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В. М. ВАСЮКОВ, Г. В. ДРОНИН

ЭКСПЕДИЦИЯ П.С. ПАЛЛАСА В СИМБИРСКОМ ПОВОЛЖЬЕ

Резюме
Приводится схема маршрута экспедиции П. С. Палласа в 1768–1769 гг. по территории Симбирско-

го Поволжья с привязкой к современным наименованиям топонимов.

«Значение Палласа в нашей научной мысли до сих пор нами ещё не осознано, и мы 
обязаны его мысли гораздо больше, чем мы это думаем».

В. И. Вернадский (1978, с. 124).

Пётр Симон Паллас (Peter Simon Pallas) родился 22 сентября (3 октября) 1741 г. 
в г. Берлине, столице Бранденбургско-Прусского княжества, в семье военного 
хирурга, профессора медико-хирургической коллегии Симона Палласа (Simon 
Pallas, 1694–1770) и французской эмигрантки Сюзанны Линард (Susanna Lienard, 
1701–1790). По воле отца Пётр Паллас 20 декабря 1754 г. поступил к нему в кол-
легию; затем последовали 2 года peregrinatio (лат. «странствие») – путешествие по 
университетским городам с целью посещения научных библиотек и лекций учё-
ных: в 1758–1759 гг. – г. Галле, в 1759–1760 гг. – г. Гёттинген и в 1760 г. – г. Лей-
ден. В 1761 г. Паллас посетил Англию и Нидерланды.

В апреле 1767 г. П.С. Паллас получил от конференц-секретаря Санкт-Петер-
бургской Императорской Академии наук и художеств профессора Я.Я. Штелина 
приглашение в Россию и извещение об избрании его академиком и профессором 
натуральной истории. Паллас прибыл в г. Санкт-Петербург 30 июля 1767 г. и ему 
было поручено кураторство над зоологическими коллекциями натурального ка-
бинета Кунсткамеры (Сытин, 2014).

15 июля 1767 г. указом Императрицы Екатерины II объявлено учреждение экс-
педиций для исследования «натуральных вещей»: началась организация многолет-
них академических физических экспедиций по Российской империи. Пять отря-
дов были разделены на 2 группы: 3 из них составляли Оренбургскую экспедицию, 
2 – Астраханскую. Отряды, согласно инструкции Академии наук, помимо «нату-
ральной истории» должны описать географию, экономику и историю края, обы-
чаи и языки местных народов.

Рекомендации П.С. Палласу в качестве руководителя отряда дали лейпциг-
ский профессор Х.Г. Людвиг и берлинский корреспондент Императорской Ака-
демии наук Ж.А.С. Формей. 16 июня 1768 г. на заседании Академии были рас-
смотрены план и инструкция экспедиции, и Паллас утверждён в качестве ру-
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ководителя Первого отряда Оренбургской экспедиции. Отряд состоял из 10 че-
ловек: руководитель Пётр Паллас, рисовальщик Николай Дмитриев, чучельник 
Павел Шумский, путешественник Николай Рычков, студенты семинарии Трои-
це-Сергиева монастыря Антон Вальтер, Василий Зуев и Никита Соколов, егерь 
и двое солдат для охраны.

Отряд П.С. Палласа отправился в экспедицию с Васильевского острова 
в г. Санкт-Петербурге 21 июня 1768 г. в 3 ч 13 мин. К 18 сентября Паллас достиг 
«деревни Гудякина» (ныне с. Годяйкино Базарносызганский район), откуда начи-
нается маршрут его экспедиции по территории Симбирского Поволжья. Терри-
тория, которую предстояло исследовать, оказалась значительно более объёмной, 
чем представлялось при составлении плана, что потребовало большего количе-
ства времени. Поэтому экспедиция осталась на зимовку в г. Симбирске, вместо 
гг. Царицына (ныне – г. Волгоград) или Гурьева (ныне – г. Атырау Республики 
Казахстан). С конца октября началась камеральная обработка материалов экс-
педиции, продолжающаяся до начала марта 1769 г. В декабре Паллас совершил 
поездку в «бывший славный Болгарский город Бряхимов, ныне Болгары называемого 
Bolgarischen Haupstadt Brjachimof» (ныне – г. Болгар).

Результатом экспедиции П.С. Палласа по Симбирскому Поволжью стали мно-
гочисленные сочинения по географии, ботанике и зоологии. Его исследования 
по изучению природы Среднего Поволжья по настоящее время остаются наибо-
лее важными (Гуркин, 2011). Материалы данного этапа экспедиции вошли в пер-
вый том его описания на немецком (Pallas, 1771) и русском (Паллас, 1773) языках.

22 июня 1769 г. экспедиция П.С. Палласа достигла Бузулукской крепости 
(ныне – г. Бузулук Оренбургской области), покинув территории современной 
Самарской области и Симбирского Поволжья.

Таблица
Маршрут экспедиции П. С. Палласа в Симбирском Поволжье

№ 
п/п

Дата Русское название топонима (Pallas, 
1771 [№ страницы])

Немецкое название топонима (Пал-
лас, 1773 [№ страницы])

Современное 
название
топонима

Ульяновская область
1 18.09. д. Гудякина [127] d. Gudakina [81] с. Годяйкино
2 19.09. д. Попуа [127] d. Popua [81] с. Папузы
3 д. Юловка [127] d. Julofka [81] с. Юрловка
4 д. Сызгань Ясашной [127] d. Sysgan Jasaschnoi [81] с. Ясачный Сызган
5 20.09. д. Алинкина [127] d. Alinkina [81] с. Алинкино
6 д. Малая Хомутер [127] d. Malaja Chomuter [81] с. Малая Хомутерь
7 д. Зиновьевка [127] d. Sinomiefka [81] с. Новый Дол
8 д. Нижняя Туварма [128] d. Nishnaja Tuwarma [81] с. Нижняя Туарма
9 д. Сопловка [128] d. Soplofka [81] с. Красный Бор
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10 21.09. д. Чуфарово [128] d. Tschufarowo [81] п.г.т. Чуфарово
11 д. Аннинково [128] d. Anninkowo [81] с. Анненково-Лес-

ное
12 д. Абрамовка [128] d. Abramofka [81] с. Абрамовка
13 д. Кадыковка [128] d. Kadikofka [81] с. Кадыковка
14 22.09. д. Колосниковка [128] d. Wolosnikofka [81] с. Волостниковка
15 22.09. г. Симбирск [129] s. Simbirsk [82] г. Ульяновск
16 29.09. р. Свияга [129] f. Swijaga [84] р. Свияга
17 д. Чердаклы [133] d. Tscherdakly [84] п.г.т. Чердаклы
18 д. Матюшкина [133] d. Matuschlina [84] с. Старое Матюш-

кино
19 д. Брендино [133] d. Brandino [84] с. Бряндино
20 д. Мелекес Мордовской [133] d. Melekeb Mordofskoi [84] г. Димитровград
21 д. Мелекес Чувашской [133] d. Melekeb Tschuwaschkoi [85]
22 д. Винной завод [133] d. Winnoi Sawod [85]
23 д. Якушкина [134] d. Jakuschkina [85] с. Средняя Якушка
24 д. Малыкла [134] d. Malykla [85] с. Старая Малыкла
25 р. Черемшан [134] f. Tscheremschan [85] р. Черемшан
26 д. Новой Саншемир [134] d. Nowoi Santemir [86] пос. Новый Сан-

темир
Самарская область

27 30.09. д. Кармала [135] d. Karmala [86] с. Старая Кармала
Республика Татарстан

28 оз. Биляр [135] s. Biljar Osero [86] с. Биляр
29 д. Вышняя Поляна [135] d. Wischnaja Poljana [86] с. Вишнёвая 

Поляна
30 д. Седелкина [135] d. Sedelkina [86] с. Сиделькино
31 01.10. д. Тейбу [145] d. Tejebu [93] не сохранилось 

(ныне – ур. Стар. 
Таяба)

Самарская область
32 д. Афонкина [145] d. Afonkina [93] д. Старое Афонь-

кино
33 д. Беткулова [145] d. Beikulowa [93] с. Шешминская 

Крепость34 д. Шешма [145] f. Scheschma [93]
Республика Татарстан

35 д. Курмюшли [146] d. Kurmüschli [93] с. Урмышла
36 03.10. Кичуйской шанец [146] Kitschuiskoi Feldschanz [93] с. Кичуй
37 руч. Бариш [146] b. Barisch [93] р. Бар
38 з-д Богословский [146] Bohoslofskoi Sawod [94] не сохранилось 

(на р. Бар)
39 д. Шарепкина [147] d. Scharepkina [94]
40 04.10. д. Бигешова [147] d. Bigeschowa [94] г. Альметьевск
41 д. Алметьева [147] d. Almetjewa [94]
42 д. Карабаш [147] d. Karabasch [94] п.г.т. Карабаш
43 05.10. сл. и р. Бугулма [147] sl. & f. Buhulma [94] г. Бугульма и р. 

Бугульминка
44 д. Малая Бугулма [148] Malaja Buhulma [95] с. Малая Бугульма
45 с. Спаское [148] s. Spasskoje [95] с. Спасское
46 д. Димская [150] d. Dimskaja [95] с. Татарская Дым-

ская
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Оренбургская область
47 д. Запарова [150] d. Sabarowa [96]
48 11.10. д. Мертова [150] d. Mertowa [96]
49 д. Слюзова [150] d. Slusowa [96]
50 д. Сокармала [150] d. Sokkarmala [96]
51 12.10. д. Бакайка [150] d. Bakaika [96] с. Бакаево
52 р. Сок (правобережье) [150] f. Sok [96] р. Сок

Самарская область
53 д. Усманова [152] d. Usmanowa [96] с. Старое Усманово
54 д. Верх. Ермакова [152] d. Werchn. Jermakowa [96] с. Старое Ермаково
55 д. Байтуганбаш [153] d. Baituganbasch [98] с. Татарский Бай-

туган
56 13.10. д. Семенова [153] d. Semenowo [98] с. Старое Семен-

кино
57 Нефтяной Ключ [153] Neftenoi Kljutsch (Asphaltquel) [98] не сохранилось (в 

1 км к ЮВ от с. Ст. 
Семенкино)

58 руч. Байтуган [153] b. Baitugan [98] р. Байтуган
59 д. Камюшли [156] d. Kamyschli [101] с. Камышла
60 р. Сок (левобережье) [157] f. Sok [101] р. Сок
61 д. Нижний Ермак [157] d. Nishei Jermak [101] с. Новое Ермаково
62 14.10. д. Вечкан [157] d. Wetschkan [101] с. Старое Вечка-

ново
63 д. Запарово [157] d. Saparowa [101] с. Саперкино
64 д. Микушкина Бол. [158] d. Mikuschkina Bol. [101] с. Большое Микуш-

кино
65 д. Микушкина Мал. [158] d. Mikuschkina Malaja [102] с. Малое Микуш-

кино
66 Молошная речка [159] Moloschnaja Retschka [102] р. Чёрная
67 д. Иштулкина [160] d. Ischtulkina [103] с. Малое Ишуткино
68 15.10. оз. Серное [160] s. Sernoje osero [103] оз. Ярмохино
69 Молошная речка [166] Moloschnaja Retschka [105] р. Чёрная
70 д. Якушкина [170] d. Jakuschkina [105] с. Старое Якуш-

кино
71 гора Саржат [171] b. Sargeat [111] гора Высокая
72 руч. Шумбут [171] b. Schumbut [111] р. Шумбут
73 Нефтяной Ключ [172] Asphaltquellen [111] не сохранилось 

(к ЮЗ от горы 
Высокой)

74 Серной городок [172] d. Sernoj gorodok [112] г. Серноводск
75 р. Сургут [173] f. Surgut [112] р. Сургут
76 16.10. г. Сергиевск [173] s. Sergiefsk [112] г. Сергиевск
77 р. Сок [174] f. Sok [112] р. Сок
78 д. Елзанка [174] d. Jelsanka [113] с. Елшанка
79 д. Стамиловка [174] d. Stamilofka [113] с. Большая Чесно-

ковка
80 д. Рабовка [174] d. Rabofka [113] с. Большая Раковка
81 д. Буян Верх. [174] d. Bujan Werchn. [113] с. Старый Буян
82 д. Буян Нижн. [174] d. Bujan Nischnei [113] с. Новый Буян
83 д. Еремкина [174] d. Jeremkina [113] с. Новое Еремкино
84 д. Усюкова [174] d. Usjukowa [113] с. Узюково
85 17.10. г. Ставрополь [174] s. Stawropol [113] г. Тольятти
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86 19.10. д. Санчалевой [178] d. Santschalewoi [116] с. Нижнее Санче-
леево

Ульяновская область
87 20.10. д. Резаново [178] d. Resanowo [116] с. Рязаново
88 р. Черемшан Бол. [179] f. Tscheremschan G. [116] р. Большой Че-

ремшан
89 д. Никольское [179] d. Nikolskoe [116] п.г.т. Никольско-

е-на-Черемшане
90 д. Камаюр татар. [179] d. Kamajur tatarskaja [116] с. Татарский Кал-

маюр
91 д. Красноярск [179] d. Krasnojarsk [116] с. Красный Яр
92 г. Симбирск [180] s. Simbirsk [116] г. Ульяновск
93 14.12. д. Каменка [184] d. Kamenka [120] пос. Каменка 184
94 д. Шумовка [184] d. Schomofka [120] с. Шумовка 184
95 д. Сопловка [184] d. Soplofka [120] дер. Дубровка

Республика Татарстан
96 д. Тархан [184] d. Tarchan [120] с. Большие Тар-

ханы
97 д. Килдеш [184] d. Kildesch [120] с. Кильдюшево
98 д. Урум [184] d. Urum [120] с. Урюм
99 д. Болдашкина [184] d. Boldaschkina [120] с. Богдашкино
100 д. Чудовка [184] d. Tschudofka [120]
101 д. Бизетка [184] d. Bisetka [120]
102 д. Тетюши [184] d. Tetjuschi [120] г. Тетюши
103 д. Болгары [185] d. Bolgari [120] г. Болгар

Ульяновская область
104 10.03. г. Симбирск [196] s. Simbirsk [128] г. Ульяновск
105 д. Чириково [212] d. Tschirikovo [140] с. Чириково
106 г. Симбирск [196] s. Simbirsk [128] г. Ульяновск
107 д. Красной Яр [213] d. Krasnoi Jar [141] с. Красный Яр
108 д. Крестовое Городище [213] Krestowoje Gorodistshe [141] с. Крестово-Горо-

дище
109 д. Камаюр Русская [214] d. Kamajur ruskaja [141] сс. Чувашский 

Калмаюр, Татар-
ский Калмаюр

110 д. Камаюр Чувашская [214] Kamajur tschuwaschskaja [141]

111 д. Суходол [214] d. Suchodol [142] с. Суходол
112 11.03. д. Никольское Городище [214] Nikolskoe Gorodistsche [142] п.г.т. Никольско-

е-на-Черемшане
113 д. Кесаново [214] d. Kesanowo [142] утрачено

Самарская область
114 д. Сачалево [214] d. Santschalewo [142] с. Нижнее Санче-

леево
115 г. Ставрополь [214] s. Stawropol [142] г. Тольятти
116 12.03. Жигулевские и Макваские горы 

[215]
Shigulefskye & Markwaschkie Gory 
[142]

Жигулёвские горы 
и гора Могутова

117 д. Маркваш [217] d. Markwasch [143] г. Жигулёвск
118 17.03. д. Ширяева [217] d. Schirajewo [144] с. Ширяево
119 Царев Курган [218] Zarew Kurgan [144] гора Царёв курган
120 18.03. Серный городок [220] Sernoi Gorodok [145] с. Гаврилова 

Поляна
121 д. Подгоры [221] d. Podgory [146] с. Подгоры
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122 19.03. д. Выползово [221] d. Wypolsowa [146] с. Выползово
123 д. Рожествино [221] d. Roshestwino [146] с. Рождествено
124 д. Новинки [221] d. Novinki [146] с. Новинки
125 д. Торново [221] d. Tornovoe [146] с. Торновое
126 01.04. г. Самара [221] s. Samara [146] г. Самара
127 03.05. д. Рожествино [239] d. Roshestwino [159] с. Рождествено
128 д. Новинки [240] d. Novinki [159] с. Новинки
129 д. Борковка [240] d. Borkofka [159]
130 д. Шелехмет [240] d. Schelechmet [159] с. Шелехметь
131 д. Аскуло [242] d. Askulo [160] с. Аскулы
132 04.05. д. Сосновка [243] d. Sosnowka [161] с. Сосновый 

Солонец
133 д. Валовка [243] d. Walofka [161] с. Валы
134 д. Старая Резань [244] d. Staroi Resan [162] с. Большая Рязань
135 д. Переволока [244] d. Perewoloka [162] с. Переволоки
136 Печерская Слобода [245] Petrscherskaja Sloboda [162] с. Печерское
137 05.05. д. Костычи [245] d. Kostytschi [164] г. Октябрьск
138 Пустильной Буерак [248] Pustilnoi Buerak [166] г. Октябрьск, ов-

раг Пустильной
139 06.05. г. Сызрань [252] s. Sysran [168] г. Сызрань
140 руч. Крымса [255] b. Krymsa [169] р. Крымза
141 08.05. р. Сызранка [256] f. Sysran [171] р. Сызранка
142 руч. Кубра [258] b. Kubra [171] р. Кубра
143 г. Кашпур [259] s. Kaschpur [172] с. Кашпир
144 холм Меловой Шолом [260] h. Mielowoi Scholom [173]
145 09.05. г. Сызрань [261] s. Sysran [175] г. Сызрань
146 10.05. д. Костычи [265] d. Kostychi [176] г. Октябрьск
147 11.05. д. Переволока [265] d. Perewoloka [177] с. Переволоки
148 12.05. д. Комаровка [266] d. Kamarofka [177] с. Комаровка
149 д. Усолье [266] d. Ussolie [177] с. Усолье
150 13.05. Караульный бугор [267] Karaulnoi Bugor (Wachthügel) [178]
151 Соколья гора [267] Sokoloja Gora [178]
152 14.05. д. Березовка [271] d. Beresofka [180] с. Берёзовка
153 р. Уса [271] f. Ussa [180] р. Уса
154 15.05. Кабацкая гора [271] Kabazkaja Gora [180] к западу от с. 

Берёзовка
155 д. Усолье [273] d. Ussolie [181] с. Усолье
156 16.05. д. Мошковка [273] d. Moschkofka [181]
157 д. Маза [273] d. Masa [182] с. Маза
158 д. Новодевичье [274] d. Nowodewitschie [182] с. Новодевичье
159 17.05. д. Кузкино [275] d. Kuskino [183] с. Кузькино
160 д. Ключищи [275] d. Kljutschistschi [183] с. Красный Ключ
161 д. Тейдаковка [276] d. Teidakowka [183] с. Тайдаково
162 д. Усолье [277] d. Ussolie [183] с. Усолье
163 Караульный бугор [276] d. Karaulnoi Bugor [183]
164 18.05. д. Львовка [277] d. Lwofka [184] пос. Львовка
165 19.05. д. Переволока [277] d. Perewoloka [184] с. Переволоки
166 д. Старая Резань [277] d. Staroi Resan [184] с. Большая Рязань
167 д. Брусяна [278] d. Brusjana [184] с. Брусяны
168 20.05. д. Севрюкова [279] d. Sewrjukowa [185] с. Севрюкаево
169 21.05. д. Ермачиха [279] d. Jermatschicha [185] с. Ермаково
170 д. Кирмала [279] d. Karmala [186] с. Кармалы
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171 22.05. д. Виновка [280] d. Winofka [186] с. Винновка
172 23.05. д. Шелехмет [281] d. Schelechmet [186] с. Шелехметь
173 29.05. д. Рожествено [281] d. Roshestwino [187] с. Рождествено
174 д. Подгоры [282] d. Podgory [187] с. Подгоры
175 Серный Городок [283] Sernoi gorodok [188] с. Гаврилова 

Поляна176 Серная гора [285] Sernaja gora [190]
177 30.05. г. Самара [289] s. Samara [190] г. Самара
178 01.06. Жигулевские горы [291] Shigulefskye Gory [194] Жигулёвские 

горы
179 04.06. д. Жигулиха [292] d. Shigulicha [194] с. Жигули
180 16.06. Молодецкой курган [292] Molodezkoi Kurgan [194] гора Молодецкий 

курган
181 Алексеевский Пригород [295] Aleksejefskoi Prigorod [195] с. Алексеевка
182 р. Самара [299] f. Samara [195] р. Самара
183 р. Кинель [300] f. Kinel [195] р. Кинель
184 18.06. руч. Бурачка [301] b. Buratscka [200] р. Бурачка
185 сл. Криволуцкая [301] sl. Kriwoluka [201] с. Кривая Лука
186 19.06. д. Мысевка [303] d. Muisefka [201] с. Богдановка
187 руч. Зарбай [303] b. Sarbai [202] р. Сарбай
188 д. Тимашева [303] d. Timaschewa [202] с. Тимашево
189 д. Морковка [304] d. Markofka [202] с. Марково
190 20.06. сл. Черкасска [304] Tscherkaskaja Sloboda [203] с. Кинель-Чер-

касы
191 р. Кинель [305] f. Kinel [203] р. Кинель
192 д. Кутулук [311] d. Kutuluk [207] с. Новый Кутулук
193 21.06. креп. Борская [312] Borskaja Krepost [207] с. Борское
194 руч. Заплавная [313] b. Saplawnaja [208] оз. Заплавное
195 руч. Гузномойка [314] b. Gusnomoika [209] р. Мойка

Маршрут дер. Гудякина – г. Симбирск (18 сентября – 22 сентября 1768 г.)
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Маршрут г. Симбирск – дер. Болгар 
(14 декабря 1768 г.)

Маршрут г. Симбирск – г. Кашпур 
(10 марта – 8 мая 1769 г.)

Маршрут г. Симбирск – г. Симбирск (29 сентября – 20 октября 1768 г.)
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Маршрут г. Кашпур – г. Самара (8 мая – 30 мая 1769 г.)

Маршрут г. Самара – руч. Гузномойка (30 мая – 21 июня 1769 г.)
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Т. А . ГРОМОВА

ПИСЬМА В. В. ЛЮБАРСКОГО К П. М. ЯЗЫКОВУ

Резюме
В статье приводятся два письма 1825 г. горного инженера В. В. Любарского к коллеге, симбирско-

му дворянину П. М. Языкову, в которых сообщается о важных событиях из жизни Горного кадетско-
го корпуса (ныне Национальный минерально-сырьевой университет «Горный») и содержится пред-
ложение к П. М. Языкову стать членом-корреспондентом только что учреждённого «Горного журнала».

В Государственном архиве Ульяновской области в личном фонде Языковых 
(ф. 268) хранятся два письма, присланные в 1825 году из Петербурга симбирско-
му дворянину Петру Михайловичу Языкову (1798–1851) его бывшим сослужив-
цем по Департаменту горных и соляных дел Министерства финансов России Ва-
силием Васильевичем Любарским (1795–1852). 

Пётр Михайлович Языков, известный русский геолог первой половины XIX века, 
родился в Симбирске. В 1820 году он с золотой медалью окончил Горный корпус, 
в котором готовили горных инженеров. С чином гиттенфервальтера [1] он сразу 
был зачислен в Департамент Горных и Соляных дел, но, проработав четыре года, 
уволился по семейным обстоятельствам. После смерти отца на него, как на стар-
шего из братьев, было возложено управление симбирским родовым имением, по-
этому П.М. Языкову приходилось надолго уезжать из столицы в Симбирск, остав-
ляя службу в Горном корпусе. Выйдя в отставку и проживая в имении, он продол-
жал заниматься геологическими и палеонтологическими изысканиями на терри-
тории Симбирской, Казанской и Пензенской губерний. Провёл геологическое 
описание Симбирской губернии, собрал большую коллекцию окаменелостей ме-
лового и юрского периодов (часть её хранится в Ульяновском областном краевед-
ческом музее), впервые в России обнаружил близ Симбирска (д. Поливна) остан-
ки ихтиозавра плоскозубого. В статье «Краткое обозрение мелового образования 
Симбирской губернии» (Горный журнал, 1832а. Ч. 2. № 5. С. 155–1832) П.М. Язы-
ков, по словам геолога Е.В. Милановского, назвавшего Языкова «пионером рус-
ской геологии», дал очень точное и верное для своего времени описание мело-
вых отложений Симбирского Поволжья. «Кроме работ по меловым отложениям, – 
пишет Е.В. Милановский, – П.М. Языков, в результате своих многолетних ис-
следований, опубликовал «Таблицу почв Симбирской губернии». В этой работе 
он в форме сводной таблицы свел данные по стратиграфии отложений Среднего 
Поволжья с литологической и палеонтологической их характеристикой и указа-
нием их распространения и главнейших обнажений. Во всех своих работах Язы-
ков обнаружил исключительное мастерство исследователя-стратиграфа и мно-
гие его выводы намного опередили взгляды его современников и оказались бо-
лее верными, чем выводы некоторых крупных геологов, работавших в тех же ме-
стах значительно позже» [2]. 
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Автор писем – Василий Васильевич Любарский, так же как и П.М. Языков был 
выпускником Горного кадетского корпуса (1816). После его окончания заведовал 
заводской лабораторией на Кушвинском заводе Гороблагодатского округа, затем 
работал в лаборатории Екатеринбургских заводов. В 1820 году он был переведён 
в соединённую лабораторию Департамента горных и соляных дел и Горного ка-
детского корпуса. Помимо работы в лаборатории преподавал металлургию и про-
бирное искусство. В 1825 году в течение двух лет он исполнял обязанности заве-
дующего соединённой лабораторией, а с 1827 года стал помощником начальника 
Гороблагодатских заводов, позднее – берг-инспектором Уральских горных заво-
дов. Вместе с П. Г. Соболевским положил начало порошковой металлургии [3]. 

Первое письмо В.В. Любарского к П.М. Языкову датировано 26.02.1825 го-
дом. В нём он делится последними новостями из жизни Горного корпуса, зная, 
что П.М. Языков будет рад их узнать:

«Любезнейший Пётр Михайлович!
Наконец прерываю наше молчание. От всего сердца поздравляю Вас с законным 

бракосочетанием [4], спешу Вам донести с особенностью сердечной:
1-е). Мечникова [5] у нас уже давно нет, а потому и зла менее творится. Но-

вый начальник Карнеев [6] - умный и благонамеренный человек, но в деле нашем был 
покуда ещё несведущ: он окружил себя дельными людьми, каков, например, Ковалев-
ский[7], Шленёв[8] и т.п.

2-е). Наш Нос [9] замарался и отпал от лаборатории, которая отдана в управ-
ление мне, и я теперь хлопочу с ней как бы после пожара; ибо всё приведено в удиви-
тельный беспорядок по милости Носатика.

3-е). Вас было Департамент положил исключить по представлению того же Но-
са-доброжелателя; однако, теперь дело сиё до времени остановлено. 

4-е). Пётр Андреевич [10] непременно едет со всем семейством [не разборч.] сво-
им на Кавказ будущей весной, и Государь его увольняет. Мы с ним все по-прежнему 
в ладу; ибо он добрый и умный человек.

5-е). Ваш губернатор – варяго-росс [11] на сих днях прибыл сюда и всячески ста-
рается оправдать себя касательно поданной на него просьбе Государю, всё слагает 
на какую-то крестьянку – вторую Марфу-посадницу [12].

Больше писать нечего на первый случай. Я здоров и работаю как малороссийский вол. 
Надеюсь, что Вы удостоите меня Вашим ответом на моё письмо и тем не прекрати-
те нашей дружбы, с которою и с моим к Вам почтением остаюсь Ваш покорный слуга 

В. Любарский.
P.S. Ковалевский женится на богатой купеческой дочке. <…> Скоро мы присту-

пим к изданию «Горного журнала» [13], коего план уже представлен от Министра на 
утверждение Государю» [14].  

Упомянутые в письме люди, в основном сослуживцы П.М. Языкова и В.В. Лю-
барского. Но Любарский упоминает также дядю Языкова – П.А. Кикина, кото-
рый опекал братьев Петра, Александра и Николая Михайловичей Языковых в годы 
их обучения в Горном корпусе, с которым В.В. Любарский, как видно из письма, 



16 История естественнонаучных исследований

был сам хорошо знаком. И это лишь доказывает существование дружеских дове-
рительных отношений между П.М. Языковым и В.В. Любарским.

 Второе письмо для исследователей биографии П.М. Языкова представляет 
больший интерес, в том плане, что отражает высокую степень уважения к нему 
и его научному потенциалу со стороны дирекции и преподавателей Горного кор-
пуса. В.В. Любарский пишет:

«Любезный Пётр Михайлович!
Извините, что на присланное для меня письмо Ваше я замедлился отвечать Вам; 

ибо занятия мои ныне против прежнего устроились и я не знаю, станет ли моей го-
ловы и рук на всё. 

Вы без сомнения знаете через Александра Михайловича [15] о том, что я был на-
правлен с Учёным комитетом [16] нашим прочитать Ваше превосходное сочинение 
о водостолбовых машинах [17] – это уже я и исполнил. Комитет принял статью 
Вашу с отменною похвалой и в следствии по смелому предложению моему Вы едино-
гласно избраны нашим членом-корреспондентом, почему и препровождаются Вам при 
сём нужные к тому депеши.

Новый директор наш Егор Васильевич Карнеев, человек отличного ума и благона-
меренности, поручил мне в особенности просить Вас о содействии в трудах нашего 
Учёного комитета и так же велел Вам предложить, не имеете ли желания опять за-
писаться к нам в службу не с тем, чтобы всегда быть здесь налицо, но можете жить 
и дома, только бы считались у нас для разных случаев, пожалуй, вроде комиссионера, 
каковые чиновники по штату нашему при Горном Департаменте положены. Е.В. Кар-
неев очень сожалеет, что прежде Вас не знал совсем и несколько поспешил с увольне-
нием Вас от службы, впрочем, если Вы и служить или считаться в службе не распо-
ложены, то директор наш обещается дать Вам наилучший аттестат.

У нас теперь премного хлопот: экзамены, скорое появление первой книжки «Гор-
ного журнала», лабораторные действия и т.п. <…>. 

В. Любарский. 2 марта 1825. С.-Петербург.
P.S. Не худо, если бы Вы г. Карнееву написали от себя благодарственное пись-

мо. <…>» [18]. 
Как известно П.М. Языков принял предложение Е.В. Карнеева – оставаясь 

в Симбирске, на протяжении нескольких лет считался членом – корреспонден-
том Учёного комитета Горного корпуса и на протяжении всех последующих лет 
не порывал с ним связей, публиковал в «Горном журнале» свои научные статьи. 
После смерти П.М. Языкова, собранная им палеонтологическая коллекция, как 
представляющая большой научный интерес, была передана его сыновьями в му-
зей Горного кадетского корпуса, где она хранится и в настоящее время. 

Наличие в архиве Языковых всего двух писем В.В. Любарского не позволяет 
проследить их дальнейшие взаимоотношения, но можно предположить, что они 
не были продолжительными, так как в связи с переводом В.В. Любарского из со-
единенной лаборатории Горного корпуса в инспекторы Уральских заводов послу-
жило расхождению их научных приоритетов.
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Примечания
1. Чин 10 класса чиновника горного ведомства, соответствовал коллежскому секретарю или штабс-ка-

питану. Его П.М. Языков получил как золотой медалист при выпуске.
2. Е.В. Милановский. Очерк геологии Среднего и Нижнего Поволжья. – М-Л., 1940 – С. 42. 
3. Большая советская энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия 1969–1978. 
4. Бракосочетание П.М. Языкова и Е.П. Ивашевой состоялось в Симбирске 16.09.1824 г.
5. Мечников Евграф Ильич (1770-1836), выдающийся русский горный инженер, директор Департа-

мента горных соляных дел, сенатор, директор Горного кадетского корпуса (1817–1824).
6. Карнеев Егор Васильевич (1773–1849), генерал-лейтенант, сенатор. В 1811 г. был директором 

департамента мануфактур и внутренней торговли. 16.08.1824 г. определен управляющим Департамен-
том горных и соляных дел и вместе с тем директором Горного кадетского корпуса и членом совета Ми-
нистерства финансов. В этой должности находился до апреля 1837 г. 

7. Ковалевский Евграф Петрович (1790–1867), действительный тайный советник, горный инженер, 
выпускник (1810), а с 1826 г. директор Горного корпуса. С 1830 по 1836 – Томский губернатор и главный 
начальник Колыванских и Алтайских заводов, сенатор. В 1837–1839 гг. директор Департамента горных 
и соляных дел и член Мануфактурного Совета. В 1858–1861 годах – Министр народного просвещения. 

8. Шленёв Николай Алексеевич (1777–1863) — горный инженер, главный начальник Алтайских за-
водов и Томский гражданский губернатор (1835-1838). Окончил Горное училище (1796), служил на Ал-
тайских горных заводах. С 1814 по 1822 гг. – горный начальник Екатеринбургских заводов. С 1822 по 
1830 – вице-директор Департамента Горных и Соляных Дел, с 1830 по 1834 – директор Горного Ка-
детского Корпуса. 

9. Не установленное лицо. 
10. Кикин Пётр Андреевич (1775–1834) – генерал-майор, участник Отечественной войны, в 1815 г. 

статс-секретарь Канцелярии по принятию решений на Высочайшее имя, сенатор. Из дворян Симбир-
ской губернии. Двоюродный дядя по линии матери (Ермоловых) П.М. Языкова.

11. Лукьянович Андрей Фёдорович (около 1776–1852), дейст. ст. советник, симбирский губернатор 
(06.1821–08.1826). В 1824 г. стал участником судебного разбирательства по жалобе крепостных кре-
стьян гр. Салтыкова из с. Астрадамовки Симбирской губ. на неправомерные действия при рассмотре-
нии их жалобы на притеснения помещика. 

12. Марфа-посадница – Марфа Борецкая (известна как Марфа-посадница) – жена новгородского по-
садника Исаака Борецкого. В 1470-е гг. была неформальным лидером новгородской боярской оппозиции 
к Москве. В контексте данного письма используется в иносказательном смысле – неформальный лидер. 

13. ГАУО. Ф.268. Оп.1. Д.2. ЛЛ. 1–2 об. (частично опубликовано В.А. Гуркиным в кн. На берегах Рус-
ского Нила. – М., 2005. – С. 151).

14. Горный журнал был единственным периодическим изданием в России, освещавшим важней-
шие проблемы различных отраслей горной и металлургической промышленности. 

15. Александр Михайлович Языков (1799–1874) – брат П.М. Языкова. 
16. Водостолбовые машины появились в середине XVIII века и широко использовались в различ-

ных областях человеческой деятельности. Этот оригинальный гидравлический двигатель был очень на-
дежным и почти не нуждался в ремонте. Статья П.М. Языкова «Описание водостолбовых машин» была 
напечатана в «Горном журнале» № 5/1828 г. «Петр Михайлович не ограничился теоретическими рас-
суждениями и довольно основательно, с применением подробнейших чертежей, познакомил читате-
лей журнала с этой техникой, предоставив тем самым всем инженерам и механикам рудников и при-
исков России возможность оперативно и при минимальных затратах применять ее в производстве», – 
пишет в статье «Горный инженер Пётр Языков» Ж. Трофимов (ж. Мономах №2/2006).

17. ГАУО.Ф.268. Оп.1. Д.2 ЛЛ. 3-5 (частично опубликовано В.А. Гуркиным в кн. «На берегах Русско-
го Нила». – М., 2005. – С. 151).
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С. Б. ПЕТРОВ

СИМБИРСКИЕ СВЯЗИ СЕМЬИ РЕРИХОВ: 
ПОСТАНОВКА ВОПРОСА

Резюме
Рассматривается возможность пребывания В. К. Рериха в Симбирской губернии и его связях с сим-

бирянами.

Уже четверть века в Ульяновске работает Рериховский центр духовной куль-
туры. Располагая двумя выставочными залами, он радует горожан и гостей горо-
да интересными выставками репродукций картин и оригинальных фотографий, 
в том числе, посвященных природе. Около 2000-го года на одной из них, разгово-
рившись с молодым человеком из Самары, автор этих строк услышал от него, что 
в Симбирске проживал брат выдающегося художника и мыслителя Николая Кон-
стантиновича Рериха. Но тогда это сообщение не было возможности подтвердить. 
Да и сейчас имеются лишь косвенные доказательства пребывания членов талант-
ливой и знаменитой семьи Рерихов в Симбирской губернии. В 2009 г. в интерне-
те была опубликована статья петербургских ученых В.Л. Мельникова (Музей-ин-
ститут семьи Рерихов) и А.М. Решетова (Музей антропологии и этнографии им. 
Петра Великого) под заголовком «Биолог из семьи Рерихов: Владимир Констан-
тинович Рерих (1882–1951)». В ней есть следующие строки: «В нашем распоря-
жении есть только одно неоспоримое свидетельство дружеской близости двух Ре-
рихов в тот период – факт принадлежности В.К. Рериху двух темпер Н.К. Рериха: 
эскиза декорации к музыкальной драме Р. Вагнера «Валькирия» «Ущелье» (1907) 
и пейзажа к картине «Человечьи праотцы» (1911). Скорее всего, именно эти рабо-
ты имела в виду автор американской монографии 1923 г. Нина Селиванова, когда 
указывала местонахождение рериховской коллекции в Симбирске (ныне – Улья-
новск). Есть все основания считать, что накануне революции В.К. Рерих на ка-
кое-то время осел в этом старинном волжском городке, неподалёку от которого 
расположено имение графов Орловых-Давыдовых – в селе Усолье (ныне на тер-
ритории Шигонского района Самарской области)» (1).

С просьбой проверить цитату из книги: Selivanova N. The World of Roerich. New 
York, 1923. P. 115. я обратился к потомку князей Ухтомских Нине Богдан, граж-
данке США. Нина Григорьевна съездила в библиотеку, где была эта книга. Увы, 
страницы 110–120 оказались кем-то вырезаны. У меня родилась детективная вер-
сия (просуществовавшая недолго): кто-то искал коллекцию картин Н. К. Рери-
ха в Симбирске и переправил вырезанные страницы своему человеку в Россию. 
Вскоре Н. Г. Богдан (Богданова) в библиотеке более крупного города просмотре-
ла неповрежденный экземпляр книги Н. Селивановой. Ни на стр.115, ни в целом 
в этой книге нет ни слова о Симбирске! Кто-то допустил неверную ссылку, а рос-
сийские авторы поверили… И все-таки, на чем основывается версия о пребыва-
нии В. К. Рериха в Симбирске?
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Обратимся к его биографии. Родился Владимир Рерих 20 апреля 1882 г. в семье 
нотариуса, крещен был в Андреевском соборе на Васильевском острове. В 1902 г. 
окончил гимназию К. Мая и поступил на естественный разряд физико-математи-
ческого факультета. В 1909 г. вышел из университета, не окончив курса. С 1904 г. 
он стал работать на сахарном заводе графа А. А. Орлова-Давыдова в Тамбовской 
и Курской губерниях. По другим источникам «…с 1904 г. Владимир работал не 
только на сахарном заводе А. А. Орлова-Давыдова, но и в имении графа, орга-
низуя различные земляные работы и прокладку узкоколейной железной доро-
ги» (2). Нет ничего необычного в том, что В. К. Рерих мог трудиться в крупней-
шем имении Орлова-Давыдова – симбирском Усолье. В годы гражданской вой-
ны он воевал в Белой армии и, пройдя с остатками разбитых частей через Алтай, 
часть Китайского Туркестана и всю Монголию, осел до конца жизни в Харбине, 
где занимал различные должности – от сотрудника Земельного отдела КВЖД до 
школьного учителя. В 1926–1927 гг. он стал участником монгольского этапа Цен-
трально – азиатской экспедиции Н. К. Рерих, длившегося семь с половиной ме-
сяцев. В. К. Рерих был одной из ключевых фигур в многочисленной русской об-
щине Харбина. Несомненно, он был знаком с Екатериной Максимилиановной 
Перси-Френч, князем Ухтомским и другими симбирянами. В мае 1934 г. В Хар-
бин приехал Н. К. Рерих с сыном Юрием, видным индологом, после семнадцати-
летней разлуки братья обнялись. В сентябре 1934 г. в гимназии имени Ф. М. До-
стоевского состоялось учреждение Русского Комитета Пакта Рериха в Харбине. 
В. К. Рерих был избран его секретарем. К сожалению, он отказался отправиться 
с братом и племянником в их индийское имение в Кулу. Угас В. К. Рерих в 1951 г. 
и был похоронен на харбинском кладбище. В семье Ририхов было три художни-
ка: Николай Константинович(1874-1947), его брат Борис Константинович (1885–
1945) и сын старшего брата Святослав Николаевич (1904–1993). Борис Рерих 
учился в мастерской Л.Н. Бенуа, получил специальность архитектора-художни-
ка, был талантливым рисовальщиком. Заведовал секцией художественного обра-
зования Наркомпроса Украины, участвовал в создании фильмов на студии «Се-
взапкино». В 1931г. за связь с «американским разведчиком Рерихом» был репрес-
сирован и направлен отбывать срок в «шарашку» - Особое конструкторское тех-
ническое бюро, где отработал два года и, к счастью, был условно-досрочно осво-
божден. Но удача была не только в этом. Вместе с женой Татьяной Григорьевной 
он сохранил часть архива Н. К. Рериха, немало картин старшего брата, с которым 
активно переписывался в годы Великой Отечественной войны. Эти культурные 
ценности Т. Г. Рерих передала в Третьяковскую галерею (3). Н. К. Рерих активно 
выступал против фашизма, в поддержку Красной Армии, и советские власти за-
были, что он «американский разведчик». 

Будем надеяться, что со временем будут обнаружены надежные факты, под-
тверждающие связи членов семьи Рерихов с Симбирским краем и симбирянами. 
Известно, что родственники В. К. Рериха навещали его в местах работы. Напом-
ним, что Н. К. Рерих был другом нашего земляка, Сергея Ивановича Метальни-
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кова (1870–1946), родившегося в селе Кротково Сенгилеевского уезда, а скон-
чавшегося в Париже (4).

Примечания
1. http:www.roerich.spb.ru/library Articles/melnikov-24.
2. Знаменитые династии России. – Вып. № 50. Рерихи. – М., 2014. – С. 10
3. Там же. – С. 9
4. Петров С. Б. Письма профессора С. И. Метальникова к Н. К. Рериху// Природа Симбирского По-

волжья. – Вып.5. – Ульяновск, 2004. – С. 206-215.
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Г. Д. ВАЛИЕВА

СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
КАРМАНОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Резюме
Приводятся сведения о температурном режиме и химическом составе вод Кармановского водо-

хранилища и зарастаемости его макрофитами. Показаны изменения качественного и количественного 
состава гидробионтов (фито- и зоопланктон, бентос) и ихтиофауны исследуемого водоема-охладителя.

Водоемы-охладители различных энергостанций (ГРЭС, АЭС) представляют 
собой водоёмы особого типа, отличительной чертой которых является необыч-
ный термический режим. Примером водоема-охладителя, со всеми характерны-
ми для таких водоемов процессами, является Кармановское водохранилище, со-
зданное на реке Буй (левый приток Камы) в 1968 г. Его воды используются для 
охлаждения циркуляционной воды, подаваемой на энергоблоки ГРЭС, сезонного 
регулирования стока, обеспечения водопользования, а также для садкового вы-
ращивания промысловых видов рыб в самом водохранилище и на отводящих те-
плых водах ГРЭС. Однако создание водохранилищ кроме экономической выго-
ды для человека приводит к значительным изменениям условий формирования 
в них качества воды (Шакирова и др., 2014). 

Воздействие сброса теплых вод на компоненты гидробиоценоза водоема-охла-
дителя проявляется в увеличении количества градусо-дней на протяжении сезона, 
что сопровождается, как правило, исчезновением ледового покрова, интенсифи-
кацией режима биогенных веществ и увеличением проточности вод, что в свою 
очередь приводит к перестройке исходных сообществ. При этом к числу особен-
но неблагоприятных моментов относится массовое «цветение» воды, связанное 
с увеличением фитопланктона, развитием нитчатых водорослей, зарастанием во-
доемов-охладителей высшей водной растительностью и рядом других негативных 
показателей (Здановски, 1989).

Температурный режим водохранилища в значительной степени определяет об-
щие закономерности функционирования экосистемы, в том числе и гидрохими-
ческий режим водоема. Для Кармановского водохранилища в целом характерно 
неравномерное распределение кислорода и растворенных газов в вертикальном 
и горизонтальном направлениях, особенно в летние месяцы, в весенние и осен-
ние периоды наблюдается сглаживание неравномерного их распределения. По 
данным сотрудников химического цеха Кармановской ГРЭС, количество дней 
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с температурой более 15 °С на Кармановском водохранилище составляет в сред-
нем 184 дня, что объясняется тепловым загрязнением вод и соответствует VI ры-
боводной зоне. В целом по уровню тепловой нагрузки Кармановское водохрани-
лище относится к слабоподогретым (Гончаренко, 1986).

По химическому составу воды Кармановского водохранилища являются гидро-
карбонатно-кальциевыми с умеренной минерализацией. По данным лаборатор-
ных исследований Кармановской ГРЭС, в 2013 г. большинство химических пока-
зателей воды (хлориды, сульфаты, БПК5, нитриты, нитраты, никель, содержание 
нефтепродуктов) находились в пределах рыбохозяйственных нормативов (Пере-
чень…, 2011). Отмечено, что практически все определяемые химические показа-
тели водоема-охладителя Кармановской ГРЭС в верховье водохранилища имеют 
наиболее высокие их значения, по сравнению со значениями таковых в середине 
водоема (в районе береговых насосных станций) и у плотины ГРЭС. Наблюдае-
мое уменьшение значений химических показателей в направлении от верховья во-
дохранилища к плотине, позволяет сделать вывод, что загрязнение р. Буй, прив-
носящей воды в Кармановское водохранилище, вполне возможно, происходит 
с промышленных, лесозаготовительных и других предприятий г. Янаула, а также 
с сельскохозяйственных объектов, пашен и полей. Тогда как химическое загряз-
нение вод водоема-охладителя Кармановской ГРЭС не происходит.

Изменение температурного режима после зарегулирования стока р. Буй спо-
собствовало зарастаемости водоема макрофитами. Высшая водная раститель-
ность Кармановского водохранилища в настоящее время качественно несколь-
ко отличается по сравнению с таковой в конце 70-х годов прошлого века (Катан-
ская, 1979), количественные ее изменения на современном этапе невелики. Если 
в тот период качественный состав макрофитов насчитывал 23 вида (в том числе 
погруженные, плавающие, растения с плавающими листьями и надводные рас-
тения), то в 2012 г. в составе высшей водной растительности зарегистрировано 
43 вида. Наибольшей степенью зарастания гидрофитами характеризуется водо-
отводной канал, где температура воды максимальная по сравнению с другими 
участками водоема. Флора основной акватории водохранилища беднее флоры 
верховий, заливов и р. Буй и несколько отличается по составу видов. Интенсив-
ность зарастания в верхнем участке водохранилища меньшая, чем в водоотвод-
ном канале, а наименьший уровень развития высшей водной растительности за-
регистрирован в приплотинном участке исследуемого водоема. 

Создание водохранилища на реке Буй и смена реофильных условий на более 
лимнофильные способствовало изменению качественного и количественного со-
става гидробионтов (фито- и зоопланктон, бентос).

Многолетние исследования фитопланктона р. Буй, затем Кармановского во-
дохранилища, сотрудниками Татарского отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ», на-
чиная с 1962 и по 2013 гг., выявили уменьшение видового состава, численности 
и биомассы альгофлоры. В 2013 г. наибольшее количество видов фитопланкто-
на составляли зеленые и диатомовые водоросли, которые считаются трофиче-
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ски наиболее ценными, повышающими рыбопродуктивность водоема. В гори-
зонтальном распределении количественных показателей фитопланктона мож-
но отметить, что наибольшие значения численности и биомассы фитопланктона 
наблюдаются в верхнем и приплотинном участках водохранилища – зоны наи-
меньшего теплового воздействия. 

Многолетняя динамика показателей обилия зоопланктона показывает, что уро-
вень развития планктона довольно стабилен – современное видовое разнообра-
зие, общая численность и биомасса сопоставимы с состоянием на 1984–1985 гг. 
Некоторое повышение общей трофики в водохранилище создало благоприятные 
в кормовом отношении условия для увеличения численности рачков-фильтрато-
ров, а это в свою очередь повлекло за собой и повышение численности хищных 
форм. Можно отметить, что как в районе влияния потока теплой воды, так и вне 
его, видовой состав и преобладающие формы в основном одинаковы. 

В целом, по уровню величины средневзвешенной биомассы зоопланктона 
современное Кармановское водохранилище по шкале трофности Китаева С.П. 
относится к водоемам β-олиготрофного типа (низкий класс трофности), а по 
шкале сапробности – к β-мезосапробной зоне (умеренно загрязненной степе-
ни, III класс качества воды). 

Исследования макрозообентоса показали, что распространение вида Dreissena 
polymorрha, доминирующего в водоеме, значительно улучшило условия обитания 
многих представителей донной фауны и привело к увеличению продуктивности 
донных сообществ. Помимо дрейссены, наибольшее видовое разнообразие имеют 
комары-звонцы (23 вида), малощетинковые черви, круглые черви, ветвистоусые 
рачки. По величине биомассы доступных для рыб бентосных организмов Карма-
новское водохранилище в 2007–2010 гг. можно было отнести к водоемам гипер-
трофного типа. Однако массовое распространение дрейссены привело к угнете-
нию зоопланктонных сообществ. Снижение биомассы планктофауны при вы-
сокой биомассе «мягкого» бентоса характерно для водоемов с доминированием 
дрейссены, коим является исследуемое водохранилище.

Несмотря на различия в температуре воды и степени зарастаемости макро-
фитами, на всей мелководной зоне Кармановского водохранилища формируют-
ся очень продуктивные донные сообщества, особенно в нижней его части, бла-
годаря массовому развитию ювенильных особей дрейссены.

По данным последних лет и с учетом новых таксономических ревизий и сво-
док, ихтиофауна Кармановского водохранилища включает 42 вида, относящихся 
к 14 семействам. В их числе: лещ, плотва, густера, щука, судак, жерех, окунь, са-
зан (карп), белый амур, толстолобик, карась, язь, волжский подуст, краснопер-
ка, налим, чехонь, линь, уклея, голавль, ерш, пескарь, канальный сомик и сибир-
ский осетр, роль которых в промысле неоднозначна (Шакирова и др., 2014; Гон-
чаренко, 1986; Истомин, 2010). 

Таким образом, данное водохранилище, как и другие водоёмы-охладители, 
представляет значительный резерв для товарного выращивания рыбы и получе-
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ния высоких объёмов ценной белковой рыбной продукции. На теплых сбросных 
водах Кармановской ГРЭС «Кармановским рыбхозом» создана садковая линия по 
выращиванию ценных видов рыб. Для эффективного технологического исполь-
зования водохранилища и для его экологического благополучия, рыбхозом еже-
годно в водоём выпускаются растительноядные рыбы (белый амур и белый тол-
столобик), потребляющие высшую водную растительность и фитопланктон, сни-
жая тем самым его зарастаемость и «цветение». 

Полученные результаты имеют важное практическое значение для ведения 
рационального рыбного хозяйства на водоёмах-охладителях в целом, и для Кар-
мановского водохранилища, в частности.
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П. Г. ВОВКОТЕЧ, В. С. КИСЕЛЕВ, А . Н. ХАЙСАРОВА

ФОРМИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 
В г. УЛЬЯНОВСКЕ

Резюме
Эпидемическая или биологическая опасность синантропных грызунов и насекомых обосновыва-

ет необходимость проведения комплексных систематических и эффективных мер борьбы с ними. Зо-
олого-энтомологические обследования объектов города Ульяновска, проводимые на основании пред-
писаний (жалоб, поступающих от населения) Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области 
на наличие грызунов и/или насекомых, позволяют составить картину заселенности города синантроп-
ными грызунами и насекомыми. На основании анализа материала, полученного в ходе обследований, 
были определены районы и объекты города Ульяновска, наиболее заселенные грызунами и насекомыми.
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Актуальность. С давних пор человека беспокоили насекомые и грызуны, ко-
торые не только портят пищевые продукты, раздражают своими укусами, нару-
шают сон, снижают трудоспособность, но и являются переносчиками возбудите-
лей многих инфекционных заболеваний. Упорная борьба с вредителями проходит 
с переменным успехом. Огромная эпидемическая опасность синантропных гры-
зунов и насекомых и причиняемый ими экономический ущерб полностью обо-
сновывают необходимость проведения комплексных систематических и эффек-
тивных мер борьбы с ними (Воронцов, 1961).

Результатом профилактических дезообработок является стабильная удовлет-
ворительная эпидемическая обстановка по заселенности синантропными гры-
зунами и насекомым.

Материалы и методы. Нами был проведен анализ материала, полученного 
в результате проведения зоолого-энтомологических обследований объектов го-
рода Ульяновска, который состоит из 4-х районов: Заволжский, Засвияжский, 
Ленинский и Железнодорожный, с целью обнаружения грызунов и насекомых.

 Обследования проводились в соответствие с предписаниями, выданными 
в 2013-2014 гг. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области на основа-
нии жалоб населения на факты наличия грызунов и насекомых. 

Обследования осуществлялись зоологом и энтомологами ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Ульяновской области».

Проведение зоологических обследований объектов исполнялось в соответ-
ствии с МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в населенных пунктах, на желез-
нодорожном, водном, воздушном транспорте». Использовалась стандартная ме-
тодика ловушко-суток (ночей). В помещениях давилки «Геро» расставлялись из 
расчета одна ловушка на 10 кв. м (2).

Энтомологическое обследование проводилось согласно «Руководству по ме-
дицинской дезинсекции» Р.3.5.2.2487-09, с использованием общепринятых ме-
тодик (1).

Результаты. Количество и структура обследованных объектов, а так же их на-
значения представлены в таблице 1. Большая доля приходится на многоквартир-
ные дома, которая составляет 70–79 %. Доля объектов общественного питания 
стабильна и составляет 8,5 %. На фоне общего снижения обследований объек-
тов в 2014 г. (с 82 до 70), более чем в 2 раза вырос объем обследований торговых 
помещений и в 4 раза выросло количество обследований лечебных учреждений.

 Отмечено снижение числа жалоб, и соответственно количества обследован-
ных объектов на заселенность грызунами в Заволжском и Ленинском районах 
(табл. 2). Одновременно увеличение количества обследованных объектов отме-
чено в Засвияжском районе. В Железнодорожном районе за 2014 г. жалоб от на-
селения не отмечено. Если количественные показатели обследований варьиру-
ют, то качественные показатели, а именно фактическое наличие грызунов на объ-
ектах показывают стабильный рост. Каждое третье обследование в Засвияжском 
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и Ленинском районах подтверждается наличием тех или иных грызунов на объ-
екте. Это можно частично объяснить тем, что жилищный фонд указанных рай-
онов более изношен. 

Фауна заселенных грызунами объектов представлена типичными синантроп-
ными видами: домовой мышью (Mus musculus, L.,1758) и серой крысой (Rattus 
norvegicus, Berkenhout, 1769).

Отмечено увеличение количества обследованных объектов, и, следователь-
но, количество жалоб на заселенность насекомыми в Заволжском и Засвияж-
ском районах (табл. 3). В Ленинском районе количество обследованных объек-
тов осталось прежним – 13. В Железнодорожном районе за 2014 г. жалоб от на-
селения не отмечено. 

Если в Заволжском районе города отмечается более низкая заселенность гры-
зунами, то заселенность насекомыми самая высокая, где каждый третий обследо-

Таблица 1
Структура обследованных объектов на заселенность грызунами 

и насекомыми в г. Ульяновске

Всего в том числе
многоквартирные 
дома

торговые 
помещения

объекты 
общепита

лечебные 
учреждения

образовательные 
учреждения

2013 г. 82 65 79,4 % 5 6,1 % 7 8,5 % 1 1,2 % 4 4,8%
2014 г. 70 49 70 % 11 15,7 % 6 8,6 % 4 5,7 % -

Таблица 2
Заселенность объектов грызунами в районах г. Ульяновска

Районы 
города

Кол-во 
объектов

Заволжский Засвияжский Ленинский Железнодорожный
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

обследованных на наличие 
грызунов

15 12 17 19 18 11 5 0

заселенных грызунами 2 2 4 6 6 3 1 0
% заселенности 13,3 16,7 23,5 31,6 27,3 33,3 20 -

Таблица 3
Заселенность объектов насекомыми в районах г. Ульяновска

Районы 
города

Кол-во 
объектов

Заволжский Засвияжский Ленинский Железнодорожный
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

обследованных на 
наличие насекомых

14 19 14 23 13 13 6 0

заселенных насекомыми 4 6 4 6 4 1 2 0
% заселенности 28,6 31,6 28,6 26 30,8 7,7 33,3 -
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Рис. 1. Количество обследованных объектов и количество положительных находок по сезонам 
2013–2014 гг. (с января по октябрь)

Как видно из рис.1, наибольшее количество обследований объектов, а так же 
количество положительных находок в ходе данных обследований приходятся на 
летний и осенний периоды, что может быть связано в первую очередь с благопри-
ятными климатическими условиями данного периода для жизнедеятельности си-
нантропной фауны. Наименьшее количество жалоб населения на синантропных 
грызунов и насекомых приходится на зимние и весенние месяцы. Таким образом, 
следует обратить внимание на проведение работ по профилактической дезинсек-
ции и дератизации и дезинсекции именно в летний сезон.

Обобщая предварительные итоги представленных результатов всех зоолого-эн-
томологических обследований, можно заключить, что обстановка по заселенно-
сти грызунами и насекомыми зданий города далека от идеала. Это подтверждается 
суммарными положительными находками на 24 обследованных объектах в 2014 г., 
что составляет 34,3 % от общего количества проверенных объектов, данный по-
казатель в 2013 г. равнялся 32,9 %. 

Следовательно, постоянно существует угроза дальнейшего распространения 
грызунов и насекомых, и лишь систематическая дезинсекционная и дератизаци-
онная обработка помещений сдерживает их натиск в городах. В то же время на-
селение, не соблюдая санитарно-гигиенические правила и нормы проживания 
в городах, само способствует созданию условий поддержания и распростране-
нию численности грызунов и бытовых насекомых.

Выводы:
1. В городе Ульяновске сложилась и сохраняется напряженная обстановка по 

заселенности грызунами и насекомыми зданий города, что влияет на биологиче-
скую безопасность населения.

2. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. процентное соотношение положительных 
находок грызунов и насекомых от общего количества проверенных объектов уве-
личилось на 4 %.

ванный объект с наличием насекомых. В ходе обследования были выявлены си-
нантропные насекомые, такие как тараканы, блохи и комары.
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3. Возраст и планировка городских застроек влияет на заселенность строений 
грызунами и насекомыми.

4. Почти три четверти жалоб от населения приходится на наличие «страшных 
соседей» в многоквартирных жилых домах. 

5. Для наибольшей эффективности дезинсекционных и дератизационных ме-
роприятий, и недопущения появления синантропной фауны, следует проводить 
комплексные мероприятия, включающие:

- осушение подвалов и обеспечение их недоступности для домашних животных;
- своевременный вывоз скоплений бытовых и строительных отходов;
- соблюдение жителями санитарно-гигиенических правил и норм прожива-

ния в городах.
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Ж. В. КИТКИНА

ЗАРАСТАЕМОСТЬ И ПРОЦЕССЫ САМООЧИЩЕНИЯ 
В ЗАИНСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Резюме
Заинское водохранилище является единственным крупным термальным водоемом в пределах Ре-

спублики Татарстан. Интенсивное зарастание водохранилища связано с умеренно-подогретыми вода-
ми и нестабильной экологической обстановкой. Процессы самоочищения активизированы локально, 
на участках хронического загрязнения воды. 

Заинское водохранилище – крупнейшее термальное водохранилище респу-
блики Татарстан, расположено в Восточном Закамье, юго-западной части респу-
блики. Водосборный бассейн расположен в Восточном Закамье в области Высо-
кого Заволжья.

Зарастаемость Заинского водохранилища. Известно, что флору водохрани-
лищ-охладителей составляют виды, относящиеся к двум биологическим группам: 
гидрофитов – собственно водных растений и гелофитов – земновод ных (при-
брежно-водных, водно-болотных) растений.

В Заинском водохранилище интенсивное зарастание верховьев наблюдалось 
уже в первое десятилетие его существования (1963–1973 гг.). В 1973 году флора 
водохранилища была представлена 24 вида ми высших водных растений, из ко-
торых 5 относятся к погружен ным, 5 – к плавающим и с плавающими листьями, 
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14 – к надвод ным. Преобладали Potamogeton lucens, Myriophyllum spicatum и Typha 
angustifolia (Катанская В.М., 1979). 

Растения распространялись до глубины 2,75 м. Водохранилище в этот пери-
од зарастало слабо и неравномерно. На его основной акватории растительность 
концентрировалась около бере гов и в районе нижнего водовыпуска у плотины. 
В центральной час ти она полностью отсутствовала. Если на основной акватории 
растительностью было покрыто не более 1–3 % площади, то в верхней его части 
зарастание составило 70–80 %.

Вдоль левого берега в нижней части водохранилища, около водовыпуска стру-
енаправляющей дамбы и плотины, располагается значительный по площади мас-
сив зарослей урути колосистой. По направ лению к верховьям водохранилища, поч-
ти до верхнего водовыпуска, растительность встречается крайне редко или отсут-
ствует вовсе (Жадин В.И., Герд С.В., 1961). 

Более поздние исследования обнаружили, что растительный покров вер ховий 
и основной акватории различаются по составу растительных сообществ. При этом 
сообществами-доминантами растительного покрова основной акватории явля-
ются ценозы урути колосистой, для верховьев – рде ста блестящего и рогоза узко-
листного. Вдоль правого берега в нижней части водохранилища достаточно хоро-
шо выражена прерывистая по лоса урутьевой ассоциации. У уреза воды, под кру-
тым, сильно раз мываемым берегом в двух-трех местах имеются группы рогоза уз-
колистного из вегетативных молодых его экземпляров (Заинская ГРЭС…, 2003). 

На глубине 0,5–0,75 м, по мере приближения к верховью, в виде небольшой 
по лосы (10–15 м длины, 3–4 м ширины), появляются сообщества Potamogeton 
perfoliatus. В его скоплениях встречаются также P. lucens и Ceratophyllum demersum. 
Далее рдестовые скопления сменяются урутьевыми, а затем вновь блестящерде-
стовыми. 

Около водовыпуска № 2 вдоль уреза воды располагаются смешанные цено-
зы тростника, рогоза узколистного, осоки и большое количество влаголю бивого 
разнотравья, особенно дербенника иволистного. В отдалении от берега на 50–
100 м имеется прерывистая полоса одновидовых урутьевых сообществ с изрежен-
ным травостоем.

Верховья заселены сообществами рогоза узколистного, образующего различ-
ной величи ны скопления в форме островов. Водные простран ства между рогозо-
выми сообществами покрыты сообществами рде ста блестящего – одновидовыми, 
с примесью роголистника погру женного. Кроме ценозов Potamogeton lucens, в ро-
гозовом ла биринте встречаются небольшого размера ценозы (или чаще их фраг-
менты и группы) P. perfoliatus, Polygonum amphibium faqueticus и Nuphar lutea. В ме-
стах контактов рогоза и кубыш ки развиты кубышково-рогозовые ценозы, приле-
гающие преимущественно к правому берегу. Вдоль левого низменного берега от-
мечаются ассоциации Typha angustifolia, чередующиеся с T. latifolia с Lemna minor 
и Spirodela polyrrhiza. Местами хорошо развито влаголюбивое высокотравье. По 
урезу воды встречается Glyceria maxima.
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Процессы самоочищения в Заинском водохранилище. Наиболее показательны-
ми интегральными зонами рек являются участки с замедленным темпом течения – 
заливы, затоны, запруды, в том числе и водохранилища, где интенсифицируют-
ся процессы самоочищения. Качественный анализ состава обитателей водной 
среды позволяет рассчитать интенсивность процесса самоочищения и опреде-
лить силу и характер «отклика» биологической составляющей вод на имеющий-
ся уровень загрязнения среды обитания. До периода последнего обследования 
первым по величине продуктивности микро- и мезопланктона, так называемой 
кормовой базы, считалось Карабашское водохранилище, где биомасса зооплан-
ктона практически всегда достигает 25–30 г/м3. Большое количество контроль-
ных точек обследования на акватории Заинского водохранилища позволило об-
наружить места производства биомассы зоопланктона с поистине аномальны-
ми значениями – от 20 до 68 г/м3, расположенных в местах смешения основного 
руслового потока и второстепенных потоков, выходящих из зон зарастания выс-
шей водной растительностью. 

Исследованиями выявлено, что в Заинском водохранилище процессы самоо-
чищения активизированы локально, в основном в верховье и низовье акватории, 
где вода подвержена хроническому загрязнению и повышена активность про-
цессов ее природной дезактивации. Есть участки с уравновешенным нормаль-
ным обеспечением самоочищения. Наиболее продуктивно процессы самоочи-
щения протекают на мелководьях и зонах активного зарастания высшей водной 
растительностью. Площади таких естественных биофильтров невелики, по срав-
нению с общей площадью водного зеркала водохранилища, но именно они обе-
спечивают необходимое количество биомассы живых организмов для самоочи-
щения загрязненных вод. Вокруг таких участков образуются протяженные опо-
ясывающие зоны, в которых обеспечивается высокая скорость самовосстанов-
ления среды. Ближе к плотине сила самоочищения снижается и переходит в пас-
сивную стадию, когда процессы замирают и останавливаются – Кst= 0,75; ниже 
плотины качество вод не улучшается. Соотношение площадных величин и сте-
пени интенсивности самоочищения в Заинском водохранилище наглядно пред-
ставлены на карте (рис. 1).

Показатель Кst (коэффициент структурной организации) – специально вы-
веденный коэффициент для производства пространственного анализа и отобра-
жения ситуации на картоосновах. Коэффициент представляет соотношение ком-
бинаторики видов как o+1/2b/a+1/2b и позволяет классифицировать качествен-
ное состояние исследуемых водоемов и их отдельных участков (Горшкова, 2003; 
Горшкова, 2007). Если коэффициент больше единицы, то исследуемая водная 
среда обладает высоким потенциалом самоочищения, а экологическая ситуация 
устойчивая. Равенство коэффициента единице означает, что экосистема водое-
ма подвержена умеренному загрязнению и нестабильна, а экологическая ситуа-
ция расценивается как умеренно-напряженная. 

На рисунке 1 представлена пространственная картина самоочищения акватории 
Заинского водохранилища. Зонами наиболее интенсивно протекающего процес-
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Рис. 1. Распределение величины коэффициента самоочищения 
в Заинском водохранилище

са самоочищения являются участок Степного Зая ниже н.п. Светлое озеро, а так-
же зона выхода второстепенного потока сбросного канала № 1, обогащенного са-
профитным бактериопланктоном, обильно развивающимся в подогретых водах 
ГРЭС. Одна из самых интенсивных зон развития планктонной биомассы находит-
ся на участке перехода транзитного течения в плесовое расширение, что отчётливо 
видно на картине распределения биомассы и численности. Подобные зоны назы-
ваются «восстановительными», именно они являются поставщиками биомассы на 
проблемные участки водохранилища, каковым представляется и зона вывода сто-
ка сбросного канала № 1. 

Состав водорослей, развивающихся в том или ином водоеме, является ин-
тегральным показателем совокупного воздействия факторов среды на его биоту 
и на сообщества первичных продуцентов и характеризует изменения состояния 
водоема, уровень трофии и степень загрязнения вод.

Сброс подогретой воды осуществляется в верхнюю часть водоема по каналу 
№ 2 и в нижнюю по каналу № 1, что вызывает неравномерное распределение теп-
ла по акватории водоема, и сказывается на процессах самоочищения и зарастае-
мости водохранилища в целом.
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Д. А . КОРЕПОВА, М. В. КОРЕПОВ

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕСТООБИТАНИЙ ЖИВОТНЫХ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме
В статье представлена характеристика 19 типов местообитаний животных Ульяновской области, 

приведена их площадь и районы их наибольшего распространения.

Под местообитанием животных мы понимаем территориальный комплекс, ха-
рактеризующийся определенными условиями существования животных и насе-
лённый их конкретной группировкой (Мирутенко, 1985). При выделении место-
обитаний в первую очередь учитывалось ландшафтное своеобразие территории 
(особенности рельефа, увлажнённости и антропогенной нарушенности), особен-
ности растительного покрова и его происхождение, занимаемая площадь (доста-
точная для формирования самостоятельных комплексов животного мира) и на-
личие индикаторных видов. 

В Ульяновской области на сегодняшний день нами выделено 19 типов место-
обитаний животных, объединенных в 5 ландшафтных групп (лесные, безлесные, 
пойменно-болотные, водные, синантропные), подготовлена карта местообита-
ний животных масштаба 1:500 000. В отличие от предыдущих вариантов (Корепов, 
2012) данный вариант классификации охватывает биотопическое разнообразие 
всей Ульяновской области (Правобережье, Левобережье, Волгу). 

Наибольшую площадь в регионе занимают следующие местообитания: паш-
ни (32 %), широколиственные нагорные леса (11 %), многолетняя залежь и вто-
ричные луга на суходолах (11 %), сосново-лиственные леса (9 %) и мелколиствен-
ные вторичные леса (9 %). Наименьшую площадь приходится на сосново-еловые 
леса (0,004 %) и комплексные водораздельные болота (0,03 %).

ЛЕСНЫЕ ЛАНДШАФТЫ
1. Сосновые леса. Местообитание занимает 1 061,3 км2, что составляет 2,9 % от 

площади области. Чаще всего это чистые сосновые боры с разреженным древо-
стоем и слабо выраженным подлеском, но может встречаться и незначительная 
примесь других древесных пород. Преобладают ассоциации сосняков-зелено-
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мошников с брусничниками и черничниками и травяных сосновых лесов, кото-
рые формируются на легких песчаных и супесчаных оподзоленных почвах. К это-
му же местообитанию относятся разновозрастные искусственные сосновые на-
саждения. В Ульяновской области этот тип местообитания приурочен, в первую 
очередь к палеогеновым (коренные ландшафты верхнего плато Приволжской воз-
вышенности) в правобережье и песчаным волжским террасам в левобережье. На 
меловых холмах или склонах среднего плато Предволжья встречаются остепнён-
ные сосняки (Благовещенский, 2005). Наиболее широко леса такого типа пред-
ставлены на западе и юго-западе области в лесном природном районе, в Барыш-
ском, Николаевском и Кузоватовском административных районах.

2. Сосново-еловые леса. Местообитание занимает 1,6 км2, что составляет 0,004 % 
от площади области. Представляет собой крупный лесной массив, занимающий 
водораздел рек Чёрная Бездна, Медведка и Богдановка в 5,13 и 14 кварталах Кувай-
ского участкового лесничества Сурского лесничества. Здесь расположены един-
ственные в Ульяновской области участки леса со значительным участием ели («Ку-
вайская тайга») – обыкновенной и сибирской, находящихся на южной границе 
своего географического распространения (Благовещенский, Раков, 2000; Особо 
охраняемые…, 1997). Сосново-берёзово-еловые, берёзово-сосново-еловые, со-
сновые и берёзовые леса черничники, брусничники, зеленомошники, ландыше-
вые, орляковые и травяные занимают основную часть местообитания, причём 
в ряде сообществ береза доминирует в древостое, что свидетельствует о вторич-
ном характере этих лесов, сформировавшихся после активных рубок сосны и ели.

3. Заболоченные леса таёжного типа. Местообитание сложного типа, его пло-
щадь составляет 79,3 км2 или 0,2 % от площади области. Главное отличие этого 
лесного типа местообитания – высокая степень заболоченности. Имеется три обо-
собленных района распространения данного местообитания: междуречье Суры 
и Барыша в Сурском районе, междуречье Каслей-Кадады и Терешки в Никола-
евском районе, левобережная долина среднего течения р. Сызранка в Новоспас-
ском районе. Первый расположен на территории древних надпойменных террас 
р. Суры (древних ложбин стока), заполненных песчаными отложениями большой 
мощности. В целом рельеф территории выровненный, но мезорельеф, сформи-
рованный под вилянием эоловых процессов, отличается крайней расчленённо-
стью и представлен чередованием дюнных возвышений и междюнных пониже-
ний. Междюнные понижения заняты разными по площади низинными осоко-
во-кочкарниковыми и переходными осоково-сфагновыми болотами. Возвышен-
ные гряды между болотными котловинами заняты типичными сосняками-зеле-
номошниками, лишайниковыми и травяными сосняками, сосново-лиственны-
ми лесами, встречается единичная примесь ели в древостое.

Второй участок – «Славкинский бор» представлен сосновыми и сосново-ли-
ственными заболоченными лесами. Это более древняя территория верхнего пла-
то Приволжской возвышенности, сложенная палеогеновыми песками, для кото-
рых характерно обилие и неглубокое залегание грунтовых вод. По этой причине 
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характерным элементом ландшафта являются водораздельные болота, особенно 
интересны сфагновые болота северного типа.

Третий участок – заболоченный лесной массив в левобережье р. Сызран-
ки к западу от с. Репьевка Новоспасского района. Это погребенная долина Сы-
зранки, сложенная аллювиальными песчано-глинистыми отложениями с выра-
женным дюнным рельефом. Здесь понижения заняты преимущественно боло-
тами низинного типа.

4. Сосново-лиственные леса. Площадь местообитания составляет 3477,3 км2 или 
9,3 % от площади области. Леса с различным сочетанием сосновых и лиственных 
пород, но эдификатором остается сосна, всегда представленная в первом разре-
женном древесном ярусе. Подлесок может быть ярко выражен или отсутствовать 
полностью. Сложная ярусная структура древостоя этого типа местообитания соз-
дает множество экологических ниш и обуславливает высокие показатели разноо-
бразия и плотности населения птиц. Сосново-широколиственные леса в основ-
ном с примесью дуба и липы более распространены на среднем плато в правобе-
режье (являются коренными) и в зависимости от богатства почв имеют вид вы-
соко- или низкобонитетных. В левобережье они образуют лесной массив в меж-
дуречье рек Майна, Утка, Кандалка и Красная («Красноречье»). Сосново-мелко-
лиственные с примесью березы или осины имеют в основном вторичное проис-
хождение и расположены на месте преобразованных вырубками сосновых лесов. 
Наибольшую площадь данный тип местообитаний занимает в Инзенском, Ста-
ромайнском и Николаевском административных районах.

5. Широколиственные нагорные леса. Площадь местообитания составляет 
4235,9 км2 или 11,4 % от площади области. Основными лесообразующими по-
родами являются дуб и липа. Имеют вид от разреженных лесов «паркового типа» 
до сложных массивов с высокой сомкнутостью крон и выраженным подлеском. 
Большинство лесов такого типа сформировалось на месте сведенных коренных 
сосново-широколиственных лесов на верхнем и среднем плато Приволжской воз-
вышенности (преимущественно в южных районах области и в центральной части 
левобережья). На нижнемеловых отложениях возвышенного правого берега Волги 
узкой полосой тянутся так называемые поволжские нагорные дубравы, где наря-
ду с дубом меньшую роль в древостое играют липа, клён и вяз (Благовещенский, 
Раков, 1986). Наибольшую площадь данный тип местообитаний занимает в Ин-
зенском, Мелекесском, Карсунском и Сенгилеевском административных районах.

6. Широколиственные пойменные леса. Площадь местообитания составляет 
178,3 км2 или 0,48 % от площади области. Местообитание включает широколи-
ственные леса в долинах рек Большой и Малый Черемшан (Фролов, 2014), а так-
же междуречье рр. Суры и Барыша, представленные преимущественно поймен-
ными дубравами, липняками и осинниками с большим количеством старичных 
озёр и болот. В прирусловой части часто с ивняками и ольшаниками. Наибольшую 
площадь данный тип местообитаний занимает в Сурском и Мелекесском районах.

7. Мелколиственные вторичные леса. Площадь местообитания составляет 
3176,9 км2 или 8,5 % от площади области. Основными лесообразующими поро-
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дами являются берёза и осина. Практически всегда этот тип леса имеет вторич-
ное происхождение и образуется на месте сплошных рубок или лесных гарей. 
В этом случае на первых этапах сукцессии растительных сообществ бывает очень 
частый труднопроходимый древостой и много сухостоя, т.к. лес находится в со-
стоянии интенсивного изреживания. Осина предпочитает более богатые почвы 
и чаще формирует леса в сочетании с липой. Коренные березовые леса образуют 
в Ульяновской области разреженные берёзовые колки по степным балкам и ов-
рагам или занимают сильно заболоченные территории. Наибольшая доля берё-
зовых насаждений отмечена в Барышском, Мелекесском, Инзенском, Кузова-
товском и Майнском административных районах. 

8. Поймы рек и ручьёв лесных ландшафтов. Площадь местообитания составля-
ет 1246,6 км2 или 3,4 % от площади области. Местообитание включает весь пой-
менный комплекс: песчаные и каменистые гривы и косы, береговые обрывы, ста-
рицы и протоки, вкрапления небольших болот. Для малых рек, а также верхо-
вий средних и крупных рек в местообитание входит русло реки. Древесная рас-
тительность представлена ольшаниками и ивняками с примесью пород прилега-
ющих лесов. Наибольшую площадь данный тип местообитаний занимает в Ме-
лекесском и Инзенском районах.

Это местообитание отнесено нами к группе лесных из-за большего сходства 
его орнитокомплексов с сообществами птиц лесов, нежели с орнитокомплексов 
водотоков и пойм рек безлесных ландшафтов.

БЕЗЛЕСНЫЕ ЛАНДШАФТЫ
9. Степи. Площадь местообитания составляет 1862,5 км2 или 5 % от площади 

области. Данный тип местообитаний включает в себя степные растительные ас-
социации в сочетании с лесными колками, а также сенокосы и пастбища на во-
доразделах. Разные ассоциации степной растительности часто занимают незна-
чительные площади в пределах одного склона, поэтому по отдельности рассма-
триваться не могут, вместе же они формируют характерную степную мозаику до-
статочной для выделения местообитания площади. Значительная площадь степей 
Ульяновской области была распахана и превращена в агроландшафты, поэтому 
сохранились они преимущественно в местах, не удобных для ведения сельского 
хозяйства: по склонам балок и оврагов, опушкам лесов, обочинам дорог, неболь-
ших водоразделах. Тип степной формации зависит в первую очередь от эдафиче-
ских (почвенно-грунтовых) условий. На более богатых суглинистых почвах чер-
нозёмного типа формируются перистоковыльные степи, которые при усилении 
выпаса скота трансформируются в типчаково-разнотравные, типчаковые или тыр-
совые степи. На месте вырубок сосново-широколиственных и широколиствен-
ных лесов могут формироваться луговые степи (Благовещенский, 2005). Самые 
бедные субстраты занимают песчаные и каменистые степи. Песчаные степи фор-
мируются на песчаных почвах на месте сведённых сосновых лесов. Каменистые 
степи, как правило, на сильно щебневатых, даже скелетных почвах по меловым 
склонам южной экспозиции (распространены только в Предволжье). Склоны 
северной экспозиции редко занимают кустарниковые степи. Наибольшую пло-
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щадь данный тип местообитаний занимает в Радищевском, Старокулаткинском 
и Новоспасском районах.

10. Многолетняя залежь и вторичные луга на суходолах. Площадь местообитания 
составляет 3955,7 км2 или 10,6 % от площади области. Залежь является примером 
вторичной сукцессии и представляет собой сельскохозяйственные угодья с лесо-
полосами, куртинами кустарников, несколько лет не используемые как пашни. 
В первые годы восстановления в растительности преобладают сорно-рудераль-
ные виды, которые затем в зависимости от окружающих ландшафтов могут пре-
образовываться в различные местообитания, но чаще всего формируют вторич-
ные луговые степи и суходольные (водораздельные) луга. В лесных районах при-
опушечные залежи активно зарастают сосновой или берёзовой порослью, кото-
рые рассматриваются нами как часть данного местообитания. Наибольшую пло-
щадь данный тип местообитаний занимает в Мелекесском, Кузоватовском и Те-
реньгульском районах.

11. Пашни. Площадь местообитания составляет 11960,8 км2 или 32 % от площа-
ди области. Местообитание включает засеваемые поля и пары в сочетании с ле-
сополосами и куртинами кустарников. Самая высокая доля пашни (более 45 %) 
отмечается в районах, расположенных преимущественно на чернозёмах средне-
го и нижнего плато в правобережье (Майнский, Цильнинский районы) и в пре-
делах остепнённого и лесостепного ландшафтных районов левобережья (Меле-
кесский, Чердаклинский районы). 

ПОЙМЕННО-БОЛОТНЫЕ ЛАНДШАФТЫ
12. Поймы рек и ручьёв безлесных ландшафтов. Площадь местообитания состав-

ляет 1533,2 км2 или 4,1 % от площади области. Главное отличие данного местоо-
битания от пойм рек и ручьёв лесных ландшафтов – соседство реки с открыты-
ми пространствами. К этой группе также отнесены реки, протекающие по грани-
це облесённых и безлесных ландшафтов, т.к. в данном случае на население птиц 
в значительной степени влияет присутствующий экотонный (опушечный) эф-
фект. Местообитание включает весь пойменный комплекс: песчаные и камени-
стые гривы и косы, береговые обрывы, старицы и протоки, вкрапления неболь-
ших болот и заливных лугов. Для малых рек, а также верховий средних и круп-
ных рек в местообитание входит русло реки. Развитие ольховой и ивовой пой-
мы и тростниковых крепей зависит от полноводности реки. Наибольшую пло-
щадь данный тип местообитаний занимает в Мелекесском, Кузоватовском и Те-
реньгульском районах.

13. Пойменные луга. Площадь местообитания составляет 1001,7 км2 или 2,7 % 
от площади области. Местообитание приурочено к открытым долинам средних 
и крупных рек и включает в себя злаковые луга, в сочетании с зарослями кустар-
ников, заболоченных понижений, припойменных озёр и болот. Это лучшие се-
нокосные и пастбищные угодья области. После создания водохранилища ос-
новные заливные луга сохранились в долинах рр. Барыша и Суры. Наибольшую 
площадь данный тип местообитаний занимает в Инзенском, Барышском и Веш-
каймском районах.
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14. Водораздельные комплексные болота. Площадь местообитания составляет 
11,3 км2 или 0,03 % от площади области. К этому типу местообитаний отнесены 
крупные (более 10 га) комплексные и низинные болота водоразделов и высоких 
надпойменных террас. Они сочетают в себе растительные сообщества низинных 
и переходных болот, имеют вид сложной мозаики из осоково-сфагновых сплавин-
ных участков (часто с угнетёнными березой и сосной) и осоковых топей с трост-
никовыми зарослями и разными по площади участками открытой воды. Осталь-
ные, незначительные по размеру низинные и переходные болота, не имеют са-
мостоятельных орнитокомплексов, их авифауна представлена в большей степени 
видами пограничных ландшафтов. По этой причине они рассматриваются нами 
как составляющая лесных местообитаний. Болота пойм и низких надпоймен-
ных террас рассматриваются нами в качестве спутника местообитаний: «Поймы 
рек и ручьёв лесных ландшафтов» и «Поймы рек и ручьёв безлесных ландшаф-
тов». Наибольшую площадь данный тип местообитаний занимает в Барышском, 
Майнском и Кузоватовском районах.

СИНАНТРОПНЫЕ ЛАНДШАФТЫ
15. Сельская застройка. Местообитание представлено населёнными пункта-

ми с преимущественно одноэтажной деревянной и кирпичной застройкой в со-
четании с огородными участками, поймами рек, зарослями рудеральной расти-
тельности и древесными насаждениями. На долю сельских населённых пунктов 
приходится 1,9 % площади области, что составляет 714,8 км2. Наибольшую пло-
щадь данный тип местообитаний занимает в Чердаклинском, Мелекесском, Ни-
колаевском районах и Ульяновском городском округе.

16. Городская застройка. Местообитание представлено населёнными пунктами 
с преимущественно многоэтажной плиточной и кирпичной застройкой в сочета-
нии с зарослями рудеральной растительности, древесными насаждениями и скве-
рами. В Ульяновской области числится 4 города областного (Ульяновск, Дими-
тровград, Барыш, Новоульяновск) и 2 города районного значения (Инза, Сенги-
лей). На них приходится 1,4 % площади области, что составляет 519,5 км2. Но не-
обходимо учитывать, что пригороды, всех городов, относятся к местообитаниям 
«сельская застройка». Наибольшую площадь данный тип местообитаний занима-
ет в Ульяновском и Димитровградском городских округах и Инзенском районе.

ВОДНЫЕ ЛАНДШАФТЫ
17. Озёра и пруды. Площадь местообитания составляет 70,8 км2 или 0,2 % от 

площади области. Непроточные и слабопроточные водоёмы с различной степе-
нью развития надводной растительности и рекреационной освоенности. К это-
му типу местообитаний не относятся пойменные озёра, которые отнесены к ме-
стообитаниям рек. Наибольшую площадь данный тип местообитаний занимает 
в Мелекесском, Майнском и Старомайнском районах

18. Русла средних и больших рек. Это линейное местообитание, общая длина со-
ставляет 4436,7 км. В соответствии с принятой классификацией рек по площа-
ди бассейна (ГОСТ 19179-73, 1973) к этой группе местообитаний относятся реки 
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Сура, Свияга, Большой Черемшан, Барыш, а также Сызранка и Малый Черем-
шан. Верховья этих рек не многоводны, поэтому рассматриваются в составе ме-
стообитаний «Поймы рек и ручьёв лесных ландшафтов» и «Поймы рек и ручьёв 
безлесных ландшафтов». 

Причиной обособления этого местообитания и его вычленения из поймы реки 
являются крупные размеры русла, выраженная береговая линия (песчаные пля-
жи, береговые обрывы), создающие специфические условия обитания для ряда 
околоводных и водоплавающих птиц.

19. Волжские водохранилища. Площадь местообитания составляет 2094,8 км2 
или 5,6 % от площади области. В пределах Ульяновской области Волга пред-
ставлена Куйбышевским и Саратовским водохранилищами, заполненными по-
сле строительства плотин ГЭС в 1957 и 1968 гг. соответственно. В пределах обла-
сти значительная доля приходится на Куйбышевское водохранилище (1500 км2), 
наибольшая ширина – свыше 40 км (Верхне-Ульяновский плёс). На юго-востоке 
области расположено Саратовское водохранилище, его площадь составляет бо-
лее 500 км2, наибольшая ширина – 12 км. Правый берег водохранилищ высокий, 
расчлененный оврагами и балками, во многих местах с выраженными оползне-
выми процессами; левый – невысокий и пологий. Вдоль левого берега тянется 
мелководье с большим количеством песчаных островов (наиболее крупные: Го-
ловкинские, Пальцинский, Тургеневские, Борок, Паньшинские) и волжских за-
ливов (наиболее крупные: Черемшанский, Старомайнский, Берёзовский) (Сло-
варь…, 2004). Наибольшую площадь данный тип местообитаний занимает в Чер-
даклинском, Старомайнском и Мелекесском районах.
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П. Г. ВОВКОТЕЧ, Г. В. САЛИНА, Е. Ю. ЖУКОВА 

ТУЛЯРЕМИЯ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме
Авторами представлена характеристика туляремии с позиции её многогранности. На фоне незна-

чительной регистрации заболеваемости населения, результаты обнаружения её присутствия во всех 
административных образованиях свидетельствуют о необходимости проведения плановых профилак-
тических мероприятий. 

Сделанные авторами выводы позволяют определить основные направления эпидемиологическо-
го надзора.

Актуальность темы исследования определяется специфичностью данной ин-
фекции (природно-очаговая, разная клиническая симптоматика, возбудитель 
относится ко 2 группе патогенности, что включает данную инфекцию в индика-
цию патогенных биологических агентов). Новый акцент к туляремии связан со 
вспышкой в 2013 году в Ханты-Мансийском автономном округе (1005 заболевших). 

В конце 19 века (1899 г.) Заболотный Д.К. высказал идею о возможности ав-
тономного существования в природе возбудителей инфекций человека. Теория 
природной очаговости трансмиссивных болезней человека была разработана ака-
демиком Е.Н. Павловским (1939, 1946, 1964) и его научной школой. 

Теория природной очаговости:
1. Источником заражения определённой группой болезней может быть приро-

да, не тронутая деятельностью человека, или видоизменённая им;
2. Человек может заразиться возбудителями этих болезней, когда он попадёт 

на территорию природного или антропургического очага;
3. Природные очаги любых болезней имеют биоценотическую структуру, со-

стоящую из 5 сочленов (возбудителя болезни; животного донора возбудителя; пе-
реносчика возбудителя; животного реципиента; факторов внешних среды содей-
ствующих, или не препятствующих обитанию животных-доноров, животных ре-
ципиентов и переносчиков возбудителя и, в целом, жизнедеятельности возбуди-
теля инфекции на конкретной территории). 

Туляремия – острое инфекционное природно-очаговое заболевание, переда-
ющееся человеку от грызунов при прямом контакте и с помощью различных чле-
нистоногих, чаще всего кровососущих двукрылых и клещей.

Название болезни и видовой эпитет возбудителя произошло от провинции 
Калифорнии (США) Туляре, где исследователями Мак Коем и Чепиным микроб 
впервые был выделен от сусликов (1912).

Название рода происходит от фамилии Е. Френсиса, исследователя туляремии.
Градация территории по степени активности природных очагов туляремии соглас-

но МУ 3.1.2007-05. «Эпидемиологический надзор за туляремией» п.4.1. следующая: 
энзоотичной по туляремии считают территорию (административный район), 

где были зарегистрированы местные случаи заболевания людей, изолированы 



40 Экологические исследования

культуры возбудителя или регулярно выявлялся антиген в объектах внешней сре-
ды (погадки птиц, помет хищных млекопитающих, подснежные гнезда грызунов, 
вода, фураж и т.п.); 

активными природными очагами считают такие, в которых регистрируют слу-
чаи заболевания людей (даже единичные), выделяют культуры возбудителя ту-
ляремии (от грызунов, членистоногих, объектов внешней среды) или регулярно 
выявляют туляремийный антиген в погадках птиц и помете хищных млекопита-
ющих (при наличии антигена не менее чем в 10 % образцов в годы высокой чис-
ленности грызунов при статистически достоверной выборке 100 погадок, собран-
ных на территории конкретного природного очага); 

малоактивными природными очагами считают такие, в которых заболевания 
людей и выделение культур возбудителя не регистрируют, но имеют место нере-
гулярные находки туляремийного антигена в объектах внешней среды. Эти оча-
ги следует обследовать один раз в 2–3 года. Необходимо также осуществлять раз-
ведку новых потенциально опасных территорий (1 раз в 3–5 лет) на возможное 
обнаружение природных очагов туляремии; 

территории, где отсутствует циркуляция туляремийного микроба, в т.ч. под вли-
янием хозяйственной деятельности человека (полная осушка болот и водоемов 
на больших площадях, сплошная распашка и последующее освоение крупных 
земельных массивов при отсутствии лесополос, оврагов и т.п.) считаются неэнзо-
отичными по туляремии. Последнее должно периодически подтверждаться отри-
цательными результатами эпизоотологических и эпидемиологических исследо-
ваний с применением бактериологического, биологического и серологического 
методов в периоды массового размножения грызунов.

Всего по природно-очаговым инфекциям (ПОИ) за весь период регистрации 
(включительно по 2014 год) в Ульяновской области зарегистрировано 11 099 слу-
чаев, из них на долю туляремии пришлось всего 0,17 %. Низкие показатели реги-
стрируемой заболеваемости людей или ее отсутствие на территории некоторых 
субъектов Российской Федерации включая Ульяновскую область), особенно при 
наличии природных и хозяйственных очагов, как правило, свидетельствуют не об 
истинном благополучии, а о гиподиагностике в результате либо неудовлетвори-
тельной клинической выявляемости больных, либо недостаточного объема про-
водимых лабораторных исследований. 

Обнаружение туляремийного антигена в объектах внешней среды:
2006–2014 (РАО, РНГА) 1984–2002 (РНАТ)
Клещи – 64 (37,6 %) 32 (7,9 %)
Грызуны – 3 (1,76 %) 56 (13,9 %)
Погрызы – 3
Гнезда – 38 (22,3 %) 140 (34,8 %)
Погадки – 6 (3,5 %) 51 – (12,7 %)
Помет хищника + из нор – 22 (12,9 %) 23 (5,8 %)
Из скирд – 29 (17,1 %) 99 ( 24,7 %)
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Из нор – 5
Кормовые столики – 4 вода – 1 (0,2 %)
Шкура – 1
Итого – 170 401
В течение последних 6 лет ФБУЗ «ЦГиЭ в Ульяновской области» иммуноло-

гическим мониторингом были охвачены все административные территории. По-
лученные результаты в отношении туляремии в той или иной степени показали 
наличие указанных инфекций на территории субъекта.

По частоте выявления антител инфекции расположились следующим образом. 
К 
хламидиям (включая C. psitacci) – 9,5 %; 
хантавирусам ГЛПС – 5,96 %;
боррелиям (болезнь Лайма) – 5,5 %; 
вирусу клещевого энцефалита (КВЭ) – 4,0 %; 
вирусу лихорадки Западного Нила (ЛЗН) – 2,9 %; 
туляремийному микробу (туляремия) – 2,77 %; 
лептоспирам (лептоспироз) – 2,55 %;
ГАЧ – 3,2 %
коксиеллам Бернета (лихорадка Ку) – 1,8 %.
При сравнении результатов районов Правобережья и Левобережья они ока-

зались следующими: по ГЛПС (8,0 %), лептоспирозам (4,1 %), КВЭ (6,4 %), ЛЗН 
(4,6 %) наиболее часто антитела обнаруживались в Левобережье (Мелекесский, 
Новомалыклинский, Старомайнский и Чердаклинский районы; по туляремии 
(3,0 %), ИКБ (6,8 %) и ГАЧ (3,2 %) в Правобережье. 

19 случаев заболеваний туляремией пришлись на правобережную часть Улья-
новской области (90,5 %), 2 случая на левобережную (9,5 %). Экстраполируя по-
лученные результаты к эпидемиологической ситуации по ПОИ можно сделать 
следующие выводы: 

 1) если по ГЛПС и ИКБ они подтверждают состояние активности эпидеми-
ческого процесса – данные заболевания из всего приведённого спектра наибо-
лее часто регистрируются у больных; 

 2) по туляремии, лептоспирозу, КВЭ и ЛЗН на несоответствие уровням ре-
гистрации этих инфекций (в отдельные годы по статистической отчётности име-
ют место лишь единичные случаи, выявляемые при активном эпидемиологиче-
ском обследовании очага). 

Заключение
1. В Ульяновской области имеют место малоактивные и неэнзоотичные тер-

ритории. При этом следует учесть о возможном переходе одной административ-
ной территории в другую. 2. В течение 25 лет происходило снижение объемов им-
мунизации (с 4830 в 1980 году до 5 в 2014 году). 3. Анализ отсутствия находок ту-
ляремийного антигена (из количества исследованного материала ОВС – 2054) за 
последние 3 года, за редким исключением (2 случая (0,09 %) в Базарно-Сызган-
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ском и Мелекесском районах), показал, что из-за своей низкой эпизоотической 
активности, природные очаги туляремии не представляют эпидемической опас-
ности для заболевания населения 4. Обнаружение методом полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР) F.tularensis в клещах в 3-х административных образовани-
ях, включая г.Ульяновск (впервые за весь период наблюдения), свидетельствует 
о том, что мы недостаточно осведомлены о присутствии этой инфекции на тер-
ритории области (таблица).

Таблица 1
 Клещи, осень 2014 ФГУН ГНЦ (г. Оболенск)

№№
п/п

Дата Место сбора Количество, вид Зараженность Вид 
возбудителя
Метод ПЦР

Пробирки  
1 19.09 Г. Ульяновск, пустырь,  

ул. генерала Мельникова
10 D.reticulatus 1/10 F.tularensis

2 12.09 г.Ульяновск, с/о «Импульс» 10 D.reticulatus 1/10 F.tularensis
3 15.09 Мелекесский р-н, с. Курлан 7 D.reticulatus 1/7 F.tularensis
4 19.09 Николаевский р-н, Куроедово 19 D.reticulatus 1/19 F.tularensis
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Г. В. ВИНЮСЕВА

СЫЗРАНО-ТЕРЕШКИНСКИЙ ЛАНДШАФТНЫЙ РАЙОН 
КАК УНИКАЛЬНЫЙ РЕФУГИУМ ЛЕСОСТЕПНОГО 

И СТЕПНОГО ФЛОРИСТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Резюме
В статье дается карта-схема Сызрано-Терешкинского физико-географического района с пункта-

ми эколого-биологических исследований флоры и растительности. Дается комплексное обоснование 
уникальности данного района как рефугиума лесостепного и степного флористического разнообра-
зия Среднего Поволжья.

В данном исследовании нами была принята за основу схема физико–географи-
ческого районирования Среднего Поволжья А.В. Ступишина (1964) с уточнен-
ной южной границей (Благовещенский, 2006). По данным схемам районирова-
ния исследуемая нами территория относится к Сызрано-Терешкинскому возвы-
шенно-равнинному району с двухъярусным рельефом (далее: Сызрано-Тереш-
кинский район).

Изученная нами территория находится в южной части Ульяновской области, 
в районе Засызранских степей, расположенных в северной части Сызрано-Тереш-
кинского района. В целом, территория включает в себя остепнённые (безлесные) 
пространства, приуроченные к выходам пород верхнего и нижнего мела (среднее 
плато), а также лесные территории, локализованные на выходах пород палеоге-
на (верхнее плато). В ландшафтный район входят следующие муниципальные об-
разования Ульяновской области: западная треть Радищевского района, юго-вос-
точная четверть Павловского района, юго-западная одна восьмая Новоспасского 
района, юго-восточная одна восьмая Николаевского района, западная часть пять 
шестых Старокулаткинского района. Кроме того, по схеме районирования Бла-
говещенского И.В. (2006) к нашему району относится северная окраина Хвалын-
ского административного района ( рис. 1) (Винюсева, 2015).

Разнообразие природных условий продиктовано неоднородностью геоло-
гического строения Сызрано-Терешкинского района. Центральная часть райо-
на представляет собой эрозионно-денудационную равнину долинно-балочного 
типа. Северная и южная его часть расположены в периферической зоне Жигулев-
ской дислокации, здесь имели место обусловленные ею тектонические наруше-
ния, что оказало влияние на развитие района. Максимальные поднятия прояв-
лялись в конце палеогена, они повлияли на становление ландшафтов, гидрогра-
фической сети и почв. Для этой части района характерна низкая амплитуда дис-

БОТАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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локации, что в настоящее время почти не выражено в ландшафте, но обнаружи-
вается в плане геологического строения и микроструктур ландшафта. 

Наибольший интерес представляют северная и южная часть Сызрано-Тереш-
кинского ландшафтного района, сложенная породами меловой системы: нижним 
отделом (глинами, песками, песчаниками) и верхним отделом (мел, мергели, гли-
ны) (Дедков, 1978; Ступишин, 1964). Здесь на многочисленных меловых обнаже-
ниях различного состава сформировалась и сохранилась до настоящего време-
ни уникальная флора и растительность. Меловые обнажения, сформированные 
при тектоническом поднятии территории, являются очагами флорогенеза, своео-
бразными миграционными коридорами, а также резерватами-рефугиумами ред-
ких и эндемичных видов и растительных сообществ (Масленников, 2005). Важ-
но, что сравнение флоры и растительности при помощи программы Graphs 1.47 
с использованием коэффициента Съеренсена–Чекановского показало значитель-
ное сходство флор урочища Акуловская степь и горы Золотая (Винюсева, 2015).

Рис. 1. Основные пункты полевых исследований на территории Сызрано-Терешкинского возвы-
шенно-равнинного района с двухъярусным рельефом Среднего Поволжья (карта-схема составлена 

автором на основе полевых исследований и на основе карт И.В. Благовещенского (2009) и А.В. Ступи-
шина (1964)). Обозначения: 1. Березняк на палеогене; 2. Сухой сосняк на палеогене; 3. Окрестности 

мелового карьера; 4. Золотая гора; 5. Степь у села Андреевка; 6. Урочище Аютав; 7. Березняк с дубом 
и сосной в окрестностях села Кармалей; 8. Заливные луга окрестностей Старой Кулатки; 9. Окрест-
ности сел Раштановка и Старый Атлаш; 10. Лес близ села Шиковка; 11. Гора Лысая; 12. Степь у села 

Средняя Терешка; 13. Степь у села Сухая Терешка; 14. Окрестности станции Кулатка; 15. Степь у Ста-
рого Зеленого; 16. Окрестности поселка Радищево; 17. Гора Караульная; 18. Увалы Бахтеевские; 

19. Суган Ту; 20. Соловчиха; 21. Акуловская степь.
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Исследуемый нами район интересен в плане флористического разнообразия. 
Его особенность состоит в том, что на площади размером с небольшой речной 
бассейн сосредоточено большое число особо охраняемых природных территорий 
различного ранга и существует перспектива создания новых.

Проведенные нами флористические исследования нескольких урочищ Сызра-
но-Терешкинского района – обнажений меловой системы: урочища Акуловская 
степь, Аютав, Золотая гора, Караульная гора, Пиче Пандра, Суган Ту (рис. 1) по-
казали высокое ценотическое и видовое разнообразие района, который по праву 
заслуживает звания рефугиума редких видов растений. Во всех урочищах были 
выявлены реликтовые и эндемичные виды растений, некоторые из них оторва-
ны от своего ареала местообитания, обнаружены новые крайние пределы ареа-
лов некоторых видов.

Из реликтов наибольший интерес представляют: Schivereckia hyperborea (L.) 
Berkutenko [= шиверекия подольская — Schivereckia podolica (Bess.) Andrz. ex DC.] – 
это крайнее южное распространение вида и новое его местонахождение, Pinus 
sylvestris L. var. cretacea (Kalenicz.) Kom. [P. cretacea Kalenicz.], растущие в урочи-
ще Аютав. В урочищах Золотая гора, Акуловская степь, Бахтеевские увалы встре-
чаются виды-эндемики: Euphorbia volgensis Krysht., Koeleria sclerophylla P. Smirn., 
Astragalus henningii (Stev.) Boriss., Thymus cimicinus Blum ex Ledeb., Astragalus cornutus 
Pall., Astragalus zingeri Korsh. (Винюсева, 2013; Масленников, 2005; Раков, 2011).

Таким образом, Сызрано-Терешкинский ландшафтный район представляет 
собой рефугиум лесостепного и степного флористического разнообразия Сред-
него Поволжья, который нуждается в самой тщательной охране имеющихся здесь 
реликтов, эндемиков и видов, находящихся на границах своих ареалов, а также 
сообществ и ландшафтов. 
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Г. В. ВИНЮСЕВА

ШИВЕРЕКИЯ СЕВЕРНА Я (ШИВЕРЕКИЯ ПОДОЛЬСКА Я) – 
НОВЫЙ ВИД ЗАСЫЗРАНСКИХ СТЕПЕЙ 

УЛЬЯНОВСКОГО ПРЕДВОЛЖЬЯ
 
Резюме
Указано новое для юга Ульяновской области и Засызранских степей местонахождение шивере-

кии северной. Приведено описание фитоценоза, в котором найдено растение. Это третье местонахож-
дение для Ульяновской области и первое для Засызранских степей Ульяновского Предволжья, обна-
руженное в мае 2013 года.

Шиверекия северная – Schivereckia hyperborea (L.) Berkutenko [= шиверекия 
подольская – Schivereckia podolica (Bess.) Andrz. ex DC.] – многолетнее травя-
нистое растение семейства крестоцветных, редкий в Ульяновской области вид, 
включенный в региональную Красную книгу (Красная книга Ульяновской об-
ласти, 2008). Является плиоценовым горно-степным реликтом. Вид распростра-
нён в России преимущественно в чернозёмной полосе европейской части. Ра-
стёт на известняковых и меловых склонах оврагов, по береговым открытым об-
рывам. Произрастает на юге Ульяновской области только в урочище Аютав Ста-
рокулаткинского района (Винюсева, 2014). Цветет в апреле–мае. В средней по-
лосе Европейской России шиверекия северная встречается в Белгородской, Во-
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ронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Самарской и Ульяновской обла-
стях (Головлёв и др., 2014).

Данный вид – характерный представитель «сниженных Альп», дизъюнктив-
ный ареал которого состоит из четырех фрагментов: Подольская возвышенность, 
Приволжская и Среднерусская возвышенности, Урал. Большинство местона-
хождений (всего их около 200), сосредоточено в приуральском фрагменте ареа-
ла. Нахождение в уральской дизъюнкции ареала является для шиверекии север-
ной наиболее южным.

Согласно гипотезе И.М. Крашенинникова (1937, 1939), шиверекия северная 
представляет элемент «плейстоценового флористического комплекса» в «холод-
ной плейстоценовой сосново-лиственнично-березовой лесостепи урало-сибир-
ского типа», но в отличие от большинства представителей этой историко-эколо-
гической группы, имеет не южно-сибирское, а европейское, возможно восточ-
но-средиземноморское происхождение. 

Шиверекия северная была обнаружена 5 мая 2013 года на склонах северо-за-
падной экспозиции в урочище Аютав в 3 км севернее рабочего поселка Сарая 
Кулатка (Винюсева, 2014). Ранее этот гемиэфемерофит для Старокулаткинско-
го района и юга Ульяновской области не отмечался. Старокулаткинское место-
нахождение шиверекии северной является для нашего региона наиболее южным.

Вероятно, шиверекия северная на юге центральной части Приволжской воз-
вышенности, имеет более широкое распространение, чем было принято считать 
ранее. Об этом свидетельствует и находка значительно угнетенной популяции 
шиверекии северной в окрестностях заброшенного мелодобывающего карьера, 
в 0,8 км восточнее Старой Кулатки и на таком же расстоянии от урочища Аютав 
(Винюсева, 2015). Условия, где были найдены растения. по многим параметрам 
схожи с условиями урочища Аютав. Печально, что популяция шиверекии север-
ной, расположенная в меловом карьере, представлена единичными находками. Ве-
роятнее всего, шиверекия остается незамеченной исследователями в связи с не-
значительными размерами, характерными для местной популяции шиверекии 
северной (до 15 см) и ранним цветением (конец апреля – начало мая). 

Шиверекии северной в изученных экотопах присущи следующие эколого-био-
логические особенности. Для этого травянистого корневищного многолетника, 
образующего латки из розеток листьев и мало облиственных восходящих цвето-
носных побегов как гемиэфемероида, цветущего в мае, кальцефила и мезоксе-
рофита характерно произрастание на крутых северных, северо-западных и севе-
ро-восточных склонах меловых холмов в урочище гора Аютав. Изученная нами 
популяция шиверекии северной располагается узкой (3–7 м) и значительно про-
тяженной полосой на исключительно западных и северо-западных склонах кру-
тых (35–40°) холмов, на высоте 200 м над уровнем моря на относительно прохлад-
ных, за счет экспозиционности, склонах. 

Шиверекия северная встречена в кострецово-разнотравной луговой степи и на 
опушке нагорного мелового сосняка. Проективное покрытие травяного яруса – 
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80 %. На почве развит моховой ярус из туидиума елеобразного, с проективным 
покрытием 15 %, влажность почвы 38 %, pH 7,8 (щелочная). В изученных сообще-
ствах шиверекия обитает совместно со следующими видами: Viola ambigua Waldst. et 
Kit., Gagea minus Huds., Globularia punctata Lapeyr., Bromopsis riparia (Rehm.) Holub., 
Festuca valesiaca Gaudin., Plantago urwillei Opiz., Centaurea pseudomaculosa Dobrosz., 
Galium boreale L., G. tinctorium (L.) Scop., Achillea setacea Waldst. et Kit., Pimpinella 
saxifraga L., Taraxacum erythrospermum Andrz., Ranunculus polyanthemos L., Potentilla 
humifusa Willd. Ex Schlecht., P. erecta (L.) Raeusch., Verbascum lychnitis L., Salvia 
verticillata L., Pinus sylvestris L. var. cretacea Kalenicz ex Коm, Gypsophyla altissima L., 
Acinos arvensis (Lam.) Dandy., Odontites vulgaris Moench., Fragaria viridis Duch., Carex 
caryophyllea Latourr., Cotoneaster melanocarpus Fisch. еx Blytt.

Таким образом, по нашим данным, шиверекия северная в новонайденном ме-
стообитании, предпочитает исключительно западные и северо-западные склоны 
холмов, возвышенные (от 200 м над уровнем моря), крутые (35–40°), и, за счет 
экспозиционности, прохладные, либо притемненные разреженным сосновым ле-
сом склоны, а в качестве почвенного субстрата – легкие, рыхлые за счет меловой 
щебенки, карбонатные почвы и субстраты. Следовательно, незначительное изме-
нение перечисленных свойств предпочитаемого видом ландшафта может приве-
сти к сокращению его популяции. 

Следует особо отметить, что здесь замечены следы выпаса крупного рогатого 
скота «коровьи тропки». Шиверекия северная местами произрастает вдоль этих 
тропинок, в период массового цветения (10–20 мая) эти участки холмов стано-
вятся «зебровыми» приобретая, таким образом, своеобразную красоту. Хочется 
отметить, что умеренное пастбищное животноводство, вероятнее всего, не нав-
редило этому виду растения – эрозиофиту, с учетом близости к достаточно круп-
ному населенному пункту городского типа (3,5 км) и стабильному выпасу круп-
ного рогатого скота Старой Кулатки (стадо около1000 голов).

Таким образом, популяция шиверекии северной урочища Аютав достаточно 
стабильна и устойчива, несмотря на достаточно сильный антропогенный пресс. 

Подводя итоги, следует отметить, что шиверекия северная – редкий для Улья-
новской области вид, нуждающийся в охране. Поэтому, на наш взгляд, для ее со-
хранения в Старокулаткинском районе необходимо создание особо охраняемой 
природной территории регионального значения «урочище Аютав».
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А . В. ИВАНОВА, Н. С. РАКОВ, С. В. САКСОНОВ, Л. А . НОВИКОВА, 

А . Е. МИТРОШЕНКОВА, А . А . ГОЛОВЛЁВ

ЧУЖЕРОДНЫЕ РАСТЕНИЯ 
В ОТДЕЛЬНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ ФЛОРАХ 

ЮЖНОЙ ЧАСТИ САМАРСКО-УЛЬЯНОВСКОГО ПРЕДВОЛЖЬЯ 

Резюме
Сообщается о 75 адвентивных видах, зарегистрированных в 15 исследованных локальных флорах 

южной части Самарско-Ульяновского Предволжья, из них большая часть находится в бассейне р. Сызранка.

Изучение флоры Ульяновской области экспедициями-конференциями Ин-
ститута экологии Волжского бассейна РАН – сложившаяся традиция флористов 
этого учреждения. В предыдущем 2014 г. маршрут экспедиции пролегал от р. Сы-
зранка на юге до Кувайской тайги на северо-западе Ульяновской области. Было 
описано 24 локальные флоры, в которых выявлено 126 чужеродных видов (Сак-
сонов и др., 2014; Сенатор и др., 2015). 

XIV экспедиция-конференция ИЭВБ РАН под руководством С.А. Сенатора 
состоялась 6-14 июля 2015 г. по маршруту: Самарская Лука, Низкое Заволжье (Са-
марская обл.), Предволжье (южная часть Самарской и Ульяновской обл.). 

Ниже сообщается об адвентивных видах, зарегистрированных в локальных 
флорах южной части Самарско-Ульяновского Предволжья, расположенных пре-
имущественно в бассейне р. Сызранка. В описанных 15 флорах зарегистрирова-
но 75 чужеродных видов (из них 22 % североамериканского происхождения), от-
носящихся к 61 роду и 31 семейству. 

Как и ожидалось, в биоморфной структуре адвентивной флоры первую пози-
цию занимают терофиты (44 вида; более 58 %), далее идут фанерофиты (16 видов; 
21 %). В эколого-ценотическом отношении среди адвентивных растений преоб-
ладают сорные виды (свыше 70 %), по способу заноса – ксенофиты (75 %), а по 
степени натурализации – эпекофиты (более 70 %). Категория агриофитов вклю-
чает 14 видов (18,7 %). 

Из адвентов, расселяющихся благодаря орнитохории (таковых оказалось 8 ви-
дов), в первую очередь следует отметить представителей из сем. Rosaceae (4 вида), 
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а также Elaeagnus angustifolia, который в отдельных локальных флорах (галофит-
ные луга с Silaum silaus в пойме Сызранки в окр. с. Марьевка) формирует кустар-
никовые сообщества. 

Из агриофитов выделяется Acer negundo, который образовал вдоль правого бе-
рега Сызранки плотную одновидовую кулису. Среди терофитов наиболее обильны 
Bidens frondosa и Echinocystis lobata, которые по берегам Сызранки и ее притоков.

В окр. пос. Плодопитомник (Новоспасский р-н) по опушке леса в долине 
р. Томышовка зарегистрированы различные виды одичавших интродуцентов 
(Amelanchier spicata, Caragana arborescens, Malus baccata и отдельные кусты полусорто-
вых роз). Ранее (11.05.2008) здесь отмечен Sambucus nigra, (коллектор Н.С. Раков). 

Из терофитов новое, вероятно, пятое местонахождение во флоре Ульянов-
ской области у Impatiens parviflora (Раков и др., 2014). Этот вид отмечен вдоль до-
рог и под пологом деревьев, как отдельными группами, так и большими однови-
довыми плотными пятнами на территории некоторых домов отдыха по берегам 
Белого озера (Николаевский р-н). Во время исследования этой территории экс-
педицией под руководством В.В. Благовещенского в 1985 г. недотрога здесь не от-
мечалась. Характер современного распространения этого адвента (исключитель-
но вдоль дорог и у жилья на территории отдельных домов) может говорить о ее 
недавнем заносе сюда с помощью автотранспорта.

Исследованные локальные флоры: 1 – Сызранский р-н, окр. с. Старая Рачей-
ка, степные склоны близ плотины на р. Рачейка и берега, 6-7.07.2015; 2 – Сызран-
ский р-н, исток р. Крымза, лиственные леса, суходольные луга, 8.07.2015; 3 – Но-
воспасский р-н, окр. с. Марьевка, пойменные солонцеватые луга и правый берег 
р. Сызранки, 8.07.2015; 4 – Новоспасский р-н, окр. с. Васильевка, степные скло-
ны и берег р. Кубра, 9.07.2015; 5 – Новоспасский р-н, окр. с. Новотомышово, ов-
раг Адоевский, степные склоны, солонцы, 9.07.2015; 6 – Новоспасский р-н, бе-
рег и долина р. Сызранка в окр. с. Свирино, 9.07.2015; 7 – р.п. Николаевка, улицы 
поселка, 10.07.2015; 8 – Николаевский р-н, территория Белого озера,10.07.2015; 9 – 
окр. р.п. Старая Кулатка, степные склоны близ плотины на р. Кулатка, 10.07.2015; 
10 – Радищевский р-н, ур. на мелах близ с. Белогоровки, 11.08.2015; 11 – Радищев-
ский р-н, окр. с. Нижняя Маза, степные склоны с выходами мергеля, лиственный 
лес, 11.07.2015; 12 – Новоспасский р-н, окр. с. Маловка, берег и долина р. Сызран-
ка, степные склоны с выходами мергеля, 10.07.2015; 13 – Новоспасский р-н, окр. 
с. Старое Томышово, пойменные луга и степные склоны, 12.07.2015; 14 – Новос-
пасский р-н, окр. с. Самайкино, старица реки, ольшаник, 12.07.2015; 15 – Новос-
пасский р-н, окр. пос. Плодопитомник, пойменные луга, 12.07.2015. 

Для каждого вида приведены: латинское название; жизненные формы по си-
стемам И.Г. Серебрякова и К. Раункиера; эколого-ценотическая группа; способ 
заноса – ксенофит или эргазиофит и степень натурализации – эфемерофит, ко-
лонофит, эпекофит, агриофит. Арабскими цифрами указаны локальные флоры, 
в которых зарегистрирован вид.
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Сокращения: Дв. – двулетник; Д. – дерево; К. – кустарник: Одн. – однолет-
ник; Тм. – травянистый многолетник.

Список чужеродных видов в изученных локальных флорах южной части 
Самарско-Ульяновского Предволжья по маршруту экспедиции 2015 г.
ALLIACEAE: Allium cepa L.: Тм.; геофит. Евразиатский. Культивируемый. Эрг-э-

фем. 3.
HYDROCHARITACEAE: Elodea canadensis Michx.: Тм.; гидрофит. Североамери-

канский, водный. Ксен-агр. 1,8.
LEMNACEAE: Lemna gibba L.: Тм; гидрофит. Евразиатско-африканско-амери-

канско-австралийский. Водный. Ксен-колон. 14.
 POACEAE: Anisantha tectorum (L.) Nevski: Одн.; терофит. Евразиатский. Сор-

ный. Ксен-эпек. 3,5,6,7. Bromus mollis L.: Одн. или Дв.; терофит или гемикриптофит. 
Европейско-югозападноазиатский. Сорный. Ксен-эпек. 1,3,12,13. B. squarrosus L.: 
Одн. или Дв.; терофит или гемикриптофит. Европейско-западноазиатский. Со-
рный. Ксен-эпек. 1,7,12. B. wolgensis Fisch. ex Jacq. fil.: Одн. или Дв.; терофит или 
гемикриптофит. Восточноевропейско-западноазиатский. Сорный. Ксен-эпек. 1. 
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.: Одн; терофит. Евразиатско-африканско-а-
мериканский. Сорный. Ксен-эпек. 1,3,6,13. Eremopyrum triticeum (Gaertn.) Nevski: 
Одн; терофит. Восточноевропейско-западноазиатский. Сорно-степной. Ксен-
эпек. 3. Hordeum jubatum L.: Одн. или Тм.; терофит или гемикриптофит. Северо-
американский. Сорный. Ксен-эпек. 1. Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult.: Одн.; 
терофит. Евразиатско-африканско-американский. Сорный. Ксен-эпек. 1,6,12. 
S. viridis (L.) P. Beauv.: Одн.; терофит. Евразиатско-африканско-американский. 
Сорный. Ксен-эпек. 7.

ACERACEAE: Acer negundo L.: Д.; фанерофит. Североамериканский. Культиви-
руемый и дичающий. Сорный. Эрг-агр. 1,3,4,6,12,13,15. 

AMARANTHACEAE: Amaranthus blitoides S. Wats.: Одн.; терофит. Североамери-
канский. Сорный. Ксен-эпек. 6. A. retroflexus L.: Одн.; терофит. Североамерикан-
ский. Сорный. Ксен-эпек. 3,6.

APIACEAE: Conium maculatum L.: Дв.; гемикриптофит. Европейско-западноа-
зиатский. Сорный. Ксен-эпек. 14.

ASTERACEAE: Artemisia sieversiana Willd.: Одн. или Дв.; терофит или геми-
криптофит. Восточноевропейско-азиатский. Сорный. Ксен-эпек. 1,3,5,6,12. Bidens 
frondosa L.: Одн.; терофит. Североамериканский. Сорный. Ксен-агр. 1,3,4,6,12,13. 
Carduus acanthoides L.: Дв.; гемикриптофит. Европейско-югозападноазиатский. 
Сорный. Ксен-эпек. 2,3,6. C. crispus L.: Дв.; гемикриптофит. Евразиатский. Сор-
ный. Ксен-эпек. 1,5. Conyza canadensis (L.) Cronq.: Одн.; терофит. Североамерикан-
ский. Сорный. Ксен-агр. 1,3,6,7,12,13. Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen: Одн.; 
терофит. Североамериканский. Сорный. Ксен-эпек. 6,7,13. Lactuca serriola L.: Одн. 
или Дв.; терофит или гемикриптофит.Европейско-западноазиатский. Сорный. 
Ксен-эпек. 4,6,12. Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt.: Одн.; терофит. Североаме-
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риканский. Сорный. Ксен-эпек. 2. Sonchus asper (L.) Hill: Одн.; терофит. Еврази-
атский. Сорный. Ксен-эпек. 6. Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip.: Одн., Дв; 
терофит или гемикриптофит.Циркумбореальный. Сорный. Ксен-эпек. 1,2,5,6,12. 
Xanthium albinum (Widder) H. Scholz: Одн.; терофит. Североамериканский. Сор-
ный. Ксен-эпек. 1,2,3,6,12,13,14.

BALSAMINACEAE: Impatiens parviflora DC.: Одн.; терофит. Центральноазиат-
ский. Вдоль дорог и под пологом деревьев, отдельные группы и большие одно-
видовые плотные пятна. Вероятно, недавний занос благодаря агестохории. Со-
рный. Ксен-эпек. 8. 

BERBERIDACEAE: Berberis vulgaris L.: К.; фанерофит. Европейский. Культи-
вируемый, дичающий. Эрг-колон. 15.

BORAGINACEAE: Cynoglossum officinale L.: Дв.; гемикриптофит. Европейско-за-
падноазиатский. Сорный. Ксен-эпек. 1,3,5. Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.: Одн.; 
терофит. Циркумбореальный. Сорный. Ксен-эпек. 4,6,12.

BRASSICACEAE: Berteroa incana (L.) DC.: Дв.; гемикриптофит. Евразиат-
ский. Сорный. Ксен-агр. 1,2,3,4,5,6,12,13. Camelina microcarpa Andrz.: Одн.; теро-
фит. Европейско-западноазиатский. Сорный. Ксен-эпек. 2. Lepidium densiflorum 
Schrad.: Одн. или Дв.; терофит или гемикриптофит. Североамериканский. Со-
рный. Ксен-эпек. 1,6,7,12. L. ruderale L.: Одн. или Дв.; терофит или гемикрипто-
фит. Евразиатский. Ксен-эпек. 1,3,7. Sisymbrium loeselii L.: Одн.; терофит. Евра-
зиатский. Сорный. Ксен-эпек. 3,4,6. Thlaspi arvense L.: Одн.; терофит. Евразиат-
ский. Сорный. Ксен-эпек. 6.

CANNABACEAE: Cannabis ruderalis Janisch.: Одн.; терофит. Восточноевропей-
ско-азиатский. Сорный. Ксен-эпек. 1,3,6.

CAPRIFOLIACEAE: Lonicera tatarica L.: К.; фанерофит. Юговосточноевропей-
ско-южносибирско-среднеазиатский. Культивируемый и дичающий. Эрг-колон. 
4,13,15.

CARYOPHYLLACEAE: Saponaria officinalis L.: Тм.; гемикриптофит. Евразиат-
ский. Сорно-луговой. Эрг-агр. 2,3,6,12,13.

CHENOPODIACEAE: Atriplex tatarica L.: Одн.; терофит. Евразиатский. Сор-
ный. Ксен-эпек. 6. A. sagittata Borkh.: Одн.; терофит. Европейско-западноазиат-
ский. Сорный. Ксен-эпек. 4. Chenopodium album L.: Одн.; терофит. Гемикосмопо-
литый. Сорный. Ксен-эпек. 2,4,6,7,12. Ch. strictum Roth: Одн.; терофит. Голаркти-
ческий. Сорный. Ксен-эпек. 7. Chenopodiastrum hybridum (L.) S. Fuentes, Uotila et 
Borsch [Chenopodium hybridum L.]: Одн.; терофит. Голарктический. Сорный. Ксен-
эпек. 7. Corispermum hyssopifolium L.: Одн.; терофит. Восточноевропейско-запад-
носибирский. Сорный. Ксен-эпек. 12.

CUCURBITACEAE: Echinocystis lobata Torr. et A. Gray: Одн.; терофит. Североа-
мериканский. Культивируемый и дичающий. Эрг-агр. 3,4, 6,12,13.

ELAEAGNACEAE: Elaeagnus angustifolia L.: К.; фанерофит. Югозападноазиат-
ский. Культивируемый и дичающий. Эрг-агр. 3,5,12.

FABACEAE: Caragana arborescens Lam.: К.; фанерофит. Сибирский. Культиви-
руемый и дичающий. Эрг-колон. 15. Medicago sativa L.: Тм.; хамефит. Югозападно-
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азиатский. Культивируемый и дичающий. Эрг-эпек. 12. Onobrychis viciifolia Scop.: 
Тм.; гемикриптофит. Европейско-югозападноазиатский. Культивируемый и ди-
чающий. Эрг-эпек. 15. Vicia biennis (L.) Gray: Дв.; гемикриптофит. Восточноевро-
пейско-западносибирский. Ксен-эпек. 3,6. V. tetrasperma (L.) Schreb.: Одн.; теро-
фит. Европейско-западноазиатский. Сорный. Ксен-эпек. 3.

GERANIACEAE: Geranium sibiricum L.: Дв. или многолетний монокарпик; геми-
криптофит. Восточноевропейско-азиатский. Сорный. Ксен-эпек. 12,15.

LAMIACIAE: Dracocephalum thymiflorum L.: Одн.; терофит. Евразиатский. Сор-
ный. Ксен-эпек. 1,2,3. Galeopsis ladanum L.: Одн.; терофит. Евразиатский. Сорный. 
Ксен-эпек. 1,2. G. tetrahit L.: Одн.; терофит. Евразиатский. Сорный. Ксен-эпек.1.

OLEACEAE: Fraxynus pennsylvanica Marsh.: Д.; фанерофит. Североамерикан-
ский. Культивируемый и дичающий. Сорный. Эрг-колон. 6. Syringa vulgaris L.: К.; 
фанерофит. Юговосточноевропейский. Культивируемый, дичающий. Эрг-колон. 13.

ONAGRACEAE: Epilobium adenocaulon Hausskn.: Тм.; гемикриптофит. Североа-
мериканский. Сорный. Ксен-агр. 2,6,12. E. pseudorubescens A.K. Skvortsov: Тм.; геми-
криптофит. Североамериканский. Сорный. Ксен-агр. 2,6,12. Oenothera villosa Thunb.: 
Дв.; гемикриптофит. Североамериканский. Сорный. Ксен-эпек. 1,3,6.

POLYGONACEAE: Fallopia convolvulus (L.) A. Love: Одн.; терофит. Голарктиче-
ский. Сорный. Ксен-эпек. 2,15.

RANUNCULACEAE: Consolida regalis S.F. Gray: Одн.; терофит. Европейско-за-
падноазиатский. Сорный. Ксен-эпек. 3,4. 

RESEDACEAE: Reseda lutea L.: Дв. или многолетний монокарпик; гемикрипто-
фит. Европейско-югозападно-среднеазиатский. Сорно-степной. Ксен-эпек. 10,11.

ROSACEAE: Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch: К.; фанерофит. Североаме-
риканский. Культивируемый и дичающий. Эрг-колон. 1,15. Cerasus vulgaris Mill.: 
К.; фанерофит. Возник в культуре. Культивируемый и дичающий. Эрг-колон. 2,4. 
Malus baccata (L.) Borkh.: К.; фанерофит. Восточноазиатский. Культивируемый 
и дичающий. Эрг-колон. 15. M. domestica Borkh.: К.; фанерофит. Возник в культу-
ре. Культивируемый и дичающий. Эрг-колон. 1,2,3,4,12,13.

SALICACEAE: Populus suaveolens Fisch. ex Loudon: Д.; фанерофит. Восточноа-
зиатский. Культивируемый и дичающий. Эрг-эпек. 1,12. Salix euxina I.V. Beljaeva 
[S. fragilis auct. non L.]: Д.; фанерофит. Европейско-югозападноазиатский. Куль-
тивируемый и дичающий. Эрг-агр. 1,3,12,13,14. 

SAMBUCACEAE: Sambucus racemosa L.: К.; фанерофит. Западноевропейский. 
Сорный. Эрг-агр. 1. S. sibirica Nakai: К.; фанерофит. Восточноевропейско-азиат-
ский. Сорный. Ксен-эпек. 8.

SOLANACEAE: Hyoscyamus niger L.: Дв.; гемикриптофит. Евразиатский. Сор-
ный. Ксен-эпек. 6.

ULMACEAE: Ulmus pumila L.: Д.; фанерофит. Восточноазиатский. Культивиру-
емый и дичающий. Эрг-эпек. 1,2,3,5,9,13,15.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 15-44-02160 
р_поволжье_а и, частично, грантов РФФИ № 14-04-97072 р_поволжье_а и РГНФ 
№ 14-02-14009.
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Г. В. ДРОНИН, В. М. ВАСЮКОВ, А . В. ИВАНОВА, Л. А . НОВИКОВА, 
Н. С. РАКОВ, С. В. САКСОНОВ, С. А . СЕНАТОР

ПРИБРЕЖНО-ВОДНА Я ФЛОРА 
РЕКИ СЫЗРАНКИ БЛИЗ с. СВИРИНО 

(НОВОСПАССКИЙ РАЙОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Резюме
Прибрежно-водная флора в окрестностях с. Свирино Новоспасского района включает 125 видов 

сосудистых растений из 98 родов и 35 семейств. Приводятся конспект флоры и анализ её антропо-
генной трансформации через антропотолерантный статус видов, состав ценоморф и способов диссе-
минации растений.

Село Свирино расположено на правом крутом берегу р. Сызранки (рис. 1), рас-
членённом многочисленными оврагами и балками, в 12 км к западу от п.г.т. Но-
воспасское. Окрестности населённого пункта полностью освоены человеком и ин-
тенсивно им используются. Данная территория относится к зоне неблагоприятно-
го состояния среды, или экологического напряжения (Дронин, 2015): в селе про-
живает 179 человек (Словарь…, 2004), на его восточной окраине проходит нефте-
продуктопровод «Куйбышев – Брянск» с охранной зоной шириной 50 м (рис. 2). 
Таким образом, флора испытывает сильную антропогенную нагрузку.

Прибрежно-водная флора у с. Свирино включает 125 видов сосудистых расте-
ний из 98 родов и 35 семейств. Соотношение антропотолерантных групп флоры 
отражает степень её антропогенной трансформации. Аборигенные представите-
ли насчитывают 89 видов (71,2 %), из которых индигенофиты составляют 47 ви-
дов (37,6 %). Группа синантропофитов состоит из 18 видов-эвапофитов (14,4 %), 
13 (10,4 %) – гемиапофитов и 10 (8,0 %) – случайных апофитов, составляя в сум-
ме 41 вид (32,8 %). Адвентивный компонент флоры насчитывает 36 видов. Наи-
более многочисленными семействами на адвентивные виды являются Asteraceae 

http://media.wix.com/ugd/85d51e_77ded35b01664b968164440f73589cf2.pdf
http://media.wix.com/ugd/85d51e_77ded35b01664b968164440f73589cf2.pdf
http://media.wix.com/ugd/85d51e_77ded35b01664b968164440f73589cf2.pdf
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(6 видов; 4,8 %), Brassicaceae и Poaceae (по 4 вида, по 3,2 %). Таким образом, сте-
пень синантропизации составляет 61,6%, адвентизации – 28,8 %.

В прибрежно-водной флоре у с. Свирино преобладают растения-рудеран-
ты (40 видов; 32,0 %). С учётом близких к ним ценоморф (рудерантов-пратантов, 
рудерантов-степантов и др.) рудеральный компонент увеличивается до 67 видов 
(53,6 %). В адвентивной фракции 94,4% видов растений являются рудеральными.

Одним из критериев оценки адаптации флор к антропогенному влиянию яв-
ляется способ распространения диаспор растений (Бурда, 1998). Во флоре пре-
обладают растения-дипло- и полихоры (53 вида; 42,4 %). Большую роль в сложе-
нии хорической структуры прибрежно-водной флоры также играют баллистохо-
ры (27 видов; 21,6 %) и анемохоры (23 вида; 18,4 %).

Рис. 1. Село Свирино. Часть топографической карты Ульяновской области (2009)

Рис. 2. Защитная полоса нефтепровода у с. Свирино
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Конспект прибрежно-водной флоры
Для каждого вида приводятся: гидроморфа, ценоморфа, способ диссеми-

нации и антропотолерантный статус. Принятые сокращения: Ks – ксерофит, 
MsKs – мезоксерофит, KsMs – ксеромезофит, Ms – мезофит, HgrMs – гигроме-
зофит, MsHgr – мезогигрофит, Hgr – гигрофит, Hdr – гидрофит; Sil – сильвант, 
St – степант, Pr – пратант, Pal – палюдант, Acv – аквант, Ru – рудерант, Sil-Ru – 
сильвант-рудерант, St-Ru – степант-рудерант, Pr-Ru – пратант-рудерант, Pal-
Ru – палюдант-рудерант. Адвентивные виды обозначены знаком «#», занесён-
ные в «Чёрную книгу флоры…» (Виноградова и др., 2009) – знаком «», Крас-
ную книгу Ульяновской области (2008) – «».

Отдел Equisetophyta
Класс Equisetopsida
Семейство 1. Equisetaceae Rich. ex DC.
1. Equisetum arvense L. Ms. Pr. Споровое. Индигенофит.
2.Hippochaete ramosissima (Desf.) Boern. Ks. Sil. Споровое. Индигенофит. 3(R). 

Редкий вид.
Отдел Magnoliophyta
Класс Magnoliopsida
Семейство 2. Аceraceae Juss.
3. #Acer negundo L. MsKs. Sil. Анемохор. Кен-эрг-агр.
Семейство 3. Amaranthaceae Juss.
4. #Amaranthus blitoides S. Wats. KsMs. Ru. Барохор. Кен-ксен-эпек.
5. #A. retroflexus L. KsMs. Ru. Баллистохор. Кен-ксен-эпек.
Семейство 4. Apiaceae Lindl.
6. Eryngium planum L. MsKs. St. Баллистохор. Апофит случайный.
Семейство 5. Asteraceae Dumort.
7. Achillea nobilis L. KsMs. St. Баллистохор. Апофит случайный.
8. Artemisia absinthium L. Ms. Ru. Баллистохор. Индигенофит.
9. #A. sieversiana Willd. Ms. Ru. Баллистохор. Кен-ксен-эпек.
10. A. vulgaris L. KsMs. Ru. Баллистохор. Эвапофит.
11. Bidens cernua L. Hgr. Pal. Гидрохор, зоохор. Апофит случайный.
12. #B. frondosa L. Hgr. Pal. Гидрохор, зоохор. Кен-ксен-агр.
13. B. tripartita L. Hgr. Pal. Анемохор, антропохор, зоохор. Гемиапофит.
14. #Carduus acanthoides L. KsMs. Ru. Анемохор. Арх-ксен-эпек.
15. Centaurea pseudomaculosa Dobrocz. MsKs. St-Ru. Анемохор. Гемиапофит.
16. Chondrilla juncea L. Ks. St. Анемохор. Индигенофит.
17. Cichorium intybus L. KsMs. Pr-Ru. Антропохор, баллист. Гемиапофит.
18. Cirsium serrulatum (Bieb.) Fisch. Ms. Ru. Анемохор. Индигенофит.
19. C. setosum (Willd.) Bess. Ms. Ru. Анемохор. Эвапофит.
20. #Conyza canadensis (L.) Cronq. Ms. Ru. Анемохор, антропохор. Кен-ксен-

эпек/агр.
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21. Crepis tectorum L. Ms. Ru. Баллист. Эвапофит.
22. #Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. Ms. Ru. Антропохор, баллисто-

хор. Кен-ксен-эпек.
23. Echinops sphaerocephalus L. Ks. St-Ru. Анемохор. Индигенофит.
24. #Lactuca serriola L. KsMs. Ru. Анемохор. Арх-ксен-эпек.
25. Mulgedium tataricum (L.) DC. KsMs. Pr-Ru. Анемохор. Гемиапофит.
26. Onopordum acanthium L. MsKs. Ru. Анемохор. Гемиапофит.
27. Petasites spurius (Retz.) Reichenb. Ms. Pr. Анемохор. Индигенофит.
28. Picris hieracioides L. MsKs. St-Ru. Анемохор. Гемиапофит.
29 .Sonchus asper (L.) Hill. Ms. Ru. Анемохор. Арх-ксен-эпек.
30. Tanacetum vulgare L. KsMs. Pr. Баллистохор. Апофит случайный.
31. Taraxacum officinale Wigg. Ms. Pr-Ru. Анемохор. Эвапофит.
32 .Tragopogon dubius Scop. MsKs. St. Анемохор. Индигенофит.
33. # Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. Ms. Ru. Анемохор, антропохор, 

баллист. Арх-ксен-эпек.
34. #Xantinum albinum (Widd.) H. Scholz. KsMs. Ru. Антропохор, зоохор. Кен-

ксен-эпек.
Семейство 6. Betulaceae S.F. Gray
35. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. MsHgr. Sil. Анемохор. Индигенофит.
Семейство 7. Boraginaceae Juss.
36. #Cynoglossum officinale L. KsMs. Ru. Антропохор, зоохор. Арх-ксен-эпек/агр.
37. Echium vulgare L. KsMs. St-Ru. Баллистохор, зоохор. Эвапофит.
38. #Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. Ks. Ru. Антропохор, зоохор. Арх-ксен-

эпек/агр.
Семейство 8. Brassicaceae Burnett
39. #Berteroa incana (L.) DC. KsMs. Ru. Барохор. Арх-ксен-агр.
40. #Lepidium densiflorum Schrad. KsMs. Ru. Анемохор, антропохор, баро-

хор. Кен-ксен-эпек.
41. Rorippa palustris (L.) Bess. Hgr. Pal. Барохор, гидрохор, зоохор. Индигенофит.
42. #Sisymbrium loeselii L. Ms. Ru. Барохория. Арх-ксен-эпек.
43. #Thlaspi arvense L. Ms. Ru. Барохор. Арх-ксен-эпек.
Семейство 9. Cannabaceae Endl.
44. #Cannabis ruderalis Janisch. Ms. Ru. Анемохор, антропохор, барохор. Арх-

ксен-эпек.
Семейство 10. Caryophyllaceae Juss.
45. Dianthus borbasii Vandas. MsKs. St. Баллист. Индигенофит.
46. Gypsophila paniculata L. KsMs. St-Ru. Анемохор, геохор. Апофит случайный.
47. G. volgensis Krasnova. Ks. St. Анемохор, геохор. Индигенофит.
48. Melandrium album (Mill.) Garcke. Ms. Pr-Ru. Баллистохор. Гемиапофит.
49. Oberna procumbens (Murr.) Ikonn. MsKs. Pr. Баллистохор. Индигенофит.
50. #Saponaria officinalis L. Ms. Pr-Ru. Баллистохор. Арх-эрг-агр.
Семейство 11. Ceratophyllaceae S.F. Gray
51. Ceratophyllum demersum L. Hdr. Acv. Гидрохор. Индигенофит.
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Семейство 12. Chenopodiaceae Vent.
52. #Atriplex tatarica L. KsMs. Ru. Анемохор. Арх-ксен-эпек.
53. #Chenopodium album L. Ms. Ru. Барохор. Арх-ксен-эпек.
54. #Corispermum hyssopifolium L. KsMs. Ru. Барохор. Арх-ксен-эпек.
Семейство 13. Convolvulaceae Juss.
55. Calystegia sepium (L.) R. Br. MsHgr. Pr. Антропохор, барохор. Индигенофит.
56. #Convolvulus arvensis L. Ms. Ru. Антропохор, барохор. Арх-ксен-агр.
Семейство 14. Cucurbitaceae Juss.
57. #Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray. Ms. Ru. Барохор. Кен-эрг-агр.
Семейство 15. Euphorbiaceae Juss.
58. Euphorbia virgata Waldst. et Kit. Ms. Pr-Ru. Автомеханохор, антропохор, зо-

охор. Гемиапофит.
Семейство 16. Fabaceae Lindl.
59. Amoria fragifera (L.) Roskov. HgrMs. Pr. Анемохор, зоохор. Индигенофит.
60. Astragalus cicer L. KsMs. St. Баллистохор. Апофит случайный.
61. A. onobrychis L. Ks. St. Баллистохор. Индигенофит.
62. A. varius S.G. Gmel. MsKs. St. Баллистохор. Индигенофит.
63. Medicago falcata L. KsMs. Pr. Баллистохор. Гемиапофит.
64. M. lupulina L. Ms. Pr-Ru. Баллистохор. Эвапофит.
65. Melilotus albus Medik. Ms. Pr-Ru. Анемохор, барохор. Эвапофит.
66. M. officinalis (L.) Pall. Ms. Pr-Ru. Антропохор, барохор. Эвапофит.
67. #Vicia angustifolia Reichard. Ms. Ru. Автомеханохор, антропохор. Арх-ксен-

эпек.
68. #V. biennis L. Ms. Ru. Автомеханохор, антропохор. Кен-ксен-эпек.
69. V. cracca L. Ms. Pr-Ru. Автомеханохор, антропохор. Гемиапофит.
Семейство 17. Lamiaceae Lindl.
70. Lycopus europaeus L. Hgr. Pr. Баллистохор, гидрохор. Апофит случайный.
71. Mentha arvensis L. HgrMs. Pr. Антропохор, барохор. Апофит случайный.
72. Salvia tesquicola Klok. et Pobed. Ks. St. Баллистохор. Индигенофит.
73 .Stachys palustris L. Hgr. Pr. Баллистохор. Гемиапофит.
Семейство 18. Lythraceae J. St.-Hil.
74. Lythrum salicaria L. MsHgr. Pr. Баллистохор, зоохор. Индигенофит.
Семейство 19. Onagraceae Juss.
75. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. Ms. Sil-Ru. Анемохор. Апофит случайный.
76. #Epilobium adenocaulon Hausskn. Hgr. Pal-Ru. Анемохор, гидрохор, зоох-

ор. Кен-ксен-агр.
77. Epilobium hirsutum L. Hgr. Pal. Анемохор, гидрохор. Индигенофит.
78. #Epilobium pseudorubescens A. Skvorts. HgrMs. Pal-Ru. Анемохор, гидрохор, 

зоохор. Кен-ксен-эпек/агр.
79. #Oenothera villosa Thunb. MsKs. Ru. Антропохор. Кен-ксен-эпек.
Семейство 20. Plantaginaceae Juss.
80. Plantago major L. Ms. Ru. Антропохор, барохор, зоохор. Эвапофит.
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Семейство 21. Polygonaceae Juss.
81 .Persicaria maculosa S.F. Gray. Hgr. Pr-Ru. Баллистохор. Эвапофит.
82. P. tomentosa (Schrank) Bicknell. HgrMs. Pr-Ru. Баллистохор. Эвапофит.
83. Polygonum aviculare L. Ms. Ru. Антропохор, зоохор. Эвапофит.
84. P. novoascanicum Klok. KsMs. Ru. Анемохор, зоохор. Гемиапофит.
85. Rumex confertus Willd. MsHgr. Pr-Ru. Баллистохор. Гемиапофит.
86. R. crispus L. MsHgr. Pr-Ru. Баллистохор, геохор. Эвапофит.
Семейство 22. Ranunculaceae Juss.
87. #Consolida regalis S.F. Gray. Ms. Ru. Баллистохор. Арх-ксен-эпек.
Семейство 23. Rosaceae Juss.
88. Potentilla argentea L. KsMs. Pr-Ru. Анемохор, баллистохор, зоохор. Эвапофит.
89. P. supina L. Ms. Ru. Анемохор, баллистохор. Эвапофит.
Семейство 24. Rubiaceae Juss.
90. Galium rivale (Sibth. et Smith) Griseb. Ms. Pal. Гидрохор, зоохор. Апофит 

случайный.
91. G. verum L. MsKs. Pr. Баллистохор. Индигенофит.
Семейство 25. Scrophulariaceae Juss.
92. Verbascum lychnitis L. MsKs. St-Ru. Баллистохор. Эвапофит.
93. Veronica anagallis-aquatica L. Hgr. Pal. Баллистохор. Индигенофит.
Семейство 26. Salicaceae Mirb.
94. Populus nigra L. HgrMs. Sil. Анемохор. Индигенофит.
95. Salix alba L. Hgr. Sil. Анемохор. Индигенофит.
96. S. triandra L. Hgr. Sil. Анемохор. Индигенофит.
97. S. viminalis L. Hgr. Sil. Анемохор. Индигенофит.
Семейство 27. Solanaceae Juss.
98. #Hyoscyamus niger L. KsMs. Ru. Баллистохор. Арх-ксен-эпек.
Семейство 28. Urticaceae Juss.
99. Urtica dioica L. HgrMs. Ru. Анемохор, антропохор, барохор. Эвапофит.
Класс Liliopsida
Семейство 29. Alismataceae Vent.
100. Alisma plantago-aquatica L. Hgr. Pal. Гидрохор, зоохор. Индигенофит.
Семейство 30. Cyperaceae Juss.
101. Cyperus fuscus L. Hgr. Pal. Гидрохор. Индигенофит.
102. Scirpus sylvaticus L. Hgr. Pal. Баллистохор, гидрохор. Индигенофит.
Семейство 31. Juncaceae Juss.
103. Juncus alpinoarticulatus Chaix ex Vill. Hgr. Pal. Барохор, гидрохор. Индиге-

нофит.
104. J. effusus L. HgrMs. Pal. Баллистохор, гидрохор. Индигенофит.
105. J. ranarius Nees ex Song. et Perr. Hgr. Pr. Антропохор, баллист, гидрохор. 

Индигенофит.
Семейство 32. Lemnaceae S.F. Gray
106. Lemna minor L. Hdr. Acv. Гидрохор. Индигенофит.
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Семейство 33. Poaceae Barnhart
107. Agrostis capillaris L. Ms. Pr. Барохор. Индигенофит.
108. A. stolonifera L. HgrMs. Pr. Барохор. Индигенофит.
109. #Anisantha tectorum (L.) Nevski. Ms. St-Ru. Антропохор, зоохор. Кен-

ксен-эпек.
110. Bromopsis inermis (Leyss.) Holub. KsMs. Pr. Барохор. Индигенофит.
111. #Bromus squarrosus L. Ms. St-Ru. Анемохор. Кен-ксен-эпек.
112. Calamagrostis epigeios (L.) Roth. KsMs. Pr. Барохор. Индигенофит.
113. Catabrosa aquatica (L.) Beauv. Hgr. Pal. Барохор, гидрохор. Индигенофит.
114. Dactylis glomerata L. Ms. Pr. Барохор. Индигенофит.
115. #Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. Ms. Ru. Барохор. Арх-ксен-эпек.
116. Elytrigia repens (L.) Nevski. Ms. Pr-Ru. Антропохор, барохор. Эвапофит.
117. Leersia oryzoides (L.) Sw. Hgr. Pal. Барохор, гидрохор. Индигенофит.
118. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. Hgr. Pal. Барохор, гидрохор. Ин-

дигенофит.
119. Poa angustifolia L. MsKs. St. Барохор. Индигенофит.
120. P. palustris L. MsHgr. Pr. Барохория. Индигенофит.
121. Schedonorus pratensis (Huds.) Beauv. Ms. Pr. Антропохор, барохор. Инди-

генофит.
122 .#Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult. Ms. Ru. Барохор, зоохор. Арх-ксен-

эпек.
Семейство 34. Sparganiaceae Rudolphi
123. Sparganium erectum L. Hdr. Pal. Гидрохория. Индигенофит.
Семейство 35. Typhaceae Juss.
Typha angustifolia L. Hgr. Pal. Анемохория, гидрохория. Индигенофит.
T. latifolia L. Hgr. Pal. Анемохор, гидрохор. Индигенофит.
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А. В. МАСЛЕННИКОВ, Л. А . МАСЛЕННИКОВА, 
В. А . МАСЛЕННИКОВ

ЭКОСИСТЕМЫ РУССКО-ГОРЕНКОВСКИХ 
КАЛЬЦИЕВЫХ ЛАНДШАФТОВ И ИХ РОЛЬ В СОХРАНЕНИИ 

ФИТОРАЗНООБРАЗИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ПРИСУРЬЯ

Резюме
В статье отмечается ключевая роль экосистем и флоры кальциевых ландшафтов в поддержании 

биоразнообразия Ульяновского Присурья и даётся краткая характеристика одного из ключевых урочищ 
северо-запада центральной части Приволжской возвышенности – экосистем кальциевых ландшафтов 
у села Русские Горенки, как эталонного комплекса типичного для Ульяновского Предволжья. Показы-
вается необходимость его сохранения как резерватного центра биоразнообразия Ульяновской области. 

В последние годы в научных исследованиях и практике природопользова-
ния эффективно используется бассейновая концепция, так как бассейны рек – 
это естественные пространственные единицы биосферы, наиболее перспектив-
ные для многоаспектного изучения природы и управления окружающей средой. 

В среднем течении бассейна реки Суры, расположенном на территории Улья-
новской области, определяющую роль в поддержании динамического природного 
равновесия играют экосистемы кальциевых ландшафтов Ульяновского Присурья 
(Масленников, 2005, 2008). В то же время из-за исторической освоенности реги-
она они в настоящее время приобрели ведущее значение для сохранения редких 
и уязвимых видов и для поддержания биоразнообразия хорошо хозяйственно ос-
военных в прошлом присурских территорий (Масленников, 2001).

Одной из таких ключевых территорий является район развития кальциевых 
ландшафтов у села Русские Горенки Карсунского района Ульяновской области. 
Он расположен на крутых меловых обрывистых холмах правого коренного бере-
га реки Суры по склонам разных экспозиций и протянулся от села Русские Го-
ренки до села Кадышево Карсунского района.

Район имеет верхнюю и нижнюю поверхности выравнивания, на которых 
расположены плакорные степные и лугово-степные сообщества, представлен-
ные эталонными ковыльными, ковыльно-разнотравными, кострецовыми и лу-
говыми степями. Между уступами находятся крутые обнаженные склоны с раз-
витыми на них каменистыми разнотравными степями и меловыми обнажения-
ми. В распадках, по северным склонам и верхушкам ряда холмов встречаются не-
большие березовые рощи, нагорные дубравы и участки чаще всего молодых на-
горных сосняков. На старых залежах по плакорам также наблюдается восстанов-
ление степных сообществ и сосновых лесов. 

Благодаря широкому развитию кальциевых ландшафтов, обрывистые скло-
ны коренного берега долины реки Суры и её притоков – место произрастания 
большого количества редких, эндемичных и уязвимых видов растений, занесен-
ных в региональную и федеральную Красные книги. 
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Гряда меловых холмов на правом коренном берегу Суры образует уникаль-
ные и эталонные присурские ландшафты, обладающие высокими резерватны-
ми и эстетическими качествами, что повышает ценность данной территории как 
перспективного ООПТ. До сих пор, несмотря на активные антропогенные пре-
образования экосистем Ульяновского Присурья, здесь сохраняются участки-ре-
зерваты типичных, редких и эталонных сообществ, отличающиеся высоким био-
логическим и фитоценотическим разнообразием. 

Таким образом, данная территория является уникальным резерватом редких 
кальцефильных видов растений и степных растительных сообществ, местом раз-
вития эталонных степных ландшафтов Приволжской возвышенности, обладаю-
щих ярко выраженными эталонными и эстетическими особенностями. 

Распределение растительных сообществ и группировок зависит от экспози-
ции и крутизны склонов, условий увлажнения и развитости почв.

На верхних и средних плакорных участках, а также пологих склонах с перег-
нойно-карбонатными почвами и недостаточным увлажнением располагаются 
тырсовые, тырсово-типчаковые и тырсово-разнотравные степи, где доминиру-
ет ковыль волосатик (тырса). Из редких и уязвимых растений здесь встречает-
ся терескен серый (Ceratoides papposa Botsch. et Ikonn.) (Красная книга Ульянов-
ской области, 2008) и адонис весенний (Adonis vernalis L.) (Красная книга Улья-
новской области, 2008), астра ромашковая, а по каменистым участкам копеечник 
Гмелина (Hedysarum gmelinii Ledeb.) (Красная книга Ульяновской области, 2008), 
а в северной части урочища близ села Котяково на меловых обнажениях отмеча-
ется копеечник крупноцветковый (Hedysarum grandiflorum Pall.) (Красная книга 
РФ, 2008). По верхним плакорам и склонам развиты также участки перистоко-

Фото 1. Русско-горенковские кальциевые ландшафты
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выльных степей, основу которых составляет ковыль перистый (Stipa pennata L.) 
(Красная книга РФ, 2008). 

В условиях чуть лучшего увлажнения на нижних плакорных участках и по не-
крутым склонам северной экспозиции распространены тырсово-кострецовые 
и луговые кострецово-разнотравные степи, в которых наряду с тырсой содоми-
нирует кострец береговой и много видов степного разнотравья, таких как тимьян 
Маршалла, земляника зелёная, истод меловой, горечавка крестовидная, спирея 
городчатая, таволга обыкновенная, ветреница лесная, шалфей мутовчатый, встре-
чаются редкие и уязвимые виды – ирис безлистный (Iris aphylla L.) (Красная кни-
га РФ, 2008) и адонис весенний (Adonis vernalis L.) (Красная книга Ульяновской 
области, 2008). В местах подтока ионов кальция и карбонат-анионов отмечены 
популяции редкого и уязвимого вида – истода сибирского (Polygala sibirica L.) 
(Красная книга Ульяновской области, 2008). Кроме того, по наиболее эродиро-
ванным склонам развиты тимьянниковые степи с редким эндемичным видом – 
тимьяном клоповым (Thymus cimicinus Blum. ex Ledeb.) (Красная книга РФ, 2008).

По самым крутым склонам южной и юго-западной экспозиции распростра-
нены разнотравные каменистые степи и открытые меловые обнажения. В них 
произрастают крупные популяции редких, занесённых в Красные книги Россий-
ской Федерации и Ульяновской области видов-кальцефилов, таких как копееч-
ник крупноцветковый (Hedysarum grandiflorum Pall.) (Красная книга РФ, 2008), 
тимьян клоповый (Thymus cimicinus Blum. ex Ledeb.) (Красная книга РФ, 2008), 
копеечник Гмелина (Hedysarum gmelinii Ledeb.) (Красная книга Ульяновской об-
ласти, 2008), клаусия солнцелюбивая (Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr.) (Красная 
книга Ульяновской области, 2008). Кроме того, характерными видами каменистых 
степей являются бедренец известколюбивый, оносма простейшая, качим высо-
чайший, володушка серповидная, чертополох Термера и эфедра двуколосковая.

На склонах северо-западных экспозиций располагаются овсецово-разнотравные 
степи, в которых встречается редкий степной злак – овсец пустынный (Helictotrichon 
desertorum (Less.) Nevski.) (Красная книга Ульяновской области, 2008) и валериа-
на русская (Valeriana rossica P.Smirn.) (Красная книга Ульяновской области, 2008). 

Именно в здесь, в редких для нашего региона овсецовых степях с овсецом пу-
стынным (Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski) в мае 2012 года севернее села Рус-
ские Горенки нами была обнаружена небольшая популяция очень редкого вида 
Красной книги Ульяновской области астры альпийской (Aster alpinus L.), – ев-
росибирского горно-степного ксеромезофита (Устинова и др., 2007) и облигат-
ного кальцефила, ближайшие местонахождения которого отмечаются на Право-
бережье Волги на Самарской Луке, в Жигулёвских и Хвалынских горах (Цвелёв, 
1994; Плаксина, 2001; Маевский, 2006; Серова, Березуцкий, 2008). Находка это-
го вида представляет большой научный интерес тем, что если раньше астра аль-
пийская отмечалась только для Приволжских урочищ, то найденная популяция 
обнаружена в бассейне реки Суры гораздо западнее известных ранее местооби-
таний (Масленников, Масленникова, 2012).
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Таким образом, для сохранения степных экосистем и присурских ландшафтов, 
редких и уязвимых видов в ближайшее время необходимо создание ландшафтно-
го памятника природы «Русские Горенки», как эталонного комплекса коренных 
степных экосистем, типичных для Приволжской возвышенности и важного ре-
зерватного центра степного биоразнообразия для всего Ульяновского Присурья. 
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Фото 2. Астра альпийская (Aster alpinus L.) – новый вид-кальцефил флоры Присурья
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Д. А . ФРОЛОВ

ИТОГИ ФЛОРИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕКИ БАРЫШ 
В РАМКАХ ПРОЕКТА «РЕКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Резюме
В статье приводятся результаты флористических исследований реки Барыш, осуществленные в рам-

ках проекта Русского географического общества «Реки Ульяновской области», а также даются краткие 
геоботанические и флористические описания объекта исследования.

В период с 3 по 12 июня 2015 года состоялась экспедиция-сплав в рамках про-
екта Ульяновского отделения Русского географического общества «Реки Улья-
новской области». Заключительная экспедиция, завершающая многолетний 
проект, проводилась на реке Барыш. Исследования реки проводились по сле-
дующим направлениям: ботаника, энтомология, ихтиология, орнитология, те-
риология и гидрология. Помимо этого проведено ландшафтное описание пой-
мы и долины Барыша, дана краткая характеристика антропогенной нагрузки на 
водную артерию региона.

Река Барыш на протяжении почти 240 км протекает по территории Ульянов-
ской области (Барышский, Вешкаймский, Карсунский и Сурский районы). На 
своём пути в реку впадает около 48 мелких и крупных притоков, наиболее зна-
чимые из которых Большая Якла, Карсунка и Урень (Особо охраняемые…, 1997).

Начинается р. Барыш на возвышенности Сурская Шишка в южной части 
Барышского района Ульяновской области, на высоте 300 м от 2-х источников: 
к юго-западу от с. Красная Поляна и около с. Русское Тимошкино. Истоки рас-
полагаются среди лугов с бедной травянистой растительностью (сложенных пре-
имущественно кострецовыми и мятликовыми ассоциациями). Они формируют 
ручьи, которые, сливаясь, образуют небольшую речку (Особо охраняемые…, 1997, 
Ульяновская-Симбирская…, 2004). Далее река на протяжении 3 км протекает по 
лесному массиву (в основном пойменным ольшаникам и ивнякам). Почти на всем 
протяжении р. Барыш имеет высокие обрывистые берега и сильное течение, ско-
рость которого может достигать до 0,5 м/с.

Верховья р. Барыш располагаются среди сосновых лесов. Ширина русла до 
5 м, высота берегов 1,5–2 м, глубина 0,4–1,0 м, течение сильное. Грунты песча-
ные, с большей (на перекатах) или меньшей (на плесах) примесью гальки. 

В среднем течении русло реки проходит по относительно безлесной местно-
сти, лишь иногда в долине встречаются искусственные посадки деревьев и не-
большие лесные массивы. По берегам на всем протяжении растут ивняки и оль-
ховники (ольховник разнотравный и осоковый). Долина реки хорошо разработана 
и имеет широкую пойму.

В 1,5 км к с.-з. от с. Ховрино (среднее течение) р. Барыш имеет ширину 15 м, 
с песчаными грунтами, течение немного сбавляет силу. Берега, примыкающие 
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к основному руслу, высотой до 2 метров, нередко пологие и поросшие ивняка-
ми. На мелководье единично произрастает рдест Берхтольда и рдест Гребенча-
тый, среди которых удерживались небольшие популяции ряски. Русло свободно 
от водной растительности.

На пойменном разнотравном лугу были отмечены охраняемые виды – ятрыш-
ник шлемовидный и ковыль перистый, редкий коровяк фиолетовый. По мере от-
даления от основного русла реки пойменные луга сменяются кострецово-раз-
нотравными, в которых встречаются вероника простёртая, жабрица порезнико-
вая, лютик многоцветковый, мятлик узколистный, овсяница валисская, подма-
ренник настоящий, подмаренник красильный, тонконог гребенчатый, шалфей 
степной и разнообразные осоки. 

В 2 км к западу от с. Белый Ключ (среднее течение) при обследовании ко-
выльно-разнотравной степи, примыкающей к сосновому лесу, была обнаруже-
на новая точка для редкого растения Ульяновской области касатика безлистно-
го (Iris aphylla) (фото 1, 2).

Фото 1. Участок ковыльно-разнотравной степи близ с. Белый Ключ Барышского района

Фото 2. Касатик безлистный – Iris aphylla
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Особый интерес представил меловой склон, поросший сосняком в 2 км 
к з. от села Таволжанка Карсунского района (фото 3). Здесь, на меловом рухляке 
была обнаружена крупная популяция копеечника крупноцветкового (Hedysarum 
grandiflorum) (фото 4), охраняемого растения Ульяновской области. Помимо ко-
пеечника, из раритетных видов были отмечены: адонис весенний, истод сибир-
ский, ковыль перистый, лён многолетний (фото 5), скабиоза исетская и тимьян 
клоповый, имеющих различные категории редкости в Красной книге Ульянов-
ской области.

В среднем течении на поворотах реки образуются воронки. На небольших 
мелководных участках по левому берегу встречаются островки из рогоза широ-
колистного и двукисточника тростниковидного. По обмелевшим берегам и ред-
ким песчаным косам растут прерывистые сообщества из шиповника собачье-
го, частухи подорожниковой, сусака зонтичного, осоки острой и черной, ситни-
ка жабьего, коленчатого и сплюснутого, мяты полевой, вероники ключевой, лю-
тика едкого, жерушника земноводного и череды. На перекатах развиваются рых-
лые, низкорослые куртины из рдеста курчавого.

Фото 4. Копеечник крупноцветковый – 
Hedysarum grandiflorum

Фото 5. Лён многолетний – Linum perenne

Фото 3. Живописный вид на р. Барыш (среднее течение) близ с. Таволжанка Карсунского района
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Встречаются куртины «водяной чумы» – элодеи канадской и череды обли-
ственной, но в отличие от других рек, эти виды не образуют массовых зарослей, 
что, вероятно, связано с характером течения реки и её береговой линии.

Пойма в среднем течении преимущественно двухсторонняя, шириной около 
1 км, безлесная, занята эталонными лугами (кострецово-разнотравными, злако-
во-разнотравными) и сельскохозяйственными угодьями.

Низовья реки находятся среди сосново-широколиственных лесов Сурского 
республиканского зоологического заказника. Берега реки здесь более пологие. 
Правый берег невысокий, покрыт ивняками; левый – пологий, к нему примы-
кает широкая пойма с немного заболоченными участками, покрытая дубом че-
решчатым, что само по себе является фактом, заслуживающим особого внимания.

 Течение реки здесь сильное, вода мутная. Русло реки свободно от водных рас-
тений, у воды встречены единичные растения лютика ползучего и лисохвоста. По 
разбитым незадернованным местам растут единичные особи ситника сплюсну-
того, мяты полевой и сушеницы топяной. У с. Малый Барышок, у старого моста 
через реку, берега обрывистые, высотой свыше 3 м; к руслу примыкают поймен-
ные луга и залежи.

После с. Малый Барышок Барыш течет среди лесов Сурского государствен-
ного зоологического заказника, в котором была найдена охраняемая герань Ро-
берта (Geranium robertianum) и редкий представитель семейства гвоздичные – го-
рицвет кукушкин (Coronaria flos-cuculi). 

При продвижении к устью, река протекает среди пойменных широколиствен-
ных лесов, преимущественно дубрав и липняков, являющих собой интересный 
объект для геоботанических исследований.

Впадает река Барыш в Суру, близ с. Барышская слобода Сурского района 
Ульяновской области. 

Флористический список экспедиции включает в себя 348 видов растений, 
в составе 70 семейств.
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Е. А . АРТЕМЬЕВА, Д. Ю. СЕМЕНОВ

НАХОДКА УЛИТКИ 
OXYCHILUS (ORTIZIUS) TRANSLUCIDUS  (MORTILLET, 1854)

(MOLLUSCA: GASTROPODA: ZONITIDAE) 
В ГОРОДЕ УЛЬЯНОВСКЕ

Резюме
В сентябре 2015 г. на территории города Ульяновска впервые обнаружена оранжерейная улитка 

Oxychilus (Ortizius) translucidus (Mortillet, 1854) (Zonitidae), которая, вероятно, могла быть занесена с 
культурами комнатных растений или фруктово-овощной продукцией.

В начале сентября 2015 г. в сыром техническом помещении на территории Же-
лезнодорожного района города Ульяновска была обнаружена колония оранже-
рейных улиток Oxychilus (Ortizius) translucidus (Mortillet, 1854) (Zonitidae). Коло-
ния насчитывает 127 особей разных возрастных категорий.

Материал: 83 особи разных возрастных категорий, от зачаточной (1 особь, 
диаметр раковины 2 мм) до половозрелых (15 особей, диаметр раковины 9 мм), 
остальные особи образуют плавный переход между ними (20 особей с диаметром 
раковины 8–8,5 мм; 27 особей с диаметром раковины 7–7,5 мм; 16 особей с ди-
аметром раковины 6–6,5 мм; 4 особи с диаметром раковины 4,5–5 мм); г. Улья-
новск, Железнодорожный район, 08. IX. 2015, Д.Ю. Семенов.

Результаты
В августе 2015 г. в данном помещении был проведен ремонт (перестлали половое 

покрытие и линолеум), и в начале сентября 2015 г. появились улитки O. translucidus. 
До ремонта улиток в помещении никогда не наблюдали. Улитки обитают у плин-
тусов, максимальная высота, на которую они забираются на стены, составляет 
80 см. Температура в помещении +19...20 °С, влажность достигает 85 %.

Тело улитки в вытянутом состоянии достигает 10,2 мм, окраска тела сверху 
темно-серая, почти черная, бока и подошва молочно-сероватые. Основные мор-
фологические характеристики раковины: ширина раковины – 7,5–9,0 мм, высота 
раковины – 2,9–3,0 мм, число витков 4¾–5. Витки раковины быстро нарастают, 
верхняя сторона раковины уплощена, нижняя чуть более выпуклая. Последний 
виток имеет полукруглое поперечное сечение, устье уплощенное, оттянуто вниз 
и направо. Осевой канал узкий, не все завитки раковины просматриваются. Ра-
ковина дисковидная, сверху желтовато-роговой окраски, снизу – серовато-бело-
ватая. Поверхность раковины гладкая и блестящая, со слабыми следами микро-
резьбы спирали (Фауна СССР. Моллюски, 1938; Лихарев, Раммельмейер, 1952; 
Фауна СССР. Моллюски, 1978; Стойко, Булавкина, 2010) (рис. 1, 2).
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Оранжерейная улитка Oxychilus (Ortizius) translucidus (Mortillet) – западно-па-
леарктический вид (западно-кавказский), распространена в Грузии (природные 
популяции вида известны из окрестностей гг. Сухуми и Поти), в настоящее вре-
мя встречается в синантропных биотопах в странах Малой Азии (северо-вос-
ток Турции, в северо-западном Иране, Израиле), Западном Закавказье, в стра-
нах Европы (Польше, Болгарии, Венгрии), отмечен также на территории Казах-
стана и Таджикистана (Damjanov, Likharev, 1975; Mienis, 1980; Riedel, 1964, 1966, 
1969, 1970, 1979, 1995, 1998).

Oxychilus (Ortizius) translucidus (Mortillet) – оранжерейная улитка, которая ведет 
хищный образ жизни. Питается мелкими беспозвоночными – другими видами 
наземных моллюсков, личинками насекомых. В помещении, где обитают улитки, 
массово размножаются мушки-галлицы (Cecidomyiidae) и детритницы (Sciaridae), 
личинки которых, вероятно, являются кормовой базой O. translucidus. Улитки 
встречаются в синантропных местообитаниях – теплицах, садах и парках, где оби-
тают под камнями, листьями и гниющими бревнами (Urbański, 1937; Jankowski, 
1938; Biggs, 1962; Pintér, Podani, 1979; Schutt, 2001; Pintér, Suara, 2004; Wiktor, 2004).

Рис. 1. Внешний вид раковин Oxychilus (Ortizius) translucidus

Рис. 2. Внешний вид улиток Oxychilus (Ortizius) translucidus
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На примере Польши, влияние на местные экосистемы и малакофауну не заре-
гистрировано, улитки встречаются только в теплицах (иногда в больших количе-
ствах) и не оказывают ощутимого влияния на местную биоту. Прогноз можно по-
крывать в других садах наряду с интенсивной селекцией декоративных растений.

Появление моллюска в странах Европы, России, в том числе г. Ульяновске, ве-
роятно, связано с импортом растений. Вместе с комнатными растениями и отхо-
дами из оранжерей данный вид распространился по всей Европе и успешно за-
селяет окрестности населенных пунктов. Улитки O. translucidus в настоящий мо-
мент содержатся в лабораторных условиях, проявляют довольно агрессивное по-
ведение по отношению друг к другу, 4 особи оказались погибшими. Их ракови-
ны имеют мелкие отверстия на поверхности – места растворения и разрушения 
рогового покрова.

Авторы выражают искреннюю благодарность Т. Г. Стойко за помощь в опре-
делении моллюсков и ценные советы по обработке материалов.
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Ю. С. ВОЛКОВА

К ПОЗНАНИЮ ФАУНЫ МНОГОНОЖЕК (MYRIAPODA) 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме
В данной статье впервые приводятся фаунистические данные по многоножкам Пензенской обла-

сти. Согласно результатам исследования, фауна многоножек данного региона насчитывает 25 видов, из 
которых 13 относятся к классу двупарноногих, а 12 – к классу губоногих многоножек.

В настоящей статье впервые предпринимается попытка изучить фауну много-
ножек Пензенской области. Данный регион лежит в умеренном географическом 
поясе, на стыке лесной и степной природных зон. Природные условия области 
довольно разнообразны. Морфологически территория разделяется на восточную, 
расположенную в центральной части Приволжской возвышенности, и западную, 
находящуюся в пределах Окско-Донской низменности. Лугово-лесные ландшаф-
ты севера и северо-востока сменяются на юге лугово-степными и степными. Сте-
пи в области основном распаханы. Лишь небольшие участки целинных степей 
(Попереченская, Кунчеровская, Островцовская заповедные степи) сохранились 
в первозданном состоянии. Они являются образцами зональных степей и пред-
ставляют собой участки особо охраняемых природных территорий государствен-
ного природного заповедника «Приволжская лесостепь». 

Несмотря на биотопическое разнообразие, многоножки Пензенской области 
до настоящего момента оставались неизученными, хотя по сопредельным регио-
нам имеются некоторые фаунистические данные. Так, для Саратовской области 
было приведено 8 видов, из которых 4 вида относятся к губоногим, а 4 – к дву-
парноногим многоножкам (Волкова, 2014а), для республики Мордовия – 16 ви-
дов, из которых 11 являются представителями двупарноногих, а 5 – представите-
лями хищных многоножек (Ручин, 2014). Наиболее полно изучена фауна много-
ножек Ульяновской области – на настоящий момент с территории данного реги-
она известно 27 видов хилопод (Волкова, 2014б) и 25 видов двупарноногих (Вол-
кова, 2013; 2014в), из которых Polyzonium germanicum Brandt, 1837, представитель 
отряда Polyzoniida, занесен в Красную Книгу области.

Что касается непосредственно Пензенской области, то для нее известно един-
ственное указание на обнаружение синантропных многоножек Scutigera coleoptrata 
(Linnaeus, 1758), обнаруженных в квартирных домах старой застройки в г. Пен-
за (Полумордвинов, 2009).
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В ходе нашего исследования был изучен и определен спиртовой материал, 
собранный в весенне-летний период 2006–2014 гг. и предоставленный специа-
листами Пензенского государственного университета О. А. Полумордвиновым 
и Т. Г. Стойко. Всего было обработано порядка 120 экземпляров. Согласно полу-
ченным результатам, фауна многоножек Пензенской области насчитывает 25 ви-
дов, относящихся к 2 классам, 6 отрядам, 9 семействам и 19 родам.

DIPLOPODA
Отряд Julida (кивсяки)

Сем. Blaniulidae
Blaniulus guttulatus (Fabricius, 1798)
Материал: ♀, Арабеково, в почве, 1.V.2014, Полумордвинов О. А.
Сем. Julidae
Brachyiulis jawlowskii Lohmander, 1928
Материал: ♀, Земетчино, Стойко Т. Г.
Brachyiulus pusillus (Leach, 1814)
Материал: ♀, Земетчино, Стойко Т. Г.; 7♀♀, Спасский р-н, овраг, 5.X.2014, 

Стойко Т. Г.
Leptoiulus proximus (Nemec, 1896)
Материал: 3♀♀, Байка, степь, 12.V.2014, Полумордвинов О. А.; 3♀♀, Байка, 

степь, на почве, 13.V.2013, Полумордвинов О. А.
Megaphyllum rossicum (Timotheew, 1897)
Материал: 3♀♀, Яблочково, 7.VI.2014, Полумордвинов О. А.
Megaphyllum sjaelandicum (Meinert, 1868)
Материал: ♀, г. Пенза, V.2001, Стойко Т. Г.
Ommatoiulus sabulosus (Linnaeus, 1758)
Материал: 4♀♀, п. Ухтинка, 2013–2014 гг., Стойко Т. Г.; ♀, г. Пенза, засечный 

лес, 1.X.2014, Стойко Т. Г.
Rossiulus kessleri (Lohmander, 1927)
2♀♀, Лунинский р-н., с. Белый Ключ, IX.2014, Стойко Т. Г.; 9♀♀, п. Ухтин-

ка, 2013–2014 гг., Стойко Т. Г.; ♀, верховье Суры, 21.VI.2014, Стойко Т. Г.; 2♀♀, 
д. Островцы, 29.VI.2006, Стойко Т. Г.; 9♀♀, Никольский р-н, 18.V.2009, Стойко Т. Г.

Отряд Polyzoniida
Сем. Polyzoniidae
Polyzonium germanicum Brandt, 1837
Материал: ♀, Никольский р-н, 18.V.2009, Стойко Т. Г.

Отряд Polydesmida (многосвязы)
Сем. Polydesmidae
Brachydesmus superus Latzel, 1884
Материал: ♀, Земетчино, 2.V.2009, в ольхе, Стойко Т. Г.
Polydesmus complanatus (Linnaeus, 1761)
Материал: 2♂♂, Лунинский р-н., с. Белый Ключ, IX.2014, Стойко Т. Г.
Polydesmus dentilulatus C. L. Koch, 1847
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Материал: 4♀♀, г. Пенза, засечный лес, 1.X.2014, Стойко Т. Г.
Strongylosoma stigmatosum (Eichwald, 1830)
Материал: ♀, Земетчино, 2.V.2009, в ольхе, Стойко Т. Г.

CHILOPODA
Отряд Geophilomorpha (геофилы)

Сем. Geophilidae
Arctogeophilus macrocephalus Folkmanova et Dobroruka, 1960
Материал: ♂, Лунинский р-н., с. Белый Ключ, IX.2014, Стойко Т. Г.
Clinopodes flavidus C. L. Koch, 1847
Материал: 4♀♀, Арабеково, в почве, 1.V.2014, Полумордвинов О. А.; 2♀♀, Бо-

городское, VII.2013, Полумордвинов О. А.; ♀, г. Пенза, V.2001, Стойко Т. Г.
Geophilus proximus C. L. Koch, 1847
2♀♀, д. Островцы, 29.VI.2006, Стойко Т. Г.
Pachymerium ferrugineum (C. L. Koch, 1835)
Материал: ♀, п. Ухтинка, 2013–2014 гг., Стойко Т. Г.
Сем. Linotaeniidae
Strigamia pusilla (Sseliwanoff, 1884)
Материал: ♀, п. Ухтинка, 2013–2014 гг., Стойко Т. Г.; ♀, Земетчино, в ольхе, 

2.V.2009, Стойко Т. Г.
Сем. Schendylidae
Escaryus retusidens Attems, 1904
Материал: ♀, Арабеково, в почве, 31.VII.2013, Полумордвинов О. А.; ♀, Ни-

кольский р-н, 18.V. 2009, Стойко Т. Г.
Отряд Lithobiomorpha (костянки)

Сем. Lithobiidae
Lithobius forficatus (Linnaeus, 1758)
Материал: 3♂♂, ♀, 1 subad, Арабеково, в почве, 1.V.2014, Полумордвинов О. А.; ♀, 

Богородское, VII.2013, Полумордвинов О. А.; 3♂♂, Арабеково, в почве, 31.VII.2013, 
Полумордвинов О. А.; ♂, г. Пенза, V.2001, Стойко Т. Г.; ♂, Лунинский р-н., с. Бе-
лый Ключ, IX.2014, Стойко Т. Г.; ♀, Никольский р-н, 18.V.2009, Стойко Т. Г.

Lithobius melanops Newport, 1845
Материал: ♂, г. Пенза, V.2001, Стойко Т. Г.
Monotarsobius crassipes C. L. Koch, 1862
Материал: 3♂♂, 2♀♀, д. Островцы, 29.VI.2006, Стойко Т. Г.
Monotarsobius curtipes C. L. Koch, 1847
Материал: 2♀♀, г. Пенза, засечный лес, 1.X.2014, Стойко Т. Г.
Monotarsobius sseliwanoffi Garbowski, 1897
2♂♂, ♀, Лунинский р-н., с. Белый Ключ, IX.2014, Стойко Т. Г.; 2♂♂, п. Ухтинка, 

2013–2014 гг., Стойко Т. Г.; ♀, Земетчино, в ольхе, 2.V.2009, Стойко Т. Г.
Отряд Scutigeromorpha (мухоловки)

Сем. Scutigeridae
Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758)



Зоологические исследования 75

Материал: 1 экз., г. Пенза, в доме, 20.X.2013, Полумордвинов О. А.; 2 экз., 
г. Пенза, V.2001, Стойко Т. Г.

Таким образом, фауна многоножек Пензенской области насчитывает 25 ви-
дов, из них 13 видов относятся к классу двупарногогих многоножек, а 12 – к клас-
су губоногих. В большинстве своем – это широко распространенные синантроп-
ные и неморальные транспалеарктические виды. В ходе дальнейших исследова-
ний и обработки большего количества материала вероятно обнаружение новых 
для региона видов, которые позволят данный фаунистический список расши-
рить практически вдвое.

Автор выражает особую благодарность Золотухину В. В. (УлГПУ) за ценные 
рекомендации и наставления, а также Полумордвинову О. А. (ПГУ) и Стойко Т. Г. 
(ПГУ) за предоставление материала.
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Ю. Л. ГЕРАСИМОВ

КОЛОВРАТКИ ГОРОДСКОГО ПРУДА г. САМАРЫ

Резюме
Дана характеристика мелководного городского пруда г. Самары, в котором до 90 % акватории занято за-

рослями рогоза и других макрофитов. В 2006 г. в нем обнаружено 38 видов коловраток, относящихся к 18 родам, 
14 семействам и 3 отрядам. Видовой состав несколько изменился по сравнению с 2005 г., численность коловра-
ток оказалась почти вдвое больше. Наибольшая численность отмечена у видов рода Keratella (до 67 экз/л).  
Доминирующие виды остались те же, вклад видов в общую численность изменился. Дана экологиче-
ская характеристика сообщества коловраток.

Среди многочисленных прудов на территории г. Самары выделяется пруд по-
зади комплекса зданий Самарского государственного экономического универси-
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тета (СГЭУ). В нём в наибольшей степени развиты заросли водо-воздушных рас-
тений – они занимают до 90 % его акватории. Участки открытой воды представ-
лены окнами площадью до 50 м2. К концу лета вследствие испарения воды при-
брежные мелководья обсыхают, и площадь пруда уменьшается на 15–20 %. В не-
которые годы пруд полностью пересыхает. Исследование экосистемы этого пру-
да впервые было предпринято в начале 1990-х гг. сотрудниками Самарского пе-
дагогического института, которые выявили видовой состав цветковых растений 
(Матвеев и др., 1995). В начале 2000-х гг. проведено первое изучение зооплан-
ктона и зообентоса пруда (Синицкий, 2004; Захаров, 2005), выявлено 62 вида 
беспозвоночных из классов Rotatoria, Oligochaeta, Crustacea и Insecta. Нами зоо-
планктон начал изучаться в 2005 г. (Герасимов, 2007), было обнаружено 77 видов 
беспозвоночных из тех же классов. В 2006 г. мы продолжили изучение беспозво-
ночных данного пруда.

По сравнению с предыдущим годом состояние водоёма изменилось очень 
мало. Форма пруда округлая, длина котловины 120 м, ширина 100 м, максимальная 
глубина – 1 м. Берега на большей части котловины полого уходят в воду, и толь-
ко местами имеется небольшой уступ. Грунты берегов суглинистые, дно покры-
то толстым слоем вязкого ила, насыщенного растительными остатками. На се-
верный и восточный берега выходят улицы застроенные одноэтажными дома-
ми с приусадебными участками, с юга непосредственно у воды стоят гаражи, за 
ними расположен квартал пятиэтажных жилых домов. На западном берегу ком-
плекс зданий СГЭУ. 

Питание пруда подземными и дождевыми водами. На открытых участках дно 
просматривается почти в любом месте. В воде много детрита, она издаёт непри-
ятный запах гнили. Среди растений доминирует рогоз узколистный. Присутству-
ют также ежеголовник прямой, зюзник европейский, омежник водный, рогоз ши-
роколистный, ситняг болотный, сусак зонтичный и частуха подорожниковая. На 
поверхности воды ряска малая (Матвеев и др., 1995).

Берега и мелководья пруда сильно засорены разнообразным бытовым мусо-
ром, местами он образует сплошной слой. Местами пятна нефтепродуктов, гни-
ющие садовые и пищевые отходы. По поверхности воды плавает много кусков 
досок, брусьев, мебели, бутылок, много мусора и среди стеблей рогоза. Населе-
ние использует берега для неорганизованного отдыха, есть кострища, окружён-
ные старой мебелью. У открытых участков оборудованы места для ловли рыбы 
удочками (в пруду водится ротан-головешка).

Исследование беспозвоночных проводили на трёх станциях с конца апреля до 
начала сентября 2006 г. два-три раза в месяц. Сборы проводили сначала планктон-
ной сетью и 3-литровым батометром, а когда уровень воды понизился, глубина 
воды на участках свободных от рогоза позволяла проводить лов только кружкой. 
Рассчитывали среднюю численность популяций по трём станциям.

В 2006 г. в пруду обнаружено 36 видов коловраток, относящихся к 18 родам, 
14 семействам и 3 отрядам. Это на 6 видов больше, чем в 2005 г. (Табл. 1).
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Таблица 1
Сравнение видового состава коловраток пруда СГЭУ в 2005 и 2006 гг.

Таксоны коловраток Год
2005 2006

Отряд Ploimida
Сем. Asplanchnidae
Asplanchna girodi Guerne, 1888 + +
Сем. Brachionidae
Brachionus angularis Gosse, 1851 + +
Brachionus calyciflorus Pallas, 1776 + +
Brachionus quadritentatus Hermann, 1783 + +
Brachionus rubens Ehrenberg, 1832 + −
Keratella cochlearis (Gosse, 1851) + +
Keratella quadrata (Muller, 1786) + +
Keratella testudo (Ehrenberg, 1832) + +
Notholca acuminata (Ehrenberg, 1834) + −
Platуias quadricornis Ehrenberg, 1832 + +
Сем. Colurellidae
Colurella obtusa (Gosse, 1886) − +
Lepadella ovalis (O.F.Muller, 1786) + −
Сем. Dicranophoridae
Dicranophorus forcipatum (O.F.Muller, 1786) + +
Encentrum felis (Muller, 1773) + −
Сем. Euchlanidae
Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832 + +
Euchlanis incisa Carlin, 1939 + +
Сем. Lecanidae
Lecane cornuta (Muller, 1786) − +
Lecane luna (Muller, 1776) + +
Lecane nana (Murr, 1913) − +
Сем. Mytilinidae
Mytilina ventralis Ehrenberg, 1832 + −
Сем. Notommatidae
Cephalodella gibba (Ehrenberg, 1834) + −
Enteroplea lacustris (Ehrenberg, 1830) − +
Eosphora najas (Ehrenberg, 1830) − +
Сем. Synchaetidae
Bipalpus hudsoni (Imhof, 1891) + −
Polyarthra dolichoptera Idelson, 1925 + +
Polyarthra major Burckhardt, 1900 + +
Сем. Trichocercidae
Trichocerca porcellus (Gosse, 1886) + +
Trichocerca rousseleti (Voigt, 1902) + +
Trichocerca similis (Weirzejski, 1893) + −
Сем. Trichotriidae
Trichotria pocillum (Muller, 1786) + +
Отряд Monimotrochida
Сем. Filinidae
Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834) + +
Сем. Hexarthridae
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Таксоны коловраток Год
2005 2006

Hexarthra mira (Hudson, 1871) + +
Сем. Testundinellidae
Testundinella patina Hermann, 1783 + +
Отряд Bdelloida
Сем. Philodinidae
Philodina roseola (Ehrenberg, 1832) + +
Rotaria neptunua (Ehrenberg, 1832) + +
Rotaria tardigrada (Ehrenberg, 1832) + +

Как видно из таблицы 1, большинство видов (23) встречены в пробах из пру-
да в оба года исследования. 8 видов в 2006 г. не встречены, 5 видов обнаруже-
ны впервые. На уровне родов не обнаружены представители Notholca, Lepadella, 
Encentrum, Mytilina, Cephalodella и Bipalpus. Впервые выявлены коловратки из ро-
дов Colurella, Enteroplea и Eosphora. Все 14 семейств и 3 отряда остались те же, что 
и в предыдущем году.

По встречаемости в 2006 г. лидировали Brachionus calyciflorus, Keratella quadrata 
и Euchlanis dilatata – 70–79 % всех проб. Platуias quadricornis, Hexarthra mira и Lecane 
luna присутствовали в 52–64 % проб. 7 видов обнаруживались менее чем в 10 % 
проб, остальные 11 видов – от 10 до 42 % проб. По сравнению с предыдущим го-
дом частота присутствия коловраток в пробах несколько изменилась. В частно-
сти, встречаемость 3-х доминирующих видов стала на 10–20 % больше. В табли-
це 2 показана частота присутствия в пробах представителей семейств. У 5 родов 
встречаемость значительно (в 2–20 раз) уменьшилась, у 5 наоборот увеличилась 
в 2–11 раз, у остальных изменилась незначительно.

Таблица 2
Частота присутствия в пробах (%) представителей родов коловраток

Род Год Род Год
2005 2006 2005 2006

Asplanchna 4,3 1,1 Lecane 1,7 18,4
Brachionus 23,3 9,5 Mytilina 0,8 −
Keratella 48,1 46,4 Eoshora − 0,1
Platiyas 2,1 5,5 Enteroplea − 1,2
Notholca 0,8 − Philodina 0,4 0,1
Colurella − 0,2 Rotaria 1,0 0,8
Lepadella 0,2 − Bipalpus 0,1 −
Dicranophorus 0,7 0,9 Polyarthra 7,9 0,3
Encentrum 0,1 − Testudinella 1,4 0,2
Euchlanis 2,7 8,2 Trichocerca 0,5 6,1
Filinia 0,1 0,4 Trichotria 0,4 0,3
Hexarthra 3,4 0,3 100% 100%

Уменьшилась встречаемость чисто планктонных или частично планктонных 
коловраток, увеличилась встречаемость придонных видов.
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По численности в оба года резко доминировали представители отряда Ploimida 
(таблица 3).

Таблица 3
Доли (%) отрядов коловраток по численности

Отряды Год
2005 2006

Ploimida 93,7 98,5
Monimotrochida 4,9 0,6
Bdelloida 1,4 0,9

Среди семейств оба года лидировали виды Brachionidae (61–75 % всех ко-
ловраток), за счет массового размножения Keratella quadrata. Субдоминантами 
по численности в 2005 г. были планктонные виды семейства Synchaetidae (8 %), 
а в 2006 г. – донные виды сем. Lecanidae (18 %). 

Сезонная динамика общей численности коловраток показана в таблице 4.

Таблица 4
Сезонная динамика общей численности (экз./л) коловраток в 2005 и 2006 гг.

Год Месяц
Апрель Май Июнь Июль Август

2005 1,806 6,497 129,919 39,333 9,556
2006 2,671 25,075 189,528 20,348 115,093

Как видно из табл. 4, оба года динамика численности была сходна с апреля по 
август, в августе в 2005 г. численность коловраток снизилась (в 4 раза), а в 2006 г. 
наоборот, значительно (в 5 раз) выросла, в сравнении с июлем. Произошло это за 
счет значительного увеличения количества придонных видов семейств Lecanidae 
и Euchlanidae, а также семейства Brachionidae. Численность коловраток в 2006 г. 
была в среднем почти в 2 раза выше, чем в 2005 г. Наибольшей численности до-
стигали популяции Keratella cochlearis (66,7 экз./л) в начале июня, Keratella quadrata 
(66,5 экз./л) и Lecane luna (33,3 экз./л) в конце июня. Численность 10 видов весь 
сезон не превышала 1 экз./л.

Из обнаруженных в пруду СГЭА видов 36 видов коловраток 8 видов – план-
ктонные, остальные придонные и зарослевые. Из-за небольшой глубины пруда 
придонные и зарослевые коловратки попадали во все орудия лова. Почти все об-
наруженные виды характерны для небольших водоёмов или эврибионтные (Чуй-
ков, 2000). Хищных видов обнаружено всего два: Asplanchna girodi и Bipalpus hudsoni, 
последний вид встречен в одной пробе в количестве 2 экземпляров, по-видимому, 
занесен в пруд случайно водоплавающими птицами и не прижился. Вклад хищ-
ников в суммарную численность составлял 3–4 %. Остальные виды использова-
ли для питания вертификацию, или сочетали вертификацию и всасывание. 4 вида 
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являются индикаторами олигосапробной зоны, 10 видов – олиго-β-мезосапроб-
ной зоны, 4 вида – β-мезоолигосапробной зоны, 4 вида – β-мезосапробной зоны, 
2 вида – β-α-мезосапробной зоны, 2 вида – полисапробной зоны. На основании 
этого пруд можно отнести к β-мезосапробной зоне, что подтверждается и резуль-
татами гидрохимического исследования воды (Синицкий, 2004).

Основными факторами, влияющими на видовой состав и численность коловра-
ток в изучаемом пруду, являются глубина воды и заросли макрофитов. Очень не-
большой объём пелагической части не даёт возможности активного развития план-
ктонных видов даже весной, поэтому по численности преобладают придонные 
и зарослевые коловратки. Роль последних усиливается по мере испарения воды 
к концу лета. На численности коловраток может сказываться и наличие большо-
го количества хищных водных насекомых и их личинок. Численность личинок 
Chaoborus в данном пруду наибольшая среди остальных исследованных нами пру-
дов г. Самары. Загрязнение водоёма происходит почти полностью за счет берего-
вого стока, смывающего грунт и органические остатки, появляющиеся в резуль-
тате неорганизованного отдыха местных жителей и выгула собак. Постоянный 
смыв грунта ведёт к накоплению ила и уменьшению глубины пруда, гнилостные 
процессы в иле ведут к ухудшению санитарного состояния пруда. Берега, завален-
ные бытовым мусором, производят очень неприятное впечатление, среди мусора 
присутствуют отходы стройматериалов, упаковки от бытовых химикатов. Одна-
ко проведённый незадолго до наших исследований химический анализ не пока-
зал превышения в воде концентраций нефтепродуктов и ионов тяжёлых метал-
лов (Синицкий, 2004). Биотестирование прудовой воды с помощью дафний по-
казало, что вода не вызывает гибели дафний и лишь слабо (на грани достоверно-
сти) угнетает их размножение. 

Для улучшения санитарного состояния пруда СГЭУ необходимо прежде все-
го удаление накопившегося донного ила, очистка берегов от мусора, их укрепле-
ние для уменьшения смыва грунта. 
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С . А . Г Р И Ш И Н А 

ЭКТОПАРАЗИТЫ И КОММЕНСАЛЫ ЖАБР 
ДЛИННОПАЛОГО РЕЧНОГО РАКА 

СТАРОМАЙНСКОГО ЗАЛИВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Резюме
Обсуждается список потенциальных комменсалов и эктопаразитов речного рака. Впервые для Улья-

новской области отмечается жаберный комменсал – веслоногий рачок рода Nitokra. 

Данная работа посвящена изучению паразитофауны речных раков Pontastacus 
leptodactylus Eschscholtz, 1823, выловленных на территории биостанции УлГПУ на 
берегу Старомайнского залива р. Волги в 10 км ВСВ р.п.Старая Майна. Перво-
начально наши исследования были ориентированы на поиск конкретного параз-
ита – малощетинковых червей сем. Branchiobdellidae, но обнаружить их не уда-
лось. Однако была установлена богатая эктопаразитическая и комменсальная фа-
уна рака, среди которой выявлено два вида инфузорий – сувоек, два вида сидячих 
коловраток, а также комменсальные формы хирономид и веслоногий рачок рода 
Nitokra Boeck, 1856.Поселяясь на жаберных нитях своего хозяина, комменсалы при 
массовом развитии могут вывести из строя значительные участки жабр, ухудшая 
процесс дыхания рака. Ниже рассмотрим обнаруженных нами представителей.

Веслоногие рачки рода Nitokra (Copepoda) известны для России и сопредель-
ных стран. Так, вид Nitokra divaricata Chappuis, 1923, был обнаружен в Нижнем По-
волжье, Румынии и Германии, но распространение его, вероятно, связано со всем 
ареалом речного рака. В России N. divaricata был обнаружен впервые А.Л. Бенин-
гом (1936) у длиннопалого речного рака из водоёмов Нижнего Поволжья (р. Тин-
гут в окрестностях Волгограда и в Заволжских озёрах близ Саратова). Кроме того, 
он зарегистрирован также у речных раков в Челбасских лиманах и во всех обследо-
ванных водоемах Украины (Бошко, 2010). В Каспийском море данный вид рачка 
живёт на жабрах каспийского подвида рака (Боруцкий, 1952) и представлен под-
видом caspia Behning, 1936.

Данный комменсал характеризуется следующими признаками: длина сам-
ки без каудальных щетинок 0.66 мм, со щетинками 1.00 мм. Задние края четы-
рёх торакальных сегментов с верхней стороны несут нежные гиалиновые придат-
ки. Пятый торакальный сегмент и два первых абдоминальных вооружены корот-
кими латеральными рядами шипиков; на третьем сегменте эти ряды заходят на 
брюшную сторону. Анальная пластинка имеет от 4–5 шипиков. Антенны I вось-
мичленистые, с характерным для рода изгибом между вторым и третьим члени-
ками. Эндоподиты и экзоподитыплеопод (P) с 1 по 4 пар трёхчленистые. Первый 
членик эндоподита Р1 достигает середины длины последнего членика экзоподита. 

Самец стройнее и меньше самки. Антенны I преобразованы. Первые плео-
поды отличаются от таковых самки большей длиной первого членика эндоподи-



82 Зоологические исследования

та, который равен длине всего экзоподита, и присутствием на базиоподите ви-
доизменённого шипа. 

Ближайшим родственником N. divaricata является N. hibernica; оба вида име-
ют много общего в строении плавательных ног. Их ареалы частично пересекают-
ся; N. hibernica распространён в европейской части России, в Закавказье (оз.Се-
ван) и в Средней Азии (устье Аму-Дарьи). Также он отмечен в пресных водоёмах 
Западной Европы (Боруцкий, 1952).

Кратко рассмотрим морфологию N. hibernica: длина самки без каудальных ще-
тинок 0.6–0.7 мм. Абдоминальные сегменты над задними краями с поперечным 
рядом крупных шипиков, который прерывается лишь на брюшной стороне гени-
тального сегмента. Анальная пластинка полукруглая, вооружена редко располо-
женными шипиками. Каудальные ветви в 1.5 раза превышают ширину. Антенны 
I восьмичленистые, с изгибом после второго членика. Придаток антенн II одноч-
ленистый, с 3 щетинками. P1–P4 с обоими ветвями трёхчленистыми.

Длина самца без каудальных щетинок 0.5 мм. Антенны I преобразованы. 
Шип на внутреннем крае второго членика базиподита своеобразно видоизме-
нён. P5 меньших размеров, чем у самки; внутренняя лопасть основного членика 
менее выступает и несёт 5 придатков, из которых внутренние 3 такой же своео-
бразной формы, как у самки; конечный членик походит на таковой самки и во-
оружён 6 щетинками. 

До настоящего времени в Ульяновской области веслоногие рода Nitokra не от-
мечались; таким образом, это первая находка как для нашего региона, так и для 
всего Среднего Поволжья. Нами обнаружены 2 экз. рачка на жабрах самки речного 
рака, выловленной с глубины около 3 м на расстоянии около 20 м от береговой ли-
нии. На остальных 5 раках его обнаружить не удалось. Рачки были очень активны, 
что сильно затруднило их фотографирование и последующее определение до вида.

В качестве примечания стоит отметить, что написание родового эпитета как 
Nitocra, активно использующееся во всех отечественных руководствах, не соот-
ветствует авторскому названию, данному Бёком (Boeck, 1865). Согласно первоо-
писанию, оно должно писаться как Nitokra. 

Помимо веслоногих рачков, преимущественно на ротовых конечностях ра-
ков и в жаберной полости можно встретить многочисленных инфузорий. Име-
ются сведения о массовом развитии Epistylis sp. у широкопалых раков водоемов 
Ленинградской обл. (Толчинский,1972) и об обнаружении Cothurnia sp. на жабрах 
P. leptodactylus в низовьях Волги и Каспийском море (Сукачёва, 1976).

В результате исследования длиннопалых раков из р. Пекши (Владимирская 
обл.) на поверхности их тела обнаружены специфичные комменсалы – сосущая 
инфузория Discophrya astaci (Claparèdeet Lachmann, 1858) и перитрихи. В жабер-
ной полости (на эпиподитах, внутренней поверхности карапакса и на самих жа-
брах) найдены представители рода Cothurnopsis Entz, 1884 (Бошко, 1995). В ходе 
наших исследований инфузории были обнаружены в жабрах, но до вида они опре-
делены не были.
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Комменсальные коловратки, встречающиеся у речных раков в жабрах, пред-
ставлены видами рода Lepadella BorydeSt. Vincent, 1826, и видом Dicranophorus 
hauerianus Wiszniewski, 1939 (Бошко, 2010).Биотические условия, в которых оби-
тает большинство из них, совпадают с таковыми речного рака, что не исключает 
и случайного поселения их на раках. С другой стороны, обнаружение коловраток 
в жаберной полости и на панцире последних подтверждает их потенциальные воз-
можности как комменсалов (Набережный, 1984). Нами коловратки были обнару-
жены на жабрах, однако их видовая принадлежность не установлена.

Особо интересным представляется нахождение личинок комменсальных форм 
хирономид (Diptera: Chironomidae), живущих в естественных каналах между от-
дельными жаберными тычинками. Нам не удалось найти в литературе указание 
на такой вариант нахлебничества. Данной группе комменсалов будет посвящено 
специальное отдельное исследование. 

Рис. 1. Внешний вид представителей рода Nitokra, паразитирующих 
на жабрах речных раков
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С . А . Г Р И Ш И Н А , Ю. С . В О Л К О В А 

LEUCOCHLORIDIUM PARADOXUM  CARUS, 1835 (DIGENEA) 
КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НОВОГО ДЛЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАРАЗИТА ВОРОБЬИНООБРАЗНЫХ

Резюме
Впервые для Поволжья отмечается паразит воробьинообразных Leucochloridium paradoxum Carus, 

1835, обнаруженный в антеннах промежуточного хозяина – янтарки Succinea putris (Linnaeus, 1758).

В данной статье впервые для Ульяновской области отмечается свайник пара-
доксальный Leucochloridium paradoxum Carus, 1835 – представитель дигенетиче-
ских сосальщиков, использующий в качестве основного хозяина птиц сем. Во-
робьиных, а в качестве промежуточного – наземных брюхоногих, как правило, 
сем. Succineidae.

Обитание данного паразита в Succinea putris (Linnaeus, 1758) проиллюстриро-
вано в статье Стойко и Булавкиной (2010: табл. 1), предположительно по матери-
алу из Пензенской области, однако без точного указания места находки. Вид ра-
нее отмечался на территории Украины (Тернопольская, Киевская области) (Ко-
роль, 2002), Швеции и Норвегии (Bakke, 1980) и, судя по всему, достаточно широ-
ко распространен в лесах умеренного пояса Северной Америки и Европы (Dawes, 
1946; Rennie, 1992).

Жизненный цикл данного паразита мало отличается от такового трематод. Из 
организма хозяина яйца вместе с продуктами метаболизма выводятся во внешнюю 
среду. Влага, содержащаяся в помете птиц, предохраняет яйца от пересыхания 
(De la Cruz, 2003). Наземные улитки, преимущественно из янтарок (Succineidae), 
поглощают содержащий яйца паразита помет птиц (Casey et al., 2003). В улитке из 
яиц выходят мирацидии, которые затем проникают в гепатопанкреатическую же-
лезу («печень») и в ходе развития преобразуются в спороцисты с церкариеумами 
(Woodhead, 1935; Bakke, 1980; Patel, 2012). Спороциста у Leucochloridium имеет яр-
коокрашенные мешковидные выросты, которые при попадании в антенны ули-
ток увеличиваются в диаметре и часто подергиваются, чем привлекают внимание 

http://animaldiversity.org/accounts/Leucochloridium_paradoxum/#074d386c94dfe86f1bbe41ff02730762
http://animaldiversity.org/accounts/Leucochloridium_paradoxum/#074d386c94dfe86f1bbe41ff02730762
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насекомоядных птиц. Их окраска ярко-зеленая; у прочих представителей данно-
го рода она может быть иной; на спороцистах появляются черные кольца и пят-
на, что придает им сходство с гусеницами. Как правило, одна улитка заражается 
несколькими спороцистами, в которых образуются церкарии, быстро формиру-
ющие покоящиеся метацеркарии. Именно они при попадании в организм основ-
ного хозяина дают мариту паразита. Считается, что предпочтительной для разме-
щения яркоокрашенных выростов спороцист является левая антенна (Woodhead, 
1935). Кроме того, выросты спороцист пульсируют только в дневное время, несмо-
тря на отсутствие в них каких-либо сенсорных органов и нервов (Robinson, 1947).

У данного паразита существует особый, все еще слабо изученный, механизм, 
гарантирующий попадание пораженной спороцистами улитки в пищеваритель-
ный тракт птиц. Зараженные моллюски меняют свое поведение: L. paradoxum 
принуждает фотофобных и влаголюбивых улиток перемещаться по направлению 
к свету, на хорошо освещенные и открытые участки растительности, где они про-
сто не могут не быть замечены птицами. Эта форма контроля в сочетании с нео-
бычным поведением и жутковатой внешностью зараженной улитки дала начало 
термину «zombie snail», или «улитка-зомби» (Wesolowska, Wesolowski, 2013). Когда 
птица охотится на такого моллюска, то, как правило, отрывает только антенны со 
спороцистами, не поедая улитку целиком. Высокая степень регенерации позво-
ляет хозяину быстро отрастить новые антенны, а оставшиеся внутри нее споро-
цисты паразита будут продолжать продуцировать яркоокрашенные мешковидные 
выросты в антенны до тех пор, пока моллюск жив (Patel, 2012). 

Нами представитель данного паразита был обнаружен в антеннах янтарки 
Succinea putris (Linnaeus, 1758) (рис. 1), собранной неподалеку от Черного озе-
ра (территория г. Ульяновска) 8 июля 2015 года в солнечное время суток на рого-
зе. Обе антенны были поражены ярко-зелеными выростами спороцист парази-

Рис. 2. Извлеченные спороцисты под микроскопом. 
Фото С. Гришиной

Рис. 1. Внешний вид 
зараженной улитки
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та. При вскрытии моллюска непосредственно во внутренней полости тела улит-
ки были обнаружены еще 3 спороцисты (рис. 2). Поскольку предыдущее указание 
Стойко и Булавкиной (2010) дано без отсылки к какому-либо конкретному месту 
сбора, то наши данные являются первым задокументированным фактом обнару-
жения паразита Leucochloridium paradoxum Carus, 1835, на территории Поволжья.

Авторы выражают благодарность профессору кафедры зоологии УлГПУ В. В. Зо-
лотухину за ценные рекомендации.
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В. А . ДОЛГУНОВ 

ГРУШЕВА Я ПЛОДОЖОРКА CYDIA PYRIVORA 
КАК НОВЫЙ ВИД ЛИСТОВЕРТОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(LEPIDOPTER A: TORTRICIDAE) 

Резюме
Впервые для фауны Ульяновской области приводится специализированный вредитель груш – гру-

шевая плодожорка Cydia pyrivora (Danilevsky, 1947).

На настоящий момент с территории Ульяновской области известно 278 ви-
дов листоверток (Аникин и др., 2015). Это число не окончательно и в сопостав-
лении с данными по соседней Саратовской области может быть увеличено еще 
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на 100–150 видов (там же). Найденный новый представитель семейства – отлич-
ное этому подтверждение. 

В августе 2015 года в плодах летних сортов груши, собранных в пос. Карамзи-
на г. Ульяновска были обнаружены многочисленные повреждения, характерные 
для гусениц плодожорок – специализированной группы листоверток (рис. 1, 2), 
причем повреждено было около 50 % плодов. Поскольку плоды груши крайне ред-
ко повреждаются широко распространенной яблонной плодожоркой и охотно – 
грушевой, не отмеченной до настоящего времени на территории области, было 
предпринято исследование таксономической принадлежности собранных гусениц. 

Гусеницы грушевой плодожорки отличаются от гусениц яблочного червя сле-
дующими признаками: светлой окраской тела, коричневой головой, неокрашен-
ными щитками на теле и короткими, тонкими хетами. Но основные отличия гру-
шевой плодожорки от яблонной – брюшные ноги, вооруженные венцом из 11–
17 коротких коготков, в то время как у яблонной их 25–35. 

Нами исследованы 3 гусеницы из груш и гусеницы из яблонь, которые пока-
зали следующие данные: брюшные ноги гусениц из груш несли 13, 13 и 15 когот-
ков соответственно, когда как у гусеницы из яблока их было более 30. В грушах, 
собранных на территории с. Кукушки Майнского р-на, также были обнаружены 
единичные гусеницы, венец крючьев которых насчитывал более 25 элементов, что 
позволяет отнести их к яблонной плодожорке. Также этому свидетельствует на-
личие четкого входного отверстия на плоде, прикрытого шелковинной пробкой. 

Таким образом, можно констатировать наличие на территории области но-
вого специализированного вида-вредителя груш: грушевой плодожорки Cydia 
pyrivora (Danilevsky, 1947). 

Морфология имаго. Размах крыльев 17–22 мм. Внешне очень похожа на груше-
вую плодожорку С. pomonella (Linnaeus, 1758). Основная окраска передних кры-

Рис. 1–2. Разрез пораженного плода (1) 
и внешний вид гусеницы грушевой плодожорки (2) (фото автора).
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льев несколько темнее и более серого тона, а поперечные светлые волнистые ли-
нии обычно более четкие. Задние крылья темные, буровато-серые. Кубитальная 
кисть самцов значительно короче, чем у С. pomonella. 

Биология. Является специализированным и опасным вредителем груши. По-
всеместно развивается лишь в одном поколении, причем фенология мало меня-
ется в разных частях ее ареала. Бабочки появляются с середины июня и летают 
до августа, активны в сумерки, сразу после захода солнца и до наступления тем-
ноты. Гусеница внедряется в плод груши под прикрытием оболочки яйца, не вы-
ходя на поверхность, и сразу проникает в семенную камеру. Места внедрения гу-
сениц быстро зарастают и в дальнейшем заметны лишь в виде небольшой уплот-
ненной вмятины на поверхности плода. Гусеницы первых трех возрастов питают-
ся внутри семян, а старших – уничтожают все семенное гнездо, но почти не за-
трагивают мякоть. Все развитие гусеницы продолжается 20–25 дней и происхо-
дит в одном плоде. Взрослая гусеница достигает в длину 16–20 мм; ее голова ко-
ричневая, щитки на теле не окрашены, едва заметные, хеты очень тонкие, корот-
кие. Брюшные ноги слабо развитые, вооружены венцом из 11–17 коротких ко-
готков; ноги анальной пары несут 5–9 коготков (Данилевский, Кузнецов, 1968). 

При выходе из плода гусеница прокладывает характерный, совершенно пря-
мой и всегда чистый ход от центра к поверхности, открывающийся правильным 
круглым отверстием. В отличие от яблонной плодожорки грушевая коконирует-
ся только в дернине, под листьями и в самом поверхностном слое почвы, не глуб-
же 5 см. Период массового коконирования продолжается с конца июля до сере-
дины августа, но отдельные гусеницы встречаются в плодах еще в сентябре. Зи-
мует диапаузирующая гусеница в коконе. Окукливается весной. 

Распространение. По современным данным (Larsen, 2010), грушевая плодо-
жорка обнаружена в следующих странах: Латвия, Македония, Монтенегро, Ко-
сово, Греция, Франция, Молдова, Турция, Сирия, Украина. В России ареал вида 
на севере достигает Курской и Тамбовской областей, на восток она идет до Волго-
градской и Саратовской областей (не пересекая Волгу), спускаясь к югу до Став-
ропольского края и Дагестана. Найденная точка в Ульяновской области являет-
ся, таким образом, самым северо-восточным форпостом ее распространения. 

Примечание. Данная находка обнаружена в некотором отрыве от основно-
го ареала вида. Без сомнения, плодожорка завозится в область регулярно и с им-
портируемыми фруктами, однако лишь в районе пос. Карамзина она смогла ос-
новать стабильную популяцию. Этому, вероятно, помогло сочетание несколь-
ких абиотических факторов: высокая прогреваемость Волжского склона в силу 
его инсоляции и защищенность местности от сильных ветров пологими склона-
ми, что способствует увеличению толщины снежного покрова зимой, обеспечи-
вая успешную зимовку гусениц. 
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В . В . З О Л ОТ У Х И Н

ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ 
(INSECTA: LEPIDOPTER A) УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме
Для фауны Ульяновской области на настоящий момент известно 2022 вида и 82 семейства чешу-

екрылых насекомых; вероятно нахождение еще около 440 видов, что составляет около 22 % от обще-
го числа уже найденных видов.

Попытки ревизовать фауну Ульяновской области предпринимались для раз-
ных групп чешуекрылых неоднократно. Для дневных бабочек это было cдела-
но в работе Золотухина (2001), для микрочешуекрылых – в его же обзоре (Золо-
тухин, 2000). Отдельно для разных семейств списки лепидоптерофауны области 
были представлены в нашем Волго-Уральском цикле (Anikin et al., 1993–2009) 
и для Волго-Уральской фауны итогово обсчитаны в работе Аникина и др. (2015). 
В данной статье подведен итог интенсивной 35-летней работы по целенаправ-
ленному сбору и обработке всех семейств чешуекрылых области и дан прогноз 
возможных добавлений. Исторический обзор не включен; необходимые ссылки 
имеются в вышеуказанных работах. 

Для удобства пользования информация дана в виде таблицы, где общее коли-
чество отмеченных в области видов сравнивается с известным с территории со-
седних Саратовской и Самарской областей, также хорошо и сопоставимо изучен-
ных. В последней колонке даны примерные цифры прогнозируемого к нахожде-
нию дополнительного числа видов, чье обитание известно на сопредельных тер-
риториях. Семейства в таблице перечисляются в алфавитном порядке. 

Таким образом, в фауне Ульяновской области известно на настоящий мо-
мент 2022 вида и 82 семейства чешуекрылых насекомых; вероятно нахождение 
еще около 440 видов, что составляет около 22 % от общего числа уже найденных 
видов. Наиболее перспективными для изучения оказываются территории севе-
ро-западной части области, именно еловые леса Сурского района, которые по 
различным причинам до настоящего времени оказываются слабо обловленны-
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ми. Значительный вклад могут дать к этому числу степные биотопы области, не-
смотря на то, что их исследование ведется с 1985 года и ядро степной фауны уже 
относительно хорошо изучено. 

Семейство Саратовская
область

Самарская
область

Ульяновская
область

Ожидается 
в Ульяновской 
области еще

Acrolepiidae 5 1 1 4
Adelidae 11 10 16 4
Agonoxenidae 3 1 3 1
Alucitidae 0 2 4 0
Amphisbatidae 1 4 1 3
Arctiidae 39 37 38 3
Argyresthiidae 7 8 8 2
Autostichidae 1 0 1 0
Batrachedridae 1 1 1 1
Blastobasidae 3 2 1 2
Brachodidae 4 2 1 2
Bucculatricidae 12 11 12 4
Chimabachidae 2 3 2 1
Choreutidae 3 6 4 2
Chrysopeleiidae 3 2 2 1
Coleophoridae 116 71 88 минимум 20
Cosmopterigidae 5 2 7 1
Cossidae 8 7 7 1
Crambidae 34 21 28 5
Depressariidae 24 19 37 7
Dilobidae 1 1 1 0
Douglasiidae 1 0 2 0
Drepanidae 5 5 5 1
Elachistidae 16 16 32 минимум 10
Endromidae 1 1 1 0
Epermeniidae 8 5 3 4
Epiplemidae 1 0 1 0
Eriocottidae 1 0 0 1
Eriocraniidae 6 3 5 1
Ethmiidae 9 7 7 2
Euplocamidae 1 0 0 1
Galleriidae 5 4 4 0
Gelechiidae 151 89 86 минимум 70
Geometridae 210 213 246 минимум 30
Glyphipterigidae 4 3 4 1
Gracillariidae 44 52 54 10
Heliodinidae 1 0 0 1
Heliozelidae 1 0 0 1
Hepialidae 4 3 5 0
Hesperiidae 21 17 21 1
Hieroxestidae 2 0 1 1

Таблица
Изученность чешуекрылых Ульяновской области на 2015 г.
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Семейство Саратовская
область

Самарская
область

Ульяновская
область

Ожидается 
в Ульяновской 
области еще

Holcopogonidae 1 0 0 1
Incurvariidae 2 3 2 1
Lasiocampidae 17 15 16 1
Lemoniidae 2 2 2 0
Limacodidae 1 2 2 0
Lycaenidae 55 49 49 4
Lymantriidae 14 12 12 2
Lyonetiidae 4 6 9 1
Lypusidae 1 1 1 0
Micropterigidae 0 1 2 1
Momphidae 3 4 8 1
Nemeobiidae 1 0 0 1
Nepticulidae 3 27 63 минимум 10
Noctuidae s. lat. 436 299 334 минимум 70
Nolidae 4 4 6 1
Notodontidae 32 27 31 2
Nymphalidae 46 42 41 3
Ochsenheimeriidae 2 2 5 0
Oecophoridae 17 10 13 4
Opostegidae 1 0 3 0
Papilionidae 5 5 5 0
Phycitidae 89 44 65 минимум 20
Pieridae 21 19 20 0
Plutellidae 2 2 2 1
Prodoxidae 1 2 3 2
Psychidae 28 12 16 6
Pterophoridae 43 26 36 минимум 7
Pyralidae 12 8 8 2
Pyraustidae 62 54 63 5
Roeslerstammiidae 1 1 1 0
Saturniidae 3 2 3 1
Satyridae 35 32 32 6
Schreckensteiniidae 0 0 1 0
Scythrididae 13 8 21 5
Sesiidae 28 11 18 минимум 10
Sphingidae 21 19 21 1
Stathmopodidae 0 1 1 0
Symmocidae 1 2 2 1
Syntomidae 4 3 3 0
Thyatiridae 8 6 8 0
Thyrididae 1 1 1 0
Tineidae 45 50 37 9
Tischeriidae 3 5 2 3
Tortricidae 434 184 279 минимум 80
Yponomeutidae 11 14 14 2
Ypsolophidae 15 14 13 4
Zygaenidae 27 18 20 0
Итого 2345 1697 2022 467
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В. В. КИРЯШИН

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ОРНИТОФАУНЕ
КРЕМЁНСКИХ ГОР (ВОСТОЧНА Я ЧАСТЬ) 

Резюме
Изучение орнитофауны Кремёнских гор Ульяновской области проводится с 1982 года. За 2009–

2015 гг. список птиц Кремёнских гор (восточная часть) вырос на 19 видов и включает 232 вида.

Статья «Птицы Кремёнских гор (восточная часть)» по итогам наблюдений 
с 1982 года была опубликована в 9-м выпуске сборника «Природа Симбирского 
Поволжья» в 2008 году. За 7 прошедших лет фауна птиц исследуемой территории 
Ульяновской области дополнилась новыми видами. Дополнения явились резуль-
татом продолжающихся наблюдений и скрупулёзным просмотром ранних днев-
никовых записей, особенно 1980–1990-х годов. После просмотра полевых днев-
ников список птиц пополнился следующими видами: белая сова, лесная завируш-
ка, белоглазая чернеть, поручейник и дупель. Из указанных видов в 2009–2015 гг. 
белая сова, белоглазая чернеть (нырок) и дупель не отмечались ни разу. 14 видов 
птиц были встречены впервые. Таким образом, за 2009–2015 гг. список птиц Кре-
мёнских гор (восточная часть) вырос на 19 видов и включает 232 вида. 

Немного о статусе пребывания видов на исследуемой территории. Для неко-
торых видов было доказано гнездование, например: обыкновенный погоныш, 
вальдшнеп, козодой. Из разряда «возможно гнездящийся», они перешли в «гнездя-
щиеся». За основу статусного пребывания была взята система из работы Н. А. За-
рудного «Орнитофауна Оренбургского края, 1888г.». В 2015 году автором решено 
разделить птиц на следующие статусы: оседлый (пребывание во все сезоны года), 
гнездится (доказано гнездование в современное время), гнездился (не доказано 
гнездование за последние 5–10 лет), возможно гнездование (по поведению может 
гнездиться, но гнездование не доказано), зимует (пребывание вида только в зим-
ний период, охватывая все зимние месяцы), встречался зимой (наблюдался в зим-
ние месяцы, но непродолжительное время), пролётный (вид наблюдался в пери-
од миграций от мест зимовок до мест гнездования), залётный (вид наблюдался 
за границами своего ареала и в стороне от основных путей сезонных миграций).

У Н. А.Зарудного, кроме осёдлых, пролётных, залётных, были со статусом ле-
тующие, которые подразделялись на гнездящихся постоянно, гнездящихся слу-
чайно. Зимующих он подразделял на зимующих постоянно и зимующих случайно.

Ниже приведено описание наиболее значимых встреч с пернатыми.
Пискулька Anser erythropus. 18 апреля 2009 года при переменной облачности 

и слабом юго-западном ветре в 1,5 километрах западнее Новоульяновска в стае 
белолобых гусей (Anser albifrons) наблюдалось 5 пискулек (в общем гусином строе 
из 17 птиц). Пискульки гнездятся в зоне тундры, лесотундры и частично северной 
окраины лесной зоны. Зимой встречаются на юге Каспия. Вид занесён в Крас-
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ную книгу РФ. Для территории Кремёнских гор отмечен впервые и считается 
пролётным видом.

Чёрная казарка Branta bernicla. 14 апреля 2011 года в километре от южных окра-
ин Новоульяновска в устье ручья с городских очистных фотографировал белую 
трясогузку (Motacilla alba). Вдруг за спиной услышал «кроканье» ворона (Corvus 
corax), но несколько необычное и глуховатое по звучанию. Повернулся и уви-
дел, как в сорока метрах от меня, к широкой промоине ручья, освобождённой 
ото льда, снижается чёрная птица «гусиного» облика, размером крупнее кряквы. 
Несколько растерялся, думая увидеть врановую птицу. Поднёс к глазам бинокль. 
Птица, видимо, заметив мои движения, стала набирать высоту, обогнула меня 
справа и скрылась над обрывом и верхушками сосен в западном направлении. 
На шее птицы белело небольшое пятно. Задняя часть брюха, подхвостье и над-
хвостье были белые и отлично контрастировали с общей тёмной окраской. Чёр-
ная казарка живёт в тундре. Чёрная казарка – залётный вид. Отмечена впервые.

Белоглазая чернеть Aythya nyroca. 24 апреля 1996 года в 2-х километрах южнее 
Новоульяновска с обрывистого берега на Куйбышевском водохранилище наблю-
дал за одиночной особью нырковой утки тёмной каштаново-коричневой окраски. 
На голове резко выделялись белые глаза. Утка напоминала самку хохлатой чер-
нети (Aythya fuliqula), но задняя часть тела была белого цвета. Утка плавала и ны-
ряла в 60–70 метрах от берега. Через некоторое время утка взлетела с короткого 
разбега, явственно показывая чётко очерченное каштановым цветом белое брю-
хо и длинное светлое зеркало по всему крылу. Птица направилась в южную сто-
рону. Белоглазый нырок распространён в лесостепной и степной зонах. Привер-
женец водоёмов, заросших тростником. Средняя Волга входит в ареал вида, но 
пребывание имеет мозаичный характер и во многих местах птица очень редкая, 
либо исчезнувшая. Зимой встречается на Средиземноморье, в Африке, на юг до 
Сомали, на юге Каспия. Вид пролётный. Встречен впервые и за 19 последующих 
лет больше не отмечался.

Скопа Pandion haliaetus. 15 апреля 2012 года рано утром одна взрослая особь ле-
тала над озером действующего глиняного карьера цемзавода (менее чем в киломе-
тре южнее Новоульяновска) и выпугивала уток. Затем хищник полетел в сторону 
Куйбышевского водохранилища. За ним увязалась пара крякв (Anas platyrhynchos). 
Кряквы свернули в сторону Ульяновска, а скопа снизилась к зеркалу воды у са-
мого берега. Само водохранилище было ещё покрыто льдом. Через 4 минуты ско-
па летела обратно с довольно крупной рыбиной в лапах (похоже на леща), кото-
рую поймала на узкой полосе воды у самого берега. Хищник направился в сторо-
ну леса в 1,5 километрах западнее пос. Липки. Вид считается пролётным. Зане-
сён в Красную книгу РФ.

Коршун Milvus migrans. Птица является обычным гнездящимся видом. Интерес 
представляют два наблюдения. 26 августа 2011 года в 2,5 километрах юго-западнее 
Новоульяновска в первую половину дня отмечено необычное перемещение со-
тен коршунов в направлении с юга на север. За 30–35 минут было насчитано 380–
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400 особей. Они летели неспешно, часто кружили в воздухе, но выдерживали вы-
бранное направление. В толпе коршунов замечено 5 сарычей (Buteo buteo), один 
взрослый орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), 3 чеглока (Falco subbuteo), 2 ястре-
ба-перепелятника (Accipiter nisus). 10 июня 2012 года коршун над степью в 1 кило-
метре западнее Новоульяновска загнал высоко в небо кукушку (Cuculus canorus). 
Я не понял, что так разгневало коршуна, но он почти отвесно вверх загнал ястре-
боподобную птицу на стометровую высоту, щипая её клювом и ударяя крыльями. 
Видимо, устав, обе птицы медленно стали планировать с большой высоты к земле 
в противоположные стороны. Кстати, 6 июня 2012 года примерно в этом же ме-
сте в воздухе крепко сцепились две кукушки. Драка продолжалась секунд 10. Ер-
шистый комок быстро вращался в воздухе, пока птицы не расцепились и не раз-
летелись по лесопосадке.

Орёл-карлик Hieraaetus pennatus. Обитатель лесной и лесостепной зоны. Насе-
ляет преимущественно лиственные леса. Особенно характерен для лесостепных 
дубрав и сосняков. За 2004–2012 гг. я несколько раз пытался найти гнездо в ис-
следуемом районе, но безрезультатно. В конце мая – начале июня 2005 и 2008 го-
дов был свидетелем удачной охоты карлика на сеголеток сурка (Marmota bobak). 
Хорошо птица ловила и сусликов (Spermophilus major, Spermophilus suslicus). 26 мая 
2012 года отметил семейную пару в Широком Доле (урочище в 3 километрах за-
паднее Новоульяновска). 15 июля 2012 в одном километре западнее Новоульянов-
ска над Многоключьевой балкой парил орёл-карлик светлой морфы. Вид счита-
ется возможно гнездящимся.

Степной орёл Aquila nipalensis. Обитатель сухих степей и полупустынь Ростов-
ской, Астраханской, Волгоградской областей, республик Калмыкия, Дагестан, 
Казахстан. Зимой откочёвывает в Северо-Восточную Африку, Индостан, Китай. 
Встречен впервые 4 мая 2015 года в 1,5 километрах юго-восточнее Новоульянов-
ска. Хищник стоял среди травы на склоне балки. Я возвращался вечером с про-
гулки на велосипеде вместе с дочкой по грунтовой дороге по верхнему краю этой 

Рис. 1. Скопа Рис. 2. Коршуны
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балки. Мы остановились очень близко от птицы, в 12–14 метрах. У «степняка» ха-
рактерна однотонная тёмная окраска головы и длинная жёлтая линия по краям 
рта. Жаль, что не было фотоаппарата. Мы вдвоём спокойно подошли к орлу на 
8 метров. Дальше орёл не подпустил, взлетел и низко над землёй полетел вниз по 
склону балки, где затем присел на сухую ветку в средней части 10–12-тиметрового 
вяза. В полёте стало понятно, что степной орёл – молодая особь. Сверху на кры-
льях чётко выделялись продольные светлые полосы, белёсые пятна на первосте-
пенных маховых, на нижней стороне крыла широкая продольная белая полоса. 
Окраска говорит о том, что птице около двух лет. Верх тела светло-бурый, на по-
яснице белая поперечная полоса. Статус птицы – залётный вид.

Могильник Aquila heliaca. Доказано гнездование этого лесостепного вида. 8 мая 
2012 года видел в истоке речки Змеёвка (в 4,5 километрах южнее Новоульянов-
ска) парящего взрослого орла-могильника, но гнезда не нашли. 2 августа 2012 года 
там же заметил молодого и взрослого могильников. Осматривали сосны на скло-
не степной балки, на которых вполне могут жить орлы. Эти сосны, как перспек-
тивное место гнездования могильника, осматриваются нами (клуб наблюдате-
лей птиц «Зарянка») с 2000 года. В июле 2014 года при подходе к этому месту уви-
дели долгожданное гнездо и двух белых птенцов в нём. В 2015 году пара могиль-
ников снова жила на облюбованном месте и поставила на крыло двух молодых.

Змееяд Circaetus gallicus. Кремёнские горы входят в ареал этого вида. Птица 
везде немногочисленна и редка. Нравятся ей районы более богатые рептилиями, 
которые являются основной пищей змееяда. Хищник отмечался и в более ран-
ние года, но единично и не ежегодно. Не был включён в список 2008 года. Имеет 
статус пролётного. В последние 4 года птица отмечена всегда в одно и то же вре-
мя и в одном и том же месте. 13 апреля 2012 года змееяд сидел и отдыхал в вечер-
нее время на сухой сосне на вершине балки в 2 километрах юго-западнее Новоу-
льяновска. С 2012 года автором каждый год весной отмечался змееяд в районе, ко-
торый называется Широкий Дол. 6 апреля 2013 года два раза сталкивался с хищ-
ной птицей – один раз летящей над опушкой леса в южную сторону, второй раз 
змееяд висел надо мной с полминуты, когда я находился на дне Широкого Дола. 
8 и 19 апреля 2014 года змееяд отмечен над самим Широким Долом с дальнего 
расстояния летящим. Змееяд включён в Красную книгу Российской Федерации. 
Статус вида – пролётный.

Кречет Falco rusticolus. 2 января 2009 года состоялась первая встреча с этим 
знаменитым соколом в 2 километрах юго-восточнее Новоульяновска в 20 метрах 
от берега на льду Куйбышевского водохранилища. Погода стояла ясная, солнеч-
ная, морозная (−8°; −9°С). В середине дня со льда обратил внимание на неторо-
пливо приближающуюся в нашу сторону со стороны Вязовой балки (2,5 кило-
метра южнее Новоульяновска) хищную птицу ястребиного облика. Хищник шёл 
парящим полётом, прямолинейно, перемещаясь в северном направлении. Спо-
койствие полёта прерывалось редкими и неглубокими взмахами, широких в ос-
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Рис. 3. Змееяд, преследуемый вороной

новании, крыльев. Птица прошла прямо над нашими головами. В начале опреде-
лил её как тетеревятника (Accipiter gentilis). Но у птицы отсутствовала «тельняши-
стость» нижнего оперения и совершенно не усматривались широкие тёмные по-
лосы на хвосте. Снизу светлый с редкими пестринами. Некоторая поперечность 
наблюдалась с боков тела. Хвост был с частыми узкими поперечными полоска-
ми. Над нами прошёл на 20-метровой высоте. Когда пролетал над нами, повер-
нул голову, и ясно были видны неяркие «слёзы» тёмных глаз. Верх головы серый 
с двумя светлыми поперечными отметинами. Подлетая к городу, птица собрала 
десятка два серых ворон. Хищник резко переходил с крыла на крыло, убыстрялся, 
часто взмахивая крыльями, и легко уходя от серых разбойников. Кречет населя-
ет скалистые морские побережья, берега рек в тундре и на севере лесной зоны от 
Кольского до Чукотского полуостровов. На кочёвках встречается почти по всей 
России. Имеет статус залётного вида. Занесён в Красную книгу РФ.

Чеглок Falco subbuteo. 4 июля 2009 года найдено гнездо чеглока с тремя яйца-
ми, что подтверждает гнездование вида. Три слётка благополучно покинули гнез-
до, размещённое на нестарой берёзе в лесопосадке в 1 километре южнее Ново-
ульяновска. 9 июня 2012 года наблюдалась погоня чеглока за полевым жаворон-
ком (Alauda arvensis) в густой темноте вечерних сумерек. 

Рябчик Tetrastet bonasia. Вид ранее ни разу не отмечался на исследуемой терри-
тории. Гнездится по долинам мелких речек и ручьёв почти повсюду в лесной зоне, 
в средней полосе стал редок. Птица предпочитает леса с густым подлеском. Жи-
вёт осёдло. Интересно утверждение С.Т. Аксакова из книги «Записки ружейного 
охотника Оренбургской губернии»: «…во всякое время рябчики очень любят те-
кущую воду и охотно слушают её журчание, сидя кругом на деревьях». 12 апреля 
2014 года пара рябчиков сидела утром на вершинах берёз в Вязовой балке (1,3 ки-
лометра южнее Новоульяновска). Внизу говорливо шумел ручей. Дно балки густо 
заросло древесно-кустарниковой растительностью. Рябчики слетели в эти зарос-
ли. Статус вида – возможно гнездящийся.
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Пастушок Rallus aquaticus. Распространён от лесной до степной зоны, от запад-
ных границ России до Дальнего Востока. Любит заросшие берега водоёмов с на-
личием илистых и грязевых отмелей. Скрытная, преимущественно ночная птица. 
Зимой перелетает к Средиземноморью, в Северную Африку, Ирак, север Индо-
стана. В Кремёнских горах пастушок зимует каждый год, начиная с 1999 года. По-
стоянным местом зимовки является тёплый ручей с городских очистных сооруже-
ний в километре южнее г. Новоульяновска. В этом месте в разные годы количе-
ство зимующих пастушков учитывается от одной-двух особей до семи. В зимний 
сезон 2011–2012 гг. 2 пастушка были учтены на речке Кремёнка, которая протека-
ет посередине города Новоульяновска в направлении с юго-запада на северо-вос-
ток. Впервые пастушки отмечены на берегах полностью не покрывающейся льдом, 
быстро текущей речки, с водой, не нагретой деятельностью человека. При обсле-
довании устьевой части этой речки в следующий зимний сезон 2012–2013 годов 
здесь был встречен 1 пастушок. 6 января 2014 года на илистом берегу р Кремёнка 
был замечен кормящийся пастушок. Места для этого вида птиц удобны для про-
живания – густо заросшие водолюбивой растительностью берега и наличие или-
сто-грязевых отмелей. Плохо, что здесь ежегодно происходят весенние палы су-
хой травы. Но всё же, следует поискать гнездо и доказать гнездование, тогда па-
стушок окажется осёдлой птицей. На сегодняшний день пастушок – зимующий 
вид Кремёнских гор (восточная часть).

Обыкновенный погоныш Porzana porzana. Обитает в основном в умеренных ши-
ротах. Любит заболоченные берега водоёмов, сырые луга. Зимует в Южной Ев-
ропе, Северной и Восточной Африке, Юго-Западной Азии, на юго-западном по-
бережье Каспия. 4 июля 2012 года на водоёме (пруд на ручье) в Многоключьевой 
балке (1 километр западнее Новоульяновска) автор наткнулся рано утором на вы-
водок обыкновенного погоныша, состоящий из 5-ти молодых птиц, который во-
дил один взрослый. Все птицы моментально скрылись в спасительных густых за-
рослях. Встреча является доказательством гнездования вида в Кремёнских горах.

Малый погоныш Porzana parva. Ареалом вида является лесостепная и степная 
полоса Европейской части России. Любит заболоченные берега водоёмов, густые 
заросли камыша и осоки, реже затопленные ольшаники. В ночь с 7-го на 8-е июля 
2012 года слушал «квекания» малого погоныша с Широкодольного ручья (в 1 ки-
лометре юго-западнее Новоульяновска). Первое доказательство пребывания вида 
на территории Кремёнских гор. Статус – возможно гнездящийся вид.

Поручейник Tringa stagnatilis. Элегантный подтянутый изящный кулик обожа-
ет гнездиться в лесостепной и степной зонах на заболоченных берегах водоёмов, 
сырых лугах. Такие места в исследуемом районе имеются, но поручейник встре-
чается только во время миграций (май, август) и не каждый год. Поэтому статус 
вида – пролётный. 3 августа 2011 года поручейник приземлился в вечернее вре-
мя на берег старого глиняного карьера у западной окраины города, ходил по уре-
зу воды и макал клюв, доставая различную живность. Затем поручейник скрыл-
ся за небольшим глиняным обрывом.
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Дупель Gallinago media. Обитатель болот и лугов, негустых сырых лесов в лесотун-
дре, лесной и лесостепной зонах. Зимует в Африке к югу от экватора. Статус вида – 
пролётный. Отмечался два раза: 16 апреля 1992 года на речке Змеёвка в 2,5 кило-
метрах юго-западнее Новоульяновска и 28 апреля 1999 года на Многоключьевой 
балке в 1 километре западнее Новоульяновска. При молчаливом взлёте из-под 
ног вспыхивают два ярко-белых пятна по бокам хвоста. Статус вида – пролётный.

Мородунка Xenus cinereus. 25 августа 2015 года одна особь встречена на берегу 
старого карьера на западной окраине Новоульяновска. Обитатель лесной, лесо-
тундровой, лесостепной и кое-где степной зон. Зимой в Африке и на юге Азии. 
Статус вида – пролётный.

Краснозобик Calidris ferruginea. Обитатель зоны тундр, зимует, главным обра-
зом, в тропической Африке. Встречен 25 августа 2015 года на берегу заброшен-
ного глиняного карьера цемзавода на западной окраине Новоульяноска. Статус 
вида – пролётный.

Вальдшнеп Scolopax rusticola. Обитатель лиственных смешанных лесов, садов, 
парков. 15 июня 2013 года рано утром в 4 километрах юго-западнее Новоульянов-
ска с лужи лесной дороги вспугнул взрослую птицу и четырёх нелётных птенцов, 
которые пешком ушли в лесную траву. Этот факт является доказательством гнез-
дования крупного лесного кулика в Кремёнских горах.

Гаршнеп Lymnocryptes minimus. Обитатель болотистых мест в тундре, лесотундре 
и на севере лесной зоны. Зимовки известны на крайнем западе Европы, в Север-
ной Африке и юге Азии. Первый факт зимнего пребывания был зафиксирован со 
2-го по 21-е января 2007 года на ручье, текущем с городских очистных сооружений 
Новоульяновска. В 2008 году проведено специальное исследование данного инте-
ресного факта жизни очень скрытного кулика. Гаршнеп провёл весь зимний се-
зон 2008–2009 годов на берегах ручья. Первый раз автор вспугнул кулика в конце 
октября 2008 года (27.10.2008 г.) в вечерних сумерках. Далее отмечал его на протя-
жении всех зимних месяцев по всей длине ручья (700–800 метров). Гаршнеп вёл 
себя скрытно. Подпускал к себе на 50 сантиметров и взлетал неожиданно из-под 
ног. Взлетал невысоко и, пролетев короткое расстояние, падал в тростниковые 
заросли. На берегах ручья имелись 2–3 облюбованных гаршнепом места, где он 
отдыхал, чистился и долго простаивал. С таких мест я его очень часто вспугивал. 
Последний раз вспугнул 6 марта 2009 года, а следы лап были отмечены последний 
раз 3 апреля 2009 года на береговой грязи. Зима была со снегом, температура мак-
симально опускалась до −29°С. Были и оттепели, температура около 0°, мокрый 
снег. В народе гаршнепа звали «заморозком». 25 августа 2015 года одного гарш-
непа разглядывал в бинокль стоящим на западном берегу старого глиняного ка-
рьера под нависшими кустами осоки с 15–17 метров. Кулик и меня разглядывал, 
только я – с любопытством, а он – с опаской. При моём приближении гаршнеп 
сорвался и полетел к противоположному берегу. Птица совершала осенний про-
лёт и решила передохнуть на карьерном водоёме. Статус пребывания гаршнепа 
на территории Кремёнских гор – пролётный, зимующий.
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Короткохвостый поморник Stereorarius parasiticus. Обитатель тундр полярного 
побережья. На зиму улетает на запад через северные моря, в Атлантику и даль-
ше на юг. Большую часть года странствует по океаническим просторам, в основ-
ном по прибрежным водам и у берегов. Основные районы зимовки у Южной Аф-
рики, Южной Америки, Австралии, Новой Зеландии. Отмечен на Чёрном море. 
15 сентября 2012 года 2 короткохвостых поморника светлой морфы были встре-
чены в 1,5 километрах севернее Панской Слободы. Птицы быстро и высоко (ме-
тров 40 над землёй) прошли над обрывистым берегом в направлении с востока 
на запад. Статус вида – залётный.

Малая крачка Sterna albifrons. 6 июля 2014 года одна особь на озёрах действу-
ющего глиняного карьера цемзавода (южная окраина Новоульяновска) ловила 
рыбку в течение 20 минут. Улетела в сторону Ульяновска. Имеется слабая наде-
жда на гнездование хотя бы одной пары этого вида на местных карьерных озёр-
цах. Малая крачка очень охотно селится рядом с колониями речных крачек (Sterna 
hirundo), которые здесь живут ежегодно. Пока статус вида – пролётный. Малая 
крачка занесена в Красную книгу РФ. 

Клинтух Columba oenas. Любитель селиться в европейских лесах, рощах, старых 
садах, лесополосах, колках, небольших островках леса с обязательным наличием 
дуплистых деревьев. В дуплах клинтухи гнездятся. Для гнездования этому виду го-
лубя могут подойти и искусственные гнездовья. В качестве гнездовий выступают 
15-метровые железобетонные опоры линий электропередач круглой формы сече-
ния, которые на вершине имеют ниши, в которых можно устроить гнездо. Впер-
вые у таких опор, стоящих в километре западнее Новоульяновска среди открыто-
го пространства, пара клинтухов была встречена 6 апреля 2014 года. Птицы устра-
ивали демонстрационный полёт, токования с хлопаньем крыльев. 13 апреля 2014 
года на протяжении 300-350 метров линий электропередач было насчитано уже 7 
клинтухов с явным намерением гнездиться в выбранном месте. В конце мая 2014 
года 3 пары выкармливали птенцов, летая за кормом на близлежащие заросшие 
поля. У гнёзд ведут себя осторожно, покидают его при приближении человека на 
60–70 метров. В 2015 году первое появление у ЛЭП было отмечено 28 марта, ког-
да пара уже облюбовала одну из опор. 7 апреля 2015 года на протяжении 600–700 
метров вдоль ЛЭП было насчитано 16 клинтухов. Птицы активно ворковали, хло-
пали крыльями, парами летали друг за другом, приподняв крылья, распределяли 
полюбившиеся столбы. 8 апреля 2015 года вблизи поселений Липки и Панская 
Слобода на круглых опорах ЛЭП было учтено 11 клинтухов. 25 апреля 2015 года 
наблюдалось спаривание на вершине опоры на металлических перемычках. Ве-
сенними вечерами в сумерках пара клинтухов слетает в ближайшие древесные 
заросли по берегам текущих ручейков и ночует здесь на ветках деревьев. Удач-
ность гнездования в 2015 году проверить не удалось из-за нехватки свободного 
времени. 13 апреля 2015 года клинтух ворковал на ветках сухой берёзы в 500 ме-
трах севернее Панской Слободы у края волжского обрыва в береговом нагорном 
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лесу. 15 августа 2015 года 3 клинтуха были учтены на круглых опорах ЛЭП меж-
ду п. Цемзавод и Шиловка Сенгилеевского района. Статус вида – гнездящийся.

Филин Bubo bubo. 25 декабря 2011 года уханье филина слушалось у действу-
ющего карьера цемзавода в 1,8 километрах западнее Новоульяновска. 26 июня 
2012 года два лётных птенца филина были спугнуты с крутого склона балки на 
Филин-ключе в 1,5 километрах западнее Новоульяновска. Встреча является до-
казательством гнездования филина в Кремёнских горах. 19 апреля 2014 года кон-
церт самца был услышан юго-западнее пос. Липки на просеке у карьера цемза-
вода. При приближении крупный филин слетел с сосны. 13 апреля 2015 года пара 
филинов была замечена на крутом склоне балки, спускающемся к речке Змеёв-
ке в 2 километрах юго-западнее Панской Слободы. Местообитание очень под-
ходит для филина и он здесь, скорее всего, гнездился. Вечером 4 мая 2015 года 
в оврагах Хреновой балки в 2 километрах юго-западнее Новоульяновска десят-
ка три серых ворон (Corvus cornix) истошно «окаркивали» филина, окружив его 
со всех сторон. Филин, стоя на склоне, делал выпады, щёлкал клювом, затем 
не выдержал и перелетел метров на 20 выше по склону. Там он сел на ветку че-
рёмухи, растущей на вершине обрыва. Спину филина защищала стена обрыва 
и теперь он спокойно мог отбиться от ворон. Статус вида – гнездящийся. За-
несён в Красную книгу РФ.

Белая сова Nyctea scandiaca. Обитатель тундр Северного полушария. Гнездит-
ся на земле по всей зоне тундр, на многих островах Арктики. В период зимних 
миграций может попадаться в более южных районах. Автор ни разу не видел эту 
сову в природе. Но в полевых дневниках записаны достоверные свидетельства 
любителей зимней рыбалки о встречах с этой крупной белой совой. 27 января 
1993 года в 2 километрах восточнее Новоульяновска при приближении «болива-
ра» (трёхколёсный мотоцикл с большими камерами без покрышек) взлетела бе-
лая сова. 24 декабря 1998 года в километре юго-восточнее Панской Слободы, так-
же при приближении «боливара», со льда взлетела белая сова. Вид включён в спи-
сок птиц Кремёнских гор (восточная часть) со статусом залётный.

Ястребиная сова Surnia ulula. Любитель лесной зоны. Сова обычна в низко-
ствольных лесах по всей зоне тайги, особенно на севере России. Зимой появля-
ется на кочёвках в смешанных лесах. Южная граница распространения прохо-
дит по территории республики Татарстан. Изолированный ареал имеется в цен-
тральном Тянь-Шане. Зимой сова откочёвывает до южных границ ареала. 24 де-
кабря 2011 года в вечерних сумерках ястребиная сова была встречена в 2,5 кило-
метрах юго-западнее Новоульяновска у опушки старых сосновых посадок. Здесь 
автору попалась срубленная кем-то четырёхметровая сосна. Чтобы не пропадать 
новогоднему дереву, стал небольшой пилкой укорачивать ствол и затем забрать 
домой на радость дочке. На звук пилки из леса вылетела необычная сова разме-
ром с ворону. Сова низко прошла надо мной в планирующем полёте, резко раз-
вернулась и полетела в сторону своего вылета, скрывшись в темноте леса. В окра-
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ске выделялись: чёткая поперечнополосатость на светлом фоне низа тела, белый 
лицевой диск с широкими чёрными границами, длинный ступенчатый хвост. По 
всей длине чёрного крыла были заметны две светлые узкие полоски. Полёт в об-
ратную сторону был быстрым и вёртким, с частыми взмахами и планированием, 
как у ястреба. Сову посчастливилось видеть очень близко (2–4 метра), летела низ-
ко от земли (1–3 метра). Статус вида – залётный.

Козодой Caprimulgus europaeus. 5 июля 2014 года в одном километре южнее 
п. Широкий наткнулся на гнездо козодоя с двумя пуховыми птенцами. Взрослая 
птица при приближении взлетела. У места взлёта увидел птенцов на земле среди 
травы. Долго задерживаться не стал и быстро отошёл. Доказательство гнездова-
ния вида в Кремёнских горах.

Средний дятел Dendrocopos medius. Гнездится в лиственных лесах и парках запа-
да Европейской части России и Кавказа. С середины 1980-х – начала 1990-х нача-
лось заметное расширение ареала в северном и восточном направлениях. 20 апре-
ля 2014 года средний дятел сидел на вершине берёзы у Вязовой балки в 2,5 киломе-
трах южнее Новоульяновска. При приближении к нему на 5-7 метров, слетел и по-
летел в сторону Куйбышевского водохранилища. Скрылся за лесом в старом забро-
шенном саду. Первая встреча вида в Кремёнских горах. Статус вида – залётный. За-
несён в Красную книгу РФ.

Полевой конёк Anthus campestris. Населяет открытые степные места с песчаной 
или глинистой почвой и редкой травяной растительностью. 7 июля 2010 года за-
мечены 4 слётка этого редкого вида, занесённого в Красную книгу Ульяновской 
области. Ежегодно отмечается гнездование 1–2 пар в этом районе (0,5–1 кило-
метр западнее Новоульяновска).

Горная трясогузка Motacilla cinerea. Этот вид является пролётным в Ульянов-
ской области. С 2000 по 2008 гг. горная трясогузка ежегодно выводила потомство 
в районе с.Тушна (Сенгилеевский район), где их популяция составляла от 4 до 
7 пар. С 2009 года этот вид перестал гнездиться на территории Ульяновской об-
ласти. Единичные особи были зафиксированы в зимнее время на ручье с город-
ских очистных сооружений г. Новоульяновска. Они находились здесь от несколь-
ких дней до нескольких недель, а затем исчезали. В сезон 2008–2009 гг. одна особь 
сумела прожить всю зиму на тёплом ручье очистной станции. Первый раз отме-
тил птичку 4 декабря 2008 года. Длиннохвостая птица вела себя очень скрытно 
всю зиму. При вспугивании отлетала от ручья, иногда, довольно далеко (500 м – 
1,5 км). Не каждый раз, приходя на ручей, её можно было заметить. Невольными 
помощниками становились зимующие кряквы (Anas platerhenchos). При прибли-
жении человека, они шумно взлетали и выпугивали затаившуюся птичку с засне-
женного берега или плавающих тростниковых стеблей. Кормилась она различ-
ными беспозвоночными, пауками и насекомыми, бродя по береговой грязи, за-
ходя в воду, перелетая над парящей водой, балансируя по низко нависающим за-
ломам тростника. Очень хорошо подмечала человека, не подпускала близко и от-
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летала дальше по ручью. Последний раз с берега ручья спугнул трясогузку 6 мар-
та 2009 года. Статус вида – зимующий.

Серый сорокопут Lanius excubitor. Ареал раскинулся от лесотундр до степей. На 
юге региона и в средней полосе могут оставаться на зимовку в небольшом числе. 
В районе исследования несколько раз отмечался в зимний период, накалываю-
щим полёвок на шипы лоха или на острые ветки. 13 июля 2012 года в километре 
юго-западнее Новоульяновска встречен лётный выводок из 3 молодых птиц, си-
дящих в ручьевых зарослях. Взрослые птицы их докармливали. Случай является 
доказательством гнездования. С 2013 примерно с 27 марта по 10 апреля ежегод-
но попадается на западных и южных окраинах города Новоульяновска. Активно 
охотится на полёвок, мелких воробьиных, поёт, сидя на ветках старых яблонь, из-
давая довольно красивые трельки, свисты, скрипы. В 2015 году специальный учёт 
этих птиц показал, что в период с конца марта по конец первой декады апреля 
в окрестностях г.Новоульяновска проживало 4 серых сорокопута, которые зани-
мали определённую территорию. Их дальнейшую судьбу – полетели дальше или же 
остались на гнездовании – выяснить не удалось. Вид занесён в Красную книгу РФ.

Лесная завирушка Prunella modularis. Обитает на севере лесной зоны. Гнездит-
ся в подлеске преимущественно хвойных лесов, в старых парках. Гнёзда, как пра-
вило, любит строить на молодых ёлочках. Поющий самец обычно стоит на вер-
шине ели. Южная граница ареала проходит по республике Татарстан. Зимовка 
происходит на юге Европы, предгорьях Кавказа, дельте Волги. Лесная завируш-
ка не вошла в список птиц Кремёнских гор 2008 года, хотя в полевых дневниках 
имеются записи о нескольких встречах с этими птицами, приуроченных к апре-
лю-месяцу. 28 марта 2014 года в облепиховых зарослях на западной окраине Но-
воульяновска встречена одиночная завирушка. Погода была пасмурной, темпе-
ратура от 0°С до −3°С, северо-восточный ветер иногда нагонял густой снег. Ста-
тус вида – пролётный.

Черноголовый чекан Saxicola torquata. Любитель открытых и полуоткрытых 
пространств: лесных вырубок, лугов с большетравьем или кустарником, опушки 
степных колков и боров, степи с кустарником. Ареал проходит по северо-востоку 
и востоку Европейской части России, где птица очень редка. Обитает в Молдавии, 
западе Украины, Предкавказье, Кавказе, Закавказье. Имеет несколько подвидов, 
которые населяют разные районы Европы, Азии, Африки. Зимует в Юго-Восточ-
ной Азии, Южной Азии, Северо-Восточной Африке. В Ульяновской области – 
новый гнездящийся вид с 2008 года (окрестности Новоульяновска). С этого вре-
мени каждый год гнездится по западу и югу от города Новоульяновска на рассто-
янии 2–3 километров от окраин. Ежегодные учёты показывают от 3 до 12 гнез-
довых пар на этой территории (8 км²). Прилёт чеканов происходит рано (с 4 по 
8 апреля), самец сразу же начинает петь. В Новоульяновске облюбовал степные 
пространства с кустарниками, огороды с обязательным протеканием по местоо-
битанию водного потока в виде ручейка. Наличие ручейков – обязательное усло-
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вие для успешного гнездования этого вида в Кремёнских горах. Врагами являют-
ся обыкновенные жуланы (Lanius collurio), которые ловят слётков и представляют 
угрозу для сидящих в гнезде птенцов. Осенний отлёт происходит в августе – сен-
тябре. В декабре 2014 года черноголовый чекан выбран школьниками 2-й Ново-
ульяновской средней школы природным символом г. Новоульяновска.

Зарянка Erithacus rubecula. Обитатель всей Европы и Средиземноморья. Се-
верные популяции совершают зимние миграции до Египта и Персидского зали-
ва, кавказские и крымские – в нижний пояс гор. Одиночные птицы встречены 
зимой у Самарканда, на юге Таджикистана (низовья Вахша) и Туркмении (доли-
на Сумбара). Единичные птицы на юге лесной зоны в мягкие зимы могут оста-
ваться. Автору известны четыре случая полной зимовки вида на исследуемой тер-
ритории и несколько зимних встреч в течение непродолжительного времени (до 
трёх недель). Всегда зимовки и зимние встречи приурочены к быстротекущим ру-
чьям с незамерзающей водой, либо к ручью с тёплой водой городских очистных 
сооружений. Сезон 1999–2000 гг. – полная зимовка одной особи на ручье с род-
ника Сокрытый (северная часть Новоульяновска) с ноября 1999 по март 2000 гг. 
Сезон 2004–2005 гг. – полная зимовка одной зарянки на ручье Параскевы Пят-
ницы (западная часть Новоульяновска) с декабря 2004 по конец февраля 2005 го-
дов. Сезон 2008–2009 гг. – полная зимовка двух особей зарянки на ручье с город-
ских очистных сооружений Новоульяновска (южная часть Новоульяновска) с де-
кабря 2008 по март 2009 годов. Сезон 2010–2011 гг. – полная зимовка трёх особей 
зарянки на ручье Тушнинской балки, переходящей в ручей с городских очист-
ных (южная часть Новоульяновска) с ноября 2010 по конец февраля 2011 годов. 
Статус вида – зимующий. Питание водными беспозвоночными, пауками, насе-
комыми, ягодами калины (семя костянки), старыми яблоками, оставшимися на 
ветках или упавшими на землю.

Черноголовая гаичка Parus palustris. Обитатель смешанных и лиственных лесов, 
особенно обожает пойменные леса, заболоченные ольховники и черёмушники. Не 
избегает парков, кладбищ и других людных мест. Впервые отмечена 7 июня 2010 
года в древесно-кустарниковых зарослях ручья Параскевы Пятницы (запад Ново-
ульяновска). Одна особь собирала животный корм (гусениц, жучков) на стволах 
и веточках сухостоя. Набрав корм, птица полетела вверх по течению ручья и ис-
чезла в зарослях. Поиски гнезда результата не дали. 4 июля 2011 года пара черно-
головых гаичек выкармливала 5 перепархивающих слётков в ручьевых зарослях 
в 600 метрах выше родника Параскевы Пятницы. У взрослых наблюдалось отсут-
ствие светлого поля на сложенном крыле и резкие позывки «чир». Доказатель-
ство гнездования вида.

Белая лазоревка Parus cyanus. Обитатель пойменных лиственных и смешан-
ных лесов Европейской части России (где очень редка) до юга Сибири и Даль-
него Востока. 14 марта 2015 года белая лазоревка впервые была отмечена в устье 
речки Арбуга в полёте среди ивовых веток. Догоняла стайку обыкновенных ла-
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зоревок (Parus caeruleus), летящую вверх по Арбуге. Статус вида – пролётный. За-
несён в Красную книгу России.

Красноухая овсянка Emberiza cioides. Гнездится и зимует по безлесным горным 
склонам юга Сибири и Дальнего Востока. Зимой совершает небольшие кочёвки 
или живёт осёдло. На равнине гнездятся в лесостепи и степи с кустарниками и вы-
соким травяным покровом. Одна особь этого вида отмечена два раза, 11 и 14 де-
кабря 2013 года, в большой стае вьюрковых птиц, ночующих в глубине высокого 
тростника, на берегах ручья с городских очистных (километр южнее Новоулья-
новска). Стая в месте ночёвки долго шуршала, перемещаясь по тростнику и укла-
дываясь спать. Если в это время тихо стоять на берегу, у самой воды, среди трост-
ника, то можно увидеть некоторых представителей стаи, которые, или вылета-
ют из тростникового частокола, оказавшись в просматриваемом пространстве, 
оглядываются и снова ныряют в заросли, или налетают с неба, присаживаясь на 
крайние стебли тростника, чтобы через некоторое время влететь в густые дебри. 
Применяя такую методику, автору удалось определить следующие виды членов 
вьюрковой стаи: юрок (Fringilla montifringilla), зяблик (Fringilla coelebs), щегол чер-
ноголовый (Carduelis carduelis), зеленушка (Chloris chloris), обыкновенная овсян-
ка (Emberiza citrinella), тростниковая овсянка (Emberiza schoeniclus), коноплянка 
(Acanthis cannabina). Количество птиц в стае оценивалось в 500–700 особей. Такое 
число птиц было только в вечернее и ночное время, то есть стая образовывалась 
на компактном месте в большом числе только в темноте. Утром небольшие пар-
тии птиц постепенно покидали место ночёвки и удалялись кормиться на ближай-
шие, заросшие сорняками, поля. К вечеру, так же небольшими стайками, птич-
ки тянулись к тростниковым зарослям у тёплого ручья и проводили здесь ночь. 
Зарастание сельскохозяйственных угодий сорняками из-за их неиспользования 
позволяет поддерживать кормовую базу вьюрковых птиц и отодвигает сроки зи-
мовочных кочёвок в более южные места. Поэтому вьюрковые птицы всё чаще 
попадаются в зимнее время и даже переживают весь зимний сезон. Красноухая 
овсянка размером, телосложением и голосом не отличалась от овсянки обыкно-
венной, отличалась только расцветкой. У птицы была каштановая голова, на ко-
торой выделялась светлая бровь и полоса под глазом, ведущая вниз. За этой по-
лосой чернел «усик». Горло и шея до затылка были светлые. Грудь была того же 
цвета, что и голова, постепенно светлея к брюшку. На нижней стороне тела со-
вершенно не было никаких пестрин. В середине декабря стая начала редеть и по-
степенно массовая ночёвка вьюрковых птиц прекратила существование. Совер-
шенно необычный и непонятный залёт представителя вьюрковых. Ближайшее 
местообитание красноухой овсянки находится на расстоянии 2700 км в сторону 
юго-востока. Статус – залётный вид.

Таким образом, на сегодняшний день на территории Кремёнских гор (вос-
точная часть) встречено 232 вида птиц, что на 19 видов больше, чем в полном 
списке птиц данной местности, помещённом в 9-м выпуске сборника «Природа 
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Симбирского Поволжья» (2008 г). Из вышеуказанного количества птиц 120 ви-
дов гнездящихся и для 13 видов возможно гнездование. 99 видов встречаются 
в период миграций.

В приложении помещён список новых (19 видов) и изменивших свой статус 
пребывания (10 видов) птиц Кремёнских гор (восточная часть) по сравнению со 
списком 2008 г.

Приложение
Птицы Кремёнских гор (восточная часть).

Новые виды
1. Пискулька (пролётный)
2. Белоглазая чернеть (пролётный)
3. Степной орёл (залётный)
4. Змееяд (пролётный, возможно гнездование)
5. Кречет (залётный)
6. Рябчик (залётный, возможно гнездование)
7. Малый погоныш (пролётный, возможно гнездование)
8. Поручейник (пролётный)
9. Мородунка (пролётный)
10. Краснозобик (пролётный)
11. Дупель (пролётный)
12. Бекас (пролётный, гнездится, встречался зимой)
13. Белая сова (залётный)
14. Ястребиная сова (залётный)
15. Средний пёстрый дятел (залётный)
16. Лесная завирушка (пролётный)
17. Обыкновенный сверчок (пролётный, гнездится)
18. Черноголовая гаичка (залётный, гнездится)
19. Красноухая овсянка (залётный)

Виды, изменившие статус пребывания
1. Чёрная казарка (залётный)
2. Могильник (пролётный, гнездится)
3. Филин (осёдлый, гнездится)
4. Тростниковая овсянка (пролётный, гнездится, зимует)
5. Болотная сова (пролётный, гнездится, встречался зимой)
6. Седой дятел (гнездится, зимует)
7. Желна (возможно гнездится, зимует)
8. Хохлатая чернеть (пролётный, встречался зимой)
9. Морская чернеть (пролётный)
10. Обыкновенный погоныш (пролётный, гнездится)
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В. В. КИРЯШИН

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ВСТРЕЧЕ С ВЫДРОЙ (LUTRA LUTRA) 
В СРЕДНЕМ ТЕЧЕНИИ РЕКИ СВИЯГА

Резюме
В статье приведены факты обитания выдры в Кузоватовском районе Ульяновской области. 

Выдра на территории Ульяновской области считается настолько редким ви-
дом, что этот интересный зверь семейства Куницевых может исчезнуть из списка 
животных нашей области. Встречи с ней приурочены в основном к трём рекам 
Ульяновской области: Суре, Барышу, Малому Черемшану. В России выдра рас-
пространена чрезвычайно широко, хотя во многих местах редка, а местами ис-
треблена. Водный образ жизни предопределяет местообитания зверька. Ей нра-
вятся глухие, обильные рыбой лесные речки с крутыми берегами, омутами и пе-
рекатами, полностью не замерзающими на зиму.

Встречи с выдрой в Ульяновской области носят чрезвычайно случайный ха-
рактер. Исследователей, интересующихся специально этим видом, в нашей об-
ласти практически не существует. Учётных данных, позволяющих пролить свет 
на численность выдры, нет. Зверьки, или следы их пребывания, отмечаются ми-
моходом при изучении других представителей природы. Никто из учёных не смо-
жет, как можно более точно, выделить на карте границы охранного резервата для 
сбережения и дальнейшего изучения выдры на территории Ульяновской области. 
Животное достаточно крупное и, если выдра обитает на определённой местно-
сти, то она сама, или же следы её деятельности, особенно в зимнее время, без осо-
бого труда и сложности могут попасться в поле зрения любого любознательно-
го человека. Природные места часто посещаются обычными жителями различ-
ных населённых пунктов. Особенно важны сведения местных рыбаков, охотни-
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ков, пастухов, грибников, которые имеют особую страсть в наблюдении за при-
родой. Минусом является то, что эти наблюдатели не делают записей, не имеют 
возможности делиться своими интересными наблюдениями, а, порой, и не при-
дают им особого и важного значения. Путём расспросов опыт встреч с природой, 
накопленный простыми, трудовыми, деревенскими людьми может стать достоя-
нием естественнонаучных знаний. Во время своего велосипедного путешествия 
по маршруту Новоульяновск – Лесное Матюнино (Кузоватовский район) – Но-
воульяновск, состоявшегося с 11 июля по 15 июля 2009 года, в деревне Андреев-
ка Тереньгульского района довелось встретиться с человеком, который поделил-
ся своими наблюдениями. Сергей Бригаднов, страстный рыболов, увлечённо рас-
сказывал о событиях его встреч с природой и поведал о самых запоминающихся 
и необычных, выходящих из ряда вон, случаях встречи с крупным водным хищ-
ником. Невиданные следы встретились местному рыбаку в феврале 2009 года на 
снежных берегах и льду реки Свияга. Летом 2009 года Сергей два раза был свиде-
телем встреч с выдрой. В первый раз была завораживающая погоня зверя за ры-
бой. Это произошло в километре южнее Спешневки (село Кузоватовского рай-
она). Сергей ожидал поклёвки и вдруг заметил мощные водовороты, исходящие 
от устремлённого за рыбой зверя. Выдра рыбу поймала и ушла ниже по течению 
за коряги, лакомиться добычей. В следующий раз зверь вышел напротив рыба-
чащего человека с противоположного берега, поросшего древесной раститель-
ностью. Выдра поводила по воздуху приплюснутой головой и быстро прыгнула с 
берега под воду. Все встречи произошли ранним утром. Из описания внешности 
водного обитателя было понятно, что это выдра.

Я очень заинтересовался этими рассказами, они не давали мне покоя. Тем 
более я вспомнил, что ночуя во время своего велопутешествия на берегу Свияги, 
я вспугнул ночью с берега большого зверя, который прыгнул в воду. Он был явно 
больше американской норки (Mustela vison), но я, всё же отнёс эту встречу к это-
му зверю, так как считал встречу с выдрой в этом месте нереальной. С 31 июля по 
2 августа 2009 года на автомобиле была предпринята небольшая экспедиция на 
берега реки Свияга в район деревни Андреевка. Исхожены берега на протяжении 
6 километров от Спешневки вверх по течению. Я с надеждой вглядывался в окру-
жающие берега, текучую воду, желая встретиться хоть не с самой выдрой, а хотя 
бы с её следами. Результатами стали только: старый размытый отпечаток левой 
передней лапы на берегу, похожий на выдровый, да разгрызенные двустворчатые 
моллюски. С берегов Свияги уезжал неудовлетворённый, хотя отметил заметное 
скопление травяной лягушки (Rana temporatia), найдено жилое гнездо карагуша 
(Aquila heliaca) с двумя птенцами на старой двуствольной берёзе в степном кол-
ке, два выводка куликов-чернышей (Tringa ochropus), юных луговых луней (Circus 
pygargus), которые лежали на колее грунтовой дороги и прогревали своё тело.

В следующий раз я приехал в Андреевку на велосипеде и провёл в пеших по-
исках несколько дней (с 19 по 23 августа), остановившись в избе С. Бригаднова. 
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За время экспедиции исхожены не только берега Свияги, но и степь и лес север-
нее Зеленца, осмотрен быт самой деревни. След выдры я отыскал в самом нача-
ле своих исследований на правом берегу р.Свияга в 4 километрах южнее Спеш-
невки и 2,2 километрах юго-западнее Андреевки. В этом месте оба берега порос-
ли узкой полосой урёмной растительности. Выдра, судя по следу, вышла из воды, 
прошла небольшой дугой по ило-песчаному берегу и снова вошла в воду. Сле-
ды были свежие, чёткие. Размеры отпечатка задней лапы – 7 см на 6,5 см. Паль-
цы раздвинуты, когти короткие и дали малозаметные отпечатки. Я тихо и долго 
просиживал на берегу Свияги, на месте оставления следов, вглядывался в мест-
ность, желая сфотографировать нового обитателя на реке Свияга. Ведь на этой 
реке до этого ещё никто не говорил о встречах с выдрой. Но сама выдра не захо-
тела показываться на глаза.

Рис. 1. След передней лапы  
выдры на берегу Свияги

Рис. 2. Место подводной рыбалки выдры

Я посетил Андреевку на следующий, 2010-й год, с 23 по 25 июля на автомоби-
ле. Жил в палатке на берегу Свияги. Встречался с Сергеем Бригадновым. Он рас-
сказал, что отмечал следы зимой – снежные канавки на берегу вдоль русла реки, 
где-то в районе между Спешневкой и Андреевкой. В конце мая видел на противо-
положном берегу промелькнувшего длинного, приземистого, коричневого зверя, 
похожего на прыгающую змею. Эта встреча произошла в 3 километрах юго-запад-
нее Андреевки. Мои изыскания в 2010 году успехом не увенчались.

Последний раз я посетил Андреевку на велосипеде в 2011 году. Пробыл там 
с 8 по 10 октября. Сергей Бригаднов снова приютил меня в своей избе. Осенью 
2010 года он последний раз видел выдру мельком на берегу. Зимой 2010–2011 года 
её снежные следы уже не полосили по реке Свияге и её берегам. Вечером был 
фильм о природе и Сергей с воодушевлением показал на экране на знакомую вы-
дру. Мои хождения и в этом году не принесли результата. В 2012 и 2013 году я со-
званивался с С. Бригадновым. Встреч с выдрой и её следами не было.
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С тех пор я ни разу не был на берегах Свияги в районе деревни Андреевка. На 
карте Ульяновской области в среднем течении реки Свияга можно поставить точ-
ку пребывания выдры, этого редчайшего для нашей области зверя. Выдра с 2009 
года по конец 2010 года появилась и полюбила эти рыбные свияжские воды, а за-
тем ушла по неведомым причинам и незнакомым маршрутом.

Благодарности
Автор выражает огромную признательность Сергею Бригаднову. Он оказы-
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Рис. 3. Карта участка р. Свияга, где встречалась выдра в 2009–2010 гг.
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Е. В. КОМАРОВА, Т. Г. СТОЙКО

СООБЩЕСТВА НАЗЕМНЫХ МОЛЛЮСКОВ 
ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме
Исследованы сообщества наземных моллюсков из 9 открытых участков в лесостепи Приволжской 

возвышенности на территории Ульяновской области. Обнаружено 13 видов из 9 семейств. Два вида 
мелких кальцефильных улиток T. cylindrica и P. bigranata обнаружены нами впервые. 

В результате анализа коллекционного материала по наземным моллюскам из 
территории Ульяновской области ранее был опубликован список, включающий 
32 вида (Сачкова и др., 2001). 

Цель настоящей работы – выявить видовое богатство и специфику сообществ 
в различных биотопах открытых пространств Ульяновской области. 

В течение 2014–15 гг. в связи с изучением популяционных особенностей степ-
ного вида Chondrula tridens (Müller, 1774) в Приволжской возвышенности нами 
исследованы малакоценозы 9 биотопов в лесостепи Ульяновской области. В ка-
ждом пункте помимо качественных проб брали не менее трех количественных 
(25×25 см) образцов почвы и подстилки для описания сообществ наземных мол-
люсков. Каждую почвенную пробу разбирали в камеральных условиях. Раковины 
моллюсков идентифицировали с помощью определителей (Лихарев, Раммельмей-
ер, 1952; Шилейко, 1984). Рассчитывали частоту встречаемости всех обнаружен-
ных видов. Доминантами считали тех улиток, доля которых в сообществе боль-
ше 10 %. Структурные параметры малакокомплексов классифицировали на ос-
нове индекса сходства Мориситы.

Описание пунктов. (Т) окр. с. Тияпино (54°08′60″ с.ш. и 46°07′00″ в.д.) – меловой 
луг на правом берегу р. Суры. (Бк) окр. с. Бекетовка (54°06′00″ с.ш. и 46°52′00″ в.д.) – 
степной участок на пологом меловом склоне. (Е) окр. с. Ермоловка (54°00′18″ с.ш. 
и 46°52′15″ в.д.) – степной участок на меловом склоне. (Ш) заказник «Шиловская 
лесостепь» (54°02′60″ с.ш. и 48°38′60″ в.д.) – меловая реликтовая степь. (СР) Суру-
ловская лесостепь (53°04′60″ с.ш. и 47°43′60″ в.д.) – степной участок на карбонат-
ных склонах. (МА) урочище «Малая Атмала» (52°57′00″ с.ш. и 48°04′60″ в.д.) – каме-
нистая меловая разнотравная степь. (Шг) меловой останец «Урочище Шихан-го-
ра» (53°04′60″ с.ш. и 47°15′00″ в.д.) – северные крутые склоны луговой разнотрав-
ной степи. (Бп) пруд на р. Ардовать (53°04′60″ с.ш. и 47°25′60″ в.д.) – на холмистой 
равнине меловая степь (Масленников, 2008). (В) окр. с. Вязовка (52°52′00″ с.ш. 
и 48°22′60″ в.д.) – степь на карбонатных глинах низкого плато. 

В 9 биотопах обнаружено 13 видов из 9 семейств (табл.). Нами не найдены 
некоторые виды (Vertilla angustior, Zonitoides nitidus, Truncatellina costulata, Vitrina 
pellucidae), которые известны на исследуемой территории по влажным и сырым 
лугам или высокотравным лугам (Сачкова и др., 2001). В то же время два вида, 
обнаруженные нами – Truncatellina cylindrica и Pupilla bigranata – в вышеназван-
ной работе не отмечены. 
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Половина видов достаточно часто встречаются в исследуемых малакоценозах 
(в %% от исследованных 9 биотопов): V. costata (89 %), V. pulchella (78 %), C. lubricella 
(67%), Ch. tridens (78 %), P. muscorum (56 %) и P. bigranata (56 %), остальные – реже. 
Первые три часто встречаемых вида – эврибионтные, экологически пластичные, 
живут как в открытых биотопах, так и лесных, остальные – преимущественно 
в различных степных и луговых биоценозах. 

Особенности экологии и распространения видов отрытых пространств ис-
следуемой территории следующие. Ch. tridens, T. cylindrica – европейские степные 
кальцефильные виды, но могут встречаться и на опушках леса. Они широко рас-
пространены в центральной и юго-восточной Европе. К ним относится и редкий 
вид – T. costulata, которого мы не нашли, но он был отмечен ранее в разреженных 
широколиственных лесах (Сачкова и др., 2001). Голарктический вид V. pygmaea 
из-за мелких размеров относительно стоек к длительному пересыханию, обитает 
в основном в открытых и сухих фитоценозах. Встречается намного реже осталь-
ных видов этой группы. E. strigella – европейский лесной вид, наиболее ксерофит-
ный из этой группы, возможно леса являются для него вторичным биотопом (Ба-
лашев, 2011). Палеарктические виды P. bigranata – кальцефил населяет сухие био-
топы, а P. rubiginosa – пойменный. Второй вид в суходольных фитоценозах встре-
чается в особых микростациях, балках и оврагах, по днищу которых текут ручьи.

Все сообщества разделись на две группы с индексом сходства 0.32. В первой 
группе сообщества из западных районов области (Тияпино, Шихан-гора и Бе-
лый пруд). При этом малакоценозы у пруда (Бп) и на лугу берега реки Суры (Т), 
несмотря на значительное расстояние между ними, отличаются меньше, чем ря-
дом расположенные (Бп и Шг), но населяющие разные биогеоценозы. В составе 
второй группы выделяются две подгруппы (Ш и СР) на степных участках берега 
Волги и четыре сообщества на разных меловых склонах, расположенных в юж-
ных (В и МА) и расположенных севернее (Бк и Е) районах области.

Ранее нами установлено, что различия структурных параметров сообществ 
моллюсков определяются такими факторами, как влажность и температура (Ко-
марова и др., 2015). 

Таблица
Видовое разнообразие малакоценозов в открытых биотопах 

на территории Ульяновской области*

Таксономическая структура Е Бк Ш В МА СР Т Шг Бп
Семейство Cochlicopidae  
Hesse, 1922
Cochlicopa lubrica (Müller, 1774) − − − − − − − + −
C. lubricella  
(Ziegler in Porro, 1838)

− + − + + + + + −

Семейство Valloniidae  
Morse, 1864
Vallonia costata (Müller, 1774) + + + + + + + + −
V. pulchella (Müller, 1774) + + + − − + + + +
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Таксономическая структура Е Бк Ш В МА СР Т Шг Бп
Семейство Pupillidae  
Turton, 1831
Pupilla muscorum  
(Linnaeus, 1758)

+ + − − − − + + +

P. bigranata (Linnaeus, 1758) − + + − + + + − −
Семейство Vertiginidae  
Fitzinger, 1833
Vertigo pygmaea  
(Draparnaud, 1801)

− − − − − + − + −

СемействоTruncatellinidae 
Steenberg, 1925
Truncatellina cylindrica  
(Ferussac, 1807)

− + − + + + − − −

Семейство Enidae  
Woodward, 1903
Chondrula tridens (Müller, 1774) + + + + − + − + +
Семейство Punctidae  
Morse, 1864
Punctum pygmaeum  
(Draparnaud, 1801)

− − − − − + − − −

Семейство Euconulidae  
H.Baker, 1928
Euconulus fulvus (Müller, 1774) − + − − − − − − −
Семейство Hydromiidae  
Tryon, 1866
Pseudotrichia rubiginosa  
(A. Schmidt, 1853)

− − − − − + − + +

Euomphalia strigella  
(Draparnaud, 1801)

− − − − + − − − −

Сумма итого  
(экз./м² по данным трех проб)

789.3 674.7 1390.2 240.0 1781.3 817.8 1920.0 272.0 64.0

*обозначения малакоценозов см. в тексте

По-видимому, вторую группу составляют малакоценозы, населяющие мело-
вые степи участков Приволжской возвышенности, с более ксерофитными усло-
виями. Видовое разнообразие и доминантный состав сообществ моллюсков пер-
вой группы богаче (рис. 2). 

Таким образом, в открытых биотопах на территории Ульяновской области нами 
обнаружено 13 видов. Список обитателей открытых пространств может быть до-
полнен тремя влаголюбивыми видами, отмеченными на территории ранее, а также 
видом T. costulata, который может жить и на меловых склонах (Стойко и др., 2014), 
хотя в области он пока отмечен только в разреженном лесу и кустарниковых за-
рослях (Сачкова и др., 2001). Два вида мелких кальцефильных улиток T. cylindrica 
и P. bigranata обнаружены нами впервые. В связи с тем, что, как отмечено выше, 
P. bigranata и T. costulata на западных склонах возвышенности (в Пензенской об-
ласти и Республике Мордовия) редкие, на них необходимо обратить внимание 
и в Ульяновской области, с целью сохранения мест их обитания.
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По структурным параметрам сообщества наземных моллюсков распределя-
ются в зависимости от их пространственного размещения и особенностей био-
геоценозов, которые они населяют.

Литература
1. Балашёв И.А. Наземные моллюски (Gastropoda) лесостепи Украины. – Киев: Институт зоологии 

им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины. – Автореф. …дисс. канд. биол. наук. – 2011. – 22 с. 
2. Комарова Е. В., Смирнов Д. Г., Стойко Т. Г. Изменчивость раковины наземного моллюска Chondrula 

tridens (Pulmonata, Enidae) в лесостепи Приволжской возвышенности // Известия РАН. Серия биологи-
ческая. – 2015. – № 6. – С. 605–616.

Рис. 1. Диаграмма сходства структурных параметров сообществ наземных моллюсков 
из разных биотопов открытых территорий (обозначения см. в тексте) 

Рис. 2. Доминантный состав сообществ наземных моллюсков из разных биотопов 
открытых территорий (обозначения см. в тексте)
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3. Лихарев И.М., Раммельмейер Е.С. Наземные моллюски фауны СССР. – М.-Л.: АН СССР, 1952. – 511 с. 
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6. Стойко Т.Г., Комарова Е.В., Безина О.В. Сообщества наземных моллюсков на меловых склонах 
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М. В. КОРЕПОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
СРЕДНЕГО И НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ р. БАРЫШ В 2015 г.

Резюме
В статье представлены результаты орнитологического обследования среднего и нижнего течения 

р. Барыш (от устья Майны до устья Барыша), проведённого в период с 3 по 12 июня 2015 г. Материа-
лы содержат сведения по находкам редких видов птиц, занесённых в Красные книги России и Улья-
новской области, а также результаты учёта водоплавающих и околоводных птиц на акватории и бе-
реговой линии русла реки.

Барыш является одной из самых протяжённых рек региона (247 км), при этом 
полностью протекает в границах Ульяновской области (правый приток Суры). 
Водоток проходит преимущественно среди лесных и лесостепных ландшафтов. 
Пойменные участки на разных отрезках реки представлены обширными залив-
ными лугами, заболоченными широколиственными лесами и агроценозами. Всё 
это обуславливает высокое разнообразие авифауны Барыша и его долины. В 2015 
г. в рамках многолетнего партнёрского проекта «Реки Ульяновской области» про-
ведено обследование среднего и нижнего течения Барыша (от устья Майны). По-
левые исследования проведены при финансовой поддержке Ульяновского област-
ного отделения Русского географического общества. Автор выражает благодар-
ность всем участникам сплава: Фролову Д. А., Саблину С. Г., Прозорову А. М., 
Кузьмину Е. А., Шестопёрову С. В.

Сплав проходил в период с 3 по 12 июня 2015 г. За 10 дней на байдарках было 
пройдено 142 км реки от п.г.т. Чуфарово Вешкаймского района до с. Барышская 
Слобода Сурского района. По ходу сплава проводился учёт численности всех око-
ловодных и водоплавающих птиц, встреченных на реке или в ближайших окрест-
ностях (табл.). Помимо этого, в долине реки проведены пешие маршрутные учёты 
птиц. Координатная привязка редких видов, занесённых в Красные книги Рос-
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сии (2001) и Ульяновской области (2008), фиксировалась с помощью спутнико-
вого навигатора Garmin GPSmap 62. 

Всего за время экспедиции отмечен 121 вид птиц, из которых 12 занесены 
в Красную книгу Ульяновской области (2008), в том числе 4 – в Красную книгу 
России (2001). Материалы по редким птицам представлены в форме повидовых 
очерков. Номенклатура и систематика птиц приведены по Л.С. Степаняну (2003) 
с некоторыми дополнениями.

Обыкновенный осоед (Кр. кн. Ул. обл. – 3 кат.). Одиночная особь отмечена 
9 июня над опушкой бора к северу от с. Малый Барышок Сурского р-на.

Полевой лунь (Кр. кн. Ул. обл. – 4 кат.). Самец отмечен 9 июня в пойме Бары-
ша к северу от с. Малый Барышок Сурского р-на, самка встречена 11 июня над 
пойменным лугом к западу от п. Имени Ю.А. Гагарина Сурского р-на. 

Орёл-карлик (Кр. кн. Ул. обл. – 3 кат.). Охотящаяся птица светлой морфы от-
мечена 8 июня в долине Барыша в окр. с. Выползово Сурского р-на. 

Большой подорлик (Кр. кн. РФ – 2 кат., Кр. кн. Ул. обл. – 2 кат.). Взрослые 
охотящиеся орлы отмечены 9 и 10 июня над пойменным лугом к северу от с. Ма-
лый Барышок Сурского р-на и 11 июня в заболоченном широколиственном лесу 
к западу от п. Имени Ю.А. Гагарина Сурского р-на.

Солнечный орёл (Кр. кн. РФ – 2 кат., Кр. кн. Ул. обл. – 3 кат.). В ходе экспеди-
ции в долине Барыша выявлено два гнездовых участка. Занятое гнездо орлов, воз-
ле которого держалась пара взрослых особей, обнаружено 4 июня в окр. с. Белый 
Ключ Вешкаймского р-на. Постройка располагалась на опушке старовозрастно-
го соснового бора около вершины остепнённого склона в предвершинной раз-
вилке старовозрастной сосны. Территориальная пара взрослых орлов отмечена 
5 июня в лесостепной долине Барыша в окр. п. Борок Карсунского р-на. В этот же 
день одиночная взрослая птица отмечена к востоку от п.г.т. Карсун (в 6 км к се-
веру от предыдущей встречи).

Орлан-белохвост (Кр. кн. РФ – 3 кат., Кр. кн. Ул. обл. – 3 кат.). Взрослый ор-
лан отмечен 12 июня над пойменным лесом в междуречье Суры и Барыша. Веро-
ятно, данная особь с известного гнездового участка, расположенного в Сурском 
зоологическом заказнике им. С.А. Бутурлина. 

Серый журавль (Кр. кн. Ул. обл. – 3 кат). Одиночные крики журавлей отме-
чены на заболоченных пойменных лугах в долине Барыша 7 июня в утренние 
часы к востоку от с. Вальдиватское Карсунского р-на и 9 июня в вечернее время 
к северу от с. Малый Барышок Сурского р-на. 11 июня крики журавлей отмече-
ны в утренний период в заболоченной пойме Барыша к юго-западу от п. Имени 
Ю.А. Гагарина Сурского р-на, а на заболоченном лугу к западу от посёлка встре-
чена кормящаяся пара. 

Кулик-сорока (Кр. кн. РФ – 3 кат., Кр. кн. Ул. обл. – 3 кат.). На всём обследо-
ванном участке реки выявлено два гнездовых участка: 3 июня пара с беспокой-
ным поведением отмечена на галечниковой отмели к востоку от с. Ховрино Веш-
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каймского р-на, 12 июня пара с двумя птенцами встречена на песчаном обрыве 
в 1 км выше устья Барыша.

Большой веретенник (Кр. кн. Ул. обл. – 3 кат.). Территориальная пара с беспо-
койным поведением отмечена 7 июня на увлажнённом пастбищном лугу к вос-
току от с. Вальдиватское Карсунского р-на. На этом же лугу на побережье ста-
ричного озера отмечены ещё две летующие особи без признаков гнездования.

Глухая кукушка (Кр. кн. Ул. обл. – 3 кат.). Токующие самцы отмечены 9 и 10 июня 
на опушке бора к северу от с. Малый Барышок Сурского р-на и 11 июня в забо-
лоченном широколиственном лесу в окр. п. Имени Ю.А. Гагарина Сурского р-на. 

Желна (Кр. кн. Ул. обл. – 3 кат.). Одиночная особь с беспокойным поведени-
ем отмечена 10 июня в заболоченном бору к северу от с. Малый Барышок Сур-
ского р-на. 11 июня токующий самец отмечен в заболоченном широколиствен-
ном лесу в окр. п. Имени Ю.А. Гагарина Сурского р-на. 

Обыкновенный сверчок (Кр. кн. Ул. обл. – 3). В долине среднего течения Бары-
ша встречается на обширных пойменных лугах: 6 июня в окр. с. Большие Посёл-
ки Карсунского р-на учтено 4 токующих самца, ещё по одному токующему самцу 
отмечено 7 июня в окр. с. Вальдиватское Карсунского р-на, 9 июня в окр. с. Вы-
ползово Сурского р-на и в окр. с. Малый Барышок Сурского р-на.

Таблица
Результаты учёта околоводных и водоплавающих птиц 

в среднем и нижнем течении р. Барыш

Вид Общее кол-во особей на 
142 км русла

Встречаемость,  
ос./100 км русла

Относительное обилие, %

Серая цапля 28 19,7 3,3
Кряква 106 74,6 12,7
Чирок-свистунок 3 2,1 0,4
Чирок-трескунок 2 1,4 0,2
Широконоска 1 0,7 0,1
Обыкновенный гоголь 1 0,7 0,1
Малый зуёк 13 9,2 1,6
Кулик-сорока 4 2,8 0,5
Черныш 23 16,2 2,8
Травник 2 1,4 0,2
Перевозчик 628 442,3 75,1
Обыкновенный зимородок 25 17,6 3,0
Итого: 836 588,7 100

Литература
1. Красная книга Российской Федерации (животные). – Балашиха, 2001. – 862 с.
2. Красная книга Ульяновской области. – Ульяновск, 2008. – 508 с.
3. Степанян Л.С. Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий (в грани-

цах СССР как исторической области). – М., 2003. – 808 с.
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Рис. Маршрут сплава по р. Барыш и пеших радиальных экскурсий в долине реки



Зоологические исследования 119

М. В. КОРЕПОВ, В. А . СИТНИКОВА, С. А . СТРЮКОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
СРЕДНЕГО И НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ р. СЫЗРАНКА В 2015 г.

Резюме
В статье представлены результаты орнитологического обследования среднего и нижнего тече-

ния р. Сызранка (от устья Канадейки до устья Сызранки), проведённого в период с 24 по 30 мая 2015 г. 
Материалы содержат сведения по находкам редких видов птиц, занесённых в Красные книги России, 
Ульяновской и Самарской областей, а также результаты учёта водоплавающих и околоводных птиц на 
акватории и береговой линии русла реки.

Сызранка относится к средним рекам Ульяновской области, является правым 
притоком Волги. Практически на всём протяжении водоток проходит в широт-
ном направлении с запада на восток, пересекая большое количество населённых 
пунктов, крупнейший из которых город Сызрань. Важной особенностью Сызран-
ки является степной характер её долины, представленной как псаммофильны-
ми, так и кальцефильными сообществами. В орнитологическом отношении Сы-
зранка остаётся одной из наименее изученных рек Ульяновской области. В 2015 г. 
в рамках многолетнего партнёрского проекта «Реки Ульяновской области» про-
ведено обследование среднего и нижнего течения Сызранки в пределах Ульянов-
ской и Самарской областей (от устья Канадейки до устья Сызранки). Полевые 
исследования проведены при финансовой поддержке Ульяновского областного 
отделения Русского географического общества. Авторы искренне признательны 
всем участникам сплава: Ваганову А.С., Винюсевой Г.В., Прозорову А.М., Кузь-
мину Е.А. и Адамович М.К.

Сплав проходил в период с 24 по 30 мая 2015 г. За 7 дней на байдарках было 
пройдено 89 км реки от п.г.т. Канадей Николаевского района Ульяновской об-
ласти до г. Сызрань Самарской области, из них 67 км по Ульяновской области 
и 22 км по Самарской области (Сызранский р-н). По ходу сплава проводился 
учёт численности всех околоводных и водоплавающих птиц, встреченных на реке 
или в ближайших окрестностях (табл.). Помимо этого, в долине реки проведены 
пешие маршрутные учёты птиц. Координатная привязка редких видов, занесён-
ных в Красные книги России (2001), Ульяновской (2008) и Самарской (2009) об-
ластей, производилась с помощью спутникового навигатора Garmin GPSmap 62. 

Всего за время экспедиции отмечено 114 видов птиц, из которых 14 занесе-
ны в Красную книгу Ульяновской области (2008) и 7 – в Красную книгу России 
(2001). Помимо этого, отмечен ещё ряд видов, занесённых в Красную книгу Са-
марской области (2009). Материалы по редким птицам представлены в форме по-
видовых очерков. Номенклатура и систематика птиц приведены по Л.С. Степаня-
ну (2003) с некоторыми дополнениями.

Большая выпь (Кр. кн. Ул. обл. – 5 кат.). Одиночный токующий самец отме-
чен 27 мая в заболоченной пойме Сызранки к востоку от с. Марьевка Новоспас-
ского р-на.
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Лебедь-шипун (Кр. кн. Ул. обл. – 5 кат., Кр. кн. Сам. обл. – 5 кат.). Территори-
альная пара отмечена 29 мая на озере среди заболоченной поймы Сызранки к се-
веру от с. Новый Ризадей Сызранского р-на. 

Курганник (Кр. кн. РФ – 3 кат.). Одиночная залётная особь встречена 26 мая 
в степной балке к юго-западу от с. Новое Томышово Новоспасского р-на. 

Степной орёл (Кр. кн. РФ – 3 кат.). Одиночная неполовозрелая особь встре-
чена 28 мая в степной балке (Каменный овраг) к юго-востоку от с. Марьевка Но-
воспасского р-на. 

Большой подорлик (Кр. кн. РФ – 2 кат., Кр. кн. Ул. обл. – 2 кат.). Взрослая 
территориальная особь отмечена 29 мая в заболоченной пойме Сызранки к се-
веро-востоку от с. Новый Ризадей Сызранского р-на. 

Солнечный орёл (Кр. кн. РФ – 2 кат., Кр. кн. Ул. обл. – 3 кат.). Молодая пти-
ца второго года отмечена 27 мая на опушке соснового бора к северу от с. Матру-
нино Новоспасского р-на. Жилое гнездо обнаружено в долине Сызранки в окр. 
п. Красный Новоспасского р-на (27 мая). Постройка располагалась на опушке 
старовозрастного соснового бора в предвершинной развилке сосны в 150–300 м 
от русла реки. Взрослый орёл держался возле гнезда. 

Орлан-белохвост (Кр. кн. РФ – 3 кат., Кр. кн. Ул. обл. – 3 кат.. Кр. кн. Сам. 
обл. – 4 кат.). Взрослый орлан отмечен 29 мая над поймой Сызранки в окр. с. Но-
вый Ризадей Сызранского р-на.

Пастушок (Кр. кн. Ул. обл. – 4 кат.). Три особи с территориальным поведе-
нием отмечены 29 мая в тростниковых зарослях заболоченной поймы Сызранки 
к северу от с. Новый Ризадей Сызранского р-на.

Кулик-сорока (Кр. кн. РФ – 3 кат., Кр. кн. Ул. обл. – 3 кат.). На всём обследо-
ванном участке реки отмечены только две одиночные особи на песчаных отме-
лях в окр. сёл Красное и Репьёвка Новоспасского р-на. 

Белощёкая крачка (Кр. кн. Сам. обл. – 1 кат.). Колония, состоящая из 10 осо-
бей, отмечена 29 мая на озёрах с тростниковыми зарослями среди заболоченной 
поймы Сызранки к северу от с. Новый Ризадей Сызранского р-на. В этот же день 
ещё 15 особей отмечены среди заболоченной поймы Сызранки на одном из рука-
вов разветвлённого русла реки к северо-востоку от с. Уваровка Сызранского р-на 
(в 9 км от первой встречи). 30 мая на подпорном участке русла Сызранки (ниже 
с. Уваровка) и на самом Сызранском водохранилище в сумме отмечено 12 бело-
щёких крачек (одна группа из 6 особей и три отдельные пары). 

Малая крачка (Кр. кн. РФ – 2 кат., Кр. кн. Ул. обл. – 2 кат.). Территориальная 
пара отмечена 30 мая на бревне около тростниковых зарослей среди Сызранско-
го водохранилища. Птицы демонстрировали брачное поведение: самец неодно-
кратно кормил самку свежепойманной рыбкой.

Клинтух (Кр. кн. Ул. обл. – 3 кат.). Пары клинтухов отмечены на железобе-
тонных опорах высоковольтных ЛЭП среди степных балок к юго-западу от с. Но-
вое Томышово (26 мая) и к юго-востоку от с. Марьевка (28 мая) Новоспасско-
го р-на. Одиночная особь встречена в долине Сызранки 27 мая в окр. с. Марьев-
ка Новоспасского р-на. 
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Сплюшка (Кр. кн. Ул. обл. – 5 кат., Кр. кн. Сам. обл. – 5 кат.). Токующий са-
мец отмечен в ночь с 29 на 30 мая в пойме Сызранки к северо-востоку от с. Ува-
ровка Сызранского р-на. 

Лесной жаворонок (Кр. кн. Ул. обл. – 3 кат.). Токующий самец с кормом в клю-
ве отмечен 27 мая на опушке соснового бора к северу от с. Матрунино Новос-
пасского р-на. 

Полевой конёк (Кр. кн. Ул. обл. – 3 кат.). Одиночный токующий самец отме-
чен 26 мая на склоне степной балки к юго-западу от с. Новое Томышово Новос-
пасского р-на.

Обыкновенный сверчок (Кр. кн. Ул. обл. – 3 кат.). Токующие самцы отмече-
ны на пойменных лугах в долине Сызранки: 25-26 мая в окр. с. Новое Томышо-
во Новоспасского р-на (два самца), 27 мая к северу от с. Матрунино Новоспас-
ского р-на (один самец) и 30 мая к северо-востоку от с. Уваровка Сызранского 
р-на (один самец). 

Обыкновенный ремез (Кр. кн. Сам. обл. – 5 кат.). Довольно обычный вид 
в пойменных сообществах Сызранки на всём протяжении реки в пределах Са-
марской области. 

Таблица
Результаты учёта околоводных и водоплавающих птиц 

в среднем и нижнем течении р. Сызранка

Вид Общее кол-во особей 
на 89 км русла

Встречаемость,  
ос./100 км русла

Относительное обилие, %

Серая цапля 45 50,6 7,6
Кряква 59 66,3 10
Чирок-трескунок 6 6,7 1
Лысуха 4 4,5 0,7
Малый зуёк 35 39,3 5,9
Кулик-сорока 2 2,2 0,3
Черныш 3 3,4 0,5
Перевозчик 328 368,5 55,7
Озёрная чайка 16 18,0 2,7
Хохотунья 2 2,2 0,3
Сизая чайка 1 1,1 0,2
Чёрная крачка 8 9,0 1,4
Белокрылая крачка 5 5,6 0,8
Белощёкая крачка 27 30,3 4,6
Речная крачка 9 10,1 1,5
Малая крачка 2 2,2 0,3
Обыкновенный зимородок 37 41,6 6,3
Итого: 589 661,8 100 %
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Е. А . КУЗЬМИН

АРАНЕОФАУНА (ARACHNIDA: ARANEI) 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

Резюме
В результате определения материала, собранного в 2012–2015 гг. , для Ульяновской области приво-

дятся 11 новых видов пауков, 3 из которых (Pholcomma gibbum (Westring, 1851), Titanoeca psammophila 
Wunderlich, 1993 и Zelotes azsheganovae Esyunin & Efimik, 1992) впервые отмечены на территории Сред-
него Поволжья. Приведён исторический обзор аранеологических исследований на территории Улья-
новской области, дана оценка их дальнейшей перспективы.

История изучения фауны пауков Ульяновской области условно может быть 
разделена на три этапа. Первый этап (1786–1982 гг.) берёт начало еще в 1786 году 
с работы шведского ботаника, ученика Линнея, Йохана Питера Фалька (Falk, 1786), 
в которой для территории нашего региона, как первый вид пауков, был отмечен 
южнорусский тарантул Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770). Следующие 15 видов 
для области были отмечены в 1936 году Д. Е. Харитоновым в дополнении к его 
«Каталогу русских пауков» 1932 года (Харитонов, 1936). В 1971 г. В. П. Тыщен-
ко отметил еще 3 вида в своем «Определителе пауков европейской части СССР» 
(Тыщенко, 1971). К этому списку в 1982 г. в работе В. И. Овчаренко был добав-
лен вид Haplodrassus umbratilis (L.Koch, 1866), ставший 20-м по счёту (Овчарен-
ко, 1982). Следующие сводки по аранеофауне региона были даны только в самом 
конце XX века, открыв собой следующий этап (1999–2004 гг.). Ю. П. Красноба-
ев в работах 1999 и 2002 гг. привел для нашего региона 131 новый вид (Красноба-
ев, 1999; Krasnobaev, 2002), а в 2000 году Ю. Г. Алексеенко опубликовал списки 
семейств Salticidae, Philodromidae и Thomisidae Ульяновской области, в которых 
отметил еще 28 новых видов (Алексеенко, 2000а, б). Важным моментом стал вы-
ход в 2004 году «Каталога пауков Среднего Поволжья» Краснобаева, в котором 
автор обобщил все имеющиеся данные по регионам Среднего Поволжья, вклю-
чая Ульяновскую область, для которой привёл еще 21 новый вид. Число извест-
ных видов области на тот момент составляло 200 (Краснобаев, 2004). Современ-
ный этап в истории аранеофауны (2008 г. – наши дни) представляет собой еже-
годные планомерные исследования пауков, начавшиеся с 2008 года работой сту-
дента УлГПУ В. В. Илюхина, добавившего 16 новых видов, и продолжается ра-
ботами автора и Ю. Г. Алексеенко по сей день. Подробнее этот этап будет рас-
смотрен в заключение.

В настоящей работе приводится список 11 новых для Ульяновской области ви-
дов пауков, 3 из которых впервые отмечаются на территории Среднего Поволжья. 
Материалом для данной работы послужили, в основном, сборы 2015 года с терри-
тории биостанции УлГПУ (Старомайнский р-н) и из разных точек области, в ходе 
сплава по рекам Сызранка и Барыш. Кроме того, в работе приведен материал про-
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шлых лет (2012–2014 гг.), который не попал в прошлогодние публикации. Семей-
ства и виды в списке расположены в алфавитном порядке. Звёздочкой (*) отме-
чены виды, впервые приводимые для Среднего Поволжья.

Результаты
I. Семейство Araneidae
1. Stroemiellus stroemi (Thorell, 1870)
Материал. 1♀, Ульяновская обл., Старомайнский р-н, 7 км СВ рп. Старая 

Майна, 54°37'54.0'′С.Ш., 49°02′24.9′′В.Д., ручной сбор, 10–15.06.2012, Е. Кузь-
мин; 1♂, там же, снаружи окна здания, рядом со смешанным лесом, ручной сбор, 
19.06.2015, Е. Кузьмин.

II. Семейство Clubionidae
2. Clubiona congentilis Kulczyński, 1913
Материал. 1♀, Ульяновская обл., Новоспасский р-н, окр. с. Маловка, берег р. 

Сызранка, 53°07′58.2′′С.Ш., 47°42′29.5′′В.Д., луговая степь, ручной сбор, 25.05.2015, 
Е. Кузьмин.

III. Семейство Gnaphosidae
3. Micaria fulgens (Walckenaer, 1802)
Материал. 1♀, Ульяновская обл., Старомайнский р-н, 7 км СВ р.п. Старая 

Майна, 54°37‘52.4“С.Ш., 49°02′25.4′′В.Д., ручной сбор, 17.06.2015, Е. Кузьмин.
4. Sosticus loricatus (L. Koch, 1866)
Материал. 1♂, Ульяновская обл., Вешкаймский р-н, окр. с. Чуфарово, 

54°05′42.3′′С.Ш., 47°19′56.3′′В.Д., в доме, ручной сбор, 11.04.2015, П. Павлов.
5. Zelotes azsheganovae Esyunin & Efimik, 1992*
Материал. 1♂, Ульяновская обл., Сурский р-н, 6 км З с. Астрадамовка, берег 

р. Барыш, 54°32′56.3′′С.Ш., 47°00′18.7′′В.Д., луговая степь с подростом сосны, поч-
венные ловушки, 10.06.2015, Е. Кузьмин.

Местообитание. Вид характерен для лесостепной зоны, предпочитает участ-
ки луговой степи, опушки и лесные поляны (Evtushenko et al., 2015).

Распространение. Восточноевропейский-западносибирский суббореальный 
вид. Известен от Херсонской области (Украина) на юго-западной границе аре-
ала до Пермского края на северной и республики Алтай на восточной границах. 
Ближайшая точка в Кузнецком р-не Пензенской области (Evtushenko et al., 2015). 
Новый вид для территории Среднего Поволжья.

IV. Семейство Liocranidae
6. Agroeca lusatica (L. Koch, 1875)
Материал. 1♀, Ульяновская обл., Новоспасский р-н, 2 км СЗ с. Садовое, берег 

р. Сызранка, 53°08′30.5′′С.Ш. 47°37′46.6′′В.Д., луговая степь, почвенные ловушки, 
25.05.2015, Е. Кузьмин; 2♀♀, Ульяновская обл., Николаевский р-н, 8 км В с. Ба-
евка, 53°05′06.1′′С.Ш., 47°23′12.3′′В.Д., степной склон холма северной экспозиции 
с мелкообломочной меловой осыпью, 22.05.2012, Е. Кузьмин.
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V. Семейство Lycosidae
7. Pardosa vittata (Keyserling, 1863) (фото 1)
Материал. 1♀, Ульяновская обл., Карсунский р-н, 2,5 км СВ с. Большая Кан-

дарать, берег р. Барыш, 54°24′34.1′′С.Ш., 47°02′34.2′′В.Д., тростниковое болото, 
ручной сбор, 08.06.2015, Е. Кузьмин; 1♀, Ульяновская обл., Сурский р-н, 1 км 
В с. Барышская Слобода, берег р. Барыш, 54°35′04.7′′С.Ш., 46°48′43.6′′В.Д., зла-
ково-разнотравный луг, кошением, 11.06.2015, Е. Кузьмин.

VI. Семейство Pisauridae
8. Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) (фото 2, 3)
Материал. 1♂, 2♀♀, Ульяновская обл., Старомайнский р-н, 7 км СВ р.п. Ста-

рая Майна, 54°37′55.4′′С.Ш., 49°02′31.5′′В.Д., болото в смешанном лесу, ручной 
сбор, 18.06.2015, С. Кадукова, Е. Кузьмин.

VII. Семейство Salticidae
9. Synageles hilarulus (C. L. Koch, 1846)
Материал. 4♀♀, Ульяновская обл., Новоспасский р-н, 2 км СЗ с. Садовое, бе-

рег р. Сызранка, 53°08′30.5′′С.Ш., 47°37′46.6′′В.Д., луговая степь, сачок, 25.05.2015, 
Е. Кузьмин; 1♀, Ульяновская обл., Новоспасский р-н, 1 км В с. Марьевка, берег 
р. Сызранка, 53°08′23.1′′С.Ш., 48°09′11.8′′В.Д., злаково-разнотравный луг, коше-
нием, 27.05.2015, Е. Кузьмин.

VIII. Семейство Theridiidae
10. Pholcomma gibbum (Westring, 1851)* (фото 4)
Материал. 1♀, Ульяновская обл., Карсунский р-н, 1 км С пос. Борок, берег р. 

Барыш, 54°09′40.4′′С.Ш., 47°03′26.7′′В.Д., злаково-разнотравный луг, ручной сбор, 
05.06.2015, Е. Кузьмин.

Местообитание. Предпочитает влажные и прохладные биотопы, отмечен в со-
сновых лесах, на песчаных берегах, на лесных опушках, на верещатниках, лугах, 
в лесной подстилке, реже под камнями (Le Peru, 2011; Almquist, 2006). 

Распространение. Известен почти по всей Европе, за исключением северной 
части, а также из европейской части России и Северной Африки (Le Peru, 2011; 
Mikhailov, 2013). Новый вид для территории Среднего Поволжья.

IX. Семейство Titanoecidae
11. Titanoeca psammophila Wunderlich, 1993*
Материал. 2♂♂, 1♀, Ульяновская обл., Старомайнский р-н, 7 км СВ р.п. Ста-

рая Майна, 54°37′52.4′′С.Ш., 49°02′25.4′′В.Д., сосняк зеленомошник, ручной сбор, 
10–15.06.2013, О. Вязова; 10♀♀, там же, сосняк зеленомошник, ручной сбор, 10–
15.06.2014, Е. Паршакова, О. Вязова.

Местообитание. Под камнями на песке, на прогреваемых участках, на юж-
ных склонах (Almquist, 2006).

Распространение. Отмечался в Чехии, Финляндии, Германии, Польши, Сло-
вакии и Швеции (Helsdingen van, 2015); в России известен из Волгоградской и Ро-
стовской областей, а также из республики Удмуртия и Пермского края (Поно-
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Фото 4. Самка Pholcomma gibbum

Фото 2. Самец Dolomedes plantarius Фото 3. Самка Dolomedes plantarius

Фото 1. Самка Pardosa vittata
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марёв, 2010, 2013; Есюнин, 2006; А. Н. Созонтов, личное сообщение). Новый вид 
для территории Среднего Поволжья.

В настоящую статью не вошли еще 22 новых для области вида из семейств 
Dictynidae, Linyphiidae и Salticidae, по которым будут написаны отдельные работы.

Для подведения итогов аранеологичских исследований в 2015 году нужно от-
метить еще 3 вида: Atypus muralis Bertkau, 1890 (Atypidae), Cheiracanthium pelasgicum 
(C. L. Koch, 1837) (Eutichuridae) и Zelotes orenburgensis Tuneva & Esyunin, 2003 
(Gnaphosidae), приведённых для нашего региона из Радищевского р-на С. В. Дедю-
хиным и др. (2015). Таким образом, к 2015 году аранеофауна Ульяновской обла-
сти пополнилась 14 новыми видами и насчитывает 407 видов; а с учетом вышеу-
казанных 22 – 429 видов.

Самым плодотворным в изучении аранеофауны оказался продолжающийся 
с 2008 года современный этап, где, кроме работы Илюхина (2008), были написа-
ны еще 13 работ (Кузьмин, 2009, 2010, 2013а, б; Алексеенко, Кузьмин, 2010, 2012; 
Кузьмин, Алексеенко, 2011, 2012; Танасевич, Алексеенко, 2012, Полумордвинов, 
2012; Алексеенко, 2013; Кузьмин, Прозоров, 2014; Дедюхин и др., 2015), и было 
приведено в общей сложности 207 новых видов (рис. 1). 

Как видно из диаграммы, максимальный рост количества видов пришёлся на 
1999–2002 гг., что обуславливается малой изученностью пауков до этого периода, 
и на 2010–12 гг. – в связи с целенаправленными сборами и изучением авторами 
большого количества материала.

Рис. 1. Динамика изучения аранеофауны Ульяновской области

Сравнивая наши данные с общей степенью изученности аранеофауны Сред-
него Поволжья, в целом, где в 2004 году было известно 628 видов (Краснобаев, 
2004), можно сказать, что фауна нашего региона изучена не полностью и нужда-
ется в дальнейших исследованиях. В диаграмме 2 приведён сравнительный ана-
лиз видового разнообразия и показаны перспективы изучения основных семейств 
в Среднем Поволжье по данным 2004 года (рис. 2).
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Рис. 2. Перспективы изучения семейств пауков Ульяновской области

Безусловно, как наиболее перспективное для изучения в Среднем Повол-
жье следует назвать семейство Linyphiidae, новые виды которого предсказуемо 
встречаются на территории нашей области каждый год; они же являются самы-
ми сложными в определении. В равной степени нуждаются в ревизии семейства 
Gnaphosidae и Lycosidae, насчитывающие в своем составе пока менее 70 % от из-
вестных в Среднем Поволжье видов. При более подробном изучении пополнят-
ся также семейства Salticidae, Theridiidae и Thomisidae. В меньшей степени ожи-
дается пополнение видами остальных семейств.

Автор выражает благодарность своему научному руководителю д.б.н., проф. 
В. В. Золотухину, курировавшему большую часть работ на протяжении всех лет 
исследования, за предоставленный материал и организацию экспедиций. Также 
приносит благодарность А. Н. Созонтову (аспирант УдГУ, г. Ижевск) за предо-
ставленную информацию и студентам УлГПУ О. Вязовой, Е. Паршаковой, С. Ка-
дуковой и П. Павлову за предоставленный материал для данной работы.
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В. А . МИХЕЕВ, А . С. ЮДЕНИЧЕВ 

АНАЛИЗ УЛОВОВ РЫБЫ МЕЛКОЯЧЕИСТЫМИ СЕТЯМИ 
В СТАРОМАЙНСКОМ ЗАЛИВЕ 

КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2012–2014 гг.

Резюме
Приводится состав уловов мелкоячеистыми сетями в Старомайнском заливе в летний период 2012–

2014 гг. и анализируется динамика состава уловов в сравнении с данными других авторов. Нашими ис-
следованиями было отмечено 15 видов рыб, среди которых преобладали уклея (23,5 %), плотва (21,2 %), 
густера (16,4 %) и синец (12,7 %). За 30-летний период наблюдений заметно снизилась роль в уловах 
леща, зато заметно возросла доля плотвы, чехони и тюльки.

Старомайнский залив является типичным среди водоёмов подобного типа. 
Он является важнейшим местом нереста промысловых видов рыб. В мае – июне 
в водоёме наблюдается массовая концентрация рыб, относящихся, прежде всего, 
к группе фитофилов и в меньшей степени – пелагофилов и кладофилов.

Ихтиофауна Старомайнского залива изучена довольно полно. Со времени 
создания водохранилища, сотрудниками кафедры зоологии в заливе проводится 
постоянный мониторинг видового состава и численности рыб в уловах ставными 
сетями (Гайниев, 1958; Гайниев, 1986; Назаренко и др., 2001; Аминов, 2004; Са-
блин, Назаренко, 2010; Михеев и др., 2011). В Старомайнском заливе нами отме-
чено 32 вида рыб, обитающих в водоёме постоянно либо заходящих для нереста. 
Значительно меньше известно о видовом составе рыб и их относительной чис-
ленности в уловах мелкоячеистыми сетями. Этому вопросу посвящены единич-
ные работы (Гайниев, 1986; Аминов, 2004).

Объекты вылова таких сетей так называемый «мелкий частик» и молодь про-
мысловых видов рыб. Изучение динамики состава уловов мелкоячеистыми сетя-
ми позволяет выявить как эффективность размножения рыб, так и оценить кор-
мовую базу хищников.

Цель нашего исследования – изучение состава рыбы в уловах мелкоячеисты-
ми сетями Старомайнского залива.
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Исследование проводили в летний период 2012–2014 гг. в северо-восточной 
части Старомайнского залива. 

Рыбу вылавливали мелкоячеистыми сетями длиной 10 м, с размером ячеи 
10–18 мм.

Всего был выловлен 1181 экз. рыб. 
Наши исследования 2012–2014 гг. показали, что в уловах отмечено 15 видов 

рыб, относящихся к 3 семействам (таблица 1). Доминирующим семейством в уло-
вах является семейство Cyprinidae, к которому принадлежат 11 видов, что составля-
ет 73 % от общего числа видов. Менее представленным в уловах оказалось семей-
ство Percidae, к которому принадлежат 3 вида (20 %). Семейство Clupeidae пред-
ставлено одним видом (7 %).

Таблица 1
Видовой состав и относительная численность рыб в уловах ставными сетями 

(10–18 мм) в Старомайнском заливе Куйбышевского водохранилища 
в летний период 2012–2014 гг. (наши данные)

п/п Вид Кол-во, 
экз

Доля 
по кол-
ву, % 

Масса, г Доля по 
массе, %

1. Черноморско-каспийская тюлька Clupeonella cultriventris 
Kessler,1877

56 4.8 % 275 0.9 %

2. Плотва Rutilus rutilus L., 1758 250 21.2 % 7367 25 %
3. Чехонь Pelecus cultratus L, 1758 84 7.1 % 5429 18.6 %
4. Синец Abramis ballerus L., 1758 150 12.7 % 2866 9.7 %
5. Жерех Aspius aspius L., 1758 36 3 % 2325 8 %
6. Красноперка Scardinius erythrophthalmus L., 1758 25 2.1 % 1320 4.5 %
7. Язь Leuciscus idus L., 1758 29 2.5 % 1280 4.3 %
8. Густера Blicca bjoerkna L., 1758 194 16.4 % 3215 11 %
9. Уклея Alburnus alburnus L., 1758 278 23.5 % 2283 7.7 %
10. Серебряный карась Carassius auratus gibelio Bloch, 1782 3 0.2 % 785 2.7 %
11 Лещ Abramis brama L., 1758 14 1.2 % 344 1.3 %
12 Елец Leuciscus leuciscus L., 1758 1 0.1 % 14 0.1 %
13 Окунь Perca fluviatilis L., 1758 47 4 % 1228 4.3 %
14 Судак Sander lucioperca L., 1758 9 0.8 % 750 2.5 %
15 Ерш Gymnocephalus cernuus L., 1758 5 0.4 % 85 0.3 %

Итого: 1181 100 % 29566 100 %

В целом в уловах преобладала плотва (по массе – 25 % и по количеству – 
21.2 %) и уклея (по массе – 7.7 % и по количеству – 23.5 %). Значительной оказа-
лась доля в уловах густеры (по массе – 11 % и по количеству – 16.4 %), синца (по 
массе – 9.7 % и по количеству – 12.7 %) и чехони (по массе – 18.6 % и по количе-
ству – 7.1 %). Меньшую роль в уловах играла тюлька, количественно составляю-
щая 4.8 %, но по массе всего 0.9 %, из-за небольших размеров тела. 

Следует так же отметить невысокую встречаемость в уловах язя, краснопер-
ки, жереха, леща и серебряного карася, доля которых в уловах не превышает 3 %.
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Из 15 видов, отмеченных нами в уловах, половозрелыми особями, достигши-
ми максимального для данного вида или близко к этому размеров были представ-
лены 3 вида (тюлька, уклея, ёрш). Остальные 12 видов рыб были представлены 
младшими возрастными группами.

Для выявления многолетней динамики состава рыб в уловах мелкоячеисты-
ми сетями мы решили сравнить свои данные с данными С.С. Гайниева (1986) 
и М.Х. Аминова (2004) (табл. 2).

Таблица 2
Состав рыбы в уловах мелкоячеистыми сетями (10–18 мм) в Старомайнском заливе 

по данным разных авторов

№ Вид 1983 год (Гайниев С.С.) 2003–2004 год
(Аминов М.Х.)

2012–2014 гг.
(наши данные)

кол-во, экз. доля  
по кол-ву, %

кол-во, экз. доля  
по кол-ву, %

кол-во, экз. доля  
по кол-ву, %

1 Синец - - - - 150 12.7
2 Плотва 14 10.0 10 4.0 250 21.2
3 Чехонь - - - - 84 7.1
4 Густера 28 21.2 10 4.0 194 16.4
5 Окунь 8 6.0 4 1.6 47 4.0
6 Судак 2 1.5 - - 9 0.8
7 Красноперка - - - - 25 2.1
8 Уклея 28 21.2 135 53.6 278 23.5
9 Лещ 32 24.2 60 23.8 14 1.2
10 Ерш - - 1 0.4 5 0.4
11 Язь 10 7.5 9 3.6 29 2.5
12 Жерех - - 7 2.8 36 3.0
13 Сер. карась - - - - 3 0.2
14 Елец - - 1 0.4 1 0.1
15 Щука - - 1 0.4 - -
16 Тюлька - - - - 56 4.8
17 Бычок-кругляк 6 4.5 - - - -
18 Игла-рыба - - 13 5.1 - -
19 Белопёрый пескарь - - 2 0.8 - -
20 Берш 4 3.0 - - - -

Итого: 132 100 252 100 1181 100
 

Всего в период с 1983 по 2014 годы в уловах мелкоячеистыми сетями в Старо-
майнском заливе отмечено 19 видов рыб.

По данным Гайниева С.С (1983 г), в Старомайнском заливе было отмечено 
9 видов рыб, преобладали лещ (24.2 %), уклея (21.2 %) и густера (21.2 %). Менее 
значимыми в уловах были язь (7.6 %), окунь (6 %), бычок-кругляк (4.5 %).
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Аминов М.Х. указывает, что в уловах отмечено 13 видов, количественно до-
минируют уклея (53.6 %) и лещ (23.8 %). Впервые в уловах появляется рыба-иг-
ла (5.1 %), жерех (2.8 %), белопёрый пескарь (0.8 %) и не отмечены судак, берш, 
бычок-кругляк.

По результатам наших исследований, в период с 2012 по 2014 гг. в Старомайн-
ском заливе обнаружено 15 видов рыб, причем количественно преобладают: уклея 
(23.5 %), плотва (21.2 %), густера (16.4 %) и синец (12.7 %). 

В целом, за тридцатилетний период в уловах стабильно высока встречаемость 
уклеи и густеры. Необходимо отметить существенное снижение роли леща в уло-
вах, что свидетельствует либо о смене данным видом привычных мест нереста, 
либо, что более вероятно, об уменьшении нерестового стада леща и, следователь-
но, о небольшой эффективности размножения. В будущем можно ожидать паде-
ния промыслового вылова леща. 

В наших уловах увелилась доля плотвы и впервые отмечены чехонь, красно-
пёрка и серебряный карась, причём чехонь играет заметную роль в уловах. 

По результатам анализа уловов мелкоячеистыми сетями зафиксированы 3 ин-
вазионных вида рыб: бычок кругляк, игла-рыба и черноморско-каспийская тюлька. 
Тюлька и рыба-игла полностью натурализовались, достигли достаточно высокой 
численности, широко распространились по акватории водоема и являются важным 
кормовым объектом хищников (тюлька). Бычок-кругляк, впервые отмеченный 
в уловах С.С. Гайниевым, имеет локальное распространение и незначительную 
численность. Нами он периодически вылавливается мелкоячеистой волокушей 
и крючковой снастью, но ни разу не был отмечен в уловах мелкоячеистой сетью.

Доминирование в уловах таких пластичных короткоцикловых видов, как 
тюлька, уклея, молоди плотвы, густеры, совокупная количественная доля кото-
рых превышает 65 % от общего улова мелкоячеистыми сетями, является неоспо-
римым свидетельством постепенной деградации экосистемы, но, в то же время, 
создаёт богатую кормовую базу для хищных рыб, что подтверждается увеличени-
ем доли судака, берша, окуня, жереха и щуки в уловах крупноячеистыми сетями.
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А . Н. МОСКВИЧЁВ, М. В. КАЛАГИН 

НОВА Я ВСТРЕЧА ИСЛАНДСКОГО ПЕСОЧНИКА 
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме
Приведена информация о новой современной встрече исландского песочника (Calidris canutus) 

в Ульяновской области. Две особи наблюдались 13–16 августа и 26 августа 2015 г. на насыпном песча-
ном пляже Куйбышевского водохранилища в районе Ульяновского речного порта в областном центре.

Исландский песочник (Calidris canutus) имеет прерывистое распространение 
преимущественно в высокоширотной Арктике как Старого, так и Нового Света. 
В России гнездится на Таймыре, Новосибирских островах, Чукотке и о. Врангеля 
(Лаппо и др., 2012). Для Ульяновской области указан как редкий пролётный вид 
в книге «Птицы Волжско-Камского края. Неворобьиные» (1977) со ссылкой на 
книгу «Фауна СССР. Птицы. Ржанкообразные», т. II, вып. 1, ч. 3 (Козлова, 1962), 
что оказалось неверным цитированием первоисточника. Имеющиеся в зоому-
зее УГПИ чучела (инв. №№ 271 и 272) оказались не исландскими песочниками, 
а чернозобиками (Calidris alpina) (Бородин, 1994). В современное время молодой 
исландский песочник был встречен 8 сентября 2007 г. на побережье Куйбышев-
ского водохранилища в районе Новоульяновска (Киряшин, 2007).

Новая встреча вида произошла 13 августа 2015 г. на насыпном песчаном пля-
же в районе Ульяновского речного порта (Ульяновск). Здесь держался взрослый 
исландский песочник, линяющий с брачного оперения. От похожего по окраске 
краснозобика он отличался более крупными размерами, коротким и толстым пря-
мым чёрным клювом, иным рисунком пестрин на верхней части туловища. Уже 
в первый день наблюдения была сделана серия фотографий птицы, не оставля-
ющих сомнений в правильности определения. В последующие дни исландского 
песочника на данном месте наблюдали многие ульяновские орнитологи и фото-
графы-анималисты. Птица задержалась до 16 августа, после чего исчезла. 26 ав-
густа 2015 г. на этом же участке была встречена молодая особь этого вида. В этом 
случае также была сделана серия фотоснимков. 

Следует отметить, что вдоль побережья Куйбышевского водохранилища в рай-
оне областного центра в это же время летели другие виды куликов – галстучни-
ки (Charadrius hiaticula), малые зуйки (Charadrius dubius), камнешарки (Arenaria 
interpres), кулики-воробьи (Calidris minuta), песчанки (Calidris alba), чернозоби-
ки, турухтаны (Philomachus pugnax), большие веретенники (Limosa limosa) и др.  
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Фото 2. Молодой исландский песочник

Фото 3. Место встречи исландского песочника

Фото 1. Взрослый исландский песочник
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Миграционные пути исландских песочников проходят по побережьям морей, вну-
три материка пролётные птицы появляются очень редко и нерегулярно (Козло-
ва, 1962; Лаппо и др., 2012).
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Е . Н . П А Р Ш А К О В А

ФАУНА МНОГОНОЖЕК КЛАССА SYMPHYLA 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме
Впервые ревизована фауна многоножек класса Symphyla территории Ульяновской области. При-

ведено 5 видов симфил из 4 родов и 2 семейства. 

Симфилы – представители почвенной микрофауны (со средней длиной 1–8 мм), 
обладающие мягким, гибким телом, которое идеально подходит для подземной 
жизни (Verhoeff, 1934), и другими приспособлениями: отсутствием глаз, наличием 
многочисленных механо- и гидрорецепторов, позволяющих им обитать в почве, 
лесной подстилке, под корой и мхом, а также на деревьях в тропиках. Тело сим-
фил делится только на две области – голову и туловище. В отличие от хилопод, 
диплопод и пауропод, морфологически все симфилы вполне однотипны. Их го-
лова четко отграничена от туловища и несет по паре длинных многочлениковых 
антенн и темешвариевых органов, которые выполняют, вероятно, функцию ги-
дрорецепторов (Haupt, 1971). Туловище состоит из 14 сегментов, которые воору-
жены у взрослой особи 12 парами ног (Spelda, 2005).

Два последних сегмента тела лишены ног. На последнем туловищном сегмен-
те расположена пара конических церок, или фильеров (Kraus & Kraus, 1994). На 
спинной стороне находится от 15 до 24 тергитов (Hansen, 1903), форма и размер 
которых рододиагностичны. 
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Симфилы являются малоизученной группой. Отчасти это объясняется тем, 
что они характеризуются мелкими размерами и высокой скоростью передвиже-
ния, что затрудняет их сбор. Но более актуально отсутствие каких-либо специ-
альных русскоязычных публикаций и определительных ключей, что значитель-
но осложняет работу. Имеющиеся доступные руководства опубликованы в ос-
новном на английском, немецком и итальянском языках, поскольку в Западной 
Европе и Неотропике эти многоножки изучены гораздо лучше. 

Самой первой работой, содержащей указание на представителей данной груп-
пы в России, является, вероятно, публикация по многоножкам Черноморско-
го побережья Кавказа (Муралевич, 1913), в которой для Краснодарского края 
(Красная Поляна) были указаны два представителя семейства Scolopendrellidae: 
Scolopendrella notacantha Gervais, 1839, и Scolopendrella nivea (Scopoli, 1763). Немно-
гим позже опубликована работа по многоножкам Петроградской губернии (Рим-
ский-Корсаков, 1921), в которой отмечены Scutigerella immaculata (Newport, 1845) 
и Scolopendrella nothacanthа Gervais, 1839. Затем исследование симфил в России 
приостановилось, и до конца XX века никакие фаунистические работы не пу-
бликовались. Лишь в 1982 году появляется статья (Шеллер, Головач, 1982) с пер-
выми обобщениями по фауне СССР, где указано 8 видов из 2 родов и 2 семейств; 
для РСФСР в данной работе отмечено всего 5 видов. Первые данные по симфи-
лам Ульяновской области (представитель рода Scolopendrella) приведены в работе 
Зеленева (2005), но до вида собранный экземпляр определен не был. 

Нами сбор производился при помощи эксгаустера и влажной мягкой кисточки, 
после чего материал фиксировался в 75 % спирте. Наибольшее количество осо-
бей было найдено на окультуренных почвах. Несколько экземпляров были обна-
ружены на ягодах садовой клубники.

Семейство Scutigerellidae
Scutigerella immaculata (Newport, 1845)
Материал: 1 экз., ОПХ Тимирязевский, в саду 1.V. 2013 (Волкова Ю.С.); 2 экз., 

г. Ульяновск, берег Свияги, 22.VIII. 2014 (Волкова Ю.С.); 4 экз., Сенгилеевский 
р-н, с. Екатериновка, 7.V. 2014, степь (Назарова М.В., Волкова Ю.С.); 1 экз., Циль-
нинский р-н., с. Арбузовка, на соплодиях земляники, 4.VII. 2014 (Золотухин В.В.); 
2 экз., Радищевский р-н., окр. с. Вязовка, на берегу реки Волга, 23.VIII. 2014, гли-
нистая степь (Волкова Ю.С).

Scutigerella remyi Juberthie-Jupeau, 1963 
Материал: 8 экз., Радищевский р-н., окр. с. Вязовка, на берегу реки Волга, 

23.VIII. 2014, глинистая степь (Волкова Ю.С). 
Семейство Scolopendrellidae
Scolopendrella notacantha Gervais, 1839 
Материал: 1 экз., Радищевский р-н., с. Рябина, 08.VIII. 2013, дубовый лес (Кур-

шаков П.А., Волкова Ю.С.); 4 экз., г. Ульяновск, Парк дружбы народов, 9.V. 2013, 
под сосной (Волкова Ю.С.).
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Hanseniella nivea (Scopoli, 1763) 
Материал: 1 экз., Радищевский р-н., с. Рябина, лесостепь, 08.VIII. 2013 (Кур-

шаков П.А., Волкова Ю.С.); 6 экз., Радищевский р-н., с. Вязовка, на берегу реки 
Волга, 23.VIII. 2014 (Волкова Ю.С).

Symphylella isabellae (Grassi, 1886) 
Материал: 5 экз., Майнский р-н, д. Тамбы, лесостепь, 27.IV. 2013 (Волкова Ю.С.). 
Таким образом, в ходе нашего исследования на территории Ульяновской об-

ласти было обнаружено 5 видов симфил из 4 родов и 2 семейств, в этот список 
входит Scutigerella remyi Juberthie-Jupeau, 1963, который не был отмечен в работе 
Шеллера и Головача для России. В ходе дальнейших исследований наиболее ве-
роятно обнаружение широко распространенного вида Symphylella vulgaris (Hansen, 
1903), который отмечен для Московской области (Шеллер, Головач, 1982). В це-
лом, фауна симфил области значительно обеднена в сравнении с отдельными стра-
нами Европы. Например, в Бельгии было отмечено 2 семейства, 4 рода и 8 видов 
(Lock, 2009). Что касается Германии то для Берлина известно 2 семейства 6 ро-
дов и 8 видов (Camacho, 2009), а также 12 видов для Ба́ден-Вю́ртемберга и 6 ви-
дов для Баварии (Spelda, 2005).

Дальнейшие исследования симфил на территории области и России в целом 
с наибольшей вероятностью позволят расширить фаунистический состав дан-
ного класса. 
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С. Г. САБЛИН

РЕЗУЛЬТАТЫ ИХТИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
СРЕДНЕГО И НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ БАРЫШ В 2015 г.

Резюме
В статье представлены результаты ихтиологических исследований среднего и нижнего течения 

реки Барыш, проведенного с 3 по 12 июня 2015 г. Материалы содержат данные о находках редких ви-
дов рыб, занесенных в Красную книгу Ульяновской области.

Барыш – самый крупный (правый) приток реки Суры (бассейн Волги). Проте-
кает по территории Ульяновской области. Начало берет, как и река Сура, на воз-
вышенности Сурская Шишка, на высоте 314 метров. Имеет два истока Южноулья-
новского водораздела, которые близко расположены друг от друга: к юго-западу 
от села Красная Полянка и около села Русское Тимошкино Барышского района.

Это четвертая по величине река Ульяновской области. Протяженность со-
ставляет 237 километров. Впадает 48 притоков, самые крупные: левый – Кар-
сунка, правый – Урень. Питание осуществляется за счет родников и атмосфер-
ных осадков. Река спокойного течения с довольно устойчивым уровнем воды ле-
том и зимой. Вода прозрачная. Русло извилистое, образует живописные уголки 
с прибрежными прекрасными лугами, сменяющиеся сосново-еловыми или ши-
роколиственными лесами. 

Обследование среднего и нижнего течения реки Барыш проходило с 3 по 
12 июня 2015г. в рамках проекта « Реки Ульяновской области». На трех байдарках 
было пройдено 142 км маршрута от села Чуфарово Вешкаймского района до впа-
дения Барыша в Суру около села Барышская Слобода Сурского района. По ходу 
сплава проходили ихтиологические исследования реки.

Сбор ихтиологического материала проводился мелкоячеистой ставной сетью 
с размером ячеи 14 мм и крючковой снастью. Всего за время сплава было обна-
ружено 14 видов рыб, из которых 3 занесены в Красную книгу Ульяновской об-
ласти (2008) (табл. 1).

Стоит отметить, что численность видов не одинакова. Доля уклеи в уловах 
по численности достигала 90 %. Скорее всего это связано с подъемом рыбы из 
Суры, в реку с хорошей кормовой базой, обеспечиваемой насекомыми, падаю-
щими с высоких обрывистых берегов реки. 
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Таблица 1
Встречаемость видов рыб в реке Барыш

Вид Встречаемость 
рыб в уловах

Карповые
Плотва ***
Голавль ***
Жерех **
Обыкновенный 
пескарь

*

Уклейка ***
Серебряный карась **
 Подуст **
Обыкновенный елец *
Язь *
Белоглазка *

Примечание
* – Редкий вид (в уловах менее 1 %, имеет локальное распространение);
** – Обычный вид (в уловах от 1 до 10 %, распространен достаточно широко);
*** – Многочисленный вид (в уловах более 10 %, распространен повсеместно).

 

Вид Встречаемость 
рыб в уловах

Сомовые
Сом *
Окуневые
Речной окунь **
Обыкновенный ерш **
Головешковые
Головешка- ротан *

В ходе работ обнаружены 3 вида, занесённых в Красную книгу Ульяновской 
области (25 % от полного перечня).

Голавль в Барыше распространен повсеместно и численность его высока как 
в среднем так и в нижнем течении реки.

Елец придерживается многоводных участков с песчаным дном. Обычен в Ба-
рыше. 

Подуст в уловах реки Барыш встречался почти повсеместно единичными эк-
земплярами в сетях с разной ячеей.
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Ю. А . СЕВЕРОВ

МОЛОДЬ РЫБ ПРИПЛОТИННОГО ПЛЕСА 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2015 ГОДА

Резюме
По проведенным исследованиям в летний период 2015 г. в Приплотинном плесе Куйбышевско-

го водохранилища получены данные о видовом составе, численности и особенностях распределения 
молоди рыб.

Распределение рыб в вегетационный период в Куйбышевском водохранилище 
связано с особенностями экологии питания, а также частично размножения. Это 
характерно для рыб, размножающихся в весенне-летний период года. Места от-
кладки икры также определяют особенности распределения молоди рыб по водо-
ему как минимум до времени способности совершения ими активных миграций.

Очень важную роль в распределении рыб, в том числе ее молоди в Куйбышев-
ском водохранилище, играют условия обитания рыбного населения, что харак-
терно и для всех водохранилищ (Поддубный, 1971).

Для оценки численности и изучения особенностей распределения молоди рыб 
Приплотинного плеса Куйбышевского водохранилища в летний период 2015 г. (ко-
нец июня – начало июля) проведены соответствующие исследования.

Пробы отбирались по разрезам через водохранилище по стандартной мето-
дике (Пахоруков, 1980) (рис. 1). Станции включали мелководные зоны у лево-
го берега и глубоководную зону в центральной части водоема и правого берега.

Отлов рыб в прибрежье, на глубинах не более 1 м производился при помо-
щи сачка, диаметром 0,3 м, а также волокушей длиной 6 м, выполненной из газа.

В пелагической зоне отлов шел при помощи конических сетей ИКС-50 и ИКС-
80. Сети буксировались при помощи моторной лодки на определенное время. От-
лов производился в поверхностном слое, а также на различных горизонтах.

Глубину погружения орудия лова (конической сети) находили по формуле:
H = Lтр х cos (Θ), где
H – глубина погружения орудия, м
Lтр – длина буксировочного троса, м
cos (Θ) – угол отклонения буксировочного троса от вертикали
Было произведено 23 траления коническими сетями, 2 притонения малько-

вой волокушей и осуществлено 11 результативных взмахов сачком.
Статистическую обработку полученных результатов проводили по общепри-

нятым методикам (Лакин, 1980), с использованием компьютерных программ 
Exel и Statistica.

Приплотинный плес Куйбышевского водохранилища является самым глубо-
ководным с наименьшей площадью акватории с глубинами менее 3 м, в которой 
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формируются комплексы водной и околоводной растительности, где и происходит 
размножение фитофильных видов рыб, составляющих в водохранилище до 30 % 
от всего числа видов. В связи с этим здесь сформировался специфический ком-
плекс рыбного населения, характеризующийся большим числом видов не требо-
вательных к субстрату для размножения, приспособленных нереститься на зна-
чительных глубинах и в пелагиале.

В связи с этим по двум намеченным разрезам отловы производились с целью 
охвата большего числа биотопов. По классификации А.Г. Поддубного (1971) были 
обловлены следующие станции:

1) станция открытого прибрежья литорали с песчаным грунтом;
2) станция защищенного прибрежья с растительностью;
3) станция песков сублиторали;
4) пелагиаль.
Рассматривая исследовательские разрезы через водохранилище, можно отме-

тить, что на разрезе № 1 отмечены практически все выше перечисленные стан-
ции, что и отразилось на видовом богатстве уловов.

В прибрежной части левого берега водохранилища, на глубинах не более 1 м 
отловы шли при помощи мальковой волокуши. В прибрежных зарослях около-
водной растительности лов шел сачком. Здесь расположены Муравьиные остро-

Рис. 1. Разрезы отбора проб в Приплотинном плесе Куйбышевского водохранилища 
в летний период 2015 г.
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ва, которые являются единственным местом на левом берегу с развитой околово-
дной и водной растительностью, где имеются хорошо прогреваемые мелководные 
участки, являющиеся местом размножения производителей и нагула молоди рыб.

В уловах волокуши встречалась молодь леща, тюльки, окуня, плотвы и уклейки, 
а также щиповки. Концентрация молоди при этом составляет 0,16 экз./м3. Основ-
ную часть уловов составляет молодь леща на этапе развития D1 – 78,3 %. Уклей-
ка в возрасте от 0+ до 2+ в уловах составляет 15,5 %. Также в уловах встречена 
молодь окуня, средней длиной 76 мм в количестве 3,1 %. В единственном экзем-
пляре отмечена тюлька на этапе развития D1, а также щиповка длиной тела 45 мм.

В уловах сачка отмечена молодь плотвы на этапе развития E-F. Ее скопления 
были отмечены только в непосредственной близости от водной растительности, 
где видимо и происходит ее нагул. Численность ее в уловах составляет 9,6 экз./
усилие, а концентрация в прибрежье – 135,2 экз./м3.

В пелагиале численность ихтиофауны резко снижается, а видовая структура 
уловов упрощается. Вблизи берега, в зоне открытого прибрежья литорали с пес-
чаным грунтом, на глубинах не более 3 м в поверхностном слое в уловах отмече-
на молодь (0+) тюльки, окуня и густеры.

Далее по разрезу № 1 в поверхностном слое пелагиали на протяжении всего 
разреза (где глубины более 10 м) в уловах отмечалась только молодь тюльки, в ко-
личестве 0,055 – 0,22 экз./м3.

В слое воды от 2,5 до 4,0 м от поверхности в уловах конических сетей встреча-
лась молодь тюльки и окуня. Размеры молоди окуня в среднем составляли 14 мм 
(этап развития Е), численность в уловах колебалась от 0,016 до 0,046 экз./м3. Ло-
кально на данном горизонте облова отмечалась повышенная плотность молоди 
тюльки, до 0,53 экз./м3.

В более глубоких слоях пелагиали (6 – 8 м), где глубины достигают более 20–
25 м некоторые траления были безрезультатными, а в других отмечалась только 
молодь (0+) тюльки, где ее численность достигала 0,14 экз./м3.

Анализируя горизонтальное распределение молоди рыб в водохранилище че-
рез данный разрез необходимо отметить, что закономерно наибольшая числен-
ность и видовое богатство отмечается в левобережной части водоема, где разно-
образие биотопов позволяет существовать большему числу особей и видов. Здесь 
присутствуют как фитофилы, так и виды из других экологических групп по спо-
собам откладки икры. В пелагической зоне в уловах конических сетей отмечена 
только молодь тюльки и окуня, что в большей степени также закономерно. Боль-
шая зона пелагиали Приплотинного плеса Куйбышевского водохранилища пред-
полагает наличие здесь комплекса пелагических видов рыб, которые в летний пе-
риод представлены в уловах тюлькой, а в зимний период в значительном коли-
честве – чехонью.

Разрез № 2 проходит через все водохранилище от левого берега вблизи город-
ского пляжа г. Тольятти к правому берегу южнее залива Яблоневый овраг. Облов 
ихтиофауны проводился также от левого берега к правому. Необходимо отметить, 
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что уже вблизи береговой зоны левобережья наблюдаются значительные глуби-
ны, колеблющиеся от 3 до 16 м, то есть здесь у берега находится станция песков 
сублиторали переходящая в пелагиаль водоема, с находящейся под ней батиалью. 

Вблизи от береговой линии в уловах конических сетей в поверхностном слое 
присутствовали 2 вида – лещ, на этапе развития D1–D2, в количестве 0,13 экз./м3  
и тюлька (D1) в количестве 0,088 экз./м3. Глубины в месте лова составляли от 
3 до 15 м, прозрачность воды – 0,85 м. Далее в 300 м от левого берега в слое воды 
2,5 – 3 м был отмечен наибольший улов, составивший 1,1 экз./м3. В улове при-
сутствовала только молодь тюльки (D1). В средней части разреза в уловах отмеча-
лась молодь судака и окуня, но в незначительном количестве – от 0,013 экз./м3 до 
0,038 экз./м3. Некоторые траления в поверхностном слое были безрезультатными.

Наименьшая численность молоди рыб в уловах была зафиксирована вблизи 
правого берега водохранилища 

Траления на горизонтах 2,5–3 м, а также в более глубоких слоях – 6–8 м от 
поверхности в уловах давали только сеголеток тюльки в количестве от 0,085 до 
0,197 экз./м3. Средняя концентрация молоди составила – 0,14 экз./м3. Длина ли-
чинок колебалась от 13 до 17 мм.

Рассматривая горизонтальное распределение молоди рыб по данному разрезу 
в зависимости от удаления от берега, можно отметить, что определенных законо-
мерностей изменения численности молоди рыб (в данном случае тюльки) не про-
слеживается. Сеголетки тюльки достаточно равномерно распределены здесь по 
ширине водохранилища. Небольшое преобладание отмечается в поверхностном 
слое, где видимо, сосредоточено большее число зоопланктона.

Таким образом, Приплотинный плес Куйбышевского водохранилища харак-
теризуется наибольшими глубинами относительно других плесов водоема, а также 
минимальной площадью мелководий (до 3 м). Все это накладывает отпечаток на 
видовой состав, численность и распределение рыбного население данного плеса.

Высокую численность здесь имеют, прежде всего, кладофилы, специфическая 
экологическая группа по способу размножения Куйбышевского водохранилища, 
приспособившиеся к размножению на значительных глубинах, откладывающие 
икру на различные предметы (затопленные деревья, коряги, камни и т.д.), а так-
же пелагофилы, состоящие здесь из тюльки и чехони.

Оценка видового состава уловов в летний период показала, что в прибреж-
ной зоне отмечаются большие скопления молоди фитофильных видов – плотвы, 
уклейки, густеры и леща. В меньшей степени здесь концентрируются виды сем. 
окуневые и сельдевые.

Видовой состав пелагиали плеса достаточно беден – здесь отмечены только се-
голетки тюльки, окуня и судака, причем наибольшая численность молоди рыб на-
блюдается в поверхностном слое водохранилище (не глубже 3 м от поверхности).
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Д. Ю. СЕМЕНОВ

ОСОБЕННОСТИ НЕРЕСТА ДОМИНАНТНЫХ ВИДОВ РЫБ 
УЛЬЯНОВСКОГО ПЛЕСА КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

В 2015 ГОДУ

Резюме
В статье указаны сроки и экологические особенности нереста массовых видов рыб Ульяновского 

плеса Куйбышевского водохранилища в 2015 году.

Проблема воспроизводства и формирования численности поколений занима-
ет центральное место в теории динамики стада рыб. От ее решения зависит пер-
спектива создания надежной системы прогнозов численности и состава промыс-
ловых стад, что особенно актуально в отношении ихтиофауны Куйбышевского 
водохранилища. В условиях усиливающейся антропогенной нагрузки на Куйбы-
шевское водохранилище нарушается популяционная структура рыб, снижается 
воспроизводительная способность нерестовых стад.

Естественное воспроизводство рыб, обеспечивающее пополнение биоре сурсов 
Куйбышевского водохранилища, находится под постоянным воздействием ком-
плекса абиотических и биотических факторов. Из биотических факторов опреде-
ляющими являются числен ность и структура нерестового стада, обеспеченность 
молоди пищей, а также хищники, влияющие на количество молоди рыб. К абио-
тическим факторам относятся уровенный режим, темпе ратура и химический со-
став воды Эти показатели оказывают влияние как на количество и качество не-
рестилищ и отложенной на них икры, так и на численность личинок и жизне-
стойкость молоди (Поддубный и др., 1984). 

Материал и методы
Исследование проводилось в 2015 году в Ульяновском плесе Куйбышевско-

го водохранилища в районе г. Ульяновска, пос. им. Карамзина, с. Панская Сло-
бода, с. Криуши и с. Красный Яр. При сборе ихтиофауны использовались став-
ные сети с ячеей от 14 мм до 100 мм и сачок. Лов производился на глубинах от 
0,25 м до 25 м. Кроме собственных уловов, учитывались данные рыболовов-про-
мысловиков и рыболовов-любителей. Сведения по уровенному и температурно-
му режиму Ульяновского плеса Куйбышевского водохранилища приводятся по 
данным ФГБУ «Приволжское управление по гидpометеоpологии и мониторин-
гу окружающей среды».
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Результаты и их обсуждение
Нерестовая компания 2015 года, как и предыдущих двух лет, прошла при ста-

бильно высоком уровне воды, что способствовало эффективному протеканию 
нереста и последующему выживанию молоди. В период нереста минимальный 
показатель уровенного режима составлял 51,72 м БС, а максимальный – 53,26 м 
БС, что значительно выше показателей 2014 г. (51,09 и 52,84 м БС соответственно).

Как видно из таблицы, в 2015 году прослежен нерест 24 видов рыб, из них у 
11 видов (черноморско-каспийская тюлька, обыкновенная уклейка, густера, се-
ребряный карась, голавль, обыкновенный ерш, берш, звездчатая пуголовка, ка-
спийский бычок-головач, бычок-кругляк, бычок-цуцик) отмечен порционный 
нерест. Таким образом, доля порционно нерестящихся видов составила 45,8 %. 

К порционно нерестящимся видам рыб Куйбышевского водохранилища мож-
но отнести также европейского сазана и обыкновенного сома (Семенов, 2011а), 
но в 2015 году, как и на протяжении последних нескольких лет, у них был зафик-
сирован единовременный нерест, что является нормальным явлением (Завья-
лов и др., 2007; Осипова, 1967; Попова, 2003). Очевидно, переход на единовре-
менный нерест у этих двух видов вызван стабильно высоким уровенным режи-
мом в период нереста.

Относительно порционности нереста звездчатой пуголовки в литературе встре-
чаются противоречивые мнения: одни авторы отмечают единовременность не-
реста (Ульман, 1970), другие – порционность (Решетников, Москалькова, 2003), 
третьи – чередование порционного и единовременного нереста (Рагимов, 1985). 
В 2009 году в Куйбышевском водохранилище у звездчатой пуголовки был отме-
чен единовременный нерест (Семенов, 2009), в 2010 году – порционный (Семе-
нов, 2011б), а в 2014 (Семенов, 2014) и 2015 годах – вновь порционный. На этом 
основании можно констатировать, что в условиях водохранилища звездчатая пу-
головка нерестится как единовременно, так и порционно.

В 2015 году, впервые после более чем десятилетнего периода, в нерестовый пе-
риод был пойман волжский подуст Chondrostoma variabile Jakovlev, 1870 (фото 1). 
Особь (♂V, SL – 15,3 см, m – 63 г, 3 года) была поймана 20 мая при температуре 
воды 8,6°С и уровне воды 51,80 м БС. Грунт в районе поимки галечный, очевид-
но, именно он использовался в качестве нерестового субстрата. 

Среди особенностей нерестовой компании 2015 года необходимо отметить 
случаи поимки представителей рекордно предельных возрастных групп у обык-
новенного судака (♀V, SL – 79,2 см, m – 6 кг 330 г, 11 лет) и обыкновенного сома 
(♀V, SL – 2,5 м, m – 103 кг 650 г, 25 лет). Обе особи (фото 2 и 3) были половозре-
лыми самками, это еще раз подтверждает факт того, что максимального возраста 
в популяциях пресноводных рыб достигают, как правило, самки.

Как и в предыдущие годы, в 2015 году отмечено перекрывание сроков нереста 
у некоторых карповых видов рыб (синец, серебряный карась, европейский сазан, 
лещ, густера, обыкновенная уклейка и др.), что может способствовать гибриди-
зации. Тем не менее, как показывает практика, подобные гибриды встречаются 
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Фото 1. Волжский подуст, 2015 год

Фото 2. Обыкновенный судак предельной возрастной группы, 2015 год

Фото 3. Обыкновенный сом предельной возрастной группы, 2015 год
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Таблица
Сроки нереста основных видов рыб

Ульяновского плеса Куйбышевского водохранилища в 2015 году

Вид (подвид) Сроки нереста

Начало Массовый Окончание
дата tº 

воды
(в °С)

Уровень 
воды
(в м БС)

дата tº 
воды
(в °С)

Уровень 
воды
(в м БС)

дата tº 
воды
(в °С)

Уровень 
воды
(в м БС)

Черноморско-
каспийская тюлька 
Clupeonella cultriventris 
(Nordmann, 1840)*

03.06
I 
порция

19,0 52,78 08–
09.06

17,0–
17,3

52,93–
52,97

11.06 18,9 53,09

22.06
II 
порция

21,2 53,18 24–
25.06

22,2–
21,9

53,16–
53,13

26.06 22,0 53,17

Обыкновенная щука 
Esox lucius  
Linnaeus, 1758

05.05 4,3 51,85 08.05 6,9 51,80 12.05 8,2 51,72

Синец Abramis ballerus 
(Linnaeus, 1758)

28.05 11,4 52,19 05.06 18,8 52,89 09.06 17,3 52,97

Лещ Abramis brama 
(Linnaeus, 1758)

03.06 19,0 52,78 08.06 17,0 52,93 10.06 18,0 53,03

Белоглазка Abramis sapa 
(Pallas, 1814)

12.05 8,2 51,72 14.05 8,5 51,76 15.05 8,8 51,84

Обыкновенная уклейка 
Alburnus alburnus 
alburnus  
(Linnaeus, 1758)

04.06
I 
порция

18,4 52,85 09–
11.06

17,3–
18,9

52,97–
53,09

15.06 20,4 53,16

26.06
II 
порция

22,0 53,17 30.06 25,0 53,17 02.07 24,7 53,18

10.07
III 
порция

22,1 53,03 13–
14.07

20,2–
20,2

52,77–
53,01

15.07 20,2 52,93

Обыкновенный жерех 
Aspius aspius  
(Linnaeus, 1758)

20.05 8,6 51,80 21–
22.05

8,6–
8,7

51,76–
51,81

26.05 10,4 52,09

Густера Blicca bjoerkna 
(Linnaeus, 1758)

09.06
I 
порция

17,3 52,97 15–
16.06

20,4–
20,6

53,16–
53,17

22.06 21,2 53,18

02.07
II 
порция

24,7 53,18 06.07 21,8 53,08 09.07 20,1 53,08

Серебряный карась 
Carassius auratus gibelio 
(Bloch, 1782)

03.06
I 
порция

19,0 52,78 08.06 17,0 52,93 10.06 18,0 53,03

26.06
II 
порция

22,0 53,17 29.06 25,1 53,17 30.06 25,0 53,17
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Вид (подвид) Сроки нереста

Начало Массовый Окончание

дата tº 
воды
(в °С)

Уровень 
воды
(в м БС)

дата tº 
воды
(в °С)

Уровень 
воды
(в м БС)

дата tº 
воды
(в °С)

Уровень 
воды
(в м БС)

Европейский сазан 
Cyprinus carpio carpio 
Linnaeus, 1758

03.06 19,0 52,78 04–
05.06

18,4–
18,8

52,85–
52,89

08.06 17,0 52,93

Голавль  
Squalius cephalus  
(Linnaeus, 1758)

06.05
I 
порция

5,1 51,87 07.05 5,1 51,84 08.05 6,9 51,80

25.05
II 
порция

10,2 52,09 27.05 10,9 52,14 28.05 11,4 52,19

Язь Leuciscus idus idus 
(Linnaeus, 1758)

08.05 6,9 51,80 12.05 8,2 51,72 15.05 8,8 51,84

Чехонь Pelecus cultratus 
(Linnaeus, 1758)

15.06 20,4 53,16 16–
17.06

20,6–
19,6

53,17–
53,21

19.06 20,1 53,26

Обыкновенная плотва 
Rutilus rutilus rutilus 
(Linnaeus, 1758)

15.05 8,8 51,84 18.05 8,3 51,80 25.05 10,2 52,09

Обыкновенный сом 
Silurus glanis  
Linnaeus, 1758

09.06 17,3 52,97 11.06 18,9 53,09 15.06 20,4 53,16

Пухлощекая рыба-игла 
Syngnathus abaster  
Risso, 1827*

15.06 20,4 53,16 22.06 21,2 53,18 26.06 22,0 53,17

Обыкновенный ерш 
Gymnocephalus cernuus 
(Linnaeus, 1758)

13.05
I 
порция

8,4 51,75 14–
15.05

8,5–
8,8

51,76–
51,84

18.05 8,3 51,80

26.05
II 
порция

10,4 52,09 28.05 11,4 52,19 29.05 10,4 52,24

11.06
III 
порция

18,9 53,09 17.06 19,6 53,21 22.06 21,2 53,18

Речной окунь  
Perca fluviatilis  
Linnaeus, 1758

12.05 8,2 51,72 14.05 8,5 51,76 18.05 8,3 51,80

Обыкновенный судак 
Stizostedion lucioperca 
(Linnaeus, 1758) 

01.06 22,2 52,51 04.06 18,4 52,85 08.06 17,0 52,93
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Вид (подвид) Сроки нереста

Начало Массовый Окончание

дата tº 
воды
(в °С)

Уровень 
воды
(в м БС)

дата tº 
воды
(в °С)

Уровень 
воды
(в м БС)

дата tº 
воды
(в °С)

Уровень 
воды
(в м БС)

Берш  
Stizostedion volgense 
(Gmelin, 1788)

03.06
I 
порция

19,0 52,78 04–
05.06

18,4–
18,8

52,85–
52,89

08.06 17,0 52,93

19.06
II 
порция

20,1 53,26 22.06 21,2 53,18 24.06 22,2 53,16

Звездчатая пуголовка 
Benthophilus stellatus 
(Sauvage, 1874)*

08.06
I 
порция

17,0 52,93 10.06 18,0 53,03 16.06 20,6 53,17

26.06
II 
порция

22,0 53,17 29.06 25,1 53,17 02.07 24,7 53,18

Каспийский бычок-
головач Neogobius iljini 
Vasiljeva et Vasiljev, 
1996*

25.05
I 
порция

10,2 52,09 28–
29.05

11,4–
11,5

52,19–
52,24

04.06 18,4 52,85

23.06
II 
порция

21,7 53,19 26.06 22,0 53,17 30.06 25,0 53,17

Бычок-кругляк 
Neogobius melanostomus 
(Pallas, 1814)*

05.06
I 
порция

18,8 52,89 11–
15.06

18,9–
20,4

53,09–
53,16

18.06 19,6 53,23

02.07
II 
порция

24,7 53,18 07–
09.07

20,4–
20,1

53,09–
53,08

13.07 20,2 52,77

27.07
III 
порция

20,4 52,81 30–
31.07

21,7–
21,5

52,81–
52,80

04.08 20,2 52,77

Бычок-цуцик 
Proterorhinus 
marmoratus  
(Pallas, 1814)*

04.06
I 
порция

18,4 52,85 08.06 17,0 52,93 11.06 18,9 53,09

23.06
II 
порция

21,7 53,19 24–
25.06

22,2–
21,9

53,16–
53,13

29.06 25,1 53,17

* – чужеродный вид
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в Куйбышевском водохранилище достаточно редко. Следует отметить, что в не-
рестовом стаде серебряного карася отмечалась аномально высокая доля самцов – 
40,0 %, при этом в период 2005–2014 годов этот показатель колебался в пределах 
1,3–12,7 %. Такое соотношение полов в популяции серебряного карася наблю-
дается достаточно редко и, скорее всего, вызвано негативными экологическими 
факторами, что подтверждается массовой гибелью по неустановленным причи-
нам молоди и взрослых особей серебряного карася в летний период в левобере-
жье Куйбышевского водохранилища в границах Ульяновской области. 

Наряду со здоровыми особями, в нерестовой компании 2015 года участвова-
ли особи со значительными морфологическими аномалиями: были обнаружены 
две самки чехони с дугообразным искривлением всего позвоночника, одна сам-
ка серебряного карася с искривлением верхней челюсти, один самец серебряно-
го карася с искривлением хвостового отдела позвоночника и один самец речно-
го окуня с отсутствием левого глаза. 

Отдельно необходимо отметить, что после 2009 года в Куйбышевском водохра-
нилище в границах Ульяновской области не отмечался нерест европейской ря-
пушки, очевидно, это вызвано рекордным прогреванием и обмелением водохра-
нилища в 2010 году, что, видимо, привело к гибели данного вида.
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Д. Ю. СЕМЕНОВ

ДИНАМИКА СПЕКТРА ПИТАНИЯ СТЕРЛЯДИ 
ACIPENSER RUTHENUS  LINNAEUS, 1758 

СРЕДНЕЙ ВОЛГИ И КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

Резюме
В статье рассмотрены особенности спектра питания стерляди в условиях Средней Волги и Куйбы-

шевского водохранилища.

Стерлядь Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 (фото) была самым массовым видом 
осетровых рыб Волги (Покровский, 1909). В настоящее время стерлядь является 
одной из наиболее ценных волжских рыб. 

Численность стерляди в уловах Средней Волги начала снижаться еще до соз-
дания Куйбышевского водохранилища (Шмидтов, 1956). По мере заиливания 
Куйбышевского водохранилища численность стерляди стала сокращаться уско-
ренными темпами (Кузнецов, 2005). В настоящее время в акватории Ульянов-
ского плеса Куйбышевского водохранилища ежегодно вылавливается всего 80–
150 особей стерляди. 

По типу питания взрослых рыб стерлядь Куйбышевского водохранилища от-
носится к экологической группе бентофагов (Семенов, 2011). К сожалению, до 
настоящего времени нет комплексных работ, рассматривающих особенности ди-
намики спектра питания стерляди в условиях Средней Волги и Куйбышевского 
водохранилища.

Материал и методы
Исследование проводилось в 2011–2015 годах в Ульяновском плесе Куйбышев-

ского водохранилища в районе г. Ульяновска. При сборе ихтиофауны использо-
вались ставные сети с ячеей от 14 мм до 100 мм. Лов производился на глубинах от 
0,25 м до 25 м. Всего обработано 27 особей стерляди (из них 24 имели наполнен-
ный пищеварительный тракт), исследование спектра питания проводилось по 
общепринятой методике (Методическое…, 1974). Длина исследованных особей 
(SL) колебалась в пределах 26,0–38,3 см, вес 118–420 г.

Фото. Стерлядь, 2011 год
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Таблица
Динамика спектра питания стерляди

Вид пищи % встреча-
емости

% по массе

Г.В. Аристов-
ская (1935)

Г.В. Аристов-
ская (1954)

И.В. Егерева 
(1960)

И.В. Егерева 
(1964)

Р.Р. Меленть-
ева и др. 
(1988)

Наши 
данные
(n = 27)

Год сбора материала 1932 1941–1949 1957–1959 1960 1980 2011–2015
Хирономиды 
(Chironomidae)

23,5 57 16–100 49–59 0,9–69,5 81,6

Коретра (Corethra sp.) 1,0 – – – – –
Мокрецы 
(Ceratopogonidae) 

3,9 – – – 0,1–15,0 –

Поденки 
(Ephemeroptera)

2,0 1 – – – –

Ручейники 
(Trichoptera)

4,9 40 1–19 – 1,8–16,3 –

Вислокрылки (Sialidae) 1,0 – – – – –
Мошки (Simuliidae) 34,3 2 1–7 – – –
Двукрылые (Diptera) 1,0 – – – – –
Амфиподы 
(Amphipoda)1

– – 1–15 – 0,2–81,9 1,9

Asellus aquaticus 
(Linnaeus, 1758)

2,0 – – – – –

Кладоцеры (Cladocera) – – 4–38 5–23 – 0,1
Копеподы (Copepoda) 2,9 – 1–42 4–25 – –
Моллюски (Mollusca)2 9,8 – 2–82 1–19 0,4–92,9 7,0
Пиявки (Hirudinea) – – – – 5,9–25,9 –
Водоросли  
(Ulothrix sp.)

– – – – – 0,1

Макрофиты 13,7 – 3–15 1–5 6,2 3,4
Икра обыкновенного 
ерша Gymnocephalus 
cernuus  
(Linnaeus, 1758)

– – – 4–7 – –

Прочие – – 1–15 3–12 – –
Песок и галька – – – – 0,3–1,0 5,9

1 – в наших сборах Dikerogammarus haemobaphes (Eichwald, 1841)
2 – Г.В. Аристовская (1935): Lymnaea sp. , Viviparus sp. , Pisidium sp. , Sphaerium sp.; И.В. Егерева (1960) 

точно не указывает видовую принадлежность моллюсков, но указывает, что была «в том числе дрейссе-
на»; И.В. Егерева (1964): Viviparus sp. , Dreissena sp.; Р.Р. Мелентьева и др. (1988): Sphaerium sp. , Valvata sp., 
Viviparus sp. , Pisidium sp. , Dreissena sp.; наши данные: Dreissena bugensis (Andrusov, 1897), Monodacna 
colorata (Eichwald, 1829).
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Результаты и их обсуждение
Первое подробное исследование спектра питания средневолжской стерляди 

проведено в 1932 году Г.В. Аристовской (1935). По ее данным, основой спектра 
питания стерляди во время половодья были личинки мошек, которые полностью 
заполняли желудки, а летом – личинки хирономид и моллюски.

В работе Г.В. Аристовской и Р.Х. Муратовой (1935) приводятся данные о пита-
нии стерляди в пойменных озерах Средней Волги. В этих водоемах стерлядь пи-
талась преимущественно личинками вислокрылок, хирономид и коретры.

В 1946 году на осетровом нерестилище Г.В. Аристовской (1948) собран мате-
риал с целью выяснения питается ли стерлядь икрою осетровых. Было установ-
лено, что на указанном нерестилище пищевой комок у 75 % стерлядей состоял 
из личинок хирономид. Кроме того, у 36 % рыб были встречены и ручейники, а у 
20 % рыб желудки оказались набитыми моллюсками. При этом икра рыб в пище-
вом комке не обнаружена. Г.В. Аристовская (1954) также отмечает, что на участ-
ках, где имеется нерестилище карповых рыб, стерлядь частично питалась и икрой, 
которая составляла 5 % ее пищевого комка. 

По заключению Г.В. Аристовской (1954), стерлядь Средней Волги облада-
ет большой пластичностью в выборе пищи. Она использует почти все кормовые 
возможности различных мест своего нагула. Питание стерляди Средней Волги 
на биотопах правого и левого берега было различно и обусловливалось составом 
донного населения этих участков. На каменистом грунте (правобережье) – пре-
имущественно ручейники, хирономиды и лужанки, на заиленных песках (лево-
бережье) – хирономиды.

По данным И.В. Егеревой (1958), в 1956 году спектр питания молоди стерля-
ди был представлен следующими организмами (% встречаемости): водоросли – 
2 %, ветвистоусые ракообразные – 41 %, веслоногие ракообразные – 54 %, ам-
фиподы – 0,5 %, личинки поденок – 22 %, личинки ручейников – 15 %, личин-
ки и куколки хирономид – 99 %.

Первая работа по особенностям питания стерляди в условиях Куйбышевско-
го водохранилища принадлежит И.В. Егеревой (1960) и основывается на данных 
I фазы формирования экосистемы водохранилища (1956–1958 годы). По данным 
этого автора, стерлядь питалась в основном хирономидами, а также зоопланкто-
ном – преимущественно кладоцерами и копеподами. Дополнительной пищей 
являлись амфиподы, личинки ручейников и мошек. На II фазе (1959–1969 годы) 
И.В. Егерева (1962, 1964) отмечает практически полное исчезновение из спек-
тра питания стерляди личинок ручейников, поденок и мошек, а также появле-
ние в нерестовый период икры обыкновенного ерша.

Данные о спектре питания стерляди на III фазе формирования экосистемы 
водохранилища (1970–1985 годы) имеются в работе Р.Р. Мелентьевой, Р.Р. Сай-
фуллина и Е.Ю. Трембач (1988), основанные на материалах, собранных в верх-
ней части Куйбышевского водохранилища за период 1979–1985 годов. По данным 
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исследований вышеуказанных авторов, спектр питания стерляди был достаточно 
пластичным, т. е. использовался любой имеющийся в наличии корм.

Современный спектр питания стерляди на IV фазе формирования экосисте-
мы Куйбышевского водохранилища (1986 год – по настоящее время) представ-
лен 6 кормовыми объектами (таблица), из них доминантное значение имеют ли-
чинки хирономид – 81,6 %, моллюски – 7,0 % и макрофиты – 3,4 % (возможно, 
что последние попали случайно при заглатывании хирономид). Доля чужеродных 
видов (амфиподы и моллюски) составила 8,9 % по массе. 

Рассматривая динамику спектра питания стерляди за более чем 80-летний пе-
риод, можно сделать следующие выводы:

– приоритетными кормовыми объектами в Средней Волге и Куйбышевском 
водохранилище были личинки хирономид и моллюски;

– после создания Куйбышевского водохранилища в спектре питания стерляди 
начала уменьшаться доля реофильных кормовых организмов (ручейники, поден-
ки, мошки и др.) и наметилась тенденция сокращения спектра питания; 

– в спектре питания стерляди, как и многих других видов рыб Куйбышевско-
го водохранилища (Семенов, 2009), появились чужеродные виды, доля которых 
у стерляди находится на относительно низком уровне.
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С. С. СОРОКИНА

ПАРАЗИТЫ ХРУСТАЛИКА ГЛАЗА РЫБ 
СТАРОМАЙНСКОГО ЗАЛИВА 

КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме 
Впервые приводятся данные о трематодах рода Diplostomum из хрусталика глаза карповых и оку-

невых рыб Старомайнского залива Куйбышевского водохранилища Ульяновской области.

Данная статья посвящена изучению паразитофауны хрусталика глаз различных 
карповых и окуневых рыб, а именно метацеркариям трематод рода Diplostomum, 
предварительно определенных как D. spathaceum (Rud, 1819) и D. clavatum (Nordmann, 
1838), на территории Старомайнского залива Куйбышевского водохранилища 
Ульяновской области. Пока для региона нет никаких данных об обнаружении 
этих паразитов. В ходе данного исследования был определен спектр паразитов 
в хрусталике глаза рыб на территории Старомайнского залива и выявлен круг по-
тенциальных хозяев.

Изучению столь распространенного заболевания рыб – диплостомоза, при-
носящего ущерб рыбному хозяйству, посвящено значительное количество работ. 
Метацеркарии трематод были обнаружены в Поволжье у разных видов рыб – в Ры-
бинском (плотва, окунь, ерш, щука, судак), Куйбышевском (плотва, окунь, щука, 
лещ, уклейка), Саратовском и Волгоградском водохранилищах (лещ, судак, са-
зан, густера, синец), Волго-Ахтубинской пойме и дельте Волги (сазан, сом, су-
дак, лещ, щука) (Гревцева, 1977; Жохов и др., 2014).

В целом, данные паразиты широко распространены в водоемах Волжского 
бассейна, откуда известно 14 видов рода Diplostomum. Метацеркарии D. clavatum 
в Саратовском водохранилище зарегистрированы у жереха и у бычка–кругляка 
(Минеева, 2012), а D. spathaceum во взрослом состоянии зафиксирован у озерной, 
малой и сизой чаек в Нижегородской области (Кириллов, 2014). В Самарской 
области (Самарская Лука) было обнаружено три представителя рода Diplostomum, 
паразитирующих у 18 видов рыб (Вехник и др., 2007), а в северной части Верхне-
волжского региона метацеркарии Diplostomatidae обнаружены у 90 % густер и 80 % 
плотвы. В Верхневолжском регионе Галичского озера они выявлены у 50  % ле-
щей и 30 % щук (Новак, 2010).
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Наибольшее число видов рода Diplostomum (10) отмечено у карповых рыб, которые 
играют основную роль в поддержании численности D. chromatophorum и D. spathaceum. 
Из представителей семейства наиболее разнообразную фауну диплостомид (6 ви-
дов) имеют язь, плотва и лещ, которые являются бентофагами и приурочены к ли-
торальной зоне, где обитают брюхоногие моллюски (Лебедева, 2008). 

Развитие возбудителя диплостоматоза происходит с участием двух промежу-
точных хозяев, из которых первым является моллюск семейства Lymnaeidae – пру-
довик родов Lymnaea, Radix, Galba, Amphipeplea (в зависимости от видовой при-
надлежности паразита), вторым – рыба. Основным хозяином является рыбоядная 
птица, из которой яйца паразита вместе с продуктами жизнедеятельности попада-
ют в воду, где из них выходит первая личинка – мирацидий, который проникает 
в тело моллюска и переходит в следующую стадию развития – спороцисту. В спо-
роцисте образуются редии, внутри которых формируются церкарии, выходящие 
из моллюска. Церкарии паразита проникают в рыбу через ее покровы и, попадая 
в кровеносные сосуды, с током крови заносятся в глаза, где превращаются в ме-
тацеркарии. Церкарии могут проникать в глаз и непосредственно через роговицу. 

Объект исследования был обнаружен нами в хрусталике глаза густеры, ка-
рася, леща и берша, пойманных в Старомайнском заливе в районе села Садов-
ка и Красная поляна. Ширина залива в данном месте достигает 800 м, средние 
глубины до 5 м на отдельном участке до 10 м. Дно песчаное, местами заиленное, 
с обильным зарастанием тростником. Сбор рыб производился ставными сетями 
с размером ячей 30–70 мм. Всего было исследовано 19 рыб следующего видового 
состава: густера, карась, лещ, берш, окунь, судак. Глаза рыб вынимались скальпе-
лем из глазной капсулы до помутнения хрусталика, затем хрусталик придавливал-
ся предметным стеклом и уже в бинокуляр изучались найденные паразиты. Все-
го было просмотрено 30 глазных хрусталиков, из которых 12 оказались заражен-
ными метацеркариями (табл. 1).

Таблица 1
Результаты исследования хрусталиков глаза рыб

Вид рыбы Количество рыб Количество 
просмотренных 
хрусталиков

Количество 
найденных 
паразитов

Вид паразита

Густера 4 7 9 D. clavatum
Карась 3 5 3 D. spathaceum
Лещ 3 3 5 D. spathaceum
Берш 3 6 2 Не определен
Окунь 3 3 0 -
Судак 3 6 0 -
Итого 19 30 19
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Прижизненные фотографии метацеркариев в хрусталике глаза рыб. 
1 – D. clavatum (в густере); 2 – D. spathaceum (в леще); 3 – D. spathaceum (в карасе). 

Фото С. Сорокиной

Таблица 2
Отличия Diplostomum spathaceum от D. clavatum

D. spathaceum D. clavatum
Тело широкое, малоподвижное. На переднем конце 
тела ушкоподобные выступы. Латеральные присоски 
хорошо выражены. Орган Брандеса округлый или 
несколько вытянут в поперечном направлении.

Тело узкое, подвижное. Ушковидных выступов на 
переднем конце тела нет. Латеральные присоски очень 
неявственны. Орган Брандеса овальный, вытянут по 
длинной оси тела.

Среди исследованных видов рыб наиболее зараженными оказались лещ (5 ме-
тацеркариев паразита) и густера (9). Рыбы с нулевой степенью зараженности – 
окунь и судак. Таким образом, данные паразиты был обнаружены преимуществен-
но у карповых и единично у представителя окуневых рыб (берша), паразиты кото-
рого до вида определены не были. Согласно нашим исследованиям, в Старомайн-
ском заливе D. spathaceum характерен для карася и леща, а D. clavatum для густе-
ры. Высокая степень зараженности карповых рыб может быть связана с тем, что 
представители данного семейства предпочитают заводи со спокойным течением 
и уходят ближе ко дну, где больше моллюсков, и, соответственно, выше количе-
ство церкариев, когда как хищные окуневые часто обитают в местах с сильным 
течением, затрудняющим проникновение в них церкариев паразита и исключаю-
щим из их рациона пресноводных моллюсков – промежуточных хозяев трематод.

Таким образом, в ходе нашего исследования был определен сам факт зараже-
ния хрусталика глаз рыб на территории Старомайнского залива, а также круг по-
тенциальных хозяев паразита, которыми оказались представители семейства кар-
повых и окуневых рыб. В ходе дальнейших исследований планируется более де-
тальное изучение паразитофауны рыб в Старомайнском заливе Куйбышевско-
го водохранилища.
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С. А . СТРЮКОВ, М. В. КОРЕПОВ

О ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
ДНЕВНЫХ ХИЩНЫХ ПТИЦ

Резюме
В данной статье приводится обзор иностранной литературы, посвященной генетическим исследо-

ваниям крупных хищных птиц, а также приведены сведения о материалах и методах изучения, резуль-
таты конкретных научных работ, определяется их практическое значение.

В наше время методы генетических исследований все чаще используют для из-
учения особенностей живых организмов. В орнитологии данные методы позво-
ляют выявить популяционную структуру разных видов птиц, проследить разви-
тие и распространение в изучаемой местности отдельных таксонов, а также вы-
явить сходство и родство разных видов и родов. В дальнейшем всё это может по-
служить разработке более эффективных мер по защите угрожаемых видов, а так-
же объективно оценить степень их уязвимости.
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В данной статье представлен обзор иностранной литературы, связанной с из-
учением генетики хищных птиц. Основная подборка работ посвящена изучению 
представителей рода Aquila, в частности солнечного орла, или орла-могильника 
(Aquila heliaca). В основном изучались популяции этих птиц на территориях Сло-
вакии, Испании и Казахстана, в России же целенаправленных исследований по-
добного рода не проводилось. 

Материалы и методы. 
Одним из основных этапов исследования является выделение ДНК, получа-

емое из образцов перьев, крови или ткани, т.е. материала, содержащего генети-
ческую информацию. Неинвазивный метод отбора проб не создает больших не-
удобств для животных, идеально подходит для охраняемых видов позвоночных: 
чтобы получить необходимый образец материала, достаточно собрать несколько 
свежих перьев, которые обычно расположены под гнёздами или в местах ночёв-
ок орлов. Следует учитывать, что линька у самцов обычно происходит на приса-
дах в местах их ночевок, в то время как самки большую часть времени проводят 
на гнездах. Хищные птицы линяют постепенно, поэтому лучше всего материал 
собирать в конце гнездового периода (июль-август), когда он накопится в доста-
точном количестве, и вероятность потревожить птиц минимальна. В основании 
пера есть кровеносный сосуд, который питает перо, пока оно развивается. В лин-
ном пере в основании опахала имеются остатки крови, которых вполне достаточ-
но для выделения ДНК. Важно хранить перья в темном, сухом и прохладном ме-
сте, отделить сгустки крови как можно скорее для хранения этих образцов в мо-
розильной камере (−20 °C) до извлечения ДНК, чтобы избежать деградации ДНК, 
вызванной ультрафиолетовым излучением, высокой температурой и влажностью 
(Thacker и др., 2006). С более подробной видеоинструкцией по отбору генетиче-
ских проб из линных перьев можно ознакомиться по ссылке (https://www.youtube.
com/watch?v=c0BOkEwexrY&list = UUFonZq103kjcpbMcZLjtW9g).

Иногда проводят забор крови у птиц (чаще всего у птенцов). Кровь берут из 
плечевой вены с помощью IsoCode STIXTM бумаги (специальная бумага с пропит-
кой, которая может быть легко использована в полевых условиях). Стресс у птиц, 
вызванный сбором свежей крови, гораздо выше, однако данный метод был раз-
работан для хранения очень небольшого количества крови (1–2 капли, равной 
10-12μl) достаточного для генетических экспертиз.

Образцы, взятые для анализа, помещают в специальный раствор, чаще всего 
спиртовой, предназначенный для их хранения на длительный срок. Для лучшей 
сохранности зафиксированные образцы помещают в темное место во избежание 
попадания на них ультрафиолетового света, разрушающего ДНК. Для хранения 
в обычных условиях образцы также рекомендуется помещать в специальный 
раствор в основном он содержит Tris-HCl и ЭДТА. Это позволяет хранить об-
разцы до 4 месяцев, не помещая их в холодильник и не боясь за их сохранность.

Однако лучше образцы хранить в морозильнике до извлечения ДНК, кото-
рое обычно выполняют согласно стандартному хлороформ-изоамилалкоголь 
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(chloroform-isoamylalcohol) методу, разработанному Gemmel и Akiyama (1996), или 
по фенол-хлороформному методу (иногда в методику вносят небольшие изменения).

Для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) в простейшем случае 
требуются следующие компоненты: ДНК-матрица, содержащая тот участок ДНК, 
который требуется амплифицировать, два праймера (прямой и обратный), термо-
стабильная ДНК-полимераза (фермент, который катализирует реакцию полиме-
ризации ДНК, дезоксирибонуклеозидтри-фосфаты (dATP, dGTP, dCTP, dTTP), 
ионы Mg2+, необходимые для работы полимеразы, буферный раствор, обеспе-
чивающий необходимые условия реакции (рН, ионную силу раствора). Темпера-
тура отжига зависит от праймеров, по которым идёт реакция. 

Для получения конкретного участка цепи ДНК в ходе ПЦР разрабатываются 
специальные праймеры. Для изучения генетического разнообразия на внутри-
популяционном и внутривидовом уровне наиболее приемлемы вариабельные 
участки митохондриальной ДНК (D-loop). Есть также универсальные прайме-
ры, помогающие определить ДНК птицы и млекопитающего, и видоспецифич-
ные праймеры, позволяющие определить конкретный вид животного (cytochrome 
oxydase 1) и его пол. 

Отдельное внимание уделяется микросателлитным праймерам. Микросател-
литы (или простые короткие повторы) – варьирующие участки ДНК, состоящие 
из повторяющихся фрагментов длиной от 1 до 6 пар оснований. Используются 
как молекулярные маркеры в определении родства, принадлежности к конкрет-
ной популяции, для исследования гибридизации. Так, например, в ходе исследо-
ваний в Наурзумском заповеднике были получены специфичные праймеры для 
солнечных и степных орлов, беркута и орлана-белохвоста на основании микро-
сателлитных тетрануклеотидов (Busch и др., 2005).

Далее проводят электрофорез проб ПЦР. Для электрофоретического анали-
за ДНК обычно используют агарозные или полиакриламидные гели (Busch и др., 
2005). Электрофорез проводят для определения точной длины фрагмента. Напри-
мер, в ходе изучения популяции солнечных орлов в Словакии, проводили капил-
лярный электрофорез в совокупности с GeneScan 3.7 и программным обеспечением 
PeakScanner1.0 (AppliedBiosystems), с использованием ILS 600 (Promega) (Vili, 2009). 

Результат секвенирования и обработка полученных данных производится с по-
мощью специальных вычислительных программ для исключения определённого 
рода ошибок и выявления значимости признаков. Для примера рассмотрим ком-
плекс программного обеспечения, которое использовалось во время исследований 
в Словакии: стандартные индексы разнообразия, такие как разнообразие гапло-
типов (h) и нуклеотидное разнообразие (π), были определены с использованием 
программного обеспечения DnaSP 4.10 (Rozasetal. 2003). Чтобы показать отноше-
ние между гаплотипами недавно найденных и уже известных орлов-могильников 
была построена присоединяющаяся к медиане сеть (Bandeltetal. 1999 г.) с исполь-
зованием программного обеспечения NETWORK v.4.5.1. (FluxusTechnologyLtd. на 
http://www.fluxus-engineering.com/sharenet.htm). 
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Генетическая дифференциация между двумя словацкими субпопуляциями была 
проанализирована с использованием AMOVA (в микросателлитных ДНК и мтД-
НК последовательностях), выполнялась в GenAlEx6 и Arlequin 3.11 (Excoffieretal. 
2005). Стандартные статистические тесты были выполнены в статистическом па-
кете программ R 2.8 (R DevelopmentCoreTeam 2007).

Основным источником генетических данных является международная база 
GenBank. База данных открыта для всех и позволяет осуществлять как загрузку 
данных, так и скачивание данных без регистрации. 

Получить данные из ГенБанка можно с помощью нескольких интерфейсов:
1. Самый простой и интуитивно понятный – EntrezNucleotide. Удобен для по-

иска и получения генетических последовательностей. Содержит три основных 
коллекции данных: CoreNucleotide, dbEST и dbGSS. Через него удобно искать 
последовательности по ключевым словам (например, вид, название гена, год пу-
бликации и т. д.).

2. BLAST (Bacic Local Alignment Search Tool) – позволяет искать совпаде-
ния на основании непосредственно нуклеотидных последовательностей, а так-
же картировать найденные последовательности и сравнивать степень их совпа-
дения друг с другом.

3. NCBl e-utilities – позволяет на программном уровне обратиться к базе дан-
ных и получить информацию в батч-режиме (много записей единым блоком).  

Вариативные участки ДНК солнечных орлов были обнаружены в области мито-
хондриальной D-петли (Martinez-Cruz и др, 2004), цитохроме Б (Helbig и др., 1996), 
а также по клонам определенных систем микросателлитных последовательностей, 
например Aa02 (динуклеотиды) или IEAAAG15 (тетрануклеотиды)  (Busch,, 2005). 

Ниже представлены фрагменты из одинаковых участков двух известных гапло-
типов контрольного региона мтДНК солнечных орлов (Kovacs, неопубликованное):

Гаплотип Последовательность нуклеотидов
S cсcatatcat gcatcattca tatgtataca tattaatgaa tgtactacgt tcatatacat

Q сccatatcat gcatcattca tatgtataca tattagtgaa tgtactacgt tcatatatat

S gaacgcctag atatctccaa tctccccccg ggctaaatcc atgccgaagg cagggtcttt

Q gaacgcctag atatctccaa tctccccccg ggctaaatcc atgccggagg cagggtcttt

Каждой букве соответствует один из гаплотипов. Заметно, что нуклеотидные 
последовательности остаются неизменными, однако в некоторых местах происхо-
дит замена одного из нуклеотидов — эти места отмечены в последовательностях.

Результаты.
Генетические методы широко используются для решения различных вопросов 

изучения хищных птиц по всему миру. В полевых условиях проблематично сра-
зу определить пол хищной птицы, особенно если в поле зрения находится только 
одна особь. Благодаря генетическим исследованиям можно установить пол как 
взрослой, так и юной, еще неполовозрелой птицы.
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Рис.1. Филогенетическое дерево трибы Aquilini 
с обозначением морфологических особенностей (окраска) (Helbig’ и др., 2005)

Учеными было проведено исследование трибы Aquilini, в которой насчитыва-
ется 25 видов птиц, а также была выявлена степень родства входящих в неё ви-
дов (Helbig’ и др., 2005). Кроме того, проверялась гипотеза о монофилитическом 
происхождении данных видов. В результате исследования ядерной и митохон-
дриальной ДНК установлено, что род Spizaetus является полифилетическим, со-
стоящим из линий Старого и Нового Света (таксономическое положение рода до 
этого было неоднозначным и спорным). Неожиданным открытием было то, что 
палеоарктические виды малый подорлик (Aquila pomarina) и большой подорлик 
(А. clanga) образуют сильно выраженную монофилию с афротропическим гре-
бенчатым орлом (Lophaetus occipitalis). Частью исследования являлось сравнение 
морфологического разделения видов на таксоны и генетических данных (рис.1). 
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Также в Словакии было проведено исследование дизъюнктивного ареала сол-
нечных орлов (Vili и др., 2009), целью которого было выяснить, привело ли данное 
географическое расселение к какому-либо генетическому разделению между За-
падными и Восточными парами. Материалы представляли собой 132 сброшенных 
пера и 128 образцов крови, собранных в северной части ареала словацкой гнездо-
вой популяции, включая всех молодых особей, окольцованных с 2004 по 2006 годы. 

Результаты исследования подтвердили предыдущую гипотезу о том, что не-
обходимо объединить птиц Карпатского Бассейна в единую популяцию (Horvath 
и др., 2002), хотя Западный и Восточный центры размножения могут быть опре-
делены как субпопуляции с ограниченным генным потоком между ними. Даль-
нейшие исследования с аналогичными методами предполагают изучение выбор-
ки большего размера из южно-венгерских подгрупп, что позволит точнее выя-
вить генетические структуры и структуры потока генов между субпопуляциями 
орла-могильника на всей территории Карпатского Бассейна.

Особое внимание уделяется изучению испанского орла-могильника (Aquila 
adalberti), гнездовой ареал которого разделён на пять небольших участков (Martinez-
Cruz и др., 2004). Исследования особенностей этого вида осуществляются в це-
лях улучшения стратегии его защиты, так как в результате антропогенного прес-
са птица стала очень редкой и уязвимой. Из-за малой численности вида могло на-
чаться самовырождение популяции и исчезновение вида. 

В результате исследований было выявлено, что популяция испанского мо-
гильника, скорее всего, была разделена на 2 субпопуляции. Ядерное разнообра-
зие популяции показало нормальный уровень и стратегии защиты вида должны 
быть направлены на сохранение этого разнообразия и увеличения численности.

Значительная часть исследований проводилась в Наурзумском (Rudnick и др., 
2005), заповеднике в Северо-Восточном Казахстане, в котором обитают четыре 
вида крупных орлов: солнечный, степной (Aquila parax), беркут (A. chrysaetos) и ор-
лан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Было обработано большое количество матери-
ала и изучены особенности этих хищников. Получены видоспецифичные прай-
меры нескольких систем микросаттелитов. 

Обычно очень сложно отследить численность, миграции и границы ареала 
неполовозрелых орлов. За время исследования было изучено 1822 пера и уста-
новлено, что общая численность орлов в заповеднике приблизительно равна 
308±8 особям. Также было уделено внимание механизму расселения орлов. Ин-
тересным оказался тот факт, что некоторые образцы, полученные в 2004–2005 
гг. от неполовозрелых птиц, соответствовали данным от птенцов 2000 г., т.е. это 
были одни и те же птицы.

Таким образом, генетические методы исследований имеют весьма широкий 
спектр применения и большое значение для получения объективных приклад-
ных и фундаментальных знаний. В настоящее время авторами предпринимается 
попытка исследования генетической структуры поволжской популяции солнеч-
ных орлов, населяющей Среднее Поволжье. Это должно способствовать выявле-
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нию адаптивных возможностей вида и более объективной оценке его уязвимости, 
что в дальнейшем поможет разработать более эффективные меры по защите вида.

Авторы выражают благодарность д.б.н., заведующему кафедрой зоологии и эко-
логии Пензенского государственного университета Титову С. В. и к.б.н., доцен-
ту кафедры зоологии Ульяновского государственного педагогического универ-
ситета им. И.Н. Ульянова Соловьёву А. В. за помощь в подборе литературы и ре-
дактировании статьи. 
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Т. А . ТЕЛЕЖНИКОВА, Р. Р. САЙФУЛЛИН

ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКУНЯ 
(PERCA FLUVIATILIS  L.) МЕШИНСКОГО ЗАЛИВА 

КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Резюме
В данной статье проанализированы популяционные характеристики окуня Мешинского залива 

Куйбышевского водохранилища за 2014 г. 

 
Экосистема Куйбышевского водохранилища подвергается негативному ан-

тропогенному воздействию, что как следствие вызывает определенные измене-
ния в экологии, популяционных показателях и численности постоянных обита-
телей водоема, в т.ч. рыб.

Поэтому весьма актуальным является проведение исследований отдельных по-
казательных компонентов экосистемы водохранилища, в частности определен-
ных видов рыб. Речной окунь (Perca fluviatilis L.), благодаря высокой численно-
сти, экологической валентности и важному положению в составе рыбного сооб-
щества, является подходящим объектом для таких исследований.

Целью данной работы было изучение популяционных характеристик окуня 
Мешинского залива Куйбышевского водохранилища.

Ихтиологический материал (99 экз.) собран весной 2014 года в Мешинском 
заливе Куйбышевского водохранилища с помощью ставных сетей ячеей от 36 до 
70 мм. Камеральная обработка материала проводилась согласно общепринятой 
методике (Правдин, 1966). 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась по общепри-
нятым методикам с использованием компьютерных программ Exel и Statistica.

Решение поставленных задач с использованием данных методов определи-
ло результаты нашего исследования. Размеры окуня в исследованном материале 
весной колебались от 16 до 36 см при средней длине 26,7+0,4 см (табл. 1). Основ-
ную массу составили особи длиной от 20 до 30 см (75,7 %), среди которых доми-
нировала группа размерами 22–24 см (20,2 % от общего числа).

Таблица 1 
Размерный состав окуня

Длина, см
16–18 18–20 20–22 22–24 24–26 26–28 28–30 30–32 32–34 34–36

Кол-во особей 1 8 16 20 14 16 9 8 4 3
Доля от общего 
кол-ва, % 

1,01 8,08 16,16 20,20 14,14 16,16 9,09 8,08 4,04 3,03

Вес окуня весной варьировал от 117 г до 1093 г (табл. 2). Средний вес окуня со-
ставил 385,1+19,5 г. Вес основной части материала находился в пределах 200–600 г 
(78,7 %). Преобладающая весовая группа, составляющая 31,3 % от всего материа-
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ла, была весом от 200 до 300 г. Крупные рыбы (более 500 г) составили 27,3 % от об-
щего числа. Доля мелких рыб (менее 200 г) от общего числа составила всего 8,1 %.

Таблица 2 
Весовой состав окуня

Масса, г
100–
200

200–
300

300–
400

400–
500

500–
600

600–
700

700–
800

800–
900

900–
1000

1000–
1100

Кол-во особей 8 31 21 12 14 4 5 2 1 1
Доля от общего 
кол-ва, % 

8,08 31,31 21,21 12,12 14,14 4,04 5,05 2,02 1,01 1,01

Весной 2014 года возрастная структура уловов окуня была представлена осо-
бями в возрасте от 3 до 12 лет. Наибольшую численность имели особи в возрасте 
4–5 лет (поколение 2009–2010 года), составившие 34,3 %. Видимо в эти годы сло-
жились наиболее благоприятные условия для естественного воспроизводства окуня 
в данном районе. Но следует отметить, что достаточно многочисленны были и рыбы 
в возрасте 3, 6 и 9 лет, относящиеся к поколениям 2011, 2008 и 2005 годов (табл. 3).

Таблица 3 
Возрастной состав окуня

Возраст, лет
Количество лет 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Количество 
особей, экз.

12 17 17 13 9 9 13 6 1 2

Доля возрастной 
группы, %

12,12 17,17 17,17 13,13 9,09 9,09 13,13 6,06 1,01 2,02

Поколение, год 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Изучая половой состав, необходимо отметить, что самки составили 65,6 %, 
а самцы – 34,4 %. Чуть более 30 % самок находились на IV стадии половой зре-
лости и были готовы к нересту. Отнерестившиеся самки составили основу мате-
риала (66,1 %). Основная часть самцов окуня находились на V стадии зрелости.

Вычисленные величины удельной скорости роста окуня до 9-летнего возрас-
та показывают, что максимальная динамика линейного прироста проходит у него 
до 4-летнего возраста включительно и составляет 0,11 (табл. 4). Далее вследствие 
начала процессов полового созревания – у самцов окуня Куйбышевского водо-
хранилища происходит в 3–4 года, а у самок в 3–5 лет (Кузнецов, 2005), удельная 
скорость роста сильно замедляется.

Таблица 4 
Рост окуня по данным непосредственных наблюдений и удельная скорость роста

Возраст 3 4 5 6 7 8 9
Длина рыб, см 21,1 23,5 24,7 26,1 26,6 29,8 31,5
Удельная скорость роста - 0,11 0,04 0,04 0,02 0,02 0,04
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Сравнение наших данных по росту окуня в Мешинском заливе Куйбышев-
ского водохранилища с данными других исследователей показывает следующее: 
скорость роста рыб в разные годы и в разных водоемах резко отличается, что ви-
димо, связано с неодинаковой обеспеченностью кормами окуня в этих районах 
(Попова и др., 1993).

Анализируя материалы по линейному росту окуня в Куйбышевском водохра-
нилище за предыдущие годы (Семенов, Назаренко, 2003) и сравнивая с наши-
ми данными, можно констатировать, что в настоящее время рост окуня в иссле-
дуемой части данного водоема характеризуется достаточно высокими показате-
лями и опережает таковые прежних лет наблюдений. Очевидно, что в современ-
ных условиях Куйбышевского водохранилища этот вид не испытывает недостат-
ка в пищевых ресурсах.
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А . Н. ХАЙСАРОВА, А . Ю. БОЛОТИН, С. В. ТИТОВ 

ВИДОВА Я СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ 
МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме
В статье проанализированы видовой состав, особенности биотопического распределения и раз-

нообразия сообществ мышевидных грызунов Ульяновской области. Установлены доминирующие виды 
мышевидных грызунов в условиях различных стаций. 

Территория Ульяновской области имеет уникальное природное расположение 
и лежит на стыке степи, лесостепи и леса, относясь к лесостепной физико-геогра-
фической зоне. Разнообразие ландшафтов и широкий спектр стаций в этом реги-
оне создают предпосылки к возникновению большого разнообразия сообществ 
мелких млекопитающих и неравноценному развитию одновидовых популяций.

Целью исследований являлось изучение видового состава, особенностей рас-
пределения и видовой структуры сообществ микромаммалий в различных стаци-
ях и сопутствующих биотопов на территории Ульяновской области.



Зоологические исследования 169

Материалы и методы.
Исследования проводились в летне-осенний период 2014 года. Обследовани-

ями были охвачены 10 районов области и г. Ульяновск. Для отлова грызунов при-
менялась стандартная методика ловушко-линий.

Результаты.
За исследуемый период было отработано 1275 лов/суток, отловлено 404 экз. 

8 видов насекомоядных и мышевидных грызунов: рыжая полевка, лесная мышь, 
полевая мышь, желтогорлая мышь, домовая мышь, мышь-малютка, обыкновен-
ная полевка, землеройка. Все животные определены до вида, исключение соста-
вили обыкновенная (Microtus arvalis) и восточноевропейская (M. rossiaemeridionalis) 
полевки, которых рассматривали как обыкновенную полевку в широком смыс-
ле – M. arvalis s.l., а так же землеройка.

В целом в отловах преобладают рыжая полевка (Myodes glareolus) (ИД – 28 %, 
доля в отловах 8.8 %) и лесная мышь (Sylvaemus uralensis) (ИД – 27 %, доля в от-
ловах 8.7 %). Для более детального изучения видовой структуры сообществ ми-
кромаммалий был проведен анализ по стациям в лесных биотопах: смешанный 
лес, лесополосы, кустарниковая стация; в открытых биотопах: рудерал, рудерал 
с/х, рудерал луговина, рудерал редколесье, а пойменных участках: стации в Сви-
яжской и Сурской поймах.

Наибольшее видовое разнообразие отмечается в стации «смешанный лес» – 
6 видов мелких млекопитающих (рис. 1). Доминирующее положение (ИД – 50 
%) занимают рыжая полевка (Myodes glareolus) и лесная мышь (Sylvaemus uralensis) 
(ИД – 18 %). В отловах в «кустарниковой» стации (рис. 2) отмечены представители 
4 видов мелких млекопитающих. Доминируют лесная мышь (ИД – 46 %) и поле-
вая мышь (ИД – 42 %). В отловах в стации «лесополоса» (рис. 3) доминирующем 
видом является обыкновенная полевка (Microtus arvalis s.l) – ИД – 47 %, а вторы-
ми по встречаемости – землеройки (ИД – 43 %). 

В открытых биотопах наибольшее видовое разнообразие отмечается в ста-
ции «рудерал». Было выявлено обитание 5 видов мелких млекопитающих. Прак-
тически во всех стациях открытых биотопов доминирующее положение занимает 
лесная мышь (ИД от 26 до 57 %). Субдоминантными видами выступают Microtus 

Рис.1. Структура сообществ мышевидных грызунов в стации «смешанный лес»



170 Зоологические исследования

Рис.2. Структура сообществ мышевидных грызунов в стации «кустарник»

Рис.3. Структура сообществ мышевидных грызунов в стации «лесополоса»

Рис. 4. Структура сообществ мышевидных грызунов открытых биотопов

arvalis s.l. в стации «рудерал» (ИД – 31 %) и в стации «рудерал, редколесье» (ИД – 
30 %), Apodemus agrarius в стации «рудерал, с/х» (ИД – 31 %) и Sorex sp. в стации 
«рудерал, луговина» (ИД – 43 %). Myodes glareolus встречается единично и только 
в отловах в стации «рудерал». Структура сообществ по стациям открытых биото-
пов отображена на рис.4. 

В стации с наибольшей антропогенной нагрузкой (маргинальные биотопы) 
видовой состав представлен 3 видами мелких млекопитающих. Доминирующи-
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ми видами являются лесная мышь и землеройка (ИД – 43 %), доля в отловах ры-
жей полевки составила лишь 14 %. 

В стациях околоводных биотопов отмечается сравнительно небольшое видо-
вое разнообразие. Так в стации «Сурская пойма» видовой состав представлен ры-
жей полевкой (ИД – 60 %) и лесной мышью (ИД – 40 %). В стации «Свияжская 
пойма» доминирующее положение занимает лесная мышь (ИД – 80 %), субдо-
минантом является полевая мышь (ИД – 20 %).

Выводы.
1. Видовой состав представлен 8 видами насекомоядных и мышевидных гры-

зунов.
2. Наибольшее видовое разнообразие отмечается в стации «смешанный лес» 

(6 из 8 регистрируемых видов в отловах), а наименьшее – на пойменных участ-
ках (по 2 вида в каждой стации).

А . Н . ЮД И Н, Ю. С . В О Л К О В А

PAUROPODA КАК НОВЫЙ КЛАСС 
ПОЧВЕННЫХ МИКРОАРТРОПОД 

В ФАУНЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме 
Для Ульяновской области и Поволжья впервые отмечены многоножки класса Pauropoda, относя-

щиеся к родам Pauropus Lubbock, 1867 и Stylopauropus Cook, 1896; последний впервые приведен для 
Европейской России.

В настоящей работе впервые для Ульяновской области и Поволжья приводят-
ся многоножки класса Pauropoda. Пауроподы – представители почвенной микро-
фауны с длиной тела не более 1,5 мм. До 1867 года они не были известны науке, 
хотя, как теперь выяснилось, распространены практически всесветно, встреча-
ясь во всех зонах, кроме пустынь. Такая слабая изученность группы объясняет-
ся не только ее мелкими размерами, но и скрытным образом жизни, поскольку 
обитают пауроподы среди гниющих остатков растений. Особенно много их бы-
вает в верхнем слое лесных почв под опавшими листьями; в Западной Европе они 
обнаруживаются даже в зимние оттепели (Verhoeff, 1934).

Диагностической чертой пауропод являются ветвистые антенны (рис. 1). Тело 
и голова покрыты слабохитинизированными мягкими покровами, лишенными 
кальция. Туловище состоит из 11 сегментов, несущих 10 пар ног, одна из которых 
рудиментарная, расположена на 1-м туловищном сегменте, и короткого тельсона. 
Тергитов от 6 до 10 в зависимости от рода и вида; один тергит всегда приходится 
на несколько туловищных сегментов – это одно из отличий пауропод от прочих 
многоножек (Клюге, 2000). По бокам тела и на спинной поверхности всегда 5 пар 
длинных осязательных щетинок (Attems, 1926). 
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Данные о фаунистическом составе пауропод европейской части России прак-
тически отсутствуют. Для территории Ульяновской области, как и всего Поволжья 
в целом, представители данного класса многоножек ранее не отмечались. Для фа-
уны России известны три публикации, в которых отмечены два вида. Для Петро-
градской губернии (ныне Ленинградская область) приводится вид Pauropus huxleyi 
(Lubbock, 1867) (Римский-Корсаков, 1921), который также был указан для Кры-
ма (Lignau, 1905). Кроме того, в работе Шелера (Scheller, 1981) для окрестностей 
Уссурийска приводится Stylopauropus golovatchi (Scheller, 1981), а в сопредельной 
Украине найден Allopauropus longisetus (Remy, 1945).

В Европе данный класс изучен гораздо лучше. Так, для Германии отмече-
но 25 видов пауропод (Spelda, 2005). С территории Венгрии указано шесть ви-
дов, принадлежащих к двум семействам – Pauropodidae и Brachypauropodidae 
(Scheller et al., 2015).

Таким образом, отсутствие каких-либо объемных фаунистических работ, равно 
как и специалистов, занимающихся данной группой в России, в который раз под-
тверждает слабую изученность данного класса и делает его изучение актуальным.

Сбор материала для данного исследования производился при помощи эклек-
тора – простейшей таксисной ловушки, ориентированной на сбор и учёт мел-
ких почвенных беспозвоночных, обладающих отрицательным фототаксисом. 
Принцип действия эклектора заключается в том, что находящаяся в специаль-
ном резервуаре почва прогревается сверху, что заставляет беспозвоночных ухо-
дить в глубину, откуда они в итоге падают в емкость с фиксирующей жидкостью. 
В качестве нагревательного элемента использована лампа накаливания мощно-
стью 300W. Выгонка материала производилась в период с 12 июня по 20 сентября 
2015 года из различных типов субстрата: мох, подстилка лиственного и хвойного 
лесов, почва с территории приусадебного участка, дернина, компост, гнилая дре-
весина. Объём изучаемого субстрата за одну загрузку составлял примерно 1 литр. 
Время, за которое прогревалась почва, в среднем равнялось пяти часам. Важным 
было взять дневную и ночную пробы, и чаще всего оказывалось, что именно во 
втором случае сборы более богаты количественно из-за активности собранных 
организмов в темное время суток. 

В результате нашего исследования в единственной из 19 взятых проб было об-
наружено 3 представителя нового для области класса многоножек-пауропод, два 
представителя которых были отнесены к роду Stylopauropus Cook, 1896, характе-
ризующегося уменьшенным количеством волосков на тергитах и узкой передней 
частью тела, а один представитель – к роду Pauropus Lubbock, 1867, основное от-
личие которых – крайне мелкие размеры (до 1,5 мм) и густоопушенные тергиты. 
Точная видовая принадлежность данных экземпляров будет установлена в ходе 
дальнейших исследований. В Европе на настоящий момент известно 8 видов, от-
носящихся к роду Stylopauropus и 7 видов рода Pauropus. Кроме того, в той же про-
бе единично присутствуют симфилы и молодь костянок, а также большое коли-
чество коллембол и различных почвенных клещей. 
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Pauropus sp.
Материал (рис. 2): 1 экз., Ульяновская обл., Кузоватовский р-н, с. Лесное Ма-

тюнино, богатая перегноем почва с приусадебного участка, 8-10. IX. 2015, А. Юдин.
Stylopauropus sp.
Материал (рис. 3): 2 экз., Ульяновская обл., Кузоватовский р-н, с. Лесное Ма-

тюнино, богатая перегноем почва с приусадебного участка, 8-10.IX. 2015, А. Юдин.

Рис. 1. Ветвистые антенны Pauropoda. Рис. 2. Внешний вид Pauropus sp. 
Рис. 3. Внешний вид Stylopauropus sp. Фото Ю.С. Волковой

Таким образом, для фауны Ульяновской области и Поволжья отмечен новый 
класс многоножек. Кроме того, род Stylopauropus Cook, 1896, к которому относятся 
2 пойманных экземпляра, является новым для европейской России. В ходе даль-
нейших исследований планируется установление точной видовой принадлежно-
сти имеющегося материала, усовершенствование методик сбора, а также поиск 
новых представителей данного класса для расширения фаунистического списка 
пауропод европейской части Российской Федерации.
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Р. Х. САЛАХОВА

«БАБЬЕ ЛЕТО» В СИМБИРСКЕ – УЛЬЯНОВСКЕ

Резюме 
В статье анализируются различные периоды бабьего лета в Симбирске – Ульяновске.

Сентябрь 2015 года порадовал и удивил нас аномально жаркой, сухой погодой, 
он оказался самым теплым в 21 веке. В течение всего месяца температура воздуха 
в Ульяновске повышалась до 25–30 °С, и даже в последней декаде месяца (23 сен-
тября) температура воздуха достигала 28,5 °С. Причина такой теплой погоды стал 
обширный антициклон. 

И эта природная аномалия заставила нас обратиться к истории погоды в пе-
риоды «бабьего лета» в Симбирске – Ульяновске. А как было в другие годы? 

«Бабье лето» – это длительный период сухой, солнечной и сравнительно те-
плой погоды осенью (Хромов, Мамонтова, 1974). 

Метеорологи не согласны с народной приметой, будто бы этот период насту-
пает после 14 сентября, то есть с приходом осени по старому стилю. «Бабье лето» 
может порадовать и в начале сентября, и в середине, и даже растянуться до нача-
ла октября. Границы «бабьего лета» размыты и не всегда совпадают с календарем. 
Здесь все зависит от конкретной синоптической обстановки. 

В Симбирске -Ульяновске погода в периоды «бабьего лета» была самой раз-
ной: и теплой, и дождливой, солнечной и пасмурной. 

Небезынтересно отметить, что в Симбирске в 1860 и 1863 годах период «бабьего 
лета» пришелся на октябрь, когда стояли ясные и теплые дни. Симбиряне отмечали, 
что «совершенно не чувствуют приближения глубокой осени» («СГВ», 1860, 1863). 

По данным Ульяновского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды, одним из самых дождливых за последние 15 лет оказался сентябрь 
1993 года, когда в течение 15–20 дней отмечались осадки, а всего за месяц выпа-
ло почти 3 месячные нормы. 

Прекрасное «бабье лето» было в 2005, 2006 и 2007 годах. Так, в сентябре 2007 
года с установлением антициклональной погоды стояла солнечная и теплая по-
года. С 22 сентября и до конца месяца температура воздуха днем повышалась до 
18–20 °С. А в 2007 году и октябрь порадовал горожан малооблачной и теплой по-
годой. С 19 по 22 октября температура днем повышалась до 12–14 °С . 

В сентябре 2008 года теплая сухая погода сменялась облачной с обильными 
дождями. Октябрь 2008 года был очень солнечным и сухим. В начале месяца тем-
пература была 18–20 °С. 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Сентябрь 2009 года был малооблачным и солнечным. В течение месяца тер-
ритория области находилась в поле повышенного атмосферного давления. Тем-
пература воздуха в первой половине сентября повышалась до 24–26 °С, а во вто-
рой половине месяца – было 15–17 °С . 

Многие горожане помнят аномально жаркое лето 2010 года. Тогда, в течение 
двух месяцев господствовал мощный антициклон. Сентябрь 2010 года был также 
теплым. В отдельные дни температура воздуха повышалась до 23–25 °С. 

В 2011 году «бабьего лета» не получилось. Преобладала облачная погода. Тем-
пература воздуха в дневные часы не превышала 10–15 °С. Погода отличалась боль-
шой изменчивостью из-за высокой повторяемости западных циклонов. Потепле-
ние быстро сменялось похолоданием. Циклоны принесли много дождей. Отме-
чалось опасное явление – избыточная влага в почве. 

Сентябрь 2012 года в Ульяновске был теплый. Температура воздуха днем в от-
дельные дни повышалась до 22–24 °С. 

В 2013 году сентябрь в городе был прохладный, температура воздуха была 
в пределах 12–14 °С. В конце месяца, с приближением западного циклона, выпали 
обильные осадки, температура воздуха ночью были 2–4 °С, а днем – всего 4–6 °С. 

В сентябре 2014 года погоду определяли области повышенного атмосферно-
го давления, холодные атмосферные фронты. В отдельные дни температура воз-
духа была 17–22 °С. 

Наверное, правы писатели и поэты, прозорливо благоволившие осени. Вспом-
ним А.С. Пушкина: «И с каждой осенью я расцветаю вновь», или К.Г. Паустов-
ского: «Больше всех времен года я люблю и жалею осень. Может быть за то, что 
ей очень мало отпущено времени для ее шелестящей и облетающей жизни». 
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НАШИ ПОТЕРИ

Г. В. ДРОНИН

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НИНЫ МИХАЙЛОВНЫ КОРОТИНОЙ

Резюме
В статье приводятся основные этапы жизненного пути Н.М. Коротиной, прилагается перечень 

опубликованных работ.

«Ты перед нами, время, не гордись,
Считая всех людей своею тенью.
Немало средь людей таких, чья жизнь
Сама источник твоего свеченья».
Р.Г. Гамзатов

Пятого мая 2015 г. в 23 ч. 45 мин. на 81 году жизни после непродолжитель-
ной болезни ушла из жизни Нина Михайловна Коротина – известный широко-
му кругу специалистов и учёных выдающийся геолог-геоморфолог, краевед, пе-
дагог, кандидат географических наук, доцент кафедры географии Ульяновского 
государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова.

Нина Михайловна Коротина
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Нина Михайловна родилась 9 декабря 1933 г. в с. Стоговка Кузоватовского 
района Средневолжского края (ныне – Ульяновская область) в семье рабочих. 
Мать – Екатерина Дмитриевна Макарова с 15 лет работала свинаркой в совхозе 
«Дружба», позже – трактористкой, в годы Великой Отечественной войны – убор-
щицей в школе, после переезда в г. Ульяновск – няней в яслях, санитаркой в жен-
ской консультации, прачкой в санчастях УВД и КГБ. Отец – Михаил Иванович 
Коротин работал шофёром в том же совхозе, воевал в войсках связи на Белорус-
ском фронте, погиб в декабре 1941 г.

Детские годы Ниночки (так называли её дома и в совхозе) прошли в с/х «Крас-
ная Звезда» (ныне – пос. Зелёная роща) Ульяновского района. Там же она окон-
чила начальную школу (1941–1945 гг.) с похвальной грамотой. Первого сентября 
1945 г. Нина Коротина пошла в 5 класс Первой женской средней школы (ныне 
«Кадетская школа №7 им. В.В. Кашкадамовой») в г. Ульяновске, среднее (пол-
ное) общее образование получила в школе №38 (ныне – «Физико-математиче-
ский лицей №38»), которую окончила в 1951 г. В том же году, с успехом выдержав 
вступительные испытания, Н.М. Коротина поступила на географический факуль-
тет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина (ныне 

– Казанский (Приволжский) федеральный университет), который окончила с от-
личием в 1956 г. После окончания университета, в 1956–1958 гг. Нина Михай-
ловна работала учителем географии в Мулловской средней школе Мелекесского 
района Ульяновской области, в 1958–1962 гг. – научным сотрудником в област-
ном краеведческом музее им. И.А. Гончарова. С 1 сентября 1962 г. Н.М. Короти-
на приступила к работе в Ульяновском государственном педагогическом инсти-
туте (ныне – университет). Работе на кафедре географии она посвятила боль-
шую часть жизни: сначала в качестве ассистента, с 1965 г. – старшего преподава-
теля, с 1967 г. – доцента.

В 1967 г. Нина Михайловна защитила кандидатскую диссертацию на тему «Ов-
ражная эрозия на территории Ульяновского Предволжья» под научным руковод-
ством геолога-геоморфолога, докт. геогр. наук, проф. А.П. Дедкова (1924–2007).

В 2013 г. исполнилось 50 лет работы на кафедре географии доцента Н.М. Ко-
ротиной, после чего она ушла на заслуженный отдых.

Вклад Нины Михайловны в науку по сей день остаётся актуальным и бес-
ценным, затрагивает интересы геологов, геоморфологов, тектонистов, биоло-
гов и других специалистов. Н.М. Коротина выделила и изучила физико-геогра-
фические районы на территории Ульяновской области, провела эрозионное рас-
членение Ульяновского Предволжья, занималась изучением оползневых процес-
сов, овражной эрозии и её форм, влияния тектонических, геологических, клима-
тических и почвенных условий, подземных вод и растительного покрова в раз-
витии её форм, разработала программу наблюдений за оврагами и карту густо-
ты овражно-балочного расчленения. Является автором более 160 печатных работ 
по овражной эрозии, экологическим вопросам и природе Ульяновской области.
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Нина Михайловна прожила интересную жизнь, вместившую в себя как счаст-
ливые, так и трагические события. В трудные периоды жизни она сумела высто-
ять, остаться жизнерадостным человеком. Она была предана друзьям и близким, 
переживала вместе с ними все жизненные тяготы. Нина Михайловна была об-
щительным и разносторонне развитым человеком. Её эрудиция и начитанность, 
деликатное отношение к людям независимо от их возраста или статуса вызыва-
ли всеобщее уважение. Она обладала тонким чувством юмора, мудрым спокой-
ствием, рассудительностью. Помнится как радушная хозяйка, «душа компании»: 
у неё дома нередко собирались друзья и коллеги.

Мы понесли огромную, невосполнимую утрату. Светлая память о Нине Ми-
хайловне, прекрасном Человеке и талантливом Натуралисте, навсегда останется 
в сердцах её друзей и коллег. Похоронили Нину Михайловну на Ишеевском клад-
бище, согласно её завещанию, оставленном на могильном камне матери, умер-
шей в 1992 г.: «Надеюсь на скорую встречу».

Н.М. Коротина на ландшафтной практике 
студентов-заочников (2010 г.)

Н.М. Коротина в день 80-летия 
на кафедре географии УлГПУ (2013 г.)
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Ластовень лазающий. Vincetoxicum scandens Somm. et Lev.
Многолетнее травянистое растение, растущее в пойменных разреженных широколиственных лесах, на 
лесных полянках и опушках. Был обнаружен в июне 2014 года в урочище Гагры в 5,9 км южнее села 
Вязовка Радищевского района. Ближайшие местонахождения данного вида отмечаются на Правобе-
режье Волги в Саратовской области.
Находка представлена А.В. Масленниковым, Л.А. Масленниковой

Солодка ежевидная. Glycyrrhiza echinata L.
Многолетник с утолщенным основанием стебля. Вид лугов, солонцов, глинистых степных склонов 
и пойм рек. Был найден в числе нескольких особей в июне 2014 года в урочище Гагры в 6 км южнее 
села Вязовка Радищевского района. Находка интересна тем, что приурочена исключительно к  при-
брежной полосе Саратовского водохранилища. Ближайшие местонахождения данного вида отмечают-
ся на Правобережье Волги в Саратовской области.
Находка представлена А.В. Масленниковым, Л.А. Масленниковой

Соссюрея горькая. Saussurea amara (L.) DC.
Многолетнее травянистое растение растущее на солонцеватых почвах. Встречается на солонцеватых 
лугах, солончаках, в степях. Вид обнаружен к северо-западу от с. Усть-Кулатка на солонцеватом лугу 
у запруды на реке Кулатке. Единственное ближайшее местонахождение данного вида отмечается на 
Правобережье Волги в Саратовской области, все остальные – в Левобережье Саратовской и Самар-
ской областей. В Ульяновской области вид указывался для Заволжья, но считался исчезнувшим и не 
находился долгие годы.
Находка представлена А.В. Масленниковым, Л.А. Масленниковой

Качим козелецелистный. Gypsophila scorzonerifolia Ser.
Травянистое растение из семейства Гвоздичные (Caryophyllaceae). В  России встречается в  Предкав-
казье, на засоленных песках. На территории Ульяновской области впервые отмечен в с. Большое На-
гаткино Цильнинского района, как заносный в цветнике вид. 
Находка представлена Н.С. Раковым

Брюхоногий моллюск. Eobana vermiculata (Mull.)
Юго-западно-палеарктический, средиземноморский вид, широко распространенный в  странах Юж-
ной, Юго-Западной Европы, черноморском побережье Малой Азии, на южном побережье Крыма. На 
территории г. Ульяновска, вероятно, является видом-вселенцем, заносным видом, который проник с 
овощной продукцией из Италии. Взрослая особь Eobana vermiculata была обнаружена в  одной из 
упаковок салата на рынке.
Находка представлена Е.А. Артемьевой, Д.Ю. Семеновым

Аммонит. Dufrenoya furcata (J. de C. Sowerby, 1836)
Новый для территории Среднего Поволжья род и  вид мономорфных аммонитов семейства 
Deshayesitidae Stoyanow, 1949. Широко распространен в  нижнеаптских отложениях Северного Кав-
каза, Закаспия, Англии, Франции, Японии, Техаса, Мексики, Венесуэлы, Колумбии. Является зональным 
видом индексом. Находка нескольких экземпляров раковин на территории Ульяновской области по-
зволяет надежно коррелировать кровлю нижнеаптских отложений с отложениями других регионов.
Находка представлена И.М. Стеньшиным

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Gypsophila_scorzonerifolia&action=edit&redlink=1


186 Находка года – 2014

Многоножка. Polyzonium germanicum Brandt, 1837
Новое для Ульяновской области семейство, род и вид двупарноногих многоножек. Несмотря на то, что 
вид достаточно широко распространен на территории Европейской России, в Ульяновской области до 
сих пор не отмечался. Точки обнаружения приурочены к лесам Барышского, Старомайнского и Веш-
кайского районов. Данный вид рекомендован к занесению в Красную Книгу Ульяновской области.
Находка представлена Ю.С. Волковой

Средний пестрый дятел. Dendrocopos medius
В июле 2014 на сайте ульяновских рыболовов-любителей Rybalka73.ru (форум «Фотоохота») А. Мо-
сквичевым была обнаружена фотография нового для Ульяновской области вида дятлов. Снимок был 
сделан ещё 7 марта 2011 г. в Винновской роще г. Ульяновска. Излюбленные места обитания вида в ос-
новной части ареала – крупные старые водораздельные дубравы. Однако на новых территориях этот 
вид начал осваивать нетипичные биотопы, в т.ч. рекреационные и фрагментированные насаждения. 
Находка представлена В.П. Остриковым 

Горная чечётка. Acanthis flavirostris
Новый, очень редкий, залётный для Ульяновской области вид. Встречен и сфотографирован 5 марта 
2014 года около пруда в окрестностях с. Юшанское Майнского района. В литературе отмечен един-
ственный случай залёта этого вида в начале ноября 1978 г. в Сурском районе Ульяновской области.
Находка представлена Е.В. Софроновым

Степной орёл. Aquila nipalensis
Вторая достоверная регистрация этого залётного вида в Ульяновской области. Отмечен 1 мая 2014 года 
рядом с Золотой горой в Старокулаткинском районе. Согласно современным данным, степной орёл 
гнездится в Волго-Уральском междуречье примерно до 52–53-й параллели на север – на юго-востоке 
Самарской области и на востоке Саратовского Заволжья. Как редкий залётный вид отмечен в Пензен-
ской области, в Чувашии. В Татарстан степной орёл неоднократно залетал в период весеннего пролёта 
и послегнездовых кочёвок как в южные районы Закамья, так и в Предволжье. Занесён в Красную книгу 
Российской Федерации.
Находка представлена Ф.М. Зелеевым

Шилоклювка. Recurvirostra avosetta
Очень редкий залётный вид в  нашем регионе, занесён в  Красную книгу России. Сфотографирован 
29 апреля 2014 на берегу Куйбышевского водохранилища в районе Ульяновского речного порта. Бли-
жайшие места постоянного обитания шилоклювки – Нижняя Волга до 49 параллели на север, юг Орен-
бургской области, север Казахстана.
Находка представлена Ф.М. Зелеевым

Ходулочник. Himantopus himantopus
Представитель  семейства  шилоклювковых. Обитает на открытых водоёмах с пресной, солоноватой 
или солёной водой в лагунах, солеварнях и степях. 19 мая 2013 года на очистных прудах Новомайн-
ской птицефабрики в Мелекесском районе обнаружено гнездо ходулочника с полной кладкой (четы-
ре яйца). Это первый факт гнездования данного вида на территории Ульяновской области. В августе 
2014  г. на Новомайнских прудах-отстойниках были отмечены и  сфотографированы два выводка хо-
дулочников, состоящие соответственно из трёх молодых с самкой и двух молодых с парой родителей. 
Находка представлена В. В. Штындой, Д. Ю. Карацубой, Т. Ф. Кежеватовой, Н. Ф. Неверовой и С. Г. Ада-
мовым

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Северная бормотушка. Hippolais caligata
Перелётная птица семейства славковых, вид рода пересмешек. Ареал бормотушки охватывает прак-
тически всю территорию России и Азии до Индии и Шри-Ланки на юге и Китая на востоке. 15 июня 
2014 года в  окрестностях г. Новоульяновска было сфотографировано гнездо северной бормотушки. 
Это было первое достоверное гнездование вида на территории Ульяновской области.
Находка представлена В.В. Киряшиным

Трёхпалый дятел. Picoides tridactylus
Вид занесён в Красную книгу Ульяновской области (4 категория) со статусом: редкий кочующий, зиму-
ющий и, предположительно, очень редко гнездящийся вид на южной границе ареала. 13 июня 2014 г. 
в ходе студенческой полевой практики на территории Сурского зоологического заказника им. С.А. Бу-
турлина обнаружено жилое дупло трёхпалых дятлов. Оно располагалось в  глубине лесного масси-
ва в междуречье Суры и Барыша, в осиннике на окраине сфагнового болота среди соснового бора, 
в 4,5 км к северо-западу от с. Малый Барышок Сурского района. Это было первое достоверное гнездо-
вание вида на территории Ульяновской области.
Находка представлена М.В. Кореповым, Д.А. Кореповой

Усатая синица. Panurus biarmicus
Впервые в Ульяновской области данный вид обнаружен в конце сентября 1984 г. на прудах Ульянов-
ского нерестово-выростного хозяйства в  Мелекесском районе. 9 мая 2014 г. в  ходе обследования 
Паньшинских островов на Саратовском водохранилище (окр. с.  Паньшино Радищевского р-на) был 
обнаружен выводок усатых синиц, состоящий из четырёх слётков и  двух взрослых птиц. Это было 
первое достоверное гнездование вида на территории Ульяновской области.
Находка представлена М.В. Кореповым, Д.А. Кореповой

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8-%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
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