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аНТропогЕНННая ТраНсФормаЦия бЕлого оЗЕра 
в НауЧНыХ НаблЮдЕНияХ и исслЕдоваНияХ 

пЕриода XIX – НаЧала XX вв. 

резюме
в статье даётся краткий исторический обзор научных наблюдений и исследований 

озера белое, расположенного в николаевском районе Ульяновской области, в период 
XIX – начала XX вв. рассматривается трансформация экологического состояния этого 
водоёма. 

 
белое озеро расположено на юге приволжской возвышенности, на 

водоразделе бассейнов рек волжского бассейна кадады, суры, сыз
ранки и терешки, на уровне 328,2 м над Мировым океаном (в 2009 
г.), недалеко от вершины белоозёрского холма высотой около 250,8 
м. общая площадь белого озера, включая участки сплавины и болото 
лимбай, – 96 га. форма озера овальная. акватория вытянута с северо-
запада на юго-восток, её размеры: ширина – 970 м, длина – 1580 м, 
периметр – 4,5 км, наибольшая глубина – 6,2–6,5 м. средняя глубина – 
3,7 м. водно-минеральное питание озеро получает за счёт подземных 
источников, выводящих ультрапресную воду из кварцево-песчанистых 
водоносных горизонтов палеоцена (сызранской свиты – р1sz) с во
доупорными слоями сливных песчаников, а также за счёт атмосферных 
осадков. озеро окружает массив соснового леса с вкраплениями березы, 
осины, дуба, липы. озёрная вода отличается очень высокой прозрачно
стью (4–5 м) и низкой минерализацией. ионный состав воды сульфатно-
гидрокарбонатно-хлоридный магниево-кальциевый. из-за высокого 
положения над уровнем моря и особенностей водно-минерального пи
тания на белоозёрском холме сформировалась специфическая природа, 
характерная для северных областей евразии. здесь выпадает больше 
осадков и понижена среднегодовая температура воздуха по сравнению 
с соседними территориями. весна наступает на две недели позже, а 
осень приходит на две недели раньше [Губайдуллов, 2012].

борис иванович диксон сообщал, что высокое положение озера 
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и отсутствие впадающих в него речек и ручьёв сформировали среди 
местного мордовского населения мнение о питании озера водой из 
моря. по рассказам мордвы, озеро это имеет непосредственную связь 
с морем особым каналом, причём подтверждением такой гипотезы 
происхождения озера является появление среди озера однажды какого-
то бревна или палки, в которой фантазия местного жителя усмотрела 
остатки разбитого корабля [диксон, 1921]. 

первое печатное упоминание о белом озере содержится в статисти
ческих материалах о 38 губерниях и других территориях российской 
империи, собранных действительным членом русского географиче
ского общества иваном фёдоровичем Штукенбергом (Johann Christian 
Stuckenberg, 1788–1856), которые после смерти автора были переведены 
с немецкого языка его сыном антоном ивановичем и изданы под наи
менованием «статистические труды ивана фёдоровича Штукенберга» 
(спб., 1857–1860, 2 т.). в статье (от 1858 г.), посвящённой описанию 
саратовской губернии, сообщается, что белое озеро «находится на гра
нице уездов кузнецкого и Хвалынского, занимает 12 вёрст окружности, 
образуя род кратера, и на глубине 200 сажен в нём не нашли дна. вода 
имеет круговое движение от востока к западу; она чиста, холодна и 
превосходна (фадеев. кёппен). в этом озере водятся окуни до четырёх 
фун тов и щуки от 1 до 3 пудов» [статистические труды]. 

явно фантастические сведения о такой значительной площади и 
глубине белого озера объясняются тем, что сам Штукенберг на этом 
месте не бывал, а сослался на информацию, содержащуюся в неиз
данных рукописях фадеева и кёппена. 

андрей Михайлович фадеев (1789–1867) был саратовским губерна
тором в 1841–1846 гг. и оставил после себя пространные «очерки ста
тистического описания саратовской губернии». Материал для очерков 
собирался в течение всего губернаторства, а затем рукопись была пере
дана для опубликования в «Журнале Министерства государственных 
имуществ» (сейчас хранится в архиве рГо). за эти очерки а. М. фадеев 
был избран членом русского географического общества.

пётр иванович кёппен (1793–1864) – русский учёный в области ста
тистики, географии и этнографии, академик (с 1843 г.). Многократные 
служебные путешествия почти по всей европейской россии дали ему 
возможность собрать богатейшие этнографические, географические 
и статистические материалы. кёппен – один из учредителей русского 
географического общества (основано в 1845 г.), в котором возглавлял 
отделение статистики.

более подробное описание белого озера сделал местный краевед 
фёдор фёдорович чекалин (1844–1893), проживавший неподалёку от 
белого озера – в с. анненково кузнецкого уезда саратовской губернии. 
в статье «белое озеро в кузнецком уезде», опубликованной в «саратов
ском сборнике» в 1881 г., автор указал особенности местоположения 
озера, его размеры, форму, источники водопитания, происхождение 
названия, особенности воды и дна: «Это большое озеро <…> лежит на 
плоской возвышенности среди обширной простирающейся на десятки 
вёрст лесной площади канадейской казённой и других соседних с нею 
дач, занимает собою, судя по течению окружающих вод, самый возвы
шенный пункт уезда, а за ней и всей губернии. по склонам занимаемого 
им пространства берут начало и текут в виде радиусов с одной сторо
ны речки бассейнов суры и кадады и с другой – сызрана и терешки. 
в окружности оно имеет 7 вёрст, площадь его равняется 110 десятинам, 
форма его продолговатая, в виде эллипса, островов оно не имеет. круп
ный сосновый лес, среди которого оно лежат, подходят к нему вплоть 
до самой воды. озеро это не имеет совершенно ни протоков, ни стоков, 
в виде речек или ручьев, и поэтому, несомненно, питается родинками 
со дна. название своё оно вероятно получило от совершенно белого, 
чистого песку, составляющего его дно, и чрезвычайной прозрачности 
его воды, дозволяющей видеть на глубине сажени и более такую, на
пример, монету, как гривенник. более того, озеро это никогда, даже у 
берегов, не зарастает никакими водяными растениями в роде камыша и 
проч. его песчаное дно углубляется от берегов постепенно и глубина в 
средних частях доходит до 5 сажен. вследствие же родников в его дне 

Штукенберг 
иван Фёдорович 

(1788–1856)

чекалин 
Фёдор Фёдорович 

(1844–1893)

кёппен 
Пётр иванович 

(1793–1864) 



8 9

оно в течение лета не понижает своего уровня – не усыхает. вода его 
тёплая…». упомянул ф. чекалин и об обитателях озера: «оно довольно 
рыбное, водятся в нём щука и окунь. казна сдаёт его в виде оброчной 
статьи рыболовам и получает всего лишь от 6–20 рублей годового 
дохода со всего озера. ловят рыбу бреднем и удочками (зимою). оно 
давало бы гораздо больше дохода, если бы дно его не было засорено 
крупными и мелкими карчами от запавшего в него леса, иногда в виде 
целых деревьев с корнем и сучьми. прежний арендатор его (из с. батра
ков) привёз было с собою невод, но изорвал его о карчи и ловил рыбу 
бреднем около берегов. рыба сбывается арендатором на окрестных 
базарах. дичи на озере и около него, как говорят, кроме множества уток, 
нет никакой». в то время побережье озера было малообитаемо: «от 
ближайшего селения озеро находятся в 7 вёрстах; на берегу его живёт 
казённая лесная стража». большой интерес представляет сообщение о 
гидротехнических работах, проведённых на озере в середине XIX в.: 
«покойным г. сабуровым была сделана попытка, с помощью канала, 
провести воду из белого озера в речку каслей-кададу для открытия по 
ней сплава леса; был прорыт канал, но вода из озера не вышла, слабая 
попытка г. сабурова не привела ни к чему» [чекалин, 1881].

в начале XX в. ботанико-географические исследования на белом 
озере и в его окрестностях проводил казанский ботаник валентин 
иванович смирнов (1879–1942) [смирнов, 1903].

следующим исследователем и крупным преобразователем бело
го озера стал кузнецкий лесничий Герман Мартынович Ган (сере
дина XIX в. –1922). он задумал разводить здесь рыбу и пригласил 
специалиста-ихтиолога б. и. диксона изучить белое озеро научными 
методами. вот как об этом сообщает сам борис иванович диксон: 
«возбуждённый местным лесничим Г. М. Ганом вопрос об использо
вании белого озера для рыбоводных целей потребовал с моей стороны 
ознакомления с естественноисторическими условиями этого водоёма, 
и настоящая статья является результатом тех исследований, которые 
были произведены как мною лично при посещении озера в мае месяце 
1905 года, так и совместно с бывшим заведующим волжской биоло
гической станцией в. и. Мейснером в начале июня 1906 года». в те 
же годы ботанико-географические исследования белого озера и его 
окрестностей проводил геоботаник и почвовед борис александрович 
келлер (1874–1945). результаты исследований были опубликованы 
только в 1921 г. [диксон, 1921; келлер, 1921].

статья диксона начинается поэтически-восторженно: «среди веко

вых сосновых казённых лесов канадейского лесничества в кузнецком 
уезде саратовской губернии находится крайне интересный водоём под 
названием "белое озеро". вся окружающая это озеро обстановка, ха
рактер местности, более низкая температура воздуха, влажность и т. п., 
настолько отличаются от тех природных условий, в которых приходится 
существовать жителю большей части южных уездов саратовской губ., – 
что находясь здесь, на озере, чувствуешь себя где-то далеко на севере 
среди финляндской природы, несмотря на то, что местность эта отстоит 
от чисто степных мест губернии на расстоянии каких-нибудь 10–12 ч. 
езды по железной дороге. выжженные палящим солнцем бугры с по
лынью и другой чахлой растительностью, безжизненные жёлтые жнива 
хлебов, огромное количество размытых оврагов и, в лучшем случае, 
дровяной дубовый лесок, которыми характеризуются местности к югу 
от саратова, сменяются в районе белого озера сплошным сосновым ве
ковым лесом, чистыми родниковыми оврагами и строгим выдержанным 
северным характером всей местности» [диксон, 1921].

значительное внимание диксон уделил гидрологии озера: «благо
даря плоскому ложу озера, участие в питании озера снеговыми во
дами почти нет никакого <…> возвышенность, на которой находится 
озеро, богата родниковыми водами, которым озеро и обязано своим 
существованием». о берегах: «озеро овальной формы, площадью во
дной поверхности озера – 92,10 десятин, заключена в крайне отмелые 
чистые песчаные берега, окружённые вековыми сосновыми лесами 
<…> общая длина береговой линии равняется 1750 саженям, при наи
большей ширине в 437 саженей». внимательно исследуя берега, диксон 
обнаружил, что в недалёком прошлом озеро имело гораздо большие 
размеры и со всех сторон было окружено сфагновой сплавиной, посте
пенно превращаясь в сфагновое лесное болото озёрного типа. однако 
в 1840–1850-х гг. помещик сабуров спустил часть воды через канаву в 
речку кададу, где была построена мельница. в результате уровень воды 
в белом озере резко понизился, и основная масса сплавины осталась 
на сухом берегу. остатки этой сплавины ещё застали в 1904–1906 гг. 
б. и. диксон и б. а. келлер. края бывшей сплавины имели вид вала 
или гребня, отделённого песчаными отмелями от зеркала воды. 

при помощи медной цепи с пятифунтовой гирей на конце диксон 
сделал 174 промера по трём маршрутам и на основании полученных 
профилей дна выяснил, что дно озера очень полого и без ям, а наи
большая глубина составляет 6 м.

прозрачность воды определялась диском секки. Граница видимости 
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при определении прозрачности воды определилась в 6,5 м при ярко 
выраженном светло-зеленоватом цвете воды. по сообщениям местных 
жителей, озеро никогда не цвело и постоянно сохраняло свою замеча
тельную прозрачность.

изучение многих планктонных проб, взятых в разных местах озера 
мелкой сеткой в мае и июне 1905 г., и исследованных в. а. раушенбахом 
показало сравнительную бедность планктона растительными формами. 
отсутствие прибрежной растительности, относительно редкое расселе
ние подводных растительных форм, постоянная необычайная прозрач
ность воды, отсутствие явления цветения воды обусловили крайнюю 
бедность фауны озера и преобладании в ней карликовых форм. 

предварительное исследование проб планктона, сделанное 
в. и. Мейснером, и более подробное исследование планктона, сделан
ное в саратове на волжской биологической станции а. л. бенингом, 
подтвердили предположение диксона, что качественная бедность 
фитопланктона озера влечёт за собой и бедность зоопланктона, «благо
даря слабому развитию пищевого ряда». в исследованных трёх пробах 
наибольший интерес исследователей вызвали Conochilus unicornis, 
Ploesoma hudsoni, Holopedium gibberum и Bosmina c. obtusirostris, кото
рые являются типичными формами северных ледниковых водоёмов и 
почти никогда не распространяются далеко на юг. диксон делает вывод: 
«таким образом, нахождение этих форм в саратовской губернии ещё 
резче характеризует это озеро, как реликт ледникового периода». со
став фауны позвоночных был представлен в озере тремя животными: 
лягушкой (Rana temporaria), окунем и щукой. запускаемых в озеро 
карасей и линей очень быстро поедали хищные рыбы из-за отсутствия 
в озере естественных укрытий и прозрачности воды. по свидетельству 
диксона: «…местный лесничий Г. М. Ган сделал попытку напуска в 
озеро карасей величиной до 3 вершков. один из таких напусков был про
изведен в моём присутствии в мае месяце, когда в озеро было пущено 
до 400 экземпляров карасей. какая участь постигла их, точно трудно 
сказать, но судя потому, что ни в прошлое лето, ни в лето текущего года 
не удавалось, несмотря на прозрачность воды, видеть ни в примелой 
части озера у берегов, ни в заводи, ни одного карасика, можно думать, 
что значительная часть пущенной молоди сделалась жертвой окуней 
и щук» [диксон, 1921].

борис александрович келлер провёл в 1904–1905 гг. интересные 
и обстоятельные исследования растительности белого озера, его по
бережья и прилегающего сфагнового болота лимбай. представляют 

большой интерес общие сведения о белом 
озере и размышления о его будущем: «Жи
вописная природа этой местности с зубчатой 
темно-зеленой стеной соснового бора вокруг 
большой светлой голубовато-белой поверх
ности озера доставила нам немало хороших 
минут <…> в бу дущем, несомненно, челове
ческая рука сотрёт многое из отмечен ных пока 
ещё ярких черт таёжной природы около белого 
озера. страницы, драгоценные для выяснения 
истории растительности края, для познаний 
естественных типов лесов и вообще для на-
уки и научного лесоводства, могут оказаться 
вырванными безвоз вратно. педагогу негде 
будет показать своим ученикам хотя бы подо
бие этого дикого леса, среди которого зарождалась в крае культурная 
жизнь, было бы чрезвычайно желательно некоторые более характерные 
уголки в этой местности выделить под охрану в качестве заповедника». 
келлер обнаружил на побережье белого озера и на торфяных болотах 
около 130 видов сосудистых растения, в том числе характерных для 
тайги и тундры: вахта трёхлистная, росянка круглолистная, черника, 
брусника, клюква болотная, ива лапландская...  [келлер, 1921].

Местного лесничего Германа Мартыновича Гана не покидала мысль 
сделать озеро рыбным. вопрос о рыбоводном заводе не был разрешен. 
потер пев неудачу с проектом завода, Ган задался целью обводнить 
озеро. в 1912 г., воспользовавшись средствами, отпущенными на 
обществен ные работы для голодающих, он силами крестьян близлежа
щих села Голодяевки и деревни кочетовки прорыл к озеру ряд канав в 
разных направлениях, полагая, что это увеличит сток снеговых талых 
вод в озеро. в результате уровень воды в озере повысился, и песчаные 
отмели были затоплены.

в 1911 г. младшим сыном Г. М. Гана павлом в озеро были запуще
ны 13 раков, которые к 1926 г. так размножились, что для «экспорта 
в колыму» приезжими специалистами-раколовами было отловлено 
500 тыс. раков.

таким образом, научные наблюдения и исследования белого озера в 
период XIX – нач. XX в. позволяют проследить основные направления 
трансформации его гидрологического режима, а также состояние флоры 
и фауны. в частности, выяснилось, что антропогенное воздействие в 

келлер 
борис александрович 

(1874–1945)
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рассматриваемый период привело к следующим последствиям:
– в результате спуска части воды через «канаву сабурова» уровень 

белого озера резко понизился, что привело к уменьшению площади 
водоёма и исчезновению значительной части сфагновой сплавины, 
прежде окружавшей озеро, что приостановило процесс превращения 
его в сфагновое лесное болото озёрного типа;

– произошло незначительное изменение видового состава фауны 
озера из-за искусственного вселения чужеродных видов рыб и раков.

в целом же антропогенное воздействие на белое озеро в рассматри
ваемое время  было незначительным (по сравнению с последующими 
периодами), и водоём в целом сохранял экологическое состояние, 
сформировавшееся в период голоцена. 
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сЕпТиЧЕская аНгиНа – ЗабыТыЙ 
исТориЧЕскиЙ ФакТ ульяНовскоЙ обласТи

резюме
Еще в 1932 г. в ряде районов советского союза (Урал, Западная сибирь и др.) стало 

наблюдаться заболевание, получившее условное название «септическая ангина». оно 
характеризовалось резким снижением белых кровяных телец в крови, высокой темпера-
турой, некрозами в зеве и полости рта, кровоизлияниями на коже. Указанное заболевание 
регистрировалось в Ульяновской области в 1943 и 1944 гг. несколько сотен человек погибло 
от этой болезни. Заболевания возникали весной после употребления в пищу различного 
рода зерен злаков, зимовавших под снегом на неубранных полях. токсин, который об-
разовывался в зерне, так до конца и не был определен.   

 
септическая ангина (са), или алиментарно-токсическая алейкия 

– острое  заболевание, связанное с употреблением в пищу злаков, кото
рые зимовали под снегом на неубранных полях и сформировали в себе 
токсины. восприимчивость к заболеванию всеобщая. степень тяжести 
болезни зависела от состояния организма человека, чем крепче он, тем 
легче симптомы и меньше периодов развития. болезнь не заразна.

Цель исследования – дать медико-историческую характеристику  и 
оценку заболеванию в рамках ульяновской области.

в июле 1945 г. ученым медицинским советом наркомздрава 
рсфср для этого заболевания было принято название «алиментарно-
токсическая алейкия», что намного точнее характеризовало болезнь.

болезнь имеет 4 периода клинического развития [2]:
1 период –  проявление в виде признаков местного легкого ожога 

слизистых полости рта и горла, температура в норме. симптомы по
являются через несколько часов после приема ядовитых продуктов. 
длительность периода от 3 до 7 часов. 

2 период – скрытый, который длится 2–3 дня. сохраняется работо
способность. смертельных исходов не бывает.

 затем болезнь может перейти в 3-й период, или разгар болезни, 
который  может представлять опасность для организма. через 4–8 не
дель появляются симптомы ангины, на теле мелкоточечная сыпь, 
кровоизлияния в виде блошиных укусов с булавочную головку. лока
лизация кровоизлияний на туловище, груди, животе, пояснице, плечах, 
бедрах,очень часто бывают в полости рта, дужках языка, мягком небе. 
появляется кровоточивость, некротические процессы и гангренозные 
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изменения язычка, миндалин дужках языка, щек, языка, губ. у больных 
зловонный запах из рта. далее возникают опасные кровотечения из 
носа, матки, желудка, кишечника, почек, что способствует летальному 
исходу. в мертвых тканях развиваются микроорганизмы, которые про
никают в кровь, и развивается сепсис. количество лейкоцитов в крови 
достигает 300 (в норме 5–6 тыс.), что обусловливает возникновение 
иммунодефицита, что приводит к летальному исходу. смерть насту
пает от воспаления мозга, изменений в печени и сердца. в психике 
больного резкие изменения в виде глубокой депрессии. больные иногда 
погибают от закупорки верхних дыхательных путей сгустками крови, 
некротическими тканями.

4 период – восстановление организма, который длится 2 недели. 
выздоровление зависит от более ранних сроков госпитализации

исследования ряда ученых россии за 1945–1946 гг. показали, что 
заболевание вызывают токсины, образованные грибами рода фузариум, 
клодоспориум и др. во время нахождения зерновых в течение зимы под 
снегом. количество образовавшегося яда зависит от климатических 
зимних условий [2].

в последние перед войной годы заболевание в ссср встречалось 
редко, что было связано с своевременной уборкой хлеба [1], но в 
1943–1944 гг. количество заболеваний сильно подскочило вверх. пик 
заболеваемости приходился на 1944 г., когда численность учтенных 
заболевших достигла 173 тыс. человек, из которых умерло примерно 
28 тыс. человек. до 80–85 % больных и умерших было в россии, а самая 
высокая заболеваемость наблюдалась в куйбышевской, чкаловской, 
ульяновской областях, башкирской, татарской асср и др. 

в начальные годы великой отечественной войны больные вы
являлись на территории куйбышевской, с 1943 г. восстановленной  
административно ульяновской области, но официально они не реги
стрировались. в 1943 г. септическая ангина официально регистрирова
лась во всех районах ульяновской области [2]. всего с марта по август 
зарегистрировано 4306 больных, госпитализировано из них 837 (19 %), 
умерло 437 человек. показатель смертности составил 10 %. самое 
большое количество больных (2193 чел.) было зарегистрировано в 
николаевском районе, немного меньше в старокулаткинском районе – 
1116 больных, в павловском районе – 135 человек. на эти три южных 
района приходилось 80 % от общего количества больных.

в 1944 г. с 21 апреля по 20 июля зарегистрирован 10361 случай 
заболевания са, госпитализировано 2832 больных (27 %), умерло 

1200 человек. показатель смертности составил 11,6 %. больше всего 
больных было выявлено в новомалыклинском районе – 4192, затем 
следуют Мелекесский район – 2272 больных и новочеремшанский 
район – 416 больных. все эти 3 района расположены в левобережной 
части области, и на них приходится 66 % общего количества больных. 
лишь в 5 районах области не было больных: богдашкинский, веш
каймский, карсунский, астрадамовский и тагайский районы. самая 
высокая смертность была в сенгилеевском районе, где из 86 больных 
умер 31, что составляет 36 %, в новоспасском районе – 28 %, в кузо
ватовском – 24 %, в новомалыклинском – 16 %. в остальных районах 
смертность от са была ниже среднеобластной.

в итоге в ульяновской области официально зарегистрировано всего 
14667 больных са, из них умерло 1637, с коэффициентом смертности 
11,2 %, т. е., можно сказать, от болезни умер каждый десятый. 

при расследованиях заболеваний са установлено, что в основном 
больные употребляли в пищу хлеб, хлебопродукты из перезимовавшего 
зерна, а также блюда, содержащие производные из зерна (супы, каши, 
болтушки и т. д.). употреблялись собранные после схода с полей снега 
зерна пшеницы, ржи, ячменя, гречихи, проса, овса, подсолнечника и 
т. п. Хотя все зерно проходило ту или иную термическую обработку, 
токсин не обезвреживался. его обнаруживали во всех видах пищевой 
зерновой продукции, за исключением спирта, поэтому можно пред
положить, что зерно оставляли в полях как стратегическое сырье для 
производства этого продукта.

сельское население поражалось са в основном за счет собствен
ного сбора «урожая» или обмена зерна с приезжими поставщиками. 
Городское население иногда страдало от приобретения хлебобулочных 
изделий и круп.

для предупреждения заболеваний са государство разработало ряд 
мер. так, по совету наркомздрава ссср 31 декабря 1943 г. был подготов
лен специальный приказ № 38 уполномоченного Гко «о мероприятиях 
по предупреждению и борьбе с септической ангиной». в соответствии 
с ним был проведен учет полей с неубранным осенью урожаем в куй
бышевской, саратовской, ульяновской областях, ставропольском крае 
и др. [1]. но этот приказ имел очень узкую направленность в профилак
тике са, т. к. заболеваемость среди населения продолжала расти. на 
местах в регионах пытались остановить болезнь, но безуспешно.

лишь 24–25 декабря 1945 г. на совещании наркомздрава рсфср 
была принята резолюция, в которой были отражены все стратегиче
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ские направления по борьбе, но в 1945 г. заболеваемость резко и так 
пошла на спад. в резолюции совещания [2] отражались мероприятия, 
которые должны были проводиться на местах в 1943 и 1944 гг., но по 
объективным причинам они не могли выполняться.

на совещании ульяновского облздравотдела 26 апреля 1946 г.  
Главный государственный инспектор области лювшина объяснила 
причины заболеваемости са среди населения области в 1943–1944 гг. 
и отметила, что лишь после подключения к решению этого вопроса 
правительства страны заболеваемость была ликвидирована в 1945 г. 
подключение выражалось в обеспечении населения области добро
качественным питанием.

какие же причины способствовали заболеваемости са среди на
селения области [2]?

исполнительные и партийные органы не уделяли должного • 
внимания организации профилактических мероприятий по 
са на местах.
планируемое развертывание обменных пунктов зерна от на• 
селения проводилось с опозданием, зачастую в пунктах отсут
ствовало обменное зерно.
питательные пункты в населенных пунктах также развертыва• 
лись с опозданием.
острая нехватка медицинских работников, имеющиеся медики • 
не были подготовлены в должной мере к встрече с больными 
са.
отсутствие диагностической лабораторной базы и подготов• 
ленных лаборантов в медицинских учреждениях.
с целью раннего выявления больных са подворные обходы • 
не проводились.
необходимая госпитальная база отсутствовала, а ведь чем • 
раньше госпитализировались больные са, тем ниже была 
смертность.
пропаганда профилактических мер среди населения была • 
ослаблена.
отсутствовала полная регистрация больных са, и информация • 
властных органов и структур о количествах заболевших не 
осуществлялась.
острая нехватка необходимых медикаментов.• 

все вышеперечисленное можно объяснить основным объективным 

фактором – великой отечественной войной, и лишь ее окончание по
зволило обратить внимание на проблемы и ситуацию, сложившуюся в 
тылу, в том числе и по септической ангине. анализ причин и их реше
ние началось в 1945 г. ежемесячно централизованно представлялась 
информация о проводимых мероприятиях с мест [2]. Госсанинспекция 
осуществляла рейды по территории области с целью проверки вы
полнения профилактических мер по са. в 1944–1945 гг. в области с 
полей был полностью собран урожай зерновых, т. е. был ликвидирован 
основной фактор возникновения болезни. и самое главное, среди мер 
по профилактике са была, конечно, ликвидация голода.

выводы
регистрация больных септической ангиной в годы великой отече

ственной войны среди населения ульяновской области можно отметить 
как зафиксированный исторический факт.

активизации заболевания септической ангиной среди населения 
области способствовало несвоевременное проведение профилактиче
ских мероприятий.

важным фактором ликвидации септической ангины в ульяновской 
области в 1945 г. стало обеспечение населения достаточным добро
качественным питанием.

литература
1. https://studbooks.net/532683/istoriya/septicheskaya_angina
2. ГаУо. Ф. 2457. оп. 4. д. 6.
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ФиЗико-гЕограФиЧЕскиЕ 
исслЕдоваНия

р. х. салахова, Ю. с. ГЕрбЕр

аНомальНая Зима 2019–2020 гг.

резюме
в статье проводится анализ температурных аномалий зимы 2019–2020 гг. и дана 

попытка объяснения причин. 

зима 2019–2020 гг. оказалась экстремально теплой. средние значе
ния температуры воздуха оказались намного выше нормы не только в 
россии, но и практически во всем северном полушарии земли. 

каковы причины такой аномально теплой зимы, почему возникли 
такие нетипичные процессы? у климатологов однозначного ответа 
на этот вопрос пока нет. исследования продолжаются, ученые будут 
моделировать процессы.

первой причиной температурных аномалий прошедшей зимы стали 
процессы в циркуляции земной атмосферы в приполярных районах. над 
полюсом существует вихрь (арктическое колебание). как правило, он 
бывает циклонический, иногда антициклонический. в зависимости от 
этого говорят о фазе арктического колебания. за эту зиму была очень 
высокая положительная фаза арктического колебания. из-за этого хо
лодные воздушные массы не перемещались в северные и умеренные 
широты.

второй причиной стали региональные процессы. есть еще два по
стоянных центра действия атмосферы, которые локализованы в атлан
тическом океане: один – в районе исландии, это исландский минимум 
(исландский циклон), а южнее, в тропиках, субтропиках – азорский 
максимум (азорский антициклон). давление в центре азорского ци
клона было очень высоким, а в районе исландии оно было, как пра
вило, очень низким. такая ситуация приводит к тому, что воздушные 
массы с атлантики очень быстро перемещаются с запада на восток. 
в зимние месяцы атлантический воздух перемещался в европейскую 
часть россии, на урал, в западную сибирь, в среднюю сибирь и даже 
на дальний восток. поэтому температура в сибири была значительно 
выше, чем обычно.

третьей причиной аномально теплой зимы стал быстрый перенос 
теплых воздушных масс с атлантики (рис. 1). в результате он заставил 
сместиться еще один антициклон, который отвечает за сибирские моро
зы. есть еще один центр действия атмосферы, который характерен для 
азиатской части и существует только зимой: сибирский антициклон. 
чем он мощнее, тем сильнее сибирские морозы. прошедшей зимой 
атлантический воздух заставлял его смещаться далеко на юг. в данной 
области ежегодно задерживается теплый воздух и идет его постепенное 
выхолаживание. после чего холодный фронт перемещается на цен
тральную россию. вместо этого произошло смещение зоны высокого 
давления ближе к границам китая и Монголии.

зима 2019–2020 гг. в россии стала самой теплой за всю историю 
регулярных наблюдений с 1891 г. аномалии температуры воздуха со
ставляли 6–8 ºс и более. не стала исключением и ульяновская область 
(рис. 2).

теплый воздух с атлантики беспрепятственно поступал в среднее 
поволжье. волна тепла, принесенная активным западным циклоном, 
обновила максимумы температуры воздуха на метеорологических 
станциях.

среднемесячная температура воздуха в декабре 2019 г. в г. ульянов
ске превысила норму на 3–4 ºс. в течение месяца отмечались дожди, 
оттепели, повышенный температурный фон: температура воздуха была 
0+3 ºс. 

в отдельные дни в связи с затоком холодных воздушных масс тем
пература воздуха опускалась до -14–16 ºс.  

декабрь 2019 г. в ульяновске оказался малоснежным. 
январь 2020 г. стал самым теплым в северном полушарии. аномалия 

среднемесячной температуры воздуха на европейской части россии 
составила +4+10 º с. 

в г. ульяновске в январе отмечалась весенняя погода: среднемесяч
ная температура воздуха превысила норму на 10–12 ºс. 

был побит державшийся много лет рекорд максимальной темпера
туры воздуха для «самого холодного месяца года». 18 января 2020 г. 
был зарегистрирован абсолютный максимум месяца за всю историю 
регулярных наблюдений: +2,0 ºс.

Месяц оказался пасмурным: часто отмечались осадки в виде мокрого 
снега и дождя.  

в феврале среднесуточная температура воздуха в отдельные дни 
превышали климатическую норму на 10º. погоду определяли южные 
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циклоны, фронтальные разделы атлантического циклона. отмечались 
дожди, гололедица. Месяц оказался малоснежным.  

литература
1. Переведенцев Ю. П. теория климата: учебное пособие. – 2-е изд. перераб. и 

доп. – казань: казан. гос. ун-т, 2009.
2. Гидрометеорологическая информация // Ульяновский центр по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды – филиал ФГбУ «Приволжское УГМс» URL: http://
www.gidrometeorologiya.ruln.ru/page14.html (дата обращения: 4.10.2020).

3. климатические изменения // Гидрометцентр россии URL: https://meteoinfo.ru (дата 
обращения: 4.10.2020).

рис. 1 синоптическая карта 17.01.2020 г. 
Перемещение теплых воздушных масс с атлантики

рис. 2. аномалия средней температуры воздуха в россии зимой 2019–2020 гг.

экологиЧЕскиЕ исслЕдоваНия

а. Е. кУЗовЕнко, а. с. кирЕЕва, Г. а. Зяткина, 
Е. Ю. ГольдЕбаЕва, а. а. иванов

обласТНоЙ экологиЧЕскиЙ коНкурс 
«Зимородок-2020» – НаХодки рЕдкиХ видов 

живоТНыХ и расТЕНиЙ На ТЕрриТории 
самарскоЙ обласТи

резюме
Приведены материалы по находкам редких, занесенных в региональную и феде-

ральную красные книги видов животных и растений на территории самарской области. 
данные получены в ходе проведения областного экологического конкурса «Зимородок-
2020», проводимого ГбУ «самарский зоопарк». всего сфотографированы 86 видов редких 
представителей флоры и фауны региона, из них 22 вида животных и 4 вида растений 
включены в красную книгу рФ.

продолжаем серию публикаций [кузовенко и др., 2018, 2020] по на
ходкам редких видов животных и растений, отмеченных на территории 
самарской области участниками и членами оргкомитета областного 
экологического конкурса «зимородок-2020», проводимого Гбу «са
марский зоопарк».

на конкурс принимались фотографии животных и растений, за
несенных в красные книги рф и самарской области, виды из при
ложений к красной книге самарской области [красная книга..., 2007, 
2009, 2017, 2019; приказ..., 2020]. для определения видов использова
лись традиционные специализированные определители, электронные 
ресурсы [Энциклопедия природы самарской области, плантариум, 
Жуки (Coleoptera) и колеоптерологи], а также собственные коллекции 
беспозвочных и архив фотографий видов животных и растений, за
несенных в красную книгу самарской области.

основной этап конкурса (сбор фотоматериала и анкет) проводился 
в период с 28 марта по 20 сентября 2020 г. указанный период охваты
вает время прилета и отлёта гнездящихся в регионе птиц, активного 
периода (без спячки) паукообразных и насекомых, амфибий, рептилий, 
грызунов, а также время цветения растений, таким образом, совпадая 
с полевым сезоном проведения большинства натурных биологических 
исследований.

конкурс «зимородок» можно отнести к природосберегающим 
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методам исследования (т. е. проведенным без отлова и умерщвления 
животных или сбора растений в гербарий для видов, определение ко
торых возможно по внешним морфологическим признакам).

ниже приведен повидовой список животных и растений из крас
ных книг российской федерации и самарской области, определенных 
по фотографиям, присланным на областной экологический конкурс 
«зимородок-2020». систематика и статус редкости таксона приведены 
по красным книгам самарской области [красная книга..., 2007, 2009, 
2017, 2019]; виды, занесенные в красную книгу российской федерации 
[приказ..., 2020], отмечены в списке – кк рф.

ЖИВОТНЫЕ – ANIMALIA
тип членистоноГие – ARTHROPODA
класс паукообразнЫе – ARACHNIDA

отряд пауки – ARANEI
семейство атипиды – Atypidae 

1. атипус стенной – Atypus muralis Bertkau, 1890. 3 – редкий вид. 
кузовенко а. е., березин н. а., киреева а. с., балтушко а. М. г. тип-тяв 
(красноглинский р-н, г. самара), 02.07.2020; кузовенко а. е., кирее
ва а. с., окр. п. Горский (богатовский р-н), ловчие трубки на обрыве 
дороги в лесу, 31.05.2020.

семейство эрезиды – Eresidae
2. Эрезус черный – Eresus cinnaberinus (Oliver, 1789). 3 – редкий вид. 

киреева а. с., кузовенко а. е., окр. деревни ендурайкино (сергиевский 
р-н) 12 экз., все самцы, 17.09.2020;  киреева а. с., кузовенко а. е., окр. 
пп. елшанский, Горский (богатовский р-н), 09.2020.

семейство пауки-волки – Lycosidae
3. тарантул южнорусский – Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770). 

3 – редкий вид. кузовенко М. а., киреева а. с., окр. п. елшанский 
(богатовский р-н), 11.05.2020.

семейство пауки-нитеплёты – Dictynidae
4. паук-серебрянка – Argyroneta aquatica (Clerck, 1757). 3 – редкий 

вид. кузовенко а. е., киреева а. с., окр. п. никольский (богатовский 
р-н), оз. старица, 3 экз., 07.05.2020; кузовенко а. е., березин н. а., 
балтушко а. М., п. формальный (кинельский р-н), 30.07.2020.

класс насекоМЫе – INSECTA
отряд пряМокрЫлЫе – ORTHOPTERA

семейство кузнечиковые – Tettigoniidae
5. дыбка степная – Saga pedo (Pallas, 1771). 3– редкий вид. кк рф. 

кузовенко М. а., киреева а. с., окр. п. елшанский (богатовский р-н), 
11.05.2020; рогулева н. о., окр. с. кашпир (приволжский р-н), огород, 
06.09.2020; якина о., с. Марьевка (пестравский р-н), 10.08.2020.

отряд полуЖесткокрЫлЫе – HETEROPTERA
семейство клопы-охотники – Nabidae

6. простемма кроваво-красная – Prostemma sanguineum (Rossi, 1790). 
кузовенко а. е., киреева а. с., нп «самарская лука», окр. с. рожде
ствено (волжский р-н), 11.05.2019.

отряд COLEOPTERA – ЖесткокрЫлЫе
семейство жужелицы – Carabidae

7. красотел чёрный – Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758). 3 – ред
кий вид.  Гольдебаева е. Ю., нп «самарская лука», окр. с. выползово 
(волжский р-н), 24.05.2020.

8. красотел степной – Calososma denticolle Gebler, 1833. 3 – редкий 
вид. кузовенко а. е., березин н. а., балтушко а. М., п. формальный 
(кинельский р-н), 30.07.2020; балтушко а. М., станция чагра (Хворо
стянский р-н), на свет дрв, 22–23.07.2020; кузовенко М. а., кирее
ва а. с., п. елшанский (богатовский р-н), 12.06.2020.

семейство рогачи – Lucanidae 
9. обыкновенный жук-олень – Lucanus cervus (Linnaeus, 1758). 

4 – неопределенный по статусу вид. кк рф. родивилова е. в., г. сама
ра, парк «60-летия октября», 30.06.2020; сустретов а. с., г. самара, 
кировский мост, окр. оз. вилочное, 27.06.2020; елисеева е. а., с. но
восемейкино (красноярский р-н), 20.06.2020; кузнецова д. с., г. ново
куйбышевск, район Мау дЦ «березки», 05–07.2020; рогулева н. о., 
с. якобьевка (приволжский р-н), 27.06.2020; Гольдебаева е. Ю., окр. 
с. подгоры (волжский р-н), 20.06.2020; иванов а. а., окр. с. алакаевка 
(кинельский р-н), 22.07.2020.

семейство бронзовки – Cetoniidae
10. бронзовка гладкая –  Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786). 

3 – вид с естественно низкой численностью. кк рф. иванов а. а., 
г. самара, 7 просека, 07.07.2020.

семейство златки – Buprestidae
11. златка золотистая – Eurythrea aurata (Pallas, 1776). 3 – редкий 

вид. кузнецова д. с., г. новокуйбышевск, пр. Мира, д. 6 (р-н промзо
ны), г. новокуйбышевск, пр. Мира, д. 6 (р-н промзоны), 01.07.2020; 
киреева а. с., г. самара, около станции переливания крови, 22.06.2020; 
Гольдебаева е. Ю., окр. с. Гаврилова поляна (волжский р-н), дериват, 
05.09.2020.
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семейство нарывники – Meloidae
12. Майка изменчивая - Meloe variegatus (Donovan, 1793). 4 – не

определенный по статусу таксон. Гольдебаева е. Ю., нп «самарская 
лука», дорога в с. выползово, 25.05.2020.

отряд сетчатокрЫлЫе – NEUROPTERA
семейство мантиспиды – Mantispidae

13. Мантиспа обыкновенная – Mantispa styriaca (Poda, 1761). 3 – 
редкий вид. балтушко а. М., с. новотулка (Хворостянский р-н), на 
свет дрв, 24.07.2020.

отряд чеШуекрЫлЫе – LEPIDOTERA
семейство древоточцы – Cossonidae

14. древоточец трипс – Catopta thrips (Hübner, [1810–1813]). 1 – нахо
дящийся под угрозой исчезновения вид. кузовенко а. е., киреева а. с., 
с. ендурайкино (сергиевский р-н), на свет дрв, 10.07.2020.

семейство парусники – Papilionidae
15. Мнемозина – Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758). список 

редких и уязвимых таксонов, не включенных в красную книгу самар
ской области, но нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении. 
Гольдебаева е. Ю., окр. с. новинки (волжский р-н), 24.05.2020; зятки
на Г. а., г. Жигулевск, г. сосновая, 25.05.2020.

семейство бражники – Sphingidae
16. бражник прозерпина – Proserpinus proserpina (Pallas, 1772). 1 – 

вид, находящийся под угрозой исчезновения. Грошев и., окр. с. старая 
рачейка (сызранский р-н), 18.06.2020.

семейство медведицы – Arctiidae
17. Медведица Маннергейма – Chelis maculosa mannerheimi 

(Duponchel, 1836). 1 – вид, находящийся под угрозой исчезновения. 
кузовенко а. е., киреева а. с., с. ендурайкино (сергиевский р-н), на 
свет дрв, 10.07.2020; кузовенко а. е., киреева а. с., п. елшанский 
(богатовский р-н), на свет дрв, 04.07.2020.

семейство эребиды – Erebidae
18. ленточница розовобрюхая – Catocala pacta (Linnaeus, 1758). 1 – 

вид, находящийся под угрозой исчезновения. кузовенко а. е., балтушко 
а. М., березин н. а., окр. п. формальный (кинельский р-н), болото 
Моховое-1, на свет дрв, 30.07.2020.

отряд перепончатокрЫлЫе – HYMENOPTERA
семейство наездники настоящие – Ichneumonidae

19. Мегарисса обыкновенная – Megarhyssa perlata (Christ, 1791). 
3 – редкий вид. Гольдебаева е. Ю., районе оз. клюквенное болото (окр. 

с. Шелехметь, волжский р-н), 12.06.2020; Манакова е. д., г. новокуй
бышевск, п. липяги, 17.07.2020.

семейство сколии – Scoliidae
20. сколия гигантская – Megascolia maculata (Drury, 1773). 1 – вид, 

находящийся под угрозой исчезновения. алмаева е. а., алмаев в. е., 
алмаев М. в., алмаева т. в. (далее по тексту – алмаевы), п. поляков 
(большечерниговский р-н), в саду, 21.06.2020; Маряшин а. а., г. самара, 
ул. XX партсъезда, 23.06.2020.

21. сколия мохнатая (степная) – Scolia hirta Schrenk, 1781. список 
редких и уязвимых таксонов, не включенных в красную книгу самар
ской области, но нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении. 
Манакова е. д., г. новокуйбышевск, п. липяги, 31.07.2020; кузовен
ко а. е., киреева а. с., п. елшанский (богатовский р-н), 07.2020; ан
дрианова М. М., нп «самарская лука», каменистая степь, богатырская 
слобода около р. уса (ставропольский р-н), 29.08.2020.

22. сколия шеститочечная – S. sexmaculata (O.F.Muller, 1766). 3 – 
редкий вид. киреева а. с., кузовенко а. е., п. елшанский (богатовский 
р-н), на суходольных лугах, 26.07.2020.

семейство роющие осы – Sphecidae
23. сцелифрон пелопей – Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807). 

1 – вид, находящийся под угрозой исчезновения. дудников а. а., ку
зовенко а. е., п. формальный (кинельский р-н), колония в строениях, 
13–30.07.2020; Жирякова е. с., 2 гнезда на балке дома, п. дудачный 
(волжский р-н), 08.07.2020.

семейство пчелиные – Apidae
24. ксилокопа карликовая – Xylocopa iris (Christ, 1791). 2 – крайне 

редкий вид, тенденции численности неизвестны. кузовенко а. е., 
киреева а. с., нп «самарская лука», окр. с. рождествено (волжский 
р-н), 11.05.2019.

тип позвоночнЫе – VERTEBRATA
класс костнЫе рЫбЫ – OSTEICHTYES

отряд карпообразнЫе – CYPRINIFORMES
семейство карповые – Cyprinidae

25. подуст волжский – Chondrostoma variabile Jakovlev, 1870. 4 – 
неопределенные по статусу виды. кузовенко а. е., кузовенко и. е., 
р. самара, окр. п. петровский (богатовский р-н), 15.08.2020.

класс зеМноводнЫе – AMPHIBIA
отряд ХвостатЫе аМфибии – CAUDATA

семейство саламандровые – Salamandridae



26 27

26. обыкновенный тритон – Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758). 2 – 
сокращающиеся в численности виды. кузовенко а. е., киреева а. с., 
г. самара, пруд сухой, 23.07.2020. 

класс пресМЫкаЮщиеся REPTILIA
отряд ящериЦЫ – SAURIA

семейство настоящие ящерицы – Lacertidae
27. веретеница ломкая – Anguis fragilis Linnaeus, 1758. список 

редких и уязвимых таксонов, не включенных в красную книгу 
самарской области, но нуждающихся в постоянном контроле и на
блюдении. Гольдебаева е. Ю., новинский бор (ставропольский р-н), 
26.04.2020.

отряд зМеи – SERPENTES
семейство ужовые змеи – Colubridae

28. уж водяной – Natrix tessellata (Laurenti, 1768). 3 – редкий вид. 
андрианова М.М., нп «самарская лука», каменистая степь в районе 
смородинного оврага р. уса (ставропольский р-н), 02.05.2020; Голь
дебаева е. Ю., г. самара, п. управленческий, подножие г. барсук, 
13.08.2020.

29. Медянка обыкновенная – Coronella austriaca Laurenti, 1768. 
3 – редкий вид. киреева а. с., кузовенко а. е., окр. пп. елшанский, 
Горский (богатовский р-н), 05–09. 2020; Хабарова т. Ю., окр. с. под
горное (борский р-н), 07.2020; андрианова М. М., нп «самарская 
лука», каменистая степь в районе смородинного оврага р. уса (став
ропольский р-н), 02.05.2020.

30. Гадюка восточная степная, или гадюка ренара – Vipera renardi 
(Christoph, 1861). 3 – редкий вид. балтушко а. М., с. воскресенка (волж
ский р-н), ул. крестьянская, 27.06.2020; кузовенко а. е., киреева а. с., 
окр. с. ендурайкино (сергиевский р-н), 05–09.2020.

31. Гадюка обыкновенная – Vipera berus (Linnaeus, 1758). 3 – редкий 
вид. Гольдебаева е. Ю., нп «самарская лука», дорога из с. торновое 
в с. Шелехметь (волжский р-н), 24.04.2020; киреева а. с., кузовен
ко а. е., окр. пп. елшанский, Горский, никольский (богатовский р-н), 
05–09.2020.

класс птиЦЫ – AVES
отряд поГанкообразнЫе – PODICIPEDIFORMES

семейство поганковые – Podicipedidae
32. серощекая поганка – Podiceps grisegena (Boddaert, 1783). 1 – вид, 

находящийся под угрозой исчезновения. зяткина Г. а., рыбхоз «био
ресурс» у с. лопатино близ г. тольятти, пруды, 24.07., 28.07.2020.

33. красношейная поганка – Podiceps auritus (Linnaeus, 1758). кк 
рф. зяткина Г. а., рыбхоз «биоресурс» у с. лопатино близ г. тольятти, 
пруды, 24.07.2020.

отряд аистообразнЫе – CICONIIFORMES
семейство цаплевые – Ardeidae

34. большая белая цапля – Egretta alba (Linnaeus, 1758). 3 – редкий 
вид. кузовенко а. е., окр. п. Михайловка (кинельский р-н), 1 экз., 
16.04.2020. зяткина Г. а., рыбхоз «биоресурс» у с. лопатино близ 
тольятти, пруды, 24.07., 28.07.2020; сараева Г. р., окр. п. черноречье 
(волжский р-н), 02.07.2020, яицкие озера (волжский р-н), 19.08.2020; 
рогулева н. о., заливы р. волга в районе с. кашпир (приволжский р-н), 
25.07.2020; Гольдебаева е. Ю., нп «самарская лука», окр. с. подогоры 
(волжский р-н), оз. ситовое, 03.09.2020.

35. рыжая цапля – Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) 3 – редкий вид. 
зяткина Г. а., рыбхоз «биоресурс» у с. лопатино близ тольятти, пруды,  
28.07.2020.

отряд ГусеобразнЫе – ANSERIFORMES
семейство утиные – Anatidae

36. лебедь-шипун – Cygnus olor (J.F. Gmelin, 1789). 5 – восстанав
ливающийся вид. киреева а. с., кузовенко а. е., окр. п. ендурайкино 
(сергиевский р-н), 2 экз., 03.05.2020; Шевченко п. а., окр п. поляков 
(большечерниговский р-н), 27.04.2020; рогулева н. о., залив от р. вол
га рядом с с. кашпир (приволжский р-н), 12.05.2020; алмаевы, окр. 
п. поляков (большечерниговский р-н), р. Грушичка, 18.03.2020, пара 
с 8 птенцами 27.06.2020; Гольдебаева е. Ю., озеро около с. выползо
во. (волжский р-н), 27.08.2020; иванов а. а., Мастрюковские озёра 
(волжский р-н), 25.04.2020; зяткина Г. а., окр. г. тольятти, отстойники 
поволжского мясокомбината, 31.03.2020.

37. огарь – Tadorna ferruginea (Pallas, 1764). 3 – редкий вид. кирее
ва а. с., кузовенко а. е., окр. п. никольское (богатовский р-н), пара, 
26.04.2020; зяткина Г. а., окр. г. тольятти, отстойники поволжского 
мясокомбината, 22.03.2020; алмаевы, окр. п. поляков (большечерни
говский р-н), поляковское вдхр., пара, 03.04.2020.

38. краснозобая казарка – Branta ruficollis (Pallas, 1769). кк рф. 
кузовенко а. е., воробьев к. в., окр. п. Михайловка (кинельский р-н), 
3 экз. (в стае белолобых гусей и гуменников), 16.04.2020.

отряд соколообразнЫе – FALCONIFORMES
семейство скопиные – Pandionidae

39. скопа – Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758). 1 – вид, находящийся 
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под угрозой исчезновения. кк рф. сараева Г. р., берег волги между 
пп. Мастрюково и прибрежный (волжский р-н), 18.08.2020. 

семейство ястребиные – Accipitridae
40. змееяд – Circaetus gallicus (Gmelin, 1788). 1 – вид, находящийся 

под угрозой исчезновения. кк рф. Гольдебаева е. Ю., окр. с. Шелехметь 
(волжский р-н), 19.08.2020.

41. орел-карлик – Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788). 3 – редкий вид. 
зяткина Г. а., г. Жигулевск, 01.05.2020; березин н. а., киреева а. с., 
балтушко а. М. г. тип-тяв (красноглинский р-н, г. самара), 02.07.2020; 
Хабарова т. Ю., с. подъем-Михайловка (волжский р-н), 07.2020.

42. Могильник – Aquila heliaca (Savigny, 1809). 3 – редкий вид. кк 
рф. сараева Г. р., с. черноречье (волжский р-н), 29.07. 2020; зятки
на Г. а., г. Жигулевск, 21.04. 2020.

43. орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758). 3 – ред
кий вид. кк рф. кузовенко а. е., окр. п. прибрежный (волжский р-н), 
1 экз., 29.02.2020.; киреева а. с., кузовенко а. е., окр. п. петровский 
(богатовский р-н), 1 экз., 26.04.2020; сараева Г. р., окр. п. Мастрюково 
(волжский р-н), протока старый Мокрец, 07.08.2020, берег волги 
между пп. Мастрюково и прибрежный (волжский р-н), 18.08.2020; 
зяткина Г. а., нп «самарская лука», окр. с. бахилова поляна (став
ропольский р-н), 15.02.2020; андрианова М. М., нп «самарская 
лука», смородинный овраг (ставропольский р-н), 11.04.2020; Гольде
баева е. Ю., нп «самарская лука», окр. с. подгоры (волсжкий р-н), 
оз. ситовое, 03.09.2020.

44. европейский тювик – Accipiter brevipes (Severtzov, 1850). 3 – 
редкий вид. кк рф. зяткина Г. а., окр. с. Мордово (ставропольский 
р-н), 07.06.2020.

семейство соколиные – Falconidae
45. кобчик – Falco vespertinus (Linnaeus, 1766). 2 – вид, сокращающий

ся в численности. кк рф. зяткина Г. а., окр. г. Жигулевск, 03.05.2020.
отряд ЖуравлеобразнЫе – GRUIFORMES

семейство журавлиные – Gruidae
46. серый журавль – Grus grus (Linnaeus, 1758). 1 – вид, находящийся 

под угрозой исчезновения. зяткина Г. а., окр. с. сосновый солонец (нп 
«самарская лука», ставропольский р-н), 16.04.2020.

семейство дрофиные – Otididae
47. стрепет – Otis tetrax (Linnaeus, 1758). 3 – редкий вид. кк рф. 

алмаевы, окр. п. поляков (большечерниговский р-н), на с/х поле, пара, 
15.05.2019.

отряд рЖанкообразнЫе – CHARADRIIFORMES
семейство шилоклювковые – Recurvirostridae

48. Ходулочник – Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758). 3 – редкий 
вид. кк рф. зяткина Г. а., окр. г. тольятти, отстойники поволжского 
мясокомбината, 22.05.2020; Гольдебаева е. Ю., п. 113 км, г. самара, 
06.05.2020.

семейство кулики-сороки – Haematopodidae
49. кулик-сорока – Haematopus ostralegus (Linnaeus, 1758). 3 – ред

кий вид. кк рф. сараева Г. р., берег волги между пп. Мастрюково и 
прибрежный (волжский р-н), 18.08.2020; алмаевы, окр. п. поляков 
(большечерниговский р-н), поляковское вдхр., 19 экз., 21.04.2020.

семейство бекасовые – Scolopacidae
50. веретенник большой – Limosa limosa (Linnaeus, 1758). 3 – редкий 

вид. зяткина Г. а., рыбхоз «биоресурс» у с. лопатино близ г. тольятти, 
пруды, 24.07.2020; сараева Г. р., окр. п. власть труда (волжский р-н), 
30.08.20; алмаевы, окр. п. поляков (большечерниговский р-н), поля
ковское вдхр., 7 экз., 22.05.2020.

семейство чайковые – Laridae
51. черноголовый хохотун – Larus ichthyaetus Pallas, 1773. 3 – редкий 

вид. кк рф. зяткина Г. а., саратовское водохранилище, п-в копылово 
(ставропольский р-н), 14.08., 22.08.2020; алмаевы, окр. п. поляков 
(большечерниговский р-н), поляковское вдхр., 13., 18.04.2020.

отряд совообразнЫе – STRIGIFORMES
семейство совиные – Strigidae

52. филин – Bubo bubo (Linnaeus, 1758). 1 – вид, находящийся под 
угрозой исчезновения. кк рф. алмаевы, п. поляков (большечерни
говский р-н), 05.2020.

отряд ракШеобразнЫе – CORACIIFORMES
семейство сизоворонковые – Coraciidae

53. обыкновенный зимородок – Alcedo atthis (Linnaeus, 1758). вклю
чен в список видов, нуждающихся в особом внимании к их состоянию 
и мониторинге. Гольдебаева е. Ю., окр. с. выползово (волжский р-н), 
20.06.2020; зяткина Г. а., рыбхоз «биоресурс» у с. лопатино близ 
г. тольятти, пруды,  28.07.2020.

54. сизоворонка – Coracias garrulus Linnaeus, 1758. 1 – вид, находя
щийся под угрозой исчезновения. кк рф. дудников а. а., о. поджаб
ный, 3 экз., 16–17.06.2020; Гольдебаева е. Ю., о. поджабный (волжский 
р-н), 27.06.2020.
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отряд ГолубеобразнЫе COLUMBIFORMES
семейство голубиные – Columbidae

55. обыкновенная горлица – Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758). 
2 – вид, сокращающийся в численности. кк рф. кузовенко а. е., 
п. елшанский (богатовский р-н), смешанный лес, сосняк, пара, 
31.05.2020.

отряд дятлообразнЫе – PICIFORMES
семейство дятловые – Picidae

56. средний пёстрый дятел – Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758). 
3 – редкий вид. зяткина Г. а., г. Жигулевск, 19.07.2020; Гольдебае
ва е. Ю., Цпкио «загородный парк» (г. самара), 03.03., 20.03.2020.

отряд воробьинообразнЫе – PASSERIFORMES
семейство сорокопутовые – Laniidae

57. серый сорокопут – Lanius excubitor (Linnaeus, 1758). 1 – вид, 
находящийся под угрозой исчезновения. зяткина Г. а., нп «самарская 
лука», окр. с. севрюкаево (ставропольский р-н), 07.01., 31.07.2020, 
окр. г. тольятти, 22.03.2020.

58. чернолобый сорокопут – Lanius minor (Gmelin, 1788). 3 – редкий 
вид. алмаевы, окр. п. поляков (большечерниговский р-н), 22.05.2020; 
зяткина Г. а., окр. с. Мордово (ставропольский р-н), 13.05.2020.

семейство славковые – Sylviidae 
59. индийская камышевка – Acrocephalus agricola (Jerdon, 1845). 

3 – редкий вид. зяткина Г. а., рыбхоз «биоресурс» у с. лопатино близ 
г. тольятти, пруды, 28.07.2020.

60. ястребиная славка – Sylvia nisoria (Bechstein, 1795). 3 – ред
кий вид. зяткина Г. а., окр. с. кольцово (ставропольский р-н), 
26.05.2020.

семейство суторовые – Paradoxornithidae
61. усатая синица – Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758). 3 – редкий 

вид. зяткина Г. а., окр. г. тольятти, отстойники поволжского мясоком
бината, 28.03, 31.03.2020.

семейство ремезовые – Remizidae
62. ремез обыкновенный – Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758). 3 – 

редкий вид.
– ремез (номинативный подвид) Remiz pendulinus pendulinus (Lin-

naeus, 1758) [Гаврилов, 1999]. зяткина Г. а., рыбхоз «биоресурс» у с. ло
патино близ г. тольятти (ставропольский р-н), 24.07., 28.07.2020.

– ремез (каспийский подвид) Remiz pendulinus caspius (Pelzam, 
1870) [9]. сараева Г. р., окр. г. самара, р. самара, 19.07.2020; Гольде

баева е. Ю., пп «яицкие озера», недалеко от с. лопатино (волжский 
р-н), 17.06.2020, п. 113 км (г. самара),  оз. лебяжье, 05.06.2020.

класс МлекопитаЮщие – MAMMALIA
отряд насекоМояднЫе – EULIPOTYPHLA

семейство ежовые – Erinaceidae
63. ушастый еж – Hemiechinus auritus (Gmelin, 1770). 3 – редкий 

вид. кузовенко а. е., киреева а. с., п. елшанский (богатовский р-н), 
04–08.2020; абишева Г. а., п. поляков (большечерниговский р-н), 
23.06.2020; Хабарова т. Ю., п. подъем-Михайловка (волжский р-н), 
27.04, 21.08.2020; рогулева н. о., с. кашпир (приволжский р-н), 
11.04, 11.05.2020; алмаевы, п. поляков, (большечерниговский р-н), 
04.07.2020.

отряд ГрЫзунЫ – RODENTIA
семейство беличьи – Sciuridae

64. суслик большой – Spermophilus major (Pallas, 1779). 3 – редкий 
вид. кузовенко а. е., киреева а. с., дудников а. а., оопт «под
вальские опозневые террасы» (Шигонский р-н), ленточное поселение 
вдоль берега залива, 06–07.2020; зяткина Г. а., между с. зелёновка и 
п. прибрежный (ставропольский р-н), обочина дороги и суходольный 
луг, 28.03.2020.

65. сурок-байбак – Marmota bobak (Muller, 1776).  включен в 
список видов, нуждающихся в особом внимании к их состоянию и 
мониторинге. абишева Г. а., окр. п. поляков (большечерниговский 
р-н), 20.04.2020.

РАСТЕНИЯ – PLANTAE
отдел покрЫтосеМеннЫе – MAGNOLIOPHYTA

семейство сельдерейные – Apiaceae
1. лазурник трехлопастной – Laser trilobum (L.) Borkh. 3 – редкий 

вид. зяткина Г. а., окр. г. Жигулевск, г. сосновая, 24.05.2020; ива
нов а. а., г. самара (волжский р-н), 7 просека, 07.07.2020.

семейство капустные – Brassicaceae
2. клаусия солнцелюбивая – Clausia aprica (Stephan) Korn.-Tr. 3 – 

редкий вид. андрианова М. М., нп «самарская лука», окр. богатырской 
слободы (ставропольский р-н), 09.05.2020.

семейство гвоздиковые – Caryophyllaceae 
3. Гвоздика волжская – Dianthus volgicus Juz. 3 – редкий вид. ива

нов а. а., окр. с. Малая Царевщина (красноярский р-н), 08.08.2020.
семейство ворсянковые – Dipsacaceae

4. скабиоза исетская – Scabiosa isetensis L. 5 – восстанавливающийся 
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вид. андрианова М. М., нп «самарская лука», каменистая степь на 
г. Могутовая в окр. г. Жигулевск, 02.05.2020.

семейство горечавковые – Gentianaceae
5. Горечавка легочная – Gentiana pneumonanthe  L. 3 – редкий 

вид. иванов а. а., окр. п. власть труда (волжский р-н), 30.08.2020; 
Гольдебаева е. Ю., районе оз. клюквенное болото (окр. с. Шелехметь, 
волжский р-н), 19.08.2020.

семейство касатиковые – Iridaceae
6. Шпажник тонкий – Gladiolus tenuis M. Bieb. 3 – редкий вид. 

андрианова М. М., окр. Молодецкого кургана (ставропольский р-н), 
луг, 12.06.2020.

7. касатик карликовый, или ирис низкий – Iris pumila L. 5 – 
восстанавливающийся вид. кк рф. рогулева н. о., окр. с. яко
бьевка (приволжский р-н), 02.05.2020; зяткина Г. а., федоровские 
луга, окр. с. федоровка (ставропольский р-н), каменистая степь, 
07.05.2020; андрианова М. М., нп «самарская лука», каменистая 
степь в районе смородинного оврага р. уса (ставропольский р-н), 
05.05.2020.

8. касатик сибирский – Iris sibirica L. 3 – редкий вид. Гольдебаева 
е. Ю., окр. с. новинки (волжский р-н), 17.05.2020; зяткина Г. а., Мор
довинская пойма (ставропольский р-н), 26.05.2020.

семейство лилейные – Liliaceae 
9. рябчик русский – Fritillaria ruthenica Wikstr. 5 – восстанавли

вающийся вид. кк рф. андрианова М. М., нп «самарская лука», окр. 
богатырской слободы (ставропольский р-н), 03.05.2020.

10. тюльпан биберштейна – Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. 
fil. s. str. 4 – вид с неопределенным статусом. рогулева н. о., окр. с. яко
бьевка (приволжский р-н), 25.04.2020; зяткина Г. а., нп «самарская 
лука», окр. с. осиновка, 02.05.2020; иванов а. а., лес в окр. с. старо
семейкино (красноярский р-н), 26.04.2020.

11. тюльпан Шренка – Tulipa schrenkii Regel. 3 – редкий вид. кк 
рф. абишева Г. а., алмаевы, окр. п. поляков (большечерниговский 
р-н), 22.04.2020.

семейство кувшинковые – Nymphaeaceae
12. кувшинка чисто-белая – Nymphaea candida J. Presl. 3 – редкий 

вид. иванов а. а., окр. с. новый буян (красноярский р-н), оз. высо
кое, 16.08.2020; рогулева н. о., заливы р. волга (приволжский р-н), 
25.07.2020.

семейство ятрышниковые – Orchidaceae 
13. пыльцеголовник красный  – Cephalanthera rubra (L.) Rich. 3 – 

редкий вид. кк рф. зяткина Г. а., окр. г. Жигулевск, 13.06.2020.
семейство лютиковые – Ranunculaceae 

14. Желтоцвет весенний  – Adonanthe vernalis (L.) Spach [Adonis 
vernalis L.; Chrysocyathus vernalis (L.) Holub]. 5 – восстанавливающийся 
вид. андрианова М. М., нп «самарская лука», каменистая степь в 
районе смородинного оврага р. уса (ставропольский р-н), 05.05.2020; 
рогулева н. о., с. якобьевка (приволжский р-н), 02.04.2020; зятки
на Г. а., г. Жигулевск, склоны г. сосновая, 25.05.2020.

15. ломонос цельнолистный – Clematis integrifolia L. 4  – неопреде
ленный по статусу вид. иванов а. а., окр. с. задельное (ставропольский 
р-н), опушка леса, 20.07.2020.

16. прострел раскрытый – Pulsatilla patens (L.) Mill. 5 – восста
навливающийся вид. рогулева н. о., окр. с. якобьевка (приволжский 
р-н), 25.04.2020.

семейство розовые – Rosaceae 
17. кизильник черноплодный – Cotoneaster laxiflorus J. Jacq. ex 

Lindl. [C. melanocarpus Fisch. ex Blytt]. 5 – восстанавливающийся вид. 
иванов а. а., окр. с. новый буян (красноярский р-н), 16.08.2020.

18. боярышник волжский – Crataegus volgensis Pojark. 5 – восста
навливающийся вид. зяткина Г. а., окр. с. Мордово (ставропольский 
р-н), 26.05.2020; иванов а. а., окр. с. новый буян (красноярский р-н), 
16.08.2020.

отдел ГолосеМеннЫе – PINOPHYTA
семейство кипарисовые – Cupressaceae

19. Можжевельник казацкий – Juniperus sabina L. 1 – находящийся 
под угрозой исчезновения вид. иванов а. а., окр. п. подгоры (волж
ский р-н), 02.09.2020.

семейство хвойниковые – Ephedraceae
20. Хвойник двухколосковый – Ephedra distachya L. 3 – редкий вид. 

андрианова М. М. нп «самарская лука», окр. богатырской слободы 
(ставропольский р-н), каменистая степь на берегу р. уса, 03.08.2020.

ГРИБЫ – FUNGI
отдел базидиоМиЦетЫ – BASIDIOMYCOTA

семейство фистулиновые – Fistulinaceae
21. печеночница обыкновенная – Fistulina hepatica (Schaeff.) With. 

3 – редкий вид. андрианова М. М., нп «самарская лука», лес в окр. 
с. сосновый солонец (ставропольский р-н), 08.08.2020.
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таким образом, в ходе проведения конкурса были получены акту
альные сведения по обитанию и произрастанию редких таксонов на 
территории самарской области: отмечены 65 видов животных и 21 вид 
растений, всего 86 видов редких представителей флоры и фауны региона 
(15 % от общего числа видов, включенных в региональную красную 
книгу). из них 82 вида занесены в красную книгу самарской области 
и (или) красную книгу рф, 4 вида – в приложение к региональной 
красной книге (список видов, нуждающихся в особом внимании к их 
состоянию и мониторинге). в красную книгу российской федерации 
включены 22 вида животных (Saga pedo, Lucanus cervus, Protaetia 
speciosissima, Podiceps auratus, Branta ruficollis, Pandion haliaetus, 
Circaetus gallicus, Hieraaetus pennatus, Aquila heliacal, Haliaeetus 
albicilla, Accipiter brevipes, Falco vespertinus, Otis tetrax, Haematopus 
ostralegus, Larus ichthyaetus, Bubo bubo, Coracias garrulous, Streptopelia 
turtur) и 4 вида растений (Iris pumila, Fritillaria ruthenica, Tulipa 
schrenkii, Cephalanthera rubra), сфотографированных участниками 
и членами оргкомитета конкурса. ожидаемо большая часть встреч с 
редкими видами произошла на территории крупных областных оопт: 
Жигулевского государственного заповедника, национальных парков 
«самарская лука» и «бузулукский бор», памятников природы боль
шечерниговского, кинельского и Шигонского районов, а также в их 
окрестностях. конкурс охватил 12 из 27 административных районов 
области, ряд находок сделан на территории г.о. самара и Жигулевск, в 
окрестностях г. Жигулевск.

оргкомитет областного экоконкурса «зимородок» выражает бла
годарность специалистам-биологам, принявшим участие в выборе 
наиболее значимых и редких находок: к.б.н. дюжавой и. в., к.б.н. ле
бедевой Г. п., к.б.н. корчикову е. с., арахнологу белослудцеву е. а.
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о. с. лЮбина, М. а. ГвоЗдарЕва, н. Ш. ахМЕтЗянова

соврЕмЕННоЕ сосТояНиЕ гидробиологиЧЕскиХ 
покаЗаТЕлЕЙ в приплоТиННом плЕсЕ 

куЙбыШЕвского водоХраНилиЩа в 2020 г. 

резюме
для оценки состояния кормовых ресурсов низовья куйбышевского водохранилища 

были проведены исследования развития фитопланктона, зоопланктона и зообентоса 
в 2020 г. на разрезе через акваторию Приплотинного плеса. в результате проделанной 
работы в составе фитопланктона рассматриваемого участка водохранилища обнаружено 
82 вида микроводорослей, численность которых в среднем составила 2759±2157 тыс. кл/л, 
а биомасса 4,2±3,7 мг/л. в зоопланктонном сообществе было выявлено 35 видов организ-
мов, средняя численность была рассчитана на уровне 16,38±5,12 тыс. экз/м3, биомасса 
– 0,70±0,31г/м3. в зообентосе было зарегистрировано 35 видов и таксонов рангом выше, 
средние значения численности и биомассы составили соответственно 4913,3±1036,0 экз/м2 
и 2328,21±349,71 г/м2. анализ сезонных количественных показателей кормовых ресурсов 
выявил, что наиболее высокие значения в фитопланктоне и зоопланктоне зафиксированы 
в летний период, в зообентосе – весной.

зарегулирование рек плотинами ГЭс приводит к превращению 
лотических экосистем в лемнические, характеризующиеся особыми 
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условиями для жизни гидробионтов [Эдельштейн, 1998]. наиболее 
ярко эти изменения ощущаются в приплотинном плесе. приплотин
ный плес – замыкающее озеровидное расширение куйбышевского 
водохранилища. Это самый глубокий плес водоема, максимальная 
глубина которого достигает 40 м. он имеет небольшую площадь зеркала 
(397 м2), но вмещает значительный объем воды (6,8 км3). к характерным 
особенностям плеса относится наличие максимального подпора воды, 
временных обратных течений, обусловленных работой ГЭс и крутых 
берегов. по правому берегу плеса тянутся Жигулевские горы, сложен
ные в основном доломитами и известняками. левобережье представлено 
отложениями надпойменных террас р. волги, состоящих из мелко- и 
тонкозернистых песков [Широков, 1962]. кормность данного участка 
водохранилища определяется состоянием и развитием фитопланкто
на, зоопланктона и зообентоса. в настоящей работе представлено 
современное состояние количественных показателей трех основных 
экологических групп гидробионтов на этом участке и их изменение в 
различные сезоны года. 

отбор проб на разрезе осуществляли на 4 станциях в приплотинном 
плесе, расположенных от населенного пункта (нп) подстепки (с левого 
берега водохранилища) до нп климовка (у правого берега), в мае, ав
густе и сентябре 2020 г. пробы фитопланктона собирали батометром 
рутнера интегрально со всей толщи воды (дно – поверхность), через 
равные интервалы глубин, соединяя равные объемы подпроб в одну, 
фиксацию проводили раствором люголя, камеральную обработку осу
ществляли по общепринятым методикам [Методика, 1975; вассер и др., 
1989]. фитопланктон концентрировали методом прямой фильтрации 
через мембранный фильтр диаметром пор 1,2 и 5 мкм под слабым дав
лением. количественный анализ проб осуществляли с использованием 
счетной камеры «Горяева» объемом 0,0009 мл. биомассу определяли 
счетно-объемным методом [федоров, 1979]. зоопланктон отбирали 
малой количественной сетью джеди (диаметр верхнего кольца 12 см, 
нижнего – 20 см, газ № 80–82 с размером ячеи 96 мкм), облавливали 
весь столб воды от дна до поверхности водоема. собранный материал 
фиксировали концентрированным формалином (40 %) из расчета его 
концентрации в пробе 4 %. обработку проб производили согласно 
общепринятым гидробиологическим методикам [Методические ре
комендации…, 1982]. Массу тела особей рассчитывали по их длине 
[балушкина, винберг, 1979], используя степенное уравнение w=glb. 
отбор проб зообентоса выполняли дночерпателем петерсена площадью 

захвата 0,025 м2 [Методика …, 1975; Методические…, 1984] в двухкрат
ной повторности. отобранный материал фиксировали 96 % спиртом. 
камеральную обработку выполняли в соответствии с общепринятыми 
в гидробиологии методами [руководство …, 1983; 1992]. 

Фитопланктон
в фитопланктоне за весь период наблюдений было выявлено 

82 наименования 8 таксономических групп. основу флоры составляли 
зеленые, синезеленые и диатомовые водоросли (34, 27, 25 % соответ
ственно). доля остальных групп в общем разнообразии не превышала 
7 %. за все периоды наблюдений на разрезе повсеместно были распро
странены мелкие криптофитовые водоросли Chroomonas acutа Uterm. 
удельное видовое разнообразие микроводорослей в среднем составляло 
19±3 видов/ст. Этот показатель был минимальным в весенний период (в 
среднем 11±1 видов/ст.), а в августе и сентябре в среднем встречалось по 
24±5 видов/ст. на исследованном разрезе основу видового разнообразия 
в мае составляли диатомовые и зеленые водоросли (в среднем 17–47 % 
и 17–33 % соответственно), а в остальные периоды – синезеленые 
(средняя доля 32 %) диатомовые (27 %) и зеленые (17 %). 

численность микроводорослей в районе исследования варьировала 
в широких пределах от 213 тыс. кл/л (в мае) до 26 млн кл/л (в августе), 
в среднем составляла 2759±2157 тыс. кл/л. основу численности в 
весенний период образовывали криптофитовые водоросли (58–84 %), 
а летом и ранней осенью – синезеленые (39–92 % и 46–65 % соответ
ственно). доминирующим видом весной были мелкие криптофитовые 
Chroomonas acutа Uterm., летом – синезеленые Planktothrix agardhii 
(Gomont) Anagnostidis & Komárek 1988, а осенью – синезеленая водо
росль Pseudanabaena mucicola (Naumann & Huber-Pestalozzi) Schwabe 
1964, обитающая в слизи колоний Microcystis sp.

биомасса фитопланктона в районе исследования варьировала в ши
роких пределах от 0,079±0,015 мг/л (весной) до 11,5±9,0 мг/л (летом), в 
среднем составляла 4,2±3,7 мг/л. в весенний период основу биомассы 
на разрезе образовывали диатомовые и криптофитовые водоросли 
(средние доли 47 и 40 % соответственно), а в летний и осенний периоды 
– синезеленые (средняя доля 71 %). состав доминантов по биомассе в 
разные периоды наблюдений значительно варьировал. летом и осенью в 
качестве доминантов выступали синезеленые водоросли Microcystis sp. 
и Planktothrix agardhii, а весной доминировали крупные криптомонады 
рода Cryptomonas либо диатомовые рода Stephanodiscus.
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Зоопланктон
на протяжении вегетационного сезона 2020 г. на исследуемом участ

ке приплотинного плеса куйбышевского водохранилища обнаружено 
35 таксономических единиц зоопланктеров. основу фауны составляли 
коловратки – 13 видов (37 %). ветвистоусых ракообразных отмечено 
10 видов (29 %), веслоногих – 12 видов (34 %). во всех пробах выявлены 
неполовозрелые особи веслоногих ракообразных (Nauplii, Copepoda 
Cyclopiformes, Copepoda Calaniformes), велигеры двустворчатого 
моллюска Dreissena sp. среднее удельное видовое разнообразие зоо
планктона за вегетационный период на разрезе варьировало слабо (по 
11–12 вид/ст.). на исследованном разрезе весной коловратки составляли 
основу видового разнообразия (47±5 % всех встреченных видов на 
4 станциях), летом – видовое разнообразие зоопланктона формирова
лось ветвистоусыми (42±4 %) и веслоногими (39±5 %) ракообразными, 
осенью – коловратками (40±7 %) и кладоцерами (43±1 %). 

средняя численность зоопланктона за рассматриваемый период 
составила 16,38±5,12 тыс. экз/м3 и наибольшего значения достигала в 
августе – 20,93±9,61 тыс. экз/м3, а наименьшего – в сентябре – 8,94±1,53 
тыс. экз/м3. биомасса зоопланктона на рассматриваемом участке 
куйбышевского водохранилища в среднем составляла 0,70±0,31 г/м3. 
наибольшие показатели биомассы, так же как и по численности, были 
отмечены в летний период 1,95±0,53 г/м3. весной и осенью биомасса 
имела сходные значения 0,08±0,05 г/м3.  коловратки формировали осно
ву количественных показателей весной и осенью, их вклад в средние 
значения численности и биомассы составлял, соответственно, в мае 
69±8 % и 72±9 % (доминирующим видом была Synchaeta pectinata 
(Ehrenberg, 1832)), в сентябре 53±17 % и 65±20 % (доминант Asplanchna 
priodonta (Gosse, 1850)). летом доминировали ветвистоусые рачки, 
их доля в среднем значении численности зафиксирована на уровне 
37±7 %, в среднем значении биомассы – 94±2 %, где абсолютным 
доминирующим видом оказался ветвистоусый рачок Daphnia galeata 
(Sars, 1863). Максимальный вклад половозрелых веслоногих рачков в 
среднем значении численности зафиксирован летом 9±5 %, в среднем 
значении биомассы – весной 10±6 %, где доминирующим видом в рас
сматриваемые сезоны был Heterocope caspia Sars, 1897. наибольший 
вклад младшевозрастных особей копепод отмечен весной, их доля по 
численности составила 25±3 % и 16±3 % по биомассе. наибольшие 
количественные показатели плавающих личинок дрейссены отмечены 
осенью 10±5 % (доля по численности) и 2±1 % (по биомассе).

Зообентос
в зообентосе за вегетационный период было зарегистрировано 

35 видов и таксонов рангом выше беспозвоночных, относящихся к 
моллюскам и личинкам хирономид (по 12 видов), олигохетам (5), 
амфиподам и пиявкам (по 2) и полихетам (1 вид). наименьшим раз
нообразием видов характеризовался весенний период (21 таксон), а 
наибольшим ‒ летний (27 таксонов). 

средние значения численности в районе исследования составили 
4913,3±1036,0 экз/м2 и колебались от 3455±554 экз/м2 (в августе) до 
6000±2124 экз/м2 (в мае). без учета моллюсков средние показатели 
численности равнялись 1560±291 экз/м2 при варьировании от 1310±230 
экз/м2 (в мае) до 1715±605 экз/м2 (в августе). основу численности зоо
бентосного сообщества во все периоды исследований образовывали 
моллюски (59–78 %), средообразующим видом среди которых являлись 
инвазионные Dreissena bugensis (Andrusov, 1847).

средние значения биомассы составили 2328,21±349,71 г/м2 при диа
пазоне колебаний от 1581,07±505,12 г/м2 (летом) до 3021,99±1035,16 г/м2 
(весной). на долю кормового бентоса приходилось менее 1 % от общей 
биомассы и в среднем она составила 6,09±2,12 г/м2 при колебании от 
5,79±1,66 г/м2 (летом) до 7,07±1,96 г/м2 (осенью). 

структурообразующим компонентом во все периоды исследова
ния явились также моллюски (99 %), среди которых превалировали 
D. bugensis. в мягком бентосе доминировали инвазионные полихеты 
Hypania invalida (Grube, 1860) и олигохеты семейства Limnodrilus: 
Limnodrilus hoffmeisteri Claparede,1862 и Limnodrilus sp.juv. осенью к 
этим видам добавились ювенильные личинки хирономид I-II стадий 
развития Polypedilum gr.convictum Walker, 1856.

таким образом, на исследуемом разрезе показатели разнообразия и 
обилия фитопланктона в разные сезоны варьировали в очень широких 
пределах. Минимальные показатели были отмечены в весенний период. 
наиболее сильно неоднородность в распределении была выражена в 
летний и осенний периоды, в пик цветения синезеленых водорослей. 
основным фактором значительной пространственной неоднородности 
микроводорослей в период цветения, вероятно, были погодные условия, 
а в большей степени ветровое и волновое воздействия, поскольку пре
обладающая часть синезеленых водорослей из-за наличия в клетках 
газовых вакуолей концентрируется на поверхности и направляется 
ветром в различные участки акватории.

в зоопланктонном сообществе видовое разнообразие было одно
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родным во все сезоны проведения исследований. наибольшие средние 
значения численности и биомассы за весь вегетационный период на 
приплотинном участке куйбышевского водохранилища отмечены в 
летний период, поскольку температура воды является основным струк
турообразующим фактором сообществ, в том числе и для зоопланкто
на, что еще раз подтверждается самыми высокими количественными 
показателями на прибрежных участках разреза, где нагревание воды 
происходило интенсивнее. 

в зообентосе максимальное видовое разнообразие наблюдалось в 
летний период, а наибольшие показатели численности и биомассы – 
весной. доминирующим видом во все периоды наблюдений как по 
биомассе, так и по численности были инвазионные двустворчатые мол
люски Dreissena bugensis (Andrusov, 1847). организмы мягкого бентоса, 
имеющие высокую кормовую значимость, составляли в биомассе менее 
1 %, в среднем 6,09±2,12 г/м2. наибольшие значения мягкого бентоса 
наблюдались в осенний период.
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а. Э. МЕМЕШЕва

соЦиоэкологиЧЕскиЕ аспЕкТы
крЕмаЦии Трупов живоТНыХ

резюме
в статье рассматриваются различные аспекты захоронения и утилизации останков 

умерших домашних животных в XXI в. 

круг проблем, охватывающих различные ас пекты взаимодействий в 
системе «большой город – окружающая среда», чрезвычайно широк и 
вклю чает такие проблемы, как формиро вание благоприятной экологиче
ской обстановки в качестве важного фактора среды обитания чело века; 
обеспечение стабильности и поддержание устойчивого равновесного 
состояния экологичес ких систем города; управление экологическими 
процессами в большом городе; выявление роли органов государ
ственной власти и местного само управления в сохранении здоровой 
экологичес кой среды мегаполиса; развитие зеленой эконо мики как 
механизма модернизации и инноваци онного развития территории; соз
дание отлажен ной системы оперативного экологического мо ниторинга в 
условиях крупного города; повыше ние уровня экологической культуры 
населения и степени участия гражданского общества в фор мировании 
и реализации экологической полити ки и др. [бурматова, 2014].

все это сопровождается многоаспектными по следствиями воздей
ствия на окружающую среду, затрагивая все ее компоненты: атмосферу, 
гид росферу, растительный и животный мир, почву, рельеф, климат и т. д. 
в результате в больших городах создается новая, во многом искусствен-
ная усложнённая среда.

в последнее время в нашей стране резко увеличивается число тех, 
кто заводит себе домашних животных, а также тех, кто в условиях со
временной усложнившейся экономической ситуации переезжает жить в 
сельскую местность и обзаводится фермерским подсобным хозяйством. 
в связи с этим всё большую актуальность приобретает проблема за
хоронения и утилизации останков умерших животных.

общение с животным миром облагораживает человека, однако при 
этом возникает серьёзная проблема на будущее: что делать с трупом 
животного в случае летального исхода? традиционно жители вечерами 
хоронили умерших животных вблизи населённых пунктов, и так же до 
сих пор поступает большинство. однако при этом люди категорически 
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забывают или просто не думают о глобализации экологической угрозы 
природе и населению в связи с увеличением числа домашних животных. 
Эту угрозу несёт массовое захоронение в грунт останков тех же самых 
животных и последствия после их смерти, или просто выбрасывание 
биологических останков на помойку, происходящее повсеместно «там, 
где вздумается» или «там, где было подходящее место», и в настоящее 
время носящее катастрофически массовый характер.

таким образом, при увеличении числа домашних животных соот
ветственно повышается и их уровень смертности, что, в свою очередь, 
с течением времени будет усиливать отравление почвы, воды и всей 
окружающей среды в целом продуктами разложения трупов животных. 
в действительности любое кладбище в нынешних условиях можно 
расценивать как экологическую бомбу, которая ухудшает и без того 
сложную экологическую обстановку расположенного рядом города. 

среди населения бытует миф о смертельной опасности трупного 
яда. основные из этих ядов: птомаины, путресцин и кадаверин, а также 
спермидин, спермин и нейрин. острая токсичность птомаинов (в опытах 
на крысах) сравнительно невелика: путресцин –  2000 мг/кг, кадаверин 
–  2000 мг/кг, спермидин и спермин –  600 мг/кг [справочник химика…]. 
количество трупных ядов от одного трупа животного ничтожно мало, 
и оно не несёт ощутимой угрозы для окружающей среды и самого че
ловека [туманов, 2011]. скорее, угрозу представляют клетки и споры 
различных болезнетворных бактерий и вирусов, которые могут нахо
диться в теле умершего животного, и большая половина из них способна 
успешно передаваться человеку. в грунте клетки многих бактерий и 
вирусов способны консервироваться на годы и даже десятки лет, в этом 
и заключается реальная угроза для населения и окружающей нас среды, 
особенно при скоплении последних на значительных территориях в 
больших объёмах [пиголкин, 2002; туманов, 2011].

с точки зрения санитарии абсолютно неправильно производить 
погребение животного в местах, которые часто посещаются людьми 
и где могут в будущем быть построены дома или торговые центры. 
стоит понимать, что захоронение тела кошки или собаки в лесу, парке 
или за городом — это незаконно и может стать поводом для наложения 
штрафа. к тому же, дикие собаки могут разрыть могилу, которая станет 
источником болезни для других домашних животных и даже людей.

Между тем, по законам россии разрешены всего три метода ути
лизации животных. для домашних животных подходят два из них: 
сжигание в печах-крематориях или обеззараживание в биотермических 

ямах на территории скотомогильников, так называемых ямах беккари.
кремация питомца – не вынужденная мера, а вполне обязательная. 

закапывать в землю животное самостоятельно не стоит, особенно если 
оно болело тяжелым инфекционным заболеванием. Это запрещено по 
закону, поэтому лучше обратиться к специалистам за услугами крема
ции и затем уже похоронить прах кошки или собаки в отведенном для 
этих целей месте. кремация может быть двух видов: 1. общая кремация. 
после процедуры урна с прахом не выдается. вид кремирования до
ступен многим и оптимален для уничтожения сельскохозяйственных 
животных. 2. индивидуальная кремация. труп животного сжигается 
отдельно от остальных. процедура не из дешевых, но при получении 
праха хозяин может быть уверен, что в запечатанной урне останки его 
домашнего любимца.

после процедуры кремации уже не возникнет вопроса, где захоро
нить прах. Это можно сделать на дачном участке, в лесу, в ближайшем 
парке, наконец. при этом список российских городов, где есть кре
матории для животных, невелик и существует лишь одно легальное 
кладбище домашних животных – в куркино, близ подмосковных 
Химок. но хоронят там исключительно урны с прахом. что касается 
территорий обычных «человеческих» кладбищ, то тут вопрос весьма 
тонкий. православие в принципе не возражает против захоронения 
праха животных за оградами погостов и даже могил, при этом каноны 
ислама решительно против таких погребений. 

подводя итоги, отметим, что в условиях урбанизации ощущается 
проблема нехватки земли под строительство и, тем более, под расши
рение кладбищ.кремация является наиболее эффективным методом со 
всех аспектов: экологического, социокультурного и экономического.
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о. в. МороЗова 

сЕЗоННая диНамика микробиологиЧЕскиХ 
покаЗаТЕлЕЙ воды оЗЕра комсомольскоЕ 

(г. каЗаНь)

резюме
Проанализированы микробиологические показатели воды оз. комсомольское, рас-

положенного в черте г. казани. в сезонной динамике осенью – летом 2019–2020 гг. была 
определена общая численность бактерий и ряда диагностических групп микроорганизмов 
для исследования структуры бактериопланктона и оценки степени загрязненности водоема. 
состояние воды соответствовало требованиям росгидромет, но в подледный период 
в водной толще озера наблюдался рост сульфатредуцирующих бактерий и пурпурных 
серобактерий. Массовое развитие данных групп бактерий может привести к загрязнению 
озера сульфатами и сероводородом, поэтому в зимнее время года, когда водоем нуждается 
в достаточном количестве кислорода, необходимо проведение мероприятий по аэрации 
озера для улучшения микробиологических и гидрохимических показателей воды. 

озеро комсомольское – это водоем искусственного происхождения, 
который был образован в 1959 г. для рекреационных целей в черте 
г. казани. Это небольшой пруд с площадью водного зеркала 1,73 га и 
средней глубиной 2,5 м (максимальная – 4,7 м). вода озера по химиче
скому составу относится к сульфатно-кальциевому типу с повышенной 
минерализацией и жесткостью. периодически в зимний период на
блюдались критичные изменения в содержании растворенных газов в 
воде озера: концентрация растворенного кислорода в воде опускалась 
ниже норм пдкрб, а сульфидов и сероводорода наоборот многократно 
превышала пдкрб. зимой на озере рыбаки неоднократно наблюдали, 
что вода в лунках приобретала запах сероводорода и красную окраску. 
для улучшения экологического состояния озера летом 2019 г. были про
ведены мероприятия по расчистке дна от донных отложений, а также 
по благоустройству береговой линии водоема.  

известно, что структура микробных сообществ является важным 
индикатором степени загрязнения водоемов, микроорганизмы способны 
достаточно быстро реагировать на все изменения в гидроэкосистеме. 
в связи с этим целью данной работы была оценка сезонной динамики 
микробиологических показателей воды оз. комсомольское.

исследования проводились в течение сезона 2019/2020 гг., в осен
ний, зимний и летний периоды. пробы отбирались с поверхностного 
слоя воды в стерильные колбы. для подсчета общего количества бак
терий пробы фиксировались формалином. 

определение численности водных микроорганизмов проводили с ис
пользованием стандартных методов микробиологических исследований 
[кузнецов, дубинина, 1989]. для оценки степени загрязнения и класса 
качества воды проводили подсчет общей численности бактериоплан
ктона (очб), сапрофитов и олигокарбофилов. степень загрязненности 
воды оценивалась согласно классификации качества воды росгидромет 
[рд 52.24.309-2016]. 

для количественного определения нитрификаторов, денитрифи
каторов сульфатредукторов, пурпурных и бесцветных серобактерий, 
основанного на методе наиболее вероятного числа, использовали 
таблицу Мак-креди [колешко, 1981]. 

Химико-аналитические измерения проб воды проводились в лабора
тории эколого-аналитических измерений и мониторинга окружающей 
среды ипЭн ан рт.

по результатам гидрохимических исследований было установлено, 
что в воде оз. комсомольское при нейтральном значении (рн 7,3) со
держание сульфатов (344–424 мг/дм3) в 4 раза превышало пдк. кон
центрация сероводорода, аммонийного азота, показатели бпк и Хпк 
были в пределах нормы, только концентрация кислорода понижалась 
с глубиной в подледный период. 

в результате микробиологических исследований установлено, что 
экологическое состояние воды оз. комсомольское по общей числен
ности бактериопланктона менялось незначительно. летом и осенью 
численность бактериопланктона составляла в среднем 1,7 млн кл/мл, 
зимой в условиях низких температур происходило снижение общей 
численности бактерий до 0,96 млн кл/мл (рис. 1). соответственно 
летом и осенью степень загрязненности водоема по количеству бакте
риопланктона соответствовала уровню «слабозагрязненная» (II класс 
качества), а зимой – «условно чистая» (I класс качества), согласно 
классификации росгидромет [рд 52.24.309-2016]. состояние воды 
озера по общей численности сапрофитов, которая составляла от 0,68 
до 1,05 тыс. кл/мл,  оценивалось как «условно чистая» в течение всего 
периода наблюдений (рис. 1).

количество олигокарбофилов, растущих при низких концентрациях 
органических веществ, сильно возрастало в летний период (рис. 1). 
в осенне-зимний период индекс трофности (ит), т. е. соотношение 
численности олигокарбофилов и сапрофитов, был очень низким и со
ставлял 0,36–1,07, что указывало на слабые процессы минерализации 
и загрязнение легкоразлагаемым органическим веществом гидроэко
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системы озера. летом же ит уве
личивался до 9,5, и такое сильное 
различие (почти на порядок) в 
численности олигокарбофилов и 
сапрофитов указывало на низкое 
содержание легкоразлагаемого 
органического вещества за счет 
проходящих в водоеме процессов 
самоочищения. 

учитывая особенности гидроэ
косистемы, также исследовались 
группы микроорганизмов, уча
ствующих в круговороте азота и 
серы. 

в течение всего периода на
блюдений количество нитрифика

торов всегда было выше, чем денитрификаторов. только в подледный 
период в условиях пониженных концентраций кислорода численность 
нитрификаторов была немного ниже (табл. 1). высокая численность 
нитрификаторов осенью и летом в условиях обогащения кислородом 
воды озера – свидетельство активно идущих процессов аммонификации 
и высокой способности водоема к самоочищению. 

таблица 1.
численность (наиболее вероятное число) различных 

диагностических групп бактерий в составе бактериопланктона 
оз. комсомольское

сезон нитрифика-
торы, кл/мл

денитрифи ка-
торы, кл/мл

сульфатре дук-
торы, кл/мл

бесцветные 
се ро бактерии, 

кл/мл

Пурпурные 
серобактерии, 

кл/мл
осень 2000 100 2,5 70 0
Зима 100 500 250 250 11500
лето 3000 25 0 30 0

как уже отмечалось выше, для гидроэкосистемы озера было ха
рактерно наличие сульфатов, что благоприятно для развития сульфа
тредуцирующих бактерий, осуществляющих сульфатное анаэробное 
дыхание [Grein et al., 2013]. донные отложения озера имели типичные 
признаки деятельности сульфатредукторо: запах сероводорода и чер

ный цвет вследствие высоких концентраций двухвалентного железа. 
сульфатредукторы обнаруживались в составе бактериопланктона озера 
в осенний период в количестве единичных клеток на мл воды, а зимой 
их численность возрастала на два порядка. в летний период сульфа
тредукторы не были обнаружены в воде озера (табл. 1). 

известно, что главными потребителями сероводорода в гидроэко
системах являются сероокисляющие бактерии. разделяют бесцветные 
хемолитортофные бактерии, способные окислять соединения серы в 
присутствии кислорода, а также пурпурные фототрофные сероокис
ляющие бактерии, которые могут осуществлять фотосинтез в условиях 
низких концентраций и даже в отсутствии кислорода. 

бесцветные серобактерии способны расти в условиях достаточного 
количества кислорода и сероводорода, очень быстро окислять сульфиды 
и накапливать вне и внутри клеток элементарную серу, не оказывая 
влияния на окраску воды [Kim, Gadd, 2008]. развитие этой группы 
всегда очень благоприятно для водоемов. 

клетки пурпурных серобактерий содержат каротиноиды, которые 
придают им соответствующую окраску, поэтому при массовом ско
плении пурпурных серобактерий, помимо повышения концентрации 
сульфатов в гидроэкосистемах, часто наблюдается окрашивание опреде
ленных слоев воды в разные оттенки пурпурного цвета, особенно в 
мелководных водоемах со стоячей водой [Overmann, 2001; лунина и 
др., 2014]. 

бесцветные серобактерии обнаруживались в воде озера в течение 
всего периода наблюдений, зимой их численность возрастала на по
рядок (табл. 1). 

пурпурные серобактерии удалось выделить из воды оз. комсо
мольское только в зимний период, когда основная масса пурпурных 
серобактерий перемещалась в подледный слой воды, что связано с их 
потребностью в энергии солнечного света для осуществления фото
синтеза, а также способностью к росту в присутствии кислорода. но 
численность этой группы бактерий была недостаточно высокой, чтобы 
повлиять на окраску воды, возможно, из-за хороших кислородных 
условий подо льдом озера. 

таким образом, качество воды оз. комсомольское по микробио
логическим показателям соответствовало нормативам росгидромет 
в течение всего периода наблюдений. но в подледный период, когда 
немного снижалась концентрация кислорода в воде озера, происходи
ли существенные изменения в структуре бактериопланктона, увели

рис. 1. сезонные изменения численности 
сапрофитов и олигокарбофилов 

(тыс. кл/мл), а также общей численности 
бактериопланктона (очб, млн кл/мл) 

в гидроэкосистеме оз. комсомольское
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чивалась численность сульфатредукторов, развивались пурпурные 
серобактерии. 

в условиях сильного дефицита кислорода и переизбытка сульфатов в 
гидроэкосистеме озера возможен активный рост сульфатредуцирующих 
бактерий, что может привести к загрязнению водоема сероводородом, 
а также к массовому развитию анаэробных пурпурных серобактерий, 
в результате чего возможно окрашивание верхних слоев воды озера в 
оттенки красного или пурпурного цветов. 

для экосистемы оз. комсомольское в подледный период крайне 
важным является наличие достаточного количества растворенного кис
лорода, что будет способствовать подавлению роста сульфатредукторов, 
созданию хорошего гидрохимического режима и развитию аэробных 
микроорганизмов в составе бактериопланктона. 

автор выражает благодарность сотрудникам лаборатории эколого-
аналитических измерений и мониторинга окружающей среды 
н. в. Шурминой и л. к. Галиахметовой (ипЭн ан рт, г. казань) за 
возможность использования в статье данных химико-аналитических 
измерений.
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о НЕкоТорыХ вопросаХ иЗуЧЕНия 
гЕморрагиЧЕскоЙ лиХорадки 

с поЧЕЧНым сиНдромом На соврЕмЕННом эТапЕ

резюме
в работе представлены результаты заболеваемости населения Ульяновской области 

и г. димитровграда по ГлПс за 2003–2018 гг., с применением эпидемиологического метода 
по установлению причинно-следственной связи с численностью и инфицированностью 
мышевидных грызунов. Представленный материал показывает, что использованные 
десятилетиями подходы к прогнозированию заболеваемости ГлПс на основе известных 
предикторов – численность и инфицированность рыжей полёвки – требуют дополнений.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (Глпс) – ви
русный нетрансмиссивный зооноз, широко распространенный в ев
разии, а в россии занимающий первое место по заболеваемости среди 
всей группы регистрируемых в настоящее время природно-очаговых 
инфекций. почти 90 % всех зарегистрированных в рф слу чаев зараже
ния Глпс приходится на приволжский федеральный округ. особенно 
высокие показатели отмечаются в республиках баш кортостан и Марий 
Эл, удмуртской республике, оренбургской области, республике татар
стан, ульянов ской, пензенской и самарской областях. именно в этих 
субъектах на территории актив нейших природных очагов Глпс рас
положены крупные населенные пункты, что многократно увеличивает 
риск заражения людей. 

на экосистемном уровне социально-гигиенического (эпидемиоло
гического) надзора за данной инфекцией социально-экономические 
потери усугубляются ещё и тем, что из числа заболевших Глпс в 
разные годы по ульяновской области около 60 % больных составляет 
население в наиболее активном, трудоспособном возрасте (от 20 до 50 
лет), из них около 60 % мужчины. 

система социально-гигиенического мониторинга (сГМ), наце
ленная, прежде всего, на совершенствование надзора за санитарно-
эпидемиологическим благополучием и развитием механизмов управле
ния рисками для здоровья населения, требует дальнейшего совершен
ствования в связи с развитием медицины окружающей среды – раздела 
медицины, специализирующегося на изучении заболеваний человека, 
формирующихся вследствие воздействия факторов окружающей среды, 
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и разрабатывающей методы диагностики, предупреждения и контроля 
заболеваний, связанных с влиянием среды обитания на отдельного 
человека [1].

по природно-очаговым инфекциям в эпиднадзоре важна ландшафт
ная привязка источников и переносчиков возбудителей заболеваний, что 
позволяет рассчитать риски здоровья, границы влияния переносчиков 
природно-очаговых инфекций (пои), включая трансграничные и 
смешанные переносы, точно определить количество населения, под
вергающегося воздействию факторов среды обитания. 

в результате социально-экономических преобразований, проис
ходящих в российской федерации в последние 20 лет, неуклонно растёт 
численность городского населения, а сами города увеличиваются в 
своих площадях, поглощая не только прилегающие населенные пункты, 
но и внегородскую фауну и флору, а с ними и природные очаги тех или 
иных природно-очаговых инфекционных (пои) заболеваний. в совре
менном мире более трёх четвертей населения проживает в городах. в 
настоящее время наблюдается изменение границ ареала распростране
ния хантавирусной инфекции, также изменяется и социальная структура 
заболеваемости [1]. если в 80–90-е гг. прошлого века среди больных 
Глпс ульяновской области преобладали жители сельской местности, 
то сегодня на их долю приходится менее половины случаев заболеваний 
(36,2 % в 2011 г.). тогда как доля городского населения, заболевшего 
во время пребывания на дачных участках и в местах рекреации, в по
следние годы составляет более 60 % случаев [2]. 

воздействие урбанизации на эпидемический процесс при пои вы
ражается в постоянном росте доли горожан в общей структуре заболе
ваемости населения, а также в формировании городских синантропных 
(урбанических) очагов зоонозов, расположенных непосредственно в 
границах городов и поддерживаемых за счёт синантропных животных 
и клещей. 

актуальность настоящего исследования определялась необходи
мостью установления условий формирования в крупных городах (г. 
димитровград) в сравнении с административными территориями 
ульяновской области природных очагов Глпс с целью установления 
доминирующих причин, определяющих степень риска заболевания 
населения данной инфекцией. необходимо отметить, что с 2010 г. стати
стическую отчётность по регистрации инфекционной заболеваемости, 
включая Глпс, на территории г. димитровграда ведёт федеральное 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр ги

гиены и эпидемиологии № 172 федерального медико-биологического 
агентства (фГбуз ЦГиЭ № 172 фМба).  

материал и методы. представлены данные заболеваемости 
Глпс и зоологические данные (численность и инфицированность 
рыжей полёвки) в ульяновской области и г. димитровграде за период 
2003–2018  гг. 

в статье использованы зоологические и эпидемиологические мате
риалы, полученные за 16 лет (2003–2018 гг.). 

в качестве эпидемиологического показателя использовали аб
солютное число заражений людей. анализ случаев заболеваемости 
Глпс проводили с учётом регистрации их в статистических формах 
Госкомстата № 1, 2.

зоологические и эпизоотологические исследования проводили на 
стационарных точках и пунктах многолетних наблюдений. численность 
и инфицированность мышевидных грызунов подсчитывали в пересчёте 
на 100 ловушко-суток (л/с). в работе использовали общепринятые для 
диагностики хантавирусов методы [3] и коммерческие тест-системы 
Хантагност производства фГбу «институт полиомиелита и вирусных 
энцефалитов им. М. п. чумакова».

учёты численности мышевидных грызунов проводили при по
мощи ловушек Геро стандартным методом ловушколиний 2 раза в год 
(апрель, октябрь). о сроках начала размножения судили по генератив
ному состоянию самок по возрастному составу популяции в апреле. 
большинство добытых зверьков исследовали на присутствие хантави
русного антигена в лёгких непрямым методом иммунофлюоресценции. 
наличие в организме зверьков антигена служило критерием оценки их 
инфицированности хантавирусами Глпс. всего за 2003–2018 гг. было 
исследовано грызунов по ульяновской области более 9 тыс. шт., в г. ди
митровграде порядка 1 тыс. (2011–2018 гг.) шт.; антиген хантавирусов 
был обнаружен по ульяновской области у более чем 400 грызунов 
(4,55 %), в г. димитровграде у более 100 грызунов (12,7 %).

результаты исследования и обсуждение полученных данных  
на территории ульяновской области, г. димитровграда и его окрест

ностей расположены многочисленные лесные ландшафты. Мелекесский 
район (окружающий г. димитровград со всех сторон) на всём периоде 
эпидемиологического надзора за Глпс считается территорией с наибо
лее высоким уровнем заболеваемости Глпс. на протяжении десятиле
тий считалось, что прогнозируя сценарий развития эпидемиологической 
ситуации по данной инфекции и, соответственно, возможную степень 
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риска для населения, учитывались такие показатели, как численность, 
видовой состав и инфицированность мышевидных грызунов.  

не вызывает сомнения, что принципиальные различия в проявлении 
очагов Глпс разных типов обусловлены особенностями биологии и 
динамики популяций резервуарных хозяев: рыжей полевки и полевой 
мыши. связь эпизоотического и эпидеми ческого процессов с видовы
ми и популяционными характеристиками теплокровных хозяев при 
от сутствии промежуточного звена (членистоногих переносчиков) и 
благодаря вирусной природе и воздушно-пылевому пути передачи 
хантавирусной ин фекции, а также видоспецифичности возбудителей 
оказывается особенно тесной. биология грызунов-носителей опреде
ляет, в частности, характер контак тов с ними населения на очаговой 
территории. 

для планирования, организации и проведения профилактических и 
противоэпидемических мероприятий, особенно в период жёсткой эко
номии финансовых средств, необходима объективная оценки эпизоото
логического состояния природных очагов Глпс в предэпидемический 
период (время для планирования и предупредительного проведения про
филактических мероприятий, направленных на мышевидных грызунов). 
при воздушно-пылевом и алиментарном путях передачи возбудителя 
Глпс заболеваемость напрямую зависит от численности источников 
хантавирусов, а эпидемическая ситуация при Глпс определяется ин
тенсивностью эпизоотического процесса среди грызунов [4].

Целью настоящей работы являлось изучение возможности исполь
зования на современном этапе для прогнозирования заболеваемости 
населения Глпс показателей численности и инфицированности мы
шевидных грызунов хантавирусами на отдельно взятой территории 
(г. димитровград) и в масштабах всей области в целом. 

в науке накоплен большой фактический материал, свидетельствую
щий о том, что основными хозяевами хантавирусов являются представи
тели отряда Грызунов (Rodentia).  по полевому материалу в ульяновской 
области на долю рыжей полевки, полевой и желтогорлой мышей (по 
данным научных исследований считается, что  только они представляют 
эпидемиологическую значимость при Глпс), а также насекомоядных 
землероек (как потенциальных носителей хантавирусов) обнаружение 
антигена хантавирусов составило 76,5 %; по г. димитровграду 96,3 %. 
кроме указанных мышевидных грызунов, в циркуляции возбудителя 
участвуют лесная мышь (ульяновская область – 9,05 %,  г. димитров
град – 3,7 %). на территории ульяновской области спектр грызунов с 

антигеном дополнен обыкновенной полёвкой (11,2 %), землеройкой 
(0,7 %), домовой мышью (0,5 %), бурозубкой (0,25 %).      

по ульяновской области высокие результаты (превышение или на 
уровне среднеобластного показателя) обнаружения антигена ханта
вирусов Глпс в 2006, 2008 гг. обусловили в последующем высокие 
уровни заболеваемости населения Глпс в эти годы; а в 2011 и 2013 
гг. указывали на неблагоприятный прогноз на следующие за ними 
годы – 2012, 2014. по г. димитровграду такое явление было отмечено 
однократно в 2012 г.

в остальные годы с наиболее высокими показателями инфициро
ванности грызунов этого не наблюдалось. по г. димитровграду таким 
наглядным годом стал  2016 г., когда инфицированность рыжей полевки 
значительно превышала среднемноголетние показатели, однако годовая 
заболеваемость оказалась ниже среднемноголетних показателей при 
выданном неблагоприятном прогнозе. 

даже при наличии всех благоприятных для рыжей полёвки при
родных и других факторов не менее важным, а на наш взгляд, опреде
ляющим, является антропогенный фактор – связь человека по разным 
видам деятельности с природными биотопами Глпс. отсутствие 
выходов человека в природу (сбор грибов, ягод, рыбалка, отдых с про
живанием – как организованный, так и неорганизованный, проживание 
(временное, постоянное) на территории природных очагов и прочие) 
не создаёт необходимых условий для реализации воздушно-пылевого 
и алиментарного путей заражения. в то же время в последние 20 лет 
природа сама приблизилась к человеку: сохранение и развитие на
селением садово-огороднической деятельности (в последние годы в 
период международных санкций её оживление), развитие частного 
индивидуального строительства и дачных поселков на территории 
природных очагов различных инфекций, включая Глпс, при нередкой 
захламлённости этих территорий, наличие пищевых отходов – всё это 
привлекает многочисленных грызунов. конечно, антропогенный фактор 
не так значим по сравнению с биотическим и абиотическим (так как не 
для всех грызунов присуще явление сожительства рядом с человеком), 
но им не следует пренебрегать при совокупной оценке степени риска 
очага Глпс.

Заключение
только при условии максимального использования (с учётом 

имеющихся возможностей) совокупности известных (как давно дей
ствующих, так и появившихся недавно, но несущих высокую инфор
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мационную значимость) многочисленных и разнообразных факторов 
можно будет с высокой степенью достоверности  прогнозировать эпиде
миологическую ситуацию по Глпс и на высоком уровне осуществлять 
эпидемиологический надзор.

к примеру, для подавляющего большинства биологических видов 
основным фактором, влияющим на качество популяции в оптимуме 
ареала (северо-восточная часть ульяновской области является оптиму
мом ареала для рыжей полевки), явялется трофический фактор. так, по 
наблюдениям н. в. башениной (1951), в зоне южной европейской тайги 
хороший урожай кормов в сочетании с благоприятными метеорологи
ческими условиями (ранняя весна, оптимальная сумма положительных 
температур в период размножения, и прежде всего в мае) служит одной 
из основных причин увеличения численности всех грызунов, в том 
числе и рыжей полевки [5]. 

также выявлена для рыжей полевки зависимость плотности по
пуляции от густоты подлеска [6].
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боТаНиЧЕскиЕ исслЕдоваНия

д. а. Голоднова

осНовНыЕ пЕриоды поллиНаЦии массовыХ 
аллЕргЕННыХ расТЕНиЙ г. ульяНовска

резюме
описаны основные периоды поллинации аллергенных растений г. Ульяновска, и при-

веден список наиболее опасных аллергенных растений.

пыльцевая аллергия (поллиноз) (от лат. pollen – пыльца) (сенный 
насморк, весенний катар, пыльцевая аллергия, пыльцевая ринопатия, 
травяная астма, пыльцевая астма, сенная лихорадка) – аллергическое 
заболевание, вызываемое пыльцой ветроопыляемых растений [нови
ков, 1991]. заболевание имеет четко повторяющуюся сезонность, со
впадающую с периодом цветения некоторых растений. аллергенные 
растения и их полинокомплексы, несмотря на огромное значение их 
для профилактики поллинозов, оказались недостаточно изученными во 
многих странах мира, в том числе и в россии. на территории ульянов
ской области данные исследования не проводились, несмотря на то, что 
поллинозы занимают ведущее место среди аллергопатологии, а список 
аллергенных растений достаточно обширен – порядка сотни видов. все 
это затрудняет организацию специфической диагностики, иммуноте
рапии больных поллинозом и проведение лечебно-профилактической 
работы в регионе [Голоднова, 2019].

на показатели распространенности пыльцевой аллергии суще
ственное влияние оказывают природно-климатические, экологические, 
этнографические особенности, а также критерии диагностики и методо
логия эпидемиологических исследований [астафьева, Горячкина, 1998]. 
результаты эпидемиологических исследований свидетельствуют о том, 
что данное заболевание у жителей промышленных городов встречается 
в 6 раз чаще, чем в сельской местности [Sibbald, 1993]. с учетом всех 
ботанико-географических особенностей крупных урбанизированных 
территорий г. ульяновска (рекреационных, селитебных, промышленных 
и учебных зон) проводится комплексное исследование и систематиза
ция данных по аллергенным растениям и их пыльцевым комплексам 
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[Голоднова, 2019]. исследование сезона полиннации 2019 г. показало: 
наибольшее количество пыльцевых зёрен за период цветения аллер
генных растений наблюдалось в промышленной зоне – 3537 шт./см2.

благоприятными условиями для поллинации служат теплая сол
нечная погода и достаточная влажность. засуха или дождливая погода 
нарушают процессы созревания и продукции пыльцы, резко снижая ее 
концентрацию в воздухе. Максимальная концентрация пыльцы при
ходится, как правило, на ранние утренние часы [княжеская, потапова, 
яковленко, 2005]. по сравнению с 2020 г. весной 2019 г. наблюдалась 
более ранняя поллинация березы, так как погода была теплее (табл. 1).

таблица 1
количество пыльцевых зёрен березы в 1 см2 в 2019 и в 2020 гг.

15.04–21.04 22.04–28.04 29.04–05.05 06.05–12.05 13.05–19.05
2019 10 18 35 31 21
2020 15 32 38 19

выделяют три периода нарастания концентрации пыльцы в ат
мосфере, т. е. три пыльцевые волны: весенняя, весенне-летняя, летне-
осенняя.

первая волна характеризуется обилием пыльцы древесных рас
тений (береза, тополь, ива), время цветения которых приходится на 
апрель – май. большинство видов аллергенных растений принадлежат 
к семейству ивовые (Salicaceae) – 9 из 31 вида, изучаемого в данном 
исследовании. Это 2 вида ивы и 7 видов тополя. в апреле начинает 
массово цвести тополь (тополь белый (Populus alba L.), т. дрожащий, 
или осина, (P. tremula L.) и др.) [Голоднова, 2019]. исследование по
казывает, что у него наибольший показатель количества пыльцевых 
зёрен в 1 см2 во всех четырёх исследуемых зонах.

вторая пыльцевая волна охватывает время массового опыления 
луговых и злаковых трав (мятлик, костер, тимофеевка, лисохвост, ко
стрец). третья волна – летне-осенняя – отличается массовым опылением 
сорняков (лебеда, полынь, амброзия, марь), которые характеризуются 
высокой пыльцевой продуктивностью [Мошкевич, нурмуханбетова, 
2000].

таким образом, можно сделать вывод, что июнь и июль являются 
самыми опасными месяцами для людей, страдающих аллергией на 
семейство злаковые (Poaceae), Маревые (Chenopodiaceae) и астровые 
(Asteraceae). высокоаллергенными считаются тимофеевка степная 

(Phleum phleoides (L.) Karst.), тимофеевка луговая (P. pretense L.) – 
злаковые, Марь белая (Chenopodium album L.), лебеда татарская 
(Atriplex tataricaL.) – Маревые, амброзия полыннолистная (Ambrosia 
artemisifolia L.), амброзия трехраздельная (A. trifida L.), полынь обык
новенная (Artemisia vulgaris L.) – астровые [Голоднова, 2019].

особо опасными считаются два карантинных для россии растения, 
произрастающих на территории г. ульяновска и его окрестностей: 
амброзия полыннолистная и трехраздельная (Ambrosia artemisifolia L., 
A. trifida L.). амброзия цветет с июля до начала сентября. виды амбро
зии произрастают на газонах, в парке «винновская роща» и на пустырях 
заволжского района [раков, 2003].
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р. З. ГУбаЙдУллов

о ЕдиНиЧНом экЗЕмплярЕ TAMARIX RAMOSISSIMA 
LEDEB., проиЗрасТаЮЩЕм На ЮгЕ ульяНовскоЙ 

обласТи в окрЕсТНосТяХ горы ЗолоТая

резюме
в статье сообщается о новом заносном виде флоры Ульяновской области – Tamarix 

ramosissima Ledeb., появившемся, предположительно, в 1970–1980-е гг. в Ульяновской 
области в результате расширения ареала вида на север.

во время краеведческой экс
курсии по южной части староку
латкинского района 5 июня 2016 г. 
в 500 м севернее подножия горы 
золотая (52.620556, 47.691880) 
автором статьи совместно с аспи
рантом кафедры ботаники улГпу 
Галиной винюсевой был обна
ружен зацветающий экземпляр 
растения высотой около 2,5 м 
кустарниковой формы (рис. 1, 
2). растение произрастало в ряду 
с ивами белыми (Salix alba L.) 
вдоль бывшей береговой линии 
пересохшего в конце 1990-х гг. 
искусственного водоёма. серия 
таких водонакопительных прудов 
была построена (преимуществен
но на возвышенных местах) на 
территории старокулаткинского 
района в 1970-е гг. для мелиорации 
окружающих полей (рис. 3). 

фотографии этого растения 
вскоре были опубликованы на 
сайте плантариум, где определены 
как Tamarix ramosissima Ledeb. 
(автор определения – владислав 
Григоренко) [плантариум, 2016]. 

в актуальном конспекте флоры ульяновской области [раков и др., 2014] 
Tamarix ramosissima Ledeb. не упоминается.

следующее посещение горы золотая состоялось 19 августа 2016 г. 
тогда была произведена повторная фотофиксация цветущего и плодо
носящего растения, а также осуществлён сбор гербарного материала. 

в ходе консультаций с ульянов
скими ботаниками выяснилось, 
что это растение известно улья
новским биологам: с 1990-х гг. 
к.б.н. н. с. ракову [личное сообще
ние Г. в. винюсевой], а также с 
2014 г. д.б.н. е. а. артемьевой и 
а. в. Масленникову. по мнению 
последних, это «растение является 
заносным в нашем регионе <...> 
возможно, кто-то высадил его там» 
[личное сообщение артемьевой, 
демонстрация фотографий данно
го растения от 2014 г.]. 

Гребенщик ветвистый, или Гре
бенщик многоветвистый (Tamarix 
ramosissima Ledeb.) – вид деревя
нистых растений рода Гребенщик 
(Tamarix) семейства Гребенщи
ковые (Tamaricaceae). кустарник 
или небольшое дерево 1–3 (6) м 

рис. 4. Цветущее растение. 19 августа 
2016 г.

рис. 5. Побег с соцветиями. 19 августа 
2016 г.

рис. 3. Приезд первого секретаря Ульяновского обкома кПсс а. а. скочилова 
в старокулаткинский р-н на место строительства водонакопительных прудов. 

середина 1970-х гг.

рис. 1. общий вид зацветающего 
растения. 5 июня 2016 г.

рис. 2. ветвь с нераспустившимися со-
цветиями. 5 июня 2016 г.
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высотой. листья яйцевидные или дельтовидно-сердцевидные, почти 
стеблеобъемлющие, почти сидячие. прицветники яйцевидные, почти 
превышающие цветоножку. Цветки пятичленные, розовые или розовато-
красные, собранные в кисти. Цветёт в июне – августе. растет на со
лонцах и солончаках, в поймах и по берегам рек и других водоемов, по 
степным балкам. введён в культуру в качестве декоративного растения 
[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0
%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%
8B%D0%BA]. Tamarix ramosissima Ledeb. – древнесредиземноморский 
степной вид, ареал которого охватывает юго-восток европы (северо-
восток балканского полуострова, юг Молдавии, украины и россии), 
кавказ, юг западной сибири, равнины и предгорья Центральной 
азии (казахстан, Монголия, китай, иран, афганистан), Малую азию 
[Горшкова,1948; русанов, 1958; бобров, 1979].

на сопредельных с ульяновской областью территориях Tamarix 
ramosissima Ledeb. встречается лишь на крайнем юге левобережья 
самарской области, где известен с июня 1998 г. [плаксина, 2001; кк 
самарской области, 2007], а также на полупустынных солончаках юго-
востока левобережья саратовской области [буланый, 2010]. до недавне
го времени на территории правобережья саратовской области Tamarix 
ramosissima Ledeb. не отмечался [еленевский и др., 2008], и только 
в последние годы небольшая популяция этого растения  выявлена в 
правобережье саратовской области на территории национального пар
ка «Хвалынский» [отчёт о научно-исследовательской работе…, 2019], 
расположенного в непосредственной близости от горы золотая. 

таким образом, можно предполагать, что единичное растение 
Tamarix ramosissima Ledeb., произрастающее на территории улья
новской области в окрестностях горы золотая – часть хвалынско-
старокулаткинской популяции Tamarix ramosissima Ledeb., появив
шейся, предположительно, в 1970–1980-е гг. в результате расширения 
его ареала на север.  
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Е. Ю. истоМина

дубравы в окрЕсТНосТяХ сЕла 
водораЦкиЕ высЕлки ульяНовскоЙ обласТи – 

пЕрспЕкТивНоЕ уроЧиЩЕ для оргаНиЗаЦии оопТ 

резюме
в статье приведено описание двух участков дубрав на территории барышского района 

Ульяновской области. в результате исследования обнаружены редкие лесные виды рас-
тений: Neottia nidus-avis, Platanthera bifolia, Epipactis helleborine, Potentilla alba, Pedicularis 
kaufmannii. изученные дубравы могут быть включены в экологический каркас региона, 
поскольку представляют характерные для Приволжской возвышенности ненарушенные 
дубравные сообщества.

продолжительное воздействие на природные комплексы ульянов
ской области привело к их существенной антропогенной трансфор
мации. за последнее столетие в результате активной хозяйственной 
деятельности – вырубки лесов и тотальной распашки степей – были 
уничтожены огромные площади естественной растительности, изме
нился природный облик ландшафтов, усилилась деградация почвенного 
покрова, что привело к исчезновению местообитаний целого ряда 
представителей флоры и фауны. серьёзное изменение претерпели все 
природные сообщества, в том числе и лесные.

на территории ульяновской области высокими темпами в настоя
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щее время идёт сокращение площади лесных экосистем. если в 1960 г. 
лесистость ульяновской области составляла 47 % [часовникова, 2008], 
в 2010 г. – 26,4 % [лесной план…, 2011], в 2019 г. – 26,3 % [постанов
ление правительства…, 2019]. наибольшая площадь лесного фонда 
сосредоточена в западной части области: в барышском, инзенском, 
базарносызганском и кузоватовском районах. в настоящее время в 
этих районах производятся заготовки леса для переработки древесины, 
для строительства и топлива, добывается смола сосны путем подсочки 
деревьев. количество лесов ежегодно сокращается, а их восстановление 
происходит крайне медленно.

среди широколиственных лесов региона дубовые леса являются 
преобладающими во всех районах ульяновской области. наиболее 
распространены дубняки травяные, где в травяном ярусе обычно до
минирует Brachypodium pinnatum. в травяных дубняках почти всегда 
имеются сохранившиеся экземпляры сосен, а также ее спутников: 
Antennaria dioica, Convallaria majalis, Maianthemum bifolium, Pyrola 
rotundifolia, Rubus saxatilis. 

на протяжении полевого сезона 2020 г. нами были изучены лесные 
экосистемы с Quercus robur в окрестностях с. водорацкие выселки 
барышского района (рис. 1). для наиболее полного выявления флоры 
исследования проводились в мае, июне и августе. изучение велось 
традиционным маршрутным методом с закладкой геоботанических 
площадок (участок 1 и участок 2).

участок 1 площадью около 1 га расположен в 1 км южнее с. водо
рацкие выселки (53.643637, 47.347317) на водоразделе между верхо
вьями р. Малая свияга и её притоком р. аксас. рельеф участка ровный. 
почва серая лесная, легкосуглинистая. древесный ярус образован 
Quercus robur высотой 15–17 м со средним диаметром стволов 18–22 см. 
встречаются крупные Pinus sylvestris, Betula pendula, Populus tremula. 
сомкнутость крон 60–70 %. Характерен интенсивный подрост широ
колиственных видов деревьев: Tilia cordata, Acer platanoides, Sorbus 
aucuparia. ярус подлеска разрежен, но на некоторых участка достаточно 
выражен. в его составе присутствуют Lonicera xylosteum, Euonymus 
verrucosa, Padus avium. присутствует порослевой подрост дуба. 

в травяном покрове дубравы преобладают виды неморальной 
эколого-ценотической группы: Aegopodium podagraria, Carex pilosa, 
Lathyrus vernus, Convallaria majalis, Melampyrum nemorosum, Pulmonaria 
obscura, Stellaria holostea. из злаков преобладают характерные для 
дубрав виды: Brachypodium pinnatum, Melica nutans, Milium effusum, 

Pоа nemoralis. изредка встречаются Trollius europaeus, Caltha palustris, 
Veratrum lobelianum. общее покрытие травяного яруса 60–70 %. на 
территории исследования обнаружены 2 вида, охраняемые Междуна
родной конвенцией «о международной торговле видами дикой фауны и 
флоры, которые находятся под угрозой исчезновения» (ситес): Neottia 
nidus-avis и Platanthera bifolia (рис. 4), а также редкий для области вид 
из семейства Orchidaceae: Epipactis helleborine. популяции этих видов 
малочисленны, их численность уменьшается в связи с сокращением и 
антропогенной трансформацией лесных экосистем, поэтому необходи
ма тщательная охрана их местообитаний.

участок 2 протяженностью около 0,5 км расположен на таком же 
расстоянии от с. водорацкие выселки и примыкает к смешанному лесу 
(53.644325, 47.348840). рельеф участка ровный. почва серая лесная, 
легкосуглинистая. древесный ярус образован более старыми, чем на 
первом участке, дубами высотой 18–20 м со средним диаметром стволов 
30–40 см (рис. 2). отдельные экземпляры имеют диаметр около метра, 
что соответствует возрасту более 100 лет. их стволы покрыты различ
ными видами лишайников. деревья удалены друг от друга, поэтому 
они имеют мощную, хорошо развитую крону. на всём протяжении 

рис. 1. дубовый лес в окрестностях с. водорацкие выселки барышского района Улья-
новской области
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участка произрастают крупные 
сосны и березы. сомкнутость крон 
составляет 0,5. 

подлесок как ярус не выражен, 
единично встречаются Sorbus 
aucuparia, Rosa majalis, Lonicera 
xylosteum, Rhamnus cathartica. на 
всём протяжении изученной терри
тории наблюдается усыхание дуба. 
нами отмечено 8 погибших старых 
дубов. для выявления причины 
усыхания необходимо провести 
более тщательное исследование 
по оценке древостоя. Хорошая 
освещенность обуславливает раз

витие травянистого яруса и отличается высоким покрытием и большим 
разнообразием видов. среди разнотравья доминируют представители 
семейства Poceae: Calamagrostis arundinacea и Melica nutans. в тра
вянистом ярусе встречаются такие гигрофитные виды, как Bistorta 
officinalis, Coccyganthe flos-cuculi, Scrophularia nodosa, Potentilla erecta, 
Trollius europaeus, Cicuta virosa, что указывает на близость грунтовых 
вод. в травостое также отмечены нами Lathyrus vernus, Ranunculus acris, 
Sanguisorba officinalis, Melampyrum nemorosum, Pyrethrum corymbosum, 
Campanula persicifolia и Campanula patula, Geranium sylvaticum, 
Lathyrus sylvestris, Trommsdorffia maculata, Galium mollugo и др. общее 
покрытие травяного яруса составляет 80–90 %.

на данном участке встречается редкий для ульяновской области 
лесостепной вид – Potentilla alba [красная книга…, 2015]. популяция 
не многочисленна, насчитывает порядка 10 особей. вид нуждается в 
охране лесных сообществ, в которых встречается.

на поляне нами обнаружен редкий для области вид Pedicularis 
kaufmannii (рис. 3). Этот полупаразитный лесостепной вид изредка 
встречается в разреженных дубравах правобережья ульяновской обла
сти и приурочен к ненарушенным местообитаниям. на территории ис
следования мытник кауфмана отмечен единично, в стадии цветения.

природная ценность исследованной дубравы не вызывает сомне
ния, так как старовозрастные дубовые леса занимают незначитель
ную площадь в регионе, а большая их часть нарушена в результате 
антропогенного вмешательства. выявление сохранившихся дубовых 

лесов и организация природоохранного режима на них способствуют 
сохранению природного разнообразия, в том числе и таких редких 
лесных видов растений, как Neottia nidus-avis, Platanthera bifolia, 
Epipactis helleborine, Potentilla alba, Pedicularis kaufmannii. изученные 
нами участки дубравы могут быть включены в экологический каркас 
региона, поскольку представляют характерные для приволжской воз
вышенности дубравные сообщества. данное урочище рекомендуется 
нами в качестве перспективной территории для организации оопт 
регионального значения.
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рис. 2. дубрава в окрестностях 
с. водорацкие выселки барышского 

района Ульяновской области. 
Фото Е. Ю. истоминой. 13.06.2020 г.

рис. 3. Мытник кауфмана. 
Фото Е. Ю. истоминой. 13.06.2020 г.

рис. 4. любка двулистная. 
Фото Е. Ю. истоминой. 27.06.2020 г.
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а. Ю. кУдрявЦЕв

лЕса уЧасТка «вЕрХовья суры» 
ЗаповЕдНика «приволжская лЕсосТЕпь»

резюме
в работе представлены результаты таксации леса и почвенного картирования участка 

«верховья суры» заповедника «Приволжская лесостепь». в пределах различных типов 
были проанализированы видовой состав древостоя естественного происхождения, со-
став подроста, подлеска и напочвенного покрова. Приводятся данные о распространении 
древостоя различного состава, видов подроста и подлеска, а также основных доминан-
тов напочвенного покрова в пределах типов леса. результаты исследований позволили 
оценить разнообразие лесных экосистем и дать предварительный прогноз динамики 
растительности участка.   

верхнесурский участок заповедника «приволжская лесостепь», соз
данный в 1991 г., расположен неподалеку от истоков р. суры (рис. 1). его 
площадь составляет 6339 га. в состав участка вошли леса качимского 
и Монастырского лесничеств кададинского опытного лесокомбината. 
с востока он ограничен р. сурой, а с запада – ее правым притоком 
р. час. почвообразующей породой служат третичные кварцевые пески, 
которые на различной глубине подстилаются песчаниками. Местами в 
толще песков на глубине до одного метра имеются линзы пылеватого 
суглинка. преобладают дерново-подзолистые слабодифференцирован
ные песчаные и супесчаные почвы, подстилаемые на разной глубине 
песчаниками (более 80 % от общей площади), зачастую с различной 
степенью оглеения (около 30 %). пойменные торфянисто-болотные 
оглеенные супесчаные и легкосуглинистые почвы составляют около 
15 % от общей площади и расположены по замкнутым понижениям, в 
поймах рек и ручьев. 

преобладают коренные сосновые леса, различные по составу, 
строению и производительности. производные леса представлены, в 
основном, березняками с примесью Populus tremula L. и Tilia cordata 
Mill. для водораздела характерно наличие среди сосняков значитель
ного количества болот, образующихся в понижениях между буграми и 
грядами. Многие участки сосновых боров заповедника можно считать 
уникальными в ценотическом, флористическом и лесоводственном 
отношении, поскольку подобные участки высокопродуктивных старо
возрастных сосновых лесов встречаются на европейской территории 
россии в настоящее время очень редко. некоторые древостои имеют 
возраст 200–250 лет, высоту 34–36 м и диаметр ствола 70–80 см, от

дельные деревья достигают 40 м высоты и 100 см в диаметре.  в борах 
сохранился комплекс растений, характерных для таежной флоры.

исследования в районе участка проводили несколько поколений 
исследователей. общую характеристику лесов средней части при
волжской возвышенности в своей работе, посвященной вопросам воз
обновления сосны в разных лесорастительных условиях при различных 
видах рубок, дал а. а. крюденер [1910]. первые подробные описания 
лесных ассоциаций на территории кададинского учебно-опытного 
лесничества саратовского института сельского хозяйства и мелиорации 
выполнены л. н. калашниковым [1927]. описанная им кададинская 
лесная дача занимала площадь около 4.5 тыс. га и находилась ниже 
по течению суры в 50 км к западу от участка заповедника. в работах 
а. с. барабанщикова (с соавторами) приводятся описания типов леса 
кададинского леспромхоза [барабанщиков, 1962; акаемова и др., 1965]. 
однако из статей нельзя понять, был ли проведен анализ на всей тер
ритории комбината, или он касался преимущественно лесов бывшего 
опытного лесничества. также у нас нет возможности оценить объем 

рис. 1. карта-схема участка «верховья суры» заповедника «Приволжская лесостепь»
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материалов, представленных в работах л. н. калашникова и а. с. ба
рабанщикова. Многолетним исследованиям лесов приволжской воз
вышенности посвящены работы в. в. благовещенского [1962, 2005]. 
ряд точек геоботанических описаний, приведенных в его монографии, 
находятся в непосредственно близости от границ участка заповедника, 
а возможно, и на его территории. 

первое лесоустройство на территории заповедника проведено в 
2002–2004 гг. пензенской лесоустроительной экспедицией поволжского 
государственного лесоустроительного предприятия. в соответствии с 
программой, разработанной автором статьи, инвентаризация лесного 
фонда заповедника выполнена с повышенной точностью и детализа
цией. проведена таксация всех насаждений, начиная с молодняков, по 
элементам леса, с указанием для каждого из них возраста, высоты и 
диаметра. в каждом выделе проводилось описание живого напочвенно
го покрова, при котором учитывались степень проективного покрытия 
и основные доминанты. 

в 1998–2001 гг. на участке были заложены 23 пробные площади, 
которые использовались для тренировки перед началом таксации леса. 
часть этих площадей сохранена в качестве стационаров. 

в 2001–2002 гг. сотрудниками почвенного института им. докучае
ва в. п. белобровым и а.я. ворониным проводилось картирование 
почвенного покрова участка «верховья суры», в результате которого 
составлена почвенная карта участка М 1:10000. при этом ими были 
выделены 27 разновидностей почв.

на основании полученных данных путем ординации данных такса
ции по разновидностям почв проведена типологическая оценка лесных 
земель. для этого был использован картографический способ, при 
котором на почвенную карту накладывается план лесонасаждений, и 
все выделы, попадающие в один почвенный контур, относят  к тому 
или иному типу лесорастительных условий. 

по материалам лесоустройства 2002 г. покрытая лесом площадь 
составляет 96,5 % от площади участка. древостои естественного про
исхождения занимают 73,4 %, лесные культуры – 23,1 %.  при таксации 
описаны древостои различного состава и полноты (сомкнутости) в 
возрасте от 5 до 250 лет. 

анализ распределения лесов естественного и искусственного про
исхождения по возрастным категориям (классам возраста) позволяет в 
общих чертах восстановить историю хозяйственного освоения участ
ка. сохранилось чрезвычайно мало насаждений старше 140 лет. в то 

же время сообщества с возрастом 121–140 лет занимают довольно 
значительную площадь. Это связано с началом применения в средней 
полосе европейской территории россии сплошнолесосечных рубок. 
в последующие 20 лет площадь этих рубок возрастает незначитель
но. вполне возможно, что это связано с деятельностью симбирского 
губернского лесоохранительного комитета, постановлением которого 
леса верховий р. суры были признаны защитными [благовещенский, 
2005]. в течение первых 20 лет ХХ в. площадь вырубаемых лесов резко 
возросла, а в последующие 20 лет она достигает максимума (треть всей 
площади). однако это можно связать не только с массовыми рубками 
1920-х гг., но и с катастрофическими пожарами 1921 г. [благовещенский, 
2005]. в последние 60 лет 20-го века площади сплошнолесосечных 
рубок уменьшаются, и распределение по классам возраста становится 
равномерным. очевидно, что до начала ХХ в. возобновление сосны 
на вырубках происходило вполне успешно. поэтому лесные культуры 
начали сажать только в 1920–1930-е гг. в дальнейшем объем произ
водства лесных культур резко возрастает. однако до середины ХХ в. 
естественный способ возобновления леса остается преобладающим. 
начиная с 1960-х гг., площадь лесных культур значительно превосходит 
площадь древостоев естественного происхождения. 

анализ хозяйственных мероприятий, проведенных на территории 
участка с 1982 по 1991 гг., показал следующее. площадь рубок всех 
видов в древостоях естественного происхождения составила более 1700 
га. в том числе: осветления – 286 га; прочистки – 287 га; прорежива
ния – 76 га; проходные – 430 га; добровольно-выборочные – 130 га; 
санитарные – 94 га; сплошнолесосечные – 430 га. 

таким образом, в течение 10 лет, предшествующих созданию участка 
заповедника, различными видами рубок было пройдено около 40 % 
лесов, причем основная нагрузка пришлась на древостои высокого 
возраста. кроме того, за этот период на лесосеках было создано около 
460 га лесных культур. нужно особо отметить массовое проведение 
подсочки в сосновых древостоях. по материалам лесоустройства 
2002 г., площадь заподсоченных сосняков составила более 860 га, что, 
безусловно, не могло не сказаться на состоянии деревьев и привело к 
ослаблению позиций сосны.

результаты типологической оценки лесных земель позволили вы
делить семь типов лесорастительных условий. 

свежие боры (а2) занимают небольшую площадь. пять довольно 
крупных участков приурочены к выровненным поверхностям водо
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разделов и надпойменных террас на севере и западе. отдельные 
мелкие фрагменты встречаются неподалеку от них. растут на дерново-
подзолистых слабодифференцированных песчаных и супесчаных по
чвах, подстилаемых песками.

площадь влажных боров (а3) очень невелика. они приурочены к 
понижениям надпойменных террас суры и ее притока р. кармалы с 
высотами около 240 м н.у.м. наиболее крупный участок находится на 
северо-востоке. почвы дерново-неглубокоподзолистые профильно-
глеевые супесчаные на песках. л. н. калашников [1927] отмечал, что 
типичные боры таежного типа на территории кададинского лесничества 
отсутствуют. 

свежие субори (в2) – наиболее распространенный на территории 
участка тип лесорастительных условий. основная площадь земель 
этого типа занимает возвышенные поверхности водоразделов и над
пойменных террас. небольшая их часть вытянута в виде узких полос по 
склонам надпойменных террас. почвы дерново-подзолистые неполно
развитые слабодифференцированные супесчаные на песках, склоновые 
дерново-подзолистые супесчаные на песках и дерново-подзолистые 
слабодифференцированные супесчаные на песках, подстилаемые пес
чаником на глубине  до 150 см.

основной массив земель этого типа расположен на юге участка и 
приурочен к водоразделу суры и ее правого притока р. час. высоты 
водораздельного плато колеблются от 300 до 310 м, достигая макси
мальной отметки 316 м. по пологим склонам водораздела  земли этого 
типа спускаются чуть ниже 290 м и далее сменяются менее дрениро
ванными участками. на западе свежие субори приурочены ко второй 
надпойменный террасе р. час с высотами, чуть превышающими 270 м, 
а также занимают склоны ручья, впадающего в р. час. значительные 
площади земель этого типа расположены в юго-восточном углу участка 
на левом берегу суры. здесь они располагаются на двух надпойменных 
террасах и водораздельной поверхности. значительны площади земель 
на склонах. при этом они образуют сложную мозаику из мелких фраг
ментов, чередующихся надпойменных террас и склонов. отметки высот 
колеблются от 260 до 290 м н.у.м. высоты водораздельного массива 
немного превышают 300 м.      

площадь влажных суборей (в3) также очень значительна. они за
нимают пологие склоны речных долин (преимущественно правый берег 
суры), и надпойменных террас. почвы дерново-мелкоподзолистые 
поверхностно-слабоглееватые супесчаные на песках, подстилаемые 

песчаником на глубине 101–150 см и дерново-мелкоподзолистые 
поверхностно-слабоглееватые супесчаные на песках.

сырые субори (в4) – наименее распространенный тип леса. узкие 
полосы земель этого типа окаймляют заболоченные котловины в по
нижениях водоразделов и речных террас. почвы торфяно-глеевые и 
торфяные различной мощности.

довольно велика площадь влажных сложных суборей (судубрав) 
(с3). они занимают наиболее возвышенные части плоских водораз
делов на северо-западе и северо-востоке участка. довольно крупный 
участок лесов этого типа находится в левобережье суры, на ее второй 
надпойменной террасе. почвы дерново-поверхностно-подзолистые 
неполноразвитые контактно-поверхностно-глееватые супесчаные на 
песках и дерново-неглубокоподзолистые контактно-неглубокоглееватые 
супесчаные на песках, подстилаемые суглинками.

сырые влажные сложные субори (с4) приурочены к поймам суры и 
ее притоков и занимают довольно большую площадь. они представля
ют собой своеобразные южные аналоги приручьевых ельников лесной 
зоны, в которых сосна заместила ель. формируются на торфянисто-
подзолистых оглеенных почвах.

лесные культуры занимают около четверти всех лесных земель. 
наибольшие площади лесных культур сосредоточены в достаточно 
дренированных условиях местопроизрастания (а2 и в2). доля культур 
на территории влажных суборей значительно меньше. влажные боры  и 
судубравы охвачены лесокультурной деятельностью незначительно, а в 
сырых суборях и судубравах лесные культуры практически отсутствуют.  

Характерные черты растительности на территории сурской Шишки 
были выявлены уже в ходе предыдущих исследований. калашников 
отметил преобладание в древостое сосны и разделил боры на три 
основные «формации» (группы типов леса): сосняки лишайниковые, 
зеленомошники и травяные [калашников, 1927]. при этом он отметил 
«…что, как настоящих типичных зеленомошников со сплошным мохо
вым покровом, так и лишайниковых сосняков со сплошным покровом 
из кладоний в пределах кададинского лесничества нет; имеются лишь 
приближения к ним, иногда довольно близкие» [калашников, 1927]. 
необходимо отметить, что н. и. кузнецов [1960] для Мордовского 
заповедника описал только заболоченные боры: «сосняки ряда а в за
поведнике не встречаются, за исключением сосны по болоту – а5». 

как характерную черту калашников отметил широкое распростра
нение в зеленомошниках Tilia cordata «…которая в кададинских Pineta 
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hylococomiosa обычно дает густой подлесок, но вместе с этим выше 
подлеска почти никогда здесь не поднимается» [калашников, 1927]. 

л. н. калашников, не выделяя их в отдельную категорию, отметил 
и сообщества, которые можно отнести к сырым сложным суборям: 
«сосна обычно спускается в такие овражки из соседних боров на 
плато до самого тальвега, но здесь в овражках она более или менее 
изреживается. довольно часто в 1 ярусе к ней примешивается бере
за». [калашников, 1927]. далее он пишет: «в случае более или менее 
постоянных, не пересыхающих ручейков по этим овражкам довольно 
обыкновенной становится ольха, растущая обыкновенно по самому 
тальвегу» [калашников, 1927].

а. с.  барабанщиков полемизирует с л. н. калашниковым и про
водит сравнение с типами леса бузулукского бора. также он приводит 
примеры многоярусных древостоев с оставшимися после рубок ста
рыми соснами [барабанщиков, 1962]. 

особенности трансформации растительности обусловлены клима
том и характером условий произрастания. преобладание Pinus sylvestris 
связано с составом почвообразующих пород, а наличие водоносных 
горизонтов и водоупорных слоев из песчаника и суглинков обеспечило 
достаточное увлажнение почв. поэтому сухие типы местообитаний на 
территории участка отсутствуют. 

в то же время периодическое пересыхание верхних слоев почвы в 
летнее время привело к развитию дернового процесса на зарастающих 
вырубках. при этом площадь, занятая лиственными деревьями (пре
жде всего Betula pubescens), постоянно росла. следствием масштаб
ного применения рубок промежуточного пользования, санитарных и 
добровольно-выборочных рубок стало формирование изреженных со
сновых древостоев. обильное плодоношение молодых мелколиственных 
древостоев обусловило возникновение в старовозрастных сосняках яруса 
из лиственных деревьев (преимущественно Betula pubescens). одно
временно происходила и трансформация нижних ярусов сообществ. 
ослаблению ценотических позиций Pinus sylvestris во многом способ
ствовала ее подсочка, которой было охвачено большинство древостоев. 
недостаточное возобновление Pinus sylvestris естественным путем 
компенсировали все возрастающими объемами лесокультурных работ. 

Можно сказать, что состав древостоев и кустарникового яруса 
участка характерен для лесостепи. однако на участке довольно ши
роко распространен  Juniperus communis, который чрезвычайно редок 
в лесостепи. нужно отметить, что калашников, барабанщиков и бла

говещенский в своих работах вообще не упоминают этот кустарник. 
Характер напочвенного покрова, напротив, сближает леса участка с 
более северными вариантами аналогичных сообществ. Это проявляется 
в достаточно хорошем развитии яруса мхов и лишайников и широком 
распространении бореальных видов.      

изменение растительности под влиянием хозяйственной дея
тельности отмечают все исследователи. сохранившиеся древостои 
высокого возраста представляют собой лишь небольшие фрагменты, 
зачастую окруженные лиственными молодняками, к тому же, силь
но измененные выборочными рубками. поэтому естественный ход 
лесообразовательного процесса в них существенно нарушен. однако 
наличие достаточно крупных площадей сосняков в возрасте 60–100 лет 
позволит уже в недалеком будущем изучить их природу гораздо глуб
же. в дальнейшем по мере старения лиственных древостоев вероятно 
произойдут существенные изменения возобновления леса, что, в свою 
очередь, приведет к существенным изменениям структуры сообществ. 
восстановление единого сомкнутого лесного полога возможно только 
после распада вторичных древостоев и образования на их месте более 
устойчивых сообществ, близких к первозданным. ко времени проведения 
лесоустройства введение заповедного режима еще мало сказывалось 
на состоянии экосистем. в основном его влияние было связано с из
менениями животного мира. так, заселение территории участка бобром 
привело к изменению режима многих пойменных участков рек и ручьев. 
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бЕкЕТовская лЕсосТЕпь – 
клЮЧЕвоЙ ЦЕНТр лаНдШаФТНого и видового 

раЗНообраЗия ульяНовского прЕдволжья

резюме
в статье даётся краткая характеристика одного из урочищ центральной части При-

волжской возвышенности – бекетовской лесостепи как одного из эталонных лесостепных 
комплексов, типичных для Ульяновского Предволжья, и отмечается необходимость его 
сохранения как резерватного центра лесостепного биоразнообразия. 

высокое биологическое разнообразие лесостепных урочищ, рас
положенных в центральной части приволжской возвышенности, из
давна привлекает внимание исследователей. Многие урочища, вклю
чающие редкие и уязвимые виды и характерные ландшафты, являются 
эталонными для центральной части приволжской возвышенности и 
ульяновского предволжья [Масленников, Шалдыбина, 1997; Маслен
ников, 2005; 2008; Масленников, Масленникова, 2009; Масленников, 
Масленникова, фролов, 2019]. в 2020 г. проводились исследования 
лесостепных сообществ к востоку от с. бекетовка вешкаймского 
района. данные исследования дают возможность считать бекетовскую 
лесостепь одним из эталонных центров биологического разнообразия 
лесостепных экосистем и ландшафтов ульяновского предволжья.

бекетовская лесостепь расположена на крупном останцовом массиве 
верхнего и среднего плато к востоку от с. бекетовка вешкаймского райо
на. Гряда меловых холмов правого коренного берега речки карсунки 
является продолжением гряды подобных холмов вдоль р. Шарловки к 
северу от с. ермоловка, где проводились исследования в 2019 г. [Мас
ленников, Масленникова, фролов, 2019]. в отличие от ермоловских 
меловых холмов бекетовские склоны более крутые, и если на среднем 
плато, сложенном меловыми породами верхнего мела, преобладают 
степные сообщества, то на относительно хорошо выраженном верхнем 
плато растет лес. 

урочище прорезано сетью долин – ручьев, временных водотоков, 
оврагов и балок. неоднородный и сложный рельеф поверхности обусло
вил высокое разнообразие почв урочища. на нижнем плато в условиях 
аккумуляции развиты среднемощные выщелоченные черноземы, по 
пологим склонам – типичные карбонатные чернозёмы, на склонах, 
где идут эрозионные процессы, остаются перегнойно-карбонатные 

почвы и меловые субстраты. на остатках верхнего плато по вершинам 
встречаются легкие песчаные почвы, по эродированным участкам –  
песчано-каменистые субстраты.

разнообразие почв, микроклиматических и орографических условий 
привело к развитию сложного растительного покрова, отличающегося 
высоким флористическим богатством и биоразнообразием.

в настоящее время бекетовская лесостепь – это относительно хо
рошо сохранившийся комплекс ковыльных, кострецовых, овсецовых, 
луговых и наиболее распространенных каменистых разнотравных 
степей и их производных, а также небольших лесных участков, преи
мущественно нагорных сосняков и дубрав, расположенных на грядах 
крутых меловых холмов, образующих высокий правый коренной берег 
р. карсунка и её мелких ручьев-притоков. 

степные группировки развиты по крутым меловым склонам и вы
ходят на верхние и нижние плакоры. к ним в верхней части и по крутым 
северным склонам балок примыкают небольшие сосняки и нагорные 
дубравы, а в нижней – участки луговых степей и лугов, встречаются 
также отдельные небольшие участки березовых колков.

Широкое развитие кальциевых ландшафтов определило высокое 
биоразнообразие экосистем урочища и позволило сохраниться уни
кальной флоре и растительности, несмотря на то, что рядом находится 
крупное село, и антропогенная нагрузка на ряд экосистем значительна. 
больше всего подвергаются антропогенной нагрузке нижние участки 
склонов с ковыльно-кострецовыми степными сообществами и луго
вые сообщества у реки, где идет выпас. тем не менее, на отдельных 
участках бекетовская лесостепь может служить эталоном лесостепных 
ландшафтов, имеющих большое резерватное значение для всего улья
новского предволжья. 

степная растительность урочища представлена каменистыми 
разнотравными тимьянниковыми и тимьянниково-копеечниковыми 
степями, овсецовыми, ковыльными, ковыльно-типчаковыми, ковыльно-
кострецовыми, кострецово-разнотравными и луговыми степями, обыч
ными и характерными видами которых являются тимьян клоповый 
(Thymus cimicinus Blum. ex Ledeb.) [красная книга рф, 2008], ковыль 
перистый (Stipa pennata L.) [красная книга рф, 2008], ковыль-волосатик 
(Stipa capillata L.), овсец пустынный (Helictotrichon desertorum (Less.) 
Nevski) [красная книга ульяновской области, 2015], тонконог жестко
листный (Koeleria sclerophylla P. Smirn.) [красная книга рф, 2008] и 
кострец береговой (Bromopsis riparia (Rehm.) Holub.). 
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в каменистых степях урочища встречаются крупные популяции 
редких, уязвимых и характерных видов, таких как качим высочайший 
(Gypsophyla altissima L.), зверобой изящный (Hypericum elegans Steph.), 
шалфей мутовчатый (Salvia verticillata L.), володушка серповидная 
(Bupleurum falcatum L.), оносма простейшая (Onosma simplicissima L.), 
тимьян клоповый (Thymus cimicinus Blum. ex Ledeb.) [красная книга 
рф, 2008], а также занесенные в красную книгу ульяновской области 
(2015) копеечник Гмелина (Hedysarum gmelinii Ledeb.), образующий 
по каменистым степям и меловым обнажениям крупные популяции, 
истод сибирский (Polygala sibirica L.) и солнцецвет монетолистный 
(Helianthemum nummularium (L.) Mill.).

на отдельных меловых холмах и примыкающих к верхним пла
корам участках каменистой степи на склонах южной экспозиции 
развиты редкие для региона овсецовые степи, в которых доминирует 
овсец пустынный (Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski) [красная 
книга ульяновской области, 2015], ему содоминирует тонконог жест
колистный (Koeleria sclerophylla P. Smirn.). в разнотравье встреча
ются копеечник Гмелина (Hedysarum gmelinii Ledeb.), молочай сегье 
(Euphorbia seguieriana Neck.), тимьян клоповый (Thymus cimicinus 
Blum. ex Ledeb.). 

на более крутых участках на щебнистых меловых обнажениях на 
склонах южной экспозиции к овсецовым степям примыкают разнотрав
ные каменистые степи с сильно разреженным травостоем (проективное 
покрытие не более 30–40 %), в которых произрастает крупная популяция 
редкого для нашего региона кальцефильного вида – левкоя душистого 
(Matthiola fragrans Bunge) [красная книга рф, 2008], а также встреча
ется астра альпийская (Aster alpinus L.) [красная книга ульяновской об
ласти, 2015]. находка астры альпийской в бекетовской лесостепи – это 
новое местонахождение для красной книги ульяновской области. астра 
встречается изредка в каменистой степи и по более высоким участкам, 
включая опушечные комплексы у нагорных сосняков. на участках 
каменистой степи также встречаются такие виды красной книги улья
новской области (2015), как скабиоза исетская (Scabiosa isetensis L.) и 
ясменник шершавый (Asperula exasperata V. Krecz. ex Klok.).

на крупнощебнистых меловых субстратах также развиты 
тимьянниково-копеечниковые каменистые разнотравные степи, основу 
которых составляют занесенные в красную книгу рф (2008) тимьян 
клоповый (Thymus cimicinus Blum. ex Ledeb.) и копеечник Гмелина 
(Hedysarum gmelinii Ledeb.). также на этих участках отмечен занесён

ный в красную книгу ульяновской 
области (2015) лён украинский 
(Linum ucranicum Czern.).

в ковыльных и ковыльно-
разнотравных степях встречает
ся занесенные в региональную 
красную книгу адонис весенний 
(Adonis vernalis L.), а по щебни
стым участкам – осока стопо
видная (Carex pediformis C. A. 
Mey) и кизильник черноплодный 
(Cotoneaster laxiflorus J. Jacq. ex 
Lindl.).

Менее крутые участки и скло
ны заняты в основном ковыль
ными, ковыльно-разнотравными, 
кострецовыми и кострецово-
разнотравными степями – корен
ным типом растительности. из 
ковылей наиболее обычен ковыль-
волосатик (Stipa capillata L.), на 
отдельных участках обилен редкий 
краснокнижный вид ковыль пери
стый (Stipa pennata L.) [красная 
книга рф, 2008]. из других степных растений, обычных для ковыльных 
степей и их производных, встречаются: василистник малый (Thalictrum 
minus L.), подмаренник русский (Galium ruthenicum Willd.), люцерна 
серповидная (Medicago falcata L.), адонис весенний (Adonis vernalis L.) 
[красная книга ульяновской области, 2015], мордовник обыкновенный 
(Echinops ritro L.) и астра ромашковая (Aster amellus L.). в данных со
обществах много видов-индикаторов близости мелового субстрата. к их 
числу относятся качим высочайший (Gypsophyla altissima L.) и оносма 
простейшая (Onosma simplicissima L.) [Масленников, 2008].

в нижней части склонов широко развиты луговые кострецовые и 
кострецово-разнотравные степи с доминированием костреца берегового 
(Bromopsis riparia (Rehm.) Holub.), в которых встречаются крупные 
популяции тимьяна Маршалла (Thymus marschallianus Willd.), воло
душки серповидной (Bupleurum falcatum L.), таволги обыкновенной 
(Filipendula vulgaris Moench) и шалфея степного (Salvia stepposa Shost.). 

Фото 1. астра альпийская и левкой 
душистый в каменистой степи

Фото 2. лен украинский 
на крупнощебнистом меловом субстрате
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следует отметить, что эти участки достаточно сильно потравлены 
скотом, как и луга.

луга занимают небольшие участки вдоль р. Шарловки и ручьев, 
у подошвы холмов и представлены кострецовыми и кострецово-
разнотравными сообществами, в которых доминирует кострец безостый 
(Bromopsis inermis (Leys.) Holub.), а из разнотравья обычны василёк 
луговой (Centaurea jacea L.), тысячелистник обыкновенный (Achillea 
millefolium L.), клевер луговой (Trifolium pratense L.) и репешок обык
новенный (Agrimonia eupatoria L.). 

интересными сообществами в 
бекетовской лесостепи являются 
нагорные сосняки и дубравы. со
сняки, относительно молодые, вос
становленные посадками сосны 
обыкновенной (Pinus sylvestris L.), 
с остепнённым травяным покро
вом произрастают на маломощном 
слое палеогена, а местами и на 
мелу. на отдельных участках у 
сосен заметны признаки сосны 
меловой (Pinus sylvestris L. var. 

cretaceae Kalenicz. ex Kom.), то есть идет восстановление меловых со
сняков, которые, по-видимому, были здесь ранее. по опушкам нагорных 
сосняков, кроме астры альпийской, встречается еще один вид красной 
книги ульяновской области (2015) – полынь шелковистая (Artemisia 
sericea Web.). нагорные дубравы преимущественно порослевого про
исхождения, восстановленные после рубок. в их травяном покрове 
также много степных видов.

несмотря на достаточно высо
кий антропогенный прессинг (по
жары, палы, выпас), необходимо 
отметить, что и сегодня в данном 
степном урочище сосредоточено 
большое количество эталонных 
для приволжской возвышенности 
растительных сообществ, и оно яв
ляется местом концентрации ряда 
редких, уязвимых и нуждающихся 
в охране видов растений. самыми 

ценными участками здесь являются участки каменистых меловых 
степей и степей с ковылем перистым и овсецом пустынным, где со
средоточен максимум редких, краснокнижных и характерных видов. 

большинство биоценозов находятся в хорошем состоянии и явля
ются эталонами степных экосистем. территория включает крупные 
популяции редких и уязвимых видов, 5 из которых занесены в красную 
книгу рф (2008) и 16 видов – в красную книгу ульяновской области 
(2015). урочище является центром сохранения лесостепных и степных 
экосистем центральной части приволжской возвышенности и играет 
ключевое значение в образовании ландшафта данного района. 

таким образом, урочище бекетовская лесостепь – это комплекс эта
лонных экосистем, типичных для ульяновского предволжья, поэтому 
сохранение её как резерватного центра степного биоразнообразия в 
виде регионального оопт необходимо и актуально.
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Фото 3. бекетовская лесостепь. 
каменистые степи и нагорные сосняки

Фото 4. бекетовская лесостепь. 
нагорные дубравы и степные участки
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ЗоологиЧЕскиЕ исслЕдоваНия

в. в. аникин

к ФауНЕ молЕЙ-ЧЕХлоНосок (LEpIDOpTERA: 
COLEOphORIDAE) ульяНовскоЙ обласТи. ЧасТь 7

резюме
По сборам 2020 г. отмечаются 5 новых для фауны области видов молей-чехлоносок: 

Suireia alnifoliae (Barash, 1934), Orthographis chamaedriella (Bruand, [1852]), Phagolamia 
serpylletorum (E.Hering, 1889), Ecebalia therinella (Tengström, 1848), Casignetella 
pseudociconiella (Toll, 1952), а два вида – Klimeschja rudella (Toll, 1944) и Ardania onobrychiella 
(Zeller, 1849) – впервые отмечаются для фауны волго-Уральского региона. 

Моли-чехлоноски – одно из больших семейств гелехиоидных че
шуекрылых в палеарктике, насчитывающее в фауне волго-уральского 
региона в настоящее время 277 видов [Anikin et al., 2017; аникин, 
2019].

в статье представлены виды молей-чехлоносок, которые дополняют 
список в ранее опубликованных статьях [аникин, 1995–2019а; Anikin, 
2017; Anikin et al., 2017]. обработанный материал представляет сборы в 
основном 2020 г. ульяновских энтомологов: в. в. золотухина, с. в. не
дошивиной, Ю. волковой, а. прозорова, Э. еришевой, с. крючкова, 
д. троицкого, е. якименко. кроме того, были обработаны неразобран
ные материалы cборов начала 2000-х гг. список видов приводится в 
соответствии с таксономической схемой, принятой в каталоге россии 
[аникин, 2019б].

таксономические и другие замечания (в необходимом случае): 
значок «+» – вид впервые приводится для ульяновской области, 
«++» – впервые для волго-уральского региона. перечень пунктов, где 
проводились сборы:

1. 12 июля 2000, радищевский р-н, юго-восточные окраины ст. ря
бина [52°54’ с.ш., 48°20’ в.д.], степь (исаевы), на свет;

2. 18–20 июля 2000, инзенский р-н, аргаш (исаевы);
3. 11 июля 2004, старокулатский р-н, бахтеевка, дубрава (недо

шивина);
4. 16 июня 2020, 20 км з ульяновска, 5 км в с. арское, лугово-

степной склон [54°19’ с.ш., 48°06’ в.д.] (волкова, золотухин);

5. 24–26 июня 2016, оз. зотово [53.644707 с.ш., 47.650781 в.д.] (не
дошивина, еришева);

6. 13 июля 2020, николаевский р-н, меловой карьер у с. куроедово 
[53°05’ с.ш., 47°23’ в.д.] (волкова, золотухин);

7. 21 июля 2020, Мелекесский р-н, остров борок [54°00’ с.ш., 49°11’ 
в.д.] (волкова, прозоров);

8. 28 июля 2020, окр с. соловчиха [52.971068 с.ш., 47.806904 в.д.] 
(волкова, золотухин);

9. 29 июля 2020, средниково [52.948361 с.ш., 48.111320 в.д.] (не
дошивина, прозоров, троицкий, якименко);

10а. 29 июля 2020, сурский р-н, 8 км зсз с. лава [54°33' с.ш., 46°53'  
в.д.] (крючков);

10б. 11 августа 2020, сурский р-н, 8 км зсз с. лава [54°33' с.ш., 
46°53'  в.д.] (крючков);

11. 11 августа 2020, окр. с. утесовка [54.551722 с.ш., 47.068389 в.д.] 
(недошивина, прозоров, якименко).

автор, пользуясь возможностью, выражает признательность всем 
лицам, предоставившим свои сборы для обработки.

список видов
1. Casas albella (Thunberg, 1788) – № 4, 1 самец.
2. Haploptilia serratella (Linnaeus, 1761) – № 4, 1 самец.
3. + Suireia alnifoliae (Barash, 1934) – № 5, 1 самка.
4. + Orthographis chamaedriella (Bruand, [1852]) – № 6, 1 самец.
5. +Phagolamia serpylletorum (E.Hering, 1889) – № 3, 1 самец, № 8, 

1 самец.
6. Damophila alcyonipennella (Kollar, 1832) – № 10б, 1 самец, 1 самка, 

№ 11, 2 самца.
7. Damophila frischella (Linnaeus, 1758) – № 4, 1 самец.
8. Damophila mayrella (Hübner, 1813) – № 4, 1 самец.
9. Damophila trifolii Curtis, 1832) – № 6, 1 самка.
10. Eupista ornatipennella (Hübner, 1796) – № 5, 1 самец.
11. Eupista gr. lixella – № 6, 1 самка. отсутствие материала по сам

цам затрудняет определение молей-чехлоносок до видового статуса. 
описание новых видов и молекулярный анализ видов бабочек из этой 
группы [Baldizzone et al., 2014; Baldizzone, 2016] демонстрирует наличие 
как минимум еще 5 близких видов, слабо отличающихся по внешней 
морфологии. проведение «DNA barcode analysis» дополнительного 
материала по этой группе позволит разрешить вопрос с определением 
рассматриваемого материала до вида.
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12. Multicoloria vicinella (Zeller, 1849) – № 6, 1 самец.
13. ++ Klimeschja rudella (Toll, 1944) – № 4, 1 самец.
14. Ardania saturatella (Stainton, 1850) – № 6, 1 самка.
++ Ardania onobrychiella (Zeller, 1849) – № 3, 2 самки.
15. Razowskia coronillae (Zeller, 1849) – № 6, 1 самец, 1 самка.
16. Apista gallipennella (Hübner, 1796) – № 6, 1 самка, № 4, 1 са

мец.
17. Perygra caespititiella (Zeller, 1839) – № 4, 1 самец.
18. Ecebalia obscenella (Herrich-Schäffer, 1855) – № 6, 2 самца, № 9, 

1 самец.
19. Ecebalia saxicolella (Duponchel, 1843) – № 10б, 1 самец, 1 сам

ка.
20. +Ecebalia therinella (Tengström, 1848) – № 7, 1 самка.
21. Ecebalia versurella (Zeller, 1849) – № 10а, 1 самка, № 10б, 

2 самца.
22. Ecebalia vestianella (Linnaeus, 1758) – № 10а, 1 самец, № 10б, 

1 самец, № 11, 1 самец.
23. Casignetella expressella (Klemensiewicz, 1902) – № 11, 4 самки.
24. Casignetella dianthi (Herrich-Schäffer, 1855) – № 6, 1 самец.
25. Casignetella nutantella (Mühlig & Frey, 1857) – № 4, 2 самки.
26. + Casignetella pseudociconiella (Toll, 1952) – № 8, 1 самка.
27. Casignetella striatipennella (Tengström, [1848]) – № 11, 1 самец.
28. Casignetella tringella (Baldizzone, 1988) – № 1, 1 самец.
29. Casignetella trochilella (Duponchel, 1843) – № 2, 1 самка, № 6, 

1 самка.
30. Ionescumia clypeiferella (Hofmann, 1871) – № 7, 1 самец.
таким образом, энтомологические сборы 2020 г. позволили 

добавить для фауны области 5 новых видов молей-чехлоносок: 
Suireia alnifoliae (Barash, 1934), Orthographis chamaedriella (Bruand, 
[1852]), Phagolamia serpylletorum (E.Hering, 1889), Ecebalia therinella 
(Tengström, 1848), Casignetella pseudociconiella (Toll, 1952), а два вида 
– Klimeschja rudella (Toll, 1944) и Ardania onobrychiella (Zeller, 1849) 
– впервые отметить для фауны волго-уральского региона. общее 
число известных молей-чехлоносок для области на текущий момент 
достигло 279 видов. 

исследование выполнено при финансовой поддержке рффи и улья
новской области в рамках научного проекта № 19-44-730010 в 2020 г.
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Ю. л. ГЕрасиМов

коловраТки пруда в г. НовокуЙбыШЕвскЕ

резюме
в пруду возле парка Победы г. новокуйбышевска обнаружено 23 вида коловраток из 

13 семейств. численность до 69 экз/л. По числу видов и численности лидируют предста-
вители сем. Brachionidae. виды-индикаторы соответствуют средней степени загрязнения 
водоёма. рекомендуется провести мелиорацию пруда.

Городские парки часто организуют возле водоёмов или сооружают 
в них искусственные водоёмы. Cанитарное состояние – основной по
казатель таких водоёмов, берега которых посещают много людей, и это 
состояние должно поддерживаться на приемлемом уровне [лобуничева 
и др., 2013]. большую роль в этом играют процессы биологического 
самоочищения, определённый вклад в которые вносят коловратки. 

парк победы в г. новокуйбышевске (самарская область) популярен 
у населения города и активно посещается. C северо-востока вплотную к 
парку находится пруд, на берегах пруда отдыхают как посетители парка, 
так и местные жители. в 1990-е гг. пруд обмелел и начал зарастать ма
крофитами, на берегах и мелководьях накапливался мусор, санитарное 
состояние пруда ухудшилось, и купание в нём запретили. 

Цель нашей работы – изучение коловраток этого пруда. задачи ис
следования – изучение видового состава коловраток, численности их 
популяций, сезонной динамики численности, функциональной струк
туры популяций и сообщества, оценка состояния водоёма по видам-
индикаторам коловраток. фауна пруда ранее не изучалась.

пруд находится на восточной границе парка победы, между прудом 
и парком –  большой заросший пустырь, край пустыря, выходящий на 
берег пруда, засыпан песком и превращён в пляж. на противоположном 
берегу – ряд одноэтажных домов, между домами и прудом – грунто
вая дорога. северный и южный берега – насыпные земляные дамбы. 
форма пруда – сильно вытянутая в высоту трапеция, площадь весной 
после таяния снега до 0,7 га, глубина до 1 м. питание атмосферными 
осадками и грунтовыми водами. три берега высокие и довольно крутые, 
покрыты травой и кустарником. берег с песчаным пляжем пологий. 
в течение лета пруда почти полностью зарастает водо-воздушными и 
погружёнными макрофитами (преобладают рогоз узколистный, рдест 
пронзеннолистный и элодея канадская). уровень воды с весны до осени 
понижается до 0,4–0,6 м. вода мутная, прозрачность воды по диску 

секки 0,45–0,65 м. берега суглинистые, дно покрыто толстым слоем ила. 
бытовой мусор и следы на песке свидетельствуют, что пруд посещается 
людьми для отдыха и выгула собак. рыбаков с удочками мало. 

пробы отбирали по общепринятым методикам [руководство…1992] 
ежедекадно в апреле – сентябре 2016 г. планктонной сетью (газ № 64) и 
2-литровым батометром. рассчитывали численность (экз./л), долю раз
множающихся особей, соотношение хищных и мирных видов, индекс 
видового разнообразия Шеннона [Шитиков и др., 2003]. Химический 
анализ воды и грунта не проводился.

в 2016 г. в пруду обнаружено 23 вида коловраток, относящихся к 
19 родам и 13 семействам, список с указанием присутствия в пробах и 
средней численностью приводится ниже. 

сем. Asplanchnidae: 
Asplanchna girodi Guerne, 1888. 46 % проб, средняя численность 

0,128 экз/л.
сем. Brachionidae:
Brachionus calyciflorus Pallas, 1776. 9 % проб, средняя численность 

0,018 экз/л.
Brachionus plicatilis (Müller, 1786). 6 % проб, средняя численность 

0,023 экз/л.
Brachionus quadritentatus Hermann, 1783. 9 % проб, средняя числен

ность 0,137 экз/л.
Keratella cochlearis (Gosse, 1851). 49 % проб, средняя численность 

10,176 экз/л.
Keratella quadrata (Müller, 1786). 73 % проб, средняя численность 

4,823 экз/л.
Platyias quadricornis Ehrenberg, 1832. 13 % проб, средняя числен

ность 0,025 экз/л.
сем. Colurellidae
Colurella sp. 16 % проб, средняя численность 0,011 экз/л.
сем. Epiphanidae: 
Epiphanes senta Ehrenberg, 1832. 3 % проб, средняя численность 

0,001 экз/л.
сем. Euchlanidae: 
Euchlanis incisa Carlin, 1939. 33 % проб, средняя численность 0,172 

экз/л.
сем. Filinidae: 
Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834). 30 % проб, средняя численность 

0,426 экз/л.
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сем.hexarthridae: 
Hexarthra mira (Hudson, 1871). 20 % проб, средняя численность 

0,369 экз/л.
сем. Lecanidae: 
Lecane luna (Müller, 1776). 30 % проб, средняя численность 0,201 экз/л.
Lecane nana (Murr, 1913). 3 % проб, средняя численность 0,001 экз/л.
сем. Notommatidae:
Cephalodella catellina (Müller, 1786). 14 % проб, средняя числен

ность 0,008 экз/л.
Cephalodella gibba (Ehrenberg, 1834). 16 % проб, средняя числен

ность 0,024 экз/л.
Eosphora sp. 17 % проб, средняя численность 0,073 экз/л.
сем. phylodinidae:
Dissotrocha sp. 6 % проб, средняя численность 0,002 экз/л.
Habrotrocha sp. 9 % проб, средняя численность 0,008 экз/л.
Rotaria rotatoria Scopoli, 1777. 6 % проб, средняя численность 0,011 экз/л.
сем. Synchaetidae:
Polyarthra dolichoptera Idelson, 1925. 26 % проб, средняя числен

ность 0,432 экз/л.
Synchaeta pectinata Ehrenberg, 1832. 16 % проб, средняя численность 

15,343 экз/л.
Synchaeta tremula (Müller, 1786). 9 % проб, средняя численность 

0,001 экз/л.
сем. Testundinellidae: 
Testundinella patina Hermann, 1783. 26 % проб, средняя численность 

0,095 экз/л.
сем. Trichocercidae:
Trichocerca pusilla (Lauterborn, 1898). 3 % проб, средняя числен

ность 0,001 экз/л.
Trichocerca similis (Weirzejski, 1893). 12 % проб, средняя числен

ность 0,024 экз/л.
сем. Trichotriidae:
Macrotrachela natans (Murray, 1906). 3 % проб, средняя численность 

0,001 экз/л.
Trichotria pocillum (Müller, 1786). 6 % проб, средняя численность 

0,001 экз/л.
только 5 семейств из выявленных нами 13 представлены нескольки

ми родами. наиболее обильно видами сем. Brachionidae (6 видов). в 10 
семействах по 1–2 вида – это свидетельствует о несбалансированности 

сообщества [Мухортова, 2010]. почти все виды коловраток обычны 
как для природных водоёмов самарской области, так и для городских 
прудов г. самары [Герасимов, 2009]. редка для городских водоёмов 
Macrotrachela natans.

почти половина видов коловраток (11 видов) встречены менее чем 
в 10 % всех проб и 12 видов – менее чем в 25 % всех проб (из них 8 
видов всего в 1–2 пробах каждый). к массовым видам можно отнести 
Keratella quadrata (79 % проб), Keratella cochlearis и Asplanchna girodi – 
по 43 % проб. к наиболее редко встречавшимся – Macrotrachela natans, 
Trichocerca pusilla, Lecane nana, Epiphanes senta.

временная структура гидробиоценоза является одним из показате
лей его состояния [Мухортова, 2010, синицкий, 2004]. встречаемость 
представителей родов коловраток по месяцам в пруду возле парка по
беды показана в табл. 1.

таблица 1
динамика встречаемости родов коловраток в пробах по месяцам

род
коловраток

Месяц
апрель Май июнь июль август сентябрь

Brachionus + + + + + +
Keratella + + + + + +
Asplanchna + + + + +
Euchlanis + + + + +
Cephalodella + + + + +
Testudinella + + + + +
Platyias + + + +
Colurella + + + +
Synchaeta + + + +
Trichotria + + + +
Filinia + + + +
Lecana + + + +
Hexarthra + + +
Habrotrocha + + +
Polyarthra + + +
Eoshora + +
Trichocerca + +
Rotaria +
Dissotrocha +
Epiphanes +
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как видно из таблицы, большую часть сезона (4–6 месяцев) встре
чались в пробах представители почти половины (11) родов, остальные 
роды коловраток были представлены в пробах 1–3 месяца. наиболее 
обильны коловратки были в июне (табл. 2).

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

Месяц
апрель Май июнь июль август сентябрь
0,602 15,336 117,429 6,682 4,642 0,415

из таблицы видно, что по ходу сезона произошёл только один подъ
ём численности коловраток. количество коловраток весной было очень 
невелико, оно резко увеличилось в июне, также резко уменьшилось в 
июле. подобная динамика численности нехарактерна для большинства 
ранее изучавшихся городских прудов. обычно в самарских прудах, как 
и в естественных непроточных водоёмах, наибольшая численность ко
ловраток наблюдается именно в мае [синицкий, 2004; чуйков, 2000]. 

наибольшей численности (до 69 экз./л) достигла популяция Keratella 
cochlearis. субдоминанты – Synchaeta pectinata (до 28 экз./л) и Keratella 
quadrata (до 25 экз./л). численность популяций остальных 20 во всех 
пробах была менее 0,5 экз./л.

в табл. 3 показан вклад семейств коловраток в общую численность 
сообщества.

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

семейство % семейство %
Brachionidae 68,09 Euchlanidae 0,78
Synchaetidae 25,93 Asplanchnidae 0,74
Hexarthriidae 1,23 Trichocercidae 0,31
Lecanidae 1,05 Colurellidae 0,03
Filinidae 1,00 Epiphanidae 0,01
Testudinellidae 0,83 Trichotriidae 0,01
Notommatidae 0,80

из таблицы видно, что более 90 % общей численности коловра
ток приходится на представителей двух семейств, вклад каждого из 
остальных семейств около 1 %. такое соотношение в изученных нами 
городских прудах встречается нечасто, обычно основную численность 
коловраток определяют 4–5 семейств.

в сообществе коловраток по способу питания преобладают мирные 
виды, однако доля хищников довольно высока: виды Synchaeta состав
ляют почти 26 % общей численности, Asplanchna же малочисленна. од
нако виды Synchaeta были многочисленны только в июне, в остальные 
месяцы пресс хищных коловраток на мирных был очень слабым. из 
других беспозвоночных хищников в пруду обнаружены крайне мало
численные клопы и клещи, а также циклопы, численность которых была 
не более 2 экз./л. рыба в пруду есть, но её также мало. таким образом, 
невысокую численность коловраток нельзя объяснить выеданием их 
хищниками. возможно, что небольшая численность связана с не
большой долей размножающихся особей (менее 30 %). не исключено 
негативное влияние на планктонных коловраток (именно планктонные 
виды наиболее многочисленны) присутствующей в воде взвеси: вода 
в пруду мутная, скорее всего, из-за ветрового перемешивания. низкая 
численность коловраток в мае может быть связана с ежегодно прово
дящейся в этот период обработкой парка и прилегающих к нему терри
торий пестицидами (пиретроидного ряда) для уничтожения иксодовых 
клещей. пестициды могут смываться в пруд дождевым стоком. 

количество видов коловраток в изученном пруду гораздо меньше, 
чем в прудах самарских парков и скверов [Герасимов, 2009]. оно сходно 
с количеством видов в загрязнённых прудах среди жилой застройки, 
хотя антропогенное воздействие на него, на наш взгляд, слабее. по 
площади изученный пруд сопоставим с прудами парков и скверов, но 
он гораздо меньше по глубине. в нем относительно мощно развиваются 
макрофиты, что обеспечивает экологическую нишу зарослевых видов, 
тем не менее, численность этих видов невелика. 

средняя за период исследования величина индекса видового раз
нообразия Шеннона составила 0,99 бит. для прудов самарских парков 
и скверов средняя величина индекса в 3–4 раза больше, т. е. видовое 
разнообразие изученного нами пруда относительно невелико, и связано 
это с низкой численностью коловраток.

в пруду нами выявлены виды-индикаторы сапробности. преоб
ладают индикаторы умеренно загрязнённых вод (β-мезосапробная 
зона), достигающие высокой численности, три вида характерны 
для ɑ-мезосапробной зоны, индикаторы чистых вод присутствуют 
единично. изучаемый пруд можно считать умеренно загрязнённым, 
биогенные элементы и органические вещества поступают в него с 
береговым стоком.

в целом пруд находится в неудовлетворительном состоянии, и по
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тенциал самоочищения невелик. для улучшения состояния пруда и 
активизации самоочищения необходимо удаление накопившегося на 
дне ила и укрепление берегов [черных, алтунин, 2015].
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в. в. ЗолотУхин

к распросТраНЕНиЮ оХридского миНЕра 
CAMErArIA ohrIdELLA в ульяНовскоЙ обласТи 

в 2020 г.

резюме
осенью 2020 г. обнаружен очаг размножения каштановой минирующей моли Cameraria 

ohridella Deschka & Dimić, 1986 (Lepidoptera: Gracillariidae) в карсуне. обсуждаются фено-
логия и пути заноса этого вида-вселенца.

каштановая минирующая моль (охридский минер, или камерария) 
Cameraria ohridella Deschka & Dimić, 1986, впервые была отмечена 
с территории ульяновской области в 2019 г. [золотухин и др., 2019]. 
несмотря на крайне высокий потенциальный вред, наносимый ее 
гусеницами ложному каштану Aesculus hippocastanum L., службами 
защиты растений города и области пока не предпринято никаких шагов 
по изучению биологии этого вида и предотвращению его дальнейшего 
расселения. 

в 2020 г. проведен расширенный поиск новых очагов этого вида по 
территории области; часть из полученной информации публикуется в 
данном сборнике. так, 26 сентября текущего года при поездке из пензы 
мною обследовано единичное взрослое дерево ложного каштана, ра
стущее в частном секторе у автовокзала г. карсуна на ул. вишнякова. 
на нем сразу же на высоте около 2 м обнаружены три характерные 
мины, которые были собраны для дальнейшего исследования (рис. 1). 
их изучение показало, что в двух 
минах находятся молодые погиб
шие гусеницы; причины их гибели 
не ясны. возможно, на них нега
тивно повлияли автомобильные 
выбросы, учитывая, что дерево 
растет на оживленной автотрассе, 
соединяющей крупные транспорт
ные потоки между пензой – инзой 
и ульяновском. в третьей мине 
обнаружена живая и очень актив
ная гусеница камерарии среднего 
возраста. зная высокую степень 

рис. 1. Поврежденные охридским мине-
ром листья конского каштана г. карсуна 

(ориг.)



92 93

заражения ложнокаштана в пензе [аникин и др., 2019] и возможность 
бабочек переноситься транспортом на неограниченные расстояния, 
практически нет сомнений, что заселение зеленых насаждений кар
суна произошло при завозе моли как случайного пассажира из пензы 
или инзы.

в это же время, 26–27 сентября, в. сивяковым были собраны мини
рованные листья ложнокаштана у вещевого рынка г. димитровграда, 
откуда моль уже была приведена в прошлом году [золотухин и др., 
2019] по его же сборам. здесь количество мин на деревьях в 2020 г. 
резко возросло, но даже в конце сентября все они были образованы 
гусеницами младших возрастов, едва достигших длины 3–4 мм; вряд 
ли все они закончат свой цикл развития до наступления устойчивых 
холодов. изучено 30 мин; не обнаружено ни одного случая парази
тирования в них перепончатокрылых – впрочем, паразитическими 
осами охотнее заражаются гусеницы старших возрастов. при этом 
удивительно, что собранные в это же время мины в г. инзе [ладонина, 
2020 – см. статью в этом сборнике] все содержали полностью сфор
мированные куколки вида, не приступившие к формированию имаго; 
возможно, это уже зимующие куколки последней (второй) генерации. 
Этот интересный факт столь различной фенологии в пределах одной 
области может свидетельствовать о том, что ее заселение каштановым 
минером идет несколькими популяциями различными путями. один из 
них – западный, завозом вида из пензенской области автотранспортом, 
а второй – южный – из саратовской и самарской областей авто- и реч
ным транспортом. нами из различных точек собран и зафиксирован 
материал, который будет изучен молекулярно-генетическими методами, 
что после изучения гаплотипов всех популяций, надеюсь, прояснит эту 
ситуацию более определенно. 

вместе с тем, нам не понятно полное игнорирование указанной 
проблемы – повреждения ценного декоративного объекта насаждений 
города и области – всеми службами, напрямую ответственными за его 
сохранность. надо понимать, что сейчас, при первых этапах заселе
ния, моль оказывается достаточно уязвимой; через пару лет, когда ее 
численность резко возрастет, никакие меры борьбы с ней уже не будут 
эффективными. 

за данные по зараженности ложнокаштана в окр. димитровграда 
я выражаю благодарность василию сивякову (улГпу). исследование 
выполнено при финансовой поддержке рффи и ульяновской области 
в рамках научного проекта № 19-44-730010 в 2020 г.
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в. в. ЗолотУхин, Ю. с. волкова

MICroMUS VArIEGATUS (FABRICIUS, 1793) – НовыЙ вид 
сЕТЧаТокрылыХ (NEUROpETRA: hEMEROBIIDAE) 

в ФауНЕ ульяНовскоЙ обласТи

резюме
впервые для Ульяновской области отмечается вид сетчатокрылых гемероб Micromus 

variegatus (Fabricius, 1793).

несмотря на краткий, но достаточно интенсивный период изучения, 
сетчатокрылые ульяновской области изучены неполно. результаты ис
следований опубликованы в работах выпускницы естгеофака улГпу 
а. рохлецовой [2000, 2001], где для фауны региона приведено 44 ида 
этих насекомых. ею также было отмечено, что фаунистический состав 
сетчатокрылых ульяновской области изучен только на 73 %. в даль
нейшем эти данные были дополнены в. а. кривохатским, сотрудником 
зоологического института ран, который, обработав материал, предо
ставленный ульяновскими энтомологами, привел для фауны региона 
еще 7 видов муравьиных львов [кривохатский, 2001]. таким образом, на 
данный момент фауна сетчатокрылых ульяновской области насчитывает 
51 вид, относящийся к 6 семействам: пыльнокрылы Coniopterygidae, Ге
меробы Hemerobiidae, златоглазки Chrysopidae, Мантиспы Mantispidae, 
Муравьиные львы Myrmeleontidae и аскалафы Ascalaphidae. до на
стоящего времени данный список более не пополнялся. следует также 
отметить, что представители двух семейств – сизириды (Sisyridae) и 
осмилиды (Osmylidae) – еще не отмечались на территории региона.

несмотря на то, что сетчатокрылые достаточно приметны, и потому 
на них всегда обращается взгляд при полевом коллекционировании, 
лишь в 2020 г. в сборах удалось обнаружить 2 экземпляра предста
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вителей, видовая диагностика которых оказалась затруднительной. 
в дальнейшем собранные экземпляры оказались новым для области 
видом семейства гемеробов.

Micromus variegatus (Fabricius, 1793) (рис. 1, 2)
Материал: 1 самец, о-в борок Мелекесского р-на, 21 июля 2020, у 

берега волги, на свет, Ю. волкова, а. прозоров; 1 самец, с. Муратовка 
павловского р-на, июнь 2020, на свет у дома, а. абуталипов.

нежное насекомое длиной 1,5 см, с диагностичными стекловидно 
прозрачными крыльями, с нечеткими темно-серыми пятнами на по
перечных жилках, не слагающимися в определенный рисунок. самки 
этого вида откладывают бледно-коричневые яйца на нижние листья рас
тений. развитие личинок зависит от температуры и влажности – опти
мальной считается температура 20–31 °C и влажность не менее 30 %, 
однако личинки и имаго активны при довольно низких температурах – 
до 4 °C. из яиц выходит коричневая удлиненная личинка с мощными 
ротовыми придатками, служащими для ловли добычи. Это хищные 
насекомые, основными пищевыми объектами которых являются мелкие 
моллюски, трипсы, тли, клещи, причем одно насекомое в день может 
уничтожать до 25 экземпляров вредителей, питаясь как нимфами, так 
и имаго. такой широкий спектр кормовых объектов делает гемеробов 
весьма полезными в сельском хозяйстве в борьбе с вредителями.

Широко распространенный голарктический вид. отмечен в фен
носкандии [Hedström, 1987], великобритании [Plant 1994], турции, 
северном иране, японии [Aspöck et al., 1980], абхазии [агекян, 1973], 
а также в канаде и на аляске [Klimaszewski et al., 2009]. в ульяновской 
области известен в 2 удаленных друг от друга точках (рис. 3).

таким образом, фаунистический состав сетчатокрылых региона 
составляет 52 вида из 6 семейств. Эта цифра, впрочем, далеко не окон
чательная – в ходе дальнейших исследований вероятно обнаружение 
новых видов, которые дополнят этот список.
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рис. 1–3. Micromus variegatus в Ульяновской области. 
1, 2 – внешний вид; 3 – места находок

в. в. ЗолотУхин, с. в. нЕдоШивина

лЕбЕдиНая слЕЗа в ульяНовскоЙ обласТи

резюме
впервые для области отмечается редкий вид инфузории Lacrymaria olor (O. Müller, 

1786), известный как «лебединая слеза».

23 октября 2020 г. при просмотре проб воды, принесенных студен
тами отделения «биология – Химия» улГпу из различных водоемов 
области, нами был найден совершенно необычный представитель 
инфузорий (Ciliata), который сразу определился как Lacrymaria olor 
(O. Müller, 1786).
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проба воды с инфузориями была взята в прибрежной зоне р. свияги 
в черте г. ульяновска возле торгового центра «аквамолл» в середине 
сентября 2020 г. портновой Юлией. Lacrymaria olor найдена в препарате 
поверхностного слоя воды, где инфузории в основном концентрирова
лись возле отдельных растений ряски рода Lemna. в пробе воды также 
обнаружены в массе раковинные амебы родов Arcella и Centropyxis, 
единичные брюхоресничные инфузории, мелкие зеленые водоросли и 
диатомеи, а также большое количество ракушковых рачков и циклопов. 
вид Lacrymaria olor представляется нечастым; при повторном про
смотре еще 20 препаратов той же пробы спустя 2 дня, больше этот вид 
обнаружен не был.

Lacrymaria olor – это пресноводная планктонно-бентосная инфузо
рия среднего размера, с длиной тела около 0,1 мм, способная вытягивать 
переднюю часть клетки в длинный шее – или хоботовидный отросток, 
несущий на вершине псевдостом. Эта «шея» быстро ощупывает про
странство вокруг себя в поисках подходящей пищи, которой выступают 
различные пресноводные простейшие: амебы, солнечники, мелкие 
коловратки, другие инфузории, в том числе и более крупные, чем ла
кримария. в последнем случае, напитавшись, лакримария отпускает 
свою добычу. Эта шея может сильно вытягиваться на длину, более 7 раз 
превышающую размер самой клетки (рис. 1–2). 

при внимательном рассмотрении обездвиженной инфузории внутри 
клетки заметны два макронуклеуса и один микронуклеус; спиралевид
ный ресничный покров в стандартный световой микроскоп с увеличе
нием ×32 незаметен. 

Эта необычная инфузория была названа за образование длинной 
«шеи» еще своим первооткрывателем датским ученым широкого 
профиля отто фредериком Мюллером [Müller, 1786] лебединой (как 
вибрион лебединый – Vibrio olor), но еще больше романтики этому 
виду придал француз Жан батист бори дэ сэн-винсан [Bory de Saint-
Vincent, 1824], который выделил его в свой род Lacrymaria («слеза»), 

образовав в итоге удивительно подходящее к облику клетки название 
слеза лебедя, или лебединая слеза. 

находка этого редкого и красивого вида инфузорий лишь под
тверждает тот печальный факт, что эта группа животных до настоящего 
времени в ульяновской области игнорируется как фаунистическими, 
так и систематическими исследованиями. лишь две работы специально 
посвящены инфузориям ульяновска: это небольшие статьи б. в. Мо
чаловой, о. Ю. Шроль [2000] и а. в. Желнова [2008]. данные из них в 
разных комбинациях до сих пор широко используются в публикациях 
экологического профиля и проблем чистоты воды. вместе с тем, как 
предполагалось ранее [золотухин, волкова, 2016], 96 обнаруженных в 
области инфузорий – лишь малая доля от реально ожидаемого их числа, 
и обнаружение еще хотя бы 165 видов этой группы – дело будущего.

за предоставление этой интересной пробы воды мы выражаем 
благодарность портновой Юлии (бХ-20, улГпу).
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рис. 1–2. лебединая слеза Lacrymaria olor: 
1 – из первоописания [Müller, 1786: plate 10]; 2 – внешний вид
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М. в. калаГин, о. в. бородин

НаблЮдЕНия пТиЦ сЕмЕЙсТва поморНиковыЕ 
в ульяНовскоЙ обласТи

резюме
в работе приведены все известные к настоящему времени на территории Ульяновской 

области встречи птиц семейства Поморниковые (Stercorariidae).

поморники – это группа сравнительно крупных чайковых птиц 
(семейство поморниковые – Stercorariidae), насчитывающая в фауне 
европейской части россии четыре вида: большой поморник Stercorarius 
skua, средний поморник Stercorarius pomarinus, короткохвостый по
морник Stercorarius parasiticus и длиннохвостый поморник Stercorarius 
longicaudus [коблик и др., 2006; Юдин, фирсова, 2002]. все они гнез
дятся в прибрежных тундрах арктических морей, как на материковой 
части, так и на островных системах. в межсезонье поморники совер
шают горизонтальные кочёвки по морям бассейнов северного ледо
витого океана, спускаясь по краям евразийского материка в бассейны 
атлантического и тихого океанов. в глубь материковой части помор
ники залетают крайне редко. наиболее часто вдали от морских путей 
регистрируют короткохвостого поморника, несколько реже среднего 
поморника и очень редко – длиннохвостого поморника; встречи боль
шого поморника в материковой части крайне маловероятны [Юдин, 
фирсова, 2002]. в ульяновской области известны встречи трех видов 
поморников.

информация о встречах поморников в регионе впервые приводится 
в «конспекте фауны птиц ульяновской области» [1994]. по сообщению 
с. с. Гайниева, он наблюдал залётных поморников, неопределённых до 
вида, на черемшанском заливе куйбышевского водохранилища в районе 
бывшего ульяновского нерестово-выростного хозяйства (с. рязаново 
Мелекесского р-на) в 1969–1970 гг.

средний поморник. встреча представителя семейства поморнико
вые орнитологами произошла 13.09.1994 г. в устье черемшанского за
лива куйбышевского водохранилища, где наблюдали молодого среднего 
поморника тёмной морфы, летевшего низко над водой в юго-западном 
направлении. для уточнения правильности определения вида была ис
пользована фондовая коллекция зоологического музея МГу [бородин и 
др., 1995]. однако в 1996 г. средний поморник был исключён из списка 

птиц области, т. к. были сомнения в правильности его определения, и 
эту находку не зарегистрировала средневолжская орнитофаунистиче
ская комиссия. 06.09.1999 г. в 2 км юго-восточнее  г. новоульяновска 
над берегом р. волги были встречены сразу четыре птицы, летевшие в 
юго-западном направлении. все поморники были светлой морфы; три 
птицы были взрослыми особями и одна молодой. они наблюдались с 
расстояния 40–50 м в 8× бинокль в течение 3–4 минут [в. в. киряшин, 
личн. сообщ.]. Это была первая регистрация вида на территории улья
новской области, подтверждённая областной орнитофаунистической ко
миссией. вечером 20.09.2005 г. над луговиной у с. баратаевка (западная 
окраина г. ульяновска) в стае чаек, совершавших кормовые миграции 
с городского полигона тбо в сторону города, наблюдали взрослого 
среднего поморника. областная орнитофаунистическая комиссия также 
признала это наблюдение верным [Москвичёв и др., 2011].

короткохвостый поморник. 
29.09.2002 г. около с. сабакаево 
Мелекесского р-на [д. Ю. кара
цуба, личн. сообщ.] наблюдал 
взрослую птицу светлой морфы. 
поморник летел над полем на вы
соте около 60 м. Это была первая 
находка вида для области, и в 2003 
г. она была подтверждена област
ной орнитофаунистической комис
сией. 22.09.2007 г. в. в. киряшин 
[2007] наблюдал короткохвостого 
поморника тёмной морфы над 
куйбышевским водохранилищем 
в 3 км южнее г. новоульяновска. 
птица целенаправленно летела от 
левого берега волги на юго-запад 
и, когда была над головой наблюда
теля, прокричала видовым криком. 
15.09.2012 г. в 1,5 км севернее 
с. панская слобода ульяновского р-на видели двух светлых поморников, 
быстро летевших над обрывистом берегом в 40 м над землёй в западном 
направлении [киряшин, 2015]. все находки были признаны областной 
орнитофаунистической комиссией. очередная встреча с поморником 
состоялась 29.09.2020 г. на левом берегу куйбышевского водохранили

короткохвостый поморник. Ульяновск, куй-
бышевское водохранилище. 29.09.2020 г. 

Фото автора
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ща севернее мГЭс-2.* здесь среди небольшого скопления чаек была 
сфотографирована птица, плававшая на расстоянии 150–200 м от бере
га. была сделана целая серия фотографий, которая после обсуждения 
орнитологами ульяновской области и соседних регионов позволила 
сделать вывод о наблюдении молодого короткохвостого поморника. 
стоит заметить, что это первое документальное подтверждение на
блюдения каких-либо поморников в ульяновской области.

длиннохвостый поморник. имеется единственное наблюдение 
вида в ульяновской области – 15.09.2005 г. во время утреннего учёта 
видимых миграций птиц на луговине в районе аэропорта «ульяновск 
(баратаевка)»** был встречен взрослый длиннохвостый поморник 
светлой морфы, летевший на небольшой высоте на юг [Москвичёв и 
др., 2011]. областная орнитофаунистическая комиссия признала это 
наблюдение верным.

анализируя приведённые выше наблюдения поморников, легко 
заметить, что все они зарегистрированы в сентябре, когда происходят 
кочёвки взрослых и молодых птиц. всего с 1999 по 2020 гг. было зафик
сировано семь встреч птиц семейства поморниковые, при этом более 
половины встреч приходится на короткохвостого поморника.

авторы выражают благодарность а. н. Москвичёву  за помощь в 
подготовке данной работы.

* мГЭс-2 – малая ГЭс, построенная по технологии «Прометей». Установленная 
мощность малой гидростанции составляет 1,2 Мвт за счет энергии, сбрасываемой с 
очистных сооружений воды.

** Международный аэропорт «Ульяновск (баратаевка) им. н. М. карамзина».
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р. М. кичиГин

Новая ТоЧка обиТаНия красНокНижНого вида 
PYrGUS SIdAE в окрЕсТНосТяХ ульяНовска

резюме
вид Pyrgus sidae Esp. обнаружен в окр. с арское Ульяновской области; это одна из 

самых северных точек распространения вида.

толстоголовка сида Pyrgus sidae (Esper, [1782]) была описана «in der 
Gegenden der Wolga» [«в волжских землях»] и, скорее всего, происходит 
из окр. с. севастьяновка (сейчас садовое) саратовской области. 

в европейской части российской федерации вид Pyrgus sidae 
встречается в степной зоне на восток до республики башкортостан, он 
известен в краснодарском крае, ростовской области, на кавказе, в орен
бургской области [львовский, Моргун, 2007]. в поволжье вид найден 
в волгоградской, саратовской, самарской, ульяновской областях и на 
юге татарстана [Шулаев и др., 2005; Anikin et al., 2017].

как правило, везде встречается локально, тяготея к степям раз
личных типов. чаще всего этих бабочек можно увидеть в степях с 
холмистым рельефом, с разнообразной, преимущественно злаковой 
растительностью; гусеницы их питаются на лапчатках Potentilla.

Этот вид бабочек включен в красную книгу редких и исчезающих 
видов в краснодарском крае, самарской, саратовской и ульяновской 
областей.

в ульяновской области толстоголовка сида отмечена на юге обла
сти в радищевском, новоспасском и николаевском районах [красная 
книга …, 2015]. внутри популяции численность стабильно остается 
низкой: за дневную экскурсию удается обнаружить до четырех бабочек. 
Эти точки обитания на юге ульяновской области до последнего времени 
считались северной границей обитания этого вида в россии. 

совершенно неожиданной поэтому стала находка небольшой по
пуляции этого вида возле с. арское и прилегающей к нему деревни 

6. Москвичёв А. Н., Бородин О. В., Корепов М. В., Корольков М. А. Птицы города 
Ульяновска: видовой состав, распространение, лимитирующие факторы и меры охра-
ны. – Ульяновск: издательство «корпорация технологий продвижения», 2011. – 280 с.

7. Юдин К. А., Фирсова Л. В. ржанкообразные Charadriiformes. ч. 1. Поморники 
семейства Stercorariidae и чайки подсемейства Larinae // Фауна россии и сопредельных 
стран. Птицы. т. 2. вып. 2. – сПб.: наука, 2002. – 667 с.
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погребы, находящейся на расстоянии около 16 км западнее ульяновска. 
здесь на небольшой территории представлена типичная ковыльная 
степь с меловыми обнажениями (рис. 1). в пределах этого района 
встречаются характерные степные виды чешуекрылых: Oeneis tarpeia и 
Colias chrysotheme. впервые непохожая на других, достаточно крупная 
толстоголовка была мною визуально обнаружена в конце июня 2018 
г., но определить тогда ее не удалось. в следующем году по причине 
прохладного лета лет бабочек, в частности, толстоголовок, был неак
тивным и скоротечным. та неизвестная толстоголовка летом 2019 г. не 
была встречена ни разу. однако летом 2020 г. бабочка была обнаружена, 
сфотографирована (рис. 1), определена и оказалась краснокнижным 
видом Pyrgus sidae. Это определение подтверждается диагностичным 
оранжевым рисунком испода задних крыльев. 

первое наблюдение толстоголовки сиды в этом году произошло 16 
июня. Это были самец и самка в брачном полете, который не предпо

лагал стремительного перемещения объектов. они периодически сади
лись и перелетали на небольшие расстояния. 19 июня в арском была 
встречена еще одна бабочка, абсолютно свежий самец, на расстоянии 
примерно 150 м от предыдущей находки. больше бабочки в этом районе 
не наблюдались. Это может говорить о том, что их численность невелика 
и обитают они очень локально. Это подтверждается также тем, что мною 
район арского изучается на протяжении последних 10 лет постоянно, 
и этот вид там не был обнаружен ни разу. данная территория не под
вержена антропогенному влиянию, выпас скота отсутствует, сенокос 
не наблюдается. поэтому главная угроза этому виду – сжигание сухой 
травы, которое часто переходит в настоящие пожары. 

ранее в этом месте мною неоднократно встречались голубянки 
Polyommatus damon и Cupido osiris, но за последние 4 года ни одной 
бабочки этих видов не обнаружено. Этот факт говорит о необходимости 
постоянного мониторинга за численностью здесь Pyrgus sidae. 

окрестности с. арское можно считать одной из самых северных 
точек обитания вида Pyrgus sidae в нашей стране; эта находка косвен
но подтверждает высокую вероятность обитания вида и в соседнем 
татарстане, поскольку приводящаяся точка поимки единственного 
экземпляра в бавлинском районе на юго-востоке республики [Шулаев 
и др., 2005] скептически воспринималась многими энтомологами.
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рис. 1. отмеченные под арским бабочки толстоголовки сиды и их биотоп (ориг.)
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р. М. кичиГин

НаблЮдЕНиЕ иНваЗиоННого вида божьиХ коровок 
hARMONIA AXYRIDIS (pALLAS, 1773) в ульяНовскоЙ 

обласТи (COLEOpTERA: COCCINELLIDAE)

резюме
вселенец с юга гармония изменчивая Harmonia axyridis (Pallas, 1773) обнаружен 

3 октября 2020 г. севернее поселка арское. 

Harmonia axyridis (Pallas, 1773) (азиатская божья коровка, гар
мония изменчивая) – чужеродный для европы вид жуков-коровок 
(Coccinellidae) азиатского происхождения, который уже более 100 лет 
используется для борьбы с тлями и другими насекомыми [ижевский, 
1990].

Эту божью коровку долгие годы успешно разводили и применяли для 
борьбы с тлями, кокцидами и другими вредителями сельского и лесного 
хозяйства. в сШа этот вид божьих коровок начали выпускать с 1916 г., 
в ссср – с 1927 г. в Грузии, украине, беларуси, казахстане, в западной 
европе – с 1982 г. [Brown et al., 2011]. разведение жуков считалось не 
только эффективным, но и безопасным средством биологической борь
бы. выпущенные особи поедали вредителей на сельскохозяйственных 
и лесных угодьях, после чего погибали сами. однако около 20 лет назад 
ситуация изменилась. Этот вид божьей коровки в результате предна
меренной и непреднамеренной интродукции [коротяев, 2013], а также 
в силу высокой конкурентной способности и экологической пластич
ности [орлова-беньковская, 2013, 2014] широко распространился за 
пределы своего естественного ареала (юго-восток западной сибири, 
юг восточной сибири и дальнего востока, северо-восток и юго-восток 
казахстана, Монголия, китай, корея, япония и север вьетнама) и сейчас 
встречается почти по всему миру [андрианов и др., 2018].

в европейской части россии инвазивные популяции стали форми
роваться с 2005–2006 гг. на территории краснодарского края [украин
ский, Шаповалов, 2010; коротяев, 2013], а в 2010 г. массовое размно
жение вида зарегистрировано в калининграде [Zakharov et al., 2011]. 
к настоящему времени H. axyridis отмечена в следующих регионах: 
белгородская, брянская, воронежская области, республика дагестан, 
кабардино-балкарская республика, калининградская область, крас
нодарский край, республика крым, липецкая, Московская, ростовская 

области, республика северная осетия-алания, ставропольский край 
[https://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/invguide.htm]. вид приводит
ся и для поволжья, где в конце лета – начале осени 2019 г. обнаружен 
в чувашии, Мордовии, самарской, саратовской и волгоградской об
ластях [егоров и др., 2019; аникин, 2019]. Harmonia axyridis распро
страняется лавинообразно, заселяя обширные территории за считанные 
годы. Граница ареала продвигается со скоростью от 100 до 500 км в 
год [Brown et al., 2011].

в европейской части российской федерации этот вид был впервые 
отмечен в белгородской области в 2004 г. [биньковская, 2004]. сейчас 
этот вид широко распространен на территории российской федерации 
от калининграда до республики башкортостан.

первая запись о нахождении Harmonia axyridis в пределах волго-
уральского региона дана в 2018 г. из волгоградской области. вид был 
собран рядом с федеральной трассой № 228 в 2 км севернее в степном 
биотопе, что предполагает непреднамеренную доставку посредством 
автотранспорта из соседних ростовской области или северного кавказа, 
хотя не исключается и самостоятельное перемещение насекомого. в 
последующие годы точки нахождения этого вида располагались вдоль 
р. волга в саратовской, самарской и ульяновской областях [Sazhnev 
et al., in press].

Мною в ульяновской области этот вид божьей коровки был обнару
жен 3 октября 2020 г. севернее поселка арское. перемещаясь по про
селочной дороге вдоль лесного массива по большей части из хвойных 
пород, я обнаружил неизвестную божью коровку на одежде (рис. 1). 
Этот массив окружает преимущественно возвышенная ковыльная 
степь, в сторону запада и юга открывающая пространство на многие 
километры, поэтому велика вероятность того, что божья коровка была 
поймана во время перелета. ни до, ни после более божьих коровок 

рис. 1. Гармония изменчивая и место ее сбора в окр. с. арское (ориг.)
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этого вида обнаружено не было. в этот день был сильный ветер юго-
западного направления, и не исключено, что он мог способствовать 
переносу насекомого. предположение о том, что этот вид обитает 
здесь давно, не имеет подтверждений, потому что я достаточно часто 
наблюдаю насекомых в окрестностях поселка арское, и этот заметный 
вид отмечен мной здесь впервые.

в любом случае, необходимо проводить в последующие годы мо
ниторинг этого района, потому что вид Harmonia axyridis может быть 
весьма агрессивен для нового биотопа.
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М. в. корЕПов

орНиТоФауНисТиЧЕскиЕ НаХодки 
в срЕдНЕм поволжьЕ в 2020 г.

резюме
в статье приведены факты обнаружения новых и очень редких залётных и гнездя-

щихся видов птиц на территории нескольких регионов среднего Поволжья (Ульяновская 
и самарская области, республика татарстан), собранные в ходе полевых исследований 
в 2020 г.

уходящий год был богат на фаунистические находки у орнитоло
гов, чему способствовали сложившиеся необычные, если не сказать 
уникальные, условия, как естественной природы, так и социального 
характера. с одной стороны, 2020 г. отличался малоснежной тёплой 
зимой и очень ранней весной, в результате чего сход снега наблюдался 
на полторы недели раньше обычных сроков, что, в свою очередь, при
вело к смещению фенологических фаз (сроков миграций и гнездова
ния) у многих видов птиц. вероятнее всего, ранняя весна послужила 
причиной и дальних залётов некоторых представителей фауны южных 
широт. с другой стороны, введенный в самом начале весны карантин, 
ограничения передвижения между регионами и дистанционная форма 
работы, продлившиеся практически до конца полевого сезона, спо
собствовали более интенсивным исследованиям специалистов у себя 
в «домашних» регионах. так или иначе, в этом сезоне знания о фауне 
птиц нашего региона пополнились новыми сведениями. 

ниже представлены материалы о наиболее интересных орнито
фаунистических находках 2020 г., сделанных автором и коллегами в 
ходе экспедиционных выездов, а также поступивших от других на
блюдателей.

белый аист (Ciconia ciconia). 7 июня 2020 г. от выпускницы 
естественно-географического факультета улГпу им. и. н. ульянова 
краснобаевой виктории поступила информация о том, что в с. старое 
погорелово вешкаймского района местные жители в конце мая – на
чале июня периодически встречали белого аиста. птица отмечалась 
жителями села прямо в черте населённого пункта на столбах линий 
электропередач, а также на лугу в долине р. карсунка на окраине села. 
в распоряжении автора имеется одна из фотографий этого аиста, 
сделанная 28 мая 2020 г. зайцевой надеждой в с. старое погорелово. 
при посещении нами этой местности 9 июня 2020 г. встретить бело
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го аиста не удалось, признаки его 
возможного гнездования также 
не обнаружены. тем не менее, 
достоверность регистрации вида 
местными жителями не вызывает 
сомнений. 

13 сентября 2020 г. от студент
ки естественно-географического 
факультета улГпу им. и. н. улья
нова лобковой екатерины посту

пила информация о встрече птицы с диагностическими признаками 
белого аиста на берегу р. урень в с. дмитриево-помряскино старо
майнского района. по наблюдениям информатора, крупная птица имела 
красные ноги и чёрную окантовку на задней поверхности крыльев, 
что соответствует окраске белого аиста. на предоставленных автором 
находки фотографиях определить точную видовую принадлежность 
встреченной птицы не представляется возможным из-за контрового 
освещения, однако его принадлежность к отряду аистообразных не 
вызывает сомнений.

в ульяновской области известен лишь один случай гнездования 
белых аистов в 1989 г. на водонапорной башне в с. Мордовский белый 
ключ вешкаймского района, имеются также отдельные встречи за
лётных птиц в разные годы (бородин, 2000).

пеганка (Tadorna tadorna). 02.05.2020 г. в ходе орнитологиче
ской экспедиции по ульяновской 
области на пруду на р. якла к 
северу от с. ружеевщино сурско
го района встречена одиночная 
самка пеганки. птица весь период 
наблюдений держалась на пруду, 
при приближении к ней пере
летела на другую часть водоёма. 
в наблюдении приняли участие: 
М. в. корепов, д. а. корепова, 

а. а. базаров, в. в. абдуллина, и. п. арюлина, а. с. Гужов, н. а. ры
женкина, т. в. селезнёва.

в ульяновской области пеганка является очень редким залётным 
видом. 

сапсан (Falco peregrinus). 22.05.2020 г. в ходе лодочной экспедиции 

вдоль волжского побережья щу
чьих и ундоровских гор в рамках 
проекта «волга в ульяновской 
области» на высоком обрывистом 
берегу волги к северо-востоку от 
с. ундоры ульяновского района об
наружено жилое гнездо сапсанов. 
для гнездования соколы выбрали 
небольшой уступ в верхней части 
глинистого обрыва в 30 м от его 
подножья и уреза воды. в момент обнаружения взрослая птица сидела 
на кладке. в дальнейшем гнездовой участок сапсанов посещался ещё 
дважды: 15.06.2020 г. в гнезде отмечены 3 пуховых птенца и взрослая 
птица, 01.07.2020 г. рядом с гнездом держались минимум два хорошо 
летающих слётка, которых выкармливала пара взрослых соколов. из 
остатков пищи около гнезда сапсанов и на присадах обнаружены: сизый 
голубь, озёрная чайка, речная крачка, обыкновенный скворец, обыкно
венная иволга, дрозд sp. в наблюдении приняли участие: М. в. коре
пов, с. а. стрюков, а. М. прозоров, о. а. строкина, и. п. арюлина, 
п. а. кузоваткина, п. о. павлов, е. в. пичушкина.

данная находка стала первым достоверным доказательством гнездо
вания сапсанов на территории ульяновской области. до этого сапсан в 
нашем регионе носил статус редкого пролётного вида, не исключались 
отдельные случаи гнездования на основании летних встреч (бородин, 
1994). б. М. Житков и с. а. бутурлин (1906) изредка встречали сапсанов 
в середине и в конце августа, но гнездование этого вида в симбирской 
губернии не наблюдали. М. н. богданов (1871) указывал, что сапсан 
в симбирской губернии нередок, однако факты гнездования приводил 
только для Жигулёвских гор.  

Чеграва (hydroprogne caspia). 
16.07.2020 г. в ходе сплава по 
самарской луке (самарская обл.) 
в рамках проекта «волга в улья
новской области» на острове 
поджабный около протоки ста
рый затон встречена одиночная 
чеграва. крачка держалась на 
песчаной отмели в скоплении хо
хотуний, черноголовых хохотунов 

рис. 1. белый аист. Фото н. Зайцевой 

рис. 2. Пеганка. Фото М. корепова

рис. 3. сапсан. Фото М. корепова

рис. 4. чеграва. Фото М. корепова
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и озёрных чаек общей численностью около 180 особей. в наблюдении 
приняли участие: М. в. корепов, и. п. арюлина.

данная находка стала первой достоверной встречей чегравы на 
территории самарской области. на территории ульяновской области 
этот южный вид также не отмечался.

просянка (Miliaria calandra). 18.06.2020 г. в ходе обследования до
лины р. камы на южной окраине п. старый закамский Мамадышского 

района республики татарстан на 
проводах линии электропередачи 
среди пойменного закустаренного 
луга встречена одиночная просян
ка. птица не проявляла вокальной 
активности. в наблюдении при
няли участие: М. в. корепов, 
и. п. арюлина, п. о. павлов, 
а. а. базаров.

данная находка стала второй 
регистрацией просянки на территории республики татарстан. первая 
регистрация вида была сделана за ниЦ «поволжье». 

а. а. базарову за содействие в организации экспедиционных вы
ездов, а также председателю координационного совета ульяновского 
областного отделения русского географического общества и. и. егорову 
за финансовую поддержку полевых исследований в рамках проекта 
«волга в ульяновской области».
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рис. 5. Просянка. Фото М. корепова

М. а. корольков

гибЕль и ТравмаТиЗм пТиЦ оТ сТолкНовЕНия 
с ШумоЗаЩиТНыми ЗаграждЕНиями 

На подЪЕЗдНыХ уЧасТкаХ и раЗвяЗкаХ авТодо-
рог прЕЗидЕНТского мосТа в г. ульяНовскЕ: 

пЕрвыЕ рЕЗульТаТы исслЕдоваНиЙ

резюме
в данной работе представлены первые результаты исследований гибели и травма-

тизма птиц от столкновения с шумозащитными заграждениями на подъездных участках и 
развязках автодорог Президентского моста в г. Ульяновске. с июля 2019 г. по июль 2020 г. 
была обнаружена 21 особь, относящаяся к 12 видам и 3 отрядам, которая погибла или 
пострадала от столкновения с данными защитными сооружениями. даны предложения 
и рекомендации по устранению данной причины гибели птиц.

изучение проблемы гибели и травматизма птиц от столкновения 
с шумозащитными заграждениями в настоящий момент ещё мало ис
следованная и малоизученная тема в россии. как показывает практика 
уже проведённых исследований по данной теме в г. сочи [тильба, 
филиппов, 2018], гибель птиц даже на небольшом участке автодороги, 
оборудованной полупрозрачными шумозащитными сооружениями, 
может быть весьма значительной. в том числе выяснено, что от стол
кновений с данными искусственными преградами гибнут также редкие 
и «краснокнижные» виды птиц. 

на территории г. ульяновска и ульяновской области исследования  
гибели птиц от столкновения с шумозащитными заграждениями до 
настоящего момента не проводились и были сделаны впервые. основа
нием для их проведения послужила информация из социальных сетей 
и форумов о нахождении в разные годы разбившихся о подобные объ
екты больших синиц Parus major на подъездных участках и развязках 
автодорог президентского моста в г. ульяновске. 

президентский мост через р. волгу в г. ульяновске был введён в экс
плуатацию 24 ноября 2009 г. его длина составляет 5825 м, а общая длина 
мостового перехода – 12970 м. к моменту запуска моста в эксплуатацию 
местами по обочине вдоль прохождения автодороги были установлены 
шумозащитные заграждения в левобережной и правобережной части 
ульяновска. общая их протяжённость составила 3220 м, из которых 
2304 м пришлось на четырёхметровые непрозрачные шумопоглощаю
щие перфорированные экраны, 215 м на двухметровые полупрозрачные 



112 113

экраны (первый нижний метровый слой из шумопоглощающего пер
форированного материала, а верхний прозрачный метровый – из про
зрачного стекла), а так же 701 м обочины автодороги был оборудован 
метровыми непрозрачными шумопоглощающими перфорированными 
экранами. в 2012 г. была открыта развязка на ул. Юности и ул. розы 
люксембург в правобережной части г. ульяновска. тем самым был 
завершен первый этап второго пускового комплекса президентского 
моста. на данном участке, согласно проекту, вдоль обочины автодо
роги были установлены частично прозрачные шумозащитные экраны 
четырёхметровой высоты. конструкция каждого такого экрана состоит 
из непрозрачного нижнего и верхнего участка (по метру в высоту), 
который сделан из шумопоглощающей металлической системы, а 
вот центральная двухметровая часть – стеклянная и прозрачная (по 
метру на каждую из секций). общая протяжённость обочины дороги, 
оборудованной частично прозрачными шумозащитными системами, 
составила 327 м. 

в июле 2019 г. шумозащитные 
соооружения подъездов к пре
зидентскому мосту и на развязках 
второго пускового комплекса были 
проверены на наличие погибших 
и пострадавших от столкновения 
птиц. сразу же были обнаружены 
представители орнитофауны, по
гибшие от столкновения с частич
но прозрачными шумозащитными 
экранами на ул. Юности и ул. розы 

люксембург. из-за этого данный участок и был выбран в качестве мо
дельного для проведения исследований.

работа по изучению влияния шумозащитных заграждений на выше 
упомянутом модельном участке была проведена с июля 2019 г. по июль 
2020 г. территория обследовалась с периодичностью в 5–10 дней. из-
за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с введением 
ограничительных и карантинных мероприятий из-за коронавирусной 
инфекции (COVID-2019), в 2020 г. не удалось провести более частые 
мониторинговые исследования. во время проведения исследований 
учитывались все найденные погибшие и пострадавшие птицы, делалась 
их фотофиксация, регистрация в дневник учёта и GPS-навигатор. по 
возможности выявлялись места столкновения птиц с шумозащитными 

экранами. идентификация видовой принадлежности птиц проводилась 
сразу на месте или в камеральных условиях (в сложных случаях). 

всего за период проведённых исследований погибшими и постра
давшими от столкновений на данном участке была обнаружена 21 особь, 
относящаяся к 12 видам и 3 отрядам: гусеобразные, голубеобразные и 
воробьеобразные (данные представлены в табл. 1).  

таблица 1
видовой состав и количество погибших и травмированных птиц, 

обнаруженных за период исследований

№
п/п

вид количество обнаруженных 
особей

1. чирок-свистунок Anas crecca 1
2. сизый голубь  Columba livia 1
3. серая ворона Corvus cornix 1
4. садовая камышевка Acrocephalus dumetorum 3
5. Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca 1
6. обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus 2
7. Зарянка Erithacus rubecula 1
8. Певчий дрозд Turdus philomelos 1
9. большая синица  Parus major 4
10. домовый воробей  Passer domesticus 1
11. Полевой воробей  Passer montanus 3
12. Зяблик Fringilla coelebs 2

из всех обнаруженных птиц 20 особей были погибшими в результате 
столкновений, а вот один полевой воробей Passer montanus, обнаружен
ный во время исследований 31.08.19 г., был найден живой, но вероятно 
получивший незначительную травму в результате удара о шумозащит
ный экран. за период наблюдения за данной птицей (около 20 минут) она 
никуда не перемещалась и сидела на одном месте, постепенно пришла 
в себя от столкновения и благополучно улетела. Этот случай указывает 
на то, что не все птицы погибают от столкновений с шумозащитными 
экранами, но есть и такие, которые получают травмы. вероятно, что 
такие повреждения от столкновений могут быть и более серьёзными, 
чем в наблюдавшемся случае, и впоследствии птицы могут погибать от 
них в удалении от места расположения шумозащитной полосы.

с самых первых дней мониторинговых исследований стало ясно, 
что из-за близкой расположенности данной шумозащитной системы 
к жилым строениям территория регулярно обследовались кошками 

рис. 1. Участок ул. Юности в г. Ульяновске, 
оборудованный частично прозрачными 

шумозащитными экранами
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и собаками (в том числе и без
надзорными), и часть птиц почти 
полностью или частично ими 
уничтожалось. кроме этого, из-за 
близкого нахождения специально 
созданного коллектора для сбора 
талой и дождевой воды часть 
птиц смывалось в него при резком 
увеличении водного потока при 
обильных осадках или сильном 
снеготаянии (это удалось под

твердить практически находкой смытых водой птиц при внимательном 
обследовании данного гидротехнического сооружения). для успешной 
идентификации таких частично съеденных и пострадавших птиц при
менялись специальная литература [Svensson, 1992; Jenni, Winkler, 1994; 
корепова, 2016]. судя по тому, что часть птиц подъедалась наземными 
хищниками или же смывалась в коллектор для сбора воды, есть вероят
ность, что не все погибшие и пострадавшие объекты авифауны были 

обнаружены.
проблема негативного воз

действия прозрачных и полупро
зрачных шумозащитных экра
нов на птиц на данный момент 
изучается по всему миру [Klem, 
2009; Campedelli et all., 2014]. для 
успешной защиты птиц от стол
кновений с ними применяются раз
нообразные способы: наклейка на 
прозрачные панели и стёкла специ
альных наклеек с профилями птиц, 
установка специальных стёкол с 
видимым изображением для птиц 
в уф-спектре, нанесение специ
альных полос. не все эти способы 
эффективны в тех или иных усло
виях, и необходимо чёткое соблю
дение правил установки и подбора 
систем защиты птиц по разным 
ситуациям  [Mitrus, Zbyrit, 2017]. 

в 2016 г. в российской федерации приказом Министерства строи
тельства и ЖкХ рф утвержден свод правил «здания и территории. 
правила проектирования защиты от шума транспортных потоков», со
гласно которым следует предусматривать меры по отпугиванию птиц во 
избежание их травмирования от столкновения с защитными экранами. 
но защита птиц согласно этим правилам ещё мало где практикуется в 
стране (в том числе и в ульяновской области). 

учитывая, что в последнее десятилетие в россии идёт массовая 
практика по установке прозрачных, полупрозрачных, частично про
зрачных и закрытых шумозащитных экранов вдоль автомобильных 
дорог и железнодорожных путей, то есть вероятность, что проблема 
гибели и повреждения от столкновений с данными преградами может 
оказаться весомой в сокращении численности и популяций ряда видов 
(в особенности для ряда мелких воробьеобразных птиц). 

как показывают проведённые исследования, даже на небольшом 
участке в ульяновске гибель птиц за один «условный год» от столкно
вения с частично прозрачными шумозащитными экранами весьма су
щественна. необходимо срочная разработка мер защиты и оборудование 
данного объекта специальными системами для сохранения обитающих 
здесь птиц. в связи с расширением и строительством второго этапа 
второго пускового комплекса президентского моста в г. ульяновске 
работа в данном направлении будет продолжена.
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рис. 2. Полевой воробей Passer montanus, 
выживший от столкновения 
с шумозащитным экраном

рис. 3. Зарянка Erithacus rubecula, 
погибшая из-за столкновения 

с шумозащитным экраном

рис. 4. Прозрачный шумозащитный экран 
компании «Armtec» со специальным 

покрытием для защиты птиц от столкно-
вений
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д. д. ладонина, с. в. нЕдоШивина

НаХодка CAMErArIA oChrIdELLA DESChKA & DIMIĆ, 
1986 (LEpIDOpTERA, GRACILLARIIDAE) 
На ЗападЕ ульяНовскоЙ обласТи

 
резюме
каштановая минирующая моль Cameraria ohridella Deschka & Dimić, 1986 (Lepidoptera, 

Gracillariidae) приводится с территории г. инзы на западе Ульяновской области. 

каштановая минирующая моль, или камерария (Cameraria ohridella 
Deschka & Dimić, 1986), относится к семейству минирующих молей 
(Gracillariidae) и представляет серьезную опасность для конского каш
тана. ареал вида охватывает большую часть европы, где он встречается 
практически повсеместно в местах произрастания конского каштана, 
а также центральные и южные регионы европейской части россии. 
в ульяновской области вид был впервые обнаружен в 2019 г. на тер
ритории г. ульяновска в виде локальных очагов с единичными пораже
ниями отдельных деревьев в ленинском районе [золотухин и др., 2019].

в конце августа 2020 г. в ходе мониторинговых обследований деко
ративных насаждений каштана д. д. ладониной был обнаружен новый 
очаг размножения каштановой моли в г. инза, приблизительно в 130 км 
от г. ульяновска. первые мины были найдены на листьях нижнего яруса 
дерева, растущего на центральной площади города. из 5 растущих на 
площади каштанов заселенным оказалось только одно растение (самое 
крупное, ему более 30 лет). на нем было обнаружено 10 мин. Мины 
встречались как единично, так и по нескольку на одном листе. веро
ятной причиной поражения дерева на центральной площади является 
непосредственная близость авто- и ж/д вокзалов, с которых могло на
чаться расселение камерарии при условии случайного заноса бабочек 
из областного центра с регулярным пассажирским транспортом.

еще 3 единичные мины были обнаружены в начале сентября на 
каштане по ул. алашеева, которая находится на расстоянии около 1 км 
от центральной площади. пораженным оказалось молодое дерево, 
которому не более 15 лет. повреждения обнаруживались также на 
нижнем ярусе кроны. 

при осмотре каштанов, растущих на улицах Мира, комсомольской, 
пионерской, каштановая минирующая моль отмечена не была.

24–25 сентября при вскрытии мин, собранных на центральной 

площади г. инзы, было отмечено, что во всех минах к этому моменту 
находились куколки (в. в. золотухин, личн. сообщ.) и не было от
мечено гибели моли от паразитоидов, развивающихся на гусеницах 
(исследовано 20 мин). 

таким образом, можно констатировать, что за прошедший год вид 
в своем распространении по области значительно продвинулся на 
запад. учитывая его опасность для конского каштана и невероятные 
возможности расселения, необходимо уделить максимальное внимание 
мониторингу численности популяции каштановой минирующей моли, 
чтобы предотвратить массовое повреждение каштанов. 

благодарности. авторы выражают искреннюю благодарность 

рис. 1–3 – охридский минер на центральной площади г. инза: 
1 – первый из пяти каштанов, на котором найдены мины, 2 – первая мина, найденная 

на каштане с центральной площади, 3 – нижний ярус кроны пораженного каштана; 
4–6 – охридский минер на ул. алашеева: 4 – каштан на ул. алашеева, 

5 – мины на листе, 6 – нижний ярус кроны; 7 – карта находок каштановой моли 
на территории г. инза: круг – мины обнаружены, квадрат – мины не найдены.
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в. в. золотухину за разностороннюю помощь в проведении исследо
ваний. исследование выполнено при финансовой поддержке рффи 
и ульяновской области в рамках научного проекта № 19-44-730010 в 
2020 г.
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и. с. лЕонтьЕв

к иЗуЧЕННосТи микроЧЕШуЕкрылыХ 
(INSECTA: LEpIDOpTERA) пЕНЗЕНскоЙ обласТи

резюме
дан исторический обзор изученности фауны микрочешуекрылых Пензенской об-

ласти. в ходе проделанной работы на территории области обнаружено 617 видов из 
1605 возможных.

Хотя чешуекрылые территории современной пензенской области 
изучаются с конца XVIII в., и первый вид был описан отсюда еще в 
1783 г. [Esper, 1783], но до настоящего времени микрочешуекрылые 
области изучены очень слабо. однако именно эта группа включает в 
себя большое количество вредителей; они могут серьёзно повреждать 
растения, продукты питания, изделия из кожи и меха, в связи с чем 
изучение данного комплекса становится очень актуальным. Микро
чешуекрылые, составляющие больше половины региональной фауны 
Lepidoptera, исследовались очень неравномерно. их комплексного 
изучения в пензенской губернии до конца 80-х гг. ХХ в. не было, из-за 
чего невозможно провести сравнительный анализ данных историче
ского характера. единичные упоминания о них приводятся в работах 
байшева [1930], павлова, прозоровой [1951], пономарёва [1955], Цин
говатова [1959], нагорнова [1968, 1974], Губаревой [1969], Шлыкова 
[1988], добролюбова [1999], синичкина, безжонова, [2001] – всего для 
нескольких десятков видов. начиная с 2004 г., появляется расширенная 
информация о микрочешуекрылых в работах большакова с соавторами 
[2004 – 2014], пискунова, большакова [2005], синёва [2005], синёва, 
большакова [2005], «аннотированный…» [2005], большакова, Шибае

ва [2006], большакова, полумордвинова [2013, 2020], добролюбовой 
[2013], полумордвинова [2018], аникина, золотухина [2019], аникина 
с соавторами [2019]. в основу данных публикаций легли сборы пен
зенских энтомологов в период с 2001 по 2019 гг. большая часть видов 
в указанных статьях впервые отмечена для территории области. 

ниже приводится список семейств (в системе, принятой в основном 
по синеву [2019]), которые уже известны и ещё только ожидаются 
к нахождению на территории пензенской области. данный список 
является предварительным и отражает только современное состояние 
изученности видового состава микрочешуекрылых области. для срав
нения видового состава с ожидаемым были взяты опубликованные 
данные по ульяновской области [золотухин, волкова, 2019], так как 
эта область является соседней, биотопически сходной, с близкими 
географическими условиями.

таблица 1
изученность микрочешуекрылых пензенской области

№ семейство собрано 
видов

ожидается 
ещё видов

1 Micropterigidae – Первичные зубатые моли 1 2
2 Eriocraniidae – Первичные беззубые моли 4 2
3 Hepialidae – тонкопряды 3 2
4 Nepticulidae – Моли-малютки 12 Минимум 61
5 Opostegidae – опостегиды 1 2
6 Heliozelidae – Моли-блестянки 1 0
7 Adelidae – длинноусые моли 12 8
8 Prodoxidae – Продоксиды 0 5
9 Incurvariidae – Минно-чехликовые моли 1 7
10 Tischeriidae – одноцветные моли-минёры 1 4
11 Psychidae – Мешочницы 2 20
12 Eriocottidae – Эриокоттиды 0 1
13 Tineidae – настоящие моли 17 29
14 Roeslerstammiidae – рёслерштаммииды 0 1
15 Bucculatricidae – кривоусые крохотки-моли 5 11
16 Gracillariidae – Моли-пестрянки 12 52
17 Yponomeutidae – Горностаевые моли 8 19
18 Argyresthiidae – аргирестииды 1 15
19 Plutellidae – крестоцветные моли 1 2
20 Acrolepiidae – акролепиды 1 4
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21 Glyphipterigidae – Глифиптеригиды 2 4
22 Millieridae – Мильериды 0 1
23 Ypsolophidae – ипсолофиды 13 4
24 Heliodinidae – хелиодиниды 0 1
25 Lyonetiidae – крохотки-моли 2 9
26 Bedelliidae – беделлиды 0 1
27 Douglasiidae – дугласииды 0 2
28 Ethmiidae – черноточечные моли 3 6
29 Depressariidae – Плоские моли 30 14
30 Elachistidae – Злаковые моли-минёры 2 Минимум 40
31 Parametriotidae – Параметриотиды 0 3
32 Scythrididae – Мрачные моли 8 Минимум 18
33 Chimabachidae – химабахиды 2 1
34 Cryptolechiidae – криптолехиды 1 5
35 Oecophoridae – Ширококрылые моли 5 12
36 Carcinaidae – карцинаиды 0 1
37 Stathmopodidae – Пёстроногие моли 0 1
38 Batrachedridae – Моли-лягушки 0 2
39 Coleophoridae – чехлоноски 15 Минимум 100
40 Momphidae – Узкокрылые моли 1 8
41 Blastobasidae – бластобазиды 2 1
42 Autostichidae – аутостихиды 0 7
43 Lypusidae – липузиды 1 0
44 Cosmopterigidae – роскошные моли 3 9
45 Chrysopeleiidae – хризопелеиды 0 3
46 Gelechiidae – выемчатокрылые моли 42 Минимум 121
47 Alucitidae – веерокрылки 0 4
48 Pterophoridae – Пальцекрылки 20 Минимум 25
49 Schreckensteiniidae – Малинные моли 0 1
50 Epermeniidae – Зонтичные моли 2 5
51 Choreutidae – Молелистовёртки 2 4
52 Galacticidae – Галактициды 0 1
53 Tortricidae – листовёртки 195 Минимум 128
54 Thyrididae – окончатые мотыльки 1 0
55 Pyralidae – настоящие огнёвки 154 Минимум 115
56 Crambidae – огнёвки-травянки 28 Минимум 84
 итоГо 617 Минимум 988

таким образом, к настоящему времени на территории пензенской 
области найдено 617 видов микрочешуекрылых из числа ожидаемых 
1605–1634, что составляет всего около 37 % от возможного видового со
става, обуславливая высокую актуальность данного исследования. Этот 
процент будет увеличен, благодаря энтомологическим исследованиям, 
которые ведутся в настоящее время. стоит отметить, что за летний 
сезон 2020 г. уже собрано 30 новых видов для области из семейств: 
Millieridae, Gracillariidae, Argyresthiidae, Nepticulidae, Tischeriidae, 
Momphidae, Cosmopterigidae, Pterophoridae, но данный материал будет 
опубликован позднее отдельно и поэтому не учитывается при написании 
данной статьи.

благодарности. выражаю благодарность в. в. золотухину (улья
новск) за помощь в поиске научной литературы и консультации по 
некоторым вопросам, о. а. полумордвинову и с. в. Шибаеву (пенза) 
за помощь в поиске редких статей.
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к. в. МаЙданов, р. р. саЙФУллин

популяЦиоННая ХаракТЕрисТика лЕЩа мЕШиН-
ского Залива куЙбыШЕвского водоХраНилиЩа

резюме
в данной статье представлены результаты камеральной обработки и анализа их-

тиологического материала по лещу, собранного в Мешинском заливе куйбышевского 
водохранилища за 2019 г. анализируются размерно-возрастной, половой состав и рост 
леща исследованного района.

рыбы являются неотъемлемым компонентом водных экосистем и 
образуют в них высшие, часто конечные звенья трофических цепей. 
лещ является основным промысловым видом рыб куйбышевского 
водохранилища, который дает в отдельные годы до трети объема вы
лова рыбы в данном водоеме. Целью данной работы является оценка 
популяционных показателей леща.

сборы материала проведены весной 2019 г. с помощью ставных 
сетей в районе Мешинского залива куйбышевского водохранилища. 
отловлено 249 экз. камеральная обработка материала проводилась 
согласно общепринятой методике [правдин, 1966].

размеры леща в исследованном материале колебались от 18 до 46 см 
при средней длине 35,8 см (рис. 1). основную массу составили особи 
длиной от 31 до 40 см (81,5 %), среди которых доминировали рыбы, 
имевшие размер 34–37 см (36,5 % от общего числа).

показатели массы в уловах варьировали от 134 до 2366 г (рис. 2). 
средняя масса леща составила 1078,98 г. Масса основной части их
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тиологического ма
териала находилась в 
пределах 800–1250 г, 
что составило 61,1 % 
от общего числа. до
минировали при этом 
рыбы с массой от 1100 
до 1250 г (21,7 %).

п о  д а н н ы м 
в. а. кузнецова (2005), 
максимальная длина 
тела леща куйбышев
ского водохранилища 
составляет 50–55 см 
при массе 5,0–5,5 кг.

возрастная струк
тура леща представ
лена особями в воз
расте от 4 до 14 лет 
(рис. 3). преобладали 
рыбы в возрасте 6–9 
лет (77,1 %), причем 
наибольшую числен
ность имели особи 
в возрасте 7 лет (по
коление 2012 г.), со
ставившие 27,3 % от 
общей численности 
(рис. 1). Максималь
ный возраст был у 
самки в 14 лет. среди 
самок преобладали 

рыбы в возрасте 7 лет (26 %). среди самцов больше всего было особей 
в возрасте 6 лет (34 %).

в исследованном материале большинство рыб находились на IV 
и V стадиях половой зрелости – 237 экземпляров (95 %) были готовы 
к нересту, либо отнерестились. 3 экземпляра находились на II стадии 
половой зрелости (1 особь в возрасте 4 лет и 2 особи в возрасте 5 лет), 
двум особям в исследуемом материале соответствовала ювенильная 

(juv) стадия половой 
зрелости. основное 
количество половоз
релых особей находи
лись в возрасте от 6 до 
9 лет. самые молодые 
половозрелые рыбы 
были в возрасте 4 и 
5 лет.

вычисленные ве
личины удельной ско
рости роста леща до 10-летнего возраста показывают, что более интен
сивный рост рыб проходил до возраста 6 лет, а затем его интенсивность 
снижалась (рис. 4). Это связано с достижением половой зрелости у 
большинства лещей старше 6 лет.

в заключение можно отметить, что, судя по изученным показателям, 
популяция леща Мешинского залива куйбышевского водохранилища 
находится в удовлетворительном состоянии.
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рис. 1. размерный состав леща

рис. 3. возрастной состав леща

рис. 2. весовой состав леща

рис. 4. Удельная скорость роста леща



126 127

а. в. МЕльникова

доННая ФауНа НижНЕкамского водоХраНилиЩа

резюме
Приводятся данные по современному состоянию зообентоса в нижнекамском водо-

хранилище. выявлено 73 таксона донных беспозвоночных, большая часть относится к 
классу Insecta, в основном Diptera. также в фауне были выявлены 16 инвазионных видов, 
являющихся представителями Понто-каспийского комплекса фаун. наиболее часто в 
пробах встречался корофиум Chelicorophium sowinskyi, который существенно влиял на 
структурные показатели сообщества донных беспозвоночных водохранилища. 

исследования донной фауны нижнекамского водохранилища на
чали проводиться практически с самого начала его создания. первые 
исследования были проведены в период с 1979 по 1983 гг. [Миловидов, 
1985]. согласно ним, в первые годы под влиянием естественного био
генного загрязнения и изменяющихся условий существования в фауне 
зообентоса наблюдалось снижение роли реофильных видов. но в то 
же время происходило массовое расселение дрейссен, в результате 
чего резко увеличилась биомасса зообентоса. в последующие годы 
(1983) в целом происходило снижение уровня развития кормового 
бентоса, за исключением приплотинного плеса, где из-за заиления 
грунтов наблюдалось увеличение количественных показателей олигохет 
[Миловидов, 1985; Горшкова, 2006]. на тот период фауна зообентоса 
была представлена в основном вторичноводными беспозвоночными, 
такими как хирономиды рода Chironomus и Cryptochironomus, олиго
хеты рода Tubifex и моллюски Viviparus, Unio и Anadonta [Горшкова, 
2006]. по данным последующих исследований, проведенных в пери
од 2006–2012 гг., состав зообентоса уже был представлен примерно 
50 таксонами с доминированием по разнообразию групп хирономид и 
моллюсков [Шакирова и др., 2013]. по результатам наших исследований 
2017 г. зообентос был уже представлен 66 таксонами, среди которых 
15 относились к видам-вселенцам. на тот период фауна включала пред
ставителей из групп Nematoda, Annelida, Mollusca, Crustacea и Insecta 
[Мельникова, 2018; Мельникова, ахметзянова, 2018]. таким образом, 
остается актуальным дальнейшее изучение биологического разнообра
зия и состояния сообщества донных беспозвоночных в рассматривае
мом водохранилище, особенностей их изменения с течением времени.

Материалом для данной работы послужили пробы зообентоса, ото
бранные в августе 2017 и 2018 гг. на нижнекамском водохранилище. 

сбор проб производили на пяти разрезах: 1) в районе г. Менделеевск, 
2) у устья р. иж, 3) у населенного пункта (нп) красный бор, 4) у нп 
каракулино и 5) у нп камбарка. на каждом из разрезов отбор проб 
зообентоса осуществляли на правобережной и левобережной сторонах, 
а также в русловой части. отбор проб производили с помощью дно
черпателя петерсена (с площадью захвата 0,025 м2) по общепринятым 
стандартным методам в гидробиологии [Методика …, 1975; Мето
дические…, 1984]. таким образом, в ходе проведения исследований 
было отобрано и обработано 52 количественные пробы, камеральная 
обработка которых прошла в лабораторных условиях в соответствии 
с общепринятыми в гидробиологии методами [руководство …, 1983; 
1992]. для оценки сообщества донных беспозвоночных на рассматри
ваемом водоеме были использованы индекс разнообразия Шеннона 
(рассчитанный по численности; HN), индекс преобладающей жизненной 
стратегии с. Г. денисенко, частота встречаемости (P, %), индекс видово
го богатства сообщества (d) и индекс выравненности (e) [Методика …, 
1975; Шитиков и др., 2003; паньков, 2004; денисенко и др., 2013]. 

в августе 2017 и 2018 гг. в нижнекамском водохранилище было 
выявлено 73 таксона донных беспозвоночных, относящихся к группам 
Nematoda, Annelida, Mollusca, Crustacea и Insecta (рис. 1).

как видно на рис. 
1, среди выявленных 
групп зообентоса наи
большим таксономи
ческим разнообрази
ем характеризовались 
двукрылые насекомые, 
на долю которых при
ходилось более 34 % 
от общего количества 
выявленных таксонов. 
отряд Diptera в водо
еме был представлен 
двумя семействами: Chaoboridae (1 вид) и Chironomidae (24 вида). 
второй группой по количеству видов были Mollusca, представленные 
классами Bivalvia и Gastropoda.

в фауне донных беспозвоночных были выявлены 16 видов-
вселенцев. Это полихета Hypania invalida (Grube, 1860); пиявки 
Caspiobdella fadejewi (Epstein, 1961) и Archaeobdella esmonti Grimm, 

рис. 1. таксономический состав донной фауны 
нижнекамского водохранилища за период 2017‒2018 гг.
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1876; моллюски Dreissena bugensisAndrusov, 1897, D. polymorpha 
(Pallas, 1771) и Lithoglyphus naticoides C. Pfeiffer, 1828; кумовые 
рачки Pterocuma sowinskyi (Sars, 1894) и Stenocuma cercaroides 
Sars, 1894; мизиды Paramysis lacustris Cherniavky, 1882; амфиподы 
Chelicorophium curvispinum (Sars, 1895), C. sowinskyi (Martynov, 1924), 
Dikerogammarus haemobaphes (Eichw., 1841), Niphargoides macrurus 
(Sars, 1894), Obesogammarus crassus (Sars, 1894), O. Obesus (Sars, 1896) 
и Pontogammarus abbreviatus (Sars, 1894).

изучение удельного видового разнообразия показало, что в среднем 
в одной пробе присутствовали 8±1 таксон. Максимальное число таксо
нов в пробе составило 16, а минимальное – 1. анализ пространственного 
распределения таксономического состава донных беспозвоночных по 
разрезам показал, что удельное видовое разнообразие на разрезе у устья 
р. иж характеризовалось минимальными величинами и составило в 
среднем 5±1. наибольшие величины данного параметра были отмечены 
у нп красный бор и у нп камбарка (по 9±1 таксон). следовательно, 
наименее разнообразная фауна донных беспозвоночных была пред
ставлена на разрезе в районе устья р. иж (19 таксонов), а максимальное 
таксономическое разнообразие (≥ 35) было характерно для верхних 
разрезов (у нп красный бор, камбарка и каракулино).

наибольшее таксономическое сходство видового состава согласно 
коэффициенту общности т. съеренсена (KS) было выявлено между раз
резами в районе г. Менделеевск и у устья р. иж, а наименьшее – между 
разрезами в районе г. Менделеевск и у нп каракулино (табл. 1).

таблица 1
коэффициенты общности видового состава т. съеренсена (KS) 
в нижнекамском водохранилище по разрезам в 2017–2018 гг.

разрезы KS

в районе г.  Менделеевск – у устья р. иж 1,41
в районе г. Менделеевск – у нп красный бор 1,20
в районе г. Менделеевск – у нп каракулино 0,65
в районе г. Менделеевск – у нп камбарка 0,76
У устья р. иж – у нп красный бор 1,08
У устья р. иж – у нп каракулино 0,81
У устья р. иж – у нп камбарка 0,73
У нп красный бор – у нп каракулино 1,18
У нп красный бор – у нп камбарка 1,12

У нп каракулино – у нп камбарка 0,97

полученные результаты, скорее всего, связаны с тем, что разрезы 
в районе г. Менделеевск у устья р. иж характеризуются более или 
менее сходными условиями существования (озеровидная часть водо
хранилища) за счет того, что располагаются близко друг к другу, в от
личие от разреза у нп каракулино, который характеризуется речными 
условиями. 

Межгодовой анализ таксономического состава зообентоса показал, 
что в 2017 и 2018 гг. было выявлено примерно одинаковое количество 
таксонов (53 и 52 соответственно). по сравнению с первым годом 
проведения исследований в 2018 г. были обнаружены по 1 виду мизид 
и изопод, также попалась личинка стрекозы. однако в то же время на
блюдалось снижение видового разнообразия двукрылых насекомых. 
так, в августе 2017 г. они были представлены 19 таксонами, а в августе 
2018 г. – лишь 14.

анализ частоты встречаемости донных беспозвоночных показал, что 
к основным, или доминирующим, видам был отнесен лишь бокоплав 
C. sowinskyi (P=73,1 %) [Методика …, 1975]. Группа второстепенных ви
дов, встречаемость которых находилась в диапазоне от 25 до 50 %, была 
представлена 10 видами: полихетой H. invalida, олигохетами Limnodrilus 
hoffmeisteri Claparede, 1862 и Potamothrix moldaviensis Vejdovsky et 
Mrazek, 1902, моллюсками D. polymorpha, Euglesa (Henslowiana) 
suecica (Clessin in Westerlund, 1873) и L. naticoides, ракообразными 
D. haemobaphes и N. macrurus и двукрылыми Chironomus plumosus f. l. 
reductus и Demicryptochironomus vulneratus (Zetterstedt, 1838). при этом 
основная часть выявленных таксонов зообентоса в водохранилище в 
рассматриваемый период были случайными или редкими, так как их 
частота встречаемости соответствовала значениям менее 25 %. изуче
ние пространственного распределения рассматриваемого показателя 
выявило, что практически на всех выделенных разрезах очень часто 
в пробах зообентоса попадись представители Crustacea (в основном 
за счет корофиума C. sowinskyi); на некоторых разрезах их частота 
встречаемости достигала 100 %. например, на разрезах в районе г. Мен
делеевск, у нп красный бор и камбарка доминирующее положение 
по данному параметру занимала группа ракообразных. на разрезе у 
устья р. иж преобладали, помимо ракообразных, также насекомые, а у 
нпкаракулино – только представители класса Insecta.

в обоих рассматриваемых годах среди выявленных групп донных 
беспозвоночных наиболее часто в пробах встречались представители 
класса Crustacea, а доминирующим видом в водохранилище в 2017 и 
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2018 гг. был корофиум C. sowinskyi, частота встречаемости которого 
составила более 70 % отобранных проб. 

представляет большой интерес исследование структурных показате
лей сообществ зообентоса, так как они могут быть использованы и как 
дополнительные методы для оценки состояния бентосных сообществ. 
в данной работе были использованы индексы выравненности и доми
нирования, отражающие равномерность численности беспозвоночных 
разных таксонов в сообществе и соотношение числа выявленных таксо
нов к общей численности беспозвоночных. при большем качественном 
богатстве и минимальной численности беспозвоночных индексы дости
гают максимальных величин. в идеале каждая особь должна относиться 
к отдельному виду. Минимальны индексы в случае, если при бедном 
составе наблюдается резкое преобладание одного или двух видов по 
численности. также был использован индекс видового разнообразия 
Шеннона (HN), рассчитанный по численности зообентоса, и индекс 
преобладающей жизненной стратегии с. Г. денисенко (DE), значения 
которого находятся в интервале –1 и до +1. если значения индекса DE 
близки к «–1», то это указывает на полное отсутствие стресса, что со
ответствует K-стратегии, а если близки к «+1» – на наличие сильного 
стресса, что соответствует r-стратегии [денисенко и др., 2013].

по результатам проведения исследований на водохранилище в 
2017‒2018 гг. средние значения индекса выравненности (e) составили 
0,59±0,03, а индекса доминирования (d) – 0,16±0,01. индекс Шеннона 
соответствовал сравнительно низким значениям, который в среднем 
составил 1,6351±0,1213 бит/экз. полученные результаты по индексам 
видового разнообразия и индекса доминирования свидетельствуют 
о том, что в водоеме наблюдалось доминирование по численности 
одного или нескольких видов, приводящее к низким значениям. 
однако, согласно индексу выравненности, компоненты бентосного 
сообщества нижнекамского водохранилища в целом развиваются 
одинаково. индекс преобладающей жизненной стратегии «разно
сти выравненностей» с. Г. денисенко соответствовал значениям 
–0,2213±0,0441, что говорит об относительно высокой устойчивости 
донного сообщества. 

как видно в табл. 2, максимальные значения индекса выравненно
сти (e) наблюдались в приплотинном плесе (в районе г. Менделеевск), 
на других же разрезах полученные величины изменялись в пределах 
ошибки. 

индекс доминирования (d) в целом на всех указанных разрезах ха

рактеризовался низкими значениями и изменялся в пределах ошибки, 
однако наибольшие показатели были отмечены для верхних разрезов, 
где сохранились речные условия существования для донной фауны.

таблица 2
средние значения показателей выравненности (e), доминирования 

(d), индекса видового разнообразия Шеннона (HN) и индекс 
преобладающей жизненной стратегии с. Г. денисенко (DE) 
зообентоса в нижнекамском водохранилище по разрезам 

в 2017‒2018 гг.

разрезы е d HN DE

в районе г. Менделеевск 0,67±0,05 0,15±0,02 1,7148±0,1500 -0,3572±0,0537
У устья р. иж 0,49±0,12 0,12±0,03 1,1598±0,3653 0,1198±0,0870
У нп красный бор 0,60±0,09 0,17±0,04 1,8719±0,2858 -0,2539±0,0950
У нп каракулино 0,58±0,08 0,19±0,03 1,7708±0,2834 -0,2663±0,1172
У нп камбарка 0,56±0,06 0,17±0,02 1,5786±0,2859 -0,2177±0,0808

Максимальные значения индекса Шеннона были выявлены для 
разреза у нп красный бор, а минимальные – у устья р. иж, но в целом 
полученные для всех разрезов величины характеризовались довольно 
небольшими значениями.

согласно индексу преобладающей жизненной стратегии с. Г. дени
сенко (DE) наименее стабильное было обнаружено на разрезе у устья 
р. иж, на остальных разрезах состояние сообщества зообентоса можно 
было отнести к более стабильному.

Межгодовой анализ изменения структурных показателей приставлен 
в табл. 3, где видно, что в 2018 г. наблюдалось снижение всех показа
телей рассматриваемых параметров.

таблица 3
средние значения показателей выравненности (e), доминирования 

(d), индекса видового разнообразия Шеннона (HN) и индекс 
преобладающей жизненной стратегии с. Г. денисенко(DE) 

зообентоса в нижнекамском водохранилище по годам

Показатели 2017 г. 2018 г.
e 0,65±0,05 0,51±0,04
d 0,18±0,02 0,14±0,02
HN, бит/экз. 1,7136±0,1711 1,5279±0,1684
DE -0,2369±0,0628 -0,2008±0,0612
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таким образом, фауна донных беспозвоночных нижнекамского во
дохранилища в 2017–2018 гг. представлена 73 таксонами. полученные 
результаты указывают на то, что фауна зообентоса в водоеме намного 
богаче, чем указывалось ранее [Миловидов, 1985; Горшкова, 2006, 
Шакирова и др., 2013]. большая часть выявленных таксонов в водо
хранилище является обычным компонентом донной фауны водоемов 
палеарктики. также было выявлено, что в фауне рассматриваемого 
водоема присутствуют 16 инвазионных видов, имеющих преимуще
ственно понто-каспийское происхождение.

среди выявленных видов донных беспозвоночных доминирующим 
видом был бокоплав-вселенец C. sowinskyi, из-за которого показатели 
видового разнообразия и доминирования характеризовались невысо
кими значениями. в то же время полученные сравнительно высокие 
значения индекса выравненности указывали на то, что компоненты 
бентосного сообщества водохранилища в целом развиваются равно
мерно. индекс «разности выравненностей» с. Г. денисенко указывал 
на относительно высокую устойчивость донного сообщества, но 
межгодовой анализ показал, что в 2018 г. наблюдалось снижение рас
сматриваемых индексов по сравнению с 2017 г. самые низкие значения 
оценки состояния сообщества зообентоса были выявлены на разрезе 
у устья р. иж.
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н. а. МитроФанова, н. в. аЙнУдинова

иНвЕНТариЗаЦия оЧагов пилильЩика сосНового 
рыжЕго На ТЕрриТории ульяНовскоЙ обласТи

резюме
одним из наиболее опасных вредителей сосновых насаждений является пилильщик 

сосновый рыжий. данный вредитель распространен почти во всей Европе, в азии, сибири, 
корее и японии. в россии появляется в основном в европейской части и сибири как очень 
холодостойкий вид, который переносит резкие климатические условия. в средней Европе 
находит пригодные условия для развития в горах и холмистых местностях.

в период наблюдений с 1982 по 1985 г. в ульяновской области пло
щади очагов пилильщика соснового рыжего превышали 10,0 тыс. га. 
в 1982 г. очаги действовали в насаждениях 13 лесничеств на общей 
площади 33,0 тыс. га, в 1983 г. – в 10 лесничествах на площади 
39,1 тыс. га, в 1984 г. – в 9 лесничествах на площади 15,1 тыс. га, в 
1985 г. – в 4 лесничествах на площади 10,2 тыс. га. в последующие годы 
площади очагов изменялись в значительных пределах, но не превышали 
1,8 тыс. га (в 1989 г.) [обзор санитарного…, 2020]. 

в 2000 г. очаги пилильщика соснового рыжего возникли в левобереж
ной части ульяновской области. наиболее крупные очаги отмечались 
в Мелекесском, старомайнском и новочеремшанском лесничествах. 
аэрозольная обработка, проводимая с 2001 по 2003 г., резко снизила 
численность вредителя, после чего его численность не представляла 
угрозы насаждениям. 

причинами вспышки массового размножения пилильщика послужи
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ли благоприятные условия весны и начала лета 2011–2016 гг. в 2016 г. 
площади насаждений, заселённых пилильщиком сосновым рыжим, 
достигли 8,8 тыс. га. 

в 2017 г. площади очагов пилильщика соснового рыжего сократи
лись до 4,1 тыс. га в результате проведения мероприятий по ликвида
ции очагов и затухания части очагов под воздействием естественных 
факторов. в 2018 г. площадь очагов пилильщика соснового рыжего 
сократилась 3,5 раза и составляет 1,2 тыс. га.

в 2019 г. в лесах области продолжилась тенденция затухания оча
гов пилильщика соснового рыжего под воздействием естественных 
факторов. площадь очагов сократилась в 2,6 раза и составила на конец 
года 458,2 га.

сокращение очагов пилильщика рыжего соснового связано в боль
шей степени с неблагоприятными природными условиями для развития 
вредителя. 

наибольшее сокращение очагов в результате затухания под воздей
ствием естественных факторов произошло в насаждениях николаевско
го (в 1,9 раза), тереньгульского (в 1,1 раз) и ульяновского (в 1,2 раза) 
лесничеств. в насаждениях барышского, кузоватовского, инзенского 
и радищевского лесничеств очаги пилильщика соснового рыжего за
тухли полностью (табл. 1).

таблица 1
динамика площадей очагов пилильщика соснового рыжего за 2019 г.
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1 барышское 7 - - - 7 - - -
2 инзенское 41,1 - - - 41,1 - - -
3 кузоватовское 58,1 - - - 58,1 - - -
4 николаевское 774,3 - - - 380,7 393,6 6,3 6,3
5 радищевское 237,1 - - - 237,1 - - -

6 тереньгульское 9,0 - - - 1,0 8,0 - -
7 Ульяновское 68,5 0,3 - - 12,2 56,6 - -

всего 1195,1 0,3 - - 737,2 458,2 6,3 6,3

на конец 2019 г. очаги пилильщика соснового рыжего действовали в 
насаждениях 3 лесничеств на площади 458,2 га. наибольшие площади, 
заселённые вредителем, отмечены в лесных участках николаевского 
(393,6 га) и ульяновского (56,6 га) лесничеств. 

по результатам учёта пилильщика соснового рыжего было выявлено, 
что действующие в 2019 г. очаги на площади 458,2 га находятся в стадии 
кризиса. заселённость насаждений составила 0,2–1,0 коконов-самок 
на 1 м2 лесной подстилки, что угрожает дефолиацией насаждений в 
2020 г. не более 20 %. коэффициент размножения 0,82, коэффициент 
расселения 0,73, коэффициент нарастания вспышки 0,01.

деятельность паразитов в очаге невелика, на ход развития вспышки 
вредителя отрицательного воздействия не окажет (табл. 2).

таблица 2 
Характеристика очагов пилильщика соснового рыжего на конец 2019 года
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Улья-
нов-
ское

37.19.10.16.0006 4 56,6 56,6 15

личин-
ка 2 
воз-

раста

100 
грамм 

зеленой 
массы

27 - - -

всего 458,2 458,2

на большей части площади очагов (321,4 га) отмечено объедание 
насаждений в средней степени, в слабой – 136,8 га. Гибели лесных 
участков от повреждений вредителем не отмечено (табл. 3).

таблица 3 
распределение лесных участков с повышенной и очаговой численностью 

пилильщика соснового рыжего по степени повреждения насаждений 
в 2019 г.

лесничество
степень повреждения насаждений, га

итого
до 25% 25–49% 50–75% более 75%

николаевское 80,2 313,4 - - 393,6
тереньгульское - 8,0 - - 8,0
Ульяновское 56,6 - - - 56,6
всего 136,8 321,4 - - 458,2

все очаги вредителя в 2019 г. находятся в фазе кризиса (458,2 га,  
или 100 % от площади очагов). очаги пилильщика соснового рыжего в 
начальной фазе, роста численности и вспышки не отмечены на лесных 
участках.

в 2020–2021 гг. при благоприятных погодных условиях возмо
жен рост численности и увеличение площади очагов пилильщика 
соснового рыжего в лесных участках на юге области (николаевское 
лесничество). 

сильная и сплошная дефолиация крон хвойных насаждений не про
гнозируется. Мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов 
не требуется. возникновение новых очагов пилильщика соснового 
рыжего не ожидается. возможно затухание очагов под воздействием 
естественных факторов в насаждениях тереньгульского лесничества.  
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в. а. МихЕЕв

иНваЗивНыЕ виды рыб сТаромаЙНского Залива 
куЙбыШЕвского водоХраНилиЩа

резюме
Приводятся сведения по составу чужеродных видов рыб старомайнского залива куй-

бышевского водохранилища, годы обнаружения и возможные пути их попадания в водоём. 
дается оценка встречаемости и распространения рыб-вселенцев в водоеме.

проблема чужеродных видов стала актуальной со второй половины 
двадцатого столетия. активная хозяйственная деятельность челове
ка, нарушающая естественный цикл функционирования природных 
экосистем, строительство каналов и водохранилищ, активизация су
доходства способствовали расширению естественного ареала видов и 
проникновению ряда видов рыб в несвойственные им ранее водоёмы. 
немаловажным фактором в изменении ихтиофауны водоемов стала 
интродукция ценных для человека видов рыб. 

известно, что как саморасселение, так и интродукция чужерод
ного  вида в районы, где он прежде не встречался, нередко приводят 
к  перестройкам в экосистеме  водоёма. при этом могут наблюдаться 
выпадение видов из состава фауны, появление новых видов и форм 
с высокой экологической  пластичностью, что ведёт к локальному и 
региональному изменению их биоразнообразия (Шакирова и др. 2015). 
Этот процесс оказал заметное влияние на формирование структуры 
сообщества рыб и водоемов средней волги. в ихтиофауне куйбышев
ского водохранилища с 60-х гг. ХХ в. стали регистрироваться новые, 
не характерные для водоема ранее виды рыб. 

в настоящее время в составе ихтиофауны куйбышевского водохра
нилища отмечается 59 видов рыб, из которых 18 видов – вселенцы, со
ставляющие 30,5 % всей ихтиофауны водохранилища (кузнецов, 2005; 
Шакирова, северов, 2014; Шакирова, северов, латыпова, 2015).

в ульяновской области процесс обнаружения новых видов рыб 
наиболее интенсивно протекал в первом десятилетии XI в. (абрамов, 
зусмановский, Михеев, 2002; абрамов и др., 2002; алеев, семенов, 
2003; Михеев, алеев, 2004, Михеев, алеев, зусмановский, 2004; се
менов, 2007).

в старомайнском заливе мониторинг видового состава рыб нами 
проводится регулярно с 2004 г. 
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по результатам многолетних ихтиологических исследований в 
старомайнском заливе куйбышевского водохранилища нами отмечено 
обитание 8 видов рыб-вселенцев из 5 отрядов (табл. 1).

таблица 1
состав рыб-вселенцев старомайнского залива 

куйбышевского водохранилища

№ виды Год обнаружения в куй-
бышевском водохранили-
ще (Шакирова, северов, 

латыпова, 2015)

Год обнаружения 
в старомайнском 

заливе

оценка 
числен-
ности

отряд сельдеобразные
1. черноморско-каспийская  

тюлька Clupeonella 
cultriventris

1964 70-е гг. XX в.
(назаренко, 1992)

++++

отряд карпообразные
2. белый толстолобик 

Hypophthalmichthys molitrix
1958 2012 

(наши данные)
++

3. белый амур 
Ctenopharyngodon idella 

1958 2003
(наши данные)

+

отряд бычкообразные
4. Головешка-ротан 

Perccottus glenii
1981 2009 

(наши данные)
++

5. бычок-кругляк, черно-
ротый бычок Neogobius 
melanostomus

1968 2006
(наши данные)

+

6. каспийский бычок-головач 
Neogobius gorlap

1968 2020
(наши данные)

+

отряд иглообразные
7. Пухлощёкая игла-рыба 

Syngnathus nigrolineatus
1962 80-е гг. XX в.

(назаренко, 1992)
+++

отряд скорпенообразные 
8. девятииглая колюшка 

Pungitius pungitius
2002 2002

(наши данные)
+

примечание: ++++ – многочисленный вид; +++ – обычный вид; ++ – редкий вид; 
+ – единичный вид. 
некоторые виды рыб (тюлька, игла-рыба) отмечаются в заливе око

ло 50 лет и имеют значительную численность. другие виды (бычки, 
головешка-ротан, колюшка, белый амур) обнаружены совсем недавно 
и встречаются единично или очень локально. 

ниже приведены видовые очерки инвазивных видов рыб.

Черноморско-каспийская тюлька Clupeonella cultriventris 
Nordmann, 1840
пелагическая стайная рыба, зоопланктофаг.
впервые тюлька в куйбышевском водохранилище была обнаружена 

в сусканском заливе в 1964 г. в 1966 г. были обнаружены личинки в 
ульяновском плёсе, а в 1967 г. – в волжско-камском (Шакирова, севе
ров, латыпова, 2015). Это южный вселенец из каспийского моря, на
шедший благоприятные условия обитания в водохранилище и успешно 
размножающийся в нём. с 50-х гг. XX в., когда человек стал активно 
строить каскад волжских водохранилищ, тюлька активно расселяется. 
точных сведений о времени появления тюльки в старомайнском заливе 
нет, однако в. а. назаренко (назаренко, 1992) указывает, что в 1980-е гг. 
тюлька в Центральном плесе куйбышевского водохранилища являлась 
обычным видом. 

по данным наших сетных уловов 2008–2010 гг., доля тюльки от 
общей численности рыб была невелика и составляла 0,2 %. Это зако
номерно, и объясняется как ее незначительными размерами, из-за чего 
она свободно проходит через ячейки сети, так и ее приуроченностью 
к участкам водоема с большой глубиной, тогда как обловы нами чаще 
производились в прибрежной мелководной зоне. 

ддя подтверждения этого предположения в осенний период 2010–
2014 гг. были проведены контрольные обловы открытой акватории 
залива с глубиной 3–4 м мелкоячеистыми сетями с размером ячеи 14 и 
18 мм. количественная встречаемость тюльки в таких сетях в сентябре 
колебалась в различные годы от 2,1 до 43 %. 

в период с октября по ноябрь встречаемость тюльки резко падала, и к 
ноябрю из уловов она полностью пропадала. вероятнее всего, обитание 
тюльки в заливе носит сезонный характер, и с падением уровня воды в 
водохранилище в результате осенне-зимней сработки она скатывается из 
залива на русловые участки водохранилища, а весной мигрирует обратно.

черноморско-каспийская тюлька в экосистеме залива играет важную 
трофическую роль. изучение содержимого кишечников рыб показало, 
что в течение всего вегетационного периода основу питания тюльки 
составляют планктонные ракообразные. таким образом, тюлька со
ставляет серьезную конкуренцию зоопланктофагам, особенно молоди 
карповых рыб.

с другой стороны, изучение характера питания хищных видов рыб 
показало, что тюлька наряду с уклейкой и плотвой является важным 
кормовым объектом судака, жереха, крупной чехони. 
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белый толстолобик hypophthalmichthys molitrix Valenciennes, 
1844

стайная пелагическая рыба, фитоплантофаг.
вселение в куйбышевское водохранилище ценных в промысловом 

отношении растительноядных рыб стали проводить с 1958 г. в кон
трольных обловах, проведённых в 1972 г. в черемшанском заливе, доля 
толстолобика по массе составила 40 % (назаренко, 1992). 

естественное воспроизводство дальневосточных пелагофильных 
рыб в водохранилище не происходит из-за отсутствия  необходимых 
для этого гидрологических факторов (проточность, высокое содержание 
кислорода в воде), тогда как условия для нагула и зимовки рыб здесь 
вполне благоприятны. 

во втором десятилетии XXI в. в куйбышевское водохранилище не
однократно выпускали сеголетков белого толстолобика, выращенных в 
рыбном хозяйстве «рыбопитомник» с. Хрящевка и в сусканском рыб
хозе. данные мероприятия долгое время производились на территории 
самарской области в рамках компенсации за нанесенный экологический 
ущерб различными организациями.

в старомайнском заливе белый толстолобик в уловах не отмечался 
до 2012 г., когда в сеть с размером ячеи 80 мм был выловлен экземпляр 
массой 8,4 кг. 

в ульяновской области в ноябре 2018 г. в ундоровский плес куй
бышевского водохранилища возле р.п. старая Майна было выпущено 
28 тыс. мальков толстолобика. 

в июне 2019 г. были проведены 10 сетепостановок в северо-
восточной части старомайнского залива куйбышевского водохранили
ща в районе биостанции улГпу. было выловлено 8 годовичков. Масса 
выловленных особей в среднем составила 252 г, с длиной 22–23 см. 
кишечник всех проанализированных особей был максимально напол
нен сине-зелеными и зелеными водорослями.

встречаемость толстолобика по количеству от общего улова со
ставила 0,5 %, по массе – 1 %.

в конце сентября 2019 г. были осуществлены контрольные сете
постановки с целью мониторинга за встречаемостью и темпом роста 
толстолобика. сетью с размером ячеи 50 мм была отловлена рыба 
длиной 34,5 см и массой 710 г.

по опросам рыбаков, в 2020 г. в сетях регулярно отмечаются особи 
белого толстолобика массой около 1,5 кг.

в целом роль толстолобика как биомелиоратора трудно переоценить, 

но без периодического пополнения численности его стада в заливе 
человеком у него нет долгосрочной перспективы.

белый амур Ctenopharyngodon idella Valenciennes, 1844
пресноводная рыба, ведет пелаго-донный образ жизни, макрофи

тофаг.
естественный ареал – восточная азия (китай) от амура на юг до 

сицзяна. с целью акклиматизации во второй половине ХХ в. белый 
амур активно интродуцировался во многие водоемы россии и респу
блик бывшего ссср.

в куйбышевское водохранилище этих ценных в промысловом от
ношении растительноядных рыб впервые выпустили в 1958 г. белый 
амур, как и белый толстолобик, в наших водоемах не воспроизводится, 
и для поддержания численности его популяции необходимо постоянно 
производить выпуск новых партий молоди. к сожалению, этот процесс 
происходит крайне редко, поэтому белый амур в естественных водоемах 
крайне редок и чаще попадает туда при спуске прудов.

в старомайнском заливе белый амур нами отмечался в сетных уло
вах лишь дважды. в 2003 г. одна особь была выловлена в сеть с размером 
ячеи 30 мм, а второй экземпляр в мае 2015 г. был  выловлен крючковой 
снастью в клюквенном заливе (часть старомайнского залива).

головешка-ротан Perccottus glenii Dybowski, 1877
всеядная рыба, обитающая исключительно в водоемах с замедлен

ным водообменом.
дальневосточный вселенец, проникший во многие водоёмы рос

сии и средней азии предположительно в результате неосторожных 
действий аквариумистов. источник расселения в бассейне волги – 
предположительно водоплавающие птицы, заносящие клейкую икру 
в различные водоемы, в том числе и изолированные. 

в куйбышевском водохранилище впервые отмечен в 1981 г. (Ша
кирова, северов, латыпова, 2015). 

в старомайнском заливе ротан впервые обнаружен нами в 2009 г. в 
клюквенном заливе крючковой снастью было выловлено 2 экземпляра. 
в последующие годы встречаемость его в уловах возросла. с 2018 г. 
ротан практически перестал отмечаться в уловах. причинами сниже
ния его численности может служить вымерзание водоема при низком 
уровне воды, антропогенный прессинг водоема, вспышка какого-либо 
заболевания (в мае 2018 г. было найдено несколько мертвых рыб) или 
иные причины. 

Головешка-ротан – нежелательный вид в любом водоеме: он не 
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только конкурирует в  питании с ценными в хозяйственном отношении 
видами рыб, но и потребляет их икру и молодь.

бычок-кругляк Neogobius melanostomus pallas, 1814 
донная рыба, типичный зообентофаг.
наиболее яркий пример успешной инвазии рыб из каспия в волж

ские водохранилища.
в куйбышевском водохранилище бычок обнаружен в 1968 г., однако 

есть ряд сведений об обитании и ловле кругляка на волге и притоках 
задолго до создания каскада водохранилищ (абрамов и др., 2002; Ша
кирова, северов, латыпова, 2015). 

в старомайнском заливе для бычка-кругляка нет подходящих 
условий обитания – прежде всего, каменистого грунта, поэтому на на
хождение здесь данного вида особенно не рассчитывали. тем не менее, 
в 2009 г. в прибрежной зоне северо-восточной части старомайнского 
залива особь бычка-кругляка была поймана в мелкоячеистую сеть. в 
последующие годы на крючковую снасть и мелкоячеистой сетью из
редка вылавливались отдельные экземпляры данного вида. 

по-видимому, в русловой прибрежной части водохранилища кру
гляка настолько много, что он расселяется и в нехарактерные для него 
биотопы, где, естественно, не имеет высокой численности.

таким образом, в старомайнском заливе бычок-кругляк есть, но 
роль его в экосистеме очень незначительна.

каспийский бычок-головач Neogobius gorlap Vasiljeva et Vasiljev, 
1996

самый крупный из бычков, ведет донный хищнический образ 
жизни. 

каспийский бычок-головач впервые обнаружен в нижних плёсах 
куйбышевского водохранилища (ульяновский плёс) осенью 2003 г., 
а в верховьях (волжский плёс) осенью 2007 г. (алеев, семёнов, 2003; 
Шакирова, северов, латыпова, 2015).

успешный вселенец из каспийского моря, имеет широкое распро
странение в водохранилище, придерживаясь в основном каменистых 
и песчаных грунтов.

обитание бычка-головача в старомайнском заливе не прогнозиро
валось, поскольку он предпочитает участки водоема со значительной 
глубиной и встречается на русловых участках водохранилища, а еже
годный мониторинг рыбного населения водоема не приносил успеха.

но, несмотря на это, в июне текущего 2020 г. был пойман экземпляр 
бычка-головача в северо-восточной части залива.

дальнейшие исследования покажут, случайный это заход отдельной 
особи или доказательство обитания в заливе малочисленной группи
ровки данного вида.

колюшка девятииглая Pungitius pungitius Linnaeus, 1758
всеядная стайная рыба.
вид характерен для рек, впадающих в балтийское и белое моря. 

пути расселения в волжские водохранилища не ясны. обитание девя
тииглой колюшки в куйбышевском водохранилище установлено нами 
в 2002 г. в старомайнский заливе на берегу была найдена недавно по
гибшая рыба без признаков повреждений (абрамов и др., 2002). 

в дальнейшем ни одной встречи колюшки в заливе зафиксировано 
не было, что закономерно, так как колюшка как северный вселенец 
придерживается участков с холодной проточной водой и  имеет очень 
незначительные размеры.

пухлощекая игла-рыба Syngnathus nigrolineathus Eichwald, 
1831

стайная рыба, обитатель зарослевых мелководий крупных водоемов, 
зоопланктофаг.

в куйбышевское водохранилище проникла в 1962 г. из бассейна 
черного моря, вероятно, с балластными водами судов или вместе с 
акклиматизируемыми кормовыми беспозвоночными (абрамов, зусма
новский, Михеев, 2002; Шакирова, северов, латыпова, 2015). 

в старомайнском заливе игла-рыба появилась давно, предположи
тельно в конце 70-х – начале 80-х гг. XX в (назаренко, 1992). отсутствие 
точных сведений связано с нулевым промысловым значением иглы-
рыбы и ее уникальной формы тела, позволяющей выскальзывать из 
любых орудий лова. поэтому если даже она каким-то чудом попадала в 
сеть, внимания на ней не заостряли и выбрасывали как недоразумение. 
естественно, никакой оценки численности данного вида в заливе и в 
водохранилище не проводилось.

в 2002 г. группой сотрудников и аспирантов улГпу были проведены 
целенаправленные обловы зарослевых мелководий старомайнского 
залива мелкоячеистыми сачками с целью обнаружения и возможного 
количественного учета иглы-рыбы.

оказалось, что игла-рыба в старомайнском заливе – массовый вид, 
встречаемость которого в уловах сачком превышает 50 % от общего 
числа рыб.

в течение 17 последующих лет численность ее сильно колебалась 
в отдельные годы, но можно констатировать, что в старомайнском 
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заливе обитает устойчивая группировка данного вида рыб, состав
ляющих успешную конкуренцию зоопланктофагам, особенно молоди 
карповых рыб.

таким образом, в старомайнском заливе отмечено обитание 8 видов 
рыб-вселенцев, некоторые из которых (тюлька, игла-рыба) успешно 
внедрились в трофические сети экосистемы залива. численность других 
видов рыб (толстолобик, амур) во многом находится в зависимости от 
хозяйственной деятельности человека. другие виды рыб (головешка-
ротан, колюшка, бычки) из-за неподходящих особенностей обитания 
никогда не будут играть важной роли в заливе, но их наличие увеличи
вает биоразнообразие водоема и делает его устойчивее. 
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а. н. Москвичёв

о НЕкоТорыХ всТрЕЧаХ пТиЦ оТряда воробьиНо-
обраЗНыЕ в ульяНовскоЙ обласТи в 2012–2020 гг.

резюме
Приведены наиболее интересные наблюдения птиц отр. воробьинообразные 

(Passeriformes), сделанные на территории Ульяновской области в 2012–2020 гг. опи-
саны факты встреч новых видов, наблюдения некоторых редких видов, включённых в 
красные книги рФ и Ульяновской области, приведены доказательства гнездования или 
данные, указывающие на вероятное гнездование ряда обычных видов, случаи зимовок 
перелётных видов.

береговушка (Riparia riparia). на пруду в 1 км восточнее с. бахте
евка старокулаткинского района 03.06.2011 г. была найдена интересная 
колония ласточек. птицы вырыли себе норы в чернозёмном обрыве 
высотой менее одного метра. колония состояла из двух частей, разне
сённых друг от друга на 15–20 м. всего было насчитано 61+8 нор.

полевой конёк (Anthus campestris). 30.04.2012 г. два конька были 
встречены вдоль побережья саратовского водохранилища южнее с. вя
зовка радищевского района. вид занесён в красную книгу ульяновской 
области (категория III).

Чернолобый сорокопут (Lanius minor). единственная известная 
в ульяновской области точка, где регулярно встречается этот вид, 
находится на западном выезде из с. вязовка радищевского района. 
здесь в полезащитной полосе вдоль дороги 04.06.2016 г. были обна
ружены две территориальные пары сорокопутов. птицы сидели на 
проводах рядом проходящей низковольтной лЭп, ловили крупных 
насекомых, один из самцов пел. 05.05.2020 г. здесь же удалось обна
ружить одиночную птицу, сидевшую на проводе высоковольтной лЭп, 
проходящей через поля. вид занесён в красную книгу ульяновской 
области (категория II).

серый сорокопут (Lanius excubitor). имеется ряд зимних встреч. 
в пгт. кузоватово на углу улиц октябрьская и куйбышева 05.01.2014 г. 
сорокопут безуспешно охотился за воробьём. 07.01.2014 г. южнее 
дер. Шлемасс инзенского района сорокопут сидел на проводах лЭп 
вдоль дороги. ещё одна птица сидела на проводах лЭп над полями 
северо-западнее с. чамзинка инзенского района, буквально в 5 км от 
места первой встречи. 18.01.2015 г. сорокопут был встречен на краю 
поля южнее с. салмановка ульяновского района. 04.03.2015 г. вид 
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дважды наблюдали в Мелекесском районе. одна птица держалась в 
редком сосновом подросте севернее с. лесная Хмелёвка, другой со
рокопут сидел на вершине дерева на краю облесённого слободского 
оврага (7,7 км к северу от димитровграда). 13.02.2016 г. сорокопут был 
встречен сидящим на проводе низковольтной лЭп восточнее с. тагай 
Майнского района. 07.03.2020 г. одна птица на окраине с. терентьевка 
Мелекесского района гоняла сороку (Pica pica), а потом улетела на поля 
за заброшенными постройками.

не представляют редкости встречи вида и в период сезонных мигра
ций. 11.04.2015 г. сорокопуты были дважды встречены в окрестностях 
леса «дубравка» недалеко от с. большие посёлки карсунского района. 
один охотился на поле около южной опушки леса, придерживаясь не
больших редких подростов сосны и берёзы. другой был встречен на 
западной опушке посреди небольшого частично заросшего болотца 
в низине. 12.09.2015 г. сорокопута наблюдали в поле с небольшим 
древесным подростом между сёлами новое никулино и чириково 
Цильнинского района. 27.08.2016 г. охотящуюся птицу встретили на 
небольшом поле около поймы р. суры у с. коржевка инзенского района. 
в этот же день сорокопуты были встречены ещё дважды: 1 сидел на 
проводе лЭп между с. проломиха и дер. Шлемасс инзенского района, 
ещё один – на проводах лЭп южнее с. большие посёлки карсунского 
района. 16.09.2017 г. вид наблюдали на окраине с. Малый барышок 
сурского района.

в летнее время серые сорокопуты встречаются значительно реже. 
14.06.2017 г. в 3 км южнее дер. котяковка вешкаймского района был 
обнаружен выводок из 2–3 неуверенно летающих слётков. взрослая 
птица на участке вела себя довольно агрессивно, постоянно атаковала 
пролетающих крупных птиц, в т. ч. обыкновенного осоеда (Pernis 
apivorus). Местность представляла собой небольшой колок леса с оби
лием древесного подроста по краям недалеко от поймы р. барыш.

вид занесён в красную книгу ульяновской области (категория III).
кедровка (Nucifraga caryocatactes). на вершине оврага по краю со

сновой посадки у нижних прудов заброшенного рыбхоза у с. большие 
ключищи ульяновского района 04.03.2015 г. были обнаружены свежие 
остатки кедровки, видимо, съеденной каким-то пернатым хищником. 
13.02.2016 г. зимующую птицу, перелетавшую с криками над верхуш
ками деревьев, наблюдали южнее с. астрадамовка сурского района. 
здесь также было встречено не менее 10–15 соек (Garrulus glandarius), 
кормившихся на обочине дороги.

крапивник (Troglodytes troglodytes). 03.12.2016 г. зафиксирована 
зимняя встреча двух птиц на тёплом незамерзающем ручье с очистных 
сооружений канализации на южной границе г. новоульяновска. одна 
из птиц пропевала во время попытки подманить её на манок.

Черноголовый чекан (Saxicola torquata). несколько наблюдений 
в гнездовой период. 25.07.2015 г. на разнотравном поле около старицы 
р. сельдь восточнее кладбища с. баратаевка была встречена самка. 
двух черноголовых чеканов, в том числе сильно беспокоящегося самца, 
наблюдали 15.06.2019 г. на меловых склонах между сёлами арское и 
кротовка (пригород ульяновска). птицы держались территориально на 
участке, находящемся посреди трассы для автокросса. на следующий 
год вид здесь обнаружен не был. 03.06.2016 г. на границе радищевского 
района ульяновской области и сызранского района самарской области 
(южнее с. кашпир) наблюдали пару птиц. судя по окраске, все самцы 
были сибирского подвида S. t. maura.

слева направо, сверху вниз: чернолобый сорокопут с добычей (04.06.2016 г., 
окрестности с. вязовка радищевского района); слёток каменки-плясуньи (04.06.2016 г., 

окрестности с. новая лебежайка старокулаткинского района); самец и самка 
каменки-плешанки (южнее с. вязовка радищевского района, 05.05.2020 г.)
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Зарянка (Erithacus rubecula). 03.12.2016 г. отмечена зимовка двух 
птиц на тёплом незамерзающем ручье с очистных сооружений кана
лизации на южной границе г. новоульяновска.

каменка-плешанка (Oenanthe pleschanka). в 2001 г. на побережье 
саратовского водохранилища южнее с. вязовка радищевского района 
было обнаружено единственное в ульяновской области поселение 
каменок-плешанок [барабашин, валиева, 2001]. в начале 2000-х гг. оно 
насчитывало до 8 гнездящихся пар, однако в дальнейшем несколько 
попыток учёта оказались малорезультативными. в частности, с 30.04 
по 04.05.2012 г. два территориальных самца были обнаружены между 
с. вязовка и урочищем Медвежий и один – между с. паньшино и пп 
«наяновский солончак». 03.06.2016 г. в низовьях урочища Медвежий 
был встречен молчаливый самец, который показался на мгновение и 
больше не обнаружился в ходе поисков. Мы также посещали это ме
сто 20.09.2015 г., но плешанок здесь в это время обнаружено не было. 
05.05.2020 г. была предпринята очередная попытка отыскать каменок на 
гнездовых участках. в 2,1 км южнее с. вязовка были учтены 3 террито
риальные пары птиц, которые держались на участке протяжённостью 
500 м по направлению к урочищу Медвежий. две пары плешанок на
блюдали около старых нор сурков-байбаков (Marmota bobak), но чёткой 
приверженности их к какой-либо конкретной норе не было. птицы 
были осторожны и близко к себе не подпускали. третья пара плешанок 
придерживалась небольшого ровного плато посреди холмов – это был 
растрескавшийся участок, весь в крупных разломах почвы. самка под
пускала очень близко, самец был очень осторожен. 

в начале 2000-х гг. большинство пар каменок занимали обрывистые 
участки с обилием нор сурков-байбаков, как правило, непосредственно 
около волжского побережья или на небольшом удалении от него. к 
настоящему времени рельеф исследуемого участка саратовского водо
хранилища значительно поменялся: местами произошло сглаживание 
береговой линии, часть обрывов обсыпалась, на берегу появилась 
небольшая полоса галечника. заметно сократилось число жилых нор 
у сурков-байбаков, местность стала менее посещаемой жителями 
окрестных сёл и деревень, уменьшилось число выпасаемого скота. в 
настоящее время отмеченные гнездовые участки каменок находились на 
удалении от 80 до 260 м от береговой линии, ближе к степным склонам 
с резко выраженной рельефностью.

вид занесён в красную книгу ульяновской области (категория III).
каменка-плясунья (Oenanthe isabellina). на западной окраине 

с. новая лебежайка старокулаткинского района 04.06.2016 г. обнаружен 
выводок каменок-плясуний – пара взрослых и 3 молодых, видимо, уже 
частично самостоятельных птиц. один из родителей сильно волновался, 
но близко к себе не подпускал. слётки были менее осторожны, но также 
постоянно перелетали из одного конца гнездового участка в другой. 
взрослая плясунья была также встречена 23.05.2020 г. у большого пруда 
около с. средняя терешка радищевского района. она придерживалась 
выбитого скотом участка побережья. 

вид занесён в красную книгу ульяновской области (категория III).
горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros). во время заселе

ния среднего поволжья в 1980-хх гг. первые горихвостки-чернушки 
всегда придерживались городских территорий, где их привлекали 
аналоги природных скальных местообитаний: строящиеся каменные, 
кирпичные или бетонные сооружения. со временем птицы стали 
расселяться более широко и начали отмечаться вдали от городских 
кварталов, проникая в сельскую местность. им по-прежнему нрави
лись кирпичные и каменные недострои, разрушенные дома. в период 
сезонных миграций, особенно осенью, чернушки периодически попа
дались вдали от антропогенных территорий, несколько повторяя своим 
поведением обыкновенных горихвосток (Phoenicurus phoenicurus). 
в последние 7–10 лет значительное число горихвосток-чернушек 
стало регистрироваться в сельских населённых пунктах с типичной 
одноэтажной застройкой, при этом заселённость жилья перестала 
иметь значение. в с. большие посёлки карсунского района терри
ториальная пара занимает один и тот же участок, начиная с 2013 г. 
в 2019 г. были замечены уже два территориальных самца, один из 
которых занял участок, соседний с «историческим». в с. коржевка 
инзенского района вид также отмечается с 2013 г.; 24.08.2014 г. здесь 
была встречена молодая птица. 28.09.2019 г. с одной точки удалось 
зарегистрировать не менее 4 участков, где находились горихвостки, 
в т. ч. поющие самцы. птицы постоянно перемещались с места на 
место и учесть общее их число было сложно. 14.06.2017 г. на цен
тральной улице в дер. котяковка вешкаймского района мы насчитали 
несколько горихвосток, которые сидели на самых обычных деревян
ных одноэтажных домах. 23.05.2020 г., проезжая через с. дмитриевка 
радищевского района, мы попутно из окна автомобиля смогли учесть 
не менее 7 поющих самцов. они пели здесь буквально на каждом 
доме из трёх, иногда даже в соседних дворах. Горихвостки-чернушки 
встречались нам и в других сельских населённых пунктах области: 
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в с. большое нагаткино ульяновского района (2014 г., самец пел до 
октября на одном и том же участке), в с. барышская слобода сур
ского района (28.09.2019 г., поющий самец), в с. баратаевка пригорода 
ульяновска (01.05.2020 г., поющий самец), в с. вязовка радищевского 
района (05.05.2020 г., поющий самец).

усатая синица (Panurus biarmicus). несколько встреч птиц на тер
ритории заброшенных рыбхозов: 04.06.2016 г. – 1 синицу (молодую?) 
наблюдали в тростниках рыбхоза на р. кулатка в окрестностях с. усть-
кулатка старокулаткинского района. постоянно регистрируется на 
нижних прудах рыбхоза у с. большие ключищи ульяновского района, 
в частности, 04.12.2016 г. – 2 птицы, 05.05.2020 г. – 1.

обыкновенный ремез (Remiz pendulinus). обнаружены несколько 
точек размножения ремезов в северных районах области. 24.06.2013 г. 
на заброшенных прудах на северной окраине с. астрадамовка сурского 
района найдены два гнезда, одно из них недостроенное, видимо, хо
лостяцкое. рядом были слышны голоса трёх птиц. на южной окраине 
с. сара сурского района 15.09.2014 г. найдено старое обмокшее гнездо 
ремеза. оно находилось на росшей вдоль дороги иве на высоте 3–4 м. 
рядом находилась пойма небольшой речки большая сарка.

Хохлатая синица (Parus cristatus). вид продолжает встречаться в 
сосновых посадках южнее с. большие ключищи ульяновского района. 
в частности, 04.04.2015 г. здесь удалось подманить на манок минимум 
двух поющих самцов, 04.12.2016 г. – одного самца. 

вид занесён в красную книгу ульяновской области (категория III).
московка (Parus ater). в лесном массиве севернее с. старый белый 

яр чердаклинского района 30.06.2018 г. был встречен нераспавшийся 
выводок из взрослого поющего самца и 6 молодых птиц.

клёст-еловик (Loxia curvirostra). в «белоярском» лесном массиве, 
на территории турбазы «нагорное» (ао «укбп») 29.06.2018 г. была 
встречена стайка клестов из минимум 3 птиц. они с криками пере
мещались по верхушкам сосен. возможно, это был нераспавшийся 
выводок.

автор выражает глубочайшую признательность М. в. калагину, 
е. в. софронову, М. в. корепову, М. а. королькову и другим исследо
вателям и фотографам, принявшим участие в полевых выездах, в ходе 
которых были сделаны данные наблюдения.
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Е. а. МУравикова

грЕгариНы сТрЕкоЗ 
экопарка «ЧЕрНоЕ оЗЕро» г. ульяНовска

резюме
на территории экопарка «черное озеро» г. Ульяновска в стрекозах Sympetrum vulgatum, 

Leucorrhinia pectoralis и Coenagrion hastulatum были найдены гамонты и гамонтоцисты не-
скольких видов грегарин.

данная статья является продолжением начатых недавно исследова
ний насекомых различных отрядов ульяновской области на наличие в 
них грегарин. в качестве объекта исследований были выбраны стрекозы 
различных семейств; материал собран на территории экопарка «черное 
озеро» г. ульяновска в сентябре 2020 г. был изучен 121 экземпляр взрос
лых стрекоз, относящихся к 3 семействам: Aeshnidae, Coenagrionidae и 
Libellulidae, а именно: Coenagrion hastulatum (Zygoptera: Coenagrionidae), 
Sympetrum vulgatum и Leucorrhinia pectoralis (Anisoptera: Libellulidae) 
и Aeschna juncea (Anisoptera: Aeshnidae).

в процессе исследования происходил отлов стрекоз с последующим 
вскрытием брюшка и выдавливанием его содержимого на предметное 
стекло. Готовился временный препарат. найденные грегарины фото
графировались на камеру мобильного телефона.

обзор грегарин, паразитирующих в стрекозах
стрекозы являются хозяевами грегарин как на личиночной, так и 

на имагинальной стадиях; при этом набор паразитирующих видов на 
разных стадиях развития может разительно отличаться. отмечается 
[Clopton, 2000; Åbro, 1974], что разнокрылые стрекозы заражаются 
грегаринами в основном на личиночной стадии, а равнокрылые – на 
стадии имаго. однако позже Åbro [1987] пишет, что наличие/отсутствие 
грегарин у личинок равнокрылых стрекоз может зависеть от внешних 
факторов, таких как температура. Этим можно объяснить тем, что в ис
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следованиях данного автора не указываются случаи заражения личинок 
равнокрылых стрекоз, в то время как другие авторы [Schneider, 1875; 
Foerster, 1938; Geus, 1969] во время своих изысканий обнаружили у 
них грегарин.

одними из самых распространенных грегарин стрекоз явля
ются представители родов Hoplorhynchus, Menospora, Odonaticola 
(рис. 1–3).

Грегарины вида Hoplorhynchus 
oligacanthus (Carus, 1863) были 
обнаружены в стрекозах Calopteryx 
virgo, C. splendens, Coenagrion 
hastulatum, Gomphus vulgatissimus 
(личинки и имаго), Enallagma 
cyatherigerum, Lestes sponsa (ли
чинки и имаго), Onychogomphus 
uncatus, Cordulia aenea (личинки), 

Pyrrhosoma nymphila, Sympetrum danae, S. pedemontanum (имаго) и 
S. vulgatum (имаго). Menospora polycantha (Leger, 1982) паразитируют 
в стрекозах Сoenagrion puella, С. pulchellum, C. hastulatum, Enallagma 
cyathigerum, Erythoma najas, Lestes sponsa, L. viridis, Platicnemis 
pennipes, Pyrrhosoma nymphila, Sympecma fusca, Ischnura elegans 
[Clopton, 2013].

одними из самых распространенных паразитов стрекоз являются 
Menospora polyacantha (Leger, 1892) и Hoplorhynchus oligacanthus (von 
Siebold, 1839). также в некоторых источниках упоминается высокая 
степень поражения личинок и имаго Calopteryx virgo и C. splendens гре
гаринами, однако вид не уточняется [Ilvonen, 2011; Siva-Jothy, 1999].

в кишечнике стрекоз рода Sympetrum, помимо вышеупомянутых ви
дов грегарин, были обнаружены Actinocephalus sieboldi (Kölliker, 1848) 
[Åbro, 1974] и Prismatospora evansi (Ellis, 1914) [Clopton, 2002].

исследуемый мною род Leucorrhinia уже изучался на предмет нали
чия грегарин, однако точных данных по видам, паразитирующим в нем, 
нет [Ilvonen, Suhonen, 2016]; отмечен лишь сам факт наличия грегарин.

краткий исторический обзор по изучению грегарин стрекоз 
в ссср

ранее на территории ссср/россии уже проводились исследования 
грегарин стрекоз, но они достаточно фрагментарны. большая часть 
находок сделана в первой половине ХХ в., что говорит о слабой изучен
ности этой группы.

так, в калининградской области в 1911 г. веллмером были обна
ружены грегарины в стрекозах видов Calopteryx virgo и C. splendens, 
Coenagrion puella. стрекозы-красотки рода Calopteryx, выловлен
ные в окрестностях нойхаузена, были обе заражены грегаринами 
Hoplorhynchus oligacanthus; отмечена крайне высокая степень зараже
ния. взрослые особи Coenagrion puella, а также личинки Coenagrionidae 
им же отмечены в качестве хозяев грегарин [Wellmer, 1911].

B. H. Цветков [1929] проводил исследования личинок стрекоз на 
территории санкт-петербурга и его окрестностей. он отметил вы
сокую степень заражения личинок Aeschna sp. видом Geneiorhynchus 
aeschnae Grawley. у личинок Coenagrion sp. и имаго С. hastulatum были 
обнаружены Hoplorhynchus oligacanthus, у личинок и имаго стрекоз 
С. puella — Menospora polyacantha.

Г. а. Штейн [1960] проводила исследования на озерах южной части 
карелии. она нашла грегарин Geneiorhynchus aeschnae в личинках 
стрекоз Aeschna sp., причем возраст личинки обратно пропоциона
лен зараженности. также было выявлено заражение личинок стрекоз 
С. hastulatum и С. pulchellum грегаринами Menospora polyacantha. в 
дополнение к этому е. н. фролова [1965] отмечает Geneiorhynchus 
aeschnae в стрекозах Anax sp. и Sympetrum sp. и неопределенных гре
гарин Gregarina sрp. у Cordulia aenea и у Platycnemis pennipes.

р. с. павлюком исследовались территории западной части украины 
с 1965 по 1985 г. [павлюк, 1971–1982]. наиболее часто ему встречались 
грегарины видов Hoplorhynchus oligacanthus и Menospora polyacantha 
(отмечены в стрекозах 35 видов). также им были отмечены следующие 
виды: Anthorhynchus pulcherrimus, Hoplorhynchus tenuis, Acanthospora 
calopterygis, Bothryopsides mirabilis, Geneiorhynchys shuravnicus и 
Acanthospora rara. наиболее высокая экстенсивность инвазии отмечена 
у Calopteryx virgo, Сoenagrion pulchellum, С. puella и у С. hastulatum, 
причем процент зараженных стрекоз из подотряда Zygoptera в 10 раз 
выше, чем из подотряда Anisoptera.

д. п. курандина [1982] изучала личинок стрекоз Lestes sponsa, 
Erythromma najas, Enallagma cyathigerum, Aeschna grandis, Sympetrum 
sanguineum в киевском водохранилище и обнаружила в них грегарин 
Н. oligacanthus и G. aeschnae с невысокой экстенсивностью инвазии.

б. ф. белышев и т. в. лобанова [белышев и др., 1989] в своей моно
графии упоминают об исследованиях в поселке висим свердловской 
области, где ими были обнаружены грегарины вида Hoplorhynchus 
oligacanthus в кишечнике Lestes sponsa и Enallagma cyathigerum.

рис. 1–3. внешний вид грегарин стре-
коз [по Clopton, 2002]. 1 – Menospora 

polycantha; 2 – Hoplorhynchus oligacanthus; 
3 – Odonaticola orthetri
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непосредственно на территории ульяновской области, как и всего 
поволжья, грегарины стрекоз ранее не изучались, и все полученные 
данные приведены для области впервые.

результаты исследований
семейство Coenagrionidae – стрелки
Мною было отпрепарировано 27 стрекоз вида Coenagrion hastulatum, 

пойманных в начале сентября, из них только 2 особи были заражены 
грегаринами разных видов. стоит отметить, что одна из найденных 
грегарин (рис. 4б) больше похожа на представителей рода Gregarina, 
нехарактерного для стрекоз. второй вид грегарин – предположительно 
Hoplorhynchus oligacanthus, степень заражения которым крайне высо
кая (рис. 4а).

семейство Libellulidae – настоящие стрекозы
в процессе исследования было препарировано 54 взрослых особи 

Sympetrum vulgatum, лишь в одной из которых был найден гамонт (по 
этой причине неопределенный – рис. 5). также обнаружены много
численные гамонтоцисты в стрекозах, пойманных во второй половине 
сентября. порядка 10 стрекоз несли гамонтоцисты, видовую принад
лежность которых определить не удалось.

стрекозы рода Leucorrhinia ранее уже были отмечены в качестве 
хозяев грегарин, но точных сведений о поражающихих видах нет. Мною 
вид Leucorrhinia pectoralis изучался во второй половине сентября, так как 
в это время на указанной территории наблюдался их массовый лет. было 
поймано 38 особей, из которых зрелые грегарины были отмечены лишь 
у самых поздних стрекоз, собранных после 20 сентября. во всех собран
ных в указанный промежуток времени стрекозах (8 экз.) найдены гре
гарины (рис. 6). предварительное определение – Menospora polycantha. 
степень заражения низкая (максимальное количество – 30 шт.).

семейство Aeshnidae – коромысла
также исследован один экземпляр Aeschna juncea. заражения гре

гаринами не обнаружено.
таблица 1

степень заражения грегаринами разных видов стрекоз

вид интенсивность заражения Экстенсивность заражения
Coenagrion hastulatum 19 7.41 %
Sympetrum vulgatum 1,2 20.37 %
Leucorrhinia pectoralis 5,25 21.05 %

таблица 2
сравнение зараженности равно- и разнокрылых стрекоз

интенсивность заражения Экстенсивность заражения
Zygoptera 19 7.41 %
Anisoptera 2,89 20.65 %

исходя из полученных данных (табл. 1, 2), можно сказать, что 
степень заражения одной особи у разнокрылых стрекоз значительно 
меньше, чем у равнокрылых, но экстенсивность инвазии превышает 
это число у равнокрылых. возможно, это объясняется тем, что именно 
личинки разнокрылых стрекоз являются предпочтительными хозяе
вами для грегарин. стоит отметить, что заражены были только особи 

рис. 4–6. Грегарины стрекоз черного озера (ориг.). 4 – из Coenagrion hastulatum; 
5 – грегарина и гамонтоцисты из Sympetrum vulgatum; 

6 – грегарины и гамонтоциста 
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мужского пола, в самках, даже наиболее обецвеченных и потрепанных, 
грегарины не обнаружены.

на данный момент нельзя привести точных статистических данных 
по зараженности стрекоз «черного озера» грегаринами. для более 
полного обзора необходимо уделить внимание большему числу видов 
стрекоз, рассмотреть особей разных стадий развития. отдельного 
внимания стоит изучение содержимого кишечника личинок Anisoptera, 
которые чаще, чем имаго, являются хозяевами грегарин. кроме того, 
нами не исследованы представители двух родов/двух семейств, которые 
отмечаются как хозяева с наиболее высоким уровнем заражения. Это 
лютки Lestidae и красотки Calopterygidae; их период лета заканчивается 
раньше сентября. вместе с тем, собираемые в июне и начале июля толь
ко что окрыленные стрекозы, проверенные в 2018–2019 гг. на полевых 
практиках, всегда оказывались незараженными.

данная работа выполнена на базе кафедры биологии и химии улГ
пу в рамках программы исследования биоразнообразия ульяновской 
области. 
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моНиТориНг оХридского миНЕра 
в г. ульяНовскЕ в 2020 г.

резюме
Приводятся данные мониторинговых наблюдений за опасным карантинным вредите-

лем Cameraria ohridella за 2020 г.

в конце сентября – октябре 2019 г. в ульяновской области впервые 
были обнаружены мины Cameraria ohridella на рынке в димитровграде 
и в скверах ульяновска. найденные мины одиночные, что говорило о 
недавнем заселении ложнокаштанов [золотухин и др., 2019].

Мониторинговые исследования за распространением минера про
должились в 2020 г.; из-за монофаги точки нахождения Cameraria 
ohridella совпадают с распространением в городе посадок конского 
каштана. охридский минер найден в следующих точках города: по 
ул. станкостроителей, в парке дружбы народов на правом склоне 
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волги, у памятника карлу Марксу на соборной площади, в зеленых 
насаждениях по проспекту врача сурова (рис. 1).

деятельность минера особенно заметна при высокой численности 
его популяции, которая наблюдается в зеленых насаждениях парка 
дружбы народов (рис 2, 3). на этой территории повреждены абсолют-
но все изученные деревья каштана конского, при этом наибольшее 
количество мин было обнаружено в глубине парка, главным образом, 
в нижней части кроны деревьев. на один сложный лист приходится от 
1–3 до 4–6 мин (редко больше). стоит отметить, что в июне и в начале 
июля мины не обнаружены; первые минирования листвы отмечены с 
начала августа, хотя уже в это время обнаружены немногочисленные 
пустые мины или мины с куколками. проективное покрытие мин со-
ставляет до 15–20 % площади листовой пластинки. Мины обнаружены 
на высоте 1–2 м, в верхних ярусах мины не замечены. 

24 августа были обнаружены многочисленные свежие мины с гусе-
ницами, что свидетельствует о наличии второй генерации. на этот раз 
мины покрывали уже 50–90 % листовой пластинки, при этом на один 
сложный лист приходилось по 4 и более мины. часть листьев содержала 

рис. 2–5. Мины Cameraria ohridella в г. Ульяновске в 2020 г. (ориг.). 2 – парк дружбы 
народов (начало августа); 3 – там же (сентябрь); 4 – у памятника карлу Марксу на со-

борной площади; 5 – по ул. станкостроителей

рис. 1. Cameraria ohridella в г. Ульяновске в 2020 г. Зеленый ромб – мин не обнаруже-
но; пустой круг – мины, обнаруженные в 2019 г.; закрашенные круги – находки 2020 г.: 

красные – 1–3 мины на лист, черный – от 4 мин на листе

как свежие, заселенные гусеницами мины, так и старые, с пустыми 
куколками. 17–18 октября (сборы е. якименко) здесь же найдены опять 
свежие мины с молодыми гусеницами; вероятно, не все из них успеют 
окуклиться и уйти в зимовку до наступления устойчивых заморозков 
(отмечены с 20–21 октября 2020 г.), но хотя бы часть гусениц успеют это 
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сделать, доказав факт развития пусть частичной, но все же успешной 
третьей генерации.

у памятника карлу Марксу (рис. 4) выявлено одно пораженное де
рево (однако деревья расположены довольно близко, так что возможно 
поражение соседних). на листовых пластинках единичные мины. рас
полагаются они, главным образом, в нижнем ярусе.

по ул. станкостроителей (рис. 5) также были обнаружены следы пре
бывания минера охридского. дальность расположения от первых очагов 
в очередной раз говорит о возможности быстрого распространения 
данного вида. при этом летний осмотр деревьев выявил лишь 1 дерево 
с 8 пораженными листьями в нижнем ярусе; мины были единичные, с 
гусеницами. а уже в сентябре обнаружена одна пустая мина на нижней 
ветви каштана с противоположной стороны дороги той же улицы.

также а. р. яруллиной был проведен осмотр каштанов левобереж
ного нового города. у большинства обследованных каштанов не было 
замечено следов минера, лишь на одном дереве на проспекте врача 
сурова в верхнем ярусе было обнаружено заселение одного листа. 
среднее число мин на листьях составляет 3, а общее проективное по
крытие мин на поврежденном сложном листе составляет 3 %.

таким образом, ареал Cameraria ohridella заметно расширился, и 
его численность резко увеличилась в сравнении с прошлым годом, 
а значит, уже через пару лет этот вредитель сможет наносить суще
ственные повреждения объектам городского озеленения. особенно 
это актуально для засвияжского района (в котором минер только начал 
обосновываться), так как конский каштан составляет здесь до 40 % от 
посадок в отдельных парках и скверах. в связи с этим следовало бы 
уже сейчас начать борьбу с минером.

Методы борьбы с охридским минером большей частью дорого
стоящие и не всегда возможны к применению в городе, однако одним 
из самых дешевых является сжигание опавшей листвы, в которой и 
зимует вредитель. такой нехитрый метод поможет хотя бы замедлить 
распространение нового инвазивного вида по городу.

благодарности. Мы благодарны а. р. яруллиной за помощь в по
исках мин Cameraria ohridella в новом городе. 
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с. в. нЕдоШивина

НаХодка dIUrNEA FAGELLA ([DENIS ET 
SChIFFERMÜLLER], 1775) (LEpIDOpTERA, 

ChIMABAChIDAE) – послЕдНЕго иЗ ожидаЕмыХ 
прЕдсТавиТЕлЕЙ сЕмЕЙсТва 

в ульяНовскоЙ обласТи 

резюме
впервые для Ульяновской области отмечается весенняя буковая моль Diurnea fagella 

([Denis et Schiffermüller], 1775) (Lepidoptera, Chimabachidae). Приводится краткое описание 
морфологии имаго и гусениц этого вида. 

вид Diurnea fagella ([Denis et Schiffermüller], 1775) был описан M. 
денисом и и.и. Шиффермюллером из окрестностей вены в австрии 
с бука европейского (Fagus sylvatica) в роде Tinea, предложенном к. 
линнеем для объединения всех молевидных чешуекрылых с крылья
ми, придающими облику бабочки почти цилиндрическую форму при 
складывании: “Alis convolutis fere in cylindrum” [Linnaeus, 1758]. вскоре 
после выхода первоописания эти данные были процитированы й. фа
брициусом [Fabricius, 1787] с краткими диагнозами видов по имаго, и 
потому именно они долгое время считались валидными описаниями 
таксонов. только в середине XX века первоописания дениса и щиф
фермюллера с их диагнозами по гусеницам были признаны валидными, 
и приоритет авторства первоописания был восстановлен. с родовой 
атрибуцией ситуация складывалась несколько сложнее. в 1811 году был 
описан род Diurnea Haworth, а в 1825 – род Chimabache Hübner с одним 
и тем же типовым видом – fagella, таким образом, Chimabache счи
тается младшим объективным синонимом Diurnea. на этом слож
ности не закончились, и в 1870 г. Х. Хайнеманн описал семейство 
Chimabachidae Heinemann с типовым родом Chimabache, а спустя более 
100 лет в определителе чешуекрылых фауны польши с. толль [Toll, 
1964] предложил название Diurneinae Toll с типовым родом Diurnea 
как подсемейство в семействе Ширококрылых молей (Oecophoridae). 
согласно принципу приоритета названий Diurneinae было сведено в 
синонимы к Chimabachidae, а последнее по-прежнему рассматривалось 
в ранге подсемейства Oecophoridae [Hodges, 1974]. Эта точка зрения 
господствовала достаточно долго и укоренилась в отечественной лепи
доптерологии благодаря выходу определителя насекомых европейской 
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части ссср [львовский, 1981]. в 1999 г. семейство Chimabachidae было 
выведено из состава Oecophoridae в качестве самостоятельной группы и 
помещено в надсемейство Gelechioidea  [Hodges in Kristensen, 1999], что 
было лишь частично поддержано а. л. львовским, который предложил 
рассматривать Chimabachidae в составе надсемейства Oecophoroidea 
[Lvovsky, 2012]. однако история синонимизаций этой группы, по-
видимому, еще далека от завершения, поскольку сравнительно недавно 
на основании данных кладистического анализа финскими лепидопте
рологами предложено рассматривать ее как подсемейство в составе 
липузид (Lypusidae) [Heikkilä et al., 2014]. в настоящей статье принята 
точка зрения р. в. Ходжеса и а. л. львовского о самостоятельности 
семейства Chimabachidae. вопрос о его макросистематике выходит за 
пределы компетенции фаунистических работ и здесь обсуждаться не 
будет. 

Diurnea fagella – широко распространенный вид европейской 
фауны, восточная граница ареала которого захватывает территории 
северного и среднего урала [львовский, 2019], средней и Малой 
азии. данные о нахождении вида в регионах южной сибири вплоть 
до иркутска, приведенные в определителе европейской части ссср 
[львовский, 1981], не указаны в каталоге чешуекрылых фауны россии, 
и, по-видимому, не подтверждены. в поволжье вид отмечался на тер
ритории волгоградской, саратовской и самарской областей в качестве 
довольно обычного, хотя и локального представителя лепидоптерофау
ны старых дубовых лесов.

в ульяновской области до настоящего времени было известно 
всего два вида из семейства Chimabachidae: Diurnea lipsiella ([Denis 
& Schiffermüller], 1775) и Dasystoma salicella (Hübner, 1796) [Anikin et 
al., 2017]. первый вид является представителем позднеосеннего ком
плекса и встречается с конца сентября до середины ноября в светлых 
лиственных лесах, а второй летает в апреле на каменистых склонах, 
поросших смешанным лесом. и только один вид – Diurnea fagella – с 
периодом лета в диапазоне с конца апреля по начало мая не был от
мечен в области. вероятной причиной являлась редкость весенних 
экспедиционных исследований из-за низких температур, ограничен
ность во времени подобных полевых выездов и, возможно, короткий 
период лёта этого вида.

в начале полевого сезона 2020 г. в связи с жестким режимом са
моизоляции и переходом на дистанционный формат работы открылись 
новые возможности по осуществлению сборов ранневесеннего комплек

са видов на стационарных точках вне пределов города. 4 мая 2020 г. в 
саду р.п. Глотовка на свет был собран первый самец Diurnea fagella, а 
6 и 14 мая – еще два. описание этого вида приводится ниже.

diurnea fagella ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Tinea fagella [Denis et Schiffermüller], 1775; 
dormoyella (Duponchel, 1838); 
nolckenella (Millière, 1880).
материал. 3 самца: ульяновская обл., инзенский р-н, р.п. Глотовка, 

в саду, 53.96050 N, 46.71477 E, 4.V. 2020, 6.V. 2020, 14.V. 2020, на свет 
(с. недошивина).

имаго. самцы (рис. 1, 3) с нормально развитыми крыльями около 
26–30 мм в размахе; самки короткокрылые, не летающие, с размахом 
крыльев 15–20 мм. вид достаточно характерный по внешнему виду и 
окраске, поэтому не может быть спутан ни с одним представителем 
весенней фауны нашего региона, а от близкого Diurnea lipsiella он резко 
отграничен фенологически. передние крылья светло- или темно-серые 
с темными точками и штрихами, а реснички антенн примерно равны 
ее ширине. бахромка крыльев белая, кроме темных чешуек на концах 
жилок. у самок (рис. 4) черные точки на крыльях иногда формируют 
две перевязи, из которых внутренняя не образует острого угла [львов
ский, 1981]. 

гениталии самца. саккус дуговидный, боковые отростки юксты 
значительно длиннее саккуса, вальва с пальцевидным дистальным от
ростком, эдеагус с мелким корнутусом без дистальных шипиков. 

биология. кормовыми растениями вида является широкий спектр 
древесных пород: Salix, Populus, Quercus, Fagus, Betula, Alnus, Prunus 
и др. есть данные о нахождении гусениц на бруснике (Vaccinium vitis-
idaea) в Хорватии [Koren et al., 2015]. Гусеницы с середины мая до 
октября живут в сплетенных или полусвернутых листьях кормового 
растения. Грудные ножки последней пары утолщены в виде барабан
ных палочек (рис. 5) и в случае тревоги издают дробные постукивания. 
зимует куколка в легком шелковистом коконе между сплетенными 
листьями кормового растения.

таким образом, к настоящему моменту в ульяновской области от
мечены все возможные представители Chimabachidae. еще два вида 
этого семейства в фауне россии Diurnea soljanikovi Lvovsky, 1986 и 
Dasystoma kurentzovi (Lvovsky, 1990) имеют восточнопалеарктические 
ареалы и встречаются только на дальнем востоке и нижнем амуре. 
оставшиеся два вида мировой фауны Diurnea fumida (Butler, 1879) и 
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Diurnea issikii  Saito, 1979 известны сейчас из японии, Южной кореи и 
китая, поэтому теоретически могут быть обнаружены лишь на дальнем 
востоке нашей страны. 

благодарности. выражаю искреннюю благодарность в. в. золоту
хину за помощь в обработке материала и ценные рекомендации. иссле
дование выполнено при финансовой поддержке рффи и ульяновской 
области в рамках научного проекта № 19-44-730010.
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рис. 1–5. Diurnea lipsiella ([Denis & Schiffermüller], 1775): 
1 – самец (линейка 1 см), 2 – биотоп, 3 – самец; 4 – самка (фото: Uta Hinze), 

5 – гусеница (фото: Herbert Stern)

о. а. ПолУМордвинов
 

к ФауНЕ и экологии быЧков (pERCIFORMES, 
GOBIIDAE) пЕНЗЕНскоЙ обласТи

резюме
для территории Пензенской области впервые приводятся данные о находках рыб 

семейства бычковые (Perciformes, Gobiidae): бычка-песочника Neogobius fluviatilis (Pallas, 
1814) в р. хопёр (донской бассейн) и бычка-кругляка Neogobius (Apollonia) melanostomus 
(Pallas, 1814) в р. сура (волжский бассейн). для Поволжья впервые приводится неожи-
данная находка пуголовки бэра –  Benthophilus baeri (Kessler, 1877).

в настоящее время следует констатировать, что под воздействием 
жизнедеятельности человека в той или иной мере изменяются не только 
природные ландшафты и климат, но также флора и фауна. иногда это 
происходит целенаправленно, но чаще стихийно и зачастую бескон
трольно. всё это можно в полной мере отнести к ихтиофауне россии и, 
в частности, её европейской части. «в настоящее время мы отмечаем 
совпадение фактора глобального потепления с произведённым чело
веком зарегулированием стоков, обусловившим превращение крупных 
рек в цепочку озеровидных водоёмов. именно эти два обстоятельства 
и являются непосредственными причинами и основой устойчивости 
процесса биологических инвазий рыб в бассейнах крупнейших рек 
понто-каспийского бассейна» [слынько и др., 2010]. соответственно, 
эти процессы затрагивают и территорию пензенской области – здесь 
берут начало такие реки, как Мокша, сура (волжский бассейн), Хопёр 
и ворона (донской бассейн).

первые сведения о фауне рыб пензенской провинции мы находим 
в описании экспедиций п. с. палласа в 1768 г. когда он, посетив пен
зу и ее городской рынок, составил видовой список рыб, пойманных в 
р. сура [паллас, 1768]. позднее исследованию ихтиофауны р. сура была 
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посвящена работа н. а. варпаховского [1884]. в 1928 г. натуралистом 
а. н. Магницким была впервые предпринята попытка путём анализа 
разосланных по территории бывшей пензенской губернии опросных 
анкет (южная часть Мордовии тогда ещё входила в нашу территорию), 
собрать и обобщить все накопленные к тому времени сведения о соста
ве, распространении и биологии рыб нашего края [Магницкий, 1928]. 
в 1978 г. а. и. душин опубликовал материалы своих исследований по 
рыбам, обитающим в реках сура и Мокша [душин, 1978а, б]. на со
временной территории пензенской области исследования ихтиофауны 
в основном начались уже в постсоветский период [Гурылева, рощин, 
1971; лёвин, 1999; ильин и др., 2005; иванов и др., 2016; ручин и др., 
2016, артаев, ручин, 2017 и др.]. в это же время в водоёмах области 
стали отмечаться новые виды рыб, проникшие сюда самостоятельно, 
например, азовская шемая – Alburnus leobergi Freyhof & Kottelat, 2007 
[полумордвинов и др., 2012] и вырезуб – Rutilus frisii (Nordmann, 1840) 
[полумордвинов, 2016]. нет сомнений, что этот процесс продолжа
ется и в настоящее время. его ярким примером служит находка на 
территории области рыб семейства бычковые (Perciformes, Gobiidae). 
следует отметить тот факт, что основная масса рыболовов-любителей 
области и г. пенза практически незнакома с бычками. часто за них 
принимают морфометрически сходных с ними рыб из сем. керчаковые 
(Cottidae) – подкаменщик русский Cottus koshewnikowi Gratzianow, 1907 
и сем. Головешковые (Eleotridae) – головешка-ротан Perccottus glenii 
Dybowski, 1877.

в работе географические координаты точек сбора полевого материа
ла приводятся в формате GPS – только градусы с десятичной дробной 
частью (например: 52.448438°N, 43.717883°E).

1. бычок-песочник – Neogobius fluviatilis pallas, 1814
аборигенный вид рек бассейна р. дон [атлас пресноводных рыб, 

2003]. первые упоминания о наличии бычка-песочника в р. Хопёр (дон
ской бассейн) мы находим в работе [силантьева, 1894], посвящённой 
изучению животного мира окр. с. пады балашовского уезда саратов
ской губернии. автором приводится список из 29 видов рыб, которые 
были отловлены лично им и местными рыболовами-любителями (был 
собран коллекционный материал). найденные виды рыб исследовате
лем были разделены на три категории: обычные, редкие и единичные 
(крайне малочисленные популяции) – к последним он и отнёс находку 
Neogobius fluviatilis Pall.

Материал. донской бассейн: р. Хопёр (бековский р-н), юго-
восточная окр. р/ц п. беково, ниже автомобильного моста и новой 
(частично размытой) плотины:

1 экз. (рис. 1). в 6 часов утра, левый берег реки (глубина до 2 м) 
на поплавочную удочку (с мелким крючком) с песчано-каменистого 
дна, на опарыша, 15 июня 2016 (орешин д. в.). координаты  GPS: 
52.448438°N, 43.717883°E.

* по сообщению рыболова, данный вид рыбы ему попался впервые 
за 30 лет постоянной ловли на р. Хопёр в окрестностях п. беково.

5 экз., правый берег реки (ниже пляжа) заросший кустами ивняка – 
песчаная коса, между ней и берегом мелководье, здесь днём рыбак 
наблюдал плавающих бычков, 20 июля 2017 (климаченков е. а.). 
координаты  GPS: 52.447739°N, 43.716135°E.

* в 2016–2017 гг. (май – июль) бычки периодически ловились под 
плотиной, в основном в ночное время, на донку с небольшим крючком, 
насадка – навозный червь.

1 экз. в 14 часов дня, левый берег реки ниже плотины, на песчано-
каменистом мелководье на дне возле берега в течение 40 минут наблю
дал бычка-песочника, 28 июля 2017 (Глебов и. в.). координаты  GPS: 
52.448438°N, 43.717883°E.

♂♂ и ♀♀, периодически отлавливаются в р. Хопёр ниже «старого 
моста», с расположенного чуть ниже первого острова, забросы в сто
рону моста со дна (песчано-каменистого) глубина до 1 м, поплавочной 
удочкой и донкой (на навозного червя). Май – сентябрь 2020 (клима
ченков е. а.). координаты GPS: 52.446675°N, 43.712323°E.

* с 2019 г. днём на поплавочную удочку и донку бычки стали ло
виться значительно чаще, окраска особей светло-коричневая в пятнах. 
в 2019 г. в пойманных здесь же летом двух мелких экземплярах обык
новенного сома были найдены 1 и 2 экз. бычка. 

1 экз. (рис. 2). в 7 часов утра песчаный пляж ниже размытой пло
тины и автомобильного моста через р. Хопёр, на поплавочную удочку 
со дна на червя. длина бычка 8 см, 9 апреля 2020 (ключников с. в.). 
координаты GPS: 52.448793°N, 43.717433°E.

2. бычок-кругляк – Neogobius (Apollonia) melanostomus pallas, 
1814

натурализовавшийся интервент, естественный ареал которого 
охватывает бассейны Мраморного, черного, азовского и каспийского 
морей, интродуцирован в аральское море, проник в бассейн балтий
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ского моря, непреднамеренно завезён в америку  (аннотированный 
каталог…, 1998; атлас пресноводных рыб…, 2003; богуцкая, насека, 
2004; богуцкая и др., 2013). в результате естественного расселения и 
непреднамеренной интродукции натурализовался в реках, водохранили
щах и отчасти их крупных притоках: волга, дон, днепр, прут, дунай, 
воронеж, кубань и др. [атлас пресноводных рыб., 2003; васильева, 
лужняк, 2013]. для р. сура бычок-кругляк – саморасселившийся вселе
нец, известный в нижнем течении реки в пределах республик чувашия, 
Марий-Эл и нижегородской обл. [атлас пресноводных рыб.., 2003; 
ручин и др., 2016].

Материал. волжский бассейн:
7 экз. г. пенза, правый берег р. сура, куртина кувшинок в 150 м 

до плотины тЭЦ-1 и автомобильного моста и в 35 м от береговых за
рослей. рыболов-любитель беляшов п. а. в гидрокостюме проходил 
к ним по мелководью (глубина до 1,5 м) и делал забросы за кувшинки 
спиннингом ультралайт с насадкой виброхвост. в том месте глубина 
около 2 м, дно состоит из камней, строительного мусора и песка. во 
время проводок возле дна были многочисленные поклёвки, часть из 
них реализованы. пойманные экземпляры бычка-кругляка в длину 
10–13 см., июль – август 2019 (беляшов п. а.). координаты  GPS: 
53.218932°N, 45.026285°E.

1 экз. (рис. 3). г. пенза, левый берег р. сура, ниже большого сур
ского моста в 2–3 м от берега, участок дна с камнями, кусками бетона, 
ветками, арматурой, глубина от 2 до 0,5 м у берега. ловля днём в сол
нечную погоду на спиннинг ультралайт с тестом 0,3 гр., мормышка 
0,4, приманка микроджиг FAROK красного цвета, проводка возле дна, 
поклёвок было немного. размер 12 см, окраска отловленного бычка 
тёмно-коричневая, вероятно половозрелая особь, 6 апреля 2020 (ав
донин с. М.). координаты  GPS: 53.213943°N, 45.021827°E.

* опросы многочисленных рыболовов-любителей о наличии рыб 
сем. бычковые в р. сура и черте г. пенза результатов не дал: ни
кто не ловил рыб, похожих на бычков (кроме внешне схожего вида 
головешка-ротана). облов подходящих участков р. сура позволил 
выявить наличие 12 видов рыб, в том числе малоизвестного пескаря 
белопёрого – Romanogobio albipinnatus (Lukasch, 1933) ниже плотины 
тЭЦ-1. вероятно, бычок-кругляк появился в черте г. пенза в послед
ние годы и обитает только на каменисто-песчаных участках реки в 
локальных точках, расположенных от большого сурского моста до 
плотины тЭЦ-1. собственные попытки отловить бычка-кругляка были 

пока неудачны – нужна большая лодка для поиска по центральному 
фарватеру реки.

3. пуголовка бэра – Benthophilus baeri Kessler, 1877
Эндемик каспийского моря. подвидов нет. в россии естествен

ный ареал вида занимает западную часть северного каспия: севернее 
о-ва чечень, в бахтемирской бороздине, у юго-восточного побережья 
о-ва тюлений, по побережью дагестана. биология и экология плохо 
изучена: мелкий прибрежный морской вид, заходящий в пресную воду, 
указывался для р. сулак [аннотированный каталог, 1998; атлас пре
сноводных рыб..., 2003]. в холодное время года мигрирует на глубины. 
Хозяйственного значения не имеет. размеры от 29 до 80 мм, масса до 
10 гр., предельный возраст 1 год. в море питается ракообразными и 
полихетами. нерест с мая по август, икра откладывается на плотных 
илистых или илисто-песчаных грунтах с примесью ракушки [опреде
литель рыб… каспийского моря, 2013].

Материал. волжский бассейн:
1 экз. (рис. 3, 4), восточнее с. нижняя елюзань, р. кадада – ниже 

автомобильного моста (федеральная трасса М-5 «урал») через реку, 
с ближайшего (к мосту) островка против течения на глубине 2–2,5 м, 
дно иловато-песчано-каменистое, ловил поплавочной удочкой (мелкий 
крючок) со дна – насадка мелкий навозный червь, рыба поймана в 
10 часов утра 27 февраля 2020 (черепнин дмитрий). координаты  GPS: 
53.086396°N, 46.051796°E.

* вначале этот экземпляр бычка мы определили как звездчатую пу
головку – Benthophilus stellatus (Sauvage, 1874), распространившуюся в 
последнее время по р. волга и её водохранилищам [атлас пресноводных 
рыб.., 2003]. но исследования этой группы рыб в 2004 г. выявили, что 
в реках дон и волга обитает другой, новый для науки вид – донская 
пуголовка  Benthophilus durrelli Boldyrev, Bogutskaya, 2004 [Boldyrev, 
Bogutskaya, 2004; Boldyrev, Bogutskaya, 2007; Kottelat, Freyhof, 2007]. 
обратившись за консультацией к ихтиологу болдыреву в. с. (волго
град, ГосниорХ) по поводу точного определения нашего экземпляра 
пуголовки, мы выяснили, что он совершенно точно относится к другому 
виду – пуголовке бэра Benthophilus baeri Kessler, 1877 (!?).

выводы 
1. очевидно, что в настоящее время ареал бычка-песочника – 

Neogobius fluviatilis Pallas, 1814 в р. Хопёр продолжает расширяться 
на север и теперь доходит до п. беково (пензенская обл.). Этому от
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части способствует значительное снижение численности хищных рыб 
в результате их бесконтрольного отлова браконьерами, рыболовами-
любителями и подводными охотниками. 

2. появление в черте г. пенза бычка-кругляка – Neogobius (Apollonia) 
melanostomus Pallas, 1814 свидетельствует о расширении его ареала 
на юг по р. сура, чему весьма способствуют возведенные на реке 
плотины. 

3. неожиданная находка  пуголовки бэра – Benthophilus baeri Kessler, 
1877 в р. кадада, одном из крупных левых притоков р. сура, может 
свидетельствовать о непреднамеренном её завозе в одно из хозяйств, 
специализирующихся на рыбоводстве и аквакультуре.
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 о. а. ПолУМордвинов, и. с. лЕонтьЕв

амЕрикаНскиЙ ТаракаН PErIPLANETA AMErICANA 
LINNAEUS, 1758 (BLATTODEA, BLATTIDAE) – 

НовыЙ сиНаНТропНыЙ вид в поволжьЕ?

резюме
впервые для территории Поволжья найдена популяция американского таракана 

Periplaneta americana (Linnaeus, 1758) (Blattodea, Blattidae) в урбоценозе г. Пенза.

среди синантропных насекомых в г. пенза и пензенской области 
были известны два вида тараканов (Blattodea): чёрный (восточный) тара
кан – Blatta orientalis Linnaeus, 1758 и рыжий таракан (прусак) – Blattella 
germanica (Linnaeus, 1767) [стойко, полумордвинов, 2004]. при этом 
чёрный таракан обитал в основном в городском частном секторе, склад
ских помещениях, хлебопекарнях и в сельских населённых пунктах, 
а прусаки – чаще в урбанизированных поселениях и городах. в конце 
XX в. с появлением новых инсектицидных препаратов и современных 
материалов для ремонта квартир и нежилых помещений численность 
тараканов резко снизилась. но они не исчезли совсем: так, например, 
в этот период чёрный таракан был в массе отмечен на предприятии 
безалкогольных напитков «исток». в то же время с увеличением 
товарно-грузовых перевозок в россии и г. пенза в городе были обна
ружены другие синантропные членистоногие вселенцы: обыкновенная 
мухоловка – Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758) (Scutigeromorpha, 
Scutigeridae) [стойко, полумордвинов, 2004] и оранжерейный кузне

чик Diestrammena (Tachycines) asyynamorus Adelung, 1902 (Orthoptera, 
Rhaphidophoridae) [кудряшов, полумордвинов, 2007]. оба вида были 
завезены с юго-запада рф. в начале XXI в. в городе многократно цир
кулировали слухи о появлении «гигантских тараканов», но проводимые 
энтомологами пензенского отделения рЭо обследования предполагае
мых мест инвазии результатов не давали. 

увы, то, чего так опасались пензенские биологи и экологи, все-таки 
произошло: в урбоценозе г. пенза, в ленинском районе на ул. калинина, 
во дворе дома 74 и Мбоу средняя общеобразовательная школа № 7 
были найдены американские тараканы. наше обследование данной 
территории 2 октября 2020 г. выявило наличие устойчивой популя
ции американского таракана – Periplaneta americana (Linnaeus, 1758) 
(Blattodea, Blattidae) [Жужиков, алешо, 1997] в распределительной ка
мере теплотрассы Мкп «теплоснабжение города пензы» (координаты 
GPS: 53.177268°N, 45.014960°E). выяснилось, что группа тараканов 
обитает под бетонными плитами перекрытия и в старой разрушающейся 
кирпичной кладке распределительной тепловой камеры. по примерным 
подсчётам, в данной популяции обитает более 400 разновозрастных 
особей, длина имаго 4–5,4 см. днём за 3 часа нами пинцетами было 
отловлено около 100 экз. в качестве приманки использовался майонез 
«провансаль», нарезанные яблоки и дынные корки (рис. 1). из рас
спросов жильцов дома и старшей по дому ленины ивановой удалось 
выяснить следующее. одна из пенсионерок, проживающая в этом доме, 
уже несколько лет подкармливает во дворе бродячих кошек на плитах 
перекрытия старой распределительной камеры подземного участка 
тепловой сети. в начале лета она стала замечать, что при кормлении 
кошек из щелей перекрытия стали выползать рыжевато-коричневые 
тараканы разных размеров, причём самые крупные были величиной 
с палец человека. они мало пугливы, очень быстро бегают, обладают 
развитым обонянием и прекрасным аппетитом: все, что кошки не съе
дали, они довольно быстро доедали, причём мелкие куски пищи могли 
уносить в укрытия! кошки вначале на крупных особей реагировали 
шипением, потом привыкли. спасаясь от играющих котят, половозрелые 
тараканы, застигнутые врасплох, могли неплохо летать. наибольшую 
активность непрошеные гости проявляли в вечерние и ночные часы 
(если в это время на улице было не холодно и не дождливо). при 
каждой возможности женщина стала давить непрошеных «нахлебни
ков», но оказалось, что они очень быстро бегают и стали осторожнее. 
чтобы отвлечь их от кошачьего корма, женщина стала скармливать им 
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кухонные очистки овощей и фруктов. из разговора с мастером данного 
участка теплосетей выяснилось, что тараканов в подземных коммуни
кациях много, держатся они в основном разновозрастными группами 
(«семьями»), стали реже попадаться на глаза мыши и крысы. оказа
лось, что «чужие» стараются прежде всего заселять тёплые, тёмные и 
влажные участки, могут есть различные биологические отходы (в том 
числе трупы и фекалии животных). выяснить, есть ли эти насекомые 
в подвалах ближайших домов, в школе и ближайшем Цтп, не удалось 
(нас туда не пустили). из проведённого нами расследования сложилась 
следующая картина предполагаемой инвазии американского таракана 
в г. пенза. выяснилось, что в пензенском зоопарке (ул. красная, 10), 
находящемся в трёх кварталах западнее (по прямой 1170 м), в 2008 г. 
этот вид уже свободно обитал в двухэтажном здании «зимника, или 
львятника» (ул. красная, 10 «д») (координаты  GPS: 53.175357°N, 
44.997566°E). дело в том, что там для кормления мелких животных 
специально разводили сверчков, тараканов, мучных хрущей и т. д.; 

часть насекомых периодически сбегала из инсектария. численность 
американских тараканов, свободно живущих в этих отапливаемых по
мещениях, была высока: так, например, в расставленные работниками 
ловушки (на пищевые приманки) за ночь могло попасть более 200 
разновозрастных особей. было замечено, что они могли свободно пере
мещаться по стенам, потолку и даже стеклу. несомненно, что в летнее 
время американские тараканы свободно расселялись по окрестностям. 
зоопарк с трёх сторон граничит с частным сектором (погреба и под
валы), а с восточной – с многоэтажными жилыми домами с развитой 
сетью теплотрасс и подвалов. необходимо отметить, что любители 
террариумов и экзотических животных разводят различных членисто
ногих для кормления своих питомцев, но стараются избегать содержать 
в домашних условиях Periplaneta americana вследствие их высокой 
склонности к побегам и высокой степени инвазивности помещений. 

по сообщению энтомолога с. в. Шибаева (пензенское отделение 
рЭо), проживающего в г. заречном (город-спутник пензы), в июне – 
августе 2016 и 2017 гг. он лично многократно наблюдал имаго амери
канского таракана во дворе дома № 4 (подъезд 4) по проспекту 30-летия 
победы (координаты  GPS: 53.198836°N, 45.177156°E). все наблюдения 
за тараканами происходили рано утром, когда энтомолог шёл на работу 
или когда возвращался с дежурства домой. они свободно бегали возле 
пятиэтажного кирпичного дома (эксплуатируется более 45 лет), выпол
зая из подвальных вентиляционных окошек. на расположенной между 
домами площадке для мусора с контейнерами для отходов тараканов и 
их личинок почему-то никогда не было. с 2012 г. в городе периодически 
возникают разговоры и жалобы в коммунальные службы по поводу 
участившихся случаев находок «больших чёрных» канализационных 
тараканов (5–6 см). их постоянно видят по ул. Мира (дома 82 и 42), 
ул. комсомольской (дом 18) и др. чаще непрошеных гостей находят в 
туалетах и ванных комнатах, то есть они свободно перемещаются по 
канализационным трубам и сливам, но бывают и в вентиляционных хо
дах. обработка сЭс различными инсектицидами нежилых помещений, 
а квартир самими жильцами даёт лишь временный эффект, поскольку 
«американские» гости вскоре появляются вновь.

следует сказать, что американские тараканы (как и прусаки) оби
тают во многих странах мира; вид родом из тропической африки. с 
развитием в XVII в. судовых грузоперевозок он попал в америку, затем 
в азию и европу [Жужиков, алешо, 1997]. вид периодически отме
чался в крупных городах россии, например, в г. санкт-петербурге они 

рис. 1. колония американских тараканов в распределительной камере теплотрассы 
г. Пензы. Фото о. а. Полумордвинова
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обитали на мыловаренной фабрике «Жуков и к°» [Мазаракий, 1902]. 
в настоящее время тараканы отмечаются в городах: Москва, санкт-
петербург, ростов-на-дону и сочи. теплолюбивый и влаголюбивый, этот 
вид заселяет подземные коллекторы теплотрасс и канализации, откуда 
проникает в подвалы и первые этажи жилых и общественных зданий, 
где может размножаться и обживаться. тараканы активны в основном 
ночью, способны быстро бегать по различным поверхностям, хорошо 
прыгают и могут летать. они непривередливы в еде, практически всеядны 
[дремова, алешо, 2011], известны как разносчики различных инфек
ций и яиц гельминтов, вызывают у людей аллергию [Жужиков, 2005]. 

выводы. для того, чтобы выяснить степень инвазии и организовать 
борьбу с американским тараканом в г. пенза, необходимо: 1. осмотреть 
три квартала жилых и технических построек между улицами красная 
и калинина, а также обследовать в частном секторе погреба и под
валы. 2. поскольку данный вид тараканов совершенно не переносит 
минусовую температуру, то сделать это будет удобнее в зимний период. 
3. обнаруженные популяции тараканов будет довольно просто изве
сти современными инсектицидами. 4. несомненно, часть популяции 
все-таки сможет выжить в труднодоступных местах своего обитания, 
поэтому нужно будет провести мониторинг в 2021 г. 5. в г. заречном 
наблюдались случаи проникновения американского таракана в квартиры 
жильцов по канализации в туалеты и ванные комнаты. значит, они мо
гут обитать в канализационных коллекторах, где всегда тепло, влажно 
и есть пропитание. 6. поскольку тараканы Periplaneta americana L. 
могут разносить возбудителей инфекционных заболеваний, борьбу с 
ними должны вести санитарно-эпидемиологическая служба г. пенза и 
федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены 
и эпидемиологии в пензенской области» (сЭс).
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видовоЙ сосТав и оТНосиТЕльНая ЧислЕННосТь 
молоди рыб в прибрЕжьЕ мЕШиНского Залива 

куЙбыШЕвского водоХраНилиЩа

резюме
в данной статье проанализированы результаты уловов Мёшинского залива куйбы-

шевского водохранилища активными орудиями лова за осенние периоды с 2011 по 2020 гг. 
Приведены данные по видовому составу сеголеток. Произведен расчет относительной 
численности молоди рыб в прибрежье Мешинского залива. выполнена оценка видового 
разнообразия молоди рыб по индексу Шеннона.

введение
Мёшинский залив – основное место для размножения ихтиофауны 

волжского-камского плеса куйбышевского водохранилища. залив 
расположен в северной части этого плёса, имеет воронкообразную 
форму и характеризуется изобилием мелководных участков и островов, 
заросших околоводной растительностью. 

изучение видового состава и численности личинок рыб в Мё
шинском заливе в весенний период ежегодно отражается в научных 
публикациях [кузнецов и др., 2017; северов и др., 2018; кузнецов и 
др., 2019], однако для получения более полной картины естественного 
воспроизводства промысловых видов рыб на данном участке водоема 
необходимо акцентировать внимание и на показателях, основанных 
на ежегодных осенних съемках молоди рыб. поэтому целью данной 
работы было изучение видового состава и относительной численности 
сеголеток рыб в литорали Мёшинского залива куйбышевского водо
хранилища в осенние периоды с 2011 по 2020 гг.
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материал и методика
основой для данной работы послужили материалы, собранные 

сотрудниками татарского филиала фГбну «вниро» в сентябре 
2011–2020 гг. в Мешинском заливе куйбышевского водохранилища на 
12 постоянных станциях, на основе общепринятых методик [пахоруков, 
1980; кузнецов, 1985]. отлов рыбы производился мальковым бред
нем, длиной 12 м, ячеей 10 мм. ловы длиной по 20–50 м совершались 
1–2 раза на каждой станции. первичная полевая обработка материала 
производилась непосредственно на водоеме. численность сеголеток 
пересчитывали на одно усилие в экземплярах. статистическую об
работку полученных результатов проводили по Г. в. лакину [1980] с 
использованием компьютерных программ Excel и Statistica. видовое 
разнообразие молоди рыб оценивали по индексу Шеннона.

результаты и обсуждение
за годы исследований в Мёшинском заливе в осенних уловах встре

чалось от 10 до 18 видов рыб (табл. 1), принадлежавших в общей слож
ности к 5 семействам (Cyprinidae, Clupeidae, Percidae, Syngnathidae, 
Esocidae). за десятилетний период наблюдений ежегодно в уловах отме
чалась молодь леща, плотвы, уклейки, тюльки и жереха, периодически 
в уловах были отмечены сеголетки ельца, сазана и чехони (табл. 2).

средняя величина относительной численности молоди рыб (коли
чество сеголеток, приходящихся на одно притонение бредня) в Мешин
ском заливе куйбышевского водохранилища составляет 86,8±19,1 экз./
усилие при колебании от 21,8 экз./усилие до 235,4 экз./усилие.

как и в весенний период 2013 г. [кузнецов и др., 2017], наибольшее 
количество сеголеток рыб в осенних уловах отмечено в этом же году, 
что связано с наиболее благоприятными сложившимися условиями для 
размножения рыб: уровенным и температурным режимом. 

за все годы наблюдений в уловах Мёшинского залива выявлены 
три доминантных вида среди сеголеток рыб: серебряный карась, лещ 
и тюлька – виды, хорошо адаптированные к условиям размножения в 
водохранилище (табл. 1).

таблица 1
некоторые показатели видового разнообразия молоди рыб 

в прибрежье Мешинского залива 2011–2020 гг.

Годы наблюдения
Показатель

кол-во видов доминирующий вид доля их обилия, %
2011 13 карась 47,7
2012 13 лещ 70,8
2013 18 лещ 46,8
2014 14 тюлька 28,5
2015 15 тюлька 84,5
2016 13 тюлька 63,9
2017 10 тюлька 68,3
2018 10 лещ 60,3
2019 11 тюлька 76,5
2020 13 тюлька 67,4

согласно полученным результатам (табл. 1), в осенний период 2011 г. 
наиболее многочисленным видом среди сеголеток являлся серебряный 
карась, составляя около 50 % от общих уловов, его относительная чис
ленность в этот год равнялась 28,6 экз./усилие. в последующие годы 
относительная численность карася варьирует по годам от 0,0 (в 2016, 
2018 и 2020 гг.) до 12,0 экз./усилие (в 2017 г.).

в 2012, 2013 и 2018 гг. доминантное положение в осенних уловах 
Мёшинского залива среди сеголеток занимал лещ, составляя от 46,8 до 
70,8 % при относительной численности от 15,4 экз./усилие до 29,9 экз./
усилие. также высокую численность в уловах этих лет имели сеголетки 
уклейки и густеры (табл. 2).

с 2014 по 2017 гг., а также с 2019 по 2020 гг. основу уловов сеголе
ток составляла тюлька (28,5 – 84,5 % при численности 10,5–199,0 экз./
усилие), субдоминантное положение занимала молодь леща, уклейки 
и серебряного карася.

колебания относительной численности доминирующих видов среди 
молоди рыб Мёшинского залива по годам наблюдения демонстрирует 
рис. 1.

средняя величина индекса видового разнообразия Шеннона за годы 
наблюдений составляет 1,75±0,17 бит./экз. низкое значение индекса 
Шеннона зафиксировано в Мёшинском заливе в 2015 г. (1,0 бит./экз.) 
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при встречаемости 15 видов и связано с высоким показателем обилия 
сеголеток тюльки (84,5 %), и наоборот, максимальное значение индекса 
(2,7 бит./экз.) при встречаемости 14 видов наблюдается в 2014 г. при 
наименьшем превалировании доминирующего вида (тюлька – 28,5 
%); данный факт свидетельствует об отрицательной зависимости ин
декса Шеннона и доли доминирующего вида в уловах. варьирование 
значений индекса видового разнообразия Шеннона по годам показано 
на рис. 2.

Заключение
за десятилетний период наблюдений среднее количество видов 

сеголеток рыб, встречающихся в прибрежьях Мёшинского залива 
куйбышевского водохранилища в осенний период, составляет 13,0. 
в уловах преобладает молодь серебряного карася, леща и тюльки. 
средняя величина относительной численности молоди рыб в Мешин
ском заливе куйбышевского водохранилища составляет 86,8±19,1 экз./
усилие. средняя величина индекса видового разнообразия Шеннона за 
годы наблюдений осенью относительно высокая (1,75±0,17 бит./экз.) 
в сравнении с уловами личинок рыб в весенний период [кузнецов и 
др., 2017].

исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что воспроиз
водство промысловых видов рыб в Мешинском заливе куйбышевского 

водохранилища характеризуется благоприятной обстановкой и от
носительно стабильными показателями, что подтверждается нашими 
ежегодными исследованиями.
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а. и. тиМаЕва, с. в. нЕдоШивина

ChLoANThA hYPErICI ([DENIS ET SChIFFERMÜLLER], 1775) 
(LEpIDOpTERA, NOCTUIDAE) – 

НовыЙ вид для срЕдНЕго поволжья 

резюме
впервые для среднего Поволжья с территории Ульяновской области отмечается зве-

робойная совка Chloantha hyperici ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Lepidoptera, Noctuidae). 
Приводятся данные о распространении и биологии этого вида. 

Chloantha hyperici ([Denis et Schiffermüller], 1775) – типичный вид 
евразиатского распространения, известный на настоящий момент с 
территории европы, юга европейской части россии, турции, сирии, 
израиля, ирака и армении [Fibiger, Hacker, 2007]. на территории 
россии вид ранее отмечался только с нижнего поволжья, крымского 
полуострова, также из западно- и восточно-кавказских регионов нашей 
страны [Матов и др., 2019].  

в связи с введенным в мае 2020 г. режимом строгих ограничений 
полевая практика по зоологии беспозвоночных для студентов 1-го курса 
естественно-географического факультета проводилась в дистанционном 
формате. такая форма работы, помимо сложностей, принесла неплохие 
результаты, поскольку среди большого объема коллекционных материа
лов, собранных на свет в различных точках области, неожиданно были 
обнаружены интересные находки. так, 29 мая 2020 г. в ходе плановых 
сборов чешуекрылых, прилетающих на свет в с. татарский сайман, 
а. и. тимаевой был пойман первый самец Chloantha hyperici. позднее 
в ходе экспедиционных исследований лепидоптерофауны ульяновской 
области еще один самец был собран в окрестностях с. средниково. 

Chloantha hyperici ([Denis et Schiffermüller], 1775) – совка зве-
робойная

C. hyperici hyperici (Denis & Schiffermuller, 1775);
C. hyperici svendseni (Fibiger, 1990).

 материал. 2 самца: ульяновская обл., николаевский р-н, с. татар
ский сайман, 53.2927774 N, 47.0897447 E, 29.V 2020, на свет (а. ти
маева); радищевский р-н, окр. средниково, 52.948361 N, 48.111320 
е, 29.VII 2020, на свет (с. недошивина, а. прозоров, д. троицкий, 
е. якименко).

имаго. размах крыльев 28–30 мм. передние крылья серо-
коричневые, с развитым характерным рисунком, который состоит 
из перевязей, пятен и линий (рис. 1). передние крылья пересечены 
3 зубчатыми поперечными перевязями: базальной, внутренней и 
внешней. часть внутренней перевязи более светлая, серо-бежевая. 
Между радиальной и медиальной жилками располагается окаймленное 
темной линией пятно. также имеется светлое почковидное пятно с 
затемненным окаймлением. все жилки переднего крыла подчеркнуты 
дистально темными довольно широкими линиями. по наружному краю 
проходит краевая линия, распадающаяся на отдельные темные штрихи. 
задние крылья серо-бежевые. есть терминальная светлая кайма вдоль 
наружного края. Голова, грудь и брюшко покрыты густыми волосками 
и чешуйками.  на голове и I – II сегментах груди развиты характерные 
хохолки из чешуек и волосков.

биология. кормовое растение – зверобой продырявленный 
(Hypericum perforatum L.) и другие виды зверобоев. Гусеницы (рис. 4) 
питаются с мая по октябрь. зимовка, по-видимому, происходит на ста
дии имаго. в северной европе дает два поколения: в июне и августе, 
а в Южной европе – три: в апреле – мае, июле – августе и сентябре 
[Fibiger, Hacker, 2007]. в нижнем поволжье вид также развивается в 
двух поколениях, но время лета первого захватывает период с мая по 
июнь, а второго – август [Anikin et al., 2017]. наши находки в целом 
укладываются в указанные для саратовской области сроки и  возмож
ности развития минимум двух поколений за сезон, но время лета второго 
поколения начинается чуть раньше – в конце июля. самки откладывают 
яйца на вершины побегов зверобоя, и выходящие из них молодые гусе
ницы до старших возрастов живут на нем открыто и питаются в течение 
суток. но взрослые гусеницы меняют тактику питания и днем лежат 
в основании кормового растения, свернувшись в кольцо; выходят для 
питания они только ночью [Lehmann, Renner, 2006]. в этом случае они 
легко могут быть обнаружены светом фонарика или кошением сачком 
по куртинам зверобоя. особо удивителен тогда факт достаточно яркой 
окраски взрослой гусеницы, учитывая, что питается она ночью, когда 
окраска и рисунок, в принципе, не видны и неважны.  

биотоп. вид встречается на открытых территориях с различными 
типами почв, но с обязательным произрастанием кормового растения 
[Fibiger, Hacker, 2007]. часто занимает сильно нарушенные места оби
тания, которые охотно заселяются зверобоем, но предпочитает при этом 
хорошо освещаемые и прогреваемые солнцем участки. село татарский 
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сайман расположено на реках Метлей и бекшанка в 18 км к северо-
западу от районного центра. село окружено большими пространствами 
остепненных участков, возникших в результате прекращения обработки 
полей и заросших разнообразной степной и рудеральной растительно
стью (рис. 2). вид был собран на свет в центре села во дворе частного 
дома на свет лампы накаливания.

находка этого вида в ульяновской области, с одной стороны, не 
противоречит его общему распространению. вид ранее уже отмечался 
на территории поволжья и известен из Cаратовской области [Anikin 
et al., 2017], где он довольно редок в сухих степях. однако точки об
наружения этого вида находятся в значительном отрыве от основного 
ареала (рис. 3) и могут косвенно свидетельствовать об активном рас
пространении его не только на восток, но и на север. об этом говорит 
и тот факт, что этот довольно крупный и заметный вид нами ранее не 

обнаруживался в области, несмотря на регулярные мониторинговые 
исследования, а после первой находки сразу был пойман повторно в 
другой, достаточно удаленной (70 км) точке. при этом повсеместно 
отмечается, что в последние несколько лет данный вид проявил инте
ресную стратегию быстрого расселения в западной европе [Lehmann, 
Renner, 2006]. возможно, что и наши находки тоже являются резуль
татом медленного расширения ареала этого вида, поскольку обилие 
кормового растения в области не предполагает исходную редкость 
совки зверобойной или то, что она была пропущена в сборах в пред
шествующие годы.

благодарности. авторы выражают сердечную благодарность а. 
Ю. Матову (санкт-петербург) за видовую идентификацию собранного 
материала и в. в. золотухину за существенную помощь в подготовке 
и написании статьи. исследование выполнено при финансовой под
держке рффи и ульяновской области в рамках научного проекта 
№ 19-44-730010.
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рис. 1–5 – Chloantha hyperici ([Denis et Schiffermüller], 1775): 1 – имаго 
(фото: в. в. Золотухин), 2 – биотоп в окрестностях с. татарский сайман, 3 – карта рас-
пространения вида по Fibiger, Hacker, 2007, красными кружками отмечены оригиналь-
ные точки сбора; 4 – гусеница (фото: O. Jungklaus), 5 – бабочка в покое (фото: F. Graf)
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н. П. хохлов

НовыЕ прЕдсТавиТЕли ФауНы НогоХвосТок 
(COLLEMBOLA) ульяНовскоЙ обласТи

резюме
для Ульяновской области приведены свежие данные по видовому разнообразию 

ногохвосток (Collembola), принадлежащих к подклассу первичнобескрылых (Apterygota). 
найден 21 новый вид.

по степени изученности ногохвосток ульяновская область – сла
боизученный регион среднего поволжья; ранее по данной теме была 
опубликована лишь одна статья [Хохлов, 2019]. однако для территории 
поволжья известны фрагментарные данные по коллемболофауне. са
мой ранней публикацией их обзора в рамках среднего поволжья можно 
назвать ландшафтно-экологический обзор почвенных ногохвосток 
[алейникова, Мартынова, 1966]. изменения в сообществах коллембол 
при восстановлении степной растительности на залежах заповедника 
«приволжская лесостепь» пензенской области рассмотрены тезисно в 
трудах XII съезда русского энтомологического общества [добролюбова, 
Швеёнкова, 2002]. список ногохвосток дан в кадастре беспозвоночных 
животных самарской луки [вехник и др., 2007], где для Жигулевского 
государственного заповедника отмечается 41 вид коллембол. иссле
дование коллембол в настоящее время активно ведется в татарстане 
[сайфутдинов, 2013]. 

Материал для данной статьи был собран мной в весенне-летне-
осенний период 2020 г. в следующих локациях: пос. Гимово, Майн
ский р-н, ульяновская обл. (54.1380 с.ш., 47.6423 в.д.), лесопосадка 
в окрестностях с. стоговка, кузоватовский р-н, ульяновская обл. 
(53.991324 с.ш., 47.957340 в.д.), Гимовский лес, Майнский р-н, улья
новская обл. ( 54.020318 с.ш., 47.857371 в.д.), берег пруда п. Гимово 
(54.008082 с.ш., 47.893640 в.д.) и в районе ул. водопроводной г. улья
новска. сбор материала проводился несколькими способами: с помо
щью почвенных ловушек барбера (рис. 1) и ручным сбором из гнилой 
древесины, мха, грибов.

собранные особи помещались в фиксирующую жидкость в эппен
дорфы и определялись под бинокулярным микроскопами с помощью 
«определителя коллембол фауны ссср» [бабенко и др., 1988].

по результатам сборов 2020 г. был найден 21 новый вид коллембол. 
всего по ульяновской области в момент написания статьи уже известно 

53 вида ногохвосток. определения, данные в статье, в значительной 
степени предварительные, т.к. определить большинство коллембол до 
вида без достаточного опыта проблематично. сложности связаны с 
микроскопическими размерами объектов, мелкими и не всегда одно
значно понимаемыми признаками, отсутствием специалистов по группе 
и часто – с необходимостью изготовления препаратов.

новые для ульяновской области виды представлены в системати
ческом порядке ниже.

отряд Entomobryomorpha
семейство Isotomidae
1. Isotoma caerulea Boureet, 1839. Материал: 18 экз, Майнский р-н, 

Гимовский лес; июнь 2020, листовая подстилка.
2. Isotoma viridis Boueet, 1839. Материал: 4 экз., Майнский р-н, 

Гимовский лес; июнь 2020, листовая подстилка.
3. Isotomiella minor Schaeffer, 1896. Материал: 25 экз., Майнский р-н, 

Гимовский лес; июль 2020, под остатками гнилой древесины.
4. Isotomurus unifasciatus Borner, 1901. Материал: 1 экз., Майн

ский р-н, Гимовский пруд; июль 2020, под стволом ивы у берега.
5. Isotomurus maculates Schaeffer, 1896. Материал: 1 экз., Майн

ский р-н, Гимовский пруд; июль 2020, под стволом ивы у берега.
6. Vertagopus arboreus Linnaeus, 1758. Материал: 8 экз., кузоватов

ский р-н, стоговка, лесопосадка; август 2020, подстилка из листьев.
семейство Entomobryidae
7. heteromurus nitidus Templeton, 1835. Материал: 3 экз., Майн

ский р-н, Гимовский пруд; июль 2020, под стволом ивы у берега.

рис. 1. ногохвостки в ловушке барбера. 2. Podura aquatica (сем. Poduridae). 
3. Ceratophysella bengtssoni (сем. Hypogastrurudae). 4. Orchesella villosa 

(сем. Entomobryidae)
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8. Entomobrya multifasciata Tullberg, 1871. Материал: 1 экз., Майн
ский р-н, Гимовский пруд, июль 2020, под стволом ивы у берега; 6 экз., 
кузоватовский р-н, лесопосадка, август 2020, листовая подстилка.

9. Entomobrya atrocincta Schoett, 1896. Материал: 3 экз., Майн
ский р-н, Гимовский пруд; август 2020, переувлажнённая почва у 
самого берега.

10. orchesella villosa Linnaeus, 1767. Материал: 2 экз., Майн
ский р-н, п. Гимово; июнь 2020, гнилое дерево.

11. Lepidocyrtus lignorum Fabricius, 1775. Материал: 6 экз., Майн
ский р-н, п. Гимово; июнь 2020, мох на старом пне в овраге.

семейство Cyphoderidae
12. Cyphoderus albinus Nicolet, 1842. Материал: 7 экз., Майн

ский р-н, Гимовский лес; июль 2020, в подберёзовике.
отряд poduromorpha
семейство hypogasturidae
13. Ceratophysella bengtssoni Agrer, 1904. Материал: 13 экз., Майн

ский р-н, Гимовский лес, подстилка из влажных листьев; 300 экз., 
г. ульяновск, ул. водопроводная, сентябрь 2020, компостная куча.

14. Ceratophysella gibbosa Bagnall, 1940. Материал: 400 экз., г. улья
новск, ул. водопроводная, сентябрь 2020, компостная куча. 

15. hypogastrula burkilli Bagnall, 1940. Материал: 4 экз., Майн
ский р-н, Гимовский лес; 40 экз., г. ульяновск, ул. водопроводная, 
сентябрь 2020, под столбом деревянного забора.

16. Schaefferia sp. Материал: 10 экз., кузоватовский р-н, лесопосад
ка, август 2020, листовая подстилка.

17. Choreutinula inermis Tullberg, 1871. Материал: 16 экз., п. Гимово, 
июнь 2020, свалка бытовых отходов.

отряд Metaxypleona
семейство poduridae
18. Podura aquatica Linnaeus, 1758. Материал: 11 экз., Майнский р-н, 

Гимовский пруд; июль 2020, переувлажнённая почва у самого берега.
отряд Symphypleona
семейство Sminthurididae
19. Sphaeridia schoetti Axelson, 1903. Материал: 3 экз., кузоватов

ский р-н, лесопосадка; август 2020, трава.
20. Sminthurides penicillifer Schaeffer, 1896. Материал: 5 экз., ку

зоватовский р-н, лесопосадка; август, трава.
21. Sminthureus aureus Krausbauer, 1898. Материал: 4 экз., Майн

ский р-н, п. Гимово; июнь 2020, почва у ручья.

приведенный список не является окончательным. ожидается на
хождение еще как минимум сорока видов. 

большую благодарность выражаю в. в. золотухину за помощь и 
предоставление необходимой информации, е. беспаловой за предостав
ление своего участка для сборов ногохвосток, к. дмитриеву за помощь 
в нахождении экземпляров, а также кафедре биологии и химии улГпу 
за техническую поддержку данной работы.
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Е. в. якиМЕнко

ECToEdEMIA KLIMESChI как НовыЙ 
для россиЙскоЙ ФЕдЕраЦии вид молЕЙ-кроШЕк 

(LEpIDOpTERA: NEpTICULIDAE)

резюме
вид Ectoedemia klimeschi (Skala, 1933) впервые приводится для территории Европей-

ской части российской Федерации по материалам из г. Ульяновска. рассмотрены отличия 
близких видов минёров тополя белого.

поздней осенью 1931 г. 29-летний энтомолог-любитель йозеф 
климеш из донауауэна под линцем на молодых кустах тополя сере
бристого нашел в большом количестве характерные мины, которые 
внешне соответствовали минам уже известной и достаточно обычной 
моли-крошки Ectoedemia turbidella (Zeller, 1848). однако выводка дала 
серию бабочек, которые отличались от E. turbidella рисунком переднего 
крыла и больше подходили на E. argyropeza (Zeller, 1839), от которой 
тоже, впрочем, отличались. Этот вид был признан новым, описан два 
года спустя Хуго скалой и назван в честь его первооткрывателя молью 
климеша Ectoedemia klimeschi [Skala, 1933].

Моль климеша широко распространена в европе кроме ее северо-
западных регионов [Nieukerken etal., 2010], но в россии она до на
стоящего времени не отмечалась. осенью 2020 г. мной проводились 
исследования по поиску мин этого вида среди мин широко распростра
нённого E. turbidellа, чтобы выяснить, встречается ли E. klimeschi на 
территории рф. следует отметить, что E. turbidella широко известен на 
территории россии от восточной сибири до северо-западного феде
рального округа, включая приволжский федеральный округ, и довольно 
обычен для ульяновской области, откуда он был впервые приведен в 
2004 г. [Nieukerken et al., 2004].

исследование действительно показало обилие мин E. turbidella на 
растениях практически по всему г. ульяновску, но уже в сентябре среди 
них были обнаружены мины E. klimeschi, который оказался новым для 
российской федерации. 

представители рода Ectoedemia – одни из самых мелких бабочек, 
с длиной переднего крыла 2,5–4 мм. их гусеницы – в основном пред
ставители позднелетней или осенней группы минеров, минируют ли
стья и листовые черешки различных растений, редко молодых деревьев. 
они образуют мины очень характерной змеепятновидной или пятновид

ной формы на листьях и змеевидной – на коре [пуплясис, дишкус,1997]. 
в поволжье отмечены 16 видов этого рода, а в ульяновской области – 
15 из них [Anikin et al., 2017]. учитывая находку E. klimeschi, эти числа 
составляют теперь 17 и 16 видов соответственно.

Ectoedemia klimeschi (Skala, 1933) – моль-крошка климеша
материал: 25 мин, ульяновск, экопарк черное озеро, 13 сентября 

2020, е. якименко; 10 мин, там же, 3 октября 2020, е. якименко; 2 мины, 
ульяновск, бульвар пластова, рядом со студенческим общежитием 
улГпу, 5 октября 2020, е. якименко; 4 мины на подросте, ульяновск, 
винновская роща, овраги, 11 октября 2020, е. якименко.

имаго. длина переднего крыла 2,76–3,6 мм, размах крыльев 
6,0–8,2 мм. лобный хохолок и воротник желтовато-оранжевые. Грудь 
и передние крылья черноватые, со слегка разбросанными более свет
лыми чешуйками; медиальное дорсальное и костальное белые пятна 
противоположные, обычно широко разделенные; дорсальное пятно 
иногда простирается вдоль края крыла до его основания (рис. 1). пред
ставители вида E. klimeschi имеют определенную схожесть с близким 
видом E. turbidellа, и для более достоверного определения собранных 
бабочек стоит анализировать строение их гениталий. 

гусеница. Гусеницы E. klimeschi, так же как и E. turbidella, имеют 
бледно-желтый цвет и характеризуются отсутствием вентральных 
склеритов, но у гусениц E. turbidella имеются дорсальные и вентраль
ные валики (мозоли) на сегментах тела, которые отличают её от всех 
остальных представителей рода Ectoedemia [Nieukerken,1985].

биология. E. klimeschi – монофаг, его кормовое растение – тополь 
белый (Populus alba L). Мина моли климеша имеет пятновидную форму 
и отходит с двух сторон от центральной или иногда 3-й боковой жилки 
листа. развитие гусеницы в основном происходит в черешке, и короткий 
прямой проход для питания расположен внутри утолщения черешка. 
только гусеницы последнего поколения покидают черешок и образуют 
листовую мину как дополнительный источник пищи. личинка питается в 
основном ночью, а днем возвращается в черешок, где располагается голо
вой к листовой пластинке. в результате движения гусеницы экскременты 
расталкиваются в стороны двумя широкими параллельными линиями, 
хорошо заметными в мине на просвет. Мины E. klimeschi похожи на 
мины E. turbidella, которая также минирует тополь белый. виды пред
почитают разные по возрасту деревья и также разные морфологически 
отличающиеся листья. отличительные признаки мин указаны в табл. 1. 

как показали наши наблюдения, гусеницы в минах падают на землю 
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вместе с опадающими листьями, где продолжают питание, пока лист 
не начнет разлагаться и буреть; тогда гусеницы выходят через щель на 
верхней стороне листа (рис. 8), углубляются в опад и строят на поверх
ности почвы или на листьях клапановидный буро-коричневый кокон 
(рис. 9). на постройку кокона уходят всего одни сутки. в нем она зимует 
и лишь весной превращается в куколку. 

таблица 1
Характерные особенности мин E. klimeschi и E. turbidella

Признак E. klimeschi E. turbidella
опушённость 
черешка 
(рис. 2, 3)

черешок густо опушён черешок гладкий, без опушения

Форма вздутия 
черешка

вздутие ровное вздутие часто искривляется у 
основания листа

длина вздутия 
черешка, см

1–2 0,5–1

Форма хода в 
черешке

ход внутренний прямой, без вы-
раженных изгибов, под опушением 
почти не заметен

ход субэпидермальный, змеевид-
ный, отчётливо просматривается 
(рис. 6)

расположение и 
размер пятновид-
ной мины на листе 
(рис. 4, 5)

Мина крупная, отходит двусто-
ронним пятном от центральной 
или третьей жилки листа, иногда 
располагается между центральной 
и третьей жилкой

Мина мельче, чем у E. klimeschi, 
располагается между первыми 
боковыми жилками, реже – между 
центральной и первой жилками. 
чаще всего мина располагается с 
двух сторон листовой пластины

возраст растения и 
величина листьев

Минирует в основном молодые 
деревья, реже молодые ветви 
взрослых деревьев. Предпочитает 
крупные опушённые листья.

Минирует только старые деревья, 
чаще мелкие листья.

Цвет хлорофилло-
носного островка 
вокруг мины на 
жёлтых листьях

остров узкий, идёт по краю мины 
и не доходит до края листовой 
пластинки

отчётливый зелёный остров, иду-
щий вокруг мины и доходящий до 
края листовой пластинки

важно также отметить, что E. turbidella, помимо тополя серебри
стого (Populus alba L.), может минировать тополь серый (P. canercens 
(Aiton.) Srn.) [Nieukerken,1985] и иногда гибридную форму серого 
тополя с осиной (Populus tremula L.), являясь, таким образом, узким 
олигофагом [http://www.lepiforum.de/]. самки обоих видов откладывают 
яйца на черешки листьев с разным типом трихомизации (опушения): 
E. klimeschi выбирает листья исключительно с густоопушёнными 

черешками, а E. turbidella – листья с голыми или слабоопушенными 
черешками. Гусеницы обоих видов развиваются в черешках и питаются 
ночью, выходя в листовую пластину и оставляя в пятновидной мине две 
отчётливые параллельные полосы из экскрементов. при проникновении 
гусеницы E. turbidella в черешок листа образуется характерное вздутие 
в виде змеевидного хода (рис. 2).

явственны и разные экологические предпочтения видов: моль кли
меша заселяет только подрост и молодые саженцы тополя серебристого, 
в то время как близкая E. turbidella – листья на зрелых побегах взрослых 
деревьев [Nieukerken, 1985]. 

в заключение хочется отметить, что вид E. klimeschi широко распро
странен в городе ульяновске: он встречается практически везде, где есть 
посадки тополя белого, который часто используют для озеленения.
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рис. 1–9. Моли Ectoedemia klimeschi и E. turbidella в Ульяновске (по: Johansson et al., 
1990 [1] и ориг.).

1 – внешний вид E. klimeschi; 2 – опушённый черешок Populus alba; 
3 – гладкий черешок P. alba; 4 – змеевидная мина E. turbidella в черешке; 

5 – мина E. klimeschi на просвет; 6 – мины E. turbidella на просвет; 
7 – характерные зеленые островки на опавших листьях, минированных E. turbidella; 

8 – гусеница E. klimeschi, вышедшая из листа; 9 – ее кокон

Е. в. якиМЕнко, с. в. нЕдоШивина

НовыЙ вид-всЕлЕНЕЦ На жЕлТоЙ акаЦии 
(CArAGANA ArBorESCENS LAM.) 

в ульяНовскоЙ обласТи

резюме
Micrurapteryx gradatella (нerrich-Schäffer, [1855]) впервые приводится для территории 

Ульяновской области. рассмотрены особенности его биологии. Минирующая мушка 
Aulagromyza caraganae (Rohdendorf-Holmanová, 1959) (Diptera: Agromyzidae) также при-
водится как новая для Ульяновской области.

карагана древовидная, или желтая акация (Caragana arborescens 
Lam.) – декоративный кустарник из семейства бобовые (Fabaceae), 
широко используемый для озеленения садов и парков, создания живых 
изгородей и отдельных садовых групп. нетребовательный к условиям 
выращивания, хорошо переносящий высокие и низкие температуры, он 
в настоящее время стал довольно обычным элементом городской флоры. 
высокая экологическая пластичность растения позволяет ему успешно 
размножаться семенами, натурализуясь в местах культивирования, но 
далеко при этом не распространяясь. в наших широтах желтая ака
ция – интродуцент, родиной которого являются сибирь, средняя азия 
и Монголия. в симбирске при закладке карамзинского сквера в 1866 г. 
и бульвара на новом венце было куплено и посажено 10400 кустов. в 
настоящее время эти посадки не сохранились; последние кусты были 
вырублены в 90-х гг. XX в. [раков, саксонов, 2007].

поскольку этот вид растений в ульяновской области является ин
тродуцированным, здесь к питанию на нем приурочены всего несколько 
видов чешуекрылых, которые не являются его специализированными 
вредителями. так, на карагане древовидной в регионе отмечались ки
стехвост вересковый Teia antiquoides, медведица пурпурная Rhyparia 
purpurata (Erebidae) и пяденица-шелкопряд полосатая Lycia zonaria 
(Geometridae) – широкие полифаги на различных видах древесных 
и травянистых растений. среди микрочешуекрылых на желтой ака
ции в области зарегистрированы олигофаги бобовых: Phyllonorycter 
insignitella (Gracillariidae), Ypsolopha sarmaticella (Ypsolophidae) и Sciota 
marmorata (Pyralidae) [Anikin et al., 2017]. из всех перечисленных видов 
только Phyllonorycter insignitella минирует листья, образуя кармаш
ковидные мины, сложенные вдоль по центральной жилке (рис. 2, 3), 
но он при этом предпочитает травянистые бобовые с более мягкими 
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тканями листа. 
28 августа 2020 е. в. якименко в засвияжском районе г. ульяновска 

на посадках Caragana arborescens вдоль ул. кузоватовской был собран 
один сложный лист с двумя характерными минами с пальцеобразны
ми каналами (рис. 5). 20 сентября 2020 г. в том же районе на кустах 
Caragana arborescens, растущих вдоль ул. ефремова, были собраны 
3 сложных листа с подобными минами (рис. 4). в среднем на каждом 
сложном листе располагалось по 3 мины разного размера. 23 сентября 
в ленинском районе рядом с краеведческим музеем и. а. Гончарова 
были собраны еще 2 сложных листа с единичными минами. все мины 
оказались пустыми, но по форме и расположению пальцевидных вы
ростов они явно относились к минам бабочек семейства Gracillariidae. 
25 октября 2020 г. в засвияжском районе на посадках Caragana 
arborescens вдоль дома № 116 по ул. рябикова был собран 1 сложный 
лист с крупной характерной пятновидной миной. фотографии мин 
были отправлены специалисту по молям-пестрянкам (Gracillariidae) 
н. и. кириченко (красноярск), которая подтвердила их принадлеж
ность к виду Micrurapreryx caraganella (Hering, 1957). таким образом, 
M. caraganella впервые приводится для ульяновской области. 

Micrurapreryx caraganella широко распространён в сибири и на 
дальнем востоке от тюменской до амурской областей [Kirichenko 
et al., 2016], где может причинять серьёзные повреждения карагане 
древовидной, однако долгое время он ошибочно принимался за другой 
близкий вид – Micrurapreryx gradatella. Эти виды практически не от
личаются внешне, поэтому считалось, что M. gradatella, питающийся 
в странах европы и европейской части россии на чине (Lathyrus) и го
рошке (Vicia), способен в сибири повреждать и карагану. исследование 
н. и. кириченко с соавторами показало, что M. gradatella в сибири 
действительно встречается, но питается только на горошке, тогда как 
обитающий симпатрично с ним M. caraganella, надежно отличающийся 
лишь по строению генитальных структур, – на карагане и люцерне. 

первое указание M. caraganella для европейской части россии было 
сделано М. в. козловым с соавторами [Kozlov et al., 2017] с территории 
архангельской области, хотя его находку тоже подтверждают только пу
стые мины. позднее вид был отмечен в каталоге чешуекрылых россии 
[барышникова, 2019] и для Центрально-европейского региона. 

вместе с тем, мы обнаружили, что еще в 2004 г. для Micrurapreryx 
gradatella как кормовое растение отмечена Caragana arborescens по 
минам из самары [Anikin et al., 2004]. Можно предположить, что в 

этом случае вид Micrurapreryx caraganella тоже ошибочно принят за 
Micrurapreryx gradatella, но подтвердить эти указания сейчас не пред
ставляется возможным.

диагноз. рисунок передних крыльев М. caraganella сходен с та
ковым М. gradatella, и эти два вида можно с уверенностью разделить 
только путем исследования гениталий. Гениталии самца M. caraganella 
хорошо отличаются от всех близких видов наличием острого высту
пающего шипа на вентральном крае вальвы; в гениталиях самки антрум 
имеет ампулообразную форму с боковыми расширениями.

имаго (рис. 1). размах крыльев 8,7–10,2 мм. лоб и теменная часть 
белые, иногда с буровато-серыми чешуйками; щупики белые; губ
ной щупик довольно длинный и тонкий, приподнятый, с апикально 
раздвоенной темно-коричневой полосой на срединном сегменте; 
верхнечелюстной щупик чуть больше половины длины апикального 
сегмента губного щупика, пятнисто-бурый снаружи. передние крылья 
темно-коричневые с белыми отметинами; костальный край с 5 белыми 
штрихами. базальные 2/3 дорсального края крыла белые, внутренний 
край этой фасции зубчатый, часто маркируется нерегулярными ко
стальными штрихами; апикальное пятно черное с некоторой примесью 
более бледных чешуек, окруженное белой линией, включающей 5-й 
костальный штрих.

биология. Этот вид обычно минирует листья Caragana arborescens, 
но некоторые экземпляры также были найдены на С. frutex, C. boisii и на 
травянистом Medicago sativa (Fabaceae) [Kirichenko et al., 2016]. Мина 
представляет собой округлое или слегка разветвленное пятно (ветви 
короткие, 2–5 мм длиной) над средней жилкой. часто на нижней поверх
ности листа виден длинный узкий туннель. Мина быстро превращается 
в плоское пятно на верхней поверхности с пальцеобразными каналами, 
занимающими половину или более площади простого листочка.

свежие мины белого цвета с личинками, видимыми при осмотре 
мин с подсветкой. Гусеница поглощает все слои палисадной и частично 
повреждает слои губчатой паренхимы. поскольку не вся губчатая па
ренхима съедается, цвет мины может быть слегка зеленовато-желтым. 
Гусеницы выбрасывают экскременты из мины, высовывая задний конец 
своего тела через туннель длиной до 7 мм на нижней стороне листьев. 
личинки могут покинуть свою мину и образовать новую на том же или 
на соседнем листе. окукливание происходит вне мины, как правило, на 
нижней поверхности листа, где гусеница прядет прозрачный глянцевый 
кокон, располагая его обычно перпендикулярно средней жилке, как и 
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M. gradatella. отложение шелка предкуколкой вызывает небольшое 
сгибание листа, так что присутствие кокона можно обнаружить сверху 
по изогнутости листа. иногда окукливание может происходить и на 
верхней стороне листа, у основания вдоль средней жилки. 

Фенология. в сибири M. caraganella дает два поколения. зимую
щая стадия неизвестна, хотя, скорее всего, это куколка или взрослая 
особь; новорожденные гусеницы первого поколения обычно появля
ются в начале июня. имаго летают в начале июля. Гусеницы второго 
поколения развиваются с середины июля до конца августа [Kirichenko 
et al., 2016].

во время сборов мин нами не были обнаружены коконы 
M. сaraganella, отсюда можно сделать вывод, что вид в нашем регионе 
окукливается не на листьях кормового растения. также было замечено 
смещение жизненного цикла: мины появляются во второй половине 
августа, а по данным из сибири, в конце августа уже заканчивается 
развитие 2 поколения бабочек. 

учитывая, что естественный ареал Caragana arborescens захватыва
ет только азиатскую часть нашей страны, а в европейской части россии 
это интродуцент, вид Micrurapreryx caraganella в ульяновской области 
можно считать инвазийным. 

предполагаются 2 пути распространения этого вида. первое пред
положение заключается в том, что вид был занесён в ульяновск вместе 
с кормовым растением, которое широко используется для озеленения. 
Это мнение, скорее всего, ошибочно, так как саженцы караганы дре
вовидной были завезены в ульяновск давно, и их посадка проводится 
весной – в начале лета, когда мин на них быть не может. второе пред
положение связано с тем, что вид распространился сам, двигаясь с 
востока на запад, намного позднее завоза караганы древовидной в 
город. кустарники, привезённые много лет назад, со временем дичали 
и приживались в диких условиях, часто формируя небольшие заросли. 
а представителей данного вида не находили ранее потому, что монито
ринг проводился с мая по август, когда мин на листьях еще не было, и 
только в сентябре этого года по случайно сложившимся обстоятельствам 
мины были обнаружены. 

достоверность определения почти не вызывает сомнений, но же
лательно подтвердить видовую принадлежность мин выводкой имаго 
или генетическим баркодингом. Это планируется провести уже в сле
дующем году вместе с более детальным изучением фенологии этого 
вида. кроме того, в радищевском районе ульяновской области есть 

аборигенные островки произрастания местного дикого вида карага
ны – Caragana frutex, который может быть естественным кормовым 
растением местной популяции M. сaraganella. 

кроме упомянутых видов чешуекрылых, на Caragana arborescens 
развивается один вид мухи из семейства Agromyzidae – Aulagromyza 
caraganae (Rohdendorf-Holmanová, 1959), мины которой напоминают 
мины Micrurapreryx caraganella. Мина A. caraganae изначально пред
ставляет собой змеевидный ход, который со временем расширяется в 
плоскую округлую мину на нижней стороне листа. верхняя сторона 
листа жёлтая с многочисленными белыми пятнами, но чаще полностью 
белая (рис. 6). окукливание личинки происходит внутри мины, реже 
за её пределами. Мины Aulagromyza caraganae были найдены в городе 
ульяновске 23 сентября в ленинском районе рядом с краеведческим 
музеем и. а. Гончарова. были собраны 3 сложных листа, на которых в 
среднем располагалось по 2 мины, в одной из мин находилась личинка. 
позднее, 19 октября 2020 г., там же были собраны 6 сложных листьев 

рис. 1–6.  вредители караганы в Ульяновской области: 1 – бабочка M. caraganella 
(по: Kirichenko et al., 2016), линейка 2 мм; 2–3 – кармашковидные мины Phyllonorycter 

insignitella (фото Heidrun Melzer); 4–6 – мины на карагане в г. Ульяновске 
(фото в. в. Золотухина): 4 – M. caraganella (ул. Ефремова); 5 – M. caraganella 

(ул. кузоватовская); 6 – Aulagromyza caraganae
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с множественными минами, до 3 мин на один сложный лист, в каждом 
из которых находились пупарии мух. вид Aulagromyza caraganae также 
является новым для ульяновской области и встречается почти на всех 
кустарниках караганы древовидной, являясь основным её вредителем 
в городе ульяновске.
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Е. в. якиМЕнко, с. н. крЮчков, и. с. лЕонтьЕв

пЕрвая НаХодка CoSMoPTErIx zIEGLErELLA 
(LEpIDOpTERA: COSMOpTERIGIDAE) в поволжьЕ

резюме 
вид Cosmopterix zieglerella (Hübner, [1810]) впервые приведен для территории чува-

шии, Ульяновской и Пензенской областей. рассмотрены особенности его биологии.

Cosmopterix – крупный род из семейства роскошных молей 
Cosmopterigidae, объединяющий мелких бабочек с длиной переднего 
крыла 2,9–6,5 мм. род включает в себя более 200 видов [Koster, 2010], 
5 из которых отмечены для поволжья, но лишь 3 – для ульяновской 
области. 

вид Cosmopterix zieglerella (роскошная моль Циглера, или космоп

терикс Циглера) был описан якобом Хюбнером в 1810 г., скорее всего, 
из г. аугсбурга, где Хюбнер жил. вид, вероятно, назван в честь франца 
антона Циглера (Ziegler, FranzAnton: 1760–1842) – австрийского зоо
лога и натуралиста, куратора кабинета природы естественно-научного 
музея вены, чьи богатые сборы по насекомым до настоящего времени 
хранятся в зоологических музеях италии, Германии и австрии.

с территории поволжья вид впервые приводится из татарстана 
Э. а. Эверсманном [Eversmann, 1844], который пишет об этом виде 
(как Oecophora Zieglerella):

«населяет орешники казанской губернии; летает в июне на ярком 
солнце; в листьях лещины сидит постоянно, быстро, кружась, взлетает 
и на другой лист, порхая, снова возвращается». 

но при проверке оригинального сохранившегося в зоологическом 
институте ран экземпляра Эверсманна выяснилось, что ученый имел 
дело с близким видом Cosmopterix schmidiella, развивающимся на лес
ных видах чин [Anikin et al., 2017]. Этот вид, кстати, пока не известен 
с территории ульяновской области.

на территории волго-уральского региона моль Циглера ранее отме
чалась лишь по сборам из башкирии [Anikin et al., 2017], а в этом году 
Cosmopterix zieglerella впервые достоверно приводится с территории 
поволжья сразу из 5 точек.

имаго (рис. 2). размах крыльев 8–11 мм. Голова блестящая, золо-
тисто-металлическая, сзади блестящая темно-коричневая, сбоку с 
тонкой белой линией над глазом. Грудь блестящая, темно-коричневая, 
с золотистой металлической медиальной линией; тегулы золотисто-
металлические. передние крылья блестящие, темно-коричневые; 
снаружи косая золотисто-металлическая перевязь в базальной области 
крыла; ярко-оранжевая перевязь, находящаяся за серединным полем, 
сужается дорсально. она окаймлена неправильной узкой линией 
темно-коричневых чешуек, за которой следуют внутренние и наруж
ные бледно-золотистые металлические перевязи, часто с пурпурным 
блеском. наружная перевязь с небольшим белым радиальным пятном; 
апикальная линия уменьшена до серебристого пятна с голубоватым бле
ском в середине и блестящим белым пятном на вершине, переходящим 
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на темно-коричневую бахромку [Koster, Sinev, 2003]. из-за достаточно 
однотипного (и обычно слабо заметного у полетанных бабочек) кры
лового рисунка большинства представителей для определения бабочек 
рода Cosmopterix лучше обращаться к особенностям строения генита
лий. по внешним признакам виды внутри рода отличаются слабо.

биология. Монофаг. питается исключительно хмелем обыкно
венным (Humulus lupulus, Cannabaceae). яйцо откладывается на лист 
близко к крупным жилкам. Молодая гусеница выгрызает нерегулярную 
линейную мину вдоль крупной жилки с выстланной шелком галереей, 
которая служит ей укрытием между кормлениями. отсюда гусеница 
позже проделывает четкие ходы во всех направлениях, образуя непра
вильное желтовато-белое пятно-мину с рассеянными экскрементами. 
личинка может менять мины, и в больших листьях их бывает несколько. 
Гусеницу можно найти в июле – сентябре; осенью она покидает мину 
и плетет на почве белый удлиненный кокон с вплетенными кусочками 
детрита. зимуют гусеницы последнего возраста, закончившие питание. 
время лёта с мая по июль. взрослые особи активны днем, хотя иногда 
прилетают на свет.

распространение. европа (за исключением ирландии и балкан), 
очень локально в европейской части россии, Малая азия, кавказ, 
Центральная и восточная азия до японии [Riedl,1994]. в россии вид 
известен из калининградского, западно-кавказского и крымского 
регионов [Cинёв и др., 2019].

в ульяновске Cosmopterix zieglerella был обнаружен е. якименко в 
двух точках: 14 августа 2020 г. в экопарке «чёрное озеро» и 24 августа 
2020 г. в парке дружбы народов. в экопарке из трёх обследованных 
лиан хмеля поражённой оказалась одна, на которой были обнаруже
ны 3 листа с единичными минами (рис. 7). в парке дружбы народов 
были отмечены 2 точки массового произрастания хмеля, найдены 
7 поражённых листьев также с единичными минами. они на момент 
обнаружения были пустыми, но тут же было поймано имаго, сидящее 
на хмеле (рис. 1).

в сурском районе ульяновской области вид обнаружен с. крюч
ковым в окрестностях с. лава 27 августа 2020 г. в смешанном лесу с 
зарослями хмеля в подлеске. на участке были отмечены 3 поражённых 
листа с единичными минами (рис. 4, 8). в двух обнаружены взрослые 
гусеницы (рис. 9).

19 сентября 2020 г. вид был отмечен с. крючковым в чувашской 
республике в г. алатырь в частном секторе на участке, густо заросшем 

хмелем. были найдены 2 поражённых листа с несколькими минами на 
листовой пластинке (рис. 6).

все мины были обнаружены на растениях, произрастающих в тени 
или на затенённых участках; на открытых участках мин не обнаружено.

в пензенской области данный вид был обнаружен и. леонтьевым 
в микрорайоне «Город спутник». 6 августа 2020 г. вдоль р. сура на 
заросших хмелем берегах им было найдено 3 поражённых листа, на 
каждом листе было по 2 мины, гусениц не было найдено, мины очень 
характерные, кляксовидные (рис. 5). позднее C. zieglerella был замечен в 
районе арбеково 11 августа 2020 г., всего было обнаружено 2 поражён
ных листа, гусеницы отсутствовали. спустя некоторое время (13 сен
тября) вид был повторно отмечен в микрорайоне «Город спутник». в 
этот раз было найдено 2 поражённых листа, на которых были молодые 
парные мины, в которых обнаружены гусеницы. стоит отметить, что 
все поражённые листья также были найдены в затенённых местах.

вероятнее всего, вид нельзя считать заносным. объяснением это
му служит то, что хмель – это довольно распространенное, отчасти 
сорное, реже – декоративное растение, растущее рядом с домами, не 
вызывающее особого интереса. видимо, поэтому растению уделялось 
мало внимания, и мины космоптерикса Циглера не находили ранее.

стоит отметить, что мины Cosmopterix zieglerella имеют определен
ное сходство с минами минирующих мух из семейства Agromyzidae: 
Agromyza anthracina, A. igniceps и A. flaviceps. но мина Agromyza 
anthracina (рис. 12) располагается между двух жилок листовой пла
стины, не заходя на них, мина A. igniceps (рис. 11) идёт вдоль листо
вой жилки, она не образует разветвленных ходов, а мины A. flaviceps 
(рис. 10) располагаются по краю листовой пластинки, иногда заходят в 
пространство между жилками, но никогда не проходят рядом с осевой 
жилкой листа. также в минах мух виден чёткий след из экскрементов, 
который в минах космоптерикса не наблюдается.

благодарности. авторы выражают благодарности с. в. недоши
виной и в. в золотухину за ценные советы и рекомендации по поиску 
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рис. 1–12. Cosmopterix zieglerella в среднемПоволжье (ориг., по Koster, Sinev, 2003 [2] и 
с сайта https://bladmineerders.nl/ [11]).

1 – бабочка на листе хмеле, г. Ульяновск; 2 – внешний вид бабочки; 3 – биотоп в 
парке дружбы народов; 4–6 – внешний вид минированных листьев из окр. лавы [4], 
Пензы [5], алатыря [6] и Ульяновска [7 – чёрное озеро]; 8–9 – мины из окр. лавы на 

просвет, в том числе со взрослой гусеницей; 10–12 – мины мух агромизид на хмеле – 
Agromyza flaviceps [10], A. igniceps [11], А. anthracina [12] 
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ЕсТЕсТвЕННоНауЧНыЕ 
муЗЕЙНыЕ коллЕкЦии

Е. Ф. артаЕва

орНиТологиЧЕская коллЕкЦия 
мордовского обЪЕдиНЕННого краЕвЕдЧЕского 

муЗЕя им. и. д. вороНиНа 

резюме
Приводится описание орнитологической коллекции Мордовского объдиненного 

краеведческого музея им. и. д. воронина, насчитывающей 344 единицы. Первые экс-
понаты появились в 1920 г. Представлены 124 вида птиц из 84 родов, 40 семейств и 
18 отрядов.

орнитологические коллекции естественнонаучных и краеведче
ских музеев имеют научную и историческую ценность. чучела птиц, 
находящихся в постоянных экспозициях, играют значительную по
знавательную и воспитательную роль в образовательном процессе, 
характеризуют видовой состав пернатых различных территорий. кроме 
того, качественно сделанные таксидермические скульптуры в удачно 
оформленной экспозиции доставляют большое эстетическое удоволь
ствие [рябов, 1973 г.]. 

орнитологическая коллекция естественнонаучного собрания 
Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея 
им. и. д. воронина насчитывает на текущий момент 344 предмета. 
Это чучела (231 ед.), яйца птиц (91 ед.), гнезда (21 ед.), скелет (1 ед.). 
в новой экспозиции представлены 88 чучел птиц. 

самые первые чучела птиц начали появляться в музее в 1920 г. 
тогда в коллекции музея было 13 чучел и 4 гнезда, которые посту
пили из г. саранска и были закуплены в г. пензе. к 1930 г. коллекция 
насчитывала 17 чучел, 6 гнезд, 100 яиц. к 1939 г. в музее было уже 
158 чучел, 148 яиц. к 1948 г. в коллекции находилось 189 чучел птиц. 
подавляющее их большинство было закуплено в пензенском музее, 
остальные же приносили местные таксидермисты. автором первых 
чучел птиц музея был, по-видимому, научный сотрудник и таксидер
мист пензенского краеведческого музея р. р. раджувейт – в  фондах 
музея сохранился договор об изготовлении им чучел для Мордовского 

краеведческого музея, однако фондовые записи более позднего времени 
содержат лишь информацию о городе, из которого поступали чучела, без 
указаний автора. часть чучел закупались также в магазине наглядных 
пособий. к настоящему времени сохранилось лишь 52 экспоната того 
времени (1920–1940). 

в 1967–1988 гг. можно выделить второй этап пополнения коллекций. 
в это время чучела поступали из Мордовского государственно заповед
ника им. п. Г. смидовича, их автором был таксидермист заповедника 
М. Г. чикин, другая часть экспонатов была куплена у таксидермиста из 
г. Москвы Г. и. бычкова при строительстве экспозиции в 1986 г. кроме 
того, чучела изготовлялись сотрудниками отдела природы мордовского 
краеведческого музея в. а. ореховым и в. я. сосниным.

еще один крупный этап можно выделить с 1994 г., когда в музее 
появился собственный таксидермист (а с недавнего времени и научный 
сотрудник) М. в. демидов.

таблица 1
источники поступления текущей орнитологической коллекции

источник поступления (таксидермист) Годы поступления количество единиц
соловкин (и. о. неизвестно) 1940 1
в. а. демидов 1985 2
Магазин учебных пособий 1939–1940 7
в. я. соснин 
в. а. орехов 

1973 4

в. я. соснин 1972–1988 8
в. а. орехов 1967–1969 11
М. Г. чикин 1975–1979 19
Г. и. бычков 1986 22
а. р. раджувейт (предположительно) 1939 29
М. в. демидов с 1994 71
автор неизвестен около 1939–1977 57

подавляющая часть первой коллекции была съедена насекомыми и 
грызунами, часть пропала. причиной уничтожения грызунами и насеко
мыми служила плохая выделка, некачественная обработка шкур и т. д. 

научная ценность коллекции определяется видовым разнообра
зием экспонатов. в ней представлены 124 вида птиц из 84 родов, 40 
семейств и 18 отрядов. Это почти половина от всего видового состава 
птиц Мордовии. присутствуют представители 28 видов, внесенных в 
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красную книгу Мордовии [красная книга республики Мордовия, 2005]; 
11 видов, внесенных в красную книгу россии (редакция 2020 г.) [по
правки 2020 г. в список животных красной книги россии]. 

ниже приведены виды птиц, включенные в красную книгу россии, 
чучела которых находятся в коллекции.

большой подорлик Aquila clanga. числится в экспозиции с 1939 г. 
поступил из г. пензы. предположительно чучело изготовлено такси
дермистом пензенского музея а. р. раджувейтом.

беркут Aquila chrysaetos. числится в экспозиции с 1940 г. птица 
была поймана в окрестностях г. саранска в июле 1940 г. орел, по-
видимому, был болен и не мог летать, а только ползал. чучело изготовил 
и принес в музей бутафор в. и. соловкин. первоначально беркут был 
в составе биогруппы, вместе с тетеревом. 

Чернозобая гагара Gavia arctica. числится в экспозиции с 1972 г. 
поймана на территории Мордовии, точное место неизвестно. чучело 
изготовлено в. я. сосниным.

стрепет Tetrax tetrax. числится в экспозиции с 1939 г. чучело по
ступило из г. пензы. предположительно изготовлено таксидермистом 
пензенского музея а. р. раджувейтом.

серый, или большой сорокопут Lanius excubitor. в коллекции 
представлены 3 чучела. первое числится в экспозиции с 1929 г., по
ступило из пензы. предположительно изготовлено таксидермистом 
пензенского музея а. р. раджувейтом. второе числится в экспозиции с 
1939 г. автор и точное место добычи неизвестно. третье чучело появи
лось в музее с 2004 г. птица добыта студентами в районе биостанции 
Мордовского университета в большеберезниковском районе Мордовии. 
чучело изготовлено Максимом валерьевичем демидовом.

кулик-сорока haematopus ostralegus. в коллекции представлены 
2 чучела. первое числится в экспозиции с 1995 г. птица добыта в боль
шеберезниковском районе, на р. суре. чучело изготовлено Максимом 
валерьевичем демидовом. второй экземпляр появился в музее в 2016 г. 
птица добыта охотниками в краснослободском районе на р.Мокша и 
передана М. в. демидову.

Филин обыкновенный Bubo bubo. числится в экспозиции с 
1950-х гг. Место добычи и автор неизвестны.

большой кроншнеп Numenius arquata. в коллекции музея пред
ставлены 2 экз. числятся в экспозиции с 1939 г. предположительно 
изготовлены таксидермистом пензенского музея а. р. раджувейтом.

красношейная поганка Podiceps auritus. числится в музее с 1977 г. 

Место добычи и автор неизвестны.
кобчик Falco vespertinus. в коллекции представлены 2 чучела. обе 

птицы были добыты в окрестностях г. пензы. предположительно чучела 
изготовлены таксидермистом пензенского музея а. р. раджувейтом.

сизоворонка Coracias garrulus. числится в экспозиции с 1939 гг. 
Место добычи и автор неизвестны.

из редких для Мордовии видов в коллекции музея также имеются: 
лунь полевой Circus cyaneus (1 экз.), поганка серощекая Podiceps grise
gena (1 экз.), шилохвость Anas acuta (2 экз.), лебедь-шипун Gygnos olor 
(1 экз.), дятел зеленый Picus viridis (3 экз.), дятел трехпалый Picoides 
tradactylus (1 экз.), журавль серый 
Grus grus (1 экз.), пастушок водя
ной Rallus aquaticus (1 экз.), сова 
белая Nyctea scandiaca (1 экз.), 
сыч мохноногий Aegolius funereus 
(1 экз.), большой веретенник Li
mosa limosa (1 экз.), турухтан 
Philomachus pugnax (3 экз.), дупель 
Gallinado media (1 экз.), поручей
ник Tringa stagnatilis (1 экз.), удод 
Upupa epops (2 экз.), клест-еловик 
Loxia curvirostra (1 экз.).

большое количество материала 
имеет плохую сохранность. кроме 
того, к сожалению, многие чучела 
не имеют данных о месте и дате 
сбора, что ограничивает их науч
ную ценность.

для хранения чучел исполь
зуются выставочные витрины, 
стеллажи, шкафы. Материал регу
лярно подвергается санитарной и 
профилактической обработке. 

в 2018 г. состоялся переезд в 
новое здание, количество экспо
зиционной и фондовой площади 
увеличилось вдвое, появилось 
отдельное фондохранилище для 
предметов естественнонаучной 

выпь

канюк
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коллекции с новыми шкафами для хранения, полками, стеллажами и, 
самое главное, таксидермическая мастерская. таким образом, в новом 
здании музея есть все необходимое для сохранения, пополнения и 
улучшения состояния экспонатов орнитологической коллекции. 

данный материал основан на записях фондовых книг музея и самой 
коллекции.
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3. Поправки 2020 года в список животных красной книги россии [Электронный 

ресурс] / -URL: https://redbookrf.ru/ 

иЗуЧЕНиЕ биораЗНообраЗия 
НаЦиоНальНого парка 
«сЕНгилЕЕвскиЕ горы»

русскоЕ гЕограФиЧЕскоЕ обЩЕсТво

круглыЙ сТол

финансирование круглого стола произведено за счет средств гранта 
русского географического общества «разработка интерактивной крас
ной книги национального парка «сенгилеевские горы» как ключевой 
аспект мониторинга состояния популяций редких и уязвимых видов 
оопт ульяновской области», предоставленного по договору о предо
ставлении гранта рГо № 36/2020-р от «01» июля 2020 г.»

Ю. с. волкова, с. в. нЕдоШивина, в. в. ЗолотУхин

моНиТориНг рЕдкиХ НасЕкомыХ, 
ЗаНЕсЕННыХ в красНуЮ кНигу 

ульяНовскоЙ обласТи: сЕЗоН 2020 г.

резюме
Приведены данные по находкам насекомых красного списка Ульяновской области 

сезона 2020 г.

Мониторинговые исследования – один из важных аспектов изуче
ния динамики численности редких насекомых, а также осуществления 
контроля над их распространением на территории региона. подобные 
исследования проводятся уже много лет, а полученные данные, в 
том числе отраженные в красной книге региона и многочисленных 
публикациях [красная книга …, 2008, 2015; артемьева, кривошеев, 
2019; золотухин, кичигин, волкова, 2019], используются для состав
ления региональных списков редких и уязвимых видов. несмотря на 
то, что полевой сезон 2020 г. выдался довольно непростым – отчасти 
это было связано с многочисленными ограничениями, связанными с 
контролем распространения новой вирусной инфекции, отчасти – с не
благоприятными погодными условиями, поскольку большая часть лета 
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2 экз., ульяновск правобережный, над центральным пляжем, 
18 июля 2020, е. якименко.

Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) – аполлон обыкновенный
2 самца, окр. с. скугареевка тереньгульского р-на, 3 июля 2020, 

р. кичигин; 2 самца, 3 самки, там же, 17 июля 2020, р. кичигин.
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) – Мнемозина
2 самца и самка, р. Майна у с. красная река старомайнского р-на, 

12 июня 2020, р. кичигин.
Polyommatus daphnis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Голубянка 

дафнис
2 самки, 2 самца, окр. с. куроедово николаевского р-на, 13 июля 

2020, Ю. волкова, в. золотухин.
Proserpinus рroserpina (Pallas, 1772) – прозерпина (рис. 7)
1 самец, окр. с. арское ульяновского р-на, остепненная луговина, 

на свет, 30 мая 2020, Ю. волкова, в. золотухин; 1 взрослая гусеница, 
пос. октябрьское радищевского р-на, у пруда, 7 июля 2020, д. троицкий.

Lаothoe amurensis (Staudinger, 1892) – бражник осиновый (рис. 1),
2 самца, биостанция улГпу, старомайнский р-н, 25–27 июня 2020, 

а. прозоров; 1 самец, с. красная река старомайнского р-на, июнь 2020, 
с. исайчева.

Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767) – серпокрылка двухточечная 
(рис. 3)

2 самца, 1 самка, окр. ж/д ст. рябина радищевского р-на, дубовое 
редколесье, 30 июля 2020, с. недошивина, а. прозоров. 

Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) – Медведица Гера
1 самец, о. борок, Мелекесский р–н, 20 июля 2020, Ю. волкова; 1 

самец, средниково радищевского р–на, 29 июля 2020, с. недошивина, 
а. прозоров.

бабочка включена в список видов, требующих к себе особого вни
мания.

Epatolmis caesarea (Goeze, 1781) – Медведица черная
Эта интересная бабочка, включенная в список видов, требующих к 

себе особого внимания, в текущем году была представлена несколькими 
экземплярами, собранными на свет непосредственно на территории сел 
карлинское, татарский  сайман и красная река (сборы р. науметовой, 
а. тимаевой, с. исайчевой) в мае – июне.

Pericallia matronula (Linnaeus, 1758) – Медведица-хозяйка (рис. 6)
1 самка, окраина барыша, начало июля 2020, на свет, д. ломакина.
Viсtrix umovii (Eversmann, 1846) – совка умова (рис. 2)

выдалась холодной и дождливой, в рамках дистанционных полевых 
студенческих практик удалось сделать немало интересных открытий 
новых местонахождений редких насекомых. результаты данных ис
следований приводятся ниже.

отряд стрекозы Odonata
Anax imperator Leach, 1815 – анакс – император
1 самец, г. ульяновск, экопарк «черное озеро», начало июля 2020, 

н. симонова.
отряд жесткокрылые, или жуки Coleoptera
Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) – красотел пахучий
1 экз., г. ульяновск, ул. терешковой, газон у стоматологической по

ликлиники, июнь 2020, Ю. каргина.
вероятно, случайный занос, поскольку нахождение этого лесного 

вида, в основном связанного с коренными дубравами, в черте города 
вдали от крупных парков малообъяснимо.

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) – Жук-олень
1 самец, берег волги в пределах левобережного ульяновска напро

тив «арсенала», 20 июня 2020, р. кичигин; 1 самка, ульяновск у снт 
«Медик», 8 июля 2020, Ю. каргина; 1 самец, нацпарк «сенгилеевские 
горы», окрестности с. Шиловка,  14 июня 2020, л. терехина; 1 самец, 
с. уржумское Майнского р-на, 16 июня 2020, т. Гусейнов; 1 самка, 
дачный пос. анненково Майнского р-на, июнь 2020, т. коломицева.

отмечаются неоднократные нахождения этого украшающего при
роду вида на территории г. ульяновска (левобережье).

Potosia fieberi (Kraatz, 1880) – бронзовка фибера (рис. 4)
1 экз., север города, снт «озон», 26 июня 2020, Ю. каргина; окр. 

ульяновска, анненково, июнь 2020, е. якименко.
Этот вполне обычный на территории области вид, совсем недавно 

включенный в приказ Минприроды россии от 24 марта 2020 г. № 162 
«об утверждении перечня объектов, занесённых в красную книгу 
российской федерации», никогда не был объектом пристального 
внимания. он постоянно обнаруживается во всех точках проведения 
полевых практик и является вторым по численности видом бронзовок 
области. вид отмечен в разные годы на биостанции улГпу в 10 км 
всв рп старая Майна, в окр. с. лава, в окр. рп. архангельское, в окр. 
с. средниково, по руслу р. черемшан.

отряд Чешуекрылые, или бабочки Lepidoptera
Zygaena centaureae Fischer fon Waldheim, 1832 – пестрянка василь

ковая (рис. 5)
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3 экз., биостанция улГпу, старомайнский р-н, 25–27 июня 2020, 
а. прозоров. 

отряд перепончатокрылые Hymenoptera
Bombus serrisquama Moravitz, 1888 – Шмель пластинчатозубый
2 рабочих, окр. с. куроедово николаевского р-на, 13 июля 2020, 

Ю. волкова, в. золотухин; массовый выплод рабочих (более 20 экз.), 
там же, 25 июля 2020, Ю. волкова, в. золотухин.

Bombus armeniacus Radoszkowski, 1877 – Шмель армянский
3 рабочих, окр. с. васильевка новоспасского р-на, степь, овраг, 

14 июля 2020, на клевере, в. золотухин; 2 рабочих, окр. с. куроедово 
николаевского р-на, 25 июля 2020, в основном на тимьяне клопином 
Ю. волкова, в. золотухин. 
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рис. 1–7. Представители краснокнижных насекомых Ульяновской области (фото ориг., 
а. Прозорова, Е. якименко и д. троицкого): 1 – бражник осиновый; 2 – совка Умова; 3 – 

серпокрылка трехточечная; 4 – бронзовка Фибера; 5 – пестрянка васильковая; 
6 – медведица-хозяйка; 7 – гусеница прозерпины 

Ю. с. волкова, П. о. Павлов, с. о. бУраков

список рЕдкиХ и красНокНижНыХ НасЕкомыХ 
НаЦиоНальНого парка «сЕНгилЕЕвскиЕ горы» 

резюме
Приводится список краснокнижных насекомых, отмеченных на территории нацио-

нального парка «сенгилеевские горы». обозначены находки особо интересных редких 
видов насекомых.

Мониторинг численности и распространения редких и краснок
нижных представителей растительного и животного мира – одна из 
приоритетных задач любого оопт. в этой связи изучение качествен
ного и количественного состава редких представителей энтомофауны 
национального парка «сенгилеевские горы» – один из важнейших 
аспектов охраны биоразнообразия указанной территории, поскольку 
своевременный контроль численности и распространения краснок
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категория 2а – редкий вид с сокращающейся численностью и ареа
лом. отмечен в Шиловской лесостепи.

Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) – красотел пахучий
категория 2а – редкий вид с сокращающейся численностью и ареа

лом. отмечен в Шиловской лесостепи.
Hololepta plana (Sulzer, 1776) – карапузик-плоскушка
категория 3б. редкий, локальный вид. отмечается в сенгилеевских 

горах.
Nicrophorus sepultor (Charpentier, 1825) – Могильщик-похоронщик
категория 3б. редкий вид. отмечен в окрестностях тушны.
Velleius dilatatus (Fabricius, 1787) – стафилин широкий
категория 3б. локальный, нерегулярно встречающийся вид. отмечен 

в Шиловской лесостепи.
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) – Жук-олень
категория 2а. редкий вид с сокращающейся численностью и ареа

лом. занесен в красную книгу рф. отмечен в Шиловской лесостепи.
Netocia aeruginosa (Drury, 1770) – бронзовка большая зеленая
категория 2а. редкий вид, сокращающий численность и ареал. от

мечен в Шиловской лесостепи.
Mycetina cruciata (Schaller, 1783) – Грибоед-крестоносец
категория 3б. редкий вид. отмечен в Шиловской лесостепи.
Dircaea quadriguttata (Paykull,1798) – тенелюб четырехпятнистый
категория 3б. редкий вид. отмечен в Шиловской лесостепи.
Nothorhina muricata (Dalman, 1817) – ноторина точечная
категория 3б. редкий вид. отмечен в белоярском кластере.
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) – розалия альпийская
категория 2а. редкий вид, сокращающий численность и ареал. от

мечен в белоярском кластере.
Pericartiellus telephii (Bedel, 1900) – нанофиес очитковый
категория 1. исчезающий вид. отмечен в Шиловской лесостепи.
Omias verruca (Steven, 1829) – омиас бородавчатый
категория 1. вид, находящийся под угрозой исчезновения. занесен 

в красную книгу рф. отмечен в Шиловской лесостепи.
Euidosomus acuminatus Boheman, 1840 – слоник острокрылый
категория 2а. вид, сокращающий численность и ареал. занесен в 

красную книгу рф. отмечен в Шиловской лесостепи.
Pseudocleonus dauricus (Gebler, 1830) – клеон даурский
категория 2а. редкий вид, сокращающий численность и ареал. 

субэндемик региона. отмечен в Шиловской лесостепи.

нижных видов позволит дать адекватную оценку состоянию популяции 
отдельно взятого вида на территории нацпарка.

по результатам предварительных исследований, 13 представителей 
энтомофауны национального парка были занесены в красные книги 
региона и рф [артемьева, корольков, 2013]. однако двумя годами 
позже при переиздании красной книги региона их число возросло до 
37 видов, из которых 10 внесены в красную книгу россии [красная 
книга…, 2015].

в результате наших исследований были уточнены ареалы видов на 
территории национального парка, отслежена частота их встречаемости 
и произведены находки особо интересных, редких видов. ниже при
водится таксономический перечень насекомых национального парка 
«сенгилеевские горы», включенных в красную книгу региона.

отряд ODONATA – стрекозы
Anax imperator Leach, 1815 – анакс-император
категория 3б. редкий вид, занесенный в красную книгу рф. на 

территории национального парка встречается в Шиловской лесостепи 
вдоль акватории волги.

отряд ORTHOPTERA – прямокрылые
Saga pedo (Pallas, 1771) – дыбка степная
категория 1. вид, находящийся под угрозой исчезновения. занесен 

в красную книгу рф. на территории национального парка отмечен в 
окрестностях Шиловки, тушны и екатериновки.

Onconotus servilleri Fischer von Waldheim, 1846 – севчук сервилла
категория 3г. редкий вид, сокращающий численность и ареал. 

на территории национального парка отмечается в Шиловской лесо
степи.

отряд COLEOPTERA – Жесткокрылые
Carabus bessarabicus Fischer von Waldheim, 1823 – Жужелица бес

сарабская
категория 1. вид, находящийся под угрозой исчезновения. отмечен 

в Шиловской лесостепи.
Carabus hungaricus Fabricius, 1792 – Жужелица венгерская
категория 1. вид, находящийся под угрозой исчезновения. отмечен 

в Шиловской лесостепи.
Carabus clathratus Linnaeus, 1761 – Жужелица золотоямчатая
категория 2а – редкий вид с сокращающейся численностью и ареа

лом. отмечен в Шиловской лесостепи.
Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784) – красотел золотоямчатый
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отряд LEPIDOPTERA – чешуекрылые
Proserpinus proserpina (Pallas, 1771) – прозерпина
категория 3б. редкий вид. отмечен в Шиловской лесостепи и окрест

ностях с. тушна (тропа сурка).
Periphanes delphinii (Linnaus, 1758) – совка шпорниковая
категория 3в. редкий вид. отмечен на останце Граное ухо.
Eucharia festiva (Hufnagel, 1766) – Медведица Геба
категория 3в. редкий, украшающий природу вид. отмечен в Ши

ловской лесостепи.
Pericallia matronula (Linnaeus, 1758) – Медведица-хозяйка
категория 3б. редкий вид. отмечен в Шиловской лесостепи.
Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermuller], 1775) – поликсена
категория 3б. редкий, локально встречающийся вид. отмечен в 

Шиловской лесостепи.
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) – Мнемозина
категория 3б. редкий, локально встречающийся, украшающий 

природу вид. занесен в красную книгу рф. отмечен в Шиловской 
лесостепи.

Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) – аполлон
категория 2а. редкий вид с сокращающейся численностью и ареа

лом. включен в красную книгу рф и в приложение II конвенции о 
международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися 
под угрозой исчезновения. отмечен в Шиловской лесостепи.

Scolitantides orion (Pallas, 1771) – Голубяночка орион
категория 3б. редкий, локально встречающийся вид. отмечен в 

Шиловской лесостепи.
Polyammatus damocles (Herrich-Schäffer,1844) – Голубянка дамокл
категория 2а. редкий, локально встречающийся, сокращающийся 

в численности вид. субэндемик региона. отмечен в окрестностях 
с. тушна.

Agrodiaetus damon ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Голубянка 
дамон

категория 3в. редкий, локально встречающийся вид. отмечен в 
Шиловской лесостепи и в окрестностях с. тушна.

отряд HYMENOPTERA – перепончатокрылые
Megarhyssa perlata (Christ, 1791) – рисса-гигант
категория 3б. редкий, локально встречающийся вид. отмечен в 

Шиловской лесостепи.
Megascolia maculata (Drury, 1773) – сколия-гигант

категория 3г. редкий, локально встречающийся вид. отмечен в 
белоярском кластере (старый белый яр).

Parnopes grandior (Pallas, 1771) – парнопес крупный
категория 2а. редкий вид. внесен в красную книгу рф. отмечен 

в Шиловской лесостепи.
Xylocopa valga Gerstaecker, 1872 – пчела-плотник валга
категория 2а. неогеновый реликт. занесен в красную книгу рф. 

отмечен в Шиловской лесостепи и в пос. Шиловка.
Bombus armeniacus (Radoszkowski, 1877) – Шмель армянский
категория 3в. редкий вид с сокращающейся численностью и 

ареалом. занесен в красную книгу рф. отмечен в Шиловской ле
состепи.

отряд DIPTERA – двукрылые
Coenomyia ferruginea (Scopoli, 1763) – стволоедка ржавая
категория 2а. редкий вид с сокращающейся численностью и ареа

лом. отмечен в Шиловской лесостепи.
следует также отметить, что в ходе наших исследований удалось 

выявить виды, встречаемость которых в регионе крайне низкая, но не 
включенные на данный момент в красную книгу региона. к таким 
видам относятся:

Griposia aprilina (Linnaeus, 1758) – совка осенняя зеленая
Staurophora celsia (Linnaeus, 1758) – совка роскошная
информация по ним будет дана нами в отдельной работе.

данное исследование поддержано грантом русского географическо
го общества «разработка интерактивной красной книги национального 
парка "сенгилеевские горы" как ключевой аспект мониторинга состоя
ния популяций редких и уязвимых видов оопт ульяновской области» 
№ 36/2020-р от «01» июля 2020 г.
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и. в. ГордЕЕва, т. б. ковалЕва

по слЕдам сурка

резюме 
Знакомит с экскурсией «По следам сурка» в национальном парке «сенгилеевские 

горы». 

на канале «репортер 73» в передаче «ве
сти» мы узнали о том, что в ульяновской об
ласти открыт для посетителей национальный 
парк «сенгилеевские горы». в парке можно 
полюбоваться прекрасными пейзажами, уви
деть меловые горы, растительный и животный 
мир. 

перед началом экскурсии мы познакоми
лись с правилами посещения парка «сенгиле
евские горы» [http://npsenggory.ru/]. получив 
разрешение на посещение парка, мы отправи

лись на экскурсию. она началась у с. тушна возле родника Мыльников, 
расположенного вдоль р. атца. нас встретил ведущий специалист фГбу 
«национальный парк «сенгилеевские горы» анатолий кузьмин. он 
рассказал, что парк был создан 16  марта 2017 г. площадь – 43697 га, 
протяжённость с – Ю 38 км, з – в 32 км. парк имеет свою символику: 
флаг, эмблему (рис. 1). 

вместе с экскурсоводом мы прошли экологической тропой «по 
следам сурка», поднялись на самую высокую гору караульную. навер
ху перед нами открылись фантастические виды. Меловые обнажения 
причудливой формы нависали над оврагами, в виде снежных гор. Это 
место ещё называют «ульяновской Швейцарией». 

богат и разнообразен животный 
и растительный мир национально
го парка. на тушнинских холмах 
располагаются настоящие сурчи
ные города. Живут байбаки боль
шими многолетними колониями, 
устраивая для жилья норы. норы 
представляют собой сложную си
стему ходов. 

во время экскурсии мы наблю
дали за полетом орлана-белохвоста, 
который является одним из глав
ных обитателей парка. он избран 
символом национального парка 
«сенгилеевские горы» как вид, 
занесенный в красную книгу рос
сии и красную книгу ульяновской 
области [прохорова с. Ю., 2014], 
[Москвичёв а. н. и др., 2011]. 

каменистые меловые степи у 
с. тушна являются уникальными 
для произрастания различных 
видов растений. на холмах мы 
можем увидеть много краснок
нижных растений. наше внимание 
привлекла сосна меловая – не
высокое вечнозеленое хвойное 
дерево. растет на меловых крутых 
склонах. отличается от сосны 
обыкновенной более мелкими 
шишками и более короткой хвоей. 
крона обычно низкая, плотная, со 
скрученными ветвями. 

о нашей экскурсии мы рас
сказали учащимся школы и разме
стили информацию на школьном 
сайте и сайте национального парка 
«сенгилеевские горы», провели 
конкурс рисунков и плакатов. луч
шие работы разместили на стенде 
«сохраним сурка!». 

в школе состоялась встреча 
с заведующей отделом природы 
областного краеведческого му
зея дарьей кореповой, которая 
познакомила ребят с междуна
родным проектом «путешествие 
орлаши». 

рис. 1. Эмблема нацпарка
 «сенгилеевские горы»

сосна меловая

У норы сурка

У сосны

дети играют

встреча с д. а. кореповой
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после посещения экологической тропы «по следам сурка» с целью 
закрепления полученной информации и знакомства других учащихся 
школы с национальным парком «сенгилеевские горы» мы составили 
игру-путешествие «сенгилеевские горы». вопросы требут знаний по 
символике, растениям и животным, географии гор, правил поведе
ния.

литература
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в. в. ЗолотУхин

маТЕриалы по вЕдЕНиЮ красНоЙ кНиги 
ульяНовскоЙ обласТи

резюме
Предлагаются изменения в составе охраняемых видов насекомых Ульяновской об-

ласти согласно приказу Минприроды россии от 24 марта 2020 г. № 162 «об утверждении 
Перечня объектов, занесённых в красную книгу российской Федерации».

2 апреля 2020 г. приказ Минприроды россии от 24 марта 2020 г. 
№ 162 «об утверждении перечня объектов, занесённых в красную 
книгу российской федерации» зарегистрирован Минюстом россии и 
тем самым приобрел законодательную силу. Этот перечень отличается 
от принимаемых ранее, список видов животного мира сильно обновлен 
и заслуживает того, чтобы его специально изучили в рамках монито
ринга локальных красных книг. Мы рассмотрим лишь насекомых, 
указав необходимые нововведения в следующее издание красной книги 
ульяновской области.

класс насекомые представлен в основном перечне объектов 102 ви
дами; все они – основной список красной книги российской федера
ции; виды, заслуживающие пристального внимания, нами пока здесь 
не рассматриваются. в любом случае, данный перечень обязателен к 
охране во всех административных субъектах российской федерации. в 
нем сразу заметен явный перекос в сторону видов дальневосточной и 

кавказско-крымской фаун; среднеевропейских видов в данном перечне 
всего несколько. 

посмотрим, какие виды из этого списка федерального уровня оказы
ваются автоматически в красном списке охраняемых видов ульяновской 
области, включаясь в него по иерархии охранных требований как виды, 
занесенные в красные книги вышестоящих рангов (табл. 1, 2).

таблица 1
перечень объектов, занесённых в красную книгу российской федерации 
и автоматически включенных в «красный список» ульяновской области

класс Насекомые – Insecta категория 
статуса

редкости*

статус 
угрозы 

исчезно-
вения*

степень и 
первоочередность 

принимаемых и пла-
нируемых природо-

охранных мер*
отряд стрекозы – Odonata

1 дозорщик-император – Anax imperator 2 и III
отряд Прямокрылые – Orthoptera

2 степная дыбка – Saga pedo 2 У III
отряд жёсткокрылые – Coleoptera

3 Широкий плавунец – Dytiscus latissimus 2 У II
4 чёрный скакун – Cephalota atrata 2 У II
5 бессарабская жужелица – Carabus 

bessarabicus 2 У II

6 венгерская жужелица – Carabus hun-
garicus 2 и II

7 Пахучий красотел – Calosoma syco-
phanta 2 и II

8 Зелёная дубовая златка – Eurythyrea 
quercus 2 и II

9 скромный рогачик – Ceruchus chry-
somelinus 2 и II

10 обыкновенный жук-олень – Lucanus 
cervus 2 и II

11 обыкновенный отшельник – Osmoderma 
barnabita 2 и II

12 Гладкая бронзовка – Protaetia specio-
sissima 2 и II

13 бронзовка Фибера – Protaetia fieberi 2 и II
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14 альпийский усач – Rosalia alpina 2 и II
15 агатовый клеон – Cyphocleonus achates 2 и II
16 крапчатый адоcомус – Adosomus rori-

dus 2 и II

17 острокрылый слоник – Eusomostrophus 
acuminatus 2 и II

18 четырёхпятнистый стефаноклеонус – 
Stephanocleonus tetragrammus 2 и II

19 бородавчатый омиас – Omias verruca 2 кр II
отряд Перепончатокрылые – Hy-
menoptera

20 крупный парнопес – Parnopes grandior 2 У III
21 армянский шмель – Bombus armeniacus 2 У III
22 степной шмель – Bombus fragrans 2 и II

отряд чешуекрылые – Lepidoptera
23 обыкновенный аполлон – Parnassius 

apollo 2 У III

примечение: * – даны согласно перечню объектов, занесённых в 
красную книгу российской федерации; не обязательны к строгому 
заимствованию в региональных красных списках

таблица 2
перечень объектов, занесённых в красную книгу российской федерации и 

ожидаемых к нахождению на территории ульяновской области

вид Примечание
отряд жёсткокрылые – 
Coleoptera
ржаво-красный щелкун – 
Elater ferrugineus

Есть на южном Урале; возможно обнаружение в области

дицерка амфибия – 
Dicerca amphibia

сибирский вид, но идет до Европы на запад, где редок и 
крайне локален

двупятнистый афодий – 
Aphodius bimaculatus

связан с конским навозом и потому сильно упал в числен-
ности при исчезновении гужевого транспорта, но должен 
быть найден возле старых коневодческих хозяйств

рыженогая меландриа – 
Melandrya barbata

Есть на южном Урале; возможно обнаружение в области

изменения и дополнения к списку краснокнижных видов ульянов
ской области:

1. необходимо внести в список охраняемых видов ульяновской 
области представителей из нового перечня объектов, занесённых в 
красную книгу российской федерации и отсутствующих в перечне 
охраняемых объектов ульяновской области.

отряд жёсткокрылые – Coleoptera
1 Зелёная дубовая златка – Eurythyrea quercus
2 бронзовка Фибера – Protaetia fieberi
3 крапчатый адоcомус – Adosomus roridus
4 четырёхпятнистый стефаноклеонус – Stephanocleonus tetragrammus

2. вывести из состава красной книги виды, показавшие стабильно 
высокую численность в последние 10 лет:

отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
1 Пчела-плотник – Xylocopa valga

3. изменить написание латинских названий из-за изменений в но
менклатуре у следующих видов:

вид Устаревшее написание вида
отряд жёсткокрылые – Coleoptera

1 Гладкая бронзовка – Protaetia speciosissima Potosia aeruginosa
2 острокрылый слоник – Eusomostrophus acuminatus Euidosomus acuminatus

4. в связи с высокой численностью местных популяций продумать/
рассмотреть вопрос о включении отдельных видов нового перечня 
объектов, занесённых в красную книгу российской федерации, не в 
основной список объектов красной книги ульяновской области, а в 
список видов, требующих к себе постоянного внимания.

отряд стрекозы – Odonata
1 дозорщик-император – Anax imperator

отряд жёсткокрылые – Coleoptera
2 бронзовка Фибера – Protaetia fieberi

отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
3 армянский шмель – Bombus armeniacus

за помощь в работе выражаю благодарность Ю. с. волковой 
(ульяновск) и а. н. ковалеву (санкт-петербург). работа выполнена 



228 229

при финансовой поддержке гранта русского географического обще
ства «разработка интерактивной красной книги национального парка 
"сенгилеевские горы" как ключевой аспект мониторинга состояния 
популяций редких и уязвимых видов оопт ульяновской области» 
№ 36/2020-р от 01 июля 2020 г.

М. в. корЕПов, и. П. арЮлина, д. а. корЕПова, П. о. Павлов, 
с. а. стрЮков, т. в. сЕлЕЗнёва, а. с. ГУжов

моНиТориНг гНЕЗдовыХ группировок крупНыХ 
пЕрНаТыХ ХиЩНиков НаЦиоНальНого парка 

«сЕНгилЕЕвскиЕ горы» в 2020 г.
резюме
в статье представлены результаты мониторинга заселённости гнездовых участков и 

успешности размножения трёх ключевых видов крупных пернатых хищников национального 
парка «сенгилеевские горы» в 2020 г.: орла-могильника, орлана-белохвоста и филина.

одними из ключевых объектов охраны национального парка «сен
гилеевские горы» являются крупные пернатые хищники, занесённые в 
красные книги россии и ульяновской области: орёл-могильник, орлан-
белохвост и филин. на территории национального парка представлены 
устойчивые гнездовые группировки данных видов, населяющие ключе
вые ландшафты особо охраняемой природной территории: лесостепи 
(орёл-могильник), степи (филин), прибрежные дубравы и смешанные 
леса (орлан-белохвост). в 2020 г. проведена полная инвентаризация 
всех известных гнездовых участков перечисленных видов в границах 
национального парка, а также обследованы потенциальные места их 
обитания. в ходе нескольких экспедиционных выездов определена 
заселённость гнездовых участков в позднезимний и весенний период 
перед началом сезона гнездования, в последующем, в летний период, 
выявлена успешность размножения на занятых участках. 

Материалы и методы
данные об экспедиционных выездах на территорию национального 

парка «сенгилеевские горы» и прилегающие участки с целью мони
торинга гнездовых участков крупных пернатых хищников приведены 
в табл. 1. в зимний период исследования проведены в ходе лыжных 
маршрутов, в летний и весенний периоды – в ходе автомобильных, 
лодочных и пеших маршрутов.

таблица 1
Экспедиционные выезды на территорию национального парка 

«сенгилеевские горы» и прилегающие участки

дата географические объекты участники

15–16.02.2020 Побережье куйбышевского водохранилища от с. вислая 
дубрава до с. белая рыбка чердаклинского р-на

корепов М. в., 
Гужов а. с., 
арюлина и. П.

22.02.2020 Побережье куйбышевского водохранилища от с. Мордово 
до с. буераки сенгилеевского р-на корепов М. в.

23.02.2020 Побережье куйбышевского водохранилища от г. сенгилей 
до с. буераки сенгилеевского р-на

корепов М. в., 
арюлина и. П.

26.02.2020
Побережье куйбышевского водохранилища от г. сен-
гилей до п. Цемзавод сенгилеевского района, долина 
арбуги, долина тушны

корепов М. в.

29.02–1.03.2020 Шиловская лесостепь (сенгилеевский р-н)
корепов М. в., 
арюлина и. П., 
селезнёва т. в.

21–22.03.2020 сенгилеевские горы (сенгилеевский р-н)

корепов М. в., 
корепова д. а., 
стрюков с. а., 
арюлина и. П.

26.03.2020 белоярский лес (чердаклинский р-н) корепов М. в., 
арюлина и. П.

8–10.05.2020
Побережье куйбышевского водохранилища от с. Мордово 
до г. сенгилей сенгилеевского р-на, Шиловский заказник, 
долина арбуги, долина тушны

корепов М. в., 
корепова д. а., 
Павлов П. о., 
арюлина и. П.

28–30.05.2020
Побережье куйбышевского водохранилища от с. ста-
рый белый яр до с. красный яр чердаклинского р-на, 
тургеневские острова

корепов М. в., 
Павлов П. о., 
арюлина и. П.

14.06.2020 сенгилеевские горы (сенгилеевский р-н)

корепов М. в., 
титов с. в., 
симаков М. д., 
картавов н. а.

2.07.2020 белоярский лес (чердаклинский р-н) корепов М. в., 
арюлина и. П.

в ходе проверки занятости гнездовых участков в весенний период 
наблюдения проводились с помощью биноклей и подзорных труб. 
заселённость гнездового участка определялась по наличию на гнёз
дах, присадах или охотничьих участках взрослых территориальных 
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птиц. успешность размножения на занятых гнёздах определялась в 
летний период, когда в гнёздах находились уже подросшие птенцы. 
для проверки содержимого гнездовых построек орлов-могильников 
и орланов-белохвостов в тех случаях, когда это не удавалось сделать 
с помощью биноклей и подзорных труб, использовался квадрокоптер. 
содержимое гнёзд филинов проверялось путём их непосредственного 
осмотра в конце сезона размножения. по возможности наблюдения 
велись дистанционно с целью минимизации беспокойства птиц в пе
риод гнездования. 

Результаты
орёл-могильник (Aquila heliaca). в 2020 г. на территории на

ционального парка «сенгилеевские горы» выявлено три заселённых 
гнездовых участка орлов-могильников, на которых обнаружены за
нятые птицами гнёзда: в долинах рек арбуга и тубаик, а также в 
белоярском лесу. на всех трёх гнездовых участках размножение было 
удачным, орлы вывели по два птенца (табл. 2). ещё на одном много
летнем гнездовом участке в долине р. тушна 10.05.2020 г. отмечен 
взрослый орёл, но гнездо обнаружить не удалось. совсем не были 
встречены орлы-могильники на ранее известных гнездовых участках 
в Шиловской лесостепи, в елаурском лесу (лесной массив к югу от 
с. елаур сенгилеевского района) и в окрестностях с. каменный брод 
сенгилеевского района.

в качестве гнездовых стаций на территории национального парка 
орлы-могильники используют опушки сосновых и смешанных лесов, 
поймы степных рек. из обнаруженных гнёзд два устроены на соснах, 
одно – на иве.

орлан-белохвост (haliaeetus albicilla). в 2020 г. на территории на
ционального парка «сенгилеевские горы» на волжском правобережье от 
устья Мордовского залива до устья криушинского залива (около 50 км) 
выявлено шесть заселённых гнездовых участков орланов-белохвостов, 
на которых обнаружены занятые птицами гнёзда; в левобережье взрос
лые орланы отмечены на двух гнездовых участках в белоярском лесу, 
на которых гнёзда были осмотрены уже после сезона размножения 
орланов. из шести гнёзд, судьбу которых удалось отследить, успешным 
размножение было только в половине: в двух гнёздах орланы вывели 
по два птенца, ещё в одном – одного птенца (табл. 2). на многолет
нем гнездовом участке в Шиловской лесостепи 10.05 и 14.06.2020 г. 
встречены взрослые орланы, но гнездо обнаружить не удалось. по

мимо этого, взрослые орланы отмечены 22.03.2020 г. к юго-западу от 
с. елаур сенгилеевского района (1 особь) и к северу от с. кротково 
сенгилеевского района (пара). 

в правобережье основными гнездовыми стациями орланов являются 
сосново-широколиственные и широколиственные леса на волжском 
оползневом склоне; обнаруженные гнёзда устроены на липах (3), осине 
(1), берёзе (1) и сосне (1). в левобережье орланы гнездятся в глубине и 
у восточной опушки белоярского лесного массива на соснах. 

Филин (Bubo bubo). в весенний период 2020 г. на территории на
ционального парка «сенгилеевские горы» выявлены три заселённых 
гнездовых участка филинов, на которых обнаружены жилые гнёзда 
с насиживающими птицами: в долинах рек арбуга, тушна и тубаик. 
ещё на двух гнездовых участках в Шиловской лесостепи и на волж
ском склоне к северу от с. буераки сенгилеевского района встречены 
взрослые территориальные филины и найдены свежие гнездовые лунки 
без кладок. на трёх гнездовых участках размножение было удачным: 
в двух гнёздах филины вывели по три птенца, ещё в одном – двух 
птенцов (табл. 2).

все гнездовые участки филинов выявлены в правобережье, где 
основными гнездовыми стациями вида являются крутые склоны и об
рывы степных оврагов и речных долин, а также волжские оползневые 
цирки. 

Выводы
таким образом, в 2020 г. в границах национального парка «сенги

леевские горы» успешность размножения орлов-могильников соста
вила 100 % (n=3), орланов-белохвостов – 50 % (n=6), филинов – 60 % 
(n=5). всего в наблюдаемых гнёздах было выведено 6 птенцов орлов-
могильников, 5 птенцов орланов-белохвостов и 8 птенцов филинов. 
среднее количество птенцов на одно успешное гнездо составило: для 
орла могильника – 2,0 (n=3), для орлана-белохвоста – 1,7 (n=3), для 
филина – 2,7 (n=3); среднее количество птенцов на одно занятое гнездо: 
для орла-могильника – 2,0 (n=3), для орлана-белохвоста – 0,8 (n=6), 
для филина – 1,6 (n=5).
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таблица 2
результаты мониторинга гнездовых участков крупных пернатых хищников 

национального парка  «сенгилеевские горы» в 2020 г.

№ локализация гнез-
дового участка

дата осмо-
тра

обстановка на гнездовом участке / 
содержимое гнезда

Орёл-могильник

1 долина арбуги
21.03.2020 Пара взрослых орлов на присаде около гнезда
14.06.2020 в гнезде 2 пуховых птенца

2 долина тубаика
21.03.2020 Пара взрослых орлов строит гнездо
14.06.2020 в гнезде 2 пуховых птенца

3 белоярский лес
26.03.2020 Пара взрослых орлов спаривается на присаде 
2.07.2020 в гнезде 2 оперяющихся птенца

Орлан-белохвост

1 около Мордовского 
залива

22.02.2020 Пара взрослых орланов на присаде около гнез-
да

8.05.2020 в гнезде 1 пуховой птенец

2 севернее Мордов-
ского залива 9.05.2020 в гнезде 2 пуховых птенца

3 Юго-восточнее 
с. буераки

22.03.2020 взрослый орлан на присаде около гнезда
9.05.2020 в гнезде пусто

4 севернее с. буе-
раки

23.02.2020 Подновлённое гнездо
9.05.2020 в гнезде пусто

5 Юго-восточнее 
г. сенгилей

23.02.2020 взрослый орлан на гнезде
9.05.2020 в гнезде пусто

6 севернее с. Ши-
ловка

26.02.2020 Подновлённое гнездо
10.05.2020 в гнезде 2 пуховых птенца
14.06.2020 в гнезде 2 оперённых птенца

7 окр. с. старый 
белый яр

15.02.2020 взрослый орлан на гнездовом участке
26.03.2020 взрослый орлан на гнездовом участке
2.07.2020 Гнездо с признаками гнездования

8 Юго-восточнее тур-
геневских островов

16.02.2020 взрослый орлан на гнездовом участке
28.05.2020 взрослые орланы на гнездовом участке
2.07.2020 Гнездо с признаками гнездования

Филин

1 долина арбуги
26.02.2020 Филин расчищает гнездовую лунку
21.03.2020 Филин насиживает кладку
10.05.2020 в гнезде 3 оперяющихся птенца

2 долина тушны
26.02.2020 Филин на присаде на гнездовом участке
10.05.2020 в гнезде 2 оперяющихся птенца
14.06.2020 Птенцы покинули гнездо

3 долина тубаика
21.03.2020 Филин насиживает кладку
8.05.2020 в гнезде 3 пуховых птенца

4 Шиловская лесо-
степь

29.02.2020 Филин токует на гнездовом участке, пустое 
гнездо

10.05.2020 в гнезде пусто

5 окр. с. буераки 9.05.2020 Пара филинов на гнездовом участке, пустое 
гнездо 
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а. в. МаслЕнников, л. а. МаслЕнникова

рЕликТовыЙ липНяк ТравяНоЙ осТЕпНЕННыЙ – 
уНикальНоЕ лЕсНоЕ сообЩЕсТво ШиловскоЙ 

лЕсосТЕпи НаЦиоНальНого парка 
«сЕНгилЕЕвскиЕ горы»

резюме
в статье даётся краткая характеристика одного из редких лесных растительных со-

обществ Шиловской лесостепи национального парка «сенгилеевские горы» – реликтового 
липняка травяного остепненного. отмечается его уникальность для лесостепного Улья-
новского Предволжья как редкого лесостепного фитоценоза с высокой насыщенностью 
лесостепными и степными видами. 

в 2017 г. в ульяновской области произошло ключевое событие в 
деле охране природы края: был создан национальный парк «сенгиле
евские горы».

организация национального парка стала важной и необходимой 
основой для дальнейшей разработки комплексных мер по охране био
логического, ценотического и ландшафтного разнообразия для сохра
нения природных экосистем ульяновского предволжья.

основная ценность национального парка заключается в том, что 
он включает практически все основные типы типичных и эталонных 
сообществ приволжской возвышенности, образующих характерные 
лесостепные ландшафты приволжья. кроме того, в очень мозаичных 
геологических, микроклиматических и эдафических условиях сфор
мировались уникальные лесные, лесостепные и степные фитоценозы, 
обогащенные редкими, эндемичными и реликтовыми видами растений 
[благовещенский, 2005; Масленников, 2001; 2005; 2008; Масленников, 
Масленникова, 2009].

национальный парк имеет несколько ключевых центров, обеспе
чивающих высокое биоразнообразие территории, один из них – Ши
ловская лесостепь (фото 1), включающая все основные типы лесных, 
лесостепных и степных ландшафтов и экосистем сенгилеевских гор и 
ульяновского предволжья [благовещенский, 2005; бородин и др., 1997; 
Масленников, Шалдыбина, 1992].   

сложная эрозионная разбивка рельефа в пределах Шиловской 
лесостепи привела к появлению разнообразных условий для расти
тельности и способствовала сохранению реликтовых и уникальных 
фитоценозов.

один из них – реликтовый 
липняк с прилегающими к нему 
степными участками – занимает 
склон северо-западной экспозиции 
в 6 км юго-восточнее с. Шиловки 
и располагается в 3 квартале сен
гилеевского лесничества (фото 2). 
территория липняка имеет форму 
трапеции, большее основание 
которой проходит по вершине 
склона, меньшее – у подножья ме
лового холма. почвы перегнойно-
карбонатные, темно-серые.

уникальность этого лесного 
участка заключается в том, что 
из-за близкого подхода к поверх
ности меловых материнских по
род и крутых склонов создались 
условия для возникновения кли
максового лесного сообщества 
паркового типа, насыщенного не 
только лесными, но лесостепны
ми и степными видами растений, 
проникающими в него по разре
жениям и осветленным участкам 
и образующим характерные груп
пировки из-за пониженных конку
рентных взаимоотношений. 

древесный ярус образован 
очень старыми деревьями липы 
сердцевидной (Tilia cordata Mill.), возраст которых около 90–110 лет. 
данный участок древних липовых лесов относится к группе ассоциаций 
Tilietum herbosa – липнякам травяным, но отличается от них хорошо 
выраженным остепнением, сохраняющимся, по-видимому, длительное 
время из-за особенностей рельефа и подстилающих карбонатных пород. 

в настоящее время в нём насчитывается около 60 старовозрастных 
лип с окружностью ствола до 2,5 м, с диаметром стволов в среднем 
до 78 см.

общая сомкнутость крон на разных участках липняка варьирует 

Фото 1. Шиловская лесостепь

Фото 2. опушка липняка травяного. 
Цветет липа мелколистная
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от 35 до 60 %. липы расположены на значительном расстоянии друг 
от друга, кроны их практически не смыкаются. Молодого липового 
подроста мало, только от старых, уже практически развалившихся лип 
идет массовая пнёвая поросль.

в липняке хорошо выражены ярусы кустарников и трав. из кустар
ников встречаются как типично степные: спирея городчатая (Spirea 
crenata L.), кизильник черноплодный (Cotoneaster laxiflorus J. Jacq. ex 
Lindl.), так и лесные: бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosa 
Scop.) и лещина обыкновенная (Corylus avellana L.), которые более 
обильны на границе липняка с обычным липово-кленово-березовым 
лесом. также в подлеске липняка обычны яблоня дикая (Malus sylvestris 
Mill.) и роза коричная (Rosa majalis Herrm.). 

травянистый ярус липняка хорошо выражен и сильно остепнён, 
причем наблюдается очень пестрая и мозаичная картина распределения 
растительных группировок. в течение вегетационного сезона очень 
характерна смена ас пектов, подобная аспектам, наблюдающимся в 
луговой степи и лесостепи. 

в сложении травяного яруса обычны, а иногда и обильны такие 
лугово-степные и степные растения, как кострец безостый (Bromopsis 
inermis (Leys.) Holub.) и кострец береговой (Bromopsis riparia (Rehm.) 
Holub.), типчак (Festuca valesiaca Gaudin), астра ромашковая (Aster 
amellus L.), ветреница лесная (Anemone sylvestris L.), клевер горный 
(Amoria montana (L.) Sojak), лютик многоцветковый (Ranunculus 
polyanthemos L.), горечавка крестовидная – соколий перелёт (Gentiana 
cruciata L.), мордовник обыкновенный (Echinops ritro L.), таволга 
обыкновенная (Filipendula vulgaris Moench.).

близкое залегание к поверхности карбонатных верхнемеловых пород 
в виде мела привело к проникновению в липняк видов-кальцефилов 
таких, как оносма простейшая (Onosma simplicissima L.), зверобой из
ящный (Hypericum elegans Steph.), володушка серповидная (Bupleurum 
falcatum L.), повышающих биоразнообразие данного лесного сообщества.

также в липняке обильны виды обычные для травяных осветленных 
лесов: душица обыкновенная (Origanum vulgare L.), вязель разноцвет
ный (Coronilla varia L.), пиретрум щитковый (Pyrethrum corymbosum 
(L.) Schrank), живучка женевская (Ajuga genevensis L.), земляника 
зеленая (Fragaria viridis Duch.), прострел раскрытый (Pulsatilla patens 
(L.) Mill.), вероника широколистная (Veronica teucrium L.).

неморальный элемент практически отсутствует, за исключением 
ландыша майского (Convallaria majalis L.), встречающегося очень ред

ко. возможно, присутствие ландыша свидетельствует о другом «более 
лесном» прошлом этого участка леса.

кроме того, в травянистом ярусе липняка по осветленным полянам 
и на прилегающих опушках и степных участках отмечены редкие, 
охраняемые и исчезающие растения: крупная популяция рябчика рус
ского Fritillaria ruthenica Wikstr. [красная книга рф, 2008] и кизильник 
черноплодный Cotoneaster laxiflorus J. Jacq. ex Lindl. [красная книга 
ульяновской области, 2015]. 

данное лесное остепнённое сообщество интересно в настоящее 
время не только как пример уникального биоценоза лесостепной зоны, 
но и как новая ассоциация группы ассоциаций липовых лесов травя
ных, впервые отмечаемая для правобережья ульяновской области. по 
данным профессора в. в. благовещенского, липняки травяные – очень 
редкий тип сообщества в правобережье, и они представлены лишь 
одной ассоциацией – липняком коротконожковым, с доминированием 
в травяном ярусе коротконожки перистой (Brachypodium pinnatum (L.) 
P. Beauv.) [благовещенский, 2005]. в данном фитоценозе коротко
ножка не отмечается, а основной ассоциацией является кострецово-
разнотравная, в которой весной наблюдается аспект степного вида – 
ветреницы лесной (Anemone sylvestris L.).  

подводя итог, необходимо отметить, что сохранение не только 
эталонных, но и уникальных фитоценозов и экосистем позволит со
хранить ценотическое и видовое биоразнообразие национального парка 
«сенгилеевские горы».
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а. в. МаслЕнников, л. а. МаслЕнникова

к эколого-биологиЧЕскому сосТояНиЮ 
рЕликТового оХраНяЕмого вида сосНы мЕловоЙ 

(PINUS SYLVESTrIS L. VAR. CrETACEAE KALENICZ. 
EX KOM.) На ТЕрриТории НаЦиоНальНого парка 

«сЕНгилЕЕвскиЕ горы»

резюме
в статье рассматривается современное эколого-биологическое состояние редкого, со-

кращающегося реликтового вида сосны меловой (Pinus sylvestris L. var. cretaceae Kalenicz. 
ex Kom.) на территории национального парка «сенгилеевские горы». Предлагается её 
реинтродукция на участки, с которых произошло её исчезновение из-за хозяйственной 
деятельности человека.

 
сохранение биоразнообразия – глобальная проблема современно

сти, которая должна решаться, прежде всего, на местном уровне, так 
как именно от видовой уникальности регионов и территорий зависит 
общее состояние локальных экосистем и биосферы земли в целом. 
необходимой базой для этого является изучение редких, эндемичных, 
реликтовых и исчезающих видов растений на разных уровнях органи
зации: видовом, популяционном, ценотическом.

постоянные мониторинговые исследования ключевых редких видов 
растений позволяют оценить состояние и устойчивость их популяций в 
современных условиях в разнообразных местообитаниях и на разных 
территориях. 

так, в течение ряда лет на территории национального парка «сенги
леевские горы» нами изучалось эколого-биологическое состояние сосны 
меловой (Pinus sylvestris L. var. cretaceae Kalenicz. ex Kom.) – ключевого 
редкого вида кальциевых ландшафтов, занесенного в красную книгу 

рф [2008] и красную книгу ульяновской области [2015]. 
Cосна меловая (Pinus sylvestris L. var. cretaceae Kalenicz. ex Kom.) – 

это особая разновидность сосны обыкновенной, приспособившаяся 
расти на карбонатных меловых, мергелистых и известковых субстратах 
и почвах. она является реликтом третичного периода и эндемиком 
восточной европы [благовещенский, 2005]. в ульяновской области 
из-за массовых вырубок в XIX и первой половине XX в. находится 
под угрозой исчезновения и сохранилась только в труднодоступных 
местах: на крутых склонах меловых останцов, холмов, оврагов и ба
лок, вершинах и гребнях меловых гор. как отмечает в своих трудах 
известный исследователь наших сосновых лесов и сосны меловой 
профессор в. в. благовещенский: «до сих пор после рубок ХХ века 
не наблюдается положительной тенденции восстановления площадей 
нагорных сосняков» [благовещенский, 2015]. 

проведенные на территории национального парка исследования 
показали, что численность сосны меловой невысока, и виде целостного 
сообщества – мелового нагорного сосняка она сохранилась только в 
11 квартале сенгилеевского лесничества на вершине и очень крутых 
склонах одного мелового холма. на других участках по меловым холмам 
коренных берегов рек атцы, сенгилейки, тушенки и их притоков сосна 
меловая встречается либо одиноч
ными деревьями, либо небольши
ми группами достаточно молодых 
особей, максимальный возраст 
которых не превышает 35–45 лет, 
и их восстановление произошло в 
относительно недавнее время. в 
целом сосна меловая тяготеет к се
верной части национального парка 
к местам наибольшего развития 
кальциевых ландшафтов (рис. 1).

сосна меловая во взрослом 
состоянии хорошо отличается от 
типичной сосны обыкновенной 
более короткой хвоей, более мелки
ми шишками и общим габитусом, 
поэтому достаточно легко выде
ляется при полевых маршрутных 
исследованиях (рис. 2).

рис. 1. карта-схема распространения 
сосны меловой – Pinus sylvestris L. var. 

cretaceae Kalenicz. ex Kom. 
на территории национального парка 

«сенгилеевские горы»
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Многолетние исследования 
показали, что на территории на
ционального парка сосна меловая 
строго приурочена к выходам на 
поверхность верхнемеловых от
ложений, представленных белым 
писчим мелом или мергелем с не
доразвитой карбонатной щебнева
той или перегнойно-карбонатной 
почвой [благовещенский, 2005; 
благовещенский, раков, 1986; бла
говещенский и др., 1997; Маслен
ников, 2005, 2008; Масленников, 
Шалдыбина, 1992]. чаще всего 
сосна меловая занимает крутые 
склоны южной и юго-западной 
экспозиций, и в состав таких на

горных лесных сообществ входит 
много кальцефильных видов 

[Масленников, 2008]. на таких крутых меловых склонах идёт успеш
ное семенное размножение сосны, и её сеянцы постепенно заселяют 
меловые обнажения и мергелистые каменистые участки при снижении 
и отсутствии антропогенных воздействий. при этом на меловых об
нажениях происходит восстановление кальцефитных растительных 
сообществ и идет частичное задернение меловых склонов.

в дальнейшем из-за большой крутизны склонов и постоянно идущих 
на них эрозионных процессов склонового смыва нагорные сосняки 
остаются на данных этапах сукцессии и существуют как остепненные 
нагорные леса.

доказательством этого положения может служить состояние мело
вого нагорного сосняка ракитниково-наземновейникового, располо
женного в 11 квартале сенгилеевского лесничества в национальном 
парке «сенгилеевские горы». Многолетние наблюдения за этим редким 
эталонным лесным сообществом показывают неизменность его фло
ристического состава [благовещенский, 2005; благовещенский, раков, 
1986; Масленников, Шалдыбина, 1992; Масленников, 2008; Маслен
ников, Масленникова, 2020].

данный сосняк располагается на крутом склоне мелового холма за
падной и юго-западной экспозиции, с уклоном склона 30–35°, поэтому здесь 

рис. 2. сосна меловая – внешний вид

постоянно идет эрозионный склоновый смыв и не происходит накопления 
почвенного плодородного слоя (рис. 3). почвы перегнойно-карбонатные, мало-
развитые, щебнистые, сформировавшиеся на каменистых меловых субстратах 
верхнемелового возраста.

первый ярус в биоценозе образует высокобонитетная сосна меловая 
(Pinus sylvestris L. var. cretaceae Kalenicz. ex Kom.). возраст основной 
массы сосен составляет 100–120 лет и более. в сосняке наблюдается 
хороший молодой подрост сосны. сомкнутость крон в древесном ярусе 
составляет 0,25–0,35, поэтому здесь хорошо выражен  кустарниковый 
ярус, образованный, в основном, ракитником русским, в меньшем обилии 
встречается вишня степная, кизильник черноплодный, рябина обыкновенная, 
бересклет бородавчатый, дрок красильный и миндальник низкий.

в травяном ярусе доминирует вейник наземный и довольно обиль
на купена пахучая и пиретрум щитковый. также в нем произрастают 
сон-трава (прострел раскрытый), колокольчик сибирский, бубенчик 
лилиелистный, козлобородник по
дольский, молочай сегье, качим 
высочайший, оносма простейшая, 
мордовник обыкновенный, астра 
ромашковая, ветреница лесная,  по
лынь Маршалла. 

по более затененным местам 
встречаются лазурник трехлопаст
ной (реликт третичного периода) и 
орляк обыкновенный.

проективное покрытие тра
вяного яруса – 45–50 %, моховой 
ярус отсутствует.

в данном нагорном меловом сосняке встречаются много редких 
видов-кальцефилов, таких как занесенные в красную книгу рф [2008] 
и красную книгу ульяновской области [2015] полынь солянковидная 
(Artemisia salsoloides Willd.), копеечник крупноцветковый (Hedysarum 
grandiflorum Pall.), рябчик русский (Fritillaria ruthenica Wikstr.), ирис 
низкий (Iris pumila L.), тонконог жестколистный (Koeleria sclerophylla 
P. Smirn.), тимьян клоповый (Thymus cimicinus Blum ex Ledeb.), ки
зильник черноплодный (Cotoneaster laxiflorus J. Jacq. ex Lindl.), василёк 
русский (Centaurea ruthenica Lam.) и истод сибирский (Polygala sibirica 
L.) (рис. 4). 

всего во флоре нагорного сосняка отмечено 68 видов сосудистых 

рис. 3. нагорный сосняк 
на верхнемеловых отложениях 

в 11 квартале сенгилеевского лесничества
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растений. из них 9 видов – редкие 
для области и занесены в регио
нальную красную книгу [красная 
книга ульяновской области, 2015], 
а сама сосна меловая, образующая 
этот эталонный фитоценоз, и ещё 6 
видов сосудистых растений занесе
ны в красную книгу рф [2008]. 

таким образом, в этом фитоце
нозе представлены виды светлых 
сухих сосновых лесов (вейник на
земный, купена пахучая, прострел 
раскрытый), а также, что является 
характерной особенностью таких 

горных сосняков, – разнообразные степные и петрофитно-степные 
виды, среди которых много кальцефилов, таких как василёк русский, 
лен желтый, качим высочайший, молочай сегье, мордовник обыкно
венный, ястребинка ядовитая, бедренец известколюбивый, что придает 
данному сосняку из сосны меловой горно-лесной характер.

в настоящее время для ульяновского предволжья данный нагорный 
меловой сосняк – редкий эталонный биоценоз, находящийся у нас на 
восточной границе распространения подобных лесных сообществ, 
основная область распространения которых указывается для более 
западных и южных областей волжско-донского подрайона [благо
вещенский, 2005]. по мнению в. в. благовещенского [2005], данный 
сосняк – это участок древнего реликтового леса, окончательно сформи
ровавшегося после разрушения в плиоцене (третичном периоде) палео
геновых песчаных пород и при выходе на поверхность верхнемеловых 
карбонатных морских отложений.

таким образом, нагорные меловые сосняки для ульяновского пред
волжья и национального парка «сенгилеевские горы» служат своеобраз
ными концентраторами редких, уязвимых, реликтовых, эндемичных и 
охраняемых видов, создавая для них среду обитания с пониженными 
конкурентными взаимоотношениями. поэтому было бы целесообразно 
восстановление хотя бы части нагорных меловых сосняков на терри
тории национального парка в местах, где они существовали ранее. 
для этого можно собирать семена сосны меловой в нагорном сосняке 
и затем рассеивать их на подходящих меловых холмах и склонах для 
самовосстановления нагорных лесов. Можно выращивать сосну ме

рис. 4. Полынь солянковидная – Artemisia 
salsoloides Willd. (красная книга рФ, 2008) 

в травянистом ярусе нагорного сосняка 
на мелах

ловую в специальном питомнике, а потом делать вручную подсадку 
её саженцев к восстанавливающимся участкам нагорных сосняков на 
карбонатных субстратах.

таким образом можно решить не только проблему восстановления 
автохтонных для сенгилеевских гор типов лесов, но и способствовать 
восстановлению численности редких видов-кальцефилов – спутников 
сосны меловой.
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П. о. Павлов

осЕННиЙ спЕкТр ЧЕШуЕкрылыХ, лЕТяЩиХ На свЕТ 
в НаЦпаркЕ «сЕНгилЕЕвскиЕ горы»: 

прЕдвариТЕльНыЕ иТоги

резюме
в рамках осенних сборов чешуекрылых на территории нацпарка собрано 64 вида 

чешуекрылых из 17 семейств. из них Mesogona acetosellae ([Denis & Schiffermüller], 1775) 
и Dasypolia templi (Thunberg, 1792) являются видами, новыми для среднего Поволжья, а 
Laspeyria flexula ([Denis & Schiffermüller], 1775) и Agrochola laevis (Hübner, [1803]) отмечены 
впервые для Ульяновской области.

в рамках проведения мониторинговых исследований по гранту 
рГо осенью 2020 г. были предприняты наблюдения за активностью и 
видовым составом ночных чешуекрылых в нацпарке «сенгилеевские 
горы». Материал фиксировался на белом полотнище у источника света 
(лампа дрл). Место сбора – система оврагов южнее р.п. Шиловка в 
направлении Цемзавода.

биотоп – естественный лесной массив смешанного типа с преоб
ладанием сосны Pinus sylvestris, реже встречается береза повислая 
Betula pendula, дуб обыкновенный Quercus robur. на опушке леса в не
большом количестве растут плодовые деревья (яблоня, груша и заросли 
кустарникового терна). подлесок представлен караганой древовидной 
Caragаna arborescens, в травянистом ярусе основную массу составляют 
злаковые растения.

всего осуществлено 4 выезда (даты указаны в таблице); к этим 
материалам добавлены данные осенних сборов Ю. с. волковой и 
в. а сивякова, проведенных 7 сентября 2019 г. информация сумми
рована в виде таблицы.

таблица 1
осенний спектр лета чешуекрылых на свет в нацпарке 

«сенгилеевские горы»

№ вид 7.IX.19 7–8.IX.20 25–26.IX.20 6.X.20 15.X.20
Микрочешуекрылые

1 Argyresthiidae–
аргирестииды

1.1 Argyresthia 
goedartella (Linnaeus, 1758)

+

2 Chimabachidae – химаба-
хиды

2.1 Diurnea lipsiella ([Denis & 
Schiffermüller], 1775)

+

3 Crambidae – травяные 
огневки

3.1 Euchromius ocelleus (Haworth, 
1811)

+ +

3.2 Nomophila noctuella ([Denis & 
Schiffermüller], 1775)

+

4 Epermeniidae – зонтичные 
моли

4.1 Ochromolopis zagulajevi 
Budashkin & Satshkov, 1991

+ + +

5 Gelechiidae – выемчатокры-
лые моли

5.1 Anarsia spartiella (Schrank, 
1802)

+

6 Gracillariidae – моли пе-
стрянки

6.1 Caloptilia suberinella 
(Tengström, 1848)

+

7 Phycitidae – узкокрылые 
моли

7.1 Elegia similella (Zincken, 1818) +
7.2 Homoeosoma nebulella ([Denis 

& Schiffermüller], 1775)
+

8 Pterophoridaе – пальце-
крылки

8.1 Crombrugghia distans (Zeller, 
1847)

+

8.2 Emmelina monodactyla 
(Linnaeus, 1758)

+ + +

9 Tortricidae – листовертки 
9.1 Acleris rhombana ([Denis & 

Schiffermüller], 1775)
+ +

9.2 Aphelia viburnana([Denis & 
Schiffermüller], 1775)

+

9.3 Archips betulana (Hübner, 
1787)

+
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9.4 Cydia pomonella (Linnaeus, 
1758)

+

9.5 Cydia splendana (Hübner, 
[1799])

+

9.6 Celypha striana([Denis & 
Schiffermüller], 1775)

+

9.7 Epinotia maculana (Fabricius, 
1775)

+

9.8 Epinotia sordidana (Hübner, 
[1824])

+

9.9 Epinotia trigonella (Linnaeus, 
1758)

+

9.10 Eudemis porphyrana (Hübner, 
1799)

+

9.11 Lathronympha 
strigana (Fabricius, 1775)

+

9.12 Pandemis cerasana (Hübner, 
1786)

+

10 Yponomeutidae – горностае-
вые моли

10.1 Yponomeuta plumbella ([Denis 
& Schiffermüller], 1775)

+

11 Ypsolophidae – серпокры-
лые моли

11.1 Ypsolopha asperella (Linnaeus, 
1761)

+

11.2 Ypsolopha dentella (Fabricius, 
1775) 

+

11.3 Ypsolopha sequella (Clerck, 
1759)

+

Макрочешуекрылые
12 Dilobidae – дилобиды
12.1 Diloba caeruleocephala 

(Linnaeus, 1758)
+ +

13 Erebidae – эребиды
13.1 Autographa gamma (Linnaeus, 

1758) 
+

13.2 Сatocala fraxini (Linnaeus, 
1758)

+ +

13.3 Laspeyria flexula ([Denis & 
Schiffermüller], 1775) 

+

13.4 Lygephila craccae ([Denis & 
Schiffermüller],
1775)

+ +

13.5 Lygephila lusoria (Linnaeus, 
1758)

+

13.6 Macdunnoughia confusa 
(Stephens, 1850)

+ +

14 Geometridae – пяденицы 
14.1 Colotois pennaria (Linnaeus, 

[1760])
+ + +

14.2 Eupithecia centaureata ([Denis 
& Schiffermüller], 1775)

+

14.3 Eupithecia ochridata Schütze & 
Pinker, 1968

+

14.4 Epirrhoe galiata ([Denis & 
Schiffermüller], 1775)

+

14.5 Epirrita autumnata 
(Borkhausen, 1794)

+ +

14.6 Hylaea fasciaria (Linnaeus, 
1758)

+ +

14.7 Peribatodes rhomboidaria 
([Denis & Schiffermüller], 1775)

+

14.8 Scopula marginepunctata 
(Goeze, 1781)

+

14.9 Scopula virgulata ([Denis & 
Schiffermüller], 1775)

+

15 Noctuidae – совки 
15.1 Agrochola laevis (Hübner, 

[1803])
+

15.2 Agrotis segetum ([Denis & 
Schiffermüller], 1775) 

+

15.3 Allophyes oxycanthae (Lin-
naeus, 1758)

+

15.4 Amphipyra pyramidea (Lin-
naeus, 1758)

+ +

15.5 Anartha trifolii (Hufnagel, 1766) +
15.6 Calamia tridens (Hufnagel, 

1766)
+

15.7 Caradrina albina Eversmann, 
1848

+
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15.8 Caradrina clavipalpis (Scopoli, 
1763)

+

15.9 Helicoverpa armigera (Hübner, 
[1808])

+ + + +

15.10 Heliothis peltigera ([Denis & 
Schiffermüller], 1775)

+

15.11 Mesogona acetosellae ([Denis 
& Schiffermüller], 1775)

+

15.12 Mythimna fеrrago (Fabricius, 
1787)

+

15.13 Noctua fimbriata (Schreber, 
1759) 

15.14 Noctua interposita (Hübner, 
1790)

+

15.15 Staurophora celsia (Linnaeus, 
1758)

+ +

15.16 Sunira circellaris (Hufnagel, 
1766)

+ +

15.17 Tiliacea citrago (Linnaeus, 
1758)

+

15.18 Xestia c-nigrum (Linnaeus, 
1758)

+ + + +

16 Nolidae – нолиды
16.1 Nola aerugula (Hübner, 1793) + +
17 Notodontidae – хохлатки
17.1 Ptilophora plumigera ([Denis & 

Schiffermüller], 1775)
+ +

таким образом, на настоящий момент собрано 64 вида чешуекры
лых из 17 семейств; эти данные, в целом, близки к данным из других 
точек области, но удивляет крайне низкая численность осенних со
вок родов Tilacea, Cirrhia и Agrochola, которые в других биотопах в 
это время могут доминировать на ловчем полотне. основной блок 
собранных видов – широко распространенные полизональные виды, 
часто это виды-убиквисты, являющиеся индикаторами нарушен
ных ценозов (Nomophila noctuella ([Denis & Schiffermüller], 1775), 
Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758), Autographa gamma (Linnaeus, 
1758), Helicoverpa armigera (Hübner, [1808]), Xestia c-nigrum (Linnaeus, 
1758)). в сборах имеются также около 7 видов ширококрылых молей 
Depressariidae, но они находятся в обработке и в данный обзор не 
включены.

из собранного материала наиболее интересными представляются 
следующие виды:

Staurophora celsia (Linnaeus, 1758)
Материал: 1 самка, между Шиловкой и Цемзаводом, остепненная 

луговина у леса, 26.09.2020, п. павлов, с. крючков.
нечастый украшающий природу вид.
Gryposia aprilina (Linnaeus, 1758)
Материал (рис. 1): 1 самка, южнее Шиловки, опушка дубового леса, 

expupa 01.09 2020, с. бураков, а. Матвеев. 
бабочка выведена в. золотухиным из гусеницы, собранной в на

чале мая 2020 г. на коре дуба. редкий украшающий природу вид, не 
включенный в таблицу выше, поскольку не собран на свет.

новые для области/среднего поволжья
**Dasypolia templi (Thunberg, 1792)
Материал (рис. 2): 1 самец, между Шиловкой и Цемзаводом, остеп

ненная луговина у леса, 26.09.2020, п. павлов, с. крючков.
новый для среднего поволжья вид.
**Mesogona acetosellae ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Материал (рис. 3): 2 экз., между Шиловкой и Цемзаводом, остеп

ненная луговина у леса, 08.09.2020, Ю. волкова, п. павлов.
новый для среднего поволжья вид. 
*Laspeyria flexula ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Материал:  1 самец, между Шиловкой и Цемзаводом, остепненная 

луговина у леса, 09.09.2020, Ю. волкова, п. павлов.
новый для ульяновской области вид.
*Agrochola laevis (Hübner, [1803])
Материал:  1 самец, овраги под Шиловкой, 07.09. 2019, Ю. волкова, 

в. сивяков.
новый для ульяновской области вид.

рис. 1–3. Представители позднеосенних совок нацпарка. 
1 – Gryposia aprilina (L., 1758) – вид, рекомендуемый к охране на территории нацпарка; 
2 – Dasypolia templi (Thunb., 1792) и 3 – Mesogona acetosellae ([Den. & Schiff.], 1775) – 

новые для среднего Поволжья
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приведенным выше списком, конечно, не исчерпывается видовой 
состав активных осенью видов фауны национального парка. на их лет 
и на возможность сборов накладывается масса ограничений, среди 
которых, прежде всего, погодные условия и фазы луны. наблюдения 
за лепидоптерофауной заповедника будут продолжены; приведенный 
список, следовательно, будет пополнен новыми находками в следую
щих сезонах.

за помощь в написании работы, сборе и определении материала 
выражаю благодарность в. в. золотухину и Ю. с. волковой, а также с. 
н. крючкову (улГпу) за помощь в полевых исследованиях. работа вы
полнена при финансовой поддержке гранта русского географического 
общества «разработка интерактивной красной книги национального 
парка "сенгилеевские горы» как ключевой аспект мониторинга состоя
ния популяций редких и уязвимых видов оопт ульяновской области» 
№ 36/2020-р от 01 июля 2020 г.

с. в. саксонов, н. с. раков, в. М. васЮков, 
Г. в. дронин, с. а. сЕнатор

к иЗуЧЕНиЮ рЕдкиХ расТЕНиЙ 
НаЦиоНальНого парка «сЕНгилЕЕвскиЕ горы» 

(ульяНовская обласТь)

резюме
на территории национального парка «сенгилеевские горы» произрастает 79 видов 

сосудистых растений, включенных в красную книгу Ульяновской области (2015), и 16 видов 
сосудистых растений, включенных в красную книгу российской Федерации (2008).

фГбу «национальный парк "сенгилеевские горы"» создан в 2017 г. 
в целях сохранения лесных и степных экосистем правого и левого берега 
р. волги на территории ульяновской области, комплекса флоры и фауны, 
сопряженной с выходами карбонатных пород мелового возраста, редких 
эндемичных объектов растительного и животного мира. площадь парка 
436,97 км², он расположен на территориях муниципальных образова
ний: сенгилеевский район, чердаклинский район и г. новоульяновск 
ульяновской области.

заповедная зона парка охватывает участки существовавших до 
него особо охраняемых природных территорий (заказник «Шиловская 
лесостепь», охранная зона памятника природы «каменистые степи у 

с. тушна», сенгилеевский палеонтологический заказник, памятники 
природы «лесные верховья реки сенгилейки» и «вырастайкинская 
степь»), а также ряд кварталов елаурского, сенгилеевского, сморо
динского и тушнинского участковых лесничеств.

в ходе флористических и фитоценотических исследований на со
временной территории национального парка «сенгилеевские горы» 
нами выявлено около 800 видов сосудистых растений [раков и др., 
2008–2016], обнаружены новые и обследованы ранее известные ме
стонахождения 79 видов [благовещенский и др., 1989; Масленников, 
Масленникова, 2009; саксонов и др., 2007; раков и др., 2008–2016; 
сенатор и др., 2010; сохранение раритетных видов…, 2020 и др.], вклю
ченных в красную книгу ульяновской области (2015), ниже приведен 
их перечень. латинские названия стандартизированы по International 
Plant Names Index (http://ipni.org/). виды, включенные в красную книгу 
российской федерации (2008), отмечены звездочкой (*). виды, вероятно 
произрастающие на территории национального парка или имеющие 
сомнительное указание, отмечены вопросительным знаком (?).

виды, включенные в красную книгу ульяновской области

ApiAceAe

Bupleurum aureum Fisch. ex Hoffm. – володушка золотистая: за
падная часть сенгилеевского р-на. 

Asteraceae 
Artemisia latifolia Ledeb. – полынь широколистная: урочища 

«белоярский лес», «каменистые степи у села тушна» и «Шиловская 
лесостепь».

* Artemisia salsoloides Willd. – полынь солянковидная: урочища 
«вырыстайкинская степь» и «Шиловская лесостепь».

Artemisia santonica L. – полынь сантонская: урочища «вырыстай
кинская степь» и «Шиловская лесостепь».

Artemisia sericea Weber ex Stechm. – полынь шелковистая: уро
чища «белоярский лес» и «Шиловская лесостепь».

Gelasia ensifolia (M. Bieb.) Zaika, Sukhor. et N. Kilian [Scorzonera 
ensifolia M. Bieb.] – гелазия мечелистная (козелец мечелистный): 
урочище «белоярский лес».

rhaponticoides ruthenica (Lam.) M.V. Agab. et Greuter [Centaurea 
ruthenica Lam.] – василек русский: урочище «Шиловская лесо
степь».
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Serratula cardunculus (Pall.) Schischk. – серпуха чертополоховая: 
урочище «Шиловская лесостепь».

Takhtajaniantha austriaca (Willd.) Zaika, Sukhor. et N. Kilian 
[Scorzonera austriaca Willd.] – Тахтаджянианта австрийская (ко
зелец австрийский): окр. г. новоульяновск и урочище «Шиловская 
лесостепь».

Tanacetum sclerophyllum (Krasch.) Tzvelev [T. kittaryanum auct. non 
(C. A. Mey.) Tzvelev] – пижма жестколистная: урочища «вырыстай
кинская степь», «каменистые степи у села тушна» и «Шиловская 
лесостепь».

Boraginaceae
onosma iricolor Klokov [O. polychroma auct. non Klokov ex Popov] – 

оносма радугоцветная: урочище «Шиловская лесостепь».
Botrychiaceae

Botrychium lunaria (L.) Sw. – гроздовник полулунный: окр. с. тушна.
BrAssicAceAe

? Alyssum gmelinii Jord. et Fourr. – бурачок Гмелина: указан для 
урочища «Шиловская лесостепь».

Alyssum lenense Adams – бурачок ленский: урочища «каменистые 
степи у села тушна» и «Шиловская лесостепь».

Alyssum tortuosum Waldst. et Kit. [incl. A. gymnopodum P. A. Smirn.] – 
бурачок извилистый: урочища «вырыстайкинская степь» и «Шилов
ская лесостепь».

Clausia aprica (Stephan ex Willd.) Korn.-Trotzky – клаусия солнце-
любивая: бывш. сенгилеевский заказник, урочища «каменистые степи 
у села тушна» и «Шиловская лесостепь».

Schivereckia hyperborea (L.) Berkut. [S. podolica (Besser) Andrz. ex 
DC.] – Шиверекия северная: урочище «Шиловская лесостепь».

Chenopodiaceae
Bassia prostrata (L.) Beck [Kochia prostrata (L.) Schrad.] – бассия 

(прутняк) простертая: урочища «вырыстайкинская степь», «каме
нистые степи у села тушна» и «Шиловская лесостепь».

Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. – Терескен серый: 
урочища «вырыстайкинская степь», «каменистые степи у села тушна» 
и «Шиловская лесостепь».

cupressAceAe 
? Juniperus communis L. – Можжевельник обыкновенный: указан 

для запада сенгилеевского р-на; вероятно нахождение на территории 
национального парка. 

cyperAceAe

Carex pediformis C.A. Mey. – осока стоповидная: урочища «выры
стайкинская степь», «каменистые степи у села тушна» и «Шиловская 
лесостепь».

DipsAcAceAe

Cephalaria uralensis (Murray) Schrad. – головчатка уральская: 
урочище «Шиловская лесостепь».

Lomelosia isetensis (L.) Soják [Scabiosa isetensis L.] – скабиоза 
исетская: бывш. сенгилеевский заказник, урочища «каменистые степи 
у села тушна» и «Шиловская лесостепь».

equisetAceAe

hippochaete ramosissima (Desf.) Milde ex Bruhin [Equisetum 
ramosissimum Desf.] – Хвощевник ветвистый: урочище «Шиловская 
лесостепь».

euphorBiAceAe

Euphorbia сaesia Kar. et Kir. [E. subcordata auct. non C. A. Mey.] – 
молочай сизый: урочища «вырыстайкинская степь», «каменистые 
степи у села тушна» и «Шиловская лесостепь».

Euphorbia glareosa Pall. ex M. Bieb. [incl. E. volgensis Krysht.] – 
молочай хрящеватый: урочища «каменистые степи у села тушна» 
и «Шиловская лесостепь».

Euphorbia pseudagraria P. A. Smirn. – молочай ложнополевой: 
урочища «вырыстайкинская степь», «каменистые степи у села тушна» 
и «Шиловская лесостепь».

FABAceAe

Astragalus asper Jacq. – астрагал шершавый: урочище «Шилов
ская лесостепь».

Astragalus brachylobus Fisch. – астрагал коротколопастный: 
урочище «Шиловская лесостепь».

Astragalus cornutus Pall. – астрагал рогоплодный: урочище «Ши
ловская лесостепь».

Astragalus henningii (Steven) Boriss. – астрагал Хеннинга: окр. 
г. сенгилей и урочище «Шиловская лесостепь».

Astragalus sulcatus L. – астрагал бороздчатый: урочища «выры
стайкинская степь» и «Шиловская лесостепь».

* Astragalus zingeri Korsh. – астрагал Цингера: урочище «Ши
ловская лесостепь».

* hedysarum grandiflorum Pall. – копеечник крупноцветковый: 
урочища «вырыстайкинская степь», «каменистые степи у села тушна» 
и «Шиловская лесостепь».
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* hedysarum razoumowianum Helm. et Fisch. ex DC. – копеечник 
крупноцветковый: урочище «Шиловская лесостепь».

oxytropis floribunda (Pall.) DC. – остролодочник яркоцветковый: 
южные окр. г. сенгилей.

iriDAceAe 
* Iris aphylla L. – ирис безлистный: окр. пос. Цемзавод, бывш. 

сенгилеевский заказник, урочища «белоярский лес», «каменистые 
степи у села тушна» и «Шиловская лесостепь».

* Iris pumila L. – ирис низкий: урочище «Шиловская лесо
степь».

Iris sibirica L. – ирис сибирский: северные окр. г. сенгилей.
LAmiAceAe 

Salvia pratensis L. – Шалфей луговой: окр. пос. Цемзавод.
Thymus dubjanskyi Klokov et Des.-Shost. [* T. cimicinus auct. non 

Blum ex Ledeb.] – Тимьян (чабрец) дубянского: бывш. сенгилеевский 
заказник, урочища «вырыстайкинская степь», «каменистые степи 
у села тушна» и «Шиловская лесостепь». нами вид рекомендован к 
включению в новое издание красной книги российской федерации.

LimoniAceAe

Goniolimon elatum (Fisch. ex Spreng.) Boiss. – гониолимон вы-
сокий: урочища «каменистые степи у села тушна» и «Шиловская 
лесостепь».

LiLiAceAe

* Fritillaria ruthenica Wikstr. – рябчик русский: урочища «каме
нистые степи у села тушна» и «Шиловская лесостепь».

Gagea bulbifera (Pall.) Salisb. – гусиный лук луковиценосный: 
урочище «Шиловская лесостепь».

LinAceAe

Linum perenne L. – лен многолетний: урочища «каменистые степи 
у села тушна» и «Шиловская лесостепь».

Linum uralense Juz. – лен уральский: урочище «Шиловская ле
состепь».

onAgrAceAe 
Circaea quadrisulcata (Maxim.) Franch. [C. lutetiana auct. non L.] – 

двулепестник бороздчатый: окр. пос. елаур. 
ophioglossaceae

ophioglossum lunaria (L.) Sw. – ужовник обыкновенный: окр. 
с. тушна. 

orchiDAceAe

* Cephalanthera rubra (L.) Rich. – пыльцеголовник красный: 
сенгилеевские горы. 

* Cypripedium calceolus L. – венерин башмачок настоящий: 
северо-запад сенгилеевского р-на. 

dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo – пальчатокоренник Фукса: окр. 
г. сенгилей.

dactylorhiza incarnata (L.) Soo – пальчатокоренник мясо-
красный: северные окр. г. сенгилей (урочище «Гранное ухо»).

* Neottianthe cucullata (L.) Schltr. – Неоттианта клобучковая: 
урочище «белоярский лес».

oroBAnchAceAe

orobanche alba Stephan ex Willd. – Заразиха белая: урочище «Ши
ловская лесостепь».

orobanche elatior Sutton – Заразиха высокая: урочище «камени
стые степи у села тушна».

Phelipanche caesia (Rchb.) Soják [P. lanuginosa (C. A. Mey.) Holub] – 
Фелипанха голубая: урочища «каменистые степи у села тушна» и 
«Шиловская лесостепь».

Phelipanche uralensis (Beck) Czerep. – Фелипанха уральская: 
урочище «Шиловская лесостепь».

pinAceAe 
* Pinus cretacea Kalen. [P. sylvestris L. var. cretacea Kalen.] – сосна 

меловая: урочище «Шиловская лесостепь».
pLAntAginAceAe

Plantago salsa Pall. – подорожник солончаковый: окр. с. буераки. 
poAceAe 

drymochloa sylvatica (Poll.) Holub [Festuca altissima All.] – лесовка 
лесная: окр. пос. елаур.

Festuca spryginii Tzvelev [F. cretacea T.I. Popov et Proskor. var. popovii 
Tzvelev] – овсяница спрыгина: окр. пос. Цемзавод. 

Festuca wolgensis P.A. Smirn. – овсяница волжская: урочища «вы
рыстайкинская степь» и «Шиловская лесостепь».

helictotrichon desertorum (Less.) Nevski – скрученноостник 
(овсец) пустынный: урочище «Шиловская лесостепь».

* Koeleria sclerophylla P.A. Smirn. – Тонконог жестколистный: 
урочища «вырыстайкинская степь», «каменистые степи у села тушна» 
и «Шиловская лесостепь».

Psathyrostachys desertorum (Kar. et Kir.) Agaf. [P. juncea auct. non 
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(Fisch.) Nevski] – ломкоколосник пустынный: урочище «Шиловская 
лесостепь».

* Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv. – ковыль опушеннолистный: 
урочище «каменистые степи у села тушна» и окр. пос. Цемзавод.

Stipa lessingiana Trin. et Rupr. – ковыль лессинга: урочища «вы
рыстайкинская степь», «каменистые степи у села тушна» и «Шиловская 
лесостепь».

* Stipa pennata L. s.str. – ковыль перистый: урочища «белоярский 
лес», «вырыстайкинская степь», «каменистые степи у села тушна» и 
«Шиловская лесостепь».

* Stipa pulcherrima K. Koch – ковыль красивейший: урочище 
«Шиловская лесостепь».

Stipa tirsa Steven – ковыль узколистный: урочище «Шиловская 
лесостепь».

* Stipa zalesskii Wilensky – ковыль Залесского: урочища «выры
стайкинская степь» и «Шиловская лесостепь».

poLygALAceAe

Polygala sibirica L. – истод сибирский: урочища «вырыстайкинская 
степь», «каменистые степи у села тушна» и «Шиловская лесостепь».

poLygonAceAe

Atraphaxis frutescens (L.) K. Koch – курчавка кустарниковая: 
урочища «вырыстайкинская степь» и «Шиловская лесостепь».

rAnuncuLAceAe 
Aconitum septentrionale Koelle – борец северный: окр. пос. елаур. 
Adonanthe vernalis (L.) Spach [Adonis vernalis L.] – желтоцвет (адо-

нис) весенний: урочища «белоярский лес», «вырыстайкинская степь», 
«каменистые степи у села тушна» и «Шиловская лесостепь».

Adonanthe volgensis (Steven ex DC.) Chrtek et Slavíková [Adonis 
volgensis (Steven ex DC.] – желтоцвет (адонис) волжский: урочища 
«каменистые степи у села тушна» и «Шиловская лесостепь». 

ranunculus schennikovii Ovcz. ex Tzvelev – лютик Шенникова: 
урочище «Шиловская лесостепь».

rosAceAe 
Cotoneaster laxiflorus J. Jacq. ex Lindl. – кизильник черноплод-

ный: урочища «белоярский лес», «каменистые степи у села тушна» 
и «Шиловская лесостепь».

Potentilla alba L. – лапчатка белая: окр. с. артюшкино.
ruBiAceAe 

Asperula exasperata V.I. Krecz. et Klokov – ясменник шероховатый: 

урочища «вырыстайкинская степь», «каменистые степи у села тушна» 
и «Шиловская лесостепь».

schrophuLAriAceAe 
Gratiola officinalis L. – авран лекарственный: урочище «бело

ярский лес».

виды, включенные в перечень объектов растительного, животного 
мира и грибов красной книги ульяновской области, нуждающихся в 
особом внимании

ApiAceAe 
Bupleurum falcatum L. – володушка серповидная: урочища «выры

стайкинская степь», «каменистые степи у села тушна» и «Шиловская 
лесостепь».

AsterAceAe 
Artemisia pontica L. – полынь понтийская: окр. пос. Цемзавод и 

урочище «Шиловская лесостепь».
Jurinea multiflora (L.) B. Fedtsch. – наголоватка многоцветковая: 

урочище «вырыстайкинская степь».
Galatella angustissima (Tausch) Novopokr. – солонечник узколист

ный: урочище «Шиловская лесостепь».
cAmpAnuLAceAe 

Campanula × spryginii Saksonov et Tzvelev – колокольчик спрыгина: 
г. сенгилей.

cAryophyLLAceAe 
Dianthus stenocalyx Juz. – Гвоздика узкочашечная: окр. с. сморо

дино.
Otites baschkirorum (Janisch.) Holub – ушанка башкирская: окр. 

с. елаур и урочище «Шиловская лесостепь».
epheDrAceAe 

Ephedra distachya L. – Хвойник двуколосковый: окр. г. сенгилей, 
урочища «каменистые степи у села тушна» и «Шиловская лесостепь».

FABAceAe 
Astragalus jelenevskyi Sytin – астрагал еленевского: урочище «вы

рыстайкинская степь».
gentiAnAceAe 

Gentiana cruciata L. – Горечавка крестовидная: долина р. сенгилейка.
LAmiAceAe 

Lamium paczoskianum Worosch. – яснотка пачосского: окр. г. сен
гилей и урочище «Шиловская лесостепь».
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LiLiAceAe 
Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. – лилия опушенная: окр. с. елаур.

LinAceAe 
Linum flavum L. – лен желтый: урочища «каменистые степи у села 

тушна» и «Шиловская лесостепь».
pApAverAceAe

Glaucium corniculatum (L.) J. Rudolph. – Мачок рогатый: окр. г. сен
гилей и урочище «Шиловская лесостепь».

poAceAe 
Helictochloa schelliana (Hack.) Tzvelev et Prob. [Helictotrichon 

schellianum (Hack.) Kitag.] – овсец Шелля: урочище «Шиловская ле
состепь».

Melica transsilvanica Schur – перловник трансильванский: окр. 
г. сенгилей, урочища «каменистые степи у села тушна» и «Шиловская 
лесостепь».

Stipa praecapillata Alechin [S. sareptana auct. non A.K. Becker] – ко
выль предволосовидный: урочище «Шиловская лесостепь».

poLygALAceAe 
Polygala cretacea Kotov – истод меловой: урочища «вырыстай

кинская степь», «каменистые степи у села тушна» и «Шиловская 
лесостепь».

rAnuncuLAceAe 
Delphinium subcuneatum Tzvelev – Живокость почти клиновидная: 

бывш. сенгилеевский заказник.
Pulsatilla patens (L.) Mill. – прострел раскрытый (сон-трава): окр. 

г. сенгилей. 
scrophuLAriAceAe 

Linaria incompleta Kuprian. – льнянка неполная: урочище «Шилов
ская лесостепь».

Linaria ruthenica Blonski – льнянка русская: окр. пос. Цемзавод и 
урочище «Шиловская лесостепь».
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л. д. тЕрЕхина, а. в. МаслЕнников

эколого-биологиЧЕскоЕ сосТояНиЕ 
ЦЕНопопуляЦии исТода сибирского (PoLYGALA 

SIBIrICA L.) На ТЕрриТории НаЦиоНальНого парка 
«сЕНгилЕЕвскиЕ горы»

резюме
в статье описываются эколого-биологические особенности ценопопуляции редкого 

охраняемого растения и облигатного кальцефила – истода сибирского, произрастающего 
в национальном парке «сенгилеевские горы» близ с. тушна в каменистых разнотравных 
степях на меловых холмах по склонам южной и юго-западной экспозиций и нуждающегося 
в постоянном мониторинге и слежении за состоянием популяций.  

Меловые холмы и каменистые 
степи близ с. тушна в сенгилеев
ском районе ульяновской области 
являются уникальным резерватом 
редких кальцефильных видов 
растений и эталонных степных 
растительных сообществ. боль
шая часть кальцефильной флоры 
нуждается в более детальном 
исследовании. одним из мало
изученных видов на территории 
нашего региона и национального 
парка «сенгилеевские горы» яв
ляется истод сибирский (Polygala 
sibirica L.), встречающийся в 
ульяновской области преимуще
ственно в правобережье в местах 
выхода меловых и песчаных по
род (рис. 1) [Масленников, 2008]. 
истод сибирский – травянистый 
стержнекорневой многолетник 
(рис. 2) из семейства истодовые 
(Polygalaceae), имеющий статус 
3в (редкий вид, имеющий узкую 
экологическую приуроченность 
и растущий по выходам мелов и 

рис. 1. распространение популяций 
Polygala sibirica L. на территории 

Ульяновской области

рис. 2. Polygala sibirica L. в каменистых 
степях близ с. тушна

других карбонатных пород) в красной книге ульяновской области 
[красная книга, 2015]. растение включено в красные книги пензенской 
и самарской областей, республик Мордовия и татарстан.

изучение популяции проводилось в течение вегетационного перио
да 2020 г. по стандартным общепринятым методикам [вальтер, 1982; 
заугольнова, 1982]. были заложены 5 геоботанических площадок (в 
виде трансекты) размерами 1 м2 каждая. 

рельеф площадок представляет собой середину крутого склона ме
лового холма южной экспозиции. почва – чистые щебнистые меловые 
субстраты. антропогенное воздействие не выражено. тип сообщества, 
вмещающего популяции истода сибирского, – каменистая меловая раз
нотравная степь.

в ходе изучения флористических и геоботанических особенностей 
растительных сообществ, вмещающих ценопоуляцию истода сибир
ского, было выяснено, что в тушнинских степях на меловых холмах 
на территории национального парка он произрастает в каменистых 
меловых злаково-разнотравных степных сообществах (табл. 1).

таблица 1
флористический состав растительных сообществ 

ценопопуляции истода сибирского 

№ 
п/п

названия видов Площадки, №
1 2 3 4 5

1 бедренец извесколюбивый (Pimpinella titanophila Woron.) + + + + +

2 Горечавка крестовидная (Gentiana cruciata L.) - - - - +
3 Зубчатка обыкновенная (Odontites vulgaris Moench.) - - - - +
4 истод сибирский (Polygala sibirica L.) + + + + +
5 качим высочайший (Gypsophila altissima L.) + + + -
6 ковыль волосатик (Stipa capillata L.) + + + +
7 копеечник крупноцветковый (Hedysarum grandiflorum 

Pall.)
+ + + + -

8 Мордовник обыкновенный (Echinops ritro L.) + + + - -
9 Мятлик сплюснутый (Poa compressa L.) + + + +
10 очанка гребенчатая (Euphrasia pectinata Ten.)  - - - - +
11 Пырей плевеловидный (Elytrigia lolioides (Kar. et Kir.) 

Nevski.) 
- - + - -

12 тимьян клоповый (Thymus cimicinus F.K.Blum ex Ledeb.) + + + + +
13 ясменник шероховатый (Asperula exasperata V.I. Krecz. 

ex Klokov)
+ + - + +
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14 ястребинка румянковидная (Pilosella echioides (Lumn.) F.W. 
Schultz & Sch. Bip.)

+ - - - -

анализ общего проективного покрытия фитоценозов популяции 
Polygala sibirica L., а также обилия истода на исследуемых учетных пло
щадках позволяет сделать заключение, что истод сибирский по своим 
фитоценотическим особенностям в условиях каменистых тушнинских 
степей является ценофобом и ассектатором (табл. 2).

таблица 2
зависимость обилия Polygala sibirica L. от общего проективного покрытия 

в сообществе

№ геоботанической площадки 1 2 3 4 5
общее проективное покрытие, % 35 40 40 25 27
обилие в % от существующего проективного покрытия 0,5 2 1,5 0,8 0,9

по результатам анализа экологических и биологических особен
ностей истода сибирского тип эколого-фитоценотической стратегии 
исследованного вида в данной популяции по л. раменскому соответ
ствует патиенту. Polygala sibirica – это стержнекорневой многолетник, 
поэтому он относится моноцентрическому типу биоморф, следователь
но за счетную единицу у проростков, ювенильных, виргинильных и 
генеративных растений берется отдельная особь.

возрастная структура и плотность ценопопуляций истода изучалась 
нами по стандартным методикам [злобин, 1983, Ценопопуляции рас
тений, 1988], данные представлены в табл. 3. 

таблица 3
соотношение возрастных состояний в ценопопуляциях Polygala sibirica L. 

в 2020 г. в тушнинских меловых холмах

                          № площадки
возрастной 
состав

1 2 3 4 5 сумма

p количество, шт. 0 0 0 0 0 -
% - - - - - -

j количество, шт. 0 2 0 0 0 2
% - 7,69 - - - 2,06

im количество, шт. 0 4 1 0 1 6
% - 15,38 5,27 - 4,35 6,19

v количество, шт. 0 7 3 14 8 32
% - 26,93 15,79 53,85 34,78 32,99

g количество, шт. 3 13 15 12 14 57
% 100,00 50,00 78,94 46,15 60,87 58,76

ss количество, шт. 0 0 0 0 0 -
% - - - - - -

s количество, шт. 0 0 0 0 0 -
% - - - - - -

всего особей шт. 3 26 19 26 23 97

согласно данным, полученным в 2020 г., у Polygala sibirica в сумме 
по пяти площадкам исследования преобладали генеративные (58,76 %), 
виргинильные (32,99 %) и имматурные (6,19 %) особи. Ювенильные 
растения были отмечены только на геоботанической площадке № 2. 
на учетных площадках не были обнаружены проростки, сенильные и 
отмирающие особи.  по результатам проведенных исследований мож
но сделать вывод о нормальной (т. е. способной к самоподдержанию 
без внесения зачатков извне), но неполночленной популяции истода 
сибирского.  

средняя плотность ценопопуляции истода сибирского составила 
19 особей на 1 м2 , что поддерживается достаточно большим количе
ством молодых и генеративных особей. в пределах изученной ценопо
пуляции отмечено неравномерное распределение особей.

во время плодоношения была проведена оценка реальной семенной 
продуктивности: число зрелых плодов в среднем на 1 растение, количе
ство плодов на 1 соцветии, количество семян в 1 плоде (табл. 4).

таблица 4
реальная семенная продуктивность (рсп) Polygala sibirica L. 

в 2020 г. в тушнинских каменистых степях

исследуемые параметры количество, шт.
среднее число зрелых плодов в среднем на одном растении 6
среднее количество плодов на одном соцветии 2
среднее количество семян в одном плоде 2

рсп на 1 растение = среднее число зрелых плодов на одном растении х 
среднее количество семян в одном плоде = 6 х 2 = 12 семян на одном 
растении.

таким образом, в тушнинских каменистых степях в 2020 г. реальная 
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семенная продуктивность в ценопопуляции истода сибирского соста
вила 12 семян на одно растение.  

истод сибирский представляет интерес как лекарственное растение, 
но ввиду его редкости и малочисленности популяций не так широко в 
настоящее время используется в официальной медицине. применяется 
как отхаркивающее средство при лечении заболеваний дыхательных 
путей [палов, 1998].

подводя итоги, следует отметить, что изученная в тушнинских 
каменистых степях национального парка «сенгилеевские горы»  це
нопопуляция редкого охраняемого вида истода сибирского является 
нормальной неполночленной, с естественным соотношением возраст
ных состояний, а сам национальный парк является одним из немногих 
ключевых мест для сохранения и восстановления численности этого 
ценного лекарственного краснокнижного растения.
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палЕоНТологиЧЕскиЕ 
исслЕдоваНия

и. М. стЕньШин

о НаиболЕЕ ЗНаЧимыХ НаХодкаХ 
иЗ гоТЕривскиХ оТложЕНиЙ 

ульяНовского поволжья

резюме
Приведены сведения о некоторых научно значимых, в том числе малоизвестны, на-

ходках готеривской фауны, сделанных на территории Ульяновской области.

Готеривские отложения, вскрывающиеся вдоль береговой полосы 
правобережья реки волги к северу от г. ульяновска, имеют международ
ное значение и несут огромный научный потенциал для современных 
и будущих исследований. Ценность разрезов заключается не только в 
том, что они входят в серию опорных разрезов слабоизученного для 
русской плиты интервала готеривских и пограничной части барремских 
отложений нижнего мела, граница между которыми до сих пор является 
предметом обсуждения, но и в том, что из них происходит ряд новых 
таксонов ископаемых беспозвоночных и рептилий. 

первые находки ихтиозавров в россии были обнаружены именно в 
симбирской губернии (ульяновской области) в готеривских отложениях 
в окрестностях п. поливна в 1829 г. п. М. языковым. в 1829 г. на берегу 
волги им были обнаружены обломки костей, а в 1830 г. три характерных 
позвонка ихтиозавра. таким образом, первые находки ихтиозавров в 
россии были совершены немногим позже открытия группы в англии. 
первый скелет ихтиозавра в англии был открыт джозефом и Мэри 
Эннинг в 1811 г., а название «ихтиозавр» появилось лишь 10 лет спу
стя, в 1821 г. п. М. языков описал свои находки ихтиозавров в 1832  г. 
(языков, 1832).

в 1863 г. изучением юрских и меловых отложений, вскрывающихся 
между с. ундоры и симбирском, занимался Герман адольфович траут
шольд, который, исследовав «симбирскую иноцерамовую глину», опи
сал 24 вида ископаемых, выделив, в том числе, новый вид двустворки 
Inoceramus aucella (ныне Heteropteria aucella) и аммонита – Ammonites 
versicolor (ныне Speetoniceras versicolor) (Trautschold, 1865).
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в 1892 г. с этой территории впервые была описана группа форм ам
монитов, объединенных академиком алексеем петровичем павловым 
под родовым названием Simbirskites (в честь старого названия города 
ульяновска, симбирска) (Pavlow, 1892). в настоящее время часть этих 
аммонитов носит прежнее родовое название Simbirskites, часть же 
перешла в состав родов Speetoniceras, названного по геологической 
провинции, находящейся на севере англии; Craspedodiscus, раковины 
которого порой достигали 80 см в диаметре, и Milanowskia, названного 
в честь известного геолога евгения владимировича Милановского, 
занимавшегося исследованием поволжья (чернова, 1952, Глазунова, 
1967, 1973). представители этих родов известны и из одновозрастных 
отложений северной европы – северной англии (графства йоркшир 
и линкольншир), северо-западной Германии и Шпицбергена. Много
численность и хорошая сохранность раковин этих представителей дает 
возможность полнее проследить их онто- и филогенез.

н. н. боголюбов, ученик а. п. павлова, в 1909 г. опубликовал опи
сание ихтиозавра «найденного профессором а. п. павловым, <...> на 
берегу волги, в с. Городищи в самом основании толщи черной симбир
ской глины с Ammonites (Simbirskites) versicolor, Astarte porrecta» – раз
рез долина кристаллов в современном понимании местонахождения. 
здесь были обнаружены «самая передняя часть рыла, но только одна 
левая половина.  Praemaxillare и dentale сохранились в одном куске.  
обе кости с зубами. кроме рыла, найдена задняя часть нижней челюсти 
тоже левой ветви, не содержащая зубов.  еще были найдены несколько 
поломанных небольших кусков костей черепа и два позвонка». изучив 
эти остатки, боголюбов выделил новый вид ихтиозавра Ichtiosaurus 
steleodon. сравнив этот вид с известными формами ихтиозавров из ниж
немеловых отложений западной европы, он сделал вывод о схожести 
его с видом Ichtiosaurus hildesiensis Koken из гильсовых (нижнемело
вых) отложений северной Германии (боголюбов, 1909).

в 1976 г. на основе находок из готеривских отложений ульяновского 
поволжья описан новый род белемнотеутид Volgobelus (назван происхо
дит от р. волги), типовой вид которого colossicus впервые описан с этой 
же территории петром языковым еще 1832 г. (Густомесов, 1976). 

в начале 1980-х гг. между п. сланцевый рудник и детским санато
рием ульяновским краеведом с. е. бирюковым, руководившим на тот 
момент детским геологическим кружком, была найдена значительная 
часть черепа и серия позвонков ихтиозавра. в 1985 г. было опубликовано 
описание этой находки (очев, ефимов, 1985). новый представитель 

ихтиозавров получил название Simbirskiasaurus birjukovi в честь старо
го названия г. ульяновска – симбирска  и в честь автора находки. как 
было уточнено впоследствии (Fischer et al. 2014), остатки происходили 
из пограничных с готеривом барремских отложений.

в октябре 1982 г. при осмотре береговой полосы к югу от по
селка сланцевый рудник одним из юных участников геологического 
клуба «плутония» Г. н. успенским были обнаружены две крупные 
кости рептилии, частично заключенные в мергель. впоследствии, в 
1984–1987 гг. на этом же месте руководителю клуба в. М. ефимову 
удалось обнаружить еще несколько крупных костей, также заключен
ных в мергель. после частичного препарирования было выяснено, 
что это серия позвонков, которая, по всей видимости, принадлежит 
завроподу, и в первоначальном описании было предложено отнести 
остатки к динозавру семейства Brachiosauridae (ефимов, 1997б). 
в 2017 г. в ходе детального изучения позвонков а. о. аверьяновым, 
было выяснено, что семь позвонков относятся к переднехвостовому 
отделу ранее неизвестного представителя титанозавров. новый дино
завр получил название Volgatitan simbirskiensis – по названию р. волги 
и симбирска (ульяновска), в 5 км от которого были обнаружены кости. 
находка волгатитана – это редкий случай везения, когда кости наземного 
животного обнаружены в морских отложениях, что позволяет точно 
установить возраст животного – верхний готерив, зона Speetoniceros 
versicolor. проведенный филогенетический анализ позволил поместить 
волгатитана в основание филогенетической линии, на вершине которой 
находятся гигантские титанозавры из позднего мела Южной америки, 
достигавшие 60–70 т веса (аргентинозавр, нотоколосс, патаготитан, 
пуэртазавр). волгатитан – древнейший известный в мире титанозавр 
(Averianov, Efimov, 2018).

в 1985 г. в 12 км от ульяновска в готеривской части отложений раз
реза была обнаружена значительная часть скелета ихтиозавра. скелет 
был представлен черепом и передней посткраниальной частью с хорошо 
сохранившимся поясом передних конечностей. в 1997 г. было опубли
ковано описание рептилии. ихтиозавр получил название Plutoniosaurus 
bedengensis в честь детского геологического клуба «плутония», которым 
руководил автор находки, и по названию близлежащего к месту находки 
населенного пункта с. новая беденьга (ефимов, 1997а). 

в 2006–2017 гг. и. в. благовещенским и и. а. Шумилкиным был 
опубликован ряд работ, посвященных описанию новых представителей 
нижнемеловых брюхоногих моллюсков из ульяновского поволжья. 
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среди них были приведены и готеривские формы. выделены два 
новых рода Trilemma и Cretadmete и шесть новых видов гастропод: 
Trilemma russiense, T. striatocarinatum, T. polivnense, Khetella trautscholdi, 
Cretadmete neglecta, Tornatellaea kabanovi (благовещенский, Шумилкин, 
2006а, 2006б, 2012, благовещенский, 2017).

в 2015 г. международным авторским коллективом под руководством 
в. фишера (льежский университет, бельгия) было опубликовано опи
сание нового представителя плиозавров, обнаруженного на береговой 
полосе р. волги в окрестностях п. сланцевый рудник. плиозавр по
лучил родовое название Makhaira – от древнегреч. «бритва». также 
махайра – разновидность античного холодного оружия с односторонней 
заточкой по внутренней грани лезвия, предназначенное для рубящих 
ударов. Это оружие, к примеру, использовали древнегреческие воины. 
видовое название – rossica – от лат. «русская». данный плиозавр из
вестен по единственному экземпляру, представленному частями че
люстей, позвонками и частями костей поясов конечностей. Makhaira 
rossica была довольно крупным животным, достигавшим 5 м в длину. 
ее мощные острые зубы позволяли разрывать весьма крупную добычу. 
пищей плиозавру могли служить головоногие моллюски, рыбы, а также 
небольшие рептилии. остатки махайры обладают как консервативны
ми, так и продвинутыми признаками, что позволяет поместить ее в 
основание эволюционной линии меловых плиозавров подсемейства 
Brachaucheninae. Махайра состояла в близком родстве стеноринхо
завром (Stenorhynchosaurus) из более молодых барремских отложений 
колумбии (Fischer et al., 2015).

в 2017 г. международным коллективом ученых из англии, бельгии, 
россии и сШа, возглавляемым в. фишером, был описан еще один но
вый представитель плиозавров – Luskhan itilensis. название животного 
лусхан итильский можно перевести как «дух-хозяин волги» или «по
велитель волжских вод». Монголы, жившие во времена золотой орды в 
поволжье, называли луус-ханом хозяина духов воды. итиль – древнее 
тюрко-монгольское название волги. лусхан известен по единственному 
практически полному скелету около 6,5 м длиной, из которых 1,6 м 
приходится на череп. скелет был найден в 2002 г. Г. н. успенским в от
ложениях готеривского возраста, на берегу волги между п. сланцевый 
рудник и с. новая беденьга. лусхан был очень необычным по меркам 
плиозавров: все известные до этого плиозавры были суперхищника
ми, занимая вершину пищевой пирамиды и питаясь крупной рыбой 
и другими морскими рептилиями. лусхан, по-видимому, охотился на 

кальмаров и мелкую рыбешку. об этом свидетельствует форма его 
челюстей и зубов. зубы лухана были слабые, мелкие и одинаковые по 
всей длине челюсти (у других плиозавров зубы могут быть размером 
до 15 см и более). при этом зубы лусхана всё еще были треугольными, 
как у серьезных хищников (в том числе у махайры). но эта форма, 
подходящая для разрывания крупной добычи, была уже ненужным для 
лусхана наследием предков (рудиментом). необычная для плиозавра 
экологическая ниша рыбоядной рептилии привела к ряду морфоло
гических изменений и конвергентному сходству с неродственными 
группами. у лусхана сильно вытянулись и стали тонкими челюсти. 
они напоминали челюсти современных гавиалов и дельфинов, а также 
других древних морских рептилий – плезиозавров-поликотилид, также 
питавшихся мелкой рыбой. подобное конвергентное сходство подчер
кивает экоморфологическое разнообразие плиозаврид и показывает, 
что их эволюционная история была более сложна, чем предполагалось 
ранее. находка лусхана позволила опровергнуть сложившийся стерео
тип, что все без исключения плиозавры были гигантскими хищниками 
морских мезозойских экосистем. еще одна интересная особенность 
лусхана – крохотные «бивни» на верхней челюсти: на самом кончике 
его морды торчат вперед два зуба, тоже примерно со спичку длиной. 
специалист по современным китам оливье ламбер (Olivier Lambert), 
изучавший лусхана, отметил, что подобные зубы есть у клюворылых 
китов (например, у Ziphius cavirostris) и используются самцами в брач
ных турнирах. возможно, лусханы тоже дрались за самок, царапая друг 
друга мордами. нанести серьезные раны друг другу этими «бивнями» 
они не могли (Fischer et al., 2017).

в 2020 г. все тот же авторский коллектив, объединяющий россий
ских и бельгийских ученых, опубликовал описание нового предста
вителя эласмозаврид – Jucha squalea. остатки эласмозаврида были 
обнаружены на берегу волги у пос. сланцевый рудник в отложениях 
готеривского яруса нижнего мела. неполный скелет, длина которого 
составляет около 5 м, был обнаружен в 2007 г. к сожалению, в ма
териале отсутствовал череп. Юха в тюркской демонологии красивая 
девушка со змеиной кожей, в которую превращается дракон, прожив 
тысячу лет. Этот демон во многом связан с водной стихией. ночью 
в облике змеи он ползёт к реке утолить жажду, а во время ухода за 
своими роскошными волосами может снимать свою голову (отсылка 
к отсутствующему черепу). видовое название животного (squalea – 
сквалея: чешуйчатая, бугристая) указывает на то, что его кости по
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крыты коркой, ведь поверхность многих элементов скелета так и не 
удалось полностью очистить от наплывов минерала пирита. новый 
эласмозавр является одним из древнейших в мире. Юха несет ряд 
черт строения плечевого пояса и конечностей, отличающих ее как от 
других ранних эласмозаврид, так и от поздних представителей этого 
семейства. наиболее интересная особенность нового эласмозавра – 
сильно удлиненные шейные позвонки. при этом пропорциональная 
длина шейных позвонков юхи почти сопоставима с таковыми позд
немеловых представителей эласмозаврид, когда эти плезиозавры 
обзавелись чрезвычайно длинными шеями. анализ этого признака 
показал, что удлинения и укорочения шейных позвонков происходили 
у эласмозавров многократно, а максимально длинными шеями они 
обзавелись к концу позднего мела, тогда как юха демонстрирует пер
вую попытку эласмозаврид по удлинению шеи. таким образом, уже на 
самых ранних стадиях эволюции эласмозаврид их шеи удлинялись за 
счет увеличения длины тел позвонков. остатки эласмозавров найдены 
на всех континентах, а позднемеловые представители группы хорошо 
известны и прекрасно изучены по полным скелетам. однако о ранних 
этапах эволюции эласмозавров палеонтологам известно крайне мало 
из-за небольшого числа находок остатков раннемелового возраста, 
а зачастую их значительной неполноты. к настоящему времени из 
раннемеловых отложений известны всего лишь пять представите
лей эласмозаврид, обнаруженных в Германии, канаде и австралии. 
каждая новая находка остатков раннемеловых эласмозавров пред
ставляется уникальной, а этот интервал называли «раннемеловым 
пробелом» в истории морских рептилий. в последние годы благодаря 
материалам из россии, а именно с территории ульяновского поволжья, 
этот пробел начал закрываться. Юха значительно дополняет знания 
об эволюции завроптеригиий и вместе с плиозаврами махайрой и 
лусханом существенно закрывает «раннемеловой пробел» в наших 
знаниях о плезиозаврах (Fischer et al., 2020).
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НаШи поТЕри

кисЕлЕв викТор сЕргЕЕвиЧ
20 октября 1954 – 31 октября 2020

в 1977 г. окончил Горьковский санитарно-
гигиенический факультет государственного 
медицинского института им. с. М. кирова по 
специальности «санитарный врач». 

с 1977 г. по 2014 г. работал в учреждени
ях санитарно-зпидемиологической службы  
рф по специальности врач-эпидемиолог. 
в 2000 г. в санкт-петербургской государ

ственной медицинской академии защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата медицинских  наук по специальности 
«Эпидемиология». врач эпидемиолог высшей категории. в 2002 г. 
Министерством здравоохранения рф награжден нагрудным знаком 
«отличник здравоохранения рф».

с 2002 по 2014 гг. работал на кафедре основ медицинских знаний 
и обЖд, а с 2015 г. – доцентом кафедры биологии человека и основ 
медицинских знаний ульяновского государственного педагогического 
университета им. и. н. ульянова.  

имеет более 60 публикаций и 1 учебно-методическое пособие, ис
пользуемые в педагогической практике.

постоянный участник научно-практических конференций «есте
ственнонаучные исследования в симбирском – ульяновском крае», 
на которых с неподдельным энтузиазмом знакомил ульяновцев с 
санитарно-эпидемиологическими новостями города и области. осо
бым вниманием пользовались его сообщения о находках новых для 
региона паразитов, о которых виктор сергеевич всегда рассказывал с 
искренним интересом.

он ушел неожиданно и практически по-английски, не успев попро
щаться, имея множество планов как на жизнь, так и на науку. ушел, 
но память о нем осталась.

коНкурс «НаХодка года – 2019»

раковина аммонита рода Шлоенбахия (Schloenbachia) 
в июле 2019 г. на территории «обрыв Милановского» был обнару

жен фрагмент жилой камеры нижнесеноманского аммонита Шлоен
бахия (Schloenbachia), представляющий собой фосфоритовую гальку, 
переотложенную в нижнем туроне. Это вторая находка Schloenbachia, 
первая была сделана и. а. Шумилкиным на бичевнике куйбышевского 
водохранилища севернее новоульяновска в конце 1980-х гг., но данный 
образец не сохранился. 

вид S. varians распространен в нижнем сеномане Центральной и 
северной европы, восточной и Юго-восточной европы, закаспия, 
копетдага и загроса, а также на востоке Гренландии. есть сообщения 
о единичных находках Schloenbachia на земле франца-иосифа и в 
валунах на п-ве канин.

находка представлена е. Ю. барабошкиным, и. в. благовещенским 
и и. а. Шумилкиным.

белокопытник гибридный (Petasites hybridus)
в начале мая 2019 г. в 19 микрорайоне г. ульяновска была обнару

жена популяция из 6 генеративных и 3 вегетативных особей белоко
пытника, приуроченных к белокопытниково-крапивно-тростниковому 
прибрежно-водному сообществу.

общий ареал вида приурочен к западной европе, средиземноморью 
и кавказу. в европейской россии – интродуцент. 

находка представлена а. в. Масленниковым, л. а. Масленниковой.

гидра Hydra circumcincta
в октябре 2019 г. в отстоявшихся пробах воды из оз. крячок ба

рышского района были в большом количестве обнаружены мелкие 
бесцветные коренастые гидры, оказавшиеся новым видом для региона. 
вид очень локально, но населяет большинство европейских водоемов 
с чистой водой.

находка представлена в. в.  золотухиным и с. а. серёгиным.
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Новые виды грегарин для ульяновской области
в 2019 г. на территории старомайнской биостанции улГпу прово

дились целенаправленные исследования паразитофауны сенокосцев и 
различных групп насекомых: уховёртки, сверчки, саранчовые, рогачи, 
божьи коровки, кожееды, усачи, скорпионницы, сенокосцы. 

находки представлены в. в. золотухиным, а. в. сидориной, п. кан
тышевой, н. тарасовой, т. камайкиной, с. борисовой, а. Шихобаловой, 
C. Cерегиным, М. киямовой, е. лобковой, к. яковлевой.

гураулус лаевис (Gyraulus laevis)
в сентябре 2018 г. в пробах воды, отобранной из р. свияга в черте 

г. ульяновска, был обнаружен небольшой брюхоногий моллюск (размер 
раковины менее 2 мм). в связи с трудностями определения видовую 
принадлежность устанавливали с помощью молекулярно-генетических 
исследований. 

находка представлена Ю. с. волковой, в. в. золотухиным. 
речная чашечка анцилус Флувиатилис (Ancylus fluviatilis)
в июне – августе 2019 г. в г. инза в р. сюксюм на поверхности под

водных камней были обнаружены многочисленные разновозрастные 
особи речных чашечек.

вид обитает преимущественно на небольших глубинах (10–20 см) в 
ручьях и реках на быстром течении, располагаясь на плотных стабиль
ных субстратах (обычно на камнях), иногда – в массе.

находка представлена с. а. серёгиным.

Новые виды ногохвосток, или коллембол (Collembola) в фауне 
среднего поволжья

Целенаправленный сбор ногохвосток проводился в весенне-летний 
период 2019 г. в пос. Гимово Майнского р-на ульяновской области на 
левом берегу р. Гуща. было обнаружено 13 видов ногохвосток. все они 
являются новыми для области видами, т. к. на территории региона эта 
группа членистоногих ранее не изучалась. также сюда следует при
бавить 19 видов ногохвосток, определённых ранее в сборах студентов 
естественно-географического факультета улГпу. 

находки представлены н. п.  Хохловым.

Новые виды чешуекрылых ульяновской области и Европейской 
части россии 

в ходе полевого сезона 2019 г. при исследовании фауны чешуекры
лых лавинского лесничества сурского государственного природного 

биологического заказника было обнаружено 39 новых для ульяновской 
области видов, а 10 из них – впервые отмечаются в поволжье и вос
точной части европейской россии. 

находки представлены Ю. с. волковой, в. в. золотухиным и 
с. н. крючковым.

Лейкоспилаптерикс омисселла (Leucospilapteryx omissella) и Хило 
христофи (Chilo christophi)

11 мая 2019 г. в рамках проекта ульяновского областного отделения 
рГо «озера ульяновской области» в окрестностях оз. белолебяжье 
Майнского р-на было 2 новых для области вида чешуекрылых. 

Leucospilapteryx omissella – редкий вид, приуроченный к остеп
ненным биотопам. Гусеницы минируют листья полыни. отмечался в 
центральных областях европейской части россии, в нижнем течении 
р. амур, приморье, на курильских о-вах и о. сахалин. в поволжье был 
известен только из саратовской области.  

Chilo christophi – очень редкий и локальный вид, встречающийся 
преимущественно вблизи водоемов. преимагинальные стадии неизвест
ны, но гусеницы близких видов развиваются в стеблях или корневищах 
тростника. на территории россии вид отмечался на южном урале, в 
республике тува, приамурье и приморском крае. в поволжье приво
дился из саратовской и самарской областей. 

находки представлены с. в. недошивиной, Ю. в. балатановой.

в рамках проекта «озёра ульяновской области» был обнаружен 
ещё один новый вид чешуекрылых, но уже для поволжья, это пред
ставитель семейства узкокрылых молей Псакафора секстригелла 
(Psacaphora sexstrigella) 

данный вид был описан из национального парка Глейшер на тер
ритории штата Монтана, сШа. единственный типовой экземпляр был 
выведен из листовых мин на иван-чае узколистном. позднее этот вид 
был повторно описан как Mompha complexa по материалу, собранному 
в финляндии. 

в дальнейшем этот вид был обнаружен и в россии, на кольском 
полуострове, в Южной сибири, Магаданской области, на о. сахалин 
и севере приморского края, на п-ве камчатка. совсем недавно вид был 
неожиданно обнаружен в липецкой области.

находка является еще одним свидетельством быстрого распростра
нения вида на юг.

находка представлена с. Ю. синёвым, с. в. недошивиной. 
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Новые виды молей-чехлоносок (Lepidoptera: Coleophoridae) в 
фауне ульяновской области и волго-уральского региона 

по сборам 2019 г. для фауны области отмечаются 3 новых вида 
молей-чехлоносок: Damophila trifolii, Casignetella dianthi, Ecebalia 
obscenella, один вид – Carpochena preisseckeri – впервые отмечается 
для фауны волго-уральского региона.

находки представлены в. в. аникиным.

первые очаги размножения каштановой минирующей моли, 
или охридского минера (Cameraria ohridella) 

данный вид является опасным вредителем конского каштана. 
в россии данный вид моли был обнаружен в калининградской 

области в 2003 г. к началу 2017 г. она была приведена из брянской, 
курской, белгородской, ростовской, орловской и смоленской областей, 
с кубани и из предкавказья. в поволжье вид не был известен вплоть 
до 2017 г. первая находка в регионе была сделана в. B. аникиным в 
2018 г. в саратове.

находку представили в. в. золотухин, в. в. аникин, Юрате де 
принс, М. р. киямова.

бобровые блохи платипсиллус касторис (Platypsyllus castoris) 
бобровая блоха – единственный вид монотипического рода 

Platypsyllus из семейства Platypsyllidae. Platypsyllus castoris имеет голар
ктическое распространение и является облигатным паразитом бобров 
Castor fiber и C. canadensis. в настоящее время он распространен со 
своим хозяином практически по всей европе. в россии бобровая блоха 
до последнего времени была известна лишь по сборам со шкур речного 
бобра из воронежской области. однако сравнительно недавно этот 
паразит был обнаружен на речной выдре (Lutra lutra Linnaeus, 1758) в 
ростовской области.

находка представлена л. М. ануфриевой, с. в. недошивиной.

Новые виды эктопаразитов береговой ласточки 
при изучении гнезд береговой ласточки на территории саратовской 

области в 2019 г. в Хвалынском, саратовском и красноармейском райо
нах были обнаружены три вида эктопаразитов, впервые отмеченные 
для россии: Schwenckfeldina carbonaria, Sycorax silacea, Megaselia 
flavicoxa.

находки представлены е. н. кондратьевым.

Находка паразитического вида ракообразных сфирион лумпи 
(Sphyrion lumpi)

в августе 2019 г. на территории Железнодорожного района г. улья
новск, на оптовой базе «Гая 100» были обнаружены особи морского 
окуня с паразитическими копеподами в кожных покровах. паразиты 
находились под кожей рыб, в капсулах, наружу выступала задняя часть 
тела, голова находилась под кожей, в мышцах рыбы. 

паразит распространен в морях северной атлантики от берегов 
европы и исландии на востоке до побережья сШа и канады на западе. 
степень заражённости рыб зависит от их пола и возраста, от сезона, 
района и глубины лова рыбы. появление данного вида моллюска в 
г. ульяновск связано с привозом партии морской рыбы из северных 
морей (норвежское и баренцево моря).

для человека данный вид паразитических ракообразных не пред
ставляет опасности. 

находка представлена е. а. артемьевой.

гнездо серой утки (Anas strepera)
3 июня 2019 г. во время фотоохоты на птиц на заброшенных прудах у 

с. астрадамовка сурского района ульяновской области из прибрежной 
растительности была вспугнута пара серых уток. при более вниматель
ном осмотре этого участка было найдено гнездо с кладкой из 9 яиц. 
также в гнезде находилась пустая гильза от 12 калибра охотничьего 
ружья. Это первое доказательство гнездования вида на территории 
ульяновской области.

находка предоставлена е. в. софроновым.

малый подорлик Aquilla pоmarina*. 13 июня 2019 г. у пос. 
октябрьский чердаклинского района ульяновской области среди 20–25 
чёрных коршунов был встречен подорлик. птица предположительно 
имела гибридное происхождение, с выраженными в большей степени 
внешними признаками малого подорлика.

* находка не была рассмотрена региональной орнитофаунистиче
ской комиссией (офк).

находка предоставлена М. в. калагиным. 
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