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диНамика ЭкологиЧЕского сосТояНия 
бЕлого оЗЕра в НауЧНыХ НаблЮдЕНияХ 

и исслЕдоваНияХ. 1920–2020 гг. 

резюме
в статье даётся краткий исторический обзор научных наблюдений и исследований 

озера белое, расположенного в николаевском районе Ульяновской области, в период 
1920–2020 гг. рассматривается динамика экологического состояния водоёма. Продолжение 
опубликованной в 2020 г. статьи «антропогенная трансформация белого озера в научных 
исследованиях XIX – начала XX вв.» [Губайдуллов, 2020].

в первые десятилетия советской власти изучение белого озера и 
его окрестностей носило, в первую очередь, прикладной характер, как 
места отдыха и оздоровления трудящихся. ученый с мировым именем 
академик б. л. келлер в 1921 г. писал о белом озере как о природной 
лечебнице по оздоровлению больных с сильным переутомлением, по-
ниженным питанием, вторичным малокровием [келлер, 1921].

начало использования белого озера в курортных целях положили 
подписанные в. и. лениным декреты совета народных комиссаров 
рсфср: «о лечебных местностях общегосударственного значения» 
от 4 апреля 1919 г. и «о домах отдыха» от 13 мая 1921 г. в основу про-
граммы развития санаторно-курортного дела в ссср положен принцип, 
выдвинутый в. и. лениным: «курорты – для трудящихся».

декрет «о домах отдыха» регламентировал порядок организации 
домов отдыха: 

«1. дома отдыха организуются Губернскими советами профес-
сиональных союзов в целях предоставления рабочим и служащим 
возможности восстановить силы и энергию в течение получаемого ими 
ежегодного очередного отпуска в наиболее благоприятных и здоровых 
условиях <…>

8. в дома отдыха принимаются в первую очередь рабочие и служа-
щие особо вредных производств и профессий...».

Губернские отделы профсоюзов повсеместно приступили к орга-

оргкомитет выражает благодарность ооо «Грааль» (генеральный 
директор  айрат фаридович насибуллин) за финансовую помощь при 
издании сборника.
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низации домов отдыха. в 1926 г. были начаты работы по строитель-
ству дома отдыха на западном берегу белого озера. в 1930 г. новый 
дом отдыха им. М. Горького принял первых отдыхающих – рабочих 
куйбышевских заводов. строители и сотрудники дома отдыха стали 
первыми жителями образовавшегося рядом с домом отдыха посёлка 
белое озеро.

значительный вклад в организацию отдыха и лечения граждан на 
берегах белого озера внёс куйбышевский профессор, доктор медицин-
ских наук, специалист по климатотерапии и курортотерапии виктор 
абрамович климовицкий (1899–1965). с 1934 г. до конца жизни он 
много времени проводил на своей даче, расположенной у восточного 
побережья белого озера, где занимался научной работой и врачебной 
деятельностью, привлекая к исследованиям белого озера и его окрест-
ностей других, преимущественно куйбышевских исследователей 
(рис. 1), и активно популяризировал его для развертывания сети детских 
оздоровительных учреждений [климовицкий, 1937]. 

с 1937 г. на побережье белого озера начали возникать детские 

лечебно-оздоровительные учреждения: был организован пионерлагерь 
куйбышевского дорпрофсожа на 500 мест для детей куйбышевских и 
сызранских железнодорожников; рядом был построен лагерь пионеров, 
принадлежащий евлашевскому деревообделочному комбинату; в кило-
метре от него расположили пионерлагерь на 250 мест, принадлежащий 
кузнецкому хромовому заводу им. ворошилова; на юго-восточном и 
южном побережье озера расположились по соседству друг с другом 
отделение детдома г. кузнецка, пионерлагерь кузнецкого гороно и 
пионерлагерь кузнецкой обувной фабрики, а также спортивный сту-
денческий лагерь. с 5 июня 1938 г. начал функционировать детский 
санаторий № 5 «белое озеро» на 100 коек для нервно-соматических 
больных, открытый куйбышевским облздравотделом.

в 1938 г. был опубликован сборник статей куйбышевских врачей, 
учёных, а также кузнецкого краеведа под общей редакцией в. а. кли-
мовицкого «белое озеро: природные лечебные богатства куйбышевской 
области» [белое озеро…, 1938]. 

краткий обзор истории, флоры и фауны белого озера и его окрестно-
стей сделал кузнецкий краевед Михаил иванович чинаев (1896–1974). 
по его мнению, белое озеро как курортное место отличает «сочетание 
леса, воздуха, воды и солнца <…> разнообразие растительности и 
масса интересных мест в окрестностях могут дать большую смену 
впечатлений и отдых для нервной системы» [чинаев, 1938].

результаты микроклиматических наблюдений белого озера и окрест-
ностей, проводимых в 1936–1938 гг., в. а. климовицкий опубликовал 
в статье «климатическая станция "белое озеро"». по его наблюдениям, 
«в климато-физиологическом отношении регион белого озера в летние 
месяцы представляет собой своеобразный профиль лесного климата 
с пониженной влажностью, чистым воздухом, отсутствием высоких 
температур воздуха <…> в этой климатозоне могут отдыхать и лечиться 
больные с явлениями сильного переутомления, вторичного малокро-
вия, невротики, сердечные больные с функциональным расстройством 
сердечной деятельности <…> больные, страдающие хроническими 
бронхитами <…>, хронической малярией».

результаты гидрохимического анализ проб воды белого озера от 
30–31 июля 1936 г. опубликовали в сборнике а. а. свиридов и н. и. де-
вятова [свиридов, девятова, 1938].

Гидробиолог степан Маркович Шиклеев (1898–1971) опубликовал в 
сборнике результаты гидрохимических и санитарно-биологических ис-
следований белого озера, проведённых в 1936–1938 гг.: «прозрачность 

рис. 1. исследователи белого озера, отдыхающие и жители посёлка белое озеро: 
лесничий Павел Германович Ган (?) (стоит 3-й слева); доктор биологических наук 

степан Маркович Шиклеев (?) (стоит посередине); доктор медицинских наук 
виктор абрамович климовицкий (сидит 3-й справа). 1950-е гг. 

Фото из электронного архива автора



8 9

воды белого озера по шрифту снеллена № 1 – высшая. диск секки 
хорошо виден до 3,5 м. Цвет воды светло-голубоватый…». результаты 
полного химического анализа проб воды белого озера, взятых 10 июля 
1937 г.: прокаленный остаток – 20 миллиграмма в литре, содержание 
калия – 7,4 миллиграмма, натрия – следы, кальция – 5,1, магния – 0,87, 
хлора – 4,5, силикатов – 2,0 миллиграмма в литре. вода озера слабо 
кисловатая (pH – 6,4 %). содержание биогенов (железа, марганца, фос-
фора) ничтожно мало. основные выводы исследования с. М. Шиклеева: 
белое озеро является олиготрофным ледниковым реликтом; питается 
озеро главным образом за счёт атмосферных вод, поэтому его уровень 
зависит от сохранности лесного массива, которые его окружает; по 
степени солёности белое озеро относится к наиболее пресным, сла-
боминерализованным водоёмам европы; в санитарно-биологическом 
отношении белое озеро в 1936–1938 гг. являлось чистым олигосапроб-
ным водоёмом. вместе с тем исследователь наблюдал начавшееся за-
грязнение водоёма местными жителями и отдыхающими: стирку белья, 
купание лошадей, свалки мусора и отбросов на побережье и предлагал 
принять меры: учредить санитарный пост и разработать санитарно-
культурные правила использования озера [Шиклеев, 1938].

 предварительные результаты работы детского санатория № 5 «белое 
озеро» опубликовали ассистент н. с. рожаева и врач р. а. белоцерков-
ская. основные выводы статьи: «…различные группы невротиков, ма-
лярики, дети с хроническими лёгочными заболеваниями, ослабленные и 
переутомлённые дети – все эти группы дали хорошую эффективность в 
условиях санаторного режима и лечения. по-видимому, климатические 
условия белого озера с его низкой влажностью, интенсивной солнечной 
радиацией, при наличии огромного лесного массива и большого водного 
бассейна, создают прекрасные условия для летнего отдыха и лечения 
детей» [рожаева, белоцерковская, 1938].

в 1950 гг. использование рекреационного потенциала белого озера 
значительно возросло. к началу 1960-х гг. белое озеро оказалось в 
кольце детских оздоровительных учреждений, пионерских лагерей и 
дома отдыха им. М. Горького, в которых за сезон отдыхали 13–15 тыс.
детей и взрослых. 

профессор в. а. климовицкий в 1930–1960-е гг. активно организо-
вывал лечение детей и взрослых с бронхо-лёгочной и неврологической 
патологией с использованием природных факторов белого озера и сам 
лично занимался медицинской практикой. он опубликовал десятки 
научных статей и монографий, посвящённых вопросам изучения, 

физиотерапии, охране и защите природных богатств поволжья, в том 
числе белого озера. в своих трудах в. а. климовицкий подчёркивал, 
что белое озеро непроточное, оно особенно тщательно должно обере-
гаться от загрязнения. исследуя состояние воды в 1961 г., климовиц-
кий писал: «прозрачность воды озера – высшая. белый диск хорошо 
виден на глубине 5 м, то есть у самого дна <…> однако за последние 
годы, в связи с грубым нарушением санитарного режима, – большой 
плотности населения по берегам, отсутствием мер санитарной охра-
ны, захламлённостью берегов, стиркой белья в озере и пр. – заметно 
изменился физико-химический и бактериологический режим озера. 
в результате этого оно стало сильно заиливаться и бурно зарастать». 
пренебрежительное отношение к охране природы, загрязнение озера и 
браконьерство привели к печальным последствиям: сильно загрязнена 
озёрная вода [а когда-то она использовалась как питьевая], исчезли 
росшие вдоль берегов озера жёлтые кубышки и белые кувшинки, 
практически отсутствуют раки, вовсе исчез линь. исчезли или редко 
теперь встречаются многие виды зверей и птиц: медянки, барсуки, 
тетерева, глухари, вальдшнепы и др. [климовицкий, Шиклеев, 1961; 
климовицкий, Гринберг, 1961]. 

в 1950–1960-е гг. на белом озере стали активно размножаться 
водные и околоводные растения. с целью спасения водоёма от зарас-
тания в конце 1960-х гг. в белое озеро были запущены около 7 тыс. 
экз. травоядных рыб – белый амур и толстолобик, весом по 300–400 г, 
а также около 30 тыс. мальков зеркального карпа [олекнин, 1969]. 
единичные экземпляры белого амура и толстолобика весом до 20 кг 
из того «запуска» до сих пор встречаются в уловах рыбаков [личные 
наблюдения]. 

в июле 1972 г. белое озеро посетила биологическая экспедиция 
ульяновского педагогиче ского института под руководством доктора 
биологических наук виктора васильевича благовещенского (1917–
2002), который констатировал: «в настоящее время озеро по всей своей 
окружности занято непрерывной цепью домов отдыха, пансионатов, 
санаториев, пионерских ла герей <…> лишь на одном участке побере-
жья нет застройки, и он отведён для неорганизованных отдыхающих, но 
здесь весь берег затоптан, захламлен, усеян кострищами и до продела 
забит людьми. такая скученность зданий и людей создает антисани-
тарную обстановку на берегах озера <…> "перенаселенность" озера 
ухудшила уникальную природу озера и его окрестностей и может при-
вести к полной гибели это го ценного памятника при роды. уже сейчас 
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почти ничего не осталось от сфагновых торфяников северного типа с 
клюквой, росянкой и другими растениями, которыми так вос хищался 
академик б. а. келлер. очень сильно пострадали окружающие пре-
красные сосновые леса зеленомошники, брусничники и черничники. 
они за топтаны и захламлены мно гочисленными посетителями озера 
и постепенно тоже утрачивают свое научное значение. одновременно 
эти леса снижают и свою водоохранную роль, что мо жет сказаться в 
последую щем на водном режиме озера и привести к его по степенному 
высыханию, по скольку озеро питается только грунтовыми водами, а 
режим последних зависит исключительно от состояния окружающих 
лесов…». руководители экспедиции пришли к выводу о необходимости 
принятия сроч ных мер для его спасения: «чтобы сохранить научную 
ценность озера и одновре менно оставить его местом отдыха и лечения 
трудя щихся, необходимо <…> установить научно обоснованную и до-
пустимую норму "заселенности" озера. решить вопрос о сокра щении 
числа домов отдыха, санаториев и пионерских лагерей на берегу озе-
ра <…> участки по бережья озера, где еще со хранились сфагновые 
торфяники с северными вида ми растений, объявить за претной зоной, 
где запре тить разводить костры, со бирать растения и ходить в неорга-
низованном порядке. установить единого хозяина на белом озере…» 
[благовещенский, 1972].

в августе 1979 г. куйбышевский биолог в. и. Матвеев проводил ис-
следования макрофитов, т. е. высших прибрежноводных и водных рас-
тений, произрастающих на белом озере. в задачу экспедиции входило 
выяснение влияния антропогенного фактора на флору белого озера. по 
наблюдениям в. и. Матвеева, «на берегах белого озера и прилегающих 
к нему территориях разместились пионерский лагерь евлашевского 
комбината, дом отдыха "родина", пионерский лагерь кузнецкого коже-
венного завода, палаточный городок с летними домиками и т. д. по бе-
регу водоема гуляют многочисленные отдыхающие и туристы, пасётся 
скот, кое-где трава подвергается скашиванию. заболоченные участки, 
торфяник с редчайшими водно-болотными растениями в разных на-
правлениях пересекаются многочисленными тропинками». сравнив 
список прибрежно-водных и водных растений, обнаруженных в 1979 г. 
и зарегистрированных на белом озере в 1903–1906 гг. б. а. келлером, 
в. и. смирновым и и. и. спрыгиным, исследователь отметил новые 
виды, не указанные в работах предыдущих исследователей белого озера: 
элодея канадская, ряска малая, рдест разнолистный, рдест плавающий, 
рогоз широколистный. редкими стали растения-хищники росянка и 

пузырчатка. по наблюдениям в. и. Матвеева, значительно уменьши-
лись площади, занятые клюквой, ежеголовником малым, кувшинкой 
белой и кубышкой жёлтой. почти исчез горицвет кукушкин. на смену 
им приходили растения обычные, широко распространенные в других 
водоемах средней полосы европейской части [Матвеев, 1983].

на рубеже 1980-х –1990-х гг. на побережье белого озера функциони-
ровали 3 дома отдыха, 12 пионерских лагерей и баз отдыха, автокемпинг 
(рис. 2). в октябре 1995 г. на базе сезонного дома отдыха им. М. Горького 
был образован санаторий «прибрежный» круглогодичного функциони-
рования. по инициативе руководства санатория «прибрежный» (главный 
врач санатория сучков) российским научным центром восстановительной 
медицины и курортологии была проведена научно-исследовательская 
работа по теме: «оценка биоклиматических ресурсов и разработка ре-
комендаций по организации климатолечения на курорте белое озеро». 
в результате исследований были выявлены следующие целебные свой-
ства ландшафтно-климатического фактора территории: благоприятный 
климат, рельеф. лесной массив, озеро с чистой, прозрачной водой, 
пологими берегами, песчаными и травяными пляжами, ультрапресная 
сульфатно-гидрокарбонатная кальциево-магниевая минеральная вода 
местного источника «Гремячий ключ», высокоактивная лечебная са-
пропелевая грязь со дна белого озера. 

рис. 2. вид на белое озеро с северо-запада с ретрансляционной башни. 
1970–1980-е гг. Фото белоозерского фотографа валерия Шугурова
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в 1990–2000 гг. флора белого озера, прилегающих к нему болот 
и лесов изучалась ульяновскими биологами и. в благовещенским, 
н. в. благовещенской, а. в. Масленниковым, которые зафиксировали 
угнетённое состояние популяций ряда редких видов растений [благо-
вещенский, 1997, 2005, 2006; благовещенская, 1998].

в 2009 г. по заказу Министерства лесного хозяйства, природополь-
зования и экологии ульяновской области Гоу впо ульяновский госу-
дарственный университет была проведена комплексная оценка сохран-
ности экосистем и степени антропогенного воздействия на памятник 
природы регионального значения «озеро белое». основные выводы 
проведённых исследований таковы: «озеро белое – уникальный для 
ульяновской области природный объект, представляющий высокую 
научную, природоохранную, эстетическую и рекреационную цен-
ность, подвергается чрезмерной антропогенной нагрузке. Главными 
факторами, угрожающими сохранности памятника природы, являются 
уничтожение растительности в результате вытаптывания и прямого 
изъятия, а также загрязнение водоема стоками. в связи с этим, допу-
стимым можно признать только использование территории, ведущее 
к снижению негативного влияния на памятник природы. всякое воз-
действие, приводящее к усилению антропогенного пресса на озеро и 
прилегающие территории, недопустимо» [информация…, 2009].

в 2016 г. белое озеро посетила экспедиция, проводящая комплекс-
ные исследования рек и озёр ульяновской области. по результатам 
исследований гидрохимических показателей (5–7 августа 2016 г.) озеро 
белое характеризуется относительно высокой прозрачностью воды – до 
1,2 м; её цвет зеленовато-жёлтый. температурный режим соответствует 
таковому мелководных водоёмов: верхние слои летом прогреваются 
до 20–25 °с. ионный состав характеризуется низкой концентрацией 
сульфатов (32,0 мг/дм3), хлоридов (16,0 мг/дм3). вода в озере мягкая 
(1,7 °Ж), водородный показатель нейтральный (pH 7,0). аммонийный 
азот отсутствует, нитритов – 0,02 мг/дм3, нитратов – 1,0 мг/дм3, железа 
общего – до 0,1 мг/дм3. величина перманганатной окисляемости на-
ходится в пределах нормы (5,0 мго/дм3). вода – «условно чистая», 
класс 1 [корепов и др., 2019]. в сравнении с пробами 1905, 1936 и 
1937 гг. снизилась прозрачность воды, появились нитраты, нитриты, 
железо и др. (табл. 1).

таблица 1
результаты исследований гидрохимических показателей воды озера белое

дата 3 июня 
1905 г.

31 июля 
1936 г.

10 июля 
1937 г.

5–7 августа 
2016 г.

авторы исследования диксон свиридов, 
девятова

Шиклеев корепов и др.

диск секки, м 6,5 до 3,5 до 1,2
Цвет воды светло-

зеленоватый
бесцветный светло-

голубоватый
зеленовато-

жёлтый
сухой остаток 67,4
Прокаленный остаток, мг/л 34,8 20
жёсткость воды, °ж 1,95 1,7
калий, мг/дм3 5,64 7,4
натрий, мг/дм3 1,92 следы
кальций, мг/дм3 11,54 5,1
Магний, мг/дм3 1,44 0,87
хлориды, мг/дм3 4,5 16,0
Гидрокарбонаты, мг/дм3 20,3-25,3 24,5
силикаты, мг/дм3 1,6 2,0
pH 7,4 6,4 слабо 

кисловатая
7,0 нейтраль-

ная
железо, мг/дм3 0 ничтожно 

мало
до 0,1

Марганец, мг/дм3 0 ничтожно 
мало

Фосфор, мг/дм3 0 ничтожно 
мало 

сульфаты, мг/дм3 0 1,1 32,0
аммонийный азот, мг/дм3 0 0 0
нитриты, мг/дм3 0 0 0,02
нитраты, мг/дм3 0 0 1,0 
Перманганатная окисляе-
мость мго/дм3

6,94 5,0

с 1998 г. исторические исследования и наблюдения экологического 
состояния белого озера и окрестностей проводит ульяновский историк 
и краевед р. з. Губайдуллов [Губайдуллов, 2012, 2016, 2017]. 

в результате флористических наблюдений на побережье белого 
озера автором были выявлены ранее не отмеченные ботаниками виды 
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растений: желтокислица прямосте-
бельная, водокрас обыкновенный и 
лютик стелющийся (рис. 3). 

Желтокислица прямостоячая 
(Xanthoxalis stricta (L.) Small), – се-
вероамериканский сорный занос-
ный вид. растения произрастают 
на луговине южнее 1-го корпуса 
санатория «прибрежный». коор-
динаты: 53°01'09.6»N 46°58'49.8»E. 
на территории ульяновской об-
ласти вид ранее был отмечен в 
левобережье г. ульяновска [раков 
и др., 2014]. внесён в «черную 

книгу флоры…» [виноградова и др., 2009]. 
водокрас обыкновенный (Hydrocharis morsus-ranae L) обнаружен 

в окне открытой воды в южной части сплавины лимбай восточнее 
пляжа турбазы «прибой». координаты местонахождения: 53°00'54.1»N 
47°00'01.4»E.

лютик стелющийся (Ranunculus reptans L.), – циркумполярный 
арктобореальный вид, глубоко проникающий в тундру и почти не 
выходящий за пределы лесной полосы. находится здесь на южной 
границе ареала и подчеркивает бореальный характер белого озера. 
в сопредельных с ульяновской областью регионах R. reptans не вы-
явлен. ближайшие места его произрастания расположены в Марий 
Эл, в нижегородской, рязанской, тульской областях [Губайдуллов, 
2016]. по уточнённым данным, R. reptans встречается в изобилии по 
песчаным или илисто-песчаным берегам по всему побережью белого 
озера за исключением сплавины и участков с высокой околоводной 
растительностью. возможно, белоозерская популяция этого лютика 
имеет гибридное происхождение: Ranunculus flammula L. × Ranunculus 
reptans L., – Ranunculus × levenensis (Druce ex Gornall).

о динамике видового состава и численности фауны белого озера 
и окрестных лесов в 1950–2000-е гг. известно по рассказам лесничего 
белоозерского лесничества анатолия павловича енотова. самая боль-
шая щука на его памяти, 10–12 кг весом и 120 см длиной, была поймана 
на жерлицу. «окуня много, но он некрупный. линь – до 3 кг. карасей 
нет, в чистой воде и без ила ему некуда спрятаться, и его съела щука. 
карпы и лещи попали в озеро как примесь, когда запускали толстоло-

бика и белого амура. леща много, он вырастает до 2–3 кг. налим попал 
тоже с толстолобиком и белым амуром, на лимбае ловится до 3 кг, – на 
жерлицу, но его мало. пескарей нет из-за щуки. язи есть большие, до 
2 кг. в 1950–1960-е гг. в озере было много раков, до 20 см длиной. в 
1967 г. почти все они вымерли, вероятно, из-за рачьей чумы, которую 
занесли спортсмены-подводники во время зональных соревнований, 
проходивших на белом озере в 1964–1966 гг. они участвовали в сорев-
нованиях во многих европейских странах и, вероятно, занесли в озеро 
возбудителя рачьей чумы (грибок Aphanomyces astaci)». из личного 
сообщения а. п. енотова о промысловых видах зверей и птиц (5 авгу-
ста 2006 г.): «была стая волков в 12 голов, жили один сезон, затем их 
выбили, потому что давили кабанов, лосей, на домашний скот и людей 
не нападали, изредка приходят из пензенской области единичные волки; 
семья рыси жила зимой 2006 г.; о медведях никто никогда не слышал 
с давних времён; барсуки – есть несколько семей в глухих оврагах; 
куницы в лесу развелось много; лисы много; белки мало из-за куниц; 
норка по речкам и на озере; ондатра есть на болотах и на озере; бобры 
на Гремучке построили плотину; лоси на Гремучке; кабаны везде есть; 
косули немного. Глухари в сосновых лесах, на Гремучке, в апреле то-
куют; тетерева на вырубках, вдоль речек; рябчики всюду; вальдшнепа 
много. больше птицы стало, потому что перестали пасти скот, и раньше 
было запрещено, а сейчас скота мало». 

Многолетние наблюдения за масштабными колебаниями уров-
ня воды в белом озере привели автора к выводу, что важнейшими 
факторами, оказывающими влияние на динамику колебаний уровня 
белого озера, являются: количество и режим атмосферных осадков, 
гидротехнические сооружения (канавы и дамбы), а также постепенная 
деградация из-за увеличения масштабов антропогенного воздействия 
на прилегающие к озеру болота и лесной массив [Губайдуллов, 2017]. 
в результате понижения уровня воды в засушливые годы произошло 
частичное пересыхание сплавины (северного болота и лимбая), в ре-
зультате чего произошли масштабные пожары на лимбае (летом 2010 
г.) и на северном болоте (летом 2015 г.) и началось активное зарастание 
северного болота сосной обыкновенной и берёзой пушистой (рис. 4).

таким образом, в последние годы происходит масштабная дегра-
дация экосистемы белого озера и его окрестностей из-за интенсив-
ного воздействия антропогенных факторов, что является следствием 
чрезмерного использования водоёма в рекреационных и лечебных 
целях в последние 90 лет. произошло ухудшение гидрохимических 

рис. 3. образец Ranunculus reptans L. 
с побережья белого озера в гербарии. 

скан автора
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и санитарно-биологических характеристик воды белого озера, значи-
тельно изменился видовой состав ихтиофауны. исчезают редкие виды 
растений. 

в последние годы на побережье белого озера на месте бывших 
детских лагерей и на неосвоенных ранее участках побережья около 
сплавины началось массовое коттеджное строительство. происходит 
засыпка грунтом участков торфяных болот для прокладки дорог к по-
бережью озера.

автор разработал предложения и рекомендации, которые при их 
реализации должны привести к улучшению и стабилизации экологи-
ческого состояния белого озера:

– обеспечить соблюдение требований законодательства в отношении 
акватории и охранной зоны памятника природы «озеро белое», а также 
водоохраной зоны водоёма.

– снизить рекреационную нагрузку на озеро белое и его водоохран-
ную зону до научно обоснованных пределов.

– разработать и реализовать комплекс мер по недопущению за-
грязнения неочищенными сточными водами территории водосбора 
озера белое. 

– соорудить водопропускные сооружения на единственном остав-

шемся истоке озера – речке канчелейке, что позволит в некоторых 
пределах регулировать уровень воды.

– очистить и усовершенствовать канавы Гана с целью увеличения 
водосборной площади озера.

– упорядочить рубку леса на водосборной площади озера.
– создать на белом озере метеорологическую станцию и стационар-

ные гидрологический и гидрохимический пункты наблюдения.
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фиЗико-гЕографиЧЕскиЕ 
исслЕдоваНия

р. х. салахова, Ю. с. ГЕрбЕр

погодНыЕ аНомалии 2021 года

резюме
в статье анализируются аномальные явления погоды 2021 г. в городе Ульяновске. 

изменения климата во всех регионах мира становятся все заметнее 
и порой приводят к драматическим последствиям. об этом свидетель-
ствуют результаты нового доклада Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата при оон, опубликованного в августе 
2021 г. согласно обнародованному отчету, за период с 1970 г. средняя 
температура на поверхности земного шара повысилась значительно 
быстрее, чем за любой сопоставимый период последних 2000 лет. так, 
в 2011–2020 гг. она примерно на 1,1 ºс превышала средние темпера-
турные показатели 1850–1900 гг. 

вывод исследователей, к которым относятся ведущие ученые–
метеорологи и климатологи мира, состоит в том, что изменение климата 
будет приводить к его разбалансировке и более частому появлению 
погодных аномалий. в отчете подчеркивается, что города все чаще 
становятся зонами повышенных температур, превращаясь в так на-
зываемые «острова тепла».

2021 год преподнес много аномальных сюрпризов погоды: экстре-
мальная жара, засуха, проливные дожди, наводнения, небывалые лесные 
пожары во многих регионах мира и в россии. в течение 2021 г. в городе 
ульяновске также отмечались аномальные погодные явления.

в конце января 2021 г. теплые и влажные воздушные массы атлан-
тического циклона принесли на территорию европейской части россии 
и в поволжье аномальное тепло. 25 января максимальная температура 
воздуха в ульяновске повысилась +2,6 ºс. Это абсолютный максимум 
за всю историю метеорологических наблюдений. 

на европейской территории россии после аномально теплой погоды 
в конце января с наступлением последнего зимнего месяца пришло 
похолодание. такое явление встречается редко: интенсивное тепло 
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сменяется резким похолоданием. Это так называемые «температурные 
качели». 

в поволжье февраль вошел в первую двадцатку самых холодных за 
130 лет регулярных метеорологических наблюдений. наблюдался ме-
ридиональный перенос воздуха, самое мощное арктическое вторжение 
с прямыми северными потоками. температура воздуха в ульяновске в 
отдельные дни опускалась ниже -32, -35 ºс при сильном северном ветре. 
среднесуточная температура воздуха была на 8–10 ºс ниже нормы.

в конце марта отмечалось аномальное тепло, среднесуточная тем-
пература воздуха превышала климатическую норму на 3–5 ºс, днем 
столбики термометров повышались до отметки +4,+6 ºс.

в апреле наблюдалось июньское тепло. температуры воздуха пре-
вышали +16,+18 ºс. в этом месяце был установлен температурный 
рекорд: 15 апреля абсолютный максимум в ульяновске составил 
+21,7 ºс. среднесуточная температура воздуха была на 8–10 ºс выше 
нормы. очень интересный метеорологический факт: в отдельные дни 
наблюдалась очень низкая относительная влажность – около 30 %.

Май оказался экстремально теплым. с 13 мая на территории региона 
установилась аномально жаркая погода со среднесуточными темпе-
ратурами воздуха выше нормы на 9 ºс . 18 мая в городе наблюдался 
абсолютный максимум +32,3 ºс.

Май 2021 г. на территории поволжья оказался самым теплым за 
всю историю метеорологических наблюдений. такие погодные условия 
были связаны с формированием над уралом и западным казахстаном 
блокирующего малоподвижного антициклона и преобладанием на 
высотах потоков южного направления (рис. 1). за последнее десяти-
летие аномально жаркая погода в мае наблюдалась в 2010, 2014, 2015 
и 2019 гг.

летняя погода оказалась богата на сюрпризы. установился мощный 
блокирующий антициклон. в июне максимальные температуры воздуха 
превышали 34–36 ºс, а среднесуточные температуры воздуха превыша-
ли норму на 9 ºс. установился настоящий «африканский зной». редкая 
жара, которая господствовала в июне, продолжалась большую часть 
июля. температура воздуха нередко превышала 32–34 ºс. аномалия 
температуры воздуха составила +2+6º.

начало последнего летнего месяца также выдалось аномально жар-
ким: температура воздуха днем повышалась до +32+37 ºс. аномальная 
жара была связана с антициклоном, хорошо прогретой воздушной 
массой. 

рис. 1. синоптическая карта 20.05.2021 г.

рис. 2. синоптическая карта 20.09.2021 г.
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первый месяц осени выдался холодным. отмечалось редкое погод-
ное явление, вызывающее такую температуру: продолжительный заток 
холода с карского моря – полярный вихрь (рис. 2). в первые дни месяца 
среднесуточная температура воздуха была на 3º ниже нормы. 

сентябрь 2021 г. в европейской части россии может стать самым 
холодным в ХХI в., и это при том, что 2021 г. в целом, скорее всего, 
войдет в пятерку самых теплых лет нынешнего века: общая тенденция 
связана с потеплением климата. в россии за последние 30 лет средне-
годовая температура воздуха выросла на 1,2–1,5º.
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ЭкологиЧЕскиЕ исслЕдоваНия

о. с. лЮбина, л. Г. ГрЕчУхина

распрЕдЕлЕНиЕ и иЗмЕНЧивосТь фиТоплаНкТоНа 
в уНдорском плЕсЕ 

куЙбыШЕвского водоХраНилиЩа

резюме
Проведен анализ пространственной и сезонной изменчивости фитопланктона в Ун-

дорском плесе куйбышевского водохранилища по данным сборов 2018 и 2020 гг. средняя 
по району биомасса фитопланктона в период цветения в 2018 г. составила 3,52±1,54 мг/л., 
средняя численность – 3,95±1,50 млн.кл/л, среднее удельное видовое разнообразие – 
35±5 видов/станции, среднесезонная биомасса в 2020 г. – 0,89±0,46 мг/л, среднесезонная 
численность – 1,1±0,3 млн.кл/л, среднесезонное удельное видовое разнообразие – 23±2 
видов/станции. вариабельность количественных показателей фитопланктона в простран-
стве гораздо выше, чем в сезонном аспекте.

фитопланктон играет важную роль в экосистеме пресноводного 
водоема как первичный продуцент органического вещества и основа 
всех трофических цепей. в условиях водохранилищ в конце лета часто 
возникает проблема чрезмерного цветения планктонных водорослей, 
значительно ухудшающих качество водной среды и условия обитания 
гидробионтов [Гусева, 1952; Экология фитопланктона…, 1989; со-
кольский, евсеева, 2011; тарасова, буркова, 2010]. особенно остро эта 
проблема присуща озеровидным расширениям [паутова, номоконова, 
2001]. ундорский плес представляет из себя одно из озеровидных 
расширений куйбышевского водохранилища в центральной его части 
площадью 44,63 тыс. га, среди которых на долю мелководий приходится 
19 %. по данным предыдущих исследований [Экология фитопланкто-
на…, 1989], для этого района характерны очень высокая интенсивность 
и длительность синезеленого цветения микроводорослей, что вызывает 
необходимость мониторинга пространственной и сезонной динамики 
структуры сообществ фитопланктона в этом участке как показателя 
общего экологического состояния водоема. по фитопланктону куйбы-
шевского водохранилища накоплен и обобщен большой объем много-
летних данных [Миргородченко, 1970; лаврентьева, 1977; корнева, 
2015 и др.], позволяющих оценить происходящие в настоящее время 
процессы в сравнительном аспекте. 
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Цель представленной работы – изучить пространственное распреде-
ление и сезонную изменчивость сообществ фитопланктона на разрезе 
в ундорском плесе куйбышевского водохранилища на современном 
этапе. для проведения исследований использован массив данных по 
фитопланктону татарстанниро, собранных на нис «берг» на 5 стан-
циях разреза от н.п. старая Майна до н.п. ундоры в августе 2018 г. и 
на нис «в. усков» в мае, августе и сентябре 2020 г. на трех станциях 
этого разреза.

отбор интегральных по глубине проб фитопланктона выполняли 
стандартно, согласно методике [Мордухай-болтовской, 1975]. фикса-
цию материала осуществляли раствором люголя с добавлением фор-
малина и ледяной уксусной кислоты. фитопланктон концентрировали 
методом прямой фильтрации через мембранный фильтр диаметром пор 
5 мкм и 1.2 мкм под слабым давлением. количественный анализ проб 
осуществляли с использованием счетной камеры «Горяева» объемом 
0,0009 мл, в одно-трех повторностях с пересчетом содержания водо-
рослей на 1 л воды. биомассу определяли счетно-объемным методом 
[федоров, 1979].

видовое сходство фитопланктона по станциям оценивали с по-
мощью кластерного анализа на основе коэффициента сходства брэя-
кёртиса в количественной версии с учетом численности [Clarke, 1993; 
Clarke, Warwick, 2001].

пространственное распределение фитопланктона проанализиро-
вано по материалам 2018 г., в котором было выполнено максимальное 
количество станций (5) на разрезе от н.п. старая Майна в августе 
месяце в период массового развития микроводорослей. станции на 
разрезе расположены от левого берега (ст. 1 и 2 – в левобережной 
пойме с глубинами по 7,5 м, ст. 3 и 4 – в русловой зоне, с глубинами 
15 м и ст. 5 – у правого берега с глубиной 18 м). удельное видовое 
разнообразие в этот период в среднем на разрезе составило 35±5 ви-
дов/станции и варьировало от 18 до 44 видов/станции. повышенный 
уровень разнообразия (более 40 видов/станции) был отмечен в русле, 
у левого и правого берегов. в этот период очень высокое значение 
имели сине-зеленые водоросли (от 18 до 50 %). доля диатомовых на 
разных станциях варьировала от 22 до 37 %, а зеленых – от 0 до 26 %. 
численность фитопланктона на разрезе колебалась от 0,97 (в русле) 
до 9,51 млн кл/л (на второй пойменной станции), в среднем составляя 
3,95±1,50 млн кл/л. доминирующую роль в фитопланктоне по числен-
ности в этот период играли сине-зеленые водоросли, занимая от 31 до 

95 %. наибольшая доля сине-зеленых наблюдалась на двух станциях 
левобережной поймы, где доминирующим видом были цианобактерии 
Planktothrix agardhii (Gomont) Anagnostidis & Komárek 1988 (41–71 % 
от общей численности). на остальных станциях разреза (в русле и у 
правого берега), где обилие фитопланктона было гораздо ниже, доля 
сине зеленых снизилась до 30–38 %, преобладающим таксоном стали 
криптофитовые с доминирующим видом Komma caudata (L.Geitler) 
DRAHill 1991 (25–31 %). биомасса фитопланктона в указанный период 
на разрезе варьировала от 0,71 мг/л (в русле) до 8,51 мг/л (на второй 
станции в левобережной пойме), в среднем составляя 3,52±1,54 мг/л. 
практически на всем разрезе доминирующим таксоном были сине-
зеленые водоросли, а доминирующим видом – P. agardhii, доля кото-
рого в общей биомассе варьировала от 14 до 70 %. у правого берега и 
в русле при снижении общей биомассы фитопланктона и уменьшении 
роли сине-зеленых увеличилась в составе доля диатомовых (13–22 %) 
и криптофитовых водорослей (13–26 %).

анализ видового сходства фитопланктона показал наличие на раз-
резе двух групп станций по общности видового состава и структуры 
на уровне коэффициента сходства выше 40 %, которые условно можно 
обозначить как мелководные и глубоководные (рис. 1). для мелковод-
ного кластера (I) были характерны самые высокие для исследованного 
района численность и биомасса микроводорослей, в среднем 7,0±2,5 
млн кл/л и 7,1±1,2 мг/л, и умеренное удельное видовое разнообразие 
(30±12 видов/ст.). доминирующим видом по биомассе и численности 
на мелководьях выступали сине-зеленая водоросль P. аgardhii, зани-
мая в них 40–70 %. к характерным видам здесь, помимо P. agardhi, 
по биомассе можно отнести синезеленые Aphanizomenon flos-aquae 
Ralfs ex Bornet & Flahault 1886 (16 % биомассы), а по численности – 
Pseudanabaena mucicola (Naumann & Huber-Pestalozzi) Schwabe 1964 
(8 % численности). для глубоководного кластера (II) были характерны 
меньшие численность и биомасса (1,9±0,5 млн кл/л, 1,1±0,3 мг/л соот-
ветственно), но более высокое удельное видовое богатство (38±5 видов/
станции). доминирующими видами по численности на глубоководных 
станциях выступали криптофитовые водоросли K. caudata (20 %), а по 
биомассе – сине-зеленые P. аgardhii (18 %). к характерным видам этого 
кластера также можно отнести P. mucicola и Cryptomonas sp. (по 9 %  
численности), а по биомассе – Cryptomonas sp. и Microcystis aeruginosa 
(Kützing) Kützing 1846 (9 и 8 % биомассы).

сезонная динамика фитопланктона проанализирована по данным 
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2020 г., в котором отбор материала 
проводили в мае, августе и сен-
тябре. Максимальное удельное 
видовое разнообразие (29±5 видов/
станции) было выявлено в фито-
планктоне весной. в это время на 
разрезе преобладали диатомовые 
и зеленые водоросли (в среднем 
51 и 16 % соответственно). значе-
ние цианобактерий в этот период 
было минимальным (около 2 %). 
летом удельное видовое разноо-
бразие снизилось до 28±4 видов/
станции, где наиболее богаты 
видами были сине-зеленые, диа-
томовые и зеленые водоросли (29, 
28 и 22 % соответственно). осенью 
удельное видовое разнообразие 
стало минимальным (20±7 видов/
станции). в это время в районе 
исследования увеличилась доля 
сине-зеленых и зеленых (33 и 25 % 
соответственно) при некотором 
ослаблении роли диатомовых во-
дорослей (18 %). среднесезонное 

удельное видовое разнообразие для района исследований составило 
23±2 видов/станции.

в 2020 г. максимальная численность фитопланктона на разрезе 
наблюдалась весной (в среднем 2,2±0,1 млн кл/л). в этот период до-
минировали криптофитовые (60 %) и зеленые (22 %) водоросли при 
минимальном обилии цианобактерий (0,8 %). летом численность 
фитопланктона снизилась до 1,2±0,4 млн кл/л при доминировании 
сине-зеленых и криптофитовых (55 и 27 % соответственно). в осен-
ний период обилие фитопланктона упало до минимальных значений 
(0,9±0,2 млн кл/л). в это время на разрезе преобладали криптофитовые, 
диатомовые и сине-зеленые водоросли (42, 27 и 25 % соответственно). 
доминирующим по численности видом практически на всем разрезе 
и во все периоды в 2020 г. были мелкие криптофитовые водоросли 
K. caudata. только в летний период на единственной станции у левого 

рис. 1. дендрограмма видового сходства 
фитопланктона на станциях в районе 
исследования в 2018 г. Примечание: 

арабскими цифрами обозначены номера 
станций, римскими – номера кластеров, 

на шкале отображен коэффициент 
сходства брэя-кёртиса

берега преобладала сине-зеленая водоросль P. agardhii. среднесезонная 
численность на разрезе – 1,1±0,3 млн кл/л.

биомасса фитопланктона была максимальной летом (1,23±0,54 мг/л), 
где доминирующую роль играли сине-зеленые водоросли (78 %). пре-
обладающими видами в это время на разных станциях разреза были 
цианобактерии P. agardhii и представители рода Microcystis. весной 
биомасса микроводорослей в среднем составляла 0,62±0,3 мг/л при 
доминировании диатомовых (57 %) и криптофитовых (36 %). домини-
рующими видами в это время были мелкие криптофитовые K. caudata и 
диатомовые Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen 1979. в осенний 
период биомасса фитопланктона составляла 0,49±0,28 мг/л при доми-
нировании синезеленых (63 %) и диатомовых (15 %) водорослей. до-
минантами осенью выступали те же виды цианобактерий, что и летом. 
среднесезонная биомасса фитопланктона – 0,89±0,46 мг/л.

таким образом, пространственная изменчивость количественных 
показателей фитопланктона очень высока. так, в период цветения чис-
ленность микроводорослей в отдельных участках различается более чем 
в 10 раз, а биомасса – более чем в 12 раз. удельное видовое разнообра-
зие варьирует в пространстве в 2,5 раза. значительная неоднородность 
полей биомассы и численности – это характерное явление для всех 
природных систем, и вызвано оно воздействием погодных условий в 
совокупности с ландшафтными факторами [Экология фитопланктона, 
1989; Шитиков и др., 2011]. структура сообществ также неоднородна 
в пространстве, хотя доминирует по биомассе один вид P. agardhii, 
но степень доминирования, а соответственно и вклад других видов 
и таксономических групп, изменяются. в связи с этим на разрезе по 
сходству видовой структуры и соотношению в количественных по-
казателях выделяется два кластера – мелководный  и глубоководный. 
ослабление роли сине-зеленых в глубоководной части разреза при-
водит к доминированию по численности криптофитовых, а также к 
увеличению роли диатомовых и зеленых и повышению видового раз-
нообразия в целом. 

Межсезонные изменения фитопланктона в русловой части в районе 
исследования укладываются в общую картину развития сообществ в 
вегетационный период [Экология фитопланктона, 1989], с максимумом 
биомассы летом, но при этом другие показатели, такие как удельное 
видовое богатство и численность, наибольшими были весной. ве-
сенний комплекс можно охарактеризовать как диатомово-зеленый с 
доминированием по численности криптофитовых, а по биомассе – 
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диатомовых и криптофитовых. в ходе сезонного мониторинга мелкие 
криптофитовые водоросли преобладали по численности во все сезоны. 
подобная картина характерна для эвтрофных вод [Горохова, 2016]. 
осенний фитопланктон характеризуется минимальными разнообразием 
и количественными показателями, но схожим с летним доминирующим 
комплексом видов. в различные сезоны биомасса изменяется в 2–3 
раза, численность – в 1,8–2,4 раза, удельное видовое разнообразие – в 
1–1,5 раза, что значительно ниже, чем уровень вариабельности этих 
показателей в пространстве. удельное видовое разнообразие является 
наиболее устойчивой характеристикой фитопланктонных сообществ 
как в пространстве, так и между сезонами.
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а. а. наФЕЕв, П. Г. вовкотЕч, Е. в. колЕМаГина 

клЕЩ как обЪЕкТ биологиЧЕскиХ паТогЕНов 
раЗНоЙ природы

резюме
в работе представлены результаты изучения клещей на территории Ульяновской 

области за 2014–2017 гг. и 2020 г. При проведении энтомологических исследований 
акаринофауна Ульяновской области представлена 8 видами клещей. Проводимые ла-
бораторные исследования на разных уровнях позволяют обнаруживать биологические 
патогены разной природы. 

территория ульяновской области эндемична по ряду природно-
очаговых болезней человека, в том числе по инфекциям, где клещ вы-
ступает как резервуар и переносчик различных биологических патоге-
нов: клещевой вирусный энцефалит (далее квЭ), иксодовые клещевые 
боррелиозы (далее икб), моноцитарный эрлихиоз человека (далее 
МЭч), гранулоцитарный анаплазмоз человека (далее Гач), туляремия. 
всего зарегистрировано 12244 случая природно-очаговых  инфекций 
(далее пои). на долю клещевых инфекций (квЭ, икб) приходится 
1535 случаев (удельный вес 12,5 %).

сроки изучения этих инфекций в ульяновской области разные:  
квЭ и туляремия  60-е гг. ХХ века; икб конец ХХ века; МЭч и Гач – 
начало с 2013 г.

одним из основных направлений современной эколого-природо-
охранной деятельности является оценка состояния отдельных ком-
понентов экосистем, природно-экономических регионов и биосферы 
в целом. без оценки качества среды, в том числе с точки зрения ее 
благоприятности для человека, невозможно принимать правильные 
управленческие и хозяйственные решения, планировать и проводить 
природоохранные мероприятия, не оказывающие пагубного воздей-
ствия на здоровье людей.

клещевые инфекции характеризуются способностью возбуди-
телей длительное время сохраняться во внешней среде. за 70 лет 
изучения акаринофауны ульяновской области на ее территории 
зарегистрировано обитание 8 видов клещей: Ixodes ricunus L., 
I.persulcatus P. Sch., I.trianguliceps Bir., Dermacentor reticulatus Herm., 
D.marginatus Sulz., Hyalomma plumbeum Panz., Haemaphysalis sulcata 
Can.et Fanz., Rhipicephalus rossicus Jak.et K.-Jak. к числу многочис-
ленных и обычных отнесены пять видов родов Ixodes (в меньшей 
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степени) и Dermacentor, а остальные три вида – к числу редко 
встречающихся. 

с иксодовыми клещами связано существование и передача возбуди-
телей вирусной, риккетсиозной, бактериальной и протозойной этиоло-
гии: Flaviviruses (флавивирусы млекопитающих, передаваемые клеща-
ми (кЭ, оГл, повассан); Bunyaviridae буньявирусы (крымская–конго 
геморрагическая лихорадка); Rickettsiales (клещевые риккетсиозы, 
Гач, МЭч); Borreliae (иксодовые клещевые риккетсиозы); Francisella 
tularensis (туляремия)

наиболее важными показателями (детерминантами) потенциальной 
опасности для человека считаются численность переносчиков (клещей) 
и степень их зараженности патогенами. ряд авторов не согласны с этим 
утверждением, так как процент зараженности клещей возбудителем не 
позволяет судить о количестве возбудителя в инфицированных особях, 
следовательно, их вирусофорности, а отсюда возможности вызывать 
патологические процессы в организме людей. важно отметить, что 
обнаружение в клещах того или иного возбудителя говорит о потен-
циальной угрозе возникновения и распространения заболевания. тем 
более что в условиях меняющегося климата изменяется не только 
поведение переносчиков, но и активность самого возбудителя, он ста-
новится более агрессивным.

наиболее перспективный подход изучения качества природной 
среды содержится в концепции социально-гигиенического  монито-
ринга (академик б. л. черкасский), суть которого по международному 
стандарту (ст исо 4225-80) заключается в организации системы 
непрерывных наблюдений, анализа, оценок и прогнозов состояния 
здоровья населения и среды обитания человека, а также определения 
причинно-следственных связей между ними. подлежат изучению 
(анализу) следующие показатели (параметры): 

1) численность и видовой состав клещей;
2) обращаемость жителей населённых пунктов в лечебные учреж-

дения;
3) заражённость клещей патогенами (вирусофорность и т. д.);
4) заболеваемость пострадавших;
5) уровень проэпидемичивания (обнаружение антител у коренного 

населения, ранее не болевшего клещевыми инфекциями).
особенностью последнего десятилетия следует назвать проис-

ходящую мезофилизацию (изменение) климата, антропогенную 
трансформацию лесных ландшафтов, что привело к увеличению чис-

ленности клещей и их расселению на ранее «свободные» территории 
[в. и. злобин, 2010].

исследования клещей проводились на базе Мбл фбуз «Центра 
гигиены и эпидемиологии в ульяновской области» (вирусологическое 
отделение, отделение особо-опасных инфекций), референс-центров 
рф (фбун ГнЦ прикладной микробиологии и биотехнологии, г. обо-
ленск, Московская область; фбун Цни эпидемиологии им. л. пастера, 
г. санкт-петербург; фбун «институт  полиомиелита и вирусных эн-
цефалитов им. н. п. чумакова, Москва; фбун «омский нии пои», 
г. омск). результаты представлены в таблице 1.

таблица 1
результаты лабораторного исследования иксодовых клещей 

на носительство возбудителей пои и паразитозов

№№
п/п

нозоология исследовано проб число проб с положи-
тельным результатом

% положительных 
проб

1 квЭ 320 13 4,06
2 икб 612 85 13,8
3 туляремия 341 18 5,2
4 Гач 259 11 4,2
5 риккетсиозы 236 44 18,6
6 лихорадка ку 81 2 2,5

дополнение: исследования на: вирус кемерово (патогенный орга-
низм и рода орбивирусов) – 2 положительных результата; МЭч – ре-
зультаты исследования отрицательны. 

в заключение хочется привести слова иоганна вольфганга Гёте: 
«природа не знает остановки в своем движении и казнит всякую без-
деятельность».

История клещей в Ульяновской области продолжается. 
«При исследовании клещей рода Phlebovirus, отловленных в Улья-

новской области, были выявлены 22 положительных пула клещей 
Dermacentor reticulates и Dermacentor marginatus из 28 исследованных. 
Обнаруженные вирусы имели сходство с ранее найденным вирусом из 
Ставропольского края и названный вирус Stavropol» [Klimentov et al., 
2020]…
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рис. 1. обнаружение возбудителей Пои и паразитозов в клещах, 
собранных на территории Ульяновской области в 2014–2017 гг.

боТаНиЧЕскиЕ исслЕдоваНия

с. с. ГнУсарЕв, н. а. МитроФанова, б. П. чУраков

влияНиЕ смЕШаННоЙ гНили оТ ТруТовика 
НасТояЩЕго (FOMES FOMENTARIUS (L.:FR.) GILL.) 

На биоХимиЧЕскиЕ покаЗаТЕли бЕрЕЗы повислоЙ 

резюме
в ходе проведенного исследования достоверно установлено, что смешанная гниль 

от настоящего трутовика оказывает негативное влияние на биохимические показатели 
березы повислой (содержание хлорофиллов a, b, их суммы, каротиноидов, соотношения 
пигментов, аскорбиновой кислоты, а также реакции pH водных вытяжек из листьев, дре-
весины ветвей и стволов).

леса занимают ¼ часть территории ульяновской области. одной 
из основных лесообразующих пород является береза повислая (Betula 
pendula Roth.), хозяйственное значение которой очень велико. на со-
стояние и продуктивность березовых насаждений сильное влияние ока-
зывают грибы-деструкторы. одним из таких грибов является трутовик 
настоящий (Fomes fomentarius (L.:Fr.) Gill.), вызывающий у березы по-
вислой белую смешанную гниль [чураков б.п., 2012]. данный патоген 
широко распространён в лесах ульяновской области (площадь очагов 
на 01.01.2021 г. составляет 412,4 га), негативно влияет на санитарное 
и лесопатологическое состояние насаждений и наносит колоссальный 
экономический ущерб ввиду снижения товарных качеств древесины 
[обзор санитарного и лесопатологического состояния лесов ульянов-
ской области за 2021 г.]. несмотря на то, что многими фитопатологами 
и микологами проводилось изучение трутовика настоящего, в основном 
данные изыскания касались морфологии и не затрагивали биоэкологи-
ческие аспекты взаимоотношений гриба с березовыми насаждениями 
и лесными экосистемами. 

Цель исследования: изучить влияние трутовика настоящего на био-
химические показатели березы повислой. 

задача исследования: определить степень влияния трутовика на-
стоящего на физиолого-биохимические показатели березы повислой 
(содержание хлорофиллов a, b, их суммы, каротиноидов, соотношения 
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пигментов, аскорбиновой кислоты, а также реакции pH водных вытяжек 
из листьев, древесины ветвей и стволов).

сбор листвы в 6-кратной повторности производился в вегетаци-
онный период со средней части кроны в сухую погоду. вес каждого 
образца составлял 300 грамм. образцы листвы заготавливались с по-
раженного и здорового дерева.

определение биохимических показателей березы повислой про-
изводилось по методикам, изложенным в работах  по физиологии и 
биохимии растений [чураков б. п., 2012; Медведев с. с., 2012]. по-
лученные данные были сведены в таблицы и обработаны  методом 
математической статистики.

фотосинтез является одним из ключевых процессов в жизнедеятель-
ности растительного организма. осуществление процесса фотосинтеза 
в растениях происходит с помощью органических молекул – пигментов. 
существует три типа пигментов: хлорофиллы, каротиноиды и фикоби-
лины. роль пигментов заключается в их способности поглощать свет 
в видимой области спектра, переходить в возбужденное состояние и 
осуществлять запуск фотохимической реакции, в результате которой 
происходит преобразование энергии солнечного света в энергию хи-
мических соединений [Медведев с. с., 2012].  

основными типами хлорофилла являются хлорофилл а и b. Хлоро-
филл а – пигмент, встречающийся у всех фотосинтезирующих растений. 
именно хлорофилл а осуществляет окислительно-восстановительные 
реакции. Хлорофилл b – дополнительный пигмент высших растений, 
поглощающий свет в отличие от хлорофилла а в синей части спектра. 
основная роль хлорофилла в фотосинтезе – в фотосенсибилизации. 
поглощая световую энергию, он претерпевает изменения, а затем 
отдает эту энергию другим веществам и возвращается в исходное со-
стояние. 

каротиноиды – желтые, оранжевые и красные пигменты, поглощаю-
щие свет в видимой области спектра и выполняющие ряд важнейших 
функций в процессе фотосинтеза. Главная их функция – фотосинтети-
ческая. каротиноиды – вспомогательные фотосинтетические пигменты, 
которые входят в состав светособирающего комплекса и расширяют 
спектральный диапазон фотосинтетической активной радиации. каро-
тиноиды участвуют в поглощении солнечной энергии, ее перемещении 
от дополнительных пигментов к основным. на процесс фотосинтеза 
сильное влияние оказывает комплекс экологических факторов: био-
тических, абиотических и антропогенных. 

в ходе исследования было проанализировано  влияние на процесс 
фотосинтеза березы повислой такого стресс-фактора, как поражение 
трутовиком настоящим, а именно его воздействие на содержание 
фотосинтезирующих пигментов и вторичного метаболита фотосинтеза 
аскорбиновой кислоты. результаты приведены в табл. 1.

таблица 1
содержание хлорофиллов, каротиноидов и аскорбиновой кислоты 

в листьях березы

биохимические показатели береза повислая, поражен-
ная трутовиком настоящим

береза повислая без 
признаков ослабления

схл а, мг/г 1,72±0,11 1,97±0,13
схл b, мг/г 1,23±0,08 1,25±0,06
Cхл а + b, мг/г 2,95±0,10 3,22±0,08
Cхл а / схл b, мг/г 1,40 1,58
Cкар, мг/г 0,46±0,09 0,53±0,07
схл а + b / Cкар, мг/г 6,41 6,08
C витамин с, мг% 103,85±4,2 225,18±6,7

исходя из данных, приведенных в таблице, видно, что содержание 
пигментов в листьях березы повислой ниже, чем в здоровой березе: 
хлорофилла а на 0,25 мг/г; хлорофилла b на 0,02 мг/г, каротиноидов 
на 0,07 мг/г. при этом соотношение хлорофилла a к хлорофиллу b 
уменьшается, а соотношение суммы хлорофиллов a,b к каротиноидам 
увеличивается. при поражении березы трутовиком настоящим нару-
шается процессы питания, обмена веществ, в результате чего проис-
ходит замедление или остановка синтеза пигментов, а впоследствии и 
процесса фотосинтеза. в ряде работ подтверждается факт снижения 
содержания фотосинтезирующих пигментов в результате воздействия 
патогена [воронкова и др., 1970; колмагорова е. Ю., 2011].  

замедление процессов фотосинтеза в результате стресс-факторов 
замедляет образование  вторичных метаболитов, одним из которых явля-
ется аскорбиновая. из таблицы 1 видно, что содержание аскорбиновой 
кислоты в листьях здорового дерева в 2,2 раза выше, чем пораженного 
трутовиком настоящим. таким образом, трутовик настоящий, пора-
жающий березу повислую и непосредственно влияющий на процессы 
фотосинтеза, приводит к снижению содержание витамина с в листовых 
пластинках, в данном случае на 46 %. 

Многие биохимические процессы, протекающие в растении, на-
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прямую зависят от кислотности среды. в работе представлен анализ 
влияния трутовика настоящего на рH водных вытяжек из листьев, 
древесины ветвей и стволов березы повислой, результаты которого 
приведены в табл. 2.

таблица 2
величина рн водных вытяжек вегетативных органов березы повислой

Показатель рH береза повислая, пораженная 
трутовиком настоящим

береза повислая без признаков 
ослабления

листья
рн 5,24±0,02 5,12±0,03
древесина ветвей
рн 5,27±0,07 5,16±0,05
древесина ствола
рн 5,96±0,03 5,64±0,08

из таблицы 2 видно, что рн водных вытяжек вегетативных орга-
нов здорового дерева в совокупности существенно ниже пораженного 
трутовиком настоящим. Гнилевое заболевание, вызываемое трутови-
ком настоящим, оказывает сильное влияние на обменные процессы, 
происходит разрушение древесины, вследствие чего среда становится 
менее кислой. 

также стоит отметить, что рн водных вытяжек в вегетативных 
органах березы различается. Это наблюдается как в здоровом, так и 
пораженном трутовиком настоящим дереве. показатель рн  в древесине 
ствола здорового дерева равен 5,64±0,08; в древесине ветвей – 5,16±0,05; 
в листьях – 5,12±0,03. такое расхождение связано с биологическими 
процессами, протекающими в растении. в листьях происходит про-
цесс фотосинтеза, образование органических веществ, вследствие 
чего среда листовой пластинки более кислая относительно древесины 
ветвей и ствола. 

таким образом, анализируя полученные данные, пришли к выводу, 
что трутовик настоящий влияет на физиолого-биохимические про-
цессы. патоген замедляет или вовсе останавливает синтез пигментов 
и вторичных метаболитов, одним из которых является аскорбиновая 
кислота.
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Г. в. дронин

флора Новоспасского раЙоНа 
ульяНовскоЙ обласТи

резюме
Представлены результаты исследования флоры новоспасского района Ульяновской 

области, включающей 1238 видов сосудистых растений из 520 родов и 119 семейств. При-
водятся краткий таксономический, биоморфологический, фитоценотический, экологический 
и хорологический анализы флоры.

изучение флоры административных районов ульяновской области – 
одно из приоритетных направлений в исследовании растительного 
мира региона, намеченное в своё время н. с. раковым (1943–2021), 
детально изучившим флоры чердаклинского [корнилов и др., 2012] 
и павловского [раков, уланов, 2014] районов. в продолжение данной 
традиции изучена флора новоспасского района, включающая 1238 ви-
дов сосудистых растений из 520 родов и 119 семейств, что составляет 
70,3 % от флоры ульяновской области [раков и др., 2014].

таксономическая структура и основные пропорции флоры ново-
спасского района (табл. 1) соответствуют флорам умеренных широт 
Голарктики и центра восточноевропейской провинции Циркумборе-
альной флористической области [толмачёв, 1974; тахтаджян, 1978].
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таблица 1
таксономическая структура и основные пропорции флоры 

новоспасского района

таксоны

число 
видов

число 
родов

число 
семейств среднее число

абс. % абс. % абс. % видов в
семействе

видов
в роде

родов 
в семей-

стве
Equisetophyta 7 0,6 2 0,4 1 0,8 7,0 3,5 2,0
Pteridophyta 7 0,6 7 1,3 6 5,1 1,2 1,0 1,7
Pinophyta 8 0,6 6 1,2 3 2,5 2,7 1,3 2,0
Magnoliophyta: 1216 98,2 505 97,1 109 91,6 11,2 2,4 4,6
-Magnoliopsida 974 78,7 412 79,2 86 72,3 11,3 2,4 4,8
-Liliopsida 242 19,5 93 17,9 23 19,3 10,5 2,6 4,0
всЕГо: 1238 100,0 520 100,0 119 100,0 10,4 2,4 4,4

основу флоры новоспасского района составляют двудольные рас-
тения, что характерно для современного этапа флорогенеза [комаров, 
1954]. относительно высокая репрезентативность таксономических 
единиц указывает на контрастность экологических условий и разноо-
бразие биотопов новоспасского района. порядок следования родов 
во флоре района (табл. 2) типичен для бореально-умеренных флор и 
характеризует её как флору южно-бореального типа с элементами ин-
тразональности [толмачёв, 1974]. богатое видовое разнообразие родов 
Carex, Astragalus, Galium, Potentilla характерно для ненарушенных и 
первичных фитоценозов. пойменный и лесостепной характер флоры 
района отражают роды Carex, Artemisia, Galium, Salix, Centaurea. 
о связях флоры района с бореальными флорами свидетельствуют роды 
Carex, Salix, Juncus.

таблица 2
ведущие роды флоры новоспасского района

роды
число видов

роды
число видов

роды
число видов

абс. % абс. % абс. %
Carex 30 2,4 Potentilla 16 1,3 Vicia 11 0,9
Astragalus 17 1,4 Salix 15 1,2 итоГо: 147 11,9
Artemisia 16 1,3 Centaurea 14 1,1 остальные: 1091 88,1
Galium 16 1,3 Juncus 12 1,0 всЕГо: 1238 100,0

на долю десяти ведущих семейств флоры новоспасского района 
(табл. 3) приходится 58,6 %, что соответствует аналогичному показа-
телю для флор среднеевропейской (55–60 %) и бореальной (55–57 %) 
флористических областей [толмачёв, 1974].

таблица 3
число видов и родов в десяти ведущих семействах флоры 

новоспасского района

семейства
число 
видов

число 
родов семейства

число 
видов

число 
родов

абс. % абс. % абс. % абс. %
Asteraceae 178 14,4 62 11,9 Scrophylariaceae 42 3,4 14 2,7
Poaceae 114 9,2 46 8,9 Apiaceae 40 3,2 32 6,2
Rosaceae 75 6,0 24 4,6 Cyperaceae 40 3,2 7 1,4
Fabaceae 74 6,0 22 4,2 итоГо: 726 58,6 286 55,0
Brassicaceae 67 5,4 34 6,5 остальные: 512 41,4 234 45,0
Caryophyllaceae 49 4,0 22 4,2 всЕГо: 1238 100,0 520 100,0
Lamiaceae 47 3,8 23 4,4

спектр ведущих семейств флоры отражает приуроченность эколого-
флористических комплексов новоспасского района к лесостепной зоне. 
первая триада спектра (29,6 % от числа всех видов флоры) типична 
для Голарктического флористического царства и определяет принад-
лежность флоры к зоне Ro-типа [Хохряков, 1995]. семейство Rosaceae 
на третьем месте флористического спектра флоры новоспасского 
района и не типично для флор средней полосы россии и ульяновской 
области, что компенсирует сдвиг в таксономической структуре флоры 
в направлении от бореальных флор к аридным [фролов, 2011] и свиде-
тельствует об антропогенной трансформации флоры и экологической 
приуроченности многих его видов к лесным, лесостепным фитоценозам 
и поймам рек. уменьшение роли семейства Fabaceae, по сравнению 
с флорами ульяновской области и средней россии, связано с относи-
тельно небольшим развитием кальциевых ландшафтов на территории 
новоспасского района, т. к. более половины видов данного семейства 
связаны с карбонатными субстратами [Масленников, 1994]. семейства 
Fabaceae, Brassicaceae и Caryophyllaceae указывают на влияние евра-
зиатского и отчасти древнесредиземноморского элементов на флору 
новоспасского района. 

спектр жизненных форм новоспасского района по системе к. ра-
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ункиера (табл. 4) свидетельствует о разнообразии природных условий 
и подчеркивает специфику экосистем района.

таблица 4
спектр климаморф флоры новоспасского района

жизненные формы
Флора 

в целом жизненные формы
Флора 

в целом
абс. % абс. %

Фанерофиты: 126 10,2 Гемикриптофиты 591 47,7
-мезофанерофиты 31 2,5 терофиты 230 18,6
-микрофанерофиты 29 2,4 хамефиты 72 5,8
-нанофанерофиты 66 5,3 терофиты или гемикриптофиты 44 3,6
криптофиты: 164 13,2 Гелофиты и гемикриптофиты 6 0,5
-геофиты 104 8,4 Геофиты и гемикриптофиты 2 0,2
-гелофиты 34 2,7 Гелофиты и терофиты 1 0,1
-гелофиты и геофиты 1 0,1 хамефиты и гемикриптофиты 1 0,1
-гелофиты и гидрофиты 1 0,1 хамефиты и терофиты 1 0,1
-гидрофиты 24 1,9 всЕго: 1238 100,0

высокая доля гемикриптофитов характерна для флор умеренной 
зоны евразии, где они являются естественными доминантами в рас-
тительных сообществах умеренных широт [толмачёв, 1974].

биоморфологическая структура флоры новоспасского района по 
системе и. Г. серебрякова с дополнениями в. н. Голубева и т. и. се-
ребряковой (табл. 5) отражает умеренно-континентальные эколого-
географические условия, в которой она развивалась, и соответствует её 
положению на границе лесной и степной зон. разнообразие природных 
условий новоспасского района определили широкий спектр биоморф 
растений.

таблица 5
спектр биоморф флоры новоспасского района

жизненные формы Флора в 
целом

жизненные формы Флора в 
целом

абс. % абс. %
древесные растения: 130 10,5 -клубневые 15 1,2
-деревья 47 3,8 -столонообразующие 12 1,0
-кустарники 79 6,4 -паразитные и сапротрофные 6 0,5
-кустарнички 4 0,3 -лиановидные 3 0,2

полудревесные 
растения:

37 3,0 -суккулентные 3 0,2

-полукустарники 3 0,2 Монокарпические 366 29,6
-полукустарнички 34 2,8 -однолетние 229 18,5
травянистые растения: 1046 84,5 -двулетние 59 4,8
Поликарпические 680 54,9 -однолетние и двулетние 32 2,6
-короткокорневищные 175 14,0 -однолетние и многолетние 7 0,6
-длиннокорневищные 158 12,8 -двулетние и многолетние 29 2,3
-стержнекорневые 166 13,4 -однолетние, двулетние 

и многолетние
3 0,2

-дерновинные 69 5,6 -многолетние 7 0,6
-луковичные 20 1,6 водные травы 25 2,0
-кистекорневые 18 1,5 -укореняющиеся 13 1,0
-корнеотпрысковые 18 1,5 -плавающие в толще воды 12 1,0
-ползучие 17 1,4 всЕГо: 1238 100,0

преобладающие во флоре новоспасского района поликарпические 
травы различны по структуре подземных органов (преобладают стерж-
некорневые, коротко- и длиннокорневищные), что обусловлено особен-
ностями почвенного покрова района с преобладанием лёгких песчаных 
и супесчаных почв, их хорошей аэрацией и богатством элементами 
минерального питания. к разнообразным нарушенным местообитаниям 
приурочена значительна роль монокарпических трав.

Эколого-фитоценотический спектр флоры новоспасского района по 
системе н. М. Матвеева (табл. 6) показывает, что наибольшее число ви-
дов сосредоточено в степной, сорной, луговой и лесной фитоценогруп-
пах, что определяется положением района на стыке лесной и степной 
зон, высокой степенью хозяйственной освоенности и присутствием 
крупной водной артерии – р. сызранки с её притоками.

таблица 6
фитоценотический спектр флоры новоспасского района

Фитоценотические
группы

лес-
ная

степ-
ная

луго-
вая

болот-
ная водная сорная дичающие

интродуценты
абс. 168 332 206 89 90 245 108
% 13,6 26,8 16,6 7,2 7,3 19,8 8,7

преобладание растений степной фитоценогруппы объясняется 
положением новоспасского района в лесостепной и степной зонах. 
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богатство подгрупп степной фитоценогруппы (степная, лесостеп-
ная, опушечно-степная, псаммофитно-степная, петрофитно-степная, 
галофитно-степная, лугово-степная) указывает на разнообразие почв 
на территории района. наличие большого числа антропогенно нару-
шенных местообитаний и высокая степень хозяйственной освоенности 
территории новоспасского района обусловили широкое распростране-
ние растений сорной фитоценогруппы.

спектр ценоморф флоры новоспасского района по системе 
а. л. бельгарда с дополнениями р. и. бурда и н. М. Матвеева показы-
вает (табл. 7), что наибольшее число видов имеют биоценотический 
оптимум в степных (степанты), лесных (сильванты) и сорных (руде-
ранты) сообществах, что согласуется с фитоценотическим спектором 
флоры (табл. 6), отражает положение новоспасского района на стыке 
лесной и степной зон и указывает на антропогенную нарушенность 
территории.

таблица 7
Ценоморфный спектр флоры новоспасского района

Ценоморфы
Флора в целом

Ценоморфы
Флора в целом

абс. % абс. %
сильванты 218 17,6 рудеральная смешанная группа: 145 11,7
степанты 307 24,8 -рудеранты-сильванты 35 2,8
Пратанты 177 14,3 -рудеранты-степанты 51 4,1
Палюданты 112 9,1 -рудеранты-пратанты 54 4,4
акванты 24 1,9 -рудеранты-палюданты 5 0,4
рудеранты 255 20,6 всЕГо: 1238 100,0

флора новоспасского района по отношению растений к режиму 
почвенного увлажнения (табл. 8) имеет мезофитный облик, что ха-
рактерно для голарктического флорогенетического элемента, который 
определяется зональным распределением растительности, расположен-
ной в зоне умеренного увлажнения, а также почвенно-климатическими 
параметрами экосистем района. соотношение гигроморф показывает 
экологическую вариабельность природной флоры новоспасского 
района.

таблица 8
Гигроморфный спектр флоры новоспасского района

Гигроморфы
Флора в целом

Гигроморфы
Флора в целом

абс. % абс. %
ксерофитная группа: 273 22,1 Гигрофитная группа: 168 13,5
-ксерофиты 115 9,3 -мезогигрофиты 37 3,0
-мезоксерофиты 158 12,8 -гигрофиты 124 10,0
Мезофитная группа: 760 61,4 -гидрогигрофиты 7 0,5
-ксеромезофиты 246 19,9 Гидрофитная группа: 37 3,0
-мезофиты 449 36,3 -гидрофиты 37 3,0
-гигромезофиты 65 5,2 всЕго: 1238 100,0

осуществление эффективного расселения видов по территории но-
воспасского района обеспечивается многообразными способами диссе-
минации (табл. 9), которые повышают приспособительные возможности 
растений, что позволяет им успешно конкурировать с другими видами 
и занимать определённые экологические ниши в сообществах флоры 
района. процесс распространения диаспор в зависимости от условий 
обитания вида реализуется различно и складывается из разных спосо-
бов диссеминации, что обусловило преобладание дипло- и полихории. 
закономерно положение в спектре и доля анемо- и баллистохории, т.к. 
по эффективности распространения диаспор баллистохория является 
способом диссеминации на ближние расстояния, а анемохория – на 
относительно дальние.

таблица 9
спектр способов диссеминации растений флоры новоспасского района

способы диссеминации
Флора в целом

способы диссеминации
Флора в целом

абс. % абс. %
дипло- и полихория 429 35,1 автохория: 200 16,4
анемохория: 219 17,9 -автомеханохория 22 1,8
-аэрохория 215 17,6 -барохория 178 14,6
-геохория 4 0,3 Гидрохория 43 3,5
баллистохория 219 17,9 антропохория 18 1,5
Зоохория 94 7,7 всЕГо: 1222 100,0

Примечание. рассматриваются способы распространения диаспор 
только семенных растений (без учёта 14 споровых). при анализе не 
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учитывается процесс диссеминации Acorus calamus и Hemerocallis 
fulva, не образующих семян на территории россии и размножающихся 
исключительно вегетативно.

соотношение широтных групп географических элементов (табл. 10) 
позволяет охарактеризовать флору новоспасского района как лесо-
степную с разнообразным соотношением лесных видов (бореальных, 
бореально-неморальных, неморальных и неморально-лесостепных) 
и практически равноценным участием степных и лесостепных видов 
открытых местообитаний, что соответствует зональному положению 
новоспасского района на стыке лесной и степной зон.

таблица 10
Широтно-географический спектр флоры новоспасского района

Широтные группы абс. % Широтные группы абс. %
бореальный 66 6,7 лесостепной 162 16,4
бореально-неморальный 109 11,0 лесостепной и степной 79 8,0
неморальный 42 4,3 степной 193 19,5
неморально-лесостепной 24 2,4 Плюризональный 313 31,7

богатство степного элемента обусловлено сохранностью в южной 
части новоспасского района нераспаханных участков (при общей 
распаханности района 50,0 %) [дронин, 2015]), занятых степными и 
лесостепными сообществами, развитыми на разнообразных геологиче-
ских породах, что повышает видовое разнообразие степных растений 
и расширяет спектр степных и лесостепных сообществ. значительная 
доля плюризональных видов объясняется спецификой флоры ново-
спасского района с большим количеством лесных, луговых, водных и 
других местообитаний, а также антропогенной нарушенностью многих 
местообитаний.

флора новоспасского района характеризуется разнообразным и 
неоднородным сочетанием долготных групп (табл. 11): преобладают 
виды с широкими ареалами: евроазиатские, голарктические, евроси-
бирские и европейские, что характерно для флоры средней полосы 
россии. присутствие большого количества видов с евроазиатскими 
и голарктическими ареалами свидетельствует о значительной роли 
миграционных процессов в становлении флоры района.

таблица 11
долготно-географический спектр растений флоры новоспасского района

долготные 
группы

Евроазиат-
ская

Евросибир-
ская

Голарктиче-
ская

Европей-
ская

космополит-
ная

абс. 648 203 215 139 29
% 52,5 16,5 17,4 11,3 2,3

в новоспасском районе произрастает 157 видов (12,7 % от числа 
всех видов флоры) охраняемых растений, из них 21 вид (1,7 %) вклю-
чён в красную книгу российской федерации [2008], 84 вида (6,8 %) – 
красную книгу ульяновской области [2015], 38 видов внесены в списки 
редких и уязвимых видов растений, не включённых в красные книги, 
но нуждающихся в особом внимании.

большинство редких видов растений флоры новоспасского райо-
на находится на границах своего географического распространения 
(табл. 12).

таблица 12
Хорологические группы растений флоры новоспасского района

Граница ареала
число видов

Граница ареала
число видов

абс. % абс. %
северная 77 48,7 северо-западная 36 22,8
Южная 17 10,8 северо-восточная 6 3,8
восточная 13 8,2 Юго-восточная 6 3,8
Западная 3 1,9 всЕГо: 158 100

сохранение погранично-ареальных популяций видов растений 
крайне важно, т. к. они представлены экотипами, адаптировавшимися 
к экстремальным для них условиям существования, в отличие от ра-
стущих в центре ареала. в условиях новоспасского района к таким 
экотопам относятся сухие боровые пески, каменистые склоны, карбо-
натные обнажения.

абсолютным показателем оригинальности флоры новоспасского 
района является наличие в её составе 6 эндемичных и 15 субэндемич-
ных, 10 реликтовых видов растений (табл. 13).
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таблица 13
Эндемичные, субэндемичные и реликтовые виды растений флоры 

новоспасского района
Эндемичные виды субэндемичные виды

Delphinium pubiflorum
Dianthus volgicus
Gypsophila volgensis
Scutellaria cisvolgensis
Tanacetum sclerophyllum
Thymus dubjanskyi

Alyssum gymnopodum
Asperula exasperata
A. petraea
Astragalus henningii
A. macropus
A. zingeri
Сentaurea carbonata
Delphinium cuneatum

Еuphorbia glareosa
Helianthemum cretaceum
Кoeleria sclerophylla
Linum uralense
Оnosma volgensis
Polygala cretacea
Thymus cretaceous

плиоценовые реликты плейстоценовые реликты голоценовые реликты
Helianthemum cretaceum
Juniperus sabina
Minuartia setacea
Pinus cretacea
Schivereckia hyperborea.

Clausia aprica
Matthiola fragrans
Oxytropis floribunda
Polypodium vulgare

Pulsatilla pratensis
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Е. Ю. истоМина

НаХодки рЕдкиХ видов сосудисТыХ расТЕНиЙ 
На ТЕрриТории ульяНовскоЙ обласТи

резюме
для западных районов Ульяновской области приводятся данные о новых местона-

хождениях 8 редких видов сосудистых растений: Adenophora liliifolia (L.) A. DC., Daphne 
mezereum L., Dianthus stenocalyx Juz., Epipactis helleborine (L.) Crantz., Festuca altissima 
All., Jurinea cyanoides (L.) Rchb., Laser trilobum (L.) Borkh., Potentilla alba L. даны реко-
мендации по включению редких лесных видов в последующее издание красной книги 
Ульяновской области. 

в ходе полевого сезона 2021 г. нами исследовались лесные масси-
вы в барышском и базарносызганском районах ульяновской области. 
территории этих районов расположены в западной части ульяновской 
области и отличаются значительной лесистостью по сравнению с други-
ми районами области. территория базарносызганского района покрыта 
лесами на 52,8 % [Муниципальный доклад…, 2019]. чуть ниже процент 
лесистости в барышском районе – 49,7 % [Муниципальный доклад…, 
2019]. несмотря на высокий показатель лесистости изучаемых террито-
рий, в настоящее время наблюдается общая тенденция снижения доли 
сосновых, сосново-широколиственных и широколиственных лесов и 
замена их вторичными и мелколиственными лесами. площадь ненару-
шенных и мало нарушенных лесных экосистем ежегодно сокращается в 
связи с их хозяйственным использованием, поэтому поиск, комплексное 
изучение и охрана сохранившихся лесных участков становится основ-
ной задачей исследователей. наличие в лесном урочище редких видов 
растений свидетельствует не только о хорошей сохранности лесной 
экосистемы, но и флористической ценности данной территории.

первый лесной участок расположен в 5 км юго-восточнее рабоче-
го посёлка базарный сызган (53.701485, 46.776420) (рис. 1). здесь в 
глубоком овраге протекает малая речушка елшанка, правый приток 
р. тумайки (бассейн р. инзы). в целом рельеф участка ровный, с не-
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большим уклоном на север. почвы – серые лесные, по склонам оврага 
песчаные с выходом щебневатой породы. лесной овраг позволил из-
бежать вырубки и сохраниться в хорошем состоянии, однако низовой 
пожар 2010 г. затронул и эту территорию. кроме следов пожара на 
стволах деревьев и грунтовой дороги, проходящей по окраине леса, 
следов антропогенной деятельности не обнаружено.

Местные жители называют данное лесное урочище «нечаевский 
лес». он представлен сосновым, сосново-берёзовым и сосново-
берёзово-осиновым лесом. возраст отдельных экземпляров сосен 
достигает более 100 лет. кустарниковый ярус выражен слабо и пред-
ставлен единичными экземплярами Sorbus aucuparia, Rosa majalis, 
Lonicera xylosteum, Rhamnus cathartica, Euonymus verrucosa. среди 
лесного разнотравья, образованного дубравными злаками Melica nutans, 
Milium effusum, Pоа nemoralis и др., а также Carex pilosa, Convallaria 
majalis, Melampyrum nemorosum, Stellaria holostea и др. обнаружена 
небольшая популяция Potentilla alba L. вид включен в красную книгу 
ульяновской области с категорией 2а – редкий вид, сокращающийся в 
численности [красная книга…, 2015], а также сопредельных регионов – 
пензенская, саратовская области, республика татарстан. лапчатка 
белая изредка встречается в основном в правобережной части области, 
в западных и центральных районах. Этот европейский лесостепной вид 
имеет тенденцию к сокращению численности в связи с сокращением 
местообитаний и хозяйственной нарушенности лесов. необходимо 

рис. 1. Участки исследований на территории Ульяновской области: 1 участок – урочище 
«нечаевский лес»; 2 участок – дубрава в окрестностях с. водорацкие выселки

тщательно охранять все известные местообитания и контролировать 
численность популяций на каждой из территорий.

в травянистом ярусе сосново-берёзового и сосново-берёзово-
осинового леса единично или небольшими группами по 3–4 особи на 
площади 1 км2 встречается Epipactis helleborine (L.) Crantz. обнару-
женная популяция немногочисленная (суммарная численность около 
50 особей), в хорошем состоянии. вид входит в европейский список 
краснокнижных сосудистых растений [Bilz …, 2011] с категорией LC – 
требующий внимания и в приложение II конвенции ситес, поэтому 
необходим мониторинг за состоянием популяций этого вида.

в сосново-берёзовом лесу на вершине лесного оврага единично 
обнаружен Adenophora liliifolia (L.) A. DC. найдено 2 экз., которые 
находились в стадии плодоношения. бубенчик лилиелистный споради-
чески встречается на территории ульяновской области, все популяции 
малочисленны. вид включен в красные книги соседних регионов – са-
марской, пензенской областей, республик Мордовия и татарстана. Это 
декоративное растение нуждается в настоящее время в особой охране, 
так как с одной стороны наблюдается сокращение местообитаний с под-
ходящими эколого-фитоценотическими условиями. с другой стороны, 
естественное семенное возобновление данного вида невысокое. нами 
рекомендуется включить Adenophora liliifolia в последующие издания 
красной книги ульяновской области с категорией 3б – редкий, имеющий 
значительный ареал, в пределах которого встречаются спорадически и 
с небольшой численностью популяций.

по крутым щебневатым склонам лесного оврага обнаружена новая, 
находящаяся в хорошем состоянии, но немногочисленная популяция 
Jurinea cyanoides (L.) Rchb. всего отмечено 30 экз. на площади 10 м2, 
которые находились в стадии созревания семян. данный вид включен 
в приложение I бернской конвенции, поэтому нуждается в особом 
изучении состояния его популяций и охране всех существующих ме-
стообитаний. для лесных районов ульяновской области наголоватка 
васильковая является редкой, поэтому нуждается в сохранении условий 
естественного произрастания – в первую очередь, флористического 
комплекса песчаных боров надпойменных террас малых рек.

в нижней части лесного оврага обнаружена небольшая по числен-
ности популяция Laser trilobum (L.) Borkh. растения находились в 
стадии созревания семян. лазурник трёхлопастной – плиоценовый 
реликт широколиственных лесов, который в настоящее время имеет 
тенденцию к сокращению численности в связи с нарушенностью лесов. 
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на территории ульяновской области встречается спорадически, в виде 
небольших ценопопуляций, в основном в правобережье, в сосново-
дубовых и вторично дубовых лесах, горных сосняках и на меловых 
склонах [раков, 2014]. включен в красную книгу самарской области 
[2017]. необходимы мониторинговые исследования за состоянием 
численности вида и охрана соответствующих местообитаний.

второй участок расположен в 1 км южнее с. водорацкие выселки 
барышского района (53.646996, 47.353450) на водоразделе р. Малая 
свияга и её притока аксас. рельеф участка равнинный, почва серая 
лесная, легкосуглинистая. урочище образовано дубовыми и дубово-
березово-сосновыми лесами. возраст отдельных экземпляров деревьев 
достигает более 100 лет. в кустарниковом ярусе изредка встречаются 
Lonicera xylosteum, Padus avium, Rhamnus cathartica, Rosa majalis, 
Sorbus aucuparia. единично обнаружен редкий лесной кустарник 
Daphne mezereum L. кустарник достигал высоты 60 см и находился 
в стадии плодоношения. требовательность к условиям увлажнения 
почвы, небольшая семенная продуктивность и медленное развитие 
делают этот вид особо уязвимым и редким в лесных экосистемах. не-
обходим тщательный контроль за популяциями вида и охрана его ме-
стообитаний. рекомендуем включить Daphne mezereum в последующие 
издания красной книги ульяновской области с категорией 3в – редкий 
вид, имеющий узкую экологическую приуроченность, связанную со 
специфическими условиями обитания.

для травянистого яруса урочища характерно высокое видовое раз-
нообразие, среди которого преобладают типичные неморальные виды: 
Brachypodium pinnatum, Carex pilosa, Convallaria majalis, Lathyrus 
vernus, Melica nutans, Milium effusum, Melampyrum nemorosum, Pоа 
nemoralis, Pulmonaria obscura, Stellaria holostea многие другие. особо 
следует отметить большое число гигрофитных и гигро-мезофитных 
растений, встречающихся на изучаемом участке. Это такие виды, как 
Caltha palustris, Potentilla erecta, Trollius europaeus, Veratrum lobelianum. 
присутствие этих растений говорит о хорошем увлажнении и близком 
залегании грунтовых вод.

среди разнотравья обнаружен краснокнижный влаголюбивый вид 
из семейства Orchidaceae – Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo. отмечен 
единично, в стадии цветения. необходимы дальнейшие исследования 
за состоянием численности этого вида на данном участке, так как ве-
гетативный период достаточно длительный, а зацветание происходит 
на 8–11 год. в области известен всего из нескольких местонахождений, 

преимущественно в правобережной части. входит в европейский 
список краснокнижных сосудистых растений [Bilz …, 2011] с катего-
рией LC – требующий внимания, в приложение II конвенции ситес, 
включен в красные книги соседних регионов.

редким лесным дубравным злаком, обнаруженным на изучаемом 
участке, является Festuca altissima All. популяция немногочисленна 
(4–10 особей), в хорошем состоянии. растение является плиоценовым 
реликтом широколиственных лесов. Этот вид включен в красную книгу 
ульяновской области с категорией 1 – вид, находящийся под угрозой 
исчезновения [2015] и в красные книги соседних регионов. необходимо 
сохранять все известные местообитания вида и организовать контроль 
за состоянием популяций. 

новая, находящаяся в хорошем состоянии и многочисленная попу-
ляция Dianthus stenocalyx Juz. обнаружена среди разнотравья. отмечено 
всего около 50 экз. в стадии цветения. в области встречается изредка и 
приурочена к влажным лугам и разреженным лесам. в настоящее время 
наблюдается тенденция к сокращению численности вида вследствие 
хозяйственного освоения лесов на территории региона. вид нуждается 
в сохранении соответствующих местообитаний.

таким образом, к отмеченным ранее в этом лесном урочище редким 
видам растений [истомина, 2020] в 2021 г. нами добавлены ещё 4. общее 
число редких и краснокнижных видов в урочище составляет 9 видов: 
Potentilla alba, Festuca altissima, Dactylorhiza fuchsii, Neottia nidus-avis, 
Platanthera bifolia, Epipactis helleborine, Pedicularis kaufmannii, Daphne 
mezereum, Dianthus stenocalyx. высокое флористическое разнообразие 
и концентрация редких видов растений свидетельствует о хорошей со-
хранности изученного лесного урочища и его природной и научной цен-
ности. нами рекомендовано включить изученную территории в качестве 
перспективной для организации оопт регионального значения.
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о сосТояНии популяЦии адвЕНТивНого вида 
флоры ульяНовскоЙ обласТи и бассЕЙНа 
рЕки свияги бЕлокопыТНика гибридНого 

(PETASITES HYBRIDUS (L.) GAERTN., MEY ET SCHREB.)

резюме
в статье сообщается об эколого-биологическом состоянии нового для флоры Улья-

новской области и бассейна р. свияги адвентивного вида белокопытника гибридного 
(Petasites hybridus (L.) Gaertn., Mey et Schreb.), обнаруженного весной 2019 г. на заросших 
песчаных наносах на левом берегу р. свияги в 19 микрорайоне г. Ульяновска. сообщает-
ся об успешности его натурализации в антропогенно трансформированном пойменном 
фитоценозе и отмечается динамика параметров его популяции.

урбанофлоры городов и населённых пунктов – динамичные и 
постоянно изменяющиеся природные комплексы, формирующиеся 
под действием природных факторов и хозяйственной деятельности 
человека. благодаря интенсивным транспортным и экономическим 
связям, локальные флоры постоянно пополняются новыми заносными, 
адвентивными видами сосудистых растений, являющимися объекта-
ми мониторинга и фитоконтроля, так как среди них могут оказаться 
агрессивные инвазионные виды, способные нанести ущерб природным 
экосистемам и здоровью человека. 

при проведении таких мониторинговых исследований в мае 2019 г. 
в 19 микрорайоне г. ульяновска в пойме р. свияги на заросших пес-
чаных наносах был обнаружен новый заносный вид – белокопытник 
гибридный (Petasites hybridus (L.) Gaertn., Mey et Schreb.). 

вид имеет такую же жизненную форму многолетнего корневищного 
растения, как и наш аборигенный белокопытник ненастоящий (Petasites 

spurius (Retz.) Reichenb.), и тоже цветёт рано весной в начале мая, но 
в отличие от нашего аборигенного вида развивает не бело-зелёное, а 
хорошо заметное грязно-пурпурное соцветие-кисть из корзинок [Маев-
ский, 2006]. листья появляются ближе к концу цветения и напоминают 
гигантские листья мать-и-мачехи на длинных черешках (фото 1).

в европейской россии западноевропейский белокопытник гибрид-
ный как перспективный интродуцент в прошлом выращивался в парках 
дворянских усадеб по берегам декоративных водоемов и прудов, откуда 
шло его дальнейшее расселение и натурализация по берегам водоёмов 
брянской, ивановской, владимирской, калужской, костромской, Мо-
сковской, орловской, тверской, ярославской и смоленской областях 
[конечная, 1994; черепанов, 1995; Маевский, 2006; борисова, 2007]. 
в природе как аборигенный водно-прибрежный вид белокопытник 
гибридный растёт в западной европе, средиземноморье и на кавказе 
[конечная, 1994].   

во время первого наблюдения весной 2019 г. популяция белоко-
пытника гибридного была невелика и насчитывала 3 виргинильных и 
6 генеративных особей [Масленников, Масленникова, 2019]. через три 
года в 2021 г. наблюдалось увеличение популяции до 6 виргинильных 
и 11 генеративных особей, что свидетельствует об успешной натурали-
зации белокопытника в пойменных 
сообществах р. свияги и указы-
вает, по-видимому, на преимуще-
ственное размножение вида за счёт 
вегетативного размножения и по-
степенного обособления дочерних 
растений от материнских. об этом 
также свидетельствует отсутствие 
в 2021 г. в популяции проростков 
и ювенильных растений.

за всё время разрастания по-
пуляция осталась в рамках тех 
же сообществ, в которых от-
мечалась в 2019 г. она так же 
приурочена к белокопытниково-
крапивно-тростниковому антро-
погенно трансформированному 
прибрежно-водному сообществу, 
в травостое которого доминируют 

Фото 1. белокопытник гибридный 
в конце вегетации (20.09.2021 г.)
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белокопытник ненастоящий (Petasites spurius (Retz.) Reichenb.) и крапи-
ва двудомная (Urtica dioica L.), а ближе к воде – тростник обыкновенный 
(Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.), а из других характерных 
видов обычен пырей ползучий (Elytrigia repens (L.) Nevski.), дудник 
лекарственный (Angelica archangelica L.), и отдельными пятнами 
встречается подсолнечник клубненосный (топинамбур) (Helianthus 
tuberosus L.). 

кроме того, следует отметить, что, несмотря на схожесть экологи-
ческих требований у аборигенного и адвентивного белокопытников, в 
изученных фитоценозах пока не наблюдается угнетения и вытеснения 
какого-либо из видов. в данном местообитании они растут совместно, 
но экологически хорошо расходятся по цветению и развёртыванию ли-
стьев: у заносного белокопытника гибридного цветение и развертывание 
листьев происходит на 1–1,5 недели раньше (в 15–20 числах апреля), 

чем у аборигенного белокопыт-
ника ненастоящего, что помогает 
этим видам не конкурировать за 
опылителей и за свет (фото 2). 
кроме того, белокопытник гибрид-
ный предпочитает более влажные 
участки биотопов, чем белокопыт-
ник ненастоящий, и, возможно, 
это помогает им разойтись по 
разным экологическим нишам, не 
нарушая принцип конкурентного 
исключения и сосуществуя в одних 
и тех же прибрежно-пойменных 
растительных сообществах. 

в заключение следует отме-
тить, что в будущем необходимо 
вести дальнейшие мониторинго-
вые наблюдения за популяцией бе-
локопытника гибридного для оцен-
ки его дальнейшей натурализации 
на территории г. ульяновска.
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соврЕмЕННоЕ Эколого-биологиЧЕскоЕ 
сосТояНиЕ флоры и расТиТЕльНосТи сТЕпЕЙ 

На глиНисТыХ субсТраТаХ
в оопТ «вяЗовскиЕ балки»

резюме
в статье даётся краткая характеристика степей на глинистых субстратах – уникаль-

ных для региона сообществ на юге Ульяновской области, являющихся продвинутым на 
север анклавом солонцеватых степей нижневолжского и североказахстанского типа. 
Приводятся примеры характерных, редких и охраняемых видов, встречающихся в этих 
степных сообществах.

на территории приволжской возвышенности встречается много 
уникальных ландшафтов и сообществ. Центральная часть приволжской 
возвышенности, расположенная на стыке разных природных зон, от-
личается повышенным биоразнообразием. интересные ландшафтные 
комплексы и растительные сообщества распространены на территории 
Государственного ландшафтного комплексного природного заказника 
«вязовские балки», находящегося в восточной части радищевского 
района. особенно уникальны для нашей области сообщества глинистых 
степей с массой специфических и редких видов, встречающиеся на 
территории заказника на северном пределе своего распространения.

Эти степные сообщества развиты на плакорных участках и склонах 
среднего и нижнего плато. они представлены типчаковыми, типчаково-
разнотравными, типчаково-полынными, ковыльными, ковыльно-
разнотравными и кринитариевыми степями, а также каменистыми 
степями, которые развиваются на глинистых обнажениях.

средняя видовая насыщенность растительных сообществ – 33–54 
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вида. доминирующими видами-
эдификаторами в них являются 
типчак (Festuca valesiaca Gaudin.), 
на ковыльных участках – ковыль 
лессинга (Stipa lessingiana Trin. et 
Rupr.) и ковыль-волосатик (тырса) 
(Stipa capillata L.). из-за эдафиче-
ских и микроклиматических осо-
бенностей и условий увлажнения 
нижние участки этих степей ис-
пытывают небольшое засоление 
и поэтому представляют собой 
выдвинутый далеко на север уча-
сток солонцеватых степей, анало-
гичных степям нижне-волжского 

и казахстанского типа [исаев и др. 1997, Масленников, 2005, 2020]. 
поэтому здесь встречаются экстразональные, находящиеся на север-
ной границе своего ареала, и очень редкие для нашего региона виды, 
такие как ферула каспийская (Ferula caspica Bieb.), ферула татарская 
(Ferula tatarica  Fisch. ex Spreng.), курчавка кустарниковая (Atraphaxus 
frutestens (L.) C. Koch.), гвоздика узколепестная (Dianthus leptopetalus 
Willd.), серпуха чертополоховая (Serratula cardunculus (Pall.) Schischk.) 
[красная книга ульяновской области, 2015], а также довольно много 
других охраняемых видов, занесенных в красную книгу ульяновской 
области [2015] и красную книгу российской федерации [2008]. 

плакорные участки и верхние части склонов на глинистых светло-
каштановых почвах занимают обычно ковыльно-кринитариевые, 

типчаково-кринитариевые и кри-
нитариевые степи, реже встре-
чаются ковыльно-разнотравные 
степи. основными доминантами и 
эдификаторами этих степей явля-
ются: ковыль тырса (Stipa capillata 
L.), иногда ковыль перистый 
(Stipa реnnata L.), типчак (Festuca 
valesiaca Gaudin.) и кринитария 
мохнатая (Crinitaria villosa (L.) 
Grossh.), последняя придает этим 
степям желтый аспект во  второй 

рис. 1. распространение степей 
на глинистых субстратах 

в ооПт «вязовские балки»

рис. 2. типчаково-кринитариевая степь 
на плакоре

половине лета и начале осени, тогда как ковыли в основном аспекти-
руют в конце весны-начале лета. из других характерных видов места-
ми довольно обильно встречаются: люцерна серповидная (Medicago 
falcata L.), житняк пустынный (Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) 
Schult.), наголоватка многоцветковая (Jurinea multiflora (L.) B.Fedtsch.), 
лук линейный (Allium lineare L.), лук шаровидный (Allium globosum 
Bieb. ex Redonte.). изредка здесь можно встретить такие виды крас-
ной книги ульяновской области (2015), как гвоздика узколепестная 
(Dianthus leptopetalus Willd.), прутняк простертый (Kochia prostrata 
(L.) Schrad.), астрагал коротколопастный (Astragalus brachylobus DC.), 
астрагал длинноногий (Astragalus macropus Bunge.), полынь сантонская 
(Artemisia sanionica L.), ковыль лессинга (Stipa lessingiana Trin. et Rupr.). 
по кромке косогоров и на склонах ранней весной цветет  тюльпан би-
берштейна (Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil.) [красная книга 
ульяновской области, 2015], образуя довольно крупные популяции и 
давая характерный аспект. проективное покрытие в таких степях в 
среднем около 70 %, а на отдельных участках достигает 95 %.

в верхней части склонов южной экспозиции к северу от с. вя-
зовка на глинисто-карбонатных субстратах произрастают полынно-
типчаково-разнотравные степные сообщества с ферулой каспийской 
(Ferula caspica Bieb.), редким краснокнижным видом, находящимся на 
северной границе своего ареала [красная книга ульяновской области, 
2015]. доминантами и эдификаторами этих сообществ являются типчак 
(Festuca valesiaca Gaudin.), кринитария мохнатая (Crinitaria villosa (L.) 
Grossh.) и редкий вид красной книги ульяновской области – полынь 
сантонская (Artemisia sanionica L.). изредка встречаются полынь ав-

рис. 3. Цветение тюльпана биберштейна



58 59

стрийская (Artemisia austriaca Jacq.), житняк пустынный (Agropyron 
desertorum (Fisch. ex Link) Schult.), а также охраняемые виды: ломкоко-
лосник ситниковидный (Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski), прутняк 
простертый (Kochia prostrata (L.) Schrad.), редко – серпуха чертополо-
ховая (Serratula cardunculus (Pall.) Schischk.), курчавка кустарниковая 
(Atraphaxus frutestens (L.) C. Koch.), астрагал длинноногий (Astragalus 
macropus Bunge.) и др.

в средней части склонов, где уже больше чувствуется подсоление, 
произрастают ковыльные и ковыльно-разнотравные степи с ковылем 
лессинга (Stipa lessingiana Trin. et Rupr.) с проективным покрытием 
75–80 %. в блюдцеобразных понижених в таких степях встречается 
очень редкий в области вид – ферула татарская (Ferula tatarica  Fisch. 
ex Spreng.) [красная книга ульяновской области, 2015], находящаяся на 
северной границе своего ареала. периодически этот вид ферулы встре-

рис. 4. типчаково-полынно-кринитариевая степь с ферулой каспийской

рис. 5. степь с ковылем лессинга

чается и выше, в кринитариевой степи. плотность популяции ферулы 
здесь достигает 17 особей/м2. из других характерных видов можно 
отметить тонконог гребенчатый (Koeleria cristata (L.) Pers.), житняк 
пустынный (Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult.), люцерну 
серповидную (Medicago falcata L.), полынь австрийскую (Artemisia 
austriaca Jacq.), лук шаровидный (Allium globosum Bieb. ex Redonte.), 
кринитарию мохнатую (Crinitaria villosa (L.) Grossh.), мордовник 
обыкновенный (Echinops ritro L.) и другие, а также охраняемые: сер-
пуху чертополоховую (Serratula cardunculus (Pall.) Schischk.), тюльпан 
биберштейна (Tulipa biebersteiniana Schult. et  Schult. fil.), прутняк про-
стертый (Kochia prostrata (L.) Schrad), полынь сантонскую (Artemisia 
sanionica L.), гвоздику узколепестную (Dianthus leptopetalus Willd.), 
ломкоколосник ситниковидный (Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski) 
[красная книга ульяновской области, 2015]. на отдельных участках в 
средней части склонов и в понижениях, где более сильно выражено за-
соление, полынь сантонская встречается в большом обилии и формирует 
характерные полынные ксерофитные сообщества.

нижние части склонов, где наиболее сильно выражено засоление, 
на разных участках занимают кострецовые (с кострецом береговым) и 
типчаковые степи. для этого типа степей очень характерен галофильный 
вид – морковник обыкновенный (Silaum silaus (L.) Schinz et Thell.)

рис. 6. Ферула татарская рис. 7. курчавка кустарниковая
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на крутых склонах, особенно южной и юго-восточной экспозиций, 
на глинисто-щебнистых субстратах развиты каменистые степи с не-
большим проективным покрытием (не более 50 %) и с характерным 
набором видов-эрозиофилов, многие из которых занесены в красную 
книгу ульяновской области [2015]. так, преимущественно на таких 
участках изредка встречается очень редкий для области вид курчавка 
кустарниковая (Atraphaxus frutestens (L.) C. Koch.), а также прутняк про-
стертый (Kochia prostrata (L.) Schrad.), ломкоколосник ситниковидный 
(Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski) и такие эрозиофилы, как астра-
гал камнеломковый (Astragalus rupifragus Pall.), эфедра двуколосковая 
(Ephedra distachya L.), мордовник обыкновенный (Echinops ritro L.), 
астрагал яйцеплодный (Astragalus testiculatus Pall.) и другие. редко 
встречаются куртины ириса низкого (Iris pumila L.) [красная книга рф, 
2008; красная книга ульяновской области, 2015].

каменистые склоны постепенно переходят в более пологие  участки, 
на которых формируются сообщества сильно разреженной типчаковой 
степи с проективным покрытием 20–30 %.

по суффозионным понижениям на самых нижних плакорных участ-
ках и по берегу саратовского водохранилища в местах подтока грунто-
вых вод, богатых солями, встречаются солонцы и солодевые участки. 
они небольшие по площади и сильно разбиты из-за периодического 
прогона через них скота. из наиболее характерных видов здесь можно 
отметить астру солончаковую (триполиум) (Tripolium pannonicum (Jacq.) 

Dobrocz.), бассию очитковид-
ную (Bassia sedoides (Pall.) Asch.) 
и бескильницу расставленную 
(Puccinellia distans (L.) Parl.). из 
редких и уязвимых видов, зане-
сенных в красную книгу ульянов-
ской области [2015], отмечаются: 
гониолимон высокий (Goniolimon 
elatum (Fisch. ex Spreng.) Boiss.) и 
кермек Гмелина (Limonium gmelinii 
(Willd.) O.Kuntze.).  

таким образом, насыщенность данных степных сообществ южными 
и восточными экстразональными видами показывает их уникальность 
для всего среднего поволжья и европейской россии  в целом.

сохранение этих степей в составе оопт «вязовские балки» ак-
туально, но из-за их относительно небольшой площади необходима 

рис. 8. астрагал яйцеплодный 
на глинисто-щебнистом субстрате

организация региональных оопт на территории радищевского и но-
воспасского районов ульяновской области в местах распространения 
подобных степных сообществ.
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о. а. ПокрУчина, а. н. володчЕнко 

НовыЕ НаХодки ШпажНика ТоНкого (GLADIOLUS 
TENUIS BIEB.) На сЕвЕро-ЗападЕ НижНЕго поволжья

резюме
в статье приводятся новые местообитания охраняемого вида растения – шпажника 

тонкого (Gladiolus tenuis Bieb.) на северо-западе нижнего Поволжья в пределах саратов-
ской области. дана общая характеристика условий произрастания и указаны характерные 
элементы фитоценоза.

выявление новых местообитаний, уточнение экологических пред-
почтений и динамики численности редких видов растений является 
актуальной задачей охраны природы. Места произрастания охраняемых 
видов с высокой численностью популяций перспективны для создания 
оопт регионального ранга. исследования в области мониторинга рас-
пространения и состояния популяций редких видов растений активно 
проводятся на северо-западе нижнего поволжья, их результаты от-
ражены в ряде публикаций [смирнова и др., 2017; володченко, 2018; 
володченко и др., 2019]. Целью данного исследования являлось выяв-
ление новых местообитаний шпажника тонкого – вида, находящегося 
под угрозой исчезновения на восточноевропейской части ареала.
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Шпажник тонкий (Gladiolus tenuis Bieb., семейство Iridaceae) – 
многолетнее клубнелуковичное травянистое растение, цветение при-
ходится на июнь – июль, размножение обычно вегетативное, реже 
семенное. Шпажник – мезофит, произрастающий во влажных, иногда 
солонцеватых местообитаниях, встречается на пойменных лугах, над-
пойменных террасах, в зарослях кустарника, понижениях рельефа 
между песчаными буграми, по опушкам, днищам балок. Шпажник 
тонкий имеет евроазиатский ареал, встречается в средней и восточ-
ной европе, а также известны находки в северо-западном казахстане 
[Маевский, 2014; флора нижнего поволжья, 2006].

в нижнем поволжье вид встречается на большей части саратов-
ской области [давиденко, буланый, 2021] и в правобережной части 
волгоградской области [красная книга волгоградской…, 2017]. в са-
ратовской области находки известны как в правобережье, так и в ле-
вобережье (за исключением юго-восточных районов). в правобережье 
популяции имеют заметно большие размеры, численность наиболее 
крупных оценивается в сотни особей и лишь в исключительных случаях 
может достигать нескольких сотен тысяч особей [Шилова и др., 2013; 
давиденко, буланый, 2021]. в волгоградской области в местообитаниях 
вид преимущественно малочислен, крупные популяции встречаются 
редко [красная книга волгоградской…, 2017].

Шпажник тонкий внесен в красную книгу саратовской области 
со статусом 2а – как вид, сокращающийся в численности [давиденко, 
буланый, 2021]; в красную книгу волгоградской области – с категорией 
уязвимости 3в – редкий вид, имеющий узкую экологическую приуро-
ченность, связанный со специфическими условиями произрастания 
[красная книга волгоградской…, 2017]. также шпажник внесен в 
красные книги и большинства сопредельных территорий: пензенской, 
тамбовской, воронежской, ростовской областей. отдельные популяции 
шпажника находятся друг от друга на значительном расстоянии, что 
наряду с вегетативной малоподвижностью делает вид крайне уязви-
мым к антропогенному воздействию. факторами уязвимости является 
выпас скота, ранее сенокошение, сбор населением цветущих растений 
на букеты и выкапывание клубнелуковиц [давиденко, буланый, 2021; 
красная книга волгоградской…, 2017]. 

новые местонахождения шпажника тонкого были обнаружены в 
балашовском районе, располагающемся в северо-западной части ниж-
него поволжья. Местообитания охраняемого растения в этом районе 
были не известны до недавнего времени. первая находка вида в бала-

шовском районе сделана в 2016 г. недалеко от с. заречное на днище 
неглубокой балки, впадающей в долину р. Хопер, была обнаружена 
популяция шпажника, состоящая из 16 особей [невзоров, смирнова, 
2016]. в последующие годы в ходе проведения мониторинга состояния 
и распространения редких видов растений удалось обнаружить новые 
популяции шпажника.

следующая находка шпажника тонкого сделана вторым автором в 
2018 г. при обследовании серии урочищ (они имеют местное название 
«большие мочажины»), расположенных в 7 км северо-западнее с. за-
речное. Местность имеет выположенный рельеф с незначительными 
перепадами высот, не превышающими 1–2 м, и слабо выраженными 
лощинами в понижениях. обнаруженное местообитание находится 
на водоразделе рек карай и Хопер, при этом большая часть относится 
к бассейну р. карай. растительность представлена остепненными, 
луговыми, околоводными и галофитными сообществами в сложном 
сочетании друг с другом. 

популяция шпажника тонкого разделена на две неравные поло-
вины давно заброшенной железнодорожной насыпью, проложенной 
в начале ХХ в. Южная часть популяции располагается вдоль выемки 
грунта у насыпи на протяжении 60 м. она представлена 20 цветущими 
и 50 вегетативными растениями. северная часть популяции занимает 
примерно 600 м2. основная часть растений располагается по обеим 
сторонам неглубокой лощины, пересыхающей в засушливый период. 
она включает около 500 цветущих растений шпажника тонкого, про-
израстающих одиночно и небольшими плотными скоплениями до 6–10 
цветущих растений. основу фитоценоза составлял Poa angustifolia L., 
среди сопутствующих видов преобладали Elytrigia repens (L.) Nevski, 
Carex melanostachya Bieb. ex Willd., Fragaria viridis Weston., Vicia cracca 
L., Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Agrimonia eupatoria L.,  Lychnis flos-
cuculi L., на более влажных местах Equisetum arvense L., Phragmites 
australis (Cav.) Steud. заметных следов антропогенного воздействия в 
местообитании не обнаружено, оно не используется для сенокошения 
и выпаса.

в 2019 г. при последующем обследовании местности в 800 м северо-
восточней найдено крупное плотное скопление цветущих особей 
шпажника – на участке в 0,5 м2 произрастало более 60 особей. в 2021 г. 
обнаружены отдельные плотные скопления по 7, 14 и 22 особей в 600 
м юго-западнее основного скопления особей. 

популяция в окрестностях с. лопатино обнаружена в 2020 г. она 
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находится в 2 км юго-восточнее села и занимает часть заливного пой-
менного луга, окруженного переувлажненными осоковыми ассоциа-
циями и системой сообщающихся небольших пойменных озер. таким 
образом, во время цветения шпажника тонкого доступ человека к месту 
произрастания крайне затруднен, а так как по завершению цветения 
растения малозаметны, то это защищает популяцию от антропогенно-
го вмешательства. луг используется человеком как сенокос, но места 
произрастания шпажника не выкашивается.

популяция шпажника занимает невысокий песчаный останец 
площадью около 400 м2. обнаружено более 300 цветущих растений, 
располагающихся скоплениями и одиночно. Шпажнику тонкому 
сопутствуют Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult. et Schult. fil., 
Vicia cracca, Fragaria viridis, Filipendula ulmaria, Galium rubioides L., 
Tanacetum vulgare L.

также в 2020 г. авторами была найдена популяция шпажника в 2 км 
северо-западнее с. старый Хопер. популяция располагается в пойме 
р. Хопер на левом берегу реки в пределах крупного пойменного луга. 
обнаружено 17 цветущих растений на площади около 5 га. растения за-
нимают понижения рельефа, склоны ям, канав. Шпажнику сопутствуют 
Vicia cracca L., Filipendula ulmaria, Potentilla anserina L., Sanguisorba 
officinalis L., Galium rubioides. при обследовании популяции следов 
антропогенного воздействия не было обнаружено, однако популяцию 
можно считать уязвимой, так как луг используется для неорганизован-
ного отдыха, выпаса и сенокошения.

новые находки заметно дополняют знания о местообитаниях шпаж-
ника на северо-востоке нижнего поволжья. в настоящее время выяв-
ленные популяции слабо подвержены антропогенному воздействию, 
они находятся на малоценных в хозяйственном отношении землях. 
однако сейчас наблюдается интенсификация распашки в балашовском 
районе, которая затрагивает и не освоенные ранее степные и луговые 
сообщества, находящиеся на землях сельскохозяйственного назначения. 
нередко малоценные земли после распашки забрасываются, но со-
стоянию популяций в этом случае будет нанесен непоправимый ущерб. 
наименьшей угрозе подвергается популяция шпажника в окрестностях 
с. лопатино, находящаяся на землях лесного фонда.
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о. а. ПолУМордвинов, и. с. лЕонтьЕв

НовыЕ НаХодки грифолы курЧавоЙ 
(гриб-бараН) GRIFOLA FRONDOSA (DICKS.) GRAY (1821) 

(FOMITOPSIDACEAE: GRIFOLA) 
На ТЕрриТории пЕНЗЕНскоЙ обласТи

резюме
в полевой сезон 2021 г. впервые для территории Пензенской области найдены четыре 

новые точки местообитания редкого ксилотрофного гриба – грифолы курчавой (гриб-баран) 
Grifola frondosa (Dicks.) Gray (1821) (Fomitopsidaceae: Grifola), внесённого в красные книги 
россии (2008) и Пензенской области (2013).

в конце XX и начале XXI вв. в европейской части россии [Ца-
ралунга, 2005] и на территории пензенской области [иванов, 2017] 
отмечается устойчивая тенденция к сокращению площадей, занятых 
широколиственными лесами (особенно старовозрастными дубравами). 
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сворачивать с наезженной тропы, дабы не натоптать ложных следов. 
строгость маршрута следования предопределялась пониманием того, 
что на нетронутом травостое легко обнаруживались следы непрошеных 
гостей, а также определялись их численность и направление движения. 
вот и держались сторожевые разъезды своей тропы, а обширный запо-
ведный лес оставался без людского посещения целыми десятилетиями. 
таким образом, к концу XVII столетия, несмотря на близость развиваю-
щегося города и его великую потребность в древесине, значительная 
часть Шипина-бора сохранилась в своём реликтовом состоянии. с этого 
времени пригородный лесной массив к западу от пензы стал устойчиво 
именоваться засекой [борисов, 1898].

в 1700 г. при правлении петра I этот лес попал под государствен-
ную охрану для нужд строительства российского флота, охраняли его 
государственные смотрители – вальдмейстеры. отнесение к системе 
сырьевого обеспечения флота также обернулась для этого лесного 
массива во благо. с этой поры для порубки даже единственного дерева 
в этом своеобразном пригородном заповеднике требовалось добивать-
ся разрешения в петербурге. вскоре лесной массив был обустроен в 
образцово-показательную адмиралтейскую рощу – все корабельные 
стволы в ней были помечены государственным клеймом, переписа-
ны по диаметру, а особо выдающиеся нанесены на план. как бы ни 
складывались обстоятельства в XVIII столетии, но лес, практически 
выходящий к центру обширного города, в это время оставался в своих 
древних границах и в полной физической неприкосновенности. 

к сожалению, с началом XIX столетия уже никто из жителей не со-
блюдал запрет на его посещение – северо-восточная оконечность засеки 
становится популярным местом отдыха и прогулок горожан. в 1821 г. на 
этой территории для увеселения жителей города был основан городской 
парк, для этого была организована расчистка леса – проложены аллеи, 
установлены скамейки и беседки. уже тогда он состоял из собственно 
лесопарка, протянувшегося на четыре версты в западном направлении 
до казенного сада, где располагалось училище садоводства (ныне 
«пензенский агропромышленный колледж»), и в начале назывался 
публичный сад, затем верхнее гулянье. соединяла их пешеходная при-
городная аллея (в настоящее время олимпийская аллея) проложенная 
через вековой лес из дуба, клёна, липы и сосны [борисов, 1898]. весь 
этот лесной массив сохранился и до наших дней, превратившись в 
своеобразные «зелёные лёгкие» г. пенза, далее на запад переходящие 
в арбековский лес (зелёную зону города).

в этой связи вызывает определенную тревогу тот факт, что под угрозу 
ставятся и популяции таких редких ксилотрофных грибов, как Grifola 
frondosa (Dicks.) Gray., в условиях рассматриваемого региона, строго 
приуроченного к старым перестойным дубравам [иванов, 2012]. 

до 2021 г. считалось, что гриб грифола курчавая, или гриб-баран – 
Grifola frondosa (Dicks.) Gray (1821) вид рода Грифола (Grifola) семей-
ства фомитопсисовые (Fomitopsidaceae) [бондарцева, 1998] на терри-
тории пензенской области известен только в одном местообитании – на 
территории парка «Цпкио им. в. Г. белинского», расположенного в 
юго-западной части г. пенза [иванов, 2012, 2013; ильина и др., 2012]. 
для понимания, что представляет собой в естественнонаучном плане 
эта, несомненно, реликтовая, исконно лесистая территория нынешнего 
городского парка, обратимся к его истории. 

в 1663 г. для строительства крепости г. пенза был вырублен прак-
тически весь вековой лес по правому берегу р. сура, а по воле воевод 
пензенцы водворялись на значительном отдалении от крепостного пе-
риметра, где и организовывались в обособленные служебные слободы. 
при этом лес между крепостью и слободами сводился напрочь. только 
за надолбами западных городских укреплений оставшаяся часть запо-
ведного дубового леса «Шипин-бор» («Шилим-бор») сохранялась от 
порубок осознанно. его непролазная лесная чаща ещё покрывала всю 
вершину, западные, северные и южные склоны пензенского холма, 
образуя замкнутый пояс естественных препятствий вокруг городских 
слобод. в это время был положен обычай, запрещающий дальнейшую 
вырубку Шипина-бора, а пространство к западу от города так и оста-
валось в своём первобытном природном состоянии [борисов, 1898].

в 80-е гг. XVII столетия пенза была «взята в черту» и сделалась 
частью «сторожевой линии от набегов степняков». на лесных участках 
деревья валились широкой полосой и при этом ориентировались комлем 
в сторону подхода вероятного противника. Массы поваленных перекре-
щенных стволов образовали непроходимый многовёрстный завал – т. н. 
«засеку». один из участков этой контрольно-оборонительной системы 
пришлось провести и через многовековой Шипин-бор. при обустройстве 
завалов и частоколов пензенской засеки были срублены тысячи деревьев. 
впрочем, для леса как экологической системы это мероприятие очень 
скоро обернулось во благо. по законам «порубежной стражи» лес вдоль 
«циркумвалационной линии» был обращён в заповедный и стал закры-
тым для любой деятельности и даже посещения. вдоль засеки имели 
право разъезжать лишь верховые сторожа, но и им было запрещено 
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таким образом, из вышесказанного следует, что возраст отдельных 
наиболее старых деревьев дуба черешчатого, произрастающих сейчас 
в парке, составляет не менее 350 лет, с диаметром стволов до 170 см. 
среди сопутствующих дубу деревьев здесь отмечены такие более 
скороспелые виды, как клён платановидный, липа сердцелистная, бе-
рёза повислая и др. к сожалению, в советский период при озеленении 
города здесь было высажено немало чуждых этому реликтовому лесу 
декоративных пород: ель голубая, сосна сибирская, каштан конский, 
тополь бальзамический и др. [балалаев, 2006]. 

впервые гриб грифола курчавая, или гриб-баран – Grifola frondosa 
(Dicks.) Gray (1821) (Fomitopsidaceae: Grifola), здесь был обнаружен 
ивановым а. и. в 1986 г. в основании ствола старого дуба черешчатого 
(Quercus robur L.). плодовое тело развивалось в основании ствола 
усыхающего дерева, которое через несколько лет было удалено при 
санитарной рубке. на пне развития плодовых тел не наблюдалось. 
следующее плодоношение было отмечено на той же территории 
спустя 25 лет на корневых лапах другого дерева, также находящегося 
на стадии усыхания [иванов, 2012, 2013; ильина и др., 2012]. Этот 
гриб относится к немногочисленной и уязвимой трофической группе 
с паразитической стратегией развития, поражающий комлевую часть 
ствола и корневую систему древесных растений. вероятно, гриб-
баран имеет длительный жизненный цикл, связанный с развитием 
белой сердцевинной гнили. заражение, по-видимому, происходит 
посредством мицелия, распространяющегося в почве от одного де-
рева к другому. вероятно, развитие гриба в корневых тканях дерева-
хозяина является очень длительным процессом и не причиняет ему 
большого вреда [бондарцева, 1998, иванов, 2013, ильина и др., 2012, 
Морозова, 2012].

материал: 
1) пенза, (ул. к. Маркса, 1). «Центральный парк культуры и отдыха 

им. в. Г. белинского» – лесопарк с доминированием дуба черешчатого, 
клёна платановидного, липы сердцелистной, в подлеске рябина, берёза, 
декоративные кустарники с разнотравно-злаковым травяным покровом. 
в северо-западной части парка 25 сентября 2019 г. между центральной 
аллей и «тропой здоровья», на поляне, обильно поросшей будрой 
плющевидной (Glechoma hederacea L.), с северной стороны большого 
дубового пня (на погребённом в почву корне), леонтьевым и. с. был 
обнаружен старый экземпляр гриба-барана, чьё плодовое тело массой 
около 3 кг было уже покрыто плесенью. на этом же месте, так же с 

северной стороны пня, 15 сентября 2021 г. были найдены уже 2 экз. 
гриба-барана (рис. 1 и 2), каждый весом до 5 кг. 

2) в 100 м. южнее в основании хорошо сохранившегося пня (за-
падная его часть) дуба черешчатого (200–250 лет), используемого 
работниками парка в качестве декоративной клумбы (сердцевина вы-
рублена и заполнена землёй) с цветущими бархатцами, 17 сентября 
2020 г. был обнаружен гриб Grifola frondosa. вес плодового тела около 
2,5 кг (рис. 3). через год на этом же пне с южной стороны комлевой 
части вырос ещё один гриб массой 1,5 кг, 16 сентября 2021 г. (рис. 4). 
* данный экземпляр гриба-барана был отснят в новостном сюжете об-
ластного телевидения и выложен в интернет: penzainform.ru «в пензе 
обнаружили редкий гриб, занесенный в красную книгу» https://www.
penzainform.ru/news/social/2021/09/16/v_penze_obnaruzhili_redkij_grib_
zanesennij_v_krasnuyu_knigu.html после показа по областному теле-
видению видеосюжета (16 сентября 2021) несознательные граждане 
срезали этот экземпляр гриба.

3) пенза, «учительский сквер», западный участок широколиствен-
ного лесопарка – продолжение «Цпкио им. в. Г. белинского». возле 
центральной аллеи возле ствола живого дуба черешчатого произрастал 
гриб-баран (но на чём – выяснено не было), вес плодового тела около 
2 кг, 22 сентября 2021.

4) пенза, олимпийская аллея в широколиственном лесопарке из дуба 
и клёна (100–200 лет) возле «роллердрома» найден гриб-баран (рис. 5), 
произраставший на старом погребённом в почву пне дуба среди трёх 
живых дубовых стволов явно порослевого происхождения. вес гриба 
около 2,5 кг, 20 сентября 2021 (климова наталья, г. пенза) 

5) п. ахуны. юго-восточная окр. г. пензы, правый пологий поймен-
ный берег р. сура, смешанный лиственный лес с преобладанием дуба и 
клёна на пересечённой местности (53.172221, 45.097740), плодовое тело 
(рис. 6) на вершине старого пня дуба черешчатого (вес около 2 кг), 13 
сентября 2021 (кудряшов дмитрий, г. пенза). * Место произрастания 
гриба сильно захламлено незаконными свалками бытового мусора.

6) сердобский р-н.: в 4 км юго-восточнее с. Мещерское, смешанный 
лес на правом коренном берегу р. Хопёр, участок старовозрастного 
дубового леса (52.622901, 44.188575). Гриб-баран произрастал между 
упавшим старым дубом и стволом живого дуба, на погребённом дубовом 
пне, вес плодового тела около 3 кг, 15 сентября 2021 (чугунова анна, г. 
сердобск). * «Грибы в этом лесу собираем много лет, но такого гриба 
никогда не видели».



70 71

7) бековский р-н: в 1 км юго-восточнее п. беково, левый поймен-
ный берег р. Хопёр, смешанный лес сердобского лесничества, участок 
широколиственного леса с доминированием дуба черешчатого на пере-
сечённой местности (52.439469, 43.722988). Молодой светло-серый 
экземпляр гриба-барана (рис. 7) весом около 3 кг, произрастал на по-
гребённом старом дубовом пне возле ствола дуба, 19 сентября 2021 
(кротков андрей, п. беково). * «работаю лесником на этом участке 
более 3 лет, но гриб-баран нашёл впервые».

8) Городищенский р-н: в 1,5 км северо-восточнее с. Можарка, пра-
вый коренной берег р. Можарка, смешанный лес на склоне (53.226289, 
45.650906), участок старовозрастного леса с доминированием дуба 
черешчатого и липы сердцелистной. Гриб-баран (рис. 8) в основании 
старого дерева дуба черешчатого (масса около 2 кг), 5 сентября 2021 
(богомазова екатерина, г. пенза) 

в физико-географических условиях пензенской области грифолу 
курчавую – Grifola frondosa (Dicks.) Gray (1821) следует рассматривать 
не только в качестве редкого и весьма локального вида, но и вида-
индикатора сохранности старовозрастных дубрав области, а значит, 
требующего специальных мер охраны. вид внесён во 2-е издание 
красной книги пензенской области под категорией 3 (редкий вид) 
[иванов, 2013], в кк российской федерации (растения и грибы) под 
категорией 3 д (редкий вид с ограниченным ареалом) [бондарцева, зми-
трович, 2008]. в соседних с пензенской областью регионах гриб-баран 
в кк республики Мордовия (большаков, ивойлов, 2017); тамбовской 
(скрипникова, скрипникова, 2019) и ульяновской (Масленникова, 
Масленников, 2015) областей. ботаники и любители-грибники часто 
путают гриб-баран с другими сходными видами ксилотрофных грибов, 
произрастающими в пензенских лесах, таких, как трутовик зонтичный 
(или трутовик разветвленный) – Polyporus umbellatus Pers.: [Grifola 
umbellata (Pers.: Fr.) и рядовка скученная – Lyophyllum decastes (Fr.) 
Singer, 1951. Гриб-баран, собранный в 2020 г., был передан для иссле-
дований в пГау специалистам-микологам ильину д. Ю. и ильиной 
Г. в. из плодового тела гриба была выделена живая культура, которая 
хранится в специальных условиях в лаборатории пГау.

выводы 
1) современные находки гриба Grifola frondosa (Dicks.) Gray (1821) 

(Fomitopsidaceae: Grifola) 2019–2021 гг. в г. пенза (центральный парк) 
подтверждают наличие здесь устойчивой и, несомненно, реликтовой 
популяции вида на территории лесопарковой зоны города. следует 

констатировать, что продолжающийся десятилетиями неправильный 
уход за парком, выражающийся в ежегодном осеннем сборе и вывозе 
опавшей листвы из-под деревьев, приводит к неизбежному оскуде-
нию почвенного слоя, потере влаги весной – летом и суховершинью 
растущих здесь деревьев, что, в свою очередь, ведёт к их болезням и 
преждевременной гибели.

2) впервые на территории пензенской области найдены четыре 
популяции G. frondosa в старовозрастных дубравах следующих райо-
нов: Городищенском – окр. с. Можарка и в пойме р. сура (п. ахуны); 
сердобском и бековском – в пойме и на коренном берегу р. Хопёр. 

3) находка G. frondosa в пойме р. Хопёр юго-восточнее п. беково 
(52.439469 43.722988) в непосредственной близости с границей сара-

рис. 1–8
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товской области предполагает его наличие и на соседней территории, 
где в настоящее время гриб-баран неизвестен. 

4) все находки G. frondosa на территории области произошли в 
старовозрастных перестойных дубравах, лесопарках и парках в сен-
тябре месяце. Грибы развивались как возле старых пней дуба, так и 
на погребённых в почву их корнях, а также на комлевой части пней 
и их вершинах. Это доказывает, что в природных условиях области 
дуб черешчатый (Quercus robur L.) является единственным видом, на 
котором может развиваться гриб-баран. 

5) при благоприятных условиях своего существования (тепло и 
влага) G. frondosa может образовывать плодовое тело на одном и том 
же пне дуба черешчатого два года подряд.
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ЗоологиЧЕскиЕ исслЕдоваНия

Ю. а. анаШкина

параЗиТофауНа киШЕЧНика божьиХ коровок
 (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) 

резюме
в статье представлены новые данные о грегаринозах семиточечной божьей коровки 

(Coccinella septempunctata L.) и коровки изменчивой (Adonia variegata Goeze). впервые для 
фауны региона отмечаются грегарины видов Gregarina barbarara Watson, 1915, Gregarina 
katherina Watson, 1915 и Hirmocystis polymorpha Léger, 1892.

предварительные данные по грегаринозам божьих коровок в 
ульяновской области уже публиковались [золотухин, 2019], однако 
без указания видовой принадлежности обнаруженных грегарин, что 
обуславливает актуальность данной темы. поскольку божьи коровки 
занимают важное место в пищевых цепях и экосистеме, являясь эффек-
тивными энтомофагами, изучение степени их заражения грегаринами и 
особенностей путей передачи данных паразитов является важным, ибо 
грегарины способны оказывать негативное влияние на жизнедеятель-
ность этих жуков, снижать их активность и приводить к смерти [Lipa, 
1967; Brooks, Jackson, 1990].

по предварительным данным, на территории ульяновской области в 
божьих коровках может быть обнаружено 5 видов грегарин: Gregarina 
coccinellae Lipa, 1967; Gregarina barbarara Watson, 1915; Gregarina 
katherina Watson, 1915; Gregarina ruszkowskii Lipa, 1967 и Hirmocystis 
polymorpha Léger, 1892. 

исследования проводились в конце июня – начале июля на терри-
тории старомайнского залива, а конкретно – биостанции улГпу им. 
и. н. ульянова. сбор насекомых осуществлялся с помощью энтомоло-
гического сачка (методом кошения) на полях, лугах, оврагах и обочинах 
дорог, а также непосредственно на берегу залива и с крон деревьев. 
таксономическая принадлежность божьих коровок устанавливалась по 
Мамаеву [1976]. дальнейшее исследование проводилось при помощи 
препаровальных игл и лезвий. при вскрытии брюшка насекомого со-
держимое кишечника выдавливалось на предметное стекло в каплю 

воды, а затем производился осмотр с помощью светового микроскопа. в 
случае обнаружения паразитов их количество подсчитывалось, данные 
записывались, временный препарат подвергался серии снимков.

в ходе исследования было вскрыто 20 особей, относящихся к 
следующим видам: Coccinella septempunctata L. – 8 экз., Adonia 
variegata Goeze. – 2 экз., Calvia decemguttata L. – 4 экз., Psyllobora 
vigintiduopunctata L. – 2 экз., Coccinella quatuordecimpustulata L. – 3 экз., 
Propylea quatuordecimpunctata L. – 1.

Грегарины были обнаружены у представителей двух видов – 
Coccinella septempunctata L. (в 2 вскрытых особях) и Adonia variegata 
Goeze. (также в 2 вскрытых особях). в прочих видах божьих коровок 
грегарины не были найдены. информация о дате сборов и количестве 
экземпляров паразитов дана в табл. 1.

таблица 1
представители семейства Coccinellidae и их паразитофауна 

на территории биостанции улГпу 

виды (количество экземпляров)
количество 
экземпля-

ров

количество 
найденных 
паразитов

виды паразитов

29.06.21
Psyllobora vigintiduopunctata L. 2 0 —
Calvia decemguttata L. 1 0 —

Coccinella septempunctata L. 1 25 Gregarina katherina 
Watson, 1915

Propylea quatuordecimpunctata L. 1 0 —
30.06.21

Adonia variegata Goeze. 2 28 Gregarina katherina 
Watson, 1915

Coccinella septempunctata L. 5 0 —
Coccinella quatuordecimpustulata L. 2 0 —
 Calvia decemguttata L. 2 0 —
01.07.21
Coccinella quatuordecimpustulata L. 1 0 —
Calvia decemguttata L. 1 0 —
Coccinella septempunctata L. 1 0 —
02.07.21
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Coccinella septempunctata L. 1 38

Hirmocystis polymorpha 
Léger, 1892 
Gregarina barbarara 
Watson, 1915

итого 20 91 3 вида

исходя из результатов, все исследованные особи вида коровка измен-
чивая (Adonia variegata Goeze) оказались заражены грегаринами, при-
чем только одним из обнаруженных нами видов – Gregarina katherina 
Watson, 1915. среди изученных особей семиточечной божьей коровки 
(Coccinella septempunctata L.) только 2 из 8 экземпляров оказались зара-
жены, причем в этом представителе кокцинеллид нами были встречены 
все три отмеченных в данной работе вида грегарин: Gregarina katherina 
Watson, 1915 (рис. 1,1; рис. 2), Gregarina barbarara Watson, 1915 (рис. 1, 
2) и Hirmocystis polymorpha Léger, 1892 (рис.1, 3). 

таким образом, на основе результатов исследования можно сде-
лать вывод, что божьи коровки на территории старомайнского за-

лива заражены минимум тремя 
видами грегарин. зараженными 
оказались представители видов 
Coccinella septempunctata L. и 
Adonia variegata Goeze. инвазию 
этих двух видов можно объяснить 
более ранним по сравнению с 
другими встреченными видами бо-
жьих коровок выходом с зимовки, 
а в случае с семиточечной божьей 
коровкой большую роль играет 
также численность и распростра-

рис. 1. Грегаринозы Coccinella septempunctata L.: 1.1. Gregarina katherina Watson, 1915; 
1.2 Gregarina barbarara Watson, 1915; 1.3. Hirmocystis polymorpha Léger, 1892 (ориг.)

рис. 2. Грегариноз Adonia variegata Goeze: 
Gregarina katherina Watson, 1915 (ориг.)

ненность этого вида. следует также отметить, что Adonia variegata 
Goeze может заражаться на личиночной стадии при каннибализме, 
свойственном этому виду в условиях низкой численности кормового 
объекта – тли [Banks, 1957]. что касается прочих видов божьих коровок, 
то они, возможно, заражаются позже, поскольку имеются данные, что 
осенние формы кокцинеллид заражены грегаринами в большей степени, 
чем летние [золотухин, 2019].

выражаю благодарность волковой Юлии сергеевне (ульяновск,  
ульяновский государственный университет) за помощь в подготовке 
статьи, консультацию и поддержку. 
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в. в. аникин, М. и. никЕльШПарГ

пиТаНиЕ гусЕНиЦ голубяНки PSEUDOPHILOTES 
vIcRAMA (INSECTA: LEPIDOPTERA) На повиликЕ 

cUScUTA EPYTHIMUM (SOLONALES: CONvOLvuLACEAE)

резюме
впервые для широко распространенного палеарктического вида из семейства 

Голубянок – Pseudophilotes vicrama отмечается питание гусениц на повилике Cuscuta 
epythimum при отсутствии основных кормовых растений в местах обитания на исследо-
ванной территории в окрестностях саратова в летний период 2021 г. отслежено развитие 
и питание гусениц от 2 поколения до формирования куколок с последующим выходом 
имаго голубянки викрамы. 

Голубянка викрама – Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865) один 
из широко распространенных дневных видов бабочек в палеаркти-
ке, но встречается локально и не достигает высокой численности, в 
ряде стран европы включен в списки охраняемых видов [львовский, 
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Моргун, 2007]. в поволжье предпочитает лугово-степные биотопы в 
лесостепных и лесных ландшафтах и развивается в 2–3 генерациях в 
зависимости от особенностей фенологического лета и осени [Anikin et 
al., 2017]. для гусениц этого вида отмечено много кормовых растений: 
Corydothymus capitatus, Coronilla varia, Melilotus officinalis, Origanum 
syriacum, Rosmarinus officinalis, Salvia palaestina, Thymbra spicata, 
Thymus glabrescens, T. Serpyllum [Tshikolovets, 2011].

в ходе проведения мониторинговых исследований по установле-
нию особенностей биологии долгоносика рода Smicronyx [аникин и 
др., 2017; никельшпарг и др., 2019] – галлообразователя на повилике 
тимьяновой Cuscuta epythimum (L., 1774) были обнаружены гусеницы 
голубянки 2–3-го возрастов, питающихся соцветиями этого растения. 

повилику тимьяновую собирали в мае – июле 2021 г. в пос. Юби-
лейный волжского района г. саратова на южном крутом склоне горы 
корсачка (рис. 1). 

для выкармливания и изучения бабочек использовались чашки 
петри, бинокулярный микроскоп Микромед MC2-ZOOM, фотогра-
фировали фотоаппаратом «Canon S100». определения растений были 
сделаны лаврентьевым М. в. (саратов).

растениями-хозяевами повилики на данном участке ландшафта 
выступали разные виды, всего было выявлено паразитирование на 4-х 
видах: люцерне румынской (Medicago romanica Prodan) (Fabaceae), 
астрагале пёстром (Astragalus varius S.G. Gmel.) (Fabaceae), груднице 
мохнатой (Galatella villosa (L.) Rchb. f.) (Asteraceae) и полыни австрий-
ской (Artemisia austriaca Jaco) (Asteraceae) (рис. 2).

рис. 1. Участок саратова с местами обитания Pseudophilotes vicrama. 
Фото М. никельшпарга

Гусеницы голубянки были собраны 16.06.2021 и продолжали питать-
ся (пройдя ряд линек) в лабораторных условиях соцветиями повилики 
тимьяновой до 7.07.2021 и изменили свою окраску на цвет, характери-
зующий готовность к окукливанию 10.07.2021 (рис. 3а). через 3 дня 
произошло их окукливание. первая бабочка (самка) вышла из куколки 
23.08.2021 (рис. 3б), остальные куколки (4) «ушли» на зимовку, что 
свойственно для биологии вида.

расправленный экземпляр голубянки был идентифицирован 
по внешним признакам рисунка нижней стороны крыльев (рис. 4) 
и изготовленному генитальному препарату как самка голубянки – 
Pseudophilotes vicrama.

полученные результаты в ходе выкармливания гусениц бабочки – 
голубянки Pseudophilotes vicrama на соцветиях повилики тимьяновой 

рис. 2. виды растений-хозяев повилики: а – люцерна румынская; б – астрагал пёстрый; 
в – грудница мохнатая; г – полынь австрийская и гусеница голубянки 

рядом с соцветием повилики (д). Фото М. никельшпарга

рис. 3. Гусеница голубянки старшего возраста, питающаяся соцветием повилики – а 
и вышедшая бабочка голубянки (23.08.2021) – б. Фото М. никельшпарга
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Cuscuta epythimum свидетельствуют о возможности выступления дан-
ного растения в качестве кормового вида для гусениц этой голубянки. 
примечательно, что гусеницы не переходили на питание листьями 
или цветами растений-хозяев повилики, которые являются ближай-
шими «родственниками» известных кормовых объектов Pseudophilotes 
vicrama.
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Е. а. артЕМьЕва, в. а. кривоШЕЕв

НаХодки рЕдкиХ видов живоТНыХ 
в ульяНовскоЙ обласТи

резюме
в 2020–2021 гг. на территории г. Ульяновска и Ульяновской области найдены новые 

точки обитания редких видов позвоночных животных.

в течение полевых сезонов 2020–2021 гг. на территории ульяновской 
области обнаружены редкие виды животных [артемьева, др., 2017; 
красная книга ульяновской области, 2015] и выявлены новые точки 
их обитания.

результаты
красотел пахучий Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) (Coleoptera, 

Carabidae), статус: категория 2a. редкий вид с сокращающейся числен-
ностью и ареалом. 

Материал: 1 особь красотела пахучего; окр. г. ульяновска, снт 
«парус», 24 VI 2020, с. а. артемьев.

ранее на данной территории красотел пахучий не был зарегистриро-
ван, выявлена новая точка обитания вида (рис. 1). на территории снт 
«парус» и ближайших окрестностях (правый берег р. волга, вожский 
косогор) в недавнем прошлом 
произрастал нагорный широко-
лиственный лес (дуб черешчатый, 
клен платановидный, липа сердце-
листная), малочисленные островки 
которого еще сохранились среди 
построенных дач. данные участки 
имеют большую ценность, так как 
играют роль своеобразных есте-
ственных рефугиумов для сохра-
нения редких элементов местной 
фауны.

Медянка обыкновенная Coro-
nella austriaca Laurenti, 1768 (Ser-
tentes, Columbridae), статус: кате-
гория 3б. редкий вид с невысокой 
численностью (рис. 2).

рис. 1. внешний вид красотела 
пахучего Calosoma sycophanta. 

Фото с. а. артемьева

рис. 2. внешний вид медянки 
обыкновенной Coronella austriaca. 

Фото Е. а. артемьевой
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Материал: 1 трупик медянки; окр. г. ульяновска, снт «парус», 
17 VII 2021, с. а. артемьев.

трупик сеголетка обыкновенной медянки обнаружен на дачном 
участке на территории снт «парус», на тропинке в зарослях сорняков. 
возможно, что молодая змейка оказалась добычей кошки или серой во-
роны, какого-то другого мелкого хищника. на территории г. ульяновска 
и его южных окрестностей и пригородов обыкновенная медянка ранее 
не отмечалась.

узорчатый полоз Elaphe dione (Pallas, 1773) (Serpentes, Colubridae), 
статус: категория 2а. редкий вид с сокращающейся численностью.

Материал: 1 трупик узорчатого 
полоза; окр. с. старый Мостяк 
старокулаткинского района, на 
свежей пашне; 7 V 2020; в. а. кри-
вошеев.

узорчатый полоз на территории 
старокулаткинского района ранее 
был зафиксирован в окр. с. зары-
клей, а также в окр. с. урусовка 
радищевского района. выявлена 
новая точка обитания вида (рис. 3).

уж водяной Natrix tassellata 
(Laurenti, 1768) (Serpentes, Co-
lub ridae), статус: категория 2а. 
ред кий вид с сокращающейся 
численностью.

Материал: 3 особи водяного 
ужа (одна взрослая особь и два се-
голетка); окр. с. вязовка радищев-
ского района ульяновской области, 
берег р. волга (саратовское водо-
хранилище), заросли бечевника; 
3 VIII 2021; в. а. кривошеев.

все особи водяного ужа обна-
ружены во время экскурсии вдоль 
уреза воды по берегу р. волга, в за-
рослях бечевника. взрослая особь 
охотилась и заглатывала лягушку. 
уж водяной ранее отмечался в бли-

рис. 3. Узорчатый полоз Elaphe dione на 
свежей пашне. Фото в. а. кривошеева

рис. 4. водяной уж на берегу р. волга. 
Фото в. а. кривошеева

жайшей точке – урочище Гаграх (окр. с. вязовка радищевского района). 
данные особи отмечены в районе урочища Медвежий овраг, который 
является новой точкой обитания вида (рис. 4). обе точки вдоль берего-
вой линии р. волга находятся на территории оопт «вязовские балки».

лебедь шипун Cygnus olor (J. F. Gmelin, 1789) (Anseriformes, 
Anatidae), статус: категория 3. Ма лочисленный гнездящийся пе ре-
летный вид.

Материал: 4 особи лебедей шипунов; окр. с. смородино сенгилеев-
ского района ульяновской области, 15 V 2021, е. а. артемьева.

четыре особи лебедей шипунов кормились и отдыхали на лесном 
пруду в окр. с. смородино сенгилеевского района ульяновской области. 
наблюдения за птицами проводились во время экскурсии 15.05.2021 г. 
(рис. 5). ранее здесь шипуны не отмечались, выявлена новая точка пре-
бывания данного вида.

обыкновенный хомяк Cricetus 
cricetus Linnaeus, 1758 (Rodentia, 
Cricetidae), меланистическая фор-
ма. статус: черная форма является 
редкой в популяциях данного вида.

Материал: 1 особь обыкновен-
ного хомяка, меланист; самец; окр. 
г. ульяновска, снт «парус», 23 VI 
2021, с. а. артемьев.

сеголеток обыкновенного хо-
мяка, меланистической морфы 
пойман кошкой на даче в снт 
«парус». Меланистическая форма 
обыкновенного хомяка представ-
лена на рис. 6.

рис. 5. лебеди шипуны на отдыхе и кормлении на лесном пруду. Фото Е. а. артемьевой

рис. 6. внешний вид обыкновенного 
хомяка, меланиста. Фото с. а. артемьева
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обыкновенный хомяк Cricetus cricetus – евроазиатский вид, распро-
страненный от стран южной, средней и восточной европы до северо-
западного китая, обитающий в лесостепных и степных ландшафтах, 
не избегает человека и селится на полях, садово-огородных участках 
и пустырях [павлинов, др., 2002].

черная меланистическая форма обыкновенного хомяка – карбыш – 
чаще встречается в биотопах, свя занных с лесополосами и лесостеп-
ными участками, за что названа «лесным хомяком». 

Меланистическая морфа встречается в популяциях хомяка обыкно-
венного довольно редко в регионе и составляет менее 1 %, в некоторых 
регионах доля меланистов достигает 2 % (башкирия) [Гершензон, 
1985]. наряду с меланистами в выводках встречаются и особи обычной 
рыжей окраски.

Меланистическая форма является доминантной по отношению к 
рыжей форме, и в некоторых ситуациях увеличение ее частоты встре-
чаемости выгодна популяции: меланисты лучше выдерживают зимов-
ку [Гершензон, 1985]. черная форма получила название «карбыш», 
происхождение названия может указывать на частую встречаемость 
данной формы в меловых биотопах, а также от латинского названия 
угля, что указывает на черную окраску меха (от слова «карбон», 
«карбонат», др.). 

в настоящее время в некоторых странах европы численность 
обыкновенного хомяка стала снижаться из-за сильной антропогенной 
транформации среды обитания [павлинов, др., 2002]. Главная причи-
на – сильная фрагментированность среды обитания и максимальная 
распашка земель. как следствие этого вид на большей части своего 
ареала стал балочным или предгорным: только в этих биотопах могут 
сохраниться жизнеспособные популяции.

в заключение можно добавить, что редкие виды животных не из-
бегают присутствия человека и способны вписываться в существующие 
антропогенно измененные условия участков своих ареалов и активно 
используют имеющиеся микростации, пригодные для обитания и раз-
множения. 

авторы выражают искреннюю благодарность с. а. артемьеву за 
предоставленный материал. 
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Ю. с. волкова, Е. а. кУЗьМин, д. а. ФоМина

NESTICIDAE (ARANEI) – НовоЕ сЕмЕЙсТво пауков 
в фауНЕ ульяНовскоЙ обласТи

резюме
впервые для аранеофауны региона отмечается семейство аранеоморфных пауков 

Nesticidae.

Nesticidae или Scaffold web spiders – небольшое семейство пауков, 
насчитывающее порядка 210 видов. преимущественно гигрофиль-
ные пауки, населяющие влажные пещеры, штольни, расщелины скал 
[тыщенко, 1971]. представители данного семейства встречаются по-
всеместно в палеарктике, а на территории восточной части европей-
ской россии известны из татарстана [Мельничнова, беспятых, 2009], 
республики Марий Эл [краснобаев, 2004], оренбургской области 
[козьминых, 2017]. в ходе наших исследований 8 экз. нестицид было 
собрано в коллекторе р. симбирка в ходе двух спусков – 12 декабря 
2020 г. в окрестностях Центрального рынка (дамба) и 22 мая 2021 г. в 
окрестностях торгового комплекса «Мираж», в наиболее старой части 
коллектора. согласно результатам определения, все обнаруженные 
представители относятся к одному виду, принадлежащему семейству 
Nesticidae (рис. 1). карта распространения обнаруженного вида, впер-
вые отмечаемого нами на территории поволжья, а также его подробное 
описание будут даны нами в отдельной работе. здесь мы приводим 
только дородовое определение собранных экземпляров.

Aituaria sp. (семейство Nesticidae)
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Материал: 6 экз., 12. XII 2020, коллектор р. симбирка (Ю. волкова, 
д. фомина); 2 ♂♂, 22. V 2021, коллектор р. симбирка (Ю. волкова).

представители данного рода встречаются в фауне россии преиму-
щественно в пещерах кавказа и среднего урала [есюнин, 2017]. на 
территории поволжья данный род отмечается впервые.

таким образом, аранеофауна ульяновской области на данный мо-
мент насчитывает 432 вида, что, впрочем, не является окончательной 
цифрой, поскольку ожидается обнаружение еще порядка 30 новых для 
региона видов.

авторы выражают искреннюю признательность ульяновским диг-
герам клуба UL-DIGGERS за организацию исследования и помощь в 
его проведении.
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Рис. 1. Aituaria sp. – представитель нового для региона семейства Nesticidae: 
1 – педипальп самца; 2 – просома (ориг)

Ю. с. волкова, в. в. ЗолотУхин

ТиХоХодки (TARDIGRADA) – 
НовыЙ Тип бЕспоЗвоНоЧНыХ живоТНыХ 

в фауНЕ ульяНовскоЙ обласТи

резюме
впервые для Ульяновской области отмечается представитель нового типа беспозво-

ночных животных – тихоходок (Tardigrada).

предварительные данные по беспозвоночным животным ульянов-
ской области (за исключением насекомых) уже были опубликованы 
[золотухин, волкова, 2016], и в этой работе для фауны региона приво-
дилось 14 типов различных беспозвоночных. дальнейшие исследования 
были посвящены некоторым аспектам протозоологии и паразитологии 
[борисова, павлов, 2018; золотухин, 2018; Хохлов, 2018; волкова, золо-
тухин, 2019; серегин, 2019; золотухин, 2019; золотухин, недошивина, 
2020], и данные, полученные в ходе этих исследований, пополняли ви-
довые списки беспозвоночных региона, однако все находки относились 
к уже известным на территории ульяновской области группам.

5 марта 2020 г. на занятии по зоологии беспозвоночных во мху, со-
бранном на территории сурского государственного зоологического за-
казника, был обнаружен 1 экз. представителя нового типа для ульянов-
ской области – тихоходок (Tardigrada). обнаруженная особь оказалась 
самкой, внутри которой находилось 6 очень крупных сферических яиц 
(рис. 1). согласно результатам предварительного определения, данный 
представитель относится к роду Hypsibius sp. – точная видовая диа-
гностика тихоходок осложнена тем, что для определения необходимо 
детальное изучение особенностей строения коготков.

тихоходки – микроскопические (до 1,5 мм) беспозвоночные живот-
ные, занимающие промежуточное место между Annelida (кольчатые 
черви) и Artropoda (членистоногие). на территории россии известно 
не менее 120 видов, один из которых совсем недавно был описан с 
территории ленинградской области [Tumanov, 2018]. тело тихоходок 
(или, как их еще называют, водяных медведей) состоит из 4 сегментов и 
головной капсулы, которая в зависимости от местообитания животного 
может быть склеротирована (например, у Heterotardigrada). открыты 
тихоходки были в 1773 г. немецким зоологом иоганном августом Гёце, 
который дал им название kleiner Wasserbär – «маленький водяной мед-
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ведь». однако следует отметить, что еще на средневековых гравюрах, 
предположительно XIII в., можно найти изображение животного, отда-
ленно напоминающего тихоходку (рис. 2). тихоходки – экстремофилы, 
особенно примечательны тем, что способны пережить замораживание в 
жидком гелии и кипячение при температуре 149 °C, выдержать ионизи-
рующее излучение до 570000 бэр и давление в 6000 атмосфер. попадая 
в сухую среду, тихоходки впадают в анабиоз и могут вернуться к жизни 
спустя 10 лет. Живут тихоходки как непосредственно в воде, так и во 
влажном субстрате – во мху, лишайниках, листовом опаде. Местообита-
ния тихоходок различны – известны факты обнаружения этих животных 
в горячих источниках, на дне океана, подо льдом. питание происходит 
путем прокалывания ротовыми придатками растительных клеток и по-
глощения их содержимого. некоторые тихоходки питаются коловрат-
ками и мелкими нематодами. тихоходки – животные раздельнополые, 
для которых нередок партеногенез. яйца могут откладываться как в 
экзувий самки, так и непосредственно в окружающую среду – грунт, 
мох, лишайники или воду. 

таким образом, на данный момент в фауне беспозвоночных улья-
новской области обнаружено 15 типов животных. Эта цифра, впрочем, 
далеко не окончательная – в ходе дальнейших исследований вероятно 
обнаружение таких типов беспозвоночных, как немертины (Nemertea), 
внутрипорошицевые (Kamptozoa), пятиустки (Pentasomida) и ряда 
других.

рис. 1. внешний вид представителей типа Tardigrada: 1.1 Hypsibius sp. с территории 
сурского заказника Ульяновской области (ориг); 1.2 изображение тихоходки 

на средневековой гравюре (приблизительно, XIII в.) (фото взято из сети интернет)

авторы выражают глубочайшую признательность родиону валееву 
(улГпу, ульяновск) за предоставление фотографий, а также валентине 
иньшиной (Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries 
(IGB), берлин, Германия) за помощь в определении материала.
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Ю. с. волкова, Е. П. Маринина

прЕдвариТЕльНыЕ даННыЕ по параЗиТофауНЕ
 лиЧиНок сТрЕкоЗ сТаромаЙНского Залива 

куЙбыШЕвского водоХраНилиЩа

резюме
в настоящей работе впервые приводятся данные по паразитофауне личинок стрекоз 

старомайнского залива куйбышевского водохранилища Ульяновской области. Метацер-
кария трематод вида Prosthogonimus pellucidus (Linstow, 1873) впервые отмечается для 
фауны региона.

исследования паразитофауны различных водных беспозвоночных, 
в том числе имаго и личинок насекомых, уже много лет ведутся на 
территории старомайнского залива куйбышевского водохранилища 
ульяновской области. согласно результатам исследования, в рамках 
вышеуказанной территории отмечено более 8 родов грегарин, пара-
зитирующих в жировом теле и кишечнике различных членистоногих 
[борисова, павлов, 2018; золотухин, 2019; сидорина, 2019] и более 17 
видов трематод – паразитов водных беспозвоночных, выступающих в 
данном случае промежуточными хозяевами этих гельминтов [сороки-
на, 2015; волкова, золотухин, 2016, 2016б; лаврентьева, 2016; павлов, 
2016; Хватков, золотухин, 2016].

в ходе нашего исследования в рамках студенческой полевой прак-
тики по зоологии беспозвоночных, проводимой на базе биостанции 
улГпу на берегу старомайнского залива куйбышевского водохрани-
лища, в период с 28 июня по 1 июля было собрано и вскрыто 20 экз. 
личинок стрекоз, собранных вручную в прибрежной зоне р. волга. 
в дальнейшем производилось вскрытие кишечника, содержимое 

которого выдавливалось на пред-
метное стекло и просматривалось 
в бинокуляр. обнаруженные особи 
паразитов фиксировались на каме-
ру смартфона.

согласно результатам исследо-
вания, в 9 из 20 исследованных ли-
чинок было обнаружено 24 особи 
грегарин на стадии гамонтоцисты 
(рис. 1), а в одной из вскрытых 
личинок – метацеркарий трематод. 

рис. 1. Гамонтоцисты грегарин 
из кишечника личинок стрекоз (ориг.)

видовую диагностику грегарин, к сожалению, произвести не удалось 
по причине того, что определение этих простейших невозможно на 
стадии цист. однако известно, что на территории ульяновской области 
(экопарк черное озеро) в личинках стрекоз отмечено 2 вида грегарин – 
Hoplorhynchus oligacanthus (von Siebold, 1839) и Menospora polyacantha 
(Leger, 1892) [Муравикова, 2020]. в ходе дальнейших исследований 
планируется установить видовую принадлежность грегарин – паразитов 
личинок стрекоз на территории старомайнского залива. 

при определении метацеркария трематоды было установлено, 
что обнаруженный нами экземпляр относится к виду Prosthogonimus 
pellucidus (Linstow, 1873), являющемуся возбудителем простогонимоза 
птиц (в данном случае – диких гусей и уток) и впервые отмечается в 
фауне паразитов региона.

Prosthogonimus pellucidus 
(Linstow, 1873) (рис.2). Материал: 
1 метацеркарий, 29. VI 2021, берег 
р. волга (дамба), в личинке стре-
козы (е. Маринина).

тело паразита нежное, груше-
видной формы (3–9 мм в длину и 
2–5 мм в ширину в задней части 
тела). семенники расположены по 
горизонтальной линии в средней 
части паразита. петли матки за-
нимают среднюю и заднюю трети 
тела. половые отверстия открыва-
ются на переднем конце тела рядом 
с ротовой присоской. яйца очень 
мелкие, овальной формы, слегка 
асимметричные, светло-желтого цвета, чаще незрелые. Жизненный 
цикл триксенный. основными хозяевами являются куропатки, фазаны, 
перепела, глухари, журавли, дикие утки и гуси (не исключено также 
заражение домашней птицы), реже – синицы, грачи. промежуточные 
хозяева  – пресноводные моллюски, имаго и личинки стрекоз. в печени 
моллюска паразит размножается партеногенетическим путем и через 
45 дней покидает тело хозяина на стадии церкарии. в дальнейшем 
происходит попадание церкариев в пищеварительный тракт личинок 
стрекоз, где паразит превращается в метацеркариев. куры и индейки 
заражаются простогонимозом при поедании имаго стрекоз, а утки и 

рис. 2. Prosthogonimus pellucidus 
(Linstow, 1873): a – по брауну, 1902; 

6 – по Менингу, 1934; в, г – по хнероними 
и сцидату, 1921; д, е – ориг.
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гуси – их личинок, инвазированных метацеркариями простогонимов. 
в половых органах птиц трематоды достигают половой зрелости через 
15–42 дня.

для простогонимоза домашних птиц характерна сезонность (с апре-
ля по август). утки и гуси могут заражаться на водоемах в течение всего 
выпасного сезона при поедании личинок стрекоз. основной источник 
инвазирования водоемов – дикие птицы. Метацеркарии в личинках 
стрекоз длительное время сохраняют жизнеспособность при неблаго-
приятных условиях внешней среды. у зараженных птиц отмечается 
гиперфункция скорлуповых и белковых желез, позже прекращается 
выделение солей кальция и белка, происходит воспаление слизистой 
оболочки яйцевода и наличие в его просвете белковых конкрементов 
и гнойного экссудата. в дальнейшем возможен разрыв яйцевода, и, как 
следствие – перитонит и гибель птицы. 

ранее данный вид паразита отмечался для самарской области 
[Жемухова, 2020], ярославской области [лапаткин, 2013], дагестана 
[сулейманов, 2012]. некоторые виды рода Prosthogonimus являются 
космополитами [кириллов и др., 2018].

таким образом, паразитофауна личинок стрекоз на территории 
старомайнского залива куйбышевского водохранилища ульяновской 
области представлена гамонтоцистами грегарин, видовая диагностика 
которых возможна только при условии сбора материала в более поздний 
период полевого сезона, и трематодами вида Prosthogonimus pellucidus 
(Linstow, 1873), впервые отмеченного нами в фауне региона.
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Ю. с. волкова

гЕмЕробия сЕрпокрылая DREPANEPTERYX 
PHALAENOIDES (LINNAEuS 1758) (NEuROPTERA: 

HEMEROBIIDAE) – НовыЙ вид в фауНЕ 
сЕТЧаТокрылыХ ульяНовскоЙ обласТи

резюме
в настоящей работе впервые для фауны сетчатокрылых региона отмечается самый 

крупный представитель семейства Hemerobiidae – гемеробия серпокрылая Drepanepteryx 
phalaenoides (Linnaeus 1758).

в трех основных сводных работах по фауне сетчатокрылых региона 
[рохлецова, 2000, 2001; кривохатский, 2001] для ульяновской области 
отмечался 51 вид данных насекомых, относящихся к 6 семействам. из 
семейства Hemerobiidae для региона указывалось 18 видов; еще один 
вид Micromus variegatus (Fabricius, 1793) пополнил список сетчатокры-
лых области в прошлом году [золотухин, волкова, 2020].

представители рода Drepa nepteryx – самые крупные сетчатокрылые 
евразии. в фауне европы отмечено 2 вида из 5 известных, но все они 
встречаются довольно редко [определитель…, 1987]. 

в ходе сбора ночных чешуекрылых на территории сурского го-
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сударственного зоологического 
заказника крючковым с. н. был 
собран крупный представитель от-
ряда сетчатокрылых, при видовой 
идентификации которого было 
установлено, что данная особь 
относится к виду Drepanepteryx 
phalaenoides (Linnaeus 1758), впер-
вые отмечаемому на территории 
ульяновской области.

Drepanepteryx phalaenoides 
(Linnaeus 1758) (рис. 1). Материал: 1 экз., 14. V 2021, сурский р-н., 
окр. с. лава (с. крючков).

самый крупный вид семейства Hemerobiidae. размах крыльев 
20–30 мм. окраска светло-бурая, жилкование сетчатое, жилки передних 
крыльев заметно затемнены по сравнению с общим фоном крыла. вер-
шина передних крыльев серпообразно вырезана. развивается в одном 
поколении. лет имаго с июня по август. личинки живут открыто на 
лиственных деревьях, однако в природе заметить их очень трудно – они 
носят на себе бесформенные шкурки от предыдущих линек. Характерен 
ажурный округлый кокон, как бы сплетенный из тонкой медной прово-
локи. Широко распространенный палеарктический лесной вид, повсе-
местно редок. в европейской части россии встречается главным образом 
в центральных регионах: самая южная точка распространения вида – леса 
самарской области [ковригина, 1988], самые северные – республика 
коми [захаренко, седых, 1981] и заповедник «кивач» в карелии [Хумала, 
2006]. занесен в красную книгу ленинградской области.

таким образом, оба европейских представителя  рода Drepanepteryx 
отмечаются в фауне ульяновской области, а общий фаунистический 
список сетчатокрылых региона насчитывает 53 вида. в ходе дальнейших 
исследований вероятно расширение данного фаунистического списка 
за счет новых находок.

особую благодарность выражаю с. н. крючкову (улГпу, улья-
новск) за сбор и предоставление материала.
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Ю. с. волкова

НовыЕ даННыЕ по распросТраНЕНиЮ НЕкоТорыХ 
видов НасЕкомыХ, ЗаНЕсЕННыХ в красНуЮ кНигу 

ульяНовскоЙ обласТи 

резюме
в настоящей работе приводятся данные по распространению на ооПт Ульяновской 

области ряда редких видов насекомых, занесенных в региональную и федеральную 
красные книги.

Мониторинговые исследования редких, занесенных в красную кни-
гу представителей растительного и животного мира – важный аспект в 
сохранении биоразнообразия на территории региона. своевременное 
обнаружение новых местообитаний видов позволяет сформировать 
на данном участке комплекс природоохранных мероприятий с целью 
сохранения популяции редких видов. однако нередки случаи, когда 
уже на существующих оопт представители краснокнижной флоры 
и фауны подвергаются неожиданному агрессивному антропогенному 
воздействию.

в ходе нашего исследования в период с 23 по 31 июля 2021 г. был 
изучен ряд оопт ульяновской области: государственный ландшафтный 
комплексный природный заказник «вязовские балки» (радищевский 
р-н); памятник природы «остров борок» (Мелекесский р-н) и памят-
ник природы «реликтовые леса вокруг Юловского пруда» (инзенский 
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р-н). во всех вышеуказанных оопт прежде отмечено значительное 
количество редких насекомых, занесенных в красные книги региона 
и рф [красная книга…, 2015]. в период нашего исследования на всех 
вышеперечисленных точках нами было зарегистрировано по одному 
виду, занесенному в региональную и федеральную красные книги. их 
список приводится ниже.

Отряд ORTHOPTERA
Onconotus servilleri Fischer von Waldheim, 1846 – севчук сервилла 

(рис. 1).
Материал: 1 экз., оопт «вязовские балки», окр. с. вязовка, в степи, 

26. VII 2021, (о. пашкин)
категория 3 г. редкий вид, 

со кращающий численность и 
ареал. в регионе отмечался на 
тер ри тории Шиловской лесостепи 
[вол кова, павлов, бураков, 2020], а 
также чердаклинского, Майнского, 
новоспасского, сенгилеевского, 
тереньгульского, старокулат-
кинского, радищевского районов 
[красная книга…, 2015]. вид 
при урочен к ковыльным степям. 
прежде на участке данного оопт 
отмечался в окрестностях с. пань-
шино. однако на территории «вя-
зовских балок» популяция этого 
кузнечика находится под угрозой 

исчезновения ввиду несанкционированной активной распашки степи 
(на всем протяжении между вязовкой и паньшино) и повсеместного 
ее засевания подсолнечником. поскольку численность вида всюду 
низкая (в регионе известен лишь по нескольким экземплярам), а сам 
он не способен к миграциям и при уничтожении подходящих биотопов 
исчезает, популяцию севчука сервилла на территории оопт можно 
считать находящейся в критическом состоянии.

Отряд LEPIDOPTERA
Laothoe amurensis (Staudinger, 1892) – бражник осиновый (рис. 2).
Материал: 2♂♂, оопт «реликтовые леса вокруг Юловского пруда», 

30. VII 2021, (Ю. волкова, с. крючков)
категория 3 б. редкий локальный вид. в регионе отмечался в 

рис. 1. севчук сервилла Onconotus 
servilleri Fischer von Waldheim, 1846 на 

ооПт «вязовские балки» 
(фото о. Пашкина)

тереньгульском, вешкаймском 
[золотухин, кичигин, волкова, 
2019], инзенском, барышском, 
кузоватовском, карсунском, ни-
колаевском, Мелекесском [красная 
книга…,2015] и старомайнском 
районах [волкова, недошиви-
на, золотухин, 2020]. редкий и 
локальный вид, встречается еди-
нично. численность повсеместно 
низкая. к источникам света при-
маниваются чаще всего самцы. 
прежде на территории инзенского 
района отмечался в окрестностях 
с. первомайское. обнаружение 
данного вида на территории оопт 
«реликтовые леса вокруг Юловского пруда» лишь подтверждает цен-
ность биотопов этого памятника природы и его существенную роль в 
сохранении популяций редких краснокнижных видов.

Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermuller], 1775) – поликсена
Материал: многочисленные характерные повреждения на кирказо-

не ломоносовидном (Aristolochia clematis L.), оопт «остров борок», 
23. VII 2021, (Ю. волкова, а. Масленников)

категория 3 б. редкий локально встречающийся вид. занесен в 
красную книгу россии. в регионе отмечен для старомайнского [зо-
лотухин, кичигин, волкова, 2019], сенгилеевского [волкова, павлов, 
бураков, 2020], сурского, инзенского, радищевского, Мелекесского 
районов [красная книга…, 2015]. приурочен к тенистым, смешанным 
и байрачным лесам, опушкам, влажным оврагам, заброшенным садам, 
чаще – зарослям кустарников. Монофаг на кирказоне ломоносовидном 
(Aristolochia clematis L.). впервые обнаружен на территории оопт 
«остров борок». отсутствие рекреационной нагрузки на данном 
участке способствует сохранению популяции поликсены, поскольку со-
кращение численности данного вида возможно лишь при уничтожении 
кормового растения. в этой связи оопт «остров борок» представляет 
особую ценность в сохранении популяции этого редкого, занесенного 
в красную книгу российской федерации вида.

особую благодарность выражаю крючкову с. н., Масленнико-
ву а. в. (улГпу, ульяновск), пашкину о., ватиной о., асташину а. е. 

рис. 2. бражник осиновый Laothoe 
amurensis (Staudinger, 1892) на ооПт 
«реликтовые леса вокруг Юловского 

пруда» (фото а. Масленникова)
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(нГпу, нижний новгород) за помощь в проведении исследований, а 
также корепову М. в. (улГпу, ульяновск) за организацию экспедиции 
на остров борок.

данное исследование поддержано грантом рффи и ульяновской 
области № 19-44-730010
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Ю. с. волкова, т. Г. стоЙко, д. а. ФоМина

к поЗНаНиЮ фауНы моллЮсков (GASTROPODA) 
коллЕкТора рЕки симбирка

резюме.
в данной работе впервые приводятся данные о фаунистическом составе брюхоногих 

моллюсков коллектора р. симбирка. всего отмечено 4 вида, 2 из которых впервые указы-
ваются для фауны региона, а 1 вид – впервые отмечается в фауне Поволжья.

на настоящий момент малакофауна ульяновской области находит-
ся на этапе активного изучения. практически ежегодно публикуются 
новые данные, пополняющие видовой состав моллюсков региона [ар-
темьева, семенов, 2015; золотухин, 2018; волкова, золотухин, 2019, 
серегин, 2019]. однако такой биотоп как коллектор самой загадочной 
реки ульяновска – симбирки до настоящего времени оставался неис-
следованным.

симбирка берет свое начало от родника Маришка, расположенного 
в центральной части ульяновска и являющегося памятником природы, 
и впадает в р. свиягу (участок в засвияжском районе города, микро-
район пески). в настоящее время река протекает по дну коллектора, 

представленного галереями кирпичной кладки в верховьях и бетонными 
полутораметровыми кольцами – от дамбы (участок под Центральным 
рынком) до устья. в ходе наших исследований было предпринято два 
спуска в коллектор р. симбирки. первый – 12 декабря 2020 г. в окрест-
ностях Центрального рынка (дамба), а второй – 22 мая 2021 г. в наиболее 
старую часть коллектора, в окрестностях торгового комплекса «Мираж». 
в ходе исследований нами было собрано более 20 экз. брюхоногих 
моллюсков, отнесенных в ходе определения к 4 видам. диагностика 
материала осуществлялась доцентом кафедры зоологии и экологии 
пензенского государственного университета т. Г. стойко.

ниже мы приводим перечень обнаруженных видов с некоторыми 
данными по их биологии и распространению. звездочкой (*) обозна-
чены виды, впервые отмеченные на территории ульяновской области, 
двумя звездочками (**) – новый вид для фауны поволжья.

Oxychilus (Ortizius) translucidus (Mortillet, 1854) (Zonitidae)
данный вид уже отмечался для фауны ульяновской области [ар-

темьева, семенов, 2015] с территории Железнодорожного района г. 
ульяновска. колония, насчитывающая более чем 127 экз. разных воз-
растов, располагалась в сыром техническом помещении. Это хищная 
улитка, приуроченная к синантропным биотопам стран Малой азии, 
западного закавказья и восточной европы. Экземпляры данного вида 
были обнаружены нами на влажной стене коллектора р. симбирка 
12.12.2020 и 22.05.2021.

*Lymnaea (Stagnicola) saridalensis Mozley, 1934 (Lymnaeidae) 
(рис.1)

до 2018 г. этот вид не отмечался на территории между предуральем 
и липецкой областью. впервые он был обнаружен в 2016–2017 гг. 
в водоемах пензенской области [стойко и др., 2018]. редкость его 
обнаружений связана, скорее всего, с морфологической схожестью 
данного вида с болотным прудовиком (L. palustris), что могло вызвать 
путаницу в определении. обнаружение L. saridalensis в коллекторе р. 
симбирка ульяновской области дополняет данные по распространению 
этого вида на востоке русской равнины. предположительно, данный 
вид более широко распространен на территории региона и приурочен 
к старичным зарастающим водоемам. L. saridalensis был собран нами 
в единственном экземпляре 12.12.2020 на влажной стене коллектора. 
впервые отмечается для фауны региона.

*Physella (Costatella) acuta Draparnaud, 1805 (Physidae) (рис. 2)
Это небольшая улитка, длина раковины которой редко превышает 
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12 мм (хотя в составе вида описаны так называемые «термальные расы», 
особи которых почти в два раза крупнее). как и практически все водные 
легочные моллюски, физелла – это мирное животное, питающееся де-
тритом и растительными тканями. данный вид является единственным 
известным видом пресноводных брюхоногих моллюсков, широко рас-
пространённым в субтропиках и отмеченным на севере фенноскандии, 
малакофауна которой крайне обеднена [нехаев, палатов, 2015]. в по-
волжье физелла прежде указывалась для территории куйбышевского 
водохранилища (г. казань) [яковлева и др., 2010], а также для дельты 
волги (волгоградская обл.) [соколова, карпенко, 2015]. данный вид 
был собран 12.12.2020 на влажной стене коллектора. впервые отмеча-
ется в фауне региона.

**Boettgerilla pallens Simroth, 1912 (Boettgerillidae) (рис. 3)
Boettgerilla pallens Simroth, 1912, или земляной слизень – инвази-

онный вид, ведущий очень скрытный образ жизни. питается детритом, 
клубнями растений и фруктами, микроорганизмами, мицелием грибов, 
яйцами других брюхоногих моллюсков, улитками среднего размера и, 
возможно, другими беспозвоночными. в россии известен с территории 
владикавказа, сочи, Москвы, твери, санкт-петербурга, иванова и че-
лябинска, где обитает преимущественно в оранжереях [Шиков, 2007]. 
особи светло-кремового или белого цвета, активны преимущественно в 
темное время суток, способны изгибать свое тело в самые замысловатые 
формы – порой располагаются в грунте, будучи согнутыми пополам, 
извитыми или изгибаясь в виде лесенки. активность слизней зависит 
от температуры окружающей среды и наступает с ее понижением. нами 
данный вид был обнаружен 22.05.2021 на влажной стене коллектора, 
непосредственно у самой кромки воды. предположительно в условиях 
коллектора земляной слизень питается видом O. translucidus. данный 
вид впервые отмечается нами для фауны поволжья.

таким образом, фаунистический список моллюсков региона попол-
нился еще тремя новыми видами, один из которых впервые отмечен в фау-
не поволжья. следует отметить, что видораспределение на территории 
коллектора р. симбирки не однообразно – в количественном отношении 
преобладают представители семейств Physidae и Zonitidae, но только 
O. translucidus (Zonitidae) был встречен нами на обоих обследованных 
участках коллектора. прочие же виды на настоящий момент являют собой 
локальные популяции, требующие дальнейшего изучения.

авторы выражают искреннюю признательность золотухину вади-
му викторовичу (улГпу) за ценные рекомендации и всестороннюю 

помощь при проведении исследований, а также членам клуба UL-
DIGGERS за сопровождение и обеспечение исследований.
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1934 – новый вид для Ульяновской области; 1.2 Physella (Costatella) acuta Draparnaud, 

1805 – новый вид для Ульяновской области; 1.3 Boettgerilla pallens Simroth, 
1912 – новый вид для среднего Поволжья (ориг.)
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в. в. киряШин

массовая Зимовка ЗаряНки (ERITHACuS RuBECuLA) 
в  НовоульяНовскЕ (сЕЗоН 2018 – 2019 гг.)

резюме
в статье приведены данные о полной зимовке 7 особей зарянки с ноября 2018 г. по 

март 2019 г. отмечены особенности поведения птиц, случай январского пения зарянки, 
дана характеристика зимовочного участка. 

17 ноября 2018 г. автор возвращался с экскурсии и уже в густых 
сумерках проходил глубокий распадок, расположенный у северной 
окраины г. новоульяновска. у берега небольшого ручейка из темноты 
послышались заряночьи потрескивания. на следующий день посетил 
данное место и обнаружил 5 особей зарянок, которые задержались 
тут в период осенних миграций. автору известны некоторые случаи 
зимовки этих птиц в окрестностях новоульяновска [природа симбир-
ского поволжья, 2015]. тогда количество зимующих зарянок было от 
одной до трёх птиц. 

как известно, северные популяции зарянок совершают зимние 
миграции до персидского залива и египта (25°–32°с.ш.), а кавказские 
и крымские (46°–42° с.ш.) – в нижний пояс гор. одиночные птицы 
встречались зимой у самарканда (39° с.ш.), на юге таджикистана и 
туркмении (37°с.ш.) [иванов а. и., 1976]. зимовка зарянок тради-
ционно проходит на широтах, соответствующих Южной европе, се-
верной африке, кавказу, побережьям чёрного и каспийского морей. 
кроме того, некоторые наблюдатели регистрируют нахождение этих 

птиц в зимнее время и в более 
северных районах [рябицев в. к., 
2001]. ульяновские орнитологи 
[Москвичёв а. н., бородин о. в., 
корепов М. в., корольков М. а., 
2011] упоминают о единичных 
случаях зимних встреч и зимовок 
зарянок в г. ульяновске.

ноябрь – только начало зим-
него сезона. поэтому говорить о 
зимовке было преждевременно, 
зарянки могли покинуть новоульяновский участок. но в последующем 
оказалось, что они действительно решили не продолжать своё осеннее 
путешествие. с момента первой ноябрьской встречи зарянки попадались 
на глаза каждый раз, когда я посещал берега иванова ключа, текущего 
по долине распадка яковлева. своё название этот распадок получил 
в честь известного просветителя чувашского народа и. я. яковлева, 
который в наших краях построил знаменитую крестьянскую ферму 
своей учительской школы. ручей, текущий по дну распадка яковлева, 
в честь этого замечательного человека был назван ивановым ключом. 
именно берега этого ручья послужили зимним прибежищем зарянок 
в сезон 2018–2019 гг. 

в середине января в ходе учётной экскурсии по всей длине ручья 
было зафиксировано 7 особей. если бы это была одна зимовщица, то 
можно было предположить, что она больна и не в силах была проделать 
осенний перелёт. значит, не болезнь стала причиной остановки перна-
тых на ручье, а достаточно кормные места, которые притупили у птиц 
инстинкт ежегодного перелёта. остановившись в период миграции на 
берегах ручья, обладающего кормовой базой, зарянки задержали время 
перелёта и стали заложниками зимы. скорее всего, эти зарянки обитали 
севернее. после завершения гнездового периода зарянки уже в августе 
начинают перекочёвывать в сторону юга. в сентябре – октябре яркие 
птички в большом количестве начинают попадаться в густых кустарни-
ковых зарослях по садам, паркам, палисадникам, поймам, опушкам.

зарянки – насекомоядные пернатые. они предпочитают жить в 
лесах различного типа, но очень любят смешанные древонасаждения, 
в которых преобладает сырость, захламлённость, имеется богатый 
подлесок с густыми кустами, упавшими ветками, валежником, но 
нет густой травы. корм, состоящий из различных насекомых, мелких 

рис. 1. в поисках корма на ивановом 
ключе (21 декабря 2018)
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червей, улиток, пауков, мокриц 
и других беспозвоночных, мали-
новки (другое название зарянок) 
любят собирать на земле среди 
обильной подстилки из опавших 
листьев. Могут они их разыски-
вать и на ветках кустарников и 
деревьев. в конце лета зарянки 
обожают полакомиться созревши-
ми ягодами и семенами. их лю-
бовь к пребыванию в сыроватых, 
затемнённо-глуховатых местах 
породила у человека ещё одно на-
звание данных птичек – ольшанка, 

по названию дерева, приуроченного к увлажнённой почве, растущего по 
долинам рек и ручьёв, на болотах, по берегам водоёмов. для питания 
ольшанкам также обязательно нужны беспозвоночные. 

зимние условия наших широт не способствуют наличию такого про-
питания, но такую пищу зарянки находили по берегам незамерзающего 
ручья. зима сезона 2018–2019 гг. не характеризовалась особой мягко-
стью. с первой декады ноября до середины января стояли достаточно 
крепкие морозы от -6 до -22 °с без значительных оттепелей; только 15 
и 16 января температура приближалась к нулю. во второй половине 
зимы отмечались температуры ниже -25 °с. Глубина снежного покрова 
достигала значительных размеров и составляла в среднем более 30 см. 
зарянки в течение всей своей зимовки никогда не удалялись от берегов 
иванова ключа далеко и всегда отыскивали корм непосредственно на 
дне ручья, на берегах, подтаявших от теплоты воды (температура воды 
составляла +7–+9 °с даже в самые морозные дни. длина иванова ключа 
составляет 1 км 930 м, ширина до 40 см, глубина в основном 1–4 см, а 
наибольшая глубина не больше 15 см. течение ручья слабое, поэтому 
к концу зимы открытые участки не превышали 300–400 м. кроме того, 
около половины всей длины ручья заключено в трубы и насыпные 
плотины. зимующие птички концентрировались в самых верховьях 
ручья, у мест выбивания воды из-под земли, и в низовьях, где ручей 
течёт рядом с городской парковой зоной. 

зарянки в течение короткого зимнего дня по нескольку раз прохо-
дили всю длину иванова ключа. постоянно занятые добычей корма, 
они быстро замечали опасность и не позволяли человеку близко к ним 

рис. 2. Зарянка (зимний сезон 2018–2019)

подойти. подспорьем в зимнем пропитании им служили ягоды калины: 
в меньшей мере их сочная часть, в большей – плотные костянки. их 
зарянки вскрывали клювом и доставали семечко. но в подавляющем 
большинстве еда состояла из различных беспозвоночных (паучки, 
червяки, личинки насекомых, насекомые взрослые), обитающих в ру-
чьевой воде, и различных семян, которые время от времени вымывались 
из грунта и подбирались птичками. несколько раз видел, как зарянка 
вытаскивала крупного моллюска и, держа его в клюве, перелетала в 
укромное место для приёма пищи. так что обязательным условием 
благополучной зимовки зарянок в средних широтах является наличие 
любого незамерзающего водного потока. 

друг к другу зарянки относились воинственно. заметив сопле-
менника, они тут же пускались на открытый конфликт и наблюдались 
короткие стычки между птицами. они не были продолжительными и 
скоро заканчивались.

таким образом, все 7 особей без потерь дожили до конца февраля. 
учёт, проведённый 9 марта 2019 г., выявил только 6 птиц. первые за-
рянки появляются весной на наших широтах уже к концу двадцатых 
чисел марта. так что массовую зимовку зарянок в сезон 2018–2019 гг. 
в г. новоульяновске можно назвать успешной. 

в зимнем сезоне 2019–2020 гг. на отмеченном участке зимующих 
зарянок не наблюдалось. но 30 января 2020 г. на р. кремёнка в черте 
города услышал знакомый напев. пела зарянка около двух минут, а 
затем, мелькнув среди береговых кустов ярким грудным «маячком», 
слетела к воде. из-за труднодоступности некоторых участков в окрест-
ностях новоульяновска затруднительно бывает обнаружить зимующих 
зарянок, но итоги наблюдений в двух зимних сезонах доказывают, что 
эти птицы способны успешно зимовать на 54° с.ш.  
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в. в. киряШин

миграЦии сурка-баЙбака (MARMOTA BOBAK) 
в окрЕсТНосТяХ г. НовоульяНовска

резюме
Приведены результаты наблюдений за популяцией сурка-байбака в окрестностях 

г. новоульяновска в 2003–2021 гг.
 
степной сурок, или сурок-байбак, живет в глубоких норах, проводя 

там достаточно продолжительное время, рассматривая и используя их 
в качестве единственного средства спасения от опасности. зверьки не 
уходят далеко от многолетних заселённых нор и хорошо натоптанных 
троп с многочисленными вспомогательными норами, выкопанными 
для возможности быстрого исчезновения под землёй и осваивают 
свободные участки рядом, расширяя лишь площадь занимаемой коло-
нии. однако продолжительные наблюдения за сурками указывают на 
значительные перемещения зверька из основных многолетних колоний. 
сурки-мигранты осваивают новые места и образуют новые, «молодые» 
колонии. поселения сурка по рельефу местности практически одина-
ковые – это крутые склоны степных балок, с разной степенью покры-
тых травянистой растительностью. по дну этих балок, как правило, 
текут ручьи с холодной водой, которые питаются из многочисленных 
родников. 

площадь наблюдения за сурками-байбаками (семейство беличьи) 
составила около 30 км2 остепнённых участков в окрестностях г. но-
воульяновска. поселения сурка для удобства исследования назывались 
определённым образом. названия зависели от особенностей окраски 
зверька, от названий близлежащих урочищ, особенностей рельефа, 
преобладания в окружающей флоре определённых растений. 

первоначально не ставилась цель исследовать миграционные спо-
собности сурка-байбака. случаи расселения, пути миграции, появление 
сурчиных нор на той местности, где они ранее не регистрировались, 
выявлялись с течением времени. 

за время наблюдений, с 2003 по 2021 гг., несмотря на различные 
сдерживающие факторы, численность сурка-байбака в окрестностях г. 
новоульяновска возрастала (табл. 1).

таблица 1 
общая численность сурка-байбака по годам

Года 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2021
численность
сурка-байбака

25 29 31 32 36 33 39 48 53 66 104

на наш взгляд, это 
является основной 
причиной, толкающей 
сурка к перемещениям 
из перенаселённой, 
становящейся тесной 
колонии к поиску но-
вых мест прожива-
ния.

в 2003 г. в окрест-
ностях новоульянов-
ска насчитывалось 3 
основных поселения 
сурка-байбака:

1. «посёлок жёлто-
го». расположено чуть 
менее 1 км северо-
западнее п. липки, или 
в 2 км южнее г. новоу-
льяновска. в нём было 
6 сурков и 13 нор. на-
звание получено из-за 
необычного жёлтого оттенка шёрстного покрова крупного самца.

2.«Широкодольный» – расположено в 2 км юго-западнее г. новоулья-
новска. в нём насчитывалось 8 сурков и 14 нор. название получено от 
названия урочища Широкий дол, известного с XVIII в.

3.«филин-ключ» – чуть менее 2 км юго-западнее г. новоульяновска. 
в нём насчитывалось 11 сурков и 19 нор. название получено из-за 
частых встреч в этих местах крупной хищной птицы – филина (Bubo 
bubo) и протекающего ручья. 

Эти 3 поселения явились в последующем отправными точками 
для расселяющихся сурков. к 2021 г. в остепнённой местности г. но-

рис. 1. Места обитания сурка-байбака в окрестностях 
г. новоульяновска
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воульяновска было об-
наружено 6 новых от-
дельных местообита-
ний сурка-байбака на 
различном удалении 
от основных колоний. 
Между вновь образо-
ванными поселениями 
и старыми колониями 
были найдены одиноч-
ные норы, которые за-

нимались непродолжительное время и в которых жили сурки-мигранты, 
решившиеся на переселение из родных местообитаний. я назвал такие 
норы «норами отшельников», или «отшельническими норами». 

особенностью поведения сурков является непрерывное поддержа-
ние связи и передача информации друг другу [бибиков д. и., 1985]. по 
мнению учёных, это непременное условие благополучной жизни сурков. 
«отшельники», пускающиеся в странствие поодиночке (очень редко – 
вдвоём), добровольно лишаются вышеназванного фактора, живут на 
свой страх и риск. при удачном стечении обстоятельств (появление в 
пределах местожительства отшельника другого мигранта) образуются 
новые колонии, которые со временем становятся жизнеспособными. 
отшельники, обрекающие себя к одинокой жизни, ведут себя очень 
скрытно и молчаливо, стараются не быть на виду и больше, чем жители 
населённых колоний, проводят время под землёй. 

причины ухода из основного поселения, на мой взгляд, следую-
щие:

– угодья основных колоний-поселений становятся многочисленны-
ми. видимо, это влияет на недостаточность пищевых ресурсов суще-
ствующих на пастбищах у старых сурчиных нор. сурки, как правило, 
молодые, начинают поиски кормных мест;

– поиск некоторыми особями таких мест, которые были бы не лучше 
для проживания, но безопаснее. такое происходит в результате продол-
жительного угнетения колонии естественными хищниками, домашними 
и бродячими собаками, различной деятельностью человека;

– замечено, что при пастьбе некоторые сурки удаляются от близ-
лежащих нор достаточно далеко (от 200 до 700 м). при определённых 
обстоятельствах, а именно: недоминирующее положение в колонии, 
образовавшееся препятствие для возвращения назад (хищники, опу-

рис. 2. Урочище Широкий дол. 2012

скающаяся вечерняя темнота, потеря обратной дороги) сурки выкапы-
вают «норы отшельника» и таким образом вынужденно живут в них, 
не возвращаясь обратно в родное поселение. впоследствии эти норы 
могут служить началом нового поселения или перевалочным пунктом, 
этаким «постоялым двором» для дальнейшего передвижения зверя в 
наиболее удобные, пригодные для сурка местообитания.

первое новое поселение «Хреновые» обнаружено в мае 2004 г. 
в километре северо-западнее от «посёлка жёлтого». на краю поля, 
разделяющего эти колонии, недалеко от грунтовой дороги, на ровном 
месте, обнаружена старая заброшенная нора с небольшим бугром – сур-
чиной. именно она стала перевалочным пунктом для сурка-мигранта 
из старого поселения. в поселении «Хреновые» на склоне с уклоном 
в 40°, экспозицией на северо-восток, с выходами меловых камней и 
скупой растительностью, обрывающемся в глубокий семиметровый 
овраг, изначально было учтено 5 нор и 2 сурка. название получено от 
урочища Хренов овраг, известного с XIX в. в 2007 г. в данной колонии 
было уже 17 нор и 7 особей (без учёта сеголеток). в 2015 г. – 38 нор 
и 23 сурка. 

выбранное зверьком место вполне удовлетворяет безопасности, так 
как очень хорошо развивается. из-за значительной крутизны с одной 
стороны и глубокого оврага с густой древесной растительностью с 
другой сюда редко наведываются люди, собаки, хищники. Место не 
совсем лучшее для сурка, но безопасное. кормиться сурки лезут наверх 
по склону или вниз, где трава хорошо вегетирует и не сильно палится 
солнцем. в этих местах травяной покров образует густые и высокие 
заросли. 

вторая колония «стреляные» обнаружена в июне 2004 г. в 400 м 
северо-западнее поселения «филин-ключ». отшельнических нор не 
обнаружено из-за близости к основной колонии. расположилась в 
соседней балке. учтено 3 норы и 1 сурок. название получено из-за на-
ходящегося в этой балке военного стрельбища с полосой препятствий, 
автоматными мишенями и каменными постройками. байбаки часто на-
ходятся под звуками автоматных очередей тренирующихся в стрельбе 
солдат, испытывая определённое беспокойство. но в 2008 г. здесь было 
уже 9 нор. в 2015 г. учтено 13 нор и 4 сурка.

колония «таволжские» обнаружена в 2007 г. в 600–700 м западнее 
поселения «Хреновые» на склоне балки северной экспозиции с нор-
мальным травостоем и без каменистых проплешин. было учтено 2 
норы, которые размещались недалеко от коровьего водопойного пруда 
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на ручейке. «отшельническая нора» обнаружена в 300 м юго-западнее 
«Хренового» в самом начале таволжской балки. поселение получи-
ло название от обилия цветущей здесь травы – таволги вязолистной 
(Filipendula ulmaria). обитателям данной территории приходилось мно-
го терпеть от лисьей охоты, от расставленных человеком металлических 
петель. по состоянию на 2021 г. здесь проживает не более 5 сурков.

четвёртая новая колония – «Многоключевая». расположена в 1,3 км 
северо-восточнее поселения «стреляные». название произошло из-за 
обилия в балке водных ключиков (около 30 родников). Южные склоны 
балки имеют нормальный травостой, северные склоны – обширные ме-
ловые проплешины. появились здесь байбаки в июне 2010 г. на южных 
склонах. в 2009 г. в 700 м юго-западнее «Многоключевого» (ближе к 
поселению «стреляные») велось наблюдение за единственным жителем 
«отшельнической норы». она была на небольшом естественном бугре, 
один склон которого обрывался в глубокую балку. оттуда вытекал род-
ник, названный утаённым. вид из «отшельнической норы» был очень 
живописным: открывался вид на г. новоульяновск и куйбышевское 
водохранилище. 

сурки-отшельники крайне осторожны. зверьки уходят в нору 
задолго до приближения опасности и не издают при этом предупре-
ждающего свиста, звука об опасности. они очень редко свистят и 
стараются мало быть на виду. сурок под землёй великолепно слышит 
отдающиеся по грунту шаги человека. даже если быть осторожным, 
трудно рассчитывать на быстрый показ головы сурка из норы с после-
дующим его выходом. иногда затратишь много времени, но так и не 
увидишь хозяина-одиночку. 

в 2010 г. здесь было обнаружено уже 2 взрослых сурка. в конце 
июня семья покинула «отшельническую нору» и появилась на южных 
склонах Многоключевой балки. сурки в этой новой колонии часто со-
седствуют с лисами, которые не прочь отведать сурчатины. в мае 2011 
г. одна нора появилась на северном склоне Многоключевой балки, у 
самой подошвы склона, так как вверху склона наблюдается практиче-
ски полное отсутствие растительности из-за каменистого покрытия. к 
концу 2011 г. сурки выкопали ещё 3 норы в дополнение к имеющейся. 
в 2012 г. одну из этих нор, размещённую у края поселения, заняла лиса 
и весь сезон занималась своим выводком. сурки соседствовали с ней и 
при появлении рыжего агрессора смело с вызовом её освистывали, уже 
имея опыт общения с опасным зверем. в 2021 г. в поселении «Много-
ключевое» было уже 14 нор и 7 взрослых сурков. 

пятое поселение – «поповские». колония обнаружена в 500 м к 
северу от поселения «Хреновое» в начале июля 2014 г. Между двумя 
колониями обнаружено 7 «отшельнических нор». появившаяся нора 
нового поселения расположена на склоне балки в средней её части 
на краю прорезающей склон лощины. здесь был отмечен один сурок. 
название поселения было получено от местного названия возвышен-
ности – поповская горка, известной с XVII–XVIII вв., и связано с 
размещением здесь обрабатываемых церковных земель. в 2015 г. от 
этой первой норы «поповского» поселения вниз по крутому склону на 
протяжении 70 м появились ещё 4 жилые норы. в 2021 г. здесь учтено 
6 нор и 4 сурка.

и, наконец, шестое поселение, на склоне участка каменистой степи, 
обращённой в южную сторону, – «терескеносклоновые». поселение 
обнаружено в 3 км северо-восточнее колонии «Многоключевое» в ав-
густе 2015 г. в северной части г. новоульяновска в 350 м от культурно-
досугового центра «Мир» и в соседстве с огородами новоульяновцев. 
Между этим новым поселением и поселением «Многоключевое» об-
наружены 3 старые «отшельнические норы» примерно в 500–800 м от 
свежевыкопанных «терескеносклоновых». склон холма новой колонии 
байбака имеет уклон в более чем 50°, с южной экспозицией и переходит 
в чуть более пологие городские огороды и текущий по дну балки ручей 
с родника иванов ключ. Этот склон хорошо просматривается с главного 
шоссе, выходящего из новоульяновска. Между поселением «тереске-
носклоновый» и «Многоключевый» находятся городские постройки 
и дороги. названо поселение в честь обильно растущего на склонах 
этого холма терескена серого (Krascheninnikovia ceratoides) – полу-
пустынного кустарничка, занесённого в красную книгу ульяновской 
области. в поселении обнаружены 25 августа 2015 г. 2 свежих норы 
и, судя по следам, 2 сурка. Место для поселения не очень хорошее для 
проживания байбака – каменистые выходы, маловегетирующие расте-
ния, угнетаемые солнцем (склон имеет южную экспозицию). но место 
безопасное, малопосещаемое людьми – крутые малопроходимые места, 
внизу – огороды, вверху – огороды, которые в большинстве заброшены. 
12 сентября 2015 г. здесь были учтены ещё 3 новые свежевырытые норы. 
таким образом, общее количество нор – 5. сурки и в начале осени про-
должали осваивать вновь заселённую местность. на следующий год 
сурки пропали с этой колонии по невыясненной причине. но в начале 
октября 2021 г. здесь вновь обнаружены 3 свежие норы грызунов с 
хорошо натоптанными между ними тропками. 



112 113

гиона, и обнаружение минимум 15 семейств является закономерным 
[леонтьев, 2020]. в ходе определения материала был обнаружен 1 
экз., отнесенный, согласно результатам обработки, к виду Batrachedra 
praeangusta (Haworth, 1828) – представителю нового для пензенской 
области семейства Batrachedridae – моли-лягушки.

виды данного семейства встречаются повсеместно. Это очень мел-
кие бабочки, размах крыльев которых не превышает 15 мм. окраска 
невзрачная – серых, светло-коричневых тонов. лабиальные пальпы 
длинные, загнуты вверх. очень характерная поза покоя – бабочки вы-
соко поднимают переднюю часть тела над субстратом, одновременно с 
этим направив ноги назад. данная особенность из-за некоторого сход-
ства с лягушками и обуславливает название семейства. в фауне россии 
отмечено 7 видов, 5 из которых обитают исключительно в приморье 
[каталог…, 2019]. в фауне европейской россии и поволжья отмечено 
2 вида [Anikin et al, 2017].

Batrachedra praeangusta (Haworth, 1828) (рис. 1)
материал: ♂, пензенская 

область,  бессоновский р-н, 
пос. подлесный, рядом с лЭп, 
53.265604,45.154956, 25.V 21, на 
свет (и. леонтьев).

Мелкие бабочки (размах кры-
льев от 11 до 13 мм). крылья узкие, 
пестрой окраски, с преобладанием 
серых и черных тонов. задние кры-
лья однотонно серые. лет бабочек 
с середины июня до начала сентя-
бря. Широко распространенный палеарктический вид – встречается от 
калининградской области до приморья и сахалина [каталог…, 2019]. 
вид локален в лиственных лесах и нередок в тополевых аллеях населен-
ных пунктов. Гусеницы на ивах (Salix) и тополях (Populus) [Anikin et al, 
2017],  окукливание в тонком коконе, часто в трещинах коры кормового 
растения. Гениталии самца характеризуются наличием очень длинного 
эдеагуса (примерно втрое больше длины генитального комплекса как 
такового) и наличием гарпальных выростов вальв (рис. 2).

таким образом, фауна микрочешуекрылых пензенской области 
пополнена еще одним видом и на данный момент насчитывает 41 
семейство и 618 видов. Эта цифра, впрочем, далеко не окончательная; 
в ходе дальнейших исследований мы рассчитываем расширить так-

в мае 2011 г. взрослый сурок был загрызен 
собакой в районе городского газового хозяй-
ства. Это юго-западная часть г. новоульянов-
ска, которая непосредственно выходит в сто-
рону поселений сурков. до самой ближайшей 
норы от места происшествия 1,8 км по прямой. 
Это лишний раз подтверждает, что сурки могут 
мигрировать, отходя от спасительных нор на 
достаточно большие расстояния. кроме того, 
байбака не смутила прогулка по городу, даже 
если и была сопряжена со смертельной опас-
ностью. 

таким образом, с 2003 по 2021 гг. числен-
ность сурка-байбака в окрестностях г. новоульяновска увеличилась в 
4 раза и отмечено появление 6 новых мест обитания.
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BATRACHEDRIDAE (LEPIDOPTERA) – НовоЕ сЕмЕЙсТво 
микроЧЕШуЕкрылыХ в фауНЕ 

пЕНЗЕНскоЙ обласТи

резюме
в данной работе впервые в фауне микрочешуекрылых Пензенской области отмеча-

ется вид Batrachedra praeangusta (Haworth, 1828) – представитель нового для региона 
семейства Batrachedridae.

фауна микрочешуекрылых пензенской области изучалась довольно 
активно в разные годы [большаков и др., 2006, 2006б, 2011, 2014, 2020; 
большаков, полумордвинов, 2013]. однако совокупность имеющихся 
на настоящий момент данных не отражает полного спектра фауны ре-

рис. 1. имаго Batrachedra praeangusta 
(Haworth, 1828) (взято с Lepiforum.de)
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сономический перечень микрочешуекрылых 
региона минимум на 900 видов.
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рис. 2. Генитальный 
аппарат самца Batrachedra 
praeangusta (Haworth, 1828) 

(взято с Lepiforum.de)

П. а. лЮбин

диНамика ЗооплаНкТоНа усТьЕвоЙ обласТи 
рЕки каЗаНка

резюме
в 2018 г. проведен сезонный мониторинг зоопланктона в казанском заливе куйбы-

шевского водохранилища. Полученные результаты позволили определить таксономи-
ческий состав и количественные характеристики зоопланктонных сообществ. в период 
наблюдений выявлено 69 таксонов зоопланктеров, число таксонов в пробах составило 
в среднем 9±1 таксонов на станцию; численность – 221,9±32,1 тыс. экз./м3, биомасса – 
1,6±0,5 г/м3. в динамике количественных характеристик зоопланктона отмечены два пика 
количественного развития – в июне и августе.

нижнее течение р. казанка находится в подпоре куйбышевского 
водохранилища, образуя широкий залив, отделяющий центр г. казани 
от его западной части. в настоящее время ландшафт в пределах го-
рода претерпел сильные изменения, на большей части естественные 
ландшафты сменились антропогенными, что, несомненно, привело к 
трансформации режима самой реки [Мозжерин и др., 2012]. в пределах 
г. казани акватория перегорожена четырьмя транспортными дамбами с 
мостами, образуя, таким образом, четыре акватории с разной степенью 
влияния на них как непосредственно речных вод, так и вод куйбышев-
ского водохранилища. в настоящее время в пределах изучаемой аква-
тории ведутся многочисленные стройки, имеется муниципальный план 
по созданию в устьевой части реки природного ландшафтного парка 
«островки казанки». также острыми проблемами района исследования 
являются массовая гибель рыб [Шагидуллин и др., 2017а,б] и цветение 
воды сине-зелеными водорослями в летние месяцы [абрамова и др., 
2020,2021]. все это требует особого внимания и детального исследо-
вания состояния экосистемы. с этой целью было принято решение 
провести мониторинг зоопланктона казанского залива куйбышевского 
водохранилища. в задачи мониторинга входило изучение видового со-
става и количественной динамики зоопланктона.

Мониторинг проводился с мая по сентябрь 2018 г. ежемесячно на 
акватории исследования выполнялось по 12 станций, организованных в 
четыре разреза, по 3 станции на разрезе. каждый разрез соответствует 
зарегулированному участку акватории, нумерация разрезов начиналась 
от устья залива. первая станция выполнялась у левого берега залива, 
вторая на фарватере, третья у правого берега. пробы воды (по 20 л на 
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каждой станции) отбирались ведром с поверхностного слоя и фильтро-
вались через сеть апштейна с газом № 74 (с номинальным размером 
ячейки 0,093 мм) в соответствии со стандартными гидробиологически-
ми методами [Методические рекомендации…, 1982; руководство по 
методам…, 1983]. пробы фиксировались 4%-м раствором формалина. 
для таксономической идентификации организмов зоопланктона исполь-
зовались общепринятые определители [определитель пресноводных…, 
1977; определитель зоопланктона…, 2010; Błędzki, Rybak, 2016]. расчет 
биомассы зоопланктона проводился по формулам зависимости массы 
организмов от длины тела [численко, 1968; Методические рекоменда-
ции…, 1982]. 

за период наблюдений в районе исследования было выявлено 69 
таксонов зоопланктеров (67 видов и 2 личиночных стадии веслоногих 
рачков науплии и копеподиты), относящихся к 42 родам, 23 семействам, 
10 отрядам, 3 классам и 2 типам (табл. 1).  кроме этого, в пробах зоо-
планктона встречались личинки двустворчатых моллюсков, нематоды, 
тардиграды, личинки насекомых. наибольшее количество видов (47) 
приходилось на долю коловраток (Rotifera). на втором месте стояли вет-
вистоусые рачки (Cladocera) – 13 видов. веслоногие рачки (Copepoda) 
были представлены 7 видами.

наибольшее таксономическое разнообразие (17 таксонов) было от-
мечено на станции 2 III разреза (выше по течению моста Миллениум 
на 100 м) в июне. Минимальное количество таксонов (2 таксона на 
станцию) было выявлено в мае на станции 1 III разреза, у левого берега, 
напротив парка «русско-немецкая Швейцария». в среднем в районе 
исследования за период наблюдений видовое разнообразие составило 
9±1 таксонов на станцию. в течение исследованного периода 2018 г. 
наблюдалось два пика видового разнообразия в июне (12±1 таксонов на 
станцию) и августе – сентябре (до 11±1 таксонов на станцию). в наи-
более теплый период (июль) отмечалось падение видового разнообразия 
(6±1 таксонов на станцию) до почти весенних значений: (5±1 таксонов 
на станцию). в сентябрьских сборах выявлено различие в динамике 
таксономического разнообразия на станциях устьевого участка (разрезы 
I и II) и кутовой части казанского залива (разрезы III и IV). в устьевых 
участках таксономическое разнообразие сохранило тенденцию к росту, а 
в кутовой части к этому времени уже наметилась тенденция к осеннему 
снижению количества видов на станциях.

наиболее часто встречающимися видами на акватории исследо-
вания были коловратки Brachionus calyciflorus, Br. angularis, Keratella 

quadrata, науплиальные и копеподитные стадии личинок веслоногих 
рачков (табл. 1). в июне развитие получили коловратки Asplanchna 
priodonta, Filinia longiseta, среди ветвистоусых рачков в пробах были 
Bosmina longirostris. последовательно с июня по август увеличивала 
частоту встречаемости кладоцера Daphnia cucullata.

таблица 1
видовой состав и частота встречаемости (%) таксонов на станциях 

в казанском заливе куйбышевского водохранилища 
по данным мониторинга 2018 г.

таксоны сапроб-
ность

Месяцы наблюдения общий 
итог5 6 7 8 9

Rotatoria
Anuraeopsis fissa (Gosse, 1851) 1,2 16,7 0 0 0 0 3,4
Ascomorpha ecaudis Perty, 1850 1,3 8,3 0 0 0 0 1,7
Asplanchna brightwelli Gosse, 
1850 2,3 0 8,3 0 8,3 18,2 6,8

Asplanchna girodi Guerne, 1888 1,4 0 16,7 0 0 0 3,4
Asplanchna herricki de Guerne, 
1888 1 0 8,3 0 0 18,2 5,1

Asplanchna priodonta Gosse, 
1850 1,6 0 100 8,3 58,3 45,5 42,4

Asplanchna sieboldi Leydig, 1854 1,5 0 8,3 16,7 8,3 27,3 11,9
Asplanchna sp. 16,7 0 0 8,3 0 5,1
Asplanchnopus multiceps 
(Schrank, 1793) 1,3 16,7 0 0 0 0 3,4

Brachionus angularis Gosse, 
1851 2,5 41,7 100 83,3 66,7 45,5 67,8

Brachionus calyciflorus Pallas, 
1776 2,5 58,3 100 41,7 75 100 74,6

Brachionus diversicornis (Daday, 
1883) 2 0 50 0 0 0 10,2

Brachionus leydigii Cohn, 1862 2,3 0 41,7 0 8,3 0 10,2
Brachionus quadridentatus 
Herman, 1783 2,2 0 25 25 0 0 10,2

Brachionus urceus (Linnaeus, 
1758) 2,3 0 25 0 0 0 5,1

Brachionus variabilis Hempel, 
1896 0 0 0 8,3 0 1,7

Euchlanis deflexa (Gosse, 1851) 1,6 0 0 8,3 0 0 1,7
Euchlanis dilatata Ehrenberg, 
1832 1,6 0 16,7 0 16,7 9,1 8,5
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Filinia longiseta (Ehrenberg, 
1834) 2,3 0 100 16,7 25 81,8 44,1

Filinia terminalis (Plate, 1886) 1,4 0 25 0 0 0 5,1
Kellicottia longispina (Kellicott, 
1879) 1,4 0 0 0 8,3 0 1,7

Keratella cochlearis (Gosse, 
1851) 1,9 0 66,7 0 58,3 54,5 35,6

Keratella quadrata (Müller, 1786) 1,7 50 100 8,3 50 100 61
Keratella testudo (Ehrenberg, 
1832) 1,3 8,3 0 0 8,3 9,1 5,1

Keratella ticinensis (Callerio, 
1921) 1,5 0 0 0 8,3 0 1,7

Lecane luna (Müller, 1776) 1,6 0 0 0 0 18,2 3,4
Lecane ungulata (Gosse, 1887) 1,5 0 0 0 8,3 0 1,7
Lepadella ovalis (Müller, 1786) 1,7 0 8,3 0 0 0 1,7
Mytilina ventralis (Ehrenberg, 
1830) 1,2 0 0 0 8,3 0 1,7

Notholca acuminata (Ehrenberg, 
1832) 1,5 16,7 8,3 0 0 0 5,1

Notholca squamula (Müller, 1786) 1,2 0 0 0 0 9,1 1,7
Platyias patulus (Müller, 1786) 1,8 0 0 8,3 0 0 1,7
Polyarthra dolichoptera Idelson, 
1925 1,3 0 0 0 0 63,6 11,9

Polyarthra euryptera Wierzejski, 
1891 1,2 0 0 8,3 0 0 1,7

Polyarthra longiremis Carlin, 1943 1 8,3 0 0 0 0 1,7
Polyarthra major Burckhardt, 
1900 1,2 0 0 0 50 18,2 13,6

Polyarthra remata Skorikov, 1896 1 0 16,7 8,3 0 0 5,1
Polyarthra vulgaris Carlin, 1943 2,1 8,3 58,3 0 25 9,1 20,3
Pompholyx sulcata Hudson, 1885 1,7 0 0 0 16,7 0 3,4
Proales sigmoidea (Skorikov, 
1896) 0 8,3 0 0 0 1,7

Synchaeta longipes Gosse, 1887 1,2 0 0 8,3 0 9,1 3,4
Synchaeta pectinata Ehrenberg, 
1832 1,7 8,3 8,3 33,3 66,7 72,7 37,3

Testudinella incisa (Ternetz, 1892) 1,3 0 8,3 0 0 0 1,7
Trichocerca pusilla (Jennings, 
1903) 1,6 0 0 8,3 0 0 1,7

Trichotria truncata (Whitelegge, 
1889) 1,2 0 8,3 0 0 0 1,7

Rotatoria g. sp. 8,3 0 0 0 0 1,7

Rotaria sp. 8,3 0 0 0 0 1,7
итог: Rotifera 2,7(14) 9,1(24) 2,8(14) 5,9(21) 7,1(18) 5,5(47)

Cladocera
Bosmina longirostris (Müller, 1785) 1,6 8,3 91,7 25 0 72,7 39
Bythotrephes brevimanus 
Lilljeborg, 1901 0 0 0 16,7 0 3,4

Ceriodaphnia megops Sars, 1862 1,4 0 0 0 8,3 0 1,7
Chydorus sphaericus (Müller, 
1785) 1,8 0 0 25 75 63,6 32,2

Daphnia cristata Sars, 1862 1,1 0 0 0 0 9,1 1,7
Daphnia cucullata Sars, 1862 1,7 25 25 50 91,7 27,3 44,1
Daphnia longiremis Sars, 1862 0 0 16,7 16,7 27,3 11,9
Daphnia longispina O.F. Muller, 
1785 2 0 0 16,7 0 18,2 6,8

Leydigia acanthocercoides 
(Fischer, 1854) 1,4 0 0 0 0 9,1 1,7

Macrothrix laticornis (Jurine, 
1820) 1,7 0 8,3 0 0 9,1 3,4

Pleuroxus uncinatus (Baird, 1850) 1,4 0 0 0 0 9,1 1,7
Cladocera g. sp. 8,3 0 0 8,3 0 3,4
итог: Cladocera 0,4(3) 1,2(3) 1,3(5) 2,1(6) 2,4(9) 1,5(12)
Copepoda
Cyclops scutifer Sars, 1863 1,8 0 8,3 0 0 0 1,7
Eucyclops lilljeborgi (Sars G.O., 
1918) 0 8,3 0 8,3 0 3,4

 Eudiaptomus graciloides 
(Lilljeborg, 1888) 1,7 0 0 0 0 9,1 1,7

Mesocyclops bodanicola Kiefer, 
1928 0 8,3 0 8,3 9,1 5,1

Mesocyclops leuckarti (Claus, 
1857) 1,7 0 16,7 16,7 25 45,5 20,3

Thermocyclops oithonoides (Sars, 
1863) 1,3 0 0 0 8,3 0 1,7

Nauplius Copepoda g. sp. 91,7 100 91,7 100 72,7 91,5
Copepodid Calanoida g. sp. 0 8,3 0 8,3 9,1 5,1
Copepodid Cyclopoida g. sp. 0 8,3 8,3 0 0 3,4
Copepodid Copepoda g. sp. 50 66,7 83,3 100 72,7 74,6
итог: Copepoda 1,4(2) 2,2(8) 2(4) 2,6(7) 2,2(6) 2,1(10)
общий итог: 4,6(19) 12,6(35) 6,1(23) 10,6(34) 11,7(33) 9,1(69)

Примечание. итог – среднее количество видов на станции по участку, 
в скобках указано общее количество видов на участке.
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численность зоопланктона на станциях за время мониторинга из-
менялась в широком диапазоне значений от 300 экз./м3 до 1072 тыс. 
экз./м³. в среднем в районе исследования численность зоопланктона 
на станциях составила 221,9±32,1 тыс. экз./м3. Минимальное значение 
численности (300 экз./м3) было отмечено на станции I-2 в мае, а мак-
симальное – на той же станции в августе. 

биомасса зоопланктона варьировала от 0,2 мг/м3 до 28,758 г/м3, в 
среднем 1,6±0,5 г/м3. Минимальные и максимальные значения биомассы 
совпадали с минимальными и максимальными значениями численно-
сти зоопланктона. анализ количественных данных показал наличие 
высокой корреляционной зависимости между биомассой зоопланктона 
и его численностью, которую можно описать степенным уравнением 
W=10-7N1,27 с точностью аппроксимации R² = 0,9. наличие данной связи 
позволяет ограничиться для описания сезонной динамики количествен-
ных показателей описанием динамики численности зоопланктона.

общая тенденция динамики видового разнообразия повторялась и 
в динамике как общей численности, так и отдельных таксономических 
групп зоопланктона. однако относительная численность групп показала 
более сложную картину их взаимодействия.

в майских пробах были минимальные значения численности – 
48,6±29,6 тыс. экз./м3, преобладали веслоногие рачки, на их долю 
приходилось более 60 % общей численности. веслоногие рачки 
были представлены науплиальными и копеподитными личиночными 
стадиями, при этом количество науплий превосходило количество 
копеподитных стадий в 6 раз. второе место по численности принад-
лежало коловраткам, их доля в пробах составляла более 1/3 от общей 
численности зоопланктона. в майских пробах они были представле-
ны видами Brachionus calyciflorus и Br. Angularis. доля ветвистоусых 
рачков в майских пробах была незначительная и составляла в среднем 
менее 1 %, большая часть численности приходилась на долю Daphnia 
cucullata.

в июне месяце произошло увеличение численности – 418,9±78,9 
тыс. экз./м3, роль веслоногих рачков и коловраток поменялась. при 
общем увеличении численности всех групп на доминирующую позицию 
вышли коловратки, их доля по численности в среднем на станциях со-
ставляла более 70 % за счет увеличения численности майских доминан-
тов и развития новых видов коловраток, таких как Asplanchna priodonta, 
Filinia longiseta, Keratella quadrata. доля веслоногих рачков в общей 
численности снизилось до 25 %. в июне веслоногие рачки были также 

представлены главным образом науплиями. численность ветвистоусых 
рачков в июне выросла в 44 раза, а их доля в общей численности до-
стигла 5 % за счет развития кладоцеры Bosmina longirostris.

в июле месяце на общем фоне падения численности до 84,7±24,6 
тыс. экз./м3, вновь произошла смена доминирующих групп. первое 
место в структуре зоопланктонных сообществ занимали личинки 
копеподит (науплиальные и копеподитные личиночные стадии), их 
доля в общей численности составила 70 %. доля коловраток упала до 
25 %, значимые значения численности имела коловратка Brachionus 
calyciflorus и Synchaeta pectinata. ветвистоусые рачки также снизили 
свою численноть, но на фоне общего падения их доля в общей числен-
ности не изменилась. 

в августе месяце произошел очередной подъем общей численности 
зоопланктона до 378,3±93,6 тыс. экз./м3. однако на этот раз распределе-
ние численности среди групп зоопланктона было более равномерное. 
лидирующее значение занимали копеподы, на их долю приходилось 
более 40 % всех особей. второе место заняли коловратки – 36 %, третье 
место принадлежало кладоцерам – 23 %. доминанты ветвистоусых 
рачков и коловраток сохранились, а доминирующими видами ветви-
стоусых рачков в августе месяце были Chydorus sphaericus и Daphnia 
cucullata.

в сентябре вновь произошло общее снижение численности до 
175,1±33,2 тыс. экз./м3. доминирующей группой по численности были 
коловратки, их численность в пробах снизилась незначительно, а доля 
в общей численности составила 74 %. в осенних сборах доминировали 
Keratella quadrata и Brachionus calyciflorus. веслоногие рачки занимали 
второе место – 21 % от общей численности. снижение численности 
копепод достигло почти весеннего значения, при все том же доминиро-
вании личиночных стадий. доля ветвистоусых рачков составила чуть 
более 4 %, наиболее обильными видами были Chydorus sphaericus, 
Daphnia longispina и D. longiremis.

таким образом, проведенный мониторинг позволил установить 
сезонную динамику развития зоопланктона в устьевой части реки 
казанки. после весеннего минимума в сообществах зоопланктона на-
блюдается два летних пика в развитии сообществ: в июне и августе, со 
снижением численности в наиболее жаркое время (июль). в сентябре 
происходит осеннее падение численности и видового разнообразия до 
значений, близких с весенними. имеется также отрицательная корреля-
ция в динамике относительной численности коловраток и веслоногих 
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рачков, связанных, по видимому, с конкурентными отношениями по 
кормовой базе.
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к. в. МаЙданов, р. р. саЙФУллин

биоЭкологиЧЕскиЕ покаЗаТЕли лЕЩа 
(ABRAMIS BRAMA) мЕШиНского Залива 

куЙбыШЕвского водоХраНилиЩа

резюме
в данной статье представлены результаты исследования сетных уловов леща, со-

бранного в Мешинском заливе куйбышевского водохранилища, за 2020 г. рассмотрены 
размерно-возрастной состав и половая структура уловов данного вида.

первостепенное хозяйственное значение в жизни, в частности, в 
экономике, многих стран имеет вылов рыбы, отчего рыбные ресурсы 
морей и внутренних водоемов все в более полной мере используются 
человеком для удовлетворения его растущих потребностей. в связи 
с этим все более значимым становится рациональное использование 
биологических водных ресурсов. 

лещ (Abramis brama) является основным промысловым видом за 
все время существования куйбышевского водохранилища. больше 
трети от общего вылова приходится на данный вид, что подчеркивает 
важность изучения биологии и экологии популяции леща, динамики 
его численности и промысла.

Целью данной работы является оценка размерно-возрастных по-
казателей и половой структуры уловов леща.

ихтиологический материал  был собран в весенний период 2020 г. с 
помощью ставных сетей в районе Мешинского залива куйбышевского 
водохранилища. в ходе камеральной обработки, которая проводилась 
согласно общепринятой методике [правдин, 1966], было исследовано 
102 экз.   

статистическая обработка включала в себя расчет описательной 
статистики с использованием программного обеспечения STATISTICA 
Advanced v13.3 [сиделев, 2012]; построение графиков и таблиц было 
проведено с помощью программного обеспечения Microsoft Office 
Excel 2013. 

согласно литературным данным [кузнецов, 2005], максимальная 
длина тела леща куйбышевского водохранилища составляет 50,0–
55,0 см при массе 5,0–5,5 кг. 

в весенний период в нашем материале 2020 г. длина тела леща со-
ставила 17,0–52,0 см со средним показателем 32,33±0,63 см. основу 
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размерного состава 
сформировала группа 
рыб от 31,0 до 40,0 см 
(70,6 % от общего чис-
ла). доминирующую 
позицию заняли осо-
би размерами 34,0–
37,0 см, составившие 
32,4 % от общего чис-
ла (рис. 1).

показатели массы 
в весеннем вылове 
2020 г. варьировали 
от 100,0 до 3400,0 г. 
основное положение 
занимали особи от 50,0 
до 1100,0 г (87,3 % от 
общего числа), среди 
которых доминирова-
ли рыбы от 650,0 до 
1100,0 г, составившие 
58,8 % от общего чис-
ла. среднее значение 
показателя массы рав-
нялось 774,32±42,2 г 
(рис. 2).

в весеннем мате-
риале 2020 г. лещи 
имели возраст 3–15 
лет (рис. 3). основная 
часть особей находи-
лась в возрасте от 6 до 
9 лет (72,4 % от обще-
го числа). доминиро-
вали при этом рыбы 
7-летнего возраста, 
составившие 28,4 % 
от общего числа. осо-
би в возрасте 11 лет 

рис. 1. размеры леща в уловах Мешинского залива 
куйбышевского водохранилища за 2020 г.

и старше были представлены в небольшом количестве, что связано с 
естественной элиминацией рыб и их усиленным выловом.

Максимальный возраст наблюдался у самки – 15 лет (поколение 
2005 г.). преобладающих возрастных групп среди самок не выявлено, 
распределение однородное, в то время как среди самцов больше всего 
особей находилось в возрасте 7 лет (поколение 2013 г.) и 8 лет (поколе-
ние 2012 г.), составивших 52,7 % от общей численности (рис. 4).

было проанали-
зировано 102 особи, 
среди которых пре-
обладали самцы в ко-
личестве 76 экз. (74,5 
% от общего числа); 
самки в свою очередь 
составили всего 23,5 
% от общего числа в 
количестве 24 особей. 
основная часть рыб 
находилась на IV, V 
и VI стадиях поло-
вой зрелости – 87 экз. 
(85,2 %) и были готовы к нересту либо отнерестились (табл. 1).

13 особей имели II стадию половой зрелости: среди самцов – 6 
особей в возрасте 4 лет (поколение 2016 г.) и 5 лет (поколение 2015 г.), 
среди самок – 7 особей, имевших возраст 4 года (поколение 2016 г.), 
5 лет (поколение 2015 г.) и 6 лет (поколение 2014 г.). большинство по-
ловозрелых особей находились в возрасте от 6 до 9 лет (71,7 %). самые 
молодые половозрелые рыбы были в возрасте 4 и 5 лет (табл. 1).

таблица 1
встречаемость особей леща на разных стадиях половой зрелости 

в зависимости от возраста (Мешинский залив, весна, 2020 г.)

воз-
раст,
лет

стадия половой зрелости
Поко-
ление
(год)

II IV V VI
juv ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀

п., экз., %

4
1 3 3

– – – – – – 2016
0,9 2,9 2,9

рис. 2. Показатели массы леща в уловах Мешинского 
залива куйбышевского водохранилища за 2020 г.

рис. 3. возрастной состав уловов леща Мешинского 
залива куйбышевского водохранилища за 2020 г.

рис. 4. возрастной состав самок и самцов леща в уловах 
Мешинского залива куйбышевского водохранилища за 

2020 г.
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5
1 3 2

– – – –
4

– 2015
0,9 2,9 1,9 3,9

6 – –
2

–
1 2

–
8

– 2014
1,9 0,9 1,9 7,8

7 – – – –
1 4 2 20 2

2013
0,9 3,9 1,9 19,6 1,9

8 – – – –
1 4

–
12 1

2012
0,9 3,9 11,8 0,9

9 – – – –
3

–
1 8 2

2011
2,9 0,9 7,8 1,9

10 – – – –
2

– –
6

– 2010
1,9 5,9

11 – – – – – – –
1

– 2009
0,9

12 – – – – – – –
1

– 2008
0,9

15 – – – –
1

– – – – 2005
0,9

∑
2 6 7

–
9 10 3 60 5 102

1,9 5,9 6,9 8,8 9,8 2,9 58,8 4,9 100,0

в заключение можно отметить, что, судя по изученным показателям, 
популяция леща Мешинского залива куйбышевского водохранилища 
находится в удовлетворительном состоянии.
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в. Г. Миронов, с. в. нЕдоШивина, Ю. с. волкова

к распросТраНЕНиЮ пядЕНиЦ рода EuPITHECIA 
CuRTIS, 1825 (LEPIDOPTERA, GEOMETRIDAE) 

в ульяНовскоЙ обласТи по маТЕриалам 
полЕвыХ исслЕдоваНиЙ 2019-2021 гг.  

резюме
По результатам полевых исследований 2019–2021 гг. в Ульяновской области отме-

чаются представители 19 видов рода Eupithecia Curtis, 1825 (Lepidoptera, Geometridae); 
два вида – E. thalictrata (Püngeler, 1902) и E. trisignaria Herrich-Schaffer, 1848 – приводятся 
впервые для фауны Ульяновской области и волго-Уральского региона. даны сведения о 
точках сбора на исследованной территории. 

род Eupithecia Curtis, 1825 является одним из крупнейших не только 
в семействе Geometridae, но и в отряде Lepidoptera. он включает при-
мерно 1400 описанных видов [Mironov, Ratzel, 2012], 153 из которых 
отмечены в фауне россии [беляев, Миронов, 2019]. представители 
рода – небольшие серовато-коричневые бабочки характерного облика 
со струйчатым рисунком крыльев. они хорошо отличаются от других 
родов семейства широкими почти треугольными передними крылья-
ми, которые заметно крупнее округлых задних, и специфической по-
зой покоя, при которой костальные края передних крыльев образуют 
прямую линию, а задние крылья скрыты под ними и почти не видны. 
в противоположность простоте определения эупитеций до рода их 
видовая диагностика ввиду морфологической однотипности имаго 
крайне сложна и в подавляющем большинстве случаев возможна только 
с использованием генитальных структур. 

первые сведения о видах рода Eupithecia в поволжье относят-
ся к середине XIX в., когда Э. Эверсманн в своей работе «Faula 
lepidopterologica Volgo-Uralensis…» привел 14 видов эупитеций для 
волго-уральского региона [Eversmann, 1844]. результаты многолетних 
исследований по изучению видового состава и особенностей рас-
пространения представителей этого рода на территории ульяновской 
области были опубликованы в серии статей, посвященных семейству 
Geometridae [антонова, золотухин, 1999; Anikin et al., 2000; золотухин, 
2005] и суммированы в обобщающей сводке по современной фауне 
волго-уральского региона, где для него отмечено 62, а для ульяновской 
области – 37 видов эупитеций [Anikin et al., 2017]. в 2021 г. к этому 
списку был добавлен еще один вид [золотухин, волкова, 2021].
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в ходе полевых сезонов 2020–2021 гг. на территории ульяновской 
области был собран обширный материал по видам рода Eupithecia и 
обработаны сборы нескольких предыдущих лет, что позволило до-
полнить имеющийся таксономический список и расширить сведения 
о распространении отдельных видов на территории региона. сбор 
материала проводился в следующих точках: 

1. сурский р-н, окр. с. малый кувай, 54.607639 N, 47.051000 E; 
окр. с. лава, 54.477133 N, 46.902672 E; окр. р.п. сурское, 54.480674 
N, 46.707131 E; окр. с. утёсовка, 54.551722 N, 47.068389 E.

2. инзенский р-н, окр. р.п. глотовка, р. карсунка, 53.967819 N, 
46.713919 E.

3. барышский р-н, оз. крячёк, 53.798155 N, 47.398093 E.
4. ульяновский р-н, окр. с. арское, 54.302944 N, 48.110809 E. 
5. сенгилеевский р-н, окр. с. Шиловка, 54.053689 N, 48.641734 E; 

окр. с. Тушна, 54.021344 N, 48.519171 E.
6. кузоватовский р-н, оз. Зотово, 53.644767 N, 47.656781 E.
7. радищевский район, окр. с. средниково, 52.948361 N, 48.111320 

E; окр. ст. рябина, 52.907789 N, 48.342342 E.
ниже приводится аннотированный список обнаруженных видов c 

этикеточными данными. номенклатура и порядок таксонов приняты по 
каталогу чешуекрылых россии [беляев, Миронов, 2019]. определение 
видов производилось в. Г. Мироновым. новые для ульяновской области 
и волго-уральского региона виды отмечены (*). 

аннотированный список видов
E. absinthiata (Clerck, 1759): 1♀, средниково, 29.VII.2020 (недоши-

вина, прозоров, троицкий, якименко); 1♀, Малый кувай, 10.VIII.2020 
(недошивина, прозоров, якименко).  

E. addictata Dietze, 1908: 2♂♂, 1♀, Шиловка, 22.VI.2019 (волкова, 
золотухин). впервые для ульяновской области приводится в работе 
в. в. золотухина и Ю. с. волковой [2021].

E. assimilata Doubleday, 1856: 1♂, лава, 25.V.2019 (волкова, павлов, 
золотухин, Матвеев, чемагин); 1♂, 9.VIII.2019, там же (крючков); 1♂, 
Малый кувай, 10.VIII.2020  (недошивина, прозоров, якименко).

E. egenaria Herrich-Schäffer, 1848: 1♂, зотово, 24–26.VI.2016 (недо-
шивина, еришева); 1♀, Глотовка, 16.VI.2020 (недошивина).

E. extraversaria Herrich-Schäffer, 1852: 1♀, арское, 16.VI.2020 
(волкова, золотухин, павлов); 1♀, рябина, 30.VII.2020 (недошивина, 
прозоров, троицкий, якименко).

E. icterata (deVillers, 1789): 1♂, сурское, 26.VIII.2019 (волкова, 
золотухин, крючков, савенко).

E. indigata (Hübner, 1813): 5♂♂, 6♀♀, крячёк, 07–09.V.2016; 2♂♂: 
лава, 09.V.2019  (волкова, павлов, золотухин); 1♂: там же, 25.V.2019 
(волкова, павлов, золотухин, Матвеев, чемагин).

E. linariata ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1♀, средниково, 
29.VII.2020 (недошивина, прозоров, троицкий, якименко).

E. millefoliata Rössler, 1866: 1♀, лава, 9.VIII.2019 (крючков).
E. ochridata Schütze & Pinker, 1968: 1♀, тушна, 10.IX.2019 (волкова, 

павлов).
E. orphnata W.Petersen, 1909: 1♂, арское, 30.V.2020 (волкова, 

золотухин, павлов); 1♂, там же, 16.VI.2020 (волкова, золотухин, 
павлов).

E. pernotata Guenée, 1858: 1♂, Глотовка, 16.VI.2020 (недошивина).
E. plumbeolata (Haworth, 1809): 1♀, зотово, 24–26.VI.2016 (недо-

шивина, еришева).
E. subfuscata (Haworth, 1809): 3♀♀, лава, 8.VI.2019 (волкова, 

павлов, Матвеев, крючков); 1♀, там же, 3.VII.2019 (волкова, золоту-
хин, Шестопёров, крючков); 2♀♀: лава, 7.VI.2019 (волкова, павлов, 
Матвеев, крючков); 2♂♂, 3♀♀, Шиловка, 22.VI.2019 (волкова, золо-
тухин); 2♂, арское, 30.V.2020 (волкова, золотухин, павлов); 1♀, там 
же, 16.VI.2020 (волкова, золотухин, павлов).

*E. tenuiata (Hübner, 1813) (рис. 1): 1♀, утёсовка, 11.VIII.2020 (не-
дошивина, прозоров, якименко). приводится впервые для ульяновской 
области и волго-уральского региона. для поволжья отмечался в ката-
логе чешуекрылых россии [беляев, Миронов, 2019].

*E. thalictrata (Püngeler, 1902) (рис. 2): 2♂, арское, 30.V.2020 (вол-
кова, золотухин, павлов). приводится впервые для ульяновской обла-
сти и волго-уральского региона. для поволжья отмечался в каталоге 
чешуекрылых россии [беляев, Миронов, 2019].

E. trisignaria Herrich-Schaffer, 1848: 1♂, 2♀♀, Шиловка, 22.VI.2019 
(волкова, золотухин).

E. virgaureata Doubleday, 1861: 1♂, лава, 09.V.2019 (волкова, пав-
лов, золотухин).

E. vulgata (Haworth, 1809): 1♂, лава, 25.V.2019 (волкова, павлов, 
золотухин, Матвеев, чемагин); 1♂, Глотовка, 16.VI.2020 (недошивина); 
1♂, зотово, 24–26.VI.2016 (недошивина, еришева).

таким образом, по результатам полевых исследований 2020–2021 гг. 
на территории ульяновской области обнаружены представители 19 
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видов рода Eupithecia Curtis, 1825, 2 из которых впервые приводятся 
для области и всего волго-уральского региона. с учетом этих данных 
на настоящий момент в волго-уральском регионе отмечены 65, а в 
ульяновской области – 40 представителей рода и ожидается нахождение 
еще минимум 5, которые уже зарегистрированы в соседних самарской 
и саратовской областях [Anikin et al., 2017]. 

благодарности. авторы выражают искреннюю благодарность 
в. в. золотухину за помощь в сборе материала и ценные советы. иссле-
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области в рамках научного проекта № 19-44-730010.
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а. а. наУМова, Е. в. якиМЕнко

к иЗуЧЕНиЮ сокоЕдок (LEPIDOPTERA: 
GRACILLARIIDAE, PHYLLOCNISTIS), раЗвиваЮЩиХся 

На иваХ, в ульяНовскоЙ обласТи

резюме
в статье приводятся новые данные по распространению представителей рода 

Phyllocnistis в Ульяновской области. даны сведения по биологии обнаруженных видов и 
характеру повреждений кормового растения.

Phyllocnistis Zeller, 1848 – это род чешуекрылых семейства 
Gracillariidae. взрослые особи – очень маленькие бабочки с размахом 
крыльев, обычно не превышающим 5 мм. крылья ланцетовидные, 
преимущественно белые. передние крылья с желтыми или оранжевыми 
продольными и косыми штрихами, с серым или черным окаймлением. 
для некоторых видов характерен гораздо более темный или контраст-
ный рисунок. диагностика видов по имаго затруднена, но они хорошо 
отличаются биологически из-за монофагии или узкой олигофагии гусе-
ниц и характерных по форме и расположению мин: эпи- или субэпидер-
мальных на молодом побеге, далее проходящих на листовой черешок и 
заканчивающихся на верхней или нижней поверхности листа. 

для ульяновской области известны 6 видов рода [якименко, 2021], 
но все указания сделаны по единичным находкам, поэтому сведения о 
распространении этих видов в области фрагментарны и недостаточны 
для понимания общей картины.

летом 2021 г. нами проводился мониторинг минирующих чешуе-
крылых на различных видах ив в ульяновской области. в результате 
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исследования были выявлены 3 представителя рода Phyllocnistis: Ph. 
saligna, Ph. asiatica и Ph. valentinensis и получены новые данные о рас-
пространении и частоте их встречаемости на исследованной террито-
рии. определение велось по характеру и расположению мин, поскольку 
эти признаки уникальны для представителей рода, питающихся на ивах, 
и пригодны для их достоверной видовой диагностики. 

Phyllocnistis valentinensis Hering, 1936
материал. Мины с характерным светло-зеленым змеевидным 

ходом на нижней стороне листа: с. белогорское тереньгульского р-на 
на иве белой (S. alba), ул. кошкина (7 мин), ул. полевая (3 мины), ул. 
заречная (7 мин), 26.07–30.08.2021 г. (наумова а. а.); окр. п. старая 
Майна старомайнского р-на, биостанция улГпу, на иве трёхтычинко-
вой (S. triandra L.) (2 мины), 03.08.2021 г. (якименко е. в.).

биология. узкий олигофаг на гладко- и опушеннолистных ивах 
(Salix fragilis, S. alba, S. sepulcralis, S. triandra). Мина листовая суб-
эпидермальная, нижнесторонняя, зеленовато-белая или зеленоватая, 
сливающаяся с фоном листа, с тонкой, едва заметной линией экскре-
ментов (рис. 1) [Мартынова, 1955].

распространение. болгария, Греция, испания [Lopez-Vaamonde 
et al., 2001]. в рф предположительно отмечается в средне-уральском 
регионе [барышникова, 2019]. впервые был достоверно отмечен для 
фауны россии по материалу из ульяновской области в работе е. в. яки-
менко [2021]. 

ранее отмечался только в пределах г. ульяновска [якименко, 2021]. 
Малочисленный вид, вероятно, распространен на всей территории об-
ласти в пределах ареала ивы белой и трехтычинковой. 

Phyllocnistis saligna (Zeller, 1839)
материал. Мины на верхней стороне листа с незаметными экс-

крементами в листовой пластинке: с. белогорское тереньгульского 
р-на на иве белой (S. alba), ул. кошкина (35 мин), ул. полевая (20 мин), 
30.07–20.09.2021 г. (наумова а. а.); с. анненково ульяновского р-на, 
р. Грязнушка на иве белой (S. alba) (11 мин), июль 2021 г.; оз. Юлово 
инзенского-р-на на иве белой (S. alba) (6 мин), август 2021 г.; окр. 
п. старая Майна старомайнского р-на, биостанция улГпу, на иве трёх-
тычинковой (S. triandra L.) (15 мин), 03.08.2021 г. (якименко е. в.).

биология. узкий олигофаг на древесных и кустарниковых пред-
ставителях рода Salix. Мины верхне- либо нижнесторонние, располага-
ются, как правило, на верхушечных листьях молодых побегов и имеют 
вид длинных неветвящихся эпидермальных коридоров (рис. 2, 3). Экс-

кременты располагаются в виде темной центральной линии. Минируя 
эпидермис неодревесневевшего побега, гусеница прокладывает ход 
из одной листовой пластинки в другую. Гусеницы последних возрас-
тов загибают участок края листовой пластинки на нижнюю сторону, 
образуя кармашек, в котором происходит окукливание. развитие гусе-
ниц отмечалось на протяжении июня–июля, а затем августа–сентября 
[Мартынова, 1955].

распространение. австрия, бельгия, великобритания, венгрия, 
Германия, дания, италия, корсика, латвия, литва, нидерланды, 
польша, румыния, сардиния, сицилия, словакия, франция, чехия, 
Швейцария, Швеция [Karsholt, Razowski, 1996]. в россии отмечается 
только для средне-волжского региона [барышникова, 2019].

ранее в области отмечался по многочисленным минам в г. ульяновске. 
наши исследования показали, что вид обычен на территории области.

Phyllocnistis asiatica Martynova, 1955
материал. змеевидные белёсые мины на нижней поверхности 

листа: с. белогорское тереньгульского р-на на иве белой (S. alba), 
ул. кошкина (10 мин), 15.08–20.09.2021г. (наумова а. а.); оз. Юлово 
инзенского р-на на иве белой (S. alba) (3 мины), август 2021 г.; окр. п. 
старая Майна старомайнского р-на, биостанция улГпу, на иве трёх-
тычинковой (S. triandra L.) (5 мин), 03.08.2021 г. (якименко е. в.). 

биология. узкий олигофаг на гладколистных ивах (Salix fragilis, 
S. аlba, S. triandra). Мины Phyllocnistis asiatica обычно длиннее и более 
зигзагообразны, чем у Ph. saligna. образует мину на нижней стороне 
листа под эпидермальным слоем либо короткую мину на однолетнем 
побеге (рис. 4).

описан в 1955 г. как подвид Ph. saligna (Zeller,1839) из казахстана 
(алма-ата) и средней азии (бухара, кара-кала). недавно доказана 
видовая самостоятельность этого таксона, выявлены его морфологи-
ческие, биономические и молекулярно-генетические отличия от Ph. 
saligna [Liška et al.2018].

распространение. вид известен из чехии, словакии, Германии 
и нидерландов [Sobczyk, 2019]. исходно приводился из казахстана, 
узбекистана и туркменистана [Мартынова, 1955]. впервые отмечен 
для рф в 2021 г. [якименко, 2021]. 

ранее вид отмечался только по малочисленным минам на иве белой 
(S. alba) в г. ульяновске [якименко, 2021]. наши исследования показали, 
что вид малочисленный, вероятно, распространён в пределах ареала 
кормового растения.
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таким образом, в ходе мониторинга было установлено, что виды 
Ph. asiatica и Ph. valentinensis, ранее отмеченные только в черте г. 
ульяновска, широко распространены в области. для ранее отмеченного 
многочисленного вида Ph. saligna приведены новые точки. на момент 
обнаружения мины вида Ph. valentinensis оказались пустыми, а выводка 
Ph. asiatica погибла, что сделало невозможным подтверждение опреде-
ления вида по имаго. в 2022 г. мы планируем провести сбор гусениц 
для выведения имаго и генетического баркодинга с целью подтверж-
дения определения, а также нахождение как минимум ещё одного вида 
Phyllocnistis ramulicola (Langmaid & Corley, 2007) на иве. 

исследование выполнено при финансовой поддержке рффи и 
ульяновской области в рамках научного проекта № 19-44-730010.

рис. 1–4. Представители рода Phyllocnistis в Ульяновской области: 
1 – нижнесторонняя мина Ph. valentinensis (с. белогорское тереньгульского р-на); 
2 – нижнесторонняя мина Ph. saligna (окр. п. старая Майна старомайнского р-на, 
биостанция УлГПУ); 3 – верхнесторонняя мина Ph. saligna (окр. п. старая Майна 
старомайнского р-на, биостанция УлГПУ); 4 – нижнестороння мина Ph. asiatica 

(оз. Юлово инзенского р-на)
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о. а. ПолУМордвинов, д. в. Поликанин

маТЕриалы к распросТраНЕНиЮ, биологии 
и Экологии бабоЧЕк (INSECTA: LEPIDOPTERA) 

красНоЙ кНиги пЕНЗЕНскоЙ обласТи 
(живоТНыЕ, 2019)

резюме
в представленной работе отображены материалы по изучению  распространения, 

биологии и экологии 24 видов (11 семейств) чешуекрылых насекомых (бабочек) (In secta, 
Lepidoptera), внесённых во 2-е издание красной книги Пензенской области (том живот-
ные, 2019)  

вышедшее долгожданное 2-е издание красной книги пензенской 
области том 2 (Животные, 2019) призвана охранять целый ряд редких 
видов животных, обитающих на её территории [кк по Животные, 
2019]. значительная часть кк посвящена современному состоянию 
сокращающихся в численности и исчезающих по целому ряду причин 
беспозвоночных видов животных, из которых 106 видов относятся 
к классу насекомые (In secta), к отряду чешуекрылые или бабочки 
(Lepidoptera) – 48 видов (из 16 семейств) [кк по Животные, 2019]. 



136 137

из них только один вид парусника – Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) 
внесён в красную книгу россии [кк рф Животные, 2001; полуморд-
винов, Монахов, 2002; полумордвинов, Шибаев, 2006]. ранее с 1999 по 
2005 гг. целенаправленные исследования фауны бабочек приволжской 
возвышенности в пределах области [стойко, полумордвинов, 2000; 
полумордвинов, Монахов, 2002; полумордвинов, Шибаев, 2004], 
позволили выделить 38 видов бабочек, нуждающихся в охране и во-
шедших в 1-е изд. красной книги пензенской обл. [кк по Животные, 
2005; полумордвинов, 2005, 2008]. продолжившиеся энтомологические 
исследования 2006-2019 гг. территории области позволили более тща-
тельно обследовать лесостепные биотопы и ботанические оопт [по-
лумордвинов и др., 2013; иванов и др., 2017 и др.]. особенно в местах 
произрастания видов растений (зачастую специфических), на которых 
развиваются гусеницы редких видов бабочек  [васюков, саксонов, 
2020]. Это позволило собрать более полные данные для анализа распро-
странения, биологии и экологии уже известных кк видов чешуекрылых 
[полумордвинов, Шибаев, 1006, 2007; полумордвинов, роганин, 2008; 
полумордвинов, 2008, 2017], так и выделить целый ряд новых редких 
видов, нуждающихся в охране для 2-го издания кк области [кк по 
Животные, 2019; полумордвинов, Монахов, 2007; полумордвинов, 
Шибаев, 2008; полумордвинов и др., 2008]. в этих работах приводятся 
конкретные географические точки (с привязкой к местности), даты 
находок, биотопы и экологическая приуроченность охраняемых видов 
чешуекрылых насекомых. настоящая работа призвана обозначить как 
ранее известные точки и находки (но не опубликованные в печати) [кк 
по Животные, 2005] обитания редких видов бабочек в области, так 
и отметить новые места и время находок вошедших в новое издание 
кк [кк по Животные, 2019], но не упоминающиеся в более ранних 
публикациях региональных энтомологов-фаунистов.

в работе после русского и латинского названия рассматриваемого 
вида бабочки из красной книги пензенской области (Животные, 2019) 
указывается категория его редкости: 1 – находящийся под угрозой ис-
чезновения вид; 2 – сокращающийся в численности вид, 3 – редкий 
вид, 4 – неопределённый по статусу вид, 5 – восстанавливающийся вид 
[кк по Животные, 2019]. под знаком (*) приведены более подробные 
комментарии и факты по рассматриваемым видам чешуекрылых.  

Материал:
1. глазчатая пестрянка – Zygaena carniolica (Scopoli 1763) (3)
♂♂ и ♀♀ (рис 1), северо-западная окраина г. пенза (арбеково), степ-

ной склон за прудом у Городской 
больницы № 6, утром бабочки си-
дели на злаках, 18 июля 2020 (куз-
нецов дмитрий); ♂♂ и ♀♀ (фото), 
здесь же 23 июля 2021 (львов 
дмитрий). * следует констатиро-
вать тот факт, что эта популяция в 
ближайшее время исчезнет: место 
застраивается новыми домами и 
торговыми центрами.

2 .  п у ш и с т ы й  к о -
к о н о п р я д  –  E r i o g a s t e r 
lanestris (Linnaeus, 1758) (1)

1) гусеница (фото), кузнецкий 
р-н., в 6 км восточнее с. сосновка, 
правый берег р. белой, смешанный 
лес в пойме реки, гусеница на бе-
рёзе пушистой (Betula pubescens), 
8 июля 2012 (полумордвинов); 
2) гнездо с гусеницами (рис 2), 
северо-восточная часть г. пензы, 
4,5 км св п. победа, урочище 
«светлая поляна», смешанный 
влажный лес – зарастающая гарь, 
на молодой берёзе пушистой (Betula pubescens), 27 мая 2021 (нефёдов 
василий), * Гусеницы докармливались листьями берёзы, окуклились в 
июне; 3) гусеница (фото). кузнецкий р-н, северо-восточнее с. явлейка, 
Гпз «приволжская лесостепь», участок «верховья суры», смешанный 
лес бореального типа, 12 июня 2019 (Горбушина/разживина татья-
на).

3. большая павлиноглазка – Saturnia pyri (Denis et Schiffermüller, 
1775) (1)

1 ♀. г. пенза, ул. ульяновская, дом 2, многоэтажка, окна выходят на 
лесопарк, ночью (с 1.00 до 2.00 часов) бабочка влетела в открытое окно, 
середина июля 2019 (панфилов евгений)* бабочка погибла.

4. Хохлатка сиверса – Odontosia sieversii (Ménetriés, 1856) (2)
1 ♀. Шемышейский р-н., 4 км севернее р.ц. Шемышейка, берег 

пензенского водохранилища, «биостанция пГу», смешанный лес, 24 
апреля 2003 (барышев александр).

рис. 1. Пестрянка глазчатая. 
арбеково, пруд, степь. 18 июля 2020.

Фото д. кузнецова

рис. 2. коконопряд пушистый. 
светлая поляна. Май, 2021. 

Фото в. нефёдова
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5. Нелюдимая кисточница – Pygaera timon (Hübner, 1803) (1)
1 ♂. кузнецкий р-н, 4 км восточнее с. сосновка, правый берег р. бе-

лой, «Шалкеев кордон», оопт «двориковский водно-лесной комплекс 
им. и. а. коровина», смешанный лес, пойменный луг и поляна, ночной 
лов на уф-свет (дрл 125-V), 11 июня 2003 (полумордвинов) и 1 ♂, там 
же, 19 июня 2001 (барышев александр). * единственная известная в 
области популяция реликтового бореального вида.

6. осиновый бражник – Laothoe amurensis (Staudinger, 1892) (2)
3 экз. (фото). кузнецкий р-н, в 4 км северо-восточнее с. сосновка, 

правый берег р. белой, «Шалкеев кордон», оопт «двориковский водно-
лесной комплекс им. и. а. коровина», смешанный лес, пойменный 
луг и поляна, ночной лов на уф-свет (дрл 125-V), 10 июля 2020 (по-
лумордвинов, иванов) и 1 экз., там же, 4 июля 2021 (полумордвинов). 
* «Шалкеев кордон» – единственная  наиболее устойчивая популяция 
вида в области, где мы каждый год летом отмечаем наличие бабочек.

7. бражник прозерпина – Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) (3)
1) гусеница (фото), кузнецкий р-н, юго-восточнее о.п. благодат-

ка, вершина остепнённой балки, кормилась на кипрее волосистом 
(Epilobium hirsutum), 12 августа 2009 (Шибаев сергей); 2) 1 ♀. ка-
менский р-н, д. новая есинеевка, ночной лов насекомых на уф-свет 
дрл-125V, бабочка прилетела в 21.30, 12 июня 2021 (полумордвинов); 
3) 1 экз (фото). неверкинский р-н, 1 км северо-западнее с. бикмурзино, 
оопт «Шуро-сиран», лесная балка в дубраве, вспугнута из травы, 
только что отродившаяся свежая бабочка, 7 июня 2013 (полумордви-
нов).

8. пятнистая медведица  – Chelis maculosa (Gerring, 1780) (2)
1) 8 ♂♂, сердобский р-н, 8 км 

юго-восточнее с. байка, степная 
балка «овраг каменный», ноч-
ной лов насекомых на уф-свет 
дрл-250V, 7 июня 2019 (полу-
мордвинов, нефёдов василий); 
и здесь же найдена гусеница, 
кормилась на подмареннике на-
стоящем (Galium verum), 18 мая 

2019 (нефёдов василий), * Гусеница была докормлена в лабора-
торных условиях, окуклилась и в конце мая из неё вышла бабочка 
♀; 2) 1 ♀ (рис 3). бековский р-н., северо-западная окр. д. Гранки, 
правый коренной берег р. Хопёр, луг, 1 июня 2021 (павкина катя).

9. медведица хозяйка – Pericallia matronula (Linnaeus, 1758) (1)
1 экз. (фото). кузнецкий р-н, северо-восточнее с. явлейка, Гпз 

«приволжская лесостепь», участок «верховья суры», смешанный лес 
бореального типа, 12 июня 2019 (Горбушина/разживина татьяна) [кк 
по Животные, 2019].

10. медведица геба – Ammo-
biota festiva (Hufnagel, 1766) (4)

1 ♂ (рис 4), п. ахуны (восточ-
ная часть г. пенза), смешанный 
лес, общежитие пГау № 1, ночью 
бабочка влетела в окно общежития, 
16 мая 2010 (береснев в. а.), *Этот 
очень редкий и малоизвестный вид 
бабочки не отмечался в области с 
1977 г. [Шлыков, 1988]. в пензе 
этот вид последний раз находил A. 
de-Livron (coll.): 1 ♂, 30/V – [19]35 г. 
(полумордвинов coll.).

11. медведица гера – Euplagia 
quadripunctaria (Poda, 1761) (1)

1 экз (рис 5). сердобский р-н, 2 
км северо-западнее с. салтыково, 
на левом остепнённом берегу р. 
сердоба, 2 августа 2021 (бульи-
на наталья). *Это вторая точка 
обитания очень редкого в области 
вида – причины низкой числен-
ности неизвестны.

12. розовобрюхая ленточница – Catocala pacta (Linnaeus, 1758) (2)
3 экз., северо-восточная часть г. пенза, 4 км св п. победа, урочище 

«светлая поляна», влажные луга с ивовыми кустарниками, ночной лов 
на уф-свет дрл-250V, 15 июля 2021 (нефёдов василий).

13. поликсена – Zerynthia poly xena ([Denis et Schiffermüller], 1775) (2)
1) 20 экз. гусениц. лунинский р-н, 2 км восточнее с. старая кутля, 

левый берег р. сура, в пойме на кормовом растении гусениц кирказоне 
ломоносовидном (Aristolochia clematitis L.), 17 июня 2021 (караков 
николай); 2) ♂ и ♀ (in copula) (фото). сердобский р-н, 3,3 км западнее 
с. куракино, влажный луг в ивняковой пойме старицы Юз «озеро ка-
мышиное» р. Хопёр, 3 мая 2020 (поликанин); 3) 5 экз (рис. 6). пензен-

рис. 3. Медведица пятнистая. Гранки. 
1 июня 2021. Фото Е. Павкиной

рис. 5. Медведица Гера. сердобский 
район. июль 2021. Фото н. бульиной

рис. 4. Медведица Геба. Май 2010. 
Фото в. а. береснева
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ский р-н, 2,5 км северо-западнее 
с. старая каменка (52.994010, 
44.930541), левый берег р. камен-
ки, луг в ивняке у пруда, кормились 
на веронике дубравной (Veronica 
chamaedrys), 30 мая 2020 (поли-
канин). *Это говорит о том, что и 
на р. ардым тоже должна обитать 
популяция данного вида?! 4) 1 экз. 
(фото) бековский р-н, с. Гранки, 
правый коренной берег р. Хопёр, 
поляны в заброшенных садах, 3 
мая 2019 (павкина катя).

14. аполлон – Parnassius apollo 
(Linnaeus, 1758) (2) [кк рф Животные, 2001]

1) 1 экз. лунинский р-н, с. большой вьяс, 2 км св кордона чапчор, 
опушка смешанного леса, бабочка кормилась на синеголовнике плоском 
(Eryngium planum), 13 июля 2013 (львова наташа); 2) ♂♂ и ♀♀ (фото), 
Городищенский р-н, от ст. асеевская до о/п. никоново, по дороге вдоль 
ж/д  ехали и наблюдали бабочек по лесным опушкам, старой гари, вдоль 
р. сундровка, были как облётанные бабочки, так и свежие экземпляры, 
спаривающиеся особи, 27 июня 2021 (ковалёв сергей), *на хорошо 
освещаемых супесчаных участках лесных опушек произрастает много 
очитка большого Sedum maximum, основного кормового растения вида 
[полумордвинов, Шибаев, 2006].

15. мнемозина – Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) (2)
1) ♂♂ и ♀♀. сердобский р-н, восточнее с. константиновка 

(52.612495, 44.052173), южная остепнённая опушка дубравы, бабочки 
кормились на цветущем горошке мышином (Vicia cracca), 31 мая 2009 
(полумордвинов, поликанин); 2) 1♀ (со сфрагисом) (фото). сердобский 
р-н, 1,5 км северо-западнее с. куракино, ивняковая пойма междуречья 
р. Хопёр и р. сердоба (52.558572, 44.027473), бабочка кормилась на 
клевере (sp.), 19 мая 2012 (поликанин); 3) 1♀. пензенский р-н., окр. 
с. волхонщино, луг на опушке леса у ручья пчелейка, 12 мая 2012 
(якушов василий); 4) 3 ♀♀ (со сфрагисами). Мокшанский р-н, 4 км 
восточнее с. нечаевка (ст. симанщино), в лесополосе недалеко от ду-
бравы, 31 мая 2013 (нефёдов василий); 5) ♂♂ и ♀♀ (со сфрагисами). 
неверкинский р-н, севернее с. бикмурзино, правый коренной берег 
р. кадада (илим) оопт «Шуро-сиран», опушка дубравы, отмечено 

питание бабочек на горошке узколистном (Vicia angustifolia) и живучке 
женевской (Ajuga genevensis), 29 мая 2015 (полумордвинов); 6) 1♀ (со 
сфрагисом). бековский р-н, с. Гранки, правый коренной берег р. Хопёр, 
поляны в заброшенных садах, бабочки кормились на клевере красном 
луговом (Trifolium praténse), 18 мая 2019 (павкина катя).

16. перламутровка эвномия – Clossiana eunomia (Esper, 1799) (2)
5 ♀♀. Мокшанский р-н, 3,5 км северо-западнее с. нечаевка (ст. 

симанщино), влажный луг в смешанном лесу, 12 июня 2020 (нефёдов 
василий).

17. краеглазка эгерия – Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) (4)
1) 3 экз. Юго-восточнее г. пенза, от п. ахуны (восточная окраина) 

на юго-восток по лесной дороге до с. леонидовка, в трёх точках, 20 
мая 2014 (львов дмитрий); 2) 1 экз. бековский р-н, с. Гранки, правый 
коренной берег р. Хопёр, заброшенные сады, 11 мая 2019 (павкина 
катя); 3) 1 экз (рис. 8). Юго-запад г. пенза, «арбековский лес», лесная 
поляна, бабочка сидела на листе дерева, 24 мая 2021 (Шитов сергей).

18. голубоватый червонец – Lycaena helle ([Denis et Schiffermüller], 
1775) (3)

1) 1 ♂. Мокшанский р-н, 3,5 км северо-западнее с. нечаевка (ст. 
симанщино), влажный участок в смешанном лесу, 12 июня 2020 (не-
фёдов василий).

19. голубянка викрама – Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865) (2)
1) 3 ♂, сердобский р-н, 8 км юго-восточнее с. байка, степная балка 

«овраг каменный», 18 мая 2019 (нефёдов василий); 2) 1 ♂. сердоб-
ский р-н, восточнее с. константиновка (52.612495, 44.052173), южная 
остепнённая опушка дубравы, 2 июля 2015 (чернышов виктор).

20. голубянка алкон – Maculinea alcon ([Denis et Schiffermüller], 
1775) (2)

5 ♀. нижнеломовский р-н, 2 км северо-восточнее с. вирга, вершина 
балки, поросшей лесом, влажный луг, бабочки откладывали яйца на 
листья горечавки крестовидной (Gentiana cruciata), 30 июня 2012 (по-
лумордвинов, поликанин).

21. голубянка арион – Maculinea arion (Linnaeus, 1758) (6)
1) 1 ♂, 1 ♀.  неверкинский р-н, 1 км северо-западнее с. бикмурзи-

но, оопт «Шуро-сиран»: опушка дубравы и остепнённый склон, 7 
июня 2013 (полумордвинов); 2) 1 ♂. Мокшанский р-н, 3,5 км северо-
западнее с. нечаевка (ст. симанщино), влажный луг в смешанном 
лесу, 12 июня 2020 (нефёдов василий).

22. Торфяниковая голубянка – Agriades optilete (Knoch, 1781) (1)

рис. 6. Поликсена. старая каменка. 
Май 2020. Фото д. в. Поликанина
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7 ♂♂ (рис. 7), бессоновский 
р-н, 2 км севернее с. пазелки 
(53.377783, 45.395761), смешан-
ный бореальный лес с чернични-
ком, бабочки возле лужи на дороге, 
8 июня 2019 (барышев александр) 
и 1 ♂, там же, 15 июня 2019 (не-
фёдов василий).

23. голубянка эрос – Polyom-
matus eros (Ochsenheimer, [1808]) (2)

3 ♂♂ (рис. 8), неверкинский 
р-н, 4 км западнее с. старая ан-
дреевка, степная балка «сосновый 
овраг», бабочки кормились на 
цветущем тимьяне (sp.), 2 июня 
2012 (полумордвинов, поликанин, 
Шибаев сергей), * в данном био-
топе необходимо создание нового 
оопт [кк по Животные, 2019].

24. прекрасная голубянка – 
Polyommatus bellargus (Rottemburg, 
1775) (2)

1) 2 ♂.  неверкинский р-н, 1 км северо-западнее с. бикмурзино, 
оопт «Шуро-сиран»: опушка дубравы и остепнённый склон, 13 ав-
густа 2011 (полумордвинов, поликанин);

2) 1 ♂. неверкинский р-н, 2 км южнее с. каменный овраг, степ-
ная балка, бабочка кормилась на цветущей зубчатке обыкновенной 
(Odontites vulgaris), 20 августа 2011 (поликанин).

вЫводЫ. приведён список из 24 видов (11 семейств) краснок-
нижных видов бабочек и новые материалы по их распространению, 
биологии и экологии (с авторскими комментариями) на территории 
пензенской области. полевой материал представлен коллекционны-
ми сборами, хранящимися в фондах кафедры «зоология и экология» 
педагогического института им. в. Г. белинского (пГу, г. пенза) и ряде 
научных коллекций членов пензенского отделения рЭо. также пред-
ставлен ряд фотографий различных авторов редких видов бабочек, от-
снятых в природных ландшафтах области, благодаря чему значительная 
часть указанных находок редких видов чешуекрылых не пострадала и 

рис. 8. Голубянка эрос. сосновый овраг. 
июнь, 2000. Фото о. а. Полумордвинова

была выпущена на волю! определение сложных видов бабочек было 
подтверждено ведущими специалистами-лепидоптерологами россии.

блаГодарности. за научные консультации и постоянное вни-
мание к нашим исследованиям авторы выражают свою искреннюю 
благодарность энтомологам: д.б.н. в. в. аникину (саратов, сГу), д.б.н. 
в. в. золотухину (ульяновск, улГпу), л. в. большакову (г. тула), д.б.н. 
а. Г. татаринову (г. сыктывкар, институт биологии коми нЦ уро ран), 
д.б.н. б. в. страдомскому (г. ростов-на-дону), к.б.н. а. Ю. Матову 
(зин, г. санкт-петербург); за определение растений ботаникам: д.б.н. 
л. а. новиковой (пГу, г. пенза), к.б.н. в. М. васюкову (тольятти) и 
к.б.н. т. в. Горбушиной (разживиной) (Гпз «приволжская лесостепь», 
г. заречный); за помощь в экспедициях по области экологам: с. в. ива-
нову (г. кузнецк), М. Г. щербакову (с. бикмурзино), н. н. фролову и 
н. а. Шаровой (г. каменка); за предоставление своих сборов, дневни-
ковых записей и фотографий бабочек и биотопов членам пензенского 
отделения русского Энтомологического общества (зин, ран): к.б.н. 
в. а. чернышову, с. в. Шибаеву, р. п. васьковскому, и. в. Глебову, 
и. и. чугляеву, д. н. подгорнову, а. н. роганину (г. пенза); коллекцио-
нерам – в. а. нефёдову, а. е. барышеву, е. М. Монахову, а. М. Монахо-
ву (пенза); пензенским натуралистам и фотографам: львову дмитрию, 
павкиной екатерине, кузнецову дмитрию, бульиной наталье, якушову 
василию, львовой наталье, каракову николаю, панфилову евгению, 
бересневу в. а. (г. пенза) и ковалёву сергею (г. Москва).

исследования проводились на средства авторов и на их автотран-
спорте.
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и. с. ПрЕснякова, Ю. л. ГЕрасиМов

коловраТки сТариЦы в даЧНом посЕлкЕ 
самарскоЙ обласТи

резюме
в старице р. большой кинель возле дачного посёлка самарской области обнаружено 

33 вида коловраток из 13 семейств. численность коловраток до 92 экз./л в июле месяце. 
больше всего видов  сем. Brachionidae, численность представителей этого семейства со-
ставляет более половины численности всех коловраток. виды-индикаторы соответствуют 
средней степени загрязнения водоёма, однако смыв грунта с дачных участков усиливает 
эвтрофикацию водоёма.

земли под дачные посёлки, как правило, выделяют неподалёку 
от водоёмов, чтобы имелся постоянный источник воды для полива. 
обычно на таких водоёмах происходит неорганизованная рекреация: 
лов рыбы, купание и пикники на берегах. поэтому важную роль играет 
санитарное состояние таких водоёмов [лобуничева и др., 2013]. ан-
тропогенное воздействие на такие водоёмы вызывает их обмеление, 
эвтрофикацию и загрязнение пестицидами. Это сказывается на орга-
низмах, обеспечивающих процессы биологического самоочищения, 
в том числе и на коловратках. большинство коловраток по способу 
питания седиментаторы, способствующие удалению минеральной и 
органической взвеси из толщи воды.

у большого дачного посёлка между селами алексеевка и усть-
кинельский расположено несколько стариц, оставшихся от р. большой 
кинель, русло которой в настоящее время проходит юго-восточнее. по 
форме они напоминают участки реки – узкие, вытянутые, изогнутые. 
в период весеннего паводка они соединяются друг с другом и с рекой, 
в остальное время года это изолированные непроточные водоёмы. Мы 
обследовали одну из этих стариц изогнутой формы, длиной более 1 
км, шириной до 50 м и глубиной более 2 м. питание атмосферными 
осадками и грунтовыми водами. вода мутная. берега сложены суглин-
ком, на дне толстый слой ила. по берегам много больших деревьев и 
их подроста. Мелководья заросли роголистником и рогозом. летом 
наблюдается массовое размножение сине-зеленых водорослей. дачные 
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участки расположены на обоих берегах, на некоторых участках всего 
в 10 м от уреза воды. из-за изъятия воды на орошение огородов глу-
бина водоёма в течение лета заметно уменьшается, часть мелководий 
обсыхает. население посёлка активно посещает водоём для отдыха и 
купания, в нескольких местах для этого сооружены мостки, некоторые 
жители моются в водоёме сами и купают своих собак. в теплую погоду 
в местах купания мутность воды сильно возрастает. в местах, удобных 
для подхода, в воде на берегах мусор. ранее изучение экосистемы этого 
водоёма не проводилось.

Цель нашей работы – изучение  зоопланктона этой старицы, в том 
числе и коловраток. задачи исследования – изучение видового состава 
коловраток, численности их популяций, сезонной динамики числен-
ности, функциональной структуры популяций и сообщества, оценка 
сапробного статуса водоёма по видам-индикаторам коловраток. 

пробы отбирали по общепринятым методикам [руководство…1992] 
ежедекадно в мае – сентябре 2021 г. планктонной сетью (газ № 64) и 
2-литровым батометром. всего отобрано 30 проб. рассчитывали числен-
ность (экз./л), долю размножающихся особей, соотношение хищных и 
мирных видов, индекс видового разнообразия Шеннона и индекс ви-
дового сходства серенсена [Шитиков и др., 2003]. Химический анализ 
воды и грунта не проводился, величина рн воды колебалась от 7,9 до 
8,4. температура воды в августе доходила до 29 0с в связи с аномально 
высокой (до 40 0с) температурой воздуха.

в 2016 г. в пруду обнаружено 33 вида коловраток (2 определены до 
рода) относящихся к 18 родам и 13 семействам (табл. 1).

таблица 1
виды коловраток и частота их встречаемости (%) в пробах

таксон частота встречаемости (%)
сем. Asplanchnidae 
Asplanchna priodonta Gosse, 1850 62
сем. Brachionidae
Brachionus angularis Gosse, 1851 37
Brachionus calyciflorus Pallas, 1776. 50
Brachionus forcicula divergensis Fadeev, 1925 3
Brachionus plicatilis (Müller, 1786) 25
Brachionus quadritentatus Hermann, 1783 75
Keratella cochlearis (Gosse, 1851) 50
Keratella quadrata (Müller, 1786) 87

Keratella testudo (Ehrenberg, 1832) 25
Platyias quadricornis Ehrenberg, 1832 62
сем. Colurellidae
Colurella sp. 37
Lepadella dactyliseta (Stenroos, 1898) 75
сем. Euchlanidae
Euchlanis deflexa  Gosse, 1851 37
Euchlanis incisa Carlin, 1939 6
Euchlanis meneta Myers, 1930 75
сем. Filinidae
Filinia passa (Muller, 1786) 50
сем.Hexarthridae
Hexarthra mira (Hudson, 1871) 50
сем. Lecanidae
Lecane bulla (Gosse, 1886) 3
Lecane cornuta (Muller, 1786) 9
Lecane luna (Müller, 1776) 62
Lecane lunaris (Ehrenberg, 1832) 37
сем. Notommatidae
Cephalodella catellina (Müller, 1786) 37
Pleurotrocha robusta Glass 3
сем. Phylodinidae
Habrotrocha sp. 3
сем. Synchaetidae
Polyarthra dolichoptera Idelson, 1925 87
Polyarthra euryptera Weirzejski, 1891 25
Synchaeta pectinata Ehrenberg, 1832 50
сем. Testundinellidae
Testundinella patina Hermann, 1783 50
сем. Trichocercidae
Trichocerca elongata (Gosse, 1886) 37
Trichocerca rattus (Muller, 1776) 25
Trichocerca similis (Weirzejski, 1893) 25
Trichocerca tenior (Gosse, 1886) 25
сем. Trichotriidae
Trichotria pocillum (Müller, 1786) 25

более половины из выявленных нами 13 семейств представлены 
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несколькими видами, среди них лидирует сем. Brachionidae (9 видов), 
это свидетельствует об относительной сбалансированности сообщества. 
все выявленные виды ранее обнаруживались в саратовском водохра-
нилище [Мухортова, 2008]. 

по частоте встречаемости лидируют 2 вида: Keratella quadrata и 
Polyarthra dolichoptera. 12 видов коловраток присутствуют в 50–75 % 
проб, 4 вида (Brachionus forcicula, Lecane bulla, Pleurotrocha robusta и 
Habrotrocha sp.)– только в одной пробе. все 4 редких вида пойманы в 
мае – июне, остальные виды встречались в пробах ежемесячно. 

сезонная динамика численности сообщества коловраток показана 
в табл. 2.

таблица 2
сезонная динамика численности (экз./л) коловраток в пруду

Месяц
Май июнь июль август сентябрь

11±0,39 9±0,23 92±0,67 21±0,43 6±0,19

из таблицы 2 видно, что по ходу сезона произошёл только один 
значительный подъём численности коловраток – в июле, причем в июле 
коловраток было больше, чем в остальные 4 месяца, вместе взятые. в 
двух других обследованных нами в этом году водоёмах г. самары на-
блюдалось 2 максимума численности коловраток: первый в мае, второй  
в июле (неопубликовано). Майский максимум численности обычен для 
водоёмов средней полосы [Мухортова, 2008], но в исследуемой старице 
его не наблюдалось. в июле 2/3 численности коловраток обеспечила 
популяция Brachionus calyciflorus, субдоминантами были Asplanchna 
priodonta и Hexarthra mira, численность которых доходила до 6 экз./л 
и 9 экз./л, соответственно. в целом, численность коловраток в старице 
в 2021 г. оказалась невелика, как правило, не превышая 1 экз./л.

в таблице 3 показан вклад семейств коловраток в общую числен-
ность сообщества.

таблица 3
доли (%) семейств коловраток в их общей численности

семейство % семейство %
Brachionidae 56,7 Testudinellidae 1,6
Asplanchnidae  9,2 Notommatidae  1,5 
Hexarthriidae   8,6 Trichotriidae 1,2
Euchlanidae   7,4 Trichocercidae  1,1

Synchaetidae  5,8 Filinidae 0,7
Lecanidae   3 Phylodinidae  0,4
Colurellidae   2,8

из таблицы 3 видно, что более 50 % общей численности коловраток 
приходится на представителей семейства Brachionidae (9 видов). на 5 
семейств коловраток приходится 90 % суммарной численности, суммар-
ный вклад остальных 8 семейств – 10 %. такое соотношение числен-
ности семейств обычно для ранее обследованных нами водоёмов.

невысокая численность коловраток может быть обусловлена не-
сколькими причинами, например, прессом хищников. в сообществе 
коловраток по способу питания преобладают мирные виды, доля хищни-
ков родов Synchaeta и Asplanchna составляют всего 15 % общей числен-
ности. оба вида присутствовали в пробах весь сезон, однако их влияние 
на мирных коловраток вряд ли можно считать значительным. из других 
беспозвоночных хищников в старице присутствовали 9 видов циклопов, 
в том числе 3 крупных. численность циклопов весной доходила до 50 
экз./л, в июле до 25 экз./л. Мальков рыб в первой половине лета было 
много, но в августе происходили ночные заморы, которые значительно 
уменьшили их количество. Мы полагаем, что хищники могли оказать 
значительное влияние на численность коловраток. другой причиной 
низкой численности коловраток можно считать небольшую, 20–30 %, 
долю размножающихся особей (больше всего особей с яйцами было 
среди Asplanchna priodonta). лето 2021 г. было очень жарким, особен-
но в 3-й декаде августа. влияние высокой температуры в наибольшей 
степени сказывается на гидробионтах через уменьшение концентрации 
растворенного в воде кислорода. другой аспект повышения темпера-
туры воды – более длительное и мощное «цветение» сине-зеленых 
водорослей, среди которых доминировала Oscillatoria sp. (в водоёмах 
самарского региона отмечено 4 вида этого рода). с этим, скорее всего, 
связаны происходившие в августе ночные заморы.

зоопланктон пойменных водоёмов р. большой кинель ранее не 
изучался, поэтому сравнивать полученные результаты возможно только 
с пойменными водоёмами р. волга. один из них  – оз. нижнее лебяжье 
[Герасимов, 2017]. Это тоже старица, сохранившая вытянутую форму 
протоки, но размеры её невелики: длина около 200 м, ширина до 70 м, 
максимальная глубина в июне до 3 м. в 2017 г. в ней выявлено 63 вида 
коловраток, из которых только 17 являются общими. индекс видового 
сходства по серенсену составил 0,59. озеро нижнее лебяжье в конце 
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мая – начале июня соединяется с р. волгой и до конца июня становится 
проточным, для рекреации оно неудобно, и антропогенное воздействие 
на него слабое. численность коловраток в оз. нижнее лебяжье почти 
вдвое больше.

величина индекса видового разнообразия Шеннона находилась в 
пределах от 1,05 бит до 2,42 бит, средняя за период исследования ве-
личина – 1,99 бит. для сравнения, в  нижнем лебяжьем озере средняя 
величина индекса – 3,32; но разница, скорее всего, определяется раз-
личиями в количестве видов.

количество видов коловраток в изученной старице р. большой 
кинель и их численность гораздо меньше, чем в старице р. волга. 
связано это, вероятно, и с антропогенным воздействием, прежде 
всего с изъятием воды и эвтрофированием, и с менее разнообразными 
условиями существования, в частности, с меньшей глубиной и менее 
значительным развитием водных макрофитов.  

в старице р. большой кинель обитает 30 видов коловраток, являю-
щихся индикаторами сапробности. преобладают индикаторы слабоза-
грязнённых (43 % индикаторов) и умеренно загрязнённых вод (36 %). 
при этом виды, достигающие высокой численности, характерны для 
β-мезосапробной зоны. изучаемую старицу можно считать умеренно 
загрязнённой, потенциал самоочищения пока достаточен для сохранения 
удовлетворительного состояния экосистемы. однако постоянный смыв 
биогенных элементов и грунта с дачных участков способствует эвтрофи-
рованию данного водоёма. уменьшить забор воды на орошение дачных 
участков вряд ли возможно, мероприятия по уменьшению эвтрофиро-
вания требуют больших затрат, и их проведение также маловероятно.

литература

1. Герасимов Ю. Л. коловратки озера в пойме реки волга // бюлл. самарская 
лука. – 2017. – № 3. – с. 224–228.

2. Лобуничева Е. В., Борисов М.Я., Филоненко И.В. и др. оценка экологического 
состояния малых водоёмов. Учеб. пособие. – вологда, 2013. – 217 с 

3. Мухортова О. В. сообщества зоопланктона пелагиали и зарослей высших во-
дных растений разнотипных водоемов средней и нижней волги /дисс. ... канд. биол. 
наук. – тольятти: иЭвб, 2008. – 126 с.

4. Руководство по гидробиологическому мониторингу пресноводных экосистем. – 
сПб.: Гидрометеоиздат, 1992. – 246 с.

5. Чуйков Ю. С. Материалы к кадастру планктонных беспозвоночных бассейна волги 
и северного каспия. коловратки (Rotatoria).– тольятти, 2000. – 195 с.

6. Шитиков В. К., Розенберг Г. С., Зинченко Т. Д. количественная гидроэкология  – 
тольятти: иЭвб ран, 2003. – 463 с. 

Ю. а. сЕвЕров, т. а. тЕлЕжникова, а. в. Гранин, 
и. р. Шакиров, П. Ю. искандиров, к. в. МаЙданов

видовоЙ сосТав уловов и биологиЧЕскиЕ 
покаЗаТЕли рыб в куЙбыШЕвском 

водоХраНилиЩЕ по рЕЗульТаТам осЕННиХ 
уЧЕТНыХ сЪЕмок 2021 г.

резюме
в данной статье проанализированы результаты траловых уловов в куйбышевском 

водохранилище за осенний период 2021 г. Приведены данные по видовому составу рыб 
русловой зоны водоема. Произведен расчет относительной численности рыб на некоторых 
участках куйбышевского водохранилища.

в куйбышевском водохранилище встречаются 58 видов рыб, от-
носящихся к 13 отрядам, 19 семействам и 46 родам. из них более 
половины – 30 видов, или 51, 7 % – промысловые, 17, или 29,3 % – 
вселенцы, 9, или 15,5 % – виды, включенные в красную книгу ре-
спублики татарстан [Шакирова, северов, 2014]. в настоящее время 
численность водных биоресурсов в куйбышевском водохранилище 
достаточно стабильна, с небольшими колебаниями у отдельных видов 
рыб [анохина и др., 2016].

однако под действием ряда внешних факторов (уровенный и темпе-
ратурный режимы водохранилища, урожайность кормовых организмов, 
промысловая нагрузка и пр.) структуры ихтиоценозов в водохранилище 
подвергаются определенным колебаниям и изменениям. все это свиде-
тельствует о необходимости многостороннего и всесезонного изучения 
популяций рыб для рационального освоения их запасов.

основой для данной работы послужил ихтиологический материал, 
собранный сотрудниками татарского филиала фГбну «вниро» на 
теплоходе «владимир усков» в сентябре – октябре 2021 г. 

для отлова рыбы применялись двухпластные тралы со следующими 
параметрами: пелагический (длина 9 м, высота 3 м, ячея в кутке 3 мм), 
донный трал (длина 9 м, высота 3 м, яче в кутке – 40 мм). продол-
жительность учетных тралений составила: пелагических – 15 минут, 
донных – 30 минут. 

станции траления равномерно распределены по водохранилищу и 
расположены на русловых участках р. волга и р. кама, в среднем через 
каждые 25 км (рис. 1). после поднятия трала улов разбирался по видам, 
взвешивался, пойманные особи рыб подвергались массовым промерам 
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и отбору регистри-
рующих структур для 
определения возрас-
та по общепринятой 
методике [правдин, 
1966].

за весь период 
траловых съемок в 
куйбышевском водо-
хранилище количе-
ство донных трале-
ний составило 24, из 
них 6 тралений были 
без улова. количество 
тралений в пелагиче-
ской зоне составило 
27, из них 5 тралений 
без улова.

в куйбышевском водохранилище в уловах донного трала зафикси-
ровано 11 видов рыб из 4 семейств: карповые (Cyprinidae), щуковые 
(Esocidae), окуневые (Percidae), сомовые (Siluridae) (табл. 1). как по 
численности, так и по массе доминирующим видом в уловах донного 
трала является лещ, составляя 86,80 % и 84,98 % соответственно. суб-
доминантное положение по частоте встречаемости в уловах занимают 
густера (5,14 %) и синец (3,15 %), в массовом выражении – судак (3,16 
%) и густера (3,12 %).

таблица 1
видовой состав уловов донного трала в куйбышевском водохранилище 

в осенний период 2021 г.

вид частота встречаемости, % доля по массе, %
лещ Abramis brama 86,80 84,98
Плотва Rutilus rutilus 0,70 0,75
чехонь Pelecus cultratus 2,10 1,86
синец Abramis ballerus 3,15 2,21
сом Silurus glanis 0,47 2,63
судак Sander lucioperca 1,05 3,16
берш Sander volgense 0,12 0,16

рис. 1. расположение станций траления 
в куйбышевском водохранилище

Густера Blicca bjoerkna 5,14 3,12
Щука Esox lucius 0,23 0,97
жерех Aspius aspius 0,12 0,10
белоглазка Abramis sapa 0,12 0,06
всего: 100,00 100,00

наибольшие концентрации основного промыслового вида куйбы-
шевского водохранилища – леща – отмечены в камском и волжско-
камском плёсах куйбышевского водохранилища, здесь средняя от-
носительная численность вида составила 142 экз./га. нулевые уловы 
леща зарегистрированы в приплотинной части водохранилища, это 
объясняется тем, что данные участки водохранилища имеют меньшее 
количество биотопов для размножения и нагула рыб [поддубный, 
1971].

согласно данным в. а. кузнецова [2005], максимально зарегистри-
рованная длина тела леща в куйбышевском водохранилище – 55 см. 
в осенний период 2021 г. лещ в уловах донного трала массово пред-
ставлен особями с размером тела от 19,0 до 26,9 см (рис. 2). крупные 
и мелкие особи встречаются в уловах достаточно редко: максимальный 
показатель длины тела леща в исследуемый период составил 42,0 см, 
минимальный – 15,0 см. средняя длина тела леща в уловах составила 
23,03±0,15 см. лещ с длиной тела 21,0 см  встречается в траловых 
уловах наиболее часто. 

в 80-е гг. прошлого столетия в научно-исследовательских уло-
вах пелагического трала в куйбышевском водохранилище встре-
чалось 13 видов, 80 
% по численности из 
которых составляла 
тюлька, остальные 20 
% были представлены 
в основном молодью 
промысловых и не-
промысловых видов 
рыб [Герасимов и др., 
2018].

в настоящее время 
в куйбышевском водо-
хранилище в уловах 

рис. 2. размерный состав леща из уловов донного 
трала в куйбышевском водохранилище 

в осенний период 2021 г.
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пелагического трала встречается 11 видов рыб, среди которых клю-
чевым видом по-прежнему является тюлька, составляя 96,31 % по 
численности и 82,20 % – по массе от общих уловов. второстепенное 
положение в уловах пелагиали куйбышевского водохранилища зани-
мают уклейка (1,66 %) и чехонь (1,64 %). единично встречена молодь 
судака, язя, жереха, ерша, синца, густеры и окуня (табл. 2).

таблица 2
видовой состав уловов пелагического трала 

в куйбышевском водохранилище  в осенний период 2021 г.

вид частота встречаемости, % доля по массе, %
Уклейка Alburnus alburnus 1,66 2,46
судак Sander lucioperca 0,01 0,13
тюлька Clupeonella cultriventris 96,31 82,20
черноморская игла-рыба Syngnathus 
nigrolineatus 0,29 0,17

чехонь Pelecus cultratus 1,64 14,70
язь Leuciscus idus 0,02 0,11
жерех Aspius aspius 0,01 0,02
Ерш Gymnocephalus cernuus 0,01 0,07
синец Abramis ballerus 0,01 0,03
Густера Blicca bjoerkna 0,02 0,02
окунь Perca fluviatilis 0,01 0,11
всего: 100 100

наибольшие кон-
центрации тюльки от-
мечены в русловых 
участках волжского, 
волжско-камского и 
тетюшского плёсов 
водохранилища, здесь 
средняя относитель-
ная численность вида 
составила 0,3 экз./м3. 

по литературным 
данным [козловский, 

1987], максимально зарегистрированные размеры тюльки в куйбышев-
ском водохранилище достигали 120 мм. в исследуемый период (осень 
2021 г.) максимальная длина тела тюльки составила 82 мм, минималь-
ная – 22 мм (рис. 3). средний размер тюльки в уловах зафиксирован 
при 52±0,3 мм. наиболее часто встречаемые особи тюльки в уловах 
пелагического трала имеют длину 55 мм.

необходимо отметить, что полученные данные траловых уловов 
являются основой для разработки материалов общего допустимого 
улова и рекомендованного вылова водных биоресурсов в куйбышев-
ском водохранилище.
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рис. 3. размерный состав тюльки из уловов 
пелагического трала в куйбышевском водохранилище 

в осенний период 2021 г.
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т. Г. стоЙко, Е. в. коМарова, а. с. кадоМЦЕва

пЕрловиЦа cRASSIANA cRASSA 
(PHILIPSSON IN RETZIuS, 1788)

в рЕкЕ ХопЕр (пЕНЗЕНская обласТь)

резюме
в статье приводятся данные о нахождении перловицы Сrassiana crassa в р. хопер на 

территории Пензенской области. на выявленных участках вид чувствует себя удовлет-
ворительно. необходимы более детальные исследования и разработка мероприятий по 
сохранению благоприятных условий для жизнедеятельности вида.

20 лет назад а. в. Макрушин [Макрушин, 2002] обратил внимание 
на то, что численность и видовое разнообразие Unionidae в странах с 
развитой промышленностью снижается. анализируя литературные ис-
точники исследователей украины, польши, литвы, румынии, австрии, 
Германии, бельгии, канады и сШа, он заметил, что в качестве при-
чин, вызывающих снижение численности Unionidae и уменьшения их 
видового разнообразия, называются загрязнение и эвтрофикация вод, 
заиление дна, перелов моллюсков и рыб их хозяев, вселение Dreissena 
spp. уже в те годы появилась информация, что численность вида Unio 
crassus в австрии и Германии сокращается, а в отдельных землях 
Германии этому виду грозит полное вымирание [Макрушин, 2002]. 
в настоящее время этот вид входит в красный список Международ-
ного союза охраны природы (IUCN), где оценен как находящийся под 
угрозой исчезновения (EN) [Aldridge et al., 2011]. 

в россии редкий вид Crassiana crassa распространен в европейской 
части, кроме северных территорий [кантор, сысоев, 2005; богатов, 
кияшко, 2016]. в то же время в ряде водотоков бассейна р. волги эта 
перловица чувствует себя благополучно. например, в реках средняя и 
нижняя сылва (бассейне камы) вид Crassiana crassa обычен [паньков, 
2004]. в русле р. чепца (левый приток р. вятка) зарегистрировано 22 
вида двустворчатых моллюсков, из которых Crassiana crassa наиболее 
обычен [Шихова, 2017]. исследования моллюсков сем. Unionidae р. 
Медведица (саратовская обл.) позволили прогнозировать последова-
тельность исчезновения видов при изменении гидрологического режима 
реки [ермохин, 2002]. автор отмечает, что после зарегулирования стока 
р. волги близ г. саратова и образования волгоградского водохранили-
ща в течение нескольких десятилетий наблюдалось обеднение фауны 
крупных двустворчатых моллюсков и к настоящему времени некото-

рые ранее обычные виды (Crassiana crassa, C. nana, Unio longirostris) 
практически исчезли или стали очень редкими. подобные изменения 
возможны и в малых реках с незарегулированным стоком [ермохин, 
2002]. на некоторых территориях россии в бассейнах р. волги (ко-
стромская, самарская области, республика Марий Эл) и р. дон (волго-
градская обл.) вид занесен в региональные красные книги. например, 
в самарской области вид отмечен в среднем и нижнем течении р. сок 
[Михайлов, 2017, 2018]. Моллюски Crassiana crassa обитают в реках 
на участках, характеризующихся выраженным течением [богатов, 
кияшко, 2016].

совсем недавно род Crassiana был представлен шестью видами, 
относящимися к двум подродам: Crassiana s. str. и Bataviana Servan, 
1882 [старобогатов и др., 2004]. последующие исследования показали 
несостоятельность подразделения рода Crassiana на два подрода [бо-

гатов, кияшко, 2016]. основным 
отличием вида Crassiana crassa 
(Philipsson in Retzius, 1788) от 
остальных  служит сильно вы-
пуклая раковина. отношение вы-
пуклости к высоте раковины (в/н) 
у молодых особей более 0,67, а у 
взрослых – более 0,70. 

Цель настоящего исследова-
ния изучить распространение вида 
в верховьях р. Хопер на террито-
рии пензенской области.

материалы и методы. в ав-
густе 2020–2021 гг. на р. Хопер 

рис. 1. биотопы на р. хопер, в которых обнаружены перловицы Crassiana crassa:
1 – куракино, 2 – беково, 3 – Зубрилово

рис. 2. живые Crassiana crassa 
из р. хопер у п. куракино
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моллюсков собирали на трех станциях: с. куракино, п. беково и с. 
зубрилово (рис. 1). на берегах всех станций хорошо развита при-
брежная растительность: сусак зонтичный, рогоз и погруженные рас-
тения: кубышка желтая, рдесты плавающий и курчавый, роголистник. 
на станциях вблизи куракино и беково отмечено еще и мелководное 
растение стрелолист. на всех участках дно песчаное, течение хорошо 
выраженное.

на каждой станции были взяты не более 3 живых особей для опре-
деления, сделаны фото живых моллюсков, которых затем выпустили 
в водоток. на небольших глубинах в прозрачной воде подсчитывали 
численность на м2.

результаты и обсуждение. на р. Хопер у п. куракино в популяции 
особи перловиц Crassiana crassa разновозрастные, хорошо себя чув-
ствуют, раковины не повреждены (рис. 2). численность моллюсков 
достаточно высокая, до 5 на м2. 

параметры раковин двух моллюсков из участка у с. зубрилово 
следующие: длина 82 и 59 мм, высота – 43 и 30 мм, выпуклость – 33 
и 22, соответственно. отношение выпуклости к высоте – 0,77 и 0,73. 
измерение выпуклости раковин разновозрастных перловиц из других 
популяций подтверждает закономерность, отмеченную в определителе 
[богатов, кияшко, 2016], что с возрастом этот параметр увеличивается, 
но и у молодых особей он большой.

авторы выражают благодарность коллегам а. а.комарову и 
н. а. комаровой, принявшим участие в экспедиции по изучению со-
обществ водных моллюсков пензенской области.
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н. П. хохлов

НовыЕ даННыЕ по фауНЕ НогоХвосТок 
(COLLEMBOLA) ульяНовскоЙ обласТи

резюме
Приведены новые данные по видовому разнообразию ногохвосток (Collembola), при-

надлежащих к подклассу первичнобескрылых (Apterygota), в Ульяновской области.

коллембол относят к мелким членистоногим (микрофауна, мезо-
фауна или микроартроподы). взрослые особи в среднем имеют размер 
тела 1–5 мм (минимально 0,1 и максимально 17 мм). населяют главным 
образом подстилку и верхние горизонты почвы во всех регионах зем-
ли. предпочитают влажные места обитания, встречаются на стволах 
деревьев, мхах, водорослях на суше и лишайниках. существуют также 
специализированные виды, заселяющие приливно-отливную зону на 
морском берегу, заселяющие глубокие (до 1 м) слои почвы, обитающие 
на поверхности водоёмов (Podura aquatica), в траве (Sminthuridae), на 
снегу в горах (Entomobrya nivalis), в пещерах. 

Характерным признаком большинства ногохвосток служит способ-
ность совершать прыжки с помощью прыгательной вилки, поэтому 
их иногда называют «земляные блохи» («снежные блохи», «водяные 
блохи» и пр.), хотя, конечно же, они никакого отношения к блохам не 
имеют. по типу питания в основном – редуценты, питаются отмер-
шей органикой, грибами, водорослями и пр. (фитофаги). у коллембол 
внешнее оплодотворение со сложным поведенческим механизмом, 
сопровождаемым «ритуалами».

по степени изученности ногохвосток ульяновская область – мало-
изученный регион среднего поволжья; ранее по данной теме были 
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опубликованы только две работы [Хохлов, 2019; Хохлов, 2020], в кото-
рых для вышеуказанного региона отмечено 65 видов этих насекомых. 
для территории непосредственно поволжья также известны фрагмен-
тарные данные по коллемболофауне. наиболее ранней публикацией, 
обобщающей фауну коллембол в рамках среднего поволжья, можно 
назвать ландшафтно-экологический обзор почвенных ногохвосток 
[алейникова, Мартынова, 1966]. кроме того, изменения в сообществах 
коллембол при восстановлении степной растительности на залежах 
заповедника «приволжская лесостепь» рассмотрены тезисно в тру-
дах XII съезда русского энтомологического общества [добролюбова, 
Швеёнкова, 2002]. для самарской области список ногохвосток дан в 
кадастре беспозвоночных животных самарской луки [вехник и др., 
2007], где для заповедника отмечается 41 вид коллембол. 

Материал для данной статьи был собран в весенне-летний – осенний 
период 2021 г. в таких локациях, как национальный парк «сенгилев-
ские горы» (54.020962, 48.690232. сборщики – Хохлов н. ,крючков с.), 
окрестности биостанции улГпу на берегу старомайнского залива 
(сборщики – студенты еГф), пгт. Мулловка Мелекесского района (сбор-
щик – демкова о.), а также в тереньгульском (53.984868, 48.059951. 
сборщик – Хохлов н.), радищевском (52.941590, 48.113353. сбор-
щик – Хохлов н.), ульяновском (с. анненково, сборщик – якименко 
е.), Майнском (54.017584, 47.848024; сборщик – Хохлов н.), кузо-
ватовском (53.955162, 48.004712; сборщик – Хохлов н.) и сурском 
районах (с. лава, сборщик – крючков с). сбор материала проводился 
несколькими способами: с помощью почвенных ловушек барбера и 
ручным сбором из гнилой древесины, мха, грибов, водорослей. всего 
было собрано и изучено порядка 370 экз.

собранные особи помещались в фиксирующую жидкость в про-
бирки Эппендорфа и определялись под бинокулярным микроскопом 
с помощью «определителя коллембол фауны ссср» [бабенко и др., 
1988] и других материалов.

по результатам сборов 2021 г. было найдено 12 видов коллембол, 
впервые отмечаемых на территории ульяновской области. опреде-
ления, приведенные в статье, в некоторой степени предварительные, 
так как определить большинство коллембол до вида без современного 
оборудования довольно проблематично. сложности связаны с микро-
скопическими размерами объектов, мелкими и не всегда однозначно 
понимаемыми признаками, отсутствием специалистов по группе и 
часто – с необходимостью изготовления постоянных препаратов.

новые виды коллембол, обнаруженные в ходе нашего исследования, 
представлены в систематическом порядке ниже. 

отряд Entomobryomorpha
семейство Isotomidae

1. Vertagopus cinereus Nicolet, 1841. Материал: 5 экз., старая Май-
на;

2. Desoria olivacea Tullberg, 1871. Материал: 4 экз., н.п. «сенгиле-
евские горы», 5 экз., радищевский р-н.

3. Anurophorus laricis Nicolet, 1842. Материал: 12 экз., н.п. «сенги-
леевские горы».

семейство Entomobryidae
4. Heteromurus major Moniez, 1889. Материал: 4 экз., н.п. «сенги-

леевские горы».
5. Entomobrya corticalis Nicolet, 1841. Материал: 3 экз., старая 

Майна.
6. Entomobrya nivalis Linnaeus, 1758. Материал: 4 экз., старая 

Майна.
7. Willowsia buski Lubbock, 

1870. Материал: 3 экз., радищев-
ский р-н. (рис. 1).

вид широко распространен в 
странах западной и Центральной 
европы: франции, Германии, че-
хии. столь широкое распростране-
ние этого вида делает его находку 
в регионе закономерной. Цвет 
коричневато-фиолетовый, одно-
родная пигментация тела. Голов-
ной сегмент с 8 глазками. Мукро с двумя зубцами. размер – 1,5 мм.

8. Willowsia nigromaculata 
Lubbock, 1873. Материал: 4 экз., 
радищевский р-н.

отряд Poduromorpha
семейство Hypogasturidae
9. Ceratophysella sp. Agren, 

1904. Материал: 9 экз., н.п. «сен-
гилеевские горы» (рис.2).

рис 1. Willowsia buski. сем. Entomobryidae. 
(Фото Lebeaux, P.)

рис 2. Ceratophysella sp. сем. 
Hypogasturidae. (Фото Andy Murray)
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вид часто встречается в пластинчатых грибах. Цвет серовато-синий. 
пигментация неоднородная. Головной сегмент с 8 глазками. пао уд-
линенной формы. Хорошо развитая прыгательная вилка. размер – 1.8 
мм.

семейство Neanuridae
10. Anurida granaria Nicolet, 

1847. Материал: 5 экз., Мулловка.

отряд Symphypleona
семейство Dicyrtomidae

11. Jordanathrix articulata Ellis, 
1974. Материал: 6 экз., н.п. «сен-
гилеевские горы».

семейство Arrhopalitidae
12. Arrhopalites sp. Börner 1906. 

Материал: 4 экз., н.п. «сенгилеев-
ские горы».

данный вид определен только до рода, т. к. изученные экземпляры 
слишком мелкие и не удается в полной мере увидеть все структуры 
тела особей без специального оборудования.

таким образом, на данный момент в фауне коллембол ульяновской 
области известно 77 видов. однако приведенный список не является 
окончательным. ожидается нахождение еще как минимум 20 видов. 

большую благодарность выражаю моему научному руководителю 
волковой Ю. с. за помощь и предоставление необходимой информа-
ции, крючкову с. и якименко е. за помощь в сборе ногохвосток, а 
также кафедре биологии и химии (улГпу) за техническую поддержку 
данной работы.
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рис 3. ногохвостки в ловушке барбера 
(ориг.)

Е. в. якиМЕнко

PHYLLOcNISTIS EXTREMATRIX (LEPIDOPTERA: 
GRACILLARIIDAE) – НовыЙ 

для ульяНовскоЙ обласТи вид молЕЙ-пЕсТряНок 

резюме
вид Phyllocnistis extrematrix (Martynova, 1955) впервые приведен для территории 

Ульяновской области, рассмотрены особенности его биологии.

Phyllocnistis Zeller, 1848 – крупный род семейства Gracillariidae. 
он включает очень мелких бабочек с размахом крыльев, обычно не 
превышающим 6–8 мм. для них характерны ланцетовидные передние 
крылья с доминированием снежно-белой окраски и желтыми или 
оранжевыми продольными и косыми штрихами, часто с серым или 
черным окаймлением. представители рода имеют схожую морфоло-
гию, как внешнюю, так и генитального аппарата, поэтому их видовая 
диагностика сопряжена со значительными проблемами. Гусеницы 
образуют длинную змеевидную субэпидермальную мину на молодом 
побеге, далее проходящую на листовой черешок и заканчивающуюся на 
верхней или нижней поверхности листа кормового растения. личинка 
питается только поверхностной частью палисадной паренхимы непо-
средственно под эпидермисом, поэтому мина неразличима на просвет и 
создает впечатление едва заметного серебристого следа на поверхности 
листа, похожего на след улитки. представители Phyllocnistis используют 
широкий спектр кормовых растений, который включает представителей 
не менее 20 ботанических семейств [De Prins & Kawahara, 2009].

всего в мире известно 126 видов рода, а на территории российской 
федерации отмечены 13 из них [барышникова, 2019, якименко, 2021], 
при этом 2 вида были обнаружены только в этом году и в россии пока 
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это пятно может отсутствовать. задние крылья светло-серые. размах 
передних крыльев 6–7,5 мм.

биология. Гусеницы минируют листья черного и бальзамического 
тополей. Минирование происходит в пределах или чуть ниже эпи-
дермиса листовой пластинки, черешка и ткани побега. Гусеницы Ph. 
extrematrix никогда не делают длинной извитой мины на поверхности 
листа; на листовую пластину они выходят перед самым окукливанием, 
остальное время минируя молодые ветви тополя; листовая часть мины 
очень короткая и заканчивается сразу же вблизи черешка, где под за-
вернутым краем листа и происходит окукливание [Мартынова, 1955]. 
кокон располагается на краю или (в случае крупных листьев) у края 
листа, всегда с нижней стороны [Schulz & Fähnrich, 2018]. чёрный то-
поль минирует ещё 1 вид этого рода – Ph. unipunctella (Stephens, 1834), 
но его мины чётко отличаются от мин Ph. extrematrix. Ph. unipunctella 
всегда развивается только в пределах листовой поверхности и образует 
длинную змеевидную мину на верхней поверхности листа, тогда как Ph. 
еxtrematrix образует мину на стебле, черешке и затем выходит на лист. 
бальзамический тополь другие представители рода не минируют.

яйцекладка происходит на верхних частях ветви [Мартынова, 1955]. 
по данным исследования т. Шульц и т. фенриха, яйцо откладывается 
в основном около средней жилки, всегда на нижней стороне листа 
[Schulz & Fähnrich, 2018].

распространение. вид известен из словакии, португалии, ис-
пании, Германии, чехии, румынии, россии, казахстана [Tokár et al., 
2015]. на территории российской федерации Ph. extrematrix отмечен 
в европейско-Центральном, средне-волжском, волго-донском, крым-
ском, Южно-западносибирском и красноярском регионах [барышнико-
ва, 2019]. вероятнее всего, он распространён и в других регионах рф, 
так как развивается на повсеместно растущих видах тополя. в поволжье 
ранее был известен из саратовской и самарской областей [Anikin et al., 
2017]. для ульяновской области приводится впервые. 

таким образом, список представителей рода Phyllocnistis области 
увеличен до 7 видов. в ульяновской области возможно обитание ещё 
двух видов этого рода: южноевропейского Ph. vitegenella (Clemens, 
1859), минирующего листья винограда и Ph. ramulicola (Langmaid & 
Corley, 2007), минирующего ивы. сложности обнаружения второго 
вида связаны с его образом жизни – хотя гусеница и развивается на 
ивах, ее мина не выходит на листовую пластинку и заканчивается на 

известны только из ульяновской области, в которой на данный момент 
отмечено 6 видов [якименко, 2021]. 

в апреле 2021 г. в г. ульяновске в экопарке «черное озеро» на про-
шлогодних побегах тополя бальзамического мною были замечены 
прерывистые субэпидермальные стеблевые мины (рис. 1). позднее в 
середине мая уже на молодых побегах тополя появились свежие корот-
кие стеблевые мины с молодыми гусеницами, которые впоследствии 
переходили на черешок листа. в начале июня гусеницы выходили на 
листовую пластинку (рис. 2) и на краю нижней поверхности листа 
формировали кармашковидную мину (рис. 3), в которой через пару 
дней окукливались. такие же мины были обнаружены в засвияжском 
и Железнодорожном районах г. ульяновска и в ульяновской области в 
с. анненково и в р.п. вешкайма.

Характерное расположение мин указывало на принадлежность к 
виду Phyllocnistis extrematrix [Мартынова, 1955]. для подтверждения 
видовой принадлежности из гусениц были выведены имаго, которые 
по внешним морфологическим признакам (темное пятно на внутрен-
нем крае крыла, четкий поперечный штрих на переднем крае крыла, 
и пятно на переднем крае крыла (рис. 4, 5)) однозначно подтверждали 
предварительное определение.

стоит отметить, что в течение лета проводился повторный мони-
торинг минированных деревьев и было замечено, что в середине июля 
в минах на листовых пластинках находились взрослые гусеницы, что 
указывает на наличие двух генераций бабочек.

Phyllocnistis extrematrix Martynova, 1955
имаго. вид по рисунку крыла напоминает Ph. suffusella Z., отлича-

ясь, однако, от него целым рядом признаков. основной фон передних 
крыльев чисто белый, без примеси коричневато-серых чешуек, как у 
Ph. suffusella Z. на переднем крае крыла 4 темных косых штриха, 2-й 
из них, считая от корня крыла, более длинный и образует поперечную 
полосу, которая почти перпендикулярна внутреннему краю крыла. 3-й 
штрих наклонен к основанию крыла, образуя острый угол с направле-
нием продольной оси крыла; 4-й штрих наклонен к вершине крыла. 
у похожего Ph. suffusella Z. 3-й и 4-й штрихи почти параллельны и 
образуют почти прямой угол с продольной осью крыла. на верши-
не переднего крыла черное пятно с тремя радиально отходящими от 
него темными штрихами. очень характерно для Ph. extrematrix темное 
пятно на внутреннем крае крыла, отстоящее от края крыла на рас-
стояние, несколько меньшее 1/3 длины крыла. в отдельных случаях 
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листовом черешке, что делает ее случайное нахождение практически 
невозможным. 

автор выражает искреннюю благодарность в. в. золотухину за кон-
сультацию и помощь в определении материала и с. в. недошивиной за 
помощь в написании статьи. исследование выполнено при финансовой 
поддержке рффи и ульяновской области в рамках научного проекта 
№ 19-44-730010.

рис. 1– 5. Phyllocnistis extrematrix в Ульяновской области: 1 – стеблевая мина 
на тополе бальзамическом; 2 – гусеница на нижней поверхности листа; 

3 – кармашковидная мина; 4, 5 – внешний вид имаго (линейка 1 мм)
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Е. в. ПичУШкина, о. и. аФанасьЕва 

оЦЕНка ЧислЕННосТи больШого баклаНа 
На ТЕрриТории ульяНовскоЙ обласТи 

в лЕТНиЙ пЕриод 2021 г.

резюме
в результате учётных работ численность больших бакланов (Phalacrocorax carbo) на 

куйбышевском и саратовском водохранилищах р. волга в границах Ульяновской области 
в летний период 2021 г. составила порядка 1,3–1,4 тыс. особей. в ходе исследований 
гнездование больших бакланов в регионе не подтверждено, данный вид в Ульяновской 
области по-прежнему имеет статус летующего. 

введение
большой баклан (Phalacrocorax carbo) на территории ульяновской 

области – инвазионный вид, расширяющий ареал и увеличивающий 
свою численность в ХХI в. с хозяйственной точки зрения важными био-
логическими особенностями большого баклана являются околоводный 
колониальный образ жизни и питание рыбой, что при определённых 
условиях может оказывать существенное влияние на состояние рыбных 
запасов отдельных водоёмов (луговой, 2011). в связи с этим статус 
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6 старомайнский залив, Головкинские острова 28.06–
9.07.2021 110 км

7 Паньшинские острова 17–18.07.2021 37 км
8 острова борок и Ужиный 22-24.07.2021 27 км
9 остров Пальцинский 28.07.2021 10 км
10 Головкинские острова 7.08.2021 31 км
11 берёзовский залив 8.08.2021 14 км
12 Мордовский залив 9.08.2021 3 км
13 тургеневские острова 14–15.08.2021 13 км
14 остров Пальцинский 21.08.2021 9 км
15 остров борок 3-5.09.2021 10 км

распространение и численность большого баклана 
в ульяновской области в исторический период

в XVIII и XIX вв. большой баклан в небольшом числе, но нор-
мально ежегодно гнездился на волге до самарской луки, иногда 
до казанской губернии и даже на каме (богданов, 1871; паллас, 
1809).

со второй половины XIX в. численность баклана на средней вол-
ге и севере нижнего поволжья стала быстро сокращаться: в конце 
столетия было известно лишь несколько встреч этих птиц (завьялов и 
др. 2005). к началу XX в. баклан, видимо, исчез с территории нынеш-
ней ульяновской области. в конце XX в. возможны редкие залёты на 
куйбышевское водохранилище. есть непроверенное сообщение в. б. 
осиповой о находке трёх гнездящихся пар бакланов на острове борок 
в районе устья р. бирля в 1976 г. (черемшанский плёс куйбышевского 
водохранилища) (бородин, 1994). в саратовской области до конца XX 
в. также отмечался как редкая залётная птица (завьялов и др., 2005). 

на рубеже XX-XXI веков большой баклан на территории ульянов-
ской области имеет статус очень редкого залётного вида (бородин, 
1999). в это же время, начиная с 1970-х гг., в нижнем поволжье отмеча-
ется увеличение общей численности вида и расширение его гнездового 
ареала к северу (завьялов и др. 2005).

в начале ХХI в. на юге ульяновской области на саратовском водо-
хранилище встречи больших бакланов носили хоть и нерегулярный, но 
уже массовый характер. на куйбышевском водохранилище в пределах 
ульяновской области в первом десятилетии XXI в. большие бакланы 
встречались в небольшом количестве; в дальнейшем, во втором десяти-
летии, численность бакланов и здесь постепенно стала увеличиваться. 

пребывания, распространение и численность большого баклана на 
территории ульяновской области нуждаются в современной оценке и 
регулярном мониторинге для обоснования необходимости, целесообраз-
ности и эффективности мер по регулированию его численности.

материалы и методы
исследования проведены в весенне-летний период 2021 г. на ак-

ватории, побережье и островах куйбышевского и саратовского водо-
хранилищ р. волга в пределах ульяновской области в ходе водных 
маршрутов на моторных лодках, байдарках и надувных досках, а также 
в ходе пеших маршрутов и наблюдений в прибрежной зоне (табл. 1). 
суммарная длина водных маршрутов составила 444 км. учёт числен-
ности бакланов проводился методом визуального подсчёта птиц в стаях 
с дальнейшей верификацией методом подсчёта на фотографиях. все 
районы обнаружения бакланов осматривались на местности с целью 
выявления возможных мест гнездования, отдыха и кормёжки. поми-
мо данных, собранных в ходе целенаправленных экспедиций, также 
анализировались все сведения о бакланах, поступающие от сторонних 
наблюдателей. в дальнейшем собранные материалы заносились в базу 
данных в среде Гис.

таблица 1
данные о полевых выездах в рамках работ по учёту численности 

большого баклана в ульяновской области в весенне-летний период 2021 г.

№ район исследований сроки
длина 
марш-
рута

1
берёзовский залив, побережье куйбышевского водохра-
нилища от с. берёзовка до п. старая Майна, Головкинские 
острова, старомайнский залив

5–7.05.2021 85 км

2 Побережье куйбышевского водохранилища в окрестностях 
с. Ундоры 17.05.2021 25 км

3 Мордовский залив, побережье куйбышевского водохрани-
лища к юго-востоку от с. буераки 2.06.2021 20 км

4 Побережье куйбышевского водохранилища к северу от 
с. буераки 6.06.2021 10 км

5

тургеневские острова, побережье куйбышевского водо-
хранилища к северу от тургеневских островов, акватория 
куйбышевского водохранилища от с. Шиловка до турге-
невских островов

13–14.06.2021 40 км
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одиночные особи и небольшие скопления бакланов отмечались также 
на крупных рыбхозах (большеключищенский рыбхоз) и озёрах (бело-
лебяжье озеро) (корепов и др., 2019).

распространение и численность большого баклана 
в ульяновской области в весенне-летний период 2021 г.

в 2021 г. большой баклан отмечен от южных до северных границ 
ульяновской области в пределах волжской акватории, однако распро-
странение и численность вида в регионе очень неравномерны и имеют 
сезонный характер. ниже приведены собранные материалы отдельно 
по наиболее значимым волжским заливам и островам.

Берёзовский залив
в ходе осмотра всего берёзовского залива от верховьев до устья 5 

мая 2021 г. большие бакланы встречены не были. первые сведения о 
пребывании на заливе стаи бакланов из 7 особей поступили 6 июня 
2021 г. от местных рыбаков. 8 августа 2021 г. на берёзовском заливе 
учтено 72 баклана. основными местами концентрации бакланов явля-
ются два острова в центральной части залива, где птицы отдыхают на 
деревьях, и участок побережья на мысу в западной части залива, где 
птицы отдыхают на песчаном пляже. в ходе кормовых стаций бакланы 
используют как верховья берёзовского залива с тростниковыми крепя-
ми, так и открытую акваторию залива.

Старомайнский залив
в ходе неоднократных обследований всей акватории старомайнско-

го залива в периоды с 6 по 7 мая 2021 г. и с 28 июня по 9 июля 2021 г. 
большие бакланы здесь встречены не были. 

Черемшанский залив
в ходе учётов в черемшанском заливе 22–24 июля 2021 г. вы-

явлено порядка 400–450 больших бакланов. основным местом от-
дыха бакланов является большой ужиный остров, расположенный в 
приустьевой части залива. здесь птицы отдыхают на деревьях вдоль 
кромки берегового обрыва. Места кормёжки бакланов в этот период 
были сконцентрированы на мелководье в окрестностях с. никольское-
на-черемшане, для отдыха и сушки птицы использовали прибрежные 
ивовые заросли и поваленные деревья. на острове борок скопления 
бакланов в этот период не обнаружены, все встреченные особи проле-
тали мимо острова транзитом. при повторном учёте 5 сентября 2021 г. 
на острове борок выявлено 60 бакланов, держащихся на обширной 
песчаной отмели. 

Мордовский залив
при обследовании Мордовского залива 2 июня 2021 г. большие 

бакланы здесь не выявлены. 9 августа 2021 г. на галечниковой косе в 
южной части залива отмечено 45 больших бакланов.

Головкинские острова
в ходе обследования Головкинских островов 6 мая и 5 июля 2021 

г. большие бакланы на архипелаге и прилегающих участках акватории 
не встречены. при обследовании островной системы 7 августа 2021 
г. в западной части архипелага отмечалось по 1–2 баклана, всего же 
суммарно учтено 7 особей. крупных постоянных скоплений больших 
бакланов на Головкинских островах не обнаружено.

Пальцинский остров
при обследовании пальцинского острова 28 июля 2021 г. большие 

бакланы на нём не обнаружены. при повторном обследовании острова 
21 августа 2021 г. здесь отмечено 30 бакланов, отдыхающих на обшир-
ной песчаной отмели.

Тургеневские острова
при обследовании тургеневских островов 13–14 июня 2021 г. 

большие бакланы на архипелаге не встречены. при повторном обсле-
довании островной системы 14–15 августа 2021 г. здесь выявлено 87 
особей. птицы держались на песчаной отмели в северо-западной части 
архипелага.

П а н ь ш и н с к и е 
острова

при обследовании 
паньшинских остро-
вов 17–18 июля 2021 г. 
выявлено порядка 
540–590 больших ба-
кланов, которые были 
неравномерно распре-
делены по архипела-
гу. наиболее крупные 
скопления (300–350 и 
170 особей) сосредо-
точены в восточной, 
наиболее удалённой 
части архипелага. 
паньшинские острова 

рис. 1. районы встреч большого баклана на средней 
волге в пределах Ульяновской области 

в весенне-летний период 2021 г.
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являются наиболее перспективными для гнездования больших бакланов 
на территории ульяновской области, однако в ходе целенаправленных 
поисков гнездовые колонии данного вида здесь не выявлены.

таким образом, в 2021 г. в весенне-летний период на территории 
ульяновской области учтено порядка 1,3–1,4 тыс. особей больших ба-
кланов. наиболее крупные скопления сосредоточены на паньшинских 
островах в акватории саратовского водохранилища и в черемшанском 
заливе куйбышевского водохранилища на островах большой ужиный 
и борок (табл. 2).

таблица 2
распространение и численность большого баклана на средней волге 

в летний период в пределах ульяновской области в 2021 г.

район средний волги количество учтённых бакланов, особи
Волжские заливы
берёзовский залив 60
старомайнский залив 0
ивановский залив 130
черемшанский залив 400-450
Мордовский залив 45
Волжские острова
Головкинские острова 7
Пальцинский остров 30
тургеневские острова 87
Паньшинские острова 540-590
итого: 1299-1399

выводы
Материалы исследований 2021 г. и предыдущих лет, а также анализ 

литературных данных показали, что в гнездовой период (весна и первая 
половина лета) большие бакланы на территории ульяновской области 
практически не встречаются либо встречаются в незначительном ко-
личестве. первые летующие бакланы начинают отмечаться в июне, 
но основная масса птиц появляется в июле – августе, что, вероятно, 
связано с кормовыми кочёвками птиц, обитающими на нижней волге 
(саратовская, волгоградская и астраханская области). 

на территории ульяновской области гнездование больших бакланов 
в современный период не доказано. наиболее вероятными местами 

гнездования вида в ближайшей перспективе являются паньшинские 
острова в саратовском водохранилище (радищевский р-н) и черем-
шанский залив куйбышевского водохранилища (Мелекесский р-н), на 
приграничных участках которых в самарской области известны случаи 
гнездования больших бакланов.

в качестве основных мест отдыха на летних скоплениях в ульянов-
ской области бакланы предпочитают малопосещаемые острова на са-
ратовском и куйбышевском водохранилищах и их заливах. основными 
кормовыми стациями вида в регионе является акватория водохранилищ 
и их заливов, чаще всего мелководные участки. 
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иЗуЧЕНиЕ биораЗНообраЗия 
НаЦиоНальНого парка 
«сЕНгилЕЕвскиЕ горы»

с. о. бУраков, н. а. каЗакова

обЗор погоды сЕЗоНов 2020 г. в правобЕрЕжьЕ На-
ЦиоНальНого парка «сЕНгилЕЕвскиЕ горы»

резюме
в статье рассматривается обзор погоды по сезонам: зима 2019/20 гг., весна, лето и 

осень 2020 г. в районе с. Шиловка сенгилеевского района Ульяновской области – цен-
тральной части правобережья национального парка «сенгилеевские горы».

климат, являясь динамическим, крайне изменчивым и нестабиль-
ным явлением, многократно исследовался, исследуется и, несомненно, 
будет исследоваться в будущем. проблемы исследования климата, 
предсказание его изменений представляют большой интерес как с 
теоретической, так и с практической точки зрения. 

интерес к климату особенно возрос в конце ХХ столетия, когда все 
более актуальными стали исследования, посвященные проблеме гло-
бального потепления. Хотя проблема эта – глобальная, но проявляется 
она и на региональном уровне. важной составляющей современного 
климата является исследование региональных изменений приземной 
температуры воздуха и осадков, которая существенно отражается на 
всех аспектах человеческой деятельности. 

Целью данной статьи является детальное исследование климатиче-
ских изменений средней месячной температуры воздуха и осадков по 
сезонам 2020 г. в правобережье национального парка «сенгилеевские 
горы».

национальный парк «сенгилеевские горы» на территории ульянов-
ской области является одним из молодых в перечне оопт федерального 
значения, создан 16 марта 2017 г. (постановление правительства рф 
№ 306 от 16 марта 2017 г.). располагается на территории сенгилеевско-
го, чердаклинского районов и новоульяновского городского поселения 
ульяновской области, предназначен для сохранения ландшафтов и их 

биоразнообразия. формирование летописи погоды национального 
парка «сенгилеевские горы» является одной из актуальных научных 
задач парка.

информационной базой для описания сезонов 2020 г. на карте сайта 
www.ventusky.com в с. Шиловка каждый день 8 раз в сутки фиксирова-
лись 7 метеоэлементов и явлений: температура, количество и вид осад-
ков, облачность, направление ветра, скорость ветра и высота снежного 
покрова, которые были сведены в таблицу и проанализированы.

Метеорологическая зима наступает, когда средняя дневная температура 
становится стабильно отрицательной. в 2019 г. это произошло 20 ноября. 
Метеорологическая весна приходит при переходе среднесуточной темпе-
ратуры через 0 градусов в положительную сторону. в 2020 г. этот переход 
произошёл 26 февраля. т. е. в сезон 2019–2020 г. зима в национальном парке 
«сенгилеевские горы» длилась с 20 ноября по 26 февраля – 99 дней. она 
была очень короткой – 3 
месяца и 9 дней про-
тив обычных 5 месяцев 
[колобов, 1968].

первый слабый за-
морозок осенью 2019 г. 
случился ночью 30 
октября с вторжением 
на четверо суток хо-
лодной воздушной массы. в начале ноября морозы усилились до –6 ºс. 
потом потеплело, и с 3 ноября погода носила характер неустойчивого 
предзимья: то со всплесками тепла до 13 ºс 6 и 7 ноября, то с обильным 
снегопадом с морозом –3 ºс 9 ноября.

как это часто случается, зима наступила внезапно с резким вторже-
нием арктической воздушной массы: вечером 19 ноября температура 
понизилась до –6 ºс, а через сутки достигла –13 ºс. самым холодным 
стал день 21 ноября со среднесуточной температурой 11,8 ºс. в после-
дующие 10 дней температура неуклонно повышалась. осадков с насту-
плением морозов не выпало, поэтому конец ноября характеризовался 
комфортной солнечной бесснежной слабо морозной погодой, что для 
ноября нехарактерно.

настоящая зима наступила ровно в свой календарный срок с атлан-
тическим циклоном, который принёс обильный снегопад. с 1 декабря 
установился постоянный снежный покров при небольших морозах и днём, 
и ночью. однако уже 6 числа случилась оттепель, которая затянулась на 

рис. 1. Годовой ход температуры
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неделю – 11 декабря полные сутки температура была положительной, 
весь снег растаял. последовавшее за этим третье вторжение арктического 
воздуха было не столь сильным, температура не опускалась ниже –9 ºс, 
снежного покрова опять не было.

16 декабря очередной циклон принёс потепление до оттепели и 
небольшой снег. самым холодным днём в декабре было 29 число со 
среднесуточной температурой –9,1 ºс. днём 31 декабря шёл обильный 
снег, создавая праздничное настроение, в новогоднюю ночь было около 
–2 ºс.

декабрь 2019 г. выдался мягким, средняя температура месяца оказалась 
выше средней многолетней на 4,1 ºс (рис. 1). однако такие тёплые декабри 
случались и ранее. большая часть месяца характеризовалась пасмурной 
погодой, 22 дня небо было затянуто тучами. количество осадков зафиксиро-
вано на треть меньше среднего многолетнего. половина дней месяца была 
с осадками преимущественно в виде снега, но 19 декабря днём шёл дождь 
(0,9 мм). снежный покров весь месяц был более 3–4 мм и неустойчивый, 
только в последний день достигнув 9 мм.

январь 2020 г. оказался, как и декабрь, экстремально тёплым. 
среднемесячная температура воздуха (–3,5 ºс) оказалась более чем 
в три раза выше средних многолетних значений для этого месяца 
(–11,3 ºс). за всю почти столетнюю историю наблюдений (с 1924 г.) 
теплее был только январь 2007 г. в середине месяца в течение недели 
на территории национального парка отмечалась весенняя погода: днём 
и в начале ночи отмечались положительные температуры, а 17 января 
положительный фон температуры был полные сутки. самым холодным 
днём месяца выдалось 28 января, когда днём температура опускалась 
до настоящих январских значений (–14 ºс), но уже к вечеру наблюдался 
рост температуры, и днём в последний день месяца опять наступила 
оттепель.

январь выдался пасмурным, 80 % светлого времени суток солнце 
закрывали облака. количество осадков было близко к норме. в первой 
половине месяца они были 7 дней в виде небольшого снега. 17 января в 
первой половине дня шёл сильный дождь (2,2 мм), который поспособ-
ствовал таянию снежного покрова. весь месяц на земле был снежный 
покров, к середине месяца он достиг 12 см, после чего в неделю оттепелей 
уменьшился на 5 см. но практически ежедневные снегопады, особенно 
сильные 22 (6,6 мм), 26 (4.6 мм), 29 (3,2 мм) и 30 (3,2 мм) января, уве-
личили высоту снежного покрова до 25 см.

февраль 2020 г. вслед за январём также оказался крайне теплым 

при средней месячной температуре –3,8 ºс, что почти в три раза выше 
средних многолетних значений. начиная с 5 числа, благодаря анти-
циклону, установился почти двухнедельный период обычной зимней 
погоды. самым холодным днём месяца и всей зимы 2019–2020 гг. стало 
9 февраля, когда ночью температура опускалась до –18 ºс. среднесу-
точная температура опустилась до –15,3 ºс.

несмотря на то, что осадков в феврале 2020 г. выпало на почти 
8 мм больше, чем обычно, начало месяца выдалось довольно сухим. 
из-за циклона, пришедшего 18 числа, снега выпало больше, чем за все 
предыдущие дни февраля, что увеличило снежный покров, до этого 
державшийся неизменным на уровне 15–16 см, до 19 см. почти весь 
месяц было облачно, только 4 дня в феврале были ясными.

Глубокие циклоны с атлантики за месяц принесли три оттепели, а в по-
следние числа месяца среднесуточная температура стала выше 0 ºс,  дневная 
температура поднималась до +6 ºс при среднесуточной +3,5 ºс, шёл силь-
ный дождь, что спровоцировало начало периода снеготаяния. несмотря на 
то, что в марте случались дни с отрицательной среднесуточной температурой, с 
27 февраля характер погоды стал весенним с дневными температурами выше 0 
ºс. Метеорологическая весна в 2020 г. наступила почти на целый месяц раньше 
астрономической и на 4 
дня раньше календар-
ной, а закончилась 25 
мая – т. е. была ровно 3 
месяца, как и положено 
по календарю. такая 
продолжительная весна 
в наших краях бывает 
редко.

Март 2020 г. выдался, как и январь и февраль, почти в три раза теплее 
обычного. за всю историю наблюдений март с положительной средне-
месячной температурой был лишь несколько раз, а в 2020 г. – самый 
тёплый за 100 лет, но с неустойчивым характером погоды, что, впрочем, 
и характерно для этого месяца. с самого начала марта установилась без-
морозная погода, слабо отрицательные температуры наблюдались лишь 
в ночные часы. с 9 по 13 марта в дневные часы воздух прогревался +9 ºс, 
в результате чего снежный покров, составлявший в начале месяца 19 см, 
полностью сошёл 12 марта, что почти на месяц раньше средних многолет-
них значений. всего в марте было 8 дней с отрицательной среднесуточной 
температурой. однако в начале третьей декады вернулась зима. самым 

рис. 2. Годовой ход осадков
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холодным днем месяца было 23 марта со среднесуточной температурой 
–4,9 ºс,  днём выпало 8,7 мм снега, опять установился снежный покров 
в 9 см. после этого пятидневного похолодания началось интенсивное 
нарастание тепла, наступило оживление весны. в последние дни месяца 
установилась тёплая и сухая погода, дневная температура поднималась 
до 15º тепла, а среднесуточная приблизилась к +10 ºс, что соответствует 
концу апреля.

по многолетним наблюдениям, март является самым сухим месяцем в 
году (21,6 мм). среднемесячное количество осадков в марте 2020 г. было 
близким к среднему многолетнему (рис. 2). наибольшее количество осадков 
– 13,9 мм – выпало за 3 больших снегопада в середине месяца, остальные 
9,7 мм в виде моросящих дождей.

Характер погоды в апреле выдался на редкость неустойчивым. пять 
периодов повышения температуры чередовались с её понижением, что 
обуславливалось прохождением через ульяновскую область активных 
циклонов. в отличие от предыдущих трех месяцев среднемесячная тем-
пература была близка к средним значениям прошлых лет. но в начале 
месяца все-таки наблюдался установившийся зимой и ранней весной 
период аномально теплой погоды. первые числа характеризовались 
полным отсутствием снежного покрова, что несвойственно для этого 
периода. Шло интенсивное нарастание тепла, в дневные часы 4 апреля 
температура достигла +15 ºс, что характерно для второй половины меся-
ца. в дальнейшем потепление сменилось похолоданием с заморозками. 
последний заморозок в сезоне случился ночью 24 апреля.

осадков в апреле выпало почти в 2 раза больше обычного. 12 апреля 
с утра пошёл дождь, который перешёл вечером в снег. снегопад про-
должался всю первую половину дня 13 числа. за сутки выпала месячная 
норма осадков (26 мм), вновь установился снежный покров высотой 
3 см, который продержался до полудня 14 апреля. ещё одна апрельская 
месячная норма осадков выпала за 3 последующих дождливых периода 
во второй половине месяца. большую часть весеннего месяца небо было 
в тучах, ясными были только три дня в начале.

Май выдался солнечным, тёплым и сухим, среднемесячная темпера-
тура составила 13,9 градусов, а осадков – 39,6 мм, что близко к средним 
многолетним значениям. по-летнему тёплые дни, когда среднесуточ-
ная температура достигала +20 ºс, выдались на праздники 8 и 9 мая. 
в середине месяца длительный период похолодания оправдал примету 
«Цветёт черёмуха – к похолоданию». 11 дней мая были без осадков, а 
большая часть их выпала за три сильных дождя. самым дождливым 

днем было 19 мая – почти 10 мм осадков. в этот и следующий день 
температура ночью падала до +4 ºс при среднесуточной в +9 ºс, после 
чего начался уверенный подъём температуры.

Метеорологическое лето в 2020 г. в национальном парке «сенги-
леевские горы» наступило 26 мая, когда среднесуточная температура 
устойчиво перевалила отметку в +15 ºс в сторону повышения, а закон-
чилось 11 сентября, когда опустилась ниже этого же значения, то есть 
продолжалось 109 дней.

в конце мая и июне характер погоды был ровным, типичным для 
начала лета, среднемесячная температура была близка к средней много-
летней (+18 ºс). в начале и конце месяца погода носила циклональный 
характер, в середине стоял антициклон. дневная температура повы-
шалась до +20 ºс и более, а ночная даже в конце месяца опускалась до 
+12 ºс. самые тёплые дни были в середине месяца, когда среднесуточ-
ные температуры поднимались до +22,4 ºс.

осадков выпало больше среднего многолетнего. особенно дождли-
вым было начало месяца, когда практически каждый день шёл дождь, 
самыми ненастными, но тёплыми, выдались 4 и 6 июня, когда выпало 
11,7 и 17,5 мм осадков соответственно. а вот после сравнительно не-
больших дождей 2, 12, 21 и 27 июня холодный сектор циклона вызывал 
значительное понижение температуры. в целом месяц характеризуется 
облачной погодой, ясных дней было всего пять.

июль 2020 г. выдался жарким и сухим. средняя температура была 
выше на 2,3 ºс по сравнению со средним значением прошлых лет. в на-
чале месяца с приходом антициклона из казахстана установилась жара, 
9 дней среднесуточная температура держалась выше 25 ºс, дневные 
температуры 14 числа достигали 36 ºс, этот день был самым жарким в 
2020 г. во второй половине месяца стояла комфортная, ясная, теплая и 
преимущественно сухая погода со среднесуточной температурой около 
20 ºс. июль был засушлив. осадков выпало в 5 раз меньше обычного – 
только 11 мм, в основном это были послеобеденные конвекционные 
дождики. самый большой дождь (2,2 мм) выпал утром 11 июля.

август выдался ясным, сухим, тихим, с комфортной температурой 
в течение всего месяца. большую часть месяца уверенно господство-
вали антициклоны, циклоны в начале и в середине месяца принесли 
два коротких периода дождливой погоды. среднесуточные значения 
температуры и осадков были лишь немного меньше средних много-
летних значений. самым жарким днем было 7 число. температура под-
нималась до 28 градусов, а среднесуточное значение составило почти 
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24 ºс. самым холодным днем было 15 августа, в этот день территория 
национального парка оказалась в холодном секторе циклона, в первую 
половину дня температура не превышала 12 ºс.

первый день месяца оказался самым дождливым, выпало 15,1 мм 
осадков. дождь шел с 13 часов до часу ночи следующего дня. две трети 
месяца были вовсе без осадков. небо в августе было преимущественно 
ясным, 6 дней подряд с 21 по 26 число на небе практически не было 
облаков. начало сентября выдалось таким же комфортным, каким 
был август – тёплым и сухим, но началось постепенное снижение 
температуры.

лето в 2020 г. закончилось 11 сентября, когда состоялся устой-
чивый переход среднесуточной температуры через +15 ºс в сторону 
понижения. Метеорологическая осень 2020 г. в национальном парке 
«сенгилеевские горы» продолжалась с 12 сентября по 10 ноября – два 
месяца вместо положенных по календарю трёх.

сразу за климатическим летом началось так называемое «бабье 
лето», которое дарило тепло ещё больше месяца и закончилось только 
16 октября. весь сентябрь стояла ясная, теплая, сухая погода, дней с 
осадками более 1 мм было всего 6, да и дожди выпадали в основном 
ночью и ранним утром. среднемесячная температура почти на градус 
была выше средней многолетней, а осадков выпало только половина от 
среднемесячного многолетнего. самым по-летнему жарким был день 1 
сентября (в 16 часов зафиксирована температура 31 ºс), после которого 
началось медленное понижение температуры. самый сильный дождь 
(почти 6 мм) выпал ночью и утром 19 сентября. после этого дождя были 
двое самых прохладных суток (+8,1 ºс), когда ночные температуры 
опускались до +6 ºс.

первая половина октября 2020 г. также выдалась исключительно 
ясной, тёплой и сухой, продолжалось настоящее «бабье лето». анти-
циклон ежедневно поддерживал дневную температуру на уровне лет-
них значений, а ночью она ещё не опускалась ниже нуля. за счёт этого 
октябрь оказался на 2,8 ºс теплее средних многолетних значений.

в середине месяца характер погоды сменился на циклональный. 
в ночь с 17 на 18 октября случился первый осенний заморозок, а уже 
22 числа среднесуточная температура опустилась до 0 ºс. безморозный 
период в 2020 г. продолжался с 25 апреля до 16 октября – 145 суток.

и хотя после этого ещё случился возврат тепла, в целом погода стала 
похожей на октябрьскую. наступила золотая осень, а после интенсив-
ный листопад. впрочем, дней со среднесуточной температурой около 

0 ºс было лишь 4. в конце месяца прошло несколько сильных ливней, 
но они не были по характеру осенними моросящими дождями. осадков 
в октябре не набралось и половины от среднемесячного многолетнего 
в этом месяце.

в первой декаде ноября наступила глубокая осень: и днём, и ночью 
была слабо положительная температура без заморозков, небо было за-
тянуто плотными тучами, но без значительных осадков.

Метеорологическая зима наступает, когда средняя дневная темпе-
ратура стабильно становится отрицательной и устанавливается по-
стоянный снежный покров. в 2020 г. это произошло 10 ноября. осень 
закончилась.

таким образом, анализ метеорологических данных за исследуемый 
период на территории национального парка «сенгилеевские горы» 
показал, что наблюдаются тенденции изменения основных метеопа-
раметров.
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соврЕмЕННоЕ сосТояНиЕ ЦЕНопопуляЦиЙ 
рЕдкого оХраНяЕмого вида копЕЕЧНика 

крупНоЦвЕТкового (HEDYSARUM GRANDIFLORUM 
PALL.) На ТЕрриТории НаЦиоНальНого парка 

«сЕНгилЕЕвскиЕ горы»

резюме
в статье рассматривается современное состояние ценопопуляций редкого охра-

няемого вида копеечника крупноцветкового (Hedysarum grandiflorum Pall.) на территории 
национального парка «сенгилеевские горы» и дается возможный прогноз дальнейшей 
динамики их численности.

Глобальная проблема современности – сохранение биологическо-
го разнообразия, прежде всего, должна решаться на местном уровне, 
потому что от видоспецифичности и территорий и регионов зависит 
общее состояние региональных экосистем и биосферы земли в целом. 
необходимой основой для этого является изучение редких, эндемичных, 
реликтовых и исчезающих видов растений, обеспечивающих такую 
региональную идентичность.

планомерные многолетние мониторинговые исследования ключе-
вых видов позволяют оценить состояние их популяций в современных 
условиях в разнообразных биотопах и на разных участках ареала. 

в последние годы на территории национального парка «сенгиле-
евские горы» нами изучалось эколого-биологическое состояние копе-
ечника крупноцветкового (Hedysarum grandiflorum Pall.), ключевого 
охраняемого вида кальциевых ландшафтов, занесенного в красную 
книгу рф [2008] и красную книгу ульяновской области [2015].

копеечник крупноцветковый (Hedysarum grandiflorum Pall.) – это 
стенотопный облигатный кальцефил, сокращающий в среднем по-
волжье численность своих популяций в результате изменения условий 
существования или разрушения местообитаний [Масленников, 2008]. 

проведенные исследования показали, что на территории нацио-
нального парка копеечник крупноцветковый растет на склонах меловых 
холмов в Шиловской лесостепи, в тушнинских, вырастайкинских и 
арбугинских степях, а также на крутых склонах меловых и мергели-
стых холмов коренных берегов рек атцы, сенгилейки, тушенки и их 
притоков (рис. 1).

популяции копе-
ечника приурочены 
к меловым и мерге-
листым обнажениям 
и каменистым разно-
травным степям, чаще 
по склонам южных и 
юго-западных экспо-
зиций на карбонатных 
субстратах, реже ске-
летных, перегнойно-
карбонатных почвах. 
в некоторых урочи-
щах сенгилеевских 
гор достаточно оби-
лен,  образует крупные 
популяции и участки 
копеечниковых каме-
нистых степей [Мас-
ленников, Масленни-
кова, 2011].

в среднем плот-
ность в крупных по-
пуляциях копеечника составляет 30–34 особи на 1 м2 [Масленников, 
Масленникова, 2017].

копеечник крупноцветковый – травянистый стержнекорневой 
многолетник (фото 1), занесён в красную книгу ульяновской области 
с категорией редкости 3в как редкий стенотопный вид, растущий по 
выходам мелов и других карбонатных пород [красная книга ульянов-
ской области, 2015].

Мониторинговые исследования ценопопуляций копеечника круп-
ноцветкового проводятся последние три года в течение весенне-летних 
полевых сезонов по стандартным методикам [вальтер, 1982; зауголь-
нова, 1982] на геоботанических площадках-трансектах размерами в 1 
м2 каждая в тушнинских каменистых степях к югу от с. тушна сенги-
леевского района на территории национального парка «сенгилеевские 
горы». 

рельеф пробных площадок представляет собой середину крутого 
склона мелового холма южной экспозиции. почва – щебнистые ме-

рис. 1. карта-схема распространения копеечника круп-
ноцветкового – Hedysarum grandiflorum Pall. на террито-

рии национального парка «сенгилеевские горы»
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ловые субстраты. антропогенное 
воздействие не выражено. тип со-
общества, вмещающего популяции 
копеечника крупноцветкового, – 
каменистая меловая разнотравная 
и разнотравно-злаковая степь.

в ходе изучения флористиче-
ских и геоботанических особен-
ностей растительных сообществ, 
вмещающих ценопопуляции ко-
пеечника крупноцветкового, было 
выяснено, что в степях у с. тушна 
на меловых холмах на территории 
национального парка он произрас-
тает в каменистых меловых разно-
травных и разнотравно-злаковых 
степных сообществах (табл. 1).

таблица 1
флористический состав растительных сообществ, вмещающих 

ценопопуляции копеечника крупноцветкового

№ 
п/п

названия видов Площадки
№1 №2 №3 №4 №5

1 бедренец известковолюбивый (Pimpinella titanophila 
Woron.)

+ - - - +

2 наголоватка ледебура (Jurinea ledebourii Bunge) + + + - -
3 овсяница валисская (типчак) (Festuca valesiaca Gaudin) + - - + -
4 истод гибридный (или меловой) (Polygala hybrida (DC.) 

Petelin)
+ - + + -

5 качим высочайший (Gypsophila altissima L.) + - + + +
6 келерия (тонконог) жестколистная (Koeleria sclerophylla 

P.A. Smirn.)
+ + - + -

7 копеечник крупноцветковый (Hedysarum grandiflorum Pall.) + + + + +
8 Пырей плевеловидный (Elytrigia lolioides (Kar. et Kir.) 

Nevski.) 
+ + + - -

9 тимьян клоповый (Thymus cimicinus F.K.Blum ex Ledeb.) + + + + +
10 ясменник шероховатый (Asperula exasperata V.I. Krecz. 

ex Klokov)
- - + - +

анализ общего проективного покрытия травостоя в фитоценозах, 

Фото 1. копеечник крупноцветковый 
в каменистой степи

вмещающих популяции Hedysarum grandiflorum Pall., а также оценка 
обилия копеечника на изученных учетных площадках показывают, что 
копеечник крупноцветковый по своим фитоценотическим особенно-
стям в условиях каменистых тушнинских степей является типичным 
ценофобом и эрозиофилом (табл. 2).

таблица 2
зависимость обилия Hedysarum grandiflorum Pall. 
от общего проективного покрытия в сообществе

№ геоботанической площадки 1 2 3 4 5
общее проективное покрытие, % 55 60 65 63 67
обилие в % от существующего проективного покрытия 25 11 17 12 10

по результатам анализа виталитетных особенностей ценопопуляций 
копеечника крупноцветкового в тушнинских степях по л. раменскому 
его тип эколого-фитоценотической стратегии соответствует патиенту. 

Hedysarum grandiflorum – это стержнекорневой многолетник, поэто-
му он относится к моноцентрическому типу биоморф и за счетную 
единицу у проростков, ювенильных, виргинильных и генеративных 
растений берется отдельная особь.

возрастная структура и плотность ценопопуляций копеечника 
изучались по стандартным методикам [злобин, 1983, Ценопопуляции 
растений, 1988], данные представлены в таблице 3. 

таблица 3
соотношение возрастных состояний в ценопопуляциях Hedysarum 

grandiflorum Pall. в 2021 г. в тушнинских каменистых меловых степях

                                 № площадки
возрастной состав 1 2 3 ∑ среднее значение

p количество, шт. 0 0 0 - -
% - - - - -

j количество, шт. 1 4 3 8 3
% 11,1 28,6 16,7 19,5 21,4

im количество, шт. 1 2 3 6 2
% 11,1 14,2 16,7 14,6 14,3

v количество, шт. 3 7 8 18 6
% 33,3 50,0 44,4 43,9 42,9

g количество, шт. 4 1 4 9 3
% 44,5 7,2 22,2 22,0 21,4
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ss количество, шт. 0 0 0 - -
% - - - - -

s количество, шт. 0 0 0 - -
% - - - - -

всего особей шт. 9 14 18 41 14

так, согласно данным, полученным в 2021 г., у Hedysarum 
grandifl orum в среднем преобладали виргинильные (42,9 %), генера-
тивные (21,4 %) и ювенильные (21,4 %) особи. по результатам прове-
денных исследований возрастного состава видно, что ценопопуляции 
копеечника крупноцветкового в тушниниских степях сенгилеевских 
гор нормальные, то есть, способные к самоподдержанию без внесения 
зачатков извне, но неполночленные (рис. 2).

в целом, можно сделать вывод, что в настоящее время ценопопуля-
ции копеечника крупноцветкового на участках, не подверженных посто-
янным антропогенным нагрузкам, являются растущими, так как в них 
преобладают молодые ювенильные, имматурные и виргинильные особи 
(78,6 %). зрелые генеративные особи в среднем составляют 21,4 %. 

популяции являются 
неполночленными, с 
нормальным соотно-
шением возрастных 
групп. очевидно, что 
росту популяций спо-
собствует прекраще-
ние выпаса на данном 
участке степей.

средняя плотность 
ценопопуляций копе-
ечника крупноцветко-

вого в каменистых тушнинских степях составила в 2021 г. 14 особей на 
1 м2, что поддерживается достаточно большим количеством молодых 
виргинильных и генеративных особей. в пределах изученных ценопо-
пуляций отмечено неравномерное распределение особей.

во время плодоношения была проведена оценка потенциальной 
(псп), реальной (рсп) семенной продуктивности и был определен 
коэффициент семенной продуктивности по особенностям цветения и 
плодоношения копеечника летом 2021 г. (табл. 4).

рис. 2. возрастной состав ценопопуляций копеечника 
крупноцветкового в 2021 г.

таблица 4
показатели потенциальной и реальной семенной продуктивности Hedysarum 

grandifl orum Pall. в 2021 г. в тушнинских каменистых степях

исследуемые параметры количество, шт.
среднее число соцветий на одном генеративном растении 2,2
среднее количество цветков в одном соцветии 22,0
среднее количество семязачатков в одном плоде 4,0
среднее число завязавшихся зрелых плодов на одном цветоносе 7,1
среднее количество семян в одном плоде 3,5

таким образом, в тушнинских каменистых степях в 2021 г. по-
тенциальная семенная продуктивность в ценопопуляциях копеечника 
крупноцветкового составила в среднем 194 семени на одно генератив-
ное растение, а реальная семенная продуктивность – 55 семян на одно 
генеративное растение.  

коэффициент семенной продуктивности составил 28,4 %.
в целом в 2021 г. для семенного возобновления копеечника круп-

ноцветкового были менее благоприятные условия для цветения и 
плодоношения, чем в прошлые 2020 и 2019 гг., поэтому и реальная 
семенная продуктивность, и коэффициент семенной продуктивности 
оказались не слишком высокими.

подводя итоги, следует отметить, что изученные в тушнинских 
каменистых степях национального парка «сенгилеевские горы» це-
нопопуляции редкого уязвимого вида копеечника крупноцветкового 
при действенном соблюдении охранного режима в настоящее время 
являются нормальными, неполночленными и растущими, с естествен-
ным соотношением возрастных состояний. отсутствие в степях таких 
антропогенных нагрузок, как выпас скота, положительно отражается 
на численности ценопопуляций этого охраняемого вида, и в ближай-
шие годы, по-видимому, будет продолжаться увеличение численности 
копеечника крупноцветкового. 
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а. в. МаслЕнников, л. а. МаслЕнникова, л. д. тЕрЕхина

ЦЕНопопуляЦиоННыЕ исслЕдоваНия рЕдкого 
оХраНяЕмого вида рябЧика русского 

(FRITILLARIA RUTHENIcA WIKSTR.) в НаЦиоНальНом 
паркЕ «сЕНгилЕЕвскиЕ горы»

резюме
изучение эколого-биологического состояния ценопопуляций рябчика русского прово-

дилось с целью корректировки стратегии и тактики его охраны, оценки качественного и 
количественного состояния популяций для сохранения и при необходимости восстанов-
ления их численности, а также для возможной будущей реинтродукции данного вида в 
растительные сообщества, утратившие их из-за прошлых антропогенных нагрузок.

рябчик русский (Fritillaria ruthenica Wikstr.) – вид красной книги 
рф (красная книга, 2008), сокращающийся в численности в результате 
изменения условий существования или разрушения местообитаний. 

в сенгилеевских горах рябчик русский встречается редко: от-
мечается в Шиловской лесостепи, а также в арбугинских степях  и в 
окрестностях с. тушна (рис.1, 2, 3, 4).

рябчик русский растет по балкам, в луговых и кустарниковых степях, 
по опушкам и полянам остепненных дубрав на черноземно-карбонатных 
почвах. в большинстве мест произрастания встречаются небольшие по-

пуляции вида. только в 
Шиловской лесостепи 
отмечены крупные по-
пуляции вида в луго-
вых и кустарниковых 
степях и на остепнен-
ных опушках нагор-
ных дубрав [Маслен-
ников, Шалдыбина, 
1992; Масленников, 
Масленникова, 2021].

рябчик русский – 
лесостепной кальце-
фил и является эталон-
ным видом  луговых и 
кустарниковых степей, 
а также индикатором 
их малой антропо-
генной нарушенности 
и высокой природо-
охранной ценности 
[Масленников, 2008]. 
Это хорошо подтверждается распространением популяций этого 
редкого и охраняемого вида [красная книга рф, 2008; красная книга 
ульяновской области, 2015] по лесостепным  и степным урочищам в 
зоне развития кальциевых ландшафтов на территории национального 
парка «сенгилеевские горы».

в фитоценотическом отношении рябчик русский как вид-антропофоб 
может служить индикатором малой антропогенной нарушенности 
горных меловых сосняков, остепнённых нагорных дубрав и редких 
в регионе остепнённых липняков, а также кустарниковых, луговых, 
кострецовых и кострецово-разнотравных степей, развитых в зоне раз-
вития кальциевых ландшафтов.

на меловых холмах, останцах и шиханах, на самых крутых склонах 
на карбонатных породах верхнемелового возраста в национальном пар-
ке «сенгилеевские горы» встречаются горные реликтовые сосняки, об-
разованные сосной меловой (Pinus sylvestris L. var. cretaceae Kalenicz. ex 
Kom.) – реликтовым охраняемым видом, занесенным в красную книгу 

рис. 1. распространение рябчика русского на территории 
национального парка «сенгилеевские горы»
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рф [красная книга рф, 2008]. ярус 
сосны в нагорных сосняках обыч-
но разреженный, и сомкнутость 
крон низкая. кустарниковый ярус 
также разрежен, иногда вообще не 
развит и представлен вишней степ-
ной, реже – ракитником русским, 
дроком красильным, кизильником 
черноплодным и миндалём низким 
[благовещенский и др., 1978; Мас-
ленников, 2005]. проективное по-
крытие травянистого яруса также 
невысоко. 

благодаря хорошей освещен-
ности в горных сосняках, в травя-
нистом ярусе на полянах, опушках 
и по разрежениям встречаются 
редкие и охраняемые степные 
растения, такие как тимьян кло-
повый (Thymus cimicinus Blum ex 
Ledeb.), рябчик русский (Fritillaria 
ruthenica Wikstr.), василек русский 
(Centaurea ruthenica Lam.), скабио-
за исетская (Scabiosa isetensis L.), 
адонис весенний (Adonis vernalis 
L.), осока стоповидная (Carex 
pediformis с.а.Меу.), а также 
произрастают виды-кальцефилы, 
такие как оносма простейшая 
(Onosma simplicissima L.), лазурник 
трехлопастной (Laser trilobum (L.) 
Borkh.) и лён желтый (Linum flavum 
L.) [Масленников, 1992; 2008]. 
рябчик русский, как правило, об-
разует в нагорных и остепненных 
лесах небольшие  популяции. так, 
в сенгилеевских горах средняя 
плотность его популяций составля-
ет 4–7 особей на 1 м2, и он служит 

рис. 2. рябчик русский в луговых степях 
урочища «Шиловская лесостепь». 

Фото а. в. Масленникова

рис. 3. рябчик русский на северном склоне 
арбугинской горы в кустарниковых степях

рис. 4. рябчик русский в плодах. 
Фото л. д. терехиной

видом, показывающим относительно малую нарушенность данных 
растительных сообществ [Масленников, Масленникова, 2021]. 

рябчик русский (Fritillaria ruthenica Wikstr.) также произрастает  
в кустарниковых степях, которые развиты по вершинам оврагов и на 
окончаниях гребней, а также окружают лесные массивы лесостепных 
урочищ. в настоящее время в сенгилеевских горах преобладают ку-
старниковые степи со спиреей городчатой (Spiraea crenata L.), иногда 
с примесью вишни степной (Cerasus fruticosa Pall.), кизильника черно-
плодного (Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt.) и миндальника 
низкого (Amygdalus nаnа L.). в травяном ярусе на многих участках 
доминирует земляника зеленая (Fragaria viridis Duch.) и кострец бе-
реговой (Bromopsis riparia (Rehm.) Holub.), на некоторых может пре-
обладать душица обыкновенная (Origanum vulgare L.). также обильны 
подмаренник настоящий (Galium verum L.), типчак (Festuca valesiaca 
Gaudin.), вейник наземный (Calamagrostis epigeios (L.) Roth.), есть 
участки, где обилен рябчик русский. средняя плотность его популяций 
во многих урочищах составляет 8–15 особей на 1 м2 [Масленников, 
Масленникова, 2021].

на территории национального парка «сенгилеевские горы» круп-
ные популяции рябчика русского отмечены в 6 км южнее с. Шиловка 
в кустарниковых степях. на отдельных участках здесь плотность 
популяции составляет 24–30 особей на 1 м2. рябчик хорошо цветет и 
плодоносит, что дает надежду на постепенное восстановление числен-
ности этого редкого вида и в других рядом расположенных степных 
сообществах. 

луговые степи также являются характерными сообществами, вме-
щающими популяции рябчика русского. в ульяновском предволжье 
они обычно занимают вершины гребней и северные склоны холмов 
и балок. из злаков преобладает кострец береговой (Bromopsis riparia 
(Rehm.) Holub.), а также встречаются овсец опушенный (Helictotrichon 
pubescens (Huds.) Pilg.), мятлик узколистный (Роа angustifolia L.), 
типчак (Festuca valesiaca Gaudin.). наиболее распространенными яв-
ляются кострецово-вязелево-земляничные, кострецово-разнотравные, 
кострецовые, а на юге региона и кострецово-пионовые ассоциации. 
проективное покрытие в этих сообществах высокое и часто составляет 
100 % [Масленников, 2008; Масленников, Масленникова, 2021]. 

в 2020 г. был изучен возрастной состав ценопопуляций рябчика 
русского в луговых степях урочища «Шиловская лесостепь». данные 
представлены в таблице 1. 
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таблица 1
возрастной состав ценопопуляции рябчика русского 

в Шиловской лесостепи сенгилеевского района (2020 г.)

№
площадки j v g ss s

всего особей на кв.м
(плотность)

абс % абс % абс % абс % абс % абс
1. - - 9 40,9 13 59,1 - - - - 22
2. - - 10 37,0 16 59,3 1 3,7 - - 27
3. - - 14 48,3 15 51,7 - - - - 29
4. - - 16 53,3 14 46,7 - - - - 30
5. - - 8 32,0 14 56,0 2 8,0 1 4,0 25
ср. - - 11,4 42,9 14,4 54,1 0,6 2,2 0,2 0,8 26,6≈27

в целом, можно сделать вывод, что в настоящее время ценопопу-
ляции рябчика русского на участках луговой степи, не подверженных 
постоянным антропогенным нагрузкам, являются  стационарными, так 
как в них преобладают генеративные (54,1 %) и высока доля вирги-
нильных особей (42,9 %). популяции являются неполночленными, так 
как в них отсутствует ряд возрастных состояний. средняя плотность 
в изученной ценопопуляции рябчика русского в 2020 г. составила 27 
особей на м2.

несмотря на достаточно хорошую сохранность и высокое флори-
стическое разнообразие степных сообществ, степная растительность 
несет на себе следы интенсивной деятельности человека.

чтобы нормально цвести и завязать семена, необходимо исключить 
вытаптывание степных участков с рябчиком русским. именно из-за 
антропогенных нагрузок он когда-то исчез из ряда урочищ нацио-
нального парка, а сейчас продолжает исчезать из степей за пределами 
заповедной территории.

исследования ценопопуляций рябчика русского на территории 
национального парка «сенгилеевские горы» в 2021–2022 гг. поддер-
жаны оао рЖд. договор № 4480639 от 13.09.2021 г. с оао «рЖд» 
«реализация мероприятий по сохранению популяции внесенного в 
красную книгу российской федерации первоцвета весеннего эфеме-
роида рябчика русского».

следует отметить, что только сохраняя лесостепные урочища, цен-
тры развития кальциевых ландшафтов национального парка «сенгиле-
евские горы», мы сохраним и популяции редкого и охраняемого вида 

– рябчика русского, по встречаемости и плотности популяций которого 
легко определить степень антропогенного прессинга на растительные 
сообщества, для которых он является характерным индикаторным 
видом-антропофобом. 
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л. д. тЕрЕхина, М. а. корольков 

ЭрЕЗус ЧЕрНыЙ – НовыЙ вид пауков 
в араХНофауНЕ НаЦиоНальНого парка 

«сЕНгилЕЕвскиЕ горы»

резюме
Паук эрезус черный (Eresus kollari Rossi, 1846) был обнаружен во время осенней 

миграции на вершине первого мелового холма на экологической тропе «По следам 
сурка». обнаружена новая точка обитания популяции редкого вида арахнофауны для 
национального парка «сенгилеевские горы».

ульяновская область является одним из самых слабо изученных 
регионов в среднем поволжье, хотя остается очень перспективной 
в плане изучения систематики и экологических особенностей пауков 
[краснобаев, 2004].

17 октября 2021 г. во время экскурсии по экологической тропе «по 
следам сурка», которая  проходит по тушнинским меловым холмам, был 
обнаружен самец паука эрезуса черного (Eresus kollari Rossi, 1846) из 
семейства вельветовых пауков (Eresidae), или, как еще его называют, 
черная толстоголовка.

Эрезус черный – довольно 
крупный паук. Характеризуется по-
ловым диморфизмом: самка имеет 
одноцветную бархатисто-черную 
окраску, самец – ярко-красное 
брюшко с четырьмя черными 
пятнами. передние две пары ног 
самцов черные с белыми кольцами, 
задние – оранжевые. Головогрудь 
очень крупная, квадратная. укус 

для человека может быть очень болезненным [тыщенко, 1971].
у научного названия паука эрезуса существует несколько синони-

мов: эрезус чёрный (E. niger), т. к. самки и молодые самцы окрашены 
в черный цвет; эрезус карминно-красный (E. cinnaberinus), т. к. у по-
ловозрелого самца красное брюшко с четырьмя чёрными точками. ярко 
окрашенные самцы с дорсальными черными пятнами на красном фоне 
брюшка послужили причиной народного названия вида – паук божья 
коровка.

ксеробионт, населяет аридные биотопы, характерен для меловых 

рис. 1. Эрезус черный.
Фото л.д. терехиной

склонов, где и был обнаружен. предпочитает селиться на солнечных 
сухих местах, таких как степи и полупустыни области. ведёт норный 
образ жизни, заселяя норы жуков, трещины и пустоты под камнями. 
покидают укрытие только молодые особи на стадии расселения и 
половозрелые самцы при поиске самки во время осенней миграции в 
сентябре – октябре.

согласно перечню таксонов животного мира [Эколого экономиче-
ское обоснование, 2014], на территории национального парка обитает 
порядка 763 видов беспозвоночных, но эрезус черный среди них не 
числится.

находка может свидетельствовать как о существовании небольшой 
постоянной популяции в границах тушнинских меловых холмов, так и 
о расселении этого вида паука из более южных регионов.

черная толстоголовка включена в красную книгу ульяновской об-
ласти [красная книга, 2015] как редкий вид на северной границе ареала 
(категория 3 Г). в регионе вид является достаточно редким представи-
телем, тенденции и изменение численности которого не известны. 
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урНула бокальЧаТая – НовыЙ вид грибов 
На ТЕрриТории НаЦиоНальНого парка 

«сЕНгилЕЕвскиЕ горы»

резюме
в мае 2020 г. во время проведения исследований на территории Шиловской лесостепи 

национального парка «сенгилеевские горы» был обнаружен новый для ооПт гриб урнула 
бокальчатая. весной 2021 г. при повторном мониторинге популяция гриба увеличилась.

на территории национального парка отмечено порядка 89 видов 
грибов, видовой состав которых отражает особенности лесных местоо-
битаний и связан, прежде всего, с породным составом белоярских лесов 
и сенгилеевских гор [Эколого экономическое обоснование, 2015]. 

урнула бокальчатая (Urnula craterium (Schwein.) Fr., 1851) из се-
мейства Sarcosomataceae (саркосомовые), или, как ее еще называют, 
«урна дьявола», а также «черный тюльпан», является одним из первых 
весенних грибов (наравне со сморчками и сморчковыми шапочками). 
несмотря на свои названия, гриб весьма оригинальный и привлекает 
внимание к себе. 

слово «urnula» с латинского 
переводится как «маленькая урна», 
а видовой эпитет происходит от 
названия древнегреческого сосуда-
кратера.

плодовое тело гриба имеет 
форму урны или бокала. диаметр 
плодового тела составляет от 2 до 
6 см. Этот бокальчик располага-
ется на короткой ножке. Молодые 
плодовые тела имеют форму яйца, 
они закрытые, но с возрастом они 
раскрываются, а края становятся 

рванными. спустя какое-то время края разравниваются. внутри шляпка 
темно-коричневая, а внешняя сторона немного бледнее [большаков, 
2012].

Эти грибы благодаря очень темному окрасу сливаются с прошло-
годней листвой и становятся труднодоступными для глаз. но, как 

рис. 1. Урнула бокальчатая 
в широколиственном лесу, май 2020 г. 

(фото л.д. терехиной)

правило, урнулы бокаловидные 
встречаются в природе группами, 
что все же позволяет их запри-
метить. урнула обычно растет в 
лиственных и смешанных лесах 
на погребенной в почву гниющей 
древесине дуба, осины, липы, бе-
рёзы и других деревьев. Этот гриб 
широко распространен в северной 
америке, а в евразии встречается 
редко [сидорова, 1991].

на территории национального 
парка «сенгилеевские горы» вот 
уже вторую весну «черные тюль-
паны» отмечаются в лесу западнее 
Шиловскй шишки.

п е р в а я  н а х о д к а  б ы л а 
03.05.2020 г. – одиночный гриб на 
прошлогодней листве на окраине 
смешанного леса в 3 км от с. Ши-
ловка.

вторая находка 03.05.2021 г. – 5 плодовых тел гриба на том же 
участке леса.

в целом, необходимо отметить, что систематическое изучение 
микобиоты в регионе началось только в последние годы, поэтому в 
дальнейшем список грибов национального парка «сенгилеевские горы» 
будет пополняться новыми видами. 
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палЕоНТологиЧЕскиЕ 
исслЕдоваНия

и. М. стЕньШин, М. с. ПичУГин, и. а. ШУМилкин

о НаХодкаХ крокодиломорф сЕмЕЙсТва 
METRIORHYNCHIDAE FITZINGER, 1843 в поволжьЕ 

и НовыХ НаХодкаХ иЗ ульяНовского поволжья 

резюме
Приведен обзор находок остатков крокодиломорф семейства Metriorhynchidae Fitzinger, 

1843, сделанных в Поволжье, а также приведены сведения о новых находках, сделанных 
в 2020 и 2021 годах на разрезе Городищи (геопарк «Ундория»).

ключевые слова: крокодиломорфы, Metriorhynchidae, Dakosaurus, Городищи.
 
наиболее ранние сведения о присутствии крокодиломорф в мезозой-

ских отложениях поволжья относятся к 1981 году. в журнале «природа» 
была опубликована заметка в. Г. очева «Морские крокодилы в мезозое 
поволжья», в которой он отмечает заднетуловищный позвонок «юрского 
крокодила подобного Dakosaurus» (очев, 1981). изображенный в статье 
позвонок происходил с острова Хорошевский, который существовал 
до создания саратовского водохранилища южнее города Хвалынска. 
находки ископаемой фауны, в том числе и мезозойской, на острове 
были не редкостью. скопления костей формировались по мере размыва 
коренных отложений выше по течению реки волги. в разные годы на 
нем были найдены в основном остатки плейстоценовой фауны, однако 
присутствовали и редкие кости ископаемых морских рептилий. 

все эти материалы были собраны сотрудниками Хвалынского 
краеведческого музея в 30-е годы ХХ века и в настоящее время на-
ходятся в его коллекции. в заметке автор упоминает, что эта находка 
пока единственное свидетельство в пользу распространения «кроко-
дилов» в мезозое поволжья. в россии на тот момент был известен 
лишь представитель рода Steneosaurus, обнаруженный в среднеюрских 
отложениях дагестана.

в действительности, со слов н. Г. зверькова и М. с. архангель-
ского, упомянутый в. Г. очевым позвонок оказался веберовым по-
звонком сома, который действительно по строению очень напоминает 
туловищный позвонок крокодиломорфа (рис. 1). темно-коричневая 

окраска, ошибочно выдавшая позвонок за ископаемый, связана с его 
продолжительным присутствием в аллювиальных отложениях волги. 
по всей видимости, виталию Георгиевичу были высланы лишь фото-
графии позвонка, по которым и сделаны выводы о его принадлежности 
крокодиломорфу. самого позвонка, так похожего на ископаемый, он не 
имел возможности детально изучить. в настоящее время этот позвонок 
находится в коллекции Хвалынского краеведческого музея.

в 1986 году на разрезе Городищи в окрестностях с. ундоры 
и. в. благовещенским сделана вторая, но уже достоверная находка 
крокодиломорфа. в ходе поиска ростров белемнитов рода Lagonibelus 
in situ в глинах между прослоев горючего сланца (волжский ярус, сред-
ний подъярус, зона Dorsoplanites panderi) было обнаружено несколько 
позвонков, отличающихся по строению от позвонков ихтиозавров и 
плезиозавров, нередко встречающихся в этих отложениях. извлеченные 
остатки были переданы палеонтологу в. М. ефимову, а также было 
показано место находки, где в последующем были извлечены и дру-

рис. 1. веберов позвонок сома с о. хорошевский, принятый в. Г. очевым 
за заднетуловищный позвонок крокодиломорфа. Фото М. с. архангельского
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гие кости. фрагмент скелета был представлен частью правой нижней 
челюсти и другими фрагментами черепа, одним шейным позвонком, 
четырьмя туловищными позвонками, одним крестцовым позвонком с 
плохо сохранившимся левым крестцовым ребром, тремя хвостовыми 
позвонками и правой большеберцовой костью с сохранившейся прок-
симальной частью. в 1998 году данная находка было описана фран-
цузскими специалистами (Hua et al., 1998), однако систематическое 
положение этого крокодиломорфа из-за недостаточного количества диа-
гностических признаков было определено только до уровня семейства. 
Местонахождение описанного из коллекции ундоровского палеонтоло-
гического музея фрагмента скелета Metriorhynchidae в настоящее время 
неизвестно. в ходе сверки предметов коллекции, проведенной после 
увольнения ефимова из музея в 2017 году, он не был обнаружен.

в 2010 году в материалах научно-практической конференции «есте-
ственнонаучные исследования в симбирском–ульяновском крае» вы-
ходит публикация д. в. ефимова «новые местонахождения останков 
динозавров в среднем поволжье», в которой автор приводит описание 
разреза «тархановского местонахождения» (берег реки волги, напротив 
с. б. тарханы тетюшского района республики татарстан) и приводит 
сведения о находке «туловищного позвонка птицетазового динозавра» 
(ефимов, 2010). изображенный позвонок был показан профессору 

рис. 2. туловищный позвонок крокодиломорфа с тархановского местонахождения 
республики татарстан. Фото д. в. Григорьева

рис. 3. Фрагмент скелета Metriorhynchidae из песчаника рязанского яруса разреза 
в окрестностях с. кашпир самарской области. Фото д. в. варенова

зоологического института ран а. о. аверьянову в ходе работы по 
описанию нового титанозавра Volgatitan simbirskiensis, а в последую-
щем его фото были показаны сотруднику  Геологического института 
ран н. Г. зверькову, который и сделал вывод, что это туловищный 
позвонок крокодиломорфа, а не птицетазового динозавра. возраст на-
ходки, судя по сохранности, предположительно оксфордский, однако 
необходимо уточнение. Местонахождение материалов в настоящее 
время неизвестно.

в 2013 году в ходе изучения пограничных юрско-меловых отло-
жений в окрестностях с. кашпир (самарская область) М. а. роговым 
(Геологический институт ран) был обнаружен фрагмент скелета 
ископаемой морской рептилии. остатки находились в толще серого 
известковистого морского песчаника рязанского возраста и представ-
ляли собой скопление разрозненных черепных костей и посткрания, 
принадлежащих представителю морских крокодиломорф подотряда 
Thalattosuchia. в ходе препарирования были выявлены туловищные 
позвонки с сохранившимися поперечными отростками, фрагменты 
переднетуловищных и среднетуловищных ребер, гастралии. кости 
черепа оказались фрагментарными, а выявленный  фрагмент зуба реп-
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рис. 4. Шейный (A-E) и хвостовой (G-L) позвонок Metriorhynchidae из нижневолжских 
глин разреза Городищи Ульяновской области. Фото и. М. стеньшина

тилии оказался расколот трещиной еще при извлечении блоков костей 
из разреза (Meleshin, 2015). наличие характерных для Metriorhynchidae 
поперечных отростков туловищных позвонков позволило уточнить диа-
гноз лишь до ранга семейства. Ценность данной находки заключается 
не только в том, что это раннемеловой крокодиломорф, но и в том, что 
на момент находки это было единственное позвоночное животное из 
рязанского яруса поволжья. находка была передана в ундоровский 
палеонтологический музей, но в ходе сверки предметов коллекции в 
2017 году она не была обнаружена.

в 2020 году в ходе просмотра береговой полосы разреза Горо-
дищи сотрудниками ундоровского палеонтологического музея был 
обнаружен необычный позвонок, предварительно определенный как 
позвонок плезиозавра. кость имела хорошую сохранность, была за-
мещена фосфоритом, сохранились основания поперечных и остисто-
го отростка. в 2021 года этот позвонок был показан н. Г. зверькову, 
который определил его как шейный позвонок крокодиломорфа, что 
по сути стало второй находкой для ульяновского поволжья. в октяб-
ре 2021 года непосредственно под деревней Городищи (разрез 2а) 
был обнаружен еще один необычный позвонок, очень напоминавший 
шейный позвонок верхнеюрских плезиозавров рода Сolymbosaurus. 
нехарактерным показалось сильное удлинение тела позвонка. при-
влекла внимание и высокая овальная форма суставной поверхности, 
которая вместе с сужениями тела позвонка в нижней и частично боко-
вых частях не являлись деформациями и особенностями сохранности 
кости. второй необычный позвонок оказался хвостовым позвонком, 
диагностированным, как и первый, до семейства Metriorhynchidae, он 
также был фосфотизирован и незначительно окатан. сохранность на-
ходок позволяет отнести их к фосфориторным прослоям, имеющимся 
в серых глинах нижневолжского яруса.

по мнению одного из крупнейших в мире специалистов по морским 
крокодиломорфам Марка янга из университета Эдинбурга (велико-
британия), животные достигали около 4 м в длину. в силу слабой 
изученности позвонков внутри семейства Metriorhynchidae более 
точная диагностика находок пока невозможна. есть большая доля 
вероятности дальнейшего отнесения их к подсемейству Geosaurinae, в 
составе которого в настоящее время находится 10 родов, в том числе 
Dakosaurus. один из видов Dakosaurus andiniensis Vignaud & Gasparini, 
1996, описанный из поздней юры – раннего мела (титонский – берриас-
ский ярусы) аргентины, за свою грозную морфологию черепа получил 
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прозвище Годзилла. в настоящее время позвонки находятся в коллекции 
ундоровского палеонтологического музея им. с. е. бирюкова, а их 
описание войдет в обзор находок из россии, готовящийся к публикации 
совместно с Марком янгом. 
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НаШи поТЕри

вспомиНая вадима викТоровиЧа ЗолоТуХиНа 

3 июня 2021 г. на 54 году жиз-
ни в утренние часы остановилось 
сердце нашего друга и коллеги, 
известного российского энто-
молога, специалиста мирового 
уровня по чешуекрылым, профес-
сора кафедры биологии и химии 
естественно-географического 
фа культета ульяновского государ-
ственного педагогического уни-
верситета им. и. н. ульянова, док-
тора биологических наук вадима 
викторовича золотухина.

вот и распалась наша «волжская тройка рысаков». вадим викто-
рович был главным в этой тройке, он, собственно, её и вел вперед, 
подгоняя нас и ведя за собой. 

сказать, что смерть вадима была неожиданной, несвоевременной 
и несправедливой... это, конечно, правильные слова, но ими не выра-
зить всю нашу боль утраты от ухода друга. ушел, что называется, на 
заре взрослой жизни … ушёл рано утром, встав за солнцем и сделав 
пару шагов, оказался сразу на страницах книги вечности. вадим был 
необычайно хорошим и светлым человеком, открытым для всех и 
всегда готовым помочь и подска-
зать. человеком с большой буквы, 
большой жизнелюб и оптимист.

вадим был ученым и педаго-
гом от бога. но люди не становятся 
сразу такими, они проходят свой 
путь становления и развития. 
Можно с уверенностью сказать, 
что он прошел его достойно, уве-
ренно, всегда со своим мнением о самара, август 2007 г.
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происходящем и с открытой душой. самое важное, что он сам выбрал 
свой путь – энтомологию и оставался ей верен до последних своих 
дней жизни, как и своим близким, которых не хотел беспокоить суетой 
жизни и брал хлопоты о них в свои руки. через год ему исполнилось 
бы 55. вспоминая о нем, хочет сказать следующее.

вадим викторович родился 15 июня 1967 г. в ульяновске (ссср) в 
семье служащих. в 1974 г. пошел учиться в соШ № 52 г. ульяновска, 
которую и закончил в 1984 г. с золотой медалью. ещё учеником сред-
них классов он очень увлекся энтомологией и смог выйти на контакт с 
людьми этой профессии в своем регионе.

вадим написал письмо с. а. сачкову, в котором сообщил, что увле-
чён бабочками и с энтузиазмом изучает их образ жизни и видовое раз-
нообразие. «я был тогда студентом куйбышевского государственного 
университета с двумя или с тремя публикациями по чешуекрылым, с 
которыми, по-видимому, ознакомился вадим, и с радостью ответил на 
это письмо, где-то в глубине души понимая, что устанавливается новый 
контакт с растущим лепидоптерологом. на тот момент я и представить 
не мог, что судьба подарила мне единственный в своём роде шанс об-
рести в будущем не только друга и коллегу по работе, но и счастье быть 
знакомым и вовлечённым в совместную работу с одним из ведущих 
лепидоптерологов мира. наше общение по переписке продолжалось 
несколько лет, в котором мы обсуждали новые находки бабочек в своих 
регионах, их кормовые растения, сроки лёта, техники сбора и многие 
другие вопросы».

вадим начинал свою деятельность в энтомологическом кружке в 
ульяновске, которым бессменно руководили ульяновские энтомологи 
алексей и вера исаевы. к сожалению, алексея тоже больше нет с нами. 
в те годы вадим сформировался как прекрасный полевой исследова-
тель, обретший и опыт, и интерес к экспедициям, который оставался 
с ним до последних дней. с тех пор прошло довольно много лет, но 
заряд, приобретённый им в те годы, стал бесценным в его дальнейшей 
работе со школьниками, студентами и аспирантами.

после окончания школы вадим викторович поступил в педагоги-
ческий институт им. и. н. ульянова на естественно-географический 
факультет, отделение «биология. Химия». увлечение энтомологией 
было настолько сильным у юного студента, что он смог осуществить 
свою мечту и перевелся в 1988 г. в ленинградский/санкт-петербургский 
государственный университет, на биолого-почвенный факультет на одну 
из сильнейших кафедр энтомологии в нашей стране. 

наше личное знакомство с вадимом как раз и состоялось, когда 
он учился в ленинградском университете. Мы сразу нашли общий 
язык, сошлись во взглядах на жизнь и стали друзьями. с тех пор и до 
трагического дня ухода этого прекрасного человека никогда между 
нами не пробегала тень напряжения в общении. Мы стали истинными 
друзьями, единомышленниками, искренне уважающими друг друга. 
Мы много раз встречались и в ульяновске, и в саратове, и в самаре, и 
в других городах, когда проходили съезды, конференции, конгрессы. 
часто приезжали в гости друг к другу.

в 1991 г. вадим закончил с отличием университет и получил хо-
датайство в аспирантуру при кафедре этого же учебного заведения. 
нельзя не вспомнить его кандидатскую защиту «коконопрядообраз-
ные чешуекрылые палеарктической фауны». в своем багаже к этому 
времени у вадима уже с десяток научных публикаций в ведущих рос-
сийских и зарубежных энтомологических журналах. защита прошла 
блестяще, все его друзья присутствовали и искренне радовались его 
успеху. Это были счастливые дни, память о которых едва ли сотрётся, 
пока мы живы сами. 

неудивительно, что научный успех вадима был замечен в европе, и 
он был приглашен немецкой службой академических обменов (даад) 
с августа 1994 г. по июль 1995 г. на научную стажировку при «Friedrich 
Wilhelm Universität zu Bonn и zoologisches Museum und Forschungsinstitut 
Alexander Koenig zu Bonn» (Германия). вернувшись в россию в августе 
1995 г., был принят на работу в ульяновский государственный педа-
гогический университет, в котором и работал до последнего времени. 
с 1996 г. в. в. золотухин – старший преподаватель кафедры зоологии 
улГпу, с 1998 г. – доцент кафедры зоологии улГпу. в октябре 2011 г. 
он защитил диссертацию «система и фауногенез коконопрядов мировой 
фауны (Lepidoptera: Lasiocampidae)» по специальности 03.00.09 – «Эн-
томология» на соискание ученой степени доктора биологических наук, 
а уже в апреле 2012 г. это звание было утверждено комиссией вак. 

вадим викторович неоднократно становился обладателем грантов 
различных организаций. в 1992 и 1993 гг. он стипендиат фонда дж. со-
роса, в 1995 г. – обладатель годовой стипендии Deutsches Akademisches 
Austauschdienst, в 1996 и 1997 гг. – стипендиат совместного проекта 
дж. сороса и рффи, в 1997–1998 гг. – исполнитель гранта рГнф 
«университеты россии», в 1997–1999 гг. – исполнитель гранта рффи 
97-04-50072-а «изучение и сохранение биоразнообразия засызранских 
степей приволжской возвышенности», с 1998 г. – обладатель еже-



208 209

годного финансируемого гранта на кратковременные исследования в 
Германии от Thomas Witt Stiftung, в 2003–2004 гг. – исполнитель проекта 
«коконопряды таиланда» при финансовой поддержке «Bro Amnuay 
Pinratana Foundation от St. Gabriel College» (Bangkok), в 2008–2009 гг. 
– руководитель гранта рффи 08-04-90300-вьет_а «сохранение био-
разнообразия чешуекрылых реликтовых тропических лесов вьетнама 
в условиях антропогенного пресса и их практическое значение», в 
2011–2012 гг. – руководитель гранта рффи 11-04-93001-вьет_а «со-
временное состояние биоразнообразия модельных семейств разноусых 
чешуекрылых (Lepidoptera) и их 
паразитоидов (Hymenoptera) вос-
станавливающихся тропических 
лесов Южного вьетнама», в 2015–
2017 гг. – руководитель гранта 
рффи №  15-04-01045 «Генезис и 
основные тренды трансформации 
лепидоптерофауны поволжья: си-
стематизация знаний, мониторинг 
и тенденции изменений в свете 
200-летней истории изучения». 
исполнитель гранта рффи № 
19-44-730010 «биоресурсный по-
тенциал и хозяйственное значение 
отряда чешуекрылые (Lepidoptera) 
различных природных экосистем и 
ландшафтов ульяновской области 

берлин, 2014 г. санкт-Петербург, 2014 г.

Гана, декабрь 2011 г. 

(2020–2022 гг.). руководитель гранта рГо «разработка интерактивной 
красной книги национального парка "сенгилеевские горы" как клю-
чевой аспект мониторинга состояния популяций редких и уязвимых 
видов оопт ульяновской области», 2020–2021 гг.».

выполнение всех перечисленных научных проектов было бы не-
возможным без прямого участия в экспедициях по различным стра-
нам и континентам. Это многочисленные экспедиционные выезды в 
различные точки: киргизию, туркмению, узбекистан, таджикистан, 
казахстан, на дальний восток рф, на сахалин и курилы, в турцию, 
таиланд, вьетнам, Юар, демократическую республику конго и ре-
спублику Гану. 

научный рост в. золотухина был стремителен и сопряжён со 
многими экспедициями почти по всему миру, завидным числом опу-
бликованных трудов, среди которых целый ряд широко цитируемых 
в мире монографий. он остался в истории мировой энтомологии как 
автор открытия фауны коконопрядов таиланда, суматры и др. он 
готовил обширную монографию по коконопрядам африки. в планах 
были обзоры коконопрядов обоих континентов нового света. но 
всем этим планам не суждено было сбыться. однако вадим сделал 
немало! за время своей научной деятельности им опубликовано более 
150 научных работ и 6 монографий, в которых он дал описание более 
170 новых для науки видов чешуекрылых насекомых.  большая часть 

лондон, 2006 г. казань, 2014 г.
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его результатов были апробированы на различных энтомологических 
форумах и конференциях.

одним из самых запоминающихся и ярких по эмоциональному нака-
лу, богатству встреч с зарубежными коллегами, впечатлениям и научной 
важности был XVIII конгресс европейской лепидоптерологической 
ассоциации в болгарии. важным для всех нас стал проект по ревизии 
фауны, а в ряде случаев и систематики, всего объёма чешуекрылых 
волго-уральского региона, на который ушло 20 лет совместной рабо-
ты, не считая наработок, уже имевшихся к тому времени у каждого из 
нас. идея посвящалась выдающемуся энтомологу XIX в. александру 
Эдуарду фридриху фон Эверсманну, предпринявшему первую попыт-
ку обзора фауны чешуекрылых региона, в связи с юбилеем его книги, 
послужившей нам основой для работы. результатом стал совместный 
цикл статей, опубликованный в одном из журналов Германии, а окон-
чательным итогом – обширная монография.

вадим викторович не только хорошо был известен за рубежом и в 
нашей стране как специалист в области бомбикоидных чешуекрылых, 

болгария, август 2013 г.

но был прекрасным педагогом и наставником молодых энтомологов у 
себя в университете. под его руководством на кафедре уже много лет 
работала и будет работать проблемная группа по изучению биоразноо-
бразия; его студенты неоднократно становились победителями научных 
конкурсов разных рангов. 

с 2008 г. в. золотухин был соруководителем аспирантуры при ка-
федре зоологии улГпу по специальности 03.02.05. – «Энтомология», 
а в феврале 2011 г. под его руководством была защищена первая дис-
сертационная работа его аспиранта а. в. соловьева. 

с 2018 г. с момента организации объединенного диссертационного 
совета д 999.222.03 (г. пенза) по специальности «Экология» (биоло-
гические науки) в. золотухин был постоянным его членом, активно 
работавшим на этапах подготовки к защитам как эксперт по экологии 
беспозвоночных животных. 

невозможно изменить случившееся, вернуть время назад и подстра-
ховать, подставить плечо и не допустить самое страшное. всё проис-
ходящее до сих пор воспринимается как страшный сон. как хотелось 
бы проснуться и осознать, что случившееся было лишь сном и вновь 
восторжествовала жизнь …

память о прекрасном человеке, педагоге с большой буквы, 
специалисте-энтомологе мирового уровня, коллеге и друге навсегда 
останется в наших сердцах.

Профессор Аникин Василий Викторович
(Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет), 
профессор Сачков Сергей Анатольевич

(Самарский национальный исследовательский университет).
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в. М. васЮков

памяТи Николая сЕргЕЕвиЧа ракова 
(10.04.1943–11.01.2021)

11 января 2021 г. после тяже-
лой болезни ушел из жизни вы-
дающийся исследователь флоры 
и растительности среднего по-
волжья, почетный член русского 
ботанического общества, кандидат 
биологических наук, доцент нико-
лай сергеевич раков. 

наука, коллеги, друзья и семья 
понесли невосполнимую утрату 
– потеряли замечательного, глу-
боко интеллигентного ученого, 
специалиста-ботаника высочай-
шей квалификации, неутомимо-
го исследователя, талантливого 
педагога, популяризатора науки, 

творческого и доброго человека.
н. с. раков родился 10 апреля 1943 г. в селе красный яр черда-

клинского района ульяновской области. в 1965 г. он закончил химико-
биологический факультет ульяновского государственного педагогиче-
ского института и с 1972 по 2009 гг. работал на кафедре ботаники этого 
учебного заведения. в 2009–2018 гг. николай сергеевич был научным 
сотрудником лаборатории проблем фиторазнообразия института эко-
логии волжского бассейна ран.

благодаря целеустремленности николая сергеевича, ульяновская 
область по уровню ботанической изученности в настоящее время яв-
ляется одной из лучших в европейской части россии.

николай сергеевич принимал самое активное участие во всех реви-
зиях флоры ульяновской области: «определитель растений среднего 
поволжья» (1984), «конспект флоры высших сосудистых растений 
ульяновской области» (1994), «сосудистые растения ульяновской об-
ласти» (2014). 

среди его известных работ – «флора города ульяновска и его окрест-
ностей» (2003), «культивируемые растения ульяновской области», а 
также цикл статей, посвященных растительному покрову охраняемых 
природных территорий и ценным ботаническим объектам, малым горо-
дам и антропогенной трансформации флоры ульяновской области (ито-
гом стала защита кандидатской диссертации по теме «состав, структура 
и динамика адвентивной форы ульяновской области» в 2012 г.).

Хорошее знание флоры среднего поволжья позволило н. с. ракову с 
коллегами описать таксоны, новые для науки: Anemonoides × korzhinskyi 
Saksonov et Rakov (1992) и Linaria volgensis Rakov et Tzvelev (1993). 

все, кто общался с николаем сергеевичем раковым, будут помнить 
этого замечательно человека и его верность науке, порядочность и 
дружбу. светлая память о николае сергеевиче навсегда сохранится в 
наших сердцах.
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коНкурс «НаХодка года» – 2020 г.

мак сомнительный (Papaver dubium)
две поляны цветущих маков были обнаружены я. ф. зелеевой в 

середине мая 2020 г. на железнодорожной насыпи правобережных 
подходов к императорскому мосту г. ульяновска. размер большей по-
ляны – 30×10 м. Цветение продолжалось до конца июля. определила 
с. Г. зелеева.

вид отмечен в европе, западной и Южной азии, а также на терри-
тории бывшего ссср: белоруссия, литва, латвия, Эстония, украина, 
россия (крым), кавказ (армения, азербайджан, Грузия, предкавказье, 
дагестан), туркмения.

находка представлена ф. М. зелеевым, с. Г. зелеевой.

инфузория лебединая слеза (Lacrymaria olor)
обнаружена при просмотре пробы воды, взятой в прибрежной зоне 

р. свияги в черте г. ульяновска возле торгового центра «аквамолл» в 
середине сентября 2020 г. портновой Юлией. лебединая слеза названа 
так из-за необычной формы тела: характерный шееподобный вырост 
клетки может сильно вытягиваться на длину, более 7 раз превышающую 
размер самой инфузории. 

находка представлена в. в. золотухиным, с. в. недошивиной.

Новые виды грегарин в поволжье
в сентябре 2020 г. с территории экопарка «черное озеро» г. улья-

новска при изучении стрекоз, относящихся к 3 семействам – Aeshnidae, 
Coenagrionidae и Libellulidae, впервые для поволжья обнаружено 
несколько видов грегарин (в том числе в виде цист), среди которых 
отмечены: ?Gregarina sp., Hoplorhynchus oligacanthus, Menospora 
polycantha. 

находки представлены е. а. Муравиковой.

Новые представители фауны ногохвосток в ульяновской об-
ласти

в весенне-летне-осенний период 2020 г. в пос. Гимово и его окрест-
ностях (Майнский р-н), в лесопосадке в окрестностях с. стоговка 

(кузоватовский р-н) и в районе ул. водопроводной г. ульяновска были 
собраны представители ногохвосток. для ульяновской области найден 
21 новый вид.

находки представлены н. п. Хохловым.

улитка степная кандагарская (Xeropicta candaharica)
в феврале 2020 г. на территории засвияжского района г. ульяновска 

была обнаружена одна особь улитки степной кандагарской (Xeropicta 
candaharica) на плодах винограда. партия винограда была привезена 
из узбекистана (Хорезмская обл., янгибозорский р-н).

улитка степная кандагарская – среднеазиатский и центрально-
азиатский вид, распространена в странах средней и Центральной азии. 
занимает горные области средней азии – от копетдага до ферганского 
хребта, далее продвигается на юго-восток до афганистана. в настоящее 
время встречается в степных регионах россии (оренбургская обл.), 
обитает в горных сухих степях.

находка представлена е. а. артемьевой, д. Ю. семеновым.

американский таракан (Periplaneta Americana) – новый вид в 
пензенской области и в поволжье

впервые для территории поволжья найдена популяции американ-
ского таракана (Periplaneta americana) в урбоценозах пензенской об-
ласти: областном центре и г. заречный. Этот крупный таракан несколько 
лет обитает в распределительной камере теплотрассы Мкп «теплоснаб-
жение города пензы»; по примерным подсчётам, в данной популяции 
обитает более 400 разновозрастных особей, длина имаго 4–5,4 см. в г. 
заречном в июне – августе 2016 и 2017 гг. многократно наблюдались 
имаго американского таракана во дворе дома № 4 по проспекту 30-летия 
победы. приживаясь в подвалах домов и вдоль теплотрасс, они могут 
предпринять дальнейшее расширение ареала.

находка представлена о. а. полумордвиновым, и. с. леонтье-
вым.

Новые виды чешуекрылых в ульяновской области и в среднем 
поволжье

в рамках осенних сборов чешуекрылых на территории националь-
ного парка «сенгилеевские горы» было обнаружены виды, новые для 
среднего поволжья: Mesogona acetosellae ([Denis&Schiffermüller], 
1775), Dasypolia templi (Thunberg, 1792) и ульяновской области: 
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Laspeyria flexula ([Denis&Schiffermüller], 1775), Agrochola laevis (Hübner, 
[1803]).

находки представлены п. о. павловым.

Новые виды молей-чехлоносок в ульяновской области
Энтомологические сборы 2020 г. позволили добавить для фауны об-

ласти 5 новых видов молей-чехлоносок: Suireia alnifoliae (Barash, 1934), 
Orthographis chamaedriella (Bruand, [1852]), Phagolamia serpylletorum 
(E. Hering, 1889), Ecebalia therinella (Tengström, 1848), Casignetella 
pseudociconiella (Toll, 1952), а два вида – Klimeschja rudella (Toll, 1944) 
и Ardania onobrychiella (Zeller, 1849) – впервые отмечаются для фауны 
волго-уральского региона. общее число известных молей-чехлоносок 
для области на текущий момент достигло показателя 287 видов.

находки представлены в. в. аникиным.

моль Циглера (Cosmopterix zieglerella) – новый вид в повол-
жье

роскошная моль Циглера (Cosmopterix zieglerella) (Lepidoptera: 
Cosmopterigidae) впервые приведена для территории чувашии, улья-
новской и пензенской областей. её гусеницы минируют листья хмеля, 
образуя очень характерные кляксовидные мины. 

находка представлена е. в. якименко, с. н. крючковым, и. с. 
леонтьевым.

моль климеша (Ectoedemia klimeschi) – новый вид в российской 
федерации

осенью 2020 г. проводились целенаправленные поиски по поиску 
мин этого вида среди мин широко распространённого вида E. turbidellа. 
исследование показало обилие мин E. turbidella на растениях прак-
тически по всему г. ульяновску, при этом в сентябре среди них были 
обнаружены мины E. klimeschi (Lepidoptera: Nepticulidae), который 
оказался новым видом для российской федерации. 

Моль климеша широко распространена в европе, кроме её северо-
западных регионов, но в россии она до настоящего времени не отме-
чалась. в поволжье отмечены 16 видов этого рода, а в ульяновской об-
ласти – 15 из них. учитывая находку E. klimeschi, эти числа составляют 
теперь 17 и 16 видов соответственно.

находка представлена е. в. якименко.

весенняя буковая моль (Diurnea flagella) – новый вид в улья-
новской области 

в начале мая 2020 г. в саду р.п. Глотовка (инзенский р-н) на свет 
был собран самец Diurnea fagella.

весенняя буковая моль – широко распространенный вид европей-
ской фауны, восточная граница ареала которого захватывает территории 
северного и среднего урала, средней и Малой азии. данные о нахож-
дении вида в регионах южной сибири вплоть до иркутска, приведен-
ные в определителе европейской части ссср, не указаны в каталоге 
чешуекрылых фауны россии и, по-видимому, не подтверждены. в 
поволжье вид отмечался на территории волгоградской, саратовской и 
самарской областей в качестве довольно обычного, хотя и локального 
представителя лепидоптерофауны старых дубовых лесов.

находка представлена с. в. недошивиной.

совка зверобойная (Chloantha hyperici) – новый вид в среднем 
поволжье 

29 мая 2020 г. в ходе плановых сборов чешуекрылых, прилетающих 
на свет, в с. татарский сайман (николаевский р-н) был пойман самец 
Chloantha hyperici. позднее в ходе экспедиционных исследований ле-
пидоптерофауны ульяновской области ещё один самец был собран в 
окрестностях с. средниково (радищевский р-н). 

является типичным видом евразиатского распространения, из-
вестным на настоящий момент с территории европы, юга европей-
ской части россии, турции, сирии, израиля, ирака и армении. на 
территории россии вид ранее отмечался только с нижнего поволжья, 
крымского полуострова, также из западно- и восточно-кавказских 
регионов нашей страны.

находка представлена а. и. тимаевой, с. в. недошивиной.

моль акациевая (Micrurapteryx gradatella) и карагановая мини-
рующая мушка (Aulagromyza caraganae) – новые виды-вселенецы 
на желтой акации в ульяновской области

с конца августа по середину октября на территории засвияжского 
и ленинского районов г. ульяновска на посадках жёлтой акации было 
собрано несколько листьев с характерными минами с пальцеобразны-
ми каналами, которые принадлежат виду Micrurapreryx caraganella 
(Hering, 1957). 

данный вид широко распространён в сибири и на дальнем востоке 
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от тюменской до амурской областей. первое указание для европей-
ской части россии было сделано с территории архангельской области, 
хотя его находку тоже подтверждают только пустые мины. позднее 
вид был отмечен в каталоге чешуекрылых россии и для Центрально-
европейского региона. 

листья с минами карагановой минирующей мушки (Aulagromyza 
caraganae) были найдены в г. ульяновске в конце сентября и начале 
октября в ленинском районе рядом с краеведческим музеем и. а. Гонча-
рова. вид также является новым для ульяновской области и встречается 
почти на всех кустарниках караганы древовидной, являясь основным 
её вредителем в г. ульяновске.

находка представлена е. в. якименко, с. в. недошивиной.

Златоглазка изменчивая (Micromus variegatus) – новый вид в 
ульяновской области

в 2020 г. данный вид был обнаружен в ульяновской области в двух 
удаленных друг от друга точках (21 июля – о. борок Мелекесского р-на; 
июнь – с. Муратовка павловского р-на).

Широко распространенный голарктический вид. отмечен в фенно-
скандии, великобритании, турции, северном иране, японии, абхазии, 
а также в канаде и на аляске.

находка представлена в. в. золотухиным, Ю. с. волковой.

Новые виды бычков (Perciformes, Gobiidae) в пензенской об-
ласти

впервые для территории пензенской области приводятся данные 
о находках рыб семейства бычковые: бычка-песочника Neogobius 
fluviatilis (Pallas, 1814) в р. Хопёр (донской бассейн) и бычка-кругляка 
Neogobius (Apollonia) melanostomus (Pallas, 1814) в р. сура (волжский 
бассейн). для поволжья впервые приводится неожиданная находка 
пуголовки бэра Benthophilus baeri (Kessler, 1877).

появление в черте г. пенза бычка-кругляка свидетельствует о рас-
ширении его ареала на юг по р. сура, чему весьма способствуют воз-
веденные на реке плотины.

неожиданная находка пуголовки бэра в р. кадада, одном из крупных 
левых притоков р. сура, может свидетельствовать о непреднамеренном 
её завозе в одно из хозяйств, специализирующихся на рыбоводстве и 
аквакультуре.

находки представлены о. а. полумордвиновым.

Чеграва (Hydroprogne caspia) – новый вид в самарской обла-
сти

16 июля 2020 г. в ходе сплава по самарской луке (самарская обл.) 
в рамках проекта «волга в ульяновской области» на острове поджаб-
ный около протоки старый затон встречена одиночная чеграва. крачка 
держалась на песчаной отмели в скоплении хохотуний, черноголовых 
хохотунов и озёрных чаек общей численностью около 180 особей. дан-
ная находка стала первой достоверной встречей чегравы на территории 
самарской области. 

находка представлена М. в. кореповым, и. п. арюлиной.

гнездование сапсана (Falco peregrinus) в ульяновской области
22 мая 2020 г. в ходе лодочной экспедиции вдоль волжского побере-

жья щучьих и ундоровских гор в рамках проекта «волга в ульяновской 
области» на высоком обрывистом берегу волги к северо-востоку от 
с. ундоры ульяновского района обнаружено жилое гнездо сапсанов. 
для гнездования соколы выбрали небольшой уступ в верхней части 
глинистого обрыва в 30 м от его подножья и уреза воды. в момент 
обнаружения взрослая птица сидела на кладке. в дальнейшем гнездо-
вой участок сапсанов посещался ещё дважды: 15.06.2020 г. в гнезде 
отмечено 3 пуховых птенца и взрослая птица, 01.07.2020 г. рядом с 
гнездом держалось минимум два хорошо летающих слётка, которых 
выкармливала пара взрослых соколов. 

данная находка стала первым достоверным доказательством гнездо-
вания сапсанов на территории ульяновской области. до этого сапсан в 
нашем регионе носил статус редкого пролётного вида, не исключались 
отдельные случаи гнездования на основании летних встреч. 

находка представлена М. в. кореповым, с. а. стрюковым, а. М. 
прозоровым.

каравайка (Plegadis falcinellus) – новый вид в ульяновской об-
ласти

28 апреля 2020 г. на бывших прудах для разведения рыбы за пос. 
большие ключищи была отмечена одна особь каравайки. данная реги-
страция является первой встречей этого вида на территории региона.

находка представлена е. в. софроновым.

просянка (Miliaria calandra) в республике Татарстан
18 июня 2020 г. в ходе обследования долины р. камы на южной 
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окраине п. старый закамский Мамадышского района республики 
татарстан на проводах линии электропередач среди пойменного за-
кустаренного луга встречена одиночная просянка. птица не проявляла 
вокальной активности.

данная находка стала второй регистрацией просянки на территории 
республики татарстан. первая регистрация вида была сделана за день 
до этого (17.06.2020 г.) в камско-устьинском районе (бекмансуров р. Х., 
исаков Г. н., устное сообщение). на территории ульяновской области 
просянка является редким залётным видом.

находка представлена М. в. кореповым, и. п. арюлиной, п. о. пав-
ловым, а. а. базаровым.
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