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ИСТОРИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В КРАЕ

Г. В. ВИНЮСЕВА

А. Л. БЕНИНГ: ПАМЯТИ УМЕРШИХ ГИДРОБИОЛОГОВ

Резюме 
В статье описана трагедия – гибель научных сотрудников Волжской Биологической 

станции города Саратова в период 1918–1920 гг. 

Как правило, во вводной ча-
сти всякого рода научных и по-
пулярных сборников пишут о 
его содержании. Такие описания 
имеют характер резюме к статьям, 
включенным в издание. В «хо-
рошие» времена такие введения 
наполнены радостью научных 
открытий, оптимизмом или же 
буднями и сложностями научного 
поиска, но не человеческой траге-
дией. Надо сказать, что сборник, 
о котором идет речь, – не просто 
рассказ заведующего Волжской 
Биологической станции Саратова 
Арвида Либорьевича Бенинга о 
трагедии научных сотрудников, 
происходящей в 1918–1920 гг. 
Здесь ощущается смирение и 
обыденность происходящего, 
когда в течение трёх лет погиба-
ют сотрудники, ставшие в начале 
XX века пионерами отечественной гидробиологии. Погибают они от 
голода, принудительных работ, тифа, самоубийства. 

Труды ученых Волжской Биологической станции Саратова начала 
XX века являются опорными в научном познании динамики водоёмов 
Волжско-Каспийского бассейна. 

Рис. 1. Обложка сборника 
«Работы Волжской Биологической 

Станции», 1921 г.
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Текст статьи А. Л. Бенинга «Отчёт о деятельности Волжской Био-
логичексой Станции за 1918–1920 гг.» [Бенинг, 1921] представлен без 
сокращений: 

«За отчётный период русская гидрогеологическая семья лишилась 
многих своих членов. Первая в России Речная станция не может не 
вспомнить с благодарностью о тех, которые своими научными работами 
в области русской гидробиологии, своим интересом к гидробиологиче-
ским исследованиям и станций вообще и, наконец своей деятельностью 
на ней самой помогли делу изучения наших водоёмов.

Скончался в 1918 году Николай Юрьевич Зограф. Здесь не место 
останавливаться на его работах, не место вспоминать о нём как об 
известном русском зоологе. Но Волжская Биологическая Станция не 
может забыть проявленные им инициативу и энергию при возникнове-
нии первой русской гидробиологической станции на озере Глубоком в 
1890 году, – не может не вспомнить того, как на международном съезде 
зоологов в Берлине 15 августа 1901 года он выступал с докладом о 
русских гидрозоологических исследованиях, и в том числе о первых 
работах только что основанной тогда Волжской Станции. Благодаря 
ему съезд высказался о необходимости и важности такого рода работ, 
что в свою очередь помогло получить из бывшего тогда не особенно 
щедрым нашего министерства если и небольшие, то всё же некоторые 
средства дальнейшему существованию.

Наконец, его «Опыт объяснения происхождения фауны озёр Евро-
пейской России», напечатанные в 1895 году, до сего времени является 
основной, к которой обращаются все те, которые сейчас работают по 
гидрофауне Европы.

Глубокоозёрская станция потеряла не только своего учредителя, 
но и своего многолетнего заведующего и впоследствии также и дирек-
тора. Николай Васильевич Воронков не только не покончил со своей 
магистерской диссертацией о географическом распространении колов-
раток, в самом расцвете своей жизни не выдержал сыпной тиф и умер 
в начале 1920 года во Владикавказе, куда он только что был избран в 
качестве профессора зоологии Политехнического Института. Волжская 
Биологическая Станция всегда находилась в тесной связи с другими 
многочисленными тогда станциями. Николай Васильевич в 1914 году 
был в Саратове и здесь на месте хотел познакомиться с её работами 
в связи с организуемыми в то время под общим его руководством 
гидробиологическими исследованиями в Ярославской губернии. Но 
судьба не дала ему возможность увидеть в напечатанном виде ни ре-
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зультаты работ, ни его диссертации. На обязанности оставшихся после 
него лежит долг напечатать все эти работы и присоединить их, таким 
образом, к тому большому числу работ, которые находятся в трудах 
гидробиологической станции на озере Глубоком, в других специальных 
журналах и тем, в настоящее время сделавшим всеобщим достоянием, 
как «Планктон пресных вод» и «По пресным водам».

Третий умерший за это время гидробиолог – это Николай Александ
рович Самсонов, много работавший в своё время при изучении 
Лифляндских водоёмов. Его работа об озере Шпанкау, являющаяся 
одной из первых его работ, до сего времени считается одной из глав-
ных работ в отношении по Западной России. За последнее время он 
интересовался вопросами рыбоводства ездил в Западную Европу и 
затем в качестве биолога принимал участие в Каспийской экспедиции 
под общим начальством Н. М. Книповича. Результатом этой поездки 
явилась работа о планктоне, главным образом – нанопланктоне Ка-
спийского моря – работы совершенно новый для России и в особен-
ности для Каспийского моря. В эту работу Николай Александрович 
вложил всю свою энергию и силы последних лет. Когда в 1918 году 
он посетил станцию, то видно было, с каким нетерпением он ждёт 
возможности её напечатать, но увы, ему также не осуществить это 
так понятное всем нам желание. Он скончался в начале 1919 года в 
Кисловодске от последствий сыпного тифа. 

Из немногочисленных работников станции за этот короткий период 
выпали сразу двое.

Владимир Львович Лебедев целое лето в 1918 году работал на 
станции, находя здесь, а в особенности во время экскурсии, отдых 
от тех неблагоприятных для него моментов жизни окружающий его 
тогда суровой действительности. 6 октября 1918 года с трех часов 
дня он исчез. Уходя из дома, он говорил, что идёт на Волгу, может 
быть, лодку осмотрит. В этот же вечер, по словам лодочников, нанятая 
им лодка плыла без хозяина со шляпой, очками и пальто Владимира 
Львовича. Нет сомнения, что особенно сильный приступ меланхолии, 
особенно в виду ожидаемых на следующий день принудительных 
работ, заставили его в глубине Городского рукава или Тарханки ис-
кать вечный покой.

Александр Николаевич Крашенинников в течение 6 лет уделял 
станции всё своё свободное от службы время, увлекаясь сборами 
высших растений долины реки Волги. Уже в молодые годы (12 лет) 
он увлекался всякого рода живыми объектами, занимался птицевод-
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ством, наблюдал за аквариумами и т. д.; к 25 годам и увлечение при-
няли более серьезную форму и сосредоточились главным образом на 
ботанике. Страстный любитель природы, он не пропускал экскурсии 
по окрестностям Саратова и собирает всё, что могло доставить какой-
либо интерес Станции. Сейчас на Станции хранятся в высшей степени 
аккуратно собранные им гербарий, коллекция водных организмов из 
озёр Эльтона, очерк гидрофлоры озера на Городских песках и целый 
шкап с книгами, который он пожертвовал Обществу Естествоиспыта-
телей, уже чувствуя, что дни его сочтены. Постоянное пребывание в 
душных помещениях учреждений и сидячий образ жизни окончательно 
надломили его слабый организм и чахотка в какое-нибудь одно лето 
превратила его в живой скелет. Он скончался в Саратове 8 июня 1919 
года, дожив лишь до 31 года.

Далее за отчётный период станция узнала о смерти двух своих 
прежних сотрудников.

Борис Германович Кайзер, занимавшийся на станции в течение 
лета 1912 года, скончался от сыпного тифа в Петрограде. Принимая  
на Станции деятельное участие в экскурсиях, интересуясь, главным 
образом, рыбами он в 1914 году до мобилизации принимал участие в 
Астраханской экспедиции по изучению дельты.

Нина Константиновна Кубарева работала на станции в течение 
1914 года, интересуясь насекомыми, главным образом, прямокрылыми. 
Увлекаясь естественными науками, она принимала горячее участие 
во всех экскурсиях, собирая большую коллекцию по прямокрылым. 
В дальнейшем она участвовала в ряде ботанических экскурсий и работ. 
Она умерла в 1918 году.

Наконец, в конце текущего года ночью с 10 на 11 октября скон-
чался почетный член общества Естествоиспытателей Вильгельм 
Фердинандович Комар. Принимая самое горячее участие во всех 
делах общества, Вильгельм Фердинандович был одним из немногих 
любителей естественных наук, которые ценили всякого рода науч-
ные начинания. В первые годы существования Станции он сам, как 
о том свидетельствуют фотографии, помогал вытаскивать лодки из 
озера, собирал материалы по птицам долины Волги, и как всегда, 
его участие на экскурсиях дополнялось доставкой продовольствия, 
налаживании чая и так далее. Ему, главным образом, Станция, также 
как и общество, обязаны своим настоящим помещением. 

Уже будучи 65-летним стариком, он не перестает совершать 
свои ежегодные весенние экскурсии за город. Автор отчёта хоро-
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шо помнит, как он всегда приносил первых Apus-ов и огромных 
Branchipodid с Соколовой горы и как он в течение зимы 1911–12 гг. 
неутомимо ходил на Волгу для взятия планктонных проб под льдом. 
Лишь за последний год силы стали ему изменять, но всегда он, хотя 
и с чужой помощью, приходил в Общество, сидел на станции, инте-
ресовался ее работами и просил брать его на экскурсии...

А. Б.» 

В начале ХХ века наука в Российской империи успешно разви-
валась. Начавшаяся в 1914 году Первая Мировая война привела к 
революциям, гражданской войне, к всеобщему хаосу и смуте в России. 
Большая часть учёных не приняла Октябрьский переворот. Вместе с 
тем, классовый подход большевиков к явлениям общественной жизни 
нередко порождал пренебрежительное отношение к людям, не занятым 
физическим («производительным») трудом, включая занятых в науч-
но-образовательной сфере [Черных, 1998]. Пренебрежение к знанию 
и его носителям особенно демонстративно проявлялось в первые годы 
революции. Так, в 1918 году профессора рассматривались как «полу-
паразитическая прослойка», а потому они получали карточки второй 
категории, которые едва позволяли не умереть с голоду [Аллахвердян, 
2013]. Нехватка продовольствия, топлива и другие лишения негатив-
но сказывались на здоровье и морально-психологическом состоянии 
научной интеллигенции, мало приспособленной к существованию в 
экстремальных условиях революционного бытия. По этим причинам, 
число преждевременно погибших научных кадров по сравнению с до-
военным временем резко возросло по всей России. Учёные умирали 
от недоедания, болезней, самоубийств... Ректор Петербургского уни-
верситета В. М. Шимкевич в 1919 году обратился к преподавателям 
университета с такими поразительными словами: «Господа! Прошу 
вас не умирать так поспешно. Умирая, вы получаете выгоду только 
для себя, а сколько проблем и трудностей оставляете другим. Вы же 
знаете, как сложно достать лошадей для погребальной процессии, 
сколько трудов надо затратить для получения гроба… Пожалуйста, 
обсудите этот вопрос с коллегами и попытайтесь жить долго, как только 
можете» [Сорокин, 1992].

Таким образом, массовая преждевременная гибель научных со-
трудников Волжской Биологической станции города Саратова в 
1918–1920 гг. отражала общую трагическую судьбу российской на-
учной интеллигенции в период российских революций.
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М. Н. КУЗНЕЦОВА, Д. А. ФРОЛОВ 

ЗИМНИЙ САД УЛГПУ 
КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ФИТОДИЗАЙНА 

И МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Резюме
Зимний сад – визитная карточка педагогического университета. Здесь много экзотиче-

ских растений с разных уголков земного шара. В статье приводятся актуальные сведения 
о современном флористическом составе Зимнего сада УлГПУ, его биоморфологическом 
и рекреационном потенциале.

Видовое разнообразие растений зимнего сада к 2022 году составляло 
71 вид высших растений, в основном преобладали покрытосеменные 
растения (93 %). Среди покрытосеменных на долю однодольных и 
двудольных растений приходилось соответственно по 33 %. Домини-
рующими семействами являются – ароидные (11 %), спаржевые (8,5 %), 
молочайные (7 %). Всего было отмечено 200 экземпляров растений.

Проведенный комплексный эколого-биоморфологический анализ 
показал, что среди жизненных форм преобладают травянистые корне-
вищные многолетники и кустарники [Серебряков, 1962]; по отношению 
к свету – гелиофиты (53,5 %); по отношению к влажности – мезофиты 
(63 %); по отношению к кислотности почвы слабокислые ацидофилы 
(52 %) [База данных по экологическим группам комнатных растений, 
2015]. Именно с такими характеристиками представители комнатных 
и оранжерейных растений чувствуют себя в Зимнем саду наилучшим 
образом, что было учтено при обновлении коллекции и реконструкции 
сада в мае–сентябре 2022 г.
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Оценка внешнего вида растений позволила сделать вывод, что 
состояние зимнего сада можно оценить как удовлетворительное. Его 
ядро составляют около 28 видов растений. Из них наиболее привлека-
тельный вид имеют: финик канарский, хамедорея Зейфрица, араукария 
разнолистная, монстера деликатесная, тетрастигма Вуанье, гибискус 
китайский, фикус каучуконосный, фейхоа Селлова, руэллия Дево, 
кливия киноварная, диффенбахия пятнистая, сциндапсус золотистый, 
бегония борщевиколистная, драцена окаймленная, кипарис пирами-
дальный, хойя мясистая, аспидистра высокая, хлорофитум хохлатый, 
молочай Миля и тирукали, нефролепис возвышенный, аспарагус пери-
стый, сансевьера трехполосая. Подсыхание листьев, болезненный вид 
и поражение паразитами у некоторых из них указывают на слишком 
большую плотность растений, недостаточность почвенного питания 
и не всегда соответствующий уход. Поэтому было решено убрать 
больные, ослабленные и мало декоративные экземпляры, провести 
обработку оставшихся, продумать их расположение и уход в связи с 
эколого-биологическими особенностями, а также обновить почву и 
удобрить почву. Данные виды работ легли в основу реконструкция 
зимнего сада с целью улучшения его эстетического состояния и были 
осуществлены. 

Для обновления видового состава коллекции были использованы 
несколько экзотических растений, полученных в результате семен-
ного размножения на кафедре биологии и химии УлГПУ. Одно из 
них Сейба великолепная – Chorisia speciosa, из семейства Мальвовые 
(возраст экземпляра 4 года), родиной которого являются тропики и 
субтропики Центральной Америки, юг Перу, Боливии и Бразилии 
[Блейз, 2022]. Дерево имеет очень интересный внешний облик, так 
как является близким родственником Баобаба, имеет запасающий 
стебель и относится к бутылочным деревьям. В настоящий момент 
оно занимает один из центральных вазонов Зимнего сада и хорошо 
растёт, на стебле появились характерные острые шипы. Декора-
тивность ему придаёт не только общий вид, но и крупные цветки 
до 10–15 см розового цвета, которые образуются на голых ветвях 
после листопада.

Несколько экземпляров Дианеллы голубой (Dianella caerulea) 
также получены семенным путем, имеют вид миниатюрных растений 
в возрасте 2 лет. Они использованы для групповой посадки с сейбой 
и драценой. Относится данный вид к австралийским экзотам, произ-
растающим в субтропическом климате [Хессайон, 2000]. Это редкое 
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растение привлекает внимание человека благодаря нежным голубым 
цветкам и затем образующимся сине-ультрамариновым ягодам.

Также планируется обновить коллекцию Зимнего сада ароматными 
экземплярами Муррайи метельчатой и Тамаринда индийского с «за-
сыпающими» листьями [Верзилин, 2000].

Нельзя не отметить и методическое значение Зимнего сада. 
Он является хорошей материальной базой для занятий учеников 
и студентов университета. Его площадку можно рекомендовать 
для экскурсий по ботанике, систематике растений, геоботанике и 
экологии растений. А в беседе с учениками под зеленью экзотиче-
ских растений проводить виртуальные экскурсии в разные страны, 
проводить профориентацию, развивать их кругозор. Ниже для кон-
кретных дисциплин указаны темы занятий и темы уроков в курсе 
Биологии. Информация дана исходя из учебных планов студентов 
профиля Биология. Химия; Биология. Экология и для биологов за-
очного обучения. 

1. Экология растений:
− Свет как экологический фактор и его роль в жизни растений (2 ч).
− Тепло как экологический фактор и его роль в жизни растений (2 ч).
− Вода как экологический фактор (2 ч).
− Почва как экологический фактор и ее экологическое значение в 

жизни растения (2 ч).
2.  Комнатное цветоводство [Комнатное цветоводство, 2017]:

− Введение. Кабинет биологии – рабочее место учителя и материаль-
но-техническая база учебного процесса (2 ч).

− Основы комнатного цветоводства. Основные факторы среды в 
условиях защищенного грунта (2 ч).

− Агротехника возделывания и уход за комнатными растениями (2 ч).
− Размножение комнатных растений (2 ч).
− Основные группы комнатных растений (2 ч).

3.  Биогеография растений [Биогеография растений, 2017]:
− Введение. Предмет, задачи методы географии растений (1 ч).
− Растительный покров Земного шара. Природные зоны. Биомы гор 

(12 ч).
4.  Современная ботаника [Современная ботаника, 2017]:

− Системы жизненных форм растений. Эволюция жизненных форм 
семенных растений (4 ч).

− Эволюция основных отделов высших растений (4 ч).
− Отдел Покрытосеменные. Системы покрытосеменных. Отражение 
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гипотез происхождения цветка в системах цветковых растений. 
Современные представления о происхождении и эволюции по-
крытосеменных (4 ч).
Для школьного курса (УМК Н.И. Сонина) [Захаров и др., 2010; 

Сонин, 2011]:
5 класс:
Раздел «Многообразие живых организмов».

− «Папоротники» (1 ч).
− «Голосеменные растения» (1 ч).
− «Покрытосеменные (цветковые) растения» (1 ч).
− «Значение растений в природе и жизни человека» (1 ч).

6 класс:
− Строение живых организмов:
− Органы цветковых растений (1 ч).
− Корень. Строение и функции (1 ч).
− Вегетативные органы растений. Строение и функции (1 ч).
− Цветки, плоды и семена (1 ч).

2. Лабораторные работы:
− «Ткани растительного организма»
− «Знакомство со строением цветка и соцветиями»
− «Знакомство со строением листа. Простые и сложные листья»

Фото 1. Студенты и преподаватели естественно-географического факультета, 
принявшие участие в реконструкции Зимнего сада УлГПУ (октябрь, 2022 г.)
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11 класс.
1. Лабораторная работа

− «Морфологические особенности различных видов растений». 
 Для закрепления полученных данных о растениях можно органи-

зовать экскурсию по зимнему саду.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

П. А. ЛЮБИН

МЕЖГОДОВАЯ ДИНАМИКА 
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗООПЛАНКТОНА 

КАЗАНСКОГО ЗАЛИВА 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Резюме
Проведена оценка межгодовой динамики количественных и качественных характерис-

тик зоопланктона Казанского залива Куйбышевского водохранилища. В 2018–2020 гг. было 
отмечено 108 таксонов зоопланктеров, из них 99 были определены были определены до 
видового ранга. Проведенный анализ состояния сообществ зоопланктона показал, что в 
среднем в водоемах индекс Шеннона составил 2,38±0,06 бит/особь. Уровень трофности 
соответствует α-мезотрофным водам. Индекс сапробности в среднем составил 1,8±0,02, 
так что большую часть обследованных участков можно отнести к β-мезосапробной зоне, 
умеренно загрязненных вод. 

Зоопланктон является важной структурной и функциональной 
частью экосистем водных объектов, участвует в самоочищении 
водоемов и служит индикатором их состояния, чутко реагируя на 
изменение как природных, так и антропогенных факторов. По-
этому состояние сообществ зоопланктона принято рассматривать 
в качестве одного из критериев оценки последствий негативного 
воздействия антропогенной деятельности на состояние водных био-
логических ресурсов и среды их обитания [Приказ Росрыболовства 
от 06.05.2020 № 238]. 

Нижнее течение реки Казанки находится в подпоре Куйбышевского 
водохранилища, образуя широкий залив, разделяющий г. Казань на 
две почти равные части [Мозжерин и др., 2012]. В пределах города 
акватория залива перегорожена четырьмя транспортными дамбами с 
мостами, образуя, четыре участка с разной степенью влияния вод реки 
Казанки и Куйбышевского водохранилища. 

Участок I в наибольшей степени испытывает влияние вод Куй-
бышевского водохранилища. Берега данной акватории в большей 
степени образованы искусственными насыпями дамбами с водной 
и околоводной растительностью, лишь в восточной части акватории 
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берегоукрепление произведено подпорными стенами из монолитного 
железобетона.

Участок II – наиболее широкий участок Казанского залива. Берега 
участка в наибольшей степени укреплены подпорными стенами из 
бетона и только в северной части имеются намытые участки песчаных 
пляжей с незначительной растительностью.

Участок III характеризуется наличием большого числа островов и 
отмелей, обильно поросших водной растительностью. Искусственные 
элементы берегоукрепления имеются в незначительной части аквато-
рии.

Участок IV в наибольшей степени испытывает влияние реки Ка-
занки. Акватория залива на данном участке имеет два расширения. 
На данном участке берега естественного происхождения, обильно 
покрытые околоводной и водной растительностью.

Мониторинг зоопланктона Казанского залива Куйбышевского во-
дохранилища проводили с мая по сентябрь 2017–2020 гг. По возмож-
ности, отбор проб выполнялся ежемесячно (рис. 1). Пробы воды (по 20 
литров на каждой станции) отбирались ведром с поверхностного слоя 
и фильтровались через сеть Апштейна с газом № 74 (с номинальным 
размером ячейки 0,093 мм) в соответствии со стандартными гидро-
биологическими методами (Методические рекомендации…, 1982; 
Руководство по методам…, 1983). Пробы фиксировались 4% раствором 
формалина. Для таксономической идентификации организмов зооплан-
ктона использовались общепринятые определители [Определитель …, 
1977; Определитель …, 2010; Błędzki & Rybak, 2016]. Расчет биомассы 
зоопланктона проводили по формулам зависимости массы организмов 
от длины тела [Численко, 1968; Методические рекомендации…, 1982].

Для количественной оценки значимости видов при классификаци-
онных построениях (оценки сходства между станциями) использована 
величина экспресс оценки продукции популяции таксона по среднему 
весу его особей [Манушин, 2008].

Из-за большой неопределенности продукционных параметров и 
отсутствия данных о рационе хищников общая продукция зооплан-
ктонного сообщества Pобщ., рассчитывалась как суммарная продук-
ция крупных (весом 10-5 г и более) зоопланктеров [Методические 
рекомендации…, 1982]. Суммарная продукция более мелких (весом 
менее 10-5 г) зоопланктеров рассчитывалась отдельно и принималась 
за общую продукцию в случае отсутствия крупных форм.

Для сравнения станций по структуре сообществ зоопланктона 
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использовался индекс Чекановского [Czeckanovski, 1909]. Проверка 
статистической значимости влияния факторов (время, район и место 
отбора) выполнялась имитационным анализом сходства ANOSIM в 
программе Primer 5 (PRIMER-E Ltd) [Clarke & Warwick, 2001]. 

В качестве обобщенного показателя видового разнообразия ис-
пользована широко применяемая для этих целей информационная мера 
Шеннона (H) [Shannon, 1948].

Для оценки общего экологического состояния (благополучия) 
бентосных сообществ использован индекс преобладающей жизненной 
стратегии или экологического благополучия (DE) [Денисенко, 2006]:

Оценка качества воды проводилась путем расчета индекса сапроб-
ности (S) по Пантле-Букку [Pantle & Buck, 1955] в модификации Сла-
дечека [Sládeček, 1965, 1973].

Всего было отобрано и изучено 152 пробы зоопланктона, просмот-
рено 20859 экземпляров зоопланктеров (табл. 1).

Рис. 1. Точки отбора зоопланктонных проб в Казанском заливе 
Куйбышевского водохранилища в мае–сентябре 2017–2020 гг.
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Таблица 1 
Объем анализируемого материала

Количество проб

Год 2017 2018 2019 2020

Об
щи

й и
то

г:Ме-
сяц

Уча-
сток

6 5 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8

I 2 3 4 4 4 3 2 2 2 2 – 2 2 32
II – 3 3 3 3 3 3 3 3 3 – – – 27
III 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 5 48
IV 1 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 45

Об
щи

й 
ит

ог
:

4 13 15 15 15 13 12 12 12 12 9 10 10 152

Количество просмотренных экземпляров

Год 2017 2018 2019 2020

Об
щи

й и
то

г:Ме-
сяц

Уча-
сток

6 5 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8

I 433 257 682 430 820 513 505 428 258 437 – 157 112 5032
II - 93 522 435 638 511 694 416 355 514 – – – 4178
III 157 67 633 43 815 372 680 523 430 487 1313 1217 594 7331
IV 99 25 476 227 367 159 584 399 182 147 889 610 154 4318

Об
щи

й 
ит

ог
:

689 442 2313 1135 2640 1555 2463 1766 1225 1585 2202 1984 860 20859

В пробах воды, отобранных в Казанском заливе Куйбышевского 
водохранилища в 2017–2020 гг., было отмечено 108 таксонов зооплан-
ктеров, из них 99 были определены до видового ранга. Выявленные 
организмы относились к 51 роду, 29 семействам, 12 отрядам, 3 классам 
и 2 типам. Максимальное количество (66 таксонов) приходилось на 
долю коловраток (Rotifera). Второй по количеству таксонов (26) была 
группа ветвистоусых рачков (Cladocera). Число таксонов веслоногих 
рачков (Copepoda) составило 16 (рис. 2).

Наибольшее таксономическое разнообразие (21 таксонов) было от-
мечено в точке 11 выше по течению моста Миллениум в августе месяце 
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2020 г. В среднем в районе исследования за весь период наблюдений 
видовое разнообразие составило 9±1 таксонов на станцию.

В течение исследованного периода 2017–2020 гг. в динамике видо-
вого разнообразия на станциях в течение весенне-летне-осеннего (с мая 
по сентябрь) наблюдалось два различных сценария развития видового 
разнообразия зоопланктона (рис. 3). Первый сценарий: два пика раз-
вития видового разнообразия – в июне (12±1 таксонов на станцию) и 
август–сентябрь (до 11±1 таксонов на станцию), наблюдался в 2018 г. 
В наиболее теплый период (июль 2018 г.) отмечалось падение видового 
разнообразия (6±1 таксонов на станцию) до почти весенних значений: 
(5±1 таксонов на станцию, май 2018 г.). Данный тип развития также, 
только в менее выраженном виде, наблюдался и в 2020 г. (16+1 в июне, 
12+1 в июле и 13+2 в августе таксонов на станцию). Второй сценарий 
развития видового разнообразия зоопланктонных сообществ наблюдал-
ся в 2019 г. Когда после пика развития видового разнообразия в июне 
месяце (9±1 таксонов на станцию) после зимнего сезона продолжилось 
развитие зоопланктона и в июле, и в августе (10±1 и 11±1 таксонов на 
станцию соответственно), и только в сентябре наметилась небольшая 
стабильность в развитии видового разнообразия (11±1 таксонов на 
станцию соответственно).

Численность зоопланктеров на станциях колебалась от 50 экз./м3 до 
2568 тыс. экз./м3 (в июне 2019 г. в районе выше моста Миллениум). 
Биомасса варьировала от 0,064 мг/м3 до 29,6 г/м3 (в июне 2020 г. 
также в районе выше моста Миллениум). В среднем по району 
исследования численность зоопланктона на станциях составила 
292,8±24,5 тыс. экз./м3, а биомасса 3,210±0,422 г/м3. Динамика 
колебаний численности и биомассы за время наблюдения в целом 
совпадает. И имеет три сценария развития зоопланктона. В соответ-

Рис. 2. Таксономическая структура зоопланктона 
Казанского залива Куйбышевского водохранилища
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ствии с первым сценарием (сценарий 2018 г.) пик весеннего развития 
приходится на июнь месяц, затем наблюдается падение численности 
в июле и последующее увеличение численности в августе. В сентябре 
происходит осеннее падение численности зоопланктона.

По второму сценарию (сценарий 2019 г.), весенний пик развития 
зоопланктона также приходится на июнь с последующим снижением 
в июле месяце и вновь увеличением численности в августе, однако в 
2019 г. в сентябре не наблюдалось падение численности зоопланктона, 
а наоборот – увеличение численности продолжилось. По всей видимо-
сти, пик численности, наблюдаемый нами в августе 2018 г., в 2019 г. 
продлился до сентября месяца.

Третий сценарий динамики численности зоопланктона наблюдался 
нами летом 2020 г., когда после пика в июне месяце, снижение числен-
ности зоопланктона продолжилось как в июле, так и в августе месяце 
(рис. 4).

Динамика биомассы и продукции зоопланктона в целом повторяет 
динамику численности, однако в ходе полученных нами данных, мак-
симальное развитие численности зоопланктона мы наблюдали в 2019 г., 
но максимальные значения были отмечены нами в 2020 г.

Рис. 3. Динамика видового обилия основных таксономических групп зоопланктона 
в среднем по всему району исследования



21

Проведенный анализ состояния сообществ зоопланктона показал, 
в целом, удовлетворительную картину. В среднем, в водоемах индекс 
Шеннона составил 2,38±0,06 бит/особь. Средний уровень трофно-
сти, по классификации С.П. Китаева [Китаев, 1984], соответствует 
α-мезотрофным водам. Индекс сапробности колебался от 1,4 до 2,5 и 
в среднем составил 1,8±0,02, так что большую часть обследованных 
участков можно отнести к β-мезосапробной зоне умеренно загрязнен-
ных вод. Самоочищение вод зоопланктерами в Казанском заливе на 
разных участках менялось от пассивного до стабильно-уравновешенно-
го, при этом наибольшее количество (127) станций характеризовалось 
ослабленным самоочищением.
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А. А. НАФЕЕВ, П. Г. ВОВКОТЕЧ

ЛЕПТОСПИРОЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ. 
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Резюме
Лептоспирозы, являясь зоонозной инфекцией, имеют также все черты природно-

очагового заболевания. Для большинства природно-очаговых инфекций характерно 
преимущественное распространение в зонах умеренного климата, обладающих благо-
приятными природными условиями для существования природных очагов этих инфекций. 
Формирующиеся новые социально-экономические предпосылки оказывают существенное 
влияние на эпидемический процесс лептоспирозов на территории Ульяновской области, 
меняя его вектор в сторону природной очаговости. Новизна в подходах к эпидемиологи-
ческому надзору за лептоспирозами в настоящее время должна учитывать значительный 
период наблюдения за изменением эпидемического потенциала природных очагов; про-
исходящей синантропизацией болезни.

Лептоспироз – группа нетрансмиссивных природно-очаговых 
инфекций, занимающая первое место среди зоонозов по широте рас-
пространения природных и антропургических очагов. Убиквитарное 
(повсеместное) распространение связывают с широким спектром 
резервуарных хозяев патогенных лептоспир и восприимчивых к ним 
видов животных. Низкие показатели регистрируемой заболеваемости 
людей или ее отсутствие на некоторых «молчащих» территориях, могут 
свидетельствовать не об истинном благополучии, а о гиподиагностике 
в результате неудовлетворительной выявляемости больных и недоста-
точного объема проводимых лабораторных исследований.

В новом определителе Берджи 2010 г. на основании анализа ДНК 
и 16S рРНК род Leptospira подразделяется на 19 видов, из них 8 пато-
генных и 6 промежуточных. Наиболее распространённые возбудители 
на территории России – лептоспиры серогрупп Icterohaemorrhagiae, 
Grippotyphosa, Pomona, Sejroe, Tarassovi и Canicola. Основными ре-
зервуарами лептоспир считаются крупный рогатый скот (с ним в 20-м 
веке в Ульяновской области были связаны купальные вспышки при 
водопое скота), собаки и грызуны (бытовые, нередко семейные случаи).

В своей работе мы провели анализ проявлений эпидемического 
процесса лептоспирозной инфекции на территории Ульяновской 
области. Большинству природно-очаговых инфекций характерно 
преимущественное их распространение в зонах умеренного климата, 
обладающих благоприятными природными условиями для существо-
вания природных очагов, где происходит непрерывная циркуляция 
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возбудителя болезни между животными донорами и реципиентами. 
К таким регионам относится и Поволжье, где разнообразие ланд-
шафтов, наличие вертикальной зональности, погодно-климатических 
факторов, особенности геоботанических ассоциаций и фаунистических 
комплексов способствуют поддержанию в природе возбудителей леп-
тоспирозов. 

Изменения, произошедшие в Ульяновской области в течение по-
следних десятилетий, отразились на характере инфекционной заболева-
емости и, несомненно, создали ряд условий, влияющих на эпидемиоло-
гическую ситуацию. Изменения, происходящие в агропромышленном 
секторе экономики (для проявления зоонозных инфекций, прежде всего 
имеют значение структура и численность сельскохозяйственных жи-
вотных), привели к полному исключению вспышек с водным фактором 
(в прошлом заражение людей происходило в период купания в искус-
ственных водоёмах (пруды), посещаемых животными с целью водопоя) 
и профессиональному заражению при обслуживании животных. 

Единственными потенциальными источниками возможными к 
реализации эпидемического процесса остаются собаки и мелкие мы-
шевидные грызуны.

В разные временные отрезки наступившего 21 века эпидемический 
процесс лептоспирозов показывал разное эпидемическое проявление 
за 5-ти летние циклы:

1) 2001–2005 гг. – зарегистрировано 83 случая; 
2) 2006–2010 гг. – 81 случай;
3) 2011–2015 гг. – 7 случаев;
4) 2016–2021 гг. – 2 случая.
Отличительной особенностью регистрации лептоспирозов на про-

тяжении всей истории субъекта является преимущественное выявление 
на правобережной части Ульяновской области. Причина кроется в 
ландшафте – для лептоспирозов более подходящим является критерий 
влажности.

Один из энзоотичных очагов по лептоспирозам, расположенных на 
северо-западе Ульяновской области (Сурский район), неоднократно 
проявлял свою активность. Основной причиной этого явления, по на-
шему мнению, являлось отсутствие проведения на территории этого 
района системных агротехнических мероприятий, что привело к вос-
становлению биоценотической структуры очага и обеспечивало усло-
вия для непрерывной циркуляции лептоспир. Особенно это наглядно 
проявилось при регистрации одной из последней в области вспышечной 
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заболеваемости в 2006 году (до этого 2004 год – Павловский район 14 
человек, купальная вспышка). Общее количество людей, инфицирован-
ных лептоспирой Grippotyphosa, в этот период составило 11 человек. 
Эпидемиологическая характеристика: больные не имели отношения к 
профессиональным группам населения и не были связаны с обслужи-
ванием сельскохозяйственных животных. Был также исключён водный 
фактор – в водоёме (пруд) больные не купались. 

С эпизоотологической оценки было показано, что изучаемый 
очаг – моногостального типа, где основной носитель лептоспиры 
Grippotyphosa полёвка обыкновенная (Microtus arvalis). Учитывая, что 
лептоспиры – гидрофилы, то есть выведенные из организма животных 
они могут некоторое время сохранять жизнеспособность только во 
влажной среде, что как раз и характерно для расположения данного села 
(влажные биотопы, смешанный лес, пойма реки Сура). Немаловажное 
значение имела плотность населения обыкновенной полёвки - чем она 
выше, тем больше происходит перекрывание индивидуальных участков 
зверьков и, следовательно, больше вероятность контакта здоровых осо-
бей с инфицированными [Карасёва, 2000]. В нашем случае плотность 
полёвки составила 200 жилых нор. В осенний период при проведении 
аналогичных зоологических исследований инфицированных особей не 
было обнаружено. Обнаруженные антитела к лептоспирам у людей в 
последние годы относились к L. Grippotyphosa, что характеризует при-
верженность данного возбудителя к диким животным (мышевидные 
грызуны) и определяет лоймопотенциал природного очага.

В Сурском районе в период с 1964 по 2000 гг. диагноз «Лептоспи-
роз» выставлялся в 53 случаях; в период с 2001–2012 гг. в 39 случаях. 
С 2013 года заболеваемость в Сурском районе не регистрируется. 

При формировании антропургических очагов антропогенное воз-
действие на очаги природно-очаговых болезней может проходить 
несколько этапов: 1 – временное внедрение человека без заметного 
изменения структуры очага, во время которого лишь увеличивается 
вероятность контакта людей с животными-лептоспироносителями; 2 – 
антропогенизация территории очага, которая в первые годы разрушает 
сложившуюся структуру очага, снижая вероятность заражения людей; 
3 – далее процесс может происходить в 2-х направлениях – оконча-
тельное разрушение биоценотических связей и сукцессии очага на 
территории образовавшегося населённого пункта, или другой, более 
важный с точки зрения эпидемиолога – образование новых связей 
в антропургическом очаге и его развитие в изменившихся условиях 
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[Богданова, 2009]. В нашем случае мы имеем дело с разными перио-
дами проявления эпидемического процесса лептоспирозной инфекции 
в Сурском районе. 

Как эпидемическая ситуация в указанном районе сложится в даль-
нейшем – покажет время, хотя следует отметить, что последний случай 
в Ульяновской области, на период подготовки данного материала, 
был зарегистрирован в Цильнинском районе в 2017 году. При этом 
снижение эпидемического потенциала данной инфекции в области 
отмечается с 2011 года, когда в год стали регистрироваться единичные 
случаи болезни.
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БОТАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

М. Н. КУЗНЕЦОВА 

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МАКРОМИЦЕТОВ 
Г. УЛЬЯНОВСКА

Резюме
Грибы, как гетеротрофные организмы, занимают особое место в поддержании 

устойчивости экосистем и процессов круговорота веществ. Важная роль здесь принад-
лежит макромицетам, образующим большую биомассу мицелия и имеющим видимые 
невооруженным глазом плодовые тела. Многие грибы очень чувствительны к антропо-
генному воздействию: одни виды исчезают под его влиянием, а другие, наоборот, широко 
расселяются в освободившихся экологических нишах. Эти качества делают их хорошими 
индикаторами состояния не только природных экосистем, но и урбанизованных территорий. 
Выявление и изучение видового состава грибов-макромицетов города Ульяновска ранее 
не проводились, в статье представлены первые результаты исследований территорий 
Ленинского района в 2021–2022 гг. 

Объектом нашего исследования являлись грибы-макромицеты, про-
израстающие на урбанизованной территории в черте города Ульяновска. 
Сборы образцов плодовых тел производились на исследуемых терри-
ториях, начиная с берега реки Свияги со стороны Ленинского района 
и выше до Владимирского сада включительно, а также на территории 
парка Победы города Ульяновска. 

Пробная площадь № 1 – Ленинский район: участок от реки Свияга 
вверх по ул. Шевченко, 12 Сентября и далее вниз по ул. Минаева к 
Свияге (рис. 1).

Пробная площадь № 2 – Ленинский район: участок от Соборной 
площади по границе Владимирского сада и прилегающим дорогам 
был ограничен с запада улицей 12 Сентября, с юго-востока – Минаева, 
Кузнецова, с северо-востока и востока располагался Владимирский сад, 
спускающийся к р. Волге, а с севера – улица Ленина (рис. 2).

Пробная площадь № 3 – северная часть: участок на территории пар-
ка Победы. Участок сосновой рощи, орешника осокового, смешанного 
леса (с участием дуба, клёна и липы) со снытью, и осинника (рис. 3).

Численность макромицетов оценивалась по трехбалльной шкале, 
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далее определялась «общественность», или встречаемость по шкале 
Гааса [Шубин, Крутов, 1979].

Систематический список обнаруженных грибов-макромицетов 
включает 51 вид, относящихся к 31 семейству базидиальных и сум-
чатых грибов: 

Рис. 2. Космоснимок пробной площади № 2 
[по данным интернет-источника https://bestmaps.ru/map/google/, 2022]

Рис. 1. Космоснимок пробной площади № 1
 [по данным интернет-источника https://bestmaps.ru/map/google/, 2022]



29

Рис. 3. Космоснимок пробной площади № 3 
[по данным интернет-источника https://bestmaps.ru/map/google/, 2022]

Отдел 1. Basidiomycota – Базидиомикота
Класс 1. Agaricomycetes – Агарикомицеты 
Порядок 1. Agaricales – Агариковые
Сем. 1. Physalacriaceae – Физалакриевые
1/1/. Опенок зимний – Flammulina velutipes
Сем. 2. Pleurotaceae – Вешенковые
1/2/. Вешенка обыкновенная устричная – Pleurotгus ostreatus
Сем. 3. Corticiaceae – Кортициевые 
1/3/. Хондростереум пурпурный – Chonodrostereum purpureum
Сем. 4. Schizophyllaceae – Щелелистниковые
1/4/. Щелелистник обыкновенный – Schizoophyleum commune
Сем. 5. Nidulariaceae – Гнездовковые 
1/5/. Бокальчик Олла – Cyathus olla
Сем. 6. Psathyrellaceae – Псатирелловые
1/6/. Навозник чернильный – Coprinus atramentharins
2/7/. Навозник мерцающий – Coprinus disseminatus
Сем. 7. Tricholomataceae – Рядовковые
1/8/. Говорушка ворончатая – Clitocybe gibba
2/9/. Говорушка серая – Clitocybe
3/10/. Говорушка беловатая – Clitocybe
4/11/. Меланолеука черно-белая – Melanoleuca
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Сем. 8. Cortinariaceae – Паутинниковые
1/12/. Паутинник изменчивый – Cortinarius armeniacus
Сем. 9. Agaricaceae – Агариковые
1/13/. Шампиньон обыкновенный – Agaricus campester
2/14/. Навозник белый – Coprinus comatus
3/15/. Порховка чернеющая – Bovista nidrescens
4/16/. Шампиньон полевой – Agaricus arvensis
5/17/. Шампиньон желтокожий – Agaricus xanthodepmus
6/18/. Гриб-зонтик белый – Macrotepiola sing excoriata
Сем. 10. Marasmiaceae – Негниючниковые
1/19/. Опенок луговой – Marasmius oreades
2/20/. Негниючник большой – Marasmius alliaceus
3/21/. Негниючник веточковый – Marasmlus ramealis
4/22/. Негниючник чесночный – Marasmlus scorodonius
Сем. 11. Pluteaceae – Плютеевые
1/23/. Вольвариелла шелкови́стая – Volvariella bombycine (рис. 6)
Сем. 12. Amanitaceae – Аманитовые
1/24/. Мухомор красный – Amanita muscaria (рис. 7)
Сем. 13 Fistulinaceae – Фистулиновые
1/25/. Печёночница обыкновенная – Fistulina hepatica
Порядок 2. Gloeophyllales – Глеофилловые
Сем. 14. Gloeophyllaceae – Глеофилловые
1/26/. Пилолистник чешуйчатый – Lentinus lepidens
Порядок 3. Russulales – Сыроежковые 
Cем. 15. Stereaceae – Стереовые
1/27/. Стереум жестковолнистый – Stereum hirsutum
Сем. 16. Russulaceae – Сыроежковые 
1/28/. Подгруздок белый – Russula delica
2/29/. Млечник нейтральный – Lactarius quietus
Сем. 17. Auriscalpiaceae – Аурискальпиевые 
1/30/. Клавикорона крыночковидная – Artomyces pyxidátus
Порядок 4. Polyporales – Афиллофоровые
Сем. 18. Polyporaceae – Полипоровые 
1/31/. Кориолус многоцветный – Coriolus versicolor
2/32/. Трутовик настоящий – Fomes fomentarius
3/33/. Трутовик чешуйчатый – Cerioporus squamosus
4/34/. Трутовик каштановый – Picipes badius
Сем. 19. Meruliaceae – Мерулиевые
1/35/. Бьеркандера опаленная – Bjerkandera adusta
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Сем. 20. Fomitopsidaceae – Фомитопсисовые
1/36/. Дубовая губка – Daedalea guercina
2/37/. Трутови́к берёзовый – Piptoporus betulinus
Сем. 21 Ganodermataceae – Ганодермовые
1/38/. Трутовик лакированный – Ganoderma lucidum
Порядок 5. Hymenochaetales – Гименохетовые
Сем. 22. Hymenochaetaceae – Гименохетовые
1/39/. Трутовик ложный – Phellinus igniarius 
Порядок 6. Tremellaceae – Дрожалковые
Сем. 23. Tremellaceae – Дрожалковые
1/40/. Дрожалка оранжевая – Tremella mesenteriea
Сем. 24. Auriculariaceae – Аурикуляриевые
1/41/. Эксидиопсис известковый – Exidiopsis calcea
2/42/. Аурикулярия уховидная – Auricularia auricula-judae
Порядок 7. Hypocreales – Гипокрейные
Сем. 25. Nectriaceae – Нектриевые
1/43/. Нектрия киноварно-красная – Nectria cinnadarina
Порядок 8. Gomphaceae – Гомфовые
Сем. 26. Gomphaceae – Гомфовые 
1/44/. Рогатик желтый – Ramaria flava
Порядок 9. Boletales – Болетовые
Сем. 27. Boletales – Болетовые
1/45/. Подберёзовик обыкновенный – Lеccinum scabrum
2/46/. Дубовик оливково-бурый – Boletus luridus
3/47/. Подосиновик – Leccinum 
Сем. 28. Suillaceae – Маслёнковые
1/48/. Масленок зернистый – Suillus granulatus
Сем. 29. Tapinellaceae – Тапинелловые
1/49/. Свинушка толстая – Tapinеlla atrotomentosa
Отдел 2. Ascomycоtа – Аскомикота
Класс 1. Pezizomycetes – Пецицомицеты
Сем. 30. Pyronemataceae – Пиронемовые  
Порядок 1. Pezizales – Пецицевые
1/50/. Отидея ослиная – Otidea onotica
Класс 2. Helotiales – Леотимицеты
Порядок 1. Helotiales – Гелоциевые
Сем. 31. Helotiaceae – Гелоциевые
1/51/. Калицелла лимонно-желтая – Calycella citrina
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Результаты изучения эколого-биологических особенностей об-
наруженных видов представлены в соответствующих исследуемым 
территориям таблицах.

Таблица 1
Видовой состав и характеристика представителей на площадке № 1

№ 
п/п

Название вида Оби-
лие

Обще-
ствен-
ность

Субстрат

1 Аурикулярия уховидная 3 1 На валежнике
2 Бокальчик Олла 3 1 На валежнике
3 Бьеркандера опаленная 3 4 На поваленной 

мертвой древесине
4 Вешенка обыкновенная 

устричная
2 4 На иве

5 Дрожалка оранжевая 1 1 На сыром валежнике
6 Дубовая губка 1 1 На поваленной мертвой древесине
7 Опенок зимний 3 1 На старой иве
8 Калицелла лимонно-желтая 3 4 На валежнике
9 Кориолус многоцветный 3 4 На поваленной мертвой древесине

10 Навозник мерцающий 3 2 На краю реки на погребенной 
в землю древесине

11 Навозник чернильный 3 2 На краю реки у пней
12 Негниючник большой 3 1 На старой подстилке под деревьями
13 Негниючник веточковый 3 1 На сыром валежнике
15 Нектрия киноварно-красная 3 4 На мертвых ветвях каштана
16 Отидея ослиная 1 1 У пня
17 Пилолистник чешуйчатый 1 1 На пеньке старого вяза
18 Рогатик желтый 3 2 На окраине реки у пней
19 Стереум жестковолнистый 1 1 На поваленной мертвой древесине
20 Трутовик ложный 2 1 На ветвях ослабленных деревьев
21 Хондростереум пурпурный 3 11 На пеньке берёзы
22 Щелелистник обыкновенный 3 4 На ветвях ослабленных деревьев
23 Эксидиопсис известковый 3 4 На сыром валежнике

На площадке № 1 было обнаружено 23 вида грибов: в данном био-
топе преобладают грибы ксилотрофы. Повышенные условия увлаж-
нения и достаточное количество гниющей древесины на заросших 
берегах дают возможность закрепиться здесь этим видам. Из деревьев 
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и кустарников можно отметить разные виды ив, вяз мелколистный, 
изредка встречающиеся липы, клены и культурные породы деревьев 
как каштан, яблоня.

В таблице 2 даны результаты исследования по видовому составу и 
некоторым характеристикам центральной части города, находящейся 
под сильным антропогенным влиянием.

Таблица 2
Видовой состав и характеристика представителей на площадке № 2

№ 
п/п

Название вида Оби-
лие

Обще-
ствен-
ность

Субстрат

1 Вольвариелла шелковистая 1 2 ул. Матросова, Владимирский сад
2 Говорушка беловатая 2 1 Владимирский сад
3 Говорушка ворончатая 2 1 Владимирский сад
4 Говорушка серая 2 4 Владимирский сад
5 Гриб-зонтик белый 1 1 Территория учреждения
6 Меланолеука черно-белая 1 1, 2 Владимирский сад
7 Навозник чернильный, серый 1 1 Газон
8 Негниючник чесночный 3 5 Владимирский сад
9 Паутинник изменчивый 1 1 Владимирский сад

10 Порховка чернеющая 1 2 Остепнённый склон Владимирского 
сада

11 Свинушка толстая 1 2 Газон
12 Трутовик настоящий 3 2 Тополя вдоль тротуаров, 

Владимирский сад
13 Трутовик чешуйчатый 3 2 На вязе, иве вдоль тротуаров
14 Шампиньон желтокожий 3 1 Газон
15 Шампиньон полевой 3 2 Газон

На этой пробной площадке с неравномерно увлажненной почвой 
обнаружено 14 видов грибов: преобладают шампиньон полевой, 
шампиньон желтокожий, а также многочисленные плодовые тела 
трутовиков на деревьях, что говорит о их возрасте и ослабленном 
состоянии. 

Следующая территория наших исследований – парк Победы, кото-
рый раньше располагался на месте лесного массива на северной границе 
города Ульяновска. С момента его основания условия изменились под 
влиянием сильного антропогенного давления, в том числе и строитель-
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стве магистрали к новому мосту через Волгу. В таблице 3 предложены 
результаты наших поисков.

Таблица 3
Видовой состав и характеристика представителей на площадке № 3

№ 
п/п

Название вида Оби-
лие

Обще-
ствен-
ность

Субстрат

1 Вешенка обыкновенная 
устричная

2 4 На ослабленных деревьях

2 Дубовая губка 1 1 У основания дубов
3 Калицелла лимонно-желтая 3 4 На валежнике
4 Клавикорона крыночковидная 2 3 Погибшие и ослабленные 

лиственные деревья
5 Масленок зернистый 3 5 Под кроной сосен и по периметру 

в опаде из иголок
6 Млечник дубовый 2 3 Заросли орешника с примесью дуба
7 Мухомор красный 3 5 Обочина лесной тропы
8 Навозник белый 1 1 Рядом с соснами на просеке
9 Негниючник большой 3 1 На старой подстилке под деревьями

10 Негниючник чесночный 3 5 На дубовом опаде
11 Опенок луговой 3 1 Подстилка и основания гнилых 

стволов
12 Отидея ослиная 2 2 Разлагающаяся древесина
13 Печёночница обыкновенная, 1 1 Ясень, дуб
14 Подберезовик 2 1 Смешанный лес
15 Подгруздок белый 3 4 Под кроной сосен и по периметру 

в опаде из иголок
16 Поддубовик 1 1 Лесная поляна
17 Подосиновик 2 4 Смешанный лес
18 Трутовик ложный 1 1 Лиственные деревья
19 Трутовик березовый 2 1 Ослабленные деревья
20 Трутовик горбатый 2 1 Погибшие и ослабленные 

лиственные деревья
21 Трутовик каштановый 1 1 валежник
22 Трутовик лакированный 1 1 Основание дуба
23 Трутовик чешуйчатый 2 1 Пеньки и ослабленные деревья
24 Шампиньон обыкновенный 1 1 На валежнике, под листвой
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В разных частях парка были обнаружены 24 вида грибов, а также 
установлены новые точки распространении на территории Ульяновской 
области таких краснокнижных представителей, как трутовик лакиро-
ванный и печеночница обыкновенная [Красная книга Ульяновской 
области, 2016]. Трутовик лакированный (рис. 4) как разрушитель дре-
весины вызывает белую гниль, встречен в одной точке на корнях дуба 
у трассы к новому мосту. Печёночница обыкновенная (рис. 5) вызывает 

бурую гниль сердцевины, встречена на пне высоко спиленного старого 
дерева, возможно ясеня или вяза, вдоль прогулочной дорожки ближе к 
воротам. Если вы встретите его в лесу, то это хороший съедобный гриб 
с нежным вкусом, и сильным кисловатым привкусом. В пищу лучше 
употреблять, пока гриб ещё молод.

В результате проведенного исследования видно, что найденные 
представители можно встретить и в городе, где они обитают на са-
мых различных субстратах. В целом, выявлено 4 группы грибов по 
способу питания: сапротрофы – 25 видов (49,02 %), ксилотрофы – 9 

Рис. 4. Трутовик лакированный – 
Ganoderma lucidum 

(фото М. Н. Кузнецовой)

Рис. 5. Печёночница обыкновенная – 
Fistulina hepatica (фото М. Н. Кузнецовой)

Рис. 6. Вольвариелла шелковистая – 
Volvariella bombycina 

(фото М. Н. Кузнецовой)

Рис. 7. Мухомор красный – 
Amanita muscaria (фото М. Н. Кузнецовой)
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видов (17,65 %), паразитов – 9 видов (17,65 %), симбионтов – 8 видов 
(15,69 %). На площадке № 1 – преобладают ксилотрофы, обнаружено 
23 вида. На площадке № 2 – преобладают сапротрофы, но плотность их 
на единицу площади, значительно ниже, отмечено большое количество 
деревьев с плодовыми телами трутовиков. На площадке № 3 –микори-
зообразователи, трутовики (паразиты и сапротрофы), почвенные и под-
стилочные сапротрофы. Большой интерес представляет разнообразие 
трутовиков на живой и мертвой древесине. 

Жители города Ульяновска проявляют к грибам интерес, но обла-
дают недостаточной информацией об их видовом разнообразии и цен-
ности продукта, тем более на антропогенно загрязненной территории. 
Часто классификация грибов по пищевой ценности условна и основана 
на кулинарных традициях, связанных с национальными вкусовыми 
предпочтениями. Отмеченные в нашем исследовании виды по пищевой 
ценности составляют 5 групп. Смертельно ядовитых представителей 
на исследуемых территориях нами не обнаружено. Оказалось, что из 
общего числа найденных представителей съедобных грибов – 16 видов 
(31,37 %), условно-съедобных – 13 видов (25,49 %), несъедобных – 19 
видов (37,25 %), токсичных – 3 вида (5,88 %). Необходимо помнить, 
что употреблять в пищу можно плодовые тела грибов-макромицетов, 
выросших в удаленных местах от поселений человека, большинство 
из которых съедобны только в молодом состоянии.
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Л. А. МАСЛЕННИКОВА, А. В. МАСЛЕННИКОВ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФЛОРЫ 
И РАСТИТЕЛЬНОСТИ УРОЧИЩА «КОРЖИНЫ ГОРЫ» 
РАДИЩЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме
В статье даётся краткая характеристика одного из урочищ центральной части При-

волжской возвышенности – Коржиных гор, как ключевого центра развития кальциевых 
ландшафтов, обеспечивающих биологическое разнообразие юга Ульяновской области.

На территории Приволжской возвышенности встречается много 
уникальных экосистем, ландшафтов и урочищ. Расположенная на 
стыке разных природных зон, центральная часть Приволжской воз-
вышенности отличается повышенным биоразнообразием. Особенно 
интересны южные районы области, где лесостепь начинает сменяться 
степями. В этой зоне встречаются интересные ландшафтные комплексы 
и растительные сообщества, включающие немало редких, уязвимых, а 
иногда и эндемичных или реликтовых видов растений. 

Одним из таких интереснейших природных уголков является уро-
чище «Коржины горы», которое 
на многих картах Ульяновской 
области отмечается как «Долина 
диких пионов». В настоящее вре-
мя это урочище входит в состав 
государственного комплексного 
природного заказника «Бахтеев-
ские увалы», организованного в 
2018 году [Артемьева и др., 2020]. 
Урочище расположено около его 
северной границы, примерно в 4 
км к юго–востоку от с. Белогоров-
ка Радищевского района (рис. 1).

Территория урочища пред-
ставляет собой систему меловых холмов, между которыми по балкам 
изредка встречаются березовые колки. На самых восточных плакор-
ных участках произрастают сосновые посадки, которые к югу и вос-
току переходят в широколиственные и смешанные леса, занимающие 
значительную часть заказника «Бахтеевские увалы». Меловые холмы 

Рис. 1. Местоположение урочища 
«Коржины горы»
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урочища образуют эталонные кальциевые ландшафты, характерные 
для центральной части Приволжской возвышенности. В урочище раз-
виты типичные меловые каменистые степи, с характерным набором 
редких и уязвимых видов–кальцефилов, обеспечивающих высокое 
флористическое разнообразие. 

Урочище «Коржины горы» имеет разнообразную ориентацию 
склонов, здесь развиты эталонные степные сообщества, а на самых 
высоких участках – меловые обнажения. Развитие степных сообществ 
обусловлено выходом к поверхности карбонатных меловых субстратов. 
Верхняя часть холмов и плакоры заняты преимущественно ковыльно–
разнотравными, ковыльно–кострецовыми и ковыльно–типчаковыми 
степями, в которых доминирует ковыль перистый (Stipa реnnata L.) 
[Красная книга Ульяновской области, 2015; Красная книга РФ, 2008], 
а местами – ковыль–тырса (Stipa capillata L.). В этих степях встреча-
ются редкие и уязвимые виды, в том числе и занесенные в Красные 
книги Ульяновской области [2015] и Российской Федерации [2008], 
такие как, например, шалфей поникающий (Salvia nutans L.) [Красная 
книга Ульяновской области, 2015]. Ранней весной, пока еще не расцвел 
ковыль, на отдельных плакорных участках и в верхней части склонов 
цветет ирис низкий (Iris pumila L.) [Красная книга РФ, 2008; Красная 
книга Ульяновской области, 2015], цветки его сине–фиолетовой и 
бело–желтой форм далеко видны на фоне начинающих вегетацию 
степных растений. В тырсовых степях изредка встречается головчат-
ка уральская (Cephalaria uralensis (Murr.) Schrad. ex Roem. et Schult.) 
[Красная книга Ульяновской области, 2015]. Местами в урочище встре-
чаются участки овсецовых степей с овсецом пустынным (Helictotrichon 

Рис. 2. Урочище «Коржины горы»
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desertorum (Less.) Nevski) [Красная книга Ульяновской области, 2015], 
приуроченные в основном к небольшим плакорным участкам и верхней 
части склонов северо–западной экспозиции. На низких плакорах можно 
встретить кринитариево–ковыльные степи, где доминирует кринитария 
мохнатая (Crinitaria villosa (L.) Grossh.). Здесь изредка встречаются на-
головатка Ледебура (Jurinea ledebourii Bunge), молочай полумохнатый 
(Euphorbia semivillosa (Prokh.) Krylov), шалфей степной (Salvia stepposa 
Des.–Shost.) и ряд других видов.

Больше всего редких, уязвимых и краснокнижных видов встречается 
в каменистых разнотравных степях, развитых на склонах преимуще-
ственно южной и юго–западной экспозиций. Крутые склоны южной 
экспозиции, где проективное покрытие составляет 25–30%, занима-
ют разнотравные каменистые степи с истодом сибирским (Polygala 
sibirica L.) [Красная книга Ульяновской области, 2015], скабиозой 
исетской (Scabiosa isetensis L.) [Красная книга Ульяновской области, 
2015], оносмой простейшей (Onosma simplicissima L.), пижмой Киттари 
(Tanacetum kittaryanum (C.A. Mey.) Tzvel.) [Красная книга Ульяновской 
области, 2015], тимьяном клоповым (Thymus cimicinus Blum. ex Ledeb.) 
[Красная книга РФ, 2008; Красная книга Ульяновской области, 2015], 
шаровницей крапчатой (Globularia punctata Lapeur.) [Красная книга 

Рис. 3. Перисто–ковыльная степь 
с шалфеем поникающим

Рис. 4. Кринитариево–ковыльная степь 
на  плакоре
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РФ, 2008; Красная книга Ульяновской области, 2015], келерией жест-
колистной (Koeleria sclerophylla P. Smirn.) [Красная книга РФ, 2008; 
Красная книга Ульяновской области, 2015] и рядом других характер-
ных кальцефильных видов. Ниже по склонам проективное покрытие 
увеличивается, и на отдельных участках встречаются тимьянники, 
скабиозово–разнотравные, копеечниково–разнотравные сообщества с 
копеечником крупноцветковым (Hedysarum grandiflorum Pall.) [Красная 
книга РФ, 2008; Красная книга Ульяновской области, 2015].

В средней части склонов встречаются участки кустарниковых 
степей с миндальником низким (Amygdalus nana L.), вишней степной 
(Cerasus fruticosa (Pall.) Woronow) и спиреей городчатой (Spiraea 
crenata L.). Нижняя часть склонов и балки заняты преимущественно 
луговыми кострецово–разнотравными степями, где произрастает до-
вольно крупная популяция пиона тонколистного (Paeonia tenuifolia L.) 
[Красная книга РФ, 2008; Красная книга Ульяновской области, 2015]. 
Проективное покрытие пионовых сообществ колеблется от 50 до 85 %, 
кроме пиона из редких видов там можно встретить зопник колючий 
(Phlomis pungens Willd.) [Красная книга Ульяновской области, 2015], 
адонис весенний (Adonis vernalis L.) [Красная книга Ульяновской об-
ласти, 2015] и ряд других степных видов.

Рис. 5. Polygala sibirica L. – 
Истод сибирский

Рис. 6. *Globularia punctata Lapeur. – 
Шаровница крапчатая
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Между холмов в ложбинах встречаются небольшие березовые 
колки, состоящие чаще всего из 3–5 берез. Травяной покров здесь 
представляет обычно типичную луговую степь с доминированием 
костреца берегового (Bromopsis riparia (Rehm.) Holub.), также встре-
чаются участки с более разреженным растительным покровом, где 
характерен мятлик узколистный (Poa angustifolia L.), полынь австрий-
ская (Artemisia austriaca Jacq.), винцетоксикум степной (Vincetoxicum 
stepposum (Pobed.) Pobed.) и другие виды. В разнотравье кострецовых 
сообществ встречаются характерные виды, такие как кровохлебка 
лекарственная (Sanguisorba officinalis L.), лабазник шестилепестный 
(Filipendula vulgaris Moench), земляника зеленая (Fragaria viridis 
Weston). По опушкам березняков редко встречается солнцецвет мо-
нетолистный (Helianthemum nummularium (L.) Mill.) [Красная книга 
Ульяновской области, 2015].

Ценность и уникальность урочища «Коржины горы» заключается в 
том, что благодаря широкому выходу на поверхность верхнемеловых 
пород здесь сформировались очень разнообразные и эталонные для 
центральной части Приволжской возвышенности кальциевые ланд-
шафты и экосистемы [Масленников, 2005], что привело к высокому 
биоразнообразию растительных сообществ.

Рис. 7. Кострецово–разнотравная степь с пионом тонколистным
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Большинство биоценозов находятся в удовлетворительном состоя-
нии, и являются эталонами степных экосистем. Территория включает 
крупные популяции редких и уязвимых видов, 26 из которых занесены 
в Красную книгу Ульяновской области [2015], из них – 8 в Красную 
книгу РФ [2008]. Урочище имеет исключительное ландшафтообразую-
щее значение, являясь центром сохранения степных экосистем центра 
Приволжской возвышенности. 

Список видов *Красной книги РФ [2008] и Ульяновской области 
[2015], отмеченных в урочище «Коржины горы».

1. Adonis vernalis L. – Адонис весенний
2. Ajuga chia Schreb. – Живучка хиосская
3. Alyssum lenense Adams – Бурачок ленский
4. Astragalus henningii (Stev.) Klok. – Астрагал Хеннинга
5. Centaurea ruthenica Lam. – Василек русский
6. Cephalaria uralensis (Murr.) Schrad. ex Roem. et Schult. – Голов-

чатка уральская
7. Euphorbia volgensis Krysht. – Молочай волжский
8. *Globularia punctata Lapeur. – Шаровница крапчатая
9. Goniolimon elatum (Fisch. ex Spreng.) Boiss. – Гониолимон вы-

сокий
10. Hedysarum gmelinii Ledeb. – Копеечник Гмелина
11. *Hedysarum grandiflorum Pall. – Копеечник крупноцветковый
12. Helianthemum nummularium (L.) Mill. – Солнцецвет монето-

листный
13. Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski – Овсец пустынный
14. *Iris aphylla L. – Ирис безлистный
15. *Iris pumila L. – Ирис низкий
16. *Koeleria sclerophylla P. Smirn. – Тонконог жестколистный
17. Linum ucranicum Czern. subsp. uralense (Juz.) Egor. – Лен укра-

инский
18. *Paeonia tenuifolia L. – Пион тонколистный
19. Phlomis pungens Willd. – Зопник колючий
20. Polygala sibirica L. – Истод сибирский
21. Salvia nutans L. – Шалфей поникающий
22. Scabiosa isetensis L. – Скабиоза исетская
23. *Stipa pennata L. – Ковыль перистый
24. Tanacetum kittaryanum (C.A. Mey.) Tzvel. – Пижма Киттари
25. *Thymus cimicinus Blum. ex Ledeb. – Тимьян клоповый
26. Veronica jacquinii Baumg. – Вероника Жакена
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В настоящее время урочище имеет исключительное ландшафтоо-
бразующее значение, являясь центром сохранения степных экосистем 
центра Приволжской возвышенности и местом концентрации релик-
товых, эндемичных, редких и охраняемых видов, которые необходимо 
сохранять для сохранения экосистемного и флористического биораз-
нообразия всего Среднего Поволжья. 
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Е. Ю. ИСТОМИНА

ФИТОСОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме
Приведена фитосозологическая оценка памятников природы и перспективных тер-

риторий Базарносызганского, Инзенского районов Ульяновской области по 9 критериям. 

В целях сохранения типичных природных экосистем и уникальных 
природных объектов на территории Ульяновской области с 60-х гг. XX 
века начата работа по формированию сети особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ). Большая часть таких объектов была создана 
в период с 70-х по 90-е гг. под руководством В.В. Благовещенского 
[Особо охраняемые…, 1997]. В настоящее время сеть ООПТ региона 
представлена всеми формами, предусмотренными Федеральным за-
коном № 33 от 15 марта 1995 г. «Об особо охраняемых природных 
территориях». Общая площадь охраняемых территорий составляет 
5,2 % [Государственный доклад…, 2021], но с учётом разнообразия 
и уникальности природных ландшафтов региона, площадь охраня-
емых природных территорий должна составлять не менее 9–10 % 
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территории области, поэтому необходимы работы по расширению 
существующей сети. 

В рамках работы по развитию изумрудной сети (Emerald Network) – 
сети территорий особого природоохранного значения (ТОПЗ), соз-
данной для выполнения Бернской конвенции для сохранения флоры 
и фауны в их естественной среде местообитания в странах Европы, 
России и некоторых странах Африки, на территории Ульяновской об-
ласти было изучено 13 объектов площадью 565,5 га. В этот перечень 
входят 10 территорий, не имеющие статус ООПТ [Изумрудная книга…, 
2011–2013]. 

В настоящее время существуют разнообразные методы и подходы 
к организации и оценки репрезентативности ООПТ [Санников, 2014]. 
В Институте экологии Волжского бассейна РАН была разработана ме-
тодика фитосозологической оценки памятников природы [Саксонов и 
др., 2014]. Методика основана на баллировании важнейших параметров 
функционирования охраняемого природного объекта, а именно:

I – степень изученности растительного покрова: не изучен (0 баллов), 
очень слабо изучен (1), слабо изучен (2), средне изучен (3), хорошо 
изучен (4).

II – демонстрационное (эталонное) значение: не имеет (0 баллов), 
незначительное (2), среднее (4), большое (6), очень большое (8). 

III – площадь памятника природы: больше 1 га (0 баллов), до 10 га 
(3), до 100 га (6), до 300 га (9), больше 300 га (12).

IV – антропотолерантность растительного покрова: очень высокая 
(0 баллов), высокая (4), средняя (8), слабая (12), очень слабая (16).

V – ценотическое разнообразие: один тип растительности (0 баллов), 
два типа растительности (5), три типа растительности (10), четыре типа 
растительности (15), более четырех типов растительности (20).

VI – общая численность видового разнообразия: до 50 видов (0), до 
100 видов (6), до 150 видов (12), до 200 видов (18), более 300 видов (24). 

VII – число видов, занесенных в Красную книгу Российской Феде-
рации, Ульяновской области: не занесено (0 баллов), от 1 до 5 видов 
(7), 6-10 видов (14), 12-20 видов (21), более 21 вида (28).

VIII – степень трансформированности: полностью трансформирован 
(0 баллов), сильно трансформирован (8), слабо трансформирован (16), 
условно коренной (24), коренной (32). 

IX – восстановительный потенциал: очень хороший (0 баллов), 
хороший (9), удовлетворительный (18), слабый (27), очень слабый 
(36).
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Каждый памятник природы получает определенную сумму балов, 
на основании которой составляется рейтинг. Именно рейтинговый 
показатель учитывается при организации и оптимизации ООПТ. Мак-
симальное (расчётное) значение фитосозологического статуса – 176 
баллов. Среднее значение – 88. Распределение ООПТ по категориям, 
согласно расчётным значениям, выглядит следующим образом:

I категория – 146–176 – «эталонные урочища» – хорошо изучен-
ные, уникальные в своём роде территории, имеющие эталонное значе-
ние, растительность которых представлена разными типами сообществ 
с высоким видовым разнообразием и большим количеством краснок-
нижных видов, уязвимые, со слабым восстановительным потенциалом.

II категория – 145–116 баллов – «уникальные урочища» – до-
статочно изученные, редкие в своём роде территории, имеющие 
большое природное значение, растительность которых представлена 
несколькими типами сообществ с высоким видовым разнообразием и 
значительным количеством краснокнижных видов, уязвимые, со слабым 
восстановительным потенциалом.

III категория – 115–86 баллов – «ценные урочища» – достаточно 
изученные, редкие в своём роде территории, имеющие большое при-
родное значение, растительность которых представлена 2–3 типами 
характерных для региона сообществ с краснокнижными видами, уяз-
вимое, со слабым восстановительным потенциалом.

IV категория – 85–56 баллов – «природно-значимые урочища» – 
разной степени изученности территории, растительность которых 
представлена несколькими типами сообществ с невысоким видовым 
разнообразием и малым количеством краснокнижных видов, транс-
формированные, но имеющие восстановительный потенциал.

V категория – 55–26 баллов – «перспективные урочища» – 
слабо изученные, территории, растительность которых представлена 
1–2 типами сообществ с низким видовым разнообразием и малым ко-
личеством краснокнижных видов, трансформированные, но имеющие 
восстановительный потенциал.

VI категория – 26–0 баллов – «природно-нарушенные урочи-
ща» – однотипные маловидовые с единичными краснокнижными 
видами растительные сообщества сильно трансформированные, но 
имеющее историческое, культурное и др. значение (например, многие 
родники, скверы, парки и т. д.).

На основе имеющихся данных, а также полевых исследований 
2021–2022 гг. нами предпринята попытка оценки существующих и 
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перспективных для организации ООПТ в Инзенском и Базарносыз-
ганском, а также Вешкаймском и Ульяновском районах Ульяновской 
области (табл. 1).

Таблица 1
Рейтинг ООПТ и перспективных территорий Ульяновской области

№ 
п/п

Название ООПТ / перспективного урочища Административный 
район

Рейтинг Баллы

1 Юловский пруд и его окрестности Инзенский 1 129
2 Базарносызганский государственный 

охотничий заказник
Базарносызганский 2 110

3 Верховое болото Малое Инзенский 3 99
4 Болото Моховое-2 Инзенский 3 99
5 Степное урочище в окрестностях 

с. Ахматово-Белый Ключ
Вешкаймский 4 96

6 Луговые и лесостепные сообщества 
в окрестностях с. Аристовка

Инзенский 4 96

7 Урочище «Арская лесостепь» Ульяновский 5 93
8 Болото Клюквенное Инзенский 6 92
9 Болото Моховое Инзенский 7 91

10 Остепнённые склоны реки Сызганки Базарносызганский 8 84
11 Сосновый лес в окрестностях ст. Вырыпаевка Инзенский 9 81
12 Реликтовый участок соснового леса с черникой 

обыкновенной в окрестностях с. Красная Сосна
Базарносызганский 10 71

13 Исток реки Инзы Базарносызганский 11 66
14 Луговые сообщества в окрестностях 

с. Черный Ключ
Базарносызганский 12 64

15 Реликтовая аллея сосны обыкновенной вдоль 
дороги Базарный Сызган – Глотовка

Базарносызганский 13 58

16 Реликтовые насаждения в кварталах № 80 и 81 
Глотовского лесничества Инзенского лесхоза

Инзенский 14 57

17 Культуры сосны обыкновенной 
в кв. № 20 Базарносызганского лесхоза

Базарносызганский 15 46

18 Родник Юловский Инзенский 16 32
19 Большие родники Базарносызганский 17 19

Согласно проведенному фитосозологическому анализу, к группе 
«уникальные урочища» (II) относятся самые большие по занимаемой 
площади и, соответственно, представленные несколькими типами 
сообществ с большим количеством краснокнижных видов ООПТ – 
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«Юловский пруд и его окрестности» и «Базарносызганский государ-
ственный охотничий заказник». На этих территориях осуществляется 
охранный режим, но высока и антропогенная нагрузка. В частности, на 
территории Юловского пруда в летний период рекреационная нагрузка 
превышает норму, что негативным образом сказывается на экосистему 
памятника природы.

В группу «ценные урочища» (III) вошли 7 территорий, причём 
только 2 из них являются действующими ООПТ («Верховое болото 
Малое» и «Болото Моховое-2»), а 5 – «Степное урочище в окрест-
ностях с. Ахматово-Белый Ключ», «Луговые и лесостепные сообще-
ства в окрестностях с. Аристовка», «Урочище «Арская лесостепь»», 
«Болото Клюквенное» и «Болото Моховое» не являются охраняемыми 
территориями. Все эти урочища представлены ценными относительно 
хорошо сохранившимися природными сообществами – верховые болота 
и каменистые и луговые степи, требующими охраны и более полного, 
комплексного изучения.

В категории «природно-значимые урочища» (IV) 4 из 7 участков так 
же не имеют статуса охраняемых объектов: «Остепнённые склоны реки 
Сызганки», «Сосновый лес в окрестностях ст. Вырыпаевка», «Реликто-
вый участок соснового леса с черникой обыкновенной в окрестностях 
с. Красная Сосна», «Луговые сообщества в окрестностях с. Черный 
Ключ». В этих, небольших по площади урочищах, представленных 
как правило одним или двумя типами сообществ, произрастают по-
пуляции ценных редких для региона видов. Так, на южной окраине 
с. Чёрный Ключ Базарносызганского района Ульяновской области 
нами обнаружен луг с Gladiolus imbricatus L. – редкий уязвимый вид 
категория 2 (V) [Красная книга…, 2015]. На участке, площадью всего 
200×200 м, расположенном в пойме малой безымянной реки, при-
ток – Сызганки (бассейн р. Инзы), расположена небольшая популяция 
шпажника черепитчатого (25 растений). Эти территории нуждаются в 
дополнительном комплексном изучении и мониторинга за состоянием 
редких видов растений. 

Два ООПТ – «Культуры сосны обыкновенной в кв. № 20 Базарно-
сызганского лесхоза» и «Родник Юловский», согласно фитосозологиче-
ской оценки, набрали по 46 и 32 балла соответственно и отнесены к V 
категории «перспективные урочища». Эти памятники имеют один тип 
растительности с относительно невысоким видовым разнообразием и 
малым количеством краснокнижных видов, но имеют природоохранное, 
научное и практическое значение. Так, «Культуры сосны обыкновенной 
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в кв. № 20 Базарносызганского лесхоза» являются эталоном воспроизве-
дения сосны обыкновенной и березы повислой в условиях лесостепной 
зоны [Особо охраняемые …, 1997].

Наименьшее количество баллов (19) получил региональный па-
мятник природы «Большие родники», расположенный на территории 
рабочего посёлка Базарный Сызган. Несмотря на то, что он относится 
к VI категории «природно-нарушенные урочища», но имеет большое 
водоохранное и хозяйственно-питьевое значение. Родник имеет благо-
устроенную прилегающую территорию, поэтому редкие виды в его 
окрестностях отсутствуют. Воды родника образуют быстрый ручей, 
который через 50 м впадает в реку Сызганку (бассейн р. Инзы).

Таким образом, из 19 изученных нами территорий почти полови-
на не имеет статуса охраняемых. Проведенная фитосозологическая 
оценка указывает на высокую категорию III и IV природных урочищ, 
не относящихся к охраняемым, которые обладают уникальными физи-
ко-географическими и экологическими условиями, а также высоким 
видовым разнообразием. Мы рекомендуем включить изученные нами 
объекты в качестве ООПТ Ульяновской области для развития системы 
особо охраняемых объектов и создании экологического каркаса региона.

Используемый метод фитосозологической оценки поможет полу-
чить качественную информацию о степени изученности охраняемых 
и перспективных для организации памятников природы территорий, 
оценить антропотолерантность, видовое и ценотическое разнообразие, 
степень трансформации и восстановительного потенциала [Володькин, 
2022]. Фитосозологическая оценка позволит в дальнейшем организовать 
и вести мониторинг изменений в экосистемах, определить динамику 
процессов сохранения и восстановления состава флоры уникальных 
сообществ и ландшафтных комплексов на территории Ульяновской 
области.
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Д. А. ФРОЛОВ, С. П. БОРИСОВА, Р. А. САРАЕВА

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА 
ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПАСПОРТА 
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ФЛОРЫ БАССЕЙНА РЕКИ СВИЯГИ)

Резюме
Разработка программной системы необходима для упрощения и визуализации дан-

ных, полученных в ходе ботанических исследований. Подобная система будет основана 
на современных достижениях по разработке искусственного интеллекта, компьютерной 
графики и современных данных, связанных с исследованием биологического разнообра-
зию территории (на примере флоры бассейна реки Свияги). 

Программная система будет представлять собой интеллектуаль-
ную разработку, которая позволит осуществить логический вывод об 
экологическом благополучии/неблагополучии территории на основе 
динамики биологического разнообразия видов растений на территории 
бассейна реки Свияги. В дальнейшем предполагается визуализация 
экологического паспорта, для которой будут разработаны специальные 
диаграммы и формы представления информации.

Таким образом, научная новизна исследования с точки зрения 
биоинформатики заключается в том, что для формирования баз 
данных по биологическому разнообразию будут использованы как 
гербарные коллекции и флористические списки, собранные и состав-
ленные в экспедиционных выездах, так и технологии искусственного 
интеллекта.
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Этапы исследования 
1. Проанализировать сведения из доступных литературных ис-

точников, конспектов флор, гербарных коллекций экспедиционных 
материалов, посвященных исследованию флоры бассейна реки Свияги 
до 2021 года включительно;

2. Провести таксономический, биоморфологический, эколого-фи-
тоценотический и географический анализ аборигенной и адвентивной 
флоры бассейна реки Свияги;

3. Подготовить аннотированный конспект флоры бассейна реки 
Свияги с краткими характеристиками по каждому виду растений;

4. Подготовить электронную базу данных по флоре бассейна реки 
Свияги, включая распределение видов по ботанико-географическим 
районам;

5. Пробный анализ базы данных по флоре бассейна реки Свияги 
при помощи свободного программного обеспечения Weka (Waikato 
Environment for Knowledge Analysis) для анализа данных и машинного 
обучения https://www.weka.io.

6. Визуализация флористических выборок при помощи программ-
ного обеспечения, размещенного на сайте https://www.d3-graph-gallery.
com.

Во флоре бассейна р. Свияги выявлено 1324 вида сосудистых рас-
тений из 532 родов и 125 семейств. Обнаружено 14 видов новых для 
флоры бассейна. К аборигенной фракции флоры отнесено 983 вида 
(74,2 %), к адвентивной фракции – 341 вид (25,8 %).

Ведущие 10 семейств аборигенной фракции флоры (Asteraceae, 
Poaceae Rosaceae, Cyperaceae, Caryophyllaceae, Fabaceae и др.) 
включают 59,5 % видов, а ведущие 10 семейств адвентивной фракции 
флоры – 65,4 % видов. В адвентивной фракции повышена роль се-
мейств, свойственных аридным областям (Amaranthaceae, Brassicaceae, 
Chenopodiaceae, Solanaceae).

Спектр жизненных форм аборигенной флоры бассейна р. Свияги, в 
котором доминируют поликарпические травы, или гемикриптофиты, 
отражает умеренно-континентальные условия, в которых она развива-
лась [Бакин и др., 2000]. В адвентивной фракции флоры преобладают 
терофиты, или однолетние монокарпические травы, что обусловлено 
однотипностью условий обитания, которые приводят к сужению спект-
ра жизненных форм по сравнению с аборигенными.

Самобытность аборигенной флоры бассейна р. Свияги заключа-
ется в том, что в целом, имея южно-бореальный характер, она со-
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держит значительное и практически равноценное количество видов 
лесостепных, степных и лесных флористических комплексов, что 
связано с географическим положением бассейна на стыке лесной и 
степной зон [Благовещенский, 1963]. Данное положение подтверждает 
соотношение эколого-фитоценотических групп: лесные и полянно-
опушечные виды составляют 28,8 %, а степные, лугово-степные и 
лесостепные виды – 30,2 %, и соотношение зональных ботанико-гео-
графических элементов: бореальные и неморальные элементы флоры 
в сумме составляют 30 %, а степные и лесостепные виды открытых 
местообитаний – 34 %.

Виды аборигенной фракции распределены в 5 групп ботанико-
географических элементов: степные (23,1 %), бореальные (19,1 %) 
лесостепные (11 %), неморальные (10,6 %) и плюризональные 
(35,9 %). Их соотношение согласуется с зональным положением 
бассейна Свияги в лесостепной зоне, причем характерное преоб-
ладание видов с широкими ареалами (как по долготному, так и по 
широтному спектру) свидетельствует о миграционном характере 
флоры бассейна, сформировавшейся в постледниковый период, и её 
относительной молодости.

Большинство адвентивных видов бассейна р. Свияги – выходцы из 
Средиземноморья (24 %), Ирано-Туранской области (21,4 %), Север-
ной Америки (16,4 %) и Восточной Азии (10,3 %). По способу заноса 
доминируют ксенофиты (48%), чуть меньше доля преднамеренно за-
несенных видов – 42,3 %, доля ксено-эргазиофитов составляет 9,7 %.

Стабильный компонент и «ядро» адвентивной флоры бассейна 
р. Свияги образуют 53,7 % видов, представленных 139 эпекофи-
тами и 14 агриофитами, в неустойчивом компоненте преобладают 
эфемерофиты (27 %). Территория бассейна р. Свияги разделена на 
5 ботанико-географических районов, очерчиваемых бассейнами рек 
низшего порядка. Различие районов определяется литолого-геомор-
фологической структурой ландшафтов, эдафическими особенностя-
ми, характером растительного покрова, наличием соответствующих 
индикаторных видов.

К числу растений, подлежащих и рекомендованных к охране, от-
несено 169 видов (17 %) аборигенной фракции флоры [Красная книга 
Ульяновской области, 2015]. Существующая сеть ООПТ не охватывает 
таксономического и ценотического разнообразия растительного по-
крова бассейна Свияги, в связи с чем предложено к охране 7 новых 
участков в статусе памятников природы и заказников.
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На данный момент ведется работа по возможности использования 
Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis) свободного про-
граммного обеспечение для анализа данных и машинного обучения.

Weka представляет собой набор средств визуализации и алгоритмов 
для интеллектуального анализа данных и решения задач прогнозиро-
вания, вместе с графической пользовательской оболочкой для доступа 
к ним.

Weka позволяет выполнять такие задачи, как анализ данных, под-
готовку данных (англ. preprocessing), отбор признаков, кластеризацию, 
классификацию, регрессионный анализ и визуализацию результатов. 

На основе данной программы будет проверена возможность груп-
пировки объектов флоры бассейна реки Свияги по признакам, для про-
верки правильности выделения ботанико-географических районов, на 
данный момент выделенных по принципу геоморфологических разли-
чий суббассейнов малых рек, входящих в состав бассейна реки Свияги.

В дальнейшем исследовательский проект будет направлен на визу-
ализацию данных при помощи инструментов, размещенных на сайте 
[https://www.d3-graph-gallery.com].

В дальнейшем разработанная информационная среда на основе 
машинного обучения позволит провести сравнительный анализ флор 
бассейнов рек, протекающих на территории Приволжской возвы-
шенности с разработкой экологического паспорта на данный момент 
создаваемого для флоры бассейна реки Свияги, который может быть 
использован как модель для создания подобных объектов по всем есте-
ственным природным выделам, для анализа их дальнейшей динамики, 
в том числе динамики её антропогенной трансформации.

Имеющиеся данные по флоре бассейна реки Свияги, загруженные в 
программную среду и представленные в виде экологического паспорта, 
будут сравниваться с флорами бассейнов рек Инза, Сура, Алатырь, 
Сызранки для выяснения механизмов флорогенеза и дальнейшей ди-
намики флоры. 

Помимо возможности провести сравнительный анализ, полученная 
база будет мощным инструментов, который будет помогать бакалав-
рам и магистрам, а также специалистам-флористам и геоботаникам 
сравнивать свои данные с данными в базе с возможностью брать из 
базы необходимую информацию, которая зачастую находится в раз-
нообразных литературных источниках и никогда ранее необъединённая 
посредством информационно-технических средств.
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ЗООЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Е. А. АРТЕМЬЕВА, Д. Ю. СЕМЕНОВ

НАХОДКА УЛИТКИ МОРСКОЕ БЛЮДЕЧКО PATELLA 
ULYSSIPONENSIS (MOLLUSCA: GASTROPODA: 

PATELLIDAE) В ГОРОДЕ УЛЬЯНОВСКЕ

Резюме
В сентябре 2022 г. на территории города Ульяновска впервые обнаружен моллюск 

Patella ulyssiponensis (Patellidae), который, вероятно, мог быть занесен мигрирующими 
птицами или на корпусе судов.

В середине сентября 2022 г. на берегу Куйбышевского водохрани-
лища в черте г. Ульяновска впервые обнаружена раковина моллюска 
морское блюдечко Patella ulyssiponensis Gmelin, 1791 (Patellidae). 

Материал: раковина (1 особь); г. Ульяновск, Железнодорожный 
район, на правом берегу Ульяновского плеса Куйбышевского водо-
хранилища под ОАО «Волжские моторы», 23 IX 2022, Д.Ю. Семенов.

Результаты
В сентябре 2022 г. в черте г. Ульяновска, в Железнодорожном районе 

после шторма на береговой полосе Куйбышевского водохранилища 
отсортировались раковины двустворчатых и брюхоногих моллюсков 
(битинии, живородки, перловицы и беззубки). Раковина исследуемого 
моллюска лежала в этой отсортированной полосе из раковин.

Уровень водохранилища колебался в пределах 51,59–51,67 м БС 
(Балтийской системы).

Моллюск Patella ulyssiponensis Gmelin, 1791 (P. tarentina Salis 
Marschlins, 1793; P. caerulea var. tenuistriata Weinkauff, 1880; P. pontica 
Milaschewitsch, 1914) относится к классу Gastropoda, отряду древ-
них брюхоногих (Archaeogastropoda), семейству Морские блюдечки 
(Patellidae) [Определитель фауны…, 1972; Кантор, Сысоев, 2006; 
Ершов, Кантор, 2008].

Основные морфологические характеристики раковины: длина ра-
ковины – 28 мм, ширина раковины – 22 мм, высота раковины – 11 мм. 
Предельная длина раковины данного вида достигает 35–40 мм, высота 
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раковины до 14 мм. Форма блюдцеобразная с небольшим возвышением 
на вершине. Тип раковины колпачковидный с острой вершиной, сла-
бо смещенной к переднему краю. Вершина гладкая. От вершины по 
радиусам вниз выражена тонкая ребристость. Скульптура из частых 
радиальных ребер неодинаковой высоты, также выражены поперечные 
ребра (частых тонких концентрических линий нарастания), которые 
характеризуют возраст моллюска, 
который соответствует 4–5 годам. 
Край раковины тонкозубчатый. 
Окраска раковины кремовато-
белая с шоколадно-коричневыми 
лучами, внутренняя поверхность 
раковины белая, лишена рисунка 
[Богуцкая, др., 2013; Ревков Н. К., 
2015] (рис. 1–3).

Морское блюдечко Patella 
ulyssiponensis Gmelin – запад-
но-палеарктический вид. Ареал 
вида охватывает Атлантическое 
побережье Европы от Норвегии 
до Мавритании, архипелаги Мака-
ронезии, Средиземное, Эгейское, 
Мраморное, Черное и Азовское 
моря [Милашевич, 1916; Карпин-
ский, 2009].

Морское блюдечко Patella 
ulyssiponensis Gmelin обитает в 
зоне прибоя на скальном субстрате 
у уреза воды (рис. 4, 5). Моллюски 
прочно прикрепляются к субстрату 
с помощью сильной мускулистой 
ноги. Относятся к группе преиму-
щественно растительноядных мол-
люсков (одноклеточные и много-
клеточные водоросли, детрит), 
использующих для соскабливания 
оброста на скалах специальный 
орган – радулу. В ночное время 
совершают пищевые миграции с 

Рис. 1. Вид сверху раковины Patella 
ulyssiponensis. Фото Е. А. Артемьевой

Рис. 2. Вид снизу раковины Patella 
ulyssiponensis. Фото Е. А. Артемьевой

Рис. 3. Вид сбоку раковины Patella 
ulyssiponensis. Фото Е. А. Артемьевой
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возвращением на прежнее место 
обитания (хоминг) [Цихон-Лука-
нина, 1987; Зайцев, 2006].

Данный вид улиток является 
протандрическим гермафроди-
том – при смене полов гонада 
проходит сначала мужскую, а 
потом женскую фазу развития. Не-
рестится поздней осенью и зимой 
(время миграций птиц). Имеет ле-
цитотрофную личинку с коротким 
пелагическим циклом развития 
[Чухчин, 1983; Зайцев, 2006].

Берег р. Волга (Куйбышевское 
водохранилище) под Моторным 
заводом пустынный, людей прак-
тически здесь не бывает. Малове-
роятно, что бы кто-то специально 
принес туда эту раковину.

Окатана раковина по озерному 
типу и, несомненно, окаталась 
водами Куйбышевского водохра-

нилища. Вероятно, что вид мог быть перевезен речным транспортом 
по водной системе Волга – Дон. Водоемы, где она обитает, вероятно, 
связаны и с Куйбышевским водохранилищем посредством канала «Вол-
га – Дон». Взрослую особь могли перенести суда, когда она могла при-
сосаться к подводной части корпуса, погруженного в воду [Карпинский, 

2009; Сон, 2010; Семенченко, др., 
2014; Виноградов, др., 2018]. 

В настоящее время данный 
вид находится под угрозой исчез-
новения, он повсюду редок. Так, 
последнее обнаружение морского 
блюдечка в Крыму датировано 
только 2007 г. [Ревков, 2015] 
(рис. 6, 7).

К основным факторам угроз от-
носятся выедание хищной улиткой 
рапаной, загрязнение литоральной 

Рис. 4. Patella ulyssiponensis в природной 
среде (вид сверху). Фото Д. Ю. Семенова

Рис. 5. Patella ulyssiponensis в природной 
среде (вид снизу). Фото Д. Ю. Семенова

Рис. 6. Крымская форма Patella 
ulyssiponensis (вид сбоку и сверху). 

Фото Н. К. Ревкова
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линии, которое ограничивает оседание личинок и их дальнейшее раз-
витие [Ревков, 2015].

Авторы выражают искреннюю благодарность Т. Г. Стойко за под-
держку, помощь и ценные советы в определении моллюска.
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Н. И. БАРАШКОВА, А. А. ХЧОЯН, М. В. КОРЕПОВ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ХОМИНГА У ПРУДОВЫХ НОЧНИЦ 

НА ПОБЕРЕЖЬЕ СТАРОМАЙНСКОГО ЗАЛИВА

Резюме
В статье представлены первые результаты изучения хоминга у прудовых 

ночниц в период размножения в одной из крупных колоний на побережье Старо-
майнского залива Куйбышевского водохранилища, локализованной в здании 
биостанции УлГПУ им. И. Н. Ульянова. Мечение цветной краской взрослых и 
молодых особей позволило зафиксировать процесс возвращения зверьков в 
колонию с расстояния 4,5 км. При этом процент возврата помеченных особей 
оказался низким – 2,1 %.

Введение
Как и многим животным, почти всем видам рукокрылых свойстве-

нен хоминг, т.е. способность возвращаться после миграции на свой 
участок обитания. Хоминг зависит от нескольких факторов. Во-первых, 
процент возврата летучих мышей напрямую зависит от расстояния, на 
котором их выпустили [Kowalski, Wojtusiak, 1952]. Чем больше рас-
стояние, тем меньше вероятность, что вернутся все особи. Во-вторых, 
вероятность возвращения особей зависит от направления их выпуска 
[Cope, Koontz, Churchwell, 1961]. Особи, высвобожденные, например, 
на юге от объекта обитания, обратно прилетали в большем количе-
стве, нежели особи, выпущенные на севере, но на том же расстоянии. 
В-третьих, летом самки в период вскармливания свих детенышей 
обычно не возвращаются после отлова [Курсков, 1978]. В-четвёртых, 
летучие мыши обладают хорошей пространственной памятью, поэтому 
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могут найти путь обратно на участок обитания, если в ходе миграции 
пролетали над местом выпуска [Holland, Baerward, Weller, Green, 2021]. 
В-пятых, процент возврата зависит от времени года выпуска – пик 
приходится ранней весной и поздней осенью [Курсков, 1978]. Также 
не стоит забывать, что не все виды рукокрылых обладают хомингом 
[Gifford, Griffin, 1960].

Цель данной работы заключается в апробации методов массового 
отлова и мечения прудовых ночниц в крупной колонии, а также анализ 
возвратов летучих мышей в колонию в период размножения. 

Материалы и методы
Исследования проведены на биостанции Ульяновского государ-

ственного педагогического университета им. И. Н. Ульянова в период 
полевой практики по зоологии позвоночных с 29 июня по 8 июля 2022 г. 
Колония прудовых ночниц локализована в одноэтажном деревянном 
здании биостанции, расположенном в старовозрастном сосновом бору 
неподалёку от побережья Старомайнского залива Куйбышевского водо-
хранилища. Дом снаружи и изнутри имеет облицовку из деревянных 
реек, за которой и располагается колония летучих мышей, выводящих 
здесь потомство. Одной из причин масштабных работ по отлову и рас-
селению летучих мышей стало существенное увеличение численности 
прудовых ночниц в здании биостанции в последние годы, вследствие 
чего оно уже несколько лет нежилое и используется только в качестве 
склада для продуктов и оборудования.

Летучие мыши отлавливались в сумеречное и ночное время около 
здания биостанции. Для отлова использовались сети высотой до 4 м и 
длиной до 10 м, изначально предназначенные для отлова птиц и рыб, 
закреплённые на телескопических удочках и жердях около отверстий, 
из которых летучие мыши вылетали из здания биостанции на охоту. 
Попавшиеся в сети летучие мыши выпутывались и складывались в 
картонные и пластиковые коробки. На следующий день пойманные 
зверьки помечались водостойкой цветной краской на перепонках кры-
льев и выпускались на удалении от колонии. Метились как взрослые, 
так и молодые зверьки. Летучие мыши, улетевшие в ходе выпутывания 
и сбежавшие ночью из коробок, в расчёт не брались.

Результаты и обсуждение
Всего в ходе исследований было помечено и выпущено 140 особей 

прудовых ночниц (табл. 1, рис. 1, 2), отход составил 64 особи. Также 7 
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июля 2022 г. была поймана 1 особь рыжей вечерницы. Таким образом, 
минимальная численность отловленных прудовых ночниц в колонии в 
здании биостанции УЛГПУ им. И.Н. Ульянова составила 204 особи, об-
щая численность вида в колонии оценивается порядка 300-400 особей. 

Таблица № 1
Результаты отлова, мечения и возврата прудовых ночниц 

в колонии на биостанции УлГПУ им. И. Н. Ульянова

№
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1 29.06.2022 82 20 Белый, 
левое 
крыло

30.06.2022 Сосновый лес около 
с. Садовка

–

2 30.07.2022 61 21 Зелёный, 
левое 
крыло

01.07.2022 Разрушенное здание 
в п.г.т. Старая Майна

 –

3 02.07.2022 21 4 Синий, 
левое 
крыло

03.07.2022 Сосновый лес около 
трассы Красная Река – 
Жедяевка

 –

4 03.07.2022 5 5 Красный, 
левое 
крыло

04.07.2022 Смешанный лес около 
Клюквенного залива

 –

5 05.07.2022 5 3 Жёлтый, 
левое 
крыло

06.07.2022 с. Лесная Поляна  –

6 06.07.2022 70 39 Серый, 
правое 
крыло

07.07.2022 Сосновый лес 
на побережье 
памятника природы 
«Берег орланов» 

08.07.2022 
(3 особи)

7 07.07.2022 48 48 Голубой, 
правое 
крыло

08.07.2022 Сосновый лес около 
моста через р. Красная 

–

Прудовые ночницы выпускались на расстоянии от 2,8 км до 16,4 
км от колонии в лесных биотопах и населённых пунктах. Большинство 
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выпущенных зверьков в дальней-
шем не отмечались в колонии, и 
только 3 особи, отловленные но-
чью 6 июля 2022 г. и выпущенные 
на следующий день 7 июля 2022 г. 
в обед на побережье памятника 
природы «Берег орланов», были 
вновь отловлены в колонии ночью 
8 июля 2022 г. Таким образом, 
меньше чем за сутки летучие 
мыши преодолели расстояние 
4,5 км по прямой, либо 7,8 км 
вдоль побережья залива. Доля воз-
врата прудовых ночниц в колонию 
за весь период исследований со-
ставила 2,1 %.

Таким образом, можно утверж-
дать, что у прудовых ночниц, из-
ученных в колонии на побережье 

Рис. 1. Прудовая ночница. 
Фото М. Корепова

Рис. 2. Район отлова и выпуска помеченных прудовых ночниц 
в Старомайнском заливе и его окрестностях. 

Пояснения: зелёный шатёр – колония прудовых ночниц на биостанции 
УлГПУ им. И. Н. Ульянова, цветные пунсоны – районы выпуска помеченных 

прудовых ночниц (цвет пунсона соответствует цвету меток в таблице)
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Старомайнского залива, имеет место явление хоминга (возвращение в 
колонию) в период выведения потомства, как минимум с расстояния 
до 5 км. Однако очень низкая доля возврата летучих мышей вызывает 
вопросы об эффективности механизмов возврата в условиях различных 
типов ландшафтов и выживаемости зверьков в незнакомых условиях. 
Данная проблематика станет предметом дальнейших исследований.

Авторы благодарны студентам естественно-географического фа-
куль тета УлГПУ им. И.Н. Ульянова, принявшим участие в исследо-
ваниях. 
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Ю. С. ВОЛКОВА, С. Н. КРЮЧКОВ

НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ HARMONIA 
AXYRIDIS (PALLAS, 1773) 

(COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) 
НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме
Впервые для северо-востока Ульяновской области (Чердаклинский район) отмечается 

инвазивный вид божьих коровок – божья коровка арлекин Harmonia аxyridis (Pallas, 1773), 
что подтверждает активное расселение вида с юга на север.

Так называемая божья коровка – арлекин Harmonia аxyridis (Pallas, 
1773) имеет нативный ареал в пределах северо-восточного Казахстана, 
Китая, Монголии, Кореи, Японии и азиатской части России [Сажнев и 
др., 2021]. В последние годы данный вид предпринимает тенденцию 
к расселению во многих регионах Европейской части России и, таким 
образом, в последние годы отмечался для территории Оренбургской, 
Рязанской, Орловской, Саратовской, Ульяновской, Ярославской, Нов-



63

городской, Тульской, Тверской, Пензенской, Самарской, Волгоград-
ской, Астраханской областей, а также республик Удмуртия, Татарстан, 
Мордовия и Чувашия [Sazhnev, Anikin, Zolotukhin, 2020; Сажнев и др., 
2021]. Безусловно, столь активная экспансия данного вида представляет 
собой угрозу аборигенным видам семейства.

Впервые данный вид был отмечен для Белгородской области и в 
дальнейшем активно расселился с юга на север и с запада на восток 
[Orlova-Bienkowskaja, 2013; Сажнев и др., 2021]. Harmonia axyridis 
очень изменчивый в морфологическом отношении вид и имеет не-
сколько форм. В Европейской части России данный вид представлен 
двумя формами окраски: f. succinea и f. spectabilis (рис. 1).

Прежде на территории региона 
данный вид неоднократно отме-
чался в южных районах области 
(Радищевский, Новоспасский 
районы), однако во время полевого 
сезона 2022 года представители 
формы f. succinea были отмечены 
в окрестностях поселка Крестово-
Городище Чердаклинского района, 
на берегу реки Волга (рис. 2). 
Данный вид на вышеуказанной 
территории отмечался дважды за сезон – в июле и в августе, суммар-
ное количество встреченных представителей не превышало 10 за раз.

H. axyridis зимует в состоянии диапаузы, собираясь большими 
группами в трещинах на южных склонах насыпей и холмов, а также в 

Рис. 1. Цветовые формы Harmonia аxyridis (Pallas, 1773): 
1–2 – f. succinea; 3 – f. spectabilis (фото О. В. Синичкиной)

Рис. 2. Harmonia аxyridis (Pallas, 1773) 
f. succinea с территории Чердаклинского 

района Ульяновской области (ориг.)
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домах, в пределах большей части как аборигенной, так и инвазивной 
зоны распространения. Зимующие экземпляры Harmonia axyridis были 
зарегистрированы во многих регионах Европейской части России в 2020 
году: Курская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Волгоградская, 
Астраханская области, республики Мордовия, Татарстан и Чувашия. 
Дата миграционного перелета варьирует с начала сентября до сере-
дины октября и зависит от климатических условий [Sazhnev, Anikin, 
Zolotukhin, 2020].

Таким образом, можно отметить, что ареал божьей коровки-арлекин 
неустанно расширяется на север. Наиболее вероятно, что экспансия 
данного вида сопряжена с климатическими изменениями – наша на-
ходка вида в северо-восточной части Ульяновской области является 
первой, поскольку прежде данный вид отмечался исключительно в 
южных районах области.

Аналогичное активное распространение по ходу течения реки Волга 
демонстрируют два других инвазивных вида – минер каштана конско-
го Cameraria ohridella Deschka & Dimić, 1986 и ясеневая изумрудная 
узкотелая златка Agrilus planipennis Fairmaire, 1888 [Sazhnev, Anikin, 
Zolotukhin, 2020].
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Ю. Л. ГЕРАСИМОВ, Е. В. КАРПОВА

РАКООБРАЗНЫЕ ПРУДА НА УЛ. НОВО-САДОВАЯ 
(Г. САМАРА) В 2022 Г.

Резюме
Изучены видовой состав и численность популяций ракообразных городского пруда 

через 10 лет после мелиорации. В 2022 г. выявлено 23 вида ракообразных (до мелиорации 
29 видов). По численности доминировало семейство Cyclopoidae (до мелиорации семей-
ство Daphniidae). Численность зоопланктона в 2022 г. на 13 % больше, чем в 2010 г. По 
видам-индикаторам пруд относится к β-мезосапробной зоне. Удаление зарослей крупных 
водных растений вызвало уменьшение количества и численности зарослевых видов. 

Искусственные водоёмы, созданные на территории населённых 
пунктов с эстетическими и рекреационными целями, подвергаются 
действию природных и антропогенных процессов, их состояние по-
степенно ухудшается, что ведёт к потере рекреационного потенциала 
и к ухудшению санитарного состояния. В ряде случаев местные власти 
организуют мелиорацию таких водоёмов, но она не всегда приводит к 
решению возникших проблем. Связано это, как правило, с некачествен-
ной оценкой состояния водоёма и неправильно выбранными техноло-
гиями восстановления [Мингазова, 2015]. В 2012 г. в г. Самаре была 
организована мелиорация нескольких прудов. Мы изучили последствия 
мелиорации для экосистемы одного из таких прудов, расположенного 
недалеко от улицы Ново-Садовая.

Пруд расположен в сквере (3,5 га) среди многоэтажных жилых до-
мов (расстояние до ближайшего 20 м). Улица Ново-Садовая с интен-
сивным автомобильным движением находится на расстоянии 150 м. 
В 30 м от пруда в сквере оборудована детская площадка. 

Форма пруда почти круглая, диаметр весной около 60 м, глуби-
на до 1,5 м, за летний период размеры и глубина уменьшаются. По 
верхнему краю котловины пруда растут высокие старые деревья. 
Откосы котловины покрыты травой, местами вытоптанной. До 2012 
г. на мелководьях располагались обильные заросли погружённых и 
водо-воздушных растений: Ceratophyllum demersum L., Persicaria 
amphibia (L) S.F. Gray, Pistia stratiotus L., Salvinia natans (L) All., 
Alisma gramineum Lej., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud и 
Typha laxmanii Lepech. [Матвеев и др., 1995]. На мелководьях было 
много бытового мусора, он плавал и на поверхности воды. В качестве 
элемента ихтиофауны в пруду отмечен ротан-головешка. В 2012 г. 
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была проведена мелиорация пруда: удалены водо-воздушные рас-
тения, габионами укреплены берега. 

Мы обследовали этот пруд в 2010 (неопубликовано) и 2013 гг. 
[Герасимов, Шабанова, 2015]. Выяснилось, что через год после мелио-
рации произошли сильные изменения видового состава и численности 
зоопланктона. В 2022 г. мы провели новое обследование пруда, чтобы 
выяснить, восстановилось ли сообщество ракообразных за 10 лет после 
проведения мелиоративных работ.

Пробы отбирали дважды в месяц с мая по октябрь в тех же точках, 
что в 2010 и 2013 гг. по стандартным методикам планктонной сетью (газ 
№ 64) и 2-л батометром [Руководство…, 1992]. Пробы обрабатывали 
стандартными методами [Определитель…, 1995]. Температура воды 
в период отбора проб показана в табл.1. Прозрачность воды 0,7–1,0 м 
по диску Секки. 

Таблица 1
Изменения температуры (оС) воды в пруду в 2022 гг.

Месяцы V VI VI VII VII VIII VIII IX Х
Температура 10,5 13,0 16,6 17,4 21,4 23,9 22,6 16,3 13,9

Ракообразных в пруду в 2022 г. выявлено 22 вида из 21-го рода и 
7-ми семейств (табл. 2). Видовая принадлежность остракод не опре-
делялась.

Таблица 2
Виды ракообразных, обитающие в пруду, 
и частота (%) их встречаемости в пробах

Название таксона Частота встречаемости в пробах (%)
2010 2013 2022

Сем.Cyclopoidae
Acanthocyclops bicuspidatus Claus, 1857 13 41 -
Cyclops strenuus (Fisher, 1851) 73 63 26
C.vicinus vicinus Uljanin, 1875 67 63 11
Eucyclops serrulatus (Fisher, 1851) 73 7 37
Paracyclops fimbriatus (Fisher, 1853) 7 – –
Microcyclops varicans (Sars, 1863) – – 59
Thermocyclops oithonoides Sars, 1863 91 100 89
Сем.Eudiaptomidae
Eudiaptomus graciloides (Lilljeborg, 1888) 87 41 64
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Сем. Ameridae
Ameridae sp. 20 – –
Сем.Bosminidae
Bosmina longirostris (O.F.Muller, 1785) 67 63 93
Сем.Chydoridae
Alona affinis (Leydig, 1860) – 30 22
A.costata Sars, 1862 – 33 22
A.quadrangularis (O.F.Muller, 1785) 67 33 19
Campocercus lilljeborgis Schoedler, 1863 20 – 11
Chydorus globosus Baird, 1850 7 – –
Chydorus sphaericus (O.F.Muller, 1785) 7 41 89
Graptoleberis testudinaria (Fisher 1848) 47 22 19
Pleuroxus aduncus (Jurine, 1820) 20 19 26
P.uncinatus Baird, 1850 27 33 30
Rhynchotalona rostrata (Koch, 1841) 7 – –
Сем.Daphniidae
Ceriodaphnia quadrangular (O.F.Muller, 1785) 87 67 96
Daphnia longispina O.F.Muller, 1785 73 74 56
D.pulex (DeGeer, 1778) 7 – 4
Scapholeberis mucronata (O.F.Muller, 1785) 47 48 63
S.rammneri Dumont,Pensaert, 1983 13 – –
Simocephalus serrulatus (Koch, 1841) 7 – –
S.vetulus (O.F.Muller, 1776) 47 41 37
Сем.Macrothricidae
Macrothrix sp. 7 7 7
Сем.Moinidae 
Moina brachiata (Jurine,1820) 7 – –
Сем.Sididae
Diaphanosoma brachyurum (Lievin, 1848) 33 44 34
Sida cristallina cristallina (O.F.Muller, 1776) 7 – –
Сем. Cypridae
Cypridae spp. 80 30 41

В 2022 г. не были найдены 9 видов, присутствующих в 2010 г. и 
8 видов присутствующих в 2013 г. Был идентифицирован Microcyclops 
varicans, отсутствовавший в пробах в 2010 и 2013 гг. Все виды, пойман-
ные в 2022 г., обычны для многочисленных прудов г. Самары. Частота 
встречаемости видов в пробах сильно меняется по годам. 
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Сезонные изменения численности ракообразных показаны в табл. 3.
Таблица 3

Сезонные изменения численности ракообразных (экз./л) 
в пруду в годы исследований

Годы Численность (экз./л) по месяцам
май июнь июль август сентябрь Октябрь

2010 36,1 33,2 248,7 231,1 194,8 488,3
2013 5,6 31,4 829,9 129,3 26,1 54,1
2022 476,1 264,1 80,8 176,1 87,9 330,8

После мелиорации численность ракообразных уменьшилась и её 
сезонная динамика резко изменилась (табл. 3). Наблюдался только один 
подъём численности в середине лета. Основной вклад в численность в 
2010 г. вносили ветвистоусые, в 2013 г – веслоногие.

В 2022 г. численность ракообразных увеличилась (на 25% больше, 
чем в 2013 г. и на 13% больше, чем в 2010 г). Наибольшая численность 
ракообразных отмечена в мае, наблюдалось небольшое её увеличение в 
августе и более значительное в октябре (Табл.3). Т.о. в 2022 г. характер 
сезонной динамики численности ракообразных ближе к её характери-
стикам в 2010 г, до мелиорации.

Изменения вклада семейств в общую численность ракообразных за 
сезон показаны в табл. 4.

Таблица 4
Доли (%) семейств ракообразных в суммарной численности 

за сезон в 2010, 2013 и 2022 гг.

Семейство Год Семейство Год
2010 2013 2022 2010 2013 2022

Daphniidae 69,1 5,4 11,0 Harpacticoida < 1 - -
Cyclopoidae 20,6 89,8 47 Bosminidae < 1 1,6 34
Eudiaptomidae 6,7 < 1 1 Sididae < 1 1 < 1
Chydoridae < 1 1,7 6 Macrothricidae < 1 < 1 < 1
Ostracoda < 1 < 1 < 1 Moinidae < 1 - -

В 2013 г. численность Daphniidae уменьшилась в 12 раз, 
Eudiaptomidae – в 6 раз, Sididae – 4 раза. В 2022 г. резко выросла 
численность Bosminidae, в меньшей степени – Daphniidae (за счет 
C.quadrangula), но это далеко не достигает показателей 2010 г., числен-
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ность D.longispina оказалась в 2022 г. даже меньше, чем в 2013 г. Т.е. 
численность популяций Cladocera в пруду начала восстанавливаться, 
но довольно медленно.

В табл. 5 показано соотношение видов индикаторов сапробности.
Таблица 5

Число видов-индикаторов по зонам сапробности

Зона сапробности Год
2010 2013 2022

олигосапробная 1 2 1
олиго-β-мезосапробная 7 10 5
β-мезо-олигосапробная 5 5 5
β-мезосапробная 4 3 4
β-α-мезосапробная 2 - 1

Как видно из таблицы 5, уменьшилось количество видов-индика-
торов слабозагрязнённых вод, в водоёме происходит процесс эвтро-
фикации.

Мы сравнили величины индексов видового разнообразия Шеннона и 
выравненности Пиелу для сообщества зоопланктона изучаемого пруда 
за годы обследования. В 2010 г. средняя величина индекса Шеннона 
составляла 2,24 бит, в 2013 г. – 1,97 бит и в 2022 г. – 2,14 бит. Средняя 
величина индекса Пиелу за те же годы: 0,48 – 0,43 и 0,46. Эти измене-
ния показывают, что в течение 10 лет после мелиорации сообщество 
постепенно возвращается к своему исходному состоянию.

Видовой состав и численность популяций ракообразных в пруду 
в 2022 г. значительно отличаются от данных 2010 и 2013 гг. В 2013 г. 
это вызвано, скорее всего, проведённой мелиорацией. В 2022 г. рост 
численности ракообразных может быть связан с восстановлением по-
гружённой растительности (водо-воздушная почти не восстановилась). 
Влияние температурного режима чётко не прослеживается. В 2013 г. 
наблюдалось интенсивное размножение сине-зеленых водорослей, в 
2022 г. оно происходило не так активно. Возможно, сказалось восста-
новление элодеи, которая конкурировала с сине-зелеными водорослями 
за биогенные элементы. Уменьшение количества сине-зеленых водо-
рослей могло улучшить условия питания ракообразных-фильтраторов.

Состояние данного пруда в 2022 г. удовлетворительно. Территория 
вокруг водоёма благоустроена, мусор с берегов убирают, на мелково-
дьях его мало. Рекреационная ценность пруда увеличилась. При этом 
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усилилось «цветение» и увеличилось количество видов-индикаторов 
загрязнения. Часть исчезнувших после мелиорации видов вновь 
появилась, выросла численность ракообразных. Однако серьёзные 
изменения экосистемы пруда, вызванные мелиорацией, пока еще со-
храняются. Возможно, по мере восстановления зарослей число видов 
ракообразных будет увеличиваться. Следует также учитывать, что 
эффект одноразовых мелиораций водоёмов недолговечен и их надо 
проводить регулярно [Набеева, 2011].
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С. Н. КРЮЧКОВ, Ю. С. ВОЛКОВА

ГРЕГАРИНЫ ЛИЧИНОК ВОДОЛЮБОВ 
(INSECTA: COLEOPTERA) СТАРОМАЙНСКОГО ЗАЛИВА 

КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Резюме
Впервые для территории биостанции УлГПУ (Старомайнский залив Куйбышевского 

водохранилища) в личинках водолюбов Hydrohilus piceus (Linnaeus, 1758) зарегистриро-
ваны грегарины. Вид Gregarina curvata впервые отмечается для паразитофауны региона.

Данная статья является продолжением исследований различных 
насекомых на предмет наличия в них грегарин [Золотухин, 2019]. 
В качестве объекта исследований были выбраны водолюбы. Материал 
собран на территории биостанции УлГПУ в июне 2021 года. Были из-
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учены два экземпляра личинок большого темного водолюба Hydrohilus 
piceus (Linnaeus, 1758).

На территории Ульяновской области грегарины водолюбов ранее не 
изучались, и все полученные данные приведены для области впервые.

Личинки насекомых собирались энтомологическим сачком в при-
брежной части водоема. Потенциальные хозяева паразитов умерщвля-
лись, содержимое их кишечника и жирового тела выдавливалось на 
предметное стекло и изучалось под световым микроскопом. Найденные 
грегарины фотографировались на камеру смартфона. 

Водолюбы являются хозяевами грегарин как на преимагинальной, 
так и на имагинальной стадиях, при этом набор паразитов на разных 
стадиях может существенно отличаться. Отмечается, что чаще всего 
водолюбы заражаются грегаринами на личиночной стадии, так как их 
личинка – активный хищник и питается, в том числе, другими насеко-
мыми и их личинками – потенциальными хозяевами грегарин; имаго 
же питается в основном листьями водных растений.

В каждой из изученных личинок было найдено по одному парази-
ту. Согласно результатам предварительного определения, одна особь 
грегарины идентифицирована как Actinocephalus conicus (рис. 1.1), а 
вторая как Gregarina curvata (рис. 1.2). Определения по морфологии 
могут носить предварительный характер, для точной видовой иденти-
фикации паразита необходимо провести ДНК анализ. 

Actinocephalus conicus: эпимерит полусферический, с перифериче-
ской короной из 12 или более отростков, сидящих на толстой шейке 

Рис. 1. Грегарины кишечника водолюба Hydrohilus piceus: 
1.1 – Actinocephalus conicus, 1.2 – Gregarina curvata (ориг.)
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и направленных вперед. Протомерит сферический или грушевидной 
формы, сужающийся спереди [Clopton 2002]. 

Gregarina curvata: гамонты этого вида тонкие и длинные. Прото-
мерит часто в два раза шире, чем в высоту. В образцах, находящихся 
в сизигии, протомерит сателлита сильно сплющен. Дейтомерит во 
всех случаях узкий, с широким закругленным концом, у примитов он 
в нижней части немного шире [Geus, 1969].

На данный момент нельзя привести точные статистические данные 
об экстенсивности и интенсивности заражения грегаринами популяции 
Hydrohilus piceus Старомайнского залива, поскольку для получения 
более полных данных необходимо изучить большее число особей, 
рассмотреть особей разных стадий развития и на большем временном 
промежутке. 
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И. С. ЛЕОНТЬЕВ 

НОВЫЕ ВИДЫ МИКРОЧЕШУЕКРЫЛЫХ 
(INSECTA: LEPIDOPTERA) 

ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме
В данной работе впервые в фауне микрочешуекрылых Пензенской области отмечены 

19 видов из семейств Tineidae, Gracillariidae, Yponomeutidae, Gelechiidae, Pterophoridae, 
Tortricidae, Pyralidae. 

За последние годы фауна микрочешуекрылых Пензенской облас-
ти изучалась довольно активно [Большаков и др., 2004, 2006, 2006б, 
2011, 2014, 2020; Большаков, Полумордвинов, 2013]. Но несмотря на 
это, в настоящее время в фауне области известно всего 658 видов из 
42 семейств [Леонтьев, 2020; Леонтьев, Волкова, 2021], тогда как в 
сопредельных Саратовской и Ульяновской областях известно 1363 и 
1134 видов соответственно [Anikin et al., 2017]. Таким образом, совокуп-
ность имеющихся на настоящий момент данных не отражает полного 
спектра фауны региона, и обнаружение минимум 14 семейств является 
закономерным [Леонтьев, 2020, 2022; Леонтьев, Волкова, 2021]. В 
данной работе обработаны данные по находкам за 2019–2022 года, в 
результате исследований были найдены 19 новых видов из 7 семейств. 
Порядок перечисления семейств в тексте данной статьи соответствует 
таковому в Каталоге чешуекрылых России [2019].

Tineidae
Nemapogon gliriella (Heyden, 1865)
Материал: ♂, Бессоновский р-н., окр. пос. Подлесный, 53.260936N, 

45.157679E, 25.V.2021, И. С. Леонтьев, под источником света. 
Ранее вид отмечался для Саратовской области [Anikin et al., 2017]. 

Лесной вид, гусеницы которого развиваются на грибах рода Stereum.
Monopis obviella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 
Материал: ♂, Бессоновский р-н., окр. пос. Подлесный, 53.260936N, 

45.157679E, 03.VII.2021, И. С. Леонтьев, под источником света. 
Вид отмечался ранее для Астраханской, Саратовской, Самарской, 

Ульяновской, Оренбургской областей [Anikin et al., 2017]. Зачастую 
гусеницы развиваются в гнёздах птиц.

Gracillariidae
Calybites phasianipennella (Hübner, [1813])
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Материал: 2♂, Бессоновский р-н., окр. пос. Подлесный, 53.260936N, 
45.157679E 16.VII.2021, И. С. Леонтьев, под источником света. 

Данный вид отмечался для Саратовской, Самарской, Ульяновской 
и Оренбургской областей [Anikin et al., 2017]. Кормовыми растения-
ми для гусениц C. phasianipennella являются представители семейств 
Polygonaceae и Primulaceae. Что касается Primulaceae, то сообщения 
всегда касаются вербейника обыкновенного (Lysimachia vulgaris), а 
у Polygonaceae, напротив, кормовыми растениями являются многие 
представители родов Rumex и Persicaria. 

Parornix scoticella (Stainton, 1850)
Материал: ♂, Бессоновский р-н., окр. пос. Подлесный, 53.260936N, 

45.157679E, 25.V.2021, И. С. Леонтьев, под источником света.
Вид отмечен ранее для Волгоградской, Саратовской, Самарской, 

Ульяновской областей [Anikin et al., 2017]. Гусеницы развиваются 
на различных розоцветных, но предпочтение отдают представителям 
рода Sorbus, однако иногда мины находят на кизильнике волчьем 
(Cotoneaster tomentosus), яблоне лесной (Malus sylvestris), айве (Cydonia 
oblonga) и тёрне (Prunus spinosa).

Micrurapteryx caraganella (Hering, 1957)
Материал: Мины на карагане древовидной (Caragana arborescens), 

г. Пенза ботанический сад им. И. И. Спрыгина 53.187579N, 45.004498E, 
07.IX.2022, И. С. Леонтьев. 

Впервые для территории Среднего Поволжья вид был приведён 
с территории Ульяновской области в 2020 году [Якименко, Недоши-
вина, 2020], а спустя 2 года вид удалось найти в Пензенской области. 
Micrurapteryx caraganella преимущественно развивается на пред-
ставителях рода Caragana, однако помимо вышеуказанного рода вид 
отмечается на люцерне посевной (Medicago sativa).

Yponomeutidae
Swammerdamia caesiella (Hübner, 1796)
Материал: 2♂, Бессоновский р-н., окр. пос. Подлесный, 53.260936N, 

45.157679E, 25.VII.2021, И. С. Леонтьев, под источником света. 
Ранее вид был отмечен для территории Волгоградской, Самарской, 

Ульяновской, Оренбургской областей [Anikin et al., 2017]. Гусеницы 
развиваются на листьях различных представителей берёз (Betulae), они 
заплетают и скручивают лист, которым питаются. После чего плетут 
кокон в складках нетронутых листьев.

Gelechiidae
Exoteleia dodecella (Linnaeus, 1758)
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Материал: ♂, Бессоновский р-н., окр. пос. Подлесный, 53.260936N, 
45.157679E, 16.VII.2020, И. С. Леонтьев, под источником света. 

Вид был ранее отмечен для территории Саратовской, Самарской и 
Оренбургской областей [Anikin et al., 2017]. E. dodecella приурочена к 
сосновым лесам, так как минирует сосновые иголки.

Anarsia lineatella Zeller, 1839
Материал: ♂, г. Пенза, территория Пензенского педагогического 

института имени В. Г. Белинского 53.184027N, 44.993850E, 18.VII.2020, 
И. С. Леонтьев, на стволе дерева. 

Вид был ранее отмечен для территории Астраханской, Волгоград-
ской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей [Anikin et al., 
2017]. Гусеницы питаются плодами розоцветных, преимущественно 
на представителях рода Prunus.

Caryocolum petrophila (Preissecker, 1914)
Материал: 3♂, Бессоновский р-н., окр. пос. Подлесный, 53.260936N, 

45.157679E, 24.VII.2020, И. С. Леонтьев, под источником света. 
Вид ранее не был отмечен для территории Среднего Поволжья 

[Каталог …, 2019]. Гусеницы питаются на ясколке (Cerastium arvense) 
и звезчатке злаковой (Stellaria graminea). Гусеницы младших возрастов 
минируют листья растения-хозяина. Мина расположена на протяжении 
всего листа. Большая часть экскрементов выбрасывается. Взрослые 
гусеницы свободно живут среди закрученных кончиков побегов, в 
закрученном соцветии и питаются цветками. Гусениц можно найти с 
мая по июнь.

Recurvaria nanella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Материал: 2♂, на листьях ирги канадской (Amelanchier canadensis), 

г. Пенза, территория Пензенского педагогического института имени 
В. Г. Белинского 53.184027N, 44.993850E, 15.IX.2020, И. С. Леонтьев. 
Вид ранее был отмечен для Волгоградской, Саратовской, Самарской, 
Ульяновской областей и Республики Башкортостан [Anikin et al., 2017]. 
Кормовыми растениями данного вида являются различные предста-
вители семейства Rosaceae. Гусеницы делают сложные лабиринты с 
несколькими разветвлениями.

Pterophoridae
Buckleria paludum (Zeller, 1839)
Материал: Бессоновский р-н., окр. пос. Подлесный, 53.260936N, 

45.157679E, 27.VIII.2019, И. С. Леонтьев. 
Вид обнаружен в контейнере с росянкой круглолистной (Drosera 

rotundifolia) спустя 3 недели после сбора растения. Вид был ранее из-
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вестен только с территории Ульяновской области [Anikin et al., 2017]. 
B. paludum приурочена к верховым болотам, на которых произрастает 
кормовое растение вида.

Tortricidae
Elaphria venustula (Hübner, 1790)
Материал: 3♂, Иссинский р-н., окр. пос. Исса, степь Жеровая 

Ендова 53.814350N, 44.815688E, 15.VII.2020, О. А. Полумордвинов, 
под источником света. 

Вид был отмечен ранее с территории Саратовской и Оренбургской 
областей, а также в Республике Башкортостан [Anikin et al., 2017]. 
Гусеницы развиваются с конца июня до августа. Питаются преимуще-
ственно на вереске обыкновенном (Calluna vulgaris), дроке красильном 
(Genista tinctoria).

Cochylis flaviciliana (Westwood, 1854)
Материал: 2♂, Бессоновский р-н., окр. пос. Подлесный, 53.260936N, 

45.157679E, 03.VII.2021, И. С. Леонтьев, под источником света. 
Отмечается для территории Новгородской области [Корб и др., 

2018], Республик Татарстан [Большаков, Исмагилов, 2021] и Мордовия 
[Ручин, 2015]. Гусеницы питаются семенными головками короставника 
полевого (Knautia arvensis) и представителями рода Scabiosa.

Acleris notana (Donovan, 1806)
Материал: ♂, Бессоновский р-н., окр. пос. Подлесный, 53.260936N, 

45.157679E, 14.V.2021, И. С. Леонтьев, под источником света. 
Ранее вид был отмечен с территории Ульяновской области и Ре-

спублики Калмыкия [Anikin et al., 2017]. Гусеницы питаются на ольхе 
чёрной (Alnus glutinosa), а также на различных представителях Betula, 
Fagus, Populus, Rubus и Pyrus.

Pandemis cinnamomeana (Treitschke, 1830)
Материал: ♂, Бессоновский р-н., окр. пос. Подлесный, 53.260936N, 

45.157679E, 25.VII.2021, И. С. Леонтьев, под источником света. 
Вид был отмечен ранее для территории Астраханской и Саратовской 

областей [Anikin et al., 2017]. Гусеницы питаются на прдставителях сле-
дующих семейств: Сапиндовые (Sapindaceae), розоцветные (Rosaceae), 
берёзовые (Betulaceae), буковые (Fagaceae), вересковые (Ericaceae) и 
сосновые (Pinaceae). 

Eucosma parvulana (Wilkinson, 1859)
Материал: 2♂, Бессоновский р-н., окр. пос. Подлесный, 53.260936N, 

45.157679E, 03.VII.2021, И. С. Леонтьев, под источником света. 
Вид был отмечен ранее только на территории Астраханской обла-
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сти [Anikin et al., 2017]. Гусеницы развиваются на серпухе красильной 
(Serratula hirsuta) и серпухе опушённой (Serratula tinctoria).

Eucosma pupillana (Clerck, 1759)
Материал: ♂, Каменский р-н., окр. пос. Новая Есинеевка, 

53.224012N, 43.825763E, 05.VII.2020, О. А. Полумордвинов, под ис-
точником света. 

Ранее вид был отмечен на территории Волгоградской, Саратовской, 
Самарской, Ульновской и Оренбургской областей, а также в Республи-
ке Башкортостан [Anikin et al., 2017]. Гусеницы питаются стеблями и 
корневой шейкой полыни горькой (Artemisia absinthium).

Cydia cosmophorana (Treitschke, 1835)
Материал: ♂, Бессоновский р-н., окр. пос. Подлесный, 53.260936N, 

45.157679E, 14.V.2021, И. С. Леонтьев, под источником света. Ранее вид 
не отмечался для Волго-Уральского региона, однако он отмечен для 
Средне-Волжского региона [Каталог …, 2019]. Основным кормовым 
растением вида является сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), однако 
были зарегистрированы находки данного вида на сосне веймутовой 
(Pinus strobus), ели обыкновенной (Picea excelsa) и на можжевельнике 
обыкновенном (Juniperus communis).

Pyralidae
Scoparia ingratella (Zeller, 1846)
Материал: 2♂, Бессоновский р-н., окр. пос. Подлесный, 53.260936N, 

45.157679E, 03.VII.2021, И. С. Леонтьев, под источником света. Ранее 
данный вид был отмечен для территорий Волгоградской, Саратовской, 
Самарской, Ульяновской областей, а также для Республики Башкорто-
стан [Anikin et al., 2017]. Редкий вид, который встречается в лесостепях 
и лиственных лесах.

Таким образом, с учётом приведённых выше материалов для фау-
ны Пензенской области известно 677 видов микрочешуекрылых из 42 
семейств. Эта цифра не окончательна, потому что в дальнейшем мы 
планируем расширить список минимум до 900 видов.

Хочу выразить искреннюю признательность В. А. Нефёдову (Пенза) 
за помощь в организации экспедиционных исследований, С. В. Титову 
(Пенза) за предоставление технической базы кафедры зоологии и эко-
логии ПГУ, О. А. Полумордвинову за материал, предоставленный для 
исследования, а также Ю. С. Волковой (Ульяновск) за подтверждение 
правильности определений и помощь в предпечатном редактировании 
текста.
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К. В. МАЙДАНОВ

ВИДОВОЙ СОСТАВ ИХТИОФАУНЫ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 

НИЖНЕКАМСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СЕТНЫХ УЛОВОВ 2022 Г.

Резюме
Современный состав ихтиофауны Нижнекамского водохранилища включает 42 вида 

из 14 семейств. К обычным и постоянно обитающим в водоеме относят 26 видов рыб и 
22 – к промысловым. Основу рыбного населения по результатам научно-исследователь-
ских ловов в центральной части водоема, представленной мелководным озеровидным 
расширением, составили 17 видов из 4 семейств. Наиболее разнообразно представлено 
семейство Карповые (Cyprinidae), включающее 12 видов рыб. Установлено, что совокупная 
доля таких видов, как лещ – Abramis brama (L.), красноперка – Scardinius erythrophthalmus 
(L.), густера – Blicca bjoerkna (L.) и плотва – Rutilus rutilus (L.), в уловах составляет 76,4%.

     
Нижнекамское водохранилище является третьим искусственным 

водоемом в каскаде ГЭС, которое образовалось в 1979 г. после зарегу-
лирования плотиной стока р. Кама. По ряду причин наполнение водо-
ема до проектной отметки, равной 68,0 м по БС, не было завершено, и 
водохранилище эксплуатировалось на уровне 62,0 м, а к 2002 г. уровень 
достиг отметки 63,7 м [Махотин, 1985; Бартош, 2006]. В последнее де-
сятилетие уровень поддерживается на отметках 63,0–63,7 м [Даценко, 
Пуклаков, 2020; Курбатова, 2020]. 

Географически водохранилище располагается на территории трех 
субъектов Российской Федерации: Республик Удмуртия, Башкорто-
стан и Татарстан. Площадь его в настоящее время достигает примерно 
148 тыс. га. Общая протяженность береговой линии – 1283 км. Длина 
подпора по р. Кама составляет 185 км, по р. Белая – 157 км. Вдоль бе-
реговой линии с ее характерной изрезанностью образовались мелковод-
ные зоны, имеющие большое значение для размножения и нагула рыб. 
Площадь их достигает около 50 % общей площади водохранилища, где 
дно не отдаляется от поверхности воды более чем на 2 метра. Однако 
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на водоеме встречаются участки бывшего русла р.Кама и ее притоков, 
глубина которых достигает 20 м. Средним считается показатель 3,3 м 
[Махотин, 1985; Бартош, 2006; Шакирова и др., 2013; Даценко, Пукла-
ков, 2020; Курбатова, 2020]. 

Согласно схеме морфолого-морфометрического районирования в 
Нижнекамском водохранилище выделяются Камский и Камско-Бель-
ский плесы, каждый из которых, в свою очередь, подразделяется на 
2 района. Граница между плесами располагается на 1750 км судового 
хода вблизи н. п. Усть-Бельск [Двинских, Березина, 2010].

Центральная часть водохранилища представлена озеровидным рас-
ширением с краевыми плесами, образованными крупными притоками 
рек Ик, Мензеля и Иж. Озеровидное расширение делится на 2 участка: 
мелководная территория с большим количеством прирусловых валов 
характерной веерообразной формы, а также глубоководная часть, харак-
теризующаяся большими глубинами. Прирусловые валы до затопления 
сформировали пойму р. Камы с длинными продольными гривами и 
разделяющими их межгривными понижениями [Двинских, Березина, 
2010]. Обширные затопленные пойменные участки, изрезанные про-
токами, озерами, гривами, в дальнейшем поросли околоводной и во-
дной растительностью, и, как следствие, в этих местах сформировались 
биотопы (как нерестовые, так и нагульные) для воспроизводства рыб 
фитофильного экологического комплекса, получивших наибольшее 
распространение в акватории водохранилища [Бартош, 2006; Шакирова 
и др., 2013].

Впервые описание ихтиофауны после образования водохранилища 
представлено в работе Ю. М. Махотина, включавшей 35 видов из 10 
семейств [1984]. В результате проведения рыбохозяйственных работ 
в состав рыбного населения вошли белый Hypophthalmichthys molitrix 
(Val.) и пестрый толстолобики Aristichtys nobilis (Richardson), имеющие 
промысловое значение. К числу случайно проникших видов в Нижне-
камское водохранилище относят головешку-ротана (Perccottus glenii 
Dybowski), пухлощекую иглу-рыбу (Syngnathus nigrolineatus Eichwaid) 
[Бартош, 2006]. В 2006 г. была получена первая информация о проник-
новении бычка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas) [Кузнецов и 
др., 2007]. В июле 2012 г. сотрудниками Татарского отделения Гос-
НИОРХ впервые была выловлена звездчатая пуголовка Benthophilus 
stellatus (Sauvage, 1874) в районе водозабора «Белоус» [Шакирова и др., 
2013]. Таким образом, определился современный состав ихтиофауны 
Нижнекамского водохранилища, включающий 42 вида из 14 семейств. 
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Из них 26 видов рыб можно отнести к обычным и постоянно обитаю-
щим в водоеме и 22 вида – к промысловым [Бартош, 2006; Аввакумова, 
Ветчанин, 2011; Шакирова и др., 2013].

Согласно литературным данным, за 2001–2011 гг. основу нересто-
вого стада промысловых рыб в акватории центральной части Нижне-
камского водохранилища составили 13 видов рыб. Авторами также 
отмечены 7 видов рыб, эпизодически встречавшихся в уловах. Таким 
образом, за период исследований ихтиофауна данного участка по ре-
зультатам исследовательских сетных уловов представлена 20 видами 
из 6 семейств, относящихся к группе рыб фитофилов [Аввакумова, 
Ветчанин, 2011]. 

Целью настоящей работы является изучение видового состава рыб 
центральной части Нижнекамского водохранилища и их роли в общих 
уловах на 2022 г. 

Научно-исследовательские ловы осуществлялись в весенний и лет-
ний периоды с использованием ставных сетей с размером ячеи 20–65 мм 
на стационарном контрольно-наблюдательном пункте «о. Курья» 
(рис. 1). Всего было проанализировано 24 сетепостановки, экспозиция 

Рис. 1. Карта-схема Нижнекамского водохранилища 
(красным цветом отмечено положение контрольно-наблюдательного пункта «о. Курья»)
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которых составила 2–12 часов. Рыбу подвергали биологическому ана-
лизу согласно методическим рекомендациям [Правдин, 1966].

Таблица 1
Видовой состав и относительная доля рыб в сетных уловах 

в центральной части Нижнекамского водохранилища в 2022 г.

№ 
п/п

Видовой состав Численность, 
%

Биомасса, 
%

Значение

Сем. Щуковые Esocidae
1 Обыкновенная щука – Esox lucius L. 2,2 7,1 П

Сем. Карповые Cyprinidae
2 Лещ – Abramis brama (L.) 32,4 28,6 П
3 Красноперка – 

Scardinius erythrophthalmus (L.)
19,5 16,1 П

4 Густера – Blicca bjoerkna (L.) 14,4 11,9 П
5 Плотва – Rutilus rutilus (L.) 10,1 3,3 П
6 Серебряный карась – Carassius auratus (L.) 4,2 6,7 П
7 Обыкновенный карась –

Carassius carassius (L.)
2,2 2,1 –

8 Обыкновенный жерех – Aspius aspius (L.) 2,6 5,1 П
9 Линь – Tinca tinca (L.) 4,1 6,4 П

10 Сазан – Cyprinus carpio (L.) 0,2 1,2 П
11 Синец – Abramis ballerus (L.) 0,4 0,1 П
12 Чехонь – Pelecus cultratus (L.) 0,6 0,6 П
13 Уклейка – Alburnus alburnus (L.) 0,2 <0,01 –

Сем. Сомовые Siluridae
14 Обыкновенный сом – Silurus glanis L. 0,5 1,8 П

Сем. Окуневые Percidae
15 Речной окунь – Perca fluviatilis L. 4,0 2,9 П
16 Обыкновенный судак – Sander lucioperca (L.) 2,1 5,5 П
17 Берш – Sander volgensis (Gmelin) 0,6 0,5 П

Примечание: П – промысловое значение

По результатам сетных ловов на мелководной территории в аква-
тории Нижнекамского водохранилища достоверно зафиксировано 17 
видов рыб из 4 семейств (табл. 1). Наиболее значимыми в ихтиофауне 
являются 4 представителя семейства Карповые Cyprinidae, совокупная 
количественная встречаемость которых составляет 76,4 % (табл. 2). 
Анализируя динамику встречаемости фоновых видов рыб, отмечается 
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увеличение доли леща и красноперки в уловах ставными сетями в отно-
шении прошлых лет. Однако, как указывают авторы, наблюдается зна-
чительная вариабельность видового состава короткоцикличных видов 
рыб, что связано с недостаточной репрезентативностью данных ввиду 
небольшого охвата площади станций [Аввакумова, Ветчанин, 2011].

Таблица 2
Видовой состав и встречаемость фоновых видов рыб 

в нерестовый период в центральной части Нижнекамского водохранилища

№ 
п/п

Вид Доля от общего количества в уловах, %
Аввакумова, Ветчанин, 

2001–2011
Наши данные, 2022

1 Лещ – Abramis brama (L.) 13,2 23,69
2 Красноперка – 

Scardinius erythrophthalmus (L.)
15,2 22,29

3 Густера – Blicca bjoerkna (L.) 23,7 16,92
4 Плотва – Rutilus rutilus (L.) 16,3 10,62

Прочее: 31,6 26,48

Для всех вышеуказанных видов рыб рассматриваемый участок 
водохранилища имеет важнейшее значение в качестве нерестилища. 
Все рассматриваемые виды рыб, за исключением чехони, относятся к 
фитофильной экологической группе, которые откладывают икру на 
луговую прошлогоднюю растительность, притопленные кустарники, 
корневища, ценозы рогоза или тростника на мелководных участках 
водоема. Молодь этих видов рыб, держащаяся на мелководьях, ис-
пользует пищевые ресурсы экосистемы водоёма, также создает богатую 
кормовую базу для хищных видов рыб.
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А. Н. МОСКВИЧЁВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
О ФАУНЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

Г. УЛЬЯНОВСКА. СООБЩЕНИЕ 2

Резюме
В работе приводятся новые данные по встречам некоторых видов млекопитающих 

в Ульяновске. Охвачен временной период с октября 2017 г. по октябрь 2022 г. Обобщены 
данные автора, встречи животных орнитологами и фотоохотниками, проанализированы 
сообщения в социальных сетях и местных электронных СМИ, в биологических базах 
данных iNaturalist и Rusmam.

Продолжаем (см.: [1]) собирать и обобщать информацию о встре-
чах млекопитающих на территории Ульяновска и его ближайших 
окрестностей. Как и ранее, основные источники данных – это личные 
наблюдения автора, сообщения специалистов-биологов и фотогра-
фов, публикации в местных электронных СМИ и социальных сетях, 
опросные данные, к которым добавились наблюдения пользователей 
в биологических базах данных iNaturalist и Rusmam. Критерии отбо-
ра – наличие информации о дате и месте наблюдения, подкреплённые 
фото- или видеоматериалом (за некоторыми исклю чениями).



85

Белогрудый ёж Erinaceus roumanicus
Указания к систематике. Согласно современным представлени-

ям [2], обыкновенный ёж (Erinaceus europaeus) и белогрудый, или вос-
точноевропейский, ёж (E. roumanicus) являются видами-двойниками, 
ранее рассматриваемыми в составе вида E. europaeus. Белогрудый ёж 
внешне отличается наличием на груди размытого или сравнительно 
резкого светлого пятна, отграниченного от тёмно-бурого брюха. 
E. europaeus распространён на большей части Европы, на территории 
России – на юг до Иртыша, предпочитая более северные регионы. 
E. roumanicus обитает на территории от Центральной Европы до Север-
ного Казахстана и Западной Сибири, на север – до Московской и Ки-
ровской областей. По молекулярно-генетическим маркерам выделяется 
также форма E. concolor, обитающая в Западной и Южной Европе, на 
черноморском побережье Закавказья. Часто E. roumanicus рассматри-
вается как алловид в рамках E. concolor s. lato. Ситуацию усугубляет 
вольное использование разными специалистами русскоязычных на-
званий представителей р. Erinaceus (ёж обыкновенный, европейский, 
белогрудый, восточноевропейский, южный), которые в зависимости 
от трактовки объёма родового таксона соотносятся с разными латин-
скими названиями (europaeus, roumanicus, concolor). В отечественной 
научной литературе почти всегда всех «ульяновских» ежей описывают 
как E. europaeus (в том числе и здесь: [1, 3]), что является неверным. 
В соответствии с [2] все ежи региона относятся к виду ёж белогрудый 
E. roumanicus. Следует учитывать вышесказанное при анализе ранее 
опубликованных работ.

Зафиксированы единичные встречи, что, вероятно, связано с суме-
речным образом жизни этого вида. На спуске волжского косогора в 
лесном массиве около пос. Ленинский 14.07.2019 был найден мёртвый 
белогрудый ёж с выдавленными наружу органами. Судя по сохран-
ности тела, смерть наступила в этот или предшествующие дни. Вече-
ром 29.04.2022 на проезжей части ул. Полбина автор обнаружил ещё 
одного свежесбитого ежа. Он лежал в 30 м от выезда с Центрального 
автовокзала Ульяновска. 

Двухцветный кожан Vespertilio murinus
Наиболее часто встречающийся вид летучих мышей в период осен-

них миграций. В августе-октябре отдельные экземпляры кожанов регу-
лярно залетают в открытые окна и двери жилых квартир и подъездов, 
вызывая панику среди населения. Часто в разрешении «конфликтов» 
участвуют сотрудники поисково-спасательной службы МБУ «Управ-
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ление гражданской защиты г. Ульяновска» (далее по тексту – ПСС УГЗ 
Ульяновска), которые отлавливают животных и выпускают их на волю 
вблизи зелёных насаждений. Каждый сезон в СМИ появляется не менее 
5–6 таких сообщений, однако часто определить вид летучих мышей по 
прилагаемым фото или не представляется возможным, или возможно 
только предположительно. В тех случаях, когда это удавалось, вид 
был определён до двухцветного кожана. Ниже некоторые из таких 
наблюдений.

Специалист Симбирского центра спасения диких животных, Пи-
люгина Г. В., сообщила, что 29.08.2017 в одну из квартир Ульяновска 
залетела летучая мышь. Животное попало на зуб кошке, в результате 
чего получило ранение брюшной полости и разрыв перепонки. Кожан 
был перевязан, о его дальнейшей судьбе не сообщается [4]. Вечером 
09.08.2018 в единую дежурную диспетчерскую службу Ульяновска 
поступил тревожный сигнал из многоквартирного жилого дома на 
просп. Сурова в Заволжском районе. Взволнованная женщина сообщи-
ла, что в открытое окно кухни залетела летучая мышь и забилась под 
электрическую плиту. Сотрудники ПСС УГЗ Ульяновска аккуратно 
достали непрошенную гостью, поместили в банку и вынесли из квар-
тиры. Непострадавшего кожана выпустили на волю в районе лесных 
насаждений [5, 6].

На опушке лесного массива, на границе с побережьем Куйбышев-
ского вдхр. и базой отдыха «Иволга», в середине дня 13.09.2017 был 
встречен летающий двухцветный кожан. Летучую мышь привлекло 
тепло от работающего автомобиля, и она даже садилась на его кузов 
на некоторое время [7].

Летняя встреча – 14.06.2019 кожан был обнаружен в одном из цехов 
на территории АО «Авиастар-СП» в Новом городе [8].

Заяц-русак Lepus europaeus
Вид регулярно встречается в различных частях города. Классиче-

ские места – это садовые товарищества (часто заброшенные), пустыри и 
заросшие промышленные площадки по периферии города, поймы рек. 
Ниже приведены несколько наблюдений русаков и следов их жизнеде-
ятельности в 2018–2021 гг., все из правобережной части Ульяновска.

В пойме р. Свияги около карьера «Новосельдинский» 25.02.2018 
были обнаружены свежие следы зайца-русака и лёжка под небольшим 
кустом у дороги. Недалеко от этого места, на границе с заброшенными 
«карлинскими» садами и неработающей насосной станцией, 08.06.2021 
было встречено взрослое животное [9]. 16.02.2020 на пустыре около 
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Сельдинского карьера керамзитных глин была найдена сравнительно 
свежая цепочка заячьих следов. Она не менее сотни метров тянулась 
по дну одного из небольших котлованов. 

Русаки постоянно встречаются на пустыре за промышленной зоной 
АО «УАЗ», около бывшего с/т «Строитель-III». Здесь много древесного 
подроста, хорошие защитные условия в виде обширных облепишников, 
рядом находится пойма р. Сельдь. В частности, 09.03.2018 здесь в за-
рослях облепихи была обнаружена цепочка свежих следов животного, 
а 04.04.2021 удалось наблюдать крупного русака в серой шкурке. Он 
неторопливо, с остановками, пробежал в 6–8 м от наблюдателя по ж/д 
путям в сторону промзоны УАЗ. По словам местного жителя, они ре-
гулярно с собакой вспугивают здесь нескольких зайцев в межсезонье.

Крупного русака встретили 03.03.2018 в заброшенных садах на окра-
ине пос. Связь. Животное грызло кору дерева буквально в нескольких 
метрах от наблюдателя [10]. Рядом находится пойма р. Свияги.

Наконец, 19.12.2020 в парке «Авиационный», около терминала 
аэропорта им. Н. М. Карамзина, была обнаружена целая поляна среди 
деревьев с многочисленными следами зайца.

Обыкновенная белка Sciurus vulgaris
За прошедшие 5 лет белки широко распространились по северу 

правобережной части Ульяновска, при этом их распределение замет-
но изменилось. Если раньше они придерживались лесных массивов в 
окрестностях Ульяновского дендропарка, откуда произошло их само-
стоятельное расселение, то сейчас они в большем количестве стали 
встречаться в заброшенных и культивируемых садах от пос. Мостовая 
до северных СНТ, ограниченных дорогой к с. Лаишевка. Вероятно, это 
является своеобразной адаптацией к городским условиям. В садах при-
сутствует большое количество как растительных, так и животных кор-
мов, сохраняющихся практически круглогодично. Тем не менее, под-
кормочные площадки продолжают служить им хорошим подспорьем 
к рациону, особенно в межсезонье. К сожалению, мало информации о 
том, насколько интенсивно белки посещают их в летне-осеннее время.

Сейчас известны три места, где белок можно встретить довольно 
регулярно – это парк Победы, парк Юности и ул. Репина. В парке По-
беды 17–20.06.2020 была встречена самка в рыжей шкурке, которая 
сама подбегала к посетителям парка в надежде на подачку. Самка 
кормящая – были хорошо заметны развитые грудные железы с увели-
ченными сосками. Белка подпускала к себе менее чем на метр, корм у 
посетителей брала прямо с рук. При отсутствии подачек искала в под-
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стилке прошлогодние крылатки клёна ясенелистного и разгрызала их 
сердцевины. Там же белка в серой зимней шкурке (та же?) была встре-
чена 20.11.2020 у группы кормушек на центральной аллее. Она также 
была довольно доверчивой и брала у посетителей парка корм с рук.

По информации от А. В. Лобачёва [11], белки регулярно встречаются 
в парке Юности. В частности, в 20-х числах августа 2021 г. он наблю-
дал зверька, кормившегося ягодами рябины красной. Автор наблюдал 
здесь белок 25.03.2018 (1 особь в серой шкурке), 29.09.2021 (2). По 
информации от местных жителей, белки, по всей видимости, не живут 
непосредственно на территории парка, но регулярно здесь появляются, 
особенно в утреннее время, когда их подкармливают жители окрестных 
домов. Всего здесь встречают до 2–3 особей одновременно. Кроме 
того, 11.09.2022 автор наблюдал белку в рыжей шкурке в полосе леса 
вдоль Поливенского шоссе (остатки старого парка Юности). Здесь ещё 
в марте того же года была установлена кормушка, которую, судя по 
остаткам орехов, посещали эти животные.

Неожиданно новое место подкормки образовалось около д. 53 
по ул. Репина. Оно находится в вершинной части оврага, разделя-
ющего микрорайон «Репино» и частный сектор по улицам Чайков-
ского/Толбухина. Здесь находятся остатки заброшенных садов как 
в самом овраге, так и на крутом спуске к пос. Мостовая. В январе 
2022 г. автор несколько раз посещал это место, где наблюдал одно-
временно до 7 зверьков. По словам местных жителей, максимально 
здесь регистрировали до 15 белок. В зимнее время они появляются 
каждый день с рассвета и держатся до 11 часов, после чего уходят 
в заброшенные сады. Каждый день у кормушек появляются пенсио-
неры и мамы с детьми, которые подкармливают животных семенами 
подсолнечника, фундуком, грецким орехом и другими кормами. 
Поведение разных белок отличается – одни очень лояльны, подпу-
скают на расстояние менее метра и берут корм из рук, другие всегда 
держатся настороженно.

Судя по внешнему виду, состав белок, посещающих кормушки на 
ул. Репина, регулярно меняется. Абсолютное большинство зверьков 
стандартного окраса, но есть и исключения. Зимой 2021/2022 гг. у кор-
мушек ежедневно появлялась белка, которая выделялась среди других 
особей черноватой окраской задней части тела и беловатым брюхом. 
Тёмная белка была весьма пугливой и близко подпускала к себе только 
постоянных посетителей кормушек, тут же скрываясь при появлении 
других зверьков или людей. 27 января местные жители наблюдали 
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белку с окровавленным хвостом. Она появилась только однажды и 
больше её не видели. 29 января автор встретил белку, у которой был 
отломлен (отсутствовал) кончик хвоста. По словам местных жителей, 
она довольно часто появлялась у кормушек.

В конце января у «репинских» белок были хорошо заметны элемен-
ты брачного поведения. Зверьки по 2–3 особи гонялись друг за другом, 
издавали разные необычные звуки, подолгу неподвижно сидели на 
ветках и стволах деревьев напротив друг друга.

Ещё несколько наблюдений из северной части правобережной части 
города. 11.04.2022 две белки в серой шкурке гонялись друг за другом в 
заброшенных садах на свияжском косогоре напротив пос. Сельдь. Белки 
регулярно встречаются в сосновой посадке по краю СНТ «Импульс», 
около свияжского моста [12]. 05.09.2022 здесь на дороге был обнару-
жен погибший зверёк, видимо, сбитый автотранспортом [13]. Активно 
линяющую особь наблюдали 26.05.2017 в северной части сосново-бе-
рёзовых посадок около «обкомовских» дач [7]. Также белок регулярно 
регистрируют в садах северных СНТ. Например, в СНТ «Вишнёвый 
сад» они как-то осматривали местную свалку, неоднократно посещали 
древесные посадки рядом [12].

Отдельные зверьки регулярно поднимаются в центральную часть 
города по заброшенным садам волжского косогора. 01.02.2021 на 
бульваре Новый Венец около Областного краеведческого музея 
им. И. А. Гончарова была встречена белка необычного окраса. Она 
была в серой зимней шкурке, но её выделяло наличие на пушистом 
хвосте двух поперечных белых полос – одной широкой посередине и 
более бледной и узкой почти на самом конце [11, 14]. 28.03.2021 белку, 
вероятно, беременную мы наблюдали в средней части парка Дружбы 
народов. 16.10.2022 на ул. Гончарова засняли на видео зверька, который 
перебегал проезжую часть улицы от «Альфа-банка» (д. 18) в полосу 
сквера вдоль дороги [15]. 17.10.2022 белка была встречена в сквере 
И. Н. Ульянова, где она сначала обследовала надгробья в некрополе, а 
затем принялась обрабатывать шишки на елях. Недалеко от централь-
ного входа в сквер на ветках липы были найдены также огрызки яблок, 
которыми её подкармливали местные жители [16]. По их словам, белка 
появлялась в сквере уже не раз.

В заключение по Правобережью немного выбивающееся из общей 
массы наблюдение – по информации от В.А. Новикова, весной 2022 г. 
белка поселилась в скворечнике на территории СОШ №85 (ул. Ефре-
мова, 145а) [17].
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Появились белки и в левобережной части города. По информации 
от местных жителей, в парке Прибрежный они встречаются уже не 
менее трёх лет. Как и на ул. Репина, белки (в количестве до 4 штук) по 
утрам посещают кормушки, где их регулярно подкармливают жители 
окрестных домов. 12.03.2022 автор наблюдал трёх белок в переходном 
рыжевато-сером наряде у кормушек, расположенных в нижней части 
парка 40 лет ВЛКСМ. Одно из животных заметно отличалось от других 
размерами. По словам постоянных посетителей парка, ранее трёх белок 
одновременно они здесь никогда не видели.

В Левобережье зверьки появились, предположительно, из бель-
чатников, установленных не позднее марта 2018 г. в биатлонном 
комплексе «Заря». В настоящее время они разбежались и встречаются 
по всей полосе леса вдоль волжского косогора от Верхней Террасы до 
Нового города.

Соня-полчок Glis glis
Редкий вид для города. Несколько семей живут на правобережном 

волжском косогоре, по всей видимости, придерживаясь заброшенных 
плодовых садов и совершая оттуда вылазки на близлежащую террито-
рию. В начале второй декады июля 2020 г. наблюдали вечером соню, 
которая перемещалась по верхним веткам елей в парке Дружбы народов 
[18]. 30.08.2021 во дворе частного дома №39 по ул. Розы Люксембург 
была найдена совсем свежая мёртвая соня-полчок, принесённая до-
машней кошкой. Первоначально было предположено, что она поймала 
соню в заброшенных садах на волжском склоне под УлГТУ. Однако 
спустя день, 01.09, кошка притащила ещё одного полчка, при этом 
надолго она из дома не уходила. В частных садах вокруг было много 
яблок, возможно семейство сонь прикочевало сюда из-за них. Тем не 
менее, на ближайших деревьях характерных для этого вида погрызов 
на плодах найдено не было [19].

Европейский бобр Castor fiber
Оценивая распространение бобров по территории Ульяновска 

в 2017–2022 гг., автор старался ориентироваться на визуальные 
или документальные наблюдения вида, а также на свежие следы их 
жизнедеятельности, поскольку старые погрызы животных можно 
найти на многих пойменных городских участках. В настоящее вре-
мя вид зафиксирован в пойме р. Свияги на участке от ул. Аблукова 
до карьера «Новосельдинский», а также на свияжском притоке – 
р. Сельди (см. исключение ниже). Наибольшая активность бобров 
отмечена на двух участках Свияги – ниже городской плотины (район 
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ТЭЦ-1) и на карьере «Новосельдинский» около одноимённого по-
сёлка. Вероятно, это связано с тем, что здесь в 9–10 месяцах года 
имеется открытая вода.

Ниже несколько наблюдений из поймы р. Сельди. 04.01.2018 юж-
нее пос. Сельдь были обнаружены свежие погрызы бобров, причём 
стружка лежала поверх снега. Животные пытались свалить две ольхи, 
но их стволы оказались зажаты ветками рядом упавшего дерева. Не-
далеко были обнаружены очень старые погрызы бобров. 02.11.2019 
в 21:00 фотоловушка, установленная в пойме р. Сельдь восточнее с. 
Баратаевка, зафиксировала ночное появление бобра на нижних ветках 
поваленного через реку дерева.

В 2019–2020 гг. семейство бобров продолжало держаться в районе 
насыпной дамбы между Ульяновским речпортом и базой МЧС около 
центрального пляжа. В частности, 03.12.2019 наблюдали, как крупный 
бобр ходил по снегу в районе въезда на дамбу (со стороны речпорта) 
[20]. 25.09.2020 бобра удалось встретить на противоположном конце 
дамбы, у базы МЧС. Он очень близко к себе подпустил и при наблю-
дателе чистил свой мех. Тем не менее, при появлении собак животное 
тут же скрылось [21]. В 2021 г. весь бесснежный сезон на данной 
территории проходили работы по укреплению дамбы, выравниванию 
берега и засыпке акватории внутри дамбы. Пока неясно, повлияло ли 
это каким-то образом на существование здесь бобров.

Анализ наблюдений показал, что бобры активны круглый год не-
зависимо от температуры окружающей среды. Большинство свежих 
погрызов крупных деревьев приходится на период с ноября по апрель. 
В это время отсутствуют зелёные части растений и бобры заготавли-
вают древесину, что хорошо заметно. В зимнее время следы жизнеде-
ятельности животных встречаются регулярно, о чём свидетельствуют 
наблюдения выше. Е. В. Софронов 15.12.2020 около получаса наблю-
дал за активностью бобра на незамерзающем участке р. Свияги ниже 
городской плотины. Животное несколько раз ныряло под воду, что-то 
искало и периодически пыталось залезть на лёд. Один раз ему удалось 
достать ветку и, выйдя на лёд, бобр принялся её грызть. Температура 
с утра была -16 °C [22, 23].

Обыкновенный хомяк Cricetus cricetus
Нередкий вид в городе и его окрестностях, но встречается не по-

всеместно. Обычные места наблюдений – поля и луговины на западном 
выезде из города (см.: [1]), садовые товарищества как внутри городской 
черты, так и на её периферии. 
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В конце 1990-х – начале 2000-х гг. в плодовом саду в СНТ «Строи-
тель-III» (восточнее пос. Дачный, сейчас СНТ заброшено) автор 
регулярно находил хомяков, утонувших в ванне для полива. Её края 
находились вровень с землёй, и забраться туда было очень легко, 
без возможности в дальнейшем выбраться по скользким стенкам. 
При посещении приусадебного участка условные «один раз в неде-
лю» количество вновь обнаруженных утонувших животных могло 
достигать 5 особей. Преобладающее большинство хомяков были 
чёрного окраса (т. н. карбыши). В июле-августе 2020 г. семейство 
хомяков было обнаружено на приусадебном участке в СНТ «Виш-
нёвый сад», находящемся на северной периферии правобережной 
части Ульяновска. Животные были очень активны, в считанные дни 
уничтожали грядки с посаженными культурами. При этом большин-
ство выдернутых из земли растений не употреблялось хомяками в 
еду. В результате предпринятых мер в капканы были пойманы 5–7 
животных, из них только 2 были рыжего окраса, остальные чёрного. 
На следующий год ещё одно семейство хомяков было обнаружено 
на соседнем участке. В июне 2022 г. хомяки снова заняли искомый 
участок. Как и в прошлые годы, животные начали повреждать са-
довые культуры, прежде всего корнеплоды – свеклу, морковь. За 
неполный месяц было уничтожено 17 зверьков, из которых только 
два были взрослые крупных размеров. Соотношение чёрных к рыжим 
составило 1:1 (из взрослых также один рыжий, второй чёрный) [24]. 
24.09.2022 хомяка чёрного окраса сфотографировала Железняко-
ва Л. А. в СНТ «Волжские зори» южнее пос. Психоневрологическая 
больница им. Карамзина [25].

На луговине около с. Баратаевка (западный выезд из города) 
26.09.2020 наблюдали хомяка чёрного окраса, кормившегося под 
плодоносящим деревом боярышника. При приближении к нему, он 
неторопливо скрылся в рядом расположенной норе в склоне старого 
оросительного канала.

Ондатра Ondatra zibethicus
Ситуация с распространением и численностью вида в целом остаётся 

без изменений. Зафиксировано несколько встреч, все в пойме р. Свияги 
и на близлежащих водоёмах: на отстойнике ТЭЦ-1 (16.03.2019), в Бело-
ключевском пойменном ландшафтном парке (29.03.2019), на карьере 
«Новосельдинский» (18.06.2019, 14.03.2020, 02.04.2021, 09.04.2021), в 
свияжской эколого-рекреационной зоне (карьер «Новый», 13.04.2020, 
13.04.2021), в экопарке «Чёрное озеро» (06.06.2020). Классические 
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места встреч – заросли тростника вдоль берегов вялотекущих или 
стоячих водоёмов.

Весенняя активность ондатр начинает проявляться с появлением 
первых промоин на р. Свияге в середине марта. К середине лета и 
осенью вид становится не так заметен. Обычно наблюдают одиночных 
животных, однако 13.04.2021 на карьере «Новый» в свияжской эколо-
го-рекреационной зоне были встречены сразу две ондатры, вероятно, 
семейство.

На ул. Октябрьская 03.04.2020 удалось снять на видео, как око-
ло одноимённой остановки общественного транспорта (со стороны 
ТК «Звезда») две бродячие собаки преследовали ондатру, перебегав-
шую проезжую часть между автомобилями [26]. Животное перемеща-
лось в сторону жилого микрорайона. До ближайшего водоёма, в пойме 
р. Свияги, было не менее 1 км по прямой.

Домовая мышь Mus musculus
Немного выбивающееся из общей массы наблюдение широкорас-

пространённого вида. 11.09.2021 в СНТ «Волжские зори» южнее пос. 
Психоневрологическая больница им. Карамзина Железнякова Л. А. 
обнаружила гнездо домовых мышей на садовом участке. Наблюдала, 
как потом взрослая мышь перетаскивала мышат в новое место [25].

Бурый медведь Ursus arctos
В начале июня 2018 г. сразу несколько жителей Ульяновска стали 

свидетелями появления медведя в черте города. Впервые животное 
было обнаружено 2 июня в пос. Вырыпаевка. Свидетелями его появле-
ния стали местный дачник, сторож и др. В результате медведя выгнали 
к р. Свияге, где его заметили также рыбаки. Судя по следам животного, 
оно хаотично перемешалось от берега к дачам и обратно. На следующий 
день, медведь был встречен компанией людей, отдыхавшей в пойме 
р. Свияги у ж/д моста в одноимённом микрорайоне. Испугавшись, они 
начали его прогонять и звонить в экстренную службу 112, но по при-
езду ни полиция, ни МЧС, ни егеря не смогли найти животное. 4 июня 
медведя удалось проследить до заброшенных ферм в с. Луговое, откуда 
оно направилось в сторону «тагайских» лесов.

По информации представителя Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Министерства сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов Ульяновской области Е. Лисова, это был 
молодой медведь в возрасте около 2 лет и весом 80–120 кг, вероятно, 
пришедший в город вдоль р. Свияги [45–49]. Это первый случай на-
блюдения данного вида в городской черте.
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Каменная куница Martes foina
В лесной части парка «Прибрежный» 27.09.2020 посетители смогли 

сфотографировать взрослую особь, которая обследовала поваленные 
стволы деревьев и лесную подстилку [50]. 12.03.2021 ночью на крыше 
трёхэтажного д. 7 по ул. Полбина («сталинка») по производимому шуму 
удалось обнаружить ещё одну каменную куницу. Зверя наблюдали в 
темноте буквально пару секунд, после чего он скрылся из поля зрения. 
Судя по доносящимся звукам, куница лазала по крыше и чердаку дома 
до 4 часов утра. На следующий день на заснеженной крыше дома были 
найдены следы этого животного [51, 52].

Лесная куница Martes martes
Две встречи, все в парке «Приморский». Утром 09.05.2018 была 

встречена активно линяющая взрослая особь [53]. 12.04.2022 куницу 
наблюдали недалеко от базы МЧС около центрального пляжа. Её гоняли 
по веткам в небольшом непролазном массиве деревьев серая ворона 
с сороками [54]. Это не первые встречи лесной куницы в этом районе 
за последние годы [1].

Ласка Mustela nivalis
Несколько встреч, все на волжском косогоре вблизи Волги. В пар-

ке Дружбы народов 30.10.2019 автор наблюдал ласку в зимней белой 
шкурке. Она суетилась среди зарослей кустарника, ныряла в ниши 
под развалинами фигур. 04.11.2020 на насыпном моле на побережье 
Куйбышевского вдхр. напротив парка 40 лет ВЛКСМ была встречена 
ласка, также в зимнем белом наряде [44]. Интересное и редкое наблю-
дение сделали и засняли на видео 23.06.2021 посетители парка «При-
брежный». Они наблюдали, как взрослая ласка перетаскивала в зубах 
несамостоятельного детёныша в серой шкурке [55]. Неопровержимое 
доказательство размножения здесь этого вида млекопитающих.

Американская норка Mustela vison
Несколько встреч, все в ранее известных местах или вблизи них. 

19.01.2019 мокрую норку наблюдали на небольшом затопленном 
участке в центральной части отстойника ТЭЦ-1. Она обследовала 
заросли тростника у открытой воды и довольно близко подпустила 
к себе (на 7–10 м). Рядом на снегу были обнаружены её многочис-
ленные следы–двухчётки. 12.04.2022 на побережье Куйбышевского 
вдхр. южнее волжского моста «Президентский» были найдены свежие 
цепочки следов двух животных, вероятно, пары. Следы отпечатались 
на речном песке вдоль уреза воды под рядами тетраподов, призванных 
защитить волжский косогор от разрушения. Очередное подтверждение 
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Надписи (слева-направо, сверху-вниз): погибшая соня-полчок на ул. Розы Люксем-
бург (30.08.2021, Ф. М. Зелеев); белка с элементами лейкизма на бульваре Новый Венец 
(01.02.2021, А. В. Лобачёв); ласка на насыпном моле на побережье Куйбышевского вдхр. 
напротив парка 40 лет ВЛКСМ (04.11.2020, В. П. Трофимов); лесная куница в парке 
«Приморский» (09.05.2018, Ф. М. Зелеев); мёртвый азиатский барсук на правом берегу 
Куйбышевского вдхр. около моста «Президентский» (11.05.2020, А. М. Глебов).
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предположения, что «городских» норок привлекают места с обилием 
бетонных и каменных конструкций с возможностью непосредственного 
выхода к воде [1].

Азиатский барсук Meles leucurus
Указания к систематике. На территории Европейской части России 

встречаются два вида барсуков – европейский, или обыкновенный, бар-
сук (M. meles) и азиатский барсук (M. leucurus). Естественной границей 
соприкосновения их ареалов в Среднем Поволжье является р. Волга. 
Единственное место совместного обитания двух видов находится в 
Жигулёвских горах в Самарской области [56]. Визуально барсуки 
отличаются окраской верхней стороны тела (у M. leucurus она более 
палевая, у M. meles более серая) и рисунком тёмных полос на голове. 
Единичные документальные находки указывают, что в Ульяновской 
области встречаются оба вида барсуков: M. leucurus – в Левобережье, 
M. meles – в Правобережье, однако исследований на эту тему никто не 
проводил. В местной научной литературе всех барсуков традиционно 
относят к M. meles.

Учитывая вышесказанное, тем интереснее находка 11.05.2020 на 
берегу Куйбышевского вдхр. около моста «Президентский» (в Право-
бережье) мёртвого азиатского барсука [57]. Животное лежало на цел-
лофановой плёнке, что предполагает некоторое вмешательство людей 
в его появление здесь. Наблюдение интересно как возможный факт 
проникновения азиатского барсука в Правобережье на данном участке.
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А. Н. МОСКВИЧЁВ 

КРАТКИЙ СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СПИСОК 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме
Впервые с 2004 г. приведён полный систематический список млекопитающих, встре-

ченных на территории в современных границах Ульяновской области за весь период 
научных исследований (с 1768 г. по настоящее время). В списке учтены все последние 
изменения в систематике этой группы, даны критические замечания к статусу пребывания 
и численности отдельных видов. По состоянию на сентябрь 2022 г. териофауна региона 
насчитывает 71 вид, пребывание ещё 7 видов нуждается в подтверждении. Впервые со-
ставлен библиографический указатель работ, содержащих информацию по млекопитаю-
щим Ульяновской области. Он включает более 390 литературных источников (в настоящем 
сообщении указатель работ не приводится). Даны аннотированные предложения автора 
по включению отдельных видов в региональную Красную книгу.

Необходимость составления современного систематического 
списка млекопитающих, отмеченных на территории в границах 
Ульяновской области, назрела уже давно. Последний перечень был 
опубликован И. Б. Абрахиной с коллегами в монографии «Позвоноч-
ные животные Ульяновской области» [1993] и впоследствии частично 
уточнён в коллективной монографии «Редкие виды позвоночных 
животных Ульяновской области» [2004]. К сожалению, оба списка 
изобиловали ошибками и плохо стыковались с содержательными 
частями книг. Существенным недостатком видовых очерков было 
отсутствие конкретного фактического материала по пребыванию тех 
или иных видов животных на территории региона, часто присутствие 
некоторых из них лишь предполагалось. В целом можно было гово-
рить о 67 видах млекопитающих, достоверно отмеченных в границах 
Ульяновской области. 

За прошедшие 18 лет практически не произошло серьёзных сдви-
гов в изучении млекопитающих региона. В качестве исключения 
можно привести работы по представителям сем. Беличьи Sciuridae, 
сем. Хомяковые Cricetidae, сем. Мышиные Muridae и сем. Гладко-
носые Vespertilionidae, над изучением которых работали несколько 
групп специалистов из Пензенской, Ульяновской и других областей. 
Информация об остальных представителях териофауны добывалась 
разными исследователями лишь выборочно, в ходе выполнения смеж-
ных биологических или, чаще всего, экологических проектов. Часто 
такие наблюдения специально не фиксировались и их подробности 
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известны только авторам. В противоположность этому много инфор-
мации было почерпнуто из регулярных выездов фотографов-натура-
листов (в частнос ти, М. В. Калагина, Е. В. Софронова, В. В. Штынды, 
Т. Ф. Кежеватовой, Н. Ф. Неверовой, А. В. Лобачёва и др.). Совершенно 
парадоксально, но наименее изученными в плане биологии/экологии 
остаются наиболее крупные представители териофауны, традиционно 
относящиеся к охотничьим, – сибирская косуля, лось, кабан, барсуки, 
лисицы, зайцы и др. В Ульяновской области больше принято рассма-
тривать их с позиции объектов добычи, чем объектов для изучения. При 
этом в регионе находятся заказники различного уровня, национальный 
парк со своими штатами сотрудников, однако научные публикации 
в области териологии за авторством специалистов этих организаций 
автору неизвестны.

Важной причиной для обновления систематического списка стали 
новейшие исследования в области генетики и морфологии, которые 
позволили установить более точные систематические связи между 
отдельными видами, выделить ряд новых таксонов (видовых и око-
ловидовых) из ранее существующих. Наиболее сильным изменениям 
подверглись такие группы млекопитающих, из числа обитающих на 
территории Ульяновской области, как ежи (р. Erinaceus), нетопыри 
(р. Pipistrellus), мышовки (р. Sicista), полёвки (р. Microtus), барсуки 
(р. Meles) и косули (р. Capreolus).

Помимо систематического списка впервые составлен библиогра-
фический указатель работ, содержащих информацию по млекопи-
тающим, встречающимся на территории в современных границах 
Ульяновской области. По состоянию на сентябрь 2022 г. он включает 
более 390 литературных источников – публикации в научных из-
даниях, монографии, статьи в охотничьих журналах, диссертации и 
др. В настоящем сообщении библиографический указатель работ не 
приводится.

Пояснения к систематическому списку (табл. 1):
1. Систематика видов принята в соответствии с [Павлинов, 

2019 а, б]. 
2. В систематический список не включались виды, для которых 

в ряде работ было указано лишь предположение о возможном оби-
тании на территории Ульяновской области. Особенно это касалось 
публикаций И. Б. Абрахиной с соавторами [1993, 2004]. Также в 
список не были включены виды, ошибочно указанные в ряде литера-
турных источников, как обитающие на территории региона (ушастый 
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ёж Hemiechinus auritus, белобрюхая белозубка Crocidura leucodon, 
ночница Наттерера Myotis nattereri, гигантская вечерница Nyctalus 
lasiopterus, малый суслик Spermophilus pygmaeus s.l., красная полёвка 
Myodes rutilus, европейская мышь Apodemus sylvaticus). Показательно, 
что наибольшее число ошибочных видов содержалось в официальном 
документе Ульяновской области «Схема размещения, использования 
и охраны охотничьих угодий на территории Ульяновской области» 
[2019].

3. Приведённый систематический список млекопитающих Улья-
новской области является результатом анализа библиографического 
указателя работ по териофауне Ульяновской области (см. выше), мате-
риалов полевых работ, опросных данных, сообщений из электронных 
СМИ и соцсетей.

Таблица 1
Систематический список млекопитающих 

Ульяновской области с указанием их статуса пребывания

Вид Статус пребывания 
в Ульяновской 

области

Примечание

Отряд Насекомоядные EULIPOTYPHLA
Семейство Ежовые Erinaceidae

Ёж белогрудый Erinaceus 
roumanicus

Об.Ос.

Семейство Кротовые Talpidae
Крот европейский Talpa europaea Мл.Ос.
Выхухоль русская Desmana 
moschata*,**

Исчезла? Нахождение в регионе требует 
подтверждения

Семейство Землеройковые Soricidae
Белозубка малая Crocidura 
suaveolens

Мл.Ос.

Бурозубка малая Sorex minutus Об.Ос.
?Бурозубка крошечная Sorex 
minutissimus

? Нахождение в регионе требует 
подтверждения

?Бурозубка средняя Sorex 
caecutiens

? Нахождение в регионе требует 
подтверждения

Бурозубка обыкновенная Sorex 
araneus

Мн.Ос.

Кутора обыкновенная Neomys 
fodiens*

Р.Ос.
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Вид Статус пребывания 
в Ульяновской 

области

Примечание

Отряд Рукокрылые CHIROPTERA
Семейство Гладконосые Vespertilionidae

Ночница прудовая Myotis 
dasycneme

Об.Ос.

Ночница водяная Myotis 
daubentonii

Об.Ос.

Ночница усатая Myotis mystacinus* Мл.Ос.
Ночница степная Myotis (davidii) 
aurascens (алловид)

Р.Ос?

Ночница Брандта Myotis brandti Об.Ос.
Ушан бурый Plecotus auritus Мл.Ос.
Вечерница малая Nyctalus leisleri* Р.Пер.
Вечерница рыжая Nyctalus noctula Об.Пер.
?Нетопырь обыкновенный 
Pipistrellus pipistrellus*

Ви
ды

-
дв

ой
ни

ки

? Присутствие в ре гионе не 
выявлено, но указан в КК 
Ульяновской области [2015]

Нетопырь малый Pipistrellus 
pygmaeus

Мл.Пер.

Нетопырь лесной Pipistrellus 
nathusii

Об.Ос.

Нетопырь средиземный Pipistrellus 
kuhli*

Р.Ос.

Кожан двухцветный Vespertilio 
murinus

Об.Ос.

Кожанок северный Eptesicus 
nilssoni*

Р.Ос.

Кожан поздний Eptesicus serotinus* Р.Ос?
Отряд Зайцеобразные LAGOMORPHA
Семейство Пищуховые Ochotonidae

– Пищуха малая Ochotona pusilla Исчезла Исчезла, предпо ложительно, 
в XVIII в. 

Семейство Зайцевые Leporidae
Заяц -беляк Lepus timidus Мл.Ос.
Заяц -русак Lepus europaeus Об.Ос.

Отряд Грызуны RODENTIA
Семейство Беличьи Sciuridae

Белка обыкновенная Sciurus 
vulgaris

Мл.Ос.
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Вид Статус пребывания 
в Ульяновской 

области

Примечание

Бурундук азиатский Tamias sibiricus Р.Заход?
Суслик рыжеватый Spermophilus 
major

Об.Ос.

Суслик крапчатый Spermophilus 
suslicus*,**

Мл.Ос.

Сурок- байбак Marmota bobak Мл.Ос.
Семейство Соневые Gliridae

Соня лесная Dryomys nitedula Р.Ос.
Соня садовая Eliomys quercinus Р.Ос? Фактическая информация о 

встречах вида отсутствует
Соня-полчок Glis glis* Р.Ос.
– Соня орешниковая Muscardinus 
avellanarius

– В современное время отсут-
ствует, возможно встречалась 
до середины XX в.

Семейство Бобровые Castoridae
Бобр европейский Castor fiber Об.Ос.

Семейство Мышовковые Sminthidae
Мышовка степная Sicista subtilis* Единственная 

находка
Нахождение в регионе требует 
повторного подтверждения для 
уточнения статуса пребывания

Мышовка лесная Sicista betulina* Р.Ос. Фактическая информация о 
встречах отсутствует

Семейство Тушканчики пятипалые Allactagidae
Тушканчик большой Allactaga 
major*

Р.Ос?

Семейство Слепышовые Spalacidae
Слепыш обыкновенный Spalax 
microphthalmus*

Р.Ос.

Семейство Хомяковые Cricetidae
Хомяк обыкновенный Cricetus 
cricetus

Мл.Ос.

Хомячок серый Cricetulus 
migratorius

Мл.Ос.

?Хомячок Эверсманна 
Allocricetulus eversmanni*

? Указан в КК Ульяновской обла-
сти [2015], но нахождение в ре-
гионе требует подтверждения

Ондатра Ondatra zibethicus Об.Ос. Акклиматизирована с 1945 г.
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Вид Статус пребывания 
в Ульяновской 

области

Примечание

Слепушонка обыкновенная Ellobius 
talpinus

Мл.Ос.

Полёвка рыжая Myodes glareolus Мн.Ос.
Пеструшка степная Lagurus 
lagurus*

Р.Ос? Фактическая информация о 
встречах отсутствует

Полёвка водяная Arvicola 
amphibius

Мл.Ос?

Полёвка обыкновенная Microtus 
arvalis

Ви
ды

-д
во

й-
ни

ки

Мн.Ос. Виды различимы только на 
генетическом уровне

Полёвка восточноевропейская 
Microtus rossiaemeridionalis

Мл.Ос.

?Полёвка тёмная Microtus agrestis ? Нахождение в регионе требует 
подтверждения

Полёвка- экономка Microtus 
oeconomus

Мл.Ос.

Семейство Мышиные Muridae
Мышь -малютка Micromys minutus Мл.Ос. Описана с территории Сим-

бирской губ. П.С. Палласом 
в 1771 г.

Мышь полевая Apodemus agrarius Мн.Ос. Описана с территории Сим-
бирской губ. П.С. Палласом 
в 1771 г.

Мышь лесная малая Apodemus 
(uralensis) uralensis (алловид)

Мн.Ос.

Мышь желтогорлая Apodemus 
flavicollis

Об.Ос.

Мышь домовая Mus musculus Об.Ос.
Крыса серая Rattus norvegicus Об.Ос. Интродуцент XVIII в.
– Крыса чёрная Rattus rattus Исчезла Исчезла, вероятно, в XVIII в.

Отряд Хищные CARNIVORA
Семейство Псовые Canidae

Волк Canis lupus Р.Ос. или Р.Заход
Собака енотовидная Nyctereutes 
procyonoides

Р.Ос. или Р.Заход Акклиматизант. Появилась в 
1950-х гг. (по другим данным в 
конце 1930-х гг.) с территории 
Татарии и Пензенской области, 
где была акклиматизирована 
с 1934 г.

Корсак Vulpes corsac Р.Ос. или Р.Заход
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Вид Статус пребывания 
в Ульяновской 

области

Примечание

Лисица обыкновенная Vulpes 
vulpes

Об.Ос.

Семейство Медвежьи Ursidae
Медведь бурый Ursus arctos* Р.Заход или Р.Ос?

Семейство Куницевые Mustelidae
Куница каменная Martes foina Р.Ос.
Куница лесная Martes martes Мл.Ос.
Ласка Mustela nivalis Об.Ос.
Горностай Mustela erminea Р.Ос.
– Норка европейская Mustela 
lutreola

Исчезла Исчезла во второй половине 
XX в.

Норка американская Neovison 
vison

Мл.Ос. Акклиматизирована в 1934 
г. в Татарии, откуда в 1940-х 
гг. вселилась в Ульяновскую 
область

Хорь лесной Mustela putorius Мл.Ос.
Хорь степной Mustela eversmanni Мл.Ос.
– Перевязка Vormela peregusna** Исчезла Исчезла, предположительно, 

в XVIII в. Ранее встречалась 
юго-западнее Сызрани.

Барсук европейский Meles meles Мл.Ос. Распределение двух видов 
барсуков в регионе не изученоБарсук азиатский Meles leucurus

Выдра речная Lutra lutra* Р.Ос.
Семейство Кошачьи Felidae

Рысь обыкновенная Lynx lynx Р.Ос.
Отряд Парнокопытные ARTIODACTYLA

Семейство Свиные Suidae
Кабан Sus scrofa Об.Ос.
?Олень благородный Cervus 
elaphus s.l.

? Попытка акклиматизации в 
1978 г. в Тереньгульском райо-
не. Сейчас имеется небольшая 
полувольная группа (10-12 
особей) в частном хозяйстве 
в Сенгилеевском районе. Воз-
можны заходы с территории 
соседних регионов.
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Вид Статус пребывания 
в Ульяновской 

области

Примечание

?Косуля европейская Capreolus 
(capreolus) capreolus (алловид)

? Возможно нахождение потом-
ков интродуцированных жи-
вотных из соседних регионов

Косуля сибирская Capreolus 
(capreolus) pygargus (алловид)

Об.Ос.

Лось Alces (alces) alces (алловид) Мл.Ос.
– Олень северный Rangifer 
tarandus**

Исчез До середины XIX в. к северу 
Симбирской губернии доходи-
ла южная граница ареала вида

Условные обозначения:
численность – Ед. (единично), Р (редкий), Мл (малочисленный), Об. (обычный), Мн (много-
численный);
статус пребывания – Ос. (оседлый), Пер. (перелётный, применительно к летучим мышам), 
Зал. (залётный, применительно к летучим мышам), Заход (появляется во время кочёвок 
или миграций);
редкость – * занесён в КК Ульяновской области [2015], ** занесён в КК Российской Феде-
рации [2021].

Рекомендации к очередному изданию 
Красной книги Ульяновской области

Приведённая в таблице 1 информация показывает весьма вольный 
подход к включению многих видов млекопитающих в региональную 
Красную книгу. Из года в год в изданиях этого документа переписы-
ваются виды, обитание которых на территории Ульяновской области 
не только не подтверждено фактическим материалом, но и просто со-
мнительно с учётом современных знаний о пребывании этих видов на 
территории соседних регионов Поволжья.

Ниже в табл. 2 предлагается взгляд автора на этот вопрос.
Таблица 2

Видовой список млекопитающих, рекомендуемых к включению 
в Красную книгу Ульяновской области

Вид Категория 
редкости

Примечание

Семейство Кротовые Talpidae
Выхухоль русская Desmana 
moschata

0 Вероятно, исчезнувший вид. Необходимо тотальное 
и единовременное обследование водоёмов сурской 
поймы на предмет нахождения этого вида.
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Вид Категория 
редкости

Примечание

Семейство Землеройковые Soricidae
Кутора обыкновенная 
Neomys fodiens

4 Необходима повторная инвентаризация жизне-
пригодных водоёмов на предмет нахождения этого 
вида. За последние годы фактические находки 
отсутствуют.

Отряд Рукокрылые CHIROPTERA
Семейство Гладконосые Vespertilionidae

Ночница степная Myotis 
(davidii) aurascens (алловид)

3 Редкий вид, распространённый локально. Встречи 
единичны.

Вечерница малая 
Nyctalus leisleri

3 Редкий вид

Нетопырь малый 
Pipistrellus pygmaeus

3 Редкий вид. Необходима замена на этот вид ранее 
включенного в Красную книгу Ульяновской области 
нетопыря обыкновенного Pipistrellus pipistrellus.

Нетопырь средиземный 
Pipistrellus kuhli

4 Редкий вид, сведения о пребывании которого 
отрывочны

Кожанок северный 
Eptesicus nilssoni

3 Редкий вид

Кожан поздний 
Eptesicus serotinus

4 Редкий вид, сведения о пребывании которого 
отрывочны

Отряд Грызуны RODENTIA
Семейство Беличьи Sciuridae

Суслик крапчатый 
Spermophilus suslicus

2 Вид с резко уменьшающейся численностью

Сурок- байбак 
Marmota bobak

2 Вид с резко уменьшающейся численностью 
вследствие современных изменений в сельском 
хозяйстве и хищнической охотой (браконьерством). 
Типичный представитель степной фауны. Ключевой 
вид для варминтинга. Требуется ведение просве-
тительской работы.

Семейство Соневые Gliridae
Соня лесная 
Dryomys nitedula

3 Редкий вид, распространённый спорадически. 
Встречается реже полчка.

Соня-полчок Glis glis 3 Редкий вид
Семейство Мышовковые Sminthidae

Мышовка лесная 
Sicista betulina

4 За последние годы фактические находки от-
сутствуют. Необходим специальный поиск 
этого вида в жизнепригодных биотопах с 
целью составления современного кадастра 
распространения.
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Вид Категория 
редкости

Примечание

Семейство Тушканчики пятипалые Allactagidae
Тушканчик большой 
Allactaga major

2 Вид с уменьшающейся численностью. Типичный 
представитель степной и лесостепной фаун. 
Современные численность и распространение 
неизвестны или вызывают сомнения по причине 
отсутствия фактических находок. Необходим 
специальный поиск этого вида в жизнепригодных 
биотопах с целью составления современного 
кадастра распространения.

Семейство Слепышовые Spalacidae
Слепыш обыкновенный 
Spalax microphthalmus

3 Редкий локально распространённый вид 

Семейство Хомяковые Cricetidae
Пеструшка степная 
Lagurus lagurus

4 За последние годы фактические находки 
отсутствуют. Необходим специальный поиск 
этого вида в жизнепригодных биотопах с 
целью составления современного кадастра 
распространения.

Отряд Хищные CARNIVORA
Семейство Псовые Canidae

Корсак 
Vulpes corsac

4 Типичный представитель степной фауны. 
Современная картина распространения неясна. 
Встречи единичны. Необходим специальный поиск 
этого вида в жизнепригодных биотопах (степные 
участки в южных районах Правобережья области) 
с целью составления современного кадастра 
распространения.

Семейство Медвежьи Ursidae
Медведь бурый 
Ursus arctos

1 Очень редкий вид. Встречи единичны. Статус 
пребывания на территории региона не совсем 
ясен. Возможно размножение отдельных пар 
в Сурском, Инзенском и Карсунском районах. 
Известны неоднократные случаи/попытки 
браконьерства, часто из-за предубеждений о 
вредности и опасности вида. Требуется ведение 
просветительской работы.

Семейство Куницевые Mustelidae
Выдра речная 
Lutra lutra

1 Очень редкий вид. Встречи единичны. Необходим 
специальный поиск этого вида в жизнепригодных 
биотопах с целью составления современного 
кадастра распространения.
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Вид Категория 
редкости

Примечание

Семейство Кошачьи Felidae
Рысь обыкновенная 
Lynx lynx

2 Вид с резко уменьшающейся численностью. 
Встречи единичны. Известны неоднократные 
случаи браконьерства, часто из-за предубеждений 
о вредности и опасности вида. Требуется ведение 
просветительской работы.
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А. А. РЕШЕТОВА

МОНИТОРИНГ ПОПУЛЯЦИИ ОХРИДСКОГО МИНЕРА
CAMERARIA OHRIDELLA DESCHKA & DIMIC, 1986 

(LEPIDOPTERA, GRACILLARIIDAE) 
НА ТЕРРИТОРИИ Г. УЛЬЯНОВСКА В 2022 Г.

Резюме
Приводятся данные мониторинговых исследований опасного карантинного вредителя 

Cameraria ohridella Deschka & Dimić, 1986 (Lepidoptera, Gracillariidae) за 2022 г. в черте г. 
Ульяновска.

Конский каштан сохраняет декоративность в течение всего вегета-
ционного периода, поэтому как в России, так и во многих европейских 
странах он широко используется для озеленения улиц, скверов, буль-
варов, выполняя эстетические и санитарно-гигиенические функции. 
Он довольно неприхотлив, устройчив к большинству вредителей и 
болезней, однако массовое размножение охридского минера может 
не только серьезно ухудшить декоративный вид насаждений этого 
растения, но и привести к гибели деревьев в результате критического 
повреждения фотосинтезирующей поверхности. 

Каштановая минирующая моль (охридский минер, или камерария) 
Cameraria ohridella Deschka & Dimić, 1986 (Lepidoptera, Gracillariidae), 
впервые была отмечена на территории г. Ульяновска в 2019 г. [Золо-
тухин и др., 2019] на дереве в сквере за педагогическим университе-
том. Найденные мины были одиночными, что говорило о недавнем 
заселении ложнокаштанов. Мониторинговые исследования распро-
странения минера продолжились в 2020 г. [Муравикова, Якименко, 
2020]. Было показано, что распространение минера продолжилось и 
были обнаружены новые очаги повреждения конского каштана: по 
ул. Станкостроителей, в парке Дружбы народов на правом склоне 
Волги, у памятника Карлу Марксу на Соборной площади, в зеленых 
насаждениях по проспекту Врача Сурова. Численность его популяции 
значительно возросла в месте первой находки в зеленых насаждениях 
на набережной реки Волги. 

В 2022 году мною были продолжены мониторинговые иссле-
дования распространения минера, которые проводились с июля по 
сентябрь и охватывали насаждения конского каштана во всех рай-
онах г. Ульяновска. Ранее высказанные опасения подтвердились, 
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поскольку через два года, прошедшие с момента опубликования 
последней работы, охридский минер был найден мной уже во всех 
районах города (рис. 3). 

Ленинский район. В точке первого обнаружения охридского 
минера на набережной реки Волги на сегодняшний день повреждены 
абсолютно все исследованные деревья конского каштана. 21 августа 
2022 г. мной были обнаружены многочисленные мины с гусеницами. 
Мины располагались как в нижней части кроны, так и в верхней. На 
один лист приходилось минимум 10–35 мин (рис. 1). Деревья были 
поражены на 95% (рис. 2). У памятника Карлу Марксу на Соборной 
площади в 2020 г. было отмечено 1 поражённое дерево, а в июле 
2022 г. выявлено уже 12 пораженных деревьев. На листьях распола-
гается минимум 4-8 мин. Деревья поражены на 80 %. На Северном 
Венце насчитывается 9 поражённых деревьев. На листьях располага-
ется по 2–3 мины. Также у ресторана «Колизей» (ул. Пролетарская 2) 
был отмечен один конский каштан с единичными минами. По улице 
Дворцовая, 2 на каштанах насчитывались многочисленные мины 
(5–6 штук на одном листе).

Значительно увеличилась зона распространения вредителя в За-
свияжском районе. На «Камышинской аллее» 18 июля обнаружены 
единичные мины на единственном пораженном дереве. Повреждения 
располагались в нижнем ярусе кроны. По улице Корунковой, 6 было 
обнаружено еще одно дерево с единичными минами. 2 августа был 
обследован сквер Западный бульвар, где выявлено 10 пораженных де-
ревьев из 20 возможных. Количество минированных листьев на дереве 
было достаточно большим (от 3 до 100 и более). Мины располагались 
по всей кроне. 30 августа на улице Промышленная, 66 было найдено 
4 каштана с единичными минами. В основном мины были локализованы 
в нижнем ярусе кроны. Также единичные мины найдены на 15 расте-
ниях, растущих по ул. Шолмова, 9 и Камышинская, 15. 

Удаленность наших находок от ранее обнаруженных очагов в оче-
редной раз говорит о возможности быстрого распространения данного 
вредителя. Таким образом, популяция охридского минера представля-
ется довольно обширной в Засвияжском районе, так как именно здесь 
конский каштан составляет до 40 % от посадок в парках и скверах.

Железнодорожный район. Большое количество поврежденных 
растений конского каштана было выявлено 1 августа в «Каштановой 
аллее» по ул. 12 Сентября, 3. На 8 деревьях из 20 были обнаружены 
единичные мины, при этом количество минированных листьев было 
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Рис. 3. Cameraria ohridella в г. Ульяновске в 2022 г. 
Фиолетовый ромб – мины, обнаруженные в 2019 г.; 

синий квадрат – мины, обнаруженные в 2020 г.; 
зеленый треугольник – мин не обнаружено; красный круг – находки 2022 г.

Рис. 1. Мины Cameraria ohridella 
на листе конского каштана 

(21.08.22 г.)

Рис. 2. Степень поражения деревьев на набережной 
реки Волга в августе 2022 г.
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довольно большим: на отдельных деревьях их насчитывалось порядка 
50. В этот же день мне удалось найти еще 5 каштанов с минами по 
ул. Железнодорожная, 25. Минированных листьев на дереве было 
немного (до 5 штук) и мины были исключительно единичными. Еще 
одно пораженное дерево было отмечено на территории Областной 
больницы (ул. Третьего Интернационала, 7), где были зафиксированы 
многочисленные одиночные мины. 

Мной был проведен осмотр каштанов левобережного Нового 
города. В 2020 г. на большинстве обследованных там каштанов не 
было замечено следов минера, лишь на одном дереве на проспекте 
Врача Сурова в верхнем ярусе было обнаружено заселение одного 
листа. Среднее число мин на листьях составляло 3, а общее проектив-
ное покрытие мин на поврежденном сложном листе составляло 3 % 
[Муравикова, Якименко, 2020]. Мной были обнаружены новые очаги 
повреждения в сквере Олимпийский по ул. Гоголя, д. 14, где в верхнем 
ярусе 4 пораженных деревьев были зафиксированы единичные мины, 
а их общее проективное покрытие на поврежденном сложном листе 
составляет 2 %.

Таким образом, ареал Cameraria ohridella заметно расширился, его 
численность резко увеличилась по сравнению с состоянием на 2020 
год, и этот вид уже наносит существенные повреждения объектам 
городского озеленения. 
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Ю. А. СЕВЕРОВ, Т. А. ТЕЛЕЖНИКОВА, 
А. В. ГРАНИН, П. Ю. ИСКАНДИРОВ

ОСНОВНЫЕ НЕРЕСТИЛИЩА 
ПРОМЫСЛОВЫХ ВИДОВ РЫБ МЕШИНСКОГО ЗАЛИВА 

КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
 
Резюме
В данной статье проанализированы результаты мониторинговых наблюдений в 

нерестовые периоды рыб в 2013–2021 гг. в Мешинском заливе – крупнейшем заливе 
Куйбышевского водохранилища. Приведены данные по уровенному режиму водоема и 
относительной численности личинок рыб в исследуемые годы. Представлена карта-схема 
основных нерестилищ промысловых видов рыб Куйбышевского водохранилища. 

Размножение – это важнейшее звено жизненного цикла рыб, обе-
спечивающее во взаимосвязи с другими звеньями воспроизводство 
и сохранение вида [Никольский, 1974]. В условиях Куйбышевского 
водохранилища наиболее благоприятные места для размножения 
рыб находятся в прибрежной зоне заливов (эстуарий), возникших в 
устьях крупных рек [Кузнецов и др., 2017]. Крупнейшими заливами 
Куйбышевского водохранилища в пределах Республики Татарстан 
являются Мешинский и Свияжский, они характеризуются изобилием 
мелководных участков и островов, заросших околоводной раститель-
ностью. Рыбохозяйственное значение данных участков водохрани-
лища, главным образом, определяется их участием в формировании 
рыбных запасов: акватории заливов служат местом нереста основных 
промысловых видов рыб, пастбищем для их молоди и местом нагула 
взрослых особей.

Многолетние мониторинговые наблюдения специалистов Татар-
ского филиала ФГБНУ «ВНИРО» в акватории Мешинского залива 
Куйбышевского водохранилища, показали, что около 40% всего 
рыбного населения водоема нерестится в прибрежной части данного 
залива [Северов и др., 2018]. Поэтому целью данной работы было 
картирование мест массового нереста рыб в Мешинском заливе Куй-
бышевского водохранилища на основе собственных исследований и 
фондовых данных Татарского филиала ФГБНУ «ВНИРО» за период 
с 2013 по 2021 гг.

В исследуемые годы наблюдения за ходом нереста рыб производи-
лись по руководствам [Коблицкая, 1966; Пахоруков, 1980]. Для установ-
ления стадий зрелости гонад пользовались общепринятой методикой 
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[Никольский, 1963]. Границы нерестовых участков отмечались при 
визуальном осмотре прибрежной полосы островов – по отложенной 
икре фитофилов на участках с затопленной растительностью, в дальней-
шем – в местах массовых скоплений личинок рыб в результате облова 
основных ежегодных прибрежных станций. В весенний период отлов 
личинок рыб в прибрежье производился с помощью сачка, диаметром 
30 см (газ № 15), в летний и осенний периоды – с помощью малькового 
бредня, длиной 6–12 м, ячеей 3–10 мм. Определение видовой при-
надлежности личинок рыб проводилось по В. А. Кузнецову [2003] и 
«Атласу молоди пресноводных рыб России» [2011].

По классификации Ю. М. Махотина [1973] и В. А. Кузнецова [1978] 
ход уровненного режима Куйбышевского водохранилища в годы ис-
следования соответствовал следующим типам (табл. 1):

Таблица 1
Типы уровенного режима Куйбышевского водохранилища в 2013–2021 гг. 

[Шакирова и др., 2021]

Тип Год Характеристика уровенного режима
I 2013,

2020,
2021

«Заполнение водоема в апреле – мае с превышением НПУ (53 мБС) и не-
значительная сработка уровня воды до самого ледостава»

II 2014,
2019

«В мае – попуск воды, приводящий к массовому обсыханию икры фитофильных 
видов, НПУ достигается в июне. Сработка уровня воды в водохранилище 
постепенная, и осенью вода стоит еще на высокой отметке»

III 2016 «Весна с низким уровнем половодья. В середине апреля – кратковременный 
подъем до НПУ. В мае – попуск, не компенсируемый подъемом. Сработка 
уровня воды значительна в течение всего года»

IV 2015,
2017,
2018

«Заполнение водоема до НПУ происходит в конце июня, после окончания 
нереста рыб. Осенью сработка уровня воды невелика»

Как правило, именно заливы водохранилища, вследствие мелко-
водности, наиболее подвержены воздействию колебания уровня воды 
в весенний период, что, как следствие, сказывается на естественном 
воспроизводстве водных биоресурсов. Показатель численности личи-
нок является отражением реализации репродуктивного потенциала 
промысловых стад рыб в нерестовых условиях того или иного года 
[Северов и др., 2018], о чем свидетельствуют достаточно высокие, но 
достоверно отличающиеся по годам наблюдений показатели относи-
тельной численности личинок рыб в прибрежье Мешинского залива, 
приведенные в таблице 2 (табл. 2).
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Таблица 2
Средняя относительная численность личинок рыб 
в прибрежье Мешинского залива в 2013–2021 гг.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
209,8
±41,6

97,2
±28,6

116,4
±21,3

169,7
±37,9

83,8
±12,1

164,9
±25,8

63,1
±10,3

407,5
±68,4

332,6
±58,0

Итак, в исследуемые годы основные нерестовые участки промыс-
ловых фитофильных видов рыб, таких как, лещ, сазан, густера, синец, 
карась и др. в Мешинском заливе ежегодно фиксировались нами в 
островной части залива, заросшей околоводной растительностью. 
Отложенная икра фитофилов и личинки рыб в нерестовые перио-
ды 2013–2021 гг. обнаруживались в заливаемой пойме следующих 
островов: о. Чулпан, о. Русский Агайбаш, о. Татарский Агайбаш, п-ов. 
Агайбаш, о. Танеевский, о. Мысы, о. Кабачище, о. Мансур (рис. 1).

Схема расположения основных нерестовых участков в Мешинском 
заливе Куйбышевского водохранилища представлена на рисунке 2 
(рис. 2).

Таким образом, считаем, что подобные участки водохранилищ (за-
ливы) с высокой численностью рыб в весенний период года должны 
быть внесены в правила рыболовства и в дальнейшем пристально 
контролироваться рыбонадзорными органами с целью сохранения 
участков и сроков добычи водных биоресурсов.
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Рис.1. Икра фитофилов на затопленной растительности (1) и корягах (2)
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Рис. 2. Карта-схема расположения основных нерестовых участков 
в Мешинском заливе Куйбышевского водохранилища
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К. В. СУКМАНОВА, В. А. МИХЕЕВ 

СОСТАВ РЫБНОГО НАСЕЛЕНИЯ 
СТАРОМАЙНСКОГО ЗАЛИВА 

КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 2022 Г. 

Резюме
Приводится состав уловов ставнями сетями с размером ячеи 30–80 мм. в Старо-

майнском заливе Куйбышевского водохранилища в летний период 2022 г. и анализируется 
встречаемость рыб в уловах по количеству и по массе, соотношение состава рыб в сетях 
с различным размером ячеи. В уловах было отмечено 18 видов рыб, среди которых по 
количеству преобладали густера, серебряный карась и плотва. Приводится многолетняя 
динамика встречаемости рыб в уловах в сравнении с данными других авторов.

Старомайнский залив образовался в низовьях реки Майна, от рус-
ловой части водохранилища в восточном направлении он простирается 
более чем на 12 км.
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После заполнения водохранилища, в Старомайнском заливе со-
трудниками кафедры зоологии проводится ежегодный мониторинг 
динамики состава рыб в уловах ставными сетями на протяжении уже 
более 50 лет [Гайниев, 1986; Назаренко и др., 2001; Аминов, 2004; Саб-
лин, Назаренко, 2010; Михеев и др., 2011; Михеев, Юденичев, 2015; 
Михеев, 2017; Фролова, Михеев, 2017; Михеев, 2020]. 

Наши исследования проводились в рамках учебной практики по 
зоологии в июне-июле 2022 года и являются частью многолетних ис-
следований ихтиофауны водохранилища. 

Сети с размером ячеи 30–80 мм выставляли в северо-восточной 
части Старомайнского залива в районе биостанции УлГПУ.

Всего было выловлено 675 экземпляров рыб.
Исследованиями ихтиологов кафедры зоологии УлГПУ в Старо-

майнском заливе зарегистрировано обитание либо кратковременное 
пребывание 32 видов рыб [Фролова, Михеев, 2017]. 

Нашими исследованиями зафиксировано 18 видов рыб, относя-
щихся к 5 семействам (табл. 1). Доминирующим семейством в уловах 
является семейство Cyprinidae, к которому принадлежат 12 видов, что 
составляет 66,6 % от общего числа видов. Менее представленным в 
уловах оказалось семейство Percidae, к которому принадлежат 3 вида 
(16,6 %). Семейства Clupeidae, Esocidae, Syngnathidae представлены 
одним видом (5,6 %),

Таблица 1 
Видовой состав и относительная численность рыб 

в уловах ставными сетями (30–80 мм) в Старомайнском заливе 
Куйбышевского водохранилища в летний период 2022 г.

№ 
п/п

Вид Кол-
во, 
экз

Доля по 
кол-ву, 

%

Мас-
са, г

Доля по 
массе, 

%
1 Серебряный карась Carassius gibelio Bloch, 1782 120 17,8 69 932 46,3
2 Судак Sander lucioperca L., 1758 55 8,2 15570 10,3
3 Обыкновенная щука Esox lucius L., 1758 2 0,3 846 0,6
4 Густера Blicca bjoerkna L., 1758 244 36,2 24512 16,2
5 Лещ Abramis brama L., 1758 42 6,2 11504 7,6
6 Чехонь Pelecus cultratus L, 1758 51 7,6 6447 4,3
7 Красноперка Scardinius erythrophthalmus L., 1758 41 6,1 4183 2,8
8 Плотва Rutilus rutilus L., 1758 60 8,9 7064 4,7
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9 Язь Leuciscus idus L., 1758 6 0,9 822 0,5
10 Окунь Perca fluviatilis L., 1758 24 3,6 2518 1,7
11 Жерех Aspius aspius L., 1758 15 2,2 4525 3,0
12 Уклея Alburnus alburnus L., 1758 1 0,1 30 0,02
13 Ерш Gymnocephalus cernuus L., 1758 1 0,1 14 0,01
14 Синец Ballerus ballerus L., 1758 8 1,2 1654 1,1
15 Европейский сазан Cyprinus carpio L., 1758 1 0,1 1328 0,9
16 Черноморско-каспийская тюлька Clupeonella 

cultriventris Kessler,1877
2 0,3 4 0,003

17 Черноморская игла Syngnathus nigrolineatus 
Eichwald, 1831

1 0,1 10 0,007

18 Толстолобик белый – Hypophthalmichthys molitrix 
Valenciennes, 1844

1 0,1 196 0,13

Итого: 675 100 151159 100

В целом в уловах преобладала густера (по массе 16,2 % и по коли-
честву 36,2 %) и серебряный карась (по массе 46,3 % и по количеству 
17,8 %). Значительной оказалась доля в уловах судака (по массе 10,3 % 
и по количеству 8,2 %), леща (по массе 6,2 % и по количеству 7,6 %) 
и плотвы (по массе 4,7 % и по количеству 8,9 %). Единично в уловах 
отмечали тюльку, количественно составляющую 0,3 %, по массе 
всего 0,003 %, черноморскую иглу, доля по массе которой 0,007 %, 
по количеству 0,1 %. Незначительную встречаемость этих в общем 
то массовых в водохранилище видов можно объяснить небольшими 
максимальными размерами тела, не позволяющими попадаться рыбам 
в крупноячеистые сети.

Следует так же отметить невысокую встречаемость в уловах щуки, 
язя, белого толстолобика, синца, уклеи, ерша, доля которых не превы-
шает 2 %.

По результатам анализа состава рыб в сетях с различным размером 
ячеи были получены следующие результаты (табл. 2).

Наибольшее число видов (15) и наибольшее число выловленных 
рыб (73,3 %) зафиксировано в сетях с размером ячеи 30 мм. С уве-
личением размера ячеи происходит закономерное снижение данных 
показателей. В сетях с ячеей 35 мм выловлено 15 рыб, относящихся 
к 12 видам, 55 мм – 2 вида и 5,4 % рыб, 65 мм – 3 вида и 7,9 % рыб, 
80 мм – 2 вида и 0,8 % рыб.
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Таблица 2
Видовой состав рыб в уловах ставными сетями с разным размером 

ячеи (30–80 мм) в Старомайнском заливе Куйбышевского водохранилища 
в летний период 2022 г.

№ 
п/п

Вид Сеть 30 мм Сеть 35 мм Сеть 55 мм Сеть 65 мм Сеть 80 мм

ко
л-

во
, 

эк
з.

до
ля

 по
 

ко
л-

ву
, %

ко
л-

во
, 

эк
з.

до
ля

 по
 

ко
л-

ву
, %

ко
л-

во
, 

эк
з.

до
ля

 по
 

ко
л-

ву
, %

ко
л-

во
, 

эк
з.

до
ля

 по
 

ко
л-

ву
, %

ко
л-

во
, 

эк
з.

до
ля

 по
 

ко
л-

ву
, %

1 Судак 53 11,2 7 6,5 – – – – 1 20
2 Щука – – 2 1,9 – – – – – –
3 Густера 191 40,3 53 49,5 – – – – – –
4 Лещ 15 3,2 19 17,8 2 5,6 6 11,3 – –
5 Чехонь 50 10,5 1 0,9 – – – – – –
6 Краснопёрка 41 8,6 – – – – – – – –
7 Плотва 57 12,0 3 2,8 – – – – – –
8 Язь 6 1,3 – – – – – – – –
9 Окунь 24 5,1 – – – – – – – –

10 Жерех 12 2,5 3 2,8 – – – – – –
11 Уклея 1 0,2 1 0,9 – – – – – –
12 Ерш 1 0,2 1 0,9 – – – – – –
13 Синец 3 0,6 3 2,8 – – – – – –
14 Сазан – – – – – – 1 1,9 – –
15 Рыба-игла 1 0,2 – – – – – – – –
16 Белый толсто-

лобик
– – 1 0,9 – – – – – –

17 Карась 17 3,6 13 12,3 34 94,4 46 86,8 4 80
18 Тюлька 2 0,4 – – – – – – – –

Итого: 474 100 107 100 36 100 53 100 5 100

В уловах сетями с ячеёй 30 мм преобладали густера (40,3 %), плотва 
(12,0 %) и судак (11,2 %). В сетях с размером ячеи 35 мм наибольшую 
роль играют густера (49,5 %), лещ (17,8 %) и карась (12,3 %). В сетях 
с размером ячеи 55 мм доминировал серебряный карась (94,4 %). 
В уловах сетями с ячеёй 65 и 80 мм также преобладал карась (86,6 и 
80 % соответственно. 

Интересно, что лишь серебряный карась встретился в сетях со всеми 
размером ячеи, что свидетельствует о высокой плотности популяции 
данного вида на изучаемом участке водохранилища.
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Для выявления многолетней динамики состава рыб в уловах круп-
ноячеистыми сетями (30–80 мм) мы решили сравнить свои данные с 
результатами исследований С. С. Гайниева [1986] и В. А. Михеева, 
В. А. Назаренко, С. Г. Саблина [2011] (табл. 3).

Таблица 3
Состав рыбы в уловах крупноячеистыми сетями (30–80 мм) 
в Старомайнском заливе Куйбышевского водохранилища 

по данным разных авторов

Виды рыб С. С. Гайниев,
1983 г.

В. А. Михеев, 
В. А. Назаренко, 

С. Г. Саблин, 2011 г.

Наши данные, 
2022 г.

Числен-
ность, %

Масса, % Числен-
ность, %

Масса, % Числен-
ность, %

Масса, %

Лещ 51,2 52,4 12,9 14,0 6,2 7,6
Плотва 3,1 4,5 6,9 6,5 8,9 4,7
Синец 3,7 4,1 18,4 13,0 1,2 1,1
Окунь 2,5 2,5 7,4 7,5 3,6 1,7
Густера 10,4 6,7 16,8 11,3 36,2 16,2
Серебряный карась 0,6 0,8 23,2 24,0 17,8 46,3
Судак 10,7 4,2 7,0 14,1 8,2 10,3
Чехонь 1,6 2,0 1,9 1,5 7,6 4,3
Язь 5 6,3 0,9 0,7 0,9 0,5
Красноперка – – 0,9 0,7 6,1 2,8
Сазан – – 1,1 3,1 0,1 0,9
Жерех – – 0,1 0,2 2,2 3,0
Щука – – + 0,3 0,3 0,6
Ёрш – – 0,4 + 0,1 +
Тюлька – – 0,2 + 0,3 +
Игла-рыба – – + + 0,1 +
Толстолобик – – – – 0,1 0,13
Ерш – – – – + +
Белоглазка 2,8 2,0 – – – –
Берш 4,4 4,2 – – – –
Сом 0,2 6,9 – – – –
Стерлядь 3,5 2,2 – – – –
Золотой карась 0,3 1,2 – – – –
Всего 100 100 100 100 100 100

Примечание: «+» – менее 0,1 %
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По данным Гайниева С. С. (1986 г.), в Старомайнском заливе было 
отмечено 13 видов рыб и преобладали лещ (51,2 %), судак (10,7 %) 
и густера (10,4 %). Менее значимыми в уловах были чехонь (1,6 %), 
золотой карась (0,3 %) и сом (0,2 %).

В. А. Михеев, В. А. Назаренко, С. Г. Саблин [2011 г.] в уловах круп-
ноячеистыми сетями в Старомайнском заливе отмечают 16 видов рыб, 
из которых количественно доминируют серебряный карась (24,0 %), 
синец (18,4 %) и лещ (12,9 %). 

По результатам наших исследований, в летний период 2022 г. в 
Старомайнском заливе обнаружено 18 видов рыб, количественно 
играют большую роль: густера (36,2 %), серебряный карась (17,8 %) 
и плотва (8,9 %).

За последние 40 лет значительно снизилась численность в заливе 
леща, практически в 12 раз, с 51,2 % до 6,2 %, практически исчезли 
стерлядь, белоглазка, берш. Это можно объяснить повышением уровня 
конкуренции с короткоцикловыми видами рыб, ухудшением состава 
воды, повышением уровня цветения водоема, изменением кормовой 
базы залива, браконьерством в нерестовый период, нестабильным 
уровенным режимом.

В то же время наблюдается увеличение встречаемости в сетных 
уловах таких пластичных видов рыб как густера, серебряный карась, 
растёт встречаемость и значимость инвазионных видов рыб – тюльки, 
иглы-рыбы, белого толстолобика, бычков.

Наиболее существенно в экосистеме залива выросла роль сере-
бряного карася, показателем чего можно считать рост его вылова (по 
нашим данным – 17,8 % по количеству и 46,3 % по массе). Являясь 
эврифагом, он очень пластичен в отношении кормовой базы и способен 
выживать при самых неблагоприятных условиях, вытесняя других, 
менее выносливых рыб.

Мониторинг рыбного населения Старомайнского залива необходи-
мо продолжать, поскольку основные тенденции изменения видового 
состава и численности рыб разных видов являются важным индикато-
ром происходящих в экосистеме трансформаций.
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К. А. ТИХОНОВА, Т. Г. СТОЙКО

ПЕРВАЯ НАХОДКА ASPIDOGASTER CONCHICOLA BAER, 
1826 В Р. СУРЕ (Г. ПЕНЗА)

Резюме
На территории г. Пензы исследованы 9 особей моллюсков семейства Unionidae, 

отловленных в р. Суре. В перикардиальной полости перловицы Unio pictorom (Linnaeus, 
1758) обнаружен паразитический червь Aspidogaster conchicola Baer, 1826. 

Роль инвентаризационных исследований флоры и фауны трудно 
переоценить. Полное знание дает возможность для целенаправлен-
ного изучения самых различных экологических аспектов любого 
региона. 

Вид Aspidogaster conchicola Baer, 1826 из класса Aspidogastrea Faust 
et Tang, 1936 [Тимофеева, 1975; Быховская-Павловская, Гинецинская, 
1975; Малахов, 2003; Дугаров, 2010], паразитирует у различных видов 
моллюсков, рыб и черепах. Следует отметить, что некоторые авторы 
продолжают считать аспидогастров одним из подклассов трематод 
(Trematoda) [Alves et al., 2015; Atopkin et al., 2017 и др.]. 

Аспидогастры получили широкое географическое распростране-
ние. Они обнаружены в пресных водоемах Европы, Азии, Северной 
Америки и Африки. На Дальнем Востоке хозяевами A. conchicola 
служат различные пресноводные моллюски. При поедании последних 
моллюскоядными рыбами и черепахами он может временно жить в 
их кишечнике [Тимофеева, 1973]. Этот вид обнаружен также в ор-
ганизме беззубок из Байкала [Дугаров, 2010]. В бассейнах главных 
рек Украины вид зарегистрирован в 18 видах семейства Unionidae 
[Павлюченко, 2006]. 

В бассейне Верхней Волги A. conchicola обнаружен в трех видах 
унионид (Anodonta cygnaea (Linnaeus. 1758), Unio pictorum, Crassiana 
crassa (Philipsson in Retzius, 1788)) в реках Сутке и Которосли Ни-
жегородской области и брюхоногом моллюске Bythinia tentaculata 
(Linnaeus, 1758) в озере Плещеево Ярославской области [Жохов, 
Гачина, 1997]. В бассейне Средней Волги аспидогастер был найден 
у родов Unio и Anodonta [Куприянова-Шахматова, 1960], в низовье 
Волги – у Unio sp. [Шмидт, 1923]. В Самарской и Пензенской областях 
обитание A. conchicola только предполагалось [Сачков, Краснобаев, 
1998; Стойко и др., 2021]. 
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Зрелый A. conchicola имеет длину примерно от 1,94 до 3,67 мм и ши-
рину 0,86–1,16 мм. Отличительная черта аспидогастров – на брюшной 
стороне большой круглый, овальный или удлиненный присасыватель-
ный диск, названный диском Бэра. Он состоит из 106–114 правильно 
расположенных 4-х рядов ячеек [Тимофеева, 1973; Bakker, Diegenbach, 
1974; Atopkin et al., 2017]. С некоторыми особенностями морфологии, 
развития и жизненного цикла исследуемого гельминта можно по-
знакомиться, используя методическое пособие [Голубев и др., 2011].

В процессе развития аспидогастер диск увеличивается в размерах, 
покрывая значительную часть брюшной поверхности животного. По 
краям диска у многих Aspidogastrea расположены так называемые 
краевые (маргинальные) органы – выпячивания покровов, окруженные 
хорошо развитой мускулатурой, на дне которых открываются различ-
ные железы [Тимофеева, 1975; Голубев и др., 2011].

Вид A. conchicola паразитирует в околосердечной (перикардиаль-
ной) сумке двустворчатых и брюхоногих моллюсков. Личинка дости-
гает половой зрелости без ясно выраженного метаморфоза, проходя 
четыре стадии развития. Личинок всех стадий, за исключением первой, 
находили в перикардиальной полости моллюсков. Это дало основание 
считать, что всё развитие аспидогастра может произойти в организме 
одного хозяина [Willams, 1942].

Заражение моллюска происходит пассивно. Через вводный сифон 
моллюска личинки вместе с током воды попадают в жаберную по-
лость, а оттуда через почечное отверстие – в почки, мигрируя затем 
в околосердечную сумку, где и вырастают в половозрелые особи, 
способные откладывать яйца. Яйца половозрелых паразитов через от-
верстия почек попадают в жаберную полость моллюсков. Затем вместе 
со струей воды они выбрасываются через выводной сифон наружу и 
оседают на дне водоема. Личинки не питаются и живут за счет запаса 
желтка, накопленного в теле. Взрослых A. conchicola довольно часто 
находят в пищеварительном тракте различных видов рыб и водных 
черепах, куда они, по всей вероятности, попадают со съеденными мол-
люсками. Позвоночные животные, питаясь моллюсками, играют роль 
факультативного, случайного хозяина, в кишечнике которого паразиты 
могут оставаться живыми в течение некоторого времени. По мнению 
некоторых авторов, именно таким образом мог возникнуть сложный 
жизненный цикл трематод [Тимофеева, 1975]. 

Целью настоящего исследования послужило описание паразита, 
обнаруженного в перловице из р. Суры. 



127

Материал и методы
В р. Суре на территории г. Пензы (район ТЭЦ-1) были отловлены и 

вскрыты двустворчатые моллюски: 6 особей Unio pictorum (Linnaeus, 
1758) и 3 – U. protractus Lindholm, 1932. При идентификации двуствор-
чатых моллюсков использовали определитель [Богатов, Кияшко, 2016], 
а апидогастра – статьи [Тимофеева, 1973; Bakker, Diegenbach, 1974; 
Павлюченко, 2006; Atopkin et al., 2017; Suthar et al., 2021] и методиче-
ское пособие [Голубев и др., 2011]. 

Результаты
В ходе вскрытия одной из перловиц U. pictorum в перикардиальной 

полости обнаружен аспидогастер A. conchicola. Между жабрами этого 
моллюска найдено также много 
паукообразных (рис. 1). Наиболее 
распространенными паразитами 
пресноводных двустворчатых 
моллюсков являются водяные 
клещи рода Unionicola [Янович, 
Шевчук, 2013; Abdel-Gaber, 2018; 
Столбова, Воронова, 2019]. Их вид 
не определен. 

Размеры обнаруженного A. 
conchicola следующие: длина – 
3,0 мм; ширина – 1,0 мм; ширина 
одной присоски – 0,2 мм, коли-
чество ячеек присасывательного 
диска – 112. 

Таким образом, факт паразити-
рования вида A. conchicola в перловицах, обитающих в р. Суре, установ-
лен. Предстоит более детально изучить вид и его частоту встречаемости.
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Н. П. ХОХЛОВ

ОБЗОР ПОЧВЕННОЙ МИКРОФАУНЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме
Впервые в одной статье обобщаются все имеющиеся данные по почвенной микро-

фауне Ульяновской области за период исследования с 2015 по 2022 гг.

Большое влияние на процессы почвообразования оказывают много-
численные представители почвенной фауны – беспозвоночные, позво-
ночные и простейшие, населяющие различные горизонты почвы и, в 
том числе, живущие на ее поверхности. Почвенные животные, с одной 
стороны, приспосабливаются к почвенной среде, видоизменяют свою 
форму, строение, характер функционирования, а с другой – активно 
воздействуют на почву, изменяя структуру порового пространства и 
перераспределяя по глубине органо-минеральные вещества в профиле. 
В почвенном биоценозе формируются сложные устойчивые пищевые 
цепи. Большинство почвенных животных питаются растениями и 
растительными остатками, остальные – хищники. Каждому типу почв 
свойственны свои особенности биоценоза: его структура, биомасса, 
распределение в профиле и параметры функционирования [Жумабе-
кова, 2014].

Микрофауна – почвенные беспозвоночные, неразличимые или едва 
различимые невооруженным глазом. Традиционно к микрофауне отно-
сят живых существ размером от десятых долей до 2–3 мм. Микрофауна 
состоит из таких представителей, как нематоды, мельчайшие клещи, 
коловратки, тихоходки, мелкие энхитреиды, ногохвостки и др. Также 
в эту группу входят представители некоторых свободноживущих про-
стейших – например, амёбы, споровики, инфузории. Наиболее важным 
примером роли микрофауны в круговороте веществ в природе является 
«работа» микроорганизмов этой группы в почве. Микрофауна почвы 
способна перерабатывать практически любые органические вещества, 
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как природного, так и искусственного происхождения. Представители 
микрофауны присутствуют во всех экосистемах и природных средах 
Земли. Они играют важную роль в качестве редуцентов. Среди них 
есть и хищники, например, ресничные черви.

Почвенная фауна была классифицирована многочисленными запад-
ными авторами, включая Kevan [1962], Schaller [1968] и Wallwork [1970]. 
Широкое признание получила классификация, основанная на размерах 
тела и времени, которое организм проводит в почве [Wallwork, 1970]. 

Одними из первых представителей почвенной микрофауны на 
территории Ульяновской области изучались многоножки – симфилы 
[Паршакова, 2015], пауроподы [Юдин, Волкова, 2015]. Позднее к из-
учаемому перечню микроартропод добавились ногохвостки [Хохлов, 
2019; 2020; 2021], тихоходки [Волкова, Золотухин, 2021]. Также была 
подготовлена обобщающая сводка по беспозвоночным животным Улья-
новской области, где также были указаны некоторые группы почвенных 
микроартропод [Волкова, Золотухин, 2016]. Однако следует заметить, 
что в целом исследование почвенных организмов в Ульяновской об-
ласти осуществляется не менее активно, чем в соседних областях. Так, 
примерно на таком же уровне изучена микрофауна в Самарской об-
ласти [Кадастр…, 2007], где отмечено 115 представителей почвенной 
микрофауны, и Пензенской области [Стойко и др., 2021], где отмечено 
202 представителя, преобладающим числом которых являются ногох-
востки (Collembola). Данные этих двух регионов приводятся нами для 
сравнения в сводной таблице (табл. 1).

В первой колонке, название которой соответствует таковому регио-
на, указано общее количество видов таксономической группы. Вторая 
колонка – данные по Самарской области [Кадастр…, 2007] и третья 
колонка – Пензенская область [Стойко и др.. 2021].

Таблица 1
Изученность почвенной микрофауны Ульяновской области

Таксоны Ульянов-
ская обл.

Самарская 
обл.

Пензен-
ская обл.

Ожидается в 
Ульяновской 

обл.
Класс: Пауроподы (Pauropoda) 1 1 – Минимум 8
Класс: Симфилы (Sypmhyla) 5 1 – Минимум 6
Тип: Тихоходки (Tardigrada) 1 – – Минимум 120
Класс: Бессяжковые (Protura) – 1 – Минимум 3
Класс: Ногохвостки (Collembola) 65 41 166 Минимум 170
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Класс: Вилохвостки (Diplura) – 3 – Минимум 3
Класс Ресничные черви (Turbellaria) 3 3 4 Минимум 7
Отряд:
Клещи (Acari)

50 65 32 Минимум 300

ВСЕГО: 125 115 202 617

Как можно видеть из таблицы, до настоящего времени неиссле-
дованными остаются многие группы представителей микрофауны, 
такие как бессяжковые, вилохвостки. Данные инвентаризационного 
исследования фауны региона, пусть и неполные, могут дать начальный 
импульс для последующих работ.

Большую благодарность выражаю Ю.С. Волковой за помощь в на-
писании данной статьи и предоставление необходимой информации.
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Ю. Б. ШВЕЕНКОВА

ОТКЛАДКА ЯИЦ ПЕСТРЯКОМ КОРОТКОНАДКРЫЛЫМ 
VALGUS HEMIPTERUS (LINNAEUS, 1758) (SCARABAEIDAE: 

VALGINAE) – НАБЛЮДЕНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТ

Резюме
Два экземпляра пестряка коротконадкрылого Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758) за-

регистрированы в Пензенской области в июне-июле 2022 г. Проведены лабораторные на-
блюдения за откладкой яиц, отмечены стадии этого процесса. Установлено откладывание 
каждого яйца в отдельной камере.

Пестряк коротконадкрылый, Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758) – вид 
мелких пластинчатоусых жуков (Scarabaeidae: Valginae). В целом пред-
ставители подсемейства Valginae сравнительно мало холодостойкие, 
являются термофильными насекомыми, на что указывает их распро-
странение преимущественно в тропиках [Медведев, 1964]. V. hemipterus 
выявлен на территории большей части Европы, в лесных областях 
Средиземноморья и юга Сибири, встречается также в Средней Азии и 
северной Африке [Медведев, 1964; Крыжановский, 1965]. До 2013 г. 
считался единственным представителем подсемейства на территории 
России [Жуки и колеоптерологи…, (1999–2022)].

V. hemipterus включен в фаунистический список жуков Пензенской 
области [Дмитриев, 1925, 1926; Левкович, Левкович, 2006] и в 1925 г. 
указывается как редкий вид. В настоящее время жука регулярно от-
мечают в весенний период в окрестностях г. Пенза (устное сообщение 
О. А. Полумордвинова). Этот вид включен в Красную книгу Республики 
Мордовия [2005]. При регистрации находок редких беспозвоночных 
в Мордовии за период с 2007–2013 гг. некоторые виды предложено 
исключить из нового издания Красной книги [Ручин и др., 2014]. 
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Однако пестряк коротконадкрылый остается в категории 2, уязвимый 
вид, поскольку за период исследования найден всего 1 экземпляр в 
окрестностях г. Саранска. 

Нами были найдены 2 экземпляра самок V. hemipterus: 3.06.2022 в 
г. Пенза на газоне рядом со спиленным деревом (провели наблюдения 
и выпустили) и 3.07.2022, под пнем, вблизи биостанции ПГУ на пра-
вом берегу Пензенского водохранилища (52.964794°N, 45.351054°E) 
(мертвый жук, собрали в коллекцию). 

Жуки V. hemipterus связаны с широколиственными лесами, но 
живут и в условиях открытого ландшафта, по опушкам лесов, на 
лесных полянах, когда имеются одиноко стоящие деревья или круп-
ные кустарники [Медведев, 1964]. Летают преимущественно весной 
и в первой половине лета. Питаются цветами и молодыми листьями, 
однако не встречаются в массе, и приносимый ими вред невелик. 
Самки отличаются длинным (более ¼ тела) зазубренным отростком 
пигидия – «яйцекладом», который не гомологичен обычному яйце-
кладу насекомых [Медведев, 1964]. Они откладывают яйца в мёртвую 
и отмирающую древесину различных лиственных деревьев, где про-
исходит развитие личинок. Часть личинок окукливается уже осенью 
того же года, вышедший из куколки жук остается зимовать в древе-
сине. Остальные личинки окукливаются весной после перезимовки. 
Важно отметить, что развитие личинок связано с больной и мертвой 
древесиной (сапрофаги, сапроксилофаги), поэтому V. hemipterus не 
является вредителем древесины, а участвует в переработке и разло-
жении отмерших деревьев. 

Наши наблюдения за от-
кладкой яиц самкой пестряка 
коротконадкрылого V. hemipterus 
проведены 3–13 июня 2022 года. 
Насекомое было найдено пред-
положительно вблизи трухлявого 
ствола дерева в г. Пенза (рис. 1). 
Жука сняли с одежды (после ве-
лосипедной поездки с работы). По 
необычному признаку – длинному 
пильчатому отростку пигидия-
«яйцекладу» (рис. 2, А), а также по 
окраске, установили его видовую 
принадлежность. Чтобы выпус- Рис 1. Местообитание V. hemipterus
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Рис 2. Наблюдения за откладкой яиц самкой V. hemipterus (фото). 
А – пильчатый отросток пигидия-«яйцеклад», Б – проделывает отверстие отростком 
пигидия в субстрате, В – Г – подгребает субстрат конечностями к отверстию-камере, 

Д – извлекает «яйцеклад», Е – отверстия-камеры в кусочке огурца, 
Ж – отверстие-камера с яйцом в кусочке огурца (неделя развития)
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тить жука на следующий день (поскольку вид, охраняемый в соседнем 
регионе), его поместили в контейнер на субстрат из кусочков огурца.

Неожиданно самка начала откладывать яйца в мякоть огурца. Уда-
лось запечатлеть наблюдения на фото и видео, и выделить несколько 
этапов этого процесса (рис. 2, Б – Ж). 

1) Сначала самка проделывает (просверливает) отверстие «яйце-
кладом» в субстрате. Она многократно вкручивает отросток пигидия-
«яйцеклад» внутрь и выкручивает наружу, одновременно делая враща-
тельные движения телом вправо-влево, видимо расширяя полученное 
отверстие зазубренными краями «яйцеклада». Эта стадия длится более 
минуты (1–5 мин).

2) Далее самка сидит с погруженным в субстрат «яйцекладом». В это 
время, вероятно, происходит откладка яйца (2–3 мин).

3) Потом она частично извлекает «яйцеклад», но не до конца. Кончик 
отростка пигидия остается в субстрате.

4) Самка подгребает конечностями (как правило, средними, иногда 
задействует переднюю или заднюю конечности), вероятно, пытаясь 
нагрести субстрат на отверстие (1–2 мин). 

5) Вынимает «яйцеклад».
6) Далее таким же образом проделывает в субстрате очередное от-

верстие и откладывает там яйцо.
7) В каждом отверстии развивается одно яйцо.
В контейнер поместили также кусочки трухлявой влажной древе-

сины. Самка обследовала этот субстрат, однако отложить яйца туда не 
пыталась. Далее в этот же контейнер добавили свежие кусочки огурца, 
и самка снова начала процесс откладывания яиц. Возможно, предла-
гаемая древесина оказалась в недостаточной стадии разложения, что 
и повлияло на выбор огурца в качестве субстрата для откладки яиц.

На следующий день жука выпустили в предположительное место 
обитания, на ствол трухлявого дерева тополя. Несколько кусочков 
огурца также поместили в древесину. Погода была дождливая, под 
кусочками коры и в разлагающейся древесине обнаружены различные 
беспозвоночные: множество мокриц, многоножки-костянки, слизень, 
коллемболы.

В оставшемся кусочке огурца яйца через неделю выросли, в каждом 
отверстии находилось по одному яйцу (рис. 2, Ж). К сожалению, на-
блюдать дальнейшее развитие жука не удалось.

Откладку яиц насекомыми в древесину сложно наблюдать в приро-
де. Об этой их деятельности легче судить по камерам и ходам, которые 
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оставляют личинки ксилофагов в древесине. Например, самки жука-
оленя для каждого яйца выгрызают специальные камеры в гниющей 
древесине (обычно в старых пнях, дуплах деревьев, подгнивших ство-
лах) [Baraud, 1993]. Известно, что в отличие от связанных с древесиной 
бронзовок, принадлежащих к тому же семейству, самки V. hemipterus 
при яйцекладке в этот субстрат не забираются, а просверливают от-
ростком пигидия отверстия, куда и откладывают яйца [Медведев, 
1964]. Наблюдение с деталями эксперимента позволяет четче выявить 
биологические особенности V. hemipterus.

Стадию «подгребания субстрата» на отверстие можно рассма-
тривать как защитную адаптацию. С одной стороны, нагребание 
субстрата связано с поддержанием микроклиматических условий 
и защитой яйца от высыхания. Вероятно, яйцо жука помещается 
неглубоко, т.к. «яйцеклад» является просто пильчатым отростком 
пигидия, в отличие от настоящего яйцеклада насекомых, с каналом, 
по которому яйцо погружается глубже. Также нагребание субстрата 
маскирует отверстие и, вероятно, в какой-то мере защищает яйцо от 
хищников или паразитов. 

Таким образом, проведенное наблюдение за откладкой яиц сам-
кой пестряка коротконадкрылого V. hemipterus позволило выделить 
стадии этого процесса (просверливает отверстие отростком пигидия-
«яйцекладом» в субстрате, откладывает яйцо, частично извлекает 
«яйцеклад», подгребает субстрат конечностями к отверстию-камере, 
извлекает «яйцеклад» полностью). Было установлено откладывание 
(и созревание) каждого яйца в отдельной камере.

Автор выражает благодарность сотрудникам Пензенского го-
сударственного университета Т. Г. Стойко за помощь при работе с 
материалом и проведении эксперимента и О. А. Полумордвинову за 
консультацию при написании статьи.
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Е. В. ЯКИМЕНКО

ПАЛЬЦЕКРЫЛКИ (LEPIDOPTERA, PTEROPHORIDAE) 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме
В статье дан обзор видов семейства Pterophoridae Ульяновской области. Пять 

видов указаны для региона впервые: Gillmeria tetradactyla (Linnaeus, 1758), Amblyptilia 
acanthodactyla (Hübner, 1813), Stenoptilia coprodactyla (Stainton, 1851), Stenoptilia 
zophodactylus (Duponchel, 1840), Crombrugghia laetus (Zeller, 1847). Для новых видов при-
водятся сведения о биологии и распространении на территории области.

Представители семейства Пальцекрылки (Рtеroрhоridaе) – неболь-
шие бабочки с размахом крыльев до 40 мм. Передние крылья у большин-
ства видов расщеплены на 2, задние – на 3 лопасти, только у Agdistinae 
крылья цельные, но узкие и длинные. Нижняя сторона задних крыльев 
с рядами кеглевидных плотных чешуек. Ноги длинные и тонкие. Го-
лени задних ног с 2 парами шпор; брюшко тонкое, длинное, часто с 
рисунком из точек и полос; II–IV сегменты обычно сильно вытянуты.

Взрослые гусеницы не превышают 8–10 мм, с длинными пучками 
щетинок, сидящих на ярко окрашенных бородавках, расположенных 
продольными рядами; у некоторых на IX тергите 1–2 красноватых 
рога (Agdistinae). Бабочки летают в сумерках и лишь немногие виды 
активны днем. В спокойном состоянии сидят с раскинутыми в стороны 
крыльями, при этом задние крылья у многих спрятаны под передними; 
поза покоя бабочек характерна для многих родов. Основная масса видов 
обитает в степных и полупустынных биотопах, реже в лесах, но тогда 
они предпочитают опушки, поляны, вырубки, просеки, берега водое-
мов, обочины дорог и другие открытые места обитания [Загуляев,1986].
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В России отмечены 147 видов пальцекрылок, в Поволжье – 53 из 
них [Синёв, 2019]; в Ульяновской области известен 41 вид [Anikin et 
al., 2017]. Фауна пальцекрылок области изучена несколько лучше, 
чем в Самарской области, откуда известен 31 вид, и сравнимо с Са-
ратовской областью, где известно 42 вида [Anikin et al., 2017]. В на-
стоящей работе предпринята попытка обобщения имеющихся данных 
по фаунистическому составу пальцекрылок региона и дополнения их 
новыми сведениями. Мною были изучены материалы собственных 
сборов 2019–2022 гг., а также коллекционные материалы, собранные 
с 1987 по 2021 гг. различными авторами, в том числе преподавателями 
и студентами естественно-географического факультета, которым я вы-
ражаю свою искреннюю благодарность. 

При перечислении материала в целях экономии места даны только 
названия точек сбора. Полный список фамилий сборщиков и расшиф-
ровка локалитетов с указанием географических координат приводятся 
ниже. Коллекторы, участвовавшие в сборе материала: Волкова Ю., 
Загуляев А., Золотухин В., Исаевы А. и В., Капкаева Д., Крючков С., 
Недошивина С., Павлов П., Прозоров А., Сукманова К., Троицкий Д., 
Устюжанин П., Шестопёров С., Якименко Е., Ясницкая Д. 

Точки сбора пальцекрылок в Ульяновской области (рис. 1): (1) 
Акуловка Николаевского р-на (53.109189, 47.445516); (2) Алинкино 
Барышского р-на (53.715679, 46.998050); (3) Анненково, Анненковский 
лес Ульяновского р-на (54.225555, 48.147869); (4) Арское Ульянов-
ского р-на (54.306302, 48.111256); (5) Баратаевка Ульяновского р-на 
(54.295661, 48.210644); (6) Большой Кувай Сурского р-на (54.627919, 
47.062507); (7) Вязовка Радищевского р-на (52.813154, 48.350022); 
(8) Глотовка Инзенского р-на (53.96050, 46.71478); (9) Димитров-
град (54.227217, 49.626667); (10) Зотово озеро Кузоватовского р-на 
(53.644767, 47.656781); (11) Красная Балтия, Чекалинское озеро Кузо-
ватовского р-на (53.417651, 47.559469); (12) Красный Новоспасского 
р-на (53.142405, 48.059913); (13) Куроедово, мелкарьер Николаевско-
го р-на (53.081563, 47.439735); (14) Лава, Сурского р-на (54.477320, 
46.902072); (15) Марьевка Цильнинского р-на (53.135794, 48.181946); 
(16) Молвино Тереньгульского р-на (53.794401, 48.422416); (17) Ново-
спасское Новоспасского р-на (53.147750, 47.773219); (18) Новочерем-
шанск Новомалыклынского р-на (54.357285, 50.161710); (19) Октябрь-
ский Радищевского р-на (54.341741, 48.707526); (20) Русская Цильна 
Цильнинского р-на (54.704435, 47.955483); (21) Рябина Радищевского 
р-на (52.907789, 48.342342); (22) Смородино Сенгилеевского р-на 
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(53.980008, 48.402593); (23) Соловчиха Радищевского р-на (52.946372, 
47.786192); (24) Средниково Радищевского р-на (52.946754, 48.113141); 
(25) Старая Майна Старомайнского р-на (54.631459, 49.042223); (26) 
Старое Еремкино Чердаклинского р-на (54.320378, 49.270330); (27) 
Старые Алгаши Цильнинского р-на (54.661584, 47.739672); (28) Су-
руловка Радищевского р-на (52.989624, 47.701133); (29) Ульяновск, 
экопарк «Чёрное озеро» (54.299295, 48.352752); (30) Урено-Карлинское 
Карсунского р-на (54.297328, 47.243861); (31) Утёсовка Сурского р-на 
(54.551722, 47.068389); (32) Шиковка Павловского р-на (52.582497, 
47.219742); (33) Шиловка Сенгилеевского р-на (54.028694, 48.669321).

Определение материала велось по работам А. К. Загуляева [1986] 
и С. Gielis [1996]. В сложных случаях проводилось уточнение перво-
начального определения с использованием коллекции ЗИН РАН 
(г. Санкт-Петербург).

Рис. 1. Карта Ульяновской области с указанием точек сбора материала. 
Обозначения приводятся в тексте статьи
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Далее приводится аннотированных список видов Рtеroрhоridaе 
Ульяновской области. Знаком (*) в нем отмечены новые для области 
виды. Порядок видов в списке дается согласно работе В. В. Аникина 
и др. [Anikin et al., 2017]. Аннотации видов включают этикеточные 
данные исследованного материала, сведения о кормовых растениях 
и других экологических особенностях. Время лёта и биотопическая 
приуроченность указаны согласно работе В. В. Аникина и др. [Anikin 
et al., 2017] в описании биологии была использованы данные из моно-
графии C. Gielis [1996]. 

Аннотированный список видов
Agdistis adactyla (Hübner, 1819) 
Материал: 8 экз.: Куроедово, 25.VII.2020, 13.VII.2020, 26.VII.2019; 

Соловчиха, 10–11.V.1997, 28.VII.2020; Вязовка, 15–16.VII.1999.степь; 
Средниково, 16.VII.2021. 

Gillmeria macrornis (Meyrick, 1930) 
Отмечен в работе В. В. Аникина и др. [Anikin et al., 2017] для 

Ульяновской области. Материал в нашем распоряжении отсутствует. 
Gillmeria miantodactyla (Zeller, 1841) 
Отмечен в работе В. В. Аникина и др. [Anikin et al., 2017] для 

Ульяновской области. Материал в нашем распоряжении отсутствует. 
Gillmeria pallidactyla (Haworth, 1811)
Материал: 10 экз.: Молвино, 5.VII 1992; Лава, 9–10.VI.1996; Красная 

Балтия, 11.VI.1997; Арское, 16.VI.2020; Анненково, 14.VI.2021; Ново-
черемшанск, V.2021. 

* Gillmeria tetradactyla (Linnaeus, 1758) 
Материал: 2 экз.: Старая Майна, 2–3.VII.2020; Алинкино, VII.2020. 

Встречается на лесных опушках. Лёт с июня по август. Кормовое рас-
тение – Tanacetum vulgare L. Гусеница питается в центральном побеге. 
Окукливание на стебле или под листом. Вид ранее отмечался в Астра-
ханской, Самарской и Саратовской областях, поэтому обнаружение в 
Ульяновской области ожидаемо [Anikin et al., 2017]. 

Platyptilia calodactyla (Denis & Schiffermuller,1775) 
Материал: 9 экз.: Акуловка, 5.VIII 1997; Шиковка 14–18.VI1994; 

Лава, 22.V.2021; Глотовка, 23.VIII.2020, 4.VI.2020, 16.VI.2020; Ма-
рьевка, 21–23.VII.1999. 

Platyptilia gonodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775) 
Материал: 8 экз.: Утёсовка 11.VIII.2020; Вязовка, 15–16.VII.1999; 

Акуловка, 5.VIII.1997, 24.V.1996; Глотовка, 16–17.VII.2017, 9.VI.2020; 
Лава, 11.V. 2021. Старое Еремкино, 25–26.VII.1998. 
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Platyptilia tesseradactyla (Linnaeus, 1761) 
Материал: 2 экз.: оз. Зотово, 10.VI.1997; Анненково, 14.VI.2021. 
*Amblyptilia acanthodactyla (Hübner, 1813) 
Материал: 1 экз.: Ульяновск, 3.VII.1995. Лёт 1 поколения с июня 

по август; 2 поколение начинает летать в октябре. Полифаг. Гусеница 
питается молодыми листьями и цветами. Окукливание происходит на 
кормовом растении. Ранее вид не отмечался в Ульяновской области, 
но приводился Э. Эверсманном c территории Татарстана и Оренбург-
ской области: «Frequens in provinciae Casanensis et Orenburgensis» 
[Eversmann, 1844]. 

Amblyptilia punctidactyla (Haworth, 1811) 
Материал: 2 экз.: оз.Чекалинское. 30.VI.1998; Ульяновск, 20–27.

VII.1995. 
Stenoptilia bipunctidactyla (Scopoli, 1763) 
Материал: 5 экз.: Соловчиха, 26.VII.2020; 29.VII.2021; Утёсовка 

11.VIII.2020; Юлово озеро, 22.VII.2020; оз. Зотово, 24–26.VI.2016. 
*Stenoptilia coprodactyla (Stainton, 1851) 
Материал: 4 экз.: Средниково, 29.VII.2021; Шиловка, 20–22.V.1995; 

Акуловка, 24.VIII.1996. Лёт в мае и июне, позже в июле и августе. Кор-
мовое растение – Gentiana sp. Гусеница питается цветочными бутонами, 
цветами и семенными головками. Окукливание обычно на стебле. Ранее 
отмечался в Башкирии, вид приурочен к степным местам обитания и 
был ожидаем на территории Ульяновской области. Распространён в 
юго-восточной части России [Синёв, 2019].

Stenoptilia eborinodactyla (Zagulyaev, 1986) 
Материал: 2 экз.: Соловчиха, 28.VII.2020. 
Stenoptilia graphodactyla (Treitschke, 1833) 
Материал: 1 экз.: Средниково, 16.VII.2021. 
Stenoptilia mannii (Zeller, 1852) Материал в нашем распоряжении 

отсутствует. Отмечен в работе В. В. Аникина и др. [Anikin et al., 2017] 
для Ульяновской области. 

Stenoptilia pneumonanthes (Büttner, 1880)
 Материал: 1 экз.: Соловчиха, 28.VII.2020. 
Stenoptilia pterodactyla (Linnaeus, 1761) 
Материал: 15 экз.: Алинкино, VII.2020; Анненково, 01–14.VI.2021; 

Суруловка, 23.V.1996; оз. Юлово, 22.VII.2020; Рябина, 20.VII.2020; 
Старое Еремкино, 25–26.VII.1998; Большой Кувай, 10–14.VII.1996; 
Молвино, 5.VII.1992; Димитровград 9.VII.1949. 
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Stenoptilia stigmatodactylus (Zeller, 1852) 
Материал: 1 экз.: Урено-Карлинское, 25.VI.1989. 
*Stenoptilia zophodactylus (Duponchel, 1840) 
Материал: 1 экз.: Средниково, сер.VII 1996. Лёт с апреля по ноябрь. 

Количество поколений варьирует в зависимости от широты от одного 
до трех или четырех в южной части. Развивается на растениях рода 
Centaurium. Личинка питается цветами и семенами этих растений. Оку-
кливание вдоль стебля. Ранее отмечался в Самарской области [Anikin 
et al., 2017], обнаружение вида в нашей области ожидаемо.

Oxyptilus chrysodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775) 
Материал: 4 экз.: Акуловка, 24.V.1996; Куроедово, 13.VII.2020; 

Средниково 29.VII.2021. 
Oxyptilus ericetorum (Stainton, 1851) 
 Материал: 1 экз.: оз. Юлово, 22.VII.2020. 
Oxyptilus parvidactyla (Haworth, 1811) 
 Материал: 3 экз.: Куроедово, 13.VII.2020; Глотовка, 16–17.VII.2017; 

Суруловка, 1–4.VII.1997. 
Oxyptilus pilosellae (Zeller, 1841) 
Материал: 3 экз.: Куроедово, 13.VII.2020; Кузоватово, оз. Зотово, 

5–6.VI.1997, 24–26.VI.2016. 
Crombrugghia distans (Zeller, 1847) 
Материал: 15 экз.: Димитровград 4.VII.1949; Марьевка, 21–23.

VII.1999; Акуловка, 24.V.1996; Шиловка, 15.X.2020; Глотовка, 11–15.
VIII.2005; Средниково, 29.VII.2021; Новоспасское, V.2021; Соловчиха, 
28.VII.2020; Красный, 8–10.VI.2021; Ульяновск 08.VIII.2020; Старая 
Майна, 2–3.VII.2020; Русская Цильна, 07–09.VI.2021; оз. Зотово, 24–26.
VI.2016. 

Crombrugghia kollari (Stainton, 1851) Материал в нашем распоря-
жении отсутствует. Отмечен в работе В. В. Аникина и др. [Anikin et 
al., 2017] для Ульяновской области. 

 *Crombrugghia laetus (Zeller, 1847)
Материал: 3 экз.: Старая Майна, 16.VII.2020; Утёсовка 

11.VIII.2020; Большой Кувай, 30.VII–2.VIII.1996. Кормовое рас-
тение – Andryala integrifolia L. Лесостепной вид. Ранее отмечался в 
Самарской области [Anikin et al., 2017], нахождение в Ульяновской 
области ожидаемо.

Crombrugghia tristis (Zeller, 1841)
Материал: 6 экз.: Большой Кувай, 10–14.VII 1996; Акуловка, 5–8.

VIII 1997; Глотовка, 16–17.VII. 2017; Юлово, 18–20.VII.1996. 
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Geina didactyla (Linnaeus, 1758) 
Материал: 4 экз.: Анненково, 14.VI.2021; Смородино, 10.VII.1992. 

Старая Майна, 12.VII.1992. 
Capperia trichodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775) 
Материал: 2 экз.: Марьевка, 21–23.VII.1999; Акуловка, 5.VIII.1997. 
Buckleria paludum (Zeller, 1839) 
Материал: 1 экз.: Глотовка, 24.VIII.2020. 
Pterophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758) 
Материал: 12 экз.: Лава, 13.VII.2021. 29–31.VII. 2020; Старая 

Майна, 7.VII 1988; Урено-Карлинское, 25.VI.1989, 8.VII.1989; 
Анненково, 11.VI.2021; Новоспасское, V.2021; оз. Зотово, 24–26.
VI.2016. 

Porritia galactodactyla ([Denis & Schiffermüller], 1775) Материал в 
нашем распоряжении отсутствует. Отмечен в работе В. В. Аникина и 
др. [Anikin et al., 2017] для Ульяновской области. 

Calyciphora homoiodactyla (Kasy, 1960) Материал в нашем распо-
ряжении отсутствует. В области отмечен пока только в степях в окр. 
с. Вязовка [Устюжанин, 2000].

Merrifieldia baliodactylus (Zeller, 1841)
Материал: 2 экз.: Соловчиха, 28.VII.2020. 
Merrifieldia leucodactyla ([Denis & Schiffermüller], 1775) Материал 

в нашем распоряжении отсутствует. Отмечен в работе В. В. Аникина 
и др. [Anikin et al., 2017] для Ульяновской области. 

Merrifieldia malacodactylus (Zeller, 1847) Материал в нашем распо-
ряжении отсутствует. Вид ранее отмечался на юге области в п. Сред-
никово [Устюжанин, 2000]. 

Merrifieldia tridactyla (Linnaeus, 1758) 
Материал: 4 экз.: Новоспасское, V.2021; Куроедово, 13.VII.2020. 
Oidaematophorus lithodactyla (Treitschke, 1833)
Материал: 2 экз.: с. Соловчиха, 28.VII.2020. 
Hellinsia didactylites (Ström, 1783) 
Материал: 2 экз.: Лава, 11.V. 2021; Анненково, 14.VI.2021. 
Hellinsia distinctus (Herrich-schäffer, [1855]) Материал в нашем рас-

поряжении отсутствует. Отмечен в работе В. В. Аникина и др. [Anikin 
et al., 2017] для Ульяновской области. 

Hellinsia inulae (Zeller, 1852) 
Материал: 6 экз.: Васильевка, 9–10.VI.1998; Октябрьский, 

7.VII.2020; Димитровград. 28.V–9.VI.2021; Глотовка, 22.VIII.2020; 
Русская Цильна, 07–09.VI.2021. 
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Hellinsia lienigianus (Zeller, 1852) 
Материал: 3 экз.: Ульяновск, 3.VII.1995; Баратаевка. V–VI.2021; 

Старые Алгаши, V.2021. 
Hellinsia osteodactylus (Zeller, 1841)
Материал: 1 экз.: с. Вязовка, 5–6.VI.1998. 
Hellinsia tephradactyla (Hübner, 1813) 
Материал: 1 экз.: Лава, 18.VIII. 2021. 
Hellinsia trimmatodactylus (Christoph, 1872) 
Материал: 4 экз.: Новоспасское, V.2021; Красный, 8–10.VI.2021; 

Марьевка, 21–23.VII.1999; Вязовка, 15–16.VII.1999. Приводится как 
синоним к Hellinsia osteodactylus (Zeller, 1841) в работе Е. Аренбергера 
[Arenberger, 1995], но в работе В. В. Аникина с соавторами [Anikin et 
al., 2017] H. trimmatodactylus отмечен как самостоятельный вид.

Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758) 
Материал: 41 экз.: Молвино, 5.VII 1992; Глотовка, 11–15.VIII. 2005; 

Рябина, серед.VII.1996, 20.VII.2020; Ульяновск 17.IX.2020, 9.VIII.2020, 
19.IX.2020; Алинкино, VII.2020; Средниково, 16.VII.2021, 29.VII.2021; 
Анненково, 14.VI.2021, 11.VI.2021; Куроедово, 25.VII.2020; Соловчиха, 
26.VII.2020; Лава, 21–28.VIII. 2021, 11.VIII. 2021, 18.VIII. 2021; Ши-
ловка, 25.X.2020, 6.X.2020. 

Таким образом, для территории Ульяновской области на данный 
момент отмечено 46 видов пальцерылок. Ожидается нахождение ещё 
минимум 6 видов бабочек изучаемого семейства, отмеченных в со-
седних Самарской, Саратовской и Волгоградской областях [Anikin 
et al., 2017]: Gillmeria rhusiodactyla (Fuchs, 1903), Paraplatyptilia 
metzneri (Zeller, 1841), Stenoptilia annadactyla (Sutter, 1988), Calyciphora 
albodactyla (Fabricius, 1794), Wheeleria phlomidis (Staudinger, 1871), 
Hellinsia chrysocomae (Ragonot, 1875). 

Автор выражает искреннюю благодарность С. В. Недошивиной и 
В. В. Золотухину за помощь в определении материала, С. Ю. Синеву 
(г. Санкт-Петербург) за предоставление доступа к коллекционным 
фондам ЗИН РАН, а также коллегам за передачу материала для ис-
следования. Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ и Ульяновской области в рамках научного проекта № 19-
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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ 
МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

Т. А. ДАВЫДОВА, А. А. ЯКОВЛЕВ, А. О. ПОЛЯКОВА

ОРНИТОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
МУЗЕЯ «ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ» КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Резюме
Статья содержит информацию об орнитологической коллекции Народного музея «Зем-

ля и люди» Комсомольского района Чувашской Республики, насчитывающей 19 единиц 
хранения 14 видов птиц. 

В рамках проекта по инвентаризации орнитологических коллекций 
музеев Чувашской Республики собран материал по орнитологическому 
фонду, хранящемуся в Народном музее «Земля и люди» Комсомольско-
го района Чувашской Республики. Ранее были опубликованы сведения 
о коллекциях птиц Алатырского краеведческого музея Чувашской 
Республики [Коноваленко, 2006], Музея природы Государственного 
природного заповедника «Присурский» [Арзамасцев, Панченко, 2007], 
Чувашского национального музея [Яковлев А., 2016; Яковлев В., Да-
выдова, 2019], Вурнарского народного историко-краеведческого музея 
[Шарипова и др., 2020], Музея «Бичурин и современность» [Яковлев 
и др., 2021], Краеведческого музея г. Канаш [Яковлев и др., 2022]. 
Данная статья является дополнением и продолжением предыдущих 
работ и позволяет полнее оценить орнитологические фонды музеев и 
других учреждений Чувашии.

Народный музей «Земля и люди» Комсомольского района Чуваш-
ской Республики (далее – музей) создан в 1989 г. Раздел экспозиции 
«Природа» построена в 1999 г., идейный вдохновитель – В. С. Васильев, 
заслуженный работник культуры Чувашской Республики, художник – 
К. В. Владимиров, заслуженный художник Чувашской Республики. 
В фондах хранится 89 предметов естественнонаучной коллекции. 
[Давыдова, 2019]. 

В настоящее время орнитологическая коллекция музея насчиты-
вает 19 единиц хранения (все в виде чучел) 14 видов птиц (табл. 1). 
Все чучела изготовлены В. С. Васильевым, заслуженным работником 
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культуры Чувашской Республики, в тот период заведующим сектором 
культуры администрации Комсомольского района Чувашии.

Таблица 1
Орнитологическая коллекция музея «Земля и люди»

№ 
п/п

Вид птицы Описание Номер Дата поступления

1 Глухарь Tetrao urogallus Самец М31-27 27.12.2000
2 Глухарь Tetrao urogallus Самка М31-26 27.12.2000
3 Тетерев Lyrurus tetrix Самец М31-25 27.12.2000
4 Тетерев Lyrurus tetrix Самец М31-20 27.12.2000
5 Тетерев Lyrurus tetrix Самец М31-19 27.12.2000
6 Серая куропатка Perdix perdix М31-22 27.12.2000
7 Кряква Anas platyrhynchos Самка М31-18 26.12.2000
8 Кряква Anas platyrhynchos Самец М31-16 26.12.2000
9 Чирок-свистунок Anas crecca М31-24 27.12.2000

10 Свиязь Anas penelope Самец М31-12 26.12.2000
11 Хохлатая чернеть Aythya fuligula Самка М31-11 26.12.2000
12 Серая цапля Ardea cinerea М31-21 27.12.2000
13 Длиннохвостая неясыть Strix uralensis М31-14 26.12.2000
14 Длиннохвостая неясыть Strix uralensis Голова М31-13 26.12.2000
15 Болотная сова Asio flammeus М31-1061 13.06.2002
16 Певчий дрозд Turdus philomelos М31-15 26.12.2000
17 Сойка Garrulus glandarius М31-1060 13.06.2002
18 Серая ворона Corvus cornix М31-23 27.12.2000
19 Скворец Sturnus vulgaris М31-17 26.12.2000

Следует отметить, редких и охраняемых видов, занесенных в 
Красную книгу Чувашской Республики [2010], в орнитологической 
коллекции музея не представлено. 
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ИЗУЧЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 
«СЕНГИЛЕЕВСКИЕ ГОРЫ»

С. О. БУРАКОВ, Н. А. КАЗАКОВА, А. А ЧИНЯКОВ

КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 
В КУЙБЫШЕВСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ 

В РАЙОНЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 
«СЕНГИЛЕЕВСКИЕ ГОРЫ» В 2021 Г.

Резюме
В статье дан подробный анализ колебания уровня воды в Куйбышевском водохрани-

лище в районе национального парка «Сенгилеевские горы» в 2021 году.

Куйбышевское водохранилище является крупнейшим в системе 
Волжского каскада ГЭС. Располагаясь в центральной части Среднего 
Поволжья, на границе лесостепной провинции Приволжской возвы-
шенности и низменного Заволжья, оно вытянулось в меридиональном 
направлении, от лесной ландшафтной зоны на севере до степной на юге, 
пересекая всю лесостепную зону. Водохранилище представляет собой 
ряд озеровидных расширений, соединенных между собой сравнительно 
узкими протоками. К этим естественным орографическим рубежам 
приурочены границы выделяемых на водохранилище районов, харак-
теризующихся особенностями гидрологических и гидрохимических 
условий и ходом биологических процессов.

Проектная отметка уровня Куйбышевского водохранилища состав-
ляет 53 м выше уровня моря. В 2021 году 20 дней уровень держался ± 
10 см около проектного, 295 дней уровень водохранилища был ниже 
проектного, а 18 – выше.

Зимой из-за отрицательных температур в акватории водохранили-
ща и выше по течению Волги естественное его питание уменьшается 
за счёт снегового и дождевого. Остаётся только подземное. Поэтому 
естественный уровень водохранилища с начала зимы к её концу по-
степенно понижается. Однако главной причиной понижения уровня 
водохранилища является его сработка для выработки электроэнергии 
на ГЭС, для чего, собственно, оно и было построено.
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Если 1 января уровень водохранилища был на отметке 50,54 м, 
то в конце февраля – начале марта его уровень понизился на 27 сан-
тиметров до 50,27 (2 марта), разница не такая значительная, как в 
прошлом году.

Зима 2021 года была гораздо более снежной, чем в 2020 году, 
максимальный уровень снежного покрова в районе села Шиловка в 
Национальном парке «Сенгилеевские горы» в конце февраля составил 
550 мм, что в водном эквиваленте составляет 55,5 мм на квадратный 
метр. Осадков в марте выпало 16 мм, на 7,6 мм меньше, чем в 2020 году, 
но стоит принять во внимание, что март характеризуется наименьшим 
количеством осадков в году.

Все эти факторы способствовали тому, что с 1 апреля уровень 
водохранилища с 50,38 м начал устойчиво подниматься и достиг 
апрельского максимума в 52,81 м 24 апреля. Такой сдвиг показате-
лей во времени, относительно предыдущего года объясняется более 
суровой зимой и весной, а также более поздним началом весеннего 
половодья.

Каждый год весной производится сработка воды Куйбышевского 
водохранилища (повышенный пропуск воды через плотину Жигулёв-
ской ГЭС) за счёт запасов для устойчивого обводнения Волго-Ахту-
бинской поймы в период нереста ценных пород рыбы. С 25 апреля 
по 6 мая уровень водохранилища резко упал на 33 см, достигнув 
52,48 м, опять же, не так значительно, как в прошлом году. Вероятно, 
что в нижележащих Саратовском и Волгоградском водохранилищах 
запас воды был так же больше, чем в 2020 году, и сработка велась в 
основном с них.

С 7 мая 2021 года водохранилище начало опять наполняться и до-
стигло высшей точки сезона 53,28 19 мая 2021 года, потом уровень 
начал снижаться до конца года и достиг своего минимума 49,82 м над 
уровнем моря, т.е. снизился на 3,46 м, практически на метр больше, чем 
в прошлом году, вызвано это жарким летом с небольшим количеством 
осадков на европейской территории России.

При этом, согласно правилам, минимальный уровень воды в водо-
хранилище у плотины гидроузла в период половодья должен быть не 
ниже отметки 49,0 м, таким образом в 2021 году уровень Куйбышев-
ского водохранилища при сохраняющейся тенденции понижения может 
приблизиться к критическому (рис. 1).



151

Однако в последние дни ноября уровень водохранилища стабили-
зировался и продолжил располагаться на отметки в районе 50 метров 
вплоть до конца года.
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Рис. 1. Колебания уровня воды в Куйбышевском водохранилище в 2021 году
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ВРЕМЕННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 

НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 
«СЕНГИЛЕЕВСКИЕ ГОРЫ»

Резюме
В статье рассматривается изменение среднемесячной температуры воздуха за 

90-летний период с 1931 по 2021 годы в центральной части правобережья национального 
парка «Сенгилеевские горы».

Для исследования среднегодовой температуры воздуха были взяты 
данные с 1931 по 2021 годы на территории Национального парка «Сен-
гилеевские горы» (с 1931 по 1935 гг. – непроверенные данные, с 1936 
по 2002 гг. – метеостанция Сенгилей, с 2003 по 2021 гг. – село Шиловка 
Сенгилеевского района по данным сайта ventusky.com).

Таблица 1
Средняя годовая температура воздуха за период 1936–2022 гг. (ºС)

Метеостанции Месяцы
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Среднемесячная -11,2 -10,8 -4,5 5,7 14,0 18,6 20,4 18,5 12,6 5,1 -2,4 -8,1
Минимальная
среднемесячная

-21,4 
(1940)

-21,8 
(1956)

-10,6 
(1963)

1,1 
(1979)

8,5 
(1945)

14,3 
(2003)

16,9 
(1976)

13,5 
(1951)

8,4 
(1993)

-1,8 
(1976)

-10,5 
(1993)

-17,6 
(2002)

Максимальная
среднемесячная

-2,3 
(2007)

-1 
(2022)

2,4 
(2020)

12,6 
(1975)

19,5 
(1957)

23,4 
(1948)

25,8 
(2010)

23,8 
(2010)

16,5 
(2015)

9,3 
(1974)

3,3 
(2013)

-2,5 
(2006)

Период с положительными среднемесячными температурами на тер-
ритории Национального парка «Сенгилеевские горы» длится с апреля 
по октябрь, с ноября по март наблюдаются отрицательные температуры. 
Абсолютный минимум падает на январь и составляет 43–48 0С ниже 
нуля. Абсолютный максимум летом достигает 38–41 0С выше нуля. Та-
ким образом, средняя годовая амплитуда температуры равна 33–34 0С, 
абсолютная амплитуда температура более 800. В многолетнем разрезе 
переход средней суточной температуры через 0 0С происходит весной в 
первой декаде апреля, осенью – в первой декаде ноября, продолжитель-
ность периода со среднесуточными температурами выше 0 0С около 210 
дней; период со среднесуточными температурами выше +5 0С длится 
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170–180 дней, выше +10 0С – 135–148 дней, выше +15 0С – около 100 
дней [Колобов, 1968].

В течение года выделяются два периода, температурный режим 
которых существенно различен. Холодный период длится с ноября по 
март и характеризуется отрицательными значениями средней темпе-
ратуры воздуха. Теплый период (с апреля по октябрь) характеризуется 
положительными значениями средней температуры. Причем, теплый 
период приблизительно на 2,5 месяца длиннее холодного.

Таким образом, годовой ход среднемесячной температуры воздуха 
на территории Национального парка «Сенгилеевские горы» характе-
ризуется максимумом в июле +20,4 0С и минимумом в январе -11,2 0С 
(табл. 1). В феврале средняя температура близка к январской и состав-
ляет -10,8 0С. Январь и февраль, следовательно, отличается сходством 
температурного режима. В эти месяцы особенно велика вероятность 
температуры воздуха в пределах от -15 0С до 0 0С.

В марте средняя температура воздуха на территории Нацио-
нального парка «Сенгилеевские горы» повышается более чем в два 
раза по сравнению с февральской и составляет -4,5 0С. В апреле 
происходит дальнейшее еще более значительное повышение тем-
пературы до 5,7 0C. Если при переходе от февраля к марту темпера-
тура повышается на 6,3 0С, то при переходе от марта к апрелю она 
становится выше на 10,2 0С. Такой скачок температуры объясняется 
резким изменением подстилающей поверхности в апреле, поскольку 
средняя многолетняя дата схода снежного покрова – начало апреля. 

Рис. 1. Изменение среднемесячной температуры воздуха 
за периоды в 30, 60 лет и за весь период наблюдения (90 лет)
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Подобный скачок наблюдается ежегодно в течение всего рассма-
триваемого периода.

В мае средняя температура воздуха повышается на 8,3 0C и состав-
ляет 14 0С. В этом месяце наблюдается преобладание температуры 
от +5 до +20 0С. В июне происходит дальнейшее повышение средней 
температуры воздуха, однако на меньшую величину, чем при переходе 
от апреля к маю. В июне средняя температура составляет 18,6 0С, что 
на 4,6 0С больше, чем в мае. В июле – самом жарком месяце года – 
средняя температура составляет 20,4 0C, что всего на 0,8 0C больше, 
чем в предыдущем месяце.

В августе среднемесячная температура начинает падать (на 1,9 0С) 
до 18,5 0С. В сентябре температура снижается еще на 5,9 0С и до-
стигает 12,6 0С. В октябре средняя температура равна 5,1 0C, меньше 
сентябрьской на 7,5 0С. Второй значительный скачок средней темпе-
ратуры воздуха в годовом ходе происходит при переходе от октября 
к ноябрю. В данном случае температурные значения изменяются от 
положительных значений в октябре (5,1 0С) к отрицательным в ноябре 
(-2,4 0C). Величина изменения составляет 7,5 0С.

Изменение температуры объясняется резким изменением под-
стилающей поверхности, т.к. средняя многолетняя дата установления 
постоянного снежного покрова – последняя декада ноября. Величина 
скачка в этом случае объясняется тем, что при переходе от марта к 
апрелю по очевидной причине, заключающейся в том, что средняя 
многолетняя дата схода снежного покрова приходится на начало апреля 
(первая декада), а установление снежного покрова обычно происходит 
в конце месяца.

В декабре средняя температура составляет -8,1 0С, что на 5,7 0С 
ниже ноябрьской. Зимой (в период с декабря по февраль), как правило, 
отмечаются температуры от -15 0С до 0 0С, однако декабрь в целом 
отличается более высоким фоном температуры: средняя температура 
в декабре примерно на 3,1 0С выше, чем в январе.

Таблица 2
Изменение среднемесячной температуры воздуха за периоды в 30, 60 лет 

и за весь период наблюдения (90 лет) на территории Национального парка 
«Сенгилеевские горы» (˚С)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД
1931–1960 -12,8 -13 -5,9 5,5 13,7 18,9 20,5 18,5 12,4 4,7 -3,7 -9,4 4,1
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1931–1990 -12,3 -11,8 -5,2 5,7 13,9 18,3 20,2 18,2 12,3 4,7 -2,9 -8,6 4,4
1931–2020 -11,3 -11,1 -4,6 5,7 14 18,5 20,4 18,4 12,6 5,2 -2,5 -8,3 4,8

±Δ
1931–1990 – 
1931–2020

+1 +0,7 +0,6 0 +0,1 +0,2 +0,2 +0,2 +0,3 +0,5 +0,4 +0,3 +0,4

±Δ
1931–1960 – 
1931–2020

+1,5 +1,9 +1,3 +0,2 +0,3 -0,4 -0,1 -0,1 +0,2 +0,5 +1,2 +1,1 +0,7

Как видно из таблицы 2 на протяжении последних 90 лет шёл рост 
среднегодовой температуры воздуха. Однако темпы роста в разные 
периоды и в разные месяцы года были неодинаковы. Можно заметить, 
что континентальность климата в первые 30 лет была гораздо выше, 
чем в настоящее время: зимы были холоднее, а летние месяцы жарче. 
Особенно ярко выражен контраст первых 30 лет исследуемого периода 
со второй тридцатилеткой, в которую средние температуры летних 
месяцев понизились на 0,3 градуса, а в июне даже на 0,6 (рис. 2).

В целом отмечается увеличение среднемесячных температур во все 
месяцы года, но зимы (ноябрь – март) теплеют значительно больше, чем 
остальные сезоны года (табл. 3, рис. 2). Если сравнить в исследуемом 
периоде с 1931-го по 2020 гг. первый и последний 30-летние перио-
ды, достаточные по продолжительности для получения достоверных 
результатов, то среднеянварские температуры выросли на 3,3 0С, 
февральские еще больше – на 3,5 0С, в то время как в декабре только 
на 1,9 0С. Средние мартовские температуры увеличились на 2,5 0С, 
апрельские – на 0,7 0С, а майские только на 0,4 0С. Среднемесячные 

Рис. 2. Изменение среднемесячной температуры воздуха за периоды в 30 лет
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температуры летних месяцев выросли в июне – на 1,1 0С, в июле – на 
1 0С, в августе – на 0,9 0С. Средняя температура сентября выросла на 
0,8 0С, октября – на 1,5 0С, а ноября – на 0,4 0С. Таким образом, можно 
отметить, что меньше всего температуры выросли поздней весной и 
поздней осенью.

Таблица 3
Изменение среднемесячной температуры воздуха за периоды в 30 лет 

на территории Национального парка «Сенгилеевские горы» (˚С)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД
1931–1960 -12,8 -13 -5,9 5,5 13,7 18,9 20,5 18,5 12,4 4,7 -3,7 -9,4 4,1
1961–1990 -11,8 -10,6 -4,5 5,9 14 17,8 19,9 18 12,3 4,6 -2,1 -7,9 4,6
1991–2020 -9,5 -9,5 -3,4 5,6 14,1 18,9 20,9 18,9 13,1 6,1 -1,7 -7,5 5,5

±Δ
1931–1960 – 
1961–1990

+1,0 +2,4 +1,4 +0,4 +0,3 -1,1 -0,6 -0,5 -0,1 -0,1 +1,6 +1,5 +0,5

±Δ
1961–1990 – 
1991–2020

+2,3 +1,1 +1,1 +0,3 +0,1 +1,1 +1,0 +0,9 +0,8 +1,5 +0,4 +0,4 +0,9

Заслуживает внимания сравнение хода средних температур янва-
ря и июля (рис. 3). Как видно из графиков хода и трендов, июльские 
температуры гораздо меньше варьируют, концентрируясь около линии 
тренда. То есть июли с экстремальной жарой или наоборот слишком 
холодные за всю историю наблюдений случались не более в 10% раз. 
Совсем другая картина с январями. Здесь можно говорить, что к линии 

Рис. 3. Средние январские и средние июльские температуры и их тренды
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тренда тяготеют только 10 % среднеянварских температур, в то время 
треть всех январей характеризуются либо слишком холодной погодой, 
либо слишком тёплой для этого самого холодного месяца года.
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С. О. БУРАКОВ, Н. А. КАЗАКОВА

ОБЗОР ПОГОДЫ СЕЗОНОВ 2021 ГОДА 
В ПРАВОБЕРЕЖЬЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

«СЕНГИЛЕЕВСКИЕ ГОРЫ»

Резюме
В статье рассматривается обзор погоды по сезонам: зима 2020/21 гг., весна, лето и 

осень 2021 г. в районе села Шиловка Сенгилеевского района Ульяновской области – цент-
ральной части правобережья национального парка «Сенгилеевские горы».

В настоящее время существует множество работ по исследованию 
климата, что подтверждает, с одной стороны, значимость и актуальность 
этой проблемы для человечества и, с другой, отсутствие единой непроти-
воречивой оценки климатических тенденций и причин, их вызывающих. 

Изучение региональных проявлений трансформаций метеопока-
зателей приобретает особый смысл, так как способно детализировать 
общую картину. Важной составляющей современного климата явля-
ется исследование региональных изменений приземной температуры 
воздуха и осадков, которая существенно отражается на всех аспектах 
человеческой деятельности. 

Целью данной статьи является детальное исследование климати-
ческих изменений средней месячной температуры воздуха и осадков 
по сезонам 2021 года в правобережье национального парка «Сенгиле-
евские горы».

Национальный парк Сенгилеевские горы на территории Ульянов-
ской области является одним из молодых в перечне ООПТ федерального 
значения, создан 16 марта 2017 года (Постановление правительства РФ 
№ 306 от 16 марта 2017 г). Располагается на территории Сенгилеевско-
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го, Чердаклинского районов и Новоульяновского городского поселения 
Ульяновской области, предназначено для сохранения ландшафтов и 
их биоразнообразия. Формирование летописи погоды национального 
парка «Сенгилеевские горы» является одной из актуальных научных 
задач парка.

Информационной базой для описания сезонов 2021 года на карте 
сайта www.ventusky.com в селе Шиловка каждый день 8 раз в сутки 
фиксировались 7 метеоэлементов и явлений: температура, количество 
и вид осадков, облачность, направление ветра, скорость ветра и высота 
снежного покрова, которые были сведены и проанализированы.

Зима 2020–21 года в национальном парке «Сенгилеевские горы» 
длилась 136 дней, т. е. ровно 4 с половиной месяца. Дело в том, что 
метеорологическая зима наступает, когда средняя дневная температура 
становится стабильно отрицательной и устанавливается постоянный 
снежный покров. В 2020-м году это произошло 10 ноября. Метеороло-
гическая весна приходит при переходе среднесуточной температуры 
через 0 градусов в положительную сторону. В 2021 году последние 
сутки со средней отрицательной температурой были 25 марта.

Сильный мороз в ноябре грянул резко вечером 14 ноября с северно-
восточным ветром, достигнув к утру 15 ноября -10 ºС. Затем в течение 
двух месяцев стояла типичная для этого времени года умеренно мороз-
ная погода без оттепелей (лишь 29 ноября днём столбик термометра 
приблизился к 0 ºС), но и без сильных морозов. Средняя температура 

Рис. 1. Годовой ход среднемесячной температуры
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ноября была такой же как среднее многолетнее значение, а вот декабрь 
был даже на 2ºС холоднее обычного, что обуславливалось антициклона-
ми, которые господствовали над Ульяновской областью большую часть 
месяца. Поэтому и осадков выпало только треть от нормы (9,4 мм), и 
почти все они (7,6 мм) в снегопад со второй половины 26 декабря до 
обеда 27-го. К новому году высота снежного покрова составила 21 см.

Январь выдался теплее обычного на 1,7 ºС, но с неустойчивым со-
стоянием приземного слоя тропосферы. Периоды комфортной слабо 
морозной погоды в начале и конце месяца, и даже сильная оттепель до 
3 ºС 24 числа перемежались с сильными морозами (самыми холодными 
были 12, 13 и 18 января, когда среднесуточная температура опускалась 
ниже -20 ºС. Крещенские морозы в 2021 году состоялись.

Январь выдался пасмурным, на протяжении 25 дней небо было за-
тянуто облаками. Осадков выпало близко к норме (27,7 мм), толщина 
снежного покрова в конце месяца составила 35 см.

Самым холодным и снежным зимой выдался февраль. Его темпе-
ратура была почти на 4,7 ºС холоднее января и на 3,4 ºС ниже средних 
многолетних значений.

И, если начало месяца было тёплым, даже с оттепелью 5 числа, то 
власиевские морозы в конце месяца удались на славу: на неделю сред-
несуточные температуры опустились ниже -20 ºС. Самым холодным 
днём за всю зиму было 23 февраля, когда утром термометр показывал 
-31 ºС. Морозы перемежались обильными снегопадами, четыре цикло-
на за месяц принесли осадков почти вдвое больше нормы. Особенно 
сильным был снегопад 2 февраля, когда выпало почти 14 мм снега. 
Февраль завершился сугробами полуметровой высоты.

В марте зима и не думала сдаваться. Если в первой декаде стояла 
слабо морозная погода с ежедневными снегопадами, то во второй 
декаде область высокого давления принесла неделю ясной погоды с 
морозами до -20 ºС. Снежный покров достиг максимальных значений 
в 52 см 12 марта.

Однако, начиная с третьей декады весеннее солнце дало себя знать, 
с 21 марта наступили ежедневные дневные оттепели, начался период 
снеготаяния. Вторая половина марта выдалась ясной, поэтому общее 
количество осадков по статистике в самом сухом месяце года было 
меньше нормы (16 мм против 21,6).

26 марта среднесуточная температура перешла через 0 ºС и больше к 
отрицательным значениям ни разу не вернулась. Начало климатической 
весны в 2021 году совпало с астрономической.
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Весна 2021 года в национальном парке «Сенгилеевские горы» 
была короткой: с 26 марта и до 5 мая – 41 день вместо положенных 
по календарю 92-х. Фактически вся метеорологическая весна была в 
апреле. Средняя месячная температура в этом месяце составила 6,6 ºС, 
что на 0,9 градуса больше средних многолетних значений, но апрель 
2021 года был далеко не самый тёплый. Например, в 1975-м и 1995-м 
годах он был почти в два раза теплее.

Средняя месячная температура оказалась такой высокой, потому 
что только в течение 5 суток месяца наблюдались отрицательные или 
близкие к 0 ºС температуры, самой холодной ночью 2 апреля было 
всего -2 ºС. Последняя ночь с температурой около 0 ºС наблюдалась 
10 апреля. После этого заморозков не было. Осадков за месяц выпало 
на треть больше многолетнего среднемесячного – 41,5 мм, в том числе 
15,6 мм в виде мокрого снега в первой декаде.

Снег сошёл к 12 апреля, залежавшись только в густом лесу и ов-
рагах ещё на неделю. Самый интенсивный период снеготаяния был с 
31 марта по 3 апреля, когда высота снежного покрова уменьшилась 
с 30 см до девяти из-за повышения дневных температур до +10 ºС и 
моросящего дождя.

Как всегда, в апреле стояла переменчивая погода, когда циклон при-
ходит на смену антициклону и наоборот. После длительного периода 
холодной пасмурной погоды с ночными снегопадами в первой декаде 
месяца с 12 по 20 апреля буйствовала солнечная весна. Самым теплым 
за весь период выдался день 15 апреля, когда после обеда температура 
достигла +20 ºС.

Рис. 2. Годовой ход среднемесячного количества осадков
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В дальнейшем вплоть до начала мая стояла неустойчивая про-
хладная пасмурная погода со слабыми дождями и сильными ветрами.

В начале мая территория нацпарка оказалась в зоне действия анти-
циклона из Центральной Азии, дневные температуры стали превышать 
+20 ºС, а среднесуточные – +15 ºС. Шестого мая началось климатиче-
ское лето. А закончилось оно 3 сентября, когда среднесуточная темпе-
ратура опустилась ниже +15 ºС, то есть продолжалось 120 дней – ровно 
четыре месяца день в день.

Лето 2021 года выдалось исключительно жарким, его средняя тем-
пература (за 3 календарных месяца) составила +22,3 ºС, это второй ре-
зультат за всю историю регулярных наблюдений за погодой (в Сенгилее 
с 1924-го года), только лето 2010 года было теплее на целый градус. За 
тёплым маем последовал жаркий июнь, за ним такой же жаркий июль 
и ещё более жаркий август.

Май в 2021 году был по-настоящему летним месяцем, его средне-
месячная температура превысила на 4,6 ºС среднюю многолетнюю 
для мая и была такой же как средняя в июне. Теплее май был лишь 
однажды – в далёком уже 1957-м году. Лето приходило с сильными 
ветрами, в начале мая их скорость достигала 15 м/с с порывами до 
22-х. Нарастание тепла шло стремительно: уже с 14 мая дневные 
температуры превышали 30 ºС в течение 6 суток. Самое сильное 
похолодание за всё лето, вызванное атмосферным фронтом циклона 
с Баренцева моря, когда среднесуточная температура понизилась до 
11,1 ºС было 31 мая и 1 июня. Однако при этом выпало только 2,1 мм 
дождя. Теплый и сухой май всегда вызывает бурное размножение 
насекомых, в этом году в изобилии было тли, трипсов, клещей и 
комаров.

Средняя температура июня превысила среднюю многолетнюю на 
небывалых 3,5 ºС, он стал самым жарким за всю историю наблюдений 
и по средней температуре не уступал июлю, который в свою очередь 
превысил среднюю многолетнюю температуру на 1,8 ºС!

Месяц – с двадцатых чисел июня и большую часть июля средне-
суточные температуры превышали 20 ºС, достигая максимальных 
значений в 27–29 ºС. Дни стояли солнечные и жаркие, а ночи душные. 
Но для июля это – обычное явление, в этом месяце аномалии были 
наименьшими за лето. В двадцатых числах июля наступила неделя по-
холодания с комфортными ночами в 15 ºС, что давало надежду на спад 
жары, как обычно это и бывает, но август на территории нацпарка был 
0,6 ºС жарче июля, что случается раз в 5–6 лет и то чаще всего после 
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прохладной «макушки лета». Только в 1972-м и 2010-м годах август 
был жарче, чем в 2021-м.

Самыми жаркими летними днями стали 29 июня, когда среднесу-
точная температура достигла 29,3 ºС и 20 августа, когда днём столбик 
термометра поднялся до 37 ºС. Среднесуточная температура в этот 
день составила 28,9 ºС, рекорд не позволили побить не такие высо-
кие, как в июне, ночные температуры. Ночи этим летом тоже были 
исключительно тёплые: с 6 мая и по 28 августа температура ни разу 
не опускалась ниже двузначных значений, только 29 августа в пред-
рассветные часы стало +9 ºС.

По статистике больше всего осадков на территории национального 
парка выпадает в летние месяцы – около 55 мм в каждый. В 2021 году 
лето выдалось засушливым. И если в мае, июне и июле выпала при-
мерно половина среднемесячного количества осадков в каждом, то в 
августе – только десятая часть. За всё лето был только один продол-
жительный ливень утром 22 июля, когда выпало 16,3 мм – половина 
июльских осадков, все остальные дожди были кратковременными и 
слабыми. Лето выдалось спокойным: территорию национального парка 
обошли стороной сильные грозы, катастрофические ураганные ветры 
и шквалы с сильными ливнями, крупный град.

Конец климатического лета практически совпал с календарным. 
В сентябре тепло задержалось только на два первых дня, после 
чего среднесуточные температуры резко пошли на спад. Наступила 
осень.

Метеорологическая осень 2021 года в национальном парке «Сен-
гилеевские горы» продолжалась с 3 сентября по 10 ноября – 67 дней 
вместо 91-го по календарю. Уже 3 сентября состоялся переход средне-
суточной температуры через +15 ºС в сторону понижения.

Сентябрь в 2021 году был на 1,8 градуса холоднее среднего и ха-
рактеризовался неустойчивой погодой с тремя волнами похолодания. 
Самыми по-летнему жаркими днями были 1 и 2 сентября, в послед-
ствии выше 20 º температура поднималась только 11, 12 и 13 числа, 
этот короткий период можно считать непродолжительным бабьим 
летом 2021 года. Осадков выпало на четверть больше среднемесячного 
многолетнего, 2/3 которых были на третьей неделе, когда дожди шли 
каждый день. 

Октябрь выдался солнечным, на 1,5 градуса теплее обычного и 
сухим – осадков выпало только треть среднемесячного многолетнего. 
Слабые ночные заморозки и ясные дни с прозрачным «хрустальным» 
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воздухом чередовались со всплесками последнего осеннего тепла до 
+11–14 ºС.

В начале ноября температура как обычно продолжала медленно 
понижаться и стала балансировать около нуля градусов. Весь ноябрь 
2021 года характеризуется неустойчивой погодой с практически еже-
дневными сильными ветрами до 15 м/c, приносящими то оттепели, то 
кратковременные морозы. Циклон в начале ноября принёс потепление 
до +8 ºС и продолжительные моросящие осадки, а при наступлении 
его холодного фронта ночью 10 ноября температура устойчиво опу-
стилась ниже нуля и наступила зима. На следующий день выпал снег 
и установился небольшой, но устойчивый снежный покров, который 
к 28 ноября достиг 7 мм.

Самая холодная ночь была 24 ноября, когда температура упала до 
–12 ºС, однако уже днём 25 ноября была уже нулевая температура.

В последних числах ноября мощный средиземноморский циклон 
принёс сильную оттепель с осадками и порывами ветра да 22 м/с. 
30 ноября выпала треть месячной нормы в виде дождя, температура к 
вечеру поднялась до 6 градусов тепла. Весь снег растаял. Этот вынос 
тепла позволил средней ноябрьской температуре быть положительной, 
что бывает лишь раз в 10 лет.

Безморозный период в 2021 году продолжался с 11 апреля по 4 ок-
тября – 147 суток.

Проведенные исследования являются необходимым этапом пере-
хода к оценке современных изменений приземной температуры воздуха 
и осадков исследуемой территории.
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С. О. БУРАКОВ, Н. А. КАЗАКОВА

ВРЕМЕННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ОСАДКОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 
«СЕНГИЛЕЕВСКИЕ ГОРЫ»

Резюме
В статье рассматривается изменение среднемесячного количества осадков за 90-лет-

ний период с 1931 по 2021 годы в центральной части правобережья национального парка 
«Сенгилеевские горы».

Для исследования среднемесячной суммы осадков были взяты 
данные с 1936 по 2021 годы на территории Национального парка 
«Сенгилеевские горы» (с 1936 по 2002 гг. – метеостанция Сенгилей, 
с 2003 по 2021 гг. – село Шиловка Сенгилеевского района по данным 
сайта ventusky.com).

Средняя многолетняя (1936–2021 гг.) сумма осадков на территории 
Национального парка «Сенгилеевские горы» составляет 454,3 мм.

Большая часть осадков приходится на теплый период года с апреля 
по октябрь, что является положительной чертой климата Ульяновской 
области. Сумма их равна в среднем 318 мм. Самые влажные месяцы на 
территории Национального парка «Сенгилеевские горы» – летние. За 
три летних месяца осадков выпадает значительно больше (на месячную 
норму любого зимнего месяца), чем за 5 месяцев холодного периода – 
160,6 мм. Причем среднее количество осадков в любом летнем месяце 
практически равно другому (в июне – 52,8 мм, в июле – 55,3 мм, в авгус-
те – 52,5 мм). Осень теплого периода гораздо влажнее весны теплого 
периода (в сентябре – 45,7 мм, в октябре – 41,4 мм, против 31,6 мм в 
апреле и 38,6 мм в мае) (рис. 1).

В холодный период (с ноября по март) их сумма составляет 
136,5 мм. Самыми сухими месяцами на территории Национального 
парка «Сенгилеевские горы» являются февраль (22,9 мм) и март 
(23,5 мм) с практически одинаковой суммой осадков. За ними сле-
дуют январь и декабрь тоже с практической равной суммой – 28,3 и 
28,9 мм соответственно. В ноябре в среднем выпадает 33,3 мм осадков 
(примерно, как в апреле).

Поскольку температура, а, следовательно, и испаряемость в летние 
месяцы гораздо выше, чем в весенние и осенние, то создаётся обман-
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чивое впечатление, что летом осадков выпадает меньше, чем весной 
и осенью.

На гистограмме на рисунке 2 показано как изменялось среднеме-
сячное количество осадков в тридцатилетние периоды на протяжении 
90 лет регулярных наблюдений погоды (первый период в связи с от-
сутствием данных имеет продолжительность только 25 лет). Можно 
заметить опять же уменьшение со временем континентальности клима-
та. В первый период зимние месяцы были ещё суше, чем в настоящее 
время, а в летние месяцы дождей выпадало больше, чем сейчас (кроме 
июня). Значительно более влажным (на 10 мм) был май.

Рис. 1. Среднемесячная сумма осадков

Рис. 2. Изменение среднемесячной суммы осадков 
за весь период наблюдения (85 лет) и за периоды в 30 лет
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Хочется отметить, что второе тридцатилетие (1961–1990 гг.) ис-
следуемого периода выдалось гораздо более влажным, чем первое и 
третье. В зимние месяцы выпадало до трети больше осадков, но при 
этом всё равно самым сухим месяцем оставался февраль. Гораздо 
более влажными были осень, март и апрель. А вот среднемесячное 
количество осадков в мае и в летние месяцы было таким же. как в 
третье тридцатилетие.

В целом можно сделать заключение, что в отличие от температу-
ры, рост количества осадков в течение года не имеет столь мощной 
динамики и постоянства. В разные сезоны года наблюдается различ-
ный темп роста количества осадков, а по тридцатилетним периодам 
времена увеличения среднегодового и среднемесячного количества 
во втором периоде (1961–1990 гг.) с последующим уменьшением в 
третьем (1991–2020 гг.)
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Г. В. ВИНЮСЕВА

О НАХОДКЕ ГЕРБАРИЯ PAEONIA TENUIFOLIA, 
СОБРАННОГО НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕНГИЛЕЕВСКИХ ГОР В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Резюме
Изучение возможности реинтродукции, реставрации, репатриации исчезнувших за 

последние 70–100 лет растений – важнейший вопрос восстановления разнообразия 
фитоценозов Национального парка «Сенгилеевские горы». 

Для выявления видов растений, ранее встречавшихся «Сенги-
леевские горы» (далее в тексте – НП) и ныне исчезнувших, были 
подвергнуты анализу литературные источники [Благовещенский 
и др., 1989; Масленников и др., 2019; Саксонов, и др., 2020] и 
гербарные коллекции (MW, UPSU). Ценным источником в этом по-
иске стала виртуальная коллекция Московского государственного 
университета, Депозитария живых систем «Ноев ковчег» [https://
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plant.depo.msu.ru/open/public/
item/MW0349837].

Из категории редких, охраня-
емых и исчезнувших видов для 
Сенгилеевских гор, в Депозита-
рии живых систем «Ноев ковчег» 
был выявлен Paeonia tenuifolia L. 
(пион тонколистный), который 
был собран коллектором С. Ф. Ма-
ликовым. На этикетке гербария на-
писано – «Симбирск, г. Сенгилей». 
Из чего следует, что лист создан не 
позднее 1924 года (до переимено-
вания Симбирска в Ульяновск) в 
Симбирской губернии, в г. Сенги-
лее. Старый номер листа – №77729, 
был присвоенный листу в конце 
1930-х гг., при первой инвента-
ризации Гербария МГУ М. И. На-
заровым; современный номер 
гербарного листа – MW0349837.

Возникает вопрос, в каких ус-
ловиях неизвестный коллектор С. Ф. Маликов собрал данный цветущий 
экземпляр, без корней и со следами срезки на стебле. Возможно, дан-
ный образец был собран в городском саду жителя Сенгилея. Paeonia 
tenuifolia L. является популярной цветочной культурой, поэтому его 
находка в саду или огороде – вполне обыкновенное явление, тем более 
для родины сказки про «Аленький цветочек». 

Современный ареал Paeonia tenuifolia L. в пределах Ульяновской 
области ограничен долиной реки Сызранка. Севернее неё, в природных 
условиях, он не встречался в последние 70 лет [Благовещенский, 1989]. 

Южнее р. Сызранки, на территории Старокулаткинского и Бахтеев-
ского заказников, – первый из которых административно относится к 
НП, встречается Paeonia tenuifolia L. в естественной среде обитания, в 
мезофильно-степных условиях. При этом за пределами заказника этот 
вид встречается гораздо чаще не в природных условиях, а антропоген-
ных: в огородах, палисадниках, особенно на кладбищах. За прошедшие 
сто лет, на наш взгляд, значительная часть степной популяции пиона 
окрестностей Бахтеевского и Старокулаткинского заказников (еще до 

Рис. 1. «Paeonia tenuifolia Симбирск 
г. Сенгилей, Маликов, С. Ф.» – 

из фондов Цифрового гербария МГУ, 
скан гербарного образца, 1920-е гг.
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его создания) «перекочевала» на могилы. Дикий Paeonia tenuifolia L. 
остался только на значительном удалении от населенных пунктов. 

Проводя аналогию с основным массивом Сенгилеевского НП, 
вероятно, при условии большей антропогенной нагрузки пионы пере-
саживались в огороды сенгилеевцев более интенсивно, чем в менее 
обжитой местности в окрестностях Старокулаткинского заказника. 
До 1950-х Paeonia tenuifolia L. встречался в Сенгилеевском районе, а 
также в окрестностях Ульяновска, однако он исчез в связи с масштаб-
ной распашкой неудобий в 1970–1980 годы, а также массовых сборов 
его в букеты. 

Paeonia tenuifolia L. находится Ульяновской области на восточной 
границе распространения, внесён в Красную книгу Российской Феде-
рации [2008].

Находку Paeonia tenuifolia L. в окрестностях Сенгилея в начале XX 
века можно считать основанием для его репатриации в Национальном 
парке «Сенгилеевские горы». Из-за сомнения, являлась ли эта попу-
ляция природной, восстановление популяции можно считать только 
репатриацией – это создание популяций вида в местообитаниях, из 
которых он исчез; так как реинтродукция – это создание искусствен-
ных популяций вида в природных биотопах в границах его ареала; 
реставрация – восстановление угасающих популяций [Тихонова, 1987].
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Ю. С. ВОЛКОВА

ИТОГИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЧЛЕНИСТОНОГИХ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «СЕНГИЛЕЕВСКИЕ ГОРЫ»

Резюме
Приводятся данные о качественном и количественном составе членистоногих На-

ционального парка «Сенгилеевские горы». Всего для фауны ООПТ отмечено 949 видов 
членистоногих. Что касается редких представителей фауны – 38 видов беспозвоночных 
занесены в региональную Красную книгу, 11 – в федеральную, а 18 представителей от-
мечены в Красном списке МСОП.

Кадастризация фауны беспозвоночных животных Ульяновской 
области предпринималась неоднократно, однако, как правило, иссле-
дования охватывали лишь избранные группы, или же были посвящены 
обзору краснокнижных представителей [Золотухин, Волкова, 2016; 
Волкова, Павлов, Бураков, 2020; Волкова, 2021; Волкова, Золотухин, 
Крючков, 2021]. Тем не менее, составление кадастров ООПТ является 
во многом основополагающим аспектом в природоохранной деятель-
ности, позволяющим своевременно отследить динамику численности 
представителей и их биотопическое и территориальное распределение. 
Согласно результатам комплексного экологического обследования 
территории Национального парка (2014), для фауны данного ООПТ 
было отмечено 763 вида беспозвоночных, из которых 42 вида занесены 
в Красные книги России и региона. Национальный парк характеризует-
ся тремя основными типами энтомокомплексов: лесным (доминируют 
смешанные сосново-широколиственные леса), степным (нескольких 
различных типов, из которых наиболее интересным оказываются ме-
ловые степи на карбонатных почвах) и водно-околоводным, который 
относится, прежде всего, к долине реки Волги и акватории малых рек 
и пока специально не изучался. Наиболее интересными и требующими 
охраны представляются степные экосистемы, представляющие собой 
один из северных форпостов правобережных меловых степей. Именно 
эти биотопы заселены редкими и требующими пристального внимания 
видами, в то время как лесные ценозы обладают комплексом широко 
распространенных, обычно транспалеарктических видов.

На сегодняшний день фаунистические данные в значительной 
степени дополнены [Павлов, 2020; Золотухин, Волкова, 2019, 2021; 
Кармазина, Шулаев, 2022; Волкова, Бураков, 2022] и на территории 
Национального парка «Сенгилеевские горы» выявлено 949 видов 
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членистоногих, относящихся к 5 классам и 19 отрядам. 36 видов дан-
ного перечня внесены в Красную книгу Ульяновской области, а 10 – в 
Красную книгу Российской Федерации [Волкова, Павлов, Бураков, 
2020]. Этот список был пополнен в период исследований с 2019 по 
2021 год еще двумя находками краснокнижных видов, прежде на 
данной территории не отмечавшихся [Золотухин, Кичигин, Волкова, 
2019; Волкова, 2021].

В ходе нашего исследования были использованы материалы, собран-
ные на территории Национального парка в период с 2018 по 2022 гг. 
Полученные данные представлены в сводной таблице (табл. 1). Для 
сравнения использованы данные по беспозвоночным Самарской Луки 
[Кадастр…, 2007] и Национального парка «Хвалынский» [Членисто-
ногие…, 2021].

Таблица 1
Изученность членистоногих Национального парка «Сенгилеевские горы»

Систематическая категория НП «Сен-
гилеевские 

горы»

НП «Сенгиле-
евские горы» - 

ожидается

НП «Хва-
лынский»

Самар-
ская 
Лука

Класс Crustacea – ракообразные – Минимум 40 8 93
Класс Arachnida – паукообразные 97 Минимум 100 125 440
Класс Chilopoda – губоногие 4 Минимум 2 4 6
Класс Diplopoda – двупарноногие – Минимум 5 2 8
Класс Collembola – Ногохвостки 6 Минимум 20 – 41
Класс Insecta – Насекомые 842 Минимум 1000 2528 5404
Отряд Thysanura – Щетинохвостки – Минимум 2 – 3
Отряд Ephemeroptera – Поденки – Минимум 5 6 10
Отряд Odonata – Стрекозы 17 Минимум 10 28 41
Отряд Blattoptera – Тараканы 3 – 4 5
Отряд Mantoptera – Богомоловые 1 Минимум 1 4 1
Отряд Orthoptera – Прямокрылые 43 Минимум 5 21 57
Отряд Dermaptera – Уховертки – Минимум 3 5 5
Отряд Psocoptera – Сеноеды – Минимум 2 2 4
Отряд Thysanoptera – Трипсы – Минимум 10 2 46
Отряд Mallophaga – Пухоеды – Минимум 5 1 1
Отряд Anoplura – Вши – Минимум 1 1 1
Отряд Hemiptera – Полужестко-
крылые

54 Минимум 100 106 652
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Отряд Coleoptera – Жесткокрылые 181 Минимум 700 1034 1844
Отряд Neuroptera – Сетчатокрылые 4 Минимум 10 28 44
Отряд Raphidioptera – Верблюдки 1 1 2 2
Отряд Megaloptera – Вислокрылки – 1 1 1
Отряд Mecoptera – Скорпионовые 
мухи

– Минимум 2 3 1

Отряд Trichoptera – Ручейники – Минимум 10 27 8
Отряд Lepidoptera – Чешуекрылые 445 Минимум 300 999 1363
Отряд Hymenoptera – Перепонча-
токрылые

50 Минимум 100 81 376

Отряд Siphonaptera – Блохи – Минимум 10 – 25
Отряд Diptera – Двукрылые 43 Минимум 100 164 914
ВСЕГО: 949 ≈ 1545 2667 5992

Как можно видеть из таблицы, фауна членистоногих Национального 
парка «Сенгилеевские горы» исследована довольно фрагментарно и 
является наименее изученной среди ближайших поволжских ООПТ. 
Отчасти это может объясняться недавним созданием Национально-
го парка как такового и, соответственно, недостаточным периодом 
проведенных исследований. Вторая причина – отсутствие в регионе 
специалистов по отдельным группам членистоногих животных, что, 
безусловно, затрудняет сбор и обработку материала.

Что касается редких видов, то в эту категорию отнесены виды, вне-
сенные в красный список МСОП, Красную книгу РФ (2021) и Красную 
книгу Ульяновской области (2015). На территории Национального 
парка «Сенгилеевские горы» обитает 38 краснокнижных видов, ин-
формация о которых приведена в таблице 2.

Таблица 2
Редкие членистоногие Национального парка «Сенгилеевские горы»

№
п/п

Латинское название Русское название Крас-
ный 

список 
МСОП

Крас-
ная 

книга 
РФ

Красная книга Ульянов-
ской области

Класс Gastropoda – Брюхоногие
Отряд Styllomatophora – Стилломатофоры

1 Limax cinereoniger
Wolf , 1803

Слизень черный – – 2а – реликтовый вид
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Класс Arachnida – Паукообразные
Отряд Araneae – Пауки

2 Eresus kollari 
Rossi, 1846

Эрезус черный – – 3г – редкий вид на север-
ной границе ареала

Класс Insecta – Насекомые
Отряд Odonata – Стрекозы

3 Anax imperator
 Leach, 1815

Дозорщик – импе-
ратор

LC 5 3б – редкий вид

Отряд Orthoptera – Прямокрылые
4 Saga pedo 

(Pallas, 1771)
Дыбка степная VU 2 1 – вид под угрозой ис-

чезновения
5 Onconotus servilleri 

Fischer von Waldheim, 
1846

Севчук Сервилла EN – 3г – редкий вид, сокраща-
ющий численность

Отряд Coleoptera – Жесткокрылые
6 Calosoma sycophanta 

(Linnaeus, 1758)
Красотел пахучий EN 2 2а – редкий вид с сокра-

щающейся численностью
7 Calosoma auropuncta-

tum (Herbst, 1784)
Красотел золото-
ямчатый

– – 2а – редкий вид с сокра-
щающейся численностью

8 Carabus bessarabicus 
Fischer von Waldheim, 
1846

Жужелица бесса-
рабская

VU 2 1 – вид под угрозой ис-
чезновения

9 Carabus hungaricus 
Fabricius, 1792

Жужелица венгер-
ская

EN 2 1 – вид под угрозой ис-
чезновения

10 Сarabus clathratus Lin-
naeus, 1761

Жужелица золото-
ямчатая

– – 2а – редкий вид с сокра-
щающейся численностью

11 Velleius dilatatus (Fa-
bricius, 1787)

Стафилин широкий – – 3б – локальный вид

12 Lucanus cervus (Lin-
naeus, 1758)

Жук – олень LC 2 2а – редкий вид с сокра-
щающейся численностью

13 Netocia aeruginosa 
(Drury, 1770)

Бронзовка большая 
зеленая

– – 2а – редкий вид с сокра-
щающейся численностью

14 Myce t i na  c ruc ia ta 
(Schaller, 1783)

Грибоед – кресто-
носец

– – 3б – редкий вид

15 Dircaea quadriguttata 
(Paykull, 1798)

Тенелюб четырех-
пятнистый

– – 3б – редкий вид

16 Hololepta plana (Sulzer, 
1776)

Карапузик – пло-
скушка

– – 3б – редкий вид

17 Pseudocleonis dauricus 
(Gebler, 1830)

Клеон даурский – – 2а – редкий вид с сокра-
щающейся численностью
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18 Omias verruca (Steven, 
1829)

Омиас бородавча-
тый

CR 2 1 – вид под угрозой ис-
чезновения

19 Euidosomus acumi-
natus Boheman, 1840

Слоник острокры-
лый

EN 2 2а – редкий вид с сокра-
щающейся численностью

20 Nanophyes telephii 
(Bedel, 1900)

Нанофиес очитко-
вый

– – 1 – вид под угрозой ис-
чезновения

21 Rosalia alpina (Lin-
naeus, 1758)

Розалия альпийская – – 2а – редкий вид с сокра-
щающейся численностью

Отряд Lepidoptera – Чешуекрылые
22 Eucharia festiva (Huf-

nagel, 1766)
Медведица Геба – – 3в – редкий, украшающий 

природу вид
23 Pericallia matronula 

(Linnaeus, 1758)
Медведица – хо-
зяйка

– – 3б – редкий вид

24 Zerynthia polyxena 
([Denis et Schiffermul-
ler], 1775)

Поликсена VU – 3б – редкий вид

25 Parnassius mnemo-
syne (Linnaeus, 1758)

Мнемозина LC – 3б – редкий вид

26 Parnassius apollo (Lin-
naeus, 1758)

Аполлон LC 2 2а – редкий вид с сокра-
щающейся численностью

27 Scolitantides orion (Pal-
las, 1771)

Голубяночка Орион – – 3б – редкий вид

28 Agrodiaetus damon 
([Denis et Schiffermul-
ler], 1775)

Голубянка Дамон – – 3в – редкий, локальный 
вид

29 Agrodiaetus damocles 
(Herr ich –Schaffer, 
1884)

Голубянка Дамокл – – 2а – редкий вид с сокра-
щающейся численностью

30 Periphanes delphinii 
(Linnaeus, 1758)

Совка шпорниковая CR – 3в – редкий, локальный 
вид

31 Proserpinus proserpina
 (Pallas, 1772)

Прозерпина LC – 3б – редкий вид

Отряд Hymenoptera – Перепончатокрылые
32 Megarhyssa perlata 

(Christ, 1791)
Рисса – гигант – – 3б – редкий вид

33 Megascolia maculata 
(Drury, 1773)

Сколия – гигант LC – 3г – редкий, локальный 
вид

34 Ammophila terminata 
(Smith, 1856)

Аммофила хвоста-
тая

– – 3г – редкий, локальный 
вид

35 Parnopes grandior (Pal-
las, 1771)

Парнопес крупный VU 2 2а – редкий вид с сокра-
щающейся численностью
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36 Xylocopa valga Ger-
staecker, 1872

Пчела – плотник 
валга

VU – 2а – редкий вид с сокра-
щающейся численностью

37 Bombus armeniacus 
(Radoszkowski, 1877)

Шмель армянский EN 2 3в – редкий, локальный 
вид

Отряд Diptera – Двукрылые
38 Xylomyia ferruginea 

(Scopoli, 1763)
Стволоедка ржавая – – 2а – редкий вид с сокра-

щающейся численностью
ИТОГО: 18 11 38

Таким образом, с территории Национального парка «Сенгиле-
евские горы» на данный момент известно 949 видов членистоногих 
животных. Кроме того, 38 видов беспозвоночных с вышеуказанной 
территории занесены в региональную Красную Книгу, 11 видов – в 
Красную Книгу РФ, а 18 видов находятся в природоохранном переч-
не МСОП. Эти цифры, впрочем, далеко не окончательные – в ходе 
дальнейших исследований ожидается расширение таксономического 
перечня членистоногих минимум вдвое и регистрация новых находок 
краснокнижных видов. Также стоит отметить, что до настоящего 
времени на территории Национального парка остаются неисследо-
ванными такие группы беспозвоночных, как простейшие, круглые, 
кольчатые черви, ракообразные и многие другие. Это, безусловно, 
представляет собой широкое поле деятельности для специалистов 
по данным группам.
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Ю. С. ВОЛКОВА

НОВЫЕ ВИДЫ В ФАУНЕ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ 
(LEPIDOPTERA) УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
С ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

«СЕНГИЛЕЕВСКИЕ ГОРЫ»

Резюме
Впервые для фауны области отмечено 4 вида чешуекрылых из 4 семейств. Вид 

Mythimna albiradiosa (Eversmann, 1852) впервые отмечается в фауне Волго-Уральского 
региона.

Изучение лепидоптерофауны Ульяновской области планомерно 
ведется уже более 30 лет и на настоящий момент фауна чешуекрылых 
региона насчитывает 2008 видов [Волкова, Бураков, 2022]. Отдельное 
место занимают инвентаризационные исследования ООПТ региона, 
как важный аспект природоохранной деятельности и изучения биораз-
нообразия области в целом. Так, с территории Сурского государствен-
ного природного зоологического заказника было отмечено 568 видов 
чешуекрылых из 50 семейств [Крючков, Волкова, Золотухин, 2022], а 
с территории Шиловской лесостепи, входящей в состав Националь-
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ного парка «Сенгилеевские горы» – 279 видов, принадлежащих к 34 
семействам [Волкова, Золотухин, Крючков, 2021]. Однако, несмотря на 
существенную изученность, обнаружение новых видов чешуекрылых 
как для фауны региона, так и для фауны Поволжья и даже Российской 
Федерации является вполне ожидаемым.

В ходе нашего исследования были проанализированы сборы чешуе-
крылых с территории Национального парка «Сенгилеевские горы» в пе-
риод с 2020 по 2022 года. В ходе обработки материала было обнаружено 
4 вида, прежде не отмечавшихся в лепидоптерофауне области, один 
из которых впервые приводится нами для фауны Волго-Уральского 
региона. Ниже мы приводим таксономический перечень данных видов 
с характеристикой некоторых аспектов их биологии и информацией по 
распространению. Звездочкой (*) отмечены виды, впервые отмечаемые 
в фауне Ульяновской области, а двумя звездочками (**) – вид, впервые 
приведенный для фауны Волго-Уральского региона. Порядок семейств 
принят по [Каталог…, 2019].

Семейство Nepticulidae – Моли – малютки
Всего в фауне Ульяновской области отмечено 64 вида [Anikin et al., 

2017; Золотухин, Волкова, 2021].
* Stigmella viscerella (Stainton, 1853) (рис. 1.1; 1.2)

Материал: мины на Ulmus, берег реки Волга между с. Шиловка и 
Цемзаводом, 25–26 IX. 2020 (П. Павлов, С. Крючков).

Бабочки, не превышающие в размахе крыльев 6 мм. Нередки в 
городских парках; развивается на различных видах вязов, формируя 
компактную мину, состоящую из сильно искривленного хода, уложен-
ного петлями. Развитие в одном поколении.

Распространение. Вид отмечался для Средне и Нижневолжского 

Рис. 1. Stigmella viscerella (Stainton, 1853): 
1.1 – имаго; 1.2 – мина на Ulmus (фото взято с Lepiforum.de)
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регионов, а также для республики Крым [Каталог…, 2019]. В Повол-
жье указан для Самарской области и республики Калмыкия – в обоих 
регионах вид был зарегистрирован по минам [Anikin et al., 2017].

Семейство Crambidae – Травяные огневки
Всего в фауне Ульяновской области отмечено 107 видов [Anikin et 

al., 2017; Золотухин, Волкова, 2019; 2021].
*Catoptria verellus (Zincken, 1817) (рис. 2)
Материал: 3♂♂, окр. с. Ши-

ловка, 54°5’07”N, 48°40’27”E, 22 
VI. 2019 (П. Павлов, Ю. Волкова).

Локально встречающийся вид, 
приуроченный к смешанным ле-
сам. Лет имаго в июле.

Распространение. Широко 
распространенный транспалеар-
ктический вид, отмеченный для 
Калининградского, Карельско-
го, Европейского центрального, 
Средне-Волжского, Западно-Кавказского и Южно-Уральского регионов 
с дизъюнкцией ареала на протяжении до Средне-Амурского, Сахалин-
ского и Приморского регионов [Каталог…, 2019]. В Поволжье отмечен 
для Саратовской и Самарской областей [Anikin et al., 2017].

Семейство Geometridae – Пяденицы
Всего в фауне Ульяновской области отмечено 274 вида [Anikin et 

al., 2017; Золотухин, Волкова, 2021; Миронов, Недошивина, Волкова, 
2021].

*Costaconvexa polygrammata 
(Borkhausen, 1794) (рис. 3)

Материал: ♂, окр. с. Туш-
на, смешанный лес, 54,0094863, 
48,5997159, 11 V. 2021 (П. Павлов).

Широко распространенный 
вид, гусеницы которого питаются 
различными видами подмаренника 
(Galium). Лет имаго в трех поколе-
ниях – с апреля по май, в июне и 
июле, августе и сентябре.

Рис. 3. Имаго Costaconvexa polygrammata 
(Borkhausen, 1794) 

(фото взято с Lepiforum.de)

Рис. 2. Имаго Catoptria verellus (Zincken, 
1817) (фото взято с Lepiforum.de)
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Распространение. Транспалеарктический вид, отмеченный для 
Европейского центрального региона, Поволжья (повсеместно), Восточ-
но-Кавказского, Крымского, Южно-Уральского, Южно-Западносибир-
ского, Предалтайского и Горно-Алтайского регионов [Каталог…, 2019]. 
В Поволжье отмечен для Самарской, Саратовской, Волгоградской, 
Астраханской областей и республики Калмыкия [Anikin et al., 2017].

Семейство Noctuidae – Совки
Всего в фауне Ульяновской области отмечено 308 видов [Anikin et 

al., 2017; Золотухин, Волкова, 2019; 2021].
**Mythimna albiradiosa (Eversmann, 1852) (рис. 4)

Материал:2 ♂♂, окр. с. Туш-
на, смешанный лес, 54,0094863, 
48,5997159, 11 V. 2021 (П. Павлов).

Вид, приуроченный к степям и 
лесостепным участкам. Лет имаго 
с последней декады мая до поло-
вины июля.

Распространение. Вид отмечен 
для Южно-Уральского, Южно-За-
падносибирского, Красноярского, 
Горно-Алтайского, Тувинского, 
Прибайкальского, Забайкальского, 

Амурского и Приморского регионов [Каталог…, 2019]. В фауне По-
волжья отмечается впервые. Cледует также отметить, что Э.Ф. Эверс-
манном вид был описан «sie findet sich an der unteren Wolga», то есть – с 
территории Нижнего Поволжья. Однако, повторных сборов материала 
не осуществлялось. Данная находка совершена впервые более чем за 
170-и летний период.

Таким образом, на настоящий момент фауна чешуекрылых Улья-
новской области пополнилась еще четырьмя видами и насчитывает 
2012 видов. Впрочем, эта цифра далеко не окончательная и в ходе на-
ших дальнейших исследований фаунистический список чешуекрылых 
региона будет расширяться.

Особую благодарность хочу выразить †В. В. Золотухину за помощь 
в определении мин Neptculidae.

Рис. 4. Имаго Mythimna albiradiosa 
(Eversmann, 1852) 

(фото взято с Lepiforum.de)



179

Литература

1. Волкова Ю. С., Бураков С. О. Новые находки и некоторые аспекты биологии 
локально встречающихся видов чешуекрылых (Lepidoptera) Ульяновской области // 
Актуальные проблемы зоологии России и сопредельных территорий. Сборник матери-
алов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 
посвященной памяти профессора Вадима Викторовича Золотухина, 2022. – С. 44–47. 

2. Волкова Ю. С., Золотухин В. В., Крючков С. Н. Мониторинговые исследования 
лепидоптерофауны Национального парка «Сенгилеевские горы» на примере Шиловской 
лесостепи // Научные труды национального парка «Хвалынский»: Сборник научных 
статей. – Саратов – Хвалынск, 2021. – Вып. 13. – С. 257–263.

3. Золотухин В. В., Волкова Ю. С. Новые для Ульяновской области виды чешуе-
крылых (Lepidoptera) с заметками по биологии некоторых видов // Эверсманния. – Тула, 
2019. – Вып. 57. – С. 32–39.

4. Золотухин В. В., Волкова Ю. С. Новые для Ульяновской области виды чешуекры-
лых (Lepidoptera) с заметками по биологии некоторых видов. Сообщение 2. 110 новых 
видов. Евразиатский энтомологический журнал. – 2021. – 20(1). – С. 21–33.

5. Каталог чешуекрылых (Lepidoptera) России / под ред. С. Ю. Синева. Зоологический 
институт Российской академии наук. – Санкт-Петербург, 2019. – 448 с.

6. Крючков С. Н., Волкова Ю. С., Золотухин В. В. Мониторинг качественного состава 
лепидоптерофауны Сурского государственного природного зоологического заказника 
// Актуальные проблемы зоологии России и сопредельных территорий. Сборник мате-
риалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 
посвященной памяти профессора Вадима Викторовича Золотухина. – 2022. – С. 93–98.

7. Миронов В. Г., Недошивина С. В., Волкова Ю. С. К распространению пядениц 
рода Eupithecia Curtis, 1825 (Lepidoptera, Geometridae) В Ульяновской области по 
материалам полевых исследований 2019–2021 гг. // Природа Симбирского Поволжья. 
Сборник научных трудов. Вып. 22. – Ульяновск, 2021. – С. 127–131.

8. Anikin, V. V., Sachkov, S. A. & Zolotuhin, V. V. Fauna lepidopterologica Volgo-Uralensis, 
from P. Pallas to present days. Proceedings of the Museum Witt Munich. – Vol. 7. – Munich-
Vilnius, 2017. – 693 pp.



180

Р. З. ГУБАЙДУЛЛОВ

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ПАРКА «СЕНГИЛЕЕВСКИЕ ГОРЫ» И ОКРУГИ В 

ПРОЕКТАХ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
ГО ТУРИЗМА

Резюме 
Историко-культурный потенциал территории, представленный различными видами 

исторических памятников, народными промыслами и музеями, является основой позна-
вательного туризма. На территории Национального парка «Сенгилеевские горы» и в его 
окрестностях выявлены многочисленные историко-культурные комплексы и объекты, а 
также исторические традиции, материалы которых пригодны для создания музеев; вос-
создания утраченных исторических объектов; разработки и обустройства «исторических 
троп» и туристических маршрутов. 

Национальный парк «Сенгилеевские горы» был создан в Улья-
новской области 16 марта 2017 года. Его территория включает в себя 
участки, расположенные на двух берегах Куйбышевского водохра-
нилища. Правобережный участок представлен степями и лесами на 
трёхъярусных останцах высокого плато – Сенгилеевских горах. Лево-
бережный участок представлен Белоярскими лесами, произрастающими 
на второй надпойменной террасе Волги. Площадь Национального парка 
составляет 43697 гектаров. 

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территори-
ях» устанавливает семь основных категорий особо охраняемых при-
родных территорий. Особое место среди них занимают государствен-
ные природные заповедники и национальные парки, которые могут 
находиться только в федеральной собственности и управляться феде-
ральными органами власти. Основные задачи национальных парков 
определены в статье 13 Федерального закона от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях»: а) сохранение природных 
комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов; 
б) сохранение историко-культурных объектов; в) экологическое про-
свещение населения; г) создание условий для регулируемого туризма 
и отдыха; д) осуществление научной (научно-исследовательской) де-
ятельности в области охраны окружающей среды в целях разработки 
мероприятий по сохранению и развитию природного потенциала и 
рекреационного потенциала Российской Федерации; е) осуществление 
государственного экологического мониторинга (государственного 
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мониторинга окружающей среды); ж) восстановление нарушенных 
природных и историко-культурных комплексов и объектов.

Таким образом, национальные парки, помимо функций сохране-
ния природных комплексов, экологического просвещения населения, 
осуществления научных исследований и экологического мониторинга, 
которые присущи также и природным заповедникам, призваны также 
обеспечивать сохранение историко-культурных объектов, восстановле-
ние нарушенных историко-культурных комплексов и объектов, а также 
создание условий для регулируемого туризма и отдыха [Стратегия 
управления национальными парками…, 2002].

Историческую уникальность Сенгилеевских гор обуславливает 
их расположение в лесостепи на границе Лесного и Степного миров, 
на пересечении широтных и меридиональных дорог, около Великого 
Волжского пути. На этой территории с древних времён происходили 
масштабные миграции и взаимодействия разнообразных племён и 
народов. По этой причине здесь выявлены многочисленные археоло-
гические памятники всех основных исторических этапов Северной 
Евразии: каменного века, медно-бронзового века, раннего железного 
века, эпохи Великого переселения народов, а также ряда средневековых 
государств: Хазарского Каганата, Волжской Булгарии, Золотой Орды, 
Казанского ханства… 

На территории Национального парка «Сенгилеевские Горы» и в его 
окрестностях расположены следующие основные историко-культурные 
комплексы и объекты, на основе которых можно создать туристические 
маршруты и музейные экспозиции: 

− «Арбугинские Поля» (1 500 000 (?) – 10 000 лет до нашей эры) – 
один из крупнейших в Восточной Европе комплекс памятников ар-
хеологии эпохи палеолита, включающий в себя стоянки, мастерские, 
местонахождения орудий из кремня и сливного песчаника, а также на-
ходки костей мамонтов, шерстистых носорогов, бизонов, лошадей и др.

− Шиловский курган (конец VII века) – захоронение военачальни-
ка эпохи Хазарского каганата с золотыми украшениями и костяными 
пластинами с гравированными изображениями военных событий, сцен 
охоты, различных животных, драконов... 

− Остатки булгарских (X – нач. XIII вв.) и золотоордынских (XIII–
XIV вв.) поселений, крепостей и города Арбухим (располагался на 
плато под горой Арбуга).

− Места крупных средневековых сражений: битва русского и бул-
гарского войск в 1183 году на волжском острове около горы Арбуга 
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во время похода объединённого русского войска под руководством 
Всеволода Юрьевича Большое Гнездо на столицу Волжской Булга-
рии, – Великий Город (Биляр/Болгар); разгром в 1223 году булгарами 
монгольского войска Джэбэ и Субэдэя (по мнению автора, эти события 
происходили на лесной дороге в Сенгилеевских горах), которые на-
правились в Волжскую Булгарию после битвы на Калке, где монгола-
ми было разгромлено русско-половецкое войско; разрушение города 
Арбухим и окрестных селений войсками Тамерлана в 1391 году или 
в 1395 году.

− В X – нач. XIII вв. по территории Сенгилеевских гор и Арбу-
гинских полей проходило несколько трансъевразийских сухопутных 
торговых магистралей (ответвлений Шёлкового пути): «Булгар – Киев – 
Западная Европа», «Булгар – Северо-Восточная Русь», «Булгар – Ниж-
нее Поволжье – Кавказ – Византия». Одна из переправ через Волгу на 
этих дорогах была около горы Арбуга, где располагались булгарские 
города, крепости, поселения (X – нач. XIII (X – нач. XIII вв.), а поз-
же, – золотоордынский город Арбухим и его округа (XIII – XIV вв.). 
От этой переправы часть караванов двигалось по долине реки Атца к её 
верховьям (Тушнинские I и II городища), и затем через лесную дорогу 
выходили к крупному укреплённому поселению (городище Кротков-
ское), располагавшемуся в верховьях ручья Лапшанка и речки Тукшум.

− Во второй половине XVI века в лесостепях Восточной Европы 
начало складываться вольное казачество. Покрытые густыми лесами 
Жигули и Сенгилеевские горы, расположенные около Волжского пути, 
были для казаков удобным и привлекательным местом, где эта вольни-
ца грабила торговые и посольские караваны и речные суда. Зимовали 
казаки обычно на реке Яик (Урал), а весной появлялись в Поволжье, 
перемещаясь на стругах через переволоки и реки – Иргиз и Самару. 
Сохранились материальные и письменные свидетельства о «волжской 
вольнице»: казачьи волоки и дороги, места укрытий и убежищ, холмы 
и горы, на которых располагались казачьи дозоры, легенды о сокрытых 
казачьих сокровищах (Кудеяровы клады, казна Степана Разина...). 

Все эти историко-культурные комплексы и объекты, а также много-
численные исторические сведения и археологические материалы при-
годны для создания музеев, воссоздания утраченных исторических 
объектов, разработки и обустройства «исторических троп». Значи-
тельным туристическим потенциалом, по мнению автора, обладают 
также проекты конных, пеших и водных туристических маршрутов 
по средневековым торговым путям; по старинным казачьим местам; 
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по «святым родникам» и православным храмам на территории Наци-
онального парка «Сенгилеевские Горы» и его окрестностей.
Основные идеи для развития культурно-исторического туризма 

в Национальном парке «Сенгилеевские горы»:
1. Создание историко-археологического музея в селе Тушна. Ос-

новой музейной экспозиции могли бы стать материалы единственного 
известного в Поволжье и одного из самых масштабных в Восточной 
Европе комплекса археологических памятников: стоянок, мастерских, 
местонахождений – нижнего, среднего и верхнего палеолита, содер-
жащих многочисленные и разнообразные находки каменных орудий и 
костей плейстоценовой мегафауны. Этот палеолитический комплекс – 
«Арбугинские Поля», расположенный в районе сёл Панская Слобода, 
Криуши, Тушна, Шиловка, обладает, по мнению автора, огромным 
туристическим потенциалом мирового значения.

2. Воссоздание на горе Арбуга камня (сливной песчаник) с надпи-
сью, который видел 22 августа 1636 года Адам Олеарий, – секретарь 
посольства, посланного шлезвиг-голштинским герцогом Фридрихом III 
к персидскому шаху. Здесь, по словам Олеария, располагался большой 
камень длиной с 10 локтей (локоть – 38–46 см), т.е. – около 4 метров 
длиной. На одной стороне его были высечены слова: «Буде ты мя по-
дымеши, добро тобе будет», а на нижней стороне камня: «Чего ищеши? 
Ничего не положено!» (рис. 1). 

3. Реконструкция средневекового исторического объекта на горе 
Арбуга – дозорной башни или пункта, откуда принимались и передава-
лись информационные сигналы, – световые (ночью) и дымовые (днём), 
от дозоров и с аналогичных башен, располагавшихся на возвышенных 
местах вдоль волжского побережья. По цепочке сигналы с этих башен 
позволяли быстро передавать информацию о военной опасности по всей 
территории государства и подготовиться к отражению нападения со 
стороны южных степных кочевых племён либо судовых ратей, пере-
мещавшихся по Волге (рис. 2). 

Рис. 1. Фрагменты страниц из первого издания путевых записок Адама Олеария: 
Adamum Olearium. Offt begehrte Beschreibung Der Newen Orientalischen Reise So 

durch Gelegenheit einer Holsteinischen Legation an den König in Persien geschehen... – 
Schleßwig : Glocken, 1647
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4. Воссоздание легендарной «пещеры» или «грота» с кладом. 
В легендах описывается множество вариантов укрывательства кладов 
в Среднем Поволжье: в подземелье с множеством комнат; в пещере в 
висящем на цепях сундуке, который охраняет медведь и др. 

5. Разработка конных туристических маршрутов по булгарским до-
рогам: на отрезке пути «Булгар-Киев», – от переправы у горы Арбуга 
до Кротковского городища, расположенного около села Кротково; 

Рис. 2. Реконструкция системы дозорных пунктов 
периода Волжской Булгарии (X–XIII вв.)
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кольцевой маршрут по булгарским городищам: Арбуга – Тушнинские 
городища – Новослободское городище – Арбуга и др. 

6. Создание музея садоводства с садом, где можно будет собрать 
и сохранять генофонд старинных средневолжских сортов яблок, мно-
гие из которых в настоящее время исчезают из-за появления новых 
высококачественных сортов. По мнению автора, один из старинных 
сортов яблок «Антоновка», был отобран и выведен из лесных яблонь 
на территории Среднего Поволжье в эпоху Волжской Булгарии или 
даже ранее. Жители Арбугинских слобод издавна специализировались 
на садоводстве. На территории национального парка и в его окрестно-
стях до сих пор сохранилось множество одичавших яблонь, – часть из 
которых (корнесобственные) возможно сохранили сортовые особен-
ности. На основе одного из одичавших старинных садов и возможно 
создать музей садоводства. В саду музея предполагается устроить 
пасеку в колодах, а в окрестных лесах, – разместить пчелиные семьи 
в бортях (в искусственных дуплах деревьев), воссоздав, таким об-
разом, старинный промысел народов Среднего Поволжья – бортевое 
пчеловодство.

7. Реакклиматизация на территории Сенгилеевских гор черно-
бурой лисицы – морфы рыжей лисицы (Vulpes vulpes). Исторически 
чернобурые лисицы были одними из самых ценных пушных зверей. 
Арабский географ Ал-Мас’уди (середина X в.) сообщал об этой раз-
новидности лисиц следующее: «Из страны Буртас [располагалась в 
Среднем и Нижнем Поволжье, – Р.Г.] вывозят шкуры чёрных лисиц, 
представляющие самые лучшие и самые ценные меха. Из них суще-
ствуют несколько видов: бурые и белые, не уступающие в ценности 
собольему и песцовому... Чёрные лисьи меха не встречаются ни-
где в мире кроме этой страны (Буртас) и соседних с нею стран. He 
арабские цари стараются перещеголять друг друга роскошью шуб 
из этих мехов и делают из них шапки и шубы, так что чёрные меха 
ценятся очень дорого...» [Ал-Мас’уди, 1908]. Лисьи чернобурые меха 
долгое время на Востоке были известны под именем «буртасского 
меха». Буртасы занимались земледелием, скотоводством, охотой 
и бортничеством, вели торговлю мехами. Таким образом, в эпоху 
средневековья чернобурая лисица была широко распространена в 
Среднем Поволжье. Однако чрезмерная охота из-за ценного меха 
привела к тому, что сейчас чернобурая лисица в дикой природе Вос-
точной Европы встречается редко. 
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Взаимодействие человека и природы 
Памятники археологии, выявленные на территории Сенгилеевских 

гор и Арбугинских полей, представляют все основные этапы древней 
истории Восточной Европы – от первого появления древнего человека 
(Homo erectus) в Среднем Поволжье (около 1,5–0,7 млн. лет назад) и 
до эпохи позднего средневековья (XIV–XVI вв.). 

Охотники и собиратели, – архантропы, палеоантропы, неоантропы, 
проживавшие на данной территории в эпоху плейстоцена, оказывали, 
вероятно, незначительное воздействие на экосистемы микрорегиона. 
Первые заметные изменения ландшафтов произошли здесь в эпоху 
бронзы, когда произошло резкое увеличение плотности населения, 
причиной которого явилось распространение эффективных способов 
хозяйствования, – стойлового и отгонного скотоводства, а также прими-
тивного земледелия у племён срубной археологической культуры, что 
привело к истощению природных ресурсов. Масштабные воздействия 
на экосистему Сенгилеевских гор и Арбугинских полей произошли в 
эпоху Средних веков, – в период распространения сезонного кочевого 
скотоводства (булгары, хазары, ногайцы...) и пашенного земледелия 
(Волжская Булгария, Золотая Орда). Именно кочевники и их стада, по 
мнению автора, занесли из степных регионов Нижнего Поволжья и 
Подонья на территорию Среднего Поволжья многие обычные сейчас 
степные виды растений. А перевыпас и палы привели к появлению 
на месте коренных лесов различных видов степей, часть которых со-
хранились до наших дней. Распространение пашенного земледелия, 
в том числе товарного в период Золотой Орды, привело к массовому 
сведению лесов под пашню на плодородных землях. Город Арбухим во 
вт. пол. XIII–XIV вв., играл роль центра сельскохозяйственной округи 
(Арбугинских полей), а также порта, откуда по Волге, преимущественно 
в столичные и в другие крупные города Нижнего Поволжья, отправля-
лось зерно и другие товары. 

Таким образом, историко-культурный потенциал территории На-
ционального парка «Сенгилеевские горы» и его округи позволяет созда-
вать новые туристические комплексы и объекты, а также разрабатывать 
экскурсионные маршруты регионального, федерального и мирового 
значения. Кроме того, изучение истории освоения человеком данной 
территории даст возможность моделировать, детализировать и понять 
динамику антропогенного воздействия на природу Сенгилеевских гор 
и Арбугинских полей. 
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Историческая тропа (проект): 
«Арбуга и Великий Волжский путь»

Вид маршрута: пеший.
Тип маршрута: линейно-кольцевой. 
Протяженность маршрута: 2,7 км.
Предполагаемое время прохождения маршрута: 1,5–2,0 часа.
Сезонность использования маршрута: с апреля по октябрь.
Целевая группа посетителей: обучающиеся СОШ среднего и стар-

шего звеньев, ССУЗов и ВУЗов; специалисты (педагогические работ-
ники, преподаватели ВУЗов, техникумов и т. д.); семейные группы; 
пенсионеры.

Основные потребности посетителей: рекреационно-физиологиче-
ская; познавательная; эмоциональная; эстетическая.

Краткое описание маршрута: 
Маршрут тропы проходит по особо охраняемой зоне и, в частности, 

через памятник природы «Арбугинская гора» Национального парка 
«Сенгилеевские горы» (рис. 3). 

На протяжении 
всего маршрута уста-
новлены аншлаги с 
научно-популярным 
и эколого-просвети-
тельским материалом, 
позволяющим само-
стоятельно ознако-
миться с исторически-
ми памятниками и ми-
ром дикой заповедной 
природы Националь-
ного парка «Сенгиле-
евские горы». Марш-
рут линейно-кольце-
вой, начинается с входной группы. На маршруте посетители увидят 
Волгу, места обитания древнего человека (архантропа, палеоантропа, 
неоантропа); остатки средневековых крепостей, сторожевых мест и 
города Арбухим; местоположение средневековых торговых путей и 
волжской переправы; арбугинские казачьи слободы, основанные за 
Синбирско-Корсунской (Симбирско-Карсунской) засечной чертой во 
второй половине XVII века.

Рис. 3. Маршрут исторической тропы 
«Арбуга и Великий Волжский путь»
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Основные темы локаций маршрута:
Локация № 1. Введение. Ландшафты Сенгилеевских гор и Арбугин

ских полей. Взаимодействие человека и природы 
Локация № 2. Волга и Великий Волжский путь
С давних времён человек для путешествий и миграций использо-

вал крупные судоходные реки и их долины. Около 1,5–0,7 миллионов 
лет назад, по долинам Дона и Волги с территории Кавказа пришли 
на территорию Среднего Поволжья первые древние люди. Торговые 
маршруты по Волге возникли ещё в VIII веке до н. э. в период Раннего 
Железного века, а к IX веку н. э. Волжский путь становится самым по-
пулярным и интенсивным торговым путём Восточной Европы. Основу 
пути составляла сама Волга и её крупные притоки: Кама, Сура, Вятка, 
Белая. В тёплое время года путешественники перемещались по рекам 
на плотах, лодках и различного типа речных судах; зимой на замёрзших 
реках использовались конные и собачьи упряжки. Вдоль рек обычно 
тянулись и сухопутные дороги. Именно благодаря активной торговле 
на территории Среднего Поволжья начали появляться крупные горо-
да: Булгар, Сувар, Биляр, Ошель, Арбухим, Симбер, а также базары и 
многочисленные торговые фактории, обычно располагавшиеся в местах 
пересечения и слияния сухопутных и водных путей. Булгары торговали 
пушниной, мёдом, воском, юфтью (выделанная кожа), изделиями из 
железа, меди, гончарной посудой и др., а в свою страну привозили се-
ребро, оружие, воинское снаряжение, шёлк, южные сушёные фрукты, 
украшения, бумагу и др.

Локация № 3. Старинные названия речек, ручьёв, холмов, урочищ
На территории Сенгилеевских гор сохранилось множество ста-

ринных географических названий: горы и холмы Шиловская Шишка, 
Гранное Ухо, Арбуга; речки Атца, Тушна, Чугурка, Сенгилейка, 
Брусяна, Сирма, Елаурка, Тубаик, Тукшумка. Многие такие названия 
можно объяснить на основе древних и современных балто-славян-
ских, финно-угорских, тюркских, иранских (сарматы, савроматы, 
аланы) языков. Так, топоним «Арбуга», по мнению автора, про-
исходит от тюркских слов «ART» (спина, гора) и «BUQA» (бык) – 
«Спина быка» или «Гора-бык» [Древнетюркский словарь,1969]. 
Однако часть топонимов Сенгилеевских гор не удалось объяснить 
до сих пор. 

Локация № 4. Каменный век. Стоянки древнего человека – охот
ников на мамонтов, шерстистых носорогов, диких лошадей... Палео
литический комплекс «Арбугинские Поля»
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Самые древние следы обитания человека на территории Поволжья 
обнаружены на Волжском правобережье в долинах рек Атца, Тушна, 
Брусяна, Кремёнка и на прилегающих водоразделах. Археологический 
комплекс, названный «Арбугинские Поля», включает в себя более 
20 стоянок, мастерских и местонахождений разных периодов палео-
лита – древнекаменного века. Эти памятники археологии сконцентри-
рованы у месторождения качественного мелового чёрного кремня, а 
также у залежей сливного кварцевого песчаника. Такие породы камня 
наиболее пригодны для изготовления рубящих, режущих, скоблящих 
каменных орудий, так как при их раскалывании образуются острые и 
крепкие грани и лезвия. 

Локация № 5. Эпоха бронзы и Ранний Железный век. Поселение 
«Гранное Ухо» (VI–V вв. до. н. э.)

В последние годы на холме «Гранное Ухо» (314,9 м) было обнару-
жено и исследуется поселение белогорской археологической культуры 
(VI–V вв. до. н. э.), которое оставлено далёкими предками современных 
народов Поволжья и Прикамья: марийцев, удмуртов, части чувашей… 
На этом памятнике археологии были обнаружены фрагменты лепной 
керамики и кости животных. 

Локация № 6. Великое Переселение народов (IV–VII вв.). Хазарский 
Каганат. Шиловский курган

Великое переселение народов началось в 354 году, когда в Европу 
с востока вторглись гунны – «народ всадников» и длилось несколько 
веков, с IV по VII века. Оно захватило практически всю Европу: мно-
гие племена и народы по разным причинам вынуждены были сняться 
с обжитых мест и перейти на новые земли. На территории Среднего 
Поволжья в период Великого переселения народов обитали и переме-
щались и оседлые народы (именьковская археологическая культура) и 
кочевники: булгары, хазары, аланы, венгры… Раскопки Шиловского 
курганного могильника, – захоронения военачальника эпохи Хазар-
ского Каганата (VII в.), – были проведенные экспедицией Самарского 
государственного университета у села Шиловка в 1992 году. Среди 
ярких материалов из раскопок Шиловского курганного могильника – 
уникальный комплекс костяных пластин с сюжетными гравированными 
изображениями, золотые монеты и украшения с аметистами. 

Локация № 7. Волжская Булгария. Крепости и торговые фактории. 
Торговый путь: Булгар – Киев – Западная Европа. Волжская переправа 
около Арбуги

На территории Национального парка «Сенгилеевские горы» и в его 
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окрестностях известно несколько крупных городищ, – остатков бул-
гарских крепостей, феодальных замков, торговых факторий, дозорных 
пунктов… Крупный торговый центр располагался на месте Арбужского 
городища, возникшего около пересечения Великого Волжского пути и 
сухопутных магистралей: «Булгар – Киев – Западная Европа» и «Бул-
гар – Нижнее Поволжье – Кавказ – Византия».

Локация № 8. Город Арбухим. Великие битвы средневековья: 
1183 г. (битва булгар и русских на острове около Арбуги); 1223 г. 
разгром монгольского войска булгарами); 1391–1395 г. (погромы 
Тамерлана)

Золотоордынский город Арбухим располагался на плато южнее 
горы Арбуга. Основные экономические функциями этого городско-
го центра на Великом Волжском пути: центр сельскохозяйственной 
округи, порт, через который отправлялись продукция: зерно, пушни-
на, мёд, воск… Город Арбухим и его развалины показаны на многих 
средневековых картах, – впервые, на карте братьев Пицигани (1367), 
а также упомянуты в путевых заметках западноевропейских путеше-
ственников – А́дама Олеария (1636) и Яна Стрейса (1668).

На территории Сенгилеевских гор и в их окрестностях в эпоху 
средневековья произошло несколько крупных битв и сражений: 

1183 год – Поход объединённого войска под руководством вла-
димирского князя Всеволода Большое Гнездо на столицу Волжской 
Булгарии Великий Город (Биляр). Битва булгарского и русского войск 
на волжском острове Исады, расположенного у горы Арбуга. Гибель 
князя Изяслава (племянника Всеволода Большое Гнездо) на острове 
Исады, раненного около Великого города (Биляра).

1223 год – Разгром булгарами монгольского войска под руковод-
ством Субедея, которое двигалось в Среднее Поволжье после знаме-
нитой битвы на реке Калка, где было разгромлено русско-половецкое 
войско (по мнению автора, битва произошла на лесной дороге в Сен-
гилеевских горах).

1391–1395 год – Разрушение войсками среднеазиатского правителя 
Тамерлана золотоордынских городов: Арбухим, Симберская Гора, 
Ундоровская Гора и др.

Локация № 9. Казанское ханство и ногайцы
Селения южной периферии Казанского ханства и Ногайская доро-

га. Промыслы: бортничество, бобровые гоны, рыбные ловли на Волге 
около Сенгилеевских гор и Жигулей (десятки тысяч рыбаков, в том 
числе русских). 
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Локация № 10. Волжская вольница и разбой. Волжские казаки. 
Легенды о кладах

Локация № 11. СимбирскоКарсунская засечная черта (1647–
1654 гг.). Сенгилей и Арбугинские слободы второй половины XVII века: 
Шиловка, Тушна, Панская Слобода, Криуши, Кремёнки, Ключищи

Казачьи слободы. Удельные и ясачные крестьяне: казаки, русские, 
чуваши, поляки. 

Локация № 12. Дозоры и сторожевые башни на Волжских берегах. 
Арбугинская гора, как наблюдательный пункт на Великом Волжском 
пути
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М. В. КОРЕПОВ, П. О. ПАВЛОВ, Е. В. ПИЧУШКИНА

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ 
МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

«СЕНГИЛЕЕВСКИЕ ГОРЫ»

Резюме
В статье представлены результаты изучения фауны и населения мышевидных грызу-

нов ключевых ландшафтов национального парка «Сенгилеевские горы» и Тургеневских 
островов. Наибольшее обилие грызунов характерно для широколиственных лесов, мак-
симальное разнообразие выявлено в поймах, самым распространённым видом является 
малая лесная мышь.

Введение
Мышевидные грызуны играют важнейшую роль в наземных эко-

системах, являясь одним из ключевых звеньев в пищевых цепочках. 
Пространственная и многолетняя динамика численности грызунов – 
традиционный показатель мониторинговых исследований биотических 
факторов среды в заповедниках и национальных парках. Целью настоя-
щих исследований является изучение пространственной структуры на-
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селения мышевидных грызунов в ключевых ландшафтах национального 
парка «Сенгилеевские горы» (лугово-степных, пойменных и лесных), а 
также Тургеневских островов Куйбышевского водохранилища. Лесо-
степные ландшафты имеют сложную мозаику биотопов и вызванную 
ей неравномерную структуру населения животного мира, описание 
которой требует широкого охвата учётных работ. 

Материалы и методы
Исследования проведены на территории национального парка «Сен-

гилеевские горы» и Тургеневских островах в период с 2019 по 2022 гг. 
(рис. 1). Для изучения видового состава и численности мышевидных 

Рис. 1. Районы отловов мышевидных грызунов на территории национального парка 
«Сенгилеевские горы» и Тургеневских островах
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грызунов использовалась методика ловушко-линий [Карасева, Телицы-
на, 1996]. В местах, намеченных для проведения учетов, выставлялись 
серии ловушек Геро на расстоянии 5 м одна от другой. В качестве при-
манки использовались корочки хлеба, смоченные нерафинированным 
подсолнечным маслом. Ловушко-линии ставились на одни сутки (ночь). 
Рабочими ловушками считались те, которые остались в заряженном 
состоянии до контрольного осмотра линии, либо в которые попались 
зверьки. Ловушки, которые были спущены, потеряны, либо в которые 
попались животные, не являющиеся объектом исследования, исклю-
чались из общего количества рабочих ловушек. В дальнейшем число 
зверьков, попавших в ловушки пересчитывалось на 100 ловушко-суток 
методом простой пропорции. Для перевода показателей обилия мелких 
мышевидных грызунов из встречаемости (особи/100 ловушко-суток) 
в плотность населения (особи/км2) использовался пересчетный коэф-
фициент, равный 400 [Равкин, Ливанов, 2008]. 

Всего за указанный период выставлена 31 ловушко-линия в 5 клю-
чевых природных ландшафтах: широколиственные и сосновые леса, 
лугово-степные, пойменные и островные сообщества. Суммарный 
объём учётных работ составил 1141 рабочих ловушко-суток, отловлено 
105 грызунов (табл. 1).

Таблица 1
Результаты отловов мышевидных грызунов на территории 

национального парка «Сенгилеевские горы» и Тургеневских островах

№ Дата от-
лова Местообитание

Кол–во 
рабочих 
ловуш-

ко–суток

Результаты отлова грызунов

Вид Кол–во 
особей

1 07.09.2019 Широколиственные леса 24
Рыжая полёвка 2
Малая лесная мышь 1
Желтогорлая мышь 1

2 07.09.2019 Лугово–степные сообщества 22 Малая лесная мышь 2
3 08.09.2019 Лугово–степные сообщества 47 Малая лесная мышь 2
4 01.03.2020 Сосновые леса 21 Малая лесная мышь 1
5 22.03.2020 Лугово–степные сообщества 50 – –
6 09.05.2020 Лугово–степные сообщества 50 Малая лесная мышь 1
7 10.05.2020 Лугово–степные сообщества 47 – –
8 29.05.2020 Тургеневские острова 50 – –
9 03.09.2020 Лугово–степные сообщества 48 Желтогорлая мышь 2
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10 03.09.2020 Широколиственные леса 45
Рыжая полёвка 2
Малая лесная мышь 3
Желтогорлая мышь 4

11 14.06.2021 Сосновые леса 45 Малая лесная мышь 1

12 14.06.2021 Поймы 33 Рыжая полёвка 2
Малая лесная мышь 3

13 14.06.2021 Лугово–степные сообщества 42 Обыкновенная по-
лёвка

4

14 14.06.2021 Широколиственные леса 41
Рыжая полёвка 1
Малая лесная мышь 9
Желтогорлая мышь 11

15 15.08.2021 Тургеневские острова 46 Малая лесная мышь 2

16 15.08.2021 Тургеневские острова 8 Рыжая полёвка 1
Малая лесная мышь 1

17 09.09.2021 Поймы 33
Рыжая полёвка 1
Малая лесная мышь 1
Желтогорлая мышь 1

18 09.09.2021 Лугово–степные сообщества 35
Обыкновенная по-
лёвка

1

Малая лесная мышь 3
19 09.09.2021 Широколиственные леса 29 Желтогорлая мышь 4

20 21.05.2022 Поймы 33
Рыжая полёвка 3
Малая лесная мышь 4
Желтогорлая мышь 1

21 21.05.2022 Широколиственные леса 31 Желтогорлая мышь 2
22 21.05.2022 Лугово–степные сообщества 33 – –
23 03.06.2022 Сосновые леса 33 – –

24 03.06.2022 Поймы 34
Рыжая полёвка 1
Полевая мышь 2
Малая лесная мышь 3

25 14.06.2022 Тургеневские острова 40 Рыжая полёвка 1
26 14.06.2022 Сосновые леса 50 – –
27 18.06.2022 Лугово–степные сообщества 49 Малая лесная мышь 1
28 18.06.2022 Поймы 47 – –

29 29.08.2022 Широколиственные леса 20 Рыжая полёвка 2
Желтогорлая мышь 6
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30 29.08.2022 Поймы 25
Рыжая полёвка 6
Малая лесная мышь 2
Желтогорлая мышь 2

31 29.08.2022 Лугово–степные сообщества 30 Обыкновенная по-
лёвка

2

Итого: 1141 5 видов 105

Результаты и обсуждение
В ходе исследований выявлено 5 видов мышевидных грызунов, 

относящихся к двум семействам: хомяковых (2 вида) и мышиных 
(3 вида). Наиболее часто в отловах отмечались малая лесная мышь 
(36,2 %), желтогорлая мышь (32,4 %) и рыжая полёвка (22,9 %). Зна-
чительно реже встречались обыкновенная полёвка (6,7 %) и полевая 
мышь (1,9 %). Однако, если рассматривать усреднённую встречаемость 
видов мышевидных грызунов по отдельным типам местообитаний, то 
структура их населения будет существенно отличаться в различных 
ландшафтах (табл. 2). В широколиственных лесах доминирует по 
обилию желтогорлая мышь (58,1 %), в остальных местообитаниях 
доминирующим видом является малая лесная мышь (от 40 до 100 %), 
в пойменных угодьях в качестве содоминанта малой лесной мыши 
выступает рыжая полёвка (40,4 %).

Наиболее распространённым видом мышевидных грызунов явля-
ется малая лесная мышь, отмеченная во всех 5 обследованных типах 
местообитаний, далее следуют рыжая полёвка и желтогорлая мышь, 
отмеченные в 3 типах местообитаний. Обыкновенная полёвка встре-
чена только в лугово-степных сообществах, а полевая мышь – только 
в пойменных угодьях. 

Суммарное обилие мышевидных грызунов максимально в широ-
колиственных лесах (25,3 особи/100 ловушко-суток), далее следуют 
поймы (15,6 особей/100 ловушко-суток), средние значения характерны 
для лугово-степных сообществ (4 особи/100 ловушко-суток) и Турге-
невских островов (3,5 особи/100 ловушко-суток), минимальные – в 
сосновых лесах (1,3 особи/100 ловушко-суток). При этом максимальное 
разнообразие мышевидных грызунов отмечено в пойменных сообще-
ствах (4 вида из 5, отмеченных в ходе исследований). 
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Таблица 2
Население мышевидных грызунов в ключевых природных ландшафтах 

национального парка «Сенгилеевские горы» и на Тургеневских островах

Тип местообитания Вид
Встречаемость, 

особей / 100 
ловушко-суток

Обилие, 
особей / км²

Широколиственные леса

Рыжая полёвка 3,9 1560
Малая лесная мышь 6,8 2720
Желтогорлая мышь 14,7 5880
Итого: 25,3 10120

Сосновые леса Малая лесная мышь 1,3 520
Итого: 1,3 520

Лугово-степные сообщества

Обыкновенная полёвка 1,5 600
Малая лесная мышь 2,0 800
Желтогорлая мышь 0,4 160
Итого: 4,0 1600

Поймы

Рыжая полёвка 6,3 2520
Полевая мышь 1,0 400
Малая лесная мышь 6,3 2520
Желтогорлая мышь 2,0 800
Итого: 15,6 6240

Тургеневские острова
Рыжая полёвка 1,4 560
Малая лесная мышь 2,1 840
Итого: 3,5 1400

Дендрограмма сходства, построенная с учётом видового состава и 
показателей обилия (рис. 2), показывает, что наиболее сходный облик 
имеет население мышевидных грызунов широколиственных лесов и 
пойм, формирующих обособленный кластер и имеющих сходство 59 %. 
Для обоих местообитаний характерно высокое разнообразие и плот-
ность населения грызунов, что объясняется высокой продуктивностью 
данных сообществ. Второй кластер формируют сосновые леса, луго-
во-степные сообщества и Тургеневские острова (сходство 52–54 %), 
характеризующиеся относительно невысоким обилием мышевидных 
грызунов и наличием видов, обитающих только в отдельных типах 
местообитаний.
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Рисунок 2. Дендрограмма сходства населения мышевидных грызунов 
ключевых ландшафтов национального парка «Сенгилеевские горы» 

и Тургеневских островов (граф построен на основе количественного коэффициента 
сходства Съеренсена-Чекановского методом среднего расстояния в программt Graphs). 

Обозначения: 1 – широколиственные леса, 2 – сосновые леса, 
3 – лугово-степные сообщества, 4 – поймы, 5 – Тургеневские острова
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А. В. МАСЛЕННИКОВ, Л. А. МАСЛЕННИКОВА, Л. Д. ТЕРЕХИНА

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ОХРАНЯЕМОГО ВИДА 

КОПЕЕЧНИКА КРУПНОЦВЕТКОВОГО 
(HEDYSARUM GRANDIFLORUM PALL.) 

В 2022 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ТУШНИНСКИХ СТЕПЕЙ 
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «СЕНГИЛЕЕВСКИЕ ГОРЫ»

Резюме
В данной статье оценивается эколого-биологическое состояние ценопопуляций 

охраняемого, редкого вида копеечника крупноцветкового (Hedysarum grandiflorum Pall.) 
в сообществах каменистых меловых степей у села Тушна на территории национального 
парка «Сенгилеевские горы» и приводится возможный прогноз развития данных популяций 
в условиях охраняемой территории.

Многолетние мониторинговые исследования ключевых видов охра-
няемых территорий необходимы, так как с одной стороны позволяют 
оценить состояние их популяций в современных условиях в разнообраз-
ных биотопах и на разных участках ареала, а с другой, – выявить по ним 
общее состояние вмещающих их растительных сообществ и экосистем. 

Целью настоящих исследований, проводимых в течение последних 
пяти лет, являлось изучение эколого-биологического состояния цено-
популяций ключевого редкого, уязвимого и охраняемого вида нацио-
нального парка «Сенгилеевские горы» копеечника крупноцветкового 
(Hedysarum grandiflorum Pall.) для корректировки в будущем стратегии 
и тактики его охраны. Также изучались степные экосистемы кальцие-
вых ландшафтов, вмещающие популяции этого вида, давалась оценка 
качественного и количественного состояния популяций копеечника 
крупноцветкового, что необходимо для сохранения и, при необходимо-
сти, восстановления его численности, а также для возможной будущей 
реинтродукции данного вида в растительные сообщества, утратившие 
его из-за прошлых антропогенных нагрузок. 

Исследования проводились в весенне-летний период 2022 года 
на территории национального парка «Сенгилеевские горы», где 
нами изучалось эколого-биологическое состояние копеечника 
крупноцветкового (Hedysarum grandiflorum Pall.), – ключевого ох-
раняемого вида кальциевых ландшафтов, занесенного в Красную 
книгу Российской Федерации [2008] и Красную книгу Ульяновской 
области [2015].
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Копеечник крупноцветковый (Hedysarum grandiflorum Pall.) – 
типичный кальцефил, сокращающий на территории Приволжской 
возвышенности свою численность в результате быстрого изменения 
условий существования популяций или разрушения местообитаний 
[Масленников, 2008]. 

Проведенные исследования показали, что на территории Националь-
ного парка крупные и эталонные популяции копеечника крупноцветко-
вого встречаются в Тушнинских степях, и поэтому они были выбраны 
как эталонные участки для многолетних мониторинговых наблюдений 
за этим редким и охраняемым видом. 

Популяции копеечника приурочены к меловым и мергелистым об-
нажениям и каменистым разнотравным степям, чаще к склонам южных 
и юго-западных экспозиций на меловых субстратах, реже встречаются 
на скелетных, перегнойно-карбонатных почвах. В Тушнинских степях 
этот вид достаточно обилен, образует крупные популяции и участки 
копеечниковых каменистых степей [Масленников, Масленникова, 2011; 
Масленников и др., 2021].

В среднем, в 2022 году, плотность в крупных популяциях копееч-
ника на мониторинговых участках составила от 21 до 32 растений на 
1 м2, хотя встречались участки и с более низкими показателями его 
плотности (12–18 растений на 1 м2), что при сравнении с данными 
прошлых лет [Масленников, Масленникова, 2017; Масленников и др., 
2021] свидетельствует о стабильном состоянии популяций копеечника 
крупноцветкового на территории Тушнинских степей.

Копеечник крупноцветковый – многолетний вид с глубокой стерж-
невой корневой систе-
мой (фото 1), занесён 
в Красную книгу Рос-
сийской Федерации и 
Ульяновской области 
с категорией редкости 
3в как редкий стено-
топный вид, растущий 
по выходам мелов и 
других карбонатных 
пород [Красная кни-
га РФ, 2008; Красная 
книга Ульяновской 
области, 2015].

Фото 1. Копеечник крупноцветковый 
в каменистой степи у с. Тушна
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Для проведения эколого-биологического мониторинга ценопопуля-
ций копеечника крупноцветкового в Тушнинских степях на территории 
национального парка использовались общепринятые методики [Валь-
тер, 1982; Заугольнова, 1982]. Исследования проводились на заложен-
ных геоботанических площадках-трансектах размерами в 1 м2 каждая. 

Рельеф пробных площадок представляет собой середину крутого 
склона мелового холма южной экспозиции. Почва – от щебнистых 
меловых субстратов до чистого мела. Антропогенное воздействие 
не выражено. Тип сообществ, вмещающих популяции копеечника 
крупноцветкового, - каменистые меловые разнотравные и разнотрав-
но-злаковые степи.

При исследовании флористических и геоботанических особенностей 
растительных сообществ, вмещающих ценопопуляции копеечника 
крупноцветкового, было выяснено, что в степях у села Тушна на ме-
ловых холмах на территории национального парка он произрастает в 
каменистых меловых разнотравных и разнотравно-злаковых степных 
сообществах, видовое разнообразие которых в течение последних лет 
остаётся стабильным и свидетельствует о постоянстве условий произ-
растания популяций копеечника крупноцветкогвого.

Анализ общего проективного покрытия травостоя в фитоценозах, 
вмещающих популяции Hedysarum grandiflorum Pall., а также оценка 
обилия копеечника на изученных учетных площадках, показывает, что 
копеечник крупноцветковый по своим фитоценотическим особенно-
стям в условиях каменистых Тушнинских степей является типичным 
патиентом, успешно существующим в условиях летнего дефицита вла-
гообеспеченности и высокой весеннее-летней инсоляции (таблица 1).

Таблица 1
Зависимость обилия Hedysarum grandiflorum Pall. 
от общего проективного покрытия в сообществе

№ геоботанической площадки 1 2 3 4 5
Общее проективное покрытие, % 45 60 55 60 65
Обилие в % от существующего проективного покрытия 20 14 16 11 11

По результатам анализа общего проективного покрытия монито-
ринговых геоботанических площадок и обилия на них копеечника 
крупноцветкового при сравнении с данными прошлых лет следует 
сделать вывод о стабильном состоянии ценопопуляций копеечника 
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крупноцветкового успешно сохраняющего свою численность и плот-
ность популяций в Тушнинских степях национального парка «Сенги-
леевские горы». 

Hedysarum grandiflorum – это стержнекорневой многолетник, по-
этому он относится моноцентрическому типу биоморф, поэтому за 
счетную единицу у проростков, ювенильных, виргинильных и гене-
ративных растений берется отдельная особь.

Возрастная структура и плотность ценопопуляций копеечника из-
учалась по стандартным методикам [Злобин, 1983, Ценопопуляции 
растений, 1988], данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2
Соотношение возрастных состояний 

в ценопопуляциях Hedysarum grandiflorum Pall. 
в 2021/2022 г.* в Тушнинских каменистых меловых степях

№ площадки
Возрастной 
состав

1 2 3 ∑ Среднее 
значение

p количество, шт. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
% -/- -/- -/- -/- -/-

j количество, шт. 1/0 4/1 3/1 8/2 3/0,7
% 11,1/0 28,6/5,0 16,7/4.8 19,5/3,9 21,4/4,1

im количество, шт. 1/0 2/2 3/2 6/4 2/1,3
% 11,1/0 14,2/10,0 16,7/9.5 14,6/7,8 14,3/7,6

v количество, шт. 3/7 7/10 8/9 18/26 6/8,7
% 33,3/70,0 50,0/50,0 44,4/42,9 43,9/51,0 42,9/51,2

g количество, шт. 4/2 1/6 4/7 9/15 3/5
% 44,5/20,0 7,2/30 22,2/33,3 22,0/29,4 21,4/29,4

ss количество, шт. 0/1 0/1 0/1 -/3 -/1
% -/10,0 -/5,0 -/4,8 -/5,9 -/5,9

s количество, шт. 0/0 0/0 0/1 -/1 -/0,3
% -/- -/- -/4,8 -/1,9 -/1,8

Всего 
особей

шт. 9/10 14/20 18/21 41/51 14/17

*Слева от косой черты / приводятся данные 2021, а справа – 2022 
года. 

Таким образом, согласно данным, полученным в 2022 году, у 
Hedysarum grandiflorum в изученных ценопопуляциях в среднем пре-
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обладали виргинильные (51,2 %) и генеративные (29,4 %) особи. По 
результатам проведенных исследований возрастного состава видно, что 
ценопопуляции копеечника крупноцветкового в Тушниниских степях 
Сенгилеевских гор нормальные, то есть способные к самоподдержанию 
без внесения зачатков извне, но неполночленные, хотя по сравнению с 
прошлыми годами наблюдений полночленность их возрастает (рис. 1).

В наблюдаемых ценопопуляциях копеечника в Тушнинских сте-
пях по сравнению с 2021 г. идёт небольшое увеличение плотности 
популяций от 14 растений в 2021 г. до 17 растений в среднем на 1 м2 
в 2022 году.

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время 
ценопопуляции копеечника крупноцветкового на участках не подвер-
женных постоянным антропогенным нагрузкам являются растущими 
(см. табл. 2), так как в них преобладают молодые виргинильные особи 
(51,2 %). Зрелые генеративные особи в среднем составляют 29,4 %. 
Популяции являются неполночленными, с нормальным соотношением 
возрастных групп. По-видимому, росту ценопопуляций способствует 
прекращение выпаса на данном участке Тушнинских степей.

Средняя плотность ценопопуляций копеечника крупноцветкового 
в каменистых Тушнинских степях составила в 2021 году 14 особей 
на 1 м2, а в 2022, – 17 особей на 1 м2, что поддерживается достаточно 
большим количеством молодых виргинильных и генеративных особей. 
В пределах изученных ценопопуляций отмечено неравномерное рас-
пределение особей.

Рис. 1. Возрастной состав ценопопуляций копеечника крупноцветкового в 2022 году
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Во время плодоношения была проведена оценка потенциальной 
(ПСП), реальной (РСП) семенной продуктивности и был определен 
коэффициент семенной продуктивности по особенностям цветения и 
плодоношения копеечника летом 2021 и 2022 года (табл. 4).

Таблица 3
Показатели потенциальной и реальной семенной продуктивности 

Hedysarum grandiflorum Pall. в 2021 и 2022 гг. 
в Тушнинских каменистых степях

Исследуемые параметры
2021 г.

Количе-
ство, шт.

2022 г.
Количе-
ство, шт.

Среднее число соцветий на одном генеративном растении 2,2 4,0
Среднее количество цветков в одном соцветии 22,0 15,0
Среднее количество семязачатков в одном плоде 4,0 4,0
Среднее число завязавшихся зрелых плодов на одном цветоносе 7,1 13,0
Среднее количество семян в одном плоде 3,5 3,2

Таким образом, в Тушнинских каменистых степях в 2021 году по-
тенциальная семенная продуктивность в ценопопуляциях копеечника 
крупноцветкового составила в среднем 194 семени на одно генератив-
ное растение, а реальная семенная продуктивность – 55 семян на одно 
генеративное растение. 

Коэффициент семенной продуктивности составил 28,4 % [Маслен-
ников и др., 2021].

В 2022 году потенциальная семенная продуктивность в ценопопуля-
циях копеечника крупноцветкового составила в среднем 240 семян на 
одно генеративное растение, а реальная семенная продуктивность – 166 
семян на одно генеративное растение. 

Коэффициент семенной продуктивности составил 69,2 %.
Таким образом, в 2022 году для семенного возобновления копеечни-

ка крупноцветкового были более благоприятные условия для цветения 
и плодоношения чем в прошлый 2021 год, поэтому и реальная семенная 
продуктивность, и коэффициент семенной продуктивности оказались 
достаточно высокими. Так коэффициент семенной продуктивности 
копеечника оказался в 2022 году почти в 2,5 раза выше, чем 2021 году.

Проведенные мониторинговые исследования ценопопуляций ред-
кого охраняемого вида копеечника крупноцветкового в Тушнинских 
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каменистых степях национального парка «Сенгилеевские горы» по-
казали, что при отсутствии антропогенных нагрузок на изученных 
участках данного ООПТ и при соблюдении регламента охраны попу-
ляции в последние годы являются нормальными, неполночленными 
и растущими, с естественным соотношением возрастных состояний. 
Отсутствие в Тушнинских степях выпаса скота позитивно отражается 
на плотности популяций этого охраняемого облигатного кальцефила 
и в ближайшие годы, по-видимому, вероятно увеличение численности 
Hedysarum grandiflorum Pall. в условиях каменистых разнотравных 
степей на территории национального парка «Сенгилеевские горы». 
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Л. Д. ТЕРЁХИНА, А. В. МАСЛЕННИКОВ 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА «ШИЛОВСКАЯ ЛЕСОСТЕПЬ» 
КАК ИНСТРУМЕНТ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «СЕНГИЛЕЕВСКИЕ ГОРЫ»

Резюме
В данной статье даётся эколого-биологическая оценка экологической тропы «Шилов-

ская лесостепь» национального парка «Сенгилеевские горы» как ещё одной возможности 
популяризации неповторимой природы Ульяновского Предволжья и инструмента по со-
хранению биоразнообразия ООПТ «Сенгилеевские горы». 

В Ульяновской области встречается много уникальных мест с непо-
вторимыми ландшафтами, эталонными экосистемами, отличающимися 
высоким биологическим разнообразием и большим числом редких 
и охраняемых видов растений, животных и грибов. Одной из таких 
территорий является Шиловская лесостепь, расположенная на вос-
точных отрогах Сенгилеевских гор, выходящих к Волге и образующих 
живописные Приволжские ландшафты. 

Шиловская лесостепь является ценным природным наследием и 
своеобразной визитной карточкой, достойно представляющей природу 
созданного в 2017 году национального парка «Сенгилеевские горы» 
[Постановление Правительства РФ, 2017].

Сложный рельеф Шиловской лесостепи и выход к поверхности 
песчаных, меловых и мергелистых пород привело к появлению 
разно образных условий для растительности и способствовало сохра-

Рис. 1. Участок Шиловской лесостепи весной
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нению реликтовых и уникальных экосистем, редких видов растений 
и животных.

В настоящее время в Шиловской лесостепи встречается более 450 
видов сосудистых растений – это более половины видов растений на-
ционального парка «Сенгилеевские горы», образующих уникальные 
лесные, лесостепные и степные экосистемы Ульяновского Предвол-
жья, – бесценное природное наследие, которые мы обязаны сохранить 
для наших потомков [Масленников, Масленникова, 2020].

76 видов растений Шиловской лесостепи относится к категории 
редких и исчезающих, больше половины из них нуждаются в особом 
заповедном режиме, а все уязвимые виды – в сохранении мест обитания. 

Как эталонный лесостепной резерват Шиловская лесостепь богата 
лесами, которые занимают около половины территории и представлены 
липняками, дубравами и отчасти сосновыми и сосново-широколиствен-
ными лесами. По окраинам лесных массивов изредка встречаются 
чистые березняки. 

Степи занимают вторую половину территории урочища. Уникаль-
ность Шиловской лесостепи в том, что на сравнительно небольшой 
территории здесь можно встретить почти все встречающиеся в области 
типы степей: кустарниковые, ковыльно-типчаковые, разнотравные и 
каменистые со своим специфическим видовым составом, где немало 
редких для региона видов растений, в том числе и занесенных в Красные 
книги Ульяновской области, Российской Федерации и МСОП (54 вида). 
Степные участки урочища являются резерватами генофонда дикора-
стущих степных растений, местом обитания насекомых-опылителей 
и энтомофагов, а также позвоночных животных (сурков, слепышей, 
сусликов и т. п.) [Масленников, Масленникова, 2019].

Как место сосредоточения редких, эндемичных и реликтовых видов 
большой научный интерес представляют каменистые меловые степи, 
встречающиеся на крутых склонах меловых холмов. Здесь произрас-
тают почти все краснокнижные растения, которые встречаются на 
территории урочища: ирис низкий, копеечник крупноцветковый, тимьян 
клоповый, полынь солянковидная, клаусия солнцелюбивая, а также 
такие редкие растения как эфедра двуколосковая, оносма простейшая, 
володушка серповидная. 

Одной из приоритетных задач национального парка «Сенгилеевские 
горы» является сохранение уникального биоразнообразия степных, 
лесных и лесостепных участков территории [Приказ Минприроды 
России, 2018].
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Сохранность природы во мно-
гом зависит от экологической 
культуры человека. Одним из наи-
более перспективных видов эколо-
гического просвещения является 
организация экологических троп.

Экологическая тропа – это де-
монстрационный, специально обо-
рудованный маршрут, проходящий 
через различные природные объек-
ты. Экологическая тропа позволяет 
расширить знания об окружающей 
среде, совершенствовать понима-
ние закономерностей природы.

Принимая на себя большую 
часть рекреационной нагрузки, 
экологическая тропа способствует 
локализации потоков посетителей, 
а также изоляции природных объектов. Тем самым она способствует 
сохранению окружающей природной среды от излишней рекреацион-
ной нагрузки.

На территории Шиловской лесостепи в национальном парке «Сен-
гилеевские горы» в 2022 году была открыта экологическая тропа с 
одноименным названием «Шиловская лесостепь».

По назначению тропа относится к учебно-познавательной и предна-
значена для проведения экскурсий с целью повышения экологической 
культуры населения: наглядное, осязаемое знакомство с природой 
национального парка «Сенгилеевские горы» путем демонстрации по-
родообразующих деревьев, следов животных, съедобных и несъедобных 
грибов, «отеля» для насекомых, лесного муравейника, меловых холмов, 
сурчиных поселений, степной растительности [Никонова и др., 2003].

Линейная тропа протяжённостью 2,1 км состоит из двух совершенно 
непохожих друг на друга маршрутов. 

На протяжении все экологической тропы установлены аншлаги 
с научно-популярным и эколого-просветительским материалом, по-
зволяющим самостоятельно ознакомиться с миром дикой заповедной 
природы национального парка «Сенгилеевские горы». Для более до-
ступной интерпретации научная информация дополнена интересными 
мифами и легендами.

Рис. 2. Клаусия солнцелюбивая – 
редкое растение на территории 

Шиловской лесостепи
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Первая часть – «Лес». Начина-
ется с входной группы, где уста-
новлен трехсекционный аншлаг, на 
котором можно получить первич-
ную информацию о национальном 
парке – зонировании особо охра-
няемой природной территории, 
правилах поведения, подробной 
нитке маршрута.

Маршрут тропы проходит по 
особо охраняемой зоне и, в част-
ности, через памятник природы 
«Шиловская Шишка» – холм-
останец на восточном склоне 
Сенгилеевских гор, высотой около 
327 метров над уровнем моря и 
образующим верхнее плато Сен-
гилеевских гор. Множество легенд 

и тайн опутывает этот холм и прилегающие к нему леса. Например, 
одна из легенд гласит о том, что большой клад оставленный разбой-
никами хранится на горе, а сторожат его на пару медведь и «татарин» 
[Мартынов, 1903].

Рис. 3. Аншлаг «Ядовитые растения» и произрастающий рядом вороний глаз

Рис. 4. Входная группа 
участка маршрута «Лес»
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Вторая часть – «Степь». На этой части маршрута посетители уви-
дят участки реликтовых степей с типичной растительностью, а также 
колонии степных сурков. 

Пройдя весь маршрут, посетители узнают интересные факты об 
обитателях Сенгилеевских лесов и степей, биоразнообразии нацио-
нального парка в целом и важности сохранения и поддержания равно-
весия экосистем.

Рис. 5. Вид на Шиловскую Шишку

Рис. 6. Цветение незабудки Попова 
на участке маршрута «Степь»

Рис. 7. Жук-олень – редкий представитель 
энтомофауны Сенгилеевских гор 

встречается на экологической тропе 
«Шиловская лесостепь»
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С помощью экологической тропы «Шиловская лесостепь» мы наде-
емся углубить и расширить знания посетителей об окружающей их при-
родной среде, биоразнообразии национального парка «Сенгилеевские 
горы» Это повысит ответственность людей за сохранение окружающей 
среды, воспитает чувство любви к природе, уважение ко всему живому, 
способность предвидеть последствия своего поведения в природе.
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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

С. Н. КРЮЧКОВ, И. М. СТЕНЬШИН

НОВЫЕ НАХОДКИ ПЛЕЙСТОЦЕНОВОЙ ФАУНЫ
ГЕОПАРКА УНДОРИЯ

Резюме
Приводятся данные из истории изучения плейстоценовой фауны в Ульяновской об-

ласти и новых находках, совершенных на территории геопарка “Ундория”, поступивших 
в Ундоровский палеонтологический музей.

В геологическом строении территории геопарка «Ундория» при-
нимают участие в основном морские отложения, сформированные в 
позднеюрский и раннемеловой этап существования эпиконтиненталь-
ного морского бассейна, однако в некоторых местах эту закономерность 
нарушают врезы довольно глубоких, так называемых погребенных до-
лин, дно которых было заложено еще в неогене. В настоящее время эти 
долины хорошо различимы вдоль береговой полосы Куйбышевского 
водохранилища как врезы, заполненные песчано-глинистыми, отчасти 
галечными отложениями неоплейстоцена. Отложения погребенных 
долин содержат многочисленные остатки ископаемых млекопитаю-
щих: мамонтов, шерстистых носорогов, бизонов, оленей, лошадей и 
др. Костные остатки вымывались речным потоком из этих слоев и 
неоднократно переотлагались на современных галечных отмелях, су-
ществовавших до образования Куйбышевского водохранилища вблизи 
и к северу от с. Ундоры. 

Первые находки представителей плейстоценовой фауны на терри-
тории Симбирской губернии известны еще с 1768 года. П. С. Паллас 
и И. И. Лепехин в своих дневниках пишут об обнаружении бивней 
и костей мамонта в реке Бирюч [Лепехин 1771, Паллас 1809]. Си-
стематическое изучение ископаемых животных Симбирского По-
волжья началось с Петра Михайловича Языкова. Петр Михайлович 
собрал хорошую коллекцию геологических и палеонтологических 
образцов с территории Симбирской края. В 1837 году Симбирск 
посетил наследник российского престола Великий князь Александр 
Николаевич, будущий Император Александр II. По случаю визита 
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наследника была организована выставка, на которой П. М. Языко-
вым были представлены ископаемые остатки древних животных, в 
том числе и представителей плейстоценовой фауны, которые особо 
заинтересовали Его Высочество. В 1913 году П. А. Ососков публи-
кует заметку об открытии «кладбища костей» между г. Сенгилеем и 
с. Новодевичьим. Находки были сделаны в 1912 году на полуострове 
Тунгуз удельной стражей и управляющим Новодевиченским удель-
ным имением К. Н. Кузьминским. Была собрана богатая коллекция, 
но, к огромнейшему сожалению, она погибла во время пожара. 
В 1913 году на место приезжает сам Ососков. Он продолжает поиск 
«допотопных» животных. В своей заметке Ососков позже напишет 
о найденных в больших количествах костях мамонта, шерстистого 
носорога, оленя, первобытного быка. Также им были обнаружены 
кости древнего человека [Ососков, 1913]. В это же время молодые 
любители естествознания – сотрудники Симбирского естественно-
исторического музея (ныне Ульяновского областного краеведческого 
музея) открыли еще несколько местонахождений костей плейстоце-
новых животных (Собачья прорва и др.). Главным вдохновителем 
этой группы был Г. С. Рогозин. Им были найдены и впоследствии 
переданы в Московский университет черепа ископаемого человека. 
На галечных отмелях островов напротив и севернее с. Ундоры он 
собрал коллекцию остатков плейстоценовой фауны. В 1913 году 
в музей поступило «около 15 пудов костей мамонта, носорога, 
быка и прочих животных». О своих находках Рогозин сообщил 
известному русскому геологу А. П. Павлову, который написал 
об этом в своем труде «Геологическая история земель и морей в 
связи с историей ископаемого человека» [Павлов, 1936]. В конце 
1930-х – начале 1960-х гг. материалы по плейстоценовой фауне пере-
даются в областной музей местными краеведами В. И. Апраксиным и 
К. А. Кабановым. В 1949 году учениками 1-й средней школы г. Улья-
новска В. Аксеновым, В. Баскиным и Ю. Варвариным в окрестностях 
с. Ундоры была найдена бедренная кость ископаемого человека, 
хранящаяся в настоящее время в Ульяновском краеведческом музее. 
Согласно определению проф. Гремяцкого эта кость отчасти носит 
признаки человека неандертальской стадии. В 1950-х С. Е Бирюков 
на южных склонах Черталинского оврага нашел бивень мамонта 
[Ефимов, 2003]. В течение последующих лет отдельные находки со-
вершаются жителями города и области, неравнодушными к природе и 
истории Симбирского – Ульяновского края. С 1980-х сбор материала 
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по плейстоценовым животным осуществляли сотрудники Ундоров-
ского палеонтологического музея. В фондах Ульяновского областного 
краеведческого музея над систематизацией и определением остатков 
слонов, носорогов и других четвертичных млекопитающих работала 
Нина Вадимовна Гарутт (С.-Петербург, Горный институт) [Гарутт, 
1995]. Позже проводил ревизию коллекций крупных четвертичных 
млекопитающих А. А. Хромов, работая в фондах краеведческих му-
зеев Среднего и Нижнего Поволжья, он провел уточнение состава и 
возраста фауны. В 2001 им был издан каталог местонахождений и их 
характеристика [Хромов, 2001]. А одними из последних работ стали 
статьи Д. В. Ефимова, в которых автор приводит перечень находок 
позднеплейстоценовых животных и относит их к 12 родам [Ефимов 
2002, 2003]. 

В данной работе мы приводим сведения о некоторых новых на-
ходках, сделанных на территории геопарка «Ундория» за последние 
несколько лет. Большая часть материала найдена на территории 
погребенной долины, которая обнажается между устьями Городи-
щенского и Малинового оврагов. В абразионном уступе Куйбышев-
ского водохранилища под почвой и делювиальными суглинками 
мощностью до 8,5 м наблюдается чередование прослоев песка, 
алеврита и глины со следами криотурбации и морозным клином 
длиной до 0,5 м, в основании которого находится гравийно-галечный 
горизонт и алеврит. Мощность данных отложений 8,4 м. Подошва 
описанных отложений, подстилаемых кимериджскими глинами, 
имеет абсолютную высоту 58 м [Стеньшин, 2021]. Территория 
геопарка включает в себя и другие местонахождения: врез в устье 
Черталинского оврага (находится близ санатория Дубки), врез в 
окрестностях геологического разреза «Чертов гребень» (расположен 
к югу от д. Городищи) и др.

Основную массу остеологического материала составляют разроз-
ненные, окатанные кости и зубы различных ископаемых животных, 
чаше копытных. Преимущественно встречаются кости конечностей, 
позвонки, фрагменты тазового пояса, реже попадаются фрагменты 
черепов, и зубы, иногда бивни слонов. Кости встречаются как правило 
уже выпавшими из отложений, реже обнаруживаются в месте захоро-
нения. Судя по сохранности, костный материал имеет разный возраст 
и нуждается в его уточнении.
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К наиболее значимым находкам, сделанным в окрестностях 
с. Ундоры в 2017–2022 гг., необходимо отнести:

Фрагмент черепа благородного оленя (Cervus elaphus Linnaeus, 1758)
Найден на бечевнике берега 

Волги к северу от устья Горо-
дищенского оврага. Отсутствие 
лицевой части черепа объясня-
ется ее меньшей прочностью, в 
сравнении с сохранившейся более 
укрепленной лобно-затылочной 
частью, на ко торой сохранились 
основания крупных рогов (рис. 1). 
Поверхность черепа имеет доволь-
но силь ную окатанность. Размеры 
сох ранившейся части черепа и 

про порции оснований рогов, свидетельствуют о довольно крупных 
размерах животного. Современный благородный олень существенно 
мельче своего плейстоценового предшественника.

Бивень мамонта (Mammuthus sp.) 
Обнаружен осенью 2020 года на урезе воды. По всей видимости 

был размыт в оползневом блоке относительно недавно, так как имел 
хорошую сохранность и состоял из трех фрагментов, находившихся 
рядом. Судя по изогнутости и размерам бивень правый, практически 
полный (отсутствует лишь небольшая альвеолярная часть), принад-
лежал молодой особи. Нижняя сторона кончика бивня имеет сточен-
ность, что говорит об его активном использовании в добыче пищи 
под снежным покровом. Бивень может принадлежать как Mammuthus 
primigenius Blumenbach, 1799, так и Mammuthus trogontherii Pohlig, 1855. 
Для более точного определения видовой принадлежности, необходимо 
проведение более детальных исследований. Дальнейший сбор, ревизия 
собранных ранее материалов, а также переизучение коллекций музеев 
Ульяновской области весьма перспективно для уточнения возраста и 
таксономического состава ископаемых слонов.

Череп бизона (Bison sp.)
Обнаружен в основании абразионной стенки погребенной долины 

в близи устья Малинового оврага летом 2022 года. Довольно полный 
череп имел следы современного переотложения в оползневом блоке. 
Под воздействием волновой деятельности костная ткань была долгое 
время насыщена водой, вследствие чего стала рыхлой. Данное обсто-

Рис. 1



215

ятельство создало массу трудностей при извлечении находки. В насто-
ящий момент ведутся работы по реконструкции черепа, что позволит 
дать более точное определение находки. 

 Фрагмент нижней челюсти пещерного льва (Panthera leo spelaea 
Goldfuss, 1810)

В мае 2020 года на урезе воды 
к северу от устья Городищенско-
го оврага, был найден фрагмент 
нижней челюсти (левая ветвь) 
самого редкого представителя 
мамонтовой фауны – пещерного 
льва (рис. 2). Эта находка стала 
второй, ранее на территории об-
ласти пещерного льва находили 
лишь в 1912 году. Лучевая кость была отмечена ака де миком А. П. Пав-
ловым в сборах, проведенных на островах к северу и востоку от Ундор 
сотрудниками Симбирского естественно-исторического музея. В на-
стоящее время находка хранится в Государственном геологическом 
музее им. В. И. Вернадского (г. Москва). Уточнение границ ареала этого 
редкого представителя плейстоценовой фауны – один из интересней-
ших и перспективных вопросов изучения. Пещерный лев известен из 
Татарстана, Чувашии, Ярославской, Волгоградской и Астраханской 
областей. Также большой потенциал имеет уточнение возраста находок, 
весьма перспективным является применение радиоуглеродного анализа.

Зуб шерстистого носорога Coelodonta antiquitatis (Blumenbach, 1799)
Нижний зуб прекрасной со-

хранности был обнаружен в ручье, 
протекающем в устье Малинового 
оврага. Подобные находки, с со-
хранившейся коронкой и не по-
врежденным корнем встречаются 
довольно редко (рис. 3). Наиболее 
распространенными являются 
фрагменты зубов, как правило не 
имеющие корня. К тому же вну-
шительные размеры экземпляра, 
свидетельствуют о его принад-
лежности взрослому и довольно 
крупному животному.

Рис. 2

Рис. 3



216

Зуб ювенильной особи мамонта Mammuthus sp.
Обнаружен на урезе воды в 

устье Малинового оврага. Уни-
кальность находки состоит в том, 
что это наиболее ранний зуб, при-
сутствующий в зубной системе 
мамонтов до 6 месяцев (рис. 4). 
Коронка имеет следы истирания 
эмали, что говорит об активном 
использовании зуба в первые 
месяцы жизни особи. Прекрасная 
сохранность корня, говорит о его 
присутствии в челюсти, которая, 

по всей видимости, была разрушена позднее при ее вскрытии на по-
верхность. Зубы ископаемых слонов в силу специфического внешнего 
вида, это наиболее часто встречающиеся остатки и ко всему прочему 
их твердость позволяет сохраняться им лучше других частей скелета. 
Современная систематика ископаемых слонов выстроена именно на 
строении их зубов, что делает каждую из находок в Ульяновской об-
ласти весьма ценной, для уточнения их таксономического состава. 

Проведение дальнейших систематических сборов на территории 
выхода погребенных долин, является весьма перспективным для уточ-
нения биоразнообразия и возраста находок, а также для выяснения 
палеогеографических обстановок и границ ареалов ископаемой фауны. 
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КОНКУРС «НАХОДКА ГОДА – 2021»

Флебовирусы (Phlebovirus)
В результате совместных научных экспедиционных работ на терри-

тории Ульяновской области Федерального государственного автономно-
го научного учреждения Федерального научного центра исследований 
и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова 
РАН Министерства науки и высшего образования РФ и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» выявлены 22 по-
ложительных пула клещей Dermacentor reticulates и Dermacentor 
marginatus из 28 исследованных с Phlebovirus. Обнаруженные вирусы 
имели сходство с ранее найденным вирусом из Ставропольского края 
и названный вирус Stavropol.

Находка представлена А. А. Нафеевым.

Тихоходки (Tardigrada)
5 марта 2020 года, на занятии по зоологии беспозвоночных, во 

мху, собранном на территории Сурского государственного зоологи-
ческого заказника, был обнаружен 1 экземпляр представителя нового 
типа животных для Ульяновской области – тихоходок (Tardigrada). 
Обнаруженная особь оказалась самкой, внутри которой находилось 
6 очень крупных, сферических яиц. Согласно результатам предва-
рительного определения, данный представитель относится к роду 
Hypsibius sp. – точная видовая диагностика тихоходок осложнена тем, 
что для определения необходимо детальное изучение особенностей 
строения коготков.

Находка представлена Ю. С. Волковой, В. В. Золотухиным.

Трематода Prosthogonimus pellucidus
В ходе исследований, в рамках студенческой полевой практики по 

зоологии беспозвоночных, проводимой на базе биостанции УлГПУ 
на берегу Старомайнского залива Куйбышевского водохранилища, в 
конце июня было собрано и вскрыто 20 экземпляров личинок стрекоз. 
В 9 из них было обнаружено 24 особи грегарин на стадии гамонтоцисты, 
а в одной из вскрытых личинок – метацеркарий вида Prosthogonimus 
pellucidus. 
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Ранее данный вид паразита отмечался для Самарской, Ярославской 
областей и Дагестана. 

Находка представлена Ю. С. Волковой, Е. П. Марининой. 

Новые виды грегарин в Ульяновской области
Предварительные данные по грегаринозам божьих коровок в Улья-

новской области уже публиковались, однако, без указания видовой 
принадлежности обнаруженных грегарин.

В результате исследования грегаринозов семиточечной божьей 
коровки (Coccinella septempunctata L.) и коровки изменчивой (Adonia 
variegata Goeze) впервые для фауны региона отмечаются грегарины 
видов Gregarina barbarara Watson, 1915, Gregarina katherina Watson, 
1915 и Hirmocystis polymorpha Léger, 1892.

Находки представлены Ю. А. Анашкиной.

Новые представители фауны ногохвосток 
в Ульяновской области

За весенне-летний-осенний период 2021 г. в Национальном парке 
«Сенгилевские горы», окрестностях биостанции УлГПУ на берегу 
Старомайнского залива, Мелекесском Тереньгульском, Радищевском, 
Ульяновском, Майнском, Кузоватовском и Сурском районах было 
найдено 12 видов коллембол, впервые отмечаемых на территории 
Ульяновской области.

Находки представлены Н. П. Хохловым.

Новые виды фауны моллюсков (Gastropoda) 
в Ульяновской области

При обследовании коллектора реки Симбирки было обнаружено 4 
вида брюхоногих моллюсков, 2 из которых впервые указываются для 
фауны региона, а 1 вид – впервые отмечается в фауне Поволжья.

Lymnaea (Stagnicola) saridalensis впервые он был обнаружен в 
2016–2017 гг. в водоемах Пензенской области.

 Physella (Costatella) acuta в Поволжье прежде указывалась для 
территории Куйбышевского водохранилища (г. Казань), а также для 
дельты Волги (Волгоградская область). 

Boettgerilla pallens в России известен с территории Владикавказа, 
Сочи, Москвы, Твери, Санкт-Петербурга, Иванова и Челябинска.

Находки представлены Ю. С. Волковой, Т. Г. Стойко, Д. А. Фоминой.
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Nesticidae (Aranei) – новое семейство пауков 
в фауне Ульяновской области

При обследовании коллектора реки Симбирки Впервые для аранео-
фауны региона отмечается семейство аранеоморфных пауков Nesticidae. 
В основном пауки данного семейства населяют влажные пещеры, 
штольни, расщелины скал.

6 экземпляров пауков было определено, как род Aituaria. Предста-
вители данного рода встречаются в фауне России преимущественно в 
пещерах Кавказа и Среднего Урала. На территории Поволжья данный 
род отмечается впервые.

Находка представлена Ю. С. Волковой, Е. А. Кузьминым, Д А. Фо-
миной.

Гемеробия серпокрылая (Drepanepteryx phalaenoides)
В ходе сбора ночных чешуекрылых на территории Сурского госу-

дарственного зоологического заказника был собран крупный предста-
витель отряда сетчатокрылых, при видовой идентификации которого 
было установлено, что данная особь относится к виду Drepanepteryx 
phalaenoides, впервые отмечаемому на территории Ульяновской об-
ласти.

Представители данного рода – самые крупные сетчатокрылые 
Евразии. В Европейской части России встречается главным образом в 
центральных регионах: самая южная точка распространения вида – леса 
Самарской области, самые северные – республика Коми и заповедник 
«Кивач» в Карелии.

Находка представлена Ю. С. Волковой.

Batrachedridae (Lepidoptera) – новое семейство 
микрочешуекрылых в фауне Пензенской области

В ходе определения сборов микрочешуекрылых впервые для Пен-
зенской области был обнаружен вид Batrachedra praeangusta (Haworth, 
1828), относящийся к семейству молей-лягушек.

Широко распространенный палеарктический вид – встречается от 
Калининградской области до Приморья и Сахалина. Вид локален в 
лиственных лесах и нередок в тополевых аллеях населенных пунктов.

Находка представлена И. С. Леонтьевым, Ю. С. Волковой.
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Новые представители рода Eupithecia 
в фауне Ульяновской области и Волго-Уральского региона
В ходе полевых сезонов 2020–2021 гг. на территории Ульяновской 

области был собран обширный материал по видам рода Eupithecia и 
обработаны сборы нескольких предыдущих лет, что позволило до-
полнить имеющийся таксономический список и расширить сведения 
о распространении отдельных видов на территории региона.

Из 19 обнаруженных видов, два – E. thalictrata и E. trisignaria – при-
водятся впервые для фауны Ульяновской области и Волго-Уральского 
региона.

Находки представлены В. Г. Мироновым, С. В. Недошивиной, 
Ю. С. Волковой.

Моль-пестрянка Phyllocnistis extrematrix
В 2021 г. в г. Ульяновске в экопарке «Черное озеро» на прошлогод-

них и свежих побегах тополя были замечены мины, характерные для 
вида Phyllocnistis extrematrix. Такие же мины были обнаружены в За-
свияжском и Железнодорожном районах г. Ульяновска и в Ульяновской 
области в с. Анненково и в р. п. Вешкайма.

Вид известен из Словакии, Португалии, Испании, Германии, Чехии, 
Румынии, России, Казахстана. В Поволжье ранее был известен из Са-
ратовской и Самарской областей.

Находка представлена И. С. Леонтьевым, Ю. С. Волковой.

Роскошная моль (Isidiella nickerlii) (Lepidoptera, 
Cosmopterigidae) – новый вид для фауны 

чешуекрылых Татарстана
В ходе энтомологических сборов в 2021 г. в деревне Благодат-

ная, Нижнекамского района был обнаружен новый вид из семейства 
Cosmopterigidae, а именно роскошная моль Isidiella nickerlii (Nickerl, 
1864). Один экземпляр был привлечён на свет лампы ДРЛ световой 
ловушки 19 июня 2021 года.

Вид распространён во Франции, Швейцарии, Австрии, Италии, 
Чехии, Венгрии, Румынии. Для фауны России этот вид стал новым в 
2017 году и был обнаружен в Саратовской и Оренбургской областях.

Находка представлена Р. А. Кутушевым.



222

Северный сорокопут (Lanius borealis)
26 и 27 октября северный сорокопут был встречен на заброшенных 

дачных участках недалеко от берега реки Свияга был. Ранее считался 
подвидом серого сорокопута, а в настоящее время на основании анализа 
митохондриальной ДНК признан отдельным видом.

Находка представлена Е. В. Софроновым.

Сибирская завирушка (Prunella montanella)
4 октября данный вид был впервые отмечен на пролёте в Ульянов-

ской области. Данный вид встречается в северной Азии и в северной 
тайге, предпочитая густые леса с елями и пихтами, а на зиму улетает 
в Корею и Восточный Китай.

Находка представлена А. Фефеловым.

Находки позвонков крокодиломорфа
В 2020–2021 годах в ходе просмотра береговой полосы разреза Го-

родищи сотрудниками Ундоровского палеонтологического музея был 
обнаружены необычные позвонки, которые после детального изучения, 
были отнесены к шейным и хвостовым позвонкам крокодиломорфа. 
Данный вид был отнесён к семейству Metriorhynchidae. Данная особь 
могла достигать 4 метров в длину

Находка представлена И. М. Стеньшиным, М. С. Пичугиным, 
И. А. Шумилкиным.
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