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природа симбирскоГо поволжья. сборник научных трудов XIV 
межрегиональной научно-практической конференции «естествен нонаучные 
исследования в симбирском–ульяновском крае». вып. 13. – ульяновск: изда-
тельство «корпорация технологий продвижения», 2012. – 212 с.

в статьях содержатся результаты исследований по флоре, фауне, палеонтологии, 
физической географии, санитарно-эпидемиологической обстановке региона. 

в ходе полевого сезона 2012 г. энтомологами выявлено 28 новых для ульяновской 
области видов пауков, в том числе ядовитый желтосумный колющий паук, обнаруженный 
в павловском и николаевском районах, 2 вида сенокосцев, ильмовый пилильщик. 
несомненный интерес представляет первый для региона обзор фауны мух-ктырей. 
ботаниками найден новый вид – кальцефил астра альпийская. приведены конкретные 
факты по уточнению гнездования редких видов птиц и местонахождению редких 
насекомых. практический интерес представляют материалы по автоматизации научных 
исследований. 

Широкому кругу читателей будут интересны материалы о разновидностях улья-
новского поделочного камня – сенгилита, об особенностях биологии ископаемых 
ящеров плиозавров. подготовлен обзор материалов, представленных на конкурс 
«находка года – 2011». 

в оформлении обложки использованы фотографии:
аммонит Proaustraliceras sp. Фото с. ойкина
волжский берег вблизи г. сенгилея. Фото и. стеньшина

оргкомитет выражает благодарность министру лесного хозяйства, приро дополь-
зования и экологии ульяновской области д. в. Фёдорову за оказанную финансовую 
помощь при издании сборника.

физико-географические 
исследования

Т. А. ДАВЫДОВА

из исТории физико-географическиХ исследованиЙ 
на ТерриТории чуваШскоЙ республики

 
резюме
в работе проведен исторический анализ физико-географических исследований 

на территории чувашской республики, в ходе которых выявлено три этапа. 

на сегодняшний день отсутствует база, содержащая информацию о 
физико-географических исследованиях в чувашской республике в течение 
хх века. данная работа является первой попыткой систематизировать 
имеющиеся данные.

в дореволюционное время на территории чувашской республи-
ки отдельных исследований не проводилось. имеется лишь физико-
географическое описание поволжья и среди них физико-географические 
материалы данных исследования среднего поволжья п. а. ососкова, 
представленные в книге «россия. полное географическое описание на-
шего отечества», изданной в 1901 г. под редакцией в. п. семенова [6]. 
орографической особенностью среднего поволжья, по мнению автора, 
является приволжская правобережная возвышенность и ее подразделения 
в связи с геологическим строением. в работе приволжская возвышенность 
разделена на 5 частей: лесное засурье; Южно-симбирская водораздельная 
возвышенность с восточным ответвлением; жигули, или самарская лука; 
саратовская приволжско-донская возвышенность, переходящая на юге в 
междуречное пространство, заканчивающееся ергенями. 

данные о климате начала хх века также представлены в данном из-
дании. материалы исследований принадлежат н. а.коростелевой. по опи-
санию автора, климат среднего поволжья и большинства других областей 
россии носит в общих чертах континентальный характер. прежде всего, 
при изучении климата поволжья обращает на себя внимание преобладаю-
щее господство здесь высокого атмосферного давления, обуславливаемого 
продолжительным влиянием среднеазиатского антициклона; ось высокого 
давления проходит с востока на запад и представляет климатическую гра-
ницу, отделяющую северную часть поволжья с более влажным климатом от 
сухих степных территорий. часты циклоны атлантического происхождения, 
вызывающие обыкновенно резкие изменения в состоянии атмосферы.
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исследованиями растительного мира занимались н. Г. Гаврилова и 
п. а. ососкова. они отмечают, что «почти все среднее поволжье в бо-
таническом отношении представляет переходную лесостепную полосу, 
ее лесная растительность отличается смешением видов, характерных 
для лесной области, с видами южных лесов, разбросанных в области 
черноземно-степной». 

это одни из самых первых материалов о физико-географических ис-
следованиях на территории чувашской республики. исследования про-
водили ученые, которые территорию чувашской республики изучали в 
совокупности с территорией всего среднего поволжья. 

в послереволюционный период (1917–1930) краеведческое дви-
жение достигает широкого размаха. это период коренных социально-
экономических и общественно-политических преобразований, когда после 
перехода от войны к миру проводились крупномасштабные мероприятия 
по глобальному обновлению жизни общества. 

организованное оформление движения произошло на I всероссийской 
краеведческой конференции в декабре 1921 г. в москве. было создано 
Центральное бюро краеведения (Цбк). краеведческое общество и музеи 
при поддержке государства становились действенными культурными и 
научными центрами в провинции. однако уже к середине 1920-х гг. на-
метились признаки ограничения творческого разнообразия. на II всесо-
юзной конференции в декабре 1924 г. власти сделали попытку направить 
общественный энтузиазм в русло решения главным образом текущих 
хозяйственных задач.

на заседании общественного собрания 20 апреля 1924 г. с обширной 
речью по вопросу «о значении и задачах краеведческой работы» выступил 
м. п. петров. содержание его доклада сводилось к следующему: «изуче-
ние чувашского края, природных условий, хозяйственной жизни народов 
вообще – дело трудное; необходимо тесное объединение научных и прочих 
активных сил. изучение чувашского народа не менее важно, чем изучение 
большого народа, т.к. ссср только тогда могло быть изучено, когда все 
населяющие национальности изучены как часть одного целого».

несмотря на это, по мнению Флеймана е. а., чувашский мир доселе 
мало изучался [11]. если что и сделано в этой области, то сделано, главным 
образом, западноевропейскими учеными. русские ученые за редкими ис-
ключениями прежде почти не занимались чувашами и повторяли мнение 
тех и других более или менее видных западноевропейских ученых [12].

обществом изучения местного края чувашской асср в 1920-е гг. был 
организован ряд экспедиций:

1) геологическая – под руководством горного инженера соболева и 
профессора казанского госуниверситета б. и. Горизонтова;

2) зоологическая – под руководством профессора н. а. ливанова;
3) ботаническая – под руководством профессора а. я. Гордягина;
4) педологическая – под руководством профессора в. п. и я. н. крас-

никовых;
5) лингвистическая – под руководством академика н. я. марр;
6) антропологическая – под руководством антр. академии наук 

б. н. вишневского;
7) археологическая – работавшая двумя партиями: одна под руковод-

ством профессора в. Ф. смолина, а вторая – под руководством научного 
сотрудника академии истории материальной культуры п. п. ефименко.

20 декабря 1927 г. на одном из заседаний общества изучения местного 
края был заслушан доклад члена общества Г. м. максимова «попытки 
объяснения ландшафта часср». тезисы из этой работы:

1) Факторы, участвующие в образовании ландшафта: климат, расти-
тельность, почва, рельеф местности, деятельность человека – находятся 
в теснейшей взаимосвязи.

2) элементы климата: температура, циркуляция ветров, влажность 
воздуха, распространение почв и растительности – подчиняются закону 
зональности.

3) чувашская республика находится в умеренном поясе, в области 
юго-западных ветров высших широт, в зоне лесов умеренной полосы, на 
северной части приволжской возвышенности.

4) благодаря юго-западным ветрам здесь достаточная влажность, 
поэтому раньше территория чувашской республики была покрыта лесом, 
но в настоящее время эти леса истреблены, остались они только за волгой 
и по берегу реки суры, т.е. на северо-востоке и на юго-западе, образовав 
посередине территории республики широкую безлесную полосу.

5) причина такого современного распространения лесов заключается в 
том, что под указанными лесами находятся пески, не пригодные для зем-
леделия; в местах же пригодных для земледелия леса давно истреблены 
и превращены в поля.

6) места под лесами имеют мягкий мало изрезанный рельеф, места 
же под полями изрезаны бесчисленными оврагами, образованию которых 
способствуют возвышенное положение территории, летние проливные 
дожди, быстрое таяние снегов весной [4]. 

из заключительного слова председателя общества доктора и. к. лукья-
нова, давшего оценку доклада, видно, что работа Г. м. максимова является 
«первой ласточкой», первой попыткой синтеза тех научных материалов, ко-
торые имеются; надо надеяться, доклад предвещает начало нового периода 
в деле широкой, планомерной системы организации научной разработки 
физической географии чувашского края [13].
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в послевоенный период изучением рельефа территории чувашской 
асср занималась Ф.  д. димитрева [2]. в пределах современной чувашии 
она выделяет следующие геоморфные районы: 

1. овражное плато; 
2. территорию денудационно-аккумулятивных форм рельефа; 
3. районы барханно-дюнного рельефа;
4. участки водно-эрозионных форм рельефа.
в основу физико-географического районирования Ф. д. димитрева по-

ложила черты форм рельефа, их внутреннее содержание и экономику райо-
нов, т.к. они, по ее мнению, и оказывают влияние на природные факторы. 

исследованиями малых рек чувашской асср занимались ученые 
казанского филиала академии наук ссср под руководством Г. а. аве-
рьянова. данные исследований опубликованы в труде казанского отдела 
гидрологии и водных ресурсов «учет и использование водных ресурсов 
часср», который состоит из трех томов: «водные ресурсы малых рек 
часср», «кадастр озер часср», «материалы по длинам и площадям 
водосборных бассейнов малых рек часср».

их исследования показали, что общее количество рек в чувашской 
асср превышает 1900, протяженность их составляет 12,8 тыс. км, из этого 
количества 97 % всех рек имеют длину до 25 км, 2,4 % рек имеет длину от 
20 до 100 км. остальные реки относятся к числу больших и средних. на 
севере республики протекает волга, протяженность ее в пределах респу-
блики составляет 124 км [8].

к физико-географическим исследованиям современного периода от-
носятся исследования, начиная с 1990 гг. именно в это время в чувашском 
государственном университете при историческом факультете открывается 
кафедра географии. позднее открывается факультет географии, в котором 
первоначально были кафедры физико-географической и экономико-
социальной географии. спустя некоторое время открылась третья кафедра: 
экологии и природопользования. этот период характеризуется качествен-
ными географическими исследованиями, связанными с формированием 
физико-географической школы, основанной е. и. арчиковым. именно 
в это время опубликованы серии сборников, проведены две междуна-
родные научно-практические конференции, выпущены новые учебники 
по географии. этапным событием в исследовании природы чувашской 
республики является создание «краткого энциклопедического словаря 
чувашской республики».

Географическое образование и изучение географических исследований 
очень помогло в работе над созданием концепции и в будущем построении 
новой экспозиции отдела природы чувашского национального музея. на 
сегодняшний день концепция реализована. 
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Р. Х. САЛАХОВА

климаТологические Труды а. и. воеЙкова: 
 иХ значение и акТуальносТь

резюме
анализируются основные климатологические труды выдающегося климато-

лога а. и. воейкова, показана их актуальность в настоящее время. 

в 2012 году исполнилось 170 лет со дня рождения а. и. воейкова– 
крупнейшего географа и климатолога, много сделавшего для становле-
ния российской и мировой климатологии и метеорологии. он впервые 
исследовал ряд метеорологических элементов и доказал их важность 
для формирования климата. рассматривая атмосферные процессы в их 
взаимной связи и взаимодействии, а. и. воейков впервые применил 
метод исследования климата, который можно назвать сравнительным и 
комплексным. разбросанные в трудах а. и. воейкова гениальные мысли 
прочно вошли в учебную и научную литературу по климатологии и при-
нимаются как очевидные истины, не нуждающиеся ни в доказательствах, 
ни в упоминании имени автора. 

одна из таких гениальных догадок – существование «большой оси 
европейско-азиатского материка», то есть сибирского антициклона с от-
рогом, вытянутым на европу, известную как «ось воейкова». установив 
связь ветра с давлением, а. и. воейков рассматривал «большую ось» как 
«ветрораздел», отделяющий ветры с южной составляющей (к северу от 
оси) от ветров с северной составляющей (к югу от оси), и оказывающий 
большое влияние на погодные условия европейской россии.  

за полувековую научную деятельность а. и. воейков опубликовал около 
двух тысяч работ, в которых обобщил материалы и наблюдения многих ав-
торов, а также собственные наблюдения, полученные им в многочисленных 
путешествиях по зарубежным странам и россии. вернувшись в 1877 году 
из многолетнего путешествия по странам и континентам, а. и. воейков 
обработал научные материалы, собранные им в поездках и путешествиях. 
результатом этой работы стали климатологические карты мира, отмеченные 
в 1878 году золотой медалью на всемирной выставке в париже. 

вторую золотую медаль за вклад в климатологию он получил в 1885 
году от русского географического общества за вышедший в 1884 году 
главный труд его жизни «климаты земного шара, в особенности россии», 
который был признан классическим трудом в области климатологии и со-
ставил эпоху в развитии этой науки. в нём а. и. воейков впервые объяснил 
физическую сущность сложных климатических процессов, выявил клима-

тообразующие факторы и их взаимодействие с физико-географическими 
условиями (воейков, 1884). собственно метеорологических результатов 
наблюдений в руках автора было немного, так как их вообще тогда было еще 
очень мало. но а. и. воейков преодолел это препятствие исключительным 
умением использовать огромное количество побочных фактов, сочетать их 
в стройную систему и создал полную и подробную, поражающую широтой 
взглядов и выводов картину, насыщенную богатством новых идей и мыс-
лей. несмотря на колоссально возросшее в последующие годы количество 
фактического материала, выводы а. и. воейкова в их принципиальной 
сущности остались в большинстве случаев непоколебимыми. 

«недосягаемый образец», – так определил труд воейкова академик 
л. с. берг.

в предисловии к данной работе александр иванович воейков пишет: 
«…я старался сделать книгу доступной более обширному кругу читателей, 
чем одни специалисты по метеорологии. надеюсь, что настоящая книга 
хоть немногих побудит отнестись сознательнее к явлениям окружающей 
их природы и принять участие в их исследовании».

а. и. воейков был горячим поборником введения в метеорологию 
графических изображений соотношения различных элементов. Графики 
использовались им не только как изобразительный метод, но и как иссле-
довательский. он широко использовал его и в этом своем классическом 
труде. 

с именем а. и. воейкова связано возникновение такой науки, как 
агроклиматология. ей посвящены главы 19 и 20 в его труде, в которых он 
затрагивает вопросы влияния климата на сельскохозяйственные культуры, 
а также обратное влияние растительности, в особенности леса, на климат. 
там же он впервые оценил и практически показал важность использования 
климатических данных в сельскохозяйственном производстве. он дал 
оценку климатических ресурсов страны для нужд сельского хозяйства, 
в частности, для выращивания кукурузы на зерно и фураж, разработал 
агроклиматическое обоснование возделывания субтропических культур 
(чая, цитрусовых) на юге россии, обосновал развитие орошаемого зем-
леделия в южных районах страны, развитие хлопководства в туркестане. 
а. и. во ейков сделал важный вывод о роли снежного покрова, показал 
целесообразность проведения снегозадержания как агротехнического 
приема для улучшения условий влагообеспеченности посевов и перези-
мовки озимых культур. 

многие его исследования посвящены проблемам облесения степной и 
лесостепной зон, ему удалось доказать, что лесопосадки играют решающую 
роль в улучшении водного режима почв в засушливых регионах. 

его агроклиматические исследования по плодовым культурам, лесораз-
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ведению, орошению и осушению, снежному покрову и другим вопросам 
намного опередили науку того времени и до сих пор не утратили своего 
значения.

спустя три года после выхода «климаты земного шара, в особенности 
россии» были переведены на немецкий язык, а в последующие годы и 
на другие языки. и в наше время этот капитальный труд а. и. воейкова 
широко используется как ценнейшее учебное пособие.

в целом ряде работ а. и. воейков уделяет большое внимание сель-
скохозяйственной метеорологии. много путешествуя по стране, он видел 
страшную отсталость и примитивность ведения сельского хозяйства на 
родине. он писал: «сотни и тысячи образованных и богатых хозяев, при-
меняющих усовершенствованные орудия, знают о климате и погоде своей 
местности не более чем их соседи, неграмотные крестьяне, и это незнание 
отражается на их производстве громадными убытками». в своих работах 
александр иванович отмечает, что для такой обширной и в основном 
сельскохозяйственной (в то время) страны, как россии, прежде всего, не-
обходимы знания климата и погоды, которые «играют первенствующую 
роль» во всех сферах действия в сельском хозяйстве. крупнейший русский 
ученый-климатолог писал: «метеорологические условия имеют огромное 
значение для сельского хозяйства; человеку нужно изучать климат, чтобы 
обратить его хорошие стороны в свою пользу и по возможности устранить 
влияние вредных условий, но для этого необходима продолжительная и 
напряженная научная работа; нужно много изучить для того, чтобы до-
стигнуть успеха».

большой заслугой а. и. воейкова является организация новых видов 
метеорологических наблюдений. таковы, например, наблюдения над вы-
сотой и плотностью снежного покрова, продолжительностью солнечного 
сияния, температурой и влажностью почвы, грозами и осадками, феноло-
гические наблюдения. 

потребность в расширении использования достижений сельскохозяй-
ственной метеорологии в аграрном секторе экономики постоянно возрас-
тает в нашей стране и за ее пределами. 

в 1884 году метеорологическая комиссия русского географического 
общества, которой он руководил более 30 лет, разработала под руковод-
ством а. и. воейкова первую программу метеорологических наблюдений 
в сельском хозяйстве. в этой программе были заложены основополагаю-
щие принципы проведения полевых наблюдений, не потерявшие своего 
методологического значения и в наши дни. 

в 1885 году а. и. воейков организовал первые в россии 12 агро-
метеорологических станций. с этого момента россию принято считать 
родиной сельскохозяйственной метеорологии. создание воейковым сети 

агрометстанций, дождемерной сети и сети по наблюдению за снежным 
покровом повысило роль метеорологической сети и усилило практическую 
направленность науки. расширение сети метеорологических станций, по-
вышение качества и расширение метеорологических наблюдений, научные 
и научно-популярные книги и статьи по сельскохозяйственной и курортной 
климатологии – таковы были достижения а. и. воейкова в организации 
научной работы. 

 а. и. воейков написал курс «метеорология для средних учебных за-
ведений и для практической жизни», выдержавший три издания (1891–1900 
и 1910), а затем и большой курс метеорологии в 4-х частях (1903–1904) 
для высших учебных заведений. этот курс воейкова отличался не только 
обстоятельностью изложения, но и новизной трактовки фактического 
материала, стремлением дать физическое объяснение всем процессам 
в атмосфере и вместе с тем обоснованностью всех выводов реальными 
наблюдениями.

с 1891 года начал издаваться научно-популярный журнал по метео-
рологии «метеорологический вестник». душой журнала, его основопо-
ложником и редактором был а. и. воейков. работа эта поистине была 
огромной. каждый номер журнала неизменно содержал статьи, обзоры, 
рефераты, рецензии или хотя бы краткие заметки, написанные александром 
ивановичем. «метеорологический вестник» был настоящей школой для 
русской метеорологической науки, и его бессменному редактору принад-
лежала здесь руководящая роль. 

для истории метеорологических исследований в нашем крае представ-
ляют интерес труды ученого, где он приводит данные метеонаблюдений 
по симбирску. среди них «климаты земного шара», «снежный покров, 
его влияние на почву, климат и погоду, и способы исследования», «клима-
тические условия возделывания кукурузы на зерно», «климат и народное 
хозяйство», «изменения уровня волги и каспийского моря и влияние 
вырубки лесов». 

в работе «наши лечебные места, их климат и приспособления к сезо-
ну 1915 г.» александр иванович так пишет о волге: «волга имеет свой 
климат, чрезвычайно благоприятный для здоровья летом. уже одно отсут-
ствие пыли очень много значит. затем на волге гораздо более постоянная 
температура и влажность воздуха, чем на берегах и особенно в некотором 
расстоянии от реки. Гигиеническое значение путешествия по волге оценено 
многими врачами…». (воейков, 1915).

следует особо подчеркнуть роль а. и. воейкова в изучении природы 
снега и льда. несмотря на повсеместное распространение и длитель-
ность сохранения снежного покрова в россии, до него никто не придавал 
этому значения, не изучал его. александр иванович буквально «открыл» 
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снежный покров, по образному выражению в. м. котлякова (котляков, 
2004). 

в 1871 году в работе «влияние снеговой поверхности на климат» 
а. и. воейков писал: «до сих пор обращали слишком мало внимания на 
влияние, которое оказывает поверхность снега на климат окружающих 
стран». более подробное исследование, посвященное этому же вопросу, 
было опубликовано им в 1885 году в работе «снежный покров, его влияние 
на почву, климат и погоду, и способы исследования», где автор высказал 
несколько важных положений, свидетельствующих о влиянии снежного 
покрова на климат:

– температура поверхности снега обычно ниже, чем поверхности ого-
ленной почвы и приземного слоя воздуха;

– из-за сильного охлаждения воздуха над снежной поверхностью воз-
никает инверсия температуры;

– особенно мощное охлаждающее влияние на воздух снежный покров 
оказывает на равнинах и котловинах;

– даже в среднем за много лет над холодной снежной поверхностью 
заметно повышенное атмосферное давление;

– из-за больших затрат тепла на таяние и испарение снега май в уме-
ренных широтах значительно холоднее сентября, и эта разница возрастает 
в многоснежных районах (котляков, 2004). 

 ныне снежно-ледовые явления исследуют во многих странах. вы-
яснены глобальная роль снега и льда в развитии земли и их большое 
значение в хозяйственной деятельности людей, гляциология получила 
широкое признание. 

правильность этих идей подтвердили широкие наблюдения из космоса, 
которые дали единовременные сведения о снеге на обширных территориях 
и показали его планетарную роль для климата и природы земли. стали 
говорить о широкомасштабных воздействиях снежного покрова, охваты-
вающих не только целые континенты, но и весь земной шар. а. и. воейко-
вым были сформулированы и научные представления об особой ледяной 
оболочке земли – криосфере, оказывающей также колоссальное влияние 
на погоду и климат нашей планеты. 

Говоря о значении исследований а. и. воейкова, необходимо при-
знать, что его исследования в области метеорологии, климатологии, 
географии, сельскохозяйственной метеорологии, агроклиматологии, 
курортной климатологии принесли ему широкую известность в миро-
вой науке.

личность а. и. воейкова, бесспорно, одна из наиболее ярких в отече-
ственной науке. академик л. с. берг в воспоминаниях так пишет об 
александре ивановиче: «чем дальше в глубь истории уходит от нас его 

жизненный путь, тем более высоко мы начинаем оценивать все, что сделал 
воейков» (берг, 1946).

 изучение климата в последние десятилетия стало одним из наиболее 
важных направлений научных исследований, и в этой области работы 
а. и. воейкова пользуются огромным авторитетом и не потеряли своей 
актуальности. 
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образец № 2 – фрагмент (8,3 см) 
крупного зуба, представленный 
коронкой, с обломанной вершиной 
(утеряно около 2 см), корневая 
часть отсутствует полностью. се-
чение в срединной части фрагмента 
треугольное. Форма зуба загнута 
внутрь. наружный край плоский, 
гладкий, без продольных ребер. 
внутренние поверхности коронки 
несут крупные продольные ребра. 
ориентировочные размеры целого 
зуба – 27 см (рис. 2).

образец № 3 –  целый зуб с 
незначительным (около 0,5 см) 
об ломом вершины. длина 13 см, 
из них 3 см – коронка. сечение  в 
основании коронки субтреугольное. 
Форма коронки интенсивно загнута 
внутрь. нижняя треть корня частич-
но деформирована. в средней части 
корня на наружной поверхности на-
блюдается продольное углубление. 
наружный край коронки плоский, 
гладкий, без продольных ребер. 
внутренние поверхности коронки 
несут крупные продольные ребра. образец частично пиритизирован (рис. 3).

механизм роста и обновления зубного аппарата завроптеригий 
изучался западноевропейскими учеными на основе многочисленных на-
ходок зубов и фрагментов черепов плиозавров ещё в XIX веке (FISCHER, 
1869).  процесс обновления и замены зубов на более молодые у крупных 
плиозавров, по мнению французских палеонтологов (LEPAGE Y., 2007), 
происходил неоднократно в течение всей жизни, усиливаясь в моменты 
травмирования или утери старых зубов. крупные плотоядные хищники 
находились в постоянной зависимости от состояния зубного аппарата, что 
повлияло на особенности его физиологии. особенно ярко это выразилось 
у животных с массивными челюстями и их внушительными симфизами, 
несущими на себе до 10–12 пар зубов (род Pliosaurus). менее это выражено 
у животных с незначительными симфизами – до 7 пар зубов (некоторые 
виды Liopleurodon). важным определяющим признаком универсального 
механизма замены зубов является сечение зуба. треугольные по сечению 

палеонТологические исследования

В. В. Ефимов

о меХанизме замены зубов плиозавра 
на примере одноЙ наХодки

резюме
рассматривается находка зубов крупного плиозавра с сохранившимися сви-

детельствами механизма обновления и замены их на более молодые. приводится 
сравнение с западноевропейскими аналогами.

в июле 1984 г. на берегу куйбышевского водохранилища в районе 
д. Городищи ульяновского района в. м. ефимовым была сделана находка 
нескольких костных фрагментов скелета крупного плиозавра.  все кости 
были собраны на бечевнике в прибойной зоне реки, поэтому достоверно 
определить их стратиграфическое происхождение сложно. по анализу 
сопутствующей на некоторых костях породы находка происходит пред-
положительно из верхнего киммериджа. 

находка представляет рассеянную россыпь костей плохой и удовлетво-
рительной сохранности. в комплексе присутствуют следующие кости и их 
фрагменты: позвоночные тела, ребра, кости плечевого пояса, кости черепа 
и зубы. всего было собрано около 30 образцов, из них 5 – фрагменты зу-
бов. все кости фоссилизированы карбонатами и фосфоритами, некоторые 
пиритизированы и подвержены «пиритовой болезни».

наибольший интерес представляют именно зубы морского ящера, после 
обработки и консервации которых были обнаружены свидетельства меха-
низма обновления и замены зубов на молодые. в работе анализируются 
2 фрагмента и один почти целый зуб.

образец № 1 – фрагмент крупного зуба, представленный корнем. длина: 
15,7 см. коронка утеряна, с наружной стороны наблюдается переход в об-
ласть коронки с остатками сохранившейся эмали. сечение зуба в основании 
коронки субтреугольной формы. Форма коронки незначительно загнута 
внутрь. образец частично деформирован в нижней части, однако в верхней 
части корня и в основании коронки с наружной стороны зуба хорошо про-
сматривается вертикальное углубление – желоб. с внутренней стороны от 
основания корня к основанию коронки примыкает фрагмент (9,5 см) более 
мелкого зуба, который находится в углублении. весь образец частично 
пиритизирован. ориентировочные размеры целого зуба – 25 см.

Рис. 1. Образец № 1. a-b – линия 
поперечного сечения; 1 – старый зуб; 

2 – фрагмент молодого зуба; 
3 – реконструкция молодого зуба;

Рис. 2. Образец № 2

Рис. 3. Образец № 3
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зубы – есть следствие активного 
роста и деформации молодого зуба 
вследствие двустороннего давления 
с внутренней стороны челюсти на 
старый зуб (рис. 4). 

начиная свой рост в предальвео-
лярной области челюстной кости, 
молодой зуб имеет ещё круглое 
сечение с интенсивным загибом 
коронки внутрь. в процессе своего 
развития он смещается в альвеолу и 
начинает постепенно выпрямляться 
и оказывать давление на старый 
зуб, деформируясь до треугольной 
формы сечения. таким образом, 
старый, больной или поврежденный 
зуб вытеснялся растущим изнутри 
молодым зубом. характерным при-
знаком этого механизма на наруж-
ной стороне является: на корне – на-
личие продольного углубления или 
борозды; на коронке – отсутствие 
продольных ребер и гладкая по-
верхность. в некоторых случаях на 
гладкой наружной стороне коронки 
могут образовываться в результате 

контакта с предшествующим старым зубом незначительные короткие 
косые ребра. 

описываемая автором находка с территории ульяновской области яв-
ляется примером работы данного физиологического процесса и у крупных 
плиозавров русского моря в юрское время. образец № 2 показал, что при 
таких пропорциях коронки размеры зуба могли превышать 25 см, при этом 
треугольное сечение и гладкая наружная поверхность характеризуют его 
как достаточно молодой рабочий зуб. образец № 3 является примером 
механизма обновления в действии. продольное углубление на наружной 
стороне верхней половины корня является следствием деформации при 
тесном контакте со старым зубом. однако несмотря на утрату коронки, 
наиболее интересным является образец № 1, у которого одновременно 
присутствуют два признака: на наружной стороне продольный желоб, 
образованный вероятно еще во время роста в результате деформации при 
контакте с предшествующим зубом, и на внутренней поверхности корня 

фрагмент более молодого зуба, который уже начал оказывать давление на 
старый зуб, продавливая в нем другой желоб (рис. 1). можно предполагать, 
что обладателем данных зубов могло быть достаточно крупное взрослое 
животное, ведущее активный образ жизни и охоты.
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Рис 4. Рост и замена зубов (по LEPAGE Y. 
et GUYADER J. 2007)

А – начало роста, контакта со старым зубом 
нет, сечение молодого зуба круглое;

В – выпрямление и деформация, 
появляется контакт, сечение округлое;
С – сильное давление, деформация 

в треугольное сечение

В. М. ЕФИМОВ 

первая наХодка проявления медьсодержаЩиХ 
минералов в оТложенияХ ульяновскоЙ обласТи

резюме
впервые найдены проявления медьсодержащих минералов в районе ундоров-

ских гор. данный факт является дополнительным подтверждением тектонических 
движений геологических пластов на территории ульяновской области.

медь является одним из наиболее подвижных металлов. в основном, 
её проявления характерны для горных районов, связанных с окислением 
медьсодержащих пород. в отличие от наиболее близких к ульяновской 
области территорий, где обнаружена медь (восток республики татарстан и 
северо-восток самарской области), в ульяновской области ее проявлений 
до сих пор не отмечалось.

весной 2012 года при осмотре свежих обвалов на территории ульянов-
ского палеонтологического заказника мною была обнаружена пиритовая 
конкреция готеривского танатоценоза с фрагментами раковин аммонитов 
Speetoniceras versicolor, полости которой были заполнены светло-голубыми 
кристаллами медного купороса (рис. 1).

природный медный купорос, образующийся в естественных условиях, 
называется халькантит  (халькос – медь, антос – цветок). Формула минерала 
Cu[SO4]·5H2O. кристаллы его  короткопризматические, толстотаблитчатые. 
агрегаты – сталактиты с радиальноволокнистым строением, почковидные, 
плотные, зернистые. Цвет – от светло-голубого до зеленоватого. блеск сте-
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клянный. твёрдость 2,5. удельный 
вес 2,3. легко растворяется в воде. 
на воздухе быстро обезвоживается, 
превращаясь в серную кислоту и 
сульфид меди. общий вес пирито-
вой конкреции с медным купоросом 
составил около 30 кг. по мере вы-
сыхания конкреция рассыпалась на 
мелкие куски. консервация образца 
нитролаками ненадолго задержи-
вала разложение и высыхание. раз-
новидности: цинккупрохалькантит, 

феррохалькантит и др. в настоящее время для уточнения химического 
состава минерал направлен в различные геохимические лаборатории.

как отмечалось выше, проявления меди в отложениях ульяновской 
области ранее геологами не регистрировались. так, детальное изучение 
горных пород раннемелового возраста, проведённое в 60-х годах прошлого 
века в. в. корчагиным (кГу), показывает, что в них отсутствуют какие-
либо проявления медьсодержащих минералов. возникает вопрос: как этот 
элемент появился в наших отложениях? в связи с этим мне вспомнилось 
сообщение ульяновского геолога и. п. мирошникова о находке ртути в 
колодцах д. пелюгино Цильнинского района, которую объяснили наличием 
глубинных разломов в ульяновских горных породах. н. а. бочаров в работе 

«о причинах и времени сближения долин волги и свияги в районе  улья-
новска» однозначно говорит о существовании на территории с. ундоры и 
д. Городищи глубинных тектонических разломов. по ним, очевидно, под-
нимаются содержащие медь растворы. их осаждение и аккумуляция проис-
ходят в готеривских отложениях. доказательством тому является наличие 
рядом с месторасположением  находки сложной флексурно-складчатой 
дислокации, условно называемой геологами и экскурсоводами «чёртовым 
гребнем». здесь наблюдается резкий разрыв волжских глауконитовых пес-
чаников. верхнее крыло падает на юг под углом  6–8° и выполаживается в 
100 м от флексуры (рис. 2). подобные складки наблюдаются в нескольких 
местах ундоровских гор.

дальнейшее изучение химического состава обнаруженного минерала, 
а также особенностей строения береговой полосы позволит ответить на 
многие вопросы формирования ундории – территории водораздела между 
волгой и свиягой на севере ульяновской области.
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Рис. 1. Пиритовая конкреция 
с халькантитом

Рис. 2. Флексурно-складчатая дислокация «чёртов гребень»

В. М. ЕФИМОВ

новые разновидносТи сенгилиТа и условия 
иХ образования на ТерриТории 

ульяновскоЙ обласТи

резюме
открыты новые разновидности сенгилита – ундоровская и поливненская. 

высказана гипотеза образования этих минеральных агрегатов на территории 
ульяновской области.

сенгилит наравне с симбирцитом становится всё более узнаваемым на 
проводимых в россии минералогических выставках, поднимая и укрепляя 
престиж ульяновской области. история открытия этого минерального обра-
зования относится ко времени создания сенгилеевского палеонтологического 
заказника. изучение нами сенгилита в течение последних лет позволило вы-
делить новые разновидности этого уникального камня, отличающиеся от ранее 
известной сенгилеевской формы своеобразной цветовой гаммой, условиями 
залегания и образования в геологических отложениях. 
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при исследовании геологических отложений сенгилеевского палеон-
тологического заказника в середине 80-х годов хх века в. м. ефимовым 
был найден своеобразный минеральный агрегат, состоящий из слоев 
карбонатов кофейного, белого и голубоватого цветов, который в 1985 году 
он предложил назвать  сенгилитом по названию г. сенгилея ульяновской 
области. подобные образования имеют вес от нескольких килограммов до 2 
тонн. дальнейшее исследование показало, что основу сенгилита составляет 
карбонат кальция с незначительными примесями алюмосиликатов.

удельный вес – 2,5–3 т/м3.
твердость – 3,5–4 по шкале мооса.
Цвет черты – белый.
блеск – матовый.
прозрачность: непрозрачен. 
структура мелкокристаллическая с размером зерен < 0,01 мм.
текстура сутуростилолитовая беспорядочная.
технологические характеристики. образование средней твердости, что 

весьма благоприятно при обработке, так как требует меньшего расхода 
абразивного материала. хорошо режется, полируется, сохраняет полировку. 
сенгилит пригоден для изготовления малых пластических форм, сувени-
ров средней величины, оригинально смотрится в венецианской мозаике, 
напоминает разновидности южноуральских яшм. 

разновидности. в настоящее время открыты три разновидности сен-
гилита, названия которых даны по местам их находок: сенгилеевский, 
ундоровский, поливненский. 

сенгилеевский сенгилит отличается наличием большого количества 
темных включений мергеля, имеет полосчатый и руинный рисунок. деко-
ративной особенностью этой разновидности является присутствие голубых 
оттенков в цветовой гамме. встречается в коренном залегании аптских 
отложений в виде гнезд и в конкрециях. запасы не определены (рис. 1). 

поливненский сенгилит найден 
в 2006 году и. а. Шумилкиным 
в коренном залегании отложений 
верхнесимбирскитовой зоны готе-
рива в районе пос. поливно. в этой 
разновидности сочетаются жилы 
сенгилита и симбирцита. запасы не 
определены (рис. 2).

ундоровский сенгилит найден 
в 2009 году в. в. ефимовым в 
районе дома отдыха «серебряный 
источник», а также в аллювиаль-

ных отложениях в виде рассыпного 
месторождения по побережью от 
с. б. тарханы до с. ундоры. отли-
чается более светлыми кофейными 
тонами, присутствие мергеля незна-
чительно. основные физические па-
раметры аналогичны сенгилеевской 
разновидности. предполагаемый 
генезис ундоровского сенгилита 
происходил в горах на территории 
заволжья в неогеновое время 15–20 
млн лет назад в аптских отложе-
ниях, которые впоследствии были 
размыты волго-камой, а сенгилит 
снесен вместе с другими породами 
в речные палеодолины. запасы в 
рассыпных отложениях ундории 
незначительны (рис. 3).

в одновозрастных отложениях 
раннего мела на территории со-
седних с ульяновской областью 
республик татарстан, чувашия, 
мордовия, а также самарской, 
саратовской, пензенской областей 
сенгилит не обнаружен. 

Генезис. сенгилит отличается от симбирцита наличием в химическом 
составе алюмосиликатного минерала флогопита, обогащенного магни-
ем, что обеспечивает твердость и меньшую пластичность при сжатии 
горных пластов. основное местонахождение сенгилита располагается в 
сенгилеевских горах, которые, в свою очередь, входят в борлинское под-
нятие – тектоническое образование, испытавшее давление в течение неоге-
нового периода. появившиеся в результате сжатия трещины заполнялись 
впоследствии аморфным микритовым кальцитом, создавая «яшмовый» 
рисунок в камне. ундоровская и поливненская разновидности сенгилита 
образовались в условиях большой насыщенности растворов карбонатом 
кальция, что подтверждает существование в неогеновое время на терри-
тории ундоровских гор верхнемеловых отложений. поэтому рисунок двух 
новых разновидностей состоит из светлых тонов, напоминающих цвет 
слоновой кости, вместе с тем поливненский сенгилит содержит еще и про-
слои прозрачного симбирцита. сенгилит требует бережного отношения и 
экономного использования в местах находок и залеганий.

Фото 1. Сенгилеевский сенгилит

Фото 2. Поливненский сенгилит

Фото 3. Ундоровский сенгилит
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И. М. СТЕНЬШИН, Г. Н. УСПЕНСКИЙ 

новые данные о сТроении апТскиХ оТложениЙ 
на ТерриТории ульяновскоЙ горы

резюме
приведено детальное описание аптских отложений разреза «черный оползень» 

(г. ульяновск).

в результате строительства береговой выемки для нового «прези-
дентского» моста через волгу в 1990-х годах был создан искусственный 
разрез аптского и альбского ярусов нижнего мела. за период вскрытия 
на данной территории была собрана уникальная по сохранности и раз-
нообразию коллекция аммоноидей in situ. периодическое наблюдение за 
толщей нижнего апта позволило составить две детальные схемы, которые 
подробно характеризуют литологическое (барабошкин, михайлова, 2002) 
и уровневое (Шумилкин, 1999) строение разреза. в ходе предварительной 
их корреляции с более южными разрезами нижнего апта был выявлен ряд 
особенностей, позволяющих говорить о своеобразии строения горизонта 
на территории ульяновской горы. в начале 2000-х годов строительство 
выемки было полностью завершено, и опорный разрез как таковой пере-
стал существовать.

с целью дальнейшего изучения нижнеаптского горизонта на территории 
ульяновской горы была предпринята попытка поиска других точек с наи-
более полным выходом одновозрастной толщи. в результате детального 
изучения аптских отложений на территории обнажения «черный оползень» 
стало известно, что разрез обладает необходимой полнотой и аналогичен 
по строению разрезу, описанному в районе выемки. 

разрез находится в средней части волжского склона в северной части 
города (район остановки «северный венец»). представляет собой ополз-
невой участок, состоящий из ряда стенок отрыва, в которых вскрываются 
отложения аптского яруса. 

описание разреза (рис. 1). нумерация пачек дана в соответствии с 
описанием опорного разреза «новый мост» (барабошкин, михайлова, 
2002):

Рис. 1. Схема разреза «Черный оползень».
1 – пески; 2 – переслаивание глин и песков; 3 – глины; 4 – керогенные или горючие сланцы; 
5 – глинистые известняки («аптская плита»); 6 – конкреции; 7 – биотурбации; 8 – раковин-
ный детрит; 9–20 – находки фауны: 9 – Deshayesites, 10 – Paradeshayesites, 11 – Sinzovia, 

12 – Koeneniceras, 13 – Volgoceratoides, 14 – Ancyloceras, 15 – Lithancylus, 16 – 
Toxoceratoides, 17 – Tonohamites, 18 – Proaustraliceras, 19 – Audouliceras, 20 – Tropaeum 
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пачка III. ритмичное чередование зелено-коричне вых рыхлых 
глауконит-кварцевых песчаников (0,2–0,5 м), темно-серых глин (0,2–0,3 м), 
серых полосчатых биотур бированных глин и алевритистых глин. в верх-
ней части пачки отмечены пиритсодержащие конкреции (уровень а3). 
исследованная мощность 3 м.

пачка IV. керогенные глины или горючие сланцы. текстура пачки об-
разована тонкослоистым чередованием черных и светлых прослоек (1–5 мм 
толщиной). пачка содержит крупные тесно расположенные карбонатные 
конкреции – «аптская плита» (а5 – а6), не менее крупные, но более 
редкие трещиноватые конкреции уровня а7 и более мелкие сидеритовые 
конкреции в верхней части (а8). вдоль плоскостей напластования места-
ми присутствует большое количество расплю щенных аммонитов родов в 
Deshayesites, Paradeshayesites и Sinzovia. также были встречены аптихи 
и чешуя рыб, более редкими являются находки раковин гетероморфных 
аммонитов родов Koeneniceras и Volgoceratoides. в конкрециях встречаются 
раковины лучшей сохранности. мощность 3,8 м. 

пачка V. однородные темные серые глины. в основании отмечен рассе-
янный раковинный детрит и небольшие битурбации. на территории улья-
новской горы в данной толще аммоноидеи не отмечались. мощность 3,2 м.

пачка VI. темно-серые биотурбированные алевритистые глины с ред-
кими протяженными линзовидными прослоями, обогащенными глауконит-
кварцевым песчаным материалом с многочисленными разрознен ными 
створками Bivalvia. карбонатные конкреции отмечены на двух уров-
нях – а12,5 и а13. конкреции, соответствующие уровню а11,2, хорошо 
прослеживающиеся в разрезе выемки, отмечены не были, но комплекс 
аммонитов, идентичный данному уровню, был встречен выше в виде 
метровой толщи, расплющенных в прослоях глины раковин. в толще 
были отмечены Proaustraliceras rossicum Glasunova, 1973, Proaustraliceras 
tuberculatum Sinzow, 1872, P. sp., Tonohamites eichwaldi Sinzow, 1872, T. sp., 
Paradeshayesites sp. и створки Neocomiceramus sp.. верхней границей 
толщи является слой с многочисленными створками  Nucula sp., который, 
по всей видимости, соответствует уровню а11 более южных разрезов об-
ласти и является результатом размытия вышележащих слоев (стеньшин, 
успенский, 2011).  мощность 5,5 м.

пачка VII. ритмичное чередование серых глинис тых алевритов (0,2 м), 
глауконитовых и темных серых глин (0,2 – 0,3 м) с раковинным детритом. 
больших плоских сидеритовых конкреций (уровень а14), характерных 
для основания пачки, отмечено не было. в верхней части пачки встречены 
мелкие карбонат-сидеритовые конкреции (уровень а15).  для подошвы 
пачки характерны крупные раковины аммонитов Tropaeum (Tropaeum) 
bowerbanki J. de с. Sowerby, 1837, также нередки фрагменты (крючки и 
стволы) раковин Tonohamites sp. с этого же уровня в районе выемки из-

вестны находки крупных жилых камер пока не описанных анцилоконовых 
представителей рода  Tropaeum. в изученной части толщи были отмечены 
лишь створки иноцерамов Neocomiceramus cf. borealis Glasunova, 1973. 
мощность 1,6 м.

пачка VIII начинает разрез среднего апта. чередование тем но-серых 
биотурбированных глин с разными по мощности песчаными прослоями, 
обогащенными глауконит-кварцевым материалом. исследованная мощ-
ность 3 м.

в дальнейшем полученная схема разреза будет скоррелирована с други-
ми, более южными разрезами апта, что позволит более детально говорить 
об условиях седиментации и особенностях тафономии аптских аммоноидей 
на территории среднего поволжья.
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боТанические исследования

М. Э. БАЛАНДАЙКИН

конкорданЦия и коррелирование пула 
аскорбиновоЙ кислоТы в ассимиляЦионном

 аппараТе BETULA PENDULA ROTH. с конТаминаЦиеЙ 
факульТаТивным ксилосапроТрофом

резюме
рассматриваются особенности влияния фитопатологического состояния дерева 

Betula pendula на уровень содержания витамина C в фотосинтетическом аппарате. 
по критерию воздействия Inonotus obliquus (Pers.) Pil. оценивалась адаптационная 
способность растения к действию стрессоров, а также возможность выработки 
механизмов, отвечающих за ингибирование биосинтеза аскорбиновой кислоты.

введение
аскорбиновая кислота – уникальное полифункциональное соединение. 

обладая способностью обратимо окисляться и восстанавливаться, она 
принимает участие в важнейших энергетических процессах растительной 
клетки – фотосинтезе и дыхании; является признанным антиоксидантом. 
несомненно ее участие в процессах роста, цветения, вегетативной и репро-
дуктивной дифференциации, в водном обмене, регуляции ферментативной 
активности, стимуляции реакций метаболизма, связанных с обменом ну-
клеиновых кислот и синтезом белка, в защитных реакциях растений.

особый интерес для биотехнологии представляет факт накопления 
аскорбиновой кислоты в культуре растительных тканей и активации их 
роста аскорбатом. в связи с этим знание условий, формирующих пул 
аскорбиновой кислоты зеленых растений, необходимо не только для про-
граммированного получения высоковитаминных растительных продуктов, 
что само по себе является важным для решения проблемы качества пищи, 
но и для понимания механизмов, определяющих продуктивность растений 
[21].

витамины принадлежат к очень лабильным соединениям (кроме вита-
минов группы B), быстро разрушаются кислородом воздуха, поэтому при 
их анализе особое внимание следует обращать на отбор средней пробы и 
на скорость подготовки материала к анализу.

исключительную отличительную особенность имеет аскорбиновая 
кислота, которая при нагревании в присутствии кислорода разрушается, в 

отличие от всех остальных витаминов, обладающих значительной термо-
стабильностью.

в химическом отношении аскорбиновая кислота является лактоном 
2,3-диэнол-l-гулоновой кислоты с эмпирической формулой 668 OCH , M= 
176, обладающая сильными восстановительными свойствами. окисление 
ее идет до дегидроаскорбиновой кислоты, лактоновое кольцо которой легко 
гидролизуется с образованием кислоты с открытой цепью – дигетогуло-
новой. в растительном организме легко осуществляется переход аскорби-
новой кислоты в дегидроаскорбиновую и обратная реакция, поскольку в 
молекуле имеются две энольные группы [21].

водные экстракты растений, содержащие аскорбиновую кислоту, спо-
собны восстанавливать раствор синей краски 2,6-дихлорфенолиндофенола 
в бесцветное соединение (реакция тильманса). эта реакция и составляет 
основу большинства методов определения аскорбиновой кислоты [2; 12; 
22].

по флористической системе ульяновский федеральный субъект при-
надлежит к Циркумбореальной, или евросибирско-канадской области 
бореального подцарства Голоарктического царства. каждый из трех 
рангов системы занимает преобладающую площадь территории земного 
шара в своем роде. в Циркумбореальной области береза является одной 
из основных пород.

семейство березовые (Betulaceae) – однодомные листопадные деревья 
и кустарники с простыми, мелкими, пильчатыми листьями и характерными 
соцветиями-сережками;  включает в себя 6 родов – береза, ольха, граб, 
хмелеграб, лещина, или орешник, остриопсис (Ostryopsis) и 100–120 ви-
дов, распространенных, главным образом, в холодном и умеренном поясах 
северного полушария. сам же род береза подразделяется на 4 подрода. 
три из них древние – Sinobetula (с единственным видом, в Юго-западном 
китае), Nipponobetula (1 вид, в японии) и Asperae (18 видов, из которых 
13–14 видов в основном в японии и Юго-западном китае, 2 – в северной 
америке; береза Шмидта – в россии и береза медведева – в западной части 
Грузии), четвертый, с одноименным родовым названием Betula (собственно 
береза), филогенетически более молодой, насчитывает 25–35 видов.

иногда род лещина ввиду его своеобразия выделяют в самостоятельное 
семейство лещиновых (Corylaceae), а граб, хмелеграб и остриопсис вклю-
чают в семейство грабовых (Carpinaceae). самые большие роды – береза 
(около 65 видов), ольха и граб (по 30–40 видов), а самые маленькие – хме-
леграб (10 видов) и остриопсис (2 вида).

наиболее распространенный вид из рода береза (Betula L., секция 
Albae), произрастающий в нашей стране – это эврибионт береза бородав-
чатая (б. обыкновенная) – Betula pendula Roth. (а также нередко сопут-
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ствующая ей, береза пушистая – Betula pubescens Ehrh. (как, впрочем, и 
подавляющее количество видов, хотя, например, береза пушистая может 
в редких случаях быть кустарником)), – по жизненной форме относятся 
к листопадным секции 1: одноствольные (лесного типа), подгруппе а: 
прямостоячие, группе а: с подземными корнями, 1-му подклассу: над-
земные, 1-му классу: кронообразующие с полностью одревесневшими 
удлиненными побегами, типу: деревья.

при изучении эволюции рода Betula (секция Albae) важным фактором 
является использование данных цитологии, т. е. изменения числа хромосом 
в клетке [9].

представленные в Центральной лесостепи виды (береза бородавчатая, 
или повислая, береза приземистая, береза литвинова) имеют 28 хромосом, 
и, следовательно, два последних вида являются формами березы бородав-
чатой, адаптировавшейся к определенным экологическим нишам.

в то время как береза пушистая имеет в два раза большее число хро-
мосом – 56, т. е. является полиплоидом, возникшим в результате того, что 
она произрастает в более жестких северных условиях, приурочена к забо-
лоченным участкам. кроме того, существует мнение [3], что этому способ-
ствовало более позднее освобождение северных областей от ледникового 
покрова. отсюда следует, что виды или формы, имеющие диплоидный 
набор, более древние в эволюционном отношении, а полиплоиды – более 
молодые [13].

ко всему прочему, листья березы содержат до 2,8 % аскорбиновой 
кислоты [5], при перерасчете на сухой вес – 0,69–0,79 % витамина C, что 
объясняет большой интерес к ним со стороны человека как к сырью для 
получения витаминных препаратов [4].

Inonotus obliquus (Pers.) Pil. относится к лигнинлизирующим макробази-
диомицетам (факультативным ксилотрофам), вырабатывающим оксидазы 
для разложения целлюлозы и лигнина; проявляя тенденцию к специализа-
ции [6], вызывает желто-белую ядровую гниль березы. возникающий при 
этом патологический процесс подпадает под понятие, сформулированное 
еще т. д. страховым, который определяет данный термин как все изме-
нения внутренних тканей и клеток растений под влиянием возбудителей 
болезней и условий окружающей среды, сопровождающиеся нарушением 
их физиологических функций. в основе патологического процесса лежит 
нарушение обмена веществ. непосредственно же саму болезнь растения 
с этой точки зрения можно рассматривать как сложное динамическое со-
стояние, характеризующееся патологическим процессом, сопровождаю-
щееся нарушением физиологических функций, изменением структуры и 
снижением продуктивности растения. таким образом, болезненное состоя-
ние растения зависит: 1) от свойств самого растения; 2) от особенностей 

возбудителя болезни и 3) от условий окружающей среды. каждая из трех 
составляющих может повлиять на течение болезни [19].

Экспериментальная часть
принимая во внимание факт, что основным отрицательным моментом 

течения болезни является расстройство физиологических функций и, как 
следствие этого, уменьшение продукции дерева, в данном эксперименте 
делается попытка проследить подобную динамику в части действия 
патологического агента, которым является косотрубчатый трутовик, на 
количественный эквивалент аскорбиновой кислоты – как было ранее 
отмечено, одного из важнейших химических соединений растительной 
клетки.

в настоящей работе оценивался уровень содержания аскорбиновой кис-
лоты в ассимиляционном аппарате здоровых и инфицированных I.obliquus 
деревьев березы повислой (B. pendula Roth.).

анализ был выполнен по методике определения аскорбиновой кислоты 
по и. к. мурри, изложенной в практикуме по агрохимии [14].

пробы листьев для анализа отбирались из верхней третьей части кроны 
в сухую погоду, в утренние часы, после высыхания росы. средняя проба 
отдельного дерева формировалась из разделенных по средней жилке по-
ловинок 10 листьев. каждая выборка содержала по 7 экземпляров деревьев. 
сбор материала проводился после остановки интенсивного роста листьев 
(начиная с июля), что объясняется достижением зрелости большинством 
листьев дерева. работа проводилась на территории барышского участкового 
лесничества ульяновской области.

для извлечения аскорбиновой кислоты из растительного материала 
использовался 1 %-й раствор соляной кислоты, который наряду с экстрак-
цией витамина C способен осуществлять еще и инактивацию клеточных 
ферментов.

с целью осаждения белков и повышения устойчивости аскорбиновой 
кислоты в экстрактах применялась 2 %-я метафосфорная кислота.

учитывая, что смесь соляной и метафосфорной кислот обладает вос-
становительными свойствами по отношению к раствору 2,6-дихлорфе-
нолиндофенола, вводилась поправка в результат опытного титрования. 
для этого в контрольную колбу на 100 см 3  помещалось 20 см 3  1 %-й 
HCl, доливалось до метки метафосфорной кислотой, перемешивалось. 
две параллельные пробы раствора, равные по объему опытным, помеща-
лись в чистые фарфоровые чашечки. титрование контрольных растворов 
0,001 н. 2,6-дихлорфенолиндофенолом осуществлялось из микробюретки. 
полученный результат (поправка) вычитывался из данных титрования 
опытных растворов.



32 33

содержимое аскорбиновой кислоты выражалось в мг витамина на 100 
г сырого веса (мг%):

Содержание витамина 
Hd
VAXC
⋅
⋅⋅⋅

=
100

,

где: X  – поправочный коэффициент (показывает количество аскорбиновой 
кислоты (мг), соответствующее 1 см 3  приготовленной краски); A  – объем краски, 
пошедший на титрование, см 3 ; V  – общий объем растительного экстракта, см 3 ; 
d  – объем экстракта, взятого на титрование, см 3 ; H  – навеска, г.

поскольку приготовить раствор краски точно заданной нормальности 
невозможно, так как это соединение лабильное, то использовался следую-
щий прием.

Готовился раствор аскорбиновой кислоты слабой концентрации, для 
этого 1,5 мг (несколько кристалликов) кислоты растворялось в мерной 
колбе на 50 см3 в 2%-й соляной кислоте и доводилось до метки. из двух 
параллельных проб приготовленного раствора по 10–15 см 3  в фарфоровых 
чашечках первая титровалась раствором синей краски, а вторая – раствором 
точно известной нормальности йодата калия с добавлением в эту чашечку 
пeред титрованием 5–10 мг KI на кончике скальпеля и 5 капель 1%-го рас-
творимого крахмала. известно, что 1 см 3  точно 0,001 н. раствора краски 
соответствует 0,088 мг аскорбиновой кислоты, поэтому поправочный 
коэффициент ( X ) рассчитывался так:

b
aX ⋅

=
088,0

,

где a  – количество йодата калия 0,001 н. (см 3 ), пошедшее на титрование; b  
– количество краски (см 3 ), пошедшей на титрование приготовленного раствора 
аскорбиновой кислоты.

так как в настоящем эксперименте число результатов измерений n
≤ 15, то их принадлежность к нормальному распределению не про-
верялась [15]. статистическая же обработка данных осуществлялась 
методом попарных сравнений, допускающим проведение математи-
ческого анализа сравниваемых выборок по параметрам нормального 
распределения либо распределения стьюдента в физиологических и 
биохимических исследованиях благодаря возможности сопоставления 
пар измерений [22].

в биологических исследованиях зачастую считается достаточным 5%-й 
уровень значимости (вероятность ошибочной оценки P = 0,05) [8]. именно 
поэтому здесь он и применялся.

средняя квадратичная ошибка различий, наблюдаемых между парными 
вариантами, определялась так:

1

2
2

−











−

=

∑

n

D
n
d

md ,

где d – разница между парными значениями сравниваемых величин; D – раз-
ница между средними величинами сравниваемых совокупностей.

критерий достоверности рассчитывался по формуле: t = D/m d .

обсуждение результатов и выводы
при заданном уровне значимости P=0,05 и числе степеней свободы 

n=6 табличное значение критерия достоверности составило t=2,447, что 
оказалось значительно меньше полученного в итоге в опыте t=9,71, и, 
следовательно, можно говорить о достоверности существующих различий 
между этими двумя вариантами опыта. также очевидно и то, что по уровню 
содержания аскорбиновой кислоты в фотосинтетическом аппарате B. pen-
dula Roth. здоровые экземпляры деревьев значительно превосходят инвази-
рованных, или иначе, зараженных (соответственно 239,82±3,8 мг % против 
89,94±5,7 мг %). показатели ошибки имеют отрицательную корреляцию – 
это связывается, прежде всего, с относительно меньшей степенью вариации 
контрольного опыта, так как на жизнеспособность деревьев, зараженных 
грибом, приходилось воздействие несколько различных онтогенетических 
стадий развития последнего. все же при анализе подбирались деревья из 
числа пораженных трутовиком и имеющих стерильные наросты, которые 
по своим метрическим характеристикам мицелия, судя по литературным 
данным [7; 10; 11; 16–18; 23], приблизительно свидетельствовали бы о 
среднем времени жизни I. obliquus на березе.

зачастую в литературе отмечается способность стресс-факторов (аген-
тов стресса) приводить к увеличенному пулу-биосинтезу аскорбиновой 
кислоты как к ответной реакции растения на негативное воздействие и его, 
собственно, адаптационную возможность. в случае с косым трутовиком 
этого не произошло. данный факт может объясняться, по крайней мере, 
двумя причинами. во-первых, непосредственно обнаружить плодовые тела 
I. obliquus и пораженные участки древесины на ранних этапах развития 
патогена очень трудно, поскольку в первую фазу своего онтогенеза гриб 
бывает прикрыт корой дерева. моменты выхода его из-под коры также 
удается наблюдать нечасто [1]. во-вторых, до времени выхода наружу 
грибницы и начала развития бесплодного мицелия I. obliquus, образующего 
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на коре наросты, проходит около трех лет [16; 18], что в случае воздействия 
такого возбудителя, как трутовик косотрубчатый, на березу приводит не 
только к ингибированию механизмов, отвечающих за синтез важнейших 
химических соединений клетки, но и к торможению или вовсе остановке 
ростовых процессов.

подводя итог всему вышеизложенному, следует заметить, что опреде-
ляемая в растительных экстрактах (получаемых, например, способом 
мацерации; в таком случае реперколяция и ремацерация не подходят по 
причине редукции волатильного аскорбата в вытяжках при высокотерми-
ческой обработке) аскорбиновая кислота может находиться в окисленном 
состоянии: в виде дегидроаскорбиновой кислоты и частично окислен-
ной – монодегидроаскорбиновой кислоты, в восстановленном состоянии 
(собственно витамин C) и связанном. а в связи с большой реакционной 
способностью монодегидроаскорбиновой кислоты [21] еще все чаще в 
последнее время большой интерес исследователей привлекает и фер-
мент, ее восстанавливающий, – монодегидроаскорбат радикал редуктаза. 
поэтому явно не следует спешить с однозначными заключениями, каса-
тельно строгой направленности и приуроченности потоков биосинтеза 
и деструкции отдельных слагающих системы C-витаминной активности 
ассимиляционных паренхим фотоавтотрофов с позиции предопределения 
(строгой детерминации) их действием конкретных стрессоров, и в част-
ности реакций отклика. ведь не исключается же полностью возможность, 
например, понижения уровня восстановленной аскорбиновой кислоты 
в присутствии импактного фактора при одновременном увеличении ко-
личества ее дериватов. и это при том, что допускается пренебрежение 
девиациями субклеточной локализации депонируемого аскорбата. но и 
сама специфика формирования пула данного органического соединения 
мало пока изучена [21]. так экспериментально было показано наличие 
связи между светозависимым биосинтезом ак и дыхательным процес-
сом в целом, а также с отдельными его этапами: гликолизом и циклом 
трикарбоновых кислот, особенно с последним. при активации цикла три-
карбоновых кислот интермедиатами цикла (янтарной, а- кетоглутаровой 
кислотой) и при его ингибировании соответственно менялось и накопле-
ние аскорбиновой кислоты. исследование субклеточной локализации 
ак в связи с освещением выявило активное накопление аскорбиновой 
кислоты во фракции, включающей митохондрии, что также указывает 
на связь биосинтеза ак с органоидами дыхания, хотя ингибирование 
хлоропластных, митохондриальных и цитоплазматических рибосом 
показало, что биосинтез ак в большей степени зависит от функциони-
рования цитоплазматических 80S-рибосом, чем от митохондриальных и 
хлоропластных.

пул аскорбиновой кислоты в растениях определяется одновременно 
идущими процессами биосинтеза и использованием ак во многих про-
цессах, в том числе и связанных с обоими энергодающими процессами – 
фотосинтезом и дыханием. так, показано, что уровень ак на свету, с одной 
стороны, зависит от функционального состояния пластоцианина P 700 . с 
другой стороны, от активности дыхательных ферментов, окисляющих 
аскорбиновую кислоту: аскорбатоксидазы, полифенолоксидазы, цитохро-
моксидазы и пероксидазы. одним из факторов, определяющих светозави-
симое накопление ак у нормально пигментированных растений, является 
ингибирование светом большинства ферментов, ее окисляющих.

Говоря о действии света на биосинтез ак, нужно иметь в виду не только 
опосредованное его влияние через фотосинтез, дающий субстрат для об-
разования аскорбиновой кислоты, но и непосредственное его действие в 
процессе образования молекулы ак из глюкозы или галактозы. одной из 
таких реакций может быть фотовосстановление предшественника ак или 
активирование светом l-гулоно-γ-лактон дегидрогеназы, катализирующей 
последнюю ступень биосинтеза аскорбиновой кислоты и являющейся 
флавинсодержащим ферментом.

Фонд ак в растениях на свету может пополняться не только за счет 
новообразования ак, но и путем фотовосстановления дегидроаскор-
биновой кислоты в аскорбиновую в хлоропластах. остается неясным, 
возможно ли восстановление дегидроаскорбиновой кислоты (дак) за 
счет восстановителя, образующегося в процессе окислительного фос-
форилирования. следовательно, уровень ак в растениях будет зависеть 
от направленности процессов в системе аскорбиновая кислота – деги-
дроаскорбиновая кислота. в связи с этим, характеризуя содержание ак 
в растениях, и особенно метаболизм данного соединения, необходимо 
одновременно анализировать содержание не только аскорбиновой и 
дегидроаскорбиновой кислот, но и дикетогулоновой кислоты, образую-
щейся при необратимой трансформации дегидроаскорбиновой кислоты 
в результате разрыва ее лактонового кольца (дикетогулоновая кислота 
растений практически не исследована).

обычно в растениях преобладает восстановленная форма ак. нако-
плению дак препятствует ее нестабильность (особенно при рн выше 5), 
поэтому при измельчении тканей наблюдается быстрая потеря дак. тем 
не менее, измеримые количества дак присутствуют во многих тканях. со-
держание окисленной формы ак в разных условиях неодинаково и иногда 
достигает высоких значений. соотношение двух форм ак может служить 
показателем физиологического состояния растений: высокая интенсив-
ность процессов жизнедеятельности – больше восстановленной формы 
ак, низкая интенсивность – растет содержание дегидроформы [21].
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таким образом, содержание ак в растениях определяется многими 
одновременно идущими процессами, и регуляция ее накопления требует 
согласованной их работы. это имеет место не только при нормальном 
функционировании растений, но и в стрессовых условиях, которые обычно 
сопровождаются усилением биосинтеза и использования аскорбиновой 
кислоты.
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И. В.  БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, А. Н. ЕГОРОВА

новые сведения о распросТранении сфагновыХ 
мХов на сплавинныХ озЁраХ ульяновскоЙ обласТи

резюме
исследованиями последних лет выявлено 2 новых вида сфагновых мхов для 

бриофлоры озера кряж (барышский район) и 6  для озера чекалинское (кузоватов-
ский район). обнаружены новые местонахождения  видов, занесённых  в красную 
книгу ульяновской области: Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr. (сплавина озера 
кряж)  и  S. papillosum  Lindb.  (сплавина озера чекалинское).  

одними из наиболее крупных и ценных в научном отношении спла-
винных озёр ульяновской области являются кряж (крячек) (барышский 
район) и чекалинское (кузоватовский район). имеется довольно обширная 
литература по флоре (в т. ч. сфагновых мхов) и растительности этих при-
родных объектов (семёнова тян-Шанская, 1957; благовещенский, 1986, 
1995; благовещенский, благовещенская, 1978, 1982; благовещенская, 
1986а, б, 1997; благовещенская и др., 1997; мордвинов, благовещенский, 
1995; боч и др., 1999; Botch  et.al., 2000). с тех пор (исследования прово-
дились преимущественно в 1975–1982 гг.) прошло более 25 лет. раститель-
ность претерпела определённые изменения в силу ряда естественных и 
антропогенных причин, не в лучшую сторону изменилась и организация 
охраны этих памятников природы. в связи с этим в 2007 и 2009 гг. на 
озёрах соответственно кряж и чекалинское были проведены масштабные 
геоботанические исследования, в ходе которых было собрано значительное 
количество образцов сфагновых мхов: 130 – на озере кряж и 105 – на озере 
чекалинское. исследования касались преимущественно сплавинной части, 
как наиболее интересной в научном отношении.

в текущем году авторами были завершены определения мохообразных, 
что позволило уточнить и расширить наши знания о флористическом со-
ставе сфагновых мхов изученных озёр и роли каждого вида в сложении 
растительности сплавины. 
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озеро кряж. по литературным данным, приведённым выше, на спла-
вине озера кряж отмечалось 11 видов сфагновых мхов. в 2007 году было 
собрано два новых для флоры озера вида: Sphagnum russowii Warnst.1 и 
S.  fuscum (Schimp.) Klinggr. последний вид включён в красную книгу 
ульяновской области (2008). до этого Sphagnum fuscum был отмечен лишь 
на болотах моховое-долгое (сурский район) и круглое (кузоватовский 
район). значительное количество собранных образцов мхов (130) позволяет 
оценить роль каждого вида сфагнума в сложении растительного покрова 
сплавины. по убыванию своего значения виды располагаются в  следую-
щем порядке: Sphagnum angustifolium  (Russ. ex Russ.) C. Jens. (встречен в 
45 % образцов); S. flexuosum  Dozy et Molk. (42 %); S. magellanicum Brid. 
(9 %); S. teres (Schimp.) Aongstr. ex Hartm. (7 %); S. obtusum Warnst. (5 %); 
S. centrale C. Jens. ex H. Arnell et C. Jens. (5 %); S. fallax (Klinggr.) Klinggr. 
(3 %). остальные виды (S. cuspidatum Ehrh. ex Hoffm., S. fimbriatum Wils. in 
Wils. et Hook.f., S. fuscum, S. palustre L., S. russowii и S. squarrosum Crome) 
встречены в 1–2 % образцов. 

большинство указанных видов сфагнов участвует в формировании 
фитоценозов следующих ассоциаций (с позиций доминантной классифи-
кации): Oxycoccus palustris – Carex lasiocarpa – Sphagnum angustifolium 
+ Sphagnum flexuosum и Oxycoccus palustris – Carex limosa – Sphagnum 
angustifolium + Sphagnum flexuosum  в рамках эколого-флористической 
классификации браун-бланке эти сообщества соответственно относятся 
к ассоциациям Caricetum lasiocarpae Osvald 1923, субассоциации sphagne-
tosum fallacis Boč in Boč et Smagin 1993 и Caricetum limosae (Br.-Bl. 1921) 
Osvald 1923, субассоциации  sphagnetosum angustifolii Osvald 1923.

помимо сфагновых мхов в образовании сплавины некоторое участие 
принимают и бриевые мхи: Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. (встре-
чен в 3 % образцов); Polytrichum juniperinum Hedw. (3 %); P. strictum Brid. 
(2 %); Helodium blandowii (Web. et Mohr) Warnst. (крайне редко). во многих 
образцах (37%) среди сфагновых мхов присутствует Calliergon stramineum 
(Brid.) Kindb., но обычно в ничтожном количестве.

бриевые мхи нередко встречаются и в переходной полосе от заболо-
ченной окраины озера к лесу. в 2007 году эта часть озера не изучалась, но 
из более ранних литературных источников (мордвинов, благовещенский, 
1995) известно, что здесь встречаются: Dicranella cerviculata (Hedw.) 
Schimp., Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn. et al., Calliergon cordifo-
lium (Hedw.) Kindb., Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp. ex Milde, 
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp in B.S.G., Hylocomium splendens 
(Hedw.) Schimp. in B.S.G., Plagiomnium ellipticum (Brid.) T. Cop., P. medium 
(Bruch et Schimp. in B.S.G.) и др.

1 Названия листостебельных мхов даны по: М. С. Игнатов, О. М. Афонина (1992), печёноч-
ников – по: Н. А. Константинова, А. Д. Потёмкин, Р. Н. Шляков (1992).

озеро чекалинское. по литературным данным, на сплавине озера 
чекалинское отмечено лишь 4 вида сфагновых мхов. исследованиями, 
проведенными в 2009 году, было выявлено 6 новых для флоры озера видов: 
Sphagnum centrale, S. magellanicum, S.  flexuosum,  S. fallax,  S. russowii и 
S. papillosum  Lindb. последний вид включён в красную книгу ульянов-
ской области (2008). ранее Sphagnum papillosum был отмечен лишь в трёх 
местообитаниях: на болотах моховое-долгое (сурский район) и малое 
(инзенский район), а также на сплавине оз. светлое (николаевский район, 
близ с. малая бекшанка). 

обширный материал (105 образцов) дал возможность оценить роль 
каждого вида сфагнума в сложении растительного покрова сплавины озера 
чекалинское. в порядке убывания своего значения виды располагаются 
в в следующем порядке: Sphagnum flexuosum (встречен в 41 % образцов); 
S. magellanicum (36 %); S. centrale (27 %); S. angustifolium (20 %); S. papil-
losum (13 %); S. fallax (11 %); S. teres (6 %). остальные виды (S. fimbriatum, 
S. russowii и  S. palustre) отмечены лишь в 1 % образцов.

указанные мхи участвуют в формировании следующих сообществ: Oxy-
coccus palustris – Rhynchospora alba + Carex lasiocarpa – Sphagnum flexuosum 
+ S. angustifolium + S. magellanicum + S. centrale; Oxycoccus palustris – Rhyn-
chospora alba + Carex limosa – Sphagnum  papillosum + S. magellanicum + 
Sphagnum flexuosum  + S. fallax. для установления  синтаксономического ста-
туса этих сообществ требуется дальнейший анализ собранных материалов.

в образовании сплавины помимо сфагновых мхов некоторое участие 
принимают и бриевые мхи: Polytrichum  strictum  (встречен в 2 % образцов), 
Calliergon stramineum (6 %). изредка встречаются: Helodium blandowii и 
Drepanocladus  sendtneri (Schimp. ex C. Muell.) Warnst., а иногда и печёноч-
ники: Scapania irrigua (Nees) Nees.

бриевые мхи разнообразны и в переходной полосе от заболоченной 
окраины озера к лесу. по литературным данным (мордвинов, благовещен-
ский, 1995) известно, что здесь встречаются: Plagiothecium denticulatum, 
Brachytecium  mildeanum, Calliergon cordifolium, Dicranella cerviculata, 
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske, Amblystegium  varium (Hedw.) 
Lindb., Dicranum bonjeanii De Not., Tetraphis pellucida Hedw. и др. также 
здесь отмечаются и печёночники: Marchantia polymorpha L. и  Cephalozia 
bicuspidata C. Mass.

таким образом, благодаря проведённым исследованиям:
 1. выявлено 2 новых вида сфагновых мхов для бриофлоры озера кряж 

и 6 новых видов – для озера чекалинское. 
2. обнаружены новые местонахождения  видов, занесённых  в красную 

книгу ульяновской области: Sphagnum fuscum (сплавина озера кряж)  и 
S. papillosum (сплавина озера чекалинское).  
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3. оценена роль каждого вида рода Sphagnum в сложении раститель-
ности сплавин. 

4. установлено, что главным отличием флор сфагновых мхов изучен-
ных озёр является наличие и нередко доминирование в фитоценозах озера 
чекалинское - Sphagnum papillosum.
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Г. В. ДРОНИН

флора осТепнЁнныХ склонов меловыХ Холмов 
у с. ермоловка (веШкаЙмскиЙ р-н ульяновскоЙ обл.)

резюме
приводятся материалы исследований флоры остепнённых склонов меловых 

холмов у с. ермоловка, где зарегистрировано 247 видов сосудистых растений 
из 182 родов и 47 семейств. приводится краткая характеристика экологической 
структуры флоры.

район исследований – участок площадью ≈10 км², расположенный 
(рис. 1) на водоразделе речки Шарловки и ручья провал (притоков 
р. карсунки). это остепнённые склоны меловых эрозионных холмов, 
расположенных в карсунской зоне дислокаций и представляющих собой 
куполовидное брахиантиклинальное поднятие. оно сложено верхнемело-
выми породами с выходами на дневную поверхность мела маастрихтского 
яруса и выражено в рельефе в виде мягковолнистого всхолмлённого плато, 
расчленённого оврагами и балками, с отметками абсолютной высоты от 
116 до 240 м.

климат умеренно-конти нен-
тальный; tср. янв. –13°с, tср. июл. 19,5°. 
вегетационный период со средне-
суточной температурой выше 10° 
длится 140–145 дней. количество 
осадков – 450 мм/год, из них 300 вы-
падает в тёплый сезон года; увлаж-
нение достаточное. подземные 
воды бедные. почвы – выщелочен-
ные неоподзоленные чернозёмы су-
глинистого механического состава. 
ландшафт степной, с небольшими 
участками сохранившегося широко-
лиственного леса и искусственных 
насаждений. 

в результате проведённых изысканий во флоре остепнённых склонов 
меловых холмов выявлено 247 видов сосудистых растений из 182 родов и 
47 семейств, что составляет 14,4 % флоры ульяновской области [4].

рассмотрение спектра жизненных форм показывает, что древесные рас-
тения составляют 10,5 %. из 11 видов деревьев часто встречается подрост 
Pinus sylvestris, Ulmus pumila, Quercus robur и др. закономерным является 
произрастание степных кустарников на крутых остепнённых склонах 

Рис. 1. Район исследований
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(Cerasus fruticosa, Chamaecytisus ruthenicus, Genista tinctoria, Rosa canina). 
травянистые растения составляют 88,3 %: на однолетники приходится 
15,4 %, двулетники – 9,3 %, малолетники – 2 %, и на долю многолетников 
приходится 61,5 %. травянистые многолетние растения не только численно 
преобладают, но также играют большую роль в предотвращении эрозии.

среди травянистых многолетников по типу подземных органов пре-
обладают стержнекорневые (19,4 %), т.к. их длинный корень, глубоко 
проникая в почву, хорошо укрепляет растение в подвижном каменно-
меловом субстрате и добывает необходимую растению воду с большой 
глубины. вторую и третью позиции занимают длиннокорневищные (15 %) 
и короткокорневищные (11,3 %) растения, преобладание которых хорошо 
отражает условия их существования в изучаемых сообществах, где ве-
гетативное размножение получает преимущество над семенным. далее 
следуют дерновинные (6,1 %), корнеотпрысковые (4,5 %), кистекорневые 
(2 %) и др. значительное преобладание корневищных и стержнекорневых 
растений говорит о присутствии сухих маломощных почв и нарушенных 
субстратов [5].

классификация жизненных форм [8] характеризует изучаемую флору 
как гемикриптофитно-терофитную. наиболее многочисленной группой 
флоры являются гемикриптофиты (61,5 %), высокая доля которых харак-
терна для флор умеренной зоны евразии, т.к. они являются естественными 
доминантами в растительных сообществах умеренных широт. вторую 
позицию занимают терофиты (15,4 %) – однолетники, широко представ-
ленные на различного рода нарушенных местообитаниях. далее – фане-
рофиты (10,1 %) – 11 видов деревьев, 14 кустарников и 1 кустарничек. 
повышенная роль фанерофитов связана как с хорошей адаптивной актив-
ностью аборигенных древесных видов к антропогенным местообитаниям, 
так и с дичанием древесных интродуцентов из культурных насаждений. 
криптофиты составляют 7,7 % и представлены исключительно геофитами, 
что соответствует экологии этих видов. Геофиты показывают в данном 
биоценозе низкую адаптивную активность: для субурбанизированных тер-
риторий характерны процессы уплотнения почвы, которые отрицательно 
сказываются на криптофитах, т.к. их почки возобновления находятся в 
почве и оказываются более чувствительными к уплотнению, чем у геми-
криптофитов. хамефиты составляют 5,3 %, присутствие их указывает на 
своеобразие экосистем, и их низкое процентное содержание можно связать 
с повышенной механической уязвимостью и общей жизненной стратегией 
значительной части видов с данной жизненной формой (патиенты).

положение района исследований в степной зоне на средней поверх-
ности выравнивания приволжской возвышенности обусловило преобла-
дание в фитоценотическом спектре лесостепной (20,2 %) и степной (17,4 

%) групп, составляющих вместе более 1/3 всех видов флоры. их домини-
рование неслучайно, так как на изучаемой территории широко развиты 
меловые степи и имеются небольшие участки широколиственного леса. 
во флоре меловых холмов достаточно много сорных растений (19 %). 
антропогенное влияние на флору велико, и из-за чрезмерного выпаса 
скота и вытаптывания сорные виды легко проникают в степные сообще-
ства. на расселение сорных и рудеральных растений оказывает влияние и 
хозяйственная деятельность человека, связанная с добычей мела и глины 
в 300 м к северо-западу от с. ермоловка. достаточно высокое число луго-
вых (10,9 %) и лугово-степных (10,1 %) видов объясняется развитием на 
склонах северных экспозиций и по увлажнённым ложбинам стока луговых 
степей, включающих много мезофитов.

ведущей гидротипической группой флоры выступают растения уме-
ренно увлажнённых местообитаний – мезофиты, составляющие чуть менее 
половины всей флоры (45,3 %). далее следуют ксеромезофиты (32,4 %), 
ксерофиты (11,7 %), мезоксерофиты (7,3 %), представленные преимуще-
ственно степными и лесостепными видами. влаголюбивые растения пред-
ставлены мезогигрофитами, гигромезофитами и гигрофитами, составляя 
вместе всего 3,2 %. спектр гидротипических групп показывает, что флора 
меловых эрозионных холмов слагается в большей степени мезофитной 
группой видов (мезофиты + ксеромезофиты = 77,7 %), чем ксерофитной 
(ксерофиты + мезоксерофиты = 19 %).

по отношению к плодородию почвы преобладают растения – обитатели 
почв с умеренным содержанием элементов минерального питания – ме-
зотрофы (49,8 %). вторая позиция приходится на группу, занимающую 
промежуточное положение между мезотрофами и эвтрофами (растениями 
с очень высокой требовательностью к плодородию почвы) – мезоэвтрофы 
(30,8 %). третье место занимают эвтрофы (28 видов; 11,3 %), из которых 
28,6 % являются нитрофилами.

способ распространения диаспор растений используется в качестве 
одного из критериев оценки адаптации флоры к антропогенному влиянию. 
первое место принадлежит баллистам – 29,2 %, что характерно степным 
сообществам; второе – дипло- и полихорам – 21,4 %; третье – автохорам – 
19 %. р. е. левина [3] подчёркивает: «Процесс диссеминации – понятие 
более сложное, чем способ… и может реализовываться различно в за-
висимости от условий обитания и складываться из разных этапов и 
способов диссеминации».

в целом анализируемая флора, включая 2,8 % редких и 1,2 % охраняе-
мых видов, самобытна и оригинальна. 3 вида занесены в красную книгу 
ульяновской области [2] (Adonis vernalis, Thymus cimicinus и Stipa pennata) 
и 2 – в красную книгу рФ. Флора в некоторой степени нарушена (индекс 
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адвентизации 0,11), но представляет интерес как объект исследования и 
нуждается в охране.

конспект флоры
для каждого вида приводятся: жизненные формы [6, 8], экоморфы 

по отношению к увлажнению и питанию, ценоморфа [1], эколого-
фитоценотическая группа, способ диссеминации [7] и характеристики для 
редких [2] и адвентивных растений.

принятые сокращения: д. – дерево, одн. – однолетник, дв. – двулет-
ник, тм – травянистый многолетник, гк – гемикриптофит; Ms – мезофит, 
Ks – ксерофит, Hgr – гидрофит; OgTf – олиготроф, MsTf – мезотроф, 
EvTf – эвтроф; Pr – пратант, St – степант, Sil – сильвант, Ru – рудерант; 
арх – археофит, кен – кенофит, ксен – ксенофит, эрг – эргазиофит, эргф – 
эргазиофигофит, агр – агриофит, колон – колонофит, эпек – эпекофит.

отдел EQUISETOPHYTA B.Boivin – хвоЩеобразнЫе
класс EQUISETOPSIDA C.Agardh – хвоЩевиднЫе
1. семейство Equisetaceae Michx. ex DC. – Хвощёвые:
1) Equisetum arvense L. длиннокорневищ. тм, геофит. Ms, OgTf. Pr. луговой. споровое;
2) E. sylvaticum L. длиннокорневищ. тм, геофит. Ms, MsTf. Sil. лесной. споровое.
отдел PINOPHYTA (Rupr.) Rupr. – ГолосеменнЫе
класс PINOPSIDA Burnett – хвойнЫе
2. семейство Pinaceae Lindl. – сосновые:
3) Pinus sylvestris L. вечнозелёное д. 1-й величины, мезофанерофит. Ks, OgMsTf. Sil. лесной. 

анемохор.
отдел MAGNOLIOPHYTA Cronq., Takht. & W.Zimm. – покрЫтосеменнЫе
класс MAGNOLIOPSIDA Brongn. – двудольнЫе
3. семейство Aristolochiaceae Juss. – кирказоновые:
4) Asarum europaeum L. длиннокорневищ. тм, хамефит. Ms, MsEvTf. Sil. лесной. зоохор: мир-

мекохор.
4. семейство Ranunculaceae Juss. – лютиковые:
5) Adonis vernalis L. короткокорневищ. тм, гк. мезоKs, MsEvTf. St. лесостепной. барохор. кк 

уо: 2 (V). уязвимый вид с сокращающимся ареалом; 
6) Consolida regalis Gray. одн., т. Ms, MsEvTf. Ru. сорный. баллист. арх-ксен-эпек;
7) Ranunculus auricomus L. кистекорн. тм, гк. Ms, EvTf. Pr. лугово-лесной. баллист;
8) R. polyanthemos L. кистекорн. тм, гк. Ms, MsEvTf. Pr. лесостепной. баллист;
9) R. repens L. надземностолон. тм, гк. Гигрофит, MsEvTf. Pr. лугово-болотный. барохор;
10) Thalictrum minus L. стержнекорн. тм, гк. ксероMs, MsTf. Pr. лесостепной. диплохор: ане-

мохор, баллист.
5. семейство Ulmaceae Mirb. – вязовые:
11) Ulmus glabra Huds. д. 1-ой величины, мезофанерофит. Ms, EvTf. Sil. лесной. анемохор;
12) U. pumila L. д. 3-ей величины, микрофанерофит. ксероMs, MsTf. Ru. степной. анемохор. 

кен-эрг-колон.
6. семейство Urticaceae Juss. – крапивные:

13) Urtica dioica L. длиннокорневищ. тм, гк. Ms, EvTf: нитрофил. Sil-Ru. лесной. полихор: 
анемохор, антропохор, барохор.

7. семейство Fagaceae Dumort. – буковые:
14) Quercus robur L. д. 1-й величины, мезофанерофит. Ms, MsEvTf. Sil. лесной. зоохор.
8. семейство Betulaceae Gray – берёзовые:
15) Betula pendula Roth. д. 1-й величины, мезофанерофит. Ms, MsTf. Sil. лесной. анемохор;
16) Corylus avellana L. кустарник, нанофанерофит. Ms, MsEvTf. Sil. лесной. диплохор: барохор, 

зоохор.
9. семейство Caryophyllaceae Juss. – гвоздичные:
17) Arenaria uralensis Pall. ex Spreng. одн., т. Ks, MsTf. Pr. лугово-степной. баллист;
18) Dianthus andrzejowskianus (Zapal.) Kulcz. стержнекорн. тм, гк. ксероMs, MsTf. St. степной. 

баллист;
19) D. campestris M. Bieb. стержнекорн. тм, гк. KsMs, MsTf. Pr. лесостепной. баллист;
20) D. polymorphus Bieb. короткокорневищ. тм, гк. MsKs, MsTf. St. степной. баллист;
21) Eremogone saxatilis (L.) Ikonn. короткокорневищ. тм, гк. Ks, MsTf. St. степной. баллист;
22) Gypsophila altissima L. стержнекорн. тм, гк. Ks, MsTf. Ru. степной. анемохор: геохор;
23) Melandrium album (Mill.) Garcke. дв., гк. Ms, MsTf. St-Ru. поляно-опушечный. баллист;
24) Oberna behen (L.) Ikonn. стержнекорн. тм, гк. Ms, MsTf. Pr-Ru. поляно-опушечный. бал-

лист;
25) Psammophiliella muralis (L.) Ikonn. одн., т. KsMs, MsTf. Pr-Ru. лугово-степной. баллист;
26) Saponaria officinalis L. длиннокорневищ. тм, гк. KsMs, MsTf. Pr. поляно-опушечный. баллист. 

кен-ксен/эргф-агр/эпек;
27) Silene nutans L. стержнекорн. тм, гк. Ms, MsTf. St. лесостепной. баллист;
28) S. viscosa (L.) Pers. дв., гк. KsMs, MsTf. St. лесостепной. баллист;
29) Stellaria graminea L. длиннокорневищ. тм, гк. KsMs, MsTf. Pr. поляно-опушечный. бал-

лист;
30) Steris viscaria (L.) Raf. стержнекорн. тм, гк. Ms, MsTf. Pr. лесостепной. баллист.
10. семейство Chenopodiaceae Vent. – маревые:
31) Atriplex calotheca (Rafn) Fr. одн., т. MsKs, MsEvTf. Ru. луговой. анемохор;
32) Chenopodium album L. одн., т. KsMs, MsEvTf. Ru. сорный. барохор.
11. семейство Polygonaceae Juss. – гречишные:
33) Polygonum aviculare L. одн., т. Ms, EvTf. Ru. сорный. диплохор: антропохор, зоохор;
34) Rumex acetosella L. корнеотпрыск. тм, геофит. KsMs, OgMsTf. Pr-Ru. луговой. баллист;
35) R. confertus Willd. короткокорневищ. тм, гк. HgrMs, EvTf. Pr-Ru. луговой. баллист;
36) R. crispus L. стержнекорн. тм, гк. Ms, EvTf: нитрофил. Pr-Ru. луговой. диплохор: анемохор: 

геохор, баллист.
12. семейство Hypericaceae Juss. – зверобойные:
37) Hypericum elegans Steph. ex Willd. стержнекорн. тм, гк. Ks, MsEvTf. St-Ru. лесостепной. 

диплохор: анемохор, баллист.
13. семейство Violaceae Batsch – фиалковые:
38) Viola canina L. короткокорневищ. тм, гк. Ms, MsTf. Sil. лесной. диплохор: автомеханохор, 

зоохор: мирмекохор:
39) V. hirta L. короткокорневищ. тм, гк. Ms, MsTf. Sil. лесостепной. зоохор: мирмекохор;
40) V. mirabilis L. стержнекорн. тм, гк. Ms, MsEvTf. Sil. лесной. зоохор: мирмекохор.
14. семейство Brassicaceae Burnett – капустные:
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41) Alyssum turkestanicum var. desertorum (Stapf) Botsch. одн., т. Ks, MsTf. St-Ru. степной. 
анемохор: геохор. кен-ксен-агр.;

42) Berteroa incana (L.) DC. дв., гк. Ks, MsTf. Ru. сорный. барохор;
43) Brassica campestris L. одн., т. KsMs, MsTf. Ru. сорный. барохор. арх-ксен-эпек;
44) Capsella bursa-pastoris (L.) Medikus. одн., т. Ms, MsEvTf. Ru. сорный. барохор. арх-ксен-

эпек;
45) Draba nemorosa L. одн., т. Ms, MsTf. St. лесостепной. диплохор: анемохор, барохор;
46) Descurainia sophia (L.) Webb ex Plantl. одн., т. KsMs, MsEvTf. Ru. сорный. полихор: анемохор, 

антропохор, барохор. арх-ксен-эпек;
47) Erucastrum armoracioides (Czern. ex Turcz.) Cruchet. дв., гк. MsKs, MsTf. St. степной. ба-

рохор;
48) Erysimum hieracifolium L. одн., т. KsMs, OgMsTf. St-Ru. лесостепной. диплохор: антропо-

хор, барохор;
49) Lepidium densiflorum Schrad. одн., т. Ks, MsTf. Ru. сорный. антропохор: агестохор. кен-

ксен-эпек;
50) Sinapis arvensis L. одн., т. KsMs, MsEvTf. Ru. сорный. барохор. арх-ксен-эпек;
51) Sisymbrium loeselii L. одн., т. KsMs, MsEvTf. Ru. сорный. барохор. арх-ксен-эпек;
52) S. officinale (L.) Scop. одн., т. Ms, MsEvTf. Ru. сорный. барохор. арх-ксен-эпек;
53) Thlaspi arvense L. одн., т. Ms, MsEvTf. Ru. сорный. барохор. арх-ксен-эпек;
54) Turritis glabra L. одн., т. KsMs, MsTf. St. степной. диплохор: анемохор, баллист.
15. семейство Salicaceae Mirb. – ивовые:
55) Populus tremula L. д. 1-й величины, мезофанерофит. Ms, MsTf. Sil. лесной. анемохор;
56) Salix caprea L. д. 3-й величины, микрофанерофит. Ms, MsTf. Sil. лесной. анемохор.
16. семейство Primulaceae Vent. – первоцветные:
57) Androsace septentrionalis L. одн., т. KsMs, MsTf. Pr. поляно-опушечный. баллист;
58) Lysimachia nummularia L. ползуч. тм, хамефит. HgrMs, MsEvTf. Pr. луговой. барохор;
59) Primula veris L. кистекорн. тм, гк. Ms, MsTf. St. лесостепной. барохор. редкий, с тенденцией 

к сокращению численности вид.
17. семейство Malvaceae Juss. – мальвовые:
60) Lavatera thuringiaca L. стержнекорн. тм, гк. KsMs, MsEvTf. St. лесостепной. баллист;
61) Tilia cordata Mill. д. 1-й величины, мезофанерофит. Ms, MsEvTf. Sil. лесной. анемохор.
18. семейство Euphorbiaceae Juss. – молочайные:
62) Euphorbia semivillosa Prokh. стержнекорн. тм, гк. KsMs, MsEvTf. St. лугово-степной. ди-

плохор: автомеханохор, зоохор: мирмекохор;
63) E. virgata Waldst. & Kit. корнеотпрыск. тм, гк. KsMs, EvTf: нитрофил. Pr-Ru. поляно-

опушечный. полихор: автомеханохор, антропохор, зоохор: мирмекохор.
19. семейство Elaeagnaceae Adans. – лоховые:
64) Elaeagnus angustifolia L. кустарник, микрофанерофит. Ks, MsTf. Ru. сорный. зоохор. кен-

эргф-агр.
20. семейство Crassulaceae J.St.-Hil – Толстянковые:
65) Hylotelephium stepposum (Boriss.) Tzvelev. суккулент. тм, хамефит. Ks, OgMsTf. St. степной. 

баллист.
21. семейство Rosaceae Juss. – розовые:
66) Agrimonia eupatoria L. стержнекорн. тм, гк. KsMs, MsTf. Sil. лесостепной. диплохор: 

антропохор, зоохор;

67) Alchemilla hirsuticaulis H. Lindb. короткокорневищ. тм, гк. Ms, MsTf. Pr. луговой. баллист;
68) Amygdalus nana L. кустарник, нанофанерофит. KsMs, MsTf. St. степной. зоохор. редкий, с 

тенденцией к сокращению численности вид;
69) Cerasus fruticosa Pall. кустарник, нанофанерофит. ксероMs, MsTf. St. степной. зоохор;
70) Crataegus sanguinea Pall. кустарник, микрофанерофит. Ms, MsTf. Sil. лесостепной. зоохор. 

кен-эргф-агр.;
71) Filipendula vulgaris Moench. клубнеобраз. тм, гк. KsMs, MsTf. Pr. лесостепной. анемохор;
72)ragaria viridis (Duchesne) Weston. короткокорневищ. надземностолон. тм, гк. KsMs, MsTf. 

Sil. лесостепной. зоохор;
73) Geum urbanum L. короткокорневищ. тм, гк. Ms, MsEvTf. Sil-Ru. поляно-опушечный. 

зоохор;
74) Potentilla anserina L. надземностолон. тм, гк. HgrMs, MsEvTf. Pr-Ru. луговой. диплохор: 

антропохор, зоохор;
75) P. argentea L. стержнекорн. тм, гк. KsMs, OgMsTf. Pr-Ru. лесостепной. полихор: анемохор, 

баллист, зоохор: мирмекохор;
76) P. recta L. стержнекорн. тм, гк. KsMs, MsTf. St. лесостепной. диплохор: анемохор, бал-

лист;
77) Rosa canina L. кустарник, нанофанерофит. Ms, MsTf. St. лесостепной. зоохор;
78) R. majalis Herrm. кустарник, нанофанерофит. Ms, MsTf. Sil. лесной. зоохор;
79) Rubus idaeus L. кустарник, нанофанерофит. Ms, EvTf: нитрофил. Sil. лесной. зоохор;
80) Sanguisorba officinalis L. короткокорневищ. тм, гк. Ms, MsTf. Pr. луговой. баллист;
81) Sorbus aucuparia L. д. 3-й величины, микрофанерофит. Ms, MsTf. Sil. лесной. зоохор;
82) Spiraea crenata L. кустарник, нанофанерофит. ксероMs, MsEvTf. St. степной. баллист.
22. семейство Fabaceae Lindl. – бобовые:
83) Amoria hybrida (L.) C. Presl. стержнекорн. тм, гк. Ms, MsEvTf. Pr. луговой. полихор: ане-

мохор, барохор, зоохор;
84) A. montana (L.) Sojak. стержнекорн. тм, гк. ксероMs, MsTf. Pr. лугово-степной. полихор: 

анемохор, барохор, зоохор;
85) Astragalus cicer L. стержнекорн. тм, гк. Ms, MsEvTf. Pr. луговой. баллист;
86) A. danicus Retz. стержнекорн. тм, гк. ксероMs, MsTf. Sil-Ru. лугово-степной. баллист;
87) Coronilla varia (L.) Lassen. корнеотпрыск. тм, гк. ксероMs, OgMsTf. Pr. лугово-степной. 

баллист;
88) Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Vorosch.) Klask. кустарник, нанофанерофит. мезоKs, 

OgMsTf. Sil. лесостепной. баллист;
89) Genista tinctoria L. кустарничек, хамефит. KsMs, OgMsTf. Sil. лесостепной. баллист;
90) Lathyrus pisiformis L. короткокорневищ. тм, гк. Ms, MsTf. Sil. лесной. автомеханохор;
91) L. pratensis L. короткокорневищ. тм, гк. Ms, MsTf. Pr. поляно-опушечный. автомеханохор;
92) Medicago falcata L. стержнекорн. тм, гк. Ks, MsEvTf. St. лугово-степной. баллист;
93) Melilotus albus Medik. дв., гк. Ms, OgMsTf. Ru. сорный. диплохор: анемохор, барохор;
94) M. officinalis (L.) Pall. дв., гк. Ms, MsEvTf. Ru. луговой. диплохор: анемохор, барохор;
95) Trifolium alpestre L. длиннокорневищ. тм, гк. KsMs, MsTf. Pr. лесостепной. диплохор: 

анемохор, зоохор;
96) T. arvense L. одн., т. KsMs, OgTf. Pr-Ru. сорный. диплохор: анемохор, зоохор;
97) T. medium L. длиннокорневищ. тм, гк. Ms, MsTf. Pr. поляно-опушечный. диплохор: ане-

мохор, зоохор;
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98) T. pratense L. стержнекорн. тм, гк. Ms, MsTf. Pr. луговой. диплохор: анемохор, барохор;
99) Vicia angustifolia Reichard. одн., т. KsMs, MsTf. Ru. поляно-опушечный. диплохор: автоме-

ханохор, антропохор;
100) V. cracca L. длиннокорневищ. тм, гк. Ms, MsEvTf. Pr-Ru. луговой. автомеханохор;
101) V. sepium L. длиннокорневищ. тм, гк. Ms, MsTf. Sil-Ru. лесной. автомеханохор;
102) V. tenuifolia Roth. длиннокорневищ. тм, гк. KsMs, MsTf. St. лесостепной. автомеханохор.
23. семейство Onagraceae Juss. – кипрейные:
103) Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. корнеотпрыск. тм, гк. KsMs, EvTf. Sil-Ru. поляно-

опушечный. анемохор.
24. семейство Sapindaceae Juss. – сапиндовые:
104) Acer negundo L. д. 3-й величины, микрофанерофит. Ms, MsTf. Ru. сорный. анемохор. 

кен-ксен/эргф-агр/эпек;
105) A. platanoides L. д. 2-й величины, мезофанерофит. Ms, MsEvTf. Sil. лесной. анемохор.
25. семейство Linaceae DC. ex S.F. Gray – льновые:
106) Linum flavum L. стержнекорн. тм, гк. KsMs, MsTf. St. лесостепной. барохор. редкий, нуж-

дающийся в контроле вид.
26. семейство Geraniaceae Juss. – гераниевые:
107) Erodium cicutarium (L.) L’Her. одн., т. Ms, MsTf. Ru. сорный. диплохор: автомеханохор, 

антропохор. арх-ксен-эпек;
108) Geranium pratense L. короткокорневищ. тм, гк. Ms, MsEvTf. Pr. луговой. полихор: автоме-

ханохор, антропохор, зоохор;
109) G. sanguineum L. стержнекорн. тм, гк. KsMs, MsEvTf. Sil. лесостепной. диплохор: авто-

механохор, зоохор.
27. семейство Apiaceae Lindl. – зонтичные:
110) Aegopodium podagraria L. длиннокорневищ. тм, гк. Ms, EvTf. Sil. лесной. баллист;
111) Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. стержнекорн. тм, гк. Ms, MsEvTf: нитрофил. Sil-Ru. лесной. 

баллист;
112) Bupleurum falcatum L. стержнекорн. тм, гк. Ks, MsTf. St. степной. баллист. редкий, с тен-

денцией к сокращению численности вид;
113) Conium maculatum L. дв., гк. Ms, MsEvTf. Ru. сорный. баллист. арх-ксен-эпек;
114) Eryngium planum L. стержнекорн. тм, гк. MsKs, MsEvTf. Pr-Ru. лугово-степной. баллист;
115) Falcaria vulgaris Bernh. стержнекорн. тм, гк. KsMs, MsEvTf. Ru. лесостепной. анемохор: 

геохор;
116) Heracleum sibiricum L. дв., гк. Ms, EvTf: нитрофил. Pr-Ru. лесной. диплохор: анемохор, 

баллист;
117) Pastinaca sylvestris Mill. дв., гк. Ms, MsEvTf. Ru. поляно-опушечный. анемохор;
118) Pimpinella saxifraga L. стержнекорн. тм, гк. Ms, OgMsTf. Pr. лугово-степной. анемохор;
119) Seseli annuum L. дв., гк. Ks, MsTf. St. лесостепной. баллист;
120) Seseli libanotis (L.) W.D.J. Koch. многолет. мнокарпик, гк. KsMs, MsTf. Pr-Ru. лугово-

степной. баллист;
121) Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur. стержнекорн. тм, гк. KsMs, MsTf. St. лесостепной. 

баллист.
28. семейство Celastraceae R.Br. – бересклетовые:
122) Euonymus verrucosa Scop. кустарник, нанофанерофит. Ms, EvTf. Sil. лесной. зоохор.
29. семейство Rhamnaceae Juss. – крушиновые:

123). Rhamnus cathartica L. кустарник, нанофанерофит. KsMs, MsEvTf. Sil. лесной. зоохор.
30. семейство Caprifoliaceae Juss. – жимолостные:
124) Knautia arvensis (L.) J.M. Coult. стержнекорн. тм, гк. KsMs, MsTf. Pr-Ru. лесостепной. 

анемохор;
125) Lonicera xylosteum L. кустарник, нанофанерофит. Ms, MsTf. Sil. лесной. зоохор;
126) Scabiosa ochroleuca L. стержнекорн. тм, гк. MsKs, OgMsTf. St. лугово-степной. баллист.
31. семейство Adoxaceae E.Mey. – адоксовые:
127) Viburnum opulus L. кустарник, нанофанерофит. Ms, MsEvTf. Sil. лесной. зоохор.
32. семейство Asclepiadaceae Borkh. – ластовневые:
128) Vincetoxicum albowianum (Kusn.) Pobed. короткокорневищ. тм, гк. Ks, MsTf. St. степной. 

анемохор.
33. семейство Gentianaceae Juss. – горечавковые:
129) Gentiana cruciata L. короткокорневищ. тм, гк. KsMs, MsTf. Pr. лугово-степной. баллист. 

редкий, с тенденцией к сокращению численности вид.
34. семейство Rubiaceae Juss. – мареновые:
130) Galium boreale L. длиннокорневищ. тм, гк. Ms, MsTf. Sil-Ru. лугово-степной. зоохор;
131) G. mollugo L. длиннокорневищ. тм, гк. Ms, MsEvTf. Pr. поляно-опушечный. диплохор: 

барохор, зоохор;
132) G. ruthenicum Willd. длиннокорневищ. тм, гк. MsKs, OgMsTf. St. лугово-степной. диплохор: 

баллист, зоохор.
35. семейство Convolvulaceae Juss. – вьюнковые:
133) Convolvulus arvensis L. корнеотпрыск. тм, геофит. KsMs, MsEvTf. Ru. сорный. диплохор: 

антропохор, барохор.
36. семейство Boraginaceae Juss. – бурачниковые:
134) Asperugo procumbens L. одн., т. Ms, EvTf. Ru. сорный. диплохор: антропохор, зоохор;
135) Cynoglossum officinale L. дв., гк. Ms, MsEvTf. Ru. сорный. диплохор: антропохор, зоохор. 

арх-ксен-эпек;
136) Echium russicum S.G. Gmel. дв., гк. MsKs, MsTf. St. лесостепной. диплохор: барохор, 

зоохор;
137) Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. одн., т. Ks, MsTf. Ru. сорный. диплохор: антропохор, 

зоохор;
138) Lithospermum officinale L. стержнекорн. тм, гк. KsMs, MsTf. Sil. лесостепной. барохор;
139) Myosotis arvensis (L.) Hill. одн., т. Ms, MsTf. Pr-Ru. сорный. полихор: антропохор, барохор, 

зоохор;
140) M. micrantha Pall. ex Lehm. одн., т. Ms, MsTf. St-Ru. лесостепной. диплохор: барохор, 

зоохор: мирмекохор;
141) Nonea pulla DC. стержнекорн. тм, гк. Ks, MsEvTf. St. степной. диплохор: барохор, зоохор: 

мирмекохор. редкий, с тенденцией к сокращению численности вид;
142) Onosma simplicissima L. полукустарничек, хамефит. Ks, MsEvTf. St. степной. анемохор;
143) Pulmonaria obscura Dumotr. короткокорневищ. тм, гк. Ms, MsEvTf. Sil. лесной. баллист.
37. семейство Scrophulariaceae Juss. – норичниковые:
144) Linaria vulgaris Mill. корнеотпрыск. тм, геофит. Ms, MsTf. Ru. сорный. диплохор: анемо-

хор, баллист;
145) Odontites vulgaris Moench. полупаразит. одн., т. Ms, MsTf/паразит. Pr-Ru. лугово-степной. 

баллист;
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146) Verbascum lychnitis L. дв., гк. Ks, EvTf. St-Ru. лесостепной. баллист;
147) V. marschallianum Ivanina & Tzvelev. стержнекорн. тм, гк. Ks, MsTf. St. степной. бал-

лист;
148) Veronica arvensis L. одн., т. Ms, MsTf. Pr. лугово-степной. баллист;
149) V. prostrata L. кистекорн. тм, хамефит. Ks, MsTf. St. степной. баллист;
150) V. spicata L. короткокорневищ. тм, гк. KsMs, MsEvTf. St. лесостепной. баллист;
151) V. teucrium L. короткокорневищ. тм, хамефит. Ms, MsEvTf. Pr. лесостепной. баллист.
38. семейство Plantaginaceae Juss. – подорожниковые:
152) Plantago lanceolata L. стержнекорн. тм, гк. Ms, MsTf. St-Ru. лугово-степной. баллист;
153) P. media L. стержнекорн. тм, гк. KsMs, MsEvTf. Pr-Ru. лесостепной. диплохор: антропохор, 

баллист.
39. семейство Lamiaceae Lindl. – яснотковые:
154) Acinos arvensis (Lam.) Dandy. одн., т. KsMs, MsTf. St. лесостепной. барохор;
155) Dracocephalum ruyschiana L. длиннокорневищ. тм, хамефит. KsMs, MsTf. Sil-Ru. лесо-

степной. барохор;
156) D. thymiflorum L. одн., т. Ks, MsTf. Ru. сорный. диплохор: антропохор, барохор;
157) Leonurus quinquelobatus Gilib. длиннокорневищ. тм, гк. KsMs, EvTf: нитрофил. St-Ru. 

сорный. диплохор: баллист, зоохор;
158) Mentha arvensis L. земновод. длиннокорневищ. тм, гк. HgrMs, MsEvTf. Pr. луговой. ба-

рохор;
159) Nepeta cataria L. стержнекорн. тм, гк. KsMs, MsEvTf. Ru. лесостепной. баллист;
160) Origanum vulgare L. длиннокорневищ. тм, гк. Ms, MsTf. Sil. лесостепной. баллист;
161) Phlomoides tuberosa (L.) Moench. клубнеобраз. тм, гк. KsMs, EvTf. St. лесостепной. 

баллист;
162) Prunella vulgaris L. длиннокорневищ. тм, гк. HgrMs, MsTf. Sil-Ru. луговой. диплохор: 

баллист, зоохор;
163) Salvia stepposa Des.-Shost. стержнекорн. тм, гк. MsKs, MsTf. St. степной. баллист;
164) S. tesquicola Klokov & Pobed. стержнекорн. тм, гк. Ks, MsEvTf. St. степной. баллист;
165) Stachys officinalis (L.) Trevir. кистекорн. тм, гк. Ms, MsTf. Sil-Ru. лесной. баллист;
166) S. recta L. стержнекорн. тм, гк. KsMs, MsEvTf. St. степной. баллист; 
167) Thymus cimicinus F.K. Blum ex Ledeb. полукустарничек, хамефит. Ks, MsEvTf. St. степ-

ной. эндемик среднего и нижнего поволжья. баллист. кк уо: 2(V). уязвимый вид, кк рФ: 2(V). 
уязвимый вид;

168) Th. marschallianus Willd. полукустарничек, хамефит. MsKs, MsEvTf. St. лугово-степной. 
баллист.

40. семейство Campanulaceae Juss. – колокольчиковые:
169) Campanula bononiensis L. корнеотпрыск. тм, гк. KsMs, MsEvTf. Sil. поляно-опушечный. 

баллист;
170) C. patula L. дв., гк. Ms, MsTf. Sil-Ru. поляно-опушечный. баллист;
171) C. sibirica L. дв., гк. KsMs, MsEvTf. St. степной. баллист.
41. семейство Asteraceae Martynov – астровые:
172) Achillea millefolium L. длиннокорневищ. тм, гк. Ms, MsTf. Pr. поляно-опушечный. бал-

лист;
173) A. setacea Waldst. & Kit. длиннокорневищ. тм, гк. KsMs, MsTf. St. лугово-степной. 

баллист;

174) Anthemis tinctoria L. стержнекорн. тм, гк. KsMs, MsEvTf. St-Ru. лугово-степной. ане-
мохор;

175) Arctium lappa L. дв., гк. Ms, EvTf. Ru. поляно-опушечный. диплохор: антропохор, 
зоохор;

176) A. minus (Hill) Bernh. дв., гк. Ms, EvTf: нитрофил. Ru. поляно-опушечный. диплохор: 
антропохор, зоохор;

177) Artemisia absinthium L. короткокорневищ. тм, хамефит. Ms, EvTf. Ru. сорный. баллист;
178) A. austriaca Jacq. длиннокорневищ. тм, гк. Ks, MsEvTf. St-Ru. степной. баллист;
179) A. campestris L. короткокорневищ. тм, хамефит. MsKs, MsTf. St. степной. баллист;
180) A. vulgaris L. короткокорневищ. тм, хамефит. Ms, MsEvTf. Ru. сорный. баллист;
181) Aster amellus L. короткокорневищ. тм, гк. KsMs, MsTf. St. степной. анемохор;
182) Carduus crispus L. дв., гк. Ms, MsTf. Ru. сорный. анемохор;
183) Centaurea jacea L. короткокорневищ. тм, гк. Ms, MsTf. Pr. луговой. барохор;
184) C. pseudomaculosa Dobrocz. дв., гк. KsMs, MsEvTf. St. степной. анемохор;
185) C. scabiosa L. стержнекорн. тм, гк. KsMs, MsTf. St-Ru. лугово-степной. анемохор;
186) Chondrilla juncea L. многолет. монокарпик, гк. Ks, MsTf. St. степной. анемохор;
187) Cichorium intybus L. стержнекорн. тм, гк. Ms, MsEvTf. Pr-Ru. сорный. баллист;
188) Cirsium arvense (L.) Scop. корнеотпрыск. тм, гк. Ms, EvTf. Ru. сорный. анемохор;
189) C. vulgare (Savi) Ten. дв., гк. Ms, EvTf. Ru. сорный. анемохор;
190) Conyza canadensis (L.) Cronqist. одн., т. Ms, MsTf. Ru. сорный. диплохор: анемохор, ан-

тропохор. кен-ксен-агр/эпек;
191) Crepis tectorum L. одн., т. Ms, MsTf. Ru. сорный. анемохор;
192) Echinops ruthenicus M. Bieb. стержнекорн. тм, гк. Ks, MsEvTf. St-Ru. степной. анемохор;
193) Erigeron acris L. дв., гк. Ms, MsTf, гелиофит. Ru. лесостепной. анемохор;
194) Galatella linosyris (L.) Rchb. f. короткокорневищ. тм, гк. Ks, MsTf. St. степной. анемохор;
195) Hieracium umbellatum L. стержнекорн. тм, гк. Ms, MsTf. St. лесостепной. анемохор;
196) Inula britannica L. корнеотпрыск. тм, гк. Ms, EvTf. Pr. луговой. анемохор;
197) I. hirta L. короткокорневищ. тм, гк. KsMs, MsTf. St. лесостепной. анемохо;.
198) Lactuca serriola L. одн., т. Ms, EvTf. Ru. сорный. анемохор. арх-ксен-эпек;
199) L. tatarica (L.) C.A. Mey. корнеотпрыск. тм, гк. KsMs, EvTf. Ru. сорный. анемохор;
200) Leontodon autumnalis L. стержнекорн. тм, гк. Ms, MsEvTf. Pr. луговой. анемохор;
201) Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. одн., т. Ms, MsTf. Ru. сорный. антропохор: агестохор, 

кен-ксен-эпек;
202) Leucanthemum vulgare Lam. короткокорневищ. тм, гк. Ms, MsTf. Pr. поляно-опушечный. 

барохор;
203) Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. & F.W. Schultz. стержнекорн. тм, гк. KsMs, MsEvTf. 

Sil-Ru. лесостепной. анемохор;
204) Picris hieracioides L. дв., гк. KsMs, MsTf. St-Ru. сорный. анемохор;
205) Senecio jacobaea L. многолет. монокарпик, гк. Ms, MsTf. Pr. лугово-степной. анемохор;
206) Sonchus arvensis L. корнеотпрыск. тм, гк. Ms, MsEvTf. Ru. сорный. анемохор. арх-

ксен-эпек;
207) Tanacetum vulgare L. длиннокорневищ. тм, гк. Ms, MsTf. Pr. поляно-опушечный. бал-

лист;
208) Taraxacum officinale F.H. Wigg. стержнекорн. тм, гк. Ms, OgMsTf. Pr-Ru. сорный. ане-

мохор;
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209) Tragopogon orientalis L. дв., гк. KsMs, MsEvTf. St-Ru. степной. анемохор;
210) Tripleurospermum perforatum (Merat) M. Lainz. одн., т. Ms, MsEvTf. Ru. сорный. диплохор: 

антропохор, баллист. арх-ксен-эпек;
211) Tussilago farfara L. длиннокорневищ. тм, геофит. MsHgr, OgMsTf. Ru. прибрежно-водный. 

анемохор.
класс LILIOPSIDA Batsch – однодольнЫе
42. семейство Amaryllidaceae J.St.-Hil. – амариллисовые:
212. Allium strictum Schrad. лукович. тм, геофит. MsKs, MsTf. St. степной. баллист.
43. семейство Asparagaceae Juss. – спаржевые:
213) Asparagus officinalis L. короткокорневищ. тм, геофит. KsMs, MsEvTf. Pr. лесостепной. 

зоохор;
214) Convallaria majalis L. длиннокорневищ. тм, геофит. Ms, MsTf. Sil. лесной. зоохор.
44. семейство Iridaceae Juss. – ирисовые:
215) Iris aphylla L. короткокорневищ. тм, геофит. KsMs, MsTf. Sil. лесостепной. баллист. редкий, 

с тенденцией к сокращению численности вид.
45. семейство Juncaceae Juss. – ситниковые:
216) Juncus compressus Jacq. земновод. рыхлокуст. тм, геофит. Hgr, MsTf. Pr. лугово-болотный. 

баллист.
46. семейство Cyperaceae Juss. – осоковые:
217) Carex caryophyllea Latourr. длиннокорневищ. тм, геофит. KsMs, MsEvTf. St. лесостепной. 

барохор;
218) C. contigua Hoppe. плотнокуст. тм, гк. Ms, EvTf. Sil. лесной. барохор;
219) C. praecox Schreb. длиннокорневищ. тм, геофит. KsMs, MsEvTf. St. степной. барохор;
220) Carex supina Willd. ex Wahlenb. длиннокорневищ. тм, геофит. Ks, MsTf. St. степной. 

барохор.
47. семейство Poaceae (R.Br.) Barnhart – злаки:
221) Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv. плотнодерновин. тм, геофит. KsMs, EvTf. St. 

степной. барохор;
222) Agrostis tenuis Sibth. рыхлокуст. тм, гк. Ms, OgMsTf. Pr. луговой. барохор;
223) Bromopsis inermis (Leyss.) Holub. длиннокорневищ. тм, геофит. Ms, MsTf. Pr. луговой. 

барохор;
224) B. riparia (Rehmann) Holub. короткокорневищ. тм, гк. KsMs, MsTf. St. лугово-степной. 

барохор;
225) Bromus squarrosus L. многолет. монокарпик, гк. KsMs, MsTf. Ru. степной. диплохор: 

анемохор, антропохор. арх-ксен-эпек;
226) Calamagrostis epigeios (L.) Roth. длиннокорневищ. тм, геофит. KsMs, MsEvTf. Pr. лесо-

степной. анемохор;
227) Dactylis glomerata L. рыхлокуст. тм, гк. Ms, MsTf. Pr. луговой. барохор;
228) Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv. одн., т. Ms, EvTf. Ru. сорный. диплохор: антропохор, 

барохор. арх-ксен-эпек;
229) Elytrigia lolioides (Kar. & Kir.) Nevski. длиннокорневищ. тм, гк. Ks, MsTf. St. степной. 

барохор;
230) E. repens (L.) Nevski. длиннокорневищ. тм, геофит. Ms, EvTf. Pr-Ru. сорный. диплохор: 

антропохор, барохор;
231) Festuca pratensis Huds. рыхлокуст. тм, гк. Ms, MsEvTf. Pr. луговой. барохор;

232) F. valesiaca Gaudin. плотнокуст. тм, гк. MsKs, MsTf. St. степной. барохор;
233) Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. рыхлокуст. тм, гк. KsMs, MsTf. Pr. лугово-степной. 

барохор;
234) Koeleria cristata (L.) Pers. плотнокуст. тм, гк. MsKs, MsTf. St. степной. барохор;
235) Melica altissima L. длиннокорневищ. тм, геофит. MsKs, MsTf. Pr. сорный. барохор. кен-

ксен/эргф-эпек;
236) Phleum phleoides (L.) H. Karst. рыхлокуст. тм, гк. KsMs, MsTf. St. лугово-степной. ба-

рохор;
237) Ph. pratense L. рыхлокуст. тм, гк. Ms, MsEvTf. Pr. поляно-опушечный. барохор;
238) Poa annua L. многолет. монокарпик, гк. Ms, EvTf. Pr-Ru. сорный. диплохор: антропохор, 

барохор;
239) P. angustifolia L. рыхлокуст. тм, гк. KsMs, MsTf. St. степной. барохор;
240) P. bulbosa L. плотнокуст. тм, гк. MsKs, OgMsTf. St. степной. барохор;
241) P. compressa L. длиннокорневищ. тм, гк. KsMs, OgMsTf. St-Ru. луговой. барохор;
242) P. pratensis L. длиннокорневищ. тм, гк. Ms, MsEvTf. Pr. луговой. барохор;
243) P. trivialis L. длиннокорневищ. тм, гк. Ms, MsTf. Pr. луговой. барохор;
244) Setaria pumila (Poir.) Schult. одн., т. Ms, MsTf. Ru. сорный. антропохор. арх-ксен-эпек;
245) S. viridis (L.) P. Beauv. одн., т. Ms, MsEvTf. Ru. сорный. антропохор. арх-ксен-эпек;
246) Stipa capillata L. плотнокуст. тм, гк. Ks, MsEvTf. St. степной. анемохор;
247) S. pennata L. плотнокуст. тм, гк. MsKs, MsTf. St. степной. анемохор. кк уо: 2(V). уязвимый 

вид с сокращающимся ареалом, кк рФ: 2 (V). уязвимый вид. 
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Н. А. ЗАХАРЧЕВ

об исТории дубрав сТаромаЙнского раЙона 
ульяновскоЙ обласТи

резюме
в данной работе исследуется история дубрав старомайнского района улья-

новской области. рассматриваются причины сокращения площадей этих ценных 
лесов.

пожалуй, ни одно дерево в нашей стране не связано с историей россии 
так, как дуб. дубравы играли большую роль в истории среднего по волжья, 
в частности при ос воении симбирской, самарс кой и казанской губерний. 
уже в первых документах, фиксирующих заселение здешних мест, есть 
упомина ния о дубах и дубравах.

в фондах Государствен ного архива ульяновской области хранятся от-
казные письма приказа казанского дворца, датируемые XVI и XVII веками. 
практически во всех документах, при отводе земель первопоселенцам, дубы 
упоминаются как меже вые знаки: «...а от того столба через речку озерки, 
поконец дубровы на суходол, на виловатый дуб, на нем две грани: у того дуба 
большой сук про меж полдня и ночи, а другой сук на зимний восход; а от того 
дуба через речку ямшанку малую на дуб, на нем две грани...» [4]. 

при значительном оби лии лесов, каким долго от личалась древняя русь, 
леса удовлетворяли все потребно сти в лесных продуктах, так что понятие 
собственности на него практически не существовало. леса служили для 
борт ничества и охоты, источни ком дров и древесины. до издания в 1649 
году «уложе ния о лесах» царя алексея михайловича особого управ ления 
лесной частью не было. в царствование алек сея михайловича часть ле-
сов, так называемые засеч ные леса, были подчинены пушкарскому приказу, 
пото му что выполняли оборонные функции и назначены непос редственно в 
подчинение го сударства.

начало реформ при пет ре I, создание российского флота резко увеличило 
по требности страны в лесных материалах. именно в связи с кораблестрое-
нием в рос сии впервые начали описы вать леса, отграничивать и выделять 
заказные и кора бельные рощи и устраивать их по правилам лесоводствен-
ной науки. одним из первых таких описаний была «древняя российская 
вифлионика», изданная в мос кве в 1791 году. в XVIII части этой книги 
(«краткое топог рафическое описание синбирской губернии») говорится: 
«...§ 6. обширные леса на ходятся... вдоль реки красной при вершинах майны 
и черемшана, кои употребляются на корабельное строение» [3]. ныне это 
территория краснореченского, никольского и кандалинского лесничеств 

старомайнского лесхоза, а также мелекесского лесхоза ульяновской 
области.

уже в первых лесных зако нах петра I (1703–1705) для по стоянного 
обеспечения буду щих потребностей флота в строительном материале было 
введено строгое регламенти рование пользования лесом, выделены запо-
ведные для рубки древесные породы вдоль рек.

первые дошедшие до нас описания лесов проводились именно в наших 
краях – в казанской губернии. отметим, что в своё время северная часть 
нынешнего старомайнского района относилась к спасскому уезду казан-
ской губернии, а южная – к ставро польскому уезду самарской губернии.

все корабельные леса были разделены на три округа с учреждением 
окружных правлений. старомайнские дубравы вошли в состав низо вого 
округа корабельных лесов с окружным правлением в го роде казани.

все леса, произрастающие в наших краях – сосновые мачтовые и 
дубовые – предназна чались для снабжения балтий ских верфей и санкт-
петер бурга, а также для каспийской флотилии в астрахани.

в казанской, симбирской и других губерниях под руко водством 
дмитрия тихоновича паренсова была переосвидетельствована, вы делена 
и снята на план и карты большая часть дубовых корабельных рощ ни-
зового округа. д. т. паренсов был назначен в 1836 году начальником по 
выделе нию корабельных лесов на ка зенных землях низового окру га. в 
этой должности он пока зал большую энергию и пол ное бескорыстие, 
прекратив злоупотребления по расходо ванию корабельного леса. князь 
а.с. меньшиков писал, что если бы не особые заслуги генерал-майора 
д. т. паренсова по охране лесов, то русский флот не имел бы дос таточного 
материала для строительства кораблей [1].

реформы петра I, позво лившие укрепить российский флот, стали 
смертельными для дубрав россии. петр I принес россии огромные беды, 
под флагом реформ вырвав стра ну из нормального развития. по своей 
сути, наша страна в XVIII веке заплатила за рос сийский флот огромную 
цену – корабельные дубравы и со сны, которые до сих пор не могут 
оправиться от ударов топора «великого реформато ра».

интенсивная эксплуатация дубрав поволжья в течение хVII–хVIII 
столетий, выборка лучших экземпляров и, как следствие, увеличение доли 
больных, низкоствольных де ревьев привели к ухудшению состояния дубрав 
[5]. еще около 200 лет назад на территории современной ульяновской об-
ласти рубили такие дубы, из которых обделанных кряжей выходило по 
26 кубометров. если мы сегодня посмотрим на дубравы, то вряд 
ли в нашем районе мы найдем де рево объемом более трех кубо метров. 
д. т. паренсов свиде тельствовал о том, что в кора бельных рощах выру-
бались настоящие гиганты – длина бессучковой части одного из деревьев, 
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срубленного в козьмодемьянском уезде, была 20 м и толщина в отрубе 
71 см [7].

в некоторых ро щах казанской губернии в те чение ряда лет тысячами 
заго тавливали дубы с длиной ствола 40 м без морозобоя и иных пороков [6]. 
для того чтобы срубить одно дерево и очис тить его ствол от сучьев, арте ли 
лесорубов нужно было один-два дня. возраст таких дубов был не менее 
350 лет для получения большемерных деталей кораб ля и более 400 лет для 
основ ных частей ко рабля. и это не где-то в дале ких сказочных странах, а в 
на ших краях. та ких деревьев у нас в районе сейчас уже нет. самые старшие 
деревья старомайнского района имеют воз раст 270 лет и произрастают в 
кандалинском лесничестве.

анализируя площади, по крытые дубравами, можно за метить, что площадь 
старомайнских дубрав с годами уменьшается. в 1993 году дуб равы в на-
шем лесхозе зани мали площадь 498 га, в этом году их площадь составляет 
340 гектаров. причин этому назвать можно много. во-пер вых, это результат 
«отрица тельной селекции» времен петра I, и, как следствие, ослабление 
насаждений, их подверженность болезням и вредителям.

по данным статистическо го переучета лесного фонда старомайнского 
лесхоза на 1 октября 1927 года, дубравы по занимаемой площади стояли в 
нашем районе на третьем месте – они занимали площадь 2478 га. однако их 
площадь резко сократилась после со здания куйбышевского водо хранилища, 
когда под водой оказались дубравы приволжс кого лесничества. эти насаж-
дения, находившиеся возле села Головкино, в прошлом составляли 
гордость имения графа орлова. по воспомина ниям старожилов, готовясь 
к затоплению, лесозаготовитель ные артели не успевали выво зить дубовые 
хлысты и остав ляли на месте рубки огромные сортименты (диаметром от 
40 см и выше), привязывая их тросами к пням.

изменение водных условий старомайнского района после создания в 
пятидесятых годах куйбышевского водохранили ща повлекло за собой не 
только затопление больших площадей дубрав, но и измене ние уровня воды 
в реках май на, утка, красная и кандалка, вследствие чего устойчивость 
оставшихся дубрав резко сни зилась. это от рицательно повлияло на рост и 
состояние дубовых насажде ний старомайнского района.

в последние тридцать лет резко уменьшилась и площадь дубового уро-
чища малая чалга, расположенного близ села прибрежное. до недавнего 
времени урочище находилось в ведении местного совхоза, который ника-
ких мер по охра не и защите насаждения не принимал. результат: малой 
чалге нанесен невосполнимый ущерб, который вряд ли можно исправить 
в ближайшие 50 лет. и сделали это не заезжие гастролеры, а жители того 
са мого хозяйства, чьи поля дуб рава защищала от ветров и эрозии. варвар-
ски вырублены все лучшие деревья, на корню остались больные, сильно 

ис кривленные экземпляры. но даже и сейчас самовольная рубка деревьев 
в этом насаж дении не прекращается. дере вья в урочище малая чалга ос-
лаблены, а это, в свою оче редь, привело к тому, что плодоношение у дуба 
здесь резко снизилось, интервал между семенными годами уве личился. 
из-за этого возмож ность естественного восста новления малой чалги 
сегодня вряд ли возможна.

другой пример нашего от ношения к лесу – дубравы старомайнского 
лесничества, рас положенные в северной части квартала 8, возле села ар-
чиловка. здесь практически нет самовольной рубки, беда дру гая – само-
вольная пастьба скота, в результате чего по чва в лесу сильно уплотни лась 
и задернела. в дубраве появилось много кустарни ков. все это говорит о 
начале деградации насаждения.

как мы видим из этих двух примеров, причина деграда ции дубрав 
старомайнского района одна – деятельность человека. сейчас это назы-
вают умным иностранным словом «антропогенный фак тор». рубить лес 
и пасти в его тени скот можно, даже нужно. только делаться это должно 
по имеющимся пра вилам и законам, а не по сиюминутному желанию от-
дельных жителей нашего района. тогда и дрова будут возле дома лежать, 
и скот будет сыт, и лес сохранится.

всего же с 1939 по 2003 год старомайнскими лесово дами создано 55,2 
гектара посадок дуба. из них 47,6 гектара (т.е. 86,2 %) создано посевом 
желудей, а 7,6 гек тара (13,8 %) посадкой сажен цев. основные посадки дуба 
в старомайнском лесхозе были созданы в первые 20 лет после окончания 
вели кой отечественной войны и за последние 20 лет. в пер вом случае 
это обусловлено сталинским планом преоб разования природы, во вто ром  
лесоводы стали пони мать, что сохранение биоло гического разнообразия 
ле сов района – это одна из важ нейших задач на сегодняш ний день.

в каком же состоянии на ходятся сегодня посадки дуба? из 55,2 
гектаров 35,4 гектара, то есть 64,1 %, по гибли в результате различ ных 
факторов, главными из которых являются хозяй ственная деятельность 
человека и засуха 1972 года. интересен тот факт, что все культуры дуба, 
созданные посадкой (а не посевом желудей), сохранились, и их состояние 
удовлетворитель ное. посев же желудей, который был произведен с 1964 по 
1984 год, ни к чему не привел – все посадки погибли.

в 2003 году в квартале 32 краснореченского лесниче ства было заложе-
но три опытных площади лесных культур дуба. здесь в порядке эксперимента 
представлены все имеющиеся на сегодняшний день способы искусственного 
создания дубрав: сплошные культуры, частичные и частично-сплошные.

несколько лет назад в этом же краснореченском лесничестве, 
впервые в ульяновском заволжье, была произведена посадка нескольких 
экземпляров дуба красного. этот дуб естественно произрастает в северной 
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америке и в отличие от нашего дуба черешчатого более быстро растущий 
и весьма декорати вен. его листья похожи на листья дуба черешчатого, но 
острозубчаты и имеют крас ную окраску.

среди дубов есть отличия и по срокам опадения листь ев. есть дубы с 
ранним опа дением листьев, а есть с поздним осенним листопа дом. в 1954 
году ученый н. к. вехов указал на наличие у дуба формы, которая сохра няет 
листья всю зиму до начала весеннего распуска ния. такие дубы меньше 
по вреждаются морозами. науч ные исследования воронеж ских лесоводов 
утверждают, что такие дубы встречаются лишь в западных районах рос-
сии [2]. тем не менее нали чие дубов, сохраняющих лис тья в течение зимы, 
обнару жены мною и на территории старомайнского района – в урочище 
большая чалга и никольском лесничестве. так что этот вопрос еще требует 
дополнительного исследова ния.
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Е. Ю. ИСТОМИНА, Л. А. МАСЛЕННИКОВА 

наХодки адвенТивныХ видов расТениЙ 
в ульяновскоЙ обласТи

резюме 
в данной статье приводятся сведения о новых местонахождениях заносных 

видов во флоре ульяновской области: Gypsophyla perfoliata L., Pilosella glomerata 
(Froel.) Arv.-Touv., Ambrosia trifida L. и некоторых других.

в последние десятилетия во флоре ульяновской области ежегодно 
появляются новые адвентивные виды растений (раков 2003, раков: «на-
ходка года» – 2003, 2008; масленникова, 2006, масленникова: «находка 
года» – 2003, 2008; истомина 2007, 2009). основными способами заноса 
адвентивных видов, как отмечает р. е. левина (1987), является антропо-
хория, в частности агестохория, которая больше всего обогащает руде-
ральную флору. в расселении чужеродных растений большую роль играет 
железнодорожный транспорт.

в ходе флористических исследований р.п. базарный сызган в июле 
2011г. было обнаружено новое местонахождение в ульяновской обла-
сти Gypsophyla perfoliata L. [G. trichotoma Wend., G. anatolica Boiss.& 
Heldr.].

качим пронзеннолистный – это многолетнее растение, 30–50 см (не-
которые до 80 см) высотой. отличается от других представителей этого 
рода удлиненно-яйцевидными, обычно не менее 2 см ширины нижними 
листьями, с неясно-сердцевидным основанием и тупой верхушкой, пур-
пурными или темно-красными лепестками.

вид распространён в южных районах европы и азии. в россии встре-
чается в южной половине европейской части, предкавказье, юго-западных 
районах западной сибири. в средней россии – сравнительно редкое рас-
тение, встречающееся преимущественно в южных чернозёмных областях, 
севернее очень редко, как заносное. отмечен по железной дороге, пусты-
рям, кюветам в калужской, курской, московской, пензенской, тамбовской, 
тульской, ярославской областях и республике мордовии (маевский, 2006). 
в сопредельных с ульяновской областью регионах качим высочайший от-
мечен в саратовской области (редко, в основном по железным дорогам) 
(серова, березуцкий, 2008; еленевский и др., 2008), в пензенской области 
(васюков, 2004), в самарской области в заволжских районах (плаксина, 
2001; саксонов, сенатор, 2012).

в ульяновской области впервые данный вид был обнаружен в 2001 г. 
н. с. раковым в г. ульяновске по железной дороге (сборы 2001 г., раков, 
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третьяков, 2001; раков, 2003). позднее вид найден на железнодорожной 
станции чердаклы (раков и др., 2010).

нами обнаружен 4 июля 2011 г. в числе двух экземпляров в стадии 
цветения в 1,5 км от станции базарная. вид произрастал на каменисто-
щебневатой насыпи железнодорожных откосов среди Kochia scoparia, 
Conyza сanadensis, Geranium sibiricum.

второе местонахождение качима пронзённолистного обнаружено также 
в июле 2011 г. на железнодорожном полотне в р.п. кузоватово. растение 
встречено в единичном экземпляре на крутом склоне откоса.

качим пронзеннолистный имеет практическое значение и используется 
в фармокологии. его корни обладают бактерицидным и ранозаживляю-
щим действием. растение содержит глюкины, сапонины тритерпеновые 
(трихозиды а, в, с и д), алкалоиды (0,04 %), фенолкарбоновые кислоты, 
флавоноиды (лавренова, лавренов, 1997).

Pilosella glomerata (Froel.) Arv.-Touv. [Hieracium glomeratum (Fr.) 
N.P.Hier.] (черепанов, 1995) – ястребинка сомнительная, или скученная – 
новинка флоры ульяновской области. обнаружена в р.п. базарный сызган 
по железной дороге 10.06.2010 г. встречается рассеянно, отдельными 
особями на протяженности 300 м по щебневатой насыпи.

ястребинка сомнительная – это многолетник, высотой 40–75 см, часто с 
плетями или с черешчатыми розетками. листочки обертки, ветви соцветий 
и стебли под соцветием, стебли и листья с частыми до обильных простыми 
волосками 0,5–1 мм длиной (Флора…, 1960). 

вид распространён в средней и восточной европе, скандинавии, сре-
диземноморье. в россии встречается в северной, западной и центральной 
половине европейской части, реже на юго-востоке (Флора…, 1989). про-
израстает по сухим открытым травянистым местам.

распространение вида в ульяновской области требует особого изуче-
ния.

Ambrosia trifida L. – амброзия трехраздельная – американский каран-
тинный сорняк. вид отмечен впервые для правобережья г. ульяновска в 
ленинском районе, на песке и газонах в пойме реки свияги, на окраине 
университетского городка, в небольшом обилии. занесен вместе с грунтом 
при подсыпке берегов. 

амброзия трехраздельная – это однолетник, отличающийся от более 
широко распространённой амброзии полыннолистной всегда супротивно 
расположенными трехраздельными и цельными листьями с узкокрылатыми 
черешками и голым, без прицветников, цветоложем (Флора…, 1994).

вид распространён в северной америке, как заносный встречается в 
средней и атлантической европе, средиземноморье, на кавказе, на юге 
восточной сибири и дальнего востока (Флора…, 1994). в средней по-

лосе европейской части россии указывается для калужской, московской, 
тверской областей и республики мордовия (маевский, 2006). указыва-
ется почти для всех сопредельных с ульяновской областью регионов, 
кроме татарстана (плаксина, 2001; васюков, 2004; серова, березуцкий, 
2008). произрастает у дорог, в населённых пунктах, на полях, по берегам 
водоёмов. 

в ульяновской области амброзия трёхраздельная отмечена в 1999 г. 
сотрудниками карантинной службы в новомалыклинском районе (раков, 
2003). позже отмечалась в других районах левобережья, а в 2011 г. ука-
зывается для г. сенгилея (раков и др., 2011).

амброзия трёхраздельная – трудноискоренимый сорняк, сильно вре-
дящий посевам (иссушающий почву и истощающий корневую систему 
культурных растений) и опасный для здоровья человека во время своего 
цветения, так как её пыльца является сильным аллергеном.

кроме того, к интересным находкам, найденным в ходе флористических 
исследований железнодорожных путей на ветке инза–сызрань, относятся 
следующие виды: Kochia scoparia (L.) Schrad. (ж/д пути к диатомовому 
комбинату в г. инза, ж/д пути в р.п. базарный сызган), Isatis tinctoria L. 
(ж/д насыпь около с. сюксюм и в г. инза), Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) 
Fresen. (около ж/д путей в г. инза), Leymus racemosus (Lam.) Tzvel. (ж/д 
насыпь около с. сюксюм).
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Н. А. КАЗАКОВ

из опыТа рабоТы по сбору, ХранениЮ 
и анализу насекомыХ

резюме
студентов – биологов, географов, экологов на полевых практиках знакомят 

с требованиями и основными методами сбора и хранения насекомых в полевых 
условиях. в статье приведены советы из личного многолетнего практического 
опыта работы в Центре защиты леса с вредителями лесных насаждений на тер-
ритории региона. 

 
некоторые виды анализов можно сделать прямо в лесу, другие требуют 

наличия специальной аппаратуры. 
яйцекладки непарного шелкопряда, монашенки и других видов соби-

рают отдельно в специальные бумажные пакетики, на которых указывают 
место и дату сбора. после осеннего сбора в течение нескольких дней до 
анализа их можно хранить при комнатной температуре. если же кладки 
собраны зимой или весной, то сразу же после сбора их следует поместить 
в холодильник, где хранить при температуре около 0°с не более 1–3 не-
дель. яйцекладки фитофагов (сибирский, сосновый коконопряды, сосновая 
совка, сосновая пяденица, пилильщики-ткачи и др.) необходимо анали-
зировать в лаборатории сразу же после сбора и доставки в лабораторию. 
яйцекладки рыжего соснового пилильщика собирают вместе с хвоей, 
помещая их в бумажные пакетики. анализировать их в течение 2–3 не-
дель после сбора. кладки рыжего соснового пилильщика весной следует 
анализировать сразу же после сбора, поскольку при хранении из них могут 
в скором времени начать выходить личинки.

хранение личинок пилильщиков, жуков и гусениц бабочек осуществля-
ют в 75%-ном водном растворе этилового спирта. при этом надо помнить, 
что нахождение в спиртовом растворе приводит к утрате естественной 
окраски, особенно зеленого цвета. в сосуд со спиртом и помещенными 
в него личинками насекомых кладут бумажную этикетку, на которой за-
писывают карандашом дату, место сбора образца и фамилию сборщика. 
собранные таким образом насекомые могут сохраняться очень долго, и к 
их анализу можно приступить даже спустя длительное время. они могут 
дать сведения о видовом и возрастном составе личинок, их массе и за-
раженности паразитами.

 найденных куколок при проведении почвенных раскопок помещают 
в бумажные коробки с лесной подстилкой с надписью и доставляют в 
лабораторию. для определения фитофагов требуется собирать наносимые 
ими повреждения. собранные образцы листьев, хвои, коры и других частей 
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растения кладут в гербарную папку. необходимо стараться собрать не 
только видимые поражения, но и расположенные рядом с пораженными 
внешне здоровые части растения. внешний вид повреждений во многих 
случаях характерен только для данного вида и может служить основанием 
для точного определения, с использованием специальных справочников.

сразу же после срезания образца с дерева его раскладывают между ли-
стами газетной бумаги, снабжают этикеткой. важно также указать видовую 
принадлежность растения и дать хотя бы краткое описание проявления 
болезни. очень существенными могут оказаться сведения о сроках прояв-
ления болезни, о ее развитии, о поражении других видов растений и пр.

при проведении анализа причин гибели всходов или сеянцев в питом-
никах, теплицах, садах, огородах собирать следует все растения целиком, 
то есть нужно выкопать растение, освободить корни от почвы и затем 
гербаризировать с целью дальнейшего изучения в лаборатории.

любой образец снабжается этикеткой, в которой указаны географиче-
ское место сбора, повреждаемая порода, дата и фамилия сборщика. 

собранные куколки необходимо просматривать в лаборатории, перво-
начально разделив их по признаку пола. при этом следует различать пол 
по наружным морфологическим признакам. следует помнить, что во время 
вспышки массового размножения в популяциях некоторых вредителей по-
являются особи, которые имеют признаки как самцов, так и самок, – это 
так называемые «интерсексуальные» особи. их число в сборе необходимо 
отметить. затем куколок каждого пола анализируют отдельно. при необ-
ходимости каждую куколку взвешивают на весах с точностью до десятых 
долей грамма. зараженных болезнями или паразитами куколок следует 
вскрыть сразу же после взвешивания на листе чистой плотной белой бумаги 
с целью определения видового состава паразитов и доли паразитирован-
ных особей. если содержимое имеет мутный цвет, неприятный запах, или 
покровы куколки мягкие и легко разрываются, то такая особь поражена 
бактериальной болезнью. если же тело куколки очень плотное, ее невоз-
можно раздавить, а на изломе видно твердое, иногда белесое или кремовое 
содержимое, то эта особь погибла от грибной инфекции.

яйцееды (мелкие паразитические насекомые, развитие личинок которых 
проходит в яйцах насекомых-хозяев) имеют большое значение в динамике 
численности многих лесных насекомых. определение их видовой при-
надлежности требует значительных навыков, однако в практике зачастую 
достаточно определить долю паразитированных.

в полевых условиях определить зараженность паразитическими яйцее-
дами яйцекладок шелкопряда, монашенки, розового шелкопряда и других 
сложно, анализировать их на зараженность яйцеедами следует только в 
лаборатории. перевозить гусениц и личинок насекомых на большие рас-

стояния нежелательно, так как это сказывается на их состоянии. после 
доставки в лабораторию гусениц и личинок желательно проанализировать 
не позднее, чем на следующий после сбора день.

важно определить начало отрождения личинок из яйцекладок. у таких 
видов, как хохлатки, за 1–2 дня до отрождения гусениц начинают просвечи-
вать их ротовые органы. яйца сибирского и соснового коконопрядов за 1–3 
дня до отрождения гусениц изменяют окраску с зеленовато-коричневого на 
слегка матовый фиолетово-синий цвет. по форме и цвету яиц звездчатого 
и красноголового пилильщиков-ткачей легко определить срок выхода из 
них личинок. для определения времени отрождения личинок собирают 
30–50 яиц. каждое яйцо осматривают и определяют стадию его развития, 
затем выводят среднюю стадию. 

при осмотре яйцекладок рыжего соснового пилильщика в весенний 
период надо отмечать степень их развитости по видимой даже невоору-
женным глазом припухлости яиц. в том случае, если яйца имеют желто-
зеленый цвет и заметно выступают над поверхностью хвоинки, значит 
отрождение из них личинок может начаться не позднее, чем через 1–2 
суток.

определить долю вышедших из состояния диапаузы куколок бабочек 
невозможно в полевых условиях, поэтому такой анализ следует делать 
лишь в лаборатории, для чего необходимо провести выведение бабочек 
из куколок. через неделю после вылета последней бабочки, из садка до-
стают всех оставшихся куколок и вскрывают их на листе чистой плотной 
белой бумаги. в куколках могут быть обнаружены погибшие бабочки 
или паразиты. если в них обнаружится содержимое, в котором процесс 
метаморфоза не начался, т.е. в выдавленной из куколки массе будет видна 
гемолимфа, жировое тело, остатки кишечника, то такие куколки являются 
диапаузирующими.

определить плодовитость самок необходимо для того, чтобы устано-
вить более точно угрозу повреждений лесным насаждениям в будущем 
году. число яиц в кладках непарного шелкопряда практически всегда 
соответствует плодовитости самки, так как она откладывает одну кладку 
за один прием и после этого погибает. в остальных случаях для установ-
ления плодовитости необходимо вскрыть самку и подсчитать число яиц 
в ее яйцевых трубочках. для проведения такого подсчета нельзя ловить 
в изучаемой популяции первых попавшихся самок и вскрывать их. при 
таком вылове будут пойманы как только что отродившиеся самки, так и 
те, которые уже успели к моменту их поимки отложить часть своего за-
паса яиц. поэтому данные, полученные таким образом, не дадут точных 
сведений о плодовитости. для получения точных сведений необходимо 
собрать куколок в изучаемой популяции, привезти их в лабораторию и 
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поставить на выведение. по мере выхода бабочек их вскрывают и под-
считывают число яиц. в том случае, если такое выведение невозможно, 
следует в природе собрать самок, находящихся в спаривающемся состоянии 
на стволах или в кронах. это вполне возможно для соснового и сибирского 
коконопрядов, всех видов хохлаток, непарного шелкопряда, монашенки и 
других волнянок, а также ряда бабочек, которые спариваются несколько 
часов и их легко собирать. таких собранных самок следует индивидуально 
помещать в пакетики и в лаборатории вскрывать. 

для подсчета плодовитости самок пилильщиков нужно собрать их 
коконы и в лаборатории вывести из них самок. у пилильщиков-ткачей 
получить в лаборатории из собранных в природе эонимф или пронимф 
(промежуточные стадии развития вредителя от яйца до взрослого насеко-
мого) крайне сложно, поэтому необходимо собрать их в природе. для этого 
лучше использовать клеевые кольца, накладываемые на стволы (на высоте 
не ниже 1,5 м над уровнем почвы) и на них собирать приклеившихся самок. 
вскрывать таких самок затруднительно, так как, будучи испачканными 
энтомологическим клеем, они трудно просматриваются под микроскопом 
или лупой. в популяциях ткачей для вылова самок можно использовать 
специальные сетчатые ловушки, устанавливаемые на почве перед началом 
лёта взрослых особей .

для получения достоверных данных о плодовитости необходимо 
вскрыть не менее 10, а желательно 30–50 самок в каждой изучаемой по-
пуляции. не следует вскрывать самок тех видов, которые после откладки 
части яиц, проходят обязательное дополнительное питание. плодовитость 
таких насекомых следует изучать специально, предусматривая их вылов 
после каждого питания до начала откладки ими яиц.

после того, как необходимое число самок отловлено, их нужно привести 
в лабораторию. желательно начать их вскрытие и подсчет яиц в яйцевых 
трубочках уже в день вылова. если это невозможно, то собранных самок 
можно оставить в холодильнике при температуре около +4ос на время не 
более 1–1,5 суток.

затем каждую самку следует вскрыть. для этого берут лист плотной 
чистой белой бумаги и отделяют брюшко. затем из него осторожно каран-
дашом без граней или препаровальной иглой выдавливают все содержимое. 
если это невозможно, то брюшко вскрывают, разрезая его вдоль маленьки-
ми ножницами. потом ведут подсчет числа зрелых яиц. подсчитывать яйца 
с несформированным, мягким покровом не следует, так как, во-первых, 
такие яйца самки не откладывают (они обычно расходуются самкой для 
пополнения своих энергетических затрат за период жизни), и, во-вторых, 
их трудно подсчитать, так как они легко и быстро раздавливаются при 
прикосновениях.

При подготовке статьи использованы учебное пособие и советы ве-
дущего ученого с мировым именем по лесозащите Московского государ-
ственного университета леса Е. Г. Мозолевской.     
  

С. П. КОРНИЛОВ, Н. Н. ЛАШМАНОВА, Н. С. РАКОВ, С. А. СЕНАТОР

анТропогенная ТрансформаЦия флоры 
города димиТровграда: микрораЙон соЦгород 

(ульяновское заволжье)

резюме
Флора микрорайона соцгород г. димитровграда содержит 392 вида сосуди-

стых растений из 248 родов и 82 семейств. адвентивный компонент составляет 
90 видов из 79 родов и 35 семейств. 3 вида включены в красную книгу улья-
новской области.

 
как отмечалось многими исследователями, флора является надежным 

индикатором состояния урбоэкосистем (Григорьевская, 2000; раков,2003; 
Голованов, абрамова, 2011). 

исследование флоры г. димитровграда (в прошлом г. мелекесс) – это 
продолжение исследований флоры городов нашего края, начатое нами еще 
в прошлом веке. наиболее ранние материалы по флоре г. димитровграда 
были собраны нами при изучении растительности ульяновского заволжья 
(пчелкин, раков, 1972; раков, 1971; 1988; раков, пчелкин, 1980). 

в 2009–2010 гг. урбанофлора димитровграда изучалась системати-
чески в течение всего вегетационного периода экскурсионным методом, 
заложением и описанием пробных площадок. учитывались не только 
аборигенные виды, но и адвентивные, в том числе сознательно занесенные 
и культивируемые человеком (интродуценты). в результате проведенных 
исследований проведена первая инвентаризация флоры г. димитровграда, 
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и здесь зарегистрировано 687 видов сосудистых растений, относящихся к 
375 родам и 97 семействам (корнилов с соавторами, 2011). 

для того чтобы уяснить происходящие процессы антропогенной транс-
формации флоры, особое внимание уделялось адвентивным и синантроп-
ным растениям. с этой целью закладывались и описывались пробные 
площадки (табл. 1–3). 

* Примечание: в табл. 1–3 в числителе – общее число видов на площадке, в знаменателе – 
число адвентивных видов.

 таблица 1
 количество видов на учетных площадках в микрорайонах 2, 3, 5, 7

Описание 1 2 3 4 5 6 7 8
Число видов 30/11 22/3 17/0 14/3 12/0 22/5 15/6 27/4

Примечание: 
Описание 1. Сосняк липовый между домами по пр. Димитрова. 
Описание 2. Липняк внутри квартала, там же. 
Описание 3. Сосново-липовый лес снытевый вдоль пр. Ленина и ул. Терешковой.
Описание 4. Сосняк липовый на внутридомовой территории по пр. Димитрова, 17. 
Описание 5. Липняк снытевый вдоль пр. Димитрова, 21. 
Описание 6. Липняк внутри квартала по ул. Димитрова, 23. 
Описание 7. 40-летняя сосновая лесопосадка у автостанции. 
Описание 8. Сосново-липовый лес близ автостанции. 

таблица 2 
 количество видов на учетных площадках в микрорайоне 11-а

Описание 1 2 3 4
Число видов 40/2 65/13 74/6 55/3

Примечание: 
Описание 1. Сосново-липовый лес на окраине Соцгорода, ул. Братская. 
Описание 2. Старая сосновая лесопосадка вдоль ул. Кутузова. 
Описание 3. Там же. 
Описание 4. Старая сосновая лесопосадка в новостройке, между многоэтажными домами 

на ул. Братской, 11. 
таблица 3

 количество видов на учетных площадках по ул. гвардейской

Описание 1 2 3 4 5 6

Число видов 26/3 13/5 15/7 12/5 13/7 32/11

Примечание: 
Описание 1. Сосняк с липовым подлеском у пер. Гвардейского. 
Описание 2. Участок сосновой лесопосадки по ул. Гвардейской, 51. 
Описание 3. Участок сосновой лесопосадки по ул. Гвардейской, 37. 
Описание 4. Участок сосновой лесопосадки по ул. Гвардейской, 39. 
Описание 5. Участок сосновой лесопосадки перед училищем № 3. 
Описание 6, 7. Участки сосновой лесопосадки по ул. Гвардейской, 20. 

как показали результаты описаний пробных площадок, растительные 
сообщества исследуемой территории нарушены. известная степень на-
рушенности растительных сообществ на территории соцгорода позволяет 
внедряться многим видам-иммигрантам.

во флоре соцгорода выявлено 90 видов адвентивных растений, что 
составляет 22,9 % от всей флоры этого микрорайона димитровграда. это 
свидетельствует о биологическом загрязнении территории. ряд видов из 
категории адвентиков (Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt., A. spicata (Lam.) 
C. Koch, Conyza canadensis (L.) Cronq., Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) 
Fresen., Helianthus tuberosus L., Lepidium densiflorum Achrad., Sorbaria 
sorbifolia (L.) A.Br. и др.) занесен в «черную книгу флоры…» (виноградова 
и др., 2009). они представляют потенциальную угрозу биоразнообразию 
данной территории, а отдельные из них – здоровью населения. в дальней-
шем эти виды будут требовать мониторинга и специальных наблюдений.

микрорайон соцгород в г. димитровграде был заложен в 1954 г. в лес-
ном массиве и даже сейчас он представляет собой как «город в лесу». на 
территории этого микрорайона без учета интродуцентов зарегистрировано 
392 вида, относящихся к 248 роду и 82 семействам (табл. 4), что составляет 
57 % всей флоры города димитровграда. во флоре соцгорода отмечена 
высокая доля покрытосеменных растений (380 видов – 96,9 %), из них 
класс двудольные насчитывает 313 видов (77,3 %), а однодольные – 77 
видов (19,6 %). доля участия высших споровых составляет 2,8 %  и голо-
семенных (0,3 %). такое соотношение таксономических групп во флоре 
и уменьшение доли папоротникообразных, голосеменных и однодольных 
характерно для городских флор (бурда, 1991; ильминских, Шмидт,1994). 
кроме того, в соцгороде зарегистрировано культивирование 48 видов 
интродуцентов и 17 видов растений местной флоры.

таблица 4 
Таксономический состав флоры микрорайона  соцгород г. димитровграда

Таксоны
Число % от общего 

числа видовВидов Родов Семейств
Хвощевидные 4 2 1 1,0
Папоротникообразные 7 5 4 1,8
Голосеменные 1 1 1 0,3
Покрытосеменные: 380 240 76 96,9
– двудольные 313 191 58 77,3
– однодольные 77 49 18 19,6
Всего 392 248 82 100
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наиболее крупными по количеству видов являются семейства 
Rosaceae – 42 вида, 10,7 % от общего числа видов флоры), Poaceae – 38 
видов, 9,7 % и Asteraceae – 33 вида, 8,4 % (табл. 5). расположение в голов-
ной части спектра ведущих семейств семейства Rosaceae, как и следующих 
за ним Poaceae и Asteraceae, необычно для Голарктики (привычный по-
рядок расположения семейств во флоре ульяновской области – Asteraceae, 
Poaceae и Fabaceae), может свидетельствовать о нарушенности и в итоге 
об ослаблении в урбанофлоре зональных черт. высокое положение сем. 
Rosaceae обеспечивается широким дичанием интродуцентов (из 70 видов 
адвентивных растений 11видов – представители розоцветных и относят-
ся к категории эргазиофитов – «беглецов» из культуры). как отмечают 
к. Ф. хмелев и м. а. березуцкий (1995), на южной части приволжской 
возвышенности очень устойчивыми к антропогенному воздействию ока-
зались представители семейства Rosaceae. 

таблица 5 
спектр ведущих семейств флоры микрорайона соцгород г. димитровграда

Семейство Число видов % от общего 
числа Число родов % от общего 

числа родов
1. Rosaceae 42 10,7 19 7,7
2. Poaceae 38 9,7 25 10,1
3. Asteraceae 33 8,4 24 9,7
4. Fabaceae 23 5,9 11 4,4
5. Caryophyllaceae 17 4,3 15 6,1
6. Lamiaceae 16 4,1 14 5,6
7. Brassicaceae 14 3,6 13 5,2
8. Ranunculaceae 12 3,1 6 2,4
9. Cyperaceae 11 2,8 3 1,2
10. Polygonaceae 10 2,5 5 2,0
Всего 216 55,1 135 54,4

адвентивный компонент насчитывает 90 видов из 79 родов и 35 
семейств. ведущими семействами в адвентивном компоненте являются 
Rosaceae (11 видов, 15,7 %), Brassicaceae (10 видов, 14,2 % ), Asteraceae 
(9 видов, 12,8 % ) и Chenopodiaceae (7 видов, 10,0 %). высокая роль та-
ких семейств, как Brassicacea, Chenopodiaceae и Rosaceae подчеркивает 
южный характер адвентивного компонента флоры соцгорода. в целом на 
ведущие семейства приходится 60 видов, 85,7 % от общего количества 
адвентивных видов флоры. многовидовых родов нет, что свидетельствует 
о молодости урбанофлоры. ведущие роды (Amaramthus L., Amelanchier 
Medik., Atriplex L., Chenopodium L., Helianthus L., Lactuca L., Melilotus 

Hill,, Rosa L. ) содержат только по 2 вида, а остальные роды являются 
монотипными.

согласно классификации жизненных форм к. раункиера, исследуемую 
флору можно назвать гемириптофитно-терофитной. преобладающей био-
морфой являются гемикриптофиты (195 видов, 49,7 %), что характерно для 
флоры умеренной зоны евразии. второе место занимают терофиты (63 
вида, 16,1 %) – однолетники, занимающие различные нарушенные местоо-
битания на территории микрорайона города. степень терофитизации, как 
отнощение терофитов к общему числу видов флоры, составляет 16,1 %. 

немного терофитам уступают фанерофиты (60 видов, 15,3 %). увели-
чение доли фанерофитов является ожидаемым, что связано с процессом 
натурализации в окрестных лесах и разновозрастных сосновых лесопо-
садках древесно-кустарниковых интродуцентов из сем. жимолостные 
(Lonicera tatarica L., Symphoricarpos albus (L.) Blake), сем. крыжовниковые 
(Grossularia reclinata (L.) Mill., Ribes aureum Pursh), сем. лоховые (Elaeagnus 
angustifolia L., Hippophae rhamnoides L.), сем. кизиловые (Swida alba (L.) 
Opiz), сем. маслиновые (Fraxinus pennsylvanica Marsh.). отмечено дичание 
Euonymus europaea L. но наибольший «вклад» вносят одичавшие пред-
ставители сем. розоцветных, которых зарегистрировано здесь 11 видов 
(Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt. Cotoneaster lucidus Schlecht., Microcerasus 
tomentosa (Thunb.) Eremin et Tutin, Physocarpus opulifolius (L.) Maxim., 
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. и др.). 

довольно высокий процент геофитов (46 видов, 11,7 %) связан с лес-
ным «положением» этого микрорайона. на его территории сохранились 
многие лесные обитатели – представители данной биоморфы (из высших 
споровых – Equisetum sylvaticum L. и Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, а 
также Aegopodium podagraria L., Anemonoides ranunculoides (L.) Holub, 
Convallaria majalis L., Myosoton aquaticum (L.) Moench и другие лесные 
травы). этим же можно объяснить наличие хамефитов (18 видов, 4,6 %), 
среди которых в первую очередь надо назвать Rhodococcum vitis-idaea (L.) 
Avror., Ortilia secunda (L.) House, Pyrola media Sw., P. rotundifolia L. на-
конец, невысокий процент гелофитов и гидрофитов во флоре (по 5 видов 
и 1,3 %) объясняется незначительными участками сырых и влажных био-
топов, к числу которых относится небольшое озеро зеленое и заболоченная 
балка с ольшаником. 

неблагоприятными воздействиями для геофитов и хамефитов, как и 
в целом на жизнь сохранившихся внутриквартальных лесных участков, 
надо признать сгребание лесной подстилки, низовые пожары, вытапты-
вание травяного яруса и образование многочисленных троп. эти факторы 
приводят к оголению и уплотнению почвы, угнетению лесных растений и 
суховершинности деревьев. 
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согласно классификации жизненных форм и. Г. серебрякова (табл. 6), 
более половины видов исследуемой флоры составляют поликарпические 
травы (242 вида, 61,7 %). среди них преобладают корневищные растения 
(длинно- и короткокорневищные 133 вида, 33,9 %) и стержнекорневые (44 
вида,11,2 %), что свидетельствует о наличии на территории города сухих 
маломощных почв (рыжова, 2008; Голованов, абрамова, 2011). вторая по 
численности группа – это монокарпические растения (88 вида, 22,4 %), 
среди которых преобладают одно- и двулетники (53 вида, 13,5 % и 21 вида, 
5,3 % соответственно). среди монокарпиков преобладают адвентивные 
растения (Amaranthus retroflexus L., Artemisia sieversiana Willd., Conyza 
canadensis (L.) Cronq., Berteroa incana (L.) DC., Cannabis ruderalis Janisch., 
Oenothera rubricaulis Klebahn., O. salicifolia Desf. ex D. Don. fil., и др.), что 
говорит о более благоприятных условиях для произрастания растений с 
коротким жизненным циклом по сравнению с многолетниками (панин, 
березуцкий, 2007; Голованов, абрамова, 2011). 

отметим также и высокую долю деревьев (20, 5,1 %) и кустарников 
(35, 8,9 %), что связано с дичанием культивируемых деревьев и кустар-
ников, расселяющихся благодаря орнитохории. среди них надо указать 
деревянистую лиану Parthenocisus quinquiefolia (L.) Planch., которая стала 
характерным элементом разреженных лесов и разновозрастных сосновых 
лесопосадок. известная степень нарушенности этих лесов – в этом случае 
говорят даже об ослаблении позиций эдификаторов-виолентов – позволяет 
внедриться видам-иммигрантам (ильминских, 1998). 

таблица 6 
спектр жизненных форм флоры микрорайона соцгород г. димитровграда

Жизненная форма Число видов % от общего числа видов
Деревья 20 5,1
Кустарники 35 8,9
Деревянистые лианы 1 0,2
Кустарнички 3 0,8
Полукустарнички 3 0,8
Поликарпические травы 242 61,7
Стержнекорневые 44 11,2
Кистекорневые 11 2,8
Длиннокорневищные 73 18,6
Короткокорневищные 60 15,3
Луковичные 2 0,5
Корнеотпрысковые 7 1,8
Клубнеобразующие 11 2,8

Рыхлокустовые 12 3,1
Плотнодерновинные 11 2,8
Подземностолонные 1 0,2
Надземностолонные 3 0,8
Ползучие 5 1,3
Листецовые 2 0,5
Монокарпические травы 88 22,4
Однолетники 53 13,5
Двулетники 21 5,3
Одно-, двулетники 11 2,8
Двуленики, многолетние 
монокарпики 3 0,8

Всего 392 100

в составе флоры микрорайона соцгород отмечены 3 вида (Dactyloriza 
fuchsia (Druce) Soo, Dryopteris cristata (L.) A. Gray и Pyrola media Sw.), за-
несенных в красную книгу ульяновской области (2008). это единственное 
местонахождение (заболоченный ольшаник в неглубокой балке) на терри-
тории соцгорода, к тому же популяции этих раритетных видов небольшие 
и очень уязвимые. необходимо сделать данное урочище заповедным.
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А. В. МАСЛЕННИКОВ, Л. А. МАСЛЕННИКОВА

асТра альпиЙская (ASTER ALPINUS L.) – новыЙ вид – 
кальЦефил бассеЙна реки суры 

и ульяновского предволжья

резюме
в статье приводятся сведения о новом виде-кальцефиле для флоры бассейна 

реки суры и улья новской области – астре альпийской (Aster alpinus L.), обнаружен-
ной авторами в ходе полевых исследований 2012 года в карсунском и вешкаймском 
районах ульяновской области. 

в ходе полевого сезона 2012 года при проведении комплексных флори-
стических исследований перспективных для создания оопт территорий 
авторами был обнаружен новый, не указанный в последних флористических 
сводках для флоры ульяновской области (благовещенский, раков, 1994; 
масленников, 2005) и бассейна реки суры вид Aster alpinus L. – астра 
альпийская. 

астра альпийская (Aster alpinus L.) – евросибирский горно-степной 

травянистый кистекорневой многолетник, ксеромезофит (устинова и др., 
2007) и облигатный кальцефил, растущий в каменистых степях. 

согласно данным исследователей соседних регионов и флористическим 
сводкам по европейской россии (Цвелёв, 1994; плаксина, 2001; маевский, 
2006; серова, березуцкий, 2008), ближайшие местонахождения данного 
вида отмечаются на правобережье волги, на самарской луке, в жигулёв-
ских и хвалынских горах. 

находка астры альпийской представляет научный интерес ещё и тем, 
что если раньше данный вид отмечался только для приволжских урочищ, 
то обе найденные популяции обнаружены нами в бассейне реки суры 
гораздо западнее известных ранее местообитаний.

астра альпийская была обнару-
жена в мае 2012 года севернее села 
русские Горенки карсунского райо-
на и в августе 2012 года в урочище 
вешкаймская лесостепь к востоку 
от села вырыпаевка вешкаймского 
района. 

и в первом, и во втором местоо-
битаниях популяции астры альпий-
ской были встречены на склонах 
меловых холмов северо-западной 
экспозиции по краю редких для 
региона овсецовых степей, в которых доминирует овсец пустынный 
(Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski) (красная книга ульяновской 
области, 2008). именно здесь по щебнистым меловым разрежениям и 
произрастают небольшие популяции астры альпийской (Aster alpinus L.), 
насчитывающие у русских Горенок 37 особей, а в вешкаймской лесостепи 
45–60 особей, из которых только 15 % являются генеративными. плотность 
популяций невысока и в среднем составляет 23 растения на 1 м2. 

проведенные морфометрические исследования показали, что диаметр 
корзинок цветущих астр колеблется от 28 до 42 мм и в среднем составляет 
33 мм, стеблевые листья значительно меньше розеточных и располагаются 
на стебле в количестве 3–5 штук, что позволяет отнести популяции Aster 
alpinus L. к подвиду subsp. alpinus (Цвелёв, 1994), что роднит их с жигулёв-
скими и хвалынскими приволжскими популяциями и проливает дополни-
тельный свет на особенности флорогенеза флор кальциевых ландшафтов 
приволжской возвышенности. 

при переиздании красной книги ульяновской области предлагаем 
включить в неё Aster alpinus L. как редкий горно-степной вид с невысокой 
численностью. 

Фото 1. Астра альпийская в Вешкаймской 
лесостепи
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А. В. МАСЛЕННИКОВ, Л. А. МАСЛЕННИКОВА

веШкаЙмская лесосТепь – ЭТалонныЙ ЦенТр 
видового, фиТоЦеноТического 

и ландШафТного разнообразия лесосТепного 
ульяновского предволжья

резюме
в статье даётся краткая характеристика одного из урочищ центральной части 

приволжской возвышенности – вешкаймской лесостепи, как эталонного лесостеп-
ного комплекса, типичного для ульяновского приволжья, и отмечается необходи-
мость его сохранения как резерватного центра лесостепного биоразнообразия. 

лесостепные урочища, расположенные в центральной части приволж-
ской возвышенности, начиная с середины хх века привлекают внимание 
исследователей своим сохранившимся до сегодняшнего дня высоким 
биологическим разнообразием, эталонными для среднего поволжья при-
волжскими ландшафтами (благовещенский, 1986; масленников, Шалды-
бина, 1997; масленников, 2005; 2008; масленников, масленникова, 2009). 
сегодня вешкаймская лесостепь, согласно проведённым авторами иссле-
дованиям, это один из ключевых центров биологического разнообразия 
лесостепных экосистем и ландшафтов ульяновского предволжья.

в настоящее время в рамках решения проблемы сохранения биораз-
нообразия природных экосистем большое внимание уделяется созданию 
научно обоснованной сети особо охраняемых природных территорий 
(оопт) и охране эталонных сообществ – резерватов эндемичных, редких и 
уязвимых видов растений и животных. в центральной части ульяновского 
предволжья наиболее ценными в этом отношении являются останцовые 
холмистые массивы верхнего и среднего плато приволжской возвышен-
ности – места развития коренных лесостепных природных комплексов, 
сохранившихся ещё с доагрикультурного периода (масленников, 2001; 
2005; 2008). в ульяновской области, как и в других регионах поволжья, 
бездумное нерациональное хозяйствование привело к тому, что такие ти-
пичные и уникальные лесостепные ландшафты сохранились лишь в местах, 
где было невозможно организовать вырубку леса и распашку степей – на 
крутых склонах балок и холмов, на останцах и шиханах.

вешкаймская лесостепь располагается на крупном останцовом массиве 
верхнего и среднего плато между сёлами луговой, вырыпаевка, вешкайма, 
р.п. вешкайма и у с. красный бор вешкаймского района в корсунско-
сенгилеевском возвышенно-водораздельном физико-географическом 
районе с двухъярусным рельефом (Физико-географическое районирование 
среднего поволжья, 1964). это возвышен ная равнина – плато с ясно вы-
раженными двумя ступенями – высо кой и низкой. низкая ступень плато 
окаймляет высокую и имеет абсо лютные отметки 180–240 м, высокая сту-
пень сохранилась в централь ной водораздельной части в виде островных 
останцов с высотами 280–295 м. 

верхнее плато сложено палеогеном, представленным песками, песча-
никами, опоками, диатомитами и трепелами, – большая его часть покрыта 
лесами.

на нижнем плато, которое сложено, главным образом, меловыми по-
родами верхнего мела, преобладают безлесные степные пространства.

урочище прорезано сетью долин – рек, ручьев, временных водотоков, 
оврагов и балок. Глубина эро зионного расчленения значительная, в среднем 
составляет 130 м.

такой неоднородный и сложный рельеф поверхности обусловил высо-
кое разнообразие почв урочища. на нижнем плато в условиях аккумуляции 
развиты среднемощные выщелоченные черноземы, по пологим склонам – 
типичные карбонатные чернозёмы, на склонах, где идут эрозионные про-
цессы, остаются перегнойно-карбонатные почвы и меловые субстраты. 
на верхнем плато по вершинам развиты светло-серые лесные почвы, в 
условиях аккумуляции – темно-серые лесные почвы, по эродированным 
участкам – песчано-каменистые субстраты.

такое разнообразие почв, микроклиматических и орографических усло-
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вий привело к развитию сложного растительного покрова, отличающегося 
высоким флористическим богатством и биоразнообразием.

к особенностям, повышающим резерватную ценность урочища, сле-
дует отнести хорошо развитые водоносные горизонты, открывающиеся 
родниками в нижней части меловых холмов и у их подошвы. 

в настоящее время вешкаймская лесостепь – это относительно хорошо 
сохранившийся лесостепной комплекс ковыльных, кострецовых, луговых 
и каменистых степей и их производных, и крупных лесных массивов на-
горных дубрав, нагорных сосняков, сосново-широколиственных лесов, 
березняков, расположенных на грядах крутых меловых холмов, образую-
щих высокий правый коренной берег реки вешкаймы и более мелких 
притоков реки барыш. 

эталонные степные группировки развиты по крутым меловым склонам 
и отчасти выходят на верхние и нижние плакоры. к ним в верхней части 
примыкают нагорные сосняки, дубравы, сосново-широколиственные леса 
и березняки, а в нижней – участки луговых степей и лугов. 

Широкое развитие кальциевых и псаммофитных ландшафтов определи-
ло высокое биоразнообразие экосистем урочища и позволило сохраниться 
уникальной флоре и растительности. вешкаймская лесостепь сегодня – это 
эталонный участок лесостепных ландшафтов, имеющий большое резерват-
ное значение для всей центральной части приволжской возвышенности. 

степная растительность урочища представлена каменистыми разнотрав-
ными и тимьянниковыми степями, ковыльными, ковыльно-типчаковыми, 
ковыльно-кострецовыми, кустарниковыми и луговыми степями, обычны-
ми и характерными видами которых являются тимьян клоповый (Thymus 
cimicinus Blum. ex Ledeb.) (красная книга российской Федерации, 2008), 
ковыль перистый (Stipa pennata L.) (красная книга российской Федерации, 
2008), ковыль-волосатик (Stipa capillata L.) и кострец береговой (Bromopsis 
riparia (Rehm.) Holub.). 

в каменистых степях урочища встречаются крупные популяции ред-
ких, уязвимых и характерных видов, таких как володушка серповидная 
(Bupleurum falcatum L.), качим высочайший (Gypsophyla altissima L.), 
зверобой изящный (Hypericum elegans Steph.), шалфей мутовчатый (Salvia 
verticillata L.), оносма простейшая (Onosma simplicissima L.), тимьян 
клоповый (Thymus cimicinus Blum. ex Ledeb.) (красная книга российской 
Федерации, 2008), а также занесенные в красную книгу ульяновской об-
ласти (2008) копеечник Гмелина (Hedysarum gmelinii Ledeb.), образующий 
по каменистым степям и меловым обнажениям крупные популяции, истод 
сибирский (Polygala sibirica L.), солнцецвет монетолистный (Helianthemum 
nummularium (L.) Mill.), фелипанха голубая (заразиха голубая) (Phelipanche 
lanuginosa (C.A.Mey) Holub.).

на северных участках вешкаймской лесостепи на склонах меловых 
холмов северо-западной экспозиции развиты редкие для региона овсецовые 
степи, в которых доминирует овсец пустынный (Helictotrichon desertorum 
(Less.) Nevski) (красная книга ульяновской области, 2008), встречаются 
занесенные в региональную красную книгу адонис весенний (Adonis 
vernalis L.) и осока стоповидная (Carex pediformis C.A. Mey). именно здесь 
по щебнистым меловым разрежениям найден новый для нашего региона 
кальцефильный вид – астра альпийская (Aster alpinus L.). 

на юго-восточном участке урочища, отличающемся более крупнощеб-
нистыми меловыми субстратами, развиты другие по флористическому 
составу тимьянниково-копеечниковые каменистые разнотравные степи, 
основу которых составляют занесенные в красную книгу российской 
Федерации (2008) тимьян клоповый (Thymus cimicinus Blum. ex Ledeb.) и 
копеечник крупноцветковый (Hedysarum grandiflorum Pall.). только здесь 
в вешкаймской лесостепи встречаются занесённые в красную книгу 
ульяновской области (2008) лён украинский (Linum ucranicum Czern.) и 
скабиоза исетская (Scabiosa isetensis L.).

 на эродированных склонах верхнего плато и у опушек нагорных 
сосняков достаточно обычны песчаные степи с характерным набором 
степных видов, таких как доминирующие здесь ковыль-волосатик (Stipa 
capillata L.) и лапчатка песчаная (Potentilla arenaria Borkh.), а также харак-
терных для таких местообитаний цмина песчаного (Helichrysum arenarium 
(L.) Moench.), полыни маршалла (Artemisia marschalliana Spreng.), астра-
гала разноцветного (Astragalus varius S.G.Gmel.) и коровяка метельчатого 
(Verbascum lychnitis L.). 

к опушкам нагорных лесов, растущих на меловых холмах, на ряде 
участков урочища примыкают мало распространённые в нашем регионе 
кустарниковые степи со спиреей городчатой (Spiraea crenata L.), вишней 
степной (Cerasus fruticosa Pall.), ракитником русским (Cytisus ruthenicus 
Fisch.ex Woloszcz.), в которых встречается редкий для нашего региона 
степной кустарник кизильник черноплодный (Cotoneaster melanocarpus 
Fisch. ex Blytt.).

повсеместно на эродированных меловых склонах южной и юго-
западной экспозиций развиты крупные участки тимьянников, образован-
ных редким эндемичным видом – тимьяном клоповым (Thymus cimicinus 
Blum. ex Ledeb.) (красная книга рФ, 2008). 

менее крутые участки и склоны заняты в основном ковыльными, 
ковыльно-разнотравными, кострецовыми и кострецово-разнотравными 
степями – коренным типом растительности. из ковылей наиболее обычен 
ковыль-волосатик (Stipa capillata L.), на отдельных участках обилен редкий 
краснокнижный вид ковыль перистый (Stipa pennata L.) (красная книга рФ, 
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2008). из других степных растений, обычных для ковыльных степей и их 
производных, необходимо отметить: колокольчик сибирский (Campanula 
sibirica L.), василистник малый (Thalictrum minus L.), подмаренник русский 
(Galium ruthenicum Willd.), люцерну серповидную (Medicago falcata L.), 
адонис весенний (Adonis vernalis L.) (красная книга ульяновской области, 
2008), мордовник обыкновенный (Echinops ritro L.) и астру ромашковую 
(Aster amellus L.). в данных сообществах много видов – индикаторов 
близости мелового субстрата. к их числу относятся качим высочайший 
(Gypsophyla altissima L.), шалфей мутовчатый (Salvia verticillata L.) и онос-
ма простейшая (Onosma simplicissima L.) (масленников, 2008).

в нижней части склонов широко развиты луговые кострецовые и 
кострецово-разнотравные степи с доминированием костреца берегового 
(Bromopsis riparia (Rehm.) Holub.), в которых встречаются крупные популя-
ции ветреницы лесной (Anemone sylvestris L.), тимьяна маршалла (Thymus 
marschallianus Willd.), володушки серповидной (Bupleurum falcatum L.) и 
шалфея степного (Salvia stepposa Shost.). 

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

Фото 1. Вешкаймская лесостепь. Нагорный сосняк и каменистые
разнотравные степи на меловом склоне юго-западной экспозиции

нагорные сосновые, сосново-широколиственные и широколиственные 
дубовые леса развиты по северным склонам и по верхнему плакору как 
на карбонатных, так и на песчаных субстратах. несмотря на то, что в про-
шлом часть из них была сильно вырублена, здесь сохранился эталонный 
комплекс видов этих нечасто встречающихся у нас в области лесов. по 
опушкам здесь произрастают: ветреница лесная (Anemone sylvestris L.), 
реликтовый вид – лазурник трёхлопастной (Laser trilobum (L.) Borkh.), 
серпуха красильная (Serratula tinctoria L.) и серпуха вольфа (Serratula 
wolffii Andrae.), в широколиственных лесах отмечены лилия-сарана (Lilium 
martagon L.) и бубенчик лилиелистный (Adenophora liliifolia (L.) A.DC.). 
на осветленных опушках нагорных лесов отмечены занесенные в крас-
ную книгу ульяновской области (2008) полынь шелковистая (Artemisia 
sericea Web. Ex Stechm.), полынь широколистная (Artemisia latifolia Ledeb.) 
и василёк русский (Centaurea ruthenica Lam.). на осветленных участках 
и опушках нагорных лесов встречены популяции занесенного в красную 
книгу россии (2008) касатика (ириса) безлистного (Iris aphylla L.). 

в настоящее время степные и лесные участки вешкаймской лесо-
степи из главных антропогенных нагрузок испытывают пожары и палы, 
на нижних луговых участках происходит выпас скота, на верхних пла-
корах ведутся активные рубки лесов. несмотря на достаточно высокий 
антропогенный прессинг, необходимо отметить, что и сегодня в данном 
лесостепном урочище сосредоточено большое количество эталонных для 
приволжской возвышенности растительных сообществ, и оно является 
местом концентрации ряда редких, уязвимых и нуждающихся в охране 
видов растений. 

уникальность вешкаймской лесостепи заключается в том, что благо-
даря широкому выходу на поверхность палеогеновых и верхнемеловых 
пород здесь сформировались очень разнообразные и эталонные для 
приволжской возвышенности псаммофитные и кальциевые ландшафты 
и экосистемы, что привело к высокому биоразнообразию растительных 
сообществ, вмещающих крупные популяции редких и уязвимых для на-
шего региона видов.

таким образом, необходимо отметить, что основная природоохранная 
ценность урочища заключается в том, что на сравнительно небольшой 
площади представлены все основные растительные сообщества псаммо-
фитных и кальциевых ландшафтов, характерные для центральной части 
приволжской возвышенности. большинство биоценозов находятся в 
хорошем состоянии и являются эталонами степных и нагорных лесных 
экосистем. территория включает крупные популяции редких и уязвимых 
видов, 4 из которых занесены в красную книгу российской Федерации 
(2008) и 14 видов – в красную книгу ульяновской области (2008). урочище 
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имеет исключительное ландшафтообразующее значение, являясь центром 
сохранения эталонных экосистем центра приволжской возвышенности, 
которые имеют ключевое значение в образовании ландшафта данного райо-
на. нагорные леса выполняют важную водоохранную роль, поддерживая 
водные запасы района и полноводность расположенных здесь родников, 
ручьев и рек, поэтому организация здесь оопт актуальна и необходима. 
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Л. А. МАСЛЕННИКОВА, А. В. МАСЛЕННИКОВ, Л. Ф. ФАСХУТДИНОВА 

ЦенопопуляЦионные исследования веТренички 
алТаЙскоЙ (ANEMONOIDеS ALTAICA 

(FISCH. EX C.A. MEY) HOLUB.) 
в окресТносТяХ села ундоры

резюме
в статье обсуждаются экологические особенности и тенденции развития 

ценопопуляции редкого реликтового вида – ветренички алтайской, исследования 
которой проводились в 2011 году. рассмотрены основные параметры ценопопуля-
ции данного реликта, сделана оценка возможного развития ценопопуляции и даны 
рекомендации по её сохранению.

проблема охраны редких видов и сообществ – одна из актуальнейших 
задач настоящего времени. одним из направлений работ, способствующих 
решению этой задачи, является изучение состояния ценопопуляций редких 
видов, нуждающихся в охране. по результатам таких исследований можно 
разработать научную стратегию охраны данного вида, обосновать различ-
ные аспекты охраны сообществ, в которых обитает данный вид. 

нами изучалась ценопопуляция 
ветренички алтайской (Anemonoides 
altaica (C.A. Mey) Holub) – редкого 
вида, занесённого в красную кни-
гу ульяновской области (статус 3) 
(красная книга ульяновской об-
ласти, 2008). единственное на тер-
ритории области местонахождение 
ветренички алтайской находится 
на правом обрывистом коренном 
берегу реки волги в массиве на-
горных дубово-липовых и липовых 
широколиственных лесов в 40 кило-
метрах севернее областного центра 
к северо-востоку от села ундоры. 

ветреничка алтайская – эфеме-
роид, цветущий весной, в начале мая, до распускания листьев на деревьях. 
по мнению ряда исследователей (благовещенский, 1986; саксонов, сена-
тор, конева, 2011), ветреничка является лесным плиоценовым реликтом. 
мигрировав на приволжскую возвышенность с урала в плиоцене, вид 
сохранился в составе сообществ широколиственных лесов на приволжской 
возвышенности, ставших убежищем-рефугиумом доледниковой флоры, во 

Фото1. Ветреничка алтайская
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время последующих неоднократных похолоданий плейстоцена. сейчас ве-
треничка имеет дизъюнктивный ареал, основная часть которого находится 
в сибири и на урале; на приволжской возвышенности, кроме ульяновской 
области, крупная популяция ветренички алтайской произрастает в жигулях 
(плаксина, 2001), в приволжских лесах татарстана (бакин и др., 2000), 
являющихся продолжением ульяновских нагорных приволжских лесов; 
единственное местообитание есть в пензенской области, на западных от-
рогах приволжской возвышенности (солянов, 2001).

изучение ценопопуляции ветренички алтайской проводилось в мае 2011 
года. для изучения флористических и геоботанических особенностей цено-
популяции ветренички алтайской нами была заложено 3 геоботанических 
площадки 10х10 м2, на которых было сделано полное описание сообществ. 
в пределах одной из площадок было заложено 5 площадок  1х1 м для более 
подробного изучения геоботанических особенностей, возрастного состава 
ценопопуляции и её семенной продуктивности.

изучение флористических и геоботанических особенностей ветренич-
ки алтайской показало, что её ценопопуляция в окрестностях с. ундоры 
приурочена в основном к липово-дубово-осоково-снытевому сообществу, 
в котором ветреничка алтайская выступает в роли временного содоми-
нанта и эдификатора травяного яруса, достигая наибольшего обилия об.1 
(по шкале друде). её содоминантами являются ветреничка лютиковая и 
осока волосистая. ветреничка алтайская зацветает раньше ветренички 
лютиковой, примерно на 5–7 дней, а осока волосистая ещё позже. на оби-
лие ветренички алтайской оказывают влияние другие виды. на участках 
с доминированием сныти обыкновенной обилие ветренички снижается. 
сообщества с ветреничкой алтайской в начале мая насчитывают до 28 
видов, относящихся к 19 семействам и 26 родам. наибольшим числом 
видов представлено семейство лютиковые (4 вида), что характерно для 
сообществ, в которых встречается ветреничка алтайская в это время года. 
на метровых площадках в мае 2011 года было отмечено от 7 до 10 видов 
растений. 

ветреничка алтайская, доминируя в сообществе, сплошного проектив-
ного покрытия не даёт. на пробных площадках проективное покрытие в 
ценопопуляции варьировало от 40 до 70 % (табл. 1). оно обусловливалось 
не только ветреничкой, но и другими видами, которые чаще всего играли 
меньшую роль. по мере уменьшения общего проективного покрытия 
обилие ветренички алтайской также уменьшалось. 

таким образом, изменение проективного покрытия влияет на обилие 
ветренички алтайской. ветреничка алтайская предпочитает сомкнутые со-
общества, в которых сама достигает большого обилия, т. е. она – ценофил 
и эрозиофоб. 

таблица 1
Зависимость обилия ветренички алтайской от общего проективного 

покрытия в сообществе
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Об.1 70 % Изр.-

Об.1 40 %

нами были также изучены биометрические характеристики ценопопу-
ляции ветренички алтайской.

так как ветреничка алтайская является длиннокорневищным много-
летником, то она относится к явно полицентрическому типу биоморф и за 
счетную единицу у виргинильных, генеративных и сенильных растений 
мы брали побег, а у проростков и ювенильных растений – особь.

проводилось определение возрастной структуры и плотности цено-
популяции.

таблица 2 
возрастной состав ценопопуляции (2.05.2011)

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 Среднее значение
Проростки (Р) 0 0 0 0 2 0,4
Ювенильные (J) 21 3 2 4 8 7,6
Виргинильные (V) 31 18 13 7 16 17
Генеративные (G) 6 6 5 6 2 5
Сенильные (S) 0 0 1 0 2 0,6
Общая плотность 58 27 21 17 30 30,6~31

Ценопопуляция ветренички алтайской является полночленной, так 
как присутствуют все возрастные состояния. на площадках преобладают 
молодые побеги (ювенильные и виргинильные), и таким образом по-
пуляция является растущей. число виргинильных побегов больше, чем 
ювенильных. такое состояние популяций очень характерно для видов, 
хорошо размножающихся вегетативно. сравнительно небольшое число 
генеративных побегов свидетельствует о том, что в популяции в 2011 г. 
вегетативное размножение преобладало над семенным. небольшое количе-
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ство генеративных побегов (и собственно особей) в 2011 году объясняется 
плохими погодными условиями в предыдущем 2010 году (сильная засуха) 
и незаложившимися цветочными почками у ряда растений. у отдельных 
растений наблюдались частично стерильные цветки без пестиков и полно-
стью стерильные цветки только с околоцветником.

среднее значение плотности 
ценопопуляции ветренички алтай-
ской составило 30,6 (~31) побегов 
на 1м2.

для изучения семенной про-
дуктивности ветренички алтайской 
нами были собраны по 10 побегов с 
цветками, а позже – с завязавшими-
ся плодами. подсчеты проводились 
во время цветения (определялась 
потенциальная семенная продук-
тивность) и во время плодоношения 
(определялась реальная семенная 
продуктивность). следует отме-
тить, что изредка попадались цвет-
ки мужские, с редуцированными пе-
стиками (в среднем 1 на 10 цветков), 
что является аномалией и связано, 
по-видимому, с повреждением цве-
точных почек в предыдущий сезон 

во время сильной летней засухи (цветочные почки ветренички заклады-
ваются в конце мая предыдущего года). на надземном побеге ветренички 
алтайской обычно развивается один цветок.

тип плода у ветренички – многоорешек. орешки односеменные. 
таким образом, среднее число плодиков в цветке равно среднему числу 
семязачатков.

потенциальная семенная продуктивность (псп) ценопопуляции в 
2011 года составила 54 плодика (семязачатка) на 1 побег.

псп (на м2) = 270 семязачатков/ на 1 м2.
при определении реальной семенной продуктивности считали число 

зрелых плодиков на побеге. 
реальная семенная продуктивность приблизительно равна 32 семени 

на побег.
рсп (на м2) = 160 семян / на 1 м2.
коэффициент семенной продуктивности:
ксп= рсп / псп х 100 % = 59,3 %. 

коэффициент семенной продуктивности показывает, какая доля семяза-
чатков развилась в плоды. в 2011 году чуть более половины семязачатков 
дали семена.

Рекомендации по поддержанию стабильного состояния ценопопуляции 
ветренички алтайской.

ветреничка алтайская занесена в красную книгу ульяновской области 
(2005, 2008), где имеет статус 3 (редкий реликтовый вид). проведенные 
нами исследования позволяют выявить некоторые факторы, влияющие на 
состояние популяции ветренички и дать рекомендации по поддержанию 
стабильного состояния её популяции. 

нами было отмечено, что погодные условия конца мая – начала июня 
предыдущего года, когда закладываются цветочные почки будущего года, 
довольно сильно влияют на семенную продуктивность ценопопуляции. 
также было отмечено, что вегетативное размножение в ценопопуляции 
преобладает над семенным и является основным для поддержания её 
численности, так как число проростков очень незначительно. семенное 
же размножение поддерживает существование ценопопуляции во времени, 
так как предотвращает её вырождение.

так как ветреничка относится к первоцветам, цветущим ещё до рас-
пускания листьев у большинства других растений, и другие цветущие 
растения в это время малочисленны, то не удивительно, что её цветки 
привлекают внимание населения и собираются в первые весенние букеты. 
это недопустимо, так как нарушается нормальное семенное возобновление 
в ценопопуляции. 

следовательно, для сохранения и нормального существования ценопо-
пуляции ветренички алтайской в окрестностях села ундоры необходимо:

1. ограничить доступ населения в лесные массивы на время цветения 
ветренички (начало мая), для предотвращения сбора цветков в букеты и 
во избежание уплотнения почвы и вытаптывания растений.

2. в пределах санитарной зоны курорта ундоры необходима орга-
низация ботанического памятника природы, так как кроме ветренички 
алтайской в ценопопуляции и её окружении встречаются ещё такие крас-
нокнижные виды, как ветреничка коржинского и борец северный, а также 
венерин башмачок обыкновенный и пыльцеголовник красный, занесенные 
в красную книгу рФ (2008). 

3. возможно культивирование ветренички на приусадебных участках, 
сбор семян там и подсев их в природные сообщества.
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Н. С. РАКОВ, С. В. САКСОНОВ, С. А. СЕНАТОР

флора, расТиТельносТь и ландШафТы 
банныХ осТровов (ульяновское заволжье)

резюме
охарактеризованы особенности растительного покрова и ландшафта реликто-

вого урочища – банные острова.

банные острова – группа островов, располагающихся в акватории 
куйбышевского водохранилища вдоль левого берега к северу от с. старый 
белый яр чердаклинского района ульяновской области. это наиболее воз-
вышенная территория первой надпойменной террасы р. волга, сохранив-
шаяся после затопления поймы водами водохранилища в 1957 г. название 
острова получили от небольшого поселка банный и находившегося рядом 
с ним озера банного (рачинский, 2000). самым крупным среди островов 
является остров безымянный длиной в несколько километров и шириной 
несколько сот метров, вытянувшийся с северо-запада на юго-восток. 

острова сложены песками, которые являются почвообразующей поро-
дой. на отдельных островах имеются погребенный почвенный горизонт, что 
свидетельствует о протекавших здесь в прошлом эоловых процессах. 

банные острова – реликтовый элемент ландшафта волжской долины – 
представляют участки надпойменной террасы с сохранившимся раститель-
ным покровом. в настоящее время негативными факторами воздействия на 
растительный покров островов являются колебание уровня водохранилища, 
пожары и рекреация.

банным островам присущ ландшафт, представляющий сочетание 
песчаных возвышений. в ряде котловин в результате фильтрации воды из 
водохранилища образовались озера с чистой водой, по берегам которых 
сформировалась водно-прибрежная растительность. от ударной силы 
набегающих волн берега островов защищает неширокая полоса из трост-
ников и рогозов, далее следует пояс ивняков, образованных Salix alba L., 

S. acutifolia Willd., S. cinerea L., с вкраплением Populus nigra L., Acer 
negun do L., местами Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 

в настоящее время на островах господствует песчаная степь с доми-
нированием Artemisia campestris L., Koeleria glauca (Spreng.) DC. и Stipa 
borysthenica Klok. ex Prokud., которым сопутствуют набор псаммофильных 
видов: Centaurea sumensis Kalen., Gypsophila paniculata L., Potentilla are-
naria Borkh., Linaria genistifolia (L.) Mill., Otites borystenica (Grun.) Klok. 
из многолетников; Kochia laniflora (S.G. Gmel.) Borb., Salsola collina Pall. 
и Corispermum hyssopifolium L. – из однолетников, Conyza canadensis (L.) 
Cronq. – адвентивных видов; Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) 
Klaskova, Spiraea crenata L. и Cerasus fruticosa Pall. – из кустарников. ме-
стами, в особенности на склонах дюн, присутствуют чистые вишарники. 
древесные породы – сосна, береза и осина формируют небольшие рощи-
цы, возраст которых совпадает с возрастом водохранилища. вероятно, их 
возникновение следует связывать с заносом диаспор из лесов высокой 
волжской террасы. из травянистых растений следует обратить внимание 
на популяцию Dianthus arenarius L. и раритетные виды красной книги 
ульяновской области – Gratiola officinalis L., Scorzonera ensifolia Bieb., 
Utricularia vulgaris L. и Salvinia natans (L.) All. 

несмотря на более чем за полувековую историю существования банных 
островов, их флора и растительность не описаны, поэтому материалы ис-
следований 2012 г. восполняют этот пробел. на островах зарегистрировано 
339 видов сосудистых растений из 228 родов и 66 семейств, что составляет 
23,3 % флоры ульяновской области (благовещенский, раков, 1994). таксо-
номический состав флоры банных островов приведен ниже в таблице.

таблица 1
Таксономический состав флоры банные острова

Таксон
Количество

семейств родов видов Кк Уо*
Хвощеобразные 1 2 3 –
Папоротникообразные 1 1 1 1
Голосеменные 1 1 1 –
Покрытосеменные: 63 224 334 3
- Двудольные 50 187 270 3
- Однодольные 13 37 64 –
Всего 66 228 339 4

*Кк Уо – Красная книга Ульяновской области (2005)

отличительной чертой флоры данного урочища является ее исключи-
тельная бедность высшими споровыми и голосеменными, представленны-
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ми лишь 5 видами (1,5 %): 3 вида хвощей (Equisetum arvense L., E. pratense 
L. и Hippochaete hiemalis (L.) Bruhin), папоротник Salvinia natans (L.) All., 
и Pinus sylvestris L. это следует связывать с относительной молодостью 
территории. 

экологические особенности флоры подчеркивают, с одной стороны, 
наличие псаммофитных видов, на долю которых приходится почти 6 % 
видового состава (Centaurea sumensis Kalen., Chondrilla juncea L., Helichry-
sum arenarium (L.) Moench, Scorzonera ensifolia Bieb., Dianthus arenarius 
L., Sedum acre L., Astragalus varius S.G. Gmel., Pulsatilla patens (L.) Mill. и 
др.), с другой – типичных ксерофитов (более 6%) и гигро- и гидрофитов 
(около 16 %).

ведущее положение в таксономической структуре флоры занимают 
10 семейств, содержащие от 12 до 48 видов, на долю которых приходится 
59,4 % видового и 59,2 % родового разнообразия флоры. причем в голов-
ную триаду входят сложноцветные, злаки и розоцветные, содержащие 
почти третью часть видового состава флоры. на монотипные и на оли-
готипные семейства, содержащие 2–3 вида, приходится в совокупности 
13,2 % от общего числа видов флоры. наиболее крупными родами являются 
осока – 10 видов, ива – 9, лапчатка и вероника – по 7, полынь – 6, мятлик 
и подорожник – по 5, подмаренник, клевер и фиалка – по 4 вида. на долю 
адвентивных растений приходится 51 вид из 48 родов, 27 семейств, их доля 
составляет 15,0 % от всей флоры. из адвентивных видов наиболее активны 
и распространены в различных ценозах американские Acer negundo L., 
Bidens frondosa L., Lepidium densiflorum Schrad., Amaranthus retroflexus L., 
Conyza canadensis (L.) Cronq., Oenothera biennis L., Elodea canadensis Mi-
chx., Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray и Parthenocissus quinquiefolia 
(L.) Planch. среди прочих адвентов – Phragmites altissimus (Benth.) Nabille, 
образующий по протокам крупные пятна высоких плавней.

учитывая своеобразие банных островов как реликовых ландшафтов 
волжской долины, целесообразно придание им статуса памятника природы 
областного значения.

в заключение выражаем сердечную благодарность за помощь в проведе-
нии полевых исследований Геннадию кирпичникову, Геннадию уланову и 
борису воробьеву. без их поддержки не состоялось бы первое исследование 
флоры и растительности этого своеобразного уголка природы ульяновской 
области. собранные гербарные образцы хранятся в институте экологии 
волжского бассейна ран (PVB).
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Н. С. РАКОВ, Г. В. УЛАНОВ

маТериалы к флоре павловского раЙона. 
болоТо Торфяное

резюме
приведены материалы по флоре болота торфяное (павловский район улья-

новской области). предварительный список насчитывает 63 вида сосудистых 
растений.

павловский район ульяновской области является одной из наименее 
изученных во флористическом отношении территорий региона. нами не-
однократно совершались маршрутные исследования (раков, уланов, 2011; 
раков, 2012) с целью восполнить пробел в ботанической изученности 
района. летом 2012 года мы посетили болото торфяное, расположенное в 
окрестностях с. муратовка. предварительный список встреченных здесь 
сосудистых растений насчитывает 63 вида.

основу травостоя болота составляет тростник южный и осоки 
(Carex atherodes Spreng., C. cespitosa L., C. hirta L., C. omskiana Meinsh., 
C. pseudocyperus L., C. rostrata Stokes), по берегам – осоки и виды раз-
нотравья. в середине болота – открытая вода, окруженная поясом кустар-
никовых видов ив – Salix cinerea L., S. dasyclados Wimm., S. triandra L. по 
периметру болото окружает неширокая полоса влажных лугов, а далее 
располагаются поля.

болото выполняет рекреационную функцию и представляет небольшой 
островок естественной растительности, который в условиях высокой рас-
паханности территории надо рассматривать как участок по сохранению 
биоразнообразия. несмотря на значительную антропогенную нагрузку, 
во флоре болота встречено всего лишь 4 адвентивных вида (в конспекте 
они отмечены знаком #), что, вероятно, свидетельствует о закрытости бо-
лотного комплекса для проникновения чужеродных видов. считаем, что 
изучение столь интересного во флористическом отношении объекта, как 
болото торфяное, необходимо продолжить.
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сем. ASTERACEAE Dumort.
1. Achillea millefolium L.
2. Arctium tomentosum Mill.
3. Bidens × garumnae Jean. et Debray [B. 
frondosa L. × B. tripartita L.]
4. # B. frondosa L.
5. Cichorium intybus L.
6. # Cirsium setosum (Willd.) Bess.
7. Inula britannica L.
8. Picris hieracioides L. 
9. Ptarmica cartilaginea (Ledeb. ex Reichb.) 
Ledeb.
10. Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. 
Bip.
сем. BORAGINACEAE Juss.
11. # Cynoglossum officinale L.
12. Myosotis cespitosa K.F. Schultz
сем. BRASSICACEAE Burnett
13. Rorippa palustris (L.) Bess.
сем. CARYOPHYLLACEAE Juss.
14. Cerastium holosteoides Fries
15. Stellaria graminea L.
сем. CONVOLVULACEAE
16. # Convolvulus arvensis L.
сем. EUPHORBIACEAE
17. Euphorbia virgata Waldst. et Kit.
сем. FABACEAE Lindl.
18. Trifolium pratense L.
19. Vicia cracca L.
сем. LAMIACEAE Lindl.
20. Mentha arvensis L.
21. Lycopus europaeus L.
22. Scutellaria galericulata L.
23. Stachys palustris L.
сем. LYTHRACEAE St.-Hil.
24. Lythrum virgatum L.
сем. ONAGRACEAE Juss.
25. Epilobium palustre L.
сем. POLYGONACEAE Juss.
26. Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray f. 
terrestre Leeys.

Mey. et Scherb.
58. Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv.
59. Elytrigia repens (L.) Nevski,
60. Phleum pratense L.

27. Rumex confertus Willd.
28. R. crispus L.
сем. PRIMULACEAE Vent.
29. Lysimachia vulgaris L.
сем. RANUNCULACEAE Juss.
30. Caltha palustris L.
31. Ranunculus flammula L.
32. R. polyanthemos L.
33. R. repens L.
сем. ROSACEAE Juss.
34. Potentilla argentea L.
35. Sanguisorba officinalis L.
сем. RUBIACEAE Juss.
36. Galium ruthenicum Willd.
сем. SALICACEAE Mirb.
37. Salix cinerea L. 
38. S. dasyclados Wimm.
39. S. triandra L.
сем. ALISMATACEAE Vent.
40. Alisma lanceolatum With.
41. A. plantago-aquatica L.
сем. CYPERACEAE Juss.
42. Carex atherodes Spreng.
43. C. cespitosa L.
44. C. hirta L.
45. C. omskiana Meinsh.
46. C. pseudocyperus L.
47. C. rostrata Stokes
48. Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult.
49. Schoenoplectus lacustris (L.) Palla
сем. JUNCACEAE Juss. – сиТнико-
вые
50. Juncus alpinoarticulatus Chaix ex Vill.
51. J. atratus Krock.
сем. POACEAE Barnh.
52. Agrostis capillaris L.
53. A. gigantea Roth
54. Alopecurus pratensis L.
55. Beckmannia eruciformis (L.) Host
56. Bromopsis inermis (Leyss.) Holub
57. Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., 

61. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 
Steud.
62. Poa pratensis L.
63. P. palustris L.
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Д. А. ФРОЛОВ

возможносТи программного модуля GRAPS 
при сравниТельном анализе флорисТическиХ 

комплексов на примере боТанико-
географического раЙонирования 

бассеЙна реки свияги

резюме
в статье описаны возможности программного модуля GRAPHS при сравни-

тельном анализе флористических комплексов с возможностью расчетов коэффи-
циентов сходства/различия и их графической интерпретации на примере ботанико-
географического районирования бассейна реки свияги.

любая отрасль знаний не может обойтись без упорядочения изучаемых 
объектов, их сортировки по тем или иным признакам, т. е. их классифи-
кации. классификация является необходимым этапом исследования на 
его начальной стадии, когда без предварительной классификации трудно 
ориентироваться во всем объеме материала и правильно планировать ра-
боту, а также при завершении исследований, когда подводятся его итоги 
(александрова, 1969).

это справедливо как для биологических дисциплин в целом, так и 
для изучения растительного покрова в частности. в задачи современного 
изучения растительности входит выявление различных типов сообществ 
и выяснение закономерностей их распределения в ландшафте. однако 
несложная на первый взгляд задача при более детальном рассмотрении 
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вызывает большие затруднения как теоретического, так и практического 
плана.

к теоретическим трудностям в первую очередь относится методологи-
ческая нечеткость многих основных понятий (например, растительность, 
растительный покров, континуум растительности и др.) (нешатаев, 1987). 
кроме того, фитоценологические объекты являются трудными для внедре-
ния математических методов анализа. этому препятствует недостаточность 
знаний с чисто биологической стороны явлений, неумение точно выразить 
или измерить тот или иной показатель (василевич, 1969). другая причина 
трудности внедрения математического аппарата во флористику и фито-
ценологию кроется в свойствах фитоценотических систем, в частности в 
их многомерности, континуальности и расплывчатости границ, а также в 
большом разнообразии и сложной зависимости их состава и структуры от 
множества факторов внешней среды.

помимо трудностей, связанных с неопределенностью основных поня-
тий и объективной невозможностью точно измерить все характеристики, 
влияющие на растительный покров, существуют трудности практического 
плана. прежде всего затруднения часто вызывают большой объем об-
рабатываемого материала, невозможность его компактного и наглядного 
представления. при проведении классификации необходимо проводить 
множество сравнений исследуемых объектов друг с другом, что также 
требует больших затрат времени.

при сравнительном анализе ботанико-географических районов бассей-
на реки свияги нами использовался модуль GRAPHS, который позволяет 
автоматически рассчитывать коэффициенты сходства между геоботаниче-
скими описаниями, отображать результаты расчетов в виде графов, а также 
применять различные способы отображения графов для более наглядного 
представления информации.

в качестве основы для встраиваемого модуля была взята программа 
Microsoft Excel, входящая в состав пакета Microsoft Office, поскольку эта 
программа нашла широкое применение у геоботаников и обладает доста-
точно гибким средством программирования VBA, позволяющим встраи-
вать элементы, реализующие дополнительные возможности, связанные с 
обработкой информации и ее визуальным представлением.

в качестве исходной информации для анализа используется таблица 
Excel, столбцы которой представляют собой перечень геоботанических 
описаний, строки – виды растений, а в ячейках таблицы ставятся показа-
тели присутствия видов в пределах конкретных описаний (1/0) или баллы 
обилия (рис. 1). таким образом, исходная информация является обычной 
таблицей формата Excel, поэтому ее можно считывать, записывать и об-
рабатывать встроенными программными средствами.

Рис. 1. Пример таблицы с исходными данными

после выбора команды «строить граф…» или «строить граф из табли-
цы сходства…» вызывается диалоговое окно выбора данных из первичной 
таблицы для дальнейшего анализа (рис. 2). это окно содержит следующие 
элементы: 

«элементы для анализа» – отбор среди всей совокупности строк (столб-
цов) исходной таблицы множества элементов для дальнейшего анализа.

«коэффициенты сходства» – выбор коэффициентов для расчета сходства 
между рассматриваемыми объектами (при выборе команды «строить граф 
из таблицы сходства…» список используемых коэффициентов не отобра-
жается, поскольку проводить их расчет не требуется).

«Форма представления» – выбор способа отображения информации, 
т. е. формы графа, представляющего полученные закономерности.

далее данные интерпретируются в графическую форму в виде плеяды 
терентьева, дендрита, дендрограммы, звезды. особенности каждой из 
форм представления более подробно отражены в методическом пособии 
«возможности и принципы работы программного модуля GRAPHS» (2004) 
поэтому рассматриваться нами не будут.

остановимся подробнее на результатах, полученных при ботанико-
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географическом районировании бассейна реки свияги, проведенном на 
основе соотношения флористических комплексов, анализа распростра-
нения «индикаторных» видов и территориальной приуроченности их 
типичных местообитаний, характера современного распространения видов 
флоры, с учетом геоморфологических, эдафических и геоботанических осо-
бенностей выделенных территориальных контуров (Шеляг-сосонко, 1983). 
при создании авторской схемы ботанико-географического районирования 
были учтены материалы флористического и ботанико-географического 
районирования субъектов, входящих в состав свияжского бассейна (бакин, 
2000; пчелкин, раков, масленников, 2002).

территория бассейна была разделена на 5 ботанико-географических 
районов, контуры которых в большинстве случаев совпадают с границами 
бассейнов рек – притоков свияги, названия которых отражены при обо-
значении выделенных фитохорий (рис. 3). I. мало-свияжско-атяшевский 
лесной район; II. Гуще-ташёлковский лесостепной район; III. сельдинско-
бирючинско-карлинский остепненный район; IV. свияжско-нагорный 
лесной район; V. була-кубнинский лесной район.

на основе базы флористических данных, заложенных в среду Microsoft 

Рис. 2. Диалоговое окно выбора элементов для анализа, используемых коэффициентов 
сходства и формы представления графов

Рис. 3. Ботанико-географические районы бассейна реки Свияги
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Office Exel 2003 с применением программы-модуля GRAPHS были по-
строены графы сходства между выделенными районами.

для сравнения видового состава флоры использовались два качествен-
ных коэффициента: жаккара и съеренсена-чекановского. оба этих коэф-
фициента используются для оценки сходства двух или более различных 
совокупностей данных и, по мнению в. м. Шмидта (1984), обладают 
наибольшей математической корректностью. к тому же использование 
двух коэффициентов позволит выявить детали, которые могут ускольз-
нуть из внимания при использовании одного из них. стоит упомянуть, 
что все представленные коэффициенты базируются на абсолютном числе 
видов в сравниваемых флорах, и не подлежат оценке на достоверность 
(Шмидт, 1984).

при расчетах этого коэффициента учитывается число видов, встречаю-
щихся в обеих сравниваемых флорах, и хорошо проявляется различие в 
близких по составу флорах. результаты, получаемые при использовании 
коэффициента жаккара, оказываются сходными с таковыми при расчете 
коэффициентов экмана, стугрена-радулеску (Шмидт, 1984).

значения коэффициента жаккара отражены в таблице 1 и графически 
отображены в виде графов – окружности, звезды, дендрита и дендрограм-
мы.

 таблица 1
Значение коэффициента жаккара для сравниваемых флор 

ботанико-географических районов бассейна р. свияги

Коэффициенты сходства Жаккара (Kj)
Сравниваемые районы I. МСА II. ГТ III. СБК IV. СН V. БК

I. МСА – 0,57 0,43 0,57 0,63
II. ГТ 0,57 – 0,65 0,69 0,57
III. СБК 0,43 0,65 – 0,57 0,51
IV. СН 0,57 0,69 0,57 – 0,55
V. БК 0,63 0,57 0,51 0,55 –

из таблицы видно, что флоры выделенных фитохорий имеют доста-
точный уровень сходства, свидетельствующий о естественности флоры 
бассейна р. свияги. однако различия в значениях коэффициента (Kj) по-
зволяют выявить некоторые особенности объекта исследования. наиболь-
шего своего значения коэффициент жаккара достигает при сравнении I и 
V, II и IV, II и III ботанико-географических районов, свидетельствующих 
о тождестве изученных флор и сходстве физико-географических условий 
районов (рис. 4).

так, несопоставимые по пло-
щади и видовому разнообразию 
мало-свияжско-атяшевский (I) и 
була-кубнинский (V) лесные райо-
ны имеют близкие по составу флоры, 
при Kj=0,63 (рис. 4), несмотря на то, 
что пространственно их территории 
локализованы в противоположных, 
полярных частях бассейна. данное 
сходство не случайно и подтвержда-
ет инверсию растительного покрова 
бассейна реки свияги по отношению 
к флоре волжского бассейна. отли-
чительной чертой райо нов является 
повышенная роль таёжных элемен-
тов флоры в таких семействах, как 
Aspidiaceae, Athyriaceae, Cyperaceae, 
Ericaceae, Lycopodiaceae, Pyrolaceae 
и Violaceae. 

сравнение видовых списков 
сель дин ско-бирючинско-карлин-
ского остепненного района (III) и 
Гуще-ташёлковского лесостепного 
района (II) показало сходство их 
флор (Kj=0,65), объясняемое со-
седством районов, относительным 
сходством ряда литолого-геоло-
гических характеристик и высокой 
степенью флористической изучен-
ности территорий. однако следует 
отметить, что даже при высоком 
показателе сходства данные районы 
качественно отличны. 

сходство II (Гуще-ташёлков-
ского лесостепного) и IV (свияжско-
нагорного лесного) районов наи-
более высоко (Kj=0,69). высокий 
уровень связи объясняется распро-
странением темно-серых и серых лесных разностей, определенным сход-
ством лесных флористических комплексов, а также одинаковой степенью 
флористической изученности территории.

Рис. 4. Граф сходства ботанико-
географических районов бассейна реки 

Свияги в виде окружности (плеяды Терен-
тьева) на основе коэффициента Жаккара 

(Kj) (вершины – рассматриваемые районы, 
ребра – коэффициенты сходства между 
ними в %, полужирные линии – сильные 

связи, пунктир – слабые)

Рис. 5. Сходство ботанико-географических 
районов бассейна р. Свияги  на основе 

коэффициента Жаккара (Kj) в виде звезды 
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Центр – флора III района (сельдинско-бирючинско-карлинский остеп-
ненный район).

несколько обособлено положение третьего, сельдинско-бирючинско-
карлинского остепненного района. он наиболее отличен от всех осталь-
ных фитохорий (за исключением II района), в частности, Kj между III и V 
равен 0,51, а для III и I районов значение коэффициента жаккара имеет 
наименьшее значение и составляет 0,43 (табл. 1; рис. 5).

специфика района заключается в его высоком видовом разнообразии, 
присутствии во флоре большого числа степных, кальцефильных и гало-
фильных видов растений. к тому же в районе нет крупных лесных масси-
вов, хорошо развита транспортная сеть, присутствуют крупные населенные 
пункты, косвенно способствующие «обогащению» флоры.

помимо коэффициента жаккара, был вычислен коэффициент сходства 
съеренсена – чекановского, по формуле: 

,2
ba

cKs +
=

где a – число видов в одной флоре, b – число видов во второй флоре, 
с – число видов, общее для двух флор. значение коэффициента изменяется 
от 0 до 1 (нет сходства – полное сходство). результаты сравнения интерпре-
тированы в виде окружности (рис. 6), дендрита (рис. 7) и дендрограммы 
(рис. 8).

как и в случае с коэффициентом жаккара, наиболее сильные связи от-
мечены между I и V, II и III , II и IV ботанико-географическими районами. 

несмотря на то, что коэффициенты 
различны по величине, на их основе 
получаются сходные графы, свиде-
тельствующие о допустимости при-
менения любого из коэффициентов, 
и, соответственно, выводы по ним 
совпадают (рис. 6).

положение выделенных фло-
ристических комплексов в составе 
более крупного образования соот-
ветствует нашим представлениям 
о бассейне реки свияги как о есте-
ственном природном выделе, состо-
ящем из 5 ботанико-географических 
районов. 

дополнить и расширить этот вы-

вод позволяет построение дендрита 
на основе простого графа способом 
максимального корреляционного 
пути с последующим выделением 
плеяд, наиболее сходных по своей 
систематической структуре флор на 
основании коэффициента жаккара 
(рис. 7).

дендрит группового сходства 
ботанико-географических районов 
позволяет сделать следующие 
выводы. при повышении в нем 
уровня связи до 0,57 вычленяется 
первая плеяда, состоящая из флор 
двух районов – мало-свияжско-
атяшевского лесного района (I) и 
була-кубнинского лесного района 
(V), причем коэффициент сходства 
между ними достаточно высок (0,63). высокая связь между диаметрально 
противоположными и территориально неравноценными флорами райо-
нов объясняется сходными эдафическими и климатическими условиями, 
однотипностью растительного покрова (доминируют сосновые и сосново-
широколиственные леса) со сходным набором ведущих семейств.

при повышении уровня связи в дендрите до 0,65 обособляется третий,  
сельдинско-бирючинско-карлинский остепненный район, отличный от 
всех остальных богатым флористическим составом (714 видов) и разноо-
бразным сочетанием различных типов фитоценозов, главными из которых 
являются степи. к тому же район весьма освоен в хозяйственном плане 
и подвержен сильному антропогенному прессингу. далее при значении 
Kj=0,69 выделяется вторая плеяда, представленная комплексом из II – 
Гуще-ташёлковского лесостепного и V – свияжско-нагорного лесного 
районов. оба района отличаются от других своими сходными ландшафт-
ными и эдафическими особенностями, имеют достаточно высокое сходство 
лесных флористических комплексов, обусловленное широким развитием 
нагорных лесов, развитых на высоком плато приволжской возвышенности 
и занимающих водоразделы и склоны поволжских гор. 

построенная на основании коэффициента съеренсена – чекановско-
го (Ks) дендрограмма сходства, несмотря на иные цифровые значения, 
идентична описанию дендрита, что подтверждает правильность выводов 
относительно выделенных корреляционных плеяд (рис. 8). 

Рис. 6. Граф сходства ботанико-
географических районов бассейна реки 

Свияги в виде окружности (плеяды 
Терентьева) на основе коэффициента 

Съеренсена – Чекановского (Ks) 

Рис. 7. Дендрит и корреляционные плеяды 
на основе коэффициента Жаккара (Kj), 
отражающие степень сходства структу-
ры ведущих по числу видов семейств во 

флорах ботанико-географических районов 
бассейна реки Свияги
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таким образом, флора бассейна 
реки свияги обладает целостно-
стью, из приведенных таблиц и 
рисунков видно, что ни один из вы-
деленных ботанико-географических 
районов не отличается от остальных 
в такой степени, чтобы быть са-
мостоятельным флористическим 
районом.
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Рис. 8. Дендрограмма сходства ботанико-
географических районов бассейна реки 

Свияги на основании коэффициента 
Съеренсена – Чекановского (Ks) 

зоологические исследования

Ю. Г. АЛЕКСЕЕНКО

динамика численносТи и видовое разнообразие 
наземноЙ аранеофауны кальЦефиТныХ биоТопов 

окресТносТеЙ с. арское

резюме
обсуждаются особенности сезонной динамики численности пауков одного из 

северных участков меловой степи ульяновской области. приведены данные по 
их численности в различные фенологические периоды. установлено, что видовое 
разнообразие большинства семейств пауков на кальцефитных биотопах в окрест-
ностях с. арское значительно уступает таковому схожих биотопов юга области, 
составляя лишь 32 % от показателя их видового обилия, и отражает обеднённость 
аранеофауны, находящейся в значительном отрыве от основных меловых обна-
жений области.

аранеофауна одного из самых северных участков каменистой степи, 
располагающегося в окрестностях с. арское ульяновской области в 9,5 км 
западнее г. ульяновска, представляет собой уникальный комплекс эколо-
гически пластичных видов, успешно сопротивляющихся мощному и раз-
нообразному антропогенному воздействию, начавшемуся в 1950-е гг. 

материалом для работы послужили сборы пауков 2010–2011 гг., со-
бранные в почвенные ловушки, выставляемые в две параллельные линии 
вдоль мелового склона по 10 ловушек в каждой. ловушки функционировали 
с 23 апреля по 20 октября и были просмотрены 70 раз, в среднем раз в 
5 дней. в результате собрано 914 экз. пауков, из которых 397 экз. (43,4 %) 
половозрелые. материал хранится в личной коллекции автора.

определение велось по работам Fuhn (1971, 1995), Palmgren (1975, 
1976), а также определителям Roberts (1995), тыщенко (1971), Heimer, 
Netwig (1991). номенклатура дана по Platnick (2012). все виды, пред-
ставленные в сборах половозрелыми особями, были проверены, и их 
определения подтверждены и для некоторых сложных таксонов сделаны 
Ю. п. краснобаевым (жигулевский госзаповедник) и а. в. танасевичем 
(Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов ран, москва). 
Ювенильные особи определялись с использованием новейшей технологии 
молекулярно-генетического анализа в рамках проекта BOLD на базе уни-
верситета Гуэлфа (The University of Guelph, Ontario, Canada) (алексеенко, 
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2010). благодаря всемирному охвату и доступности результатов анализа, 
которые он обеспечивает, разработанная база данных последовательности 
нуклеотидов гена COI уже сейчас позволяет с высокой степенью достовер-
ности проводить идентификацию биологического материала. в результате 
исследования выявлен 41 вид, относящийся к 13 семействам (табл. 1).

из таблицы видно, что наибольшее видовое разнообразие местной ара-
неофауны приходится на май, июнь и сентябрь. при этом на протяжении 
всего периода исследования наиболее многочисленными являются пред-
ставители семейств Lycosidae, Gnaphosidae и Thomisidae, составляющие до 
37,2 % в сборах. малочисленными являются Eresidae, Araneidae, Hahnidae 
и Titanoecidae, представленные единичными особями.

таблица 1 
видовой состав наземной аранеофауны окрестностей с. арское, 

его сезонное и количественное распределение

№ семейство виды
Ап

ре
ль

Ма
й

Ию
нь

Ию
ль

Ав
гус

т
Се

нт
яб

рь
Ок

тя
бр

ь

Вс
ег

о э
кз

.

1 Eresidae Eresus cinnaberinus (Olivier, 1787) + + 6
2

Theridiidae
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) + 11

3 Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) + 32
4 Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) + + + + 34
5

Linyphiidae

Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) + + + + 22
6 Improphantes geniculatus (Kulczynski, 1898) + 10
7 Linyphia tenuipalpes Simon, 1884 + 12
8 Micrargus laudatus (O.Pickard-Cambridge, 1881) + 14
9 Micrargus subaequalis (Westring, 1851) + 8
10 Microneta viaria (Blackwall, 1841) +  10
11 Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) + 8
12 Araneidae Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) + + 19
13

Lycosidae

Alopecosa cursor (Hahn, 1831) + + + + 71
14 Alopecosa solitaria (Herman, 1879) + + + + + + + 59
15 Alopecosa taeniopus (Kulczynski, 1895) + + 11
16 Mustelicosa dimidiata (Thorell, 1875) + + + 28
17 Pardosa agrestis (Westring, 1861) + + + 38
18 Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) + + 19
19 Xerolycosa nemoralis (Wecnring, 1861) + + 14
20

Hahnidae
Hahnia ononidum Simon, 1875 + 2

21 Hahnia picta Kulczynski, 1897 + 3
22 Titanoeci-

dae
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 + + 19

23
Liocranidae

Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) + + + + + 48
24 Phrurolithus pullatus Kulczynski, 1897 + 9
25 Miturgidae Cheiracanthium pennyi O. P.-Cambridge, 1873 + + 11
26

Gnaphosi-
dae

Berlandina cinerea (Menge, 1868) + + 17
27 Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) + + + 19
28 Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) + + + + 22
29 Haplodrassus signifier (C. L.Koch 1839) + + + + 44
30 Zelotes longipes (L. Koch, 1866) + + + + + + 40
31 Zelotes pygmaeus Miller, 1943 + 12
32 Philodromi-

dae
Thanatus arenarius Thorel, 1872 + + + + 67

33

Thomisidae

Ozyptila scabricula (Westring, 1851) + + + + 23
34 Thomisus albus (Gmelin, 1769) + 5
35 Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) + + 16
36 Xysticus ninnii (Thorell, 1872) + + 20
37 Xysticus striatipes L. Koch, 1870 + + + 30
38

Salticidae

Asianellus festivus (C. L.Koch, 1834) + + + + 37
39 Phlegra fasciata (Hahn, 1826) + + 17
40 Sitticus distinguendus (Simon, 1868) + 11
41 Sitticus saltator (Simon, 1868) + 16
Итого видов за месяц наблюдений 10 19 19 12 11 16 12 914

по количеству видов преобладают семейства Linyphiidae, Lycosidae 
и Gnaphosidae. семейство Linyphiidae представлено семью видами, 
что составляет 38,9 % от общего количества видов данного семейства, 
отмеченных для степных районов. семейство Lycosidae представлено 
семью видами (33,3 %), Gnaphosidae – шестью (22,2 %). при этом было 
установлено, что видовое разнообразие большинства семейств пауков на 
кальцефитных биотопах в окрестностях с. арское значительно уступает 
таковому из схожих биотопов юга области и составляет лишь 32 % от 
показателя их видового обилия. данный показатель отражает обеднён-
ность аранеофауны кальцефитных биотопов в окрестностях с. арское, 
находящихся в значительном отрыве (около 140 км к северу) от основных 
меловых обнажений области. 

наиболее часто встречающиеся виды на протяжении всего периода 
исследования: Alopecosa solitaria (Herman, 1879), Zelotes longipes (L. Koch, 
1866) и Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835). 

наиболее многочисленными видами в сборах за апрель (всего отловлено 
166 экз.) были Thanatus arenarius Thorel, 1872 (46 экз. – 2,3 %) и Pardosa 
agrestis (Westring, 1861) (29 экз. – 18,2%). 

наиболее многочисленными видами за май (всего 222 экз.) были 
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Alopecosa cursor (Hahn, 1831) (46 экз. – 20,4%) и Haplodrassus signifier 
(C.L. Koch 1839) (34 экз. – 16 %). 

наиболее многочисленными видами за июнь (всего 107 экз.) были 
Asianellus festivus (C.L.Koch, 1834) и Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 
(по 15 экз. каждого вида – 14,3 %).

наиболее многочисленным видом за июль (всего 111 экз.) был 
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) – 26 экз. (22,7 %).

наиболее многочисленными видами за август (всего 53 экз.) были 
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) и Zelotes longipes (L.Koch, 1866) (по 7 
экз. каждого вида – 13,2 %).

наиболее многочисленными видами за сентябрь (всего 188 экз.) были 
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) (32 экз. – 17 %) и Xysticus striatipes L. 
Koch, 1870 (23 экз. – 12,2 %).

наиболее многочисленными видами за октябрь (всего 67 экз.) были 
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) и Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 
(по 9 экз. каждого вида – 13,4 %). 

кроме того, в процессе исследования было установлено, что улови-
стость ловушек, располагающихся по склону около подошвы холма, зна-
чительно больше остальных и убывает по мере приближения ловушек к 
вершине склона. вероятнее всего, это связано с плотностью растительного 
покрова, которая у подошвы холма выше.

наибольшее количество ювенильных особей в сборах приходится на 
весну (апрель (71,4 %) и май (51,6 %)) и осень (сентябрь (84,6 %) и октябрь 
(86,6 %)), что предполагает их зимовку; соответственно, наименьшая их 
представленность в сборах приходится на июнь (27,3 %). 

таким образом, общее состояние популяции пауков, населяющих 
меловые обнажения холмов близ с. арское, несмотря на расположенную 
рядом трассу, на которой ежегодно с 1972 г. проходят соревнования по 
автокроссу на автомобилях марки уаз, оценивается как стабильно удо-
влетворительное. вопрос о наличии на данном участке индикаторных 
видов не может быть пока решён однозначно из-за недостаточной степени 
изученности как анализируемого биотопа, так и сопредельных областей 
(степень изученности которых составляет не более 46 %), однако обнару-
жение на меловых склонах с. арское нескольких редких видов – Eresus 
cinnaberinus (Olivier, 1787), Micrargus laudatus (O.Pickard-Cambridge, 1881) 
и Mustelicosa dimidiata (Thorell, 1875) – может свидетельствовать об его 
уникальности в качестве одного из самых северных форпостов меловых 
степей ульяновской области.
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Е. А. АРТЕМЬЕВА, В. И. СЕЛИЩЕВ, А. В. СЕЛИЩЕВ

сосТояние сурка-баЙбака в радиЩевском раЙоне 
ульяновскоЙ обласТи

резюме
в рамках задания экологической палаты ульяновской области и по инициативе 

совета общественности радищевского района по экологии были проведены учеты 
численности сурка-байбака Marmota bobak Muller, 1776 (Rodentia, Sciurnidae) и 
исследование состояния данного вида на территории радищевского района. по 
результатам проведенных учетов отмечены резкое снижение численности и деграда-
ция поселений сурков в радищевском районе ульяновской области. рекомендовано 
включение данного вида в региональную красную книгу.

сурки тысячелетиями сосуществуют рядом с человеком, создавая и 
поддерживая своей норной деятельностью неповторимый и уникальный 
биоценоз степей и лесостепей не только в ульяновской области, но и 
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среднего поволжья в целом (методические указания, 1983; машкин, 1997; 
димитриев, 2001). сурок – вид-эдификатор, и недаром его называют архи-
тектором степного ландшафта. радищевский район ульяновской области 
много лет был эталонным по учетам численности сурков-байбаков.

проведение учетов численности и оценка состояния поселений сурка 
проводились по традиционной методике: проводился учет семейных по-
селений, а также маршрутный учет жилых нор и особей вдоль линии 1–2 
км; учет жилых нор и особей на учетных площадках; наблюдения в течение 
всего полевого сезона в целях изучения фенологии и биологии сурков.

для учета численности были заложены 5 учетных площадок в ради-
щевском районе и для сравнения 1 учетная площадка в старокулаткинском 
районе (окр. с. старое зеленое) (табл. 1, рис. 1).

таблица 1
данные учетов численности сурка-байбака в радищевском районе 

ульяновской области в течение полевого сезона 2012 г.

Параметры
учета

Учетная 
площадка 1

Учетная 
площадка 2

Учетная 
площадка 3

Учетная 
площадка 4

Учетная 
площадка 5

Точка поселения
сурков

3,5 км к югу 
от с. Со-
фьино

3 км к ю-з 
от с. Уру-

совка

1 км к сев. 
от с. Перво-

майское

4 км к ю-з 
от р.п. 

Радищево

1,5 км к сев. 
от Карауль-

ной горы
Площадь (м2) 200×900 200×800 200×1100 200×500 200×700
Число жилых нор 9 11 12 3 6 
Число учтенных особей 21 28 29 8 16 
Наличие выпаса КРС есть есть нет нет есть
Дата последнего наблю-
дения сурков

– 23.08.12 г.,
взрослый и 
сеголеток

7.09.12 г.,
сеголеток

20.07.12 г. –

по учетам численности сурков в окр. р.п. радищево (плошадка 4) сохра-
нились данные 2004 года. в тот период там находились 23 жилых норы, в 
которых обитали 83 особи. в настоящее время там осталось лишь 3 жилых 
норы с 8 особями сурков. на учетной площадке 5 (окр. караульной горы) 
обнаружено всего 6 жилых нор с 16 особями сурков. это в прошлом самая 
густонаселенная точка обитания сурков. обширная долина на протяжении 
3–4 километров рассечена пологими балками, и в каждой балке находились 
свои колонии сурков. численность их исчислялась сотнями. в утренние 
часы можно было наблюдать, как многочисленные стада сурков безбояз-
ненно паслись на склонах степных балок. на остальных площадках (1–3) 
также наблюдалось невысокое число жилых нор и особей сурков. учетная 
площадка 6 в окр. с. старое зеленое старокулаткинского района, взятая 
для сравнения, интересна тем, что здесь никогда не прекращался выпас 
скота. учет числа нор и оценка численности сурка здесь специально не 

проводились, однако визуальные наблюдения свидетельствуют о том, что 
колониальные поселения и здесь распались, хотя общая плотность жилых 
нор выше, чем на всех остальных исследуемых площадках.

проведенные учеты численности сурка-байбака в течение полевого 
сезона 2012 г. в радищевском районе (окр. р.п. радищево и старое зеленое) 
также показали изреживание и угасание его некогда крупных колониальных 
поселений, которые сменились на семейные поселения и в настоящий мо-
мент насчитывают в среднем до 20,4 особей (в пределах от 8 до 29 особей 
на учетной площадке размером в 5–10 га) (табл. 1).

по нашим наблюдениям, как правило, в норе живут только самка с 
детенышем (редко с двумя), при этом очень редко встречаются семьи, в 
которых присутствуют оба родителя.

в первых числах августа абсолютное большинство сурков залегло в 
спячку на зиму, но некоторые особи были активны в течение всего августа 
и даже в сентябре. это явный признак того, что сурки не набрали нужно-
го веса для зимовки, это могут быть и сеголетки или взрослые, которые 
остались в одиночестве, а один сурок в спячку не уходит.

в результате проведенных наблюдений можно констатировать, что 
складывается картина постепенного и неуклонного вымирания вида. при-
чин много, но главных можно выделить две: это смена качества кормовой 
базы сурка и браконьерская добыча. 

Рис. 1. Точки учетных площадок сурков-байбаков в Радищевском районе 
Ульяновской области в 2012 г. (масштаб: в 1 см – 1 км).
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суркам для нормальной жизне-
деятельности требуются значитель-
ные территории с определенным 
составом растительности и ее ка-
чеством. сурок питается исключи-
тельно нежными частями растений, 
богатыми белками, выбирая всходы, 
молодые побеги и листья взрослых 
вегетирующих растений.

как чрезмерная распашка терри-
торий, так и зарастание их высокой 
травянистой растительностью из-за 
развалившейся за последние годы 
отрасли животноводства, а также 
злостное браконьерство привели к 
тому, что численность сурка резко 
сократилась не только в радищев-
ском районе, но и в ульяновской 
области в целом (рис. 2).

по официальным данным, численность сурка-байбака упала с 14 тыс. 
особей в 2003 г. до 9 тыс. особей в 2004 г. для сравнения, в 1996 г. чис-
ленность сурка-байбака в радищевском районе достигала 23 600 особей! 
в последующие годы наблюдается резкий спад численности и депрессия 
вида на исследованной территории. в 2005 г. численность сурка упала до 
5 тыс. особей (официальные данные охотинспекции) и продолжает сни-
жаться (данные авторов).

начиная с 2004 г. колонии сурков как таковые перестали существовать, 
и произошло их замещение семейными поселениями, каждое из которых 
включает отдельно живущих особей (с отдельно расположенными норами 
и бутанами), либо далеко друг от друга разбросанные семьи, численностью 
3–5 особей в каждой (группы нор и отнорков с развитой системой тропок 
и бутанов). это необходимая мера для увеличения площади кормовой базы 
для каждой семьи. так, в урочищах белогоровка, урусовка, где до 2004 г. 
располагались крупные колонии сурков, в настоящее время они исчезли 
вовсе (рис. 3–5).

исходя из анализа темпов убывания численности, можно заключить, 
что данный вид имеет явную тенденцию к исчезновению, если не будут 
приняты радикальные меры по его сохранению.

современное состояние сурка-байбака свидетельствует о необходимо-
сти его включения в красную книгу ульяновской области. в настоящее 
время сурок-байбак уже внесен в красные книги ряда областей среднего 

поволжья (пензенской, самарской, 
саратовской и др.).

таким образом, по результатам 
проведенного учета численности в 
2012 г. и многолетним данным по ее 
динамике можно сделать вывод, что 
происходит неуклонное снижение 
численности сурка в ульяновской 
области. кардинально изменившие-
ся за последние 10 лет условия оби-
тания сурка-байбака требуют раз-
работки новых подходов в изучении 
состояния его поселений, экологии 
и биологии размножения. 
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Рис. 2. Динамика численности (верхний 
график) и добычи (нижний график) сурка-

байбака в Радищевском районе Улья-
новской области в течение 1988–2012 гг. 
по данным охотинспекции Радищевского 
района (Апполосов Олег) и наблюдениям 

краеведа В. И. Селищева (ориг.)

Рис. 3. Семья сурков в окр. с. Бахтеевка 
Старокулаткинского района (25.05.2009 г.). 

Фото Е. А. Артемьевой

Рис. 4. Самка сурка с детенышом в окр. 
р.п. Радищево (26.06.2012 г.). 

Фото А. В. Селищева

Рис. 5. Шкурка убитого браконьерами 
сурка-байбака в окр. п. Октябрьский 
Радищевского района (8.08.2006 г.).  

Фото М. Н. Карповой
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Ю. Г. АЛЕКСЕЕНКО, Е. А. КУЗЬМИН

новые виды пауков (ARACHNIDA: ARANEI) 
для ульяновскоЙ обласТи

резюме
в результате определения материала, собранного в 2010–2012 гг., приведены но-

вые фаунистические находки 22 видов пауков из 11 семейств. семейство Mimetidae 
впервые приводится для ульяновской области и представлено сразу двумя видами: 
Ero furcata (Villers, 1789) и Ero tuberculata (De Geer, 1778).

ревизия аранеофауны, проводимая авторами в период с 2009 по 2011 гг., 
значительно увеличила список пауков, известных с территории ульянов-
ской области. до настоящего момента здесь насчитывалось 324 вида пауков, 
что далеко не исчерпывает реальный состав аранеофауны. 

материалом для статьи послужили сборы в основном 2011–2012 гг. из 
различных районов ульяновской области. также были определены и про-
верены сборы Ю. Г. алексеенко из ульяновской области 2010 г., данные 
по которым были публикованы лишь частично. номенклатура дана по 
каталогу пауков среднего поволжья (краснобаев, 2004), каталогу пауков 
мира (Platnick, 2012).

пауков собирали с помощью почвенных ловушек, кошением, сифтером 
и эксгаустером и фиксировали в 95%-ном этиловом спирте. данный матери-
ал хранится на кафедре зоологии улГпу и в коллекциях авторов. опреде-
ление велось по работам Almquist (2006), Fuhn (1971, 1995), Palmgren (1975, 
1976), Żabka (1997), а также по определителю Roberts (1995). семейства 
расположены в систематическом порядке (Platnick, 2012), рода и виды в 
пределах семейства – в алфавитном.

список видов

I. семейство Mimetidae
новое для фауны ульяновской области семейство.
1. Ero furcata (Villers, 1789)
материал: 1♀, николаевский р-н, 5 км ЮЮз с. прасковьино, урочище 

акуловская степь, под камнями на обнажении мелового холма, ручной 
сбор, 25.05.2012, leg. Ю. алексеенко.

2. Ero tuberculata (De Geer, 1778)
материал: 1♂, николаевский р-н, 5 км ЮЮз с. прасковьино, урочище 

акуловская степь, под камнями на обнажении мелового холма, ручной 
сбор, 25.05.2012, leg. Ю. алексеенко.

II. семейство Theridiidae
3. Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833)
материал: 1♂, старокулаткинский р-н, окр. с. усть-кулатка, г. золотая, 

сифтингом листового опада на склоне холма в осиннике, 20.05.2011, leg. 
е. кузьмин.

4. Euryopis saukea Levi, 1951
материал: 1♂, радищевский р-н, окр. с. средниково, г. малая атмала, 

каменистая степь с участием качима высокого и копеечника крупноцвет-
кового, кошением, 19.05.2011, leg. Ю. алексеенко; 1♀, новоспасский р-н, 
окр. с. васильевка, каменистая осыпь с куртинами злаков и ковыля, ручной 
сбор эксгаустером, 19.05.2012, leg. е. кузьмин.

5. Simitidion simile (C. L. Koch, 1836)
материал: 2♂♂, старокулаткинский р-н, окр. с. усть-кулатка, гор. 

золотая, разнотравно-ковыльная степь, кошением, 20.05.2012, leg. 
е. кузьмин.

III. семейство Araneidae
6. Hypsosinga albovittata (Westring, 1851)
материал: 1♂, новоспасский р-н, окр. с. васильевка, ковыльно-

типчаково-кринитарная степь, кошением, 16.05.2011, leg. Ю. алексеенко; 
1♀, павловский р-н, окр. с. Шиковка, злаково-разнотравная степь, коше-
нием, 20.05.2011, leg. Ю. алексеенко.

IV. семейство Hahnidae
7. Hahnia nava (Blackwall, 1841)
материал: 1♀, радищевский р-н, окр. с. средниково, гор. малая ат-

мала, сифтингом опада хвойного леса на гребне холма, 12.05.2012, leg. 
е. кузьмин.

8. Hahnia picta Kulczynski, 1897
материал: 1♀, радищевский р-н, 10 км Ю ст. рябина, под камнями на 

меловом обнажении, ручной сбор, 18.05.2011, leg. Ю. алексеенко; 1♀, 
ульяновск, окр. с. арское, под камнями на меловом обнажении, ручной 
сбор, 04.08.2011, leg. Ю. алексеенко.

9. Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841
материал: 2♂♂, 1♀, сурский р-он, 10 км Юз с. б. кувай, в хвойном 

лесу, сифтингом мха и ягеля, 23.08.2012, leg. е. кузьмин.

V. семейство Dictynidae
10. Archaeodictyna consecuta (O. P.-Cambridge, 1872)
материал: 5♂♂, новоспасский р-н, окр. с. васильевка, кошение, 

ковыльно-типчаково-кринитарная степь, 16.05.2011, leg. Ю. алексеенко; 
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1♂, николаевский р-н, окр. с. калиновка, ручной сбор с использованием 
эксгаустера, юго-западный склон холма с обломками меловой породы 
среднего и крупного размеров, 25.05.2012, leg. е. кузьмин.

VI. семейство Gnaphosidae
11. Drassodes lutescens (C. L. Koch, 1839)
материал: 4 ♂♂, 2 ♀♀, радищевский р-н, 10 км Ю ст. рябина, под камня-

ми на меловом обнажении, ручной сбор, 18.05.2011, leg. Ю. алексеенко.

12. Gnaphosa muscorum (L. Koch, 1866)
материал: 1♂, николаевский р-н, 5 км ЮЮз с. прасковьино, урочище 

акуловская степь, песчаный склон холма с крупнообломочной каменистой 
породой, ручной сбор, 25.05.2012, leg. Ю. алексеенко.

13. Gnaphosa steppica Ovtsharenko, Platnick & Song, 1992
материал: 3♂♂, 2♀♀, новоспасский р-н, окр. с. васильевка, камени-

стая осыпь с редкой ковыльно-злаковой растительностью, ручной сбор, 
16.05.2011, leg. Ю. алексеенко.

14. Micaria formicaria (Sundevall, 1831)
материал: 1♀, новоспасский р-н, окр. с. васильевка, ковыльно-

типчаково-кринитарная степь, в почвенные ловушки, 11.06.2010, leg. 
Ю. алексеенко; 1♀, ульяновск, окр. с. арское, меловое обнажение в 
разнотравно-злаковой степи, в почвенные ловушки, 21.07.2011, leg. 
Ю. алексеенко.

VII. семейство Zoridae
15. Zora nemoralis (Blackwall, 1861)
материал: 1♂, 3♀♀, николаевский р-н, окр. с. калиновка, песчаный 

склон холма с единичными молодыми соснами, ручной сбор эксгаустером, 
25.05.2012, leg. е. кузьмин.

VIII. семейство Philodromidae
16. Philodromus margaritatus (Clerck, 1757)
материал: 1♂, павловский р-н, окр. с. Шиковка, злаково-разнотравная 

степь, кошением, 20.05.2011, leg. Ю. алексеенко.

17. Thanatus atratus Simon, 1875
матариал: 1♂, новоспасский р-н, окр. с. васильевка, ковыльно-

типчаково-кринитарная степь, кошением, 16.05.2011, leg. Ю. алексеенко.

IX. семейство Tetragnathidae
18. Metellina segmentata (Clerck, 1757)
материал: 5♂♂, 15♀♀, сурский р-он, 10 км Юз с. б. кувай, ручной 

сбор с веток кустарников в хвойном лесу, 23.08.2012, leg. е. кузьмин.

X. семейство Thomisidae
19. Ozyptila brevipes (Hahn, 1826)
материал: 1♂, радищевский р-н, 10 км Ю ст. рябина, припойменный 

байрачный лес, почвенные ловушки, 15.05.2010, leg. Ю. алексеенко.

20. Xysticus sabulosus (Hahn, 1832)
материал: 2♂♂, 2♀♀, старокулаткинский р-н, окр. с. усть-кулатка, 

г. золотая, разнотравно-ковыльная степь, кошением, 19.05.2011, leg. 
Ю. алексеенко.

XI. семейство Salticidae
21. Neon reticulatus (Blackwall, 1853)
материал: 1♀, сурский р-он, 10 км Юз с. б. кувай, в хвойном лесу, 

сифтингом мха и ягеля, 23.08.2012, leg. е. кузьмин.

22. Sitticus penicillatus (Simon, 1875)
материал: 2♀♀, радищевский район, 500 м с с. соловчиха, склон хол-

ма с мелкой и средней обломочной меловой осыпью и самосевом сосен, 
ручной сбор эксгаустером, 11.05.2012, leg. е. кузьмин.

с учетом еще 5 видов, собранных в окр. биостанции улГпу (10 км 
св р.п. старая майна, старомайнский р-он) студентами улГпу, и 
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789), собранного в павловском и нико-
лаевском районах пензенскими энтомологами (см. соответствующие статьи 
в этом же сборнике), для ульяновской области приводятся 27 новых видов 
пауков. кроме того, было обнаружено еще 23 вида, новых для среднего 
поволжья, информация о которых будет дана в отдельной статье. таким 
образом, в настоящий момент в ульяновской области насчитывается 375 
видов пауков. два из новоприведенных видов, Ero furcata (Villers, 1789) и 
E. tuberculata (De Geer, 1778), принадлежат к семейству Mimetidae, которое 
также впервые указывается для ульяновской области, хотя и насчитывает 
в среднем поволжье 6 видов.

авторы выражают глубокую благодарность есюнину с. л. (пермский 
государственный университет) и танасевичу а. в. (Центр по проблемам 
экологии и продуктивности лесов ран, москва) за проверку точности 
определений ряда видов и ценные консультации, а также золотухину в. в. 
за курирование работы и помощь с организацией экспедиций.

данное исследование является частью программы кафедры зоологии 
улГпу по изучению биоразнообразия ульяновской области.

Литература

1. Алексеенко Ю. Г. Наземная аранеофауна кальцефитных биотопов окрест-



116 117

ностей с. Арское // Природа Симбирского Поволжья: сборник научных трудов. 
Вып.11. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – С. 95–98.

2. Алексеенко Ю. Г., Кузьмин Е. А. Заметки по аранеофауне Ульяновской области 
(Arachnida:Aranei). Новые фаунистические находки // Природа Симбирского По-
волжья: Сборник научных трудов. Вып.11. – Ульяновск: УлГТУ, 2010.– С. 99–103.

3. Кузьмин Е. А., Алексеенко Ю. Г. Добавления к списку пауков (Arachnida: 
Aranei) Ульяновской области // Природа Симбирского Поволжья: сборник научных 
трудов. Вып. 12. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – С. 169–178.

4. Краснобаев Ю. П. Каталог пауков (Aranei) Среднего Поволжья. – Самара, 
2004. – 213 с.

5. Михайлов К. Г. Каталог пауков (Arachnida, Aranei) территорий бывшего Со-
ветского Союза. – М.: Зоологический музей МГУ, 1997. – 416 с.

6. Тыщенко В. П. Определитель пауков европейской части СССР. – Л.: Наука, 
1971. – 281 с.

7. Almquist S. Swedish Araneae, part 2: families Dictynidae to. Salticidae. - Insect 
Syst. Evol., Suppl. 63: 285-603. 2006.

8. Ion E. Fuhn, Floriana Niculescu-Burlacu, Arachnida. Familia Lycosidae. Vol. V. 
Fasc. 3 – Fauna Republicil Socialiste Romania, 1971. 256p.

9. Ion E. Fuhn, Viorel F. Gherasim, Arachnida. Familia Salticidae. Vol. V. Fasc. 
5 – Editura Academia Română, 1995. 301p.

10. Żabka M. Salticidae - pająki skaczące (Arachnida: Araneae). Fauna Poloniae, 
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Museum i Institut Zoologii. 1997. 183p.

11. Palmgren P. Die Spinnenfauna Finnlands und Ostfennoskandiens. VI. 
Linyphiidae 1. – Fauna Fennica 28: 1 – 102 p. 1975

12. Palmgren P. Die Spinnenfauna Finnlands und Ostfennoskandiens. VII. 
Linyphiidae 2. – Fauna Fennica 29: 1 – 126 p. 1976

13. Roberts M. J. Spiders of Britain and Northern Europe. Collin’s field guide. 
London, 1995. 383 p.

Интернет-ресурсы:
http://www.araneae.unibe.ch
Platnick N I (2012) The world spider catalog, version 13. American Museum of 

Natural History, online at http://research.amnh.org/iz/spiders/catalog. 

Ю. Л. ГЕРАСИМОВ, А. В. СИНИЦКИЙ, О. О. ПОЛОМЕЕВА

инфузории прудов в черТе города самары

резюме
приводятся данные о состоянии изученности фауны инфузорий в непроточных 

водоёмах города самары. даётся краткая характеристика прудов. перечисляются 
основные группы инфузорий.

введение
Город самара – крупный промышленный центр с населением более 

1 млн человек. в черте города находится несколько десятков прудов и озёр, 
в том числе пойменных. 

большинство прудов были созданы в конце XIX – начале XX веков для 
разведения рыбы или накопления воды в сельской местности довольно 
далеко от тогдашних границ города. в годы великой отечественной войны 
размеры города значительно увеличились, рост города продолжился в 
1950–1980 годы, и на территории вокруг прудов появились жилые квар-
талы, промышленные предприятия, пригородные дачные посёлки – пруды 
стали городскими. новые пруды были сооружены во вновь созданных 
парках, а несколько прудов засыпаны в ходе строительных работ (одним 
из последних в конце 1990-х годов засыпан большой пруд на ул. ивана 
булкина, который мы обследовали в 1991–1992 гг.). все оставшиеся 
водоёмы подвержены сильному антропогенному прессу, и загрязнение 
большинства из них связано с деятельностью населения окружающих 
жилых кварталов, так как сброс промышленных сточных вод произво-
дится только в несколько прудов-накопителей. некоторые пруды сильно 
заилены вследствие смыва грунта с прилегающей территории. многие из 
них обмелели, т. к. фундаменты домов и подземные сооружения городской 
инфраструктуры перерезали часть питающих их водоносных пластов (по-
ступление подземных вод, например, в воронежские озёра уменьшилось 
на 30 %). до 5-ти прудов (например, 2 пруда в районе перекрестка улиц 
антонова-овсеенко и советской армии) в засушливые годы превращаются 
в лужи с глубиной 10–15 см или даже полностью пересыхают. в наиболее 
благополучном состоянии находятся пруды парков и скверов, где произво-
дится уборка мусора, а летом в пруды подаётся вода. в пригородной зоне 
отдыха пруды сильнее замусорены, в них много упавших деревьев, но, 
поскольку людей там значительно меньше, чем в городе, состояние этих 
прудов можно считать относительно удовлетворительным. в наихудшем 
состоянии находятся несколько прудов в жилых кварталах.

размер прудов от 500 м2 до 2 га. экосистемы прудов сильно различа-
ются. например, в пяти прудах (на ул. бронной, ул. стара-загоры, возле 
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5-й просеки, возле ул. димитрова, в ботаническом саду) к середине лета 
поверхность воды покрывается сплошным слоем ряски (Lemna minor L., 
L. trisulca L., Spirodela polyrhisa (L.) Schleid), в трех прудах (на ул. аэро-
дромной, в парке Ю. Гагарина и в малом пруду санатория приволжье) 
очень сильно развиваются нитчатые водоросли (видовая принадлежность 
не определена), ещё в двух прудах (на ул. стара-загоры и на улице со-
вхозной) постоянно высокая мутность воды и т. д. такие различия условий 
существования сказываются как на видовом составе, так и на численности 
водных животных. 

с 1995 г. сотрудники кафедры зоологии самарского университета 
изучают фауну городских прудов. Целью данной работы было обобщение 
накопленных данных об обитающих в прудах инфузориях.

методы
пробы отбирали планктонной сетью (газ № 64) и 2-литровым батоме-

тром по общепринятым методикам. хотя планктонная сеть с таким разме-
ром ячеи для отлова инфузорий не предназначена, в большинстве сетных 
проб эти простейшие присутствовали, в том числе и мелкие, около 100 мкм 
длиной. связано это с тем, что средняя глубина большинства прудов от 0,75 
до 1,50 м, при протягивании сетки на мелководьях она взмучивает донный 
детрит, агрегаты которого попадают в сетку вместе с мелкими организмами. 
для отбора проб в каждом пруду выбирались 3 станции в пелагиали и на 
прибрежных мелководьях, (в т. ч. заросших макрофитами, но специального 
обследования эпибионтов растений не проводили). в лаборатории пробы 
просматривали и разбирали (также и до фиксации формалином), подсчи-
тывали количество организмов и определяли их видовую принадлежность, 
инфузорий определяли до рода (определитель…, 1977).

результаты исследования
основным направлением нашей работы было изучение коловраток и 

ракообразных (с 1995 г. в прудах города самары выявлено более 120 видов 
коловраток и более 70 видов ракобразных (Герасимов, 2009; Герасимов, 
теньгаев, 2010). в ходе обследования водоёмов выяснилось, что во всех 
прудах обитают разнообразные простейшие, в частности, в наших пробах 
постоянно встречались инфузории. 

всего в водоёмах самарской области обнаружено 259 видов инфузорий 
(быкова, 2005). специальное исследование видового состава инфузорий 
проводилось в г. самаре только в трёх прудах. в 2 прудах в ботаническом 
саду самарского госуниверситета были обнаружены Prorodon viridis Kahl, 
1927, Euplotes diadaleos Diller et Kounarius, 1966 и Spathidium sp., Metopus 
sp., Caenomorpha sp., Plagiopyla nasuta Stein, 1860, Dexiotricha plagia Stokes, 
1885, Loxodes magnus Stokes, 1887, L. rostrum (Müller, 1773), Spirostomum 
teres Clap. et Lachm., 1859, Histiobalantium natans Clap. et Lachm., 1858, 

Frontonia leucas (Ehrb., 1838), Strombidium sp. Disematostoma sp., Linostoma 
vorticella (Ehrb., 1833), Monodinium balbianii (Fabre-Dom., 1888), Halteria 
sp. (возможно, H. сirrifera) (Голубая книга... , 2007).

в 2005 г. в рамках обследования одного из воронежских озёр студентом 
кафедры зоологии самарского университета а. и. манюхиным было про-
ведено специальное изучение фауны инфузорий. при помощи сотрудников 
института экологии волжского бассейна ран (г. тольятти) было выявлено 
18 видов. это Codonella cratera Leidy, 1887, Strombidium conicoides Leegard, 
1915, S. humile Leegard, 1915 (встречены более чем в половине проб); 
Halteria grandinella Muller, 1786, Strombidium velox Faure-Fremiet, 1924, 
Litonotus varsavientis Wrzesniowski, 1870, Tintinnidium fluviatiles f. minima 
Mamaeva, 1979, Paramecium caudatum Ehrenberg, 1838, Coleps hirtus Nitzsch, 
1817, Monodinium balbianii Faure-Fremiet, 1924, Vorticella natans Kahl, 
1935 (от 10 % до 50 % проб); Acaryophria mamillata Kahl, 1927, Uroleptus 
piscis Muller, 1786, Cyclotrichium viride Gajewskaja, 1933, Litonotus lamella 
Ehrenberg, 1896, Enchelys simplex Kahl, 1926, Lacrymaria pupula Muller, 
1786, V. anabaena Stiller, 1940 и V. convallaria Linnaeus, 1758 (менее 10 % 
проб). виды, встреченные более чем в половине проб, были и наиболее 
многочисленны (среднесезонная численность 10–30 экз./л), численность 
популяций остальных видов была на порядок меньше. поскольку работа 
продолжалась только один полевой сезон, все виды инфузорий в этом озере 
выявить, конечно, не удалось. других целенаправленных исследований 
инфузорий в самарских прудах не проводилось.

однако в рамках изучения мезозоопланктона более чем в половине 
проб из большинства прудов постоянно встречались представители родов 
Stentor, Paramecium, Prorodon, Trachelius, Loxodes, Euplotes, Trachelius, 
Dileptus, а также колониальные инфузории. 

род Stentor представлен в самарской области пятью видами, в изучен-
ных нами прудах обитает не менее двух видов. эти крупные инфузории по-
стоянно присутствовали в сетных пробах, их численность на прибрежном 
мелководье с погружёнными растениями доходила до 150 экз./л. 

представители рода Paramecium (4 вида в водоёмах самарской области) 
также достигали высокой численности (до 100 экз./л) в прибрежной зоне 
практически всех обследованных нами прудов.

Гораздо менее многочисленными (5–50 экз. в 1 л батометрической про-
бы) были инфузории из родов Prorodon (4 вида в регионе), Loxodes (2 вида), 
Euplotes (3 вида), Trachelius (2 вида) и Dileptus (4 вида). 

о. в. мухортова обнаружила на ракообразных в прудах ботанического 
сада колонии Colacium vesiculosum f. arbuscula (Stein.), Colacium vesiculosum 
f. cyclopicola (Gicklh.), Vorticella sp., а также три вида рода Epistylis sp. (му-
хортова, 2008). мы часто встречали в пробах циклопов, на задней части 
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тела которых находились кустики колониальных инфузорий, относящихся, 
скорее всего, к вышеупомянутым группам. такие ракообразные попадались 
в пробах в 20 прудах из 24. помимо колониальных инфузорий на ракоо-
бразных, в 12 прудах выявлены виды рода Vorticella на попадающих в сеть 
и батометр частях растений и комках детрита. с. в. быкова обнаружила в 
саратовском водохранилище и озерах самарской области 13 видов этого 
рода, из которых V. campanula Ehrb., 1831 и V. convallaria Linnaeus, 1785 
входят в доминантный комплекс большинства водоёмов (быкова, 2005). в 
наибольшем количестве (до 15 колоний в двухлитровой батометрической 
пробе) эти инфузории найдены в умеренно загрязнённом мелководном пру-
ду на ул. аэродромной, где на засыпанных щебнем откосах берега мощно 
развиваются нитчатые водоросли. колониальные инфузории найдены в во-
доёмах с очень различающимися условиями существования гидробионтов: 
в прудах ботанического сада, санитарное состояние которых наилучшее 
на территории города, в достаточно чистых воронежских озёрах и прудах 
дачных посёлков, а также и в загрязнённых и обмелевших прудах в жилой 
застройке (пруды на 5-й просеке, у тЦ «пирамида», на ул. димитрова). 
эти пруды различаются размерами (0,05–1,00 га), глубиной (максимальная 
от 1,2 до 6,0 м), гидрохимическими показателями воды. объединяет эти 
пруды только наличие прибрежных поясов макрофитов, занимающих не 
менее 10 % акватории. 

только в трех прудах были найдены представители отр. Tintinnida. 
мы полагаем, что эти виды относятся к сем. Tintinnidiidae и Codonellidae, 
указанным с.в.быковой для саратовского водохранилища и озёр, и наи-
более распространёнными видами являются Tintinnidium fluviatile (Stein, 
1863) и Codonella cratera (Leidy, 1887). эти инфузории присутствовали в 
сетных пробах, в том числе в пробах из прибрежной зоны саратовского 
водохранилища, где мы проводили сборы в 2006–2007 гг. однако в прудах 
численность тинтиннид была значительно меньше, чем в водохранилище. 
все 3 пруда (сорокина хутора, большой в санатории приволжье и нижний 
пруд на 5-й просеке) созданы в оврагах, имеют большие размеры и глубину, 
их берега и мелководья загрязнены умеренно.

однако большинство присутствовавших в пробах мелких инфузорий 
мы не смогли идентифицировать.

заключение
подводя итог, можно отметить, что фауна инфузорий городских пру-

дов очень разнообразна, она включает большое число видов. в пределах 
одного семейства или рода инфузорий могут быть виды с очень разными 
экологическими характеристиками, например виды-индикаторы разных зон 
сапробности, поэтому, не зная конкретного видового состава инфузорий 
в пруду, трудно выявить закономерности их распределения по водоёмам. 

данную публикацию можно считать только предварительным этапом 
изучения инфузорий самарских водоёмов. наша работа показывает боль-
шую перспективность подобных исследований. дальнейшее изучение, 
несомненно, выявит в прудах ещё много видов инфузорий.
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Г. И. ЖУРАВЛЕВА, Д. Ю. СЕМЕНОВ

морфологическая ХаракТерисТика речного окуня 
PERCA FLUVIATILIS LINNAEUS, 1758 

верХовьев реки больШоЙ черемШан

резюме
в работе впервые рассматриваются морфологические аспекты полового 

диморфизма, а также морфологические отклонения речного окуня верховьев р. 
большой черемшан.

речной окунь Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 – один из многочисленных 
(котельников, семенов, 2012), но мало изученных видов рыб р. большой 
черемшан – левого притока р. волги.

половой диморфизм является одной из важнейших характеристик по-
пуляции рыб, позволяющей более четко установить соотношение полов 
в популяции. установление полового диморфизма для окуневых является 
трудной задачей в связи с тем, что у них не так четко, как, например, у 
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карповых, выражено отличие самцов и самок. различие заметно только у 
половозрелых самцов и самок весной перед нерестом, когда самки име-
ют большее брюшко за счет развивающейся икры (семенов, назаренко, 
2004).

в популяциях любого вида рыб встречаются особи с различными мор-
фологическими отклонениями от нормы. причинами таких аномалий чаще 
всего являются антропогенные факторы. учитывая это обстоятельство, 
характер, степень выраженности и количество тех или иных отклонений 
от нормы у особей в популяции рыб могут служить достаточно надеж-
ным критерием для оценки качества водной среды (евланов и др., 1999; 
семенов, 2011).

материал и методы
материал собран в августе – ноябре 2011 г. в верховьях р. большой 

черемшан у деревень казанка и малый чегодай черемшанского района 
республики татарстан. при сборе ихтиофауны использовались крючковые 
снасти. лов производился на глубинах от 2 до 3 м. морфометрические 
показатели изучались по общепринятой методике и. Ф. правдина (1966). 
всего исследовано 97 особей речного окуня. 

результаты и их обсуждение
как видно из табл. 1, обнаружены следующие достоверные морфоме-

трические половые различия самцов от самок речного окуня верховьев 
р. большой черемшан: у самок больше  – число чешуй в боковой линии, 
число ветвистых лучей в анальном плавнике, наибольшая высота тела в 
процентах длины тела, расстояние между анусом и анальным плавником в 
процентах длины тела; у самцов больше – наименьшая высота тела в про-
цента длины тела; диаметр глаза в процентах длины тела; длина основания 
анального плавника в процентах длины тела. таким образом, количество 
признаков полового различия самок и самцов речного окуня верховьев р. 
большой черемшан составляет 7 признаков из 35, то есть 20,0 %. 

как следует из табл. 2, у речного окуня исследуемого водоема количе-
ство особей с морфологическими отклонениями находится на минималь-
ном уровне и составляет 2,06 %. необходимо отметить, что обнаружен-
ные  отклонения имели легкую степень тяжести, кроме того, причиной 
их возникновения, вероятно, является не мутагенный или тератогенный 
фактор, а травматическое повреждение, что косвенно указывает на отно-
сительно благоприятное экологическое состояние верховьев р. большой 
черемшан.

таблица 1
морфологические признаки речного окуня верховьев 

р. большой Черемшан, 2011 г.

Признаки
Самки, n = 25 Самцы, n = 25

Колебания M±m Колебания M±m
l.l*
D
D1
D2
A1
A2*
P
C
V1
V2

41,00–79,00
14,00–16,00
1,00–2,00
12,00–16,00
2,00
8,00–10,00
11,00–14,00
18,00–20,00
1,00
5,00

63,64±3,16
14,84±0,11
1,96±0,04
14,12±0,18
–
8,88±0,13
12,32±0,17
18,72±0,18
–
–

39,00–81,00
13,00–16,00
2,00–3,00
12,00–16,00
2,00
7,00–9,00
10,00–15,00
18,00–21,00
1,00
5,00

48,44±2,12
14,72±1,32
2,04±0,49
14,36±0,53
–
8,56±0,16
11,84±0,22
19,00–18,00
–
–

В % длины тела
gh*
ik*
aq
Ay*
fd
ao
lm
an
np*
pq
io
qs
q1s1
tu
t1u1
ux
ux1
zz1
yy1*
ej

71,52–79,35
18,45–20,54
44,12–47,35
16,70–19,00
33,13–36,96
40,63–45,87
35,08–38,86
15,98–18,57
8,68–13,56
25,50–29,79
18,65–20,51
43,39–47,50
39,35–41,92
18,19–22,94
11,73–13,45
22,96–25,63
6,79–8,25
11,80–12,44
18,04–21,30
16,82–20,08

77,00±0,44
19,06±1,50
44,84±0,26
17,17±0,55
34,74±0,52
43,47±0,23
36,28±0,33
17,04±0,14
11,19±0,30
27,72±0,17
19,13±0,26
45,25±0,32
40,76±0,30
20,47±0,21
12,77±0,20
23,58±0,26
7,19±0,16
12,08±0,37
19,65±0,28
18,91±0,17

72,97–74,24
20,90–22,87
43,80–54,45
16,50–17,87
34,72–35,58
41,18–44,33
35,45–36,18
16,24–17,52
8,90–14,62
26,76–28,36
18,19–19,62
44,70–46,00
40,75–41,38
20,50–21,48
12,75–13,73
23,83–24,67
7,00–9,22
10,30–11,43
19,74–23,57
15,77–21,73

73,22±0,49
21,68±2,30
48,36±0,40
16,90±0,19
34,83±0,30
43,46±0,23
35,05±0,43
16,73±0,14
12,76±0,43
27,74±0,21
18,30±0,27
45,07±0,29
40,33±0,26
20,73±0,18
12,92±0,31
23,99±0,29
8,53±0,14
11,17±0,29
21,08±0,19
19,83±0,19

В % длины головы
lm
an
np
pq
io

43,64–50,34
10,73–15,86
13,15–20,19
24,47–27,45
30,58–36,27

46,41±1,01
13,68±0,31
16,07±0,38
25,46±0,37
33,57±0,79

46,69–48,85
11,33–15,64
12,00–19,06
22,61–28,78
29,19–37,81

47,41±1,22
13,89±0,33
15,69±0,34
26,55±0,50
35,01±0,77

Примечание: l.l – число чешуй в боковой линии; D – число лучей в первом спинном плав-
нике; D1 – число жестких лучей во втором спинном плавнике; D2 – число ветвистых лучей во 
втором спинном плавнике; P – число лучей в грудном плавнике; C – число лучей в хвостовом 
плавнике; A1 – число колючих лучей в анальном плавнике; A2 – число ветвистых лучей в 
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анальном плавнике; V1 – число колючих лучей в брюшном плавнике; V2 – число ветвистых 
лучей в брюшном плавнике; ao – длина головы; lm – высота головы; an – длина рыла; np – диа-
метр глаза; pq – заглазничный отдел головы; io – ширина лба; gh – наибольшая высота тела; 
ik – наименьшая высота тела; fd – длина хвостового стебля; aq – антедорсальное расстояние; 
Ay – расстояние между анусом и анальным плавником; qs – длина основания первого спинного 
плавника; q1s1 – длина основания второго спинного плавника; tu – высота первого спинного 
плавника; t1u1 – высота второго спинного плавника; ux – длина грудного плавника; ux1 – ши-
рина грудного плавника; zz1 – длина брюшного плавника; yy1 – длина основания анального 
плавника; ej – высота анального плавника.* – достоверна для уровня значимости P≤0,05.  

таблица 2
морфологические отклонения речного окуня верховьев 

р. большой Черемшан, 2011 г. 

Вид отклонения n = 97 встречаемость, %
Сплавление лучей в первом спинном плавнике 1 1,03
Искривление лучей в первом спинном плавнике 1 1,03
Всего аномальных особей 2 2,06
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М. В. КОРЕПОВ, Д. А. КОРЕПОВА, С. А. СТРЮКОВ, П. В. МИРОНОВ

новые данные о гнездовании беркуТа и филина 
в ЦенТральноЙ часТи приволжскоЙ возвыШенносТи

резюме
в статье приводятся новые сведения о гнездовании беркута и филина на терри-

тории центральной части приволжской возвышенности, собранные в 2011–2012 гг. 
в правобережной части ульяновской области и на приграничных участках хва-
лынского района саратовской области. обнародованы материалы по двум гнёздам 
беркутов и пяти гнездам филинов.

несмотря на то, что крупным пернатым хищникам всегда уделяется 
особое внимание со стороны исследователей, по некоторым скрытно 
гнездящимся и сложно диагностируемым видам информации до сих пор 
очень мало. в рассматриваемом регионе это в полной мере касается беркута 
(Aquila chrysaetos) и филина (Bubo bubo). имеющиеся данные о гнездо-
вании беркута в центральной части приволжской возвышенности носят 
очень фрагментарный характер. достоверные находки гнёзд единичны, а 
для ряда субъектов, входящих в состав природного региона, и вовсе от-
сутствуют, несмотря на то, что встречи птиц на отдельных участках носят 
регулярный характер. ситуацию, помимо скрытного образа жизни беркута, 
значительно осложняет и его внешнее сходство с могильником (Aquila 
heliaca), что не раз приводило к путанице этих двух видов и искажению 
представлений об их реальной численности в регионе (бородин и др., 1999; 
корепов, 2012). в ульяновской области в современный период исследо-
ваний (последние 50 лет) единственное достоверное гнездо беркута было 
обнаружено в 1996 г. севернее с. соловчиха радищевского района (бородин, 
2008). в 2002 г. гнездо беркута найдено на территории национального парка 
«хвалынский» – у южной границы центральной части приволжской воз-
вышенности (завьялов и др., 2005). в последующие после обнаружения 
гнёзд годы размножение орлов на этих участках не наблюдалось. 

современных данных по гнездованию филина в регионе несколько 
больше. только для правобережной части ульяновской области опубли-
кованы сведения о находках жилых гнезд на четырёх гнездовых участках 
(корепов и др., 2003; корепов, 2010). 

в ходе полевых работ 2011–2012 гг. собраны новые сведения о гнез-
довании беркута и филина в правобережье ульяновской области и на 
приграничных участках хвалынского района саратовской области. ис-
следования проведены в рамках работ по инвентаризации гнездовых участ-
ков поволжской популяции могильника и комплексному обследованию 
перспективных особо охраняемых природных территорий ульяновской 
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области, выполняемых научно-исследовательским центром «поволжье» 
при финансовой поддержке министерства лесного хозяйства, природо-
пользования и экологии ульяновской области.

беркут
первое гнездо в сурском районе нам показал Г. Г. блинков 2 июня 2012г. 

постройка находилась в глубине лесного массива в междуречье суры и 
барыша (в 2,3 км от западной опушки и в 4,2 км от восточной опушки леса) 
около зарастающей вырубки. это один из крупнейших лесных массивов 
ульяновской области южно-таёжного типа, характеризующийся сильной за-
болоченностью и обилием лесных полян и вырубок. территория относится 
к государственному природному заказнику федерального значения сурский 
им. с. а. бутурлина, режим которого способствует сохранению боровой 
дичи и охотничьих видов животных, являющихся основой кормовой базы 
беркута в лесной зоне обитания. Гнездо располагалось на старовозраст-
ной сосне, в развилке ствола около наклоненной верхушки (на высоте 
20–22 м), среди соснового бора с примесью берёзы. на момент посещения 
гнездо оказалось нежилым, но, по словам Г. Г. блинкова, 24 марта 2012 г., 
когда кругом ещё лежал глубокий снег, около постройки был отмечен 
орёл, а в 2011 г. в этом гнезде были успешно выведены птенцы. характер 
расположения и размеров постройки свидетельствуют о принадлежности 
данного гнезда именно беркуту. в пользу этого также говорит и встреча 
орла около гнезда в ранневесенний период, т.к. беркут является оседлой 
птицей, в отличие от более обычного в регионе могильника, прилетающего 
с зимовок к местам гнездования в конце марта – начале апреля. необходимо 
отметить, что в данном лесном массиве гнездится и могильник, но зани-
мает исключительно его опушечную часть. Гнездование в опушечной зоне 
сосновых боров и смешанных лесов является характерным стереотипом 
поволжской популяции могильников, обусловленным питанием преиму-
щественно крупными грызунами (сурок-байбак Marmota bobac, суслики 
крапчатый Spermophilus suslicus и большой Spermophilus major) в откры-

тых ландшафтах. в 2012 г. также 
отмечено гнездование могильников 
в многолетней постройке на вос-
точной опушке сурского лесного 
массива в 4,1 км от выявленного 
гнезда беркутов.

второе гнездо беркутов обна-
ружено 4 июня 2011 г. на севере 
хвалынского района саратовской 
области в одном километре от гра-

ницы старокулаткинского района 
ульяновской области. постройка 
находилась на опушке средневоз-
растного соснового бора у вершины 
степного склона в районе урочища 
«белые горы». данная местность 
относится к обширному лесостеп-
ному массиву, расположенному 
в пределах национального парка 
«хвалынский», со стороны улья-
новской области к нему примыкает 
государственный природный заказник федерального значения «старокулат-
кинский». пограничная территория и наличие двух оопт федерального 
уровня способствует сохранению здесь лесостепных экосистем, в том числе 
одного из ключевых компонентов животного мира степей – сурка-байбака, 
являющегося важным объектом питания беркута в лесостепной и степной 
зонах. Гнездо располагалось на средневозрастной сосне чуть выше середи-
ны дерева (на высоте 8 м) в основании боковых ветвей у ствола. в момент 
обнаружения постройки на ней находился взрослый орёл, который, видимо, 
укрывал от дождя птенца. спустя год беркуты вновь загнездились на этом 
месте: 16 июля 2012 г. в гнезде находился уже хорошо летающий слёток, 
а рядом держался взрослый орёл. из объектов питания около гнездовой 
постройки обнаружены останки сурка и грача (Corvus frugilegus). инте-
ресно, что в 2009 г. этот участок достоверно занимала пара могильников 
(редкие…, 2009). в 2011 г. при появлении беркутов могильники с этой 
территории исчезли, но ближайшие соседние гнёзда могильников (в 3,9 км 
к северу на дубе и в 5,5 км к западу на опоре лэп) были по-прежнему 
заняты (редкие…, 2011). в 2011 г. в гнезде на дубе орлы успешно вывели 
двух птенцов; в гнезде на опоре лэп обнаружены свежие ветки и помёт, 
рядом держалась пара могильников, но к размножению птицы так и не 
приступили. в 2012 г. оба эти гнездовых участка оказались брошены. 

филин
найдено пять жилых гнёзд филинов, в том числе два на уже известных 

гнездовых участках и три – на новых. все описанные гнёзда относятся к 
степной гнездовой группировке вида.

Гнездо северо-западнее с. Шиловка сенгилеевского района обнаружено 
28 апреля 2012 г. расположение: в нише под крупным валуном в верхней 
части крутого склона каменистой меловой степи в долине р. арбуга. со-
держимое гнезда в момент обнаружения: кладка из шести яиц. интересно, 
что гнездо филина находилось в 800 м от жилого гнезда могильников, Фото 1. Гнездо беркута в заказнике 

Сурский им. С. А. Бутурлина

Фото 2. Гнездо беркута в национальном 
парке Хвалынский
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расположенного напротив – в пойме 
р. арбуга. оба хищника успешно 
вывели птенцов: 11 июня в гнезде 
филина было три пуховых птенца 
(судьба остальных трёх яиц оста-
лась не выяснена), в гнезде могиль-
ника – два.

Гнездо южнее с. вязовка ра-
дищевского района обнаружено 
29 апреля 2012 г. расположение: 
в открытой лунке в верхней части 

крутого задернованного склона крупной овражно-балочной системы. со-
держимое гнезда в момент обнаружения: кладка из четырёх яиц. 

Гнездо севернее с. паньшино радищевского района обнаружено 1 мая 
2012 г. расположение: в открытой лунке у входа в сурчину на оползневом 
уступе среди обширного каменисто-мелового степного цирка. содержимое 
гнезда в момент обнаружения: кладка из пяти яиц; рядом находилось два 
прошлогодних яйца, частично втоптанных в землю.

Гнездо севернее с. подлесное майнского района обнаружено 12 мая 
2012 г. расположение: в нише под бровкой каменистого мелового обрыва 
среди облесённого оврага (в 100 м от устья оврага, выходящего в степную 
долину р. пригородный). содержимое гнезда в момент обнаружения: самка, 
насиживающая кладку. 10 июня около гнезда отмечен взрослый филин, но 
птенцов в нём уже не было.

Гнездо северо-восточнее с. татарские Горенки карсунского района 
обнаружено 16 мая 2012 г. расположение: в открытой лунке в верхней ча-
сти задернованного склона среди обширной степной балки. содержимое 
гнезда в момент обнаружения: два недавно вылупившихся птенца и одно 
яйцо; кормовые объекты: серая крыса (Rattus norvegicus) – 2 особи, серая 
полёвка (Microtus sp.) – 4 особи. 10 июня птенцов в гнезде уже не было.

обнаруженные гнёзда беркутов и филинов, наиболее крупных и чув-
ствительных к беспокойству со стороны человека хищников, являются 
маркерами сохранности отдельных урочищ региона. места обитания 
данных видов нуждаются в первоочередной охране в качестве эталонных 
степных, лесостепных и лесных экосистем центральной части приволж-
ской возвышенности.
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Фото 3. Гнездо филина с кладкой из 6 яиц 
в долине р. Арбуга

Рис. 1. Гнёзда беркутов (зелёные пунсоны) 
и филинов (жёлтые пунсоны)
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Е. А. КУЗЬМИН, Ю. Г. АЛЕКСЕЕНКО

список видов пауков (ARACHNIDA: ARANEI) биосТан-
Ции улгпу (сТаромаЙнскиЙ раЙон)

резюме 
приводится список 103 видов пауков из 22 семейств, собранных в окр. био-

станции улГпу (10 км св р. п. старая майна старомайнского р-на). 5 видов 
оказались новыми для ульяновской области. 

старомайнская биостанция была основана в 1988 году на бе-
регу старомайнского залива куйбышевского водохранилища в 
сосново-мелколиственном околоводном лесу естественного проис-
хождения с достаточно развитыми опушками, луговинами и прибрежной 
тростниково-кустарниковой полосой. она предназначалась для научно-
исследовательских работ и ежегодно используется для летних учебно-
полевых практик студентов по зоологии позвоночных и гидробиологии, 
реже на ее базе проводятся практики по экологии и зоологии беспозвоноч-
ных. данное место выбрано не случайно. находясь неподалёку от русла 
реки, заливы, подобные старомайнскому, представляют собой прекрасный 
форпост. с одной стороны, в прибрежных лесах достаточно прохладно и 
влажно даже в самые жаркие и засушливые месяцы, что создает прекрасные 
условия для пауков, обитающих в сосновых лесах, продвинуться далеко на 
юг. с другой стороны, хорошо прогреваемые пологие берега и достаточно 
широкие песчаные и глинистые пляжи, заселённые разреженной, но раз-
нообразной растительностью, позволяют паукам южных песчаных степей 
забираться глубоко на север. в результате создаются небольшие локальные 
популяции редких в средней полосе неспецифических видов пауков. 

таким образом, исследование видового разнообразия и динамики 
численности пауков в окрестностях биостанции позволит понять и про-
следить общие закономерности миграции видов и их последующей асси-
миляции.

исследования аранеофауны на данном участке начались в 2011 году, но 
имели слабо организованный характер, однако в июне 2012 года студентами 
1 курса отделения «биология» улГпу во время летней практики по зооло-
гии беспозвоночных животных был произведен более чётко поставленный 
отлов пауков на всех биотопах данной местности. основными биотопами 
были сосновый лес, березовый лес, песчаные пляжи, тростниковые за-
росли на волге, околоводные биотопы, гниющая древесина; пауки также 
собирались под корой, под укрытиями, на грибах, в почвенной подстилке 
и в куртинах мха, а также на деревянных постройках биостанции и с тенет 

в лесу. материал собран вручную, сачком, а также с помощью эксгаусте-
ра и почвенных ловушек (барбера) и зафиксирован в 95%-ном этиловом 
спирте. в результате были собраны более 2000 особей пауков, из которых 
923 оказались половозрелыми. данный материал хранится на кафедре 
зоологии улГпу и в коллекциях авторов. определение велось по работам 
Almquist (2006), Fuhn (1971, 1995), Palmgren (1975, 1976), Żabka (1997), а 
также по определителю Roberts (1995). расположение семейств и видов в 
тексте алфавитное. звездочка (*) после названия обозначает виды, впервые 
приводимые для ульяновской области.

результаты

Agelenidae
1♀   Agelena labyrinthica

Araneidae
1♀   Araneus diadematus Clerck, 1757
1♀   A. triguttatus (Fabricius, 1793)
2♀♀  Cyclosa conica (Pallas, 1772)
1♀   Cercidia prominens (Westring, 1851)
1♂, 9♀♀  Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802)
9♂♂, 8♀♀  Larinioides cornutus (Clerck, 1757)
1♀   L. ixobolus (Thorell, 1873)
17♂♂, 20♀♀  L. patagiatus (Clerck, 1757)
2♂♂, 57♀♀  Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)
10♂♂, 9♀♀  Singa nitidula C. L. Koch, 1844

Clubionidae
15♂♂, 10♀♀  C. phragmitis C. L. Koch, 1843

Corinnidae
2♂♂, 7♀♀  Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835)

Dictynidae
9♀♀  Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758)
1♂, 3♀♀  D. uncinata Thorell, 1856

Gnaphosidae
1♂   Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758)
1♂, 1♀  Drassodes villosus (Thorell, 1856)
1♂, 1♀  Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866)
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7♂♂, 1♀  Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833)
1♂   Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839)
1♀   H. silvestris (Blackwall, 1833)
2♀♀  Zelotes apricorum (L. Koch, 1876)
7♂♂, 6♀♀  Z. subterraneus (C. L. Koch, 1833)

Hahniidae
1♀   Hahnia ononidum Simon, 1875

Linyphiidae
2♂♂, 4♀♀ Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836)
1♀  Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841)*
3♂♂, 2♀♀ Diplostyla concolor (Wider, 1834)
1♂, 2♀♀ Lasiargus hirsutus (Menge, 1869)*
3♀   Neriene montana (Clerck, 1757)
14♂♂, 19♀♀ N. radiata (Walckenaer, 1841)
1♂, 2♀♀ Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887)
4♂♂, 3♀♀ Trichoncus affinis Kulczyński, 1894
1♂   T. hackmani Millidge, 1955

Liocranidae
2♀♀   Agroeca cuprea Menge, 1873

Lycosidae
1♀   Alopecosa fabrilis (Clerck, 1757)
1♀   A. pinetorum (Thorell, 1856)* 
1♂, 2♀♀  A. sulzeri (Pavesi, 1873)
6♂♂, 6♀♀  Arctosa stigmosa (Thorell, 1875)
3♀♀  Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770)
10♂♂, 7♀♀  Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833)
111♂♂, 51♀♀ P. lugubris (Walckenaer, 1802)
1♀   P. paludicola (Clerck, 1757)
1♂, 2♀♀  P. prativaga (L. Koch, 1870)
2♀♀  Pirata tenuitarsis Simon, 1876*
1♂, 7♀♀  Trochosa ruricola (De Geer, 1778)
7♂♂, 3♀♀  T. terricola Thorell, 1856
6♀♀  T. spinipalpis (F.O.P.-Cambridge, 1895)
2♂♂, 1♀  Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834)
2♂♂  X. nemoralis (Westring, 1861)

Miturgidae
3♂♂, 1♀  Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802)

Oxyopidae
1♀   Oxyopes heterophthalmus (Latreille, 1804)

Philodromidae
16♂♂, 34♀♀  Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802)
5♀♀  P. aureolus (Clerck, 1757)
2♂♂, 3♀♀  P. fuscomarginatus (De Geer, 1778)
1♂   Thanatus sabulosus (Menge, 1875)*
1♀   Tibellus maritimus (Menge, 1875)
37♂♂, 22♀♀  T. oblongus (Walckenaer, 1802)

Pholcidae
2♂♂, 1♀  Pholcus opilionoides (Schrank, 1781)

Pisauridae
4♂♂, 1♀  Pisaura mirabilis (Clerck, 1757)

Salticidae
1♂, 1♀  Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833)
21♂♂, 17♀♀  Evarcha falcata (Clerck, 1757)
3♂♂, 3♀♀  E. arcuata (Clerck, 1757)
13♂♂, 9♀♀  Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835
1♂, 1♀  H. cupreus (Walckenaer, 1802)
1♀   Marpissa radiata (Grube, 1859)
1♀   M. pomatia (Walckenaer, 1802)
1♂   Phlegra fasciata (Hahn, 1826)
1♂   Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802)
2♀♀  Salticus cingulatus (Panzer, 1797)
2♂♂, 5♀♀  Sitticus terebratus (Clerck, 1757)
2♂♂, 1♀  S. zimmermanni (Simon, 1877)

Sparassidae
1♀   Micrommata virescens (Clerck, 1757)

Tetragnathidae
4♂♂, 11♀♀  Tetragnatha dearmata Thorell, 1873
1♂, 5♀♀  T. extensa (Linnaeus, 1758)
2♂♂, 1♀  T. montana Simon, 1874
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10♂♂, 41♀♀  T. obtusa C. L. Koch, 1837
1♀   T. striata L. Koch, 1862

Theridiidae
1♂   Asagena phalerata (Panzer, 1801)
3♀♀  Crustulina guttata (Wider, 1834)
1♀   Dipoena torva (Thorell, 1875)
4♂♂, 1♀  Enoplognatha ovata (Clerck, 1757)
2♀♀  Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767)
3♂♂, 9♀♀  Parasteatoda lunata (Clerck, 1757)
1♂, 6♀♀  P. tabulata (Levi, 1980)
1♀  P. tepidariorum (C. L. Koch, 1841)
3♂♂, 1♀  Phylloneta impressa (L. Koch, 1881)
2♂♂, 1♀  P. sisyphia (Clerck, 1757)
1♀   Platnickina tincta (Walckenaer, 1802)
1♂   Robertus lividus (Blackwall, 1836)
1♂, 6♀♀  Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758)
1♀   Theridion mystaceum L. Koch, 1870
2♂♂  T. pictum (Walckenaer, 1802)
10♂♂, 11♀♀  T. varians Hahn, 1833

Thomisidae
1♀   Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837)
1♀   Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775)
1♂, 4♀♀  Misumena vatia (Clerck, 1757)
6♂♂, 1♀ Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837)
1♀   Xysticus cristatus (Clerck, 1757)
5♂♂, 1♀  X. luctator L. Koch, 1870
1♀   X. striatipes L. Koch, 1870

Titanoecidae
3♂♂, 3♀♀  Titanoeca schineri L. Koch, 1872

Uloboridae
3♀♀  Uloborus walckenaerius Latreille, 1806

в итоге удалось обработать 917 экземпляров пауков 103 видов. самыми 
представительными оказались семейства Araneidae, Linyphiidae, Lycosidae, 
Salticidae и Theridiidae (по 11–15 видов каждое). обычным и самым рас-
пространенным эпигеобионтом окрестностей биостанции является Pardosa 
lugubris (Walckenaer, 1802) (162 экземпляра), который чаще остальных 

попадался в ловушки барбера и при ручном сборе. эврибионтные виды 
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) и Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 
также очень часто встречались в сборах (оба вида по 59 экземпляров), но в 
основном при кошении, поскольку занимают, как правило, травяной ярус. 
кроме них очень часто встречался вид Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 
(51 экземпляр), обитающий в основном на хвое сосен. этот вид, в отличие 
от остальных представителей семейства Tetragnathidae, более экологически 
пластичен и встречается почти по всей исследуемой территории, в то время 
как другие тетрагнатиды (T. extensa (Linnaeus, 1758), T. dearmata Thorell, 
1873) преобладали в основном в околоводных биотопах. на прибрежных 
тростниках строят свои гнезда Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843, также 
вполне обычные в сборах. в лесу на стволах деревьев предпочитают жить 
представители семейства Philodromidae (Philodromus cespitum (Walckenaer, 
1802) и Philodromus aureolus (Clerck, 1757)), кроме того, яркими предста-
вителями кустарникового и древесного яруса являются Araneus diadematus 
Clerck, 1757 (но в июне в основном встречались неполовозрелые особи), 
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) и Parasteatoda lunata (Clerck, 1757). 
обычными обитателями мха были Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) и 
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835). на здании биостанции встретились 
такие синантропы, как Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) и Parasteatoda 
tabulata (Levi, 1980). стоит также отметить, что 5 видов из приводимого 
списка оказались новыми для области.

 без сомнения, данный список не окончательный, и дальнейшие сбо-
ры на территории биостанции должны быть результативными, так как 
подобный тип ценозов – сосново-мелколиственный околоводный лес – в 
области еще недостаточно изучен, и почти все экспедиции до этого времени 
проводились в степных биотопах юга области и северных южно-таежных 
лесах. 

авторы выражают благодарность студентам группы би-2012-1, при-
нимавшим активное участие в сборе материала.

данное исследование является частью программы кафедры зоологии 
улГпу по изучению биоразнообразия ульяновской области.
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Н. А. ЛЕНГЕСОВА

ильмовыЙ пилильЩик (APROCEROS LEUCOPODA 
TAkEUCHI, 1939) – новыЙ для ТерриТории 
ульяновскоЙ обласТи вредиТель вяза 

резюме 
в работе рассматриваются биологические и экологические особенности 

одного из новых для фауны поволжья вида Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939 
(Hymenoptera, Symphyta), который серьезно повреждает вяз приземистый на 
территории ульяновской области. 

ильмовый пилильщик Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939 относится к 
семейству Argidae перепончатокрылых насекомых (Hymenoptera). он был 
описан в 1939 году с территории японии (хоккайдо), поэтому его часто 
называют ильмовый пилильщик восточноазиатский. до 2000 года ареа-
лом этого вида считались дальний восток и северная часть азии. однако 
начиная с 2003 года, он начал регистрироваться на территории европы. 
в 2003 году появились сведения о его появлении в венгрии и польше, в 
румынии он отмечен в 2005 году, в 2006 обнаружен в молдове и в вос-
точной части украины (Blank et al., 2010). с 2009 года вид регистрируется 
в австрии, Германии, италии, сербии, словакии и в европейской части 
россии (краснодарском крае и ростовской области) (Щуров и др., 2012). 
в 2010 году был впервые встречен в ульяновской области.

на сегодняшний день Aproceros leucopoda имеет палеарктическое рас-
пространение, он входит в энтомофауну таких стран, как австрия, китай, 
Германия, италия, япония, молдова, польша, румыния, россия, сербия, 
словакия и украина (Taeger et al., 2010).

данному виду в последнее время уделяется пристальное внимание в 
связи с тем, что он повреждает различные виды вязов. в европе он при-
веден как серьезный вредитель Ulmus davidiana (вяза дэвида), U. glabra 
(горного вяза), U. laciniata (лопастного вяза), U. laevis (водного вяза), не-
значительные повреждения отмечены на U. carpinifolia (полевом вязе) и 
U. pumila (вязе мелколистном) (Blank et al., 2010). 

на территории ульяновской области Aproceros leucopoda отмечается с 

2010 года. в нашем регионе личинки питаются исключительно листьями 
вяза приземистого Ulmus pumila. этот вид вяза в области культивируется 
повсеместно и широко используется как в городских скверах и парках, так 
и в поселках, на обочинах дорог, береговых склонах, железнодорожных 
откосах. используется и при создании лесозащитных полос. 

материал: с 2010 по 2012 годы было собрано более 80 имаго и 250 ли-
чинок из следующих точек: г. ульяновск (заволжский район, парк 40-летия 
влксм), северная часть г. ульяновска (ул. маяковского, ул. пархоменко), 
сенгилеевский район (окрестности сс. артюшкино и тушна), ульяновский 
район (с. кукушки), чердаклинский район (окрестности пос. мирный). 

морфология 
имаго. имаго представлено исключительно партеногенетическими 

самками. длина 5–7 мм. Голова черная, блестящая, мелко пунктирован-
ная. Глаза далеко отходят от основания жвал. антенны 3-члениковые, 3-й 
членик усика значительно длиннее, чем первый и второй вместе взятые. 
наличник слабовыемчатый. окраска груди от желто-бурой до почти чер-
ной. волоски груди светлые. Щитик среднеспинки без шва (т. е. посттергит 
отсутствует). мезостернум трапециевидный, ограничен швами. крылья от 
почти прозрачных до сероватых, жилки бурые. на переднем крыле вторая 
радиальная жилка отсутствует, радиальная ячейка открытая, анальная 
ячейка стебельчатая. на заднем крыле одна анальная ячейка. ноги свет-
лые, лапки буроватые. коготок резко изогнут. Голени без надвершинных 
шпор. окраска брюшка буроватая, полозки яйцеклада слиты по всему 
верхнему краю.

яйцо. яйцо округлое, прозрачное, около 1 мм.
личинка. тело от светло-зеленого до зеленого. Голова ортогнатная, 

желтая с черной поперечной полосой. ротовой аппарат грызущего типа. 
Грудные ноги хорошо развиты. 

куколка. окраска светлая, с непрочными покровами. в последний 
период фазы куколки сквозь оболочку просвечиваются пигментирован-
ные части имаго: антенны, глаза, ротовые придатки. куколка находится в 
плетеном овальном коконе, который предохраняет ее от неблагоприятных 
воздействий. 

жизненный цикл. зимуют личинки в стадии эонимфы (взрослой ли-
чиночной формы, закончившей питание). весной происходит окукливание, 
вылетают взрослые самки, которые уже в конце мая откладывают яйца 
в разворачивающиеся листья, по одному на краевые зубцы листьев вяза 
мелколистного. из яиц отрождаются личинки, которые активно питаются 
листовой пластинкой. в начале питания они своеобразно выедают ее, в 
виде зигзага (что дает основания в некоторых источниках называть вид 
Aproceros leucopoda ильмовым пилильщиком–зигзагом). по мере роста 
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личинки выедается вся листовая пластинка. таким образом, на крупных 
листьях остаются только жилки, а мелкие листочки могут быть полностью 
съедены. личинки младших возрастов встречаются по 3–6 экз. на одном 
листе (если он достаточно большой). взрослые личинки – обычно по 1–2 
на листе. в лабораторных условиях активно питаются при освещении, при 
выключении света сворачиваются кольцом у центральной жилки. личинки 
проходят шесть возрастных стадий и заканчивают их развитие в течение 
15–18 дней. после завершения питания плетут решетчатый светлый кокон, 
который прикрепляется обычно на нижней стороне листа. взрослые личин-
ки летнего поколения плетут легкий прозрачный или зеленоватый кокон 
и окукливаются на деревьях. зимующее поколение строит более плотный 
коричневатый кокон, который остается в листовом опаде или неглубоко 
в почве. продолжительность одного поколения в условиях среднего по-
волжья около месяца. 

на территории ульяновской области в 2012 году у вида достоверно 
установлено два поколения. отмечен дружный выход личинок первого 
поколения в начале июня, выход второго поколения был более растянут – с 
начала до середины июля, что дает основания предполагать наличие третье-
го поколения этого вида (последнее предположение нуждается в проверке). 
последние личинки Aproceros leucopoda на изучаемой территории в 2012 
году были зафиксированы 26 июля. 

повреждения. на территории ульяновской области личинки были 
встречены исключительно на листьях вяза приземистого. причем, когда 
листья этого вяза были почти полностью съедены, рядом стоящий вяз шер-
шавый был абсолютно неповрежденным. личинки A. leucopoda, активно 
питаясь листьями, вызывали серьезное повреждение деревьев, которые 
почти полностью лишались листьев. однако после повреждения листьев 
личинками первого поколения многие деревья вяза успели дать новые 
листья, которые снова были активно заражены личинками уже второго 
поколения. потеря листьев снижает эстетическую ценность дерева и осла-
бляет его жизнестойкость, что может привести к его засыханию. последнее 
возможно в случае, если вспышка численности вредителя будет продол-
жаться 2–3 года (что обычно для данного вида на территории европы). 
лимитирующим фактором в условиях ульяновской области может быть 
достаточно холодная и малоснежная зима, которая должна существенно 
снизить численность ильмового восточноазиатского пилильщика. 

в дальнейшем планируется более тщательно изучить экологические 
особенности отдельных этапов жизненного цикла и определить естествен-
ных врагов данного вредителя на территории ульяновской области. 
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И. В. ЛЮБВИНА 

редкие двукрылые самарскоЙ луки

резюме
на оопт самарская лука выявлено 169 редких видов Diptera Brachycera. 

проведен анализ этих видов по пяти различным критериям редкости. проведен 
зоогеографический и биотопический анализ группы редких видов, показано важное 
значение жигулевского и винновского ландшафтов в сохранении редких видов 
двукрылых на самарской луке и самарской области в целом.

в современной теории и практике охраны природы прочно утвердился 
биогеоценотический подход, согласно которому стабильность любого 
редкого вида возможна лишь при условии сохранения среды его обитания, 
а для стенобионтных видов – сохранение конкретных типов биотопов, в 
которых эти виды только и могут существовать. в настоящее время со-
кращение ареалов и вымирание в результате уничтожения естественных 
биогеоценозов и прямого истребления грозит исчезновением примерно 
90 % видов насекомых (Городков, 1998). поэтому изучение экологии и 



140 141

разработка мер охраны видов насекомых и их местообитаний – это задача 
сверхсрочная и в условиях среднего поволжья достаточно актуальная. 

самарская лука – это территория, ограниченная излучиной волги в 
её среднем течении. здесь богато представлены различные растительные 
группировки, характерные как для природы средней полосы россии и 
среднего поволжья, так и для южных степных областей и зоны бореаль-
ных лесных сообществ. большая территория самарской луки находится 
в ведении двух природоохранных организаций: жигулевский государ-
ственный природный заповедник им. и. и. спрыгина и национальный 
парк «самарская лука». благодаря большому разнообразию природных 
условий и продолжительной природоохранной практике на этой террито-
рии, на самарской луке отмечены находки видов короткоусых двукрылых, 
которые являются достаточно редкими или не отмечаются в других районах 
самарской области.

в красную книгу самарской области (2009) включено четыре вида 
короткоусых двукрылых, из которых три отмечены на самарской луке: 
львинка Clitellaria ephippium F., ктырь Laphria sibirica Lehr и сирфида 
Spilomyia manicata Rd. 

изучение фаунистического состава короткоусых двукрылых самарской 
луки проводилось более 20 лет, что позволило нам выявить комплекс видов 
редких для данного региона (169 видов из 25 семейств), составляющих 16 % 
от общего объёма этой группы, насчитывающей к настоящему моменту 
1061 вид из 64 семейств (любвина, 2012). 

 в группу редких нами включены виды, проходящие по одному из 
критериев: 1) вид, не отмечавшийся на данной территории более 60 лет; 
2) вид с широким ареалом, но повсюду малочисленный; 3) вид редкий на 
исследуемой территории и в соседних регионах; 4) вид у границы ареала; 
5) вид, обитающий в реликтовом биотопе. 

в группу редких по первому критерию нами отнесено 44 вида (26 % 
от общего числа редких видов), известных с территории самарской луки 
(новодережкин, 2005), но после 1940 года здесь не отмечавшихся, из 
них 7 видов позже были отмечены в самарской области. большинство 
видов этой группы (23 вида) имеют широкие ареалы (голаркты и транс-
палеаркты), 15 видов – палеаркты (западные и западно-центральные) и 
6 европейских видов. вероятно, некоторые из этих видов стали очень 
редки для данной территории, а другие не были учтены из-за сложности 
определения, например, виды сем. Muscidae. все эти виды мы оставили 
в списке короткоусых двукрылых, обитающих на самарской луке, так 
как не исключена возможность обнаружения их при продолжении фау-
нистических исследований. 

в группу редких по второму критерию нами отнесено 18 видов (11 %), 

причем 7 видов из них относятся также к первой группе и являются до-
вольно редкими по всему ареалу – это слепень Silvius alpinus Scopoli, 
сирфида Chalcosyrphus eumerus Lw. и тахины: Frontina laeta Mg., Klugia 
marginata Mg., Microphthalma europaea Egger, Peleteria ruficornis Mcq. и 
Winthemia speciosa Egger. Группа видов малочисленных по всему ареалу 
представлена 6 видами-транспалеарктами, 7 палеарктами (западными и 
западно-центральными) и 5 европейскими видами. 

самую значительную группу составляют виды, проходящие по 
третьему критерию редкости – 59 видов (35 %), преимущественно с 
европейским типом ареала – 33 вида, 14 видов–палеарктов (западных и 
западно-центральных) и 12 видов широко ареальных (транспалеарктов и 
голарктов). 

среди короткоусых двукрылых самарской луки 35 видов (21 % от всех 
редких видов) обитают у границ ареала (четвертый критерий). принад-
лежность к данной группе определялась по опубликованным сведениям о 
распространении видов (парамонов, 1940; лер, 1963, 1989; зимин и др., 
1970; Грунин, 1970; зимина, 1976; зимин, коломиец, 1984; Catalogue…, 
1988а, 1988б, 1989, 1991, 1993) и по данным сайта www.faunaeur.org/dis-
tribution.php. таким образом, 22 редких вида, отмеченные на территории 
самарской луки, обитают здесь вблизи северной границы своего ареала, 
и по 6 видов вблизи западной и восточной границ ареалов. вид Oecothea 
longipes Gorodkov (Heleomyzidae) на самарской луке обитает вблизи 
северо-западной границы своего ареала.  

в целом, в комплексе выявленных нами редких короткоусых двукрылых 
самарской луки преобладают европейские виды – 43 % (72 вида), из них 
21 вид – европейско-кавказский. палеарктические виды составляют  31 % 
(52 вида), из них наиболее представлена группа западно-центральных (27 
видов) и западных (18 видов) палеарктов. представителями центральных 
и восточно-центральных палеарктов являются 7 видов Laphria sibirica 
Lehr (Asilidae), Thereva pilifrons Kröber, Th. punctipennis Wd. (Therevidae), 
Medetera meridionalis Negrobov (Dolichopodidae), Mallota eurasiatica Stack. 
(Syrphidae), Chaetorellia holosericea Hendel (Tephritidae) и Trypetolimnia 
rossica Mayer (Sciomyzidae). 

четвертую часть всей группы редких видов самарской луки – 25 % 
(42 вида) составляют широкоареальные виды (голарктические и транс-
палеарктические). сюда включены виды, которые оказались немного-
численными, а чаще единичными в наших сборах и являются довольно 
редкими по всему ареалу. например, Tachina grossa L. (Tachinidae) и 
Cheilosia angustigenis Beck. (Syrphidae)  широко распространены, но везде 
немногочисленны. среди широкоареальных видов пять имеют дизъюн-
ктивные ареалы: это сирфида Neocnemodon brevidens Egger, пипункулида 
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Dorylomorpha rufipes Mg., пестрокрылки Tephritis hyoscyami L., Urophora 
affinis Frauenfeld и каллифорида Melinda gentilis R.-D. 

в группе выделенных нами редких видов короткоусых двукрылых 
более узкие ареалы имеют средиземноморские виды: Spogostylum aethiops 
F. (Bombyliidae), Cheilosia sareptana Beck. (Syrphidae) и Urophora jaculata 
Rd. (Tephritidae). три вида короткоусых двукрылых распространены в вос-
точной части европы: Neurigona uralensis Beck. (Dolichopodidae), Sitarea 
lurida rossica Hendel (Tephritidae) и Oecothea longipes Gorodkov (Heleomyzi-
dae). бомбилиида Dagestania pusilla Paramonov является представителем 
кавказского региона. 

ряд редких видов имеет выраженную биотопическую привязанность 
к реликтовым растительным сообществам (пятый критерий): останцам 
настоящих степей, каменистым степям, а также остепненным нагор-
ным соснякам и участкам широколиственных лесов, площадь которых 
на самарской луке незначительна и имеет тенденцию к сокращению. 
к таковым относится 38 видов мух (22 % от всех редких видов). из них 
26 видов были отмечены на каменистой степи, 2 вида – в остепненных 
горных сосняках: Andrenosoma albibarbe Mg. (Asilidae) и Thereva atripes 
Lw. (Therevidae), 10 – на участках настоящей степи: Stenopogon callosus 
Pallas in Wd. (Asilidae), Thereva fuscinervis Ztt. (Therevidae), Platypalpus 
pictitarsis Beck. (Hybotidae), Empis prodromus Lw. (Empididae), Asyndetus 
latifrons Lw. (Dolichopodidae), Cheilosia schnabli Beck., Chrysogaster aerosa 
Lw. (Syrphidae), Thecophora pusilla Mg. (Conopidae), Oecothea longipes 
Gorodkov  (Heleomyzidae) и Linnaemya olsufjevi Zimin (Tachinidae). виды 
Compsobata cibaria L. и Rainieria calceata Fll. (Calobatidae) – характерные 
для европейских дубовых широколиственных лесов, на самарской луке 
были отмечены в нагорных дубравах жигулей. 

в целом, большинство редких видов короткоусых двукрылых, отмечен-
ных на самарской луке, встречено в степных биотопах (61 вид, 36 %). на 
лугах отмечены встречи 50 видов (30 %), из них 34 вида – на суходольных 
лугах и 16 – на пойменных. с лесными биотопами связано 33 вида (20 %), 
с лугово-лесными (опушечными) биотопами – 30 видов (18 %), из них с 
увлажнёнными пойменными лесами и опушками – 10 видов (6 %). 

для определения значимости различных участков самарской луки в 
сохранении редких видов короткоусых двукрылых было проведено обсле-
дование энтомокомплексов шести природных ландшафтов, выделенных 
на территории самарской луки (мельченко, 1991): жигулевского, вин-
новского, александровского, переволокско-усинского, рождественского 
и Шелехметского. 

наибольшее число редких видов Diptera Brachycera на территории 
самарской луки отмечено в жигулевском ландшафте – 126 видов (75 % 

от всех редких видов двукрылых), который характеризуется горным 
рельефом, сильной залесённостью, богатым разнообразием биотопов, 
включающих как лесные участки, представленные смешанными хвойно-
широколиственными лесами, остепненными сосняками и дубовым редколе-
сьем на горах, так и открытыми биотопами (суходольные луга и каменистые 
степи), а также слабой антропогенной трансформацией территории.

значительное число редких видов Diptera отмечено в винновском 
ландшафте  – 31 вид (18 %). этот ландшафт представлен преимущественно 
лесами из липы, дуба и клена на выровненном плато центральной части 
самарской луки и суходольными злаково-разнотравными лугами. ланд-
шафт отличается малой сельскохозяйственной освоенностью.

александровский ландшафт значительно освоен и антропогенно транс-
формирован, лесные массивы занимают здесь только 1/4 часть площади, 
а остальные земли преимущественно распаханы. здесь отмечено всего 11 
редких видов (7 %). Шелехметский пойменный ландшафт в настоящее 
время подвергается значительной рекреационной нагрузке. и хотя здесь нет 
распаханных участков, и половина площади занята пойменными лугами, 
а другая – лесами, разнообразие отмеченных редких видов короткоусых 
двукрылых здесь составило всего 3 вида (2 %). наиболее освоенными 
на самарской луке являются рождественский и переволокско-усинский 
ландшафты. в рождественском ландшафте редкие виды нами не отмечены, 
а в переволокско-усинском отменен только 1 вид (1 %). 

таким образом, жигулевский и винновский ландшафты, как наиболее 
богатые по разнообразию биотопов и наименее антропогенно трансформи-
рованные, играют основную роль в сохранении популяций редких видов 
на территории оопт самарской луки и самарской области в целом. 

основными причинами редкости видов короткоусых двукрылых на 
территории самарской луки являются: нахождение популяции на краю 
ареала, в условиях, не соответствующих экологическому оптимуму вида; 
биологические особенности вида (стенотопность, олигофагия); сокращение 
площади или исчезновение реликтовых биотопов в результате различных 
антропогенных воздействий (прямых и косвенных); общие климатиче-
ские изменения (аридизация) (коломыц, 2003), вызывающие сокращение 
площади водно-болотных и лесных местообитаний, что приводит к умень-
шению числа связанных с ними видов. обычно на большинство видов рас-
сматриваемой группы короткоусых двукрылых действуют одновременно 
несколько неблагоприятных факторов, но основное влияние оказывает 
антропогенная деградация природных биотопов самарской луки. поэтому 
возможно дальнейшее увеличение числа редких видов за счет снижения 
количества видов обычных, но приуроченных к определенным типам био-
топов, а также исчезновения ряда редких стенотопных видов. это ведет 
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к общему уменьшению видового разнообразия насекомых лесостепной и 
степной зон. известно, что местности на стыке различных природных зон 
характеризуются повышенным видовым разнообразием всех компонентов 
живой природы, в том числе и насекомых (сергеев, 1998), и именно они 
наиболее ценны для сохранения биоразнообразия. отсюда следует вывод 
о необходимости ужесточения режима охраны территории жигулевского 
заповедника и национального парка «самарская лука», расположенных 
в районе наших исследований, и необходимости расширения в самар-
ской области сети различных особо охраняемых природных территорий 
(оопт). 
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В. А. МАСЛЕННИКОВ

к познаниЮ фауны муХ-кТыреЙ (DIPTERA: ASILIDAE)
 ульяновскоЙ обласТи

резюме
для фауны ульяновской области отмечено 36 видов ктырей, все приводятся 

для области впервые. рассматривается их биотопическое распределение.

Цель данной работы – изучение видового состава семейства Asilidae, 
или мух-ктырей, являющихся хищниками-энтомофагами и важной со-
ставляющей биоценозов и индикаторами их ненарушенных условий. для 
этого были проведены наблюдения и сбор материала в природе, обработаны 
коллекционные материалы клуба «махаон». на основании полученных 
данных осуществлен систематический и экологический анализ ктырей 
ульяновской области.

представители семейства – это средней величины или крупные мухи 
с подвижной широкой головой, торчащим, сильно склеротизированным 
хоботком и удлинённым брюшком. Глаза очень большие, выступающие, 
отделены друг от друга у обоих полов, теменной бугорок хорошо развит, 
несёт 3 простых глазка; лицо плоское или с развитым лицевым бугорком; 
всё лицо, лицевой бугорок или только нижний край покрыты щетинками 
или волосками, образующими так называемую лицевую бороду. хотя в 
хоботке имаго и отсутствуют мандибулы, другие части ротового аппарата  
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максиллы, подглоточник и нижняя губа образуют весьма совершенный 
колющий орган. слюна ктырей содержит сильный яд, от которого пой-
манное им насекомое умирает практически мгновенно. пойманный рукою 
ктырь иногда кусает и человека – укус схож по болевым ощущениям с 
пчелиным.

Грудь ктырей крепкая, массивная; среднеспинка часто сильно выпуклая; 
бочки груди иногда с блестящей серебристой или золотистой перевязью из 
густых коротких прилегающих волосков, иногда развиты лишь отдельные 
участки этой перевязи. ноги в волосках и щетинках. крылья в покое у 
большинства видов складываются на спину; R-комплекс с 4-мя ветвями. 
брюшко удлинено.

для определения видов этого семейства активно используются признаки 
морфологии, хетотаксии и строения полового аппарата самцов.

хищные личинки ктырей развиваются в почве или разлагающейся 
древесине. они уничтожают личинок щелкунов, чернотелок, усачей, долго-
носиков и др. имаго тоже хищники, охотящиеся открыто на летающих 
насекомых (рихтер, 1969).

в зависимости от места охоты выделяют несколько экологических 
групп ктырей (лер, 1969):

Геофилы – охотятся на поверхности; 
Герпетобионты – на поверхности земли, но в травяном ярусе;
Хортобионты – внутри травяного яруса;
Эпифитобионты – над травой;
Эпифитогеобионты – на земле и на траве;
Таннобионты – на деревьях.
всего в мире насчитывается около 7000 видов и 530 родов ктырей в 

9 подсемействах. по ульяновской области имеются многочисленные сборы 
в коллекции клуба «махаон», но данные по ним не публиковались, поэтому 
все приводимые здесь виды – новые для фауны области. 

исследования проводились по стандартным методикам, включающим 
наблюдение за насекомыми в природе и сбор материала вручную, энто-
мологическим сачком и с помощью так называемых «жёлтых тарелок», 
при необходимости материал фиксировался в спирте. собранный мате-
риал определялся по «определителю европейской части ссср» (рихтер, 
1969).

Конспект фауны мух сем. Asilidae Ульяновской области

для более удобного представления территориального распределения 
ктырей как образец взята карта административно-территориального деле-
ния из красной книги ульяновской области.

районы ульяновской области: I – сурский, II – Цильнинский, III – старо-
майнский, IV – карсунский, V – майнский, VI – ульяновский, VII – чер-
даклинский, VIII – мелекесский, IX – новомалыклинский, X – инзенский, 
XI – вешкаймский, XII – тереньгульский, XIII – сенгилеевский, XIV – 
барышский, XV – кузоватовский, XVI – николаевский, XVII – новоспас-
ский, XVIII – радищевский, XIX – павловский, XX –старокулаткинский, 
XXI – базарносызганский.

№ Вид Р-ны области с известны-
ми находками Основной биотоп

1 Dioctria cothurnata Meigen III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 
XI, XII, XIV, XXI

поляно-опушечный, 
степной

2 D. linearis Fabricius III, V, VII, IX, XIII, XV, XVII, 
XVIII, XIX, XX

степной

3 D. bicincta Meigen XVIII, XX, XIX, XV, XVII, 
XIII, XVII

степной

4 D. rufipes De Geer III, XX, XVIII, XVI, XII, XV, 
XIII, VII

поляно-опушечный, лесо-
степной

5 D. hyalipennis Fabricius XVIII, XX, XIX, XV, XVII, 
XIII, XII

степной, лесостепной

6 D. atricapilla H. Loew III, XIII, XV, XVII, XVIII, 
XIX, XX, XXI

степной, лесостепной

7 Triclis olivaceus H. Loew XV, XVI, XVIII, XIX, XX степной, лесостепной
8 Lasiopogon cinctus Fabricius IX, X, XI, XIII, XII, XIV, 

XVIII, XXI
поляно-опушечный, 
лесной, лесостепной

9 Stenopogon junceus Wiedemann XIII, XV, XVII, XVIII, XIX, 
XX

степной

10 S. macilentus H. Loew III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI лесной, поляно-
опушечный, лесостепной

11 S. callosus Pallas XIII, XV, XVII, XVIII, XIX, 
XX

степной, лесостепной

12 S. nigriventris H. Loew XVIII, XIX, XX степной
13 S. sabaudus Fabricius XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, 

XIX, XX
степной

14 Cyrtopogon lateralis Fallén I, II, III, IV, V, VI, X, XI лесной, поляно-
опушечный

15 C. luteicornis Fabricius II, IV, VI, IX, XI, XII лесостепной
16 Holopogon nigripennis Meigen II, IV, VI, IX, XI, XII, XIII, 

XV, XVII, XVIII, XIX, XX
лесостепной, степной

17 H. dimidiatus H. Loew II, IV, VI, IX, XI, XII лесостепной
18 H. priscus Meigen II, IV, VI, IX, XI, XII, XIII, 

XV, XVII, XVIII, XIX, XX
лесостепной, степной



148 149

19 H. fumipennis Meigen IV, VI, IX, XI, XII, XIV, XIV, 
XXI

лесостепной

20 Dasypogon diadema Fabricius VI, IX, XIII, XV, XVII, XVIII, 
XIX, XX, XXI

лесостепной, поляно-
опушечный, степной

21 Leptogaster pubicornis H. Loew II, III, IV, V. VI. VII. VIII, IX. 
X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 
XVI, XXI

поляно-опушечной, 
лесостепной

22 L. guttiventris Zetterstedt II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XXI лесостепной
23 L. cylindrica De Geer I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 

IX, X, XI, XII, XIII, XIV, 
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 
XX, XXI

поляно-опушечный, 
степной, лесостепной

24 Laphria gibossa Linnaeus I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 
IX, X, XI, XII, XIII

лесной, сосново-
смешанный

25 L. flava Linnaeus I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 
IX, X, XI, XII, XIII

лесной, сосново-
смешанный

26 Choerades marginatus Linnaeus IV, V, VI, X, XI, XII, XIII, 
XIV, XV, XXI

лесостепной

27 Ch. ursulus H. Loew XIII, XV, XVII, XVIII, XIX, 
XX

степной

28 Ch. fimbriatus Meigen IV, V, VI, VII, X, XI, XIII, XV, 
XVI, XVII, XXI

лесостепной

29 Ch. amurensis Hermann I, X, XIV поляно-опушечный, сме-
шанные елово-сосновые 
леса

30 Echthistus rufinervis Meigen IV, V, VI, XI поляно-опушечный, 
лесостепной

31 Philonicus albiceps Meigen VII, VIII, IX, X, , XI, XII степной
32 Machimus gonatistes Zeller V, VII лесостепной
33 M. arthriticus Zeller XV, XVII, XX степной
34 Dysmachus bimucronatus H. 

Loew
XVII, XIX, XX степной

35 Antipalus varipes Meigen XVI, XIX степной
36 Neomochtherus fuscifemoratus 

Macquart
XX, XVII степной

таким образом, на настоящее время фауна Asilidae ульяновской об-
ласти насчитывает 36 видов, принадлежащих к 16 родам. это далеко не 
исчерпывает их видовой состав; только для самарской луки отмечается 
50 видов, и все они, без сомнения, должны обитать на территории улья-
новской области (любвина, 2009). 

наибольшим числом видов на территории ульяновской области пред-
ставлен род Dioctria (6 видов), род Stenopogon представлен 5 видами, роды 
Choerades и Holopogon представлены 4 видами, 4 рода включают по 2 вида, 

и 8 родов – по 1 виду. богатство 
видами рода Dioctria объясняется 
тем, что это один из самых крупных 
родов палеарктики, занимающий 
различные экотопы. 

также была сделана попытка 
проанализировать фауну Asilidae в 
соответствии с их местообитаниями 
в сообществах. анализ материалов 
показал, что больше всего ктырей 
в ульяновской области обитают в степных сообществах, что можно объ-
яснить основной приуроченностью видов данного семейства как раз к 
открытым местам с большими возможностями для активной охоты. тем 
не менее значительная часть видов родов Laphria, Stenopogon и Dioctria 
обитает только в лесах. стоит отметить, что наиболее нетипичными биото-
пами для изучаемого семейства оказались прибрежно-водные сообщества, 
а наиболее предпочтительными – степные и поляно-опушечные биотопы. 
некоторая доля мух была отмечена на стволах деревьев – это особенно 
характерно для рода Laphria, т. е. представители данного рода относятся 
к таннобионтам (лер, 1969).

на территории ульяновской области обитает единственный вид кты-
рей, занесённый в красную книгу области, – ктырь амурский Choerades 
amurensis (категория 3). он известен из 6 точек в инзенском, сурском и 
барышском районах (исаева, артемьева, 2008). вид приурочен к сме-
шанным лесам, личинки развиваются в разрушающейся древесине ели 
и других деревьев и питаются личинками жесткокрылых (рихтер, 1969). 
лимитирующим фактором для этого вида является его обитание близ за-
падной границы своего ареала, где вид редок по естественным причинам. 
в местах его обитания рекомендуется создание оопт. 

данная работа выполнена в рамках изучения биоразнообразия среднего 
поволжья на примере мух-ктырей.

автор выражает особую благодарность в. б. исаевой, руководителю 
детского энтомологического клуба «махаон» областной станции юннатов, 
за возможность работы с коллекциями клуба. также выражаю благодар-
ность в. в. золотухину за помощь в подготовке статьи.
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В. А. МИХЕЕВ, А. К. МАРКОВ, Д. А. СПИРИДОНОВ 

рыбное население реки аТЦы 

резюме
в работе, основанной на двухлетнем исследовании реки атца в сенгилеевском 

районе, приводится состав ихтиофауны водоёма, оценивается относительная 
численность рыб на разных участках реки. ихтиофауна реки включает 26 видов 
рыб. река является важнейшим резерватом рыб реофильного комплекса и служит 
местом нереста важнейших промысловых видов рыб.

в ульяновской области малые реки (протяжённость от 10 до 100 км) 
остаются наименее изученными водными объектами. однако их роль в 
формировании и поддержании биоразнообразия пресноводных сообществ 
трудно переоценить. малые реки стали ценнейшими резерватами для 
рыб реофильного комплекса, многие из которых занесены в красные 
книги различного ранга. река атца является одной из типичных малых 
рек правобережья ульяновской области. она протекает по территории 
сенгилеевского района, является правым притоком р. волга (по другим 
данным (словарь…, 2004) – правый приток р.тушёнка), её протяжённость 
составляет 26 км. после затопления куйбышевского водохранилища в устье 
р. атцы образовался криушинский залив. Ширина реки составляет 3–8 м, 
глубина в среднем 0,8 м, не превышает 2 м, скорость течения – 0,8 м/с. 
берега обрывистые, густо заросшие в основном ивняком, грунт преиму-
щественно песчаный с галечниковыми перекатами.

материалы по ихтиофауне реки атцы довольно скудны. известны лишь 
сведения об обитании в атце ручьевой форели (красная книга ульяновской 
области, 2008) и краткие сведения о реке (Географический атлас, 2004).

наши исследования проводились в вегетационный период 2011–2012 гг. 
отлов проводили на 4 участках р. атца от верхнего до нижнего течения. 

рыбу отлавливали ставными сетями с размером ячеи 18 и 30 мм и крюч-
ковой снастью. всего было проанализировано 6 сетепостановок.

ихтиофауна атцы насчитывает 26 видов рыб (табл.1).

таблица 1
видовой состав, статус и распределение рыб в реке атце 

(май-октябрь 2011–2012 гг.)

Вид 
Относительная численность и статус вида

Верхнее течение 
(выше с. Тушна)

Среднее течение 
(ниже с. Тушна)

Нижнее течение 
(с. Екатериновка)

1. ручьевая форель (кумжа) Salmo 
trutta trutta (L., 1758) Об. Об. Ред.
2. Радужная форель (микижа) 
Parasalmo mykiss (Walbaum, 1792)

– – Ред.

3. Обыкновенная щука Esox lucius 
(L., 1758)

– Об. заход. Об. 

4. Cинец Abramis balerus (L., 1758) – – Об.
5. Лещ Abramis brama (L., 1758) – – Мног. заход.
6. Обыкновенная уклея Alburnus 
alburnus (L., 1758)

– Мног. заход. Мног. заход.

7. Обыкновенный жерех Aspius 
aspius (L., 1758)

– – Об.

8. Густера Blicca bjoerkna (L., 1758) – – Мног. 
9. Серебряный карась Carassius 
auratus gibelio (Bloch, 1782) Ред. Ред. Мног.
10. Золотой карась Carassius 
сarassius (L., 1758)

– – Ред.

11. волжский подуст Chondrostoma 
variabile (Yakowlew,1870)

– –
Ред.

12. Европейский сазан Cyprinus 
carpio (L., 1758)

– Об. заход. Об. заход.

13. Обыкновенный пескарь Gobio 
gobio (L., 1758)

Мног. Мног. Об.

14. голавль Leuciscus cephalus (L., 
1758)

Об. Мног. Об.

15. Язь Leuciscus idus (L., 1758) – Об. Об.
16. Чехонь Pelecus cultratus (L., 
1758)

– – Об. заход.

17. обыкновенный гольян Phoxi-
nus phoxinus (L., 1758) Мног. Об. Ред.
18. Обыкновенная плотва Rutilus 
rutilus (L., 1758)

Ред. заход. Об. заход. Мног.

19. Краснопёрка Scardinius eryth-
rophthalmus (L., 1758)

– –
Ред.

20. Обыкновенная щиповка Cobitis 
taenia (L., 1758)

– Об. Об.
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21. Усатый голец Barbatula barbatula 
(L., 1758)

Мног. Мног. Об.

22. Обыкновенный ёрш Gymnoceph-
alus cernuus (L., 1758)

– –
Мног.

23. Речной окунь Perca fluviatilis (L., 
1758)

Ред. Мног. Мног.

24. Обыкновенный судак Stander 
lucioperca (L., 1758)

– –
Мног.

25. Берш Sander volgensis (Gmelin, 
1788)

– – Об.

26. Бычок-головач (Neogobius iljini 
Vasiljeva et Vasiljev, 1996)

– –
Ред. заход.

примечание: 
Ред. – редок, встречается нерегулярно, численность очень низкая.
Об. – обычен, встречается регулярно, численность невысокая.
 Мн. – многочислен, встречается часто, многочисленный.
Заход. – рыбы, заходящие в реку из водохранилища на нерест весной или для откорма 

осенью. 
Жирным шрифтом выделены названия видов рыб, занесённые в Красную Книгу Ульянов-

ской области.

наиболее многочисленны в р. атце речной окунь, обыкновенный пе-
скарь, уклея, усатый голец, голавль, серебряный карась. 

закономерным выглядит состав доминирующих видов на разных 
участках реки.

в верховьях реки преобладают типичные виды рыб реофильного ком-
плекса: усатый голец, обыкновенный гольян, обыкновенный пескарь. реже 
встречаются голавль, речной окунь, ручьевая форель, изредка отмечается 
плотва и серебряный карась.

в среднем течении многочисленны обыкновенный пескарь, речной 
окунь, усатый голец, голавль. обычны язь, уклейка, ручьевая форель, 
обыкновенная щиповка. на нерест из водохранилища весной заходят са-
зан, щука, плотва. плотва и уклея совершают кормовые миграции вверх 
по течению также осенью.

в нижнем течении встречаются практически все виды рыб, встречаю-
щиеся как выше по течению, так и обитающие в криушинском заливе.

имеются данные по относительной численности рыб в нижнем течении 
атцы в уловах мелкоячеистыми ставными сетями (табл. 2). 

таблица 2
видовой состав и относительная численность рыб в уловах 

ставными сетями (размер ячеи 18 и 30 мм) в нижнем течении атцы 
(сентябрь–октябрь 2012 г.; данные в пересчёте на 1 сетепостановку)

Вид n, экз. %
Щука
Синец
Уклея
Жерех
Густера
Подуст
Язь
Плотва
Краснопёрка
Ёрш
Окунь
Судак
Бычок-головач

0,7
1,3

22,0
0,3
11,0
0,2
1,0
4,6
0,3
1,3

17,0
7,0
0,2

1,1
1,9

32,9
0,5

16,4
0,3
1,5
6,9
0,5
1,9

25,4
10,4
0,3

Всего 66,9 100

осенью наибольшую долю в уловах мелкоячеистыми сетями имеют 
уклея (32,9 % по количеству), речной окунь (25,4 %), густера (16,4 %) и 
судак (10,4 %).

уклея в этот период концентрируется в устье атцы, совершая еже-
дневные кормовые миграции из залива в реку и обратно, заходя иногда 
вверх по течению на несколько километров. очевидно, что высокая доля 
хищников (окуня и судака) в уловах имеет тесную взаимосвязь с богатой 
кормовой базой на этом участке в виде уклеи. 

в весенний период в низовья реки из водохранилища заходят нересто-
вые стада леща, сазана, чехони. в мае в низовьях реки в уловах обычны 
поимки берша. 

в октябре 2012 года в одном из уловов мелкоячеистой сетью был от-
мечен бычок-головач. данная поимка, вероятнее всего, имеет случайный 
характер, поскольку для бычков обитание в реках нехарактерно, и в дан-
ном районе они концентрируются в горле криушинского залива в районе 
п. криуши.

также нетипичными являются неоднократные поимки радужной форе-
ли, которая представляет собой пресноводную форму микижи Parasalmo 
mykiss (Walbaum, 1792). в районе с.тушна в прудовом хозяйстве успешно 
разводят форель, при этом при спуске прудов нередко часть особей уходит 
в атцу.

в реке атце обитают 4 вида рыб, включённых в красную книгу улья-
новской области, – ручьевая форель, голавль, обыкновенный гольян и 
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волжский подуст. ручьевая форель (кумжа) занесена также в красную 
книгу российской Федерации. 

ручьевая форель встречается на всём протяжении реки, но основная 
часть популяции рассеяна выше по течению. размер выловленных особей 
колебался от 180 до 310 мм.

голавль – один из фоновых видов р. атцы, обычен в уловах на про-
тяжении всей реки, нередко отмечается даже в заливе. 

обыкновенный гольян в атце встречается повсеместно, особенно 
высокую численность имеет выше с. тушны.

волжский подуст – довольно редкий для атцы вид. зафиксирован 
единично в улове ставной сетью с размером ячеи 18 мм. интересно, что 
ещё один экземпляр подуста был отловлен в пойменном озере арбуга, в 
период половодья сообщающемся с криушинским заливом. длина вы-
ловленных рыб составила 130 и 162 мм соответственно.

подытоживая, можно сказать, что ихтиофауна р. атца достаточно 
типична для рек подобного типа, но в то же время довольно богата и раз-
нообразна, включает 26 видов рыб. река является важнейшим резерватом 
рыб реофильного комплекса и служит местом нереста важнейших про-
мысловых видов рыб.
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А. Н. МОСКВИЧЁВ 

о создании базы данныХ по гнездованиЮ пТиЦ  
в ульяновске

резюме
в работе приводится опыт создания базы данных в субд Microsoft Access 

2010 по документированию и систематизации информации по гнездованию птиц 
в ульяновске. за почти два года существования, по состоянию на 1.09.2012 г., база 
данных включает сведения о 381 гнезде, 24 колониях, 298 случаях регистрации 
слётков или выводков, 109 случаях регистрации вероятного гнездования.

в ходе работы над текстом коллективной монографии «птицы города 
ульяновска: видовой состав, распространение, лимитирующие факторы 
и меры охраны» (москвичёв и др., 2011) дополнительные сложности до-
ставляло отсутствие систематизированных данных по гнездованию птиц в 
городе. имеющаяся информация была представлена в виде разрозненных 
и не приведённых к единому виду записей, хранившихся в бумажных 
дневниках исследователей. при этом многие важные детали (например, 
описание расположения, высота и материал гнёзд, количество птенцов) 
часто отсутствовали. это не позволяло провести статистический анализ 
собранного материала даже для обычных гнездящихся видов (сорока, серая 
ворона, рябинник, большая синица, домовый и полевой воробьи и др.). 
работа с бумажными источниками часто затрудняла поиск необходимой 
информации, а иногда по невнимательности приводила к пропуску ценных 
наблюдений.

первая попытка создания базы данных (бд) по гнездованию птиц в 
ульяновске была предпринята в 2010 г. во время написания указанной 
выше монографии. в качестве субд (системы управления базами дан-
ных) была использована субд Microsoft Access 2010, входящая в состав 
широко распространённого программного пакета Microsoft Office 2010. на 
этапе анализа материала для книги в бд была внесена информация о 216 
гнёздах 40 видов птиц, найденных автором на территории ульяновска с 
мая 2003 г. по октябрь 2010 г. статистически полно были представлены и 
описаны гнёзда 4 видов птиц (в порядке убывания количества записей) – 
рябинника, полевого воробья, сороки и серой вороны. первая бд носила 
в целом экспериментальный характер с целью отработки взаимосвязей 
между отдельными модулями и понимания того, какие именно инстру-
менты нужны для работы.

с целью дальнейшего сбора материала по гнездованию птиц в ульянов-
ске, после выхода монографии, в 2011–2012 гг. была разработана вторая 
версия бд, значительно улучшенная и расширенная. помимо исправления 
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старых ошибок, в неё были дополнительно включены таблицы по находкам 
и описанию колоний, найденных слётков (выводков), а также регистрации 
фактов вероятного гнездования видов. в последнем случае заносились 
наблюдения, которые указывали на большую вероятность размножения 
того или иного вида в черте города (например, встречи волнующихся птиц 
с кормом, нераспавшихся выводков и т. д.). для иллюстрации внесённых 
данных была добавлена возможность включения в бд фотографий гнёзд, 
колоний или слётков (выводков). в целях снижения объёма исходной 
бд фотографии заносились в отдельные базы, связанные с исходной бд 
ссылками. включение иллюстративного материала позволило избавиться 
от избыточности «текстовых» данных в бд, поскольку теперь имелась 
возможность визуального сравнения найденных гнёзд с уже внесёнными 
в бд и найденными в том же районе в другие годы. это было особенно 
актуально для видов, занимающих одни и те же постройки на протяжении 
многих сезонов (многие дневные хищные птицы, ушастая сова, сорока, 
серая ворона, полевой воробей). дополнительно это позволяло по фото-
графиям разных лет следить за состоянием многолетних построек. данные 
в бд версии 2 вносились начиная с 01.01.2011 г. 

одними из важных полей при заполнении записей в бд являются поля 
с географическими координатами. наличие координат чётко привязывает 
конкретные находки к территории города. это позволяет в дальнейшем 
рассчитать плотность гнездования для локальных территорий, измерить 
расстояния между отдельными гнездовыми участкам (гнёздами) и просто 
увидеть привязку конкретных видов к биотопам (рис. 1). использование 
современных GPS-приёмников даёт возможность получить координаты 
с точностью до 3 м. автор пользуется простейшим туристическим на-
вигатором Garmin eTrex 10 с возможностью позиционирования как в 
системе GPS, так и в связке систем GPS+Глонасс. стоит заметить, что 
часто в условиях города наличие точного GPS-приёмника не нужно. раз-
решение современных спутниковых карт позволяет во многих случаях по 
ориентирам в виде контуров леса, отдельных зданий и деревьев поставить 
точную точку находки гнезда, колонии или слётков (выводков) по памяти. 
исключение составляют находки внутри однородных биотопов (в лесных 
массивов, полях и луговинах, поймах рек). в настоящее время существует 
большое количество картографических сервисов и программ, предостав-
ляющих доступ к спутниковым снимкам высокого разрешения. наиболее 
оптимальными вариантами являются сервисы, предоставляемые компа-
ниями Google (онлайн карты https://maps.google.ru/, программа «Google 
Earth» для персонального компьютера, программа «карты Google» для 
смартфонов и планшетов) и яндекс (онлайн карты http://maps.yandex.ru, 
программа «яндекс. карты» для смартфонов и планшетов). для удобства 

автор пользуется сторонней программой «SAS.планета» (текущая версия 
120808), позволяющей в одной оболочке просматривать карты многих 
сервисов. 

созданная бд позволяет решить и некоторые частные задачи, например, 
провести анализ собранного материала по гнездованию для локальных 
территорий, например, особо охраняемых природных территорий (оопт) 
регионального и местного значения. специально созданные запросы 
встроенными средствами субд Microsoft Access позволяют для любой 
территории вывести список гнездящихся и вероятно гнездящихся видов 
со ссылками на конкретные факты, доказывающие данные статусы.

Рис. 1. Расположение точек с находками гнёзд и слётков (выводков), найденных в 2012 г., 
на фоне подложки из спутниковых карт сервиса «Яндекс. Карты»

текущая версия бд имеет версию 3. в ней улучшено представление 
данных, доработаны формы, разработаны необходимые поисковые запро-
сы, позволяющие быстро найти информацию в нужной выборке данных. 
заглавная форма бд версии 3 приведена на рис. 2.

на 10.10.2012 г. бд включала информацию о 404 гнёздах, 28 колониях, 
306 случаях регистрации слётков (выводков), 211 случаях регистрации 
вероятного гнездования. данные за два полевых сезона позволили до-
стоверно доказать гнездование в ульяновске 78 видов птиц и у 12 пред-
полагать таковое. наиболее массовыми видами в бд оказались полевой 
воробей (124 записи), серая ворона (84), рябинник (79), домовый воробей 
(45), обыкновенный соловей (44) (табл. 1).
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таблица 1 
материал, собранный по видам птиц в полевые сезоны 2011–2012 гг.

Название вида Количество 
гнёзд

Количество 
колоний

Количество 
слётков и 
выводков

Количество 
фактов 

вероятного 
гнездования

1 2 3 4 5
Белая трясогузка 7 – 23 7

Белобровик – – 1 –

Белокрылая крачка – 1 – –

Белоспинный дятел 1 – – –

Береговая ласточка – 9 – 1

Болотная камышевка – – 1 –

Болотный лунь – – 3 2

Большая синица 2 – 4 2

Большой пёстрый дятел 17 – 9 5

Варакушка 3 – 6 9

Вертишейка 1 – 2 –

Ворон 4 – – 4

Галка 7 – 5 1

Горихвостка–чернушка – – 1 –

1 2 3 4 5
Городская ласточка – 6 – –

Грач – 8 – –

Деревенская ласточка 2 2 2 –

Длиннохвостая неясыть – – 1 –

Домовый воробей 22 – 19 4

Дроздовидная камышевка – – – 1

Желна 1 – – –

Жёлтая трясогузка 2 – – 5

Желтолобая трясогузка – – – 2

Зарянка – – 5 8

Зелёная пеночка – – 2 –

Зелёная пересмешка 1 – 2 1

Золотистая щурка 2 – – –

Зяблик 7 – 25 6

Камышевка–барсучок – – – 1

Камышница – – 8 2

Коноплянка 3 – – –

Красноголовый нырок – – 1 –

Кряква – – 29 –

Кулик–сорока – – – 1

Лазоревка 1 – 3 7

Лесной жаворонок 1 – – –

Лесной конёк – – 3 7

Луговой чекан – – 2 1

Лысуха – – 15 4

Малая желтоголовая трясогузка 1 – – 6

Малая крачка 1 – – –

Малая мухоловка – – 1 1

Малый пёстрый дятел 2 – 2 1

Мухоловка–белошейка – – – 1

Мухоловка–пеструшка – – 5 –

Обыкновенная горихвостка 3 – 13 3

Рис. 2. Титульная форма БД с примером заполнения информации по находке гнёзд
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1 2 3 4 5
Обыкновенная зеленушка 1 – 5 3

Обыкновенная иволга 1 – – 1

Обыкновенная каменка – – 2 8

Обыкновенная овсянка – – 1 –

Обыкновенная пустельга – – 2 –

Обыкновенная чечевица – – 1 1

Обыкновенный дубонос – – 1 3

Обыкновенный жулан – – 2 1

Обыкновенный поползень 1 – – –

Обыкновенный ремез 2 – – 2

Обыкновенный скворец 7 – – 1

Обыкновенный соловей – – 9 35

Ополовник 1 – 1 –

Орлан–белохвост 1 – – –

Певчий дрозд 17 – 2 1

Пеночка–весничка 1 – 2 –

Пеночка–трещотка – – – 7

Перевозчик – – – 2

Полевой воробей 95 – 23 6

Пухляк – – – 1

Речная крачка 1 – – –

Рябинник 67 – 6 6

Садовая славка – – – 8

Седой дятел – – 1 1

Серая ворона 71 – 4 9

Серая мухоловка 2 – 18 2

Серая славка 1 – 1 4

Сизый голубь 4 – 1 5

Славка–мельничек – – – 2

Славка–черноголовка – – 3 1

Сорока 21 – 4 2

Тетеревятник 8 – – –

1 2 3 4 5
Усатая синица – – – 1

Ушастая сова 2 – 9 –

Хохлатый жаворонок – – 1 1

Чеглок 2 – – –

Чёрная крачка – 2 1 –

Чёрный дрозд – – 1 2

Чёрный коршун 1 – – –

Чёрный стриж 5 – – –

Чибис 1 – – –

Чиж – – – 2

Чомга – – 8 –

Щегол – – 4 –

Всего: 404 28 306 211

существующую редакцию бд по гнездованию птиц в ульяновске мож-
но легко приспособить для выполнения более широких задач, например, 
накопления данных по гнездованию птиц ульяновской области. начав 
эту работу сейчас, в дальнейшем можно будет значительно облегчить 
труд авторов по созданию новой монографии «птицы ульяновской обла-
сти» на замену «конспекту фауны птиц ульяновской области» (бородин, 
1994). приближающийся 2014 г., как 20-летняя дата с момента выхода 
«конспекта…», даёт реальный повод для активизации работ в данном 
направлении.

бд по гнездованию птиц в ульяновске продолжает развиваться, и автор 
предлагает ульяновским исследователям принять участие в её наполнении. 
для этого нужно в свободной форме прислать запрос по электронной по-
чте на адрес: ulbirds@gmail.com, в ответ будет направлена форма в виде 
таблицы Microsoft Excel 2010 с полями, необходимыми для заполнения 
при описании гнёзд, колоний или выводков. постоянным и активным 
участникам проекта будет предоставлен полный доступ к содержимому 
бд с возможностью его использования в своих научно-исследовательских 
работах.

в заключение хочу поблагодарить всех, кто уже принял участие в про-
екте. это артемьева е. а., Глебов а. м., корепова д. а., король ков м. а., 
москвичёв д. н., пилюгина Г. в., трофимов в. п, храмова т. с., Шаш-
кин м. м., Шемякина е. б. особую благодарность выражаю мельник 
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татьяне петровне (заведующей объединённым ведомственным архивом 
управления культуры и организации досуга населения администрации 
г. ульяновска, члену союза писателей россии и российского союза про-
фессиональных литераторов), внёсшей наиболее значительный вклад в 
наполнение бд.
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о некоТорыХ инТересныХ орниТологическиХ 
наХодкаХ в ульяновске в 2012 г.

резюме
приведены наиболее интересные орнитологические наблюдения, сделанные в 

г. ульяновске в 2012 г. описаны факты встреч новых видов, редких видов, включён-
ных в красные книги россии и ульяновской области, доказательства гнездования 
или данные, указывающие на вероятное гнездование ряда обычных видов.

малая поганка (Podiceps ruficollis). на незамерзающем участке 
р. свияги ниже городской плотины 22 и 29 января была встречена одна 
зимующая особь. птица вела себя крайне осторожно, моментально скры-
валась при появлении наблюдателя. предыдущая зимняя встреча малой 
поганки произошла также на данном участке зимой 2007/2008 гг. (москви-
чёв, 2008; москвичёв и др., 2011).

серощёкая поганка (Podiceps  grisegena). как и в прошлые годы 
(москвичёв, 2010; 2011), вид снова был отмечен на отстойнике тэЦ-1. 
взрослая птица продержалась на данном водоёме с III декады мая по 
I декаду августа. признаков размножения отмечено не было (т. п. мельник, 
личн. сообщ., данные автора). вид занесён в красную книгу ульяновской 
области (2 категория).

малая выпь (Ixobrychus minutus). волчков регулярно встречали в 
летнее время (июнь-июль) и позднее на отстойниках тэЦ-1 и кнс-3, в 

пойме р. свияги около карьеров «новый», «двойной», «водохранилище», 
«новосельдинский». вид занесён в красную книгу ульяновской области 
(4 категория).

большая выпь (Botaurus stellaris). вероятно, пролётная особь была 
вспугнута 19 мая из тростников небольшого болотца на луговине около 
с. баратаевка (западный выезд из города). активное токование самца отме-
чено 21 июня на малом отстойнике кнс-3 в восточной промзоне нового го-
рода. вид занесён в красную книгу ульяновской области (3 категория).

лебедь-шипун (Cygnus olor). две пролётных птицы 16 мая плавали 
на р. свияге в экопарке «чёрное озеро». вид занесён в красную книгу 
ульяновской области (5 категория).

скопа (Pandion haliaetus). пролётная скопа охотилась 25 апреля на 
куйбышевском водохранилище в районе центрального пляжа. к тому вре-
мени на данном участке ещё плавали остатки льда, держались скопления 
пролётных чаек и северных уток. вид занесён в красные книги российской 
Федерации (3 категория) и ульяновской области (1 категория).

полевой лунь (Circus cyaneus). транзитные самец и самка были встре-
чены 8 апреля  над западной границей города – луговиной около с. барата-
евка. пролётную самку наблюдали 22 сентября около карьера «двойной» 
в свияжской эколого-рекреационной зоне. вид занесён в красную книгу 
ульяновской области (4 категория). 

змееяд (Circaetus gallicus). транзитную особь наблюдали 16 сентября 
на западной окраине города, около с. баратаевка. вид занесён в красные 
книги российской Федерации (2 категория) и ульяновской области (1 ка-
тегория).

орёл-карлик (Hieraaetus pennatus). птица светлой морфы охотилась 
16 сентября над луговиной около с. баратаевка. вид занесён в красную 
книгу ульяновской области (3 ка-
тегория).

орлан-белохвост (Haliaetus 
albicilla). отмечено несколько слу-
чаев зимовки. на о. пальцинский 
19 января вспугнули молодую 
птицу, полетевшую затем над во-
дохранилищем в сторону нового 
города. ещё один взрослый орлан-
белохвост был встречен 22 января 
на волжском побережье около неза-
мерзающего сброса с левобережных 
очистных сооружений канализации. 
пролётные птицы были отмечены 

Рис. 1.  Орлан-белохвост (22 января, 
волжское побережье около 

незамерзающего сброса с левобережных 
очистных сооружений)
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также над парком «прибрежный» (25 марта, неполовозрелый), пос. мосто-
вая (2 сентября, взрослый), на побережье куйбышевского водохранилища 
около заволжского грузового порта (29 сентября, взрослый). вид занесён 
в красные книги российской Федерации (3 категория) и ульяновской об-
ласти (3 категория).

сапсан (Falco peregrinus). охотящийся молодой сапсан был встречен 
19 августа над иловыми площадками правобережных очистных соору-
жений канализации. отмечена попытка поймать турухтана (Philomachus 
pugnax). вид занесён в красные книги российской Федерации (2 категория) 
и ульяновской области (1 категория).

грязовик (Lumicola falcinellus). одиночный грязовик держался 19 ав-
густа в группе куликов-воробьёв (Calidris minuta) и фифи (Tringa glareola) 
на одной из иловых площадок правобережных очистных сооружений ка-
нализации. это первая встреча вида на территории областного центра.

дупель (Gallinago media). 25 августа одну птицу вспугнули с края 
одного из отстойников кнс-3 в восточной промзоне нового города. вид 
занесён в красную книгу ульяновской области (2 категория).

гаршнеп (Lymnocryptes minimus). одну птицу вспугнули 1 сентября 
вместе с бекасами (Gallinago gallinago), кормившимися на сухой иловой 
площадке на правобережных очистных сооружениях канализации.

большой веретенник (Limosa limosa). на иловых площадках правобе-
режных очистных сооружений канализации 19 августа были встречены две 
группы веретенников численностью в 3 и 4 особи. вид занесён в красную 
книгу ульяновской области (3 категория).

черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). одиночную взрослую птицу 
в осеннем пере наблюдали 29 сентября на куйбышевском водохранилище 
около заволжского грузового порта. вид занесён в красные книги россий-
ской Федерации (5 категория) и ульяновской области (4 категория).

черноголовая чайка (Larus melanocephalus). 28 апреля на волноломе и 
насыпных пляжах около ульяновского речного порта держалось скопление 
из 20–30 озёрных чаек (Larus ridibundus) разных возрастов – от молодых 
птиц прошлого года до взрослых особей в брачном пере. была сделана 
серия фотографий кормящихся и отдыхающих на волноломе птиц. про-
смотр отснятого материала позволил обнаружить в одной из групп чаек 
взрослую черноголовую чайку в брачном пере. посещение данного места 
в последующие дни присутствия птицы не выявило (Г. в. пилюгина, личн. 
сообщ.). это первая встреча вида в ульяновской области и областном 
центре в частности (москвичёв, в печати).

малая крачка (Sterna albifrons). отмечено гнездование одной пары 
крачек на отстойнике тэЦ-1. 18 июня на песчаной отмели водоёма было 
найдено гнездо с насиживающей птицей. Гнездовая постройка представ-

ляла собой низкую кучку из старых 
стеблей тростника. количество 
яиц определить не удалось. пара 
поочерёдно насиживала до I декады 
июля. при осмотре отстойника 5 ав-
густа было обнаружено повышение 
уровня воды, которое привело к 
затоплению данного участка. к 
сожалению, точно проследить за 
судьбой малых крачек не удалось, 
но вероятно, размножение было 
неудачным. одиночные птицы были встречены также на р. свияге в экопар-
ке «чёрное озеро» (27 мая) и на карьере «двойной» в свияжской эколого-
рекреационной зоне (5 августа). вид занесён в красные книги российской 
Федерации (2 категория) и ульяновской области (2 категория).

длиннохвостая неясыть (Strix uralensis). 26 июня в северном лесо-
парке вблизи подъездной трассы к волжскому мосту был найден выводок 
из взрослой птицы и 3 слётков. птенцы достаточно хорошо летали, одна-
ко ещё имели участки с пуховым оперением. в последующие дни было 
отмечено продвижение выводка в сторону ульяновского дендропарка 
(р. Ю. Шаповалов, личн. сообщ.). встреча несамостоятельного выводка 
позволяет предположить гнездование неясытей в окрестностях данного 
участка. ранее вид в городе в летний период не регистрировали (москви-
чёв и др., 2011).

желна (Dryocopus martius). в белоключищенском лесном массиве 
(южная окраина города) 23 сентября в светлой и посещаемой части ши-
роколиственного леса было найдено старое дупло вида с характерным 
летком прямоугольного вида.  оно находилось в стволе мёртвой осины на 
высоте 6,5 м. рядом летала желна. ещё один чёрный дятел был встречен 
29 сентября в лесном массиве на майской горе. вид занесён в красную 
книгу ульяновской области (3 категория).

седой дятел (Picus canus). в парке победы 26 июня на участке ли-
ственного леса был встречен нераспавшийся выводок из взрослого самца 
и 3 молодых птиц, что может указывать на размножение этой пары птиц 
на данной территории. волнующегося взрослого седого дятла также на-
блюдали 16 июня в нижней части владимирского сада.

белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos). в экопарке «чёрное озе-
ро» 27 мая впервые в городе было найдено жилое гнездо белоспинных 
дятлов. дупло находилось в стволе ивы, растущей вдоль р. свияги. леток 
был обращён в сторону реки, из него высовывался большой птенец в ста-
дии перед вылетом. рядом волновались оба родителя. ранее гнездование 

Рис. 2.  Пара малых крачек (20 июня,
отстойник ТЭЦ-1)
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белоспинного дятла в городе было доказано 4 июня 1989 г. на основании 
встречи в экопарке слётка (бородин, 1994).

Хохлатый жаворонок (Galerida cristata). на ул. отрадной, как и в про-
шлые годы, в феврале была отмечена зимовка одного жаворонка. недалеко 
от этого места, на пустыре около оао «уксм», 3 июля был встречен 
нераспавшийся выводок из 3 самостоятельных птиц.

галка (Corvus monedula). около мусорных контейнеров у д. 21 по 
ул. кузоватовской среди сизых голубей (Columba livia) и различных врано-
вых 25 февраля была встречена галка – частичный альбинос. птица отли-
чалась от обычных по окраске особей пёстрой грудью и низом, начиная от 
кроющих перьев уха и заканчивая перьями, прикрывающими голени; имела 
по нескольку белых кроющих перьев на каждом крыле и целиком белое 
крайнее большое верхнее кроющее перо первостепенных маховых.

грач (Corvus frugilegus). весной в городе были обнаружены сразу две 
новых колонии. в конце марта грачи начали строительство в парке семьи 
ульяновых. для гнездования птицы выбрали нескольких рядом располо-
женных групп елей сизых недалеко от летней эстрады. постройки нахо-
дились на высотах от 10 до 15 м, около ствола или на боковых ветках на 
некотором удалении от него (не более 1 м). всего здесь гнездилось 12–15 
пар. 15 апреля во дворе девятиэтажного дома (д. 110 по пр. нариманова) 
было обнаружено ранее отсутствовавшее здесь поселение грачей из 4 пар. 
Гнёзда находились на тополях на высотах от 18 до 25 м. колония образо-
валась на месте массовой зимовки грачей, питавшихся в снежное время 
около контейнеров с бытовыми и пищевыми отходами. одновременно 
зафиксирован распад небольших колоний на ул. вольной (пос. опытное 
поле) и ул. ефремова (дальнее засвияжье) (москвичёв и др., 2011).

обыкновенный сверчок (Locustella naevia). в этом сезоне произошёл 
необычный всплеск встречаемости этого вида. пролётные птицы были 
встречены на разнотравном поле в окрестностях пр. дружбы народов 
(13 мая, 1 поющий самец), на влажной луговине около с. баратаевка (19 мая, 
5 поющих самцов), на поле в пойме р. сельдь севернее западного выезда 
из города (19 мая, 1 поющий самец). в летнее время поющих самцов на-
блюдали на луговине около с. баратаевка (14 июня, 3 птицы) и пустыре в 
восточной промзоне нового города напротив кнс-3 (21 июня, 1 птица). 
находки вокализирующих сверчков в гнездопригодных биотопах в сезон 
размножения позволяют предположить гнездование вида в черте города. 
ранее обыкновенного сверчка регистрировали в городе лишь однажды– 
20 мая 2007 г. на луговине около с. баратаевка слышали отрывочное пение 
одного самца (о. в. бородин, личн. сообщ., 2007 г.)1. вид занесён в красную 
книгу ульяновской области (4 категория).

1 Данная находка не была включена в монографию «Птицы города Ульяновска: видовой 
состав, распространение, лимитирующие факторы и меры охраны» (Москвичёв и др., 2011).

усатая синица (Panurus bi-
armicus). на отстойнике тэЦ-1 
20 июня в обширных зарослях 
тростника по центру водоёма были 
встречены две молодые усатые 
синицы. 5 августа здесь наблюдали 
уже две группы усатых синиц. в 
одной из них численностью 6 осо-
бей держались взрослая птица и не-
сколько молодых. ранее в ульянов-
ске усатых синиц регистрировали 
только в зимний период (москвичёв, 2005; москвичёв и др., 2011). встречи 
самостоятельных молодых птиц и, вероятно, нераспавшегося выводка по-
зволяют предположить гнездование вида на отстойнике тэЦ-1.

обыкновенный клёст (Loxia curvirostra). в ульяновском дендропарке 
18 февраля в группе елей были встречены 2 птицы. одиночных транзитных 
клестов наблюдали в свияжской эколого-рекреационной зоне (3 марта) и 
парке победы (4 марта и 6 апреля).
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Рис. 3.Усатая синица (5 августа, 
отстойник ТЭЦ-1)
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О. А. ПОЛУМОРДВИНОВ

желТосумныЙ колЮЩиЙ паук 
(CHEIRACANTHIUM PUNCTORIUM)  

и случаи укусов им лЮдеЙ в пензенскоЙ обласТи

резюме
впервые для территории пензенской и ульяновской областей приводится 

находка фаунистически нового вида желтосумного колющего паука Cheiracan-
thium punctorium (Villers, 1789) из семейства Miturgidae. для пензенской области 
описываются случаи укусов им людей, а также биология и экология вида. анализ 
сложившейся ситуации в европейской части россии позволяет с уверенностью 
сказать, что желтосумный колющий паук является исконным обитателем степной 
и лесостепной зон. 

в австрии в последние недели лета 2006 г. сотни человек, искусанные 
пауками, обратились к медикам. только в отделение неотложной помощи 
общественной больницы в г. линце за день обратились 190 человек с жа-
лобами на укусы, правда, лишь у восьми пациентов установлены реальные 
симптомы: головокружение, тошнота и головные боли. Газеты австрии 
запестрели шапками заголовков о нашествии смертельно опасных пауков 
Cheiracanthium punctorium. министр здравоохранения австрии выступил 
с успокаивающим заявлением: «укусы этих пауков действительно болез-
ненны, но не смертельны! если вас укусил паук, не поддавайтесь панике, 
а немедленно обратитесь к врачу». также зафиксированы случаи укусов 
пауков C. punctorium в Германии, в баварских сми распространение пауков 
было названо «нашествием дьявольских существ». по словам местных 
медиков, резкий рост числа обращений во многом объясняется шумихой, 
поднятой вокруг малоприятных членистоногих журналистами (http://
izvestia.ru/news/316070). затем шумиха о «смертельно ядовитых» пауках 
докатилась до украины (http://2000.net.ua/2000/nedelja-ukrainy/11271). 

лето 2012 г. в европейской части россии, судя по журналистским 
статьям и новостным сюжетам на тв, более напоминало сводки боевых 
действий. укусы людей ядовитыми пауками были отмечены в ростовской, 
белгородской, курской, воронежской, астраханской, волгоградской, 
саратовской, самарской и пензенской областях. в европейской части 
россии из ядовитых пауков, чей укус мог представлять реальную опас-
ность для человека, были известны лишь два вида: каракурт, или степная 
вдова, Latrodectus tredecimguttatus (Rossi, 1790) и тарантул русский Lycosa 
singoriensis (Laxmann, 1770). в кратком определителе пауков лесной и 
лесостепной зоны ссср н. с. ажеганова (1968) отмечает, что Cheira-
canthium punctorium (Villers, 1789) «ядовиты, их укус вызывает жгучую 

боль». в книге б. н. орлова и др. (1990) к ядовитым добавлен ряд других 
потенциально опасных пауков: Araneus diadematus Clerck, Argiope lobata 
Pall., Eresus niger Pet. и Segestria florentina Rossi.

ранее считалось, что ареал желтосумного колющего паука Ch. puncto-
rium (Villers, 1789) = Ch. nutrix (Walck., 1802) в европейской части ссср 
проходит по московской, белгородской, курской, саратовской областям 
и далее на юг, включая крым и кавказ (тыщенко, 1975). в результате ис-
следований в среднем поволжье вид был найден в самарской области, в 
лиственных лесах на самарской луке (краснобаев, 2004). для территории 
пензенской (пятин, 1988) и ульяновской (краснобаев, 1999; илюхин, 
2008; алексеенко, кузьмин, 2010; кузьмин, алексеенко, 2011) областей 
вид обнаружен впервые.

из анализа литературных данных по европейской части россии, опи-
сывающих случаи укусов желтосумным колющим пауком, была найдена 
единственная работа (спасский, 1957). в ней говорится об укусе самцом Ch. 
punctorium. паук укусил женщину в шею, пострадавшая была доставлена в 
больницу, где ей оказали помощь. серьезных последствий укус не имел.

по данным энтомолога м. п. рындиной («Центр гигиены и эпидемио-
логии», г. пенза), за тридцать лет ее профессиональной деятельности на 
территории пензенской области были известны единичные случаи укусов 
пауками. например, в одном из сел малосердобинского района подростки 
играли с тарантулом русским, и один из них был укушен в руку. пострадав-
ший был доставлен в больницу, серьезных осложнений не отмечалось.

по непроверенным данным, первые единичные случаи укусов пауком 
C. punctorium в пензенской области были отмечены еще летом 2011 г. но 
пострадавшие, как правило, паука давили. и только в 2012 г. после на-
ших неоднократных выступлений по местному телевидению и в газетах, 
пауков после укуса стали отлавливать и привозить в пензу специалистам 
для определения вида. 

материал:
пензенская область
1) 3♀♀: неверкинский район, в 5 км южнее с. октябрьское, степь на 

левом коренном берегу р. ериклей, 23 октября 2011 (полумордвинов о. а., 
поликанин д. в.). днем, в степи, на сухих вершинах подмаренника на-
стоящего Galium verum L. было собрано пять гнезд, в трех сидели самки 
с молодью.

2) 1♀: г. пенза (юго-западная часть города), частный дом на пересече-
нии улиц революционная и ставского, 9 июля 2012 г. «женщина ночью 
стала закрывать окно и увидела ползущего по подоконнику паука. решив 
скинуть его за окно на улицу, была укушена в руку» (рындина м. п., личн. 
сообщ.).
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3) 1♂: Городищенский район, с. архангельское, ул. комсомольская, 
дом 2. сизова е. п. (пенсионерка), 25 июля 2012 г. дом пострадавшей 
расположен на южной окраине села, на правом берегу реки Юловка – 
пойменный луг и остепненная опушка леса юго-восточной экспозиции. 
«ночью было жарко, встала в 3 часа напиться воды и, проходя мимо спящих 
внуков, увидела, что по стене над внучкой ползет крупный паук. сняв с ноги 
тапочку, решила убить незваного гостя, но промахнулась и только скинула 
его себе на руку. паук сразу укусил за указательный палец (загрубевший 
палец сельского жителя!) левой руки. к утру палец опух, стал болеть, рука 
покраснела до локтя. вызвали скорую помощь».

4) 1 экз.: г. пенза, южная окраина города, конец июля 2012 г. со слов 
энтомолога рындиной м. п., ей позвонил мужчина и рассказал, что его 
на остановке транспорта укусил паук. когда он, прочтя заинтересовавшее 
его объявление, приклеенное на рекламном щите, решил сорвать бумажку 
с контактным телефоном и протянул руку к бумажке, последовал болез-
ненный укус в правый указательный палец. под свисающими полосками 
объявления сидел паук.

5) 1♀: пенза, юго-восточная окраина, с. засечное, 5 августа 2012 г. 
частный сектор, днем, в доме поликашиной е. п. (57 лет). «мыла пол, 
когда заметила, что с подоконника спускается какое-то крупное насекомое. 
я только дотронулась до него, как он моментально извернулся и вцепился в 
указательный палец правой руки. попыталась его стряхнуть, но это не сразу 
у меня получилось! муж попытался поймать паука и тоже был укушен. 
спустя несколько минут палец горел огнем, потом начало ломить ладонь, 
затем локоть и плечо. Шея почти не поворачивалась. боль была просто 
адская, наверное, сильнее, чем при родах. у меня перед глазами даже «мош-
ки» летали…». пострадавшая на скорой помощи доставлена в городскую 
больницу. провела в стационаре 4 дня, пройдя курс интоксикации.

6) 1♀: пенза, с. засечное, 6 августа 2012 г. Широкова л. в. (25 лет). 
днем, на приусадебном участке частного дома. «возилась в огороде под 
яблонями. когда вошла в дом, заметила, что в волосах что-то шевелится. 
подумала, наверное, оса. хотела стряхнуть, но паук, моментально из-
вернувшись, укусил меня за средний палец левой руки. палец стал рас-
пухать и сильно болеть. постепенно боль распространилась на всю руку. 
я испугалась и даже не решилась кормить маленького ребенка грудью». 
пострадавшая госпитализирована в 6-ю гор. больницу в отделение токси-
кологии. опухоль пальца, резкая боль, болезненный отек до плеча.

7) 1♀: Шемышейский р-н., р./ц. п. Шемышейка (ул. советская, 65), 
6 августа 2012, баракина а. м. (10 месяцев, девочка очень крупная и 
развитая). из рассказа матери баракиной а. с.: «днем гуляли с дочерью 
возле дома. девочка подбежала к ограде, состоящей из металлической 

сетки, держащейся на небольших обрезках железных труб. схватившись за 
трубу, ребенок сунул указательный палец левой руки в верхнее отверстие. 
отдернув руку, закричала. я сразу подбежала и посмотрела на ее паль-
цы – думала, что девочка порезалась. из указательного пальца левой руки 
выступала кровь. я посмотрела в отверстие трубы и увидела беловатую 
паутину, а на ней паука. сразу поняла, что он укусил ребенка – немедленно 
стала выдавливать из пальца кровь, стирая ее платком. палец покраснел 
и припух, через 15 минут отек дошел до локтя, отвезли дочь в больницу. 
после уколов антигистаминных препаратов покраснение спало. в крови 
было повышенное содержание лейкоцитов. утром следующего дня под-
нялась температура до + 37,2 с. к вечеру ребенок поправился, отечность 
и температура спали».

8) 12♀♀: пенза, арбеково (западная окраина города), дачный поселок 
«ромашка», 30 сентября 2012 г, полумордвинов о. а. при обследовании 
на наличие гнезд пауков C. punctorium луга, где дачники сажают картош-
ку, на междурядье куртины сухих злаков и сорной растительности нашел 
двенадцать гнезд на вейнике наземном – Calamagrostis epigeios (L.) Roth. 
и одно на бодяке полевом – Cirsium arvense (L.) Scop. 

9) 4♀♀: пенза, арбеково (западная окраина города), дачный поселок 
«ромашка», 21 октября 2012 г., полумордвинов о. а. при повторном 
обследовании луга на наличие гнезд пауков C. punctorium было найдено 
еще девятнадцать гнезд. если в сентябре с самками практически всегда 
были паучата, то в октябре гнезда были уже или пусты, или в них были 
погибшие самки (3 экз.), или только живые самки (4 экз.). 

10) 7♀♀: окр. р/ц г. кузнецк, 5 октября 2012 г. (куприянов а. н.). об-
следованы западные, южные и восточные окраины города. на участках, 
заросших злаками (в основном вейником), собрано 9 гнезд.

11) 1♀: лунинский район, окр. с. екатериновка, 28 сентября 2012 г. 
(солянов в. а.). проходя по левому коренному берегу р. сура, на обочине 
полевой дороги в зарослях вейника наземного нашел более пяти гнезд 
данного вида паука, одно было доставлено автору. вскрыв гнездо, нашел 
в нем самку и 34 паучка.

12) 1♀: сосновоборский р-н., в 1 км южнее с. русское труево, 8 октября 
2012 г. (капустин д. а.). на старой залежи, с многочисленными злаками 
и редкими деревцами березы, найдено гнездо с паучатами и самкой на 
сухом C. epigeios (L.) Roth.

ульяновская область
1) 5♀♀: павловский р-н, севернее с. татарский Шмалак, 8 октября 

2012 г. (Щербаков м. Г.). остепненная залежь, поросшая разнотравьем, 
найдено семь гнезд. в двух сидели самки, в трех – самки с паучатами, 
и два оказались пустыми. сухие растения с гнездами были собраны и 
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определены: зверобой продырявленный – Hypericum perforatum L., по-
лынь обыкновенная (чернобыльник) – Artemisia vulgaris L., чертополох 
шиповатый – Carduus acanthoides L., крестовник якова – Senecio jacobaea 
L. и икотник серо-зеленый – Berteroa incana (L.) DC. 

2) 3♀♀: николаевский р-н, окр. с. рызлей, 7 октября 2012 г. (куприя-
нов а. н.). остепненные склоны балки и залежные земли юго-западнее 
села. на сухих растениях собрано 5 гнезд, в трех были самки с паучата-
ми. 

3) павловский р-н., окр. с. Шаховское и с. красная поляна, 1960–64 гг. 
по сообщению полумордвинова а. в. (уроженца этих мест), точно такие 
пауки и их гнезда неоднократно находились им осенью на сухих растения 
в окрестностях этих сел. 

биология. Cheiracanthium punctorium Vill. – обитатель высокого 
травостоя и кустарникового яруса. встречается локально, небольшими 
группами в сухих, наиболее удобных для вида микробиотопах. в лесо-
степи пензенской области вид найден в основном на лугах, остепненных 
склонах и опушках лесов, изредка его можно найти в огородах и садах. в 
дневное время паук скрывается в сплетённом из паутины мешковидном 
убежище, используя густую растительность с мягкими листьями, которые 
соединяет между собой для строительства гнезда, как правило, в верхней 
части травяного яруса. на участках с разреженной растительностью они 
могут встречаться под камнями и кусками древесины. все виды рода 
Cheiracanthium – бродячие охотники, и сетей не плетут. охотятся исклю-
чительно ночью, хотя жарким летом в пасмурную погоду могут быть ак-
тивны вечером и даже днем. в охотничьем поведении главную роль играют 
тактильные стимулы. пауки реагируют на добычу, если она касается их 
ног, и атакуют резким наскоком. питание желтосумных пауков изучено 
плохо. в агроценозах европы это различные виды насекомых и их личинки: 
гусеницы, мелкие бабочки, тли, цикадки, мухи, клопы, личинки кобылок 
и кузнечиков, а также другие мелкие виды пауков. избегают нападать 
на муравьёв, некоторых жуков и паразитических ос. смерть насекомого, 
укушенного этим пауком, наступает практически мгновенно. 

размножение. в июле самцы C. punctorium становятся половозрелыми, 
оставляют свои убежища и начинают бродить, разыскивая самок. часто 
самец, обнаружив гнездо молодой самки, строит рядом с ним свое гнездо 
и спаривается после последней линьки самки в её убежище. половое 
поведение простое. ухаживание практически отсутствует. дотрагиваясь 
до самки ногами, самец быстро забирается на неё и, отогнув её брюшко 
ногами, поочерёдно вводит пальпы в эпигину. оплодотворённые самки, 
как правило, поедают самцов. через определённый период времени самка в 
верхней части растения плетет из паутины округлое (величиной с грецкий 

орех) замкнутое гнездо-убежище с плотными, непроницаемыми стенками. 
внешними стенами обычно служат свёрнутые особым образом верхние 
части растения. в гнезде размещаются кокон и сама самка. паучата по-
являются в конце лета, поздней осенью самка погибает. в европе они 
зимуют в коконе. в пензенской области в трех случаях при беспокойстве 
гнезда автор наблюдал расселение молодых паучков на паутинках в сол-
нечный ветреный день. в исследованных автором 18 гнездах C. punctorium 
(октябрь 2011 г. и сентябрь 2012 г.), как правило, находилась живая самка 
и от 22 до 47 паучат. в двух гнездах были уже погибшие самки и не было 
паучат, и два гнезда были пустые. показательно, что 21 октября 2012 г. 
в 19 обследованных гнездах уже не найдено молодых особей пауков. из 
этого следует, что молодые особи желтосумного колющего паука зимуют 
самостоятельно. интересно, что в природных условиях пензенской и 
ульяновской областей для устройства гнезда желтосумный колющий паук 
в основном явно предпочитает злаки. все гнезда располагались в верхней 
части растений, для чего самка сплетала вместе 2–3 верхушки (метелки) 
вейника и внутри плела кокон (гнездо).

проблематика. у паука C. punctorium агрессивное поведение к людям 
проявляют не только самки (как, например, у каракурта), но и самцы. все 
известные нам случаи укусов желтосумным колющим пауком людей в об-
ласти были спровоцированы самими пострадавшими. потревоженный паук 
моментально принимает позу угрозы – поднимает вверх передние лапки 
и разводит хелицеры. при укусе пострадавшие сообщали, что паук совер-
шал как бы бросок или даже прыжок вперед и сразу же прокалывал кожу 
человека. через несколько минут у пострадавшего место укуса краснеет, 
возникает сильная жгучая боль, палец (например) опухает, затем следует 
отек руки до локтя или даже плеча, в руке развивается ломящая боль. через 
час или два вся кисть, а затем частично и рука теряют чувствительность, 
в руке ощущается холод, поднимается температура, повышается кровяное 
давление. у людей с ослабленным иммунитетом впоследствии могут воз-
никнуть более серьезные проблемы со здоровьем, например обострение 
хронических заболеваний. боль может держаться от нескольких часов до 
суток, отечность при сильном поражении до 2–3–4 дней. очевидно, всё 
зависит от количества яда, попавшего в организм человека. некроз тканей 
не отмечен. 

яд желтосумного колющего паука имеет нейротоксический и цитоток-
сический эффект. при укусе пострадавшему вводятся антигистаминные 
препараты, обезболивающие и местные компрессы с повязкой. 

род Cheiracanthium, семейство Miturgidae – один из наименее ис-
следованных таксонов в азиатской части россии и крайне нуждается в 
ревизии. 
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ка в поволжье обитал всегда, и лишь с потеплением климата численность 
его значительно возросла. благодаря высокой миграционной активности, 
пауки стали проникать в несвойственные данному виду лесные (опушеч-
ные) биотопы и урбоценозы. поскольку C. punctorium свободный охотник 
и не строит ловчих сетей, то вид, естественно, более активен в поисках 
пищи и чаще сталкивается с человеком. отмечена высокая возбудимость 
пауков на предмет защиты особи при внешнем беспокойстве. паук ядовит, 
и степень отравления человека при укусе желтосумного колющего паука 
зависит от количества яда, попавшего в пострадавшего.

благодарности
за проверку определения сборов пауков автор выражает свою ис-

креннюю благодарность к.б.н. к. Г. михайлову (москва, зоомузей мГу); 
энтомологу м. п. рындиной (г. пенза); за фотографии пауков и их гнезд – 
фотографу Г. б. петрову (г. пенза); за помощь в сборе и обработке полевого 
материала: м. Г. Щербакову (с. бикмурзино, пензенская обл.), в. а. со-
лянову, р. п. васьковскому (г. пенза), а. н. куприянову, с. в. иванову 
(г. кузнецк); членам пензенского отделения русского энтомологического 
общества (пензенское отделение): д. в. поликанину, д. а. капустину 
(г. пенза) и и. и. чугляеву (г. кузнецк).

работа выполнена при поддержке рФФи (грант № 12–04–97073–р–
поволжье–а).

Литература

1. Ажеганова Н. С. Краткий определитель пауков (Aranei) лесной и лесостепной 
зоны СССР // Опред. по фауне СССР, изд. ЗИН АН СССР, Вып. 98. – Л.: Наука, 
1968. – 147 с.

2. Алексеенко Ю. Г., Кузьмин Е. А. Заметки по аранеофауне Ульяновской об-
ласти (Arachnida: Aranei). Новые фаунистические находки. // Природа Симбирского 
Поволжья: Сборник научных трудов. Вып. 11. – Ульяновск, 2010. – С. 99–103.

3. Илюхин В. В. К познанию фауны пауков (Arachnida: Aranei) Ульяновской 
области // Природа Симбирского Поволжья: Сборник научных трудов. Вып. 9. – 
Ульяновск, 2008. – С. 113–119.

4. Краснобаев Ю. П. К познанию фауны пауков (Arachnida: Aranei) Ульяновской 
области // Естественно-научные исследования в Симбирско-Ульяновском крае на 
рубеже веков. – Ульяновск, 1999. – С. 84–90.

5. Краснобаев Ю. П. Каталог пауков (Aranei) Среднего Поволжья. – Самара, 
2004. – 213 с.

6. Кузьмин Е. А., Алексеенко Ю. Г. Добавления к списку видов пауков (Arach-
nida: Aranei) Ульяновской области. // Природа Симбирского Поволжья: Сборник 
научных трудов. Вып. 12. – Ульяновск, 2011. – С. 169–178.

7. Орлов Б. Н., Гелашвили Д. Б., Ибрагимов А. К. Ядовитые животные и рас-
тения СССР. – М.: Высшая школа, 1990. – 272 с.

Рис. 1–6. Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789)
1. Внешний вид паука. 2. Вид снизу. 3. Поза угрозы. 4. Потревоженный C. punctorium Viller. 

кусает пинцет. 5. Самка с паучатами в гнезде. 6. Внешний вид гнёзд C. punctorium Viller.

выводы
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Л. М. ПОПОВА 

к фауне пчелиныХ – коллеТид (HYMENOPTERA, 
APOIDAE, COLLETIDAE) среднего поволжья

резюме
приводятся эколого-фаунистические данные по пчелиным семейства колле-

тиды (Hymenoptera, Apoidae, Colletidae). указано 12 видов подсемейства коллетин 
(Colletinae) и 13 видов подсемейства прозопин (Prosopinae), из них 3 вида являются 
новыми для региона, 2 вида занесены в красную книгу ульяновской области.

о фауне пчелиных среднего поволжья есть сведения в работах 
е.эверсмана (Eversmann E.,1852), и. п. керенского (1918), к. с. ники-
форука (1958).  Фауну пчелиных ульяновской области много лет изучала 
н. н. благовещенская (1994, 1997). материалы по фауне пчелиных се-
мейств Apidae и Andrenidae ранее опубликованы автором (попова, 2007, 
2009). настоящая публикация является продолжением серии данных 
работ.

материалом для работы послужили многолетние сборы автора. опреде-
ление видов проводилось по «определителю насекомых европейской части 
ссср» (1978) и по работе а. з. осычнюк (1970). проверка правильности 
определения – по коллекциям института зоологии им. и. и. Шмальгаузена 
ан украины. 

семейство коллетиды характеризуется следующими признаками: 
верхняя губа шире своей длины, язычок короткий, с вырезом или вы-
емкой на вершинном крае. представители семейства распространены 
повсеместно, кроме антарктиды. в палеарктике встречаются два под-
семейства – Colletinae и Prosopinae. виды гнездятся в почве или в сухих 
стеблях растений. Гнездовые ячейки самки коллетов выстилают тонкой 
прозрачной пленкой. 

в тексте статьи символ «п» после знака ♀ означает наличие пыльцы.

подсемейство коллетины – Colletinae Born.
род коллет – Colletes Latr.
1. Colletes cunicularius L., 1758
материал – 15 экз. луговое, 20.04, на иве, 10♀♀, 5♂♂. ранневесенний 

вид. Гнездится большими колониями. встречается в разных биотопах 
(опушки, поляны в лесу, заливные луга, обочины дорог). политроф, опы-
литель розоцветных. 

2. С. daviesanus Smith, 1846
материал – 91 экз. обычный вид, встречается во всех стациях, но чаще 

на остепненных участках (41 экз.). летает с 6.07 по 22.08; самцы посещают 
растения 5 семейств, самки – 6 видов семейства Asteraceae и 1 вид из се-
мейства Lamiaceae, чаще встречается на Tanacetum vulgare (34♀♀). Широко 
распространен в палеарктике. олиготроф на сложноцветных. Гнездится 
в супесчаной почве. Гнездо входящее-ветвистого типа.

*3.  С. floralis Eversm., 1852
материал – 2 экз. лебяжье, вырубка остепненного бора, 1.08 – 1♀ 

на Veronica spicata; инза, 9.08 – 1♀ на Centaurea scabiosa. бореально-
альпийский вид, в западной европе посещает растения разных се-
мейств. 

новый для фауны области вид.
4.  С. fodiens Geoffr., 1762
материал – 56 экз. обычный вид, встречается во всех стациях, чаще 

в лесных (26 экз.); летает в июле-августе. самки посещают растения 3 
семейств: Rosaceae – 2♀♀п, Brassicaceae – 2♀♀п; 5 трубочкоцветных рас-
тений Asteraceae – 32♀♀п, 18 ♂. обычный в палеарктике, в россии – на 
территории европейской части, на кавказе, в киргизии, сибири. Гнездится 
в плотной почве.

5. С. inexpectatus Nosk., 1936
материал – 2 экз. ульяновск, архангельское, 29.06 – 1♀ кошением; 

тереньга, 23.07 – 1♀.
6. С. Lebedewi Nosk., 1936
материал – 3 экз. ерыклинск, склон балки, 12.07 – 3♂♂ на Gypsophila 

paniculata. редкий вид, на украине 1 самка собрана с Mentha; отмечен для 
крыма, херсона, полтавской и черкасской областей, нижнего поволжья, 
кавказа, венгрии (осичнюк, 1970). занесен в красную книгу ульяновской 
области.

7. С. marginatus Smith, 1846
материал – 35 экз. относительно редкий вид, встречается преиму-

щественно в мезофитных стациях (26 экз.). летает с 4.07 по 1.08. самки 
зарегистрированы на растениях 4-х семейств: Fabaceae – 5♀♀п, 2♀♀; 
Scrophulariaceae – 3♀♀; Lamiaceae – 6♀♀п, 1♀; Asteraceae – 10♀♀п. самцы 
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посещают растения 6 семейств. обычный в палеарктике вид; отдает пред-
почтение семейству мотыльковых, отмечен на полях люцерны.

8. С. mlokossewiczi Rad., 1891
материал – 2 экз. ерыклинск, остепненный склон, 12.07 – 1♂ на 

Gypsophila paniculata; тиинск, 27.07 – 1♀п на Achillea millefolium. Южный 
степной вид, реже встречается в зоне лесостепи. политроф.

*9. С. pallescens Nosk., 1936
материал – 10 экз. лесное матюнино, вырубка смешанного леса, 

4.07 – 1♀ на Trifolium repens; тиинск, опушка дубравы, 19.07-21.07 – 1♀п 
на Veronica chamaedrys; 1♂ на Campanula trachelium; хмелевка, опушка 
смешанного леса, 22.07 – 1♀ на Inula britannica; архангельское, опушка 
леса, 8.07-12.07 – 5♂♂ на Berteroa incana; ульяновск, остепненный склон, 
4.08 – 1♂ на Gypsophila paniculata. вид распространен на юго-востоке 
европейской части россии, в Южной сибири, туркмении, монголии, 
венгрии; опыляет бобовые, зонтичные, малочайные.

новый для фауны области вид. занесен в красную книгу ульяновской 
области.

10. С. sidemii Radoszkowski, 1891 
материал – 20 экз. сурское, 15.07 – 12♀♀, 8♂♂ кошением. 
11. С. similis Schenck., 1853
материал – 7 экз. тиинск, опушка дубравы, 27.07 – 2♀♀ на Trifolium 

repens, 2♀♀п на Achillea millefolium; ульяновск, остепненный склон, 1♀п, 
1♂ на Tanacetum vulgare; старое рождествено, склон балки, 27.07 – 1♂ 
на Nipeta pannonica. обычный в палеарктике вид. самки отдают предпо-
чтение одноцветам.

12. С. tardus Nosk., 1936.
материал – 1 экз. папузы, июль, на лету. 
подсемейство прозопины – Prosopinae Born.
род прозопис – Prosopis F.
1. Prosopis angustata Schenck, 1859
материл – 2 экз., ульяновск, опушка винновской рощи, 10.06 – 1♀ 

на Ajuga genevensis; архангельское, 11.06 – 1 ♀ на Ajuga genevensis. 
ареал – евpопа и северная африка. в россии – европейская часть до 
санкт-петербурга. на украине  отдает предпочтение розоцветным и 
зонтичным. 

2. Р. annularis Kirby, 1802
материал – 7 экз. старая бесовка, опушка смешанного леса, 12.07– 

1♀ на Matricaria sp.; инза, остепненный участок, август – 1♀ на 
Asteraceae; тиинск, остепненный склон – 20.07 – 1♀ на Crepis tectorum; 
архангельское, опушка смешанного леса, 17.07 – 1♀п на Centaurea 
pseudomaculosa; поляна в лесу, 8.07 – 1♂ на Asteraceae; ульяновск, 

парк «винновская роща», остепненный склон, 19.08 – 1♀ на Tanacetum 
vulgare. европейский вид, на украине зарегистрирован на растениях 
41 вида из 13 семейств.

3. Р. annulata L., 1758
материал – 3 экз. ульяновск, парк «винновская роща», опушка, 25.06 

– 1♀ на Leonurus quinquelobatus; берег озера, 4.08 – 2 ♀ на Geranium 
silvaticum. бореально-альпийский вид; посещает растения разных се-
мейств.

4. Р. bisinuata Forster, 1871
материал – 2 экз. ульяновск, парк «винновская роща», берег озера, 

4.08 – 1  на Achillea millefolium; инза, остепненный участок, июль – 1♂ на 
сложноцветном. распространен в Южной и частично в средней европе, 
малой и Центральной азии; на украине, до юга литвы и башкирии. по-
сещает 16 видов растений 8 семейств.

*5. Р. brevicornis Nyl., 1852
материал – 8 экз. ульяновск, парк «винновская роща», опушка, 8.06-

27.08 – 5♀♀, 1♂ на Potentilla argentea, 1♀ на Physocarpus opulifolia. обыч-
ный в палеарктике, на украине отдает предпочтение растениям семейств 
розоцветных, зонтичных, сложноцветных. 

новый для фауны области вид.
6.  Р. communis Nyl., 1852
материал – 1 экз., ростислаевка, склон балки, 23.06 – 1♂ на Barbarea 

vulgaris. ареал – вся европа, северная часть азии, в россии – до латвии, 
башкирии, казахстана, сибири. на украине отдает предпочтение расте-
ниям семейств розоцветных, зонтичных, сложноцветных.

7.  Р. confusа Nyl., 1852
материал – 1 экз. ульяновск, парк «винновская роща», опушка, 27.05 – 

1♂ на Veronica teucrium. ареал – вся европа, кавказ, средняя и малая азия, 
манчжурия. на украине отдает предпочтение растениям рода Potentilla, в 
западной европе – зонтичным, розоцветным, сложноцветным.

8.  Р. difformis Eversm., 1852
материал – 1 экз. лебяжье, обочина дороги, 15.07 – 1♀ на Linaria 

vulgaris. среднеевропейский вид, в россии – до урала и каспия. на украине 
зарегистрирован на 19 видах растений из 10 семейств.

9.  Р. gibba Saund., 1850
материал – 16 экз. относительно редок, встречается в большинстве 

стаций. летает с июня по август. посещает 66 видов растений из 4 семейств. 
10♀♀ на Campanula bononiensis. западно-европейский вид. на украине 
опыляет растения разных семейств.

10. Р. gracilicornis F.Mor., 1868 
матерал – 3 экз., ульяновск, парк «винновская роща», обочина дороги, 
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13.08 – 1♀ на Carduus crispus; поляна в лесу, 14.08 – 1♀ на сложноцветном; 
сад, 14.08 – 1♀ на Linaria vulgaris. ареал – средняя и северная европа, 
сирия, иран, монголия. на украине посещает растения 4 семейств.

11. Р. pectoralis Forst., 1871
материал – 6 экз. сурское, 15.07 – 6♀♀ на Echinops sphaerocephalus. 

европейский вид. Гнездится в галлах мухи Lapara lucens. 
12. P. styriaca Forst., 1871
материал – 1 экз. красный яр, 21.07 – 1♀ на Leucanthemum vulgare.
европейский вид. редок.
13. Р. variegatа F., 1798
материал – 11 экз. ульяновск, парк «винновская роща», опушка, 15.06– 

1♂ на Potentilla argentea; архангельское, опушка, 8.07–14.07 – 8♀♀ и 1♂ 
на Eryngium planum. ареал – средняя и Южная европа, северная африка, 
малая азия, центральная часть россии. 

таким образом, на территории среднего поволжья зарегистрирова-
но 25 видов пчелиных, относящихся к семейству коллетид. из них 12 
видов рода коллетес и 13 – рода прозопис. три вида являются новыми 
для региона – Colletes pallescens Nosk., Colletes floralis Eversm. и Prosopis 
brevicornis Nyl. 

два редких вида с сокращающейся численностью занесены в красную 
книгу ульяновской области – Colletes lebedewi Nosk., Colletes pallescens 
Nosk. в перспективе ожидается увеличение количества видов данного 
семейства для региона.
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С. Г. САБЛИН

морфологическая ХаракТерисТика синЦа 
куЙбыШевского водоХранилиЩа

резюме
приводятся данные об исследовании меристических и пластических признаков 

синца центрального плеса куйбышевского водохранилища. выявлены наибольшие 
и наименьшие изменения коэффициента вариации признаков. проведен анализ 
морфологических признаков синца в зависимости от его линейных размеров. 

куйбышевское водохранилище, образованное в 1955–1957 гг., является 
самым крупным водохранилищем волжско-камского каскада. представ-
ляет собой ценную водную экосистему, которая является местообитанием 
многих видов животных, служит основным водным ресурсом г. ульяновска, 
обеспечивающим горожан пресной водой, местом рекреации, транспорт-
ного сообщения и т.д. (4).

в настоящее время в куйбышевском водохранилище обитает 56 видов 
рыб. одним из ценных промысловых видов является синец.

синец Abramis ballerus (Linnaeus, 1758) относится к отряду карпоо-
бразные Cypriniformes (Bleeker, 1895), семейству карповые Cyprinidae 
(Fleming, 1822), роду лещей Abramis (Cuvier, 1816).

от других представителей рода Abramis – леща Abramis brama (Linnaeus, 
1758) и белоглазки Abramis sapa (Pallas, 1814) – он отличается полуверхним 
ртом и более низким и сжатым с боков телом – длина его вчетверо больше 
высоты. общая окраска светлая, типично пелагическая: темная спина, 
часть тела отливает синевой (отсюда и название – синец), бока светлые, 
брюхо белое. хвостовой плавник имеет глубокую выемку, нижняя лопасть 
хвостового плавника немного длиннее верхней. хвостовой стебель очень 
короткий. питается главным образом зоопланктоном (2).

в вегетационные периоды 2010–2012 гг. проводились контрольные 
выловы в ундоровском и ульяновском плесах куйбышевского водохра-
нилища. на этих участках синец в контрольных уловах составил 13,1 % 
по биомассе и 18,4 % по численности.

лов взрослой рыбы производили ставными сетями с ячеей 30, 32, 
36, 40, 45 и 50 мм. проанализировано 80 сетепостановок. измерения 
проводились на свежей рыбе по схеме, предложенной для карповых 
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рыб и. Ф. правдиным (5). было исследовано 7 меристических и 24 пла-
стических признака. диагностические признаки синца куйбышевского 
водохранилища приводятся в табл. 1.

таблица 1
морфометрические признаки синца Центрального плеса 

куйбышевского водохранилища

Признаки Колебание М±m Cv
L, мм 200,0-315,0 238,02±0,13 10,23
l.l 64,0-73,0 67,95±0,02 3,49
P 5,0-11,0 9,14±0,01 8,09
D 7,0-12,0 8,59±0,01 9,86
V 7,0-9,0 7,98±0,01 3,46
А 33,0-46,0 39,54±0,23 5,46
sp.br. 32,0-46,0 36,70±0,22 5,66
В % от длины L
r 3,3-6,4 4,71±0,05 9,87
о 5,1-6,5 5,87±0,13 5,54
ро 8,4-11,2 9,66±0,01 5,29
С 17,1-22,6 20,48±0,02 4,26
hc 12,4-31,4 16,38±0,03 11,64
io 5,4-11,2 7,48±0,01 8,87
Н 27,1-35,2 30,79±0,01 4,31
h 4,9-11,6 8,34±0,08 8,24
aD 42,4-55,2 51,78±0,24 3,78
pD 34,5-47,3 41,24±0,06 5,46
pl 7,1-12,5 10,38±0,05 9,46
lD 8,5-11,5 9,76±0,05 5,56
hD 9,0-27,7 24,01±0,21 11,78
lА 23,4-41,1 36,42±0,10 7,39
hA 14,1-18,7 16,4±0,03 5,78
lP 15,8-22,1 19,03±0,05 5,79
lV 14,4-18,1 16,15±0,04 4,95
P-V 15,3-21,4 18,59±0,02 6,59
V-A 13,9-23,4 19,06±0,07 7,21
В % от длины С
r 17,3-30,2 23,21±0,02 9,17
о 25,4-34,3 28,3±0,07 6,31
ро 42,5-52,5 47,15±0,07 4,15
io 28,0-51,7 36,75±0,05 7,81
hc 63,6-93,1 79,59±0,10 11,59

условные  обозначения:  L – длина тела до конца чешуйного покрова; l.l. - число чешуй 
в боковой линии; D – число ветвистых лучей в спинном плавнике; P – число лучей в грудном 
плавнике; V – число ветвистых лучей в брюшном плавнике; A – число ветвистых лучей в 
анальном плавнике; sp.br. – число тычинок на первой жаберной дуге; H – наибольшая высота 
тела; h – наименьшая высота тела; aD – антедорсальное расстояние; pD – постдорсальное 
расстояние; pl – длина хвостового стебля; С – длина головы; hc – высота головы у затылка; 
r – длина рыла; o – диаметр глаза; po – заглазничное расстояние; io – ширина лба; lD – длина 
основания спинного плавника; hD – высота спинного плавника; lP – длина грудного плавника; 
lV – длина брюшного плавника; lA – длина основания анального плавника; hA – наибольшая 
высота анального плавника; sP – ширина основания грудного плавника; hP – наибольшая вы-
сота грудного плавника; hV – наибольшая высота брюшного плавника; sV – ширина основания 
брюшного плавника; aV – антевентральное расстояние; V-A – вентроанальное расстояние; 
P-V – пектовентральное расстояние. M±m- средняя арифметическая величина и их ошибка; 
Cv- коэффициент вариации.

* – достоверно на уровне значимости р<0,05.

у синца центральной части куйбышевского водохранилища наиболь-
шие значения коэффициента вариации пластических признаков в процентах 
от длины тела отмечены для высоты спинного плавника (11,78%) и высоты 
головы у затылка (11,64 %), несколько меньше варьируют значения длины 
рыла (9,87 %) и длины хвостового стебля (9,46 %). наименее изменяется 
антедорсальное расстояние (3,78 %). в % от длины головы также наиболее 
колеблются значения высоты головы у затылка (11,64 %), наиболее стабиль-
ным является заглазничное расстояние (4,15 %). меристические признаки 
синца в куйбышевском водохранилище варьируют в меньшей степени, 
чем пластические признаки. наибольший коэффициент вариации – 9,86 % 
характерен для количества ветвистых лучей в спинном плавнике. наименее 
изменяется количество ветвистых лучей в брюшном плавнике (3,46 %).

известно, что большинство морфологических признаков значительно 
изменяются с возрастом и ростом рыбы (1). в табл. 2  приведены показа-
тели морфологических признаков синца в зависимости от его линейных 
размеров. 

таблица 2
морфометрические признаки синца Центрального плеса 

куйбышевского водохранилища в зависимости от длины тела

Признаки 20,0 – 22,9 см 23,0 – 25,9 см 26,0 – 29,9 см 30,0 – 32,9 см
L, мм 212,25±1,29 243,24±1,25 269,09±2,35 303,60±5,64
l.l 67,46±0,43 67,89±0,30 68,19±0,91 69,45±1,10
P 8,89±0,17 8,94±0,15 9,41±1,04 9,45±0,24
D 8,53±0,15 9,08±0,16 8,71±0,47 8,60±0,23
А 39,28±0,43 39,91±0,32 39,59±0,39 38,79±0,56
V 7,86±0,15 8,05±0,14 8,18±0,49 7,91±0,84
sp.br. 34,79±0,25 35,59±0,31 36,79±0,64 35,06±0,56
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В % от длины L
r 4,71±0,09 4,89±0,06 4,89±0,09 4,59±0,24
о 6,10±0,06 5,91±0,06 5,65±0,05 5,67±0,14
ро 9,33±0,06 9,69±0,07 9,79±0,13 10,24±0,26
С 20,31±0,14 20,81±0,14 20,79±0,13 20,75±0,39
hc 16,21±0,46 16,28±0,09 16,23±0,14 17,79±2,84
io 7,07±0,11 7,59±0,07 7,87±0,15 7,98±0,31
Н 30,53±0,29 30,79±0,16 31,18±0,14 31,4±0,27
h 8,03±0,15 8,46±0,10 8,28±0,07 8,06±0,39
aD 50,89±0,44 51,87±0,29 52,53±0,59 52,51±0,41
pD 40,23±0,43 40,21±1,16 41,64±0,31 42,31±0,45
pl 10,49±0,19 10,49±0,13 10,59±0,36 10,34±0,29
lD 9,91±0,13 9,87±0,09 9,86±1,45 9,59±0,14
hD 23,87±0,65 24,49±0,19 24,03±2,23 23,31±0,51
lА 37,12±0,23 36,19±0,57 36,12±1,17 35,69±1,17
hA 16,33±0,21 16,42±0,16 16,71±0,75 16,39±0,44
lP 18,14±0,19 19,14±0,14 19,59±1,15 19,81±0,54
lV 15,67±0,14 16,21±0,14 16,39±0,51 15,92±0,32
P-V 17,87±0,21 18,49±0,17 19,14±0,58 19,99±0,49
V-A 18,28±0,24 19,12±0,22 19,21±0,41 19,56±0,54
В % от длины С
r 23,21±0,42 23,49±0,28 23,39±0,34 22,54±0,87
о 29,87±0,26 28,87±0,29 28,54±0,32 27,94±0,28
ро 46,21±0,31 47,12±0,27 47,45±0,45 49,58±0,59
io 34,81±0,51 36,87±0,24 37,79±0,99 38,39±0,73
hc 78,92±0,29 78,97±0,49 79,79±2,01 85,98±1,84

проведенный анализ показал, что каких-либо существенных измене-
ний морфометрических признаков синца с увеличением его размеров не 
обнаружено.

из 24 пластических признаков, рассматриваемых нами, некоторые 
изменения отмечены по 4 признакам в процентах от длины тела (16,7 %), 
а также по 4 признакам в процентах от длины головы (16,7 %). то есть в 
совокупности изменения,  связанные с линейным ростом рыбы, просле-
живаются по 33,3 % пластических признаков. 
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Д. Ю. СЕМЕНОВ

особенносТи обиТания 
радужноЙ форели PARASALMO MYKISS (WALBAUM, 1792)

 в куЙбыШевском водоХранилиЩе

резюме
в публикации кратко рассматриваются некоторые биоэкологические особен-

ности обитания радужной форели в условиях куйбышевского водохранилища.

радужная форель Parasalmo mykiss (Walbaum, 1792) – один из наиболее 
распространенных объектов холодноводной аквакультуры. родиной радуж-
ной форели считается северная америка, в россию ее завезли из Германии 
в 1890 г., но во время великой отечественной войны популяцию сохранить 
не удалось, и только в 1948 г. радужная форель была вновь завезена из 
Германии (боровик, 1969). благодаря своим высоким продукционным и 
вкусовым качествам, радужная форель быстро вытеснила из рыбоводче-
ских хозяйств другие виды форели (пестрикова, 2004).

в куйбышевское водохранилище радужная форель проникла в резуль-
тате ее садкового выращивания в заливах утка и мешинский в 1976–1979 
гг. (таиров и др., 1988). в настоящее время радужная форель регулярно 
встречается в криушинском затоне ульяновского плеса, куда поступает 
вследствие утечки из рыбоводного хозяйства «белогорский» чп Гасанов 
(семенов, 2007).

радужная форель занимает третье место по числу интродукций среди 
гидробионтов, при этом более чем в половине случаев интродукция привела 
к образованию новых популяций, а в 88 % случаев – вызвала изменение 
экосистем (Garcia-Berthou et al., 2005). 

материал и методы
экземпляр радужной форели, представленный на фото, выловлен в 

ульяновском плесе куйбышевского водохранилища у южной окраины 
железнодорожного района г. ульяновска 14 июля 2012 г. в 200 м от берега 
на глубине 8,5 м при уровне воды 53,00 м бс и температуре воды 26,2 °с. 
лов производился ставными сетями с ячеей 70 мм и длиной 90 м. кроме 
радужной форели, в улове присутствовали 11 обыкновенных судаков Sander 
lucioperca (Linnaeus, 1758) общей массой 3 кг 900 г, 7 лещей Abramis brama 
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(Linnaeus, 1758) – 10 кг 200 г и 2 обыкновенных сома Silurus glanis Lin-
naeus, 1758 – 12 кг 800 г. 

исследование возраста (по чешуе с контролем по позвонкам) и питания 
проводилось по общепринятым методикам (правдин, 1966; методическое 
пособие…, 1974).

кроме результатов собственных сетепостановок, учитывались данные, 
полученные от рыболовов-промысловиков и рыболовов-любителей.

результаты и их обсуждение
исследуемая неполовозрелая особь радужной форели имеет следую-

щие показатели: возраст – 0+; SL (стандартная длина) – 28,1 см; m – 360 г; 
D IV 11 (3–7 лучи искривлены); A IV 10; P I 14; V I 10; чешуй в боковой 
линии – 112; пилорических придатков – 69; длина головы – 64,0 мм; длина 
рыла – 14,3 мм; диаметр глаза – 11,6 мм; заглазничный отдел головы – 35,0 
мм; высота головы – 47,1 мм; ширина головы – 32,9 мм; наибольшая вы-
сота тела – 66,6 мм; наименьшая высота тела – 25,5 мм; длина хвостового 
стебля – 57,9 мм; антедорсальное расстояние – 134,8 мм; антевентральное 
расстояние – 148,8 мм; постдорсальное расстояние – 117,3 мм; хвостовая 
выемка – 10,4 мм; длина основания спинного плавника – 37,0 мм; высота 
спинного плавника – 34,0 мм; длина основания анального плавника – 
27,8 мм; высота анального плавника – 32,8 мм; длина основания вентраль-
ного плавника – 10,0 мм; высота вентрального плавника – 31,9 мм; длина 
основания грудного плавника – 10,2 мм; высота грудного плавника – 38,7 
мм; длина жирового плавника – 7,2 мм.

 принадлежность к младшей возрастной группе и высокие линейно-
весовые показатели указывают на то, что особь проникла в куйбышевское 
водохранилище из рыбоводного хозяйства не раньше весны текущего года. 

в желудке обнаружен обыкновенный ерш Gymnocephalus cernuus (Lin-
naeus, 1758), имевший SL – 7,9 см и m – 7,6 г. особый интерес вызывает факт 
активного питания радужной форели при практически максимальной для 
куйбышевского водохранилища температуре воды 26,2 °с, в то время как 
в рыбоводческой литературе отмечается, что при температуре воды 22 °с 
и выше она перестает питаться и расти (привезенцев, 2000). необходимо 
также учитывать, что радужная форель – холодолюбивый вид, окончательно 
избираемая температура для нее колеблется в пределах 14–17 °с, а хрони-
ческий летальный максимум – 29–30 °с (Голованов, 2012).

по нашим наблюдениям и данным опросов рыболовов-промысловиков 
и рыболовов-любителей, радужная форель чаще всего попадается в сети 
вместе с обыкновенным судаком, что можно объяснить хищным образом 
жизни указанных видов и стремлением охотиться в толще воды.

 следует отметить, что иногда в куйбышевское водохранилище еди-
новременно попадает относительно большое количество молоди радужной 

форели, например, в 2007 г. в криу-
шинский затон проникло около 
11000 мелких сеголетков, но, тем 
не менее, встречаемость радужной 
форели в уловах остается на мини-
мальном уровне. низкая числен-
ность радужной форели, вероятнее 
всего, объясняется выеданием про-
никающей молоди хищниками, что 
является лимитирующим фактором в водоемах севера европейской россии 
(ильмаст, 2012), а также неблагоприятным кислородным режимом в период 
ледостава, на что указывает отсутствие поимки радужной форели зимой.

случаев нереста или обнаружения половозрелых особей радужной 
форели в куйбышевском водохранилище не отмечено, то есть самовос-
производящаяся популяция в настоящее время отсутствует.
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Фото. Радужная форель, выловленная 
в Ульяновском плесе Куйбышевского 

водохранилища
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лицеры несёт вентральный зубчик 
(рис. 5). пенис палочковидный, без 
карманообразых выростов (рис. 
1–2). самцы и самки внешне схожи, 
хотя по абсолютным размерам сам-
ки больше. возможно определение 
вида по яйцекладу самок (рис. 6). 

Материал: 2 ювенильных, с. 
андрияновка инзенского р-на, 
июль 2012; 1 ювенильный, р. п. 
кузоватово, июль 2012; 2 ювениль-
ных, с. ащерино сурского р-на, 
17.07.2012, а. ухванов; 1 самец, 5 самок, 1 ювенильный, там же; 25.07.2012, 
а. ухванов; 1 самец, 7 самок, ульяновский р-н, окр. г. ульяновска, парк 
прибрежный, 15.08.2012, а. ухванов; 15 самцов, 19 самок, с. ащерино 
сурского р-на, 26–31.08.2012, а. ухванов; 7 самцов, 5 самок, ульяновский 
р-н, окр. г. ульяновска, парк 40-летия влксм, 5–15.09 2012, а. ухванов. 

Mitopus morio (Fabricius, 1779)
вид, приуроченный к лугам и светлым лесам, есть находки вблизи 

жилищ человека, в садах, в августе. особи сильно изменчивы, по большей 
части в окраске. 

 длина тела 5–8 мм. брюшко вытянутое, у самок слегка округленное. 
окраска тела разнообразная – для самцов характерно контрастное со-
четание светло-коричневого и черного цветов с желтоватым оттенком в 
седловидном дорсальном рисунке; самки от светло-коричневого до грязно-
желтого цвета, седловидный рисунок также присутствует. характерна 
дорсальная светлая полоса. на переднем крае карапакса отсутствует группа 
из 3 зубцов. ноги длинные. хелицеры и педипальпы без дополнительных 
выростов, с умеренным количеством зубчиков (рис. 9–10). 1-й членик 
хелицеры несёт вентральный зубчик (рис. 9). пенис палочковидный, без 
карманообразных выростов (рис. 7–
8). возможно определение вида по 
яйцекладу самок (рис. 11).

Материал: 2 самца, с. ащерино 
сурского р-на, 20.08.2012, а. ухва-
нов; 3 самца, 1 самка, п. большой 
кувай сурского р-на, 26.08.2012, 
е. кузьмин.  

несмотря на разнообразие при-
родных ландшафтов ульяновской 
области, фауна сенокосцев региона 

А. В. УХВАНОВ

дополнения по фауне сенокосЦев (OPILIONES)
ульяновскоЙ обласТи

резюме
в статье даны новые сведения по фауне сенокосцев ульяновской области. 

приводятся 2 новых для области вида, дается информация об их экологии и 
морфо-анатомических особенностях. впервые составлен краткий определитель 
сенокосцев ульяновской области. 

по данным за 2010–2011 гг. для территории ульяновской области 
приводилось 8 видов сенокосцев (ухванов, 2011). в 2012 году фауна об-
ласти пополнилась двумя новыми видами – Odiellus bieniaszi (Kulczynski, 
1909) и Mitopus morio (Fabricius, 1779), представляющими семейство 
Phalangiidae. 

материал и методы
полученные сведения основываются на материале, собранном автором 

и студентами ульяновского государственного педагогического универ-
ситета (улГпу) в 2012 году. сбор материала проводился на территории 
барышского, вешкаймского, инзенского, кузоватовского, новоспасско-
го, сенгилеевского, сурского, ульяновского и чердаклинского районов, 
г. новоульяновска. применялись обычные методы для сбора напочвенно 
обитающего материала. пользуясь определителями чевризова (1979), 
Фарзалиева и есюнина (1999), а также работами чемериса и др. (Chemeris 
et al., 1998) и снеговой (Snegova, 2010), была определена видовая принад-
лежность собранных сенокосцев. весь собранный материал зафиксирован 
в этаноле или формидроне и хранится в коллекции кафедры зоологии 
улГпу. 2 вида из сборов оказались новыми для области.

Odiellus bieniaszi (kulczynski, 1909)
вид, приуроченный к редколесью и полуоткрытым пространствам, 

довольно часты находки вблизи жилища человека. материал собран с 
июля по сентябрь, при этом ювенильные особи характерны для июля-
августа, а половозрелые – для августа–сентября. изменчивость особей 
незначительна. 

длина тела 4–7 мм. тело грязно-коричневое. Форма брюшка близка к 
округлой. покровы жесткие, сильно склеротизированные. карапакс не-
сет характерное для вида вооружение (рис. 3), в частности, на переднем 
его крае располагаются 3 вертикальных, высоких, тесно расположенных 
зубца, что сразу отличает этот вид от других представителей подсемейства 
Opilioninae. ноги короткие. хелицеры и педипальпы без дополнительных 
выростов, с умеренным количеством зубчиков (рис. 4–5). 1-й членик хе-

Рис. 1–6. Odiellus bieniaszi Kulczynski, 1909.
1 – пенис вентрально; 2 – пенис латераль-

но; 3 – карапакс дорсально; 4 – правая 
педипальпа, пролатерально; 5 – правая 
хелицера, пролатерально; 6 – яйцеклад

Рис. 7–11. Mitopus morio Fabricius, 1779.
7 – пенис вентрально; 8 – пенис латераль-
но; 9 – правая хелицера, пролатерально; 
10 – правая педипальпа, пролатерально; 

11 – яйцеклад
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не может похвастать своим богатством. на данный момент из области 
известно всего 10 видов этих паукообразных. однако изучение этой инте-
ресной группы продолжается, что может в ближайшем будущем привести 
к расширению видового состава сенокосцев области. планируется также 
более глубокое изучение их морфо-анатомических особенностей для вы-
явления важных диагностических признаков. 

краткий определитель видов сенокосцев ульяновской области
1. окраска тела черная, на карапаксе имеется 2 белых пятна. длина тела 

не превышает 2–2,5 мм. покровы жесткие – сильно склеротизированы. 
последний членик педипальпы без ноготка................ Nemastoma lugubre.

– окраска тела серого, желтоватого или коричневатого оттенков; часто 
есть седловидный рисунок. длина тела более 3 мм. ..................................2

2. на 1-м членике хелицер есть вентральный зубчик. ..........................3
– на 1-м членике хелицер вентральный зубчик отсутствует. ...............5
3. окраска тела грязно-коричневая, седловидный рисунок отсутствует. 

на переднем крае карапакса 3 вертикальных, высоких, тесно расположен-
ных зубца  ...........................................................................Odiellus bieniaszi. 

– в окраске присутствуют светло-желтоватые тона. имеется седловид-
ный рисунок.  ..................................................................................................4

4. на переднем крае карапакса 3 вертикальных невысоких зубца, сред-
ний в 1,5 раза выше боковых  .......................................Oligolophus tridiens.

– Группа из 3 вертикальных зубцов отсутствует  ...........Mitopus morio.
5. чашечка и голень с апофизами. Глазной бугор крупный и сильно 

выдается вверх. ..............................................................................................6
– апофизы отсутствуют.  .........................................................................7
6. окраска тела грязно-желтая. хорошо выражены апофизы на чашечке 

педипальп. у самцов треугольный вырост на 2-м членике хелицер. длина 
тела 4–7 мм  ....................................................................Rilaena triangularis.

– окраска тела серо-коричневого оттенка, ярко выражен седловидный 
рисунок. апофизы на чашечке и голени педипальп. Ширина глазного бугра 
намного превосходит длину глазного бугра. длина тела 3–4 мм  ............... 
....................................................................................................Platybunus sp. 

7. бедра 2-й пары ног не отличаются по толщине от бедер 1-й пары. 
передний край карапакса несет 2 изогнутых зубца, направленных вперед. 
у самцов на 2-м членике хелицеры имеется большой базальный вырост 
в виде рога. пенис простой, палочковидный, без карманов на базальной 
части  ..................................................................................Phalangium opilio.

– бедра 2-й пары ног по толщине в 2 раза тоньше бедер 1-й пары ног. 
хелицеры самцов и самок не видоизменены. корпус пениса на вершине 
по бокам с крыловидными карманообразными выростами.  .....................8

8. покровы слабо склеротизированы. окраска серых оттенков, имеется 

четко выраженный седловидный рисунок. на переднем крае карапакса две 
группы хаотично расположенных зубцов, по 5–7 штук в группе. передний 
край карапакса прямой. длина тела до 14 мм  ........................Opilio lederi.

– покровы сильно склеротизированы. окраска серовато-коричневого 
цвета, седловидный рисунок не четкий или его нет. передний край кара-
пакса вогнутый. длина тела до 9 мм. ...........................................................9

9. между глазным бугром и передним краем карапакса имеется 2 про-
дольных ряда зубчиков, по 3–4 в каждом. брюшко имеют тенденцию к 
«квадратной» форме. самки имеют шахматный рисунок, отдаленно напо-
минающий седловидный рисунок. хелицеры и педипальпы со множеством 
зубчиков  .............................................................................. Opilio parietinus.

– брюшко продолговатой формы. Шахматный рисунок отсутствует. 
хелицеры и педипальпы имеют только щетинки, зубцы очень редкие  .... 
.................................................................................................. Opilio hemseni. 

в заключение автор выражает благодарность улГпу за предостав-
ленную техническую помощь, в частности кафедре зоологии, а также 
студентам естественно-географического факультета улГпу, помогавшим 
в сборе материала, особенно е. кузьмину. 
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Экологические исследования

В. С. КИСЕЛЕВ

Эпидемиологическая оЦенка чесоТки 
в  ульяновскоЙ обласТи

резюме
дается анализ заболеваемости чесоткой в ульяновской области: количественная 

динамика заболевших за последние годы, возрастная структура, распределение по 
муниципальным образованиям региона, сезонность.

чесотка – заразное антропонозное паразитарное заболевание кожи, 
вызываемое чесоточным клещем – внутрикожным паразитом.  

чесотка имеет всемирное  распространение и носит социальный харак-
тер. на активность эпидемического процесса болезни влияют различные 
социальные потрясения и катаклизмы, а также качество жизни человека 
и элементарное соблюдение им личной гигиены.

в середине 90-х годов прошлого столетия в ульяновской области 
складывалась значительная социальная нестабильность. в это время за-
болеваемость чесоткой резко выросла: в 1991 г. она составляла 27 на 100 
тыс. человек, а в 1994 г. она уже составляла 201 на 100 тыс. человек, т. е. 
произошел рост почти в 20 раз (рис. 1).  

Рис. 1. Заболеваемость чесоткой в Ульяновской области
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анализ динамики заболеваемости чесоткой в области за последние 8 лет 
показал, что она имеет стабильную тенденцию к снижению с ежегодным 
условным снижением на 10 %. в 2004 г. показатель заболеваемости со-
ставлял 94 на 100 тыс. человек, что в 2,2 раза ниже показателя 1994 г. в 
2011 г. данный показатель был уже в 5 раз ниже. при наличии тенденции 
к снижению заболеваемости чесоткой уровень ее все равно не достиг по-
казателя 1991 г., т. е. наибольшего благополучия.   

сезонность заболеваемости чесотки в ульяновской области имеет 
классическую выраженность – осенне-зимнюю – и ярко выражена с 
50–70%-ным индексом сезонности.

заболеваемость по территориям области распространена неравномерно. 
высокий сму заболеваемости отмечается в майнском (117 на 100 тыс. 
чел.), новомалыклинском (116) и сурском  (122) районах, при среднем 
сму по области 79 на 100 тыс. чел. самый низкий сму отмечается в 
мелекесском районе (43 на 100 тыс. чел.) и г. димитровграде (51), но 
там наметилась тенденция к росту. тенденция к росту имеется еще в 5 
районах: инзенском, базарносызганском, кузоватовском, павловском и 
ульяновском, при наличии в них среднего  сму.

возрастные экстенсивные показатели заболеваемости чесоткой по-
казывают, что в последние 5 лет стабильной долей является средний 
возраст с 15 до 50 лет. в последние годы отмечается рост болезни в более 
старшей возрастной группе, а среди детей в возрасте 7–14 лет имеется 
незначительное снижение. самая высокая заболеваемость отмечается в 
возрастной группе 15–19 лет (0,9 – 1,9 на 1 тыс. чел.), она же была самая 
высокая в 1994 г. (7,1 на 1 тыс. чел.), т. е. произошло снижение в 3,5 раза.  
в сравнении с 1994 г. произошло снижение заболеваемости чесоткой воз-
растной дошкольной группы в 3 раза, в школьной возрастной группе – в  
4 раза. возрастная динамика заболеваемости чесоткой в интенсивных по-
казателях показывает ее снижение с возрастом с 2,5 на 1 тыс. чел. до 0,1. 
в то же время заболеваемость в детских возрастных группах ежегодно 
меняется в уровнях и не имеет стабильности.

ежегодная оценка социальной структуры  больных чесоткой показывает 
в основном ее определенное постоянство, особенно среди заболевших 
школьников. ежегодно уменьшается доля заболевших из числа работаю-
щих и служащих, одновременно растет удельный вес больных из числа 
прочих социальных групп.     

выводы
Формирование социальной стабильности и улучшение качества жизни 

способствует снижению заболеваемости чесоткой.
крайне неравномерное распространение чесотки по территории об-
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ласти свидетельствует о недостаточном уровне санитарного просвещения 
и оказания медицинской помощи.

социальная и возрастная структура заболеваемости чесоткой имеют 
определенное постоянство. 

Я. А. КОРОБОВ, Л. К. КАМЕНЕК

росТосТимулируЮЩее деЙсТвие 
дельТа-ЭндоТоксина BACILLUSTHURINGIENSIS 

на CAPSICUMANNUUM

резюме
данная статья посвящена решению проблемы стимуляции роста растений. 

работа в этом направлении может способствовать решению вопроса продоволь-
ственного кризиса и экологизации сельского хозяйства.

актуальность темы
внедрение интенсивных технологий возделывания сельскохозяйствен-

ных культур привело к существенным экологическим проблемам.  в первую 
очередь, речь идёт о большинстве пестицидов и стимуляторов роста, при-
меняемых в настоящее время и имеющих  небиологическое происхождение. 
применение биопрепаратов позволяет существенно уменьшить нагрузку 
на агроценозы, возникающую в результате использования химических 
пестицидов и стимуляторов роста. 

возможность иммунизации растений авирулентными патогенами и их 
метаболитами достаточно изучена, однако такие исследования имеют в 
основном теоретическое значение.

особые перспективы в качестве потенциального биологического агента 
имеют спорообразующие бактерии рода Bacillus. 

Bacillusthuringiensis это грамположительная аэробная спорообразующая 
бактерия. Главным токсическим компонентом B. thuringiensis являются 
параспоральные кристаллы дельта-эндотоксинов. объектом их воздействия 
являются сопрягающие мембраны клеток кишечного эпителия воспри-
имчивых насекомых. токсины обладают цитостатической активностью; 
они вызывают деэнергизацию клеток-мишеней вследствие разобщения 
окислительного фосфорилирования и дыхания.

однако в последние годы помимо инсектицидного действия дельта-
эндотоксинов установлены антибактериальные и антифунгальные свой-
ства. 

кроме того, B. thuringiensis  является естественным компонентом микро-

флоры почв и, следовательно, ее применение в защитных мероприятиях 
существенно не нарушает видовую структуру биоценозов. 

Целью данной работы является изучение возможного ростостиму-
лирующего действия дельта-эндотоксина Bacillusthuringiensis на Capsi-
cumannuum. 

в связи с этим были поставлены следующие задачи:
– проанализировать действие дельта-эндотоксина B.thuringiensis на     

морфо  метрические (длина стебля и корня, длина листа по средней жилке,   
обхват стебля, масса растения) показатели растений;

– оценить действие дельта-эндотоксина B.thuringiensis на всхожесть 
семян, средний вес;

– выявить механизм ростостимулирующего действия дельта-эндоток-
сина Bacillusthuringiensis на растения. 

методика исследования
семена перца стручкового сортов «крепыш», «раннее чудо», «оран-

жевое чудо» стерилизовали поверхностно 0,5%-ным раствором KMnO4 
(15 мин) с последующим многократным промыванием стерильной дис-
тиллированной водой. затем опытные образцы инкубировали в 0,3%-ном 
растворе дельта-эндотоксина в течение 30 минут, а контрольные – в воде 
и осуществляли дальнейшее проращивание в пробирках на стерильном 
увлажненном песке при 28–30ос в условиях 16-часового светового дня. в 
каждом варианте оценивали по 11 растений. 

всхожесть и энергию прорастания оценивали согласно Гост 123038-84 
«семена сельскохозяйственных культур. методы определения всхожести» 
(Гост, 1986). 

морфометрические параметры оценивали стандартными методиками 
(доспехов, 1973). 

обсуждение результатов
наиболее оптимальную и эффективную для предпосевного замачива-

ния концентрацию рабочего раствора дельта-эндотоксина  определяли по 
энергии прорастания семян и лабораторной всхожести (Гост, 1986). для 
предварительного анализа было взято две исходные концентрации:1,5 %, 
0,3 %. наилучший результат показала наименьшая концентрация 0,3 % 
(энергия прорастания  – 71 %, лабораторная всхожесть – 94 %), которая и 
послужила для дальнейших опытов (табл. 1).
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таблица 1
всхожесть семян

Показатель Контроль
Концентрация дельта-эндотоксина

Bacillusthuringiensis, %
1,5 0,3

Энергия прорастания, % 55 57 71
Лабораторная всхожесть, % 86 88 94

выводы
в лабораторных условиях было показано, что предварительная обра-

ботка семян перца стручкового (Capsicumannuum) раствором кристаллов 
дельта-эндотоксина Bacillusthuringiensis в концентрации 0,3 % положи-
тельно влияет на такие морфометрические показатели, как длина листа 
по средней жилке, обхват стебля, масса растения, длина корня, но слегка 
ингибирует длину стебля;

дельта-эндотоксина Bacillusthuringiensis активизирует пероксидазу – 
важнейший фермент, участвующий в регулировании процессов роста 
растений.
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кроме того, были проанализированы морфометрические  показатели 
15 дневных проростков растений: длина стебля и корня, длина листа по 
средней жилке, обхват  стебля, масса растения (табл. 2). 

таблица 2
 влияние дельта-эндотоксина на морфологические показатели 

Capsicumannuum

Вариант опыта

Сырая 
масса 

проростка 
(стебель + 
корень), г

Длина 
стебля, мм

Длина
корня, мм

Длина 
листа по 
средней 

жилке, мм

Обхват 
стебля, мм

11 Контроль  0,173 37 31 20 35
22 Дельта-эндотоксин (пер-

вичная обработка)* 0,264 35 38 21 50

33 Дельта-эндотоксин 0,191 37 36 20 50

* Семена обработали дельта-эндотоксином только при посадке, в дальнейшем полив осу-
ществлялся дистиллированной водой 

А. А. НАФЕЕВ, Г. В. САЛИНА, В. И. АББЯЗОВА

природно-очаговые инфекЦии: 
акТуальная проблема мегаполиса

резюме
в результате социально-экономических преобразований, происходящих в рФ 

в последние 20 лет, неуклонно растёт численность городского населения, а сами 
города увеличиваются в своих площадях, поглощая не только прилегающие на-
селенные пункты, но и внегородскую фауну и флору, а с ними и природные очаги 
тех или иных природно-очаговых инфекционных (пои) заболеваний. в результате 
исследования установлено, что полученные результаты подтверждают наличие 
необходимых условий для формирования и функционирования природных очагов 
на территории мегаполиса г. ульяновск. по 3 из 4 приведённых инфекций высокое 
эпидемическое распространение получили лептоспирозы (39,2 %); далее следует 
Глпс (17,9 %) и икб (14,7 %). на отдельных территориях областного центра 
доказано наличие сопряжённых очагов пои (Глпс, квэ, лептоспирозов): парк 
победы, с/о «белый ключ», пос. карамзина, парк «Юность».

Энергия прорастания семян, % Лабораторная всхожесть семян, %

Влияние дельта-эндотоксина на массу 
проростков, г

Влияние дельта-эндотоксина на морфо-
метрические показатели проростков
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система социально-гигиенического мониторинга (сГм), нацелен ная 
прежде всего на совершенствование надзора за санитарно-эпиде мио-
логическим благополучием и развитием механизмов управления рисками 
для здоровья населения, требует дальнейшего совершенствования в связи 
с развитием медицины окружающей среды – раздела медицины, спе-
циализирующегося на изучении заболеваний у человека, формирующихся 
вследствие воздействия факторов окружающей среды, и разрабатывающего 
методы диагностики, предупреждения и контроля заболеваний, связанных 
с влиянием среды обитания на отдельного человека [2].

по природно-очаговым инфекциям важна ландшафтная привязка ис-
точников и переносчиков возбудителей заболеваний, что позволяет рассчи-
тать риски здоровья, границы влияния переносчиков природно-очаговых 
инфекций (пои), включая трансграничные и смешанные переносы, точно 
определить количество населения, подвергающегося воздействию факто-
ров среды обитания. 

 в результате социально-экономических преобразований, происходящих 
в российской Федерации в последние 20 лет, неуклонно растёт численность 
городского населения, а сами города увеличиваются в своих площадях, 
поглощая не только прилегающие населенные пункты, но и внегородскую 
фауну и флору, а с ними и природные очаги тех или иных природно-
очаговых инфекционных (пои) заболеваний. в современном мире более 
трёх четвертей населения проживает в городах. чем больше зелёных зон 
и парков имеется в городе, тем комфортнее чувствуют себя в нём обита-
тели, в число которых входят иксодовые клещи и их прокормители [1]. 
территория современного города представляет собой взаимосвязанный 
комплекс разнообразных стаций – жилого сектора, наземных и подземных 
коммуникаций, рекреационных и рудеральных зон, промышленных объ-
ектов и др. существенной особенностью городской среды также является 
наличие множества экотопов – переходных, промежуточных зон между 
основными биотопами [3, 4]. 

воздействие урбанизации на эпидемический процесс при пои выража-
ется в постоянном росте доли горожан в общей структуре заболеваемости 
населения, а также в формировании городских синантропных (урбани-
ческих) очагов зоонозов, расположенных непосредственно в границах 
городов и поддерживаемых за счёт синантропных животных и клещей. 

актуальность настоящего исследования определялась необходимостью 
установления в областном центре:

1) наличия условий для формирования очагов пои;
2) степени риска заболевания населения природно-очаговыми инфек-

циями;
3) территорий риска.

наибольшую эпидемиологическую опасность для городского населения 
представляют грызуны и кровососущие членистоногие. 

на территории г. ульяновска и его окрестностей расположены много-
численные лесные ландшафты, тем самым определяя наличие природных 
очагов различных зоонозов. оценка риска для населения определяется 
численностью, видовым составом и инфицированностью мышевидных 
грызунов; обилием иксодовых клещей, их инфицированностью возбуди-
телями клещевого вирусного энцефалита и иксодовых клещевых борре-
лиозов, числом нападений на человека. 

учитывая определённые сложности в проведении зоологических 
исследований по геморрагической лихорадке с почечным синдромом 
(Глпс), с целью изучения сообществ мышевидных грызунов и их участия 
в циркуляции хантавирусов Глпс в период 2009–2010 гг. были проведены 
отловы стандартными методами в 5 парках г. ульяновска, относящихся к 
ландшафтным: экопарк «чёрное озеро», парк «винновская роща», парк 
дружбы народов; лесопарки – парк победы, парк Юности. 

во всех парках видовой состав фауны представлен преимущественно 
типичным лесным сообществом, где расселились грызуны рода Apodemus 
(мышь лесная), рыжая полёвка и желтогорлая мышь. в отловах, кроме того, 
встречаются также грызуны-обитатели открытых биотопов – обыкновен-
ная полёвка, полевая мышь. известно, что устойчивость полевой мыши 
к антропогенным нагрузкам значительно превосходит устойчивость двух 
других видов. типично лесной вид – рыжая полёвка, доминируя в лесах 
области, не встречается в парках, расположенных внутри города (парк 
дружбы народов, «чёрное озеро»), в отличие от трех других парков, где 
численность её минимальна. 

анализ инфицированности хантавирусами Глпс мышевидных гры-
зунов, по результатам отловов 2010 года, подтвердил их персистенцию 
в сообществах 4 парков (кроме парка Юности). в архивных материалах 
учреждения имеются данные по выявлению инфицированных грызунов 
и в парке Юности. в 2011 году инфицированных грызунов не выявлено. 
следует обратить внимание, что инфицированность в парках (материалы 
2010 года) в летний период в 10 раз превысила среднеобластной показатель 
(25 % против 2,5 %). при этом самая высокая инфицированность имела 
место в парках «чёрное озеро» – 56 % и «винновская роща» – 50 %. 

заболеваемость Глпс среди горожан (2005–2010 гг.) составила 
в общей совокупности 290 случаев, из них были инфицированы на 
территории областного центра 45 человек (15,5 %). по районам: за-
волжский р-н – 18 случаев (на предприятиях – 15, в Гск – 1, в других 
местах – 2). неоднократно отмечались территории  «аэропорт-восточный», 
Гортеплосеть; ленинский р-н – 10 случаев (на предприятиях – 2, в парке 
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победы – 1, в Гск – 2, в с/о – 1, в других местах – 4). неоднократно случаи 
инфицирования имели место в пос. дачный; железнодорожный р-н – 10 
случаев (на предприятиях – 2, в других местах – 8). неоднократно случаи 
инфицирования имели место в пос. карамзина и пос. белый ключ; засвияж-
ский р-н – 7 случаев (на предприятиях – 3, в Гск – 1, в других местах – 3). 
неоднократно среди мест заражения фигурировали район Центрального 
аэропорта, территория механического завода № 2.

при анализе частоты регистрации лептоспирозов среди жителей 
города ульяновска, инфицированных на территории областного центра 
(1994–2010 гг.), с учётом тех или иных предрасполагающих факторов, 
нами было выделено 2 периода: в 1 период – с 1994 по 1999 гг. – был вы-
явлен 31 случай заболевания; во 2 период – с 2000 по 2010 гг. – 9 случаев. 
при этом изменился как социальный состав заболевших, так и пейзаж 
лептоспир, вызвавших заболевание. заболеваемость лептоспирозами 
среди жителей областного центра с 1994 по 2010 гг. составила 102 случая, 
из них были инфицированы на территории областного центра 40 человек 
(39,2 %). заражения по административным районам представлены: за-
волжский р-н – 6 (предприятия – 3, другие места – 3); ленинский р-н – 10 
(предприятия – 1, другие места – 9); железнодорожный р-н – 8 (пред-
приятия – 2, другие места – 6); засвияжский р-н – 16 (предприятия – 2 (в 
том числе мясокомбинат «ульяновский» – 9 случаев), другие места – 6). 
лабораторное подтверждение (обнаружение антител к лептоспирам) имело 
место в 29 случаях (28,4 %). выявлены антитела к следующим лептоспи-
рам: L. Canicola – 10 (31,3 %), вероятный источник собаки. антитела к 
данной лептоспире встречались у больных до 2000 г.; L.роmоna – 7 (21,9 %)  
вероятный источник: сельскохозяйственные животные. антитела также 
обнаруживались в сыворотки крови больных до 2000 г. ярко выражен 
профессиональный характер – 71,4 % заболеваемость лептоспирозом со-
трудников мясокомбината «ульяновский» (1996, 1999 гг.) составила 71,4 %, 
при этом в 6 случаях (18,7 %) обнаруживались антитела к L. Grippotyphosa, 
вероятным источником могли послужить мышевидные грызуны. по резуль-
татам лабораторных исследований (2001–2010 гг.), доминирующее поло-
жение занимала L. Grippotyphosa – 66,7 %. кроме того антитела у больных 
обнаруживались еще к 6 другим лептоспирам. антитела к лептоспирам 
у мышевидных грызунов обнаруживались в 2008 г. (L. Hebdomatis, мышь 
лесная, ленинский район, парк победы) и в 2009 г. (L. Grippotyphosa, мышь 
лесная, железнодорожный район, с/о «белый ключ»).

всего с 1992 по 2010 гг. среди жителей областного центра был за-
регистрирован 551 случай иксодовых клещевых боррелиозов (икб), из 
них с указанием на возможное инфицирование (присасывание, напол-
зание клещей) на внутригородской территории 81 случай икб (14,7 %). 

эритемная форма заболевания при инфицировании в черте г. ульяновска 
имела место в 88,9 %, (в целом эритемная форма икб у городского на-
селения проявлялась в 91,9 %). лабораторное подтверждение составило 
соответственно 48,1 % и 51,1 %. по г. ульяновску инфицирование больных 
происходило: в eдиничных случаях – пос. рыбацкий, пос. поливна, аэро-
порт (музей), парк «прибрежный», парк «винновская роща», дендрарий, 
с. кротовка, садоводческие общества (с/о) «озон»,  «радуга»,  «дружба»,  
«вишнёвый сад»,  «весна», пос. арсенал, мемориальный центр; неодно-
кратное – летно-испытательный комплекс авиазавода, пос. карамзина, 
пос. белый ключ, н. терраса, в. терраса, с. арское, с. луговое, майская 
Гора, парк победы, парк «Юность», пос. сельдь.

с 2005 по 2010 гг. среди жителей г. ульяновска имело место 7 слу-
чаев клещевого вирусного энцефалита (квэ), и ни один из них не был 
подтверждён присасыванием клеща на территории г. ульяновска. в то 
же время из 46 случаев обнаружения антигена квэ (2007–2010 гг.) у 
жителей г. ульяновска, обратившихся в травмпункты, 16 человек указали 
на пребывание в период возможного контакта с клещами на территории 
г. ульяновска – 34,7 %.

с 1981 по 2011 гг. на территории мегаполиса было обнаружено 4 вида 
клещей: 2 иксодовых – I. ricinus (17,2 %) и I. persulcatus (7 %); 2 Dermacen-
tor: Pictus (70,5 %) и Marginatus (5,8 %). при общем индексе обилия всех 
отловленных клещей 7,1 %. удельный вес иксодовых клещей в сборах по 
г. ульяновску составил 24,2 %, что, возможно, и определило невысокую 
заболеваемость населения квэ и икб, связанную с присасыванием клещей 
на территории областного центра. 

выводы 
полученные результаты подтверждают наличие резервуаров и перенос-

чиков возбудителей представленных пои на территории г. ульяновска. 
по трём из четырех приведённых инфекций высокое эпидемическое 

распространение получили лептоспирозы (39,2 %), с учётом завоза в 
г. ульяновск источников инфекции (сельскохозяйственные животные 
на мясокомбинат «ульяновский»); далее следует Глпс (17,9 %) и икб 
(14,7 %).

на отдельных территориях областного центра доказано наличие со-
четанных очагов пои (Глпс, квэ, лептоспирозов): парк победы, с/о 
«белый ключ», пос. карамзина, парк «Юность».

знание эпидемиологических особенностей Глпс, икб и лептоспирозов 
в условиях мегаполиса позволяет более квалифицированно определить 
стратегические направления борьбы с этими инфекциями, главными из 
которых являются методы неспецифической профилактики, а именно: 
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обучение населения правилам поведения в условиях урбанизированных 
ландшафтов и указание на возможные источники и резервуары инфекций; 
возможность применения индивидуальных средств защиты; применение 
акарицидных и акарицидно-репеллентных средств против клещей; про-
ведение точечных акарицидных обработок территорий с наибольшей за-
клещевленностью и территорий, где в клещах обнаружены антиген квэ и 
(или) икб; проведение дератизационных мероприятий с профилактической 
и истребительной целью. 

несмотря на то, что степень изученности урбанических популяций по-
тенциальных носителей и переносчиков возбудителей природно-очаговых 
инфекций на территории г. ульяновска крайне мала, при наличии высокого 
риска инфицирования возбудителями пои на территории г. ульяновска, 
с последующим развитием заболевания, необходимо обеспечить в посто-
янном режиме на территории мегаполиса комплексное зоологическое и 
энтомологическое наблюдение с выбором стационаров, учитывая сопря-
жённость природных очагов. для подтверждения факта инфицированности 
переносчиков и резервуаров различными пои необходимо шире проводить 
специфические лабораторные исследования. 
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конкурс «наХодка года» – 2011 г.

географический центр ульяновской области
определён с помощью специальных научных методов исследования в 

окрестностях с. спешневка кузоватовского р-на во время  экспедиции, про-
ведённой ульяновским  региональным отделением рГо летом 2011 года. 

Находка представлена  А. И. Золотовым, Г. В. Дрониным, В. Н. Фё-
доровым.

молочай русский 
травянистый корневищный многолетник, степной кальцефильный 

вид, встречающийся в каменистых меловых степях. отмечен в соседних 
областях (саратовской, пензенской), в татарстане и мордовии. в улья-
новской области был обнаружен впервые весной 2009 года, а потом соби-
рался весной 2010 и 2011 годов в каменистых степях старокулаткинского 
и новоспасского районов.

Находка представлена Л. А. Масленниковой, А. В. Масленниковым.

девясил глазковый, или Христово око
новый вид степного растения. в средней полосе россии известен 

в воронежской, пензенской, самарской и саратовской областях. ранее 
указывался в белгородской и тамбовской областях. обнаружен в июле 
2011 года в ковыльной степи близ с. новая андреевка павловского района 
ульяновской области. 

Находка представлена Н. С. Раковым.

гнездо орлана-белохвоста
Гнездо обнаружено в июне 2011 года в заволжской части города на 

территории памятника природы «пальцинский остров». впервые доказа-
но гнездование орлана-белохвоста (занесён в красную книгу рФ) в черте 
города ульяновска. 

Находка представлена М. А. Корольковым.

гельминт Hydatigera taeniaeformis (Batsch, 1786)
новый для ульяновской области вид гельминта. вызывает заболева-

ние гидатериоз, которое встречается преимущественно у кошек и собак. 
в ветлечебницах ульяновской области ранее не отмечался. обнаружен в 
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виде двух крупных финн в процессе исследования численности грызунов 
в окрестностях с. ст. бесовка новомалыклинского района ульяновской 
области. 

Находка представлена С. С. Шутовым, В. В. Золотухиным.

аргиопа брюнниха, или паук-оса
новый вид аранеоморфных пауков. распространён повсеместно на юге 

россии. предпочитает луга, обочины дорог и лесные опушки. обнаружен 
в алатырском районе чувашской республики. 

Находка представлена А. В. Коноваленко, Е. И. Коноваленко (г. Ала-
тырь).

сенокосец Platybunus sp.
новый, ранее не известный для россии представитель пауков сенокос-

цев. самые ближайшие точки обитания данного рода зарегистрированы 
в карпатах и Юго-восточной украине. обнаружен в сурском районе в 
окрестностях с. большой кувай в августе 2011 года.

Находка представлена А. В. Ухвановым.

судак
особь судака, претендующая на максимальный возраст и размер. пой-

мана летом 2011 года в волжско-камском плесе куйбышевского водохра-
нилища. длина тела 89 см, масса 10,2 кг. возраст экземпляра – 18 лет. 

Находка представлена Ю. А. Северовым.

череп ихтиозавра
найден на территории сенгилеевского палеонтологического заказника 

весной 2011 года. возраст находки 113–119 миллионов лет. 
черепа морских ящеров являются редкостью и ценны для науки. после 

препарирования можно определить систематическое положение рептилии. 
останки рептилий из отложений данного возраста пока не изучены.

Находка представлена И. М. Стеньшиным.

пауки
паук Parasteatoda tabulata (Levi, 1980)

синантропный редкий вид, встречается на южных стенах зданий. ра-
нее был известен из канады, сШа, центральной европы и европейской 
части россии.

паук Acartauchenius scurrilis (Cambridge, 1872)
впервые приводится для среднеевропейской части россии. живёт око-

ло муравьёв. ранее был известен из северной части россии, белоруссии, 
украины, казахстана и киргизии.

паук Centromerus brevivulvatus (Dahl, 1912)
Широко распространён, но повсеместно встречается крайне редко. 

обитает в подстилке влажных лиственных и хвойных лесов.
паук Alopecosa taeniata (Koch, 1835)

впервые приводится для среднеевропейской части россии. ранее был 
известен из центральной европы, скандинавии и из западной сибири.

паук Micaria lenzi (Bösenberg, 1899)
ранее был известен из северной части россии, украины, азербайджана, 

армении, казахстана, турции, киргизии.
паук Heliophanus melinus (Koch, 1867)

Широко распространён, но крайне редко встречается. 
Находки представлены Е. А. Кузьминым, Ю. Г. Алексеенко. 

сибирская чечевица
новый для области вид. ареал распространения охватывает территорию 

восточной сибири и дальнего востока. отмечена во дворе многоэтажного 
дома в засвияжском районе города ульяновска. 

Находка представлена Г. В. Пилюгиной. 

гнездо змееяда
змееяд – Circaetus gallicus (красная книга россии, категория 2; крас-

ная книга ульяновской области, категория 1). 29 августа 2011 года жилое 
гнездо змееяда обнаружено на краю сосновой гряды в центральной части 
междуречья суры и барыша среди группы моховых болот в 8 км к северу 
от с. лава сурского района (сурский федеральный зоологический заказник 
им. с. а. бутурлина). данный гнездовой участок относится к лесоболотной 
популяции вида.

Находка представлена М. В. Кореповым, Д. А. Кореповой.

аммонит рода Speetoniceras sp. с прижизненным повреждением 
обнаружен на территории ульяновского палеонтологического заказника 

летом 2011 года. возраст находки 125 млн лет. на поверхности раковины 
присутствует борозда, являющаяся отражением нарушения целостности 
края мантии, который, в свою очередь, участвует в формировании рако-
вины. такое образование могло возникнуть после травмы, полученной 
моллюском при жизни.

Находка представлена В. В. Лукьяновым (ООО «Лита»).
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