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природа сиМбирскоГо поволжья. сборник научных тру дов 
XVIII межрегиональной научно-практической конференции «естествен-
нонаучные исследования в симбирском–Ульяновском крае». вып. 17. – 
Ульяновск: издательство «корпорация технологий продвижения», 
2016. – 196 с.

в статьях содержатся результаты естественнонаучных исследований, проведенных 
на территории Ульяновской области и прилегающих регионов в 2016 году. представлен 
большой блок материалов по флоре и фауне акватории и побережья 8 озёр правобережья 
региона, обследованных в рамках многолетнего партнёрского проекта Ульяновского 
областного отделения рГо «озёра Ульяновской области».

в сборнике представлена первая часть большой работы в. в. золотухина и 
Ю. с. волковой по анализу фаунистического состава беспозвоночных (кроме насекомых) 
Ульяновской области. в 2016 году обнаружены новый для  региона тип беспозвоночных – 
мшанки, новые виды растений и животных: шалфей эфиопский, 4 вида пауков, 5 видов 
листоверток, ольховая серпокрылка, медицинская пиявка, улитка австрийская, новые  
виды паразитов рыб, бычка-кругляка, улиток, ужей. 

сотрудниками ЦГиЭ в Ульяновской области и УлГУ обнаружены два вида риккетсий, 
передающихся клещами и являющихся возбудителями клещевой пятнистой лихорадки.

в разделе «история науки» представлены материалы об ульяновском педагоге, 
краеведе и исследователе флоры среднего поволжья в. и. апраксине (1893–1958) и 
одном из организаторов симбирского областного естественно-исторического музея, 
этно графе, члене рГо, сотруднике кунсткамеры  к. к. Гильзене (1864 – 1918).

интерес представляют статьи по особо охраняемым природным территориям ре-
гиона: разрезу Милановского и белому озеру.

выпуск данного сборника частично профинансирован грантом  рФФи 15-04-01045

в оформлении обложки использованы фотографии:
1 стр. росянка обыкновенная. озеро зотово, кузоватовский район. Фото е. кузь-

мина. 
4 стр. озеро кряж. барышский район. Фото М. корепова.

история естественнонаучных 
исследований

т. а. ГроМова 

карл карлович гильЗен

резюме 
Биографическая статья посвящена учёному-микробиологу, лимнологу, 

этнографу, члену ИРГО, сотруднику Музея антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (МАЭ), больше известного как Кунсткамера, одному из 
организаторов Симбирского областного естественно-исторического музея, 
много сделавшему для его становления.

 
С нашим краем связаны имена многих из-

вестных людей, которые в разные годы по тем 
или иным причинам надолго в ней задержи-
вались и оказывались вовлечёнными в обще-
ственную и культурную жизнь Симбирской 
губернии. Одним из них был Карл Карлович 
Гильзен (1864–30.05.1918), в течение 7 лет 
проживавший в Симбирске и оставивший за-
метный след в истории симбирского музейного 
дела. 

Гильзен родился в 1864 г. в лютеранской семье в Петербурге, где отец 
его в чине статского советника служил в одном из столичных учрежде-
ний. В 20 лет Гильзен окончил Петербургское Коммерческое училище и 
был направлен в Петрозаводск чиновником по особым поручениям при 
олонецком губернаторе. Служба не была обременительной и оставляла 
много времени для разнообразных занятий, соответствующих интере-
сам Гильзена. Все они находились в области естествознания.

В те годы в Петрозаводске проживал известный естествоиспытатель 
А. К. Гюнтер [1]. Помимо работы лесничим Олонецких горных заводов 
он часто совершал поездки по всему Олонецкому краю, изучая местную 
флору и фауну, формируя из собранных материалов коллекции.В поезд-
ки с ним охотно отправлялся Гильзен, на практике овладевая навыками 
сбора, обработки и хранения природных коллекций.

Поступив в 1887 г. на работу в Петербургское отделение Дворян-
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ского земельного банка, Гильзен в 1890 г. записался вольнослушате-
лем на естественное отделение физико-математического факультета 
Петербургского университета. Там он посещал анатомические курсы 
профессора П. Ф. Лесгафта [2].  За долгие годы преподавания Лесгафт 
собрал богатые коллекции по анатомии, зоологии и антропологии. 
В 1893 г. один из его учеников миллионер И. М. Сибиряков передал в 
его распоряжение 200 тыс. руб. и здание для устройства естественно-
исторического музея. В октябре 1894 г. вместо музея было получено 
разрешение на открытие Санкт-Петербургской биологической лабора-
тории с 4 отделами: ботаническим, зоологическим, геологическим и 
отделом сравнительной анатомии и эмбриологии. Вскоре Биологическая 
лаборатория превратилась в хорошо оснащённый научный центр по раз-
ным направлениям естествознания. С 1894 г. Гильзен вошёл в состав её 
Совета, был избран секретарём и оставался им на протяжении четырёх 
лет. В научном издании «Известия Санкт-Петербургской Биологической 
лаборатории» в1896 г. вышла одна из его первых научных статей под 
названием «Удельный вес, упругость и крепость костной ткани» [3].

Одновременно с анатомией и микробиологией Гильзен увлёкся 
рыбоводством, посещая филиал Никольского рыбоводного завод при 
Сельскохозяйственном музее в Петербурге. Сам завод, которым заве-
довал профессор зоологии О. А. Гримм [4], находился в Новгородской 
губернии. Под руководством Гримма завод стал главным научным 
центром рыбоводства в России. Там велась работа по разведению раз-
ных видов форели, сига, ряпушки, пеляди, стерляди и других ценных 
пород рыб. В 1890-е гг. завод часто представлял русское рыбоводство 
на международных промышленных выставках и удостаивался много-
численных наград. В одной из таких выставок 1898 г. принял участие 
Гильзен в качестве помощника руководителя отдела О. А. Гримма. 
Выс тавка проходила в норвежском г. Берген. Весь Русский отдел со-
стоял только из рыболовных и рыбопромышленных принадлежностей 
[5]. Норвегия обогатила молодого учёного новыми знаниями. В рос-
сийском журнале «Вестник рыбопромышленности» в 1898–1900 гг. 
выходит несколько статей Гильзена по торговле лососем, орудиям его 
лова в Норвегии, биостанциям и естественно-историческим музеям 
Швеции и Норвегии. 

В 1899 г. Гильзен принял участие в VII Международном Географиче-
ском конгрессе в Берлине, где встретился с профессором лимнологии [6] 
Ф. А. Форелем [7], по совету которого занялся исследованием озёрных 
грунтов – областью, в те годы малоизученной. В 1900 г. Гильзен был 

избран секретарём (с 1915 г. – помощником председателя) комиссии 
по изучению грунтов озёр России при РГО. Председатель комиссии 
Г. Ю. Верещагин отмечал: «Благодаря своей организаторской способ-
ности Гильзен постоянно привлекал к её работе новых членов, особенно 
по разработке вопросов, связанных с исследованием грунта, для чего 
была образована по его почину особая подкомиссия, разрабатывавшая 
методы всестороннего исследования грунта, при участии видных спе-
циалистов» [5, с. 299].

До своей кончины Гильзен опубликовал десятки работ по исследо-
ванию грунтов озёр Песчаное, Малое Липно, Долгое Лужского уезда 
Петербургской губернии; Ладожского озера; озёр Пестово Демьянского 
уезда и Болотное Валдайского уезда Новгородской губернии, Большое 
Глубокое Рузского уезда Московской губернии, озера Тишинского в 
Буинском уезде Симбирской губернии, озера Байкал, Аральского и Ка-
спийского морей. В марте 1906 г. за участие в работах по исследованию 
Ладожского озера он получил серебряную медаль РГО.

Ещё одной областью исследований, которой Гильзен отдал много 
сил и времени, была антропология и этнография. В 1892 г. он стал 
внештатным помощником хранителя МАЭФ. К. Руссова. Тот при-
гласил его для разбора старинных коллекций музея и предметов из 
Северо-Западной Америки, которые находились в полном беспорядке. 
В 1893 г. Гильзен для лучшего овладения темой исследований на свои 
средства предпринял поездку в США, где познакомился с коллекцией 
нескольких американских музеев и посетил резервацию индейцев сиу. 
В 1896 г. он начал описание североамериканского собрания МАЭ. Для 
каждого предмета сделал карточку, куда записал его название, номер 
временной и постоянной регистрации, этническую принадлежность, 
вклеил все имеющиеся к предмету этикетки. Таким же образом в конце 
XIX в. Гильзен составил карточный каталог коллекции Ю. Ф. Лисян-
скго [8]. Позже произвёл атрибуцию 13 предметов коллекции индейцев 
Бразилии, поступивших в Кунсткамеру в 1791 г. от португальского 
натуралиста, историка и дипломата А. А. де Азеведи (1754–1817). 
Более 70 лет в Кунсткамере хранилась в запакованном виде коллекция 
Музея государственного Адмиралтейского департамента. В 1901 г. 
Гильзен зарегистрировал основную часть и этого крупного собрания, 
составил его карточный каталог. К 1903 г.он оформил большую часть 
коллекций по индейцам Калифорнии. Сотрудник музея С. А. Корсун 
пишет: «С 1896 по 1903 год он зарегистрировал 892 североамериканских 
предмета МАЭ, другие сотрудники в этот период зарегистрировали 
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136 предметов. Всего в музее в 1889 году числилось 2218 предметов 
по народам Северной Америки» [9].

В начале 1904 г. надворный советник Гильзен по службе был переве-
дён из Петербургского Дворянского земельного банка в его симбирское 
отделение на должность члена-оценщика [10]. Он сразу же снискал 
уважение и доверие к нему управляющего банком князя Ю. С. Хован-
ского, который с первых лет работы Гильзена, видя его высокий про-
фессионализм и компетентность, оставлял на него банк, отправляясь на 
месяц-два в очередной отпуск. Но работе Гильзена оценщиком банка 
мешало его слабое здоровье. По службе ему часто приходилось в любое 
время года выезжать в отдалённые уголки губернии для производства 
работ, но из-за плохого самочувствия Гильзен часто возвращался в 
Симбирск, не выполнив задания. Уже в 1906 г. князь Ю. С. Хованский 
в письме в Петербург просит удовлетворить просьбу Гильзена о воз-
вращении его в столицу: «Ввиду такой слабости здоровья я не могу не 
присоединить и своего ходатайства о предоставлении ему должности 
старшего делопроизводителя в Центральном Управлении банка, не вы-
зывающей разъездов, хотя ввиду служебных и личных качеств Гильзена 
не могу не выразить сожаления об оставлении им службы в Симбирском 
отделении банка» [10, л. 30].

Но петербургское правление в просьбе отказало. 
В 1909 г. Гильзена назначили заведующим ликвидационным отделом 

Симбирского отделения Крестьянского поземельного банка [10, л. 50].  
В начале сентября 1910 г. он принимает активное участие в организации 
в Симбирске сельскохозяйственной выставки полеводства, садоводства, 
огородничества и хуторских хозяйств. Оформление отдела хуторских 
хозяйств он полностью взял на себя. Экспонаты отдела вскоре после 
закрытия выставки были перевезены в с. Елшанку Симбирского уезда в 
бывшее имение князя Оболенского, где их демонстрировали министру 
П. А. Столыпину во время осмотра им образцовых хуторских хозяйств 
уезда.

После активной научной и общественной жизни в столице, оказав-
шись в тихой провинции, где не было ни одного научного учреждения, 
Гильзен всё же недолго оставался не у дел. В 1909 г. он становится по-
четным членом и заместителем директора только что созданного (не 
без его участия) Симбирского естественно-исторического музея.Он 
выезжал вместе с другими сотрудниками музея в экспедиции, собирал 
почвенный, минералогический и палеонтологический материал, форми-
руя музейные коллекции. Имея опыт исследовательской работы, будучи 
в силах помочь начинающим исследователям Гильзен обучает этому 
подающих надежды гимназистов и учащихся других учебных заведений 
города, таких как Н. В. Красовский, К. П. Фаворин, Г. С. Рогозин.

Выйдя в 1911 г. в отставку и навсегда покинув Симбирск, Гильзен 
не порвал связи с музеем. Он инициировал выпуск «Записок Симбир-
ского естественно-исторического музея» со статьями сотрудников. Всю 
работу по изданию двух сборников 1913 и 1914 гг. он взял на себя, из-
дав их в Петербурге. По настоянию Гильзена сборники разослали в 98 
библиотек и научных учреждений страны. Это сразу поставило музей 
с ними в один ряд. Начался обмен изданиями, библиотека музея попол-
нилась научной литературой по естествознанию. 55 книг и брошюр для 
музейной библиотеки подарил сам Гильзен. В 1913 г. он помог музею 
приобрести палеонтологическую коллекцию из Женевы от известной 
фирмы наглядных пособий «Гребель, Винтер и К°», чучела животных 
от фирмы Фрича, экспонаты для рыбоводного отдела [11]. В письме от 
01.07.1912 г. Г. С. Рогозину [12] Гильзен пишет: «Рад, что 125 рублей 
музею ассигновали на покупку палеонтологической коллекции, по-
радовало, что доктор Поленов [13] занимается музеем, надо сделать 
всё, чтобы он обогатил музей препаратами по анатомии и патологии 
человека. Идея Маркова об устройстве чтений с кинематографом от 
души приветствую. Вы пишете про участь Рыбоводного отдела. К со-
жалению, у нас нет людей не только устроить его, но и вести это дело 

Группа сотрудников МаЭ, второй слева – к. к. Гильзен
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<...> Для наглядного ознакомления зимой могу выслать оплодотворён-
ную икру сига, форели, лосося; икра хорошо развивается на рамах над 
слоем влажной ваты» [14].

Вернувшись в 1911 г. в Петербург, Гильзен через год был принят в 
постоянный штат МАЭ в качестве заведующего отделом Центральной и 
Южной Америки и много сделал для сохранения, учёта и регистрации 
американских коллекций. Именно он открыл в своём отделе этногра-
фические предметы, имеющие этикетки с именем известного исследо-
вателя Бразилии Лангсдорфа [15]. Заинтересовавшись замечательной 
личностью несправедливо забытого исследователя И. Г. Вознесенского 
[16], обогатившего все музеи Академии наук ценнейшими собраниями, 
Гильзен разобрал его архив, подготовил монографию по описанию его 
путешествия по Северо-Западной Америке, ближайшим к ней островам 
и полуострову Камчатка, которая в связи со смертью Гильзена не была 
опубликована [10, с. 265].

Прожив всего 54 года, Гильзен оставил после себя описание 6,5 тыс. 
музейных предметов МАЭ Императорской АН, написал около 60 на-
учных трудов.

примечания

1. александр карлович Гюнтер (1828–1898) – русский ботаник-флорист, энтомолог, ор-
нитолог, организатор и заведующий (1889–1898) олонецким естественно-промышленным 
и историко-этнографическим музеем (национальный музей республики карелия). 

2. пётр Францевич лесгафт (1837–1909) – анатом, антрополог, психолог, педагог. 
с 1884 г. года преподавал анатомию в санкт-петербургском университете. созданная им 
биологическая лаборатория была одним из первых в россии научно-исследовательских 
учреждений с обширной программой работ в разных областях естествознания.

3. верещагин Г. Ю. к. к. Гильзен (некролог) // известия рГо. т. 55. вып. 1/1919–1923. – 
М.- петроград, 1923. – с. 299–304.

4. оскар андреевич Гримм (1845–1921) – русский зоолог, основатель отечественной 
ихтиологии. с 1879 по 1912 гг. заведовал никольским рыбоводным заводом.

5. интернет: https://www.bergenrabbit.net/2010/10/a-e-ngel-mejer-o-bergene/ а. Энгельмей-
ер. по русскому и скандинавскому северу. путевые впечатления. – М.: тип. Г. лисснера 
и а. Гешеля, 1902. 

6. лимнолог занимается изучением гидробиологического режима или гидробиологи-
ческих характеристик озер.  

7. Франсуа-альфонс Форель (1841–1912) – швейцарский учёный-естествоиспытатель, 
профессор медицины, основатель лимнологии. исследовал биологию, химические свой-
ства, циркуляцию воды и осадки озер и их взаимосвязи. 

8. Юрий Фёдорович лисянский (1773–1837) – российский мореплаватель, натуралист. 
в 1803–1806 гг. с иваном крузенштерном на шлюпах «нева» и «надежда» совершил 
первую русскую кругосветную экспедицию. по результатам опубликовал книгу «путеше-
ствие вокруг света» (1812). 

9. корсун с. а. американистика в кунсткамере (1714–2014). – спб, 2015. Электронная 
библиотека музея МаЭ:http//www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/08/08_978-5-88431-288-3.

10. ГаУо. Ф. 125. оп. 1. д. 934. лл. 6, 8, 11.Формулярный список к. к. Гильзена 
24.01.1904–04.07.1911.

11. Громова т. а. У истоков музейного дела. // природа симбирского поволжья. вып. 5. – 
Ульяновск, 2004. – с. 189. 

12. Глеб степанович рогозин (1890–1923)– уроженец симбирска, геолог, окончил петер-
бургский университет. с 1911 г. – член-сотрудник симбирского естественно-исторического 
музея, с 1913 г. вёл геологический отдел. совершал экскурсии в Ундоры, в карсунский 
уезд, проводил сбор и обработку геологических образцов. некоторые его работы по гео-
логии высоко оценены Гильзеном и другими.

13. андрей львович поленов (1871–1947) – врач нейрохирург и травматолог, профес-
сор, действительный член академии медицинских наук ссср. окончил петербургскую 
военно-медицинскую академию. в 1911 г. в звании подполковника медицинской службы 
переехал с семьёй в симбирск, заведовал губернской земской больницей. с 1914 г. – зав. 
кафедрой хирургии в петербургском психоневрологическом институте.

14.  письмо к. к. Гильзена Г. с. рогозину. Фонды УкМ. по 11-68-78.
15. Григорий иванович лангсдорф (1774–1852) – этнограф, путешественник, дипломат, 

иностранный член-корреспондент (с 1803 г.) и экстраординарный академик (с 1812 г.) 
петербургской ан. в 1821–1828 гг. возглавлял русскую экспедицию во внутренние районы 
бразилии. Материалы экспедиции поступили в МаЭ.

16. илья Гавриилович вознесенский (1816–1871) – натуралист, зоолог, путешественник. 
около 10 лет провёл в экспедиции по русской америке. её результатом стало крупнейшее 
на тот момент в мире собрание этнографических экспонатов русской америки. после экс-
педиции назначен на должность хранителя зоологического музея в санкт-петербурге. 

 
н. с. раков

в. и. апраксин – педагог, натуралист, краевед 
и исследователь Флоры среднего поволжья

резюме
Приведены материалы об ульяновском педагоге, краеведе и исследователе 

флоры Среднего Поволжья В. И. Апраксине, передавшем в Ботанический ин-
ститут РАН гербарий более 200 видов флоры Среднего Поволжья.

Апраксин Владимир Иванович (1893, с. Мордово – 1958, г. Улья-
новск), известный ульяновский педагог, натуралист и краевед. В разные 
годы работал в школах №1, 3, 6, 7 г. Ульяновска учителем биологии, 
географии, химии и школьной гигиены – был среди школьных пред-
метов и такой, правда недолго. В годы Великой Отечественной войны 
В. И. Апраксин работал директором областной станции юных натура-
листов, и даже в это тяжелое время не прекращались экскурсии и по-
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ходы по родному краю, следовательно, и сбор 
гербария (см. ниже). Так, гербарные этикетки 
засвидетельствовали экскурсии в окрестностях 
Ульяновска и в Ундоры.

Такова краткая биография Апраксина-
педагога и доброго наставника, и трудно 
назвать количество школьников, которые со-
прикоснулись с Апраксиным-натуралистом, 
краеведом, опытным педагогом и мудрым 
человеком. Их было много. настала пора 
добрым делом и исследовательской работой 
со школьниками отметить имя в. и. апрак-
сина. К примеру, учредить под эгидой областной станции юных на-
туралистов среди школьников-натуралистов и исследователей конкурс 
им. В. И. Апраксина, а на здании станции установить мемориальную 
доску. Дело за малым – выступить с таким почином, тем более, что 
приближается 125-летие со дня рождения В. И. Апраксина. 

Одним из первых в области В. И. Апраксин создал школьный музей, 
а также начал вести юннатскую и краеведческую работу со школьни-
ками. Широкий кругозор и собранные в полевых условиях материалы 
позволили написать книгу «Природа и естественные богатства Средне-
волжского края» (1931).

Несколько лет назад из домашнего архива В. И. Апраксина его 
старшая дочь Лидия Владимировна Сергиевская (Апраксина) пере-
дала нам папку с некоторыми рукописными материалами отца. Среди 
них оказались две рукописи «Списка гербария В. И. Апраксина...». 
Первый список приведен ниже. Второй список гербария был передан 
в дублетный фонд БИНа и дублирует первый список, но интересен еще 
и тем, что в нем указаны названия всех окрестностей г. Ульяновска, 
где проводились экскурсии и собирались гербарные образцы. По нему 
можно судить о всех экскурсионных маршрутах В. И. Апраксина на 
территории Среднего Поволжья и Урала.

Вчитаемся в этот ученический отчет туристов-краеведов 7-й сред-
ней школы за 1952 г. о походе в Жигули. «В группе 26 человек, в ее 
составе дисциплинированные ученики и бесшабашные парни. [Это 
один из наглядных примеров педагогического таланта и мастерства 
учителя, воспитателя, наставника и натуралиста Владимира Ива-
новича Апраксина – умение работать с детским коллективом. И так 
будет в течение всей жизни. – Н. Р.]. В окрестностях Бахиловой По-

ляны раскинули лагерь. Здесь на вырубке прибрежной полосы резко 
бросаются в глаза высокие, как свечи, соцветия коровяка, или царского 
скипетра. Здесь много кустиков камнесемянника, у которого семена 
будто покрыты белой эмалью. Растет здесь змееголовник тимьянолист-
ный, крапчатая глухая крапива, норичник шишковатый, трехцветная 
фиалка, канадский мелколепестник, чистотел, пахучка, душица. И все 
это перевито побегами горлеца. Также гордо, как коровяк, поднимают 
свои соцветия вяжечки». 

Главные сборы растений перенесены на склоны горы Шелудяк, куда 
совершается восхождение. Перечислю только некоторые виды растений, 
заложенные в гербарии: гипсолюбка высокая, астрагал пушистоцвет-
ковый, астрагал профессора Цингера, очиток едкий, молочай Сегюэра, 
порезник горный, марьянник гребенчатый, бурачок ленский, бедренец-
камнеломка, ластовень лекарственный. [По этому краткому детскому 
описанию сразу можно представить картину этой вырубки. – Н. Р.].

Вернувшись из похода, ребята выражали свои впечатления в бурных 
восторгах. Они удивлялись обширным знаниям Владимира Иванови-
ча, который так хорошо знает травы и цветы, умеет захватывающе, 
интересно о них рассказывать. Человек, влюбленный в природу, умел 
влюбить в нее своих учеников». Из книги Н. В. Пономаревой «Я помню 
Кашкадамовскую школу» (стр. 109). 

В. И. Апраксин совершал со школьниками экспедиции и походы на 
Урал и по Среднему Поволжью (сёла Ундоры, Тарханы (Республика 
Татарстан), Промзино (ныне посёлок городского типа Сурское), ж.-д. 
станция Охотничья, на Белое озеро, в Жигули и др.), которые не прекра-
щались даже в годы войны. В эти годы были сделаны сборы 4.VII.1941 
в окрестностях Ульяновска (Pedicularis kaufmanii Pinzger) и в Ундорах 
20.VI.1942 (Centaurea pseudophrigia C. A. Mey.). В походах и экспе-
дициях собирался гербарий, который 20 апреля 1960 г. был передан в 
Ботанический институт (215 видов, 272 гербарных листа). 

Наиболее ранние гербарные сборы датированы: 2.VI.1914 в Улья-
новске (Vinca minor L.); 16.VI.1916 Соловьев овраг в Ульяновске (Linum 
flavum L.); 10.V.1916 в окрестностях Ульяновска – дер. Киндяковка 
(Spiraea crenata L.); 14. I.1917 в Жигулях (Helianthemum nummularium 
(L.) Mill.). Во время походов и на экскурсиях В. И. Апраксин собирал 
гербарий, и в этом ему активно помогали школьники. Среди коллекторов 
наиболее часто встречается фамилия И. Д. Кильдюшевского. 

По свидетельству О. В. Апраксиной, Игорь Дмитриевич Киль-
дюшевский – в будущем доктор биологических наук, профессор и 

в. и. апраксин
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научный сотрудник Ботанического института АН СССР, занимался 
изучением мхов Севера. В числе учеников В. И. Апраксина были и 
остальные дети этой семьи: Владимир (получил техническое образо-
вание), Борис (ветеринар), их сестра Ольга (медицинский работник), 
проживала в г. Рязань. Из других учеников надо назвать известные в 
Ульяновске фамилии – это научный сотрудник Ульяновского краевед-
ческого музея Олег Рождественский, поэт Владимир Пырков, а также 
ведущий конструктор НИИ геологии Николай Морозов. Более поздние 
ученики – Бунич и Цыганков. Как отмечает в своих воспоминаниях 
О. В. Апраксина, многие из учеников отца становились в их доме 
«родными» и «частыми гостями».

Представляют краеведческий интерес места экскурсий и экспедиций 
В. И. Апраксина. Мы составили этот перечень населенных пунктов, 
исходя из гербарных этикеток нижеперечисленного перечня гербария. 
Как и ожидалось, по количеству собранных видов, зарегистрирован-
ных в «Списке гербария В. И. Апраксина...», лидирует Ульяновск 
и его окрестности – 111 видов; далее следуют в Ульяновском р-не 
ж.-д. ст. Охотничья – 23, с. Погребы – 15, с. Ундоры и дер. Городищи – 
по 12, с. Белый Яр Чердаклинского р-на и с. Тагай Майнского р-на – по 
7, с. Промзино (ныне посёлок городского типа Сурское) – 5, в Майнском 
р-не с. Поповка – 3, с. Кирзять Сурского р-на и с. Болдасьево Нико-
лаевского р-на – по 2, остальные по 1 виду (Белое озеро, г. Сенгилей, 
с. Сосновка Карсунского р-на (Vaccaria hispsnica (Mill.) Rauschert), 
с. Арское и с. Кременки Ульяновского р-на, р. Урень. На Волге, кроме 
Ундор и Городищ, надо отметить с. Тарханы (Татарстан). 

Из окрестных к г. Ульяновску поселений отмечены: Винновка – 8 ви-
дов, Поливна – 4 (среди них Calla palistris L.), Киндяковка и Королевка 
на левом берегу р. Волги – по 1 виду. 

Указаны отдельные урочища и районы Ульяновска (керосиновые 
баки, Колки, Соловьев овраг, городские сады) и микрорайон Куликов-
ка, причем два первых из них сейчас утрачены и более не существуют 
из-за городской застройки.

В Самарской обл. собрано 28 видов, из них основная часть работы 
сделана в Жигулях, и здесь указаны конкретные места сборов: с. Ба-
хилово, Бахиловский заповедник (ныне это Жигулевский заповедник), 
с. Жигули, г. Жигулевск, дер. Моркваши, гора Шелудяк и Бахилова 
гора и Молодецкий курган. В числе этих мест надо особо отметить 
с. Валы и собранные здесь сегетальные сорняки Agrostemma githago L. 
и Fumaria offocinalis L.

Отмечая исследовательскую работу В. И. Апраксина по изучению 
природы Среднего Поволжья, надо отметить и тот факт, что он входил 
в состав геоботанического отряда А. П. Шенникова, который изучал 
волжские луга и луга малых рек Симбирской губернии. В связи с этим 
обратим внимание на то, что среди мест сбора гербарных образцов 
часто встречаются названия урочищ Волжской поймы: Попов остров 
(Allium angulosum L., Blitum rubrum (L.) Reichenb., Persicaria maculosa 
S. F. Gray), о. Банное (Cyperus fuscus L., Rumex ucranicus Fisch. ex 
Spreng.), Карамзинская колония (Carex praecox Schreb., Viola montana L.) 
и сама пойма Волги.

Какие сведения экологического плана мы можем извлечь из «Списка 
гербария В. И. Апраксина...»? во-первых, это данные по адвентивным 
растениям, и в связи с этим мы можем судить о некоторых призна-
ках синантропизации флоры региона того времени. К таким видам 
относятся адвентивные растения из разряда ксенофитов и отчасти 
эргазиофигофитов:

– Arostemma githago L. (13.II.39, с. Валы, ныне Самарская обл., в 
настоящее время давно никем не находился, по-видимому, исчез);

– Asperugo procumbens L. (20.VI.26, г. Ульяновск, в настоящее время 
здесь спорадически распространен на рудеральных местах, у жилья);

– Axyris amaranthoides L. (14.IX.28, микрорайон Куликовка в Улья-
новске. С. В. Голицын (1947) отмечал как «железнодорожное» рас-
тение; сейчас распространен шире – по территории города и даже на 
прибрежных песках Куйбышевского водохранилища); 

– Camphorosma songorica Bunge. (15.VII.55, с. Белый Яр, Чердаклин-
ский р-н, вероятно, здесь заносное. Эти места затоплены Куйбышевским 
водохранилищем. Сейчас известен по галофитным сообществам к югу 
от р. Большой Черемшан в Мелекессом р-не);

– Centaurea cyanus L. (22. VIII. 35, в Ульяновске; 20.VI.54 у с. Пог-
ребы, Ульяновский р-н, сейчас в связи с повышением культуры зем-
леделия встречается редко, иногда культивируются садовые формы в 
цветниках на садово-дачных участках);

– Conyza canadensis (L.) Cronqu. (02.VIII.27, в окрестностях Улья-
новска, сейчас широко распространен и встречается практически во 
всех ценозах);

– Cynoglossum officinale L. (20.VI.26, в г. Ульяновске, сейчас встре-
чается у жилья и на рудеральных местах); 

– Fumaria officinalis L. (28.VI.24; 18.VI.25 в с. Промзино, ныне 
посёлок городского типа Сурское, Ульяновская обл.); 05.VII.23, 
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с. Валы, Самарская обл., сейчас отмечается в цветниках и на молодых 
газонах);

– Grindelia squarrusa (Pursh) Dun. (гербарные образцы собраны осе-
нью 1935 г. на созданной в 1928 г. плантации лекарственно-технических 
растений. Семена присылались из разных мест, в том числе амброзию 
полыннолистную прислали из Сухуми. В 2012 г. гербарный образец 
передан в Институт экологии Волжского бассейна РАН);

– Helianthus annuus L. (10.IX.36, в окрестностях Ульяновска, сейчас 
широко культивируется на полях и заносится вдоль дорог, у жилья);

– Salsola kali L. (30.VIII.49, с. Болдасьево, Николаевский р-н Улья-
новская обл.);

– Saponaria officinalis L. (02.VII.36, в окрестностях Ульяновска. 
В настоящее время отмечается спорадически, в том числе в пойме 
р. Свияги, на волжском косогоре, по опушкам лесов);

– Urtica cannabina L. (28.VIII.36, на ж.-д. ст. Охотничья; популяция 
существует до настоящего времени; С. В. Голицын регистрирует в 
1942 г. на ж/д ст. Киндяковка в Ульяновске, в настоящее время идет 
дальнейшее расселение по городу и по территории Ульяновской обл. 
с суконных фабрик, отмечен во флоре Средней полосы европейской 
части (Маевский, 1964)); 

– Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert (17.VII.26, с. Сосновка, Карсун-
ский р-н, в настоящее время никто не находил, по-видимому, исчез).

Из категории эргазиолипофитов зарегистрированы: 
– Acer campestre L. (18.VIII.53, у ипподрома к северу от г. Ульяновск). 

Отмечен в насаждениях в микрорайоне Новый Город (завод «Авиастар») 
в г. Ульяновск, обильно образует самосев;

– Amelanchier ovalis Medik (20.V. 27, в саду в г. Ульяновск). В настоя-
щее время в культуре чаще A. alnifolia (Nutt.) Nutt. и A. spicata (Lam.) 
C. Koch, оба вида благодаря орнитохории дичают в окрестных лесах;

– Artemisia dracunculus L. (22.VII.29, в г. Ульяновск). Иногда культи-
вируется в качестве пряной культуры в садах и на огородах, заносится 
на ж.-д. насыпи в г. Ульяновске;

– Berberis vulgaris L. (04.VI.22, в г. Ульяновск). Широко культиви-
руется в парках и скверах, дичает в лесах и старовозрастных сосновых 
посадках;

– Ribes rubrum L (10.V.28, в г. Ульяновск). Широко культивируется 
в садах, расселяется благодаря орнитохории по окрестным лесам;

– S. media Fr. Schmidt (22.V.28, в Ульяновске). Сейчас культивируется 
в некоторых индивидуальных садах и у домов;

– Vinca minor (02.VI.14, в садах в г. Ульяновск). Вероятно, это 
первое упоминание этого декоративного растения в нашем регионе. 
В настоящее время широко культивируется в цветниках и на городских 
некрополях, где наблюдается его «уход» и дичание за счет вегетатив-
ного размножения.

во-вторых, отметим раритетные виды, занесенные в Красную книгу 
РФ и региональную Красную книгу Ульяновской области:

– Althaea officinalis L (22. VIII.34, с. Ундоры, Ульяновский р-н);
– Dianthus. volgicus Juz. (09.VIII. 25, с. Кирзять, Сурский р-н);
– Fritillaria ruthenica Wikstr. (окрестности с. Винновка, сейчас со-

хранилась небольшая популяция на опушке небольшого леса к северу 
от Винновки, теперь это в черте г. Ульяновска);

– Gentiana pneumonantha L. (Колки к северу от г. Ульяновска, сейчас 
утрачено в связи с расширением границ города далеко на север);

– Goniolimon elatum (Fisch. ex Spreng.) Boiss. (ж.-д. ст. Охотничья, 
Ульяновский р-н, в настоящее время не располагаем достоверными дан-
ными об этом местонахождении, но сейчас известно его произрастание 
несколько севернее – на Симбирской засечной черте близ с. Юшанское 
и в урочище Сиуч, Майнский р-н);

– Gratiola officionalis L. (у Ульяновска, в настоящее время эти места 
утрачены из-за создания Куйбышевского водохранилища. В последние 
годы найден на Банных островах в акватории Куйбышевского водохра-
нилища близ с. Старый Белый Яр, Чердаклинский р-н);

– Kochia prosrtata Schrad. (28.VII.27, напротив с. Ундоры). 
Самые ранние сборы гербарных образцов датированы 1914 и 

1916 гг., а самые поздние – 1957 и 1958 гг. Приведенные материалы 
могут стать отправной точкой для исследовательской работы и побудить 
школьников-натуралистов на экскурсии и экспедиции по маршрутам 
В. И. Апраксина. 
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Таблица 1
«список гербария в. и. апраксина» (сборы в пределах ульяновской 

и самарской областей и частично на урале), сданного в фонды биНа

N/N вид Год сбора Место сбора коллектор
1 Asplenium alpestre Mitt. 01.VIII.58 Миасс в. и. апрак-

син
2 Ephedra vulgaris L. 14.VI.21 с. кременки то же
3 Sparganium ramosum Huds. 22.VI.26 окрестности 

Ульянов ска
то же

4 Cyperus fuscus L. 12.IX.37 там же то же
5 Scirpus tabernaemontani C.C. Gmel. [Sche

noplectus tabernamontani C.C. Gmel.]*
10.VI.54 с. арское то же

6 Carex schreberi Schrank [C. praecox 
Schreb.].

24.IV.57 окрестности 
Ульяновска

то же

7 Carex silvatica Huds 26.V.36 там же то же
C. sylvatica Huds 19.VI.28 там же то же

8 Carex stenophylla Wahlenb. 20.VI.55 с. погребы то же
9 Calla palustris L. 14.VI.26 с. поливна то же

10 Juncus bufonius L. 14.IX.36 окрестности 
Ульяновска

то же

11 Allium angulosum L. 06.VIII.24 там же кильдю-
шевский

12 Allium globosum Red. 21.VIII.55 Гора бахило-
вая, жигули

в. и. апрак-
син

A.globosum 17.VII.28 Гора лепешка кильдю-
шевский

13 Fritillaria ruthenica Wickstr. 14.VI.36 окрестности 
Ульяновска

М. спасский

F. ruthenica Wickstr. 30.VI.37 ж.-д. ст. 
охотничья

в. и. апрак-
син

14 Asparagus officinalis L. 26.V.22 окрестности 
Ульяновска

то же

15 Neottia nidus-avis L. 22.V.51 там же то же
16 Epipactis latifolia L. 13.VII.28 Молодец-

кий курган, 
жигули

кильдю-
шевский

17 Salix caprea L. 12.V.37 окрестности 
Ульяновска

в. и. апрак-
син

18 Populus tremula L. 24.IV.37 там же то же
19 Alnus glutinosa L. 22.VIII.34 с. Городище то же

A. glutinosa L. 18.IV.37 окрестности 
Ульяновска

то же

20 Corylus avellana L. 06.IV.37 там же то же
21 Ulmus effusa Willd. [U. laevis Pall] 15.V.36 там же то же
22 U. montana With [U. glabra Huds.] 03.VI.37 там же то же
23 Urtica cannabina L. 28.VIII.36 ж.-д. ст. 

охотничья
то же

24 Aristolochia clematitis 17.VI.34 окрестности 
Ульяновска

в.и. апрак-
син

25 Rumex ucranicus 12.IX.37 там же то же
26 Polygonum aviculare 22.IX.37 в г. Ульяновск то же
27 P. lapathifolium L. [Persicaria lapathifolia 

(L.) S.F. Gray]
14.VII.27 окрестности 

Ульяновска
то же

28 P. persicaria L. [Persicaria maculosa S.F. 
Gray]

14.IX.26 там же то же

29 Chenopodium album L. 27.VIII.27 с. Городище то же
30 C. rubrum L. [Blitum rubrum (L.) Reichenb.] 14(?)X.36 окрестности 

Ульяновска
то же

31 Axyris amaranthoides L. 17.IX.28 там же то же
32 Camphorosma annuum Pall. [C. songori

cum Bge]
15.VII.55 с. белый яр то же

33 Kochia arenaria Roth 15.VII.55 там же то же
34 K. prosrtata Schrad. 28.VII.27 с. Ундоры кильдю-

шевский
35 Coryspermum hyssopipholium Juss. ? с. болда-

сьево
в. и. апрак-
син

36 Salsola kali L. 30.VIII.49 там же то же
37 Stellaria holostea L. 15.V.27 окрестности 

Ульяновска
кильдю-
шевский

S. holostea L. 18.V.37 там же в. и. апрак-
син

38 Malachium aquaticum L. [Myoston aquati
cum (L.) Moench]

19.VIII.26 с. тагай то же

39 Arenaria graminifolia Schrad. [Eremogome 
micradenia (P. Smirn.) Ikonn.]

07.VI.36 ж.-д. ст. 
охотничья

то же

40 Scleranthus annuua L. 05.VIII.53 окрестности 
Ульяновска

то же

41 Herniaria odorata Andrz. 13.VII.55 с. белый яр то же
42 Agrostemma githago L. 15.VII.29 с. валы то же
43 Silene chlorantha Ehrh. 09.VIII.25 с. кирзять то же
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44 S. inflata Smith [S. cucubalus Wib.] 27.VII.26 окрестности 
Ульяновска

то же

45 S. nutans L. 07.VI.36 ж.-д. ст. 
охотничья

то же

46 S. procumbens Murr. [Oberna procumbens 
(Murr.) Ikonn.]

03.VII.54 с. Ундоры то же

47 S. visicaria L. 1928 с. королевка то же
48 Lychnis chalcedonica L. 01.VIII.27 с. Городищи то же
49 L. viscaria L. [Viscaria vulgaris Bernh.] 12.VIII.44 р. Урень то же

L. viscaria L. [Viscaria vulgaris Bernh.] 07.VI.36 ж.-д. ст. 
охотничья

то же

50 Cucubalus baccifer L. 02.VIII.24 с. промзино то же
51 Gypsophila altissima L. 30.VI.36 с. погребы тоже
52 G. muralis L. [Psammophiliella muralis (L.) 

Ikonn.]
15.VII.55 с. белый яр то же

53 G. paniculata L. 28.VI.26 окрестности 
Ульяновска

то же

54 Vaccaria pyramidata Med. [V. hispanica 
(Mill.) Rauschert]

17.VII.26 с. сосновка кильдю-
шевский

55 V. vulgaris Host. [V. hispanica (Mill.) 
Rauschert ]

15.VII.29 с. Моркваши, 
жигули 

в. и. апрак-
син

56 Dianthus arenarius L. [D. volgicus Juz.] 09.VIII.25 с. кирзять, 
сурский р-н

то же

57 D. campestris M.B. 26.VI.(?) окрестности 
Ульяновска

в. Уланов

D. campestris M.B. 28.VI.(?) бахиловский 
заповедник

в. и. апрак-
син

58 D. cartusianum L. 05.VI.24 окрестности 
Ульяновска

то же

59 D. polymorphus Bieb. 20.VI.55 с. погребы в. и. апрак-
син

60 D. superbus L. 15.VIII.26 с. тагай кильдю-
шевский

61 Saponaria officinalis L. 02.VII.26 окр. Улья-
новска

он же

62 Atragene sibirica L. 05.VIII.54 Миасс в. и. апрак-
син

63 Thalictrum alpinum L. 05.VIII.54 там же то же
64 Berberis vulgaris L. 04.VI.22 Г. Ульяновск то же
65 Chelidonium majus L. 06.V.25 там же то же

66 Corydalis solida Sm. 18.IV.56 дер. вин-
новка

то же

C. solida Sm. 22.IV.24 Г. Ульяновск то же
67 Fumaria officinalis L. 28.VI.28 окрестности 

Ульяновска
в. Уланов

F. officinalis L. 15.VII.25 с. промзино, 
ныне пгт 
сурское

в.и. апрак-
син

F. officinalis L. 15.VII.29 с. валы, 
жигули

кильлю-
шевский

68 Alyssum sibiricum Willd. 05.VIII.54 Миасс в. и. апрак-
син

69 Schivereckia podolica Andrz. 02.VIII.55 Гора Шелу-
дяк, жигули

то же

70 Sedum maximum (L.) Hoffm. s.l. 28.VIII.36 ж.-д. ст. 
охотничья

то же

71 S. purpureum (L.) Schult. [Hylotelephium 
triphyllum (Haw.) Holub]

26.VIII.24 окрестности 
Ульяновска

в. Уланов

S. purpureum (L.) Schult. [Hylotelephium 
triphyllum (Haw.) Holub]

05.VII.54 Миасс в. и. апрак-
син

72 Ribes rubrum L. 10.V.28 Г. Ульяновск то же
73 Spiraea crenifolia C.A. Mey. [S.crenata L.] 10.V.16 дер. киндя-

ковка
то же

74 S. media Fr. Schmidt 22.V.28 Г. Ульяновск то же
75 Amelanchier vulgaris Moench [A. ovalis 

Medik]
20.V.27 Г. Ульяновск то же

76 Medicago falcata L. 05.VII.54 Миасс то же
77 Trifolium lupiniasrer L. [Lupiniaster penta

phyllus Moench]
04.VIII.54 Миасс то же

78 T. procumbens L. [T. campestre Schreb.] 01.VII.54 с. бол. тар-
ханы, ныне 
татарстан 

то же

79 Astrgalus hipoglottis auct. non L. [A. dani
cus Retz.]

10.VI.24 окрестности 
Ульяновска

то же

80 Orobus canescens L.[Lathyrus pallescens 
(Bieb.) C. Koch]

07.VI.36 ж.-д. ст. 
охотничья

то же

81 Oxalis acetosella L. 14.V.45 окрестности 
казани

то же

82 Linum flavum L. 16.VI.16 окрестности 
Ульяновска

то же

L. flavum L. 30.VI.36 с. погребы то же
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83 L. usitasissimum L. 11.VII.37 окрестности 
Ульяновска

то же

84 Polygala comosa Schkuhr 07.VI.36 ст. охотничья то же
85 P. vulgaris L. 14.VI.26 окрестности 

Ульяновска
то же

86 Euphorbia cyparissias L. 27.VII.55 там же то же
87 E.gerardiana Jacq. [E. seguieriana Neck.] 01.VII.54 с. бол. тар-

ханы
то же

88 Euonimus verrucosus Scop. 27.VIII.54 окрестности 
Ульяновска

то же

89 Acer campestre L. 18.VIII.53 там же то же
90 A. tataricum L. 16.V.28 там же то же
91 Mercurialis perennis L. 23.V.47 там же то же
92 Tilia parifolia Ehrh. [T. cordata Mill.] 18.VII.55 с. белый яр то же
93 Lavatera thuringiaca L. 14.VII.33 окрестности 

Ульяновска
то же

94 Althaea officinalis L. 22.VIII.34 с. Ундоры то же
95 Helianthemum chamaecistus L. [H. nummu

larium (L.) Mill.]
14.VI.17 жигули то же

Helianthemum chamaecistus L. [H. 
nummularium (L.) Mill.]

17.VII.28 там же то же

96 Hypericum hirsutum L. 13.VII.29 там же то же
97 H. perforatum L. 24.VI.24 окрестности 

Ульяновска
в. Уланов

H. perforatum L. 01.VII.28 там же в. и. апрак-
син

98 Viola elatior Fries. [V. montana L.] 18.V.21 там же то же
99 V. odorata L. 17.V.28 там же то же

100. V. tricolor L. 30.V.37 ж.-д. ст. 
охотничья

то же

101. Lythrum salicina L. 17.VIII.26 окрестности 
Ульяновска

то же

102. Epilobium angustifolium L. [Chamaenerion 
angustifolium (L.) Scop.]

28.VIII.34 с. Городище то же

103. E. hirsutum L. 01.VIII.27 там же то же
104. E. palustre L. 07.VIII.28 там же то же
105. Pyrola chlorantha Sw. 15.VI.35 с. белый яр в. и. апрак-

син
106. Chimaphila umbellata (L.) W. Barton. 12.V.37 окрестности 

Ульяновска
то же

C. umbellata (L.) W. Barton 15.VII.57 белый яр то же
107 Ledum palustre L. 15.VII.57 Миасс то же
108 Primula officinalis Jacg. [P. veris L.] 11.V.28 окрестности 

Ульяновска
то же

P. officimalis Jacq. [P. veris L.] 30.V.37 ст. охотничья то же
109 Androsace septentrionalis L. 30.V.37 там же то же

A. septentrionalis L. 26.V.28 окрестности 
Ульяновска

то же

110 Lysimachia nummularia L. 17.VII.51 с. бол. тар-
ханы

то же

111 L. vulgaris L. 10.VIII.27 окрестности 
Ульяновска

то же

112 Statice tatarica L. [Goniolimon tataricum 
(L.) Boiss.]

07.VI.36 ж.-д. ст охот-
ничья

то же

113 Gentiana pneumonanthe L. 28.VIII.26 окрестности 
Ульяновска

то же

114 Vinca minor L. 02.VI.14 окрестности 
Ульяновска

то же

115 Vincetoxicum officinale Moench 
[V.hirundinacea Medik.]

05.VIII.54 Миасс то же

V. officinale Moench [V. hirundinacea 
Medik.]

18.VII.28 жигули то же

116 Cuscuta epythymum (L.) L. 17.VII.28 там же то же
117 C. europaea L. 10.VII.47 с. Ундоры то же

Cuscuta sp. 13.VII.29 Г. жигулевск то же
118 Lithospermum arvense L. [Buglososoides 

arvansis (L.) I.M. Jonst.]
18.VIII.26 с. тагай кильдю-

шевский
119 Onosma simplicissima L. 10.VI.24 Г. сенгилей в. и. апрак-

син
120 Echium rubrum Jacq. [E. rossicum J. F. 

Gmel.] 
14.VI.54 с. погребы то же

121 E. vulgare L. 15.VII.36 с. тагай кильдю-
шевский

122 Symphytum officinale L. 01.VIII.26 окрестности 
Ульяновска

в. и. апрак-
син

123 Pulmonaria angustifolia L. 10.VI.27 дер. вин-
новка

кильдю-
шевский 

P. angustifolia L. 14.V.31 там же в. и. апрак-
син

124 P. officinalis L. [P. obscura Dumort.] 10.V.22 окрестности 
Ульяновска

то же
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P. officinalis L. [P. obscura Dumort.] 18.V.22 там же то же
125 Myosotis sylvatica Hoffm. 08.VI.26 с. поповка кильдю-

шевский
M. sylvatica Hoffm. 30.V.37 ж.-д. ст. 

охотничья
в. и. апрак-
син

126 M. sparsiflora Mikan x Pohl [Strophiostoma 
sparsiflora (Mikan ex Pohl) Turz.]

? белое озеро то же

127 Lappula echinata Gilib. [L. squarrosa (Retz.) 
Dumort.]

20.VI.26 Г. Ульяновск кильдю-
шевский

L. echinata Gilib. [L. squarrosa (Retz.) 
Dumort.]

17.VIII.27 дер. Горо-
дище

в. и. апрак-
син

128 Asperugo procumbens L. 20.VI.26 Г. Ульяновск то же
129 Cynoglossum officinale L. 20.VI.26 там же то же
130 Origanum vulgare L. ? Миасс то же
131 Verbascum lychnitis L. ? дер. Горо-

дище
то же

V. lychnitis L. 03.VIII.26 с. тагай кильдю-
шевский

132 V. nigrum L. 28.VI.26 с. поповка то же
133 V. rubiginosum Waldst. et Kit. 02.VII.28 дер. Горо-

дище
в. и. апрак-
син

134 V. thapsiforme Schrad. 02.VI.34 ж.-д. ст. 
охотничья

то же

135 V.thapsus L. 26.V.52 окрестности 
Ульяновска

то же

V. thapsus L. 12.VIII.37 там же то же
136 Gratiola oficinalis L. 16.VI.28 Г. Ульяновск то же
137 Veronica chamaedrys L. 07.V.25 там же то же
138 V. dentata F. W. Schmidt 22.VI.28 там же то же
139 V. incana L. [Pseudolysimachion incanum 

(L.) Holub]
11.VII.29 жигули то же

140 V. longifolia L. [Pseudolysimachion 
longifolium (L.) Opiz]

01.VIII.25 окрестности 
Ульяновск

кильдю-
шевский

V. longifolia L. [Pseudolysimachion 
longifolium (L.) Opiz]

18.VIII.34 Г. Ульяновск в. и. апрак-
син

V. longifolia L. [Pseudolysimachion longifo
lium (L.) Opiz]

13.VII.29 дер. Морк-
ваши

то же

V. longifolia L. [Pseudolysimachion 
longifolium (L.) Opiz]

22.VIII.34 с. Ундоры то же

141 V. officinalis L. 04.VII.38 с. погребы то же

V. officinalis L. 30.VI.27 окрестности 
Ульяновска

то же

142 V. spicata L.[Pseudolysimachion spicatum 
(L.) Opiz]

28.VII.28 дер. бахи-
лова

то же

V. spicata L.[Pseudolysimachion spicatum 
(L.) Opiz]

12.VI.28 окрестности 
Ульяновска

то же

143 V. prostrata L. 02.VI.24 с. промзино то же
144 V. verna L. 18.V.37 окрестности 

Ульяновска
то же

145 Euphrasia hirtella Jord. 04.VII.54 Миасс то же
146 E. officinalis L. 22.VII.28 окрестности 

Ульяновска
то же

147 Odontites rubra Gilib. [O. vulgaris Moench] 01.VIII.27 дер. Горо-
дище

то же

O. rubra Gilib. [O. vulgaris Moench] 10.VII.51 окрестности 
Ульяновска

то же

O. rubra Gilib. [O. vulgaris Moench] 15.VII.28 Г. Ульяновск кильдю-
шевский

O. rubra Gilib. [O. vulgaris Moench] 15.VIII.26 с. тагай то же
148 Pedicularis comosa auct. [P. kaufmannii 

Pinzger]
02.VI.30 с. погребы то же

P. comosa auct. [P. kaufmannii Pinzger] 04.VII.41 окрестности 
Ульяновска

то же

149 Arectorolophus crista – galli L. [Rhinanthus 
minor L.]

11.VIII.27 дер. Горо-
дище

то же

150 A. minor Dum. [Rhinanthus minor L.] 11.VII.28 жигули кильдю-
шевский

A. minor Dum. [Rhinanthus minor L.] 11.VII.28 жигули в. и. апрак-
син

151 Orobanche arenaria Borkh. [Phelipanche 
laevis (L.) Holub]

17.VII.28 жигули то же

152 O. libanotis Rupr. [O. bartlingii Griseb.] 05.VIII.51 Миасс то же
153 O. purpurea Jacq. [Phelipanche purpurea 

(Jacq.) Sojak]
28.VII.28 жигули то же

154 Plantago lanceolata L. 17.VI.28 дер. Морк-
ваши

кильдю-
шевский

155 P. media L. 14.VI.54 окрестности 
Ульяновска

в. и. апрак-
син

156 Asperula tinctoria (L.) Scop. [Galium 
triandrum Hyl.]

13.VI.54 дер. погребы то же
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157 Galium boreale L. 12.VII.27 дер. Морк-
ваши

кильдю-
шевский

158 G. mollugo L. 12.VII. 29 там же в. и. апрак-
син

159 G. rubioides L. 25.IX.36 окрестности 
Ульяновска

то же

160 G. verum L. 26.VII. 27 дер. Горо-
дище

кильдю-
шевский

161 Parnassia palustris L. 04.VIII.51 Миасс в. и. апрак-
син

162 Viburnum opulus L. 26.V.56 Г. Ульяновск то же
163 Valeriana officinalis L. 22.VI.33 окрестности 

Ульяновска
то же

164 Knautia arvensis (L.) Coult. 22.VII.26 там же то же
165 Succisa pratensis Moench 07.VII.26 с. промзино то же
166 Scabiosa isetensis L. 17.VII.28 жигули то же
167 S. ochroleuca L. 20.IX.28 окрестности 

Ульяновска
то же

S. ochroleuca L. 04.VII.23 там же то же
S. ochroleuca L. 27.VIII.36 ж.-д. ст. 

охоничья
то же

168 Campanula cervicaria L. 27.VII.55 окрестности 
Ульяновска

то же

169 C. latifolia L. 14.VII.28 жигули то же
170 C. patula L. 02.VII.34 Г. Ульяновск то же
171 C. persicifolia L. 08.VII.26 с. поповка кильдю-

шевский
172 C. trachelium L. 13.VII.23 дер. Морк-

ваши
в. и. апрак-
син

C. trachelium L. 14.VIII.27 дер. Горо-
дищи

то же

C. trachelium L. 19.VII.28 жигули кильдю-
шевский

173 Aster alpinus L. 04.VIII.51 Миасс в. и. апрак-
син

174 A. amellus L. 22.VIII.25 окрестности 
Ульяновска

то же

175 A. sibiricus L. 04.VIII.54 Миасс то же
176 Galatella tenuiflora Lindl. [G. angustissima 

(Tausch) Novopokr.]
26.VIII.36 ж.-д. ст. 

охотничья
то же

177 Lynosiris villosa DC. [G. villosa (L.) 
Reichenb. fil.]

VII.28 с. бахилово кильдю-
шевский

178 Erigeron canadensis L. [Conyza canadensis 
(L.) Cronq.]

02.VIII.28 окрестности 
Ульяновска

то же

179 Antennaria dioica (L.) Gaertn. 18.V.37 там же в. и. апрак-
син

180 Gnaphalium uliginosum L. 17.VIII.27 с. Ундоры кильдю-
шевский

181 Inula britannica L. 11.IX.36 окрестности 
Ульяновска

в. и. апрак-
син

182 I. hirta L. 20.VI.24 там же кильдю-
шевский

183 Helianthus annuus L. 10.IX.36 окрестности 
Ульяновска

в. и. апрак-
син

184 Achillea gerardii Узбекистан а. Мешеря-
кова

185 A. millefolium L. 04.VII.27 окрестности 
Ульяновска

кильдю-
шевский

186 Ptarmica vulgaris Blackw.ex DC. [Achillea 
ptarmica L.]

17.VII.28 там же в. и. апрак-
син

187 Matricaria inodora L. [Tripleurospermum 
inodorum (L.) Sch.Bip.]

11.VII.27 там же кильдю-
шевский

188 Leucanthemum vulgare Lam. 17.VI.54 дер. погребы в. и. апрак-
син

L. vulgare Lam. 01.VII.24 окрестности 
Ульяновска

в. Уланов

189 Artemisia austriaca Jacq. 24.VI.37 там же в. и. апрак-
син

190 A. dracunculus L. 22.VII.29 Г. Ульяновск то же
191 A. glauca Pall. 06.VIII.54 Миасс то же
192 Tussilago farfara L. 27.V.36 окрестности 

Ульяновска
то же

193 Petasites spurius (Retz.) Reichenb. 01.VII.54 Г. Ульяновск то же
194 Cacalia hastata L. 06.VIII.54 Миасс то же
195 Senecio campestris (Retz.) DC. [Thephro

seris integrifolia (L.) Holub]
04.VIII.54 Миасс то же

S. campestris (Retz.) DC. [Thephroseris 
integrifolia (L.) Holub]

19.VII.36 ж.-д. ст. 
охотничья

то же

196 Echinops ritro L. [E. ruthenicus Bieb.] 30.VI.36 дер. погребы то же
197 Cirsium arvense (L.) Scop. [C. setosum 

(Willd.) Bess.] 
07.VII.27 окрестности 

Ульяновска
кильдю-
шевский
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198 Crepis sibirica L. ? дер. погребы в. и. апрак-
син

199 Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. 30.VIII.49 с. промзино то же
200 J. mollis Korsh. [J. arachnoidea Bunge] 07.VI.36 ст. охотничья то же
201 Centaurea cyanus L. 20.VI.54 с. погребы то же

C. cyanus L. 22.VIII.35 окрестности 
Ульяновска

то же

202 C. jacea L. 27.VIII.34 с. Ундоры то же
203 C. marschalliana Spreng. [C. sumensis 

Kalen.]
10.V.28 окрестности 

Ульяновска
то же

204 C. scabiosa L. 04.VIII.34 с. Ундоры то же
205 C. stenolepis Kern. [C. pseudophrygia C.A. 

Mey.]
20.VI.42 там же то же

206 Leontodon autumnalis L. 10.IX.34 окрестности 
Ульяновска

то же

207 Tragopogon brevicostris DC. [T. podolicus 
(DC.) S. Nicit.]

07.VI.36 ж.-д. ст. 
охотничья

то же

208 T. pratensis L. 02.IX.34 с. погребы то же
T. pratensis L. 24.IX.36 окрестности 

Ульяновска
то же

209 Scorzonera purpurea L. 01.VII.37 ст. охотничья то же
210 Mulgedium tataricum (L.) DC. 01.VII.54 с. Ундоры то же
211 Crepis tectorum L. 12.VI.28 окрестности 

Ульяновска
то же

212 Hieracium echioides [Pilosella echioides 
(Lumn.) F. Schulz et Sch. Bip.]

07.VI.36 ст. охотничья то же

213 H. virosum Pall. 07.VI.36 там же то же
214 Grindellia robusta L. [G. squarrosa (Pursh) 

Dun.]
осень 35 Г. Ульяновск то же

215 Senecio jacobaea L. 27.VII.55 окрестности 
Ульяновска

то же

примечание: латинские названия приведены по рукописи, современные названия даны 
курсивом в квадратных скобках. 
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ботанические исследования

Г. в. винЮсева

находка крупной популяЦии SALVIA AETHIOPIS L.
 на Юге ульяновской области

резюме 
Впервые в Ульяновской области найдена популяция шалфея эфиопского 

(Salvia aethiopis L.). Приведено описание фитоценоза, в котором обнаружено 
растение. Высказаны сомнения об аборигенности вида, и описаны предпола-
гаемые пути заноса данного вида на территорию Ульяновской области.

Шалфей эфиопский (Salvia aethiopis L., Lamiaceae, Magnoliophyta) – 
травянистое растение с белым хлопьевидным опушением, произрас-
тающее по сухим степям, каменистым обнажениям, антропогенным 
местообитаниям. Ареал вида охватывает Средиземноморье, Кавказ, 
Иран, Среднюю Азию, юг Украины, Молдавию [Победимова, 1978], 
растение встречается на юге европейской части России. 

S. aethiopis применяется как пряность в рыбной промышленности, 
пригоден для использования в парфюмерной промышленности; все 
органы растения используются в народной медицине; вид декоративен 
и является медоносом [Растительные ресурсы..., 1991].

На территории Ульяновской области S. аethiopis встречен впервые. 
Ближайшие пункты находок: правобережье Саратовской области, 
окрестности г. Саратова [Еленевский и др., 2008], Красноармейский рай-
он [Решетникова и др., 2012], Сызранский (окрестности ж/д ст. Правая 
Волга) и Большечерниговский районы (Сыртовое Заволжье) Самарской 
области [Саксонов и др., 2012]. 

S. aethiopis встречен в разнотравно-полынно-злаковом сообще-
стве совместно со следующими видами: Bromopsis inermis (Leyss.) 
Holub, Festuca valesiaca Gaudin, Artemisia absinthium L., Artemisia 
austriaca  Jacq., Polygonum aviculare L., Salvia tesquicola Klokov & 
Pobed., Salvia nutans L., Taraxacum officinale Wigg. s.l., Onopordum 
acanthium L., Carduus acanthoides L., Cichorium intybus L., Reseda lutea 
L., Stachys recta L., Cynoglossum officinale L., Cyclachaena xanthiifolia 
(Nutt.) Fresen., Centaurea scabiosa L., Consolida regalis Gray, Achillea 

millefolium L., A. setacea Waldst. & Kit., Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) 
Fresen., Leonurus villosus Desf. ex Spreng, Phlomis pungens Willd. Проек-
тивное покрытие составляет от 10 до 95 % [Губайдуллов и др. 2016]. 

В процессе флористических исследований на территории Старо-
кулаткинского района Ульяновской области в 2016 г. нами впервые 
выявлена крупная популяция данного вида с многочисленными цве-
тущими особями. Вид приурочен к залежам, где достигает большого 
обилия, местами давая аспект. Популяция локализована в южной ча-
сти пос. Старая Кулатка, а также к югу и юго-востоку от неё. Следует 
особо указать на близость Старой Кулатки к границе с Саратовской 
областью, где вид ранее отмечался. При этом основная крупная по-
пуляция S. аethiopis находится вокруг старого аэродрома, ныне не 
действующего, кроме того, важно близкое положение к месту находок 
S. аethiopis самой крупной в районе мусорной свалки полигонного 
типа. Единичные особи S. аethiopis встречены на сухих участках со 
значительно уплотненными глинисто-щебнистыми субстратами, по 
рыхлым каменистым обнажениям, состоящим из мергеля и мела, на 
чуть задернованных остепненных склонах с разной степенью антро-
погенной нарушенности, среди жилых (корпуса общежития, жилые 
многоэтажные дома), хозяйственных построек (зернохранилище, гараж, 

рис. 1. Шалфей эфиопский (Salvia aethiopis L.). 
слева – до цветения, справа – в период плодоношения
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мастерские, площадка для сельхозтехники), учебных корпусов Старо-
кулаткинского колледжа.

Автором отмечено достаточно длительное существование данной 
популяции на протяжении не менее 25 лет. Популяция S. aethiopis, 
состоящая из молодых и взрослых растений, не образующих генера-
тивных органов, что затруднило определение растения, наблюдалась 
много лет в окрестностях Старокулаткинского колледжа. Вопрос о 
времени появления S. аethiopis на территории пос. Старая Кулатка и его 
окрестностей остаётся открытым. На адвентивность старокулаткинской 
популяции S. аethiopis указывает его приуроченность к нарушенным 
местообитаниям и залежам в составе синантропных сообществ. Воз-
можные пути заноса  S. аethiopis: 

1) Семена S. aethiopis были занесены с приобретёнными местными 
жителями на территории Саратовской и Самарской областей соломен-
ными тюками либо с закупленными за пределами региона семенами 
пшеницы, ячменя, гречихи и проса и др. – эти культуры выращивались 
учебным хозяйством колледжа на протяжении около 35 лет (воспоми-
нания сотрудников Старокулаткинского механико-технологического 
колледжа С. Н. Винюсевой, В. А. Винюсева). В 50–100 м от пункта 
обнаружения S. aethiopis расположено зернохранилище учебного хо-
зяйства колледжа и подсобные хозяйства местных жителей;

2) S. aethiopis был занесен на территорию Ульяновской области через 
наиболее южный, Старокулаткинский аэродром «на ногах» пассажиров, 
прибывших из южных регионов;

3) S. aethiopis завезен «на ногах» людей, приезжавших из г. Сызрани, 
исторические и хозяйственные связи с которым издавна поддержива-
лись старокулаткинцами. Последняя версия наиболее вероятна с учетом 
географической близости города Сызрани.

Таким образом, изученная нами популяция S. аethiopis – первая на 
территории нашего региона, и шалфей эфиопский – новый вид для 
флоры Ульяновской области.

Автор выражает благодарность С. Н. Винюсевой, В. А. Винюсеву 
за историческую справку об этапах хозяйственного освоения сельхо-
зугодий, транспортных путях, выращиваемых культурах и пунктах 
приобретения семян, Р. З. Губайдуллову – за предоставление фотома-
териалов, ценные замечания об истории заселения и освоения Старо-
кулаткинского района. 
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Г. в. дронин

Флора рудеральных местообитаний 
в бассейне реки сыЗранки 

(на примере посёлка городского типа новоспасское)

резюме
Во флоре рудеральных местообитаний посёлка городского типа Ново-

спасское Ульяновской области выявлено 426 видов сосудистых растений из 
266 родов и 73 семейств. Оценена специфика структуры флоры, установлены 
закономерности её формирования и развития, выделены аллофитный, апофит-
ный и адвентивный компоненты, проведены их таксономический, биоморфо-
логический, фитоценотический и экологический анализ.

В настоящее время площадь урбанизированных территорий в мире 
занимает всего 5 % от площади всей суши, но изучение их растительного 
покрова становится всё более актуальным в связи с ростом масштабов 
урбанизации, проводящей к исчезновению многих видов аборигенной 
фракции флоры, создавая условия для внедрения и широкого рас-
пространения адвентивных видов растений, нередко составляющих 
конкуренцию индигенным. Исследование урбанофлор – одно из при-
оритетных направлений современной флористики и фитогеографии, 
научное значение которого неуклонно возрастает в связи с усилением 
антропогенной нагрузки как во времени, так и в пространстве [Юрцев, 
1998; Суткин, 2006; Голованов, Абрамова, 2011].
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Посёлок городского типа Новоспасское – административный центр 
Новоспасского района, располагается в южной части Ульяновской 
области, в 160 км от г. Ульяновска, в долине р. Сызранки. Население – 
10798 человек. Через посёлок проходят Куйбышевская железная до-
рога, автодорога федерального значения М-5 «Урал», нефтепроводы 
«Дружба» и «Новоспасское – Клин», газопровод «Восток – Запад», 
что свидетельствует о высокой степени антропогенной нагрузки на 
экосистемы населённого пункта и создаёт благоприятные условия для 
инвазии чужеродных видов растений.

В результате исследований, проводимых в 2013–2015 гг., установле-
но, что флора рудеральных местообитаний посёлка городского типа Но-
воспасское включает 426 видов сосудистых растений из 266 родов и 
73 семейств, что составляет 24,2 % флоры Ульяновской области [Раков и 
др., 2014]. В целом, флору посёлка городского типа Новоспасское можно 
оценить как достаточно богатую. Отдел Pinophyta представлен 2 видами 
(0,5 %), отдел Equisetophyta насчитывает 5 представителей (1,2 %), что 
свидетельствует о хорошем режиме увлажнения. Не отмечены предста-
вители отдела Polypodiophyta из-за отсутствия необходимых экологи-
ческих условий для обитания данных видов и сильной антропогенной 
нагрузки, препятствующей их произрастанию. Доля участия высших 
споровых и голосеменных растений составляет 1,7 %. Основу флоры 
рудеральных местообитаний посёлка городского типа Новоспасское 
составляют покрытосеменные растения (98,3 %), среди которых дву-
дольные составляют 80,5 %. Подобное соотношение таксономических 
групп во флоре (табл. 1) и уменьшение доли папоротникообразных 
характерно для флор населённых пунктов [Бурда, 1991; Ильминских, 
Шмидт, 1992], а преобладание представителей отдела Magnoliophyta 
характеризует её как флору умеренных широт.

Таблица 1
Таксономический состав флоры

таксоны
количество % от общего числа

видов родов семейств видов родов семейств
1. Equisetophyta 5 2 1 1,2 0,8 1,4
2. Pinophyta 2 2 2 0,5 0,8 2,7
3. Magnoliophyta: 419 262 70 98,3 98,4 95,9
– Magnoliopsida 343 214 55 80,5 80,4 75,3
– Liliopsida 76 48 15 17,8 18,0 20,6
всЕго: 426 266 73 100,0 100,0 100,0

Флора рудеральных местообитаний разделена на две фракции 
(табл. 2) – аборигенную (312 видов; 73,2 %) и адвентивную (114 видов; 
26,8 %), соотношение которых является важным показателем степени 
антропогенного воздействия на флору [Кудрин, 2006].

Таблица 2
основные параметры флоры

Фракции флоры
число таксонов соотношение числа таксонов

видов родов семейств вид/се-
мейство вид/род род/се-

мейство
аборигенная 312 197 58 5,4 1,6 3,4
адвентивная 114 92 35 3,3 1,2 2,6
Флора в целом 426 266 73 5,8 1,6 3,6

Средний уровень видового богатства в одном семействе составляет 
5,8, отношение числа видов к количеству родов (родовой коэффициент) 
равно 1,6, что свидетельствует о достаточной степени систематического 
разнообразия флоры. Чем ниже родовой коэффициент, тем большее зна-
чение в ходе флорогенеза играла миграция растений [Шмидт, 1980].

Для выявления авто- и аллохтонных тенденций во флоре рассчитан 
показатель автономности аборигенной фракции флоры A, представ-
ляющий разность между фактическим числом аборигенных видов S и 
расчётным числом видов s [Малышев, 1969]:

      S – s
А = ---------,

      S
где s =314,1+0,0045383×G², G – число аборигенных родов во флоре. 

Таким образом, показатель автономности аборигенной фракции флоры 
A посёлка городского типа Новоспасское составляет 0,57, что свидетель-
ствует о преобладании аллохтонных тенденций над автохтонными.

Для флоры рудеральных местообитаний посёлка городского типа 
Новоспасское характерна высокая видовая насыщенность для первых 
10 семейств (табл. 3), на которые приходится 168 видов (66,4 % от всей 
флоры посёлка).Такое большое количество видов, сосредоточенное в 
сравнительно небольшом числе семейств, свойственно территориям 
с экстремальными условиями существования растительного покрова 
и служит показателем неблагоприятной экологической обстановки на 
территории посёлка городского типа Новоспасское [Толмачёв, 1974].
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Таблица 3
ведущие семейства флоры

Фракции флоры
ранг семейств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Флора в целом As79 Po45 Ro28 Fa24 Br23 Ap18 Ca15, La15 Pol14 Ch12, Cy12

аборигенная As55 Po32 Ro22 Fa21 Ap16 Ca13, Pol13 Cy12, La12 Sc10, Sal8

адвентивная As24 Br16 Po13 Ch9 Ro6 Am3,Fa3, La3, Ma3
Ap2, Bo2, Ca2, 
El2, On2, Sa2, 

Sal2, So2

примечание. Сокращения семейств: Am – Amaranthaceae, Ap – 
Apiaceae, As – Asteraceae, Bo – Boraginaceae, Br – Brassicaceae, 
Ca – Caryophyllaceae, Ch – Chenopodiaceae, Cy – Cyperaceae, El – 
Elaeagnaceae, Fa – Fabaceae, La – Lamiaceae, Ma – Malvaceae, Po – 
Poaceae, Pol – Polyganaceae, Ro – Rosaceae, Sa – Sambucaceae, Sal – 
Salicaceae, Sc – Scrophylariaceae, So – Solanaceae. Знаком степени 
показано число видов в семействе.

Спектр ведущих семейств в целом характерен для Голарктического 
флористического царства [Толмачёв, 1974]. Два первых места по числу 
видов занимают семейства Asteraceae и Poaceae, на которые приходится 
124 вида (29,2%). Это объясняется лесостепным положением посёлка и 
наличием на его территории широкого спектра соответствующих эко-
топов и экотонов. Третье место в первой триаде спектрального состава 
указывает на определённое своеобразие и географическое положение 
флоры [Хохряков, 1995]. Расположение семейства Rosaceae на 3-м месте 
характерно для центральной части Средней России и связано с повы-
шенной устойчивостью представителей семейства к антропогенному 
воздействию [Хмелёв, Березуцкий, 1995] и с дичанием культивируемых 
растений. На 4-м месте находится семейство Fabaceae, которое лишь на 
4 вида «отстаёт» от Rosaceae, тогда как во флоре Ульяновской области 
занимает третье место [Раков и др., 2011]. В результате подобного рас-
положения указанных семейств флора посёлка городского типа Ново-
спасское утрачивает зональные черты. Процесс их ослабления отражают 
и высокие позиции семейств Brassicaceae, Apiaceae, Caryophyllaceae 
и Lamiaceae. В целом, ведущие семейства соответствуют таковым для 
флор урбанизированных территорий Восточной Европы [Ильминских, 
Шмидт, 1992], а семейство Brassicaceae обладает ярко выраженным 

синантропным характером [Шадрин, 1999], и его высокий ранг во флоре 
подтверждает определённые антропогенные нарушения.

Во флоре рудеральных местообитаний посёлка городского типа Но-
воспасское в целом преобладают травянистые растения (374 вида; 
87,8 %), среди них поликарпические травы (225 видов; 52,8 %), из 
них длиннокорневищные (59 видов; 13,8 %), короткокорневищные и 
стержнекорневые (по 53 вида; 12,4 %) многолетники, что свидетель-
ствует о наличии на территории посёлка сухих маломощных почв. В 
адвентивной фракции флоры преобладают травянистые растения (96 ви-
дов; 22,5 %), среди них монокарпические травы (80 видов; 18,8 %), из 
них однолетники (53 вида; 12,4 %) и двулетники (12 видов; 2,8 %). Не 
играя существенной роли в нетрансформированном растительном по-
крове, малолетники становятся обильными в условиях экстремальных 
экотопов. При усилении антропогенного воздействия в растительных 
сообществах существенно возрастает роль сорных малолетних видов с 
широкой экологической амплитудой, таких как Amaranthus albus L., A. 
retroflexus L., Artemisia sieversiana Willd., Atriplex tatarica L., Berteroa 
incana (L.) DC., Brassica campestris L., Cannabis ruderalis Janisch., 
Carduus acanthoides L., Chenopodium album L., C. hybridum L., Conyza 
canadensis (L.) Cronq., Hordeum jubatum L., Lactuca serriola L., Lepidium 
densiflorum Schrad., Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult., S. viridis (L.) 
Beauv., Sisymbrium loeselii L., Sonchus oleraceus L., Tripleurospermum 
inodorum (L.) Sch. Bip. и др. Значительная доля вадвентивной фракции 
монокарпиков указывает на главенствующую роль антропогенных 
факторов в формировании флоры посёлка.

Флора рудеральных местообитаний посёлка городского типа Ново-
спасское характеризуется как гемикриптофитная (205 видов; 48,1 %). 
Их высокая доля характерна для флор умеренной зоны Евразии, где они 
являются естественными доминантами в растительных сообществах. 
Вторую позицию занимают терофиты (82 вида; 19,3 %), из которых 
55 видов (67,1 % от числа однолетников) являются адвентивными, 
что указывает на высокую антропогенную нарушенность местооби-
таний.

Соотношение экологических групп растений по отношению к по-
чвенному увлажнению во флоре рудеральных местообитаний посёлка 
городского типа Новоспасское определяет её гидротипическую струк-
туру и отражает особенности ландшафтно-экологических условий насе-
лённого пункта. Ведущей гидроморфой выступают растения умеренно 
увлажнённых местообитаний – мезофиты, составляющие более 1/3 всей 
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флоры (160 видов; 37,6 %). Далее следуют ксеромезофиты (86 видов; 
20,2 %) и гигрофиты (61 вид; 14,3 %), представленные преимуще-
ственно сорными видами, что подчёркивает зонально-региональные 
особенности посёлка, его почвенно-климатические и экотопические 
характеристики.

Спектр ценоморф служит для характеристики фитоценотической 
структуры флоры и отражает принадлежность каждого вида растения 
к тому биотопу, в котором находится его экологический оптимум. Ли-
дирующую позицию в составе ценоморф (табл. 4) занимают рудеранты 
(100 видов; 23,5 %), что вполне закономерно для флор населённых 
пунктов и свидетельствует о нарушенности флоры. С учётом близких 
к ним ценоморф (рудерантов-сильвантов, рудерантов-пратантов и 
рудерантов-степантов), рудеральный компонент составляет 169 видов 
(39,7 %). Адвентивная фракция флоры на 68,4 % представлена рудеран-
тами и на 79,9 % с учётом рудеральной смешанной группы.

Таблица 4
Ценоморфный спектр флоры

Фракции флоры Флора в целом аборигенная адвентивная
Ценоморфы абс. % абс. % абс. %
1. сильванты 49 11,5 45 10,5 4 0,9
2. пратанты 78 18,3 77 18,1 1 0,2
3. степанты 64 15,0 61 14,3 3 0,7
4. палюданты 45 10,6 43 10,1 2 0,5
5. акванты 8 1,9 7 1,7 1 0,2
7. рудеранты 100 23,5 22 5,1 78 18,4
8. рудеральная смешанная группа 69 16,2 57 13,4 12 2,8
- рудеранты-сильванты 8 1,9 7 1,7 1 0,2
- рудеранты-пратанты 38 8,9 34 8,0 4 0,9
- рудеранты-степанты 23 5,4 16 3,7 7 1,7
культивируемые виды 13 3,0 – – 13 3,1
всеГо: 426 100,0 312 73,2 114 26,8

Распределение видов растений по эколого-фитоценотическим 
группам показывает связь формирования и развития флоры с ланд-
шафтно-экологическими особенностями и структурой основных эко-
топов посёлка городского типа Новоспасское. Ведущую роль во флоре 
рудеральных местообитаний играет луговая фитоценотическая группа 

(103 вида; 24,2 %), второе место занимает сорная (100 видов; 23,5 %), 
третье – степная (75 видов; 17,6 %) группы. Появление нарушенных 
местообитаний с близкими экологическими характеристиками позво-
ляет лугово-степным видам успешно адаптироваться к произрастанию 
на них. Адвентивная фракция на 64,9 % представлена видами сорной 
фитоценотической группы. Обзор спектра фитоценотипов говорит о 
достаточной степени нарушенности флоры, т. к. сорные растения со-
ставляют около 1/4 всех видов флоры рудеральных местообитаний.

Соотношение антропотолерантных групп флоры рудеральных ме-
стообитаний посёлка городского типа Новоспасское отражает степень 
её антропогенной трансформации [Григорьевская, 2000]. Наиболее 
уязвимыми к антропогенным воздействиям являются индигенные рас-
тения – аборигенные виды, связанные с естественными растительными 
сообществами и не выходящие на нарушенные местообитания. Инди-
генофиты во флоре рудеральных местообитаний посёлка городского 
типа Новоспасское составляют чуть менее половины всего её видового 
состава (212 видов; 49,8 %).

Растения, произрастающие на антропогенных местообитаниях, 
образуют группу синантропофитов и превалируют (214 видов; 50,2 %) 
над индигенными видами, что связано с многовековым укладом жизни 
местных жителей. Подтверждением этому служит ряд факторов высо-
кой антропогенной нагрузки: высокая распаханность района – 50,0 %, 
его низкая лесистость – 19,7 %, которая в 1808 г. составляла 48,6 % 
[Дронин, 2014]. Синантропные растения положительно реагируют на 
воздействие человека на флору, и чем оно выше, тем больше флора 
нарушена (степень синантропизации, указывающая на нарушенность 
флоры, составляет 50,2 %).

Апофиты составляют 23,5 % от аборигенной фракции флоры руде-
ральных местообитаний, что также констатирует нарушенность биото-
пов. В зависимости от характера «ухода» этих видов на антропогенные 
местообитания выделяют 3 группы [Григорьевская и др., 2012].

1. Эвапофиты (43 вида; 10,0 %): практически полностью перешли на 
антропогенно нарушенные местообитания, встречаются повсеместно и 
порой распространяются человеком, как и адвентивные виды растений. 
Типичными эвапофитами во флоре рудеральных местообитаний посёл-
ка городского типа Новоспасское являются Arctium tomentosum Mill., 
Artemisia vulgaris L., Chelidonium majus L., Geum urbanum L., Ochlopoa 
annua (L.) H. Scholz, Plantago major L. и др.

2. Гемиапофиты(34 вида; 8,0 %): сохраняют прочные позиции в 
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естественных сообществах и активно распространяются на антропо-
генные местообитания. Примерами таких растений во флоре посёлка 
городского типа Новоспасское являются Agrimonia eupatoria L., Inula 
britannica L., Heracleum sibiricum L., Picris hieracioides L., Potentilla 
anserina L. и др.

3. Случайные апофиты (23 вида; 5,4 %): образуют случайный 
антро пофобный элемент антропогенно нарушенных местообитаний 
с низкой активностью расселения. Книмотносятся Achillea nobilis L., 
Aegopodium podagraria L., Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., 
Glechoma hederacea L., Trifolium arvense L., Тanacetum vulgare L. и 
другие наиболее устойчивые останцы бывших естественных сообществ, 
существовавших здесь до вмешательства человека.

Одним из наиболее динамичных флороэлементов являются занос-
ные растения, служащие одним из видных индикаторов антропогенной 
трансформации природно-территориальных комплексов. Адвентивная 
фракция флоры рудеральных местообитаний посёлка городского типа 
Новоспасское насчитывает 114 видов из 92 родов и 35 семейств. Наи-
более многочисленными семействами являются Asteraceae (24 вида), 
Brassicaceae (16 видов), Poaceae (13 видов) и Chenopodiaceae (9 видов). 
Степень адвентизации, указывающая на биологическое загрязнение 
флоры, составляет 26,8 %.

Среди заносных растений посёлка городского типа Новоспасское 
особо выделяются виды (6,1 %), занесённые в «Чёрную книгу флоры 
Средней России» [Виноградова и др., 2009] и представляющие потен-
циальную опасность: Acer negundo L., Acorus calamus L., Amaranthus 
albus L., A. retroflexus L., Ambrosia artemisifolia L., Amelanchier spicata 
(Lam.) C. Koch, Anisantha tectorum (L.) Nevski, Atriplex tatarica L., Вidens 
frondosa L., Cardaria draba (L.) Desv., Conyza canadensis (L.) Cronq., 
Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen., Echinocystis lobata (Michx.) Torr. 
et Gray, Elaeagnus angustifolia L., Elodea canadensis Michx., Fraxinus 
pennsylvanica Marsh., Galinsoga ciliata (Rafin.) Blake, G. parviflora Cav., 
Нelianthus tuberosus L., Hippophaё rhamnoides L., Hordeum jubatum L., 
Lepidium densiflorum Schrad., L. latifolium L., Lepidotheca suaveolens 
(Pursh) Nutt., Sisymbrium wolgense Bieb. ex Fourn. и Xanthoxalis stricta 
(L.) Small, которые снижают биоразнообразие природной флоры. Сре-
ди них есть опасные для здоровья человека и сельскохозяйственных 
животных, и эти растения требуют экологического мониторинга и 
специальных наблюдений.
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антропогенная трансФормаЦия Флоры 
городских лесов на примере 

Заволжского леса города ульяновска

резюме
В статье анализируется флора крупного массива Заволжского леса, нахо-

дящегося в черте г. Ульяновска. Отмечена значительная антропогенная транс-
формация и достаточная сохранность природного ядра изученной флоры. 

Городские леса играют большую роль в создании благоприятной 
экологической обстановки для горожан. Большая часть населения 
Российской Федерации проживает в городских населенных пунктах. 
В связи с этим лесные массивы в черте городов приобрели особую 
экологическую ценность в качестве рекреационной территории, обе-
спечивающей отдых населения, способствующей снижению уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, шумового воздействия (Данченко и 
др., 2010). Заволжский лес – крупный лесной массив, тянущийся вдоль 
левого берега Волги к югу до с. Красный Яр, площадью более 2000 га. 
В северной своей части он переходит в узкую полосу, прижатую раз-
росшимся городом к реке, и представлен парками 40-летия ВЛКСМ и 
Прибрежным. 

Нами в течение ряда лет изучался наиболее крупный участок к югу 
от основной автомобильной и железнодорожной трасс, соединяющих 
правый и левый берега Волги. К настоящему времени во флоре Заволж-
ского леса нами отмечено 262 вида сосудистых растений из 184 родов 
57 семейств. Основу флоры составляют покрытосеменные  растения – 
256 видов (97,7 %). Среди них подавляющее большинство двудольные – 
227 видов (86,6 %). Отдел Хвощевидные представлен 3 видами (1,1 %): 
хвощ зимующий, хвощ полевой и хвощ луговой. Отдел Папоротни-
ковидные представлен 2 видами (0,8 %): щитовник мужской и орляк 
обыкновенный. Голосеменные представлены 1 видом (0,4 %) – сосна 
обыкновенная. Состав и порядок семейств флоры, с одной стороны, от-
ражает её географическое положение как флоры лесов средней полосы 
России зоны лесостепи, а с другой, показывает значительно сильную 
осветленность лесных сообществ и трансформированность флоры, 
что объясняется довольно большой антропогенной нагрузкой. Самым 
крупным по числу видов является семейство Сложноцветные – 42 вида 

(16,0 %) из 31 рода (16,7 %), следующее по численности – Розоцветные – 
22 вида (8,3 %) из 17 родов (9,2 %), затем Бобовые – 20 видов (7,6 %) 
из 10 родов (5,3 %), Гвоздичные – 18 видов (6,8 %) из 11 родов (5,9 %), 
Злаки – 17 видов (6,4 %) из 12 родов (6,5 %) и Губоцветные – 14 видов 
(5,3 %) из 12 родов (6,5 %). Первые 10 семейств включают 163 вида, 
что составляет 62,2 % от общего состава флоры. Родовой спектр также 
подтверждает трансформированность лесной флоры. Наибольшее число 
видов насчитывают роды, виды которых обитают на лугах, полянах и 
опушках и на нарушенных местообитаниях. Первое место по числу 
видов занимает род Клевер (Trifiolium), представленный 6 видами. Роды 
Подмаренник (Gallium) и Осока (Carex) представлены 5 видами. Роды 
Фиалка, Чина, Вероника, Колокольчик, Полынь, Смолевка включают 
по 4 вида, 9 родов включают по 3 вида,  остальные рода представлены 
1–2 видами. Обилие видов в роде Осока подчеркивает бореальный 
характер изученного лесного массива.

Все виды анализа флоры отражают ее характер как лесной, но 
трансформированный под влиянием человека. Биоморфологический 
анализ показал, что во флоре  преобладают травянистые многолетники – 
172  вида (65,5 %), среди которых наиболее многочисленны корневищ-
ные – 78 (29,7 %). На втором месте по численности находятся древесные 
растения – 44 вида (16,9 %), большая часть которых представлена 
кустарниками – 24 вида (9,2 %). Значительная доля малолетников – 
43 вида (16,4 %), среди которых большинство однолетников – 25 видов 
(9,5 %) отражает нарушенность лесных сообществ. 

Фитоценотический состав флоры следующий: основу составляет 
лесная группа – 72 вида (27,5 %), лесостепная представлена 45 видами 
(17,2 %), полянно-опушечная – 30 видами (11,5 %), сорно-рудеральная 
группа включает 37 видов (14,1 %). Экологический спектр изученной 
флоры показывает преобладание видов с мезофильной ориентацией, 
что отражает особенности обитания растений в сосновых и сосново-
широколиственных лесах. Основу флоры составляют мезофиты – 
146 видов (55,7 %). На втором месте находятся ксеромезофиты – 63 вида 
(24 %). Ксерофитов – 23 вида (8,8 %), мезоксерофитов – 13 видов (5 %), 
гигромезофитов – 12 видов (4,6 %), гигрофитов – 4 вида (1,5 %), ме-
зогигрофитов – 1 вид (0,4 %), что свидетельствует о незначительном 
увлажнении местообитаний изученной флоры.

Синантропизация растительного покрова стала главным экологиче-
ским последствием воздействия человека на фитосреду (Бурда, 1991). 
Об антропогенной нарушенности флоры можно также судить по соот-
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ношению заносных (адвентивных) и аборигенных видов. Аборигенная 
фракция флоры представлена 231 видом (88,2 %), заносная – 31 видом 
(11,8 %). Значительное число заносных видов  – результат антропо-
генного воздействия человека на лесные сообщества. Основная часть 
таких видов – сорняки и встречаются они в травяном ярусе. Особенно 
их много на открытых участках. Например, характерными заносными 
видами Заволжского леса, встречающимися вдоль вырубок и дорог на 
песках, являются виды ослинников: Oenothera biennis L., O. rubricaulis 
Klebahn, O. villosa Thunb. 

Трансформированность лесной флоры прослеживается не только 
в травянистом, но и в кустарниковом, и в древесном ярусах. В под-
лесок птицами заносятся кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus 
Schlecht.), по опушкам изредка встречаются барбарис обыкновенный 
(Berberis vulgaris L.), карагана древовидная (Caragana arborescens 
Lam.). Кроме аборигенного шиповника коричного (Rosa majalis L.), на 
опушках и вырубках изредка можно встретить хорошо акклиматизи-
ровавшийся шиповник морщинистый (Rosa rugosa Thunb.), тоже веро-
ятно занесенный птицами, а также встречается шиповник гибридный 
(R. x majorugosa Palmen et Hamet-Ahti (R. majalis x R. rugosa)). На вы-
рубке вдоль ЛЭП нами неоднократно отмечалась сирень обыкновенная  
(Syringa vulgaris L.).

В древесном ярусе изредка встречаются такие адвентивные виды, 
как карагач (Ulmus pumila L.), клен американский (Acer negundo L.), 
ясень пенсильванский (Fraxinus pensylvanica Marsh.). С другой сторо-
ны, значительное число аборигенных видов (88,2 %) свидетельствует о 
сравнительно хорошей сохранности природного ядра изученной флоры. 
Внедрение (инвазия) агрессивных чужеродных видов является в на-
стоящее время значительной частью глобальных изменений биосферы 
и часто ведет к существенным потерям биологического разнообразия. 
Чем больше фрагментация лесного массива, тем выше уровень ин-
вазии адвентивных видов [Гусев, 2012]. Действительно, наибольшее 
количество заносных видов встречено нами вдоль широкой вырубки 
под ЛЭП и дорогу, которая отсекает от основного лесного массива 
полосу вдоль Волги. Общий индекс адвентизации флоры заволжского 
леса составил 13,4 %.

Флорогенетический анализ заносного компонента флоры показал 
преобладание видов североамериканского элемента – 8 видов (25,8 %), 
второй по численности – восточноазиатский элемент – 5 видов (16,1 %). 
Значительное число видов этих элементов свидетельствует о сравни-

тельно недавнем активном воздействии человека на флору – не ранее 
XVIII в. 

Географический анализ отразил географическое положение изучен-
ной флоры в зоне лесостепи и показал её специфику как флоры сосно-
вых и сосново-широколиственных лесов, трансформированную под 
влиянием человека. Большая часть аборигенной флоры относится к 
еврозападноазиатскому классу – 78 видов (33,8 %). Евроазиатский класс 
включает 59 видов (25,5 %), голарктический – 30 видов (13 %). В сос-
таве флоры преобладают виды плюризонального элемента – 84 вида 
(36,4 %), что говорит о значительной осветленности и нарушенности 
лесных сообществ. Значительное число видов бореального элемен-
та – 45 видов (19,5 %) – отражает южный таежный характер лесных 
сообществ. Значительная доля видов лесостепного – 40 видов (17,3 %) 
и степного элементов – 27 вид (11,7 %). Неморальный элемент пред-
ставлен 35 видами (15,1 %).

Анализ растительности Заволжского леса показал, что в нём встре-
чаются сосняки травяные, сосняки остепненные, сосняки хвощовые, 
дубово-сосновые леса травяные, остатки дубрав, сосново-березовые 
леса травяные, осинники и порослевые липняки, включающие наряду 
с типичными немало сорных видов и видов открытых местообитаний, 
что наряду со слабо выраженным 2 и 3 ярусами на ряде участков сви-
детельствует о трансформированности лесных сообществ, связанной 
с сильной антропогенной нагрузкой. 

Во флоре Заволжского леса нами выделено 10 редких и уязвимых 
видов для территории г. Ульяновска. Это прострел раскрытый (Pulsatilla 
patens (L.) Mill.), гвоздика Фишера (Dianthus fischeri Spreng.), грушанка 
круглолистная  (Pyrola rotundifolia L.), колокольчик персиколистный 
(Campanula persicifolia L.), козелец пурпуровый (Scorzonera purpurea 
L.), наголоватка васильковая (Jurinea  cyanoides (L.) Reichenb.), ландыш 
майский (Convallaria majalis L.), касатик безлистный (Iris aphylla L.), 
гнездовка настоящая (Neottia nidus-avis (L.) Rich.), дремлик широко-
листный  (Epipactis helleborine (L.) Crantz). Один из них – касатик 
безлистный, занесен в Красную книгу Российской Федерации (2008) 
и в Красную книгу Ульяновской области (2015), довольно редко встре-
чается по полянам и опушкам. Часть отмеченных видов относится к 
категории красивоцветущих, причем прострел раскрытый, цветущий 
ранней весной и попадающий в категорию «подснежников», активно 
собирается населением на букеты. Его численность неуклонно падает, 
и сейчас он встречается довольно редко. Также активному сбору во 
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время цветения подвергается ландыш майский. К красивоцветущим 
растениям также можно отнести гвоздику Фишера (встречается очень 
редко), колокольчик персиколистный, козелец пурпуровый, касатик 
безлистный. Следует полностью запретить сбор этих растений. 

Заволжский лес подвергается достаточно сильному антропогенному 
воздействию. Периодические пожары, устройство на его территории ро-
левых и спортивных игр, вытаптывание, замусоривание, действующий 
летний детский лагерь снижают биоразнообразие лесных экосистем и 
способствуют инвазии адвентивных видов.

Для поддержания биоразнообразия лесных сообществ и сохранения 
редких и уязвимых видов растений необходимо: взять на учет места 
произрастания редких видов, вести за редкими растениями наблюдения 
и разработать мероприятия по охране видов, ограничить посещение 
особо ценных лесных участков населением, ограничить посещение 
леса в засушливое время, когда есть возможность лесных пожаров, не 
развертывать зоны отдыха в местах произрастания редких растений, 
возможно создание памятников природы в местах произрастания ред-
ких видов.
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н. с. раков, Г. в. Уланов

о биораЗнообраЗии павловского района: 
сосудистые растения 
(ульяновское предволжье)

резюме
Приведены результаты исследования флоры Павловского района, где вы-

явлено 860 видов сосудистых растений из 413 родов и 99 семейств (без учета 
155 видов культивируемых, или эргазиолипофитов). Здесь выявлены виды, 
известные во флоре Ульяновской области только с этой территории: это Betula 
krylovii из ур. Белые горы и Hemenolobus procumbens с галофитного комплек-
са из окр. сел Баклуши и Плетьма. Флора проанализирована по различным 
параметрам.

Павловский район расположен на юго-западе Ульяновской области. 
На востоке он граничит с Старокулаткинским, на севере – с Никола-
евским районами Ульяновской области, на юге – с Саратовской и на 
западе – с Пензенской областями. 

Площадь Павловского района составляет 1016,9 км². Центров сель-
ской администрации – 10, сельских поселений – 27. Большая часть 
поселений возникла во второй половине XVII в. Население составляет 
16539 человек, средняя плотность 16,8 чел/км² [Словарь..., 2004].

Таблица 1
величина основных показателей антропогенной нагрузки 

павловского района

Фактор величина
общая площадь, км² 1017,6
земли с/х назначения, га, в том числе: 74350
– пашня, га 52300
– земля промышленности, га 693
– земля поселений, га 3835
численность населения, чел. 16539
плотность населения, чел/км² 16,8
протяженность дорог, км, в том числе: 156,0
– асфальтобетонные, км 137,3
– щебеночные, км 18,7
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протяженность лЭп, км 591,2
протяженность теплотрасс, км 9,43
Участки газопроводов, км 227,7
распаханность территории, % 52
лесистость территории, % 21
доля синантропизации флоры, % 32

Согласно физико-географическому районированию Среднего 
Поволжья, данная территория относится к Инзенскому возвышенно-
равнинному району верхнего плато [Ступишин, 1964]. Поверхность 
района представляет собой высокое плато с абсолютными высотами 
280–330 м. Большая часть территории района, в особенности юго-
западная часть, сложена кремнистыми отложениями палеогена, а юго-
восточная часть (урочище Белые горы) – верхнемеловыми породами.

Павловский район – самый дальний в Ульяновской области, это 
настоящая «глубинка», и в ботаническом отношении он до сих пор 
остается наименее изученным. В отдельные годы здесь проводили ис-
следования лесов – В. В. Благовещенский (2005) и степей – М. М. Ага-
фонов (1979, 2013). 

В Красной книге Ульяновской области (2005) для Павловского райо-
на приводится только 11 видов, что, разумеется, не отражает реальную 
картину растительного мира этого района. К настоящему времени уже 
установлено произрастание 62 «краснокнижных» видов.

Наши исследования флоры Павловского района обусловлены, с 
одной стороны, слабой изученностью растительного мира этой терри-
тории, а с другой, это продолжение доброй традиции описания локаль-
ных флор на территории Ульяновской области. Первыми урочищами, 
описанными с этого района, стали гора Копеечная, болото Торфяное и 
Белые горы¸ а также выявлена флора районного центра пгт Павловка.

Во флоре Павловского района с учетом литературных источников, 
отмечено 1015 видов сосудистых растений, в том числе 706 видов 
аборигенных и 309 адвентивных (из них 154 ксенофиты и эргазио-
фигофиты; 155 видов – эргазиолипофиты (они встречаются только в 
культуре), относящихся к 413 родам и 99 семействам. Это означает, что 
на анализируемой территории встречается практически каждый второй 
вид флоры Ульяновской области [Раков и др., 2014]. Из них 9 семейств 
содержат только адвентивные виды (таковых только 12 видов), 59 се-
мейств – только индигенные (207 видов) и 31 семейство включают как 

индигенные, так и адвентивные виды (641 вид). Кроме того, в Белый 
список флоры (категория исчезнувшие растения) занесен 1 вид – это 
сегетальный сорняк Vaccaria hispanica, отмечавшийся ранее на полях 
[Смирнов, 1903]. 

Без учета эргазиолипофитов (табл. 2) в составе флоры Павловского 
района отмечено 5 видов хвощеобразных (Equisetophyta), 1 – псило-
тообразных (Psilotophyta), 5 – папоротникообразных (Pteridophyta), 2 – 
голосеменных (Pinophyta), 1 – гнетовидных (Gnetophyta) и 846 – покры-
тосеменных (Magnoliopyta), из них 677 – двудольные (Magnoliopsida) 
и 169 – однодольные (Liliopsida).

Таблица 2 
Таксономический состав флоры павловского района 

ульяновской области*

таксон
количество

семейств % родов % видов %
Equisetophyta 1 1,0 2 0,5 5 0, 6 
Psilotophyta 1 1,0 1 0,2 1 0,1
Pteridophyta 4 4,1 4 1,0 5 0,6
Pinophyta 1 1,0 1 0,2 2 0,2
Gnetophyta 1 1,0 1 0,2 1 0,1
Magnoliophyta: 91 92,9 404 98,0 846 98,5
Magnoliopsida 74 75,6 331 80,5 677 78,9
Liliopsida 17 17,3 73 17,5 169 19,6
всего 99 100 413 100 860 100

*примечание: без учета культивируемых растений или эргазиолипофитов. 

На территории Павловского района выявлены виды, известные во 
флоре Ульяновской области только с этой территории: это Betula krylovii 
из ур. Белые горы и Hemenolobus procumbens с галофитного комплекса 
из окрестностей сел Баклуши и Плетьма. 

Папоротникообразные представлены 5 видами. Из них Cystopteris 
fragilis встречается отдельными небольшими группами на склонах 
северной экспозиции залесенной балки в окр. пос. Павловка. Здесь 
этому папоротнику сопутствуют Adoxa moschatelliana, Majanthemum 
bifolium и Gagea eruberscens, и все они встречаются изредка неболь-
шими группами. Два вида щитовника (Dryopters cartusianum и D. filix-
mas) произрастают отдельными особями в старовозрастной сосновой 
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посадке. В. В. Благовещенский (2005) отмечает первый из указанных 
щитовников с обилием «sol» в липняке звездчатковом, а Pteridium 
pinetorum – в липняке волосистоосоковом с обилием «un». Материалы 
наших исследований соответствуют этим показателям. Голосеменные 
аборигенной фракции флоры представлены одним родом сосна и двумя 
видами, среди которых отметим ценозообразующую и ландшафтную 
роль Pinus sylvestris. 

Культивируемые голосеменные (эргазиолипофиты) – это недавние 
и немногочисленные мемориальные насаждения у памятных мест 
(Picea pungens и P. obovata) и популярные в последнее время посадки 
в палисадниках и садах (Juniperus communis, Larix sibirica и Thuja 
occidentalis). В ур. Серовская лесная дача имеются небольшие по пло-
щади насаждения Larix sibirica недавнего времени. 

Среди древесных экзотов из покрытосеменных отметим в пос. Пав-
ловка Catalpa bignonioides – единичные посадки самых последних лет в 
палисаднике одного из домов. В целом в озеленении районного центра 
и других сельских поселений использованы местные деревья и кустар-
ники: Acer platanoides, Betula pendula, Sorbus aucuparia, Tilia cordata, 
Ulmus laevis, а из заносных – Salix euxina. Иноземные представители 
дендрофлоры (Acer negundo, Fraxinus lanceolata, F. pennsylvanica, 
Populus suaveolens, Caragana arborescens, Ribes aureum, Ulmus pumila) 
появились во время создания полезащитных лесополос в 1950-х гг. 
Первый из упомянутых видов этого списка сравнительно быстро одичал 
и стал наиболее агрессивным и массовым сорняком.

Чаще всего в насаждениях палисадников встречаются Syringa 
vulgaris и Caragana arborescens. К более поздним и недавним посадкам 
относятся Philadelphus coronarius, Aesculus hippocastanum, Hydrangia 
arborescens, Cototeaster lucidus, Amelanchier spicata, Malus baccata, 
Simphoricarpos rivularica, Juglans mandshurica. Для вертикального 
озеленения в пос. Павловка недавно стали использовать деревянистую 
лиану Parthenocissus vitacea, и благодаря орнитохории этот интродуцент 
«ушел» из культуры и нашел свое «место» в облесенной балке с ручьем 
в пос. Павловка. В самое последнее время в садах и у домов начали 
культивировать Vitis labrusca.

В табл. 3 приведены основные параметры флоры Павловского 
районы, которые близки к таковыми других местностей Ульяновской 
области.

Таблица 3
параметры флоры некоторых локальных флор ульяновской области

Флора
параметры флоры

1 2 3 4 5 6 7 8 9
павловский р-н 860 413 99 8,7 4,2 2,1 20 59,3 1,6
чердаклинский р-н 1018 468 107 9,5 4,4 2,2 20,9 67,1 1,3
с. архангельское 582 337 79 7,7 4,3 1,7 14,7 60,8 2,0

примечания. параметры флоры: 1 – число видов; 2 – число родов; 3 – число семейств; 
4 – среднее число видов в семействе; 5 – среднее число родов в семействе; 6 – среднее 
число видов в роде; 7 – % однодольных от числа цветковых; 8 – число видов в 10 ведущих 
семействах; 9 – отношение числа видов Asteraceae/Poaceae.

Ведущие семейства флоры пос. Павловка (табл. 4) в некоторой 
степени повторяют региональный спектр флоры. Особенно это ка-
сается головной части спектра. Выдвижение семейств Brassicaceae 
и Chenopodiaceae в лидирующее положение, также как и изменение 
положения некоторых других семейств, может свидетельствовать об 
антропогенном изменении флоры. На это же может указывать доля 
адвентизации ведущих семейств флоры, которая колеблется от 5,4 % 
сем. Caryophyllaceae до 40,4 % сем. Brassicaceae.

Таблица 4
ведущие семейства флоры павловского района и доля их адвентизации

ранг семейство число видов, 
абс/%

число адвентов, 
абс/%

доля адвенти-
зации

1 Asreraceae 128/14,9 23/2,7 17,9 
2 Poaceae 83/9,7 17/2,0 20,5

3–4 Rosaceae 47/5,5 7/0,8 14,9
3–4 Brassicaceae 47/5,5 19/2,2 40,4

5 Fabaceae 43/5,0 7/0,8 16,3
6 Caryophyllaceae 37/4,3 2/0,2 5,4
7 Lamiaceae 36/4,2 10/1,2 27,8
8 Scrophulariaceae 33/3,8 – –
9 Cyperaceae 29/3,4 – –

10 Apiaceae 26/3,0 2/0,2 7,7
итого 509/59,3% 87/10,1 –
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К десятке ведущих семейств подтягивается сем. Chenopodiaceae 
(22 вида, 2,6 %) за счет увеличения в нем числа адвентивных рас-
тений.

По приспособленности к перенесению неблагоприятных условий в 
соответствии с классификацией К. Раункиера виды флоры подразделя-
ются на 5 групп (табл. 5): фанерофиты – 73 видов (8,5 %), хамефиты – 41 
(4,8 %), гемикриптофиты – 451 (52,4 %), криптофиты – 125 (14,5 %) и 
терофиты – 170 (20 %). Преобладание гемикриптофитов характеризует 
флору Павловского района как умеренно холодную. Довольно высокий 
процент криптофитов объясняется значительным числом геофитов, 
которые встречаются как в лесных, так и степных сообществах, а также 
гелофитов и гидрофитов. Обращает на себя внимание значительная 
доля терофитов, что может указывать на нарушенность растительного 
покрова. Степень терофитизации флоры не более 20 % и не превышает 
допустимый приток малолетников [Шадрин, 2000]. Почти среди всех 
биоморф флоры отмечается присутствие адвентивных растений, что 
может говорить об их адвентизации. 

Среди фанерофитов надо особо указать на появление деревянистой 
лианы (Parthenocisus quinquiefolia).

Таблица 5
 жизненные формы растений флоры павловского района 

по системе к. раункиера

биоморфа количество видов абс/% из них адвентиков абс/%
Фанерофиты 73/8,5 21/13,6
хамефиты 41/4,8 –
Гемикриптофиты 451/52,4 25/16,2
криптофиты 125/14,5 6/3,9
– геофиты 82/9,5 5/3,2
– гелофиты 28/3,3 –
– гидрофиты 15/1,7 1/0,6
терофиты 170/20 102/66,2
всего 860/100 154/100

Наибольший приток растений-иммигрантов наблюдается среди 
терофитов – свыше 60 % приходится на адвентивные виды.

Подавляющие число видов флоры Павловского района (табл. 6) – 
травянистые растения (754 вида, или 87,7 %). Среди них преобладают 

травянистые многолетники – 524 вида (60,9 %). Вторая по численности 
группа – это малолетники, а среди них однолетники (167 видов, или 
19,4 %). Они в большинстве случаев относятся к длительно вегети-
рующим растениями, и только чуть более десятка являются эфемерами 
(Androsace elongata, A. maxima, A. septentrolalis, Arabidopsis thaliana, 
Alyssum desernorum, Draba nemorosa, D. lutea, Erophila verna, Euclidium 
syriacum, Hemenolobus procumbens, Myosotis micrantha, Veronica verna), 
причем отдельные из них являются адвентивными растениями. 

Число деревянистых видов в анализируемой флоре относительно 
небольшое (106 видов, 12,4 %), в том числе деревьев, кустарников и 
кустарничков – 90 (10,5 %), полукустарников и полукустарничков – 16 
(1,9 %).

Таблица 6
соотношение основных биоморф растений флоры павловского района

 и основных фракций флоры (абс/%)

жизненная форма Флора 
в целом

апофитный 
компонент 

флоры

адвентивная 
фракция 
флоры

деревья, кустарники, кустарнички 90/10,5 – 21/13,6
полукустарники, полукустарнички 16/1,9 2/1,5 –
травянистые многолетники 524/60,9 74/54,8 12/7,8
Малолетники, в том числе: 230/26,7 59/43,7 121/78,6
– двулетники 63/7,3 20/14,8 12 /7,8
– однолетники 167/19,4 39/28,9 109/70,8
всего 860/100 135/100 154/100

По способу питания виды флоры распределены следующим образом: 
преобладают автотрофные растения (689 видов, 97,6 %), сапрофиты – 2 
вида (0,2 %; Hypopitys monotropa, Neottia nidus-avis), паразиты – 2 вида 
из рода Orobanche (0,2 %), полупаразиты – 10 видов (1,4 % ; Euphrasia 
brevipila, E. parviflora, Melampyrum argyrocomum, M. arvaese, M. 
cristatum, M. pratense, Odontites vulgaris, Orthanthella lutea, Pedicularis 
kaufmanni, Thesium arvense), плотоядные, или насекомоядные растения – 
3 вида (0,4 %; Drosera rotundifolia и Utricularia minor, U. vulgaris).

Как известно, весьма важной характеристикой репрезентативности 
каждой флоры являются количественные характеристики ведущих 
семейств и родов этой флоры. Спектр ведущих семейств аборигенной 
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фракции (с учетом видового и родового богатства в каждом семействе) 
приведен в табл. 7 и 8. Изученная флора относится к Ro-типу [Хохряков, 
1995; 2000]. Такое расположение ведущих семейств аборигенной фрак-
ции флоры отражает региональный спектр флоры и свидетельствует о 
географическом местоположении исследуемой флоры на юго-востоке 
Средней полосы европейской России. В особенности это касается го-
ловной части спектра [Раков, 2013; Раков и др., 2014]. 

Из анализа данных таблиц следует, что по видовой насыщенности 
аборигенной фракции флоры ведущие позиции занимают семейства 
Asteraceae (105 видов, 14,9 %), Poaceae (67 видов, 9,5 %), Rosaceae 
(41 вид, 5,8 %), Fabaceae (37 видов, 5,2 %), Caryophyllaceae (36 видов, 
5,1 %) и др.

Таблица 7
ведущие семейства аборигенной фракции 

флоры павловского района (абс/%)

ранг семейство
число

видов родов
1 Asteraceae 105/14,9 43/13,1
2 Poaceae 67/9,5 29/9,8
3 Rosaceae 41/5,8 20/6,1
4 Fabaceae 37/5,2 14/14,3
5 Caryophyllaceae 36/5,1 21/6,4
6 Scrophulariaceae 34/4,8 10/3,0
7 Cyperaceae 30/4,2 7/2,1
8 Brassicaceae 29/4,1 17/5,1
9 Lamiaceae 27/3,8 18/5,5

10 Apiaceae 25/3,5 21/6,4
всего 431/61,0 200/60,8

В десятке ведущих семейств аборигенной фракции флоры Пав-
ловского района насчитывается 431 вид (61 %). Высокий процент 
10 ведущих семейств флоры Павловского района и их расположение в 
спектре можно расценивать в качестве одного из показателей ее транс-
формированности. Возможно, это же надо связывать с особенностями 
почвенно-геоморфологических, гидрологических и климатических 
условий. 

Таблица 8
ведущие семейства аборигенной фракции павловского района 

и их ранг в сравнении с флорой ульяновской области

Ульянов-
ская обл.

As164 Po111 Cy76 Ro72 Fa71 Sc62 Ca57 Br48 La43 Ra43
1 2 3 4 5 6 7 8 9–10 19–10

п а в л о в -
ский
р-н

As105 Po67 Ro41 Fa37 Ca36 Sc34 Cy30 Br29 La27 Ap25
1 2 3 4 5 6 7 7 9 10

примечание: Ap – Apiaceae, As – Asteraceae, Br – Brassicaceae, Ca – Caryophyllaceae, 
Cy – Cyperaceae, Fa – Fabaceae, La – Lamiaceae, Po – Poaceae, Ra – Ranunculaceae, Sc – 
Scropulariaceae; цифра – количество видов в данном семействе.

Как и ожидалось, две первые позиции занимают Asteraceae и 
Poaceae. Далее, 3–4–5 позиции в этом спектре по Павловскому району 
«разыгрываются» между Rosaceae, Fabaceae и Caryophyllaceae. 

Аборигенная флора Павловского района составляет 82 %, что может 
указывать, с одной стороны, на участки хорошо сохранившийся рас-
тительности, а с другой – на некоторую антропогенную нарушенность. 
В изученных локальных флорах на аборигенную флору приходится: 
в пос. Павловка – 75 %, в ур. Белые горы – 90 % и в ур. гора Копееч-
ная – 91 %

По количеству таксонов аборигенной фракции флоры, как и в ре-
гиональной флоре, выделяются роды Carex (22 вида), Artemisia (14), 
Veronica и Galium (по 11), Centaurea, Juncus, Potentilla и Salix (по 10). 
На них приходится почти одна треть видового состава флоры. 

Из аборигенных растений целый ряд видов встречается в Павловском 
районе редко, и они относятся к категории раритетных. В настоящее 
время число раритетных видов Павловского района составляет 62 вида 
(табл. 9). Кроме того, в Красную книгу РФ занесен из индигенных видов 
Iris aphylla, а из эргазиофигофитов – Cotoneaster lucidus. Это «беглец 
из культуры», благодаря орнитохории, расселяющийся из насаждений 
посёлока городского типа Павловка, внедряется под полог старовоз-
растной сосновой посадки в окрестностях пос. Павловка и вместе с 
другими заносными видами кустарников (Berberis vulgaris, Euonymus 
europaea, Sambucus racemosa и S. sibirica) начинает формировать в этой 
сосновой посадке кустарниковый ярус.
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Таблица 9 
раритетные виды флоры павловского района ульяновской области

вид
категория 

статуса 
редкости

вид
категория 

статуса 
редкости

Adonanthe vernalis 2 (V)* Inila germanica 1 (E)
A. volgensis 2 (V) Iris pumila 2 (V)
Ajuga chia 2 (V) Kochia prostrata 2 (V)
Allium tulipifolium 1 (E) Koeleria sclerophylla 3 (R)
Artemisia armeniaca 3 (R) Lamium paczoskianum 4 (I)
A. latifolia 3 (R) Linum perenne 2 (V)
A. pontica 3 (R) Linaria ruthenica 3 (R)
A. santonica 3 (R) Nymphaea candida 2 (V)
A. sericea 3 (R) N. tetragona 3 (R)
Astragalus cornutus 2 (V) Orobanche coerulescens 2 (V)
A. henningii 2 (V) Paeonia biebersteinian 2 (V)
Botrychium multifidum 3 (R) P. tenuifolia 2 (V)
Carex pediformis 3 (R) Phlomis pungens 2 (V)
Centaurea ruthenica 2 (V) Pinus fominii subsp. cretacea 1 (E)
Cephalaria uralensis 2 (V) Polygala sibirica 2 (V)
Chamaedaphne calyculata 2 (V) Ranunculus pedatus 3 (R)
Clausia aprica 3 (R) R. polyrhizos 3 (R)
Crepis pannonica 3 (R) Salvia nutans 2 (V)
Dactylochiza fuchsii 2 (V) Salix lapponum 2 (V)
Dianthus volgicus 2 (V) Scabiosa isetensis 3 (R)
Drosera rotundifolia 2 (V) Scorzonera ensifolia 3 (R)
Eriophorum polystachion 2 (V) Serratula gmelinii 3 (R)
Euphorbia glareosa 2 (V) Stipa dasyphylla 2 (V)
E. pseudagraria 3 (R) S. lesingiana 2 (V)
Fritillaria meleagroides 1 (E) S. pennata 2 (V)
F. ruthenica 2 (V) Tanacetum kittaryanum 3 (R)
Geranium robertianum 2 (V) Urticulaia minor 1 (E)
Globularia punctata 1 (E) U. vulgaris 3 (R)
Goniolimon elatum 2 (V) Valeriana tuberosa 2 (V)
Hedysarum grandiflorum 2 (V) Veronica jacquinii 3 (R)
Helictotrichon desertorum 3 (R) Iris aphylla кк рФ

*примечание. категории статуса редкости: 1 (E) – находящиеся под угрозой исчезно-
вения, 2 (V) – сокращающиеся в численности, 3 (R) – редкие, 4 (I) – неопределенные по 
статусу.

К адвентивной фракции флоры относятся свыше 300 видов сосу-
дистых растений.

Из них 154 вида являются ксенофитами и эргазиофигофитами из 
91 рода и 40 семейств. По видовому разнообразию среди адвентиков 
ведущие позиции занимают семейства Asteraceae (23 вида, 15,2 %), 
Brassicaceae (19 видов, 12,3 %), Chenopodiaceae (18 видов, 11,7 %) и 
Poaceae (17 видов, 11,0 %), которые все вместе составляют 77 видов, или 
более половины видового состава адвентивного компонента (50,5 %). 

По способу заноса (табл. 10) преобладают ксенофиты (108 видов, 
70,8 %), а по степени натурализации – эпекофиты (98 видов, 63,6 %). На 
агриофиты приходится 13 видов (8,4 %). Из них Acer negundo, Berteroa 
incana, Bidens frondosa, Bunias orientalis, Capsella bursa-pastoris, 
Convolvulus arvensis, Echinocystis lobata, Galeopsis tetrachit, Salix fragilis, 
Sambucus racemosa относятся к инвазионным видам. 

Как и ожидалось, в биоморфологическом отношении среди ад-
вентивных растений преобладают монокарпики – 75,3 %, а среди них 
однолетники – 60,4 %, а доля двулетников составляют 6,5 %. Следую-
шие позиции занимают древесно-кустарниковые растения – 15,0 % и 
травянистые многолетники – 9,7 %. 

Таблица 10 
распределение адвентивных видов во флоре павловского района

 по способам заноса и степени натурализации

способ заноса степень натурализации число видов %
ксенофиты агриофиты 7 4,5

Эпекофиты 94 61,0
колонофиты 2 1,3
Эфемерофиты 5 3,2
итого 108 70,1 

Эргазиофиты агриофиты 6 3,9
Эпекофиты 4 2,6
колонофиты 23 14,9
Эфемерофиты 13 8,4
итого 46 29,9

всего 154 100

Соотношение антропотолерантных групп в определенной степени 
отражает ее антропогенную трансформацию (табл. 11). К настоящему 
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времени индигенные виды составляют более половины видового со-
става 67,9 % флоры, что связано с сохранением естественной расти-
тельности. Наряду с индигенными видами во флоре района отмечены 
представители некоторых родов (Cannabis, Consolida, Convolvulus, 
Erodium, Fumaria, Ipomoea, Malva, Oenothera и др.) и ряда семейств 
(Amaranthaceae, Berberidaceae, Cucurbutaceae, Grassulariaceae, 
Oleaceae, Oxalidaceae, Portulacaceae, Sambucaceae и Vitaceae), являю-
щимися только адвентивными.

Таблица 11
антропотолерантные группы флоры павловского района

Группы элементов флоры количество видов, абс. %
индигенофиты 571 66,4
синантропофиты: 289 33,6
1. апофиты 135 15,6
2. адвентики: 154 18,0
– эфемерофиты 18 2,1
– колонофиты 25 2,9
– эпекофиты 98 11,5
– агриофиты 13 1,5
всего 860 100

В анализируемой флоре выявлено свыше 170 культивируемых видов 
(эргазиолипофитов), из них 16 видов – из местной флоры, которые вы-
ращиваются на огородах, в садах, палисадниках и цветниках. Подавляю-
щее число культивируемых растений выращиваются как декоративные. 
Только 26 видов проявляют склонность к дичанию, большая часть из 
которых относятся к ксенофитам, а из категории эргазиофитов только 
Acer negundo и Echinocystis lobata стали инвазионными. 

При анализе растительных ресурсов использован один из ключевых 
подходов – характер использования каждого вида. В целом в анализи-
руемой флоре количество видов с полезными свойствами составляет 
653 вида (76 % от всей флоры). Наиболее представительны по харак-
теру использования 3 группы ресурсных растений: лекарственные – 
254 вида, кормовые – 218 и медоносные – 189. 

Все приведенные данные можно рассматривать как базовые при 
дальнейших мониторинговых исследованиях растительного мира 
Павловского района. 

В заключение считаем своим долгом выразить сердечную благодар-
ность Николаю Николаевичу Цвелеву (Ботанический институт РАН, 
LE), Александру Петровичу Сухорукову (Московский университет, 
MW), Михаилу Сергеевичу Князеву и Павлу Владимировичу Куликову 
(Екатеринбург), Валерию Николаевичу Тихомирову (Минск, Беларусь), 
Сергею Владимировичу Саксонову, Степану Александровичу Сенатору 
и Владимиру Михайловичу Васюкову (Институт экологии Волжского 
бассейна РАН) за консультации и ценные советы, а также местным 
жителям Валерию Владимировичу и Тамаре Николаевне Улановым 
(пос. Павловка) и Тамаре Борисовне и Александру Николаевичу Ка-
бановым (с. Шиковка) за помощь в проведении полевых исследований 
и ценные советы. 
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материалы о биораЗнообраЗии 
сенгилеевского района: сосудистые растения 

(ульяновское предволжье)

резюме
На территории Сенгилеевского р-на зарегистровано 860 видов сосудистых 

растений, относящихся к 413 родам и 94 семействам. Проведен разносторонний 
анализ флоры. С исследуемой территории описан (1989 г.) природный минерал 
сенгилит, названный в честь г. Сенгилея.

Сенгилеевский район Ульяновской области расположен к югу от 
областного центра (г. Ульяновска) на правом берегу р. Волги (с 1957 г. 
Куйбышевского водохранилища). Площадь района составляет 1349 км². 
Центров сельской администрации – 9, сельских населенных пунк-
тов – 23, 3 посёлка городского типа – Красный Гуляй, Силикатный и 
Цемзавод и 1 город – районный центр Сенгилей (табл. 1). Большинство 
населённых пунктов возникло в XVII в. По западной части Сенги-
леевского района (на некотором расстоянии от границы) проходит 
железнодорожная ветка в направлении Сызрань-Казань с двумя ж.-д. 
станциями – Кучуры и Ташла. 

Согласно физико-географическому районированию Среднего 
Поволжья, Сенгилеевский район расположен в пределах Карсунско-
Сенгилеевского возвышенно-водораздельного района с двухъярусным 
рельефом [Ступишин, 1964]. На нижнем плато развиты черноземы и 
перегнойно-карбонатные почвы. Залесенность слабая. На высоком 
плато развита лесная растительность и встречаются лесные оподзо-
ленные почвы.

В настоящее время лесистость Сенгилеевского района составляет 
32 % площади (ранее к 1800 г., она составляла 86 %), распаханность – 
31 % [Коротина, 1978].

На большей территории района преобладают кремнистые палеоге-
новые породы, и только в прибрежной части вдоль р. Волга на дневную 
поверхность выходят более древние меловые отложения, которые вес-
ной и летом на склонах балок белеют, подобно «снежникам».

Большую часть района занимают Сенгилеевские горы с наиболь-
шей высотой 334 м н.у.м. Они вытянуты вдоль Волги с севера на юг 
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на 22 км от с. Криуши до долины р. Сенгилейка. Восточной границей 
является подверженный оползням берег Куйбышевского водохранили-
ща, западной – долина р. Атца. Ширина Сенгилеевских гор составляет 
около 12 км.

Сенгилеевские горы являются крупным останцевым массивом 
самой древней поверхности Приволжской возвышенности – верхнего 
плато, формировавшегося в середине третичного периода (около 30 млн 
лет назад). В дальнейшем они подвергались разрушению в результате 
денудационных процессов, поэтому здесь наряду с отложениями тре-
тичного (палегенового) моря близко к поверхности или у самой поверх-
ности оказались еще более древние геологические слои, в частности, 
карбонатные породы верхнемелового возраста [Природные условия 
Ульяновской области, 1978]. 

В качестве примечательного объекта особо выделим природный 
минерал сенгилит, описанный сравнительно недавно (1989 г.) с терри-
тории Сенгилеевского района и названный в честь г. Сенгилея.

На территории Сенгилеевского р-на зарегистрировано произрас-
тание 860 видов сосудистых растений (48,9 %, т. е. каждый второй вид 
флоры Ульяновской области), относящихся к 413 родам и 94 семействам 
(табл.1). Пропорции флоры, характеризующие систематическое раз-
нообразие, выражаются соотношением 1 : 4,4 : 9,1. Среднее количество 
видов в роде – 2,1. Основное число видов включают первые 15 семейств 
(72 %), а на оставшиеся 79 семейств приходится всего 27,8 % видового 
состава. На 10 ведущих семейств приходится 60,3 % видов (табл. 1), а 
из этого количества аборигенная флора составляет 424 вида (49,3 %). 
Адвентивные растения составляют в них 11,0 %, и каждый пятый вид 
является адвентивным, что характерно спонтанной флоре в целом. 
Первая триада семейственного спектра объединяет 31,7 % . 

В ведущих семействах флоры сосредоточено более половины 
родов (59 %). На 36 многовидовых родов (8,7 %) приходится 31,9 % 
видового состава флоры. К этим родам относятся: Carex и Galium – по 
15 видов, Astragalus – 13, Artemisia – 12, Euphorbia, Potenilla, Salix – 
по 11, Campanula, Viola – по 10, Centaurea, Juncus, Poa, Vicia – по 9, 
Veronica – 8, Cirsium, Epilobium Rumex – по 7, Allium, Alyssum, Cuscuta, 
Dianthus, Festuca, Lathyrus. Persicaria, Plantago, Stipa – по 6, Agrostis, 
Bromus, Geranium, Medicago, Potamogeton, Ranunculus, Rosa. Scorzonera, 
Stachys, Verbascum – по 5. С другой стороны монотипных (по 1 виду) и 
олиготипных (2–4 вида) родов насчитывается 377 (91,3 %), и все они 
содержат 68,1 % видов флоры.

Таблица 1
ведущие семейства флоры сенгилеевского района

семейство R спонтанная 
флора, абс/% R аборигенная 

флора, абс/%
адвентивная 
флора, абс/% R

Asteraceae 1 122/14,2 1 99/11,5 23/2,7 1
Poaceae 2 96/11,1 2 74/8,6 22/2,5 2
Fabaceae 3 55/6,4 3–4 44/5,1 11/1,3 4
Rosaceae 4–5 48/5,6 3–4 44/5,1 4/0,5 6–7
Brassicaceae 4–5 48/5,6 7–8 29/3,4 19/2,2 3
Lamiaceae 6 37/4,3 7–8 29/3,4 8/0,9 5
Caryophyllaceae 7 34/3,9 5 32/3,7 2/0,2 8–9
Scropulariaceae 8 30/3,5 6 30/3,5 - -
Apiaceae 9 26/3,0 9 24/2,8 2/0,2 8–9
Polygonaceae 10 23/2,7 10 19/2,2 4/0,5 6–7
всего 519/60,3 424/49,3 95/11,0

примечания. R – ранг семейства.

10 семейств флоры содержат лишь адвентивные виды (16 видов, 
или 1,9 % от всей флоры); 51 семейство – только аборигенные, или 
индигенные виды (144, или 16,7 %) и 33 семейства – адвентивные и 
индигенные виды (700 видов, или 81,4 %) . 

В составе флоры в категорию синантропных растений входит 299 ви-
дов, или 34,8 %. К ним относятся адвентивные (165 вида, или 19,2 %) 
и апофитные растения (134 вида, или 19,3 %).

Основу флоры составляют Magnoliophyta – 98,8 % (Magnoliopsida – 
78,9 % и Liliopsida – 19,9 %). Сосудистые споровые объединяют 0,8 %, 
голосеменные – 0,2 % и гнетовые – 0,1 % (табл. 2).

Таблица 2
Таксономический состав флоры сенгилеевского района

таксон семейства абс/% роды
абс/%

виды
абс/% кк Уо

Equisetophyta 1/1,1 2/0,5 4/0,5 1
Psilotophyta 1/1,1 1/0,2 1/0,1 1
Pteridophyta 2/2,1 2/0,5 2/0,2 –
Pinophyta 1/1,1 1/0,2 2/0,2 1
Gnetophyta 1/1,1 1/0,2 1/0,1 –
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Magnoliophyta 88/93,5 406/98,3 850/98,8 61
– Magnoliopsida 70/74,4 330/79,9 679/78,9 45
– Liliopsida 18/19,1 7618,4 171/19,9 16
всего 94/100 413/100 860/100 64

 
Самобытность флоры подчеркивают раритетные виды, занесенные в 

Красные книги Российской Федерации и Ульяновской области, на долю 
которых приходится 7,4 % от всего видового состава (табл. 3). В связи 
с этим первоочередной задачей является сохранение тех биотопов, в 
которых эти виды произрастают.

Таблица 3
раритетные виды флоры сенгилеевского района, занесенные 

в красную книгу российской Федерации (кк рФ) 
и красную книгу ульяновской области (кк уо)

№ вид категория редкости
1 астрагал бороздчатый кк Уо. 2 (V). редкий и уязвимый вид
2 астрагал рогоплодный кк Уо. 2 (V). редкий и уязвимый вид
3 астрагал хеннинга кк Уо. 2 (V). редкий и уязвимый вид
4 астрагал Цингера кк Уо. 2 (V). редкий и уязвимый вид
5 борец северный кк Уо. 3 (R). редкий вид
6 бурачок голоножковый кк Уо. 3 (R). редкий вид
7 бурачок Гмелина кк Уо. 2 (V). Уязвимый и редкий вид
8 бурачок извилистый кк Уо. 3 (R). редкий вид
9 бурачок ленский кк Уо. 2 (V). Уязвимый и редкий вид

10 василек русский кк Уо. 2 (V). Уязвимый вид
11 венерин башмачок крупно-

цветковый
кк рФ. категория и статус 3б; кк Уо. 2 (0). по-видимому, 
исчезнувший вид

12 Головчатка уральская кк Уо. 2 (V). редкий и уязвимый вид
13 Гониолимон высокий кк Уо. 2 (V). редкий и уязвимый вид
14 Гроздовник полулунный кк Уо. 3 (R). редкий вид
15 двулепестник парижский кк Уо. 2 (V). редкий и уязвимый вид
16 желтоцвет (адонис) ве-

сенний
кк Уо. 2 (V). Уязвимый вид с сокращающимся ареалом

17 желтоцвет (адонис) волж-
ский

кк Уо. 2 (V). редкий и уязвимый вид

18 заразиха белая кк Уо. 1(E). Уязвимый вид
19 заразиха синеватая кк Уо. 2 (V). Уязвимый вид

20 истод сибирский кк Уо. 2 (V). Уязвимый вид
21 касатик безлистный кк рФ. категория и статус 2в
22 касатик низкий кк рФ. категория и статус 3б; кк Уо. 2 (V). редкий и 

уязвимый вид
23 клаусия солнцелюбивая кк Уо. 3 (R). редкий вид
24 ковыль засесского кк рФ. категория и статус 3г; кк Уо. 2 (V). редкий и 

уязвимый вид
25 ковыль лессинга кк Уо. 2 (V). редкий и уязвимый вид
26 ковыль опушеннолистный кк рФ. категория и статус 3г; кк Уо. 2 (V). редкий, уяз-

вимый вид
27 ковыль перистый кк рФ. категория и статус 3г; кк Уо. 2 (V). Уязвимый вид 

с сокращающимся ареалом
28 копеечник крупноцветко-

вый
кк рФ. категория и статус 3г; кк Уо. 2 (V). редкий и 
уязвимый вид

29 козелец мечелистный кк Уо. 3 (R). редкий вид
30 курчавка кустарниковая кк Уо. 1(E). вид, находящийся под угрозой исчезно-

вения
31 лен многолетний кк Уо. 2 (V). редкий, уязвимый вид
32 ломкоколосник ситнико-

вый
кк Уо. 3 (R). редкий вид

33 льнянка неполноцветковая кк Уо. 3 (R). редкий вид
34 льнянка русская кк Уо. 3 (R). редкий вид
35 Мачок рогатый кк Уо. 3 (R). редкий вид
36 Молочай волжский кк Уо. 2 (V). редкий, уязвимый вид
37 Молочай ложнополевой кк Уо. 3 (R). редкий вид
38 овсец пустынный кк Уо. 3 (R). редкий вид
39 овсяница лесная, лесовка кк Уо. 1(E). вид, находящийся под угрозой исчезнове-

ния. реликт.
40 овсяница меловая кк Уо. 2 (V). редкий, уязвимый вид, находящийся под 

угрозой исчезновения. Эндемик
41 оносма многоцветная кк Уо. 3 (R). редкий вид
42 осока стоповидная кк Уо. 3 (R). редкий вид
43 пальчатокоренник мясо-

красный
кк рФ. категория и статус 3б; кк Уо. 2 (V). редкий, 
уязвимый вид

44 перловник трансильван-
ский

кк Уо. 3 (R). редкий вид

45 пижма киттари кк Уо. 3 (R). редкий вид
46 подорожник солончаковый кк Уо. 3 (R). редкий вид
47 полынь понтийская кк Уо. 2 (V). Уязвимый вид
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48 полынь сантонская кк Уо. 3 (R). редкий вид, находящийся на северо-западной 
границе ареала

49 полынь солянковидная кк рФ; категория и статус 3б; 1(E). вид, находящийся 
под угрозой исчезновения 

50 полынь широколистная кк Уо. 3 (R). редкий вид
51 прутняк простертый кк Уо. 2 (V). Уязвимый вид
52 рябчик русский кк Уо. 2 (V). редкий и уязвимый вид
53 скабиоза исетская кк Уо. 3 (R). редкий вид
54 сосна меловая кк рФ. категория и статус 3в; кк Уо. 1 (е). вид, находя-

щийся под угрозой исчезновения. реликт
55 терескен серый кк Уо. 3 (R). редкий вид
56 тимьян клоповый кк рФ. категория и статус 3в; кк Уо. 2 (V). Уязвимый 

вид
57 тонконог жестколистный кк рФ. категория и статус 3г; кк Уо. 3 (R). редкий вид
58 Фелиипанха голубая кк Уо. 2 (V). редкий и уязвимый вид
59 Филипанха уральская кк Уо. 2 (V). Уязвимый вид
60 хвощ ветвистый кк Уо. 3 (R). редкий вид
61 Шалфей луговой кк Уо. 2 (V). редкий, уязвимый вид
62 Шиверекия подольская кк Уо. 2 (V). редкий, реликтовый вид с сокращающейся 

численностью и дизьюнктивным ареалом
63 ясменник шершавый кк Уо. 3 (R). редкий вид
64 яснотка пачоского кк Уо. 4(I). вид с неопределенным статусом

В настоящее время из индигенных видов только на территории 
Сенгилеевского района в Ульяновском Предволжье (ур. Шиловская 
стрелка) отмечено произрастание Serratula cardunculus, а из адвен-
тивных растений – Isatis praecox и Juncus dicotomus (соответственно 
ур. Шиловская стрелка и г. Сенгилей).

При выделении растительных ресурсов использован один из клю-
чевых подходов – характер использования каждого вида. По этому 
параметру выделены 32 группы ресурсных растений. Основные группы 
ресурсных растений приведены ниже (табл. 4). Среди них по числу 
видов лидируют 3 группы ресурсных растений: лекарственные (275), 
кормовые (229) и медоносные (212).

Таблица 4
ресурсы флоры сенгилеевского района

№ ресурс флоры число видов
1 аквариумные 1
2 витаминоносные 26
3 Газонные 2
4 декоративные 170
5 древесинные 2
6 дубильные 55
7 жирномасличные 25
8 инсектицидные 16
9 каучуконосные 1

10 кормовые 229
11 красильные 71
12 крахмалоносные 7
13 лекарственные 275
14 лубяные 2
15 Медоносные 212
16 Мелиоративные 2 
17 напиточные (суррогат чая) 4
18 овощные 10
19 пыльценосные 51
20 пищевые 51
21 плодовые 5
22 поделочные 18
23 противоэрозионные 33
24 пряные 23
25 ратицидные 2
26 ритуальные 2
27 сапониноносные 1
28 сорные 132
29 текстильные (волокнистые) 2
30 технические 21
31 Эфирномасличные 32
32 ядовитые 85

Соотношение антропотолерантных групп отражает степень ан-
тропогенного изменения флоры (табл. 5). По способности видов 
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противостоять внешним воздействиям наиболее уязвимыми к этому 
являются индигенные растения – это аборигенные виды, связанные в 
своем распространении с естественными растительными сообщества-
ми и не выходящие на нарушенные (вторичные) местообитания. Эти 
виды являются стенотопными, и они приурочены к местообитаниям с 
определенными условиями среды. Индигенофиты во флоре Сенгиле-
евского района составляют 561 вид, или 80,7 %, что может говорить о 
значительной сохранности естественной растительности. 

Таблица 5
антропотолерантные группы флоры сенгилеевского района

Группы элементов
спонтанная флора аборигенная фракция адвентивная фракция

абс. % абс. % абс %
1. индигенофиты 561 65,2 561 80,7 – –
2. синантропофиты 299 34,8 134 19,3 165 100
– апофиты 134 15,6 134 19,3 – –
– адвенты 165 19,2 – – 165 100
всего: 860 100 695 100 165 100

Синантропофиты представлены видами апофитными и адвентивны-
ми. Синантропные растения положительно реагируют на воздействие 
человека на флору, и чем оно значительнее, тем она больше нарушена 
(степень синатропизации и адвентизации флоры составляет соответ-
ственно 34,8 % и 19,2 %). Апофиты – это аборигенные виды, частично 
или полностью перешедшие на антропогенные экотопы и с широкой 
экологической амплитудой (эвритопные); они способны произрастать 
в самых разнообразных условиях среды. Апофиты составляют 19,3 % 
от аборигенной фракции, что в определенной степени может конста-
тировать нарушенность биотопов. 

Адвентивный компонент флоры отражает загрязнение биоты, что 
не может не настораживать. Адвентивная фракция флоры Сенгилеев-
ского района насчитывает 165 видов, и доля адвентизации флоры со-
ставляет 19,2 %. Целый ряд семейств (Amaranthaceae, Berberidaceae, 
Cucurbitaceae, Elaeagnaceae, Grossulariaceae, Hydrocharitaceae, 
Juglandaceae, Oleaceae, Sambucaceae, Vitaceae) включает только ад-
вентивные виды, как и более 70 родов (18,1 % от общего числа родов 
флоры). По способу заноса преобладают ксенофиты, а по степени 
натурализации – эпекофиты (табл. 6). В «Черную книгу флоры...» за-
несены 18 видов [Виноградова и др., 2009].

Таблица 6
распределение адвентивных видов флоры сенгилеевского района

 по способу иммиграции и степени натурализации

способ иммиграции степень натурализации число видов/доля, % доля флоры, %
ксенофиты агриофиты 8/4,9 0,9

Эпекофиты 95/57,6 11,0
колонофиты 5/3,0 0,6
Эфемерофиты 4/2,4 0,5

всего: 112/67,9 13,0
Эргазиофиты агриофиты 6/3,6 0,7

Эпекофиты 4/2,4 0,5
колонофиты 23/13,9 2,7
Эфемерофиты 20/12,1 2,3

всего: 53/32,1 6,2
итого: 165/100 19,2

По способам заноса преобладают адвентивные растения, занесен-
ные непреднамеренно, или ксенофиты. Это растения-антропохоры, 
занесенные в результате трудовой деятельности человека [Левина, 
1987]. В качестве примеров таких растений отметим виды. занесенные 
сюда средствами транспорта (агестохория в понимании Р. Е. Левиной). 
На некотором расстоянии по западной части Сенгилеевского района 
проходит ж.-д ветка в направлении Сызрань – Ульяновск – Казань, и 
на ней зарегистрированы некоторые «железнодорожные» растения, 
в частности, Oenothera rubricaulis. В г. Сенгилей адвентивные расте-
ния попадают, благодаря заносу диаспор с помощью автомобильного 
транспорта. В первую очередь. среди таких растений надо назвать 
Hordeum jubatum и Cyclachaena xanthiifolia. Первый из них встречается 
по обочинам основных сельских автомобильных дорог и на улицах, 
а также вдоль заборов. Второй вид приурочен к стихийным свалкам 
(складирование соломы и навоза) и обязательно «присутствует» у 
хозяйственных построек – сараи, навесы для соломы. Из последних 
находок антропохоров отметим Ambrosia trifida. Этот вид был заре-
гистрирован в 2007 г. на свалке близ г. Сенгилея. Судя по немалому 
числу особей на свалке, амброзия была занесена сюда несколько 
лет тому назад. Со свалки вдоль обочины дороги это растение начал 
«победное» шествие в г. Сенгилей. Здесь этот вид встречается уже в 
составе прибрежной растительности по берегу Сенгилеевского залива 
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Куйбышевского водохранилища, как и на своей родине – в Северной 
Америке. 

Вероятно, с антропохорией надо связывать находку (8.06.2011 г.) Isatis 
praecox на степном склоне на Шиловской стрелке близ Криушинского 
судоремонтного завода (занос с балластным песком на баржах). Из дру-
гих находок, сделанных на берегу Криушинского залива (5.05.2011 г.), 
укажем на Juncus dichotomus (определение В. Н. Тихомирова).

Агриофиты представлены 14 видами. Среди них 8 видов по способу 
иммиграции являются непреднамеренно занесенными (ксенофиты): 
Berteroa incana, *Bidens frondosa, Convolvulus arvensis, *Conyza canadensis, 
Cynoglossum officinale, *Elodea canadensis, *Impatiens parfiflora, Juncus 
tenuis, а 6 видов занесены преднамеренно (эргазиофиты) с целью интро-
дукции – для выращивания (декоративные, кормовые, лекарственные), 
и в дальнейшем эти виды «ускользнули» из культуры. К этой категории 
относятся *Acer negundo, *Echinocystis lobata, *Heracleum sosnowskyi, 
*Salix euxina, Sambucus racemosa, Saponaria officinalis. Из них ряд видов 
(они обозначены звездочкой) являются опасными для растительного по-
крова – эти виды относятся к категории трансформеров. 

Каждый седьмой вид из адвентивных растений по происхождению 
является американским, а из них преобладают североамериканские 
виды. К ним относятся: Acer negundo, Amaranthus retroflexus, Ambrosia 
artemisifolia, A. trifida, Bidens frondosa, Conyza canadensis, Cuscuta 
campestris, Echinocystis lobata, Elodea canadensis, Elymus novae-angliae, 
Fraxinus americana, F. lanceolata, F. pennsylvanica, Galinsoga ciliata, 
G. parviflora, Helianthus annuus, H. subcanescens, Hordeum jubatum, 
Lepidium densiflorum, Lepidotheca suaveolens, Oenothera biennis, 
O. rubricaulis, Xanthium albinum. 

В биоморфологиеском отношении среди адвентиков преобладают 
однолетники – 14 видов, 4 вида являются травянистыми многолетни-
ками, и по 2 вида относятся к двулетникам и деревьям. 

Распределение адвентивных растений по жизненным формам по 
системе К. Раункиера (табл. 7) свидетельствует о явном преобладании 
среди них терофитов (62,4 %). Также велика доля древесных растений – 
фанерофитов (14,5 %). Это одичавшие интродуценты – «беглецы» из 
культуры. Из них надо выделить Acer negundo, экспансия которого на-
блюдается в лесные сообщества, в том числе и пойменные. Из древес-
ных лиан по таким ценозам активно заносится, благодаря орнитохории, 
Partenocissus quinquiefolia, а из травянистых лиан поймы рек успешно 
осваивает Echinocystis lobata. 

Таблица 7
жизненные формы адвентивных растений по системе к. раункиера

жизненные формы %
терофиты 62,4
Гемикриптофиты 17,0
Фанерофиты 14,5
криптофиты 4,9
хамефиты 1,2
итого: 100

В заключение приведем данные по флорам отдельных участков 
будущего Сенгилеевского национального парка и по количеству рари-
тетных видов в их составе (табл. 8).
 

Таблица 8
количество видов во флорах исследованных участков сенгилеевского 

национального парка и число раритетных видов в них

Урочища
предволжье заволжье

сенгилеев-
ские горы

Шиловская 
стрелка

тушнинские 
увалы

белоярский 
лес

банные 
острова

спонтанная флора 677 510 385 382 339
кк рФ; кк Уо 51 38 19 8 4

Гербарные образцы хранятся в Институте экологии Волжского 
бассейна РАН (PVB), некоторые переданы в другие хранилища (LE; 
MW).
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д. а. Фролов

способы распространения адвентивных видов 
растений Флоры бассейна реки свияги 

резюме
В статье приводятся краткие данные о видах адвентивной фракции флоры 

бассейна реки Свияга, о способах их заноса, распространения и натурализации  
за последние 5 лет.

Территория бассейна реки Свияга расположена в лесостепной зоне 
лесостепной провинции центральной части Приволжской возвышен-
ности и относится к бассейну Волги (Растительность Европейской 
части СССР, 1980). На изученной территории, как и на большей части 
бассейна Средней Волги, естественная растительность заменена про-
изводной антропогенной. Важнейшее значение имело сведение лесов 
и развитие сельского хозяйства.

Для определения антропогенной трансформации флоры бассейна р. 
Свияга подробно анализировалась адвентивная фракция. К адвентивной 
фракции относится 341 вид, принадлежащий к 216 родам и 64 семей-
ствам. Во флоре бассейна доля адвентивных видов составила 25,7 %, 
то есть около четверти всей природной флоры, что свидетельствует о 
биологическом загрязнении территории.

Анализ адвентивной фракции по времени заноса показал, что 
основная часть заносных видов проникла на изученную территорию за 
последние 100 лет (число кенофитов составляет 70,0 % от адвентивной 
фракции). Это связано с расширением транспортной сети, интенси-
фикацией товарооборота, активной урбанизацией и, как следствие, с 
увеличением площади антропоценозов, являющихся благоприятным 
плацдармом для внедрения адвентивных видов в биоту.

Анализ по способу заноса выявил незначительное преобладание 
в адвентивной флоре бассейна Свияги непреднамеренно занесенных 
видов – ксенофитов. На их долю приходится 48,0 % от общего ви-
дового богатства адвентивной фракции. Преднамеренно занесенные 
виды составляют 42,3 % флоры адвентиков. Со временем у многих из 
них наметилась тенденция к дичанию с последующим вхождением в 
состав природных сообществ. Виды с промежуточным типом заноса 
(ксено-эргазиофиты) составляют небольшую часть изученной  флоры 
(33 вида; 9,7 %; 2,%).

В современной адвентивной флоре бассейна Свияги преобладают в 
той или иной степени способные к натурализации виды, образующие  
её стабильный компонент. К ним относятся эпекофиты (139 видов; 
40,2 %), агриоэпекофиты (31; 9,2 %) и агриофиты (14; 4,2 %), суммарно  
представленные 183 видами, преимущественно ксенофитами, что со-
ставляет 53,7 % всей адвентивной фракции. Нестабильный компонент 
адвентивной фракции флоры образуют эфемерофиты (91; 27 %) и 
колонофиты (66; 19,4 %), суммарно представленные 157 видами, что 
составляет 47 % всей адвентивной флоры.

Адвентивные виды заняли преимущественно нарушенные место 
обитания, но, несмотря на это, являются постоянным элементом фло-
ры.

В качестве одного из критериев оценки адаптации флоры к антропо-
генному влиянию предлагается использование способа распростране-
ния диаспор (Бурда, 1998). Для характеристики способов диссеминации 
адвентивных видов нами применялась классификация, предложенная 
Р. Е. Левиной (Левина, 1987).

Результаты анализа способов диссеминации указывают на явное пре-
обладание диплохории – 138 видов (40,6 %). Совместно с полихорией 
(39 видов, 11,5 %) эти два способа диссеминации характерны для более 
половины (52,1 %) всех адвентивных видов. Как отмечает Р. Е. Левина 
(1987), дипло- и полихория – явления очень разнородные и сложные, 
могут реализовываться различно в зависимости от условий обитания. 
Разнообразные варианты сочетаний способов распространения плодов 
и семян позволяют адвентивным видам использовать различные агенты 
расселения и увеличить эффективность распространения, заняв раз-
нообразные экологические ниши. Большинство дипло- и полихорных 
видов является гетерокарпными. Генеративная гетерокарпия выражает-
ся в формировании на одной особи или даже в пределах одного плода 
диаспор, имеющих различные структурные приспособления, которые 
обуславливают разные способы их диссеминации. Как правило, одни 
из них – аллохорные, обеспечивают расселение вида и расширение его 
ареала, другие – ателехорные – возобновление вида рядом с материн-
ским растением, то есть на уже освоенной территории. Обычно алло-
хорные диаспоры характеризуются неглубоким покоем и прорастают 
вскоре после попадания в почву. Ателехорные диаспоры, напротив, 
имеют глубокий покой, прорастают постепенно на протяжении не-
скольких лет, формируя сложную в генетическом отношении структуру 
популяции. В этом по существу и заключается огромное биологическое 
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значение гетерокарпии. Особо следует отметить, что дипло- и полихо-
рия характерна для половины из 15 видов агриофитов, внедрившихся 
в естественные сообщества на территории бассейна р. Свияга. К ним 
относятся такие виды, как Berberis vulgaris L., Echinocystis lobata 
(Michx.) Torr. et Cray., Elaeagnus angustifolia L., Elodea canadensis Michx. 
Внедрение агрессивных адвентивных видов в растительные сообще-
ства может привести к ингибированию восстановительных сукцессий 
и исчезновению пространственно доминирующих экосистем (Шварц 
и др. 1993), а также к обеднению биоразнообразия региона.

По р. Свияге и ее притокам, в поймах и по открытым склонам бере-
гов широкое распространения получили Вidens frondosa, Salix fragilis и 
Epilobium ciliatum. У этих видов одним из агентов расселения является 
вода. Для увеличения эффективности расселения гидрохория сочетается 
с анемохорией (Salix fragilis и Epilobium ciliatum) и эпизоохорией (Вidens 
frondosa), что помогает этим чужеродным видам успешно конкуриро-
вать с местными прибрежно-водными видами, вытесняя последние из 
их естественной среды обитания.

Таким образом, предположительно, что для подобных видов виолен-
тов сочетание различных способов диссеминации (дипло- и полихория), 
обусловленных гетерокарпией, приводит к успешному расселению и 
доминированию на новых территориях.

Связи между животными и плодами растений относятся к числу 
древнейших, многообразных и устойчивых консортивных связей, сло-
жившихся в биоценозах. Зоохория охватывает все без исключения на-
земные фитоценозы, свойственна множеству древесно-кустарниковых 
и травянистых растений, обеспечивает постепенное и регулярное рас-
селение вида в пределах или по периферии его ареала, но в некоторых 
случаях может способствовать очень далеким миграциям. Эндозоохория 
широко распространена среди адвентивных видов флоры бассейна 
р. Свияги (50 видов, 14,7 %). К ним относятся представители семейства 
Rosaceae, Vitaceae, Grossulariaceae и др. Большинство растений данных 
семейств  являются «беглецами из культуры». Плоды и семена таких 
видов переносятся птицами или мелкими животными и расселяются 
по близлежащим фитоценозам, причем вблизи населенных пунктов, 
где наблюдается нарушенность естественных сообществ, количество 
таких видов увеличивается.

Эндозоохорные виды на территории бассейна Свияги распро-
странены крайне неравномерно и не способны доминировать и вы-
теснять природные виды из их естественных фитоценозов. Для них 

характерна стратегия эксплерентов («шакалов» растительного мира), 
которые имеют низкую конкурентную мощь, но, продуцируя большое 
количество семян, способны быстро захватывать освобождающуюся 
территорию. Они не могут долгое время удерживать территорию за 
собой и вытесняются силовиками. Эти растения постоянно кочуют по 
нарушенным участкам.

Эпизоохория и синзоохория встречаются в сочетании с другими 
способами распространения диаспор: эпизоохория совместно с аге-
стохорией (Lappula patula), с мирмекохорией (Cynoglossum officinale), 
с гидрохорией (Bidens frondosa) и анемохорией (Hordeum jubatum), что 
дает таким видам больше возможностей для расселения. Практически 
все эти виды имеют гетероморфные зачатки. Растения этих групп от-
носятся к эпекофитам и агриофитам, что свидетельствует об успешно 
выбранной стратегии видов.

По массовости распространения диаспор анемохория является са-
мым эффективным способом диссеминации. Среди адвентивных видов 
число анемохоров велико – 43 вида (12,7 %), а в сочетании с другими 
способами диссеминации – 102 вида (30 %). Среди анемохоров парящие 
диаспоры известны у таких растений, как Sonchus arvensis, Lactuca 
serriola, Senecio vulgarisи т.д. Плоды и семена с перистыми парашютами 
свойственны многим сорным видам. Планирующие плоды и семена 
преобладают у древесных видов – Acer negundo, Fraxinus pensylvanica, 
Ulmus pumila. Их семена снабжены крыловидными придатками, которые 
увеличивают дальность распространения. Особое положение занимает 
группа анемогеохоров (первольвентов), куда относятся Sisymbrium 
altissimum, Lepidium ruderale и Salsola tragus. Как отмечает Р. Е. Левина 
(1957), диаспоры и жизненные формы у видов перекати-поле связаны 
с процессом диссеминации.

Анемохоры отличаются очень высокой плодовитостью, и рано 
или поздно все полноценные диаспоры, производимые особью, 
полностью разносятся ветром. Дальность расселения при этом может 
достигать многих километров. Гетерокарпия существенно расширяет 
адаптивные возможности этих видов, так как разнотипные семена 
различаются по дальности диссеминации. Анемохория надежно 
обеспечивает заселение адвентивных видов на всех благоприятных 
территориях.

Анемохория представлена преимущественно у видов агриофитов 
и эпекофитов, которые образуют стабильное ядро адвентивной флоры 
бассейна р. Свияга. Для видов этой группы характерные и различные 
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жизненные статегии – от виолентов (агриофиты) до эксплерентов 
(эпекофиты).

Автохория представлена 2 типами – автомеханохорией и барохорией. 
Барохория – это специализированный способ диссеминации, направлен-
ный на сохранение диаспор на месте произрастания. Барохория широко 
распространена у сорно-полевых растений, для которых характерны 
высокая плодовитость, значительная долговечность семян и растянутый 
период прорастания. Среди адвентивных видов бассейна р. Свияга ба-
рохория отмечена у 46 видов (13,5 %), среди которых Cannabis ruderalis, 
Bunias orientalis, Elymus sibiricus, Echinochloa crusgalli и т.д. Многие 
представители барохоров являются однолетниками, у которых рассеи-
вание семян является основой сохранения, развития и распространения 
вида. Неоднородные зачатки разноплодных видов, характерные для 
представителей этой группы, имеют существенные различия в темпах 
прорастания и продолжительности покоя, что обеспечивает длительную 
сохранность на занимаемой ими территории. В основном, это виды 
эпекофиты, натурализующиеся во флоре, но при этом расселяющиеся 
только по антропогенно нарушенным местообитаниям.

Автомеханохория свойственна представителям родов Viola, Meli-
lotus, Geranium, Impatiens, но часто сочетается с мирмекохорией, эн-
дозоохорией, агестохорией, что позволяет видам увеличить дальность 
расселения и занять новые территории.

По эффективности баллистохория относится к способам массовой 
диссеминации на близкие расстояния. Основная масса диаспор рас-
сеивается в радиусе, равном высоте растения, и только единичные из 
них преодолевают расстояние вдвое больше. Баллисты встречаются 
во многих семействах от Ranunculaceae и до Asteraceae: Consolida 
regalis, Dracocephalum thymiflorum, Hyoscyamus niger, Papaver orientale, 
Chaenorhinum minus и многих других. Баллисты преобладают в откры-
тых травянистых ценозах. По степени натурализации среди баллистов 
доминируют эфемерофиты и колонофиты.

Автохория и баллистохория обуславливают жизненную стратегию 
видов, позволяя им лишь закрепиться на новых местообитаниях во 
вторичном ареале. Растения этих групп являются патиентами и экс-
плерентами.

Таким образом, реализация разных типов адаптивных жизненных 
стратегий адвентивных видов позволяет им успешно конкурировать с 
местными видами и расселяться во вторичных ареалах. Осуществление 
эффективного расселения вида обеспечивает многообразие способов 

диссеминации и гетерокарпия, которая повышает приспособительные 
возможности адвентивных видов, что позволяет им занять определен-
ную нишу как в естественных, так и в нарушенных сообществах на 
изучаемой территории.
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Зоологические исследования

е. а. артеМьева, д. Ю. сеМенов

находка улитки венской CEPAEA VINDOBONENSIS
(C. PFEIFFER, 1828) (MOLLUSCA: GASTROPODA: 

HELICIDAE) в городе ульяновске

резюме
В сентябре 2016 г. на территории г. Ульяновска впервые обнаружена улитка 

австрийская, или венская Cepea vindobonensis (C. Pfeiffer, 1828) (Helicidae), 
которая, вероятно, завезена с фруктово-овощной продукцией.

В сентябре 2016 г. на территории Железнодорожного района г. Улья-
новска были обнаружены две особи улитки австрийской, или венской 
Cepea vindobonensis (C. Pfeiffer, 1828) (Helicidae). 

Материал: 2 особи и 1 раздробленная раковина; г. Ульяновск, Же-
лезнодорожный район, 11. IX. 2016, Д. Ю. Семенов; 1 особь, г. Улья-
новск, Железнодорожный район, 26. IX. 2016, 2 особи, Д. Ю. Семенов, 
Е. А. Артемьева.

результаты
Две особи улитки венской C. vindobonensis найдены 11 сентября 

2016 г. на территории бетонного водопропускного коллектора Куйбы-
шевской железной дороги, сооруженного в 1945 г. машинно-путевой 
станцией № 38. Водопропускной коллектор расположен на территории 
Железнодорожного района г. Ульяновска под ж.-д. насыпью на волж-
ском косогоре в районе переулка Аношина. По дну коллектора стекает 
ручей. К коллектору примыкают заброшенные сады с сохранившимися 
посадками вишни, терна и яблонь, а также заросли американского 
клена и тростника. На момент обнаружения улиток температура воз-
духа достигала +15–16оС, влажность 95–98 %, переменная облачность, 
кратковременный дождь. Кроме живых особей улиток, была отмечена 
раздробленная раковина C. vindobonensis, которая находилась непо-
средственно на ж.-д. путях.

Венские улитки C. vindobonensis обитают в сообществе моллюсков 
следующих видов: Conchlicopa lubricella (Ziegler in Porro, 1838) (семей-
ство Conchlicopidae) – вид впервые отмечен на территории города Улья-

новска; Chondrula tridens (Muller, 1774) (семейство Enidae); Deroceras 
agreste (Linnaeus, 1758) (семейство Agriolimacidae); Limax cinereoniger 
Wolf, 1803 (семейство Limacidae); Euomphalia strigella (Draparnaud, 
1801). Виды C. tridens, D. agreste и E. strigella были зарегистрированы 
ранее в городе Ульяновске [Сачкова, др., 2001].

По численности доминирует вид E. strigella, на травянистой рас-
тительности рядом с коллектором на площадке 1 м × 1 м находилось от 
10 до 25 особей этого вида. Вместе с этим видом на траве обнаружена 
лишь одна особь австрийской улитки. Кроме этого, в массе встреча-
лись D. agreste. На площадке 1 м × 1 м отмечены 20 особей не только 
рядом с коллектором, но и вдоль всего ж.-д. полотна. Черный слизень 
L. cinereoniger и остальные виды моллюсков собраны у самого входа 
на стенах внутри коллектора. Моллюски в равной степени встречались 
как внутри коллектора, так и на прилегающей к нему территории в 
радиусе 15–20 м.

Тело улитки австрийской C. vindobonensis в вытянутом состоянии 
достигает 19,2 мм, окраска тела сверху кремовая, голова и щупальца 
сероватые, бока и подошва молочно-белые. Основные морфологические 
характеристики раковины: ширина раковины – 13,0 мм, высота ракови-
ны – 11,5 мм, число витков – 5–5,5. Раковина шаровидно-кубаревидная, 
ребристо исчерчена, без спиральных линий, с тонкой микроскопиче-
ской зернистостью. Окраска раковины желтовато-кремовая со слабым 
коричневатым оттенком. Рисунок образован 5 полосами, первые две из 
которых более узкие и светлые. Три последующие полосы широкие и 
темные. Устье круглое, слегка оттянуто вниз и направо. Колумеллярный 
край светлый, иногда слегка коричневатый. Его отворот полностью 
закрывает пупок, образуя узкую щель [Лихарев, Раммельмейер, 1952; 
Шилейко, 1978; Стойко, Булавкина, 2010]. Окраска и рисунок ракови-
ны полиморфны, встречаются как совершено светлые, так и темные 
особи с разной степенью редукции полос, поэтому данный вид часто 
используется в качестве объекта популяционных и микроэволюци-
онных исследований. Так, в горах бывшей Югославии, где резкие 
микроклиматические различия обусловлены скоплением холодного 
воздуха во впадинах рельефа, частоты темно- и светлоокрашенных 
форм C. vindobonensis обнаруживают отчетливую корреляцию с тем-
пературой, которая объясняется различным альбедо раковин светлой 
(кремовой без полос) и темной (темно-коричневой) морф улиток [Jones, 
1973] (рис. 1–4).

Улитка австрийская, или венская Cepaea vindobonensis (C. Pfeiffer, 
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1828) – западно-палеарктический 
вид, распространена в Юго-Вос-
точной Европе, Украине, Крыму, 
на Северном Кавказе, Ставро-
полье и Белгородской области. 
В настоящее время встречается 
в синантропных биотопах в Пен-
зенской, Самарской и Тамбов-
ской областях, г. Пензе [Стойко, 
Булавкина, 2010; Пустовалова, 
Лега, 2015].

Степной вид, населяет отно-
сительно сухие и теплые биотопы: 
сухие луга, кустарники, опушки, 
заброшенные садовые участ-
ки, остепненные склоны и т. п. 
[Гураль-Сверлова, Гураль, 2012].

Появление данного вида мол-
люска в г. Ульяновске связано 
с привозом партии овощной и 
фруктовой продукции, вероятно, 
ж.-д. транспортом из Самарской 
области. В условиях жаркого 
и засушливого лета, холодной 
и дождливой осени моллюски 
скапливаются в наиболее ком-
фортных влажных и защищенных 
местообитаниях в городе, в том 
числе и в городских коллекто-
рах. Улитки C. vindobonensis в 
настоящий момент содержатся в 
лабораторных условиях, активно 
питаются огурцами, томатами, 
тыквой, морковью и капустой.

В настоящее время на тер-
ритории Ульяновской области 
известно 40 видов наземных мол-
люсков.

Авторы выражают искреннюю 

благодарность Т. Г. Стойко и С. С. Крамаренко за помощь в определе-
нии моллюсков.
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рис. 1. внешний вид раковины Cepaea 
vindobonensis сверху. 

Фото е. а. артемьевой

рис. 2. внешний вид раковины Cepaea 
vindobonensis снизу. 

Фото е. а. артемьевой

рис. 3. внешний вид улитки венской 
Cepaea vindobonensis. 
Фото е. а. артемьевой

рис. 4. остатки раковины Cepaea 
vindobonensis. Фото е. а. артемьевой

е. а. артеМьева, д. Ю. сеМенов

к состояниЮ популяЦии виноградной улит-
ки HELIX POMATIA LINNAEUS, 1758 (MOLLUSCA: 

GASTROPODA: HELICIDAE) на территории 
оопт «винновская роЩа»

резюме
В течение 2016 г. проводился мониторинг виноградной улитки Helix pomatia 

Linnaeus, 1758 (Helicidae), результаты которого показывают стабильное со-
стояние популяции данного вида на территории особо охраняемой природной 
территории «Винновская роща» в г. Ульяновске.

Начиная с июля 2004 г., в южной части г. Ульяновска (Железнодо-
рожный район) на территории ООПТ «Винновская роща» ежегодно 
проводится мониторинг популяции виноградной улитки Helix pomatia 
Linnaeus, 1758 [Артемьева, Семенов, 2004, 2008].

Материал: 46 особей разного возраста и 3 пустые раковины взрос-
лых улиток, 06.V.–4.X.2016; г. Ульяновск, Железнодорожный район, 
Винновская роща, Д. Ю. Семенов, Е. А. Артемьева.
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результаты
В мае 1998 г. было проведено первичное расселение, в мае 2001 г. – 

вторичное расселение виноградной улитки H. pomatia на территории 
Винновской рощи у родника Сахарный, по берегам ручья, ведущего к 
старому пруду, – в местах, густо поросших снытью, крапивой и лопухом. 
С момента первого расселения виноградных улиток (особей из Сара-

товской области) в Винновской 
роще прошло 18 лет, с момента 
второго расселения (особей из 
Мос ковской области) – 15 лет, с 
момента первого обнаружения в 
2004 г. после двух расселений – 
12 лет.

На территории Винновской 
рощи виноградные улитки оби-
тают в низинных наиболее влаж-
ных биотопах, в окрестностях 
род ников, по берегам ручьев с 
обязательным присутствием оль-
хи черной, в травяном ярусе в 
зарослях хвоща лесного и болот-
ного, вороньего глаза, сныти, 
не дотроги. Стволы ольхи черной 
используются виноградными 
улит ками в качестве убежища 
от ливневых потоков. Взрослые 
мол люски отдыхают на влажной 
почве, держатся в ярусе подстил-
ки, в зарослях сныти недалеко 
от родника «Сахарный», вдоль 
Лягушачьего ключа, до запад-
ной границы бывшей деревни 
Винновка (переулок Озерный) 
и старого пруда. Находки вино-
градной улитки H. pomatia на 
территории Винновской рощи в 
течение 2016 г. представлены в 
табл. 1.

За последние 3–4 года числен-

ность виноградной улитки заметно увеличилась, и в некоторых местах 
(например, на южной окраине рощи) после дождя на площадке 1 м2 
можно найти от 7 до 10 разновозрастных особей. Плотность популяции 
виноградных улиток в Винновской роще в настоящее время возросла 
и составляет в среднем 8–10 экз. на 1 м2 (по сравнению с 3–5 особями 
на 1 м2 в 2008 г.), что можно оценить как стабильную с тенденцией к 
возрастанию. Масса собранных за 20 минут виноградных улиток на 
южной окраине Винновской рощи в июле 2016 г. достигала до 3–4 кг, 
масса собранных улиток за 2-часовую экскурсию после дождя может 
достигать более 10 кг. Виноградные улитки H. pomatia распространя-
ются «пятном» по радиусам от зоны выпуска (родник «Сахарный») в 
2001 году.

Таблица 1
Находки виноградной улитки Helix pomatia 

на территории винновской рощи в течение 2016 г.

Месяц дата Место число 
особей

Масса 
особей, г

возраст 
особей

примечание

Май 06.05.16 по дороге 
к старому 
пруду

2 40 5 лет ползли по грунту

июнь 22.06.16 Южная 
граница

1

15

20 

300

5 лет

5 лет

раздавленная особь.
спаривание, зарывание 
в грунт, откладывание 
яиц

22.06.16 родник 
«сахар-
ный»

7 90 3 особи – 
2 года, 

4 особи – 
4 года

спаривание, зарывание 
в грунт, откладывание 
яиц

22.06.16 по дороге 
к старому 
пруду

5 80 3 особи – 
5 лет, 

1 особь – 
3 года, 

1 годови-
чок

питание

22.06.16 родник 
«лоточек»

1 20 5 лет пустая раковина

25.06.16 Южная 
граница

6 110 5 особей 
– 5 лет, 

1 особь – 
3 года

спаривание, питание

рис. 1. спаривание виноградных улиток 
Helix pomatia L. в естественной среде. 

Фото е. а. артемьевой

рис. 2. отложенное яйцо виноградной 
улитки Helix pomatia L. 
Фото е. а. артемьевой

рис. 3. Молодые особи виноградной 
улитки Helix pomatia L. 
Фото е. а. артемьевой
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25.06.16 по дороге 
к старому 
пруду

2 35 1 особь – 
5 лет, 

1 особь – 
4 года

питание

июль 03.07.16 по дороге 
к старому 
пруду

1 20 5 лет на коряге у ручья

август 15.08.16 Улитки не 
обнаруже-
ны

– – – Улитки ушли в почву в 
связи с засухой

сентябрь 24.09.16 по дороге 
к старому 
пруду

5 25 4 особи 
сеголет-

ки, 
1 особь – 

5 лет

питание на листьях, 
отдых на почве

октябрь 04.10.16 по дороге 
к старому 
пруду

1 20 5 лет ползла по палой лист-
ве

Виноградная улитка – широкий полифаг, в ее кормовом спектре 
до 531 вида высших сосудистых растений [Румянцева, 2006]. К излю-
бленным кормовым растениям виноградных улиток относятся крапива 
двудомная, сныть обыкновенная, одуванчик лекарственный, клевер ги-
бридный, клевер ползучий, подорожник большой, подорожник ланцето-
листный, лопух большой. У особей виноградных улиток, обитающих в 
Винновской роще, пищевые предпочтения связаны с крапивой, лопухом, 
снытью, подорожником, манжеткой, будрой плющевидной, недотрогой. 
Молодые особи виноградной улитки употребляют в пищу как листья 
травянистых растений (сныть обыкновенная, одуванчик лекарственный, 
клевер гибридный, клевер ползучий, подорожник большой, др.), так и 
древесных – вяза гладкого и клена платановидного. Взрослые улитки, 
кроме зеленых частей травянистых растений (крапива двудомная, по-
дорожник ланцетолистный, лопух большой, др.), часто используют в 
пищу свежие и частично перегнившие листья и плоды (крылатки) клена 
американского, мусор лесной подстилки, а также остатки трапез отды-
хающих в парке людей. При этом на территории рядом расположенных 
старых заброшенных садов моллюски не обнаруживаются.

В условиях Винновской рощи виноградные улитки выходят из 
зимовки в конце апреля – начале мая. Численность моллюсков дости-
гает максимума в июне, когда происходит спаривание половозрелых 
особей и откладка ими яиц. Начиная с середины и до самого конца 

июня, наблюдается массовое спаривание и откладка 10–15 белых яиц в 
слизистой оболочке. Диаметр яиц в одной кладке, как правило, 5–6 мм. 
Яйца улитки закапывают в ямки во влажной рыхлой почве на глубину 
8 см в зарослях клена американского. Молодые улитки вылупляются из 
яиц через 15–16 суток (рис. 1–3). Половозрелость наступает к 4 годам. 
Продолжительность жизни виноградных улиток в условиях Винновской 
рощи достигает 5–6 лет, что несколько ниже нормы (до 7 лет). К концу 
июля численность улиток заметно снижается и постепенно доходит до 
минимума в начале октября. В период засушливого и жаркого августа 
улитки неактивны. В середине октября виноградные улитки перестают 
питаться и закапываются в лесную подстилку и верхние слои почвы на 
глубину 15–20 см и впадают в анабиоз.

В пищевой рацион птиц чаще всего попадают молодые особи ви-
ноградных улиток с небольшой раковинкой, взрослые улитки с более 
твердыми и прочными раковинами птицами используются значительно 
реже. Так, серые вороны часто просто играют с улитками, иногда рас-
калывают раковины и потом их бросают, не поедая самого моллюска. 
Нередко можно найти раковины улиток с вмятинами и следами ударов 
клюва птиц, которые пытались добыть моллюска.
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конодиплостома жемчужная CONODIPLOSTOMuM 
PErLATuM (CIUREA, 1911) как новый вид 

эктопараЗитов карповых рыб 
ульяновской области

резюме 
Впервые для Ульяновской области отмечается возбудитель жемчужной 

болезни рыб – Conodiplostomum perlatum (Ciurea, 1911), представитель экто-
паразитических трематод.

Конодиплостома жемчужная, или Conodiplostomum perlatum была 
описана по метацеркариям как возбудитель паразитарного заболевания 
карпов в водоемах Дунайского бассейна [Ciurea, 1911]. Позднее в 1929 г. 
автором была описана марита данного паразита, полученная путем ис-
кусственного выращивания после экспериментального заражения птиц 
метацеркариями; им же были обнаружены мариты у орлана-белохвоста 
в естественной среде. Конодиплостома – вид нечастый; на данный мо-
мент известны лишь единичные указания на его обнаружение, несмотря 
на широкое распространение (известен из Западной Сибири у луня, у 
орлана-белохвоста в Южном Таджикистане [Быховская-Павловская, 
1953, 1955], а метацеркарии паразита найдены у серебряного карася 
из Узбекистана [Давыдов и др., 2012]). Наиболее ранним указанием 
для Поволжья, вероятно, является работа Жукова [1956], который 
обнаружил марит этого паразита у черного коршуна в дельте Волги. 
Согласно работе Молодожниковой и Жохова [2007], данный паразит 
указывается для сазана Волжского бассейна. Известен также для сазана, 
рыбца, красноперки и прочих карповых из Дуная, Днепра, Аральского 
и Каспийского морей, Цимлянского водохранилища [Бауэр, 1987].

Основными хозяевами конодиплостомы жемчужной являются круп-
ные рыбоядные птицы, где паразит локализуется преимущественно в 
передней трети кишечника [Ciurea, 1929]. Метацеркарии покоятся в 
жемчужно-серых сферических или слегка эллипсоидных слабо про-
зрачных цистах на коже (в местах, свободных от чешуи) карповых 
рыб, в особенности карпа и сазана. При сильной инвазии наблюдается 
истощение рыбы и иногда ее гибель [Ciurea, 1911]; у молоди – искрив-
ление тела. Начальные стадии и полный спектр промежуточных хозяев 
данного паразита неизвестны. Экспериментально осуществлено зара-

жение метацеркариями болотного луня, чеглока и коршуна. Домашняя 
утка, курица и собака не заразились. У мохноногого и обыкновенного 
канюков, также инвазированных метацеркариями, заражение произо-
шло, но личинки дальше не развивались [Ciurea, 1929].

Тело метацеркария явственно разделено на две части – крупный 
плоский передний сегмент и небольшой конический задний сегмент – 
и покрыто мелкими шипиками (рис. 2). Заднебоковые края переднего 
сегмента завернуты и образуют глубокую вентральную впадину, на дне 
которой лежит округлый или овальный орган Брандеса с продольной 
щелью. Дорсально от лопастного железистого комплекса расположено 
характерное сплетение выделительных сосудов, имеющее форму бабоч-
ки. Псевдоприсоски отсутствуют. Брюшная присоска меньше ротовой. 
На небольшом расстоянии от заднего конца тела на дорсальной стороне 
заметна поперечная щель, являющаяся зачатком копулятивной сумки. 
Зачатки половых желез довольно крупные [Бауэр, 1987].

В ходе летнего полевого сезона 2016 г. 19 июля на территории био-
станции УлГПУ (10 км ВСВ р.п. Старая Майна) студентами 1 курса 
ЕГФ А. Беленёй и Р. Валиулловым мелкоячеистым бреднем в р. Волга 
у берега было поймано 2 экземпляра уклеи, на поверхности тела кото-
рых располагались характерные для C. perlatum множественные цисты 
(рис. 1). Пораженные особи были небольшого размера – порядка 7 см, 
то есть годовички. На одной уклее насчитывалось 4 цисты на левой и 
10 на правой стороне тела. Нами ни в одном литературном источнике 
не было обнаружено указаний на уклею как промежуточного хозяина 
этого паразита. Территория биостанции служит местом гнездования 
черного коршуна и входит в охотничью территорию нескольких пар 

рис. 1–2. Conodiplostomum perlatum (Ciurea, 1911). 1 – Уклея с цистами. 
Фото а. белени ; 2 – Метацеркарий и циста паразита. Фото Ю. волковой 
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орланов-белохвостов, которые могут быть потенциальными хозяевами 
локальной популяции трематоды.

Таким образом, паразитофауна рыб Ульяновской области попол-
няется еще одним видом трематод. Динамику численности паразита, 
а также экстенсивность и интенсивность заражения C. perlatum мы 
планируем отследить в ходе дальнейших исследований. 

Авторы выражают благодарность студентам ЕГФ УлГПУ Белене 
Артему и Валиуллову Руслану за предоставление объекта исследования. 
Работа выполнена на кафедре биологии и химии УлГПУ.
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трематодоФауна выделительной системы рыб 
куйбышевского водохранилиЩа

резюме
Впервые для Ульяновской области приводятся 3 вида паразитов мочевого 

пузыря рыб – трематод рода Phyllodistomum. Отмечен высокий уровень за-
раженности судака (И=33,5).

Работа, основанная на данных полевых исследований студентов 
естественно-географического факультета УлГПУ, посвящена изуче-
нию паразитических червей, локализующихся в мочевых протоках и 
мочевом пузыре рыб. 

Данных по паразитофауне выделительной системы рыб Волги не-
много. Для Саратовского водохранилища отмечается Phyllodistomum 
folium (Olfers, 1926), обнаруженный в мочевом пузыре бычка-кругляка 
(Минеева, 2012). Этот же вид указан для большинства карповых и оку-
невых рыб, а также хариуса бассейна р. Волга [Молодожникова, Жохов, 
2007]. Для окуневых рыб, ерша, щуки и язя бассейна Волги приводится 
Ph. angulatum Linstow, 1907, для ряпушки европейской – Ph. conostomum 
(Olsen, 1876), для большинства карповых, а также усатого гольца в этой 
же части Волги отмечен вид Ph. elongatum Nubelin, 1926, для хариуса и 
налима – Ph. megalorchis Nybelin, 1926, для ерша, окуня, судака и плот-
вы – Ph. pseudofolium Nybelin, 1926, а для подкаменщика, уклеи, красно-
перки и щуки – Ph. simile Nybelin, 1926 [Молодожникова, Жохов, 2007]. 
Для участка Волги в пределах Самарской Луки отмечаются 2 вида – Ph. 
angulatum как специализированный паразит судака и берша и Ph. folium 
как паразит различных карповых рыб, сома и ерша [Розенберг, 2007]. 
В определителе паразитов пресноводных рыб Бауэра [1987] для Волги 
и ее притоков отмечено 8 потенциально возможных видов этого рода.

У половозрелых представителей рода Phyllodistomum тело от яй-
цевидной до веретенообразной формы, подразделенное на суженную 
(в виде конуса) или длинную (шейка) переднюю часть и уплощенную, 
расширенную (иногда сильно) заднюю часть. Присоски мощные: брюш-
ная обычно крупнее ротовой и выдается вперед. Глотка неявственная. 
Ветви кишечника большей частью длинные, простые или извилистые, 
иногда сливаются в конце. Половые железы позади брюшной присоски, 
между ветвями кишечника [Бауэр, 1987].
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У Phyllodistomum нетипичный для трематод биологический цикл, 
в котором для рыб в равной степени инвазионны как церкарии, так 
и метацеркарии [Жохов, 1987]. Промежуточными хозяевами данных 
паразитов выступают двустворчатые моллюски родов Sphaerium, 
Pisidium и Dreissena в зависимости от видовой принадлежности па-
разита. Чтобы обеспечить завершение цикла развития, выходящие 
из моллюсков церкарии подражают не только морфологическим, но 
и поведенческим особенностям пищевых объектов рыб – личинкам 
комаров и инвазируют преимущественно молодь рыб. Не выходящие 
наружу метацеркарии локализуются в двустворчатых моллюсках, ко-
торыми питаются преимущественно взрослые рыбы. Таким образом, 
обеспечивается инвазия рыб разного возраста [Жаворонкова, Новак, 
2015]. Попав перорально в основного хозяина, паразит освобожда-
ется от оболочек и покидает организм хозяина вместе с продуктами 
жизнедеятельности. Далее, благодаря органам химического чувства, 
паразит переползает на мочеполовой сосочек рыбы и проникает в ее 
выделительную систему.

В ходе нашего исследования в летний период 2016 г., в основном на 
практике по гидробиологии на территории биостанции УлГПУ, было 
исследовано 70 рыб, относящихся к 5 семействам – Бычковые, Кар-
повые, Окуневые, Сомовые и Щуковые. Количественно преобладали 
представители окуневых (45 экз.), тогда как представители сомовых и 
щуковых были исследованы штучно, карповые в количестве 3 экз., а 
бычковые – 20 экз. Вся рыба была выловлена в Куйбышевском водо-
хранилище.

Согласно результатам исследования, наиболее инвазированным 
видом оказался судак (табл. 1). Все исследованные рыбы данного вида 
(29 экз.) оказались заражены паразитом Phyllodistomum angulatum 
Linstow, 1907 (рис. 1), а в двух из них был встречен P. folium (Olfers, 
1926) (рис. 2). Отмечено сопаразитирование этих двух видов сосаль-
щиков в одном хозяине с формированием смешанной паразитопопу-
ляции. Максимальное количество особей P. angulatum, встреченное 
одновременно в одном хозяине, составляет более 200 особей. P. folium 
встречался гораздо реже – максимальное количество особей данного 
паразита в теле одной рыбы составляло 4 экз. Внешне зараженные рыбы 
не отличались от остальных, но мочеточники пораженных рыб были 
слабо воспалены; при вскрытии на их внутренних стенках визуально 
даже без оптики был четко заметен розовый «налет», представленный 
насосавшимися крови паразитами. 

В прочих исследованных видах рыб на территории биостанции 
паразиты не были обнаружены. Отчасти это объясняется небольшой 
выборкой просмотренного материала; однако полное отсутствие па-
разитов в берше позволяет предположить отсутствие двустворчатых 
моллюсков в его рационе. 

Еще один вид паразитов был обнаружен в выделительной системе 
бычка-кругляка, выловленного в р. Волга в черте города Ульяновска. 
Из 20 просмотренных особей лишь одна оказалась заражена паразитом 
Phyllodistomum pseudofolium Nybelin, 1926 (рис. 3, 4). В зараженной 
особи паразит был обнаружен в количестве 5 экз.; при этом черви 
оказались в три раза крупнее, чем паразиты судака, а вызванные ими 
повреждения привели к воспалению стенок мочеточников хозяина, 
которые оказались сильно расширенными в сравнении с неинвазиро-
ванными рыбами. 

рис. 1–3. сосальщики рода Phyllodistomum из мочевого пузыря рыб 
Ульяновской области: 1 – Ph. angulatum из судака. Фото а. сулеймановой. 

з. бикмаевой. 2 – Ph. folium из судака. Фото а. сулеймановой. з. бикмаевой
3 – Ph. pseudofolium из кругляка. Фото и. хваткова. 4 – Головной конец тела 

этого же червя. Фото и. хваткова
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Таблица 1
анализ уловов рыб на наличие паразитов выделительной системы

№ дата рыба паразит в выделительной системе численность паразита
1 10.07.16 сом – –
2 10.07.16 сазан – –
3 10.07.16 карась (2 экз.) – –
5 11.07.16 щука – –
6 11.07.16 судак Phyllodistomum angulatum 3
7 11.07.16 судак Phyllodistomum angulatum 5
8 11.07.16 судак Phyllodistomum angulatum более 200
9 11.07.16 судак Phyllodistomum angulatum более 20
10 11.07.16 судак Phyllodistomum angulatum более 100
11 11.07.16 судак Phyllodistomum angulatum более 50
12 11.07.16 судак Phyllodistomum angulatum более 100
13 11.07.16 судак Phyllodistomum angulatum 1
14 11.07.16 судак Phyllodistomum angulatum более 20
15 11.07.16 судак Phyllodistomum angulatum 20
16 11.07.16 судак Phyllodistomum angulatum 30
17 11.07.16 окунь (11 экз.) – –
28 12.07.16 судак Phyllodistomum angulatum 4
29 12.07.16 судак Phyllodistomum angulatum 1
30 12.07.16 судак Phyllodistomum angulatum/folium 10/4
31 12.07.16 судак Phyllodistomum angulatum 14
32 12.07.16 судак Phyllodistomum angulatum 24
33 12.07.16 берш (3 экз.) – –
34 12.07.16 судак Phyllodistomum angulatum/folium 100/3
35 12.07.16 судак Phyllodistomum angulatum 33
36 12.07.16 судак Phyllodistomum angulatum 47
37 12.07.16 ерш – –
38 13.07.16 судак Phyllodistomum angulatum 4
39 13.07.16 судак Phyllodistomum angulatum более 100
40 13.07.16 судак Phyllodistomum angulatum 25
41 13.07.16 судак Phyllodistomum angulatum 3
42 13.07.16 судак Phyllodistomum angulatum 8
43 13.07.16 судак Phyllodistomum angulatum 9
44 13.07.16 судак Phyllodistomum angulatum 7
45 13.07.16 судак Phyllodistomum angulatum 4

46 13.07.16 судак Phyllodistomum angulatum 1
47 13.07.16 судак Phyllodistomum angulatum 28
48 13.07.16 берш – –
49 8–26.07.16 бычок–кругляк 

(19 экз.)
– –

50 26.07.16 бычок–кругляк Phyllodistomum pseudofolium 5

Экстенсивность зараженности судака составляет 100 % (29 из 29 
просмотренных экз.), а у бычка – 5 % (1 из 20 просмотренных экз.). 
Интенсивность заражения судака Ph. angulatum составляет примерно 
33,5 особей паразита на одну особь хозяина, а видом Ph. folium – 
0,3 особей паразита на одну особь хозяина при выборке в 29 рыб. Что 
касается бычка, то интенсивность заражения видом Ph. pseudofolium 
составляет 0,25 особей паразита на одну особь хозяина при указанной 
выборке. При накоплении дополнительного материала эти цифры явно 
подвергнутся корректировке.

Таким образом, впервые для Ульяновской области отмечаются три 
вида паразитов выделительной системы рыб рода Phyllodistomum. 
Данные исследования будут продолжены в следующем полевом сезоне 
на других видах рыб; не исключено, что список пополнится еще не-
сколькими представителями.

Авторы выражают благодарность Михееву В. А. (УлГПУ) за возмож-
ность анализа уловов рыб, а также студентам ЕГФ УлГПУ Бикмаевой 
Зуле, Сулеймановой Алсу и Хваткову Ивану за сбор и исследование 
материала. Работа выполнена на кафедре биологии и химии УлГПУ.
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Ю. с. волкова, в. в. золотУхин 

об обнаружении пиявки медиЦинской
(HIruDO MEDICINALISLINNAEUS, 1758) 

в ульяновской области

резюме
Впервые для Ульяновской области приводится медицинская пиявка (Hirudo  

medicinalis Linnaeus, 1758), собранная в озере Становое Барышского района.

В ходе экспедиции на озеро Становое Барышского района в мае 
2016 г. был обнаружен один экземпляр пиявки, определенный как пи-
явка медицинская Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758, не отмечавшаяся 
прежде в Ульяновской области. 

Данный вид пиявок широко распространен в Южной Европе – Фран-
ции, Венгрии и Румынии, Украине [Лукин, 1976]. В России данный 
вид известениз южных регионов европейской части страны и Кавказа. 
В Поволжье отмечается для Самарской области, имеются редкие ука-
зания для Ярославской, Московской областей и Татарстана. Севернее, 
в Архангельской, Ленинградской, Кировской и Вологодской областях, 
а также республике Коми и по всему бассейну р. Кама данный вид не 
обнаружен  [Лукин, 1957]. В Саратовской области вид внесен в регио-
нальную Красную книгу [Малинина, 2006].

Медицинская пиявка является видом, издавна используемым чело-
веком в медицинских целях. После открытия содержащегося в слюне 
пиявки вещества антикоагулянта – гирудина [Franz, 1903] доказана 
возможность использования пиявок для снижения артериального дав-
ления, разжижения крови и оказания общего седативного действия. 
[Михайлов и др., 2006]. Кроме того, медицинская пиявка может служить 
биоиндикатором загрязнений водоемов солями тяжелых металлов и 
пестицидами [Каменев, 2007]. 

Выяснено, что пребывание медицинской пиявки в активном состоя-
нии зависит от температурных условий. Исследования, проведенные 
в замкнутых водоемах, показали, что выход ее из состояния зимнего 
оцепенения происходит при температуре воды выше 12 °С [Михайлов 
и др., 2006].

Длина тела взрослой пиявки вариативна, в среднем до 12 см (рис. 1). 
Диаметр задней присоски превышает половину диаметра наибольшей 
ширины тела [Лукин, 1976]. Ротовое отверстие велико, брюшная стенка 

ротовой присоски складчатая. За ротовым отверстием расположены 
три челюсти. Края челюстей снабжены одним рядом острых зубчиков. 
Поверхность тела усыпана мелкими бородавчатыми образованиями. 
Окраска сильно варьирует – от оливковой до коричнево-рыжеватой, 
но выраженный желто-оранжевый продольный рисунок на спинке 
диагностичен для этого вида.

Вид собран 7 мая 2016 г. активно ползающим по дну резиновой лод-
ки, в которой находились исследователи озера; при попадании на кожу 
сразу же присосался, оставив характерный след от трех челюстей.

Таким образом, обнаружение данного вида в озере Становое может 
свидетельствовать о его благополучном экологическом состоянии в 
плане незагрязненности солями тяжелых металлов.

Данная находка стала первой достоверной для территории области; 
однако в коллекции Зоомузея УлГПУ имеется еще несколько представи-
телей, собранных в разное время студентами УлГПУ в прудах и озерах 
населенных пунктов Кузоватовского, Радищевского и Николаевского 
районов. 4 экземпляра были выловлены даже в р. Свияга, неподалеку 
от с/уч. «Залив-2» в мае 2010 г. Камоловым А. Мы с некоторым недо-
верием относимся к данным находкам, поскольку в конкретном случае 
речь может идти о пиявках, купленных в аптеках и выпущенных в водо-
ем после проведения сеансов гирудотерапии. Однако озеро Становое 
находится на значительном удалении от населенных пунктов, и вряд 
ли в нем возможно обитание заносной популяции вида.

Таким образом, общее количество видов пиявок, отмеченных на 
территории области, составляет сегодня 13 видов [Лузин, 2009]; еще 
не менее 3 видов ожидаются к обнаружению.

рис. 1. Медицинская пиявка: 
озера становое. Фото н. курочкиной

рис. 2. общий вид медицинской пиявки
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Ю. а. ГриГорьева

эндопараЗиты рода ASPIDOGASTEr (TREMATODA) 
у карповых рыб старомайнского Залива 

куйбышевского водохранилиЩа

резюме
Приводятся данные о трематодах рода Aspidogaster – эндопаразитах карпо-

вых рыб Старомайнского залива Куйбышевского водохранилища Ульяновской 
области. Вид Aspidogaster limacoides (Diesing, 1835) впервые отмечен для 
плотвы.

Данная статья посвящена изучению эндопаразитов – трематод 
Aspidogaster limacoides (Diesing, 1835) у карповых рыб Старомайнского 
залива Куйбышевского водохранилища Ульяновской области. Прежде 
данный паразит отмечался для региона лишь однажды [Умярова, 2009] 

для краснопёрки. На тот момент численность паразита составила 7 экз. 
на 3 рыбы при выборке в 15 просмотренных красноперок.

До зарегулирования Волги A. limacoides встречался у 12 видов кар-
повых рыб и сома на участке от дельты до г. Ульяновска [Богданова, 
Никольская, 1965]. В Горьковском водохранилище данный паразит 
впервые был обнаружен в кишечнике леща на участке Рыбинск – Го-
родец в 1974 г. [Тимошечкина, 1978]. В том же году A. limacoides был 
отмечен также у леща в Костромском расширении водохранилища 
[Маштаков, 1979]. В Рыбинском водохранилище первая находка этого 
паразита была сделана в 1978 г. у леща, а позже, в 1980 г., в кишечнике 
у плотвы [Ройтман и др., 1981]. В Истринском водохранилище (северо-
запад Московской области) в 1961 г. A. lmacoides были инвазированы 
лещ и плотва [Каменский, Пономарева, 1964]. В Иваньковское водо-
хранилище (130 км севернее г. Москвы) паразит проник позже и был 
обнаружен у плотвы, густеры, карася и уклеи в период между 1973 и 
1987 гг. [Тихомирова, 1988]. 

Aspidogaster limacoides – мускулистые крупные оранжевые черви 
длиной до 4 мм, с прикрепительным органом в виде большого овального 
выпуклого диска, с 4 продольными рядами присасывательных ямок и 
маргинальными органами по его краям. Тело широкоовальное, сужен-
ное к обоим полюсам. Число присасывательных ямок в двух средних 
рядах 12–18. Семенник один, овальный, позади яичника бобовидной 
формы. В матке более сотни яиц. Половое отверстие на уровне глотки 
[Быховская-Павловская и др., 1962].

Аспидогастридам свойственен простой жизненный цикл, который 
идет без чередования поколений [Зенкевич, 1987]. Паразит откла дывает 
крупные яйца, в которых на ходится подвижная личинка. На заднем 
конце личинок располагается очень крупная присоска. Реснички, как 
правило, отсутствуют, и поэтому личинки аспидогастрид не плавают, а 
прикрепляются к субстрату то присоской, то передним концом – ротовой 
воронкой. Сроки свободной жизни личинок непродолжительны и не 
превышают 24–32 часа. Для продолжения жизненного цикла личинки 
должны попасть в хозяина, роль которого выполняют моллюски – чаще 
двустворчатые, реже брюхоногие. Хозяевами A. limacoides являются 
двустворчатые моллюски Dreissena, Adacna, Cardium, обитающие в 
опресненных участках моря и дельтах рек [Нагибина, Тимофеева, 1971]. 
В пресных водах хозяевами данного паразита становятся D. polymorpha 
и D. bugensis. Все моллюски-хозяева A. limacoides служат объектами 
питания многих бентосоядных рыб, особенно карповых. Поскольку 
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полное развитие A. limacoides может проходить в моллюсках; вы-
сказывается предположение, что рыбы являются факультативными 
хозяевами этого паразита и не играют особой роли в его жизненном 
цикле [Жохов, Пугачева, 2001]. 

Объект исследования был обнаружен в кишечнике плотвы Rutilus 
rutilus (Linnaeus, 1758), выловленной на территории биостанции 
УлГПУ в Старомайнском заливе р. Волги в 10 км ВСВ р.п. Старая 
Майна. Ширина залива в данном месте достигает 800 м, средние 
глубины до 5 м, на отдельном участке до 10 м. Дно песчаное, ме-
стами заиленное, с обильным зарастанием тростником. Сбор рыб 
производился ставными сетями с размером ячей 30–70 мм.

Всего было просмотрено 125 экз. рыб, 20 из которых оказались за-
раженными; найдено 76 особей паразита. Интенсивность заражения 
плотвы паразитом составила 4 особи червя на 1 особь плотвы. Экс-
тенсивность заражения составила 16 %. Всего из выборки в 125 рыб 
пораженными оказались 20 экз., и общая степень инвазированности 
изученной выборки (индекс обилия) составляет 0,6 особей паразита 
на одну особь плотвы (табл.).

Для сравнения приведем данные по зараженности красноперки 
(Scardinius erythrophthalmus) за 2009 г. (табл. 1). Интенсивность зара-
жения красноперки паразитом A. limacoides составляет 2,3 особи пара-
зита на одну особь красноперки. Экстенсивность заражения составила 
20 %. Всего из выборки 15 рыб зараженными оказались 3 экз., и общая 
инвазированность изученной выборки (индекс обилия) составляет 
0,5 особей паразита на одну особь красноперки.

Таблица 1
сравнение экстенсивности и интенсивности инвазии, 

а также индекса обилия паразитов

№ вид рыбы паразит Эи (%) ии (экз. 
min-max)

ио (экз./
рыба)

1 плотва
(Rutilus rutilus)

Aspidogaster limacoides 
(Diesing, 1835)

16 1–13 0,6

2 краснопёрка (Scardinius 
erythrophthalmus)

Aspidogaster limacoides 
(Diesing, 1835)

20 1–3 0,5

Условные обозначения: экстенсивность инвазии (ЭИ), интенсив-
ность инвазии (ИИ) и индекс обилия паразитов (ИО).

Интенсивность зараженности плотвы данным паразитом выше 

интенсивности заражения красноперки. Это может быть связано с тем, 
что доля плотвы в улове всегда превышает таковую краснопёрки. По 
данным за 2015 г., доля плотвы составила 21,2 % по количеству экз., что 
в 10 раз превышает долю красноперки – 2,1 % (всего было выловлено 
250 экз. плотвы и 25 экз. краснопёрки) [Михеев, Юденичев, 2015]. Это 
позволяет более корректно просчитать количество инвазированных 
особей. Также интенсивность заражения плотвы может быть связана 
с увеличением численности биомассы основных хозяев A. limacoides – 
моллюсков D. polymorpha и D. bugensis, поскольку они стали домини-
рующими видами моллюсков в Куйбышевском водохранилище и им 
существенно уступают по численности как вселенцы, так и аборигенные 
виды [Яковлева, Яковлев, 2010]. 

Таким образом, в ходе исследования был определен сам факт за-
ражения кишечника плотвы трематодой A. limacoides на территории 
Старомайнского залива, а также расширен круг хозяев паразита, ко-
торыми оказались представители семейства карповых рыб: плотва и 
краснопёрка.

Стоит отметить, что, несмотря на данные о нахождении этого вида 
паразита у многих рыб, на территории Куйбышевского водохранилища 
A. lmacoides был обнаружен только в плотве и красноперке. Другие 
карповые виды рыб из тех же уловов (язь, густера, лещ, синец) зара-
женными этим паразитом не оказались. Это дает почву для дальнейших 
исследований, в ходе которых планируется более детальное изучение 
паразитофауны рыб в Старомайнском заливе Куйбышевского водохра-
нилища и изучение распространения и спектра хозяев непосредственно 
A. lmacoides.
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Э. б. ериШева, с. в. недоШивина

к Фауне листоверток (LEPIDOPTERA, TORTRICIDAE) 
окрестностей оЗера Зотово 

(ульяновская область)

резюме
По результатам экспедиционных исследований в окрестностях озера Зотово 

в июле 2016 г. 5 видов листоверток отмечаются впервые для Ульяновской обла-
сти, а 30 видов – впервые для изученной территории. Приводятся особенности 
распространения и пищевые связи гусениц обнаруженных видов.

Фауна листоверток Ульяновской области изучена относительно 
хорошо и, согласно опубликованным данным, насчитывает 278 видов 
[Anikin et al., 2006]. Тем не менее, особенности изучаемой территории, 
расположенной на стыке лесной и степной зон, позволяют ожидать 
нахождения в области еще как минимум 70 видов. 

Озеро Зотово (53º38'49'' с.ш., 47º39'27'' в.д.) расположено примерно в 

10 км к северу от р.п. Кузоватово на территории Кузоватовского района. 
Впервые сборы листоверток с этой территории были получены в ходе 
экспедиции 1997 г., когда В. В. Золотухиным, А. Ю. и В. Б. Исаевыми 
было собрано 19 видов листоверток. Эти данные были опубликованы 
позднее в рамках соответствующих статей (Недошивина, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006). С тех пор исследования видового состава 
представителей семейства Tortricidae в окрестностях озера Зотово не 
проводились.

В период с 24 по 26 июня 2016 г. в ходе экспедиции в рамках  про-
екта Ульяновского областного отделения РГО «Озера Ульяновской 
области» авторами был собран свежий материал, который позволяет 
дополнить известные данные по видовому составу и особенностям 
распространения отдельных видов семейства Tortricidae. Сбор имаго 
проводился на свет с использованием лампы ДРЛ в промежуток времени 
с 21.00 до 2.00 по общепринятой методике. Всего было собрано 84 экз., 
относящихся к 33 видам.

Аннотированный список обнаруженных видов с указанием характе-
ра распространения в пределах Волго-Уральского региона приводится 
ниже. Виды, впервые указанные для территории Ульяновской области, 
в тексте статьи отмечены звездочкой (*). Кормовые растения даны со-
гласно работы Й. Разовского (Razowski, 2001).

аннотированный список видов
подсемейство Tortricinae
триба Tortricini
1. *Acleris obtusana (Eversmann, 1844)
Материал: 1♂. В России вид ранее был известен только по сборам 

Э. Эверсманна, который впервые описал его с территории современного 
Татарстана. В своей работе «Fauna lepidopterologica Volgo-Uralensis» 
[Eversmann 1844] автор указал типовую местность как «in provincia 
Casanensi» [Казанская губерния], однако в коллекции Э. Эверсман-
на, хранящейся в Зоологическом Институте РАН, помимо 6 самок с 
этикетками «Kas» [Казань] и принадлежащих к типовой серии, были 
обнаружены 2 самца с этикетками «Orb» [Оренбург], которые не могут 
считаться типовыми, но позволяют судить о распространении этого 
вида. Несмотря на то, что вид встречается также на севере Европы 
(Швеция, Финляндия), с территории России со времен Эверсманна не 
было достоверно известно ни одного экземпляра, относящегося к Acleris 
obtusana. Наша находка является не только первой на территории России 



102 103

за последние почти 170 лет, но и позволяет уточнить распространение 
этого вида, которое, вероятно, охватывает всю лесную зону европейской 
части России от Ленинградской области до Урала.

Гусеницы на Frangula alnus, Rhamnus cathartica (Rhamnaceae).
триба Cochylini
2. Phalonidia manniana (Fischer von Röslerstamm, 1839)
Материал: 2♂. Встречается редко и локально во влажных биотопах. 

Гусеницы полифаги.
триба Eulini
3. *Eana penziana (Thunberg et Becklin, 1791) 
Материал: 1♂. На территории Поволжья известен из Саратовской 

области [Anikin et al., 2006]. Редок на сухих лугах и в смешанных лесах. 
Гусеницы полифаги.

4. Cnephasia alticolana (Herrich-Schäffer, 1851)
Материал: 1♂, 11♀. Обычный лесостепной вид. Гусеницы поли-

фаги.
триба Archipini
5. Epagoge grotiana (Fabricius, 1781) 
Материал: 1♂, 2♀. Нередок в остепненных биотопах и по опушкам 

лесов. Гусеницы полифаги.
6. Archips podana (Scopoli, 1763)
Материал: 1♂. Обычен во влажных лесах и парках. Гусеницы по-

лифаги.
7. Archips crataegana (Hübner, [1799])
Материал: 9♂. Очень обычен в лесах и парках. Гусеницы поли-

фаги.
8. Archips xylosteana (Linnaeus, 1758)
Материал: 11♂, 1♀. Очень редок и локален в смешанных лесах. 

Гусеницы полифаги.
9. Archips rosana (Linnaeus, 1758)
Материал: 4♂. Очень обычен в лесах и парках. Гусеницы на Rosaceae 

и Oleaceae.
10. Choristoneura diversana  (Hübner, [1817]) 
Материал: 3♂, 1♀. Обычен в лесах и парках. Гусеницы полифаги.
11. *Choristoneura murinana  (Hübner, [1799]) 
Материал: 1♀. Встречается локально в лесной зоне (Кузнецов, 1978). 

На территории Поволжья известен из Саратовской области [Anikin et 
al., 2006]. Гусеницы на Abies alba (Pinaceae).

12. Pandemis cerasana (Hübner, [1796])
Материал: 1♂. Обычен в лесах различных типов. Гусеницы по-

лифаги.
13. Pandemis heparana  ([Denis et Schiffermüller], 1775) 
Материал: 3♂. Обычен в смешанных и влажных лесах. Гусеницы 

полифаги.
14. Aphelia viburnana ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Материал: 1♂. Обычен в степях и по опушкам смешанных лесов. 

Гусеницы полифаги.
15. Adoxophyes orana  (Fischer von Röslerstamm, 1834)
Материал: 1♀. Редок и локален во влажных и смешанных лесах. 

Гусеницы полифаги.
подсемейство Olethreutinae
триба Endotheniini
16. Endothenia quadrimaculana (Haworth, [1811])
Материал: 1♂, 1♀. Очень обычен повсюду.
17. Hedya salicella (Linnaeus, 1758)
Материал: 1♂. Нередок во влажных и остепненных биотопах. Гусе-

ницы на Salix caprea, Populus tremula, P. nigra (Salicaceae).
18. Piniphila bifasciana (Haworth, [1811])
Материал: 3♀. Редок в хвойных и смешанных лесах. Гусеницы на 

Vaccinium myrtillus, V. uiiginosum (Vacciniaceae), Rhamnus cathartica 
(Rhamnaceae), Cornus mas (Cornaceae), Ligustrum vulgare (Oleaceae).

19. *Apotomis inundana ([Denis et Schiffermüller], 1775) 
Материал: 1♂. Редок во влажных лесах. На территории Поволжья 

известен из Саратовской области [Anikin et al., 2006]. Гусеницы на 
Populus tremula (Sali caceae).

20. Olethreutes arcuella (Clerck, 1759)
Материал: 1♂. Очень обычен в лесах, особенно влажных. Гусеницы 

развиваются в подстилке.
21. Celypha rufana (Scopoli, 1763)
Материал: 6♂. Обычен во влажных биотопах. Гусеницы на 

Chrysanthemum leucanthemum, Artemisia vulgaris, Achillea, Sonchus arvensis 
(Asteraceae).

22. Celypha striana ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Материал: 2♂. Очень обычен в степях, а также на опушках смешан-

ных и влажных лесов. Гусеницы на Taraxacum officinale (Asteraceae), 
Plantago lanceolata (Plantaginaceae).
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23. Celypha cespitana (Hübner, [1814-1817])
Материал: 1♂. Обычен в степях и лесах различных типов. Гусеницы 

на Calluna (Ericaceae), Thymus (Lamiaceae), Trifolium (Fabaceae).
24. Syricoris rivulana (Scopoli, 1763)
Материал: 1♂. Очень обычен повсюду. Гусеницы полифаги.
25. Syricoris lacunana ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Материал: 5♂. Очень обычен повсюду. Гусеницы полифаги.
триба Enarmoniini
26. Ancylis laetana (Fabricius, 1775)
Материал: 1♀. Нередок по опушкам смешанных лесов. Гусеницы 

на Populus (Salicaceae).
триба Eucosmini
27. Spilonota ocellana ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Материал: 1♂. Очень редко и локально встречается на опушках 

смешанных лесов. Гусеницы на Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, 
V. vitisidaea, (Vac ciniaceae), Quercus (Fagaceae), Betula (Betulaceae).

28. Epinotia bilunana (Haworth, [1811])
Материал: 1♂, 1♀. Редок в смешанных и влажных лесах. Гусеницы 

на Betula (Betulaceae).
29. Gypsonoma dealbana (Frölich, 1828)
Материал: 2♂. Очень редок и локален в лесах и городских парках. 

Гусеницы полифаги.
30. Epiblema foenella (Linnaeus, 1758)
Материал: 1♂. Очень обычен в различных биотопах. Гусеницы на 

Artemisia vulgaris (Asteraceae).
31. rhyacionia pinicolana (Doubleday, 1850)
Материал: 1♂. Очень редок и локален во влажных смешанных лесах. 

Гусеницы на Pinus sylvestris, P. pumila (Pinaceae).
триба Grapholitini
32. *Cydia coniferana (Saxesen, 1840) 
Материал: 1♂. На территории европейской части России известен 

только из Чувашии [Ластухин, 2001]. Гусеницы на Pinus sylvestris, 
P. nigra, P. cembra, Abies (Pinaceae).

33. Lathronympha strigana (Fabricius, 1775)
Материал: 1♂. Обычен во влажных и смешанных лесах. Гусеницы 

на Hypericum perforation, H. hirsutum (Hypericaceae).

Таким образом, 5 видов листоверток приводятся для Ульяновской 
области впервые, и их список увеличивается до 283. В то же время спи-

сок листоверток, известных из окрестностей озера Зотово, увеличился 
на 30 и составляет на данный момент 49 видов.
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в. в. золотУхин, Ю. с. волкова 

итоги инвентариЗаЦии беспоЗвоночных 
животных ульяновской области. часть 1.

резюме
Приводятся данные о реальном и предполагаемом фаунистическом составе 

беспозвоночных (кроме насекомых) Ульяновской области.

Первым фаунистическим указанием, положившим начало изучению 
беспозвоночных Ульяновской области (в то время Симбирской губер-
нии), стала работа исследователя русской природы Петера Симона Пал-
ласа [Pallas, 1771]. Однако, несмотря на то, что он указал для Симбирска 
значительное количество позвоночных, несколько насекомых и наличие 
окаменелостей аммонитов, он не привел для региона беспозвоночных 
прочих групп. Позднее исследования продолжились трудами шведского 
ботаника-естествоиспытателя Иоганна Петера Фалька [Falk, 1786] – им 
для Симбирской губернии отмечен тарантул южнорусский – Lycosa 
singoriensis (Laxmann, 1770). Несколько позднее, в работе немецкого 
ученого Иоганна Готтлиба Георги [Georgi,1801] «im Biriutsch der Wolga 
in Simbirsk», то есть для р. Бирюч (левого притока Свияги) Симбир-
ской губернии отмечена жемчужница обыкновенная – Margaritifera 
margaritifera (Linnaeus, 1758) и некоторое число насекомых.

В целом исследование биоразнообразия в пределах края шло не так 
оживленно, как в соседних областях, и часть работы краеведческого 
характера выполнена нашими соседями – учеными Татарстана и ин-
ститута Волжского бассейна (г. Тольятти). Однако в Ульяновской об-
ласти крепла своя энтомологическая школа, активное развитие которой 
произошло в послевоенные годы ХХ в. и в основном было связано с 
деятельностью Ульяновского педагогического института; позже изуче-
нием биоразнообразия области занялись ученые сельскохозяйственного 
института (академии), развивавшие паразитологическое направление, 
и государственного университета, затрагивающие вопросы биоразноо-
бразия в рамках экологических проблем. Полученные данные публико-
валась, в основном, в региональных сборниках научных конференций, 
анализ которых еще ждет своего исследователя. 

С 1999 г. на базе Ульяновского областного краеведческого музея 
стартует конференция «Естественно-научные исследования в Сим-
бирском – Ульяновском крае», сопровождающаяся выпуском научного 

сборника. Именно в нем (в 2016 г. это будет 17 сборник) и сосредоточе-
ны основные результаты работы ульяновских и, в целом, поволжских 
биологов и краеведов.

Формат сборника не дает возможности дать здесь сколь-нибудь пол-
ный исторический и библиографический обзор по указанной проблеме; 
по сути, это отдельное крупное исследование. Здесь мы публикуем лишь 
его результирующую часть, которая и должна быть интересна местным 
натуралистам, биологам и преподавателям зоологии.

Полученные нами результаты  скомпилированы в таблицу (табл. 1). 
В ней для области даны две колонки – в первой, название которой со-
ответствует таковому региона, указано общее количество видов таксо-
номической группы, уже опубликованное для области с добавлениями 
по видам, которые отмечены для области в пробах или сборах, но пока 
не дошли до печати. Вторая колонка – ожидаемые находки – дает пред-
ставление об общем, иногда предполагаемом количестве видов, которые 
могут быть обнаружены на территории области, исходя из данных по 
их распространению и данным по их нахождению в соседних областях. 
На настоящий момент наиболее изученной оказывается Самарская 
область – именно по ней и даны имеющиеся цифры для сравнения 
[Сачков, Краснобаев, 1998]. 

Таблица 1
изученность беспозвоночных животных в фауне ульяновской области

систематическая категория Улья-
новская 
область: 
известно

Ульяновская 
область: 

ожидается 
в целом

самар-
ская 

область

Группа жгутиконосцы
жгутиконосцы (разных групп) 20 не менее 110 26
опалиновые (Opalinata) 2 5 1
группа саркодовые
амебовые (Amebozoa) 16 ок. 85 31
группа альвеолят
споровики (Apicomplexa) 10 не менее 100 32
Микроспоридии 2 не менее 5 3
Миксоспоридии 0 не менее 64 64
инфузории (Ciliophora) 96 не менее 165 165-190
Тип губки
Porifera (Губки) 3 5 3
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Тип кишечнополостные
Гидроидные (Hydrozoa) 3 6 4
Тип плоские черви
ресничные черви (Turbellaria) 3 7 3
трематоды (Digenea) 16 не менее 100 62
Моногенеи (Monogenea) 8 77 53
амфилиниды (Amphilinida) 0 1 2
аспидогастреи (Aspidogastrea) 1 2 1
Цестоды (Cestoda) 14 не менее 50 27
Тип круглые черви
Nematoda (нематоды) 40 не менее 300 300
брюхоресничные (Gastrotricha) 2 52 0
Тип головохоботные
волосатиковые (Gordiidae) 2 6 1
Тип скребни
скребни
(Acanthocephala)

3 10 9

Тип коловратки
коловратки (Rotatoria) 47 не менее150 134
Тип Немертины
немертины (Nemertea) 0 1 0
Тип внутрипорошицевые
внутрипорошицевые (Kamptozoa) 0 1 0
Тип мшанки 
Мшанки (Bryozoa) 3 10 10
Тип кольчатые черви
Многощетинковые (Polychaeta) 0 1 1
Малощетинковые (Oligochaeta) 14 не менее 37 37
пиявки (Hirudinea) 14 20 12
Тип моллюски
брюхоногие наземные (Gastropoda) 34 не менее 45 46
брюхоногие водные (Gastropoda) 35 50 22
двустворчатые (Bivalvia) 20 58 18
Тип пятиустки
пятиустки (Pentasomida) 0 1 0
Тип Тихоходки
тихоходки (Tardigrada) 2 20 0

Тип Членистоногие п/т. ракообразные
кл. жаброногие
жаброноги (Anostraca) 3 4 1
конхостраки (сonchostraca) 1 3 0
Щитни (Notostraca) 2 3 0
ветвистоусые (Daphniiformes) 13 ок. 50 46
листоногие (Phyllopoda) 1 ок. 60 57
кл. высшие раки
бокоплавы (Amphipoda) 15 17 15
кумовые (Cumacea) 2 2 5
десятиногие (Decapoda) 2 2 1
равноногие (Isopoda) 8 12 5
Мизиды (Mysidacea) 6 7 7
кл. Максиллоподы
карпоеды (Branchiura) 2 2 2
веслоногие (Copepoda) 8 не менее 60 51
кл. ракушковые
ракушковые (Ostracoda) 5 не  менее 30 8
н/кл. Многоножки
пауроподы (Pauropoda) 1 8 1
симфилы (Symphyla) 5 6 1
Губоногие (Chilopoda) 27 27 5
двупарноногие (Diplopoda) 25 25 5
кл. паукообразные
пауки (Aranei) 431 не менее 450 480
сенокосцы
(Opiliones)

10 12 3

ложноскорпионы (Pseudoscorpionida) 5 ок. 50 2
клещи (Acari) 50 не менее 700 327

Как можно видеть из таблицы, до настоящего времени неисследо-
ванными остаются многие группы простейших и червей, а кроме того, 
в области есть большое количество групп, изученных недостаточно 
полно. Именно в них ожидается обнаружение большого количества 
новых для области видов (коловратки, паукообразные, моллюски) – 
их списки будут значимо пополнены в ходе дальнейших исследова-
ний. Таким образом, большое количество малоизученных групп дает 
широкое поле деятельности школьникам и их учителям, студентам, 
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магистрантам, исследователям-энтузиастам, молодым специалистам 
и просто любителям природы.
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DrEPANA CurVATuLA (LEPIDOPTERA, DREPANIDAE) – 
новый вид в Фауне чешуекрылых 

ульяновской области

резюме
Впервые для региона отмечается ольховая серпокрылка Drepana curvatula 

(Borkhausen, 1790).

Серпокрылки, или Дрепаниды – небольшое семейство пядени-
цеообразных чешуекрылых (в мировой фауне порядка 400 видов), 
отличительной внешней особенностью которых является заостренная 
и серповидно изогнутая вершина передних крыльев (за исключением 
Cilix и близких родов). Фауна дрепанид Среднего Поволжья насчи-
тывает 6 видов, 5 из которых ранее уже отмечались для Ульяновской 
области [Anikin, Sachkov, Zolotuhin, 2000], а нахождение шестого вида, 
собственно Drepana curvatula, было лишь вопросом времени.

Ольховая серпокрылка Drepana curvatula (Borkhausen, 1790) – широ-
ко, но локально распространенный оседлый вид, развивающийся в двух 
генерациях с периодом лета с мая по июнь и с июля по август. Крылья 
коричнево-бурые, со сложным струйчатым рисунком и диагональной 
красно-коричневой медиальной полосой; размах крыльев от 30 до 40 
мм. Отличается от близкого вида D. falcataria (L., 1758) наличием двух 
темных пятен в дискальной области переднего крыла. В Западной 
Европе широко распространен [Karsholt, Rasowski, 1996] и в целом 

характеризуется как вид, нередкий для умеренной и горной зон. Ареал 
рассматриваемого вида в России – на всем протяжении лесной зоны от 
Калининградского и Карельского регионов до Сахалинского и Южно-
Курильского  [Синев, 2008] (рис. 1). Для Восточной Сибири указан как 
вид, типичный для  нижней части таежного пояса [Гордеева, 2009]. 
Поскольку вид приурочен к старым и влажным лиственным лесам, то в 
Ульяновской области проходит южная граница своего ареала; вид не из-
вестен из Самарской области, а для Саратовской приводится по старым 
коллекционным сборам [Anikin, Sachkov, Zolotuhin, 2000]. Основными 
кормовыми растениями гусениц являются дуб, ольха и береза. 

Нами был собран один экземпляр (самец) 8 мая 2016 г. на свет во 
время экспедиции на озеро Кряж Барышского района Ульяновской об-
ласти. Таким образом, фауну серпокрылок региона, насчитывающую 
6 видов, можно считать собранной полностью. 

За предоставление картографической информации мы благодарны 
Недошивиной С. В. и Масловой О. В., а группе экспедиционного выезда 
во главе с М. В. Кореповым – за помощь в полевых исследованиях. 

Работа выполнена на базе кафедры биологии и химии УлГПУ в 

рис. 1. распространение серпокрылки ольховой в россии 
и на сопредельных территориях
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рамках гранта РФФИ 15-04-01045 и проекта «Озера Ульяновской об-
ласти».
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находка мантиспы штирийской 
MANTISPA STYrIACA (PODA, 1761) 
(NEUROPTERA, MANTISPIDAE) 

на территории республики татарстан

резюме
В результате исследования биологического разнообразия на границе Нижне-

камского и Альметьевского районов в 2016 г. был найден представитель нового 
вида семейства Mantispidae в Республике Татарстан – Мантиспа штирийская 
(Mantispa styriaca Poda, 1761).

До настоящего времени фауна сетчатокрылых насекомых семейства 
Mantispidae (Insecta, Neuroptera) Республики Татарстан была представ-
лена единственным видом Mantispa perla (Pallas, 1772) [Исмагилов, 
2015]. В результате исследования биоразнообразия на границе Ниж-
некамского и Альметьевского районов в 2016 г. был найден предста-
витель второго вида семейства Mantispidae – Мантиспа штирийская, 
или обыкновенная, M. styriaca (Poda, 1761) (рис.1.)

Mantispa styriaca (Poda) – дневной хищник подстерегающего типа, 
передняя пара ног хватательная и построена так же, как у богомоло-
вых, но лапки, не принадлежащие у богомоловых к хватательному 
аппарату, здесь входят в его состав. Самка откладывает до 8 тыс. 
светло-коричневых яиц на коротких стебельках на стебли травянис-

тых растений и кору деревьев. 
Развитие идет с гиперметамор-
фозом. Вышедшие из яиц темные 
личинки не питаются и зимуют 
большими колониями, а затем 
расползаются в поисках коконов 
пауков различных родов, ячеек 
сот пчел рода Melitoma, гнезд ос 
рода Polybia [Дорохова, 1987]. 
Камподеевидные личинки 1-го 
возраста проникают внутрь их, 
линяют и превращаются в чер-
веобразные личинки, которые 
питаются содержимым жертвы. 
Здесь же они линяют несколько 
раз и окукливаются в округлых 
зеленовато-коричневого цвета 
коконах. Генерация двухгодичная. 
Выход имаго с июня [Ковригина, 2009].

В соседних с Республикой Татарстан регионах M. styriaca (Poda) 
ранее известна по находкам в Ульяновской [Золотухин и др., 1995; Рох-
лецова, 2000], Самарской [Ковригина, 1978; Дюжаева, Кузовенко, 2013], 
Оренбургской [Немков, 2011] областях и в Республике Башкортостан 
[Паньков, Жужгова, 2005]. Вероятно обитание вида в лесостепной части 
Чувашии (известна находка личинки в коконе паука Argiope bruennichi 
(Sc.). В Самарской области M. styriaca (Poda) внесена в региональную 
Красную книгу [Ковригина, 2009]. 

В Республике Татарстан одна особь имаго M. styriaca (Poda) была 
обнаружена Р. А. Кутушевым в 22:40 30.07.2016 г. на световом экране, 
установленном на вершине склона в 1,7 км к востоку от д. Тавель. 
Данный открытый разнотравный склон опоясан с трёх сторон ши-
роколиственным лесом «Уратьминская дача» и расположен между 
населёнными пунктами д. Тавель (Нижнекамский р-н) и с. Ямаши 
(Альметьевский р-н). К югу склон примыкает к р. Кичуй, текущей с 
юго-востока на северо-запад. 

Материал: 30.07.2016 г. 1 экз. Республика Татарстан, Нижнекам-
ский р-н, в 1,7 км к востоку от д. Тавель, на вершине степного склона, 
на свет. Координаты: 55°8'19'' с.ш., 51°35'31'' в.д. Хранится в личной 
коллекции Р. А. Кутушева.

рис.1. Mantispa styriaca (Poda, 1761). 
Фото кутушева р. а.
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Таким образом, данное местонахождение в настоящее время яв-
ляется наиболее северным для M. styriaca (Poda) в его ареале. Общая 
малочисленность данного вида связана с его скрытым и хищническим 
образом жизни, а также угнетенным состоянием популяций, обуслов-
ленных нахождением на северной границе ареала. Данный вид, вероят-
но, заселяет всю лесостепную зону по наименее нарушенным степным 
участкам, в то время как другой схожий вид, мантиспа блестящая 
M. perla (Pallas), более характерен для южной лесостепи с наличием 
целинных низкотравных ковыльных степей.
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и. М. Мазина, п. а. елькин 

реЗультаты орнитологического обследования 
оЗЁр ульяновской области в 2016 г.

резюме
В статье представлены результаты орнитологического обследования 8 озёр 

в Правобережье Ульяновской области в полевой сезон 2016 г. Материалы со-
держат сведения по находкам редких видов птиц, занесённых в Красные книги 
России и Ульяновской области, а также результаты учёта водоплавающих и 
околоводных птиц на акватории и побережье озёр.

В 2016 г. стартовал многолетний партнёрский проект Ульяновско-
го областного отделения Русского географического общества «Озёра 
Ульяновской области», направленный на комплексное экологическое 
обследование непроточных водоёмов региона. В первом полевом сезоне 
осуществлено 4 экспедиционных выезда, в ходе которых обследовано 
8 озёр (табл. 1). Большинство из них (Кряж, Светлое, Поганое, Зотово, 
Чекалинское и Белое) являются памятниками природы областного зна-
чения и относятся к реликтовым озёрам региона, характеризующимся 
наличием хорошо выраженной осоково-сфагновой сплавины по пери-
ферии водного зеркала (Особо охраняемые природные территории..., 
1997). Ещё 2 озера не имеют природоохранного статуса, но привлека-
тельны тем, что одно из них (Белолебяжье) является самым крупным в 
Ульяновской области, а другое (Становое) изначально было болотом, но 
после масштабных торфоразработок в прошлом столетии превратилось 
в озеро и теперь представляет интерес в сравнительном аспекте. 

Таблица 1
Экспедиционные выезды в рамках проекта 

«озёра ульяновской области»

озеро Географическая привязка дата обследования
кряж окр. с. калда барышского р-на 6–9.05.2016
становое окр. с. калда барышского р-на 8.05.2016
светлое окр. с. славкино николаевского р-на 27–30.05.2016
поганое окр. с. славкино николаевского р-на 29.05.2016
зотово окр. с. коромысловка кузоватовского р-на 24–26.06.2016
чекалинское окр. с. красная балтия кузоватовского р-на 25.06.2016
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белолебяжье окр. с. белое озеро Майнского р-на 9.04 и 5.08.2016
белое окр. с. белое озеро николаевского р-на 6.08.2016

Орнитологические исследования проведены в ходе пеших марш-
рутов по побережью, лодочных экскурсий по акватории водоёмов, а 
также круглосуточных стационарных наблюдений. Всего в результате 
орнитологических изысканий в 2016 г. на озёрах Ульяновской области 
встречено 20 видов околоводных и водоплавающих птиц, относящихся 
к пяти отрядам: Поганкообразные, Аистообразные, Гусеобразные, Жу-
равлеобразные и Ржанкообразные. Для трёх видов (большая поганка, 
обыкновенный гоголь и речная крачка) гнездование подтверждено на-
ходками жилых гнёзд либо нелётных выводков, для остальных оно ве-
роятно или возможно. К наиболее распространённым видам относится 
большая поганка, отмеченная на пяти из восьми обследованных озёр. 
Наибольшее разнообразие околоводных и водоплавающих выявлено на 
Становом озере (12 видов) и озере Кряж (11 видов). Это обусловлено 
крупными размерами данных водоёмов и низкой антропогенной нагруз-
кой на них. Для Станового озера также характерна сложная структура 
водно-прибрежной растительности, создающая обилие гнездовых 
микростаций для рассматриваемой группы птиц (табл. 2).

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

озёр ульяновской области (по материалам 2016 г.): 
1 – критерий гнездования*, 2 – кол-во особей

                             

                      озеро
      
       
       вид

кр
яж

ст
ан

ов
ое

св
ет

ло
е

по
ган

ое

зо
то

во

че
ка

ли
нс

ко
е

бе
ло

ле
бя

жь
е

бе
ло

е

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
черношейная 
поганка а1 5 – – – – – – – – – – – – а1 3

большая поганка с15 7 в3 4 – – – – с12 7 с11 0 с12 18 – –
большая выпь в4 2 – – – – – – а1 1 – – – – – –
серая цапля а1 1 а1 1 – – – – – – – – а1 9 – –
кряква а1 5 а1 2 – – – – а1 2 – – а1 4 – –
чирок-свистунок в3 2 – – – – – – – – – – – – – –
свиязь – – а1 1 – – – – – – – – – – – –
чирок-трескунок в3 2 в3 4 а1 1 – – – – – – – – – –

Широконоска а1 3 а1 8 – – – – – – – – – – – –
красноголовая 
чернеть – – в3 17 – – – – – – – – – – – –

хохлатая чернеть – – в3 15 – – – – – – – – – – – –
обык. гоголь – – а1 2 с12 8 а1 1 – – – – – – – –
черныш – – – – в5 1 – – – – – – а1 1 – –
перевозчик а1 1 – – – – – – – – а1 1 – – а1 25
озёрная чайка – – – – – – – – – – а1 1 а1 30 – –
хохотунья а1 2 – – – – – – – – в7 2 – – – –
сизая чайка – – в3 2 – – – – – – – – – – – –
чёрная крачка – – а1 1 – – – – – – в3 2 – – – –
речная крачка – – – – – – – – с15 4 – – а1 20 а1 3
серый журавль в4 3 а1 1 – – – – – – – – – – – –

* Примечание. Гнездовой статус приведён в соответствии с крите-
риями «Атласа гнездящихся птиц Европы».

а. возможное гнездование: 1. Вид наблюдался в гнездовой период 
в местообитаниях, подходящих для его гнездования. 2. Слышали в гнез-
довой период пение самца (самцов) или брачные крики. в. вероятное 
гнездование: 3. Пара наблюдалась в гнездовое время в подходящем 
для гнездования биотопе. 4. Наблюдалось территориальное поведение 
(песни, токовые полёты и т. п.) на постоянном участке в течение > 2 
разных дней за неделю или больший промежуток времени. 5. Брачное 
поведение и демонстрации. 6. Посещение птицами вероятного места 
гнездования. 7. Беспокойное поведение и тревожные крики взрос-
лых птиц. 8. Наседное пятно у взрослой птицы. 9. Строительство 
гнезда или выдалбливание дупла. с. подтвержденное гнездование: 
10. Птицы пытаются отвлечь наблюдателя или притворяются ранены-
ми. 11. Обнаружено жилое гнездо или скорлупа яиц. 12. Встречены 
слетки (для птенцовых видов птиц) или пуховики (для выводковых 
видов). 13. Встречены взрослые птицы, прилетающие на свой гнездо-
вой участок и покидающие его при обстоятельствах, указывающих на 
жилое гнездо (например, когда гнездо не видно высоко на дереве или 
в дупле) или же видна насиживающая птица. 14. Встречены взрослые 
птицы с птенцовыми фекалиями или кормом для птенцов. 15. Найдено 
гнездо с кладкой. 16. Обнаружено гнездо с птенцами, которых видно 
или слышно.
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Материалы по редким видам, занесённым в Красные книги России 
(2001) и Ульяновской области (2015), представлены в форме повидовых 
очерков. Номенклатура и систематика птиц приведены по Л. С. Степа-
няну (2003).

большая выпь (К.к. У.о. – 5). Токующие самцы (одновременно до 
двух особей) отмечены 6 и 8 мая в тростниковых зарослях на сплавине 
озера Кряж. 

обыкновенный осоед (К.к. У.о. – 3). Одиночная охотящаяся особь 
встречена 7 мая в прибрежной зоне озера Кряж.

орёл-карлик (К.к. У.о. – 5). Одиночные охотящиеся особи отмечены 
7 мая в окр. озера Кряж и 24 июня в окр. озера Зотово.

серый журавль (К.к. У.о. – 3). В период с 6 по 9 мая пара и оди-
ночная особь отмечались на сплавине озера Кряж. Пара проявляла 
территориальное поведение (крики дуэтом), однако гнездо обнаружено 
не было. Одиночная особь отмечена 8 мая над Становым озером. Следы 
серого журавля обнаружены 25 июня на побережье Зотова озера, но 
сами птицы здесь встречены не были. Территориальный крик пары жу-
равлей слышали 25 июня со стороны лесного болота, расположенного 
к северо-западу от Чекалинского озера.

глухая кукушка (К.к. У.о. – 3). Токующие самцы отмечены 8 мая 
в смешанном лесном массиве в окр. озёр Кряж и Становое.

желна (К.к. У.о. – 5). Территориальные птицы ежедневно отмеча-
лись в сосновом бору в окр. озёр Кряж (6–9 мая) и Светлое (27–29 мая). 
Одиночная особь встречена 6 августа в лесном массиве к югу от Белого 
озера.

хохлатая синица (К.к. У.о. – 3). Две особи встречены 25 мая в со-
сновом бору в окр. озера Зотово.
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аранеоФауна пойменных биотопов оЗЁр 
ульяновской области. сообЩение 1

резюме
В рамках проекта «Озёра Ульяновской области» исследована аранеофауна 

4 озёр: Кряж, Поганое, Светлое и Зотово. Со всех точек было собрано и обрабо-
тано 443 экз. пауков, определено 76 видов из 16 семейств. Виды Antistea elegans 
(Blackwall, 1841), Cheiracanthium oncognathum (Thorell, 1871), Silometopus 
elegans (O. P.-Cambridge, 1872) и Tetragnatha shoshone (Levi, 1981) впервые отме-
чаются на территории Ульяновской области, причём Silometopus elegans ранее не 
был известен в Среднем Поволжье. Приводится материал Tetragnatha shoshone, 
собранный в Волгоградской области в 2015 г., как новый для региона.

Продолжением проекта по комплексному изучению рек Ульянов-
ской области, в котором была исследована аранеофауна рек Большой 
Черемшан, Свияга, Сызранка и Барыш [Кузьмин, 2013; Кузьмин, Про-
зоров, 2014; Кузьмин, 2015; Корепов и др., 2015], стал многолетний 
проект «Озёра Ульяновской области». В период с мая по август 2016 г. 
организованы экспедиционные выезды к крупным уникальным озёрам – 
памятникам природы Ульяновской области с целью их комплексного 
изучения. Материал по паукам в этом году был собран с 4 озёр: Кряж, 
Поганое, Светлое и Зотово. Всего было собрано 443 особи пауков, из 
них лишь 277 (62,5 %) половозрелых, что важно для точного опреде-
ления.

Описание точек сборов:
1. Озеро Кряж. Барышский р-н, 6 км З с. Калда, 53°47'51" с. ш. 

47°24'00" в. д., 6–9.05.2016. Растительность сплавины в основном 
представлена тростниками, сфагновыми мхами и осоками. Озеро окру-
жено реликтовыми сосновыми лесами-зеленомошниками. Сборщики: 
В. В. Золотухин, Ю. С. Волкова.

2, 3. Озёра Светлое и Поганое. Оба озера: граница Николаев-
ского и Павловского р-в, 6 км СВ с. Старый Пичеур, 52°54'20" с. ш. 
47°09'45" в. д. (оз. Светлое), 52°52'57" с. ш. 47°05'55" в. д. (оз. Пога-
ное), 27–30.05.2016. Характерна сфагновая сплавина и прилегающий 
сосново-березовый лес. Сборщики: С. А. Стрюков, С. В. Шестопёров, 
М. К. Тимошенко, Н. А. Курочкина, И. М. Мазина.

4. Оз. Зотово. Кузоватовский р-н, 4,5 км С-З с. Коромысловка, 
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53°38'49" с. ш. 47°39'27" в. д., 24-26.06.2016. Для сплавины характерна 
типичная сфагново-тростниковая ассоциация, в окрестностях произ-
растают сосняки-зеленомошники. Сборщик Е. А. Кузьмин.

Местоположение точек указано на карте (рис. 1).

Таблица 1
Фауна пауков пойменных биотопов озёр ульяновской области

№ семейство/вид оз. кряж оз. поганое оз. светлое оз. зотово
I. Araneidae

1 Araneus angulatus (Clerck, 1757) 3juv 2♂♂ 1juv 1♂, 2♀♀
2 A. diadematus (Clerck, 1757) 1♂ 3♀♀ 1♀, 1♂, 1juv
3 A. sturmi (Hahn, 1831) 1♀ 1♂
4 Cyclosa conica (Pallas, 1772) 2juv 1♀ 3♀♀
5 Gibbaranea bituberculata 

(Walckenaer, 1802)
6♀♀ 1juv

6 Larinioides cornutus 
(Clerck, 1757)

1♂

7 L. folium (Schrank, 1803) 1♀
8 L. patagiatus (Clerck, 1757) 1♀ 2♀♀, 2♂♂
9 Mangora acalypha 

(Walckenaer, 1802)
1♀ 7♀♀

10 Neoscona adianta 
(Walckenaer, 1802)

2juv

11 Singa hamata (Clerck, 1757) 1♀
12 S. nitidula (C. L. Koch, 1844) 1♀
13 Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 2♀♀

II. Clubionidae
14 Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 2♀♀

III. Dictynidae
15 Dictyna pusilla (Thorell, 1856) 1♂, 1♀ 2♀♀

IV. Eutichuridae
16 Cheiracanthium erraticum 

(Walckenaer, 1802)
1♂

17 C. oncognathum (Thorell, 1871)* 1♀ 1♀
18 C. pennyi 

(O. Pickard-Cambridge, 1873)
1♀

V. Gnaphosidae
19 Drassyllus lutetianus 

(L. Koch, 1866)
1♂

20 Haplodrassus signifer 
(C. L. Koch, 1839)

4♂♂, 
3♀♀

1♂

21 H. silvestris (Blackwall, 1833) 1♂
22 H. umbratilis (L. Koch, 1866) 1♂, 1♀

рис. 1. карта местоположения 
точек сбора

Исследование аранеофауны проводилось на сплавине озёр и на 
прилегающих к озёрам биотопах (сосновые и берёзовые леса, луга, 
сфагново-тростниковые и осоковые ассоциации). Сборы пауков осу-
ществлялись энтомологическим сачком, сифтером, а также вручную с 
помощью эксгаустера и с применением ловушек Барбера; фиксировался 
материал в 75 % этиловом спирте, хранится на кафедре биологии и хи-
мии УлГПУ. Представленные фотографии выполнены с использованием 
фотокамеры «Canon EOS 600D».

В таблице 1 приведён общий список пауков, собранных с пойменных 
биотопов исследуемых озёр. Семейства и виды расположены в алфа-
витном порядке. Звёздочкой (*) отмечены виды, впервые приведённые 
для Ульяновской области, двумя звёздочками (**) – для Среднего 
Поволжья. В таблице использовано сокращение «juv» – ювенильные 
(неполовозрелые) особи.
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23 Zelotes petrensis 
(C. L. Koch, 1839)

1♀

24 Z. subterraneus 
(C. L. Koch, 1833)

5♂♂ 1♀

VI. Hahniidae
25 Antistea elegans 

(Blackwall, 1841)*
1♀

26 Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1♂
27 H. ononidum (Simon, 1875) 3♂♂

VII. Linyphiidae
28 Abacoproeces saltuum 

(L. Koch, 1872)
1♂

29 Agyneta affinis 
(Kulczyński, 1898)

1♀

30 Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1♀
31 Neriene clathrata 

(Sundevall, 1830)
1♀

32 N. radiata (Walckenaer, 1841) 1juv 1♀ 1♀, 1juv
33 Silometopus elegans 

(O. P.-Cambridge, 1872)**
1♀

34 Tenuiphantes flavipes 
(Blackwall, 1854)

1♀

35 Walckenaeria antica 
(Wider, 1834)

1♂

VIII. Lycosidae
36 Alopecosa aculeata 

(Clerck, 1757)
2♂♂, 
3♀♀

1♀ 1♀

37 A. sulzeri (Pavesi, 1873) 2♂♂ 1♀
38 Hygrolycosa rubrofasciata 

(Ohlert, 1865)
1♂

39 Pardosa alacris 
(C. L. Koch, 1833)

1♂

40 P. lugubris (Walckenaer, 1802) 30♂♂, 
8♀♀

1♂, 1♀ 6♀♀, 9♂♂

41 P. paludicola (Clerck, 1757) 1♂
42 P. sphagnicola (Dahl, 1908) 1♂ 4♀♀, 1♂ 13♀♀, 5♂♂
43 Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1♀
44 P. tenuitarsis (Simon, 1876) 2♂♂ 1♂
45 Trochosa ruricola 

(De Geer, 1778)
1♀ 2♀♀ 3♀♀, 2♂♂

46 T. terricola (Thorell, 1856) 1♂, 3♀♀ 1♀
47 Xerolycosa miniata 

(C. L. Koch, 1834)
2♀♀

IX. Philodromidae
48 Philodromus cespitum 

(Walckenaer, 1802)
1♀

49 P. dispar (Walckenaer, 1826) 3♂♂
50 Thanatus striatus 

(C. L. Koch, 1845)
1♀

51 Tibellus maritimus (Menge, 1875) 1♀ 3♀♀
52 T. oblongus (Walckenaer, 1802)  8♀♀, 2♂♂

X. Phrurolithidae
53 Phrurolithus festivus 

(C. L. Koch, 1835)
1♀

XI. Pisauridae
54 Dolomedes fimbriatus 

(Clerck, 1757)
1juv 2♀♀ 1♀ 1♂, 8juv

55 Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1♂
XII. Salticidae

56 Ballus chalybeius 
(Walckenaer, 1802)

1♂ 1♀

57 Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 5♂♂
58 E. falcata (Clerck, 1757) 2♀ 3♂♂

XIII. Sparassidae
59 Micrommata virescens 

(Clerck, 1757)
2juv 4juv

XIV. Tetragnathidae
60 Pachygnatha listeri 

(Sundevall, 1830)
1♀

61 Tetragnatha extensa 
(Linnaeus, 1758)

1♂, 5♀♀

62 T. obtusa (C. L. Koch, 1837) 2♀♀
63 T. pinicola (L. Koch, 1870) 1♂, 2♀♀
64 T. shoshone (Levi, 1981)* 1♀

XV. Theridiidae
65 Crustulina guttata (Wider, 1834) 1♀
66 Enoplognatha ovata 

(Clerck, 1757)
8♀♀, 1♂

67 Parasteatoda lunata 
(Clerck, 1757)

2juv 2♂♂, 1♀
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68 Phylloneta impressa 
(L. Koch, 1881)

3♀♀, 1♂

69 Theridion varians (Hahn, 1833) 1♀
XVI. Thomisidae

70 Coriarachne depressa 
(C. L. Koch, 1837)

1♀

71 Misumena vatia (Clerck, 1757) 1♂, 1♀ 1♀
72 Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1♂
73 Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1♂
74 Xysticus audax (Schrank, 1803) 1♂, 1♀
75 X. cristatus (Clerck, 1758) 1♂
76 X. luctator (L. Koch, 1870) 2♂♂, 1♀ 1♀
неопределённые ювенильные особи 51 15 11 89

итого
144 44 42 213

443

Согласно проведённым аранеологическим исследованиям, фауна 
пауков пойм озёр вполне типична и представлена, в основном, широко 
распространёнными во влажных условиях гидрофильными видами 
пауков. Основными представителями на территории самих водоёмов 
и сплавине, являются Dolomedes fimbriatus и пауки-волки из родов 
Pirata, Pardosa. В тростнике обычны Tetragnatha, Larinioides, Clubiona. 
На прилегающих к озёрам лугах распространены Tibellus oblongus, 
пауки-бокоходы из рода Xysticus, паук-кругопряд Mangora acalypha и др. 
В лесах обычны кругопряды Araneus angulatus, A. diadematus и Cyclosa 
conica, а также теридииды Enoplognatha ovata. Герпетобий лесов пред-
ставлен в основном пауками-волками из родов Pardosa, Alopecosa и 
Trochosa, реже встречаются пауки-гнафозиды (Gnaphosidae).

Несмотря на типичность представленной фауны, всё же не обошлось 
и без нескольких интересных находок. Впервые для территории области 
в окрестностях озёр Поганое и Светлое был отмечен Cheiracanthium 
oncognathum, в Среднем Поволжье вид известен только из Самарской 
области [Краснобаев, 2004]. На берегу оз. Зотово найдена самка Antistea 
elegans (семейство Hahnidae), этот вид известен в Поволжье из респу-
блик Чувашии и Марий Эл. A. elegans стал пятым представителем своего 
семейства в области. Там же была обнаружена самка Silometopus elegans 
(семейство Linyphiidae). Палеарктический вид [World Spider Catalog, 
2016], редкий, предпочитает увлажнённые места обитания. Впервые 
приведён для территории Среднего Поволжья.

На сплаве по р. Сызранка 
в мае 2015 г. удалось выявить 
новый для Самарской области 
вид Tetragnatha shoshone, кото-
рый был обнаружен в тростнике 
на берегу реки в окрестностях 
г. Сызрань [Marusik et. al., 2015]. 
Эта находка стала первой для По-
волжья. 13 сентября 2015 г. вид 
T. shoshone найден Е. Кузьминым 
на территории природного парка 
«Цимлянские пески» (Волгоградская область, 2,7 км южнее хутора По-
пов, 48°09'20.9" с. ш. 42°51'17.7" в. д.). Материал собран в количестве 
2 самцов и 4 самок, хранится в личной коллекции Е. Кузьмина. Там же 
удалось зафиксировать особей данного вида в естественных условиях 
обитания на прибрежной растительности Цимлянского водохранилища 
(рис. 2–3). В этом году исследование окрестностей оз. Зотово выявило 
T. shoshone для территории Ульяновской области. По данному материалу 
представлен снимок эндогины самки (рис. 4).

рис. 2. самец Tetragnatha shoshone рис. 3. самка Tetragnatha shoshone

рис. 4. Эндогина Tetragnatha shoshone
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Неожиданной стала находка самки Larinioides folium из семейства 
пауков-кругопрядов (Araneidae). Впервые для Ульяновской области 
данный вид был приведён в 2009 г. [Кузьмин, 2009], после чего на 
территории области не отмечался, несмотря на подробные исследо-
вания пойм рек в 2013–2015 гг. Зато почти на всех точках в большом 
количестве тогда был встречен близкий, схожий вид L. cornutus. Данной 
находкой удалось подтвердить обитание редкого на территории региона 
L. folium. Стоит отметить, что в 2015 г. вид был сведён в синонимы к 
L. suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) [Breitling, Bauer, 2015], однако 
авторы придерживаются мнения Михайлова К. Г. [2013], восстановив-
шего название L. folium.

Таким образом, проведенные исследования фауны пауков поймен-
ных биотопов озёр Кряж, Поганое, Светлое и Зотово за сезон 2016 г. 
позволили выявить 4 новых вида пауков для области, один из которых 
впервые приводится для Среднего Поволжья. В перспективе – дальней-
шие исследования аранеофауны реликтовых озёр Ульяновской области, 
которые позволят пополнить видовой список пауков региона.

Авторы выражают благодарность куратору экспедиций Егоро-
ву И. И. (председателю общественного координационного совета Улья-
новского областного отделения Русского географического общества), 
руководителю экспедиций Корепову М. В. (доценту кафедры биологии и 
химии УлГПУ) и сборщикам материала – д.б.н. проф. Золотухину В. В., 
Волковой Ю. С., Стрюкову С. А., Шестопёрову С. В., Тимошенко М. К., 
Курочкиной Н. А., Мазиной И. М, а также всем участникам экспеди-
ций.
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 т. в. лаврентьева 

новые представители ленточных червей 
и сосальЩиков – параЗитов ужа обыкновенного 

в Фауне ульяновской области

резюме
По результатам исследования паразитофауны ужа обыкновенного (Nat-

rixnatrix) впервые для Ульяновской области отмечаются ленточный червь 
Ophiotaenia europaea (Odening, 1911), обнаруженный в кишечнике змеи, а 
также сосальщики Encyclometra colubrimurorum (Rudolphi, 1819) из кишечника 
и Leptophallus nigrovenosus (Bellingham, 1844) из пищевода. Также были най-
дены представители Nematoda, которые будут определены в ходе дальнейших 
исследований.

В ходе исследований, проводившихся в летний период 2014–2015 гг., 
анатомическим методом были исследованы 7 экз. ужа обыкновенного, 
пойманных на территории Старомайнского залива Куйбышевского 
водохранилища. Особое внимание уделялось таким внутренним ор-
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ганам, как легкие, кишечник, печень и сердце. В результате нами 
было обнаружено 266 экз. ленточных червей, определенных как 
Ophiotaenia europaea (Odening, 1911) (рис. 1–3), а также сосальщики 
Encyclometra colubrimurorum (Rudolphi, 1819) в количестве 30 экз. и 
Leptophallus  nigrovenosus (Bellingham, 1844) (7 экз.) (рис. 4, 5). Все 
вышеперечисленные виды прежде на территории Ульяновской об-
ласти не отмечались.

Согласно литературным данным, данные представители являются 
часто встречаемыми паразитами Ужеобразных и неоднократно отме-
чались прежде в Поволжье для ужа обыкновенного и ужа водяного. 
Трематоды E. colubrimurorum являются специфичными паразитами 
ужей, а вид L. nigrovenosus отмечается для широкого спектра рептилий 
[Кириллов, 2011, 2012]. Кроме того, цестода O. europaea отмечалась 
также и для промежуточных хозяев – ротана и лягушки остромордой, в 
которых данный паразит развивается на стадии мероцеркоида [Соколов 
и др., 2011; Рубанова, Евланов, 2013].

O. europaea характеризуется наличием инвагинированного сколек-
са с четырьмя субмедианными присосками и овоидным апикальным 
железистым органом. Поверхность сколекса, включая присоски и их 
полости, шипиковатая. Церкомер отсутствует. Инвагинационная пора 
хорошо заметна [Соколов и др., 2011а]. В жизненном цикле первым 

промежуточным хозяином выступают веслоногие рачки (циклопы). 
В качестве второго факультативного хозяина могут выступать как 
амфибии (лягушка остромордая), так и рыбы (ротан). В этих живот-
ных обнаруживаются покоящиеся стадии паразита – мероцеркоиды. 
Дефинитивными хозяевами являются Ужеобразные (уж водный и уж 
обыкновенный) [Шарпило, Монченко, 1970; Соколов и др., 2011; Руба-
нова, Евланов, 2012]. Такой спектр промежуточных хозяев объясняется 
полуводным образом жизни ужей. 

Трематода E. сolubrimurorum характеризуется крупной, груше-
видной половой бурсой, расположенной поперечно оси тела перед 
брюшной присоской (рис. 1, 4). Имеется сильно извитой лауреров 
канал, который открывается на уровне заднего края брюшной присо-
ски. Относительно L. nigrovenosus можно сказать, что данный паразит 
является типичным представителем трематод, локализующимся обычно 
в пищеводе ужеобразных.

Рептилии инвазируются трематодами, согласно классификации 
В. Л. Контримавичуса [1969], двумя путями: трофическим и топиче-
ским. Основной путь, по нашему мнению, топический, когда тесная 
связь змеи с водной средой обуславливает заражение их церкариями 
трематод, выходящих из моллюсков. Проникновение в рептилий 
происходит через слизистую ротовой полости и клоаку, поскольку 
плотный покров тела пресмыкающихся препятствует проникновению 
[Судариков и др., 2002]. Второй путь – трофический, когда при питании 
змей бесхвостыми амфибиями еще не закончившие своего развития 
(неинцистированные) метацеркарии из организма проглоченных 
амфибий проходят через стенку кишечника пресмыкающихся. Уже 
инцистированные метацеркарии не имеют перфораторных органов и 
желез проникновения и не способны «переходить» из амфибий в змей 
[Судариков и др., 2002]. Заражение пресмыкающихся мероцеркоида-
ми ленточных червей может происходить только трофическим путем 
[Кириллов, 2011; Соколов и др., 2011].

Кроме того, в ходе наших исследований выяснилось, что ужи отли-
чаются высокой степенью зараженности не только ленточными червями 
и сосальщиками (табл. 1). В легких вскрытых особей были найдены 
паразиты класса Nematoda (ИЗ = 46, ЭЗ = 57 %). На брыжейке отмечены 
инкапсулированные церкарии трематод. 

рис. 1–5. Гельминтофауна ужа обыкновенного в Ульяновской области 
(фото: лаврентьева т. и долгунов в.). 1–3 – цестода Ophiotaenia europaea (внешний вид 

и сколексы в различном состоянии); 4 – трематода Encyclometra colubrimurorum 
из кишечника; 5 – трематода Leptophallus nigrovenosus из пищевода
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Таблица 1 
Зараженность ужа обыкновенного Natrixnatrix гельминтами

паразит / Ужи 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Σ из Эз
Nematoda (легкие) 150 25 3 0 5 0 0 183 46 57%
Nematoda (кишечник) 0 0 0 27 19 0 0 46 6,5 29%
трематода Encyclometracolubri mu rorum 
(Rudolphi, 1819) (кишечник) 12 9 1  0 2 6 0 30 6 71%
трематода Leptophallusnigrovenosus 
(Bellingham, 1844) (пищевод) 0 0 0 0 7 0 0 7 7 14,20%
Cestoda Ophiotaenia europaea 
(Odening, 1911) (кишечник) 36 41 45 29 38 31 46 266 38 100%

Как можно видеть из таблицы, экстенсивность заражения ужей 
цестодой Ophiotaenia europaea составляет 100 %: каждая из 7 про-
смотренных особей была инвазирована данным видом паразита, и 
степень инвазии была очень высока, от 29 до 46 экз., в среднем 38 экз./
змею. Обнаруженные в полости кишечника паразиты – мариты тре-
матод Encyclometra colubrimurorum (Rudolphi 1819) (рис. 4) (ИЗ=6, 
ЭЗ=71 %) обнаружены у 5 исследованных особей, а мариты Leptophallus 
nigrovenosus (Bellingham, 1844 – рис. 5), локализующиеся в пищеводе, 
были встречены только в одном экземпляре ужа (ИЗ=7, ЭЗ=14,2 %). 
Кроме того, высока степень зараженности и представителями нематод, 
таксономическая принадлежность которых будет установлена нами в 
ходе дальнейших исследований.
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 первое обнаружение риккетсий (rICkETTSIA 
raoultii и rickettsia slovaca) 

в клеЩах ульяновской области 

резюме
В результате проведения акарологического мониторинга (в санитарно-

эпидемиологической службе РФ – энтомологического мониоринга) и лаборатор-
ных исследований в клещах Dermacentor впервые на территории Ульяновской 
области обнаружены 2 вида риккетсий (Rickettsia slovaca, Rickettsia  raoultii).

Инфекционные заболевания, передающиеся клещами, находятся 
в центре повышенного медицинского ин тереса во всем мире. Для 
Ульяновской области неизвестной до настоящего времени оставалась 
группа клеще вых риккетсиозов. Эта большая группа недавно при-
знанных инфекционных заболеваний, круг которых в последние годы 
значительно расширился, благодаря выяв лению новых видов риккетсий, 
патогенных для человека.

Благодаря организационно-методическому сотрудничеству с ФБУН 
ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора РФ (г. Москва) впервые в 
истории Ульяновской области на территории Сурского р-на, Ульянов-
ского р-на и г. Ульяновска обнаружена Rickettsia raoultii. Кроме этого 
вида, в Сурском районе обнаружена еще и R. slovaca.
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Историческая справка. Впервые R. raoultii была изолирована в 
1938 г. в Словакии из клещей Dermacentor reticulatus и названа по имени 
открывателя D. Raoult [Raoult et al., 1996]. Затем появились сообщения 
о выявлении Rickettsia raoultii в Европе и России, включая штаммы 
Khabarovsк, Marne, Shayman, Karaganda and Elan da-23/95 [Mediannikov 
et al., 2008]. В России 2 штамма выявлены в Республике Алтай и 
один в Астраханской области из клещей рода Dermacentor. Перенос-
чиками R. raoultii являются клещи родов Dermacentor, Haemaphysalis, 
Rhipicephalus, Hyalomma (Евразия, Америка), Amblyomma (США). 
Имеются единичные сведения о циркуляции в странах Европы 
R. raoultii в клещах рода Ixodes. Следует отметить, что по данным ли-
тературы [Алексеев А. Н, 2011], зараженность иксодовых клещей родов 
Dermacentor, Haemaphysalis, Rhipicephalus, Hyalomma, Amblyomma 
патогенным агентом R. raoultii колеблет ся в пределах 4,5–16,0 %.

Установлена роль риккетсий в возникновении группы клещевых 
пятнистых лихорадок (КПЛ). В медицин ской практике КПЛ, вы-
званная Rickettsia raoultii, часто обозначается как синдром TIBOLA 
(tick-borne lymph adenopathy или Dermacentor-borne necrosis-erythema-
lymphadenopathy). Риккетсии после присасывания клеща попадают 
в лимфатические узлы, где формируют лимфаденит. В литературе 
описан синдром TIBOLA tick-borne lymph adenopathy или Dermacentor-
borne necrosis-erythema-lymphadenopathy). Этот синдром связывают с 
R. slovaca, в меньшей степени с R. raoultii. Клинические проявления 
синдро ма включают лихорадку, головную боль, сыпь, лимфа денопатию 
и образование струпа, характерно «черное пятно» – небольшая язва с 
темно-коричневой коркой на фоне гиперемии (картина напоминает ожог 
сигаретой) на месте укуса клеща. На спине видны многочислен ные 
красные папулы и везикулы. Сыпь появляется в ре зультате гематоген-
ного распространения риккетсий из места укуса клеща.

Выводы (по Ульяновской области):
1. Впервые в клещах Dermacentor обнару жена R. raoultii – возбуди-

тель клещевой пятнистой ли хорадки.
2. Основным резервуаром и переносчиком R. raoultii являются луго-

вые клещи Dermacentor marginatus и reticulatus. Не исключено участие 
в циркуляции этого возбудителя и лесного клеща I. ricinus.

3. В проводимый эпидемиолого-энтомологический мониторинг 
(надзор) необходимо включать исследование клещей, прежде всего 
Dermacentor, на R. raoultii
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рис. 1. ареалы клещей Dermacentor в рФ

п. о. павлов

Фауна трематод семейства DIPLOSTOMIDAE 
старомайнского Залива 

куйбышевского водохранилиЩа

резюме
Для Старомайнского залива Куйбышевского водохранилища приводятся 

7 видов трематод рода Diplostomum, из которых 5 указаны как новые для 
Ульяновской области.

С 6 июня по 16 июля 2016 г. на территории биостанции УлГПУ 
было проведено изучение паразитов семейства Diplostomidae, пара-
зитирующих в хрусталиках глаза рыб. Ранее подобные исследования 
проводились студенткой УлГПУ С. Сорокиной [2015], и в ходе ее 
работы впервые для области было отмечено 2 вида трематод рода 
Diplostomum, предварительно определенные как D. spathaceum (Rud, 
1819) и D. clavatum (Nordmann, 1838).

В сопредельных с Ульяновской областью регионах данная группа 
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паразитов изучена гораздо лучше. Например, изучением диплостомид 
в верхнем, среднем и нижнем течении Волги занималась целая группа 
ученых, и в ходе этих исследований для верхней Волги было приведено 
9 видов диплостомид, для средней – 13 видов, для нижней – 4 вида, 
а для дельты Волги –11 [Молодожникова, Жохов, 2014]. Метацерка-
рии трематод были обнаружены в Поволжье у разных видов рыб: в 
Рыбинском водохранилище у плотвы, окуня, ерша, щуки, судака, в 
Куйбышевском – у плотвы, окуня, щуки, леща, уклейки, в Саратовском 
и Волгоградском – у леща, судака, сазана, густеры, синца, а в Волго-
Ахтубинской пойме и дельте Волги – у сазана, сома, судака, леща, щуки 
[Гревцева, 1977; Жохов и др., 2014]. Следовательно, на настоящий 
момент фауна Diplostomidae Волжского бассейна насчитывает 14 ви-
дов. Распространение этих паразитов связано с наличиеми высокой 
численности зараженных паразитами первичных и дополнительных 
хозяев – моллюсков и рыб, а также с наличием плотных популяций 
окончательных хозяев – рыбоядных птиц. 

Летом 2016 г. нами было изучено 590 экз. рыб, относящихся к 17 ви-
дам (карась, лещ, густера, синец, плотва, окунь, язь, жерех, судак, берш, 
чехонь, щука, тюлька, уклея, сом, ерш, красноперка). Сбор материала 
проводился ставными сетями с размером ячеи от 30 до 70 мм. Глаза 
извлекались с помощью ножниц, затем с помощью бумаги убирались 
остатки радужки, далее хрусталик помещался между двух предметных 
стекол и придавливался. Готовый препарат изучался под микроскопом, 
через окуляр найденные паразиты фотографировались на телефон. 
Определение паразитов рыб проведено по «Определителю паразитов 
пресновод ных рыб СССР» [Бауэр, 1987].

Зараженными оказалось 257 рыб; наиболее зараженный представи-
тель среди окуневых– окунь речной Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758): из 
66 рыб заражено 28, а среди карповых больше всего паразитов обна-
ружено у плотвы обыкновенной Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758): из 128 
просмотренных особей заражено 58. В результате предварительных 
определений обнаруженные паразиты были отнесены нами к 7 видам 
(табл. 1).

Таблица 1
результаты исследования хрусталиков глаз рыб старомайнского залива

№ вид 
рыбы

Экз.
иссле-
довано

Экз.
зара-
жено

название 
паразита

кол-во
паразитов Э.и. и.и. индекс 

обилия

1 карась 100 52 D. spathaceum 68 52 % 1,3 0,68
2 лещ 100 34 D. comutatum 127 34 % 3,7 1,27
3 Густера 50 20 D. clavatum 29 58 % 1,45 0,58

D. spathaceum 47 24 % 2,35 0,94
4 синец 50 36 D. spathaceum 80 54 % 2,2 1,3

D. volvens 40 47 % 1,1 0.6
D. clavatum 5 10 % 0,1 0,08

5 плотва 128 58 D. spathaceum 47 37 % 0,58 0,36
D. mergi 1 0,7 % 0,01 0,007
D. clavatum 8 6,25% 0,1 0,006
D. pungiti 2 1,56% 0,01 0,007
D. helveticum 2 1,56% 0,03 0,01

6 окунь 66 28 D. spathaceum 22 33,3% 0,7 0,33
D. clavatum 35 45,5% 1,25 0,53

7 язь 3 1 D. spathaceum 1 33,3% 1 0,33
8 жерех 8 3 D. helveticum 23 37,5% 7,6 0,34
9 судак 49 22 D. spathaceum 5 44,9% 0,2 0,1

10 чехонь 22 2 D. clavatum 2 9 % 1 0,09
13 тюлька 6 1 D. spathaceum 2 16,6 2 0,33

всего: 13 видов 590 257 7 видов. 546 особей 
паразитов 
найдено.

45 % 2,1 0,92

Таким образом, в ходе наших исследований в Старомайнском заливе 
Кубышевского водохранилища, согласно предварительным определе-
ниям, было обнаружено 7 видов трематод – из них 5 видов впервые 
отмечаются для данного участка Волги: 

Diplostomum helveticum (Dubois, 1929) (рис. 1). Тело овальное. Орган 
Брандеса относительно крупный. Псевдоприсоски хорошо выражены, 
уховидные. Основной хозяин: чайковые птицы. Локализация: хрусталик 
глаза. Обнаружен у плотвы, жереха.

D. spathaceum (Rudolphi, 1819) (рис. 2). Тело широкое, малопод-
вижное. На переднем конце тела ушкоподобные выступы. Латеральные 
присоски хорошо выражены. Орган Брандеса округлый или несколько 
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вытянут в поперечном направлении. Локализация: хрусталик глаза. 
Основой хозяин: чайковые птицы. Обнаружен у карася, леща, плотвы, 
язя, густеры, синца, окуня, судака, тюльки.

D. clavatum (Nordmann, 1838) (рис. 3). Тело узкое, подвижное. Ушко-
видных выступов на переднем конце тела нет. Латеральные присоски 
очень неявственны. Орган Брандеса овальный, вытянут по длинной оси 
тела. Локализация: хрусталик глаза. Основной хозяин: чайковые птицы. 
Обнаружен у густеры, синца, плотвы, окуня, чехони.

D. mergi (Dubois, 1932) (рис. 4). Тело вытянутое, овальное. Псев-
доприсоски хорошо выражены, ушковидные. Брюшная присоска зна-
чительно крупней ротовой. Локализация: хрусталик глаза. Основной 
хозяин: крохаль, луток, гаги. Обнаружен у плотвы.

D. pungiti (Shigin, 1965) (рис. 5). Тело широкое, овальное. Псевдо-
присоски кармановидные, сильно смещены назад. Брюшная присоска 
крупная.Локализация: донная часть глазного яблока, между склерой и 
ретиной. Основной хозяин: крохаль. Обнаружен у плотвы.

D. commutatum (Diesing, 1850) (рис. 6). Тело широкое, овальное. 
Псевдоприсоски ушкоподобной формы, сильно выступают вперед и в 
стороны, их вершины достигают или даже переходят уровень перед-
него края ротовой присоски. Локализация: хрусталик глаза. Основной 
хозяин: чайковые птицы. Обнаружен у леща.

D. volvens (Nordmann, 1832) (рис. 7). Тело овальное, вытянутое. 
Брюшная присоска малых размеров. Псевдоприсоски кармановидные. 
Орган Брандеса округлый.Локализация: в стекловидном теле и хруста-
лике глаза, в донной части глазного яблока, между склерой и ретиной. 
Основной хозяин: чайковые птицы, цапли. Обнаружен у синца.

В конце исследования был проведен подсчет процентного соот-
ношения зараженных рыб в уловах и уровня зараженности рыб для 
каждого вида.

Экстенсивность высчитывалась по формуле:
   Кол-во зараженных рыб
Экстенсивность = –––––––––––––––––––––––––– × 100 = %
       Общее кол-во рыб

Интенсивность высчитывалась по формуле:
   Общее кол-во паразитов
Интенсивность = ––––––––––––––––––––––––––
   Кол-во зараженных рыб

В ходе более детального изучения метацеркарий рода Diplostomum, 
согласно их предварительным определениям, нам удалось выявить и 

пополнить известный фаунистический список еще 5 видами паразитов. 
Хотелось бы отметить, что при работе с материалом возникали труд-
ности: определители, которые мы использовали, устарели и не дают 
абсолютной уверенности в правильности идентификации паразитов. 
В связи с этим нужно искать новые признаки, связанные, прежде всего, 
с прижизненным определением паразитов. Также в ходе дальнейших 
исследований планируется более детальное изучение представителей 
данной группы паразитов и, что вероятно, – обнаружение новых видов 
для Куйбышевского водохранилища.

рис. 1–7. прижизненные фотографии метацеркариев в хрусталике глаза рыб.
1 – D. helveticum (в плотве); 2 – D. spathaceum (в леще); 3 – D. clavatum (в густере); 

4 – D. mergi (в плотве); 5 – D. pungiti (в плотве); 6 – D. commutatum (в леще); 
7 – D. volvens (в синце)
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о. и. савенко

трематодоФауна брЮхоногих моллЮсков 
водоЁмов г. ульяновска

резюме
10 видов трематод отмечаются как паразиты брюхоногих моллюсков Улья-

новской области. Максимальная степень заражения отмечена для Lymnaea 
 stagnalis; приведены варианты совместного паразитирования трематод разных 
видов в одном хозяине. 

Паразитофауну моллюсков нашего региона изучали Р. А. Куприянова-
Шахматова [1957], Г. Н. Гусаров [1971], Д. С. Игнаткин и др. [2007]; 
последним было выяснено, что трематодофауна области представлена 
59 видами.

Нами сбор моллюсков осуществлялся с мая по сентябрь 2014 г. и 
с мая по август 2016 г. в соответствии с известными методическими 
рекомендациями [Жадин, 1960; Здун, 1961; Горохов, 1980]: вручную, 
осматривая дно на мелководье, извлекая из воды предметы, которые 
могут служить субстратом для их обитания, и кошением сачком по 
дну водоёма. Были исследованы р. Свияга в пределах г. Ульяновска, р. 

Волга (Куйбышевское водохранилище вблизи речного порта), пруд близ 
с. Луговое, карьер вблизи завода УКСМ. Сборы произведены 25 мая, 
16 июня, 2 и 18 июля, 11 и 28 августа 2016 г., а в 2014 г. сборы были 
сделаны в мае – июне, 8 и 17 июля, 8 и 13 августа, 6 сентября.

Паразитологическое исследование моллюсков осуществлялось по 
общепринятым методикам [Здун, 1961; Горохов, 1980; Беэр и др., 1987]. 
В процессе вскрытия у особей сем. Viviparidae с помощью пинцета 
или скальпеля отделяли вершину раковины по шву (2 верхних витка), 
у моллюсков сем. Lymnaeidae – наискосок по отношению ко шву; а 
представителей сем. Planorbidae вскрывали поперек шва. Извлеченную 
пищеварительную железу помещали между двумя стёклами, раздавли-
вая печень, и исследовали при малом и среднем увеличении микроскопа 
(16 × 4; 16 × 10).

Определение моллюсков велось по определителю Старобогатова и 
др. [2004], паразитофауны – по работам Фалтынковой и др. [Faltynkova 
и др., 2007] и Видеркер и др. [2009] с помощью монокулярного микро-
скопа Levenhuk 2LNG. Материал отфотографирован камерой «Nikon 
Coolpix», все фотографии в данной статье – оригинальные.

В ходе исследования изучено 125 экз. моллюсков, 61 из них оказался 
заражённым (табл. 1).

Таблица 1
Экстенсивность заражения трематодами брюхоногих моллюсков

вид моллюска

исследо-
вано

особей 
(экз/%)

зара-
жено 

(экз/%)
вид паразита

Экстен-
сивность 
зараже-
ния (%)

Lymnaea stagnalis 30(24) 17(27,8) Diplostomum pseudospathaceum 26,6
Echinostoma robustum 13,3
Echinopariphium aconiatum 3,3
Plagiorchis elegans 6,6
Australapatemon burti 6,6

Viviparus viviparus 80(64) 41(67,2) Cercaria pugnax 12,5
Echinostoma robustum 1,2
Leucochloridiomorpha constantiae 10
Echinopariphium aconiatum 10
Hypoderaeum conoideum 12,5
Echinostoma revolutum 5
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Planorbarius corneus 5(4) 0 - 0
Lymnaea auricularia 5(4) 0 - 0
Lymnaea palustris 3(2,4) 2(3,2) Diplostomum pseudospathaceum 66,6
Lymnaea ovata 2(1,6) 1(1,6) Echinostoma sp. 25

Echinopariphium aconiatum 25

Как видно из таблицы, в сборах преобладали лужанки Viviparus   
viviparus (64 %) и прудовик большой Lymnaea stagnalis (24 %). У всех 
моллюсков наблюдается высокая экстенсивность заражения, однако в 
случае с Lymnaea ovatа и L. palustris она, возможно,несколько завышена 
из-за малого числа исследованных особей. Противоположная ситуация 
с Viviparus viviparus – малое число заражённых особей из Куйбышев-
ского водохранилища сглаживает довольно высокую экстенсивность 
заражения (порядка 70 %) моллюсков из р. Свияги. Стоит отметить и 
то, что Lymnaea stagnalis значительно более заражен в Куйбышевском 
водохранилище, чем в Свияге.

В ходе изучения моллюсков были выявлено 10 видов трематод:
Сем. Echinostomatidae Dietz, 1909
1. Echinoparyphium aconiatum Dietz, 1909 (метацеркарий) – рис. 3.
Хозяева: метацеркарии, паразитируют у брюхоногих моллюсков 

рода Lymnaea, Viviparus, а также Planorbis, Planorbarius, Bithynia, у 
двустворчатых моллюсков Anodonta sрp., Sphaerium corneum, S. nucleus, 
а также у пиявок, личинок стрекоз, головастиков озёрной лягушки и в 
болотной черепахе. Мариты являются паразитами утиных птиц, реже 
куриных, пастушковых и куликов [Видеркеридр., 2009].

2. Echinostoma revolutum (Froelich, 1802) Looss, 1899 – рис. 7, 8.
Хозяева: метацеркарии, паразитируют у брюхоногих моллюсков 

Lymnaea, Anisus, Aplexa, Planorbis, Planorbarius, Viviparus; у двуствор-
чатых моллюсков Anodonta cygnea, Sphaerium corneum, Euglesa spp., 
Musculium lacustre, а также у личинок стрекоз. Мариты являются ши-
роко распространенными паразитами утиных птиц, чаек, пастушковых, 
реже других отрядов и млекопитающих [Видеркеридр., 2009].

3. Hypoderaeum conoideum (Bloch, 1782) Dietz, 1909 – рис. 12.
Хозяева: метацеркарии, паразитируют у брюхоногих моллюсков 

Lymnaea, Planorbarius, Planorbis, Viviparus, B. tentaculata; у двустворча-
тых моллюсков Acroloxus, Sphaerium, а также у пиявок и головастиков. 
Мариты являются паразитами утиных птиц, реже поганок и птиц других 
отрядов [Видеркеридр., 2009].

4. Echinostoma sp. (метацеркарий) – рис. 11.
Хозяева: метацеркарии, паразитируют у брюхоногих моллюсков 

Lymnaea, Planorbarius, Viviparus. Мариты являются паразитами ути-
ных птиц.

рис. 1–12. личинки трематод в пресноводных моллюсках Ульяновска (ориг.): 
1–2. Церкариеум Leucochloridiomorpha constantinae; 3. Метацеркарий Echinopariphiuma 
coniatum; 4. Церкарий Plagiorchis elegans; 5. Церкарий Diplostomum pseudospataceum; 

6. спороцисты Cercaria pugnax; 7–8.Церкарий Echinostoma revolutum; 
9. Церкарий Echinostoma robustum; 

10. Церкарий Australapatemon burti; 11. Метацеркарий Echinostoma sp.; 
12. Церкарий Hypoderaeum conoideum
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паразитирования двух видов в одном хозяине. Автором статьи также 
зарегистрировано несколько случаев сопаразитирования, которые от-
ражены в таблице 2. Цифры в таблице означают количество моллюсков, 
внутри которых были обнаружены два вида паразитов.

Таблица 2
совместное сосуществование двух видов паразитов в одном моллюске

Echino
pariphium 
aconiatum

Australapate
mon burti

Echinostoma 
robustum

Leucochlo
ridiomorpha 
constantiae

Echinostoma sp. 1
Diplostomum pseudospathaceum 2 2
Hypoderaeum conoideum 1

Кроме того, была изучена избирательность трематод. В ходе иссле-
дования установлено, что трематоды одного вида часто специфичны для 
определённого вида моллюсков. Это связано, вероятно, с конвергентной 
эволюцией в системе паразит – хозяин и определяется физиологией 
и морфологией хозяина, а также широтой пищевой специализацией 
паразита. Ниже следует таблица 3, в которой отображены полученные 
данные.

Таблица 3
видоспецифичность заражения моллюсков паразитами 

(в экз. моллюсков)

вид моллюска

вид паразита

Lymnaea
stagnalis

Viviparus
viviparus

Lymnaea 
palustris

Lymnaea
ovata

Diplostomum pseudospathaceum 8 2
Cercaria pugnax 10
Echinostoma robustum 4 1
Leucochloridiomorpha constantiae 8
Echinopariphiuma coniatum 1 7
Plagiorchis elegans 2
Hypoderaeum conoideum 13
Echinostoma revolutum 4
Echinostoma sp. 1
Australapatemon burti 2

5. Echinostoma robustum Yamaguti, 1935 – рис. 9.
Хозяева: метацеркарии, паразитируют у брюхоногих моллюсков 

Lymnaea, Planorbarius, Viviparus, а также у травяной лягушки. Мариты 
являются паразитами утиных птиц, реже паразитируют у голубиных, 
голенастых, поганок, куликов, чаек. Известны случаи заражения чело-
века [Видеркеридр., 2009].

Сем. Plagiorchiidae (Lühe, 1901) Ward, 1917
6. Plagiorchis elegans (Rudolphi, 1802) Braun, 1902 – рис. 4.
Хозяева: метацеркарии, паразитируют у Lymnaeastagnalis, L. pa-

lustris, L. eversa, L. corvus, ракообразных и насекомых. Мариты являются 
паразитами птиц всех отрядов, реже встречаются у млекопитающих и 
рептилий [Видеркеридр., 2009].

Сем. Leucochloridiomorphidae Gover, 1938
7. Leucochloridiomorpha constantiae (Müller, 1935) Gover, 1938 – 

рис. 1, 2.
Хозяева: моллюски Viviparus, в которых развиваются церкариеумы 

[Игнаткин и др., 2014]. 
Сем. Strigeidae Railliet, 1919
8. Australapatemon burti (Miller, 1923) – рис. 10.
Хозяева: церкарии в Lymnaeidae и Planorbidae; метацеркарии обна-

ружены в Erpobdella punctulata (Leidy) [Davies, Ostrowski, 2012].
Сем. Diplostomidae Poirier, 1886
9. Diplostomum pseudospathaceum (Niewiadomska, 1984) – рис. 5.
Ранее вид приводился как D. chromatophorum Brown, 1931, но в 

1984 г. название было откорректировано как D. pseudospathaceum 
[Niewiadomska, 1984].

Хозяева: Lymnaeapalustris, L. stagnalis, Stagnicola palustris и Radix 
ovata [Дороженкова, Акимова, 2010]. Метацеркарии отмечены в хруста-
лике глаза леща, уклеи, густеры, голавля, язя, плотвы, сырти, гольца и 
искусственно разводимой форели [Лебедева, 2005]. В качестве оконча-
тельных хозяев выступают озерная чайка и скопа [Дороженкова, Акимова, 
2010], серебристая чайка, краснозобая гагара, бургомистр [Юшков и 
др., 1999]. 

Личинки с неясным систематическим положением.
10. Xiphidiocercariae sp. (Cercaria pugnax La Val.) – рис. 6. 
Хозяева: Viviparus viviparus.
Ранее для Ульяновской области Д. С. Игнаткиным и др. [2007] 

указывалось 23 вида трематод, паразитирующих в моллюсках рода 
Lymnaea. Ими же указывалась возможность биинвазии – то есть со-
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б. а. саГУнов, в. в. золотУхин

мшанки (BRyOzOA) – новый для области 
тип беспоЗвоночных

резюме
3 вида мшанок (Plumatella repens (Linnaeus, 1758), P. emarginata (Allman 

1844) и P. fungosa (Pallas, 1768)) впервые отмечаются для территории Улья-
новской области.

Мшанки – тип щупальцевых животных, ведущих сидячий или 
слабоподвижный образ жизни и объединенных в колонии, часто 
напоминающих подушечки мха (рис. 2, 5). Такая колония состоит 
из большого числа микроскопических особей (зооидов), каждый из 
которых заключён в известковую, хитиноидную или студенистую 
ячейку (цистид). Через ее отверстие выдвигается передняя часть тела 
зооида (полипид), несущая ротовое отверстие с венчиком реснитча-
тых щупалец (лофофор), служащих для питания. Передняя половина 
зооида мшанки нежная, и при любом сотрясении субстрата тут же 
втягивается внутрь цистида (рис. 4); ее называют полипидом [Гонтарь, 
Виноградов, 1994].

Эти интересные животные долгое время игнорировались зоологами 
области, и до настоящего времени сведений об их нахождении в обла-
сти нет. Впервые они были обнаружены петербургскими студентами-
биологами в 1993 г. в Саратовском водохранилище севернее с. Вязовка 
Радищевского р-на, но эти данные также не были опубликованы. 

Летом 2016 г. были предприняты специальные поиски мшанок в Вол-
ге в окрестностях биостанции УлГПУ (10 км ВСВ р.п. Старая Майна). 
В июне эти поиски были безрезультативны, но через месяц, 18–20 июля 
этого же года, на практике по гидробиологии студентом П. Павловым 
в Волге на подводных частях листьев рогоза были найдены многочис-
ленные колонии мшанок двух видов, находящиеся на разных стадиях 
развития (рис. 1, 2). Из них мшанка ползучая Plumatella repens (Linnaeus, 
1758) была редка, но достигала значительных размеров и была хорошо 
заметна невооруженным глазом. Мелкие ветвящиеся колонии второго 
вида – Plumatella emarginata (Allman, 1844), располагающиеся на тех 
же листьях рогоза, наоборот, насчитывали всего несколько зооидов и 
явно лишь начали формироваться. Возможно, именно поздним прорас-
танием и следует объяснить их отсутствие в водоеме в июне месяце. 
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Оба вида были обнаружены на глубине около метра, в 25–30 см от 
поверхности воды.

Третий вид (рис. 5), мшанка клубневидная Plumatella fungosa 
(Pallas, 1768), был обнаружен 25–26 августа 2016 г. Сагуновым Б. в оз. 
Кабаево Сурского р-на (окр. с. Княжуха). Это чистое озеро с песчаным 
дном и с подводными ключами. Колония располагалась на тростнике, 
охватывая его стебель, и достигала 5,5 см в длину. Внешне колония 
напоминала колонию губок, и лишь при внимательном рассмотрении 
можно было обнаружить отдельные цистиды, подтверждающие при-
надлежность объекта к мшанкам. Позже, учитывая внешнее сходство 
мшанок этого вида с губками, нами были перепроверены определения 
губок в коллекции музея беспозвоночных УлГПУ, и оказалось, что неко-
торые ранее определенные «губки» на самом деле являются колониями 
мшанки клубневидной. Таким образом, этот вид достаточно широко 
распространен в чистых водоемах Ульяновской области.

В качестве интересной информации следует отметить, что мшанка 
клубненосная была описана Палласом из-под Владимира как Tubularia 
fungosa, где была им найдена в озерах 19–20 июля 1768 г. (по старому 
стилю); позже этот же вид «полипов», отнесенный им к Thierpflanzen 

(животно-растениям), был обнаружен Палласом под Уфой и в Волге 
[Pallas, 1771: 18]. 

Поздним летом и осенью в колониях мшанок обнаруживаются мел-
кие дисковидные темные  тельца округлой формы – это зимующие почки 
мшанок, называемые статобластами (рис. 3). Они часто обнаруживаются 
в пробах воды на ее поверхности и служат надежным маркером типа 
при определении сухого коллекционного материала. 

Три вида – далеко не окончательное число видов Bryozoa для фау-
ны Ульяновской области. На Самарской Луке на настоящий момент 
известно 8 видов мшанок [Розенберг, 2007] – но и это число тоже не 
исчерпывающее. При планомерных исследованиях количество обитаю-
щих на территории области видов может вырасти до 10–12.

Благодарности
За помощь в проведении исследования мы благодарны П. Павлову 
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Ю. а. северов 

оЦенка смертности в популяЦии 
саЗана (CYPrINuS CArPIO LINNAEUS, 1758) 

куйбышевского водохранилиЩа

резюме
По полученным натурным данным рассчитаны показатели смертности для 

промыслового стада сазана Куйбышевского водохранилища.

Количественная оценка показателей смертности у рыб необходима 
при решении ряда важных теоретических и прикладных задач, связан-
ных с изучением экологической изменчивости продуктивности видов 
в границах ареала, определением величины рыбных запасов, оценкой 
общего допустимого улова, разработкой биологических и экологиче-
ских основ и масштабов искусственного воспроизводства хозяйственно 
ценных рыб.

Сазан Куйбышевского водохранилища – длинноцикловая ценная 
промысловая рыба. Общий улов сазана в водохранилище в 2010 г. со-
ставил 49,1 т (или 1,6 % от общего улова), в 2011 г. – 54,9 т, в 2014 г. – 
51,5 т. При этом основная часть сазана в Куйбышевском водохранилище 
в последние годы вылавливается на акватории Республики Татарстан 
(76–80 % от общего вылова этой рыбы в водохранилище). Для ра-
ционального ведения его промысла в водохранилище устанавливается 
общий допустимый улов (ОДУ) и промысловая мера.

Сегодня промысел в Куйбышевском водохранилище ведется ставны-
ми сетями – высокоселективными орудиями лова, которые позволяют 
облавливать конкретные размерные группы рыб того или иного вида из 
многовидового скопления рыбного населения данного водоема. Однако 
у многих специалистов вызывает обоснованную тревогу тот факт, что 
в настоящее время промысловые стада рыб большинства рыбохозяй-
ственных водоемов внутренних вод РФ облавливаются только ставными 
сетями. Согласно ряду теорий, это может привести  к экономическому 
или биологическому перелову с закреплением тугорослости у рыб в 
связи с  неравномерной промысловой нагрузкой на эксплуатируемое 
стадо [Баранов, 1918; Шибаев, 2014].

На примерах многих эксплуатируемых промыслом популяций по-
казано, что при продолжительном использовании однотипного набора 
высокоселективных орудий лова промысел может оказывать существен-

ное влияние на структуру популяций рыб и в конечном итоге – на их 
смертность, обусловливая значительное её повышение в интенсивно 
облавливаемых возрастных группах [Рикер, 1979; Костицын, 2014 и др.].

В связи с этим весьма важным вопросом является оценка убыли 
численности стада в данном случае сазана, связанная с естественными 
причинами и промыслом.

Проведенные исследования позволили установить, что естественная 
убыль поколений рыб в разные периоды жизненного цикла изменяется 
с возрастом [Тюрин, 1972; Булгакова, Ефимов, 1982; Шибаев, 1987], 
связана со сроками полового созревания (Рихтер, Ефанов, 1977; Зыков, 
2005), продолжительностью жизни [Тюрин, 1972] и относительной 
скоростью линейного и весового роста рыб [Зыков, 1986].

В водоемах без ведения промысла относительная годичная есте-
ственная убыль рыб в течение жизненного цикла изменяется по 
U-образным кривым, показывающим, что наиболее высокие относи-
тельные естественные потери численности особей поколений наблю-
даются в начале и в конце жизненного цикла, самые низкие - в период 
полового созревания [Бивертон, Холт, 1969; Шибаев, 2014].

Процесс убыли рыб может характеризоваться несколькими пока-
зателями – мгновенным коэффициентом смертности, действительным 
коэффициентом смертности, а также коэффициентом выживания.

На основании имеющихся оригинальных данных находим мгновен-
ный коэффициент смертности, характеризующий скорость уменьшения 
численности рыб, в частности, сазана, за элементарный промежуток 
времени (1 год).

Согласно уравнению Ф. И. Баранова [1971]: N = Noe
-zt динамика 

численности возрастных групп описывается нисходящей экспонентой – 
кривой выживания (рис. 1). Показатель No принимается за исходную 
численность, а показатель -zt является знаменателем прогрессии умень-
шения численности (-0,28).

Логарифмируя данное уравнение, можно получить линейную за-
висимость логарифма численности от возраста рыбы. Тангенс угла 
наклона прямой будет численно равен мгновенному коэффициенту 
смертности (рис. 2)

По проведенным расчетам мгновенный коэффициент (Z) смертности 
для сазана Волжско-Камского плеса Куйбышевского водохранилища 
составил 0,2. Таким образом, скорость убыли численности в стаде 
сазана по наблюдаемым показателям кривой выживания в текущем 
году составила 20 % в год.
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Величину общей смертности сазана можно определить по одному 
из методов Бивертона, Холта [1969]. Более удобным способом является 
определение общей смертности через средний размер рыбы в уловах. 
Однако при использовании данного метода следует придерживаться 
ряда ограничений, заключающихся в том, что облавливаемая популяция 
должна быть стабильной (по уровню ежегодного воспроизводства и 
линейному росту особей), кривая выживания соответствовать кривой 
населения, коэффициент общей смертности – постоянен для всех воз-
растов.

Для вычисления коэффициента общей смертности необходимо най-
ти параметры линейного роста по функции Берталанфи [1938]:

L = L∞ (1-e –K (t-t0))
По коэффициентам уравнения Форда-Уолфорда (а=10,117, b=0,007) 

находим значения функции Берталанфи, которая имеет вид:
L = 89,53 (1-е-0,119(t-0,4))
Имея расчетные данные по параметрам роста и показателям длин 

рыбы в уловах, находим выражение мгновенного коэффициента общей 
смертности сазана:

Z = K (L∞ - Ly)/( Ly – Lc) = 0,119(89,53-58,77)/(58,77-40) = 0,195.
Таким образом, данный показатель дал тот же результат, что и 

оценка мгновенного коэффициента общей смертности, рассчитанного 
другим способом.
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т. а. тележникова, р. р. сайФУллин

раЗмерно-весовая и воЗрастная структура уловов 
речного окуня (Perca Fluviatilis l.) мешинского 

Залива куйбышевского водохранилиЩа

резюме
В данной статье проанализированы результаты сетных уловов речного 

окуня в Мешинском заливе Куйбышевского водохранилища за 2014–2016 гг., 
на основании чего приводятся данные по размерно-весовому и возрастному 
составам популяции данного вида. 

На сегодняшний день речной окунь является важным и значимым 
объектом для рыбохозяйственных и экологических исследований в 
Куйбышевском водохранилище, а именно для оценки состояния его 
запасов в водоеме и разработки возможного вылова данного вида. 
Всё это говорит о необходимости ежегодного мониторинга популяции 
речного окуня в данном водоеме.

Целью настоящей работы является оценка состояния популяции 

рис. 1. кривая выживаемости сазана 
волжско-камского плеса куйбышевского 

водохранилища

рис. 2. линейная зависимость логарифма 
численности от возраста сазана 

волжско-камского плеса куйбышевского 
водохранилища
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речного окуня Мешинского залива Куйбышевского водохранилища за 
2014–2016 гг.

Ихтиологический материал: 99 экз. собраны весной 2014 г., 29 экз. – 
весной 2015 г., 93 экз. выловлены в мае 2016 г. в Мешинском заливе 
Куйбышевского водохранилища с помощью ставных сетей ячеей от 
36 до 70 мм. Камеральная обработка проводилась по общепринятой 
методике [Правдин, 1966].

По данным В. А. Кузнецова [2005], в водохранилище встречаются 
экземпляры окуня длиной тела до 50 см и весом свыше 1 кг, но обычно 
в уловах регистрируются более мелкие особи. Согласно нашим исследо-
ваниям, размеры окуня в 2014 г. колебались от 16 до 36 см при средней 
длине 26,7+0,45 см (рис. 1). Средняя длина особей, отловленных в 
2015 г., составляла 23,9+0,39 см, а размеры окуня в сетных уловах – от 
18 до 33 см. Размерный состав популяции окуня в 2016 г. варьировал 
от 21 до 40 см при средней длине 25,55+0,35см.

В 2014 г. вес окуня (рис. 2) варьировал от 117 г до 1093 г, средний вес 
составил 385,15+19,55 г; в 2015 г. – от 121 г до 720 г при средних значе-
ниях – 286,89+16,44 г. Средний вес окуня в 2016 г. равен 383,46+17,64 г 
при варьировании веса от 201 г до 1529 г.

Возрастные классы окуня в водохранилище включают особей 
окуня до 13 лет [Семёнов, 2005], что соответствует и результатам 
наших исследований. Весной 2014 г. возрастная структура популяции 
окуня была представлена особями в возрасте от 3 до 12 лет. Наи-
большую численность имели особи в возрасте 4–5 лет (поколение 
2009–2010 гг.). Возрастной состав уловов окуня в Мешинском заливе 
в 2015 г. варьировал в пределах 3–10 лет, доминировали  возрастные 
классы рыб 3–4 лет (поколение 2011–2012 гг.). В мае 2016 г. возраст-
ная структура уловов окуня была представлена особями от 4 до 13 
лет (рис. 3).

Анализ результатов камеральной обработки ихтиологического ма-
териала по окуню, собранному весной 2014, 2015 и 2016 гг. в Мешин-
ском заливе Куйбышевского водохранилища, показал следующее:

1) Размерный состав окуня в сетных уловах объединяет рыб от 
16 до 40 см. 

2) Вес окуня в исследованном материале находился в пределах от  
117 до 1529 г.

2) Возрастной состав уловов окуня в Мешинском заливе в исследо-
ванные годы варьировал от 3 до 13 лет.

В настоящее время биологические показатели окуня Мешинского 

залива Куйбышевского водохранилища относительно высоки и ста-
бильны, а также сходны с результатами других районов исследования 
[Тележникова, Сайфуллин, 2015].

рис. 1. размерный состав уловов окуня в 2014–2016 гг.

рис. 2. весовой состав уловов окуня в 2014–2016 гг.

рис. 3. возрастной состав уловов окуня
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и. н. хватков, в. в. золотУхин

параЗитоФауна бычка-кругляка NEOGOBIuS 
MELANOSTOMuS в куйбышевском водохранилиЩе 

резюме
В Куйбышевском водохранилище найдено 8 видов паразитов бычка-

кругляка: Cestoda – 1, Trematoda – 6, Acanthocephala – 1. Общих с Саратовским 
водохранилищем 3 вида: Proteocephalus sp., Tylodelphys clavata, Pomphorhynchus 
laevis. Уникальных для Куйбышевского водохранилища, не найденных пока юж-
нее, оказалось 5 видов: Plagioporus angusticolle, Postodiplostomum brevicaudatum, 
Diplostomum gobiorum, Phyllodistomum pseudofolium, Trematoda gen. sp. 

Хотя в Куйбышевском водохранилище бычок-кругляк Neogobius 
melanostomus (Pallas) обнаружен официально лишь в 1968 г. [Ша-
кирова, Валиева, Шакирова, 2006], но уже в середине 1970-х гг. он 
стал массовым видом в районе севера и речного порта г. Ульяновска 
и фактически единственным, идущим на донные снасти у берега. Он 
представил собой яркий пример успешной естественной инвазии вида 
из дельты Волги и Каспийского моря в новые местообитания. На этом 
примере удачно можно посмотреть связи «паразит – хозяин», ожидая, 
что часть паразитов у этого вида сохранится от исходных популяций 
дельты Волги, а часть будет приобретенной в новых условиях.

Паразитофауна бычка-кругляка была изучена недавно в Саратов-
ском водохранилище по сборам 2009–2011 гг. и вскрытию 230 экз. рыб 
[Минеева, 2012]. Отмечены 15 видов паразитов разных систематиче-
ских групп (Monogenea – 1, Cestoda – 2, Trematoda – 7, Nematoda – 1, 
Acanthocephala – 1, Hirudinea – 1, Bivalvia – 1, Crustacea – 1), и выясне-
но, что большинство паразитов являются экологически пластичными, 

неспецифичными видами; из них 4 вида были отмечены впервые для 
Саратовского водохранилища.

В нашем исследовании бычок-кругляк собран Хватковым И. Н. в 
июле 2016 г. удочкой в Куйбышевском водохранилище в черте г. Улья-
новска в нескольких точках от речного порта до пос. Винновка. Всего 
собрано 20 экз. бычков, которые подверглись принятому внешнему 
осмотру и вскрытию; были изучены жабры, кишечник, мочеточники и 
мочевой пузырь, а пигментированные пятна на плавниках просмотрены 
под микроскопом. Найденные паразиты были сфотографированы под 
световым микроскопом с помощью сотового телефона «Nokia X2-00» 
с расширением камеры в 5 М/пикс. Ни на одной рыбе не было обнару-
жено пиявок или карпоедов, и вообще эктопаразиты на бычках были 
очень редки – найден лишь один инцистировавшийся метацеркарий 
между лучами хвостового плавника. В целом, список паразитов бычка 
Куйбышевского водохранилища оказался не полностью сопоставимым 
с таковым Саратовского водохранилища (табл. 1).

Таблица 1
паразитофауна бычка-кругляка средней волги 

(по данным минеевой, 2012 и ориг.)

№ класс-отряд паразит
Эи (%%) ии (экз.

min-max)
ио (экз./

рыба)
св кв св кв св кв

1 Monogenea: 
Gyrodаctylidea

Gyrodactylus sp. 5.65 0 1-13 0 0.13 0

2 Cestoda:
Pseudophyllidea

Triaenophorus crassus 
Forel, 1868

10.87 0 1-3 0 0.13 0

3 Cestoda: Proteo-
cephalidea

Proteocephalus sp. 1.30 10 1-3 1-4 0.02 2.5

4 Trematoda:
Fasciolida

Phyllodistomum folium 
(Olfers, 1926)

0.87 0 1-3 0 0.02 0

5 Trematoda:
Fasciolida

Phyllodistomum pseu
dofolium Nybelin, 1926

0 5 0 5 0 5

6 Trematoda:
Fasciolida

Nicolla skrjabini 
(Iwanitzky, 1928)

65.22 0 1-166 0 6.04 0

7 Trematoda:
Fasciolida

Plagioporus angusticol
le (Hausmann, 1896)

0 10 0 3-30 0 16.5

8 Trematoda Trematoda gen. sp., 
цисты

0 5 0 1 0 1
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9 Trematoda:
Strigeidida

Apatemon sp., met. 1.30 0 1-2 0 0.02 0

10 Trematoda:
Strigeidida

Paracoenogonimus 
ova tus Katsurada, 
1914, met.

0.87 0 1-2 0 0.01 0

11 Trematoda:
Strigeidida

Diplostomum sp., met. 80.43 0 1-45 0 5.67 0

12 Trematoda:
Strigeidida

Diplostomum gobiorum 
Shigin, 1965

0 20 0 1-9 0 3.25

13 Trematoda:
Strigeidida

Posthodiplostomum 
brevicaudatum (von 
Nordmann, 1832) 

0 5 0 2 0 2

14 Trematoda:
Strigeidida

Tylodelphys clavata 
(Nordmann, 1832) Dies-
ing, 1850, met.

10.00 10 1-11 1-2 0.20 1.5

15 Trematoda:
Strigeidida

Holostephanus cobitidis 
Opravilova, 1968, met.

6.96 0 1-3 0 0.09 0

16 Nematoda:
Ascaridida

Contracaecum micro
cephalum (Rudolphi, 
1819), larvae III.

52.61 0 1-21 0 1.67 0

17 Acanthocephala:
Palaeacanthocephalida

Pomphorhynchus laevis 
(Müller, 1776)

0.43 10 1 1 0.004 1

18 Hirudinea:
Rhynchobdellida

Caspiobdella fadejewi 
Epstein, 1961

4.78 0 1-19 0 0.19 0

19 Bivalvia Unionidae sp. 1.30 0 1–4 0 0.03 0
20 Crustacea Argulus foliaceus 

(Linnaeus, 1758)
0.43 0 1 0 0.004 0

Условные обозначения: экстенсивность инвазии (ЭИ), интенсив-
ность инвазии (ИИ), индекс обилия паразитов (ИО), Саратовское водо-
хранилище (СВ), Куйбышевское водохранилище (КВ)

Таким образом, в Куйбышевском водохранилище найдено 8 видов 
паразитов бычка-кругляка. Общих с Саратовским водохранилищем 
3 вида: Proteocephalus sp., Tylodelphys clavata, Pomphorhynchus laevis. 
Уникальных для Куйбышевского водохранилища, не найденных юж-
нее, 5 видов: Plagioporus angusticolle, Postodiplostomum brevicaudatum, 
Diplostomum gobiorum, Phyllodistomum pseudofolium, Trematoda gen. 
sp. 

Сводная таблица по паразитам Куйбышевского водохранилища, 
полученная в ходе данного исследования, дана ниже (табл. 2).
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Практически у всех собранных бычков объектом питания высту-
пила дрейссена, что наверняка позволяет бычку включаться в цепи 
«паразит – хозяин» с участием этого моллюска как промежуточного 
хозяина, что, например, отмечается для паразитов мочевого пузыря – 
Phyllodistomum. При этом в Куйбышевском водохранилище дрейссены 
(оба вида, и Dreissena polymorpha, и D. rostriformis/bugensis) являются 
доминирующим объектом питания бычка-кругляка в летне-осенний 
период (93,9 %), второе место занимают гаммариды – 4,47 % [Солтис, 
2014]; хотя в верхней части водохранилища доминируют в питании уже 
гаммариды, олигохеты, личинки ручейников и комаров-звонцов [Фро-
лова, 2009], что, впрочем, может быть связано и с другим типом грунта.

Так как выборка рыб в нашем исследовании была невелика, то 
и общий паразитосписок пока не окончательный и будет явно скор-11
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рис. 1–10. паразитофауна бычка-кругляка куйбышевского водохранилища. 
Фото и. хваткова.

1 – циста Trematoda между лучами хвостового плавника; 2–3 – цестода Proteocephalus 
из кишечника; 4 – трематода Phyllodistomum pseudofolium (мочевой пузырь); 5–6 – 

скребень Pomphorhynchus laevis (кишечник);7, 9 – трематода ?Plagioporus angusticolle 
(кишечник); 8 – метацеркарии Postodiplostomum brevicaudatum (хрусталик глаза);

10 – метацеркарий Tylodelphys clavata (хрусталик глаза). 
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ректирован последующими исследованиями. Вместе с тем он уже 
дополнен видами, не встреченными у популяции бычка Саратовского 
водохранилища, что дает возможность использовать кругляка в качестве 
тест-объекта при проведении экологических наблюдений за видами-
вселенцами.
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а. н. Юдин

новые данные о распространении 
ос-пелопеев SCELIPHrON LATREILLE, 1802 
в поволжье (HyMENOPTERA: SPHECIDAE)

резюме
Впервые для фауны Ульяновской области приводятся 2 вида рода Sceliphron 

Latreille, 1802 – S. deforme (Smith, 1856) и S. destillatorium (Illiger, 1807).

Пелопеи (Sceliphron sрp.) до настоящего времени считаются крайне 
редкими представителями роющих ос, встречающимися в основном на 
юге европейской России. Отчасти эта ситуация была вызвана неверной 
трактовкой данных «на юге» и «на крайнем юге» в «Определителе на-
секомых Европейской части СССР» [Пулавский, 1978]. Имеющиеся 
данные по Среднему Поволжью, по сути, ограничены лишь указанием 
на нахождение одного вида на территории Жигулевского государствен-
ного заповедника [Кадастр..., 2007], датируемое 1937 годом, а также 

работой Мокроусова [2015], где пелопеи отмечаются для нескольких 
приволжских субъектов РФ. Осы этого рода не приводились для фауны 
Ульяновской области, хотя известны как минимум две работы обзорного 
характера по фауне роющих ос [Благовещенская, 1971, 1997].

Но данные о редкости и исключительно южной встречаемости 
рода неверны. На кафедру зоологии УлГПУ постоянно поступали их 
характерные глиняно-грязевые гнезда со всех районов области (рис. 1), 
а сами осы изредка наблюдались во время экспедиционных выездов. 
Лучше для пелопеев подходит определение «осы со скрытным образом 
жизни», при котором они редко попадаются на глаза, хотя могут быть 
нередко встречены на влажной глине и на окнах старых и заброшенных 
строений, на чердаках которых они любят строить свои гнезда. 

Материал для статьи собирался нецеленаправленно. При сборе 
важно было учитывать наличие биотопов, где почва содержит большое 
количество глины – основного строительного материала для гнёзд. 

Род Sceliphron Latreille, 1802 принадлежит к семейству Sphecidae 
(роющие осы) – одному из крупнейших среди перепончатокрылых, 
насчитывающему около 200 родов и 8000 видов [Казенас, 2001]. Все 
представители рода являются аранеофагами, выкармливающими свое 
потомство пауками. Забота о потомстве полностью возлагается на 
самок, которые строят гнёзда из глины или земли в местах, укрытых 
от дождя: чаще всего на стенах или под крышами старых построек, 
свободных от присутствия человека. Гнездо состоит из нескольких 
ячеек: слитных или одиночных, отделенных друг от друга (рис. 1). 
В большинстве случаев самка откладывает яйцо на паука, который был 
принесён в ячейку первым, но у некоторых видов – на последнего паука 
[Казенас, 1998]; гнездо запечатывается глиняной пробкой до полного 
превращения личинки в имаго. 

Сборы сезона 2016 г. проведены с конца июня по середи-
ну августа; всего было собрано 16 экз. ос двух видов: Sceliphron 
destillatorium (Illiger, 1807) и S. deforme (Smith, 1856). Точки сбора 
указаны на картах (рис. 3).

список видов ульяновской области.
Sceliphron deforme (Smith, 1856) – рис. 2
Материал: ♀, Старомайнский р-н, 10 км ВСВ р.п. Старая Майна, 

биостанция УлГПУ, в предбаннике деревянной бани, 23.VI.2016, 
В. Золотухин; 2♀♀, там же, на окне деревянного здания, 10.VII.2016, 
В. Золотухин; ♀, Кузоватовский р-н, с. Лесное Матюнино, 22.VII.2016, 
А. Юдин; 4♀♀, там же, 07.VIII.2016, А. Юдин.
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Естественным ареалом считалась территория от Казахстана и Индии 
на западе до Дальнего Востока России, Японии, Тайваня и Таиланда 
на востоке и юго-востоке [Hensen, 1987]. На территории европейской 
России вид отмечался в Воронежской, Нижегородской и Пензенской 
областях, а также в Мордовии, Чувашии, Северной Осетии и Красно-
дарском крае [Мокроусов, 2015], везде предполагаясь как вид – есте-
ственный интродуцент с расширяющимся ареалом. В Европе этот вид 
распространён на территории стран Балканского полуострова, а именно 
Черногории и Греции; здесь также считается, что это инвазивный мало- 
и южно-азиатский вид, активно расширяющий свой ареал на запад и 
северо-запад [Ćetković, 2011].

Вид гнездится в одиночных глиняных ячейках неправильной 
амфоровидной формы, хаотично нагромождающихся друг на друга 
(рис. 1).

Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807) – рис. 2.
Материал: ♀, Ульяновская обл., Радищевский р-н, окр. с. Вязовка, 

берег Волги, на глине, VII.1993, В. Золотухин; ♀, Старомайнский р-н, 
10 км ВСВ р.п. Старая Майна, биостанция УлГПУ, на окне деревянного 
здания, 11.VII.2016, В. Золотухин; 2♀♀, Кузоватовский р-н, с. Лес-
ное Матюнино, 22.VII.2016, А. Юдин.; 2♀♀, там же, 06.VIII.2016, 
А. Юдин; ♀, Ульяновская обл., Инзенский р-н, с. Оськино, 31.VII.2016, 
А. Юдин.

Диагноз: голова и грудь с длинными отстоящими черно-бурыми 
волосками, прилегающее опушение слабо развитое. Стебелек брюшка 
по длине равен 1-му и 2-му членикам задних лапок. Передний край 

рис. 3. точки встречи пелопеев в Ульяновской области

рис. 1. Гнезда пелопеев. а – Sceliphron deforme; б–Г – S. destillatorium 
(общий вид, вид сверху и вид изнутри)

рис. 2. внешний вид ос. а – Sceliphron destillatorium. Фото Юдина а. н.; 
б–в – S. deforme: б – осы местной популяции. Фото прозорова а. М., в – изменчивость 

ос различных географических популяций (по Hensen, 1987)

Диагноз: стебелек брюшка по длине примерно равен 1-му членику 
задней лапки. Голова и грудь черные. Наличник с желтым пятном. 
Переднеспинка с узкой поперечной полосой. Бока среднегруди сверху 
с желтыми пятнами. Щитик и вершина промежуточного сегмента 
с желтыми пятнами. Стебелек брюшка черный. Вершинная часть 
бедер, голени (кроме бурых пятен или полос снизу) и лапки рыжие, 
отчасти буроватые. Голени более или менее желтоватые снаружи. 
Вид среднего размера, длина тела 17–23 мм [Казенас, 1998; Hensen, 
1987]. В сборах присутствует один экземпляр с ослабленным рыжим 
и более мощным желтым рисунком, его статус потребует более тонких 
исследований. 
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наличника красно-бурый. Голова и грудь черные. Стебелек брюшка 
желтый. Брюшко черное. Вершинная часть передних и средних бедер, 
задние вертлуги, базальная часть задних бедер, передние и средние 
голени, задние голени (кроме вершины) желтые. 1-й членик задних 
лапок на большей части желтый. Крупный вид, длина тела 22–29 мм 
[Казенас, 1998].

Данный вид в России распространён на территориях Астраханской, 
Брянской, Волгоградской, Воронежской, Оренбургской, Пензенской, 
Ростовской, Самарской, Саратовской областей, а также на Кавказе, 
Алтае и в Забайкальском крае. В Европе распространён повсеместно 
[Vecht, Breugel, 1968].

Гнездо состоит из нескольких ячеек, плотно спаянных в единый ко-
мок и расположенных параллельно друг другу. Гнёзда были встречены 
в заброшенных домах под крышами (рис. 1).

Во время исследования также удалось провести анализ питания 
личинок этого вида. Всего было найдено 6 гнёзд S. destillatorium и 
1 гнездо S. deforme – все в с. Лесное Матюнино. Практически все гнёзда 
были старыми, и материал, находившийся внутри ячеек, был съеден 
и полностью высох, что не позволяло его определить. Лишь в одном 
гнезде S. destillatorium удалось обнаружить пауков хорошей сохран-
ности – всего 23 экз. Это были: сем. Thomisidae: 8♀♀ Misumena vatia 
(Clerck, 1757), 2♀♀ Xysticus kochi (Thorell, 1872), 2♀♀ Xysticus sp. и 
сем. Araneidae: ♀ Larinioides spatagiatus (Clerck, 1757).

Еще 5 экземпляров пауков из этого гнезда оказались без эпигин или 
даже без брюшка, но они похожи на Misumena, среди них лишь один 
самец; 4 особи кругопрядов Araneidae (все без брюшек). Преобладание 
Misumena vatia, скорее всего, объясняется тем, что данный вид пауков 
встречается на цветках растений, куда зачастую прилетают взрослые 
особи для питания.

Предполагается, что наличие двух видов на территории Ульяновской 
области – это не предел, и по данным географического распространения 
еще 2 вида могут быть здесь обнаружены при дальнейших целенаправ-
ленных исследованиях. Следующий полевой сезон будет посвящён 
изучению южных районов, что, в свою очередь, может значительно 
дополнить видовой состав и рода и семейства в целом.

Выражаю благодарность В. В. Золотухину за организацию и кури-
рование работы, Кузьмину Е. А. (Ульяновск) за помощь в определении 

пауков, а также Казенасу В. Л. (Алма-Ата) и Мокроусову М. В. (Нижний 
Новгород) за консультации по вопросам определения ос.
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ФиЗико-геограФические 
исследования

р. х. Cалахова

лето в симбирске – ульяновске

резюме
В статье дается климатическая характеристика летних месяцев Симбирска–

Ульяновска, приведены аномальные явления и значения температур за раз-
личные периоды.

Летом 2017 г. рекорды погоды в России менялись, как в калейдо-
скопе. В некоторых регионах за один день выпала месячная норма 
осадков, заливало Восточную Сибирь, а в Центральной Сибири стояла 
африканская жара, когда температура воздуха достигала +35 ºС. Отме-
чались частые грозы и одно из самых загадочных явлений природы – 
шаровые молнии.

Не стала исключением и Ульяновская область. 7 июня в городе вы-
пала месячная норма осадков. В августе 2017 г. отмечалась аномальная 
температура воздуха. В течение всего месяца стояла сухая и жаркая по-
года, температура воздуха днем в Ульяновске повышалась до +30–32 ºС, 
в отдельные дни достигала отметки +33–35 ºС. Причина такой аномалии 
в августе – малоподвижный антициклон. 

А какими были летние месяцы в исторической ретроспективе за 
время метеорологических наблюдений в Симбирской губернии – Улья-
новской области?

По данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды города Ульяновска, 12 августа 1966 г. был зарегистрирован 
абсолютный максимум месяца +37 ºС. 

1 августа 2000 г. оказался рекордным: за весь период метеороло-
гических наблюдений был перекрыт абсолютный максимум для этого 
дня: термометры в Ульяновске показали +36 ºС. И другая крайность: 
абсолютный минимум месяца – отрицательный: 31 августа 1976 г. 
температура воздуха понижалась до -1 ºС. 

С 1862 по 1865 гг. август в Симбирске был жарким и сухим. Тем-
пературы воздуха повышались до +25–27 ºС. 

Август 1972 г. оказался самым засушливым, когда в течение месяца 

не было осадков. Самым дождливым был август 1962 г., когда за месяц 
выпало 3 нормы осадков. 

А первый месяц лета, июнь, был также разным в истории нашего 
края. В июне 1880 г. максимальные температуры воздуха достигали 
+31 ºС. В 1876 г. в начале лета в Симбирске отмечались сильные ливни, 
градобития [«СГВ», 1876]. 

Симбиряне были очевидцами и необычных явлений природы. 
В 1871 г. в одном из уездов Симбирской губернии, недалеко от деревни 
Алманчиковой, жители наблюдали явление природы, напоминающее 
смерч. Вот как оно было описано в одной из местных газет: «С утра 
погода стояла великолепная, но около 4 часов была не очень большая 
гроза, и шел редкий дождь. Во время самой грозы в поле вдруг об-
разовался прямой огромный столб и быстро поднялся до дождевого 
облака. Явление это продолжалось с час. Наконец, столб постепенно 
опустился на землю. Бывший в поле в то самое время крестьянин рас-
сказывал, что он едва не был поднят в воздух и только успел спастись 
от подобной катастрофы тем, что удержался за шею свой лошади. Но 
его мешок, в котором было два пуда яровых семян, был поднят доволь-
но высоко, и отброшен на пятьдесят саженей» [«СГВ», 1871 г., июнь]. 
Небезынтересно отметить и такой факт: в июне 1881 г. симбиряне на-
блюдали за кометой. 

По многолетним метеорологическим наблюдениям, рекорд жары 
приходится на 13 июня 1998 г.: столбики термометров поднимались к 
отметке +38 ºС. 

17 июня 1997 г. в Ульяновске отмечался тропический ливень: за 
4 часа выпало 22 мм осадков, а ветер усиливался до 26 м/с. Были пова-
лены деревья, порваны провода, затопило некоторые улицы города. 

Июль неслучайно называют «грозник». Его стихия – ливни и 
грозы. 2 июля 1963 г. в Ульяновске выпало 130 мм осадков, почти 2 
месячные нормы. А в ночь на 3 июля 2000 г. выпала половина ме-
сячной нормы. 

В июле самые жаркие дни в году и самая высокая средняя суточная 
температура воздуха +19 ºС. 

Для истории климата Симбирска – Ульяновска интересны такие 
крайние значения июля: абсолютный максимум температуры воз-
духа был зарегистрирован 17 июля 1970 г.: столбики термометров 
достигали отметки +41 ºС, абсолютный минимум месяца составляет 
+3,6 ºС.

8 июля 1842 г. симбиряне наблюдали замечательное и поразитель-
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ное зрелище: солнечное затмение. Черное солнце красовалось над 
Симбирском 2,8 минуты. 

Такими неповторимыми и своеобразными были летние месяцы в 
истории Симбирска – Ульяновска.
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оЦенка эпиЗоотической активности природного 
очага геморрагической лихорадки 

с почечным синдромом в г. ульяновске

резюме
Проведенный анализ видового состава сообществ, численности и ин-

фицированности ГЛПС мышевидных грызунов зеленой зоны г. Ульяновска 
показывает сохранение эпизоотической активности природного очага за весь 
период наблюдений с 2009 по 2016 гг. Наибольшую опасность в отношении 
данной инфекции представляют территории парка Победы, парка Юности, 
парка Прибрежный, лесного массива за поселком Дачный и около областного 
кардиодиспансера. Выделение этих территорий может послужить информаци-
онной защитой для жителей города как показатель к соблюдению повышенных 
мер предосторожности. 

Активный процесс урбанизации современного развития человече-
ского общества обуславливает большое теоретическое и практическое 
значение изучения городских экосистем. В города включаются приле-
гающие территории вместе с флорой и фауной, а с ними и природные 
очаги инфекций. При этом естественно, что чем больше зеленых зон и 
парков имеется в городе, тем комфортнее чувствуют себя в нем перенос-
чики природно-очаговых инфекций [Карасева, 1999, Зоренко, 2009].

Одной из наиболее актуальных природно-очаговых инфекций на 
территории Ульяновской области является геморрагическая лихорадка 
с почечным синдромом (ГЛПС). Уровень заболеваемости этой инфек-
цией в регионе сохраняется высоким (13,4 на 100 тыс. населения). На 
территории г. Ульяновска заболеваемость составляет в среднем 9,95 
на 100 тыс. населения.  За последние 5 лет наиболее высокий уровень 
заболеваемости в г. Ульяновске наблюдался в 2014 г. (18,45) и в 2015 г. 
(13,39).

На территории г. Ульяновска и его окрестностей расположены 
многочисленные лесные ландшафты, определяющие наличие при-
родных очагов различных зоонозов. На территории города имеются 
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4 ландшафтных парка и 2 лесопарка. Риск заражения ГЛПС существует 
также на окружающих город дачных участках. 

Риск заболевания ГЛПС для населения определяется численностью, 
видовым составом и инфицированностью мышевидных грызунов  мест 
рекреационного отдыха. Оценка этих показателей и послужилацелью 
данной работы.

Грызуны были отловлены в период с 2009 по 2016 гг. по стандартной 
методике [Кучерук. 1952, Какрсева, 1996] методом ловушко-линий. 
Учеты проводились в парковой зоне, в зеленых рукавах и на дачных 
участках г. Ульяновска (табл. 1). Определение зверьков проводили 
с использованием определителей И. М. Громова и М. А. Ербаевой 
[Громов, 1995] и Н. В. Быстраковой и др. [Быстракова, 2008]. За по-
казатель численности принимали число особей, попавших в пересчете 
на 100 ловушко-ночей [Карасева, 1996]. Лабораторные исследования 
грызунов на носительство хантавируса ГЛПС проводились серологи-
ческим методом на  базе лаборатории ООИ ФГУЗ «Центра гигиены и 
эпидемиологии Ульяновской области».

Из 14 видов мышевидных грызунов, обитающих на территории 
Ульяновской области, в парковой зоне г. Ульяновска было отмечено 
6 видов: полевка рыжая, полевка обыкновенная, мышь лесная, мышь 
желтогорлая, мышь полевая, домовая мышь. По видовому составу и 
соотношению видов можно отметить преобладание гемисинантропных 
видов рода Apodemus (лесные и полевые мыши) над типично лесными 
видами (рыжая полевка), что связано с существенным антропогенным 
воздействием на городские экосистемы. Особенно сильно это преоб-
разование наблюдается в парках «Победы» и «Винновская роща», где 
более экологически пластичная полевая мышь является доминантом.

Численность и инфицированность этих видов на обследованной 
территории г. Ульяновска представлена в таблице 1. 

Основные источники заражения людей ГЛПС – рыжая полевка и 
полевая мышь – были отловлены на всех обследованных территориях 
(табл. 1), что говорит о потенциальной возможности заражения челове-
ка.  Наибольшая численность рыжей полевки была отмечена в лесном 
массиве за поселком Дачный, около областного кардиодиспансера, в 
парке Прибрежный и садовом обществе «Импульс». Наибольшая чис-
ленность полевой мыши – в парках «Винновская роща» и «Победа». 
Высокая численность этих видов на данных территориях имеет ланд-
шафтную обусловленность (смешанный лес с преобладанием липы и 
выраженным кустарниковым ярусом).

Таблица 1
результаты учетов численности мышевидных грызунов на территории

г. ульяновска

точка 
сбора

некоторые характеристики сообще-
ства мышевидных грызунов 20

09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
16

1 2 3 4 5 6 7 8 9
парк 
победы

численность рыжей полевки, % 0 4 0 8 4 4 6
численность полевой мыши, % 8 8 12 26 0 4 0
общая численность грызунов, % 12 20 16 44 20 16 8
инфицированность рыжей полевки, % 0 0 25 0 0 0
общая инфицированность грызунов, % 0 23 0 4,5 0 0 0

парк 
Юности

численность рыжей полевки, % 12 0 0 0 обследо-
вание не 
проводи-

лось

0
численность полевой мыши, % 0 0 0 0 0
общая численность грызунов, % 32 19 4 4 8
инфицированность рыжей полевки, % 33 0 0 0 0
общая инфицированность грызунов, % 12,5 0 0 0 0

парк 
дружбы 
народов

численность рыжей полевки, % 0 0 0 4 обследо-
вание не 
проводи-

лось

0
численность полевой мыши, % 0 0 0 0 0
общая численность грызунов, % 26 24,5 10 40 30
инфицированность рыжей полевки, % 0 0 0 0 0
общая инфицированность грызунов, % 0 19,2 0 0 13

парк 
«вин-
новская 
роща»

численность рыжей полевки, % 0 0 0 0 0 0 0
численность полевой мыши, % 4 4 6 10 40 10 12
общая численность грызунов, % 12 9 14 26 44 10 14
инфицированность рыжей полевки, % 0 0 0 0 0 0 0
общая инфицированность грызунов, % 0 50 0 0 0 0 0

парк 
«40 лет 
влксМ»

численность рыжей полевки, % обследование 
не проводилось

4 0

об
сл

ед
ов

ан
ие

 
не

 пр
ов

од
ил

ос
ь 0

численность полевой мыши, % 0 0 2
общая численность грызунов, % 40 28 26
инфицированность рыжей полевки, % 0 0 0
общая инфицированность грызунов, % 0 14 0

парк 
«черное 
озеро»

численность рыжей полевки, %

об
сл

ед
ов

ан
ие

 
не

 пр
ов

од
ил

ос
ь 0 0 0 0 0

численность полевой мыши, % 0 2 8 16 0
общая численность грызунов, % 41 12 30 8 32 24
инфицированность рыжей полевки, % 0 0 0 0 0 0
общая инфицированность грызунов, % 56 0 6,7 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
парк 
«при-
бреж-
ный»

численность рыжей полевки, % обследование не проводилось 18
численность полевой мыши, % 0
общая численность грызунов, % 24
инфицированность рыжей полевки, % 0
общая инфицированность грызунов, % 0

с/о 
«белый 
ключ»

численность рыжей полевки, % 6 обследование 
не проводилосьчисленность полевой мыши, % 0

общая численность грызунов, % 34
инфицированность рыжей полевки, % 0
общая инфицированность грызунов, % 0

лес 
напро-
тив пос. 
дачный

численность рыжей полевки, % 0 обследование 
не проводи-

лось

40 обследова-
ние не про-
водилось

численность полевой мыши, % 0 4
общая численность грызунов, % 8 68
инфицированность рыжей полевки, % 0 0
общая инфицированность грызунов, % 0 0

с/о «им-
пульс»

численность рыжей полевки, % 6 4 обследова-
ние не про-
водилось

10

об
сл

ед
ов

ан
ие

 
не

 пр
ов

од
ил

ос
ь

численность полевой мыши, % 0 0 0
общая численность грызунов, % 14 4 32
инфицированность рыжей полевки, % 0 0 0
общая инфицированность грызунов, % 0 0 0

лес за 
пос. 
дачный 
кардио-
дис-
пан се-
ром

численность рыжей полевки, % обследование 
не проводилось

20 обследование 
не проводилосьчисленность полевой мыши, % 0

общая численность грызунов, % 28
инфицированность рыжей полевки, % 0
общая инфицированность грызунов, % 14,3

Анализ инфицированности ГЛПС мышевидных грызунов на терри-
тории изучаемых парков г. Ульяновска показал наличие хантавирусов в 
сообществах мышевидных грызунов всех обследованных территорий 
за исключением садовых обществ «Импульс» и «Белый Ключ», леса за 
поселком Дачный, парка «Прибрежный» (табл. 1). Отсутствие инфи-
цированности грызунов на данных территориях может быть связано с 
недостаточным количеством обследованного материала.

Наибольшую эпидемиологическую опасность в отношении ГЛПС, 
исходя из видового состава сообществ, уровня численности и инфици-
рованности грызунов, представляют территории парка Победы, парка 

Юности, парка «Прибрежный», лесного массива за поселком Дачный 
и около областного кардиодиспансера. Выделение этих территорий 
может послужить информационной защитой для жителей города как 
показатель к соблюдению повышенных мер предосторожности в дан-
ных районах отдыха. 
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р. з. ГУбайдУллов

о колебаниях уровня белого оЗера 
николаевского района ульяновской области

резюме 
В конце лета 2015 г. произошло резкое падение уровня воды Белого озера, 

что вызвало обеспокоенность государственных природоохранных органов и 
широкой общественности. В статье сделана попытка определить основные 
факторы, влияющие на уровневый режим этого водоёма. Даны практические 
предложения и рекомендации по улучшению гидрологического режима Бело-
го озера.

Памятник природы регионального значения гидрологического и 
ботанического профиля «Озеро Белое» расположен на юго-западе Улья-
новской области, в Николаевском районе. Общая площадь ООПТ«Озеро 
Белое» составляет 96 га. Граница проходит по побережью озера, вклю-
чая участки сплавины и болото Лимбай. Озеро имеет овальную форму, 

Окончание табл. 1
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вытянуто с СЗ на ЮВ, максимальная длина – 2 км, ширина – 0,9 км, 
наибольшая глубина – 6,0 м. Берега озера низкие, пологие. Общая длина 
береговой линии составляет 4100 м, из которых заболочено 800–1000 м. 
Наиболее значительное торфяное болото – Лимбай, площадью 7,5 га 
занимает юго-восточный отрезок берега, имеет мощность около 2 м 
и сложена сфагновыми и осоково-сфагновыми торфами. Небольшое 
торфяное болото Северное имеется в северо-восточной части озера. 
Остальной берег плоский, сложен плотными песчаными отложениями, 
задернован, местами заболочен. Белое озеро расположено в лесном 
массиве на водоразделе рек Канадейки и Каслей-Кадады, в 4 км северо-
северо-западнее от вершины Белоозёрского холма, высотой 350,8 м над 
уровнем моря. Средний урез воды озера в последние десятилетия на-
ходился на высоте 328,2 м. Песчаное дно озера лежит на водоупорных 
пластах плотных опок и глауконитовых песчаников. Из-за приподня-
тости озера по отношению к окружающей его местности озеро имеет 
необычно малую площадь водосбора – не более 10 км2. Считается, 
что котловина Белого озера суффозионного происхождения. Такое же 
происхождение имеют котловины большей части многочисленных 
болот, известных в окрестностях Белого озера, а также ряда озёр юга 
Ульяновской области, расположенных на высоком плато (280–320 м) 
миоценового возраста. Относительная высота Белоозёрского холма 
составляет около 50 м. Возвышенный рельеф территории обусловил 
формирование здесь специфической «осеверенной» природы, отличаю-
щейся от соседних районов области. Озеро вскрывается на одну-две 
недели раньше, чем водоёмы, расположенные в долинах ближайших 
рек. Температура воздуха в окрестностях озера понижена, а количество 
атмосферных осадков – больше. Водно-минеральное питание озеро 
получает за счет подземных источников, выводящих ультрапресную 
воду из водоносных горизонтов палеогена, а также за счет атмосфер-
ных осадков. По результатам многолетних наблюдений, наибольшее 
количество весенних талых вод поступает в озеро через Северное бо-
лото, а также по канавам Гана – через юго-восточное болото Лимбай. 
С вершины холма недалеко от территории Белого озера берут начало 
несколько речек: Канадейка, Канчелейка (из Белого озера), Чуверлейка 
и др. [Губайдуллов, б. г.].

В начале XIX в. уровень воды был на 1,5–2 м выше нынешнего, озеро 
занимало значительно большую площадь и было окружено сплавиной. 
В 1840–1850-е гг. одним из местных землевладельцев Сабуровым была 
сделана попытка спустить воду из озера для мельницы, углубив суще-

ствовавшее русло расположенного на юго-восточном побережье един-
ственного истока Белого озера – речки Канчелейки [Диксон, 1921]. Ещё 
одна канава была прорыта в XIX в. по инициативе другого помещика – 
Авдеева [Куприянов, 2016] от юго-западного побережья Белого озера 
к верховьям речки Чуверлейки (Гремучки) и также предназначалась 
для отвода воды из озера для мельницы или для лесосплава. Остатки 
этой канавы прослеживались автором в 2008 г. у забора, разделяющего 
территории детского санатория и детского лагеря «Орлёнок», и далее в 
лесу до оврага – на протяжении около 1000 м. В результате этих гидро-
технических работ к 1904–1905 гг. берег отступил на 86–107 м (40–50 
саженей) от своего первоначального положения. Озеро тогда окружала 
высохшая торфяная сплавина шириной 43–64 м (20–30 саженей), при-
мыкавшая к коренному берегу, а от обрыва торфяного гребня до уреза 
воды тянулся песчаный пляж шириной около 43 м (20 саженей). Про-
росшие на высохшей сплавине и песчаном пляже семена сосны и берёзы 
образовали вокруг озера ряды кольцевых аллей, между которыми была 
проложена дорога [Диксон, 1921].

Кузнецкий лесничий Герман Мартынович 
Ган в начале XX в. решивший разводить здесь 
рыбу, задумал вновь обводнить озеро, и, вос-
пользовавшись средствами, отпущенными 
на общественные работы для голодающих, 
в 1912 г. прорыл несколько канав к Горелому 
болоту, расположенному на возвышенности в 
2 км восточнее Лимбая. Талые воды, которые 
прежде скатывались в верховья окрестных 
речек – Керямчулы, Канчелейки, Эрзялейки – 
направлялись теперь через Лимбай в озеро. Та-
ким образом, площадь водосбора увеличилась, 
и уровень воды в озере повысился. Песчаная 
полоса пляжа вновь оказалась под водой, а 
молодой лес и дорога были затоплены [Чинаев, 
1938]. Однако в прежние берега озеро не вернулось – уровень воды 
ограничивало углублённое русло истока Чуварлейки (канава Сабурова), 
а также канава Авдеева, по которой в половодье также шла вода.

В 1920–1950-е гг. местные жители регулировали уровень воды в 
озере, засыпая или расчищая исток речки Канчелейки (канаву Сабурова) 
и канаву Авдеева [Е. Суркина (старожил), личное сообщение].

В 1978 г. южнее и юго-восточнее озера, между базой отдыха «При-

рис. 1. 
кузнецкий лесничий 

Герман Мартынович Ган. 
начало XX в.
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бой» и детским оздоровительным лагерем «Родник», была насыпана 
дамба для дороги, которая перекрыла сток воды из озера через Канче-
лейку, из-за чего уровень озера поднялся на один метр. В результате 
был затоплен прибрежный лес у болот – около двух га на северном 
побережье и двух га на юго-восточном побережье озера. Затем вода 
пошла через дамбу, размыла её, и уровень в озере упал [А. П. Енотов 
(лесничий), личное сообщение].

Сейчас канавы, вырытые Ганом для обводнения озера, сильно 
заросли возрастными деревьями, а в некоторых местах повреждены 
противопожарными полосами. Часть канавы на месте детского лагеря 
«Орлёнок» была засыпана при строительстве коттеджного посёлка 
в 2008–2009 гг. Канава Сабурова (исток р. Качелейки) в 2009 г. была 
искусственно углублена с целью заполнения водоёма с технической 
водой на территории базы отдыха «Ульяновскмебель», что привело, по 
наблюдению автора, к понижению уровня воды в озере.

Таким образом, искусственные канавы и дамбы являются важней-
шим фактором, влияющим на колебания уровня воды в Белом озере. 

Существенное значение для водопитания озера имеют талые воды и 
дождевые осадки, которые стекают с лесистой водосборной пло щади. 
По многолетним наблюдениям, наибольшее повышение уровня озера 
происходит весной после таяния снегов. Продолжительные дожди 
также увеличивают зеркало воды. Так, по наблюдениям Б. И. Диксона, 
в 1904 г. после продолжительных дождей озеро разлилось по отлогим 
берегам на 8–9 м (4 саженей), но через 2 недели после прекращения 
дождей озеро опять достигло своего прежнего уровня [Диксон, 1921]. 
Вероятно, излишек воды ушёл через Канчелейку (канаву Сабурова).

Продолжительные засухи и малоснежные зимы, особенно повто-
ряющиеся несколько лет подряд, также приводят к обмелению озера. 
В засушливые 1921 и 1929 гг. уровень озера снизился незначительно. 
Но после повторяющихся засух1936 и 1938 гг. вода отошла от своего 
обычного уре за на 60–70 м [Чинаев, 1938]. Летом 1972 г. во время 
сильной засухи полоса пляжа выросла в среднем на 20 м. По песчаному 
берегу ездили на машинах. Но на следующий год озеро вошло в свои 
берега [А. П. Енотов (лесничий), личное сообщение]. Летом 2010 г. из-
за аномальной длительной жары озеро сильно обмелело, а пересохшее 
тогда болото Лимбай, а также часть береговой линии выгорели в конце 
июля 2010 г. в результате пожара. К концу засушливого лета 2015 г. 
после нескольких маловодных лет вода отошла от обычного уреза на 
10–20 м, в результате чего 7 июля 2015 г. выгорело пересохшее Северное 

торфяное болото. И только после многоснежной зимы 2015–2016 гг. озе-
ро снова наполнилось почти до среднегодового уровня. Примечательно, 
что в 2016 г. Поганое болото, расположенное на Белозёрском холме в 
3,5 км северо-северо-западнее Белого озера, переполнилось талыми 
водами и впервые за многие годы вышло из своих берегов.

предложения и рекомендации
• Соорудить водопропускные сооружения на единственном остав-

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

• Очистить и усовершенствовать канавы Гана с целью увеличения 
водосборной площади озера.

• Упорядочить рубку леса на водосборной площади озера.
• Организовать на Белом озере метеорологическую станцию и стацио-

нарный гидрологический и гидрохимический пункт наблюдения.

литература

1. Генеральный план развития муниципального образования дубровское сельское по-
селение николаевского района Ульяновской области. т. 2. – пенза, 2009. – 85 с.

2. Губайдуллов Р. З. белое озеро и окрестности: природа и человек. [Готовится к пе-
чати]. 

3. Диксон Б. И., Келлер Б. А. белое озеро и его окрестности (в кузнецком уезде сара-
товской губернии). лимнологические и бо танические исследования / работы волжской 
биологической станции. – 1921. – т. V. – вып. 4–5 // труды саратовского общества 
естествоиспытателей и любителей естествознания. т. VIII. – саратов, 1921. – вып. 1. – 
с. 209–249.

4. Куприянов А. дожди не спасают белое озеро // любимая газета – нижний ломов. – 
2016. – 22 янв. 

5. Чинаев М. И. белое озеро: [история, флора и фауна, окрестности] // белое озеро: 
природ. лечеб. богатства куйбышев. обл.: [сборник] / куйбышев. гос. мед. ин-т; под общ. 
ред. климовицкого в. а. – куйбышев, 1938. – с. 3–12.

Фото из коллекции Р. Г. Губайдуллова.



178 179

и. М. стеньШин

иЗ истории иЗучения памятника природы 
«раЗреЗ милановского»

резюме
Приведены и проанализированы сведения о времени возникновения и 

истории изучения геологического объекта. Отмечена значимость разреза для 
дальнейшего изучения альбских отложений региона.  

История изучения разреза Милановского тесно связана не только с 
изучением геологии Симбирской губернии – Ульяновской области, но 
и с изучением оползневых явлений правобережья региона. Наиболее 
ранние сведения о разрезе представлены в работе академика Алексея 
Петровича Павлова, который в своей работе «Оползни Симбирского и 
Саратовского Поволжья» [Павлов, 1903] приводит не только подробное 
описание и разреза, и оползня, но и указывает год его образования. Так 
как в конце XIX в. северная часть города была ограничена современ-
ной ул. Тухачевского, в работе он приводится как «Большой оползень 
в 3 верстах выше Симбирска». В приведенных отчетах инженера 
Трушковского, на которые ссылается автор, указывается 1882 г. Сам 
инженер приводит довольно небольшое его описание: «Сплыв горы,  
или по местному названию "оползень", распространился по берегу 
на протяжении 150 сажень, произошел вследствие наличности в этом 
месте берега нескольких ключей, т. е. от действия подпочвенной воды и 
ограничился только береговым заплеском реки, не распространившись 
на подводный береговой откос, как это можно усмотреть из контуров, 
прилегающих к оползню поперечных профилей (№№ 56, 57, 58 и 59-й). 
Происшедшим оползнем общий характер правобережного заплеска 
этой части Волги нарушен: вместо правильной малонаклонной по-
катанности заплесок в районе оползня представляет нагромождение 
амфитеатром частей сплывшей горы, причем плавность берегового 
уреза воды все-таки не нарушена». Павлов дополняет это описание 
более ранними сведениями, так как сам исследовал этот разрез на про-
тяжении нескольких лет, начиная с 1883 г. Он пишет, что в первые годы 
существования оползня бичевник был нарушен нагромождением глин, 
которые создали выступ, изменивший плавность линии уреза воды. 
Изначальное положение линия уреза воды приняла только к 1890 г., 
сам бичевник был восстановлен только в последующие годы. Автор 

также пишет, что в 1902 г. оползень вновь пришел в движение: «Почти 
половина его нижней бугристой части откололась трещиной по направ-
лению вверх от Волги, и выдвинулась в Волгу, образовав полуостров, 
подобный прежнему, но значительно меньших размеров». В работе есть 
фотография 1902 г., где этот выступ хорошо заметен (рис. 1). В описании 
самого оползня Павлов приводит геологическое строение разреза. На 
момент описания, как и в настоящее время, разрез был представлен 
двумя стенками, разделенными небольшой террасой, представляющей  
нагромождение обрушающихся масс (рис. 2). В основании нижней стен-
ки располагалась вторая, более 
широкая терраса, северная часть 
которой изначально была занята 
«большой лужей», образованной 
в результате накопления грун-
товых вод. После исчезновения 
лужи и высыхания глин терраса 
была представлена совершенно 
горизонтальной площадкой, по-
верхность которой имела много-
численные трещины (рис. 3). 
Ниже этой террасы  оползень 
представлял из себя беспорядоч-
ное нагромождение обрушивших-
ся масс, спускающихся к урезу 
воды в виде потоков и оплывин. 
Причина образования террас, 
т.е. оснований каждой из стенок,  
по мнению автора, связана с на-
личием водоносных горизонтов: 
верхняя терраса – «аптская песча-
нистая глина», нижняя терраса – 
«зеленый песок» (б1 на рис. 4), 
указанный в основании «плотной 
аптской глины». Маркирующего 
горизонта «аптского плитняка а3 с 
аммонитами» (рис. 4) в коренном 
залегании автором не обнаружено, 
но он предполагает «судя по его 
положению в соседних оползнях 

рис. 1. нижняя часть оползня в октябре 
1902 г. Фото а. п. павлова

рис. 2. верхняя часть оползня. 
Фото а. п. павлова

рис. 3. средняя часть оползня. 
Фото а. п. павлова
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(ближе к Поливне) и в обнажениях 
под Симбирском, здесь должно 
быть его коренное местонахож-
дение». Согласно строению апт-
ских отложений, предположение 
является ошибочным, так как 
положение горизонта указывается 
в непосредственной близости от 
границы с альбом. Однако далее 
автор замечает, что причиной за-

стоя воды в основании нижней стенки является «гребень, сложенный из 
наклонно лежащих (к Волге) сланцеватых и песчанистых аптских глин 
и слоистого известняка с Hoplites Dashayesi (а3, а4), оползших сверху 
и расположившихся на склоне земляного гребня или вала, тянущегося 
на несколько десятков сажень и прекращающего здесь свободный сток 
воды». По всей видимости, коренное залегание маркирующего гори-
зонта «аптского плитняка а3 с аммонитами» соответствует положению 
«земляного гребня или вала», на склоне которого лежит «гребень» с ис-
комым горизонтом. Это также подтверждено отмеченными в основании 
«сырыми прослойками в подошве второго обрыва», которые являлись 
выходом грунтовых вод из этого горизонта, так как он является водо-
носным. Строение верхней стенки разреза – альба, или вышедшего из 
употребления «гольта», описано довольно точно: «Начиная от Венца, 
мы наблюдаем обрыв сложенный из желтоватых опоковидных глин 
гольта (г3), в основании которых лежит песчаная толща гольта (г1) с 
прослойкой фосфорита (г2)». Деление альба на песчаную и глинистую 
толщи впоследствии будет отмечаться во многих работах, посвящен-
ных геологии, полезным ископаемым и оползневым явлениям региона 
[Милановский, 1925, 1927а, 1927б, 1928, 1940, Путилов, 1927, Рогозин, 
1961, Корчагин, 1964, Рогозин, Киселева, 1965, Дедков, 1978,  и др.]. 

Данное деление альба употребляется и учеником А. П. Павло-
ва Евгением Владимировичем Милановским, в честь которого в 1997 
г. и был назван памятник природы. В его работах «Геологический 
очерк Поволжья» [Милановский, 1927] и «Очерк геологии Среднего 
и Нижнего Поволжья» [Милановский, 1940] этот разрез указывается 
«на середине дороги между первыми и вторыми керосиновыми бака-
ми», которые в те годы были расположены на берегу Волги и служили 
резервуарами для хранения поступавшего в город керосина. Помимо 
описания альбских отложений (рис. 5), на примере  верхней стенки 

разреза автор отмечает здесь лю-
бопытное явление: «Альбские 
глины пересечены тремя верти-
кально стоящими пластами серых 
слюдистых песчаников, с боков 
сильно железистых и покрытых 
корочками гипса. Эти песчаники 
имеют вид даек, направленных 
перпендикулярно к берегу. Обыч-
ные дайки представляют собой 
секущие жилы, состоящие из маг-
матических пород, Ульяновские 
же дайки относятся к сравнитель-
но редкому типу "нептунических" 
даек». Далее автор ссылается на 
А. П. Павлова, который наблюдал 
подобную дайку около с. Явлей 
бывшей Симбирской губернии, 
и объясняет ее происхождение землетрясением, происходившим в 
третичный период. Отмеченные Милановским заполненные трещины 
в верхней стенке разреза можно увидеть до сих пор.

В последующие годы изучением стратиграфии и палеогеографии 
альба Ульяновского Поволжья занимались Иоганна Германовна и Нико-
лай Тихонович Сазоновы [Сазонова, Сазонов, 1957]. В своей работе они 
не приводят описания разреза Милановского, однако упоминают другие 
не менее полные разрезы: опорный для Среднего Поволжья разрез в 
овраге Торнов у с. Кременки и два дополнительных: разрез в овраге 
Черемишный (окр. д. Маловка Новоспасского р-на) и разрез в верховьях 
р. Отмалки (окр. д. Александровка Новоспасского р-на). К настоящему 
времени эти разрезы практически утрачены, а альбские отложения 
можно наблюдать в разрозненных по оврагам стенкам, самая большая 
из которых имеет высоту не более 8–10 м (овр. Черемишный).

В работе Александры Ефремовны Глазуновой «Палеонтологическое 
обоснование стратиграфического расчленения меловых отложений 
Поволжья» [Глазунова, 1973] приведена одна из немногих находок 
макрофауны на разрезе – аммонит Dimorphoplites cf. tethydis (Bayle, 
1878) (рис. 6). Фрагмент раковины собран в 1959 году сотрудником 
Ульяновского областного краеведческого музея Константином Андрее-
вичем Кабановым. В качестве места находки указано: «Верхняя часть 

рис. 4. схема разреза, составленная 
а. п. павловым

рис. 5. схема разреза у г. Ульяновска, 
составленная е. в. Милановским: Sn.i2 – 

нижний сенон (z. Pt. tenuicostata), T – 
турон, Get – гольт, Apt – апт, Bel – белем-
нитовая толща, Nc.s – верхний неоком 

[Милановский, 1927]
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обнажения берега р. Волги в 4 км 
севернее г. Ульяновска. Альб». По 
всей видимости, местом находки 
аммонита является именно разрез 
Милановского, а расстояние от 
города сильно преувеличено, так 
как более северная часть Волго-
Свияжского водораздела сложена 
аптскими отложениями.

В 1988 г. разрез посетил аспи-
рант геологического факультета 
МГУ (ныне профессор кафедры 
региональной геологии и истории 

Земли) Евгений Юрьевич Барабошкин, который опираясь, в том числе, 
на изучение разреза Милановского защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Стратиграфия и аммониты альба Русской плиты» [Барабош-
кин, 1991]. В фосфоритах альба им были найдены аммониты Hoplites 
(Hoplites) sp. и Cleoniceras sp. (возможно Beudanticeras sp.). Разрез по-
сещался Барабошкиным впоследствии в ходе экспедиционных работ в 
Поволжье (1995, 1997 и 2000, 2015 гг.) В 2010 г. разрез Милановского 
вошел в путеводитель «Опорные разрезы верхней юры и нижнего мела 
района г. Ульяновска» [Барабошкин, Благовещенский, 2010].

Несмотря на длительную историю изучения альбских отложений, 
их слабая фаунистическая охарактеризованность вместе с отсутствием 
столь полных, как разрез Милановского, дополнительных разрезов в 
Среднем Поволжье на сегодняшний момент придает разрезу статус 
пока единственного перспективного для современных и будущих ис-
следований альбских отложений региона.
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конкурс «находка года – 2015»

лох остроплодный Elaeagnum oxycarpa Schlect
Ранее предполагалось произрастание вида на территории Ульянов-

ской области. Первая достоверная находка была сделана 6 сентября 
2015 г. в окрестностях с. Красный Яр Чердаклинского р-на. Отличает-
ся от лоха узколистного более крупными плодами – до 10 мм, форма 
плодов – от яйцевидных до почти шаровидных. 

Находка представлена Н. С. Раковым.

оранжерейная улитка Oxychilus (Ortizius) translucidus (Zonitidae) 
(Mortillet, 1854)

Западно-палеарктический вид, распространен в Грузии, в настоящее 
время встречается в синантропных биотопах в странах Малой Азии 
(северо-восток Турции, в северо-западном Иране, Израиле), Западном 
Закавказье, в странах Европы (Польше, Болгарии, Венгрии), отмечен 
также на территории Казахстана и Таджикистана.

Колония улиток, насчитывающая 127 особей разных возрастных 
категорий, была обнаружена в начале сентября 2015 г. в сыром техни-
ческом помещении на территории Железнодорожного р-на г. Ульянов-
ска. Вероятно, была занесена с культурами комнатных растений или 
фруктово-овощной продукцией.

Находка представлена Е. А. Артемьевой и Д. Ю. Семеновым.

грушевая плодожорка Cydia pyrivora (Danilevsky, 1947)
Является специализированным и опасным вредителем груши из 

семейства Листовёртки. Обнаружена в Латвии, Македонии, Греции, 
Франции, Молдавии, Турции, Сирии, Украине. В России ареал вида 
на севере достигает Курской и Тамбовской областей, на восток дохо-
дит до Волгоградской и Саратовской областей (не пересекая Волгу), 
спускаясь к югу до Ставропольского края и Дагестана. Ульяновская 
область является самой северо-восточной точкой её распространения. 
Без сомнения, плодожорка завозится в область регулярно и с импор-
тируемыми фруктами, однако впервые она смогла основать здесь 
стабильную популяцию.

Гусеницы вредителя были обнаружены в августе 2015 г. в плодах 
летних сортов груши, собранных в пос. Карамзина г. Ульяновска. Было 
повреждено около 50 % плодов.

Находка представлена В. А. Долгуновым.

веслоногий рачок Nitokra Boeck, 1865
Жаберный комменсал (извлекает пользу от взаимоотношения с 

хозяином, а хозяин не получает ни пользы, ни вреда) речных раков. Из-
вестны для России и сопредельных стран, на территории Ульяновской 
области и Среднего Поволжья найдены впервые. 

В ходе летнего полевого сезона 2015 г. 2 экз. рачка обнаружены 
на жабрах речного рака на территории биостанции УлГПУ на берегу 
Старомайнского залива р. Волги. Они относятся к виду Nitokra divari-
cata Chappuis, 1923, или N. hibernica Brady, 1880.

Находка представлена С. А. Гришиной.

спайник парадоксальный Leucochloridium paradoxum (Carus, 
1835)

Представитель дигенетических сосальщиков, использующий в ка-
честве основного хозяина птиц семейства Воробьиные (паразитирует 
в кишечнике), а в качестве промежуточного – наземных брюхоногих, 
как правило, семейства Succineidae. Вид ранее отмечался на территории 
Украины, Швеции и Норвегии и, судя по всему, достаточно широко рас-
пространен в лесах умеренного пояса Северной Америки и Европы. На 
территории Ульяновской области и Поволжья отмечается впервые.

Представитель данного паразита был обнаружен в антеннах янтарки 
Succinea putris (Linnaeus, 1758), собранной на рогозе неподалеку от 
Черного озера (территория г. Ульяновска) 8 июля 2015 г. 

Находка представлена С. А. Гришиной, Ю. С. Волковой.

паразиты хрусталика глаза рыб рода Diplostomum
В ходе летнего полевого сезона в хрусталике глаза окуневых (берш) 

и карповых рыб (густера, карась, лещ), пойманных в Старомайнском 
заливе в районе сел Садовка и Красная поляна, были обнаружены ме-
тацеркарии трематод рода Diplostomum. Видовая принадлежность ме-
тацеркариев, обнаруженных в хрусталике берша, установлена не была. 
В хрусталиках карася и леща обнаружен вид Diplostomum spathaceum 
Rud, 1819, а в хрусталиках густеры – D. clavatum (Nordmann, 1832). 
Прежде в Ульяновской области не было известно никаких данных о 
трематодах рода Diplostomum. Вид D. clavatum (Nordmann, 1832) яв-
ляется новым для Среднего Поволжья.

Находка представлена С. С. Сорокиной.
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новые виды пауков
В 2015 г. для Ульяновской области было выявлено 11 новых видов 

пауков из 9 семейств (Araneidae, Clubionidae, Gnaphosidae, Liocranidae, 
Lycosidae, Pisauridae, Salticidae, Theridiidae, Titanoecidae).

Находка представлена Е. А. Кузьминым.

многоножки класса Pauropoda
Пауроподы – представители почвенной микрофауны с длиной тела 

не более 1,5 мм. В ходе летнего полевого сезона 2015 г. при исследова-
нии различных типов субстрата для Ульяновской области и Поволжья 
впервые отмечены представители класса Pauropoda, относящиеся к 
родам Pauropus Lubbock, 1867 и Stylopauropus Cook, 1896; последний 
впервые приведен для европейской России.

Находка представлена А. Н. Юдиным, Ю. С. Волковой.

многоножки класса Symphyla
С мая 2013 г. по август 2014 г. в Ульяновском, Майнском, Ради-

щевском, Сенгилеевском, Цильнинском районах Ульяновской области 
были обнаружены 38 экземпляров мелких почвенных членистоногих, 
которые по результатам определения были отнесены к 5 видам класса 
Symphyla. Все эти виды – Scutigerella immaculata (Newport, 1845), Scuti-
gerella remyi Juberthie-Jupeau, 1963, Hanseniella nivea (Scopoli, 1763), 
Scolopendrella notacantha Gervais, 1839 и Symphylella isabellae (Grassi, 
1886) – впервые отмечаются как для Ульяновской области, так и для 
всего Поволжья. Всего на настоящий момент в фауне России известно 
8 видов, что свидетельствует о малоизученности данного класса.

Находка представлена Е. Н. Паршаковой.

наши потери

грЮкова лЮдмила абрамовна
16 июля 1931, Смоленск – 1 декабря 2015, Ульяновск

Трагически, случайно, неожиданно для всех поздно вечером 1 
декабря 2015 г. в возрасте 84 лет ушла из жизни Людмила Абрамовна 
Грюкова. Настоящий педагог, Учитель, добрейшей души светлый 
человек, человек-лучик, воспитавший не одно поколение учителей, 
краеведов, просто студентов. 

Она родилась 16 июля 1931 г. в Смоленске; об этом городе – городе 
детства – у нее до последних дней жизни остались как самые светлые 
воспоминания детства, так и тяжелые воспоминания немецкой оккупа-
ции. После войны, будучи ученицей 8-го класса, с семьей она переехала 
в Ульяновск, где училась в 7-й гимназии им В. Кашкадамовой. Подруги 
не звали ее Людой или Люсей – она для всех была просто Милой, де-
вочкой с двумя косичками, с которой так весело было сбежать вниз по 
волжскому склону в цветущие майские вишневые и яблонные сады. 

Отец Милы был лесником, вероятно, от него у девочки с ранних 
лет развились любовь к живому, наблюдательность, чувство вкуса и 
эстетики. В 1949 г. Люда поступает в Ульяновский пединститут и в 
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1952 г. становится его первым сталинским стипендиатом. Окончила 
институт в 1953 г., поступила в аспирантуру к профессору Александру 
Александровичу Любищеву, занималась жуками-щелкунами – в те годы 
было необходимо исследовать хозяйственно важные группы. В родном 
пединституте она преподавала до 1998 г. Начав с зоологии позвоночных, 
выучив голоса птиц, она легко вела практики как по позвоночным, 
так и беспозвоночным животным. В Людмиле Абрамовне сочетались 
необыкновенная мягкость, тактичность и непреклонность, принципи-
альность, снисходительность к окружающим людям и необыкновенная 
требовательность к себе, удивительное чувство вкуса и эстетики. Лито-
графическая книга немецкого биолога Эрнста Геккеля «Красота форм 
природы», хранящаяся на кафедре зоологии, была одним из любимых 
ее изданий. По собственной инициативе Людмила Абрамовна создала 
зоологический музей и занималась им на общественных началах. О ее 
работоспособности в институте ходили легенды, ее называли лицом 
факультета, потом – совестью кафедры, а позже – ее архивариусом. 
Она вела летопись факультета, летопись кафедры, именно благодаря ее 
стараниям мы знаем даже самых первых преподавателей факультета. 
Конечно, она не писала историю. Она ее записывала. Благодаря Людми-
ле Абрамовне мы можем сейчас прикоснуться к истории зоологической 
науки области.

Людмила Абрамовна ушла физически, но не духовно. Память о 
ней сохранится в наших сердцах. А сама она и ее имя будут жить в 
виде бабочки Kunugia grjukovae Zolotuhin, 2005, описанной одним из 
ее учеников. 

Сама Людмила Абрамовна, не терпящая беспорядок и всегда все 
планирующая наперед, успела оставить нам короткую предсмертную 
записку. В ней она, в частности, говорит: «Не горюйте, жизнь про-
должается. Если вам не за что держаться – держитесь за волю. Девиз 
Смоленщины, нашей родины: "Сила духа все превозможет". У меня, воз-
можно, сейчас посветлее, чем там у вас на Земле. Что-то стало жить на 
ней совсем неуютно, и я сказала: "Остановите Землю" – и сошла!». 

Так случилось. Она просто сошла. Неуютный мир стал еще пе-
чальнее. 

В. В. Золотухин

владимир александрович наЗаренко
1940–2015

в память проФессора в. а. наЗаренко

17 ноября 2015 г. не стало одного из ярчайших людей нашего края – 
профессора Владимира Александровича Назаренко. Он ушёл из жизни 
на 76-м году жизни, оставив за своими плечами огромный багаж в виде 
своих трудов и многочисленных учеников. Профессор В. А. Назаренко 
отдал родному университету 51 год жизни, пройдя долгую дорогу от 
лаборанта до заведующего кафедрой, в должности которого он прора-
ботал 18 лет. Длительное время Владимир Александрович возглавлял 
Общество охраны природы в Ульяновской области. 

Ушёл из жизни человек, оставшийся в памяти всех, кто с ним когда-
либо общался. Человек, который часто своим неординарным поведе-
нием ошарашивал малознакомого собеседника при встрече. Таким он 
был в жизни: интересным, ярким, но ни в коем случае не скучным и 
предсказуемым. Профессор В. А. Назаренко всегда имел своё мнение 
на любое событие, любил спорить, но, что самое ценное, умел прини-
мать точку зрения оппонента и признавать свои ошибки. У него был 
широкий круг общения, он легко налаживал контакт с людьми самых 
разных профессий и интересов.

Владимир Александрович всегда интересовался разными сторонами 
жизни: наукой, политикой, спортом, но его главной страстью была ры-
балка. Он был настоящим учёным-полевиком, собраться в экспедицию 
для него было делом нескольких минут. Если Владимир Александрович 
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считал кого-то полевиком, то отношение к нему было совсем другим – 
более доверительным и искренним; он как бы принимал человека в 
свой круг. Свою жизнь в науке он посвятил изучению ихтиофауны 
Куйбышевского водохранилища и оставил после себя более 100 научных 
публикаций и бессчётное количество газетных статей. 

Большое место в жизни Владимира Александровича занимала био-
станция в Старомайнском заливе, в создании которой он принимал 
самое деятельное участие вместе со своим учителем Семёном Сергее-
вичем Гайниевым. Здесь Владимир Александрович проводил учебные 
практики по зоологии, здесь закалял аспирантов интересной, но трудной 
работой по сбору ихтиологического материала. Вставал Учитель всегда 
затемно и угощал разбуженных учеников неизменным чаем из термо-
са, заваренным накануне. А затем – неспешные разговоры о жизни в 
процессе разбора сетей и выборки рыбы.

Владимир Александрович умел заинтересовать, он искренне любил 
своё дело и заражал любовью к нему всех, с кем общался. У него было 
множество учеников, которые до сих пор продолжают традиции своего 
Учителя. Под руководством профессора В. А. Назаренко защитили 
кандидатские диссертации 7 человек, и до последнего времени он про-
должал свою миссию Учителя.

Память о Владимире Александровиче Назаренко, щедром, добром, 
талантливом человеке, большом Учёном и Учителе, сохранится в серд-
цах его друзей, коллег и учеников. 

В. А. Михеев
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