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в статьях содержатся результаты естественнонаучных исследований, проведенных 
в 2017 году на территории Ульяновской области и регионов Приволжского федерального 
округа. 

Представлен итоговый материал по орнито- и аранеофауне акватории и побережья 
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екта Ульяновского областного отделения рГо «озера Ульяновской области» в полевом 
сезоне 2017 г. также публикуются результаты гидрохимического анализа озёр региона по 
итогам экспедиций в 2016 г. 

60-летию образования куйбышевского водохранилища (1955–1957) посвящена 
аналитическая статья по флоре литорали и островов водохранилища, список которой 
насчитывает 686 видов сосудистых растений. 

научный и практический интерес представляют материалы по возможности клонально-
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с дальнейшим перенесением растений в естественные условия произрастания как одного 
из перспективных методов восстановления их популяций.
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лесничества в д. торханы курмышского уезда симбирской губернии. к Году экологии 
приурочена статья о санитарных мероприятиях, проводимых в дореволюционном сим-
бирске по утилизации бытовых отходов. 
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проблЕмы уТилиЗаЦии быТовыХ оТХодов 
в дорЕволЮЦиоННом симбирскЕ

резюме
в статье рассмотрены санитарные мероприятия, проводимые в дореволю-

ционном симбирске по утилизации бытовых отходов при отсутствии обще-
городской канализации.

проблема отходов появилась вместе с человеком, но в древности 
это в основном была проблема мусора, или, как сейчас, называют 
твердых бытовых отходов, и меры по их утилизации ограничивались 
устройством выгребных ям.

со временем эта проблема становилась острее, и не только из-за 
изменения состава отходов, но и в связи с ростом их массы на одного 
человека и с общим увеличением населения. если в симбирске в на-
чале XIX в. проживало около 14 тыс. человек, в середине века – более 
25 тыс., к его окончанию более 40 тыс. [1]. по мере роста города росло 
и количество накапливаемых бытовых отходов и в то же время менялось 
отношение человека к окружающей его среде обитания, возрастали 
санитарные требования в рамках гигиены и здравоохранения.

либеральные реформы александра II, начало которым было по-
ложено после отмены крепостного права в россии, привели к появле-
нию выборных органов самоуправления – земств и городских дум с 
определенными финансовыми и административными ресурсами. в их 
компетенцию входило издание санитарных постановлений, регуляция 
устройства жилищ, торговых заведений, определение качества продук-
тов, вывоз нечистот, дезинфекционные работы, создание санитарной 
службы. кроме того, в последней четверти XIX в. благодаря открытиям 
луи пастера и коха, началась новая эпоха в понимании происхождения 
болезней, установлена связь многих инфекционных заболеваний с 
определёнными микроорганизмами.

но трудности санитарного благоустройства небольших, как сим-
бирск, городов долгое время упирались в отсутствие средств на создание 
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требуемой в таких случаях городской инфраструктуры: водопровода, 
канализации, скотобоен и т. п. так, первый водопровод в симбирске 
появился только в 1872 г., но он не удовлетворял качеством воды. ка-
нализация как самый трудоемкий и долгий проект стала обсуждаться 
в Городской думе также с появлением водопровода, но была устроена 
только в советский период.

тем не менее симбирская городская дума время от времени, осо-
бенно в годы с надвигающейся угрозой холеры, поднимала вопрос о 
санитарном состоянии города и выносила соответствующие постанов-
ления. «в 1871 году симбирск был полон навозом и обложен им как 
крепостной стеной», – писала газета «симбирские губернские ведо-
мости», цитируя один из докладов на заседании санитарной комиссии 
Городской думы в 1904 г. благодаря навозу, город отвоевал у оврага 
р. симбирки много земли, но когда участились случаи заболеваний 
холерой и дизентерией, связанные с загрязнением воды в р. симбирка 
и маришкином озере, город принял меры и запретил сброс нечистот 
в овраг симбирки. с приближением холеры домовладельцев обязали 
чистить и дезинфицировать свои участки у домов, а санитарных попе-
чителей от города за этим следить. в связи с чем та же газета отмечала: 
«домовладельцы отнеслись к решению думы вражески, а попечители 
смотрели на это снисходительно». вспышка холеры повторилось и в 
1872 г. вновь было издано соответствующее постановление думы, по 
которому жители за неделю должны были произвести очистку и дезин-
фекцию помойных ям, ретирадных мест и прекратить завал окрестных 
оврагов нечистотами. Холера в симбирске прекратилась, прекратилось 
и обсуждение санитарных вопросов на заседаниях думы до следующей 
вспышки. она случилась в поволжье через 7 лет, в 1879 г. вначале 
появилась в астрахани, затем стала распространяться вверх по волге. 
симбирская городская дума в этот раз ассигновала 10 тыс. руб. на 
мероприятия против заноса холеры в симбирск. опять заговорили о 
помойных ямах, ретирадах и навозе. но и на этот раз дальше бумажного 
постановления дума не пошла, обыватели тоже. 

положение стало меняться в лучшую сторону с начала 1880-х гг. 
в 1884 г. наблюдение за санитарным состоянием симбирска возложи-
ли на созданную при Городской думе санитарную комиссию во главе 
с городским санитарным врачом, который постоянно информировал 
Городскую управу о загрязнении городских водоемов и участивших-
ся случаях заболевания населения дизентерией, холерой и другими 
инфекционными болезнями. число городских депутатов, состоящих 

в санитарной комиссии, не было постоянным. например, в 1892 г. в 
ней состояло 54 человека, в 1893 г. – 24, в 1897 г. – 57 [2]. санитарные 
расходы Городская дума брала на себя. ежегодно на предупреждение 
и прекращение эпидемических болезней выделялась сумма в 1000 руб. 
нанимались караульные «для наблюдения за опрятным содержанием 
городских общественных ретирадов и за правильной свалкой нечи-
стот в отведённых для сего местах», на это тратилось ещё 700 руб. 
[1, с. 328].

во время эпидемии холеры симбирск делили на санитарные участ-
ки и в каждом назначили своего попечителя и его помощника. число 
участков по годам варьировало от 8 до 12. но несмотря на принимаемые 
меры, при каждой вспышке холеры в городе страдало много людей. так, 
в одном только 1892 г. в симбирске холерой переболело 1200 человек 
и 600 умерло. 

прибегали и к репрессивным мерам. в 1904 г., когда в самаре 
были отмечены первые случаи заболевания холерой, исполняющий 
обязанности губернатора вице-губернатор а. м. арцыбашев издал 
постановление: «предлагаю жителям симбирской губернии теперь же 
озаботиться приведением в надлежащей санитарный порядок домов, 
промышленных и торговых заведений и предупреждаю, что вино-
вных в неисполнении <...> ожидает денежный штраф до 300 руб. или 
тюремное заключение до 3 месяцев» [3]. в связи с этим в октябре в 
симбирске провели осмотр наиболее опасных мест и выявили неудо-
влетворительное состояние нескольких постоялых дворов на улицах, 
прилегающих к р. симбирке [4].

Главные вопросы, которые решала дума в те годы, касались ути-
лизации канализационных стоков, которые являлись главными загряз-
нителями городской среды и очагами распространения инфекций. с 
появлением в 1872 г. городского водопровода некоторые государствен-
ные учреждения и частные дома получили возможность устроить свою 
локальную канализацию. первым в 1880 г. с разрешения Городской 
думы проложил канализационные деревянные трубы (позже заменен-
ные на чугунные) симбирский кадетский корпус от своего здания в 
стрижев овраг, находившийся на южной окраине города на волжском 
склоне в районе чугунолитейного завода андреева. за ним последовали 
гимназия, земская александровская больница, винные склады. в начале 
1900-х гг. в связи с прокладкой железной дороги, чтобы нечистоты не 
попадали на пути, в стрижевом овраге был устроен коллектор, и Город-
ская дума, истратив 1200 руб., присоединила к нему канализационные 
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трубы вышеуказанных учреждений. но коллектор плохо справлялся со 
своим назначением, нечистоты часто растекались по волжскому склону, 
а не скапливались на дне [5].

в домах наиболее обеспеченных горожан в обиход стали входить 
ватерклозеты. в 1907 г. на заседании 13 июня дума рассматривала за-
прос купца а. п. конурина о разрешении спуска загрязнённой воды 
от его дома на ул. большой саратовской в р. симбирку через биоло-
гические фильтры. устройство их, смотровых колодцев и труб к ним 
он брал на себя, так же и оплату контролёров за ними. дума одобрила 
его решение. Гласный думы врач и. и. стеклов, сославшись на опыт 
москвы, поставил условие, чтобы контрольный колодец всегда был на 
замке, отпирал его только контролёр от Городской управы [6].

кроме стрижева оврага, свалка нечистот производилась и на се-
верном городском выгоне. в журнале заседания Городской думы за 
3 ноября 1904 г. прозвучал отчет о произведенных там работах. в авгу-
сте Городская управа произвела осмотр места свалки, нашла, что ямы, 
образовавшиеся от добывания бутового камня и отведённые для свалки 
нечистот, переполнены, и нечистоты ассенизаторы уже сваливали на 
поверхность земли. с течением времени они заняли обширную пло-
щадь, издавая зловоние на всю окружающую местность. в виду этого 
управа признала необходимым засыпать нечистоты землей толщиной 
в 2 вершка и отвести для свалки другое место. по окончании работ 
14.10.1904 г. Городская санитарная исполнительная комиссия, осмотрев 
местность, отметила, что землёй засыпана площадь в 7030 кв. саженей. 
для будущей свалки отвели новую площадку размером 200 саж. длиной 
и 20–25 саж. шириной. на ней с определённой периодичностью рыли 
поперечные канавы и по мере их заполнения, засыпали канавы тут же 
лежащей землёй, а рядом рыли другую канаву для таких же целей. 
приведение в порядок места свалок нечистот на северном выгоне, не 
считая устройства второй канавы, обошлось городской казне в 1000 
с лишним рублей. такую же сумму запланировали на эти цели в сле-
дующем году, но из-за вспышки холеры и необходимости устройства 
холерного барака было затрачено более 2218 руб. некоторые гласные 
думы, как врач и. и. стеклов, высказались за то, что надо оставить 
только одну городскую свалку на южном выгоне (в стрижевом овраге), 
ликвидировав «северную» свалку [7].

большая часть горожан, как уже говорилось выше, обходилась 
без канализации, используя для отходов выгребные ямы. при таянии 
снега выгребные ямы переполнялись водой и требовали немедленной 

очистки. для этих целей на содержании симбирской городской думы 
находился ассенизационный обоз. весной у ассенизационного обоза 
наступала горячая пора, он не успевал обслуживать всех желающих.  
тогда на помощь приходили ассенизаторы-частники, в старину их на-
зывали золотарями. Эти профессионалы своего дела промышляли на 
жизнь чисткой выгребных ям и отхожих мест у тех, кто не хотел ожидать 
общей очереди на городской ассенизационный обоз, а мечтал поскорее 
избавиться от дворовых нечистот. каждую весну собирались золотари в 
вольнонаемные артели и работали по договорной с владельцами домов 
цене. принцип работы и у городских служб, и у золотарей был один 
и тот же. нечистоты наливали в бочки и везли в какой-нибудь овраг, 
чаще всего в стрижев. Газета «симбирянин» писала в 1911 г. по этому 
поводу: «вся эта вонючая, жёлтая, тягучая масса по каменной галерее 
(коллектору) проходила под железнодорожной насыпью, стекала по 
жёлобу в заливные луга, по ним текла в канаве. в одном месте эта 
вонючая канава была запружена и вода текла на картофельное поле. 
далее вся масса попадала в ревун, берущего начало в винновской роще 
и впадавшего в чувич. летом ревун пересыхал и вся масса оседала 
рядом. местные жители в чувиче берут эту зараженную кишечными 
палочками и холерными эмбрионами воду. до исправления положения 
со стрижевым оврагом санитарная комиссия думы предлагает сжигать 
мусор в мусоросжигательных печах (г. александров рекомендует та-
кие печи системы венгер). второй выход – Городская управа должна 
устроить в овраге отстойник и установить в нём два биологических 
фильтра, чтобы вода последовательно через них проходила» [8]. но 
ничего сделано не было.

Городской ассенизационный обоз базировался поблизости, на юж-
ном выгоне у александровского сада. в 1905 г. он состоял из 17 бочек, 
когда случалась холера, добавлялось ещё 8, и тогда становилось 25 бо-
чек. кроме того, 20–30 бочек было у золотарей [9]. обозы не всегда были 
исправными, особенно у частных лиц. они теряли по пути нечистоты, 
иногда умышленно делали дырку внизу бочки, чтобы больше входило 
жидких отходов (от этого зависела стоимость одной бочки). адреса 
частных лиц, владельцев бочек, публиковались в газетах. известны 
следующие имена симбирский золотарей: семён митюшин (всесвят-
ская ул., дом поварова), Фёдор потапов (театральная ул., д. путилова 
№ 12.), потап никитин (конная ул., д. серебрякова), кузьма насонов 
(малая конная ул., д. Щербакова). ещё полтора десятка золотарей раз-
мещалось в разных частях города [10]. от жителей часто поступали жа-



10 11

лобы на плохую очистку выгребных ям. так, гласный думы, попечитель 
городского приюта с. с. бокоунин подал жалобу в 1904 г. в управу, в 
которой говорилось, что из-за плохой очистки ассенизационным обозом 
выгребных ям нечистоты стекают в подвал дома городского приюта и 
богадельни [11].  

часто домохозяева отказывались платить за услуги ассенизацион-
ного обоза или золотарей и сами спускали отходы из ям в ближайшие 
овраги. такие дела при вскрытии нарушения санитарной комиссией 
разбирались в суде. Газета «симбирянин» за 1910 г. приводит такой 
пример: «вчера в городском суде слушали дело по обвинению клав-
дии забориной в антисанитарном состоянии её двора. доходный дом 
её находится на новом мосту, рядом с оврагом большой. в доме по-
мещается губернская чертёжная, несколько торговых предприятий. 
"канализацией" заборина устроила выгребную яму в середине двора. 
через трубу она соединяется с другой ямой, из неё нечистоты стекают 
в овраг. Это продолжается уже ряд лет. судья приговорил её к штрафу 
в 40 руб. с заменой арестом на 3 недели» [12].

кроме выгребных ям, около 200 обывательских домов симбирска 
пользовалось поглощающими колодцами, которые, как правило, никто 
не чистил. ещё в петровские времена в них по деревянным трубам из 
погребов и ледников стекала талая вода. их рыли до первого песчаного 
горизонта, который и поглощал стоки. но именно такие колодцы явля-
лись главными загрязнителями рек и ручьев, питающихся подземными 
водами. и санитарные службы некоторых городов запрещали устройство 
подобных колодцев, отдавая предпочтение выгребным ямам. в начале 
ХХ в. поглощающих колодцев было несколько типов. и. а. благовидов 
описал три типа: «1-й тип – роют глубокую яму до 5 и более сажень, 
которая доходит до водяной жилы. а водный горизонт не везде лежит 
на одной глубине. на венце и рядом лежащих улицах глубокие ямы, а на 
улицах лисиная и нижне-покровская 1,5–2 саж. в эти колодцы спускают 
нечистоты из труб с кухонными помоями или из ватерклозетов. и если 
струя воды значительная, а почва пористая, то нечистоты уходит в реки, 
особенно в свиягу. из неё пьют воду жители. Эти колодцы вечные, их 
закрывают досками и засыпают землёй – не найти.

2-й тип – глубокая яма, но нет хорошей струи воды и почва менее 
пористая. почва закупоривается со временем и колодец начинает за-
полняться. 10 лет работает такой колодец и более, потом его заваливают, 
строят новый.

3-й тип. 2 ямы: одна более, вторая менее глубокая. 1-я бетонная, в ней 

отверстие, по которому через трубу всё стекает во 2-ю яму. назначение 
труб – отводить жидкие нечистоты из 1-й во 2-ю. 1-я по накоплению 
в ней твёрдых отходов иногда чистится, 2-я поглощающая яма не чи-
стится. в некоторых больших домах на лосевой ул., где расположены 
казённые заведения, роют ямы в 2–3 сажени глубиной. поскольку нет 
насоса, то нечистоты не откачивают, а чистят сверху для вида. Городская 
дума могла бы приобрести насос для обоза» [10].

Городские инженеры не раз ставили вопрос о строительстве в городе 
канализации, просчитав предварительно, что если проводить работу 
поэтапно, то на это уйдет немного средств. для обсуждения данного 
вопроса Городская управа летом 1913 г. пригласила в симбирск лучших 
российских специалистов: профессора петербургского политехни-
ческого института Хлопина и профессора рижского политехникума 
а. к. енш, ассигновав им на составление проекта канализации 1200 руб. 
осмотрев город, ознакомившись с материалами городской статистики, 
приезжие специалисты признали, что город действительно нуждается 
в канализации, и пообещали сделать проект. но все работы вскоре 
приостановились в связи с начавшейся первой мировой войной и по-
следующими за ней революционными событиями [13].
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т. а. давыдова

Филипп ясковскиЙ – уЧЕНыЙ-лЕсовод

резюме
в статье приводятся уточненные данные биографии Филиппа Филипповича 

ясковского. 

Филипп ясковский – лесовод, организатор лесничества в д. торханы 
курмышского уезда симбирской губернии, передовой организатор и 
человек, который внес большой вклад в сохранение и приумножение 
дубрав чувашского края. 

о Филиппе ясковском известно очень мало. на сегодняшний день 
фонд чувашского национального музея, посвященный ученому, крайне 
мал (1). Хранятся дорожный сундук с набором посуды, часы, фонарь, 
паспортная книжка, меню прощального обеда «дорогому сослуживцу 
Гуго максимилиановичу елухену» от 13 ноября 1906 г. и воспоминания 
дочери марии ясковской. кроме этого, в торханской поселенческой 
библиотеке Шумерлинского района есть небольшой материал, предо-
ставленный местным краеведом в. а. мурашкиным, – воспоминания 
дочери Ф. ясковского с описанием деятельности отца. 

особый интерес представляет паспорт ученого. на сегодняшний 
день существующие официальные данные о дате рождения ученого и 
его биография сильно отличаются от данных, отмеченных в паспорте 
Филиппа Филипповича. 

приводимые нами данные основаны на изучении паспортной 
книжки № 7793, выданной казанским управлением Государственного 
имущества 1896 г. 16 августа месяца. 

имя, отчество, фамилия: александр ройнгольц – Филипп Филип-
пович ясковский.

звание: коллежский асессор.
время рождения: 22 июня 1856 г.
вероисповедание: лютеранство.
место постоянного жительства: в с. алгаши курмышского уезда 

симбирской губернии, а с 1897 г. – ст. ибреси московско-казанской 
железной дороги. 

состоит ли или состоял в браке: разведен с женою по первому браку 
с правом вступления во второй брак.

отношение к воинской повинности: ратник-ополченец 1 разряда.
документы, на основании которых выдана паспортная книжка: на 

основании восстановления по казанскому управлению Государствен-
ным министерством. 

особые приметы: жена его д. ясковская.
лица, внесенные в паспортную книжку, на основании ст. 9 и 10 

положениях о видах на жительство: жена лидия Ф. тунцельман (вы-
черкнута).

перемены, происшедшие в служебном или семейном положении 
владельца книжки, а ровно лиц, числящихся в книжке: кол. ас. ясков-
ский, лютеранского вероисповедания, разведенный супругой с первого 
брака, вступил в новый брак 27 августа 1896 г. 

с 1899 г. 29 октября коллежский асессор Фил. ясковский повенчан 
в покровской церкви на крестьянской девице православного верои-
споведания дарье николаевой понамаревской. каковым брак записан 
в метрической книге купеческой церкви под № 66. 

с 9 марта 1911 г. Ф. ясковский в чине статского советника переведен 
заведующим Шостенского лесничества черниговской губернии. 

с 20 мая 1914 г. переведен лесничим в тархановское лесничество 
симбирской губернии.

из автобиографии, составленной дочерью.
Филипп Филиппович ясковский родился в 1856 г. в г. рига. его отец 

был армейским офицером в небольших чинах, умер рано, оставив вдову с 
четырьмя детьми: два мальчика и две девочки. не имея средств, она стала 
работать учительницей и стремилась, хотя и с большим трудом, дать де-
тям образование: мальчики окончили гимназию, девочки – прогимназию. 
после учебы девочки сразу стали работать гувернантками, старший сын 
стал учителем. а Филиппу, младшему, на семейном совете было решено 
дать высшее образование. для этого он поехал в москву и в 1879 г. по-
ступил в петровско-разумовскую лесную академию. все студенческие 
годы он был «на собственном иждивении» – подрабатывал уроками, был 
репетиром сынков богатых родителей, для чего зачастую приходилось 
делать большие пешие концы по городу, что представляло неудобство.

по окончании академии в 1883 г. Ф. Ф. ясковский был назначен на 
стажировку лесничим в г. тюмень. через год, в 1884 г., был переведен 
лесничим в тархановское лесничество симбирской губернии. здесь он 
проработал около 10 лет и ушел оттуда не по своему желанию. в лесни-
чество из санкт-петербурга из лесного департамента приехал сановник с 
представителем немецкой фирмы осматривать сурские корабельные рощи 
для поставки за границу дуба на клепку. и лес, и возможность сплава 
по суре заграничный представитель нашел для себя подходящим, и они 
составили акт о перестойности дуба, чтобы получить разрешение на его 
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свал. Ф. Ф ясковский наотрез отказался подписывать этот акт, сказав, 
что дуб неперестойный и подписывать такой акт против его совести. ему 
предлагали крупную взятку, но и это не подействовало. тогда начальство 
решило убрать строптивого лесничего, и он получил перевод на кавказ, 
на место убитыми горцами лесничего. 

ехать на кавказ Филипп Филиппович не захотел, уволился и вре-
менно перевез семью в с. алгаши на квартиру. поехал в казань к свое-
му однокурснику по академии, который в то время был начальником 
казанского лесного управления. тот принял его лесничим во вновь 
организующееся из удельных лесов кировское лесничество. 

с 1894 г. Ф. Ф. ясковскому в кировском лесничестве пришлось воз-
водить все постройки, начиная с канцелярии и квартир для работников 
лесничества, кордоны, сушилку. здесь он проработал 16 лет. организо-
вал большие лесокультурные работы, за что был награждаем, и к нему 
присылали других лесничих перенимать опыт.

в 1910 г. вновь назначенный начальником казанского лесного управ-
ления м. и. чернявский против воли Ф. Ф. ясковского назначил его как 
старшего лесничего лесным ревизором. в этой должности он работать 
не захотел, списался со своим однокурсником по петровско-разумовской 
академии розановым, бывшим тогда начальником черниговского лесно-
го управления, и тот пригласил его лесничим Шостенского лесничества 
черниговской губернии. с начала 1911 г. Ф. Ф. ясковский принял этого 
лесничество и развил там большие лесокультурные работы. был избран 
попечителем местных начальных школ. 

но его жена там заболела, и врачи нашли, что ей не подходит 
местный климат. поэтому, когда он узнал, что освободилось место в 
тархановском лесничестве, вернулся туда с семьёй в начале 1914 г. 

в 1918 г. Ф. Ф. ясковский был репрессирован, обвинен в антисо-
ветской агитации и приговорен к аресту на два месяца с реквизицией 
части имущества.

в тархановском лесничестве Ф. Ф. ясковский проработал до самой 
смерти. он до конца оставался на своем посту и только в тяжелых 
мучениях от рака за три дня до смерти в полном порядке сдал лесни-
чество своему помощнику реутову. умер он в ноябре 1923 г. согласно 
завещанию похоронен в лесопосадках в полкилометра от канцелярии 
лесничества и своей квартиры, где впоследствии вокруг его могилы 
образовалось маленькое лесное кладбище.
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палЕоНТологиЧЕскиЕ 
исслЕдоваНия

о. в. дьяконова

о раЗвиТии палЕоНТологии в удмурТии

резюме
в данной статье дан краткий обзор истории развития палеонтологии в 

удмуртии с начала XX в. 

начало палеонтологических сборов в россии связано с указом 
петра I в 1718 г. о создании кунсткамеры и с открытием в 1724 г. ака-
демии наук в петербурге. с кунсткамеры в дальнейшем развились все 
естественноисторические музеи академии наук, в том числе и палеон-
тологический. к началу XIX в. с накоплением большого фактического 
материала как в области биологии, так и в области геологии палеон-
тология как научная дисциплина выделилась из цикла естественных 
наук [друшиц, 1974]. 

в удмуртии, как и в других регионах россии, кости древних живот-
ных собирают давно; они хранятся в музеях сарапула, воткинска, Гла-
зова, увы, кизнера, Грахова, камбарки, ижевска (национальный музей 
ур, музеи удГу – зоологии, археологии, геологии), в школьных музеях 
и частных коллекциях. наиболее богата палеонтологическая коллекция 
национального музея удмурдской республики им. к. Герда.

палеонтологическая коллекция национального музея удмурдской 
республики начала формироваться в 1934 г. и пополнение коллекции 
происходило в основном в результате поступления единичных или 
малочисленных находок. в настоящее время в палеоботаническом 
разделе палеонтологической коллекции национального музея удмурд-
ской республики насчитывается 25 предметов: отпечатки различных 
частей растений в горных породах и фрагменты окаменелой древеси-
ны. богаче представлен палеозоологический раздел – 207 предметов: 
фоссилизированные остатки беспозвоночных (кораллы, брахиоподы, 
моллюски) и позвоночных (в основном, плейстоценовых млекопитаю-
щих) [колчина, 2007].также, кроме костей плейстоценовых животных, 
в национальном музее удмурдской республики имеются окаменелости 
палеозойского времени. в экспозиции «природа удмуртии» экспони-
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руются два окаменелых скелета лабиринтодонтов (Labyrinthodontia) 
(определил в. Ю. захаров), найденные в разных районах удмуртии. 
в 1994 г. экспедицией удмуртского республиканского краеведческого 
музея (ныне национальный музей удмурдской республики им. к. Герда) 
в Граховском районе удмуртии проведены раскопки трогонтериевого 
слона (Mammuthus trogontherii). в 2016 г. неподалеку от г. ижевска в 
карьере по добыче глины рабочими был обнаружен череп мамонта и 
выкопан сотрудниками музея. 

в удмуртии специальные работы по определению и изучению ис-
копаемых проводились мало. в 1978 г. доктором биологических наук 
н. к. верещагиным (зоологический институт ран) были определены 
кости крупных млекопитающих коллекции национального музея уд-
мурдской республики. а. к. агаджанян (пин ран) занимался сборами 
коллекций кайнозойских грызунов на р. каме. найденный костный 
материал на территории удмуртии впервые был систематизирован 
научным сотрудником национального музея удмурдской республики 
н. Ю. поповой в 1989 г. [чукавина, 2002]. находки из археологических 
памятников определяли палеозоологи казанского и пермского универ-
ситетов – а. Г. петренко, о. Г. богаткина, е. Г. андреева и др.

в 1997 г. в г. ижевск приехала палеонтолог кандидат биологических 
наук Э. в. алексеева. Энтузиасты, студенты удГу (д. п. Шишкин, 
с. а. бакаев и др.) ежегодно сплавляются по рекам удмуртии с целью 
поиска ископаемых костей. найденные образцы определяет Э. в. алек-
сеева. за 20 лет сборов костей обследовано и нанесено на карту около 
260 точек [алексеева и др., 2017]. помимо обнаружения и накопления 
ископаемых костей плейстоценовых животных, одной из главных целей 
поисков служит обнаружение стоянки палеолитического человека. по-
иском палеолита целенаправленно на территории удмуртии никто не 
занимался. в то же время на соседних территориях (пермский край, 
республика башкортостан, республика татарстан, кировская область) 
найдены палеолитические стоянки древнего человека.таким образом, 
есть вероятность обнаружения памятников эпохи палеолита на терри-
тории удмуртии. 

на основе изучения всех сборов под руководством Э. в. алексеевой 
на биолого-химическом факультете и. в. чукавиной в 2002 г. была за-
щищена дипломная работа по теме «костные остатки млекопитающих 
позднего плейстоцена территории удмуртской республики в коллекциях 
музеев удГу». 

в последние 20 лет работы по поиску и определению палеонто-

логических находок на территории удмуртии проводятся активно, 
более 10 научных статей опубликовано по палеозойским ископаемым 
и четвертичным млекопитающим. публикуются работы по определе-
нию костей из археологических памятников [алексеева, 1999, 2001]. 
в 2017 г. в г. ульяновске вышла статья Э. в. алексеевой, а. в. сергеева, 
д. п. Шишкина [алексеева и др., 2017] на тему «палеонтологические 
исследования в долине р. кырыкмас удмуртской республики». 

выпускник удГу а. с. бакаев во время учебы занимался изуче-
нием тетрапод (лат. Tetrapoda), обитавших на территории удмуртии 
в пермском периоде; не оставлял без внимания найденные остатки 
четвертичных позвоночных. в настоящее время он аспирант пале-
онтологического института ран в москве, и главным направлением  
в его исследованиях является изучение лучепёрых рыб на восточно-
европейской платформе.

в 2016 г. издан атлас удмуртской республики, куда были вклю-
чены карты  палеонтологических находок местонахождений костей 
мамонтового комплекса и пермских позвоночных рыб, составленные 
Э. в. алексеевой, а. с. бакаевым и др.

интерес к поиску палеонтологических образцов остается. туристы-
водники и студенты удмуртского государственного университета совер-
шают спортивные сплавы по рекам удмуртии (например, под руковод-
ством а. а. кондратьева), собирают ископаемые кости, в т. ч. на пляжах 
р. кырыкмас, что позволяет надеяться на новые интересные открытия. 
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и. М. стЕньШин

раЗрЕЗ апТскиХ оТложЕНиЙ 
в окрЕсТНосТяХ сЕла вырысТаЙкиНо

резюме
приведено детальное описание аптских отложений разреза «вырыстай-

кино» (сенгилеевский район ульяновской области).

с целью детального рассмотрения вопросов и закономерностей 
распределения аммоноидей в нижнеаптских отложениях среднего 
поволжья был изучен наиболее полный разрез «вырыстайкино», на-
ходящийся в максимальном удалении от опорного разреза «новый 
мост» (барабошкин, михайлова, 2002). в описании разреза с целью 
удобства последующей корреляции было принято решение придер-
живаться принципа разбивки на литологические пачки (барабошкин, 
михайлова, 2002). как и в описании разреза нового моста, они во 
многом совпадают с биостратиграфическими зонами, а также удобны 
для сопоставления комплексов аммоноидей. более детальная разбивка 
сводится к выделению слоев и уровней, по которым наблюдается наи-
большее число находок раковин хорошей сохранности (Шумилкин, 
1999).  следует отметить, что большинство уровней не являются строго 
одновозрастными, как правило, они отражают сходные литологические 
особенности формирующих их карбонатных конкреций. тем не менее, 
использование их удобно для изученной ограниченной территории, 
поскольку они хорошо маркируют определенные части разрезов и по-
зволяют определять местоположение в них фауны.

местоположение. разрез находится на берегу куйбышевского во-
дохранилища в 4 км севернее левого борта залива, расположенного в 
районе с. вырыстайкино сенгилеевского района.

представляет собой высокую стенку обрывистого берега, перпен-
дикулярно выходящую к урезу воды куйбышевского водохранилища. 
разрез является наиболее полным среди южных в среднем поволжье 
(рис. 1). 

пачка III. вскрывается на урезе воды и представлена своей верхней 
частью – чередованием алевритистых глин и рыхлых зеленовато-серых 
песков. в верхней части уровень а3 прослеживаются веретеновидные 
пирит/марказит-содержащие конкреции. видимая мощность 1 м.

пачка IV. сланцы битуминозные, темно-бурые, тонколистоватые. 

нижняя граница (уровень а4) различается четко и представлена ин-
тенсивно ожелезненной, несущей признаки размыва поверхностью. 
верхняя граница, напротив, фиксируется плохо и представлена по-
степенным переходом в темно-серые алевритистые глины. Горизонт 
«аптской плиты» имеет вид цепочки сильно сближенных по латерали 
гигантских линз конкреций. над ним в 0,7 м от кровли пачки просле-
живается горизонт более мелких сидеритовых конкреций – уровень 
а8. вдоль поверхностей напластования и в конкрециях встречены: 
Deshayesites gracilis Casey, 1961, D. volgensis Sasonova, 1958, D. for
besi Casey, 1961, D. consobrinoides (Sinzow, 1898), D. saxbyi Casey, 
1964, D. sp., Paradeshayesites imitator (Glasunova, 1968), Sinzovia 
trautscholdi (Sinzow, 1870), Koeneniceras tenuiplicatum (von Koenen, 
1902), K. ra replicatum I. Michailova et Baraboshkin, 2002 и Volgoceratoides 
schilovkensis I. Michailova et Baraboshkin, 2002. мощность 4,25 м.

пачка V. темно-серые алевритистые, биотурбированные в верхней 
части глины с редкими, маломощными, равномерно распределенными 
по всей толще прослоями тонкозернистого песчанистого материала. в 
пачке присутствуют три уровня, вдоль которых отчетливо прослежива-
ются карбонатные конкреции. конкреции уровня а9,5 имеют типичное 
карбонатное заполнение светло-бежевого цвета («сенгилит»). уровень 
а9,7 содержит достаточно крупные шаровидные с гладкой поверхно-
стью конкреции. их внутреннее строение характеризуется присутстви-
ем множественных трещин усыхания покрытых темно-коричневым 
кальцитом. выше следует уровень а10, конкреции которого отлича-
ются неправильной формой и шероховатой поверхностью. внутреннее 
строение стяжений отличается отсутствием пустот, имеющиеся тонкие 
трещины заполнены темно-коричневым кальцитом. кровля пачки (уро-
вень а11) содержит маломощный прослой песчаного материала, вдоль 
которого также прослеживаются карбонатные конкреции. в пачке были 
отмечены Deshayesites multicostatus Swinnerton, 1935, D. consobrinoides 
(Sinzow, 1898), D. sp., Paradeshayesites imitator (Glasunova, 1968), P. 
callidiscus (Casey, 1961), P. similis (Bogdanova, 1991), P. ssengillyensis 
(Sasonova, 1958), P. topleyi (Spath, 1930), Sinzovia sp., гетероморфные 
аммониты Ancyloceras ex gr. mathеronianum d'Orbigny, 1842, A. sp., 
Pseudoancyloceras calinovense Stenshin, et al., 2014 (уровень а9,7), 
Lithancylus aff. grandis (J. de C. Sowerby, 1829), L. glebi I. Michailova 
et Baraboshkin, 2001, L. grandis (J. de C. Sow erby, 1829), L. igori I. 
Michailova et Baraboshkin, 2001, L. russiensis I. Michailova et Baraboshkin. 
2001 (уровень а9,7), Toxoceratoides sp. (уровень а10). из данной пачки 
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(уровень а9,7) также известна находка раковины наутилуса Cymatoceras 
aff. bifurcatum (Ooster, 1858).  мощность 7,82 м.

пачка VI. темно-серые интенсивно биотурбированные алевритистые 
глины с частыми и протяженными песчаными прослоями. карбонатные 
конкреции встречены лишь на уровне а12. стяжения характеризуются 
весьма специфичной для данного уровня поверхностью, которая имеет 
следы значительной биотурбации донного осадка, сохранившейся во 
внешней части конкреции и неправильной с множеством выростов 
формой. внутреннее строение конкреций в сравнении с конкрециями 
из более северных разрезов (Шиловка) отличается достаточной плот-
ностью, отсутствием полостей усыхания и присутствием лишь трещин 
заполненных желтовато-коричневым кальцитом. конкреции достаточно 
большие, чтобы вмещать крупные раковины и встречаются в разрезе до-
вольно часто. в пределах уровня были отмечены многочисленные пред-
ставители мономорфных аммонитов рода Deshayesites и Paradeshayesites, 
среди гетероморф выделены Audouliceras renauxianum (d'Orbigny, 1842), 
A. ex gr. renauxianum (d'Orbigny, 1842), A. vyrystaykense Stenshin et al., 
2014, A. mordovense Stenshin et al., 2014, A. sp., Toxoceratoides royerianus 
(d'Orbigny, 1842), T. ex gr. royerianus (d'Orbigny, 1842) и T. sp. с данного 
уровня известна находка раковины наутилуса Cymatoceras karakaschi 
Shimansky, 1975. мощность 4,35 м.

пачка VII. темно-серые биотурбированные алевритистые глины, в 
верхней части переходящие в ритмичное чередование серых глинис-
тых алевритов и биотурбированных темно-серых глин с раковинным 
детритом. в основании конкреции присутствуют на двух уровнях 
а14 – крупные линзовидные ожелезненные конкреции, а15 – плоские 
сидеритовые конкреции, местами сочетающиеся и переходящие в 
гигантские шарообразные, отличающиеся сильной трещиноватостью 
и кальцитовым покрытием стенок. в пачке обнаружены Tropaeum 
(Tropaeum) bowerbanki J. de с. Sowerby, 1837, T. (T.) elaurkense Stenshin 
et al., 2014, T. (T.) sp. и Tonohamites sp. мощность 3,15 м.

пачка VIII. темно-серые биотурбированные глины с раковинным 
детритом и двумя горизонтами ожелезненных конкреций. в 2,2 м от 
основания имеется маломощный прослой алевритов (а-24). видимая 
мощность 7 м.

дальнейшее изучение толщи нижнеаптских отложений и корреля-
ция с другими более южными разрезами апта позволит более детально 
говорить об особенностях распространения и тафономии аптских 
аммоноидей на территории среднего поволжья.

рис. 1. схема разреза «вырыстайкино».
1 – пески; 2 – переслаивание глин и песков; 3 – глины; 4 – горючие сланцы; 5 – глини-
стые известняки («аптская плита»); 6 – конкреции; 7 – биотурбации; 8 – раковинный 

детрит; 9–21 – находки фауны: 9 – Deshayesites, 10 – Paradeshayesites, 11 – Sinzovia, 
12 – Koeneniceras, 13 – Volgoceratoides, 14 – Pseudoancyloceras, 15 – Lithancylus,  
16 – Ancyloceras, 17 – Toxoceratoides, 18 – Proaustraliceras, 19 – Tonohamites, 20 – 

Audouliceras, 21 – Tropaeum
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боТаНиЧЕскиЕ 
исслЕдоваНия

р. З. ГУбаЙдУллов

о природНо-исТориЧЕскоЙ ЦЕННосТи уЧасТка 
волжского правобЕрЕжья ЮжНЕЕ г. ульяНовска

резюме
в статье даётся краткая природная и историко-культурная характеристика 

участков волжского косогора и примыкающего плакора, расположенных южнее 
г. ульяновска между пос. им. карамзина и г. новоульяновском. обосновывает-
ся необходимость организации здесь одной из форм охраняемой территории 
(оопт или национального парка).

в настоящее время продолжается интенсивное хозяйственное 
освоение пригородных территорий г. ульяновска, в связи с чем не-
многочисленные сохранившиеся вокруг города природные ландшафты 
подвергаются значительной антропогенной трансформации. приоста-
новить процесс разрушения степных, луговых и лесных сообществ и 
способствовать сохранению биоразнообразия возможно путём создания 
в пригородной зоне сети особо охраняемых природных территорий 
(оопт)и национальных парков. одна из территорий, где сохранились 
участки природных ландшафтов, расположена к югу от г. ульяновска 
между пос. им. карамзина и г. новоульяновском, на склоне правого 
берега р. волга (с 1957 г. куйбышевского вдхр.), протяжённостью около 
8 км, и на примыкающем плато (рис. 1).

высота склона достигает здесь 200–220 м. верхняя его треть сложе-
на мергелистыми породами верхнего мела; средняя и нижняя – глинами 
нижнего мела. весь склон на данном участке оползневый и представляет 
собой систему сформировавшихся в плиоцен-плейстоценовое время 
гигантских оползневых полуцирков, отделённых друг от друга отно-
сительно устойчивыми в настоящее время межоползневыми мысами 
и гребнями. в полуцирках и на гребнях развит свежий оползневый 
рельеф. плато, примыкающее к косогору, прорезано оврагами. [средняя 
волга..., 1991].
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рис. 1. снимок из космоса и карта описываемой территории

в результате исследований,проводившихся в течение полевых 
сезонов 2015–2017 гг., отмечено, что большая часть описываемой тер-
ритории занята садовыми некоммерческими товариществами (снт). 
малонарушенные ландшафты: небольшие участки степных, луговых 
и лесных сообществ сохранились преимущественно на неудобьях – по 
склонам оврагам и на оползневых участках. сложный неоднородный 
рельеф поверхности урочища, разнообразие подпочвенных субстратов, 
разный уровень увлажнённости и освещённости обусловили высокое 
разнообразие сформировавшихся здесь растительных сообществ. по 
бровке оползневых цирков отмечены остатки нагорных дубрав; на 
крутых (до 70°) склонах (стенки срыва древних оползней) и у их под-
ножий – на верхней оползневой террасе – сформировались липово-
кленово-сосновые ассоциации; на небольших участках бровки южной 
экспозиции – каменистые степи на мергелистых осыпях. различные 
ландшафты сохранились на мысу и широком межцирковом гребне, 
спускающемся к волге. здесь в верхней части по меловым склонам 
развиты степные группировки, выходящие на плато, а в средней и 
нижней частях склона сохранились участки луговых степей и лугов 
(на пятнах увлажнения). в последние годы наблюдается возобнов-
ление естественной флоры на пустошах (заброшенных около 20 лет 
назад сельскохозяйственных угодьях), расположенных на плато вблизи 
бровки косогора.

урочище 1. межцирковой мыс и гребень
растительные сообщества, сформировавшиеся на мысу и на по-

лого спускающемся к волге межцирковом гребне шириной до 500 м, 
расположенных в 3–4 км южнее пос. им. карамзина, чрезвычайно 
разнообразны.

в верхней части склона восточной экспозиции и на примыка-
ющих плакорных участках произрастают терескен серый (Kraschenin
nikoviaceratoides L.), астра ромашковая (Asteramellus L.), вязель раз-
ноцветный (Coronillavaria L.). здесь же, около устья оврага, на склоне 
южной экспозиции крутизной до 60–70°, на мергелевом субстрате 
отмечены клаусия солнцелюбивая (Clausiaaprica (Steph.) Korn. Tr.), 
астрагаляичкоплодный (Astragalustesticulatus Pall.), нонеярусская 
(Nonearossica Steven), остролодочникволосистый (Oxytropispilosa L.), 
льнянка русская (Linariaruthenica Blonski).

в средней сухой части склона межциркового гребня на глинис-
тых субстратах развиты луговые степи, где произрастают спар жа 
лекарственная (Asparagusofficinalis L.), жабрица порезниковая (Sese
lilibanotis L.), девясил высокий (Inulahelenium L.), душица обыкновен-
ная (Origanumvulgare L.), колокольчик сибирский (Campanulasibirica 
L.), шалфей остепнённый (Salviatesquicola Klokov&Pobed.), васи-
лёк ложно-пятнистый (Centaureastoebe L.), вероника простёртая 
(Veronicaprostrata L.), скабиоза бледно-жёлтая (Scabiosaochroleuca 
L.), валериана русская (Valerianarossica P.A. Smirn.) и др.кустарники 
представлены спиреей городчатой (Spiraeacrenata L.), калиной обык-
новенной (Viburnumopulus L.), шиповником собачим (Rosacanina L.). 
луга занимают увлажнённые участки в средней части склона, где 
вскрываются водоносные горизонты. здесь представлены разнотравные 
гигрофитные сообщества, включающие осоку раннюю (Carexpraecox 
Schreb.), рогоз широколистный (Typhalatifolia L.), хвощи и др. 

нижняя, менее крутая часть склона, сложенная нижнемеловыми 
глинами, занята участками степей: разнотравными (доминирует соло-
нечник мохнатый (GalatellavillosaL.)), ковыльными (доминирует ковыль-
волосатик (Stipacapillata L.)), ковыльно-разнотравными, кострецово-
разнотравными и вейниковыми. здесь встречаются крупные популяции 
вероники седой (Veronicaincana L.), ястребинки могучей (Hieracium × 
robustum Fr.), лука линейного (Alliumlineare L.), а также гвоздика борбаша 
(Dianthusborbasii Vandas), сосна меловая (Pinussylvestris L. var. cretaceae 
Kalenicz. ex Kom.) и др. часть склона северной экспозиции около при-
волжских обрывов занята здесь берёзово-ивовыми колками. 
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урочище 2. бровка волжского косогора и примыкающие 
участки.

нагорный липово-кленово-дубовый лес (остатки нагорных дубрав, 
где отмечены дубы диаметром до 80–90 см), тянется прерывистой узкой 
полосой по бровке косогора и верхним частям склонов на протяжении 
8 км – от пос. им. карамзина до межциркового мыса и далее к г. но-
воульяновску. в кустарниковом ярусе обычны лещина обыкновенная 
(Corylusavellana L.) и бересклет бородавчатый (Euonymusverrucosa 
Scop.). на осветлённых опушках встречается полынь шелковистая 
(Artemisiasericea Web.), касатик безлистный (Irisaphylla L.), мордов-
ник обыкновенный (Echinopsritro L.). к опушкам нагорных лесов в 
некоторых местах примыкают небольшие участки кустарниковых 
степей с вишней степной (Cerasusfruticosa Pall.), ракитником рус-
ским (Cytisusruthenicus Fisch. ex Woloszcz.), шиповником собачьим 
(Rosacanina L.) и миндалём низким (Amygdalusnаnа L.). на крутых 
склонах (стенки срыва древнего оползня) встречаются заросли ежевики 
(Rubuscaesius L.). в травяном ярусе отмечены первоцветы: ландыш 
майский (Convallariamajalis L.), хохлатка плотная (Corydalissolida L.), 
медуница неясная (Pulmonariaobscura Dumort.).несколько экземпляров 
растений редкого, занесённого в красную книгу российской Федерации 
(2008) вида – рябчика русского (Fritillariaruthenica Wikstr.) – отмечены 
на первой оползневой террасе под крутым склоном на поляне среди 
сосново-липово-кленового сообщества. следует отметить, что зна-
чительная часть этой популяции рябчика русского была уничтожена 
небольшим огородом (самозахват).

среди нагорных лесов у бровки косогора южной экспозиции на 
мергелевых осыпях встречаются небольшие остепнённые участки 
с характерными кальцефилами: хвойник двухколосковый (Ephedra
distachya L.), касатик безлистый (Irisaphylla L.), пупавка красильная 
(Anthemistinktoria L.), оносма простейшая (Onosmasimplicissima L.), 
остролодочник волосистый (Oxytropispilosa L.)и др.

на пустошах, расположенных на плато в пределах 500–800 м от 
бровки косогора, возобновляется степная растительность, среди которой 
отмечены редкие виды: валериана русская (Valerianarossica P.A. Smirn.)
и мачок рогатый (Glauciumcorniculatum L.).

таблица 1
виды во флоре урочищ, занесённые в красную книгу рФ (2008) 

и в красную книгу ульяновской области (2015)

№ 
п/п

русское на-
звание вида

латинское 
название вида

включён-
ность 

в красную 
книгу 

рФ (2008)

категория и статус
редкости по красной книге 

Ульяновской области (2015)

терескен 
серый

Krascheninni
koviacera toides L.

– 3в – редкий вид, имеющий узкую 
экологическую приурочен ность 

клаусия 
солнцелюби-
вая

Clausiaaprica 
(Steph.) Korn.-Tr. 

– 3в – редкий вид, имеющий узкую 
экологическую приурочен ность 

касатик без-
листный

Irisaphylla L. + 2а – вид, сокращаю щийся в 
численности из-за разрушения 
местообитаний 

рябчик рус-
ский

Fritilla riaruthe nica 
Wikstr. 

+ 2а – вид, сокраща ющийся в чис-
ленности в результате изме нения 
условий существования или раз-
рушения местообитаний

валериана 
русская

Valeriana rossica 
P. Smirn. 

– 2а – вид, сокращаю щийся в чис-
ленности в результате измене ния 
условий существования 

Полынь шел-
ковистая

Artemisia sericea 
Web. 

– 3в – редкий вид, имею щий узкую 
экологическую приуроченность

сосна мело-
вая

Pinus sylvestris 
L. var. cretaceae 
Kalenicz. ex Kom. 

+ 1 – разновидность сосны обык-
новенной, находящаяся в Улья-
новской области под угрозой 
исчезновения

три вида включены в «перечень (список) объектов растительного, 
животного мира и грибов ульяновской области, нуждающихся в особом 
внимании»: мачок рогатый (Glaucium corniculatum (L.) J. Rudolph.), 
хвойник двуколосковый (Ephedradistachya L.) и льнянка русская 
(Linariaruthenica Blonski) [красная книга ульяновской области…, 
2015].

на территории урочищ выявлены новые места произрастания ва-
лерианы русской (Valerianarossica P.A. Smirn.) – вида, занесённого в 
красную книгу ульяновской области [красная книга ульяновской об-
ласти…, 2015; раков, 2003; раков, саксонов 2008; раков и др., 2014].
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(часть авторских фотографий, указанных в статье растений, опубли-
кованы на сайте «плантариум» [плантариум…]).

в настоящее время многие степные, луговые и лесные сообщества 
урочищ находятся в удовлетворительном состоянии, несмотря на высо-
кий антропогенный прессинг в виде вытаптывания, свалок, устройства 
кострищ, сбора растений для различных целей, самовольной рубки 
деревьев, самозахвата участков под огороды, и т. д.

описываемая территория насыщена историческими объектами. 
у волжского прибрежья и на косогоре имеются памятники археологии 
и истории: следы старинной дороги, спускавшейся к волге; селища 
бронзового века (II тыс. до н. э.); следы захоронений ранних булгар 
(IX–X вв.); поселения эпохи волжской булгарии (X–XIII вв.).

старинная дорога на волжском правобережье, тянувшаяся вдоль 
бровки косогора, активно использовалась со времён появления (в ран-
нем палеолите) человека в поволжье и вплоть до середины XX в. здесь, 
на волго-свияжском водоразделе, проходили пути сезонных миграций 
средневековых кочевников, зимовавших в нижнем поволжье и в по-
донье, а с весны передвигавшихся со своими стадами на летние паст-
бища в среднее поволжье. по мнению автора, появление и расселение 
многих степных элементов флоры (из казахских, прикаспийских и при-
черноморских степей) на территории среднего поволжья происходило 
преимущественно в результате древней и средневековой антропохории 
(вследствие сезонных миграций кочевников: сармат, булгар, печенегов, 
половцев, монголов, ногайцев и др., переселений различных кочевых 
и оседлых племён, межрегиональной торговли, военных походов, экс-
педиций охотников, и мн. др.).

в XVII–XIX вв. вышеуказанная дорога вела из симбирска на кре-
мёнки, криуши, сенгилей, самару... вероятно, именно по этой дороге 
осенью 1833 г. проехал (и вернулся из-за бездорожья) известный поэт 
а. с. пушкин, направлявшийся в оренбург для сбора материалов о 
пугачёвском бунте.

таким образом, уникальность описываемых урочищ заключается 
в сочетании различных природных и антропогенных факторов, в ре-
зультате чего в условиях волжского правобережья на сравнительно не-
большой площади сформировались типичные для поволжья сочетания 
разнообразных степей с участками нагорных дубрав. Флора урочищ 
содержит большое число редких и уязвимых видов, 3 из которых за-
несены в красную книгу российской Федерации (2008) и 7 видов – в 
красную книгу ульяновской области (2015). ряд кальцефильных ви-

дов произрастают здесь у северных границ своих ареалов (севернее 
урочищ карбонатные породы выклиниваются). в обрывах побережья 
куйбышевского водохранилища и в оврагах вскрываются эталонные 
геологические разрезы нижнего и верхнего мела с палеонтологиче-
скими объектами. здесь наблюдаются классические для приволжской 
возвышенности формы рельефообразования: современные и древние 
оползни, крип (с «пьяным лесом»), овражная эрозия, осыпи, абразия 
и др. вдоль волжского побережья проходят ключевые маршруты се-
зонных миграций и места отдыха перелётных птиц. в этих местах 
сохранились исторические достопримечательности. в средней части 
косогора имеются несколько родников, повышающих рекреационную 
ценность урочищ. межцирковой мыс представляет собой одну из луч-
ших на средней волге (наряду с симбирским венцом и горой арбуга) 
видовых площадок.

всё вышеуказанное свидетельствует о необходимости сбережения 
урочищ как резерватных центров лесостепного биоразнообразия, а 
также о ландшафтообразующем, водоохранном, историко-культурном, 
научно-познавательном, рекреационном и туристическом значении дан-
ной территории, поэтому организация одной из форм охраняемых тер-
риторий (оопт или национального парка) актуальна и необходима.
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Г. в. дронин

адвЕНТивНая Флора бассЕЙНа рЕки сыЗраНки

резюме
приводится анализ адвентивной фракции флоры бассейна р. сызранки с 

учётом её систематической, биоморфологической, экологической и географи-
ческой структуры. установлено распределение адвентивных видов растений 
по времени и способу иммиграции, степени натурализации. выделены инва-
зионные и потенциально опасные виды растений.

развитие общества ведёт к антропогенной трансформации природ-
ных экосистем, приводящей к деградации и разрушению естественного 
растительного покрова и замещению первичной растительности на вто-
ричную синантропную. в новых условиях, создаваемых человеком, идёт 
сокращение численности (или полное исчезновение) видов растений, не 
способных жить в условиях меняющейся среды, и освобождающиеся 
экологические ниши занимают адвентивные виды растений.

систематическая структура. адвентивная фракция флоры бас-
сейна р. сызранки насчитывает 303 вида из 195 родов и 57 семейств 
(табл. 1). в их составе нет споровых растений, отдел Pinophyta пред-
ставлен 3 видами, остальные 300 – представители отдела Magnoliophyta 
с доминированием растений из класса Magnoliopsida – 255 видов, на 
долю растений из класса Liliopsida приходится 45 видов. соотношение 
данных классов выражается пропорциональной зависимостью 1:5,7. 
доля адвентивных видов составляет 20,9 % от числа всех видов флоры 
бассейна р. сызранки, что свидетельствует о биологическом загрязне-
нии территории и определённой нарушенности экосистем.

таблица 1
систематическая структура адвентивной фракции 

флоры бассейна р. сызранки

таксоны
число видов 

(в)
число родов 

(р)
число 

семейств (с) среднее число

абс. % абс. % абс. % в / с в / р р / с
Pinophyta 3 1,0 3 1,5 1 1,8 3,0 1,0 3,0
Magnoliophyta: 300 99,0 192 98,5 56 98,2 5,4 1,6 3,5
– Magnoliopsida 255 84,2 166 85,1 46 80,7 5,5 1,5 3,6
– Liliopsida 45 14,8 26 13,4 10 17,5 4,5 1,7 2,6
всЕго: 303 100 195 100 57 100 5,3 1,6 3,5

среднее число видов в одном семействе – 5,3. превышают данный 
показатель 14 семейств (24,6 % от числа всех семейств фракции), 
объединяющие 217 видов (71,6 % от числа всех видов фракции). 
остальные 43 семейства (75,4 %) объединяют 86 видов (28,4 %), из 
них 20 семейств (35,1 %) одновидовые: Acoraceae, Asclepiadaceae, 
Cannabaceae, Celastraceae, Commelinaceae, Cornaceae, Fumariaceae, 
Hemerocallidaceae, Hydrocharitaceae, Hydrophyllaceae, Juncaceae, 
Lemnaceae, Oxalidaceae, Papaveraceae, Plantaginaceae, Portulacaceae, 
Resedaceae, Rubiaceae, Typhaceae и Viburnaceae. повышенная роль 
одновидовых семейств – характерная черта адвентивных флор, вклю-
чающих в себя большое число таксонов, в том числе и ранга семейства 
[васюков, 2000].

среднее число родов в одном семействе – 3,5. превышают данный 
показатель 28 семейств (49,1 % от числа всех семейств фракции), 
объединяющие 131 род (67,2 % от числа всех родов фракции) и 202 
вида (66,7 % от числа всех видов фракции). наиболее богаты родами 
семейства Asteraceae (26 родов; 13,3 % от числа всех родов фракции), 
Brassicaceae (19 родов; 9,7 %), Poaceae (16 родов; 8,2 %), Rosaceae 
(15 родов; 7,7 %) и Fabaceae (11 родов; 5,6 %), объединяющие 143 вида 
(47,2 % от числа всех видов фракции). 20 семейств (35,1 % от числа 
всех семейств фракции) представлены одним родом.

среднее число видов в одном роде – 1,6. наиболее богаты видами 
роды Amaranthus, Bromus и Vicia (объединяющие по 6 видов), Malus 
и Populus (по 5 видов), Brassica, Camelina, Centaurea, Galeopsis, 
Polygonum, Setaria, Xanthium (по 4 вида), составляющие 28,6 % от числа 
всех видов фракции. монотипных родов – 129 (66,2 % от числа всех 
родов фракции), олиготипных – 54 (27,7 %). по одному роду содержат 
30 семейств (15,4 % от числа всех семейств фракции). специфичными 
для адвентивной фракции является 121 род.

в адвентивных фракциях флор средней россии повышена доля 
ведущих семейств [туганаев, пузырёв, 1988], что характерно и для бас-
сейна р. сызранки. на долю ведущих семейств в адвентивной фракции 
флоры (табл. 2) приходится 187 видов.
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таблица 2
Число видов и родов в ведущих семействах адвентивной фракции флоры 

бассейна р. сызранки

семейства
число 
видов

число 
родов семейства

число 
видов

число 
родов

абс. % абс. % абс. % абс. %
Asteraceae 41 13,5 26 13,3 Lamiaceae 12 4,0 7 3,6
Poaceae 34 11,2 16 8,2 Solanaceae 8 2,6 7 3,6
Brassicaceae 29 9,6 19 9,7 Polygonaceae 7 2,3 3 1,5
Rosaceae 22 7,3 15 7,6 итоГо: 187 61,7 113 57,7
Chenopodiaceae 17 5,6 9 4,6 остальные: 116 38,3 82 42,3
Fabaceae 17 5,6 11 5,6 всЕГо: 303 100 195 100

первая триада спектра ведущих семейств адвентивной фракции 
флоры бассейна р. сызранки насчитывает 104 вида (34,3 % от числа 
всех видов фракции). лидирующее положение семейств Asteraceae 
и Poaceae типично для таксономического спектра большей части 
адвентивных флор умеренной зоны евразии. третье  место занимает 
семейство Brassicaceae, что подчёркивает антропогенное влияние на 
флору бассейна р. сызранки. увеличение его роли (с 10 позиции в 
аборигенной фракции) указывает на усиление процессов синантропи-
зации в экосистемах бассейна р. сызранки, где виды данного семейства 
(большинство из которых являются рудеральными) играют важную роль 
в сложении растительного покрова при усиливающейся антропогенной 
нагрузке, особенно в крупных населённых пунктах. подобное распре-
деление семейств в первой триаде спектрального состава типично для 
адвентивных флор средней россии.

в отличие от аборигенной фракции флоры в адвентивной фракции 
в спектре ведущих семейств присутствуют семейства Chenopodiaceae, 
Solanaceae и Polygonaceae, а также расположенные на 10–14 местах 
семейства Amaranthaceae, Apiaceae, Boraginaceae, Onagraceae и 
Salicaceae, насчитывающие по 6 видов.

любой иной строй спектра и вторжение в него иных семейств озна-
чает присутствие каких-либо флористических аномалий [Хохряков, 
1995]. адвентивная фракция флоры бассейна р. сызранки носит южный 
характер, на что указывает повышенная роль ксерофильных семейств – 
Brassicaceae, Chenopodiaceae, Fabaceae и Lamiaceae.

для адвентивной фракции флоры бассейна р. сызранки ха-
рактерны 14 семейств, не свойственных аборигенной фракции: 

Acoraceae, Amaranthaceae, Berberidaceae, Commelinaceae, Cornaceae, 
Cucurbitaceae, Elaeagnaceae, Hemerocallidaceae, Hydrophyllaceae, 
Oxalidaceae, Portulacaceae, Resedaceae, Sambucaceae и Vitaceae, на-
считывающие 31 вид (10,2 % от числа всех видов фракции) из 21 рода. 
Это свидетельствует об активной синантропизации природной флоры, 
изменяющей не только видовые спектры, но и обогащающие флору на 
уровне семейств [саксонов, 2001].

биоморфологическая структура. в адвентивной фракции флоры 
бассейна р. сызранки лидирующее положение занимают терофиты, 
насчитывающие 147 видов (рис. 1), что указывает на значительную 
терофитизацию флоры, непосредственно связанную с антропогенной 
нагрузкой. второе место занимает группа фанерофитов, насчитываю-
щая 63 вида. их высокое процентное содержание связано с дичанием 
интродуцентов в крупных населённых пунктах и свидетельствует об 
устойчивости к антропогенной нагрузке. из группы фанерофитов 
наиболее многочисленны нанофанерофиты. третье место занимают 
гемикриптофиты, насчитывающие 54 вида. остальные жизненные 
формы растений в адвентивной фракции флоры бассейна р. сызранки 
немногочисленны и не превышают 7 %.

рис. 1. биоморфологическая структура адвентивной фракции флоры 
бассейна р. сызранки

Экологическая структура. в адвентивной фракции флоры бас-
сейна р. сызранки по отношению растений к режиму почвенного 
увлажнения преобладают растения мезофитной группы (рис. 2), на-
считывающие 274 вида (90,4 % от числа всех видов фракции). в данной 
группе преобладают мезофиты (65,4 %). далее располагаются расте-
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ния ксерофитной группы, насчитывающие 22 вида (7,3 %). растения 
гигрофитной и гидрофитной групп немногочисленны и насчитывают 
в сумме 7 видов (2,31 %).

рис. 2. Гидротипическая структура адвентивной фракции флоры 
бассейна р. сызранки

в адвентивной фракции флоры бассейна р. сызранки преобладают 
растения сорной фитоценотической группы, насчитывающей 172 вида 
(56,8 % от числа всех видов фракции), в которой значительно преоб-
ладает сорная подгруппа (156 видов; 51,5 %), что связано с приурочен-
ностью многих адвентивных видов к нарушенным местообитаниям, 
которые в большом количестве насчитываются на территории бас-
сейна р. сызранки в связи её высокой хозяйственной освоенностью 
[дронин и др., 2015]. далее следует группа дичающих интродуцентов, 
насчитывающая 112 видов (37,0 %), т.к. подавляющее большинство 
культивируемых видов растений являются намеренно занесёнными 
человеком. незначительную роль играют растения лесной (9 видов), 
водной (5 видов) и степной (3 вида) фитоценогрупп, составляющие в 
сумме 5,6 %, что объясняется высокой степенью сохранности данных 
фитоценокомплексов, особенно луговых и болотных, где насчитывается 
по одному адвентивному виду (по 0,3 %).

в спектре способов диссеминации растений адвентивной фракции 
флоры бассейна р. сызранки первое место принадлежит дипло- и по-
лихории, насчитывающим 128 видов (42,6 % от числа всех видов фрак-
ции). второе место принадлежит автохории, насчитывающей 46 видов 

(15,4 %) с преобладанием растений-барохоров (42 вида; 14,1 %). третье 
место занимает зоохория, насчитывающая 43 вида (14,4 %). далее сле-
дуют анемохория и баллистохория, насчитывающие 39 видов (13,1 %) 
и 25 видов (8,4 %) соответственно. антропохория, тесно связанная с 
деятельностью человека, в адвентивной фракции играет незначитель-
ную роль (18 видов; 6,1 %). однако из всех антропохорных видов флоры 
бассейна реки сызранки 94,6 % видов являются адвентивными.

географическая структура. значительное влияние на становле-
ние видового состава адвентивной фракции флоры бассейна р. сыз-
ранки оказали виды американского происхождения (61 вид; 20,1 % 
от числа всех видов фракции), из которых на североамериканские 
приходится 53 вида, на центрально- и южноамериканские – 8 видов 
[дронин, 2015]. Широко представлены виды евразиатского (38 видов), 
европейско-западноазиатского (28 видов), восточноазиатского (21 вид) 
и европейско-югозападноазиатского (16 видов) происхождения. выше 
перечисленные флорогенетические элементы составляют 54,0 %, 
остальные 50 представлены 139 видами (46,0 %).

анализ адвентивных видов растений по времени и способу имми-
грации, степени натурализации (табл. 3) позволяет выявить направлен-
ность динамики региональных флор [саксонов, 2000].

по времени иммиграции преобладают кенофиты, насчитывающие 
183 вида (60, 4 % от числа всех видов фракции), занесённые на терри-
торию бассейна р. сызранки за последние 350–370 лет, что связано с 
активной урбанизацией, расширением транспортной сети и интенси-
фикацией товарооборота и, как следствие, увеличением площади ан-
тропоценозов, являющихся благоприятным плацдармом для внедрения 
адвентивных видов растений (Acer negundo, Amaranthus retroflexus, 
Elaeagnus angustifolia, Lepidium densiflorum, Oenothera rubricaulis и 
др.). археофиты насчитывают 120 видов (39,6 %) и занесены на тер-
риторию волжско-камского региона до середины XVII в. – времени 
начала активного заселения и освоения территории русскими [туга-
наев, пузырёв, 1988]. данные виды (Berteroa incana, Bromus arvensis, 
Carduus acanthoides, Polygonum arenastrum, Vicia angustifolia и др.) 
прочно обосновались на культурных участках и перешли на рудераль-
ные местообитания.
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таблица 3
распределение адвентивных видов растений флоры бассейна р. сызранки 

по времени и способу иммиграции, степени натурализации

Группы видов 
по способу имми-
грации и времени 

иммиграции

Группы видов по степени натурализации
Эфем ко-

лон
Эпек агр колон/

эпек
агр/
эпек

агр/
колон

всего

ксен
арх 12 8 79 7 – 2 1 109
кен 16 – 51 – 1 2 – 70
итого 28 8 130 7 1 4 1 179

ксен/эрг
арх 2 – – – – – – 2
кен – 1 1 1 – – – 3
итого 2 1 1 1 – – – 5

Эрг
арх 5 2 – 2 – – – 9
кен 32 60 7 8 3 – – 110
итого 37 62 7 10 3 – – 119

всЕго: 67 71 138 18 4 4 1 303

по способу иммиграции преобладают ксенофиты, насчитывающие 
179 видов (59,1 % от числа всех видов фракции), случайно, непредна-
меренно занесённые в результате человеческой деятельности на терри-
торию бассейна р. сызранки (Capsella bursapastoris, Dracocephalum 
thymiflorum, Epilobium adenocaulon, Oxybasis urbica, Sonchus asper и др.). 
активный занос и быстрое распространение ксенофитов в бассейне 
р. сызранки происходит различными способами, но большую роль 
играют железнодорожный и автомобильный транспорт [дронин, 2014], 
поэтому максимальное количество адвентивных видов растений скон-
центрировано на территории крупных транспортных узлов (г. сызрань, 
п.г.т. канадей, николаевка, новоспасское) и вдоль крупных магистра-
лей (федеральная автодорога м-5 «урал» и куйбышевская железная 
дорога). Эргазиофиты насчитывают 119 видов (39,3 %) и являются 
преднамеренно занесёнными на территорию бассейна р. сызранки, 
но более или менее одичавшими, следовательно, встречающимися 
вне мест культивирования (Acer campestre, Hippophaё rhamnoides, 
Malope trifida, Saponaria officinalis, Syringa vulgaris и др.). некоторые 
виды растений из данной группы издавна культивируются жителями 
населённых пунктов в бассейне р. сызранки (Allium cepa, Armoracia 
rusticana, Cosmos bipinnatus, Parthenocissus quinquefolia, Triticum durum 
и др.). ксеноэргазиофиты – растения с промежуточным типом заноса, 

способные дичать из культуры и заноситься случайно, насчитывают 
5 видов (1,6 %) – Armeniaca vulgaris, Avena sativa, Fagopyrum esculentum, 
Oenothera biennis и Portulaca oleracea.

по степени натурализации адвентивных видов растений в новые 
местообитания устойчивое «ядро» образуют виды, натурализовавшиеся 
в подходящих для них вторичных местообитаниях, но не вошедшие в 
состав естественных растительных сообществ – эпекофиты, насчиты-
вающие 138 видов (45,6 % от числа всех видов фракции). данные виды 
(Ambrosia trifida, Chenopodiastrum hybridum, Medicago sativa, Setaria 
pumila, Sisymbrium loeselii и др.) являются «поселенцами», появивши-
мися в недавнее время, более или менее многочисленными и активно 
расселяющимися по антропогенно нарушенным местообитаниям. 
колонофиты насчитывают 71 вид (23,4 %). данные виды (Caragana 
arborescens, Crataegus monogyna, Helianthus tuberosus, Juncus tenuis, 
Leymus akmolinensis и др.) более или менее прочно закрепились в 
местах заноса или одичания, но не расселились далее в другие местоо-
битания. Эфемерофиты насчитывают 67 видов (22,1 %). данные виды 
(Calendula officinalis, Commelina communis, Kali tamariscina, Setaria 
italica, Xanthium ripicola и др.) являются «прохожими» и известны 
по отдельным находкам (встречаются только единично и являются 
неустойчивыми; почти исключительно на искусственных местообита-
ниях), то исчезают, то вновь появляются. периодически заносятся на 
естественные местообитания, но не удерживаются там в течение дли-
тельного времени. агриофиты насчитывают 18 видов (5,9 %). данные 
виды (Bidens frondosa, Convolvulus arvensis, Echinocystis lobata, Elodea 
canadensis, Salix euxina и др.) имеют наивысшую степень натурализа-
ции и стали полноправными компонентами естественных раститель-
ных сообществ. растения с промежуточной степенью натурализации 
(колоно-эпекофиты, агрио-эпекофиты, агрио-колонофиты) насчитывают 
9 видов (3,0 %).

на территории бассейна р. сызранки произрастают 38 видов рас-
тений, включённых в «чёрную книгу флоры средней россии» [вино-
градова и др., 2009]. среди данных видов особо опасны аллергенные 
виды, вызывающие поллиноз, Acer negundo, Ambrosia artemisifolia, 
Cyclachaena xanthiifolia и Fraxinus pennsylvanica, фототоксичное расте-
ние Heracleum sosnowskyi. имеют отрицательное значение для сельского 
хозяйства, являясь полевыми и рудеральными сорняками, Amaranthus 
albus, A. retroflexus, Anisantha tectorum, Cardaria draba, Galinsoga 
parviflora, Lepidotheca suaveolens и Sisymbrium wolgense. мощными кон-
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курентными видами, активно вытесняющими местных представителей 
флоры, формирующими сплошные заросли, являются Acorus calamus, 
Bidens frondosa, Elaeagnus angustifolia, Elodea canadensis, Galinsoga 
ciliata, Helianthus tuberosus, Hippophaё rhamnoides, Lepidium densiflorum, 
Sorbaria sorbifolia, Xanthium albinum и др. [дронин, 2017].

анализ адвентивной фракции флоры бассейна р. сызранки свиде-
тельствует о нарушении стабильности растительного покрова.
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Г. в. дронин

о ФлорЕ и расТиТЕльНосТи 
бассЕЙНа рЕки сыЗраНки

резюме
проводится сравнительный анализ флоры и растительности с расчё-

том коэффициентов сходства и их графической интерпретации в физико-
географических районах бассейна р. сызранки.

во флоре бассейна р. сызранки зарегистрировано 1453 вида со-
судистых растений из 571 рода и 130 семейств, что составляет 82,4 % 
от флоры ульяновской области [раков и др., 2014] и 77,5 % от флоры 
самарской области [саксонов, сенатор, 2012], в пределах которых 
располагается большей частью бассейн р. сызранки.

аборигенную фракцию флоры бассейна р. сызранки составляют 
1150 видов (79,1 % от числа всех видов флоры), адвентивную – 303 
вида (20,9 %).

таксономическая структура флоры бассейна р. сызранки (табл. 1) 
соответствует флорам умеренных широт Голарктики и центра вос-
точноевропейской провинции Циркумбореальной флористической 
области [тахтаджян, 1978].

таблица 1
Таксономическая структура флоры бассейна р. сызранки

таксоны
число видов 

(в)
число родов 

(р)
число

семейств (с) среднее число

абс. % абс. % абс. % в / с в / р р / с
Lycopodiophyta 5 0,3 2 0,4 1 0,8 5,0 2,5 2,0
Equisetophyta 7 0,5 2 0,4 1 0,8 7,0 3,5 2,0
Psilophyta 3 0,2 2 0,4 2 1,5 1,5 1,5 1,0
Pteridophyta 13 0,9 10 1,7 8 6,1 1,6 1,3 1,3
Pinophyta 7 0,5 5 0,8 2 1,5 3,5 1,4 2,5
Gnetophyta 1 0,1 1 0,2 1 0,8 1,0 1,0 1,0
Magnoliophyta: 1417 97,5 549 96,1 115 88,5 12,3 2,6 4,8
– Magnoliopsida 1119 77,0 441 77,2 89 68,5 12,6 2,5 5,0
– Liliopsida 298 20,5 108 18,9 26 20,0 11,5 2,8 4,2
всЕГо: 1453 100 571 100 130 100 11,2 2,6 4,4
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основу флоры бассейна р. сызранки составляют представители 
отдела Magnoliophyta, насчитывающие 1417 видов (97,5 % от числа 
всех видов флоры), среди них преобладают растения из класса Mag
noliopsida, насчитывающие 1119 видов (77,0 %), на класс Liliopsida 
приходится 298 видов (20,5 %). соотношение данных классов выра-
жается пропорциональной зависимостью 1:3,8, что несколько превы-
шает таковую для флор средней европы (1:2,9–1:3,4) и подтверждает 
правило а. декандоля о снижении роли видов класса Liliopsida на 
территориях с более континентальным климатом [толмачёв, 1974]. 
значительное преобладание видов растений из отдела Magnoliophyta, 
и в частности, из класса Magnoliopsida, характерно для современного 
этапа флорогенеза [комаров, 1954].

отдел Pinophyta насчитывает 7 видов растений (0,5 %), Gneto
phyta – 1 вид (0,1 %). сосудистые споровые растения представлены 
28 видами (1,9 %), из них отдел Lycopodiophyta содержит 5 видов 
(0,3 %), Equisetophyta – 7 видов (0,5 %), Psilophyta – 3 вида (0,2 %) и 
Pteridophyta – 13 видов (0,9 %).

бассейн р. сызранки характеризуется как лесной в северо-
западной и западной части (с преобладанием сосняков и сосново-
широколиственных лесов), лесостепной в восточной части (с пре-
обладанием сосново-дубовых и сосново-липовых лесов с участками 
степной растительности) и степной в южной и юго-восточной части 
(с преобладанием луговых и ковыльно-типчаковых степей с участками 
лесной растительности). своеобразие растительного покрова бассейна 
р. сызранки заключается в его закономерной смене с северо-запада на 
юго-восток в соответствии с изменением климатических и эдафических 
условий.

согласно физико-географическому районированию среднего по-
волжья [1964], бассейн р. сызранки расположен в четырёх физико-
географических районах.

I. инзенско-кузнецкий (Западный, или канадейско-сурский) 
возвышенно-равнинный облесённый район верхнего плато за-
нимает верхнее течение р. сызранки, включая бассейны её притоков – 
бекшанки, канадейки, ардовати и др. площадь фитохории – 2000 км² 
(35,4 % от площади бассейна р. сызранки).

по растительному покрову район лесной: преобладают сосняки и 
сосново-широколиственные леса, значительные участки заняты песча-
ными степями. произрастают не менее 498 видов растений (34,3 % от 
числа всех видов флоры), из них 440 являются аборигенными (88,4 %). 

только для данной фитохории характерны 25 видов растений: Betula 
humilis, Botrychium multifidum, Bupleurum aureum, Carex hartmanii, Cir
caea alpina, Diphasiastrum tristachyum, Ledum palustre, Liparis loeselii, 
Lupinaster albus, Ophioglossum vulgare и др.

из числа редких видов растений 143 вида включены в красные 
книги ульяновской [2015], самарской [2007] и пензенской [2013] об-
ластей; 14 видов включены в красную книгу российской Федерации 
[2008]: Astragalus zingeri, Cephalanthera rubra, Cotoneaster integerrimus, 
Epipogium aphyllum, Fritillaria ruthenica, Hedysarum grandiflorum, Iris 
aphylla, Koeleria sclerophylla, Liparis loeselii, Neottinanthe cucullata, 
Pinus cretacea, Serratula tanaitica, Stipa pennata и Thymus dubjanskyi 
[дронин, 2015].

локализованы 6 особо охраняемых природных территорий: «Госу-
дарственный природный комплексный заказник "сурские вершины"»,  
«исток реки сызранки», «озеро светлое с лесными кварталами с 
преобладанием вахты трёхлистной (с реликтовыми лесами)», «родник 
серебряный», «попов родник» и «черничники».

II. свияго-усинский (свияго-сызранский) возвышенно-
равнинный район с двухъярусным рельефом занимает среднее 
левобережное течение р. сызранки, включая бассейны её притоков – 
томышёвки, рачейки, крымзы и др. площадь фитохории – 2552 км² 
(45,1 % от площади бассейна р. сызранки).

по растительному покрову район лесостепной: наиболее высокие 
участки заняты сосново-широколиственными лесами и чередуются с 
более низкими степными и остепнёнными участками, большей частью 
распаханными. произрастают не менее 1005 видов растений (69,2 % от 
числа всех видов флоры), из них 830 являются аборигенными (82,6 %). 
только для данной фитохории характерны 226 видов растений: Carex 
brunnescens, Chamaenerion danialsii, Cypriperdium calceolus, Drosera 
anglica, Gymnocarpium robertianum, Hylebia nemorum, Hypopitys hypo
phegea, Lathyrus niger, Menyanthes trifoliata, Polypodium vulgare и др.

из числа редких видов растений 233 вида включены в красные книги 
ульяновской [2015], самарской [2007] и пензенской [2013] областей; 
14 видов включены в красную книгу российской Федерации [2008]: 
Cephalanthera rubra, Cotoneaster integerrimus, Cotoneaster lucidus, Cy
pripedium calceolus, Fritillaria ruthenica, Iris aphylla, Iris pumila, Koeleria 
sclerophylla, Orchis militaris, Orchis palustris, Paeonia tenuifolia, Pulsatilla 
pratensis, Stipa pennata и Stipa zalesskii [дронин, 2015].

локализованы 14 особо охраняемых природных территорий: «бер-
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кулейский бор», «болото Шемуршинское», «родник томыловский», 
«чекалинское озеро», «родник с. комаровка (святой родник)», «родник 
черёмушки», «балашейские пески», «истоки реки крымзы», «камен-
ные деревья», «моховое болото», «раменская лесная дача», «рачейский 
бор», «узилово болото» и «акватория водохранилища ГЭс».

III. сызрано-Терешкинский возвышенно-равнинный район с 
двухъярусным рельефом занимает среднее правобережное течение 
р. сызранки, включая бассейны её притоков – ардовати, балдайки, 
реки оврага адоевского и др. площадь фитохории – 531 км² (9,4 % от 
площади бассейна р. сызранки).

по растительному покрову район лесостепной: небольшие участки 
сосняков и сосново-широколиственных лесов чередуются со степными 
пространствами, большей частью распаханными. произрастает не ме-
нее 838 видов (57,7 % от числа всех видов флоры), из них 701 является 
аборигенным (83,7 %). только для данной фитохории характерны 118 
видов растений: Astragalus pseudotataricus, Clausia aprica, Dianthus 
leptopetalus, Ferula tatarica, Ononis intermedia, Otites wolgensis, Poly
gala wolfgangiana, Scutellaria cisvolgensis, Stipa sareptana, Tephroseris 
integrifolia и др.

из числа редких видов растений 211 видов включены в красные 
книги ульяновской [2015], самарской [2007] и пензенской [2013] об-
ластей; 20 видов включены в красную книгу российской Федерации 
[2008]: Astragalus zingeri, Cephalanthera rubra, Cotoneaster integerrimus, 
Cotoneaster lucidus, Fritillaria ruthenica, Globularia punctata, Hedysarum 
grandiflorum, Iris aphylla, Iris pumila, Koeleria sclerophylla, Linaria vol
gensis, Oxytropis hippoliti, Paeonia tenuifolia, Pinus cretacea, Serratula 
tanaitica, Stipa dasyphylla, Stipa pennata, Stipa pulcherrima, Stipa zalesskii 
и Thymus dubjanskyi [дронин, 2015].

локализованы 4 особо охраняемые природные территории: «васи-
льевская степь», «родник с. зыково», «зимина гора», «варваровская 
степь».

IV. Южно-сызранский равнинный остепнённый район ниж-
него плато занимает нижнее правобережное течение р. сызранки, 
включая бассейны её притоков – реки оврагов большого и толстого, 
кубру и др. площадь фитохории – 573 км² (10,1 % от площади бассейна 
р. сызранки).

по растительному покрову район остепнённый и степной: неболь-
шие участки лесов чередуются со степными пространствами, большей 
частью распаханными. небольшие площади заняты солончаками, 

местами сохранились массивы дубняков. произрастают не менее 
545 видов (37,5 % от числа всех видов флоры), из них 440 являются 
аборигенными (80,7 %). только для данной фитохории характерны 
78 видов растений: Batrachium circinatum, Chamaecytisus borysthenicus, 
Cirsium lacteum, Dictamnus caucasicus, Petrosimonia triandra, Puccinellia 
tenuissima, Salicornia perennans, Spergularia salina, Tanacetum achillei
folium, Tragopogon wolgensis и др.

из числа редких видов растений 115 видов включены в красные 
книги ульяновской [2015], самарской [2007] и пензенской [2013] обла-
стей; 8 видов включены в красную книгу российской Федерации [2008]: 
Astragalus zingeri, Hedysarum grandiflorum, Hedysarum razoumovianum, 
Paeonia tenuifolia, Pulsatilla pratensis, Iris pumila, Orchis militaris и Stipa 
pennata [дронин, 2015].

локализованы 3 особо охраняемые природные территории: «ма-
рьевское обнажение и солончаковый балочный комплекс», «степная 
балка» и «акватория водохранилища ГЭс».

при сравнении спектра семейств аборигенной фракции флоры 
бассейна р. сызранки в целом со спектрами её фитохорий (табл. 2) 
установлено, что ведущие позиции занимают два семейства – Asteracea 
и Роасеае. расположение остальных семейств определяется спецификой 
растительного покрова физико-географических районов (ФГр).

таблица 2
количество видов в ведущих семействах аборигенной фракции флоры 

бассейна р. сызранки и её фитохорий

бассейн
р. сызранки

инзенско-
кузнецкий ФГр

свияго-
Усинский ФГр

сызрано-
терешкинский 

ФГр

Южно-
сызранский 

ФГр
Asteraceae – 
152

Asteraceae – 62 Asteraceae – 
105

Asteraceae – 
110

Asteraceae – 60

Poaceae – 97 Poaceae – 42 Poaceae – 70 Poaceae – 72 Poaceae – 41
Rosaceae – 73 Fabaceae – 30 Rosaceae – 63 Fabaceae – 52 Fabaceae – 30
Fabaceae – 65 Rosaceae – 23 Cyperaceae – 

46
Rosaceae – 40 Rosaceae – 29

Cyperaceae – 
56

Lamiaceae – 22 Fabaceae – 41 Caryophyl
laceae – 38

Caryophyl
laceae – 22

Scrophularia
ceae – 50

Cyperaceae – 
17

Caryophyl
laceae – 34

Lamiaceae – 34 Lamiaceae – 20

Caryophyl
laceae – 48

Scrophularia
ceae – 15

Scrophularia
ceae – 33

Brassicaceae – 
27

Apiaceae – 18
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Lamiaceae – 44 Caryophyl
laceae – 14

Lamiaceae – 29 Scrophulari
aceae – 27

Cyperaceae – 
17

Apiaceae – 40 Apiaceae – 13 Apiaceae – 27 Apiaceae – 26 Scrophulari
aceae – 16

Brassicaceae – 
40

Orchidaceae – 
11

Ranunculace
ae – 27

Ranuncula
ceae – 20

Polygonaceae – 
15

Ranuncu
laceae – 11

третье место в спектре семейств флоры аборигенной фракции 
р. сызранки и свияго-усинского ФГр занимает семейство Rosaceae, 
в остальных ФГр – Fabaceae, что типично для флор средней полосы 
россии, ульяновской и самарской областей, где виды данного се-
мейства доминируют и содоминируют в луговых, степных и поляно-
опушечных фитоценозах. преобладание видов семейства Rosaceae 
свидетельствует об антропогенной трансформации флоры, дичании 
интродуцентов и экологической приуроченности многих родов данного 
семейства (Alchemilla, Potentilla, Rosa и др.) к лесным и лесостепным 
фитоценозам.

во флоре свияго-усинского ФГр, обогащённого бореальными 
элементами и развитыми водно-болотными комплексами, повышена 
роль семейства Cyperaceae. семейство Caryophyllaceae поднимается 
на 6 место в свияго-усинском ФГр, на 5 – в сызрано-терешкинском 
и Южно-сызранском, что свидетельствует о менее влажных услови-
ях, по сравнению с инзенским ФГр, где данное семейство занимает 
8 место.

при рассмотрении флор четырёх фитохорий наибольшее сходство с 
аборигенной фракцией флоры бассейна р. сызранки по семейственно-
му спектру имеет флора свияго-усинского ФГр, характеризующегося 
высоким флористическим богатством и равнозначным участием как 
бореально-неморального, так и степного элементов, что свойственно 
флоре бассейна р. сызранки в целом. наименьшее сходство у флоры 
Южно-сызранского ФГр, богатого степными, но обеднённого боре-
альными видами.

с целью выявления черт сходства и различия видового состава флор 
ФГр бассейна р. сызранки и уточнения флористических связей между 
данными фитохориями рассчитаны коэффициенты сходства Жаккара, 
сёренсена, кульчинского и отиаи, графически отображены в виде 
графов сходства плеяды терентьева (рис. 1).

рис. 1. Графы сходства флор физико-географических районов бассейна р. сызранки.
Примечание. вершины квадрата – ФГр (ик – инзенско-кузнецкий, сУ – свияго-

Усинский, ст – сызрано-терешкинский, Юс – Южно-сызранский), над сторонами 
и диагоналями – степени сходства в %. толщина и характер линий: жирные – 

сильное сходство, пунктирные – слабое

наибольшего значения коэффициенты сходства достигают при 
сравнении свияго-усинского и сызрано-терешкинского ФГр, что сви-
детельствует о тождестве фитохорий и сходстве физико-географических 
условий. однако, несмотря на высокие показатели сходства, дан-
ные фитохории качественно отличны. наименьшее сходство у флор 
инзенско-кузнецкого и Южно-сызранского ФГр, локализованных в 
противоположных, полярных частях бассейна р. сызранки. Южно-
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сызранский ФГр отличается от всех остальных фитохорий флористи-
ческим составом и преобладанием степных фитоценозов.

высокий уровень связи инзенско-кузнецкого и сызрано-тереш-
кинского ФГр, сызрано-терешкинского и Южно-сызранского ФГр 
объясняется соседством фитохорий, относительным сходством лито-
логического состава и почвенного покрова и высокой степенью фло-
ристической изученности.

сходство и различие видового состава флор ФГр бассейна р. сыз-
ранки определяется орографическими условиями, литологической 
структурой ландшафтов, преобладающими типами почв и как след-
ствие – характером растительного покрова.
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НародНыЕ НаЗваНия расТЕНиЙ-кальЦЕФилов 
как оТражЕНиЕ иХ рЕсурсНоЙ ЗНаЧимосТи 

для НасЕлЕНия ульяНовскоЙ обласТи

резюме
в статье рассматриваются вопросы ресурсной значимости растений-

кальцефилов для жителей ульяновской области. показывается, что интенсив-
ное хозяйственное использование растений отражается в многообразии их 
названий, и большое количество народных названий растений может служить 
доказательством их активного использования в настоящем и прошлом, что 
помогает выстраивать стратегию и тактику сохранения данных видов при 
уменьшении их численности.

XXI в. – век космических скоростей, головокружительного развития 
науки и техники – порождает глобальные противоречия между челове-
ком и природой, обществом и биосферой и выражается в разрастании 
экологического кризиса, охватившего многие районы земного шара, 
разрушающего экосистемы и вмещающие их ландшафты в стреми-
тельно множащихся зонах экологического бедствия, опустошительных 
потерях видов растений и животных, природных сообществ, а часто 
и привычной среды обитания. и хотя приволжская возвышенность и 
ульяновская область не попадают пока в этот скорбный список, насущ-
ной задачей всех биологов становится сохранение как уникальных, так 
и типичных природных ландшафтных комплексов, а также отдельных 
представителей растительного и животного мира европейского  юго-
востока россии.

решаться эти задачи должны комплексно и взаимосвязанно, так 
как любому логически мыслящему человеку ясно, что как природные 
ландшафты не могут нормально существовать и эволюционировать 
без характерных видов и природных сообществ, так и существование 
растительных группировок и их отдельных представителей немыслимо 
без нормального природного окружения. в поволжье интенсивное хо-
зяйственное освоение региона началось как минимум с XII в. и идет на-
растающими темпами до сегодняшних дней. оценивая его результаты, 
следует признать, что наибольший и, видимо, невосполнимый ущерб 
причинен луговой растительности и флоре при безалаберной «мелиора-
ции» и создании каскада «рукотворных морей». кальцефильная флора 



48 49

среднего и низкого плато также, по-видимому, понесла значительные 
потери. Это случилось, прежде всего, из-за того, что районы выхода 
карбонатных пород были центрами развития черноземов поволжья и 
много участков зональных степей было распахано под пашню уже во 
времена д. и. литвинова и с. и. коржинского, леса сильно вырубле-
ны и трансформированы действием антропогенных нагрузок, часть 
видов исчезла или резко сократила свои ареалы из-за перевыпаса стад 
домашних животных, весенних палов и просто истребления для раз-
личных хозяйственных нужд. в поволжье, кроме агроценозов, в райо-
нах среднего и низкого плато сейчас достаточно распространенными 
стали сбитые, открытые экотопы,  развитые на карбонатных субстратах 
[масленников, 2008].

таким образом, человек, когда-то бессознательно нарушивший при-
родное равновесие экосистем, сейчас должен сознательно рассчитывать 
и устанавливать  необходимую  степень участия в природных процессах 
и способствовать охране тех или иных видов. 

понять, насколько тот или иной вид растения активно используется 
человеком сегодня или применялся для различных нужд в прошлом, 
помогают народные названия видов, косвенно показывающие много-
стороннее использование или не использование тех или иных видов 
растений населением нашего региона.

в этом отношении очень показательны данные по народным назва-
ниям растений, собранные при изучении парциальной кальцефильной 
флоры сосудистых растений ульяновской области. 

как отмечают многие исследователи-фольклористы, в любом языке 
названия растений представляют особый пласт лексики, отражающий 
различные практические потребности человека в растениях [бугаев, 
2010; колосова, 2009]

проанализировав народные названия растений-кальцефилов, нами 
была составлена таблица, отражающая количественный состав их на-
родных названий (см. табл. 1).

проведенные исследования показали, что наибольшее количество 
народных названий имеют виды-кальцефилы, активно использующиеся 
в народной медицине, но их число относительно невелико и в сумме 
составляет 3,8 %. так, девясил высокий (Inula helenium L.) имеет восемь 
народных названий (девясильник, девятибрат, девятисильник, Еленина 
трава, стосил, девятина, дивосил, девясильный корень), широко ис-
пользуется как противовоспалительное средство и активно собирается 
населением, что приводит к уменьшению его популяций рядом с круп-

ными населенными пунктами. растения, имеющие семь, шесть и пять 
названий,  также широко используются населением в лекарственных 
целях. к ним относятся адонис весенний, зверобой продырявленный и 
изящный, душица обыкновенная, валериана русская, тимьян маршалла 
и другие виды, лекарственные свойства которых были издавна известны 
и широко применяются как в официальной, так и в народной медицине 
для лечения многих заболеваний.

таблица 1
количественный состав народных названий растений-кальцефилов

ульяновской области

№ п/п количество народных названий у 
растений-кальцефилов

число
видов

% от общего числа видов

1 8 народных названий 1 0,3
2 7 народных названий 1 0,3
3 6 народных названий 3 0,9
4 5 народных названий 8 2,3
5 4 народных названия 10 3,0
6 3 народных названия 18 5,2
7 2 народных названия 79 23,5
8 1 народное название 179 50,1
9 нет народных названий 49 14,4

итого: 348 100

растения, имеющие три, два и одно народное название, тоже имеют 
разнообразное хозяйственное значение: лекарственное, кормовое, тех-
ническое и т. д. именно из-за их практического использования они и 
получили в разных пунктах нашего региона разнообразные названия.

среди кальцефилов также отмечены 14,4 % сосудистых растений, 
не имеющих народных названий. Это прежде всего заносные адвентив-
ные, проникшие к нам из других природных зон в XIX–XX вв., такие 
как аргусия сибирская, василек прижатый, хеноринум малый и никак 
не использующиеся населением. и, во-вторых, это наши аборигенные 
малозаметные и очень редкие виды, не нашедшие в поволжье своего 
практического применения либо в силу незаметности, либо в силу 
большой редкости (двурядник стенной, овсяница меловая, лапчатка 
волжская, шиверекия подольская и др.).

подводя итог, следует отметить, что знание народных названий 
растений, представляющиъх особый пласт лексики и отражающих 
различные практические потребности человека в растениях, помогают 
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лучше понять, какие растения активно используются жителями региона, 
и быть готовыми при сокращении их численности к разработке мер по 
их охране и воспроизводству не только в природных экосистемах, но 
и условиях культуры. 

исследование выполнено при финансовой поддержке министерства 
образования и науки российской Федерации, регистрационный номер 
проекта № 34.6993.2017/бч.
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соврЕмЕННоЕ сосТояНиЕ популяЦиЙ рЕдкого 
оХраНяЕмого рЕсурсНо ЗНаЧимого вида – 

валЕриаНы русскоЙ (VALERIANA ROSSICA P. SMIRN.) 
и воЗможНосТи ЕЁ клоНальНого 

микрораЗмНожЕНия IN VITRO

резюме
в статье рассматривается состояние популяций охраняемого ресурсно 

значимого вида валерианы русской (Valeriana rossica P. Smirn.) на территории 
ульяновской области и предлагается как один из перспективных методов вос-
становления её популяций клональное микроразмножение в культуре in vitro c  
дальнейшим перенесением растений в естественные условия произрастания.

современные биомедицинские технологии требуют большого 
количества лекарственного сырья для фармакологической промыш-
ленности, что при использовании традиционных методов заготовки 
лекарственных растений приводит к стремительному сокращению 
ареалов их распространения и полному исчезновению многих ценных 
лекарственных видов  растений.  

в условиях лесостепного приволжья ульяновской области одним 
из таких видов в последние десятилетия стал охраняемый редкий 
ресурсно-значимый вид – валериана русская (Valeriana rossica P. Smirn.), 

обладающая такими же ценными лекарственными свойствами, как и 
систематически близкая к ней и широко использующаяся в медицине 
валериана лекарственная (Valeriana officinalis L.) [красная книга улья-
новской области, 2015; чиков, 1982].

для работ по сохранению генофонда редкого охраняемого лекар-
ственного вида Valeriana rossica  нами в последние годы проведен мо-
ниторинг её природных популяций и выявлены эколого-биологические 
особенности данного вида.

наши исследования показали, что этот вид валерианы в ульянов-
ской области редок и имеет тенденцию к сокращению. встречается она 
только в правобережье в николаевском (акуловская степь), радищевском 
(урочища малая атмала и гора вотлама, окр. с. Гремячий), майнском 
(близ д. ляховка), ульяновском (близ д. елизаветино), карсунском 
(близ с. русские Горенки) и новоспасском (суруловская лесостепь, 
лавинская степь) районах [благовещенский, раков, 1994; масленников, 
2008; винюсева, масленников, 2015].

валериана русская – облигатный кальцефил и стенотопный вид 
[масленников, 2005], растущий  по опушкам и в осветленных и 
остепненных горных сосняках, дубравах, сосново-дубовых лесах, 
в каменистых степях на меловых холмах, реже в луговых степях по 
крутым склонам северных экспозиций [масленников, 2008; винюсева, 
масленников, 2015]. 

в большинстве местообитаний встречаются небольшие популяции 
вида, находящиеся в стационар-
ном состоянии, но быстро сокра-
щающие свою численность при 
возрастании антропогенных на-
грузок на степные и лесостепные 
экосистемы. уменьшение числен-
ности вида, как правило, связано 
с возрастанием антропогенной 
нагрузки на места произрастания 
(разработка меловых карьеров, 
вырубка нагорных остепненных 
сосновых  лесов, распашка степ-
ных участков, уплотнение почвы 
из-за перевыпаса скота, весенние 
пожары) и сбором населением для 
лекарственных целей. рис. 1. валериана русская
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обычно валериана русская произрастает в растительных сообще-
ствах на карбонатных меловых субстратах и перегнойно-карбонатных 
почвах, имеющих невысокое общее проективное покрытие травостоя от 
35 до 85 %, выступая в роли ассектатора, и является ценофобом и эро-
зиофилом, предпочитающим более или менее разреженные сообщества. 

в течение ряда лет изучался возрастной состав популяций валерианы 
русской в ульяновском, карсунском и николаевском районах. 

исследования показали, что в последние годы ценопопуляции 
валерианы русской на участках, не подверженным постоянным ан-
тропогенным нагрузкам, являются полночленными, стационарными, 
с естественным соотношением возрастных групп растений, в которых 
преобладают виргинильные и генеративные особи.

численность популяций Valeriana rossica невелика, в среднем плот-
ность ценопопуляций валерианы русской в разных биотопах составляет 
от 3 до 7 особей/м2.

в целом, следует отметить, что в дальнейшем при минимальных 
антропогенных нагрузках популяции валерианы русской могут нор-
мально существовать во вмещающих их растительных сообществах и 
быстро сокращать свою численность и исчезать при усилении антро-
погенного пресса и дигрессии фитоценозов, в которых произрастает 
этот стенотопный вид.

поскольку в ульяновской области отмечается уменьшение количе-
ства популяций валерианы русской из-за возрастания антропогенных 
нагрузок на степных и лесостепных участках рядом с крупными  на-
селенными пунктами, то возникает необходимость их восстановления 
для сохранения численности этого редкого, охраняемого и ресурсно-
значимого вида [красная книга ульяновской области, 2015].   

для решения данной проблемы были проведены исследования по 
размножению Valeriana rossica в искусственных условиях для даль-
нейшего расселения молодых выращенных растений в подходящие 
природные биотопы, где она отмечалась ранее, но затем исчезла.

в популяциях валерианы русской был проведен отбор семенного 
материала для отработки методов микроклонального размножения на 
генетически разнородных растениях.

при контрольном высеве семян Valeriana rossica в грунт в условиях 
климатической камеры было отмечено, что семена светочувствитель-
ные. после 4 месяцев сухого хранения через 6 суток при +26 ос на свету 
наблюдалось прорастание 11 % семян, ещё 5 % очень неравномерно 
прорастали в течение 36 суток. 

таким образом, общая всхожесть семян Valeriana rossica, посажен-
ных в обычных условиях, составила всего 15 %, что показывает труд-
ность массового размножения этого вида традиционными методами, 
осложняющегося растянутыми сроками прорастания семян, свойствен-
ными многим дикорастущим видам растений. 

для микроклонального размножения этого редкого и ценного ле-
карственного вида, трудно размножаемого традиционными способами, 
были использованы различные типы эксплантов: семена, листовые, 
корневые и побеговые экспланты. 

при высеве семян Valeriana rossica  в 2016 и 2017 гг. по класси-
ческим методикам на искусственную питательную среду [дитченко, 
2007] проводилась их предварительная стерилизация, при проведении 
которой выяснилось, что из-за небольших размеров и необходимости 
сохранения жизнеспособности семян оптимальной является основная 
стерилизация 10 % пероксидом водорода в течение 10 минут. 

для отработки методики микроклонального размножения in vitro 
лекарственного вида Valeriana rossica её семена в качестве эксплантов 
были высажены в условиях климатической камеры при температуре 
+26 ос и 16-часовом световом режиме освещения. семена культивиро-
вались на твердой агаризованной питательной безгормональной среде 
мурасиге-скуга (MS). 

таким образом, общая всхожесть семян Valeriana rossica, высажен-
ных на твердой агаризованной питательной безгормональной среде 
мурасига-скуга, составила 35,7 %, что показывает перспективность 
массового размножения этого редкого и ценного лекарственного вида в 
условиях in vitro по сравнению с традиционными методами, несмотря на 
растянутые сроки прорастания семян, свойственные данному виду.

культивирование корневых, листовых и стелевых эксплантов на 
твердой агаризованной питательной гормональной среде мурасиге-
скуга (MS) показало наибольшую перспективность получения новых 
дочерних растений-микроклонов из побеговых эксплантов – микроче-
ренков генеративных побегов валерианы, включающих узел генератив-
ного побега с двумя почками прилегающую часть стебля. при данном 
способе микроклонирования в качестве гормонов использовались 
индолил-3-уксусная кислота (иук) в концентрации 0,5 мг/л и кинетин 
в концентрации 1 мг/л.

приживаемость побеговых микроклонов составила 87,3 %, что в 
2–2,5 раза выше, чем при использовании корневых эксплантов. 
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через 2,5 месяца сформирова-
лись полноценные ювенильные 
растения, которые затем были 
переведены в условия закрытого 
грунтового выращивания для адап-
тации к почвенным условиям, где 
через 2,6 месяца они развились до 
стадии виргинильных растений.

использование побеговых экс-
плантов показало, что выращива-
ние валерианы русской методами 
клонального микроразмножения 
in vitro перспективно и повышает 

возможности по восстановлению её популяций в степных и лесостеп-
ных биотопов правобережья ульяновской области. 

исследования проведены в рамках регионального гранта рФФи 
(рФФи 16-44-732132 р_офи_м).
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рис. 2.  Молодые растения Valeriana 
rossica из побеговых эксплантов 

на среде Мурасиге-скуга

л. а. МаслЕнникова, а. в. МаслЕнников

о сосТояНии популяЦиЙ рЕдкого оХраНяЕмого 
вида – копЕЕЧНика крупНоЦвЕТкового 

(HEDYSARUM GRANDIFLORUM PALL.) и воЗможНосТи 
Его клоНальНого микрораЗмНожЕНия IN VITRO

резюме
в статье рассматривается состояние популяций копеечника крупноцвет-

кового (Hedysarum grandiflorum Pall.) на территории ульяновской области и 
предлагается как один из перспективных методов восстановления его популяций 
клональное микроразмножение в культуре in vitro c дальнейшим перенесением 
растений в естественные условия произрастания.

сохранение флористического биоразнообразия – важнейшая про-
блема современности, которая должна решаться, прежде всего, на ре-
гиональном уровне, так как от флористической уникальности регионов 
зависит общее состояние локальных экосистем и биосферы земли в 
целом. необходимой основой для этого является изучение редких и 
исчезающих видов растений на разных уровнях организации, видовом, 
популяционном, ценотическом.

изучение ценопопуляций редких видов растений позволяет оценить 
состояние и устойчивость их популяций в современных условиях в раз-
нообразных местообитаниях. так, в течение ряда лет нами изучалась 
ценопопуляция редкого вида, занесенного в красную книгу рФ (2008) и 
красную книгу ульяновской области (2015) копеечника крупноцветко-
вого (Hedysarum grandiflorum Pall.). Ценопопуляция находится в кило-
метре к востоку от с. тушна сенгилеевского района и занимает склоны 
южной и юго-восточной экспозиций [масленников, 2005, 2008]. 

копеечник крупноцветковый 
произрастает в сообществе ка-
менистой разнотравной меловой 
степи большей частью с невы-
соким проективным покрытием. 
общее проективное покрытие 
колеблется от 30 до 80 %, при-
чем увеличение проективного 
покрытия в большинстве случаев 
достигается за счет самого копееч- рис. 1. копеечник крупноцветковый
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ника крупноцветкового, который, разрастаясь на меловых обнажениях, 
задерновывает их, но все же сплошных зарослей не образует, так как по 
своей фитоценотической стратегии является ценофобом и эрозиофилом 
и предпочитает более или менее разреженные сообщества. когда в 
сообществе на отдельных участках увеличивается фитоценотическая 
роль ковыля перистого (Stipa pennata L.), создающего сплошную 
дернину, обилие копеечника сильно уменьшается. из других видов, 
сопутствуюших копеечнику крупноцветковому и встречающихся в 
ценопопуляции преимуществено изредка иди редко, можно отметить 
тонконог жестколистный (Koeleria sclerophylla P. Smirn.) (красная книга 
рФ и ульяновской области), бедренец известколюбивый (Pimpinella 
titanophila Woronow.), качим высочайший (Gypsophyla altissima L.), 
мятлик сплюснутый (Роа compressa L.), истод сибирский (Polygala 
sibirica L.) (красная книга ульяновской области), тимьян клоповый 
(Thymus cimicinus Blum. ex Ledeb.) (красная книга рФ и ульяновской 
области), резеда желтая (Reseda lutea L.) и другие. всего на геоботани-
ческих площадках 1 м2, заложенных в ценопопуляции, насчитывается 
от 5 до 18 видов.

в течение ряда лет изучался возрастной состав ценопопуляции копе-
ечника крупноцветкового у с. тушна сенгилеевского района на терри-
тории регионального ландшафтного памятника природы «каменистые 
степи у села тушна». данные за 2016 г. представлены в таблице 1. 

таблица 1
возрастной состав ценопопуляции копечника крупноцветкового 

у с. Тушна сенгилеевского района (2016 г.)

№
Пл. j v g ss s

всего особей на м2

(плотность)
абс % абс % абс % абс % абс % абс

1 7 19,4 14 38,9 12 33,3 2 5,4 1 2,7 36
2 19 39,6 13 27,1 11 22,9 4 8,3 1 2,1 48
3 7 28,0 10 40,0 8 32,0 - - - - 25
4 10 34,5 12 41,4 6 20,7 - - 1 3,5 29
5 42 55,3 20 26,3 14 18,4 - - - - 76
ср. 17 39,7 13,8 32,2 10,2 23,8 1,2 2,8 0,6 1,4 42,8 ≈ 43

в целом, можно сделать вывод, что в настоящее время ценопопу-
ляция копеечника крупноцветкового на участках, не подверженных 
постоянным антропогенным нагрузкам, является растущей, так как в 
ней преобладают молодые ювенильные и виргинильные особи. зрелые 

генеративные особи в среднем составляют 23,8 %. популяция является 
полночленной, так как в ней присутствуют все возрастные состояния. 
очевидно, что росту популяции способствует прекращение выпаса на 
данном участке.

средняя плотность ценопопуляции копеечника крупноцветкового 
в 2016 г. составила 43 особи/м2.

подсчитывалась также семенная продуктивность ценопопуляции.
потенциальна семенная про-

дуктивность (псп) составила 148 
семян/особь.

псп = ср. число соцв./особь х 
ср. число цв. в соцв. х ср. число 
семязач. в завязи = 2,9 х 13,8 х 3,7 = 
148,1 ≈ 148 семян/особь

реальная семенная продуктив-
ность (рсп) составила 136 семян/
особь.

рсп = ср. число соцв./особь 
х ср. число цв. в соцв. х ср. число семян в плоде = 2,9 х 13,8 х 3,4 = 
136,1 ≈ 136 семян/особь

коэффициент семенной продуктивности составил 91,8 %.
в целом, можно заключить, что в 2016 г. были благоприятные 

условия для цветения и плодоношения и семенная продуктивность 
оказалась высокой. в дальнейшем при отсутствии выпаса и мини-
мальных антропогенных нагрузках ценопопуляция имеет возможность 
нормально существовать и разрастаться, что немаловажно для этого 
редкого краснокнижного вида.

с другой стороны, в нашем регионе отмечается уменьшение ко-
личества популяций копеечника крупноцветкового из-за организации 
меловых карьеров и перевыпаса скота на степных участках рядом с 
крупными  населенными пунктами, поэтому возникает необходимость 
их восстановления для сохранения численности этого редкого и охра-
няемого вида на приемлемом уровне [красная книга рФ, 2008].   

для решения данной проблемы были проведены исследования по 
размножению копеечника крупноцветкового в искусственных усло-
виях для дальнейшего расселения молодых выращенных растений в 
подходящие природные биотопы, где он отмечался ранее, но затем 
исчез.

высев в грунт в условиях парников показал, что, несмотря на 

рис. 2. возрастной состав ценопопуляции 
копеечника крупноцветкового в 2016 г.
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хорошую всхожесть, составившую в среднем 59,6 %, через 9 дней 
98,3 % проростков оказались поражены черной ножкой и погибли, 
что показало их слабую приживаемость при традиционных способах 
выращивания.

как альтернативный вариант в 2016 и 2017 гг. по общепринятым 
методикам [дитченко, 2007] был проведён посев семян копеечника 
крупноцветкового в условиях климатической камеры при темпера-

туре +26 ос и 16часовом свето-
вом режиме освещения. семена 
культивировались на твердой 
агаризованной питательной без-
гормональной среде мурасиге-
скуга (MS). после семи месяцев 
сухого хранения через 8 суток при 
+26 ос на свету наблюдалось про-
растание 74,4 % семян, ещё 7,9 % 
очень неравномерно проросли в 
течение 48 суток. 

через 2 месяца сформирова-
лись полноценные ювенильные 
растения, которые затем были 
переведены в условия закрытого 
грунтового выращивания для 
адаптации к почвенным условиям, 

и через 4 месяца они развились до стадии виргинильных растений, 
которые стало возможно высаживать в природные условия. выпад при 
акклиматизации саженцев составил всего 4,9 %, что показало хорошую 
возможность выращивания копеечника крупноцветкового методами 
клонального микроразмножения in vitro и повысило возможности по 
восстановлению его популяций в подходящих для этого экотопах ка-
менистых меловых степей. 

исследования проведены в рамках регионального гранта рФФи 
(рФФи 16-44-732017 р_офи_м).
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куЙбыШЕвскоЕ водоХраНилиЩЕ – 
раЙоН супЕраквальНыХ ЭкосисТЕм 

срЕдНЕго поволжья:  к 60-летию соЗдаНия

резюме
приведены материалы по флоре литорали и островов куйбышевского 

водохранилища. Флористический список включает 686 видов сосудистых рас-
тений, из них 362 (более 52 %) относятся к категории синантропофитных, в 
числе которых 176 видов (свыше 26 % от всей флоры) являются адвентивными. 
выявлены раритетные виды кк уо, кк со и рт в количестве 43. отмечены 
новинки флоры (Koeleria spryginii – тонконог спрыгина, Veronica paczoskiana – 
вероника пачоского и Pseudolysimachion viscosulum – вероничник клейкий) и 
исчезнувшие виды растений, сообщества и природные явления.

летом 1955 г. начались работы по перекрытию р. волги, а 31 октя-
бря завершилось ее перекрытие и началось наполнение водохра-
нилища [розенеберг, выхристюк, 2008]. возникло куйбышевское 
водохранилище, самое крупное долинное водохранилище в европе 
(табл. 1). оно вытянуто в меридианном направлении и тянется от 
лесной ландшафтной зоны на севере и до степной зоны на юге. Это 
водоем, состоящий из несколько озеровидных расширений, соеди-
ненных между собой протоками речного типа. длина озерной части 
куйбышевского водохранилища ниже камского устья до г. тольятти 
составляет около 300 км, средняя ширина – 10 км, максимальная – 
40 км. в течение всего вегетационного сезона на водохранилище пре-
обладает озерный режим, а значительная проточность наблюдается 
только во время паводка. летом течение на основной части водохра-
нилища практически отсутствует и бывает заметным только на русле 
и в узких местах водохранилища. 



60 61

таблица 1
основные морфометрические показатели куйбышевского водохранилища

п/п Показатели величина
1 время заполнения, год 1955–1957
2 Протяженность с севера на юг, км 510
3 нПУ, м 53
4 Площадь зеркала, км² 5900
5 Ширина, км

          - средняя 10
          - максимальная 40

6 Глубина, м
          - средняя 9,7
          - максимальная 41

7 Площадь мелководий, км² 900
8 объем полный, км3 57,3
9 нПУ, м 53

10 число видов сосудистых растений на литорали и островах 686 

куйбышевское водохранилище расположено в центральной части 
среднего поволжья на рубеже лесостепной провинции приволжской 
возвышенности и низменного заволжья в пределах трех республик 
(татарстан, чувашия и марий Эл) и двух областей (ульяновской и 
самарской). в настоящее время на береговой зоне водохранилища 
расположены 26 сельских районов и 1999 поселений, в том числе 
55 городов и поселков городского типа (табл. 2). 

таблица 2
административная характеристика береговой зоны куйбышевского водохрани-

лища (по: розенберг, выхристюк, 2008)

республика, 
область

сельские 
районы

сельские му-
ниципальные 
образования

Города 
и поселки го-
родского типа

всего 
населенных 

пунктов
татарстан 13 282 16 1134
чувашия 3 44 14 268
Марий Эл 2 20 6 158
Ульяновская 5 68 13 265
самарская 3 43 6 194
всего 26 457 55 1999

после затопления волжской поймы исчезли не только отдельные 
виды растений, растительные сообщества и биоценозы, но и сама пойма 
и такие природные явления, как ледоход и весенний разлив, как и об-
разование «сала» перед ледоставом.

ледоход и весенний разлив волги, по образному выражению 
а. п. Шенникова [1930], «самый торжественный период ее ежегодной 
жизни». вот как он описывает эти явления: «первый момент, когда 
вспучившаяся река достигает уровня ограничивающих ее русло пой-
менных берегов, оставляет жуткое впечатление. над поймой, ближе 
к реке, стоит особый гул – шум мощного потока, стихии, медленно, 
но неудержимо растущей, освободившейся от прежней связанности. 
вот-вот она рванется в стороны, сметая все на своем пути. но этого 
не бывает. местные понижения и прорывы берега отводят часть воды 
в низины, в озера, в извилистые старицы, в отдаленные части поймы; 
по понижениям начинают течь речные потоки там, где их никогда не 
было и не будет снова летом».

в настоящее время по берегам водохранилища, имеется в виду 
зона низких волжских террас, нет поселений. исключение составляет 
лишь микрорайон г. ульяновска – нижняя терраса (пос. володарский). 
Эта территория расположена намного ниже уровня водохранилища. 
в геоморфологическом отношении это сохранившийся участок 1-й над-
пойменной волжской террасы, отгороженный от затопления водохрани-
лищем дамбой. вдоль высокой волжской террасы на площади 0,9 км² 
находится ценный ботанический объект – карасевское травяное болото. 
во многих отношениях, в том числе и в ботаническом отношении, ка-
расевское болото связано с волжской поймой. из 250 видов, указанных 
а. п. Шенниковым [1930] для волжской поймы, 125 видов отмечены на 
карасевском болоте [раков, 2011]. в связи с этим, данное урочище сле-
дует рассматривать в качестве реликтового, сохранившегося от прежних 
волжских ландшафтов, что еще более усиливает его научную ценность.

карасевское болото надо рассматривать не только как накопитель 
воды, но и как хранитель биоразнообразия. здесь зарегистрировано 
363 вида сосудистых растений из 224 родов и 69 семейств, что состав-
ляет 28,8 % от флоры г. ульяновска и более 20 % флоры ульяновской 
области на болоте выявлены редкие, среди которых и раритетные 
виды растений – это Dactylorhiza incarnata – пальчатокоренник мясо-
красный и пузырчатка обыкновенная – Utricularia vulgaris. кроме того, 
карасевское болото выполняет и рекреационную функцию: рыбалка и 
отдых для местного населения. 
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как ранее отмечалось, «волжская пойма в нашем районе пред-
ставляет явление замечательное как в отношении состава, строения и 
жизни растительного покрова, так и в отношении жизненных условий, в 
которых растительности приходится существовать». [Шенников, 1930]. 
здесь в пределах бывшей симбирской губернии он указывает 250 видов 
сосудистых растений из 139 родов и 53 семейств, что составляло 25 % 
местной флоры. у целого ряда видов а. п. Шенников указывал формы и 
разновидности из таких родов, как половица, лисохвост, кострец, пырей, 
молочай, тонконог и ситняг. кроме того, позднее по гербарным образ-
цам, собранным а. п. Шенниковым, были описаны новые для науки 
виды сосудистых растений: это Koeleria spryginii – тонконог спрыгина 
и Ranunculus schennikovii – лютик Шенникова [Цвелев, 2001]. 

за время существования куйбышевского водохранилища на его 
берегах сформировалась литораль, или зона временного затопления. 
на левобережье она представлена песчано-глинистыми отложениями 
и на правобережье – щебнисто-глинистыми местами солонцеватыми 
отложениями. Эта территория на водохранилище выделяется сейчас в 
особый район супераквальных экосистем.

непостоянный уровень воды в водохранилище и долгое нахождение 
воды на литорали весной (высокая вода) приводят к гибели травянистых 
многолетников. Фактически травостой формируется на литорали еже-
годно заново. в основном это сообщества однолетников с вкраплением 
в их состав немногих многолетников. на отдельных участках литорали 
вдоль обрывистого берега высокой террасы формируются древесно-
кустарниковые насаждения, состоящие преимущественно из различных 
видов ивы с участием тополя черного и клена американского. длитель-
ная высокая вода в сочетании с прибойной волной отрицательно влияют 
на древесно-кустарниковые насаждения литорали. нахождение на бе-
регу водохранилища крупного рогатого скота на водопое способствует 
заносу сюда сорных растений, в том числе и адвентивных видов.

к настоящему времени флора района супераквальных экосистем 
куйбышевского водохранилища (по нашим данным и с учетом имею-
щихся литературных источников) насчитывает 686 видов сосудистых 
растений, относящихся к 344 родам и 89 семействам. 

из них 13 семейств, или 14,6 % от общего числа семейств содержит 
только адвентивные виды (23), 45 семейств, или 50,6 % – местные (ин-
дигенные) виды (164) и 31 семейство, или 34,8 % – как адвентивные, 
так и индигенные виды (499). в 212 монотипных родах на каждый 
адвентивный вид приходятся 2 вида индигенных растений. 

в таксономическом отношении основу флоры составляют покрыто-
семенные – 673 вида (98,1 %), из них двудольные – 498 видов (72,6 %). 
высшие споровые и голосеменные представлены соответственно 10 и 
3 видами (1,5 и 0,4 %). пропорция флоры, характеризующая система-
тическое разнообразие, выражается таким соотношением 1 : 3,9 : 7,7. 
среднее количество видов в роде – 2,0.

основное число видов объединяют 17 семейств (73,8 %), в то 
время как остальные 72 семейства – только 26, 2%. 10 ведущих се-
мейств – 58,4 %, а первая триада семейств (сложноцветные + злаки + 
розоцветные) включает более 30 % видового состава флоры (табл. 3). 
доля адвентизации ведущих семейств флоры колеблется от 8,0 % 
сем. Caryophyllaceae до более 50 % сем. Brassicaceae и 70 % сем. 
Chenopodiaceae, что может указывать на существенное антропогенное 
влияние на экосистемы этого района. 

к этому надо добавить еще и значительный процент (более 25 %) 
адвентивных видов во флоре. 

таблица 3
ведущие семейства флоры района супераквальных экосистем 

куйбышевского водохранилища и доля их адвентизации

ранг семейство число видов, 
абс/%

число адвентов, 
абс

доля адвенти-
зации

1 Asreraceae 96/14,0 28/4?1 29,2
2 Poaceae 71/10,3 22/3,2 30,9
3 Rosaceae 41/6,0 11/1,6 26,8
4 Fabaceae 34/5,0 7/1,0 20,6
5 Cyperaceae 33/4,8 - -
6 Brassicaceae 28/4,1 15/2,2 53,6

7–8 Caryophyllaceae 25/3,6 2/0,3 8,0
7–8 Polygonaceae 25/3,6 6/0,8 24,0

9–10 Chenopodiaceae 24/3,5 17/2,5 70,8
9–10 Lamiaceae 24/3,5 5/0,7 20,8
итого 401/58,4 113/16,4

другими примерами нарушенности флоры также могут выступать 
два таких показателя, как доля терофитизации флоры (более 20 %) и 
степень синантропизации флоры (свыше 50 %).

в биоморфном отношении во флоре литорали (табл. 4) преоблада-
ют травянистые растения, а среди них гемикриптофиты, и это почти 
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половина состава анализируемой флоры. вторую позицию занимают 
однолетние растения, или терофиты (21,6 %), и это нужно понимать 
как признак нарушенности флоры. на долю древесно-кустарниковых 
растений, или фанерофитов приходится 68 видов (почти 10 %), и их 
почти в 4 раза больше, чем указывал а. п. Шенников в волжской 
пойме (19 видов, или 7,6 %). увеличение количества фанерофитов 
связано с заносом и дичанием на литорали и островах водохранилища 
культивируемых видов деревьев и кустарников (эргазиолипофитов). 
среди таких видов надо указать и два вида деревянистых лиан: это 
Parthenocissus quinquefolia – девичий виноград пятилисточковый и Vitis 
vinifera – виноград настоящий. 

таблица 4
состав жизненных форм растений по системе раункиера района

супераквальных эеосистем куйбышевского водохранилища

жизненная форма количество видов %, от всей флоры
Фанерофиты: 68 9,9
хамефиты 27 3,9
Гемикриптофиты 318 46,4
криптофиты: 125 18,2
терофиты 148 21,6
всего 686 100

по отношению растений к антропотолерантности, т. е. их устойчи-
вости к внешним воздействиям, анализируемая флора подразделяется 
на два компонента: это виды индигенные и виды синантропные. как 
свидетельствуют данные наших исследований (табл. 5), в анализи-
руемой флоре преобладают синантропофиты, они составляют 52,8 % 
видового состава, а на виды индигенные приходится менее половины – 
только 47,2 %. 

таблица 5
антропотолерантные группы растений района супераквальных экосистем 

куйбышевского водохранилища

Группы элементов флоры количество видов, абс. %
индигенофиты 324 47,2
синантропофиты: 362 52,8
апофиты 186 27,1
адвенты 176 25,6
всего 686 100

среди синантропофитов соотношение апофитных видов (27,1 %) и 
адвентивных (25,6 %) примерно равное, с некоторым преимуществом 
апофитов. таким образом, растения этих двух синантропных групп при-
мерно в равной степени способны занимать свободные экологические 
ниши на вторичных местообитаниях.

среди адвентивного компонента флоры (табл. 6) по способу зано-
са преобладают виды непреднамеренно занесенные, или ксенофиты 
(67,5 %), а среди них по степени натурализации доминируют виды 
нарушенных местообитаний, или эпекофиты (43,7 %).

среди преднамеренно занесенных, или эргазиофитов, на долю 
которых приходится чуть более одной трети адвентивных растений 
(32,4 %), наблюдается преобладание колонофитов – преимущественно 
одичавшие растения и «беглецы» из культуры. 

таблица 6
состав адвентивной фракции флоры района супераквальных экосистем 

куйбышевского водохранилища по способам заноса и степени натурализации

способ заноса степень натурализации число видов %
ксенофиты агриофиты 11 6,3

Эпекофиты 77 43,7
колонофиты 6 3.4
Эфемерофиты 25 14,2
итого 119 67,5

Эргазиофиты агриофиты 4 2.3
Эпекофиты 4 2,3
колонофиты 34 19,3
Эфемерофиты 15 8,5
итого 57 32,4

всего 176 100

среди ксенофитов и эргазиофитов 15 видов адвентиков (8,6 %) 
составляют группу агриофитов – это растения, внедрившиеся в со-
став природных растительных сообществ. среди этих видов из числа 
последних флористических находок отметим Ambrosia trifida – ам-
брозию трехраздельную, которая, кроме вторичных местообитаний 
(свалка в г. сенгилей и обочины дорог), начала активно расселяться 
по прибрежным сообществам сенгилеевского залива куйбышевского 
водохранилища. здесь этот вид амброзии «попал» в свою природную 
среду, как на своей исторической родине – в америке. Этот тревожный 
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факт вызывает серьезную озабоченность за состав и состояние местных 
прибрежных сообществ.

в акватории куйбышевского водохранилища от прежних ландшаф-
тов низкой террасы до нашего времени дошли ее наиболее возвышенные 
участки в виде обособленных островов, сохранившие былую флору и 
имеющие сейчас статус особо охраняемых территорий (табл. 7). к этой 
же категории отнесено Городищенское обнажение правого берега волги 
с богатой ископаемой фауной. 

таблица 7
особо охраняемые природные территории района супераквальных экосистем 

куйбышевского водохранилища (территория ульяновской области)

название Место расположения раритетные виды
Пальцинский 
остров

в акватории водохранили-
ща в р-не г. Ульяновска

Juniperus communis. Stipa pennata, се-
зонные скопления крупных чаек (черно-
головых хохотунов)

банные остро-
ва

в акватории водохранили-
ща к северу от с. старый 
белый яр (раков, саксо-
нов, сенатор, 2012)

Dianthus volgicus, Gratiola officinalis, Sal
vinia natans, Scorzonera ensifolia, Stipa 
borysthenica

остров борок 
(красноярский)

черемшанский плес, в 4 км 
южнее с. никольское-на-
черем шане 

вторая по величине колония серых 
цапель

Городищенское 
обнажение

Ульяновский р-н, у сс. Ма-
лые Ундоры и Городищи

Эталонные обнажения отложений юрской 
системы; богатство ископаемой фауны 
(головоногие моллюски – аммониты, бе-
лемниты) скелеты морских ящеров

раритетные виды представлены 43 видами сосудистых растений, 
внесенных в кк уо, кк со и кк рт, причем 23 вида из таковых зареги-
стрированы только в ульяновской области (табл. 8).

таблица 8
раритетные виды флоры района супераквальных экосистем 

куйбышевского водохранилища

п/п вид источник
1 Althaea officinalis L. кк Уо
2 Argusia sibirica (L.) Dandy кк со; кк Уо
3 Carex bohemica Schred. кк со; кк Уо
4 Caulinia minor (All.) Coss. et Germ. кк со; кк Уо
5 Cicuta virosa L. кк со
6 Comarum palustre L. кк со
7 Cotoneaster niger (Wahl.) Fries кк со; кк Уо

8 Crataegus volgicus Pojark. кк со; кк Уо
9 Dactylorhiza incarnata (L.) Soo кк со; кк Уо
10 Dianthus volgicus Juz. кк со; кк Уо
11 Epipactis helleborine (L.) Crantz. кк со
12 Gratiola officinalis L. кк Уо
13 Helichrysum arenarium L. кк со
14 Hippochaete ramosissima (Desf.) Boern. кк со; кк Уо
15 Hypericum elegans Steph. кк со; кк Уо
16 Iris pseudacorus L. кк со
17 Iris sibirica L. кк со; кк Уо
18 Juniperus communis L. кк со; кк Уо
19 Leersia orysoides (L.) Sw. кк Cо
20 Lotus zhegulensis L. кк со
21 Nuphar lutea (L.) Smith кк со
22 Nymphaea candida J. Presl кк со; кк Уо
23 Nyphoides peltata (S.G. Gmel.) Kuntze кк со
24 Pinus sylvestris L. кк со
25 Plantago cornuti Gouan кк со; кк Уо
26 Plantago maxima Juss. ex Jacq. кк со; кк Уо
27 Plantago salsa Pall. кк со; кк Уо
28 Platanthera bifolia (L.) Rich. кк со
29 Populus alba L. кк со
30 Potamogeton nodosus Poir. кк со
31 Potentilla erecta (L.) Raeusch. кк со
32 Pulsatilla patens (L.) Mill. кк со
33 Pyrola media Sw. кк со; кк Уо
34 Pyrola rotundifolia L. кк Cо
35 Ranunulus lingua L. кк со
36 Salvinia natans (L.) All. кк со; кк Уо
37 Scorzonera ensifolia Bieb. кк Уо
38 Stipa borysthenica Klok. ex Prokud. кк Уо
39 Stipa pennata L. кк со; кк Уо
40 Tragopogon dasyriynchus Artencz. кк со
41 Trachomitum sarmatiense Woodson кк со; кк Уо
42 Utricularia intermedia Hayne кк рт; кк Уо
43 Utricularia vulgaris L. кк Уо

Примечание. кк рт – красная книга республики татарстан; кк со – красная книга са-
марской области; кк Уо – красная книга Ульяновской области.

ниже в табл. 9 представлен состав современной флоры по отдельным 
категориям растений в супераквальных экосистемах куйбышевского 
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водохранилища. в сравнении с флорой волжской поймы в анализируе-
мом районе исчезли 52 вида сосудистых растений. вероятно, это уже 
невосполнимые потери флоры. от прежней флоры волжской поймы 
на литорали и островах водохранилища сохранились 199 видов. про-
веденные нами исследования позволили выявить здесь еще 311 видов 
из категории аборигенных. кроме того, современная флора адвентив-
ных растений литорали и на островах водохранилища увеличилась до 
176 видов по сравнению с 23 видами адвентиков, указываемых в свое 
время в волжской пойме а. п. Шенниковым.

таблица 9
состав современной флоры по отдельным группам растений района 

супераквальных экосистем куйбышевского водохранилища

Флора Группа видов число видов*
спонтанная не найденные после затопления волжской поймы и 

отмеченные ранее а. П. Шенниковым виды
52

сохранившиеся на литорали виды 199
найденные нами в настоящее время на литорали и 
островах 

311

адвентивная 176
всего 686

*Примечание. без учета не найденных нами видов волжской поймы.  
литература

1. куйбышевское водохранилище (науч.-информационный справочник) / отв. ред. 
розенберг Г. с., выхристюк л. а. –тольятти: иЭвб ран, 2008. –123 с.

2. Остапко В. М., Васюков В. М., Приходько С. А., Раков Н. С. и др. о колосистых 
верониках родства Veronica spicata L. в среднем Поволжье (по материалам Гербария 
иЭвб ран) // Флористические исследования в средней россии: 2010–2015. Материалы 
VIII науч. совещания по флоре средней россии (Москва, 20–21 мая 2016 г.). / под ред. 
а. в. Щербакова. – М., 2016. – с. 64–67.

3. Раков Н. С. карасевское болото как ценный ботанический объект в городе Улья-
новске (Ульяновское Заволжье) // самарская лука: проблемы региональной и глобальной 
экологии. т. 20. – 2011. – № 1. – с. 143–164.

4. Раков Н. С., Саксонов С. В., Сенатор С. А. Флора. растительность и ланд-
шафты банных островов (Ульяновское Заволжье) // Природа симбирского Поволжья. 
сб. науч. трудов межрегиональной науч.-практической конф. вып. 13. – Ульяновск. 
2012. – с. 88–90.

5. Раков Н. С., Саксонов С. В., Сенатор С. А., Васюков В. М. сосудистые рас-
тения Ульяновской области. Флора волжского бассейна. т. 2. – тольятти: кассандра, 
2014. – 295 с. 

6. Цвелев Н. С. род лютик – Ranunculus L. // Флора восточной Европы. т. X. – сПб.: 
Мир и семья, 2001. – с. 100–158.

7. Шенников А. П. волжские луга средне-волжской области. – л., 1930. – 386 с. 

д. а. Фролов

ХоЗяЙсТвЕННая оЦЕНка Флоры
бассЕЙНа рЕки свияги

резюме
в статье приводятся сведения о хозяйственно значимых растениях  абори-

генной фракции флоры бассейна р. свияги, включающей 11 групп ресурсно 
значимых видов, выделенных на основании обзора литературных источников. 
кратко приводятся данные о некоторых ядовитых и сорных растениях флоры 
свияжского бассейна, обнаруженных в ходе её инвентаризации.

во флоре бассейна р. свияги по хозяйственно значимым признакам 
на основании обзора литературных источников [ворошилов, 1953; 
вульф, 1969; Губанов, 1976; кузнецова, 1970; растительные ресурсы  
ссср (1986–1993); благовещенский, 1994; корнилов, костин, 1994; 
раков, 2003] были выделены 11 основных групп растений (табл. 1).

следует отметить, что многие виды растений не несут в себе лишь 
один хозяйственно значимый признак, напротив, большинство из них 
сочетают в себе различные свойства. к примеру, Nuphar lutea является 
лекарственным, крахмалоносным, пищевым, красильным, дубильным, 
инсектицидным и декоративным растением; Origanum vulgare – лекар-
ственным, медоносным, декоративным, пищевым и эфиромасличным; 
Consolida regalis обладает ядовитым, лекарственным, медоносным, 
жирномасличным, красильным  и  декоративным свойствами.

помимо хозяйственно-значимых видов, отдельно во флоре были 
выделены группы сорных и ядовитых растений, нежелательных при  
хозяйствовании и опасных для здоровья человека.

таблица 1
группы хозяйственно значимых видов аборигенной флоры

бассейна р. свияги

хозяйственно значимые 
группы

бассейн  реки свияги

абсолютное число видов % от общего числа 
видов

1. лекарственные 361 27,2
2. Медоносные 350 26,4
3. декоративные 321 24,2
4. кормовые 290 21,8
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5. технические 182 13,7
– дубильные 70 5,3
– поделочные 41 3,1
– древесинные 26 2,0
– инсектицидные 23 1,7
– волокнистые 18 1,4
– сапониноносные 4 0,3
– целлюлозные 3 0,2
6. красильные 169 12,7
7. Пряно-ароматические 147 11,1
– эфирно–жирномасличные 92 6,9
– пряные 55 4,1
8. Пищевые 146 13,3
– плодово–ягодные 41 3,1
– витаминные 29 2,2
– овощные 28 2,1
– крахмалоносные 17 1,3
– сахароносные 3 0,2
9. Перганосные 111 8,4
10. Фитомелиоративные 32 2,4
11. наркотические 3 0,1

как видно из таблицы, флора бассейна р. свияги наиболее богата 
видами, имеющими лекарственное значение – 361 вид (27,2 % от обще-
го флористического богатства). среди лекарственных растений здесь 
представлены фармакопейные [Государственная …, 2008]: Althaea 
officinalis, Calendula officinalis, Convallaria majalis, Dryopteris filix-mas, 
Fumaria officinalis, Hypericum perforatum и пр. и те, что используются 
в народной медицине: Aconitum septentrionale, Aegopodium podagraria, 
Datura stramonium, Erodium cicutarium, Galega orientalis, Grossularia 
reclinata, Salsola collina, Verbascum lychnitis и пр.

несмотря на значительное количество лекарственных растений, ис-
пользующихся в народной и научной медицине, запасы лекарственного 
сырья в районе исследования ограничены. Это обусловлено тем, что 
площади естественных угодий, особенно с травянистой растительно-
стью, сократились в связи с активным освоением земель под пашни, а 
оставшиеся под кормовыми угодьями участки используются нерацио-
нально, и заготовка на них сырья весьма сомнительна.

кроме того, многие лекарственные растения в травостоях имеют 
небольшое обилие (по 5–10 экз. на гектар) и встречаются или в одном 

месте, или в нескольких на большом расстоянии (Althaea officinalis).
из широко представленной группы медоносных (350; 26,4 %) и 

перганосных (111; 8,4 %) растений, на долю которых суммарно прихо-
дится 34,8 % от общего числа видов изученной флоры, следует отметить 
Aegopodium podagraria, Cotoneaster lucidus, Fragaria vesca, Lavateva 
thuringiaca, Lonicera xylosteum, Medicago falcata, Melilotus albus, Nepeta 
pannonica, Origanum vulgare, Padus avium, Prunus spinosa, Rubus caesius, 
Sambucus racemosa, Tilia cordata, Vicia cracca и др. 

для поддерживающего медосбора помимо вышеперечисленных 
растений важны многие другие виды, но нектаропродуктивность их 
невелика.

большое практическое значение во флоре имеет группа декора-
тивных видов, занимающих 3 место в спектре хозяйственно значи-
мых растений речного бассейна (321; 24,2 %). среди представителей 
группы многие виды используются для озеленения населенных 
пунк тов: Amorpha fruticosa, Berberis vulgaris, Caragana arborescens, 
Elaeag nus angustifolia, Larix sibirica Symphoricarpos albus, Thuja 
occidentalis и пр.

помимо вышеперечисленных видов в составе группы много краси-
воцветущих интродуцентов (Aesculus hippocastanum, Dianthus barbatus, 
Padus maackii, Paeonia hybridum, Philadelphus coronarius, Ribes aureum, 
Rosa pimpinellifolia и пр.), которые, благодаря своей эстетической при-
влекательности, используются в ландшафтном дизайне.

по тем же причинам заслуживают внимания следующие предста-
вители аборигенной фракции флоры: Asparagus officinalis, Campanula 
persicifolia, Campanula rapunculoides, Centaurea ruthenica, Chamerion 
angustifolium, Dianthus volgicus, Eryngium planum, Gypsophila paniculata, 
Helichrysum arenarium, Pulsatilla patens, Salvia pratensis, Sedum 
maximum, Trollius europaeus, Veronica longifolia, Viola tricolor, Рrimula 
veris и пр.

многие виды из группы декоративных растений находятся под 
охраной субъекта рФ или страны в целом и, соответственно, занесены 
в красные книги рФ, ульяновской области, республики татарстан 
или имеют статус редких и охраняемых, поэтому стихийный, неце-
лесообразный сбор их должен быть запрещен, а популяции должны 
находиться под контролем местных органов управления.

следом за декоративной по числу видов расположилась группа 
кормовых растений (табл. 1), представители которой составляют 21,8 % 
(290) от видов изученной флоры. согласно Г. Г. куликову [1995], хозяй-
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ственная ценность кормовых трав определяется следующими основны-
ми показателями: кормовое достоинство, урожайность, встречаемость 
и степень участия в травостое, отсутствие нежелательных качеств, 
ядовитых и вредных веществ.

по встречаемости в фитоценозах и по поедаемости скотом наи-
большее значение имеют злаки (высшей и средней кормовой ценно-
сти, пастбищные растения в весенний период): Agropyron pectinatum, 
Alopecurus pratensis, A. geniculatus, Bromopsis inermis, В. riparia, Bromus 
squarrosus, Calamagrostis arundinacea, Dactylis glomerata, Elymus 
caninus, Echinochloa crusgalli, Elytrigia intermedia, Puccinella distans 
и пр.

на втором по значимости месте бобовые, среди которых много 
представителей, обладающих высокой кормовой ценностью из родов 
Amoria, Astragalus, Lathyrus, Medicago, Onobrychis, Trifolium, Vicia. 

остальные кормовые растения образуют обширную группу под на-
званием «разнотравье». из них наиболее ценными и перспективными 
для животноводства являются некоторые виды из Apiaceae (Carum carvi, 
Heracleum sibiricum, Pimpinella saxifraga, Seseli annuum, S. libanotis), 
Cyperaceae, Juncaceae (представители рода Luzula и Juncus), Lemnaceae 
(Lemna minor, L. trisulca, Spirodela polyrhiza), Rosaceae (представители 
родов Alchemilia и Potentilla), Rubiaceae (Galium mollugo, G. palustre, 
G. verum). 

в настоящее время из-за высокого спроса на сельхозпродукцию 
и традиционного в россии экстенсивного землепользования многие 
ценные кормовые угодья (особенно пойменные луга свияги и её при-
токов) распаханы и превращены в пашни, особенно в ульяновском 
(ульяновская область), буинском и дрожжановском районах республи-
ки татарстан. Это создает весомые предпосылки для создания в ряде 
районов сети оопт.

технические растения (182 вида; 13,7 %) в составе флоры свияж-
ского бассейна в зависимости от использования подразделяются на 
несколько подгрупп:

1. дубильные (70; 5,3 %) – Agrimonia eupatoria, Alnus glutinosa, 
Athyrium filix-femina, Bistorta major, Euonymus verrucosa, Picea abies, 
Quercus robur, Ulmus glabra и пр.

2. поделочные (41; 3,1 %) – Acer platanoides, Berberis vulgaris, Вetula 
pendula, Fraxinus excelsior, Juniperus communis, Tilia cordata, Typha 
angustifolia, Ulmus minor и пр.

3. древесинные (26; 2,0 %) – Betula pendula, Malus baccata, Pinus 

sylvestris, Populus alba, P. nigra, Quercus robur, Tilia cordata, Ulmus 
glabra, Рyrus communis и пр.

4. инсектицидные (23; 1,7 %) – Aconitum septentrionale, Aguilegia 
vulgaris, Artemisia abrotanum, Lepidium ruderale, Lepidotheca suaveolens, 
Nicotiana rustica, Origanum vulgare, Pulicaria vulgaris, Ranunculus acris, 
Tanacetum vulgare,Veratrum lobelianum и пр.

5. волокнистые (18; 1,4 %) – Abutilon theophrasti, Cannabis sativa, 
Carex riparia, Chamerion angustifolium, Genista tinctoria, Linum 
usitatissimum, Scirpus lacustris, Typha angustifolia, Urtica dioica и пр.

6. сапониноносные (4; 0,3 %) – Dianthus versicolor, Gypsophyla 
paniculata, 

Lychnis chalcedonica, Saponaria officinalis и пр.
из-за большой насыщенности видами отдельно от группы техниче-

ских была выделена группа красильных растений, составляющих 14,5 % 
от общего числа видов, среди них Anthemis subtinctoria, Anthriscus 
sylvestris, Barbarea arcuata, Calendula officinalis, Caragana arborescens, 
Centaurea cyanus, Consolida regalis, Neslia paniculata, Reseda lutea, 
Xanthium albinum, Рrimula veris и пр.

на изученной территории 147 видов (11,1 %) составляют группу 
пряно-ароматических растений, представленной собственно пряными 
(Alliaria petiolata, Apium graveolens, Coriandrum sativum, Hyssopus 
officinalis, Lepidium latifolium, Mentha arvensis, Nepeta cataria, Pastinaca 
sativa, Ribes nigrum и пр.) и эфирно-жирномасличными растениями 
(Anethum graveolens, Astrodaucus orientalis, Betonica officinalis, Coniza 
сanadensis, Coriandrum sativum, Galeopsis bifida, Hyssopus officinalis, 
Rhaphanus raphanistrum, Salvia pratensis, Sinapis alba, Thymus 
marschallianus, Xanthium albinum и пр.), используемыми в фармацевтике 
и парфюмерном производстве.

из видов бассейна 146, составляющих 11,0 % от общего числа видов, 
отнесены нами в группу пищевых растений.

к пищевым растениям относятся виды, непосредственно употре-
бляемые в пищу или служащие сырьем для кондитерской, пивоваренной 
и ликеро-водочной промышленности [Губанов, 1976].

в данной группе выделены следующие подгруппы:
1. плодово-ягодные (41; 3,1 %) – Cerasus fruticosa, Fragaria moschata, 

F. vesca, F. viridis, Malus baccata, M. praecox, Охусоссus palustris, Padus 
avium, Prunus spinosa, Pyrus communis, Rubus caesius, Sorbus aucuparia, 
Vitis vinifera и пр.

2. витаминные (29; 2,2 %) – Barbarea arcuata, Lychnis chalcedonica, 
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Oхусоссus palustris, Rumex acetosa, Urtica dioica, Vaccinium vitisidaea 
и пр.

3. овощные (28; 2,1 %) – Lactuca sativa, Lepidium sativum, Phaseolus 
vulgaris, Pisum sativum и пр.

4. крахмалоносные (17; 1,3%) – Alisma plantagoaquatica, 
Bolboschoenus maritimus, Chaerophyllum bulbosum, Phlomoides tuberosa, 
Solanum tuberosum, Typha angustifolia, Vaccinium myrtillus и пр.

5. сахароносные (3; 0,2 %) – Acer platanoides, Вetula pendula, 
В. pubescens.

Группа фитомелиоративных растений выполняет ландшафтную, 
ландшафтно-защитную и противоэрозионную функцию. к данной 
группе относятся сидеративные виды (Galega orientalis, Medicago 
sativa, Melilotus albus, Melilotus officinalis), виды-газонообразователи 
(Polygonum arenastrum), закрепители склонов (Amygdalus nаnа, Caragana 
frutex, Cerasus fruticosa, Chamerion angustifolium, Pinus sylvestris, Prunus 
spinosa, Stipa capillata) и песков (Artemisia marschalliana, Chamaecytisus 
zingeri, Chondrilla juncea, Leymus angustus, Swida alba), виды рода 
Salix – закрепители берегов.

на долю этих растений суммарно приходится 2,4 % (32 вида) об-
щей флоры бассейна реки свияги. многие из них рекомендованы для 
культивирования в ряде населённых пунктов.

наименьшая по числу видов группа хозяйственно значимых расте-
ний – наркотическая группа, представленная 3 видами (0,1 %) (Nicotiana 
rustica, N. tabacum, Papaver somniferum), данные виды не обладают 
исключительно наркотическими свойствами, они заключают в себе 
многие другие хозяйственные признаки (лекарственные, инсектицид-
ные, масличные), однако их произрастание и культивирование должно 
находиться под административным контролем.

отметим, что некоторые растения в процессе жизнедеятельности 
вырабатывают ядовитые вещества, которые даже при употреблении в 
незначительном количестве вызывают отравления различной степени 
у человека и животных [дударь, 1971]. 

во флоре бассейна реки свияги к ядовитым и подозрительным на 
ядовитость относятся 132 вида (9,9 %) среди которых следует отметить 
как наиболее опасные Aconitum septentrionale, Actaea spicata, Bryonia 
alba, Cicuta virosa, Conium maculatum, Cynoglossum officinale, Datura 
stramonium, Glaucium corniculatum, Oenanthe aquаtica, Paris quadrifolia, 
Solanum nigrum, Veratrum lobelianum.

образование и накопление ядовитых веществ в растениях в разные 

периоды вегетации неодинаково, например, наиболее ядовиты молодые 
побеги у представителей семейства Ranunculaceae, которые в сухом 
виде (сене) теряют ядовитые свойства.

выпадающие из спектра хозяйственно значимых растений, но 
представляющие отдельный интерес – сорные виды, составляют 
9,9 % (132 вида) от общего флористического богатства свияжского 
бассейна.

к основным сорным растениям флоры бассейна реки свияги отно-
сятся Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisifolia, Atriplex oblongifolia, 
Cirsium arvense, Cyclachaena xanthiifolia, Erigeron acris, Galinsoga ciliata, 
Galium aparine, Lappula squarrosa, Polygonum aviculare, Rhaphanus 
raphanistrum, Setaria pumila, Tripleurospermum perforatum.

такие виды (особенно карантинный сорняк Ambrosia artemisifolia) 
представляют непосредственную угрозу для сельскохозяйственных 
угодий, поэтому необходимо принятие мер, препятствующих их про-
никновению в агрофитоценозы и многократные повторные ревизии 
флоры.

таким образом, флора бассейна реки свияги довольно богата хо-
зяйственно полезными растениями, которые могут быть использованы 
населением, а также для снабжения ценным сырьем пищевой, фар-
мацевтической и парфюмерной промышленности. однако состояние 
популяций некоторых из них в результате чрезмерной эксплуатации 
(выше допустимых норм ежегодного изъятия), прямого и косвенного 
воздействия хозяйственной деятельности человека сильно нарушено и 
требует принятия специальных мер по их охране и восстановлению.

статья написана в рамках Госзадания – задание № 34.6993.2017/
бч
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ЗоологиЧЕскиЕ исслЕдоваНиЙ

е. а. артемьева, в. а. кривоШеев, о. Г. салтЫкова, 
м. а. корольков

рЕдкиЕ живоТНыЕ клЮЧЕвыХ ТЕрриТориЙ 
ульяНовскоЙ обласТи

резюме
в результате комплексных экспедиций в течение полевого сезона 2017 г. 

были проведены биоэкологические исследования популяций редких видов 
животных, занесенных в красные книги рФ и ульяновской области. проведены 
мониторинговые исследования природных ландшафтных комплексов черда-
клинского, ульяновского, новоспасского, радищевского и старокулаткинского 
районов ульяновской области, вмещающих ключевые территории, в границах 
которых обитают редкие виды животных.

в рамках ведения красной книги ульяновской области в течение по-
левого сезона 2017 г. проводился мониторинг популяций редких видов 
животных, который показал следующие результаты.

результаты
беспозвоночные животные
Тип Членистоногие – Arthropoda
подтип Хелицеровые – Chelicerata
класс паукообразные – Araneomorpha
отряд пауки – Aranei
семейство Эрезиды – Eresidae
Эрезус чёрный Eresus kollari Rossi, 1846
статус: категория 3г. редкий вид,на северной границе ареала.
материал: 1 самец 15.IX.2017, окр. с. нижняя маза радищевского 

района, каменистая меловая степь; м. н. карпова.
обнаружена новаяточка обитания популяции данного вида в улья-

новской области.

подтип Трахейнодышащие – Tracheata
класс Насекомые – Insecta
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отряд жесткокрылые – Coleoptera
семейство жукипластинчатоусые – 

Scarabaeidae
бронзовка большая зеленая Netocia 

aeruginosa (Drury, 1770)
статус: категория 2а. редкий вид, сокра-

щающий численность и ареал.
материал: найден 1 экз. в г. димитровград 

мелекесского района, на тропинке в парке 
27.VIII.2017 (рис. 1); д. Ю. карацуба.

обнаружена новая точка обитания популя-
ции данного вида в левобережье ульяновской 
области.

отряд перепончатокрылые – Hymenoptera
семейство мелиттиды –Melittidae
пчела мохнатоногая свинцовая Dasypoda plumipes (Panzer, 

1797)
статус: категория 2а. вид, численность 

которого сокращается в результате изменения 
условий существования или нарушения мест 
обитания.

материал: найден 1 экз. 24.IV.2017 в окр. 
г. новоульяновск, на меловом остепненном 
склоне (рис. 2); в. в. киряшин.

обнаружена новаяточка обитания популя-
ций данного вида в ульяновской области. 

семейство антофориды – Anthophoridae
пчела-плотник валга Xylocopa valga Gerstaecker, 1872
статус: категория 2а. неогеновый реликт. красная книга рФ.
материал: найден 1 экз., 14.V.2017 в окр. с. соловчиха, территория 

оопт «заказник «богдановский», шихан у с. соловчиха, на цвету-
щем растении миндаля низкого Amygdalus nana L.каменистой степи; 
е. а. артемьева.

подтверждение популяцииданного вида. 

семейство пчелиные – Apidae
Шмель глинистый Bombus argillaceus (Scopoli, 1763)

статус: категория 2а. редкий, локально 
встречающийся вид, занесенный в красную 
книгу россии.

материал: найден 1 экз., 02.VI.2017 в окр. 
г. новоульяновск, на меловом остепненном 
склоне (рис. 3); в. в. киряшин.

новая точка обитания популяций данного 
вида. 

позвоночные животные
класс рептилии – Reptilia
отряд Змеи – Serpentes
семейство гадюковые – Viperidae
гадюка степная, или гадюка ренарда Vipera renardi (Christoph, 

1861)
статус: категория 3б. локальный редкий вид, имеющий значи-

тельный ареал, в пределах которого встречаются спорадически и с 
небольшой численностью популяций.

материал: найден 1 экз., самка, 15.V.2017. 
в окр. р. п. радищево, урочище «коржино» 
(лазоревые холмы), на тропинке в каменистой 
меловой степи (рис. 4).

новая точка обитания популяций данного 
вида. 

класс птицы – Aves
отряд гусеобразные – Anseriformes
семейство утиные – Anatidae
лебедь-шипун Cygnus olor (J.F. Gmelin, 1789)
статус: категория 3. малочисленный вид, относительно недавно 

вселившийся на территорию среднего поволжья, гнездящийся пере-
лётный вид, который постепенно увеличивает свою численность.

материал: обнаружена пара (самец и самка) 19.VIII.2017 в окр. 
р. п. чердаклы, территория оопт «озеро песчаное», птицы держа-
лись на озере рядом с зарослями тростника, кормились, чистились и 
отдыхали; е. а. артемьева.

новая точка встречи данного вида в левобережье ульяновской 
области.

рис. 1. бронзовка большая 
зеленая. 

Фото д. Ю. карацубы

рис. 2. Пчела мохнатоногая 
свинцовая. 

Фото в. в. киряшина

рис. 3. Шмель глинистый. 
Фото в. в. киряшина

рис. 4. Гадюка степная. 
Фото Е. а. артемьевой
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отряд соколообразные– Falconiformes
семейство ястребиные – Accipitridae
осоед обыкновенный Pernisapivorus(Linnaeus, 1758)
статус:категория 3. редкий гнездящийся перелётный вид.
материал: найден 1 экз. светлой морфы 28.VI.2017. в окр. р. п. чер-

даклы, территория оопт «озеро песчаное»; е. а. артемьева.
новая точка встречи данного вида в левобережье ульяновской 

области.

степной орел Aquila rapax (Temminck, 1828)
статус: приложение 3. редкий залетный вид.
материал: отмечена молодая залетная особь 24.VIII.2017 в окр. 

р.п. радищево, урочище «коржино» (лазоревые холмы), каменистая 
меловая степь; е. а. артемьева.

новая точка встречиданного вида в правобережье ульяновской 
области (рис. 5). ра-
нее отмечалась за-
летная молодая особь 
01.0V.2014 г. в окр. 
золотой горы к запа-
ду от с. усть-кулатка 
старокулаткинского 
района Ф. м. зелее-
вым [корепов, 2015].

орёл-карлик Hieraaetus pennatus (J. F. Gmelin, 1788)
статус: категория 5. малочисленный гнездящийся перелётный 

вид, увеличивающий свою численность.
материал: отмечена пара 27.VII.2017 в окр. с. арское, территория 

оопт «арская лесостепь», пойма р. сельдь, птицы, возможно, кон-
тролировали гнездовой участок и охотились в пойме.

подтверждение популяцииданного вида. 

отряд воробьинообразные – Passeriformes
семейство мухоловковые – Muscicapidae
мухоловка-белошейка Ficedula albicollis (Temminck, 1815)
статус: приложение 3. Гнездящийся и пролетный малочислен-

ный вид.
материал: найден токующий самец 21.IV.2017 на территории оопт 

«винновская роща», нагорный широколиственный лес; е. а. арте-
мьева.

проведение мониторинга популяций редких видов, обитающих на 
ключевых территориях ульяновской области, показало перспективность 
включения таковых в региональную сеть оопт среднего поволжья 
[красная книга ульяновской области, 2008, 2015].

авторы выражают благодарность д. Ю. карацубе и в. в. киряшину 
за предоставленные фотографии, м. а. королькову за помощь в опреде-
лении птиц, а. в. масленникову, л. а. масленниковой, в. б. исаевой, 
в. и. селищеву за сотрудничество в полевых исследованиях и оказание 
технической помощи в работе экспедиции.
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рис. 5. степной орел. Фото Е. а. артемьевой Е. а. артЕМьЕва, д. Ю. сЕМЕнов

к сосТояНиЮ популяЦии улиТки вЕНскоЙ
CEPAEA VINDOBONENSIS (C. PFEIFFER, 1828) (MOLLUSCA: 

GASTROPODA: HELICIDAE) в городЕ ульяНовскЕ

резюме
в течение сентября 2017 г. проводились наблюдения за состоянием попу-

ляции улитки австрийской, или венской Cepeavindobonensis (C.Pfeiffer, 1828) 
(Helicidae) на территории г. ульяновска, которые показали, что данный вид 
моллюсков расширил площадь участка обитания и закрепился на остепнённых 
склонах правого берега р. волги в черте города.

в течение сентября 2017 г. на территории Железнодорожного и ле-
нинского районов г. ульяновска проводились исследования популяции 
улиткивенской, или австрийской Cepeavindobonensis (C.Pfeiffer, 1828) 
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отмечены улитки, составляет 50–70 м. на момент учетов улиток при 
переменной облачности температура воздуха достигала +20–27 ос, 
влажность – 70–75 %.

окраска и рисунок раковин и участков тела венских улиток с разных 
точек обитания различаются: в парке «приморский» улитки отлича-
ются более темным, насыщенно желто-бежевым фоном раковины и 
ярко-лимонным оттенком мантии, края подошвы ноги, поверхности 
головы и ноги, темно-серой окраской подошвы ноги, на участке водо-
пропускного коллектора – более светлым, белесым фоном раковины и 
светло-серой окраской подошвы ноги, край подошвы и мантия слегка 
желтоватые. данные признаки, вероятно, могут быть внутрипопуляци-
онными маркерами (рис. 1–3).

венская улитка в течение довольно короткого отрезка времени 
стала доминантным видом в городской среде обитания. темпы ее 
распространения выше, чем, например, у виноградной улитки Helix
pomatiaL., которая в настоящее время также увеличивает численность 
и распространяется за пределы парка и оопт «винновская роща» в 
юго-восточном направлении (склоны р. волги, ул. кольцевая, ул. Хру-
стальная). венская улитка, так же как и виноградная улитка, не оказы-
вает негативного влияния на городскую экосистему.

спектр питания улиток C. vindobonensis в лабораторных условиях 
включает огурцы, морковь и капусту.

литература
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(Helicidae) [лихарев, раммельмейер, 1952; Шилейко, 1978; стойко, 
булавкина, 2010; Гураль-сверлова, Гураль, 2012].

материал: 6 особей и 3раковины, г. ульяновск, Железнодорож-
ный район, 31.X.2017, д. Ю. семенов, е. а. артемьева; 7 особей и 3 
раковины в районе речного порта, г. ульяновск, Железнодорожный и 
ленинский районы, 10.IX.2017, д. Ю. семенов, е. а. артемьева; 78 раз-
новозрастных особей вдоль дороги в парке «приморский», ульяновск, 
Железнодорожный и ленинский районы, 10.IX.2017, д. Ю. семенов, 
е. а. артемьева.

результаты
первые две особи улитки венской C. vindobonensisбыли обнару-

жены 11 сентября 2016 г. на территории бетонного водопропускного 
коллектора куйбышевской железной дороги, сооруженного в 1945 г. 
машинно-путевой станцией № 38, который расположен на территории 
Железнодорожного района г. ульяновска под ж/д насыпью на волжском 
косогоре в р-не пер. аношина [артемьева, семенов, 2016].

спустя год, 3 сентября 2017 г. на территории данного коллектора 
отмечены уже 6 особей разного возраста и 3 пустых раковины венской 
улитки C. vindobonensis.

сплошной учет особей венской улитки на территории парка «при-
морский», а также примыкающего к нему участка речного порта про-
веден 10 сентября 2017 г.

на площадке 1×1 мнасчитывалось до 80 разновозрастных особей, 
которые отдыхали и, вероятно, готовились к зимовке. улитки отмече-
ны не только на песчаном пляже (только 1 особь), но и вдоль дороги 
в парке «приморском» и речном порту (большая часть встреченных 
улиток).

общее количество только учтенных улиток составило 460 особей. 
улитки спускаются с остепненного склона на обочину дороги, на 
участки с легкой песчаной почвой, в массе собираются под опавшими 
листьями клена платановидного AcerplatanoidesL. и вяза шершавого 
UlmusglabraHuds., скрываясь от прямых солнечных лучей. суточная 
активность венских улиток достигает максимума в вечерние и ночные 
часы, когда они питаются.

учет моллюсков 12 сентября 2017 г. на участке от автомобильно-
трамвайного моста на границе улиц локомотивная и кирова до старо-
го моста через р. волгу показал, что австрийские улитки с разной 
степенью интенсивности встречаются на протяжении всего маршрута. 
максимальное расстояние от ж/д полотна вправо и влево, на котором 

рис. 1. Улитка венская 
Cepaeavindobonensisв 
парке «Приморский» 

(вид сверху).
Фото Е. а. артемьевой

рис. 2. Улитка венская 
Cepaeavindobonensisна 
песчаном пляже в парке 

«Приморский» (вид снизу).
Фото Е. а. артемьевой

рис. 3. Подготовка 
улиток венских 

Cepaeavindobonensis 
к зимовке.

Фото Е. а. артемьевой
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3. Стойко Т. Г., Булавкина О. В. определитель наземных моллюсков лесостепи 
Правобережного Поволжья. – М.: кМк, 2010. – 113 с.

4. Шилейко А. А. наземные моллюски надсемейства Helicoidea // Фауна ссср. 
Моллюски. т. 3. вып. 6. – л.: наука, ленинградское отделение, 1978. – 384 с.

5. Гураль-Сверлова Н. В., Гураль Р. І. визначни к наземних молюсків України. – 
львів, 2012. – 216 с.

Ю. л. ГЕрасиМов

коловраТки пруда – памяТНика природы 
в г. самара

резюме
в небольшом пересыхающем пруду в г. самара обнаружены 32 вида ко-

ловраток из 20 родов и 13 семейств. по встречаемости преобладают Keratella 
cochlearis и Keratella quadrata. численность коловраток была максимальна в 
мае и далее уменьшалась до сентября. по численности доминировали Keratella 
quadrata, Polyarthra dolichoptera и Asplanchna girodi. более 90 % численности 
приходится на семейства Brachionidae, Synchaetidae и Asplanchnidae. состояние 
водоёма удовлетворительное.

Городские водоёмы выполняют декоративную и рекреационную 
функции, однако большое значение имеет их санитарное состояние. 

в г. самаре несколько десятков 
прудов, и во многих экосистемы не 
справляются с загрязнением. для 
оценки потенциала самоочищения 
водоёмов необходимо выявлять 
видовой состав и численность 
гидробионтов. мы провели такое 
исследование для одного из не-
больших прудов.   

изучаемый пруд расположен в 
советском районе г. самары в рай-
оне перекрёстка улиц антонова-
овсеенко и карбышева (рис. 1). 

пруд был выкопан в конце ХIХ в. в пригородном дачном посёлке 
в целях орошения и рекреации. Эвакуация промышленных пред-
приятий в 1941 г. вызвала быстрое разрастание города, и частично 
засыпанный пруд оказался на территории педагогического института 

рис.1. схема расположения пруда 
(из 2Гис самара)

(с 2016 г. – самарский государственный социально-педегогический 
университет – сГспу). до 1990-х гг. администрация института сле-
дила за состоянием пруда, который был местом отдыха студентов и 
жителей района. пруд был включён в список памятников природы 
районного значения [Голубая книга самарской области, 2007]. далее 
из-за финансовых проблем уход за прудом свёлся к периодической 
уборке берегов и акватории, его состояние ухудшилось, пруд обмелел 
и начал пересыхать в конце лета. 

сотрудниками и студентами педагогического института изучалась 
флора пруда [матвеев и др., 1995]. в начале 2000-х гг. изучались зоо-
планктон и зообентос водоёма [захаров, 2005; синицкий, 2004]. с тех 
пор состояние экосистемы значительно изменилось, поэтому в 2014 г. 
мы провели новое изучение зоопланктона данного пруда. 

Форма котловины пруда прямоугольная, длина 60 м, ширина 25 м, 
глубина до 3 м [матвеев и др., 1995], однако во время нашего иссле-
дования глубина воды весной не превышала 1,5 м и размеры зеркала 
пруда были меньше. в течение лета количество воды в пруду неуклонно 
уменьшалось, и в сентябре глубина была менее 15 см, но полного вы-
сыхания воды мы не наблюдали. первоначально пруд пополнятся водой 
из родника, но в настоящее время родник забился и питается пруд, в 
основном, дождевой и талой водой.

береговые откосы покрыты травой, по краю котловины – кольцо 
больших старых деревьев, их кроны сильно затеняют зеркало пруда 
и уменьшают ветровое перемешивание воды. в ветреную погоду в 
пруд падают обломанные ветки. дважды происходило падение самих 
деревьев кронами в воду, и они так лежали по 2–3 месяца, пока адми-
нистрация института не организовывала их удаление.

Грунт берегов – суглинистый чернозем. дно илистое, вязкое, с боль-
шим количеством листьев и веток. на берегах всегда присутствует бы-
товой мусор, в основном бутылки и пищевые упаковки, но количество 
его невелико, т. к. территория вокруг пруда периодически убирается.

Гидрохимический анализ показал наличие в воде пруда апав 0,01 
мг/л, нефтепродуктов 0,14 мг/л, железа 1,841 мг/л, азота нитратного 
3,35 мг/л, азота нитритного 0,010 мг/л, азота аммонийного 0,08 мг/л, 
хлоридов 3,55 мг/л, сульфатов 8,26 мг/л. перманганатная окисляемость 
воды 13,0 мг/л, жёсткость 2,5 (карбонатная 0,16) минерализация 239,93 
мг/л, щелочность 2,96 [белозерова, Шабанова, 2011].

из прибрежных растений отмечен только ситник Жерарда. из рас-
тений, свободно плавающих на поверхности воды, встречаются ряска 
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малая, многокоренник обыкновенный и рдест плавающий. растения, 
погруженные в воду, представлены только рдестом маленьким [матвеев 
и др., 1995].

расстояние от пруда до ближайших зданий менее 50 м. из находя-
щихся поблизости улиц интенсивное движение автотранспорта про-
исходит только по ул. антонова-овсеенко, расстояние от неё до пруда 
85 м (рис. 1). до ближайшего пруда около 500 м, до р. волга – 3,83 км, 
до р. самара – 3,87 км.

сбор материала проводился стандартными методами [руководство 
по гидробиологическому…1992], до середины лета – планктонной 
сетью и 2-литровым батометром, с августа, после понижения уровня 
воды, – батометром и кружкой. в пробах выявляли видовой состав 
коловраток и их численность. по общепринятым формулам для срав-
нения сообщества коловраток с другими прудами рассчитывали индекс 
видового сходства серенсена, был также рассчитан индекс видового 
разнообразия Шеннона [Шитиков и др.,2003].  

в пруду в 2014 г. обнаружены 29 видов коловраток из 20 родов и 
13 семейств (табл. 1). 

таблица 1
коловратки пруда сухого в 2014 г. и их встречаемость в пробах

название таксона % 
проб

название таксона % 
проб

сем.Asplanchnidae сем.Lecanidae
Asplanchna girodi Guerne, 1888 11 Lecane luna (Muller, 1776) 32
сем.Brachionidae Lecane lunaris (Ehrenberg, 1832) 37
Brachionus calyciflorus Pallas, 1776 53 сем.Notommatidae
Brachionus quadritentatus 
Hermann, 1783

37 Cephalodella gibba (Ehrenberg, 
1834)

5

Brachionus plicatilis (Muller, 1786) 32 Eosphora najas (Ehrenberg, 1830) 11
Brachionus rubens Ehrenberg, 1832 16 сем.Phylodinidae
Keratella cochlearis (Gosse, 1851) 79 Habrotrocha bidens (Gosse, 1851) 21
Keratella quadrata (Muller, 1786) 74 Philodina roseola (Ehrenberg, 1832) 16
Keratella testudo (Ehrenberg, 1832) 11 Rotaria neptunua (Ehrenberg, 1832) 5
Keratella valga (Ehrenberg, 1834) 5 Rotaria tardigrada (Ehrenberg, 1832) 5
Notholca acuminata (Ehrenberg, 
1834)

5 сем.Synchaetidae

Platias quadricornis Ehrenberg, 
1832

58 Polyarthra dolichoptera Idelson, 
1925

32

сем.Colurellidae Synchaeta pectinata Ehrenberg, 
1832

26

Colurella adriatica (Ehrenberg, 
1831)

5 сем.Testundinellidae

сем.Euchlanidae Testundinella patina Hermann, 1783 5
Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832 37 сем.Trichocercidae
Euchlanis triquertа Ehrenberg, 1838 16 Trichocerca similis (Weirzejski, 1893) 16
сем.Filinidae сем.Trichotriidae
Filinia longiseta  (Ehrenberg, 1834) 16 Trichotria pocillum (Muller, 1786) 16
сем.Hexarthridae
Hexarthra intermedia (Wiszniewski, 
1929)

16

из них в 2001 г. а. в. синицким были описаны только 3 вида, что 
объясняется, скорее всего, применяемой им методикой отбора проб 
[синицкий, 2004]. из выявленных нами семейств только 4 семейства 
из 13 представлены несколькими родами. наиболее обильно видами 
сем. Brachionidae (10 видов), а 11 семейств представлены всего одним-
двумя видами каждое. малое количество видов в родах свидетельствует 
о несбалансированности сообщества [мухортова, 2010].

как видно из табл.1, 6 видов встречены менее чем в 10 % всех проб 
и 12 видов – менее чем в 25 % всех проб. к массовым видам можно 
отнести Keratella cochlearis и Keratella quadrata. Brachionus calyciflo
rus и Platias quadricornis встречены более чем в половине проб, еще 
7 видов – более чем в трети проб.

встречаемость представителей родов коловраток по месяцам по-
казана в таблице 2.

таблица 2
динамика встречаемости родов коловраток в пробах по месяцам

род
коловраток

Месяц
апрель Май июнь июль август сентябрь

Asplanchna + +
Brachionus + + + + +
Keratella + + + + +
Notholca + +
Platyias + + + +
Colurella + +
Euchlanis + + + + +
Filinia + +
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Hexarthra + +
Lecana + + + +
Cephalodella + +
Eoshora +
Habrotrocha +
Philodina + + + + +
Rotaria + + +
Polyarthra + +
Synchaeta + +
Testudinella + + + +
Trichocerca +
Trichotria + + +

как видно из таблицы 2, большую часть сезона (5 или 4 месяца) 
встречались в пробах представители только 7 родов. большинство 
родов были представлены в пробах 1–2 месяца.

сезонная динамика численности сообщества коловраток показана 
в табл. 3.

таблица 3
сезонная динамика численности (экз./л) коловраток в пруду

Месяц
апрель Май июнь июль август сентябрь
1,346 57,334 34,325 6,532 2,61 0,212

количество коловраток стремительно увеличилось с апреля по май, а 
затем неуклонно снижалось. подобная динамика численности довольно 
часто встречается как в самарских городских прудах [синицкий, 2004], 
так и в природных водоёмах волжского бассейна [чуйков, 2000]. в 
самарских прудах иногда наблюдается второй, августовский рост чис-
ленности коловраток, но в нашем случае в ходе быстрого уменьшения 
глубины пруда рост численности наблюдался только у представителей 
рода Testudinella.

наибольшей численности достигали популяции Keratella quadrata – 
до 25 экз./л. субдоминантами были Polyarthra dolichoptera (до 20 экз./л) 
и Asplanchna girodi (до 19 экз./л). численность популяций Synchaeta 
pectinata, Brachionus quadritentatus, Brachionus rubens и Cephalodella 
gibba доходила до 10 экз./л. у остальных 22-х видов численность за 
весь сезон ни разу не превысила 1 экз./л.

в таблице 4 показан вклад семейств коловраток в общую числен-
ность сообщества.

таблица 4
доли (%) семейств коловраток в их общей численности

семейство % семейство %
Brachionidae 44,6 Colurellidae 0,5
Synchaetidae 30,4 Teatudinellidae 0,4
Asplanchnidae 16,6 Hexarthriidae 0,2
Notommatidae 3,2 Filinidae 0,1
Euchlanidae 2,1 Trichocercidae 0,1
Philodinidae 1,0 Trichotriidae 0,1
Lecanidae 0,7

таким образом, всего 3 семейства обеспечили более 90 % общей 
численности коловраток.

28 % общей численности приходится на хищных коловраток родов 
Asplanchna и Synchaeta. Это свидетельствует о серьёзном прессе хищ-
ников на сообщество, однако он сказывался только весной, т.к. синхеты 
не встречались в пробах после 8 июня, а аспланхны – с 28 мая до сере-
дины августа. при этом с июня по сентябрь увеличивалось количество 
личинок Chaoborus cristallinus de Geer, 1776. в конце августа их чис-
ленность превысила 1 экз./л, что намного больше, чем в близлежащих 
прудах. кроме того, в пруду обитают 3 вида циклопов, которые также 
могут питаться коловратками.

по количеству видов коловраток изученный нами пруд занимает 
промежуточное положение среди прудов г. самары. в нем больше 
видов коловраток, чем в загрязнённых прудах среди жилой застрой-
ки, но гораздо меньше, чем в прудах парков и скверов, за которыми 
осуществляется ежедневный уход. от прудов жилой застройки наш 
пруд отличается менее выраженным антропогенным воздействием, 
особенно в последние годы, когда территорию института окружили 
решеткой и прекратили доступ к нему местных жителей в вечернее 
и ночное время. по сравнению с прудами парков и скверов наш пруд 
гораздо меньше по размерам и глубине, кроме того, в нем относитель-
но слабо развиты макрофиты, т. е. экологическая ниша зарослевых 
видов невелика. в то же время среди сильно мелеющих и высыхающих 
самарских прудов пруд сГсГу лидирует по числу видов. на расстоя-
нии 500–700 м от сГсГу находятся еще 2 пруда, один из которых 
по размеру вдвое больше пруда сГсГу, и в нем нами обнаружено 
также 28 видов коловраток, а второй – вдвое меньше, с 25 видами 
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коловраток. с обоими этими прудами пруд сГсГу имеет по 18 общих 
видов, коэффициент видового сходства с большим прудом равен 1,63; 
с маленьким – 1,8. сходство видового состава, на наш взгляд, связано 
с посещением всех трёх прудов утками, которые способны переносить 
на оперении беспозвоночных.  

величина индекса видового разнообразия Шеннона за сезон соста-
вила 2,9 бит. для большого соседнего пруда величина индекса 3,22 бит; 
для малого – 3,05 бит. т. е. видовое разнообразие изученного нами 
пруда относительно невелико, и связано это с низкой численностью 
коловраток.

численность коловраток в пруде возле сГсГу в 2014 г. была неве-
лика, значительно (до 5 раз) меньше, чем в вышеупомянутых двух со-
седних прудах. мы связываем это с воздействием хищников (см.выше) 
и влиянием обитающих в пруду ракообразных. из литературы известно, 
что дафнии в процессе фильтрации повреждают мелких коловраток, 
вызывая сокращение из численности [Dieguez, Gilbert, 2011]. Этот про-
цесс усиливается под действием эвтрофикации, стимулирующей рост 
популяций кладоцер [Adamczuk et.al., 2015]. в пруду сГпу дафнии 
достигали высокой численности (более 50 экз./л в июне), трофность 
пруда также постепенно увеличивается.

в целом пруд находится в довольно удовлетворительном состоянии 
и сохранил потенциал самоочищения. удаление накопившегося дон-
ного ила и расчистка родника могут значительно улучшить состояние 
водоёма и устойчивость его экосистемы.

литература
1. Белозерова Р. Х., Шабанова А. В.  разработка методики оценки и сравнения 

уровня загрязненности городских водоемов с использованием шкалы харрингтона // 
изв. вузов. Прикл. хим. и биотехнол. – 2011. – № 1. – с. 142–144. 

2. Голубая книга Самарской области / самара: самнЦ ран, 2007. – 199 с.
3. Захаров Е. В. сообщества макрозообентоса малых водоемов урбанизированных 

территорий (на примере г. самары) / дисс. ... к.б.н. самара, 2005. – 155 с.
4. Матвеев В. И., Гейхман Т. В., Соловьева В. В. самарские пруды как объект 

ботанических экскурсий. – самара, 1995. – 44 с.
5. Мухортова о. в. таксономический состав зоопланктона в прудах г. самары 

// самарская лука: проблемы региональной и глобальной экологии. т. 19. – 2010. – 
№ 1. – с. 88–102.

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

7. Синицкий А. В. особенности структурной организации зоопланктоценозов 
малых водоемов урбанизированных территорий / дисс. … канд. биол. наук. самара, 
2004. – 167 с.

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

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

10. Adamczuk M., et.al. Rotatoria–Cladocera–Copepoda relations in the long-term 
monitoring of water quality in lakes with trophic variation (E. Poland) // Environ. Earth Sci., 
2015, V. 73. – P. 8189–8196.

11. Dieguez M. C., GilbertJ.J. Daphnia – rotifer interactions in Patagonian communities  
// Hydrobiologia, 2011, V. 662. – P.189–195.

Ю. а. ГриГорьЕва, Е. Г. абросиМова

ЭкТопараЗиТы прудовоЙ НоЧНиЦы
MYOTIS DASYCNEME (BOIE, 1825) 

ТЕрриТории биосТаНЦии улгпу

резюме
впервые для территории ульяновской области приводятся данные по 

эктопаразитофауне прудовой ночницы. 3 вида блох – Ischnopsyllus interme
dius (Rothschild, 1898), Nycteridopsylla pentactena (Kolenati, 1856), Myodop
sylla trisellis (Jordan, 1929), 1 вид кровососущих мух – Penicillida monoceros 
(Speiser, 1900), 1 вид клопа – Cimex pipistrelli (Jenyns, 1839), 3 рода гамазовых 
клещей – Eyndhovenia sp., Macronyssus sp. и Spinturnix sp., впервые отмечаются 
для территории региона. 

в статье приведены данные по эктопаразитофауне прудовой ноч-
ницы Myotis dasycneme (Boie, 1825), которая является охраняемым 
видом летучих мышей, занесенным в красный список международ-
ного союза охраны природы. для ульяновской области вид является 
обычным представителем хироптерофауны. кроме старомайнского 
района, ареал прудовой ночницы охватывает также сенгилеевский, 
мелекесский, Цильнинский, сурский, кузоватовский, барышский 
районы области [безруков, каменёк, 2008]. вид осёдлый, неразрывно 
связанный с водоемами. летом часто поселяется в населенных пунктах 
и тем самым может способствовать переносу опасных для человека 
инфекций. Фауна эктопаразитов прудовой ночницы изучена недо-
статочно. относительно этой проблемы имеются лишь отрывочные 
данные. так, для европейской россии в определителе насекомых ев-
ропейской части ссср в качестве представителей эктопаразитофауны 
рукокрылых указано 1 семейство блох – Ischnopsyllidae, включающее в 
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себя для указанной территории 4 рода и 12 видов, а также 1 семейство 
мух кровососок – Nycteribiidae, включающее 3 рода и 14 видов [бей-
биенко, 1970]. для стран восточной европы (польша, страны при-
балтики, а также северная Германия) отмечено, что на M. dasycneme 
паразитируют 25 видов артропод (12 видов гамазовых клещей, 1 вид 
аргасовых клещей, 1 вид иксодовых клещей, 7 видов блох, 3 вида кро-
вососущих мух-никтерибиид, один вид клопа) [орлова и др., 2014]. 
в кадастре беспозвоночных животных самарской луки 8 видов блох 
семейства Ischnopsyllidae, 5 видов гамазовых клещей из семейства 
Spinturnitidae, 3 вида кровососущих мух семейства Nycteribiidae и 1 
вид клопа семейства Cimicidae отмечаются в качестве эктопаразитов 
рукокрылых на территории заповедника [розенберг, 2007]. что каса-
ется ульяновской области, то данные по эктопаразитам рукокрылых 
публикуются впервые.

в ходе летнего полевого сезона 2016 г. с 10 по 14 июня на территории 
биостанции улГпу (10 км св р.п. старая майна) в. в. золотухиным 
и Ю. с. волковой был произведен сбор кровососущих паразитов с 
7 особей прудовой ночницы. блохи извлекались с поверхности кожных 
покровов и шерсти с помощью пинцета, помещались на сохранение в 
пробирки с 75%-м этиловым спиртом. кроме того, 15 июня 2017 г. на ле-
тучей мыши с. а. стрюковым была обнаружена в единственном экзем-
пляре самка клопа из семейства Cimicidae. летучие мыши после сбора 
паразитов были возвращены к месту выводковой колонии – под крышу 
жилой постройки. затем собранный материал в количестве 36 особей 
был исследован под бинокуляром, видовая принадлежность устанавли-
валась с помощью определителя насекомых европейской части ссср 
[бей-биенко, 1970]. определение клещей велось по морфологическим 
признакам. установление вида было затруднено отсутствием навыков 
в методике определения клещей по промерам, поэтому во избежание 
ошибок с видовой принадлежностью исследуемых экземпляров все 
особи визуально были определены до минимально возможной в данных 
условиях таксономической категории – рода.

результаты исследования позволили установить следующий состав 
эктопаразитофауны ночницы прудовой: 3 вида блох, паразитирующих 
на летучих мышах, а также 1 вид кровососущих мух, 1 вид клопа, 
3 рода гамазовых клещей. ниже приводится систематический список 
паразитов с указанием их ареалов. 

класс Insecta
отряд Siphonaptera
семейство Ischnopsyllidae
Ischnopsyllus intermedius (Rothschild, 1898). 
материал: 3 экз., ульяновская область, старомайнский залив 

куйбышевского водохранилища, биостанция улГпу, 10–14.06.2016 
(золотухин в. в., волкова Ю. с.).

западнопалеарктический вид, ареал которого охватывает южную и 
среднюю полосу россии, урал, кавказ и западную европу. паразитирует 
на прудовой ночнице в западной части ее ареала. [орлова и др., 2014].

Nycteridopsylla pentactena (Kolenati, 1856).
материал: 6 экз., ульяновская область, старомайнский залив 

куйбышевского водохранилища, биостанция улГпу, 10–14.06.2016 
(золотухин в. в., волкова Ю. с.).

западная часть палеарктики, средняя полоса западной европы, 
европейская часть бывшего ссср и закавказье. [медведев, 1996]

Myodopsylla trisellis (Jordan, 1929). 
материал: 15 экз., ульяновская область, старомайнский залив 

куйбышевского водохранилища, биостанция улГпу, 10–14.06.2016 
(золотухин в. в., волкова Ю. с.).

единственный евроазиатский представитель рода Myodopsylla. бло-
хи этого вида распространены в большей части палеарктики. обитает 
на северо-западе европы, в среднем поволжье, на урале, в сибири 
и китае. основные хозяева – виды рода Myotis [орлова и др., 2014]. 
самый многочисленный вид в сборах. 

отряд Diptera 
семейство Nycteribiidae
Penicillidia monoceros (Speiser, 1900).
материал: 2♂ 6♀, ульяновская область, старомайнский залив 

куйбышевского водохранилища, биостанция улГпу, 10–14.06.2016 
(золотухин в. в., волкова Ю. с.).

западная и Центральная европа, среднее поволжье, казахстан, 
восточная сибирь, урал, дальний восток [орлова, 2013].

отряд Hemiptera
семейство Cimicidae
Cimex dissimilis (Horváth, 1910)
материал: ♀, ульяновская область, старомайнский залив куй-

бышевского водохранилища, биостанция улГпу, 15.06.2017 (стрю-
ков с. а.).



94 95

распространен в большинстве европейских стран [Balvin, 2008]. 
обнаружен на летучих мышах в самарской области [розенберг, 2007]. 
в удмурдской республике самка клопа снята с Myotis daubentonii [ор-
лова и др., 2011]. также был найден на урале [орлова, 2010].

класс Arachnida
отряд Mesostigmata
семейство Macronyssidae
Macronyssus sp.
материал: ульяновская область, старомайнский залив куйбышев-

ского водохранилища, биостанция улГпу, 10–14.06.2016 (золоту-
хин в. в., волкова Ю. с.).

восточный палеарктический регион, западная сибирь, дальний 
восток, китай [орлова, Жигалин, 2015].

семейство Spinturnicidae
Eyndhovenia sp. 
материал: ульяновская область, старомайнский залив куйбышев-

ского водохранилища, биостанция улГпу, 10–14.06.2016 (золоту-
хин в. в., волкова Ю. с.).

западная и восточная европа, северная африка [Deunff, 1977]. 
также австралия, новая Гвинея [Halliday, 1998].

Spinturnix sp.
материал: 15 экз., ульяновская область, старомайнский залив 

куйбышевского водохранилища, биостанция улГпу, 10–14.06.2016 
(золотухин в. в., волкова Ю. с.).

северная евразия, среднее поволжье, урал, сибирь, дальний вос-
ток [орлова, 2013]. специализированные паразиты крыловой мембраны 
летучих мышей.

так как подобных исследований паразитов летучих мышей в улья-
новской области до сих пор не проводилось, все приведенные нами 
виды паразитов являются новыми для фауны региона. согласно лите-
ратурным данным, на прудовой ночнице также возможно обнаружение 
и других паразитов: иксодовых и аргасовых клещей. в перспективах 
исследований – составление полного списка эктопаразитов ночницы 
прудовой, а также изучение паразитофауны других видов летучих мы-
шей, обитающих в области. 

благодарности
авторы выражают благодарность студенту 3 курса естественно-

географического факультета улГпу а. белене за помощь в отлове 
летучих мышей, с. а. стрюкову (ульяновский областной краеведческий 
музей), а также в. в. золотухину и Ю. с. волковой (улГпу) за предо-
ставленный к исследованию материал и ценные рекомендации. 

литература
1. Безруков В. А., Каменёк В. М. 2008. видовой состав рукокрылых (Chiroptera) Улья-

новской области. // Геоэкологические проблемы среднего Поволжья (сб. науч. трудов 
регионального науч. семинара 23–24 мая 2008 г.). – Ульяновск: УлГУ: 14–17.

2. кадастр беспозвоночных животных самарской луки. // под ред. Г. с. розенбер-
га. – с.: офорт, 2007. – 471 с.

3. Медведев С. Г. Экологические особенности и распространение блох сем. 
Ischnopsyllidae (Siphonaptera) // Паразитологический сборник. – М.; л., 1989. – т. 36. – 
с. 21–43.

4. Медведев С. Г. блохи сем. Ischnopsyllidae (Siphonaptera) фауны россии и со-
предельных стран // Энтомол. обозр. – 1996. – т. 75. – вып. 2. – с. 438–454.

5. определитель насекомых Европейской части ссср в пяти томах. двукрылые, 
блохи. // под ред. Г. я. бей-биенко. – л.: наука, 1970. – т. V. ч. 2: двукрылые, блохи. – 
943 с. 

6. Орлова М. В. к фауне эктопаразитов рукокрылых Урала // Паразиты Голарктики: 
материалы Междунар. симп. – Петрозаводск, 2010. – с. 28–31.

7. Орлова М. В., Капитонов В. И., Григорьев А. К., Орлов О. Л. Эктопаразиты руко-
крылых Удмуртской республики // вестник Удмуртского университета. серия биология. 
науки о Земле. – 2011. – вып. 2. – с. 134–138.

8. Орлова М. В., Орлов О. Л. Эктопаразиты прудовой ночницы Myotis dasycneme 
(Boie, 1825) (Chiroptera, Vespertilionidae) на Урале // Евразиатский энтомологический 
журнал. – 2011. – № 10 (4). – с. 517–521. 

9. Орлова М. В., Чистяков Д. В., Орлов О. Л. и др. Фауна эктопаразитов прудовой 
ночницы Myotis dasycneme (Boie, 1825) (Chiroptera, Vespertilionidae) северной Евразии 
// вестник Удк 591.69-942.6 сПбГУ. сер. 3. – 2014. вып. 1.

10. Balvin O. Revision of the West Palaearctic Cimex species. Preliminary report // 
Bulletin of Insectology 61 (1). 2008. P. 129–130.

11. Deunff J. Observations sur les Spinturnicidae de la region palearctique occidentale 
(Acarina, Mesostigmata). Specificite, repartition et morphologie // Acarologia, 1977. t. XVIII, 
fasc. 4. P. 602–617.

12. Orlova M. V. and Zhigalin A. V. Three new bat ectoparasite species of the genus 
Macronyssus from Western Siberia (with an identification key for females of the genus 
Macronyssus from the palearctic boreal zone) // American Society of Parasitologists. J. 
Parasitol., 101(3), 2015.

13. Halliday R. B. Mites of Australia: A Checklist and Bibliography. Monographs on 
invertebrate taxonomy // Csiro Publishing, 1998. Vol. 5. P. 327.



96 97

М. в. корЕПов, М. М. Ерохина, н. а. кУрочкина, 
с. в. ШЕстоПЁров, М. к. тиМоШЕнко, с. а. стрЮков, 

а. а. давыдов, и. М. МаЗина, т. в. сЕлЕЗнЁва

рЕЗульТаТы орНиТологиЧЕского обслЕдоваНия 
оЗЁр ульяНовскоЙ обласТи в 2017 г.

резюме
в статье представлены результаты орнитологического обследования 7 озёр 

ульяновской области в полевой сезон 2017 г. материалы содержат сведения по 
находкам редких видов птиц, занесённых в красные книги россии и ульянов-
ской области, а также результаты учёта водоплавающих и околоводных птиц 
на акватории и побережье озёр.

в 2017 г. продолжился многолетний партнёрский проект ульянов-
ского областного отделения русского географического общества «озёра 
ульяновской области», направленный на комплексное экологическое 
обследование непроточных водоёмов региона. во втором полевом 
сезоне осуществлено четыре экспедиционных выезда, в ходе которых 
обследованы 7 озёр (табл. 1). два из них (светлое и песчаное) явля-
ются памятниками природы областного значения [особо охраняемые 
природные территории…, 1997]. дубёнские озёра не имеют названий 
на топографических картах, поэтому были названы по ближайшему 
населённому пункту, как их называют местные жители. наибольшими 
размерами и антропогенной нагрузкой отличаются озёра великое и 
песчаное, находящиеся на самой окраине р.п. чердаклы. в окрестно-
стях с. сурские вершины барышского района, помимо светлого озера, 
проведено обследование крупного болотного массива в 3,5 км к северу 
от населённого пункта. 

таблица 1
Экспедиционные выезды в рамках проекта «озёра ульяновской области»

озеро Географическая привязка дата 
обследования

светлое окр. с. сурские вершины барышского р-на 12–14.05.2017
конопляное окр. с. барышская слобода сурского р-на 29–31.05.2017
бикай окр. с. барышская слобода сурского р-на 30.05.2017
дубёнское 
северо-восточное

окр. ст. дубёнки инзенского р-на 12–14.08.2017

дубёнское 
юго-западное

окр. ст. дубёнки инзенского р-на 13.08.2017

великое (яик) окр. р.п. чердаклы чердаклинского р-на 19–20.08.2017
Песчаное окр. р.п. чердаклы чердаклинского р-на 19–20.08.2017

орнитологические исследования проведены в ходе пеших марш-
рутов по побережью, лодочных экскурсий на акватории водоёмов, а 
также круглосуточных стационарных наблюдений. всего в резуль-
тате орнитологических изысканий в 2016 г. на озёрах ульяновской 
области встречены 19 видов околоводных и водоплавающих птиц, 
относящихся к пяти отрядам: поганкообразные, аистообразные, 
Гусеобразные, Журавлеобразные и ржанкообразные. для трёх видов 
(кряква, чирок-свистунок, речная крачка) гнездование подтверждено 
находками нелётных выводков, для остальных оно вероятно или воз-
можно. к наиболее распространённым видам относятся серая цапля и 
кряква, отмеченные на пяти из семи обследованных озёр. наибольшее 
разнообразие околоводных и водоплавающих выявлено на великом 
(11 видов) и песчаном (8 видов) озёрах. Это обусловлено крупными раз-
мерами данных водоёмов, их относительно высокой продуктивностью, 
несмотря на  значительную антропогенную нагрузку, и обследованием 
в позднелетний период, когда уже начали появляться кочующие и про-
лётные виды (табл. 2).

таблица 2
видовой состав, статус и обилие околоводных и водоплавающих птиц 

озёр ульяновской области (по материалам 2017 г.):
1 – критерий гнездования*, 2 – кол-во особей
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1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
большая поганка – – – – – – – – – – – – B3 6
серая цапля а1 1 – – а1 1 а1 1 – – а1 8 а1 3
лебедь-шипун – – – – – – – – – – а1 1 B3 2
кряква – – с12 5 а1 1 а1 1 а1 5 а1 1 – –
чирок-свистунок – – – – – – с12 5 а1 1 – – – –
чирок-трескунок – – – – – – – – – – а1 8 – –
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красноголовая 
чернеть

– – – – – – – – – – а1 50 а1 10

черныш B5 1 а1 1 B7 1 – – – – – – – –
Перевозчик – – – – – – – – а1 1 – – – –
круглоносый 
плавунчик

– – – – – – – – – – Пр. 6 – –

турухтан – – – – – – – – – – Пр. 10 Пр. 10
озёрная чайка – – – – – – – – – – а1 1 а1 30
хохотунья – – – – – – – – – – в7 2 – –
чёрная крачка – – – – – – – – – – а1 4 – –
речная крачка – – – – – – с12 11 а1 1 – – – –
хохотунья – – – – – – – – – – – – а1 1
озёрная чайка – – – – – – – – – – – – а1 3
серый журавль а1 4 – – B3 4 – – – – – – – –
лысуха – – – – – – – – – – а1 12 – –

* Примечание. Гнездовой статус приведён в соответствии с критериями атласа 
гнездящихся птиц Европы.

а. возможное гнездование: 1. вид наблюдался в гнездовой период 
в местообитаниях, подходящих для его гнездования. 2. слышали в гнез-
довой период пение самца (самцов) или брачные крики. в. вероятное 
гнездование: 3. пара наблюдалась в гнездовое время в подходящем 
для гнездования биотопе. 4. наблюдалось территориальное поведение 
(песни, токовые полёты и т. п.) на постоянном участке в течение > 2 
разных дней за неделю или больший промежуток времени. 5. брачное 
поведение и демонстрации. 6. посещение птицами вероятного места 
гнездования. 7. беспокойное поведение и тревожные крики взрослых 
птиц. 8. наседное пятно у взрослой птицы. 9. строительство гнезда 
или выдалбливание дупла. с. подтвержденное гнездование: 10. пти-
цы пытаются отвлечь наблюдателя или притворяются ранеными. 
11. обнаружено жилое гнездо или скорлупа яиц. 12. встречены слетки 
(для птенцовых видов птиц) или пуховики (для выводковых видов). 
13. встречены взрослые птицы, прилетающие на свой гнездовой уча-
сток и покидающие его при обстоятельствах, указывающих на жилое 
гнездо (например, когда гнездо не видно высоко на дереве или в дупле) 
или же видна насиживающая птица. 14. встречены взрослые птицы с 
птенцовыми фекалиями или кормом для птенцов. 15. найдено гнездо 
с кладкой. 16. обнаружено гнездо с птенцами, которых видно или 
слышно. пр. – вид отмечен во время миграций и кочёвок, гнездовой 
ареал вида находится за пределами региона.

материалы по редким видам, занесённым в красные книги россии 
[2001] и ульяновской области [2015], представлены в форме повидовых 
очерков. номенклатура и систематика птиц приведены по л. с. степа-
няну [2003].

лебедь-шипун (к.к. у.о. – 3). пара лебедей отмечена на песчаном 
озере 19 августа. на следующий день (20 августа), вероятно, одна из 
этих птиц встречена на соседнем великом озере.

обыкновенный осоед (к.к. у.о. – 3). одиночные охотящиеся особи 
отмечены 12 мая на светлом озере, 29–31 мая в долине суры в окр. 
с. барышская слобода (30 мая здесь же встречена ещё пара). 

орёл-карлик (к.к. у.о. – 5). одиночная охотящаяся особь встречена 
29 мая в долине суры в окр. с. барышская слобода.

большой подорлик (к.к. рФ – 2, к.к. у.о. – 1). две одиночные 
охотящиеся взрослые особи отмечены 31 мая в пойменных лугах в 
правобережной части долины суры на участке между с. барышская 
слобода и с. сара сурского р-на.

серый журавль (к.к. у.о. – 3). несколько встреч зафиксированы 
13 мая в окр. светлого озера: 4 особи кружили над озером, 3 особи 
кормились на полях в окр. с. сурские вершины, пара птиц встречена 
на крупном болоте к северу от с. сурские вершины. на этом же болоте 
обнаружено жилое гнездо журавлей с кладкой из двух яиц, располо-
женное на низинном обводнённом участке среди сухого разреженного 
тростника в центральной части болотного массива. территориальный 
крик двух пар серых журавлей слышали 30 мая в заболоченном оль-
шанике к северу от оз. бикай. 

клинтух (к.к. у.о. – 3). токующий самец ежедневно (12–14 мая) 
отмечался в сосновом бору у побережья светлом озере (13 мая на 
сплавине отмечена пара голубей).

мохноногий сыч (к.к. у.о. – 3). токующий самец отмечался две ночи 
подряд (12–14 мая) в старовозрастном сосновом бору в окр. светлого 
озера. на данном участке обнаружены несколько старых дупел желны, 
которые могут служить местом гнездования этой некрупной совы.

желна (к.к. у.о. – 5). территориальные птицы (токование и бес-
покойство) отмечены 12–14 мая в сосновом бору в окр. оз. светлое, 
13 мая в смешанном лесу в окр. крупного болотного массива к северу от 
с. сурские вершины, 30 мая в заболоченном ольшанике в окр. оз. бикай, 
13–14 августа в смешанном лесу в окр. дубёнский озёр. в окр. светлого 
озера обнаружены несколько нежилых дупел желны, располагающихся 
в старовозрастных соснах.
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серый сорокопут (к.к. рФ – 3, к.к. у.о. – 3). Жилое гнездо серого 
сорокопута обнаружено 31 мая в долине суры к северу от конопля-
ного озера на закустаренном лугу. постройка располагалась в группе 
старовозрастных ив вдоль бровки канала, в развилке ствола у верхушки 
одной из ив на высоте 16 м. пара сорокопутов 30 и 31 мая держалась 
рядом с гнездом.  

Черноголовая гаичка (к.к. у.о. – 4). птица с беспокойным поведе-
нием встречена 13 мая в заболоченном березняке на окраине светлого 
озера.
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Е. а. кУЗьМин

араНЕоФауНа поЙмЕННыХ биоТопов оЗЁр 
ульяНовскоЙ обласТи. сообЩЕНиЕ 2

резюме
продолжением проекта «озёра ульяновской области» в 2017 г. стало про-

ведение 4-х экспедиций (николаевский р-н (оз. светлое), сурский р-н (оз. 
конопляное), инзенский р-н (оз. дубёнские), чердаклинский р-н (оз. песчаное 
и великое)). в результате аранеологических исследований выявлены 52 вида 
пауков. виды Stemonyphantes lineatus, Tapinocyba biscissa и Pardosa maisa 
отмечаются как новые для ульяновской области, причём последний впервые 
приводится для территории поволжья.

начавшийся в 2016 г. проект «озёра ульяновской области» про-
должился комплексными исследованиями территории озёр, в том числе 
аранеологическими, в текущем году. уже в первый год проекта удалось 
обнаружить 4 новых для ульяновской области вида, один из которых 
был впервые отмечен для территории поволжья [кузьмин и др., 2016]. 
в мае и августе 2017 г. в рамках проекта проведены еще 4 экспеди-
ции: в николаевский р-н (оз. светлое), сурский р-н (оз. конопляное), 
инзенский р-н (оз. дубёнские) и в чердаклинский р-н (оз. песчаное 

и великое). их результатом стали сборы более 350 экз. пауков, около 
половины из которых оказались половозрелыми.

описание точек сборов:
1. озеро светлое. николаевский р-н, 5 км сз с. Эзекеево, 

53°20'56,0" с.ш., 46°57'49,1" в.д., 11–13.05.2017. берег озера с травяно-
моховой сплавиной, растительность вдоль берега озера представлена в 
основном тростником и осоками. по берегу озера произрастает сосново-
берёзовый лес. сборщик: е. а. кузьмин.

2. озера конопляное. сурский р-н, 1,5 км Юв с. барышская слобода, 
54°34'11,0" с.ш., 46°48'52,9" в.д., 29–31.05.2017. пауки собирались в 
окр. озера – в дубраве и на злаково-разнотравном лугу, а также в окр. 
болота. сборщики: н. а. курочкина, с. Г. саблин;

3. озера дубёнские. инзенский р-н, 3,6 км Юв пос. елизаветинка, 
3,5 км св д. дубёнки, 53°55'54,9" с.ш., 46°32'17,2" в.д., 12–14.08.2017. 
для озёр характерна сплавина, окр. озера в большей степени представ-
лены лесами с преобладанием сосны, в меньшей – лугами. сборщики: 
е. а. кузьмин, н. а. курочкина.

4. озёра великое (яик) и пес-
чаное. чердаклинский р-н, окр. 
р.п. чердаклы, 54°22'44,4" с.ш., 
48°51'12,0" в.д., 19-20.08.2017. бе-
рега озёр плотно заросли высоким 
тростником, в окр. озёр в располо-
жены злаково-разнотравные луга, 
местами присутствуют сосновые 
посадки, недалеко от озёр рас-
полагаются поля подсолнечника. 
в связи с близким расположением 
озёр к населённому пункту присут-
ствует антропогенное воздействие. сборщик: е. а. кузьмин.

на карте (рис. 1) указано местоположение точек сбора пауков про-
шлого 2016 г. (серым цветом, без номеров) и текущего 2017 г. (чёрным 
цветом, пронумерованные). номера точек расставлены в зависимости 
от даты проведения экспедиции.

в табл. 1 приведён список пауков, собранных в ходе экспедиций. 
семейства и виды расположены в алфавитном порядке. звёздочкой (*) 
отмечены виды, впервые приведённые для ульяновской области, двумя 
звёздочками (**) – для поволжья.

рис. 1. карта местоположения точек сбора
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таблица 1
Фауна пауков пойменных биотопов озёр ульяновской области

№ семейство/вид оз. 
свет-
лое

оз. 
коно-

пляное

оз. 
дубён-

ские

оз. 
великое и 
Песчаное

Agelenidae
1 Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) +

Araneidae
2 Araneus diadematus Clerck, 1757 + +
3 A. quadratus Clerck, 1757 +
4 Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) + +
5 Cercidia prominens (Westring, 1851) + + +
6 Cyclosa conica (Pallas, 1772) + +
7 Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) +
8 L. folium (Schrank, 1803) 

(= L. suspicax) + +

9 Singa nitidula C. L. Koch, 1844 + +
Dictynidae

10 Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) +
11 D. uncinata Thorell, 1856 +

Eutichuridae
12 Cheiracanthium erraticum 

(Walckenaer, 1802) +

Gnaphosidae
13 Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) +
14 Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) +

Linyphiidae
15 Linyphia tenuipalpis Simon, 1884 +
16 L. triangularis (Clerck, 1757) + +
17 Neriene furtiva (O. P.-Cambridge, 1871) +
18 N. radiata (Walckenaer, 1841) +
19 Porrhomma pygmaeum 

(Blackwall, 1834) +

20 Stemonyphantes lineatus 
(Linnaeus, 1758)* +

21 Tapinocyba biscissa 
(O. P.-Cambridge, 1873)* +

22 Walckenaeria cucullata 
(C. L. Koch, 1836) +

Lycosidae
23 Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) + +

24 A. cuneata (Clerck, 1757) +
25 Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) +
26 P. fulvipes (Collett, 1876) +
27 P. lugubris (Walckenaer, 1802) + + +
28 P. maisa Hippa & Mannila, 1982** +
29 P. paludicola (Clerck, 1757) + + +
30 P. prativaga (L. Koch, 1870) + +
31 P. sphagnicola (Dahl, 1908) +
32 Piratula hygrophila (Thorell, 1872) + +
33 Trochosa ruricola (De Geer, 1778) + +
34 T. terricola Thorell, 1856 + +
35 Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) +

Philodromidae
36 Philodromus cespitum (Walckenaer, 

1802) +

37 Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) +
Phrurolithidae

38 Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) +
Pisauridae
39 Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) + + +
40 Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) +

Salticidae
41 Evarcha arcuata (Clerck, 1757) +
42 E. falcata (Clerck, 1757) +
43 Marpissa radiata (Grube, 1859) +
44 Synageles venator (Lucas, 1836) +

Sparassidae
45 Micrommata virescens (Clerck, 1757) +

Tetragnathidae
46 Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 +
47 Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) +

Theridiidae
48 Euryopis flavomaculata 

(C. L. Koch, 1836) +

49 Crustulina guttata (Wider, 1834) +
50 Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) +

Thomisidae
51 Ebrechtella tricuspidata 

(Fabricius, 1775) +

52 Xysticus striatipes L. Koch, 1870 +
всего видов: 22 14 18 16
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собранный материал по фауне пауков ис-
следованных озёр в целом мало отличается от 
прошлогоднего [кузьмин и др., 2016]. спла-
вина и берега озёр обильно представлены 
пауками-волками Pardosa (рис. 2) и Pirata, 
почти на каждом озере встречены Dolomedes 
(сем. Pisauridae) (рис. 3). на прибрежной рас-
тительности во всех точках сбора преоблада-
ли крестовики рода Larinioides, в том числе 
L. folium (= L. suspicax), представленные в этот 
раз и самками и самцами; последних легко 
отличить от близкого L. сornutus по форме 
структур эмболюсного отдела педипальпы 
[Šestáková at al., 2014]. однако стоит выделить 
пойму озёр в окр. р.п. чердаклы (песчаное 
и великое), где Larinioides уступили место 
по численности другим видам кругопрядов: 
Araneus quadratus (рис. 4) и Argiope bruennichi 
(рис. 5), плотность которых в августе была 
очень высокой. леса богато представлены 
пауками-волками из родов Pardosa, Alopecosa 
и Trochosa, в подлеске активны Neriene и 
Linyphia (сем. Linyphiidae).

тем не менее, аранеологические исследова-
ния пойм озёр и в текущем году увенчались не-
сколькими редкими и интересными находками. 
таковыми можно считать два вида линифиид, 
впервые приводимые для нашего региона, и 
один вид ликозид, впервые отмеченный на 
территории поволжья.

семейство Linyphiidae
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758)

Материал. 1♂, ульяновская обл., николаевский р-н, 5 км сз с. Эзе-
кеево, окр. оз. светлое, 53°20'56,0" с.ш., 46°57'49,1" в.д., берег озера, 
рядом с лесом, почвенные ловушки, 11–13.05.2017, е. а. кузьмин.

Tapinocyba biscissa (O. P.-Cambridge, 1873)
Материал. 4♂♂, 3♀♀, ульяновская обл., николаевский р-н, 5 км 

сз с. Эзекеево, окр. оз. светлое, 53°20'56,0" с.ш., 46°57'49,1" в.д., 
опушка сосново-берёзового леса и берег озера, почвенные ловушки 

(самцы), сифтингом листовой подстилки и мха (самки), 11–13.05.2017, 
е. а. кузьмин.

семейство Lycosidae
Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982
Материал. 1♂, ульяновская обл., сурский р-н, 1,5 км Юв с. ба-

рышская слобода, окр. оз. конопляное, 54°34'11,0" с.ш., 46°48'52,9" в.д., 
окр. болота, почвенные ловушки, 29–31.05.2017, н. а. курочкина, 
с. Г. саблин;

Ремарка. новый вид для поволжья. распространен в центральной 
европе [World Spider Catalog, 2017], для россии отмечен в оренбург-
ской области [есюнин и др., 2007], предпочитает увлажнённые места 
обитания, встречается на сфагновых и осоковых болотах.

в итоге за два года исследований аранеофауны пойменных био-
топов озёр ульяновской области определён уже 101 вид пауков (7 но-
вых для региона) из 17 семейств. среди них видовым разнообразием 
резко выделяются семейство Lycosidae, насчитывающее 18 видов, и 
семейство Linyphiidae с 15 видами. последнее в виду своей специфики 
предполагает наличие еще большего количества видов. более полное 
представление об аранеонаселении озерных пойм покажут дальнейшие 
исследования в рамках проекта «озёра ульяновской области».

автор выражает благодарность куратору экспедиций егорову 
и. и. (председателю общественного координационного совета улья-
новского областного отделения русского географического общества), 
руководителю экспедиций корепову м. в. (доценту кафедры биологии 
и химии улГпу им. и. н. ульянова), за помощь с транспортом – ба-
зарову а. а. (директору ниЦ «поволжье»), сборщикам материала – 
курочкиной н. а., саблину с. Г., и всем участникам экспедиций за 
поддержку.
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рис. 2. самец Pardosa 
lugubris

рис. 3. Ювенильная особь 
Dolomedes fimbriatus

рис. 4. самка Araneus 
quadratus

рис. 5. самка Argiope 
bruennichi
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в. а. МихЕЕв

соврЕмЕННоЕ сосТояНиЕ популяЦиЙ 
ФоНовыХ видов рыб в сТаромаЙНском ЗаливЕ 

куЙбыШЕвского водоХраНилиЩа

резюме
приводится обзор современного состояния популяций промысловых видов 

рыб семейства карповые, данные о динамике их численности и о возможных 
ее причинах в условиях старомайнского залива куйбышевского водохранили-
ща. нашими исследованиями 2008–2017 гг. установлено, что совокупная доля 
4 видов – леща, синца, густеры и серебряного карася – в уловах составляет 
71,4 %. основные предпосылки для успешного существования популяций в 
современных ухудшающихся условиях – выработка адаптационных механизмов 
нереста и пластичность в питании.

за более чем 50-летний период существования старомайнской био-
станции ульяновского государственного педагогического университета 
(ранее института) учеными-ихтиологами накоплен богатый фактиче-
ский материал по видовому составу уловов рыбы и его многолетней 
и сезонной динамике [аминов, 2005; Гайниев,1986; михеев, алеев, 
назаренко, 2004; михеев, назаренко, саблин, 2011; михеев, Юдени-
чев, 2015; саблин, назаренко, 2010; Фролова, михеев, 2017]. также 
подробно изучена морфологическая характеристика и биологические 
показатели большинства видов рыб, их характер питания, особенности 
воспроизводства [валкин, назаренко, 2005; Гайниев,1986, михеев, 
2006; назаренко, осипова, алеев, 2001; назаренко, валкин, 2006, на-
заренко, 1992; северов, 2009; Фролова, михеев, 2017].

по итогам этих многолетних мониторинговых исследований мы 
можем сделать некоторые выводы о современном состоянии популяций 
промысловых видов рыб, динамике их численности и о возможных ее 
причинах.

в период с мая по ноябрь 2008–2017 гг. нами были осуществлены 
отловы рыбы с целью изучения видового состава рыб и их роли в 
общем улове. рыбу отлавливали ставными сетями с размером ячеи 
30–80 мм. всего было проанализировано 212 сетепостановок. рыбу 
подвергали ихтиологическому анализу по стандартным методикам 
[правдин, 1966]. 

из 32 видов рыб, отмечающихся для старомайнского залива [михе-
ев, Юденичев, 2015, Фролова, михеев, 2017], наиболее значимы 4 вида 

(лещ, синец, густера и серебряный карась), совокупная количественная 
встречаемость в сетных уловах которых, по нашим данным, составляет 
71,4 % (табл. 1). все 4 вида относятся к семейству карповые и отряду 
карпообразные.

таблица 1
видовой состав и относительная доля рыб в сетных уловах в старомайнском 
заливе куйбышевского водохранилища в вегетационный период 2008–2017 гг.

виды рыб сезоны общее
Май-июнь июль-ноябрь

числен-
ность, %

Масса, 
%

числен-
ность, %

Масса, 
%

числен-
ность, %

Масса, 
%

лещ 14,2 21,0 12,6 7,4 13,5 15,1
синец 25,6 18,5 3,0 2,1 14,8 9,5
Густера 21,3 14,9 16,8 12,0 19,2 13,6
серебряный карась 15,3 16,5 32,9 35,0 23,9 25,9
Плотва 6,0 6,3 8,3 6,8 7,0 6,5
судак 4,8 10,6 9,2 15,5 6,8 12,2
окунь 8,0 7,2 6,6 5,3 7,5 6,5
берш 0,9 1,2 0,8 1,3 0,9 1,2
чехонь 2,0 1,4 3,8 3,5 2,6 2,3
язь 0,5 0,4 0,8 0,8 0,6 0,6
красноперка 0,3 0,3 1,8 1,2 0,9 0,7
сазан 0,2 1,0 1,9 7,2 1,0 4,5
жерех 0,2 0,3 0,6 1,0 0,4 0,7
сом – – + 0,1 + +
Щука + 0,4 0,1 0,6 0,1 0,5
Ёрш 0,3 + 0,6 0,1 0,4 0,1
белоглазка 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
тюлька 0,2 + 0,1 + 0,2 +
Уклея 0,1 + – + 0,1 +
белоперый пескарь + + + + + +
игла-рыба + + + + + +
всего 100 100 100 100 100 100

Примечание: «+» – менее 0,1 %

также нами проведен обзор литературы по динамике встречаемо-
сти фоновых видов рыб в уловах ставными сетями в разное время по 
данным ряда авторов (табл. 2). 
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таблица 2
видовой состав и встречаемость фоновых видов рыб в сетных уловах 

в старомайнском заливе в вегетационный период по данным разных авторов

№ виды, семейства доля по количеству от общего числа рыб в уловах, %
Гайниев, 

1983 
Михеев, 

2002-2004 
саблин, 

назаренко, 
2010

наши дан-
ные, 2008-

2017
1. лещ 51,2 28,2 17,6 13,5
2. синец 3,7 12,6 23,1 14,8
3. Густера 10,4 16,3 22,1 19,2
4. серебряный карась 0,6 2,7 25,4 23,9
остальные виды 34,1 40,2 11,8 28,6

старомайнский залив для всех вышеуказанных видов рыб имеет 
важнейшее значение в качестве нерестилища, а для многих видов рыб 
играет большую трофическую роль [Гайниев, 1986]. все рассматри-
ваемые виды рыб являются фитофилами, т. е. откладывают икру на 
прошлогоднюю растительность на мелководных участках водоема. 
молодь этих видов рыб держится в заливе до достижения половоз-
релости, что позволяет более полно использовать пищевые ресурсы 
экосистемы водоёма и, в свою очередь, создает богатую кормовую базу 
для хищных видов рыб.

трофическая значимость старомайнского залива также обусловле-
на значительным видовым разнообразием и большой численностью 
некторых видов зообентоса (личинок хирономид) и зоопланктона 
(ветвистоусые рачки), что является следствием большой численности 
фитопланктона, особенно синезеленых и зеленых водорослей. 

отметим основные тенденции изменения численности и биологии 
популяций видов рыб, наиболее встречаемых в уловах.

лещ Abramis brama L.
ранее (30–40 лет назад) лещ являлся первостепенным промысловым 

объектом, и его доля в уловах составляла более 50 % по массе и по чис-
ленности [Гайниев, 1986]. в последующий период численность леща 
в старомайнском заливе неуклонно снижалась, что подтверждается 
результатами уловов (табл. 2). в настоящее время встречаемость леща 
в целом невысока и составляет 13,5 %. в залив нерестовое стадо леща 
начинает заходить из русловой части водохранилища с конца апреля до 
середины мая в различные годы, нерест единовременный (при t воды 
10–16 ºс), но часто сильно растянутый по времени, в отдельные годы 

продолжается до середины июня. Это объясняется и значительным 
колебанием температуры в этот период, и нестабильным уровенным 
режимом водоема. часто вследствие резкого снижения температуры 
или из-за сработки уровня воды в период нереста у значительной доли 
особей наблюдается резорбция икры. после нереста крупный лещ 
скатывается обратно в глубинную часть водохранилища, и в уловах с 
начала июня и до конца сентября встречается только ювенильный лещ, 
доля которого относительно стабильна. с конца сентября численность 
леща в уловах начинает снижаться.

в условиях старомайнского залива основным кормовым объектом 
леща являются личинки хирономид, реже в пищевом рационе отмеча-
ются зоопланктон и фитопланктон.

основные лимитирующие факторы: нестабильный уровневый 
режим, браконьерский промысел в нерестовый период, загрязнение 
воды.

синец Abramis ballerus L.
на ранних этапах создания водохранилища синец не играл сколько-

нибудь значимой роли в промысле [михеев, 2006]. позднее, в 1990-е гг., 
дал несколько мощных поколений, после чего опять наступил неболь-
шой спад численности [северов, 2009]. назаренко в. а. [назаренко, 
осипова, алеев, 2001] оценивает численность синца в старомайнском 
заливе как высокую. за последние 20 лет встречаемость синца в уловах в 
целом выросла, но подвержена существенным флюктуациям. причиной 
этого является малоэффективное размножение в условиях нестабиль-
ного уровенного режима в отдельные годы. синец более других рыб 
страдает от колебаний уровня воды в водоеме в нерестовый период, 
поскольку его нерестилища расположены на глубине от 0,3 до 1 м и 
икра обсыхает при интенсивной сработке воды [северов, 2009]. 

в условиях депрессирующего состояния экосистемы водохранилища 
в популяции синца произошли качественные адаптационные пере-
стройки, позволившие ему занять видное место в трофической системе 
водохранилища, как то: раннее половое созревание и дифференциация 
нерестового стада по времени подхода на нерестилище (при t воды 
8–15 ºс), что позволяет обеспечить успешность воспроизведения хотя 
бы у части популяции [северов, 2009].

в старомайнском заливе, по нашим данным, популяция синца одна 
из самых многочисленных в период с мая по июнь, когда его доля со-
ставляет 25,6 %. с конца июня синец скатывается в русловую часть 
водохранилища и в заливе отмечается единично. подобные колебания 
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сезонной динамики его встречаемости можно объяснить несколькими 
причинами. 

являясь типичным зоопланктофагом, синец зависит от состояния 
зоопланктона, прежде всего, ветвистоусых рачков. начиная со второй 
половины июня, наблюдается массовое развитие фитопланктона, кото-
рый уже не является кормовой базой для зоопланктона, а даже подавляет 
его жизнедеятельность, следствием чего является миграция синца из 
залива на прирусловые участки водохранилища. отмершие водоросли 
оказывают на синца непосредственное влияние, резко снижая количе-
ство кислорода в воде. нельзя не учитывать трофическую конкуренцию 
синца с тюлькой, численность которой в заливе значительно возрастает 
с наступлением стабильного уровенного режима в начале лета.

густера Blicca bjoerkna L. 
Густера и на средней волге, и на ранних этапах создания куйбы-

шевского водохранилища была значимым, но второстепенным объектом 
промысла. её доля в уловах была особенно высока в русловой части 
водохранилища. с. с. Гайниев [Гайниев, 1986] указывает, что в 1983 г. 
доля густеры в заливе была около 10 %. с середины 90-х гг. XX в. 
густера стала доминировать в уловах ставными сетями, и в настоящее 
время ее доля, по нашим данным, составляет 19,4 %. большая часть не-
рестового стада заходит в залив перед нерестом, который наступает при 
t воды 12–17 ºс и после нереста скатывается обратно в русловую часть 
водохранилища. но существует и довольно значительная аборигенная 
группировка густеры, встречаемость которой в летне-осенний период 
в сетях с размером ячеи 30–45 мм может превышать 40 %.

успешность существования популяции данного вида в куйбышев-
ском водохранилище в целом и в старомайнском заливе в частности 
складывается из нескольких факторов. Густера, в отличие от того же 
синца, имеет порционное икрометание, что обеспечивает ей стабильно 
высокую эффективность размножения. к тому же, за время существо-
вания водохранилища у густеры в связи с нестабильностью уровенного 
режима произошло адаптационное расширение нерестовых участков; 
если раньше нерест густеры происходил на мелководных участках (до 
3 м), то в настоящее время отмечается использование ими нерестилищ 
глубиной до 6 м [валкин, назаренко, 2005].

следующая особенность густеры, позволившая ей на фоне деста-
билизации экосистемы водоёма увеличить свою численность и занять 
пустеющие экологические ниши, это пластичность в питании. Густера 
всегда считалась типичным зообентофагом [рыбы севера…, 2001], и 

действительно в старомайнском заливе она большей частью потребляет 
личинок хирономид. но, изучая характер питания в течение всего сезона 
за почти 10-летний период, можно отметить, что, помимо этого, важную 
роль в питании играют двустворчатые моллюски (преимущественно 
инвазионная мелкая дрейссена), водоросли, макрофиты, зоопланктон, 
падающие в воду насекомые и даже детрит. причем, состав пищевого 
комка во многом определяется доступностью кормовых объектов.

серебряный карась Carassius auratus gibelio Bloch.
является самым прогрессирующим видом в куйбышевском водо-

хранилище за последние 20 лет. по данным с. с. Гайниева, за 1983 г. 
карась в уловах в старомайнском заливе встречался единично [Гай-
ниев, 1986]. в наших совокупных уловах за 2002–2004 гг. его доля не 
превышала 2–3 %, и лишь в летне-осенний период в сетях с размером 
ячеи 45–65 мм встречаемость серебряного карася была достаточно 
заметной (до 60% от общего улова рыб). именно с этого времени по-
сле появления в водохранилище производителей диплоидной формы 
серебряного карася, попавшего к нам из бассейна р. амур, начался про-
цесс адаптации серебряного карася к новым условиям [михеев, 2006]. 
в последующий период карась стал фиксироваться в уловах сетями с 
размером ячеи от 18 до 80 мм.

в последние 10 лет встречаемость серебряного карася в уловах оста-
ется стабильно высокой (от 15 % в мае – июне до 35 % в летне-осенний 
период) с небольшими флюктуациями численности. например, в летний 
период 2015 и 2016 гг. в куйбышевском водохранилище, а ранее и в 
нижневолжских водохранилищах, наблюдалась массовая гибель сере-
бряного карася. первоначально считалось, что причиной этому стало 
массовое цветение сине-зеленых водорослей, выделяющих при гибели 
опасные токсины и создающих дефицит кислорода в воде. но тогда 
возникает вопрос: почему не гибнут остальные более чувствительные 
к загрязнению и недостатку кислорода виды рыб? по данным в. а. Ша-
шуловского [Фролова, михеев, 2017], причиной гибели карася является 
псевдомоноз – специфическое для карася бактериальное заболевание, 
проявляющееся в появлении на теле разрастающихся белых пятен и 
приводящее к летальному исходу через несколько дней.

серебряный карась, который первоначально придерживался ис-
ключительно мелководных, заросших растительностью участков, в 
настоящее время заселил всю акваторию водохранилища, встречаясь на 
самых нетипичных для себя участках, в том числе на русловых. кроме 
того, в связи с обитанием на участках со значительным течением форма 
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его тела видоизменилась и теперь карась стал более прогонистым и 
менее высоким, и из-за этой непохожести на себя прежнего в народе 
его стали называть «гибрид», «буффало» и пр.

серебряный карась является одним из самых пластичных в тро-
фическом отношении видов и способен потреблять кроме животной 
и растительной пищи даже детрит. состав пищи карася как эврифага 
во многом определяется доступностью тех или иных кормов в данный 
период времени [михеев, 2006]. 

серебряный карась в условиях все большей заиленности водоема 
чувствует себя очень хорошо, поскольку для него донные отложения 
служат своего рада «постелью», в которой он проводит холодное вре-
мя года. карась образует значительные скопления перед зимовкой и в 
период с конца сентября до конца октября занимает зимовальные ямы, 
которых хватает в старомайнском заливе.
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а. н. МосквичЁв 

дополНиТЕльНыЕ даННыЕ 
о ФауНЕ млЕкопиТаЮЩиХ г. ульяНовска

резюме
в работе приводятся новые данные по встречам некоторых млекопитаю-

щих в ульяновске. обобщены данные автора, встречи животных орнитолога-
ми и фотоохотниками, проанализированы сообщения в социальных сетях и 
электронных сми.

за последние годы было получено довольно много интересной 
информации, касающейся наблюдений млекопитающих животных в 
ульяновске и его окрестностях. как правило, данные были получены 
попутно в ходе выполнения других исследований как автором, так и 
его коллегами – орнитологами и фотоохотниками. также информация 
регулярно появлялась в социальных сетях и местных электронных 
изданиях сми. учитывая, что любые данные со временем теряются 
в объёме другой информации, попросту забываются, было решено со-
брать имеющиеся факты в данной заметке. возможно, это когда-нибудь 
пригодится будущим исследователям этой группы животных. заметка 
служит дополнением к ранее выпущенному предварительному обзору 
млекопитающих животных ульяновска [1]. стоит обратить внимание, 
что здесь практически не приводятся встречи летучих мышей и мелких 
мышевидных грызунов, хотя их наблюдения были регулярны. связано 
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это с тем, что мы часто не имели практической возможности опреде-
лить виды в этих группах животных без специальных исследований. 
также мы опустили встречи извечных «сожителей» человека – домовых 
мышей и серых крыс, которые также имели место.

обыкновенный ёж Erinaceus europaeus
встречался несколько раз преимущественно в лиственных лесах. 

дважды одиночные ежи наблюдались 08.07.2013 г. в нагорном лесу 
южнее пос. психоневрологическая больница им. карамзина. вид ре-
гулярно отмечается в ульяновском дендропарке и лесном массиве на 
его северной границе. в частности, ёж был встречен здесь 25.04.2011 
на границе дендропарка и леса, а 09.06.2016 взрослое животное обна-
ружено в подстилке лесного массива. кроме того, Ф. м. зелеев с 2000 
по 2004 гг. дважды отмечал в дендропарке ежей, а один раз нашёл 
умершее животное.

изредка ежи появляются и в городских кварталах города. 25.06.2015 
в симбирский центр спасения диких животных обратился житель го-
рода, обнаруживший животное у подъезда дома в Железнодорожном 
районе. у ежа были обнаружены множественные застарелые покусы 
спины с загрязнёнными открытыми ранами [2].

малая белозубка Crocidura suaveolens
по данным Ф. м. зелеева, имеется несколько встреч этого вида в 

ульяновске: зимой 1991–1992 гг. 3 экз. грызунов отловлено давилками 
на стандартную приманку на ул. каштанкина (череп и фрагменты 
посткраниального скелета переданы в областной краеведческий 
музей им. и. а. Гончарова), 28.06.1994 молодой зверёк был пойман и 
впоследствии отпущен на стройплощадке недостроенной гостиницы 
«интурист» рядом с Горзеленхозом, 24.11.1998 белозубка поймана 
кошкой на ул. каштанкина, в середине 2000-х гг. на ул. каштанкина 
молодой зверёк жил в стене, вылезал на полку в доме и кормился с 
рук.

средиземный нетопырь Pipistrellus kuhli
29.09.2016 на бывшую областную станцию юннатов в ульяновске 

принесли летучую мышь, найденную в одном из домов при выполнении 
ремонтных работ. определение о. Г. салтыковой показало, что это очень 
редкий в наших краях вид – нетопырь куля, или средиземноморский 
нетопырь. нетопыри склонны к синантропизации, ведут оседлый об-
раз жизни, зимуют в трещинах и нишах зданий, между стёклами, под 
наличниками и т. п. [3].

двухцветный кожан Vespertilio murinus
в симбирский центр спасения диких животных 08.02.2016 об-

ратились жители из центра города. в подъезде их жилого дома уже 
несколько дней находилась летучая мышь, со слов очевидцев, – даже 
летающая. по приезду специалиста между вторым и третьим этажами 
на стене был обнаружен истощённый вялый двухцветный кожан (са-
мец). летучая мышь была забрана в центр для восстановления [Г. в. 
пилюгина, личн. сообщ.] [4]. в конце марта 2017 г. кожан был обнару-
жен в подъезде дома по ул. камышинская. проснулся в оттепель и пу-
гал полётами по подъезду местных жителей, с наступлением морозов 
прикрепился под потолком, где был пойман и перевезён в симбирский 
центр спасения диких животных на дальнейшую зимовку [5].

ещё одного летающего кожана наблюдали 13.09.2017 на опушке 
лесного массива около пос. ленинский в заволжском районе, около 
турбазы «иволга». мышь активно летала на границе лесного массива 
и волжского побережья, садилась на автомобиль [м. в. калагин, личн. 
сообщ.].

волк Canis lupis
на зарастающей просеке в лесном массиве на майской горе 

17.06.2016 была найдена цепочка следов, судя по определительным 
признакам, волчьих. следы тянулись на протяжении 10–15 м, после 
чего внезапно обрывались (имеется фото). данный факт может указы-
вать на редкие случаи захода волков в городскую черту по периферии 
ульяновска.

обыкновенная лисица Vulpes vulpes
один из самых обычных видов крупных млекопитающих животных 

в ульяновске и его окрестностях. регулярно заходит в центральные 
жилые районы города с многоэтажной застройкой, в основном, при-
мыкающие к пойме р. свияги и волжскому косогору.

несколько раз лисы наблюдались в XIX микрорайоне. в конце мая 
2015 г. серые вороны гоняли её прямо на остановке общественного 
транспорта на ул. аблукова, около пешеходного моста через р. свиягу 
к автомеханическому техникуму. Животное было облезлое, вело себя 
неадекватно, возможно, было заражено бешенством. вечером 10.10 
и 26.10.2016 ещё одна взрослая лисица была встречена у д. 83 по ул. 
аблукова [м. в. калагин, личн. сообщ.]. 20.11.2016 лисица вышла 
вечером на набережную р. свияги около трЦ «аквамолл», где была 
увидена многочисленными посетителями центра [6]. 
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в жилом микрорайоне между улицами транспортная и водопрово-
дная, где рядом находятся пойма р. свияги и экопарк «чёрное озеро», 
лису наблюдали 28.06.2017 в светлое время суток. она бегала во дворе 
домов между автомобилями и играющими детьми [7]. в конце апреля 
2015 г. исхудалую лисицу наблюдали на дороге, ведущей от улГу к 
ул. минаева. она совершенно не боялась прохожих [8].

регулярно лисы (или одна и та же лиса) попадались на глаза местным 
жителям, проживающим между улицами корунковой и Шолмова. Жи-
вотные приходили из рядом расположенной поймы р. свияги, заходили 
во дворы жилых домов, где ловили сизых голубей или поедали корм, 
выкладываемый жителями на стихийных подкормочных площадках. 
они близко подпускали к себе людей (до 2 м), ели в непосредственной 
близости от них [9–14].

в июле 2017 г. лису постоянно отмечали жители микрорайона на 
углу улиц отрадная и Шолмова. по вечерам она регулярно появлялась 
во дворах домов, видимо, прельщённая бытовыми отходами. в сентябре 
в том же районе находили труп лисы [т. п. мельник, личн. сообщ.]. 

изредка лисы заходят в достаточно удалённые от пойм рек районы. 
в жилом районе в центральной части ульяновска взрослую лису наблю-
дали 31.12.2013, она бегала по двору среди множества припаркованных 
автомобилей [15]. 03.10.2016 одну лису, метнувшуюся от мусорных 
контейнеров, встретили утром во дворе д. 21 по ул. октябрьская. она 
побежала между домами в сторону улицы [т. п. мельник, личн. со-
общ.]. в июне 2017 г. в сети появилось видео, в котором жительница 
города засняла лисицу, бегавшую по двору дома (адрес не указан) под 
стрекотание сорок. в результате животное, спасаясь от выгуливавшейся 
собаки, забралось в подвал рядом расположенного дома. в комментарии 
ниже указывалось, что лиса поселилась в подвале школы-интерната, 
где принесла потомство лисят. директор интерната обращалась в раз-
ные службы города, но лисы оказались никому не нужны [16]. утром 
12.09.2017 в симбирский референтный центр ветеринарии из службы 
спасения г. ульяновска поступила информация об обнаружении в районе 
жилого дома по ул. ки рова трупа лисы. на место выехали ветеринар-
ные специалисты, которые продезинфицировали место обнаружения 
находки, а труп лисы доставили в испытательную лабораторию для 
проведения анализов на наличие инфекционных заболеваний [17].

постоянно несколько семей лис живёт на волжском косогоре право-
бережной части города. наиболее часто их отмечали на участке от 
ульяновского речного порта до парка дружбы народов. в частности, 

в парке «приморский» у речного порта зимой постоянно видны све-
жие цепочки лисьих следов, а весной территория изобилует лисьими 
метками. неоднократно встречали и самих животных. отдыхающие 
в парке говорят, что в 2014 г. видели лисят, одного даже кто-то убил 
[Ф. м. зелеев, м. в. калагин, личн. сообщ.]. во второй половине июля 
2015 г. лису несколько раз наблюдали под обелиском на пл. 30 лет по-
беды [18]. нередко взрослые лисы поднимаются за пределы волжского 
косогора и появляются в центральной части города. так, в середине 
февраля 2015 г. отдыхающие наблюдали животное, бегавшее вечером 
по пл. ленина [19, 20].

на другой стороне волги 14.08.2015 лису наблюдали в достаточно 
людном парке «прибрежный» [21]. сравнительно недалеко от парка 
жилые норы были обнаружены 23.05.2015 и 12.06.2017 по обе сторо-
ны петрова оврага в районе ручья с очистных сооружений ливнёвой 
канализации [т. п. мельник, личн. сообщ.].

помимо волжского косогора и поймы р. свияги, пребывание лис 
отмечалось и в пойме р. сельди, в частности, около одноимённого пос. 
сельдь. здесь следы лисиц часто встречаются на тропинках посреди 
садовых участков (частично заброшенных), а также на пустырях и про-
мышленных площадках между посёлками сельдь и новосельдинский. 
вблизи от границ города мы выявляли присутствие вида восточнее с. 
баратаевка. здесь в мае 2017 (6 и 22 числа) установленные в пойме р. 
сельдь фотоловушки дважды регистрировали взрослых животных, 
перебегавших речку по стволам крупных поваленных деревьев.

в городских и пригородных лесных массивах встречи вида про-
исходят достаточно регулярно, но в меньшем числе. автор отмечал 
цепочки следов в белоключевском лесном массиве (13.11.2016, две точ-
ки), участке лесного массива на границе с ульяновским дендропарком 
(22.06.2016, 19.03.2017). в лесном массиве на майской горе помимо 
следов автор встречал и самих животных. в частности, 20.03.2016 
взрослая лиса уже в рыжей шкурке наблюдалась в лесу недалеко от 
снт «якорь». она что-то раскапывала в снегу, а потом метнулась среди 
подроста прочь. здесь довольно пересечённая местность, есть овраги и 
понижения с крутыми стенками, пригодные для сооружения нор. в ур. 
куляпин куст, уже за пределами городских кварталов, 07.03.2016 была 
найдена предположительно старая лисья нора, расположенная на не-
большом понижении по краю двух разнородных частей леса. 11.01.2015 
лиса перебегала подъездную трассу к волжскому мосту «президент-
ский» от северного лесопарка в сторону северного леса [22]. в том же 
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северном лесу 11.05.2016 была встречена крупная лисица, за которой 
спустя короткое время с лаем промчалась бродячая собака. 08.10.2017 
лисицу наблюдали в парке «винновская роща». она свободно переме-
щалась по лесу, подпускала горожан на расстояние до 2–3 м, проявляла 
любопытство, вела себя очень спокойно (например, сидела спиной к 
людям и не пугалась), занималась ловлей мышей [23].

на периферии городских кварталов, около границ городской черты 
встречи лис менее привязаны к поймам рек и лесным массивам. здесь 
они заходят в город с разных участков: из садовых товариществ, с 
пустырей и т. д. пересекая оживлённые трассы, животные нередко 
погибают под колёсами автомобилей. в частности, 12.10.2015 не-
давно сбитая взрослая лисица была найдена на обочине трассы а-151 
около поворота на пос. пригородный [м. в. калагин, личн. сообщ.]. 
20.03.2016 лисица была замечена на сельдинском шоссе [24]. 29.09.2016 
животное наблюдали в снт «рябинка» на южной окраине правобереж-
ной части города [25].

интересный случай произошёл в 2013 г. в течение всего лета на 
о. пальцинский наблюдали семью лис с двумя лисятами. у них было 
несколько нор по всей территории острова. взрослое животное вело 
себя по отношению к людям очень лояльно, близко подходило к ним, 
брало еду. выживали они за счёт посещающих остров туристов, охо-
тились на чаек. не стеснялись лисы и воровать еду у отдыхающих. 
Факт удивительный, свидетельствует о заходе животных с материка на 
остров в зимнее время. выводок исчез в 2014 г., видимо, лисы ушли по 
льду на «большую землю» [26–28]. 30.11.2014 на острове были снова 
обнаружены лисьи следы [в. п. трофимов, личн. сообщ.].

приведённые выше данные – лишь часть информации, появившейся 
в сети интернет за последние годы.

лесная куница Martes martes
известно несколько встреч этого вида в городе и его окрестностях. 

по сообщению Ф. м. зелеева, дважды лесная куница наблюдалась около 
ульяновского речного порта – летом 2012 г. одна сидела на дереве в 
парке «приморский», и осенью 2014 г. зверёк сидел на лиственнице 
у спуска к речному порту, при появлении наблюдателей он перебежал 
по деревьям и спустился вниз в кусты. в белоключевском пойменном 
парке 23.04.2017 фотоловушка, установленная в зарослях у р. свияги, 
зафиксировала куницу, перебегавшую по веткам деревьев на полуза-
топленном участке поймы. в пойме р. сельдь восточнее с. баратаевка, 
недалеко от городской черты, установленная фотоловушка также за-

фиксировала зверька, 07.05.2017 в 3:10 куница перебежала через реку 
по стволу поваленного дерева.

ласка Mustela nivalis
известно несколько наблюдений этого вида в городе и его окрест-

ностях, собранных Ф. м. зелеевым. по сообщению т. а. нечаевой, в 
марте – апреле 1993 г. зверька в летнем меху близко наблюдали в садах 
у пос. мостовая. имеется сообщение а. п. михалкина (без даты) о 
случайной поимке ласки давилкой для крыс в садах поймы р. свия-
ги в районе бывшего радиолампового завода. летом 2012 г. странно 
ведущий себя зверёк был встречен на дорожке волжского косогора 
около ульяновского речного порта. ласка шипела на наблюдателей, 
но с пути не уходила. её палочкой загнали в коробку из-под сока и 
отнесли в кусты. видимых повреждений у ласки не было, возможно, 
зверёк защищал бывшее неподалёку от него потомство [C. Г. зелеева, 
личн. сообщ.]. в марте 2015 г. по одной ласке было встречено в парке 
«приморский», в районе съезда автомобилей на искусственный пляж 
в районе яхтклуба, и в парке победы [Ф. м. зелеев, личн. сообщ.]. 
25.08.2017 ласка перебежала дорогу на проезде 40-й инженерный в 
новом городе. рядом находятся отстойники кнс-3 [м. в. калагин, 
личн. сообщ.]. в августе 2017 г. ласку также наблюдали на окраине 
парка дружбы народов, в районе нижней станции канатной дороги 
[м. м. лазаревский, личн. сообщ.].

американская норка Mustela vison
встречена в нескольких точках города, в основном на волжском 

побережье в местах с обилием бетонных и каменных конструкций – на 
волноломах, искусственных насыпях. по всей видимости, подобные 
места предоставляют отличные возможности для укрытий и выве-
дения потомства при непосредственной близости от открытой воды. 
на набережной р. волги в районе спуска с ул. рылеева 03.11.2015 
наблюдали норку, плывущую в воде [м. в. калагин, личн. сообщ.]. 
в 1,5 км от этого места, на волноломе в конце набережной 06.04.2017 
была встречена пара зверьков. норки выбежали на лёд в метре от 
автора и, не обращая на него внимания, небольшими скачками про-
бежали друг за другом и скрылись среди валунов волнолома. судя 
по различающимся размерам, это была пара. крупная норка явно 
линяла – на борту отсутствовал большой фрагмент старой шерсти. 
Шкурки у обоих зверьков были мокрые.

02.09.2017 норка была встречена на искусственной насыпи-дамбе 
около ульяновского речного порта [Ф. м. зелеев, личн. сообщ.]. следы 
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этого вида были обнаружены 10.11.2016 на берегу искусственного волж-
ского залива около базы мостотряда в заволжской части ульяновска. 
здесь также присутствуют валуны, укрепляюшие берег от разрушения 
[в. п. трофимов, личн. сообщ.].

единственная встреча вдали от волги зафиксирована 18.01.2015 на 
незамерзающем участке р. свияге сразу за плотиной у тЭЦ-1. здесь 
во время проведения зимнего учёта водоплавающих птиц наблюдали 
активного зверька, бегавшего по льду [в. п. остриков, личн. сообщ.].

обыкновенный барсук Meles meles
в лесном массиве на майской горе 30.03.2013 была найдена жилая 

нора с очищенной возле неё от снега площадкой. от норы по окрест-
ному лесу расходилось множество крупных следов, на первый взгляд, 
похожих на собачьи. данное место было повторно найдено м. а. ко-
рольковым в 2016 г. и определено как «барсучий городок». по данным 
координатам 13.05.2017 мы осмотрели место в надежде установить 
рядом фотоловушку. несмотря на совпадение этих двух мест, было 
очевидно, что норы стали другими, за годы изменилась и сама местность 
вокруг. тем не менее, все признаки указывали, что здесь когда-то жили 
барсуки: небольшие амфитеатры в двух рядом расположенных местах с 
несколькими входами/выходами в каждом. Городок оказался заброшен, 
судя по зарастанию окружающей растительностью, уже 2–3 года.

Заяц-беляк Lepus timidus
в лесном массиве на майской горе недалеко от опушки 20.03.2016 

был вспугнут беляк в зимней грязно-бело-серой шкурке. неторопливые 
строчки следов мелкого зайца, предположительно, беляка были также 
найдены 19.03.2017 на границе ульяновского дендропарка и прилегаю-
щего с севера лесного массива.

Заяц-русак Lepus europaeus
следы пребывания этого зайца регулярно встречаются в городе, как 

правило, в одних и тех же местах: на волжском косогоре (в частности, 
почти каждую зиму в парке «приморский»), на пустырях и пустую-
щих промышленных площадках между посёлками новосельдинский и 
сельдь (в 2014–2016 гг.), в садах в поймах рек сельдь и свияга около 
тЭЦ-1 (в разные годы) [Ф. м. зелеев, личн. сообщ.; данные автора]. 
в белоключевском пойменном ландшафтном парке визуально русак 
в зимнем наряде был встречен 03.01.2013, он бежал по натоптанной 
зимней дороге вдоль поймы р. свияги. заяц был пятнистого окраса – в 
целом светлый с крупными тёмными пятнами по всему телу. здесь в 
январе 2016 г. часто попадались строчки заячьих следов.

обыкновенная белка Sciurus vulgaris
Эксперименты по привлечению белок в парки ульяновска не пре-

кращаются. 22.10.2013 г. 5 пар зверьков были заселены в вольеры, 
установленные в ульяновском дендропарке. белки были привезены 
из частного подмосковного питомника. их возраст составлял около 
полутора лет. предполагалось, что в течение зимы они пройдут ак-
климатизацию и весной будут выпущены в окрестные леса. однако 
из-за банального разгильдяйства уже через две недели белки разбе-
жались из вольеров. часть из них осталась в дендропарке, в местах 
подкормки, других начали встречать на значительном расстоянии от 
первоначального места. отдельные экземпляры погибли, в частности, 
были загрызены собаками [29–32]. в конечном итоге белки достаточно 
освоились в округе и, начиная с зимы 2015/2016 гг., стали регулярно 
появляться около кормушек в парке победы, часто регистрировались во 
все сезоны года в дендропарке и небольших массивах рядом. к 2016–
2017 гг. животные широко расселились по округе в радиусе 4–5 км от 
первоначальной точки. в парке победы у кормушек в зимнее время 
одновременно можно наблюдать до 6 особей. с рук еду берут редко и 
с опаской, однако подпускают к себе близко.

большой, или рыжеватый суслик Spermophilus major
вид зафиксирован в нескольких точках, в основном, в левобереж-

ной части города. небольшое поселение продолжает существовать 
в северной части парка «прибрежный». здесь постоянно находят 
норы зверьков, иногда видят самих сусликов (13.05.2012, 12.06.2017, 
02.08.2017). в парке постоянно отдыхают группы людей, территория 
сильно замусорена тбо. 20.06.2011 свисты рыжеватого суслика слы-
шали в петровом овраге. также 14.06.2012, 15.06.2014 подтверждено 
обитание вида на луговине около с. баратаевка [т. п. мельник, в. 
п. трофимов, личн. сообщ.; данные автора].

в 2013–2014 гг. на территории ульяновска проводил свои исследо-
вания д.б.н., профессор с. в. титов (г. пенза). в числе прочего им были 
изучены три площадки в пределах городской черты: о. пальцинский, 
луговина около с. баратаевка (западный выезд из города) и пустырь 
вдоль просп. Генерала тюленева (сейчас здесь активно застраиваю-
щийся жилой микрорайон). результаты исследований приведены в 
таблице 1.
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таблица 1
Численность большого суслика на некоторых площадках г. ульяновска [по: 33]

название площадки координаты оценочная 
плотность, 

ос/га

Пло-
щадь, 

га

оценка 
числен-

ности, ос
луговина около с. ба-
ратаевка

54°17'34.35", 48°14'36.94" 1,5 5,8 9

о. Пальцинский 54°23'33.36", 48°28'43.22" 1,5 33 50
Пустырь вдоль просп. 
Генерала тюленева

54°23'10.55", 48°34'10.55" 3 107,2 322

обыкновенный бобр Castor fiber
пребывание вида зафиксировано только в правобережной части 

города, где следы их жизнедеятельности (поваленные деревья, об-
грызенные ветки и стволы деревьев, сами животные) встречаются 
практически у каждого более-менее крупного водоёма. тем не менее, 
по всей видимости, семьи редко задерживаются на одном и том же 
участке более нескольких лет. об этом говорят постоянные находки 
свежих погрызов на новых участках и отсутствие активности бобров 
на ранее найденных. по этой же причине их численность может быть 
несколько ниже оцениваемой по следам жизнедеятельности.

постоянными местами регистрации вида по-прежнему являются 
поймы рек свияги и сельди. на р. свияге признаки жизнедеятель-
ности бобров были обнаружены в ландшафтном спортивном парке на 
ул. Шолмова (20.10.2013, свежие погрызы, некоторые крупные ивы 
практически свалены в воду), ниже городской плотины около тЭЦ-1 
(18.01.2015 – активное животное и следы погрызов, 13.04.2016 – све-
жие погрызы), в экопарке «чёрное озеро» на узком участке русла 
(17.05.2015, старые погрызы на сваленной иве), в 19 микрорайоне 
(вторая половина апреля 2015, активность животных по ночам), на 
узком русле напротив пос. вырыпаевка (03.11.2014, свежие погрызы 
на стволе ивы и множество опилок рядом) и на расширении поймы 
западнее пос. мостовая (29.11.2014, погрызы) [в. п. остриков, м. в. 
калагин, личн. сообщ.; данные автора].

на р. сельди следы пребывания бобров были обнаружены у пос. 
дачный (05.11.2012, свежие погрызы на двух рядом растущих больших 
ивах), западнее данного посёлка (15.03.2014, на всём протяжении до 
трассы A-151 встречались следы погрызов. одно дерево было почти 
свалено. зверь догрыз его до середины, ствол треснул и стал падать, но 
застрял кроной среди других деревьев), на излучине реки на восточной 

окраине с. баратаевка (11.03.2015, бобры забрались на высокий, 3–4 м, 
обрывистый берег реки и свалили вниз здоровенный тополь, соседнее 
дерево также было окольцовано ими).

осенью 2013 г. много погрызов бобров было обнаружено вдоль 
волжского берега в районе яхтклуба в ульяновском речном порту. 
08.05.2014 одного зверя удалось обнаружить внутри отсыпанной 
акватории между речпортом и базой мчс. бобр вёл себя спокойно и 
непугливо, вылезал на берег, перешёл в волгу и уплыл в направлении 
волнолома. в конце марта – начале апреля 2016 г. на данном участке 
снова появились свежие погрызы на молодых ивах, а 29.06.2016 удалось 
наблюдать двух животных, плававших в заливчике около базы мчс. 
людей особо не боялись, подпускали метров на 10, вылезали на отмель 
чесаться [Ф. м. зелеев, с. Г. зелеева, личн. сообщ.]. также 23.06.2016 
бобр был обнаружен у волжской набережной в районе спуска с ул. ры-
леева. он активно срезал зелёные ветки ив и тут же ел их на камнях 
волнолома [е. в. софронов, личн. сообщ.] [34].

помимо пойм крупных и средних рек бобры отмечались на малых 
реках и замкнутых водоёмах. на небольшом расширении р. Грязнушки 
у пос. пригородный 03.11.2014 найдены свежие погрызы на стволе ивы. 
24.11.2013 на западном берегу отстойника тЭЦ-1 обнаружены свежие 
следы деятельности этих животных. бобры положили довольно круп-
ную иву и начисто обтесали её ствол. при этом ветки они утащили, по 
всей видимости, на свиягу.

в городских условиях бобры довольно лояльно относятся к при-
сутствию человека. относительно близко подпускают его, однако 
пристального внимания к себе избегают. в частном секторе ночная 
деятельность животных может проходить буквально на задних дворах 
домов, выходящих к поймам рек.

соня-полчок Myoxus glis
в центральной части города в 2016 г. молодая соня залезла в одно 

из зданий и попала в клеевую ловушку. у животного оказался сильно 
испорчен мех и сломан хвост, часть которого отвалилась. соня была 
передана в симбирский центр спасения диких животных на реабилита-
цию. впоследствии животное было выпущено в лесах старомайнского 
района [35].

обыкновенный хомяк Cricetus cricetus
несколько встреч, все за пределами городской черты, но рядом с 

её границами. 08.04.2012 обезглавленный труп хомяка чёрного окраса 
был найден на луговине около с. баратаевка. очевидно, грызун стал до-
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бычей какого-то хищника. рядом, но уже по другую сторону р. сельдь, 
хомяк чёрного окраса был вспугнут 10.11.2013 с края неубранного 
поля с подсолнечником. зверёк при виде нас с криками убежал на край 
сельдинской поймы.

ондатра Ondatra zibethicus
один из самых обычных видов относительно крупных млекопи-

тающих, чаще других попадается на глаза. зафиксировано несколько 
встреч на разных участках р. свияги: в белоключевском пойменном 
ландшафтном парке (10.04.2012, 02.05.2014), в экопарке «чёрное озе-
ро», в т.ч. на оз. чёрное (15.04.2012, 16.05.2012, 03.04.2013, 02.05.2014, 
28.05.2014, 25.06.2014, 20.05.2015, 25.05.2016), в свияжской эколого-
рекреационной зоне (25.03.2014). также встречались ондатры на не-
больших стоячих водоёмах – на заливном участке луговины около с. ба-
ратаевка (27.04.2014), на техногенном отстойнике тЭЦ-1 (20.06.2014, 
15.08.2014, 09.04.2015), на заболоченном водоёме на ул. Шолмова 
(31.08.2015, 25.07.2017), на оз. осиновое (28.04.2017) и карьерах около 
оао «уксм» (30.04.2017). во всех случаях наблюдались одиночные 
зверьки. в 2016 г. ондатры появились на огороженном насыпной дам-
бой небольшом волжском заливчике на окраине ульяновского речного 
порта, напротив парка «приморский». 21.08.2016 здесь были встречены 
сразу две особи, очевидно, семья, близко подпустившие к себе. один 
из зверьков срезал высокий стебель тростника с зелёными листьями и 
поволок его в свою хатку под камнями волнолома. но что-то пошло не 
так, и он бросил стебель у входа [м. в. калагин, т. п. мельник, личн. 
сообщ.; данные автора].

большинство представителей вида довольно лояльно вели себя по 
отношению к людям. так, на ул. Шолмова ондатра плавала прямо под 
ногами посетителей, кормивших уток с небольшой специально устро-
енной площадки. на оз. чёрное в 2014 г. ондатра приплывала, когда 
отдыхающие кормили уток хлебом, и отбирала его у них.

кабан Sus scrofa
с октября 1993 г. по февраль 1994 г. кабаны по следам и визуаль-

но отмечались в пойме р. свияги в районе оз. чёрное [C. воронин, 
а. в. салтыков, личн. сообщ.].

волжский косогор в правобережной части города, изобилующий 
заброшенными садами, одно из самых обычных мест, где встречаются 
эти животные. в октябре 2009 г. кабан попал в открытый канализацион-
ный колодец на волжском склоне около моста «президентский». зверь 
был довольно упитан и застрял вниз головой. к приезду спасателей 

регионального управления мчс кабан в таком положении провисел 
значительное время и был уже мёртв [36]. напротив правобережных 
городских очистных сооружений канализации 11.11.2012 была обна-
ружена целая группа кабаньих следов, судя по всему, принадлежавших 
2 взрослым и 3 молодым животным. кабаны жировали в заброшенных 
садах, многие участки были ими истоптаны и перекопаны [м. а. ко-
рольков, личн. сообщ.]. примерно в том же районе кабаньи следы были 
найдены на снегу 06.12.2015 [м. в. калагин, личн. сообщ.]. в 2017 г. 
животные повадились приходить в ещё существующее снт «сад 
№ 1 уаз» в районе улиц рылеева и бульвара средний венец. в садах 
кабаны ели не только корни, дикие свиньи любили захаживать на те 
участки, где дачники выращивали тюльпаны. судя по всему, луковицы 
этих растений пришлись зверям по вкусу. также кабанам приглянулись 
компостные ямы, особенно те, в которых садоводы зарывали яблоки. 
Это были фактически готовые кормушки для зверей, чем они и поль-
зовались. ущерб лесные гости наносили не только урожаю. будучи 
животными очень сильными, кабаны прорывали ходы под оградами и 
даже ломали заборы. дикие свиньи предпочитали наведываться в сады 
в тёмное время суток и особенно в ночи после сильных дождей. очень 
много следов было найдено после интенсивных июльских ливней. 
садоводы даже запрашивали помощи у полиции, чтобы избавиться от 
столь опасных соседей. однако кабаны, съев выложенную подкормку, 
в засаду так и не попались [37].

в лесном массиве на майской горе, ближе к большой зарастающей 
просеке, 27.09.2015 во многих местах у лесных дорог не менее 5 раз 
встречались разрытия кабанами почвенного слоя. на следующий год, 
15.06.2016, уже на другом участке этого леса также неоднократно попа-
дались участки разрытого грунта около стволов деревьев, однако здесь 
следы были уже довольно старые. в белоключевском лесу 13.11.2016 на 
недавно выпавшем снегу были обнаружены следы одиночного крупного 
кабана 2–3 дневной давности. Цепочка следов тянулась по широкой 
тропе на протяжении не менее сотни метров. пребывание кабанов 
было зафиксировано также в пригородных лесах, в непосредственной 
близости от городских границ. так, разрытия верхнего почвенного 
слоя, как старые, так и совсем свежие, были найдены 13.08.2017 на 
обширном участке леса севернее подъездной дороги к волжскому мосту 
«президентский». в другом месте на грязи лесной дороги в тот же день 
были найдены следы этих животных.

следы кабанов были обнаружены 02.10.2014 и 20.10.2015 на ис-
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кусственной насыпи около ульяновского речного порта. Цепочки све-
жих следов выходили из воды и уходили в воду. по всей видимости, 
для этого вида является нормой пересечение вплавь крупных водных 
преград, даже таких обширных, как куйбышевское водохранилище. 
тем не менее, продолжительные заплывы иногда приводят к гибели 
животных. примерно в том же месте 29.09.2017 около искусственной 
насыпи был обнаружен свежий труп небольшого кабана, прибитый к 
берегу волнами [Ф. м. зелеев, личн. сообщ.]. спустя некоторое время, 
08.10.2017, мы обнаружили труп молодого кабана на волжском побере-
жье южнее с. архангельское чердаклинского р-на, буквально в 1,5 км 
севернее городской черты. Животное умерло несколькими днями ранее, 
однако за это время хищники успели распотрошить большую часть его 
внутренностей.

в 2016 г. много встреч животных этого вида было зафиксировано 
внутри городских кварталов. на р. свияге в районе д. 71 по ул. набе-
режная реки свияги 12 апреля был обнаружен труп крупного кабана, 
плававший около прибрежных тростников. на месте обнаружения 
мёртвого животного работали ветеринары, полицейские и сотрудники 
мчс. службу спасения привлекли для организации работ по извле-
чению животного из воды. никакой опасности обнаружено не было, 
и труп был направлен на утилизацию [38]. 14 мая труп кабана был 
также найден на дамбе в заволжском районе [39]. в симбирский центр 
спасения диких животных утром 21 августа поступила информация из 
мчс, что в северной части города бегает кабан и атакует проезжающие 
автомобили. помощи спасателей или охотников не понадобилось – в 
конечном итоге животное самостоятельно выбралось в лес [40, 41]. 
наконец, в начале октября молодого кабана обнаружили в частном 
секторе по ул. Глинки [42].

Европейская косуля Capreolus capreolus
имеется несколько старых наблюдений, собранных Ф. м. зелеевым. 

по сообщению п. к. захарова, в октябре 1993 г. двух косуль наблюда-
ли на опушке соснового леса на верхней террасе. он же сообщает о 
встрече 17.04.1994 в 5 часов утра в новом городе, на ул. 40 лет победы 
между стадионом «старт» и дк «руслан», самца-рогача. зимой в начале 
2000-х гг. следы косули были найдены в ульяновском дендропарке.

ранним утром 23.06.2001 косуля была обнаружена в саду частного 
дома по переулку кузнецова. к моменту приезда городских служб она, 
перепрыгнув полутораметровый забор сада, выбежала на ул. Халтурина 
и исчезла из виду [43].

необычно много встреч этих животных в ульяновске и его ближай-
ших окрестностях было зафиксировано в 2016 г. как правило, все они 
происходили в городских и пригородных лесных массивах. 23 мая косуля 
была встречена на лесной дороге в парке 40 лет влксм [в. п. трофи-
мов, личн. сообщ.]. вероятно, постоянно косули обитают в лесном мас-
сиве на майской горе, в том числе и в летнее время. 15 июня взрослый 
самец-рогач в 22:39 был зафиксирован фотоловушкой, установленной 
на зарастающей санитарной вырубке. 16 октября брачный лай самца 
косули мы слышали продолжительное время в начале ночи около юго-
западной границы бывшего ФГуп «31 арсенал» минобороны россии.

пребывание косуль регистрировали и в северном лесном массиве 
за подъездной дорогой к волжскому мосту «президентский». 22 июня 
здесь были обнаружены свежие следы взрослого животного, про-
шедшего буквально сразу после нас по лесной дороге. Фотоловушка, 
установленная здесь же на небольшом ручье, текущем по оврагу, за-
фиксировала взрослую косулю 27 июня в 17:59. возвращаясь к 22 июня, 
отметим, что в этот день свежие следы косули с маленьким косулёнком 
были также найдены на грязи по другую сторону шоссе, вдоль опушки 
лесного массива севернее ульяновского дендропарка.

14 июля две косули поздно вечером, уже в густых сумерках, кор-
мились в посадках муп «декоративные культуры» на южной окраине 
города восточнее пос. белый ключ. Животные объедали молодые ветки 
деревьев, сваленные работниками муп в кучу после обрезки. потом 
постоянно были слышны их перемещения в кустах, но повторно раз-
глядеть косуль не удалось.

появлялись косули и в городской застройке. в начале февраля косу-
лю видели на просп. тюленева в новом городе [44]. 1 марта животное 
обнаружили около д. 9а по ул. Хваткова. ветеринары и сотрудники 
областного министерства сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов приехали по этому адресу, отловили животное, признали его 
полностью здоровым и вывезли в лес ульяновского района, где и вы-
пустили на свободу [45]. вечером 22 мая в симбирский центр спасения 
диких животных обратился мужчина, который сообщил, что на нижней 
террасе он сбил автомобилем косулю, и она ещё жива. конкретное ме-
сто он не сообщил, а отвезти животное на другой берег волги в центр 
спасения отказался. утром следующего дня на ул. пионерской местные 
жители обнаружили труп косули. как выяснили медики симбирского 
центра ветеринарной медицины, животное скончалось от многочис-
ленных травм на теле [46–49].
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лось Alces alces
несколько старых наблюдений: 12.03.1994 лось был встречен в 

северном лесопарке исаевой о. н., учителем средней школы № 1, а 
06.05.1994 животное забрело во двор частного предприятия по адресу: 
ул. ватутина, 14, о чём сообщили по телефону жители [Ф. м. зелеев, 
личн. сообщ.].

в последние годы заходы лосей на городскую территорию и её бли-
жайшие окрестности происходят регулярно. утром 04.06.2013 на терри-
торию строящегося храма в новом городе, расположенного по адресу: 
просп. врача сурова, 4, забрёл годовалый лось. ночью он бродил по 
городу, в частности, рано утром разбил рогами окно на кухне квартиры 
по адресу: просп. врача сурова, 1. лось пытался также разбить окно 
у соседей, несколько раз таранил железную дверь подъезда. на теле 
животного были укусы, возможно, от нападавших собак. к моменту 
приезда ветеринаров лосёнок уже лежал без движения. прибывшие 
специалисты особо церемониться не стали и вкололи ему седативный 
препарат «ксила». по официальной версии, странное поведение лося 
было обусловлено заболеванием бешенства. проводил ли кто анализы 
погибшего животного – неизвестно [50, 51].

необычно много встреч этих животных в ульяновске и его бли-
жайших окрестностях было зафиксировано в 2016 г. на сельдинском 
шоссе (объездная дорога к мосту «президентский») 11 мая в 00:25 
лось выбежал на дорогу и чуть не попал под автомобиль [52]. в этот 
же день, но уже днём, лосиха была вспугнута с лёжки в северном лесу 
за подъездной трассой к волжскому мосту «президентский». Животное 
вело себя спокойно, некоторое время смотрело на наблюдателя, а за-
тем убежало в чащу леса. 21 мая молодого лося сбили на трассе около 
«ишеевского» кладбища (за пределами городской черты). он выбежал 
на дорогу и попал под колёса едущего автомобиля [53–55]. 24 мая го-
довалая лосиха была замечена около старого мусульманского кладбища 
по ул. Фурманова. пытаясь перепрыгнуть через ограду, она распорола 
себе брюхо. вечером, уходя от преследовавших её людей, спустя 1,5 
часа от получения травмы, животное умерло от потери крови во дворе 
д. 92 по просп. нариманова [56–59]. 31 мая в промзоне по адресу про-
езд инженерный, 40 был обнаружен труп взрослой лосихи, лежащий 
на газоне рядом с дорогой. однако прибывшие на место сотрудники 
симбирского центра ветеринарной медицины мёртвого животного на 
месте уже не нашли. на обочине были обнаружены только следы крови 
и замятие травы, а на проезжей части – чёткие кровоподтёки [60, 61].

в пойме р. сельдь около с. баратаевка труп лося был найден 
3 июня [62]. вечером 12 июля ещё один труп лося был обнаружен на 
железнодорожных путях в районе пос. белый ключ – его сбил поезд 
на железнодорожном переезде недалеко от кондитерской фабрики 
«волжанка» [63]. два лося были встречены 13 августа в промзоне на 
московском шоссе. они бежали по ж/д путям, вспугнутые проходящим 
рядом железнодорожным составом. скрылись в заброшенных садах 
бывшего с/т «строитель-III» в пойме р. сельдь около пос. дачный 
[д. н. москвичёв, личн. сообщ.]. в районе майской горы на нижней 
террасе поздно вечером 30 августа крупный лось неожиданно выбежал 
на дорогу перед автомобилем, едущим в с. красный яр чердаклинского 
р-на. столкновения удалось избежать [64].
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городный (12.10.2015, М. в. калагин); белка на кормушке в парке Победы (27.02.2016, 
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в парке «Прибрежный» (30.07.2017, в. П. трофимов); бобр около Ульяновского речного 
порта (20.10.2015, Ф. М. Зелеев); бобр на набережной р. волги около «рылеевского» 
спуска (23.06.2016, Е. в. софронов)
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сслева направо, сверху вниз: лось, погибший на проезде инженерный, 40 (31.05.2016, фото 
из социальных сетей); американская норка около Ульяновского речного порта (2.09.2017, 
Ф. М. Зелеев); лось, сбитый около «ишеевского» кладбища (21.05.2016, фото из социаль-
ный сетей); мёртвый кабан около Ульяновского речного порта (29.09.2017, Ф. М. Зелеев); 
ондатра около Ульяновского речного порта (21.08.2016, а. н. Москвичёв)

т. а. тЕлЕжникова, Ю. а. сЕвЕров

оЦЕНка сосТояНия популяЦии лЕЩа 
(ABRAMIS BRAMA) НижНЕкамского водоХраНили-

Ща по рЕЗульТаТам уЧЕТНыХ сЪЕмок в 2015 г.

резюме
в данной статье приведена оценка состояния популяции леща нижнекам-

ского водохранилища по результатам учетных съемок в 2015 г.

введение
нижнекамское водохранилище создано в 1979 г. в долине р. кама 

путем перекрытия реки дамбой нижнекамской ГЭс и наполнено до 
промежуточной отметки в 62,0 м по бс. проектировалось поднятие 
уровня воды в водохранилище до 68,0 м по бс, но этого не произошло. 
в настоящее время площадь водосбора составляет около 366 тыс. км², 
полный объем водохранилища достигает 2,9 км³, площадь водного зерка-
ла – 1,08 тыс. км². длина водохранилища по р. кама составляет 185 км, по 
р. белая – 157 км. максимальная ширина достигает 15 км, средняя – 4 км, 
средняя глубина – 3,3 м, наибольшая – 20 м.  мелководья с глубинами до 
2 м занимают около 50 % площади водохранилища [махотин, 1985].

нижнекамское водохранилище является значимым рыбохозяйствен-
ным водоемом для республик татарстан, башкортостан и удмуртской 
республики. среднегодовые уловы здесь составляют около 270 т, а 
основным промысловым видом является лещ.

в первые годы существования нижнекамского водохранилища в 
связи с изменениями условий обитания рыбного населения р. кама 
(смена речного режима зарегулированным) активно отслеживались 
аспекты биологии и экологии данного вида [Гончаренко, 1985; махо-
тин, браславская, 1985; Щукина, 1985; махотин, 1988]. в дальнейшем 
литература, посвященная этому виду нижнекамского водохранилища, 
встречается очень редко и последние опубликованные данные можно 
найти только в работах н. а. бартош [2006 г.], в. а. кузнецова и др. 
[2007 г.], в. и. ветчанина [2013 г.].

достаточно интересно было бы проследить за динамикой популя-
ционных показателей этого вида и чертами его биологии и экологии в 
данном водоеме, вследствие особенностей этого водохранилища – от-
носительно постоянного уровня воды в весенний – нерестовый для 
леща период, низкой интенсивности промысла, т. е. основных факторов 
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регулирующих в водохранилищах численность стада. также необходи-
мо учесть, что, как и все водохранилища волжско-камского каскада, 
нижнекамское прошло несколько этапов формирования и как следствие 
претерпело качественные и количественные изменения компонентов 
экосистемы, уровня развития кормовой базы рыб и состава рыбного 
населения [махотин, 1985; Гончаренко и др., 2003; бартош, 2003; Ша-
кирова и др., 2011]. но современное состояние основного промыслового 
вида этого водоема, исходя из анализа литературы, совершенно не 
освещено. все это свидетельствует о необходимости более тщательного 
изучения леща нижнекамского водохранилища в настоящее время как 
для понятия сукцессионных процессов в экосистемах водохранилищ и 
для более рационального освоения запасов этого вида.

материал и методика
в осенний период 2015 г. нами проведены ресурсные и мониторинго-

вые исследования рыбного населения нижнекамского водохранилища. 
для отлова рыбы применялся 18-метровый донный двухпластный трал 
с ячеей в крыле – 70 мм, в сквере – 60 мм, в мотне и кутке – 40 мм. 
трал имеет горизонтальное раскрытие 20–22 м, вертикальное – 10 м. 
продолжительность учетных тралений 20–60 мин., в зависимости от 
условий лова. площадь облова тралом за единицу времени определялась 
по скорости хода судна и раскрытию трала. одновременно производился 
отлов рыбы ставными сетями с ячеей 10–60 мм, мальковой волокушей 
длиной 12 м с ячеей в кутке и крыльях – 5 мм.

совершено 7 тралений и 17 сетепостановок. измерение длины, 
массы рыб, сбор регистрирующих структур для определения возрас-
та осуществляли по и. Ф. правдину [1966]. для установления стадий 
зрелости гонад пользовались общепринятой методикой [никольский, 
1965]. на возрастной состав взято 306 экз. леща. первичная полевая 
обработка материала производилась непосредственно на судне.

результаты и обсуждение
лещ в траловых уловах встречался длиной от 17,5 до 37,0 см, 

массой от 123 до 1145 г, в возрасте от пятилеток (4+) до 14 лет (14+) 
(табл. 1–2).

таблица 1
размерный состав леща из траловых уловов

длина, 
см

16–
17,9

18–
19,9

20–
21,9

22–
23,9

24–
25,9

26–
27,9

28–
29,9

30–
31,9

32–
33,9

34–
35,9

36–
37,9

% 0,35 2,81 7,72 16,14 18,25 18,60 18,25 8,77 5,61 3,16 0,35

таблица 2
весовой состав леща из траловых уловов

Масса, г 100–
199,9

200–
299,9

300–
399,9

400–
499,9

500–
599,9

600–
699,9

700–
799,9

800–
899,9

900–
999,9

1000–
1099,9

1100–
1199,9

% 8,77 21,05 23,16 17,19 14,39 5,61 3,86 2,46 2,81 0,35 0,35

лещ в сетных уловах представлен длиной от 17,5 до 28,0 см, при 
массе от 110 до 605 г. масса улова леща в сети составила в среднем 
0,56 кг/час лова в сеть длиной 70 м.

сравнительный анализ уловов леща из трала и сетей показывает 
(табл. 3), что наблюдаются достоверные отличия в средних размерах 
рыб по критерию стьюдента. средняя длина леща в сетных уловах со-
ставляла 23,3 см, в траловых – 26,1 (t-3,3, достоверно при 5 % уровне 
значимости). 

таблица 3
биологические показатели леща из сетных и траловых уловов

орудие лова средняя 
длина, см

средняя 
масса, г

средний 
возраст, лет

средний улов 
на 1 пром.
усилие, шт.

трал 26,1 420,8 7,9 497,8
сети 23,3 258,0 5,1 1,2

t 3,3 3,7 5,1 -

возрастной состав траловых 
уловов леща, показывает, что в уло-
вах в полной мере представлены 
как молодые, так и старшевозраст-
ные группы, что свидетельствует о 
стабильном естественном воспро-
изводстве этого вида (рис. 1).

половое созревание леща 
нижнекамского водохранилища 
наступает у самцов и самок не 
одновременно. половозрелые 
самцы в траловых уловах единич-
но встречаются при достижении 
длины тела 26 см, массе тела 405 г, в возрасте 6+ лет. самки начинают 
созревать в 5-летнем возрасте при длине тела 26 см и массой 330 г. 

рис. 1. возрастной состав леща 
из траловых уловов



136 137

по сведениям н. а. бартош [2006], в уловах в 1988–2002 гг. массовое 
созревание леща отмечалось в 9–10 годовалом возрасте для самцов и 
10–11-годовалом для самок. о возрасте наступления половой зрелости 
автор не указывает. 

наибольшие уловы леща на 1 промысловое усилие (605,55 кг/
усилие) отмечены в средней части водохранилища, вблизи н.п. зуевы 
ключи, минимальные (2,41 кг/усилие) в приплотинной части водохра-
нилища. на некоторых участках лещ в трале не отмечался.

полученные результаты подтверждают, что в осенний период основ-
ная часть стада леща перемещается в русловую часть водохранилища, 
и оценка абсолютной численности его промыслового стада тралом до-
статочно объективна. в пойменной зоне, мелководьях концентрируются 
небольшие по плотности скопления леща, состоящие в основном из 
рыб не промысловой длины (менее 25 см). их учет важен для понятия 
численности пополнения промыслового стада.
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рис. 2. распределение леща в нижнекамском водохранилище
по станциям (кг/га)+

Э. и. хаЙрЕтдинова, с. в. нЕдоШивина

EUCHROMIUS OCELLEA (HAWORTH, 1811) 
(LEPIDOPTERA, CRAMBIDAE) – НовыЙ вид 

в ФауНЕ ЧЕШуЕкрылыХ ульяНовскоЙ обласТи 

резюме
впервые для региона отмечается вид Euchromius ocellea (Haworth, 1811).

Euchromius Guenée, 1845 – достаточно многочисленный и четко 
очерченный род из семейства огневок-травянок (Crambidae). его пред-
ставители без труда могут быть идентифицированы по специфичному 
рисунку переднего крыла: окаймленная желтым внутренняя пере-
вязь посередине крыла, угловатая наружная перевязь близ внешнего 
края, апикальное треугольное пятно и плотный ряд черных краевых 
пятнышек, объединенных в группы по 2–3 и отчеркнутых снаружи 
металлически блестящими участками внутреннего ряда бахромки 
[Фалькович, 1986].

Euchromius насчитывает 50 видов в мировой фауне [Nuss et al., 
2003–2017], 12 – в европе [Karsholt, Razowski, 1996] и 9 – в фауне 



138 139

россии [синев, 2006]. в поволжье отмечены 8 видов рода [Anikin et 
al., 2017], но ни один из них до настоящего времени не приводился для 
территории ульяновской области.

4 октября 2016 г. в ленинском районе г. ульяновска был пойман 
первый экземпляр (самка) вида, который впоследствии был определен 
как Euchromius ocellea (Haworth, 1811).

Euchromius ocellea (рис. 1, 2) – небольшая бабочка с размахом 
крыльев 13–26 мм. Голова, антенны и элементы ротового аппарата 
кремово-белые. Грудь от светло-коричневого до коричневого цвета. 
передние крылья кремово-белые, густо покрытые охристыми или 
темно-коричневыми чешуйками, в задней части иногда с желтоватым 
пятном. срединная перевязь переднего крыла светло-кремового цвета, 
по обе стороны окаймлена золотисто-желтым, слегка изогнутая или поч-
ти прямая. аналогичного вида диагональная перевязь располагается на 
внешнем крае крыла. область краевых пятнышек почти белая; 9 или 8 
терминальных пятнышек собраны в группы, соответствующие формуле 
2-2-3-2 или 2-2-3-1; бахромка кремово-белая, металлически блестящая, 
с двумя коричневыми полосами, проходящими параллельно друг другу 
и краю крыла. задние крылья от кремового до серо-коричневого цвета, 
без субтерминальной полосы, бахромка кремово-белая, с коричневатой 
линией (не всегда ярко выражена). от близкого E. bella (Hübner, 1796) 
вид отличается тем, что у E. ocellea внутренняя поперечная перевязь 
на переднем крыле скошена, ее желтоватое окаймление четкое с обеих 
сторон, а у E. bella она изогнута, ее желтоватое окаймление со стороны 
корня крыла слабое, частичное.

Гениталии самки (рис. 3) четко отличаются от остальных видов рода 
петлевидно изогнутым дуктусом.

E. ocellea нетребовательна к определенным типам растительности 
или климата. данный вид можно обнаружить повсеместно в умеренной 
зоне, а также в жарких сухих районах. Гусеницы питаются сухими 
растительными остатками. аникин и др. [Anikin et al., 2017] отмечают, 
что бабочки E. ocellea встречаются с мая по август в 1–2 генерациях. 
нахождение этого вида в начале октября позволяет предположить, что 
для него характерен более растянутый период лета. 

E. ocellea – это крайне вариабельный и один из наиболее распро-
страненных видов рода [Błeszyński, 1960]. он встречается практически 
на всей территории европы [Karsholt, Razowski, 1996], в закавказье и 
средней азии [Фалькович, 1986], в африке [Schouten, 1988], север-
ной америке, а также почти во всех субтропических и тропических 

регионах (кроме Южной америки) [Фалькович, 1986]. согласно 
каталогу чешуекрылых россии [синев, 2006], вид указан для центра 
европейской части россии, среднего и нижнего поволжья, западно- и 
восточно-кавказских регионов. кроме того, вид отмечен в республике 
крым [будашкин, 2006] и республике карелия [кутенкова и др., 2015] 
(рис. 4). на территории волго-уральского региона [Anikin et al., 2017] 
E. ocellea встречается в республике калмыкия, уральске, оренбургской, 
самарской и саратовской областях. 

рис. 1–3. бабочка E. ocellea (Haworth, 1811): 1 – Ульяновская обл. (ориг.), 2 – Московская 
обл. (фото а. Пономарева); рис. 3. – Гениталии самки E. ocellea (Haworth, 1811) (ориг.)

рис. 4. распространение E. ocellea (Haworth, 1811) на территории россии
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таким образом, для фауны ульяновской области приводится 1 вид 
рода Euchromius. дальнейшие исследования позволяют ожидать на-
хождения других видов рода, отмеченных в сопредельных областях.

авторы выражают благодарность в. в. золотухину за ценные со-
веты и рекомендации. 
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ЭкологиЧЕскиЕ исслЕдоваНия

а. и. Золотов

ЭкологиЧЕскиЙ ТурисТиЧЕскиЙ марШруТ 
«ЗаповЕдНыЙ краЙ – сЕНгилЕЕвскиЙ раЙоН»

резюме 
предлагается вариант маршрута и программа экологического ту-

ристического трёхдневного похода по особо охраняемым природным 
территориям сенгилеевского района ульяновской области. 

Экологический туризм – одна из наиболее эффективных форм 
туристской деятельности, которая ориентирована на посещение эко-
логически благоприятной среды. при этом выполняется целый ряд 
важных задач: воспитание у граждан любви к родной природе и краю, 
формирование навыков правильного поведения в естественных при-
родных условиях, направленных на их сбережение, популяризация 
уникальных природных объектов нашей края.

ульяновская область имеет огромный ресурс для экологического 
туризма. на 4,8 % территории области имеются 142 особо охраняемые 
природные территории (оопт). в сенгилеевском районе насчиты-
вается 12 оопт: 1 национальный парк, 4 заказника и 7 памятников 
природы. 

существует немало публикаций по различным вопросам туризма в 
сенгилеевском районе [золотов, 2008]. мы предлагаем экологический 
туристический маршрут по особо охраняемым природным территориям 
сенгилеевского района. 

Название маршрута: «заповедный край – сенгилеевский район».
Место расположения (регион маршрута): сенгилеевский район 

ульяновской области. 
Линия маршрута: г. сенгилей – сенгилеевский государственный 

охотничий заказник – лесные верховья р. сенгилейки – долина р. смо-
родинки – родник богомольный – сенгилеевский государственный 
палеонтологический заказник (юг криушинского залива) – оползневой 
цирк – государственный ландшафтный заказник «Шиловская лесо-
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степь» – сенгилеевский горный сосняк на верхнемеловых отложени-
ях – сенгилеевские горные сосняки на отложениях палеогена – останец 
Гранное ухо – государственный комплексный ландшафтный природный 
заказник регионального значения и национальный парк федерального 
значения «сенгилеевские горы» – г. сенгилей (рис. 1).

Тематическая направленность: наблюдения в уникальных ланд-
шафтные районах (экосистемах) – в долинах рек сенгилейки и смо-

родинки, в горных сосняках и 
лесостепи, на оползневом цирке и 
останце, на отложениях верхнего 
мела и палеогена.

Уникальность турмаршрута: 
за 3 дня путешествия туристы 
посещают самые значимые при-
родные достопримечательности 
сенгилеевского района, его оопт, 
знакомятся с природным наследи-
ем,  традициями народов района. 
Экскурсионная программа вклю-
чает посещение исторических и 
культурных мест. 

Объекты показа: оползневой 
цирк и останец; верховья реки 
(ручей) сенгилейки; родник бо-

гомольный; долина смородинки; растительность и животный мир 
лесных систем и лесостепи, охотничий, палеонтологический заказники 
и национальный парк «сенгилеевские горы».

Характер маршрута: линейный с радиальными экскурсиями.
Схема маршрута:
Протяжённость маршрута: 97 км (1 день – 36 км, 2 день – 34 км, 

3 день – 27 км).
Средняя продолжительность маршрута: 3 дня (2 ночи).
Способ передвижения по маршруту: пеший.
Обустройство маршрута: 1) проходит по существующим тро-

пам;
2) выбраны места для установки палаток, костровищ, туалетов.
Уровень сложности: маршрут доступен для людей с полноцен-

ными физическими возможностями, имеющих базовую спортивную 
подготовку; по общепринятой классификации туристических марш-

рутов – маршрут категорийный; на маршрут не рекомендуется брать 
детей до 14 лет.

Режим эксплуатации маршрута: с мая по октябрь.
– предельно допустимые нагрузки (100 человек/в сезон);
– максимальное количество человек в группе 10;
– размещение экспедиционных групп на отдых и ночлег допускается 

только на остановочных пунктах;
– возможны ограничения на режим эксплуатации, корректировки и 

даже закрытие маршрута, в случае негативного влияния антропогенной 
нагрузки на состояние и целостность природных объектов.

Травмоопасность: при движении вдоль водоемов и ручьёв по скольз-
ким камням следует соблюдать осторожность.

Опасные факторы: возможные встречи с дикими животными 
(кабаны).

предлагаем программу трёхдневного экотура по сенгилеевскому 
району [разработка экологического…, 2017].

Первый день. выезд из ульяновска самостоятельный (на межгород-
ском или личном транспорте) из расчета 90 км с учетом времени при-
бытия в г. сенгилей к 09.00. 09.00 – пешеходная обзорная экскурсия по 
сенгилею «Город на волге». 10.00 – поход: сенгилей – сенгилеевский 
государственный охотничий заказник (10 км). обед у костра. поход: 
сенгилеевский государственный охотничий заказник – лесные верховья 
реки сенгилейки (8 км). поход: лесные верховья р. сенгилейки – родник 
богомольный (18 км). ужин. ночёвка.

Второй день. завтрак. поход: родник богомольный – долина 
р. смородинки (9 км). поход: долина р. смородинки – сенгилеевский 
государственный палеонтологический заказник (юг криушинского 
залива) (10 км). обед у костра. поход: сенгилеевский государствен-
ный палеонтологический заказник – оползневой цирк (15 км). ужин. 
ночёвка. 

Третий день. завтрак. поход: оползневой цирк – государственный 
ландшафтный заказник «Шиловская лесостепь» (7 км). поход: госу-
дарственный ландшафтный заказник «Шиловская лесостепь» – сенги-
леевский горный сосняк на верхнемеловых отложениях – сенгилеев-
ские горные сосняки на отложениях палеогена (5 км). обед у костра. 
поход: сенгилеевские горные сосняки – останец Гранное ухо (5 км). 
Государственный комплексный ландшафтный природный заказник 
регионального значения и национальный парк федерального значения  

рис. 1. Экологический туристический 
маршрут «Заповедный край – 

сенгилеевский район»
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«сенгилеевские горы». поход: останец Гранное ухо – г. сенгилей 
(10 км). отъезд в ульяновск в 18.00.

во время трёхдневного экотура по сенгилеевскому району участ-
ники знакомятся с оопт, краткое описание которых содержится во 
многих источниках [особо охраняемые…, 1997].

предлагаемый маршрут экологического туристического трёхднев-
ного похода по оопт «заповедный край – сенгилеевский район» и 
материал данной работы может применяться для развития внутреннего 
туризма в ульяновской области.
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карТа мЕсТообиТаНиЙ живоТНыХ 
ульяНовскоЙ обласТи

резюме
представлена карта местообитаний животных ульяновской области, соз-

данная путём дешифровки космоснимков с использованием Гис-технологий; 
приводится экспликация площадей 19 местообитаний животных в целом для 
области, для каждого из 2 природных районов, 21 административного района 
и 3 городских округов.

карта местообитаний животных (кмЖ) – специализированная по 
отношению к животным природная основа, отражающая закономерно-
сти дифференциации среды их обитания [мирутенко, 1985]. основным 
содержанием карты местообитаний являются экологические параметры 
среды обитания, что отличает её от карт населения животных. по срав-
нению с геоботаническими картами на карте местообитаний животных 
степень дифференциации среды выражена ниже, а в отличие от ланд-
шафтной на ней не соблюдается иерархия ландшафтных категорий.

такая карта обеспечивает хранение и использование информации 
о пространственном соотношении разных типов местообитаний жи-
вотных, степени их антропогенной преобразованности, пригодности 
для обитания любых животных. она представляет собой комплексную 
основу для оценки ресурсов, характеристики растительного покрова, 
выявления перспективных оопт, участков, имеющих рекреационное 
значение и др. [чельцов-бебутов, 1976; даниленко, мирутенко, 1985; 
даниленко, даниленко, мирутенко, 1991; мирутенко, 2013]. нам уда-
лось апробировать созданную в 2015 г. кмЖ ульяновской области в 
качестве территориальной основы кадастра неохотничьих видов птиц 
региона [корепова, 2016].

масштаб карты 1:500 000 позволяет одновременно отразить имею-
щиеся закономерности в размещении животных и наиболее полно 
охарактеризовать условия их обитания. выделенные местообитания 
животных отражены на карте качественным фоном. дополнительные 
параметры – реки, озёра, административные границы, дороги, населен-
ные пункты – показаны принятыми условными знаками.

при составлении кмЖ ульяновской области был использован ком-
плекс специальных карт и атласов: общегеографическая и топографиче-
ская карты ульяновской области, почвенная, геологическая, ландшафт-
ная карты, ведомственные сельскохозяйственные карты и карты лесной 
таксации, схема гидрографической сети рек ульяновской области и 
пр. проанализированы данные службы государственной статистики 
и росреестра по ульяновской области, материалы лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, лесного плана ульяновской области.

в качестве основы для создания контурной сети экологически 
однородных выделов рекомендуется выбирать карты растительности 
или ландшафтные карты [мирутенко, 1985; равкин, ливанов, 2008], 
подобные карты крупного масштаба для ульяновской области не до-
ступны. имеющиеся материалы лесоустройства также практически 
невозможно использовать в качестве источника информации, поскольку 
в традиционном бумажном исполнении на схеме лесоустройств отобра-
жается оценочная информация состояния древесных пород для лесоэк-
сплуатации и карты отражают узкий спектр природных характеристик 
местности  исключительно на территории, включённой в состав лесного 
фонда. по этой причине создание карты местообитаний проведено на 
основе космических снимков Landsat 8 2014 г. несомненным досто-
инством использования данных дистанционного зондирования земли 
при выделении границ местообитаний является их доступность. они 
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позволяют работать на территориях, не имеющих крупномасштабных 
карт, и, кроме того, космические снимки отражают на значительных 
площадях наиболее реальную дифференциацию среды обитания диких 
животных.

обработка космоснимков проводилась средствами программных 
комплексов ERDAS IMAGINE 9.1., ENVI, SAGA GIS 2.2. общая схема 
компьютерной обработки космоснимков включает в себя несколько 
последовательных этапов: импорт каналов и их склеивание в единое 
изображение, привязку и/или геометрическую коррекцию, классифи-
кацию или дешифрирование, анализ результатов дешифрирования 
[карякин, лапшин, Шестакова, 2009]. для первичной дешифровки 
космоснимков были заложены 308 реперных точек полевого дешифри-
рования во всех 19 выделенных местообитаниях [корепова, корепов, 
2016] и административных районах региона, произведена запись их 
GPS координат, детальное геоботаническое описание и фотосъемка 
(собрано около 850 фото).

созданная кмЖ позволила произвести на основе Arc View GIS 
3.2 a. расчёт значений площадей выделенных местообитаний в целом 
по области и для каждого административного и природного районов 
(табл. 1).

описание природных районов. на территории ульяновской об-
ласти выделено 9 ландшафтных районов [дедков, 1978; ступишин, 
1978], а также 11 физико-географических [Физико-географическое…, 
1963; благовещенский, 2009] районов для правобережья области. для 
кадастровой оценки территории выделяются районы более высокого 
ранга – природные [кривенко и др., 2002]. на территории ульяновской 
области чётко выделяется 2 природных района: предволжский и за-
волжский. предволжский полностью лежит в пределах Центральной 
части приволжской возвышенности, заволжский – в низменной долине 
волги.

I. Предволжский природный район. по ландшафтному райониро-
ванию а. п. дедкова [1978] природный район включает район лесных 
ландшафтов верхнего плато (западный или канадейско-сурский), райо-
ны типичных лесостепных ландшафтов двухъярусных плато (карсунско-
сенгилеевский, свияго-сызранский, сызрано-терешкинский), 
районы остепнённых ландшафтов нижнего плато (ульяновский, 
Южно-сызранский). по флористическому районированию н. с. ракова 
и а. в. масленникова [2004] включает северный сурский, северный 
ульяновский, приволжский северо-восточный ундоровский, западный 
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инзенский, восточный правобережный сенгилеевский, Южный сыз-
ранский районы. площадь составляет 28095,9 км2.

Рельеф. для территории района, расположенной в пределах при-
волжской возвышенности, характерен пересечённый рельеф и относи-
тельно большой перепад высот: здесь находятся наибольшая (353 м – 
водораздел южнее р.п. новоспасское) и минимальная (25 м – побережье 
саратовского водохранилища) отметки в области.

Гидрография. Главным водоразделом для рек природного района 
является возвышенность сурская шишка, с которой берут начало инза, 
барыш, свияга, сызранка, сура. большинство рек течет в широких 
долинах с хорошо развитой поймой и надпойменными террасами, а 
также хорошо разработанном русле. 

Типы местообитаний. наиболее распространёнными типами ме-
стообитаний в районе являются пашни, широколиственные нагорные 
леса, сосново-лиственные леса, многолетние залежи и вторичные луга 
на суходолах и мелколиственные вторичные леса. уникальными ме-
стообитаниями района являются сосново-еловые леса, заболоченные 
сосновые леса, имеющие «осеверённый», таёжный характер. в отличие 
от левобережного района здесь встречаются также озёра со сплавинами 
и болота на водораздельных пространствах, покрытых лесом.

Население. природный район включает 17 административных 
районов: базарносызганский, барышский, вешкаймский, инзенский, 
карсунский, кузоватовский, майнский, николаевский, новоспасский, 
павловский, радищевский, сенгилеевский, старокулаткинский, сур-
ский, тереньгульский, ульяновский, Цильнинский, а также г. новоулья-
новск и правобережье г. ульяновска. общая численность населения 
составляет около 816 тыс. чел., плотность – 33,96 чел./км2.

II. Заволжский природный район. по ландшафтному районированию 
а. в. ступишина [1975] включает кондурчинский остепнённый район, 
черемшанский лесной район и майнский лесостепной район. по фло-
ристическому районированию н. с. ракова и а. в. масленникова [2004] 
это северный левобережный старомайнский и Южный левобережный 
черемшанский районы. площадь составляет 9147,1 км2.

Рельеф. территория района представляет собой низменность, вы-
соты которой не превышают 180 м. в центральной части расположен 
наиболее возвышенный участок, являющийся местным гидрографи-
ческим центром, откуда берут начало малые реки. к нему примыкают 
древние террасы волги. долины рек слабо выражены.

Гидрография. Главная река района – большой черемшан с крупным 

правым притоком малый черемшан. как и р. большой авраль, они 
впадают в черемшанский залив куйбышевского водохранилища. на 
севере и западе района волга принимает небольшие притоки – реки 
утку, майну, урень, калмаюр, устья которых из-за образования водо-
хранилища превратились в эстуарии (заливы). Гидрографическая сеть 
менее полноводна, чем в предволжском природном районе, летом часть 
мелких рек пересыхает. в заволжском районе (на него приходится 
четверть площади региона) сосредоточено 66 % всех озёр ульянов-
ской области. крупнейшие из них – песчаное и яик в чердаклинском 
районе. основные типы озёр – суффозионно-карстовые, провальные и 
пойменные. последние приурочены в основном к поймам рек большой 
и малый черемшан.

Типы местообитаний. наиболее распространёнными типами ме-
стообитаний в районе являются пашни, многолетние залежи и вторич-
ные луга на суходолах, волжские водохранилища.

Население. природный район включает 4 административных района: 
чердаклинский, старомайнский, мелекесский и новомалыклинский, 
а также г. димитровград и заволжский район г. ульяновска. общая 
численность населения составляет 447 тыс. чел. 
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а. в. Маркова, с. в. ЕрМолаЕва, а. П. ГончарЕнко

содЕржаНиЕ ТяжЕлыХ мЕТаллов в расТЕНияХ-
сиНаНТропаХ в условияХ ТЕХНогЕННого 

ЗагряЗНЕНия поЧв города ульяНовска

резюме
в работе представлены результаты исследований содержания тяжелых ме-

таллов в почвах заволжского, засвияжского, Железнодорожного и ленинского 
районов города ульяновска. приведены результаты исследования содержания 
тяжелых металлов в растениях-синантропах  костёр (род. Brómus). сделаны 
выводы о степени загрязненности тяжелыми металлами районов г. ульяновска 
и о зависимости содержания тяжелых металлов в растениях синантропах от 
их содержания в почве. собранные данные позволяют судить о состоянии 
почвенного покрова г. ульяновска. материалы исследования могут быть ис-
пользованы для мониторинга состояния среды.

Экологическая ситуация среды зависит от ряда важных факторов. 
знание этих факторов необходимо для понимания процессов, которые 
происходят как в естественных, так и в искусственных экосистемах. 
в процессе хозяйственной деятельности в окружающую среду посту-
пает огромное количество веществ, химическая активность которых 
изменяется в зависимости от условий. к группе таких веществ отно-
сятся и тяжелые металлы. определению «тяжелые металлы» соответ-

ствует достаточно большое количество элементов, однако соединения 
этих элементов далеко не равнозначны как загрязняющие вещества. 
по классификации н. реймерса тяжелыми следует считать металлы с 
плотностью 8 г/см3.

для биологической классификации используется атомная масса 
[ильин, 2006]. с этих позиций к тяжелым металлам относят химиче-
ские элементы с атомной массой более 40 у.е. [алексеев, 2010] или 
более 50 у.е. [абуталыбов, 2006; ильин, 2006]. в природе, как правило, 
тяжелые металлы являются рассеянными элементами [стебаев, 2003]. 
важную роль в категорировании тяжелых металлов играют следующие 
условия: их высокая токсичность для живых организмов в относитель-
но низких концентрациях, а также способность к биоаккумуляции и 
биомагнификации.

результаты многих исследований показали, что между химическим 
составом растений и элементным составом среды существует опреде-
ленная связь, но эта закономерность нарушается тем, что растения 
способны в разной степени накапливать элементы [ильин, 2006]. следо-
вательно, элементный состав растений формируется под воздействием 
экологического и генетического факторов, в зависимости от условий 
окружающей среды меняется их приоритетность, в условиях  техно-
генного загрязнения экологический фактор становится приоритетным 
[полевой, 2008]. некоторые виды растений накапливают высокие кон-
центрации тяжелых металлов и проявляют устойчивость к ним, другие 
растения пользуются своими барьерными функциями, таким образом, 
снижая поступление тяжелых металлов.

Химические элементы, поглощаемые растениями из почвы в разных 
количествах, играют существенную роль в регулировании биохимиче-
ских и физиологических процессов в растительном организме. значение 
тяжелых металлов для физиологии растений существенно различается. 
в исследованиях многочисленных авторов приводятся различные зна-
чения нормальных концентраций микроэлементов в растениях.

показателями уровня загрязненности почв являются коэффициент 
концентрации химического вещества и суммарный показатель загряз-
нения [Головатый, 2009].

почвенные исследования проводились нами на всей территории 
г. ульянoвcка. объектами изучения являлись почвы, расположенные в 
городской черте. для более детального определения морфологических 
особенностей, свойств и плодородия были заложены 8 разрезов на 
основных типах почв, которые имеют наибольшее распространение 
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в г. ульянoвcке. места расположения участков отбора проб почвы и 
растений-синантропов Костёр (род Brómus) приведены в таблице 1.

таблица 1
Наименования объектов и места расположения участков отбора проб почвы 

и растений синантропов – Костёр (лат. Bromus)

№ 
про-
бы

наименование 
объекта

Место расположения участка отбора пробы

1 Заволжский район  500 м от Ульяновской тЭЦ-2, димитровградское шоссе 
(54.341922, 48.619554)

2 Заволжский район  75 м от Президентского моста, ул. нахимова (54.336706, 
48.525484)

3 железнодорожный 
район

180 м от татнефть аЗс, ул. локомотивная (54.286796, 
48.362346)

4 железнодорожный 
район

22 м от автомойки ул. хрустальная
 (54.273621, 48.331390)

5 ленинский район 80 м от перекрёстка ул. карла Маркса и ул. Марата, ул. 
карла Маркса (54.320629, 48.392187)

6 ленинский район 146 м от перекрестка ул. льва толстого и ул. железной 
дивизии, ул. льва толстого (54.311885, 48.390013)

7 Засвияжский район 108 м от лукойл аЗс Московское шоссе (54.293111, 
48.268544)

8 Засвияжский район Зап. бульвар (54.307367, 48.324361)

для oпpeдeлeния вaлoвoгo coдepжaния тм пoчвeнныe пpoбы 
пoдвepгaлиcь анализу на спектроскане MAKS GV, а также на атомно-
эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной плазмой ICAP-
6000. подготовку проб проводили методом микроволнового разложения 
на приборе MARS 5.

по ориентировочной оценочной шкале опасности загрязнения 
почв по суммарному показателю загрязнения (Zc) почвы заволжского 
района характеризуются как  допустимые по категории загрязнения 
почв. категория загрязнения почв засвияжского и Железнодорожного 
районов характеризуется как умеренно опасная, а почвы ленинского 
района – опасная степень загрязнения почв по суммарному показателю 
загрязнения (рис. 1).

таблица 2
содержание тяжелых металлов в растениях-синантропах

Костёр (род Brómus) мг/50 г

тяжелые 
металлы

Проба 
№ 1

Проба 
№ 2

Проба 
№ 3

Проба 
№ 4

Проба 
№ 5

Проба 
№ 6

Проба 
№ 7

Проба 
№ 8

Al 46,7 47,7 70,9 69,8 71,9 70,3 84,7 82,8

Cd 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Co 0,02 0,02 0,05 0,04 0,05 0,03 0,06 0,06

Cu 4,01 4,31 5,7 5,37 6,38 6,11 8,11 9,9

Mn 69,2 69,1 22,1 31,6 25,1 23,0 92 90,8

Ni 2,22 1,96 2,30 2,32 2,24 1,63 1,1 1,92

Pb 1,69 1,06 2,76 1,03 0,52 2,13 0,77 0,29

Zn 9,6 16,9 20,58 21,79 22,42 20,77 26,5 24,55

наименьшее содержание алюминия, кобальта, меди, марганца и 
цинка в растениях костёр в заволжском районе, а наибольшее – в рас-
тениях, отобранных в ленинском районе. пробы растений, отобранные 
в  Железнодорожном и засвияжском районах, содержат одинаковое 
количество алюминия.  содержание кадмия, свинца и цинка во всех 
образцах одинаковое, что доказывает наличие устойчивости к загряз-
нению кадмием у растения костёр (род Brómus).

проведенные исследования показали, что наиболее загрязненным 
тяжелыми металлами районом является ленинский, так как в этом 

рис. 1. степень загрязнения почв по суммарному показателю загрязнения
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районе множество старых промышленных предприятий  и большая 
проходимость автомобильного транспорта. ленинский район отлича-
ется высокой плотностью застройки старого города. на ул. урицкого 
присутствует одна крупная производственная зона. в ленинском 
районе также расположены такие крупные предприятия, как оао 
«контактор», оао «утес», оао «искра», которые значительно влияют 
на загрязнение городских почв тяжелыми металлами. предприятия 
оао «контактор» и оао «утес» расположены в центральной части 
города и окружены жилой зоной. менее загрязнены тяжелыми метал-
лами засвияжский и Железнодорожный районы. в Железнодорожном 
районе промышленные предприятия, которые являются самыми круп-
ными источниками загрязнения окружающей среды, расположены на 
ул. локомотивной и на проспекте Гая. в засвияжском районе крупной 
производственной зоной является промзона на московском шоссе, 
где расположены такие предприятия, как оао «ульяновский автомо-
бильный завод», «механический завод», ульяновский завод тяжелых 
станков, ооо унп «вторчермет» и др.

наиболее молодым в плане использования территории в промыш-
ленных целях является заволжский район, и загрязнение тяжелыми 
металлами здесь наименьшее относительно других районов города. 

в результате исследования установлено, что синантропное растение 
костёр (род Brómus), по всей вероятности, имеет барьерную функцию 
к кадмию, свинцу и цинку. алюминий, кобальт, медь и цинк способны 
накапливаться в тканях исследуемого растения.
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а. а. наФЕЕв, а. н. хаЙсарова, 
Э. и. сибаЕва, Е. Ю. жУкова

ЦиркуляЦия ТулярЕмиЙНоЙ иНФЕкЦии 
в ульяНовскоЙ обласТи

резюме
в работе даётся оценка значения эпизоотологического мониторинга туля-

ремийной инфекции с выделением резервуаров и переносчиков возбудителя 
данной инфекции на территории ульяновской области. 

туляремия – зоонозная природно-очаговая инфекция, возбудитель 
которой  Francisella tularensis  относится к наиболее опасным микро-
организмам, способным вызывать массовые заболевания людей (эпи-
демические вспышки). инфекция, которая, несмотря на регистрацию 
в российской Федерации преимущественно спорадических случаев, 
остаётся актуальной проблемой инфекционной патологии человека 
[нафеев, 2005]. природные очаги туляремии широко распространены на 
территории рФ и отличаются стойкостью, длительностью существова-
ния, постоянными эпизоотическими и эпидемическими проявлениями, 
способностью проявлять активность через много лет эпизоотического 
и, соответственно, эпидемического спокойствия [безсмертный в. е. и 
др., 2008]. природные очаги туляремии представляют собой устойчивые 
паразитарные системы, характеризующиеся длительным существова-
нием, многие годы и десятилетия сохраняющие свой эпизоотический 
и эпидемический потенциал. Эпизоотическая активизация природных 
очагов приводила к крупным эпидемическим вспышкам, имевшим 
место в период, предшествовавший массовой вакцинации населения. 
такие вспышки описаны для Центральной европейской части россии, 
западной сибири, поволжья.

особую опасность представляют трансмиссивные вспышки туля-
ремии, возникающие в природных очагах пойменно-болотного типа. 
в августе – сентябре 2013 г. в г. Ханты-мансийске была зарегистриро-
вана трансмиссивная эпидемическая вспышка туляремии, охватившая 
1005 человек. заражение происходило как в черте города, так и за его 
пределами. источниками инфекции были мм, а переносчиками служи-
ли кровососущие двукрылые (комары, мошки). следует отметить, что 
эпидемическая вспышка туляремии произошла на фоне существенного 
уменьшения объема вакцинопрофилактики в г. Ханты-мансийске, 
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Ханты-мансийском районе и автономном округе в целом [мещеряко-
ва и. с. и др. 2014].

материал и методы
в статье использованы материалы, полученные за 20 лет наблюдения 

природных очагов туляремии, от 3 до 5 лет исследований в объектах 
и на открытых территориях областного центра. для характеристики 
эпизоотической обстановки в очагах использовались общепринятые 
зоолого-паразитологические, бактериологические и серологические 
методы работ. ежегодно (весной и осенью) проводился учёт числен-
ности мелких млекопитающих, клещей, а также сбор материала для 
бактериологического и серологического изучения. исследования прово-
дили на постоянных участках в одни и те же сроки по единой методике 
в реакции нейтрализации антител (рнат), в последние годы в реакции 
объёмной агглютинации (рао) выявление в рнат и рао антигена 
служит индикатором наличия эпизоотии туляремии в настоящее время 
или в недавнем прошлом.

результаты и обсуждение
лесистость ульяновской области при хорошей кормности широко-

лиственных лесов обеспечивает высокую репродуктивную активность 
популяций мелких млекопитающих, таких как рыжая и обыкновенная 
полёвки и т. д. на территории ульяновской области расположены при-
родные очаги туляремии, отнесённые к луго-полевому и лесному типам. 
луго-полевой тип является в настоящее время основным. поддержание 
в нём возбудителя туляремии обеспечивается участием клещей Ixodes 
ricinus, Dermacentor reticulatus и обыкновенной полёвки. природа 
ульяновской области разнообразна, и поэтому административные 
районы имеют совершенно разные возможности для существования в 
них природных очагов туляремии. 

на основании эпизоотологического исследования (с эпизоотологи-
ческим исследованием тесно связаны такие понятия, как «эпизоотоло-
гический мониторинг» (лат. monitor – напоминающий, надзирающий) 
и «эпизоотологический анализ», делается оценка эпизоотической 
ситуации и организации мероприятий по профилактике и ликвидации 
инфекционных болезней (иб). для решения этих задач на зоолога эпи-
демиологического отдела в настоящее время возлагаются следующие 
обязанности: изучение природных условий области и хозяйственного 
использования ее территории; выявление видового состава, обилия 
и распределения по биотопам основных носителей и переносчиков 
туляремии, а также условий и степени контакта их с человеком;  обе-

спечение массовых сборов иксодовых клещей (а в случаях транс-
миссивных вспышек – также кровососущих двукрылых)   и  грызунов 
для  бактериологического исследования; наблюдения за сезонными и 
многолетними изменениями численности основных носителей и пере-
носчиков туляремии (грызунов и иксодовых клещей) и характером их 
распределения по территории; составление обзоров и прогнозов числен-
ности грызунов, а также эпизоотологических прогнозов. кроме того, 
в последние годы добавились определение заселённости грызунами 
различных по социальному назначению объектов; оценка безопасного 
пребывания детей в летних загородных учреждениях и эффективности 
проведённых дератизационных работ.  изучение видового состава, рас-
пределения по биотопам сезонных и многолетних изменений числен-
ности грызунов, их эктопаразитов и пастбищных клещей проводят на 
стационаре и пунктах многолетних наблюдений, используют данные 
разовых обследований районов, материалы сектора учета и прогнозов 
численности сельскохозяйственных вредителей и на блюдения корре-
спондентов. значение мелких млекопитающих как переносчиков и 
резервуара возбудителей зоонозов с эпидемиологической точки зрения 
определяется несколькими причинами: грызуны занимают ведущее 
место в циркуляции переносчиков возбудителей природно-очаговых 
инфекций; им отводится особо важная роль в поддерживании природ-
ных очагов Глпс, туляремии, лептоспирозов и ряда других инфекций; 
грызуны служат главным прокормителем разнообразных насекомых и 
прежде всего клещей, вовлекаемых в биологическую цепочку.

поскольку млекопитающие, в частности, грызуны, являются важ-
нейшим звеном в цепи циркуляции туляремийного микроба, была 
предпринята попытка изучения млекопитающих разных природных 
районов (луго-полевого и лесного типов) и оценки возможности суще-
ствования там туляремийных очагов и их активности с использованием 
полученных результатов для прогнозирования эпидемиологической 
обстановки. нами также была проведена оценка заселённости грызу-
нами различных объектов (места общего пользования домов – подъ-
езды, подвалы) в черте г. ульяновска для установления условий риска 
инфицирования населения инфекциями, передающимися грызунами. 
в работе зоологов (2013–2014 гг.) отмечается, что эпизоотологическое 
обследование объектов города ульяновска, проводимые на основании 
предписаний управления рпн по ульяновской области, на наличие 
грызунов позволяют составить картину заселённости города синантроп-
ными грызунами. Это верно, но только отчасти, потому что не носит 



160 161

планомерного научного исследования, а представляет отрывочные 
данные, основанные на жалобах (не всегда объективных) жильцов. 
Фауна заселённых грызунами объектов, по их наблюдениям, была пред-
ставлена типичными синантропными видами: домовая мышь, серая 
крыса. Цель современной активной профилактики – не ограничиваться 
мероприятиями оборонительного характера (скажем, вакцинацией), 
а наступать на болезни, искать (зоологическая разведка), находить и 
уничтожать их потенциальные причины везде и всюду, своевременно 
и в зародыше. наступательные мероприятия должны быть направлены 
на выявление и устранение условий, способствующих пои (особенно 
скрытых в природе). видовой состав основных грызунов в природных 
очагах туляремии представлен в таблице 1.

таблица 1
видовой состав основных грызунов в природных очагах туляремии 

1995–2002 гг./2003–2014 гг.

виды грызунов
луго-полевой лесной

Удельный вес
2003–2014 гг.

Удельный вес
1995–2002 гг.

Удельный вес
2003–2014 гг.

Удельный вес
1995–2002 гг.

Полевка 
обыкновенная

10,1 25,9 2,8 1,10

Полевка рыжая 22,5 7,4 62,8 60,8
Мышь домовая 0,6 3,9 0,07 0,5
Мышь лесная 36,4 41,6 15,4 16,1
Мышь желтогорлая 6,3 1,3 10,2 8,4
Мышь полевая 13,9 9,1 4,2 5,5
Землеройка 9,5 10,4 4,4 7,3

наиболее многочисленными видами из мелких млекопитающих 
I группы восприимчивости к туляремийному микробу являются 
в открытой природе (в порядке значимости) лесная мышь, рыжая 
европейская полевка, обыкновенная полевка, желтогорлая мышь; в 
закрытых стациях – мышь домовая. Грызуны II группы (виды, высо-
ковосприимчивые к туляремии), представлены в открытой природе 
полевой мышью.  

находки туляремийного антигена в объектах внешней среды пред-
ставлены в таблице 2.

таблица 2
Туляремийный антиген в объектах внешней среды

№№
п/п

наименование Годы 2006–2014 
(показатель %)

Годы 1984–2002 
(показатель %)

1 Грызуны 1,76  13,9  
2 клещи 37,6  7,9  
3 из скирд (места пребывания грызунов) 17,1  24,7  
4 Подснежные гнёзда 22,3  34,8

итого =170 (100%) =401 (100 %)

исследование этих объектов позволяет, кроме выявления антигена, 
определять виды грызунов, вовлечённые в эпизоотии, а также оценивать 
эпизоотическое состояние природного очага [демидова т. н. и др. 2015]. 
как видно из табл. 1, инфицированность грызунов возбудителем туля-
ремии уменьшилась в 7,9 раза и, напротив, в 4,7 раза выросла у клещей. 
одним из факторов, определяющих циркуляцию возбудителя туляремии 
в природных очагах, являются клещи – переносчики и длительные 
хранители инфекции как в эпизоотические, так и межэпизоотические 
периоды. полученные результаты указывают на необходимость посто-
янного мониторинга туляремийной инфекции  с целью использования 
происходящих изменений получения для прогнозирования. 

наиболее актуальными первоочередными задачами на современном 
этапе надзора за туляремийной инфекцией являются:

1. проведение перепаспортизации эколого-эпизоотологических 
стационаров с учётом современных данных; 

2. обеспечить выполнение протокола совещания роспотребнадзора 
рФ по вопросу совершенствования эпидемиологического мониторинга 
природных очагов инфекционных болезней (москва, Фкуз «противо-
чумный центр» рпн, а. Ю.попова, 2015 г.): «в настоящее время на-
зрела необходимость совершенствования тактики эпидемиологического 
надзора за чумой и другими природно-очаговыми инфекционными 
болезнями на основе планирования работы с учётом долгосрочных, 
среднесрочных и краткосрочных, в первую очередь сезонных прогнозов 
эпизоотологической и эпидемиологической обстановки в природных 
очагах»;

3. расширение спектра мониторируемых инфекций за счёт прове-
дения комплексного эпизоотологического обследования в сочетанных 
природных очагах бактериальных и вирусных инфекций;  

4. начать проведение системного зоолого-энтомологического мони-
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торинга  на территории областного центра. для полного его проведения 
необходимо вести плановые учеты не только в нежилых помещениях, 
где факультативные грызуны бывают особенно многочисленны, но и в 
жилых домах, в том числе в многоэтажных, а также на незастроенных 
участках, которые в основном представлены парками и лесопарками, 
садами, бульварами, скверами, частями пойм больших и малых рек 
(р. волга, р. свияга), протекающих через город, пустырями, кладби-
щами и др.
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р. х. салахова, о. а. ЕрЕМЕЕва   

погодНыЕ условия и сиНопТиЧЕскиЕ проЦЕссы 
На ТЕрриТории ульяНовскоЙ обласТи 

лЕТом 2017 г.

резюме 
в статье рассматриваются погодные условия и синоптические ситуации 

лета 2017 г. на территории ульяновской области.

Глобальное потепление затрагивает многие регионы земного шара. 
так, в россии стало жарче за 10 лет на 0,54 ºс, а в мире – на 0,17 ºс. Это 
объясняется континентальным положением россии, которое обуслав-
ливает то, что изменения климата здесь наиболее ярко проявляются. 
следует отметить, что глобальное потепление не означает, что будет 
наблюдаться больше дней с комфортной погодой. климатологи отме-
чают, что при потеплении климата увеличивается число экстремаль-

ных явлений погоды. все чаще будут наблюдаться жаркие периоды, 
усиленные осадки. а периоды нормальной привычной погоды будут 
встречаться реже. 

именно такие погодные условия преобладали летом 2017 г. на 
территории россии, среднего поволжья и в нашем регионе. мы стали 
очевидцами ураганов, снега, града и проливных дождей. 

большую роль в формировании погоды играет атмосферная цирку-
ляция – система воздушных течений, которая охватывает значительные 
по площади географические районы. 

летом 2017 г. отмечалась активная циклоническая деятельность 
и активизировался западный перенос воздушных масс. следствием 
такого развития барического поля было облачное, дождливое лето с 
минимальным количеством солнечных дней. так, норма среднемесяч-
ной температуры июня составляет +18,3 ºс. Фактически температура 
месяца, по данным наблюдений в ульяновске, составила +15,6 ºс. от-
клонение от нормы – 2,7 ºс. 

норма осадков в июне – 63 мм, в ульяновске выпало 65 мм осадков. 
Эта сумма оставляет 103 % от нормы. самая низкая температура воз-
духа +3,6º была зарегистрирована в ульяновске 3 июня. максимальная 
температура воздуха составила +26,2 ºс и отмечалась 30 июня.

норма среднемесячной температуры июля составляет + 20,2 ºс. 
Фактически температура месяца оказалась равной +19,4 ºс. отклонение 
от нормы составило – 0,8 ºс. норма осадков в июле составляет 60 мм, в 
ульяновске выпало 190 мм. Эта сумма составляет 317 % от нормы. с 5 
на 6 июля 2017 г. в г. ульяновске и области отмечался ураганный ветер 
и аномальные осадки. за 12 часов выпало 86 мм осадков, а за сутки вы-
пала полуторамесячная норма, были отключены от электроснабжения 
10 населенных пунктов, подтоплены приусадебные участки частного 
сектора. на территории области был введен режим чс. в городе были 
вырваны деревья с корнем. такую погоду принес сильный циклон, 
который образовался над черным морем.

самая низкая температура июля в ульяновске отмечалась 9 июля и 
составила +9,9 ºс. самая высокая температура воздуха зарегистриро-
вана 29 июля и составила +35,6 ºс. 

конец июля и начало августа 2017 г. были самыми теплыми за всё 
минувшее лето. погоду в регионе и в поволжье сформировал обширный 
антициклон. на территорию ульяновской области поступала теплая 
тропическая масса с Южной европы. установилась жаркая и сухая 
погода. температура воздуха в ульяновске повышалась в отдельные 
дни до +30–35 ºс 
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в сентябре 2017 г. погоду определял антициклон, и в результате 
установилось настоящее «бабье лето». температура воздуха повы-
шалась до + 22–27 ºс, а в конце месяца отмечался арктический анти-
циклон, и местами на территории области отмечались заморозки с 
северо-восточным и северным ветром. можно сказать, что было уль-
траполярное вторжение, т. е. вторжение массы арктического воздуха в 
средние широты, которое сопровождается понижением температуры 
и влагосодержания и ростом атмосферного давления. в ульяновске 
давление повышалось до 763–766 мм рт. ст.

по сути, это дыхание северного ледовитого океана. именно он 
обеспечивает стремительное понижение температурного фона. 
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гидроХимиЧЕскиЙ аНалиЗ оЗЁр 
ульяНовскоЙ обласТи

(по итогам комплексной экспедиции в 2016 г.)

резюме
в рамках партнёрского проекта «озёра  ульяновской области» студенты и 

преподаватели ульяновского государственного университета приняли участие в 
комплексной научно-исследовательской экспедиции, организованной в период 
с мая по август 2016 г. ульяновским областным отделением русского  географи-
ческого общества с целью изучения  гидрохимического состава реликтовых озёр 
николаевского, майнского и кузоватовского районов ульяновской области. 

определение показателей качества воды проводили при помощи полевых 
комплектных лабораторий «нкв». по полученным в результате гидрохими-
ческого анализа данным был произведен расчет индекса загрязнения воды 
(изв).

одной из важнейших задач современности является рациональное 
использование и охрана водных ресурсов. поверхностные воды в 
большой степени подвержены антропогенному вмешательству в свя-
зи с растущими масштабами хозяйственной деятельности человека.  

решить поставленную задачу возможно только путём всестороннего 
исследования водных объектов. 

Целью исследований являлось проведение гидрохимического ана-
лиза крупных реликтовых озёр николаевского, майнского и кузоватов-
ского района ульяновской области в рамках многолетнего комплексного 
партнёрского проекта, организованного ульяновским областным от-
делением русского географического общества.

для достижения данной цели были поставлены следующие за-
дачи:

1) изучить гидрохимический состав поверхностных вод озёр свет-
лое, поганое и белое николаевского района, белолебяжье майнского 
района, озёр зотово и чекалинское кузоватовского района;

2) проанализировать результаты, полученные в ходе исследования 
озёр районов ульяновской области;

3) провести оценку качества поверхностных вод доступными ме-
тодами по результатам исследований.

озеро – компонент гидросферы, представляющий собой естественно 
возникший водоём с замедленным водообменом, расположенный ву-
глублениях суши (котловинах), заполненных в пределах озёрной чаши 
(озёрного ложа) водой и не имеющий непосредственного соединения 
с морем (океаном) [алёкин, 1970]. озёра регулируют сток рек, задер-
живая в своих котловинах полые воды и отдавая их в другие периоды. 
заполняющее озера вещество обновляется значительно реже, чем в 
реках, а имеющиеся в нём течения не являются преобладающим фак-
тором, определяющим его режим. благодаря значительной тепловой 
инерции водной массы крупные озера смягчают климат прилегающих 
районов, уменьшая годовые и сезонные колебания метеорологических 
элементов. зарастание озер создает новые формы рельефа – равнинные 
или даже выпуклые. озера и особенно водохранилища часто создают 
подпор грунтовых вод, вызывающий заболачивание близлежащих 
участков суши. в результате непрерывного накопления органических 
и минеральных частиц в озерах образуются мощные толщидонных от-
ложений. Эти отложения видоизменяются при дальнейшем развитии 
водоемов и превращении их в болота или сушу. при определенных 
условиях они преобразуются в горные породы органического проис-
хождения [алёкин, 1970].

материалы и методы исследования. определение показателей ка-
чества воды проводили при помощи полевых комплектных лабораторий 
«нкв»,  предназначенных для работы в полевых и лабораторных усло-
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виях. лаборатории позволяют выполнять контроль качества природных 
вод хозяйственно-питьевого назначения, общая минерализация которых 
не превышает 3 г/л, методами анализа в соответствии с действующими 
пнд Ф 14.1..., с Гост 24902, Гост 18309, рд 52.24.419-95, а также 
приборными методами. лаборатории позволяют выполнять анализ за-
грязненных природных вод, а также сточных вод и почвенных вытяжек 
[муравьева, 2012].

данное оборудование не подлежит обязательной сертификации в 
системе Гост р.патент рФ № 96342.

точность анализа, выполняемого с применением титриметрических 
методик из состава «нкв», сопоставима с точностью лабораторных 
методик выполнения измерений (относительная погрешность до 
±20–25 %). 

в россии вся система экологического контроля строится на стандар-
тах предельно допустимых концентраций (пдк) химических веществ. 
списки утвержденных пдк лимитируемых веществ в воде водных 
объектах публикуются как приложения к «правилам охраны поверх-
ностных вод» и периодически обновляются и дополняются. 

по полученным в результате гидрохимического анализа данным был 
произведен расчет индекса загрязнения воды (изв). изв относится к 
категории показателей, наиболее часто используемых для оценки ка-
чества водных объектов. Этот индекс является типичным аддитивным 
коэффициентом и представляет собой среднюю долю превышения пдк 
по строго лимитированному числу индивидуальных ингредиентов:

где: Ci – концентрация компонента (в ряде случаев – значение 
физико-химического параметра); n – число показателей, используемых 
для расчета индекса, n = 6; 

пдкi – установленная величина норматива для соответствующего 
типа водного объекта.

изв рассчитывают по шести показателям, имеющим наибольшие 
значения приведенных концентраций. классы качества вод в зависи-
мости от изв приведены в таблице 1.

таблица 1
классы качества вод в зависимости от значения

индекса загрязнения воды

класс качества воды Значения иЗв классы качества вод
очень чистые до 0,2 I
чистые 0,2–1,0 II
Умеренно загрязненные 1,0–2,0 III
Загрязненные 2,0–4,0 IV
Грязные 4,0–6,0 V
очень грязные 6,0–10,0 VI
чрезвычайно грязные >10,0 VII

Гидрохимический состав поверхностных вод озёр светлое, поганое 
и белое николаевского района, белолебяжье майнского района, озёр 
зотово и чекалинское кузоватовского района приведён в таблице 2.

таблица 2 
результаты исследований гидрохимических показателей озёр 

ульяновской области (май – август 2016 г.)

наименование определяемого 
показателя, ед.измерения
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обобщенные показатели:
водородный показатель, единиц рн 5,5 7,5 8 7,0 6,5 6,5
жесткость, °ж (ммоль/дм3) 2,0 3,0 2,0 1,7 1,0 1,0
Перманганатная окисляемость, мго/дм3 2,21 3,44 8,6 4,96 6,6 6,11
Гидрокарбонат-ион, мг/дм3 140 320 42,7 - - -

Показатели химического состава:
аммоний-ион, мг/дм3 0,15 0,1 0,5 - - -
железо общее, мг/дм3 <0,05 <0,05 0,1 0,1 0,02 -
Медь, мг/дм3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05
нитрат-ион, мг/дм3 3,5 4,3 4,0 1 - -
нитрит-ион, мг/дм3 <0,02 <0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
сульфат-ион, мг/дм3 48 52 48 32 96 345,8
хлорид-ион, мг/дм3 25 45 23,08 16 17,75 35,5
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озеро белолебяжье майнского района ульяновской области имеет 
суффозионно-карстовое происхождение, остальные исследуемые в 
2016 г. озёра просадочного (суффозионного) происхождения.

озёра Зотово и Чекалинское кузоватовского района ульянов-
ской области имеют в основном сходный минеральный состав, пред-
ставленный типичными компонентами природной воды (хлорид-, 
сульфат-, аммоний-, железо- и медь-ионами), концентрация которых 
определилась в пределах нормы, установленной для химических ве-
ществ в воде водных объектов культурно-бытового водопользования. 
в ходе гидрохимического исследования на обобщенные показатели 
обнаружено различие в величине рн озёрной воды: слабокислый (5,5) 
у воды озера зотово и слабощелочной (7,5–8) озера чекалинское. вода 
озера зотова мягкая, озера чекалинское – средней жесткости. вели-
чина перманганатной окисляемости, характеризующей содержание 
органических веществ, присутствующих в пробах воды, в пределах 
норматива, установленного санпин (2,21 мго/дм3 для зотова озера и 
3,44 мго/дм3 для чекалинского, норма 5–7). на основании полученных 
результатов в целом воду исследуемых озёр можно охарактеризовать 
как «умеренно загрязнённая».

озеро белолебяжье майнского района характеризуется относитель-
но высокой прозрачностью воды – до 1,2 м; ее цвет зеленовато-желтый. 
температурный режим озера соответствует режиму мелководных во-
доемов: верхние слои летом прогреваются до +20–25 °С. ионный состав 
характеризуется невысокой концентрацией сульфатов (до 20 мг дм3), 
хлоридов 23 (мг/дм3). по величине активной реакции среды вода озера 
относится к слабощелочной (рн8,0), вода в озере мягкая (2,0 °Ж). со-
держание аммонийного азота достигает 0,5 мг/дм3, нитритов 0,02 мг/
дм3, железа общего до 0,1 мг/дм3. величина перманганатной окисляе-
мости находятся в пределах 8,6 мг о/дм3.

качество воды можно отметить как «умеренно загрязнённая». 
озеро белое николаевского района характеризуется относительно 

высокой прозрачностью воды – до 1,2 м; ее цвет зеленовато-желтый. 
температурный режим озера соответствует режиму мелководных во-
доемов: верхние слои летом прогреваются до 20–25° С.ионный состав 
характеризуется низкой концентрацией сульфатов (32 мг/дм3), хлоридов 
16 (мг/дм3). по величине активной реакции среды вода озера относится к 
нейтральной (рн 7,0), вода в озере мягкая (1,7 °Ж). аммонийный азот в 
исследуемой воде отсутствует, нитритов 0,02 мг/дм3, нитратов 1 мг/дм3, 

железа общего до 0,1 мг/дм3. величина перманганатной окисляемости 
находятся в пределах 4,96 мг о/дм3.

качество воды – «чистая». 
озера светлое и поганое, расположенные в николаевском районе, 

имеют схожий состав по обобщенным показателям. по значению водо-
родного показателя вода из данных озер относится к слабокислотной 
(рн 6,5). вода является мягкой (1,0 °Ж). значение перманганатной 
окисляемости составляет 6,6 мг о/дм3. по химическим показателям у 
этих озер совпадает содержание меди 0,05 мг/дм3 и по значению ни-
тритов 0,02 мг/дм3. содержание сульфатов в озере светлом составляет 
96 мг/дм3, а в озере поганом 345,8 мг/дм3. в озере светлом содержание 
железа составляет 0,02 мг/дм3. в озере светлом содержание хлоридов 
составляет 17,75 мг/дм3, а в озере поганом 35,5 мг/дм3.на основании 
полученных результатов воду исследуемых озёр можно охарактеризо-
вать как «умеренно загрязнённая».

результаты проведенных исследований поверхностных вод озёр 
были получены в ходе однократного забора проб воды, характеризуют 
состояние водоема в конкретный временной период и не могут быть 
использованы для заключения об общем состоянии водоёмов. ком-
плексная оценка гидрохимического состава данных озёр требует более 
детального изучения.
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коНкурс «НаХодка года» – 2016 г.

осы-пелопеи Sceliphron destillatorium и Sceliphron deforme
впервые приводятся два вида рода Sceliphron – нового для террито-

рии ульяновской области. оба представителя – приверженцы тёплых 
климатических поясов, но если S. destillatorium является обычным 
видом и распространён всесветно, то S. deforme распространен по всей 
территории азии (за исключением сибири) и южной части восточной 
европы. данная находка указывает на расширение ареала обитания не 
только конкретных представителей, но и, возможно, всего рода.

находка представлена а. н. Юдиным.

мшанки (Bryozoa) – новый для области тип беспозвоночных
3 вида мшанок (Plumatella repens (Linnaeus, 1758), P. emarginata 

(Allman 1844) и P. fungosa (Pallas, 1768)) впервые отмечаются для тер-
ритории ульяновской области.

три вида – далеко не окончательное число видов Bryozoa для фауны 
ульяновской области. на самарской луке на настоящий момент из-
вестны 8 видов мшанок – но и это число тоже не исчерпывающее. при 
планомерных исследованиях количество обитающих на территории 
области видов может вырасти до 10–12.

находка предоставлена б. а. сагуновым, в. в. золотухиным.

Фауна трематод семейства Diplostomidae старомайнского залива 
куйбышевского водохранилища

для старомайнского залива куйбышевского водохранилища при-
водятся 7 видов трематод рода Diplostomum – специализированных 
паразитов хрусталика глаза рыб, из которых 5 указаны как новые для 
ульяновской области. Это Diplostomum helveticum (Dubois, 1929) у 
плотвы и жереха, D. mergi (Dubois, 1932) у плотвы, D. pungiti (Shigin, 
1965) у плотвы, D. commutatum (Diesing, 1850) у леща и D. volvens 
(Nordmann, 1832) у синца.

находка предоставлена п. о. павловым.

риккетсии Rickettsia slovaca и Rickettsia  raoultii
в результате проведения акарологического мониторинга и лабора-

торных исследований в клещах Dermacentor впервые на территории 
ульяновской области обнаружены 2 вида риккетсий – инфекционных 
заболеваний, передающихся клещами.

находка предоставлена а. а. нафеевым, п. Г. вовкотечем, е. в. ко-
лемагиной, е. Ю. Жуковой.

Новые представители ленточных червей и сосальщиков – па-
разитов ужа обыкновенного

по результатам исследования паразитофауны ужа обыкновенного 
(Natrix natrix) впервые для ульяновской области отмечаются ленточный 
червь Ophiotaenia europaea (Odening, 1911), обнаруженный в кишечни-
ке змеи, а также сосальщики Encyclometra colubrimurorum (Rudolphi, 
1819) из кишечника и Leptophallus nigrovenosus (Bellingham, 1844) из 
пищевода.

находка предоставлена т. в. лаврентьевой.

Новые виды пауков
в рамках проекта «озёра ульяновской области» проводился сбор 

аранеофауны. виды Antistea elegans (Blackwall, 1841), Cheiracanthium 
oncognathum (Thorell, 1871), Silometopus elegans (O. P.-Cambridge, 1872) 
и Tetragnatha shoshone (Levi, 1981) впервые отмечаются на территории 
ульяновской области, причём Silometopus elegans ранее не был известен 
в среднем поволжье. 

находка предоставлена е. а. кузьминым, Э. и. Хайретдиновой, 
е. Г. абросимовой.

серпокрылка ольховая Drepana curvatula – новый вид в фауне 
чешуекрылых

впервые для региона отмечается ольховая серпокрылка Drepana 
curvatula (Borkhausen, 1790). был собран один экземпляр (самец) 8 мая 
2016 г. на свет во время экспедиции на озеро кряж барышского района 
ульяновской области. таким образом, фауну серпокрылок региона, на-
считывающую 6 видов, можно считать собранной полностью. 

находка предоставлена Ю. с. волковой, в. в. золотухиным.

Трематоды выделительной системы рыб куйбышевского водо-
хранилища

впервые для ульяновской области приводятся 3 вида паразитов мо-
чевого пузыря рыб – трематод рода Phyllodistomum. Это Phyllodistomum 
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angulatum Linstow, 1907 (рис. 1), а в двух из них были встречены 
P. folium (Olfers, 1926) (рис. 2) и P.  pseudofolium Nybelin, 1926 (рис. 3, 
4), отмеченные в судаке, берше и бычке-кругляке

максимальное количество паразитов, встреченное одновременно 
в одном хозяине, составляет более 200 особей. данные исследования 
будут продолжены в следующем полевом сезоне на других видах рыб; 
не исключено, что список пополнится еще несколькими представите-
лями.

находка предоставлена в. в. золотухиным, Ю. с. волковой. 

пиявка медицинская Hirudo medicinalis (Linnaeus, 1758)
в ходе экспедиции на озеро становое барышского района в мае 

2016 г. был обнаружен 1 экз. пиявки, определенный как пиявка меди-
цинская Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758, не отмечавшаяся прежде в 
ульяновской области. 

находка предоставлена м. в. кореповым, с. в. Шестоперовым и 
н. а. курочкиной.

Новые виды листоверток
по результатам экспедиционных исследований в окрестностях 

озера зотово в июле 2016 г. были обнаружены 5 видов листовер-
ток, которые впервые отмечаются для ульяновской области: Acleris 
obtusana (Eversmann, 1844), Eana penziana  (Thunberg et Becklin, 1791), 
Choristoneura murinana  (Hübner, [1799]), Apotomis inundana ([Denis et 
Schiffermüller], 1775), Cydia coniferana (Saxesen, 1840).

находка предоставлена Э. б. еришевой, с. в. недошивиной.

конодиплостома жемчужная Conodiplostomum perlatum (Ciurea, 
1911)

в ходе летнего полевого сезона на кожных покровах уклеи, пойман-
ной в старомайнском заливе в районе села садовка и красная поляна, 
были обнаружены метацеркарии трематод, заключенные в сферические 
серебристые цисты – все они являлись представителями жемчужной 
конодиплостомы Conodiplostomum perlatum (Ciurea, 1911). всего были 
обнаружены 2 экз. рыб, пораженных данными паразитами. прежде в 
ульяновской области не было известно никаких данных о трематодах 
данного вида.

находка предоставлена Ю. с. волковой, в. в. золотухиным.

улитка венская Cepaea vindobonensis (C. Pfeiffer, 1828)
заносный вид, проникший на территорию области с фруктово-

овощной продукцией из других регионов. Характерна для стран Юго-
восточной европы, украины, крыма, северного кавказа, ставрополья 
и белогородской области.

находка предоставлена е. а. артемьевой, д. Ю. семеновым.

Шалфей эфиопский Salvia aethiopis L.
травянистое растение с белым хлопьевидным опушением, произ-

растающее по сухим степям, каменистым обнажениям, антропогенным 
местообитаниям. крупная популяция данного вида обнаружена на 
территории старомайнского района. ареал вида охватывает средизем-
номорье, кавказ, иран, среднюю азию, юг украины, молдавию.

находка предоставлена Г. в. винюсевой.

орех грецкий Juglans regia L.
ранее на территории ульяновской области был известен как культи-

вируемое растение. в сентябре в правобережье свияжского бассейна 
обнаружено кустовидное деревце с многими вымерзшими стволами. 
вероятно, временами побивается морозами, поэтому формируется 
куст (высотой 2,5 м) с многочисленными стволами, отходящими от 
нижней части. 

находка предоставлена н. с. раковым.
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