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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ульяновская область располагается в центральной части Европейской возвышенности в бас-
сейне среднего течения реки Волги. Здесь на площади в 37,2 тыс. км2 проживает около 1,5 млн. 
человек, 73% которых являются городскими жителями. Плотность населения – 39,3 чел./км2.

Влияние промышленного комплекса области на живую природу, вырубка лесов, загрязнение 
водоемов привели к высоким темпам исчезновения биологических видов (и подвидов) живот-
ных, растений, грибов. Сокращение видового богатства – признак деградации биоты, угроза 
разрушения естественных механизмов стабилизации окружающей среды, нарушения природ-
ного равновесия.

Сохранение генофонда живых существ и прежде всего видов, находящихся под угрозой 
исчезновения, – одна из главных задач охраны окружающей среды.

Занесение видов флоры и фауны в Красную книгу Ульяновской области является правовым 
актом, формализующим признаком, отграничивающим соответствующие виды как объекты 
правовой охраны от других представителей животного и растительного мира. Именно в отно-
шении видов, занесенных в Красную книгу Ульяновской области, действуют организационно-
правовые гарантии, повышающие возможности их сохранения и восстановления.

Ведение Красной книги Ульяновской области – это постоянная работа по мониторингу ред-
ких и исчезающих видов, по реализации упомянутых организационно-правовых гарантий.

Существенна роль Красной книги Ульяновской области как популярного научного справоч-
ника. В ней собраны сведения об аспектах биологии редких и исчезающих видов, отражающих 
причины их редкости и исчезновения, о лимитирующих факторах, которые обусловливают эти 
явления, направлениях деятельности человека, способствующих сохранению этих видов. 
Следует отметить, что сохранение редких и исчезающих видов, равным образом и тех видов, 
которые, к счастью, пока еще не находятся под угрозой исчезновения, возможно только при 
сохранении, восстановлении, расширении их мест обитания.

Предлагаемое издание – итог долгого совместного труда многих ученых и высококвалифици-
рованных специалистов высших учебных заведений г. Ульяновска, органов законодательной и 
исполнительной власти. Авторский коллектив надеется, что проделанная им работа поможет 
сохранить природу Ульяновской области.
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Административно-территориальное деление Ульяновской области

I – Сурский район
II – Цильнинский район
III – Старомайнский район
IV – Карсунский район
V – Майнский район
VI – Ульяновский район
VII – Чердаклинский район
VIII – Мелекесский район
IX – Новомалыклинский район
X – Инзенский район
XI – Вешкаймский район
XII – Тереньгульский район
XIII – Сенгилеевский район
XIV – Барышский район
XV – Кузоватовский район
XVI – Николаевский район
XVII – Новоспасский район
XVIII – Радищевский район
XIX – Павловский район
XX – Старокулаткинский район
XXI – Базарносызганский район

Общий план описания видов

По каждому виду, включенному в Красную книгу Ульяновской области, приводится текст, кото-
рый состоит из:

русского и латинского названия вида; русского и латинского названий класса, порядка и • 
семейства;
статуса, в котором указывается категория арабскими цифрами и словесные подтвержде-• 
ния принадлежности статуса, а также для некоторых видов указания причин редкости, 
реликтовости, эндемичности, уязвимости, нахождении на границе ареала, включение в 
Красную книгу России;
краткого описания внешнего облика вида;• 
распространения в России, Среднем Поволжье, Ульяновской области;• 
мест обитания, произрастания – типичных биогеоценозов;• 
лимитирующих факторов;• 
мер охраны – необходимых и принятых;• 
источников информации – библиографических ссылок, сообщений отдельных специали-• 
стов;
перечисления составителей описания;• 
карты-схемы распространения вида на территории Ульяновской области;• 
оригинального рисунка или фотографии.• 

На карте-схеме распространения вида красными кружками обозначены места нахождения осо-
бей соответствующего вида.

Для птиц:
красными кружками обозначены места регистрации вида в период размножения для гнез-• 
дящихся и возможно гнездящихся видов, а также точки встреч для пролетных видов;
красными квадратиками обозначают обнаруженные места гнездования (гнезда, слетки, • 
гнездовые территории).

Для летучих мышей – аналогично:
красные кружки – это места находок неразмножающихся особей;• 
красные квадратики – точки находок выводковых колоний.• 
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ЗАКОН 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О КРАСНОЙ КНИГЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Законодательным Собранием
Ульяновской области
31 октября 2002 года

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Красная книга Ульяновской области является официальным документом, содержа-

щим свод сведений о состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих растений 
и грибов (далее именуется – объекты животного и растительного мира), обитающих (произрас-
тающих) на территории Ульяновской области.

Статья 2. Красная книга Ульяновской области учреждается настоящим Законом в целях выяв-
ления, регистрации и охраны в Ульяновской области редких и находящихся под угрозой исчез-
новения объектов животного и растительного мира, а также организации мониторинга за их 
состоянием, разработки и осуществления мероприятий по их сохранению и восстановлению.

Статья 3. Красная книга Ульяновской области (оригинал) ведется в единственном экземпляре.
Для повседневной работы публикуются дубликаты Красной книги Ульяновской области (на 

бумажном и электронном носителях).
Статья 4. Печатное издание Красной книги Ульяновской области является официальным 

документом, включает в себя разделы по различным группам объектов растительного и живот-
ного мира и может состоять из одного или нескольких томов.

Каждый том Красной книги Ульяновской области содержит аннотированные списки видов 
объектов растительного и животного мира, нуждающихся в особой охране (на страницах крас-
ного цвета), списки вымерших видов (на страницах черного цвета); видов, рекомендуемых для 
организации контроля над их численностью (на страницах розового цвета), а также текст насто-
ящего Закона и другие нормативные правовые акты органов государственной власти и местного 
самоуправления.

Статья 5. Для обеспечения ведения Красной книги Ульяновской области администрацией 
области создается комиссия по ведению и научному редактированию Красной книги Ульяновской 
области (далее именуется Комиссия).

Положение о Комиссии, ее персональный состав утверждаются Главой администрации 
области.

Статья 6. Для обеспечения проведения работ по выявлению, регистрации и охране в 
Ульяновской области редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и 
растительного мира, а также для организации мониторинга за их состоянием, разработки и осу-
ществления мероприятий по их сохранению и восстановлению администрация области по 
рекомендации Комиссии привлекает на договорной основе научно-исследовательские учрежде-
ния, учебные заведения или иные учреждения и организации, а также отдельных ученых и спе-
циалистов.

Статья 7. Финансирование работ по ведению и изданию Красной книги Ульяновской области 
осуществляется за счет средств областного бюджета.

Îñíîâíûå çàêîíîäàòåëüíûå è ïðàâîâûå àêòû 
ïî îõðàíå ðåäêèõ è èñ÷åçàþùèõ âèäîâ 

â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
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Глава II. ВЕДЕНИЕ КРАСНОЙ КНИГИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 8. Ведение Красной книги Ульяновской области включает:
– сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира;
– организацию мониторинга состояния объектов животного и растительного мира;
– занесение в Красную книгу Ульяновской области (а также исключение из нее) того или 

иного вида;
– подготовку, издание и распространение издания Красной книги Ульяновской области в 

печатном и электронном видах;
– подготовку и реализацию предложений по организации особо охраняемых природных тер-

риторий и создание генетических банков данных с целью сохранения видов растительного и 
животного мира, занесенных в Красную книгу Ульяновской области.

Статья 9. Основанием для занесения в Красную книгу Ульяновской области или изменения 
статуса вида (подвида, популяции) служат официальные данные об опасном сокращении его 
численности и (или) ареала, о неблагоприятных изменениях условий существования этого вида 
или другие данные, свидетельствующие о необходимости принятия особых мер по его сохране-
нию и восстановлению.

Статья 10. Основанием для исключения из Красной книги Ульяновской области или измене-
ния статуса того или иного вида (подвида, популяции) служат официальные данные о восста-
новлении его численности и (или) ареала или другие данные, свидетельствующие об отсутствии 
необходимости принятия особых мер по его сохранению и восстановлению.

Статья 11. Решение Комиссии о занесении в Красную книгу Ульяновской области (исключе-
нии из Красной книги Ульяновской области) или изменении статуса того или иного вида явля-
ется основанием для принятия соответствующего нормативного правового акта Главы админи-
страции области.

Статья 12. Виды (подвиды, популяции), включенные в Красную книгу Российской Федерации, 
обитающие (произрастающие) на территории Ульяновской области, обязательны для включе-
ния в Красную книгу Ульяновской области.

Глава III. СБОР, АНАЛИЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ 
ОБ ОБЪЕКТАХ ЖИВОТНОГО, РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, 
ЗАНЕСЕННЫХ ИЛИ РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ЗАНЕСЕНИЮ 

В КРАСНУЮ КНИГУ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 13. Сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира, занесенных 

или рекомендуемых к занесению в Красную книгу Ульяновской области, обеспечивается в 
результате проведения необходимых обследований и мониторинга состояния указанных объ-
ектов животного и растительного мира.

Статья 14. Сбор данных о распространении, местах обитания, образе жизни, биологии, чис-
ленности, лимитирующих факторах, принятых и необходимых мерах по охране и восстановле-
нию объектов животного и растительного мира, об изменении условий их обитания осущест-
вляется организациями и гражданами, связанными по роду своей деятельности с изучением и 
охраной объектов животного и растительного мира.

Статья 15. Информация об объектах растительного и животного мира, включенных в 
Красную книгу, должна доводиться до сведения всех заинтересованных предприятий и учреж-
дений, а также до граждан через средства массовой информации.

Глава IV. ИЗДАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
КРАСНОЙ КНИГИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 16. Издание Красной книги Ульяновской области осуществляется не реже одного раза 
в 10 лет.

Статья 17. Порядок издания и распространения Красной книги Ульяновской области уста-
навливается Главой администрации области.

Статья 18. Для оперативного планирования мероприятий по сохранению и восстановлению 
объектов животного и растительного мира, независимо от издания и распространения Красной 
книги Ульяновской области, администрация области обеспечивает подготовку и распростране-
ние перечней (списков) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную 
книгу Ульяновской области и исключенных из нее (с изменениями и дополнениями), которые 
являются составной частью Красной книги Ульяновской области.
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Глава V. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО
И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 19. Добывание объектов животного и растительного мира, относящихся к видам, 

занесенным в Красную книгу Ульяновской области, может производиться в исключительных 
случаях в целях их сохранения и восстановления или для научных исследований, а также если 
они представляют угрозу жизни человека и в других чрезвычайных и экстренных случаях.

Порядок добывания объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную 
книгу Ульяновской области и не принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации, определяется администрацией области.

Статья 20. Природопользователи, на территории (акватории) которых имеются объекты 
животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Ульяновской области, обязаны 
принимать меры по охране этих видов.

Статья 21. Порядок охраны объектов животного и растительного мира, занесенных в 
Красную книгу Ульяновской области и не принадлежащих к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации, определяется администрацией области.

Глава VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ, ЗАНЕСЕННЫХ 

В КРАСНУЮ КНИГУ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 22. Граждане, должностные и юридические лица несут ответственность за действия, 

ведущие к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания занесенных в 
Красную книгу Ульяновской области объектов животного и растительного мира, а также за 
незаконную добычу, продажу или уничтожение их и возмещают ущерб согласно законодатель-
ству Российской Федерации.

Глава администрации 
Ульяновской области
В.А. ШАМАНОВ
Ульяновск
13 ноября 2002 года 
№ 052-ЗО
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18 марта 2008 года  
№ 72а
г. Ульяновск
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАБОТЫ ПО ВЕДЕНИЮ 
КРАСНОЙ КНИГИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Ульяновской области от 13.11.2002 № 052-ЗО «О Красной книге 
Ульяновской области», для решения вопросов, связанных с ведением Красной книги Ульяновской 
области:

1. Создать комиссию по ведению и научному редактированию Красной книги Ульяновской 
области.

2. Утвердить:
2.1. Положение о комиссии по ведению и научному редактированию Красной книги 

Ульяновской области (Приложение 1).
2.2. Состав комиссии по ведению и научному редактированию Красной книги Ульяновской 

области (Приложение 2).
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления 

охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ульяновской области Д.В. Фёдорова.

Министр природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Ульяновской области
В.А. Кублик
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 августа 2003 г. 
№ 111
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ (СПИСКОВ) ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ
В КРАСНУЮ КНИГУ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Ульяновской области от 13.11.2002 № 052-ЗО «О Красной книге 
Ульяновской области» постановляю:

1. Утвердить для занесения в Красную книгу Ульяновской области:
1.1. Перечень (список) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную 

книгу Ульяновской области (Приложение 1).
1.2. Перечень (список) объектов животного и растительного мира, исчезнувших с территории 

Ульяновской области (Приложение 2).
1.3. Перечень (список) объектов животного и растительного мира Ульяновской области, нуж-

дающихся в особом внимании (Приложение 3).
1.4. Категории статуса редкости объектов животного и растительного мира, занесенных в 

Красную книгу Ульяновской области (Приложение 4).
2. Указанные в пункте 1 настоящего постановления перечни (списки) объектов животного и 

растительного мира подлежат использованию при планировании и организации природоохран-
ной деятельности муниципальными экологическими службами, природоохранными территори-
альными органами федеральных органов исполнительной власти, а также организациями и 
гражданами, связанными по роду своей деятельности с изучением и охраной объектов живот-
ного и растительного мира.

3. Настоящее постановление вступает в силу со следующего дня после его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации области Никифорова Е.А.

Глава администрации
Ульяновской области
В.А.ШАМАНОВ
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Приложение 1
к постановлению
Главы администрации
Ульяновской области
от 29 августа 2003 г. 
№ 111

ПЕРЕЧЕНЬ
(СПИСОК) ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Русское название таксона Латинское название Категория 
статуса редкости

РАСТЕНИЯ И ГРИБЫ
I. Покрытосеменные

Семейство Кувшинковые Nymphaeaceae
1. Кувшинка чисто-белая Nymphaea candida J. et C. Presl. 2
2. Кувшинка четырехгранная Nymphaea tetragona Georgi 3

Семейство Лютиковые Ranunculaceae
3. Адонис весенний Adonis vernalis L. 2
4. Адонис волжский Adonis wolgensis Stev. 2
5. Борец северный Aconitum septentrionale Koelle 3
6. Ветреничка алтайская Anemonoides altaica (C.A. Mey.) Holub 1
7. Ветреничка Коржинского Anemonoides korzhinskyi 

Saksonov et Rakov
1

8. Лютик многокорневой Ranunculus polyrhizos Steph. 3
9. Лютик стоповидный Ranunculus pedatus Waldst. et Kit. 3

10. Прострел луговой Pulsatilla pratensis (L.) Mill. 1

Семейство Маковые Papaveraceae
11. Мачок рогатый Glaucium corniculatum (L.) J. Rudolph. 3

Семейство Дымянковые Fumariaceae
12. Хохлатка Маршалла Corydalis marschalliana Pers. 3

Семейство Березовые Betulaceae
13. Береза приземистая Betula humilis Schrank. 3

Семейство Гвоздичные Caryophyllaceae
14. Гвоздика волжская Dianthus volgicus Juz. 2

15. Гвоздика узколепестная Dianthus leptopetalus Willd. 1

16. Гвоздика жесткая Dianthus rigidus Bieb. 3
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Русское название таксона Латинское название Категория 
статуса редкости

17. Гвоздика разноцветная Dianthus versicolor Fisch. et Link. 3

Семейство Маревые Chenopodiaceae
18. Прутняк простертый Kochia prostrata (L.) Schrad. 2
19. Терескен серый Ceratoides papposa Botsch. et Iconn. 3

Семейство Гречишные Polygonaceae
20. Курчавка кустарниковая Atraphaxus frutestens (L.) C. Koch. 1

Семейство Кермековые Limoniaceae
21. Гониолимон высокий Goniolimon elatum (Fisch. ex Spreng.) 

Boiss.
2

22. Кермек Гмелина Limonium gmelinii (Willd.) О. Kuntze 1

Семейство Пионовые Paeoniaceae
23. Пион тонколистный Paeonia tenuifolia L. 2
24. Пион Биберштейна Paeonia biebersteiniana Rupr. 2

Семейство Фиалковые Violaceae
25. Фиалка донская Viola tanaitica Grosset 3

Семейство Ладанниковые Cistaceae
26. Солнцецвет монетолистный Helianthemum nummularium (L.) Mill. 2
27. Солнцецвет скалоломный Helianthemum rupifragum A. Kerner. 1

Семейство Крестоцветные Brassicaceae
28. Бурачок Гмелина Alyssum gmelinii Jord. 2
29. Бурачок голоножковый Alyssum gymnopodium P. Smirn. 3
30. Бурачок ленский Alyssum lenense Adam. 2
31. Бурачок извилистый Alyssum tortuosum 

Waldst. et Kit. ex Willd.
3

32. Катран татарский Crambe tataria Sebeok 1
33. Клаусия солнцелюбивая  Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr. 3
34. Левкой душистый Matthiola fragrans Bunge 1
35. Шиверекия подольская   Schivereckia podolica (Bess.) 

Andrz.ex DC.
1

Семейство Ивовые Salicaceae
36. Ива лапландская Salix lapponum L. 2

37. Ива розмаринолистная Salix rosmarinifolia L. 2

38. Ива черниковидная Salix myrtilloides L. 3

Семейство Вересковые Ericaceae
39. Багульник болотный Ledum palustre L. 2
40. Болотный мирт 

обыкновенный
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench. 2
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Русское название таксона Латинское название Категория 
статуса редкости

41. Голубика (гонобобель) Vaccinium uliginosum L. 1
42. Клюква болотная Oxycoccus palustris Pers. 2
43. Подбел белолистник Andromeda polifolia L. 2

Семейство Грушанковые Pyrolaceae
44. Грушанка средняя Pyrola media Sw. 2
45. Одноцветка крупноцветная Moneses uniflora (L.) A. Gay. 2

Семейство Первоцветные Primulaceae
46. Глаукс морской Glaux maritima L. 3

Семейство Мальвовые Malvaceae
47. Алтей лекарственный Althaea officinalis Krysht. 1

Семейство Молочайные Euphorbiaceae
48. Молочай волжский Euphorbia volgensis Krysht. 2
49. Молочай ложнополевой Euphorbia pseudagraria P. Smirn. 3

Семейство Белозоровые Parnassiaceae
50. Белозор болотный Parnassia palustris L. 2

Семейство Росянковые Droseraceae
51. Росянка английская Drosera anglica Huds. 2
52. Росянка круглолистная  Drosera rotundifolia L. 2
53. Росянка обратнояйцевидная Drosera obovata Mert. 2

Семейство Розоцветные Rosaceae
54. Боярышник волжский Crataegus volgensis Pojark. 3
55. Куманика Rubus nessensis W. Hall. 3
56. Лапчатка белая Potentilla alba L. 2

Семейство Бобовые Fabaceae
57. Астрагал бороздчатый Astragalus sulcatus L. 2

58. Астрагал длинноногий Astragalus macropus Bunge 2

59. Астрагал коротколопастной Astragalus brachylobus DC. 2

60. Астрагал рогоплодный Astragalus cornutus Pall. 2

61. Астрагал Хеннинга Astragalus henningii (Stev.) Klok. 2
62. Астрагал Цингера Astragalus zingeri Korsh. 2
63. Астрагал шершавый Astragalus asper Jacq. 2
64. Караганник кустарниковый Caragana frutex (L.) C. Koch. 1
65. Клевер Спрыгина Trifolium spryginii Belaeva et Sipl. 2
66. Копеечник  Гмелина Hedysarum gmelinii Ledeb. 1
67. Копеечник 

крупноцветковый
Hedysarum grandiflorum Pall. 2
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Русское название таксона Латинское название Категория 
статуса редкости

68. Копеечник Разумовского Hedysarum razoumovianum Fisch. ex 
Helm.- Koneer. 

2

69. Остролодочник колосистый Oxytropis spicata (Pall.) O. et B. Fedtsch 2
70. Остролодочник 

яркоцветный
Oxytropis floribunda (Pall.) DC. 2

71. Стальник полевой Ononis arvensis L. 2

Семейство Кипрейные Onagraceae
72. Двулепестник альпийский Circaea alpina L. 3
73. Двулепестник парижский Circaea lutetiana L. 3

Семейство Льновые Linaceae
74. Лен многолетний Linum perenne L. 2
75. Лен украинский Linum ucranicum Czern. 2

Семейство Гераниевые Geraniaceae
76. Герань Роберта Geranium robertianum L. 2

Семейство Истодовые Polygalaceae
77. Истод сибирский Polygala sibirica L. 2

Семейство Зонтичные Apiaceae
78. Володушка золотистая Bupleurum aureum Fisch. 2
79. Ферула каспийская Ferula caspica Bieb. 1
80. Ферула татарская Ferula tatarica Fisch. ex Spreng. 2

Семейство Жимолостные Caprifoliaceae
81. Линнея северная Linnaea borealis L. 2

Семейство Валериановые Valerianaceae
82. Валериана клубненосная Valeriana tuberosa L. 2
83. Валериана русская Valeriana rossica P. Smirn. 2

Семейство Ворсянковые Dipsacaceae
84. Головчатка уральская Cephalaria uralensis (Murr.) Schrad. ex 

Roem. et Schult.
2

85. Скабиоза исетская Scabiosa isetensis L. 3

Семейство Горечавковые Gentianaceae
86. Горечавка легочная Gentiana pneumonanthe L. 2
87. Горечавочка горькая Gentianella amarelle (L.) Boern. 3

Семейство Мареновые Rubiaceae
88. Ясменник шершавый Asperula exasperata V. Krecz. ex Klok. 2

89. Ясменник скальный Asperula petraea V. Krecz. ex Klok. 3

90. Заразиха белая Orobanche alba Steph. 1
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Русское название таксона Латинское название Категория 
статуса редкости

91. Заразиха высокая Orobanche elatior Sutt. 2

92. Заразиха голубая Orobanche caesia Reichenb. 2

93. Заразиха синеватая Orobanche coerulescens Steph. 2

94. Заразиха уральская Orobanche uralensis G. Beck. 2

Семейство Бурачниковые Boraginaceae
95. Аргусия сибирская Argusia sibirica (L.) Dandy. 3
96. Оносма многоцветная Onosma polychroma Klok. ex M. Pop. 3
97. Омфалодес завитой Omphalodes scorpioides (Haenke) 

Schrank.
3

Семейство Норичниковые Scrophulariaceae
98. Авран лекарственный Gratiola officinalis L. 2
99. Вероника Жакена Veronica jacquinii Baumg. 3

100. Льнянка волжская Linaria volgensis Rakov et Tzvel. 1
101. Льнянка русская Linaria ruthenica Blonski 3
102. Льнянка неполная Linaria incompleta Kuprian. 3
103. Наперстянка 

крупноцветковая
Digitalis grandiflora L. 1

Семейство Пузырчатковые Lentibulariaceae
104. Пузырчатка малая Utricularia minor L. 1
105. Пузырчатка обыкновенная Utricularia vulgaris L. 3
106. Пузырчатка средняя Utricularia intermedia Hayne. 2

Семейство Глобуляриевые Globulariaceae
107. Глобулярия (шаровница) 

крапчатая
Globularia punctata Lapeur. 1

Семейство Подорожниковые Plantaginaceae
108. Подорожник солончаковый Plantago salsa Pall. 3

Семейство Губоцветные Lamiaceae
109. Дубровник чесночный Teucrium scordium L. 3
110. Живучка хиосская Ajuga chia Schreb. 2
111. Зопник колючий Phlomis pungens Willd. 2
112. Котовник украинский Nepeta ucranica L. 1
113. Тимьян клоповый Thymus cimicinus Blum. ex Ledeb. 2
114. Тимьян Палласа Thymus pallasianus H. Br. 2
115. Шалфей луговой Salvia pratensis L. 2
116. Шлемник копьелистный Scutellaria hastifolia L. 1
117. Шалфей поникающий Salvia nutans L. 2
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Русское название таксона Латинское название Категория 
статуса редкости

118. Яснотка Пачосского Lamium paczoskianum Worosch. 4

Семейство Сложноцветные Asteraceae
119. Бузульник сибирский Ligularia sibirica (L.) Cass. 2
120. Василек русский Centaurea ruthenica Lam. 2
121. Девясил шероховатый Inula aspera Poir. 2
122. Девясил германский Inula germanica L. 1
123. Какалия копьевидная Cacalia hastata L. 3
124. Козелец австрийский Scorzonera austriaca Willd. 3
125. Козелец мечелистный Scorzonera ensifolia Bieb. 3
126. Козлобородник меловой  Tragopogon cretaceous S. Nikit. 3
127. Крестовник малолистный Senecio paucifolius S.G. Gmel. 

(S. kirghisicus DC.)
1

128. Пижма жестколистная Tanacetum kittarianum (C.A. Mey.) Tzvel. 
subsp. sclerophyllum (Krasch.) Tzvel.

3

129. Пижма Киттари Tanacetum kittarianum (C.A. Mey.) 
Tzvel.

3

130. Пижма тысячелистная Tanacetum millefolium (L.) Tzvel. 3
131. Пижма уральская Tanacetum kittarianum (C.A. Mey.) 

Tzvel. subsp. uralense (Krasch.) Tzvel.
3

132. Полынь армянская Artemisia armeniaca Lam. 3
133. Полынь замещающая Artemisia commutata Bess. 3
134. Полынь Лерха Artemisia lerchiana Web. ex Stechm. 2
135. Полынь понтийская Artemisia pontica L. 2
136. Полынь сантонская Artemisia santonica L. 3
137. Полынь солянковидная Artemisia salsoloides Willd. 1
138. Полынь шелковистая Artemisia sericea Web. ex Stechm. 3
139. Полынь широколистная Artemisia latifolia Ledeb. 3
140. Серпуха Гмелина Serratula gmelinii Tausch. 3
141. Серпуха донская Serratula tanaitica P. Smirn. 1
142. Скерда венгерская Crepis pannonica (Jacq.) C. Koch. 3

Семейство Шейхцериевые Scheuchzeriaceae
143. Шейхцерия болотная Scheuchzeria palustris L. 2

Семейство Ситниковидные Juncaginaceae
144. Триостренник морской Triglochin maritimum L. 1

Семейство Лилейные Liliaceae
145. Рябчик русский Fritillaria ruthenica Wikstr. 2
146. Рябчик шахматовидный Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult. 

et Schult. fil.
1
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Русское название таксона Латинское название Категория 
статуса редкости

147. Тюльпан Биберштейна Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil. 1

Семейство Луковые Alliaceae
148. Лук обманчивый Allium decipiens Fisch. 1

Семейство Касатиковые Iridaceae
149. Касатик боровой Iris pineticola Klok. 1
150. Касатик сибирский Iris sibirica L. 4
151. Касатик, Ирис низкий Iris pumila L. 2
152. Шпажник черепитчатый Gladiolus imbricatus L. 2

Семейство Орхидные Orchidaceae
153. Венерин башмачок 

настоящий
Cypripedium calceolus L. 1

154. Гаммарбия болотная Hammarbia paludosa (L.) O. Kuntze. 1
155. Дремлик темно-красный  Epipactis atrorubens (Hoff. ex Bernh.) 

Schult.
3

156. Кокушник длиннорогий Gymnadenia conopsea (L.) Br. 3
157. Неоттианта клобучковая Neottianthe cucullata (L.) Schlechter. 3
158. Пальчатокоренник мясо-

красный
Dactylorisa incarnata (L.) Soo. 2

159. Пальчатокоренник 
пятнистый

Dactylorisa maculata (L.) Soo. 2

160. Пальчатокоренник Фукса Dactylorisa fuchsii (Druce) Soo. 2
161. Пыльцеголовник красный Cephalanthera rubra (L.) Rich. 1
162. Тайник яйцевидный Listera ovata (L.) Br. 3
163. Ятрышник шлемовидный Orchis militaris L. 3

Семейство Осоковые Cyperaceae
164. Осока стоповидная Carex pediformis C.A. Mey 3
165. Осока сытевидная 

(богемская)
Carex bohemica Schreb. 3

166. Осока черноколосая Carex melanostachya Bieb. ex Willd. 3
167. Очеретник белый Rhynchospora alba (L.) Vahl. 2
168. Пушица многоколосковая Eriophorum polystchyon L. 2

Семейство Злаковые Poaceae
169. Белоус торчащий Nardus stricta L. 2
170. Вейник 

ложнотростниковидный
Calamagrostis pseudophragmites 
(Hall. fil.) Koel.

2

171. Вейник незамечаемый Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn. 3
172. Волоснец ветвистый Leymus ramosus (Trin.) Tzvel. 4
173. Волоснец кистистый Leymis racemosus (Lam.) Tzvel. 4
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174. Змеевка растопыренная  Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng. 2
175. Катаброзочка низкая Catabrosella humilis (Bieb.) Tzvel. 3
176. Ковыль Залесского Stipa zaiesski Wilensky 4
177. Ковыль Коржинского Stipa korshinskyi Roshev 2
178. Ковыль красивейший Stipa pulcherrima C. Koch. 4
179. Ковыль Лессинга Stipa lessingiana Trin. et Rupr. 2
180. Ковьшь опушеннолистный Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv. 2
181. Ковыль перистый Stipa pennata L. 2
182. Ломкоколосник ситниковый Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski. 3
183. Овсец пустынный Helictotrichon desertorum (Less.) 

Nevski.
3

184. Овсяница лесная Festuca altissima All. 1
185. Овсяница меловая Festuca cretaceae T. Pop. et Proskorjakov 2
186. Овсяница волжская Festuca wolgensis P. Smirn. 3
187. Перловник трансильванский Melica transsilvanica Schur. 3
188. Тонконог жестколистный Koeleria sclerophylla P. Smirn. 3

II. Голосеменные
Семейство Сосновые Pinaceae

189. Сосна меловая Pinus sylvestris L. var. cretaceae Kalenicz. 
ex Kom.

1

Семейство Кипарисовые Cupressaceae
190. Можжевельник казацкий  Juniperus sabina L. 3
191. Можжевельник 

обыкновенный
Juniperus communis L. 3

III. Папоротниковые
Семейство Ужовниковые Ophioglossaceae

192. Гроздовник 
многораздельный

Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) 
Rupr.

3

193. Гроздовник полулунный Botrychium lunaria (L.) Sw. 2
194. Ужовник обыкновенный Ophioglossum vulgatum L. 3

Семейство Кочедыжниковые Athyriaceae
195. Диплазиум сибирский Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. 

Kunze) Kurata
3

Семейство Щитовниковые Aspidiaceae
196. Щитовник гребенчатый Dryopteris cristata (L.) A. Gray 3

Семейство Телиптерисовые Thelypteriaceae
197. Фегоптерис связывающий Phegopteris connectilis (Michx.) Watt. 3
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Семейство Многоножковые Polypodiaceae
198. Многоножка обыкновенная Polypodium vulgare L. 3

Семейство Сальвиниевые Salviniaceae
199. Сальвиния плавающая Salvinia natans (L.) All. 2

IV. Плауновидные
Семейство Плауновые Lycopodiaceae

200. Дифазиаструм сплюснутый Diphasiastrum complanatum (L.) Holub. 2
201. Плаун булавовидный Lycopodium clavatum L. 2
202. Плаун годичный Lycopodium annotinum L. 2

V. Хвощевидные
Семейство Хвощевые Equisetaceae

203. Хвощ ветвистый Equisetum ramosissimum Desf. 3

VI. Моховидные
Класс Печеночники Hepaticopsida
Семейство Птилидиевые Ptilidiaceae

204. Птилидиум реснитчатый Ptilidium ciliare (L.) Hampe 3

Семейство Юнгерманниевые Jungermanniaceae
205. Барбилофозия бородавчатая Barbilophozia barbata (Schmid. ex 

Schreb.) Loeske
3

Класс Листостебельные мхи Bryopsida (Musci)
Семейство Сфагновые Sphagnaceae

206. Сфагнум скрученный Sphagnum contortum Schultz 3
207. Сфагнум плосколистный  Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex 

Braithw.) Sull. ex Warnst. 
3

208. Сфагнум красноватый Sphagnum rubellum Wils. 3
209. Сфагнум Вульфа Sphagnum wulfianum Girg. 3

Семейство Буксбаумиевые Buxbaumiaceae
210. Буксбаумия безлистная Buxbaumia aphylla Hedw. 3

Семейство Дикрановые Dicranaceae
211. Дикранум скученный Dicranum congestum Brid. 3
212. Паралевкобриум 

длиннолистный
Paraleocobryum longifolium (Hedw.) 
Loeske

3

213. Цинодонциум зобатый Cynodontium strumiferum (Hedw.) 
Lindb.

3

Семейство Поттиевые Pottiaceae
214. Тортула туполистная Tortula obtusifolia (Schwaegr.) Mathieu 3
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Семейство Гриммиевые Grimmiaceae
215. Гриммия волосистолистная Grimmia trichophylla Grev. 3

Семейство Селигериевые Seligeriaceae
216. Селигерия крохотная Seligeria pusilla (Hedw.) 

Bruch et Schimp. in B.S.G.
3

Семейство Мниевые Mniaceae
217. Ризомниум ложноточечный Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch 

et Schimp.) T. Kop.
3

Семейство Тиммиевые Timmiaceae
218. Тиммия мекленбургская Timmia megapolitana Hedw. 3

Семейство Телиевые Theliaceae
219. Миурелла сережчатая Myurella julaceae (Schwaegr.) Schimp. in 

B.S.G.
3

Семейство Брахитециевые Brachytheciaceae
220. Брахитециум галечный Brachythecium glareosum (Spruce) 

Schimp.
3

221. Брахитециум перистый Brachythecium plumosum (Hedw.) 
Schimp.

3

Семейство Гипновые Hypnaceae
222. Гипнум Воше Hypnum vaucheri Lesq. 3

Семейство Ортотриховые Orthotrichaceae
223. Ортотрихум бледноватый Orthotrichum pallens Bruch ex Brid. 3

VII. Грибы
Семейство Саркосцифовые Sarcoscyphaceae

224. Саркосцифа ярко-красная Sarcoscypha coccinea (Fr.) Lambotte 4

Семейство Гельвелловые Helvellaceae
225. Лопастник курчавый 

(гельвелла курчавая)
Helvetia crispa Fr. 3

Семейство Сморчковые Morchellaceae
226. Сморчковая шапочка Verpa bohemica (Krombh.) Schroet. 3

Семейство Агариковые Agaricaceae
227. Гриб-зонтик белый Macrolepiota excoriota (Fr.) Mos. 4

Семейство Строфариевые Strophariaceae
228. Строфария полушаровидная Stropharia semiglobata (Fr.) Quel. 3
229. Чешуйчатка разрушающая Pholiota destmens (Brondeau) Gill. 3

Семейство Паутинниковые Cortinariaceae
230. Паутинник желтый 

(приболотник)
Cortinarius triumphans Fr. 3
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Семейство Гигрофоровые Hygrophoraceae
231. Гигрофор сыроежковый Hygrophorus russula (Fr.) Quel. 4

Семейство Сыроежковые Russulaceae
232. Груздь пергаментный Lactarius pergamenus (Fr.) Fr. 4
233. Сыроежка желтая Russula claroflava Grove 3

Семейство Болетовые Boletaceae
234. Белый гриб дубовый Boletus edulis f. quercicola Vassilk. 4
235. Подберезовик черный Leccinum melaneum (Smotl.) Pilat. et 

Dermek)
2

236. Подосиновик белый Leccinium percandidum (Vassilk.) 
Watling

1

Семейство Трихоломовые Tricholomotaceae
237. Вешенка осенняя Pleurotus salignus (Fr.) Kumm. 3

Семейство Рогатиковые Clavariaceae
238. Клавариадельфус 

пестиковый
Clavariadelphus pistillaris (Fr.) Donk. 1

239. Рамария охряно-зеленеющая Ramaria ochraceo-virens (Jungh.) Donk. 3

Семейство Фистулиновые Fistulinaceae
240. Печеночница обыкновенная Fistulina hepatica Schaeff. ex Fr. 4

Семейство Ганодермовые Ganodermataceae
241. Трутовик лакированный Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr.) Karst. 3

Семейство Пориевые Poriaceae
242. Губка дубовая Daedalea quercina (L.) Fr. 3

Семейство Веселковые Phallaceae
243. Веселка обыкновенная Phallus impudicus Pers. 3
244. Мутинус собачий Mutinus caninus (Huds.: Pers.) Fr. 2

VIII. Лишайники
Семейство  Гименелиевые Hymeneliaceae Körber 1855

245.  Аспицилия забайкальская Aspicilia transbaicalica Oxner 2

Семейство  Кладониевые Cladoniaceae Zenker 1827
246.  Кладония остроконечная Cladonia acuminata 

(Ach.) Norrl. in Norrl. & Nyl.
247.  Кладония дернистая Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke 2

248.  Кладония бескоровая Cladonia decorticata (Flörke) Spreng. 2

249.  Кладония уродливая Cladonia portentosa (Dufour) Coem. 1
250.  Кладония оленероговидная Cladonia subrangiformis Sandst. 2
251.  Кладония вздутая Cladonia turgida Hoffm. 2
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Семейство  Леканоровые Lecanoraceae Körber 1855
252.  Леканора болканская Lecanora bolcana (Pollin.) Poelt 1
253.  Леканора ценизская Lecanora cenisia Ach. 2
254.  Леканора накипная Lecanora crustacea (Savicz) Zahlbr. 2

Семейство  Пармелиевые Parmeliaceae Zenker 1827
255.  Бриория волосовидная Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D. 

Hawksw.
2

256.  Бриория мелковильчатая Bryoria furcellata (Fr.) Brodo et D. 
Hawksw.

2

257.  Бриория буроватая Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo et D.
Hawksw.

2

258.  Бриория сивоватая Bryoria subcana (Nyl. ex Stizenb.) 
Brodo et D. Hawksw.

2

259.  Флавопунктелия 
соредиозная

Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale 1

260.  Гипогимния трубчатая Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. 2
261.  Меланелия лохматая Melanelia panniformis (Nyl.) Essl. 1
262.  Меланелия соредиозная Melanelia sorediata (Ach.) Goward et 

Ahti
2

263.  Неофусцелия 
грубоморщинистая

Neofuscelia ryssolea (Ach.) Essl. 2

264.  Платизмация сизая Platismatia glauca (L.) 
W. Culb. et C. Culb.

2

265.  Ксантопармелия камчатская Xanthoparmelia camschadalis (Ach.) 
Hale

2

Семейство  Фисциевые Physciaceae Zahlbr. 1898
266.  Димелаена восточная Dimelaena oreina (Ach.) Norman 2
267.  Феофисция скученная Phaeophyscia constipata (Norrl. & Nyl.) 

Moberg
2

268.  Ринодина мильвина Rinodina milvina (Wahlenb. in Ach.) 
Th. Fr.

2

269.  Ринодина мукронатула Rinodina mucronatula H. Magn. 2

Семейство  Порпидиевые Porpidiaceae Hertel & Hafellner 1984
270.  Беллемерея медно-черная Bellemerea cupreoatra (Nyl.) 

Clauzade & Cl. Roux
2

Семейство  Рамалиновые Ramalinaceae C. Agardh 1821
271.  Рамалина головчатая Ramalina capitata (Ach.) Nyl. in Cromb. 2
272.  Рамалина полиморфная Ramalina polymorpha (Liljeblad ) Ach. 2

Семейство  Телосхистовые Teloschistaceae Zahlbr. 1898
273.  Фульгензия блестящая Fulgensia fulgens (Sw.) Elenkin 1
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Семейство  Умбиликариевые Umbilicariaceae Chevall. 1826
274.  Ласаллия пенсильванская Lasallia pensylvanica (Hoffm.) Llano 1
275.  Ласаллия русская Lasallia rossica Dombr. 1

276.  Умбиликария обугленная Umbilicaria deusta (L.) Baumg. 1

I. Беспозвоночные животные
Тип Моллюски Mollusca
Класс Брюхоногие Gastropoda
Отряд Стилломатофора Styllomatophora
Семейство Слизни Limacidae

277. Слизень черный Limax cinereoniger Wolf. 3
Тип Членистоногие Arthropoda
Класс Насекомые Insecta
Отряд Стрекозы Odonata

278. Анакс-император Anax imperator Leach 2
Отряд Прямокрылые Orthoptera

Семейство Кузнечики насто-
ящие

Tettigonidae

279. Дыбка степная Saga pedo Pall. 1
280. Севчук сервилла Onconotus servillei F.-W. 3

Семейство Пустынные 
саранчовые

Pamphagidae

281. Пустынная саранча Asiotmethis tauricus Tarbinski 1

Отряд Жесткокрылые Coleoptera
Семейство Жужелицы Carabidae

282. Жужелица бессарабская Carabus bessarabicus F.-W. 1
283. Жужелица венгерская Carabus hungaricus F. 1
284. Жужелица золотоямчатая Carabus clathratus L. 2
285. Жужелица Шонхерра Carabus schoenherri F.-W. 3
286. Красотел золотоямчатый Calosoma auropunctatum Hbst. 2
287. Красотел пахучий Calosoma sycophanta L. 2
288. Лебия Менетрие Lebia menetriesi Ballion 3
289. Плотинник Гилленхала Nebria rufescens Stroem (gyllenhali 

Schoenh.)
2

290. Птеростих темный Pterostichus aterrimus Hbst. 2
291. Скакун темный Cicindela atrata Pall. 3
292. Тускляк Яковлева Amara subplanata Putzeys (jakovlevi 

Tschit.)
3
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Семейство Плавунцы Dytiscidae
293. Плавунец широкий Dytiscus latissimus L. 2
294. Скоморох Cybister lateralimarginalis Degeer 2

Семейство Карапузики Histeridae
295. Карапузик-плоскушка Hololepta plana Sulzer 3

296. Саприн-фараон Saprinus pharao Marseul 3
297. Сатрап Сартора Satrapes sartorii Redtenbacher 4

Семейство Мертвоеды Silphidae
298. Могильщик-сепультор Nicrophorus sepultor Charpentier 3

Семейство Хищники Staphylinidae
299. Стафилин широкий Velleius dilatatus (F.) 4
300. Хищник мохнатый Emus hirtus L. 3

Семейство Рогачи Lucanidae
301. Жук-олень Lucanus cervus L. 2
302. Рогачик березовый Ceruchus chrysomelinus Hochenwarth 2

Семейство Жуки пластин-
чатоусые

Scarabaeidae

303. Навозничек Иванова Aphodius ivanovi Lebedev 3
304. Навозничек Исаева Aphodius isajevi Kabakov 3
305. Навозничек тонкорукий  Aphodius exilimanus Kabakov 3
306. Пестряк изменчивый 

(восьмиточечный)
Gnorimus variabilis L. (octopunctatus F.) 2

307. Отшельник пахучий Osmoderma eremita Scop. 2
308. Бронзовка большая зеленая Netocia aeruginosa Drury 2

Семейство Кожееды Dermestidae
309. Кожеед коронованный Dermestes coronatus Steven 3
310. Кожеед перевязанный Dermestes dimidiatus Steven 3

Семейство Златки Buprestidae
311. Златка узкотелая калужская Agrilus kaluganus Obenberger 3
312. Златка узкотелая медная Agrilus mendax Mannerheim 2

Семейство Щелкуны Elateridae
313. Щелкун чешуекрылый Lacon lepidopterus Panzer 2

Семейство Плеснееды Endomychidae
314. Грибоед-крестоносец Mycetina cruciata Schaller 3

Семейство Тенелюбы Melandryidae
315. Тенелюб четырехпятнистый Dircaea quadriguttata Paykull 3
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316. Фриганофилус золотистый Phryganophilus auritis Motschulsky 3

Семейство Усачи Cerambycidae
317. Ноторрина точечная Notorrhina punctata F. 3
318. Розалия альпийская Rosalia alpina L. 2
319. Корнегрыз-крестоносец Dorcadion equestre Laxmann 2

Семейство Семяеды Apionidae
320. Нанофиес очитковый Nanophyes telephii Bedel 1

Семейство Долгоносики Curculionidae
321. Клеон-ахатес Cyphocleonus achates Fachraeus 2
322. Клеон даурский Pseudocleonus dauricus Gebler 2
323. Лепидотихиус Алексея Lepidotychius alexii Korotyaev 3
324. Омиас бородавчатый Omias verruca Stev. 1
325. Парамейра волжская Parameira volgense Korotyaev 3
326. Скрытнохоботник Потанина Ceutorhynchus potanini Korotyaev 2
327. Слоник острокрылый Euidosomus acuminatus Boh. 2
328. Фрачник-двухвостка Lixus paraplecticus L. 2

Отряд Сетчатокрылые Neuroptera
Семейство Муравьиные львы Myrmeleontidae

329. Муравьиный лев 
пятнокрылый

Distoleon tetragrammicus F. 4

Семейство Аскалафы Ascalaphidae
330. Аскалаф пестрый Libellulus macaronius Scop. 1

Отряд Чешуекрылые Lepidoptera
Семейство Окончатые 
мотыльки

Thyrididae

331. Мотылек окончатый Th yris fenestrella (Scop.) 3

Семейство Пестрянки Zygaenidae
332. Пестрянка васильковая  Zygaena centaureae (F.-W.) 3

Семейство Древоточцы Cossidae
333. Точило белый Parahypopta caestrum (Hbn.) 2

Семейство Стеклянницы Sesiidae
334. Стеклянница волжская Bembecia volgensis Gorb. 3

Семейство Бражники Sphingidae
335. Бражник осиновый Laothoe amurensis (Stgr.) 3
336. Бражник дубовый Marumba quercus (Den. & Schiff .) 1
337. Прозерпина Proserpinus proserpina (Pall.) 3
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Семейство Серпокрылки Drepanidae
338. Серпокрылка дубовая Watsonalla binaria (Hufn.) 3

Семейство Медведицы Arctiidae
339. Медведица царская Epatolmis caesarea (Goeze) 3
340. Медведица глинисто-желтая Hyphoraia aulica (L.) 3
341. Медведица-хозяйка Pericallia matronula (L.) 3
342. Медведица Геба Ammobiota festiva (Hufn.) 3

Семейство Совки Noctuidae
343. Лента орденская Гименея Catocala hymenaea (Den. & Schiff .) 2
344. Лента орденская желтая Catocala fulminea (Scop.) 3
345. Лента орденская 

розовобрюхая
Catocala pacta (L.) 3

346. Капюшонница великолепная Cucullia scopula F.-W. 2
347. Совка розовая Aedophron rhodites (Ev.) 2
348. Совка шпорниковая Periphanes delphinii (L.) 3

Семейство Толстоголовки Hesperiidae
349. Толстоголовка Сида Pyrgus sidae (Esp.) 3

Семейство Парусники Papilionidae
350. Аполлон Parnassius apollo L. 2
351. Мнемозина Parnassius mnemosyne L. 3
352. Поликсена Zerynthia polyxena (Den. & Schiff .) 3

Семейство Белянки Pieridae
353. Зорька Эуфема Zegris eupheme Esp. 2

Семейство Нимфалиды Nymphalidae
354. Переливница большая Apatura iris (L.) 3
355. Перламутровка болотная Boloria eunomia (Esp.) 2

Семейство Сатиры Satyridae
356. Климена Esperarge climene (Esp.) 3
357. Сатир Вирбиус Satyrus virbius H.-Sch. 2
358. Сенница болотная Coenonympha tullia (Mull.) 3
359. Фегея Proterebia afra (F.) 3
360. Фрина Triphysa phryne (Pall.) 3
361. Цирцея Brinthesia circe (F.) 4

Семейство Голубянки Lycaenidae
362. Голубянка Дамокл Agrodiaetus damocles (H.-Sch.) 3
363. Голубянка зеленоватая или 

Дамон
Agrodiaetus damon (Den. & Schiff .) 3
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364. Голубянка красивая Lysandra bellargus (Rott.) 3
365. Голубяночка Орион Scolitantides orion (Pall.) 3
366. Червонец Хелла Lycaena helle (Den. & Schiff .) 2

Отряд Перепончатокрылые Hymenoptera
Семейство 
Пилильщики-ткачи

Pamphilidae

367. Ценолида сетчатая Caenolyda reticulata (L.) 2

Семейство Наездники Ichneumonidae
368. Рисса-гигант Megarhyssa perlata Christ. 3
369. Эфиальт-император Dolichomitus imperator Krieschb. 3

Семейство Сколии Scoliidae
370. Сколия степная Scolia hirta Schrnk. 2

Семейство Тифии Tiphidae
371. Тифия мрачная Tiphia morio F. 2

Семейство Осы-блестянки Chrysididae
372. Парнопес крупный Parnopes grandior Pall. 2

Семейство Одиночные осы Eumenidae
373. Эвмен сарептский Eumenus sareptanus Andre. 3

Семейство Роющие осы Sphecidae
374. Сфекс черноволосый Sphex atropilosus Kohl. 3
375. Аммофила хвостатая Ammophila terminata Smith. 3

Семейство Коллетиды Colleyidae
376. Коллет Лебедева Colletes lebedevi Nosk. 4
377. Коллет бледный Colletes pallescens Nosk. 2

Семейство Андрены Andernidae
378. Андрена лапчатковая Andrena potentillae Pz. 3
379. Андрена редкочешуйчатая Andrena paucisquama Nosk. 3
380. Андрена золотохвостая Andrena chrysopyga Schnk. 3
381. Андрена переступневая Andrena fl orea F. 2
382. Андрена Уилка Andrena wilkella Kby. 3
383. Андрена оренбургская Andrena orenburgensis Schmied. 2
384. Андрена шагренированная Andrena hypopolita Schmied. 2
385. Андрена шиповниковая Andrena rosae Pz. 3
386. Камптопеум лобастый Camptopoeum frontale F. 2
387. Панургин белокрылый Panurginus lactipennis Friese. 2
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Семейство Галиктилы Halictidae
388. Номия кривоногая Nomia diversipes Latr. 3

Семейство Мелиттиды Melittidae
389. Меллита перевязанная Melitta dimidiata F. Mor. 2
390. Пчела мохноногая серебри-

стая
Dasypoda argentata Pz. 3

391. Пчела мохноногая средняя Dasypoda mixta Rad. 2

Семейство Мегахилиды Megachilidae
392. Пчела-шерстобит Icteranthidium laterale Latr. 2
393. Пчела-листорез альпийская Megachile alpicola Alfk . 2

Семейство Антофориды Anthophoridae
394. Пчела-плотник Xylocopa valga Gerst. 1
395. Эуцера блестящебрюхая Eucera nitidiventris Mocs. 3

Семейство Пчелиные Apidae
396. Шмель глинистый Bombus argillaceus Scop. 2
397. Шмель душистый Bombus fragrans Pall. 2
398. Шмель пластинчатозубый Bombus serrisquama F. Mor. 3
399. Шмель пятнистоспинный Bombus maculidorsus Skor.3
400. Шмель армянский Bombus armeniacus Pall.2

Отряд Двукрылые Diptera
Семейство Стволоедки Xylophagidae

401. Стволоедка ржавая Xylomyia ferruginea Scop. 2

Семейство Неместриниды Nemistrinidae
402. Хоботоглав кавказский Rhynchocephalus caucasicus F.-W. 2

Семейство Ктыри Asilidae
403. Ктырь пушистый амурский Choerades amurensis Hermann 3

II. Позвоночные животные
Класс Земноводные Amphibia
Отряд Хвостатые Caudata
Семейство Саламандровые Salamandridae

404. Тритон гребенчатый Triturus cristatus (Laurenti) 4

Отряд Бесхвостые Anura
Семейство Лягушки Ranidae

405. Лягушка травяная Rana temporaria (L.) 5
Класс Пресмыкающиеся Reptilia
Отряд Черепахи Testudines
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Семейство Пресноводные 
черепахи

Emididae

406. Черепаха болотная Emys orbicularis (L.) 2

Отряд Чешуйчатые Squamata
Семейство Ужеобразные Colubridae

407. Медянка обыкновенная Coronella austriaca (Laurenti) 5
408. Полоз узорчатый Elaphe dione (Pall.) 3
409. Уж водяной Natrix tessellata (Laurenti) 3

Семейство Гадюковые Viperidae
410. Гадюка степная Vipera ursinii (Bonaparte) 4

Рыбы
Класс Костные рыбы Osteichtyes
Отряд Осетрообразные Acipenseriformes
Семейство Осетровые Acipeseridae

411. Белуга Huso huso L. 1
412. Осетр русский Acipenser guldenstaedti Br. 1
413. Стерлядь Acipenser ruthenus L. 4

Отряд Лососеобразные Salmoniformes
Семейство Лососевые Salmonidae

414. Форель ручьевая Salmo trutta fario L. 1

Отряд Карпообразные Cipryniformes
Семейство Карповые Ciprynidae

415. Быстрянка Alburnoides bipunctatus (Bloch) 2
416. Голавль Leuciscus cephalus (L.) 3
417. Гольян Phoxinus phoxinus (L.) 2
418. Горчак Rhodeus sericeus amarus Bl. 2
419. Елец Leuciscus leuciscus (L.) 2
420. Подуст Chondrostoma nasus (L.) 2

Отряд Колюшкообразные Gasterosteiformes
Семейство 
Колюшкообразные

Gasterosteidae

421. Девятииглая колюшка Pungitius pungitius (L.) 4
422. Южная колюшка Pungitius platygaster (Kessler) 4

Отряд Окунеобразные Perciformes
Семейство Керчаковые Cottidae

423. Подкаменщик Cottus gobio L. 1
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Птицы
Класс Птицы Aves
Семейство Гагаровые Gaviidae

424. Европейская чернозобая 
гагара

Gavia arctica arctica (L.) 4

Семейство Поганковые Podicipedidae
425. Красношейная поганка Podiceps auritus (L.) 1
426. Серощекая поганка Podiceps grisegena (Bodd.) 2

Семейство Цаплевые Ardeidae
427. Большая выпь Botaurus stellaris (L.) 5
428. Малая выпь Ixobrychus minutus (L.) 4

Семейство Аистовые Ciconidae
429. Черный аист Ciconia nigra (L.) 1

Семейство Утиные Anatidae
430. Белоглазая чернеть Aythya nyroca (Guld.) 4
431. Краснозобая казарка Rufi brenta rufi collis (Pall.) 4
432. Лебедь-кликун Cygnus cygnus (L.) 4
433. Лебедь-шипун Cygnus olor (Gm.) 5
434. Огарь Tadoma ferruginea (Pall.) 3
435. Пискулька Anser erythropus (L.) 4

Семейство Скопиные Pandionidae
436. Скопа Pandion haliaetus (L.) 1

Семейство Ястребиные Accipitridae
437. Беркут Aquila chrysaetos (L.) 1
438. Большой подорлик Aquila clanga Pall. 2
439. Змееяд Circaetus gallicus (Gm.) 1
440. Могильник Aquila heliaca Savigny 3
441. Обыкновенный осоед Pernis apivorus (L.) 3
442. Орел-карлик Hieraaetus pennatus (Gm.) 3
443. Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla (L.) 3
444. Полевой лунь Circus cyaneus (L.) 4
445. Степной лунь Circus macrourus (S. G. Gm.) 4

Семейство Соколиные Falconidae
446. Балобан Falco cherrug Grey 1
447. Кобчик Falco vespertinus L. 1
448. Сапсан Falco peregrinus Tunst. 1
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Семейство Журавлиные Gruidae
449. Серый журавль Grus grus (L.) 3

Семейство Пастушковые Rallidae
450. Малый погоныш Porzana parva (Scop.) 4
451. Пастушок Rallus aquaticus L. 4

Семейство Дрофиные Otididae
452. Дрофа Otis tarda L. 1

Семейство Шилоклювковые Recurvirostridae
453. Ходулочник Himantopus himantopus (L.) 4

Семейство Кулики-сороки Haematopodidae
454. Кулик-сорока Haematopus ostralegus L. 3

Семейство Бекасовые Scolopacidae
455. Большой веретенник Limosa limosa (L.) 3
456. Большой кроншнеп Numenius arquata (L.) 1
457. Дупель Gallinago media (Lath.) 2
458. Поручейник Tringa stagnatilis (Bechst.) 4

Семейство Тиркушковые Glareolidae
459. Степная тиркушка Glareola nordmanni Nord. 1

Семейство Чайковые Laridae
460. Малая крачка Sterna albifrons Pall. 2
461. Малая чайка Larus minutus Pall. 3
462. Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus Pall. 4

Семейство Голубиные Columbidae
463. Клинтух Columba oenas L. 3

Семейство Кукушковые Cuculidae
464. Глухая кукушка Cuculus saturatus Blyth 3

Семейство Совиные Strigidae
465. Мохноногий сыч Aegolius funereus (L.) 3
466. Сплюшка Otus scops (L.) 5
467. Филин Bubo bubo (L.) 2

Семейство Сизоворонковые Coraciidae
468. Сизоворонка Coracias garrulus L. 3

Семейство Дятловые Picidae
469. Желна Dryocopus martius (L.) 3

470. Зеленый дятел Picus viridis L. 3
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471. Трехпалый дятел Picoides tridactylus (L.) 4

Семейство Трясогузковые Motacillidae
472. Полевой конек Anthus campestris (L.) 3

Семейство Жаворонковые Alaudidae
473. Лесной жаворонок Lullula arborea (L.) 3

Семейство Сорокопутовые Laniidae
474. Обыкновенный серый со-

рокопут
Lanius excubitor excubitor (L.) 3

475. Чернолобый сорокопут Lanius minor Gm. 3

Семейство Славковые Sylviidae
476. Обыкновенный сверчок Locustella naevia (Bodd.) 4

Семейство Мухоловковые Muscicapidae
477. Каменка-плешанка Oenanthe pleschanka (Lepechin) 1
478. Каменка-плясунья Oenanthe isabellina (Temm.) 3

Семейство Синицевые Paridae
479. Европейская белая лазоревка Parus cyanus cyanus Pall. 1
480. Хохлатая синица Parus cristatus L. 3

Семейство Овсянковые Emberizidae
481. Дубровник Emberiza aureola Pall. 1

Млекопитающие
Класс Млекопитающие Mammalia
Отряд Насекомоядные Insectivora
Семейство Кротовые Talpidae

482. Выхухоль русская Desmana moschata L. 1

Семейство Землеройковые Soricidae
483. Кутора обыкновенная Neomys fodiens Pennant 3

Отряд Рукокрылые Chiroptera

Семейство Гладконосые Vespertilionidae
484. Вечерница малая Nyctalus leisleri Kuhl 4

485. Кожан двуцветный Vespertilio superans L. 3

486. Кожанок северный Eptesicus nilssoni Keyserling et Blasius 4

487. Нетопырь-карлик Pipistrellus pipistrellus Schreber 4

488. Нетопырь Натузиуса Pipistrellus nathusii Keyserling et  Blasius 4

489. Ночница Брандта Myotis brandti Eversmann 4

490. Ночница усатая Myotis mystacinus Kuhl 4
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Отряд Грызуны Rodentia
Семейство Соневые Gliridae

491. Соня лесная Dryomys nitedula Pall. 3
492. Соня-полчок Glis glis L. 3

Семейство Тушканчиковые Dipodidae
493. Тушканчик большой Allactaga jaculus Pall. 3

Семейство Слепышовые Spalacidae
494. Слепыш обыкновенный Spalax microphtalmus Guldenstaedt 3

Семейство Хомячьи Cricetidae
495. Пеструшка степная Lagurus lagurus Pall. 2
496. Хомячок Эверсманна Allocricetulus eversmanni Brandt 3

Отряд Хищные Carnivora
Семейство Медвежьи Ursidae

497. Медведь бурый Ursus arctos L. 1
498. Горностай Mustela erminea L. 4
499. Выдра речная Lutra lutra L. 1
500. Куница каменная Martes foina Erxleben 3
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Приложение 2
к постановлению
Главы администрации
Ульяновской области
от 29 августа 2003 г.
N 111

ПЕРЕЧЕНЬ
(СПИСОК) ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА,
ИСЧЕЗНУВШИХ С ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Русское название таксонаРусское название таксона Латинское названиеЛатинское название

РАСТЕНИЯРАСТЕНИЯ

I. ПлауновидныеI. Плауновидные

Семейство Плауновые Lycopodiaceae
1.1. Баранец обыкновенныйБаранец обыкновенный Huperzia selago (L.) Bernh. exHuperzia selago (L.) Bernh. ex

Schrank et C.Schrank et C. MartMart
II. ПокрытосеменныеII. Покрытосеменные

Семейство Маревые Chenopodiaceae
2.2. Сведа стелющаясяСведа стелющаяся Suaeda prostrata Pall.Suaeda prostrata Pall.

Семейство Вересковые Ericaceae
3.3. Вереск обыкновенныйВереск обыкновенный Calluna vulgaris (L.) Hull.Calluna vulgaris (L.) Hull.

Семейство Розоцветные Rosaceae
4.4. Лапчатка волжскаяЛапчатка волжская Potentilla volgarica Juz.Potentilla volgarica Juz.

Семейство Бобовые Fabaceae
5.5. Майкараган волжскийМайкараган волжский Calophaca wolgarica (L. Fich. ex DC. fil.)Calophaca wolgarica (L. Fich. ex DC. fil.)

Семейство Кисличные Oxalidaceae
6.6. Кислица обыкновеннаяКислица обыкновенная Oxalis acetosella L.Oxalis acetosella L.

Семейство Льновые Linaceae
7.7. Лен слабительныйЛен слабительный Iinum catharticum L.Iinum catharticum L.

Семейство Орхидные Orchidaceae
8.8. Венерин башмачок крупноцветковыйВенерин башмачок крупноцветковый Cypripedium macranthum Sw.Cypripedium macranthum Sw.

Семейство Рогульниковые Trapaceae
9.9. Рогульник плавающийРогульник плавающий Trapa natans L.Trapa natans L.

Водяной орех, ЧилимВодяной орех, Чилим

Семейство Норичниковые Scrophulariaceae
10.10. Норичник теневойНоричник теневой Scrophularia umbrosa Dumort.Scrophularia umbrosa Dumort.
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Семейство Подорожниковые Plantaginaceae
11.11. Подорожник наибольшийПодорожник наибольший Plantago maxima Juss.Plantago maxima Juss.

Семейство Колокольчиковые Campanulaceae
12.12. Колокольчик круглолистныйКолокольчик круглолистный Campanula rotundifolia L.Campanula rotundifolia L.

Семейство Сложноцветные Asteraceae
13.13. Соссюрея солончаковаяСоссюрея солончаковая Saussurea salsa (Pall.) Spreng.Saussurea salsa (Pall.) Spreng.

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕБЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Тип ЧленистоногиеТип Членистоногие ArthropodaArthropoda
Класс НасекомыеКласс Насекомые InsectaInsecta
Отряд ЧешуекрылыеОтряд Чешуекрылые LepidopteraLepidoptera
Семейство Белянки Pieridae

14.14. Желтушка торфяниковаяЖелтушка торфяниковая Colias palaeno L.Colias palaeno L.

Семейство Нимфалиды Nymphalidae
15.15. Ленточник голубоватыйЛенточник голубоватый Limenitis reducta Stgr.Limenitis reducta Stgr.

Семейство Павлиноглазки Saturniidae
16.16. Павлиноглазка малаяПавлиноглазка малая Eudia pavonia L.Eudia pavonia L.
17.17. Павлиноглазка большая или грушеваяПавлиноглазка большая или грушевая Saturnia pyri Den. & Schiff.Saturnia pyri Den. & Schiff.

Семейство Бражники Sphingidae
18.18. Карликовый бражникКарликовый бражник Sphingonaepiopsis gorgoniades Hbn.Sphingonaepiopsis gorgoniades Hbn.

Семейство Совки Noctuidae
19.19. Лента орденская тополеваяЛента орденская тополевая Catocala elocata (Esp.)Catocala elocata (Esp.)
20.20. Лента орденская электаЛента орденская электа Catocala electa (Vieweg)Catocala electa (Vieweg)

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Класс МлекопитающиеКласс Млекопитающие MammaliaMammalia
Отряд ХищныеОтряд Хищные CarnivoraCarnivora
Семейство Куньи Mustelidae

21.21. Норка европейскаяНорка европейская Mustela lutreola L.Mustela lutreola L.
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Приложение 3
к постановлению
Главы администрации
Ульяновской области
от 29 августа 2003 г.
N 111

ПЕРЕЧЕНЬ
(СПИСОК) ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБОМ ВНИМАНИИ

Русское название таксона Латинское название

РАСТЕНИЯ
I. Покрытосеменные

Семейство Валериановые Valerianaceae
1. Валериана лекарственная Valeriana officinalis L.
2. Валериана волжская Valeriana wolgensis Kazak.

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Тип Членистоногие Arthropoda
Класс Насекомые Insecta
Отряд Жесткокрылые Coleoptera
Семейство Жужелицы Carabidae

3. Бегунчик Менетрие Bembidion menetriesi Kol.
4. Руконожка Бонелли Dyschiriodes bonelli (Putz.)

Семейство Карапузики Histeridae
5. Карапузик-меренс Hister moerens Er.
6. Карапузик разнозубый Pachylister inaequalis Ol.

Семейство Мертвоеды Silphidae
7. Мертвоед германский Nicrophorus germanicus L.

Семейство Хищники Staphylinidae
8. Филонтус синекрылый Philonthus cyanipennis (F.)

Семейство Жуки пластинчатоусые  Scarabaeidae
9. Землерой многорогий Ceratophyes polyceros Pall.

10. Навозничек сусликовый Aphodius citellorum Sem. & Medv.
11. Сизиф Шеффера Sysiphus schaefferi Geoffr.
12. Хрущ белый Polyphylla alba Pall.
13. Бронзовка медная Netocia fieberi ssp. boldyrevi Jacobs.
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Русское название таксона Латинское название

Семейство Щитовидки Peltidae
14. Щитовидка большая Peltis grossa L.

Семейство Щелкуны Elateridae
15. Щелкун перевязанный Lacon fasciatus L.

Семейство Плеснееды Endomychidae
16. Плеснеед трехпятнистый Daspa trimaculata Motsch.

Семейство Жуки-ящерицы Languriidae
17. Жук-ящерица рыжая Zavaljus brunneus Gyll.

Семейство Ботридериды Bothryderidae
18. Ботридерес узкий (перевязанный) Bothryderes contractus Geoffr.

Семейство Тенелюбы Melandryidae
19. Тенелюб дубовый Hypulus quercinus Quens.

Семейство Усачи Cerambycidae
20. Лептура красногрудая Leptura thoracica Creutz.

Семейство Семяеды Apionidae
21. Семяед Буддеберга Ompholapion buddebergi (Bed.)

Семейство Долгоносики Curculionidae
22. Барис мелена Baris melaena Boh.
23. Барис сибирский Baris sibirica Fst.
24. Глинник Алисы Bagous aliciae Cmol.
25. Скрытнохоботник Арнольди Ceutorhynchus arnoldii Korot.
26. Скрытнохоботник одноцветный Thamiocolus unicolor Gyll.
27. Слоник-листогрыз пятнистый  Phyllobius maculatus Tourn.

Отряд Чешуекрылые Lepidoptera
Семейство Нимфалиды Nymphalidae

28. Чернушка сапфо Neptis sappho Pall.

Семейство Пестрянки Zygaenidae
29. Прокрис зеленый Procris chloros Hbn.

Семейство Бражники Sphingidae
30. Шмелевидка скабиозовая Hemaris tityus L.

Семейство Осенние шелкопряды Lemoniidae
31. Шелкопряд салатный Lemonia dumi L.

Семейство Медведицы Arctiidae
32. Крибрария Coscinia cribraria Hbn.
33. Медведица пятнистая Chelis maculosa Germ.
34. Медведица чистая Watsonarotia deserta Bart.
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Русское название таксона Латинское название

Семейство Совки Noctuidae
35. Ленточница малиновая Catocala sponsa L.
36. Ленточница розовобрюхая Catocala pacta L.
37. Ленточница желтая Catocala fulminea Scop.

Отряд Перепончатокрылые Hymenoptera
Семейство Роющие осы Sphecidae

38. Сфекс шумный Astata boops Schrnk.
39. Тахисфекс Панцера Tachyspex panzeri Lind.

Семейство Пчелиные Apidae
40. Шмель патагиатус Bombus patagiatus Nyl.
41. Шмель Шренка Bombus schrenki F. Mor.
42. Шмель джонеллус Bombus jonellus Kby.

Отряд Двукрылые Diptera
Семейство Жужжалы Bombyliidae

43. Жужжало лимонный Bombylius citrinus Lw.

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Класс Земноводные Amphibia
Отряд Хвостатые Caudata
Семейство Саламандровые Salamandridae

44. Тритон обыкновенный Triturus vulgaris (L.)
Отряд Бесхвостые Anura
Семейство Лягушки Ranidae

45. Лягушка съедобная Rana esculenta (L.)
Класс Пресмыкающиеся Reptilia
Отряд Чешуйчатые Squamata

Семейство Гадюковые Viperidae
46. Гадюка степная Vipera berus (L.)
47. Гадюка Никольского Vipera nikolskii Vedm. et Grub.

Класс Птицы Aves
Отряд Аистообразные Ciconiiformes
Семейство Аистовые Ciconiidae

48. Белый аист Ciconia ciconia L.

Отряд Гусеобразные Anseriformes
Семейство Утиные Anatidae

49. Шилохвость 
(гнездящаяся часть популяции)

Anas acuta L.
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Русское название таксона Латинское название

Отряд Курообразные Galliformes
Семейство Тетеревиные Tetraonidae

50. Глухарь Tetrao urogallus L.
51. Рябчик Tetrastes bonasia (L.)

Отряд Журавлеобразные Gruiformes
Семейство Пастушковые Rallidae

52. Коростель Crex crex (L.)

Отряд Ржанкообразные Charadriiformes
Семейство Бекасовые Scolopacidae

53. Мородунка Xenus cinereus (Guld.)

Отряд Совообразные Strigiformes
Семейство Совиные Strigidae

54. Длиннохвостая неясыть Strix uralensis Pall.
55. Домовый сыч Athene noctua (Scop.)

Отряд Ракшеобразные Coraciiformes
Семейство Зимородковые Alcedinidae

56. Обыкновенный зимородок Alcedo atthis (L.)

Семейство Щурковые Meropidae
57. Золотистая щурка Merops apiaster L.

Отряд Дятлообразные Piciformes
Семейство Дятловые Picidae

58. Седой дятел Picus canus Gm.

Отряд Воробьинообразные Passeriformes
Семейство Жаворонковые Alaudidae

59. Хохлатый жаворонок Galerida cristata (L.)

Семейство Трясогузковые Motacillidae
60. Горная трясогузка Motacilla cinerea L.
61. Желтолобая трясогузка Motacilla lutea (S.G. Gm.)

Семейство Славковые Sylviidae
62. Соловьиный сверчок Locustella luscinioides (Savi)
63. Северная бормотушка Hippolais caligata Licht.
64. Ястребиная славка Sylvia nisoria (Bechst.)

Семейство Корольковые Regulidae
65. Желтоголовый королек (гнездящаяся 

часть популяции)
Regulus regulus (L.)

Семейство Мухоловковые Muscicapidae
66. Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros (S.G. Gm.)
67. Мухоловка-белошейка Ficedula albicollis (Temm.)
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Русское название таксона Латинское название

Семейство Синицевые Paridae
68. Московка (гнездящаяся часть популяции) Parus ater L.
69. Обыкновенный ремез Remiz pendulinus (L.)
70. Черноголовая гаичка Parus palustris L.

Семейство Овсянковые Emberizidae
71. Овсянка-ремез Emberiza rustica Pall.

Класс Млекопитающие Mammalia
Отряд Насекомоядные Insectivora
Семейство Землеройковые Soricidae

72. Крошечная бурозубка Sorex minutissimus Zimmermann

Отряд Рукокрылые Chiroptera
Семейство Гладконосые летучие мыши Vespertilionidae

73. Бурый ушан Plecotus auritus (L.)
74. Водяная ночница Myotis daubentoni (Kuhl)
75. Прудовая ночница Myotis dasycneme Boie
76. Рыжая вечерница Nyctalus noctula (Schreber)

Отряд Хищные Carnivora
Семейство Кошачьи Felidae

77. Рысь Lynx lynx L.
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Приложение 4
к постановлению
Главы администрации
Ульяновской области
от 29 августа 2003 г. N 111

КАТЕГОРИИ СТАТУСА РЕДКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

0 – вероятно, исчезнувшие с данной территории. Таксоны и популяции, известные ранее на 
территории Ульяновской области, нахождение которых в природе не подтверждено в последние 
25 лет.
1 – находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны и популяции, численность особей которых 
уменьшилась до критического уровня таким образом, что в ближайшее время они могут исчез-
нуть с территории области.
2 – сокращающиеся в численности. Таксоны и популяции с неуклонно сокращающейся чис-
ленностью, которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, могут в 
короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения.
3 – редкие. Таксоны и популяции, которые имеют малую численность и распространены на 
ограниченной территории или спорадически распространены на значительных территориях.
4 – неопределенные по статусу. Таксоны и популяции, которые, вероятно, относятся к одной из 
предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее вре-
мя нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям указанных категорий.
5 – восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Таксоны и популяции, численность и рас-
пространение которых под воздействием естественных причин или в результате принятых мер 
охраны начали восстанавливаться и приближаются к состоянию, когда не будут нуждаться в 
срочных мерах по сохранению и восстановлению.



ÐÀÑÒÅÍÈß



42 КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

Разм но же ние се мен ное и ве ге та тив ное. Цве-
тет в ию не-ав гус те. Рас те ние-ча сы. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: За топ ле ние 
Волжской пой мы, заг ряз не ние и вы сы ха ние 
озер, по вы ше ние рек ре а ци он ных наг ру зок на 
них, сбор на бу ке ты. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние гид ро ло ги чес ко го 
ре жи ма в озе рах, зап ре ще ние сбо ра цвет ков. 
Ох ра ня ет ся на не ко то рых осо бо ох ра ня е мых 
при род ных тер ри то ри ях Уль я но вс кой об лас ти. 
Как ред кий вид (ка те го рия 3) за не сен в Крас ные 
кни ги Пен зе нс кой, Са ра то вс кой об лас тей, Рес-
пуб ли ки Та та рс тан и Чу ва шс кой Рес пуб ли ки.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Аб ра хи на, 1997; 
2. И. Бла го ве ще нс кий, 1997; 3. Н. Бла го ве ще-
нс кая, 1997; 4. Н. Бла го ве ще нс кая и др., 1997; 
5. Ко ма ров, 1937; 6. Шен ни ков, 1930; 7. Дан ные 
сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Кув шин ка че ты ре хг ран ная
 Nymphaea tetragona Georgi
Се мей ство Кув шин ко вые – Nymphaeaceae 
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид, 
на хо дя щий ся на юж ной гра ни це аре а ла.

Расп ро ст ра не ние: Най де на в Сурс ком райо-
не. На Сред ней Вол ге от ме че на в Са ма рс кой 
об лас ти. Расп ро ст ра не на в Се вер ной Ев ро пе, 
За пад ной и Вос точ ной Си би ри, на Даль нем 
Вос то ке и в Се вер ной Аме ри ке. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый вод ный кор не вищ ный мно го лет ник с 
круп ны ми пла ва ю щи ми листь я ми. Цве тет в 
ию не-ав гус те. Разм но же ние се мен ное и ве ге-
та тив ное. Рас тет в пой мен ных озе рах р. Су ры. 

Семейство Кувшинковые
 Кув шин ка чис то-бе лая

 Nymphaea candida J. Presl.
Се мей ство Кув шин ко вые – Nymphaeaceae 
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид с 
сок ра ща ю щей ся чис лен ностью по пу ля ций.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся спо ра ди чес ки 
в во до раз дель ных и пой мен ных озе рах р. Су ры, 
Боль шо го и Ма ло го Че рем ша на. Ра нее от ме-
чал ся в Волжской пой ме. Встре ча ет ся в Ев ро-
пе, За пад ной и Вос точ ной Си би ри, на Кав ка зе 
и в Сред ней Азии. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Вод ный 
мно го лет ник с толс тым кор не ви щем и пла ва-
ю щи ми на по ве рх нос ти во ды круп ны ми листь-
я ми и цвет ка ми. Рас тет в озе рах и ста ри цах. 

I. Ïîêðûòîñåìåííûå
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Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Хо зяй ствен ная де я-
тель ность че ло ве ка, при во дя щая к заг ряз не нию 
и об сы ха нию озер, сбор цвет ков в бу ке ты.
Ме ры ох ра ны: Конт роль за сос то я ни ем по пу-
ля ций, ох ра на мест про из рас та ния. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий и 
др., 1989; 2. Ко ма ров, 1937; 3. Ма евс кий, 1964.
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

Семейство Лютиковые

 Адо нис ве сен ний 
(го риц вет ве сен ний)

 Adonis vernalis L.
Се мей ство Лю ти ко вые – Ranunculaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид 
с сок ра ща ю щим ся аре а лом.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся спо ра ди чес ки 
по ле сос теп ным и степ ным райо нам об лас ти, 

дос ти гая в не ко то рых уро чи щах боль шо го 
оби лия, го раз до ре же – в лес ных райо нах и 
Ле во бе режье.
Ле сос теп ной ев ра зи а тс кий вид. За пре де ла-
ми об лас ти расп ро ст ра нен в зо не ле сос те пи, 
на се вер ной гра ни це чер но зе ма и на юго-
вос то ке Ев ро пейс кой Рос сии (Мос ко вс кая, 
Ни же го ро дс кая, Тульс кая, Ря за нс кая, Ор ло-
вс кая, Ли пец кая, Во ро не жс кая, Там бо вс кая, 
Пен зе нс кая, Са ра то вс кая об лас ти, Рес пуб-
ли ка Мор до вия, Чу ва шс кая Рес пуб ли ка, Рес-
пуб ли ка Та та рс тан, Став ро польс кий край), 
на Юж ном Ура ле, в За у ралье, За пад ной 
Си би ри, Ал тае и За кав казье.
За пре де ла ми Рос сии аре ал про хо дит че рез 
Пи ре нейс кий по лу о ст ров, Юж ную Ев ро пу и 
Ук ра и ну.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый ко рот ко кор не вищ ный мно го лет ник. 
Ме зок се ро фит и фа куль та тив ный каль це фил. 
Ядо вит. Цве тет в ап ре ле-мае оди ноч ны ми 
круп ны ми сол неч но-жел ты ми цвет ка ми. 
Пред по чи та ет кар бо нат ные поч вы и субстра-
ты. Встре ча ет ся по ос теп нен ным бо рам и дуб-
ра вам, ча ще по опуш кам и степ ным скло нам в 
лу го вых и ме ло вых ка ме нис тых сте пях, ре же в 
ко выль но-раз нот рав ных и ко выль но-тип ча-
ко вых сте пях. В Ле во бе режье рас тет на лёс со-
вид ных суг лин ках с дос та точ ным под то ком 
ио нов каль ция. На и боль ше го оби лия дос ти га-
ет в ниж них час тях скло нов ме ло вых хол мов и 
по степ ным и ле сос теп ным бал кам на хо ро шо 
ос ве щен ных участ ках.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те рас паш ки зе мель, 
чрез мер но го вы па са ско та, ве ду ще го к диг рес-
сии вме ща ю щих адо нис со об ществ и эро зии 
почв, по вы шен ной рек ре а ци он ной наг руз ки, 
сбо ра на бу ке ты и ле ка р ствен ные нуж ды и 
вы коп ки кор не вищ с раз лич ны ми це ля ми. Дли-
тель ный пре ге не ра тив ный пе ри од (в при ро де 
до 12 лет), ве ду щий к мед лен но му раз ви тию 
рас те ний, а, сле до ва тель но, чрез вы чай но ред-
ко му и дли тель но му ос во е нию но вых мес то-
оби та ний. В нас то я щее вре мя наб лю да ет ся 
за мет ное сок ра ще ние аре а ла, ис чез но ве ние 
адо ни са из ря да степ ных и ле сос теп ных со об-
ществ и уро чищ.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ные кни ги всех 
соп ре дель ных рес пуб лик и об лас тей. Встре ча-
ет ся на тер ри то рии ланд ша фт но го за каз ни ка 
«Ши ло вс кая ле сос тепь», па мят ни ков при ро ды 
Ма лая Ат ма ла, го ра Вот ла ма, Су ру ло вс кая 
ле сос тепь. Для сох ра не ния ви да не об хо ди мо 
зап ре тить сбор рас те ний в бу ке ты, стро го рег-
ла мен ти ро вать сбор это го цен но го ле ка р-
ствен но го рас те ния, соз дать до пол ни тель ные 
ох ра ня е мые тер ри то рии в мес тах мас со во го 
про из рас та ния ви да.
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За пре де ла ми об лас ти рас тет на юго-вос то ке 
ев ро пейс кой час ти Рос сии на тер ри то рии Там-
бо вс кой, Са ма рс кой, Бел го ро дс кой, Во ро не-
жс кой, Са ра то вс кой и Вол гог ра дс кой об лас-
тей, в За волжье и За пад ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – на Кав ка зе, Ук ра и не, в 
Сред ней Азии, Ар ме нии, Ира не и Венг рии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый ко рот ко кор не вищ ный мно го лет ник. 
Ядо вит. Цве тет в ап ре ле-мае. От адо ни са 
ве сен не го от ли ча ет ся бо лее мел ки ми блед но-
жел ты ми цвет ка ми и слег ка опу шен ны ми, с 
бо лее ши ро ки ми до ля ми, рас се чен ны ми листь-
я ми. Об ли гат ный каль це фил. Ча ще все го 
встре ча ет ся в ко выль но-раз нот рав ных сте-
пях, по ме ло вым скло нам, ре же по опуш кам 
ос теп нен ных на гор ных ле сов. При у ро чен к 
верх ней юго-за пад ной, на и бо лее прог ре ва е-
мой час ти скло нов ме ло вых хол мов и степ ных 
ба лок. В об лас ти от ме че ны толь ко не боль шие 
по пу ля ции это го степ но го ме зок се ро фи та, 
нас чи ты ва ю щие от 10 до 40-60 осо бей.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний (соз да ние по степ ным бал кам зап-
руд, рас паш ка зе мель), чрез мер ный вы пас ско-
та и вы би ва ние кор не вищ, сбор на се ле ни ем с 
раз лич ны ми це ля ми.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ную кни гу 
Са ра то вс кой об лас ти. Встре ча ет ся на тер ри то-
рии па мят ни ка при ро ды Ма лая Ат ма ла. Для 
сох ра не ния ви да не об хо ди мо соз дать до пол ни-
тель ные ох ра ня е мые тер ри то рии в мес тах его 
про из рас та ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994, 2000 (1); 
4. Ма евс кий, 1964; 5. Мас лен ни ков,1993, 2005; 
6. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
7. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Бо рец се вер ный 
 Aconitum septentrionale Koelle
Се мей ство Лю ти ко вые – Ranunculaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: Най ден в Ин зе нс ком, 
Сен ги ле евс ком, Сурс ком, Уль я но вс ком 
райо нах. В сред ней по ло се ев ро пейс кой 
Рос сии – пре и му ще ст вен но в се вер ной 
час ти. Ев р а зи а тс кий, су ба рк ти чес кий 
(бе ту ляр ный) вид. За пре де ла ми Рос сии – 
в Сред ней Азии, Ки тае, Япо нии. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Вер ти-
каль но-кор не вищ ный ми ко риз ный, тра вя-
нис тый мно го лет ник. Лес ной ме зо фит, тре-
бо ва тель ный к вла ге и бо га т ству поч вы, к 
све ту не тре бо ва те лен. Цве тет с кон ца мая 

Не об хо ди мо даль ней шее изу че ние би о ло гии и 
ско рей шее вве де ние в куль ту ру это го вы со ко 
де ко ра тив но го кра си воц ве ту ще го ви да.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го ве ще нс-
кий, Ра ков, 1994; 4. Ма евс кий, 1964; 
5. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 6. Гер ба рий Уль ян. 
гос. пед. ун-та (UPSU); 7. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Адо нис волжский
 Adonis wolgensis Stev.
Се мей ство Лю ти ко вые – Ranunculaceae
СТА ТУС: 2 (V). Ред кий и уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
ре док и встре ча ет ся толь ко в не ко то рых 
юж ных райо нах Пра во бе режья: на юго-вос то-
ке Ра ди ще вс ко го (уро чи ще Ма лая Ат ма ла близ 
с. Сред ни ко во, близ ж/д ст. Ря би на) и юге Ста-
ро ку лат ки нс ко го райо нов (го ра Зо ло тая, близ 
с. Вя зо вый Гай). На хо дит ся на край ней се вер-
ной гра ни це расп ро ст ра не ния.
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 Вет ре нич ка (Вет ре ни ца) 
ал тайс кая

 Anemonoides altaica (C.A.Mey.) Holub 
(Anemone altaica Fisch. ex C.A.Mey.)
Се мей ство Лю ти ко вые – Ranunculaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). 
Ред кий ре лик то вый вид.

Расп ро ст ра не ние: На се ве ре Уль я но вс ко го 
райо на. На Сред ней Вол ге – в Жи гу лях и под 
г. Пен за. Встре ча ет ся в от дель ных райо нах 
Рес пуб ли ки Та та рс тан. Бо ре аль ный си би рс-
кий вид. Об щее расп ро ст ра не ние: За пад ная и 
Вос точ ная Си бирь. Про из рас та ет на Ура ле и 
Пре ду ралье, от но сит ся здесь к ка те го рии ред-
ких и ис че за ю щих рас те ний. Из вес тен в се вер-
ных об лас тях ев ро пейс кой час ти Рос сии. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Цве тет 
во вто рой по ло ви не ап ре ля – на ча ле мая. 
Про из рас та ет в ши ро ко ли ст вен ных ле сах с 
гос по д ством в тра вя ном яру се осо ки во ло-

до ию ля. Рас тет по влаж ным ле сам и лес ным 
ов ра гам. Ха рак тер ный вид бо ре аль но го 
(та еж но го) вы со кот равья. Разм но же ние 
се мен ное. Рас те ние ядо ви тое. Ин ди ка тор 
руд ных зон, в ко то рых ру да со дер жит 
бе рил лий.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Вы руб ка ле сов. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние мест оби та ния, 
соз да ние в мес тах круп ных по пу ля ций бо та-
ни чес ких за каз ни ков или па мят ни ков при ро-
ды. Ох ра ня ет ся в Жи гу ле вс ком и Баш ки рс ком 
за по вед ни ках. Вне сен в Крас ную кни гу Са ра-
то вс кой об лас ти. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба ры ки на, Чу ба-
то ва, 1995; 2. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 
3. Бла го ве ще нс кий и др., 2003; 4. Иса чен ко, 
1980 (2); Ма евс кий, 1964; 6 Плак си на, 1992; 
7. Позд ня ко ва и др., 1989; 8. Штейн берг, 1937; 
9. Гер ба рий Мор дов. гос. ун-та (GMU); 
10. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU).
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.
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Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Рас тет в 
ши ро ко ли ст вен ных ле сах вмес те с ро ди тельс-
ки ми фор ма ми. Во всех ор га нах име ет сред ние 
приз на ки меж ду ро ди тельс ки ми ви да ми, вы де-
ля ет ся в пер вую оче редь бе ло-сер нис то жел ты-
ми цвет ка ми. Яв ля ет ся на не ко то рых участ ках 
ле са вре мен ным до ми нан том тра вя но го яру са. 
Разм но же ние ве ге та тив ное и се мен ное. Ре лик-
то вое рас те ние. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Яв ля ют ся та ки ми 
же, как и у вет ре нич ки ал тайс кой. 
Ме ры ох ра ны: Те же, как и у вет ре нич ки 
ал тайс кой. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс-
кий, Ра ков, 1986; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 
2003; 3. Гер ба рий Мос ков. гос. ун-та (MW); 
4. Кор жи нс кий, 1892; 5. Оп ре де ли тель рас те-
ний Та та рс кой АССР, 1979; 6. Сак со нов, 
Ра ков, 1992. 
Сос та ви те ли: Ра ков Н.С., Cак со нов С.В.

 Лютик многокорневой
 Ranunculus polyrhizos Steph.
Семейство Лютиковые – Ranunculaceae
СТАТУС: Категория 3 (R). Редкий вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
очень ре док, и ма ло чис лен ные по пу ля ции 
из ве ст ны из еди нич ных пунк тов Но вос па с-
ско го, Ра ди ще вс ко го и Ста ро ку лат ки нс ко го 
райо нов. На хо дит ся на се вер ной гра ни це расп-
ро ст ра не ния.
За пре де ла ми об лас ти от ме ча ет ся для Са ма рс-
кой, Во ро не жс кой, Са ра то вс кой и Вол гог ра дс-
кой об лас тей ев ро пейс кой час ти Рос сии, Пред-
кав казья, За пад ной Си би ри, Ал тайс ко го края.
За пре де ла ми Рос сии – на Ук ра и не, Сред ней 
Азии, на Тянь-Ша не, в Сред ней Ев ро пе и 
Ира не.

сис той и сны ти обык но вен ной, мес та ми 
обиль но. Яв ля ет ся вре мен ным до ми нан том 
в тра вя ном яру се. Разм но же ние се мен ное и 
ве ге та тив ное. Об ра зу ет гиб ри ды с вет ре-
нич кой лю ти ко вой. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Со би ра ет ся в бу ке-
ты, име ет мес то вы пас ско та, рек ре а ци он ные 
наг руз ки. 
Ме ры ох ра ны: Не об хо ди ма ор га ни за ция 
бо та ни чес ко го за каз ни ка или па мят ни ка 
при ро ды. Яв ля ет ся зо ной са ни тар ной ох ра-
ны ку рор та Ун до ры (Пос та нов ле ние Со ве та 
Ми ни ст ров РСФСР от 31 мая 1982 г. №325), 
ог ра ни че ние сбо ра в бу ке ты, вве де ние в 
куль ту ру. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий, 
Ра ков, 1986; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 2003; 
3. Гор ча ко вс кий, Шу ро ва, 1982; 4. Кор жи нс-
кий, 1892; 5. Ма евс кий, 1964; 6. Оп ре де ли тель 
рас те ний Та та рс кой АССР, 1979; 7. Спры гин, 
1925, 1931; 8. Ско ро ход, 1997; 9. Цве лев, 2001.
Сос та ви те ли: Ра ков Н.С., Cак со нов С.В.

 Вет ре нич ка Кор жи нс ко го
 Anemonoides korzhinskyi Saksonоv et Rakov
(A. altaica x A. ranunculoides.)
Се мей ство Лю ти ко вые – Ranunculaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид 
гиб ри до ген но го про ис хож де ния (вет ре-
нич ка ал тайс кая  x  в. лю ти ко вая). Вид 
наз ван в честь вы да ю ще го ся рус ско го 
бо та ни ка, ака де ми ка С.И. Кор жи нс ко го 
(1861–1900), ко то ро му при над ле жит при о-
ри тет отк ры тия это го гиб ри да.

Расп ро ст ра не ние: На се ве ре Уль я но вс ко го 
райо на. На Сред ней Вол ге встре ча ет ся в 
Жи гу лях, в Рес пуб ли ках Баш кор тос тан и 
Та та рс тан.
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 Лю тик сто по вид ный
 Ranunculus pedatus Waldst. et Kit.
Се мей ство Лю ти ко вые – Ranunculaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся дос та точ но 
ред ко как в Ле во бе реж ной (Мелекесский и 
Чердаклинский районы), так и в юж ных райо-
нах Пра во бе реж ной час ти Уль я но вс кой об лас-
ти (Ра ди ще вс кий, Но вос па с ский и Ста ро ку-
лат ки нс кий райо ны). На хо дит ся близ се ве ро-
за пад ной гра ни цы расп ро ст ра не ния.
За пре де ла ми об лас ти от ме ча ет ся на юге и на 
юго-вос то ке Ев ро пейс кой Рос сии.
За пре де ла ми Рос сии аре ал про хо дит че рез 
Пред кав казье, юг За пад ной Си би ри, юго-вос-
ток Сред ней Ев ро пы и Сре ди зем но морье (Бал-
ка нс кий по лу о ст ров).
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый клуб не кис те кор не вой мно го лет ник. 
Каль це фил. Ядо вит. Цве тет в кон це ап ре ля – 
пер вой де ка де мая. Рас тет по степ ным за па ди-
нам, на ос теп нен ных и нес коль ко за со лен ных 

Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кис те кор не вой мно го лет ник, каль-
це фил и псам мо фил. Ядо вит. Цве тет в кон це 
ап ре ля – пер вой по ло ви не мая. Встре ча ет ся 
в ка ме нис тых и кус тар ни ко вых сте пях, по 
опуш кам на гор ных сос ня ков на ка ме нис тых 
и ка ме нис то-пес ча ных поч вах не боль ши ми 
по пу ля ци я ми.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те чрез мер но го вы па са 
ско та и рас паш ки степ ных скло нов.
Ме ры ох ра ны: Встре ча ет ся на тер ри то рии 
па мят ни ка при ро ды го ра Зо ло тая (Ста ро ку-
лат ки нс кий район). Для сох ра не ния ви да 
не об хо ди мо соз дать но вые ох ра ня е мые тер ри-
то рии в мес тах его про из рас та ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 
1989; 3. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 
4. Ма евс кий, 1964; 5. Мас лен ни ков, 1993, 
2005; 6. Цве лёв, 2001; 7. Гер ба рий Уль ян. гос. 
пед. ун-та (UPSU); 8. Дан ные сос та ви те лей.
Сос та ви те ли: Мас лен ни ко ва Л.А., Мас лен-
ни ков А.В.
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и не, в Сред ней Ев ро пе и юж ной час ти Фен но-
Скан дии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый стерж не кор не вой мно го лет ник. Цве-
тет в ап ре ле-мае. Тя го те ет к пес ча ным поч вам, 
со дер жа щим из весть, яв ля ет ся об ли гат ным 
псам мо фи лом и каль це фи лом. Имен но этим 
объ яс ня ет ся раз рыв его аре а ла на тер ри то рии 
Уль я но вс кой об лас ти и встре ча е мость толь ко 
в пе ре ход ных зо нах кон так та пес ча нис тых 
почв верх не го пла то и подс ти ла ю щих их ме лов 
сред не го пла то, рас по ло жен ных на се ве ре и на 
юге Уль я но вс кой об лас ти. Не боль шие по пу ля-
ции прост ре ла лу го во го встре ча ют ся по опуш-
кам сос ня ков на пес ча ных хол мах, в ос теп нен-
ных свет лых на гор ных бо рах на пес ках, в пес-
ча ных ко выль но-тип ча ко вых сте пях в мес тах 
под то ка ио нов каль ция.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Умень ше ние чис-
лен нос ти свя за но с воз рас та ни ем ант ро по-
ген ной наг руз ки на мес та про из рас та ния 
(вы руб ка ле сов, чрез мер ный вы пас ско та, 
прок лад ка до рог и тру боп ро во дов и сбор 
цве тов в бу ке ты).
Ме ры ох ра ны: Вид вне сен в Крас ные кни ги 
РСФСР и Са ра то вс кой об лас ти. Для сох ра не-
ния ви да не об хо ди мо зап ре тить сбор цве тов, 
соз дать но вые ох ра ня е мые тер ри то рии  в мес-
тах его про из рас та ния в Но вос па с ском (по 
р.Бы чи ха) и Кар су нс ком райо нах.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Еле не вс кий и др., 2001; 4. Ма евс кий, 1964; 
5. Мас лен ни ков, 1993; 6. Мас лен ни ко ва, 1999; 
7. Плак си на, 2001; 8. Цве лёв, 2001; 9. По 
стра ни цам Крас ной кни ги, 1987; 10. Гер ба-
рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 11. Дан-
ные сос та ви те лей.
Сос та ви те ли: Мас лен ни ко ва Л.А., Мас лен-
ни ков А.В.

лу гах, на кар бо нат ных со лон це ва тых поч вах. 
По пу ля ции нем но го чис лен ны.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те чрез мер но го вы па са 
ско та и рас паш ки степ ных и лу го вых участ ков.
Ме ры ох ра ны: Встре ча ет ся на тер ри то рии 
па мят ни ка при ро ды Су ру ло вс кая ле сос тепь. 
Для сох ра не ния ви да не об хо ди мо соз дать 
но вые ох ра ня е мые тер ри то рии в мес тах его 
про из рас та ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 4. Ма евс кий, 
1964; 5. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 6. Раков, 
1971; 7. Цве лёв, 2001; 8. Гер ба рий Уль ян. гос. 
пед. ун-та (UPSU).
Сос та ви те ли: Мас лен ни ко ва Л.А., Мас лен-
ни ков А.В.

 Прост рел лу го вой
 Pulsatilla pratensis (L.) Mill.
Се мей ство Лю ти ко вые – Ranunculaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 1. (E)  Вид, на хо дя-
щий ся под уг ро зой ис чез но ве ния.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся очень ред ко в 
Пра во бе режье Уль я но вс кой об лас ти. От ме-
чен в сле ду ю щих райо нах: на се ве ро-за па де 
Кар су нс ко го райо на (близ р.п. Язы ко во), в 
цент раль ной и се вер ной час ти Но вос па с ско-
го райо на (к се ве ру от р.п. Но вос па с ское 
вдоль р. Бы чи ха и к вос то ку от с. Репь ёв ка) и 
на се ве ре Ра ди ще вс ко го райо на (око ло пос. 
Ок тябрьс кий).
Вид на хо дит ся на юго-вос точ ной гра ни це 
расп ро ст ра не ния. За пре де ла ми об лас ти этот 
ев ро пейс кий вид от ме ча ет ся для Са ма рс кой, 
Курс кой, Бел го ро дс кой, Во ро не жс кой, Са ра то-
вс кой и Вол гог ра дс кой об лас тей.
За пре де ла ми Рос сии – в Бе ло рус сии, на Ук ра-
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За пре де ла ми Рос сии – на Кав ка зе и в За кав-
казье, в Сред ней Азии, в Сред ней и Ат лан ти-
чес кой Ев ро пе, Сре ди зем но морье, Бал ка нс ком 
по лу о ст ро ве, Ма лой Азии, Ар ме нии и Ира не.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Од но лет-
ник. Цве тет в мае-ию ле круп ны ми жел то-
крас ны ми или оран же во-крас ны ми цвет ка ми. 
Ядо вит. Об ли гат ный каль це фил и эро зи о фил. 
Встре ча ет ся по ме ло вым об на же ни ям, на сби-
тых ме ло вых скло нах хол мов, на ме ло вых обо-
чи нах до рог, на по лях с ме ло вым щеб нем.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: По вы шен ная рек-
ре а ци он ная наг руз ка, сбор в бу ке ты.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в спи сок ох ра ня е мых 
рас те ний Уль я но вс кой об лас ти и Крас ные 
кни ги Пен зе нс кой об лас ти и Рес пуб ли ки Та та-
рс тан. Встре ча ет ся на тер ри то рии ланд ша фт-
но го за каз ни ка «Ши ло вс кая ле сос тепь», па мят-
ни ков при ро ды Ма лая Ат ма ла, «На я нов ка» и 
го ра Зо ло тая.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1989; 4. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 
1994; 5. Ва сю ков, 2004; 6. Еле не вс кий и др., 
2001; 7. Ма евс кий, 1964; 8. Мас лен ни ков, 1993, 
2005; 9. Плак си на, 2001; 10. Гер ба рий Уль ян. гос. 
пед. ун-та (UPSU); 11. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Се мей ство Ды мян ко вые

 Хох лат ка Мар шал ла
 Corydalis marschalliana (Pall. ex Willd.) Pers.
Се мей ство Ды мян ко вые – Fumariaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид. 

Расп ро ст ра не ние: На вос то ке Ста ро май нско го 
райо на. Ост ров ное мес то на хож де ние, уда лен-
ное от ос нов но го аре а ла бо лее чем на 200 км. 

 Се мей ство Ма ко вые

 Ма чок ро га тый
 Glaucium corniculatum (L.) J. Rudolph.
Се мей ство Ма ко вые – Papaveraceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: От ме ча ет ся для При во л-
жских и юж ных райо нов Уль я но вс кой об лас-
ти: на вос то ке Уль я но вс ко го (близ пос. Ка рам-
зи нс кий, г. Но во уль я новск), на вос то ке Сен ги-
ле евс ко го (близ г. Сен ги лей, Ши ло вс кая ле сос-
тепь), на за па де Но вос па с ско го (близ с. Ма лов-
ка) райо нов, в Ра ди ще вс ком райо не (близ с. 
Верх няя Ма за, с. Оре хов ка, уро чи ще Ма лая 
Ат ма ла, близ ж/д ст. Ря би на), на юге Ста ро ку-
лат ки нс ко го райо на (го ра Зо ло тая).
За пре де ла ми об лас ти встре ча ет ся в Ни же го-
ро дс кой, Пен зе нс кой, Са ма рс кой, Бел го ро дс-
кой, Во ро не жс кой, Са ра то вс кой и Вол гог ра дс-
кой об лас тях ев ро пейс кой час ти Рос сии.



50 КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

 Семейство Березовые

 Береза приземистая 
 Betula humilis Schrank
Се мей ство Бе ре зо вые - Betulaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Очень ред кий 
вид, на хо дя щий ся в Уль я но вс кой об лас ти 
на юж ной гра ни це расп ро ст ра не ния. 
Ре ликт плейс то це на.

Расп ро ст ра не ние: Мес то на хож де ния это го 
ви да от ме че ны толь ко в нем но гих райо нах 
об лас ти: Ба ры шс ком, в ок ре ст нос тях оз. Кряж; 
Но во ма лык ли нс ком, в се ве ро-вос точ ной час-
ти, в до ли не р. Б.Че рем шан; Ни ко ла е вс ком, в 
юж ной час ти. На соп ре дель ных тер ри то ри ях 
встре ча ет ся в Рес пуб ли ке Та та рс тан, Чу ва шс-
кой Рес пуб ли ке и в Рес пуб ли ке Мор до вия.
Ги по а рк то бо ре аль ный ев ра зи а тс кий вид, за пре-
де ла ми об лас ти встре ча ет ся в лес ной зо не ев ро-
пейс кой Рос сии, Ура ла, За пад ной и Вос точ ной 

Вос точ ная гра ни ца расп ро ст ра не ния про хо дит 
на за па де При во л жской воз вы шен нос ти – в 
ле сах Мок ши нс ко-Сурс кой по ло сы. Аре ал – 
ев ро пейс кая часть Рос сии, Кав каз, Ма лая Азия, 
Сре ди зем но морье, Ук ра и на. От не сен к субс ре-
ди зем но мо рс ким рас те ни ям. В ус ло ви ях ле сос-
те пи есть ука за ния на ре лик то вость ви да. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый клуб не кор не вой мно го лет ник. Цве тет 
в ап ре ле. Эфе ме ро ид, раз ви ва ю щий ся до об ли-
ст ве ния дре вес но го яру са. Эу ме зо фит. Рас тет 
в ли по-дуб ня ке и мо ло дом осин ни ке со сны-
тью и осо кой во ло сис той в тра вя ном яру се; 
поч вы се рые лес ные, су пес ча ные. В за пад ной 
час ти аре а ла тя го те ет к ста рым ши ро ко ли ст-
вен ным ле сам на бо га тых гу му си ро ван ных 
поч вах и име ет здесь на и боль шую жиз нен-
ность. Вре мен ный до ми нант тра вя но го пок ро-
ва, гос по д ству ет сре ди эфе ме ро и дов. Разм но-
же ние иск лю чи тель но се мен ное. От но сит ся к 
груп пе мир ме ко хо ров. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: На ру ше ние мест 
оби та ния, вы руб ка ле са, вы пас ско та, сбор в 
бу ке ты. 
Ме ры ох ра ны: При да ние ста ту са па мят ни ка 
при ро ды, конт роль за сос то я ни ем по пу ля-
ции, вве де ние в куль ту ру. В прош лом ве ке 
ши ро ко куль ти ви ро вал ся: зи мос то ек, груп-
по вые по сад ки в те ни. За не сен в Крас ные 
кни ги Чу ва шс кой Рес пуб ли ки, Пен зе нс кой и 
Са ра то вс кой об лас тей. В Рес пуб ли ке Мор до-
вия вклю чен в спи сок ред ких и уяз ви мых 
ви дов, нуж да ю щих ся в пос то ян ном конт ро-
ле и наб лю де нии. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий, 
Ра ков, 1994; 2. Кле о пов, 1990; 3. Ма евс кий, 1964; 
4. Смир но ва и Че ре муш ки на, 1975; 5. Спры гин, 
1931; 6. Цве точ но-де ко ра тив ные тра вя нис тые 
рас те ния, 1983; 7. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. 
ун-та (UPSU); 8. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.
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иног да боль шо го оби лия. На и бо лее круп ные 
по пу ля ции встре ча ют ся в Те рень гульс ком (к 
се ве ро-вос то ку от с. Крас но борск, к югу от с. 
Ми хай лов ка), Ни ко ла е вс ком (к югу от с. Прас-
ковь и но и с. Ка на дей), Но вос па с ском (к се ве ро-
вос то ку от р.п. Но вос па с ское), Уль я но вс ком (к 
югу от с. Боль шие Клю чи щи) райо нах.
Яв ля ет ся При во л жским эн де ми ком. За пре де-
ла ми об лас ти встре ча ет ся в Пен зе нс кой об лас-
ти и пра во бе реж ных райо нах Са ма рс кой и 
Са ра то вс кой об лас тей.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Стерж не-
кор не вой по душ ко вид ный по лу кус тар ни чек. 
Об ли гат ный псам мо фил. Цве тет с кон ца мая 
до на ча ла ав гус та. Встре ча ет ся в пес ча ных сте-
пях и по опуш кам на гор ных сос но вых ле сов 
на лег ких пес ча ных и пес ча но-ка ме нис тых 
поч вах. Хо ро ший зак ре пи тель пес ков.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Нес мот ря на боль-
шое оби лие в ря де мес то оби та ний, в пос лед-
ние де ся ти ле тия на ме ти лась тен ден ция к сок-
ра ще нию чис лен нос ти по пу ля ций из-за чрез-
мер но го вы па са ско та в мес тах про из рас та ния 
ви да. От ме ча ет ся ис чез но ве ние не ко то рых 
по пу ля ций из-за прок лад ки до рог и тру боп ро-
во дов, раз ра бот ки пес ча ных карь е ров.
Ме ры ох ра ны: Вид вне сен в Крас ную кни гу 
Са ра то вс кой об лас ти. Встре ча ет ся на тер ри то-
рии ланд ша фт но го па мят ни ка при ро ды Скри-
пи нс кие Ку чу ры. Для сох ра не ния ви да не об-
хо ди мо соз дать но вые ох ра ня е мые тер ри то рии 
в мес тах его мас со во го про из рас та ния. Воз-
мож но вве де ние в куль ту ру как де ко ра тив но го 
ви да для аль пи на ри ев и ка ме нис тых го рок.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий, 
1971; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го-
ве ще нс кий и др., 1989; 4. Бла го ве ще нс кий, 
Ра ков, 1994; 5. Ма евс кий, 1964; 6. Мас лен ни ко-
ва, 1999; 7. Ми хе ев, 1964; 8. Гер ба рий Уль ян. 
гос. пед. ун-та (UPSU); 9. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ко ва Л.А.

Си би ри, Даль не го Вос то ка. За пре де ла ми Рос сии 
расп ро ст ра нен в Сред ней Ев ро пе, Се вер ной 
Мон го лии и Се ве ро-Вос точ ном Ки тае.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Лис то пад-
ный низ кий кус тар ник до 1,5 м выс. Про из рас та-
ет на тор фя ных и тра вя нис тых бо ло тах, по ок ра-
и нам озер и в пой мах рек. В мес тах на хож де ния 
обыч но не от ли ча ет ся боль шим оби ли ем. Разм-
но жа ет ся толь ко се мен ным пу тем.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Сок ра ще ние пло-
ща ди тор фя ных бо лот и их на ру ше ние до бы-
чей тор фа, вы па сом ско та и дру ги ми хо зяй-
ствен ны ми воз дей стви я ми.
Ме ры ох ра ны: Вклю че на в Крас ные кни ги 
Рес пуб ли ки Мор до вия, Рес пуб ли ки Та та рс тан 
и Чу ва шс кой Рес пуб ли ки. Обя за тель ное сох-
ра не ние бо лот и иск лю че ние вы па са ско та на 
тер ри то рии про из рас та ния ви да. 
Встре ча лась на тер ри то рии па мят ни ков при-
ро ды: оз. По га ное, оз. Кряж.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий, 
1971; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 3. Се ме но-
ва-Тян-Шанс кая, 1957; 4. Пчел кин, 1974; 
5. Ку да но ва, 1965; 6. Ле ви на, 1951; 7. Сквор-
цов, Огу ре ева и др., 1977.
Сос та ви тель: Бла го ве ще нс кий В.В.

 Се мей ство Гвоз дич ные

 Гвоз ди ка волжская
 Dianthus volgicus Juz.
Се мей ство Гвоз дич ные – Caryophyllaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2. (V)  Уяз ви мый 
и ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти тя го-
те ет к се вер ным, вос точ ным, юго-вос точ ным и 
юж ным ле сос теп ным и степ ным райо нам, где в 
со от ве т ству ю щих мес то оби та ни ях дос ти га ет 
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ю щим ся по бал кам и ов ра гам, вы хо дя щим к 
Вол ге.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Чрез мер ный вы пас 
ско та и ве сен ние степ ные по жа ры и па лы, уст-
ра и ва е мые мест ным на се ле ни ем и ве ду щие к 
диг рес сии степ ных со об ществ.
Ме ры ох ра ны: Вне се на в Крас ную кни гу Са ра-
то вс кой об лас ти. Встре ча ет ся на тер ри то рии 
ланд ша фт но го па мят ни ка при ро ды «На я нов-
ка». Для сох ра не ния ви да не об хо ди мо стро го 
сле дить за соб лю де ни ем за по вед но го ре жи ма 
на ох ра ня е мой тер ри то рии.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ма евс кий, 1964; 
2. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 3. Плак си на, 2001; 
4. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
5. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Гвоз ди ка жест кая
 Dianthus rigidus Bieb.
Се мей ство Гвоз дич ные – Caryophyllaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

 Гвоз ди ка уз ко ле пе ст ная
 Dianthus leptopetalus Willd.
Се мей ство Гвоз дич ные – Caryophyllaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 1 (E). Ред кий вид, 
на хо дя щий ся под уг ро зой ис чез но ве ния.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
из ве ст но един ствен ное мес то на хож де ние на 
юго-вос то ке Ра ди ще вс ко го райо на (меж ду 
се ла ми Вя зов ка и Пань ши но). На хо дит ся на 
край нем се вер ном пре де ле расп ро ст ра не-
ния. За пре де ла ми об лас ти встре ча ет ся в 
Са ра то вс кой и Вол гог ра дс кой об лас тях, в 
За пад ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – в Сред ней Азии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый стерж не кор не вой мно го лет ник. 
Об ли гат ный каль це фил. Цве тет в ию не-ав-
гус те. Про из рас та ет в ко выль но-тип ча ко вых 
сте пях на кар бо нат ных гли нис тых или за гип-
со ван ных гли нис то-пес ча ных поч вах. По э-
то му на и бо лее круп ные ее по пу ля ции при у-
ро че ны к скло нам ниж не го пла то, отк ры ва-
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Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
встре ча ет ся ред ко в Сен ги ле евс ком (Ши ло-
вс кая ле сос тепь), Но вос па с ском (Су ру ло вс-
кая ле сос тепь), на вос то ке Ра ди ще вс ко го 
(уро чи ще Аш-Та ла и го ра Вот ла ма) и юго-
вос то ке Ста ро ку лат ки нс ко го (близ с. Бах те-
ев ка) райо нов.
За пре де ла ми об лас ти от ме ча ет ся в Ни же го ро-
дс кой, Пен зе нс кой, Са ма рс кой, Са ра то вс кой, 
Во ро не жс кой об лас тях и Рес пуб ли ке Та та рс-
тан, в За пад ной и Вос точ ной Си би ри, на Даль-
нем Вос то ке.
За пре де ла ми Рос сии – в Сред ней Азии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый стерж не кор не вой мно го лет ник. 
Каль це фил. Цве тет с ию ня до ав гус та. 
Не боль шие по пу ля ции встре ча ют ся в гли-
нис тых сте пях, по опуш кам ду бо вых, ду бо-
во-ши ро ко ли ст вен ных и сос но вых ле сов на 
кар бо нат ных поч вах.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние 
мес то оби та ний из-за чрез мер но го вы па са 
ско та и эро зии степ ных почв.
Ме ры ох ра ны: Вне се на в Крас ную кни гу 
Рес пуб ли ки Мор до вия. Встре ча ет ся на тер-
ри то рии ланд ша фт но го за каз ни ка "Ши ло вс-
кая ле сос тепь» и па мят ни ка при ро ды Су ру-
ло вс кая ле сос тепь.
Для сох ра не ния ви да не об хо ди мо соз дать 
но вые ох ра ня е мые тер ри то рии в мес тах его 
про из рас та ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1989; 4. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 
1994; 5. Еле не вс кий и др., 2001; 6. Ма евс кий, 
1964; 7. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 
8. Плак си на, 2001; 9. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. 
ун-та (UPSU); 10. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
встре ча ет ся очень ред ко в Пра во бе режье в 
Но вос па с ском (близ с. Алек са нд ров ка, с. 
Ва силь ев ка и с. Су ру лов ка), Ра ди ще вс ком 
(близ с. Вя зов ка) райо нах и в цент раль ной 
час ти Ку зо ва то вс ко го райо на. На хо дит ся на 
се вер ной гра ни це расп ро ст ра не ния.
За пре де ла ми об лас ти от ме ча ет ся для ев ро пейс-
кой час ти Рос сии на тер ри то рии Са ра то вс кой и 
Вол гог ра дс кой об лас тей и в За пад ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – в Сред ней Азии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Гвоз ди-
ка жест кая – ни зень кий по лу кус тар ни чек. 
Цве тет в ию не-ию ле. Встре ча ет ся на ма ло-
мощ ных пе рег ной но-кар бо нат ных субстра-
тах. Каль це фил.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те чрез мер но го вы па са 
ско та и зак лад ки карь е ров.
Ме ры ох ра ны: Вне се на в Крас ную кни гу Са ра-
то вс кой об лас ти. Встре ча ет ся на тер ри то рии 
па мят ни ка при ро ды Су ру ло вс кая ле сос тепь.
Для сох ра не ния ви да не об хо ди мо соз дать 
но вые ох ра ня е мые тер ри то рии в мес тах его 
про из рас та ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 
1989; 3. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 4. Еле-
не вс кий и др., 2001; 5. Ма евс кий, 1964; 
6. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 7. Ми хе ев, 1964; 
8. Плак си на, 2001; 9. Че ре па нов, 1994; 
10. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
11. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Гвоз ди ка раз ноц вет ная
 Dianthus versicolor Fisch.ex Link.
Се мей ство Гвоз дич ные – Caryophyllaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.



54 КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

Бел го ро дс кой, Во ро не жс кой, Са ра то вс кой и 
Вол гог ра дс кой об лас тей, в За пад ной и Вос точ-
ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – на Кав ка зе, в Сред ней 
Азии, на юге Сред ней Ев ро пы, в Сре ди зем но-
морье, Ма лой Азии, Ира не, За пад ном Ки тае, 
Мон го лии, Ти бе те, Ги ма ла ях, Япо нии и Ки тае.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Ксе ро-
фит ный по лу кус тар ник. Каль це фил. Цве тет в 
ию ле-ав гус те. Встре ча ет ся ча ще по юж ным и 
юго-за пад ным скло нам на ме ло вых об на же ни-
ях, в ка ме нис тых, ко выль но-раз нот рав ных и 
тип ча ко вых сте пях на пе рег ной но-кар бо нат-
ных поч вах и щеб нис том ме ло вом рух ля ке, 
ре же – на со лон цах, в со лон це ва тых сте пях на 
гли нис тых и ка ме нис то-пес ча ных поч вах.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний (зак лад ка са до вых участ ков на 
степ ных скло нах, прок лад ка до рог, чрез мер-
ный вы пас ско та).
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ную кни гу Рес-
пуб ли ки Та та рс тан. Встре ча ет ся на тер ри то-
рии ланд ша фт но го за каз ни ка «Ши ло вс кая 
ле сос тепь», па мят ни ков при ро ды го ра Зо ло-
тая, Ма лая Ат ма ла, Су ру ло вс кая ле сос тепь. 
Для сох ра не ния ви да не об хо ди мо соз да ние 
но вых ох ра ня е мых тер ри то рий в мес тах его 
мас со во го про из рас та ния в Ни ко ла е вс ком, 
Но вос па с ском, Ста ро ку лат ки нс ком и Уль я но-
вс ком райо нах.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла гове ще нс-
кий и др., 1989; 4. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 
1994; 5. Ва сю ков, 2004; 6. Еле не вс кий и др., 
2001; 7. Ма евс кий, 1964; 8. Мас лен ни ков, 1993, 
2005; 9. Мо ся кин, 1996; 10. Плак си на, 2001; 
11. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
12. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Те рес кен се рый
 Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst.
(Ceratoides papposa Botsch. et Iconn.)
Се мей ство Ма ре вые – Chenopodiaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3(R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти дос-
та точ но ре док. Встре ча ет ся пре и му ще ст вен но 
в При во л жских и юж ных райо нах Пра во бе-
режья: на вос то ке Уль я но вс ко го (г. Но во уль я-
новск, се вер нее с. Арс кое) и Сен ги ле евс ко го 
(Ши ло вс кая степь) райо нов, в Ста ро ку лат  ки нс-
ком (го ра Зо ло тая), Ра ди ще вс ком (Ма лая Ат ма-
ла, го ра Вот ла ма, близ ж/д ст. Ря би на), Ни ко ла-
е вс ком (Аку ло вс кая и Вар ва ро вс кая степь) 
райо нах, так же в Сурс ком (ок ре ст нос ти с. Че бо-
та ев ка и Неп лёв ка) и Кар су н с ком райо нах, 
ре же в Ле во бе режье на юго-вос то ке Ме ле ке с-

 Се мей ство Ма ре вые

 Прут няк прос тер тый
 Kochia prostrata (L.) Schrad.
Се мей ство Ма ре вые – Chenopodiaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
встре ча ет ся по юж ным и При во л жским райо-
нам Пра во бе режья: на вос то ке Уль я но вс ко го 
(г. Но во уль я новск) и Сен ги ле евс ко го (Ши ло-
вс кая ле сос тепь), на юге Ста ро ку лат ки нс ко го 
(го ра Зо ло тая), юго-вос то ке Ра ди ще вс ко го 
(близ ж/д ст. Ря би на, уро чи ща Ма лая Ат ма ла и 
го ра Вот ла ма) райо нов, в Но вос па с ском райо-
не (Су ру ло вс кая ле сос тепь) и на юго-вос то ке 
Ни ко ла е вс ко го райо на (Аку ло вс кая и Вар ва-
ро вс кая сте пи). На хо дит ся на се вер ной гра ни-
це расп ро ст ра не ния.
За пре де ла ми об лас ти рас тет в ев ро пейс кой 
час ти на тер ри то рии Там бо вс кой, Са ма рс кой, 
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Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ные кни ги Рес-
пуб ли ки Мор до вия и Пен зе нс кой об лас ти. 
Встре ча ет ся на тер ри то рии ланд ша фт но го 
за каз ни ка «Ши ло вс кая ле сос тепь», па мят ни-
ков при ро ды го ра Зо ло тая, Ма лая Ат ма ла. Для 
сох ра не ния ви да не об хо ди мо соз да ние но вых 
ох ра ня е мых тер ри то рий в мес тах его мас со во-
го про из рас та ния (близ с. Арс кое и Пог ре бы, в 
Аку ло вс кой сте пи).
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1989; 4. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 
1994; 5. Ва сю ков, 2004; 6. Еле не вс кий и др., 
2001; 7. Ма евс кий, 1964; 8. Мас лен ни ков, 1993, 
2005; 9. Плак си на, 2001; 10. Си ла е ва и др., 2005; 
11. Цве лев, 1996; 12. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. 
ун-та (UPSU); 13. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Се мей ство Гре чиш ные

 Кур чав ка кус тар ни ко вая
 Atraphaxиs frutestens (L.) C.Koch.
Се мей ство Гре чиш ные – Polygonaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 1 (Е). Вид, на хо дя-
щий ся под уг ро зой ис чез но ве ния.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
очень ред ка, из ве ст но все го два мес то оби-
та ния: на юго-вос то ке Ра ди ще вс ко го райо-
на (меж ду с. Вя зов ка и с. Пань ши но) и на 
вос то ке Но вос па с ско го райо на (вос точ нее 
с. Ва силь ев ка). На хо дит ся на край нем се ве-
ро-за пад ном пре де ле расп ро ст ра не ния. За 
пре де ла ми об лас ти встре ча ет ся в Во ро не-
жс кой, Са ма рс кой, Са ра то вс кой и Вол гог-
ра дс кой об лас тях, в За волжье, За пад ной и 
Вос точ ной Си би ри.

ско го райо на. Этот по лу пус тын ный вид на хо-
дит ся на се вер ной гра ни це расп ро ст ра не ния. 
За пре де ла ми об лас ти встре ча ет ся в ев ро пейс-
кой час ти Рос сии на тер ри то рии Са ма рс кой, 
Курс кой, Бел го ро дс кой, Во ро не жс кой, Пен зе-
нс кой, Са ра то вс кой и Вол гог ра дс кой об лас тей, 
в За пад ной и Вос точ ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – на Кав ка зе, Кар па тах, 
Ук ра и не, в Сред ней Азии, на юго-вос то ке 
Сред ней Ев ро пы, в Сре ди зем но морье, Ма лой 
Азии, Ира не, Ира ке, Се вер ном Ки тае, Мон го-
лии, Япо нии и Ки тае.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Ксе ро-
фит ный кус тар ни чек. Об ли гат ный каль це фил. 
Цве тет в кон це ию ня-ию ле. Рас тет по кру тым 
ме ло вым и мер ге лис тым круп но щеб нис тым 
скло нам и осы пям, в ка ме нис тых раз нот рав-
ных сте пях, пред по чи тая скло ны юж ной и 
юго-за пад ной экс по зи ции.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний (зак лад ка са до вых участ ков на 
степ ных скло нах, прок лад ка до рог, ком му ни-
ка ций, ор га ни за ция карь е ров, чрез мер ный 
вы пас ско та и ве сен ние по жа ры).
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За пре де ла ми Рос сии – на Ук ра и не, в Сред ней 
Азии, За пад ном Ки тае, Мон го лии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Кур чав ка 
кус тар ни ко вая – ксе ро фит ный низ ко рос лый 
кус тар ник. Встре ча ет ся на кар бо нат ных или 
за гип со ван ных гли нис тых поч вах в тип ча ко-
вых, ко выль но-тип ча ко вых сте пях и по гли-
нис тым об на же ни ям по скло нам юж ной и 
юго-за пад ной экс по зи ции.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние 
мес то оби та ний в ре зуль та те чрез мер но го 
вы па са ско та, ве сен ние степ ные по жа ры, 
прок лад ка до рог.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ные кни ги Рес пуб-
ли ки Та та рс тан и Са ра то вс кой об лас ти. Встре ча-
ет ся на тер ри то рии ланд ша фт но го па мят ни ка 
при ро ды «На я нов ка». Для сох ра не ния ви да 
не об хо ди мо стро гое соб лю де ние за по вед но го 
ре жи ма на этой ох ра ня е мой тер ри то рии.
Воз мож но вве де ние в куль ту ру как де ко ра тив-
но го рас те ния и хо ро ше го зак ре пи те ля эро ди-
ро ван ных скло нов.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Еле не вс кий и др., 2001; 3. Ма евс кий, 1964; 
4. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 5. Плак си на, 2001; 
6. Цве лев, 1996; 7. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. 
ун-та (UPSU); 8. Дан ные сос та ви те лей.
Сос та ви те ли: Мас лен ни ков А.В., Мас лен ни-
ко ва Л.А.

 Се мей ство Кер ме ко вые

 Го ни о ли мон вы со кий
 Goniolimon elatum (Fisch. ex. Spreng.) Boiss.
Се мей ство Кер ме ко вые – Limoniaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Ред кий и уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся ред ко и толь-
ко в Пра во бе режье Уль я но вс кой об лас ти на 
вос то ке Ни ко ла е вс ко го (Аку ло вс кая и Вар-
ва ро вс кая сте пи), Сен ги ле евс ко го (Ши ло вс-
кая ле сос тепь) райо нов, в Ра ди ще вс ком райо-
не (уро чи ща Ма лая Ат ма ла и Ши хан, го ра 
Вот ла ма, вос точ нее ж/д ст. Ря би на), на юге 
Но вос па с ско го райо на, в Ста ро ку лат ки нс ком 
(го ра Зо ло тая), Кар су нс ком (близ г. Кар сун), 
Майнском (близ с. Юшанс кое) и Уль я но вс ком 
(близ с. Ели за ве ти но и с. Те тю шс кое) райо нах.
За пре де ла ми об лас ти от ме ча ет ся для Са ма рс кой, 
Са ра то вс кой и Вол гог ра дс кой об лас тей, в 
За волжье, на Ниж ней Вол ге, в За пад ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – в Сред ней Азии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя нис-
тый стерж не кор не вой мно го лет ник. Каль це фил. 
Цве тет в ию не-ию ле. Рас тет по ко выль но-раз-
нот рав ным и ко выль но-тип ча ко вым сте пям, по 
ме ло вым скло нам и на со лон це ва тых поч вах 
ча ще не боль ши ми груп па ми, ре же по от дель-
ным участ кам – круп ны ми по пу ля ци я ми.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние 
мес то оби та ний в ре зуль та те чрез мер но го 
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вы па са ско та, ве сен них степ ных по жа ров, 
сбо ров соц ве тий для раз ных це лей.
Ме ры ох ра ны: Встре ча ет ся на тер ри то рии 
ланд ша фт но го па мят ни ка при ро ды «Ши ло вс-
кая ле сос тепь», го ра Зо ло тая. Для сох ра не ния 
ви да не об хо ди мо соз да ние но вых ох ра ня е мых 
тер ри то рий в мес тах его мас со во го про из рас-
та ния (Аку ло вс кая и Вар ва ро вс кая сте пи, уро-
чи ще Ма лая Ат ма ла).
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1989; 4. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 
1994; 5. Еле не вс кий и др., 2001; 6. Ма евс кий, 
1964; 7. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 8. Плак си на, 
2001; 9. Цве лев, 1996; 10. Гер ба рий Уль ян. гос. 
пед. ун-та (UPSU); 11. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Кер мек Гме ли на
 Limonium gmelinii (Willd.) O. Kuntze
Се мей ство Кер ме ко вые – Limoniaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 1 (E). Очень ред кий 
вид, на хо дя щий ся под уг ро зой ис чез но ве ния.

Расп ро ст ра не ние: Най ден в Но во ма лык ли нс-
ком райо не. Ра нее от ме чал ся у с. Ле бяжье 
Ме ле ке с ско го райо на, у с. Ст. Бе сов ка Но во ма-
лык ли нс ко го райо на и у с. Шу мов ка Уль я но вс-
ко го райо на. В нас то я щее вре мя эти мес то на-
хож де ния ут ра че ны.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый стерж не кор не вой мно го лет ник. Цве-
тет в ию ле-сен тяб ре. Про из рас та ет на со лон-
це ва тых лу гах по пой ме р. Б. Че рем шан. По пу-
ля ция нез на чи тель на и нас чи ты ва ет нес коль-
ко эк зе мп ля ров. На хо дит ся на се ве ро-за пад-
ной гра ни це аре а ла. Встре ча ет ся на Юж ном 
Ура ле и За у ралье. Об щее расп ро ст ра не ние в 
Рос сии при хо дит ся на За пад ную и Вос точ ную 
Си бирь. Ев ра зи а тс кий степ ной вид. За пре де-

ла ми Рос сии – в Сред ней Азии, Мон го лии, 
Сред ней Ев ро пе, Сре ди зем но морье. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Рас паш ка пой мы, 
ин тен сив ный вы пас ско та, сбор цве ту щих 
осо бей, от су т ствие се мен но го разм но же ния. 
Ме ры ох ра ны: Ох ра на мес то оби та ния, сис те-
ма ти чес кий конт роль за сос то я ни ем по пу ля-
ции, ре гу ли ро ва ние вы па са ско та. Ох ра ня ет ся 
в Аст ра ха нс ком за по вед ни ке. Воз мож но куль-
ти ви ро ва ние в ка че ст ве де ко ра тив но го. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Вы соц кий, 1909; 
2. Кри во но сов, Жи вог ляд, 1989; 3. Ма евс кий, 
1964; 4. Ра ков, 1971; 5. Цве лев, 1996; 6. Шен ни-
ков, 1924; 7. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та 
(UPSU); 8. Дан ные сос та ви те ля. 
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Се мей ство Пи о но вые
Пи он тон ко ли ст ный

 Paeonia tenuifolia L.
Се мей ство Пи о но вые – Paeoniaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Ред кий и уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
встре ча ет ся очень ред ко на юге Пра во бе режья 
в уро чи ще Аш-Та ла (Ма лая Ат ма ла, Сред ни-
ко вс кая ле сос тепь) и на го ре Вот ла ма в Ра ди-
ще вс ком райо не, близ с. Бе ло го ров ка Ра ди ще-
в с ко го райо на, в степ ной бал ке в ок ре ст нос тях 
с. Вя зо вый Гай, с. Бах те ев ка и на го ре Зо ло тая 
в Ста ро ку лат ки нс ком райо не, близ сел Са ма-
ев ка, Ши ков ка, Ко лю бя ки Пав ло в с ко го райо-
на, близ с. Ла ва Но вос па с ско го райо на. В изу-
ча е мом райо не на хо дит ся на се ве ро-вос точ-
ном пре де ле сво е го расп ро ст ра не ния.
За пре де ла ми об лас ти про из рас та ет в ев ро-
пейс кой час ти Рос сии на тер ри то рии Курс кой, 
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Бел го ро дс кой, Во ро не жс кой, Са ма рс кой, Са ра-
то вс кой, Рос то вс кой, Вол гог ра дс кой об лас тей, 
на Се вер ном и Се ве ро-За пад ном Кав ка зе в 
Крас но да рс ком и Став ро польс ком крае, Осе-
тии, Чеч не, Ин гу ше тии и Да гес та не.
За пре де ла ми Рос сии – в За кав казье, на Ук ра и-
не, в Ма лой Азии, на Бал ка нс ком по лу о ст ро ве, 
в Се ве ро-За пад ном Ира не.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый клуб не кор не вой мно го лет ник, об ли-
гат ный каль це фил. Цве тет в мае круп ны ми 
оди ноч ны ми пур пур но-алы ми цвет ка ми.
Эко ло ги чес ки в на шем ре ги о не для не го на и-
бо лее бла гоп ри ят ны ус ло вия дос та точ но го 
ув лаж не ния и гу му си ро ван нос ти почв, соз да-
ю щи е ся в юж ной час ти Уль я но вс кой об лас ти 
на по ни жен ных участ ках хол мис тых ланд-
шаф тов По во л жских гор в ко выль но-тип ча ко-
во-раз нот рав ных и лу го вых сте пях по до ли-
нам меж ме ло вых хол мов, степ ных ба лок, 
опуш кам и по ля нам раз ре жен ных на гор ных 
дуб рав и сос но вых ле сов. По э то му на и бо лее 
круп ные по пу ля ции P. tenuifolia встре ча ют ся 
ли бо по до ли нам степ ных ручь ев и ре чек, 

об ра зу ю щих уз кую по ло су пи о но вых сте пей, 
ли бо у по дош вы и в ниж ней час ти ме ло вых 
хол мов и по дни щам ба лок на шлей фах вы но-
са кар бо на тов и ио нов каль ция, на бо га тых 
кар бо нат но-чер но зем ных поч вах.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний (соз да ние по степ ным бал кам зап-
руд и рас паш ка зе мель), вы пас ско та, по вы-
шен ная рек ре а ци он ная наг руз ка, сбор на бу ке-
ты и вы коп ка кор ней с раз лич ны ми це ля ми.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ную кни гу 
РСФСР (1988), Крас ную кни гу Са ра то вс кой 
об лас ти. Встре ча ет ся на тер ри то рии па мят ни-
ка при ро ды Ма лая Ат ма ла (Сред ни ко вс кая 
ле сос тепь). Для сох ра не ния ви да не об хо ди мо 
зап ре тить сбор и про да жу цве тов и кор ней, 
соз дать ох ра ня е мые тер ри то рии в мес тах мас-
со во го про из рас та ния ви да. Не об хо ди мо ввес-
ти в куль ту ру как кра си воц ве ту щий вид.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 4. Бородина, 
2004; 5. Еле не вс кий и др., 2001; 6. Ма евс кий, 
1964; 7. Мас лен ни ков, 1993, 1995, 2005; 8. Пчел-
кин, 1974; 9. Раков. 2000 (3), 2004 (2) 10. Гер ба-
рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU).
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Пи он Би бе рш тей на
 Paeonia biebersteiniana Rupr.
Се мей ство Пи о но вые – Paeoniaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Ред кий и 
уяз ви мый вид, в нас то я щее вре мя приз на-
ю щий ся мно ги ми ис сле до ва те ля ми как 
под вид пи о на тон ко ли ст но го (Paeonia 
tenuifolia L. subsp. biebersteiniana (Rupr.) 
Takht.) или как бо лее позд но цве ту щая и с 
бо лее ши ро ки ми доль ка ми лис та ва ри а ция 
(var. biebersteiniana (Rupr.) N. Busch).
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ко вс кая ле сос тепь). Для сох ра не ния ви да 
не об хо ди мо зап ре тить сбор и про да жу цве-
тов и кор ней, соз дать ох ра ня е мые тер ри то-
рии в мес тах мас со во го про из рас та ния ви да. 
Не об хо ди мо ввес ти в куль ту ру как кра си-
воц ве ту щий вид.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 4. Еле не вс кий 
и др., 2001; 5. Ма евс кий, 1964; 6. Мас лен ни ков, 
1993, 1995, 2005; 7. Плак си на, 2001; 
8. Пчел кин, 1974; 9. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. 
ун-та (UPSU); 10. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Се мей ство Фи ал ко вые

 Фи ал ка донс кая
 Viola tanaitica Grosset 
Се мей ство Фи ал ко вые – Violaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
встре ча ет ся еще ре же пи о на тон ко ли ст но го в 
юж ных райо нах Пра во бе режья в оди на ко вых 
с ним мес то оби та ни ях: в уро чи щах Аш-Та ла 
(Ма лая Ат ма ла, Сред ни ко вс кая ле сос тепь) и 
на го ре Вот ла ма в Ра ди ще вс ком райо не, в 
степ ной бал ке в ок ре ст нос тях с. Вя зо вый Гай. 
В изу ча е мом райо не на хо дит ся на се ве ро-вос-
точ ном пре де ле сво е го расп ро ст ра не ния.
За пре де ла ми об лас ти рас тет в ев ро пейс кой 
час ти Рос сии на тер ри то рии Курс кой, Бел го-
ро дс кой, Во ро не жс кой, Са ма рс кой, Са ра то вс-
кой, Рос то вс кой, Вол гог ра дс кой об лас тей, на 
Се вер ном и Се ве ро-За пад ном Кав ка зе.
За пре де ла ми Рос сии – в За кав казье, юго-вос-
то ке Сред ней Ев ро пы, в Сре ди зем но морье 
(Бал ка нс кий по лу о ст ров).
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый клуб не кор не вой мно го лет ник, об ли-
гат ный каль це фил. Цве тет в мае круп ны ми 
яр ко-алы ми оди ноч ны ми цвет ка ми.
Эко ло ги чес ки в на шем ре ги о не для не го на и-
бо лее бла гоп ри ят ны ус ло вия дос та точ но го 
ув лаж не ния и гу му си ро ван нос ти почв, соз да-
ю щи е ся в юж ной час ти Уль я но вс кой об лас ти 
на по ни жен ных участ ках хол мис тых ланд-
шаф тов По во л жских гор в ко выль но-раз-
нот рав ных и лу го вых сте пях по до ли нам 
меж ме ло вых хол мов, по степ ным бал кам 
вдоль ручь ев, опуш кам и по ля нам раз ре жен-
ных на гор ных дуб рав и сос ня ков вмес те с P. 
tenuifolia L., на бо га тых кар бо нат но-чер но-
зем ных поч вах.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний (соз да ние по степ ным бал кам зап-
руд и рас паш ка зе мель), вы пас ско та, вы би ва-
ние и вы тап ты ва ние по пу ля ций ви да, по вы-
шен ная рек ре а ци он ная наг руз ка, сбор на бу ке-
ты и вы коп ка кор ней с раз лич ны ми це ля ми.
Ме ры ох ра ны: Встре ча ет ся на тер ри то рии 
па мят ни ка при ро ды Ма лая Ат ма ла (Сред ни-
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Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
от ме че на толь ко в трёх райо нах: на вос то ке 
Те рень гульс ко го райо на, в Ин зе нс ком райо не 
(близ с. Пер во майс кое) и на вос то ке Ра ди ще-
вс ко го райо на (близ ж/д ст. Ря би на).
За пре де ла ми об лас ти встре ча ет ся в сред них и 
юж ных райо нах Рос сии.
Об щее расп ро ст ра не ние: Сред няя Ев ро па 
(Ру мы ния).
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Про из-
рас та ет в тра вя ных сос но во-ши ро ко ли ст вен-
ных ле сах, их про из вод ных и ши ро ко ли ст вен-
ных ле сах. Разм но жа ет ся се мен ным пу тём, в 
мес тах про из рас та ния предс тав лен ма ло чис-
лен ны ми по пу ля ци я ми.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Руб ки ле са и вы пас 
ско та, кон ку рен ция со сто ро ны дру гих мно го-
лет них тра вя нис тых рас те ний.
Ме ры ох ра ны: Вклю че на в Крас ную кни гу 
Рес пуб ли ки Мор до вия. Для сох ра не ния ви да 
не об хо ди ма ор га ни за ция до пол ни тель ных 
ох ра ня е мых тер ри то рий, сох ра не ние участ-
ков ле са в мес тах расп ро ст ра не ния ви да, 
иск лю че ние вы па са ско та и пол ный зап рет 
сбо ра это го рас те ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 4. Ва сю ков, 
2004; 5. Еле не вс кий и др., 2001; 6. Ма евс кий, 
1964; 7. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 8. Плак си на, 
2001; 9. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
10. Дан ные сос та ви те лей.
Сос та ви те ли: Бла го ве ще нс кий В.В., Мас лен-
ни ков А.В.

 Се мей ство Ла дан ни ко вые

 Солн цец вет мо не то ли ст ный
 Helianthemum nummularium (L.) Mill.
Се мей ство Ла дан ни ко вые – Cistaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
встре ча ет ся до воль но ред ко по от ро гам При-
во л жской воз вы шен нос ти в пра во бе реж ных 
райо нах: на юге Ни ко ла е вс ко го райо на (Аку-
ло вс кая степь), юге Ку зо ва то вс ко го райо на 
(близ с. Спеш нев ка), на юге Ста ро ку лат ки нс-
ко го райо на (го ра Зо ло тая), юж нее г. Кар су на 
(Кар су нс кий район) и в Майнском райо не 
(близ с. Под лес ное).
За пре де ла ми об лас ти от ме ча ет ся для ев ро-
пейс кой час ти Рос сии на тер ри то ри ях Смо ле-
нс кой, Мос ко вс кой, Ни же го ро дс кой, Ор ло вс-
кой, Ли пец кой, Брянс кой, Тульс кой, Са ма рс-

кой, Курс кой, Бел го ро дс кой, Во ро не жс кой и 
Са ра то вс кой об лас тей; на Ура ле и Кав ка зе.
За пре де ла ми Рос сии – на Ук ра и не, в Кар па тах, 
Рес пуб ли ке Мол до ва, на юге Скан ди на вии, в 
Сред ней и Ат лан ти чес кой Ев ро пе, Сре ди зем-
но морье, Ма лой Азии и Ира не.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Сте лю-
щий ся по лу кус тар ни чек, об ли гат ный каль це-
фил. Цве тет в мае-ию не. Про из рас та ет в раз-
нот рав но-кост ре цо вых и раз нот рав ных ме ло-
вых ка ме нис тых сте пях на пе рег ной но-кар бо-
нат ных и ме ло вых ка ме нис тых поч вах, ре же 
по ме ло вым об на же ни ям.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний (зак лад ка ме ло вых карь е ров), 
чрез мер ный вы пас ско та, по вы шен ная рек ре а-
ци он ная наг руз ка.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ную кни гу Рес-
пуб ли ки Мор до вия. Для сох ра не ния ви да 
не об хо ди мо зап ре тить сбор цве ту щих рас-
те ний, ог ра ни чить и зап ре тить вы пас ско та, 
соз дать ох ра ня е мые тер ри то рии в мес тах 
мас со во го про из рас та ния ви да в уро чи ще 
Аку ло вс кая степь Ни ко ла е вс ко го райо на, на 
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цент раль ной час ти Но вос па с ско го райо на, к югу 
от с. Су ру лов ка и с. Зы ко во, где впер вые бы ло 
от ме че но еще в 19 ве ке из ве ст ней шим рос сийс-
ким ге о бо та ни ком Д.И. Лит ви но вым (1895).
За пре де ла ми Уль я но вс кой об лас ти рас тет в 
ев ро пейс кой час ти Рос сийс кой Фе де ра ции на 
тер ри то рии Са ма рс кой (Жи гу ли), Бел го ро дс-
кой, Во ро не жс кой и Са ра то вс кой об лас тей.
За пре де ла ми Рос сии ука зы ва ет ся для Кар пат 
и Сред ней Ев ро пы.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Сте лю-
щий ся по лу кус тар ни чек, об ли гат ный каль це-
фил. Цве тет в ию не. Встре ча ет ся на ме ло вых 
щеб нис тых об на же ни ях и в ме ло вых ка ме нис-
тых раз нот рав ных сте пях, ча ще по скло нам 
юж ной и юго-за пад ной экс по зи ции.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес то-
оби та ний при прок лад ке до рог и вы па се ско та.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ную кни гу Са ра-
то вс кой об лас ти. Встре ча ет ся на тер ри то рии 
па мят ни ка при ро ды Су ру ло вс кая ле сос тепь. 
Для сох ра не ния ви да не об хо ди мо рас ши ре ние 
тер ри то рии па мят ни ка при ро ды Су ру ло вс кая 
ле сос тепь, при да ние ему ста ту са ланд ша фт но-
го па мят ни ка при ро ды или за каз ни ка, рез кое 
ог ра ни че ние, а воз мож но, зап ре ще ние вы па са 
ско та на скло нах с солн цец ве том ска ло лом-
ным. Воз мож но его вве де ние в куль ту ру как 
ви да для ка ме нис тых и аль пийс ких го рок.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 4. Еле не вс кий 
и др., 2001; 5. Ма евс кий, 1964; 6. Мас лен ни ков, 
1993, 2005; 7. Плак си на, 2001; 8. Пчел кин, 1974; 
9. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
10. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Се мей ство Крес тоц вет ные

 Бу ра чок Гме ли на
 Alyssum gmelinii Jord.
Се мей ство Крес тоц вет ные – Brassicaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Уяз ви мый и ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
ре док и из вес тен толь ко в Пра во бе режье: на 
вос то ке Ни ко ла е вс ко го райо на (к югу от с. 
Прас ковь и но, к вос то ку от с. Ку ро е до во), в 
Ку зо ва то вс ком райо не (к юго-вос то ку от с. 
Лес ное Ма тю ни но) и в Но вос па с ском райо не 
(к се ве ро-вос то ку от р.п. Но вос па с ское).
Ев ро пейс кий вид. За пре де ла ми об лас ти встре-
ча ет ся в Мос ко вс кой, Тульс кой, Ор ло вс кой, 
Ли пец кой, Там бо вс кой, Бел го ро дс кой, Во ро-

ме ло вых скло нах юж нее г. Кар су на и на 
участ ках раз нот рав ных и ка ме нис тых сте-
пей близ с. Под лес ное. Воз мож но его вве де-
ние в куль ту ру как де ко ра тив но го и ме до-
нос но го рас те ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 4. Еле не вс кий 
и др., 2001; 5. Ма евс кий, 1964; 6. Мас лен ни ков, 
1993, 2005; 7. Плак си на, 2001; 8. Пчел кин, 1974; 
9. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 10. 
Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Солн цец вет ска ло лом ный
 Helianthemum rupifragum A.Kerner
Се мей ство Ла дан ни ко вые – Cistaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 1 (Е). Вид, на хо дя-
щий ся под уг ро зой ис чез но ве ния.

Расп ро ст ра не ние: Очень ред кое рас те ние. В 
Уль я но вс кой об лас ти дос то вер но из ве ст но толь-
ко из Су ру ло вс кой ле сос те пи, рас по ло жен ной в 
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не жс кой, Са ма рс кой об лас тях и в За волжье. 
Вид встре ча ет ся пре и му ще ст вен но в чер но-
зём ной по ло се, к се ве ру ред ко, как за нос ное.
За пре де ла ми Рос сии – в Эс то нии, на Ук ра и не, 
в Рес пуб ли ке Мол до ва, Сред ней и Ат лан ти чес-
кой Ев ро пе, на Бал ка нах (Бол га рия).
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый мно го лет ник с ле жа чи ми или вос хо-
дя щи ми по бе га ми, об ли гат ный псам мо фил. 
Цве тет в мае-ию не. Встре ча ет ся в пес ча ных 
сте пях, на не за дер но ван ных пес ках, по кру-
тым скло нам юж ной экс по зи ции, ре же на пес-
ча но-ка ме нис тых поч вах и по опуш кам на гор-
ных сос но вых бо ров на пес ках.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние 
мес то оби та ний в ре зуль та те чрез мер но го 
вы па са ско та на степ ных участ ках и вы руб ка 
на гор ных ле сов.
Ме ры ох ра ны: Для сох ра не ния ви да не об хо ди-
мо соз дать но вые ох ра ня е мые тер ри то рии в мес-
тах его про из рас та ния (Аку ло вс кая и Вар ва ро-
вс кая степь, к се ве ро-вос то ку от р.п. Но вос па с-
ское). Воз мож но вве де ние в куль ту ру как де ко-
ра тив но го рас те ния для аль пи на ри ев.

Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Ко тов, 1979; 3. Ма евс кий, 1964; 
4. Мас лен ни ко ва,1999; 5. Мас лен ни ков, Мас-
лен ни ко ва, 1999; 6. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. 
ун-та (UPSU); 7. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ко ва Л.А.

 Бу ра чок го ло нож ко вый
 Alyssum gymnopodium P.Smirn.
Се мей ство Крес тоц вет ные – Brassicaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
ре док и встре ча ет ся толь ко в Пра во бе режье на 
вос то ке Ни ко ла е вс ко го (Аку ло вс кая степь) и 
юге Ста ро ку лат ки нс ко го (го ра Зо ло тая) райо-
нов. За пре де ла ми об лас ти про из рас та ет на 
Юго-Вос то ке ев ро пейс кой час ти Рос сии в Са ма-
рс кой, Курс кой, Во ро не жс кой, Са ра то вс кой и 
Вол гог ра дс кой об лас тях. За пре де ла ми Рос-
сии – на Ук ра и не. Вол го-Донс кой эн де мик.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: По лу кус-
тар ни чек, об ли гат ный каль це фил. Цве тет в мае. 
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Встре ча ет ся в ка ме нис тых ме ло вых сте пях по 
скло нам юж ной экс по зи ции на ме ло вом рух ля ке.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те чрез мер но го вы па са 
ско та на степ ных участ ках, ве сен ние степ ные 
по жа ры и па лы.
Ме ры ох ра ны: Для сох ра не ния ви да не об хо ди-
мо соз дать но вые ох ра ня е мые тер ри то рии в мес-
тах про из рас та ния ви да (Аку ло вс кая степь).
Воз мож но вве де ние в куль ту ру как де ко ра тив-
но го ви да для аль пийс ких го рок.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий и 
др., 1989; 2. Ко тов, 1979; 3. Ма евс кий, 1964; 
4. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 5. Гер ба рий Уль ян. 
гос. пед. ун-та (UPSU); 6. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Бу ра чок ленс кий
 Alyssum lenense Adams.
Се мей ство Крес тоц вет ные – Brassicaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Уяз ви мый и ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
очень ре док и встре ча ет ся толь ко в Пра во бе-
режье: на вос то ке Ни ко ла е вс ко го (Аку ло вс кая 
степь) и юго-вос то ке Ра ди ще вс ко го (уро чи ще 
Ма лая Ат ма ла, го ра Вот ла ма, вос точ нее ж/д 
ст. Ря би на) райо нов.
За пре де ла ми об лас ти от ме чен в ря де пунк тов 
се ве ро-вос то ка и вос то ка ев ро пейс кой час ти 
Рос сии, в За пад ной и Вос точ ной Си би ри и на 
Даль нем Вос то ке.
За пре де ла ми Рос сии – на Ук ра и не, в Мон го-
лии, Ки тае и Япо нии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: По лу кус-
тар ни чек, об ли гат ный каль це фил. Цве тет в 
мае-ию не. Рас тет по ка ме нис тым ме ло вым 
сте пям на скло нах юж ных экс по зи ций на щеб-

не ва тых кар бо нат ных субстра тах и в гор ных 
ме ло вых сос ня ках.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те чрез мер но го вы па са 
ско та на степ ных участ ках, ве сен ние степ ные 
по жа ры и па лы.
Ме ры ох ра ны: Встре ча ет ся на тер ри то рии 
па мят ни ка при ро ды Ма лая Ат ма ла. Для сох-
ра не ния ви да не об хо ди мо соз дать но вые ох ра-
ня е мые тер ри то рии в мес тах про из рас та ния 
ви да (Аку ло вс кая степь, ж/д ст. Ря би на, го ра 
Вот ла ма). Воз мож но вве де ние в куль ту ру как 
де ко ра тив но го рас те ния для аль пи на ри ев.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Ко тов, 1979; 3. Ма евс кий, 1964; 4. 
Мас лен ни ков,1993, 2005; 5. Гер ба рий Уль ян. 
гос. пед. ун-та (UPSU); 6. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Бу ра чок из ви лис тый
 Alyssum tortuosum Waldst. et Kit.ex Willd.
Се мей ство Крес тоц вет ные – Brassicaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R).  Ред кий вид.
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 Кат ран та та рс кий
 Crambe tataria Sebeok.
Се мей ство Крес тоц вет ные – Brassicaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 1 (E). Вид, на хо дя-
щий ся под уг ро зой ис чез но ве ния.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти очень 
ре док, из вес тен толь ко из юж ных райо нов Пра-
во бе режья. Не боль шие по пу ля ции от ме ча ют ся 
на вос то ке Ни ко ла е вс ко го (Аку ло вс кая и Вар ва-
ро вс кая степь), в Но вос па с ском (близ с. Алек са-
нд ров ка), на юго-вос то ке Ра ди ще вс ко го (вос точ-
нее ж/д ст. Ря би на) и в Ста ро ку лат ки нс ком (близ 
сел Сред няя Те реш ка, Но вые Зим ни цы, Вя зо вый 
Гай) райо нах. На хо дит ся на край нем се вер ном 
пре де ле расп ро ст ра не ния. За пре де ла ми об лас ти 
от ме ча ет ся в Курс кой, Бел го ро дс кой, Во ро не жс-
кой, Са ра то вс кой, Вол гог ра дс кой об лас тях юга 
ев ро пейс кой час ти Рос сии, в За пад ной Си би ри и 
на Се вер ном Кав ка зе. За пре де ла ми Рос сии – на 
Ук ра и не, в Рес пуб ли ке Мол до ва, на Кав ка зе, в 
Сред ней Ев ро пе, Сре ди зем но морье.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя нис-
тый стерж не вой мно го лет ник ти па пе ре ка ти-по-

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
очень ре док и встре ча ет ся толь ко в Пра во бе-
режье: на вос то ке Ни ко ла е вс ко го (Аку ло вс кая 
степь), на юге Ста ро ку лат ки нс ко го (го ра Зо ло-
тая) и юго-вос то ке Ра ди ще вс ко го (вос точ нее 
ж/д ст. Ря би на) райо нов .
За пре де ла ми об лас ти от ме ча ет ся на юго-вос-
то ке ев ро пейс кой час ти Рос сии в Са ма рс кой, 
Курс кой, Во ро не жс кой, Са ра то вс кой и Вол гог-
ра дс кой об лас тях.
За пре де ла ми Рос сии – в Рес пуб ли ке Мол до ва, 
на Ук ра и не, на Кав ка зе, в Сред ней Азии, в 
Венг рии, Ру мы нии, Че хии, Сло ва кии, на Бал-
ка нс ком по лу о ст ро ве, в Ма лой Азии и Ира не.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый стерж не кор не вой мно го лет ник, 
об ли гат ный каль це фил. Цве тет в кон це 
ап ре ля-мае. Рас тет в ка ме нис тых раз нот рав-
ных сте пях на щеб не ва том ме ло вом субстра-
те, ре же по пес кам.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те чрез мер но го вы па са 
ско та на степ ных участ ках, ве сен ние степ ные 
по жа ры и па лы.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ную кни гу Са ра-
то вс кой об лас ти. Встре ча ет ся на тер ри то рии 
па мят ни ка при ро ды го ра Зо ло тая. Для сох ра-
не ния ви да не об хо ди мо соз дать но вые ох ра ня-
е мые тер ри то рии в мес тах про из рас та ния ви да 
(Аку ло вс кая степь). Воз мож но вве де ние в 
куль ту ру как де ко ра тив но го ви да для аль-
пийс ких го рок.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1989; 2. Ко тов, 1979; 3. Ма евс кий, 
1964; 4. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 5. Гер ба-
рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 6. Дан ные 
сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.
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(Аку ло вс кая и Вар ва ро вс кая степь) и в Кар су-
нс ком (ок ре ст нос ти р.п. Кар сун и с. Ко тя ко во) 
райо нах. На хо дит ся на се ве ро-за пад ной гра-
ни це расп ро ст ра не ния.
За пре де ла ми об лас ти от ме ча ет ся на юге ев ро-
пейс кой час ти Рос сии на тер ри то рии Са ма рс-
кой, Ли пец кой, Курс кой, Бел го ро дс кой, Во ро-
не жс кой, Са ра то вс кой и Вол гог ра дс кой об лас-
тей, Крас но да рс ко го края, в Рес пуб ли ке Баш-
кор то рс тан, Пре ду ралье, Пред кав казье, За пад-
ной и Вос точ ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – на Ук ра и не, в Сред ней 
Азии, За пад ном Ки тае, Мон го лии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый мно го лет ник, об ли гат ный каль це фил. 
Цве тет в мае-ию ле. Не боль шие по пу ля ции 
при у ро че ны к де ну ди ро ван ным скло нам ме ло-
вых хол мов. Рас тет на ме ло вых об на же ни ях и в 
ка ме нис тых сте пях на кар бо нат ных субстра тах.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес то-
оби та ний в ре зуль та те чрез мер но го вы па са ско-
та, ве сен ние степ ные по жа ры, раз ра бот ка карь е-
ров и сбор на се ле ни ем с раз лич ны ми це ля ми.
Ме ры ох ра ны: Вне се на в Крас ные кни ги Са ра-
то вс кой об лас ти и Рес пуб ли ки Та та рс тан. Встре-
ча ет ся на тер ри то рии ланд ша фт но го за каз ни ка 
«Ши ло вс кая ле сос тепь», па мят ни ков при ро ды 
Ма лая Ат ма ла и Су ру ло вс кая ле сос тепь. Для 
сох ра не ния ви да не об хо ди мо зап ре тить его сбор, 
соз дать но вые ох ра ня е мые тер ри то рии в мес тах 
его про из рас та ния (Аку ло вс кая степь, ок ре ст-
нос ти ж/д ст. Ря би ны). Не об хо ди мо вве де ние в 
куль ту ру как кра си воц ве ту ще го рас те ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1989; 4. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 
1994; 5. Еле не вс кий и др., 2001; 6. Ко тов, 1979; 
7. Ма евс кий, 1964; 8. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 
9. Плак си на, 2001; 10. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. 
ун-та (UPSU); 11. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

ля, об ли гат ный каль це фил и эро зи о фил. Цве тет 
в мае-на ча ле ию ня. Не боль шие по пу ля ции при-
у ро че ны к ме ло вым об на же ни ям и ка ме нис тым 
сте пям на де ну ди ро ван ных скло нах ме ло вых 
хол мов юж ной и юго-за пад ной экс по зи ции.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние 
мес то оби та ний в ре зуль та те чрез мер но го 
вы па са ско та, ве сен ние степ ные по жа ры, 
раз ра бот ка карь е ров и сбор на се ле ни ем с 
раз лич ны ми це ля ми.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ную кни гу Рес-
пуб ли ки Та та рс тан. Для сох ра не ния ви да 
не об хо ди мо зап ре тить его сбор, соз дать но вые 
ох ра ня е мые тер ри то рии в мес тах его про из-
рас та ния (Аку ло вс кая степь, ок ре ст нос ти ж/д 
ст. Ря би на). Вве де ние в куль ту ру как кра си-
воц ве ту ще го, ме до нос но го и перс пек тив но го 
пи ще во го рас те ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 2. 
Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 4. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 5. 
Еле не вс кий и др., 2001; 6. Ко тов, 1979; 7. Ма евс-
кий, 1964; 8. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 9. Ми хе ев, 
1968; 10. Плак си на, 2001; 11. Гер ба рий Уль ян. гос. 
пед. ун-та (UPSU); 12. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Кла у сия солн це лю би вая
 Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr.
Се мей ство Крес тоц вет ные (Ка пу ст ные) – 
Brassicaceae (Cruciferae)
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
встре ча ет ся ред ко в Пра во бе режье на вос то ке 
Уль я но вс ко го (г. Но во уль я новск) и Сен ги ле-
евс ко го (юж нее с. Ши лов ка), в Но вос па с ском 
(Су ру ло вс кая  ле сос тепь) и Ра ди ще вс ком (уро-
чи ще Ши хан, близ с. Со лов чи ха, вос точ нее 
ж/д ст. Ря би на), на вос то ке Ни ко ла е вс ко го 
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 Лев кой ду шис тый
 Мatthiola fragrans Bunge
Се мей ство Крес тоц вет ные – Brassicaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 1 (E). Вид, на хо дя-
щий ся под уг ро зой ис чез но ве ния.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
очень ре док и из вес тен из еди нич ных пунк тов 
юга Пра во бе режья: на вос то ке Ни ко ла е вс ко го 
(Аку ло вс кая и Вар ва ро вс кая сте пи), се ве ре 
Ра ди ще вс ко го (близ с. Бе ло го ров ка) и Ста ро-
ку лат ки нс ко го (вос точ нее с. Ста рое Зе ле ное) 
райо нов. Эн де мик, на хо дит ся на край нем 
се вер ном пре де ле расп ро ст ра не ния.
За пре де ла ми об лас ти от ме ча ет ся в Рес пуб ли-
ке Та та рс тан, Бел го ро дс кой, Во ро не жс кой, 
Са ра то вс кой, Са ма рс кой, Вол гог ра дс кой, Рос-
то вс кой и Орен бу р гской об лас тях юга ев ро-
пейс кой час ти Рос сии, За пад ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – на Ук ра и не, в За пад ном 
Ка за хс та не и Сред ней Азии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый стерж не кор не вой мно го лет ник, об ли-

гат ный каль це фил и эро зи о фил. Цве тет в мае-
ию ле. Рас тет по ме ло вым об на же ни ям, ре же – 
в ка ме нис тых раз нот рав ных сте пях по кру тым 
скло нам юж ной и юго-за пад ной экс по зи ции.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Прис по соб ле ние 
ви да к спе ци фи чес ким мес то оби та ни ям – чис-
тым щеб нис тым ме лам и унич то же ние мес то-
оби та ний в ре зуль та те хо зяй ствен ной де я-
тель нос ти че ло ве ка, при чрез мер ном вы па се 
ско та на степ ных участ ках.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ную кни гу 
РСФСР (1988) и в Крас ные кни ги Рес пуб ли ки 
Та та рс тан и Са ра то вс кой об лас ти. Для сох ра-
не ния ви да не об хо ди мо соз дать но вые ох ра ня-
е мые тер ри то рии в мес тах его мас со во го про-
из рас та ния (Аку ло вс кая степь, Ни ко ла е вс кий 
район). Не об хо ди мо вве де ние в куль ту ру как 
де ко ра тив но го рас те ния и зак ре пи те ля скло нов.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Аб ра мо ва, 1988; 
2. Ба кин и др., 2000; 3. Бла го ве ще нс кий и др., 
1984; 4. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 5. Бла го-
ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 6. Еле не вс кий и др., 
2001; 7. Ко тов, 1979; 8. Ма евс кий, 1964; 
9. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 10. Плак си на, 2001; 
11. Пчел кин, 1974; 12. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. 
ун-та (UPSU); 13. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Ши ве ре кия по дольс кая
 Schivereckia podolica (Bess.) Andrz. ex DC. 
Се мей ство Крес тоц вет ные – Brassicaceae 
(Cruciferae) 
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Ред кий ре лик-
то вый вид с сок ра ща ю щей ся чис лен ностью 
и дизъ ю нк тив ным аре а лом, об ра зу ю щий 
ге ог ра фи чес ки изо ли ро ван ные ра сы. 

Расп ро ст ра не ние: Най ден в Сен ги ле евс ком 
райо не на тер ри то рии за каз ни ка «Ши ло вс кая 
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ле сос тепь». На Сред ней Вол ге бли жай шее и 
един ствен ное мес то на хож де ние – Жи гу ли. В 
Пра во бе режье са мая се вер ная точ ка про из-
рас та ния – в Та та рс та не. На Ура ле ха рак те ри-
зу ет ся как скаль ный эн де мик. К за па ду от 
Вол ги из вес тен на Сред не ру с ской воз вы шен-
нос ти: в Бел го ро дс кой, Во ро не жс кой и Ли пец-
кой об лас тях. За пре де ла ми Рос сии на – Ук ра-
и не, в Рес пуб ли ке Мол до ва и в Ру мы нии. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник, об ра зу ю-
щий лат ки из ро зе ток листь ев и ма ло олист-
вен ных вос хо дя щих цве то нос ных по бе гов. 
Ге ми э фе ме ро ид, цве ту щий в мае. Каль це-
фил. Ме зок се ро фит. Рас тет на кру тых се вер-
ных, се ве ро-за пад ных и се ве ро-вос точ ных 
скло нах двух ме ло вых хол мов – вос точ ных 
от ро гов Сен ги ле евс ких гор, вы хо дя щих к 
Вол ге. Встре ча ет ся от дель ны ми лат ка ми. На 
пло ща ди 100 м2 нас чи ты ва ет ся 15-17 ла ток, 
ко то рые име ют 12-20 ге не ра тив ных и 20-32 
ве ге та тив ных по бе га. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Вы пас ско та. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние мес то оби та ний, 
конт роль за сос то я ни ем по пу ля ций. Ох ра-
ня ет ся в за по вед ни ках: Баш ки рс ком, Га личья 
Го ра, Жи гу ле вс ком, Пе че ро-Илычс ком, 
Цент раль но-Чер но зем ном. Вы ра щи ва ет ся 
во мно гих бо та ни чес ких са дах. Вклю чен в 
Крас ные кни ги СССР и Рес пуб лик Та та рс-
тан и Баш кор тос тан.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Гор ча ко вс кий, 
Шу ро ва, 1987; 2. Ко тов, 1979; 3. Ку ди нов и др., 
1987; 4. Ма евс кий, 1964; 5. Мар ков и др., 1990; 
6. Мас лен ни ков, Ра ков, 1994. 
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Се мей ство Иво вые

 Ива лап ла н дская
 Salix lapponum L.
Се мей ство Иво вые - Salicaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид, 
на хо дя щий ся в Уль я но вс кой об лас ти близ 
юж ной гра ни цы расп ро ст ра не ния.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся толь ко в 
пра во бе реж ной час ти об лас ти в сле ду ю щих 
райо нах: Ба ры шс ком, в се ве ро-вос точ ной 
час ти; Веш кай мском, в вос точ ной час ти; 
Ин зе нс ком, в вос точ ной час ти; Ку зо ва то вс-
ком, в юж ной час ти; Майнском, в за пад ной 
час ти, ра нее ука зы вал ся и для его се вер ной 
час ти; Ни ко ла е вс ком, в се ве ро-за пад ной, 
юго-за пад ной и юж ной час тях; Сурс ком, в 
юго-за пад ной час ти и в Ла ви нс ком лес ни че-
ст ве; Те рень гульс ком, в юго-за пад ной час ти.  
Встре ча ет ся во всех соп ре дель ных ад ми ни-
ст ра тив ных ре ги о нах.



68 КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

Ги по а рк то бо ре аль ный ев ро пейс ко-за пад но си-
би рс кий вид, за пре де ла ми об лас ти встре ча ет-
ся в лес ной и ле со ту нд ро вой зо не ев ро пейс кой 
час ти Рос сии (в ле сос те пи и сте пи очень ред-
ко), на Ура ле и в За пад ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии расп ро ст ра нен в Ат лан-
ти чес кой Ев ро пе (Шот лан дия, Се вер ная Анг-
лия), Скан ди на вии, Сред ней Ев ро пе (го ры).
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Не вы со-
кий лис то пад ный кус тар ник 0.5-1.5 м выс. 
Про из рас та ет на спла ви нах озер, на сфаг но-
вых бо ло тах, обыч но рас се ян но, но иног да 
бы ва ет оби лен.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Сок ра ще ние пло-
ща ди сфаг но вых бо лот и озер со спла ви на ми и 
их хо зяй ствен ное на ру ше ние. Сбор с де ко ра-
тив ны ми це ля ми.
Ме ры ох ра ны: Вклю че на в Крас ные кни ги 
Рес пуб ли ки Мор до вия, Рес пуб ли ки Та та рс тан, 
Чу ва шс кой Рес пуб ли ки и Пен зе нс кой об лас ти. 
Не об хо ди мо сох ра не ние бо лот и озер, где про-
из рас та ет это рас те ние, и ус та нов ле ние там 
за по вед но го ре жи ма, что от час ти уже осу ще с-
твле но. Зап рет сбо ра кус тар ни ка с де ко ра тив-
ны ми це ля ми. 
Встре ча ет ся на тер ри то рии па мят ни ков при-
ро ды: оз. Свет лое (Эзе ке евс кое лес ни че ст во), 
оз. Свет лое (Пи че у рс кое лес ни че ст во), 
оз. Бе лое, оз. По га ное, оз. Че ка ли нс кое, 
оз. Кряж, бо ло то Ниж нее Брит вен ное, бо ло то 
Верх нее Брит вен ное, бо ло то Ше мур ши нс кое, 
бо ло то Ма лое.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кая, 
1986 (1, 2); 2. Бла го ве ще нс кая и др., 1997; 
3. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
4. И. Бла го ве ще нс кий, 1986 (1); 5. И. Бла го ве-
ще нс кий, 1997 (2, 5, 6); 6. Бла го ве ще нс кий, 
Бла го ве ще нс кая, 1997 (1); 7. Ва ля ги на-Ма лю-
ти на, 2004; 8. Дай ко вс кий и др., 1977-1983; 
9. Ма евс кий, 1964; 10. Сквор цов, 1981; 
11. Со ля нов, 1970; 12. Спры гин, 1986; 
13. Ти хо ми ров, Си ла е ва, 1990; 14. Гер ба рий 
Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 15. И. Бла го ве-
ще нс кий (уст ное со об ще ние).
Сос та ви тель: Бла го ве ще нс кий В.В.

 Ива роз ма ри но ли ст ная 
 Salix rosmarinifolia L.
Се мей ство Иво вые - Salicaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся в пра во бе реж-
ной час ти об лас ти, ре же в ле во бе реж ной и 
обыч но в не боль шом оби лии. От ме чен в сле-
ду ю щих райо нах: Сурс ком, в юго-за пад ной 
час ти и в Ла ви нс ком лес ни че ст ве; Уль я но вс-
ком, в се вер ной час ти; Те рень гульс ком, в юго-
за пад ной час ти; Ба ры шс ком, в се ве ро-за пад-

ной час ти; Ку зо ва то вс ком, в юж ной час ти; 
Ни ко ла е вс ком, в се ве ро-за пад ной час ти; Пав-
ло вс ком, в се вер ной час ти; Ин зе нс ком, в юго-
вос точ ной час ти; Веш кай мском, в вос точ ной 
час ти; Но вос па с ском, в се вер ной час ти; Чер-
дак ли нс ком. Ра нее ука зы ва лась для се вер ной 
час ти Майнско го райо на. Встре ча ет ся во всех 
соп ре дель ных ре ги о нах. 
Бо ре аль ный ев ра зи а тс кий вид. За пре де ла ми 
об лас ти встре ча ет ся во всех ре ги о нах Рос сии, 
но расп ре де лен очень не рав но мер но. В Ев ро-
пейс кой Рос сии юж ная гра ни ца про хо дит 
юж нее г. Вол гог ра да, по се вер ной гра ни це 
опус ты нен ных сте пей.
За пре де ла ми Рос сии расп ро ст ра нен в Сред-
ней Ев ро пе, Сред ней Азии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Не вы со-
кий лис то пад ный кус тар ник 0.3-2.5 м выс. Про-
из рас та ет на пой мен ных иво во-осо ко во-раз-
нот рав ных бо ло тах, на во до раз дель ных сфаг-
но вых, осо ко во-раз нот рав ных, бе ре зо во-осо-
ко вых бо ло тах, на спла ви нах озер, сы рых лу гах, 
на пес ках, обыч но рас се ян но, но не ред ко бы ва-
ет оби лен. Разм но жа ет ся се мен ным пу тем.
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Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Сок ра ще ние пло-
ща ди тор фя ных бо лот и озер со спла ви на ми и 
их хо зяй ствен ное на ру ше ние. 
Ме ры ох ра ны: Вклю че на в Крас ные кни ги 
Рес пуб ли ки Та та рс тан, Чу ва шс кой Рес пуб ли-
ки, Са ра то вс кой об лас ти. Не об хо ди мо сох ра-
не ние бо лот и озер, где про из рас та ет дан ный 
вид, и ус та нов ле ние там за по вед но го ре жи ма, 
что от час ти уже осу ще с твле но. 
Встре ча ет ся на тер ри то рии па мят ни ков при-
ро ды: оз. Свет лое (Эзе ке евс кое лес ни че ст во), 
оз. Че ка ли нс кое, оз. Кряж, бо ло то Ниж нее 
Брит вен ное, бо ло то Верх нее Брит вен ное, 
бо ло то Бре хо во.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кая, 
1986 (1, 2); 2. Бла го ве ще нс кая и др., 1997; 
3. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 4. И. Бла го ве-
ще нс кий, 1986 (1); 5. Ва ля ги на-Ма лю ти на, 
2004; 6. Дай ко вс кий и др., 1977-1983; 7. Ми хе-
ев, 1964; 8. Сквор цов, 1981; 9. Спры гин, 1986; 
10. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU).
Сос та ви тель: Бла го ве ще нс кий В.В.

 Ива чер ни ко вид ная
 Salix myrtilloides L.
Се мей ство Иво вые – Salicaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R).  Уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся очень ред ко, 
пре и му ще ст вен но в пра во бе реж ной час ти 
об лас ти, ре же в ее ле во бе реж ной час ти и 
обыч но в не боль шом оби лии. От ме чен в 
сле ду ю щих райо нах: Ба ры шс ком, в се ве ро-
за пад ной час ти; Ни ко ла е вс ком, в се ве ро-
за пад ной час ти, ра нее ука зы ва лась и для 
его юж ной час ти; Ин зе нс ком, в се ве ро-
вос точ ной час ти; Сурс ком, в Ла ви нс ком 
лес ни че ст ве; в Чер дак ли нс ком райо не. 
Встре ча ет ся во всех соп ре дель ных ад ми-
ни ст ра тив ных ре ги о нах.

Ги по а рк то бо ре аль ный ев ра зи а тс кий вид, за 
пре де ла ми об лас ти встре ча ет ся пре и му ще ст-
вен но в лес ной и ле со ту нд ро вой зо не ев ро-
пейс кой час ти Рос сии (к юго-вос то ку ре де ет, в 
степ ной зо не – еди нич но), За пад ной и Вос точ-
ной Си би ри, Даль не го Вос то ка.
За пре де ла ми Рос сии расп ро ст ра не на в Скан-
ди на вии, Сред ней Ев ро пе, Се вер ной Мон го-
лии, Се ве ро-Вос точ ном Ки тае.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Низ кий 
лис то пад ный кус тар ник 20-150 см выс. Про из-
рас та ет на сфаг но вых бо ло тах и спла ви нах 
озер. Разм но жа ет ся се мен ным пу тем.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Сок ра ще ние пло-
ща ди сфаг но вых бо лот и озер со спла ви на ми, 
их хо зяй ствен ное на ру ше ние.
Ме ры ох ра ны: Вклю че на в Крас ные кни ги Рес-
пуб ли ки Мор до вия, Рес пуб ли ки Та та рс тан, 
Чу ва шс кой Рес пуб ли ки и Пен зе нс кой об лас ти. 
Не об хо ди мо сох ра не ние всех бо лот и озер со 
спла ви на ми, где про из рас та ет это рас те ние, и 
ус та нов ле ние там за по вед но го ре жи ма, что уже 
час тич но осу ще с твле но. Иск лю че ние хо зяй-
ствен но го на ру ше ния этих мес то оби та ний.
Встре ча ет ся на тер ри то рии па мят ни ков при-
ро ды: оз. Свет лое (Эзе ке евс кое лес ни че ст во), 
оз. Кряж, бо ло то Ма лое, бо ло то Конс кое.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кая, 
1986 (1); 2. Бла го ве ще нс кая и др., 1997; 3. Бла-
го ве ще нс кий и др., 1989; 4. И. Бла го ве ще нс-
кий, 1986 (1); 5. И. Бла го ве ще нс кий, 1986 (2); 
6. И. Бла го ве ще нс кий, 1997 (1, 6); 7. Бла го ве-
ще нс кий, Бла го ве ще нс кая. 1997 (3); 8. Ва ля ги-
на-Ма лю ти на, 2004; 9. Сквор цов, 1981; 
10. Сквор цов, Свя зе ва, 1977; 11. Ти хо ми ров, 
Си ла е ва, 1990; 12. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. 
ун-та (UPSU).
Сос та ви тель: Бла го ве ще нс кий В.В.
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ке, Рес пуб ли ке Та та рс тан и в Пен зе нс кой 
об лас ти, ра нее ука зы вал ся для Са ра то вс кой 
об лас ти. Ги по а рк то бо ре аль ный ев ра зи а тс кий 
вид, за пре де ла ми об лас ти встре ча ет ся в лес-
ной и ле со ту нд ро вой зо нах Ев ро пейс кой час-
ти Рос сии (в ле сос те пи и сте пи очень ред ко), 
За пад ной и Вос точ ной Си би ри, на Ал тае и 
Даль нем Вос то ке.
За пре де ла ми Рос сии расп ро ст ра нен на Бал ка-
нах, в Ко рее, Мон го лии, Скан ди на вии, Сред ней 
Ев ро пе, Се ве ро-Вос точ ном Ки тае, Япо нии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Веч но зе-
ле ный кус тар ник до 1,5 м выс. или кус тар ни-
чек. Оли го ме зот роф ный све то лю би вый вид, 
прис по соб лен к на и бо лее су хим эко то пам на 
бо ло тах, име ет хо ро шо вы ра жен ные ксе ро мо-
рф ные приз на ки. Про из рас та ет на сфаг но вых 
бо ло тах и по их ок ра и нам, на спла ви нах озер и 
в сфаг но вых сос ня ках. Разм но жа ет ся се мен-
ным пу тем.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Сок ра ще ние пло-
ща ди сфаг но вых бо лот и озер со спла ви на ми и 
их хо зяй ствен ное на ру ше ние. Сбор с ле ка р-
ствен ны ми и дру ги ми це ля ми.
Ме ры ох ра ны: Вклю чен в Крас ные кни ги Рес-
пуб ли ки Та та рс тан, Чу ва шс кой Рес пуб ли ки и 
Пен зе нс кой об лас ти. Сох ра не ние всех бо лот и 
озер со спла ви на ми и ус та нов ле ние там за по-
вед но го ре жи ма, что уже час тич но осу ще с-
твле но. Иск лю че ние хо зяй ствен но го на ру ше-
ния этих мес то оби та ний. Зап рет сбо ра рас те-
ния с ле ка р ствен ны ми и ины ми це ля ми.
Встре ча ет ся на тер ри то рии па мят ни ков при-
ро ды: оз. Свет лое (Эзе ке евс кое лес ни че ст во), 
на бо ло тах Мо хо вое-2, Мо хо вое-8, Мо хо вое-9, 
Мо хо вое-Дол гое, Конс кое.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кая, 
1997 (4); 2. Бла го ве ще нс кий, 1971; 3. Бла го ве ще-
нс кий и др., 1989; 4. И. Бла го ве ще нс кий, 1986 
(1); 5. И Бла го ве ще нс кий, 1997 (1); 6. И. Бла го-
ве ще нс кий, 1999; 7. И. Бла го ве ще нс кий, 2001; 
8. Бла го ве ще нс кий, Бла го ве ще нс кая, 1997 (2, 3, 
4, 5); 9. Ви ног ра до ва, 1981; 10. Со ко лов, Свя зе-
ва, Куб ли, 1986; 11. Со ля нов, 1970; 12. Спры гин, 
1986; 13; Ти хо ми ров, Си ла е ва, 1990; 14. Гер ба-
рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU).
Сос та ви тель: Бла го ве ще нс кий В.В.

 Бо лот ный мирт обык но вен ный, 
Ха ме даф не приц вет нич ко вая

 Chamaedaphne calyculata (L.) Moench
Се мей ство Ве рес ко вые – Ericaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид, 
на хо дя щий ся в Уль я но вс кой об лас ти на 
юж ной гра ни це расп ро ст ра не ния. 
Тре тич ный ре ликт.

 Се мей ство Ве рес ко вые

 Ба гуль ник бо лот ный
 Ledum palustre L.
Се мей ство Ве рес ко вые – Ericaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид, 
на хо дя щий ся в Уль я но вс кой об лас ти на 
юж ной гра ни це расп ро ст ра не ния. Ре ликт 
тре тич ный.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся толь ко в пра-
во бе реж ной час ти об лас ти, где иног да бы ва ет 
обиль ным. От ме чен в сле ду ю щих райо нах: 
Сурс ком, в Ла ви нс ком и Ку вайс ком лес ни че-
ст вах; Ин зе нс ком, к се ве ро-вос то ку от г. Ин за; 
Веш кай мском, в юго-за пад ной час ти; Ба ры-
шс ком, в се ве ро-вос точ ной час ти, ра нее ука-
зы вал ся и для его се ве ро-за пад ной час ти; 
Ни ко ла е вс ком, в се ве ро-за пад ной час ти. На 
соп ре дель ных тер ри то ри ях встре ча ет ся в 
Рес пуб ли ке Мор до вия, Чу ва шс кой Рес пуб ли-
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Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся в пра во бе реж-
ной час ти об лас ти, ре же в ле во бе реж ной час-
ти, но в мес тах про из рас та ния  час то бы ва ет 
обиль ным. От ме чен в сле ду ю щих райо нах: 
Ба ры шс ком, в се ве ро-вос точ ной час ти; Ин зе-
нс ком, в се ве ро-вос точ ной час ти; Ку зо ва то вс-
ком, в юж ной час ти; Ни ко ла е вс ком, в се ве ро-
за пад ной и юж ной час тях; Сурс ком, в Ла ви нс-
ком и Ку вайс ком лес ни че ст вах; Пав ло вс ком, в 
се вер ной час ти; в ле во бе реж ной час ти об лас-
ти най ден толь ко в Ста ро май нском райо не, в 
его за пад ной час ти. Ра нее ука зы вал ся для 
се вер ной час ти Майнско го райо на. Встре ча ет-
ся во всех соп ре дель ных ад ми ни ст ра тив ных 
ре ги о нах, но в Са ра то вс кой об лас ти за пос лед-
нее вре мя не най ден.
Ги по а рк то бо ре аль ный ев ра зи а тс ко-се ве ро а-
ме ри ка нс кий вид, за пре де ла ми об лас ти встре-
ча ет ся в лес ной, ле со ту нд ро вой и тунд ро вой 
зо нах Ев ро пейс кой Рос сии (в ле сос те пи и сте-
пи ред ко), Ура ла, За пад ной и Вос точ ной Си би-
ри, Даль не го Вос то ка.
За пре де ла ми Рос сии расп ро ст ра нен в Скан-
ди на вии, на се ве ро-вос то ке За пад ной Ев ро пы, 

в Сред ней Ев ро пе, Се ве ро-Вос точ ном Ки тае и 
в Се вер ной Аме ри ке.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Веч но зе-
ле ный кус тар ни чек до 0.5 м выс. Ме зо оли гот-
роф ный све то лю би вый вид, встре ча ет ся в 
эко то пах с боль шой амп ли ту дой ув лаж не ния, 
име ет ксе ро мо рф ные чер ты стро е ния. Про из-
рас та ет на сфаг но вых и бе ре зо во-сфаг но вых 
бо ло тах, на спла ви нах озер и в сфаг но вых сос-
ня ках. Разм но жа ет ся се мен ным пу тем.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Сок ра ще ние пло-
ща ди тор фя ных бо лот и их хо зяй ствен ное 
на ру ше ние, на ру ше ние спла вин на озе рах. 
Ме ры ох ра ны: Вклю чен в Крас ные кни ги Рес-
пуб ли ки Та та рс тан, Чу ва шс кой Рес пуб ли ки и 
Пен зе нс кой об лас ти. Не об хо ди мо сох ра не ние 
всех бо лот и озер со спла ви на ми, где про из-
рас та ет бо лот ный мирт и ус та нов ле ние там 
за по вед но го ре жи ма, что уже час тич но осу ще-
с твле но. Иск лю че ние хо зяй ствен но го на ру ше-
ния этих мес то оби та ний.
Встре ча ет ся на тер ри то рии па мят ни ков при-
ро ды: оз. Свет лое (Эзе ке евс кое лес ни че ст во), 
оз. Свет лое (Пи че у рс кое лес ни че ст во), 
оз. По га ное, бо ло то Ма лое, бо ло то Мо хо вое-2, 
бо ло то Мо зо вое-8, бо ло то Мо хо вое-9, бо ло то 
Мо хо вое-Дол гое, бо ло то Конс кое.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кая, 
1997 (1, 2, 3, 4, 5); 2. И. Бла го ве ще нс кий, 1986 (1); 
3. Бла го ве ще нс кий и др, 1989; 4. И. Бла го ве ще нс-
кий, 1997 (3, 6); 5. И. Бла го ве ще нс кий, 1999; 
6.И. Бла го ве ще нс кий, 2001; 7. Ви ног ра до ва, 1981; 
8. Со ко лов и др., 1986; 9. Со ля нов, 1970; 
10. Спры гин, 1986; 11. Ти хо ми ров, Си ла е ва, 1990; 
12. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU).
Сос та ви тель: Бла го ве ще нс кий В.В.

 Го лу би ка, Го но бо бель
 Vaccinium uliginosum L.
Се мей ство Ве рес ко вые - Ericaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 1 (Е). Вид, на хо дя-
щий ся под уг ро зой ис чез но ве ния, в Уль я-
но вс кой об лас ти – на юж ной гра ни це расп-
ро ст ра не ния. Ре ликт плейс то це но вый.

Расп ро ст ра не ние: От ме че на в сле ду ю щих 
райо нах: Веш кай мском, в юж ной час ти; 
Ку зо ва то вс ком, в юж ной час ти; Сурс ком, в 
Ла ви нс ком и Ку вайс ком лес ни че ст вах. Ра нее 
ука зы ва лась для се ве ро-вос точ ной час ти 
Ба ры шс ко го райо на. Есть дан ные, что в не да-
ле ком прош лом го лу би ка встре ча лась и в 
Ба зар но сыз га нс ком райо не меж ду с.Па пу зы 
и с.Пав лов ка. На соп ре дель ных тер ри то ри ях 
встре ча ет ся в Рес пуб ли ке Мор до вия, Рес пуб-
ли ке Та та рс тан, Чу ва шс кой Рес пуб ли ке и в 
Пен зе нс кой об лас ти.
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Ги по а рк то бо ре аль ный ев ра зи а тс ко-се ве ро а ме-
ри ка нс кий вид, за пре де ла ми об лас ти встре ча ет-
ся в лес ной, ле со ту нд ро вой и тунд ро вой зо нах 
Ев ро пейс кой Рос сии (из ред ка в ле сос теп ной 
зо не), Ура ла, За пад ной и Вос точ ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии расп ро ст ра нен на Кав ка-
зе, в Сред ней и Се вер ной Ев ро пе, Се вер ной 
Мон го лии, Ко рее, Япо нии, Грен лан дии, Се вер-
ной Аме ри ке.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Лет не зе-
ле ный лис то пад ный кус тар ник 0.3-1.2 м выс. 
Оли гот роф ный све то лю би вый вид, при соб лен 
к на и бо лее су хим эко то пам на бо ло тах, име ет 
хо ро шо вы ра жен ные ксе ро мо рф ные приз на-
ки. Про из рас та ет на об ле сен ных сфаг но вых 
бо ло тах и по пе ри фе рии тор фя ных бо лот. 
Разм но жа ет ся се мен ным пу тем.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Сок ра ще ние пло-
ща ди тор фя ных бо лот и их хо зяй ствен ное 
на ру ше ние. Сбор пло дов в прош лом.
Ме ры ох ра ны: Вклю че на в Крас ные кни ги 
Рес пуб ли ки Та та рс тан, Чу ва шс кой Рес пуб ли-
ки и Пен зе нс кой об лас ти. Не об хо ди мо сох ра-
не ние бо лот, где про из рас та ет го лу би ка, и 

ус та нов ле ние там за по вед но го ре жи ма, что 
от час ти уже су ще ст ву ет. Пол ный зап рет сбо ра 
ее пло дов. Воз мож но куль ти ви ро ва ние го лу-
би ки на вы ра бо тан ных тор фя ни ках, а воз мож-
но и на пес ках.
Встре ча ет ся на тер ри то рии та ких па мят ни ков 
при ро ды, как бо ло то Мо хо вое-8, бо ло то Мо хо-
вое-9, бо ло то Мо хо вое-Дол гое, бо ло то Конс кое.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. И. Бла го ве ще нс кий, 1986 (1), 
3. И. Бла го ве ще нс кий, 1999, 4. И. Бла го ве ще-
нс кий, 2001; 5. Бла го ве ще нс кий, Бла го ве ще нс-
кая, 1997 (2, 3, 4, 5); 6. Ви ног ра до ва, 1981; 
7. Куб ли, 1990; 8. Ма евс кий, 1964; 9. Пчел кин, 
1974; 10. Со ко лов и др., 1986; 11. Спры гин, 
1986; 12. Ти хо ми ров, Си ла е ва, 1990; 13. Гер ба-
рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU).
Сос та ви тель: Бла го ве ще нс кий В.В.

 Клюк ва бо лот ная 
 Oxycoccus palustris Pers.
Се мей ство Ве рес ко вые – Ericaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид, 
на хо дя щий ся в Уль я но вс кой об лас ти на 
юж ной гра ни це расп ро ст ра не ния. 
Тре тич ный ре ликт.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся в пра во бе реж-
ной час ти об лас ти, ре же в ле во бе реж ной час ти, 
но в мес тах про из рас та ния  час то бы ва ет оби-
лен. От ме чен в сле ду ю щих райо нах: Сурс ком, в 
Ла ви нс ком и Ку вайс ком лес ни че ст вах; Ста ро -
май нском, в за пад ной час ти; Майнском, в 
за пад ной час ти, ра нее ука зы вал ся и для се вер-
ной час ти; Ин зе нс ком, в вос точ ной и юго-за-
пад ной час тях; Веш кай мском, в юж ной час ти; 
Те рень  гульс ком, в юж ной час ти; Ба ры шс ком, в 
се ве ро-вос точ ной час ти, ра нее ука зы ва лась и 
для се ве ро-за пад ной час ти; Ку зо ва то вс ком, в 
юж ной час ти; Ни ко ла е вс ком, в се ве ро-за пад-
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ной  и юж ной час тях, ра нее ука зы ва лась и для 
юго-за пад ной час ти. Встре ча ет ся во всех соп-
ре дель ных ад ми ни ст ра тив ных ре ги о нах, но в 
Са ра то вс кой об лас ти за пос лед нее вре мя не 
най де на. Ги по а рк то бо ре аль ный ев ро си би рс ко-
се ве ро а ме ри ка нс кий вид, за пре де ла ми об лас ти 
встре ча ет ся в лес ной, ле со ту нд ро вой и тунд ро-
вой  зо нах Ев ро пейс кой Рос сии (в ле сос те пи и 
сте пи очень ред ко), Ура ла, За пад ной и Вос точ-
ной Си би ри, Даль не го Вос то ка.
За пре де ла ми Рос сии расп ро ст ра не на в Скан-
ди на вии, Сред ней и Ат лан ти чес кой Ев ро пе, 
Се вер ном Ки тае, Се вер ной Аме ри ке, Япо нии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Веч но зе-
ле ный кус тар ни чек со сте лю щи ми ся по бе га ми. 
Оли го ме зот роф ный све то лю би вый вид, встре-
ча ет ся в эко то пах с боль шой амп ли ту дой ув лаж-
не ния, име ет ксе ро мо рф ные чер ты стро е ния. 
Про из рас та ет на осо ко во-сфаг но вых, сос но во-
сфаг но вых, сос но во-бе ре зо во-сфаг но вых бо ло-
тах и на спла ви нах озер. Разм но жа ет ся се мен-
ным пу тем и ве ге та тив но уко ре ня ю щи ми ся 
по бе га ми. Не ред ко обиль но пло до но сит.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Сок ра ще ние пло-
ща ди тор фя ных бо лот и их хо зяй ствен ное 
ис поль зо ва ние, на ру ше ние спла вин на озе рах. 
Не у ме рен ный сбор пло дов клюк вы и час то в 
слиш ком ран ние сро ки.
Ме ры ох ра ны: Вклю чен в Крас ные кни ги Рес-
пуб ли ки Мор до вия, Рес пуб ли ки Та та рс тан, 
Чу ва шс кой Рес пуб ли ки и Пен зе нс кой об лас ти. 
Сох ра не ние всех бо лот и озер со спла ви на ми, 
где про из рас та ет клюк ва, и ус та нов ле ние там 
за по вед но го ре жи ма, что уже час тич но осу ще-
с твле но. Иск лю че ние хо зяй ствен но го на ру ше-
ния этих мес то оби та ний. Сбор клюк вы толь ко 
по осо бо му раз ре ше нию с соб лю де ни ем пра вил 
и сро ков сбо ра. Воз мож но куль ти ви ро ва ние 
клюк вы се мен ным и ве ге та тив ным пу тем (стеб-
ле вы ми че рен ка ми) на су ще ст ву ю щих и вы ра-
бо тан ных тор фя ни ках, а так же на пес ках.

Встре ча ет ся на тер ри то рии па мят ни ков при-
ро ды: оз. Свет лое (Эзе ке евс кое лес ни че ст во), 
оз. Свет лое (Пи че у рс кое лес ни че ст во), 
оз. Че ка ли нс кое, оз. Кряж, бо ло то Ниж нее 
Брит вен ное, бо ло то Верх нее Брит вен ное, 
бо ло то Ше мур ши нс кое, бо ло то Ма лое, бо ло то 
Пок шер ке, бо ло то Мо хо вое-2, бо ло то Мо хо-
вое-8, бо ло то Мо хо вое-Дол гое.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кая, 
1986 (1, 2); 2. Бла го ве ще нс кая, 1997 (1, 2, 3, 4); 
3. Бла го ве ще нс кая и др., 1997; 4. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1989; 5. И. Бла го ве ще нс кий, 1986 (1); 
6. И. Бла го ве ще нс кий, 1997 (1, 5, 6); 7. И. Бла-
го ве ще нс кий, 1999; 8. И. Бла го ве ще нс кий, 
2000; 9. Бла го ве ше нс кий, Бла го ве ще нс кая, 
1997 (1, 2); 10 Ви ног ра до ва, 1981; 11. Пчел кин, 
1974; 12. Со ля нов, 1970; 13. Спры гин, 1986; 
14. Ти хо ми ров, Си ла е ва, 1990; 15. Гер ба рий 
Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU).
Сос та ви тель: Бла го ве ще нс кий В.В.

 Под бел бе ло ли ст ник
 Andromeda polifolia L.
Се мей ство Ве рес ко вые - Ericaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид, 
на хо дя щий ся в Уль я но вс кой об лас ти на 
юж ной гра ни це расп ро ст ра не ния. 
Тре тич ный ре ликт.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся очень ред ко 
толь ко в пра во бе реж ной час ти об лас ти, где 
толь ко иног да бы ва ет обиль ным. От ме чен в сле-
ду ю щих райо нах: Сурс ком, в се ве ро-вос точ ной 
час ти; Ин зе нс ком, в юго-за пад ной час ти; Ба ры-
шс ком, в се ве ро-вос точ ной час ти; Ни ко ла е вс-
ком, в се ве ро-за пад ной час ти. Ра нее ука зы ва лся 
для се вер ной час ти Майнско го и юж ной час ти 
Ку зо ва то вс ко го райо нов. Встре ча ет ся во всех 
соп ре дель ных ре ги о нах, но в Са ра то вс кой об лас-
ти за пос лед нее вре мя не най ден.
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Ги по а рк то бо ре аль ный ев ра зи а тс ко-се ве ро а-
ме ри ка нс кий вид, за пре де ла ми об лас ти встре-
ча ет ся в ле со ту нд ро вой и лес ной зо не ев ро-
пейс кой Рос сии (в ле сос те пи и сте пи очень 
ред ко), Ура ла, За пад ной и Вос точ ной Си би ри, 
Даль не го Вос то ка.
За пре де ла ми Рос сии расп ро ст ра нен в Грен-
лан дии, Се вер ной Мон го лии Се ве ро-Вос точ-
ном Ки тае, Се вер ной Аме ри ке, Скан ди на вии, 
Сред ней и Ат лан ти чес кой Ев ро пе, Япо нии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Веч но зе-
ле ный кус тар ни чек до 0.4 м выс. Оли го ме зот-
роф ный све то лю би вый вид, встре ча ет ся в 
эко то пах с боль шой амп ли ту дой ув лаж не ния, 
име ет ксе ро мо рф ные чер ты стро е ния. Про из-
рас та ет на тор фя ных бо ло тах и спла ви нах 
озер. Разм но жа ет ся се мен ным пу тем.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Сок ра ще ние пло-
ща ди сфаг но вых бо лот и озер со спла ви на ми, 
и их хо зяй ствен ное на ру ше ние.
Ме ры ох ра ны: Вклю чен в Крас ные кни ги 
Рес пуб ли ки Мор до вия, Рес пуб ли ки Та та-
рс тан, Чу ва шс кой Рес пуб ли ки и Пен зе нс-
кой об лас ти. Сох ра не ние всех бо лот и озер 
со спла ви на ми, где про из рас та ет этот вид, 
и ус та нов ле ние там за по вед но го ре жи ма, 
что уже час тич но осу ще с твле но. Иск лю че-
ние хо зяй ствен но го на ру ше ния этих мес-
то оби та ний.
Встре ча ет ся на тер ри то рии па мят ни ков при-
ро ды: оз. Кряж, оз. Свет лое (Эзе ке евс кое 
лес ни че ст во).
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кая, 
1986 (1); 2. Бла го ве ще нс кая и др., 1997; 3. Бла-
го ве ще нс кий, 1971; 4. Бла го ве ще нс кий и др., 
1989; 5. И. Бла го ве ще нс кий, 1986 (1); 1997 (1); 
6. Ма евс кий, 1964; 7. Со ко лов и др., 1986; 
8. Со ля нов, 1970; 9. Спры гин, 1986; 10. Ти хо-
ми ров, Си ла е ва, 1990; 11. Гер ба рий Уль ян. гос. 
пед. ун-та (UPSU).
Сос та ви тель: Бла го ве ще нс кий В.В.

 Се мей ство Гру шан ко вые

 Гру шан ка сред няя
 Pyrola media Sw. 
Се мей ство Гру шан ко вые – Pyrolaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид, 
на хо дя щий ся в Уль я но вс кой об лас ти на 
юж ной гра ни це аре а ла.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся в Ба ры шс ком 
райо не (в его цент раль ной час ти), в Вешкай-
мском (в его се вер ной час ти), в Кар сунс ком (в 
его за пад ной час ти), в Ку зо ва то вс ком (в его 
юж ной час ти), в Майнском (в его се вер ной 
час ти), в Ни ко ла е вс ком (в его юж ной час ти), в 
Те рень гульс ком (в его цент раль ной час ти) и в 
г. Уль я но вс ке. За пре де ла ми об лас ти встре ча-
ет ся в лес ной зо не Ев ро пейс кой Рос сии, За пад-
ной Си би ри, Ура ла и на за па де Вос точ ной 
Си би ри. Об щее расп ро ст ра не ние: Ат лан ти-
чес кая и Сред няя Ев ро па, Бал ка ны, Кав каз и 
Скан ди на вия.
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Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Веч но-
зе ле ный тра вя нис тый кор не вищ ный мно го-
лет ник. Встре ча ет ся, глав ным об ра зом, в сос-
но вых ле сах-зе ле но мош ни ках, пре и му ще ст-
вен но в брус нич ных и гру шан ко вых бо рах на 
пес ча ной и су пес ча ной поч ве, ре же – в сос но-
во-ши ро ко ли ст вен ных ле сах на суг ли нис той 
и тя же ло су пес чан ной поч ве. Зац ве та ет на 5-8 
год. Се мен ная про дук тив ность от 10000 до 
14000 се мян на один ге не ра тив ный по бег. 
Разм но жа ет ся се мен ным пу тем и ве ге та тив-
но с по мощью кор не вищ.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Сок ра ще ние пло-
ща ди сос но вых ле сов и их хо зяй ствен ная 
на ру шен ность. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние сос но вых ле сов, 
осо бен но с бо лее обиль ным ее про из рас та ни-
ем и ус та нов ле ние там за по вед но го ре жи ма. 
Иск лю че ние хо зяй ствен ной на ру шен нос ти 
этих ле сов. Вклю че на в Крас ную кни гу Рес-
пуб ли ки Мор до вия.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий, 
1971; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 3. Баг да са ро-
ва, Вах ра ме ева, 1983; 4. Бла го ве ще нс кий, 2001. 
Сос та ви те ли: Бла го ве щес кий В.В., Ра ков Н.С.

 Од ноц вет ка круп ноц вет ная
 Moneses uniflora (L.)A. Gray
Се мей ство Гру шан ко вые – Pyrolaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид 
с сок ра ща ю щим ся аре а лом.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся толь ко в Пра во-
бе реж ной час ти Уль я но вс кой об лас ти, иног да в 
боль шом оби лии. От ме чен в сле ду ю щих райо-
нах: Ба ры шс ком (близ г. Ба ры ша, око ло с. Фе о-
фи ла тов ка, к юго-вос то ку от с. Ак шу ат), Веш-
кай мском (к за па ду от с. Ст. Ду ра сов ка, к се ве ро-
за па ду от с. Бек ле ми ше во и к юго-вос то ку от с. 
Му хи но), Ин зе нс ком (око ло разъ ез да Ду бён ки, 

близ с. Трус лей ка, близ г. Ин за), Ку зо ва то вс ком 
(око ло с. Ба ев ка), Те рень гульс ком (око ло с. Крас-
но борск), в юж ной час ти Ба зар но-Сыз га нс ко го 
(к юго-вос то ку от с. Па пу зы). 
Бо ре аль ный цир кум по ляр ный вид. На хо дит ся 
на юж ной гра ни це расп ро ст ра не ния. За пре де-
ла ми об лас ти от ме ча ет ся в рес пуб ли ках Та та рс-
тан и Мор до вия, Пен зе нс кой, Са ма рс кой и ря де 
дру гих об лас тей лес ной и ле сос теп ной зон ев ро-
пейс кой час ти Рос сии, а так же на Ура ле, в За пад-
ной и Вос точ ной Си би ри и на Даль нем Вос то ке.
За пре де ла ми Рос сии встре ча ет ся на боль шей 
час ти Ев ро пы, на Ук ра и не, в При бал ти ке, на 
Кав ка зе, в го рах Сред ней Азии, на Бал ка нс ком 
по лу о ст ро ве, в Ма лой Азии, на се ве ре Мон го-
лии, в Ки тае, Япо нии и Се вер ной Аме ри ке.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Веч но зе-
лё ный тра вя нис тый кор не о тп рыс ко вый мно-
го лет ник, фа куль та тив ный псам мо фил, ме зо-
фит, очень те не вы нос лив. Цве тет в ию не-ию-
ле. Пред по чи та ет хо ро шо аэ ри ро ван ные поч-
вы пре и му ще ст вен но лег ко го ме ха ни чес ко го 
сос та ва. Встре ча ет ся в сос но вых ле сах-зе ле но-
мош ни ках на пес ча ных поч вах. Разм но жа ет ся 
се мен ным пу тём и ве ге та тив но (с по мощью 
кор не вых отп рыс ков).
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Сок ра ще ние пло-
ща дей сос но вых ле сов на пес ча ных поч вах, 
вы пас ско та в ле су, уп лот не ние поч вы в час то 
по се ща е мых лес ных мас си вах, раз ру ше ние 
че ло ве ком лес ной подс тил ки.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ные кни ги рес-
пуб лик Та та рс тан и Мор до вия и Пен зе нс кой 
об лас ти. Не об хо ди мо сох ра не ние сос но вых 
ле сов-зе ле но мош ни ков с од ноц вет кой и ус та-
нов ле ние там за по вед но го ре жи ма. Зап ре тить 
сбор рас те ния на се ле ни ем. Воз мож но вве де-
ние в куль ту ру как де ко ра тив но го ви да.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Баг да са ро ва, Вах-
ра ме ева, 1990; 2. Ба кин и др., 2000; 3. Бла го ве-
ще нс кий, 1971; 4. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 
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5. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 6. Ва сю ков, 
2004; 7. Ма евс кий, 1964; 8. Мас лен ни ко ва, 
1999; 9. Плак си на, 2001; 10. Сквор цов, 1981; 
11. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
12. Дан ные сос та ви те лей.
Сос та ви те ли: Бла го ве ще нс кий В.В., Мас лен-
ни ко ва Л.А.

 Се мей ство Пер воц вет ные

 Гла укс морс кой
 Glaux maritima L. 
Се мей ство Пер воц вет ные – Primulaceae 
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). 
Ред кий лу го во-га ло фит ный вид. 

Расп ро ст ра не ние: Из ве ст но един ствен ное 
мес то оби та ние ви да в ок ре ст нос тях с. Но во-
че рем ша нс ка Но во ма лык ли нс ко го райо на. 
Ра нее от ме чал ся И.И. Ле пе хи ным как «ве ли-

кое мно же ст во» на за со лен ном бе ре гу р. Вол ги 
у с. Пань ши но Ра ди ще вс ко го райо на. Сей час 
это мес то на хож де ние за топ ле но Са ра то вс ким 
во дох ра ни ли щем. В сред ней по ло се Рос сии 
из вес тен в Бел го ро дс кой, Во ро не жс кой, Вол-
гог ра дс кой, Са ма рс кой и Са ра то вс кой  об лас-
тях. Расп ро ст ра нен по всем внет ро пи чес ким 
райо нам Се вер но го по лу ша рия. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Цве тет в 
мае-ию не. Рас тет на влаж ных со лон це ва тых 
лу гах по пой ме р. Боль шой Че рем шан. По пу-
ля ция нез на чи тель на. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Рас паш ка пой мы, 
вы тап ты ва ние ско том при вы па се. Воз мож но, 
ог ра ни чен ное ко ли че ст во со от ве т ству ю щих 
мес то оби та ний. 
Ме ры ох ра ны. Сох ра не ние мест оби та ния, 
конт роль за сос то я ни ем по пу ля ции. Вне сен в 
Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Та та рс тан как 
очень ред кий ис че за ю щий вид. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Ма евс кий, 1964; 3. Ан. Фе до ров, 
1981; 4. Пол ное соб ра ние…, 1821; 5. Ра ков, 
2004; 6. Дан ные сос та ви те ля. 
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Се мей ство Маль во вые

 Ал тей ле ка р ствен ный
 Althaea officinalis L. 
Се мей ство Маль во вые – Malvaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 1 (E). Ред кий вид, 
на хо дя щий ся под уг ро зой ис чез но ве ния.

Расп ро ст ра не ние: От ме чен в Ме ле ке с ском, 
Ра ди ще вс ком, Уль я но вс ком райо нах. Ра нее 
встре чал ся в Волжской пой ме. В Рес пуб ли ке 
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Та та рс тан – ред кий ис че за ю щий вид. На 
Юж ном Ура ле име ет ог ра ни чен ное расп ро-
ст ра не ние. Встре ча ет ся в ле сос теп ной и 
степ ной зо нах ев ро пейс кой час ти Рос сии и в 
За пад ной Си би ри. Аре ал ох ва ты ва ет Ев ро пу 
и За пад ную Азию. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый стерж не кор не вой мно го лет ник. Цве-
тет с ию ля до сен тяб ря. Рас тет в пой мах и по 
бе ре гам рек, на сы рах лу гах. Пред по чи та ет 
дос та точ но обес пе чен ные вла гой мес то оби та-
ния. Рас тет не боль ши ми груп па ми, иног да – 
из ре жен ны ми за рос ля ми. Опу шеч но-лу го вой 
вид. Разм но же ние се мен ное и ве ге та тив ное. 
Цен ное ле ка р ствен ное рас те ние. В куль ту ре 
на и боль ший ин те рес для прак ти чес ко го 
ис поль зо ва ния предс тав ля ют трех лет ние рас-
те ния. Еже год ная пот реб ность в кор не ви щах 
и кор нях ал тея сос тав ля ет 200 т. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры. На ру ше ние и 
ут ра та рас ти тель нос ти в пой мах р. Вол ги и 
ее при то ков в свя зи с об ра зо ва ни ем во дох-
ра ни ли ща, сбор кор ней в ка че ст ве ле ка р-
ствен но го сырья. 
Ме ры ох ра ны. Ох ра на рас ти тель нос ти в пой-
мах рек, под сев се мян в ес те ст вен ные мес то-
оби та ния, куль ти ви ро ва ние для по лу че ния 
ле ка р ствен но го сырья. Ох ра ня ет ся в Жи гу ле-
вс ком и Хо пе рс ком за по вед ни ках. Вне сен в 
Крас ные кни ги Рес пуб ли ки Мор до вия, Та та-
рс тан и Чу ва шс кой Рес пуб ли ки. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ат лас аре а лов 
и ре сур сов…, 1976; 2. Плак си на, 1992; 
3. Цве лев, 1988; 4. Шен ни ков, 1930; 5. И. Бла-
го ве ще нс кий (уст. со общ.); 6. Дан ные 
сос та ви те ля. 
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Се мей ство Мо ло чай ные

 Мо ло чай волжский
 Euphorbia volgensis Krysht.
Се мей ство Мо ло чай ные – Euphorbiaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Ред кий и уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
ре док, встре ча ет ся толь ко в юж ных райо нах 
Пра во бе режья: на се ве ре Те рень гульс ко го (близ 
с. Су ров ка), Ста ро ку лат ки нс ко го (го ра Зо ло тая, 
близ с. Бах те ев ка и р.п. Ст. Ку лат ка), юго-вос то-
ке Ра ди ще вс ко го (близ ж/д ст. Ря би на, уро чи ща 
Ма лая Ат ма ла и го ра Вот ла ма) райо нов, в 
Но вос па с ском райо не (Су ру ло вс кая ле сос тепь) 
и на вос то ке Ни ко ла е вс ко го райо на (Аку ло вс-
кая и Вар ва ро вс кая сте пи). На хо дит ся на се ве-
ро-за пад ной гра ни це расп ро ст ра не ния.
За пре де ла ми об лас ти из вес тен на тер ри то рии 
Са ма рс кой, Са ра то вс кой и Вол гог ра дс кой 
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об лас тей юго-вос то ка ев ро пейс кой час ти Рос-
сии, в За волжье и Рес пуб ли ке Баш кор тос тан.
За пре де ла ми Рос сии – на Кав ка зе, в Кры му, 
Рес пуб ли ке Мол до ва и Ма лой Азии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не о тп рыс ко вый мно го лет ник. 
Об ли гат ный каль це фил. Цве тет в мае-ию не. 
Рас тет в ка ме нис тых раз нот рав ных, ре же 
ко выль но-тип ча ко вых сте пях час то на щеб-
нис тых пе рег ной но-кар бо нат ных поч вах и 
ме ло вом рух ля ке по скло нам юж ной, юго-за-
пад ной и ре же за пад ной экс по зи ций.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние 
степ ных мес то оби та ний в ре зуль та те хо зяй-
ствен ной де я тель нос ти че ло ве ка, чрез мер-
но го вы па са ско та, ор га ни за ции карь е ров, 
по жа ров и др.
Ме ры ох ра ны: Встре ча ет ся на тер ри то рии па мят-
ни ка при ро ды Су ру ло вс кая ле сос тепь. Не об хо ди-
мо соз да ние но вых ох ра ня е мых тер ри то рий в 
мес тах его про из рас та ния в Ни ко ла е вс ком и 
Ра ди ще вс ком райо нах (Аку ло вс кая и Вар ва ро вс-
кая сте пи, уро чи ще Ма лая Ат ма ла и Вот ла ма).
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 4. Гельт ман, 
1995; 5. Еле не вс кий и др., 2001; 6. Ма евс кий, 
1964; 7. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 8. Плак си на, 
2001; 9. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
10. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Мо ло чай лож но по ле вой
 Euphorbia pseudagraria P. Smirn.
Се мей ство Мо ло чай ные – Euphorbiaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
очень ре док. Из вес тен из еди нич ных пунк тов 
При во л жских и юж ных райо нов Пра во бе-

режья. От ме ча ет ся в Сен ги ле евс ком райо не 
(юж нее с. Ши лов ка), на юго-вос то ке Ра ди ще-
вс ко го (уро чи ще Ма лая Ат ма ла) и на юге Ста-
ро ку лат ки нс ко го (се вер нее с. Вя зо вый Гай) 
райо нов. На хо дит ся на се вер ной гра ни це ес те-
ст вен но го аре а ла.
За пре де ла ми об лас ти рас тет на тер ри то рии 
Са ма рс кой, Во ро не жс кой, Са ра то вс кой и Вол-
гог ра дс кой об лас тей, в За пад ной Си би ри.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не о тп рыс ко вый мно го лет ник. Рас-
тет не боль ши ми груп па ми (по 3-10 осо бей) по 
ко выль но-тип ча ко вым сте пям на кар бо нат-
ных субстра тах.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние 
мес то оби та ний (зак лад ка са до вых участ ков 
на степ ных скло нах, по жа ры, чрез мер ный 
вы пас ско та).
Ме ры ох ра ны: Встре ча ет ся на тер ри то рии 
ланд ша фт но го за каз ни ка «Ши ло вс кая ле сос-
тепь». Для сох ра не ния ви да не об хо ди мо соз-
да ние но вых ох ра ня е мых тер ри то рий в мес тах 
его про из рас та ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 4. Гельт ман, 
1995; 5. Еле не вс кий и др., 2001; 6. Ма евс кий, 
1964; 7. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 8. Плак си на, 
2001; 9. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
10. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Се мей ство Бе ло зо ро вые 

 Бе ло зор бо лот ный
 Parnassia palustris L. 
Се мей ство Бе ло зо ро вые – Parnassiaceae 
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид.
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вс кой об лас ти, Рес пуб ли ки Та та рс тан и Чу ва-
шс кой Рес пуб ли ки как ред кий, уяз ви мый вид 
(ка те го рия 3). 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий, 
1971; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. И. Бла го ве ще нс кий, 1986; 4. Ми хе ев, 1964.
Сос та ви те ли: Бла го ве ще нс кий В.В., 
Ра ков Н.С.

 Се мей ство Ро сян ко вые

 Ро сян ка анг лийс кая 
 Drosera anglica Huds.
Се мей ство Ро сян ко вые - Droseraceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V).  Уяз ви мый вид, 
на хо дя щий ся в Уль я но вс кой об лас ти на 
юж ной гра ни це расп ро ст ра не ния.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся очень ред ко 
в пра во бе реж ной час ти об лас ти и еще ре же 
в ее ле во бе реж ной час ти. От ме чен в сле ду ю-

Расп ро ст ра не ние: В Пред волжье встре ча ет ся 
в Ба ры шс ком, Веш кай мском, Ку зо ва то вс ком, 
Но вос па с ском, Ра ди ще вс ком, Ульяновском 
райо нах. В За волжье – в Но во ма лык ли нс ком и 
Ме ле ке с ском райо нах. За пре де ла ми об лас ти 
расп ро ст ра нен пре и му ще ст вен но в лес ной 
зо не ев ро пейс кой Рос сии, Ура ла и Си би ри. 
Об щее расп ро ст ра не ние: уме рен ные и субт ро-
пи чес кие об лас ти се вер но го по лу ша рия. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кис те кор не вой мно го лет ник. Про из-
рас та ет на ни зин ных и тор фя ных бо ло тах, на 
сы рых по ля нах, в пой мах рек. Разм но жа ет ся 
се мен ным пу тем. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Сок ра ще ние пло-
ща ди бо лот и пойм рек, их хо зяй ствен ное 
на ру ше ние, сбор как де ко ра тив но го рас те ния. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние мес то оби та ний с 
его про из рас та ни ем и ус та нов ле ние за по вед-
но го ре жи ма в мес тах его бо лее мас со во го 
про из рас та ния. Ор га ни за ция конт ро ля за сос-
то я ни ем по пу ля ций. Воз мож ность его куль ти-
ви ро ва ния се мен ным пу тем на влаж ных мес-
то оби та ни ях. Вне сен в Крас ные кни ги Са ра то-
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щих райо нах: Ин зе нс ком, в вос точ ной час-
ти; Ба ры шс ком, в се ве ро-вос точ ной час ти; 
Ку зо ва то вс ком, в юж ной час ти; Ни ко ла е вс-
ком, в се ве ро-за пад ной час ти; Ста ро май-
нском, в се вер ной час ти. На соп ре дель ных 
тер ри то ри ях встре ча ет ся в Чу ва шс кой Рес-
пуб ли ке, Рес пуб ли ке Та та рс тан и в Пен зе нс-
кой об лас ти. 
Ги по а рк то бо ре аль ный ев ра зи а тс ко-се ве ро а-
ме ри ка нс кий вид, за пре де ла ми об лас ти 
расп ро ст ра нен по всей ев ро пейс кой час ти 
Рос сии (за иск лю че ни ем юж ных райо нов), 
на Ура ле, в За пад ной и Вос точ ной Си би ри, 
на Даль нем Вос то ке. Юж ная гра ни ца D. 
anglica при мер но со от ве т ству ет гра ни це лес-
ной зо ны, из ред ка мо жет за хо дить в ле сос-
теп ную зо ну.
За пре де ла ми Рос сии расп ро ст ра нен в Скан-
ди на вии, Сред ней и Ат лан ти чес кой Ев ро пе, 
Сре ди зем но морье, Мон го лии и Се вер ной 
Аме ри ке.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый стерж не кор не вой ро зе точ ный на се-
ко мо яд ный мно го лет ник. Оли гот роф ный и 
гид ро филь ный вид, по срав не нию с ро сян-
кой круг ло ли ст ной оби та ет в бо лее об вод-
нен ных мес то оби та ни ях. Про из рас та ет иск-
лю чи тель но на сфаг но вых бо ло тах и на сфаг-
но вых спла ви нах озер. В мес тах про из рас та-
ния обыч но не бы ва ет оби лен. Разм но жа ет ся 
се мен ным пу тем.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Сок ра ще ние пло-
ща ди тор фя ных бо лот и озер со спла ви на ми, 
а так же их хо зяй ствен ное на ру ше ние. Сбор 
это го рас те ния с ле ка р ствен ны ми и дру ги ми 
це ля ми.
Ме ры ох ра ны: Вклю че на в Крас ные кни ги 
Пен зе нс кой об лас ти и Чу ва шс кой Рес пуб ли-
ки. Не об хо ди мо сох ра не ние тор фя ных бо лот 
и озер со спла ви на ми, где про из рас та ет это 
рас те ние и ус та нов ле ние там за по вед но го 
ре жи ма, что уже в зна чи тель ной сте пе ни 
осу ще с твле но. Зап рет сбо ра это го рас те ния 
с ле ка р ствен ны ми и дру ги ми це ля ми.
Встре ча ет ся на тер ри то рии па мят ни ков при-
ро ды: оз. Кряж, оз. Че ка ли нс кое, оз. Свет лое 
(Эзе ке евс кое лес ни че ст во), бо ло то Ма лое.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Афа нась е ва и др., 
1979; 2. Бла го ве ще нс кая, 1986 (1, 2); 
3. Бла го ве ще нс кая, 1997 (1); 4. Бла го ве ще нс кая 
и др., 1987; 5. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
6. И. Бла го ве ще нс кий, 1986 (1, 2); 7. И. Бла го-
ве ще нс кий, 1997 (1, 6); 8. Икон ни ков, 2001; 
9. Исай ки на, Пос то ва ло ва, 1990; 10. Ку да но ва, 
1965; 11. Со ля нов, 1970; 12. Гер ба рий Уль ян. 
гос. пед. ун-та (UPSU).
Сос та ви тель: Бла го ве ще нс кий В.В.

 Ро сян ка круг ло ли ст ная
 Drosera rotundifolia L.
Се мей ство Ро сян ко вые – Droseraceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид, 
на хо дя щий ся в Уль я но вс кой об лас ти на 
юж ной гра ни це расп ро ст ра не ния.

Расп ро ст ра не ние: Расп ро ст ра не на пре и му-
ще ст вен но в пра во бе реж ной час ти об лас ти, 
ре же в ее ле во бе реж ной час ти. От ме че на в 
сле ду ю щих райо нах: Сурс ком, в се ве ро-вос-
точ ной час ти; Ин зе нс ком, в вос точ ной и 
юго-за пад ной час тях; Веш кай мском, в 
юж ной час ти; Те рень гульс ком, в юж ной час-
ти; Ба ры шс ком, в се ве ро-вос точ ной и юж ной 
час тях; Ку зо ва то вс ком, в юж ной час ти; 
Ни ко  ла е вс ком, в се ве ро-за пад ной и юж ной 
час тях; в ле во бе режье об лас ти из ве ст на 
толь ко в се вер ной час ти Ста ро май нско го 
рай о на. На соп ре дель ных тер ри то ри ях 
встре  ча ет ся в Пен зе нс кой и Са ма рс кой 
об лас тях, Чу ва шс кой Рес пуб ли ке, Рес пуб ли-
ках Мор до вия и Та та рс тан.
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Ги по а рк то бо ре аль ный ев ра зи а тс ко-се ве ро а-
ме ри ка нс кий вид, за пре де ла ми об лас ти расп-
ро ст ра нен по всей Ев ро пейс кой час ти Рос сии 
(за иск лю че ни ем юж ных райо нов), на Ура ле, в 
За пад ной и Вос точ ной Си би ри, на Даль нем 
Вос то ке. В ви де от дель ных мес то на хож де ний 
встре ча ет ся и в Пред кав казье. Юж ная гра ни-
ца D. rotundifolia при мер но со от ве т ству ет гра-
ни це лес ной зо ны, из ред ка мо жет за хо дить в 
ле сос теп ную зо ну.
За пре де ла ми Рос сии расп ро ст ра не на на Кав-
ка зе, в Скан ди на вии, Сред ней и Ат лан ти чес-
кой Ев ро пе, Мон го лии, Япо нии, Ки тае, Се вер-
ной Аме ри ке. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый стерж не кор не вой ро зе точ ный на се ко-
мо яд ный  мно го лет ник. Оли гот роф ный гид-
ро филь ный вид, про из рас та ет иск лю чи тель но 
на сфаг но вых бо ло тах и сфаг но вых спла ви нах 
озер, в мес тах про из рас та ния обыч но бы ва ет 
оби лен. Разм но жа ет ся се мен ным пу тем.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Сок ра ще ние 
пло ща ди тор фя ных бо лот и озер со спла-
ви на ми, а так же их хо зяй ствен ное на ру ше-
ние. Сбор это го рас те ния с ле ка р ствен ны-
ми и дру ги ми це ля ми.
Ме ры ох ра ны: Вклю че на в Крас ные кни ги 
Рес пуб ли ки Мор до вия, Чу ва шс кой Рес пуб-
ли ки и Пен зе нс кой об лас ти. Не об хо ди мо 
сох ра не ние тор фя ных бо лот и озер со спла-
ви на ми, где про из рас та ет это рас те ние, и 
ус та нов ле ние там за по вед но го ре жи ма, что 
уже в зна чи тель ной сте пе ни осу ще с твле но. 
От су т ствие хо зяй ствен но го на ру ше ния и 
заг ряз не ния этих мес то оби та ний. Зап рет 
сбо ра это го рас те ния с ле ка р ствен ны ми и 
дру ги ми це ля ми.
Встре ча ет ся на тер ри то рии па мят ни ков при-
ро ды: оз. Свет лое (Эзе ке евс кое лес ни че ст во), 
оз. Свет лое (Пи че у рс кое лес ни че ст во), 
оз. Бе лое, оз. По га ное, оз. Че ка ли нс кое, 
оз. Кряж, бо ло то Ниж нее Брит вен ное, бо ло то 
Верх нее Брит вен ное, бо ло то Ше мур ши нс кое, 
бо ло то Ма лое, бо ло то Пок шер ке.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Афа нась е ва и др., 
1979; 2. Бла го ве ще нс кая, 1986 (1, 2); 3. Бла го ве-
ще нс кая, 1997 (1-3); 4. Бла го ве ще нс кая и др. 
1997; 5. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 6. И. Бла го-
ве ще нс кий, 1986 (1, 2); 7. И. Бла го ве ще нс кий, 
1997 (1-3, 5, 6); 8. Бла го ве ще нс кий, Бла го ве ще-
нс кая, 1997 (1); 9. Икон ни ков, 2001; 10. Исай ки-
на, Пос то ва ло ва, 1990; 11. Ку да но ва, 1965; 
12. Плак си на, 1998; 13. Пчел кин, 1974; 14. Со ля-
нов, 1970; 15. Ти хо ми ров, Си ла е ва, 1990; 16. Гер-
ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU).
Сос та ви тель: Бла го ве ще нс кий В.В.

 Ро сян ка об рат но яй це вид ная 
 Drosera obovata Mert. et Koch
Се мей ство Ро сян ко вые – Droseraceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид, 
на хо дя щий ся в Уль я но вс кой об лас ти на 
юж ной гра ни це расп ро ст ра не ния.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся очень ред ко в 
пра во бе реж ной час ти об лас ти и еще ре же в ее 
ле во бе реж ной час ти. От ме чен в сле ду ю щих 
райо нах: Ба ры шс ком, в се ве ро-вос точ ной час-
ти; Ин зе нс ком, в вос точ ной час ти; Ку зо ва то-
вс ком, в юж ной час ти, Ста ро май нском, в 
се вер ной час ти. На соп ре дель ных тер ри то ри-
ях встре ча ет ся в Рес пуб ли ке Та та рс тан.
Ги по а рк то бо ре аль ный ев ра зи а тс ко-се ве ро а-
ме ри ка нс кий вид, за пре де ла ми об лас ти расп-
ро ст ра нен по всей Ев ро пейс кой Рос сии (за 
иск лю че ни ем юж ных райо нов), в За пад ной и 
Вос точ ной Си би ри, на Даль нем Вос то ке. 
За пре де ла ми Рос сии расп ро ст ра нен в Скан ди-
на вии, Сред ней и Ат лан ти чес кой Ев ро пе, Се вер-
ной Аме ри ке. Яв ля ясь гиб ри дом Ро сян ки круг-
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ло ли ст ной и Ро сян ки анг лийс кой, встре ча ет ся в 
пре де лах аре а ла этих двух ви дов.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя нис-
тый стерж не кор не вой ро зе точ ный на се ко мо яд-
ный мно го лет ник. Оли гот роф ный и гид ро филь-
ный вид, про из рас та ет иск лю чи тель но на сфаг-
но вых бо ло тах и на сфаг но вых спла ви нах озер. В 
мес тах про из рас та ния обыч но не бы ва ет оби-
лен. Разм но жа ет ся се мен ным пу тем.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Сок ра ще ние пло ща-
ди тор фя ных бо лот и озер со спла ви на ми, а так-
же их хо зяй ствен ное на ру ше ние. Сбор это го 
рас те ния с ле ка р ствен ны ми и дру ги ми це ля ми.
Ме ры ох ра ны: Не об хо ди мо сох ра не ние тор-
фя ных бо лот и озер со спла ви на ми, где про из-
рас та ет это рас те ние и ус та нов ле ние там за по-
вед но го ре жи ма, что уже в зна чи тель ной сте-
пе ни осу ще с твле но. От су т ствие хо зяй ствен-
но го на ру ше ния и заг ряз не ния этих мес то оби-
та ний. Зап рет сбо ра это го рас те ния с ле ка р-
ствен ны ми и дру ги ми це ля ми.
Встре ча ет ся на тер ри то рии па мят ни ков при ро-
ды: оз. Кряж, оз. Че ка ли нс кое, бо ло то Ма лое.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кая, 
1986 (1, 2); 2. Бла го ве ще нс кая, 1997 (1); 
3. Бла го ве ще нс кая и др., 1997; 4. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1989; 5.И. Бла го ве ще нс кий, 1986 
(1, 2); 6. Бла го ве ще нс кий, 1997 (6); 7. Икон ни-
ков, 2001; 8. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та 
(UPSU).
Сос та ви тель: Бла го ве ще нс кий В.В.

 Се мей ство Ро зоц вет ные

 Бо я рыш ник волжский
 Crataegus volgensis Pojark.
Се мей ство Ро зоц вет ные – Rosaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
очень ре док. Из вес тен толь ко из од но го пунк-
та Пра во бе режья на юго-вос то ке Ра ди ще вс ко-
го райо на (бе рег Вол ги меж ду се ла ми Вя зов ка 
и Пань ши но). На хо дит ся на се вер ной гра ни це 
расп ро ст ра не ния. Эн де мик При во л жской воз-
вы шен нос ти.
За пре де ла ми об лас ти из вес тен из Жи гу лей, 
Са ма рс кой и Са ра то вс кой об лас тей.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Не вы со-
кое кря жис тое де рев це, ре же кус тар ник. Каль-
це фил. Цве тет в ию не. Рас тет оди ноч но или 
не боль ши ми груп па ми по опуш кам бай рач-
ных дуб рав, вя зо во-кле но вых и кле но вых 
ле сов, по лу го вым сте пям в верх ней час ти 
скло нов степ ных ба лок на гип со нос ных гли-
нис тых или кар бо нат ных поч вах.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Сок ра ще ние би о-
то пов при ве сен них по жа рах и вы па се ско та.
Ме ры ох ра ны: Встре ча ет ся на тер ри то рии 
па мят ни ка при ро ды «На я нов ка». Не об хо ди мо 
бо лее стро гое соб лю де ние ох ран но го ре жи ма 
на ох ра ня е мой тер ри то рии и ши ро кое вве де-
ние в куль ту ру как де ко ра тив но го, ме до нос но-
го, пер га нос но го и ле ка р ствен но го рас те ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ма евс кий, 1964; 
2. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 3. Ох ра ня е мые 
рас те ния Са ра то вс кой об лас ти, 1979; 4. Плак-
си на, 2001; 5. Че ре па нов, 1995; 6. Гер ба рий Уль-
ян. гос. пед. ун-та (UPSU).
Сос та ви те ли: Мас лен ни ков А.В., Мас лен ни-
ко ва Л.А.

 Ку ма ни ка
 Rubus nessensis W. Hall
Се мей ство Ро зоц вет ные – Rosaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид, 
на хо дя щий ся в Уль я но вс кой об лас ти на 
юго-вос точ ной гра ни це аре а ла. 
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Расп ро ст ра не ние: Най де на в Но вос па с ском 
и Ра ди ще вс ком райо нах. Встре ча ет ся по 
всей уме рен но теп лой зо не Ев ро пы. Предс-
та ви тель ев ро пейс ко го ге ог ра фи чес ко го эле-
мен та фло ры.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: По лу кус-
тар ник. Цве тет в ию не-ию ле. Рас тет в ос вет-
лен ных ле сах. Опу шеч но-лес ной вид. Име ет 
ма ло чис лен ные по пу ля ции. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мест 
оби та ния, вы пас ско та. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние мест оби та ния, 
конт роль за сос то я ни ем по пу ля ций. Ох ра-
ня ет ся в Хо пе рс ком за по вед ни ке. За не сен в 
Крас ные кни ги Пен зе нс кой об лас ти, Рес пуб-
ли ки Ма рий Эл и Чу ва шс кой Рес пуб ли ки 
как ред кий вид с не боль ши ми по пу ля ци я ми 
(ка те го рия 3).
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Кле о пов, 1990; 3. Цве лев, 1988. 
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Лап чат ка бе лая
 Potentilla alba L.
Се мей ство Ро зоц вет ные – Rosaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид 
с сок ра ща ю щим ся аре а лом.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся из ред ка в пра-
во бе реж ной час ти об лас ти, ре же – в Ле во бе-
режье: Ба зар но сыз га нс ком, Ба ры шс ком (к 
се ве ро-вос то ку от с. Сурс кие Вер ши ны, к се ве-
ро-вос то ку от с. Фе о фи ла тов ка, око ло с. Ак шу-
ат), Веш кай мском (к за па ду от с. Крас ный 
Бор), Ин зе нс ком (к юго-за па ду от р.п. Гло тов-
ка, к се ве ро-вос то ку от г. Ин зы, к за па ду от с. 
Ось ки но, к юго-вос то ку от с. Юло во), Кар су-
нс ком (к се ве ру от с. Язы ко во), на се ве ре Ку зо-
ва то вс ко го, в Ме ле ке с ском (око ло пос. Лес-
ной), Уль я но вс ком (в ок ре ст нос тях г. Уль я но-
вс ка), в се вер ной час ти Но вос па с ско го и на 
за па де Сен ги ле евс ко го райо нов. 
Ев ро пейс кий ле сос теп ной вид. За пре де ла ми 
об лас ти от ме ча ет ся в сред ней по ло се Ев ро-
пейс кой Рос сии.
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во бе режья: на вос то ке Ни ко ла е вс ко го (Аку ло-
вс кая степь), в Ста ро ку лат ки нс ком (близ с. 
Вя зо вый Гай) и Но вос па с ском райо нах.
За пре де ла ми об лас ти от ме ча ет ся в Рес пуб ли ке 
Та та рс тан, Ни же го ро дс кой, Там бо вс кой, Са ма-
рс кой, Курс кой, Бел го ро дс кой, Во ро не жс кой, 
Са ра то вс кой и Вол гог ра дс кой об лас тях, в 
За волжье, За пад ной и Вос точ ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – на Ук ра и не, в Сред ней 
Ев ро пе, Сре ди зем но морье и в Сред ней Азии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый стерж не кор не вой мно го лет ник. Цве-
тет в ию не-ию ле. Рас тет не боль ши ми по пу ля-
ци я ми по со лон це ва тым ос теп нен ным лу гам, 
в ниж ней час ти степ ных ба лок в лу го вых сте-
пях на пе рег ной но-кар бо нат ных поч вах.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние 
мес то оби та ний при прок лад ке ком му ни ка-
ций, зак лад ке карь е ров, вы па се ско та и 
ве сен них по жа рах.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ные кни ги рес пуб-
лик Мор до вия и Та та рс тан. Для сох ра не ния 
ви да не об хо ди мо соз да ние но вых ох ра ня е мых 
тер ри то рий в мес тах его про из рас та ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 4. Ва силь е ва, 
1987; 5. Ма евс кий, 1964; 6. Мас лен ни ков, 1993, 
2005; 7. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
8. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Аст ра гал длин но но гий
 Astragalus macropus Bunge 
Се мей ство Бо бо вые – Fabaceae 
(Leguminosae) 
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Ред кий, 
уяз ви мый вид, на хо дя щий ся в Уль я но вс кой 
об лас ти на се вер ной гра ни це аре а ла, 
при во л жский эн де мик.

За пре де ла ми Рос сии встре ча ет ся на Ук ра и не, 
в Рес пуб ли ке Мол до ва, в Сред ней Ев ро пе, 
Ита лии и на Бал ка нах.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя нис-
тый кор не вищ ный мно го лет ник. Цве тет в кон-
це ап ре ля – мае. Разм но жа ет ся се мен ным пу тём 
и ве ге та тив но. Про из рас та ет в свет лых сос но-
вых, сос но во-ши ро ко ли ст вен ных и сос но во-
бе рё зо вых ле сах.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Вы руб ка ле сов, 
осо бен но сос но вых, вы пас ско та в ле сах и дру-
гие хо зяй ствен ные на ру ше ния ле сов.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ные кни ги Рес пуб-
ли ки Та та рс тан, Са ра то вс кой и Пен зе нс кой 
об лас тей. Встре ча ет ся на тер ри то рии па мят ни ка 
при ро ды Юловс кое озе ро. Сох ра не ние участ ков 
ле са и ус та нов ле ние в них за по вед но го ре жи ма, 
иск лю че ние вы па са ско та в ле су.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий, 
1971; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го ве-
ще нс кий и др., 1989; 4. Ва сю ков, 2004; 5. Еле не-
вс кий и др., 2001; 6. Ка ме лин, 2001; 7. Ма евс-
кий, 1964; 8. Мас лен ни ко ва, 1999; 9. Ми хе ев, 
1964; 10. Плак си на, 2001; 11. Гер ба рий Уль ян. 
гос. пед. ун-та (UPSU); 12. Ра ков (уст ное со об-
ще ние); 13. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви те ли: Бла го ве ще нс кий В.В.

 Се мей ство Бо бо вые

 Аст ра гал бо ро зд ча тый
 Astragalus sulcatus L.
Се мей ство Бо бо вые – Fabaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Ред кий и уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
ре док и встре ча ет ся в нем но гих пунк тах Пра-
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Расп ро ст ра не ние: Най ден в Но вос па с ском и 
Ра ди ще вс ком райо нах. 
В ев ро пейс кой час ти Рос сии встре ча ет ся в 
Аст ра ха нс кой, Са ма рс кой, Орен бу р гской, 
Пен зе нс кой, Са ра то вс кой, Вол гог ра дс кой и 
Во ро не жс кой об лас тях, в Рес пуб ли ке Та та рс-
тан, на Юж ном Ура ле и в За пад ной Си би ри. За 
пре де ла ми Рос сии – на Ук ра и не, в Ка за хс та не.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: По лу кус-
тар ни чек. Цве тет в мае-ию не. Рас тет в опус ты-
нен ных сте пях на за со лен ных поч вах. По пу ля-
ции не боль шие. Разм но же ние се мен ное.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Хо зяй ствен ная 
де я тель ность че ло ве ка: рас паш ка, вы пас ско та, 
ве сен ние па лы. Уг не та ет ся при вы па се ско та.
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние мест оби та ния, 
конт роль за сос то я ни ем по пу ля ций. Встре ча-
ет ся в уро чи ще «На я нов ка», объ яв лен ным 
па мят ни ком при ро ды. В Рес пуб ли ке Та та рс-
тан вне сен в Крас ную кни гу. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Иса ев и др., 1976; 3. Ку че ров, 
Мул да шев, Га ле ева, 1987; 4. Yakovlev, Sytin, 
Roskov, 1996.
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Аст ра гал ко рот ко ло па ст ной 
 Astragalus brachylobus Fisch. 
Се мей ство Бо бо вые – Fabaceae 
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Ред кий, 
уяз ви мый вид, на хо дя щий ся в Уль я но вс кой 
об лас ти на се вер ной гра ни це аре а ла, 
при во л жский эн де мик.

Расп ро ст ра не ние: Най ден в Ра ди ще вс ком 
райо не. На р.Вол ге ука зы ва ет ся в Аст ра ха нс-
кой, Вол гог ра дс кой и Са ра то вс кой об лас тях. В 
Рос сии встре ча ет ся в Орен бу р гской, Пен зе нс-
кой, Рос то вс кой, Че ля би нс кой об лас тях, в Кал-
мы кии, Та та рс та не, Да гес та не. За пре де ла ми 
Рос сии – в Ка за хс та не. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: По лу кус-
тар ни чек. Цве тет с мая по ав густ. Рас тет в опус-
ты нен ных сте пях на за со лен ных поч вах. По пу-
ля ция нез на чи тель на. Разм но же ние се мен ное.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Хо зяй ствен ная 
де я тель ность че ло ве ка: рас паш ка, вы пас ско-
та, ве сен ние па лы. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние мест оби та ния, 
ор га ни за ция конт ро ля за сос то я ни ем по пу ля-
ции. Встре ча ет ся на тер ри то рии па мят ни ка 
при ро ды в уро чи ще «На я нов ка». Вне сен в 
Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Та та рс тан. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Иса ев и др., 1997; 
2. Ма евс кий, 1964; 3. Yakovlev, Sytin, Roskov, 
1996.
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Аст ра гал ро гоп лод ный
 Astragalus cornutus Pall.
Се мей ство Бо бо вые – Fabaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2(V). 
Ред кий и уяз ви мый вид.
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Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
ре док и встре ча ет ся в при во л жских и юж ных 
райо нах Пра во бе режья: на вос то ке Сен ги ле-
евс ко го (юж нее с. Ши лов ка, близ с. Кри у ши), 
на вос то ке Ни ко ла е вс ко го (Аку ло вс кая и Вар-
ва ро вс кая сте пи), в Ра ди ще вс ком (за пад нее с. 
Верх няя Ма за, в уро чи ще Ма лая Ат ма ла), на 
юге Ста ро ку лат ки нс ко го (близ с. Вя зо вый 
Гай) и в Но вос па с ском (Су ру ло вс кая ле сос-
тепь) райо нах. На хо дит ся на се вер ной гра ни-
це расп ро ст ра не ния.
В России от ме ча ет ся в Са ма рс кой, Во ро не жс-
кой, Са ра то вс кой и Вол гог ра дс кой областях, в 
пред горь ях Ура ла и в За пад ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – на Кав ка зе, в Сред ней 
Азии и на Ук ра и не.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Кус тар-
ни чек, ре же кус тар ник. Каль це фил. Цве тет в 
се ре ди не мая – кон це ию ня. Рас тет не боль ши-
ми по пу ля ци я ми в ме ло вых ка ме нис тых, 
ко выль но-раз нот рав ных и ко выль ных сте пях 
на пе рег ной но-кар бо нат ных щеб нис тых поч-
вах, пре и му ще ст вен но на скло нах юж ной и 
юго-за пад ной экс по зи ции.

Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний при раз лич ной хо зяй ствен ной 
де я тель нос ти че ло ве ка: прок лад ке ком му ни-
ка ций, зак лад ке карь е ров; вы па се ско та и 
ве сен них по жа рах.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ные кни ги Са ра то-
вс кой об лас ти и Рес пуб ли ки Та та рс тан. Встре ча-
ет ся на тер ри то рии ланд ша фт но го за каз ни ка 
«Ши ло вс кая ле сос тепь» и па мят ни ка при ро ды 
Ма лая Ат ма ла. Для сох ра не ния ви да не об хо ди-
ма ор га ни за ция но вых ох ра ня е мых тер ри то рий 
в мес тах его про из рас та ния в Ни ко ла е вс ком 
райо не (Аку ло вс кая и Вар ва ро вс кая сте пи).
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 4. Ва силь е ва, 
1987; 5. Ма евс кий, 1964; 6. Мас лен ни ков, 1993, 
2005; 7. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
8. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Аст ра гал Хен нин га
 Astragalus henningii (Stev.) Klok.
Се мей ство Бо бо вые – Fabaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Ред кий и уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти ре док 
и встре ча ет ся толь ко в юж ной час ти Пра во бе-
режья в Но вос па с ском (Су ру ло вс кая ле сос тепь), 
на вос то ке Ни ко ла е вс ко го (Аку ло вс кая и Вар ва-
ро вс кая сте пи), юго-вос то ке Ра ди ще вс ко го (уро-
чи ще Ма лая Ат ма ла, го ра Вот ла ма, вос точ нее 
ж/д ст. Ря би на) райо нов, в Те рень гульс ком (близ 
с. Тум ки но) и Ста ро ку лат ки нс ком (го ра Зо ло тая, 
вос точ нее с. Но во зе ле ное, се ве ро-вос точ нее р.п. 
Ста рая Ку лат ка) райо нах и очень ред ко в Ле во-
бе режье на юго-вос то ке Ме ле ке с ско го райо на. 
Волжско-Донс кой эн де мик. На хо дит ся на се вер-
ной гра ни це расп ро ст ра не ния.
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За пре де ла ми об лас ти от ме ча ет ся в Вол гог ра-
дс кой, Са ма рс кой и Са ра то вс кой об лас тях.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый стерж не кор не вой мно го лет ник с уко-
ро чен ным стеб лем. Об ли гат ный каль це фил. 
Цве тет в кон це ап ре ля – мае. Не боль шие 
по пу ля ции это го ви да рас тут в ка ме нис тых 
раз нот рав ных и ко выль но-раз нот рав ных 
ме ло вых сте пях по скло нам юж ной и юго-за-
пад ной экс по зи ций.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний при прок лад ке ком му ни ка ций, 
зак лад ке карь е ров, вы па се ско та и ве сен них 
по жа рах.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ную кни гу Рес-
пуб ли ки Та та рс тан. Встре ча ет ся на тер ри то-
рии па мят ни ков при ро ды Су ру ло вс кая ле сос-
тепь и го ра Зо ло тая. Для сох ра не ния ви да 
не об хо ди мо соз да ние но вых ох ра ня е мых тер-
ри то рий в мес тах его про из рас та ния в Ни ко-
ла е вс ком и Ра ди ще вс ком райо нах.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 4. Ва силь е ва, 
1987; 5. Ма евс кий, 1964; 6. Мас лен ни ков, 1993, 
2005; 7. Раков, 1971; 8. Гер ба рий Уль ян. гос. 
пед. ун-та (UPSU).
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Аст ра гал Цин ге ра
 Astragalus zingeri Korsh.
Се мей ство Бо бо вые – Fabaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Ред кий и уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
ре док и встре ча ет ся толь ко в юж ной час ти 
Пра во бе режья на вос то ке Ни ко ла е вс ко го 
райо на (Аку ло вс кая степь), в Но вос па с ском 
(Су ру ло вс кая ле сос тепь), Ста ро ку лат ки нс ком 

(се ве ро-вос точ нее р.п. Ста рая Ку лат ка, вос-
точ нее с. Но вое Зе ле ное) и Ра ди ще вс ком (уро-
чи ща Ма лая Ат ма ла, Ши хан, го ра Вот ла ма, 
вос точ нее ж/д ст. Ря би на) райо нах. По во л-
жский эн де мик. На хо дит ся на се вер ной гра ни-
це расп ро ст ра не ния.
За пре де ла ми об лас ти от ме ча ет ся в Рес пуб ли-
ке Та та рс тан, Са ма рс кой (Жи гу ли) и Са ра то-
вс кой об лас тях.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Стерж не-
кор не вой по лу кус тар ни чек. Об ли гат ный каль-
це фил. Цве тет в кон це мая – ию ле. Рас тет на 
ме ло вых об на же ни ях, в ка ме нис тых ме ло вых 
и ко выль но-раз нот рав ных сте пях на щеб нис-
тых пе рег ной но-кар бо нат ных поч вах. В не ко-
то рых уро чи щах дос ти га ет боль шо го оби лия.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние 
мес то оби та ний при прок лад ке ком му ни ка-
ций, зак лад ке карь е ров, вы па се ско та и 
ве сен них по жа рах.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ную кни гу РСФСР 
и Крас ные кни ги Рес пуб ли ки Та та рс тан и Са ра-
то вс кой об лас ти. Встре ча ет ся на тер ри то рии 
па мят ни ка при ро ды Су ру ло вс кая ле сос тепь и 
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Ма лая Ат ма ла. Не об хо ди мо соз да ние но вых 
ох ра ня е мых тер ри то рий в мес тах его про из рас-
та ния в Ни ко ла е вс ком (Аку ло вс кая степь), Ста-
ро ку лат ки нс ком и Ра ди ще вс ком райо нах.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1989; 4. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 
1994; 5. Ва силь е ва, 1987; 6. Еле не вс кий и др., 
2001; 7. Ма евс кий, 1964; 8. Мас лен ни ков, 1993, 
2005; 9. Плак си на, 2001; 10. Гер ба рий Уль ян. 
гос. пед. ун-та (UPSU); 11. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Аст ра гал шер ша вый
 Astragalus asper Jacq.
Се мей ство Бо бо вые – Fabaceaе
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Ред кий и уяз ви мый вид

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
встре ча ет ся ред ко в юж ных райо нах Пра во бе-
режья. Все из ве ст ные мес то оби та ния рас по-
ло же ны в юго-вос точ ной час ти Ра ди ще вс ко го 

райо на (уро чи ще Ма лая Ат ма ла, го ра Вот ла-
ма, вос точ нее ж/д ст. Ря би на). На хо дит ся на 
се вер ной гра ни це расп ро ст ра не ния.
За пре де ла ми об лас ти от ме ча ет ся в Пен зе нс-
кой, Во ро не жс кой, Са ра то вс кой и Вол гог ра дс-
кой об лас тях. За пре де ла ми Рос сии – в Рес пуб-
ли ке Мол до ва, на Ук ра и не, Кав ка зе, в Сред ней 
Ев ро пе и Сре ди зем но морье.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый мно го лет ник. Каль це фил. Цве тет в 
кон це мая-ию ле. Рас тет в тип ча ко во-раз нот-
рав ных и ко выль но-раз нот рав ных сте пях по 
ниж ним час тям скло нов и лож би нам с пе рег-
ной но-кар бо нат ны ми, чер но зем но-кар бо нат-
ны ми и кар бо нат ны ми гли нис ты ми поч ва ми. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний при зак лад ке карь е ров, вы па се 
ско та и ве сен них по жа рах.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ную кни гу Пен-
зе нс кой об лас ти. Не об хо ди мо соз да ние но вых 
ох ра ня е мых тер ри то рий в мес тах его про из-
рас та ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 4. Ва силь е ва, 
1987; 5. Ма евс кий, 1964; 6. Мас лен ни ков, 1993, 
2005; 7. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
8. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Ка ра ган ник кус тар ни ко вый
 Caragana frutex (L.) C.Koch
Се мей ство Бо бо вые – Fabaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 1 (E). Вид, на хо дя-
щий ся под уг ро зой ис чез но ве ния.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
очень ред ка, сей час из ве ст но толь ко од но при-
род ное мес то оби та ние в Пра во бе режье – на 
юго-вос то ке Ра ди ще вс ко го райо на (вос точ нее 
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ж/д ст. Ря би на). На хо дит ся на се вер ной гра ни-
це расп ро ст ра не ния.
За пре де ла ми об лас ти от ме ча ет ся в Там бо вс кой, 
Са ма рс кой, Во ро не жс кой, Курс кой, Бел го ро дс-
кой, Са ра то вс кой и Вол гог ра дс кой об лас тях, в 
За волжье, За пад ной и Вос точ ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – в Рес пуб ли ке Мол до ва, 
на Ук ра и не, в Сред ней Ев ро пе, Сред ней Азии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Низ кий 
лис то пад ный кор не о тп рыс ко вый кус тар ник. 
Об ли гат ный каль це фил. Цве тет в мае – пер-
вой по ло ви не ию ня. Рас тет на ме ло вых щеб-
нис тых об на же ни ях, ре же на скло нах се вер-
ных экс по зи ций, в верх ней час ти ме ло вых 
хол мов, в кост ре цо вых сте пях на пе рег ной но-
кар бо нат ных поч вах 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те ве сен них по жа ров, 
вы па са ско та, рас паш ки степ ных участ ков.
Ме ры ох ра ны: Для сох ра не ния ви да не об хо-
ди ма ор га ни за ция па мят ни ка при ро ды вос-
точ нее ж/д ст. Ря би на Ра ди ще вс ко го райо на. 
Вве де ние в куль ту ру как де ко ра тив но го и 
ме до нос но го кус тар ни ка.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Ма евс кий, 1964; 3. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 
4. Плак си на, 2001; 5. Цве лев, 1987; 
6. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
7. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Лю пин ник бе лый 
(Кле вер Спры ги на)

 Lupinaster albus Link. (Trifolium spryginii 
Belaeva et Sipl.)
Се мей ство Бо бо вые – Fabaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид с 
сок ра ща ю щим ся аре а лом.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся из ред ка толь ко 
в пра во бе реж ной час ти Уль я но вс кой об лас ти, 
обыч но в не боль шом оби лии или да же еди нич-
но. От ме чен в Ба ры шс ком (к юго-вос то ку от с. 
Сурс кие Вер ши ны), Ин зе нс ком (к се ве ру от 
разъ ез да Ду бён ки, к се ве ро-вос то ку от пос. Гло-
тов ка, око ло г. Ин зы, к за па ду от с. Ар гаш, к 
се ве ру от с. Го ро ди щи, к юго-вос то ку от с. Юло-
во), Ни ко ла е вс ком (к се ве ро-за па ду от с. Эзе ке-
ево, к се ве ро-за па ду от с. Рус ская Зим ни ца, 
око ло пос. Слав ки но) и Циль ни нс ком (к югу от 
с. Бог даш ки но) райо нах.  За пре де ла ми об лас ти 
от ме ча ет ся в сред ней по ло се Ев ро пейс кой Рос-
сии: Рес пуб ли ке Мор до вия, Пен зе нс кой, Са ма-
рс кой (в Пра во бе режье) об лас тях, на Сред нем 
Ура ле и в За пад ной Си би ри.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый клуб не ко рот ко кор не вищ ный мно го-
лет ник, фа куль та тив ный псам мо фил. Тре тич-
ный ре ликт. Цве тет в ию не-ав гус те. Разм но-
жа ет ся се мен ным пу тём, ре же ве ге та тив но. 
Про из рас та ет пре и му ще ст вен но в свет лых 
сос но вых и сос но во-бе рё зо вых ле сах, обыч но 
на пес ча ной поч ве, ре же в лист вен ных ле сах. 
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Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый стерж не кор не вой мно го лет ник. Об ли-
гат ный каль це фил. Цве тет в мае-ию не. Рас тет 
по ме ло вым об на же ни ям, ре же в ме ло вых 
ка ме нис тых сте пях.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те раз ра бот ки карь е ров, 
прок лад ки ком му ни ка ций, вы па са ско та, 
ве сен них по жа ров.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ную кни гу Рес-
пуб ли ки Та та рс тан. Соз да ние но вых ох ра ня е-
мых тер ри то рий в мес тах его про из рас та ния в 
Веш кай мском, Те рень гульс ком и Кар су нс ком 
райо нах, вве де ние в куль ту ру как кра си воц ве-
ту ще го и де ко ра тив но го ви да.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1989; 4. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 
1994; 5. Ва силь е ва, 1987; 6. Ма евс кий, 1964; 
7. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 8. Плак си на, 2001; 
9. Си ла е ва и др., 2005; 10. Гер ба рий Уль ян. гос. 
пед. ун-та (UPSU); 11. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Ко пе еч ник круп ноц вет ко вый
 Hedysarum grandiflorum Pall.
Се мей ство Бо бо вые – Fabaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Ред кий и уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
из вес тен из нем но гих пунк тов при во л жских и 
юж ных райо нов Пра во бе режья: близ г. Но во-
уль я но вс ка, на вос то ке Сен ги ле евс ко го (юж нее 
с. Ши лов ка), вос то ке Ни ко ла е вс ко го (Аку ло-
вс кая и Вар ва ро вс кая сте пи), юго-вос то ке 
Ра ди ще в с ко го (уро чи ще Ма лая Ат ма ла, го ра 
Вот ла ма, вос точ нее ж/д ст. Ря би на) райо нов, в 
Но вос па с ском (Су ру ло вс кая ле сос тепь), Кар-
су нс ком (близ с. Ко тя ко во и с. Ка ды ше во) и 

Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Вы руб ка ле сов, 
осо бен но сос но вых, вы пас ско та в ле сах и дру-
гие хо зяй ствен ные на ру ше ния ле сов.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ную кни гу Рес-
пуб ли ки Мор до вия. От ме ча ет ся на тер ри то-
рии па мят ни ка при ро ды Юловс кое озе ро в 
ок ру жа ю щих озе ро ле сах. Сох ра не ние участ-
ков ле са и ус та нов ле ние в них за по вед но го 
ре жи ма. Иск лю чить вы пас ско та в ле су. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий, 
1971; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го-
ве ще нс кий и др., 1989; 4. Боб ров, 1987; 5. Ва сю-
ков, 2004; 6. Иль ин, 1963; 7. Ма евс кий, 1964; 
8. Мас лен ни ко ва, 1999; 9. Плак си на, 2001; 
10. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
11. Дан ные сос та ви те лей.
Сос та ви те ли: Бла го ве ще нс кий В.В., Мас лен-
ни ко ва Л.А.

 Ко пе еч ник Гме ли на
 Hedysarum gmelinii Ledeb.
Се мей ство Бо бо вые – Fabaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 1 (E). Вид, на хо дя-
щий ся под уг ро зой ис чез но ве ния.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
встре ча ет ся очень ред ко и толь ко на При во л-
жской воз вы шен нос ти: в Те рень гульс ком 
(се ве ро-за пад нее с. Су ров ка), Кар су нс ком 
(близ д. Рус ские Го рен ки, Та та рс кие Го рен ки, с. 
Ко тя ко во и Ка ды ше во), Веш кай мском (близ 
р.п. Веш кай ма) и Ра ди ще вс ком (близ с. Адо ев-
щи на) райо нах. На хо дит ся на се ве ро-за пад ной 
гра ни це расп ро ст ра не ния.
За пре де ла ми об лас ти от ме ча ет ся в Са ма рс-
кой и Вол гог ра дс кой об лас тях и Рес пуб ли ке 
Та та рс тан, в За волжье, За пад ной и Вос точ-
ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – в Сред ней Азии и 
Мон го лии.
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Ста ро ку лат ки нс ком (близ с. Бах те ев ка, го ра 
Зо ло тая) райо нах. На хо дит ся на се вер ной гра-
ни це расп ро ст ра не ния. За пре де ла ми об лас ти 
от ме ча ет ся в Са ма рс кой, Са ра то вс кой, Вол-
гог ра дс кой, Пен зе нс кой, Орен бу р гской, Курс-
кой, Бел го ро дс кой об лас тях и рес пуб ли ках 
Та та рс тан, Баш кор тос тан и Кал мы кия (се вер-
ная часть), на Ура ле. За пре де ла ми Рос сии – на 
Ук ра и не, в Бол га рии и Ру мы нии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя нис-
тый мно го лет ник. Об ли гат ный каль це фил. 
Цве тет в мае-ав гус те. Рас тет по ме ло вым и мер-
ге лис тым об на же ни ям и в ка ме нис тых раз нот-
рав ных сте пях, ча ще по скло нам юж ных и юго-
за пад ных экс по зи ций на кар бо нат ных субстра-
тах, ре же ске лет ных, пе рег ной но-кар бо нат ных 
поч вах. В не ко то рых пунк тах об ра зу ет круп ные 
по пу ля ции и дос та точ но оби лен.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те раз ра бот ки карь е ров, 
прок лад ки ком му ни ка ций, вы па са ско та, 
ве сен них по жа ров и сбо ра в бу ке ты.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ную кни гу 
РСФСР и в Крас ные кни ги соп ре дель ных рес-

пуб лик и об лас тей. Встре ча ет ся на тер ри то-
рии ланд ша фт но го за каз ни ка «Ши ло вс кая 
ле сос тепь», па мят ни ков при ро ды Су ру ло вс-
кая ле сос тепь, Ма лая Ат ма ла, го ра Зо ло тая. 
Соз да ние но вых ох ра ня е мых тер ри то рий в 
мес тах его мас со во го про из рас та ния в Ни ко-
ла е вс ком (Аку ло вс кая степь), Уль я но вс ком, 
Ста ро ку лат ки нс ком, Кар су нс ком и Ра ди ще вс-
ком райо нах. Вве де ние в куль ту ру как кра си-
воц ве ту ще го и де ко ра тив но го ви да.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1989; 4. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 
1994; 5. Ва силь е ва, 1987; 6. Ва сю ков, 2004; 7. 
Еле не вс кий и др., 2001; 8. Крас ная кни га 
РСФСР, 1988; 9. Ма евс кий, 1964; 
10. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 11. Плак си на, 
2001; 12. Си ла е ва и др., 2005. 13. Гер ба рий Уль-
ян. гос. пед. ун-та (UPSU).
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Ко пе еч ник Ра зу мо вс ко го
 Hedysarum razoumovianum Fisch. ex Helm.
Се мей ство Бо бо вые – Fabaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Ред кий и уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
встре ча ет ся очень ред ко. Дос то вер но из ве-
ст ны толь ко три мес то оби та ния: два – в 
Ра ди ще вс ком (се вер нее с. Адо ев щи на и 
близ с. Бе ло го ров ка) и од но – в Сен ги ле-
евс ком (близ с. Ши лов ка) райо нах. Эн де-
мик, на хо дит ся на се ве ро-за пад ной гра ни-
це расп ро ст ра не ния.
За пре де ла ми об лас ти от ме ча ет ся в Са ма рс-
кой, Са ра то вс кой, Орен бу р гской об лас тях, 
Рес пуб ли ке Баш кор тос тан и на Юж ном Ура ле.
За пре де ла ми Рос сии – на Ук ра и не, в Бол га рии 
и Ру мы нии.
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Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый стерж не кор не вой мно го лет ник. 
Об ли гат ный каль це фил. Цве тет в ию не-ию-
ле. Рас тет очень ма ло чис лен ны ми по пу ля-
ци я ми по ме ло вым об на же ни ям и в ка ме-
нис тых сте пях.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те раз ра бот ки карь е ров, 
прок лад ки ком му ни ка ций, вы па са ско та, 
ве сен них по жа ров и сбо ра в бу ке ты.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ную кни гу 
РСФСР и Крас ную кни гу Са ра то вс кой об лас-
ти. Соз да ние ох ра ня е мых тер ри то рий в мес-
тах его про из рас та ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1989; 4. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 
1994; 5. Ва силь е ва, 1987; 6. Еле не вс кий и др., 
2001; 7. Ма евс кий, 1964; 8. Мас лен ни ков, 1993, 
2005; 9. Плак си на, 2001; 10. Гер ба рий Уль ян. 
гос. пед. ун-та (UPSU); 11. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Ост ро ло доч ник ко ло сис тый
 Oxytropis spicata (Pall.) O. et B. Fedtsch.
Се мей ство Бо бо вые – Fabaceae 
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Ред кий, 
уяз ви мый вид. Юж но у ральс кий эн де мик. 

Расп ро ст ра не ние: Най ден в Ра ди ще вс ком 
райо не и из вес тен толь ко из од ной точ ки: 
ок ре ст нос ти пос. Гре мя чий. Расп ро ст ра нен на 
Ура ле и соп ре дель ных райо нах Рус ской рав ни-
ны, За пад ной Си би ри и Се вер но го Ка за хс та-
на. На Ура ле и При у ралье от но сит ся к ка те го-
рии ред ких и ис че за ю щих рас те ний. В Уль я но-
вс кой об лас ти на хо дит ся на се ве ро-за пад ной 
гра ни це аре а ла. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый стерж не кор не вой мно го лет ник. Цве-

тет в ию не-ию ле. Рас тет на ме ло вых скло нах. 
Разм но же ние се мен ное. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Раз ру ше ние мес-
то оби та ний хо зяй ствен ной де я тель ностью.
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние мес то оби та ния, 
ор га ни за ция конт ро ля за сос то я ни ем по пу-
ля ции. Вне сен в Крас ную кни гу Са ра то вс-
кой об лас ти.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Гор ча ко вс кий, Шу ро ва, 1982; 
3. Yakovlev, Sytin, Roskov, 1996.
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Ост ро ло доч ник яр коц вет ный
 Oxytropis floribunda (Pall.) DC.
Се мей ство Бо бо вые – Fabaceae 
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Ред кий, 
уяз ви мый вид. Юж но у ральс кий эн де мик.

Расп ро ст ра не ние: От ме ча ет ся для Ни ко ла е-
вс ко го, Но вос па с ско го, Ра ди ще вс ко го и Сен-
ги ле евс ко го райо нов. Встре чал ся в Жи гу лях. 
В Рос сии ука зы ва ет ся для Са ма рс кой, Са ра-
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то вс кой, Орен бу р гской об лас тей и Юж но го 
Ура ла. Об щее расп ро ст ра не ние при хо дит ся 
на За пад ную Си бирь и Ка за хс тан. В Уль я но-
вс кой об лас ти на хо дит ся на се ве ро-за пад-
ной гра ни це аре а ла. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый стерж не кор не вой мно го лет ник. Цве-
тет в ию не-ию ле. Рас тет на ме ло вых об на же-
ни ях. Разм но же ние се мен ное. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Ин тен сив ный 
вы пас ско та. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние мест оби та ния, 
пос то ян ный конт роль за сос то я ни ем по пу ля-
ций, ор га ни за ция бо та ни чес ко го за каз ни ка 
или па мят ни ка при ро ды, вве де ние в куль ту ру 
в ка че ст ве де ко ра тив но го рас те ния. Вне сен в 
Крас ные кни ги Са ра то вс кой об лас ти и Рес-
пуб ли ки Та та рс тан. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1989; 2. Ва силь чен ко, 1987; 3. Ку че-
ров, Мул да шев, Га ле ева, 1987; 4. Ма евс кий, 
1964; 5. Yakovlev, Sytin, Roskov, 1996; 6. Дан-
ные сос та ви те ля. 
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Сталь ник по ле вой
 Ononis arvensis L. 
Се мей ство Бо бо вые – Fabaceae 
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Ред кий, уяз ви мый вид. 

Расп ро ст ра не ние: Най ден в Веш кай мском, 
Кар су нс ком, Майнском, Но вос па с ском, 
Ра ди ще вс ком, Сурс ком, Циль ни нс ком, Уль-
я но вс ком райо нах. Ев ро а зи а тс кий вид. 
Встре ча ет ся в Вос точ ной Ев ро пе, на Кав ка-
зе, в Сред ней Азии. Об щее расп ро ст ра не ние 
при хо дит ся на За пад ную и Вос точ ную 
Си бирь, Скан ди на вию, Сред нюю Ев ро пу, 
Бал ка ны, Иран, Ма лую Азию. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый стерж не кор не вой мно го лет ник. Цве-
тет в ию ле-ав гус те. Пред по чи та ет мес то оби та-
ния с дос та точ ной влаж ностью: рас тет по 
бе ре гам рек, по скло нам ба лок, на лу гах. 
Се мен ное разм но же ние – един ствен ный спо-
соб его разм но же ния в при ро де. У сред не воз-
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ра ст ных рас те ний – по тен ци аль ная се мен ная 
про дук тив ность дос ти га ет до 20 тыс. се мян. 
За вя зы ва ние пло дов в ус ло ви ях куль ту ры сос-
тав ля ет 16,9 – 64,3% нор маль но раз ви тых 
цвет ков. Рас те ние ле ка р ствен ное.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: На ру ше ние мест 
оби та ния, ут ра та и сок ра ще ние пой мен ных 
лу гов. 
Ме ры ох ра ны: Ох ра на ес те ст вен ных по пу ля-
ций и мест оби та ния, конт роль за сос то я ни ем 
по пу ля ций, вве де ние в куль ту ру как цен но го 
ле ка р ствен но го рас те ния. Ох ра ня ет ся на тер-
ри то рии Жи гу ле вс ко го и Хо пе рс ко го за по вед-
ни ков. Вне сен в Крас ные кни ги Рес пуб ли ки 
Та та рс тан и Чу ва шс кой Рес пуб ли ки. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Ва силь чен ко, 1987; 3. Пе ту хо ва, 
Чер ноб ро ва, 2003; 4. Плак си на, 1992; 5. Цве-
лев, 1988; 6. Mossberg, Stenberg, 2003 
7. Yakovlev, Sytin, Roskov, 1996; 8. Гер ба рий 
Мор дов. гос. ун-та (GMU); 9. Гер ба рий Уль ян. 
гос. пед. ун-та (UPSU); 10. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Се мей ство Кип рей ные 

 Дву ле пе ст ник аль пийс кий
 Circaea alpina L. 
Се мей ство Кип рей ные – Onagraceae 
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Ред кий ре лик то вый вид.

Расп ро ст ра не ние: Най ден в Сурс ком райо-
не – в Ку вайс кой тай ге. Ра нее от ме чал ся в 
Жи гу лях. В ле сос теп ной по ло се ев ро пейс кой 
час ти Рос сии встре ча ет ся ред ко, в се вер ных 
об лас тях – до воль но обык но вен но. Об щее 
расп ро ст ра не ние при хо дит ся на Даль ний Вос-

ток, За пад ную и Вос точ ную Си бирь, Кав каз, 
Ки тай, Скан ди на вию, Сред нюю Ев ро пу и 
Се вер ную Аме ри ку, Япо нию. В Уль я но вс кой 
об лас ти на хо дит ся на юж ной гра ни це аре а ла. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Цве тет в 
кон це ию ня-ию ле. Рас тет по влаж ным мес там 
в сос но вых ле сах-зе ле но мош ни ках, в сос но во-
ши ро ко ли ст вен ных и сос но во-ело во-ши ро ко-
ли ст вен ных ле сах. Ха рак тер ное рас те ние хвой-
ных ле сов. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Раз ру ше ние мес-
то оби та ний. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние мест оби та ния, 
конт роль за сос то я ни ем по пу ля ций. Вне сен в 
Крас ные кни ги Пен зе нс кой об лас ти и Чу ва шс-
кой Рес пуб ли ки как вид, предс тав лен ный 
не боль ши ми по пу ля ци я ми (ка те го рия 3). 
Ох ра ня ет ся в Мор до вс ком за по вед ни ке. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ма евс кий, 1964; 
2. Плак си на, 1992; 3. Сквор цов, 1996; 4. Те реш-
кин и др., 1989; 5. Тол ма чев, 1974; 
6. Mossberg, Stenberg, 2003; 7. Гер ба рий Уль ян. 
гос. пед. ун-та (UPSU); 8. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Дву ле пе ст ник па ри жс кий
 Circaea lutetiana L. 
Се мей ство Кип рей ные – Onagraceae 
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Очень ред кий, уяз ви мый вид. 

Расп ро ст ра не ние: Най ден в Сурс ком и Уль я-
но вс ком райо нах. В сред ней по ло се Рос сии 
встре ча ет ся из ред ка поч ти во всех об лас тях. В 
Рес пуб ли ке Та та рс тан ха рак те ри зу ет ся как 
ред кий, уяз ви мый вид. На Ура ле и При у ралье 
от не сен к ка те го рии ред ких и ис че за ю щих 
рас те ний. Ев ра зи а тс кий не мо раль ный вид. Во 
фло ре Уль я но вс кой об лас ти на хо дит ся на 
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юж ной гра ни це аре а ла. Рас те ние ре лик то вое. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Цве тет 
в ию ле-ав гус те. Про из рас та ет в те нис тых и 
влаж ных ши ро ко ли ст вен ных ле сах на хо ро-
шо гу му си ро ван ных поч вах. По пу ля ции 
очень ма лы.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Ис че за ет при на ру-
ше нии мес то оби та ний всле д ствие ру бок ле са, 
вы па са, рек ре а ци он ных наг ру зок. 
Ме ры ох ра ны: Не об хо дим конт роль за сос то-
я ни ем по пу ля ций. Вне сен в Крас ную кни гу 
Пен зе нс кой об лас ти как вид, на хо дя щий ся 
под уг ро зой ис чез но ве ния (ка те го рия 1). Ох ра-
ня ет ся в Жи гу ле вс ком и Волжско-Камс ком 
за по вед ни ках. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989, 2003; 2. Гор ча ко вс кий, Шу ро ва, 
1982; 3. Ку че ров, Мул да шев, Га ле ева, 1987; 
4. Ма евс кий, 1964; 5. Плак си на, 1992; 
6. Сквор цов, 1996; 7. Данные составителя.
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Се мей ство Ль но вые 

 Лен мно го лет ний
 Linum perenne L.
Се мей ство Ль но вые – Linaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Ред кий и уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
встре ча ет ся в при во л жских (Сен ги ле евс кий 
район, «Ши ло вс кая ле сос тепь») и пре и му ще-
ст вен но юж ных райо нах Пра во бе режья: в Ста-
ро ку лат ки нс ком (го ра Зо ло тая), Ра ди ще вс ком 
(близ ж/д ст. Ря би на, уро чи ща Ши хан, Ма лая 
Ат ма ла и го ра Вот ла ма), Ин зе нс ком (близ с. 
Ти я пи но), Но вос па с ском (Су ру ло вс кая ле сос-
тепь) и на юго-вос то ке Ни ко ла е вс ко го райо на 
(Аку ло вс кая и Вар ва ро вс кая сте пи).
За пре де ла ми об лас ти рас тет в ев ро пейс кой 
час ти Рос сии на тер ри то рии Рес пуб ли ки Та та-
рс тан и Рес пуб ли ки Мор до вия, в Ря за нс кой, 
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Ор ло вс кой, Ли пец кой, Са ма рс кой, Курс кой, 
Бел го ро дс кой, Во ро не жс кой, Са ра то вс кой и 
Вол гог ра дс кой об лас тях, в За пад ной и Вос точ-
ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – в Мол до ве, на Ук ра и не, 
в Сред ней Азии, Сред ней и Ат лан ти чес кой 
Ев ро пе, Сре ди зем но морье.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Об ли гат-
ный каль це фил. Цве тет в ию не-ию ле. Рас тет 
рас се ян но в ка ме нис тых ме ло вых и мер ге лис-
тых сте пях, по тип ча ко во-тыр со вым и ко выль-
но-раз нот рав ным сте пям на пе рег ной но-кар-
бо нат ных поч вах.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний (прок лад ка ком му ни ка ций, вы пас 
ско та, ве сен ние по жа ры).
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ные кни ги Пен зе-
нс кой об лас ти, Рес пуб ли ки Мор до вия и Рес пуб-
ли ки Та та рс тан. Встре ча ет ся на тер ри то рии 
па мят ни ков при ро ды го ра Зо ло тая, Ма лая Ат ма-
ла, Су ру ло вс кая ле сос тепь. Соз да ние но вых 
ох ра ня е мых тер ри то рий в мес тах его мас со во го 
про из рас та ния в Ни ко ла е вс ком, Но вос па с ском, 
Ста ро ку лат ки нс ком райо нах. Вве де ние в куль ту-
ру как де ко ра тив но го рас те ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 4. Его ро ва, 1996; 
5. Еле не вс кий и др., 2001; 6. Ма евс кий, 1964; 7. 
Мас лен ни ков, 1993, 2005; 8. Плак си на, 2001; 9. 
Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 10. Ра ков 
(уст. со общ.); 11. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Лен ук ра и нс кий
 Linum ucranicum Czern.
Се мей ство Ль но вые – Linaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Ред кий и уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
до воль но ре док и встре ча ет ся толь ко в при во-
л жских и юж ных райо нах Пра во бе режья: в 
Сен ги ле евс ком (с. Ши лов ка) и Ра ди ще вс ком 
(Ма лая Ат ма ла) райо нах и на юго-вос то ке 
Ни ко ла е вс ко го райо на (Аку ло вс кая и Вар ва-
ро вс кая сте пи). На хо дит ся на се вер ной гра ни-
це расп ро ст ра не ния.
За пре де ла ми об лас ти от ме ча ет ся в Са ма рс-
кой, Курс кой, Бел го ро дс кой, Во ро не жс кой, 
Са ра то вс кой и Вол гог ра дс кой об лас тях, в 
За волжье.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: По лу кус-
тар ни чек. Об ли гат ный каль це фил. Цве тет в 
ию не-ию ле. Рас тет на ме ло вых и мер ге лис тых 
об на же ни ях, в ме ло вых ка ме нис тых раз нот-
рав ных сте пях, ча ще по скло нам юж ной и 
юго-за пад ной экс по зи ций, иног да дос ти гая 
боль шо го оби лия.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний (рас паш ка, прок лад ка ком му ни-
ка ций, вы пас ско та, ве сен ние по жа ры).
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ную кни гу Са ра-
то вс кой об лас ти. Встре ча ет ся на тер ри то рии 
ланд ша фт но го за каз ни ка «Ши ло вс кая ле сос-
тепь», па мят ни ка при ро ды Ма лая Ат ма ла, 
Су ру ло вс кая ле сос тепь. Соз да ние но вых ох ра-
ня е мых тер ри то рий в мес тах его мас со во го 
про из рас та ния в Ни ко ла е вс ком, Но вос па с-
ском, Радищевском райо нах. Вве де ние в куль-
ту ру как де ко ра тив но го рас те ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 4. Его ро ва, 
1996; 5. Ма евс кий, 1964; 6. Мас лен ни ков, 1993, 
2005; 7. Плак си на, 2001; 8. Гер ба рий Уль ян. гос. 
пед. ун-та (UPSU); 9. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.
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 Се мей ство Ге ра ни е вые 

 Ге рань Ро бер та
 Geranium robertianum L.
Се мей ство Ге ра ни е вые – Geraniaceae 
СТА ТУС:  Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид. 
Ре ликт тре тич ный.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся в Ста ро май-
нском, Сурс ком, Уль я но вс ком и Циль ни нс ком 
райо нах, в г. Уль я но вс ке. За пре де ла ми об лас ти 
встре ча ет ся в боль ши н стве об лас тей ев ро-
пейс кой час ти Рос сии в лес ной и ле сос теп ной 
зо нах и на Юж ном Ура ле. Об щее расп ро ст ра-
не ние: Ал тай, Иран, Кав каз, Ма лая Азия и 
Сред няя Азия, Скан ди на вия, Сред няя и Ат лан-
ти чес кая Ев ро па, Сре ди зем но морье. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Од но лет-
нее или дву лет нее тра вя нис тое рас те ние. Про-
из рас та ет в об ле сен ных бал ках, за те нен ных 
лес ных ов ра гах и в пой мен ных оль ша ни ках. 
Разм но жа ет ся се мен ным пу тем. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Вы руб ка ле сов, 
на ру ше ние вод но го ре жи ма в них, вы пас ско-
та, на ру ше ние рас ти тель нос ти в пой мах рек. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние мес то оби та ний с 
ее про из рас та ни ем и взя тие их под ин ди ви ду-
аль ную ох ра ну. Ог ра ни че ние вы па са ско та. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий, 
1971; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Ра ков, 2003; 4. Mossberg, Stenberg, 2003; 
5. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU). 
Сос та ви те ли: Бла го ве ще нс кий В.В., 
Ра ков Н.С.

 Се мей ство Ис то до вые

 Ис тод си би рс кий
 Polygala sibirica L.
Се мей ство Ис то до вые – Polygalaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти встре-
ча ет ся из ред ка в Пра во бе режье в мес тах вы хо да 
к по ве рх нос ти ме ло вых и пес ча нис тых по род. 
От ме чен в Кар су нс ком (с. Рус ские Го рен ки), Уль-
я но вс ком, Майнском (с. Ля хов ка, с. Аб ра мов ка, 
с. Ко ма ров ка), Сен ги ле евс ком (близ с. Ши лов-
ка), Но вос па с ском (Су ру ло вс кая ле сос тепь), 
Ра ди ще вс ком (уро чи ще Ма лая Ат ма ла, го ра Вот-
ла ма), Ста ро ку лат ки нс ком (го ра Зо ло тая, близ 
р.п. Ста рая Ку лат ка) райо нах.
За пре де ла ми Уль я но вс кой об лас ти от ме ча ет-
ся для вос то ка и юго-вос то ка ев ро пейс кой 
час ти Рос сии, в За волжье, в За пад ной и Вос-
точ ной Си би ри, на Даль нем Вос то ке.
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За пре де ла ми Рос сии – в Рес пуб ли ке Мол до ва 
и на Кав ка зе.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый стерж не кор не вой мно го лет ник. Каль-
це фил. Цве тет с мая до ию ля. Рас тет в ка ме-
нис тых сте пях на ме ло вых скло нах, в сте пях 
на пе рег ной но-кар бо нат ных поч вах и в гор-
ных сос ня ках.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те ант ро по ген ных воз-
дей ствий (вы пас ско та, зак лад ка карь е ров, 
ве сен ние по жа ры, рас паш ка степ ных участ-
ков) и сбор на се ле ни ем с раз лич ны ми це ля ми.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ные кни ги Пен зе-
нс кой об лас ти, Рес пуб ли ки Мор до вия и Рес пуб-
ли ки Та та рс тан. Встре ча ет ся на тер ри то рии 
ланд ша фт но го за каз ни ка «Ши ло вс кая ле сос-
тепь» и ря да степ ных па мят ни ков при ро ды. Вве-
де ние в куль ту ру как ле ка р ствен но го рас те ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1989; 4. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 
1994; 5. Ва сю ков, 2004; 6. Еле не вс кий и др., 
2001; 7. Ма евс кий, 1964; 8. Мас лен ни ков, 1993, 
2005; 9. Плак си на, 2001; 10. Гер ба рий Уль ян. 
гос. пед. ун-та (UPSU); 11. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Се мей ство Зон тич ные

 Во ло душ ка зо ло тис тая
 Bupleurum longifolium L. subsp. aureum (Fisch. 
ex Hoffm.) Soo (B. aureum Fisch. ex Hoffm.)
Се мей ство Зон тич ные – Apiaceae 
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Ре ликт 
тре тич ный. Уяз ви мый вид, на хо дя щий ся 
в Уль я но вс кой об лас ти на за пад ной 
гра ни це расп ро ст ра не ния. 

Расп ро ст ра не ние: В Пред волжье встре ча ет ся 
в Веш кай мском, Сен ги ле евс ком, Сурс ком, 
Те рень гульс ком райо нах. В За волжье – в Ме ле-
ке с ском райо не. За пре де ла ми об лас ти встре-
ча ет ся в ос нов ном в по во л жских ре ги о нах 
Ев ро пейс кой Рос сии (в Ни же го ро дс кой, Са ма-
рс кой, Са ра то вс кой об лас тях и в соп ре дель-
ных рес пуб ли ках). Ос нов ной аре ал на хо дит ся 
на вос то ке – на Ура ле и в Си би ри. Ев ро си би-
рс кий лес ной вид. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый стерж не кор не вой мно го лет ник. Встре-
ча ет ся в лист вен ных, ре же сос но во-ши ро ко-
ли ст вен ных ле сах, ча ще по дни щам об ле сен-
ных ло гов. Разм но жа ет ся се мен ным пу тем. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: На ру ше ние и вы руб-
ка ле сов, хо зяй ствен ная на ру шен ность ле сов.
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние ле сов с ее про из рас-
та ни ем и ус та нов ле ние там за по вед но го ре жи ма. 
Иск лю че ние вы па са ско та. Конт роль за сос то я-
ни ем по пу ля ций. Вклю чен в Крас ные кни ги Рес-
пуб ли ки Мор до вия и Чу ва шс кой Рес пуб ли ки 
как ред кий, уяз ви мый вид (ка те го рия 2, 3). 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий, 
1971; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 3. Ра ков, 
1969; 4. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
5. Данные составителей.
Сос та ви те ли: Бла го ве ще нс кий В.В., 
Ра ков Н.С.

 Фе ру ла кас пийс кая
 Ferula caspica Bieb.
Се мей ство Зон тич ные – Apiaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 1 (Е). Вид, 
на хо дя щий ся под уг ро зой ис чез но ве ния.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
очень ред ка, по ка най де ны толь ко две по пу ля-
ции: на юго-вос то ке Ра ди ще вс ко го райо на 
(меж ду се ла ми Вя зов ка и Пань ши но) и вос то-
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ке Но вос па с ско го райо на (близ с. Ва силь ев ка), 
на хо дя щи е ся на край нем се ве ро-за пад ном 
пре де ле сво е го расп ро ст ра не ния. За пре де ла-
ми об лас ти от ме ча ет ся в Во ро не жс кой, Са ра-
то вс кой и Вол гог ра дс кой об лас тях, на Ниж ней 
Вол ге, в За пад ной Си би ри. За пре де ла ми Рос-
сии – на Ук ра и не, Кав ка зе и в Сред ней Азии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый стерж не кор не вой мно го лет ник. Об ли-
гат ный каль це фил. Цве тет с кон ца мая до 
ию ля. Рас тет по ко выль но-тип ча ко вым, тип-
ча ко вым сте пям на скло нах юж ных экс по зи-
ций, на гли нис тых, кар бо нат ных, ре же на 
со лон це ва тых и пе рег ной но-кар бо нат ных поч-
вах, иног да дос ти гая на от дель ных участ ках 
до воль но боль шо го оби лия.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний при воз рас та нии ант ро по ген ной 
наг руз ки (ве сен ние по жа ры, прок лад ка до рог, 
вы пас ско та, рас паш ка степ ных участ ков).
Ме ры ох ра ны: Вне се на в Крас ную кни гу Са ра-
то вс кой об лас ти. Встре ча ет ся на тер ри то рии 
ланд ша фт но го па мят ни ка при ро ды «На я нов-
ка». Не об хо ди мо бо лее стро гое соб лю де ние 

ох ран но го ре жи ма и до пол ни тель ные по пу ля-
ци он ные ис сле до ва ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 4. Еле не вс кий 
и др., 2001; 5. Коровин, 1951; 6. Ма евс кий, 
1964; 7. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 8. Плак си на, 
2001; 9. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
10. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Фе ру ла та та рс кая
 Ferula tatarica Fisch. ex Spreng.
Се мей ство Зон тич ные – Apiaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Ред кий и уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
очень ред ка и от ме ча ет ся из од но го пунк та 
Ста ро ку лат ки нс ко го (близ с. Бах те ев ка) и 
од но го – Ра ди ще вс ко го (меж ду се ла ми Вя зов-
ка и Пань ши но) райо нов. На хо дит ся на се вер-
ной гра ни це расп ро ст ра не ния.
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За пре де ла ми об лас ти встре ча ет ся в Са ма рс-
кой, Са ра то вс кой и Вол гог ра дс кой об лас тях на 
Ниж ней Вол ге, в За пад ной Си би ри, Пред кав-
казье, Да гес та не.
За пре де ла ми Рос сии – на Ук ра и не, Кав ка зе, в 
Сред ней Азии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый стерж не кор не вой мно го лет ник. Об ли-
гат ный каль це фил. Цве тет в ию не-ию ле. Рас-
тет в ко выль но-тип ча ко вых сте пях, по за рос-
лям степ ных кус тар ни ков, по гли нис тым 
об ры вам, в ка ме нис тых ме ло вых раз нот рав-
ных сте пях по скло нам юж ных экс по зи ций на 
кар бо нат ных гли нис тых и пе рег ной но-кар бо-
нат ных поч вах, как пра ви ло, не боль ши ми 
груп па ми до 12-15 осо бей.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний при воз рас та нии ант ро по ген ной 
наг руз ки (ве сен ние по жа ры, прок лад ка до рог, 
вы пас ско та, рас паш ка степ ных участ ков и 
зак лад ка на них ле со по са док).
Ме ры ох ра ны: Встре ча ет ся на тер ри то рии 
ланд ша фт но го па мят ни ка при ро ды «На я нов-
ка». Соз да ние но вых ох ра ня е мых тер ри то рий 
в мес тах его про из рас та ния в Ста ро ку лат ки-
нс ком райо не.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 4. Еле не вс кий 
и др., 2001; 5. Коровин, 1951; 6. Ма евс кий, 
1964; 7. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 8. Плак си на, 
2001; 9. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
10. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Се мей ство Жи мо ло ст ные

 Лин нея се вер ная
 Linnaea borealis L. 
Се мей ство Жи мо ло ст ные – Caprifoliaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид, 
встре ча ю щий ся в Уль я но вс кой об лас ти на 
юж ной гра ни це расп ро ст ра не ния. Вид 
наз ван в честь Кар ла Лин нея (1707-1778).

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся в се вер ных 
райо нах в пра во бе реж ной (в Сурс ком) и ле во-
бе реж ной час тях (Ста ро май нском) райо нах. 
За пре де ла ми об лас ти встре ча ет ся в лес ной 
зо не Ев ро пейс кой Рос сии, Ура ла, Си би ри и 
Даль не го Вос то ка. Об щее расп ро ст ра не ние: 
Скан ди на вия, Сред няя и Ат лан ти чес кая Ев ро па 
(го ры), Кав каз, Мон го лия, Се вер ная Аме ри ка. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Веч но зе-
ле ный сте лю щий ся по лу кус тар ни чек. Про из-
рас та ет толь ко в сос но вых ле сах-зе ле но мош-

ни ках. Разм но жа ет ся се мен ным пу тем и ве ге-
та тив но. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Сок ра ще ние пло-
ща ди сомк ну тых сос но вых ле сов и их хо зяй-
ствен ная на ру шен ность. От но си тель но низ кая 
влаж ность воз ду ха. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние участ ков сос но во-
го ле са с ее про из рас та ни ем и ус та нов ле ние 
там за по вед но го ре жи ма. Наб лю де ние за по пу-
ля ци я ми. Вклю чен в Крас ные кни ги Пен зе нс-
кой об лас ти и Чу ва шс кой Рес пуб ли ки как ред-
кий уяз ви мый вид (ка те го рия 2).
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Пчел кин, Ра ков, 1973; 3. Ра ков, 
1973, 2000(4); 4. Mossberg, Stenberg, 2003; 
5. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU).
Сос та ви те ли: Бла го ве ще нс кий В.В., 
Ра ков Н.С.
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 Се мей ство Ва ле ри а но вые

 Ва ле ри а на клуб не нос ная
 Valeriana tuberosa L. 
Се мей ство Ва ле ри а но вые – Valerianaceae
СТА ТУС:  Ка те го рия 2 (V). 
Ред кий, уяз ви мый вид. 

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся в Но вос па с-
ском, Ра ди ще вс ком и Ста ро ку лат ки нс ком 
райо нах. В Рос сии от ме чен в Ниж не-Донс ком, 
Ниж не-Волжском фло рис ти чес ких райо нах, в 
За волжье, на Кав ка зе и в За пад ной Си би ри. За 
ее пре де ла ми – на Ук ра и не, в Рес пуб ли ке Мол-
до ва и в Сред ней Азии. За пад нос ре ди зем но-
мо рс кий степ ной вид. В Уль я но вс кой об лас ти 
на хо дит ся на се вер ной гра ни це аре а ла. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый клуб не кор не вой мно го лет ник. Цве тет 
в пер вой по ло ви не мая. От но сит ся к груп пе 
эфе ме ро и дов. Рас тет на ка ме нис тых и ме ло-
вых скло нах. Разм но же ние се мен ное. Ско том 

не по е да ет ся, но вы тап ты ва ет ся при вы па се. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Се вер ный пре дел 
ес те ст вен но го расп ро ст ра не ния, вы пас ско та. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние мес то оби та ний, 
по иск но вых по пу ля ций, ор га ни за ция конт ро-
ля за сос то я ни ем по пу ля ций. Ох ра ня ет ся в 
Жи гу ле вс ком и Хо пе рс ком за по вед ни ках. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Во ро ши лов, 1978; 3. Лав рен ко, 
1980; 4. Плак си на, 1992; 5. Чи чи кин, 1989; 
6. Дан ные сос та ви те ля. 
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Ва ле ри а на рус ская
 Valeriana rossica P.Smirn.
Се мей ство Ва ле ри а но вые - Valerianaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Ред кий и уяз ви мый вид

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти дос-
та точ но ред ка и име ет тен ден цию к сок ра ще-
нию. Встре ча ет ся толь ко в Пра во бе режье в 
Ни ко ла е вс ком (Аку ло вс кая степь), Ра ди ще вс-
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ком (уро чи ще Ма лая Ат ма ла, го ра Вот ла ма), 
Майнском (близ д. Ля хов ка), Уль я но вс ком (близ 
д. Ели за ве ти но) и Но вос па с ском (Су ру ло вс кая 
ле сос тепь) райо нах. За пре де ла ми об лас ти от ме-
ча ет ся в Во ро не жс кой, Ка лу жс кой, Курс кой, 
Ли пец кой, Мос ко вс кой, Ни же го ро дс кой, Ор ло-
вс кой, Пен зе нс кой, Ря за нс кой, Са ра то вс кой, 
Там бо вс кой, Тульс кой об лас тях ев ро пейс кой 
час ти Рос сии, в За пад ной и Вос точ ной Си би ри.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый мас сив но-ко рот ко кор не вищ ный мно-
го лет ник. Каль це фил. Цве тет в кон це мая - 
ию не. Рас тет в ос теп нен ных гор ных сос ня ках, 
дуб ра вах, сос но во-ду бо вых ле сах и их опуш-
ках, на ме ло вых хол мах, ре же в лу го вых сте пях 
по кру тым скло нам се вер ных экс по зи ций.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те ант ро по ген ных наг-
ру зок (чрез мер ный вы пас ско та, зак лад ка 
карь е ров, по жа ры и т.п.) и сбор на се ле ни ем в 
раз лич ных це лях.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ные кни ги Пен-
зе нс кой и Са ра то вс кой об лас тей. Встре ча ет ся 
на тер ри то рии па мят ни ков при ро ды Су ру ло-
вс кая ле сос тепь и Ма лая Ат ма ла. Соз да ние 
но вых ох ра ня е мых тер ри то рий в мес тах про-
из рас та ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 
3. Ва сю ков, 2004; 4. Во ро ши лов, 1978; 5. Еле не-
вс кий и др., 2001; 6. Ма евс кий, 1964; 7. Мас-
лен ни ков, 1993, 2005; 8. Гер ба рий Уль ян. гос. 
пед. ун-та (UPSU); 9. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Се мей ство Вор сян ко вые

 Го лов чат ка уральс кая
 Cephalaria uralensis (Murr.) 
Schrad. ex Roem. et Schult.
Се мей ство Вор сян ко вые – Dipsacaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Ред кий и уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
очень ред ка, из ве ст но толь ко два ее мес то оби-
та ния: на юге Ста ро ку лат ки нс ко го райо на 
(го ра Зо ло тая, близ с. Бах те ев ка). На хо дит ся 
на се вер ной гра ни це расп ро ст ра не ния.
За пре де ла ми об лас ти от ме ча ет ся в Бел го ро дс-
кой, Вол гог ра дс кой, Во ро не жс кой и Са ра то вс-
кой об лас тях, в Волжско-Камс ком ре ги о не, в 
За пад ной Си би ри и на Ура ле.
За пре де ла ми Рос сии – на Кав ка зе.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый стерж не кор не вой мно го лет ник. Об ли-

гат ный каль це фил. Цве тет в ию ле-ав гус те. 
Рас тет не боль ши ми по пу ля ци я ми в ка ме нис-
тых раз нот рав ных и тыр со во-раз нот рав ных 
сте пях на пе рег ной но-кар бо нат ных поч вах.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний при уси ле нии ант ро по ген ной наг-
руз ки (вы пас ско та, ве сен ние степ ные по жа-
ры, раз ра бот ка карь е ров, рас паш ка степ ных 
участ ков, зак лад ка ле со по лос на мес те степ-
ных участ ков).
Ме ры ох ра ны: Встре ча ет ся на тер ри то рии 
па мят ни ка при ро ды го ра Зо ло тая. Не об хо ди-
ма ор га ни за ция но вых ох ра ня е мых тер ри то-
рий в Ста ро ку лат ки нс ком райо не (близ с. Бах-
те ев ка) в мес тах про из рас та ния ви да. Воз мож-
но вве де ние в куль ту ру в ка че ст ве де ко ра тив-
но го рас те ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Боб ров, 1978; 
2. Еле не вс кий и др., 2001; 3. Ма евс кий, 1964; 
4. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 5. Плак си на, 2001; 
6. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
7. Дан ные сос та ви те лей.
Сос та ви те ли: Мас лен ни ко ва Л.А., 
Мас лен ни ков А.В.
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 Ска би о за исетс кая
 Scabiosa isetensis L.
Се мей ство Вор сян ко вые – Dipsacaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
дос та точ но ред ка и встре ча ет ся толь ко в Пра-
во бе режье в Кар су нс ком (с. Бе ло зерье), Сен-
ги ле евс ком (Ши ло вс кая ле сос тепь), Ра ди ще-
вс ком (уро чи ще Ши хан, Ма лая Ат ма ла, го ра 
Вот ла ма, близ ж/д ст. Ря би на) райо нах, в ок ре-
ст нос тях г. Но во уль я но вс ка, Но вос па с ском 
(Су ру ло вс кая ле сос тепь), Ста ро ку лат ки нс ком 
(вос точ нее с. Бах те ев ка) и Ни ко ла е вс ком (Аку-
ло вс кая и Вар ва ро вс кая сте пи) райо нах.
За пре де ла ми об лас ти от ме ча ет ся в Са ма рс-
кой, Са ра то вс кой, Вол гог ра дс кой и Сверд ло-
вс кой об лас тях, За волжье, на Ниж ней Вол ге и 
в За пад ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – на Кав ка зе и в Сред ней 
Азии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: По лу кус-
тар ни чек. Об ли гат ный каль це фил. Цве тет с 

се ре ди ны ию ня до сен тяб ря. Рас тет на ме ло-
вых и мер ге лис тых об на же ни ях, по осы пям, в 
ка ме нис тых сте пях на скло нах с пе рег ной но-
кар бо нат ны ми щеб нис ты ми поч ва ми.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний при уси ле нии ант ро по ген ной наг-
руз ки (вы пас ско та, ве сен ние по жа ры, раз ра-
бот ка карь е ров, прок лад ка ком му ни ка ций).
Ме ры ох ра ны: Вне се на в Крас ные кни ги Рес-
пуб лик Мор до вия и Та та рс тан. Встре ча ет ся на 
тер ри то рии ланд ша фт но го за каз ни ка «Ши ло-
вс кая ле сос тепь», па мят ни ков при ро ды Ма лая 
Ат ма ла, Су ру ло вс кая ле сос тепь. Не об хо ди ма 
ор га ни за ция но вых ох ра ня е мых тер ри то рий в 
Но вос па с ском, Ра ди ще вс ком, Кар су нс ком и 
Ни ко ла е вс ком райо нах в мес тах мас со во го 
про из рас та ния. Вве де ние в куль ту ру как де ко-
ра тив но го, кра си воц ве ту ще го и ме до нос но го 
рас те ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1989; 4. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 
1994; 5. Бо б ров, 1978; 6. Ва сю ков, 2004; 7. Еле-
не вс кий и др., 2001; 8. Ма евс кий, 1964; 9. Мас-
лен ни ков, 1993, 2005; 10. Плак си на, 2001; 
11. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
12. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви те ли: Мас лен ни ков А.В.

 Се мей ство Го ре чав ко вые

 Го ре чав ка лё гоч ная
 Gentiana pneumonanthe L.
Се мей ство Го ре чав ко вые – Gentianaceae
СТА ТУС:  Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: От ме ча ет ся в Уль я но вс ком 
(близ с. Арс кое), на се ве ро-за па де и юго-вос-
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то ке Ни ко ла е вс ко го, се ве ро-вос то ке и вос то ке 
Ба ры шс ко го, на се ве ре Но вос па с ско го и в 
Сурс ком (ок ре ст нос ти с. Рус ские Шат ра ша ны) 
райо нах; в Ле во бе режье – в Ста ро май нских 
сос ня ках. За пре де ла ми об лас ти встре ча ет ся в 
лес ной и ле сос теп ной зо нах Ев ро пейс кой Рос-
сии, Ура ла и Си би ри. 
Об щее расп ро ст ра не ние: Кав каз, Скан ди на-
вия, Сред няя и Ат лан ти чес кая Ев ро па, Сре ди-
зем но морье.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый ко рот ко кор не вищ ный мно го лет ник. 
Про из рас та ет на сы ро ва тых лес ных по ля нах и 
опуш ках. Ре же в сы ро ва тых сос но вых ле сах и 
на по ля нах по пе ри фе рии озёр. Разм но жа ет ся 
пре и му ще ст вен но се ме на ми.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Ант ро по ген ные 
на ру ше ния лес ных со об ществ; осо бен но вы пас 
ско та. Сбор рас те ния на се ле ни ем с раз лич ны-
ми це ля ми.
Ме ры ох ра ны: Вне се на в Крас ные кни ги Пен-
зе нс кой, Са ра то вс кой об лас тей, Рес пуб ли ки 
Мор до вия и Рес пуб ли ки Та та рс тан. Для сох ра-
не ния ви да не об хо ди ма ор га ни за ция до пол-
ни тель ных ох ра ня е мых тер ри то рий в Уль я но-
вс ком, Ни ко ла е вс ком, Но вос па с ском, Сурс ком 
и Ба ры шс ком райо нах. Вве де ние в куль ту ру 
как кра си воц ве ту ще го, де ко ра тив но го и ле ка-
р ствен но го рас те ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. И. Бла го ве ще нс кий, 1986; 3. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 4. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 5. Бла-
го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 6. Ва сю ков, 2004; 7. 
Ма евс кий, 1964; 8. Плак си на, 2001; 9. Си ла е ва и 
др., 2005; 10. Цве лёв, 1978; 11. Гер ба рий Уль ян. 
гос. пед. ун-та (UPSU); 12. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Бла го ве ще нс кий В.В.

 Го ре ча воч ка горь кая
 Gentianella amarella (L.) Boern.
Се мей ство Го ре чав ко вые – Gentianaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
ре док и из вес тен толь ко в Пра во бе режье: в 
Веш кай мском райо не око ло с. Бе рё зов ка, в 
Ин зе нс ком райо не (ок ре ст нос ти сел Ти я пи но и 
Чу ма ки но), в Кар су нс ком райо не (ок ре ст нос ти 
сел Ко тя ко во, Ка ды ше во и Рус ские Го рен ки) и в 
Ни ко ла е вс ком райо не к югу от с. Прас ковь и но.
За пре де ла ми об лас ти встре ча ет ся в лес ной и 
ле сос теп ной зо нах ев ро пейс кой час ти Рос сии: 
в Рес пуб ли ках Та та рс тан и Мор до вия, в Са ма-
рс кой, Пен зе нс кой, Ли пец кой об лас тях, а так-
же в За пад ной и Вос точ ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – на Ук ра и не, в При-
бал ти ке, на юге Скан ди на вии, в Сред ней и 
Ат лан ти чес кой Ев ро пе, на Кав ка зе и на се ве-
ре Сред ней Азии.
Во всех фло рис ти чес ких свод ках вид от ме ча-
ет ся как ред кий.



105РАСТЕНИЯ

Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Дву лет-
ник. Гиг ро фит. Цве тет в кон це ию ля – на ча ле 
сен тяб ря. Пред по чи та ет сы рые мел кот рав ные 
лу га, встре ча ет ся так же на осу шен ных тор фя-
ни ках, в раз ре жен ных ле сах по по ля нам и 
опуш кам.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес то-
оби та ний (рас паш ка лу гов), осо бен но в пой мах 
рек, ме ли о ра тив ные ра бо ты и вы пас ско та.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ные кни ги Рес-
пуб лик Мор до вия и Та та рс тан. Встре ча ет ся на 
тер ри то рии па мят ни ка при ро ды Даль ние 
Ка мы ши (Веш кай мский район). Не об хо ди ма 
ор га ни за ция но вых ох ра ня е мых тер ри то рий в 
мес тах про из рас та ния ви да.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. И. Бла го ве ще нс кий, 1986; 3. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1984; 4. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
5. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 6. Ва сю ков, 
2004; 7. Ма евс кий, 1964; 8. Плак си на, 2001; 9. 
Си ла е ва и др., 2005; 10. Цве лёв, 1978; 11. Гер ба-
рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU).
Сос та ви те ли: Бла го ве ще нс кий В.В.

 Се мей ство Ма ре но вые

 Яс мен ник шер ша вый
 Asperula exasperata V. Krecz. ex Klok.
Се мей ство Ма ре но вые – Rubiaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (R).  Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
очень ре док и при у ро чен к нем но гим пунк там 
Пра во бе режья. Встре ча ет ся в Но вос па с ском 
(Су ру ло вс кая ле сос тепь), на юго-вос то ке Ра ди-
ще вс ко го (уро чи ще Ма лая Ат ма ла), вос то ке 
Ни ко ла е вс ко го (Аку ло вс кая степь) и Сен ги ле-
евс ко го (юж нее с. Ши лов ка) райо нов. Волжско-

донс кой эн де мик. На хо дит ся на се вер ной гра-
ни це расп ро ст ра не ния.
 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: По лу кус-
тар ни чек. Об ли гат ный каль це фил. Цве тет в 
ию не-ав гус те. Рас тет рас се ян но в раз ре жен-
ных ме ло вых ка ме нис тых раз нот рав ных сте-
пях, по ме ло вым и мер ге лис тым об на же ни ям 
на кру тых скло нах юж ной экс по зи ции.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те ант ро по ген ных воз-
дей ствий (вы пас ско та, зак лад ка карь е ров и 
ком му ни ка ций, ве сен ние степ ные по жа ры, 
рас паш ка степ ных участ ков).
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ную кни гу Рес-
пуб ли ки Та та рс тан. Встре ча ет ся на тер ри то рии 
па мят ни ков при ро ды Ма лая Ат ма ла (Ра ди ще-
вс кий район) и Су ру ло вс кая ле сос тепь (Но вос-
па с ский район). Не об хо ди ма ор га ни за ция 
до пол ни тель ной ох ра ня е мой тер ри то рии в 
Аку ло вс кой сте пи Ни ко ла е вс ко го райо на.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 4. Ма евс кий, 
1964; 5. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 6. По бе ди мо-
ва, 1978; 7. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та 
(UPSU); 8. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Яс мен ник скаль ный
 Asperula petraea V. Krecz. ex Klok.
Се мей ство Ма ре но вые – Rubiaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R).  Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
очень ре док и при у ро чен к юж ным райо нам 
Пра во бе режья. Встре ча ет ся в Но вос па с ском 
(Су ру ло вс кая степь), на юго-вос то ке Ра ди ще-
вс ко го (уро чи ще Ма лая Ат ма ла) и вос то ке 
Ни ко ла е вс ко го (Аку ло вс кая степь) райо нов.
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За пре де ла ми об лас ти встре ча ет ся в Волжско-
Камс ком ре ги о не, в Жи гу лях, За волжье, За пад-
ной Си би ри и на Ура ле.
За пре де ла ми Рос сии – в Сред ней Азии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: По лу кус-
тар ни чек. Об ли гат ный каль це фил. Цве тет в 
ию ле. Рас тет в ка ме нис тых сте пях и на щеб-
нис тых ме ло вых об на же ни ях.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те ант ро по ген ных воз-
дей ствий (вы пас ско та, зак лад ка карь е ров и 
ком му ни ка ций, ве сен ние степ ные по жа ры, 
рас паш ка степ ных участ ков).
Ме ры ох ра ны: Встре ча ет ся на тер ри то рии 
па мят ни ков при ро ды Ма лая Ат ма ла (Ра ди ще-
вс кий район) и Су ру ло вс кая ле сос тепь (Но вос-
па с ский район). Не об хо ди ма ор га ни за ция 
до пол ни тель ной ох ра ня е мой тер ри то рии в 
Аку ло вс кой сте пи Ни ко ла е вс ко го райо на.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 4. Ма евс кий, 
1964; 5. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 6. По бе ди мо-
ва, 1978; 7. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та 
(UPSU); 8. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Се мей ство За ра зи хо вые

 За ра зи ха бе лая
 Orobanche alba Steph.
Се мей ство За ра зи хо вые – Orobanchaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 1 (E). Уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
очень ред ка. Из ве ст но лишь од но ее мес то-
оби та ние на вос то ке Сен ги ле евс ко го райо на 
(«Ши ло вс кая ле сос тепь»).

За пре де ла ми об лас ти встре ча ет ся в Тульс-
кой, Ря за нс кой, Ор ло вс кой, Там бо вс кой, 
Ли пец кой, Са ма рс кой, Курс кой, Бел го ро дс-
кой, Во ро не жс кой, Са ра то вс кой и Вол гог ра-
дс кой об лас тях.
За пре де ла ми Рос сии – на Кав ка зе, в Кры му, 
Сред ней Азии, Сред ней и Ат лан ти чес кой Ев ро-
пе, Сре ди зем но морье, Ма лой Азии и Ира не.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Кор не па-
ра зит ный мно го лет ник. Каль це фил. Цве тет в 
ию не-ию ле. Не боль шая по пу ля ция рас тет по 
степ ным опуш кам гор но го ме ло во го сос ня ка 
на щеб нис тых пе рег ной но-кар бо нат ных поч-
вах и па ра зи ти ру ет на кор нях шал фея му тов-
ча то го (Salvia verticillata) и тимь я на кло по во го 
(Thymus cimicinus).
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те ант ро по ген ных наг-
ру зок (вы пас ско та, зак лад ка карь е ров и ком-
му ни ка ций, по жа ры и т.п.).
Ме ры ох ра ны: Встре ча ет ся на тер ри то рии 
ланд ша фт но го за каз ни ка «Ши ло вс кая ле сос-
тепь». Не об хо ди мо бо лее стро гое соб лю де ние 
ох ран но го ре жи ма на тер ри то рии за каз ни ка.
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Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Ва сю ков, 2004; 3. Ма евс кий, 1964; 4. Мас лен-
ни ков, 1993, 2005; 5. Мас лен ни ков, Мас лен ни-
ко ва, 1999; 6. Плак си на, 2001; 7. Цве лёв, 1981; 
8. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
9. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 За ра зи ха вы со кая
 Orobanche elatior Sutt.
Се мей ство За ра зи хо вые – Orobanchaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
ред ка, встре ча ет ся в ря де райо нов Пра во бе-
режья в мес тах вы хо да к по ве рх нос ти ме ло-
вых по род. От ме ча ет ся в Майнском (близ с. 
Под лес ное), Сурс ком (близ с. Кир зять), Ра ди-
ще вс ком (уро чи ще Ма лая Ат ма ла), Но вос па с-
ском (Су ру ло вс кая ле сос тепь), Ста ро ку лат ки-
нс ком (близ с. Бах те ев ка) райо нах и на вос то ке 
Ни ко ла е вс ко го райо на (Аку ло вс кая и Вар ва-
ро вс кая сте пи).

За пре де ла ми об лас ти – в Ор ло вс кой, Са ма рс-
кой, Курс кой, Пен зе нс кой, Бел го ро дс кой, 
Во ро не жс кой, Са ра то вс кой, Вол гог ра дс кой, 
Аст ра ха нс кой, Рос то вс кой об лас тях ев ро пейс-
кой час ти Рос сии, Рес пуб ли ке Баш кор тос тан и 
За пад ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – в Ка за хс та не, на Кав ка-
зе, в Кры му, Сред ней Азии, Сред ней и Ат лан-
ти чес кой Ев ро пе, Сре ди зем но морье, Ма лой 
Азии, Ира не, За пад ном Ки тае, Ги ма ла ях.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Кор не па-
ра зит ный мно го лет ник. Об ли гат ный каль це-
фил. Цве тет в ию не-ию ле. Рас тет по щеб нис-
тым ме ло вым, ре же мер ге лис тым об на же ни-
ям, в гор ных ме ло вых сос ня ках, в ка ме нис тых 
раз нот рав ных сте пях на ка ме нис тых кар бо-
нат ных поч вах. Па ра зи ти ру ет на слож ноц вет-
ных, в Уль я но вс кой об лас ти – на кор нях 
ва силь ка рус ско го (Centaurea ruthenica) и мор-
дов ни ка обык но вен но го (Echinops ritro).
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес то-
оби та ний в ре зуль та те ант ро по ген ных наг ру зок 
(вы пас ско та, зак лад ка карь е ров, по жа ры).
Ме ры ох ра ны: Вне се на в Крас ную кни гу Рес-
пуб ли ки Мор до вия. Встре ча ет ся на тер ри то-
рии па мят ни ков при ро ды Ма лая Ат ма ла и 
Су ру ло вс кая ле сос тепь. Для сох ра не ния ви да 
не об хо ди ма ор га ни за ция до пол ни тель ных 
ох ра ня е мых тер ри то рий в Майнском (близ с. 
Под лес ное), Ста ро ку лат ки нс ком (близ с. Бах-
те ев ка) и Ни ко ла е вс ком (Аку ло вс кая и Вар ва-
ро вс кая сте пи) райо нах.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 4. Ва сю ков, 
2004; 5. Еле не вс кий и др., 2001; 6. Ма евс кий, 
1964; 7. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 8. Плак си на, 
2001; 9. Цве лёв, 1981; 10. Гер ба рий Уль ян. гос. 
пед. ун-та (UPSU); 11. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Фе ли пан ха го лу бая 
(За ра зи ха го лу бая)

 Phelipanche lanuginosa (C.A. Mey) Holub 
(Orobanche caesia Reichenb.)
Се мей ство За ра зи хо вые – Orobanchaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Ред кий и уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
ред ка и встре ча ет ся толь ко в Но вос па с ском 
райо не.
За пре де ла ми об лас ти – в Са ма рс кой, Там бо-
вс кой, Ли пец кой, Бел го ро дс кой, Во ро не жс-
кой, Са ра то вс кой, Вол гог ра дс кой, Аст ра ха-
нс кой и Рос то вс кой об лас тях, в За пад ной и 
Вос точ ной Си би ри.
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За пре де ла ми Рос сии – в Рес пуб ли ке Мол до ва, 
Сред ней Азии, Сред ней Ев ро пе, Сре ди зем но-
морье, на Ук ра и не и Кав ка зе, в Ма лой Азии, 
Ира не, За пад ном Ки тае.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Кор не па-
ра зит ный мно го лет ник. Цве тет в ию не-ию ле. 
Встре ча ет ся по ка ме нис тым скло нам, тип ча-
ко вым и пес ча ным сте пям. Па ра зи ти ру ет на 
по лы нях, ча ще все го на по лы ни австрийс кой 
(Artemisia austriaca).
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес то-
оби та ний в ре зуль та те ант ро по ген ных наг ру зок 
(вы пас ско та, зак лад ка карь е ров, по жа ры).
Ме ры ох ра ны: Для сох ра не ния ви да не об хо-
ди ма ор га ни за ция ох ра ня е мых тер ри то рий в 
Но вос па с ском райо не.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 4. Ва сю ков, 
2004; 5. Еле не вс кий и др., 2001; 6. Ма евс кий, 
1964; 7. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 8. Плак си на, 
2001; 9. Цве лёв, 1981; 10. Гер ба рий Уль ян. гос. 
пед. ун-та (UPSU); 11. Дан ные сос та ви те лей.
Сос та ви те ли: Мас лен ни ков А.В., Мас лен ни-
ко ва Л.А.

 За ра зи ха си не ва тая
 Orobanche coerulescens Steph.
Се мей ство За ра зи хо вые – Orobanchaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
дос та точ но ред ка и встре ча ет ся в Ра ди ще вс-
ком райо не (вос точ нее ж/д ст. Ря би на), на вос-
то ке Ни ко ла е вс ко го райо на (Аку ло вс кая и 
Вар ва ро вс кая сте пи), в Сенгилеевском районе, 
по-ви ди мо му, как за нос ная на тер ри то рии 
эко пар ка «Чер ное озе ро» в г. Уль я но вс ке.
За пре де ла ми об лас ти – в Ор ло вс кой, Са ма рс-
кой, Курс кой, Пен зе нс кой, Бел го ро дс кой, Са ра-
то вс кой, Вол гог ра дс кой об лас тях ев ро пейс кой 
час ти Рос сии, в Пред кав казье, Да гес та не, За пад-
ной и Вос точ ной Си би ри, на Даль нем Вос то ке.
За пре де ла ми Рос сии – на Кав ка зе, Ук ра и не, 
в Рес пуб ли ке Мол до ва, Сред ней Азии, Сред-
ней Ев ро пе, За пад ном Ки тае, Мон го лии, 
Япо нии и Ки тае.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Кор не па-
ра зит ный мно го лет ник. Цве тет в ию не-ию ле. 
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Рас тет в ка ме нис тых, пес ча но-ка ме нис тых и 
пес ча ных сте пях. Па ра зи ти ру ет на по лы нях 
(Artemisia campestris и A. marshalliana). В Вар-
ва ро вс кой сте пи встре ча ет ся бо лее ред кая 
раз но вид ность var. albiflora O. Kuntze с жел то-
ва то-бе лы ми цвет ка ми.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те ант ро по ген ных наг-
ру зок (вы пас ско та, зак лад ка карь е ров, по жа-
ры, рас паш ка сте пей).
Ме ры ох ра ны: Вне се на в Крас ную кни гу Рес-
пуб ли ки Мор до вия. Встре ча ет ся на тер ри то-
рии эко пар ка «Чер ное озе ро» в г. Уль я но вс ке. 
Для сох ра не ния ви да не об хо ди ма ор га ни за-
ция до пол ни тель ных ох ра ня е мых тер ри то рий 
в Ни ко ла е вс ком райо не.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 4. Ва сю ков, 
2004; 5. Ма евс кий, 1964; 6. Мас лен ни ков, 1993, 
2005; 7. Плак си на, 2001; 8. Цве лёв, 1981; 9. Гер-
ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 10. Дан-
ные сос та ви те лей.
Сос та ви те ли: Мас лен ни ков А.В., Мас лен ни-
ко ва Л.А.

 Фе ли пан ха уральс кая 
(За ра зи ха уральс кая)

 Phelipanche uralensis (G. Beck.) Czer. 
(Orobanche uralensis G. Beck.)
Се мей ство За ра зи хо вые – Orobanchaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
очень ред ка, встре ча ет ся на вос то ке Ра ди ще-
вс ко го райо на (вос точ нее ж/д ст. Ря би на), в 
Но вос па с ском райо не (Су ру ло вс кая ле сос-
тепь), на вос то ке Ни ко ла е вс ко го (Аку ло вс кая 
и Вар ва ро вс кая сте пи) и на вос то ке Сен ги ле-
евс ко го («Ши ло вс кая ле сос тепь») райо нов. За 

пре де ла ми об лас ти – на юго-вос то ке Волжско-
Камс ко го, вос то ке Волжско-Донс ко го, За во л-
жско го и се ве ро-вос то ке Ниж не-Волжско го 
ре ги о нов, в За пад ной Си би ри. За пре де ла ми 
Рос сии – в Сред ней Азии и За пад ном Ки тае.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Кор не па-
ра зит ный мно го лет ник. Об ли гат ный каль це-
фил. Цве тет в ию не-ию ле. Рас тет по степ ным 
скло нам ме ло вых хол мов, па ра зи ти ру ет на по лы-
нях, ча ще все го на Artemisia latifolia  и A. armeniaca.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес то-
оби та ний в ре зуль та те ант ро по ген ных наг ру зок 
(вы пас ско та, зак лад ка карь е ров, по жа ры).
Ме ры ох ра ны: Встре ча ет ся на тер ри то рии 
ланд ша фт но го за каз ни ка «Ши ло вс кая ле сос-
тепь» и па мят ни ка при ро ды Су ру ло вс кая 
ле сос тепь. Для сох ра не ния ви да не об хо ди ма 
ор га ни за ция до пол ни тель ных ох ра ня е мых 
тер ри то рий в Ни ко ла е вс ком райо не (Аку ло вс-
кая и Вар ва ро вс кая сте пи).
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 4. Ма евс кий, 
1964; 5. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 6. Плак си на, 
2001; 7. Цве лёв, 1981; 8. Гер ба рий Уль ян. гос. 
пед. ун-та (UPSU); 9. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Се мей ство Бу рач ни ко вые

 Ар гусия си би рс кая 
 Argusia sibirica (L.) Dandyz
Се мей ство Бу рач ни ко вые – Boraginaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид. 

Расп ро ст ра не ние: Най де на в Чер дак ли нс ком, 
Ра ди ще вс ком и Уль я но вс ком райо нах, в г. Уль-
я но вс ке. В Рос сии ука за на в За волжье, 
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Волжско-Донс ком, Ниж не-Донс ком, Ниж не-
Волжском фло рис ти чес ких райо нах, на Кав ка-
зе, в За пад ной и Вос точ ной Си би ри, на Даль-
нем Вос то ке. За пре де ла ми Рос сии – в Сред ней 
Азии, на Бал ка нах, в Ма лой Азии, Мон го лии, 
Ки тае и Япо нии. В Уль я но вс кой об лас ти на хо-
дит ся на се ве ро-за пад ной гра ни це аре а ла. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Цве тет в 
мае-ию не. На приб реж ных пес ках, щеб нис тых 
рос сы пях би чев ни ка, пес ча но-щеб нис тых 
же лез но до рож ных от ко сах – за нос ное. По пу-
ля ции не боль шие. Разм но же ние се мен ное и 
ве ге та тив ное.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Хо зяй ствен ная 
де я тель ность че ло ве ка. 
Ме ры ох ра ны: Ор га ни за ция конт ро ля за 
по пу ля ци я ми. Встре ча ет ся на тер ри то рии 
Жи гу ле вс ко го за по вед ни ка. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Доб ро ча е ва, 1981; 3. Мас лен ни-
ков (уст. со общ.); 4. Плак си на, 1992; 5. Ра ков, 
2003; 6. Шен ни ков, 1930; 7. Гер ба рий Уль ян. 
гос. пед. ун-та (UPSU); 8. Данные составителя.
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Онос ма мно гоц вет ная
 Onosma polychroma Klok. ex M. Pop.
Се мей ство Бу рач ни ко вые – Boraginaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
очень ред ка. Встре ча ет ся толь ко на за па де 
Уль я но вс ко го (се ве ро-за пад нее с. Арс кое), 
на се ве ро-вос то ке Майнско го (близ с. 
Юшанс кое), на вос то ке Сен ги ле евс ко го 
(се вер нее с. Ши лов ка и к югу от с. Кри у ши) 
райо нов. На хо дит ся на се ве ро-вос точ ной 
гра ни це расп ро ст ра не ния.
За пре де ла ми об лас ти вид встре ча ет ся в Рес-
пуб ли ке Та та рс тан, Пен зе нс кой, Са ма рс кой, 
Бел го ро дс кой, Во ро не жс кой, Са ра то вс кой, 
Вол гог ра дс кой, Рос то вс кой об лас тях, в Пред -
кав казье. За пре де ла ми Рос сии – на Кав ка зе.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Дву лет-
ник. Каль це фил. Цве тет в мае-ию не. Рас тет 
не боль ши ми по пу ля ци я ми в ка ме нис тых и 
тыр со во-тип ча ко вых сте пях на пе рег ной но-
кар бо нат ных поч вах.
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Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те ант ро по ген ных наг-
ру зок (вы пас ско та, ве сен ние по жа ры) и сбор 
на се ле ни ем в раз лич ных це лях.
Ме ры ох ра ны: Для сох ра не ния ви да не об хо-
ди ма ор га ни за ция па мят ни ков при ро ды меж-
ду се ла ми Арс кое и Пог ре бы и се вер нее с. 
Ши лов ка (Сен ги ле евс кий район).
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1989; 4. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 
1994; 5. Ва сю ков, 2004; 6. Доб ро ча е ва, 1981; 
7. Еле не вс кий и др., 2001; 8. Ма евс кий, 1964; 
9. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 10. Плак си на, 2001; 
11. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
12. `Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Ом фа ло дес за ви той
 Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank
Се мей ство Бу рач ни ко вые – Boraginaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид. 

Расп ро ст ра не ние: Най ден в Сурс ком райо не. 
На Вол ге от ме чен в Ни же го ро дс кой об лас ти 
и в ок ре ст нос тях Ка за ни. Об щее расп ро ст ра-
не ние при хо дит ся на Кав каз, Сред нюю Ев ро-
пу, Сре ди зем но морье. В Уль я но вс кой об лас ти 
на хо дит ся на вос точ ной гра ни це аре а ла. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Дву лет-
ник. Цве тет с ап ре ля до ию ля. Рас тет на сы ро-
ва тых те нис тых участ ках пой мы. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Хо зяй ствен ное 
ос во е ние тер ри то рии. 
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ную кни гу Чу ва-
шс кой Рес пуб ли ки как вид с не оп ре де лен ным 
ста ту сом. Сох ра не ние мест оби та ния, ор га ни-
за ция конт ро ля за сос то я ни ем по пу ля ций. 
Ох ра ня ет ся в Хо пе рс ком за по вед ни ке. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Доб ро ча е ва, 1981; 3. Кле о пов, 
1990; 4. Цве лев, 1988. 
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Се мей ство Но рич ни ко вые

 Ав ран ле ка р ствен ный
 Gratiola officinalis L.
Се мей ство Но рич ни ко вые – 
Scrophulariaceae 
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид. 

Расп ро ст ра не ние: От ме чен в Уль я но вс ком и 
Чер дак ли нс ком райо нах. Ра нее встре чал ся в 
пой ме р. Вол ги. За пре де ла ми об лас ти встре ча-
ет ся в боль ши н стве ре ги о нов Ев ро пейс кой 
час ти Рос сии, но поч ти вез де ре док, а так же на 
Ура ле и в За пад ной Си би ри. Об щее расп ро ст-
ра не ние: Ат лан ти чес кая и Сред няя Ев ро па, 
Сре ди зем но морье, Иран, Сред няя Азия, Кав-
каз, Се вер ная Аме ри ка. 
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Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый длин но кор не вищ ный мно го лет ник. 
Про из рас та ет пре и му ще ст вен но на сы рых 
лу гах, осо бен но в пой мах рек, но так же встре-
ча ет ся на сы рых лес ных по ля нах и око ло 
бо лот. Разм но жа ет ся се мен ным пу тем и ве ге-
та тив но (с по мощью кор не вищ). 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Ис чез но ве ние 
сы рых пой мен ных лу гов в ре зуль та те их за топ-
ле ния и хо зяй ствен но го на ру ше ния. 
Ме ры ох ра ны: Ор га ни за ция тер ри то рий с 
за по вед ным ре жи мом. Сох ра не ние участ ков с 
его про из рас та ни ем, в том чис ле в пой мах 
ма лых рек и зап рет там вы па са ско та. Конт-
роль за сос то я ни ем по пу ля ций. Вклю чен в 
Крас ные кни ги Рес пуб лик Мор до вия, Та та рс-
та на и Чу ва шс кой Рес пуб ли ки как ред кий, уяз-
ви мый вид (ка те го рия 2, 3). 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий, 
1971; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 3. Ле ви на, 
Го ли цын, 1953;  4. Шен ни ков, 1930.
Сос та ви те ли: Бла го ве ще нс кий В.В., Ра ков Н.С.

 Ве ро ни ка Жа ке на
 Veronica jacquinii Baumg.
Се мей ство Но рич ни ко вые – 
Scrophulariaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
очень ред ка. Встре ча ет ся толь ко Ста ро ку лат-
ки нс ком райо не (близ с. Бах те ев ка и на го ре 
Зо ло тая). На хо дит ся близ се вер ной гра ни цы 
расп ро ст ра не ния. За пре де ла ми Уль я но вс кой 
об лас ти – в Смо ле нс кой, Ни же го ро дс кой, 
Тульс кой, Ор ло вс кой, Ли пец кой, Там бо вс кой, 
Са ма рс кой, Курс кой, Бел го ро дс кой, Во ро не жс-
кой, Са ра то вс кой и Вол гог ра дс кой об лас тях.
За пре де ла ми Рос сии – на Кав ка зе, в Кры му, 
Сред ней Ев ро пе и Сре ди зем но морье.

Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый мно го лет ник. Фа куль та тив ный каль-
це фил. Цве тет с мая до ав гус та. Расп ро ст ра нен 
на ме ло вых скло нах, по ко выль ным сте пям и 
опуш кам на гор ных дуб рав на пес ча ных поч-
вах и ме ло вом рух ля ке.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те ант ро по ген ных воз-
дей ствий (вы пас ско та, ве сен ние по жа ры и т.п.).
Ме ры ох ра ны: Встре ча ет ся на тер ри то рии 
па мят ни ка при ро ды го ра Зо ло тая. Для сох ра-
не ния ви да не об хо ди ма ор га ни за ция ох ра ня е-
мых тер ри то рий близ с. Бах те ев ка Ста ро ку-
лат ки нс ко го райо на.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 4. Ва сю ков, 
2004; 5. Еле не вс кий, 1981; 6. Еле не вс кий и др., 
2001; 7. Ма евс кий, 1964; 8. Мас лен ни ков, 1993, 
2005; 9. Плак си на, 2001; 10. Гер ба рий Уль ян. 
гос. пед. ун-та (UPSU); 11. Дан ные сос та ви те лей.
Сос та ви те ли: Мас лен ни ков А.В., Мас лен ни-
ко ва Л.А.
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 Ль нян ка волжская
 Linaria volgensis Rakov et Tzvel. 
Се мей ство Но рич ни ко вые – 
Scrophulariaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 1 (E). Ред кий, 
уяз ви мый вид. Уз ко ло каль ный эн де мик 
Сред не го По волжья. 

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся в Ни ко ла е вс-
ком райо не в уро чи ще Аку ло вс кая степь. Это 
клас си чес кое мес то на хож де ние (locus classicus), 
из ко то ро го был опи сан в 1993 г. как но вый 
для на у ки вид. Най ден в со сед нем уро чи ще у с. 
Вар ва ров ка. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не о тп рыс ко вый мно го лет ник. Цве-
тет в кон це мая – пер вой по ло ви не ию ня. Рас-
тет в пес ча ных и ка ме нис тых сте пях. Встре ча-
ет ся рас се ян но. Разм но же ние ве ге та тив ное и 
се мен ное. 2n=12.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ния из-за раз ра бот ки пес ча но-ка ме-

нис тых от ло же ний па ле о ге на на хо зяй ствен-
ные нуж ды, ин тен сив ный вы пас ско та. 
Ме ры ох ра ны: Не об хо ди мо обес пе чить ох ра-
ну мест оби та ния: ор га ни за ция бо та ни чес ко го 
за каз ни ка или па мят ни ка при ро ды, конт роль 
за сос то я ни ем по пу ля ций, вве де ние в куль ту-
ру в бо та ни чес ких са дах и ус ко ре ние изу че ния 
его би о ло гии. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ра ков, Цве лев, 
1993; 2. Ра ков, 1995 (1-2), 2000 (5); 3. Гер ба рий 
Бот. ин-та РАН (LE); Мос ков. гос. ун-та (MW); 
Гл. бот. са да (MHA); Уль ян. гос. пед. ун-та 
(UPSU); 4. Данные составителя.
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Ль нян ка рус ская
 Linaria ruthenica Blonski
Се мей ство Но рич ни ко вые – 
Scrophulariaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
очень ред ка. Из ве ст но толь ко мес то оби та ние 
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на вос то ке Сен ги ле евс ко го (Ши ло вс кая ле сос-
тепь) и в Ста ро ку лат ки нс ком (близ с. Бах те ев-
ка) райо нах. На хо дит ся близ се вер ной гра ни-
цы расп ро ст ра не ния.
За пре де ла ми Уль я но вс кой об лас ти – в Во ро-
не жс кой, Са ра то вс кой, Вол гог ра дс кой, Рос то-
вс кой об лас тях, в Крас но да рс ком крае, Да гес-
та не и За пад ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – в Рес пуб ли ке Мол до ва, 
на Ук ра и не, в Ка за хс та не, Сред ней Азии и на 
юго-вос то ке Сред ней Ев ро пы.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый мно го лет ник. Каль це фил. Цве тет с 
ию ня по сен тябрь. Не боль шие по пу ля ции 
встре ча ют ся по кус тар ни ко вым, ка ме нис тым 
раз нот рав ным сте пям и ме ло вым об на же ни ям 
на скло нах ме ло вых хол мов с пе рег ной но-кар-
бо нат ны ми поч ва ми.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те ант ро по ген ных наг-
ру зок (вы пас ско та, раз ра бот ка ме ло вых карь-
е ров, ве сен ние по жа ры).
Ме ры ох ра ны: Встре ча ет ся на тер ри то рии ланд-
ша фт но го за каз ни ка «Ши ло вс кая ле сос тепь». 
Не об хо ди ма ор га ни за ция па мят ни ка при ро ды 
близ с. Бах те ев ка Ста ро ку лат ки нс ко го райо на.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ива ни на, 1981; 2. 
Ма евс кий, 1964; 3. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 4. 
Плак си на, 2001; 5. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. 
ун-та (UPSU); 6. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Ль нян ка не пол ная
 Linaria incompleta Kuprian. 
Се мей ство Но рич ни ко вые – 
Scrophulariaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся в Сен ги ле-
евс ком райо не. На тер ри то рии ев ро пейс кой 

час ти Рос сии ука за на в Цент раль ном Чер но-
земье; в Во ро не жс кой об лас ти от но сит ся к 
ка те го рии ред ких рас те ний, на Ниж ней Вол ге 
встре ча ет ся в Вол гог ра дс кой и Са ра то вс кой 
об лас тях. В Рос сии об щее расп ро ст ра не ние 
при хо дит ся на За пад ную Си бирь, за ее пре де-
ла ми – на Сред нюю Азию. На хо дит ся на 
се вер ной гра ни це аре а ла.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не о тп рыс ко вый мно го лет ник. Цве-
тет в кон це мая – пер вой по ло ви не ию ня. 
Степ ной вид. Рас тет на степ ных мер ге лис тых 
скло нах. По пу ля ция не боль шая. Разм но же ние 
ве ге та тив ное и се мен ное.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Вы пас ско та. 
Ме ры ох ра ны: Ох ра на мест оби та ния, конт-
роль за сос то я ни ем по пу ля ции. Вне се на в 
Крас ную кни гу Са ра то вс кой об лас ти. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий, 
Ра ков, 1994; 2. Ива ни на, 1981; 3. Ка мы шев, 
1978; 4. Ма евс кий, 1964. 5. Гер ба рий Уль ян. гос. 
пед. ун-та (UPSU). 
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 На пе рс тян ка круп ноц вет ко вая
 Digitalis grandiflora Mill. 
Се мей ство Но рич ни ко вые – Scrophulariacеaе
СТА ТУС: Ка те го рия 1 (E). Вид, 
на хо дя щий ся под уг ро зой ис чез но ве ния. 

Расп ро ст ра не ние: Очень ред кий в Уль я но вс-
кой об лас ти вид, из ве ст ный толь ко в Ин зе нс-
ком райо не в его за пад ной час ти. Встре ча ет ся 
в ря де об лас тей ев ро пейс кой час ти Рос сии, на 
Сред нем и Юж ном Ура ле и в За пад ном Ал тае. 
Пре и му ще ст вен но Ев ро пейс кий не мо раль ный 
вид. Об щее расп ро ст ра не ние: Сред няя и 
Ат лан ти чес кая Ев ро па, се вер Сре ди зем но-
морья, Бал ка ны, Пред кав казье.
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Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый ко рот ко кор не вищ ный мно го лет ник. 
Про из рас та ет в ос вет лен ных сос но во-ду бо-
вых ле сах. По пу ля ции раз ре жен ные, из не боль-
ших групп цве ту щих рас те ний. Разм но жа ет ся 
се мен ным пу тем. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Сок ра ще ние 
пло ща ди сос но во-ду бо вых ле сов и их 
хо зяй ствен ное на ру ше ние, сбор цве ту щих 
рас те ний.
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние ле сов с ее про из-
рас та ни ем и ус та нов ле ние в них за по вед но го 
ре жи ма. Наб лю де ние за сос то я ни ем по пу ля-
ции, куль ти ви ро ва ние из се мян. Вне се на в 
Крас ные кни ги Рес пуб ли ки Мор до вия и Пен-
зе нс кой об лас ти.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий, 
1971; 2 Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 3. Гер ба-
рий Мос ков. гос. ун-та (MW) и Мор дов. гос. 
ун-та (GMU); 4. Си ла е ва (уст. со общ.).
Сос та ви те ли: Бла го ве ще нс кий В.В., 
Ра ков Н.С.

 Се мей ство Пу зыр чат ко вые

 Пу зыр чат ка ма лая 
 Utricularia minor L.
Се мей ство Пу зыр чат ко вые – 
Lentibulariaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 1 (Е). 
Очень ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: В нас то я щее вре мя из ве ст на 
толь ко в вос точ ной час ти Ба ры шс ко го райо на и 
в вос точ ной час ти Ин зе нс ко го райо на.. Ранее, 
воз мож но, встре ча лась и в дру гих пунк тах об лас-
ти. На соп ре дель ных тер ри то ри ях от ме ча ет ся в 
Рес пуб ли ке Та та рс тан, Рес пуб ли ке Мор до вия, 
Чу ва шс кой Рес пуб ли ке и в Пен зе нс кой об лас ти.
Бо ре аль ный ев ра зи а тс ко-се ве ро а ме ри ка нс кий 
вид. За пре де ла ми об лас ти встре ча ет ся из ред-
ка во мно гих ре ги о нах ев ро пейс кой час ти Рос-
сии (ча ще в се вер ных об лас тях), на Ура ле, в 
За пад ной и Вос точ ной Си би ри, Арк ти ке, на 
Даль нем Вос то ке.
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За пре де ла ми Рос сии расп ро ст ра нен в Сред-
ней и Ат лан ти чес кой Ев ро пе, Скан ди на вии, на 
Кав ка зе, в Сред ней Азии, Ги ма ла ях, Япо нии, 
Ки тае, Се вер ной Аме ри ке.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Вод ный 
пог ру жен ный пло то яд ный мно го лет ник. 
Встре ча ет ся пре и му ще ст вен но на бо ло тах и в 
мес тах вы хо да на по ве рх ность грун то вых вод, 
ре же бы ва ет в озе рах. Разм но жа ет ся се мен ным 
пу тем и ве ге та тив но (обо соб ле ни ем по бе гов).
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Осу ше ние бо лот и 
озер и их заг ряз не ние.
Ме ры ох ра ны: Вклю че на в Крас ные кни ги 
Рес пуб ли ки Та та рс тан, Чу ва шс кой Рес пуб ли-
ки и Пен зе нс кой об лас ти. Не об хо ди мо сох ра-
не ние всех мес то оби та ний дан но го ви да.
Встре ча ет ся на тер ри то рии па мят ни ка при ро-
ды бо ло то Ма лое.
Ис то рч ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др. 1989; 2. Ти хо ми ров, Си ла е ва, 1990; 3. Цве-
лев, 1981; 4. Мас лен ни ков А.В. (уст . со об щ.).
Сос та ви тель: Бла го ве ще нс кий В.В.

 Пу зыр чат ка обык но вен ная
 Utricularia vulgaris L.
Се мей ство Пу зыр чат ко вые – 
Lentibulariaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: В нас то я щее вре мя дос та точ-
но ши ро ко расп ро ст ра не на по всей тер ри то рии 
Уль я но вс кой об лас ти, но ча ще встре ча ет ся в ее 
пра во бе реж ной час ти, бу ду чи стро го при у ро че-
на к спе ци фи чес ким вод ным мес то оби та ни ям, 
где не ред ко дос ти га ет боль шо го оби лия. На и бо-
лее обыч на в сле ду ю щих райо нах об лас ти: Сурс-
ком, в цент раль ной час ти; Ба ры шс ком, в се ве ро-
вос точ ной и юж ной час тях; Ни ко ла е вс ком, в 
се ве ро-за пад ной и юж ной час тях; Ку зо ва то вс-
ком, в юж ной час ти; Те рень гульс ком, в юж ной 

час ти; Ин зе нс ком, в се ве ро-вос точ ной и юго-за-
пад ной час тях; Майнском, в се вер ной час ти; 
Ра ди ще вс ком; Уль я но вс ком, в г. Уль я но вс ке. Воз-
мож но ее на хож де ние и в дру гих пунк тах об лас-
ти. Встре ча ет ся во всех соп ре дель ных ад ми ни-
ст ра тив ных ре ги о нах.
Бо ре аль ный ев ра зи а тс ко-се ве ро а ме ри ка нс кий 
вид. За пре де ла ми об лас ти встре ча ет ся в боль-
ши н стве ре ги о нов ев ро пейс кой  час ти Рос сии, 
на Ура ле и в Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии вид расп ро ст ра нен в 
Скан ди на вии, Сред ней и Ат лан ти чес кой Ев ро-
пе, Сре ди зем но морье, на Кав ка зе, в Япо нии, 
Ки тае, Се вер ной Аме ри ке.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Вод ный 
пог ру жен ный пло то яд ный мно го лет ник. 
Встре ча ет ся пре и му ще ст вен но в сто я чих  
во до е мах – озе рах, ста ри цах, за топ лен ных 
карь е рах, на бо ло тах и в мес тах вы хо да на 
по ве рх ность грун то вых вод, ре же бы ва ет в 
озе рах. Разм но жа ет ся се мен ным пу тем и ве ге-
та тив но (обо соб ле ни ем по бе гов). Пе ре зи мо-
вы ва ет с по мощью зи му ю щих по чек.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Это не ког да ши ро-
ко расп ро ст ра нен ное в об лас ти рас те ние, 
предс тав ля ю щее боль шой на уч ный и поз на ва-
тель ный ин те рес, прог рес сив но сок ра ща ет 
свою чис лен ность из-за ис чез но ве ния мно гих 
во до е мов или их заг ряз не ния.
Ме ры ох ра ны: В Кран ные Кни ги соп ре дель-
ных ре ги о нов не вне сен.
Не об хо ди мо сох ра не ние во до е мов, где мас со-
во про из рас та ет пу зыр чат ка обык но вен ная, и 
ус та нов ле ние там за по вед но го ре жи ма, что 
час тич но уже осу ще с твле но. Пре до тв ра ще ние 
заг ряз не ния во до е мов.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий, 
1971; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 3. И. Бла го-
ве ще нс кий, 1986 (1); 4. Ми хе ев, 1964; 5. Цве лев, 
1981; 6. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU).
Сос та ви тель: Бла го ве ще нс кий В.В.
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 Пу зыр чат ка сред няя
 Utricularia intermedia Hayne
Се мей ство Пу зыр чат ко вые – 
Lentibulariaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся из ред ка в пра-
во бе реж ной час ти об лас ти. Из ве ст на в сле ду-
ю щих райо нах: Ба ры шс ком, в се ве ро-вос точ-
ной час ти; Те рень гульс ком, в юж ной час ти; 
Ку зо ва то вс ком, в юж ной час ти; Веш кай мском, 
в юго-вос точ ной час ти. Ра нее ука зы ва лась для 
юж ной час ти Ни ко ла е вс ко го райо на. На соп-
ре дель ных тер ри то ри ях встре ча ет ся в Рес пуб-
ли ке Та та рс тан, Рес пуб ли ке Мор до вия, Чу ва-
шс кой Рес пуб ли ке.
Бо ре аль ный ев ра зи а тс ко-се ве ро а ме ри ка нс кий 
вид. За пре де ла ми об лас ти из ред ка встре ча ет-
ся в боль ши н стве ре ги о нов  ев ро пейс кой час-
ти Рос сии, на Ура ле, в За пад ной и Вос точ ной 
Си би ри, на Даль нем Вос то ке.
За пре де ла ми Рос сии расп ро ст ра нен в Скан-
ди на вии, Сред ней и Ат лан ти чес кой Ев ро пе, 

Сре ди зем но морье, на Кав ка зе, в Япо нии, 
Ки тае, Се вер ной Аме ри ке.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Вод ный 
пог ру жен ный пло то яд ный мно го лет ник. Встре-
ча ет ся пре и му ще ст вен но на бо ло тах и в мес тах 
вы хо да на по ве рх ность грун то вых вод, ре же 
бы ва ет в озе рах. Разм но жа ет ся се мен ным пу тем 
и ве ге та тив но (обо соб ле ни ем по бе гов). Пе ре зи-
мо вы ва ет с по мощью зи му ю щих по чек.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Осу ше ние бо лот и 
озер и их заг ряз не ние.
Ме ры ох ра ны: Вклю че на в Крас ные кни ги 
Рес пуб ли ки Та та рс тан, Рес пуб ли ки Мор до вия 
и Чу ва шс кой Рес пуб ли ки. Не об хо ди мо сох ра-
не ние бо лот и озер, где про из рас та ет этот вид, 
и пре до тв ра ще ние их заг ряз не ния.
Встре ча ет ся на тер ри то рии па мят ни ков при-
ро ды: бо ло то Пок шер ке, бо ло то Ниж нее Брит-
вен ное, бо ло то Ма лое.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кая, 
1997 (2); 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. И. Бла го ве ще нс кий, 1986 (1, 2); 4. Спры гин, 
1986; 5. Цве лев, 1981.
Сос та ви тель: Бла го ве ще нс кий В.В.

 Се мей ство Гло бу ля ри е вые

 Гло бу ля рия (ша ров ни ца) 
крап ча тая

 Globularia punctatA Lapeyr.
Се мей ство Гло бу ля ри е вые – Globulariaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 1(Е). Вид, на хо дя щий ся 
под уг ро зой ис чез но ве ния. Тре тич ный 
ре ликт с дизъ ю нк тив ным аре а лом.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся толь ко в пра-
во бе реж ной час ти Уль я но вс кой об лас ти, при-
чем в мес тах про из рас та ния час то бы ва ет 
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обиль на. От ме че на в вос точ ной час ти 
Майнско го райо на; в Уль я но вс ком райо не к 
юго-за па ду; в юж ной час ти Но вос па с ско го 
райо на; в за пад ной и се вер ной час тях Ра ди ще-
вс ко го райо на; в вос точ ной час ти Ста ро ку лат-
ки нс ко го райо на.
За пре де ла ми об лас ти встре ча ет ся в ев ро пейс-
кой час ти Рос сии, в Орен бу р гской об лас ти, 
Са ма рс кой, Са ра то вс кой об лас тях, в Рес пуб-
ли ке Баш кор тос тан, Рес пуб ли ке Та та рс тан, 
пос ле боль шо го пе ре ры ва на Юж ном Ура ле.
Об щее расп ро ст ра не ние: Сре ди зем но морье, 
Сред няя и Юж ная Ев ро па и Ка за хс тан.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Эро зи-
о фит и це но фоб. Всег да про из рас та ет толь-
ко на кар бо нат ных мес то оби та ни ях – на 
пе рег ной но-кар бо нат ных поч вах в раз ре-
жен ной тыр со вой или лу го вой сте пи, ре же 
на ме ло вых об на же ни ях и в ме ло вых сос ня-
ках. Стерж не кор не вой тра вя нис тый мно го-
лет ник с хо ро шо раз ви тым ка у дек сом. Цве-
тет в мае-ию не, пло до но сит в ию ле. Це но по-
пу ля ции нор маль ные и пол ноч лен ные. Разм-
но жа ет ся се мен ным пу тем, ве ге та тив ное 
разм но же ние по дав ле но. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Рас паш ка сте пей и 
вы пас на них ско та. 
Ме ры ох ра ны: Вне се на в Крас ные кни ги Са ма-
рс кой, Са ра то вс кой об лас тей, Рес пуб ли ки 
Та та рс тан. Встре ча ет ся на тер ри то рии па мят-
ни ков при ро ды Ля хо вс кие ме ло вые скло ны, 
Су ру ло вс кая и Сред ни ко вс кая ле сос те пи. 
Не об хо ди мо сох ра не ние всех мес то оби та ний 
с ее про из рас та ни ем и ус та нов ле ние там за по-
вед но го ре жи ма, что уже в зна чи тель ной сте-
пе ни осу ще с твле но, зап ре ще ние вы па са ско та. 
Воз мож но куль ти ви ро ва ние дан но го рас те ния 
се мен ным пу тем.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий, 
1971; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 3. Куз не цо-
ва, 1995, 2003.; 4. Ми хе ев, 1964; 5. Ра ков, 2004 (8); 

6. Гер ба рий Глав но го бо та ни чес ко го са да РАН 
(МНА); Гер ба рий Бо та ни чес ко го инс ти ту та 
им. В.Л. Ко ма ро ва РАН (LE); Гер ба рий Жи гу ле-
вс ко го го су да р ствен но го за по вед ни ка 
им. И.И. Спры ги на; Гер ба рий Уль ян. гос. пед. 
ун-та (UPSU); 7. Дан ные сос та ви те лей.
Сос та ви те ли: Бла го ве ще нс кий В.В., Куз не-
цо ва М.Н.

 Се мей ство 
По до рож ни ко вые

 По до рож ник со лон ча ко вый
 Plantago salsa Pall.
Се мей ство По до рож ни ко вые – 
Plantaginaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид. 

Расп ро ст ра не ние: Най ден в Ме ле ке с ском, 
Но вома лык ли нс ком, Сен ги ле евс ком и Чер дак-
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ли нс ком райо нах. Ра нее ука зы вал ся в Волжской 
пой ме. На Сред ней Вол ге встре ча ет ся в Вол-
гог ра дс кой, Са ма рс кой и Са ра то вс кой об лас-
тях. Име ет ев ра зи а тс кий аре ал. Встре ча ет ся в 
Ев ро пе, За пад ной и Вос точ ной Си би ри, Сред-
ней Азии, Се вер ной и Юж ной Аме ри ке.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый стерж не кор не вой мно го лет ник. Рас-
тет на со лон це ва тых лу гах. Цве тет в ию не-ию-
ле. Ин ди ка тор за со лен нос ти почв. Разм но же-
ние се мен ное. По пу ля ции нез на чи тель ны. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Уз кая эко ло ги чес-
кая амп ли ту да, хо зяй ствен ное ис поль зо ва ние 
тер ри то рий. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние мест оби та ния, 
конт роль за сос то я ни ем по пу ля ций. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий, 
Ра ков, 1994; 2. Гри горь ев, 1958; 3. Ма евс кий, 
1964; 4. Шен ни ков, 1930; 5. Гер ба рий Уль ян. 
гос. пед. ун-та (UPSU); 6. Дан ные сос та ви те ля. 
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Се мей ство Гу боц вет ные

 Дуб ров ник чес ноч ный
 Teucrium scordium L.
Се мей ство Гу боц вет ные – Lamiaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: Най ден в ок ре ст нос тях с. 
Но во че рем шанск Но во ма лык ли нс ко го райо на 
и с. Ни кольс кое-на-Че рем ша не Ме ле ке с ско го 
райо на. В рес пуб ли ках Баш кор тос тан и Та та-
рс тан ука зы ва ет ся как ред кое рас те ние. В Рос-
сии встре ча ет ся в ря де об лас тей сред ней по ло-
сы и в За пад ной Си би ри. Предс та ви тель су бат-
лан ти чес ко го ге о э ле мен та. Расп ро ст ра нен от 
Ат лан ти чес кой Ев ро пы и Сре ди зем но морья 
до Сред ней Азии. 

Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Цве тет в 
ию ле-ав гус те. Рас тет на влаж ных со лон це ва-
тых лу гах. Ско том не по е да ет ся. Вы тап ты ва ет-
ся при вы па се. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Сок ра ще ние мест 
оби та ния.
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние мест оби та ния, 
конт роль за сос то я ни ем по пу ля ций, ре гу ли ро-
ва ние вы па са. За не сен в Крас ную кни гу Баш-
ки рс кой АССР. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1989; 2. Глад ко ва, 1978; 3. Ку че ров, 
Мул да шев, Га ле ева, 1987; 4. Оп ре де ли тель 
рас те ний Та та рс кой АССР, 1979; 5. Дан ные 
сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Жи вуч ка хи ос ская
 Ajuga chia Schreb. 
Се мей ство Гу боц вет ные – Lamiaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся ред ко и толь ко 
в ря де юж ных райо нов Пра во бе режья Уль я но-
вс кой об лас ти. От ме ча ет ся на за па де Ра ди ще-
вс ко го и на юге Ста ро ку лат ки нс ко го райо нов. 
Мес та ми бы ва ет до воль но обиль на.
За пре де ла ми об лас ти расп ро ст ра не на в 
юж ных райо нах Ев ро пейс кой час ти Рос сии.
Об щее расп ро ст ра не ние: Сред няя Ев ро па, 
Сре ди зем но морье, Ма лая Азия, Иран, Кав каз, 
Сред няя Азия.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый мно го лет ник или дву лет ник. Каль це-
фил. Про из рас та ет толь ко на кар бо нат ных 
субстра тах – в ка ме нис тых сте пях на пе рег-
ной но-кар бо нат ных поч вах, в ме ло вых сос ня-
ках, на об на жен ных ме ло вых скло нах. Разм но-
жа ет ся се мен ным пу тём.



120 КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Ант ро по ген ное 
на ру ше ние ка ме нис тых сте пей, ме ло вых скло-
нов и ме ло вых сос ня ков, преж де все го из-за 
вы па са ско та. 
Ме ры ох ра ны: Вне се на в Крас ную кни гу Са ра-
то вс кой об лас ти. Не об хо ди ма ор га ни за ция 
до пол ни тель ных ох ра ня е мых тер ри то рий в Ста-
ро ку лат ки нс ком и Ра ди ще вс ком райо нах, вве де-
ние в куль ту ру как де ко ра тив но го рас те ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 4. Ва сю ков,  
2004; 5. Еле не вс кий и др., 2001; 6. Ма евс кий, 
1964; 7. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 8. Плак си на, 
2001; 9. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
10. Дан ные сос та ви те лей.
Сос та ви те ли: Бла го ве ще нс кий В.В., Мас лен-
ни ков А.В.

 Зоп ник ко лю чий
 Phlomis pungens Willd.
Се мей ство Гу боц вет ные – Lamiaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Ред кий и уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
ре док. Встре ча ет ся на вос то ке Ни ко ла е вс ко го 
райо на (Аку ло вс кая и Вар ва ро вс кая сте пи), в 
Ра ди ще вс ком (уро чи ще Ши хан, Ма лая Ат ма-
ла, го ра Вот ла ма, вос точ нее ж/д ст. Ря би на), 
Но вос па с ском (Су ру ло вс кая ле сос тепь), Ста-
ро ку лат ки нс ком (близ с. Вя зо вый Гай и с. Бах-
те ев ка, го ра Зо ло тая) райо нах. На хо дит ся на 
се вер ной гра ни це расп ро ст ра не ния.
За пре де ла ми об лас ти встре ча ет ся в Са ма рс-
кой, Ор ло вс кой, Ли пец кой, Курс кой, Во ро не-
жс кой, Са ра то вс кой, Вол гог ра дс кой, Рос то вс-
кой об лас тях и Крас но да рс ком крае, в Рес пуб-
ли ке Баш кор тос тан.
За пре де ла ми Рос сии – на Ук ра и не, Кав ка зе, в 
Сред ней Азии, Ка за хс та не, Сред ней Ев ро пе, 
Сре ди зем но морье, Ма лой Азии и Ира не.
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Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый мно го лет ник ти па пе ре ка ти-по ле. 
Об ли гат ный каль це фил. Цве тет в мае-ию ле. 
Рас тет по ка ме нис тым сте пям на ме ло вых 
скло нах, в ко выль но-раз нот рав ных сте пях на 
пе рег ной но-кар бо нат ных поч вах и в гли нис-
тых со лон це ва тых сте пях.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний при уси ле нии ант ро по ген ной наг-
руз ки (вы пас ско та, ве сен ние по жа ры, рас-
паш ка степ ных участ ков).
Ме ры ох ра ны: Встре ча ет ся на тер ри то рии 
па мят ни ков при ро ды го ра Зо ло тая, Ма лая 
Ат ма ла, Су ру ло вс кая ле сос тепь. Для сох ра не-
ния ви да не об хо ди ма ор га ни за ция но вых 
ох ра ня е мых тер ри то рий в Ста ро ку лат ки нс-
ком (близ с. Бах те ев ка) и Ни ко ла е вс ком (Аку-
ло вс кая и Вар ва ро вс кая сте пи) райо нах.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 4. Ва сю ков, 
2004; 5. Глад ко ва, 1978; 6. Еле не вс кий и др., 
2001; 7. Ма евс кий, 1964; 8. Мас лен ни ков, 1993, 
2005; 9. Плак си на, 2001; 10. Гер ба рий Уль ян. гос. 
пед. ун-та (UPSU); 11. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Ко тов ник ук ра и нс кий
 Nepeta ucranica L.
Се мей ство Гу боц вет ные – Lamiaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 1 (E). Вид, 
на хо дя щий ся под уг ро зой ис чез но ве ния.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
очень ре док. Дос то вер но из ве ст но толь ко од но 
мес то оби та ние в вос точ ной час ти Ни ко ла е вс-
ко го райо на (Вар ва ро вс кая степь). Ра нее, в 
1895 го ду, ука зы вал ся рус ским ге о бо та ни ком 
Д.И. Лит ви но вым для Су ру ло вс кой ле сос те пи, 
но сей час от ту да ис чез из-за раз ру ше ния мес-

то оби та ния. На хо дит ся на се вер ном пре де ле 
расп ро ст ра не ния.
За пре де ла ми об лас ти встре ча ет ся в Рес пуб ли-
ке Та та рс тан, Са ма рс кой, Во ро не жс кой, Са ра-
то вс кой, Вол гог ра дс кой и Рос то вс кой об лас-
тях, в Крас но да рс ком крае, За волжье, на Ниж-
ней Вол ге и в За пад ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – в Сред ней Азии, Ка за-
хс та не, Сред ней Ев ро пе, Сре ди зем но морье, 
За пад ном Ки тае.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый мно го лет ник ти па пе ре ка ти-по ле. 
Об ли гат ный каль це фил. Цве тет в мае-ию ле. 
Не боль шая по пу ля ция от ме че на по кру тым 
скло нам юж ной и юго-за пад ной экс по зи ций в 
ка ме нис той мер ге лис той сте пи на щеб не ва тых 
ске лет ных пе рег ной но-кар бо нат ных поч вах.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний при уси ле нии ант ро по ген ной наг-
руз ки (вы пас ско та, ве сен ние по жа ры, рас-
паш ка степ ных участ ков).
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ные кни ги Рес-
пуб ли ки Та та рс тан и Са ра то вс кой об лас ти. 
Не об хо ди ма ор га ни за ция но вой ох ра ня е мой 
тер ри то рии – Вар ва ро вс кая степь в Ни ко ла е-
вс ком райо не.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1989; 4. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 
1994; 5. Глад ко ва, 1978; 6. Еле не вс кий и др., 
2001; 7. Лит ви нов, 1895; 8. Ма евс кий, 1964; 
9. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 10. Плак си на, 2001; 
11. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
12. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Тимь ян кло по вый
 Thymus cimicinus Blum. ex Ledeb.
Се муй ство Гу боц вет ные – Lamiaceae 
СТА ТУС: Ка те го рия 2  (V). Уяз ви мый вид.
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Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти встре-
ча ет ся спо ра ди чес ки по ле сос теп ным и степ ным 
райо нам Пра во бе режья, дос ти гая в не ко то рых 
уро чи щах боль шо го оби лия. По во л жский эн де-
мик с дизъ ю нк тив ным аре а лом. За пре де ла ми 
об лас ти встре ча ет ся в рес пуб ли ках Та та рс тан и 
Баш кор тос тан, Са ма рс кой (Жи гу ли) и Са ра то-
вс кой об лас тях, в За волжье и на Ниж ней Вол ге.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: По лу кус-
тар ни чек. Об ли гат ный каль це фил. Цве тет с 
ию ля до кон ца ав гус та. Рас тет на ме ло вых 
об на же ни ях и в ка ме нис тых раз нот рав ных 
сте пях с щеб не ва ты ми пе рег ной но-кар бо нат-
ны ми поч ва ми, по эро ди ро ван ным участ кам 
дос ти га ет боль шо го оби лия и об ра зу ет тимь-
ян ни ко вые и тимь ян ни ко во-раз нот рав ные 
ка ме нис тые сте пи.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний при уси ле нии ант ро по ген ной наг-
руз ки (вы пас ско та, ве сен ние по жа ры, рас-
паш ка степ ных участ ков).
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ные Кни ги 
РСФСР (1988), Рес пуб ли ки Мор до вия и Са ра-
то вс кой об лас ти. Встре ча ет ся на тер ри то рии 

ланд ша фт но го за каз ни ка «Ши ло вс кая ле сос-
тепь» и ря да степ ных и ле сос теп ных па мят ни-
ков при ро ды. Не об хо ди мы наб лю де ния за сос-
то я ни ем по пу ля ций, ор га ни за ция ох ра ня е мых 
тер ри то рий в мес тах его мас со во го про из рас-
та ния. Воз мож но вве де ние в куль ту ру как рас-
те ния для аль пийс ких го рок.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го ве ще-
нс кий и др., 1989; 4. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 
1994; 5. Еле не вс кий и др., 2001; 6. Ма евс кий, 
1964; 7. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 8. Ме ниц-
кий, 1978; 9. Плак си на, 2001; 10. Гер ба рий 
Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 11. Дан ные 
сос та ви те лей.
Сос та ви те ли: Мас лен ни ко ва Л.А., Мас лен-
ни ков А.В.

 Тимь ян Пал ла са
 Thymus pallasianus H. Br.
Се мей ство Гу боц вет ные – Lamiaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый 
вид с сок ра ща ю щим ся аре а лом.
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Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти вид 
ре док, встре ча ет ся в юж ной час ти Пра во бе-
режья в Но вос па с ском (близ с. Сви ри но) и 
Ни ко ла е вс ком (близ с. Вар ва ров ка и се ве ро-
вос точ нее с. Ка на дей) райо нах.
Вид на хо дит ся на се вер ной гра ни це расп ро ст-
ра не ния. За пре де ла ми об лас ти встре ча ет ся в 
Пен зе нс кой, Бел го ро дс кой, Курс кой, Во ро не-
жс кой, Са ра то вс кой, Вол гог ра дс кой об лас тях, 
на Ниж нем До ну и Вол ге, в За волжье и Рес-
пуб ли ке Баш кор тос тан.
За пре де ла ми Рос сии – на Ук ра и не, в Пред кав-
казье, Ка за хс та не, Сред ней Ев ро пе.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: По лу кус-
тар ни чек. Об ли гат ный псам мо фил. Цве тет с 
мая по сен тябрь. Рас тет иск лю чи тель но по 
пес кам верх них над пой мен ных тер рас, по 
опуш кам сос ня ков, иног да мо жет до ми ни ро-
вать, об ра зуя пес ча ные тимь ян ни ко вые сте пи. 
Хо ро ший зак ре пи тель под виж ных пес ков. 
Яв ля ет ся хо ро шим ме до но сом, об ла да ет ле чеб-
ны ми свой ства ми.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний при уси ле нии ант ро по ген ной наг-
руз ки (вы пас ско та, ве сен ние по жа ры и рас-
паш ка степ ных участ ков).
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ную кни гу Са ра-
то вс кой об лас ти. Для сох ра не ния ви да не об-
хо ди ма ор га ни за ция ох ра ня е мых тер ри то рий 
в Но вос па с ском (близ с. Сви ри но) и Ни ко ла е-
вс ком (Вар ва ро вс кая степь) райо нах.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Ва сю ков, 2004; 4. Еле не вс кий и др., 2001; 
5. Ма евс кий, 1964; 6. Мас лен ни ко ва, 1999; 
7. Ме ниц кий, 1978; 8. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. 
ун-та (UPSU); 9. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ко ва Л.А.

 Шал фей лу го вой
 Salvia pratensis L. 
Се мей ство Гу боц вет ные – Lamiaceae 
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Ред кий, 
уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: От ме чен в Ме ле ке с ском, 
Но вос па с ском, Ра ди ще вс ком, Сен ги ле евс ком, 
Ста ро май нском, Сурс ком, Чер дак ли нс ком 
райо нах. Мес то на хож де ния рас по ла га ют ся на 
250-300 км вос точ нее ос нов но го аре а ла. Вос-
точ ная гра ни ца аре а ла про хо дит по за пад-
ным скло нам При во л жской воз вы шен нос ти. 
Встре ча ет ся на Ук ра и не, в Рес пуб ли ке Мол-
до ва. Сред не ев ро пейс кий вид. В Уль я но вс кой 
об лас ти на хо дит ся на вос точ ной гра ни це 
расп ро ст ра не ния. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый стерж не кор не вой мно го лет ник. Цве-

тет в мае-ию не. Ксе ро ме зо фит. Пред по чи та ет 
бо га тые из вестью поч вы. Рас тет на ос те пе нен-
ных лу гах и степ ных скло нах. Ха рак тер ное 
рас те ние лу го во-степ но го раз нот равья и 
зо наль ных лу го во-степ ных со об ществ ле сос-
те пи. Предс та ви тель юж но го ва ри ан та лу го-
вой ис то ри чес кой сви ты рас ти тель нос ти. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Рас паш ка, 
вы пас ско та. 
Ме ры ох ра ны: Ор га ни за ция бо та ни чес ко го 
за каз ни ка или па мят ни ка при ро ды в мес тах 
на и бо лее круп ных по пу ля ций, конт роль за их 
сос то я ни ем, куль ти ви ро ва ние. Ох ра ня ет ся в 
Цент раль но-Чер но зем ном за по вед ни ке. Вне-
сен в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Мор до вия. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Гу сев и др. 1989; 3. Зо зу лин, 1958; 
4. Лав рен ко, 1980; 5. Но со ва, 1973; 6. По бе ди-
мо ва, 1978; 7. Ра ков, 1987; 8. Спры гин, 1925; 
9. Цве точ но-де ко ра тив ные тра вя нис тые рас-
те ния, 1983; 10. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.
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 Шлем ник копь е ли ст ный
 Scutellaria hastifolia L.
Се мей ство Гу боц вет ные – Lamiaceae 
СТА ТУС: Ка те го рия 1 (E). 
Вид, на хо дя щий ся 
под уг ро зой ис чез но ве ния.

Расп ро ст ра не ние: Най ден на бе ре гу Ста ро-
май нско го за ли ва Куй бы ше вс ко го во дох ра ни-
ли ща в Ста ро май нском райо не. В Рос сии 
встре ча ет ся в ев ро пейс кой час ти, Пред кав-
казье и За пад ной Си би ри. Предс та ви тель 
Ев ро пейс ко го ге ог ра фи чес ко го эле мен та фло-
ры. Свой стве нен Ев ро пе и За пад ной Азии. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Цве тет с 
кон ца мая до ав гус та. Рас тет по бе ре гам рек. 
Опу шеч но-лу го вой вид. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Раз ру ше ние мест 
оби та ния всле д ствие рек ре а ции и сок ра ще ние 
мес то оби та ний. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние мест оби та ния и 
конт роль за сос то я ни ем по пу ля ций. Ох ра ня-

ет ся на тер ри то рии Жи гу ле вс ко го и Хо пе рс ко-
го за по вед ни ков. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Кле о пов, 1990; 3. Плак си на, 1992; 
4. Цве лев, 1988; 5. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Шал фей по ни ка ю щий
 Salvia nutans L.
Се мей ство Гу боц вет ные – Lamiaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Ред кий и уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
дос та точ но ре док и име ет тен ден цию к сок ра-
ще нию. Встре ча ет ся на Пра во бе режье в 
Но вос па с ском (Су ру ло вс кая ле сос тепь), на 
вос то ке Ни ко ла е вс ко го (Аку ло вс кая и Вар ва-
ро вс кая сте пи), на юго-вос то ке Ра ди ще вс ко го 
(уро чи ще Ма лая Ат ма ла, вос точ нее ж\д ст. 
Ря би на), в Ста ро ку лат ки нс ком (близ с. Бах те-
ев ка) райо нах. На хо дит ся близ се вер ной гра-
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ни цы расп ро ст ра не ния. За пре де ла ми об лас-
ти – в Ни же го ро дс кой, Са ма рс кой, Са ра то вс-
кой, Вол гог ра дс кой об лас тях, в За волжье и 
Пред кав казье.
За пре де ла ми Рос сии – в Рес пуб ли ке Мол до ва 
и на Ук ра и не.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый стерж не кор не вой мно го лет ник. Об ли-
гат ный каль це фил. Цве тет в мае-ию не. Рас тет 
в пе рис то ко выль но-раз нот рав ных сте пях на 
пе рег ной но-кар бо нат ных поч вах или на кар-
бо нат ных чер но зе мах, в ка ме нис тых раз нот-
рав ных сте пях, ре же на поч ти об на жен ных 
ме ло вых скло нах.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний при уси ле нии ант ро по ген ной наг-
руз ки (вы пас ско та, ве сен ние по жа ры и рас-
паш ка степ ных участ ков) и сбо ре на се ле ни ем 
с раз лич ны ми це ля ми.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ные кни ги Рес-
пуб ли ки Та та рс тан, Са ра то вс кой и Пен зе нс-
кой об лас тей. Встре ча ет ся на тер ри то рии 
па мят ни ков при ро ды уро чи ще Ма лая Ат ма ла 
и Су ру ло вс кая ле сос тепь. Не об хо ди ма ор га ни-
за ция но вых ох ра ня е мых тер ри то рий в Ста ро-
ку лат ки нс ком (близ с. Бах те ев ка) и Ни ко ла е-
вс ком райо не (Аку ло вс кая и Вар ва ро вс кая 
сте пи), вве де ние в куль ту ру как кра си воц ве ту-
ще го, де ко ра тив но го и ме до нос но го рас те ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1989; 4. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 
1994; 5. Ва сю ков,  2004; 6. Еле не вс кий и др., 
2001; 7. Ма евс кий, 1964; 8. Мас лен ни ков, 1993, 
2005; 9. Плак си на, 2001; 10. По бе ди мо ва, 1978; 
11. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
12. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Яс нот ка Па чос ко го
 Lamium paczoskianum Worosch. 
Се мей ство Гу боц вет ные – Lamiaceae 
СТА ТУС: Ка те го рия 4 (I). 
Вид с не оп ре де лен ным ста ту сом. 

Расп ро ст ра не ние: Най ден в Ра ди ще вс ком 
райо не. Бли жай шее мес то на хож де ние – Жи гу-
ли. На Вол ге встре ча ет ся в Вол гог ра дс кой, 
Са ма рс кой, Са ра то вс кой об лас тях. В об лас тях 
Цент раль но го Чер но земья ха рак те ри зу ет ся 
как ред кое рас те ние. Аре ал ох ва ты ва ет Юго-
Вос точ ную Ев ро пу и Юго-За пад ную Азию. 
На хо дит ся на се вер ной гра ни це аре а ла. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Од но лет-
ник. Цве тет с мая по ав густ. Рас тет по степ-
ным бал кам. Опу шеч но-степ ной вид. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Не вы яв ле ны. 
Ме ры ох ра ны: Не об хо ди мо сох ра не ние мес-

то оби та ний. Встре ча ет ся на тер ри то рии Жи гу-
ле вс ко го и Хо пе рс ко го за по вед ни ков. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1989; 2. Ка мы шев, 1978; 3. Ма евс-
кий, 1964; 4. Плак си на, 1992; 5. Цве лев, 
1988. 
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Се мей ство Слож ноц вет ные

 Бу зуль ник си би рс кий 
 Ligularia sibirica (L.) Cass. 
Се мей ство Слож ноц вет ные – Asteraceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Ред кий, 
уяз ви мый вид, на хо дя щий ся в Уль я но вс кой 
об лас ти на юго-за пад ной гра ни це аре а ла. 

Расп ро ст ра не ние: Най ден на се ве ре Сурс ко го 
райо на – в Ку вайс кой тай ге. В ев ро пейс кой 
час ти Рос сии от ме ча ет ся в За волжье, Волжско-
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Камс ком крае и бо лее се вер ных и се ве ро-за-
пад ных об лас тях. Об щее расп ро ст ра не ние 
при хо дит ся на За пад ную и Вос точ ную Си бирь, 
Даль ний Вос ток. За пре де ла ми Рос сии встре-
ча ет ся на вос то ке Сред ней Азии. 
Осо бен нос ти би о ло гии и эко ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Цве тет в 
ию ле-ав гус те. Рас тет на за бо ло чен ных тор фя-
нис тых лу гах в пой ме р.Безд ны. По пу ля ция 
нез на чи тель ная по пло ща ди и чис лу осо бей. 
Разм но же ние се мен ное. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: От су т ствие под хо-
дя щих ус ло вий для бо лее ши ро ко го расп ро ст-
ра не ния, се но ко ше ние. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние мест оби та ния. 
Вне сен в Крас ные кни ги Рес пуб ли ки Ма рий 
Эл и Рес пуб ли ки Та та рс тан. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс-
кий, Ра ков, 1994; 2. Ко неч ная, 1994; 3. Оп ре-
де ли тель выс ших рас те ний Баш ки рс кой 
АССР, 1989; 4. Ра ков, Пчел кин, 1980; 5. Гер-
ба рий Уль ян. гос. пед ун-та (UPSU). 6. Дан-
ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Ва си лек рус ский
 Centaurea ruthenica Lam.
Се мей ство Слож ноц вет ные – Asteraceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся спо ра ди чес ки 
по ле сос теп ным и степ ным райо нам об лас ти, 
дос ти гая в не ко то рых уро чи щах боль шо го 
оби лия, в Ле во бе режье – толь ко на юго-вос то-
ке Ме ле ке с ско го райо на. Нес мот ря на дос та-
точ но ши ро кое расп ро ст ра не ние, наб лю да ет ся 
пос то ян ное сок ра ще ние чис лен нос ти.
За пре де ла ми Уль я но вс кой об лас ти от ме ча ет ся в 
юж ных и вос точ ных райо нах сред ней по ло сы 
ев ро пейс кой час ти Рос сии, на Ниж нем До ну, в 

За волжье и Ниж ней Вол ге, За пад ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – на Ук ра и не, Кав ка зе, в 
Сред ней Азии, юго-вос то ке Сред ней Ев ро пы, 
на Бал ка нах.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый стерж не кор не вой мно го лет ник. 
Каль це фил. Цве тет в ию не-ав гус те. Рас тет 
по ме ло вым, ре же мер ге лис тым скло нам, в 
ос теп нен ных гор ных сос ня ках и сос но во-ду-
бо вых ле сах и в сте пях на пе рег ной но-кар-
бо нат ных поч вах. В не ко то рых уро чи щах 
мо жет дос ти гать боль шо го оби лия и ас пек ти-
ро вать в тра вос тое.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те ант ро по ген ных воз-
дей ствий (пе ре вы пас ско та, ве сен ние по жа ры, 
рас паш ка степ ных участ ков и сбор на се ле ни-
ем с раз лич ны ми це ля ми).
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ные кни ги Пен-
зе нс кой, Са ра то вс кой об лас тей, Рес пуб лик 
Мор до вия и Та та рс тан. Встре ча ет ся на тер ри-
то рии ланд ша фт но го за каз ни ка «Ши ло вс кая 
ле сос тепь», па мят ни ков при ро ды Ма лая Ат ма-
ла и Су ру ло вс кая ле сос тепь. Не об хо ди ма ор га-
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ни за ция до пол ни тель ных ох ра ня е мых тер ри-
то рий в Уль я но вс ком, Сен ги ле евс ком, Но вос-
па с ском и Ра ди ще вс ком райо нах. Не об хо ди мо 
вве де ние в куль ту ру как кра си воц ве ту ще го, 
де ко ра тив но го и ме до нос но го рас те ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1989; 4. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 
1994; 5. Ва сю ков, 2004; 6. Еле не вс кий и др., 
2001; 7. Ма евс кий, 1964; 8. Мас лен ни ков, 1993, 
2005; 9. Плак си на, 2001; 10. Си ла е ва и др., 2005; 
11. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
12. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Де вя сил ше ро хо ва тый
 Inula aspera Poir.
Се мей ство Слож ноц вет ные – Asteraceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: В об лас ти встре ча ет ся ред-
ко, от ме ча ет ся близ с. Ви шен ки Ме ле ке с ско го 

райо на и в уро чи ще Ма лая Ат ма ла Ра ди ще вс-
ко го райо на. На хо дит ся на се вер ной гра ни це 
расп ро ст ра не ния. За пре де ла ми Уль я но вс кой 
об лас ти из вес тен в Са ма рс кой, Во ро не жс кой, 
Вол гог ра дс кой об лас тях, на Ниж нем До ну, 
Ниж ней Вол ге, в За волжье, За пад ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – на Ук ра и не, Кав ка зе, в 
Сред ней Азии, Сре ди зем но морье, Ма лой Азии 
и Ира не.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Каль це-
фил. Цве тет в ию не-ав гус те. Рас тет по ко выль-
ным сте пям, опуш кам на гор ных ме ло вых сос-
ня ков и дуб рав на пе рег ной но-кар бо нат ных и 
щеб нис тых поч вах.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те ант ро по ген ных воз-
дей ствий (вы пас ско та, ве сен ние по жа ры, рас-
паш ка степ ных участ ков).
Ме ры ох ра ны: Встре ча ет ся на тер ри то рии 
па мят ни ков при ро ды Ви ше нс кая степь и 
Ма лая Ат ма ла. Не об хо ди мы до пол ни тель ные 
ис сле до ва ния по пу ля ций, об на ру же ние его 
но вых мес то оби та ний и ор га ни за ция до пол-
ни тель ных ох ра ня е мых тер ри то рий.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 3. Бла го ве ще-
нс кий, Ра ков, 1994; 4. Гу ба нов, 1994; 5. Ма евс-
кий, 1964; 6. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 7. Плак-
си на, 2001; 8. Ра ков, Бла го ве ще нс кая, 1997; 
9. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
10. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Де вя сил гер ма нс кий
 Inula germanica L.
Се мей ство Слож ноц вет ные – Asteraceae
СТА ТУС: Ка те го рия 1 (E). Вид, на хо дя-
щий ся под уг ро зой ис чез но ве ния.
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Расп ро ст ра не ние: Иск лю чи тель но ред кий для 
Уль я но вс кой об лас ти вид, дол гое вре мя счи-
тав ший ся ис чез нув шим. В нас то я щее вре мя 
об на ру же но од но его мес то оби та ние близ 
с. Бах те ев ка Ста ро ку лат ки нс ко го райо на.
За пре де ла ми об лас ти встре ча ет ся на юге и юго-
вос то ке ев ро пейс кой час ти Рос сии (в Тульс кой, 
Ли пец кой, Там бо вс кой, Пен зе нс кой, Са ма рс кой, 
Бел го ро дс кой, Во ро не жс кой, Са ра то вс кой и Вол-
гог ра дс кой об лас тях), на Ниж нем До ну и Вол ге, 
в За волжье и За пад ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – в Рес пуб ли ке Мол до-
ва, на Ук ра и не, Кав ка зе, в Сред ней Азии, 
Сред ней Ев ро пе, Сре ди зем но морье, Ма лой 
Азии и Ира не.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Каль це-
фил. Цве тет с кон ца ию ня до сен тяб ря. Не боль-
шая по пу ля ция най де на на опуш ке на гор ной 
дуб ра вы на пе рег ной но-кар бо нат ных поч вах 
по скло ну ме ло во го хол ма.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те ант ро по ген ных воз-
дей ствий (вы пас ско та, ве сен ние по жа ры, рас-
паш ка степ ных участ ков).
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ную кни гу Рес-
пуб ли ки Мор до вия. Не об хо ди ма ор га ни за-
ция ох ра ня е мой тер ри то рии в мес те его про-
из рас та ния близ с. Бах те ев ка Ста ро ку лат ки-
нс ко го райо на.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 3. Бла го ве ще нс-
кий, Ра ков, 1994; 4. Ва сю ков, 2004; 5. Гу ба нов, 
1994; 6. Еле не вс кий и др., 2001; 7. Ма евс кий, 
1964; 8. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 9. Мас лен ни-
ков, Мас лен ни ко ва, 1999; 10. Плак си на, 2001; 
11. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
12. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Ка ка лия копь е вид ная
 Cacalia hastata L. 
Се мей ство Слож ноц вет ные – Asteraceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид. 

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся в Ме ле ке с-
ском, Но во ма лык ли нс ком и Ста ро май нском 
райо нах. В Рос сии на и бо лее обы чен в За пад-
ной и Вос точ ной Си би ри, на Даль нем Вос то ке. 
За ее пре де ла ми – в Мон го лии, Ки тае, Ко рее и 
Япо нии. Как предс та ви тель си би рс ко го эле-
мен та, на тер ри то рии ев ро пейс кой час ти Рос-
сии встре ча ет ся на Се ве ро-вос то ке, в Волжско-
Камс ком крае и на Юж ном Ура ле. В Уль я но вс-
кой об лас ти на хо дит ся на юго-за пад ной гра-
ни це аре а ла. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Цве тет в 
ию не-ию ле. Рас тет в ши ро ко ли ст вен ных и 
сос но во-ши ро ко ли ст вен ных ле сах. По пу ля-
ции в каж дом конк рет ном мес то на хож де нии 
не боль шие: по 1-5 осо бей. 
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Ли ми ти ру ю щие фак то ры: На ру ше ние мест 
оби та ния пос ле вы руб ки ле са. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние мест оби та ния. 
Ох ра ня ет ся в Баш ки рс ком и Волжско-Камс-
ком за по вед ни ках. Вне се на в Крас ную кни гу 
Рес пуб ли ки Та та рс тан. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Ко неч ная, 1994; 3. Оп ре де ли тель 
выс ших рас те ний Баш ки рс кой АССР, 1989; 
4. Позд ня ко ва и др., 1989; 5. Ра ков, 1971; 6. Тол-
ма чев, 1974; 7. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та; 
8. Дан ные сос та ви те ля. 
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Ко зе лец австрийс кий 
 Scorzonera austriaca Willd.
Се мей ство Слож ноц вет ные – Asteraceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
очень ре док, встре ча ет ся в Аку ло вс кой и Вар-
ва ро вс кой сте пях Ни ко ла е вс ко го райо на, 
юж нее с. Ши лов ка Сен ги ле евс ко го райо на, 

близ с. Ма лов ка Но вос па с ско го райо на, близ 
с. Ко тя ко во Кар су нс ко го райо на, близ с. Ти я-
пи но Ин зе нс ко го райо на и близ г. Но во уль я-
но вс ка. На хо дит ся на се вер ной гра ни це расп-
ро ст ра не ния. За пре де ла ми об лас ти от ме ча ет-
ся в Бел го ро дс кой, Во ро не жс кой, Са ма рс кой 
об лас тях, на Ниж нем До ну, в За волжье, За пад-
ной и Вос точ ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – в Мол до ве, на Ук ра и не, 
в Сред ней Азии, Сред ней Ев ро пе, Сре ди зем-
но морье и Мон го лии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не о тп рыс ко вый мно го лет ник. 
Об ли гат ный каль це фил. Цве тет в мае – на ча ле 
ию ня. Не боль шие по пу ля ции встре ча ют ся по 
ме ло вым и мер ге лис тым скло нам и об на же ни-
ям, в ка ме нис тых раз нот рав ных сте пях.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те ант ро по ген ных воз-
дей ствий (чрез мер ный вы пас ско та, рас паш ка 
степ ных скло нов и др.), ве сен ние по жа ры.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ную кни гу Рес-
пуб ли ки Та та рс тан. Встре ча ет ся на тер ри то-
рии ланд ша фт но го за каз ни ка «Ши ло вс кая 
ле сос тепь». Не об хо ди мо соз да ние до пол ни-
тель ных ох ра ня е мых тер ри то рий в Ни ко ла е-
вс ком, Но вос па с ском и Уль я но вс ком райо нах.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1989; 4. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 
1994; 5. Ма евс кий, 1964; 6. Мас лен ни ков, 1993, 
2005; 7. Плак си на, 2001; 8. Си ла е ва и др., 2005; 
9. Цве лёв, 1989; 10. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. 
ун-та (UPSU); 11. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Ко зе лец ме че ли ст ный
 Scorzonera ensifolia Bieb.
Се мей ство Слож ноц вет ные – Asteraceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.
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Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
дос та точ но ре док. В Пра во бе режье дос то вер-
но из ве ст ны его мес то оби та ния в Но вос па с-
ском райо не (по тер рас ным пес кам р. Сыз ра-
ни, се вер нее р.п. Но вос па с ское), на вос то ке 
Ни ко ла е вс ко го райо на (в Аку ло вс кой сте пи), 
в Те рень гульс ком (к се ве ро-вос то ку от с. Крас-
но борск и в уро чи ще Скри пи нс кие Ку чу ры), 
Ку зо ва то вс ком (близ с. Спеш нев ка) и Уль я но-
вс ком (близ с. Боль шие Клю чи щи) райо нах. В 
Ле во бе режье ука зы ва ет ся для Но во ма лык ли-
нс ко го райо на (по р. Ав ра ли в ок ре ст нос тях с. 
В. Якуш ка).
На хо дит ся на се вер ной гра ни це расп ро ст ра не-
ния. За пре де ла ми об лас ти от ме ча ет ся в Там-
бо вс кой, Са ма рс кой, Бел го ро дс кой, Во ро не жс-
кой, Са ра то вс кой, Пен зе нс кой и Вол гог ра дс кой 
об лас тях, а так же в За волжье, на Ниж нем До ну 
и Ниж ней Вол ге, в За пад ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – в Рес пуб ли ке Мол до ва, 
на Ук ра и не, в Сред ней Азии и За пад ном Ки тае.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый стерж не кор не вой мно го лет ник, при 
за сы па нии пес ком об ра зу ет кор не вые отп рыс-
ки. Об ли гат ный псам мо фил и эро зи о фил. 
Цве тет в кон це мая – на ча ле ию ня. Рас тет по 
пес кам над пой мен ных тер рас рек, в пес ча ных 
и в ка ме нис то-пес ча ных сте пях, по опуш кам 
на гор ных ос вет лен ных сос ня ков на пес ках.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те ант ро по ген ных воз-
дей ствий (вы пас ско та, ве сен ние по жа ры).
Ме ры ох ра ны: Встре ча ет ся на тер ри то рии 
па мят ни ка при ро ды Скри пи нс кие Ку чу ры. 
Не об хо ди мо соз да ние до пол ни тель ных ох ра-
ня е мых тер ри то рий в Ни ко ла е вс ком, Но вос-
па с ском и Но во ма лык ли нс ком райо нах.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 4. Ма евс кий, 
1964; 5. Мас лен ни ко ва, 1999, 2002; 6. Мас лен-

ни ков, Мас лен ни ко ва, 1999; 7. Цве лёв, 1989; 
8. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
9. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ко ва Л.А.

 Коз ло бо род ник ме ло вой
 Tragopogon cretaceus S.Nikit.
Се мей ство Слож ноц вет ные – Asteraceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся очень ред ко. 
Из ве ст но толь ко два мес то на хож де ния в Пра-
во бе режье об лас ти: близ с. Но вая Бек шан ка 
Ба ры шс ко го райо на и в Аку ло вс кой сте пи 
Ни ко ла е вс ко го райо на. По во л жский эн де мик, 
на хо дя щий ся на се ве ро-за пад ной гра ни це 
расп ро ст ра не ния.
За пре де ла ми Уль я но вс кой об лас ти от ме ча ет-
ся в Са ра то вс кой об лас ти по пра во му ко рен-
но му бе ре гу р. Вол ги, в Са ма рс кой об лас ти 
(Жи гу ли), в За волжье по р. Боль шой Ир гиз.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Стерж не-
кор не вой дву лет ник. Цве тет в мае-ию не. Рас-
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тет не боль ши ми груп па ми по ка ме нис то-пес-
ча ным сте пям, на ме ло вых скло нах и об на же-
ни ях на кар бо нат но-пес ча нис то-ка ме нис тых 
и ме ло вых субстра тах.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те ант ро по ген ных воз-
дей ствий (вы пас ско та, ве сен ние по жа ры, рас-
паш ка степ ных участ ков).
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ную кни гу Са ра-
то вс кой об лас ти. Не об хо ди мо до пол ни тель ное 
изу че ние по пу ля ций и ор га ни за ция ох ра ня е-
мых тер ри то рий в Ни ко ла е вс ком райо не в 
Аку ло вс кой сте пи.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Еле не вс кий и др., 
2001; 2. Ма евс кий, 1964; 3. Мас лен ни ков, 1993, 
2005; 4. Мас ле ни ко ва, 1999; 5. Плак си на, 2001; 
6. Цве лёв, 1989; 7. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. 
ун-та (UPSU); 8. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Крес тов ник ма ло ли ст ный
 Senecio paucifolius S.G. Gmel. 
(S. kirghisicus DC.)
Се мей ство Слож ноц вет ные – Asteraceae
СТА ТУС: Ка те го рия 1 (E). Ред кий вид, 
на хо дя щий ся под уг ро зой ис чез но ве ния.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся очень ред ко. 
Дос то вер но из ве ст ны мес то оби та ния на 
юго-вос то ке Ра ди ще вс ко го, Ме ле ке с ско го 
райо нов и в Но во ма лык ли нс ком райо не, 
от ку да ис че за ет из-за раз ру ше ния мес то-
оби та ний. На хо дит ся на се вер ной гра ни це 
расп ро ст ра не ния.
За пре де ла ми Уль я но вс кой об лас ти от ме ча-
ет ся на юго-вос то ке Бел го ро дс кой об лас ти, в 
Са ра то вс кой, Вол гог ра дс кой, Аст ра ха нс кой, 
Рос то вс кой об лас тях, в Кал мы кии, За волжье, 
Рес пуб ли ках Та та рс тан, Баш кор тос тан и 
За пад ной Си би ри.

За пре де ла ми Рос сии – на Ук ра и не и в Ка зах-
с та не.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Каль це-
фил. Цве тет в ав гус те – на ча ле сен тяб ря. 
Не боль шие по пу ля ции встре ча ют ся по за дер-
но ван ным и нес коль ко за со лен ным лож би нам 
в ниж ней час ти ме ло вых хол мов, на со лон цах 
и по пе рег ной но-кар бо нат ным поч вам.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те ант ро по ген ных воз-
дей ствий (вы пас ско та, ве сен ние по жа ры, рас-
паш ка степ ных участ ков).
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ные кни ги Са ра-
то вс кой об лас ти и Рес пуб ли ки Та та рс тан. 
Не об хо ди мо соз да ние но вых ох ра ня е мых тер-
ри то рий в мес тах его про из рас та ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Еле не вс кий и др., 2001; 3. Ко неч ная, 1994; 
4. Ма евс кий, 1964; 5. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 
6. Плак си на, 2001; 7. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. 
ун-та (UPSU); 8. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Пиж ма жест ко ли ст ная
 Tanacetum sclerophyllum (Krasch.) Tzvel.
Се мей ство Слож ноц вет ные – Asteraceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся очень ред ко и 
при у ро че на к юж ным райо нам Пра во бе режья 
Уль я но вс кой об лас ти. От ме ча ет ся на вос то ке 
Ни ко ла е вс ко го райо на (Аку ло вс кая и Вар ва-
ро вс кая сте пи), в Но вос па с ском, Ра ди ще вс ком 
и Ста ро ку лат ки нс ком райо нах (го ра Зо ло тая). 
По во л жский эн де мик.
За пре де ла ми об лас ти – в Са ма рс кой и Са ра то-
вс кой об лас тях.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Об ли гат-
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ный каль це фил. Цве тет июнь – се ре ди на ав гус-
та. Рас тет на ме ло вых и мер ге лис тых об на же ни-
ях, в ка ме нис тых раз нот рав ных сте пях на ске-
лет ных, щеб нис то-кар бо нат ных субстра тах.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те ант ро по ген ных воз-
дей ствий (вы пас ско та, ве сен ние по жа ры, рас-
паш ка степ ных участ ков).
Ме ры ох ра ны: Встре ча ет ся на тер ри то рии 
па мят ни ка при ро ды го ра Зо ло тая. Не об хо ди-
ма ор га ни за ция до пол ни тель ных ох ра ня е мых 
тер ри то рий в Ни ко ла е вс ком райо не (Аку ло вс-
кая и Вар ва ро вс кая сте пи), Ра ди ще вс ком и 
Ста ро ку лат ки нс ком райо нах. Воз мож но вве-
де ние в куль ту ру как де ко ра тив но го ви да для 
ка ме нис тых го рок и аль пи на ри ев.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 4. Ма евс кий, 
1964; 5. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 6. Плак си на, 
2001; 7. Цве лёв, 1994; 8. Гер ба рий Уль ян. гос. 
пед. ун-та (UPSU); 9. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Пиж ма Кит та ри
 Tanacetum kittaryanum (C.A. Mey.) Tzvel.
Се мей ство Слож ноц вет ные – Asteraceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся ред ко и при-
у ро че на к юж ным и При во л жским райо нам 
Пра во бе режья об лас ти. От ме ча ет ся на вос-
то ке Ни ко ла е вс ко го (Аку ло вс кая и Вар ва ро-
вс кая сте пи) и вос то ке Сен ги ле евс ко го 
(Ши ло вс кая ле сос тепь) райо нов, в Но вос па-
с ском (Су ру ло вс кая ле сос тепь, близ с. Алек-
са нд ров ка, с. Ва силь ев ка и с. Юрь ев ка), Ста-
ро ку лат ки нс ком (го ра Зо ло тая), Кар су нс ком 
(с. Ко тя ко во) райо нах и близ г. Но во уль я но-
вс ка. На хо дит ся на се ве ро-за пад ном пре де ле 
расп ро ст ра не ния. За пре де ла ми Уль я но вс кой 
об лас ти – в Са ма рс кой и Са ра то вс кой об лас-
тях, в За волжье и За пад ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – в Сред ней Азии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Об ли гат-
ный каль це фил. Цве тет ко нец мая – се ре ди на 
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ав гус та. Рас тет в ка ме нис тых раз нот рав ных 
сте пях, на ме ло вых и мер ге лис тых об на же ни-
ях, ре же – в ка ме нис то-пес ча ных сте пях на 
кар бо нат ных субстра тах.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те ант ро по ген ных воз-
дей ствий (вы пас ско та, ве сен ние по жа ры и 
рас паш ка степ ных участ ков).
Ме ры ох ра ны: Встре ча ет ся на тер ри то рии 
ланд ша фт но го за каз ни ка «Ши ло вс кая ле сос-
тепь» и па мят ни ка при ро ды го ра Зо ло тая. 
Не об хо ди ма ор га ни за ция ох ра ня е мых тер ри-
то рий в Ни ко ла е вс ком, Но вос па с ском и Ста-
ро ку лат ки нс ком райо нах. Воз мож но вве де ние 
в куль ту ру как де ко ра тив но го ви да для ка ме-
нис тых го рок и аль пи на ри ев.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 4. Еле не вс кий 
и др., 2001; 5. Ма евс кий, 1964; 6. Мас лен ни ков, 
1993, 2005; 7. Плак си на, 2001; 8. Цве лёв, 1994; 
9. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
10. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Пиж ма ты ся че ли ст ная
 Tanacetum millefolium (L.) Tzvel.
Се мей ство Слож ноц вет ные – Asteraceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: В об лас ти очень ред ка, 
встре ча ет ся толь ко в юж ной час ти Пра во-
бе режья близ р.п. Но вос па с ское, с. Сви ри-
но и с. Са до вое в Но вос па с ском райо не. 
На хо дит ся на се вер ном пре де ле расп ро ст-
ра не ния.
За пре де ла ми Уль я но вс кой об лас ти – в Са ма-
рс кой, Там бо вс кой, Во ро не жс кой, Са ра то вс-
кой и Вол гог ра дс кой об лас тях, в За волжье и 
За пад ной Си би ри.

За пре де ла ми Рос сии – в Рес пуб ли ке Мол до ва, 
на Ук ра и не, Кав ка зе и Сред ней Азии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Цве тет в 
ию не-ию ле. Рас тет по ме ло вым и мер ге лис тым 
об на же ни ям, в ка ме нис тых сте пях и по скло-
нам хол мов ко рен ных бе ре гов рек – при то ков 
р. Сыз ран ки.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те ант ро по ген ных воз-
дей ствий (вы пас ско та, ве сен ние по жа ры и 
рас паш ка степ ных участ ков).
Ме ры ох ра ны: Вне се на в Крас ную кни гу Рес-
пуб ли ки Та та рс тан. Не об хо ди ма ор га ни за ция 
ох ра ня е мых тер ри то рий в Но вос па с ском райо-
не в мес тах про из рас та ния ви да и до пол ни-
тель ное изу че ние по пу ля ций.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1989; 4. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 
1994; 5. Ва сю ков, 2004; 6. Еле не вс кий и др., 
2001; 7. Ма евс кий, 1964; 8. Мас лен ни ков, 1993, 
2005; 9. Плак си на, 2001; 10. Цве лёв, 1994; 
11. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
12. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Пиж ма уральс кая
 Tanacetum uralense (Krasch.) Tzvel.
Се мей ство Слож ноц вет ные – Asteraceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R).  
Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся ред ко и при у-
ро че на к юж ным райо нам Пра во бе режья 
об лас ти. От ме ча ет ся на вос то ке Ни ко ла е вс ко-
го райо на (Аку ло вс кая и Вар ва ро вс кая сте пи), 
в Но вос па с ском (Су ру ло вс кая ле сос тепь), Ста-
ро ку лат ки нс ком (с. Бах те ев ка) и Ра ди ще вс ком 
(уро чи ще Ма лая Ат ма ла, го ра Вот ла ма, ж/д ст. 
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Ря би на) райо нах. На хо дит ся на за пад ной гра-
ни це расп ро ст ра не ния.
За пре де ла ми Уль я но вс кой об лас ти – в Са ма-
рс кой об лас ти, в За волжье, на Юж ном Ура ле и 
в За пад ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – в Сред ней Азии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Об ли гат-
ный каль це фил. Цве тет с ию ня до се ре ди ны 
ав гус та. Рас тет на ме ло вых и мер ге лис тых 
об на же ни ях, в ка ме нис тых сте пях с щеб не ва-
ты ми кар бо нат ны ми субстра та ми и на ске лет-
ных пе рег ной но-кар бо нат ных поч вах.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес то-
оби та ний в ре зуль та те ант ро по ген ных воз дей-
ствий (вы пас ско та, зак лад ка карь е ров, ве сен ние 
по жа ры, рас паш ка степ ных участ ков).
Ме ры ох ра ны: Встре ча ет ся на тер ри то рии 
па мят ни ка при ро ды Су ру ло вс кая ле сос тепь. 
Для сох ра не ния ви да не об хо ди ма ор га ни за-
ция до пол ни тель ных ох ра ня е мых тер ри то рий 
в Ни ко ла е вс ком, Ра ди ще вс ком и Ста ро ку лат-
ки нс ком райо нах.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 4. Ма евс кий, 
1964; 5. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 6. Плак си на, 
2001; 7. Цве лёв, 1994; 8. Гер ба рий Уль ян. гос. 
пед. ун-та (UPSU); 9. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 По лынь ар мя нс кая
 Artemisia armeniaca Lam.
Се мей ство Слож ноц вет ные – Asteraceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся дос та точ но 
ред ко и пре и му ще ст вен но по ле сос теп ным и 
степ ным райо нам Пра во бе режья. Из ве ст на в 
Уль я но вс ком (с. Арс кое), Но вос па с ском (Су ру-

ло вс кая ле сос тепь), Ра ди ще вс ком (уро чи ще 
Ма лая Ат ма ла, го ра Вот ла ма, ж/д ст. Ря би на), 
Ста ро ку лат ки нс ком (с. Вя зо вый Гай, с. Бах те-
ев ка) райо нах. В Ле во бе режье – в Ме ле ке с ском 
райо не у по сел ка Лес ной.
За пре де ла ми об лас ти от ме ча ет ся в Ни же го ро-
дс кой, Тульс кой, Ря за нс кой, Пен зе нс кой, Са ма-
рс кой, Курс кой, и Са ра то вс кой об лас тях, в 
Цент раль ном Чер но земье, Рес пуб ли ке Мор до-
вия, в За волжье и За пад ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – на Ук ра и не, Кав ка зе, в 
Ма лой Азии и Ира не.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Каль це-
фил. Цве тет в ию ле-ав гус те. Рас тет в дуб ра вах, 
по ос теп нен ным на гор ным ме ло вым сос ня кам 
и по ля нам, ка ме нис тым сте пям на щеб нис тых 
кар бо нат ных субстра тах.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те ант ро по ген ных воз-
дей ствий (вы пас ско та, ве сен ние по жа ры, рас-
паш ка степ ных участ ков).
Ме ры ох ра ны: Вклю че на в Крас ные кни ги 
Рес пуб ли ки Мор до вия, Пен зе нс кой и Са ра то-



135РАСТЕНИЯ

вс кой об лас тей. Встре ча ет ся на тер ри то рии 
па мят ни ков при ро ды Су ру ло вс кая ле сос тепь, 
уро чи ще Ма лая Ат ма ла. Не об хо ди мы до пол-
ни тель ные ис сле до ва ния по пу ля ций и ор га ни-
за ция но вых ох ра ня е мых тер ри то рий в мес тах 
про из рас та ния ви да в Уль я но вс ком райо не 
(близ с. Арс кое), в Ста ро ку лат ки нс ком и Ме ле-
ке с ском райо нах.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Ле о но ва, 1994; 3. Ма евс кий, 1964; 
4. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 5. Гер ба рий Уль ян. 
гос. пед. ун-та (UPSU); 6. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 По лынь за ме ща ю щая
 Artemisia commutata Bess. 
Се мей ство Слож ноц вет ные – Asteraceae 
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид. 

Расп ро ст ра не ние: Най ден толь ко в Ра ди ще вс-
ком райо не в ок ре ст нос тях с. Со лов чи ха. На 
Сред ней Вол ге ука зы ва ет ся в Жи гу лях. В Рос сии 
встре ча ет ся в За волжье, Волжско-Камс ком, 
Ниж не-Волжском фло рис ти чес ких райо нах, в 
За пад ной и Вос точ ной Си би ри, на Даль нем Вос-
то ке. За пре де ла ми Рос сии – в Мон го лии. Си би-
рс кое рас те ние. В Уль я но вс кой об лас ти на хо дит-
ся на се ве ро-за пад ной гра ни це аре а ла.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый стерж не кор не вой мно го лет ник. Цве-
тет в ию ле-ав гус те. Рас тет в ме ло вых сос ня ках. 
Разм но же ние се мен ное. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Ха рак тер аре а ла. 
Ме ры ох ра ны: По иск но вых мес то на хож де-
ний, ох ра на мест оби та ния, конт роль за сос то-
я ни ем по пу ля ций. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Ле о но ва, 1994. 
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 По лынь Лер ха
 Artemisia lerchiana Web. 
Се мей ство Слож ноц вет ные – Asteraceae 
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). 
Ред кий вид. 

Расп ро ст ра не ние: Най ден в Но во ма лык ли нс-
ком, Но вос па с ском райо нах. В Рос сии встре-
ча ет ся в За волжье, Ниж не-Донс ком, Ниж не-
Волжском фло рис ти чес ких райо нах, на Кав ка зе, 
в За пад ной Си би ри. За пре де ла ми Рос сии – на 
Ук ра и не, в Сред ней Ев ро пе, в Сред ней и Ма лой 
Азии. В Уль я но вс кой об лас ти на хо дит ся на се ве-
ро-за пад ной гра ни це аре а ла. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: По лу кус-
тар ни чек. Цве тет в ию ле-сен тяб ре. Рас тет на 
со лон цах, при у ро чен ных к мел ким за па дин-
кам. Пус тын но-степ ной и пус тын ный вид. 
Разм но же ние се мен ное. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Хо зяй ствен ная де я-
тель ность че ло ве ка: рас паш ка, вы пас ско та.
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние мест оби та ний, 
конт роль за сос то я ни ем по пу ля ций. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Лав рен ко, 1980 (2,3); 3. Ле о но ва, 
1994; 4. Пчел кин, Ра ков, 1972.
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 По лынь пон тийс кая
 Artemisia pontica L.
Се мей ство Слож ноц вет ные – Asteraceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся ред ко и толь ко 
по ле сос теп ным и степ ным райо нам Пра во бе-
режья. Из ве ст на в Майнском (с. Под лес ное), 
Ра ди ще вс ком (уро чи ще Ма лая Ат ма ла, го ра 
Вот ла ма), Ста ро ку лат ки нс ком (с. Бах те ев ка) и 
Но вос па с ском райо нах.
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За пре де ла ми об лас ти от ме ча ет ся в Ни же-
го ро дс кой, Тульс кой, Ря за нс кой, Пен зе нс-
кой, Са ма рс кой, Са ра то вс кой и Вол гог ра-
дс кой об лас тях, в об лас тях Цент раль но го 
Чер но земья, в рес пуб ли ках Мор до вия и 
Та та рс тан, в За волжье, Пред кав казье и 
За пад ной Си би ри. За пре де ла ми Рос сии – на 
Ук ра и не, в Сред ней Азии, Сред ней Ев ро пе, 
Сре ди зем но морье и Ма лой Азии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра-
вя нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. 
Об ли гат ный каль це фил. Цве тет в ию ле-ав-
гус те. Рас тет в на гор ных ме ло вых сос ня-
ках, по опуш кам и по ля нам ши ро ко ли ст-
вен ных на гор ных ле сов, по верх ней час ти 
скло нов степ ных ба лок, в за рос лях степ-
ных кус тар ни ков.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те ант ро по ген ных воз-
дей ствий (вы пас ско та, ве сен ние по жа ры, рас-
паш ка степ ных участ ков).
Ме ры ох ра ны: Вклю че на в Крас ные кни ги 
Рес пуб ли ки Мор до вия и Пен зе нс кой об лас ти. 
Встре ча ет ся на тер ри то рии па мят ни ка при ро-

ды Ма лая Ат ма ла. Не об хо ди мы до пол ни тель-
ные ис сле до ва ния по пу ля ций и ор га ни за ция 
но вых ох ра ня е мых тер ри то рий в мес тах про-
из рас та ния ви да в Майнском райо не (близ с. 
Под лес ное), в Ста ро ку лат ки нс ком и Но вос па-
с ском райо нах и вве де ние в куль ту ру как де ко-
ра тив но го рас те ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Ле о но ва, 1994; 3. Ма евс кий, 1964; 
4. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 5. Гер ба рий Уль ян. 
гос. пед. ун-та (UPSU); 6. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 По лынь сан то нс кая
 Artemisia santonica L. 
Се мей ство Слож ноц вет ные – Asteraceae 
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). 
Ред кий вид, на хо дя щий ся на се ве ро-за-
пад ной гра ни це аре а ла.

Расп ро ст ра не ние: Най ден в Ме ле ке с ском, 
Но во ма лык ли нс ком, Но вос па с ском, Ра ди ще-
вс ком райо нах. В Рос сии встре ча ет ся в 
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За волжье, Волжско-Донс ком, Ниж не-Донс ком 
фло рис ти чес ких райо нах, на Кав ка зе. За пре-
де ла ми Рос сии – на Ук ра и не, в Сред ней Ев ро-
пе, Сред ней Азии. Ев ро пейс кий вид. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый стерж не кор не вой мно го лет ник. Цве-
тет с ию ля до сен тяб ря. Рас тет на со лон це ва-
тых лу гах. Юж ный га ло филь ный вид. Разм но-
же ние се мен ное.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Хо зяй ствен ное 
ос во е ние тер ри то рии: рас паш ка, вы пас ско та. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние мест оби та ния, 
конт роль за сос то я ни ем по пу ля ций. Встре ча-
ет ся на тер ри то рии па мят ни ка при ро ды «На я-
нов ка». Ох ра ня ет ся в Хо пе рс ком за по вед ни ке. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Иса ев и др., 1997; 3. Лав рен ко, 
1980 (2,3); 4. Ле о но ва, 1994; 5. Цве лев, 1988. 
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 По лынь со лян ко вид ная
 Artemisia salsoloides Willd.
Се мей ство Слож ноц вет ные – Asteraceae
СТА ТУС: Ка те го рия 1 (E). Вид Крас ной 
кни ги РСФСР, на хо дя щий ся в Уль я но вс кой 
об лас ти под уг ро зой ис чез но ве ния.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся очень ред ко и 
толь ко в пра во бе реж ной час ти Уль я но вс кой 
об лас ти. Об на ру же но толь ко два мес то оби-
та ния: в Кар су нс ком (к за па ду от с. Ко ма ров-
ка) и Сен ги ле евс ком («Ши ло вс кая ле сос-
тепь») райо нах.
За пре де ла ми об лас ти от ме ча ет ся в Во ро не жс-
кой, Бел го ро дс кой, Рос то вс кой, Са ма рс кой, 
Са ра то вс кой, Вол гог ра дс кой и Орен бу р гской 
об лас тях, в рес пуб ли ках Та та рс тан, Баш кор-
тос тан и Да гес тан.
За пре де ла ми Рос сии – на Ук ра и не, в Азер-
байд жа не и Ка за хс та не.

Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: По лу кус-
тар ни чек. Об ли гат ный каль це фил. Цве тет в 
ию ле-ав гус те. Про из рас та ет на сла бо за дер но-
ван ных ме ло вых скло нах, ре же по опуш кам 
на гор ных ме ло вых сос ня ков. Разм но жа ет ся 
толь ко се мен ным пу тём.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те ант ро по ген ных воз-
дей ствий (вы пас ско та, вы руб ка на гор ных 
ле сов, зак лад ка карь е ров и до бы ча ме ла, ве сен-
ние по жа ры).
Ме ры ох ра ны: Вклю че на в Крас ные кни ги 
РСФСР и Са ра то вс кой об лас ти. Встре ча ет ся 
на тер ри то рии ланд ша фт но го за каз ни ка 
«Ши ло вс кая ле сос тепь». Не об хо ди ма ор га ни-
за ция но вых ох ра ня е мых тер ри то рий в мес тах 
про из рас та ния ви да.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Ле о но ва, 1994; 3. Ма евс кий, 1964; 
4. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 5. Мас лен ни ков, 
Шал ды би на, 1992; 6. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. 
ун-та (UPSU); 7. Дан ные сос та ви те лей.
Сос та ви те ли: Бла го ве ще нс кий В.В., Мас лен-
ни ков А.В.

 По лынь шел ко вис тая
 Artemisia sericea Web.
Се мей ство Слож ноц вет ные – Asteraceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). 
Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся дос та точ но ред-
ко и толь ко в пра во бе реж ной час ти Уль я но вс-
кой об лас ти. Из ве ст на в Уль я но вс ком (близ с. 
Арс кое), Майнском (близ с. Под лес ное и д. 
Ля хов ка), Кар су нс ком (близ р.п. Кар сун), Сен ги-
ле евс ком (Ши ло вс кая ле сос тепь), Но вос па с ском 
(Су ру ло вс кая ле сос тепь), Ра ди ще вс ком (уро чи-
ще Ма лая Ат ма ла, го ра Вот ла ма), Ста ро ку лат ки-
нс ком (близ с. Бах те ев ка) райо нах.
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За пре де ла ми об лас ти от ме ча ет ся в Ни же го ро-
дс кой, Са ма рс кой и Са ра то вс кой об лас тях, в 
Цент раль ном Чер но земье, в рес пуб ли ках Мор-
до вия и Та та рс тан, в За волжье, За пад ной и 
Вос точ ной Си би ри. За пре де ла ми Рос сии – в 
Мон го лии и Сред ней Азии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый длин но кор не вищ ный мно го лет ник. 
Фа куль та тив ный каль це фил. Цве тет в ию ле-
ав гус те. Рас тет по опуш кам на гор ных ме ло вых 
сос ня ков и дуб рав, ча ще на пе рег ной но-кар-
бо нат ных поч вах, ре же на пес ча но-кар бо нат-
ных субстра тах.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те ант ро по ген ных воз-
дей ствий (вы пас ско та, вы руб ка на гор ных 
ле сов и ве сен ние по жа ры).
Ме ры ох ра ны: Вклю че на в Крас ные кни ги 
Рес пуб ли ки Мор до вия, Пен зе нс кой и Са ра-
то вс кой об лас тей. Встре ча ет ся на тер ри то-
рии ланд ша фт но го за каз ни ка «Ши ло вс кая 
ле сос тепь», па мят ни ков при ро ды Су ру ло вс-
кая ле сос тепь, уро чи ща Ма лая Ат ма ла. 
Не об хо ди ма ор га ни за ция но вых ох ра ня е-

мых тер ри то рий в мес тах про из рас та ния 
ви да. Воз мож но вве де ние в куль ту ру как 
де ко ра тив но го рас те ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Ле о но ва, 1994; 3. Ма евс кий, 1964; 
4. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 5. Гер ба рий Уль ян. 
гос. пед. ун-та (UPSU); 6. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 По лынь ши ро ко ли ст ная
 Artemisia latifolia Ledeb.
Се мей ство Слож ноц вет ные – Asteraceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся дос та точ но ред-
ко и пре и му ще ст вен но по ле сос теп ным и степ-
ным райо нам Пра во бе режья. Из ве ст на в Ку зо-
ва то вс ком (близ с. Ки вать), Циль ни нс ком (близ 
с. Б. На гат ки но), Майнском (близ с. Под лес ное и 
у д. Ля хов ка), Кар су нс ком (близ р.п. Кар сун), 
Но вос па с ском (Су ру ло вс кая ле сос тепь), Сен ги-
ле евс ком (Ши ло вс кая ле сос тепь), Ни ко ла е вс ком 
(Аку ло вс кая степь), Ра ди ще вс ком (уро чи ще 
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Ма лая Ат ма ла, го ра Вот ла ма), Ста ро ку лат ки нс-
ком (го ра Зо ло тая) райо нах. В Ле во бе режье – 
толь ко на юго-вос то ке Ме ле ке с ско го райо на.
За пре де ла ми об лас ти от ме ча ет ся в Мос ко вс-
кой, Ни же го ро дс кой, Тульс кой, Ря за нс кой, 
Са ма рс кой, и Са ра то вс кой об лас тях, в Цент-
раль ном Чер но земье, в рес пуб ли ках Мор до-
вия и Та та рс тан, в За волжье, За пад ной и Вос-
точ ной Си би ри, на Даль нем Вос то ке. За пре де-
ла ми Рос сии – на Ук ра и не и в Сред ней Азии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый длин но кор не вищ ный мно го лет ник. 
Об ли гат ный каль це фил. Цве тет в ию ле-ав гус-
те. Рас тет в на гор ных ос теп нен ных сос ня ках, 
по кру тым степ ным скло нам и ка ме нис тым 
сте пям на щеб нис тых кар бо нат ных поч вах и 
чис том ме ло вом щеб не.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те ант ро по ген ных воз-
дей ствий (вы пас ско та, зак лад ка карь е ров и 
ве сен ние по жа ры).
Ме ры ох ра ны: Вклю че на в Крас ные кни ги 
Рес пуб ли ки Мор до вия и Пен зе нс кой об лас ти. 
Встре ча ет ся на тер ри то рии па мят ни ков при-
ро ды Ля хо вс кая степь, Су ру ло вс кая ле сос тепь 
и го ра Зо ло тая, в ланд ша фт ном за каз ни ке 
«Ши ло вс кая ле сос тепь». Не об хо ди ма ор га ни-
за ция но вых ох ра ня е мых тер ри то рий в мес тах 
про из рас та ния ви да.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Ле о но ва, 1994; 3. Ма евс кий, 1964; 
4. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 5. Гер ба рий Уль ян. 
гос. пед. ун-та (UPSU); 6. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Сер пу ха Гме ли на
 Serratula gmelinii Tausch.
Се мей ство Слож ноц вет ные – Asteraceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся очень ред ко и 
пре и му ще ст вен но в юж ных райо нах Пра во бе-
режья и не ко то рых райо нах Ле во бе режья. 
От ме ча ет ся на вос то ке Ни ко ла е вс ко го райо на 
(Аку ло вс кая и Вар ва ро вс кая сте пи) и в Ра ди-
ще вс ком райо не (уро чи ще Ма лая Ат ма ла и 
го ра Вот ла ма), из ве ст на из еди нич ных пунк-
тов Чер дак ли нс ко го и Но во ма лык ли нс ко го 
райо нов. На хо дит ся близ се ве ро-за пад ной гра-
ни цы расп ро ст ра не ния.
За пре де ла ми Уль я но вс кой об лас ти – в Са ма-
рс кой, Са ра то вс кой и Вол гог ра дс кой об лас тях, 
в За волжье, на Ура ле и в За пад ной Си би ри. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Цве тет 
в ию не. Рас тет рас се ян но или не боль ши ми 
груп па ми по лу го вым раз нот рав ным, 
ко выль но-раз нот рав ным сте пям и опуш кам 
на гор ных дуб рав на чер но зем но-кар бо нат-
ных щеб нис тых поч вах, иног да на поч ти 
чис том ме лу.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те ант ро по ген ных воз-
дей ствий (вы пас ско та, ве сен ние по жа ры, рас-
паш ка степ ных участ ков).
Ме ры ох ра ны: Вне се на в Крас ную кни гу Рес-
пуб ли ки Та та рс тан. Встре ча ет ся на тер ри то-
рии па мят ни ка при ро ды Ма лая Ат ма ла. Не об-
хо ди ма ор га ни за ция ох ра ня е мых тер ри то рий 
в Ни ко ла е вс ком (Аку ло вс кая степь), Ра ди ще-
вс ком (го ра Вот ла ма), Но во ма лык ли нс ком и 
Чер дак ли нс ком райо нах. Воз мож но вве де ние 
в куль ту ру как де ко ра тив но го рас те ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 3. Еле не вс кий 
и др., 2001; 4. Ма евс кий, 1964; 5. Мас лен ни ков, 
1993, 2005; 6. Мас лен ни ков, Мас лен ни ко ва, 
1999; 7. Мор дак, 1994; 8. Плак си на, 2001; 9. Гер-
ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 10. Дан-
ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.
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 Сер пу ха донс кая
 Serratula tanaitica P. Smirn.
Се мей ство Слож ноц вет ные – Asteraceae
СТА ТУС: Ка те го рия 1 (E). Вид, на хо дя-
щий ся под уг ро зой ис чез но ве ния.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся очень ред ко и 
толь ко в двух юж ных райо нах Пра во бе режья 
об лас ти. От ме ча ет ся на вос то ке Ни ко ла е вс ко-
го (Аку ло вс кая степь) и юго-вос то ке Ра ди ще-
вс ко го (уро чи ще Ма лая Ат ма ла) райо нов. Вол-
го-донс кой эн де мик. На хо дит ся на край ней 
се вер ной гра ни це аре а ла.
За пре де ла ми Уль я но вс кой об лас ти – в Вол гог-
ра дс кой об лас ти в бас сей не р. Го лу бой, на пра-
во бе режье р. До на про тив г. Ка лач, на Ниж нем 
До ну, юго-за па де За волжья.
За пре де ла ми Рос сии – в вос точ ной Ук ра и не 
(Ме ло вс кий район, Стрель цо вс кая степь).
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый ко рот ко кор не вищ ный мно го лет ник. 
Об ли гат ный каль це фил. Цве тет в мае. Рас се-
ян но рас тет по лу го вым раз нот рав ным сте пям 

по скло нам се вер ной и се ве ро-за пад ной экс-
по зи ций, иног да вы хо дя на степ ные во до раз-
де лы, тя го тея к опуш кам на гор ных дуб рав по 
щеб нис тым пе рег ной но-кар бо нат ным поч вам 
до поч ти чис то го ме ла.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те ант ро по ген ных воз-
дей ствий (вы пас ско та, ве сен ние по жа ры, рас-
паш ка степ ных участ ков, сбор на се ле ни ем с 
раз лич ны ми це ля ми).
Ме ры ох ра ны: Вне се на в Крас ную кни гу 
РСФСР (1988). Встре ча ет ся на тер ри то рии 
па мят ни ка при ро ды Ма лая Ат ма ла. Не об хо-
ди ма ор га ни за ция ох ра ня е мых тер ри то рий в 
Ни ко ла е вс ком (Аку ло вс кая степь) и Ра ди ще-
вс ком райо нах. Воз мож но вве де ние в куль ту ру 
как де ко ра тив но го рас те ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 3. Еле не вс кий и 
др., 2001; 4. Крас ная кни га РСФСР, 1988; 5. Ма евс-
кий, 1964; 6. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 7. Мас лен-
ни ков, Мас лен ни ко ва, 1999; 8. Мор дак, 1994; 
9. Плак си на, 2001; 10. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. 
ун-та (UPSU); 11. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Скер да вен ге рс кая
 Crepis pannonica (Jacq.) C.Koch
Се мей ство Слож ноц вет ные – Asteraceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R).  
Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: В об лас ти очень ред ка и 
встре ча ет ся толь ко близ с. Со лов чи ха Ра ди ще-
вс ко го райо на и близ с. Бах те ев ка Ста ро ку лат-
ки нс ко го райо на, в Ин зе нс ком (с. Вал гу сы, 
с. Кор жев ка) и Сурс ком (с. Неп лев ка, с. Рус. 
Шат ра ша ны, с. Че бо та ев ка) райо нах. 
За пре де ла ми Уль я но вс кой об лас ти про из рас-
та ет Са ра то вс кой об лас ти, Цент раль ном Чер-
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но земье, на Ниж нем До ну, в За волжье, За пад-
ной Си би ри, Пред кав казье.
За пре де ла ми Рос сии – на Ук ра и не, Кав ка зе, в 
Сред ней Азии, на юго-вос то ке Сред ней Ев ро-
пы, в Сре ди зем но морье и Ира не.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый стерж не кор не вой мно го лет ник. Об ли-
гат ный каль це фил. Цве тет со вто рой по ло ви-
ны ию ня до кон ца ав гус та. Не боль шие по пу-
ля ции от ме ча ют ся в ко выль но-раз нот рав ных 
сте пях на пе рег ной но-кар бо нат ных поч вах, в 
гор ных ме ло вых сос ня ках и по опуш кам на гор-
ных дуб рав.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те ант ро по ген ных воз-
дей ствий (вы пас ско та, ве сен ние по жа ры, рас-
паш ка степ ных участ ков).
Ме ры ох ра ны: Не об хо ди мо до пол ни тель ное 
изу че ние по пу ля ций и соз да ние но вых ох ра-
ня е мых тер ри то рий в Ин зе нс ком, Ра ди ще вс-
ком и Ста ро ку лат ки нс ком райо нах. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3.  Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 4. Еле не вс кий 
и др., 2001; 5. Ма евс кий, 1964; 6. Мас лен ни ков, 
1993, 2005; 7. Плак си на, 2001; 8. Че ре па нов, 
1989; 9. Гер ба рий Са ран. гос. ун-та (GMU); 
10. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU).
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В., 
Си ла е ва Т.Б.

 Се мей ство Шейх це ри е вые

 Шейх це рия бо лот ная
 Scheuchzeria palustris L.
Се мей ство Шейх це ри е вые - Scheuchzeriaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид, 
на хо дя щий ся в Уль я но вс кой об лас ти близ 
юж ной гра ни цы расп ро ст ра не ния.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся иск лю чи тель-
но в пра во бе реж ной час ти об лас ти, в спе ци-
фи чес ких мес то оби та ни ях, где мес та ми бы ва-
ет обиль на. Об на ру же на в сле ду ю щих райо-
нах: Ин зе нс ком, в вос точ ной час ти; Ни ко ла е-
вс ком, в се ве ро-за пад ной час ти, ра нее ука зы-
ва лась и для его юж ной час ти; Веш кай мском, в 
юж ной час ти; Ба ры шс ком, в се ве ро-вос точ ной 
час ти; Ку зо ва то вс ком, в юж ной час ти. На соп-
ре дель ных тер ри то ри ях встре ча ет ся в Рес пуб-
ли ке Мор до вия, Рес пуб ли ке Та та рс тан, Чу ва-
шс кой Рес пуб ли ке и в Пен зе нс кой об лас ти.
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Ги по а рк то бо ре аль ный ев ро си би рс ко-се ве ро а-
ме ри ка нс кий вид, за пре де ла ми об лас ти встре-
ча ет ся пре и му ще ст вен но в лес ной зо не ев ро-
пейс кой час ти Рос сии, Ура ла, Си би ри и Даль-
не го Вос то ка, ре же – в бо лее юж ных райо нах.
За пре де ла ми Рос сии расп ро ст ра нен в Скан-
ди на вии, Сред ней и Ат лан ти чес кой Ев ро пе, 
Сре ди зем но морье (го ры), на Кав ка зе, в Япо-
нии, Ки тае и Се вер ной Аме ри ке.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый длин но кор не вищ ный мно го лет ник. 
Ев рит роф ный вид, про из рас та ет на сфаг но-
вых бо ло тах и спла ви нах озер, в очень топ ких 
мес то оби та ни ях. Разм но жа ет ся се мен ным 
пу тем и ве ге та тив но (кор не ви ща ми).
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Сок ра ще ние пло-
ща ди тор фя ных бо лот и озер со спла ви на ми и 
их хо зяй ствен ное на ру ше ние.
Ме ры ох ра ны: Вклю че на в Крас ные кни ги 
Рес пуб ли ки Мор до вия и Рес пуб ли ки Та та рс-
тан. Сох ра не ние бо лот и озер и ус та нов ле ние 
там за по вед но го  ре жи ма, что от час ти уже 
осу ще с твле но. 
Встре ча ет ся на тер ри то рии па мят ни ков при-
ро ды: оз. Кряж, оз. Че ка ли нс кое, оз. Свет лое 
(Эзе ке евс кое лес ни че ст во), бо ло то Ма лое.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кая, 
1986 (1, 2); 2. Бла го ве ще нс кая, 1997 (1); 3. Бла го-
ве ще нс кий и др., 1989; 4. И. Бла го ве ще нс кий, 
1986 (1, 2); 5. И. Бла го ве ще нс кий, 1997 (6); 
6. Ва сю ков, 2004; 7. Спры гин, 1986; 8. Цве лев, 
1979; 9. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU).
Сос та ви тель: Бла го ве ще нс кий В.В.

 Се мей ство Сит ни ко вид ные

 Три о ст рен ник морс кой
 Triglochim maritimum L. 
Се мей ство Сит ни ко вид ные – Juncaginaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 1 (E). Очень ред кий 
вид, на хо дя щий ся под уг ро зой 
ис чез но ве ния.

Расп ро ст ра не ние: Из вес тен из двух мес то на-
хож де ний: в ок ре ст нос тях с. Но во че рем шанск 
Но во ма лык ли нс ко го райо на в пой ме р. Бол. 
Че рем  шан и в р.п. Но вос па с ское в пой ме р. 
Сыз  рань. В ев ро пейс кой час ти Рос сии встре-
ча ет ся во всех райо нах фло ры, в За пад ной и 
Вос точ ной Си би ри, на Даль нем Вос то ке. 
Встре ча ет ся на всех кон ти нен тах, за иск лю че-
ни ем Аф ри ки и Австра лии. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Цве тет в 
мае-ию не. Рас тет на за со лен ных поч вах. По пу-
ля ции не боль шие. 

Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Ог ра ни чен ное 
ко ли че ст во со от ве т ству ю щих мес то оби та ний, 
их рас паш ка, вы тап ты ва ние при вы па се ско та. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние мест оби та ния, 
конт роль за по пу ля ци я ми, уч реж де ние па мят-
ни ка при ро ды. Вне сен в Крас ную кни гу Рес пуб-
ли ки Та та рс тан как ред кий, уяз ви мый вид. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Ра ков, 1969; 3. Цве лев, 1979 (1); 
4. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
5. Дан ные сос та ви те ля. 
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Се мей ство Ли лей ные

 Ряб чик рус ский
 Fritillaria ruthenica Wikstr.
Се мей ство Ли лей ные – Liliaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Ред кий и уяз ви мый вид.
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Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся ред ко, но по 
всем ле сос теп ным и степ ным райо нам Пра во-
бе режья и на юго-вос то ке Ле во бе режья. Из вес-
тен в Уль я но вс ком (с. Ун до ры, с. Арс кое, ж/д 
ст. Охот ничья), Ста ро ку лат ки нс ком (с. Бах те-
ев ка, с. Вя зо вый Гай, го ра Зо ло тая), Пав ло вс-
ком (с. Ши ков ка), Сурс ком, Ра ди ще вс ком 
(уро чи ще Ма лая Ат ма ла, го ра Вот ла ма), 
Но вос па с ском (Су ру ло вс кая ле сос тепь), Ни ко-
ла е вс ком (Аку ло вс кая степь), Сен ги ле евс ком 
(Ши ло вс кая ле сос тепь) райо нах, а так же в 
Ме ле ке с ском райо не (1-е, 2-е, 5-е от де ле ния 
сов хо за им. Крупс кой, с. Сабакаево).
За пре де ла ми Уль я но вс кой об лас ти этот 
ев ра зи а тс кий вид от ме ча ет ся на юге Мос ко-
вс кой об лас ти, в Брянс кой, Ка лу жс кой, 
Тульс кой, Ря за нс кой, Ор ло вс кой об лас тях, 
во всех об лас тях Цент раль но го Чер но земья, 
в Рос то вс кой об лас ти, на юге Вол го-Вятс ко-
го райо на (Рес пуб ли ка Мор до вия и часть 
Ни же го ро дс кой об лас ти), в боль шей час ти 
По волжья, Орен бу р гской об лас ти, юге Че ля-
би нс кой и Кур га нс кой об лас тей, в За пад ной 
Си би ри.

За пре де ла ми Рос сии – на Ук ра и не, Кав ка зе, в 
Ка за хс та не и Сред ней Азии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый лу ко вич ный мно го лет ник. Цве тет в 
мае. Рас тет в бал ках, в лу го вых и кус тар ни ко-
вых сте пях, по опуш кам и по ля нам ос теп нен-
ных дуб рав на чер но зем но-кар бо нат ных поч-
вах. Мес та ми бы ва ет оби лен.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Умень ше ние чис-
лен нос ти свя за но с воз рас та ни ем ант ро по ген-
ной наг руз ки на мес та про из рас та ния (вы руб-
ка ле сов, вы пас ско та, ве сен ние по жа ры, рас-
паш ка сте пей) и сбо ром цве тов в бу ке ты.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ную кни гу 
РСФСР (1988) и Крас ные кни ги всех соп ре-
дель ных об лас тей и рес пуб лик. Встре ча ет ся на 
тер ри то рии ланд ша фт но го за каз ни ка 
«Ши ло вс кая ле сос тепь», па мят ни ка при ро-
ды Ма лая Ат ма ла и го ра Зо ло тая. Не об хо-
дим пол ный зап рет сбо ра и про да жи цве тов, 
соз да ние но вых ох ра ня е мых тер ри то рий в 
Уль я но вс ком (с. Арс кое), Ра ди ще вс ком, Ста-
ро ку лат ки нс ком, Сурс ком и Ме ле ке с ском 
райо нах. Вве де ние в куль ту ру как кра си воц-
ве ту ще го де ко ра тив но го рас те ния. Име ет ся 
опыт куль ти ви ро ва ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ар тю шен ко, 1979; 
2. Ба кин и др., 2000; 3. Бла го ве ще нс кий и др., 
1984; 4. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 5. Бла го-
ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 6. Ва сю ков, 2004; 
7. Еле не вс кий и др., 2001; 8. Ма евс кий, 1964; 
9. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 10. Плак си на, 2001; 
11. Ра ков, 2004 (7), (уст. со общ.); 12. Гер ба рий 
Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 13. Дан ные сос-
та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Ряб чик шах ма то вид ный
 Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult. et 
Schult. fil.
Се мей ство Ли лей ные – Liliaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 1 (E). Очень ред кий 
вид, на хо дя щий ся под уг ро зой 
ис чез но ве ния.

Расп ро ст ра не ние: Най ден толь ко в Циль ни-
нс ком райо не. В Рос сии рас тет в ев ро пейс кой 
час ти: в Во ро не жс кой, Пен зе нс кой, Са ма рс-
кой, Са ра то вс кой и Там бо вс кой об лас тях, в 
Рес пуб ли ке Та та рс тан, на Юж ном Ура ле и в 
За пад ной Си би ри. Встре ча ет ся на Ук ра и не и в 
Сред ней Азии. Ев ра зи а тс кий степ ной вид. В 
Уль я но вс кой об лас ти на хо дит ся близ се ве ро-
за пад ной гра ни цы аре а ла. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый лу ко вич ный мно го лет ник. Цве тет в 
мае. Рас тет на пой мен ных, слег ка со лон це ва-
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тых лу гах р. Сви я ги с до ми ни ро ва ни ем в тра-
вос тое ли сох вос та трост ни ко вид но го. На 
от дель ных участ ках лу гов от ме че но в сред нем 
по 6 осо бей на 1 кв. м. Из ред ка встре ча ют ся 
рас те ния с бе ло-жел ты ми цвет ка ми. Меж ду 
обыч ной тем но-бу ро-фи о ле то вой и бе ло-жел-
той расц вет кой цвет ка наб лю да лись раз но об-
раз ные ва ри а ции в ок рас ке и ор на мен те. Разм-
но же ние се мен ное и ве ге та тив ное (дет ка ми-
лу ко вич ка ми). Ре аль ная се мен ная про дук тив-
ность сос тав ля ет в сред нем 183 се ме ни на 
од но рас те ние. В от дель ные го ды с жар кой и 
су хо вей ной по го дой пло ды не за вя зы ва лись. 
Ско том не по е да ет ся, но вы тап ты ва ет ся и 
уг не та ет ся при ин тен сив ном вы па се. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Рас паш ка пой мен-
ных лу гов, вы тап ты ва ние ско том, сбор мест-
ным на се ле ни ем в бу ке ты. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние от дель ных участ-
ков лу гов как па мят ни ков при ро ды с ус то яв-
шим ся ре жи мом хо зяй ствен но го ис поль зо ва-
ния (се но ко ше ние и уме рен ный вы пас ско та 
по ота ве), про ве де ние сис те ма ти чес ко го конт-
ро ля за сос то я ни ем по пу ля ций, ре гу ли ро ва-

ние вы па са, ор га ни за ция но вых бо та ни чес ких 
за каз ни ков, ог ра ни че ние сбо ров в бу ке ты. 
Вне сен в Крас ные кни ги Рес пуб ли ки Та та рс тан 
и Пен зе нс кой об лас ти как вид, на хо дя щий ся под 
уг ро зой ис чез но ве ния (ка те го рия 2). 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ар тю шен ко, 1979; 
2. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 3. Ма евс кий, 
1964; 4. Оп ре де ли тель рас те ний Та та рс кой 
АССР, 1979; 5. Ра ков, 1997, 2004 (4); 6. Гер ба-
рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 7. Дан ные 
сос та ви те ля. 
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Тюль пан Би бе рш тей на
 Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil.
Се мей ство Ли лей ные – Liliaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 1 (E). Вид, 
на хо дя щий ся под уг ро зой ис чез но ве ния.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся в об лас ти 
очень ред ко. Из ве ст ны его мес то на хож де ния 
толь ко на юге Пра во бе режья в Но вос па с ском, 
Ста ро ку лат ки нс ком райо нах (с. Вя зо вый Гай и 
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го ра Зо ло тая) и на юго-вос то ке Ра ди ще вс ко го 
райо на (ж/д ст. Ря би на, близ с. Паньшино).
За пре де ла ми Уль я но вс кой об лас ти – на юге 
Мос ко вс кой об лас ти, в Там бо вс кой, Пен зе нс-
кой, Са ма рс кой, Са ра то вс кой, Вол гог ра дс кой, 
Бел го ро дс кой, Рос то вс кой, Во ро не жс кой 
об лас тях и Рес пуб ли ке Та та рс тан, в За пад ной 
Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – на Ук ра и не, Кав ка зе, в 
Мол да вии, Ка за хс та не, Сред ней Азии, Сред-
ней Ев ро пе, Ма лой Азии и Ира не.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый лу ко вич ный мно го лет ник. Каль це фил. 
Цве тет в ап ре ле – пер вой де ка де мая. Рас тет 
по ос вет лен ным дуб ня кам, по лес ным по ля-
нам и опуш кам, дни щам степ ных ба лок на 
пе рег ной но-кар бо нат ных поч вах, ре же – по 
кар бо нат ным гли нис тым скло нам.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те ант ро по ген ных воз-
дей ствий (сбор в бу ке ты, вы пас ско та, зак лад-
ка карь е ров, ве сен ние по жа ры).
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ные кни ги Пен-
зе нс кой об лас ти и рес пуб лик Мор до вия и 
Та та рс тан. Встре ча ет ся на тер ри то рии па мят-
ни ка при ро ды «На я нов ка» (Ра ди ще вс кий 
район), Ва силь е вс кая степь (Но вос па с ский 
район) и го ра Зо ло тая (Ста ро ку лат ки нс кий 
район). Для сох ра не ния ви да не об хо ди ма ор га-
ни за ция до пол ни тель ных ох ра ня е мых тер ри-
то рий в Но вос па с ском, Ста ро ку лат ки нс ком и 
Ра ди ще вс ком райо нах.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1989; 4. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 
1994; 5. Ва сю ков, 2004; 6. Еле не вс кий и др., 
2001; 7. Ма евс кий, 1964; 8. Мас лен ни ков, 1993, 
2005; 9. Мор дак, 1979; 10. Плак си на, 2001; 
11. Ра ков, 2004 (6); 12. Гер ба рий Уль ян. гос. 
пед. ун-та (UPSU); 13. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Се мей ство Лу ко вые

 Лук об ман чи вый
 Allium decipiens Fisch. ex Schult. et Schult. fil.
Се мей ство Лу ко вые – Alliaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 1 (Е). Вид, 
на хо дя щий ся под уг ро зой ис чез но ве ния.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся в об лас ти 
очень ред ко. Из ве ст но все го лишь два мес-
то оби та ния это го ви да: на вос то ке Ни ко ла е-
вс ко го райо на (Аку ло вс кая степь) и на юге 
Ста ро ку лат ки нс ко го райо на (го ра Зо ло тая). 

На хо дит ся на край ней се вер ной гра ни це 
расп ро ст ра не ния.
За пре де ла ми об лас ти встре ча ет ся в Бел го ро-
дс кой, Во ро не жс кой, Са ма рс кой, Са ра то вс-
кой, Вол гог ра дс кой, Рос то вс кой об лас тях, 
Крас но да рс ком крае, Пред кав казье, За пад ной 
Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – на Ук ра и не, в Ка за хс та-
не, Сред ней Азии и За пад ном Ки тае.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый лу ко вич ный мно го лет ник. Фа куль та-
тив ный каль це фил. Цве тет в кон це ап ре ля-на-
ча ле мая. Не боль ши ми груп па ми по 3-5 осо-
бей рас тет по ме ло вым скло нам, прик ры тым 
пес ча но-ка ме нис ты ми от ло же ни я ми.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Умень ше ние чис-
лен нос ти свя за но с воз рас та ни ем ант ро по ген-
ной наг руз ки на мес та про из рас та ния (вы пас 
ско та и ве сен ние по жа ры).
Ме ры ох ра ны: Встре ча ет ся на тер ри то рии 
па мят ни ка при ро ды го ра Зо ло тая. Не об хо ди-
мо даль ней шее изу че ние и вы яв ле ние его 
по пу ля ций и соз да ние до пол ни тель ных ох ра-
ня е мых тер ри то рий в Аку ло вс кой сте пи.
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Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ма евс кий, 1964; 
2. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 3. Омель чук-Мя-
куш ко, 1979; 4. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та 
(UPSU); 5. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Се мей ство Ка са ти ко вые

 Ка са тик бо ро вой
 Iris pineticola Klok.
Се мей ство Ка са ти ко вые – Iridaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 1 (E). Вид, 
на хо дя щий ся под уг ро зой ис чез но ве ния.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
очень ре док, встре ча ет ся в не боль шом оби лии 
толь ко в Пра во бе режье. По ка из вес тен в трех 
райо нах: на юге Ба ры шс ко го (с. Сурс кие Вер-
ши ны), в Те рень гульс ком (с. Сол да тс кая Таш-
ла) и в Уль я но вс ком (с. Боль шие Клю чи щи).
Днеп ро вс ко-волжско-донс кой эн де мик. За 

пре де ла ми об лас ти от ме ча ет ся в Са ра то вс кой, 
Пен зе нс кой, Курс кой, Во ро не жс кой и Там бо-
вс кой об лас тях.
За пре де ла ми Рос сии встре ча ет ся на Ук ра и не. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный сто ло но об ра зу ю щий 
мно го лет ник, об ли гат ный псам мо фил. Цве тет 
в кон це ап ре ля-мае. Разм но жа ет ся пре и му ще-
ст вен но ве ге та тив но, се мен ное разм но же ние 
ма ло эф фек тив но (ко эф фи ци ент се мен ной 
про дук тив нос ти в сред нем ра вен 28,6%, про-
ро ст ков в по пу ля ци ях очень ма ло). Рас тет на 
пес ках над пой мен ных тер рас в раз ре жен ных 
сос но вых ле сах и по их опуш кам в сос та ве 
со об ществ лу го вых сте пей, ре же встре ча ет ся в 
сос но во-бе рё зо вых и вто рич ных ду бо вых 
ле сах на пес ках.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Сок ра ще ние 
пло ща ди ле сов и их хо зяй ствен ная на ру-
шен ность, унич то же ние мес то оби та ний в 
ре зуль та те вы па са ско та на степ ных участ-
ках и в ле су, ве сен ние по жа ры и па лы, 
вы тап ты ва ние и за му со ри ва ние, сбор цве-
тов на се ле ни ем.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ные кни ги Са ра-
то вс кой и Пен зе нс кой об лас тей. Не об хо ди мо 
соз да ние ох ра ня е мых тер ри то рий в мес тах его 
про из рас та ния и вве де ние в куль ту ру как 
де ко ра тив но го ви да для аль пийс ких го рок.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий, 
1971; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 3. Ва сю ков, 
2004; 4. Еле не вс кий и др., 2001; 5. Ма евс кий, 
1964; 6. Мас лен ни ко ва, 1993; 7. Мас лен ни ков, 
Мас лен ни ко ва, 1999; 8. Мас лен ни ко ва, Вол ков, 
2004; 9. Цве лёв, 1979; 10. Гер ба рий Уль ян. гос. 
пед. ун-та (UPSU); 11. Дан ные сос та ви те лей.
Сос та ви те ли: Бла го ве ще нс кий В.В., Мас лен-
ни ко ва Л.А.

 Ка са тик си би рс кий
 Iris sibirica L. 
Се мей ство Ка са ти ко вые – Iridaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 4 (I). Не оп ре де лен ный 
вид, воз мож но, на хо дя щий ся под уг ро зой 
ис чез но ве ния, но не дос та ток све де ний 
не поз во ля ет дать дос то вер ную оцен ку 
их сов ре мен но го сос то я ния.

Расп ро ст ра не ние: От ме чен в Ба ры шс ком, Сен-
ги ле евс ком и Уль я но вс ком райо нах. На лу гах 
Волжской пой мы встре чал ся час то, осо бен но в 
сред ней зо не. На Ура ле и При у ралье от не сен к 
ка те го рии ред ких и ис че за ю щих рас те ний. В 
сред ней по ло се Рос сии до воль но обык но вен но 
поч ти во всех об лас тях. Ев ра зи а тс кий вид. Встре-
ча ет ся в ле сос теп ной и степ ной зо нах. Об щее 
расп ро ст ра не ние при хо дит ся на Кав каз, За пад-
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ную и Вос точ ную Си бирь, Мон го лию, Сред нюю 
Ев ро пу, Бал ка ны и Ма лую Азию. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Цве тет в 
кон це мая – в ию не. Рас тет на влаж ных лу гах, 
лес ных опуш ках. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Из ме не ние мест 
оби та ния в ре зуль та те ме ли о ра тив ных ра бот, 
сбор цве ту щих рас те ний. 
Ме ры ох ра ны: Ох ра на мест оби та ния, вы яв ле-
ния но вых по пу ля ций и за по ве до ва ние на и бо-
лее круп ных из них, бла го да ря ор га ни за ции 
за каз ни ков или па мят ни ков при ро ды, куль ти ви-
ро ва ние в ка че ст ве де ко ра тив но го. Ох ра ня ет ся в 
Баш ки рс ком и Жи гу ле вс ком за по вед ни ках. Вне-
сен в Крас ные кни ги Рес пуб ли ки Мор до вия, 
Чу ва шс кой Рес пуб ли ки и Пен зе нс кой об лас ти 
как ред кий, уяз ви мый вид (ка те го рии 2, 3). 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 2003; 2. Гор ча ко вс кий, Шу ро ва, 1982; 
3. Ку че ров, Мул да шев, Га ле ева, 1987; 4. Ма евс-
кий, 1964; 5. Плак си на, 1992; 6. Цве лев, 1979; 
7. Шен ни ков, 1930; 8. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Ка са тик, Ирис низ кий
 Iris pumila L.
Се мей ство Ка са ти ко вые – Iridaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Ред кий и уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся в об лас ти ред-
ко и при у ро чен пре и му ще ст вен но к юж ным и 
При во л жским райо нам Пра во бе режья. Дос то-
вер но из ве ст но его мес то оби та ние в Ку зо ва то-
вс ком (с. Спеш нев ка), Ста ро ку лат ки нс ком 
(с. Бах те ев ка, с. Сред няя Те реш ка), Ни ко ла е-
вс ком (Аку ло вс кая и Вар ва ро вс кая сте пи), 
Сен ги ле евс ком (с. Ши лов ка) и Ра ди ще вс ком 
(го ра Вот ла ма, уро чи ще Ма лая Ат ма ла) райо-
нах. В Ле во бе режье об на ру же на од на жел тоц-
вет ко вая по пу ля ция близ с. Ви шен ки Ме ле ке-
с ско го райо на. На хо дит ся на се ве ро-вос точ-
ной гра ни це аре а ла.
За пре де ла ми Уль я но вс кой об лас ти от ме ча ет ся 
для юга ев ро пейс кой час ти Рос сии в пре де лах 
степ ной и от час ти ле сос теп ной зон, на Се вер-
ном Кав ка зе, Юж ном Ура ле и в При у ралье.
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За пре де ла ми Рос сии – в За кав казье, на Ук ра и-
не, в Рес пуб ли ке Мол до ва, Ка за хс та не, на вос-
то ке Цент раль ной и Юж ной Ев ро пы.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Цве тет в 
кон це ап ре ля – на ча ле мая. Рас тет в раз нот-
рав ных сте пях с пе рег ной но-кар бо нат ны ми, 
час то щеб не ва ты ми поч ва ми, ред ко на со лон-
це ва тых поч вах.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Воз рас та ние ант-
ро по ген ной наг руз ки на мес та про из рас та-
ния (вы пас ско та, рас паш ка сте пей, ве сен-
ние по жа ры).
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ную кни гу 
РСФСР (1988) и Крас ную кни гу Са ра то вс-
кой об лас ти. Встре ча ет ся на тер ри то рии 
ланд ша фт но го за каз ни ка «Ши ло вс кая ле сос-
тепь», па мят ни ков при ро ды Ви ше нс кая 
степь и Ма лая Ат ма ла. Не об хо ди мо соз да-
ние но вых ох ра ня е мых тер ри то рий в мес тах 
про из рас та ния в юж ных райо нах об лас ти и 
вве де ние в куль ту ру как кра си воц ве ту ще го 
де ко ра тив но го рас те ния. Опыт куль ти ви ро-
ва ния име ет ся.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1989; 4. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 
1994; 5. Ва сю ков, 2004; 6. Еле не вс кий и др., 
2001; 7. Крас ная кни га РСФСР, 1988; 8. Ма евс-
кий, 1964; 9. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 10. Мас-
лен ни ков, Ра ков, 2000 (1); 11. Плак си на, 2001; 
12. Ра ков (уст. со общ.); 13. Ра ков, Бла го ве ще-
нс кая, 1986, 1997; 14. Цве лёв, 1979; 15. Гер ба-
рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU).
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Шпаж ник че ре пит ча тый
 Gladiolus imbricatus L. 
Се мей ство Ка са ти ко вые – Iridaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид. 

Расп ро ст ра не ние: В Пред волжье при у ро чен, 
глав ным об ра зом, к до ли нам ма лых рек, 
ре же – к во до раз де лам. От ме чен: в Ба ры шс-
ком, Ин зе нс ком, Кар су нс ком, Но вос па с ском, 
Те рень гульс ком и Уль я но вс ком райо нах. В 
За волжье – в Ме ле ке с ском и Но во ма лык ли нс-
ком райо нах. За пре де ла ми об лас ти встре ча ет-
ся в не ко то рых об лас тях лес ной и ле сос теп ной 
зон ев ро пейс кой час ти Рос сии, имен но в Брян-
с кой, Мос ко вс кой, Ор ло вс кой, Смо ле нс кой, 
Тверс кой об лас тях. Кро ме то го, из вес тен в 
соп ре дель ных рес пуб ли ках. Об щее расп ро ст-
ра не ние: Сред няя Ев ро па, Сре ди зем но морье. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый клуб не лу ко вич ный мно го лет ник, пер-
вое цве те ние про ис хо дит на 3-4 год жиз ни. В 
тра вос тое мо жет сох ра нять ся до 100 и бо лее 
лет. Пол ное прек ра ще ние се но ко ше ния на 
лу гах при во дит к их за рас та нию и вы па де нию 
ви да из тра вос тоя, а ин тен сив ное се но ко ше-
ние – к ос лаб ле нию по пу ля ции. Об ла да ет 
вы со кой мо ро зос той костью, га зо ус той чи-
востью в ус ло ви ях го ро да. Не тре бо ва те лен к 
поч ве. Яв ля ет ся стресс-ру де ра лом, ур ба но фо-
бом. Про из рас та ет на сы ро ва тых лу гах в пой-
мах ма лых рек, ре же на во до раз де лах на лу гах 
в сы рых ло щи нах. Разм но жа ет ся се мен ным 
пу тем. В си лу би о мор фо ло ги чес ких и фи то це-
но ти чес ких осо бен нос тей дос та точ но уяз вим 
в при род ных со об ще ст вах. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Рас паш ка лу гов в 
пой мах рек и страв ли ва ние их ско том. Сбор 
цве ту щих рас те ний с де ко ра тив ны ми це ля ми.
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние лу гов с его про из-
рас та ни ем и ус та нов ле ние за по вед но го ре жи-
ма в мес тах обиль но го про из рас та ния. Иск лю-
че ние чрез мер но го вы па са ско та на лу гах и 
зап рет сбо ра цве ту щих рас те ний. Конт роль за 
сос то я ни ем по пу ля ций. Воз мож но его куль ти-
ви ро ва ние се мен ным спо со бом. Вклю чен в 
Крас ные кни ги Пен зе нс кой об лас ти, Рес пуб лик 
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Мор до вия, Та та рс тан и Чу ва шс кой Рес пуб ли ки 
как ред кий, уяз ви мый, на хо дя щий ся под уг ро-
зой ис чез но ве ния вид (ка те го рия 1, 2, 3).
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989, 2003; 2. Ми хе ев, 1964; 3. Но тов, 
На ум цев, 2003; 4. Ра ков, 2004 (10); 5. Шен ни-
ков, 1919; 6. Гер ба рий Мор дов. гос. ун-та 
(GMU). 7. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та 
(UPSU); 8. Данные составителей.
Сос та ви те ли: Бла го ве ще нс кий В.В., Ра ков Н.С.

 Се мей ство Ор хид ные

 Ве не рин баш ма чок нас то я щий, 
или жел тый

 Cypripedium calceolus L.
Се мей ство Ор хид ные – Orchidaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 1 (E). Ред кий вид, 
на хо дя щий ся под уг ро зой ис чез но ве ния.

Расп ро ст ра не ние: Най ден в г. Уль я но вс ке, 
Веш кай мском, Кар су нс ком, Майнском, Ра ди-
ще вс ком, Сен ги ле евс ком, Сурс ком, Циль ни-
нс ком и Уль я но вс ком райо нах. Пер вые наб лю-
де ния бы ли вы пол не ны И.И. Ле пе хи ным 
(1821) в ок ре ст нос тях с.Бай ду ли но – с. Язы ко-
во на тер ри то рии сов ре мен но го Те рен гульс ко-
го райо на. Ев ра зи а тс кий лес ной вид. Расп ро-
ст ра нен в Се вер ном по лу ша рии: от Скан ди на-
вии, Ат лан ти чес кой и Сред ней Ев ро пы, Сре-
ди зем но морья, Ма лой Азии до Мон го лии, 
Ки тая и Япо нии. Встре ча ет ся в ев ро пейс кой и 
ази а тс кой час тях Рос сии. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Цве тет в 
кон це мая – пер вой по ло ви не ию ня (цве те ние 
сов па да ет по вре ме ни с цве те ни ем ку паль ни-
цы ев ро пейс кой). Рас тет во влаж ных лист-
вен ных и сос но во-ши ро ко ли ст вен ных ле сах. 
Рас те ние-ин ди ка тор: пред по чи та ет поч вог-
рун ты, со дер жа щие каль ций. Чис лен ность 
по пу ля ций и час то та встре ча е мос ти очень 
низ ка. Рас тет по оди ноч ке и не боль ши ми 
груп па ми. Ми ко риз ное рас те ние. Пер вые три 
го да про рос ток ве дет сап ро фит ный об раз 
жиз ни. На чет вер тый год по яв ля ет ся пер вый 
зе ле ный лист, зац ве та ет на 15-18 го ду жиз ни. 
Опы ля ет ся пче ла ми из ро да анд ре на. Се ме на 
са мые круп ные из всех се вер ных ор хи дей – 
до 1-1,3 мм в дли ну. Разм но же ние се мен ное и 
ве ге та тив ное. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Чис лен ность сок-
ра ща ет ся в ре зуль та те на ру ше ния мест оби та-
ния, сбо ра цве ту щих рас те ний. 
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ные кни ги 
МСОП, РСФСР и соп ре дель ных ре ги о нов. 
Взят под ох ра ну во всех ев ро пейс ких стра нах. 
Вклю чен в При ло же ние II «Кон вен ции о меж-
ду на род ной тор гов ле ви да ми ди кой фа у ны и 
фло ры, на хо дя щи ми ся под уг ро зой ис чез но ве-
ния» (СИ ТЕС). Ох ра ня ет ся в 22 за по вед ни ках, 
в том чис ле в Баш ки рс ком, Жи гу ле вс ком и 
Мор до вс ком. Вы ра щи ва ет ся в бо та ни чес ких 
са дах. Конт роль за сос то я ни ем по пу ля ций, 
ор га ни за ция бо та ни чес ких за каз ни ков или 
па мят ни ков при ро ды, ог ра ни че ние сбо ра цве-
ту щих рас те ний. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий, 
Ра ков, 1994; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 2003; 
3. Гор ча ко вс кий, Шу ро ва, 1982; 4. Де ни со ва, 
Вах ра ме ева, 1978; 5. Жу ков и др., 1995; 6. Ку ди-
нов, 1989; 7. Ле пе хин, 1821; 8. Мас лен ни ков, 
Ра ков, 2004 (1); 9. Позд ня ко ва и др., 1989; 
10. Ра ков, 1996, 2003, 2004 (1, 7); 11. Те реш кин 
и др., 1989; 12. Фег ри, Пэйл, 1982; 13. Mossberg, 
Stenberg, 2003; 14. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. 
ун-та (UPSU). 
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.
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 Хам мар бия бо лот ная
 Hammarbia paludosa (L.) O. Kuntze
Се мей ство Ор хид ные – Orchidaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 1 (Е). Вид, на хо дя-
щий ся под уг ро зой ис чез но ве ния. 
Наз ва ние ви да от Hammarby – 
наз ва ние де рев ни в Шве ции, 
где бы ла лет няя да ча К. Лин нея. 

Расп ро ст ра не ние: От ме чен в Ин зе нс ком, 
Ку зо ва то вс ком, Ни ко ла е вс ком, Ста ро май нc-
ком,Те рень гульс ком райо нах. Впер вые был 
най ден В.В. Бла го ве ще нс ким в 1976 г. на 
спла ви не озе ра Че ка ли нс ко го. За пре де ла ми 
об лас ти встре ча ет ся пре и му ще ст вен но в 
не чер но зем ной по ло се ев ро пейс кой час ти 
Рос сии, ре же в бо лее юж ных райо нах, а так-
же на Ура ле, в За пад ной и Вос точ ной Си би-
ри. Об щее расп ро ст ра не ние: Скан ди на вия, 
Сред няя и Ат лан ти чес кая Ев ро па, Сре ди-
зем но морье. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя нис-
тый гид ро фит ный клуб не нос ный мно го лет ник. 

Про из рас та ет на тор фя ных бо ло тах и спла ви-
нах озер. Разм но жа ет ся се мен ным пу тем. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Сок ра ще ние пло-
ща ди тор фя ных бо лот и озер со спла ви на ми и 
их хо зяй ствен ное на ру ше ние и заг ряз не ние. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние тор фя ных бо лот и 
озер со спла ви на ми с ее про из рас та ни ем и 
ус та нов ле ние там за по вед но го ре жи ма, конт-
роль за сос то я ни ем по пу ля ций. Пре до тв ра ще-
ние заг ряз не ния мес то оби та ний. Вне сен в 
Крас ные кни ги Пен зе нс кой об лас ти, Рес пуб-
ли ки Мор до вия и Чу ва шс кой Рес пуб ли ки с 
ка те го ри я ми 1-2. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. И. Бла го ве ще нс-
кий, 1986; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Ка ден и Те ренть е ва, 1975; 4. Ра ков, Пчел кин, 
1980; 5. Mossberg, Stenberg, 2003; 6. Гер ба рий 
Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU). 
Сос та ви те ли: Бла го ве ще нс кий В.В., Ра ков Н.С.

 Дрем лик тём но-крас ный
 Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess.
Се мей ство Ор хид ные – Orchidaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R).  
Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся очень ред ко и 
в не боль шом оби лии в Пра во бе режье Уль я но-
вс кой об лас ти. От ме ча ет ся в Ин зе нс ком, на 
вос то ке Майнско го, на се ве ре Но вос па с ско го 
и в Ра ди ще вс ком райо нах.
За пре де ла ми об лас ти – в Бел го ро дс кой, Брянс-
кой, Во ро не жс кой, Ка лу жс кой, Мос ко вс кой, 
Ни же го ро дс кой, Са ма рс кой, Са ра то вс кой, 
Смо ле нс кой, Тверс кой об лас тях, Рес пуб ли ке 
Та та рс тан и Чу ва шс кой Рес пуб ли ке, на Юж ном 
Ура ле и в За пад ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – в Скан ди на вии, Сред ней 
и Ат лан ти чес кой Ев ро пе, Сре ди зем но морье, 
Ма лой Азии, Ира не, Кав ка зе и в Сред ней Азии. 
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Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый ко рот ко кор не вищ ный мно го лет ник. 
Каль це фил. Цве тет в ию не-ию ле. Про из рас та-
ет в раз ре жен ных ду бо вых ле сах и бе рё зо вых 
ро щах на пе рег ной но-кар бо нат ных поч вах, 
ре же на чис том ме лу. Разм но жа ет ся се мен ным 
пу тём и от час ти ве ге та тив но.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние 
ле сов на кар бо нат ных субстра тах, их ант ро по-
ген ное на ру ше ние и вы пас ско та.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ные кни ги Пен-
зе нс кой, Са ра то вс кой об лас тей и Рес пуб ли ки 
Та та рс тан. Встре ча ет ся на тер ри то рии па мят-
ни ков при ро ды Ма лая Ат ма ла, Ля хо вс кие 
ме ло вые скло ны и Су ру ло вс кая ле сос тепь. 
Не об хо ди ма ор га ни за ция до пол ни тель ных ох ра-
ня е мых тер ри то рий в Ин зе нс ком, Но вос па с-
ском, Ра ди ще вс ком и Сен ги ле евс ком райо нах. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1989; 4. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 
1994; 5. Ва сю ков, 2004; 6. Еле не вс кий и др., 
2001; 7. Ма евс кий, 1964; 8. Мас лен ни ков, 1993, 
2005; 9. Мас лен ни ков, Ра ков, 2004 (7); 10. Плак-
си на, 2001; 11. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та 
(UPSU); 12. Дан ные сос та ви те лей.
Сос та ви те ли: Бла го ве ще нс кий В.В., Мас лен-
ни ков А.В.

 Ко куш ник длин но ро гий
 Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 
Се мей ство. Ор хид ные – Orchidaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). 
Ред кий в Уль я но вс кой 
об лас ти вид.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся очень ред ко 
толь ко в пра во бе реж ной час ти об лас ти и поч-
ти всег да в не боль шом оби лии. От ме чен в 

се вер ной час ти Ба зар но сыз га нс ко го райо на; в 
се ве ро-вос точ ной час ти Ба ры шс ко го и в 
юж ной час ти Ку зо ва то вс ко го райо на.
За пре де ла ми об лас ти встре ча ет ся поч ти во 
всех ре ги о нах ев ро пейс кой час ти Рос сии, а 
так же на Ура ле и в Си би ри.
Об щее расп ро ст ра не ние: Скан ди на вия, Сред-
няя и Ат лан ти чес кая Ев ро па, Сре ди зем но-
морье, Ма лая Азия, Иран, Кав каз, Мон го лия, 
Япо ния, Ки тай.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый мно го лет ник с паль ча то-раз дель ны ми 
клуб ня ми. Цве тет в ию не-ию ле, пло до но сит в 
ию ле. Про из рас та ет в сос но вых ле сах-брус-
нич ни ках, ре же в дуб ня ках на ме ло вых 
субстра тах. Разм но жа ет ся се мен ным пу тем, 
ре же ве ге та тив но (клуб ня ми).
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние 
ле сов с его про из рас та ни ем и их хо зяй ствен-
ное на ру ше ние.
Ме ры ох ра ны: Вклю чен в Крас ные кни ги всех 
соп ре дель ных рес пуб лик и об лас тей. Не об хо-
ди мо сох ра не ние ле сов с его про из рас та ни ем 
и зап рет их на ру ше ния.
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Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Гу ба нов и др., 2002; 3. Ми хе ев, 
1964; 4. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та 
(UPSU). 
Сос та ви те ли: Бла го ве ще нс кий В.В., Куз не цо-
ва М.Н.

 Не от ти ан та кло буч ко вая
 Neottianthe cucullata (L.) Schlechter
Се мей ство Ор хид ные – Orchidaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). 
Ред кий вид в Уль я но вс кой об лас ти.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся очень ред ко, 
пре и му ще ст вен но в пра во бе реж ной час ти 
об лас ти, ещё ре же в её ле во бе реж ной час ти и 
в ос нов ном в не боль шом оби лии. От ме че на в 
сле ду ю щих райо нах: в Ин зе нс ком, в его вос-
точ ной час ти; в Веш кай мском, в юго-вос точ-
ной час ти; в Ба ры шс ком, в вос точ ной час ти; в 
Ку зо ва то вс ком, в цент раль ной час ти; в Ни ко-
ла е вс ком, в юж ной час ти; в Чер дак ли нс ком, в 
юж ной час ти.

За пре де ла ми об лас ти встре ча ет ся в ре ги о-
нах сред ней по ло сы, а так же в Рес пуб ли ке 
Мор до вия, Рес пуб ли ке Та та рс тан, на Ура ле и 
в Си би ри.
Об щее расп ро ст ра не ние: Мон го лия, Сред няя 
Ев ро па, Се вер ный Ки тай.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый мно го лет ник с поч ти ша ро вид ным 
клуб нем. Цве тет в ию ле, пло до но сит в ав гус те. 
Про из рас та ет иск лю чи тель но в сос но вых 
ле сах-зе ле но мош ни ках, ча ще все го брус нич-
ни ках, ре же в гру шан ко вых бо рах. Разм но жа-
ет ся се мен ным пу тем.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Вы руб ка сос но вых 
ле сов и их хо зяй ствен ная на ру шен ность.
Ме ры ох ра ны: Вклю че на в Крас ные кни ги 
всех соп ре дель ных рес пуб лик и об лас тей. В 
Са ра то вс кой об лас ти вид ве ро ят но ис чез нув-
ший. Сох ра не ние сос но вых ле сов-зе ле но мош-
ни ков с её про из рас та ни ем и ус та нов ле ние 
там за по вед но го ре жи ма, что от час ти уже осу-
ще с твле но. Иск лю че ние хо зяй ствен но го на ру-
ше ния этих ле сов.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1.Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Гу ба нов и др., 2002; 3. Гер ба рий 
Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU).
Сос та ви те ли: Бла го ве ще нс кий В.В., Куз не цо-
ва М.Н.

 Паль ча то ко рен ник 
мя со-крас ный

 Dactylorhiza incarnata (L.) Soo 
Се мей ство Ор хид ные – Orchidaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Ред кий, уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: Най ден в Ба ры шс ком, Веш-
кай мском, Те рень гульс ком, Ста ро май нском, 
Чер дак ли нс ком райо нах, в г. Уль я но вс ке. Бо ре-
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аль ный ев ра зи а тс кий вид. В Уль я но вс кой об лас-
ти на хо дит ся на юж ной гра ни це аре а ла. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый клуб не кор не вой мно го лет ник. Рас тет 
по за бо ло чен ным лу гам, сы рым лес ным по ля-
нам. Цве тет в кон це мая-ию не. Разм но же ние 
се мен ное. Чис лен ность ге не ра тив ных осо бей 
по го дам мо жет ко ле бать ся от 10 до 65%. Спо-
со бен вы дер жи вать сла бый вы пас и се но ко ше-
ние во вто рой по ло ви не ле та. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Сок ра ще ние мест 
оби та ния ви да, сбор цве ту щих осо бей на бу ке-
ты, вы пас ско та и ран нее се но ко ше ние. 
Ме ры ох ра ны: Конт роль за сос то я ни ем из ве-
ст ных по пу ля ций, вы яв ле ние но вых мес то на-
хож де ний, зап ре ще ние сбо ра в бу ке ты, ре гу-
ли ро ва ние вы па са ско та и сро ков се но ко ше-
ния. Ох ра ня ет ся в Хо пе рс ком за по вед ни ке. 
Вне сен в Крас ные кни ги со сед них ре ги о нов. 
На Ура ле и При у ралье от но сит ся к ка те го рии 
ред ких и ис че за ю щих рас те ний. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Вах ра ме ева и др., 1991; 3. Гор ча-
ко вс кий, Шу ро ва, 1982; 4. Цве лев, 1988; 5. Шен-
ни ков, 1919; 6. Гер ба рий Бо тан. ин-та РАН 
(LE); 7. Гер ба рий Мор дов. гос. ун-та (GMU); 
8. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
9. Дан ные сос та ви те ля. 
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Паль ча то ко рен ник пят нис тый
 Dactylorhiza maculata (L.) Soo 
Се мей ство Ор хид ные – Orchidaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Ред кий, уяз ви мый вид. 

Расп ро ст ра не ние: От ме чен в Ба ры шс ком, 
Ин зе нс ком, Майнском райо нах. В ев ро пейс-
кой час ти Рос сии встре ча ет ся в се вер ной по ло-

ви не лес ной зо ны. Об щее расп ро ст ра не ние 
при хо дит ся на Скан ди на вию, Сред нюю и 
Ат лан ти чес кую Ев ро пу. В Уль я но вс кой об лас-
ти на хо дит ся на юж ной гра ни це аре а ла. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый клуб не кор не вой мно го лет ник. Рас тет 
по сы ро ва тым и за бо ло чен ным ле сам, на 
сы рых лу гах, по ок ра и нам бо лот. Цве тет в 
кон це ию ня-ию ле. По пу ля ции нем но го чис-
лен ны. По ла га ют, что пят нис тость листь ев 
бо лее раз ви та у взрос лых рас те ний в на ча ле 
ве ге та ции, слу жит для луч ше го улав ли ва ния 
теп ло вых лу чей и спо со б ству ет бо лее ин тен-
сив ной транс пи ра ции, что осо бен но важ но на 
сы рых и кис лых поч вах. Разм но же ние се мен-
ное. Ус та нов ле но, что до 60% цвет ков за вя-
зы ва ют пло ды. Се мен ная про дук тив ность 
дос та точ но вы со кая – бо лее 180 тыс. се мян 
на од ну особь. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Вы руб ка ле сов, 
за бо ла чи ва ние мест нос ти, се но ко ше ние, сбор 
цве ту щих рас те ний на бу ке ты. 
Ме ры ох ра ны: Зап ре ще ние ра бот, при во дя-
щих к на ру ше нию гид ро ло ги чес ко го ре жи ма 



154 КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

мест оби та ния ви да. По иск но вых по пу ля ций 
и ор га ни за ция бо та ни чес ких за каз ни ков или 
па мят ни ков при ро ды. Ох ра ня ет ся на тер ри то-
рии па мят ни ка при ро ды Юловс кий пруд. Вид 
за не сен в Крас ные кни ги Пен зе нс кой и Са ма-
рс кой об лас тей, рес пуб лик Мор до вия, Та та рс-
тан и Чу ва шс кой Рес пуб ли ки. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1997; 2. Вах ра ме ева и др., 1991; 3. Смоль-
я ни но ва, 1976; 4. Mossberg, Stenberg, 2003; 
5. Дан ные сос та ви те ля. 
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Паль ча то ко рен ник Фук са
 Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo 
Се мей ство Ор хид ные – Orchidaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Ред кий, уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: От ме чен в г. Уль я но вс ке, на 
тер ри то рии Сурс ко го рес пуб ли ка нс ко го 
зо оло ги чес ко го за каз ни ка и в Ме ле ке с ском 
райо не. Си би рс ко-ев ро пейс кий лу го вой бо ре-
аль ный вид.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый клуб не кор не вой мно го лет ник. Рас тет 
в бо ло тис тых ле сах, на за бо ло чен ных лу гах и 
бо ло тах. Цве тет в ию не-на ча ле ию ля. По пу ля-
ции нем но го чис лен ны. Разм но же ние иск лю-
чи тель но се мен ное. Про рос ток 2-3 го да ве дет 
под зем ный об раз жиз ни, зац ве та ет на 8-11-й 
год пос ле про рас та ния се ме ни. Про дол жи тель-
ность жиз ни од ной осо би – 23-25 лет и бо лее.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Вы руб ка ле сов, 
ант ро по ген ные на ру ше ния мес то оби та ний, 
сбор соц ве тий на бу ке ты. Под вли я ни ем неб-
ла гоп ри ят ных фак то ров чис лен ность по пу ля-
ций сок ра ща ет ся быст ро и не об ра ти мо. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние из ве ст ных и вы яв-
ле ние но вых мес то на хож де ний для ор га ни за-

ции па мят ни ков при ро ды или за каз ни ков. На 
Ура ле и При у ралье от не сен к ка те го рии ред-
ких и ис че за ю щих рас те ний. За не сен в Крас-
ные кни ги Са ма рс кой и Са ра то вс кой об лас-
тей. В Рес пуб ли ке Мор до вия вклю чен в спи сок 
ред ких и уяз ви мых ви дов, нуж да ю щих ся в 
пос то ян ном конт ро ле и наб лю де нии.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Аб ра хи на, 1997; 
2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 3. Вах ра ме ева и 
др., 1991; 4. Гор ча ко вс кий, Шу ро ва, 1982; 
5. Ку че ров, Мул да шев, Га ле ева, 1987. 6. Ра ков, 
2003; 7. Сал ты ков и др., 1997; 8. Гер ба рий 
Бо тан. ин-та РАН (LE); 9. Гер ба рий Мор дов. 
гос. ун-та (GMU); 10. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. 
ун-та (UPSU); 11. Дан ные сос та ви те ля. 
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Пыль це го лов ник крас ный
 Cephalanthera rubra (L.) Rich.
Се мей ство Ор хид ные – Orchidaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 1 (Е). Вид, 
на хо дя щий ся под уг ро зой ис чез но ве ния.
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Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся в об лас ти очень 
ред ко и всег да в не боль шом оби лии. От ме чен в 
Уль я но вс ком, Радищевском, на юго-за па де Сурс-
ко го, се ве ре Ста ро май нско го, се ве ре и цент ре 
Ме ле ке с ско го, в Ин зе нс ком, Сен ги ле евс ком, на 
се ве ре и юге Но вос па с ско го райо нов.
Вид име ет дизъ ю нк тив ный аре ал с нес коль ки-
ми фраг мен та ми. Ос нов ной учас ток аре а ла 
ох ва ты ва ет ряд об лас тей цент ра Ев ро пейс кой 
Рос сии: Са ма рс кую, Са ра то вс кую, Пермскую 
об лас ти и Рес пуб ли ки Мор до вию, Та та рс тан и 
Баш кор тос тан. Вто рой мень ший фраг мент 
аре а ла рас по ло жен в пред горь ях и го рах 
Се вер но го Кав ка за. От дель ные изо ли ро ван-
ные мес то на хож де ния есть в Ка ли ни нг ра дс-
кой, Ле ни нг ра дс кой и Пско вс кой об лас тях. За 
пре де ла ми Рос сии – на Ук ра и не, в Рес пуб ли ке 
Мол до ва, на юге Нор ве гии и Шве ции, в При-
бал ти ке, на юге Анг лии, в Сред ней и Ат лан ти-
чес кой Ев ро пе, в Сре ди зем но морье, Се вер ной 
Аф ри ке, на Бал ка нах, Ма лой Азии, Ира не и в 
го рах Турк ме нии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Про из-
рас та ет в ши ро ко ли ст вен ных ле сах и на их 
опуш ках, час то пред по чи та ет кар бо нат ные 
поч вы. Каль це фил. Разм но жа ет ся се мен ным 
пу тём и от час ти ве ге та тив но.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние ста-
рых ши ро ко ли ст вен ных ле сов с по пу ля ци я-
ми ви да, ант ро по ген ная на ру шен ность мес-
то оби та ний при вы па се ско та, сбор с раз лич-
ны ми це ля ми.
Ме ры ох ра ны: Вклю чен в Крас ную кни гу 
РСФСР (1988) и Крас ные кни ги всех соп ре-
дель ных об лас тей и рес пуб лик. Встре ча ет ся на 
тер ри то рии па мят ни ков при ро ды Ма лая Ат ма-
ла и Су ру ло вс кая ле сос тепь. Не об хо ди ма ор га-
ни за ция до пол ни тель ных ох ра ня е мых тер ри-
то рий в Уль я но вс ком, Сен ги ле евс ком, Но вос-
па с ском и Ра ди ще вс ком райо нах. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го ве ще-
нс кий и др., 1989; 4. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 
1994; 5. Ва сю ков, 2004; 6. Еле не вс кий и др., 
2001; 7. Ма евс кий, 1964; 8. Мас лен ни ков, 1993, 
2005; 9. Мас лен ни ков, Ра ков, 2004 (1); 10. Плак-
си на, 2001; 11. Ра ков, 2004 (7); 12. Гер ба рий 
Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 13. Дан ные сос-
та ви те лей.
Сос та ви те ли: Бла го ве ще нс кий В.В., Мас лен-
ни ков А.В.

 Тай ник яй це вид ный
 Listera ovata (L.) R. Br.
Се мей ство Ор хид ные – Orchidaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: Най ден на се ве ре Пра во бе-
режья: в Сурс ком и Уль я но вс ком райо нах и в 
г. Уль я но вс ке. Юж но си би рс ко-ев ро пейс кий 
вид. В Рос сии расп ро ст ра нен в лес ной зо не. 
Об щее расп ро ст ра не ние при хо дит ся на Кав-
каз, За пад ную Си бирь, Сред нюю и Ма лую 
Азию, Сред нюю и Ат лан ти чес кую Ев ро пу, 
Сре ди зем но морье и Скан ди на вию. На хо дит ся 
близ юж ной гра ни цы аре а ла. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Цве тет с 
кон ца мая до се ре ди ны ию ня. Рас тет во влаж-
ных ши ро ко ли ст вен ных ле сах, приб реж ных 
кус тар ни ках. По пу ля ции очень не боль шие. 
Рас тет по оди ноч ке или не боль ши ми груп па-
ми. Разм но же ние се мен ное. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Ве ро ят но, от су т-
ствие со от ве т ству ю щих мес то оби та ний, 
на ру ше ние сре ды оби та ния: вы пас ско та, рек-
ре а ция. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние мест оби та ния, 
конт роль за вы яв лен ны ми по пу ля ци я ми и 
по ис ки но вых мес то на хож де ний. Ох ра ня ет ся 
в Мор до вс ком за по вед ни ке. Вне сен в Крас ные 
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кни ги Са ма рс кой об лас ти, Чу ва шс кой Рес пуб-
ли ки и Рес пуб ли ки Та та рс тан. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий, 
Ра ков, 1989; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 2003; 
3. Кле о пов, 1990; 4. Ра ков, 2003; 5. Сал ты ков и 
др., 1997; 6. Смоль я ни но ва, 1976; 7. Те реш кин 
и др., 1989; 8. Mossberg, Stenberg, 2003; 9. Гер ба-
рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 10. Данные 
составителя.
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Ят рыш ник шле мо нос ный
 Orchis militaris L. 
Се мей ство Ор хид ные – Orchidaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид c 
сок ра ща ю щей ся чис лен ностью по пу ля ций. 

Расп ро ст ра не ние: От ме чен в Ба ры шс ком, 
Веш кай мском и Сурс ком райо нах. В Уль я но вс-
кой об лас ти на хо дит ся на юж ной гра ни це аре-
а ла. Расп ро ст ра нен в ев ро пейс кой и ази а тс кой 
час тях Рос сии, на Кав ка зе, на юго-вос то ке 

Скан ди на вии, в Сред ней и Ат лан ти чес кой 
Ев ро пе, Ма лой Азии, Ира не, Мон го лии. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый клуб не кор не вой мно го лет ник. Рас тет 
на сы ро ва тых лу гах. Цве тет во вто рой по ло ви-
не мая-ию не. Встре ча ет ся не боль ши ми груп-
па ми. Разм но же ние се мен ное. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Хо зяй ствен ное 
ос во е ние тер ри то рии: рас паш ка лу гов, вы пас 
ско та, сбор на бу ке ты. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние мес то оби та ний 
су ще ст ву ю щих по пу ля ций, вы яв ле ние но вых 
по пу ля ций и ор га ни за ция конт ро ля за ни ми. 
Вклю чен в При ло же ние II Кон вен ции СИ ТЕС, 
в Крас ные кни ги СССР, РСФСР, рес пуб лик 
Мор до вия, Та та рс тан, Пен зе нс кой и Са ма рс-
кой об лас тей. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Аб ра хи на, 1997; 
2. Смоль я ни но ва, 1976; 3. Шен ни ков, 1919; 
4. Mossberg, Stenberg, 2003; 5. Дан ные сос та-
ви те ля. 
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Се мей ство Осо ко вые

 Осо ка сто по вид ная
 Carex pediformis C.A. Mey.
Се мей ство Осо ко вые – Cyperaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти дос-
то вер но из ве ст но пять мес то оби та ний: на вос-
то ке Ни ко ла е вс ко го райо на (Аку ло вс кая и Вар-
ва ро вс кая сте пи), се ве ро-вос то ке Майнс ко го 
райо на (близ д. Ля хов ка), в Но вос па с ском райо-
не (Су ру ло вс кая ле сос тепь) и на вос то ке Сен ги-
ле евс ко го райо на (Ши ло вс кая ле сос тепь). На хо-
дит ся на се вер ной гра ни це расп ро ст ра не ния.
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За пре де ла ми об лас ти от ме ча ет ся на Се ве ре, в 
Цент раль ной и Юж ной час ти Ев ро пейс кой 
Рос сии, на Се вер ном Ура ле, в За волжье, За пад-
ной и Вос точ ной Си би ри, Арк ти ке и на Даль-
нем Вос то ке.
За пре де ла ми Рос сии – в Кар па тах, на Ук ра и не, 
в Мон го лии, Япо нии и Ки тае.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый плот но дер но вин ный мно го лет ник с 
уко ро чен ным кор не ви щем. Об ли гат ный каль-
це фил. Цве тет с кон ца ап ре ля до се ре ди ны 
мая. Рас тет по степ ным и ка ме нис тым скло-
нам, при у ро чен к вы хо дам ме лов и мер ге лей 
на ма ло раз ви тых ске лет ных кар бо нат ных и 
пе рег ной но-кар бо нат ных поч вах в каль це-
филь ных со об ще ст вах ка ме нис той сте пи и в 
гор ных ме ло вых сос ня ках.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те ант ро по ген ных наг-
ру зок (вы пас ско та, ве сен ние по жа ры).
Ме ры ох ра ны: Встре ча ет ся на тер ри то рии 
ланд ша фт но го за каз ни ка «Ши ло вс кая ле сос-
тепь». Не об хо ди ма ор га ни за ция до пол ни тель-
ных ох ра ня е мых тер ри то рий в Майнском и 
Ни ко ла е вс ком райо нах.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Его ро ва, 1976; 
2. Ма евс кий, 1964; 3. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 
4. Мас лен ни ков, Ра ков, 1992; 5. Гер ба рий Уль-
ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Осо ка сы те вид ная (бо ге мс кая)
 Carex bohemica Schreb. 
Се мей ство Осо ко вые – Cyperaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). 
Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: От ме че на в За волжье в 
Но во ма лык ли нс ком и Ста ро май нском райо-
нах, в Пред волжье – в Сурс ком райо не. За пре-
де ла ми об лас ти ред ко встре ча ет ся в ев ро пейс-

кой час ти Рос сии в об лас тях – Вол гог ра дс кой, 
Ни же го ро дс кой, Са ма рс кой, Са ра то вс кой, в 
рес пуб ли ках Баш кор тос тан и Та та рс тан, на 
юге За пад ной и Вос точ ной Си би ри. Об щее 
расп ро ст ра не ние: Скан ди на вия, Сред няя и 
Ат лан ти чес кая Ев ро па, Сред няя Азия, Даль-
ний Вос ток, Япо ния и Ки тай. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый рых ло дер но вин ный од но лет ник. Про-
из рас та ет по бе ре гам пой мен ных озер и ста-
риц. Разм но жа ет ся се мен ным пу тем. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Вы сы ха ние во до-
е мов в пой мах рек и их хо зяй ствен ное на ру-
ше ние. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние мест оби та ния и 
ус та нов ле ние там за по вед но го ре жи ма. Пре-
до тв ра ще ние хо зяй ствен но го на ру ше ния этих 
мес то оби та ний. Вне се на в Крас ные кни ги 
Пен зе нс кой об лас ти и Чу ва шс кой Рес пуб ли ки 
как ред кий вид (ка те го рии 3, 4). 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. И. Бла го ве ще нс кий, 2001; 3. Ра ков, 
Пчел кин, 1980; 4. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. 
ун-та (UPSU); 5. Данные составителей.
Сос та ви те ли: Бла го ве ще нс кий В.В., Ра ков Н.С.
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 Осо ка чер но ко ло сая
 Carex melanostachya Bieb. ex Willd.
Cемей ство Осо ко вые – Cyperaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид в 
Уль я но вс кой об лас ти.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся очень ред ко в 
пра во бе реж ной час ти об лас ти и по ка от ме че-
на толь ко в Ра ди ще вс ком райо не.
За пре де ла ми об лас ти встре ча ет ся в ев ро пейс-
кой час ти Рос сии в Ря за нс кой, Там бо вс кой, 
Пен зе нс кой, Са ма рс кой, Бел го ро дс кой, Во ро-
не жс кой, Са ра то вс кой, Вол гог ра дс кой об лас-
тях, а так же в Рес пуб ли ке Баш кор тос тан и на 
юге За пад ной Си би ри.
Об щее расп ро ст ра не ние: Сред няя и Ат лан ти-
чес кая Ев ро па, Сре ди зем но морье, Ма лая Азия, 
Иран, Кав каз, Сред няя Азия.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Мно го лет-
ник с пол зу чим кор не ви щем. Цве тёт в ию не, 
пло до но сит в ию ле. Про из рас та ет по таль ве гам 
ба лок на со лон це ва той поч ве. Разм но жа ет ся 
се мен ным пу тём и ве ге та тив но (кор не ви ща ми).

Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Хо зяй ствен ное 
на ру ше ние её мес то оби та ний.
Ме ры ох ра ны: Вклю че на в Крас ную кни гу 
Рес пуб ли ки Мор до вия. Сох ра не ние мес то оби-
та ний с её про из рас та ни ем и пре до тв ра ще ние 
там хо зяй ствен но го на ру ше ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий и 
др., 1989; 2. Гу ба нов и др., 2002; 3. Ми хе ев, 1964; 
4. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
Сос та ви те ли: Бла го ве ще нс кий В.В., Куз не цо-
ва М.Н.

 Оче рет ник бе лый 
 Rhynchospora alba (L.) Vahl
Се мей ство Осо ко вые – Cyperaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид, 
на хо дя щий ся в Уль я но вс кой об лас ти близ 
юж ной гра ни цы расп ро ст ра не ния.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся очень ред ко, 
иск лю чи тель но в пра во бе реж ной час ти об лас-
ти, но  мес та ми бы ва ет оби лен. Об на ру жен в 
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сле ду ю щих райо нах: Ин зе нс ком, в вос точ ной 
час ти; Ни ко ла е вс ком, в се ве ро-за пад ной час-
ти; Ку зо ва то вс ком, в юж ной час ти. Ра нее ука-
зы вал ся  для се вер ной час ти Майнско го райо-
на. На соп ре дель ных тер ри то ри ях встре ча ет ся 
в Чу ва шс кой Рес пуб ли ке, Рес пуб ли ке Та та рс-
тан, Рес пуб ли ке Мор до вия, в Пен зе нс кой и 
Са ма рс кой об лас тях.
Ги по а рк то бо ре аль ный ев ра зи а тс ко-се ве ро а-
ме ри ка нс кий вид, за пре де ла ми об лас ти встре-
ча ет ся пре и му ще ст вен но в лес ной зо не ев ро-
пейс кой час ти Рос сии, Ура ла, За пад ной и Вос-
точ ной  Си би ри, Даль не го Вос то ка, ре же в 
бо лее юж ных райо нах.
За пре де ла ми Рос сии расп ро ст ра нен в Скан-
ди на вии, Сред ней и Ат лан ти чес кой Ев ро пе, 
Сре ди зем но морье (го ры), на Кав ка зе, в Япо-
нии, Ки тае и Се вер ной Аме ри ке.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый рых ло кор не вищ ный мно го лет ник. 
Оли гот роф ный гид ро филь ный вид, про из рас-
та ет иск лю чи тель но  на сфаг но вых бо ло тах и 
спла ви нах озер. Разм но жа ет ся се мен ным 
пу тем и ве ге та тив но (кор не ви ща ми).
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Сок ра ще ние пло-
ща ди тор фя ных бо лот и озер со спла ви на ми и 
их хо зяй ствен ное на ру ше ние.
Ме ры ох ра ны: Вклю чен в Крас ные кни ги 
Рес пуб ли ки Мор до вия, Рес пуб ли ки Та та рс-
тан и Пен зе нс кой об лас ти. Не об хо ди мо сох-
ра не ние бо лот и озер и ус та нов ле ние там 
за по вед но го ре жи ма, что от час ти уже осу-
ще с твле но. 
Встре ча ет ся на тер ри то рии па мят ни ков при-
ро ды: оз. Че ка ли нс кое, оз. Свет лое (Эзе ке евс-
кое лес ни че ст во), бо ло то Ма лое.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кая, 
1986 (2); 2. Бла го ве ще нс кая, 1997 (1); 3. Бла го ве-
ще нс кий и др., 1989; 4. И. Бла го ве ще нс кий, 1986 
(2); 5.И. Бла го ве ще нс кий, 1997 (1, 6); 6. Его ро ва, 
1976; 7. Ма евс кий, 1964; 8. Пчел кин, 1974; 9. Гер-
ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU). 
Сос та ви тель: Бла го ве ще нс кий В.В.

 Пу ши ца мно го ко лос ко вая
 Eriophorum polystachion L.
Се мей ство Осо ко вые – Cyperaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид, 
на хо дя щий ся в Уль я но вс кой об лас ти близ 
юж ной гра ни цы расп ро ст ра не ния.

Расп ро ст ра не ние: Из ве ст на толь ко в пра во-
бе реж ной час ти об лас ти, где иног да бы ва ет 
до воль но оби лена. От ме чена в сле ду ю щих 
райо нах: Сурс ком, в Ла ви нс ком лес ни че ст ве; 
Ин зе нс ком, в юго-за пад ной час ти; Веш кай-
мском, в юго-вос точ ной час ти; Ба ры шс ком, в 

се ве ро-за пад ной час ти; Ку зо ва то вс ком, в 
юж ной час ти; Ни ко ла е вс ком, в юго-за пад ной 
и юж ной час тях; Пав ло вс ком, в се вер ной час-
ти; Те рень гульс ком, в юж ной час ти. Ра нее ука-
зы ва лась для се вер ной час ти Майнско го райо-
на. На соп ре дель ных тер ри то ри ях встре ча ет ся 
в Са ма рс кой и Пен зе нс кой об лас тях, Рес пуб-
ли ке Мор до вия, Чу ва шс кой Рес пуб ли ке, Рес-
пуб ли ке Та та рс тан.
Бо ре аль ный вид, за пре де ла ми об лас ти встре-
ча ет ся пре и му ще ст вен но в не чер но зем ной 
по ло се ев ро пейс кой час ти Рос сии, ре же в бо лее 
юж ных райо нах, а так же на Ура ле, в За пад ной 
и Вос точ ной Си би ри, Арк ти ке, на Даль нем 
Вос то ке и в Сред ней Азии.
За пре де ла ми Рос сии расп ро ст ра не на в Скан-
ди на вии, Сред ней и Ат лан ти чес кой Ев ро пе, 
Сре ди зем но морье, Мон го лии, Се ве ро-Вос точ-
ном Ки тае, Даль нем Вос то ке, Се вер ной Аме-
ри ке и в Аф ри ке.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Про из-
рас та ет на тор фя ни ках, трост ни ко во-мо хо вых 
бо ло тах и спла ви нах озер. Разм но жа ет ся 
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се мен ным пу тем и от час ти ве ге та тив но (кор-
не ви ща ми).
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Сок ра ще ние пло-
ща ди бо лот и озер и их заг ряз не ние.
Ме ры ох ра ны: Вклю че на в Крас ные кни ги 
Рес пуб ли ки Та та рс тан и Чу ва шс кой Рес пуб ли-
ки. Не об хо ди мо сох ра не ние бо лот и озер, где 
про из рас та ет дан ное рас те ние и ус та нов ле ние 
там за по вед но го ре жи ма, что от час ти уже осу-
ще с твле но.
Встре ча ет ся на тер ри то рии па мят ни ков при-
ро ды: оз. Кряж, оз. Че ка ли нс кое, оз. Свет лое 
(Пи че у рс кое лес ни че ст во), оз. По га ное, бо ло-
то Ниж нее Брит вен ное.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2.И. Бла го ве ще нс кий, 1986 (1); 
3. Ва сю ков, 2004; 4. Его ро ва, 1976; 5. Ку да но ва, 
1965; 6. Афа нась е ва и др., 1979; 7. Плак си на, 1998; 
8. Спры гин, 1986; 9. Ти хо ми ров, Си ла е ва, 1990; 
10. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU).
Сос та ви тель: Бла го ве ще нс кий В.В.

 Се мей ство Зла ко вые

 Бе ло ус тор ча щий 
 Nardus stricta L.
Се мей ство Зла ко вые – Poaceae 
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид, 
на хо дя щий ся в Уль я но вс кой об лас ти на 
юж ной гра ни це аре а ла. Ре ликт тре тич ный.

Расп ро ст ра не ние: От ме чен в Ин зе нс ком райо-
не в его вос точ ной час ти и Майнском – в его 
се вер ной час ти. За пре де ла ми об лас ти ши ро ко 
расп ро ст ра нен в лес ной зо не ев ро пейс кой час ти 
Рос сии. Об щее расп ро ст ра не ние: Скан ди на вия, 
Сред няя и Ат лан ти чес кая Ев ро па, Кав каз, го ры 
Сре ди зем но морья и Ма лой Азии.

Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя нис-
тый гус то дер но вин ный мно го лет ник. Про из рас-
та ет на сы ро ва тых су хо доль ных лес ных лу гах и 
на сы рых лу гах в пой мах ма лых рек. Разм но жа-
ет ся поч ти иск лю чи тель но се мен ным пу тем.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Не дос та ток поч-
вен но го ув лаж не ния. Ис чез но ве ние или хо зяй-
ствен ное на ру ше ние (в ос нов ном чрез мер ный 
вы пас ско та) влаж ных су хо доль ных лу гов и 
сы рых лу гов в пой мам ма лых рек. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние из ве ст ных мест 
оби та ния и ор га ни за ция бо та ни чес ких па мят-
ни ков при ро ды. Пре до тв ра ще ние хо зяй ствен-
но го на ру ше ния этих лу гов, осо бен но чрез-
мер ным вы па сом ско та. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий, 
1988; 2. Бла го ве ще нс кий и др. 1989.
Сос та ви те ли: Бла го ве ще нс кий В.В., Ра ков Н.С.

 Вейник ложнотростниковидный
 Calamagrostis pseudophragmites 
(Hall. fil.) Koel.
Се мей ство Зла ко вые – Poaceae. 
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Ред кий, уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: Най ден в Но во ма лык ли нс-
ком (близ мес та сли я ния рек Боль шо го и Ма ло-
го Че рем ша на) и Ста ро май нском (в Ива но вс-
ком за ли ве) райо нах. На р. Вол ге ука зан толь ко 
для Са ма рс кой, Са ра то вс кой и Вол гог ра дс кой 
об лас тей. Име ет ев ра зи а тс кий аре ал. Об щее 
расп ро ст ра не ние при хо дит ся на Кав каз, За пад-
ную Си бирь, юг Вос точ ной Си би ри, юг Даль-
не го Вос то ка, Сред нюю Азию, Ма лую Азию, 
Сре ди зем но морье, Иран, Мон го лию, Ки тай. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Рас тет на 
приб реж ных ал лю ви аль ных пес ках. Цве тет в 
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ию не-ию ле. Разм но же ние ве ге та тив ное и 
се мен ное. По пу ля ции нез на чи тель ны. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Осо бен нос ти аре-
а ла: вид в Уль я но вс кой об лас ти на хо дит ся на 
се ве ро-за пад ной гра ни це аре а ла. 
Ме ры ох ра ны: Сле же ние за сос то я ни ем по пу-
ля ций, вы яв ле ние но вых мес то на хож де ний. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Ма евс кий, 1964; 3. Цве лев, 1974; 
4. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
5. Дан ные сос та ви те ля. 
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Вей ник не за ме ча е мый
 Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., 
Mey. et Scherb.
Се мей ство Зла ко вые – Poaceae 
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). 
Ред кий вид, на хо дя щий ся 
в Уль я но вс кой об лас ти близ 
юж ной гра ни цы расп ро ст ра не ния.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся в об лас ти очень 
ред ко и толь ко в пра во бе реж ной час ти об лас-
ти, обыч но в не боль шом оби лии. От ме чен в 
сле ду ю щих райо нах: Ни ко ла е вс ком, в се ве ро-
за пад ной час ти; Ба ры шс ком, в се ве ро-вос точ-
ной час ти; Майнском, в се вер ной час ти. На 
соп ре дель ных тер ри то ри ях встре ча ет ся в Рес-
пуб ли ке Та та рс тан, Рес пуб ли ке Мор до вия и в 
Чу ва шс кой Рес пуб ли ке. Ги по а рк то бо ре аль ный 
ев ра зи а тс ко-се ве ро а ме ри ка нс кий вид, за пре-
де ла ми об лас ти встре ча ет ся пре и му ще ст вен но 
в лес ной зо не ев ро пейс кой час ти Рос сии, ре же 
в бо лее юж ных райо нах, а так же на Ура ле, в 
За пад ной и Вос точ ной Си би ри, на Даль нем 
Вос то ке. За пре де ла ми Рос сии расп ро ст ра нен в 
Сред ней и Ат лан ти чес кой Ев ро пе, Скан ди на-
вии, на Кав ка зе, в Ки тае, Мон го лии, Се вер ной 
Аме ри ке, Сред ней Азии (го ры), Япо нии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый ко рот ко кор не вищ ный мно го лет ник. 
Про из рас та ет на бо ло тах и сфаг но вых спла ви-
нах озер. Разм но жа ет ся пре и му ще ст вен но 
се мен ным пу тем и от час ти ве ге та тив но (кор-
не ви ща ми).
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Сок ра ще ние пло-
ща ди бо лот и озер со спла ви на ми и их хо зяй-
ствен ное на ру ше ние.
Ме ры ох ра ны: Вклю чен в Крас ную кни гу Рес-
пуб ли ки Та та рс тан. Не об хо ди мо сох ра не ние 
бо лот и озер со спла ви на ми, где про из рас та ет 
это рас те ние, и ус та нов ле ние там за по вед но го 
ре жи ма, что от час ти уже осу ще с твле но. Иск-
лю че ние хо зяй ствен но го на ру ше ния  этих 
мес то оби та ний. Встре ча ет ся на тер ри то рии 
па мят ни ков при ро ды озе ро Свет лое (Эзе ке-
евс кое лес ни че ст во) и оз. Кряж.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. И. Бла го ве ще нс кий, 1986 (1); 
3. Ма евс кий, 1964; 4. Пчел кин, 1974; 5. Се ме-
но ва-Тян-Шанс кая, 1957.
Сос та ви тель: Бла го ве ще нс кий В.В.
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 Во лос нец вет вис тый
 Leymus ramosus (Trin.) Tzvel. 
Се мей ство Зла ко вые – Poaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 4 (I). Вид с не оп ре де-
лен ным ста ту сом. На хо дит ся на се вер ной 
гра ни це аре а ла. 

Расп ро ст ра не ние: Най ден в ок ре ст нос тях 
с. Но во че рем шанск Но во ма лык ли нс ко го райо-
на. На Вол ге ука зан в Вол гог ра дс кой, Са ма рс-
кой и Са ра то вс кой об лас тях. В Рос сии от ме ча-
ет ся в ев ро пейс кой час ти: на Юж ном Ура ле, в 
Ниж не-Донс ком, Ниж не-Волжском фло рис-
ти чес ких райо нах, в За пад ной и Вос точ ной 
Си би ри. За пре де ла ми Рос сии – в Сред ней 
Азии и Ка за хс та не. При чер но мо рс ко-ка за хс-
та нс кий вид.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Цве тет в 
ию не-ию ле. Рас тет на со лон це ва тых лу гах в 
пой ме р. Боль шой Че рем шан. Хо ро шее кор мо-
вое рас те ние. По пу ля ция за ни ма ет не боль-
шую пло щадь. 

Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Ог ра ни чен ное 
ко ли че ст во со от ве т ству ю щих мес то оби та ний, 
рас паш ка пой мы, вы пас ско та. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние мест оби та ния. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Би лык, Лав рен-
ко, 1980; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Ма евс кий, 1964; 4. Цве лев, 1976. 
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Во лос нец кис тис тый 
 Leymus racemosus (Lam.) Tzvel. 
Се мей ство Зла ко вые – Poaceae 
СТА ТУС: Ка те го рия 4 (I). 
Вид с не оп ре де лен ным ста ту сом. 
На хо дит ся на се вер ной гра ни це аре а ла.

Расп ро ст ра не ние: Най ден в Но вос па с ском 
райо не в до ли не р. Сыз ра ни, в ок ре ст нос тях 
с. Долж ни ко во Ба зар но сыз га нс ко го райо на. 
На Вол ге от ме ча ет ся в Вол гог ра дс кой, Са ма-
рс кой и Са ра то вс кой об лас тях. В Рос сии встре-
ча ет ся в ев ро пейс кой час ти: в За волжье, 
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Волжско-Донс ком, Ниж не-Донс ком, Ниж не-
Волжском фло рис ти чес ких райо нах, на Кав ка-
зе и За пад ной Си би ри. За пре де ла ми Рос сии – 
в Сред ней Азии и Сред ней Ев ро пе. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Цве тет в 
ию ле-ав гус те. Рас тет в пес ча ных сте пях. Мо жет 
быть зак ре пи те лем пес ков. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Хо зяй ствен ное 
ос во е ние тер ри то рии. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние мест оби та ния, 
конт роль за сос то я ни ем по пу ля ций. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Ма евс кий, 1964; 3. Цве лев, 1976. 
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Зме ёв ка рас то пы рен ная
 Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng.
Се мей ство Зла ко вые – Poaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Уяз ви мый и ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти встре-
ча ет ся ред ко, толь ко в Пра во бе режье, пре и му-
ще ст вен но в юж ных райо нах; в мес тах про из-
рас та ния вид час то бы ва ет оби лен. От ме чен в 
сле ду ю щих райо нах: на вос то ке Ни ко ла е вс ко го 
(Аку ло вс кая степь, к се ве ро-вос то ку и се ве ро-
за па ду от с. Ка на дей, к юго-вос то ку от с. Теп лов-
ка), на юге Те рень гульс ко го (к югу от с. Ми хай-
лов ка и к юго-за па ду от с. Ерём ки но), в Но вос па-
с ском (к югу от сел Су ру лов ка и Зы ко во, око ло 
р.п. Но вос па с ское), на за па де Ра ди ще вс ко го (к 
се ве ру от с. Со лов чи ха), на юге Ста ро ку лат ки нс-
ко го (го ра Зо ло тая) райо нов. Ра нее от ме чал ся в 
ок ре ст нос тях пос. Ко ро лев ка г. Уль я но вс ка. Сей-
час это мес то на хож де ние не су ще ст ву ет, оно 
за топ ле но Куй бы ше вс ким во дох ра ни ли щем. На 
тер ри то рии об лас ти вид на хо дит ся на се ве ро-за-
пад ной гра ни це расп ро ст ра не ния. За пре де ла ми 

об лас ти встре ча ет ся в Са ма рс кой, Са ра то вс кой, 
Вол гог ра дс кой и Во ро не жс кой об лас тях, в Рес-
пуб ли ке Баш кор тос тан, но ос нов ной аре ал на хо-
дит ся в За пад ной и Вос точ ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии встре ча ет ся на се ве ре 
Сред ней Азии, в Мон го лии, Ки тае и Япо нии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя нис-
тый гус то дер но вин ный мно го лет ник, об ли гат-
ный псам мо фил. Цве тет в ию не-ав гус те. Разм но-
жа ет ся пре и му ще ст вен но се мен ным пу тём. 
Встре ча ет ся в пес ча ных сте пях, ре же на пес ча но-
ка ме нис тых скло нах, иног да в ме ло вых сос ня ках. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те вы па са ско та на степ-
ных участ ках и ве сен них по жа ров.
Ме ры ох ра ны: Вклю чён в Крас ную кни гу 
Са ра то вс кой об лас ти. Встре ча ет ся на тер ри то-
рии па мят ни ков при ро ды го ра Зо ло тая, Скри-
пи нс кие Ку чу ры, Су ру ло вс кая ле сос тепь. 
Не об хо ди мо соз да ние но вых ох ра ня е мых тер-
ри то рий (Аку ло вс кая степь, Со лов чи ха), ог ра-
ни че ние вы па са ско та.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий, 
1971; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го-
ве ще нс кий и др., 1989; 4. Ле ви на, Го ли цын, 
1953; 5. Ма евс кий, 1964; 6. Ми хе ев, 1964; 7. Цве-
лёв, 1976; 8. Шус тов, 1986; 9. Гер ба рий Уль ян. гос. 
пед. ун-та (UPSU); 10. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви те ль: Бла го ве ще нс кий В.В.

 Ка таб ро зоч ка низ кая
 Catabrosella humilis (Bieb.) Tzvel. 
Се мей ство Зла ко вые – Poaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: Най де на в Ме ле ке с ском 
райо не. В сред ней по ло се Рос сии из ве ст на в 
Вол гог ра дс кой, Са ма рс кой и Са ра то вс кой 
об лас тях. Об щее расп ро ст ра не ние при хо дит ся 
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на Кав каз, юг За пад ной Си би ри, се вер Сред-
ней Азии и Ира на. Ка за хс та нс ко-ту ра нс кий 
вид. В Уль я но вс кой об лас ти на хо дит ся на 
се вер ной гра ни це аре а ла. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый гус то дер но вин ный мно го лет ник. 
Рас тет на со лон цах. Цве тет в кон це ап ре-
ля – мае. Разм но же ние се мен ное. По пу ля-
ция нем но го чис лен на. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Ха рак тер аре а ла. 
Вы пас ско та, от су т ствие со от ве т ству ю щих 
эко ло ги чес ких ус ло вий. 
Ме ры ох ра ны: Сле же ние за сос то я ни ем по пу-
ля ции, ог ра ни че ние вы па са. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Ма евс кий, 1964; 3. При лип ко, 
1980; 4. Цве лев, 1974. 
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Ко выль За ле с ско го
 Stipa zalesskii Wilensky
Се мей ство Зла ко вые – Poaceae 
СТА ТУС: Ка те го рия 4 (I). 
Вид с не оп ре де лен ным ста ту сом.

Расп ро ст ра не ние: От ме чен в Барышском, 
Но вос па с ском и Ра ди ще вс ком райо нах. В сред-
ней по ло се ев ро пейс кой час ти Рос сии – ред кое 
рас те ние, из ве ст ное в Во ро не жс кой, Вол гог ра-
дс кой, Ни же го ро дс кой, Са ра то вс кой об лас тях. 
На Ура ле и При у ралье от не сен к ка те го рии 
ред ких и ис че за ю щих рас те ний. В Рос сии 
встре ча ет ся в степ ных и ле сос теп ных райо нах 
ев ро пейс кой час ти и в Си би ри – в бас сей нах 
верх не го те че ния Оби и Ени сея. За пре де ла ми 
Рос сии – в Сред ней Ев ро пе, Ка за хс та не, Сред-
ней Азии и Мон го лии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Плот-
но дер но вин ный мно го лет ник. Степ ной эвк-

се ро филь ный вид, на и бо лее ксе ро фит ный 
сре ди ко вы лей. Рас тет в пес ча ных сте пях, 
иног да на ма ло мощ ных пе рег ной но-кар бо-
нат ных поч вах. Цве тет в мае-ию не. Разм но-
же ние се мен ное.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Раз ру ше ние мест 
оби та ния в ре зуль та те рас паш ки сте пей и при 
ин тен сив ном вы па се ско та. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние мест оби та ния, 
ре гу ли ро ва ние вы па са ско та, по иск но вых 
мес то на хож де ний. Вклю чен в Крас ную кни гу 
РСФСР, а так же в Крас ные кни ги Са ма рс кой, 
Са ра то вс кой и Пен зе нс кой об лас тей, Рес пуб-
лик Мор до вия и Та та рс тан. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1989; 2. Гор ча ко вс кий, Шу ро ва, 
1982; 3. Крас ная кни га РСФСР, 1988; 4. Ку че-
ров, Мул да шев, Га ле ева, 1987; 5. Лав рен ко, 
1980; 6. Ма евс кий, 1964; 7. Ред кие и ис че за ю-
щие ви ды…, 1983; 8. Сак со нов и др., 2004; 
9. Цве лев, 1976.
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.
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 Ко выль Кор жи нс ко го
 Stipa korshinskyi Roshev. 
Се мей ство Зла ко вые – Poaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Ред кий, уяз ви мый вид. 
По во л жско-ка за хс та нс кий эн де мик.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся в Ни ко ла е вс-
ком райо не в уро чи ще Аку ло вс кая и Вар ва ро-
вс кая степь. Из вес тен на Са ма рс кой Лу ке: в 
Жи гу ле вс ком за по вед ни ке на го ре Стрель ной, 
в Сыз ра нс ком райо не у с. Тро е ку ров ка. Ос нов-
ной аре ал рас по ла га ет ся в За волжье, Юж ном 
Ура ле и За пад ной Си би ри. За пре де ла ми Рос-
сии встре ча ет ся в Ка за хс та не, от ку да и опи-
сан. В Уль я но вс кой об лас ти – на за пад ной 
гра ни це аре а ла.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Плот но-
дер но вин ный, дли тель но ве ге ти ру ю щий мно-
го лет ник. Цве тет в пер вой по ло ви не ию ня. 
Сте но топ ный гор но-степ ной вид. На деж ный 
ин ди ка тор кар бо нат ных почв и ха рак тер ный 
вид на об на же ни ях кар бо нат ных по род. На и-

бо лее оби лен в каль це фит но-пет ро фит ных 
ва ри ан тах сте пей на ма ло раз ви той поч ве на 
кру тых скло нах с об на же ни я ми ме ло вых 
по род. На по ло гих скло нах и во до раз де лах на 
бо лее сфор ми ро ван ных поч вах со до ми ни ру ет с 
кост ре цом бе ре го вым и ко вы лем во ло са ти ком. 
Уг не та ет ся и сок ра ща ет оби лие при вы па се. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: На ру ше ние мест 
оби та ния, не у ме рен ный вы пас ско та, ве сен-
ние па лы.
Ме ры ох ра ны: При да ние ста ту са бо та ни чес-
ко го за каз ни ка или па мят ни ка при ро ды из ве-
ст ным мес то на хож де ни ям. Соб лю де ние ус та-
нов лен но го ре жи ма, конт роль чис лен нос ти и 
сос то я ния по пу ля ции. Ох ра ня ет ся в Жи гу ле-
вс ком за по вед ни ке и на тер ри то рии па мят ни-
ков при ро ды в За волжье. Ре ко мен до ван в 
Крас ную кни гу Са ма рс кой об лас ти.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Иса чен ко, Рач ко-
вс кая, 1961; 2. Лав рен ко, 1980; 3. Мас лен ни ков, 
Ра ков, 1993; 4. Ра ков, 1990, 1991; 5. Сак со нов и 
др., 2004; 6. Саф ро но ва, 1969; 7. Цве лев, 1976; 
8. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
9. Дан ные сос та ви те лей.
Сос та ви те ли: Ра ков Н.С., Сак со нов С.В.

 Ко выль кра си вей ший
 Stipa pulcherrima C. Koch
Се мей ство Зла ко вые – Poaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 4 (I). 
Вид с не оп ре де лен ным ста ту сом.

Расп ро ст ра не ние: От ме чен в райо нах пра во бе-
реж ной час ти об лас ти. В сред ней по ло се ев ро-
пейс кой час ти Рос сии – до воль но ред кое рас те-
ние. На Ура ле и При у ралье от не сен к ка те го рии 
ред ких и ис че за ю щих рас те ний. В Рос сии встре-
ча ет ся в ле сос теп ных и степ ных райо нах ев ро-
пейс кой час ти, на Кав ка зе и в За пад ной Си  би-
ри. За пре де ла ми Рос сии – в Сред ней Ев ро  пе, 
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Сре ди зем но морье и Юго-За пад ной Азии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Плот но-
дер но вин ный мно го лет ник. Ме зок се ро филь-
ный опу шеч но-степ ной вид. Рас тет на скло нах 
с ка ме нис то-щеб не ва ты ми поч ва ми и на ме ло-
вом рух ля ке, по опуш кам за рос лей степ ных 
кус тар ни ков. Цве тет в мае-ию не. Разм но же-
ние се мен ное. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Рас паш ка сте пей, 
вы пас ско та, сбор на су хие бу ке ты. От ме че на 
не кон ку рен тос по соб ность ви да в от но ше ни ях 
с сор ня ка ми.
Ме ры ох ра ны: Ох ра на ус ло вий оби та ния, сле-
же ние за сос то я ни ем по пу ля ций, по иск но вых 
мес то на хож де ний, ор га ни за ция за каз ни ков 
или па мят ни ков при ро ды. Вклю чен в Крас ные 
кни ги РСФСР (ка те го рия 1) и со сед них ре ги о-
нов. Ох ра ня ет ся в Жи гу ле вс ком за по вед ни ке. 
Куль ти ви ру ет ся в бо та ни чес ких са дах, но в 
куль ту ре не ус той чив.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Гор ча ко вс кий, Шу ро ва, 1982; 
3. Ку че ров, Мул да шев, Га ле ева, 1987; 4. Лав-
рен ко, 1980; 5. Ма евс кий, 1964; 6. Плак си на, 
1992; 7. Сак со нов и др., 2004; 8. Цве лев, 1974.
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Ко выль Лес син га 
 Stipa lessingiana Trin. et Rupr.
Се мей ство Зла ко вые – Poaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Ред кий и уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся ред ко и толь ко 
в пра во бе реж ной час ти об лас ти на го ре Зо ло-
тая в Ста ро ку лат ки нс ком райо не, юго-вос точ-
нее Ра ди ще вс ко го (ж/д ст. Ря би на) и в Но вос-
па с ском (близ д. Ма лов ка) райо нах.
За пре де ла ми Уль я но вс кой об лас ти от ме ча ет-
ся в Ни же го ро дс кой, Пен зе нс кой, Са ма рс кой, 

Бел го ро дс кой, Во ро не жс кой, Вол гог ра дс кой 
об лас тях, Рес пуб ли ке Мор до вия, в За волжье, 
на Юж ном Ура ле, Ниж ней Вол ге, в Пред кав-
казье и За пад ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – на Ук ра и не, Мол да вии, 
на Кав ка зе, в Сред ней Азии, Ка за хс та не, на 
юго-вос то ке Сред ней Ев ро пы, Бал ка нах, в 
Ма лой Азии, Ира не.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый гус то дер но вин ный мно го лет ник. 
Каль це фил. Цве тет в мае – на ча ле ию ня. Рас-
тет в ка ме нис тых, ко выль но-раз нот рав ных и 
ко выль но-тип ча ко вых сте пях на пе рег ной но-
кар бо нат ных и кар бо нат но-гли нис тых поч вах.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Умень ше ние чис-
лен нос ти свя за но с воз рас та ни ем ант ро по ген-
ной наг руз ки на мес та про из рас та ния (рас-
паш ка степ ных участ ков, вы пас ско та, ве сен-
ние по жа ры).
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ные кни ги Рес-
пуб ли ки Мор до вия и Рес пуб ли ки Та та рс тан. 
Встре ча ет ся на тер ри то рии па мят ни ка при ро-
ды го ра Зо ло тая и «На я нов ка». Для сох ра не-
ния ви да не об хо ди мы наб лю де ния за сос то я-
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ни ем по пу ля ций и ор га ни за ция до пол ни тель-
ных ох ра ня е мых тер ри то рий в мес тах его 
про из рас та ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1989; 4. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 
1994; 5. Ва сю ков, 2004; 6. Ма евс кий, 1964; 
7. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 8. Плак си на, 2001; 
9. Цве лев, 1976; 10. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. 
ун-та (UPSU.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Ко выль опу шен но ли ст ный
 Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv. 
Се мей ство Зла ко вые – Poaceae 
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Ред кий, уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние. От ме чен в юж ных райо нах 
на Пра во бе режье об лас ти. В сред ней по ло се 
ев ро пейс кой час ти Рос сии – до воль но ред кое 
рас те ние. На Ура ле и Пре ду ралье от но сит ся к 
ка те го рии ред ких и ис че за ю щих рас те ний. 

Ев ро пейс кий степ ной вид. В Рос сии встре ча-
ет ся в степ ных и ле сос теп ных райо нах ев ро-
пейс кой час ти, на Сред нем и Юж ном Ура ле, на 
юге За пад ной Си би ри. За пе ре де ла ми Рос-
сии – в Сред ней Ев ро пе, на Ук ра и не и се ве ре 
Ка за хс та на.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Плот но-
дер но вин ный мно го лет ник. Степ ной ме зок се-
ро филь ный вид. Рас тет в ко выль ных и ко выль-
но-тип ча ко вых сте пях на пес ча ных и пес ча но-
ка ме нис тых поч вах. Цве тет в мае-ию не. Разм-
но же ние се мен ное. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Рас паш ка степ ных 
участ ков, ин тен сив ный вы пас ско та, ха рак тер 
аре а ла. От ме че на не кон ку рен тос по соб ность 
ви да в от но ше ни ях с сор ня ка ми. 
Ме ры ох ра ны: Ре гу ли ро ва ние вы па са ско та, 
сле же ние за сос то я ни ем по пу ля ций. Вклю чен 
в Крас ные кни ги РСФСР, Са ма рс кой, Са ра то-
вс кой, Пен зе нс кой об лас тей и Рес пуб ли ки 
Мор до вия. Ох ра ня ет ся в Хо пе рс ком за по вед-
ни ке. Вы ра щи ва ет ся в бо та ни чес ких са дах. 
При инт ро дук ции ус той чив. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Гор ча ко вс кий, Шу ро ва, 1982; 
3. Ку че ров, Мул да шев, Га ле ева, 1987; 4. Лав-
рен ко, 1980 (1, 3); 5. Ма евс кий, 1964; 6. Ред кие 
и ис че за ю щие ви ды…, 1983; 7. Сак со нов и др., 
2004; 8. Цве лев, 1988.
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Ко выль пе рис тый 
 Stipa pennata L.
Се мей ство Зла ко вые – Poaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый 
вид с сок ра ща ю щим ся аре а лом.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся пре и му ще ст-
вен но в ле сос теп ных и степ ных райо нах об лас-
ти, в нас то я щее вре мя чис лен ность вез де сок-
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ра ща ет ся, а мес то оби та ния раз ру ша ют ся.
За пре де ла ми Уль я но вс кой об лас ти расп ро ст-
ра нен в ле сос теп ных и степ ных райо нах ев ро-
пейс кой час ти Рос сии, в За волжье, на Сред нем 
и Юж ном Ура ле, в Пред кав казье, За пад ной и 
Вос точ ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – на Ук ра и не, в Мол до ве, 
За кав казье, Ка за хс та не, в Сред ней и Юж ной 
Ев ро пе.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый плот но дер но вин ный мно го лет ник. 
Цве тет в мае – ию не. При над ле жит к на и бо-
лее ха рак тер ным степ ным рас те ни ям, в ря де 
со об ществ до ми ни ру ет и со до ми ни ру ет. 
Об ра зу ет пе рис то ко выль ные, ко выль но-тип-
ча ко вые, ко выль но-раз нот рав ные и лу го вые 
сте пи на пес ча ных поч вах, на скло нах ме ло-
вых хол мов и пла ко рах на чер но зем ных, чер-
но зем но-кар бо нат ных и пе рег ной но-кар бо-
нат ных поч вах, ре же в раз ре жен ных ос теп-
нен ных сос но во-ду бо вых и на гор ных сос но-
вых ле сах. В ма ло на ру шен ных че ло ве ком уро-
чи щах дос ти га ет боль шо го оби лия, по рою 
ас пек ти ру ет.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Умень ше ние чис-
лен нос ти свя за но с воз рас та ни ем ант ро по ген-
ной наг руз ки на мес та про из рас та ния: рас-
паш ка сте пей, вы пас ско та, ве сен ние по жа ры, 
сбор на се ле ни ем с раз лич ны ми це ля ми. Нес-
мот ря на дос та точ но ши ро кое расп ро ст ра не-
ние, чис лен ность пов се ме ст но сок ра ща ет ся.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ную кни гу 
РСФСР (1988), Крас ные кни ги соп ре дель ных 
об лас тей и рес пуб лик. Встре ча ет ся на тер ри-
то рии ланд ша фт но го за каз ни ка «Ши ло вс кая 
ле сос тепь» и че ты рех па мят ни ков при ро ды. 
Для сох ра не ния ви да не об хо ди мы наб лю де-
ния за сос то я ни ем по пу ля ций и ор га ни за ция 
до пол ни тель ных ох ра ня е мых тер ри то рий на 
юге, вос то ке и в при во л жских райо нах Уль я-
но вс кой об лас ти.

Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1989; 4. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 
1994; 5. Ва сю ков, 2004; 6. Ма евс кий, 1964; 
7. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 8. Ра ков, 2000 (2), 
2003; 9. Плак си на, 2001; 10. Цве лев, 1976; 
11. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
12. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Лом ко ко лос ник сит ни ко вый
 Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski
Се мей ство Зла ко вые – Poaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: В об лас ти ре док, встре ча-
ет ся в при во л жских и юж ных райо нах Пра во-
бе режья: под г. Но во уль я но вс ком, в Сен ги ле-
евс ком райо не близ с. Кри у ши, се вер нее 
с. Су ру лов ка Но вос па с ско го райо на, в Ра ди-
ще вс ком райо не в уро чи ще Ши хан и вос точ-
нее ж/д ст. Ря би на. На хо дит ся на се ве ро-за-
пад ной гра ни це расп ро ст ра не ния.
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За пре де ла ми Уль я но вс кой об лас ти от ме ча ет-
ся в Са ма рс кой, Во ро не жс кой, Са ра то вс кой и 
Вол гог ра дс кой об лас тях, на Юж ном Ура ле, в 
За волжье, на Ниж нем До ну и Ниж ней Вол ге, в 
За пад ной и Вос точ ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – в Сред ней Азии, Ира-
не, Ти бе те и Мон го лии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый гус то дер но вин ный мно го лет ник. 
Об ли гат ный каль це фил. Цве тет в ию не. Рас-
тет в сте пях на щеб нис тых ме ло вых, мер ге лис-
тых и кар бо нат но-гли нис тых об на же ни ях.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Умень ше ние чис-
лен нос ти свя за но с воз рас та ни ем ант ро по ген-
ной наг руз ки на мес та про из рас та ния (рас-
паш ка, вы пас ско та, ве сен ние по жа ры).
Ме ры ох ра ны: Встре ча ет ся на тер ри то рии 
па мят ни ка при ро ды «На я нов ка» Ра ди ще вс ко-
го райо на. Не об хо ди мы до пол ни тель ные наб-
лю де ния за его по пу ля ци я ми и ор га ни за ция 
до пол ни тель ных ох ра ня е мых тер ри то рий.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1989; 4. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 
1994; 5. Еле не вс кий и др., 2001; 6. Ма евс кий, 
1964; 7. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 8. Плак си на, 
2001; 9. Цве лёв, 1976; 10. Гер ба рий Уль ян. гос. 
пед. ун-та (UPSU); 11. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Ов сец пус тын ный
 Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski
Се мей ство Зла ко вые – Poaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся в об лас ти дос-
та точ но ред ко, име ет тен ден цию к сок ра ще-
нию чис лен нос ти и бо лее обы чен и оби лен в 
при во л жских, юж ных и в се вер ных ле сос теп-
ных райо нах Пра во бе режья. В нас то я щее вре-

мя из ве ст ны его мес то оби та ния в Но вос па с-
ском (Су ру ло вс кая ле сос тепь), Ни ко ла е вс ком 
(Аку ло вс кая степь), Ста ро ку лат ки нс ком (го ра 
Зо ло тая), Ра ди ще вс ком (уро чи ще Ма лая Ат ма-
ла и го ра Вот ла ма), Уль я но вс ком (с. Арс кое), 
Сен ги ле евс ком (с. Ши лов ка), Сурс ком (с. Че бо-
та ев ка) и Кар су нс ком (г. Кар сун и с. Рус ские 
Го рен ки) райо нах.
За пре де ла ми Уль я но вс кой об лас ти – на вос то-
ке ев ро пейс кой час ти Рос сии, Сред нем и 
Юж ном Ура ле, в За волжье, За пад ной и Вос-
точ ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – на Ук ра и не, в Рес пуб-
ли ке Мол до ва, Сред ней Азии, Ка за хс та не, 
Сред ней Ев ро пе.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый гус то дер но вин ный мно го лет ник. 
Каль це фил. Цве тет в мае – пер вой по ло ви не 
ию ня. Рас тет, иног да в боль шом оби лии, и 
об ра зу ет ме ло вые ов се цо вые и ов се цо во-раз-
нот рав ные сте пи, ча ще по скло нам се ве ро-за-
пад ной и се вер ной экс по зи ций на ске лет ных 
кар бо нат ных субстра тах и пе рег ной но-кар бо-
нат ных поч вах.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Умень ше ние чис-
лен нос ти свя за но с воз рас та ни ем ант ро по ген-
ной наг руз ки на мес та про из рас та ния (рас-
паш ка степ ных участ ков, вы пас ско та, ве сен-
ние по жа ры).
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ные кни ги Рес-
пуб ли ки Мор до вия, Пен зе нс кой и Са ра то вс-
кой об лас тей. Встре ча ет ся на тер ри то рии 
ланд ша фт но го за каз ни ка «Ши ло вс кая ле сос-
тепь», па мят ни ка при ро ды го ра Зо ло тая, Су ру-
ло вс кая ле сос тепь, Ма лая Ат ма ла. Не об хо ди-
мы наб лю де ния за сос то я ни ем по пу ля ций и 
ор га ни за ция до пол ни тель ных ох ра ня е мых 
тер ри то рий в Уль я но вс ком, Кар су нс ком и 
Ни ко ла е вс ком райо нах.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го ве ще нс-
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кий и др., 1989; 4. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 
1994; 5. Ва сю ков, 2004; 6. Ма евс кий, 1964; 
7. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 8. Плак си на, 2001; 
9. Цве лев, 1976; 10. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. 
ун-та (UPSU); 11. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Ов ся ни ца лес ная
 Festuca altissima All. 
Се мей ство Зла ко вые – Poaceae 
СТА ТУС: Ка те го рия 1 (E). Вид, на хо дя-
щий ся под уг ро зой ис чез но ве ния. 
Ре ликт тре тич ный. 

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся в Сен ги ле евс-
ком и Сурс ком райо нах. За пре де ла ми об лас-
ти – всег да в не боль шом оби лии в боль ши н-
стве об лас тей ев ро пейс кой час ти Рос сии, за 
иск лю че ни ем бо лее се вер ных и юж ных райо-
нов, на Юж ном Ура ле, на юге За пад ной и Вос-
точ ной Си би ри. Об щее расп ро ст ра не ние: Кав-
каз, юг Скан ди на вии, Сред няя и Ат лан ти чес-
кая Ев ро па, Сре ди зем но морье, Ма лая Азия. 

Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый длин но кор не вищ ный мно го лет ник. 
Про из рас та ет в ши ро ко ли ст вен ных ле сах и в 
те нис тых лес ных ов ра гах. Разм но жа ет ся се мен-
ным пу тем и ве ге та тив но (кор не ви ща ми). 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Сок ра ще ние пло-
ща ди ле сов и их хо зяй ствен ная на ру шен ность. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние участ ков ле сов с 
ее про из рас та ни ем и пре до тв ра ще ние их 
хо зяй ствен но го на ру ше ния, конт роль за сос-
то я ни ем по пу ля ций. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий, 
1971; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 3. Mossberg, 
Stenberg, 2003; 4. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. 
ун-та (UPSU). 
Сос та ви те ли: Бла го ве ще нс кий В.В., Ра ков Н.С.

 Ов ся ни ца ме ло вая
 Festuca cretacea T. Pop. et Proskorjakov
Се мей ство Зла ко вые – Poaceae 
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Ред кий, уяз ви мый вид, на хо дя щий ся 
под уг ро зой ис чез но ве ния. Эн де мик. 
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Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся в ок ре ст нос-
тях с. Ши лов ка Сен ги ле евс ко го райо на в уро-
чи ще «Ши ло вс кая ле сос тепь». Аре ал в ев ро-
пейс кой час ти Рос сии очень мал и ох ва ты ва ет 
часть Волжско-Донс ко го (юг и вос ток) и Ниж-
не-Донс ко го (се вер) фло рис ти чес ких райо нов. 
В Цент раль ном Чер но земье, от ку да был опи-
сан как но вый для на у ки вид, счи та ет ся ред-
ким рас те ни ем. При во л жский эн де мик. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Плот но-
дер но вин ный мно го лет ник. Цве тет в ию не. 
Рас тет на ме ло вых об на же ни ях. Кро ме ти пич-
ной фор мы, най де на раз но вид ность с мох на то-
во ло сис ты ми ниж ни ми цвет ко вы ми че шу я-
ми – var. popovii Tzvel., опи сан ная из Пен зе нс-
кой гу бер нии из бас сей на Су ры. Мож но ис поль-
зо вать для зак реп ле ния ме ло вых об на же ний.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Раз ра бот ка ме ла 
на хо зяй ствен ные нуж ды. 
Ме ры ох ра ны: Ох ра на мес то оби та ния, конт-
роль за сос то я ни ем по пу ля ции. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий, 
Ра ков, 1994; 2. Ка мы шев, 1978; 3. Цве лев, 1976; 
4. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Ов ся ни ца волжская
 Festuca wolgensis P. Smirn.
Се мей ство Зла ко вые – Poaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся в об лас ти ред-
ко и толь ко в пра во бе реж ных юж ных и при во-
л жских райо нах. Эн де мич ный вид. 
За пре де ла ми Уль я но вс кой об лас ти из ве ст на 
из Жи гу лей, вос точ ных об лас тей Сред не го и 
Ниж не го По волжья, в За волжье и бас сей не 
ре ки Исеть (За пад ная Си бирь).
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый гус то дер но вин ный мно го лет ник. 

Об ли гат ный каль це фил. Цве тет в ию не. Рас-
тет на ме ло вых об на же ни ях, ре же – в ме ло вых 
ка ме нис тых сте пях.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Умень ше ние чис-
лен нос ти свя за но с воз рас та ни ем ант ро по ген-
ной наг руз ки на мес та про из рас та ния: рас-
паш ка степей, вы пас ско та, ве сен ние по жа ры.
Ме ры ох ра ны: Встре ча ет ся на тер ри то рии 
па мят ни ка при ро ды го ра Зо ло тая. Не об хо ди-
мы наб лю де ния за сос то я ни ем по пу ля ций и 
ор га ни за ция до пол ни тель ных ох ра ня е мых 
тер ри то рий в мес тах ее про из рас та ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1989; 4. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 
1994; 5. Ва сю ков, 2004; 6. Ма евс кий, 1964; 
7. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 8. Плак си на, 2001; 
9. Цве лев, 1976; 10. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. 
ун-та (UPSU); 11. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Пер лов ник тран силь ва нс кий
 Melica transsilvanica Schur
Се мей ство Зла ко вые – Poaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся в об лас ти дос-
та точ но ред ко и пре и му ще ст вен но в при во л-
жских и юж ных райо нах Пра во бе режья под г. 
Но во уль я но вс ком, в Сен ги ле евс ком райо не 
близ с. Ши лов ка, в Но вос па с ском и Ра ди ще вс-
ком райо нах, а так же вид от ме чен в Ин зе нс-
ком райо не в ок ре ст нос тях с. Пя ти но. За пре-
де ла ми Уль я но вс кой об лас ти от ме ча ет ся в 
Рес пуб ли ке Та та рс тан, в об лас тях Цент раль-
но го Чер но земья, Ни же го ро дс кой, Ря за нс кой, 
Пен зе нс кой, Са ра то вс кой, Са ма рс кой, Вол гог-
ра дс кой об лас тях, на Сред нем и Юж ном Ура-
ле, За пад ной и Вос точ ной Си би ри. За пре де ла-
ми Рос сии – на Ук ра и не, на Кав ка зе, в Сред ней 
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Азии, Ка за хс та не, Сред ней Ев ро пе, Бал ка нах, 
Ира не.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый рых ло дер но вин ный мно го лет ник. 
Фа куль та тив ный каль це фил. Цве тет в ию не – 
пер вой по ло ви не ию ля. Рас тет по за рос лям 
степ ных кус тар ни ков, ре же – по опуш кам 
ос теп нен ных ле сов, на тра вя нис тых скло нах и 
об на же ни ях ме ло во го рух ля ка.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Умень ше ние чис-
лен нос ти свя за но с воз рас та ни ем ант ро по ген-
ной наг руз ки на мес та про из рас та ния (рас-
паш ка степ ных участ ков, пе ре вы пас ско та, 
ве сен ние по жа ры, прок лад ка ком му ни ка ций).
Ме ры ох ра ны: Вклю чён в Крас ные кни ги Рес-
пуб лик Та та рс тан, Мор до вии и Пен зе нс кой 
об лас ти. Встре ча ет ся на тер ри то рии ланд ша-
фт но го за каз ни ка «Ши ло вс кая ле сос тепь». Для 
сох ра не ния ви да не об хо ди ма ор га ни за ция 
до пол ни тель ных ох ра ня е мых тер ри то рий в 
мес тах его про из рас та ния. Воз мож но вве де-
ние в куль ту ру как де ко ра тив но го рас те ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го ве ще нс-

кий и др., 1989; 4. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 
1994; 5. Ва сю ков, 2004; 6. Еле не вс кий и др., 
2001; 7. Ма евс кий, 1964; 8. Мас лен ни ков, 1993, 
2005; 9. Плак си на, 2001; 10. Си ла е ва и др., 2005; 
11. Цве лёв, 1976; 12. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. 
ун-та (UPSU).
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Тон ко ног жест ко ли ст ный
 Koeleria sclerophylla P. Smirn.
Се мей ство Зла ко вые – Poaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся ред ко по 
юж ным и при во л жским райо нам Пра во бе-
режья об лас ти. Дос то вер но из ве ст ны ее мес-
то оби та ния близ г. Но во уль я но вс ка, в Сен ги-
ле евс ком райо не юж нее с. Ши лов ка, в Ни ко ла-
е вс ком райо не в Аку ло вс кой и Вар ва ро вс кой 
сте пях, в Ра ди ще вс ком райо не в уро чи щах 
Ма лая Ат ма ла и го ра Вот ла ма, в Но вос па с-
ском райо не в Су ру ло вс кой ле сос те пи, в Ста-
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ро ку лат ки нс ком райо не на го ре Зо ло тая. Вол-
го-Уральс кий эн де мик.
За пре де ла ми Уль я но вс кой об лас ти встре ча ет-
ся в Са ма рс кой, Са ра то вс кой, Вол гог ра дс кой, 
Че ля би нс кой об лас тях, Рес пуб ли ках Та та рс-
тан и Баш кор тос тан, в За волжье. За пре де ла ми 
Рос сии – в за пад ной час ти Ка за хс та на.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый гус то дер но вин ный мно го лет ник. 
Об ли гат ный каль це фил. Цве тет в ию не. Рас тет 
по об на же ни ям ме ла, мер ге ля и в ка ме нис тых 
раз нот рав ных сте пях по скло нам юж ной экс-
по зи ции, где иног да дос ти га ет боль шо го оби-
лия, в гор ных ос теп нен ных ме ло вых сос ня ках.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Умень ше ние чис-
лен нос ти свя за но с воз рас та ни ем ант ро по ген-
ной наг руз ки на мес та про из рас та ния (вы руб-
ка ле сов, вы пас ско та, ве сен ние по жа ры) и 
уз кая эко ло ги чес кая амп ли ту да.

Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ную кни гу 
РСФСР (1988) и Крас ные кни ги Са ра то вс кой 
об лас ти и Рес пуб ли ки Та та рс тан. Встре ча ет ся 
на тер ри то рии ланд ша фт но го за каз ни ка 
«Ши ло вс кая ле сос тепь», па мят ни ков при ро ды 
Ма лая Ат ма ла, Су ру ло вс кая ле сос тепь и го ра 
Зо ло тая. Не об хо ди мы наб лю де ния за сос то я-
ни ем по пу ля ций и ор га ни за ция до пол ни тель-
ных ох ра ня е мых тер ри то рий в Ни ко ла е вс ком 
райо не и в г. Но во уль я но вс ке.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1989; 4. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 
1994; 5. Крас ная кни га РСФСР, 1988; 6. Ма евс-
кий, 1964; 7. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 8. Плак-
си на, 2001; 9. Цве лев, 1976; 10. Гер ба рий Уль ян. 
гос. пед. ун-та (UPSU).
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 II. Ãîëîñåìåííûå

 Се мей ство Сос но вые

 Сос на ме ло вая
 Pinus sylvestris L. var. cretaceae Kalenicz. ex Kom.
Се мей ство Сос но вые – Pinaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 1 (Е). Раз но вид ность 
сос ны обык но вен ной, на хо дя ща я ся 
под уг ро зой ис чез но ве ния. 
Ре ликт тре тич но го пе ри о да.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
встре ча ет ся иск лю чи тель но в Пра во бе режье 
на При во л жской воз вы шен нос ти в райо нах 
вы хо да к по ве рх нос ти верх не ме ло вых кар бо-

нат ных от ло же ний. От ме ча ет ся на се ве ро-вос-
то ке Веш кай мско го райо на на скло не кру то го 
пра во го ко рен но го бе ре га р. Ба рыш, в се ве ро-
вос точ ной и цент раль ной час тях Сен ги ле евс-
ко го райо на, в Ни ко ла е вс ком райо не на пра-
вом ко рен ном бе ре гу р. Ар до вать, на юге 
Но вос па с ско го райо на, на за па де и в цент-
раль ной час ти Ра ди ще вс ко го райо на, в юго-
за пад ной час ти Циль ни нс ко го райо на, в се вер-
ной час ти Ин зе нс ко го райо на в вер ховь ях 
р. Та ла, на юго-вос то ке Пав ло вс ко го райо на.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Веч но зе лё-
ное хвой ное де ре во (20-30 м) с бо лее ко рот кой 
хво ей и бо лее мел ки ми шиш ка ми, чем у ти пич-
ной фор мы сос ны обык но вен ной. Стро го при у-
ро че на к вы хо дам на по ве рх ность верх не ме ло-
вых от ло же ний, предс тав лен ных бе лым пис чим 
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ме лом или мер ге лем с не до раз ви той кар  бо нат-
ной щеб не ва той или пе рег ной но-кар бо нат ной 
поч вой. Ча ще все го встре ча ет ся на кру тых скло-
нах юж ной экс по зи ции и соп ро вож да ет ся каль-
це филь ной фло рой. Разм но жа ет ся толь ко 
се мен ным пу тем, ус пеш но во зоб нов ля ет ся ес те-
ст вен но, за се ляя ме ло вые об на же ния при от су-
т ствии силь но го ант ро по ген но го прес са.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Мас со вые руб ки в 
прош лом этой раз но вид нос ти сос ны, име ю-
щей очень проч ную дре ве си ну, и вы пас ско та 
на скло нах. Се год ня в Уль я но вс кой об лас ти 
поч ти нет сомк ну тых дре вос то ев ме ло вой сос-
ны, они обыч но очень раз ре же ны или предс-
тав ле ны от дель но сто я щи ми де ревь я ми.
Ме ры ох ра ны: Без при ня тия эф фек тив ных 
мер ох ра ны сос на ме ло вая мо жет ис чез нуть с 
тер ри то рии Уль я но вс кой об лас ти. Вклю че на в 
Крас ную кни гу РСФСР (1988). Встре ча ет ся на 
тер ри то рии ланд ша фт но го за каз ни ка «Ши ло-
вс кая ле сос тепь», па мят ни ков при ро ды Ма лая 
Ат ма ла и Су ру ло вс кая ле сос тепь. Для сох ра не-
ния ви да не об хо ди ма ор га ни за ция до пол ни-
тель ных ох ра ня е мых тер ри то рий в Веш кай-
мском, Ни ко ла е вс ком, Но вос па с ском, Ра ди ще-
вс ком, Сен ги ле евс ком и Циль ни нс ком райо-
нах. Не об хо ди мо ак тив ное вве де ние в куль ту ру 
как ле со об ра зу ю щей по ро ды на ме ло вых 
субстра тах и от лич но го зак ре пи те ля скло нов.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий, 1986; 3. Бла го-
ве ще нс кий и др., 1989; 4. Бла го ве ще нс кий, 
Ра ков, 1986, 1994; 5. Ма евс кий, 1964; 6. Мас-
лен ни ков, 1993, 2005; 7. Мас лен ни ков, Шал ды-
би на, 1992; 8. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та 
(UPSU); 9. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви те ль: Бла го ве ще нс кий В.В.

 Се мей ство Ки па ри со вые

 Мож же вель ник ка зац кий
 Juniperus sabina L.
Се мей ство Ки па ри со вые – Cupressaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: Очень ред кий степ ной вид 
с сок ра ща ю щим ся аре а лом. В Уль я но вс кой 
об лас ти при род ные по пу ля ции мож же вель ни-
ка ка зац ко го из ве ст ны из двух мес то оби та ний 
в цент раль ной час ти Но вос па с ско го (близ р.п. 
Но вос па с ское по р. Бы чи ха) и в юго-вос точ-
ной час ти Ра ди ще вс ко го (ж/д ст. Ря би на) райо-
нов. На хо дит ся на край ней се вер ной гра ни це 
расп ро ст ра не ния. За пре де ла ми об лас ти встре-
ча ет ся на юго-вос то ке ев ро пейс кой час ти Рос-
сии (Жи гу ли, Са ра то вс кая и Вол гог ра дс кая 

об лас ти), в вы со ко гор ной час ти Кав ка за, на 
Юж ном Ура ле, в сте пях Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – в Кры му, го рис той час-
ти Сред ней Азии, в го рах Сред ней и Юж ной 
Ев ро пы, Мон го лии, Се ве ро-За пад но го Ки тая.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Дву дом-
ный кус тар ник или ред ко – не вы со кое кря-
жис тое де рев це. Об ли гат ный каль це фил, ядо-
вит. Опы ле ние про ис хо дит в ап ре ле-мае. 
Бу рые с си зым на ле том шиш ко я го ды соз ре ва-
ют осенью вто ро го го да. Встре ча ет ся ли бо на 
из ве ст ко вис тых пес ках в ниж ней час ти скло-
нов, ли бо на кру тых ме ло вых скло нах се вер-
ной экс по зи ции, где он при у ро чен обыч но к 
верх ней и сред ней их час ти.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес то-
оби та ний в ре зуль та те силь но го вы па са ско та, 
соз да ние сва лок, мас со вое сре за ние и сбор смо-
лис тых ве ток на се ле ни ем с раз лич ны ми це ля ми.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ную кни гу Са ра-
то вс кой об лас ти. Не об хо ди мо соз да ние ох ра-
ня е мых тер ри то рий в мес тах про из рас та ния 
ви да и куль ти ви ро ва ние в са дах и пар ках. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Еле не вс кий и др., 
2001; 2. Ма евс кий, 1964; 3. Мас лен ни ков, 1993, 
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2005; 4. Мас лен ни ков, Мас лен ни ко ва, 1999; 
5. Ох ра ня е мые рас те ния Са ра то вс кой об лас-
ти, 1979; 6. Плак си на, 2001; 7. Ра ков, 2000 (7); 
8. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
9. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Мож же вель ник обык но вен ный
 Juniperus communis L.
Се мей ство Ки па ри со вые – Cupressaceae 
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Сок ра ща ю щий ся 
вид, на хо дя щий ся  в Уль я но вс кой об лас ти 
на юж ной  гра ни це расп ро ст ра не ния. 

Расп ро ст ра не ние: Го ла рк ти чес кий вид зо ны 
хвой ных ле сов. От ме чен в Ба ры шс ком, Ин зе-
нс ком, Сурс ком, Ста ро май нском, Циль ни нс-
ком, Чер дак ли нс ком райо нах. За пре де ла ми 
об лас ти встре ча ет ся в лес ной зо не Ев ро пейс-
кой Рос сии и Ура ла. Об щее расп ро ст ра не ние: 
Кав каз, Вос точ ная Си бирь, се вер Сред ней 
Азии, Скан ди на вия, Ат лан ти чес кая Ев ро па, 
Ма лая Азия, Мон го лия, Се вер ная Аме ри ка. 

III.  Ïàïîðîòíèêîâûå

Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Веч но зе-
ле ный хвой ный кус тар ник или не боль шое 
де ре во. В под лес ке свет лых сос но вых, сос но-
во-бе ре зо вых, ре же сос но во-ши ро ко ли ст вен-
ных ле сов и на их опуш ках, разм но жа ет ся 
толь ко се мен ным пу тем. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Руб ки ле са и их 
хо зяй  ствен ная на ру шен ность. Вы ка пы ва ние 
мо ло  дых кус тар ни ков с де ко ра тив ны ми це ля ми.
Ме ры ох ра ны: Иск лю че ние участ ков с мож-
же вель ни ком из ру бок ле са или сох ра не ние 
эк зе мп ля ров мож же вель ни ка при руб ках. 
Вклю чен в Крас ные кни ги Пен зе нс кой об лас-
ти, Рес пуб ли ки Мор до вия и Чу ва шс кой Рес-
пуб ли ки как уяз ви мый вид (ка те го рия 2). Воз-
мож но куль ти ви ро ва ние се мен ным пу тем в 
ле сах, на опыт ных участ ках и в са дах. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий, 
1971; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 3. Пчел-
кин, Ра ков, 1973; 4. Ра ков, 1973, 2000 (7); 
5. Mossberg, Stenberg, 2003; 6. Гер ба рий Уль ян. 
гос. пед. ун-та (UPSU). 
Сос та ви те ли: Бла го ве ще нс кий В.В., 
Ра ков Н.С.

 Се мей ство Гроз дов ни ко вые

 Гроз дов ник мно го раз дель ный 
 Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.
Се мей ство Гроз дов ни ко вые – Botrychiaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: Най ден в Карсунском, 
Ни ко ла е вс ком, Пав ло вс ком и Сурском райо-

нах. В Цент раль ной Рос сии до воль но ре док. 
От не сен к ка те го рии ред ких и ис че за ю щих 
рас те ний Ура ла и При у ралья. Лу го вой цир кум-
бо ре аль ный вид. В Уль я но вс кой об лас ти на хо-
дит ся на юж ной гра ни це расп ро ст ра не ния. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Не боль-
шой кор не вищ ный па по рот ник. Рас тет в раз-
ре жен ных сос но вых ле сах на пес ча ной поч ве. 
Встре ча ет ся еди нич ны ми осо бя ми. Разм но жа-
ет ся спо ра ми, соз ре ва ю щи ми в ию не-ию ле. 
Раз ви ва ет ся очень мед лен но. 
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Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Хо зяй ствен ное 
ос во е ние тер ри то рии, вы руб ка ле сов. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние мес то оби та ний, 
по иск но вых по пу ля ций, сле же ние за их сос-
то я ни ем, ор га ни за ция бо та ни чес ких за каз ни-
ков. Вклю чен в Крас ные кни ги Пен зе нс кой 
об лас ти, Рес пуб ли ки Та та рс тан и Чу ва шс кой 
Рес пуб ли ки как уяз ви мый и на хо дя щий ся под 
уг ро зой ис чез но ве ния вид (ка те го рия 1, 2). 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Гор ча ко вс кий, Шу ро ва, 1982; 
3. Мас лен ни ков, Ра ков, 2004 (2); 4. Оп ре де ли-
тель со су дис тых рас те ний цент ра Ев ро пейс-
кой Рос сии, 1995; 5. Ра ков, Пчел кин, 1980; 
6. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (USPU).
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Гроз дов ник по лу лун ный
 Botrychium lunaria (L.) Sw.
Се мей ство Гроз дов ни ко вые – Botrychiaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид. 

Расп ро ст ра не ние: Най ден в Ин зе нс ком, 
Майнском, Ме ле ке с ском, Ни ко ла е вс ком, Сен-

ги ле евс ком, Сурс ком и Уль я но вс ком райо нах. 
Встре ча ет ся во всех об лас тях сред ней по ло сы 
Рос сии. Плю ри зо наль ный опу шеч но-лу го вой 
вид. В Уль я но вс кой об лас ти на хо дит ся на 
юж ной гра ни це аре а ла. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Не боль-
шой кор не вищ ный па по рот ник. Спо ры в мае. 
Рас тет по опуш кам и на по ля нах в на гор ных 
дуб ра вах. По пу ля ции очень ма лы. Разм но же-
ние спо ро вое. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Ис че за ет в свя зи с 
на ру ше ни ем ес те ст вен ных мес то оби та ний. 
Ме ры ох ра ны: Ох ра на мест оби та ния. Встре-
ча ет ся в уро чи ще Ля хо вс кие ме ло вые скло ны. 
От но сит ся к ка те го рии ред ких и ис че за ю щих 
рас те ний Ура ла и При у ралья. Ох ра ня ет ся в 
Жи гу ле вс ком и Хо пе рс ком за по вед ни ках. 
Вклю чен в Крас ные кни ги Пен зе нс кой, Са ра-
то вс кой об лас тей и Чу ва шс кой Рес пуб ли ки 
как ред кий, уяз ви мый и на хо дя щий ся под 
уг ро зой ис чез но ве ния вид (ка те го рия 1, 2). 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий, 
Ра ков, 1994; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Гор ча ко вс кий, Шу ро ва, 1982; 4. Куз не цо ва 
(уст. со общ.); 5. Ма евс кий, 1964; 6. Мас лен ни-
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ков (уст. со общ.); 7. Мас лен ни ков, Ра ков, 2004 
(2); 8. Плак си на, 1992; 9. Ра ков, Пчел кин, 1980; 
10. Цве лев, 1988; 11. Гер ба рий Мор дов. гос. 
ун-та (GMU). 12. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. 
ун-та (UPSU).
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Се мей ство Ужов ни ко вые

 Ужов ник обык но вен ный
 Ophioglossum vulgatum L. 
Се мей ство Ужов ни ко вые – Ophioglossaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид. 

Расп ро ст ра не ние: Най ден в Ни ко ла е вс ком и 
Сурс ком райо нах. Цир кум бо ре аль ный вид, 
при у ро чен ный к лес ной зо не и гор но-лес но му 
по я су Ев ра зии и Се вер ной Аме ри ки. Об щее 
расп ро ст ра не ние при хо дит ся на Кав каз, За пад-
ную Си бирь, Даль ний Вос ток, Скан ди на вию, 
Сред нюю и Ат лан ти чес кую Ев ро пу, Се вер ную 
Аф ри ку. В Уль я но вс кой об лас ти на хо дит ся на 
юж ной гра ни це аре а ла. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Ми ко-
риз ный лет не зе ле ный ге о фит. Га ме то фи ты – 
мно го лет ние, мя сис тые, под зем ные, ми кот-
роф ные. При неб ла гоп ри ят ных ус ло ви ях (низ-
кие тем пе ра ту ры, при от су т ствии снеж но го 
пок ро ва) пос ле про дол жи тель ной и влаж ной 
осе ни наб лю да ет ся пов реж де ние рас те ний. 
Это мо жет при вес ти к «вы па де нию» осо бей из 
тра вос тоя на нес коль ко лет. Под зем лей бу дут 
на хо дить ся пи та ю щи е ся толь ко ми кот роф но 
стеб ли с кор ня ми и поч ка ми. Рас тет на лес ных 
по ля нах и сы рых лу гах. Разм но жа ет ся спо ра-
ми и ве ге та тив но с по мощью кор не вых отп-
рыс ков. Спо ры в ию не-ию ле. Об ли гат ный 
ми кот роф, га ме то фит и спо ро фит, ко то ро го в 
сво ем пи та нии за ви сит от гри ба. 

Ли ми ти ру ю щие фак то ры: На ру ше ние мест 
оби та ния. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние мест оби та ния. 
По иск но вых мес то на хож де ний. Наб лю де ние 
за на и бо лее круп ны ми по пу ля ци я ми. Ох ра ня-
ет ся в Хо пе рс ком за по вед ни ке. Вклю чен в 
Крас ные кни ги Пен зе нс кой об лас ти и Чу ва шс-
кой Рес пуб ли ки как вид, на хо дя щий ся под 
уг ро зой ис чез но ве ния (ка те го рия 1). 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий, 
Ра ков, 1994; 2. Боб ров, 1974; 3. Гор ча ко вс кий, 
Шу ро ва, 1982; 4. Мас лен ни ков, Ра ков, 2004 (2); 
5. Фи лин, 1995; 6. Цве лев, 1988; 7. Mossberg, 
Stenberg, 2003; 8. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. 
ун-та (UPSU).
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Се мей ство 
Ко че дыж ни ко вые

 Дип ла зи ум си би рс кий
 Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) 
Kurata
Се мей ство Ко че дыж ни ко вые – Athyriaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). 
Ред кий ре лик то вый вид. 

Расп ро ст ра не ние: Най ден в Ба ры шс ком, 
Ин зе нс ком и Сурс ком райо нах. Ти пич ный 
предс та ви тель си би рс кой та еж ной фло ры. 
Ха рак те ри зу ет ся ев ра зи а тс ким ти пом аре а ла. 
В Рос сии встре ча ет ся в За пад ной и Вос точ ной 
Си би ри, на Даль нем Вос то ке, в ев ро пейс кой 
час ти – на Се ве ре, в Верх не-Волжском, 
Волжско-Камс ком и Волжско-Донс ком фло-
рис ти чес ких райо нах. За пре де ла ми Рос сии – в 
Скан ди на вии, Ки тае, Япо нии. В Уль я но вс кой 
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об лас ти на хо дит ся на юго-за пад ной гра ни це 
аре а ла. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Спо ро-
но сит в ию ле. Рас тет в сы рых сос но во-ши ро-
ко ли ст вен ных ле сах. По пу ля ции не боль шие. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Хо зяй ствен ное 
ос во е ние ле сов, их диг рес сив ное из ме не ние. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние мест оби та ния, 
конт роль за по пу ля ци я ми. Ох ра ня ет ся в 
Жи гу ле вс ком за по вед ни ке. Вклю чен в Крас-
ные кни ги Пен зе нс кой об лас ти, Рес пуб ли ки 
Мор до вия и Чу ва шс кой Рес пуб ли ки (ка те го-
рии 0, 1, 2). 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий, 
Ра ков, 1994; 2. Боб ров, 1974; 3. Иса чен ко, 1980; 
4. Мас лен ни ков, Ра ков, 2004 (2); 5. Плак си на, 
1992; 6. Пчел кин, Ра ков, 1973; 7. Тол ма чев, 
1974; 8. Mossberg, Stenberg, 2003; 9. Гер ба рий 
Мор дов. гос. ун-та (GMU).
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Се мей ство Щи тов ни ко вые

 Щи тов ник гре бен ча тый
 Dryopteris cristata (L.) A. Gray
Се мей ство Щи тов ни ко вые – 
Dryopteridaceae (Aspidiaceae)
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: Най ден в Ку зо ва то вс ком, 
Сурс ком райо нах и в г. Уль я но вс ке на тер ри то-
рии эко пар ка «Чер ное озе ро». В Рос сии встре-
ча ет ся в лес ной зо не ев ро пейс кой час ти и в 
За пад ной Си би ри. За пре де ла ми Рос сии – в 
За пад ной Ев ро пе, Се вер ной Аме ри ке, на юго-
вос то ке Скан ди на вии, на Ук ра и не. В Уль я но-
вс кой об лас ти на хо дит ся на юж ной гра ни це 
аре а ла. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Бо лот но-
лес ной вид. Рас тет в сы рых пой мен ных ле сах и 
на тор фя ных бо ло тах. Спо ро но сит в ию не. 
Еди нич ные осо би. Разм но же ние спо ра ми и 
ве ге та тив ное. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Ха рак тер аре а ла и 
хо зяй ствен ная де я тель ность че ло ве ка, зак лю-
ча ю ща я ся в на ру ше нии мест оби та ния. 
Ме ры ох ра ны: Вы яв ле ние но вых мес то на хож-
де ний, ох ра на мест оби та ния. Ох ра ня ет ся в 
Волжско-Камс ком и Хо пе рс ком за по вед ни ках, 
в эко пар ке «Чер ное озе ро». Вне сен в Крас ные 
кни ги Са ра то вс кой об лас ти и Рес пуб ли ки 
Та та рс тан как ред кий, уяз ви мый вид.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Боб ров, 1974; 
2. Цве лев, 1988; 3. Mossberg, Stenberg, 2003; 
4. Дан ные сос та ви те ля. 
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.
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 Се мей ство Те лип те ри е вые

 Фе гоп те рис свя зы ва ю щий
 Phegopteris connectilis (Michx.) Watt
Се мей ство Те лип те ри е вые – Thelypteriaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид. 

Расп ро ст ра не ние: Най ден в Ни ко ла е вс ком 
райо не. В Рес пуб ли ке Та та рс тан ха рак те ри зу-
ет ся как ред кий уяз ви мый вид. В Рос сии расп-
ро ст ра нен в За пад ной и Вос точ ной Си би ри, 
на Даль нем Вос то ке, лес ной зо не ев ро пейс кой 
час ти. Го ло а рк ти чес кий вид. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Спо ро-
но сит в ию не-ию ле. Рас тет в сос но вых ле сах-
зе ле но мош ни ках. Ха рак тер ное рас те ние та еж-
ных ле сов. Разм но жа ет ся спо ра ми и ве ге та-
тив но. По пу ля ция нез на чи тель на. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Хо зяй ствен ное 
ос во е ние ле сов, их диг рес сив ное из ме не ние. 

Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние мес то оби та ния, 
даль ней шее изу че ние расп ро ст ра не ния и чис-
лен нос ти ви да. Вклю чен в Крас ные кни ги 
Пен зе нс кой, Са ра то вс кой об лас тей, Рес пуб ли-
ки Та та рс тан и Чу ва шс кой Рес пуб ли ки как 
ред кий и уяз ви мый вид. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий и 
др., 1989; 2. Боб ров, 1974; 3. Мас лен ни ков, Ра ков, 
2004 (2); 4. Плак си на, 1992; 5. Тол ма чев, 1974. 
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Се мей ство Мно го нож ко вые

 Мно го нож ка обык но вен ная
 Polypodium vulgare L. 
Се мей ство Мно го нож ко вые – Polypodiaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). 
Ред кий вид. 

Расп ро ст ра не ние: Най де на в Те рень гульс ком 
райо не, на Сред ней Вол ге – в Са ма рс кой об лас-
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ти. В сред ней по ло се Рос сии из ве ст на в Ка лу-
жс кой об лас ти, от ме че на на Ура ле. Гор ный 
скаль ный вид Се вер но го по лу ша рия. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Мел кий 
па по рот ник с длин ным пол зу чим кор не ви-
щем. Про из рас та ет в раз ре жен ном сос ня ке в 
ни шах и тре щи нах се вер но го скло на греб ня-
хол ма, сло жен но го мо но лит ны ми глы ба ми 
па ле о ге но во го пес ча ни ка. Ве дет эпи лит ный 
об раз жиз ни на кам нях пес ча ни ка – в си ну зи-
ях-по душ ках зе ле ных мхов. Встре ча ет ся 
от дель ны ми осо бя ми и раз лич ны ми по пло-
ща ди пят на ми. Осо би хо ро шо раз ви ты и спо-
ро но сят. Экс по ни ро ва ние и оп ре де лен ная 
за те нён ность соз да ют не об хо ди мую влаж-
ность для это го вла го лю би во го ви да. То ле ра-
нт ный вид, ухо дит от кон ку рен ции с цвет ко-

до ва, Сред няя Ев ро па, Кав каз, Сре ди зем но-
морье, Даль ний Вос ток, Сред няя Азия, Япо-
ния, Ки тай, Се вер ная Аф ри ка, Се вер ная 
Аме ри ка. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Вод ный 
од но лет ний раз нос по ро вый па по рот ник. Про-
из рас та ет в сто я чих во до е мах с чис той во дой 
в пой мах ма лых рек. В не ко то рые го ды бы ва ет 
очень обиль ным. Разм но жа ет ся спо ра ми и 
ве ге та тив но (де ле ни ем по бе гов). 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Вы сы ха ние и заг-
ряз не ние во до е мов. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние озер – мест про из-
рас та ния, пре до тв ра ще ние их заг ряз не ния и 
ус та нов ле ние там за по вед но го ре жи ма. Конт-
роль за по пу ля ци я ми. Вклю чен в Крас ные 
кни ги Пен зе нс кой об лас ти и со сед них рес пуб-
лик как ред кий, уяз ви мый, цен ный для на у ки 
ре лик то вый вид (ка те го рия 2, 3). 

вы ми рас те ни я ми, про из рас тая в си ну зи ях 
зе ле ных мхов.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: На ру ше ние мест 
оби та ния, рек ре а ци он ные наг руз ки. 
Ме ры ох ра ны: Соб лю де ние ре жи ма па мят ни-
ка при ро ды Скрипинские Кучуры, конт роль за 
сос то я ни ем по пу ля ции. Ох ра ня ет ся в Баш ки-
рс ком за по вед ни ке, вне сен в спи сок ред ких и 
ис че за ю щих рас те ний Ура ла и При у ралья. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989, 1997; 2. Гор ча ко вс кий, Шу ро ва, 
1982; 3. Дер жа ви на, Шо ри на, 1992; 4. Ку че ров, 
Мул да шев, Га ле ева, 1987; 5. Ма евс кий, 1964; 
6. Ра ков, 2000 (6); 7. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. 
ун-та (UPSU); 8. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Се мей ство Саль ви ни е вые

 Саль ви ния пла ва ю щая
 Salvinia natans (L.) All. 
Се мей ство Саль ви ни е вые – Salviniaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид. 
Ре ликт тре тич ный.

Расп ро ст ра не ние: От ме че на: в Кар су нс ком, 
Ме ле ке с ском, Ста ро май нском, Чер дак ли нс-
ком райо нах, в Сурс ком райо не в меж ду-
речье Су ры и Ба ры ша, в г. Ди мит ро вг ра де. За 
пре де ла ми об лас ти встре ча ет ся в цент раль-
ных и юж ных райо нах ев ро пейс кой час ти 
Рос сии, на Юж ном Ура ле и в За пад ной Си би-
ри. Об щее расп ро ст ра не ние: Ук ра и на, Мол-

IV.  Ïëàóíîâèäíûå
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Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Мас лен ни ков, Ра ков, 2004 (2); 
3. Ра ков, 1996 (1), 2004 (5); 4. Розенцвет и др., 
2003; 5. Гер ба рий Мор дов. гос. унт-та (GMU); 
6. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
7. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Се мей ство Пла у но вые

 Ди фа зи а ст рум сплюс ну тый
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub 
(Lycopodium complanatum L.) 
Се мей ство Пла у но вые – Lycopodiaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид, на хо-
дя щий ся на юж ной гра ни це расп ро ст ра не ния. 

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся рас се ян но 
пре и му ще ст вен но в ее пра во бе реж ной час ти, 
го раз до ре же – в ле во бе реж ной час ти, мес та-
ми бы ва ет оби лен. Его от ме чен ные мес то на-

хож де ния: в Ба зар но сыз га нс ком, Ба ры шс ком 
(в вер ховь ях р. Су ры), в Веш кай мском, Ин зе-
нс ком, Ку зо ва то вс ком, Ни ко ла е вс ком, Ста ро-
май нском и Сурс ком (на древ них тер ра сах 
р. Су ры) райо нах. За пре де ла ми об лас ти встре-
ча ет ся в лес ной зо не Ев ро пейс кой Рос сии и 
Ура ла. За пре де ла ми Рос сии встре ча ет ся в 
Скан ди на вии, Сред ней и Ат лан ти чес кой Ев ро-
пе, на се ве ре Сре ди зем но морья, в Мон го лии, 
Ки тае и Се вер ной Аме ри ке. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый веч но зе ле ный мно го лет ник с пол зу-
чи ми по бе га ми, нег лу бо ко пог ру жен ны ми в 
поч ву. Встре ча ет ся пре и му ще ст вен но в сос но-
вых ле сах-зе ле но мош ни ках, осо бен но сос ня-
ках-брус нич ни ках на пес ча ной поч ве, ре же – в 
сос ня ках гру шан ко вых и иног да в сос но во-ду-
бо вых ле сах на лег ко су пес ча ной поч ве. Разм-
но жа ет ся спо ра ми и ве ге та тив но (пол зу чи ми 
по бе га ми). 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Руб ки и из ре жи ва-
ние ле са, вы пас ско та, сбор в ка че ст ве ле ка р-
ствен но го и кра силь но го рас те ния. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние участ ков ле са с 
его осо бен но обиль ным про из рас та ни ем. 
Иск лю че ние вы па са ско та и сбо ра это го рас-
те ния с де ко ра тив ны ми и дру ги ми це ля ми. 
Вклю чен в Крас ные кни ги Пен зе нс кой об лас-
ти и Чу ва шс кой Рес пуб ли ки, ка те го рии 2 и 3 
со от ве т ствен но. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий, 
1971; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 3. Ра ков, 
1973 (1, 2); 4. Мас лен ни ков, Ра ков, 2004 (3); 
5. Mossberg, Stenberg, 2003; 6. Гер ба рий Уль ян. 
гос. пед. ун-та (UPSU). 
Сос та ви те ли: Бла го ве ще нс кий В.В., 
Ра ков Н.С.

 Пла ун бу ла во вид ный
 Lycopodium clavatum L. 
Се мей ство Пла у но вые – Lycopodiaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид, 
на хо дя щий ся на юж ной гра ни це 
расп ро ст ра не ния.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся рас се ян но, 
пре и му ще ст вен но в пра во бе реж ной час ти 
об лас ти, хо тя мес та ми бы ва ет оби лен. Его 
от ме чен ные мес то на хож де ния: Ба ры шс кий, 
Веш кай мский, Ин зе нс кий, Майнский, Ни ко-
ла е вс кий, Сурс кий райо ны. В ле во бе реж ной 
час ти об лас ти от ме чен в Ста ро май нском, Чер-
дак ли нс ком (в Бе ло я рс ком и Крас но я рс ком 
бо рах) райо нах. За пре де ла ми об лас ти встре-
ча ет ся в лес ной зо не Ев ро пейс кой Рос сии и 
Ура ла. Об щее расп ро ст ра не ние – лес ная зо на 
се вер но го по лу ша рия. 
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Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый веч но зе ле ный мно го лет ник с пол зу-
чи ми на по ве рх нос ти поч вы по бе га ми. Встре-
ча ет ся пре и му ще ст вен но в сос но вых ле сах-зе-
ле но мош ни ках, ре же в сос ня ках-чер нич ни ках 
и гру шан ко вых сос ня ках, обыч но на пес ча ной 
поч ве и в сос но во-ело вых ле сах. Так же про из-
рас та ет в сос но вых ле сах по пе ри фе рии озер и 
бо лот. Разм но жа ет ся спо ра ми и ве ге та тив но 
над зем ны ми пол зу чи ми по бе га ми. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Руб ка и раз ре жи-
ва ние ле са, вы пас ско та, сбор в ка че ст ве ле ка-
р ствен но го, де ко ра тив но го рас те ния. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние участ ков ле са с его 
про из рас та ни ем. Иск лю че ние вы па са ско та и 
сбор это го рас те ния с лю бы ми це ля ми. Вклю-
чен в Крас ные кни ги Пен зе нс кой об лас ти и 
Чу ва шс кой Рес пуб ли ки как уяз ви мый вид 
(ка те го рия 2). 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий, 
1971; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 3. Мас лен-
ни ков, Ра ков, 2004 (3); 4. Ра ков, 1973 (1, 2); 
5. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU). 
Сос та ви те ли: Бла го ве ще нс кий В.В., Ра ков Н.С.

 Пла ун го дич ный
 Lycopodium annotinum L. 
Се мей ство Пла у но вые – Lycopodiaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Ре ликт тре тич-
но го пе ри о да. Уяз ви мый вид, на хо дя щий ся 
на юж ной гра ни це расп ро ст ра не ния.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся на от дель ных 
участ ках, обыч но хо ро шо ув лаж нен ных, пре и-
му ще ст вен но в пра во бе реж ной час ти об лас ти, 
но час то бы ва ет оби лен. Его от ме чен ные мес-
то на хож де ния: в Ба зар но сыз га нс ком, Ба ры шс-
ком (в юго-за пад ной час ти в ис то ках р. Су ры), 
Веш кай мском (в юго-вос точ ной час ти), Ин зе-
нс ком (к юго-вос то ку от г. Ин зы и в пой ме 
р. Юлов ки), Майнском (в за пад ной час ти в 
ок ре ст нос тях бо ло та Мо хо вое), Ни ко ла е вс ком 
(в се ве ро-за пад ной час ти вбли зи оз. Свет лое и 
на юге райо на), Сурс ком (в юж ной час ти на 
древ них тер ра сах р. Су ры), Те рень гульс ком 
(близ оз. Пок шер ке) райо нах. В ле во бе реж ной 
час ти об лас ти от ме чен в Ста ро май нском райо-
не. За пре де ла ми об лас ти встре ча ет ся в лес ной 
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За пре де ла ми Рос сии – в Рес пуб ли ке Мол до ва, 
на Ук ра и не, в При бал ти ке, на Кав ка зе, в Сред-
ней Азии, Сред ней Ев ро пе, Сре ди зем но морье, 
Ма лой Азии, Ира не, Мон го лии, Ти бе те, Япо-
нии, Ки тае, Се вер ной и Юж ной Аме ри ке, 
Аф ри ке.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Об ли гат-
ный псам мо фил. Спо ро но сит в мае-ию не. Рас-
тет по за рас та ю щим пес ча ным реч ным ва лам 
на пес ча но-га леч ни ко вых поч вах, по ниж ним 
час тям скло нов и дни щам степ ных ба лок близ 
вре мен ных во до то ков на чис тых пес ках или 
пес ча но-ка ме нис тых грун тах.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Унич то же ние мес-
то оби та ний в ре зуль та те ант ро по ген ных наг-
ру зок (вы пас ско та, зак лад ка карь е ров, ве сен-
ние по жа ры).
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ные кни ги рес-
пуб лик Мор до вия и Та та рс тан. Встре ча ет ся на 

 Се мей ство Хво ще вые

 Хвощ вет вис тый
 Equisetum ramosissimum Desf.
Се мей ство Хво ще вые – Equisetaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
очень ре док. Ра нее счи тал ся ис чез нув шим. За 
пос лед нее вре мя об на ру жен на тер ри то рии 
эко пар ка «Чер ное озе ро» г. Уль я но вс ка и вос-
точ нее р.п. Но вос па с ское.
За пре де ла ми об лас ти от ме ча ет ся в Там бо вс-
кой, Курс кой, Во ро не жс кой, Са ра то вс кой, Пен-
зе нс кой, Са ма рс кой, Вол гог ра дс кой об лас тях, 
Рес пуб ли ках Мор до вия и Та та рс тан, в За пад-
ной Си би ри, в Волжско-Камс ком ре ги о не.

зо не Ев ро пейс кой Рос сии, Ура ла и Си би ри. 
Об щее расп ро ст ра не ние: Кав каз, Скан ди на-
вия, Сред няя и Ат лан ти чес кая Ев ро па, Сре ди-
зем но морье, Даль ний Вос ток. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый веч но зе ле ный мно го лет ник с пол зу-
чи ми по бе га ми, расп лас тан ны ми по по ве рх-
нос ти поч вы. Встре ча ет ся пре и му ще ст вен но в 
сос но вых ле сах-зе ле но мош ни ках на пес ча ной 
поч ве, но бо лее ув лаж нен ных (в сос ня ках чер-
нич ни ках, по пе ри фе рии озер и бо лот, ре же в 
гру шан ко вых сос ня ках и сы ро ва тых бе рез ня-
ках). Иног да про из рас та ет в за ле сен ных пой-
мах ма лых рек. Разм но жа ет ся спо ра ми и ве ге-
та тив но над зем ны ми пол зу чи ми по бе га ми, 
бла го да ря че му час то бы ва ет очень оби лен. 

Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Руб ка и раз ре жи-
ва ние ле са, вы пас ско та, сбор в ка че ст ве де ко-
ра тив но го рас те ния и с дру ги ми це ля ми. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние участ ков ле са с его 
про из рас та ни ем, осо бен но обиль ным. Иск лю-
че ние вы па са ско та и сбо ра это го рас те ния с 
лю бы ми це ля ми. Вклю чен в Крас ные кни ги 
Пен зе нс кой об лас ти и Чу ва шс кой Рес пуб ли ки 
как уяз ви мый вид (ка те го рия 2). 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий, 
1971; 2. И. Бла го ве ще нс кий, 1986; 3. Бла го ве-
ще нс кий и др., 1989; 4. Ва силь ев, 1963; 5. Мас-
лен ни ков, Ра ков, 2004 (3); 6. Ра ков, 1973 (1, 2); 
7. Mossberg, Stenberg, 2003; 8. Гер ба рий Уль ян. 
гос. пед. ун-та (UPSU). 
Сос та ви те ли: Бла го ве ще нс кий В.В., Ра ков Н.С.

V.  Õâîùåâèäíûå
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Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
встре ча ет ся на тер ри то рии Ста ро ти мош ки нс-
ко го лес ни че ст ва Ба ры шс ко го райо на. За пре-
де ла ми об лас ти про из рас та ет в ев ро пейс кой 
час ти Рос сии, на Ура ле, в Си би ри и на Даль-
нем Вос то ке.За пре де ла ми Рос сии – в Ев ро пе, 
Цент раль ной Азии, Се вер ной и Юж ной Аме-
ри ке, Но вой Зе лан дии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Об ра зу ет 
туск ло-зе ле ные или бу ро ва тые дер но вин ки. 
Сте бель пря мос то я чий пе рис то вет вис тый, дли-
ной до 6 см. Листья че ты рех ло па ст ные, пя ти ло-
па ст ные или трех ло па ст ные с рес нич ка ми. 
Ко ро боч ка ци ли нд ри чес кая на уд ли нен ной 
нож ке. Вид дву дом ный. В пре де лах аре а ла про-
из рас та ет на гор ных по ро дах, пок ры тых мел ко-
зе мом, на поч ве и ва леж ни ке в ле сах, на бо ло-
тах и по бе ре гам во до е мов. В пре де лах об лас ти 
от ме чен на ос но ва ни ях ство лов бе ре зы в сос но-
во-бе ре зо вом ле су. Разм но жа ет ся спо ра ми.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Не изу че ны. По-ви-
ди мо му, вы со кая тре бо ва тель ность к ха рак те-
ру сре ды оби та ния и сла бая кон ку рен тос по-
соб ность в свя зи с тем, что вид на хо дит ся на 
юж ной гра ни це аре а ла.
Ме ры ох ра ны: Не об хо дим по иск но вых по пу-
ля ций и осу ще с твле ние конт ро ля за сос то я ни-
ем и сох ра не ни ем уже най ден ной по пу ля ции.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Конс тан ти но ва, 
По тем кин, Шля ков, 1992; 2. Морд ви нов, Бла-
го ве ще нс кий, 1995; 3. Шля ков, 1979. 
Сос та ви тель: Морд ви нов А.Н. 

 Се мей ство 
Юн гер ман ни е вые

 Бар би ло фо зия бо ро дав ча тая
 Barbilophozia barbata (Schmid. ex Schreb.) 
Loeske
Се мей ство Юн гер ман ни е вые – 
Jungermanniaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

тер ри то рии эко пар ка «Чер ное озе ро». Не об хо-
ди ма ор га ни за ция ох ра ня е мых тер ри то рий в 
Но вос па с ском райо не и до пол ни тель ные 
ис сле до ва ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 4. Боб ров, 

1974; 5. Ма евс кий, 1964; 6. Мас лен ни ков, 1993; 
7. Мас лен ни ко ва, 1999; 8. Мас лен ни ков, Мас-
лен ни ко ва, 1999; 9. Сал ты ков и др., 1997; 
10. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
11. Дан ные сос та ви те лей.
Сос та ви те ли: Мас лен ни ко ва Л.А., Мас лен ни-
ков А.В.

VI.  Ìî õî âèä íûå
 Класс Пе чёноч ни ки

 Се мей ство Пти ли ди е вые

 Пти ли ди ум рес нит ча тый
 Ptilidium ciliare (L.) Hampe
Се мей ство Пти ли ди е вые – Ptilidiaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.
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Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
встре  ча ет ся на тер ри то рии па мят ни ка при ро ды 
Скри пи нс кие Ку чу ры Те рень гульс ко го райо на.
За пре де ла ми об лас ти про из рас та ет в ев ро-
пейс кой час ти Рос сии, на Ура ле, в Си би ри и на 
Даль нем Вос то ке.
За пре де ла ми Рос сии – в Ев ро пе, Грен лан дии, 
Сред ней Азии, Се вер ной Аме ри ке, Япо нии. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Об ра зу ет 
рых лые, гряз но-зе ле ные или жел то ва то-бу рые 
дер но вин ки. Сте бель ле жа чий или сла бо при-
под ни ма ю щий ся, дли ной 1,5-5 см. Листья ко со 
прик реп лен ные, гус то рас по ло жен ные, че ты-
рех ло па ст ные. Ко ро боч ка ци ли нд ри чес кая на 
уд ли нен ной нож ке. Вид дву дом ный. В пре де-
лах аре а ла про из рас та ет на поч ве, кам нях и 
ска лах. В пре де лах об лас ти от ме чен глав ным 
об ра зом на пес ча ни ко вых ва лу нах, иног да на 
подс тил ке в сме шан ном ле су, рас по ло жен ном 
на ос тан це верх не го пла то. Разм но жа ет ся спо-
ра ми и ве ге та тив но.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Не изу че ны, но, 
ве ро ят нее все го, вы со кая тре бо ва тель ность к 
ха рак те ру сре ды оби та ния и сла бая кон ку рен-

тос по соб ность в свя зи с тем, что вид на хо дит-
ся на юж ной гра ни це аре а ла.
Ме ры ох ра ны: На хо дит ся на тер ри то рии 
па мят ни ка при ро ды Скри пи нс кие Ку чу ры. 
Не об хо ди мо стро го соб лю дать ре жим ох ра ны 
дан ной тер ри то рии и про дол жать по ис ки 
но вых воз мож ных мес то на хож де ний.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Конс тан ти но ва, 
По тем кин, Шля ков, 1992; 2. Морд ви нов, Бла-
го ве ще нс кий, 1995; 3. Шля ков, 1980. 
Сос та ви тель: Морд ви нов A.Н.

 Класс Лис тос те бель ные мхи

 Се мей ство Сфаг но вые

 Сфаг нум скру чен ный
 Sphagnum contortum Schultz
Се мей ство Сфаг но вые – Sphagnaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.
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Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
встре чен толь ко на бо ло те Пок шер ке Те рен-
гульс ко го райо на. За пре де ла ми об лас ти встре-
ча ет ся в ев ро пейс кой час ти Рос сии, на Ура ле, в 
Си би ри и на Даль нем Вос то ке. За пре де ла ми 
Рос сии – в Ев ро пе, Се вер ной Аме ри ке, Тас ма-
нии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Об ра зу ет 
рых лые, мяг кие, до 17 см выс., ры же ва то-бу-
рые, ре же зе ле ные дер но вин ки. Сте бель жест-
кий. Стеб ле вые листья ма лень кие, тре у голь-
но-язы ко вид ные или ши ро ко-язы ко вид ные. 
Ве точ ные листья час то об ра щен ные в од ну 
сто ро ну и сер по вид но сог ну тые. Вид дву дом-
ный. В пре де лах аре а ла про из рас та ет на ни зин-
ных и отк ры тых пе ре ход ных бо ло тах, по бе ре-
гам рек, озер и ручь ев. В пре де лах об лас ти 
от ме чен на ни зин ном бо ло те в со об ще ст ве с 
осо кой во ло сис топ лод ной и трост ни ком обык-
но вен ным. Разм но жа ет ся спо ра ми и ве ге та-
тив но.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Не впол не изу че-
ны, но, ве ро ят нее все го, вы со кая тре бо ва тель-
ность к ха рак те ру сре ды оби та ния и сла бая 
кон ку рен тос по соб ность, в свя зи с тем, что вид 
на хо дит ся на юж ной гра ни це аре а ла.
Ме ры ох ра ны: Не об хо ди мы конт роль за сос-
то я ни ем по пу ля ции, про дол же ние по ис ков 
воз мож ных но вых мес то на хож де ний и сох ра-
не ние из ве ст но го мес то оби та ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Са вич-Лю биц-
кая, Смир но ва, 1968; 2. Иг на тов, Афо ни на, 
1992; 3. Морд ви нов, Бла го ве ще нс кий, 1995.
Сос та ви тель: Морд ви нов А.Н.

 Сфаг нум плос ко ли ст ный
 Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) 
Sull. ex Warnst.
Се мей ство Сфаг но вые – Sphagnaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
встре чен в ок ре ст нос тях с. Рус ские Зим ни цы 
Ни ко ла е вс ко го райо на, лес ном мас си ве в 
Ин зе нс ком райо не и в Ла ви нс ком лес ни че ст ве 
Сурс ко го райо на. За пре де ла ми об лас ти встре-
ча ет ся в ев ро пейс кой час ти Рос сии, на Ура ле, в 
Си би ри и на Даль нем Вос то ке. За пре де ла ми 
Рос сии – в Грен лан дии, в Ев ро пе, Се вер ной 
Аме ри ке.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло ги: об ра зу ет 
вы со кие, до 30 см, се ро-зе ле ные, зе ле но ва то-
жел тые и бу ро ва то-зе ле ные дер но вин ки. Сте-
бель срав ни тель но тон кий. Стеб ле вые листья 
сход ны по фор ме с ве точ ны ми, яй це вид но-
язы ко вид ные или оваль ные. Ве точ ные листья 
рых ло че ре пит ча то на ле га ю щие, вог ну тые, без 

сер по вид ной изог ну тос ти. Вид дву дом ный. В 
пре де лах аре а ла про из рас та ет на ни зин ных, 
ре же пе ре ход ных бо ло тах, по бе ре гам ручь ев, 
рек и озер, на спла ви нах и лес ных бо лот цах. В 
пре де лах об лас ти от ме чен на тра вя но-сфаг но-
вом бо ло те и в за бо ло чен ном ли по во-бе ре зо-
вом ле су. Разм но жа ет ся спо ра ми и ве ге та тив-
но.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: не впол не изу че-
ны, но, ве ро ят нее все го, вы со кая тре бо ва тель-
ность к ха рак те ру сре ды оби та ния и сла бая 
кон ку рен тос по соб ность, в свя зи с тем, что вид 
на хо дит ся на юж ной гра ни це аре а ла.
Ме ры ох ра ны: Не об хо ди мы по иск дру гих 
по пу ля ций, конт роль за сос то я ни ем уже най-
ден ных и сох ра не ние из ве ст ных мес то оби та-
ний.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Иг на тов, Афо ни-
на, 1992; 2. Морд ви нов, Бла го ве ще нс кий, 1995; 
3. Са вич-Лю биц кая, Смир но ва, 1968.
Сос та ви тель: Морд ви нов А. Н.
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 Сфаг нум крас но ва тый
 Sphagnum rubellum Wils.
Се мей ство Сфаг но вые – Sphagnaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). 
Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
встре чен толь ко на Бо ро вом бо ло те Веш кай-
мско го райо на.
За пре де ла ми об лас ти про из рас та ет в ев ро-
пейс кой час ти Рос сии, на Ура ле, в Си би ри и на 
Даль нем Вос то ке.
За пре де ла ми Рос сии – в Ев ро пе, Грен лан дии, 
Ис лан дии, Азии, Се вер ной и Юж ной Аме ри ке.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Об ра зу ет 
мяг кие, обыч но рых лые и низ кие, ввер ху пур-
пур но-крас ные или пест рые, ре же зе ле ные 
дер но вин ки. Сте бель тон кий, сла бый. Стеб ле-
вые листья язы ко вид ные или тре у голь но-язы-
ко вид ные. Ве точ ные листья бо лее или ме нее 
об ра ще ны в од ну сто ро ну и сер по вид но сог ну-
тые. Дву дом ный, ре же од но дом ный вид. В 
пре де лах аре а ла про из рас та ет на вер хо вых и 
пе ре ход ных бо ло тах. В пре де лах об лас ти от ме-
чен на Бо ро вом бо ло те, где про из рас тал на 
коч ке сов ме ст но с дру ги ми ви да ми сфаг но вых 
мхов. Разм но жа ет ся спо ра ми и ве ге та тив но.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Не впол не изу че-
ны, но, ве ро ят нее все го, вы со кая тре бо ва тель-
ность к ха рак те ру сре ды оби та ния и сла бая 
кон ку рен тос по соб ность в свя зи с тем, что вид 
на хо дит ся на юж ной гра ни це аре а ла.
Ме ры ох ра ны: Не об хо ди мы конт роль за сос-
то я ни ем по пу ля ции, про дол же ние по ис ков 
воз мож ных но вых мес то на хож де ний и сох ра-
не ние из ве ст но го мес то оби та ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Иг на тов, Афо ни-
на, 1992; 2. Морд ви нов, Бла го ве ще нс кий, 1995; 
3. Са вич-Лю биц кая, Смир но ва, 1958.
Сос та ви тель: Морд ви нов А.Н.

 Сфаг нум Вуль фа
 Sphagnum wulfianum Girg.
Се мей ство Сфаг но вые – Sphagnaceae
СТА ТУС: Ка те го рия. 2 (V). Уяз ви мый вид, 
на хо дя щий ся в Уль я но вс кой об лас ти на 
юж ной гра ни це расп ро ст ра не ния.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
из ве ст но един ствен ное мес то на хож де ние это го 
ви да – в Сурс ком райо не (Ла ви нс кое лес ни че-
ст во). Воз мож но, это од но из са мых юж ных 
мес то на хож де ний ви да на тер ри то рии Ев ро-
пейс кой Рос сии. На соп ре дель ных тер ри то ри ях 
встре ча ет ся толь ко в Чу ва шс кой Рес пуб ли ке, 
Рес пуб ли ке Та та рс тан и в Пен зе нс кой об лас ти.
Ги по а рк то бо ре аль ный ев ра зи а тс ко-се ве ро а-
ме ри ка нс кий вид, за пре де ла ми об лас ти встре-
ча ет ся в ев ро пейс кой час ти Рос сии (в пре де лах 
лес ной зо ны), на Ура ле, в Си би ри и на Даль-
нем Вос то ке.
За пре де ла ми Рос сии расп ро ст ра нен в Скан-
ди на вии, Поль ше, Грен лан дии, Се вер ной 
Аме ри ке.
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Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Ме зо э вт-
роф ный гиг ро фит. На све ту пре об ла да ют пре-
и му ще ст вен но пест ро-ок ра шен ные рас те ния, 
в те ни – зе ле ные и с от то пы ре но-отог ну ты ми 
вер хуш ка ми ве точ ных листь ев. В пре де лах 
аре а ла про из рас та ет в сы рых и за бо ло чен ных 
ле сах, на вы руб ках и га рях, на коч ках у ос но-
ва ния ство лов, на об ле сен ных пе ре ход ных и 
ок ра и нах вер хо вых бо лот. В пре де лах об лас ти 
об на ру жен на бе ре зо во-вей ни ко во-сфаг но вом 
бо ло те, на коч ке. Разм но жа ет ся спо ра ми и 
ве ге та тив но. Спо ро фи ты ред ки.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Сок ра ще ние пло-
ща ди сфаг но вых бо лот и их на ру ше ния в 
ре зуль та те хо зяй ствен ной де я тель нос ти че ло-
ве ка. 
Ме ры ох ра ны: Не об хо ди мо сох ра не ние сфаг-
но вых бо лот, где встре ча ет ся это рас те ние, и 
ус та нов ле ние там за по вед но го ре жи ма.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Иг на тов, Иг на то-
ва, 2003; 2. Морд ви нов, Бла го ве ще нс кий, 1995; 
3. Са вич-Лю биц кая, Смир но ва, 1968; 4. Со ля-
нов, 2001.
Сос та ви тель: Бла го ве ще нс кий И.В.

 Се мей ство Букс ба у ми е вые

 Букс ба у мия без ли ст ная
 Buxbaumia aphylla Неdw.
Се мей ство Букс ба у ми е вые – 
Buxbaumiaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). 
Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
встре че на в Ку вайс ком лес ни че ст ве Сурс ко го 
райо на и в ок ре ст нос тях се ла Юло во Ин зе нс-
ко го райо на. За пре де ла ми об лас ти встре ча ет-

ся в ев ро пейс кой час ти Рос сии, на Ура ле, в 
Си би ри и на Даль нем Вос то ке.
За пре де ла ми Рос сии – в Азии, Ев ро пе, Но вой 
Зе лан дии, Се вер ной Аме ри ке.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Мел кий 
(1-2 см) лес ной мох с мно го лет ней про то не-
мой. Листья мел кие, бу ро ва тые, со вре ме нем 
раз ру ша ют ся и оку ты ва ют ос но ва ние гру бо бо-
ро дав ча той нож ки ко ро боч ки в ви де плот но го 
вой ло ка. Ко ро боч ка ко со сто я щая, зре лая – 
поч ти го ри зон таль ная. Вид дву дом ный. В пре-
де лах аре а ла про из рас та ет обыч но на су хой, 
пре и му ще ст вен но пес ча ной поч ве в хвой ных 
ле сах, осо бен но сос но вых, по кра ям ка нав, 
до рог и тро пи нок, на кам нях пок ры тых сло ем 
поч вы. В пре де лах об лас ти от ме чен на су пес ча-
ной поч ве в сос но во-бе ре зо вом ле су с раз ре-
жен ным тра вос то ем и на об на жен ной пес ча-
ной поч ве в сос ня ке зе ле но мош ном. Разм но-
жа ет ся спо ра ми.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Не впол не изу че-
ны, но, ве ро ят нее все го, сла бая кон ку рен тос-
по соб ность.
Ме ры ох ра ны: Встре ча ет ся на тер ри то рии 
Сурс ко го рес пуб ли ка нс ко го зо оло ги чес ко го 
за каз ни ка и в не пос ре д ствен ной бли зос ти от 
па мят ни ка при ро ды Юловс кий пруд. Не об хо-
ди мы конт роль за сос то я ни ем по пу ля ций и 
по ис ки воз мож ных но вых мес то на хож де ний.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Иг на тов, Афо ни-
на. 1992; 2 .Морд ви нов, Бла го ве ще нс кий, 1995; 
3. Са вич-Лю биц кая, Смир но ва, 1970.
Сос та ви тель: Морд ви нов А.Н.
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 Се мей ство Дик ра но вые

 Дик ра нум ску чен ный
 Dicranium congestum Brid.
Се мей ство Дик ра но вые – Dicranaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
встре ча ет ся на тер ри то рии Ку вайс ко го лес ни-
че ст ва Сурс ко го райо на.
За пре де ла ми об лас ти про из рас та ет в ев ро-
пейс кой час ти Рос сии, на Ура ле, в Си би ри и на 
Даль нем Вос то ке.
За пре де ла ми Рос сии – в Азии, Грен лан дии, 
Ев ро пе, Ис лан дии, Се вер ной Аме ри ке.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Об ра зу-
ет гус тые или рых лые, жел то-зе ле ные или 
бу ро-зе ле ные, вы со той 6-10 см дер но вин ки. 
Сте бель пря мос то я чий или вос хо дя щий. 
Листья сер по вид но сог ну тые, из лан цет но го 
ос но ва ния пос те пен но ши ло вид но су жен-
ные, поч ти цель нок рай ние или ввер ху зуб ча-
тые. Ко ро боч ка нак ло нен ная, сла бо сог ну-
тая, жел то-зе ле ная или каш та но во-бу рая. 
Вид дву дом ный. В пре де лах аре а ла про из рас-
та ет на гни лых ство лах и пнях, на поч ве, на 
сы рах кам нях и ска лах, пок ры тых поч вой, на 
ка ме нис тых рос сы пях. В пре де лах об лас ти 
от ме чен на ос но ва ни ях ство лов бе ре зы и 
сос ны в сос но во-бе ре зо вом ле су. Разм но жа-
ет ся спо ра ми.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Не изу че ны. По-ви-
ди мо му, вы со кая тре бо ва тель ность к ха рак те-
ру сре ды оби та ния и сла бая кон ку рен тос по-
соб ность в свя зи с тем, что вид на хо дит ся на 
юж ной гра ни це аре а ла.
Ме ры ох ра ны: Встре ча ет ся на тер ри то рии 
Сурс ко го рес пуб ли ка нс ко го зо оло ги чес ко го 
за каз ни ка. Не об хо ди мо стро го соб лю дать 

ре жим ох ра ны дан ной тер ри то рии и про дол-
жать по ис ки но вых воз мож ных мес то на хож-
де ний.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Иг на тов, Афо ни-
на, 1992; 2. Морд ви нов, Бла го ве ще нс кий, 1995; 
3. Са вич-Лю биц кая, Смир но ва, 1970. 
Сос та ви тель: Морд ви нов А.Н. 

 Па ра лев коб ри ум 
длин но ли ст ный

 Paraleucobryum longifolium (Неdw.) Loeske
Се мей ство Дик ра но вые – Dicranaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
из вес тен толь ко на тер ри то рии па мят ни ка 
при ро ды Скри пи нс кие Ку чу ры Те рень гульс-
ко го райо на.
За пре де ла ми об лас ти встре ча ет ся в ев ро пейс-
кой час ти Рос сии, на Ура ле, в Си би ри и на 
Даль нем Вос то ке. За пре де ла ми Рос сии – в 
Ев ро пе, Азии, Се вер ной Аме ри ке.
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Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Об ра зу ет 
бе ло ва то-зе ле ные или тем но-зе ле ные, сла боб-
лес тя щие, вы со той 3-4 см дер но вин ки. Листья 
сер по вид но изог ну тые, об ра ще ны в од ну сто-
ро ну, с длин ным ши ло вид ным кон чи ком. 
Ко ро боч ка пря мая, ци ли нд ри чес кая. Кры шеч-
ка с клю ви ком. Вид дву дом ный. Скаль ный, 
ре же дре вес ный вид. В пре де лах аре а ла про из-
рас та ет на сво бод ных от из вес ти и бед ных ею 
кам нях, ва лу нах, глы бах, ре же – на ство лах 
де ревь ев. В пре де лах об лас ти яв ля ет ся об ли-
гат ным эпи ли том. От ме чен на пес ча ни ках 
(скаль ных об на же ни ях и ва лу нах), на хо дя щих-
ся под по ло гом сме шан но го ле са. Час то об ра-
зу ет чис тые или поч ти чис тые об шир ные ков-
ро вые дер но вин ки, ре же про из рас та ет в сме си 
с дру ги ми ви да ми мхов. Ко ро боч ки об ра зу ет 
ред ко. Разм но жа ет ся ве ге та тив но и спо ра ми.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Не впол не изу че-
ны, но, ве ро ят нее все го, вы со кая тре бо ва тель-
ность к ха рак те ру сре ды оби та ния. 
Ме ры ох ра ны: На хо дит ся на тер ри то рии 
па мят ни ка при ро ды Скри пи нс кие Ку чу ры. 
Не об хо ди мо стро го соб лю дать ре жим ох ра ны 
дан ной тер ри то рии и про дол жить по ис ки воз-
мож ных но вых мес то на хож де ний.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Иг на тов, Афо ни-
на, 1992; 2. Морд ви нов, Бла го ве ще нс кий, 1995; 
3. Са вич-Лю биц кая, Смир но ва, 1970. 
Сос та ви тель: Морд ви нов А.Н. 

 Ци но дон ци ум зо ба тый
 Cynodotium strumiferum (Неdw.) Lindb.
Се мей ство Дик ра но вые – Dicranaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
из вес тен толь ко на тер ри то рии па мят ни ка 
при ро ды Скри пи нс кие Ку чу ры Те рень гульс-
ко го райо на. За пре де ла ми об лас ти встре ча ет-

ся в ев ро пейс кой час ти Рос сии, на Ура ле, в 
Си би ри и на Даль нем Вос то ке. За пре де ла ми 
Рос сии – в Грен лан дии, в Ев ро пе, Ис лан дии, 
Се вер ной Аме ри ке.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Об ра зу ет 
рых лые, вы со той 2-4 см, жел то-зе ле ные дер но-
вин ки. Листья уз ко лан цет ные, в су хом сос то я-
нии слег ка куд ря вые. Ко ро боч ка на крас но-бу-
рой нож ке, нак ло нен ная, гор ба тая, с зо би ком. 
Вид од но дом ный. В пре де лах аре а ла про из рас-
та ет на су хих, за те нен ных, не со дер жа щих 
из вес ти ска лах и глы бах, из ред ка на су хой поч-
ве, на мок рых кам нях и ва лу нах. В пре де лах 
об лас ти яв ля ет ся об ли гат ным эпи ли том. От ме-
чен на скаль ных вы хо дах пес ча ни ков и пес ча-
ни ко вых ва лу нах в раз лич ных ас со ци а ци ях 
сме шан но го ле са. Разм но жа ет ся спо ра ми.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Не впол не изу че-
ны, но, ве ро ят нее все го, вы со кая тре бо ва тель-
ность к ха рак те ру сре ды оби та ния. 
Ме ры ох ра ны: На хо дит ся на тер ри то рии 
па мят ни ка при ро ды Скри пи нс кие Ку чу ры. 
Не об хо ди мо стро го соб лю дать ре жим ох ра ны 
дан ной тер ри то рии и про дол жить по ис ки воз-
мож ных но вых мес то на хож де ний.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Иг на тов, Афо ни-
на, 1992; 2. Бла го ве ще нс кий, Морд ви нов, 1995; 
3. Са вич-Лю биц кая, Смир но ва, 1970. 
Сос та ви тель: Морд ви нов А.Н.

 Се мей ство Пот ти е вые

 Тор ту ла ту по ли ст ная 
 Tortula obtusifolia (Shwaegr.) Mathieu
Се мей ство Пот ти е вые – Pottiaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). 
Ред кий вид.
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Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
из ве ст но од но мес то на хож де ние, рас по ло жен-
ное в пре де лах го ро дс кой чер ты Уль я но вс ка.
За пре де ла ми об лас ти встре ча ет ся в ев ро пейс-
кой час ти Рос сии, на Ура ле, в Си би ри и на 
Даль нем Вос то ке.
За пре де ла ми Рос сии – в Ев ро пе, Грен лан дии, 
Ис лан дии, Се вер ной Аме ри ке.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Об ра зу ет 
по ду шеч ко вид ные, рых лые, яр ко-зе ле ные, 
внут ри бу ро ва тые дер но вин ки, име ю щие вы со-
ту от 5 до 10 мм. Листья про дол го ва то-язы ко-
вид ные, ко рот ко за ост рен ные до ту пых, в су хом 
сос то я нии сог ну тые и зак ру чен ные. Ко ро боч ка 
пря мос то я чая, про дол го ва то-яй це вид ная, 
ко рич не вая. Вид од но дом ный. В пре де лах аре а-
ла про из рас та ет на за те нен ных и влаж ных 
из ве ст ня ко вых и гра нит ных ска лах, ста рых 
ка мен ных сте нах. В пре де лах об лас ти от ме че на 
на сы рой кир пич ной сте не се вер ной экс по зи-
ции ста ро го до ма. Разм но жа ет ся спо ра ми.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Не впол не изу че-
ны, но, ве ро ят нее все го, вы со кая тре бо ва тель-
ность к ха рак те ру сре ды оби та ния. 
Ме ры ох ра ны: Не об хо ди мо про дол жить по ис-
ки воз мож ных но вых мес то на хож де ний.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Иг на тов, Афо ни-
на, 1992; 2. Морд ви нов, Бла го ве ще нс кий, 1995; 
3. Са вич-Лю биц кая, Смир но ва, 1970. 
Сос та ви тель: Морд ви нов А.Н.

 Се мей ство Грим ми е вые

 Грим мия во ло сис тая
 Grimmia trichophylla Grev.
Се мей ство Грим ми е вые – Grimmiaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
из ве ст на толь ко на тер ри то рии па мят ни ка 
при ро ды Скри пи нс кие Ку чу ры Те рень гульс-
ко го райо на. За пре де ла ми об лас ти про из рас-
та ет в ев ро пейс кой час ти Рос сии, на Ура ле, в 
Си би ри и на Даль нем Вос то ке.
За пре де ла ми Рос сии – в Австра лии, Азии, 
Ев ро пе, Но вой Зе лан дии, се вер ной час ти 
Аф ри ки, Се вер ной и Юж ной Аме ри ке.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Об ра зу ет 
плот ные или рых лые, свет ло-зе ле ные или тем-
но-зе ле ные, иног да чер но ва тые по ду шеч ко-
вид ные дер но вин ки, име ю щие вы со ту до 3 см. 
Листья уз ко лан цет ные, длин но за ост рен ные, с 
бесц вет ным во ло со вид ным кон чи ком, в су хом 
сос то я нии нем но го скру чен ные. Ко ро боч ка на 
сог ну той жел то-зе ле ной нож ке, го ри зон таль-
ная или по вис лая, свет ло-ко рич не вая. Вид 
дву дом ный. Скаль ный мох. В пре де лах аре а ла 
про из рас та ет на сво бод ных от из вес ти или 
бед ных ею ска лах, об лом ках по род, кам нях и 
це ме нт ных со ору же ни ях. В пре де лах об лас ти 
от ме чен на пес ча ни ко вых ва лу нах и кам нях 
под по ло гом ос вет лен но го ред кос той но го сме-
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шан но го ле са и на степ ных участ ках. Разм но-
жа ет ся спо ра ми и ве ге та тив но.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Не впол не изу че-
ны. Ве ро ят нее все го, вы со кая тре бо ва тель-
ность к ха рак те ру сре ды оби та ния. 
Ме ры ох ра ны: На хо дит ся на тер ри то рии 
па мят ни ка при ро ды Скри пи нс кие Ку чу ры. 
Не об хо ди мо стро го соб лю дать ре жим ох ра ны 
дан ной тер ри то рии и про дол жать по ис ки 
но вых воз мож ных мес то на хож де ний.
Ин фор ма ции ис точ ни ки: 1. Иг на тов, Афо ни-
на, 1992; 2. Морд ви нов, Бла го ве ще нс кий, 1995; 
3. Са вич-Лю биц кая, Смир но ва, 1970.
Сос та ви тель: Морд ви нов А.Н. 

 Се мей ство Се ли ге ри е вые

 Се ли ге рия кро хот ная
 Seligeria pusilla (Hedw.) 
Bruch еt Schimp. in В. S. G.
Се мей ство Се ли ге ри е вые – Seligeriaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
из ве ст но од но мес то на хож де ние, рас по ло жен-
ное в ок ре ст нос тях с. Ши лов ка Сен ги ле евс ко-
го райо на.
За пре де ла ми об лас ти про из рас та ет в ев ро-
пейс кой час ти Рос сии и в Юж ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – в Ев ро пе, Сред ней 
Азии, Се вер ной Аме ри ке.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Мел кий 
мох, об ра зу ю щий тем но-зе ле ные, блес тя щие 
дер но вин ки или не боль шие груп пы. Сте бель 
име ет вы со ту око ло 1 мм. Листья пря мос то я-
чие или сла бо об ра ще ны в од ну сто ро ну, до 
2 мм дли ны. Вид од но дом ный. Ко ро боч ка 
ок руг ло-об рат но яй це вид ная или ок руг ло-гру-

ше вид ная, бу ро ва тая. Кры шеч ка с длин ным и 
ко сым клю ви ком. В пре де лах аре а ла про из рас-
та ет на сы рых, за те нен ных, боль шей частью 
из ве ст ня ко вых ка ме нис тых субстра тах. В пре-
де лах об лас ти от ме чен на гу му си ро ван ной 
по ве рх нос ти мер ге ле во го ва лу на в ши ро ко ли-
ст вен ном ле су. Разм но жа ет ся спо ра ми.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Не впол не изу че-
ны, но, ве ро ят нее все го, вы со кая тре бо ва тель-
ность к ха рак те ру сре ды оби та ния. 
Ме ры ох ра ны: Встре ча ет ся на тер ри то рии 
ланд ша фт но го за каз ни ка «Ши ло вс кая ле сос-
тепь». Не об хо ди мо стро го соб лю дать ре жим 
ох ра ны дан ной тер ри то рии и про дол жить 
по ис ки воз мож ных но вых мес то на хож де ний.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Иг на тов, Афо ни-
на, 1992; 2. Морд ви нов, Бла го ве ще нс кий, 1995; 
3. Са вич-Лю биц кая, Смир но ва, 1970. 
Сос та ви тель: Морд ви нов А.Н. 

 Се мей ство Мни е вые

 Ри зом ни ум лож но то чеч ный
 Rhizomnium pseudopunctatum 
(Bruch et Schimp.) T. Kop.
Се мей ство Мни е вые – Mniaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
встре ча ет ся на тер ри то рии Ла ви нс ко го и 
Ку вайс ко го лес ни честв Сурс ко го райо на. За 
пре де ла ми об лас ти про из рас та ет в ев ро пейс кой 
час ти Рос сии, на Ура ле, в Си би ри и на Даль нем 
Вос то ке. За пре де ла ми Рос сии – в Ев ро пе, Грен-
лан дии, Ис лан дии, Азии, Се вер ной Аме ри ке. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Об ра зу ет 
рых лые, тем но-зе ле ные дер но вин ки. Сте бель 
вой лоч ный до са мой вер хуш ки, рых ло об ли ст-
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вен ный. Листья об рат но яй це вид ные, ту по 
зак руг лен ные до вы ем ча тых, цель нок рай ние, с 
уз кой жел той кай мой. Ко ро боч ка по вис лая, 
ма лень кая, ок руг ло-оваль ная. Вид од но дом-
ный. В пре де лах аре а ла про из рас та ет на влаж-
ной поч ве, опа де и кам нях, пок ры тых мел ко зе-
мом; в ле сах и за бо ло чен ных по ни же ни ях, на 
лу гах и бо ло тах. В пре де лах об лас ти от ме чен 
на ос но ва нии ство ла ли пы (у са мой поч вы), в 
сос но во-бе ре зо вом ле су, рас по ло жен ном в 
сы ром ов ра ге. Разм но жа ет ся спо ра ми.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Не изу че ны, но, 
ве ро ят нее все го, вы со кая тре бо ва тель ность к 
ха рак те ру сре ды оби та ния и сла бая кон ку рен-
тос по соб ность в свя зи с тем, что вид на хо дит-
ся на юж ной гра ни це аре а ла.
Ме ры ох ра ны: Встре ча ет ся на тер ри то рии Сурс-
ко го рес пуб ли ка нс ко го зо оло ги чес ко го за каз ни-
ка. Не об хо ди мо стро го соб лю дать ре жим ох ра-
ны дан ной тер ри то рии и про дол жить по ис ки 
воз  мож ных но вых мес то на хож де ний.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Иг на тов, Афо ни-
на, 1992; 2. Морд ви нов, Бла го ве ще нс кий, 1995; 
3. Са вич-Лю биц кая, Смир но ва, 1970.
Сос та ви тель: Морд ви нов А.Н. 

 Се мей ство Тим ми е вые

 Тим мия мек лен бу р гская 
 Тimmia megapolitana Hedw.
Се мей ство Тим ми е вые – Timmiaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид. 

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
из ве ст но толь ко од но мес то на хож де ние, рас по-
ло жен ное в Ку вайс ком лес ни че ст ве Сурс ко го 
райо на. За пре де ла ми об лас ти про из рас та ет в 
ев ро пейс кой час ти Рос сии, на Ура ле, в Си би ри 

и на Даль нем Вос то ке. За пре де ла ми Рос сии – в 
Ев ро пе, Грен лан дии, Азии, Се вер ной Аме ри ке.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Об ра зу ет 
рых лые, яр ко-зе ле ные или жел то ва то-зе ле ные 
дер но вин ки. Сте бель пря мой или вос хо дя щий, 
до 3 см выс. Листья уз ко лан цет ные, за ост рен-
ные, от вер хуш ки до вла га лищ ной час ти по 
краю круп но- и ост ро пиль ча тые. Ко ро боч ка 
сог ну тая, ко со нак ло нен ная до го ри зон таль ной, 
бу ро ва тая. Вид од но дом ный. В пре де лах аре а ла 
про из рас та ет на бо ло тис тых лу гах, в то пях, на 
об ле сен ных скло нах, на влаж ной, со дер жа щей 
из весть поч ве. В пре де лах об лас ти от ме чен на 
стен ке об ры вис то го бе ре га ручья, у во ды в сме-
шан ном ле су. Разм но жа ет ся спо ра ми.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Не изу че ны. 
По-ви ди мо му, сла бая кон ку рен тос по соб-
ность, в свя зи с тем, что вид на хо дит ся на 
юж ной гра ни це аре а ла.
Ме ры ох ра ны: Встре ча ет ся на тер ри то рии 
Сурс ко го рес пуб ли ка нс ко го зо оло ги чес ко го 
за каз ни ка. Не об хо ди мо стро го соб лю дать 
ре жим ох ра ны дан ной тер ри то рии и про дол-
жить по ис ки воз мож ных но вых мес то на хож-
де ний.
Ис точ ни ки ин фор ма ции
1. Иг на тов, Афо ни на, 1992; 2. Морд ви нов, Бла-
го ве ще нс кий, 1995; 3. Са вич-Лю биц кая, Смир-
но ва, 1970.
Сос та ви тель: Морд ви нов А.Н.

 Се мей ство Те ли е вые

 Ми у рел ла се реж ча тая
 Myurella julacea (Schwaegr.) 
Schimp. in В. S. G.
Се мей ство Те ли е вые – Theliaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид. 
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Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
из ве ст но од но мес то на хож де ние, рас по ло жен-
ное на тер ри то рии па мят ни ка при ро ды Скри-
пи нс кие Ку чу ры Те рень гульс ко го райо на.
За пре де ла ми об лас ти про из рас та ет в ев ро-
пейс кой час ти Рос сии, на Юж ном Ура ле, в 
Си би ри и на Даль нем Вос то ке.
За пре де ла ми Рос сии – в Ев ро пе, Грен лан дии, 
Ис лан дии, Азии, Се вер ной Аме ри ке.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Об ра зу ет 
плот ные, по душ ко вид ные, свет ло-зе ле ные или 
си зо ва то-зе ле ные дер но вин ки, име ю щие вы со-
ту до 1 см. Сте бель че ре пит ча то об ли ст вен ный, 
с мно го чис лен ны ми, се реж ча ты ми, ту пы ми 
ве точ ка ми. Листья вог ну тые, яй це вид но-ок-
руг лые, ту пые или с ост ро ко не чи ем, тон ко-
пиль ча тые. Ко ро боч ка на пур пур ной нож ке, 
пря мос то я чая, жел то-зе ле ная. Вид дву дом-
ный. В пре де лах аре а ла про из рас та ет на пок-
ры тых гу му сом из ве ст ня ко вых ска лах и в тре-
щи нах скал. В пре де лах об лас ти от ме чен на 
гу му си ро ван ной по ве рх нос ти пес ча ни ко вой 
глы бы в сме шан ном ле су. Разм но жа ет ся спо-
ра ми и ве ге та тив но.

Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Не изу че ны, но, 
ве ро ят нее все го, вы со кая тре бо ва тель ность к 
ха рак те ру сре ды оби та ния. 
Ме ры ох ра ны: На хо дит ся на тер ри то рии 
па мят ни ка при ро ды Скри пи нс кие Ку чу ры. 
Не об хо ди мо стро го соб лю дать ре жим ох ра ны 
дан ной тер ри то рии и про дол жить по ис ки воз-
мож ных но вых мес то на хож де ний.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Мель ни чук, 1970; 
2. Морд ви нов, Бла го ве ще нс кий, 1995; 3. Иг на-
тов, Афо ни на, 1992.
Сос та ви тель: Морд ви нов А.Н.

 Се мей ство Бра хи те ци е вые

 Бра хи те ци ум га леч ный
 Brachythecium glareosum (Spruce) 
Schimp. in B. S. G.
Се мей ство Бра хи те ци е вые – Brachytheciaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3(R). Ред кий вид.
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Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
из ве ст но од но мес то на хож де ние –в ок ре ст-
нос тях се ла Ши лов ка Сен ги ле евс ко го райо на.
За пре де ла ми об лас ти встре ча ет ся в ев ро пейс-
кой час ти Рос сии и в Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – в Азии, Ев ро пе, Ис лан-
дии, Се вер ной Аме ри ке.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Об ра зу ет 
боль шие, рых лые, блед но-ко рич не во-зе ле ные 
дер но вин ки, расп рос тер тые по субстра ту. 
Листья яй це вид но-лан цет ные, пос те пен но 
длин но во ло со вид но за ост рен ные, глу бо ко 
про доль но ск лад ча тые, цель нок рай ние. Ко ро-
боч ка на крас но-бу рой глад кой нож ке, нак ло-
нен ная, бу рая. Вид дву дом ный. В пре де лах 
аре а ла про из рас та ет на су хих тра вя нис тых и 
ка ме нис тых скло нах, на из ве ст ко вой и мер ге-
лис той поч ве. В пре де лах об лас ти от ме чен на 
кар бо нат ной поч ве в ка ме нис той раз нот рав-
ной сте пи. Разм но жа ет ся спо ра ми и ве ге та-
тив но.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Не изу че ны. По-ви-
ди мо му, сла бая кон ку рен тос по соб ность в свя-
зи с тем, что вид на хо дит ся на юж ной гра ни це 
аре а ла. 
Ме ры ох ра ны: Встре ча ет ся на тер ри то рии 
ланд ша фт но го за каз ни ка «Ши ло вс кая ле сос-
тепь». Не об хо ди мо стро го соб лю дать ре жим 
ох ра ны дан ной тер ри то рии и про дол жить 
по ис ки но вых воз мож ных мес то на хож де ний.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Мель ни чук, 1970; 
2. Морд ви нов, Бла го ве ще нс кий, 1995; 3. Иг на-
тов, Афо ни на, 1992.
Сос та ви тель: Морд ви нов А.Н.

 Бра хи те ци ум пе рис тый
 Brachythecium plumosum (Неdw.) 
Schimp. in B. S. G.
Се мей ство Бра хи те ци е вые – 
Brachytheciaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). 
Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
из ве ст но од но мес то на хож де ние –в ок ре ст-
нос тях озе ра Пи чер ки Сурс ко го райо на.
За пре де ла ми об лас ти встре ча ет ся в ев ро пейс-
кой час ти Рос сии, на Юж ном Ура ле, в Си би ри 
и на Даль нем Вос то ке. За пре де ла ми Рос сии – 
в Азии, Грен лан дии, Ев ро пе, Ис лан дии, Се вер-
ной Аф ри ке, Се вер ной и Юж ной Аме ри ке.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Об ра зу ет 
плот ные, ко рич не во-зе ле ные или зо ло тис то-
зе ле ные, блес тя щие, при жа тые к субстра ту 
дер но вин ки. Листья из ши ро ко яй це вид но го 
или сер по вид но го ос но ва ния лан цет ные, пос-
те пен но длин но за ост рен ные, с цель ны ми или 

не яс но зуб ча ты ми кра я ми. Ко ро боч ка на крас-
ной бо ро дав ча той нож ке, нак ло нен ная или 
сог ну тая, бу рая. Вид од но дом ный. В пре де лах 
аре а ла про из рас та ет на мок рых кам нях, ска-
лах, дре ве си не, ре же на кор нях де ревь ев. В 
пре де лах об лас ти от ме чен на гни лом ство ле, 
на вис шем над ручь ем в оль хо вом ле су. Разм-
но жа ет ся спо ра ми.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Не изу че ны. По-ви-
ди мо му, сла бая кон ку рен тос по соб ность в свя-
зи с тем, что вид на хо дит ся на юж ной гра ни це 
аре а ла.
Ме ры ох ра ны: Встре ча ет ся на тер ри то рии 
Сурс ко го рес пуб ли ка нс ко го зо оло ги чес ко го 
за каз ни ка. Не об хо ди мо стро го соб лю дать 
ре жим ох ра ны дан ной тер ри то рии и про дол-
жить по ис ки но вых воз мож ных мес то на хож-
де ний.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Мель ни чук, 1970; 
2. Морд ви нов, Бла го ве ще нс кий, 1995; 3. Иг на-
тов, Афо ни на, 1992.
Сос та ви тель: Морд ви нов А.Н.
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 Се мей ство Гип но вые

 Гип нум Во ше
 Hypnum vaucheri Lesq.
Се мей ство Гип но вые – Hypnaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). Ред кий вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
встре ча ет ся в ок ре ст нос тях се ла Ши лов ка 
Сен ги ле евс ко го райо на.
За пре де ла ми об лас ти про из рас та ет в ев ро-
пейс кой час ти Рос сии, на Ура ле, в Си би ри и на 
Даль нем Вос то ке.
За пре де ла ми Рос сии – в Грен лан дии, Ев ро пе, 
Се вер ной Аме ри ке, Сред ней Азии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Об ра зу ет 
плот ные, бу ро ва то-зе ле ные или зе ле ные дер-
но вин ки. Сте бель пол зу чий, с неп ра виль но 
пе рис ты ми вет вя ми. Листья че ре пит ча тые, 
сер по вид но сог ну тые, про дол го ва то-лан цет-
ные, вог ну тые, цель нок рай ние, дли ной до 
1,5 мм. Ко ро боч ки не из ве ст ны. Вид дву дом-

ный. В пре де лах аре а ла про из рас та ет на из ве-
ст ня ко вых и со дер жа щих из весть гор ных 
по ро дах, пок ры тых гу му сом или мел ко зе мом; 
на ме ло вых скло нах и кар бо нат ной поч ве. В 
пре де лах об лас ти от ме чен на по лу об на жен ной 
кар бо нат но-чер но зем ной поч ве в ас со ци а ци-
ях ка ме нис той сте пи. Разм но жа ет ся ве ге та-
тив но.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Не изу че ны. По-ви-
ди мо му, сла бая кон ку рен тос по соб ность в свя-
зи с вы со кой тре бо ва тель ностью к ха рак те ру 
сре ды оби та ния.
Ме ры ох ра ны: Встре ча ет ся на тер ри то рии 
ланд ша фт но го за каз ни ка «Ши ло вс кая ле сос-
тепь». Не об хо ди мо стро го соб лю дать ре жим 
ох ра ны дан ной тер ри то рии и про дол жить 
по ис ки но вых воз мож ных мес то на хож де ний.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Мель ни чук, 1970; 
2. Морд ви нов, Бла го ве ще нс кий, 1995; 3. Иг на-
тов, Афо ни на, 1992.
Сос та ви тель: Морд ви нов А.Н.

 Се мей ство Ор тот ри хо вые

 Ор тот ри хум блед но ва тый
 Orthotrichum pallens Bruch ex Brid.
Се мей ство Ор тот ри хо вые – Orthotrichaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 3 (R). 
Ред кий вид. 

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
из ве ст но толь ко од но мес то на хож де ние, рас-
по ло жен ное в ок ре ст нос тях с. Су ру лов ка 
Но вос па с ско го райо на. За пре де ла ми об лас ти 
встре ча ет ся в ев ро пейс кой час ти Рос сии, в 
Юж ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – в Ев ро пе, Сред ней 
Азии, Се вер ной Аме ри ке.
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лет ник. Об ли гат ный каль це фил. Цве тет в мае-
ию ле. Рас тет в ко выль но-раз нот рав ных сте пях 
по скло нам се ве ро-за пад ной экс по зи ции 
не боль ши ми груп па ми по 3-5 осо бей.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Ха рак тер аре а ла и 
ант ро по ген ные на ру ше ния: унич то же ние мес-
то оби та ний, вы пас ско та и ве сен ние по жа ры.
Ме ры ох ра ны: Вклю чён в Крас ную кни гу Рес-
пуб ли ки Та та рс тан. Не об хо ди мо соз дать ох ра-
ня е мую тер ри то рию в Аку ло вс кой сте пи 
Ни ко ла е вс ко го райо на.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ба кин и др., 2000; 
2. Ва силь чен ко, 1987; 3. Гор ча ко вс кий, Шу ро-
ва, 1982; 4. Мас лен ни ков, 1993, 2005; 5. Мас-
лен ни ков, Мас лен ни ко ва, 2001; 6. Плак си на, 
2001; 7. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
8. Дан ные сос та ви те лей.
Сос та ви те ли: Мас лен ни ко ва Л.А., Мас лен ни-
ков А.В.

 Се мей ство Бо бо вые

 Ост ро ло доч ник Ип по ли та
 Oxytropis hippolyti Boriss.
Се мей ство Бо бо вые – Fabaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 1 (E). Вид, 
на хо дя щий ся под уг ро зой ис чез но ве ния.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
очень ре док, из вес тен из од но го пунк та на вос-
то ке Ни ко ла е вс ко го райо на (Аку ло вс кая степь). 
При во л жско-юж но у ральс кий эн де мик.
За пре де ла ми об лас ти этот гор но-степ ной вид 
встре ча ет ся на Юж ном Ура ле.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый стерж не кор не вой ро зе точ ный мно го-

Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Об ра зу ет 
плот ные, свет ло-зе ле ные или жел то-зе ле ные 
дер но вин ки, име ю щие вы со ту до 1 см. Листья 
лан цет ные, ко рот ко за ост рен ные или ту по ва-
тые, с от во ро чен ны ми кра я ми. Клет ки ввер ху 
лис та гус то па пил лоз ные, вни зу глад кие. Ко ро-
боч ка до по ло ви ны или бо лее пог ру же на в 
вер ху шеч ные листья, об рат но яй це вид ная. Вид 
од но дом ный. В пре де лах аре а ла про из рас та ет 
на ство лах лист вен ных де ревь ев и кус тар ни-
ках. В пре де лах об лас ти от ме чен на ство ле 
ли пы в кле но во-ли по вом ле су. Разм но жа ет ся 
спо ра ми и ве ге та тив но.

Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Не изу че ны, но, 
ве ро ят нее все го, вы со кая тре бо ва тель ность к 
ха рак те ру сре ды оби та ния. 
Ме ры ох ра ны: Встре ча ет ся на тер ри то рии 
па мят ни ка при ро ды Су ру ло вс кая ле сос тепь. 
Не об хо ди мо стро го соб лю дать ре жим ох ра ны 
дан ной тер ри то рии и про дол жить по ис ки воз-
мож ных но вых мес то на хож де ний.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Мель ни чук, 1970; 
2. Морд ви нов, Бла го ве ще нс кий, 1995; 3. Иг на-
тов, Афо ни на, 1992.
Сос та ви тель: Морд ви нов А.Н.

 Íîâûå âèäû
ðåäêèõ è óÿçâèìûõ ðàñòåíèé, íàéäåííûå â XXI ñòîëåòèè è òðåáóþùèå 

çàíåñåíèÿ â Êðàñíóþ êíèãó Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
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 Се мей ство Ка са ти ко вые

 Ка са тик со лон ча ко вый
 Iris halophila Pall.
Се мей ство Ка са ти ко вые – Iridaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). 
Ред кий и уяз ви мый вид.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся в об лас ти ред-
ко. Дос то вер но из ве ст но его мес то на хож де ние 
в Ста ро ку лат ки нс ком райо не близ с. Вя зо вый 
Гай. На хо дит ся на се вер ной гра ни це аре а ла.
За пре де ла ми Уль я но вс кой об лас ти от ме ча ет-
ся для юго-вос то ка ев ро пейс кой час ти Рос сии 
в пре де лах степ ной и от час ти ле сос теп ной зон, 
на Кав ка зе, в За пад ной Си би ри.
За пре де ла ми Рос сии – в Мол до ве и Сред ней 
Азии.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Каль це-
фил. Цве тет в кон це мая – на ча ле ию ня. Рас тет 

на со лон це ва тых поч вах по лу гам, со лон цам и 
бе ре гам рек.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Ха рак тер аре а ла и 
воз рас та ние ант ро по ген ной наг руз ки на мес та 
про из рас та ния: вы пас ско та, ве сен ние по жа-
ры, се но ко ше ние.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ную кни гу Са ра-
то вс кой об лас ти. Для сох ра не ния ви да не об-
хо ди мо соз да ние но вых ох ра ня е мых тер ри то-
рий в мес тах про из рас та ния в юж ных райо нах 
об лас ти. Воз мож но вве де ние в куль ту ру как 
де ко ра тив но го рас те ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий, 
Ра ков, 1994; 2. Ва сю ков, 2004; 3. Еле не вс кий и 
др., 2001; 4. Ма евс кий, 1964; 5. Мас лен ни ков, 
2005; 6. Плак си на, 2001; 7. Цве лёв, 1979; 8. Гер-
ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 9. Дан ные 
сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Се мей ство Ор хид ные

 Гу дайе ра пол зу чая
Goodyera repens (L.) R. Вr.
Се мей ство Ор хид ные – Orchidaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 1 (E) . 
Ис че за ю щий вид. 

Расп ро ст ра не ние: Цир кум бо ре аль ный вид, 
расп ро ст ра нен ный в хо лод ных и уме рен ных 
об лас тях се вер но го по лу ша рия в Ев ро пе, Азии 
и Се вер ной Аме ри ке, в том чис ле в го рах. В 
Уль я но вс кой об лас ти на хо дит ся за пре де ла ми 
юж ной гра ни цы аре а ла, об на ру жен толь ко в 
2005 г. в Ин зе нс ком райо не. На соп ре дель ных 
тер ри то ри ях из вес тен на се ве ро-за па де Рес-
пуб ли ки Мор до вия, в Рес пуб ли ке Та та рс тан и 
в Чу ва шс кой Рес пуб ли ке. Обыч ным ви дом 
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ста но вит ся мно го се вер нее – в за во л жской 
час ти Ни же го ро дс кой об лас ти.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Об ра зу ет 
ми ко ри зу с поч вен ны ми гри ба ми. В пре де лах 
аре а ла рас тёт по мшис тым влаж ным и те нис-
тым хвой ным ле сам, пре и му ще ст вен но с учас-
ти ем ели. В Ин зе нс ком райо не про из рас та ет в 
сос ня ке-зе ле но мош ни ке вмес те c мно ги ми 
та еж ны ми ви да ми: Diphasiastrum complanatum, 
Lycopodium annotinum, L. clavatum, Moneses 
uniflora. В пер вые че ты ре го да рас те ние раз ви-
ва ет ся в поч ве, под зем но. Зе ле ные листья 
по яв ля ют ся лишь на пя тый год. Цве тет в 
ию не-ав гус те. Разм но жа ет ся се ме на ми и ве ге-
та тив но – час тя ми кор не ви ща.
Чис лен ность и тен ден ции из ме не ния по пу ля-
ции гу дайе ры не прос ле же ны. На пло ща ди 
око ло 0,5 м2 от ме че на не боль шая груп па раз-
но воз ра ст ных осо бей, сре ди ко то рых бы ло 
нес коль ко цве ту щих эк зе мп ля ров.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Вы руб ка ле са, 
вы тап ты ва ние, вы пас ско та и дру гие ви ды 
ле со поль зо ва ния, на ру ша ю щие на поч вен ный 
пок ров; ве ро ят но, кли ма ти чес кие ус ло вия.
Ме ры ох ра ны: Не предп ри ни ма лись. Соз да-
ние ООПТ. По воз мож нос ти иск лю че ние всех 
ви дов ру бок. По иск но вых мес то оби та ний и 
ор га ни за ция их ох ра ны. На соп ре дель ных тер-
ри то ри ях вклю че на в Крас ные кни ги Чу ва шс-
кой Рес пуб ли ки (ка те го рия 3), Рес пуб лик Мор-
до вия и Та та рс тан (ка те го рия 1).
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Вах ра ме ева и др., 
1991; 2. Си ла е ва и др., 1996; 3. Ди мит ри ев, 
Крас нов, 2001; 4. Дол ма то ва, 2003; 5. Си ла е ва, 
Ки рю хин, 2005; 6. Гер ба рий Мор дов. гос. ун-та 
(GMU); 7. Дан ные сос та ви те ля. 
Сос та ви тель: Си ла е ва Т.Б.

 Паль ча то ко рен ник 
длин но ли ст ный, бал тийс кий

 Dactilorhiza longifolia (L. Neum.) Aver.
Се мей ство Ор хид ные – Orchidaciae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид, 
на хо дя щий ся на юж ной гра ни це 
расп ро ст ра не ния.

Расп ро ст ра не ние: Най ден в 2003 г. в Сурс ком 
райо не (близ с. Че бо та ев ка). Ев ро си би рс кий 
лу го во-бо лот ный вид, встре ча ю щий ся в 
За пад ной и Сред ней Ев ро пе, Скан ди на вии, 
При бал ти ке, За пад ной Си би ри. В ев ро пейс кой 
час ти Рос сии про из рас та ет пре и му ще ст вен но 
в се вер ных и се ве ро-за пад ных райо нах. На 
соп ре дель ных тер ри то ри ях из вес тен в Пен зе-
нс кой и Са ма рс кой об лас тях.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Встре ча-
ет ся на ви ся чих бо лот цах в мес тах вы хо да 
грун то вых вод, по сы рым и за бо ло чен ным 
лу гам, ни зин ным и пе ре ход ным бо ло там, на 
хо ро шо ос ве щен ных мес тах, осо бен но с выхо-
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да ми кар бо на тов. Пред по чи та ет бо га тые гу му-
сом, пло хо аэ ри ру е мые поч вы. Об ра зу ет ми ко-
ри зу с поч вен ны ми гри ба ми. Цве тет в ию не-
ию ле. Разм но жа ет ся се ме на ми.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Вы пас и про гон 
ско та, вы тап ты ва ние, се но ко ше ние, раз ру ше-
ние мес то оби та ния всле д ствие про ве де ния 
ме ли о ра тив ных ра бот, сбор на бу ке ты.
Ме ры ох ра ны: Спе ци аль ные ме ры ох ра ны не 
предп ри ни ма лись. Не об хо дим конт роль за 
сос то я ни ем из ве ст ной по пу ля ции и по иск 
но вых мест оби та ния ви да с вклю че ни ем их в 
чис ло ООПТ. Вне сен в Крас ную кни гу РСФСР, 
Крас ную кни гу Пен зе нс кой об лас ти с ка те го-
ри ей 1, а так же в ут ве рж ден ный Спи сок ви дов 
для Крас ной кни ги Са ма рс кой об лас ти с ка те-
го ри ей 1 (0). Вхо дит в При ло же ние II Кон вен-
ции СИ ТЕС.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Вах ра ме ева и др, 
1991; 2. Кон вен ция…,1995; 3. Аверь я нов, 2000; 
4. Сак со нов и др., 2004; 5. Гер ба рий Мос ков. 
гос. ун-та (MW); 6. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Си ла е ва Т.Б.

 Ят рыш ник обож жен ный
Orchis ustulata L.
Се мей ство Ор хид ные – Orchidaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 4 (I). 
Вид с не оп ре де лен ным ста ту сом.

Расп ро ст ра не ние: Дан ные о расп ро ст ра не-
нии это го ред ко го и, по-ви ди мо му, ис че за ю-
ще го ви да и све де ния об оби лии его по пу ля-
ций на тер ри то рии об лас ти очень про ти во ре-
чи вы и не дос то вер ны. В фло рис ти чес ких свод-
ках пос лед них лет ука зы ва ет ся как из ред ка 
встре ча ю щий ся на тер ри то рии Уль я но вс кой 
об лас ти; уточ ня ют ся дан ные о том, что вид 
на хо дит ся на юж ной гра ни це ев ро пейс кой 
час ти аре а ла. С дру гой сто ро ны, нет ни од но го 
мес то на хож де ния, подт ве рж ден но го гер бар-
ны ми сбо ра ми в гер ба рии УлГ ПУ, что так же 
сви де тель ству ет о не дос та точ ной изу чен нос ти 
расп ро ст ра не ния дан но го ви да.
В Рос сии вид име ет об шир ный аре ал с ма ло-
чис лен ны ми по пу ля ци я ми, тя ну щий ся че рез 
всю рес пуб ли ку до воль но уз кой по ло сой от 
за пад ных гра ниц (Смо ле нс кая об ласть) до 
За бай калья. Из соп ре дель ных об лас тей от ме-
ча ет ся в Пен зе нс кой, Са ма рс кой об лас тях и в 
Та та рс та не. Мень шая часть аре а ла вклю ча ет 
Боль шой Кав каз и Да гес тан. 
За пре де ла ми Рос сии встре ча ет ся в При бал ти-
ке, Бе ло рус сии, на Ук ра и не и в За кав казье, а 
так же в За пад ной Ев ро пе, Ма лой Азии, Ира не, 
Мон го лии и Се ве ро-За пад ном Ки тае.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый клуб не кор не вой мно го лет ник. Цве тёт 

в ию не-ию ле. Рас тет не боль ши ми по пу ля ци я-
ми по сы ро ва тым или су хим лу гам, в свет лых 
ле сах, на лес ных по ля нах. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Ши ро кая рас паш-
ка и ме ли о ра ция зе мель, вы руб ка ле сов, по вы-
шен ное рек ре а ци он ное воз дей ствие и сбор 
рас те ний на се ле ни ем с раз лич ны ми це ля ми.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ные кни ги 
РСФСР, Рес пуб лик Та та рс тан, Мор до вия и 
Пен зе нс кой об лас ти. Не об хо ди мо даль ней шее 
изу че ние его расп ро ст ра не ния по тер ри то рии 
об лас ти и ор га ни за ция ох ра ня е мых тер ри то-
рий в мес тах его про из рас та ния, зап ре т лю бых 
ви дов хо зяй ствен ной де я тель нос ти.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1.Ба кин и др., 2000; 
2. Бла го ве ще нс кий и др., 1984; 3. Бла го ве ще нс-
кий и др., 1989; 4. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 
1994; 5. Ва сю ков, 2004; 6. Ма евс кий, 1964; 
7. Мас лен ни ков, 1993; 2005; 8. Плак си на, 2001; 
9. Гер ба рий Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU); 
10. Дан ные сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

 Се мей ство Осо ко вые

 Осо ка рас став лен ная
 Carex distans L.
Се мей ство Осо ко вые – Cyperceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2(v). Уяз ви мый вид. 
Расп ро ст ра не ние по Уль я но вс кой об лас ти 
вы яс не но не дос та точ но.

Расп ро ст ра не ние: Расп ро ст ра не на толь ко в 
пра во бе реж ной час ти об лас ти. В нас то я щее 
вре мя дос то вер но из ве ст но един ствен ное мес-
то на хож де ние в Кар су нс ком райо не (при 
р.п. Кар сун), ра нее ука зы ва лась для Ба ры шс-
ко го (се вер ная часть) и Уль я но вс ко го (цент-
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раль ная часть) райо нов. На соп ре дель ных тер-
ри то ри ях воз мож но встре ча ет ся в Пен зе нс кой 
об лас ти. Не мо раль ный ев ро кав ка зс кий вид. 
За пре де ла ми об лас ти спо ра ди чес ки встре ча-
ет ся в чер но зем ной по ло се ев ро пейс кой час ти 
Рос сии (Ка лу жс кая, Ор ло вс кая, Ли пец кая, 
Во ро не жс кая об лас ти). 
За пре де ла ми Рос сии расп ро ст ра не на на Кав-
ка зе, на большей части Ев ро пы, в За пад ной 
Азии и Се вер ной Аф ри ке.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Дер но-
вин ный мно го лет ник с внев ла га лищ ным ти пом 
во зоб нов ле ния по бе гов. Про из рас та ет на 
сы рых и за бо ло чен ных со лон це ва тых лу гах. 
Вид в мес тах про из рас та ния не бы ва ет оби лен.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Сок ра ще ние пло-
ща ди лу гов и их на ру ше ние в ре зуль та те не у-
ме рен но го вы па са ско та.
Ме ры ох ра ны: Не об хо ди мо сох ра не ние всех 
из ве ст ных мес то оби та ний дан но го ви да.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Алек се ев, 1996; 
2. Ва сю ков, 2004; 3. Его ро ва, 1999; 4. Со ля нов, 
2001; 5. Шен ни ков, 1919, 1924; 6. Гер ба рий 
МГУ им.Д.П. Сы рей щи ко ва (MW); 7. Гер ба рий 
Уль ян. гос. пед. ун-та (UPSU).
Сос та ви тель: Бла го ве ще нс кий И.В.

 Се мей ство Сфаг но вые

 Сфаг нум бу рый
 Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr.
Се мей ство Сфаг но вые – Sphagnaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид, 
на хо дя щий ся в Уль я но вс кой об лас ти на 
юж ной гра ни це расп ро ст ра не ния.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся толь ко в пра-
во бе реж ной час ти об лас ти. От ме чен в сле ду ю-

щих райо нах: Сурс ком, в Ла ви нс ком лес ни че-
ст ве; Ку зо ва то вс ком, в юж ной час ти. На соп-
ре дель ных тер ри то ри ях встре ча ет ся в Рес пуб-
ли ке Мор до вия, Чу ва шс кой Рес пуб ли ке, Рес-
пуб ли ке Та та рс тан и в Пен зе нс кой об лас ти.
Ги по а рк то бо рель ный ев ра зи а тс ко-се ве ро а ме-
ри ка нс кий вид. Ши ро ко расп ро ст ра нен в арк-
ти чес кой и та еж ной зо не. За пре де ла ми об лас-
ти встре ча ет ся в ев ро пейс кой час ти Рос сии 
(обы чен в се вер ной тай ге, юж нее – спо ра ди-
чес ки, к югу от та еж ной зо ны – еди нич но), на 
Ура ле, в Си би ри, Даль нем Вос то ке. За пре де ла-
ми Рос сии расп ро ст ра нен в За пад ной Ев ро пе, 
Грен лан дии, на Кав ка зе, Сред ней Азии, Се вер-
ном Ки тае, Япо нии, Се вер ной Аме ри ке.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Оли гот-
роф ный вид, спо со бен вы но сить дли тель ные 
и час тые за су хи. Дер но вин ки плот ные по душ-
ко вид ные ржа во-бу рые, ре же зе ле но ва тые. В 
пре де лах аре а ла встре ча ет ся пре и му ще ст вен-
но на вер хо вых бо ло тах, на отк ры тых сол неч-
ных мес тах, где об ра зу ет плот ные ков ры или 
гря ды. В пре де лах об лас ти про из рас та ет на 
бе ре зо во-сос но во-сфаг но вых и осо ко во-сфаг-
но вых бо ло тах по очень вы со ким коч кам. Дву-
дом ный, спо ро фи ты ред ки.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Сок ра ще ние пло-
ща ди сфаг но вых бо лот и их на ру ше ния в 
ре зуль та те хо зяй ствен ной де я тель нос ти че ло-
ве ка.
Ме ры ох ра ны: Вклю чен в Крас ные кни ги Рес-
пуб ли ки Та та рс тан и Рес пуб ли ки Мор до вия. 
Не об хо ди мо сох ра не ние сфаг но вых бо лот, где 
про из рас та ет это рас те ние, и ус та нов ле ние 
там за по вед но го ре жи ма.
Встре ча ет ся на тер ри то рии па мят ни ка при ро-
ды: бо ло то Мо хо вое-Дол гое.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Иг на тов, Иг на то-
ва, 2003; 2. Морд ви нов, Бла го ве ще нс кий, 1995; 
3. Са вич-Лю биц кая, Смир но ва, 1968: 4. Со ля-
нов, 1964, 2001.
Сос та ви тель: Бла го ве ще нс кий И.В.

 Сфаг нум па пил лоз ный
 Sphagnum papillosum Lindb.
Се мей ство Сфаг но вые – Sphagnaceae
СТА ТА УС: Ка те го рия 2 (V). Уяз ви мый вид, 
на хо дя щий ся в Уль я но вс кой об лас ти на 
юж ной гра ни це расп ро ст ра не ния.

Расп ро ст ра не ние: Встре ча ет ся толь ко в пра-
во бе реж ной час ти об лас ти. От ме чен в райо-
нах: Ин зе нс ком, в юго-вос точ ной час ти; Ни ко-
ла е вс ком, в се ве ро-за пад ной час ти; Сурс ком, в 
Ла ви нс ком лес ни че ст ве. На соп ре дель ных тер-
ри то ри ях встре ча ет ся толь ко в Пен зе нс кой 
об лас ти и в Рес пуб ли ке Та та рс тан.
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Се мей ство Ве рес ко вые

 Ве реск обык но вен ный
 Calluna vulgaris (L.) Hull 
Се мей ство Ве рес ко вые – Ericaceae 
СТА ТУС: Ка те го рия 0 (Ex). По-ви ди мо му, 
ис чез нув ший, на хо дился в Уль я но вс кой 
об лас ти на юго-вос точ ной 
гра ни це ев ро пейс ко го аре а ла.

Расп ро ст ра не ние: Рань ше ука зы вал ся для 
Уль я но вс кой об лас ти. До 1965 го да отмечался 
в Сурс ком райо не, но позд нее там не был най-
ден. По дан ным мест ных жи те лей не дав но 
встре чал ся в Но вос па с ском райо не меж ду 
с. Коп тев кой и с. Ала ка ев кой. За пре де ла ми 
об лас ти ос нов ной аре ал на хо дит ся в цент-
раль ных и за пад ных райо нах ев ро пейс кой 
час ти Рос сии, а ост ров ные мес то на хож де ния 
име ют ся на Ура ле, За пад ной и Вос точ ной 

Си би ри. Об щее расп ро ст ра не ние: Азорс кие 
ост ро ва поч ти вся За пад ная Ев ро па, Бал ка нс-
кий по лу о ст ров, се ве ро-за пад ная Аф ри ка. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Не вы со-
кий веч но зе ле ный кус тар ник. В об лас ти про-

Ги по а рк то бо ре аль ный вид, за пре де ла ми 
об лас ти встре ча ет ся на Даль нем Вос то ке; в 
За пад ной Си би ри; в ев ро пейс кой час ти Рос-
сии (в пре де лах та еж ной зо ны спо ра ди чес ки, к 
югу еди нич но) и на Ура ле. За пре де ла ми Рос-
сии расп ро ст ра нен в Азии, Грен лан дии, За пад-
ной Ев ро пе, Ис лан дии, Но вой Зе лан дии, 
Се вер ной Аме ри ке и на Кав ка зе.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Оли го ме-
зот роф ный гид ро гиг ро фит. Дер но вин ки круп-

ные от свет ло-зе ле ных и жел то ва тых до тем но-
ко фей но-бу рых. Ок рас ка дер но ви нок за ви сит 
от ос ве щен нос ти – на све ту она бу ро го или 
жел то ва то го цве та. В пре де лах аре а ла встре ча-
ет ся в комп лек сах вер хо вых бо лот меж ду коч-
ка ми и гря да ми, в во де вто рич ных озер ков, в 
за рас та ю щих мо ча жи нах, на спла ви нах, в за бо-
ло чен ных сос но вых ле сах, об ле сен ных ни зин-
ных и пе ре ход ных бо ло тах. В пре де лах об лас ти 
про из рас та ет на бе ре зо во-сфаг но вых и сос но-
во-сфаг но вых бо ло тах, а так же на тра вя но-
сфаг но вых спла ви нах озер, боль шей частью в 
об вод нен ных мо ча жи нах. Спо ро фи ты ред ки.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Сок ра ще ние пло-
ща ди сфаг но вых бо лот и их на ру ше ния в 
ре зуль та те хо зяй ствен ной де я тель нос ти.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ную кни гу Рес-
пуб ли ки Та та рс тан. Не об хо ди мо сох ра не ние 
сфаг но вых бо лот, где встре ча ет ся это рас те-
ние, и ус та нов ле ние там за по вед но го ре жи ма. 
Встре ча ет ся на тер ри то рии па мят ни ков при-
ро ды: бо ло то Ма лое, бо ло то Мо хо вое-Дол гое, 
оз. Свет лое.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Иг на тов, Иг на то-
ва, 2003; 2. Морд ви нов, Бла го ве ще нс кий, 1995; 
3. Са вич-Лю биц кая, Смир но ва, 1968; 4. Со ля-
нов, 2001.
Сос та ви тель: Бла го ве ще нс кий И.В.

Áåëûé ñïèñîê
âèäîâ ñîñóäèñòûõ ðàñòåíèé

(âåðîÿòíî, èñ÷åçíóâøèå ðàñòåíèÿ ôëîðû Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè)
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из рас тал в су хих сос но вых ле сах и во вто рич-
ных пес ча ных сте пях. Разм но жа ет ся се мен-
ным пу тем.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: На ру шен ность и 
унич то же ние сос но вых ле сов, воз мож но его 
сбор как де ко ра тив но го рас те ния. 
Ме ры ох ра ны: При об на ру же нии сох ра нив-
ших ся эк зе мп ля ров не об хо ди ма ор га ни за ция 
ин ди ви ду аль ной ох ра ны. Воз мож но его куль-
ти ви ро ва ние как ме до нос но го и де ко ра тив но-
го рас те ния. Вклю чен в Крас ную кни гу Пен зе-
нс кой об лас ти как вид, на хо дя щий ся под уг ро-
зой унич то же ния (ка те го рия 1). 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Ма евс кий, 1964. 
Сос та ви те ли: Бла го ве ще нс кий В.В., 
Ра ков Н.С.

Се мей ство Ро зоц вет ные

 Лап чат ка волжская
 Potentilla volgarica Juz. 
Се мей ство Ро зоц вет ные – Rosaceae 
СТА ТУС: Ка те го рия 0 (Ex). Вид, по-ви ди-
мо му, ис чез нув ший. Каль це филь ный, уз ко-
ло каль ный эн де мик Сред не го По волжья.

Расп ро ст ра не ние: Ра нее бы ла най де на в Ста-
ро ку лат ки нс ком райо не. Аре ал ог ра ни чен 
Сред ним По волжь ем. Опи са на из ок ре ст нос-
тей г. Хва лы нс ка Са ра то вс кой об лас ти. На хо-
дит ся на се вер ной гра ни це расп ро ст ра не ния. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Цве тет в 
ию не. Рас тет на ме ло вых скло нах. По пу ля ция 
не боль шая. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Раз ру ше ние мест 
оби та ния из-за вы па са ско та. 

Ме ры ох ра ны: За не се на в Крас ные кни ги 
РСФСР и Са ра то вс кой об лас ти. По иск и изу-
че ние райо на пер вой на ход ки и в слу чае об на-
ру же ния или на хож де ния но вых по пу ля ций 
не об хо ди ма сроч ная ор га ни за ция бо та ни чес-
ко го за каз ни ка или па мят ни ка при ро ды, вве-
де ние в куль ту ру в бо та ни чес ких са дах для 
даль ней ше го ис сле до ва ния. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Ма евс кий, 1964; 3. Пчел кин, 
Ра ков, 1972. 
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

Се мей ство Бо бо вые

 Май ка ра ган волжский
 Calophaca wolgarica (L. fil.) DC.
Се мей ство Бо бо вые – Fabaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 0 (Ex). 
По-ви ди мо му, ис чез нув ший вид.
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Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
ра нее от ме чал ся в юж ных За сыз ра нс ких райо-
нах Пра во бе режья, где на хо дил ся на се вер ной 
гра ни це расп ро ст ра не ния.
За пре де ла ми об лас ти этот эн де мик юга ев ро-
пейс кой час ти Рос сии и соп ре дель ных тер ри-
то рий про из рас та ет на юж ной час ти При во л-
жской воз вы шен нос ти до Вол гог ра да, а так же 
на пра во бе режье До на (вос ток Рос то вс кой 
об лас ти) и в цент раль ной час ти Ма ны чс ко-
Сальс ко го во до раз де ла. Ука зы ва ет ся как 
ис чез нув ший вид из степ ных со об ществ близ 
г. Сыз ра ни и со сед них райо нов Са ра то вс кой 
об лас ти.
За пре де ла ми Рос сии из ве ст ны еди нич ные 
на ход ки в сте пях За пад но го Ка за хс та на и 
Ук ра и ны. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Рас тет в 
сте пях, ча ще ко выль ных, по степ ным ка ме-
нис тым скло нам, ре же по опуш кам гор ных 
сос ня ков или в за рос лях кус тар ни ков по скло-
нам степ ных ба лок. Разм но жа ет ся как се ме на-
ми, так, ве ро ят но, и кор не вы ми отп рыс ка ми.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Рас паш ка сте пей, 
унич то же ние мес то оби та ний при прок лад ке 
трасс и стро и тель стве, силь ные и ре гу ляр ные 
степ ные по жа ры.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ную кни гу 
РСФСР. Для вос ста нов ле ния ви да не об хо дим 
по иск но вых при род ных по пу ля ций и соз да-
ние ох ра ня е мых тер ри то рий в мес тах его про-
из рас та ния, зап рет на них вы па са ско та, ве сен-
не-лет них па лов и рас паш ки степ ных со об-
ществ.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Бла го ве ще нс кий, Ра ков, 1994; 4. Ва силь е ва, 
1987; 5. Ма евс кий, 1964. 6. Мас лен ни ков, 2005; 
7. Плак си на, 2001.
Сос та ви тель: Мас лен ни ков А.В.

Се мей ство Ро гуль ни ко вые

 Ро гуль ник пла ва ю щий, 
или во дя ной орех (Чи лим)

 Trapa natans L.
Се мей ство Ро гуль ни ко вые – Trapaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 0 (Ех). 
Ве ро ят но, ис чез нув ший вид.

Расп ро ст ра не ние: В Уль я но вс кой об лас ти 
встре чал ся по ста рич ным озе рам р. Су ры и ее 
при то ков, а так же в ста ри цах р. Вол ги. Пос ле 
соз да ния Куй бы ше вс ко го во дох ра ни ли ща в 
пой ме р. Вол ги не от ме чал ся и с это го же вре-
ме ни – в бас сей не р. Су ры. Нес мот ря на это в 
Оп ре де ли те ле рас те ний Сред не го По волжья 
(1984) ука зы ва ет ся для Ро мо да но вс ких пой-
мен ных озер р. Су ры близ р.п. Сурс кое, а в 
бо лее позд них пуб ли ка ци ях ука зан как ис чез-
нув шее. Этот ре лик то вый с дизъ ю нк тив ным 
аре а лом вид за пре де ла ми об лас ти от ме ча ет ся 
для ев ро пейс кой час ти Рос сии в бас сей нах 
р. Днепр, р. Вол га, р. Дон, р. Урал, р. Ку бань, в 
Си би ри в юж ных райо нах бас сей на р. Обь и 
р. Ир тыш, на Ал тае, на Даль нем Вос то ке в бас-
сей не р. Амур. За пре де ла ми Рос сии – в Бе ло-
рус сии, на Ук ра и не, в За кав казье, Ка за хс та не, 
в Ев ра зии и Аф ри ке.
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Чи лим – 
это вод ный од но лет ник до 1 м дли ной с пла ва-
ю щи ми листь я ми. Пред по чи та ет во до е мы с 
чис той во дой и с нес коль ко за и лен ным грун-
том. По-ви ди мо му, сла бо пе ре но сит кон ку-
рен цию с дру ги ми вод ны ми ви да ми, за ни ма ю-
щи ми по доб ные эко ло ги чес кие ни ши.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Об щее из ме не ние 
кли ма та и гид ро ло ги чес ко го ре жи ма рек. Унич-
то же ние мес то оби та ний при эвт ро фи ка ции и 
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заг ряз не нии озер (во до пой ско та и сброс не о-
чи щен ных сто ков ор га ни ки), их за и ле нии, осу-
ше нии или за топ ле нии и мас со вый сбор пло-
дов на се ле ни ем с раз лич ны ми це ля ми.
Ме ры ох ра ны: Вне сен в Крас ную кни гу РСФСР. 
Для сох ра не ния ви да не об хо ди мо ис ку с ствен-
ным по се вом в под хо дя щих озе рах вос ста но-
вить его чис лен ность (т.е. про вес ти ре инт ро-
дук цию ви да), в даль ней шем зап ре тить его 
сбор, соз дать но вые ох ра ня е мые тер ри то рии и 
ак ва то рии в мес тах его про из рас та ния.
Воз мож но вве де ние в куль ту ру как ле ка р-
ствен но го, кор мо во го и перс пек тив но го пи ще-
во го рас те ния.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1984; 2. Бла го ве ще нс кий и др., 1989; 
3. Ва сю ков, 2004; 4. Ма евс кий, 1964; 5. Спры-
гин, 1986; 6. Шен ни ков, 1930.
Сос та ви тель: Бла го ве ще нс кий В.В.

Се мей ство Кис лич ные

 Кис ли ца обык но вен ная
 Oxalis acetosella L.
Се мей ство Кис лич ные – Oxalidaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 0 (Ex). Ве ро ят но, 
ис чез нув ший вид, на хо дя щий ся  в Уль я но-
вс кой об лас ти на юж ной гра ни це аре а ла.

Расп ро ст ра не ние: Из ве ст на в Уль я но вс кой 
об лас ти в Сурс ком райо не близ р.п. Сурс кое. 
Ра нее ука зы ва лась для Уль я но вс кой об лас ти 
во «Фло ре» П.Ф. Ма евс ко го. В нас то я щее вре-
мя не об на ру же на. За пре де ла ми об лас ти 
встре ча ет ся и час то в боль шом оби лии в лес-
ной зо не Ев ро пейс кой Рос сии, Ура ла, За пад-
ной и Вос точ ной Си би ри. Об щее расп ро ст ра-
не ние: Скан ди на вия, Ат лан ти чес кая и Сред-

няя Ев ро па, гор ные райо ны Сре ди зем но морья 
и Ма лой Азии, Кав каз, Кар па ты, Мон го лия, 
Даль ний Вос ток, Ки тай и Япо ния. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый длин но кор не вищ ный, ми ко риз ный 
мно го лет ник. Про из рас та ет пре и му ще ст вен-
но в сос но вых ле сах-зе ле но мош ни ках, ре же – 
в сос но во-ши ро ко ли ст вен ных ле сах. Разм но-
жа ет ся се мен ным пу тем и ве ге та тив но с 
по мощью кор не вищ.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Вы руб ка сос но вых 
ле сов и их хо зяй ствен ная на ру шен ность. 
От но си тель ная су хость кли ма та. 
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние всех участ ков ле са 
с ее про из рас та ни ем, по иск но вых по пу ля ций, 
иск лю че ние вы па са ско та. Вклю че на в Крас-
ную кни гу Пен зе нс кой об лас ти, в Рес пуб ли ке 
Мор до вия – в Спи сок ред ких и уяз ви мых 
ви дов, нуж да ю щих ся в пос то ян ном конт ро ле 
и наб лю де нии. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Ма евс кий, 1964.
Сос та ви те ли: Бла го ве ще нс кий В.В., 
Ра ков Н.С.

Се мей ство 
Ко ло коль чи ко вые

 Ко ло коль чик круг ло ли ст ный
 Campanula rotundifolia L. 
Се мей ство Ко ло коль чи ко вые – 
Campanulaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 1 (E). Вид, 
на хо дя щий ся под уг ро зой ис чез но ве ния.

Расп ро ст ра не ние: От ме чен в Но вос па с ском и 
Ра ди ще вс ком райо нах. В сред ней по ло се ев ро-
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пейс кой час ти Рос сии расп ро ст ра нен обык но-
вен но. Ев ра зи а тс кий вид. Об щее расп ро ст ра-
не ние при хо дит ся на боль шую часть Ев ро пы и 
Си би ри. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый длин но кор не вищ ный мно го лет ник. 
Рас тет по ос теп нен ным скло нам ба лок, на 
су хих лу гах. Цве тет в ию не-ию ле. Разм но же-
ние се мен ное и ве ге та тив ное. По пу ля ции 
очень ма лы.
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Ха рак тер аре а ла: в 
Уль я но вс кой об лас ти на хо дит ся близ юго-вос-
точ ной гра ни цы аре а ла. 
Ме ры ох ра ны: Вы яв ле ние но вых мес то на хож-
де ний, сле же ние за сос то я ни ем по пу ля ций, 
ор га ни за ция за каз ни ков и па мят ни ков при ро-
ды. Ох ра ня ет ся в Хо пе рс ком за по вед ни ке.
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Ма евс кий, 1964; 3. Фе до ров, 1978; 
4. Цве лев, 1988. 
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Се мей ство Ор хид ные

 Ве не рин баш ма чок 
круп ноц вет ко вый

 Cypripedium macranthon Sw.
Се мей ство Ор хид ные – Orchidaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 0 (Ex). 
По-ви ди мо му, ис чез нув ший вид.

Расп ро ст ра не ние: Ра нее от ме чал ся в Сен ги-
ле евс ком и Уль я но вс ком райо нах. Спе ци аль-
ные по ис ки в этих мес тах не да ли по ло жи тель-
ных ре зуль та тов. Вос точ но ев ро пейс ко-юж но-
си би рс кий ге ог ра фи чес кий эле мент фло ры. В 
ев ро пейс кой час ти Рос сии встре ча ет ся в 
Брянс кой об лас ти и на Смо лен щи не, в 
Волжско-Камс ком и Волжско-Донс ком фло-
рис ти чес ких райо нах. Бо лее обы чен в Си би ри 
и на Даль нем Вос то ке. За пре де ла ми Рос сии – 
на Ук ра и не, в Ка за хс та не, Мон го лии, Ки тае, 
Ко рее и Мон го лии. 
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Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кор не вищ ный мно го лет ник. Цве тет в 
ию не. Рас тет в ши ро ко ли ст вен ных и сос но во-
ши ро ко ли ст вен ных ле сах. Разм но же ние се мен-
ное и ве ге та тив ное. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Вы руб ка ле сов, 
сбор цве ту щих рас те ний. 
Ме ры ох ра ны: Про ве де ние даль ней ших ис сле-
до ва ний в ука зан ных райо нах. От но сит ся к 
ка те го рии ох ра ня е мых рас те ний на всем аре а-
ле. Вне сен в Крас ную кни гу РСФСР, Рес пуб ли-
ки Мор до вия, Рес пуб ли ки Та та рс тан и Чу ва-
шс кой Рес пуб ли ки. Вклю чен в При ло же ние II 
«Кон вен ции о меж ду на род ной тор гов ле ви да-
ми ди кой фа у ны и фло ры, на хо дя щи ми ся под 
уг ро зой ис чез но ве ния». Ох ра ня ет ся в 15 за по-
вед ни ках, в том чис ле в Баш ки рс ком. Вы ра-
щи ва ет ся во мно гих бо та ни чес ких са дах. В 
куль ту ре разм но жа ет ся ве ге та тив но. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Кле о пов, 1990; 
2. Крас ная кни га РСФСР, 1988; 3. Ку че ров, Мул-
да шев, Га ле ева, 1987; 4. Ма евс кий, 1964; 
5. Смоль я ни но ва, 1976; 6. Дан ные сос та ви те ля. 
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Се мей ство 
По до рож ни ко вые

 По до рож ник на и боль ший
 Plantago maxima Juss. ex Jacq.
Се мей ство По до рож ни ко вые – 
Plantaginaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 0 (Ex). 
По-ви ди мо му, ис чез нув ший вид.

Расп ро ст ра не ние: До об ра зо ва ния Куй бы ше-
вс ко го во дох ра ни ли ща был в пой ме Вол ги 

«обы чен, оби лен и ха рак те рен на вы со ких 
лу гах». Вне пой мы ука зы вал ся меж ду Вол гой и 
Сви я гой у Ка рам зи нс кой ко ло нии. В 1989 г. 
был об на ру жен в по ло се от чуж де ния до ро ги 
ле во бе режья Вол ги на вос точ ной ок ра и не г. 
Уль я но вс ка. В Рес пуб ли ке Та та рс тан – очень 
ред кий вид. В Рос сии встре ча ет ся в Волжско-
Камс ком, Ниж не-Донс ком, Ниж не-Волжском 
райо нах фло ры, в За волжье, Пред кав казье, 
За пад ной и Вос точ ной Си би ри. За ее пре де ла-
ми – в Рес пуб ли ке Мол до ва, на Ук ра и не, в 
Сред ней Азии и Сред ней Ев ро пе. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый кис те кор не вой мно го лет ник. Цве тет в 
мае-ию не. Рас тет на за лив ных лу гах и влаж-
ных за со лен ных поч вах пойм рек. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: За топ ле ние пой мы 
Вол ги, рас паш ка пойм рек – при то ков Вол ги.
Ме ры ох ра ны: Вы яв ле ние но вых по пу ля ций, 
ор га ни за ция конт ро ля за их сос то я ни ем. Вне-
сен в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Та та рс тан. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Ра ков, 2003; 
2. Цве лев, 1981; 3. Шен ни ков, 1930; 4. Дан ные 
сос та ви те ля.
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Се мей ство Слож ноц вет ные

 Сос сю рея со лон ча ко вая
 Saussurea salsa (Pall. ex Bieb.) Spreng. 
Се мей ство Слож ноц вет ные – Asteraceae
СТА ТУС: Ка те го рия 0 (Ex). 
Вид, по-ви ди мо му, ис чез нув ший.

Расп ро ст ра не ние: Был най ден толь ко один 
раз в 1946 г. в Ме ле ке с ском райо не у с. Ерык-
линск. На Юж ном Ура ле ха рак те ри зу ет ся как 
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ред кое рас те ние. В Рос сии встре ча ет ся в 
За волжье, Ниж не-Донс ком, Ниж не-Волжском 
фло рис ти чес ких райо нах, на Кав ка зе, в За пад-
ной и Вос точ ной Си би ри. За пре де ла ми Рос-
сии – на Ук ра и не, в Сред ней Азии, Ира не, 
Мон го лии. Ев ра зи а тс кий со лон ча ко вый вид. В 
Уль я но вс кой об лас ти на хо дит ся на се вер ной 
гра ни це аре а ла. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый стерж не кор не вой мно го лет ник. Цве-
тет в кон це ию ля-ав гус те. Рас тет на за со лен-
ных лу гах. По пу ля ция не боль шая. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: От су т ствие со от-
ве т ству ю щих мес то оби та ний, хо зяй ствен ная 
де я тель ность че ло ве ка.
Ме ры ох ра ны: Сох ра не ние мес то оби та ния. 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Ко неч ная, 1994; 3. Ку че ров, Мул-
да шев, Га ле ева, 1987. 
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.

 Се мей ство Ба ран це вые

 Ба ра нец обык но вен ный
 Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et С. 
Mart. 
Се мей ство Ба ран це вые – Huperziaceae
СТА ТУС: Ка те го рия 0 (Ex). 
Вид, по-ви ди мо му, ис чез нув ший.

Расп ро ст ра не ние: Ра нее был из вес тен толь ко 
в Ку вайс кой тай ге Сурс ко го райо на. Но вых 
подт ве рж де ний нет. На Ура ле и При у ралье 
от но сит ся к ка те го рии ред ких и ис че за ю щих 
рас те ний. Цир кум бо ре аль ный вид. Расп ро ст-
ра нен в се вер ной час ти Ев ро пы, в т.ч. в Скан-
ди на вии, на Кав ка зе, в За пад ной и Вос точ ной 

Си би ри, Сред ней Азии, на Даль нем Вос то ке, в 
Се вер ной Аме ри ке. В Уль я но вс кой об лас ти 
на хо дит ся на юж ной гра ни це аре а ла. 
Осо бен нос ти эко ло гии и би о ло гии: Тра вя-
нис тый веч но зе ле ный мно го лет ник с виль ча-
то вет вя щи ми ся яр ко-зе ле ны ми стеб ля ми. 
Спо ры – во вто рой по ло ви не ле та. При у ро чен 
к сы рым мшис тым ело во-сос но вым ле сам. 
Встре ча ет ся от дель ны ми осо бя ми. Разм но жа-
ет ся спо ра ми и вы вод ко вы ми поч ка ми. 
Ли ми ти ру ю щие фак то ры: Хо зяй ствен ное 
ос во е ние тер ри то рии: вы руб ка ле сов и из ме-
не ние мест оби та ния. 
Ме ры ох ра ны: Вы яв ле ние и конт роль за сос-
то я ни ем по пу ля ций. Вклю чен в Крас ные кни-
ги Пен зе нс кой об лас ти и соп ре дель ных рес-
пуб лик как ис че за ю щий и уяз ви мый вид (ка те-
го рия 1, 2). 
Ис точ ни ки ин фор ма ции: 1. Бла го ве ще нс кий 
и др., 1989; 2. Боб ров, 1974; 3. Гор ча ко вс кий, 
Шу ро ва, 1982; 4. Ку че ров, Мул да шев, Га ле ева, 
1987; 5. Мас лен ни ков, Ра ков, 2004 (3); 
6. Mossberg, Stenberg, 2003.
Сос та ви тель: Ра ков Н.С.
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Базарно-Сызганский район
Волоснец кистистый– Leymus racemosus (Lam.)

Tzvel. 
Дифазиаструм сплюснутый – Diphasiastrum 

complanatum (L.) Holub
Кокушник длиннорогий – Gymnadenia conopsea 

(L.) R. Br.
Лапчатка белая – Potentilla alba L.
Одноцветка крупноцветная – Moneses uniflora(L.) 

A. Grey
Плаун булавовидный – Lycopodium clavatum L.
Плаун годичный – Lycopodium annotinum L 

Барышский район
Багульник болотный – Ledum palustre L.
Белозор болотный – Parnassia palustris L. 
Берёза приземистая – Betula humilis Schrank
Болотный мирт обыкновенный – Chamaedaphne 

calyculata (L.) Moench
Вейник незамечаемый – Calamagrostis neglecta 

(Ehrn.) Gaertn.
Горечавка лёгочная – Gentiana pneumonanthe L.
Грушанка средняя –Pyrola media Sw.
Диплазиум сибирский – Diplazium sibiricum 

(Turcz. ex G. Kunze) Kurata
Дифазиаструм сплюснутый – Diphasiastrum 

complanatum (L.) Holub 
Ива лапландская – Salix lapponum L.
Ива розмаринолистная – Salix rosmarinifolia L.
Ива черниковидная – Salix myrtilloides L.
Касатик боровой – Iris pineticola Klok. 
Касатик сибирский – Iris sibirica L. 
Клюква болотная – Oxycoccus palustris Pers.
Ковыль Залесского – Stipa zalesskii Wilensky
Ковыль красивейший – Stipa pulcherrima C. Koch
Козлобородник меловой -Tragopogon cretaceus 

S.Nikit.
Кокушник длиннорогий – Gymnadenia conopsea 

(L.) R. Br.
Лапчатка белая – Potentilla alba L.
Люпинник белый- Lupinaster albus Link 
Можжевельник обыкновенный – Juniperus 

communis L.
Неоттианта клобучковая – Neottianthe cucullata 

(L.) Schlechter
Одноцветка крупноцветная – Moneses uniflora(L.) 

A. Grey
Пальчатокоренник мясо-красный – Dactylorhiza 

incarnata (L.) Soo 
Пальчатокоренник мясо-красный – Dactylorhiza 

incarnata (L.) Soo 

Пальчатокоренник пятнистый – Dactylorhiza 
maculata (L.) Soo 

Плаун булавовидный – Lycopodium clavatum L.
Плаун годичный – Lycopodium annotinum L
Подбел белолистник – Andromeda polifolia L.
Пузырчатка малая – Utricularia minor L.
Пузырчатка обыкновенная – Utricularia 

vulgaris L.
Пузырчатка средняя – Utricularia intermedia 

Hayne
Пушица многоколосковая – Eriophorum 

polystachyon L.
Росянка английская – Drosera anglica Huds.
Росянка круглолистная – Drosera rotundifolia L.
Росянка обратнояйцевидная – Drosera obovata 

Mert. et Koch
Сальвиния плавающая – Salvinia natans (L.) All. 
Тимьян клоповый – Thymus cimicinus Blum.ex 

Ledeb.
Шейхецерия болотная – Scheuchzeria palustris L.
Шпажник черепитчатый – Gladiolus imbricatus L. 
Ятрышник шлемоносный – Orchis militaris L. 

Вешкаймский район
Адонис весенний – Adonis vernalis L.
Багульник болотный – Ledum palustre L.
Белозор болотный – Parnassia palustris L. 
Василёк русский – Centaurea ruthenica Lam.
Венерин башмачок настоящий, или желтый – 

Cypripedium calceolus L.
Володушка золотистая – Bupleurum longifolium 

L. subsp. aureum (Fisch. ex Hoffm.) Soo 
Голубика – Vaccinium uliginosum L.
Горечавочка горькая – Gentianella amarella (L.) 

Boern.
Грушанка средняя –Pyrola media Sw.
Дифазиаструм сплюснутый – Diphasiastrum 

complanatum (L.) Holub 
Ива лапландская- Salix lapponum L.
Ива розмаринолистная – Salix rosmarinifolia L.
Клюква болотная – Oxycoccus palustris Pers.
Ковыль перистый – Stipa pennata L.
Копеечник Гмелина – Hedysarum gmelinii 

Ledeb.
Лапчатка белая – Potentilla alba L.
Неоттианта клобучковая – Neottianthe cucullata 

(L.) Schlechter
Одноцветка крупноцветковая – Moneses 

uniflora(L.) A. Grey
Пальчатокоренник мясо-красный – Dactylorhiza 

incarnata (L.) Soo 

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÒÅÍÈÉ 

ÊÐÀÑÍÎÉ ÊÍÈÃÈ ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÌ ÐÀÉÎÍÀÌ
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Плаун булавовидный – Lycopodium clavatum L.
Плаун годичный – Lycopodium annotinum L.
Пузырчатка средняя – Utricularia intermedia 

Hayne
Пушица многоколосковая – Eriophorum 

polystachyon L.
Росянка круглолистная – Drosera rotundifolia L.
Сосна меловая – Pinus sylvestris var. cretaceae 

Kalenicz. ex Kom.
Стальник полевой – Ononis arvensis L. 
Шейхецерия болотная- Scheuchzeria palustris L.
Шпажник черепитчатый – Gladiolus imbricatus L. 
Ятрышник шлемоносный – Orchis militaris L.

 Инзенский район
Адонис весенний – Adonis vernalis L.
Багульник болотный – Ledum palustre L.
Белоус торчащий – Nardus stricta L.
Болотный мирт обыкновенный- Chamaedaphne 

calyculata (L.) Moench
Борец северный – Aconitum septentrionale 

Koelle
Василёк русский – Centaurea ruthenica Lam.
Венерин башмачок настоящий, или желтый – 

Cypripedium calceolus L.
Горечавочка горькая – Gentianella amarella (L.) 

Boern.
Гроздовник полулунный – Botrychium lunaria 

(L.) Sw.
Грушанка средняя – Pyrola media Sw.
Гудайера ползучая – Goodyera repens (L.) R. Br.
Диплазиум сибирский – Diplazium sibiricum 

(Turcz. ex G. Kunze) Kurata
Дифазиаструм сплюснутый – Diphasiastrum 

complanatum (L.) Holub 
Дремлик тёмно-красный – Epipactis atrorubens 

(Hoff. ex Bernh.) Bess.
Ива лапландская- Salix lapponum L.
Ива розмаринолистная – Salix rosmarinifolia L.
Ива черниковидная- Salix myrtilloides L.
Клюква болотная – Oxycoccus palustris Pers.
Ковыль красивейший – Stipa pulcherrima 

C. Koch
Ковыль перистый – Stipa pennata L.
Козелец австрийский – Scorzonera austriaca 

Willd.
Кувшинка чисто-белая  – Nymphaea candida 

C. Presl
Лапчатка белая – Potentilla alba L.
Лён многолетний – Linum perenne L.
Люпинник белый – Lupinaster albus Link 
Можжевельник обыкновенный – Juniperus 

communis L.
Наперстянка крупноцветковая– Digitalis 

grandiflora Mill. 
Неоттианта клобучковая – Neottianthe cucullata 

(L.) Schlechter
Одноцветка крупноцветная – Moneses uniflora 

(L.) A. Grey

Очеретник белый – Rhynchospora alba (L.) Vahl
Пальчатокоренник мясо-красный – Dactylorhiza 

incarnata (L.) Soo 
Пальчатокоренник пятнистый – Dactylorhiza 

maculata (L.) Soo 
Перловник трансильванский – Melica 

transsilvanica Schur
Плаун булавовидный – Lycopodium clavatum L.
Плаун годичный – Lycopodium annotinum L
Подбел белолистник – Andromeda polifolia L.
Полынь армянская – Artemisia armeniaca Lam.
Полынь шелковистая – Artemisia sericea Web.
Полынь широколистная – Artemisia latifolia 

Ledeb.
Пузырчатка малая – Utricularia minor L.
Пузырчатка обыкновенная – Utricularia vulgaris 

L.
Пушица многоколосковая – Eriophorum 

polystachyon L.
Пыльцеголовник красный – Cephalanthera rubra 

(L.) Rich. 
Росянка английская – Drosera anglica Huds.
Росянка круглолистная – Drosera rotundifolia L.
Росянка обратнояйцевидная – Drosera obovata 

Mert. etKoch
Сосна меловая – Pinus sylvestris var. cretaceae 

Kalenicz. ex Kom.
Сфагнум папиллозный – Sphagnum papillosum 

Lindb.
Тимьян клоповый – Thymus cimicinus Blum.ex 

Ledeb.
Фиалка донская – Viola tanaitica Grosset 
Шейхецерия болотная- Scheuchzeria palustris L.
Шпажник черепитчатый – Gladiolus imbricatus L. 

Карсунский район
Адонис весенний – Adonis vernalis L.
Василёк русский – Centaurea ruthenica Lam.
Венерин башмачок настоящий, или желтый – 

Cypripedium calceolus L.
Гониолимон высокий – Goniolimon elatum (Fish.

ex Spreng.) Boiss.
Горечавочка горькая – Gentianella amarella (L.) 

Boern.
Грушанка средняя – Pyrola media Sw.
Истод сибирский – Polygala sibirica L.
Клаусия солнцелюбивая – Clausia aprica (Steph.) 

Korn.- Tr.
Ковыль перистый – Stipa pennata L.
Козелец австрийский – Scorzonera austriaca 

Willd.
Копеечник Гмелина – Hedysarum gmelinii Ledeb.
Копеечник крупноцветковый – Hedysarum 

grandiflorum Pall.
Кувшинка чисто-белая  – Nymphaea candida 

C. Presl
Лапчатка белая – Potentilla alba L.
Овсец пустынный – Helictotrichon desertorum 

(Less.) Nevski



211РАСТЕНИЯ

Осока расставленная – Carex distans L.
Осока стоповидная – Carex pediformis C.A. Mey.
Пальчатокоренник мясо-красный – Dactylorhiza 

incarnata (L.) Soo 
Пижма Киттари – Tanacetum kittaryanum 

(C.A.Mey.) Tzvel.
Полынь солянковидная – Artemisia salsoloides 

Willd.
Полынь шелковистая – Artemisia sericea Web. 
Полынь широколистная – Artemisia latifolia 

Ledeb.
Прострел луговой – Pulsatilla pratensis (L.) Mill.
Сальвиния плавающая – Salvinia natans (L.) All. 
Скабиоза исетская – Scabiosa isetensis L.
Солнцецвет монетолистный -Helianthemum 

nummularium (L.) Mill.
Стальник полевой – Ononis arvensis L. 
Терескен серый – Krascheninnikovia ceratoides 

(L.) Gueldenst.
Тимьян клоповый – Thymus cimicinus Blum.ex 

Ledeb.
Шпажник черепитчатый – Gladiolus imbricatus L.

Кузоватовский район
Адонис весенний – Adonis vernalis L.
Белозор болотный – Parnassia palustris L. 
Болотный мирт обыкновенный – Chamaedaphne 

calyculata (L.) Moench
Бурачок Гмелина – Alyssum gmelinii Jord.
Гвоздика жёсткая – Dianthus rigidus Bieb.
Голубика – Vaccinium uliginosum L.
Грушанка средняя –Pyrola media Sw.
Дифазиаструм сплюснутый – Diphasiastrum 

complanatum (L.) Holub 
Ива лапландская – Salix lapponum L.
Ива розмаринолистная – Salix rosmarinifolia L.
Касатик (ирис) низкий – Iris pumila L.
Клюква болотная – Oxycoccus palustris Pers.
Ковыль перистый – Stipa pennata L.
Козелец мечелистный – Scorzonera ensifolia 

Bieb.
Кокушник длиннорогий – Gymnadenia conopsea 

(L.) R. Br.
Лапчатка белая – Potentilla alba L.
Неоттианта клобучковая – Neottianthe cucullata 

(L.) Schlechter
Одноцветка крупноцветная – Moneses uniflora(L.) 

A. Grey
Очеретник белый – Rhynchospora alba (L.) Vahl
Полынь широколистная – Artemisia latifolia 

Ledeb.
Пузырчатка обыкновенная – Utricularia vulgaris
Пузырчатка средняя – Utricularia intermedia
Пушица многоколосковая – Eriophorum 

polystachyon L.
Росянка английская – Drosera anglica Huds.
Росянка круглолистная – Drosera rotundifolia L.
Росянка обратнояйцевидная – Drosera obovata 

Mert. etKoch

Солнцецвет монетолистный – Helianthemum 
nummularium (L.) Mill.

Сфагнум папиллозный – Sphagnum papillosum 
Lindb.

Шейхецерия болотная- Scheuchzeria palustris L.
Щитовник гребенчатый – Dryopteris cristata (L.) 

A. Gray

Майнский район
Адонис весенний – Adonis vernalis L.
Белоус торчащий – Nardus stricta L.
Валериана русская – Valeriana rossica P.Smirn.
Василёк русский – Centaurea ruthenica Lam.
Вейник незамечаемый – Calamagrostis neglecta 

(Ehrn.) Gaertn.
Венерин башмачок настоящий, или желтый – 

Cypripedium calceolus L.
Гониолимон высокий – Goniolimon elatum (Fish.

ex Spreng.) Boiss.
Гроздовник полулунный –  Botrychium lunaria 

(L.) Sw.
Грушанка средняя – Pyrola media Sw.
Дремлик тёмно-красный – Epipactis atrorubens 

(Hoff.ex Bernh.) Bess.
Заразиха высокая – Orobanche elatior Sutt.
Ива лапландская – Salix lapponum L.
Истод сибирский – Polygala sibirica L.
Клюква болотная – Oxycoccus palustris Pers.
Ковыль перистый – Stipa pennata L.
Оносма многоцветная – Onosma polychroma 

Klok. ex M. Pop.
Осока стоповидная – Carex pediformis C.A. Mey.
Пальчатокоренник пятнистый – Dactylorhiza 

maculata (L.) Soo 
Плаун булавовидный – Lycopodium clavatum L.
Плаун годичный –  Lycopodium annotinum L
Полынь понтийская – Artemisia pontica L.
Полынь шелковистая – Artemisia sericea Web. 
Полынь широколистная- Artemisia latifolia 

Ledeb.
Пузырчатка обыкновенная – Utricularia vulgaris L.
Солнцецвет монетолистный – Helianthemum 

nummularium (L.) Mill.
 Стальник полевой – Ononis arvensis L. 
Тимьян клоповый – Thymus cimicinus Blum. ex 

Ledeb.
Шаровница крапчатая – Globularia punctata 

Lapeyr.

Мелекесски район
Адонис весенний – Adonis vernalis L.
Алтей лекарственный – Althaea officinalis L. 
Астрагал Хеннинга – Astragalus henningii (Stev.) 

Klok.
Белозор болотный – Parnassia palustris L. 
Василёк русский – Centaurea ruthenica Lam.
Володушка золотистая – Bupleurum longifolium 

L. subsp. aureum (Fisch. ex Hoffm.) Soo
Герань Роберта – Geranium robertianum L. 
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Гроздовник полулунный – Botrychium lunaria 
(L.) Sw.

Девясил шероховатый – Inula aspera Poir.
Дубровник чесночный – Teucrium scordium L.
Какалия копьевидная – Cacalia hastata L.
Касатик (ирис) низкий – Iris pumila L.
Катаброзочка низкая – Catabrosella humilis 

(Bieb.) Tzvel. 
Кермек Гмелина – Limonium gmelinii (Willd.) 

O. Kuntze
Ковыль перистый – Stipa pennata L.
Крестовник малолистный – Senecio paucifolius 

S.G.Gmel.
Кувшинка чисто-белая – Nymphaea candida 

C. Presl
Лапчатка белая – Potentilla alba L.
Лютик стоповидный – Ranunculus pedatus 

Waldst. et Kit.
Пальчатокоренник Фукса – Dactylorhiza fuchsii 

(Druce) Soo
Подорожник солончаковый – Plantago salsa Pall.
Полынь армянская – Artemisia armeniaca Lam.
Полынь сантонская – Artemisia santonica L. 
Полынь широколистная – Artemisia latifolia 

Ledeb.
Пыльцеголовник красный – Cephalanthera rubra 

(L.) Rich. 
Рябчик русский – Fritillaria ruthenica Wikstr.
Сальвиния плавающая – Salvinia natans (L.) All. 
Соссюрея солончаковая – Saussurea salsa (Pall. ex 

Bieb.) Spreng. 
Стальник полевой – Ononis arvensis L.
Терескен серый – Krascheninnikovia ceratoides 

(L.) Gueldenst.
Шалфей луговой – Salvia pratensis L. 
Шпажник черепитчатый – Gladiolus imbricatus L. 

Николаевский район
Aдонис весенний – Adonis vernalis L.
Астрагал бороздчатый – Astragalus sulcatus L.
Астрагал рогоплодный – Astragalus cornutus 

Pall.
Астрагал Хеннинга – Astragalus henningii (Stev.) 

Klok.
Астрагал Цингера – Astragalus zingeri Korsh.
Багульник болотный – Ledum palustre L.
Береза приземистая – Betula humilis Schrank
Болотный мирт обыкновенный – Chamaedaphne 

calyculata (L.) Moench
Бурачок Гмелина – Alyssum gmelinii Jord.
Бурачок голоножковый – Alyssum gymnopodum 

P. Smirn.
Бурачок извилистый – Alyssum tortuosum Waldst. 

et Kit. ex Willd.
Бурачок ленский – Alyssum lenense Adams
Валериана русская – Valeriana rossica P.Smirn.
Василёк русский – Centaurea ruthenica Lam.
Вейник незамечаемый – Calamagrostis neglecta 

(Ehrn.) Gaertn.

Гвоздика волжская – Dianthus volgicus Juz.
Гониолимон высокий – Goniolimon elatum (Fish.

ex Spreng.) Boiss.
Горечавка легочная – Gentiana pneumonanthe L.
Горечавочка горькая – Gentianella amarella (L.) 

Boern.
Гроздовник многораздельный – Botrychium 

multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.
Гроздовник полулунный – Botrychium lunaria 

(L.) Sw.
Грушанка средняя –Pyrola media Sw.
Дифазиаструм сплюснутый – Diphasiastrum 

complanatum (L.) Holub 
Заразиха высокая – Orobanche elatior Sutt.
Заразиха синеватая – Orobanche coerulescens 

Steph.
Змеёвка растопыренная – Cleistogenes squarrosa 

(Trin.) Keng.
Зопник колючий – Phlomis pungens Willd.
Ива лапландская – Salix lapponum L.
Ива розмаринолистная – Salix rosmarinifolia L.
Ива черниковидная – Salix myrtilloides L.
Истод сибирский – Polygala sibirica L.
Касатик (ирис) низкий – Iris pumila L.
Катран татарский – Crambe tataria Sebeok.
Клаусия солнцелюбивая – Clausia aprica (Steph.) 

Korn.- Tr.
Клюква болотная – Oxycoccus palustris Pers.
Ковыль Коржинского – Stipa korshinskyi Roshev. 
Ковыль перистый – Stipa pennata L.
Козелец австрийский – Scorzonera austriaca Willd.
Козелец мечелистный – Scorzonera ensifolia Bieb.
Козлобородник меловой – Tragopogon cretaceus 

S.Nikit.
Копеечник крупноцветковый – Hedysarum 

grandiflorum Pall.
Котовник украинский – Nepeta ucranica L.
Левкой душистый – Matthiola fragrans Bunge
Лён многолетний – Linum perenne L.
Лён украинский – Linum ucranicum Czern.
Лук обманчивый – Allium decipiens Fish.
Льнянка волжская – Linaria volgensis Rakov et 

Tzvel., – locus classicus 
Люпинник белый – Lupinaster albus Link
Молочай волжский – Euphorbia volgensis Krysht.
Неоттианта клобучковая – Neottianthe cucullata 

(L.) Schlechter
Овсец пустынный – Helictotrichon desertorum 

(Less.) Nevski
Осока стоповидная – Carex pediformis C.A. Mey.
Остролодочник Ипполита – Oxytropis hippolyti 

Boriss.
Остролодочник яркоцветный – Oxitropis 

floribunda (Pall.) DC.
Очеретник белый – Rhynchospora alba (L.) Vahl
Пижма жестколистная – Tanacetum sclerophyllum 

(Krasch.) Tzvel.
Пижма Киттари – Tanacetum kittaryanum 

(C.A.Mey.) Tzvel.
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Пижма уральская – Tanacetum uralense (Krasch.) 
Tzvel.

Плаун булавовидный – Lycopodium clavatum L.
Плаун годичный – Lycopodium annotinum L
Подбел белолистник – Andromeda polifolia L.
Полынь широколистная – Artemisia latifolia 

Ledeb.
Прутняк простёртый – Kochia prostrata (L.) 

Schrad.
Пузырчатка обыкновенная – Utricularia vulgaris L.
Пушица многоколосковая – Eriophorum 

polystachyon L.
Росянка английская – Drosera anglica Huds.
Росянка круглолистная – Drosera rotundifolia L.
Рябчик русский – Fritillaria ruthenica Wikstr.
Серпуха Гмелина – Serratula gmelinii Tausch.
Серпуха донская – Serratula tanaitica P. Smirn.
Скабиоза исетская – Scabiosa isetensis L.
Солнцецвет монетолистный – Helianthemum 

nummularium (L.) Mill.
Сосна меловая – Pinus sylvestris var. cretaceae 

Kalenicz. ex Kom.
Сфагнум папиллозный – Sphagnum papillosum 

Lindb.
Терескен серый – Krascheninnikovia ceratoides 

(L.) Gueldenst.
Тимьян клоповый – Thymus cimicinus Blum.ex 

Ledeb.
Тимьян Палласа – Thymus pallasianus H.Br.
Тонконог жестколистный – Koeleria sclerophylla 

P. Smirn.
Ужовник обыкновенный – Ophioglossum 

vulgatum L. 
Фегоптерис связывающий – Phegopteris 

connectilis (Michx.) Watt
Фелипанха уральская – Phelipanche uralensis 

(Y. Besk) Czer.
Шалфей поникший – Salvia nutans L.
Шаровница крапчатая – Globularia punctata 

Lapeyr.
Шейхецерия болотная – Scheuchzeria palustris L.
Ясменник скальный – Asperula petraea V. Krecz. 

ex Klok.
Ясменник шершавый – Asperula exasperata 

V. Krecz. ex Klok
Новомалыклинский район:
Адонис весенний – Adonis vernalis L.
Белозор болотный – Parnassia palustris L. 
Берёза приземистая – Betula humilis Schrank
Вейник ложнотростниковидный – Calamagrostis 

pseudophragmites (Hall. fil.) Koel.
Волоснец ветвистый – Leymus ramosus (Trin.) 

Tzvel.
Глаукс морской – Glaux maritima L. 
Дубровник чесночный – Teucrium scordium L.
Какалия копьевидная – Cacalia hastata L.
Кермек Гмелина – Limonium gmelinii (Willd.) 

O. Kuntze
Ковыль перистый – Stipa pennata L.

Козелец мечелистный – Scorzonera ensifolia 
Bieb.

Крестовник малолистный – Senecio paucifolius 
S.G.Gmel.

Кувшинка чисто-белая – Nymphaea candida 
C. Presl

Подорожник солончаковый – Plantago salsa Pall.
Полынь Лерха – Artemisia lerchiana Web. 
Полынь сантонская – Artemisia santonica L. 
Серпуха Гмелина – Serratula gmelinii Tausch.
Триостренник морской – Triglochim mariti-

mum L. 
Шпажник черепитчатый – Gladiolus imbri-

catus L. 

Новоспасский район
Адонис весенний – Adonis vernalis L.
Астрагал бороздчатый – Astragalus sulcatus L.
Астрагал длинноногий – Astragalus macropus 

Bunge 
Астрагал рогоплодный – Astragalus cornutus 

Pall.
Астрагал Хеннинга – Astragalus henningii (Stev.) 

Klok.
Астрагал Цингера – Astragalus zingeri Korsh.
Белозор болотный – Parnassia palustris L. 
Бурачок Гмелина – Alyssum gmelinii Jord.
Валериана клубненосная – Valeriana tuberosa L. 
Валериана русская – Valeriana rossica P.Smirn.
Василёк русский – Centaurea ruthenica Lam.
Гвоздика волжская – Dianthus volgicus Juz.
Гвоздика жесткая – Dianthus rigidus Bieb.
Гвоздика разноцветная – Dianthus versicolor 

Fisch. ex Link.
Гониолимон высокий – Goniolimon elatum (Fish.

ex Spreng.) Boiss.
Горечавка лёгочная – Gentiana pneumonanthe L.
Дремлик тёмно-красный – Epipactis atrorubens 

(Hoff.ex Bernh.) Bess.
Заразиха высокая – Orobanche elatior Sutt.
Змеёвка растопыренная – Cleistogenes squarrosa 

(Trin.) Keng.
Зопник колючий – Phlomis pungens Willd.
Ива розмаринолистная – Salix rosmarinifolia L.
Истод сибирский – Polygala sibirica L.
Катран татарский – Crambe tataria Sebeok.
Клаусия солнцелюбивая – Clausia aprica (Steph.) 

Korn.- Tr.
Ковыль Залесского – Stipa zalesskii Wilensky
Ковыль красивейший – Stipa pulcherrima 

C. Koch
Ковыль Лессинга – Stipa lessingiana Trin. et Ripr.
Ковыль опушеннолистный – Stipa dasyphylla 

(Lindem.) Trantv. 
Ковыль перистый – Stipa pennata L.
Козелец австрийский – Scorzonera austriaca Willd.
Козелец мечелистный – Scorzonera ensifolia Bieb.
Колокольчик круглолистный – Campanula 

rotundifolia L. 
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Копеечник крупноцветковый – Hedysarum 
grandiflorum Pall.

Куманика– Rubus nessensis W. Hall.
Курчавка кустарниковая – Atraphaxis frutescens 

(L.) C. Koch.
Лапчатка белая – Potentilla alba L.
Лён многолетний – Linum perenne L.
Ломкоколосник ситниковый – Psathyrostachys 

juncea (Fich.) Nevski
Лютик многокорневой – Ranunculus polyrhizos 

Steph.
Лютик стоповидный – Ranunculus pedatus 

Waldst. et Kit.
Мачок рогатый – Glaucium corniculatum (L.) 

J. Rudolph
Можжевельник казацкий – Juniperus sabina L.
Молочай волжский – Euphorbia volgensis Krysht.
Овсец пустынный – Helictotrichon desertorum 

(Less.) Nevski
Oстролодочник яркоцветный – Oxytropis 

floribunda (Pall.) DC.
Осока стоповидная- Carex pediformis C.A. Mey.
Перловник трансильванский – Melica transsil-

vanica Schur
Пижма жестколистная – Tanacetum sclerophyllum 

(Krasch.) Tzvel.
Пижма Киттари – Tanacetum kittaryanum 

(C.A.Mey.) Tzvel.
Пижма тысячелистная – Tanacetum millefolium 

(L.) Tzvel.
Пижма уральская – Tanacetum uralense (Krasch.) 

Tzvel.
Пион Биберштейна – Paeonia biebersteiniana 

Rupr.
Пион тонколистный- Paeonia tenuifolia L.
Полынь армянская – Artemisia armeniaca Lam.
Полынь Лерха – Artemisia lerchiana Web. 
Полынь понтийская – Artemisiapontica L.
Полынь шелковистая – Artemisia sericea Web. 
Полынь широколистная – Artemisia latifolia 

Ledeb.
Прострел луговой – Pulsatilla pratensis (L.) Mill.
Прутняк простертый – Kochia prostrata (L.) 

Schrad.
Пыльцеголовник красный – Cephalanthera rubra 

(L.) Rich. 
Рябчик русский – Fritillaria ruthenica Wikstr.
Скабиоза исетская – Scabiosa isetensis L.
Солнцецвет скалоломный – Helianthemum 

rupifragum A. Kerner.
Сосна меловая – Pinus sylvestris var. cretaceae 

Kalenicz. ex Kom.
Стальник полевой – Ononis arvensis L. 
Тимьян клоповый – Thymus cimicinus Blum.ex 

Ledeb.
Тимьян Палласа – Thymus pallasianus H.Br.
Тонконог жестколистный – Koeleria sclerophylla 

P. Smirn.
Триостренник морской – Triglochim maritimum L. 

Фелипанха голубая – Phelipanche lanuginosa 
(C.A.Mey) Holub.

Фелипанха уральская -Phelipanche uralensis 
(Y. Besk) Czer.

Ферула каспийская – Ferula caspica Bieb.
Хвощ ветвистый – Equisetum ramosissimum 

Desf.
Шалфей луговой – Salvia pratensis L. 
Шалфей поникший – Salvia nutans L.
Шаровница крапчатая – Globularia punctata 

Lapeyr.
Шпажник черепитчатый – Gladiolus imbricatus 

L. 
Ясменник скальный – Asperula petraea V. Krecz. 

ex Klok
Ясменник шершавый – Asperula exasperata 

V. Krecz. ex Klok

Павловский район
Адонис весенний – Adonis vernalis L.
Болотный мирт обыкновенный – Chamaedaphne 

calyculata (L.) Moench
Гроздовник многораздельный – Botrychium 

multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.
Ива розмаринолистная – Salix rosmarinifolia L.
Ковыль красивейший – Stipa pulcherrima 

C. Koch
Ковыль перистый – Stipa pennata L.
Пион Биберштейна – Paeonia biebersteiniana 

Rupr.
Пион тонколистный – Paeonia tenuifolia L.
Пушица многоколосковая – Eriophorum 

polystachyon L.
Рябчик русский – Fritillaria ruthenica Wikstr.
Сосна меловая – Pinus sylvestris var. cretaceae 

Kalenicz. ex Kom.

Радищевский район
Адонис весенний – Adonis vernalis L.
Адонис волжский – Adonis wolgensis Stev.
Алтей лекарственный – Althaea officinalis L. 
Аргусия сибирская – Argusia sibirica (L.) Dandy
Астрагал длинноногий – Astragalus macropus 

Bunge 
Астрагал коротколопастной – Astragalus 

brachylobus Fisch.
Астрагал рогоплодный- Astragalus cornutus Pall.
Астрагал Хеннинга – Astragalus henningii (Stev.) 

Klok.
Астрагал Цингера – Astragalus zingeri Korsh.
Астрагал шершавый – Astragalus asper Jacq.
Белозор болотный – Parnassia palustris L. 
Боярышник волжский – Crataegus volgensis 

Pojark.
Бурачок извилистый – Alyssum tortuosum Waldst. 

et Kit. ex Willd.
Бурачок ленский – Alyssum lenense Adams
Валериана клубненосная – Valeriana tuberosa L. 
Валериана русская – Valeriana rossica P.Smirn.
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Василёк русский – Centaurea ruthenica Lam.
Венерин башмачок настоящий, или желтый – 

Cypripedium calceolus L.
Гвоздика жесткая- Dianthus rigidus Bieb.
Гвоздика разноцветная- Dianthus versicolor 

Fisch. ex Link.
Гвоздика узколепестная – Dianthus leptopetalus 

Willd.
Глаукс морской – Glaux maritima L. 
Гониолимон высокий – Goniolimon elatum (Fish.

ex Spreng.) Boiss.
Девясил шероховатый – Inula aspera Poir.
Дремлик тёмно-красный – Epipactis atrorubens 

(Hoff. ex Bernh.) Bess.
Живучка хиосская – Ajuga chia Schreb. 
Заразиха высокая- Orobanche elatior Sutt.
Заразиха синеватая – Orobanche coerulescens 

Steph.
Змеёвка растопыренная – Cleistogenes squarrosa 

(Trin.) Keng.
Зопник колючий – Phlomis pungens Willd.
Истод сибирский – Polygala sibirica L.
Караганник кустарниковый – Caragana frutex 

(L.) C. Koch.
Касатик (ирис) низкий- Iris pumila L.
Катран татарский – Crambe tataria Sebeok.
Клаусия солнцелюбивая – Clausia aprica (Steph.) 

Korn.- Tr.
Ковыль Залесского – Stipa zalesskii Wilensky
Ковыль красивейший – Stipa pulcherrima 

C. Koch
Ковыль Лессинга – Stipa lessingiana Trin. et Ripr.
Ковыль опушеннолистный – Stipa dasyphylla 

(Lindem.) Trantv. 
Ковыль перистый – Stipa pennata L.
Колокольчик круглолистный – Campanula 

rotundifolia L. 
КопеечникГмелина – Hedysarum gmelinii Ledeb.
Копеечник крупноцветковый – Hedysarum 

grandiflorum Pall.
Копеечник Разумовского – Hedysarum 

rasoumovianum Fisch. ex Helm.- Koneer.
Крестовник малолистный -Senecio paucifolius 

S.G.Gmel.
Куманика – Rubus nessensis W. Hall.
Курчавка кустарниковая – Atraphaxis frutescens 

(L.) C. Koch
Левкой душистый – Matthiola fragrans Bunge
Лён многолетний – Linum perenne L.
Лён украинский – Linum ucranicum Czern.
Ломкоколосник ситниковый – Psathyrostachys 

juncea (Fich.) Nevski
Лютик многокорневой – Ranunculus polyrhizos 

Steph.
Лютик стоповидный – Ranunculus pedatus 

Waldst. et Kit.
Мачок рогатый – Glaucium corniculatum (L.) J. 

Rudolph
Можжевельник казацкий – Juniperus sabina L.

Молочай волжский – Euphorbia volgensis Krysht.
Молочай ложнополевой- Euphorbia pseudagraria 

P. Smirn. 
Овсец пустынный- Helictotrichon desertorum 

(Less.) Nevski
Осока черноколосая – Carex melanostachya Bieb. 

ex Willd.
Остролодочник колосистый – Oxytropis spicata 

(Pall.) O. et B. Fedtsch.
Остролодочник яркоцветный – Oxytropis 

floribunda (Pall.) DC.
Перловник трансильванский – Melica transsil-

vanica Schur
Пижма жестколистная -Tanacetum sclerophyllum 

(Krasch.) Tzvel.
Пижма уральская – Tanacetum uralense (Krasch.) 

Tzvel.
Пион Биберштейна – Paeonia biebersteiniana 

Rupr.
Пион тонколистный – Paeonia tenuifolia L.
Полынь армянская – Artemisia armeniaca Lam.
Полынь замещающая – Artemisia commutata 

Bess. 
Полынь понтийская – Artemisia pontica L.
Полынь сантонская – Artemisia santonica L. 
Полынь шелковистая – Artemisia sericea Web.
Полынь широколистная – Artemisia latifolia 

Ledeb.
Прострел луговой – Pulsatilla pratensis (L.) Mill.
Прутняк простертый – Kochia prostrata (L.) 

Schrad.
Пузырчатка обыкновенная – Utricularia vulgaris L.
Рябчик русский – Fritillaria ruthenica Wikstr.
Серпуха Гмелина – Serratula gmelinii Tausch.
Серпуха донская – Serratula tanaitica P. Smirn.
Скабиоза исетская – Scabiosa isetensis L.
Скерда венгерская – Crepis pannonica (Jacq.) 

C. Koch.
Сосна меловая – Pinus sylvestris var. cretaceae 

Kalenicz. ex Kom.
Стальник полевой – Ononis arvensis L. 
Терескен серый – Krascheninnikovia ceratoides 

(L.) Gueldenst.
Тимьян клоповый – Thymus cimicinus Blum.ex 

Ledeb.
Тонконог жестколистный – Koeleria sclerophylla 

P. Smirn.
Тюльпан Биберштейна – Tulipa bieberstieniana 

Schult et Schult. fil.
Фелипанха уральская- Phelipanche uralensis 

(G. Beck.) Czer.
Ферула каспийская – Ferula caspica Bieb.
Ферула татарская – Ferula tatarica Fisch.ex 

Spreng
Фиалка донская – Viola tanaitica Grosset 
Шалфей луговой – Salvia pratensis L. 
Шалфей поникший – Salvia nutans L.
Шаровница крапчатая – Globularia punctata 

Lapeyr.



216 КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

Ясменник скальный – Asperula petraea V. Krecz. 
ex Klok.

Ясменник шершавый – Asperula exasperata 
V. Krecz. ex Klok.

Яснотка Пачоского – Lamium paczoskianum 
Worosch. 

Сенгилеевский район
Адонис весенний – Adonis vernalis L.
Аргусия сибирская – Argusia sibirica (L.) Dandy
Астрагал рогоплодный – Astragalus cornutus 

Pall.
Борец северный – Aconitum septentrionale 

Koelle
Василёк русский – Centaurea ruthenica Lam.
Венерин башмачок крупноцветковый – 

Cypripedium macranthon Sw.
Венерин башмачок настоящий, или желтый – 

Cypripedium calceolus L.
Володушка золотистая – Bupleurum longifolium 

L. subsp. aureum (Fisch. ex Hoffm.) Soo 
Гвоздика разноцветная – Dianthus versicolor 

Fisch. ex Link.
Гониолимон высокий – Goniolimon elatum (Fish.

ex Spreng.) Boiss.
Гроздовник полулунный – Botrychium lunaria 

(L.) Sw.
Заразиха белая – Orobanche alba Steph.
Заразиха синеватая – Orobanche coerulescens 

Steph.
Истод сибирский – Polygala sibirica L.
Касатик (ирис) низкий – Iris pumila L.
Касатик (Ирис) сибирский – Iris sibirica L. 
Клаусия солнцелюбивая – Clausia aprica (Steph.) 

Korn.- Tr.
Ковыль перистый – Stipa pennata L.
Козелец австрийский – Scorzonera austriaca 

Willd.
Копеечник крупноцветковый – Hedysarum 

grandiflorum Pall.
Копеечник Разумовского – Hedysarum 

rasoumovianum Fisch. ex Helm.- Koneer
Лапчатка белая – Potentilla alba L.
Лён многолетний – Linum perenne L.
Лён украинский – Linum ucranicum Czern.
Ломкоколосник ситниковый – Psathyrostachys 

juncea (Fich.) Nevski
Льнянка неполная – Linaria incompleta Kuprian.
Льнянка русская – Linaria ruthenica Blonski
Мачок рогатый – Glaucium corniculatum (L.) 

J. Rudolph
Можжевельник обыкновенный – Juniperus 

communis L.
Молочай ложнополевой – Euphorbia pseudagraria 

P. Smirn.
Овсец пустынный – Helictotrichon desertorum 

(Less.) Nevski
Овсяница волжская – Festuca wolgensis P. Smirn.
Овсяница лесная – Festuca altissima All. 

Овсяница меловая – Festuca cretacea T.Pop.et 
Proskor. 

Оносма многоцветная – Onosma polychroma 
Klok. ex M. Pop.

Осока стоповидная – Carex pediformis C.A. Mey.
Остролодочник яркоцветный – Oxytropis 

floribunda (Pall.) DC.
Перловник трансильванский – Melica 

transsilvanica Schur
Пижма Киттари – Tanacetum kittaryanum 

(C.A.Mey.) Tzvel.
Подорожник солончаковый – Plantago salsa Pall.
Полынь солянковидная – Artemisia salsoloides 

Willd.
Полынь шелковистая – Artemisia sericea Web. 

exStechm.
Полынь широколистная – Artemisia latifolia 

Ledeb.
Прутняк простёртый – Kochia prostrata (L.) 

Schrad.
Пыльцеголовник красный – Cephalanthera rubra 

(L.) Rich. 
Рябчик русский – Fritillaria ruthenica Wikstr.
Скабиоза исетская – Scabiosa isetensis L.
Сосна меловая – Pinus sylvestris var. cretaceae 

Kalenicz. ex Kom.
Терескен серый – Krascheninnikovia ceratoides 

(L.) Gueldenst.
Тимьян клоповый – Thymus cimicinus Blum.ex 

Ledeb.
Тонконог (келерия) жестколистный – Koeleria 

sclerophylla P. Smirn.
Фелипанха уральская- Phelipanche uralensis 

G. Beck.
Шалфей луговой – Salvia pratensis L. 
Шиверекия подольская – Schivereckia podolica 

(Bess.) Andrz. ex DC.
Ясменник шершавый – Asperula exasperata 

V. Krecz. ex Klok

Старокулаткинский район:
Адонис весенний – Adonis vernalis L.
Адонис волжский – Аdonis wolgensis Stev. 
Астрагал бороздчатый – Astragalus sulcatus L.
Астрагал рогоплодный – Astragalus cornutus Pall.
Астрагал Хеннинга – Astragalus henningii (Stev.) 

Klok.
Астрагал Цингера – Astragalus zingeri Korsh.
Бурачок голоножковый – Alyssum gymnopodium 

P. Smirn.
Бурачок извилистый – Alyssum tortuosum Waldst. 

et Kit. ex Willd.
Валериана клубненосная – Valeriana tuberosa L. 
Василёк русский – Centaurea ruthenica Lam.
Вероника Жакена – Veronica jacquinii Baumg.
Гвоздика разноцветная – Dianthus versicolor 

Fisch. ex Link.
Головчатка уральская – Cephalaria uralensis 

(Murr.) Schrad. ex Roem. et Schult.
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Гониолимон высокий – Goniolimon elatum (Fish.
ex Spreng.) Boiss.

Девясил германский – Inula germanica L.
Живучка хиосская – Ajuga chia Schreb. 
Заразиха высокая – Orobanche elatior Sutt.
Змеёвка растопыренная – Cleistogenes squarrosa 

(Trin.) Keng.
Зопник колючий – Phlomis pungens Willd.
Истод сибирский – Polygala sibirica L.
Касатик (ирис) низкий – Iris pumila L.
Катран татарский – Crambe tataria Sebeok.
Ковыль Залесского – Stipa zalesskii Wilensky 
Ковыль красивейший – Stipa pulcherrima C. Koch
Ковыль Лессинга – Stipa lessingiana Trin. et Ripr.
Ковыль опушеннолистный – Stipa dasyphylla 

(Lindem.) Trantv. 
Ковыль перистый – Stipa pennata L.
Копеечник крупноцветковый – Hedysarum 

grandiflorum Pall.
Лапчатка волжская – Potentilla volgarica Juz. 
Левкой душистый – Matthiola fragrans Bunge
Лён многолетний – Linum perenne L.
Лук обманчивый – Allium decipiens Fish.ex Schult. 

et Schult. fil.
Льнянка русская – Linaria ruthenica Blonski
Лютик многокорневой – Ranunculus polyrhizos 

Steph.
Лютик стоповидный – Ranunculus pedatus 

Waldst. et Kit.
Мачок рогатый – Glaucium corniculatum (L.) 

J. Rudolph
Молочай волжский – Euphorbia volgensis Krysht.
Молочай ложнополевой – Euphorbia pseudagraria 

P. Smirn.
Овсец пустынный – Helictotrichon desertorum 

(Less.) Nevski
Овсяница волжская – Festuca wolgensis P. Smirn.
Пижма жестколистная – Tanacetum sclerophyllum 

(Krasch.) Tzvel.
Пижма Киттари – Tanacetum kittaryanum 

(C.A.Mey.) Tzvel.
Пижма уральская – Tanacetum uralense (Krasch.) 

Tzvel.
Пион Биберштейна – Paeonia biebersteiniana 

Rupr.
Пион тонколистный – Paeonia tenuifolia L.
Полынь армянская – Artemisia armeniaca Lam.
Полынь понтийская – Artemisiapontica L.
Полынь шелковистая – Artemisia sericea Web. 
Полынь широколистная – Artemisia latifolia 

Ledeb.
Прутняк простёртый – Kochia prostrata (L.) 

Schrad.
Рябчик русский – Fritillaria ruthenica Wikstr.
Скабиоза исетская – Scabiosa isetensis L.
Скерда венгерская – Crepis pannonica (Jacq.) 

C. Koch.
Солнцецвет монетолистный – Helianthemum 

nummularium (L.) Mill.

Терескен серый – Krascheninnikovia ceratoides 
(L.) Gueldenst.

Тимьян клоповый – Thymus cimicinus Blum.ex 
Ledeb.

Тонконог (келерия) жестколистный – Koeleria 
sclerophylla P. Smirn.

Тюльпан Биберштейна – Tulipa bieberstieniana 
Schult et Schult. fil.

Ферула татарская – Ferula tatarica Fisch.ex 
Spreng

Шалфей поникший – Salvia nutans L.
Шаровница крапчатая – Globularia punctata 

Lapeyr.

Старомайнский район
Болотный мирт обыкновенный – Chamaedaphne 

calyculata (L.) Moench
Герань Роберта – Geranium robertianum L. 
Горечавка лёгочная – Gentiana pneumonanthe L.
Дифазиаструм сплюснутый – Diphasiastrum 

complanatum (L.) Holub 
Какалия копьевидная – Cacalia hastata L.
Клюква болотная – Oxycoccus palustris Pers.
Ковыль перистый – Stipa pennata L.
Линнея северная – Linnaea borealis L. 
Можжевельник обыкновенный – Juniperus 

communis L.
Пальчатокоренник мясо-красный – Dactylorhiza 

incarnata (L.) Soo 
Плаун булавовидный – Lycopodium clavatum L.
Плаун годичный – Lycopodium annotinum L
Пыльцеголовник красный – Cephalanthera rubra 

(L.) Rich.
Росянка английская – Drosera anglica Huds.
Росянка круглолистная – Drosera rotundifolia L.
Росянка обратнояйцевидная – Drosera obovata 

Mert. etKoch
Сальвиния плавающая – Salvinia natans (L.) All. 
Хохлатка Маршалла – Corydalis marschalliana 

(Pall. ex Willd.) Pers. 
Шалфей луговой – Salvia pratensis L. 
Шлемник копьелистный – Scutellaria hastifolia L.

Сурский район
Адонис весенний – Adonis vernalis L.
Багульник болотный – Ledum palustre L.
Баранец обыкновенный – Huperzia selago (L.) 

Bernh. ex Schrank et С. Mart. 
Болотный мирт обыкновенный – Chamaedaphne 

calyculata (L.) Moench.
Борец северный – Aconitum septentrionale 

Koelle
Бузульник сибирский – Ligularia sibirica (L.) 

Cass. 
Василёк русский – Centaurea ruthenica Lam.
Венерин башмачок настоящий, или желтый – 

Cypripedium calceolus L.
Вереск обыкновенный – Calluna vulgaris (L.) 

Hull 
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Володушка золотистая – Bupleurum longifolium 
L. subsp. aureum (Fisch. ex Hoffm.) Soo

Герань Роберта – Geranium robertianum L. 
Голубика – Vaccinium uliginosum L.
Горечавка лёгочная – Gentiana pneumonanthe L.
Гроздовник полулунный – Botrychium lunaria 

(L.) Sw.
Гудайера ползучая – Goodyera (L.) R. Br.
Двулепестник альпийский – Circaea alpina L..
Двулепестник парижский – Circaea lutetiana L.
Диплазиум сибирский – Diplazium sibiricum 

(Turcz. ex G. Kunze) Kurata
Дифазиаструм сплюснутый – Diphasiastrum 

complanatum (L.) Holub 
Заразиха высокая – Orobanche elatior Sutt.
Ива лапландская – Salix lapponum L.
Ива розмаринолистная – Salix rosmarinifolia L.
Ива черниковидная – Salix myrtilloides L.
Кислица обыкновенная – Oxalis acetosella L.
Клюква болотная – Oxycoccus palustris Pers.
Ковыль красивейший – Stipa pulcherrima 

C. Koch
Ковыль перистый – Stipa pennata L.
Кувшинка четырехгранная – Nymphaea tetragona 

Georgi
Кувшинка чисто-белая – Nymphaea candida 

C. Presl
Линнея северная – Linnaea borealis L. 
Можжевельник обыкновенный – Juniperus 

communis L.
Овсец пустынный – Helictotrichon desertorum 

(Less.) Nevski
Овсяница лесная – Festuca altissima All. 
Омфалодес завитой – Omphalodes scorpioides 

(Haenke) Schrank
Осока сытевидная – Carex bohemica Schreb.
Пальчатокоренник длиннолистный, или бал-

тийский – Dactylorhiza longifolia (L.
Neum.) Aver. 
Пальчатокоренник мясо-красный – Dactylorhiza 

incarnata (L.) Soo 
Пальчатокоренник Фукса – Dactylorhiza fuchsii 

(Druce) Soo 
Плаун булавовидный – Lycopodium clavatum L.
Плаун годичный – Lycopodium annotinum L
Подбел белолистник – Andromeda polifolia L.
Полынь армянская – Artemisia armeniaca Lam. 
Полынь понтийская – Аrtemisia pontica L.
Полынь шелковистая – Artemisia sericea Web. 
Полынь широколистная – Artemisialatifolia 

Ledeb.
Пузырчатка обыкновенная – Utricularia vulgaris L.
Пушица многоколосковая -Eriophorum 

polystachyon L.
Пыльцеголовник красный – Cephalanthera rubra 

(L.) Rich. 
Росянка английская – Drosera rotundifolia L.
Рябчик русский – Fritillaria ruthenica Wikstr.
Сальвиния плавающая – Salvinia natans (L.) All. 

Стальник полевой – Ononis arvensis L. 
Сфагнум бурый – Sphagnum fuscum (Schimp.) 

Klinggr.
Сфагнум Вульфа – Sphagnum wulfianum Girg.
Сфагнум папиллозный – Sphagnum papillosum 

Lindb.
Сфагнум плосколистный – Sphagnum 

platyphyllum(Lindb. ex Braithw.) Sull. ex
Тайник яйцевидный – Listera ovata (L.) R. Br.
Терескен серый – Krascheninnikovia ceratoides 

(L.) Gueldenst.
Тимьян клоповый – Thymus cimicinus Blum.ex 

Ledeb.
Ужовник обыкновенный – Ophioglossum 

vulgatum L. 
Шалфей луговой – Salvia pratensis L. 
Щитовник гребенчатый – Dryopteris cristata (L.) 

A. Gray
Ятрышник шлемоносный – Orchis militaris L. 
Тереньгульский район:
Адонис весенний – Adonis vernalis L.
Астрагал Хеннинга – Astragalus henningii (Stev.) 

Klok.
Венерин башмачок настоящий, или желтый – 

Cypripedium calceolus L.
Володушка золотистая – Bupleurum longifolium 

L. subsp. aureum (Fisch. ex Hoffm.) Soo 
Гвоздика волжская – Dianthus volgicus Juz.
Грушанка средняя –Pyrola media Sw.
Змеёвка растопыренная – Cleistogenes squarrosa 

(Trin.) Keng.
Ива лапландская – Salix lapponum L.
Ива розмаринолистная – Salix rosmarinifolia L.
Касатик боровой – Iris pineticola Klok.
Клюква болотная – Oxycoccus palustris Pers.
Ковыль перистый – Stipa pennata L.
Козелец мечелистный – Scorzonera ensifolia Bieb.
Копеечник Гмелина – Hedysarum gmelinii Ledeb.
Многоножка обыкновенная – Polypodium 

vulgare L. 
Молочай волжский – Euphorbia volgensis Krysht.
Одноцветка крупноцветная – Moneses uniflora 

(L.) A. Grey
Пальчатокоренник мясо-красный – Dactylorhiza 

incarnata (L.) Soo 
Плаун годичный – Lycopodium annotinum L
Пузырчатка обыкновенная – Utricularia vulgaris L.
Пузырчатка средняя – Utricularia intermedia 

Hayne
Пушица многоколосковая – Eriophorum 

polystachyon L.
Росянка круглолистная – Drosera rotundifolia L.

Ульяновский район:
Авран лекарственный – Gratiola officinalis L.
Адонис весенний – Adonis vernalis L.
Алтей лекарственный – Althaea officinalis L.
Аргусия сибирская – Argusia sibirica (L.) Dandy
Белозор болотный – Parnassia palustris L.
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Борец северный – Aconitum septentrionale 
Koelle

Валериана русская – Valeriana rossica P.Smirn.
Василёк русский – Centaurea ruthenica Lam.
Венерин башмачок крупноцветковый – 

Cypripedium macranthon Sw.
Венерин башмачок настоящий, или желтый – 

Cypripedium calceolus L.
Ветреничка (Ветреница) алтайская – 

Anemonoides altaica (C.A.Mey.) Holub 
Ветреничка Коржинского – Anemonoides 

korzhinskyi Sakson. et Rakov 
Гвоздика волжская – Dianthus volgicus Juz.
Герань Роберта – Geranium robertianum L. 
Гониолимон высокий – Goniolimon elatum (Fish.

ex Spreng.) Boiss.
Горечавка лёгочная – Gentiana pneumonanthe L.
Гроздовник полулунный – Botrychium lunaria 

(L.) Sw.
Двулепестник парижский – Circaea lutetiana L.
Заразиха синеватая – Orobanche coerulescens 

Steph.
Ива розмаринолистная – Salix rosmarinifolia L.
Истод сибирский – Polygala sibirica L.
Касатик боровой – Iris pineticola Klok.
Касатик сибирский – Iris sibirica L. 
Кермек Гмелина – Limonium gmelinii (Willd.) 

O. Kuntze
Клаусия солнцелюбивая – Clausia aprica (Steph.) 

Korn.- Tr.
Ковыль перистый – Stipa pennata L.
Козелец австрийский – Scorzonera austriaca Willd.
Козелец мечелистный – Scorzonera ensifolia 

Bieb.
Копеечник крупноцветковый – Hedysarum 

grandiflorum Pall.
Лапчатка белая – Potentilla alba L.
Ломкоколосник ситниковый – Psathyrostachys 

juncea (Fich.) Nevski
Мачок рогатый – Glaucium corniculatum (L.) 

J. Rudolph
Овсец пустынный – Helictotrichon desertorum 

(Less.) Nevski
Оносма многоцветная – Onosma polychroma 

Klok. ex M. Pop.
Пальчатокоренник мясо-красный – Dactylorhiza 

incarnata (L.) Soo
Пальчатокоренник Фукса – Dactylorhiza fuchsii 

(Druce) Soo
Перловник трансильванский – Melica transsil-

vanica Schur
Пижма Киттари – Tanacetum kittaryanum 

(C.A.Mey.) Tzvel.
Подорожник наибольший – Plantago maxima 

Juss. ex Jacq.
Полынь армянская – Artemisia armeniaca Lam.
Полынь шелковистая – Аrtemisia sericea Web. 
Прутняк простёртый – Kochia prostrata (L.) 

Schrad.

Пузырчатка обыкновенная – Utricularia vulgaris L.
Рябчик русский – Fritillaria ruthenica Wikstr.
Скабиоза исетская – Scabiosa isetensis L.
Стальник полевой – Ononis arvensis L.
Стальник полевой – Ononis arvensis L. 
Тайник яйцевидный – Listera ovata (L.) R.Br.
Терескен серый – Krascheninnikovia ceratoides 

(L.) Gueldenst.
Тимьян клоповый – Thymus cimicinus Blum.ex 

Ledeb.
Тонконог жестколистный – Koeleria sclerophylla 

P. Smirn.
Хвощ ветвистый – Equisetum ramosissimum 

Desf.
Шаровница крапчатая – Globularia punctata 

Lapeyr.
Шпажник черепитчатый – Gladiolus imbricatus L. 

Цильнинский район
Адонис весенний – Adonis vernalis L.
Венерин башмачок настоящий, или желтый – 

Cypripedium calceolus L.
Герань Роберта – Geranium robertianum L. 
Ковыль перистый – Stipa pennata L.
Люпинник белый – Lupinaster albus Link
Можжевельник обыкновенный – Juniperus 

communis L.
Полынь широколистная – Artemisia latifolia 

Ledeb.
Рябчик шахматовидный – Fritillaria meleagroides 

Patrin ex Schult. et Schult. fil.
Сосна меловая – Pinus sylvestris var. cretaceae 

Kalenicz. ex Kom.
Стальник полевой – Ononis arvensis L. 
Тимьян клоповый – Thymus cimicinus Blum.

ex Ledeb.

Чердаклинский район
Авран лекарственный – Gratiola officinalis L.
Адонис весенний – Adonis vernalis L.
Аргусия сибирская – Argusia sibirica (L.) Dandy
Вейник ложнотростниковидный – Calamagrostis 

pseudophragmites (Hall. fil.) Koel.
Ива розмаринолистная – Salix rosmarinifolia L.
Ива черниковидная – Salix myrtilloides L.
Ковыль перистый – Stipa pennata L.
Лютик стоповидный – Ranunculus pedatus 

Waldst. et Kit.
Можжевельник обыкновенный – Juniperus 

communis L.
Неоттианта клобучковая – Neottianthe cucullata 

(L.) Schlechter
Пальчатокоренник мясо-красный – Dactylorhiza 

incarnata (L.) Soo 
Плаун булавовидный – Lycopodium clavatum L.
Подорожник солончаковый – Plantago salsa Pall.
Сальвиния плавающая – Salvinia natans (L.) All.
Серпуха Гмелина – Serratula gmelinii Tausch.
Шалфей луговой – Salvia pratensis L. 
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г. Новоульяновск
Адонис весенний – Adonis vernalis L.
Клаусия солнцелюбивая – Clausia aprica (Steph.) 

Korn.- Tr.
Ковыль перистый – Stipa pennata L.
Копеечник крупноцветковый – Hedysarum 

grandiflorum Pall.
Ломкоколосник ситниковый – Psathyrostachys 

juncea (Fich.) Nevski
Мачок рогатый – Glaucium corniculatum (L.) 

J. Rudolph
Пижма Киттари – Tanacetum kittaryanum 

(C.A.Mey.) Tzvel.
Прутняк простёртый – Kochia prostrata (L.) 

Schrad.
Скабиоза исетская – Scabiosa isetensis L.
Терескен серый – Krascheninnikovia ceratoides 

(L.) Gueldenst.
Тимьян клоповый – Thymus cimicinus Blum.

ex Ledeb.
Тонконог жестколистный – Koeleria sclerophylla 

P. Smirn.

г. Ульяновск
Адонис весенний – Adonis vernalis L.
Аргусия сибирская – Argusia sibirica (L.) Dandy
Венерин башмачок настоящий, или желтый – 

Cypripedium calceolus L.

Герань Роберта – Geranium robertianum L. 
Грушанка средняя –Pyrola media Sw.
Ковыль перистый – Stipa pennata L.
Лапчатка белая – Potentilla alba L.
Пальчатокоренник мясо-красный – Dactylorhiza 

incarnata (L.) Soo 
Пальчатокоренник Фукса – Dactylorhiza fuchsii 

(Druce) Soo 
Подорожник наибольший – Plantago maxima 

Juss. ex Jacq.
Пузырчатка обыкновенная – Utricularia vulgaris 

L.
Рябчик русский – Fritillaria ruthenica Wikstr.
Стальник полевой – Ononis arvensis L.
Тайник яйцевидный – Listera ovata (L.) R.Br. 
Хвощ ветвистый – Equisetum ramosissimum 

Desf.
Щитовник гребенчатый – Dryopteris cristata (L.) 

A. Gray

г. Барыш
Шпажник черепитчатый – Gladiolus imbricatus L. 

г. Димитровград
Сальвиния плавающая – Salvinia natans (L.) All. 

г. Инза
Лапчатка белая – Potentilla alba L.
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 Саркосцифа ярко-красная
 Sarcoscypha coccinea (Fr.) Lambotte
Семейство саркосцифовые – 
Sarcoscyphaceae
СТАТУС: Категория 4. 
Редкий вид с невыявленной картиной 
распространения в Ульяновской области.

Распространение: Встречается в европейской 
части России, на Дальнем Востоке, известен в 
Казахстане, Европе и Азии. В Ульяновской обла-
сти отмечен автором в смешанном лесу в окрест-
ностях с. Охотничье Ульяновского района (май 
1993 г.), в дубраве в окрестностях с. Шемурша 
Кузоватовского района (апрель 1992 г.), в дубово-
березовом лесу в окрестностях с. Ясашная Ташла 
Тереньгульского района (май 1994 г.).
Особенности биологии: Лигнофил, развива-

ющийся на погруженных в почву веточках 
лиственных деревьев, в смешанных и широко-
лиственных лесах. Развитие гриба происходит 
обычно ранней весной. Апотеции диаметром 
1-5 см располагаются одиночно или неболь-
шими группами. Снаружи апотеции белова-
тые, гимений ярко-красного цвета.
Численность: Редкий вид.
Лимитирующие факторы: Высокие рекреа-
ционные нагрузки, лесные пожары, уплотне-
ние почвы.
Меры охраны: Сохранение существующих 
биотопов, снижение рекреационных нагрузок, 
дальнейшее изучение вида в области.
Источники информации: 1. Жизнь расте-
ний. Т. 2; 1976. 2. Грибы СССР, 1980; 3. Все 
о грибах, 1986; 4. Чураков Б.П., личн. 
наблюдения.
Составитель: Чураков Б.П.

 Лопастник курчавый, 
гельвелла курчавая

 Helvella crispa Fr.
Семейство гельвелловые – Helvellaceae
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид 
с сокращающейся численностью 
и распространенный в Ульяновской 
области на ограниченной территории.

Распространение: Встречается в европейской 
части России. Известен также в Белоруссии, 
Прибалтике и на Украине. В Ульяновской 
области отмечен (3) в осиннике в окрестно-
стях с. Новочеремшанск Мелекесского района 
(сентябрь 1992 г.), в Сенгилеевском заказнике 

I. Ãðèáû
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(сентябрь 1990 г.) и в березняке в окрестно-
стях п. Зеленый Курган Кузоватовского райо-
на (август 1994 г.).
Особенности биологии: Гриб-сапротроф раз-
вивается на почве в конце лета и осенью в 
лиственных лесах, часто среди травы у дорог. 
Плодовые тела (апотеции) 5-9 см высотой. 
Шляпка 2-4-лопастная, 2-5 см высотой и 2,5 см 
шириной, неправильной формы, беловатая 
или светло-желтая. Ее края свободны и выгля-
дят гофрированными или курчавыми. Ножка 
прямая или изогнутая с глубокими продоль-
ными бороздками или складками, беловатая, 
3-8 см высотой и 1-2,5 см толщиной. Условно 
съедобный гриб.
Численность: Очень редкий вид.
Лимитирующие факторы: Высокие рекреа-
ционные нагрузки, уплотнение почвы.
Меры охраны: Сохранение существующих 
биотопов, снижение рекреационных нагрузок, 
регулирование сбора и дальнейшее изучение 
распространения вида в области.
Источники информации: 1. Жизнь растений. 
Т. 2, 1976; 2. Грибы СССР, 1980; 3. Чураков Б.П., 
личн. наблюдения.
Составитель: Чураков Б.П.

 Сморчковая шапочка
 Verpa bohemica (Krombh.) Schroet.
Семейство сморчковые – Morchellaceae
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид с сокра-
щающейся численностью и ограниченной 
распространенностью в Ульяновской 
области.

Распространение: В европейской части России 
в зоне распространения широколиственных 
лесов. Известен также в Белоруссии, Молдавии, 
Прибалтике. В Ульяновской области, отмечен 

(4) в липняке в окрестностях с. Поливаново 
Барышского района (май 1991 г.), в березняке 
в окрестностях с. Троицкий Сунгур Ново-
спасского района (апрель 1995), в осино-
липовых насаждениях в окрестностях 
с. Красная Балтия Кузоватовского района 
(апрель 1995 г.).
Особенности биологии: Гриб развивается в 
апреле-мае на почве, особенно на полянах, в 
светлых лиственных лесах. Апотеции сравни-
тельно крупные до 10 и более см высотой. 
Шляпка колокольчатая, 3-5 см в диаметре, 
бурая, изредка желтовато-бурая, с продольны-
ми узкими, волнистыми складками. Ножка 
цилиндрическая, 6-14 см длиной и 1,5-2 см 
толщиной, мелкочешуйчатая, сначала плот-
ная, позднее полая, беловатая, иногда охряная. 
Условно съедобный гриб.
Численность: Очень редкий вид.
Лимитирующие факторы: Не изучены. 
По-видимому, особенности биологии вида.
Меры охраны: Регулирование сбора и даль-
нейшее изучение распространения вида в 
области.
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Источники информации: 1. Жизнь растений. 
Т. 2, 1976; 2. Грибы СССР, 1980; 3. Федоров, 
1990; 4. Чураков Б.П., личн. наблюдения.
Составитель: Чураков Б.П.

 Гриб-зонтик белый
 Macrolepiota excoriota (Fr.) Mos.
Семейство агариковые – Agaricaceae
СТАТУС: Категория 4. Вид с невыявленной 
картиной распространения в Ульяновской 
области.

Распространение: В европейской части России, 
в Сибири, Приморском крае, на Кавказе, в 
Белоруссии. В Ульяновской области отмечен (6) 
на лесной поляне в окрестностях с. Охотничье 
Ульяновского района (июль 1993 г.), на опушке 
смешанного леса в окрестностях с. Баевка 
Кузоватовского района (июль 1996 г.), в Сен-
гилеевском заказнике (август 1991 г).
Особенности биологии: Растет в лесах, ста-
рых парках, на лугах, в степях. Встречается 

небольшими группами с июня по октябрь. 
Шляпка белая, диаметром до 10 см, в центре 
бурая, мелкочешуйчатая. Мякоть белая, мяг-
кая. Ножка длиной до 10 см, полая, белая, с 
белым кольцом. Гриб съедобный.
Численность: Редкий вид.
Лимитирующие факторы: Не изучены. По-ви-
димому, биоэкологические особенности вида.
Меры охраны: Сохранение биотопов, даль-
нейшее изучение вида в области.
Источники информации: 1. Жизнь растений. 
Т. 2, 1976; 2. Сержанина, 1967; 3. Васильков, 
1948; 4. Грибы СССР, 1980; 5. Федоров, 1990; 
6. Чураков Б.П., личн. наблюдения.
Составитель: Чураков Б.П.

 Строфария полушаровидная
 Stropharia semiglobata (Fr.) Quel.
Семейство строфариевые – Strophariaceae
СТАТУС: Категория 3. Редко встречаю-
щийся вид с ограниченной численностью 
в Ульяновской области.

Распространение: В европейской части 
России, Сибири, на Дальнем Востоке. В 
Ульяновской области гриб отмечен (5) в 
Базарносызганском заказнике (август 1990 г.), 
в окрестностях с. Коржевка Инзенского райо-
на (август 1990 г.).
Особенности биологии: Гриб растет на 
навозе, на полях, на лесных дорогах. 
Встречается с августа по октябрь. Шляпка 
полушаровидная, диаметром до 4 см, 
лимонно-желтая, слизистая. Ножка длинная 
до 15 см, тонкая, соломенно-желтая, внизу 
буроватая, с кольцом. Съедобные свойства 
неизвестны.
Численность: Очень редкий вид.
Лимитирующие факторы: Не изучены.
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Меры охраны: Сохранение биотопов, даль-
нейшее изучение вида в области.
Источники информации: 1.Грибы СССР, 1980; 
2. Жизнь растений. Т.2., 1976; 3. Сержанина, 
1967; 4. Назаров, 1968; 5. Чураков Б.П., личн. 
наблюдения.
Составитель: Чураков Б.П.

 Чешуйчатка разрушающая
 Pholiota destruens (Brondeau) Gill.
Семейство строфариевые – Strophariaceae
СТАТУС: Категория 3. Вид с сокращаю-
щейся численностью и ограниченной 
распространенностью 
в Ульяновской области.

Распространение: В европейской части 
России, Сибири, Приморье в зоне лиственных 
лесов. Гриб известен в Белоруссии, Прибалтике, 
на Украине. В Ульяновской области отмечен 
(5) в осиннике в Базарносызганском заказни-

ке (август 1990 г.), в смешанном лесу в 
с. Ясашная Ташла Тереньгульского района 
(сентябрь 1996 г.), Тишкиным В.С. в осиннике 
в окрестностях с. Тагай Майнского района 
(август 1996 г.).
Особенности биологии: Гриб развивается на 
пнях, засыхающих деревьях лиственных 
пород. Встречается группами с августа по 
октябрь. Шляпка мясистая, крупная, диме-
тром 5-20 см, выпукло округлая, желтовато-
белая или светло-бурая, с широкими белыми 
волокнистыми чешуйками, впоследствии 
исчезающими. Край шляпки волокнистый, 
извилистый. Ножка крупная, длиной 5-15 см и 
толщиной 2-3 см, иногда эксцентрическая, 
утонченная к вершине и вздутая к основанию, 
одного цвета со шляпкой. Сначала ножка 
покрыта крупными хлопьевидными белыми 
чешуйками и имеет белое хлопьевидное коль-
цо. Позднее чешуйки и кольцо исчезают. 
Пластинки сначала белые, потом темно-
коричневые, приросшие к ножке или слабо-
нисходящие по ней.
Численность: Редкий вид.
Лимитирующие факторы: Рекреационные 
нагрузки, интенсивная эксплуатация лесов. 
Гриб известен как активный разрушитель дре-
весины, требует дальнейшего изучения. 
Съедобные свойства неизвестны, вкус сначала 
горький, ко времени созревания сладкий.
Меры охраны: Сохранение смешанных лесов 
и дальнейшее изучение распространения в 
области.
Источники информации: 1. Жизнь растений. 
Т. 2, 1976; 2. Грибы СССР, 1980; 3. Васильева, 
1973; 4. Гарибова Л.В., Сидорова И.И., 1999; 
5. Чураков Б.П., личн. наблюдения.
Составитель: Чураков Б.П.
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 Паутинник желтый 
(приболотник)

 Cortinarius triumphans (Fr.) Fr.
Семейство паутинниковые – Cortinariaceae
СТАТУС: Категория 3. Вид с сокращаю-
щейся численностью и ограниченным 
распространением в Ульяновской области.

Распространение: В европейской части 
России, на Кавказе, Дальнем Востоке, 
Белоруссии. В Ульяновской области отмечен 
(5) в смешанных лесах в окрестностях с. Лесное 
Матюнино Кузоватовского района (сентябрь 
1995 г.), с. Артюшкино Сенгилеевского района 
(август 1994 г.), в Базарносызганском заказни-
ке (август 1992 г.).
Особенности биологии: Гриб растет в хвой-
ных и лиственных лесах, чаще всего в березо-
вых. Встречается одиночно и небольшими 
группами в августе-сентябре. Шляпка гриба 
подушковидная, в центре мелкочешуйчатая, 
по краю блестящая, охряно-бурая, диаметром 

5-12 см. Пластинки широкие, частые, сначала 
сиреневатые, позднее буроватые. Ножка 10-18 
см длиной и 1,5-3 см толщиной, внизу утол-
щенная, беловатая, слабоохристая, с несколь-
кими полосками рыжих чешуек. Мякоть пло-
дового тела беловатая. Малоизвестный съе-
добный гриб.
Численность: Редкий вид.
Лимитирующие факторы: Рекреационные 
нагрузки на леса.
Меры охраны: Ограничение рекреационных 
нагрузок, дальнейшее изучение его распро-
странения в области.
Источники информации: 1. Жизнь растений. 
Т. 2, 1976; 2. Грибы СССР, 1980; 3. Васильева, 
1973; 4. Федоров, 1990; 5. Чураков Б.П., личн. 
наблюдения.
Составитель: Чураков Б.П.

 Гигрофор сыроежковый
Hygrophorus russula (Fr.) Quel.
Семейство гигрофоровые – Hygrophoraceae
СТАТУС: Категория 4. Рассеянно встреча-
ющийся вид с невыявленной картиной 
распространения в Ульяновской области.

Распространение: В европейской части 
России. В Ульяновской области отмечен (4) в 
смешанном лесу в окрестностях с. Акшуат 
Барышского района (август 1991 г.), в березня-
ке в окрестностях с. Кивать Кузоватовского 
района (сентябрь 1994 г.), Тишкиным В.С. в 
смешанном лесу в окрестностях с. Тагай 
Майнского района (август 1996 г.).
Особенности биологии: Растет в лиственных 
и хвойных лесах. Встречается редко в августе-
сентябре. Шляпка диаметром 10-15 см широ-
коокруглая, мясистая, слизистая, темно-
красная. Мякоть бело-розовая, слегка горько-
ватая. Ножка длиной до 12 см, ровная, плот-
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ная, розоватая с красными пятнами. 
Малоизвестный съедобный гриб.
Численность: Редкий вид.
Лимитирующие факторы: Антропогенные 
нагрузки на леса.
Меры охраны: Сохранение существующих 
биотопов, снижение рекреационных нагрузок.
Источники информации: 1. Грибы СССР, 
1980; 2. Федоров, 1990; 3. Жизнь растений. Т 2, 
1976; 4. Чураков Б.П., личн. наблюдения.
Составитель: Чураков Б.П.

 Сыроежка желтая
 Russula claroflava Grove
Семейство сыроежковые – Russulaceae
СТАТУС: Категория 3. Вид с сокращающейся 
численностью и ограниченной распростра-
ненностью в Ульяновской области.

Распространение: В европейской части 
России, Сибири, на Дальнем Востоке. Известен 
в Белоруссии, Прибалтике, на Украине. В 

Ульяновской области отмечен (6) в окрестно-
стях Белого Озера Николаевского района 
(август 1994 г.), Зотова и Чекалинского озер 
Кузоватовского района (июль 1995 г.).
Особенности биологии: Растет с июля по 
октябрь в сыроватых березовых и сосново-
березовых лесах, по окраинам сфагновых болот. 
Шляпка до 10 см в диаметре, сначала полуша-
ровидная, позднее воронковидная, вдавленная 
в середине, гладкая, сухая, с тупым гладким 
краем, ярко(лимонно)-желтая. Ко жица легко 
снимается с края шляпки. Плас тинки прирос-
шие к ножке, сначала беловатые, позднее жел-
товатые, при высыхании и повреждении сере-
ют. Споровый порошок бледно-желтый. Ножка 
до 10 см длиной, 1—2 см толщиной, плотная, 
цилиндрическая, ровная, белая, при поврежде-
нии и высыхании сереет. Мякоть белая, неед-
кая или слабоедкая, на разрезе сереет, а затем 
медленно чернеет. Гриб съедобен.
Численность: Редкий вид.
Лимитирующие факторы: Не изучены.
Меры охраны: Регулирование сбора и даль-
нейшее изучение вида.
Источники информации: 1. Жизнь растений. 
Т. 2, 1976; 2. Грибы СССР. 1980; 3. Федоров, 
1990; 4. Васильева, 1973; 5. Переведенцевы, 
1995; 6. Чураков Б.П., личн. наблюдения.
Составитель: Чураков Б.П.

 Груздь пергаментный
 Lactarius pergamenus (Fr.) Fr.
Семейство сыроежковые – Russulaceae.
СТАТУС: Категория 4. Вид с невыяс-
ненной картиной распространения 
в Ульяновской области

Распространение: В европейской части 
России, Сибири. В Ульяновской области отме-
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чен (5) в смешанном лесу, в окрестностях 
Белого озера Николаевского района (август 
1994 г.), в окрестнотях ст. Глотовка (август 
1992 г.).
Особенности биологии: Растет иногда боль-
шими группами в хвойных и лиственных лесах 
с августа по октябрь. Шляпка диаметром до 20 
см, сначала плосковыпуклая, затем воронко-
видная, морщинистая или гладкая, белая, 
позднее желтая. Мякоть белая, горькая, млеч-
ный сок обильный, белый, на воздухе своей 
окраски не изменяет. Ножка длинная, плот-
ная, белая. Условно съедобный гриб.
Численность: Редкий вид.
Лимитирующие факторы: По-видимому, 
биоэкологические особенности вида.
Меры охраны: Сохранение биотопов, дальней-
шее изучение его распространения в области.
Источники информации: 1. Грибы СССР, 
1980; 2. Назаров, 1968; 3. Федоров, 1990; 
4. Жизнь растений, Т. 2, 1976; 5. Чураков Б.П., 
личн. наблюдения.
Составитель: Чураков Б.П..

 Белый гриб дубовый
 Boletus edulis f. quercicola Vassilk.
Семейство болетовые – Boletaceae
СТАТУС: Категория 4. Вид с невыявленной 
картиной распространения 
в Ульяновской области.

Распространение: В европейской части России, 
на Дальнем Востоке, Кавказе. В Ульяновской 
области отмечен автором в дубравах в окрест-
ностях с. Ундоры Ульянов ского района (июль 
1993 г.), с. Скуга реевка Тереньгульского райо-
на (июль 1991 г.), с. Троицкий Суягур 
Новоспасского района (август 1994 г.).
Особенности биологии: Растет на почве в 
дубовых лесах. Встречается с июня по октябрь. 
Шляпка диаметром до 20 см, подушковидная, 
буроватая, иногда с серым оттенком, часто с 
беловатыми пятнами. Ножка длиной до 12 см, 
сначала клубневидная, позднее вытягивающа-
яся, утолщенная внизу. Мякоть мясистая, белая 
под кожицей шляпки буроватая. Встречается 
группами и единично. Съедобный гриб.
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Численность: Редкий вид.
Лимитирующие факторы: Рекреационные 
нагрузки, интенсивный сбор населением.
Меры охраны: Сохранение существующих 
биотопов, ограничение сбора.
Источники информации: 1. Грибы СССР, 
1980; 2. Назаров, 1968; 3. Васильева, 1973; 
4. Жизнь растений. Т. 2, 1976; 5. Чураков Б.П., 
личн. наблюдения.
Составитель: Чураков Б.П.

 Подберезовик черный
 Leccinum scabrum f. melaneum (Smotl.) Skir.
Семейство болетовые – Boletaceae
СТАТУС: Категория 2. 
Редкий в Ульяновской области вид 
с сокращающейся численностью.

Распространение: В европейской части 
России, в Белоруссии, Прибалтике. В Ульянов-
ской области отмечен (6) в березовых лесах в 
окрестностях с. Поливаново Барыш ского 

района (август 1995 г.), ст. Налейка Кузо-
ватовского района (август 1995 г.).
Особенности биологии: Растет в березовых 
или смешанных с березой лесах, на сфагновых 
болотах. Образует микоризу с разными вида-
ми березы. Встречается с августа по октябрь. 
Шляпка полушаровидная, сухая, гладкая, 
черно-бурая, почти черная, диаметром 5-9 см. 
Гименофор трубчатый с довольно крупными 
порами, легко отделяется от мякоти шляпки, 
трубочки длиной до 1,5 см. Ножка цилиндри-
ческая или слегка утолщенная книзу, с черно-
бурыми мелкими чешуйками. Мякоть плодо-
вого тела белая, на разрезе не меняющая окра-
ску. Гриб съедобен.
Численность: Единичный вид.
Лимитирующие факторы: Нарушение место-
обитаний и нерегулируемый сбор.
Меры охраны: Сохранение местообитаний, 
ограничение сбора.
Источники информации: 1. Жизнь растений. 
Т. 2, 1976; 2. Федоров, 1990; 3. Грибы СССР, 
1980; 4. Переведенцевы, 1995; 5. Шубин, 1976; 
6. Чураков Б.П., личн. наблюдения.
Составитель: Чураков Б.П.

 Подосиновик белый
 Leccinum percandidum (Vassilk.) Watling
Семейство болетовые – Boletaceae
СТАТУС: Категория 1. Очень редкий в 
Ульяновской области вид. Внесен в 
Красную книгу РСФСР.

Распространение: В северных и центральных 
областях европейской части России, в Сибири. 
В Ульяновской области отмечен автором в 
осинниках в окрестностях с. Поливаново 
Барыш ского района, ст. Налейка Кузова-
товского района (август, 1995 г.).
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Особенности биологии: Растет в лиственных 
и смешанных лесах. Микоризообразователь с 
лиственными породами. Встречается с июня 
по октябрь, редко. Шляпка диаметром 6-20 см, 
сначала полушаровидная, позднее распростер-
тая, сухая, во влажную погоду клейкая, белая 
с розоватым оттенком. Гименофор выямча-
тый, сначала беловатый, позднее кремовый, 
трубочки длиной 1-3 см, с мелкими порами, 
сначала одного цвета с трубочками, позднее – 
серовато-охряными. Споровый порошок 
коричневый. Ножка белая, снизу утолщенная, 
с белыми отстающими чешуйками, к старости 
темнеющими. Мякоть белая, на изломе стано-
вится синевато-серой. Гриб съедобен.
Численность: Единичный вид.
Лимитирующие факторы: Нарушение место-
обитаний; неконтролируемый сбор.
Меры охраны: Запрет сбора, контроль мест 
произрастания.
Источники информации: 1. Жизнь растений. 
Т. 2, 1976; 2. Грибы СССР, 1980; 3. Федоров, 
1990; 4. Красная книга РСФСР, 1988; 
5. Переведенцевы, 1995; 6. Шубин, 1976; 
7. Чураков Б.П., личн. наблюдения.
Составитель: Чураков Б.П.

 Вешенка осенняя
 Pleurotus salignus (Fr.) Kumm.
Семейство трихоломовые – 
Tricholomotaceae
СТАТУС: Категория 3. Вид с сокращаю-
щейся численностью и ограниченным 
распространением в Ульяновской области.

Распространение: В европейской части 
России, на Украине, Кавказе, в Средней Азии. 
В Ульяновской области отмечен (5) в окрест-
ностях с. Поливаново Барышского района 

(сентябрь 1993 г.) и в окрестностях с. Троицкий 
Сунгур Новоспасского района (октябрь 1995 г.).
Особенности биологии: Растет группами на 
осинах, тополях и ивах. Встречается в сентябре-
октябре. Шляпка однобокая, уховидная или 
языковидная, часто вытянутая, длиной до 15 см 
и шириной до 8 см, серовато-бурая, у молодых 
плодовых тел обычно более темная. Поверхность 
шляпки сухая, гладкая, часто с мучнистым нале-
том. Мякоть белая, рыхлая, без особого вкуса и 
запаха. Пластинки нисходящие, разветвленные, 
с неровным краем, сначала беловатые, позднее 
грязно-серовато-бурые. Ножка плотная, опу-
шенная, эксцентрическая, короткая, сплошная, 
желтовато-бурая, до 2,5 см длины и 3-4 см тол-
щины. Часто ножка отсутствует. Гриб съедобен.
Численность: Редкий вид.
Лимитирующие факторы: Нарушение место-
обитаний, неконтролируемый сбор.
Меры охраны: Регулирование сбора, сохране-
ние местообитаний, дальнейшее изучение рас-
пространения в Ульяновской области.
Источники информации: 1. Жизнь растений. 
Т. 2, 1976; 2. Грибы СССР, 1980; 3. Федоров, 
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1990; 4. Вассер, 1980; 5. Чураков А.Б., 
Чураков Б.П., личн. наблюдения.
Составитель: Чураков Б.П.

 Клавариадельфус пестиковый
 Clavariadelphus pistillaris (Fr.) Donk
Семейство рогатиковые – Clavariaceae
СТАТУС: Категория 1. Очень редкий вид. 
Внесен в Красные книги СССР, РСФСР и 
Республики Татарстан.

Распространение: В России в зоне распро-
странения лиственных и смешанных лесов, 
известен в Прибалтике, на Кавказе и Украине. 
В Ульяновской области отмечен Чурако-
вым Д.Б. в смешанном лесу в окрестностях с. 
Красная Балтия (июль 1994 г.)
Особенности биологии: Сапротроф. Растет в 
смешанных и лиственных лесах. Встречается 
редко. Плодовое тело булавовидное, 
продольно-морщинистое, светло-желтое или 
рыжеватое, длиной 15-30 см, толщиной 2-5 см. 

Мякоть белая, плотная, на изломе окрашива-
ется в буровато-пурпурный цвет. Запах при-
ятный, вкус горьковатый.
Численность: Единичный вид.
Лимитирующие факторы: Не изучены.
Меры охраны: Полный запрет сбора, кон-
троль мест обитаний.
Источники информации: 1. Красная книга 
СССР, 1983; 2. Красная книга РСФСР, 1988; 
3. Красная книга Республики Татарстан, 
1995; 4. Жизнь растений. Т. 2, 1976; 
5. Бондарцева, 1963; 6. Федоров, 1990; 
7. Грибы СССР, 1980; 8. Чураков Д.Б., 
Чураков Б.П., личн.наблюдения.
Составитель: Чураков Б.П.

 Рамария охряно-зеленеющая
 Ramaria ochraceo-virens (Jungh.) Donk
Семейство рогатиковые – Clavariaceae
СТАТУС: Категория 3. Вид с сокращаю-
щейся численностью и ограниченным 
распространением в Ульяновской области.
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Распространение: Встречается в России по 
всем лесным зонам, в Белоруссии и 
Прибалтике. В Ульяновской области отмечен 
(4) в сосняках в окрестностях с. Лесное 
Матюнино Кузоватовского района (август 
1992 г.) и с. Кивать Кузоватовского района 
(август 1992 г.).
Особенности биологии: Сапротроф на 
почве. Обычен в сосновых лесах. Плодовое 
тело сильно ветвящееся, высотой 2-5 см, 
желтовато-охряного или грязно-желтого 
цвета, растет группами. Концы веточек при-
тупленные или заостренные. Ножка у осно-
вания беловойлочная, высотой до 1,5 см. 
Ткань плодового тела сухая, одного цвета с 
поверхностью.
Численность: Редкий вид.
Лимитирующие факторы: Не изучены.
Меры охраны: Контроль мест обитания, даль-
нейшее изучение распространения в 
Ульяновской области.
Источники информации: 1. Жизнь расте-
ний. Т. 2, 1976; 2. Грибы СССР, 1980; 
3. Федоров, 1990; 4. Чураков Б.П., личн. 
наблюдения.
Составитель: Чураков Б.П.

 Печеночница обыкновенная
 Fistulina hepatica Schaeff. ex Fr.
Семейство фистулиновые – Fistulinaceae
СТАТУС: Категория 4. Рассеянно встреча-
ющийся вид. Внесен в Красные книги 
СССР и Республики Татарстан.

Распространение: В европейской части России 
в зоне произрастания дуба черешчатого. В 
Ульяновской области отмечен (5) в дубравах в 
окрестностях с. Старотимошкино Барышского 
района (август 1991 г.), ст. Безводовка 
Кузоватовского района (сентябрь 1990 г.), с. 

Охотничье Ульяновского района (июль 1992 г.).
Особенности биологии: Растет на свежих 
дубовых пнях и на живых старых дубах, чаще 
всего у основания стволов одиночно или срос-
шимися по 2-3. Встречается довольно редко с 
июля по сентябрь. Плодовое тело сидячее или 
снабжено короткой, обычно боковой ножкой, 
напоминает печенку. Шляпки желвакообраз-
ные или лопатчатые, верхняя поверхность 
красновато-бурая. Мякоть мясистая, пропи-
танная кровяно-красным соком, без особого 
запаха и вкуса. Ножка короткая, толстая, плот-
ная, буро-красная, с пучком волокон у основа-
ния. Плодовые тела достигают 20-30 см в 
поперечнике и массы 15 кг. Гриб съедобен.
Численность: Редкий вид.
Лимитирующие факторы: Особенности био-
логии и экологии вида. Интенсивная эксплуа-
тация грибов.
Меры охраны: Сохранение дубрав.
Источники информации: 1. Бондарцев, 1958; 
2. Красная книга СССР, 1984; 3. Красная книга 
Республики Татарстан, 1995; 4. Жизнь растений. 
Т. 2, 1976; 5. Чураков Б.П. личн. наблюдения.
Составитель: Чураков Б.П.

 Трутовик лакированный
 Ganoderma lucidum (Leyss ex Fr.) Karst.
Семейство ганодермовые – 
Ganodermataceae
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид с невы-
ясненной картиной распространения в 
Ульяновской области. Внесен в Красную 
книгу Республики Татарстан.

Распространение: В европейской части 
России, на Урале, на Кавказе, в Средней Азии.
Особенности биологии: Сапротроф, слабый 
разрушитель древесины. Растет у основания 
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ослабленных деревьев, на сухостое и пнях 
дуба, каштана, бука, клена, ореха, ясеня, реже 
ели и других пород. Плодовые тела многолет-
ние, пробковой или деревянисто-пробковой 
консистенции, плоские, округлые или веероо-
бразные с боковой ножкой. Шляпки диаме-
тром до 18 см, верхняя поверхность плотная, 
блестящая, коричнево-рыхая, позднее почти 
черная. Гриб вызывает беловатую гниль дре-
весины.
Численность: Редкий вид.
Лимитирующие факторы: Особенности био-
логии и экологии вида.
Меры охраны: Сохранение соответствующих 
местообитаний.
Источники информации: 1.Бондарцев, 1958; 
2. Бондарцева, 1983; 3. Жизнь растений. Т. 2, 
1976; 4. Ртищева, 1997; 5. Aurel Dermek, 1976; 6. 
Чураков Б.П., личн. наблюдения.
Составитель: Чураков Б.П.

 Губка дубовая
 Daedalea quercina (L.) Fr.
Семейство пориевые – Poriaceae
СТАТУС: Категория 3. Вид с невыявленной 
картиной распространения 
в Ульяновской области.

Распространение: В европейской части 
России, в Белоруссии, на Украине и на Кавказе. 
В Ульяновской области отмечен (6) в смешан-
ном лесу на дубе черешчатом в Сенгилеевском 
заказнике (октябрь 1992 г.), в окрестностях 
Чекалинского озера Кузоватовского района 
(сентябрь 1998 г.).
Особенности биологии: Гриб встречается, в 
основном, на старых, поврежденных или 
отмерших деревьях, на пнях, валежной дре-
весине дуба. Сапротроф, вызывает темно-
бурую ядрово-заболонную гниль. В трещи-
нах гнилой древесины развиваются жел-
товато-серые пленки грибницы. Плодо вые 
тела многолетние, в виде плоской полу-
шляпки, боком прикрепленной к субстрату 
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и утолщенной у основания. Гименофор лаби-
ринтообразный (дедалевидный). Ткань пло-
дового тела светло-желтая или серовато-
коричневая, пробковая.
Численность: Редкий вид.
Лимитирующие факторы: Не изучены.
Меры охраны: Сохранение дубрав, дальней-
шее изучение вида.
Источники информации: 1. Жизнь растений. 
Т. 2, 1976; 2. Грибы СССР, 1980; 3. Бондарцев 
А.С., 1953; 4. Бондарцева М.А., 1983; 5. Мухин 
В.А., 1993; 6. Чураков Б.П., личн. наблюдения.
Составитель: Чураков Б.П.

 Веселка обыкновенная
 Phallus impudicus Pers.
Семейство веселковые – Phallaceae
СТАТУС: Категория 3. 
Вид с сокращающейся численностью 
и ограниченным распространением 
в Ульяновской области.

Распространение: В европейской части 
России, Сибири, на Дальнем Востоке. Известен 
в Белоруссии, Прибалтике, Средней Азии, 
Казахстане, на Украине, Кавказе. В Ульяновской 
области отмечен Матюшкиной Е.В. в осино-
березовом лесу в окрестностях п. Зеленый 
Курган Кузоватовского района (июль 1954 г.), 
автором в этих же лесах (август 1996 г.).
Особенности биологии: Растет в лиственных 
лесах, среди кустарников. Встречается на 
почве с июля по октябрь. В молодом возрасте 
плодовое тело шаровидное или яйцевидное, с 
белой, слегка просвечивающейся оболочкой. 
При созревании оболочка разрывается на 2-3 
лопасти, из нее появляется ножка (рецепта-
кул) со шляпкой на вершине. Шляпка высотой 
4-5 см, колокольчатая, коричневато-зеленая, 
ячеисто-мор щинис тая, сверху покрыта про-
зрачной слизью, наверху имеется плотный 
диск с отверстием посередине. Рецептакул 
полый, длиной до 22 см, толщиной до 4 см, 
очень рыхлый, удлиненно-цилин дрический, 
часто утончающийся к концам, белого или 
желтоватого цвета. Зрелый гриб имеет силь-
ный и неприятный запах падали. Гриб не ядо-
вит, имеет медицинское и научное значение.
Численность: Редкий вид.
Лимитирующие факторы: Не изучены.
Меры охраны: Сохранение местообитаний, 
запрещение сбора.
Источники информации: 1. Жизнь растений. 
Т. 2, 1976; 2.Федоров, 1990; 3. Грибы СССР, 
1980; 4. Kalamees Kuulo, 1986; 5. Матюшкина Е.В., 
Чураков Б.П., личн. наблюдения.
Составитель: Чураков Б.П.

 Мутинус собачий
 Mutinus caninus Fr.
Семейство веселковые – Phallaceae
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид. Внесен 
в Красные книги СССР, РСФСР и 
Республики Татарстан.

Распространение: В европейской части 
России, на Кавказе, Дальнем Востоке. В 
Ульяновской области отмечен (7) в широко-
лиственном лесу в окрестностях п. Зеленый 
Курган (август 1996 г.).
Особенности биологии: Растет преимуще-
ственно в широколиственных лесах и среди 
кустарников, на влажной и богатой перегноем 
почве. Молодое плодовое тело яйцевидное, 
округлое или продолговато-яйцевидное, ино-
гда удлиненное, 2-2,5 см в диаметре. Оболочка 
(перидий) белая или бледно-желтая, при созре-
вании разрывается на вершине на 2-3 лопасти. 
Рецептакул до 12 см длины и до 1 см толщины, 
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цилиндрический, полый, губчатый, розовый 
или бледно-красновато-оранжевый, заострен-
ный на вершине. Верхушка без шляпки, бледно-
красная, покрыта оливково-зеленой глебой с 
неприятным запахом. Гриб несъедобен.
Численность: Очень редкий вид.
Лимитирующие факторы: Не изучены.
Меры охраны: Запрет сбора, контроль мест 
обитания, дальнейшее изучение распростра-
нения в области.

Источники информации: 1. Красная книга 
СССР, 1984; 2. Красная книга РСФСР, 1988; 
3. Красная книга Республики Татарстан, 1995; 
4. Жизнь растений. Т.2, 1976; 5. Грибы СССР. 
1980; 6. Ртищева, 1997; 7. Чураков Б.П., личн. 
наблюдения.
Составитель: Чураков Б.П.
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 Аспицилия забайкальская
 Aspicilia transbaicalica Oxner
Семейство Гименелиевые – Hymeneliaceae 
Körber 1855.
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в 
численности. Таксоны и популяции с 
неуклонно сокращающейся численностью, 
которые при дальнейшем воздействии 
факторов, снижающих численность, могут 
в короткие сроки попасть в категорию 
находящихся под угрозой исчезновения.

Распространение: Аридный восточноевропей-
скоазиатский вид, произрастает на валунах и 
скалах песчаника в горных степях Азии, в 
Восточной Европе встречается только на 
Приволжской возвышенности (Предволжье 
Волгоградской, Саратовской, Самарской и 
Ульяновской областей). В Ульяновской области 
произрастает на выходах палеогенового песча-
ника по останцам древнего верхнего плато, в 
том числе на территории памятника природы 
«Скрипинские Кучуры» в окрестностях села 
Михайловка Тереньгульского района.
Численность: Единичные местообитания, 
численность стабильна.
Особенности биологии и экологии: Накипной 
карликово-кустистый облигатный эпилит, 
произрастает на выходах некарбонатных гор-
ных пород.
Лимитирующие факторы: Уничтожение мес-
то  обитаний, разработка карьерами песчаника.
Принятые меры охраны: Охраняется на тер-
ритории памятника природы «Скрипинские 
Кучуры» в окрестностях села Михайловка 

Тереньгульского района Ульяновской области.
Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Сохранение известных 
местообитаний, в том числе на территории 
памятника природы «Скрипинские Кучуры» в 
окрестностях села Михайловка Терень-
гульского района Ульяновской области.
Источники информации: Окснер, 1971; Особо 
охраняемые…, 1997; Шустов, 1986; 1988 а; б; 
1991; 1997 в; 1999 а; б; 2002; 2003 а; б; в; г; 
2004 а; б; в; 2005 а; б; в; 2006 а; б; 2007; 2008 а; б; 
Shustov, 2006; 2007 a – d; 2008.
Составитель: М.В. Шустов.

 Кладония остроконечная
 Cladonia acuminata 
(Ach.) Norrl. in Norrl. & Nyl.
Семейство Кладониевые – Cladoniaceae 
Zenker 1827.
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в 
численности. Таксоны и популяции с 
неуклонно сокращающейся численностью, 
которые при дальнейшем воздействии 
факторов, снижающих численность, могут 
в короткие сроки попасть в категорию 
находящихся под угрозой исчезновения.

Распространение: Гипоарктомонтанный 
голарктический вид, произрастает на почве в 
гипоарктической зоне, на юге – в горах Европы, 
Азии, Северной Америки.
В Ульяновской области произрастает на тер-
ритории памятника природы «Истоки реки 
Барыш» на почве в окрестностях села Старое 
Тимошкино Барышского района.

II. Ëèøàéíèêè
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Численность: Единичное местообитание, чис-
ленность стабильна.
Особенности биологии и экологии: Кус-
тистый шиловидный эпигеид, произрастает 
на открытых местах, на скалах, среди мхов, на 
песчаной почве.
Лимитирующие факторы: Уничтожение мес-
тообитаний, вырубка лесов, выпас скота в лесах.
Меры охраны: Охраняется на территории 
памятника природы «Истоки реки Барыш» в 
окрестностях села Старое Тимошкино 
Барышского района Ульяновской области.
Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Сохранение известных 
местообитаний на территории памятника 
природы «Истоки реки Барыш» в окрестно-
стях села Старое Тимошкино Барышского 
района Ульяновской области.
Источники информации: Особо охраняе-
мые…, 1997; Трасс, 1978; Шустов, 1986; 
1988 а; б; 1991; 1997 в; 1999 а; б; 2002; 
2003 а; б; в; г; 2004 а; б; в; 2005 а; б; в; 2006 а; б; 
2007; 2008 а; б; Shustov, 2006; 2007 a – d; 2008.
Составитель: М.В. Шустов.

 Кладония дернистая
 Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke
Семейство Кладониевые – Cladoniaceae 
Zenker 1827.
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в 
численности. Таксоны и популяции с 
неуклонно сокращающейся численностью, 
которые при дальнейшем воздействии 
факторов, снижающих численность, могут 
в короткие сроки попасть в категорию 
находящихся под угрозой исчезновения.

Распространение: Омнибореальный мультире-
гиональный вид, произрастает на валеже, пнях, 

у основания деревьев, мхах и покрытых ими 
скалах, в хвойных лесах Европы, Азии, Северной 
Америки, Южной Африки. 
В Ульяновской области произрастает на пнях и 
у основания деревьев в сосново-еловом лесу на 
территории памятника природы «Кувайский 
лес» в окрестностях села Малый Кувай Сур-
ского района.
Численность: Единичное местообитание, чис-
ленность стабильна.
Особенности биологии и экологии: Кустистый 
сцифовидный эпиксил, может произрастать 
на почве, мхах, валунах в таежной зоне в хвой-
ных и смешанных лесах.
Лимитирующие факторы: Уничтожение 
местообитаний, вырубка леса.
Меры охраны: Охраняется на территории 
памятника природы «Кувайский лес» в окрест-
ностях села Малый Кувай Сурского района 
Ульяновской области.
Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Сохранение известных 
местообитаний в сосново-еловом лесу на тер-
ритории памятника природы «Кувайский лес» 
в окрестностях села Малый Кувай Сурского 
района Ульяновской области.
Источники информации: Особо охраняе-
мые…, 1997; Трасс, 1978; Шустов, 1986; 1988 а; б; 
1991; 1997 в; 1999 а; б; 2002; 2003 а; б; в; г; 
2004 а; б; в; 2005 а; б; в; 2006 а; б; 2007; 2008 а; б; 
Shustov, 2006; 2007 a – d; 2008.
Составитель: М.В. Шустов.

 Кладония бескоровая
 Cladonia decorticata (Flörke) Spreng.
Семейство Кладониевые – Cladoniaceae 
Zenker 1827.
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в 
численности. Таксоны и популяции с 
неуклонно сокращающейся численностью, 
которые при дальнейшем воздействии 
факторов, снижающих численность, могут 
в короткие сроки попасть в категорию 
находящихся под угрозой исчезновения.

Распространение: Гипоарктомонтанный гол-
аркти ческий эпигеид, произрастает на почве в 
гипоарктической зоне, на юге – в горах Европы, 
Азии, Северной Америки.
В Ульяновской области произрастает на тер-
ритории памятников природы «Истоки реки 
Барыш» в окрестностях села Старое Тимошкино 
Барышского района и «Озеро Светлое» в 
окрестностях села Малая Бекшанка Нико-
лаевского района.
Численность: Единичные местообитания, 
численность стабильна.
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Особенности биологии и экологии: Кустистый 
шиловидный эпигеид, произрастает на песча-
ной почве, на скалах среди мхов.
Лимитирующие факторы: Уничтожение место-
обитаний, вырубка лесов, выпас скота в лесах.
Меры охраны: Охраняется на территории на 
территории памятников природы «Истоки 
реки Барыш» в окрестностях села Старое 
Тимошкино Барышского района и «Озеро 
Светлое» в окрестностях села Малая Бекшанка 
Николаевского района Ульяновской области.
Рекомендации по сохранению вида в естествен-
ных условиях. Сохранение известных местоо-
битаний на территории памятников природы 
«Истоки реки Барыш» в окрестностях села Ста-
рое Тимошкино Барышского района и «Озеро 
Светлое» в окрестностях села Малая Бекшанка 
Николаевского района Ульяновской области.
Источники информации: Особо охраняе-
мые…, 1997; Трасс, 1978; Шустов, 1986; 
1988 а; б; 1991; 1997 в; 1999 а; б; 2002; 
2003 а; б; в; г; 2004 а; б; в; 2005 а; б; в; 2006 а; б; 
2007; 2008 а; б; Shustov, 2006; 2007 a – d; 2008.
Составитель: М.В. Шустов.

 Кладония уродливая
 Cladonia portentosa (Dufour) Coem.
Семейство Кладониевые – Cladoniaceae 
Zenker 1827.
Статус. Категория 1. Находящиеся под 
угрозой исчезновения. Таксоны и попу-
ляции, численность особей которых 
уменьшилась до критического уровня 
таким образом, что в ближайшее время 
они могут исчезнуть с территории.

Распространение: Субокеанический голар-
ктический вид, произрастает на песчаной 
почве и мхах, в приморских регионах Европы, 
Азии, Северной Америки.
В Ульяновской области произрастает на 
покрытых мхом скалах песчаника на террито-
рии памятника природы «Скрипинские 
Кучуры» в окрестностях села Михайловка 
Тереньгульского района.
Численность: Единичное местообитание, чис-
ленность стабильна.
Особенности биологии и экологии: Кус-
тистый шиловидный эпигеид, произрастает 
на открытых местах, на скалах, среди мхов, на 
песчаной почве.
Лимитирующие факторы: Уничтожение 
местообитаний, разработка карьерами пес-
чаника.
Меры охраны: Охраняется на территории 
памятника природы «Скрипинские Кучуры» в 
Тереньгульском районе Ульяновской области.
Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Сохранение известных 
местообитаний и соблюдение режима охраны 
на территории памятника природы «Скри-
пинские Кучуры» в окрестностях села Михай-
ловка Тереньгульского района Ульянов ской 
области.
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Источники информации: Особо охраняе-
мые…, 1997; Трасс, 1978; Шустов, 1986; 
1988 а; б; 1991; 1997 в; 1999 а; б; 2002; 
2003 а; б; в; г; 2004 а; б; в; 2005 а; б; в; 2006 а; б; 
2007; 2008 а; б; Shustov, 2006; 2007 a – d; 2008.
Составитель: М.В. Шустов.

 Кладония оленероговидная 
 Cladonia subrangiformis Sandst.
Семейство Кладониевые – Cladoniaceae 
Zenker 1827.
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в 
численности. Таксоны и популяции с 
неуклонно сокращающейся численностью, 
которые при дальнейшем воздействии 
факторов, снижающих численность, могут 
в короткие сроки попасть в категорию 
находящихся под угрозой исчезновения.

Распространение: Аридный голарктический 
вид, произрастает на карбонатных почвах в 
открытых сухих местообитаниях, в степях, 

средних, южных и юго-восточных регионов 
Европы, Азии (Иран, Средняя Азия), Северной 
Америки. 
В Ульяновской области произрастает на почве 
в степи, на территории памятника природы 
«Шихан» в окрестностях села Соловчиха 
Радищевского района, где находится на север-
ной границе ареала.
Численность: Единичное местообитание, чис-
ленность стабильна.
Особенности биологии и экологии: Кустистый 
куститсторазветвленный эпигеид, кальцефил, 
произрастает на почве в открытых и сухих 
местообитаниях, в степях.
Лимитирующие факторы: Уничтожение 
местообитаний, выпас скота в степных расти-
тельных сообществах.
Меры охраны: Охраняется на территории 
памятника природы «Шихан» в окрестностях 
села Соловчиха Радищевского района Ульянов-
ской области.
Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Сохранение известных 
местообитаний и соблюдение режима охраны 
на территории памятника природы «Шихан» в 
окрестностях села Соловчиха Радищевского 
района Ульяновской области.
Источники информации: Особо охраняе-
мые…, 1997; Трасс, 1978; Шустов, 1986; 
1988 а; б; 1991; 1997 в; 1999 а; б; 2002; 
2003 а; б; в; г; 2004 а; б; в; 2005 а; б; в; 2006 а; б; 
2007; 2008 а; б; Shustov, 2006; 2007 a – d; 2008.
Составитель: М.В. Шустов.

 Кладония вздутая
 Cladonia turgida Hoffm. 
Семейство Кладониевые – Cladoniaceae 
Zenker 1827.
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в 
численности. Таксоны и популяции с 
неуклонно сокращающейся численностью, 
которые при дальнейшем воздействии 
факторов, снижающих численность, могут 
в короткие сроки попасть в категорию 
находящихся под угрозой исчезновения.

Распространение: Бореальный голарктиче-
ский эпигеид, произрастает на песчаных 
почвах и прогретых скалах в бореальной зоне 
Европы, Азии, Северной Америки. 
В Ульяновской области произрастает в сосно-
вых лесах, на песчаной почве на территории 
памятников природы «Скрипинские Кучуры», 
в окрестностях села Михайловка Терень-
гульского района, и «Юловский» в окрестно-
стях села Юлово Инзенского района.
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Численность: Единичные местообитания, 
численность стабильна.
Особенности биологии и экологии: Кустистый 
сцифовидный эпигеид, произрастает на 
открытых местах, на песчаной почве, может 
встречаться на прогретых скалах.
Лимитирующие факторы: Уничтожение место-
обитаний, вырубка лесов, выпас скота в лесах.
Меры охраны: Охраняется на территории 
памятников природы «Скрипинские Кучуры», 
в окрестностях села Михайловка Терень-
гульского района и «Юловский» в окрестно-
стях села Юлово Инзенского района Ульянов-
ской области.
Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Сохранение известных 
местообитаний и соблюдение режима охраны 
на территории памятников природы «Скри-
пинские Кучуры», в окрестностях села Михай-
ловка Тереньгульского района, и «Юловский» 
в окрестностях села Юлово Инзенского райо-
на Ульяновской области.
Источники информации: Особо охраняе-
мые…, 1997; Трасс, 1978; Шустов, 1986; 

1988 а; б; 1991; 1997 в; 1999 а; б; 2002; 
2003 а; б; в; г; 2004 а; б; в; 2005 а; б; в; 2006 а; б; 
2007; 2008 а; б; Shustov, 2006; 2007 a – d; 2008.
Составитель: М.В. Шустов.

 Леканора болканская
 Lecanora bolcana (Pollin.) Poelt
Семейство Леканоровые – Lecanoraceae 
Körber 1855.
Статус. Категория 1. Находящиеся под 
угрозой исчезновения. Таксоны и попу-
ляции, численность особей которых 
уменьшилась до критического уровня 
таким образом, что в ближайшее время 
они могут исчезнуть с территории.

Распространение: Аридный сонорско-древне-
средиземноморский вид, произрастает на про-
греваемых освещенных поверхностях скал 
песчаника, на крупных обломках песчаника в 
степях Европы (Средиземноморье, Крым), 
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Средней Азии, Монголии, Северной Африки 
(Алжир), Северной Америки.
В Ульяновской области произрастает на выхо-
дах песчаника на останце палеогенового плато 
«Синий камень» в 5 км к юго-западу от села 
Ясашная Ташла Тереньгульского района.
Численность: Единичное местообитание, чис-
ленность стабильна.
Особенности биологии и экологии: Накипной 
диморфный лопастной облигатный эпилит, 
произрастает на выходах некарбонатных гор-
ных пород.
Лимитирующие факторы: Уничтожение место-
обитаний, разработка карьерами песчаника.
Меры охраны: Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Сохранение местообита-
ния на останце палеогенового плато «Синий 
камень» в 5 км к юго-западу от села Ясашная 
Ташла Тереньгульского района Ульяновской 
области, создание особо охраняемой природ-
ной территории.
Источники информации: Копачевская, 1971; 
Шустов, 1986; 1988 а; б; 1991; 1997 в; 1999 а; б; 
2002; 2003 а; б; в; г; 2004 а; б; в; 2005 а; б; в; 
2006 а; б; 2007; 2008 а; б; Shustov, 2006; 
2007 a — d; 2008.
Составитель: М.В. Шустов.

 Леканора ценизская
 Lecanora cenisia Ach.
Семейство Леканоровые – Lecanoraceae 
Körber 1855.
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в 
численности. Таксоны и популяции с 
неуклонно сокращающейся численностью, 
которые при дальнейшем воздействии 
факторов, снижающих численность, могут 
в короткие сроки попасть в категорию 
находящихся под угрозой исчезновения.

Распространение: Гипоарктомонтанный 
голарктический вид, произрастает на некар-
бонатных горных породах в Субарктической 
зоне, на юге – в горах Европы, Кавказа, Азии, 
Северной Америки.
В Ульяновской области произрастает на выхо-
дах палеогенового песчаника по останцам 
древнего верхнего плато, в том числе на тер-
ритории памятника природы «Скрипинские 
Кучуры» в окрестностях села Михайловка 
Тереньгульского района.
Численность: Единичные местообитания, 
численность стабильна.
Особенности биологии и экологии: Накип-
ной ареолированный облигатный эпилит, 

произрастает на выходах некарбонатных гор-
ных пород.
Лимитирующие факторы: Уничтожение место-
обитаний, разработка карьерами песчаника.
Меры охраны: Охраняется на территории 
памятника природы «Скрипинские Кучуры» в 
окрестностях села Михайловка Терень-
гульского района Ульяновской области.
Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Сохранение известных 
местообитаний, в том числе на территории 
памятника природы «Скрипинские Кучуры» в 
окрестностях села Михайловка Терень-
гульского района Ульяновской области.
Источники информации: Макаревич, 1971; 
Особо охраняемые…, 1997; Шустов, 1986; 
1988 а; б; 1991; 1997 в; 1999 а; б; 2002; 
2003 а; б; в; г; 2004 а; б; в; 2005 а; б; в; 2006 а; б; 
2007; 2008 а; б; Shustov, 2006; 2007 a – d; 2008.
Составитель: М.В. Шустов.

 Леканора накипная 
 Lecanora crustacea (Savicz) Zahlbr.
Семейство Леканоровые – Lecanoraceae 
Körber 1855.
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в 
численности. Таксоны и популяции с 
неуклонно сокращающейся численностью, 
которые при дальнейшем воздействии 
факторов, снижающих численность, могут 
в короткие сроки попасть в категорию 
находящихся под угрозой исчезновения.

Распространение: Горный восточноевропей-
скоазиатский вид, произрастает на выходах 
горных пород в Азии (Восточная Сибирь, 
Камчатка, Киргизия, Монголия), в Восточной 
Европе обнаружен недавно, встречается толь-
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ко на Приволжской возвышенности (Пред-
волжье Волгоградской, Саратовской, Самар-
ской и Ульяновской областей).
В Ульяновской области произрастает на выхо-
дах палеогенового песчаника по останцам древ-
него верхнего плато, в том числе на территории 
памятников природы «Скрипинские Кучуры» в 
окрестностях села Михайловка Тереньгульского 
района и «Змеиная горка» в окрестностях села 
Красный Яр Сенгилеевского района.
Численность: Единичные местообитания, 
численность стабильна.
Особенности биологии и экологии: Накипной 
чешуйчатый чешуйчато-лопастной облигат-
ный эпилит, произрастает на выходах некар-
бонатных горных пород.
Лимитирующие факторы: Уничтожение место-
обитаний, разработка карьерами песчаника.
Меры охраны: Охраняется на территории 
памятников природы «Скрипинские Кучуры» 
в окрестностях села Михайловка Терень-
гульского района и «Змеиная горка» в окрест-
ностях села Красный Яр Сенгилеевского райо-
на Ульяновской области.
Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Сохранение известных 
местообитаний, в том числе на территории 
памятников природы «Скрипинские Кучуры» 
в окрестностях села Михайловка Терень-
гульского района и «Змеиная горка» в окрест-
ностях села Красный Яр Сенгилеевского райо-
на Ульяновской области.
Источники информации: Копачевская, 1971; 
Особо охраняемые…, 1997; Шустов, 1986; 
1988 а; б; 1991; 1997 в; 1999 а; б; 2002; 
2003 а; б; в; г; 2004 а; б; в; 2005 а; б; в; 2006 а; б; 
2007; 2008 а; б; Shustov, 2006; 2007 a – d; 2008.
Составитель: М.В. Шустов.

 Бриория волосовидная
 Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. 
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae 
Zenker 1827.
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в 
численности. Таксоны и популяции с 
неуклонно сокращающейся численностью, 
которые при дальнейшем воздействии 
факторов, снижающих численность, могут 
в короткие сроки попасть в категорию 
находящихся под угрозой исчезновения.

Распространение: Бореальный голарктиче-
ский вид, произрастает на коре деревьев в 
хвойных и смешанных лесах в таежной зоне и 
горах Европы, Азии, Северной Америки.
В Ульяновской области находится на границе 
ареала на равнине, произрастает в сосновых 
лесах на коре деревьев на территории памят-
ника природы «Юловский» в окрестностях 
села Юлово Инзенского района.
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Численность: Единичное местообитание, чис-
ленность стабильна.
Особенности биологии и экологии: Кустистый 
повисающий радиально-лопастной эпифит, 
произрастает на коре деревьев, может встре-
чаться на мертвой древесине, пнях, валеже.
Лимитирующие факторы: Уничтожение 
местообитаний, вырубка леса.
Меры охраны: Охраняется на территории 
памятника природы «Юловский» в окрестно-
стях села Юлово Инзенского района Ульянов-
ской области.
Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Сохранение известных 
местообитаний на территории памятника 
природы «Юловский» в окрестностях села 
Юлово Инзенского района
Источники информации: Голубкова, 1996; 
Особо охраняемые…, 1997; Шустов, 1986; 
1988 а; б; 1991; 1997 в; 1999 а; б; 2002; 
2003 а; б; в; г; 2004 а; б; в; 2005 а; б; в; 2006 а; б; 
2007; 2008 а; б; Shustov, 2006; 2007 a – d; 2008.
Составитель: М.В. Шустов.

 Бриория мелковильчатая
 Bryoria furcellata (Fr.) Brodo et D. Hawksw.
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae 
Zenker 1827.
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в 
численности. Таксоны и популяции с 
неуклонно сокращающейся численно-
стью, которые при дальнейшем воздей-
ствии факторов, снижающих числен-
ность, могут в короткие сроки попасть в 
категорию находящихся под угрозой 
исчезновения.

Распространение: Бореальный голарктиче-
ский вид, произрастает на коре деревьев в 

хвойных и смешанных лесах в таежной зоне и 
горах Европы, Азии, Северной и Центральной 
Америки. В Ульяновской области находится 
на границе ареала на равнине, произрастает в 
сосновых лесах на коре Betula на территории 
памятника природы «Юловский» в окрестно-
стях села Юлово Инзенского района.
Численность: Единичное местообитание, чис-
ленность стабильна.
Особенности биологии и экологии: Кустистый 
повисающий радиально-лопастной эпифит, 
произрастает на коре деревьев, может встре-
чаться на мертвой древесине, пнях, валеже.
Лимитирующие факторы: Уничтожение 
местообитаний, вырубка леса.
Меры охраны: Охраняется на территории на 
территории памятника природы «Юловский» 
в окрестностях села Юлово Инзенского райо-
на Ульяновской области.
Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Сохранение известных 
место обитаний на территории памятника 
природы «Юловский» в окрестностях села 
Юлово Инзенского района Ульяновской 
области.
Источники информации: Голубкова, 1996; 
Особо охраняемые…, 1997; Шустов, 1986; 
1988 а; б; 1991; 1997 в; 1999 а; б; 2002; 
2003 а; б; в; г; 2004 а; б; в; 2005 а; б; в; 2006 а; б; 
2007; 2008 а; б; Shustov, 2006; 2007 a – d; 2008.
Составитель: М.В. Шустов.
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 Бриория буроватая
 Bryoria fuscescens 
(Gyeln.) Brodo et D.Hawksw.
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae 
Zenker 1827.
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в 
численности. Таксоны и популяции с 
неуклонно сокращающейся численностью, 
которые при дальнейшем воздействии 
факторов, снижающих численность, могут 
в короткие сроки попасть в категорию 
находящихся под угрозой исчезновения.

Распространение: Омнибореальный мульти-
региональный вид, произрастает на коре дере-
вьев в хвойных и смешанных лесах в таежной 
зоне и горах Европы, Азии, Северной Америки, 
Восточной Африки.
В Ульяновской области находится на границе 
ареала на равнине, произрастает в сосновых 
лесах на коре деревьев на территории памят-

ника природы «Юловский» в окрестностях 
села Юлово Инзенского района.
Численность: Единичное местообитание, чис-
ленность стабильна.
Особенности биологии и экологии: Кустистый 
повисающий радиально-лопастной эпифит, 
произрастает на коре деревьев, может встре-
чаться на мертвой древесине, пнях, валеже.
Лимитирующие факторы: Уничтожение 
местообитаний, вырубка леса.
Меры охраны: Охраняется на территории на 
территории памятника природы «Юловский» 
в окрестностях села Юлово Инзенского райо-
на Ульяновской области.
Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Сохранение известных 
местообитаний на территории памятника при-
роды «Юловский» в окрестностях села Юлово 
Инзенского района Ульяновской области.
Источники информации: Голубкова, 1996; 
Особо охраняемые…, 1997; Шустов, 1986; 
1988 а; б; 1991; 1997 в; 1999 а; б; 2002; 
2003 а; б; в; г; 2004 а; б; в; 2005 а; б; в; 2006 а; б; 
2007; 2008 а; б; Shustov, 2006; 2007 a – d; 2008.
Составитель: М.В. Шустов.

 Бриория сивоватая 
 Bryoria subcana 
(Nyl. ex Stizenb.) Brodo et D. Hawksw.
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae 
Zenker 1827.
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в 
численности. Таксоны и популяции с 
неуклонно сокращающейся численностью, 
которые при дальнейшем воздействии 
факторов, снижающих численность, могут 
в короткие сроки попасть в категорию 
находящихся под угрозой исчезновения.
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Распространение: Субокеанический голар-
ктический вид, произрастает на коре деревьев 
в хвойных и смешанных лесах на атлантиче-
ском побережье и горных районах Европы, 
Азии (Монголия), Северной Америки (Западное 
побережье). В Ульяновской области произрас-
тает в сосновых лесах на коре деревьев на тер-
ритории памятника природы «Юловский» в 
окрестностях села Юлово Инзенского района.
Численность: Единичное местообитание, чис-
ленность стабильна.
Особенности биологии и экологии: Кустистый 
повисающий радиально-лопастной эпифит, 
произрастает на коре деревьев, может встре-
чаться на мертвой древесине, пнях, валеже.
Лимитирующие факторы: Уничтожение 
местообитаний, вырубка леса.
Меры охраны: Охраняется на территории на 
территории памятника природы «Юловский» 
в окрестностях села Юлово Инзенского райо-
на Ульяновской области.
Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Сохранение известных 
местообитаний на территории памятника при-
роды «Юловский» в окрестностях села Юлово 
Инзенского района Ульяновской области.
Источники информации: Голубкова, 1996; 
Особо охраняемые…, 1997; Шустов, 1986; 
1988 а; б; 1991; 1997 в; 1999 а; б; 2002; 
2003 а; б; в; г; 2004 а; б; в; 2005 а; б; в; 2006 а; б; 
2007; 2008 а; б; Shustov, 2006; 2007 a – d; 2008.
Составитель: М.В. Шустов.

 Флавопунктелия соредиозная
 Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae 
Zenker 1827.
Статус. Категория 1. Находящиеся под 
угрозой исчезновения. Таксоны и попу-
ляции, численность особей которых 
уменьшилась до критического уровня 
таким образом, что в ближайшее время 
они могут исчезнуть с территории.

Распространение: Омнинеморальный мульти-
региональный вид, произрастает на коре дере-
вьев в лиственных и смешанных лесах Европы, 
Кавказа, Азии, Северной и Южной Америки.
В Ульяновской области произрастает на коре 
деревьев в сосновом лесу на территории 
памятника природы «Озеро Пичерское» в 
окрестностях села Полянки Сурского района 
Ульяновской области.
Численность: Единичное местообитание, чис-
ленность стабильна.
Особенности биологии и экологии: Лис то-
ватый рассеченнолопастной ризоидальный 

эпифит, может произрастать на коре дере-
вьев, мертвой древесине, мхах и покрытых 
ими скалах.
Лимитирующие факторы: Уничтожение 
местообитаний, вырубка леса.
Меры охраны: Охраняется на территории на 
территории памятника природы «Озеро 
Пичерское» в окрестностях села Полянки 
Сурского района Ульяновской области.
Рекомендации по сохранению вида в естествен-
ных условиях. Сохранение известных местоо-
битаний на территории памятника природы 
«Озеро Пичерское» в окрестностях села Полянки 
Сурского района Ульяновской области.
Источники информации: Голубкова, 
Абрамова, 1996; Особо охраняемые…, 1997; 
Рассадина, 1959; 1971; Шустов, 1986; 1988 а; б; 
1991; 1997 в; 1999 а; б; 2002; 2003 а; б; в; г; 
2004 а; б; в; 2005 а; б; в; 2006 а; б; 2007; 2008 а; б; 
Shustov, 2006; 2007 a – d; 2008.
Составитель: М.В. Шустов.

 Гипогимния трубчатая
 Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav.
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae 
Zenker 1827.
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в 
численности. Таксоны и популяции с 
неуклонно сокращающейся численностью, 
которые при дальнейшем воздействии 
факторов, снижающих численность, могут 
в короткие сроки попасть в категорию 
находящихся под угрозой исчезновения.

Распространение: Бореальный голарктиче-
ский вид, произрастает на коре деоевьев в 
хвойных и смешанных лесах Европы, Азии, 
Северной Америки.
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В Ульяновской области произрастает на коре 
деревьев в сосновых лесах на территории 
памятников природы «Озеро Пичерское» в 
окрестностях села Полянки Сурского района, 
«Юловский» в окрестностях села Юлово 
Инзенского района и «Озеро Светлое» в 
окрестностях села Малая Бекшанка Нико-
лаевского района Ульяновской области.
Численность: Единичные местообитания, 
численность стабильна.
Особенности биологии и экологии: Листо-
ватый вздутолопастной неризоидальный 
облигатный эпифит, произрастает на коре 
деревьев в хвойных и смешанных лесах.
Лимитирующие факторы: Уничтожение 
местообитаний, вырубка леса.
Меры охраны: Охраняется на территории 
памятников природы «Озеро Пичерское» в 
окрестностях села Полянки Сурского района, 
«Юловский» в окрестностях села Юлово 
Инзенского района и «Озеро Светлое» в 
окрестностях села Малая Бекшанка Нико-
лаевского района Ульяновской области.
Рекомендации по сохранению вида в есте-

ственных условиях. Сохранение известных 
местообитаний на территории памятников 
природы «Озеро Пичерское» в окрестностях 
села Полянки Сурского района, «Юловский» 
в окрестностях села Юлово Инзенского райо-
на и «Озеро Светлое» в окрестностях села 
Малая Бекшанка Николаевского района 
Ульяновской области.
Источники информации: Голубкова, Абра-
мова, 1996; Особо охраняемые…, 1997; 
Рассадина, 1971; Шустов, 1986; 1988 а; б; 1991; 
1997 в; 1999 а; б; 2002; 2003 а; б; в; г; 2004 а; б; в; 
2005 а; б; в; 2006 а; б; 2007; 2008 а; б; Shustov, 
2006; 2007 a – d; 2008.
Составитель: М.В. Шустов. 

 Меланелия лохматая
 Melanelia panniformis (Nyl.) Essl.
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae 
Zenker 1827.
Статус. Категория 1. Находящиеся под 
угрозой исчезновения. Таксоны и попу-
ляции, численность особей которых 
уменьшилась до критического уровня 
таким образом, что в ближайшее время 
они могут исчезнуть с территории.

Распространение: Гипоарктомонтанный голар-
ктический вид, произрастает на выходах сили-
катных горных пород в арктических и горных 
регионах Европы, Азии, Северной Америки.
В Ульяновской области произрастает на выхо-
дах палеогенового песчаника по останцам 
древнего палеогенового плато, в том числе на 
территории памятника природы «Скрипинские 
Кучуры» в окрестностях села Михайловка 
Тереньгульского района.
Численность: Единичное местообитание, чис-
ленность стабильна.
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Особенности биологии и экологии: Листо-
ватый рассеченнолопастной ризоидальный 
облигатный эпилит, произрастает на выходах 
силикатных горных пород.
Лимитирующие факторы: Уничтожение 
местообитаний, разработка карьерами пес-
чаника.
Меры охраны: Охраняется на территории 
памятника природы «Скрипинские Кучуры» в 
окрестностях села Михайловка Терень-
гульского района Ульяновской области.
Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Сохранение известных 
местообитаний, в том числе на территории 
памятника природы «Скрипинские Кучуры» в 
окрестностях села Михайловка Терень-
гульского района Ульяновской области.
Источники информации: Голубкова, Абра-
мова, 1996; Особо охраняемые…, 1997; 
Рассадина, 1971; Шустов, 1986; 1988 а; б; 1991; 
1997 в; 1999 а; б; 2002; 2003 а; б; в; г; 2004 а; б; в; 
2005 а; б; в; 2006 а; б; 2007; 2008 а; б; Shustov, 
2006; 2007 a – d; 2008.
Составитель: М.В. Шустов. 

 Меланелия соредиозная
 Melanelia sorediata (Ach.) Goward et Ahti 
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae 
Zenker 1827.
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в 
численности. Таксоны и популяции с 
неуклонно сокращающейся численностью, 
которые при дальнейшем воздействии 
факторов, снижающих численность, могут 
в короткие сроки попасть в категорию 
находящихся под угрозой исчезновения.

Распространение: Гипоарктомонтанный 
голарктический вид, произрастает на выходах 
силикатных горных пород в арктических и 
горных регионах Европы, Азии, Северной 
Америки, Гренландии.
В Ульяновской области произрастает на выхо-
дах палеогенового песчаника по останцам 
древнего палеогенового плато, в том числе на 
территории памятника природы «Скрипинские 
Кучуры» в окрестностях села Михайловка 
Тереньгульского района.
Численность: Единичное местообитание, чис-
ленность стабильна.
Особенности биологии и экологии: 
Листоватый рассеченнолопастной ризоидаль-
ный облигатный эпилит, произрастает на 
выходах силикатных горных пород.
Лимитирующие факторы: Уничтожение место-
обитаний, разработка карьерами песчаника.

Меры охраны: Охраняется на территории 
памятника природы «Скрипинские Кучуры» в 
окрестностях села Михайловка Терень-
гульского района Ульяновской области.
Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Сохранение известных 
местообитаний, в том числе на территории 
памятника природы «Скрипинские Кучуры» в 
окрестностях села Михайловка Терень-
гульского района Ульяновской области.
Источники информации: Голубкова, 
Абрамова, 1996; Особо охраняемые…, 1997; 
Рассадина, 1971; Шустов, 1986; 1988 а; б; 1991; 
1997 в; 1999 а; б; 2002; 2003 а; б; в; г; 2004 а; б; в; 
2005 а; б; в; 2006 а; б; 2007; 2008 а; б; Shustov, 
2006; 2007 a – d; 2008.
Составитель: М.В. Шустов.

 Неофусцелия грубоморщинистая 
 Neofuscelia ryssolea (Ach.) Essl.
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae 
Zenker 1827.
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в 
численности. Таксоны и популяции с 
неуклонно сокращающейся численностью, 
которые при дальнейшем воздействии 
факторов, снижающих численность, могут 
в короткие сроки попасть в категорию 
находящихся под угрозой исчезновения.

Распространение: Аридный евразиатский 
ирано-туранский вид, произрастает на почве 
в степях Европы, Кавказа, Азии.
В Ульяновской области произрастает на почве 
в степи, на территории Старокулаткинского 
республиканского охотничьего заказника на 
останце «Золотая гора» в окрестностях села 
Усть-Кулатка Старокулаткинского района.
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Численность: Единичное местообитание, чис-
ленность стабильна.
Особенности биологии и экологии: Лис-
товатый рассеченнолопастной ризоидальный 
эпигеид, произрастает на некарбонатных 
почвах в степях.
Лимитирующие факторы: Уничтожение 
местообитаний, выпас скота в степных расти-
тельных сообществах.
Меры охраны: Охраняется на территории 
Старокулаткинского республиканского охот-
ничьего заказника на останце «Золотая гора» 
в окрестностях села Усть-Кулатка Старокулат-
кинского района Ульяновской области.
Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Сохранение известных 
местообитаний на территории Старокулат-
кинского республиканского охотничьего 
заказ ника на останце «Золотая гора» в окрест-
ностях села Усть-Кулатка Старокулаткинского 
района Ульяновской области.
Источники информации: Голубкова, Абра-
мова, 1996; Особо охраняемые…, 1997; Рас-
садина, 1971; Шустов, 1986; 1988 а; б; 1991; 

1997 в; 1999 а; б; 2002; 2003 а; б; в; г; 2004 а; б; в; 
2005 а; б; в; 2006 а; б; 2007; 2008 а; б; Shustov, 
2006; 2007 a – d; 2008.
Составитель: М.В. Шустов.

Платизмация сизая
Platismatia glauca (L.) W. Culb. et C. Culb.
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae 
Zenker 1827.
Статус. Категория 1. 
Находящиеся под угрозой исчезновения. 
Таксоны и популяции, численность 
особей которых уменьшилась 
до критического уровня таким образом, 
что в ближайшее время они могут 
исчезнуть с территории.

Распространение: Омнибореальный мульти-
региональный вид, произрастает на стволах 
деревьев, мхах и покрытых ими скалах, в 
лесах Европы, Азии, Африки, Северной и 
Южной Америки, Австралии. 
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В Ульяновской области находится на границе 
ареала, произрастает на стволе Pinus в 
сосново-еловом лесу на территории памятни-
ка природы «Кувайский лес» в окрестностях 
села Малый Кувай Сурского района.
Численность: Единичное местообитание, чис-
ленность стабильна.
Особенности биологии и экологии: Листо-
ватый рассеченнолопастной ризоидальный 
эпифит, произрастает на стволах деревьев в 
лесах, может встречаться на мхах и покрытых 
ими скалах.
Лимитирующие факторы: Уничтожение 
местообитаний, вырубка леса.
Меры охраны: Охраняется на территории на 
территории памятника природы «Кувайский 
лес» в окрестностях села Малый Кувай Сур-
ского района Ульяновской области.
Рекомендации по сохранению вида в естествен-
ных условиях. Сохранение известных местоо-
битаний на территории памятника природы 
«Кувайский лес» в окрестностях села Малый 
Кувай Сурского района Ульяновской области.
Источники информации: Голубкова, Абра-
мова, 1996; Особо охраняемые…, 1997; 
Рассадина, 1971; Шустов, 1986; 1988 а; б; 1991; 
1997 в; 1999 а; б; 2002; 2003 а; б; в; г; 2004 а; б; в; 
2005 а; б; в; 2006 а; б; 2007; 2008 а; б; Shustov, 
2006; 2007 a – d; 2008.
Составитель: М.В. Шустов.

 Ксантопармелия камчатская 
 Xanthoparmelia camschadalis (Ach.) Hale
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae 
Zenker 1827.
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в 
численности. Таксоны и популяции с 
неуклонно сокращающейся численностью, 
которые при дальнейшем воздействии 
факторов, снижающих численность, могут 
в короткие сроки попасть в категорию 
находящихся под угрозой исчезновения.

Распространение: Омниаридный мультире-
гиональный вид, произрастает в равнинных и 
горных степях степях Юго-Восточной Европы, 
Кавказа, Азии, Южной Африки.
В Ульяновской области произрастает на почве 
в степях, на территории памятника природы 
«Шихан» в окрестностях села Соловчиха 
Ради щевского района и государственного 
ландшафтного заказника «Шиловская лесо-
степь» в окрестностях села Шиловка Сенги-
леевского района, где находится на северной 
границе ареала.
Численность: Единичные местообитания, 
численность стабильна.

Особенности биологии и экологии: 
Свободноживущий листоватый рассеченно-
лопастной ризоидальный эпигеид, произрас-
тает на почве в степях.
Лимитирующие факторы: Уничтожение 
местообитаний, выпас скота в степных расти-
тельных сообществах.
Меры охраны: Охраняется на территории на 
территории памятника природы «Шихан» в 
окрестностях села Соловчиха Радищевского 
района и государственного ландшафтного 
заказника «Шиловская лесостепь» в окрест-
ностях села Шиловка Сенгилеевского района 
Ульяновской области.
Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Сохранение известных 
местообитаний на территории памятника 
природы «Шихан» в окрестностях села 
Соловчиха Радищевского района и государ-
ственного ландшафтного заказника «Шилов-
ская лесостепь» в окрестностях села Шиловка 
Сенгилеевского района Ульяновской области.
Источники информации: Голубкова, Абра-
мова, 1996; Особо охраняемые…, 1997; Рас-
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садина, 1971; Шустов, 1986; 1988 а; б; 1991; 
1997 в; 1999 а; б; 2002; 2003 а; б; в; г; 2004 а; б; в; 
2005 а; б; в; 2006 а; б; 2007; 2008 а; б; Shustov, 
2006; 2007 a – d; 2008.
Составитель: М.В. Шустов.

 Димелаена восточная 
 Dimelaena oreina (Ach.) Norman
Семейство Фисциевые – Physciaceae Zahlbr. 
1898.
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в 
численности. Таксоны и популяции с 
неуклонно сокращающейся численностью, 
которые при дальнейшем воздействии 
факторов, снижающих численность, могут 
в короткие сроки попасть в категорию 
находящихся под угрозой исчезновения.

Распространение: Монтанный голарктиче-
ский вид, произрастает на выходах силикат-
ных горных пород, в горах Европы, Азии, 
Северной Америки, Гренландии, Канарских 
островов.
В Ульяновской области произрастает на выхо-
дах палеогенового песчаника по останцам 
древнего палеогенового плато, в том числе на 
территории памятника природы «Скрипинские 
Кучуры» Тереньгульского района.
Численность: На выходах песчаника по остан-
цам палеогенового плато довольно обычен, 
численность стабильна.
Особенности биологии и экологии: Накипной 
диморфный розеточный облигатный эпилит, 
произрастает на выходах силикатных горных 
пород в горах.
Лимитирующие факторы: Уничтожение место-
обитаний, разработка карьерами песчаника.
Меры охраны: Охраняется на территории 
памятника природы «Скрипинские Кучуры» в 

окрестностях села Михайловка Терень-
гульского района Ульяновской области.
Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Сохранение известных 
местообитаний, в том числе на территории 
памятника природы «Скрипинские Кучуры» в 
окрестностях села Михайловка Терень-
гульского района Ульяновской области.
Источники информации: Особо охраняе-
мые…, 1997; Шустов, 1986; 1988 а; б; 1991; 
1997 в; 1999 а; б; 2002; 2003 а; б; в; г; 2004 а; б; в; 
2005 а; б; в; 2006 а; б; 2007; 2008 а; б; Shustov, 
2006; 2007 a – d; 2008.
Составитель: М.В. Шустов.

 Феофисция скученная
 Phaeophyscia constipata 
(Norrl. & Nyl.) Moberg
Семейство Фисциевые – Physciaceae Zahlbr. 
1898.
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в 
численности. Таксоны и популяции с 
неуклонно сокращающейся численностью, 
которые при дальнейшем воздействии 
факторов, снижающих численность, могут 
в короткие сроки попасть в категорию 
находящихся под угрозой исчезновения.

Распространение: Арктовысокогорный голар-
ктический вид, произрастающий на карбонат-
ных почвах в арктических и горных районах 
Европы, Азии, Северной Америки, Гренландии, 
Алеутских островов. В Ульяновской области 
произрастает на карбонатной почве в степи, на 
территории государственного ландшафтного 
заказника «Шилов ская лесостепь» в окрестно-
стях села Шиловка Сенгилеевского района.
Численность: Единичное местообитание, чис-
ленность стабильна.
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Особенности биологии и экологии: Листо-
ватый рассеченнолопастной ризоидальный 
эпигеид, облигатный кальцефил может произ-
растать на мхах.
Лимитирующие факторы: Уничтожение 
местообитаний, добыча мела, выпас скота.
Меры охраны: Охраняется на территории на 
территории государственного ландшафтного 
заказника «Шиловская лесостепь» в окрест-
ностях села Шиловка Сенгилеевского района 
Ульяновской области.
Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Сохранение известных 
местообитаний на территории государ-
ственного ландшафтного заказника «Шилов-
ская лесостепь» в окрестностях села 
Шиловка Сенгилеевского района Ульянов-
ской области.
Источники информации: Особо охраняе-
мые…, 1997; Шустов, 1986; 1988 а; б; 1991; 
1997 в; 1999 а; б; 2002; 2003 а; б; в; г; 2004 а; б; в; 
2005 а; б; в; 2006 а; б; 2007; 2008 а; б; Moberg, 
1977; Shustov, 2006; 2007 a – d; 2008.
Составитель: М.В. Шустов.

 Ринодина мильвина
Rinodina milvina (Wahlenb. in Ach.) Th. Fr.
Семейство Фисциевые – Physciaceae Zahlbr. 
1898.
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в 
численности. Таксоны и популяции с 
неуклонно сокращающейся численностью, 
которые при дальнейшем воздействии 
факторов, снижающих численность, могут 
в короткие сроки попасть в категорию 
находящихся под угрозой исчезновения.

Распространение: Горный голарктический 
вид, произрастает на выходах силикатных гор-

ных пород в гипоарктических и горных регио-
нах Европы, Азии, Северной Америки.
В Ульяновской области произрастает на выхо-
дах песчаника на останце палеогенового плато 
«Синий камень» в 5 км к юго-западу от села 
Ясашная Ташла Тереньгульского района.
Численность: Единичное местообитание, чис-
ленность стабильна.
Особенности биологии и экологии: Накпной 
однообразно-накипной зернисто-боро дав-
чатый облигатный эпилит, произрастает на 
выходах силикатных горных пород в горах.
Лимитирующие факторы: Уничтожение 
местообитаний, разработка карьерами пес-
чаника.
Меры охраны: Отсутствуют.
Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Сохранение известных 
местообитаний на останце палеогенового 
плато «Синий камень» в 5 км к юго-западу от 
села Ясашная Ташла Тереньгульского района 
Ульяновской области.
Источники информации: Шустов, 1986; 
1988 а; б; 1991; 1997 в; 1999 а; б; 2002; 
2003 а; б; в; г; 2004 а; б; в; 2005 а; б; в; 2006 а; б; 
2007; 2008 а; б; Mayrhofer, 1984; Mayrhofer, 
Poelt, 1979; Shustov, 2006; 2007 a – d; 2008.
Составитель: М.В. Шустов.

 Ринодина мукронатула 
 Rinodina mucronatula H. Magn.
Семейство Фисциевые – Physciaceae Zahlbr. 
1898.
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в 
численности. Таксоны и популяции с 
неуклонно сокращающейся численностью, 
которые при дальнейшем воздействии 
факторов, снижающих численность, могут 
в короткие сроки попасть в категорию 
находящихся под угрозой исчезновения.

Распространение: Аридный ирано-туранский 
вид, произрастающий на карбонатных почвах 
и растительных остатках в степях Южной 
Европы, Азии. В Ульяновской области произ-
растает на карбонатных почвах в степи, на 
территории памятника природы «Суруловская 
лесостепь» в окрестностях села Суруловка 
Новоспасского района.
Численность: Единичное местообитание, чис-
ленность стабильна.
Особенности биологии и экологии: Накипной 
однообразнонакипной зернисто-бородав-
чатый эпигеид, облигатный кальцефил, про-
израстает на карбонатных почвах, иногда на 
мхах и растительных остатках в степях.



252 КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

Лимитирующие факторы: Уничтожение 
местообитаний, разработка карьерами мела, 
выпас скота.
Меры охраны: Охраняется на территории 
памятника природы «Суруловская лесостепь» 
в окрестностях села Суруловка Новоспасского 
района Ульяновской области.
Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Сохранение известных 
местообитаний на территории памятника 
природы «Суруловская лесостепь» в окрест-
ностях села Суруловка Новоспасского района 
Ульяновской области.
Источники информации: Особо охраняе-
мые…, 1997; Шустов, 1986; 1988 а; б; 1991; 
1997 в; 1999 а; б; 2002; 2003 а; б; в; г; 2004 а; б; в; 
2005 а; б; в; 2006 а; б; 2007; 2008 а; б; Magnusson, 
1947; Shustov, 2006; 2007 a – d; 2008.
Составитель: М.В. Шустов.

 Беллемерея медно-чёрная
 Bellemerea cupreoatra 
(Nyl.) Clauzade & Cl. Roux
Семейство Порпидивые – Porpidiaceae 
Hertel & Hafellner 1984
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в 
численности. Таксоны и популяции с 
неуклонно сокращающейся численностью, 
которые при дальнейшем воздействии 
факторов, снижающих численность, могут 
в короткие сроки попасть в категорию 
находящихся под угрозой исчезновения.

Распространение: Гипоарктомонтанный 
евразиатский вид, произрастает на валунах и 
скалах песчаника в горах и горных степях 
Европы и Азии. В Ульяновской области про-
израстает на выходах палеогенового песчани-

ка по останцам древнего верхнего плато, в том 
числе на территории памятника природы 
«Скрипинские Кучуры» в окрестностях села 
Михайловка Тереньгульского района.
Численность: Единичные местообитания, 
численность стабильна.
Особенности биологии и экологии: Накипной 
однообразнонакипной облигатный эпилит, 
произрастает на выходах некарбонатных гор-
ных пород.
Лимитирующие факторы: Уничтожение место-
обитаний, разработка карьерами песчаника.
Меры охраны: Охраняется на территории 
памятника природы «Скрипинские Кучуры» в 
окрестностях села Михайловка Терень-
гульского района Ульяновской области.
Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Сохранение известных 
местообитаний, в том числе на территории 
памятника природы «Скрипинские Кучуры» в 
окрестностях села Михайловка Терень-
гульского района Ульяновской области.
Источники информации: Окснер, 1971; Особо 
охраняемые…, 1997; Шустов, 1986; 1988 а; б; 
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1991; 1997 в; 1999 а; б; 2002; 2003 а; б; в; г; 
2004 а; б; в; 2005 а; б; в; 2006; 2007; 2008 а; б; 
Shustov, 2006; 2007 a – d; 2008.
Составитель: М.В. Шустов.

 Рамалина головчатая 
 Ramalina capitata (Ach.) Nyl. in Cromb.
Семейство Рамалиновые – Ramalinaceae C. 
Agardh 1821.
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в 
численности. Таксоны и популяции с 
неуклонно сокращающейся численностью, 
которые при дальнейшем воздействии 
факторов, снижающих численность, могут 
в короткие сроки попасть в категорию 
находящихся под угрозой исчезновения.

Распространение: Аридный голарктический 
вид, произрастает на выходах силикатных гор-
ных пород в аридных регионах и горных сте-
пях Европы, Азии, Северной Америки.

В Ульяновской области произрастает на выхо-
дах палеогенового песчаника на территории 
памятника природы «Скрипинские Кучуры» в 
окрестностях села Михайловка Терень-
гульского района.
Численность: Единичное местообитание, чис-
ленность стабильна.
Особенности биологии и экологии: Кустистый 
повисающий плосколопастной облигатный 
эпилит, произрастает на выходах силикатных 
горных пород.
Лимитирующие факторы: Уничтожение место-
обитаний, разработка карьерами песчаника.
Меры охраны: Охраняется на территории 
памятника природы «Скрипинские Кучуры» в 
окрестностях села Михайловка Терень-
гульского района Ульяновской области.
Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Сохранение известных 
местообитаний, в том числе на территории 
памятника природы «Скрипинские Кучуры» в 
окрестностях села Михайловка Терень-
гульского района Ульяновской области.
Источники информации: Особо охраняе-
мые…, 1997; Шустов, 1986; 1988 а; б; 1991; 
1997 в; 1999 а; б; 2002; 2003 а; б; в; г; 2004 а; б; в; 
2005 а; б; в; 2006 а; б; 2007; 2008 а; б; Shustov, 
2006; 2007 a – d; 2008.
Составитель: М.В. Шустов.

 Рамалина полиморфная
 Ramalina polymorpha (Liljeblad) Ach.
Семейство Рамалиновые – Ramalinaceae C. 
Agardh 1821.
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в 
численности. Таксоны и популяции с 
неуклонно сокращающейся численностью, 
которые при дальнейшем воздействии 
факторов, снижающих численность, могут 
в короткие сроки попасть в категорию 
находящихся под угрозой исчезновения.

Распространение: Субокеанический голар-
ктический вид, произрастает на выходах сили-
катных горных пород в субокеанических реги-
онах Европы, Азии, Северной Америки.
В Ульяновской области произрастает на выхо-
дах палеогенового песчаника на территории 
памятника природы «Скрипинские Кучуры» в 
окрестностях села Михайловка Терень-
гульского района.
Численность: Единичное местообитание, чис-
ленность стабильна.
Особенности биологии и экологии: Кустистый 
повисающий плосколопастной облигатный 
эпилит, произрастает на выходах силикатных 
горных пород.
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Лимитирующие факторы: Уничтожение место-
обитаний, разработка карьерами песчаника.
Меры охраны: Охраняется на территории 
памятника природы «Скрипинские Кучуры» в 
окрестностях села Михайловка Терень-
гульского района Ульяновской области.
Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Сохранение известных 
местообитаний на территории памятника 
природы «Скрипинские Кучуры» в окрестно-
стях села Михайловка Тереньгульского района 
Ульяновской области.
Источники информации: Особо охраняе-
мые…, 1997; Шустов, 1986; 1988 а; б; 1991; 
1997 в; 1999 а; б; 2002; 2003 а; б; в; г; 2004 а; б; в; 
2005 а; б; в; 2006 а; б; 2007; 2008 а; б; Shustov, 
2006; 2007 a – d; 2008.
Составитель: М.В. Шустов.

 Фульгензия блестящая 
 Fulgensia fulgens (Sw.) Elenkin 
Семейство Телосхистовые – Teloschistaceae 
Zahlbr. 1898.
Статус. Категория 1. Находящиеся под 
угрозой исчезновения. Таксоны и попу-
ляции, численность особей которых 
уменьшилась до критического уровня 
таким образом, что в ближайшее время 
они могут исчезнуть с территории.

Распространение: Омниаридный мультире-
гиональный вид, произрастает на карбонат-
ных почвах, мхах и растительных остатках в 
степях, в пустынно-степных и горных регио-
нах Европы, Азии, Африки, Северной Америки, 
Новой Зеландии. В Ульяновской области про-
израстает на карбонатных почвах в степи, на 
территории памятника природы «Суруловская 
лесостепь» в окрестностях села Суруловка 
Новоспасского района.
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Численность: Единичное местообитание, чис-
ленность стабильна.
Особенности биологии и экологии: Накипной 
чешуйчатый однообразно-чешуйчатый эпиге-
ид, облигатный кальцефил, может встречать-
ся на мхах и растительных остатках в степях.
Лимитирующие факторы: Уничтожение место-
обитаний, разработка карьерами мела, выпас 
скота в степных растительных сообществах.
Меры охраны: Охраняется на территории 
памятника природы «Суруловская лесостепь» 
в окрестностях села Суруловка Новоспасского 
района Ульяновской области.
Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Сохранение известных 
местообитаний на территории памятника 
природы «Суруловская лесостепь» в окрест-
ностях села Суруловка Новоспасского района 
Ульяновской области.
Источники информации: Кондратюк, Окснер, 
2004; Особо охраняемые…, 1997; Шустов, 1986; 
1988 а; б; 1991; 1997 в; 1999 а; б; 2002; 
2003 а; б; в; г; 2004 а; б; в; 2005 а; б; в; 2006 а; б; 
2007; 2008 а; б; Shustov, 2006; 2007 a – d; 2008.
Составитель: М.В. Шустов.

 Ласаллия пенсильванская
 Lasallia pensylvanica (Hoffm.) Llano
Семейство Умбиликариевые – 
Umbilicariaceae Chevall. 1826.
Статус. Категория 1. Находящиеся под 
угрозой исчезновения. Таксоны и попу-
ляции, численность особей которых 
уменьшилась до критического уровня 
таким образом, что в ближайшее время 
они могут исчезнуть с территории.

Распространение: Гипоарктомонтанный 
восточ ноевропейско–азиатско-американский 

вид, произрастает на выходах силикатных гор-
ных пород в гипоарктической зоне и горах 
Восточной Европы, Азии, Северной Америки.
В Ульяновской области произрастает на выхо-
дах палеогенового песчаника на территории 
памятника природы «Скрипинские Кучуры» в 
окрестностях села Михайловка Терень гуль-
ского района.
Численность: Единичное местообитание, чис-
ленность стабильна.
Особенности биологии и экологии: Умбили-
катный умбиликатно-листоватый обли гатный 
эпилит, произрастает на выходах силикатных 
горных пород.
Лимитирующие факторы: Уничтожение место-
обитаний, разработка карьерами песчаника.
Меры охраны: Охраняется на территории 
памятника природы «Скрипинские Кучуры» в 
окрестностях села Михайловка Терень гуль-
ского района Ульяновской области.
Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Сохранение известных 
местообитаний, в том числе на территории 
памятника природы «Скрипинские Кучуры» в 
окрестностях села Михайловка Терень гуль-
ского района Ульяновской области.
Источники информации: Голубкова, Савич, 
1978; Особо охраняемые…, 1997; Шустов, 1986; 
1988 а; б; 1991; 1997 в; 1999 а; б; 2002; 
2003 а; б; в; г; 2004 а; б; в; 2005 а; б; в; 2006 а; б; 
2007; 2008 а; б; Shustov, 2006; 2007 a – d; 2008.
Составитель: М.В. Шустов.



256 КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

 Ласаллия русская 
 Lasallia rossica Dombr.
Семейство Умбиликариевые – 
Umbilicariaceae Chevall. 1826.
Статус. Категория 1. Находящиеся под 
угрозой исчезновения. Таксоны и попу-
ляции, численность особей которых 
уменьшилась до критического уровня 
таким образом, что в ближайшее время 
они могут исчезнуть с территории.

Распространение: Монтанный евразиатский 
вид, произрастает на выходах силикатных гор-
ных пород в горах Европейской части России 
и Азии (Восточная Сибирь, Камчатка, 
Монголия).
В Ульяновской области произрастает на выхо-
дах палеогенового песчаника на территории 
памятника природы «Скрипинские Кучуры» в 
окрестностях села Михайловка Тереньгуль-
ского района.
Численность: Единичное местообитание, чис-
ленность стабильна.
Особенности биологии и экологии: Умбили-
катный умбиликатно-листоватый облигатный 
эпилит, произрастает на выходах силикатных 
горных пород.
Лимитирующие факторы: Уничтожение место-
обитаний, разработка карьерами песчаника.
Меры охраны: Охраняется на территории 
памятника природы «Скрипинские Кучуры» в 
окрестностях села Михайловка Тереньгуль-
ского района Ульяновской области.
Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Сохранение известных 
местообитаний на территории памятника 
природы «Скрипинские Кучуры» в окрестно-
стях села Михайловка Тереньгульского района 
Ульяновской области.

Источники информации: Голубкова, Савич, 
1978; Особо охраняемые…, 1997; Шустов, 1986; 
1988 а; б; 1991; 1997 в; 1999 а; б; 2002; 
2003 а; б; в; г; 2004 а; б; в; 2005 а; б; в; 2006 а; б; 
2007; 2008 а; б; Shustov, 2006; 2007 a – d; 2008.
Составитель: М.В. Шустов.

 Умбиликария обугленная
 Umbilicaria deusta (L.) Baumg.
Семейство Умбиликариевые – 
Umbilicariaceae Chevall. 1826.
Статус. Категория 1. Находящиеся под 
угрозой исчезновения. Таксоны и попу-
ляции, численность особей которых 
уменьшилась до критического уровня 
таким образом, что в ближайшее время 
они могут исчезнуть с территории.

Распространение: Гипоарктомонтанный гол-
арктический вид, произрастает на выходах 
силикатных горных пород в гипоарктической 
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зоне и горах Европы, Азии, Северной Америки, 
Гренландии.
В Ульяновской области произрастает на выхо-
дах палеогенового песчаника на территории 
памятников природы «Скрипинские Кучуры» 
в окрестностях села Михайловка Тереньгуль-
ского района и «Змеиная горка» в окрестно-
стях села Красный Яр Сенгилеевского района.
Численность: Единичные местообитания, 
численность стабильна.
Особенности биологии и экологии: Умби ли-
катный умбиликатно-листоватый облигатный 
эпилит, произрастает на выходах силикатных 
горных пород.
Лимитирующие факторы: Уничтожение место-
обитаний, разработка карьерами песчаника.
Меры охраны: Охраняется на территории 
памятников природы «Скрипинские Кучуры» 

в окрестностях села Михайловка Тереньгуль-
ского района и «Змеиная горка» в окрестно-
стях села Красный Яр Сенгилеевского района 
Ульяновской области.
Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Сохранение известных 
местообитаний на территории памятников 
природы «Скрипинские Кучуры» в окрестно-
стях села Михайловка Тереньгульского района 
и «Змеиная горка» в окрестностях села 
Красный Яр Сенгилеевского района Ульянов-
ской области.
Источники информации: Голубкова, Савич, 
1978; Особо охраняемые…, 1997; Шустов, 1986; 
1988 а; б; 1991; 1997 в; 1999 а; б; 2002; 
2003 а; б; в; г; 2004 а; б; в; 2005 а; б; в; 2006 а; б; 
2007; 2008 а; б; Shustov, 2006; 2007 a – d; 2008.
Составитель: М.В. Шустов.
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 Слизень черный
 Limax cinereoniger Wolf, 1803
Отряд Стилломатофора – Styllomatophora
Семейство Слизни – Limacidae
СТАТУС: Категория 2. 
Реликтовый вид, численность 
которого находится на низком уровне.

Распространение: В Ульяновской области – 
Сурский, Сенгилеевский, Тереньгульский, 
Инзенский, Ульяновский районы (1, 2, 8, 10); в 
России – северо-запад европейской части, на 
восток ранее был известен до Нижнего Нов-
города и Казани (2-5), обнаружен в Мос ковской 
и Тульской областях (1); известен из лесов и 
горных местностей Западной Европы (4, 5).
Особенности биологии: Все особи обнаруже-
ны во влажных тенистых лиственных лесах с 
богатым подлеском; отмечены в укрытиях 

(полуперегнивших стволах, под корой трухля-
вого березового пня (7)). В 3 км к северо-востоку 
от села Первомайское, Мамырово Инзенского 
района (1) моллюски обнаружены в нагорном 
спелом влажном широколиственно-смешанном 
лесу с преобладанием лиственных пород и уча-
стием березы пушистой (высота 245 м), в травя-
ном ярусе в зарослях Cephalanthera rubra Rich. В 
качестве объекта питания обычно выбирают 
шляпочные трубчатые грибы (4). В лаборатор-
ных условиях охотно поедают свежие огурцы и 
кабачки (1). Длина тела слизня в расправленном 
состоянии достигает 15 см. Окраска в целом 
черная. Бока более светлые, на них заметен 
крупный рисунок из нескольких последователь-
ных более темных (черных) пятен неправиль-
ной формы, которые расположены в два ряда. 
Мантия однородно черной окраски, по краю 
чуть светлее. Киль серый, продольные боковые 
штрихи не выражены. Срединная полоса подо-
швы белая, контрастная по отношению к тем-
ным боковым полосам. Тело покрыто грубыми 
морщинами, вытянутыми в продольном направ-
лении. Морщины, покрывающие мантию, более 
нежные, тонкие. Слизь прозрачная (1). 
Численность: Вид повсеместно очень редок и 
локален, встречается единичными экземпля-
рами или небольшими группами.
Лимитирующие факторы: Вырубка спелых 
лиственных лесов, вывоз старой древесины из 
леса и уплотнение почвы (3, 4). Реликтовый вид, 
находится на юго-восточной границе ареала (1).
Меры охраны: Вид обнаружен в лесах бассей-
на Суры, в окр. с. Первомайское и Мамырово 
Инзенского района (62 и 76 кв. Валгусского 
лесничества), в северной части города 
Ульяновска у Дендропарка, в пойме реки 
Свияги, на территории с/т «Вырыпаевка»; окр. 
г. Серпухова Московской области и Поленово 
Тульской области (1, 2, 3). В местах обитания 
вида необходима организация ООПТ област-
ного значения (Большой Кувай, Смородино, 
Первомайское) (1, 7). 
Источники информации: 1. Артемьева Е.А., 
Корольков М.А., Королькова Т.Е., 2007; 
2. Корольков М.А., личн. сообщение; 3. Семе-
нов Д.Ю., личн. сообщение; 4. Вал кин И.Ю., 
Золотухин В.В., 2002; 5. Красная Книга 
Ульяновской области (грибы, животные), 2004; 
6. Лихарев И.М., Виктор А.И., 1980; 7. Лихарев 
И.М., Раммельмейер Е.С., 1952; 8. Малявин 
С.А., личн. сообщение; 9. Сачкова Ю.В., личн. 
сообщение; 10. Сачкова Ю.В. и др., 2001. 
Составители: Артемьева Е.А., Корольков 
М.А., Золотухин В.В.

I.  Áðþõîíîãèå
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 Анакс-император
 Anax imperator Leach, 1815
Отряд Стрекозы – Odonata
Семейство Коромысла – Aeschnidae
СТАТУС: Категория 3. 
Редкий вид. Занесен в Красные книги 
России и Саратовской области.

Распространение: Вид известен в Ульяновском, 
Инзенском, Сенгилеевском районах (2, 3). 
Широко распространен в Западной Палеар к-
тике в районе крупных рек.
Особенности биологии: Активно мигрирую-
щий вид, способный залетать далеко от воды, 
но в целом характерен для крупных рек и пой-
менных озер, в которых развиваются личин-
ки. Последние держатся околодонной водной 
растительности, малоактивны; хищники. 
Зимуют личинки. Лет взрослых стрекоз с сере-

дины июня по август. Длина заднего крыла 
48-50 мм, длина брюшка – 50-52 мм. Крыловой 
треугольник вытянут по длине крыла. Грудь 
зеленая, брюшко самца светло-синее с широ-
кой продольной черной полосой, самки – зеле-
ное с бурой полосой (3).
Численность: В Ульяновской области нередок; 
из-за сильного и маневренного полета слабо 
представлен в сборах и чаще наблюдается 
визуально. Численность популяций в 
Ульяновской области стабильная (1).
Лимитирующие факторы: На развитие личи-
нок негативно влияет загрязнение воды неор-
ганическими соединениями.
Меры охраны: В местах обитания вида необ-
ходимо создание ООПТ. В настоящее время 
отмечен в новых точках: Сурском районе 
(2006); в окрестностях с. Паньшино Ради щев-
ского района (2002) (1). В результате монито-
ринговых исследований отмечен в черте горо-
да Ульяновска: в пойме реки Свияги в районе 
ТЭЦ-3, Свияжской эколого-рекреационной 
зоне, Экологическом парке «Черное Озеро», 
пойме реки Свияги (на участке от пос. Кар-
лин  ское до пос. Лаишевка); на территории 
государственного ландшафтного заказника 
«Шилов  ская лесостепь»; «Зимина гора», 
«Суру лов  ская лесостепь»; в истоках реки 
Свияги; ланд шафтного природного объекта 
«Наянов ка»; в лесных верховьях реки Сен-
гилейки в лесных кварталах № 72, 73, 80-83, 
90; в пойме реки Суры в окр. с. Первомайское 
Инзенского района. Данная территория пред-
ставляет огромную экологическую и ланд-
шафтную цен ность, научный интерес и при-
годна для создания в ее рамках заказника, 
ООПТ с уникальными природными сообще-
ствами животных и растений. Участок пред-
полагаемого ООПТ находится в 3 км к северо-
востоку от села Первомайское Инзенского 
района и включает 62 и 76 кварталы 
Валгусского лесничества (1). 
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Красная Книга Ульяновской обла-
сти (грибы, животные), 2004; 3. Клевогин Д.Б., 
2000. 
Составители: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А., 
Золотухин В.В.

II.  Íàñåêîìûå
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 Дыбка степная
 Saga pedo (Pallas, 1771)
Отряд Прямокрылые – Orthoptera
Семейство Кузнечики настоящие – 
Tettigoniidae
СТАТУС: Категория 1. Вид, находящийся 
под угрозой исчезновения. Занесен в 
Красную книгу России.

Распространение: В Ульяновской области вид 
известен из Тереньгульского, Сенгилеевского 
(1); Радищевского (1,2); Павловского (4,5), 
Ульяновского (3), Кузоватовского и Новоспас-
ского (1); Мелекесского районов (3). Юг 
Европы, Крым, Кавказ, на востоке доходит до 
озера Зайсан, Северного и Западного Тянь-
Шаня, на север – до Харьковской, Воронежской 
и Челябинской областей (4). Изолированно 
встречается в Жигулях (7).
Особенности биологии: Вид приурочен не 
только к степным стациям (меловые и засо-
ленные, песчаные степи), но встречается и в 

лесостепных биотопах, на опушках сосновых 
боров на песчаной и каменистой почвах (1, 3). 
Партеногенетик (самцы в природе отсутству-
ют, встречаются только самки). Ночной 
хищник-засадник, питается различными насе-
комыми, большей частью кузнечиками и 
саранчовыми. В процессе развития линяет 8 
раз, приступает к откладке яиц через три неде-
ли после последней линьки (7). Наши попытки 
получить культуру этого вида от содержащих-
ся в лаборатории взрослых самок были безу-
спешны. Самый крупный в Европе вид кузне-
чиков (53-75 мм). Бескрылые или почти бес-
крылые, окраска светло-зеленая с белой поло-
сой по боковому краю переднеспинки, про-
долженной вдоль боков брюшка. Передние и 
средние голени с многочисленными сильными 
шипами. Яйцеклад длиннее переднеспинки.
Численность: В Ульяновской области повсе-
местно невысокая, но стабильная (1). 
Отмечено, что в процессе развития от личи-
нок I возраста до имаго численность падает 
примерно в 20 раз (3, 4). В целом по России 
данные отсутствуют (5). 
Лимитирующие факторы: Повсеместное уни-
чтожение и распашка степей. В Ульяновской 
области вид находится на северной границе 
ареала. Бескрылый вид, не способен к мигра-
циям, при распашке степей исчезает. 
Численность резко падает после весенних 
палов в степях.
Меры охраны: В Ульяновской области вид 
отмечен в урочище «Наяновский солончак», 
на территории государственного ландшафт-
ного заказника «Шиловская лесостепь» и 
«Зимина гора», в «Суруловской лесостепи», 
где охраняется в комплексе с другими видами 
степного и лесостепного ландшафтов (1). Здесь 
необходимо строжайше запретить проведение 
палов. Найден на степных участках в урочище 
«Малая Атмала», в окр. с. Сенгилей, 
Силикатный, Екатериновка, Шиловка, Тушна, 
Соловчиха, Октябрьский, Радищево, Старое 
Зеленое, Вязовка, Суруловка, Лебяжье, где 
необходимо создать памятники природы – 
ООПТ областного значения.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Ковалев А.В., личн. сообщение; 
3. Исаева В.Б., Пугаев С.Н., 2004; 4. Красная 
Книга Ульяновской области (грибы, живот-
ные), 2004; 5. Золотухин В.В., Исаев А.Ю., 
Исаева В.Б., 1995; 6. Масленников А.В., личн. 
сообщение; 7. Правдин Ф.Н., 1984; 8. Краснобаев 
Ю.П. и др., 1991 (5); 9. Kaltenbach A., 1970.
Составители: Артемьева Е.А., Исаева В.Б., 
Пугаев С.Н., Ковалев А.В.
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 Севчук Cервилла
 Onconotus servilleri Fischer von Waldheim, 1846
Отряд Прямокрылые – Orthoptera
Семейство Кузнечики настоящие – 
Tettigoniidae
СТАТУС: Категория 3. 
Редкий вид, сокращающий 
численность и ареал.

Распространение: В Ульяновской области 
известен из Чердаклинского, Сенгилеевского, 
Радищевского районов (1, 2, 3). Распространен 
в степях южных областей европейской части 
России и СНГ, доходит на восток до Казахстана 
и юго-востока Западной Сибири (4).
Особенности биологии: Вид населяет ковыль-
ные степи. В Ульяновской области собран в 
ковыльнике на опушке остепненного сосняка. 
Полифаг на травянистых растениях. Имаго 
встречаются в природе с конца июня. Крупный 
(20-28, длина яйцеклада 16-17,5 мм) кузнечик. 
Окраска буро-коричневая. Толстый, бескры-

лый, с шаровидной головой и резко зазубрен-
ной по заднему краю сильно развитой перед-
неспинкой, явственно суженной кпереди. На 
поверхности переднеспинки развита мелко-
морщинистая скульптура, заметно попереч-
ное вдавление. Бока переднеспинки прикре-
плены под острым углом. Яйцеклад несколько 
загнутый книзу, при основании утолщенный, 
на конце заостренный. От сходного вида – 
севчука Лаксманна Onconotus laxmanni Pall. 
отличается расширенной кзади переднеспин-
кой. На территории Ульяновской области вто-
рой вид встречается чаще и более характерен 
для каменистых степей с выходами мелов, 
доходит на восток до Оренбургской области. 
На территории Ульяновской области ареалы 
обоих видов перекрываются.
Численность: Из Ульяновской области изве-
стен по нескольким экземплярам. Информация 
по сопредельным регионам отсутствует. 
Численность в целом низкая.
Лимитирующие факторы: Повсеместная рас-
пашка степей (особенно – в Ульяновском 
Заволжье, откуда известен вид). Неспособность 
вида к миграциям (при уничтожении подхо-
дящих биотопов исчезает). На территории 
Ульяновской области находится на северо-
восточной границе ареала (2).
Меры охраны: В местах обитания вида необ-
ходимо создание ООПТ. Найден в новой 
точке: окрестностях с. Крестово Городище 
Чердаклинского района в 2000 году, Майны, 
в Шиловке Сенгилеевского района и 
Паньшино Радищевского района, Шигонах 
Самарской области (1). Тщательное изучение 
сохранившихся в Правобережье и Заволжье 
участков коренных ковыльно-типчаковых 
степей и организация на их территории 
ООПТ областного значения, степных памят-
ников природы.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Красная Книга Ульяновской обла-
сти (грибы, животные), 2004; 3. Золотухин В.В.,  
Исаев А.Ю., Исаева В.Б., 1995; 3. Бей-Биен-
ко Г.Я., 1964 (3).
Составители: Исаева В.Б., Артемьева Е.А.

 Пустынная саранча
 Asiotmethis tauricus (Tarbinsky, 1930)
Отряд Прямокрылые – Orthoptera
Семейство Пустынные саранчовые – 
Pamphagidae
СТАТУС: Категория 3. 
Редкий локальный вид.

Распространение: В Ульяновской области 
хорошо известен из Радищевского района (1, 
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2, 3, 4). Степная зона Украины; в Крыму – дру-
гой подвид (3, 4, 5).
Особенности биологии: Вид встречается на 
оголенных или слабо задернованных глинисто-
щебнистых участках засоленных степей. 
Заселяет хорошо прогреваемые склоны 
южных и восточных экспозиций. Имаго появ-
ляются во второй декаде июня, в конце мая 
отмечены личинки средних возрастов. 
Полифаг на травянистых растениях. Крупные 
(самцы – 23-26, самки – 32-34 мм) саранчо-
вые. Переднеспинка сильно шероховатая, ее 
серединный киль впереди сильно приподнят 
и расчленен на три лопасти. Окраска тела 
сверху глинисто-серая, задние крылья в осно-
вании зеленоватые, серединная темная пере-
вязь на них неполная, вершина светлая. Задние 
голени изнутри фиолетовые.
Численность: Повсеместно низка (4, 5). 
Численность популяций в Ульяновской обла-
сти низкая и стабильная (1).
Лимитирующие факторы: В Ульяновской обла-
сти вид встречается в большом отрыве от основ-
ного ареала. В других частях ареала на числен-

ность оказывает отрицательное влияние уни-
чтожение степных биотопов. Негативно сказы-
ваются на численности также весенние палы.
Меры охраны: В Ульяновской области вид 
обнаружен и подтвержден в урочище 
«Наяновский солончак» (2, 4), на территории 
«Зиминой горы», «Суруловской лесостепи», где 
охраняется в структуре комплексных памятни-
ков природы. В течение 1996-2007 гг. единич-
ные экземпляры были обнаружены в окрест-
ностях с. Усть-Кулатка Старо кулат кин ско го 
района, Радищево (1). Подтвержден в окр. 
с. Вязовка Радищевского района (2, 4). В местах 
обитания вида необходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Ковалев А.В., личн. сообщение; 
3. Красная Книга Ульяновской области (грибы, 
животные), 2004; 4. Исаева В.Б., Пугаев С.Н., 
2004; 5. Золотухин В.В., Исаев А.Ю., Исаева Б.В., 
1995; 6. Бей-Биенко Г.Я., 1964 (5).
Составители: Исаева В.Б., Артемьева Е.А., 
Пугаев С.Н., Ковалев А.В.

 Скакун темный
 Cicindela atrata (Pallas, 1776)
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Жужелицы – Carabidae
СТАТУС: Категория 3. Редкий локальный 
вид. В Среднем Поволжье является ксеро-
термическим реликтом.

Распространение: В Ульяновской области изве-
стен из Радищевского района (1, 2, 3). Крайний 
юг степей, полупустыни (2, 3, 4) на север – до 
Херсонской области (5), в отрыве от основного 
аре ала – в Самарской области (5, 6).
Особенности биологии: Вид приурочен к 
сухим засоленным степям. Имаго предпочи-
тают держаться на участках с бедным траво-
стоем, активны в жаркие часы дня. Хищники; 
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жуки способны в погоне за добычей стреми-
тельно перелетать с места на место, дальность 
одного прыжка составляет от нескольких 
десятков сантиметров до 4-6 метров. Личинки 
живут в вертикальных норках, охотясь из 
засады. Имаго активны во второй половине 
лета. Средних размеров (11-14 мм) изящные 
жуки. Окраска верха тела от одноцветно чер-
ной (именно по таким особям вид был описан 
Палласом) до черной с более или менее сильно 
развитыми белыми перевязями на надкры-
льях. Низ тела сине-фиолетовый с металличе-
ским блеском. 
Численность: Численность выявленной в 
Ульяновской области популяции поддержива-
ется на стабильно высоком уровне. Из 
Самарской области известен по единственно-
му экземпляру.
Лимитирующие факторы: Ульяновская 
область находится в большом отрыве к северу 
от границы основного ареала вида, который 
здесь существует в экстремальных условиях. 
Популяция населяет относительно неболь-
шую ограниченную площадь, что делает ее 
уязвимой по отношению к любым естествен-
ным и антропогенным факторам (особенно 
палам травостоя).
Меры охраны: В Ульяновской области вид 
известен с территории урочища «Наяновский 
солончак», где должен охраняться в комплексе 
с другими компонентами биотопа засоленной 
степи. На территории урочища должны быть 
строжайше запрещены палы. На протяжении 
11 лет (1996-2007) проводятся наблюдения за 
состоянием природных сообществ камени-
стых степей в окрестностях с. Паньшино 
Радищев ского района, неподалеку от которого 
расположен ландшафтный памятник природы 
«Наяновка», где осуществляется мониторинг 
природных популяций редких и исчезающих 
видов насекомых, в том числе и скакуна тем-

ного (1). В местах обитания вида необходимо 
создание ООПТ.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Красная Книга Ульяновской обла-
сти (грибы, животные), 2004; 3. Исаев А.Ю., 
1994 (1); 4. Крыжановский О.Л., 1983; 
5. Павлова Г.Н., 1974; 6. Тилли А.С., 1991.
Составители: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А., 
Ковалев А.В.

 Красотел пахучий
 Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758)
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera 
Семейство Жужелицы – Carabidae
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид с сокра-
щающейся численностью и ареалом. Вид 
внесен в Красные книги СССР, РСФСР, 
Украины, Беларуси, Татарии. Повсеместно 
охраняется в странах Западной Европы.

Распространение: В Ульяновской области 
распространен достаточно широко, известен 
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из Карсунского, Ульяновского, Чердак лин ско-
го, Мелекесского, Тереньгульского (3, 5), 
Сенги леев ского (1), Барышского (1), Базарно-
сызган ского (1), Николаевского (4), Старо-
кулат кинского (2) районов), Радищевского, 
Павлов ского (3, 5) и Новоспасского (1) райо-
нов. В черте г. Ульяновска 1 жук был найден в 
1970 г. в парке Победы (где с тех пор до насто-
ящего времени не обнаружен); в 1996 г. отме-
чен в парке Винновская Роща (7). Средняя и 
Южная Европа, на восток – до Южного Урала 
и Западного Казахстана, Кавказ, горы Средней 
Азии и Восточного Казахстана (3, 5).
Особенности биологии: Вид приурочен к 
дубравам неморального типа, реже встречает-
ся в остепненных дубравах. Имаго активны в 
послеполуденные часы. Хищник, питается 
преимущественно гусеницами непарного шел-
копряда (Lymantria dispar L.). Развитие личин-
ки продолжается 2 месяца, имаго живут до 
трех лет. Зимуют взрослые жуки в листовом 
опаде. Крупный жук (22-31 мм) с темной-
синей переднеспинкой. Окраска надкрылий 
ярко-металлически-зеленая с медным отли-
вом. Передние лапки у самцов расширены (3).
Численность: В 1960-90-х гг. резко сократи-
лась (8, 9). В 1994-97 гг. на территории 
Ульяновской области несколько увеличилась, 
очевидно, благодаря уменьшению химобрабо-
ток в дубравах.
Лимитирующие факторы: Химическая обра-
ботка лесов против гусениц непарного шелко-
пряда, к питанию которыми специализирован 
данный вид. В результате накопления яда в 
теле хищника (кумулятивный эффект) наблю-
дается его гибель. Нарушение подстилки 
дубрав в результате перевыпаса скота.
Mеры охраны: Обнаружен на территории 
государственного ландшафтного заказника 
«Шиловская лесостепь», «Зимина гора», 
«Суруловская лесостепь», горного сосняка на 
отложениях палеогена в кв. 8 Сенгилеевского 
лесничества, в окр. Зотова озера, озера Светлое, 
с. Паньшино Радищевского района, в лесных 
верховьях реки Сенгилейки, урочища 
«Скрипинские Кучуры; в реликтовых лесах 
поймы реки Суры и верхнего плато в окр. с. 
Первомайское Инзенского района (1, 6); в окр. 
с. Бахтеевка (2). 
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Исаева В.Б., Пугаев С.Н., 2004; 
3. Красная Книга Ульяновской области (грибы, 
животные), 2004; 4. Ковалев А., личн. сообще-
ние; 5. Исаев А.Ю., 1994 (4); 6. Корольков и 
др., 2005; 7. Артемьева Е.А., личн. сообщение; 
8. Крыжановский О.Л., 1962; 9. Крыжа нов-
ский О.Л., 1984 (8, 9).
Составители: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А., 
Исаева В.Б., Пугаев С.Н., Ковалев А.В.

 Красотел золотоямчатый
 Carabus clathratus Linnaeus, 1761
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera 
Семейство Жужелицы – Carabidae
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид с сокра-
щающейся численностью и ареалом.

Распространение: В Ульяновской области 
известен из Сурского, Ульяновского, Чердак-
линского, Мелекесского и Радищевского райо-
нов (2, 3). Обнаружен в новых точках Николаев-
ского, Майнского, Сенгилеевского, Сурского 
районов (1). С запада на восток Палеарктики  - 
от Англии до Иркутской области; с севера на 
юг – от Финляндии до Юго-Восточного 
Казахстана (4).
Особенности биологии: Вид приурочен к 
пойменным заливным лугам, травяным боло-
там, берегам различных водоемов. Встречается 
на богатых гумусом почвах, густо заросших 
травянистой растительностью, в условиях 
сильного увлажнения. Имаго и личинки – 
актив ные хищники, питаются различными 
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беспоз воночными. Крайне гигрофильный вид, 
жуки иногда охотятся в воде. Крупный жук 
(21-36 мм). Окраска верха тела черно-брон-
зовая, на надкрыльях имеются резкие кили и 
крупные золотистые ямки.
Численность: В Ульяновской области за 
последние 20 лет собрано 5 особей этого вида. 
Более обычен в Самарской области (5). Числен-
ность популяций стабильная.
Лимитирующие факторы: Строгая приуро-
ченность к сырым луговым биотопам, имею-
щим в Ульяновской области крайне ограни-
ченное распространение (6). Перевыпас скота 
в пригодных местообитаниях. Бескрылый вид, 
неспособный к миграциям и исчезающий при 
нарушении биотопа.
Меры охраны: В результате мониторинга 
ООПТ проводилось изучение численности 
вида в урочище «Наяновский солончак», где 
один экземпляр отмечен на зимовке в байрач-
ном лесу, с целью выяснения плотности попу-
ляции и возможности ее естественной репро-
дукции. Тщательное изучение сохранившихся 
в области заливных лугов с целью выявления 
стабильных популяций вида и организации 
энтомологических заказников в местах его 
обнаружения. Популяции этого вида выявлены 
на территории государственного ландшафтно-
го заказника «Шиловская лесостепь», «Зимина 
гора», «Суруловская лесостепь», в окрестно-
стях с. Паньшино Радищевского района, непо-
далеку от которого расположен ландшафтный 
памятник природы «Наяновка», в лесных вер-
ховьях реки Сенгилейки, в урочище «Скри пин-
ские Кучуры (1). Тщательное изучение сохра-
нившихся в области заливных лугов с целью 
выявления стабильных популяций вида и орга-
низации ООПТ областного значения. В местах 
обитания вида необходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Артемьева и др., 
2007; 2. Красная Книга Ульяновской области 
(грибы, животные), 2004; 3. Исаев А.Ю., 1994 
(1); 4. Якобсон Г.Г., 1905-1913; 5. Тилли А.С., 
1991; 6. Природные условия Ульяновской обла-
сти, 1978.
Составители: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А., 
Исаева В.Б., Ковалев А.В.

 Жужелица золотоямчатая
 Carabus clathratus Linnaeus, 1761
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera 
Семейство Жужелицы – Carabidae
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид с сокра-
щающейся численностью и ареалом.

Распространение: В Ульяновской области изве-
стен из Сурского, Ульяновского, Чердак лин-

ского, Мелекесского и Радищевского районов (2, 
3). Обнаружен в новых точках Николаев ского, 
Майнского, Сенгилеевского, Сурского районов 
(1). С запада на восток Палеарктики - от Англии 
до Иркутской области; с севера на юг – от 
Финляндии до Юго-Восточного Казахстана (4).
Особенности биологии: Вид приурочен к 
пойменным заливным лугам, травяным боло-
там, берегам различных водоемов. Встречается 
на богатых гумусом почвах, густо заросших 
травянистой растительностью, в условиях 
сильного увлажнения. Имаго и личинки – 
активные хищники, питаются различными 
беспозвоночными. Крайне гигрофильный вид, 
жуки иногда охотятся в воде. Крупный жук 
(21-36 мм). Окраска верха тела черно-
бронзовая, на надкрыльях имеются резкие 
кили и крупные золотистые ямки.
Численность: В Ульяновской области за 
последние 20 лет собрано 5 особей этого вида. 
Более обычен в Самарской области (5). 
Численность популяций стабильная.
Лимитирующие факторы: Строгая приуро-
ченность к сырым луговым биотопам, имею-
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щим в Ульяновской области крайне ограни-
ченное распространение (6). Перевыпас скота 
в пригодных местообитаниях. Бескрылый вид, 
неспособный к миграциям и исчезающий при 
нарушении биотопа.
Меры охраны: В результате мониторинга 
ООПТ проводилось изучение численности 
вида в урочище «Наяновский солончак», где 
один экземпляр отмечен на зимовке в байрач-
ном лесу, с целью выяснения плотности попу-
ляции и возможности ее естественной репро-
дукции. Тщательное изучение сохранившихся 
в области заливных лугов с целью выявления 
стабильных популяций вида и организации 
энтомологических заказников в местах его 
обнаружения. Популяции этого вида выявле-
ны на территории государственного ланд-
шафтного заказника «Шиловская лесостепь», 
«Зимина гора», «Суруловская лесостепь», в 
окрестностях с. Паньшино Радищевского рай-
она, неподалеку от которого расположен ланд-
шафтный памятник природы «Наяновка», в 
лесных верховьях реки Сенгилейки, в урочи-
ще «Скрипинские Кучуры (1). Тщательное 
изучение сохранившихся в области заливных 
лугов с целью выявления стабильных популя-
ций вида и организации ООПТ областного 
значения. В местах обитания вида необходимо 
создание ООПТ.
Источники информации: 1. Артемьева и др., 
2007; 2. Красная Книга Ульяновской области 
(грибы, животные), 2004; 3. Исаев А.Ю., 1994 
(1); 4. Якобсон Г.Г., 1905-1913; 5. Тилли А.С., 
1991; 6. Природные условия Ульяновской обла-
сти, 1978.
Составители: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А., 
Исаева В.Б., Ковалев А.В.

 Жужелица бессарабская
 Carabus bessarabicus 
Fischer von Waldheim, 1823
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Cемейство Жужелицы – Carabidae
СТАТУС: Категория 1. Вид, находящийся 
под угрозой исчезновения.

Распространение: В Ульяновской области 
известен из Радищевского района (1, 2, 4). В 
настоящее время обнаружен в новых точках 
Сенгилеевского, Барышского, Инзенского 
районов (1). Вид с широко скифским типом 
ареала, распространен от Молдавии до 
Казахстана (2).
Особенности биологии: Вид приурочен к 
целинным степям. В Ульяновской области 
населяет засоленные ковыльные степи. Имаго 
активны весной, одиночные особи встречают-

ся до середины июня. Вид исчезает при рас-
пашке целины (6, 7). Активный ночной хищ-
ник, днем жуки скрываются в трещинах почвы. 
Довольно крупные жуки (19-26 мм). Окраска 
черная, одноцветная. Надкрылья с очень мел-
кой зернистостью, их промежутки однород-
ные, без выраженных килей и ямок.
Численность: За последние 100 лет вид полно-
стью исчез в Европе на восток до Волги, сохра-
нившись лишь в заповедниках Украины (6). 
Степи Заволжья и Казахстана населяет другой 
подвид. Численность популяций низкая и ста-
бильная.
Лимитирующие факторы: В Ульяновской 
области вид обитает на северной границе 
ареала, что делает условия его существования 
здесь экстремальными. Повсеместное уничто-
жение естественных степных ландшафтов. 
Перевыпас скота в сохранившихся по неудо-
бьям степных сообществах. Весенние палы. 
На территории урочища «Наяновский солон-
чак», где в 1993 г. на ночной экскурсии в тече-
ние полутора часов удавалось отметить от 3 до 
5 экземпляров, в 1994 г., после интенсивного 
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весеннего пала, вид обнаружить не удалось. 
Он снова был зафиксирован здесь в 1996 г., 
когда урочище было объявлено памятником 
природы и палы прекратились.
Меры охраны: В Ульяновской области вид 
обитает на территории урочища «Наяновский 
солончак», наличие там популяции подтверж-
дено в 2004 году (4). Необходимо полностью 
исключить проведение палов. Вид обнаружен 
в окр.Шиловки, Барыша, Паньшино, где необ-
ходимо создать ООПТ областного значения 
(1). Вид обнаружен в реликтовых лесах поймы 
реки Суры и верхнего плато в окрестностях с. 
Первомайское Инзенского района. Данная 
территория представляет огромную экологи-
ческую и ландшафтную ценность, научный 
интерес и пригодна для создания в ее рамках 
заказника, ООПТ с уникальными природны-
ми сообществами животных и растений (1, 3). 
Подтвержден в окр. с. Вязовка (4). В местах 
обитания вида необходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Артемьева и др., 
2007; 2. Красная Книга Ульяновской области 
(грибы, животные), 2004; 3. Корольков и др., 
2005; 4. Исаева В.Б., Пугаев С.Н., 2004; 
5. Исаев А.Ю., 1994 (1); 6. Якобсон Г.Г., 1905-
1913; 7. Крыжановский О.Л., 1983; 8. Медведев 
С.И., 1950.
Составители: Исаев А.Ю., Исаева В.Б., 
Артемьева Е.А., Пугаев С.Н.

 Жужелица Шонхерра
 Carabus schoenherri 
Fischer von Waldheim, 1822
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera 
Семейство Жужелицы – Carabidae 
СТАТУС: Категория 3. 
Редкий вид. Третичный реликт. 
Внесен в Красную книгу Татарстана (2).

Распространение: В Ульяновской области 
известен из Сурского (4), Ульяновского, 
Барышского и Базарносызганского районов. В 
настоящее время обнаружен в новых точках 
Николаевского (1), Павловского (1), Сурского 
районов (2). Восток таежной зоны Европы (2), 
Сибирь до юго-западного Забайкалья (3).
Особенности биологии: Вид встречается в 
азональных широколиственных лесах таеж-
ной зоны востока Европы (7). Имеются дан-
ные, что жуки населяют мелколиственные 
леса и вышедшие из зоны затопления террасы 
речных пойм (8). Встречается в мезофитных 
стациях. Активный ночной хищник. Крупный 
жук (25-33 мм). Окраска надкрылий варьиру-
ет от буро-фиолетовой с ярко-фиолетовыми 
боковыми краями и швом до светло-
коричневой, голова и переднеспинка фиолето-
вые с металлическим отливом.
Численность: Из Ульяновской области изве-
стен по 5 особям. В Татарии вид был относи-
тельно обычен до середины 1960-х гг. (8), впо-
следствии численность резко сократилась (5). 
Численность популяций низкая.
Лимитирующие факторы: Приуроченность 
вида к азональным элементам ландшафта, что 
обусловливает естественную разорванность 
ареала на ряд отдельных фрагментов и изоли-
рованность популяций.
Меры охраны: Тщательное исследование 
дубрав Ульяновской области с целью выявле-
ния стабильных популяций вида и создания в 
найденных естественных резерватах энтомо-
логических заказников. В настоящее время 
обнаружен в новых точках: окрестностях с. 
Куроедово, Варваровка Николаевского района 
(1998), Павловка (2000) (1), Полянки Сурского 
района (2007) (2), где необходимо создание 
ООПТ областного значения. 
Источники информации: 1. Артемьева и др., 
2007; 2. Золотухин В.В., Михеев В.А., 2007; 
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3. Красная Книга Ульяновской области (грибы, 
животные), 2004; 4. Исаев А.Ю., 1994 (1); 
5. Жеребцов А.К., 1995 (2); 6. Якобсон Г.Г., 
1905-1913; 4. Крыжановский О.Л., личн. сооб-
щение; 8. Утробина Н.М., 1964.
Составители: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А., 
Пугаев С.Н.

 Жужелица венгерская
 Carabus hungaricus Fabricius, 1792
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera 
Семейство Жужелицы – Carabidae
СТАТУС: Категория 1. Вид, находящийся 
под угрозой исчезновения. Вид включен в 
Красные книги СССР, РСФСР, Украины и 
Саратовской области.

Распространение: В Ульяновской области изве-
стен из Радищевского (5) и Николаевского (4) 
районов. В настоящее время обнаружен в новых 
точках: северной части города Ульянов ска (1); 
Сурском (1); Новоспасском (1); Сен гилеев ском 

районах (1). Степи от Венгрии до Предкавказья; 
образует на протяжении ареала 3 подвида (6).
Особенности биологии: Вид населяет целин-
ные степи. Активный ночной хищник, днем, 
по-видимому, закапывается в детрит или 
скрывается в трещинах почвы. Имаго и личин-
ка питаются гусеницами, личинками жуков-
щелкунов, дождевыми червями и т.п. (6). Жуки 
встречаются с мая по сентябрь (зимуют в 
почве), личинка – в июле. Крупные (28-34 мм) 
черные жуки. Надкрылья с зернистой скуль-
птурой и отчетливыми крупными ямками. 
Голова сильно утолщена. В Ульяновской обла-
сти встречается форма, промежуточная по 
своим признакам между ssp. scythus Motsch. и 
ssp. mingens Quens.; эта форма известна также 
из окрестностей Камышина (Волго градская 
область) (7, 8).
Численность: Повсеместно низка и продол-
жает резко сокращаться. Подвид scythus сохра-
нился лишь на немногих участках заповедни-
ков степной зоны Украины; подвид mingens 
почти исчез на равнинах, хотя встречается по 
балкам в Ростовской и на юге Саратовской 
области. Численность популяций низкая и 
стабильная.
Лимитирующие факторы: Распашка степей, 
весенние палы.
Меры охраны: В Ульяновской области вид 
обнаружен на территории урочища «Наянов-
ский солончак» и на степных участках урочища 
«Малая Атмала», официально имеющего статус 
лесного памятника природы. В связи с обнару-
жением здесь уникального комплекса степной 
энтомофауны необходимо придать урочищу 
статус комплексного ландшафтного памятника 
природы, включив окружающие возвышен-
ность степные массивы в состав особо охраняе-
мой территории (4, 5). Вид обнаружен на терри-
тории государственного ландшафтного заказ-
ника «Шиловская лесостепь», «Зимина гора», 
«Суруловская лесостепь» (1). В окрестностях 
Акуловки Николаев ского района вид подтверж-
ден, здесь необходимо создать ландшафтный 
памятник природы «Акуловская лесостепь» (4). 
Вид отмечен в окр. Вязовки Радищевского рай-
она (2); Поливно; с/х Сур ский Сурского района; 
Новое Томышово Ново  спас ского района; 
Шиловке и Сенгилее (1), где необходимо созда-
ние ООПТ - памятников природы. 
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Ковалев А.В., личн. сообщение; 
3. Красная Книга Ульяновской области (грибы, 
животные), 2004; 4. Исаева В.Б., Пугаев С.Н., 
2004; 5. Исаев А.Ю., 1994 (4); 6. Якобсон Г.Г., 
1905-1913; 7. Крыжановский О.Л., личн. сооб-
щение; 8. Крыжановский О.Л., 1984 (3).
Составители: Исаев А.Ю., Исаева В.Б., 
Артемьева Е.А., Пугаев С.Н., Ковалев А.В.
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 Плотинник Гилленхала
 Nebria rufescens (Stroem, 1768)(= gyllenhali 
Schoenherr)
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera 
Семейство Жужелицы – Carabdae
СТАТУС: Категория 2. 
Редкий вид с сокращающейся численно-
стью и ареалом. Ледниковый реликт.

Распространение: В Ульяновской области 
известен только из Ульяновского района (2, 3). 
За последние пять лет найден в окрестностях 
Ульяновска, на территории древней поймы 
Свияги. Бореальный вид, распространенный 
в лесотундре и тайге Голарктики (4); изолиро-
ванное нахождение известно в Жигулях (5).
Особенности биологии: Места обитания – 
околоводные стации, преимущественно бере-
га крупных рек. Вид приурочен к плотным 
(глинистым, сланцевым и т.п.) почвам. Жуки 
встречаются под укрытиями близ границы 
между сухим и влажным субстратом. Актив-

ный ночной хищник, имаго и личинка пита-
ются мелкими беспозвоночными. Средних 
размеров (8-12 мм) уплощенные жуки с серд-
цевидной переднеспинкой. Окраска одноцвет-
ная, черная. Каждое надкрылье с 12 точечны-
ми бороздками.
Численность: В Ульяновской области был 
известен по 2 особям, собранным в 1984 г. В 
Жигулевском заповеднике в подходящих усло-
виях численность вида стабильно поддержи-
вается на среднем уровне.Численность попу-
ляций в Ульяновской области низкая (1).
Лимитирующие факторы: В Ульяновской 
области вид встречается далеко к югу от гра-
ниц своего ареала, являясь здесь бореомон-
танным реликтом. Создание Куйбышевского 
водохранилища сильно сократило количе-
ство подходящих для него биотопов. 
Отрицательное влияние на вид оказывает 
также судоходство (6).
Меры охраны: Специальные исследования 
правого берега Волги с целью выявления 
сохранившихся популяций вида с последую-
щим приданием этим урочищам статуса энто-
мологического заказника, организации памят-
ников природы в местах обитания вида – 
ООПТ областного значения.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Красная Книга Ульяновской обла-
сти (грибы, животные), 2004;3. Исаев А.Ю., 
1994 (1); 4. Крыжановский О.Л., 1983; 
5. Краснобаев Ю.П. и др., 1991 (2); 6. Федоренко 
Д.Н., 1988.
Составители: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А., 
Ковалев А.В.

 Птеростих темный
 Pterostichus aterrimus (Herbst, 1784)
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Жужелицы – Carabidae
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид с сокра-
щающейся численностью и ареалом.

Распространение: В Ульяновской области 
известен из Чердаклинского (2, 3), Сурского и 
Кузоватовского районов. Отмечен в районе 
истоков реки Свияги в Кузоватовском районе 
(1). Европа, Кавказ, Средняя Азия (4).
Особенности биологии: Вид приурочен к тра-
вяным болотам; изредка встречается на сплави-
нах сфагновых болот близ участков открытой 
воды. Крайне гидрофилен, имаго нередко охо-
тятся в воде. Зимуют взрослые особи по берегам 
водоемов; к маю они уходят на болотные кочки 
и перестают встречаться на берегу. Активный 
хищник. Довольно крупные (12-15 мм) жуки. 
Верх тела черный, одноцветный, сильно лаково 
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блестящий. Задние углы переднеспинки широко 
округлены. Надкрылья на третьем промежутке 
с очень крупными ямками-порами.
Численность: Повсеместно невысока, что, воз-
можно, отчасти обусловлено сложностью 
исследований на болотах. Очень редок в Татарии 
(5) и Самарской области (6). Не найден в 
Чувашии (7). Численность популяций низкая.
Лимитирующие факторы: Уничтожение под-
ходящих биотопов в результате мелиоратив-
ных работ. Стенобионтность и оседлость вида. 
Чувствителен к изменениям химического 
состава воды.
Меры охраны: В местах обитания вида необ-
ходимо создание ООПТ.
В Ульяновской области вид обнаружен на тер-
ритории памятников природы «Болото 
Моховое Долгое» (Сурский район), болото 
«Коч карь» (Чердаклинский район) и «Зотово 
озеро» (Кузоватовский район) (2, 3), где дол-
жен охраняться в комплексе с другими компо-
нентами биоты этих урочищ. Обнаружен на 
территории истоков Свияги близ с. Красная 
Поляна и с. Баевка (Кузоватовский район), где 

в окрестностях произрастает сосновый бор-
зеленомошник. Необходимо запретить выпас 
скота и убрать запруду. Реликтовый сосновый 
лес и болота нуждаются в особой охране. 
Окружающие территории необходимо вклю-
чить в состав ООПТ областного значения (1).
Источники информации: 1. Артемьева Е.А., 
2. Красная Книга Ульяновской области (грибы, 
животные), 2004; 3. Исаев А.Ю., 1994 (2); 
4. Крыжановский О.Л., 1983; 5. Лебедев А.Г., 
1906; 6. Тилли А.С., 1991; 7. Егоров Л.В., 
Хмельков Н.Т., 1995.
Составители: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А., 
Исаева В.Б., Ковалев А.В.

 Тускляк Яковлева
 Amara (Amathitis) subplanata (Putzeys, 1866)
(= jakovlevi Tschitscherin, 1898)
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera 
Семейство Жужелицы – Carabidae
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид. 
Субэндемик региона.
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Распространение: В Ульяновской области – 
Сурский (2, 3) и Новоспасский районы. 
Отмечен по берегам небольших рек и речек 
Новоспасского района (1). Бассейн Средней 
Волги и Дона с притоками (4).
Особенности биологии: Вид приурочен к пес-
чаным берегам быстрых рек. Жуки встреча-
ются на границе сухого и влажного песка, 
днем закапываются в субстрат. Имаго и личин-
ки хищны, активны ночью. Имеются данные 
(5), что вид в массе встречался на песчаных 
косах, заросших тальником в пойме Волги до 
создания Куйбышевского водохранилища. 
Средних размеров (9-11 мм) рыжие жуки с 
сильно сердцевидной переднеспинкой. По 
внешнему облику сходен с несколькими дру-
гими представителями семейства, от боль-
шинства которых его отличает биотопическая 
приуроченность, а от Harpalus flavescens Pill. & 
Mitt., иногда встречающегося с ним совмест-
но, наличие двух, а не одной, щетинконосных 
пор на лбу у внутреннего края глаза.
Численность: Из Ульяновской области вид 
известен по четырем экземплярам. В пойме 
Волги отмечен в последний раз в 1954 г.; воз-
можно, исчез (вероятнее, cтал очень редок) 
здесь после создания Куйбышевского водохра-
нилища (5). Очень редок в Самарской области 
(6). Численность популяций низкая (1).
Лимитирующие факторы: По-видимому, 
главным фактором, повлиявшим на резкое 
снижение численности вида, явилось созда-
ние водохранилищ на Волге, что при эндемич-
ном характере распространения и стеноби-
онтности поставило вид на грань вымирания.
Меры охраны: Тщательное изучение при-
брежной полосы рек 2-го порядка с целью 
выявления сохранившихся популяций вида и 
придание выявленным резерватам статуса 
энтомологических заказников. На территори-
ях обитания популяций этого вида необходи-
мо организовать памятники природы – ООПТ 
областного значения (1).
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Красная Книга Ульяновской обла-
сти (грибы, животные), 2004; 3. Исаев А.Ю., 
1994 (3); 4. Kryzhanovskij et al., 1995; 
5. Попов В.А., 1954; 6. Тилли А.С., 1991.
Составители: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А., 
Зотов А.А., Ковалев А.В.

 Лебия Менетрие
 Lebia menetriesi (Ballion, 1869)
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Жужелицы – Carabidae
СТАТУС: Категория 3. 
Редкий вид.

Распространение: В Ульяновской области 
известен из Чердаклинского, Мелекесского (2, 
3) и Ульяновского (5) районов. Древняя пойма 
реки Свияги (1). Степи и полупустыни юго-
востока Европейской части России и Западный 
Казахстан (6), Чувашия (7), Жигули (8).
Особенности биологии: Недостаточно изуче-
ны. Все виды рода – фитофилы, имаго встре-
чаются на травянистых растениях, кустарни-
ках или деревьях. Личинки II возраста парази-
тируют на куколках жуков-листоедов, имаго 
хозяина и паразитоида, как правило, встреча-
ются совместно. Описываемый вид, по нашим 
данным, связан с листоедом Galerucella lineola 
F., вместе с которым собран в наносах левого 
берега Волги. Небольшие (4,5-7,5 мм) жуки, 
отличающиеся от всех известных из Поволжья 
видов характерным рисунком на надкрыльях.
Численность: В Ульяновской области изве-
стен по 5 особям; единичные находки сделаны 
в Чувашии (7) и Жигулях (8). Численность 
популяций низкая (1).
Лимитирующие факторы: В Ульяновской 
области обитает близ северной границы ареа-
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ла, находясь здесь в экстремальных условиях 
существования.
Меры охраны: Целенаправленный поиск уро-
чищ, в которых численность вида достаточно 
высока, с последующим приданием им статуса 
энтомологических заказников, организация 
памятников природы в местах обитания вида - 
ООПТ областного значения
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Красная Книга Ульяновской обла-
сти (грибы, животные), 2004; 3. Исаев А.Ю., 
1990 (1); 4. Исаев А.Ю., 1994 (1); 5. Артемьева 
Е.А., личн. сообщение; 6. Крыжановский О.Л., 
1987 (1988); 7. Егоров Л.В., 1996; 8. Тилли А.С., 
1991.
Составители: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А., 
Ковалев А.В.

 Плавунец широкий
 Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera 
Семейство Плавунцы – Dytiscidae
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид с сокра-
щающейся численностью и ареалом.

Распространение: В Ульяновской области 
известен из Ульяновского и Инзенского райо-
нов (2, 3). Отмечен в новой точке Майнского 
района (1). Средняя и Cеверная Европа на юг 
до Украины; Западная Сибирь (4).
Особенности биологии: Вид населяет круп-
ные стоячие водоемы, преимущественно 
озера. Имеющиеся указания о вреде, наноси-
мом им рыбному хозяйству (5), несостоятель-
ны ввиду чрезвычайной редкости этого пла-
вунца и биотопической приуроченности не к 
прудам, а к озерам. Личинка живет в придон-
ных слоях водоемов, плавает относительно 
медленно, питается преимущественно ручей-
никами (6). Самый крупный в Европе вид 

семейства (33-44 мм), характеризуется очень 
сильно расширенными и уплощенными боко-
выми частями надкрылий. Окраска верха тела 
зеленовато-бурая, бока переднеспинки и над-
крылий с широкой красно-желтой каймой, на 
надкрыльях расширенной в задней трети. 
Самец с дисковидно расширенными передни-
ми лапками и гладкими надкрыльями. У самки 
надкрылья желобчатые, передние лапки обыч-
ного строения.
Численность: Повсеместно низка (7). В 
Ульяновской области вид известен по двум 
особям, первая из которых собрана в 1970 г. в 
черте города (в настоящее время это место 
находится в зоне сплошной застройки); вто-
рой жук собран на лету в окрестностях 
с. Палатово Инзенского района (2, 3). Очень 
редок в Чувашии (8). Численность популяций 
низкая и стабильная (1).
Лимитирующие факторы: Высокая требова-
тельность вида к чистоте и температуре воды. 
Ограниченность пригодных местообитаний.
Меры охраны: В местах обитания вида необ-
ходимо создание ООПТ. Тщательное изучение 
водных памятников природы Ульяновской 
области с подходящими условиями, где вид 
мог сохраниться, и установление в них допол-
нительного статуса энтомологических заказ-
ников. Отмечен в окр. р.п. Майна, где необхо-
димо создание ООПТ областного значения.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Красная Книга Ульяновской обла-
сти (грибы, животные), 2004; 3. ИИсаев А.Ю., 
1994 (1); 4. Зайцев Ф.А., 1953; 5. Сафонов А.Г., 
1951; 6. Павловский Е.Н., Лепнева С.Г., 1948; 
7. Грамма В.Н., 1982; 8. Егоров Л.В., 1996.
Составители: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А., 
Федоров Д.В.
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 Скоморох
 Cybister lateralimarginalis (Degeer, 1774)
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Плавунцы – Dytiscidae
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид с сокра-
щающейся численностью и ареалом.

Распространение: В Ульяновской области 
известен в водах Куйбышевского водохрани-
лища в пределах Ульяновского и Чердаклин-
ского (3, 4) районов, Саратовского водохрани-
лища в пределах Радищевского района и в 
черте г. Ульяновска (5). Обнаружен в новых 
точках Павловского (1), Мелекесского (1), 
Майнского (1), Ульяновского (1), Радищевского 
районов (1). Юг Палеарктики (6).
Особенности биологии: Вид приурочен к 
крупным, хорошо прогреваемым стоячим и 
медленно текущим водоемам, переносит зна-
чительное засоление воды. Имаго и личинки 
хищны. Жуки прилетают на источники света, 
преодолевая при этом значительные расстоя-
ния. Крупные (29-37 мм) жуки. Тело широкое, 

позади середины сильно расширенное, над-
крылья к вершине сильно сужены и от места 
начала сужения сильно уплощены. Окраска 
зеленовато-бурая, бока переднеспинки и над-
крылий с желтой каймой. Самец отличается 
от самки дисковидно расширенными перед-
ними лапками.
Численность: Начиная с 1980-х гг. сокращает-
ся (7). В Ульяновской области известны еди-
ничные находки. Численность популяций ста-
бильная (1).
Лимитирующие факторы: Деградация водных 
экосистем в результате загрязнения сточными 
водами (1).
Меры охраны: В 1996-97 гг. вид собран на 
территории экопарка «Черное озеро», где, 
очевидно, существует небольшая, но стабиль-
ная популяция (5). В этом урочище вид может 
быть сохранен в комплексе с другими эле-
ментами пойменной экосистемы. Необходимо 
тщательное изучение водных жуков в преде-
лах Тургеневских (Банных) островов (3, 4), 
где данный вид, вероятно, будет обнаружен, 
и дальнейшая его охрана в данной акватории 
в комплексе с другими компонентами водной 
флоры и фауны. Отмечен в Зотовом озере, 
истоках реки Свияги в Кузоватовском райо-
не, озере Светлом (1). Отмечен в притоках 
Суры и затонах на территории реликтовых 
лесов поймы реки Суры и верхнего плато в 
окр. с. Перво майское Инзенского района (1). 
Данная территория представляет огромную 
экологическую и ландшафтную ценность, 
научный интерес и пригодна для создания в 
ее рамках заказника, ООПТ областного зна-
чения с уникальными природными сообще-
ствами животных и растений (2). Обнаружен 
в новых точках: окр. с. Старый Пичеур 
Павловского района (1), Димитровграда 
Мелекесского района (1), Аксаково Майнского 
района (1), Тетюши Ульяновского района (1), 
Паньшино Радищев ского района (1), где 
необходимо создание ООПТ – памятников 
природы.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Корольков М.А. и др., 2005; 
3. Красная Книга Ульяновской области (грибы, 
животные), 2004; 4. Исаев А.Ю., 1994 (4); 
5. Федоров Д.В., личн. сообщение; 6. Зай-
цев Ф.А., 1953; 7. Крыжановский О.Л., личн. 
сообщение.
Составители: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А., 
Федоров Д.В.
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 Саприн-фараон
 Saprinus pharao (Marseul, 1855)
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera 
Семейство Карапузики – Histeridae
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид.

Распространение: В Ульяновской области 
известен из Новоспасского (1, 2, 3) и 
Радищевского районов. Крым, Предкавказье, 
Западный и Южный Казахстан, Средняя Азия, 
Средиземноморье, Передняя Азия, Монголия, 
Китай (2).
Особенности биологии: Вид приурочен к 
меловым степям. Как правило, встречается на 
трупах млекопитающих, где хищничает за счет 
личинок различных некрофагов (мух, жуков-
кожеедов и т.п.) (4). Принадлежит к гигант-
скому роду, от всех видов которого отличается 
вальковатой формой тела и покрытыми воло-
сками эпиплеврами переднеспинки. Неболь-
шие (5-6,6 мм) смоляно-черные блестящие 
жуки. Ноги красно-бурые. Передне спинка и 
надкрылья пунктированы, последние, кроме 

того, с четырьмя явственными бороздками 
каждое.
Численность: В Ульяновской области известен 
по двум экземплярам, один из которых (труп) 
собран в пустой бутылке среди останков дру-
гих жуков и мышевидных грызунов (2, 3); еще 
один жук найден на трупе волка. Повсеместно 
редок, но иногда встречается в массе (4). 
Численность популяций стабильная (1).
Лимитирующие факторы: В Ульяновской 
области вид найден в большом отрыве от 
северной границы ареала, что создает экстре-
мальные условия для его существования. 
Засорение степей пустой стеклотарой ведет к 
гибели имаго.
Меры охраны: В Ульяновской области вид 
найден в урочище «Суруловская лесостепь», 
где необходимо установить особый режим 
природопользования и тщательно следить за 
соблюдением населением правил рекреации. 
Повторно обнаружен в «Суруловской лесосте-
пи», в урочище «Зимина гора», на территории 
ландшафтного памятника природы 
«Наяновка». Экологическая ценность данного 
ООПТ заключается в сочетании различных 
типов степей на небольшой территории (каме-
нистых, солончаковых, типчаково-ковыльных) 
и байрачных лесов, ландшафтов южного типа 
(1). В местах обитания вида необходимо соз-
дание ООПТ.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Красная Книга Ульяновской обла-
сти (грибы, животные), 2004; 3. Исаев А.Ю., 
1995 (3); 4. Крыжановский О.Л., Рейхардт А.Н., 
1976.
Составители: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А., 
Ковалев А.В.

 Карапузик-плоскушка
 Hololepta plana (Sulzer, 1776)
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera 
Семейство Карапузики – Histeridae
СТАТУС: Категория 3. 
Редкий локальный вид.

Распространение: В Ульяновской области 
известен из Майнского и Ульяновского райо-
нов (3, 4). За последние пять лет отмечен в 
Сенгилеевском, Тереньгульском, Инзенском 
районах, на территории северного лесопарка 
города Ульяновска (1). Обладает обширным 
амфипалеарктическим ареалом (5).
Особенности биологии: Приурочен к старым 
осинникам. Имаго и личинки живут под корой 
и в лубе старых, чаще поваленных, реже – 
стоящих осин, не встречаясь под усохшей 
корой. Заселяет также старые тополя, в том 
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числе – живые деревья с поврежденной корой. 
Имаго и личинки – хищники, питаются личин-
ками двукрылых. Жук удлиненный, почти 
параллельносторонний, совершенно плоский. 
Окраска черная, блестящая. Общая длина 7,0-
9,5 мм.
Численность: Повсеместно низка (5).
Численность популяций в Ульяновской обла-
сти низкая (1).
Лимитирующие факторы: Крайняя стеноби-
онтность вида при недостатке подходящих 
местообитаний. Выборочная рубка старых 
деревьев. Чистка леса от бурелома и ветровала.
Меры охраны: Частичное оставление старых 
ветровальных осин в лесах. В результате мони-
торинга ООПТ отмечен в Сенгилеевских горах, 
урочище «Скрипинские Кучуры», реликтовых 
лесах поймы реки Суры и верхнее плато в окр. 
с. Первомайское Инзенского района. Данная 
территория представляет огромную экологи-
ческую и ландшафтную ценность, научный 
интерес и пригодна для создания в ее рамках 
заказника, ООПТ областного значенияс уни-
кальными природными сообществами живот-

ных и растений (1). Участок находится на 
самом западном участке Ульяновской области, 
который граничит с Пензенской областью и 
Республикой Мордовией. Поэтому исследова-
ние фауны, в частности энтомофауны, данной 
территории имеет огромное научное значение, 
ведь именно здесь находятся обширные релик-
товые пойменные и нагорные леса. Площадь 
обследованной территории составляет более 
150 кв. км (доходя до окрестностей с. Мамырово 
и с. Пятины), включая верхнее плато 
Приволжской возвышенности и нагорные 
леса, которые представляют ландшафтную 
ценность. Возраст некоторых участков леса 
может достигать более 200 лет (2). В местах 
обитания вида необходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Корольков М.А. и др., 2005; 
3. Красная Книга Ульяновской области (грибы, 
животные), 2004; 4. Исаев А.Ю., 1995(1); 
5. Крыжановский О.Л., Рейхардт А.Н., 1976.
Составители: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А., 
Ковалев А.В.

 Сатрап Сартория
 Satrapes sartorii (Redtenbacher, 1858)
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Карапузики – Histeridae
СТАТУС: Категория 4. 
Неопределенный вид.

Распространение: В Ульяновской области 
известен только из Новоспасского района 
(1, 2, 3). Южная Европа и юг Средней Европы, 
Закарпатье. В России – Волгоградская область 
и Предкавказье (4).
Особенности биологии: пециализированный 
мирмекофил. Известен как симфил в мура-
вейниках Lasius niger L. и Tetramorium (2). 
Собран в меловой степи под камнем в мура-
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вейнике Tetramorium caespitum L. на поверх-
ности почвы. Мелкие (1,8-2,2 мм) жуки. 
Окраска красно-бурая, блестящая, верх тела 
выглядит голым. Голени всех ног дисковидно 
уплощены.
Численность: Повсеместно низка. Числен-
ность популяций в Ульяновской области угро-
жаемая (1).
Лимитирующие факторы: Деградация степ-
ных и лесостепных сообществ (1).
Меры охраны: В Ульяновской области вид 
собран на территории урочища «Суруловская 
лесостепь», где необходимо установить статус 
особо охраняемой территории и изучить более 
подробно особенности экологии и причины 
редкости этого вида. Повторно отмечен в 
«Суруловской лесостепи» и на территории 
«Зиминой горы». В местах обитания вида 
необходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Красная Книга Ульяновской обла-
сти (грибы, животные), 2004; 3. Исаев А.Ю., 
1995 (3); 4. Крыжановский О.Л., Рейхардт А.Н., 
1976. 
Составители: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А., 
Ковалев А.В.

 Могильщик-похоронщик
 Nicrophorus sepultor (Charpentier, 1825)
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Мертвоеды – Silphidae
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид.

Распространение: В Ульяновской области 
известен из Ульяновского и Николаевского 
районов. За последние пять лет отмечен в 
Новоспасском (1), Старокулаткинском (1), 
Барышском (1); Старомайнском (1), Сурском 
(1), Чердаклинском районах (1). Европейский 
лесной вид (3).

Особенности биологии: Изучены недостаточно. 
Вид приурочен к широколиственным лесам, но в 
Ульяновской области большая серия собрана в 
меловой степи. Имаго отмечены на трупах мыше-
видных грызунов. Довольно крупные (14-20 мм) 
черные жуки с двумя ярко-оранжевыми пере-
вязями на надкрыльях. От близких видов отли-
чается совершенно голой переднеспинкой и пол-
ностью черным опушением брюшка. Булава уси-
ков рыжая, лишь первый членик ее черный.
Численность: Повсеместно чрезвычайно 
низка. Самый редкий вид рода в Европе (4). 
Численность популяций в Ульяновской обла-
сти низкая и стабильная (1).
Лимитирующие факторы: Деградация сооб-
ществ широколиственных лесов и каменистых 
степей (1).
Меры охраны: Профилактические – недопу-
щение засорения естественных биотопов сте-
клотарой. Вид нуждается в специальном изу-
чении. Вид отмечен в окр. с. Новое Томышово 
Новоспасского района (1999); Усть-Кулатка 
Старокулаткинского района (2000); Барыш 
(2000); Старая Майна, леса Старомайнского 
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залива (1993), Никишино Сурского района 
(1998), Чердаклы (1996) (1), где необходимо 
создание ООПТ областного значения.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Красная Книга Ульяновской обла-
сти (грибы, животные), 2004; 
3. Крыжановский О.Л., 1965 (1). 4. Крыжа-
новский О.Л., личн. сообщение.
Составители: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А., 
Ковалев А.В.

 Хищник мохнатый
 Emus hirtus (Linnaeus, 1758)
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Хищники – Staphylinidae
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид.

Распространение: В Ульяновской области 
известен из Сурского, Ульяновского, Старо-
майн ского, Инзенского, Новоспасского и 
Ради щев ского районов. Транспалеаркт. 
Особенности биологии: Политопный вид 
открытых пространств. Жуки найдены на лес-

ных опушках и полянах, лугах, в меловых сте-
пях. Имаго встречаются преимущественно в 
навозе (1 жук найден на трупе волка), где охо-
тятся за крупными представителями рода 
навозничек (Aphodius). Имеются данные (2, 
4), что вид специализируется к питанию A. 
bimaculatus Laxm., практически исчезнувшим 
в европейской части России. Активно летаю-
щий вид. Существует предположение (5), что 
имаго не живут оседло, а ежегодно откочевы-
вают на значительные расстояния в пределах 
своего обширного ареала. Крупные (18-28 мм) 
жуки. Надкрылья сильно укорочены, прикры-
вают только два первых тергита брюшка. 
Черный, низ синий или фиолетовый, голова, 
переднеспинка и задняя половина брюшка в 
золотисто-желтых, задний край переднеспин-
ки и передняя половина брюшка – в темных 
волосках. Надкрылья с поперечной перевязью 
из серо-желтых волосков.
Численность: Повсеместно низка. В 1970 г. 
вид в значительном количестве собран в 
окрестностях г. Ульяновска; после этого ни 
разу не был отмечен в области вплоть до 
1980 г. С 1980 по 1997 гг. почти ежегодно в раз-
личных районах области отмечались единич-
ные особи, более поздние находки отсутству-
ют. Численность популяций в Ульяновской 
области угрожаемая.
Лимитирующие факторы: Не вполне ясны. 
Возможно, резкое падение численности при-
вычных жертв, вызванное сокращением при-
годных биотопов, повлекло сокращение чис-
ленности хищника.
Меры охраны: В Ульяновской области вид 
собран в урочище «Суруловская лесостепь», 
где необходимо провести дополнительное 
изучение его численности и стабильности 
популяции. Отмечен в новых точках: окрест-
ностях с. Паньшино Радищевского района 
(2002-2007) (1) и с. Вязовка (3). В результате 
мониторинга ООПТ обнаружен на террито-
рии «Зиминой горы» и «Суруловской лесосте-
пи», в непосредственной близости от ланд-
шафтного памятника природы «Наяновка». 
Экологическая ценность данного ООПТ 
заключается в сочетании различных типов 
степей на небольшой территории (камени-
стых, солончаковых, типчаково-ковыльных) и 
байрачных лесов, ландшафтов южного типа 
(1). В местах обитания вида необходимо соз-
дание ООПТ.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Красная Книга Ульяновской области 
(грибы, животные), 2004; 3. Ковалев А., личн. 
сообщение; 4. Кабаков О.Н., личн. сообщение; 
5. Крыжановский О.Л., личн. сообщение.
Составители: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А., 
Ковалев А.В.
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Численность: Повсеместно очень редок. Из 
Ульяновской области вид был известен по 3 
экземплярам, собранным в 1998, 2002 гг. на 
лету. Численность популяций в Ульяновской 
области низкая (1).
Лимитирующие факторы: Санитарные рубки 
перестойных дуплистых деревьев.
Меры охраны: Детальное изучение биологии 
вида, выделение резерватных участков в 
местах обитания с полным запретом рубки 
деревьев. Отмечен в государственном ланд-
шафтном заказнике «Шиловская лесостепь» 
(1). Отмечен в новых точках: Сенгилее (2002), 
Ульяновске (2007) (1) окрестностях Малого 
Кувая Сурского района (2, 3). В местах обита-
ния вида необходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Ковалев А.В., личн. сообщение; 
3. Исаева В.Б., личн. сообщение; 4. Красная 
Книга Ульяновской области (грибы, живот-
ные), 2004; 5. Киршенблат Я.Д., 1965; 6. Лебедев 
А.Г., 1906; 7. Тихомирова А.Л., 1973; 
8. Lohse G.A., 1964.
Составители: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А., 
Исаева В.Б., Ковалев А.В.

 Жук-олень
 Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera 
Семейство Рогачи – Lucanidae
СТАТУС: Категория 2. Красная Книга РФ. 
Редкий вид с сокращающейся численно-
стью и ареалом.

Распространение: В Ульяновской области 
распространен довольно широко; известен из 
Чердак линского (1), Тереньгульского (1), Сен-
ги леев ского (1, 4), Барышского (1), Кузо ватов-
 ского, Николаевского (3), Новоспас ского (1), 

 Стафилин широкий
 Velleius dilatatus (Fabricius, 1787)
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Хищники – Staphylinidae
СТАТУС: Категория 4. 
Неопределенный вид.

Распространение: В Ульяновской области 
известен из Сенгилеевского и Мелекесского 
районов (4), Ульяновского, Сурского районов 
(1, 2, 3). Транспалеаркт.
Особенности биологии: По литературным 
данным (4, 5, 6, 7, 8), развитие личинки, оче-
видно, происходит в гнездах шершней (Vespa 
crabro L.) в дуплах старых деревьев (дуб, ива). 
Довольно крупные жуки (15-25 мм) с укоро-
ченными надкрыльями, прикрывающими 
только два первых тергита брюшка. Черный, 
переднеспинка с шелковистым блеском, брюш-
ко с металлическим переливом. Усики, начи-
ная с 4-го членика, пиловидные. Переднеспинка 
с широко распластанными задними и боковы-
ми краями.
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Радищевского (1, 3), Павловского и 
Старокулаткинского районов (2, 3). Отмечен в 
новых точках Ульяновского (1), Вешкаймского 
(1), Новомалыклинского (1), Инзенского (1), 
Карсунского районов (1). Средняя и Южная 
Европа, Белоруссия, Молдавия, Украина, юг 
лесной, лесостепная и степная зоны европей-
ской части России на восток до Урала, 
Предкавказье (5).
Особенности биологии: Вид приурочен к 
дубравам. Личинки развиваются в пнях и 
отмерших корнях главным образом дуба, раз-
витие длится 5-6 лет. Имаго появляются в мае, 
летают в сумерках. Взрослые жуки в есте-
ственных условиях питаются соком из повреж-
денных ветвей и стволов дуба. В лаборатории 
при питании концентрированным сахарным 
сиропом имаго жили до месяца. Самцы доволь-
но агрессивны, между ними нередко возника-
ет борьба за самок или место на поврежден-
ных ветвях деревьев. В сосново-
широколиственном лесу в окрестностях Сол-
дат ской Ташлы (2002), наблюдали мощный лет 
жуков-оленей и турнирные бои самцов (1). 
Самцы достигают 75 мм в длину, причем 
почти треть ее приходится на сильно увели-
ченные верхние челюсти; у самок челюсти раз-
виты слабо, длина тела составляет от 25 до 35 
мм. Надкрылья и верхние челюсти самца 
коричневые, у самок надкрылья буро-черные; 
голова у самок целиком (у самцов – только 
головная капсула) и переднеспинка у обоих 
полов черная.
Численность: Повсеместно низка и продол-
жает сокращаться (2). Численность популя-
ций в Ульяновской области достаточно высо-
кая и стабильная (1), за экскурсию можно 
отметить до 59 особей.
Лимитирующие факторы: Повсеместное 
сокращение площадей дубрав. Химобработки 
дубовых насаждений.

Mеры охраны: Встречается в урочищах 
«Шиловская лесостепь», «Малая Атмала», 
«Зимина гора. Отмечен в государственном 
ландшафтном заказнике «Шиловская лесо-
степь», «Зимина гора», «Суруловская лесо-
степь», «Акшуатском дендропарке», в релик-
товых лесах в окр. Зотова озера и озера 
Светлое, в окрестностях лесных верховий реки 
Сенгилейки, урочище «Скрипинские Кучуры», 
в реликтовых лесах поймы реки Суры и верх-
него плато в окрестностях с. Первомайское 
Инзенского района, в окр. Радищево (1), 
с. Вязовка (3); в окр. с. Бахтеевка (4). В местах 
обитания вида необходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Красная Книга Ульяновской области 
(грибы, животные), 2004; 3. Ковалев А., личн. 
сообщение; 4. Пугаев С.Н., 2006; 5. Исаев А.Ю., 
1995 (6); 6. Кочетова Н.И., 1984 (5).
Составители: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А., 
Исаева В.Б., Ковалев А.В., Пугаев С.Н.

 Рогачик березовый
 Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785)
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Рогачи – Lucanidae
СТАТУС: Категория 2. 
Редкий вид с сокращающейся численно-
стью и ареалом. Включен в Красную книгу 
республики Татарстан (4).

Распространение: В Ульяновской области 
известен из Сурского района (3, 4). Отмечен в 
новых точках Павловского (1); Инзенского (1), 
Барышского районов (1). Европа, таежная зона 
России на восток до западной Сибири (5).
Особенности биологии: Вид приурочен к 
сырым еловым лесам. Развитие личинок про-
исходит в толще разрушающейся древесины 
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елей с бурыми гнилями в условиях сильного 
увлажнения и продолжается 3-4 года. Имаго 
(особенно самцы), по-видимому, живут недол-
го. Имеются данные (5), что лет проходит в 
первой половине июля, хотя мы наблюдали 
живых самок до начала августа. В эти же сроки 
в стволах поваленных елей собраны куколки. В 
лабораторных условиях выход имаго из личи-
нок последнего возраста и куколок составил 
около 10%; остальные особи оказались зараже-
ны плесневым грибком и погибли. В природе 
нередко удается наблюдать погибших от этого 
же заболевания жуков. Средних размеров 
(12-15 мм) жуки. Верх тела выпуклый, окраска 
черная, блестящая. Мандибулы самца сильно 
увеличены, сверху с угловатым зубцом.
Численность: Повсеместно низка. В Чувашии 
известен по единичной находке (6). 
Численность популяций в Ульяновской обла-
сти низкая (1).
Лимитирующие факторы: В Ульяновской 
области вид находится на крайней южной гра-
нице ареала, что создает для него здесь экс-
тремальные условия существования. Крайняя 
стенобионтность, высокая требовательность к 
пищевому субстрату и гидротермическим 
преферендумам делают вид чрезвычайно уяз-
вимым по всему его ареалу. Выборочная рубка 
елей отрицательно сказывается на численно-
сти популяции.
Меры охраны: Организация ООПТ в овраж-
ных ельниках Кувайского лесничества Сур-
ского района. Имеющиеся данные (5, 7), что 
оставление в лесу малоценных обрубков древе-
сины может обеспечить нормальные условия 
для развития вида, сомнительны, т.к. любые 
рубки ведут к нарушению сомкнутости крон 
древостоя, что влечет за собой нарушение 
режима влажности. В результате мониторинга 
данный вид обнаружен в реликтовых лесах в 
окрестностях Зотова озера, истоков реки 

Свияги в Кузоватовском районе близ с. Красная 
Поляна и с. Баевка, в окрестностях озера 
Светлое, в окр. Павловки, Акшуата (1), в релик-
товых лесах поймы реки Суры и верхнего плато 
в окр. с. Первомайское Инзенского района (1, 
2). Создание ООПТ в местах обитания вида.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Корольков М.А. и др., 2005; 
3. Красная Книга Ульяновской области (грибы, 
животные), 2004; 4. Исаев А.Ю., 1995 (5); 
5. Редкие насекомые, 1982; 6. Егоров Л.В., 1996; 
7. Халидов А.Б., 1995.
Составители: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А., 
Ковалев А.В..

 Навозничек тонкорукий
 Aphodius exilimanus Kabakov, 1994
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Жуки пластинчатоусые – 
Scarabaeidae
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид, 
условный эндемик региона.
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Распространение: Известен из Новоспасского, 
Николаевского (2), Радищевского (1) и 
Старокулаткинского районов Ульяновской 
области (3, 4). 
Особенности биологии: пециализированный 
нидикол. Приурочен к меловым степям. Жуки 
встречаются исключительно в древних коло-
ниях сурков; не обнаружены в местах реак-
климатизации животных (5). Найден только 
на мелах. Жуки нередко встречаются в помёте 
сурков, где, вероятно, происходит развитие 
личинок. Имаго активны в мае. Личинка неиз-
вестна. Небольшие (5,8-7 мм) жуки. Харак-
теризуется очень узкими передними голеня-
ми, за что и получил свое название. Окраска 
смоляно-черная, бока переднеспинки и над-
крылья охряно-желтые, последние с изменчи-
вым черным рисунком, иногда целиком вытес-
няющим желтый цвет.
Лимитирующие факторы: Чрезвычайная сте-
нобионтность вида и неспособность его к 
миграции на значительные расстояния делают 
вид крайне уязвимым.
Численность: В подходящих условиях доста-
точно высока.
Mеры охраны: В местах обитания вида необ-
ходимо создание ООПТ. Для сохранения дан-
ного вида необходима охрана древних колоний 
сурков. В Ульяновской области отмечен в степ-
ных ландшафтах урочищ «Малая Атмала», 
«Суруловская лесостепь», «Акуловская лесо-
степь» и «Пионовая балка» (2,3); существует 
небольшая популяция на территории ланд-
шафт ного памятника природы «Наяновка» (1). 
Вид обнаружен также в окрестностях с. Пань-
шино Радищевского района (1), где необходи-
мо создание ООПТ – памятника природы.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Красная Книга Ульяновской области 
(грибы, животные), 2004; 3. Кабаков О.Н., 1994; 
4. Исаев А.Ю., 1995 (4); 5. Isaev A. Ju., 1994.
Составители: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А., 
Ковалев А.В.

 Навозничек Иванова
 Aphodius ivanovi Lebedev, 1912
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Жуки пластинчатоусые – 
Scarabaeidae
СТАТУС: Категория 2. 
Редкий вид, сокращающий численность 
и ареал. Субэндемик региона.

Распространение: В Ульяновской области 
известен из Ульяновского, Чердаклинского (1, 
2) и Новоспасского районов. Бассейн Средней 
Волги и Дона с притоками (3).

Особенности биологии: Вид приурочен к пес-
чаным берегам крупных рек (Волга, Свияга, 
Сызранка); встречается обычно на участках, 
поросших мать-и-мачехой или белокопытни-
ком и покрытых подсыхающим слоем ила. 
Имаго отмечены с середины апреля до конца 
мая. Мелкие (3,5-4 мм) жуки. Голова сильно 
выпуклая, наличник впереди с двумя зубчика-
ми, покрыт зернистой скульптурой, лоб со 
слабыми бугорками. Тело довольно короткое, 
надкрылья расширены в задней трети. Слабо 
блестящий, смоляно-бурый, надкрылья 
буровато-желтые с изменчивым рисунком из 
черных штрихов и полос.
Численность: Повсеместно низка.
Лимитирующие факторы: Зарегулирование 
стока большинства равнинных рек сократило 
количество пригодных для вида биотопов и 
воспрепятствовало естественным паводковым 
процессам, очевидно, играющим в его жизни 
важную роль.
Mеры охраны: Скорейшее придание статуса 
особо охраняемой территории комплексу 
Тургеневских (Банных) островов, где вид еще 
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сохранился. В местах обитания вида необхо-
димо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (грибы, животные), 2004; 
2. Исаев А.Ю., 1995 (3); 3. Лебедев А.Г., 1912; 
4. Медведев С.И., 1965.
Составители: Исаев А.Ю., Ковалев А.В., 
Артемьева Е.А.

 Навозничек Исаева
 Aphodius isajevi Kabakov, 1994
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Жуки пластинчатоусые – 
Scarabaeidae 
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид. 
Субэндемик региона.

Распространение: В Ульяновской области 
известен из иколаевского, Новоспасского (2, 
3), Радищевского и Старокулаткинского райо-
нов (3). Харьковская область (2, 3), Чувашия 
(5, 6), Нижегородская область (7).

Особенности биологии: Вид приурочен к сте-
пям, где встречается исключительно в древних 
колониях сурков. В местах реакклиматизации 
животных не обнаружен (8). Более обычен на 
меловом субстрате, реже встречается на плот-
ных суглинистых почвах. Жуки не обнаруже-
ны в помёте сурка; развитие личинок проис-
ходит, вероятно, за счет разлагающихся расте-
ний, из которых зверек делает зимнее гнездо. 
Имаго активны в мае. Личинка неизвестна. 
Небольшие (4,2-6 мм) жуки. Окраска смоляно-
черная, блестящая, передние углы передне-
спинки, плечи, пришовное междурядие, вер-
шины надкрылий и ноги красноватые.
Численность: В подходящих условиях доста-
точно высока.
Лимитирующие факторы: Чрезвычайная сте-
нобионтность вида. Вероятно, жуки не спо-
собны мигрировать на значительные расстоя-
ния, т.к. в реакклиматизированных колониях 
сурков в Сенгилеевском и Карсунском райо-
нах их обнаружить не удалось.
Mеры охраны: В местах обитания вида необ-
ходимо создание ООПТ. Для сохранения дан-
ного вида необходима охрана древних коло-
ний сурков. В Ульяновской области вид обна-
ружен в урочище «Наяновский солончак», где 
подлежит охране как составной компонент 
степного ландшафта. В ходе мониторинга 
повторно обнаружен на территории ланд-
шафтного памятника природы «Наяновка» 
(1). В Радищевском районе отмечен в новой 
точке: окрестностях с. Паньшино (1). Найден, 
кроме того, в урочищах «Суруловская лесо-
степь» и «Акуловская лесостепь», являющихся 
типовым местонахождением (locus typus) для 
данного вида. Этим территориям необходимо 
придать статус особо охраняемых.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Красная Книга Ульяновской обла-
сти (грибы, животные), 2004; 3. Кабаков О.Н., 
1994; 4. Исаев А.Ю., 1995(4); 5. Егоров Л.В., 
1996; 6. Егоров Л.В., 1997; 7. Егоров Л.В., 
Самхарадзе Н.В., 1999; 8. Isaev A. Ju., 1994.
Составители: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А., 
Ковалев А.В.

 Пестряк изменчивый 
(восьмиточечный)

 Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758)
(=octopunctatus Fabricius, 1775)
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Жуки пластинчатоусые – 
Scarabaeidae
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид, 
сокращающий численность и ареал.
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Распространение: В Ульяновской области 
известен из Инзенского и Павловского райо-
нов (4, 5). За последние пять лет отмечен в 
окрестностях с. Вязовка Радищевского района 
(2), р.п. Павловки (2001), с. Первомайское 
Инзенского района (1). Большая часть Европы, 
на восток – до Волги (6).
Особенности биологии: Вид приурочен к ста-
рым дубравам неморального типа. Встречается 
также в пойменных черноольшатниках. Жуки 
найдены в условиях умеренного или сильного 
увлажнения. Личинка развивается в мертвой 
древесине лиственных пород, иногда – доста-
точно плотной. В лабораторных условиях 
личин ки последнего возраста успешно докор-
ми лись на пораженной бурой гнилью древеси-
не дуба. Жуки активны днем. Довольно круп-
ные (17,4-22 мм) жуки с широким телом. Окрас-
ка черная, на надкрыльях имеются не боль шие 
белые пятна округлой формы. Сред ние голени 
у самца сильно изогнуты, у самки прямые.
Численность: Повсеместно очень низка (7).
Лимитирующие факторы: Угнетенное состо-
яние дубрав. Выборочная рубка старых дубов. 

В Ульяновской области вид находится на край-
ней восточной границе ареала.
Mеры охраны: Вид отмечен в окрестностях 
с. Аргаш Инзенского района в перестойной 
дубраве (4). Вместе с ним обнаружен еще ряд 
видов насекомых, нуждающихся в охране. 
Необходимо более полное изучение данного 
урочища с целью придания ему статуса особо 
охраняемой территории при полном запреще-
нии вырубки здесь дубовых насаждений. 
Данный вид обнаружен в реликтовых лесах 
поймы реки Суры и верхнее плато в окр. 
с. Первомайское Инзенского района (62 и 76 
кварталы Валгусского лесничества). Данная 
территория представляет огромную экологи-
ческую и ландшафтную ценность, научный 
интерес и пригодна для создания в ее рамках 
заказника, ООПТ с уникальными природны-
ми сообществами животных и растений (1, 3). 
За последние пять лет вид отмечен в окрест-
ностях с. Вязовка Радищевского района (2), 
р.п. Павловки (2001) (1), где необходимо соз-
дание ООПТ. 
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Ковалев А.В., личн. сообщение; 
3. Корольков М.А. и др., 2005; 4. Красная Книга 
Ульяновской области (грибы, животные), 2004; 
5. Исаев А.Ю., 1995 (6); 6. Медведев С.И., 1960; 
7. Крыжановский О.Л., личн. сообщение.
Составители: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А., 
Ковалев А.В.

 Отшельник пахучий
 Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Жуки пластинчатоусые – 
Scarabaeidae
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид, сокра-
щающий численность и ареал.

Распространение: В Ульяновской области 
известен из Сурского (3, 4) и Инзенского (1) 
районов. Отмечен в новых точках Павловского 
(1), Старокулаткинского (1), Радищевского 
районов (1). Восточная Европа, Прибалтика, 
Белоруссия, Молдавия, Украина, европейская 
часть России на север до Ленинградской обла-
сти, на восток до Самары (7).
Особенности биологии: Вид приурочен к ста-
рым широколиственным лесам, предпочти-
тельно – перестойным дубравам. Личинка раз-
вивается в дуплах живых дубов, на древесине, 
пораженной бурой гнилью. Заселяют старые 
деревья со сгнившей сердцевиной и неповреж-
денной снаружи корой и древесиной. Проник-
новение жуков внутрь таких деревьев осущест-
вляется через отверстия, образующиеся в 
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резуль тате выпадения сучков. Внутри подоб-
ных деревьев создаются совершенно особые 
влажностно-температурные условия, к кото-
рым вид очень чувствителен (при попытке 
содержания в лабораторных условиях личинок 
последнего возраста не было получено ни одно-
го жука, так как, хотя личинки окуклились, все 
куколки погибли). Имаго активны в сумереч-
ные часы. Продол житель ность развития до 
трех лет. Жуки питаются на вытекающем соке 
деревьев; в лабораторных условиях, питаясь 
концентрированным сахарным сиропом, жили 
до двух месяцев. Крупные, сверху уплощенные 
жуки (длина 22-33, ширина 12-18 мм). Окраска 
черно-бурая с метал лически-зеленым отливом, 
верх жирно-блестящий. Переднеспинка у самца 
с глубокой и широкой серединной продольной 
бороздой и двумя резкими килями по обе сто-
роны от нее; у самки эти структуры выражены 
значительно слабее. Средние голени самца 
сильно изогнуты, у самки прямые. Хитиновые 
покровы относительно мягкие, слабо склероти-
зованы. В Ульяновской области обитает вид 
Osmoderma barnabita Motschul., O. eremita 

(Scopoli, 1763) – характерен для Западной 
Европы, что доказано генетико-молекуляр ными 
и таксономическими исследованиями (8).
Численность: Повсеместно невысока (6). В 
больших количествах наблюдался в Воронеж-
ской области (5, 6). В Ульяновской области за 
последние 40 лет отмечено около 20-30 особей 
(имаго и личинки), из которых все, кроме 
трех, обнаружены в перестойной дубраве в 
окрестностяхс. с. Аргаш Инзенского района 
(4), наличие популяции подтверждено в 2004 
году мониторинговыми исследованиями (3).
Лимитирующие факторы: Санитарные рубки 
перестойных дуплистых деревьев.
Mеры охраны: Создание ООПТ в окр. с. Аргаш 
Инзенского района (4), Павловки, Старой 
Кулатки, Радищево, в реликтовых лесах поймы 
реки Суры и верхнего плато в окрестностях 
с. Первомайское Инзенского района (1, 2).
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Корольков М.А. и др., 2005; 
3. Исаева В.Б., Пугаев С.Н., 2004; 4. Красная 
Книга Ульяновской области (грибы, живот-
ные), 2004; 5. Исаев А.Ю., 1995 (6); 6. Медведев 
С.И., I960; 7. Лопатин И. К., 1984; 8. Audisio P. 
et al., 2007.
Составители: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А., 
Исаева В.Б., Пугаев С.Н., Ковалев А.В.

 Бронзовка большая зеленая
 Netocia aeruginosa (Drury, 1770)
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Жуки пластинчатоусые – 
Scarabaeidae
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид, сокра-
щающий численность и ареал.

Распространение: В Ульяновской области 
известен из Ульяновского, Чердаклинского, 
Инзенского (1, 6), Сурского (1, 3), Старо майн-
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ско го, Мелекесского (1, 7), Николаевского и 
Радищевского (1, 2) районов. Отмечен в новых 
точках Радищевского (2), Старокулаткинского 
(5), Ульяновского (1), Майнского (1), Новоспас-
ского (1), Старокулаткинского (1), Павловского 
(1), Сенгилеевского районов (1). Европейский 
вид, на восток распространен до Уральска и 
Оренбурга (8).
Особенности биологии: Вид приурочен к ста-
рым дубравам неморального типа. Личинка 
развивается в дуплах старых дубов в условиях 
умеренного увлажнения, генерация двухлет-
няя. В лабораторных условиях цикл развития 
сокращается до полугода. Имаго активны 
днем, питаются дубовым соком; в отличие от 
большинства видов рода не встречаются на 
цветущих растениях. В лабораторных услови-
ях жуки питались различной богатой углево-
дами пищей, при этом было получено четыре 
поколения. Взрослые жуки держатся, как пра-
вило, высоко в кронах деревьев. Вид способен 
к значительным миграциям. Крупные 
(23-29 мм) жуки. Верх тела ярко-металлически-
блестящий, надкрылья без белых пятнышек, 
от золотисто-зеленых до медно-красных, низ 
и ноги зеленые, иногда с синеватым отливом.
Численность: В России повсеместно редок. 
Численность популяций в Ульяновской обла-
сти стабильная.
Лимитирующие факторы: Санитарные рубки 
перестойных дуплистых деревьев.
Меры охраны: Вид отмечен (остатки погиб-
ших жуков) в перестойной дубраве в окрест-
ностях с. Аргаш Инзенского района, где жела-
тельно установление статуса энтомологиче-
ского заказника с полным запрещением 
вырубки дубовых насаждений (6). В результа-
те мониторинговых исследованиях данный 
вид отмечен на территории государственного 
ландшафтного заказника «Шиловская лесо-
степь», «Зимина гора», «Суруловская лесо-

степь», «Акшуатского парка», горного сосняка 
на отложениях палеогена в кв. 8 Сенгилеевского 
лесничества, в окрестностях с. Паньшино 
Радищевского района, неподалеку от которого 
расположен ландшафтный памятник природы 
«Наяновка» (1). Вид обнаружен в реликтовых 
лесах поймы реки Суры и верхнее плато в 
окрестностях с. Первомайское Инзенского 
района (1, 4); в окр. с. Бахтеевка (5). Под твер-
жден в окр. с. Вязовка (2, 4). Создание ООПТ 
в местах обитания вида.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Ковалев А.В., личн. сообщение; 
3. Золотухин В.В., Михеев В.А., 2007; 4. Король-
ков М.А. и др., 2005; 5. Исаева В.Б., Пугаев С.Н., 
2004; 6. Красная Книга Ульяновской области 
(грибы, животные), 2004; 7. Пугаев С.Н., 2006; 
8. Исаев А.Ю., 1995 (9); 9. Мед ведев С.И., 1964.
Составители: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А., 
Исаева В.Б., Пугаев С.Н., Ковалев А.В.

 Кожеед коронованный
 Dermestes coronatus (Steven, 1808)
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Кожееды – Dermestidae
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид.

Распространение: В Ульяновской области вид 
известен из Ульяновского, Радищевского и 
Старокулаткинского районов. Субэндемик 
региона, известен из Среднего и Нижнего 
Поволжья и Предкавказья (1, 2, 3).
Особенности биологии: Обитатель открытых 
пространств. Нами вид собран на слабозадер-
нованных песках и на склоне степной балки с 
бедной растительностью. Некрофаг, встреча-
ется на мелкой падали и поверхности почвы 
(2). По нашим данным, питается трупами дру-
гих насекомых (в частности, медоносной 
пчелы). Не отмечен на скотомогильниках и в 
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условиях сильного антропогенного загрязне-
ния. Средних размеров (6,5-7 мм) жуки. Белые 
волоски на середине переднеспинки образуют 
зубчатую перевязь, надкрылья покрыты чер-
ными, буроватыми и белыми волосками, обра-
зующими мелкопятнистый рисунок.
Численность: Повсеместно очень редок (3).
Лимитирующие факторы: Не выяснены. 
Возможно, частично – кумулятивный эффект 
из-за потребления видом трупов других насе-
комых, погибших в результате химобработок 
на полях.
Mеры охраны: В местах обитания вида необ-
ходимо создание ООПТ. В Ульяновской обла-
сти вид собран в урочище «Пионовая балка« 
Старокулаткинского района, где необходимо 
провести дополнительные исследования и в 
случае выявления стабильной популяции при-
дать урочищу статус энтомологического заказ-
ника. Обнаружен также в урочище «Медвежий 
овраг» Радищевского района, перспективном 
для придания ему охранного статуса.
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (грибы, животные), 2004; 
2. Жантиев Р.Д., 1965; 3. Жантиев Р.Д., 1976.
Составители: Исаев А.Ю., Ковалев А.В.

 Кожеед перевязанный
 Dermestes coronatus (Steven, 1808)
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Кожееды – Dermestidae
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид.

Распространение: В Ульяновской области 
известен из Радищевского и Старо кулат кин-
ско го районов. Распространен по югу степей, в 
полупустынях и пустынях от северного 
Кавказа до Монголии и Китая (1, 2, 3).
Особенности биологии: Вид приурочен к 
меловым степям. Имаго и личинки питаются 

падалью (встречаются большей частью на 
сухих трупах, шкурах и костях крупных мле-
копитающих). Как активный некрофаг-ути-
лизатор играет заметную роль в трофической 
сети степных биотопов. Имаго активны с мая 
по сентябрь, цикл развития одногодичный. Не 
отмечен на скотомогильниках и в условиях 
сильного антропогенного загрязнения. 
Средней величины (7,5-10,5 мм) жуки. Голова, 
переднеспинка и широкая перевязь на основа-
нии надкрылий покрыты белыми, светло-
серыми или розовыми волосками, остальная 
часть надкрылий в черных волосках. Самый 
крупный из европейских видов рода.
Численность: В Ульяновской области изве-
стен по единичным особям. В Самарской обла-
сти не зарегистрирован.
Лимитирующие факторы: В Ульяновской 
области вид обнаружен в значительном отры-
ве от своего основного ареала, что делает 
условия существования его здесь экстремаль-
ными. Косвенное негативное влияние на чис-
ленность оказывает обеднение степной фауны 
позвоночных.
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Mеры охраны: В местах обитания вида необ-
ходимо создание ООПТ. В Ульяновской обла-
сти вид найден в урочище «Золотая Гора» 
Старокулаткинского района, где должен охра-
няться в комплексе с другими элементами 
степной флоры и фауны. 
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (грибы, животные), 2004; 
2. Лафер Г.Ш., 1992; 3. Жантиев Р.Д., 1976.
Составители: Исаев А.Ю., Ковалев А.В.

 Златка узкотелая калужская
 Agrilus kaluganus (Obenberger, 1940)
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Златки – Buprestidae 
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид.

Распространение: В Ульяновской области 
известен из Инзенского района (1, 3, 4). 
Отмечен в новых точках Барышском районе 
(1997) (1). Спорадически в лесной и лесостеп-
ной зонах европейской части России (4).
Особенности биологии: Вид приурочен к раз-

реженным зарослям лещины, произрастаю-
щим вдоль лесных опушек на склонах холмов. 
Заселяет ярко освещенные, хорошо прогревае-
мые участки. Личинка развивается в тонких 
усохших ветвях лещины (Corylus avellana L.); 
листьями этого же растения питаются имаго. 
Относительно мелкие (4,5-5,2 мм) узкие жуки. 
Серединное продольное вдавление передне-
спинки широкое и глубокое, кили в ее задних 
углах резкие. Окраска черно-бронзовая.
Численность: Повсеместно очень низка. В 
европейской части России известен из немно-
гих мест, где встречается не ежегодно (3, 4). В 
Ульяновской области впервые был обнаружен 
(4 особи) в июне 1980 года в окрестностях с. 
Палатово Инзенского района, где с тех пор не 
обнаружен (3, 4).
Лимитирующие факторы: Не установлены.
Меры охраны: В местах обитания вида необ-
ходимо создание ООПТ. Тщательное обследо-
вание подходящих биотопов в Сурском и 
Инзенском районах с последующим установ-
лением статуса энтомологических заказников 
в тех местах, где вид сохранился. Отмечен в 
новых точках: окрестностях озера Кряж, 
Становое в Барышском районе (1997) (1), где 
необходимо создание ООПТ – памятника при-
роды. Найден в реликтовых лесах поймы реки 
Суры и верхнего плато в окрестностях с. 
Первомайское и Мамырово Инзенского райо-
на. Данная территория представляет огром-
ную экологическую и ландшафтную ценность, 
научный интерес и пригодна для создания в ее 
рамках заказника, ООПТ областного значения 
с уникальными природными сообществами 
животных и растений (1, 2).
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Корольков М.А. и др., 2005; 
3. Красная Книга Ульяновской области (грибы, 
животные), 2004; 4. Исаев А.Ю., 2000 (4); 
5. Рихтер А.А., Алексеев А.В., 1965; 6. Волкович 
М.Г., личн. сообщение. 
Составители: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А., 
Ковалев А.В.

 Златка узкотелая медная
 Agrilus mendax (Mannerheim, 1837)
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Златки – Buprestidae 
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид, сокра-
щающий численность и ареал.

Распространение: В Ульяновской области вид 
известен из Ульяновского (2, 3), Сурского и 
Радищевского (1) районов. Вид отмечен в 
новых точках Новоспасского (1), Николаев-
ского (1), Радищевского (1), Старо кулат кин-
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ского районов (1). Лесная зона Европы (4, 5).
Особенности биологии: По нашим данным, 
вид обитает по опушкам влажных широколи-
ственных лесов. Жуки активны днем, способ-
ны стремительно взлетать, но не перелетают 
на значительные расстояния. Развитие личи-
нок происходит на рябине (Sorbus aucuparia 
L.), листьями которой питаются и имаго. 
Средних размеров (10-12 мм) жуки. Перед-
неспинка без сплошного серединного вдавле-
ния, с серединным поперечным возвышением. 
Надкрылья сужены к вершинам от середины 
длины, бронзово- или медно-красные, голова 
и переднеспинка несколько светлее, с золо-
тисто-зеленым блеском.
Численность: Повсеместно очень низка (6). 
Численность популяций в Ульяновской обла-
сти низкая (1).
Лимитирующие факторы: Возможно, 
деструкционные процессы в экосистемах.
Меры охраны: Вид обнаружен в особо охра-
няемых урочищах «Малая Атмала» Радищев-
ского и «Болото Моховое Долгое» Сурского 
районов, где желательно, помимо охраны, 

тщательное изучение его биологии на предмет 
установления лимитирующих факторов (2). 
Вид отмечен на территории ландшафтного 
памятника природы «Наяновка. Экологическая 
ценность данного ООПТ заключается в соче-
тании различных типов степей на небольшой 
территории (каменистых, солончаковых, 
типчаково-ковыльных) и байрачных лесов, 
ландшафтов южного типа (1). Новые точки: 
Суруловка Новоспасского района (1996-2007); 
Варваровка, Куроедово Николаевского района 
(1996-2006); Радищевский район: Адоевщина, 
Белогоровка, Большие Атмалы, Верхняя Маза, 
Дмитриевка, Малые Атмалы, Нижняя Маза, 
Новая Дмитриевка, Новое Зеленое, Октябрь-
ский, Паньшино, Радищево, Солов чиха, Сред-
ни ково, Сухая Терешка (1996-2007); Ста ро -
кулат кинский район: Новая Лава, Старое 
Зеленое, Усть-Кулатка (2004-2005) (1). В местах 
обитания вида необходимо создание ООПТ – 
ландшафтных памятников природы.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Красная Книга Ульяновской обла-
сти (грибы, животные), 2004; 3. Исаев А.Ю., 
2000 (1); 4. Рихтер А.А., Алексеев А.В., 1965; 
5. Silfverberg H., 1992; 6. Волкович М.Г., личн. 
сообщение.
Составители: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А., 
Ковалев А.В.

 Щелкун чешуекрылый
 Lacon lepidopterus (Panzer, 1801)
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Щелкуны – Elateridae 
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид, 
сокращающий численность и ареал

Распространение: В Ульяновской области вид 
известен из Сурского и Мелекесского районов 
(2, 3). Средняя полоса и юг России, Украина 
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(4), север Европы, Скандинавия (5). Транс-
пале аркт.
Особенности биологии: Вид приурочен к 
хвойным лесам таежного типа. Имаго и личин-
ки обитают под корой и в разрушенной древе-
сине сосен и елей. Скрытноживущий вид, жуки 
практически не покидают субстрат, развива-
ясь в нескольких поколениях на одном дереве. 
Личинки хищничают за счет других насеко-
мых. Имаго активны с конца апреля до конца 
июля. Довольно крупные (14-15 мм) черно-
коричневые жуки. Серединная бороздка перед-
неспинки глубокая, задние углы ее с острыми 
вершинами. Верх равномерно покрыт крупны-
ми золотистыми и черными чешуйками.
Численность: Повсеместно очень редок.
Лимитирующие факторы: Санитарные рубки 
и выборка поваленных деревьев.
Mеры охраны: В Ульяновской области вид 
известен из равнинных ельников Кувайского 
лесничества Сурского района (100-й квартал), 
где желательно установление статуса энтомо-
логического заказника. В этом урочище необ-
ходимо оставлять нетронутыми некоторые из 
крупных упавших сосен и елей, что создаст 
необходимые условия для существования 
вида. Обнаружен в новой точке: окрестностях 
Большого Кувая Сурского района (1). В местах 
обитания вида необходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Ковалев А.В., 
личн. сообщение; 2. Красная Книга Ульянов-
ской области (животные, грибы), 2004; 
3. Исаев А.Ю., 2000 (3); 4. Гурьева Е.Л., 1965; 
5. Silfverberg H., 1992.
Составители: Исаев А.Ю., Ковалев А.В.

 Грибоед-крестоносец
 Mycetina cruciata (Schaller, 1783)
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Плеснееды – Endomychidae
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид. 

Распространение: В Ульяновской области 
известен из Сурского, Инзенского, Сенгилеев-
ского и Старомайнского районов (1, 2). Запад 
и юг европейской части России, на восток до 
Москвы (5, 6).
Особенности биологии: Вид приурочен к 
тенистым широколиственным лесам, реже 
встречается в смешанных лесах. Имаго обита-
ют в толще влажной, пораженной грибами 
древесине лиственных (большей частью липы) 
пород. Один жук найден во влажном, про-
гнившем стволе сосны. Имаго встречаются, 
как правило, единичными особями; неболь-
шая серия (4 жука) найдена в старом белом 
грибе. Скрытноживущий вид, почти не поки-
дающий субстрата; в одном бревне может раз-
виваться несколько поколений. Небольшие 
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(3,8-4,5 мм) короткоовальные жуки. Верх бле-
стящий, красный, надкрылья с крестообраз-
ным черным рисунком.
Численность: Повсеместно редок. Несколько 
чаще встречается в Московской области (7). 
Численность популяций в Ульяновской обла-
сти низкая (1).
Лимитирующие факторы: Выборка повален-
ных деревьев.
Меры охраны: В Ульяновской области вид 
собран в окрестностях с. Аргаш Инзенского 
района, где желательно установление режима 
энтомологического заказника; обнаружен 
также в особо охраняемом урочище «Колония 
серых цапель» Старомайнского района и уро-
чище «Шиловская лесостепь» Сенгилеевского 
района, где установленный охранный режим 
вполне подходит для сохранения вида. В 
результате мониторинговых исследований 
ООПТ отмечен на территории государствен-
ного ландшафтного заказника «Шиловская 
лесостепь», реликтовых лесах поймы реки 
Суры и верхнего плато в окрестностях 
с. Перво   майское Инзенского района (данная 
территория перспективна как ООПТ област-
ного значения) (1). Обнаружен в новой точке: 
окрестностях с. Белый Ключ и Малый Кувай 
Сурского района (3, 4), где необходимо созда-
ние ООПТ.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Красная Книга Ульяновской обла-
сти (грибы, животные), 2004; 3. Ковалев А.В., 
личн. сообщение; 4. Исаева В.Б., личн. сообще-
ние; 5. Крыжановский О.Л., 1965 (5); 6. Крыжа-
новский О.Л, 1979; 7. Никитский Н.Б. и др., 
1996. 
Составители: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А., 
Исаева В.Б., Ковалев А.В.

 Тенелюб четырехпятнистый
 Dircaea quadriguttata (Paykull, 1798)
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Тенелюбы – Melandryidae
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид.

Распространение: В Ульяновской области 
известен из Инзенского (1, 3, 4), Ульяновского, 
Сенгилеевского района (1), Барышского и 
Кузоватовского районов (1). Лесная зона 
Палеарктики, включая Японию (5).
Особенности биологии: Лесной вид, в 
Поволжье приурочен к березнякам. Разви-
вается в мертвой (от твердой до относительно 
мягкой) древесине лиственных деревьев (дуб, 
береза, осина), пораженных белыми гнилями 
(6). Нами собран на нижней стороне повален-
ных стволов берез. Имаго активны в июне-

июле. Зимует личинка. Генерация двухлетняя. 
Средних размеров (6-9 мм) жуки. Черный, 
основание усиков и лапки рыжие, каждое над-
крылье с двумя оранжевыми пятнами, из кото-
рых заднее поперечное.
Численность: В Ульяновской области изве-
стен по ряду единичных находок. Повсеместно 
редок (5, 6, 7). Численность популяций в 
Ульяновской области низкая (1).
Лимитирующие факторы: Высокая требова-
тельность вида к заселяемым субстратам. 
Санитарные чистки лесов.
Меры охраны: Вид обнаружен на территории 
водоохранной зоны озер Чекалинское 
(Кузоватовский район) и Светлое (Николаев-
ский район), а также на территории урочища 
«Шиловская лесостепь» Сенгилеев ского райо-
на. Все эти места имеют природоохранный 
статус, и данный вид должен охраняться там 
как компонент биоты урочищ (3). В результате 
мониторинговых исследований ООПТ отме-
чен в государственном ландшафтном заказни-
ке «Шиловская лесостепь» и Шиловке, «Зимина 
гора», «Суруловская лесостепь», горном сосня-
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ке на отложениях палеогена в кв. 8 Сенгилеев-
ского лесничества, лесных верховьях реки 
Сенгилейки; урочище «Скрипинские Кучуры»; 
реликтовых лесах поймы реки Суры и верхне-
го плато в окрестностях с. Перво майское 
Инзенского района. Данная территория пред-
ставляет огромную экологическую и ланд-
шафтную ценность, научный интерес и при-
годна для создания в ее рамках заказника, 
ООПТ с уникальными природными сообще-
ствами животных и растений (1). Участок 
находится на самом западном участке 
Ульяновс кой области, который граничит с 
Пензенской областью и Республикой Мор-
довией. Площадь обследованной территории 
составляет более 150 кв. км (доходя до окрест-
ностей с. Мамырово и с. Пятины), включая 
верхнее плато Приволжской возвышенности 
и нагорные леса, которые представляют ланд-
шафтную ценность. Возраст некоторых участ-
ков леса может достигать более 200 лет (2).
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; Корольков М.А. и др., 2005; 3. Красная 
Книга Ульяновской области (грибы, живот-
ные), 2004; 4. Исаев А.Ю., Егоров Л.В., 2000; 
5. Никитский Н.Б., 1992; 6. Никитский Н.Б. и 
др., 1996; 7. Крыжановский О.Л., 1965 (5).
Составители: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А.

 Фриганофилус золотистый
 Phryganophilus auritis (Motschulsky, 1845)
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Тенелюбы – Melandryidae
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид.

Распространение: В Ульяновской области 
известен из Ульяновского района (1, 2). Лесная 
зона Палеарктики на восток до Японии (3).
Особенности биологии: Лесной вид. Раз-
вивается в очень трухлявых вершинных участ-

ках стволиков лещины, березы и дуба. Заселяет 
стоящие деревья, нередко покрытые снаружи 
грибами. Этими грибами питается имаго. При 
заселении лещины вид избирает верхнюю 
часть ствола. Личинки окукливаются в очень 
рыхлой и часто довольно сухой древесине. 
Генерация одно- и двухлетняя (4). Средних 
размеров (7-10 мм) жуки. Надкрылья без 
бороздок, с густой грубой пунктировкой, 
покрыты явственными темными волосками. 
Окраска черная или черно-бурая, надкрылья 
нередко со слабым бронзовым или зеленова-
тым блеском, переднеспинка с большими 
рыжими пятнами по бокам в задней части, 
реже бока ее целиком желтые.
Численность: Повсеместно очень редок (3, 4). 
В Ульяновской области известен по един-
ственной находке (1, 2).
Лимитирующие факторы: Высокая требова-
тельность вида к заселяемым субстратам. 
Санитарные чистки лесов.
Меры охраны: В местах обитания вида необ-
ходимо создание ООПТ. Собран в Ундорах на 
территории II зоны санитарной охраны курор-
та (5), где должен охраняться.
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (грибы, животные), 2004; 
2. Исаев А.Ю., Егоров Л.В., 2000; 3. Никит-
ский Н.Б., 1992; 4. Никитский Н.Б. и др., 1996; 
5. Скороход Е.Г., 1997. 
Составители: Исаев А.Ю., Ковалев А.В.

 Ноторина точечная
 Nothorhina muricata (Dalman, 1817) 
(= punctata (Fabricius, 1798)
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Усачи – Cerambycidae 
СТАТУС: Категория 3. 
Редкий вид.
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Распространение: В Ульяновской области 
известен из Чердаклинского района (1, 2). 
Лесная зона европейской части России (3).
Особенности биологии: Вид обитает на ста-
рых, частично усыхающих соснах, но не под 
пологом леса, а на опушках и полянах; заселя-
ет также отдельно стоящие деревья. Имаго 
скрываются в трещинах коры в нижней части 
стволов, в период спаривания издают харак-
терное постукивание, происходящее от ударов 
переднеспинкой о края хода. Личинка разви-
вается в толще коры. Жуки активны ночью, но 
на свет прилетают чрезвычайно редко. Нередко 
становятся жертвами пауков. Монофаг на 
Pinus sylvestris L. Средних размеров (7-12 мм) 
узкие параллельные жуки. Окраска темно-
бурая, усики и ноги красноватые, передне-
спинка в крупных точках, посередине с крас-
новатым более-менее гладким и блестящим 
плоским возвышением. 
Численность: Повсеместно очень низка (4). 
Хотя отдельные деревья могут быть заселены 
довольно плотно, на больших площадях лесов 
таких деревьев обычно очень немного. В Улья-

нов ской области в настоящее время известно 
всего два дерева, заселенных этим видом.
Лимитирующие факторы: Выборочная рубка 
крупных сосен. Высокая требовательность 
вида к условиям освещенности и температуры 
в комплексе с естественной редкостью подхо-
дящих для заселения деревьев и их целена-
правленной вырубкой негативно сказываются 
на численности вида.
Меры охраны: Придать статус особо охра-
няемых объектов двум деревьям, на которых 
вид развивается уже в течение 15 лет. 
Осуществлять целенаправленный поиск в 
водоохранной зоне Белоярского лесничества 
Чердаклинского района подобных деревьев 
(вероятность нахождения вида здесь очень 
высока) и придать территории в целом охран-
ный статус с последующей охраной здесь 
вида в составе комплекса флоры и фауны 
урочища. В местах обитания вида необходи-
мо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (грибы, животные), 2004; 
2. Исаев А.Ю., Ишутов А.Л., 2001; 3. Плавиль-
щиков Н.Н., 1940; 4. Калашян М.Ю., личн. 
сообщение.
Составители: Исаев А.Ю., Ковалев А.В., 
Артемьева Е.А.

 Розалия альпийская
 Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Усачи – Cerambycidae
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид, 
сокращающий численность и ареал.

Распространение: В Ульяновской области 
известен из Ульяновского (1, 3), Чердаклинского 
(4) и Мелекесского (5) районов. Лесная зона 
России, Евразии.
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Особенности биологии: Имеются данные, что 
вид населяет старые буковые леса. Имаго встре-
чаются большей частью на освещенных солн-
цем деревьях, активны в солнечную погоду. 
Развиваются на буке, реже ясене, грабе, дубе и 
ильме (6). В Жигулях – на Ulmus montana (7). 
Мы наблюдали в Жигулевском государствен-
ном заповеднике имаго в большом количестве 
под пологом широколиственного леса на кру-
том склоне горы в конце июня. Жуки спарива-
лись и откладывали яйца в трещины лишенных 
коры поваленных стволов клена. Получить в 
лабораторных условиях культуру от собранных 
здесь оплодотворенных самок не удалось. 
Крупные (15-38 мм) жуки. Тело черное, густо 
покрыто серыми или голубоватыми волосками, 
на надкрыльях имеется поперечная черная 
перевязь посередине и по паре пятен перед ней 
и перед вершиной (рисунок очень изменчив). 
Членики усиков с третьего по шестой на вер-
шине со щеточкой волосков.
Численность: Повсеместно низка (8) и про-
должает сокращаться (7). Численность попу-
ляций в Ульяновской области угрожаемая (1).
Лимитирующие факторы: Сокращение при-
годных мест обитания. В Поволжье – реликто-
вый вид, распространенный здесь в отрыве от 
основного ареала, что делает условия его суще-
ствования здесь экстремальными.
Меры охраны: Вид отмечен на территории 
Белоярского лесничества Чердаклинского 
района в водоохранной зоне Волги (4). Данное 
урочище нуждается в придании ему статуса 
особо охраняемой территории (2). Отмечена 
популяция в окрестностях с. Тетюши 
Ульяновского района (2002) (1), где необходи-
мо создание ООПТ – ландшафтного памятни-
ка природы..
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Красная Книга Ульяновской обла-
сти (грибы, животные), 2004; 3. Ефимов В.М., 

личн. сообщение; 4. Гагарин Д.А., личн. сооб-
щение; 5. Раков Н.С., личн. сообщение; 6. Мир-
зоян С.А., 1982; 7. Магдеев Д.В., 1990; 8. Дани-
лев ский М.Л., Мирошников А.И., 1985.
Составители: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А., 
Исаева В.Б.

 Корнегрыз-крестоносец
 Dorcadion equestre (Laxmann, 1770)
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Усачи – Cerambycidae
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид, сокра-
щающий численность и ареал.

Распространение: В Ульяновской области 
извес тен из Радищевского (1), Старокулат-
кин ского и Павловского районов (2, 3). Юг 
России, Украина, Крым, Черноморское побе-
режье Кав ка за, юго-восток Западной Европы, 
Турция (4, 5).
Особенности биологии: Вид приурочен к 
степным местообитаниям, встречается в чер-
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ноземных степях с меловой подпочвой. 
Личинка развивается в земле, питается корня-
ми злаков. Имаго активны в первой половине 
мая, по-видимому, афаги. Жуки встречаются 
на поверхности почвы, активны с 16 до 
18 ча сов, в более жаркое время суток скрыва-
ются в детрите и под камнями. Крупные 
(13-20 мм), массивные жуки. Надкрылья в 
сплошном черном волосяном покрове, с широ-
кой неровной белой шовной полосой и корот-
кой поперечной перевязью или пятном позади 
середины, образующими вместе крестообраз-
ный рисунок. Усики и ноги черные.
Численность: Повсеместно низка и продол-
жает снижаться. Вид исчез в Самарской обла-
сти в 1940-х гг. (6). Численность популяций в 
Ульяновской области низкая (1).
Лимитирующие факторы: Распашка степей.
Меры охраны: В Ульяновской области вид 
встречается на территории урочища «Наянов-
ский солончак», где должен охраняться в ком-
плексе с другими элементами флоры и фауны. 
В результате мониторинговых исследований 
отмечен на территории ландшафтного памят-
ника природы «Наяновка». Экологическая 
ценность данного ООПТ заключается в соче-
тании различных типов степей на небольшой 
территории (каменистых, солончаковых, тип-
чаково-ковыльных) и байрачных лесов, ланд-
шафтов южного типа (1). Отмечен в Паньшино 
Радищевского района (2002) (1), где необходи-
мо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Красная Книга Ульяновской обла-
сти (грибы, животные), 2004; 3. Исаев А.Ю., 
Ишутов А.Л., 2001; 4. Плавильщиков Н.Н., 
1958; 5. Данилевский М.Л., Мирошников А.И., 
1985; 6. Магдеев Д.В., личн. сообщение.
Составители: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А., 
Ковалев А.В.

 Нанофиес очитковый
 Pericartiellus telephii (Bedel, 1900)
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Семяеды – Apionidae 
СТАТУС: Категория 1. Исчезающий вид.

Распространение: В Ульяновской области 
известен из Сурского (1, 2, 3) и Сенгилеевского 
районов. Существует четыре изолированных 
местонахождения в Европе (два – во Франции, 
по одному – в Чехословакии и Венгрии), в 
одном из которых вид не обнаружен с 1950-х 
гг., несмотря на тщательные поиски (4). 
Предгорный Дагестан (5), Чувашия (6).
Особенности биологии: Приурочен к сосня-
кам-беломошникам, где встречается по опуш-
кам, полянам и краям лесных дорог на песках. 

Вид найден также на суходольном лугу и в 
остепненном сосняке. Монофаг на заячьей 
капусте (Sedum telephium L., Crassulaceae), 
личинка развивается в крупных (не менее 
1,5 см в диаметре) стеблевых галлах округлой 
формы. Имаго отмечены с конца мая по конец 
июля, чаще – во второй половине лета. Мелкие 
(2,5-3 мм) жуки округлой формы. Голова и 
переднеспинка красные, надкрылья желтые, 
шовный промежуток всегда затемнен. 
Передние бедра с явственными зубцами.
Численность: Даже в подходящих условиях 
низка. Исчез в одном из пунктов во Франции, 
где ранее встречался (4).
Лимитирующие факторы: Реликтовость вида, 
на что указывает характер его распростране-
ния (7), отчасти обусловила его естественную 
редкость в природе. По-видимому, чрезвы-
чайно высокая требовательность к влажности 
и температуре (в Европе вид обитает только в 
горных сосняках), что в комплексе с монофа-
гией делает вид чрезвычайно уязвимым.
Меры охраны: В Ульяновской области вид 
обнаружен на территории водоохранной 
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зоны - памятника природы – «Болото Моховое 
Дол гое» Сурского района и ландшафтного 
памят ника природы «Шиловская лесостепь« 
Сен гилеев ского района. В этих урочищах он 
должен охраняться в комплексе с другими 
элементами флоры и фауны данных террито-
рий. В местах обитания вида необходимо 
создание ООПТ.
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (грибы, животные), 2004; 
2. Исаев А.Ю., Зотов А.А., 2003; 3. Исаев А.Ю., 
1994 (4); 4. Smreczynski S., 1976; 5. Исмаи-
лова М.Ш., 1993; 6. Егоров Л.В., Исаев А.Ю., 
1998; 7. Исаев А.Ю., 1997.
Составители: Исаев А.Ю., Зотов А.А., Кова-
лев А.В.

 Омиас бородавчатый
 Omias verruca (Steven, 1829)
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Долгоносики – Curculionidae
СТАТУС: Категория 1. Находящийся под 
угрозой исчезновения вид (1). Вид 
включен в Красную книгу России.

Распространение: В Ульяновской области при-
веден для всех районов (4), но материал имеет-
ся из Сурского, Сенгилеевского, Ради щев  ского 
и Старокулаткинского. Партено ге не тическая 
форма – от юга лесостепи и степей Европы до 
Западной Сибири (1, 2, 3), обоеполая – в Крыму 
и Краснодарском крае (5).
Особенности биологии: В северной части 
Ульяновской области жуки встречаются на 
суходольных лугах в высоких частях речных 
пойм, в южной – на сырых луговинах и по 
склонам балок. Вид найден также в меловых 
степях на Festuca valensiaca Gaudin (3). 
По-существу, распространение и особенности 

биологии вида в Поволжье изучены недоста-
точно. Мелкие жуки (2,5-3,5 мм). Надкрылья 
широкоовальные, сильно выпуклые. 
Головотрубка короткая, сильно сужена к вер-
шине, с усиковыми ямками на верхней сторо-
не. Переднеспинка сильно выпуклая, почти 
матовая покрыта глубокими точками, у самок 
(в Ульяновской обл. известна только партено-
генетическая форма) близ основания передне-
спинки имеется круглая ямка, густо усаженная 
торчащими белыми чешуйками. Окраска чер-
ная, верх тела в редких прилегающих волоско-
видных чешуйках, сгущенных на боках перед-
неспинки и шве надкрылий. Усики, лапки и 
иногда голени красновато-коричневые, булава 
усиков и бедра черные.
Численность: В Ульяновской области была 
довольно высока при разовых исследованиях. 
При отсутствии постоянного мониторинга 
определить реальный уровень численности 
проблематично.
Лимитирующие факторы: Небольшая пло-
щадь естественных местообитаний, пригод-
ных для заселения видом.
Меры охраны: В Ульяновской области отме-
чен в особо охраняемых природных террито-
риях «Шиловская лесостепь» Сенгилеевского 
и «Наяновка» Радищевского районов, где дол-
жен охраняться в комплексе с растительным и 
животным миром этих урочищ. В местах оби-
тания вида необходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (грибы, животные), 2004; 
2. Исаев А.Ю.,  Зотов А.А., 2003; 3. Коротяев Б.А., 
Грачев В.Г., 2002; 4. Исаев А.Ю., 1994 (4); 
5. Коротяев Б.А., 1987.
Составители: Исаев А.Ю., Зотов А.А.
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 Парамейра волжская 
 Parameira volgense Korotyaev, 1992
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Долгоносики – Curculionidae 
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид. 
Эндемик региона.

Распространение: Известен только из урочи-
ща «Малая Атмала» Радищевского района Улья-
нов ской области (1, 2), откуда и описан (3, 4).
Особенности биологии: Жуки собраны в густо 
задернованной ковыльно-типчаковой степи с 
богатым слоем растительного детрита, окру-
женной дубовым криволесьем. Имаго найдены 
на поверхности почвы между куртин злаков 
после обильных дождей. По-видимому, специа-
лизированный детритофаг на всех стадиях раз-
вития. Все жуки найдены в первой декаде ав гус-
та. Личинка неизвестна. Неболь шие (4-4,8 мм) 
жуки. Тело удлиненное, бока надкры лий более 
(самка) или менее (самец) сильно округ лены. 
Верх тела покрыт округлыми желтыми и 
землисто-бурыми чешуйками, образующими на 

надкрыльях неясный пятнистый рисунок.
Численность: Известен по четырем экземпля-
рам в мире.
Лимитирующие факторы: Не установлены. 
Эндемик региона, пока известный из един-
ственной точки на Земном шаре.
Меры охраны: Придание урочищу «Малая 
Атмала» статуса комплексного памятника 
природы, включив степные биотопы в состав 
особо охраняемой территории. В местах оби-
тания вида необходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (грибы, животные), 2004; 
2. Исаев А.Ю., Зотов А.А., 2003; 3. Исаев А.Ю., 
1994 (4); 4. Коротяев Б.А., 1992. 
Составители: Исаев А.Ю., Зотов А.А.

 Слоник острокрылый
 Euidosomus acuminatus Boheman, 1840
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Долгоносики – Curculionidae
СТАТУС: Категория 2. 
Сокращающийся в численности вид (1). 
Включен в Красную книгу России.

Распространение: В Ульяновской обл. изве-
стен из Ульяновского, Сенгилеевского, 
Радищевского и Старокулаткинского районов 
(4). Молдавия, степи и юг лесостепи Украины 
и европейской части России, юг Западной 
Сибири, Казахстан (1, 2, 3).
Особенности биологии: Вид обитает в различ-
ных типах степей; на юге области собран также 
в пойменных лугах. Жуки собраны в ненару-
шенных степных биотопах (иногда очень 
небольших по площади) на Artemisia procera 
Willd., A. tscernieviana Bess. и A. austriaca Jacq., 
редко – на Centaurea apiculata Ledeb. Стройные, 
удлиненно-овальные жуки. Тело некрупное 
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(3,8-6,2 мм), черное, густо покрыто светло-
зелеными, голубоватыми или золотистыми 
чешуй ками, на надкрыльях имеются тонкие 
торчащие волоски. У самок (из Ульянов ской 
области известна только парте ноге нетическая 
форма) надкрылья могут на вершинах либо 
быть вытянуты в более-менее длинные отрост-
ки, либо округлены (такая фор ма самок извест-
на в лесостепи европейской части России). 
Бедра тонкие, с маленьким острым зубчиком.
Численность: В Ульяновской области была 
довольно высока при разовых исследованиях. 
При отсутствии постоянного мониторинга 
определить реальный уровень численности 
проблематично.
Лимитирующие факторы: Небольшая пло-
щадь естественных местообитаний, пригод-
ных для заселения видом.
Меры охраны: В Ульяновской области отме-
чен в особо охраняемых природных террито-
риях «Шиловская лесостепь» Сенгилеевского 
и «Наяновка» Радищевского районов, где дол-
жен охраняться в комплексе с растительным и 
животным миром этих урочищ. В местах оби-
тания вида необходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (грибы, животные), 2004; 
2. Исаев А.Ю.,  Зотов А.А., 2003; 3. Коротяев Б.А., 
2002; 4. Исаев А.Ю., 1994 (4).
Составители: Исаев А.Ю., Зотов А.А. Ко ва-
лев  А.В.

 Клеон даурский
 Pseudocleonus dauricus (Gebler, 1830)
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Долгоносики – Curculionidae
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид, сокра-
щающий численность и ареал. 
Субэндемик региона.

Распространение: В Ульяновской области 
известен из Радищевского (1, 2, 3) и Сенгилеев-
ского районов. Жигули (5), Алтай (6).
Особенности биологии: Вид приурочен к 
опушкам остепненных сосняков и дубрав, где 
встречается исключительно на мелах. Монофаг 
на васильке русском (Centaurea ruthenica Lam., 
Asteraceae). Имаго активны вечером и ночью, 
объедают нижние листья кормового расте-
ния, днем скрываются в корнях. Личинка 
неизвестна. Жуки чаще встречаются на нецве-
тущих растениях С. ruthenica. Крупные 
(14-20 мм) жуки. Тело удлиненное, верх 
покрыт серыми волосковидными чешуйками, 
иногда образующими слабый мелкопятни-
стый рисунок; как правило, жуки выглядят 
одноцветно серыми. В задней половине перед-
неспинки посередине имеется явственный 
киль. Крылья отсутствуют.
Численность: В Поволжье чрезвычайно низка. 
В Жигулях, где численность вида относитель-
но стабильна, при обследовании 100 куртин 
кормового растения было собрано 6 жуков (1, 
2). В коллекции Зоологического института 
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Российской академии наук вид представлен 6 
экземплярами с Алтая.
Лимитирующие факторы: Реликтовый вид 
(6), о чем свидетельствует характер его рас-
пространения. Крайняя стенобионтность и 
монофагия на редком виде растений в ком-
плексе с малым количеством пригодных био-
топов делают вид чрезвычайно уязвимым.
Меры охраны: В Ульяновской области изве-
стен с территории ландшафтного заказника 
«Шиловская лесостепь» и памятника природы 
«Малая Атмала», где должен охраняться в 
комплексе с другими элементами флоры и 
фауны этих урочищ. В местах обитания вида 
необходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (грибы, животные), 2004; 
2. Исаев А.Ю., Зотов А.А., 2003; 3. Исаев А.Ю., 
1994 (4); 4. Исаев А.Ю., 1994 (1996); 5. Тер-
Минасян М.Е., 1988; 6. Исаев А.Ю., 1997.
Составители: Исаев А.Ю., Зотов А.А.

 Клеон-ахатес
 Cyphocleonus achates (Fahraeus, 1842)
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Долгоносики – Curculionidae 
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид, сокра-
щающий численность и ареал.

Распространение: В Ульяновской области 
известен из Старокулаткинского (2, 4, 5), 
Нико лаевского и Павловского районов. 
Обнаружен в новых точках: окрестностях 
р.п. Радищево, с. Соловчиха Радищевского 
района (2006) (1, 3). Юго-восток Средней и 
Восточная Европа, Малая Азия, юг и юго-
восток России, Украина (6).
Особенности биологии: Вид приурочен к пес-
чаным степям первичного происхождения, 

реже встречается в меловых степях. Имаго 
активны в вечерние и ночные часы. В 
Ульяновской области развивается на васильке 
мелкопятнистом (Centaurea pseudomaculosa 
Dobrosz., Asteraceae), в других частях ареала – 
на васильке пятнистом (С. maculosa Lam.), 
васильке песчаном (С. arenaria M.B.) и василь-
ке раскидистом (С. diffusa Lam.), которые 
являются двухлетниками. Личинка развивает-
ся в крупных овальных галлах на корневой 
шейке растений второго года жизни, заканчи-
вая развитие к началу августа. Зимуют взрос-
лые жуки. Крупные (9-16 мм, обычно крупнее 
10 мм) жуки. Голова за глазами без поперечно-
го вдавления. Надкрылья с мелкопятнистым 
рисунком, преобладают пятна из коричнево-
желтых волосковидных чешуек, белые пятна 
мелкие. Блестящие зернышки на промежутках 
надкрылий расположены густо, местами почти 
сливаются. Брюшко с мелкими, но явственны-
ми черными точками.
Численность: Повсеместно низка. Из Улья-
новской области известен по пяти особям. Как 
редкий, украшающий природу вид предложен 
в качестве особо охраняемого на Украине (7).
Лимитирующие факторы: Повсеместное 
сокращение естественных степных биотопов в 
комплексе с монофагией и нахождением в 
Ульяновской области на крайней северной 
границе ареала делают данный вид чрезвы-
чайно уязвимым.
Меры охраны: Вид собран в урочище «Золотая 
гора» Старокулаткинского района, где должен 
охраняться в комплексе с другими представи-
телями флоры и фауны; найден также в песча-
ных степях «Акуловской лесостепи» Нико-
лаевского района, где необходимо установле-
ние статуса ООПТ. В результате мониторинго-
вых работ отмечен в окрестностях с. Соловчиха 
Радищевского района (2006) на опушке релик-
товых нагорных меловых сосняков, где необ-
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ходимо создать ландшафтный памятник при-
роды – ООПТ областного значения (1, 3). 
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Красная Книга Ульяновской обла-
сти (грибы, животные), 2004; 3. Ковалев А.В., 
личн. сообщение; 4. Исаев А.Ю., Зотов А.А., 
2003; 5. Исаев А.Ю., 1994 (6); 6. Dieckmann L., 
1983; 7. Воловник С.В., 1989.
Составители: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А., 
Ковалев А.В., Зотов А.А.

 Фрачник-двухвостка
 Lixus paraplecticus (Linnaeus, 1758)
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Долгоносики – Curculionidae 
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид, сокра-
щающий численность и ареал.

Распространение: В Ульяновской области 
известен из Сурского, Чердаклинского и 
Мелекесского районов (1, 2, 3). Европа, Малая 
и Средняя Азия, Сибирь до Амура (5).

Особенности биологии: Вид приурочен к 
околоводным биотопам. Жуки встречаются по 
берегам стоячих и медленно текущих водое-
мов, нередко – над водой на кормовых расте-
ниях. Не найдены в водоемах под пологом 
леса. Имаго собраны на зонтичных: омежнике 
водном (Oenanthe aquatica (L.) Bir.) и поручей-
нике сизаролистном (Simum sisaroideum DC.); 
личинка развивается внутри стеблей. Имаго 
активны с мая по август, чаще встречаются в 
июне. Крупные (12-24 мм) жуки. Тело узкое, 
удлиненное, вершины надкрылий вытянуты в 
длинные шипы. Окраска серая, при жизни 
жуки покрыты желтоватым войлочным нале-
том, стирающимся у мертвых особей.
Численность: Повсеместно низка и продол-
жает сокращаться (4, 6).
Лимитирующие факторы: Сокращение при-
годных местообитаний. Высокая чувствитель-
ность вида к чистоте воды.
Меры охраны: В Ульяновской области ста-
бильная популяция существует в окрестно-
стях пос. Чердаклы на территории памятника 
природы болота «Кочкарь», где вид должен 
охраняться в комплексе с другими предста-
вителями флоры и фауны урочища. Отмечен 
в новой точке: окрестностях с. Белый Ключ 
Сурского района (1), где необходимо созда-
ние ООПТ.
Источники информации: 1. Ковалев А.В., 
личн. сообщение; 2. Красная Книга Ульянов-
ской области (грибы, животные), 2004; 
3. Исаев А.Ю., Зотов А.А., 2003; 4. Исаев А.Ю.  , 
1994 (5); 5. Тер-Минасян М.Е., 1967; 6. Коро-
тяев Б.А., личн. сообщение.
Составители: Исаев А.Ю., Ковалев А.В., 
Зотов А.А.

 Лепидотихиус Алексея
 Lepidotychius (Tychius) alexii (Korotyaev, 1991)
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Долгоносики – Curculionidae 
СТАТУС: Категория 3. Редкий локальный 
вид. Субэндемик региона.

Распространение: Николаевский (1, 2, 4), 
Ради щевский (3) и Вешкаймский районы Улья-
нов ской области. Заилийский Алатау (3).
Особенности биологии: Вид приурочен к 
меловым степям. Жуки, как правило, встреча-
ются на лбищах меловых бугров на участках с 
выходами чистого мела с бедной растительно-
стью. В Поволжье – олигофаг на копеечниках 
крупноцветковом (Hedysarum grandiflorum 
Pall.) и Разумовского (H. razumovianum Fisch. 
et Helm. (4)) (Fabaceae), но найден на этих рас-
тениях лишь в трех точках. Зимуют взрослые 
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жуки, имаго второй генерации собраны в пер-
вой декаде августа. Спаривание отмечено в 
первой декаде июня. Личинка неизвестна. 
Мелкие (2,8-3 мм) жуки. Надкрылья покрыты 
широкими чешуйками, образующими на про-
межутках по два правильных ряда, между 
которыми имеется один ряд волосковидных 
чешуек. Передние голени посередине внутрен-
него края с зубчиком, сильнее развитым у 
самца. Окраска чешуек изменчива, обычно 
два пятна в основании переднеспинки и поло-
сы по бокам надкрылий покрыты охристыми, 
а остальной верх – желтоватыми до белых 
чешуйками; иногда опушение верха одноцвет-
ное, серо-белое или желтоватое.
Численность: В Ульяновской области доволь-
но высока, из Заилийского Алатау известен по 
двум особям (1).
Лимитирующие факторы: Реликтовый вид 
(1, 5, 6), о чем свидетельствует характер его 
распространения. В Ульяновской области 
встречается очень локально в степях, площадь 
которых здесь крайне мала. На земном шаре в 
настоящее время известно лишь две стабиль-

ные популяции этого вида (обе – в Ульяновской 
области).
Меры охраны: В Ульяновской области изве-
стен на степных участках урочища «Малая 
Атмала» Радищевского района, которые необ-
ходимо включить в состав особо охраняемой 
территории, из «Акуловской лесостепи» и 
Бекетовских меловых степей, где необходимо 
установить статус энтомологического заказ-
ника, ландшафтных памятников природы – 
ООПТ областного значения.
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (грибы, животные), 2004; 
2. Исаев А.Ю., Зотов А.А., 2003; 3. Коротяев Б.А., 
1991; 4. Исаев А.Ю., 1994 (4); 5. Исаев А.Ю., 
2000 (4); 6. Исаев А.Ю., 1997.
Составители: Исаев А.Ю., Зотов А.А., 
Ковалев А.В.

 Скрытнохоботник Потанина
 Ceutorhynchus potanini Korotyaev, 1980
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Долгоносики – Curculionidae 
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид, сокра-
щающий численность и ареал.

Распространение: В Ульяновской области 
известен из Николаевского (1, 2, 3) и Радищев-
ского (4) районов. Якутия, Монголия (5).
Особенности биологии: Вид приурочен к 
меловым степям. Имаго активны в мае – нача-
ле июня, днем легко собираются кошением по 
кормовому растению. Монофаг на бурачке 
ленском (Alyssum lenense Adam., Brassicaceae). 
Личинка развивается в плодах кормового рас-
тения. После отцветания бурачка несколько 
жуков собрано на катране (Crambe tatarica 
Sebeok). Мелкие (2-2,6 мм) жуки. Тело черное, 
опушено густыми однотипными белыми 
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чешуйками, образующими на промежутках 
надкрылий два-три ряда, благодаря чему жуки 
выглядят темно-серыми. Жгутик усиков 
семичлениковый, бороздки надкрылий с 
чешуйками, ноги черные.
Численность: В Ульяновской области суще-
ствуют две стабильные популяции, числен-
ность вида в которых достаточно высока. 
Описан по пяти особям из Якутии и десяти – 
из Монголии (6).
Лимитирующие факторы: Реликтовый вид 
(4), о чем свидетельствует характер его рас-
пространения. Стенобионтность вида, извест-
ного в настоящее время всего из двух точек в 
Поволжье, и монофагия его на редком в преде-
лах региона виде растений делают вид очень 
уязвимым. 
Меры охраны: В Ульяновской области вид 
известен из степных биотопов урочища 
«Малая Атмала» Радищевского и «Акуловская 
лесостепь» Николаевского районов, где необ-
ходимо установление природоохранного 
режима, ландшафтных памятников природы – 
ООПТ областного значения.
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (грибы, животные), 2004; 
2. Исаев А.Ю., Зотов А.А., 2003; 3. Исаев А.Ю., 
1990 (4); 4. Исаев А.Ю., 1994 (4); 5. Коротяев Б.А., 
1980; 6. Исаев А.Ю., 1997.
Составители: Исаев А.Ю., Зотов А.А.

 Муравьиный лев пятнокрылый
 Distoleon tetragrammicus (Fabricius, 1798)
Отряд Сетчатокрылые – Neuroptera
Семейство Муравьиные львы – 
Myrmeleontidae
СТАТУС: Категория 4. Статус пребывания 
вида на территории Ульяновской области 
нуждается в уточнении .

Распространение: В Ульяновской области изве-
стен из Радищевского (1, 2, 3). Отмечен в новых 
точках Сенгилеевского (1), Павловского (1, 2), 
Николаевского районов (2). Юг европейской 
части России, Средняя Азия (4, 5), Нижнее 
Поволжье на север до Саратовской области (6).
Особенности биологии: В Ульяновской обла-
сти, по-видимому, приурочен к остепненным 
соснякам на мелах. Активен в вечерние часы и 
ночью, но на свет не прилетает. Личинка не 
строит ловчих воронок, собрана в конце авгу-
ста, хищна, как и у других представителей 
семейства. Из собранной в конце августа 
личинки последнего возраста, перезимовав-
шей не окукливаясь, отрождение имаго в 
лабораторных условиях произошло в июле 
следующего года (5, 7). Крупные насекомые, 
длина переднего крыла 32-36 мм. От всех 
поволжских видов отличается темнопятни-
стым рисунком на крыльях. Брюшко темное, 
со светлыми пятнами по бокам.
Численность: Численность популяций в 
Ульяновской области крайне нестабильная, 
угрожаемая (1, 2).
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Лимитирующие факторы: Возможно, дес трук-
ция степных и лесостепных экосистем (1).
Меры охраны: В Ульяновской области собран 
на территории урочища «Малая Атмала» 
Радищевского района, где должен охраняться 
как один из представителей фауны (3). В 
результате мониторинговых исследований 
отмечен в окрестностях с. Вязовка 
Радищевского и с. Шиковка Павловского рай-
онов (2); на территории ландшафтного памят-
ника природы «Наяновка» (1). Экологическая 
ценность данного ООПТ заключается в соче-
тании различных типов степей на небольшой 
территории (каменистых, солончаковых, 
типчаково-ковыльных) и байрачных лесов, 
ландшафтов южного типа. Отмечен в новых 
точках: окр. с. Ташла Сенгилеевского района 
(1992, 1998), Павловка (2002), Соловчиха, 
Средниково Радищевского района, Радищево 
(1996-2007) (1), Акуловка, Вязовка, Шиковка 
(2004) (2), где необходимо создание ООПТ – 
ландшафтных памятников природы.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Исаева В.Б., Пугаев С.Н., 2004; 
3. Крас ная Книга Ульяновской области (грибы, 
животные), 2004; 4. Кривохатский В.А., 2000; 
5. Луппова Е.П., 1987 (4); 6. Кривохатский В.А., 
Аникин В.В., 1995; 7. Рохлецова А.В., личн. 
сообщение.
Составители: Исаева В.Б., Артемьева Е.А., 
Пугаев С.Н.

 Аскалаф пестрый
 Libelloides macaronius (Scopoli, 1763)
Отряд Сетчатокрылые – Neuroptera 
Семейство Аскалафы – Ascalaphidae
СТАТУС: Категория 1. 
Вид, находящийся под 
угрозой исчезновения.

Распространение: В Ульяновской области 
известен из Радищевского (1, 2), Старо кулат-
кинского и Павловского районов (1). Запад 
Украины, Крым, Закавказье, Казахстан (4). В 
России указан для Саратовской, где не встреча-
ется с 1940-х гг. (5), и Уральской областей (4).
Особенности биологии: Вид приурочен к сте-
пям с обширной овражно-балочной сетью. 
Имаго активны в жаркое время суток, лет про-
должается примерно с 12 до 17 часов; в пасмур-
ную погоду взрослые насекомые сидят на 
высокотравье. Личинки и имаго – активные 
хищники, питаются различными насекомыми. 
Личинка сходна с личинкой муравьиных львов, 
но, в отличие от них, не строит воронок. Лет 
взрослых особей с конца июня до конца июля 
(5), нами первые имаго отмечены 15 июня (6). 
Крупные насекомые (длина тела 16-20, перед-
него крыла – 20-22 мм). Тело мохнатое, голова 
относительно широкая. Усики с грушевидной 
булавой. Передние крылья в основании жел-
тые, вершинная половина их прозрачная, посе-
редине имеется темное пятно. Задние крылья 
желтые с темным основанием и своеобразным 
затемнением на вершине и перед ней.
Численность: В России повсеместно низка. 
Вероятно, исчез в Саратовской области (6). 
Более обычен в Казахстане (7). Численность в 
Ульяновской области угрожаемая (1, 3).
Лимитирующие факторы: Повсеместное уни-
чтожение подходящих биотопов в комплексе 
со стенобионтностью вида делают его сильно 
уязвимым. В Ульяновской области встречает-
ся на северной границе своего ареала.
Меры охраны: В Ульяновской области вид 
собран в окрестностях с. Шиковка (1) Павлов-
ского района в двух сильно удаленных друг от 
друга точках. Необходимо провести дополни-
тельные исследования с целью сбора более 
полной информации и установления в одном 
из этих урочищ статуса энтомологического 
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заказника (3). Вид отмечен в окрестностях 
с. Бахтеевка Старокулаткинского района и 
с. Вязовка Радищевского района (1, 2). Местами 
плотность достигала 20-25 особей на 30 кв. м 
(1). Подтвержден в окр. с. Шиковка (1). В мес-
тах обитания вида необходимо создание 
ООПТ – ландшафтных памятников природы.
Источники информации: 1. Исаева В.Б., 
Пугаев С.Н., 2004; 2. Ковалев А.В., личн. сооб-
щение; 3. Красная Книга Ульяновской области 
(грибы, животные), 2004; 4. Золотухин В.В., 
Исаев А.Ю., Исаева В.Б., 1995; 5. Кочетова Н.И., 
1984 (4); 6. Аникин В.В., личн. сообщение; 
7. Луп пова Е.П., 1987(4).
Составители: Исаева В.Б., Пугаев С.Н., 
Ковалев А.В.

 Мотылек окончатый
 Thyris fenestrella (Scopoli, 1763)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Окончатые мотыльки – 
Thyrididae
СТАТУС: Категория 3. 
Редкий, локально встречающийся вид.

Распространение: Вид ранее известен из 
Радищевского (1, 3), Барышского (1), Терень-
гуль ского (1), Старомайнского (1), Инзенского 
районов (1, 2). Изолированными популяция-
ми встречается в степях и лесостепях 
Палеарктики (4).
Особенности биологии: Места обитания – 
хорошо прогреваемые солнцем, густо зарос-
шие склоны меловых и песчаных косогоров 
близ леса. Развивается в одном поколении, лет 
бабочек с июня по июль. Бабочки активны 
днем, кормятся на различных цветках, часто 
держатся по нескольку особей на старом поме-
те диких животных (1, 2); гусеницы – в свер-
нутых трубочкой листьях прострела (Pulsatilla) 

и культурного ломоноса (Clematis). Размах 
крыльев 9-10 мм. Крылья сверху черно-корич-
невые с многочисленными оранжевыми или 
желтоватыми штрихами и точками и 2-3 про-
зрачными центральными окошками. Брюшко 
темное с белым пояском и вершинной кистью 
из черных и рыжих волосков.
Численность: Ранее был известен по несколь-
ким экземплярам, собранным в окрестностях 
сел Вязовка и Средниково Радищевского рай-
она (5, 6). Численность популяций в Ульянов-
ской области низкая (1, 2). 
Лимитирующие факторы: Вероятно, деструк-
ция экосистем. Предпочитаемым кормовым 
растением является дикий ломонос, отсут-
ствующий на территории области (3).
Меры охраны: В местах обитания вида необ-
ходимо создание ООПТ.
Охрана вида в ООПТ, расположенных в пре-
делах его ареала («Наяновский солончак») (3). 
В результате мониторинговых исследований 
вид отмечен на территории ООПТ «Зимина 
гора» и «Суруловская лесостепь», в окрестно-
стях Зотова озера, в окрестностях озера Свет-
лое (1, 2). В настоящее время вид отмечен в 
новых точках: Барышском районе, в окрест-
ностях озер Кряж, Становое, Лебяжье и 
сосново-широколиственных лесах Барышского 
района, Старотимошкино (1997), в окрестно-
стях с. Вязовка и Средниково Радищевского 
района, Подкуровка Тереньгульского района 
(1999), Красная Река Старомайнского района 
(1, 2), где необходимо создание ООПТ. Вид 
также обнаружен в реликтовых лесах поймы 
реки Суры и верхнего плато в окрестностях с. 
Первомайское Инзенского района. Данная 
территория представляет огромную экологи-
ческую и ландшафтную ценность, научный 
интерес и пригодна для создания в ее рамках 
заказника, ООПТ с уникальными природны-
ми сообществами животных и растений (1).
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Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Артемьева Е.А., 2004; 3. Красная 
Книга Ульяновской области (грибы, живот-
ные), 2004; 4. De Freina J. & Witt Th., 1991; 
5. Anikin et al., 2003; 6. Аникин В.В., личн. 
сообщение.
Составители: Золотухин В.В., Артемьева Е.А.

 Пестрянка васильковая
 Zygaena centaureae 
(Fischer von Waldheim, 1832)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Пестрянки – Zygaenidae
СТАТУС: Категория 3. Редкий локальный 
вид, украшающий природу.

Распространение: Локально встречается в 
Ульяновском (1), Cурском (2), Инзенском (1), 
Вешкаймском, Кузоватовском, Новоспасском 
и Радищевском районах (1, 3, 4). Известен из 
степей Европейской России, Западного 
Казахстана и Украины (5, 6). 

Особенности биологии: Места обитания – 
глинистые теплые склоны и хорошо прогревае-
мые солнцем песчаные склоны с обязательным 
наличием кормового растения. Развивается в 
одном поколении, лет бабочек в июле в солнеч-
ную погоду. В отличие от других представите-
лей рода, полет стремительным и ровный. 
Кормовые растения гусениц – морковник 
(Silaum silaus (L.) Schinz et Thell.) и синеголов-
ник (Eryngium planum L.). Гусеницы предпочи-
тают очень теплые и жаркие места с хорошей 
вентиляцией, но закрытые от порывов ветра; 
питаются ночью. Зимует молодая гусеница в 
основании кормового растения (8). Оседлый 
вид. Размах крыльев 32-35 мм. Передние кры-
лья серые с явственным золотисто-зеленым 
отливом и 5 красными пятнами, наружное из 
которых несет направленный наружу мазок. 
Заднее крыло красное с темно-серой наружной 
каймой. Брюшко с красным пояском.
Численность: Вид повсеместно редок и очень 
локален. Даже в наиболее крупных популяци-
ях за экскурсию насчитывается не более 20 
особей (численность других видов пестрянок 
за это время может исчисляться сотнями 
экземпляров). В некоторых точках вид исчез 
за последние 10 лет в связи с использованием 
природных биотопов под дачные участки (4). 
Численность популяций вида на территории 
Украины резко снизилась, некоторые из них 
исчезли (7). Популяции в Ульяновской обла-
сти – одни из самых крупных из известных, 
представляют собой своеобразный природ-
ный резерват вида (3). Численность популя-
ций в Ульяновской области стабильная (1).
Лимитирующие факторы: Не ясны. Кормовые 
растения часто являются массовыми видами 
глинистых пустырей и слабо поедаются ско-
том. Собираемые гусеницы часто оказывают-
ся зараженными паразитами (8).
Меры охраны: Запрет весенних палов. Вид 
отмечен на территории ООПТ «Зимина гора» и 
«Суруловская лесостепь», «Акшуатский парк», 
ландшафтного памятника природы «Наяновка». 
Вид обнаружен на остепненных участках и 
лугах поймы реки Суры и верхнего плато в окр. 
с. Первомайское Инзенского района (1); 
п. Карамзинка, с. Соловчиха и с. Паньшино 
Радищевского района (1), Полянки Сурского 
района (2), где необходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Золотухин В.В., Михеев В.А., 2007; 
3. Красная Книга Ульяновской области (грибы, 
живот ные), 2004; 4. Золотухин В.В., 1995; 
5. Naumann C.M. et al., 1984; 6. Hofmann A., 
Treme wan W.G., 1996; 7. Ефетов К.А., личн. 
сооб щение; 8. Tremewan W.G., Naumann C.M., 
1999.
Составители: Золотухин В.В., Артемьева Е.А.
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 Точило белый
 Parahypopta caestrum (Hubner, 1808)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Древоточцы – Cossidae
СТАТУС: Категория 2. Очень редкий вид.

Распространение: Новоспасский район. Степ-
ная и полупустынная зона Нижнего По волжья 
(1, 2), юга Европейской России, Казахстана, 
Кры ма и Украины; известен также с юга Запад-
ной Европы, из Закавказья и Малой Азии (3). 
Особенности биологии: Места обитания – 
глинистые степи. Развивается предположи-
тельно в одном поколении, лет бабочек в 
конце июня – июле. Гусеницы питаются под-
земными частями степных лилейных (1, 2), 
прежде всего дикой спаржи (Asparagus). Размах 
крыльев 28-42 мм. Крылья снежно-белые с 
отдельными черными поперечными штриха-
ми, объединенными в крупный штрих в 
наружной трети переднего крыла. Анальный 
край переднего крыла часто затемнен кремово-
бурыми чешуйками.

Численность: Известен по 2 экземплярам, 
собранным на свет в окрестностях с. Васильевка 
Новоспасского района.
Лимитирующие факторы: Северная граница 
ареала в ее зонально-климатических проявле-
ниях. Нарушение степей в ходе хозяйственной 
деятельности человека.
Меры охраны: Организация ООПТ в местах 
обитания вида. Запрет распашки степей. 
Детальное изучение биологии вида.
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (грибы, животные), 2004; 
2. Anikin V.V. et al., 2000. 3. De Freina J., Witt, 
1990.
Составитель: Золотухин В.В.

 Стеклянница волжская
 Bembecia volgensis (Gorbunov, 1994)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Стеклянницы – Sesiidae
СТАТУС: Категория 3. Условный эндемик 
Засызранских степей.
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Распространение: Единственная точка рас-
пространения вида в области – окрестностях 
села Вязовка Радищевского района, откуда 
вид был описан в 1994 г. (1, 2, 3). Недавно при-
веден для Саратовской области также из един-
ственной точки (Нижняя Банновка 
Красноармейского района (3)).
Особенности биологии: Места обитания – 
хорошо прогреваемые солнцем участки засо-
ленных степей с обязательным наличием 
кохии распростертой (Kochia prostrata 
L. Schrad.). Развивается в одном поколении, 
лет бабочек в конце июня-июле в солнечную 
погоду. Кормовые растения гусениц неизвест-
ны, предположительно – кохия; кормовые рас-
тения других видов рода Bembecia – различ-
ные бобовые, прежде всего астрагалы. Размах 
крыльев 13-18 мм. Антенны черные, лоб желто-
белый с черными чешуйками. Грудь сверху 
черная с немногочисленными длинными жел-
тыми волосками. Брюшко черное со светло-
желтыми кольцами на тергитах 2, 4, 6, 7. 
Крылья с прозрачными полями и коричневым 
костальным краем. Сложный в определении 
неспециалистами вид. 
Численность: В типовом местонахождении 
вид обычен, но полностью отсутствует за 
пределами данного небольшого участка засо-
ленных степей.
Лимитирующие факторы: Не выявлены. 
Известная площадь ареала волжской стеклян-
ницы всего около 1 га, и при ее нарушении 
произойдет неминуемое исчезновение вида. 
Отмечалось снижение численности имаго в 
случае пуска весенних палов.
Меры охраны: Охрана вида и тщательное изу-
чение его биологии на территории региональ-
ного памятника природы «Наяновский солон-
чак». Запрет пуска весенних палов. В местах 
обитания вида необходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (грибы, животные), 2004; 
2. Gorbunov O., 1994. 3. Каллис А., Золотухин 
В.В., 2000.
Составитель: Золотухин В.В.

 Бражник осиновый
 Laothoe amurensis (Staudinger, 1892)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Бражники – Sphingidae
СТАТУС: Категория 3. 
Редкий локальный вид.

Распространение: Приводится для Ульянов-
ского, Старомайнского, Инзенского (1), 
Ба рыш  ского, Кузоватовского, Николаевского 
рай онов (2, 5). Отмечен в новых точках Кар-

сун ского (1), Чердаклинского (1), Терень гуль-
ского (1), Мелекесского районов (4). Ареал 
охватывает север Европейской России, Сибирь, 
Дальний Восток, Северо-Восточный Китай, 
Корея, Япония (2).
Особенности биологии: стречается в смешан-
ных и лиственных старых лесах с высоким 
уровнем влажности, очень локален (5). 
Развивается в одном поколении, лет бабочек с 
конца мая по середину июля. Бабочки актив-
ны после наступления темноты, хорошо при-
маниваются к источнику света, особенно 
самцы. Гусеницы питаются в кронах старых 
осин. Зимует куколка в почве на глубине 
3-7 см. Оседлый, не мигрирующий вид. Размах 
крыльев 57-86 мм. Крылья темные, фиолетово-
серые с поперечными черно-серыми волни-
стыми перевязями и линиями, внешний край 
крыльев зубчатый; грудь и брюшко темно-
серые, густо и нежно опушены. Похож на 
повсеместно обычного тополевого бражника, 
но темнее и без рыжего пятна в анальном углу 
заднего крыла. В области представлен подви-
дом baltica Viidalepp, 1979.
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Численность: Редок и локален, встречается 
единичными экземплярами, не более 5 особей 
за сезон. Численность популяций в Ульяновской 
области низкая (1).
Лимитирующие факторы: Не выявлены; 
ранее, вероятно, – химическая борьба с вреди-
телями леса. Бабочки активно поедаются лету-
чими мышами (2).
Меры охраны: Организация ООПТ в местах 
обитания вида. Регламентация вырубок старых 
насаждений осин (2). Вид обнаружен в релик-
товых лесах поймы реки Суры и верхнего плато 
в окрестностях с. Первомайское Инзен ского 
района. Данная территория представляет 
огромную экологическую и ландшафтную цен-
ность, научный интерес и пригодна для созда-
ния в ее рамках заказника, ООПТ с уникальны-
ми природными сообществами животных и 
растений. Участок предполагаемого ООПТ 
находится в 3 км к северо-востоку от села 
Перво майское Инзенского района и включает 
62 и 76 кварталы Валгусского лесничества (1, 3). 
Отмечен в новых точках: окрестностях с. Крас-
но  полка Карсунского района (1996), Мирный 
Чердаклинского района (2000); Ясаш ная Ташла 
Тереньгульского района (2000); Курлан 
Мелекесского района (4), где необходимо соз-
дание ООПТ – памятников природы.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Красная Книга Ульяновской обла-
сти (грибы, животные), 2004; 3. Корольков М.А. 
и др., 2005; 4. Пугаев С.Н., 2006; 5. Золо-
тухин В.В., 1995; 6. Anikin V.V. et al., 2000. 
Составители: Золотухин В.В., Артемьева Е.А., 
Пугаев С.Н.

Бражник дубовый
Marumba quercus 
(Denis & Schiffermuller, 1775)
Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство Бражники - Sphingidae
СТАТУС: Категория 1. Исчезающий вид.

Распространение: Радищевский район (1); в 
1940-х гг. вид отмечался также в Мелекесском 
районе (2). Известен из дубрав юга Европейской 
России на восток до Уральска; более характе-
рен для Украины, Кавказа, Турции и юга 
Западной Европы, где встречается в основном 
в горных массивах.
Особенности биологии: Места обитания - 
светлые разреженные дубравы с богатым под-
ростом (3). Развивается в одном поколении, лет 
бабочек в июне-июле. Гусеницы питаются на 
дубе, в основном на подросте и поросли пней. 
Зимует куколка в почве. Оседлый вид, не склон-
ный к миграциям. Размах крыльев 82—115 мм. 

Крылья песочно-желтые с мраморными корич-
нево-серыми поперечными перевязями; внеш-
ний край крыльев неравномерно вырезан.
Численность: Известен по находке 1 гусени-
цы, собранной в 1997 г. В.Б.Исаевой на дубе в 
окрестностях с. Вязовка (1); 1 самка этого 
вида была собрана А.К. Загуляевым в листвен-
ном лесу у с. Курлан в Мелекесском районе в 
1940 г. (2).
Лимитирующие факторы: Не ясны. Ранее, 
возможно, - химическая борьба с вредителями 
леса. Ареал вида за последние несколько деся-
тилетий резко сместился к югу.
Меры охраны: Создание микрозаповедников в 
местах обитания вида. Изучение биологии вида 
и его искусственное разведение с последующим 
выпуском в природу, что затруднено очень 
высокими требованиями к условиям содержа-
ния и гибелью куколок во время зимовки.
Источники информации: 1. Исаева В.Б., личн. 
сообщение; 2. Коллекция Загуляева А.К. в 
фондах краеведческого музея г. Димитровграда; 
3. Anikin V.V. et al., 2000.
Составитель: Золотухин В.В.
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Прозерпина
 Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Бражники – Sphingidae
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид. Вид 
занесен в Красные книги Украины, 
Беларуси, Саратовской области.

Распространение: Локально встречается в 
Инзен ском (1), Ульяновском, Тереньгульском 
и Радищевском районах (5, 6, 7). Единичными 
экзем плярами известен из всей лесной, лесо-
степной и степной зон Европейской России, 
Укра ины и Беларуси, в Крыму и на Кавказе; в 
горах Средней Азии представлен особым под-
видом; локально – по всей Западной Европе (8).
Особенности биологии: Места обитания – 
хорошо прогреваемые солнцем песчаные скло-
ны близ влажных оврагов, остепненные участ-
ки, высокотравные лесные опушки, берега 
водоемов с обязательным наличием кормовых 
растений: ослинника (Oenothera), недотроги 
(Impatiens), реже – кипрея (Epilobium) и иван-
чая (Chamerion) (8). Развивается в одном поко-
лении, лет бабочек с конца мая по начало 
июля в сумерках. Зимует куколка в почве. 
Оседлый или слабо мигрирующий вид. Размах 
крыльев 40-50 мм. Передние крылья мала-
хитово-зеленые с беловатыми разводами; 
задние – ярко-желтые с узкой черной каймой. 
Внешний край крыльев выемчатый.
Численность: Вид редок повсеместно (2, 3). 
Ежегодно удается обнаружить до 2-4 особей. 
Численность популяций в Ульяновской обла-
сти низкая (1).
Лимитирующие факторы: Вероятно, деграда-
ция экосистем (1). Кормовые растения вида 
являются массовыми сорными видами. 
Собираемые гусеницы часто оказываются 
зараженными личинками мух-тахин.
Меры охраны: Создание ООПТ в местах оби-
тания вида. Искусственное разведение вида. 
Повсеместно в странах Западной Европы охра-
няется с введением штрафов за отлов бабочек 
в природе или нанесение ущерба природным 
популяциям. Вид отмечен на территории госу-
дарственного ландшафтного заказника 
«Ши лов  ская лесостепь», в реликтовых лесах 
поймы реки Суры и верхнего плато в окрест-
ностях с. Первомайское Инзенского района. 
Данная территория представляет огромную 
эколо гическую и ландшафтную ценность, 
научный интерес и пригодна для создания в ее 
рамках заказника, ООПТ с уникальными при-
родными сообществами животных и растений 
(1). Участок предполагаемого ООПТ находит-
ся в 3 км к северо-востоку от села Первомайское 

Инзенского района и включает 62 и 76 кварта-
лы Валгусского лесничества (4). Вид подтверж-
ден в окр. с. Вязовка Радищевского района (2).
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Исаева В.Б., личн. сообщение; 
3. Красная Книга Ульяновской области (грибы, 
животные), 2004; 4. Корольков М.А. и др., 
2005; 5. Золотухин В.В., 1995; 6. Кичигин Р.М., 
личн. сообщение; 7. Zolotuhin V.V., 1997; 
8. Anikin V.V. et al., 2000.
Составители: Золотухин В.В., Артемьева Е.А., 
Исаева В.Б.

 Серпокрылка дубовая
 Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Серпокрылки – Drepanidae
СТАТУС: Категория 3. Редкий, локально 
встречающийся вид.

Распространение: Кузоватовский, Вешкайм-
ский, Новоспасский и Радищевский районы 
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(2); юг Европейской России, Кавказ; Западная 
Ев ропа, Турция. Ульяновская область нахо-
дится на северо-восточной границе ареала 
вида. 
Особенности биологии: Места обитания – 
светлые дубовые леса. Развивается в двух 
поколениях, лет бабочек в мае – начале июня и 
в конце июля – августе. Активны в первую 
половину ночи, приманиваются к источникам 
света. Кормовое растение гусениц – дуб, реже - 
ольха. Зимует куколка. Оседлый вид. Длина 
переднего крыла – 12-16 мм. Передние крылья 
с оттянутой вершиной, коричневато-желтые с 
неясными поперечными желтыми линиями, 
темно-серой апикальной тенью и двумя темно-
серыми дискальными точками. Задние крылья 
округлены, несколько светлее передних, с 
такими же поперечными полосами и хорошо 
выраженной одиночной дискальной точкой.
Численность: Тенденции изменения числен-
ности не изучены. Бабочки собраны на свет 
единичными экземплярами (2); взрослые гусе-
ницы найдены в окрестностях с. Средниково.
Лимитирующие факторы: Северо-восточная 

граница ареала в ее зонально-климатических 
проявлениях; ранее – химическая борьба про-
тив вредителей леса. 
Меры охраны: Организация ООПТ в местах 
обитания вида с полным запретом химиче-
ской обработки леса (1).
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (грибы, животные), 2004; 
2. Исаева В.Б., личн. сообщение.
Составители: Золотухин В.В., Исаева В.Б.

 Медведица царская
 Epatolmis caesarea (Goeze, 1781)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Медведицы – Arctiidae
СТАТУС: Категория 3. 
Редкий, украшающий природу вид.

Распространение: Ульяновский, Чердаклин-
ский, Сенгилеевский, Новоспасский, Радищев-
ский районы (1, 2); широко распространен в 
Палеарктике (3).
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Особенности биологии: Встречается в сме-
шанных и лиственных разреженных лесах с 
низким уровнем влажности, более характерен 
для лесостепи и лесов, расположенных на 
степных участках. Развивается в двух поколе-
ниях (второе не ежегодное, частичное), лет 
бабочек в мае-июне и в конце июля-августе. 
Бабочки активны после наступления темноты, 
прилетают к источнику света. Гусеница поли-
фаг, питается на различных травянистых рас-
тениях (Rubus, Stellaria, Euphorbia, Galium, 
Plantago). Размах крыльев 33-35 мм. Крылья 
матово-черные, задние с желтым анальным 
углом; грудь черная, брюшко ярко-желтое с 
продольным рядом черных пятен.
Численность: Редок и локален, встречается 
единичными экземплярами.
Лимитирующие факторы: Хозяйственная 
деятельность человека в местах обитания вида 
(распашка степей, выпас скота, ранее – хими-
ческая борьба с вредителями леса).
Меры охраны: Организация ООПТ в местах 
обитания вида.
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (грибы, животные), 2004; 
2. Золотухин В.В., 1995; 3. Dubatolov V.V., 1996.
Составитель: Золотухин В.В.

 Медведица глинисто-желтая
 Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Медведицы – Arctiidae
СТАТУС: Категория 3. 
Редкий, украшающий природу вид.

Распространение: Встречается в Ульяновском 
(1), Кузоватовском, Вешкаймском, Терень гуль-
ском, Старокулаткинском и Радищевском 
районах (3, 4). Отмечен в новых точках Барыш-
ского (1), Инзенского районов (1). Широко 

распространен в Палеарктике (5).
Особенности биологии: Места обитания – 
теплые, освещаемые солнцем меловые склоны, 
песчаные степи, сухие луга, разреженные сос-
новые и смешанные леса. Развивается в одном 
поколении, лет бабочек с конца мая по июль. 
Самцы активны днем, быстро летают в поис-
ках самок низко над землей неровным поле-
том. Самки активны ночью, но плохо прима-
ниваются к источнику света. Гусеницы поли-
фаги, питаются различными травянистыми 
растениями (Achillea, Euphorbia, Potentilla, 
Hieracium). Зимует взрослая гусеница. Размах 
крыльев 31-41 мм. Передние крылья бурые с 
отдельными разбросанными желтыми пятна-
ми, задние – ярко-желтые с черными, разо-
рванными на отдельные пятна, перевязями. 
Грудь бурая, брюшко темно-желтое с попереч-
ными черными пятнами на каждом сегменте.
Численность: Отовсюду известна единичными 
экземплярами. Численность популяций в Улья-
нов ской области низкая, но стабильная (1).
Лимитирующие факторы: Сведение меловых 
и песчаных степей; весенние палы, уничтожа-
ющие гусениц старших возрастов; нерегули-
руемый выпас скота в местах обитания вида.
Меры охраны: Охрана вида в созданных в 
местах его обитания ООПТ («Наяновский 
солончак»). Ограничение выпаса скота и зап-
рет весенних палов (3). В результате монито-
ринговых исследований ООПТ вид обнаружен 
на территории «Акшуатского парка», который 
входит в состав лесного фонда Акшуатского 
лесничества Барышского лесхоза (кв. № 95); на 
лугах и остепненных склонах поймы реки 
Суры и верхнего плато в окрестностях 
с. Первомайское Инзенского района (1). 
Данный участок перспективен как ООПТ 
областного значения, находится на самом 
западе Ульянов ской области, граничит с 
Пензенской областью и Республикой Мор-
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довией. Площадь обследованной территории 
составляет более 150 кв. км (доходя до окрест-
ностей с. Мамырово и с. Пятины), включая 
верхнее плато Приволжской возвышенности 
и нагорные леса, которые представляют ланд-
шафтную ценность. Возраст некоторых участ-
ков леса может достигать более 200 лет (2). 
Отмечен в новых точках: правобережье горо-
да Ульяновска, на склонах реки Волги (2003), в 
окрестностях с. Акшуат Барышского района, 
где необходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Корольков М.А. и др., 2005; 
3. Красная Книга Ульяновской области (грибы, 
животные), 2004; 1. Золотухин В.В., 1995; 
4. Dubatolov V.V., 1996.
Составители: Золотухин В.В., Артемьева Е.А.

 Медведица-хозяйка
 Pericallia matronula (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Медведицы – Arctiidae
СТАТУС: Категория 3. 
Редкий вид. Занесен в Красную 
книгу Саратовской области.

Распространение: Сурский (2), Инзенский 
(1), Барышский (1), Старомайнский, Ульянов-
ский и Радищевский районы (4, 5). Вид харак-
терен для лесной зоны Палеарктики (6).
Особенности биологии: Места обитания – 
влажные лиственные леса с богатым подлеском. 
Развивается в одном поколении, лет бабочек в 
конце июня – июле. Гусеницы предпочитают 
очень влажные места с хорошей вентиляцией, 
где питаются на лещине, черемухе, жимолости, 
а также ястребинке, подорожнике, одуванчике; 
развиваются в течение 2 лет, дважды зимуют. 
Оседлый вид. Длина переднего крыла 32-33 мм. 
Передние крылья сверху коричневые, со светло-

желтыми пятнами по переднему краю. Задние 
крылья желтые с черными пятнами, часто сли-
вающимися в перевязь.
Численность: Вид повсеместно очень редок и 
очень локален, встречается единичными 
экземплярами за сезон. Численность популя-
ций стабильная (1).
Лимитирующие факторы: Видимо, деструк-
тивные процессы в экосистемах. Европейские 
популяции вида исходно характеризуются 
гораздо большей разреженностью и редкостью, 
чем азиатские (особенно дальневосточные).
Меры охраны: Создание ООПТ в местах оби-
тания вида. Желательно тщательное исследо-
вание биологии вида для изучения возможно-
стей его последующего искусственного разве-
дения в лабораторных условиях (4). В резуль-
тате мониторинговых исследований ООПТ 
вид отмечен в реликтовых лесах в окрестно-
стях озер Кряж, Станового, Лебяжьего в 
Барышском районе (1997) (2); на территории 
«Зиминой горы» и «Суруловской лесостепи», в 
окрестностях Зотова озера (кв. № 1-11 
Кузоватовского селекционного семеноводче-
ского лесохозяйственного предприятии), 
озера Светлое (14, 15, 21, 22 кв. Эзекеевского 
лесничества), расположено среди сосновых и 
сосново-березовых лесов, которые имеют 
реликтовый характер; в реликтовых лесах 
поймы реки Суры и верхнего плато в окрест-
ностях с. Первомайское Инзенского района 
(1). Вид отмечен в новых точках: Живайкино 
Барышского района (2000) (1), Полянки 
Сурского района (2007) (3). В точках обитания 
вида необходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Артемьева Е.А., 2004; 3. Золо ту-
хин В.В., Михеев В.А., 2007; 4. Красная Книга 
Ульяновской области (грибы, животные), 2004; 
5. Золотухин В.В., 1995; 6. Dubatolov V.V., 1996.
Составители: Золотухин В.В., Артемьева Е.А.
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 Медведица Геба
 Ammobiota festiva (Hufnagel, 1766)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Медведицы – Arctiidae
СТАТУС: Категория 3. Редкий, украша-
ющий природу вид. Занесен в Красную 
книгу Саратовской области.

Распространение: Сенгилеевский, Николаев-
ский, Тереньгульский и Радищевский (1) рай-
оны, исключительно в ненарушенных степных 
биотопах с крупными меловыми обнажения-
ми (2, 3). Вид отмечен в новой точке Старо-
кулат кинского района (1). Встречается в степ-
ной зоне Палеарктики, где представлен нес-
коль кими обособленными подвидами (4).
Особенности биологии: Места обитания – 
освещаемые солнцем меловые склоны и 
выходы мелов в песчаных степях. Развивается 
в одном поколении, лет бабочек в июне-
начале июля. Зимуют взрослые гусеницы; 
кормовые растения – тысячелистник, оду-
ванчик, молочай, подмаренник, тимьян. 

Исключительно оседлый вид. Длина перед-
него крыла 22-26 мм. Передние крылья сверху 
иссиня-черные с 4-5 светло-желтыми, частью 
сливающимися перевязями. Задние крылья 
ярко-розовые с 2 черными перевязями. 
Брюшко малиново-красное с крупными чер-
ными боковыми пятнами.
Численность: Вид редок и локален, обычно 
встречается единичными экземплярами; попу-
ляции в окрестностях с. Акуловка имеют 
достаточно высокую плотность. Численность 
популяций в Ульяновской области низкая. 
Лимитирующие факторы: Сведение мело-
вых и песчаных степей, в том числе из-за раз-
работок меловых карьеров; весенние палы, 
уничтожающие гусениц старших возрастов; 
нерегулируемый выпас скота в местах обита-
ния вида.
Меры охраны: Охрана вида в созданных в 
местах его обитания ООПТ – памятниках 
природы: «Шиловская лесостепь», «Наянов-
ский солончак». Ограничение выпаса скота и 
запрет весенних палов. Желательно тщатель-
ное изучение биологии вида для изучения воз-
можностей его последующего разведения в 
лабораторных условиях (2, 3). Вид отмечен в 
ходе мониторинга ООПТ в государственном 
ландшафтном заказнике «Шиловская лесо-
степь», «Зимина гора», «Суруловская лесо-
степь» (1). На территории Акуловки необхо-
димо создать ландшафтный памятник приро-
ды «Акуловская лесостепь» – ООПТ област-
ного значения. Вид отмечен в новых точках: 
Средниково, Соловчиха (1996-2004), Усть-
Кулатка Старо кулат кинского района (2005) 
(1), где также необходимо создание ООПТ. 
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Красная Книга Ульяновской обла-
сти (грибы, животные), 2004; 3. Золотухин 
В.В., 1995; 4. Dubatolov V.V., 1996.
Составители: Золотухин В.В., Артемьева Е.А.

 Совка шпорниковая
 Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Совки – Noctuidae
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид. Вид 
занесен в Красные книги СССР, Украины, 
Беларуси и Саратовской области.

Распространение: Известна по единичным 
находкам 1995-97 гг. в Радищевском, 
Новоспасском, Сенгилеевском и Ульяновском 
районах (1, 3). Степной вид; возможно, по тер-
ритории области проходит северная граница 
его распространения (4). Изолированными 
популяциями представлен по всей степной 
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зоне Европейской России, Украины, на 
Кавказе, в степях Казахстана; локально – в 
странах Западной Европы, преимущественно 
в горно-степных массивах.
Особенности биологии: Места обитания – 
хорошо прогреваемые солнцем участки целин-
ных степей и степных биотопов с разнотравно-
злаковой растительностью и обязательным 
произрастанием кормовых растений (дикие 
виды Delphinium и Consolida). Развивается в 
одном поколении, лет бабочек с конца мая по 
начало июля. Бабочки активны как в дневное 
время, так и в сумерках. Зимует куколка в почве. 
Длина переднего крыла 12-15 мм. Передние 
крылья сверху фиолетово-розовые с волнисты-
ми и косыми темными линиями. Задние крылья 
сверху серовато-белые с темным внешним 
краем. Грудь и брюшко сильно опушены.
Численность: Тенденции изменения числен-
ности не изучены, возможно, залетный вид. 
При недельном сборе на свет в июле 1997 г. в 
засоленной степи Радищевского района вид 
был отмечен только одну ночь в количестве 
6 особей.

Лимитирующие факторы: Предположи-
тельно в природе численность вида постоян-
но поддерживается на низком уровне какими-
то естественными причинами. Кормовое рас-
тение гусениц из-за высокого содержания 
алкалоидов не поедается дикими и домашни-
ми копытными. Открыто питающиеся гусе-
ницы часто становятся жертвами паразити-
ческих двукрылых. Часть куколок гипердиа-
паузирует, сохраняя генофонд популяции в 
течение нескольких лет. На жизнеспособно-
сти кормового растения негативно сказывает-
ся перевыпас скота.
Меры охраны: Создание ООПТ в местах оби-
тания вида и запрет весенних палов. Детальное 
изучение биологии вида. Вид подтвержден в 
окр. с. Вязовка (2). 
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (грибы, животные), 2004; 
2. Исаева В.Б., личн. сообщение; 3. Свиридов 
А.В., Золотухин В.В., 1995; 4. Anikin V.V. et al., 
2000.
Составители: Золотухин В.В., Исаева В.Б..

 Совка розовая
 Aedophron rhodites (Eversmann, 1851)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Совки – Noctuidae
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид.

Распространение: Радищевский район (1, 2). 
По территории области проходит северная 
граница ареала. Изолированными популяция-
ми встречается в Нижнем Поволжье и в 
Крыму; очень локально – в странах юга 
Западной Европы, в Закавказье и Турции.
Особенности биологии: Места обитания – 
припойменные остепненные террасы вдоль 
берега Волги. Развивается предположительно 
в одном поколении, лет бабочек с июня по 
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июль. Гусеницы питаются на зопнике (Phlomis). 
Зимует куколка в почве. Размах крыльев 
25-30 мм. Передние крылья сверху нежно-
розовые с клиновидными желтоватыми пят-
нами. Задние крылья серовато-розовые без 
рисунка.
Численность: Известна по единственному 
экземпляру, собранному на свет в окрестно-
стях с. Вязовка Радищевского района.
Лимитирующие факторы: Северная граница 
ареала в ее зонально-климатических проявле-
ниях. Нарушение степей в ходе хозяйственной 
деятельности человека.
Меры охраны: Охрана вида в ООПТ, располо-
женных в пределах его ареала («Наяновский 
солончак»). Запрет распашки степей. Детальное 
изучение биологии вида.
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (грибы, животные), 2004; 
2. Свиридов А.В., Золотухин В.В., 2000.
Составитель: Золотухин В.В.

 Лента орденская розовобрюхая
 Catocala pacta (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Совки – Noctuidae
СТАТУС: Категория 3. 
Редкий локальный вид.

Распространение: Ульяновский и Николаев-
ский районы (2, 3). Вид отмечен на территории 
города Ульяновска (Правобережье и Лево бе-
режье) (2000) (1). Вид лесной и лесостепной зон, 
распространен в Европейской России, на Укра-
ине, в Беларуси и странах Западной Европы.
Особенности биологии: Места обитания – 
светлые лиственные леса, лесопарки, парки и 
пойменные ассоциации. Предпочитает влаж-
ные и умеренно влажные биотопы, но по руслам 

рек и крупных ручьев проникает далеко в степи. 
Развивается в одном поколении, лет бабочек с 
конца июня по начало сентября. Бабочки актив-
ны в первую половину ночи, активно привлека-
ются к источнику света. Гусеницы питаются на 
различных видах ив. Зимуют яйца на ветвях 
кормового растения. Размах крыльев 38-53 мм. 
Передние крылья сверху стально-серые с типич-
ными для орденских лент зубчатыми перевязя-
ми красно-коричневого цвета и темно-серым 
почковидным пятном. Задние крылья розовые с 
темно-серым сплошным внешним краем и рас-
тянутой полулунной поперечной перевязью. 
Характерна розовая окраска верха брюшка, дав-
шая виду его название. 
Численность: Повсеместно редкий вид, чис-
ленность которого подвержена значительным 
колебаниям по годам. Несмотря на то, что до 
1984 г. вид был достаточно обычен при сборе 
на свет в пойме Свияги в черте г. Ульяновска 
(до 10 особей за период лета), затем его чис-
ленность резко сократилась (до 0-2 бабочек за 
сезон). Численность популяций в Ульяновской 
области низкая (1).
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Распространение: Ульяновский и Чердак-
линский районы (3, 4). Новые точки в 
Радищевском (2), Тереньгульском (1), 
Павловском (1), Майнском (1), Инзенском 
районах (1). Европейская Россия, Западная 
Европа – повсеместно очень локален.
Особенности биологии: Места обитания – 
светлые лиственные леса и парки, старые сады. 
Предпочитает сухие и умеренно влажные био-
топы. Развивается в одном поколении, лет 
бабочек с конца июня по начало сентября. 
Бабочки активны в первую половину ночи, 
привлекаются к источнику света и могут быть 
обнаружены на забродившей массе, вытекаю-
щей из пораненных стволов. Гусеницы пита-
ются на древесных розоцветных – боярышни-
ке, черемухе, терне (5). Зимуют яйца на ство-
лах и ветвях кормового растения. Размах кры-
льев 47-51 мм. Передние крылья буровато-
серые с резкими черными зубчатыми перевя-
зями и неясными темно-серыми тенями. 
Задние крылья желтые с прерванным 
коричнево-черным внешним полем и дуго-
видной поперечной перевязью, сое диненной 
лучевидной тенью с корнем крыла. Брюшко 
сверху серое с примесью желтых волосков.
Численность: Известны единичные экземпля-
ры, собранные в основном в городе Ульяновске 
или его ближайших окрестностях (3, 4). 
Числен ность популяций в Ульяновской обла-
сти низкая (1).
Лимитирующие факторы: Вероятно, деструк-
ция экосистем.
Меры охраны: Детальное изучение биологии 
вида с целью уточнения возможности его раз-
множения в лабораторных условиях (3, 4). В 
результате мониторинга ООПТ вид отмечен 
на территории «Зиминой горы» и «Суруловской 
лесостепи», горного сосняка на отложениях 
палеогена в кв. 8 Сенгилеевского лесничества; 
в Лесных верховьях реки Сенгилейки (лесные 
кварталы №72, 73, 80-83, 90, 91 Сенгилеевского 
лесничества Сенгилеевского лесхоза), в уро-
чище «Скрипинские Кучуры»; в реликтовых 
леса поймы реки Суры и верхнего плато в 
окрестностях с. Первомайское Инзенского 
района. Данная территория представляет 
огромную экологическую и ландшафтную 
ценность, научный интерес и пригодна для 
создания в ее рамках заказника, ООПТ с уни-
кальными природными сообществами живот-
ных и растений (1). Новые точки: Вязовка 
Радищевского района (2); Ясашная Ташла 
Тереньгульского района (2000), Павловка 
(2002), Майна (2002), где необходимо создание 
ООПТ(1).
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др, 2007; 2. Исаева В.Б., Пугаев С.Н., 2004; 
3. Красная Книга Ульяновской области (грибы, 

Лимитирующие факторы: Вероятно, деструк-
тивные процессы в экосиситемах (1).
Меры охраны: Создание ООПТ в местах оби-
тания вида. Специальное введение различных 
видов ив в озеленение города. Детальное изу-
чение биологии вида с целью уточнения фак-
торов, влияющих на его численность (2, 3). В 
результате мониторинговых исследований 
ООПТ вид отмечен на территории «Зиминой 
горы» и «Суруловской лесостепи» (1).
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Красная Книга Ульяновской обла-
сти (грибы, животные), 2004; 3. Свиридов А.В., 
Золотухин В.В., 1995. 
Составители: Золотухин В.В., Артемьева Е.А.

 Лента орденская желтая
 Catocala fulminea (Scopoli, 1763)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Совки – Noctuidae
СТАТУС: Категория 3. 
Редкий, украшающий природу вид.
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животные), 2004; 4. Свиридов А.В., Золо-
тухин В.В., 1995. 5. Anikin V.V. et al., 2000. 
Составители: Золотухин В.В., Артемьева Е.А., 
Исаева В.Б., Пугаев С.Н.

 Лента орденская Гименея
 Catocala hymenaea 
(Denis & Schiffermuller, 1775)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Совки – Noctuidae
СТАТУС: Категория 2. 
Очень редкий локальный вид.

Распространение: Радищевский район (1, 2, 
3). Вид отмечен в новых точках: Ясашная Ташла 
Тереньгульского района (2000), Пав лов ка 
(2002), Майна (2002), Паньшино Радищев ского 
района (2002) (1). По территории области про-
ходит северная граница распространения вида. 
Изолированными популяциями встречается в 
Нижнем Поволжье, Крыму; очень локально – в 
странах юга Западной Европы и в Турции.

Особенности биологии: Места обитания – 
припойменные террасы и байрачные леса 
вдоль берега Волги, густо поросшие кленом 
татарским, терновником и боярышниками. 
Развивается в одном поколении, лет бабочек с 
июля по конец августа. Бабочки активны в 
первую половину ночи, приманиваются к 
источникам света. Гусеницы питаются на терне 
(Prunus spinosa L.). Зимуют предположительно 
яйца на стволах и ветвях кормового растения. 
Размах крыльев 40-42 мм. Передние крылья 
сверху буровато-серые с типичными для орден-
ских лент зубчатыми перевязями белого и чер-
ного цвета, без направленного к корню крыла 
выступа и c затемненным темно-серым почко-
видным пятном. Задние крылья темно-желтые 
с прерванным темно-серым внешним краем и 
скобовидной поперечной перевязью. Брюшко 
сверху серое с примесью желтых волосков.
Численность: Численность популяций в 
Ульяновской области низкая (1).
Лимитирующие факторы: Северная граница 
ареала в ее зонально-климатических прояв-
лениях.
Меры охраны: В местах обитания вида необхо-
димо создание ООПТ. Охрана вида в ООПТ, 
расположенных в пределах его ареала 
(«Наяновский солончак»). Запрет вырубки 
терна. Детальное изучение биологии вида (2, 3). 
В результате мониторинговых исследований 
ООПТ вид отмечен на территории «Зиминой 
горы» и «Сурулов ской лесостепи», ландшафт-
ного памятника природы «Наяновка». Эколо-
гическая ценность данного ООПТ заключается 
в сочетании различных типов степей на неболь-
шой территории (каменистых, солончаковых, 
типчаково-ковыльных) и байрачных лесов, 
ландшафтов южного типа (1). ). Вид отмечен в 
новых точках: Ясашная Ташла Терень гуль ского 
района (2000), Павловка (2002), Майна (2002), 
Паньшино Радищевского района (2002) (1).
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Красная Книга Ульяновской обла-
сти (грибы, животные), 2004; 3. Свиридов А.В., 
Золотухин В.В., 1995. 
Составители: Золотухин В.В., Артемьева Е.А.

 Капюшонница великолепная
 Cucullia scopula 
(Fisсher von Waldheim, 1839)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Совки – Noctuidae
СТАТУС: Категория 2. Редкий, локально 
встречающийся вид.

Распространение: Радищевский район (1, 2). 
Степной вид; возможно, по территории обла-
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сти проходит северная граница его распро-
странения (4). Изолированными популяция-
ми представлен в степях Нижнего Поволжья 
(Волгоградская, Саратовская области) и 
Западного Казахстана.
Особенности биологии: Места обитания – 
хорошо прогреваемые солнцем участки целин-
ных степей и степных биотопов с разнотравно-
злаковой растительностью. Развивается в 
одном поколении, лет бабочек в июле. Кор-
мовые связи гусениц и биология не изучены. 
Размах крыльев 36-38 мм. Передние крылья 
темно-зеленовато-серого цвета с 3 крупными 
серебристо-белыми пятнами неправильной 
формы, занимающими большую поверхность 
крыла и отграниченными друг от друга темно-
серыми зубчатыми перевязями. Заднее крыло 
беловатое без рисунка.
Численность: Известна по единственному 
экземпляру, собранному днем сидящим на 
траве в окрестностях с. Средниково Радищев-
ского района (3).
Лимитирующие факторы: Северная граница 
ареала в ее зонально-климатических проявле-

ниях. Нарушение степей в ходе хозяйственной 
деятельности человека.
Меры охраны: Создание ООПТ в местах оби-
тания вида. Детальное изучение биологии 
вида.
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (грибы, животные), 
2004;2. Свиридов А.В., Золотухин В.В., 1995; 
3. Исаев А.Ю., личн. сообщение; 4. Anikin V.V. 
et al., 2000.
Составитель: Золотухин В.В.

 Толстоголовка Сида
 Pyrgus sidae (Esper, 1782)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Толстоголовки – Hesperiidae
СТАТУС: Категория 3. Редкий, локально 
встречающийся вид. Вид занесен в 
Красную книгу Саратовской области (2).

Распространение: Локально встречается на 
юге области в Радищевском (1), Новоспасском 
(1) и Николаевском (1) районах (3, 4). Вид 
отмечен в новых точках Старокулаткинского 
района (1). Характерен для степей Европейской 
части России, Украины, степей и горных мас-
сивов Крыма, гор Средней Азии; в Западной 
Европе встречается только на Балканах (2).
Особенности биологии: Места обитания – 
открытые степные биотопы с разнотравно-
злаковой растительностью; вид более харак-
терен для песчаных и меловых степей (6). 
Развивается в одном поколении, лет бабочек в 
июне-начале августа. Кормовые растения 
гусениц – различные мальвовые (Malvaceae). 
Зимует предположительно гусеница. Оседлый 
локальный вид. Длина переднего крыла 
16-18 мм. Крылья сверху темно-серые с шах-
матным рисунком из белых пятен. Диаг-
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ностическими являются 2 оранжево-желтые 
перевязи на нижней стороне заднего крыла, 
отороченные черными линиями.
Численность: Внутри популяции числен-
ность стабильно остается низкой – за днев-
ную экскурсию удается обнаружить до 4 бабо-
чек. В Саратовской области с 1980-х годов 
отмечается падение численности вида (5). 
Численность популяций в Ульяновской обла-
сти крайне низкая (1).
Лимитирующие факторы: Северная граница 
ареала в ее зонально-климатических проявле-
ниях. Нарушение естественных мест обитания 
в результате хозяйственной деятельности 
человека.
Меры охраны: Создание ООПТ в местах оби-
тания вида; запрет весенних палов (3). В 
результате мониторинговых исследований 
ООПТ вид отмечен на территории «Зиминой 
горы» и «Суруловской лесостепи», ландшафт-
ного памятника природы «Наяновка». 
Экологи ческая ценность данного ООПТ 
заключается в сочетании различных типов 
степей на небольшой территории (камени-
стых, солончаковых, типчаково-ковыльных) и 
байрачных лесов, ландшафтов южного типа 
(1). Вид отмечен в новых точках: Суруловка 
Новоспасского района (1996-2007); Варваровка, 
Куроедово Нико лаев ского района (1996-2006); 
Радищев ский район: Адоевщина, Белогоровка, 
Большие Атм алы, Верхняя Маза, Дмитриевка, 
Малые Атмалы, Нижняя Маза, Новая 
Дмитриевка, Новое Зеленое, Октябрь ский, 
Паньшино, Ради щево, Соловчиха (2007), 
Средниково, Сухая Терешка (1996-2007); 
Старо кулат кинский район: Новая Лава, Старое 
Зеленое, Усть-Кулатка (2004-2005) (1), где 
необходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Львовский А.Л., Моргун Д.В., 2007; 
3. Красная Книга Ульяновской области (грибы, 

животные), 2004; 4. Золотухин В.В., 1994. 
5. Аникин В.В., 1996; 6. Anikin et al., 1993.
Составители: Золотухин В.В., Артемьева Е.А.

 Поликсена
 Zerynthia polyxena 
(Denis & Schiffermuller, 1775)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Парусники – Papilionidae
СТАТУС: Категория 3. 
Редкий, локально встречающийся вид. 
Занесен в Красные книги России, 
Украины и Саратовской области.

Распространение: Локально встречается в 
Сурском (2), Инзенском (1), Мелекесском (1, 5) 
и Радищевском (1) районах (8, 9); до середины 
1980-х гг. был известен также из Ульянов ского 
района (9, 10). Вид вновь отмечен в Ульяновске 
в 2003 году (1). Ареал поликсены охватывает 
Юго-Восточную Европу, Малую Азию, Южный 
Урал, Северо-Восточный Казах стан. Встре-
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чается на юге европейской части России, на 
Западном Кавказе. Самая северная точка 
нахождения вида в Европе – 56 градусов с.ш., 
самая восточная – 59 градусов в.д. (4, 7). 
Особенности биологии: Места обитания – 
тенистые смешанные, лиственные и байрачные 
леса, опушки и влажные овраги, заброшенные 
сады с обязательным произрастанием кормово-
го растения гусениц; чаще встречается в зарос-
лях кустарников. Развиваются в одном поколе-
нии, лет бабочек с конца апреля по середину 
мая. Кормовое растение гусениц - кирказон 
Aristolochia clematitis L. Зимует куколка. Длина 
переднего крыла 25-30 мм. Крылья сверху 
охристо-желтые, с рисунком из черных пятен и 
зигзаговидных черных полос. По внешнему 
краю крыльев проходит черная линия с рядом 
красных пятен в черной оторочке; снаружи от 
каждого красного пятна располагается неболь-
шое синее пятнышко. Длина гусеницы достига-
ет 27 мм, обхват туловища – 6 мм. Окраска 
кремовая. На теле 6 рядов крупных оранжево-
карминокрасных выростов с черной вершиной 
и покрытых короткими жесткими волосками, 
покрывающих как сами выросты, так и все тело 
гусеницы. На каждом сегменте расположены 
7 мелких черных точечных бородавочек (1). На 
территории Ульяновской области обитает номи-
нативный подвид, из Саратовской области был 
описан подвид ssp. thesto Fruhstofer, 1908 (6, 8).
Численность: Численность популяций в 
Ульяновской области стабильная (1, 2).
Лимитирующие факторы: Монофагия на 
Aristolochia сlematis L. Сильная рекреационная 
нагрузка приводит к быстрому выпадению из 
сообществ кормового растения (4). На терри-
тории Ульяновской области вид находится на 
северо-восточной границе ареала (1).
Меры охраны: Повсеместно охраняется в 
странах Европы с введением крупных штра-
фов за отлов бабочек в природе или нанесение 
ущерба природным популяциям (4). Вид отме-
чен на территории государственного ланд-
шафтного заказника «Шиловская лесостепь», 
«Зимина гора» и «Суруловская лесостепь», в 
реликтовых лесах поймы реки Суры и верхне-
го плато в окрестностях с. Первомайское 
Инзенского района (1, 2). Новые точки: окр. 
с. Солов чиха, Средниково, Ульяновск, Дими т-
ров  град (1) и Курлан Мелекесского района (5), 
Полянки Сурского района (2007) (3). В местах 
обитания вида необходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А., 
2007; 2. Артемьева Е.А. и др, 2007; 3. Золотухин 
В.В., Михеев В.А., 2007; 4. Красная Книга 
Ульяновской области (грибы, животные), 2004; 
5. Пугаев С.Н., 2006; 6. Коршунов Ю.П., 2002; 
7. Kudrna Otakar, 2002; 8. Guide to the Butterflies 
of Russiae and adjacent territories, 1997; 

9. Золотухин В.В., 1994. 10. Anikin et al., 1993; 
11. Исаев А.Ю., личн. сообщение.
Составители: Артемьева Е.А., Золотухин В.В., 
Пугаев С.Н.

 Аполлон
 Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Парусники – Papilionidae
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид с сокра-
щающимися численностью и ареалом. 
Занесен в Красную книгу России, в 
Красные книги большинства областей и 
республик России. Включен в приложение 
II Конвенции о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящи-
мися под угрозой исчезновения. 

Распространение: Локально встречается в 
Сурском (2), правобережье Ульяновского, 
Чердаклинском, Инзенском, Мелекесском (1), 
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Барышском (1) районах; большинство извест-
ных популяций расположено в Тереньгульском 
(1) районе (7, 10, 11). До 60-х гг. был известен 
из Майнского, до 80-х – из левобережья 
Ульянов ска (2, 3). Вид отмечен в Старо кулат-
кинском (3), Кузоватовском (5), Сенгилеевском 
районах (1, 6). Лесная зона Евразии; локаль-
но - в странах Западной Европы, преимуще-
ственно в горных массивах.
Особенности биологии: Места обитания – 
хорошо прогреваемые солнцем поляны, 
остепненные участки, склоны, редколесья, 
высокотравные лесные опушки. Наиболее 
характерен для молодых разреженных сосня-
ков на песках с обязательным присутствием 
кормового растения. Гелиофилы. Развиваются 
в одном поколении, лет бабочек в июне-июле. 
Кормовое растение гусениц Sedum album L., S. 
telephium L., др. виды очитков. Зимует моло-
дая гусеница, часто не выходящая из яйца. 
Окукливание - на почве под камнями в лег-
ком коконе. Длина переднего крыла 30-40 мм. 
Крылья матово-белые, с немногочисленными 
черными чешуйками, слагающимися в про-
стой пятнистый рисунок; задние – с двумя 
глазчатыми красными пятнами. Самки 
несколько крупнее и значительно темнее сам-
цов. В регионе представлен подвидом 
democratus Krul.
Численность: Численность популяций в 
Ульяновской области стабильная (1, 4).
Лимитирующие факторы: Монофагия на 
растениях рода Sedum, сильная рекреацион-
ная нагрузка и затемнение леса при его росте, 
применение инсектицидов при борьбе с вре-
дителями леса, выпас скота в местах развития 
гусениц (4).
Меры охраны: Охраняется в странах Европы 
(4). Вид отмечен всосняке в кв. 8 Сенгилеевского 
лесничества, урочище «Скрипинские Кучуры», 
в реликтовых лесах поймы реки Суры и верх-
него плато в окр. с. Первомайское Инзенского 
района (1). Вид отмечен в окр. с. Бахтеевка 
(3), Красная Балтия и Лесное Матюнино (5), 
Силикатный (1, 6); Димитровград; Живайкино 
(1), Полянки (2). В местах обитания вида 
необходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Золотухин В.В., Михеев В.А., 2007; 
3. Исаева В.Б., Пугаев С.Н., 2004; 4. Красная 
Книга Ульяновской области (грибы, живот-
ные), 2004; 5. Корольков М.А., личн. сообще-
ние; 6. Пугаев С.Н., 2006; 7. Золотухин В.В., 
1994; 8. Наумов Р.В., личн. сообщение; 
9  Попова Л.М., личн. сообщение; 10. Кичигин 
Р.М., личн. сообщение; 11. Anikin et al., 1993.
Составители: Артемьева Е.А., Золотухин В.В., 
Исаева В.Б., Пугаев С.Н.

 Мнемозина
 Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Парусники – Papilionidae
СТАТУС: Категория 3. 
Редкий, локально встречающийся, 
украшающий природу вид; 
занесен в Красные книги России, 
Саратовской области.

Распространение: Локально встречается в 
Сурском, Сенгилеевском, Радищевском, 
Терень гульском и Мелекесском районах (1, 2, 
5). Отмечен в новых точках Чердаклинского 
(2), Инзенского районов (1). До 1960-х гг. ХХ в. 
был известен также из Ульяновского района.
Особенности биологии: В области встреча-
ется локально в лесных биотопах с достаточ-
ным увлажнением с обязательным произрас-
танием кормового растения гусениц. Места 
обитания - поросшие травой, хорошо про-
греваемые солнцем поляны и опушки лесов – 
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как лиственных, так и байрачных (6). 
Гелиофилы. Развиваются в одном поколении, 
лет бабочек с конца мая до середины июня. 
Зимует яйцо. Кормовые растения гусениц – 
различные виды хохлаток (Corydalis). Длина 
переднего крыла 30-35 мм. Крылья молочно-
белые с черными пятнами и полупрозрач-
ным внешним краем; анальный край заднего 
крыла затемнен. Самки несколько крупнее и 
значительно темнее самцов, после спарива-
ния несут на нижней стороне вершины 
брюшка особый ногтевидный белый прида-
ток – сфрагис.
Численность: В окрестностях села Вязовка 
численность стабильно высока и достигает 
30-40 экз./час; в прочих местах встречается 
очень редко единичными экземплярами; в 
окрестностях ст. Охотничья исчезла в сере-
дине 1950-х гг. (7). Повсеместно имеет стро-
гую приуроченность к определенным биото-
пам. Числен ность популяций в Ульяновской 
области достаточно стабильная, но может 
подвергаться значительным колебаниям в 
течение года (1).
Лимитирующие факторы: Монофагия на рас-
тениях рода Corydalis, сильная рекреационная 
нагрузка, применение инсектицидов при борь-
бе с вредителями леса, выпас скота в местах 
развития гусениц.
Меры охраны: Охраняется в странах Европы 
с введением крупных штрафов за отлов бабо-
чек в природе или нанесение ущерба природ-
ным популяциям (3, 4). Отмечен на террито-
рии государственного ландшафтного заказ-
ника «Шиловская лесостепь», «Зимина гора» 
и «Суруловская лесостепь», горного сосняка 
на отложениях палеогена в кв. 8 Сенгилеевского 
лесничества, в лесных верховьях реки Сенги-
лей ки; в урочище «Скрипинские Кучуры» (1). 
Отмечен в реликтовых лесах поймы реки 
Суры и верхнего плато в окрестностях 
с. Перво  майское Инзенского района (1). 
Отмечен в новых точках: окрестностях Дими-
тров града Мелекес ского района (2005-2007), 
с. Курлан Мелекесского района, Бряндино 
Чердак лин ского района (2); с. Первомайское 
Инзенского района (1).
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Пугаев С.Н., 2006; 3. Львовский 
А.Л., Моргун Д.В., 2007; 4. Красная Книга 
Ульяновской области (животные, грибы), 2004; 
5. Золотухин В.В., 1994; 6. Наумов Р.В., личн. 
сообщение; 7. Anikin et al., 1993.
Составители: Золотухин В.В., Артемьева Е.А., 
Пугаев С.Н.

 Зорька Эуфема
 Zegris eupheme (Esper, 1805)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Белянки – Pieridae
СТАТУС: Категория 2. 
Редкий вид, находящийся на границе 
естественного ареала. Вид занесен в 
Красную книгу Саратовской области.

Распространение: Единственная популяция 
выявлена на крайнем юго-востоке Радищев-
ского района (2, 3); известен из Нижнего 
Поволжья, Украины, Крыма, Закавказья. В 
целом – вид аридных биотопов, встречающий-
ся от северной Африки, Испании, Турции и 
Ирана до государств Средней Азии (1).
Особенности биологии: Вид является показа-
телем нарушенности степных биотопов; места 
обитания – хорошо прогреваемые нарушен-
ные степи, зарастающие рудеральными кре-
стоцветными (4, 5). Развиваются в одном поко-
лении, лет бабочек в мае-июне. Кормовые рас-
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тения гусениц – дикие и сорные крестоцветные 
(Isatis, Cardamine). Зимует куколка. Длина 
переднего крыла 23-25 мм. Крылья сверху 
белесые, передние с оранжево-желтым пятном 
в темно-серой окантовке, более выраженным у 
самца. Испод нижнего крыла со сложным 
оранжево-зеленоватым мраморным рисунком.
Численность: Известен всего по нескольким 
бабочкам, собранным в течение ряда лет 
(2, 3). Тенденции изменения численности не 
изучены.
Лимитирующие факторы: Северная граница 
ареала в ее зонально-климатических прояв-
лениях.
Меры охраны: Организация ООПТ в местах 
обитания вида. Желательно тщательное изу-
чение биологии вида.
Источники информации: 1. Львовский А.Л., 
Моргун Д.В., 2007; 2. Красная Книга Ульянов-
ской области (животные, грибы), 2004; 2. Золо-
тухин В.В., 2000; 3. Anikin et al., 1993; 
4. Ки реев Е.А., личн. сообщение.
Составители: Золотухин В.В., Исаева В.Б.

 Переливница большая
 Apatura iris (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Нимфалиды – Nymphalidae
СТАТУС: Категория 3. Редкий, локально 
встречающийся вид. Вид занесен в 
Красную книгу Саратовской области.

Распространение: Спорадически по север-
ным районам области, известен из Сурского, 
Инзенского (1), Цильнинского, Карсунского, 
Сенгилеевского и Тереньгульского районов 
(3). Отмечен в новых точках в Барышском 
районе (1). Изолированными популяциями 
представлен по всей лесной зоне европейской 

части России, Украины, Белоруссии, более 
обычен в Сибири и на Дальнем Востоке; 
локально – в лесах Западной Европы (2).
Особенности биологии: Вид приурочен к лес-
ным биотопам с достаточным увлажнением в 
течение всего летнего периода, что необходи-
мо для развития гусениц. Развивается в одном 
поколении, лет бабочек в июле – начале авгу-
ста, зимует гусеница среднего возраста. 
Кормовые растения – различные виды ив, 
реже осина. В жаркое дневное время бабочки 
предпочитают держаться вблизи водоемов, 
луж, ручьев. Длина переднего крыла 30-38 мм. 
Крылья светло-бурые у самки и темно-бурые с 
ярким сине-фиолетовым отливом у самца. На 
переднем крыле у вершины 2 ряда косых 
белых пятен и белая полоса. На задних кры-
льях – прямая белая полоса с внешним зуб-
цом, у заднего угла крыла – рыжее кольцо с 
черным пятном внутри. 
Численность: Известны немногочисленные, 
очень локальные популяции, наиболее круп-
ная из которых – в окрестностях с. Большой 
Кувай Сурского района. Численность популя-
ций в Ульяновской области достаточно ста-
бильная (1).
Лимитирующие факторы: Вероятно, деграда-
ция экосистем. По всей европейской части 
России вид редок.
Меры охраны: В странах Европы охраняется с 
введением крупных штрафов за отлов бабочек 
в природе или нанесение ущерба природным 
популяциям (3). В результате мониторинго-
вых исследований ООПТ вид отмечен на тер-
ритории государственного ландшафтного 
заказника «Шиловская лесостепь», «Акшуат-
ский парк», в окрестностях Зотова озера, исто-
ков реки Свияги в Кузоватовском районе, в 
окрестностях озера Светлое, реликтовых лесах 
поймы реки Суры и верхнего плато в окрест-
ностях с. Первомайское Инзенского района. 
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Данная территория представляет огромную 
экологическую и ландшафтную ценность, 
научный интерес и пригодна для создания в ее 
рамках заказника, ООПТ с уникальными при-
родными сообществами животных и растений 
(1). Отмечен в окр. озер Кряж и Становое в 
Барышском районе (1997), Акшуат Барышского 
района (1), где необходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Львовский А.Л., Моргун Д.В., 2007; 
3. Красная Книга Ульяновской области (живот-
ные, грибы), 2004; 4. Золотухин В.В., 1994; 
5 Аникин В.В., 1996.; 6. Anikin et al., 1993.
Составители: Золотухин В.В., Артемьева Е.А.

 Перламутровка болотная
 Clossiana eunomia (Esper, 1779)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Нимфалиды – Nymphalidae
СТАТУС: Категория 2. Реликтовый вид 
с сокращающейся численностью, 
находящийся на южной границе ареала.

Распространение: Окрестности реликтовых 
озер Кряж, Лебяжье и Становое в Барышском 
районе (1997) (1, 2, 5). Северная Евразия (3, 5): 
север и центр Европейской России, Сибирь, 
Дальний Восток, Большой Кавказ, горы 
Казахстана; север Западной Европы.
Особенности биологии: Места обитания – 
верховые сфагновые болота, травянистые 
болота и влажные заливные луга в окружении 
боров-зеленомошников с грушанкой и орти-
лией (1, 2). Встречается на хорошо развитых 
сплавинах из сфагновых мхов и клюквы, осоки, 
в зоне лага (1). Развивается в одном поколе-
нии, лет бабочек в июле. Кормовые растения 
гусениц – болотные виды фиалок, горцев, голу-
бика и черника (Viola, Polygonum, Vaccinium). 
Зимует гусеница. Оседлый вид, распростране-
ние отдельных популяций которого часто огра-
ничивается участками в несколько сотен ква-
дратных метров. Длина переднего крыла 17-20 
мм. Крылья сверху желто-бурые с типичным 
для перламутровок шашечным рисунком. Низ 
крыльев бледный, без перламутровых пятен и 
затемнений, с кольцевидными глазками вдоль 
наружного края.
Численность: Чрезвычайно редкий исчезаю-
щий вид, впервые отмеченный в области в 
1997 году по единственному экземпляру на 
сплавине реликтового озера Кряж, реликт 
ледниковой эпохи (1). Вид с сокращающейся 
численностью. Численность популяций в 
Ульяновской области угрожаемая (1, 2).
Лимитирующие факторы: Сфагновые верхо-
вые болота на территории области находятся 
на различных стадиях деградации. Особенно 
сильно страдают популяции вида при добыче 
торфа в связи с прямым истреблением кормо-
вых растений гусениц (7). Вытаптывание спла-
вины сфагновых озер и болот в результате 
возросшей рекреационной нагрузки (1, 2).
Меры охраны: Организация ООПТ в местах 
обитания вида с полным запретом добычи 
торфа (4). В результате мониторинговых 
исследований ООПТ вид отмечен в окрест-
ностях реликтового озера Кряж и на террито-
рии сфагновой сплавины, зоны лагга. Озера 
Кряж, Становое, Лебяжье и прилежащие к 
ним леса имеют реликтовый характер и уни-
кальную биоту, поэтому здесь должны быть 
созданы ООПТ – памятники природы област-
ного значения (1, 2).
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Артемьева Е.А., 2004; 3. Львовский 
А.Л., Моргун Д.В., 2007; 4. Красная Книга 
Ульяновской области (животные, грибы), 2004; 
5. Коршунов Ю.П., 2002; 6. Артемьева Е.А., 
личн. сообщение; 7. Anikin et al., 1993.
Составители: Артемьева Е.А., Золотухин В.В.



326 КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

 Протеребия афра (Фегея)
 Erebia (Proterebia) afra (Fabricius, 1787)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Сатиры – Satyridae
СТАТУС: Категория 3. Редкий, малоизу-
ченный вид. Вид занесен в Красные книги 
Украины и Саратовской области.

Распространение: Николаевский и Новоспас-
ский районы (1, 3); степная зона всего 
Поволжья (6), известна также из Крыма, 
южной Украины, Кавказа и с Балкан (2).
Особенности биологии: Отмечен в условиях 
разнотравной степи близ меловых обнажений 
(4, 5). Развивается в одном поколении, лет 
бабочек в конце апреля – мае. Кормовые рас-
тения гусениц – злаки. Самцы совершают ска-
чущие перелеты в поисках самок, сидящих в 
траве. Зимует куколка. Оседлый вид, распро-
странение отдельных популяций которого 
часто ограничивается участками в несколько 
сотен квадратных метров. Длина переднего 
крыла 22-25 мм. Крылья сверху темно-

коричневые, с полным рядом контрастирую-
щих с фоном глазчатых пятен, центрирован-
ных белой точкой и отороченных ярким 
коричневым кольцом. Пара глазков у верши-
ны переднего крыла крупнее остальных. 
Бахромка коричневая, одноцветная. 
Численность: Редкий и очень локальный вид. 
Численность популяций подвержена очень 
сильным годовым колебаниям. 
Лимитирующие факторы: Северная граница 
ареала в ее зонально-климатических проявле-
ниях. Разрушение мест обитания вида из-за 
рас пашки степей и неумеренного выпаса скота. 
Меры охраны: Организация ООПТ в местах 
обитания вида. Желательно тщательное изу-
чение биологии вида для изучения возможно-
стей его последующего разведения в лабора-
торных условиях. 
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (животные, грибы), 2004; 
2. Львовский А.Л., Моргун Д.В., 2007; 3. Золо ту-
хин В.В., 1994; 4. Аникин В.В., 1996; 5. Исаев А.Ю.
, личн. сообщение; 6. Anikin et al., 1993.
Составитель: Золотухин В.В.

 Сенница болотная
 Coenonympha tullia (Muller, 1764)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Сатиры – Satyridae
СТАТУС: Категория 3. 
Редкий локальный вид, 
находящийся на южной границе ареала.

Распространение: Сурский и Барышский 
районы (1, 2, 5, 6). Встречается по болотам и 
таежным участкам в северной и центральной 
части Европейской России, Сибири, Дальнего 
Вос то ка, на Большом Кавказе; севере Западной 
Европы (3).
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Особенности биологии: Места обитания – 
верховые сфагновые и травянистые болота, 
окруженные лесами, сфагновые сплавины, 
зона лагга (1, 2). Развивается в одном поколе-
нии, лет бабочек в июне. Кормовые растения 
гусениц – болотные осоки и злаки. Зимует 
гусеница. Оседлый вид, распространение 
отдельных популяций которого часто ограни-
чивается участками в несколько сотен ква-
дратных метров. Длина переднего крыла 
16-18 мм. Крылья сверху желто-бурые, слабо 
затемненные вдоль наружного края, с неясны-
ми просвечивающими глазками. Переднее 
крыло снизу темнее, с четким черным глазком, 
окаймленным белым кольцом, заднее – серое с 
полным рядом окаймленных белым мелких 
пятен и слабо развитым (иногда отсутствую-
щим) белым срединным мазком.
Численность: Чрезвычайно редкий и очень 
локальный вид, впервые обнаруженный в 
области в 1996-1997 гг. Численность популя-
ций в Ульяновской области крайне низкая, 
угрожаемая (1, 2).
Лимитирующие факторы: Вид находится на 
южной границе ареала. Деградация сфагно-
вых и верховых болот на территории Ульянов-
ской области (1). Особенно сильно страдают 
популяции вида при добыче торфа в связи с 
прямым истреблением кормовых растений 
гусениц (4). Вырубка реликтовых лесов и 
вытаптывание сплавин и зоны лагга (1).
Меры охраны: Организация ООПТ в местах 
обитания вида с полным запретом добычи 
торфа (4). В результате мониторинговых работ 
данный вид отмечен в окрестностях Зотова 
озера, озера Светлое, озер Кряж, Становое и 
Лебяжье, расположенных среди сосновых и 
сосново-березовых лесов (2007). На озерах 
хорошо развита сфагновая сплавина с заросля-
ми клюквы, осоки, развита зона лагга. Все эти 
озера и прилежащие к ним леса имеют релик-

товый характер и уникальную биоту, которым 
грозит уничтожение, вследствие бесконтроль-
ного вырубания реликтовых лесов и возросшей 
рекреационной нагрузки, что провоцирует 
вытаптывание сфагновой сплавины (1, 2). 
Окружающие данные озера леса представлены 
сосняками зеленомошниками (к настоящему 
времени видоизмененными деятельностью 
человека) с зарослями черники, брусники, 
ортилии однобокой, грушанки круглолистной 
(1, 2). Здесь необходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Артемьева Е.А., 2004; 3. Львовский 
А.Л., Моргун Д.В., 2007; 4. Красная Книга 
Ульяновской области (животные, грибы), 2004; 
5. Золотухин В.В., 1994; 6. Anikin et al., 1993; 
7. Артемьева Е.А., личн.сообщение.
Составители: Артемьева Е.А., Золотухин В.В.

 Фрина
 Triphysa phryne (Pallas, 1771)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Сатиры – Satyridae
СТАТУС: Категория 3. 
Редкий локальный вид.

Распространение: Радищевский и Ново спас-
ский районы (1), степная зона всего Поволжья 
(3), известен также с Кавказа и из Закавказья, 
горных массивов Средней Азии и Саян.
Особенности биологии: Встречен в условиях 
низкотравной каменистой степи близ выхода 
мелов (1). Развивается в одном поколении, лет 
бабочек в конце апреля – мае. Кормовые рас-
тения гусениц – злаки. Бабочки не питаются, 
активные перелеты совершают в основном 
самцы неровным скачущим полетом. Самки 
взле тают редко и неохотно, падая в травостой 
через 5-7 метров полета. Исключительно осед-
лый вид, распространение отдельных популя-
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лиственного редколесья на меловых холмах 
Радищевского района в окрестностях с. 
Суруловка (2, 3, 4). Изолированными популя-
циями представлена по степной зоне европей-
ской части России, Украины, Беларуси, на 
Кавказе; локально – в странах Западной 
Европы, преимущественно в горных массивах 
и дубравах (1).
Особенности биологии: Места обитания – 
хорошо прогреваемые солнцем остепненные и 
меловые участки, склоны, редколесья; держит-
ся незагущенных дубовых лесов. Развивается 
в одном поколении, лет бабочек в июле-августе. 
Гусеница питается на злаках. В жаркие солнеч-
ные дни бабочки летают вблизи луж, мелких 
ручейков, охотно садятся на сырую землю. 
Самый крупный представитель семейства в 
фауне области, длина переднего крыла 
33-41 мм. Крылья сверху темно-бурые, с яркой 
белой перевязью, сплошной на заднем и раз-
битой жилками на отдельные пятна на перед-
нем крыле. У вершины переднего крыла глаз-
чатое пятно на белом фоне. Бахромка пестрая. 
Внешний край заднего крыла волнистый.

ций которого часто ограничивается участками 
в несколько сотен квадратных метров. Длина 
переднего крыла 12-15 мм. Крылья закруглен-
ные, широкие, у самцов сверху буровато-
серые, у самок – кремово-белые, с четко замет-
ными жилками и неявственными точечными 
глазками.
Численность: Редко встречающийся локаль-
ный вид. Предположительно численность 
бабочек этого вида подвержена значительным 
колебаниям по годам.
Лимитирующие факторы: Северная граница 
ареала в ее зонально-климатических проявле-
ниях. Уменьшение численности связано с 
нарушением естественных мест обитания – 
целинных степей (распашка, выпас скота, пуск 
весенних палов).
Меры охраны: Создание микрозаповедника в 
местах обитания вида (памятник природы 
«Наяновский солончак») с обязательным 
запретом бесконтрольного выпаса скота и 
пуска палов. Изучение биологии вида для 
установления возможностей его последующе-
го разведения в лабораторных условиях.
Источники информации: 1. Золотухин В.В., 
1994; 2. Аникин В.В., 1996; 3. Anikin et al., 1993.
Составитель: Золотухин В.В.

 Цирцея
 Brinthesia circe (Fabricius, 1775)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Сатиры – Satyridae
СТАТУС: Категория 4. Редкий, локальный 
вид с неопределенным статусом пребы-
вания. Занесен в Красные книги Украины 
и Саратовской области.

Распространение: В области отмечена в един-
ственной точке, в кустарниковых зарослях 
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Численность: Известна единственная визу-
альная находка сидящей в гуще кустарника 
бабочки (2, 4, 7). В соседних южных обла-
стях – локальный, редко встречающийся вид; 
возможно, мигрирующий на небольшие рас-
стояния (5, 6).
Лимитирующие факторы: Ульяновская 
область находится на северной границе рас-
пространения вида, где численность вида неу-
стойчива и низка из-за естественных факто-
ров. Возможно, что местная популяция суще-
ствует лишь за счет притока мигрантов.
Меры охраны: Создание ООПТ в местах 
обитания вида, строгая регламентация при-
менения химических препаратов. Повсе-
местно в странах Европы охраняется с введе-
нием крупных штрафов за отлов бабочек в 
природе или нанесение ущерба природным 
популяциям.
Источники информации: 1. Львовский А.Л., 
Моргун Д.В., 2007; 2. Красная Книга Ульянов-
ской области (животные, грибы), 2004; 3. Ани-
кин В.В., личн. сообщение; 4. Исаева В.Б., личн. 
сообщение; 5. Anikin et al., 1993; 6. Аникин В.В., 
1996; 7. Золотухин В.В., 2000.
Составители: Золотухин В.В., Исаева В.Б.

 Сатир Вирбиус
 Satyrus virbius Herrich-Schaffer, 1843
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Сатириды – Satyridae
СТАТУС: Категория 2. Локально встречаю-
щийся, легко уязвимый вид.

Распрстранение: Николаевский район (2, 3); 
степные и лесостепные участки Нижнего 
Поволжья (1, 4).
Особенности биологии: Собран в разрежен-
ном сосновом бору на песчано-каменистых 
почвах. Развивается в одном поколении, лет 

бабочек в июне. Кормовые растения гусениц – 
злаки. Бабочки не покидают свои стации оби-
тания. Длина переднего крыла 29-33 мм. 
Переднее крыло сверху черно-коричневое с 
черными глазчатыми пятнами и двумя белы-
ми точками между ними; самки окрашены 
светлее; испод заднего крыла обоих полов со 
сложным мелким сетчато-мраморным черным 
рисунком на сером фоне. 
Численность: Нередкий в местах обитания, 
но крайне локальный вид. В области известна 
единственная популяция. 
Лимитирующие факторы: Вероятно, деграда-
ция экосистем.
Меры охраны: Организация ООПТ в местах 
обитания вида. 
Источники информации: 1. Львовский А.Л., 
Моргун Д.В., 2007; 2. Красная Книга Ульянов-
ской области (животные, грибы), 2004; 
3. Золотухин В.В., 2000; 4. Anikin et al., 1993.
Составители: Золотухин В.В., Исаева В.Б.

 Климена
 Paparge (Esperarge) climene (Esper, 1783)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Сатириды – Satyridae
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид. Занесен 
в Красную книгу Саратовской области.

Распространение: Радищевский и Новоспас-
ский районы (4). Отмечен в окрестностях 
Бахтеевки Старокулаткинского района (1), 
Средниково Радищевского района (2). Степные 
и лесостепные участки Нечерноземья и 
Нижнего Поволжья; Кавказ; Малая Азия (3).
Особенности биологии: Развивается в одном 
поколении, лет бабочек с середины июня по 
август. Вид населяет светлые редкостойные 
дубравы, где бабочки сидят на стволах дубов (5, 
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6). Кормовые растения гусениц – злаки. Бабочки 
не покидают свои стации обитания. Длина 
переднего крыла 21-28 мм. Переднее крыло 
сверху коричнево-бурое, с обширным тусклым 
охристым полем, в центре бурое клиновидное 
пятно, которое примыкает к костальному краю. 
Заднее крыло коричнево-бурое, темное, с 2-3 
черными прикраевыми точками.
Численность: Достаточно редкий и локально 
встречающийся вид, обнаруженный в области 
лишь в 1996 г. В местах обитания за экскурсию 
можно учесть до 10 особей вида.
Лимитирующие факторы: Вид обитает на 
северной границе распространения. 
Меры охраны: Вид отмечен в окр. с. Бахтеевка 
(1), Средниково – урочище Малые Атмалы, на 
участках луговой степи на холмах с выходами 
известняков, поросших молодой дубравой, в 
нижней части склонов засаженных сосной (2). 
Организация ООПТ в местах обитания вида; 
ограничение выпаса скота. 
Источники информации: 1. Исаева В.Б., 
Пугаев С.Н., 2004; 2. Блинушов А.Е., личн. 
сообщение; 3. Львовский А.Л., Моргун Д.В., 

2007; 4. Красная Книга Ульяновской области 
(грибы, животные), 2004; 5. Anikin et al., 1993; 
6. Аникин В.В., 1996.
Составители: Золотухин В.В., Артемьева Е.А., 
Исаева В.Б., Пугаев С.Н.

 Червонец Хелла
 Lycaena helle (Denis & Schiffermuller, 1775)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Голубянки – Lycaenidae
СТАТУС: Категория 2. Очень редкий, 
локально встречающийся вид.

Распространение: Известен из Инзенского 
района (3, 4). Отмечен в новых точках: север-
ном лесу в окрестностях Ульяновска, Поливно 
(1975); Первомайское Инзенского района (2007) 
(1). Изолированными немногочисленными 
популяциями представлен по всей таежной и 
лесной зонам европейской части России, 
Украины, Беларуси; особым подвидом прони-
кает на Дальний Восток, в Казахстан и на Кав-
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каз. Локально встречается в странах Западной 
Европы, преимущественно на болотах (2). 
Особенности биологии: Места обитания – 
тенистые, очень влажные высокотравные 
заливные луга и верховые болота близ сме-
шанных лесов (3). Развивается предположи-
тельно в одном поколении, лет бабочек в 
июне. Кормовые растения гусениц – горец 
раковые шейки (Polygonum bistorta L.) и 
щавельки (Rumex). Зимует куколка. Оседлый, 
очень локальный вид. Длина переднего крыла 
12-13 мм. Верх крыльев темно-оранжевый с 
четкими черными пятнами, заднее крыло 
сильно затемнено, с явственной зубчатой при-
корневой полосой; крылья обоих полов с 
явственным шелковистым фиолетовым отбле-
ском, более сильным у самца. Испод крыльев 
желто-бурый с характерным глазчатым рисун-
ком из точек и стреловидных штрихов; при-
краевая оранжевая полоса явственная.
Численность: Известен из окрестностей с. 
Юлово (4), с. Первомайское (1). Численность 
популяций в Ульяновской области угрожае-
мая (1).
Лимитирующие факторы: Вероятно, деграда-
ция экосистем.
Меры охраны: Создание ООПТ в местах 
обитания вида. Желательно тщательное изу-
чение биологии вида, которая для Поволжья 
остается абсолютно неисследованной. Вид 
охраняется в странах Западной Европы с вве-
дением штрафов за отлов бабочек в природе 
или нанесение ущерба природным популяци-
ям (3). Вид отмечен в реликтовых лесах поймы 
реки Суры и верхнего плато в окрестностях 
с. Первомайское Инзенского района. Данная 
территория представляет огромную экологи-
ческую и ландшафтную ценность, научный 
интерес и пригодна для создания в ее рамках 
заказника, ООПТ с уникальными природны-
ми сообществами животных и растений (1).
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Львовский А.Л., Моргун Д.В., 2007; 
3. Красная Книга Ульяновской области (живот-
ные, грибы), 2004; 4. Золотухин В.В., 1994; 
5. Anikin et al., 1993.
Составители: Золотухин В.В., Артемьева Е.А.

 Голубяночка орион
 Scolitantides orion (Pallas, 1771)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Голубянки – Lycaenidae
СТАТУС: Категория 3. Редкий, локально 
встречающийся вид.

Распространение: Известен из Сурского, 
Тереньгульского (1), Павловского и Радищев-

ского районов (1, 4). Вид отмечен в новых точ-
ках: Ульяновске (Заволжье, Новый город) (1), 
Ульяновского (1), Новоспасского районов (1). 
Характерен для степей, сухих лугов, сосновых 
боров и сфагновых болот европейской части 
России, Украины, Беларуси, стран Балтии, 
Кавказа, Казахстана, проникая на восток до 
Саян и Забайкалья; в странах Западной Европы 
характерен в основном для горных массивов и 
болот (2). 
Особенности биологии: Места обитания – 
хорошо прогреваемые солнцем остепненные 
участки, склоны, разреженные сухие сосняки 
и песчаные степи. Наиболее характерен для 
песчаных полян естественных сосновых боров, 
стоящих на сфагновых болотах, с обязатель-
ным присутствием кормового растения (3). 
Развивается в одном поколении, лет бабочек в 
июне-начале июля. Кормовое растение гусе-
ниц Sedum album L., S. telephium L. Зимует 
гусеница. Длина переднего крыла 11-14 мм. 
Крылья сверху черно-серые с ярким шелкови-
стым небесно-голубым напылением и бело-
черной бахромкой. Испод крыльев серовато-
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белый с крупными черными пятнами, распо-
ложенными в несколько параллельных дуг и 
ограничивающих на заднем крыле непрерыв-
ную оранжевую полосу. 
Численность: Численность популяций в 
Ульяновской области низкая, стабильная (1).
Лимитирующие факторы: Монофагия на рас-
тениях рода Sedum, сильная рекреационная 
нагрузка и естественное затемнение леса при 
его росте, выпас скота, Нарушение естествен-
ных мест обитания в результате хозяйствен-
ной деятельности человека (распашка степей, 
пуск весенних палов, химическая борьба с 
вредителями леса).
Меры охраны: Создание ООПТ в местах оби-
тания вида, запрещение пуска весенних палов 
и запрет применения инсектицидов. Охра-
няется в странах Западной Европы с введени-
ем штрафов за отлов бабочек в природе или 
нанесение ущерба природным популяциям (3). 
Вид отмечен на территории государственного 
ландшафтного заказника «Шилов ская лесо-
степь», «Зимина гора» и «Суруловская лесо-
степь», горного сосняка на отложениях палео-
гена в кв. 8 Сенгилеевского лесничества, уро-
чища «Скрипинские Кучуры», остепненных 
участках и склонах в пойме реки Суры и верх-
нее плато в окр. с. Первомайское Инзен ского 
района (1, 3). Вид отмечен в новых точках: окр. 
Красноборска (1978), Ульяновска (Заволжье, 
Новый город); Подкуровки (1997), Больших 
Ключищ (1996-2003), Суруловки (1997) (1).
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Львовский А.Л., Моргун Д.В., 2007; 
3. Красная Книга Ульяновской области (живот-
ные, грибы), 2004; 4. Корольков М.А. и др., 
2005; 5. Золотухин В.В., 1994; 6. Anikin et al., 
1993; 7. Золотухин В.В., 2000.
Составители: Артемьева Е.А., Золотухин В.В.

 Голубянка красивая
 Polyommatus (Lysandra) 
(bellargus Rottemburg, 1775)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Голубянки – Lycaenidae
СТАТУС: Категория 3. Редкий, локально 
встречающийся вид.

Распространение: Локально встречается по 
югу области – Николаевский, Павловский, 
Радищевский районы (2, 3). Характерен для 
степей и лугов юга Европейской России, Укра-
ины, Беларуси, Крыма и Кавказа, причем 
По вол жье находится на восточной границе 
распространения вида (4); локально – в стра-
нах Западной Европы, преимущественно в 
горных массивах и на остепненных местах (1). 

Особенности биологии: Места обитания – 
хорошо прогреваемые солнцем остепненные 
участки, склоны, редколесья, высокотравные 
степи. Наиболее характерен для песчаных зла-
ковых степей с обязательным присутствием 
кормовых растений семейства бобовых 
(Coronilla, Lotus). Развивается предположитель-
но в одном поколении, лет бабочек в июне. 
Зимует гусеница. Оседлый локальный вид. 
Длина переднего крыла 15-17 мм. Крылья самца 
сверху лазурно-синие с ярким шелковистым 
отблеском, бахромка белая с шахматными узки-
ми серыми пятнами; самка сверху темно-
коричневая с немногочисленными оранжевыми 
краевыми лунками. Снизу оба пола кофейно-
коричневые с синевато-зеленым запылением 
корня заднего крыла и характерным глазчатым 
черно-белым рисунком и нерезкими оранжевы-
ми прикраевыми пятнами. С трудом распозна-
ется неспециалистами среди прочих голубянок.
Численность: Внутри популяции числен-
ность стабильно остается низкой – за днев-
ную экскурсию удается обнаружить не более 
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10 бабочек.
Лимитирующие факторы: Восточная грани-
ца ареала в ее зонально-климатических про-
явлениях. Нарушение естественных мест оби-
тания в результате хозяйственной деятельно-
сти человека (распашка степей, пуск весенних 
палов). Кормовые растения гусениц охотно 
поедаются скотом.
Меры охраны: Создание ООПТ в местах 
обитания вида, запрещение пуска весенних 
палов. Вид охраняется в странах Западной 
Европы с введением штрафов за отлов бабо-
чек в природе или нанесение ущерба природ-
ным популяциям.
Источники информации: 1. Львовский А.Л., 
Моргун Д.В., 2007; 2. Красная Книга Ульянов-
ской области (животные, грибы), 2004; 
3. Золотухин В.В., 1994; 4. Anikin et al., 1993.
Составитель: Золотухин В.В.

 Голубянка зеленоватая, 
или Дамон

 Polyommatus (Agrodiaetus) damon 
(Denis & Schiffermuller, 1775)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Голубянки – Lycaenidae
СТАТУС: Категория 3. Редкий, локально 
встречающийся вид.

Распространение: Известен из Сурского, 
Ульяновского, Вешкаймского, Сенгилеевского 
(2), Радищевского (1) и Новоспасского (1) 
районов (5, 7). Юг европейской части России, 
Украина, Сибирь, Большой Кавказ; Западная 
Европа (3). 
Особенности биологии: Места обитания – 
хорошо прогреваемые остепненные участки, 
сухие луга и редколесья, иногда вдоль верхо-
вых болот (6). Развивается предположительно 

в одном поколении, лет бабочек в июле – нача-
ле августа. Кормовое растение гусениц – дикий 
эспарцет (Onobrychis areneric (Kit.) DC). 
Зимует куколка. Оседлый локальный вид. 
Длина переднего крыла 16-17 мм. Верхняя сто-
рона крыльев самца сверху с ярким шелкови-
стым голубовато-зеленым отливом и широко 
затемненным внешним краем, у самки – темно-
коричневые без рисунка. Нижняя сторона 
крыльев у обоих полов кофейно-коричневые с 
зеленоватым напылением у корня заднего 
крыла, прикраевым рядом черных пятен, 
окаймленных белыми кольцами, и характер-
ным четким длинным белым штрихом на 
заднем крыле, тянущимся от корня крыла до 
его наружного края. Этот штрих вместе с 
голубовато-зеленым верхом отличает A. damon 
от других видов голубянок.
Численность: Повсеместно в области изве-
стен единичными экземплярами. Численность 
популяций в Ульяновской области низкая (1). 
Лимитирующие факторы: Нарушение есте-
ственных мест обитания в результате хозяй-
ственной деятельности человека (распашка 
степей, весенние палы).
Меры охраны: Создание ООПТ в местах оби-
тания вида, запрещение весенних палов (4). В 
результате мониторинговых исследований вид 
отмечен на территории государственного 
ландшафтного заказника «Шиловская лесо-
степь», «Зимина гора» и «Суруловская лесо-
степь», ландшафтного памятника природы 
«Наяновка». Экологическая ценность данного 
ООПТ заключается в сочетании различных 
типов степей на небольшой территории (каме-
нистых, солончаковых, типчаково-ковыльных) 
и байрачных лесов, ландшафтов южного типа 
(1). Отмечен в новых точках: окрестностях 
с. Соловчиха, Средниково, Старое Зеленое, 
Паньшино Радищевского района (1996-2008); 
Тушна Сенгилеевского района (2008); Суру-
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ловка Новоспасского района (1996-2007); в 
Татарстане, Бугульме (1996) (1, 2).
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Артемьева Е.А., личн. сообщение; 
3. Львовский А.Л., Моргун Д.В., 2007; 4. Красная 
Книга Ульяновской области (животные, 
грибы), 2004; 5. Золотухин В.В., 1994; 6. Anikin 
et al., 1993; 7. Золотухин В.В., 2000.
Составители: Артемьева Е.А., Золотухин В.В.

 Голубянка Дамокл
 Polyommatus (Agrodiaetus) damocles 
(Herrich-Schaffer, 1844)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Голубянки – Lycaenidae
СТАТУС: Категория 3. Редкий локальный, 
сокращающийся в численности вид. 
Субъэндемик региона.

Распространение: Локально встречается по 
степям юга области – Николаевский (1), 
Новоспасский (1) и Радищевский районы (1, 2, 
3). Отмечен в Татарстане, Бугульме (1), 

Старокулаткинском районе (1, 2). Ареал вида 
охватывает юг европейской части России, 
Крым, Кавказ, Поволжье и Приуралье, Малую 
Азию и Иран. На территории России доходит 
до 53 градуса с. ш. и 57 градуса в. д. (4, 6, 7, 8).
Особенности биологии: Обитает в камени-
стых степях юга Ульяновской области, в местах 
выхода известковых пород. Кормовое расте-
ние Hedysarum grandiflorum Pall. (Fabaceae) 
(8). Время лета с начала июня и до конца авгу-
ста – начала сентября. Развивается в несколь-
ких поколениях. Зимуют гусеницы разных 
возрастов. Оседлый локальный вид (9, 10, 11). 
Длина переднего крыла 15-17 мм. От близких 
видов подрода Agrodiaetus отличается нежно 
голубой окраской верхней стороны крыльев у 
самцов и отсутствием на нижней стороне 
задних крыльев яркого белого луча, слабым 
развитием меланинового рисунка на нижней 
стороне задних крыльев в целом. На террито-
рии Ульянов ской области встречается подвид 
P. d. rossicus (2, 6).
Численность: Популяции данного вида оби-
тают на чрезвычайно маленьких участках, 
площадь которых часто не превышает 
нескольких сот квадратных метров. Исчез-
новение или снижение численности кормово-
го растения (1, 2).
Лимитирующие факторы: Нарушение есте-
ственных мест обитания в результате хозяй-
ственной деятельности человека (распашка 
степей, весенние палы) (1, 5). Снижение чис-
ленности кормового растения. Вытеснение 
участков каменистых степей и замещение их 
высокотравными луговыми сообществами, 
разнотравной степью (1, 2).
Меры охраны: Создание ООПТ в местах оби-
тания вида, запрещение весенних палов (4). 
Отмечен на территории «Зиминой горы» и 
«Суруловской лесостепи»; ландшафтного 
памятника природы «Наяновка» (1, 2); Бугуль-
ме, окр. с. Суруловка, Варваровка, Куроедово; 
Адоевщина, Белогоровка, Большие Атмалы, 
Верхняя Маза, Дмитриевка, Малые Атмалы, 
Нижняя Маза, Новая Дмитриевка, Новое 
Зеленое, Октябрьский, Паньшино, Вязовка, 
Радищево, Соловчиха, Средниково, Сухая 
Терешка; Новая Лава, Старое Зеленое, Усть-
Кулатка (1, 2, 3).
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Артемьева Е.А., 2006; 3. Блинушов 
А.Е., личн. сообщение; 4. Львовский А.Л., 
Моргун Д.В., 2007; 5. Красная Книга Ульянов-
ской области (животные, грибы), 2004; 
6. Страдомский Б.В., 2005; 7. Коршунов Ю.П., 
2002; 8. Kudrna Otakar, 2002; 9. Dantchenko A., 
Lukhtanov V., 1993; 10. Золотухин В.В., 2000; 
11. Dantchenko A., 1995.
Составители: Артемьева Е.А., Золотухин В.В.
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 Ценолида сетчатая
 Caenolyda reticulata (Linnaeus, 1758)
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Паутинные пилильщики – 
Pamphilidae
СТАТУС: Категория 2. 
Очень редкий реликтовый вид, 
численность которого находится 
на низком уровне. 
Занесен в Красную книгу России.

Распространение: В Ульяновской области – в 
Николаевском районе (1, 2). Известен из хвой-
ных лесов Европейской России, включая Урал 
и северный Кавказ, и горных местностей 
Центральной и Западной Европы (3, 4).
Особенности биологии: Населяет влажные 
хвойные леса. Лет взрослых особей в июле. 
Личинки питаются молодой хвоей сосны. 
Голова и грудь черные, покрытые длинными 
волосками; брюшко рыжее, ноги черные. 
Крылья черные с широкой прозрачной пере-

вязью под птеростигмой; светлая окраска 
головы, груди и жилок, при жизни красная, в 
коллекциях быстро делается белесой (4). 
Личинка бурая, с темными головой и затылоч-
ным щитком (5).
Численность: Известен по единственной 
самке; тенденции изменения численности не 
известны.
Лимитирующие факторы: Не ясны; ранее, 
вероятно, химическая борьба с вредителями 
леса. Популяции вида исходно характеризу-
ются большой разреженностью.
Меры охраны: Тщательное изучение биологии 
вида. Создание ООПТ в местах обитания вида. 
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (грибы, животные), 2004; 
2. Золотухин В.В., личн. сообщение; 3. Же лох-
овцев А.Н., Зиновьев А.Г., 1988; 4. Жело-
ховцев А.Н., Зиновьев А.Г., 1995; 5. Гусса ков-
ский В.В., 1935.
Составитель: Ленгесова Н.А.

 Эфиальт-император
 Dolichomitus imperator (Kriechbaumer, 1854)
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Наездники – Ichneumonidae
СТАТУС: Категория 3. 
Редкий локальный вид.

Распространение: В Ульяновской области – в 
сос новых лесах Сурского (2), Базарно сыз ган-
ского, Кузоватовского и Тереньгульского 
районов (4). Отмечен в новых точках Мелекес-
ско го (3), Ульяновского (1), Барышского (1), 
Ради щев  ского (1), Новоспасского (1), Инзен-
ского райнов (1). В России – по всей лесной 
зоне (5).
Особенности биологии: Лесной вид, эктопара-
зит скрыто живущих в древесине личинок 
насекомых-ксилофагов – крупных златок и 
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жуков-дровосеков – вредителей сосны. 
Взрослые особи питаются нектаром цветков и 
соком древесных растений. Самка бегает по 
стволам сосен и отыскивает личинок, находя-
щихся на глубине нескольких сантиметров под 
корой и древесиной. Обнаружив личинку, 
самка широко расставляет ноги, изгибает зазу-
бренный на конце яйцеклад и, воткнув его 
между ногами, начинает вращаться вокруг, вво-
рачивая яйцеклад как сверло. Вся процедура 
откладки яйца занимает несколько часов. Яйцо 
эфиальт откладывает прямо в тело личинки 
жертвы, предварительно парализуя ее. Личинка 
наездника развивается эктопаразитически на 
поверхности тела хозяина. Один из наиболее 
крупных наездников. Тело черное, ноги крас-
ные. Яйцеклад значительно превышает длину 
тела. Нижние створки яйцеклада с боковыми 
лопастями, прикрывающими верхние створки. 
Общая длина тела с яйцекладом 40 мм.
Численность: Повсеместно низка. Числен-
ность популяций в Ульяновской области низ-
кая, но стабильная (1).
Лимитирующие факторы: Численность 
низка, видимо, в силу естественных причин, 
что усугубляется лесохозяйственной деятель-
ностью человека.
Меры охраны: Мероприятия по охране есте-
ственных биотопов; оставление при лесораз-
работке в местах обитания вида малоценных 
отходов лесной промышленности. В результа-
те мониторинговых исследований ООПТ дан-
ный вид отмечен в «Акшуатском парке», релик-
товых лесах поймы реки Суры и верхнего 
плато в окрестностях с. Первомайское Инзен-
ского района (1). Отмечен в новых точках: окр. 
с. Курлан Мелекесского района (2); Улья новск 
(Заволжье, Новый город); Живай кино, озеро 
Кряж, Калда, Старо тимош кино Барыш ского 
района (1997), Средниково, Солов чиха, Новая 
Лава, Сухая Терешка Радищев ского района 

(1996-2004), Суруловка Новоспасского района 
(1996-2004); Полянки Сурского района (2007), 
Первомайское Инзен ского райна (2007), 
Акшуат Барышского района, с. Первомайское 
Инзенского района (1). В местах обитания 
необходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Золотухин В.В., Михеев В.А., 2007; 
2. Пугаев С.Н., 2006; 3. Красная Книга 
Ульяновской области (грибы, животные), 2004; 
4. Каспарян Д.Р., 1981.
Составители: Благовещенская Н.Н. , Артемь-
ева Е.А., Пугаев С.Н., Ковалев А.В.

 Рисса-гигант
 Megarhyssa perlata (Christ, 1791)
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Наездники – Ichneumonidae
СТАТУС: Категория 3. 
Редкий локальный вид.

Распространение: В Ульяновской области 
известен в Ульяновском (1), Мелекесском (2), 
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Сенгилеевском и Павловском районах (3). 
Отмечен в новых точках Барышского района 
(1). В России – по всей лесной зоне (4).
Особенности биологии: Лесной вид – эктопа-
разит скрыто живущих в древесине личинок 
насекомых – ксилофагов лиственных пород 
деревьев (большей частью рогохвостов рода 
Tremex). Взрослые насекомые питаются некта-
ром цветков и сладкими выделениями расте-
ний. Самка, постукивая усиками по стволу, 
способна выискивать личинку рогохвоста на 
глубине нескольких сантиметров под толщей 
коры и древесины. Обнаружив личинку, наезд-
ник вворачивает яйцеклад как сверло в тече-
ние нескольких часов, пока не достанет жерт-
ву. Рисса-гигант, в отличие от эфиальта-
императора, свое яйцо откладывает не в тело 
хозяина, а просто в ход личинки рогохвоста. 
Вышедшая из яйца подвижная личинка сама 
находит хозяина и живет на поверхности его 
тела как эктопаразит. Наиболее крупный и 
яркий представитель семейства наездников. 
Размер тела без яйцеклада – до 45 мм. Имеются 
желтые пятна на 3, 4 и 5 тергитах. Наличник 
красноватый. Ноги удлиненные, красные с 
желтым рисунком. Крылья желтоватые. 
Яйцеклад не короче тела (4).
Численность: Везде редок (4). Численность 
популяций в Ульяновской области низкая (1).
Лимитирующие факторы: Численность 
низка, видимо, в силу естественных причин, 
что усугубляется лесохозяйственной деятель-
ностью человека.
Меры охраны: Мероприятия по охране есте-
ственных биотопов; оставление при лесораз-
работке в местах обитания вида малоценных 
отходов лесной промышленности (3). В резуль-
тате мониторинговых исследований ООПТ 
вид отмечен на территории государственного 
ландшафтного заказника «Шиловская лесо-
степь», в окрестностях Зотова озера, озера 
Светлое, которе находится в окр. с. Малая 
Бекшанка Николаевского района и занимает 
14, 15, 21, 22 кв. Эзекеевского лесничества, 
расположено среди сосновых и сосново-
березовых лесов. Озеро Светлое и прилежа-
щие к нему леса имеют реликтовый характер 
(1). Отмечен в новых точках: окрестностях 
с. Курлан Мелекесского района (2); Ульяновск 
(Заволжье, Новый город); Живайкино 
Барышского района (1997) (1). В местах обита-
ния вида необходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Пугаев С.Н., 2006; 3. Красная Книга 
Ульяновской области (грибы, животные), 2004; 
1. Каспарян Д.Р., 1981.
Составители: Благовещенская Н.Н. , Артемь-
ева Е.А., Пугаев С.Н., Ковалев А.В.

 Сколия степная
 Scolia (Discolia) hirta (Schrank, 1781)
Отряд Перепончатокрылые – Нуmеnорtera
Семейство Сколии – Scoliidae
СТАТУС: Категория 2. Сокращающийся в 
численности вид.

Распространение: В Ульяновской области 
отмечен в Вешкаймском, Николаевском (1, 2), 
Сурском, Мелекесском, Базарносызганском 
(3) и Радищевском (1, 2) районах. Новые точки 
в Новоспасском (1), Старокулаткинском райо-
нах (1). Встречается в степной и в южной 
части лесостепной зоны России (6).
Особенности биологии: Оса обладает инстин-
ктом находить и нападать глубоко в земле на 
личинок пластинчатоусых жуков. Самка ско-
лии в месте обитания личинок жуков зарыва-
ется в землю и, найдя жертву, парализует ее 
уколом жала с брюшной стороны. Парали-
зованная личинка жука не способна двигаться, 
но остается живой. Оса около личинки строит 
в земле камеру, защищая парализованную 
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личинку от загрязнений, и откладывает на нее 
одно яйцо. Из яйца выходит личинка осы и 
питается приготовленной жертвой. Рост 
личинки продолжается 12-18 дней, стадия 
куколки 15-24 дня (в зависимости от темпера-
турного режима – в жаркую погоду развитие 
осы идет быстрее). Взрослая оса поднимается 
на поверхность почвы и должна найти некта-
роносные растения для своего питания, (зон-
тичные и сложноцветные). Жертвами этой осы 
являются жуки бронзовки, в нашей фауне – 
Cetonia aurata L. (5). Крупные осы, до16-20 мм. 
Тело в жестких волосках, черное. На 2 и 3 тер-
гитах брюшка широкие желтые полосы. Крылья 
целиком темные, бурые с фиолетовым метал-
лическим отливом. Ноги крепкие.
Численность: Встречается локально неболь-
шим популяциями. Численность популяций в 
Ульяновской области стабильная (1).
Лимитирующие факторы: Вероятно, наруше-
ние естественных степных биотопов, пригод-
ных для заселения видом.
Меры охраны: Сохранение естественных био-
топов вида в ландшафтном памятнике приро-
ды «Наяновка». Экологическая ценность дан-
ного ООПТ заключается в сочетании различ-
ных типов степей на небольшой территории 
(каменистых, солончаковых, типчаково-
ковыль  ных) и байрачных лесов, ландшафтов 
южного типа. Новые точки: Суруловка Ново-
спас ского района (1996-2007); Варваровка, 
Куроедово Николаевского района (1996-2006); 
Радищев ский район: Адоевщина, Белогоровка, 
Большие Атмалы, Верхняя Маза, Дмитриевка, 
Малые Атмалы, Нижняя Маза, Новая Дмит-
риев ка, Новое Зеленое, Октябрьский, Пань-
шино, Радищево, Соловчиха, Средниково, 
Сухая Терешка (1996-2007); Старокулат кин-
ский район: Новая Лава, Старое Зеленое, Усть-
Кулатка (2004-2005) (1), Папузы (3), где необ-
ходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Красная Книга Ульяновской обла-
сти (грибы, животные), 2004; 3. Исаева В.Б., 
личн. сообщение; 4. Благовещенская Н.Н. , 
1994; 5. Харисов М.А., 2000; 6. Тобиас В.И., 
1978 (4); 7. Благовещенская Н.Н. , 1990.
Составители: Благовещенская Н.Н. , Ар -
темьева Е.А., Исаева В.Б., Буганин С.И., Кова-
лев А.В.

 Тифия мрачная
 Tiphia morio Fabricius, 1787
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Тифии – Tiphidae 
СТАТУС: Категория 2. Сокращающийся в 
численности вид.

Распространение: В Ульяновской области 
известен из Радищевского района (1, 3). 
Отмечен в новых точках Новоспасского (1), 
Николаевского (1), Старокулаткинского райо-
нов (1). Юг России (4).
Особенности биологии: Самки, активно про-
двигаясь в почве, отыскивают личинок пла-
стинчатоусых жуков из подсемейства Cetoniinae 
(в Ульяновской области, вероятно, Epicometis 
hirta Poda), парализуют личинку одним уколом 
жала и откладывает на нее свое яйцо. Вышедшая 
из яйца личинка осы съедает изнутри личинку 
жука, плетет кокон, окукливается и через месяц 
на поверхность почвы выходит взрослая оса. 
Оса средней величины – 9-12 мм. Тело черное, 
крылья затемнены, без желтого оттенка, жилки 
темно-коричневые. Ноги сплошь черные и 
покрыты шипиками (4).
Численность: Численность популяций в 
Ульяновской области угрожаемая (1, 2, 3).
Лимитирующие факторы: Вероятно, деграда-
ция степных экосистем.
Меры охраны: Сохранение естественных 
биотопов вида. Отмечен в новых точках: 



339БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

окрестностях с. Суруловка Новоспасского 
района (1996-2007); Варваровка, Куроедово 
Николаев ского района (1996-2006); 
Радищевский район: Адоевщина, Белогоровка, 
Большие Атмалы, Верхняя Маза, Дмитриевка, 
Малые Атмалы, Ниж няя Маза, Новая 
Дмитриевка, Новое Зе леное, Октябрьский, 
Паньшино, Радищево, Соловчиха, 
Средниково, Сухая Терешка (1996-2007); 
Старо кулат кинский район: Новая Лава, 
Старое Зеленое, Усть-Кулатка (2004-2005) (1). 
В местах обитания вида необходимо созда-
ние памятников природы – ООПТ областно-
го значения.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Красная Книга Ульяновской обла-
сти (грибы, животные), 2004; 3. Харисов М.А., 
2000; 4. Тобиас В.И., 1978 (4).
Составители: Благовещенская Н.Н. , Артемь-
ева Е.А., Буганин С.И., Ковалев А.В.

 Парнопес крупный
 Parnopes grandior (Pallas, 1771)
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Осы-блестянки – Chrysididae
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид. Внесен 
в Красную книгу России.

Распространение: В Ульяновской области 
известен из Cурского, Старомайнского, 
Ульяновского (1), Чердаклинского, Инзенского, 
Вешкаймского, Кузоватовского, Николаев-
ского (1) и Новоспасского районов (1, 3, 4). 
Новые точки в Радищевском (1), Старокулат-
кинском (1), Барышском районах (1). Среди-
зем номорье, юг Аравийского полуострова, 
Западная и Центральная Европа, Молдавия, 
Украина, Закавказье, Средняя Азия, Казахстан; 
европейская часть России (средняя и южная 
полосы) и Южный Урал (5).

Особенности биологии: В Ульяновской обла-
сти встречается по песчаным и меловым сте-
пям, а также открытым биотопам лесных 
ландшафтов (2). Взрослые особи отмечены с 
конца июня до середины августа (3, 4). Вид 
паразитирует на личинках ос-сфецид рода 
Bembix (5). Из данного рода в Ульяновской 
области известен один вид – Bembix rostrata L. 
Длина тела 8-14 мм. Тело удлиненное, брюшко 
в основном красновато-рыжее, без металличе-
ского блеска. Крыловые крышечки большие, 
грубо пунктированные. Хоботок длинный. 
Голова, грудь и почти весь первый тергит 
брюшка сине-зеленые, металлически блестя-
щие. Щитик с выростом. Передние крылья с 
ясной дискоидальной ячейкой. Коготки без 
зубцов (6).
Численность: Численность популяций в Улья-
нов ской области стабильная, но низкая (1).
Лимитирующие факторы: Сокращение пло-
щадей естественных открытых ландшафтов.
Меры охраны: Необходимо сохранение есте-
ственных биотопов вида в Ульяновской обла-
сти (2). Отмечен на территории «Акшуатского 
парка», горного сосняка на отложениях пале-
огена в кв. 8 Сенгилеевского лесничества, 
ландшафтного памятника природы «Ная-
новка», урочища «Скрипинские Кучуры», на 
остепненных открытых участках поймы реки 
Суры и верхнего плато в окрестностях с. Пер-
во майское Инзенского района. Данная терри-
тория представляет огромную экологическую 
и ландшафтную ценность, научный интерес и 
пригодна для создания в ее рамках заказника, 
ООПТ с уникальными природными сообще-
ствами животных и растений (1). Новые 
точки: Ульяновск (1999); Суруловка Ново-
спасского района (1996-2007); Варва ровка, 
Куроедово Николаевского района (1996-2006); 
Радищев ский район: Адоевщина, Белогоровка, 
Большие Атмалы, Верхняя Маза, Дмитриевка, 
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Малые Атмалы, Нижняя Маза, Новая 
Дмитриевка, Новое Зеленое, Октябрь ский, 
Паньшино, Ради щево, Соловчиха, Средниково, 
Сухая Тереш ка (1996-2007); Старокулат-
кинский район: Новая Лава, Старое Зеленое, 
Усть-Кулатка (2004-2005), Акшуат Барышского 
района (1). Создание ООПТ в местах обита-
ния вида.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Красная Книга Ульяновской обла-
сти (грибы, животные), 2004; 1. Благо вещен-
ская Н.Н., 1994; 2. Буганин С.И., Исаев А.Ю., 
Хари сов М.А., 2000; 3. Пан филов Д.В., 2000; 
4. Никольская М.Н., 1978. 
Составители: Буганин С.И., Артемьева Е.А.

 Эвмен сарептский
 Eumenus sareptanus Andre, 1884
Отряд перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство одиночные осы – Eumenidae
СТАТУС. Категория 3. 
Редкий локальный вид.

Распространение: В Ульяновской области в 
южных районах: Новоспасском и Радищевском 
(1, 2, 3). Новые точки в Николаевском (1), 
Старокулаткинском районах (1). Юг и юго-
восток европейской части России (4, 5).
Особенности биологии: Самка сооружает 
свободные ячейки из глины в виде горшоч-
ков, которые прикрепляет к веточкам и сте-
нам домов. Затем оса снабжает ее провизией 
для своего будущего потомства. Жертвами 
становятся мелкие гусеницы бабочек-
листоверток, огневок, пядениц, которых она 
парализует и складывает в горшочек. Потом 
откладывает яйцо, которое подвешивает к 
потолку ячейки. Вылупившаяся личинка пое-
дает заготовленную провизию, которой доста-
точно для прохождения всего цикла развития 
(4, 5). Оса 12-17 мм. Тело черное, с желтыми 
пятнами на груди и на всех брюшных сегмен-
тах. Волоски на лбу и переднеспинке длинные, 
жвалы тонкие, длинные, средние голени с 
одной шпорой.
Численность: Численность на стабильно сред-
нем уровне в пределах региона. Численность 
популяций низкая.
Лимитирующие факторы: Необходимость 
наличия нектароносных растений, на которых 
кормится взрослая оса.
Меры охраны: Сохранение естественных 
биотопов. Новые точки: Суруловка 
Новоспасского района (1996-2007); 
Варваровка, Куроедово Николаевского райо-
на (1996-2006); Радищев ский район: 
Адоевщина, Белогоровка, Большие Атмалы, 
Верхняя Маза, Дмитриевка, Малые Атмалы, 
Нижняя Маза, Новая Дмитриевка, Новое 
Зеленое, Октябрьский, Паньшино, Радищево, 
Соловчиха, Средниково, Сухая Терешка 
(1996-2007); Старокулат кин ский район: 
Новая Лава, Старое Зеленое, Усть-Кулатка 
(2004-2005) (1). В местах обитания вида необ-
ходимо создание ООПТ – памятников при-
роды областного значения.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Красная Книга Ульяновской обла-
сти (грибы, животные), 2004; 3. Абуняев Р.М., 
Буганин С.И., 2002; 4. Тобиас В.И., Кур зенко Н.В., 
1978; 5. Благовещенская Н.Н. , 1997.
Составители: Благовещенская Н.Н. , Буга-
нин С.И., Артемьева Е.А., Ковалев А.В.

 Сфекс черноволосый
 Sphex atropilosus Kohl, 1885
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Роющие осы – Sphecidae
СТАТУС: Категория 3. 
Редкий локальный вид.
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Распространение: В Ульяновской области 
известен из Радищевского и Новоспасского 
районов (1, 2, 3). Новые точки в Николаевском 
(1), Старокулаткинском районах (1). Юго-
восток европейской части России (4).
Особенности биологии: Гнездится в земле. 
Для питания своего потомства осы-сфексы 
ловят саранчу, кузнечиков и сверчков. Свою 
добычу оса-самка парализует несколькими 
уколами жала. Потом оставляет ее, ищет 
поблизости подходящее место для норки, 
быстро роет неглубокий колодец, затем воз-
вращается к парализованной добыче и воло-
ком тянет ее в только что приготовленную 
норку, затем откладывает на грудь жертвы 
яйцо. Вход в норку закрывает плоским камеш-
ком и маскирует рыхлым песком (5). Длина 
самки 18-23, самца – 17-20 мм. Тело черное, 
брюшко у основания и голени ног красные. 
Отстоящие волоски лба, наличника и груди 
темно-коричневые или черные (4).
Численность: Численность популяций в Улья-
нов ской области чрезвычайно низкая (1, 2, 3).
Лимитирующие факторы: Северная граница 
ареала вида.

Меры охраны: Сохранение естественных 
мест обитания вида. Отмечен на территории 
заказников и ландшафтных памятников при-
роды: «Суруловской лесостепи», «Зиминой 
горы» и « Наяновки» (1). Новые точки: 
Репьевка и Су рулов ка Новоспасского района 
(1996-2007); Варваровка, Куроедово Николаев-
ского района (1996-2006); Радищев ский район: 
Адоевщина, Белогоровка, Боль шие  Атмалы, 
Верхняя Маза, Дмитриевка, Малые Атмалы, 
Нижняя Маза, Новая Дмит риевка, Новое 
Зеленое, Октябрь ский, Пань шино, Радищево, 
Соловчиха, Средниково, Сухая Терешка (1996-
2007); Старо кулат кинский район: Новая Лава, 
Старое Зеленое, Усть-Кулатка (2004-2005) (1). 
В местах обитания вида необходимо создание 
ООПТ – памятников природы областного 
значения.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Красная Книга Ульяновской обла-
сти (грибы, животные), 2004; 1. Исаев А.Ю., 
личн. сообщение; 2. Пулавский В.В., 1978; 
3. лаговещенская Н.Н., 1999.
Составители: Благовещенская Н.Н. , Артемь-
ева Е.А., Буганин С.И., Ковалев А.В.

 Аммофила хвостатая
 Ammophila terminata F. Smith, 1856
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Роющие осы – Sphecidae
СТАТУС: Категория 3. 
Редкий локальный вид.

Распространение: В Ульяновской области – 
очень редко в Новоспасском и Радищевском 
районах (1, 2). Новые точки в Николаевском (1), 
Старокулаткинском районах (1). Юг России (3).
Особенности биологии: Гнездится в земле. 
Для питания своего потомства заготовляет 
гусениц бабочек. Устраивает гнезда где при-
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дется, но в достаточно рыхлой почве, в кото-
рой кроме песка должна быть примесь глины 
или мела, чтобы отвесная норка-колодец дер-
жала форму. Норка глубиной 5 см с расшире-
нием в нижней части (4). Длина самки 13-19, 
самца – 12-18 мм. Тело стройное, крылья про-
зрачные, ноги черные. Голени усажены шипи-
ками, лапки у самок с гребнем. Первый тергит 
первого сегмента брюшка удлинен и сжат с 
боков. Основание брюшка красное, последние 
сегменты – черные с голубым блеском.
Численность: Встречается локально неболь-
шим популяциями (2). Численность популя-
ций в Ульяновской области стабильная (1).
Лимитирующие факторы: Северная граница 
ареала вида.
Меры охраны: Сохранение естественных мест 
обитания вида. Новые точки: Суруловка 
Новоспасского района (1996-2007); Варваровка, 
Куроедово Николаевского района (1996-2006); 
Радищевский район: Адоевщина, Белогоровка, 
Большие Атмалы, Верхняя Маза, Дмитриевка, 
Малые Атмалы, Нижняя Маза, Новая Дмит-
риев ка, Новое Зеленое, Октябрьский, Пань-
шино, Радищево, Соловчиха, Средниково, 
Сухая Терешка (1996-2007); Старокулат кин-
ский район: Новая Лава, Старое Зеленое, Усть-
Кулатка (2004-2005) (1). В местах обитания 
вида необходимо создание ООПТ – памятни-
ков природы областного значения.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Красная Книга Ульяновской обла-
сти (грибы, животные), 2004; 1. Пулавский 
В.В., 1978; 2. Благовещенская Н.Н. , 1999.
Составители: Благовещенская Н.Н. , 
Артемьева Е.А., Буганин С.И., Ковалев А.В.

 Коллет Лебедева
 Colletes lebedewi Noskiewicz, 1936
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Коллетиды – Colletidae
СТАТУС: Категория 2. 
Редкий вид, сокращающий численность.

Распространение: Известен из Мелекесского 
(1, 2), Чердаклинского, Вешкаймского, Кузова-
товского и Радищевского районов. Встречается 
на юге степной зоны России (3).
Особенности биологии: Гнездится в земле. Для 
облицовки ячеек использует секрет слюнных 
желёз, который, затвердевая, образует пленку. 
Для питания личинки заготавливает жидкую 
нектаро-пыльцевую смесь. Отмечен на цветках 
качима (Gypsophila paniculata L.). Средней вели-
чины пчелы (10-12 мм). Опуше ние густое, серое, 
на среднеспинке и щитке с примесью многочис-
ленных коричневых шиповидннх щетинок (3).
Численность: Повсеместно низка и продол-
жает сокращаться.
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Особенности биологии: Гнездятся в земле. 
Для облицовки ячеек использует секрет слюн-
ных желёз, который, затвердевая, образует 
пленку. Для личинок заготавливается жидкая 
провизия из нектара и пыльцы. Встречается 
на бобовых, зонтичных и молочайных. 
Средней величины пчелы (8-10 мм). Тело чер-
ное. Опушение бледно-серое, на 1-м тергите 
образует два овальных пятна (3).
Численность: Повсеместно низка и продол-
жает сокращаться.
Лимитирующие факторы: Северная граница 
ареала вида. 
Меры охраны: Мероприятия по охране есте-
ственных биотопов. В местах обитания вида 
необходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (животные, грибы), 2004; 
2. Благовещенская Н.Н. , Попова Л.М., 1994.; 
3. Осичнюк Г.З., 1977.
Составители: Благовещенская Н.Н. , По по-
ва Л.М.

 Андрена лапчатковая
 Аndrеnа рotentillае Раnzеr, 1809
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Андрениды – Andrenidae
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид.

Распространение: Отмечена в Ульяновском, 
Чердаклинском, Майнском, Мелекесском, 
Новоспасском (1, 2), Сурском, Вешкаймском и 
Кузоватовском районах. Распространена в 
центральной части Западной Европы, в Греции, 
на юге европейской части России, на Украине, 
в Башкирии (3).
Особенности биологии: Редкий степной вид, 
встречается преимущественно в сухих биото-
пах (склоны, остепненные участки, иногда – 
опушки). Питается на растениях семейства 

Лимитирующие факторы: Вид обитает на 
северной границе ареала. 
Меры охраны: Мероприятия по охране есте-
ственных биотопов. В местах обитания вида 
необходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (животные, грибы), 2004; 
2. Благовещенская Н.Н. , Попова Л.М., 1994; 
3. Осичнюк А.З., 1977.
Составители: Благовещенская Н.Н. , Попо-
ва Л.М.

 Коллет бледный
 Colletes pallescens Noskiewicz, 1936
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Коллетиды – Colletidae
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид, сокра-
щающий численность.

Распространение: Известен из Новоспасского 
(1, 2), Карсунского, Вешкаймского и Радищев-
ского районов. Встречается на юге степной 
зоны России (3). 
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розоцветных, чаще – на лапчатке распростёр-
той, единично – на землянике. Лет в мае-июне 
(2). Голова и грудь чёрные в редких серовато-
белых, грудь сверху в серо-коричневых воло-
сках. Волоски голеней коричневато-жёлтые; 
второй и третий тергиты брюшка полностью 
или частично красные. Длина тела 6-7 мм (3).
Численность: Редкий степной вид.
Лимитирующие факторы: Северная граница 
ареала в её зонально-климатических проявле-
ниях. Нарушение степей в ходе хозяйственной 
деятельности человека.
Меры охраны: Сохранение естественных био-
топов. В местах обитания вида необходимо 
создание ООПТ.
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (животные, грибы), 2004; 
2. Благовещенская Н.Н. , Попова Л.М., 1994; 
3. Осичнюк А.З., 1977.
Составитель: Попова Л.М.

 Андрена редкочешуйчатая
 Andrena paucisquama Noskiewicz, 1924
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Андрениды – Andrenidae 
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид.

Распространение: Встречается локально в 
Сур  ском, Мелекесском (1, 2), Ульяновском, 
Чер дак линском и Кузоватовском районах. 
Ареал охватывает Австрию, Югославию, 
Чехо сло вакию, Венгрию, Румынию, Польшу, 
Укра ину, Молдавию, Турцию, Кавказ, 
Башкирию (3).
Особенности биологии: Встречается в раз-
ных биотопах: на склонах оврагов, в поймен-
ных лугах, на опушках. Самки питаются на 
растениях семейств колокольчиковых и 
норичниковых (вероника). Грудь сверху опу-
шена редкими чешуйковидными волосками 

тёмно-коричне вого цвета, которые не скры-
вают скульптуру среднеспинки и щитика. 
Средне спинка с глубокой продольной борозд-
кой. Наружные волоски задних голеней бело-
ватые, у основания голени жёлтые. Длина тела 
9,5-11 мм (3).
Численность: Редкий, локально встречаю-
щийся вид.
Лимитирующие факторы: Северная граница 
ареала.
Меры охраны: Сохранение естественных био-
топов. В местах обитания вида необходимо 
создание ООПТ.
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (животные, грибы), 2004; 
2. Благовещенская Н.Н. , Попова Л.М., 1994; 
3. Осичнюк А.З., 1977. 
Составитель: Попова Л.М.
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сью чёрных волосков. Вер шин ные перевязи 
2-4-го тергитов брюшка сужены посредине, пер-
вая часто прервана. Анальная оторочка золоти-
сто – жёлтая. Самец похож на самку (3).
Численность: Собрано всего 11 экземпля-
ров вида. 
Лимитирующие факторы: Нарушение при-
родных биотопов в ходе хозяйственной дея-
тельности человека.
Меры охраны: Сохранение естественных мест 
обитания вида. В местах обитания вида необ-
ходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (животные, грибы), 2004; 
2. Благовещенская Н.Н. , Попова Л.М.,1994; 
3. Осичнюк А.З., 1977. 
Составитель: Попова Л.М.

 Андрена переступневая
 Andrena florea Fabricius, 1793 
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Андрениды – Andrenidae
СТАТУС: Категория 2. Редкий, локально 
встречающийся вид.

Распространение: Встречается в Сурском, 
Майнском, Ульяновском, Чердаклинском (1, 
2), Вешкаймском и Кузоватовском районах. 
Распространён в южной и средней частях 
Западной Европы, в Северной Африке, Турции, 
редок на юге Украины и на Кавказе, на восток 
распространен до Туркмении (3).
Особенности биологии: Монотроф, во всех 
частях ареала связан с цветками растений 
рода Bryonia – переступень. Летает в июне-
июле, 1 генерация. Гнездится в плотном грунте 
одиночно, в условиях Поволжья гнездование 
не изучено (2, 3). Крупный: 12-14 см. Голова и 
грудь в жёлто-коричневых волосках. Задние 
голени сверху в черно-коричневых, в нижней 

 Андрена золотохвостая
 Andrena chrysopyga Schenck, 1853
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera 
Семейство Андрениды – Andrenidae
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид.

Распространение: Локально встречается в 
Ульяновском, Старомайнском, Чердаклинском, 
Мелекесском, Вешкаймском, Кузоватовском 
(1, 2) и Сурском районах. Распространён в 
средней и южной частях Европы, от Франции 
до Башкирии, на восток до Среднем Азии. На 
Украине чаще встречается в степной и лесо-
степной зонах (3).
Особенности биологии: Обитает на остепнён-
ных склонах, краях полей, опушках и вырубках, 
питается на растениях различных семейств, 
предпочитая крестоцветные. Лет с конца мая по 
июль. Гнездится в почве небольшими колония-
ми, в условиях Поволжья гнёзда не найдены. 
Опушение головы и груди самки серовато-
белое, на среднеспинке обычно желтовато-
серое. Опушение головы с небольшой приме-
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части – в беловатых волосках. Анальная бах-
ромка черно-коричневая, 1-й и 2-й тергиты 
полностью или частично красные (3).
Численность: Крайне редок, встречается 
локально вместе с кормовым растением.
Лимитирующие факторы: Узкая трофическая 
специализация, антропогенное воздействие 
на кормовое растение.
Меры охраны: Сохранение кормового расте-
ния переступень белый (Bryonia alba L.), 
детальное изучение биологии вида. В местах 
обитания вида необходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (животные, грибы), 2004; 
2. Благовещенская Н.Н. , Попова Л.М., 1994; 
3. Осичнюк А.З., 1977.
Составитель: Попова Л.М.

 Андрена Уилка
 Аndrеnа wilkеllа (Кirbу, 1802)
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Андрениды – Andrenidae
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид.

Распространение: Отмечена на территории 
парка Винновская Роща в черте г. Ульяновска 
(1, 2), в Ульяновском, Чердаклинском, Кузо ва-
тов  ском и Барышском районах. Распространён 
в сред ней части Западной Европы, кроме край-
него севера и крайнего юга. Голаркти ческий 
вид, известный из Канады и США, Северной 
Аф рики и Турции, на восток до Китая. Отмечен 
в Башкирии, Сибири, на Кавказе, в Средней 
Азии (3).
Особенности биологии: Обитает на опушках 
и остепнённых склонах. Собирает пыльцу 
преимущественно с растений семейства бобо-
вых (клевер горный, клевер гибридный), 
самцы посещают более широкий круг расте-
ний; так, в мае они были собраны с лапчатки 

распростертой (Rosaceae). Лет – с мая по июль. 
Голова и грудь сверху в коричневато-желтых 
или коричневато-серых волосках. Вершинные 
перевязи 2-4-го тергитов белые, обычно пре-
рванные. Анальная бахромка коричневато- 
или золотисто-желтая. Длина тела 10-12 мм 
(3).
Численность: В Ульяновской области очень 
низка.
Лимитирующие факторы: Нарушение есте-
ственных биотопов в процессе хозяйственной 
деятельности человека.
Меры охраны: Сохранение естественных био-
топов. В местах обитания вида необходимо 
создание ООПТ.
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (животные, грибы), 2004; 
2. Благовещенская Н.Н. , Попова Л.М., 1994; 
3. Осичнюк А.З., 1977.
Составитель: Попова Л.М.
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тополох (Сarduus). Опушение головы и груди 
серовато-жёлтое или серовато-коричневое с 
примесью чёрных волосков, вершинные пятна 
2-4-го тергитов узкие, белые; волоски задних 
голеней чёрные (3).
Численность: Встречается локально неболь-
шим популяциями. 
Лимитирующие факторы: Нарушение при-
родных биотопов в результате хозяйственной 
деятельности человека.
Меры охраны: Мероприятия по охране есте-
ственных биотопов. В местах обитания вида 
необходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (животные, грибы), 2004; 
2. Благовещенская Н.Н. , Попова Л.М., 1994; 
3. Осичнюк А.З., 1977.
Составитель: Попова Л.М.

 Андрена шагренированная
 Andrena hypopolia Schmiedeknecht, 1883
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera 
Семейство Андрениды – Andrenidae
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид, числен-
ность которого сокращается.

Распространение: Отмечен в Мелекесском, 
Сенгилеевском (1), Чердаклинском, Барыш-
ском и Кузоватовском районах. Распространён 
в Южной Европе; Украина – восточная грани-
ца европейской части ареала (2).
Особенности биологии: Политопный вид (2), 
питается на растениях многих семейств, пред-
почитая крестоцветные, летает с мая по сен-
тябрь, имеет на Украине 2 генерации. В 
Ульяновской области самец отмечен 15.06 на 
краю поля на клевере, самка – 12.07 на икот-
нике серо-зелёном (семейство крестоцвет-
ные). Гнездится одиночно в песчаном грунте 
(2). Голова и грудь сверху опушены корич-

 Андрена оренбургская
 Andrena comta Eversmann, 1852 
(=  orenburgensis Schmiedeknecht, 1883)
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Андрениды – Andrenidae
СТАТУС: Категория 2. Вид с сокращаю-
щейся численностью.

Распространение: Отмечен в Ульяновском, 
Чердаклинском, Meлекесском, Новомалык-
лин ском (1, 2), Инзенском и Кузоватовском 
районах. Встречается в Венгрии, Югославии, 
Румы нии, отмечен в Китае и на Дальнем Вос-
токе. Известен из Могилёвской и Орен бург-
ской областей, из Башкирии и Забайкалья, на 
Украине предполагается для лесной зоны (3).
Особенности биологии: Встречается в разных 
биотопах: на остепнённых участках, склонах 
балок и оврагов, обочинах дорог и краях полей, 
участках с рудеральными растениями. Летает с 
июня по август. Питается на цветках растений 
семейств губоцветных, крестоцветных, кипрей-
ных; предпочитает сложноцветные рода чер-
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невато-жёлтыми волосками. Вершинные пере-
вязи 2-4-го тергитов белые, первая обычно 
прервана, другие суженные. Анальная бахром-
ка светло-коричневая. Задние голени чёрные 
или коричневатые. Длина тела 10-11 см (2).
Численность: Из Ульяновской области до 1994 
г. был известен по 2 экземплярам. За последу-
ющие 9 лет собрано еще три особи.
Лимитирующие факторы: Восточная грани-
ца ареала в её зонально-климатических про-
явлениях.
Меры охраны: Детальное изучение биологии 
вида, мероприятия по охране естественных 
биотопов.
Источники информации: 1. Попова Л.М., 
1985; 2. Осичнюк А.З., 1977.
Составитель: Попова Л.М.

 Андрена шиповниковая
 Andrena rоsае Раnzеr, 1801
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Андрениды – Andrenidae 
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид.

Распространение: Отмечен в Ульяновском, 
Чердаклинском, Мелекесском (1, 2), Сурском, 
Вешкаймском и Кузоватовском районах. 
Распространён в Средней и Южной Европе, 
на север – до юга Англии. На юге Европы 
встречается чаще в горных районах. Отмечен 
в Турции и Иране (3). На Украине преимуще-
ственно в Карпатах и горном Крыму. На тер-
ритории России встречается в окрестностях 
Санкт-Петербурга, Иркутска, на Дальнем 
Востоке.
Особенности биологии: Обитает в различных 
открытых биотопах: склоны балок, обочины 
дорог, опушки и вырубки. Питается на расте-
ниях разных семейств, в том числе на зонтич-
ных (тмин обыкновенный), сложноцветных 

(цикорий обыкновенный), ивовых. Летает с 
мая по август, имеет две генерации. Крылья 
тёмно-коричневые; 2-й тергит брюшка полно-
стью красный, 1-й и 3-й – частично. Голова и 
грудь в очень коротких и редких волосках. 
Длина тела 11-14 мм (3).
Численность: Очень редкий вид
Лимитирующие факторы: Нарушение есте-
ственных биотопов в результате хозяйствен-
ной деятельности человека.
Меры охраны: Сохранение естественных био-
топов. В местах обитания вида необходимо 
создание ООПТ.
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (животные, грибы), 2004; 
2. Благовещенская Н.Н. , Попова Л.М., 1994; 
3. Осичнюк А.З., 1977.
Составитель: Попова Л.М.
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 Панургин белокрылый
 Panurginus lactipennis Friese, 1897 
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Андрениды – Andrenidae
СТАТУС: Категория 2. 
Сокращающийся в численности вид.

Распространение: Известен из Карсунского, 
Мелекесского (1, 2), Чердаклинского, Барыш-
ского и Кузоватовского районов. Остров Кипр, 
Турция. На Украине встречается в степной 
зоне. Отмечен для Ростовской и Волгоградской 
областей (3).
Особенности биологии: Обитает на остеп-
нённых склонах балок, на склонах искус-
ственного земляного вала в окрестностях с. 
Тиинск. Самки кормятся на цветках сурепки 
и икотника (семейство крестоцветные). 
Летает в июне-июле. Тело чёрное, крылья 
молочно-белые, стигма и жилки светло-
жёлтые. Лапки всех ног, передние и часть 
задних голеней самцов светло-жёлтые. Длина 
тела 5,5 мм (3).

Численность: В Ульяновской области собрано 
7 самок и один самец. Редкий степной вид.
Лимитирующие факторы: Северная грани-
ца ареала в её зонально-климатических про-
явлениях. Нарушение естественных биото-
пов в про це ссе хозяйственной деятельности 
человека.
Меры охраны: Сохранение естественных био-
топов. В местах обитания вида необходимо 
создание ООПТ.
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (животные, грибы), 2004; 
2. Благовещенская Н.Н. , Попова Л.М., 1994; 
3. Оси чнюк А.З, 1977.
Составитель: Попова Л.М.

 Камптопеум лобастый
 Сamtopoeum frontale (Fabricius, 1804)
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Андрениды – Andrenidae 
СТАТУС: Категория 2. 
Редкий вид с сокращающейся 
численностью.
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Распространение: В Ульяновской области – в 
Мелекесском, Базapнocызгaнcкoм (1, 2), Улья-
нов ском, Чердаклинском, Кузоватовском и 
Ради щевском районах. Палеарктический вид, 
вcтречается локально в степной зоне Украины, 
России, Средней Европы.
Особенности биологии: Гнездится в земле на 
вертикальных обрывах близ рек и речек (так 
как для вида важно, чтобы в грунте было 
достаточно песка и глины) обрывах оврагов, 
насыпей. Трофически связан с соцветиями 
васильков (Centaurea spp.). Пчела средней 
величины (7-7,5 мм). Голова спереди шире 
своей длины (поэтому называется «лоба-
стый»). Тело желтое с черным рисунком, кры-
лья светло-коричневые. Среднеспинка черная, 
блестящая, полированная. Брюшко почти нео-
пушенное, 1-5-й тергиты с желтыми перевязя-
ми, сужающимися посередине (3).
Численность: Повсеместно невысока (3).
Лимитирующие факторы: Сокращение чис-
ленности кормовых растений.
Меры охраны: Сохранение естественных 
местообитаний. В местах обитания вида необ-
ходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (животные, грибы), 2004; 
2. Благовещенская Н.Н. , Попова Л.М., 1994; 
3. Осычнюк А.З., Панфилов Д.В., Поно ма-
рёва А.А., 1978.
Составители: Благовещенская Н.Н. , Попо-
ва Л.М.

 Номия кривоногая
 Nomiapis diversipes (Latreille, 1806)
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera 
Семейство Галиктиды – Halictidae
СТАТУС: Категория 3. 
Редкий вид.

Распространение: Отмечен в Сурском, 
Чердаклинском, Ульяновcком, Мелекесском, 
Новоспасском, Новомалыклинском, Инзен-
ском районах (1, 2). Широко распространён в 
средней и южной Палеарктике. Средняя Евро-
па, Средиземноморье (3).
Особенности биологии: Встречается в раз-
личных биотопах: на опушках лесов, окраинах 
полей, по берегам оврагов. Питается на рас-
тениях семейства бобовых, реже – лютиковых 
и сложноцветных. Элективный опылитель 
люцерны. Летает с конца июня по август. 
Гнездится в земле колониально. Ноги чёрные 
или темно-коричневые. Наличник плоский, 
равномерно морщинисто пунктированный. 
Крыловые крышечки частично желтовато-
белые. Длина тела 9-10 мм (4).
Численность: Встречается единично. Известен 
по нескольким экземплярам: 9 самцов и 
5 самок (1, 2).
Лимитирующие факторы: Граница ареала в 
её зонально-климатических проявлениях. 
Нарушение естественных биотопов.
Меры охраны: Сохранение естественных био-
топов. Изучение биологии в условиях Среднего 
Поволжья. В местах обитания вида необходи-
мо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (животные, грибы), 2004; 
1. Благовещенская Н.Н. , Попова Л.М., 1994; 
2. Песенко Ю.А., 1972; 3. Осычнюк А.З., 
Панфилов Д.В., Пономарёва А.А., 1978.
Составитель: Попова Л.М.

 Мелитта перевязанная
 Melitta dimidiata F. Morawitz, 1876
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera 
Семейство Мелиттиды – Melittidae
СТАТУС: Категория 2. 
Вид с сокращающейся чиcленностью.
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Распространение: В Ульяновской области 
встречается в Чердаклинском, Ульяновском, 
Мелекесском (1, 2), Карсунском, Кузоватовском 
и Радищевском районах. Понтический вид 
степной зоны юга России и Украины. Молдавия, 
Западная Европа (3, 4). 
Особенности биологии: Гнездится в земле. 
Отмечен в парковой зоне Ульяновска (парк 
Винновская Роща) на берегу Волги и на поля-
не у водоёма; в окрестностях села Архан-
гельское – на опушке леса. Летает в июле-
августе, кормится на растениях семейств бобо-
вых (астрагалы, горошек мышиный, люцерна 
(5)), сложноцветных (василёк), дербеннико-
вых (дербенник иволистный). Опыляет дыни 
и тыквы. Крупная пчела – 12-13 мм. Передние 
крылья с тремя субмаргинальными (радиоме-
диальными) ячейками, третья из них больше 
второй. 1-2-й тергиты брюшка в желтовато-
коричневых, 3-4-й – в коротких темно-корич-
невых, 5-6-й – в густых темно-корич невых 
волосках, 2-4-й тергиты с беловатыми вер-
шинными перевязями. Последний членик 
лапки, несущий коготок, очень большой, взду-

тый. Среднеспинка блестящая, в единичных 
глубоких точках.
Численность: Из Ульяновской области изве-
стен по нескольким экземплярам.
Лимитирующие факторы: Северная граница 
ареала в её зонально-климатических проявле-
ниях. Нарушение естественных биотопов.
Меры охраны: Сохранение естественных био-
топов. Детальное изучение биологии в услови-
ях Среднего Поволжья. В местах обитания 
вида необходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (животные, грибы), 2004; 
2. Благовещенская Н.Н. , Попова Л.М., 1994; 
3. Осычнюк А.З., Панфилов Д.В., Поно ма-
рёва А.А., 1978; 4. Попов В.В., 1950; 
5. Благовещенская Н.Н. , 1983. 
Составители: Благовещенская Н.Н. , 
Попова Л.М.

 Пчела мохноногая серебристая
 Dasypoda argentata Pazner, 1809
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Мелиттиды – Melittidae
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид.

Распространение: В Ульяновской области най-
дены единичные гнезда в колониях мохноно-
гой пчелы (Dasypoda plumipes Pz.) в Веш кайм-
ском и Новоспасском районах (1, 2); отмечен 
также в Сурском, Ульяновском, Чердак лин-
ском, Инзенском и Кузоватовском районах.
Особенности биологии: Гнездится в колони-
ях вместе с другими видами дазипод, в супес-
чаной почве, заселяя готовые полости. Норка 
глубиной 30-50 см. От главного хода отходят 
боковые ходы, заканчивающиеся ячейкой. 
Ячейка 20-23 мм в длину и 10-12 мм в ширину. 
Стенками вполне готовой ячейки служат непо-
средственно своды самой полости. Никаких 
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специальных выстилок пчела не делает. Такую 
ячейку дазипода снабжает провизией (смесью 
пыльцы и нектара) для питания своей личин-
ки. Пчела несет рыхлую, не смоченную некта-
ром обножку. Для снабжения одной ячейки 
пчела делает несколько вылетов. В ячейке из 
пыльцы и нектара пчелой формируется пыль-
цевой комок, на нижней стороне его – три 
выступа (как ножки), на которых он стоит. 
Такая форма пыльцевого комка связана с тем, 
что стенки ячейки водопроницаемы и эти 
ножки обеспечивают изоляцию пищевого 
комка от стенок, которые могут быть (при 
длительной непогоде) влажными. Снаружи 
пищевой комок – хлебец – более мягкой кон-
систенции, как бы обмазаный нектаром. Яйцо 
откладывается самкой так, что оно принимает 
дугообразную форму и обеими концами упи-
рается в пыльцевой комок. Отродившаяся 
личинка объедает этот хлебец со всех сторон и 
уже будучи взрослой съедает твердую его 
сердцевину. Закончив питание, личинка оку-
кливается и зимует. Имаго появляются в при-
роде в начале июля. Крупные пчелы – 15-18 мм. 
Длинные собирательные волоски на задних 
ногах самок черные. Тергиты брюшка самок со 
сплошными вершинными перевязями от 
рыжего до почти черного цвета. Крылья с 
двумя субмаргинальными (радиомедиальны-
ми) ячейками, первая из них больше второй.
Численность: Очень редко встречается в 
южной степной зоне России. 
Лимитирующие факторы: Распашка залив-
ных лугов и тем самым уничтожение лугового 
разнотравья из нектароносных и пыльценос-
ных растений и обречение на бескормицу 
пчел-дазипод, так как колонии их приурочены 
к южным склонам коренных берегов рек и 
речек. Неумеренный выпас скота на склонах. 
Меры охраны: Сохранение естественных био-
ценозов, где сформированы колонии. В местах 

обитания вида необходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (животные, грибы), 2004; 
2. Благовещенская Н.Н. , Попова Л.М., 1994; 
3. Осычнюк А.З., Панфилов Д.В., Поно ма-
рёва А.А., 1978.
Составители: Благовещенская Н.Н. , По по-
ва Л.М.

 Пчела мохноногая средняя
 Dasypoda mixta Radoszkowski, 1886
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Мелиттиды – Melittidaе
СТАТУС: Категория 2. Редкий сокраща-
ющий численность вид.

Распространение: В Ульяновской области 
отмечены отдельные гнезда в колониях других 
видов пчел в Сурском, Мелекесском, 
Инзенском, Тереньгульском, Ульяновском (1, 
2), Чердаклинском, Вешкаймском, Кузоватов-
ском и Радищевском районах. 
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Особенности биологии: Гнездится в колони-
ях вместе с другими видами дазипод. Гнезда 
данного вида единичны. Строение гнезд и 
ячеек не имеют специфики по сравнению с 
другими видами этого рода. Крупные пчелы – 
15-17 мм. Длинные собирательные волоски на 
задних ногах самок красновато-желтые. Грудь 
и 1-й тергит брюшка самок опушены желтовато-
серыми волосками. Основание 2-го и 5-го тер-
гитов в черных волосках. Крылья с двумя 
субмаргинальными (радиомедиальными) 
ячей ками, первая из них больше второй.
Численность: Встречается локально и редко в 
средней и южной полосе России (3).
Лимитирующие факторы: Уничтожение под-
ходящих мест для гнездования. Неумеренный 
выпас скота. Химизация лесных и сельскохо-
зяйственных угодий.
Меры охраны: Сохранение естественных био-
геоценозов, где сформировались колонии пче-
линых. В местах обитания вида необходимо 
создание ООПТ.
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (животные, грибы), 2004; 
2. Благовещенская Н.Н. , Попова Л.М., 1994; 
3. Осычнюк А.З., Панфилов Д.В., Понома-
рёва А.А., 1978.
Составители: Благовещенская Н.Н. , Попо-
ва Л.М.

 Пчела-шерстобит
 Icteranthidium laterale (Latreille, 1809)
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Мегахилиды – Megachilidae 
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид с сокра-
щающейся численностью.

Распространение: В Ульяновской области – в 
Сурском, Ульяновском, Чердаклинcком, 

Инзен ском и Мелекесском районах (1, 2). 
Встре чается на юге степной зоны России, в 
Молдавии и Западной Европе.
Особенности биологии: Гнезда свободно раз-
мещаются на поверхности субстрата или в 
широких полостях. Ячейки изготавливаются 
из смолистых веществ, они крупные, бочонко-
видные, соединенные в виде кома (ложносото-
вое строение), часто размещаются в почве в 
широкой камере. Крупные пчелы (длина – 
12-15 мм). Тергиты брюшка с блестящими 
желтыми пятнами по бокам. Наличник самок, 
пятна позади глаз и ноги красновато-желтые. 
У самцов 7-й тергит брюшка с коротким зуб-
цом посередине (3).
Численность: Повсеместно низка и продол-
жает сокращаться (3).
Лимитирующие факторы: Находится на 
северной границе распространения.
Меры охраны: Сохранение естественных 
местообитаний. В местах обитания вида необ-
ходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (животные, грибы), 2004; 
1. Благовещенская Н.Н. , Попова Л.М., 1994; 
2. Осычнюк А.З., Панфилов Д.В., Поно-
марёва А.А., 1978.
Составители: Благовещенская Н.Н. , Попо-
ва Л.М.

 Пчела-листорез альпийская
 Megachile alpicola Alfken,1924
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Мегахилиды – Megachilidae
СТАТУС: Категория 2. Сокращающийся в 
численности вид. 

Распространение: В Ульяновской области – в 
Сурском, Ульяновском и Чердаклинском рай-
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онах (1). Распространен по югу степной зоны 
России (2).
Особенности биологии: Гнездятся в готовых 
полостях (в древесине, ветвях, в земле). Ячейки 
выстилают кусочками листьев. Мелкие пчелы 
(длина тела 7 мм). Средние жилки с 2 субмар-
гинальными ячейками, первая примерно равна 
второй. Подушечки между коготками нет. 
Волоски на стернитах брюшка самок образуют 
брюшную щеточку для сбора пыльцы.
Численность: Повсеместно очень редок (2).
Лимитирующие факторы: Находится на 
северной границе распространения.
Меры охраны: Сохранение естественных 
местообитаний. В местах обитания вида необ-
ходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (животные, грибы), 2004; 
2. Благовещенская Н.Н. , Попова Л.М., 1994.
Составители: Благовещенская Н.Н. , 
Попова Л.М.

 Эуцера блестящебрюхая
 Eucera nitidiventris Mocsary, 1879
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera 
Семейство Антофориды – Anthophoridae
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид.

Распространение: Отмечен на территории 
Чердаклинского, Кузоватовского, Новоспас-
ского, Радищевского (1, 2), Ульяновского, 
Вешкаймского и Барышского районов. Распро-
странен в Южной и Средней Европе (3).
Особенности биологии: Обитает в различных 
биотопах: на лесных опушках, остепнённых 
склонах, по краям полей и дорог. Питается на 
растениях семейства бобовых, единично – на 
цветках растений семейства кипрейных. 
Летает с июня по август. Гнездится одиночно 
или небольшими колониями в почве. На тер-
ритории Ульяновской области гнездо обнару-
жено в окрестностях с. Тиинск на склоне 
балки (5). Гнездо входящего типа. В нём рабо-
тают 2 самки, каждая из которых на глубине 
22 см строит боковой горизонтальный ход с 
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ячейками. Ячейки вертикальные с жидкой 
провизией, на которой плавает яйцо. Усики 
самцов достигают 2/3 длины тела. У самок 
3-4-й тергиты брюшка без перевязи на основа-
нии, 5-й на основании – с широкой темно-
коричневой бархатистой перевязью (4).
Численность: Повсеместно невелика. 
Лимитирующие факторы: Нарушение есте-
ственных биотопов в результате хозяйствен-
ной деятельности человека.
Меры охраны: Сохранение естественных био-
топов. В местах обитания вида необходимо 
создание ООПТ.
Источники информации: 1. Красная Книга 
Ульяновской области (животные, грибы), 2004; 
2. Благовещенская Н.Н. , Попова Л.М., 1994; 
3. Песенко Ю.А., 1974; 4. Ocычнюк А.З., Пан-
фи лов Д.В., Пономарёва А.А., 1978; 
5. По пова Л.М., 1990.
Составитель: Попова Л.М.

 Пчела-плотник
 Xylocopa valga Gerstaecker, 1872
Отряд перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство антофориды – Anthophoridae
СТАТУС: Категория 2. Неогеновый реликт. 
Красная Книга РФ.

Распространение: В Ульяновской области 
этот вид встречается повсеместно (1, 2, 3, 4, 5). 
Европейская часть России кроме севера (6).
Особенности биологии: Представитель 
реликтовой тропикогенной группы пчелиных. 
Места обитания – лесные опушки и поляны, 
степи, остепненные склоны балок. Зимуют 
взрослые личинки в гнездах в мертвой древе-
сине. Многоядный вид (политроф). Гнездо 
представляет довольно широкий, длинный 
канал, прогрызенный самкой в сухой древеси-
не. Вертикальный ход пчела делит перегород-

ками на ячейки, где помещает из пыльцы и 
нектара «хлебцы», на которые откладывает по 
одному яйцу. Самка длиной 20-28 мм, тело чер-
ное с металлически-фиолетовым блеском, 
покрыто черными волосками. Голова не уже 
ширины груди. Длина 2-го членика жгутика 
усиков равна общей длине двух следующих 
вместе взятых. Ноги черные, в черном опуше-
нии. Крылья зачернены, с сине-фиолетовым 
блеском, с черными птеростигмой и жилками и 
более светлым внешним краем. Самец длиной 
20-23 мм, очень похож на самку. Усики целиком 
черные, их вершинные членики прямые (6).
Численность: Численность популяций в 
Ульяновской области стабильная (1).
Лимитирующие факторы: Вырубка сухостой-
ных деревьев в лесу и замена подходящих для 
заселения деревянных конструкций железобе-
тонными. 
Меры охраны: В местах обитания вида по 
опушкам лесов и в островных лесах степной 
зоны следует частично сохранять сухостой-
ные деревья, необходимые для построения 
гнезд (4). Вид отмечен на территории государ-
ственного ландшафтного заказника «Шилов-
ская лесостепь», «Зимина гора» и «Суруловская 
лесостепь», «Акшуатский парк»; в реликтовых 
лесах поймы реки Суры и верхнего плато в 
окрестностях с. Первомайское Инзенского 
района (1). Новые точки: окрестности с. 
Курлан Мелекесского района (2006) (2); Новое 
Погоре лово и Таволжанка Карсун ского райо-
на (2000), Суруловка Новоспасского района 
(1996-2007); Варваровка, Куроедово 
Николаевского района (1996-2006); Радищев-
ский район: Адоевщина, Белогоровка, 
Большие Атмалы, Верхняя Маза, Дмитриевка, 
Малые Атмалы, Нижняя Маза, Новая Дмит-
риевка, Новое Зеленое, Октябрь ский, Пань-
шино, Радищево, Солов чиха, Сред никово, 
Сухая Терешка (1996-2007); Ста ро кулат кин-
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ский район: Новая Лава, Старое Зеленое, Усть-
Кулат ка (2004-2005) (1); Полянки Сурс кого 
района (2007) (3). В местах обитания вида 
необходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Пугаев С.Н., 2006; 3. Золотухин 
В.В., Михеев В.А., 2007; 4. Красная Книга 
Ульянов ской области (животные, грибы), 2004; 
5. Благовещенская Н.Н. , Попова Л.М., 1994.; 
6. Осычнюк А.З., Панфилов Д.В., Понома-
рёва А.А., 1978.
Составители: Благовещенская Н.Н. , Попо-
ва Л.М., Артемьева Е.А., Пугаев С.Н.

 Шмель глинистый
 Bombus argillaceus (Scopoli, 1763)
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Пчелиные – Apidae
СТАТУС: Категория 2. Редкий, локально 
встречающийся вид, занесенный в 
Красную книгу России.

Распространение: Новоспасский (1) и 
Радищевский районы (1, 2). Новые точки в 
Николаевском (1), Старокулаткинском райо-
нах (1). Степной вид; по территории области 
проходит северная граница его распростране-
ния. Встречается в степях Европейской России, 
Украины, Крыма, Южной Европы, в Закавказье, 
горах Западной Туркмении, Малой Азии и 
Северном Иране (3).
Особенности биологии: Места обитания – 
хорошо прогреваемые солнцем участки мело-
вых степей и степных биотопов с выходами 
мелов. Самки вылетают в середине мая, пита-
ются на васильке волосистоглавом (3, 4) и 
цветках бобовых; на зимовку уходят в конце 
августа. Гнездование в почве, в условиях 
Поволжья не изучено. Крупный шмель. Грудь 
желтая, среднеспинка и брюшко бархатисто-
черные или черно-коричневые. Крылья 
дымчато-черные.
Численность: Ранее был известен по единич-
ным экземплярам, собранным в окрестностях 
с. Суруловка и Вязовка (2). Численность попу-
ляций в Ульяновской области низкая (1).
Лимитирующие факторы: Северная граница 
ареала в ее зонально-климатических проявле-
ниях. Нарушение степей в ходе хозяйственной 
деятельности человека.
Меры охраны: Создание ООПТ в местах 
обитания вида. Детальное изучение биоло-
гии вида. Запрещение отлова перезимовав-
ших самок. Искусственное разведение вида 
(2). В результате мониторинга ООПТ вид 
отмечен в ландшафтном памятнике природы 
«Наяновка». Экологическая ценность данно-
го ООПТ заключается в сочетании различ-
ных типов степей на небольшой территории 
(каменистых, солончаковых, типчаково-
ковыльных) и байрачных лесов, ландшафтов 
южного типа (1). Новые точки: Суруловка 
Новоспасского района (1996-2007); Вар-
варовка, Куроедово Николаевского района 
(1996-2006); Радищев ский район: Адоевщина, 
Белогоровка, Большие Атмалы, Верхняя 
Маза, Дмитриевка, Малые Атмалы, Нижняя 
Маза, Новая Дмитриевка, Новое Зеленое, 
Октябрь ский, Паньшино, Радищево, Солов-
чиха, Сред никово, Сухая Терешка (1996-
2007); Старо кулаткинский район: Новая Лава, 
Старое Зеленое, Усть-Кулатка (2004-2005) (1). 
В местах обитания вида необходимо созда-
ние ООПТ.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Красная Книга Ульяновской обла-
сти (животные, грибы), 2004; 1. Ефремова З.А., 
1991; 2. Ефремова З.А., 1994. 
Составители: Ефремова З.А., Артемьева Е.А., 
Золотухин В.В.
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 Шмель душистый
 Bombus fragrans (Pallas, 1771)
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Пчелиные – Apidae
СТАТУС: Категория 2. Редкий, локально 
встречающийся вид.

Распространение: В Ульяновской области 
известен из Кузоватовского (4), Новоспасского 
и Радищевского (1) районов. Новые точки в 
Тереньгульском (1), Ульяновском (1), Мелекес-
ском (1), Новомалыклинском (1), Барышском 
(1), Инзенском (1), Павловском (3) районах. 
Центральная и южная часть Восточной 
Европы, Предкавказье, Северный Казахстан, 
Тян-Шань, Северная Монголия (5).
Особенности биологии: Вид приурочен к 
ковыльно-разнотравным степям на меловых 
субстратах. Лет самок-основательниц отме-
чен в конце мая – начале июня. Посещает 
различные растения, чаще всего отмечался 
на шалфее поникающем (Salvia nutans L.). 

Цикл развития типичен для большинства 
видов рода (6); в Ульяновской области кон-
кретно не изучен (7). Крупный шмель (длина 
тела 28-34, размах крыльев до 40 мм). Верх 
тела покрыт желтыми волосками, лоб, низ 
брюшка и четко отграниченная перевязь на 
среднегруди в черных волосках. Крылья силь-
но затемнены (5).
Численнсть: В Ульяновской области ранее 
был известен по единичным находкам в 
Кузоватовском и Новоспасском районах; ста-
бильная многочисленная популяция отмече-
на в Радищевском районе (2). Численность 
популяций в Ульяновской области низкая, но 
стабильная (1).
Лимитирующие факторы: Повсеместное 
освоение и распашка степей.
Меры охраны: Вид отмечен на территории 
особо охраняемых урочищ «Наяновка» и 
«Суруловская лесостепь», где должен охра-
няться в комплексе с остальными природны-
ми компонентами этих участков (2). В резуль-
тате мониторинга ООПТ вид отмечен в 
«Акшуатском парке», ландшафтном памятни-
ке природы «Наяновка», остепненных участ-
ках поймы реки Суры и верхнего плато в 
окрестностях с. Первомайское Инзенского 
района. Данная территория представляет 
огромную экологическую и ландшафтную 
ценность, научный интерес и пригодна для 
создания в ее рамках заказника, ООПТ с уни-
кальными природными сообществами живот-
ных и растений (1). Новые точки: Ясашная 
Ташла Терень гульского района (2000), 
Ульяновск (2004), Филипповка Мелекесского 
района (2000), Новая Малыкла (2005), 
Радищево, Октябрьский Радищевского района 
(2007, 2008), Акшуат Барышского района (1), 
Шиковка Павловского района (3). В местах 
обитания вида необходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Красная Книга Ульяновской обла-
сти (животные, грибы), 2004; 3. Исаева В.Б., 
личн. сообщение; 4. Ефремова З.А., 1994; 
5. Скориков А.С., 1922; 6. Осычнюк А.З., Пан-
филов Д.В., Пономарёва А.А., 1978; 7. Малышев 
С.И., 1928; 8. Ефремова З.А., 1991.
Составители: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А., 
Исаева В.Б., Ковалев А.В.

 Шмель пластинчатозубый
 Bombus serrisquama F. Morawitz, 1888
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Пчелиные – Apidae
СТАТУС: Категория 3.  Редкий вид 
с сокращающейся  численностью, 
занесенный  в Красную книгу России.
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Распространение: Сурский (2), Ульяновский 
(1), Вешкаймский, Тереньгульский, Сенгилеев-
ский (1), Кузоватовский, Новоспасский, Старо-
кулат кинский (3) и Радищевский районы (4). 
Новые точки в Инзенском районе (1). 
Встречается в степях Европейской России, 
Украины, Южной Европы, в Закавказье, горах 
Средней Азии. 
Особенности биологии: Места обитания – 
песчаные и меловые степи и сухие луга. Самки 
вылетают в середине мая, питаются на различ-
ных бобовых, часто наблюдаются на коростав-
нике полевом. Гнездование подземное (5, 6). 
Шмель среднего размера. Грудь желтая, сред-
неспинка бархатисто-черная, брюшко с жел-
тым основанием, черной центральной частью 
и красно-рыжей вершиной.
Численность: Редок и локален. Численность 
популяций в Ульяновской области низкая (1).
Лимитирующие факторы: Нарушение степей 
в ходе хозяйственной деятельности человека.
Меры охраны: Создание ООПТ в местах оби-
тания вида. Детальное изучение биологии 
вида. Запрещение отлова перезимовавших 

самок. Искусственное разведение вида (4). Вид 
отмечен в «Акшуатском парке», ландшафтном 
памятнике природы «Наяновка», остепненных 
участках поймы реки Суры и верхнего плато в 
окрестностях с. Первомайское Инзен ского 
района. Данная территория представляет 
огромную экологическую и ландшафтную цен-
ность, научный интерес и пригодна для созда-
ния в ее рамках заказника, ООПТ с уникаль-
ными природными сообществами животных и 
растений (1). Новые точки: Шиловка Сен ги-
леев ского района (1997), Арское Улья нов ского 
района (2000), Радищево (2008) (1), Полянки 
Сурского района (2007) (2), Бахтеевка 
Старокулаткинского района (3). В местах оби-
тания вида необходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Золотухин В.В., Михеев В.А., 2007; 
3. Исаева В.Б., личн. сообщение; 4. Красная 
Книга Ульяновской области (животные, гри-
бы), 2004; 5. Ефремова З.А., 1991; 6. Ефре-
мова З.А., 1994.
Составители: Ефремова З.А., Артемьева Е.А., 
Исаева В.Б., Золотухин В.В., Ковалев А.В.

 Шмель пятнистоспинный
 Bombus maculidorsis (Skorikov, 1922)
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Пчелиные – Apidae
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид с сокра-
щающейся численностью.

Распространение: Сурский и Карсунский 
районы (1, 4). Новые точки в Мелекесском (2); 
Сенгилеевском (1), Цильнинском (1), Ново-
спас ском (1), Николаевском (1); Радищевском 
(1), Старокулаткинском районах (1). Встре-
чается в лесах средней полосы Восточной 
Европы, Западной Сибири, Алтая, северного 
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Усть-Кулатка (2004-2005) (1). В местах обита-
ния вида необходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Пугаев С.Н., 2006; 3. Красная Книга 
Ульяновской области (животные, грибы), 2004; 
1. Ефремова З.А., 1991; 2. Ефремова З.А., 1994.
Составители: Ефремова З.А., Артемьева Е.А., 
Золотухин В.В., Пугаев С.Н.

 Шмель армянский
 Bombus armeniacus Radoszkowski, 1877
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Пчелиные – Apidae
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид с сокра-
щающейся численностью и ареалом; 
занесен в Красные книги СССР и России.

Распространение: Сурский, Ульяновский, 
Сен гилевский (1), Кузоватовский, Николаев-
ский (1) и Новоспасский (1) районы, исключи-
тельно в ненарушенных степных биотопах с 
крупными меловыми обнажениями (3). Новые 

Казахстана, Кореи, Монголии и северо-
восточного Китая.
Особенности биологии: Характерен для лес-
ной и лесостепной зон. Места обитания – сме-
шанные и хвойные леса, где встречается по 
краям вырубок и полян. Самки вылетают в 
середине мая, питаются преимущественно на 
бобовых; уходят на зимовку в начале сентября 
(4). Гнездование наземное (4, 5). Шмель сред-
него размера. Тело серовато-желтое, средне-
спинка с размытым округлым или квадратным 
черным пятном, 3-5 тергиты брюшка с приме-
сью желтоватых и черных волосков.
Численность: Редок и локален. Численность 
популяций в Ульяновской области низкая (1).
Лимитирующие факторы: Вероятно, деграда-
ция природных экосистем.
Меры охраны: Создание ООПТ в местах оби-
тания вида. Детальное изучение биологии 
вида. Запрещение отлова перезимовавших 
самок. Искусственное разведение вида (3). 
Вид отмечен в ландшафтном памятнике при-
роды «Наяновка», в окрестностях озера 
Светлое, которе находится в окр. с. Малая 
Бекшанка Николаевского района и занимает 
14, 15, 21, 22 кв. Эзекеевского лесничества, 
расположено среди сосновых и сосново-
березовых лесов (1). Новые точки: окрестно-
сти с. Курлан Мелекесского района (2006) (2); 
Екатериновка Сенгилеевского района (2001), 
Цильна (2002); Сурское (2002); Силикатный 
Сенгилеевского района (2007); Суруловка 
Новоспасского района (1996-2007); Варваровка, 
Куроедово Николаевского района (1996-2006); 
Радищевский район: Адоевщина, Белогоровка, 
Большие Атмалы, Верхняя Маза, Дмитриевка, 
Малые Атмалы, Нижняя Маза, Новая 
Дмитриевка, Новое Зеленое, Октябрьский, 
Паньшино, Радищево, Соловчиха, Средниково, 
Сухая Терешка (1996-2007); Старокулат-
кинский район: Новая Лава, Старое Зеленое, 
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точки в Инзенском (1), Радищевском, Старо-
кулат кинском районах (1). Степная зона Пале-
арктики, где представлен несколькими обосо-
бленными подвидами; в регионе представлен 
подвидом scythes Skor.
Особенности биологии: Места обитания – 
хорошо прогреваемые солнцем участки мело-
вых степей и степных биотопов с выходами 
мелов. Самки вылетают в начале мая, самцы – 
в конце июля. В условиях области установлено 
питание на 12 различных видах растений, в 
основном – бобовых (3, 4). Гнездование не 
изучено. Шмель среднего размера. Тело светло-
желтого цвета, среднеспинка черно-корич-
невая; стерниты брюшка всегда черные, что 
отличает этот вид от похожего B. fragrans. 
Крылья слабо затемнены. Самцы часто сильно 
осветлены, вплоть до полной замены желтого 
цвета серовато-белым.
Численность: Численность популяций в 
Ульяновской области стабильная (1).
Лимитирующие факторы: Нарушение сте-
пей в ходе хозяйственной деятельности чело-
века (2).
Меры охраны: Создание ООПТ в местах оби-
тания вида. Детальное изучение биологии 
вида. Запрещение отлова перезимовавших 
самок. Искусственное разведение вида (2). В 
результате мониторинга ООПТ вид отмечен 
на территории государственного ландшафт-
ного заказника «Шиловская лесостепь», 
«Зими на гора» и «Суруловская лесостепь», 
«Акшуат ского парка»; ландшафтного памят-
ника природы «Наяновка»; на остепненных 
участках поймы реки Суры и верхнего плато в 
окрестностях с. Первомайское Инзенского 
района (1). Новые точки: Екатериновка 
Сенгилеевского района (2001); Новое Томы-
шово Новоспасского района (1999); Новоспас-
ское (2000), Суруловка Новоспасского района 
(1996-2007), Перво майское Инзенского райо-
на (2007); Варваровка, Куроедово Нико лаев-
ского района (1996-2006); Радищев ский район: 
Адоевщина, Белогоровка, Большие Атмалы, 
Верхняя Маза, Дмитриевка, Малые Атмалы, 
Нижняя Маза, Новая Дмит риев ка, Новое 
Зеленое, Октябрьский, Пань шино, Радищево, 
Соловчиха, Средниково, Сухая Терешка (1996-
2007); Старокулаткин ский район: Новая Лава, 
Старое Зеленое, Усть-Кулатка (2004-2005) (1). 
В местах обитания вида необходимо создание 
ООПТ.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Красная Книга Ульяновской обла-
сти (животные, грибы), 2004; 1. Ефремова З.А., 
1991; 2. Ефремова З.А., 1994.
Составители: Ефремова З.А., Артемьева Е.А., 
Золотухин В.В., Ковалев А.В.

 Стволоедка ржавая
 Coenomyia ferruginea (Scopoli, 1763)
Отряд Двукрылые – Diptera
Семейство Стволоедки – Coenomyiidae 
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид, сокра-
щающий численность и ареал.

Распространение: В Ульяновской области 
известен из Мелекесского (2) и Сенгилеевского 
районов. Западная Европа кроме севера, евро-
пейская часть России на север до Ленинградской 
области, южная Сибирь, Северная Америка 
(4). В Поволжье известен из Татарии и с 
Самарской Луки (5).
Особенности биологии: Вид приурочен к 
лиственным лесам, мухи встречаются под 
пологом леса в условиях сильного затенения, 
большей частью на почве или на стволах дере-
вьев. Личинки хищны, живут в богатой гуму-
сом почве и разлагающихся остатках расти-
тельного происхождения. Крупные (длина 
тела – 16-20 мм) коренастые мухи. Щиток по 
заднему краю с шипами. Самец черный со 
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светлыми пятнами по краям тергитов брюш-
ка, иногда брюшко почти целиком красновато-
желтое, в густом коротком золотистом опуше-
нии. Самка целиком коричнево-желтая, в 
таком же опушении.
Численность: Повсеместно редкий вид (3). 
Численность популяций в Ульяновской обла-
сти крайне низкая (1).
Лимитирующие факторы: Не установлены.
Меры охраны: Тщательное изучение лесов в 
пойме реки Черемшан в окрестностях 
Димитровграда и, в случае выявления ста-
бильной популяции вида, установление здесь 
статуса энтомологического заказника (3). 
Отмечен на территории государственного 
ланд шафтного заказника «Шиловская лесо-
степь» (1). Отмечен в новой точке: окрестно-
стях с. Курлан Мелекесского района (2). В 
местах обитания вида необходимо создание 
ООПТ.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Пугаев С.Н., 2006; 3. Красная Книга 
Ульяновской области (животные, грибы), 2004; 
4. Нарчук Э.П., 1969; 5. Нарчук Э.П., 1981; 
6. Городков К.Б., 1981.
Составители: Исаева В.Б., Артемьева Е.А., 
Пугаев С.Н., Ковалев А.В.

 Хоботоглав кавказский
 Nemestrinus (=Rhynchocephalus) caucasicus 
(Fischer von Waldheim, 1806)
Отряд Двукрылые – Diptera
Семейство Неместриниды – Nemestrinidae
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид, сокра-
щающий численность и ареал.

Распространение: В Ульяновской области 
известен из Радищевского (1, 4), Ульяновского 
и Павловского (2) районов. Юг европейской 

части России, Украина, Кавказ, Казахстан (5), 
на север до юга Саратовской и юго-востока 
Самарской областей (6).
Особенности биологии: Вид приурочен к 
степным ландшафтам, в Ульяновской области 
встречается в засоленных и меловых степях. 
Имаго активны в жаркие часы, питаются 
нектаром на соцветиях дикого лука (Allium 
sp.). При питании не садятся на растение, а 
зависают над ним, высасывая нектар с помо-
щью хоботка. Обладают стремительным поле-
том. Личинки паразитируют на личинках дру-
гих насекомых, преимущественно жуков, пря-
мокрылых и перепончатокрылых (5), конкрет-
ный хозяин в Ульяновской области не уста-
новлен. Довольно крупные (длина тела 
13-15 мм) мухи с длинным хоботком, почти не 
уступающим длине тела. Брюшко черное, с 
поперечными перевязями из белых волосков, 
его вершина в оранжевых волосках.
Численность: В Ульяновской области известен 
по нескольким особям. В коллекции Зоомузея 
МГУ по сборам с 1905 по 1977 гг. с юга России, 
Казахстана, Украины и Армении представлен 
49 экземплярами (5). Численность популяций 
в Ульяновской области угрожаемая (1).
Лимитирующие факторы: В Ульяновской 
области проходит крайняя северная граница 
ареала этого вида, что в комплексе с чрезвы-
чайной стенобионтностью и сложным жиз-
ненным циклом делают его очень чувстви-
тельным к любым антропогенным влияниям. 
Негативно на численности сказываются весен-
ние палы степного травостоя.
Меры охраны: В Ульяновской области вид 
известен с территории урочища «Наяновский 
солончак» Радищевского района, где должен 
охраняться как представитель фауны особо 
охраняемой территории (2). В результате 
мониторинга ООПТ вид отмечен в ландшафт-
ном памятнике природы «Наяновка». Эколо-
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гическая ценность данного ООПТ заключает-
ся в сочетании различных типов степей на 
небольшой территории (каменистых, солон-
чаковых, тип чаково-ковыльных) и байрачных 
лесов, ландшафтов южного типа (1). Отмечен 
в новых точках: окрестностях с. Паньшино 
Радищев ского района (1), Шиковка Павлов-
ского района (2). В местах обитания вида 
необходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Исаева В.Б., личн. сообщение; 
3. Крас ная Книга Ульяновской области (живот-
ные, грибы), 2004; 4. Золотухин В.В., 
Исаев А.Ю., Исаева В.Б., 1995; 5. Рихтер В.А., 
1969 (4); 6. Зимина Л.В., 1985. 
Составители: Исаева В.Б., Артемьева Е.А., 
Ковалев А.В.

 Ктырь пушистый амурский
 Choerades amurensis (Hermann, 1914)
Отряд Двукрылые – Diptera
Семейство Ктыри – Asilidae
СТАТУС: Категория 3. 
Редкий локальный вид.

Распространение: В Ульяновской области 
известен из Инзенского района (1, 2). Новые 
точки в Барышском (1), Сурском районах (2, 
3). Восток европейской части России, Сибирь, 
Приморский край (4), Московская, Калужская 
и Самарская (Жигулевский заповедник) 
области (5).
Особенности биологии: Вид приурочен к 
смешанным лесам, мухи встречаются под 
пологом леса, но избирают ярко освещенные 
участки на стволах деревьев. Имаго – актив-
ные хищники, охотятся на различных насеко-
мых. Личинки развиваются в разрушающейся 
древесине ели, и, очевидно, других пород (6), 
уничтожают личинок усачей, щелкунов и дру-

гих жесткокрылых. Крупные (14-17 мм) мухи 
с удлиненным телом. Ноги и тергиты брюшка 
целиком черные, последние сплошь покрыты 
густыми золотисто-желтыми волосками, на 
середине тергита прилегающими, по бокам – 
отстоящими.
Численность: Из Ульяновской области изве-
стен по единичным находкам (4). Численность 
популяций чрезвычайно низкая (1).
Лимитирующие факторы: На территории 
Ульяновской области редок в силу нахожде-
ния близ крайней западной границы ареала.
Меры охраны: В Ульяновской области собран 
в окрестностях с. Аргаш Инзенского района, 
где необходимо установить статус энтомоло-
гического заказника (4). Вид отмечен в релик-
товых лесах поймы реки Суры и верхнего 
плато в окрестностях с. Первомайское Инзен-
ского района. Данная территория представля-
ет огромную экологическую и ландшафтную 
ценность, научный интерес и пригодна для 
создания в ее рамках заказника, ООПТ с уни-
кальными природными сообществами живот-
ных и растений. Участок предполагаемого 
ООПТ находится в 3 км к северо-востоку от 
села Первомайское Инзенского района и вклю-
чает 62 и 76 кварталы Валгусского лесничества 
(1). Новые точки: Старотимошкино Барыш-
ского района, Барыш (2000) (1), Малый Кувай 
Сурского района (2, 3). В местах обитания 
вида необходимо создание ООПТ.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А. и 
др., 2007; 2. Ковалев А.В., личн. сообщение; 
3. Исаева В.Б., личн. сообщение; 4. Красная 
Книга Ульяновской области (животные, 
грибы), 2004; 5. Рихтер В.А., 1969 (6); 6. Лер 
П.А., 1991.
Составители: Исаева В.Б., Артемьева Е.А.
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ничен плотинами волжских ГЭС. В 
Куйбышевском водохранилище встречается в 
Ундорском и Ульяновском плесах [2]. 
Описание: Самая крупная рыба Волго-
Каспийского бассейна, достигала веса 1.5 т, 
длины до 5 м [3]. Тело массивное, толстое 
(huso в переводе с латинского — свинья). Рыло 
короткое, тупое. Рот полулунной формы, боль-
шой, но не переходящий на бока головы. 
Усики, сплющенные с боков, с листовидными 
придатками располагаются на нижней сторо-
не рыла. В спинном плавнике 48-81 лучей, в 
анальном — 22-41. спинных жучек — 9-17, 
боковых — 37-53, брюшных — 7-14.  Спина и 
бока тела серовато-темные, брюхо белое [5].
Особенности биологии: Продолжительность 
жизни более 100 лет. Проходная рыба. В Волге 
преобладает озимая, зимующая на ямах, раса. 
Нерест при температуре 9-17°С. Икра отклады-
вается на глубоких местах (от 4 до 12-15 м) с 
быстрым течением, на каменистых грядах и 
галечных россыпях. Плодовитость от 200 тыс. 
до 8 млн икринок [1]. Икринки крупные, у 
волжской белуги их диаметр варьирует от 3,6 до 
4,3 мм и масса от 26 до 36 мг. Половозрелость у 
белуги наступает очень поздно: у самцов не 
ранее 12-14 лет, у самок — к 16-18 годам. Нерест 
неежегодный. Очень рано переходит на хищное 
питание. Молодь белуги длиной до 5 см питает-
ся придонными беспозвоночными — мизида-
ми, гаммаридами, олигохетами и др. [6].
Численность: Единично встречается в 
Куйбышевском водохранилище в пределах 
Ульяновской области — в Ундорском и 
Ульяновском плесах [2]. В настоящее время 
точные данные о численности отсутствуют.
Лимитирующие факторы: Сокращение 
типичных биотопов в результате зарегулиро-
вания стока рек, загрязнение сельскохозяй-
ственными и промышленными стоками и 
эвтрофирование водоёмов. Возможно, вытес-
няется экологическим конкурентом — уклей-
кой [2]. Малая численность нерестовой попу-
ляции, нарушение хода естественного воспро-
изводства из-за утраты нерестилищ в ходе 
гидростроительства [4]
Меры охраны: Вид занесён в Красную книгу 
Российской Федерации. Повышение эффек-
тивности естественного воспроизводства и 
искусственного воспроизводства.
Источники информации: 1. Бабушкин Н.Я., 
1964;  2. Зусмановский Г.С., 2004; 3. Кесслер 
К.Ф., 1870; 4. Павлов, 1964; 5. Соколов Л.И., 
2002; 6. Pirogovsky M.I., 1989.  
Составитель: Алеев Ф.Т.

 Белуга
 Huso huso (Linnaeus, 1758)
Класс Костные рыбы — Osteichthyes
Отряд Осетрообразные — Acipenseriformes
Семейство Осетровые — Acipenseridae
СТАТУС: Категория 1. Очень редкий вид, 
находящийся под угрозой исчезновения. 
Вид включён в Красные книги Татарстана, 
Самарской, Саратовской областей. Вид 
внесен в «Красную Книгу МСОП».

Распространение: Бассейны Черного, Азов-
ского, Каспийского и Адриатического морей. 
До зарегулирования стока рек очень высоко 
поднималась по рекам. По Волге доходила 
почти до верховьев, встречаясь в Оке, Шексне, 
Каме, Суре и других притоках. По археологи-
ческим материалам, вылавливалась даже 
в р. Москве [5]. В настоящее время ареал огра-

I. Êîñòíûå ðûáû
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 Русский осетр
 Acipenser gueldenstaedtii (Brandt, 1833)
Класс Костные рыбы — Osteichthyes
Отряд Осетрообразные — Acipenseriformes
Семейство Осетровые — Acipenseridae
СТАТУС: Категория 1. Находится под 
угрозой исчезновения. Вид включен в 
Красные книги Татарстана, Башкортостана, 
Марийской республики, Самарской и 
Саратовской областей, внесён в Красную 
книгу МСОП.

Распространение: Вид приурочен к бассей-
нам Каспийского, Чёрного и Азовского морей. 
Основными нерестовыми реками являются 
Волга, Урал и Днепр. До постройки гидроэлек-
тростанций проходная форма русского осетра 
поднималась по этим рекам, заходя в их мно-
гочисленные притоки для размножения [2, 4]. 
Кроме того, на Средней Волге имелась жилая 
форма русского осетра, отличавшаяся замед-
ленным ростом [5, 4]. В настоящее время 

ареал этого вида, как и других проходных осе-
тровых, ограничен плотинами ГЭС. В 
Ульяновской области изредка встречается в 
Ундорском и Ульяновском плесах Куйбышев-
ского водохранилища [1].
Описание: Крупная рыба, в Волге длиной не 
более 2 м и массой тела до 80 кг.
Тело удлиненной, веретеновидной формы. 
Рыло короткое, тупое. Нижняя губа посереди-
не прервана. Усики гладкие или слегка бах-
ромчатые, располагаются ближе к концу рыла, 
чем ко рту. Спинных жучек 8-18, боковых 
24-50, брюшных 6-13. Жаберные тычинки про-
стые, их количество колеблется от 15 до 31. 
Верхняя часть тела серовато-чёрная, бока 
тела — серовато-коричневые, брюхо желтовато-
белое [2, 3, 4].
Особенности биологии: Проходная рыба. 
Образует яровую и озимую формы. 
Максимальная продолжительность жизни 
самцов 52, самок 62 года. Половая зрелость у 
большинства самцов наступает в возрасте 
11-13 лет, у самок — в 12-16 лет.
Нерест весенний на участках рек с камени-
стым дном и быстрым течением. В условиях 
водохранилища нерестилищ практически не 
осталось. Плодовитость колеблется от 50 до 
600 тыс. икринок. После размножения взрос-
лые особи уходили на нагул в Каспийское 
море. Молодь после выклева либо также ска-
тывалась в море, либо задерживалась 
на 1-3 года [3, 4].
Питание молоди с возрастом закономерно 
изменяется: с зоопланктона они переходят на 
зообентос. Взрослые особи потребляют мол-
люсков, крупных ракообразных, нереиса и 
рыбу [1, 2, 3, 4].
Численность: До создания каскада водохра-
нилищ русский осётр был ценным промысло-
вым видом. После 1957 года численность вида 
неуклонно снижалась. До 80-х годов 20 века 
регулярно встречался в уловах. После прекра-
щения работы рыбоподъёмников на плотинах 
Волжской и Саратовской ГЭС случаи поимки 
осетра единичны [1, 3, 4].
Лимитирующие факторы: Каскад плотин 
волжских ГЭС, сокращение нерестилищ, бра-
коньерство.
Меры охраны: Вид включён в Красную книгу 
МСОП.
Полный запрет промысла, штрафные санк-
ции, искусственное воспроизводство.
Источники информации: 1. Назаренко В.А., 
1992; 2. Соколов Л.И., 2002; 3. Кузнецов, 2005; 
4. Рыбы севера Нижнего Поволжья, 2007.
Составители: В.А., Михеев, В.А., Назаренко
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 Стерлядь
 Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758
Класс Костные рыбы — Osteichthyes
Отряд Осетрообразные — Acipenseriformes
Семейство Осетровые — Acipenseridae
СТАТУС: Категория 4. Неопределенный по 
статусу вид. Включен в «Красную книгу 
Российской Федерации» [5].

Распространение: Широко распространен-
ный вид, населяющий реки бассейнов 
Черного, Азовского, Каспийского, Балтий-
ского, Белого, Баренцева и Карского морей. 
Центром ареала вида, очевидно, является 
Волжский бассейн, наиболее многочисленна 
в среднем и нижнем течении. В начале 
XIX века по каналам проникла в бассейн 
Северной Двины. Акклима ти зи рована в 
Западной Двине и Печоре. Вос точная грани-
ца распространения стерляди — р. Енисей 
[1, 7, 12, 13]. На территории Ульяновской 
области до 50-ых годов XX века стерлядь в 

большом количестве обитала в реках Волге, 
Большом Черемшане, Суре и Барыше, а 
также в устье и нижнем течении р. Свияги, 
иногда доходя до г. Ульяновска [2, 3, 10, 11]. 
На данный момент в пределах Ульяновской 
области стерлядь отмечается на всём про-
тяжении реки Суры, Куйбышевского и 
Саратовского водохранилищ. В XIX веке 
сурская стерлядь ценилась выше волжской, 
что было вызвано большей жирностью и 
лучшими вкусовыми качествами, при этом 
отмечалось, что лов стерляди в р. Суре был 
значительно ниже, чем в р. Волге [9].
Особенности биологии: Тело стройное, рыло 
узкое, длинное и слегка загнутое кверху. 
Длинные круглые усы с короткой бахромой 
на концах достигают рта, если их отогнуть. 
Грудные плавники за метно крупнее других. 
Спинных жучек 11-18, брюшных — 10-20. В 
спинном плавнике 32-49 лучей, в анальном — 
16-34. Окраска: спина темно-серая или от 
серо-коричневой до черновато-коричневой с 
голубым или зеленым отливом, брюшко жел-
товато- или красновато-белое. Полостной 
жир янтарного цвета. Самый мелкий пред-
ставитель осетровых длиной до 125 см и мас-
сой 16 кг. Имеет острорылые и тупорылые 
(m. kamensis) формы [8, 12]. Часть особей 
поднимается в Суру из Волги и в первое 
время имеет сероватый оттенок, затем при-
обретается желтый оттенок. Возможно, энде-
мическая сурская стерлядь безвозвратно 
исчезла, так как ранее отличалась острым 
рылом. Типичный реофил, местообитания 
взрослых особей приурочены к русловой 
части, жилая зона молоди значительно шире. 
Размножается в конце мая — начале июня 
при температуре воды 10-15°C. В Суре нерест 
проходит на течении с галечни ково-песчан-
ным грунтом в районе сел Коржевка и Бело-
водье (Инзенский и Карсунский районы). В 
Куйбышевском водохранилище нерестилища 
расположены в районе с. Ундоры и с. Панская 
Слобода на затопленном русле старой волж-
ской протоки Чувич. Сведения о нерестили-
щах в ульяновском участке Саратовского 
водохранилища отсутствуют. Нерестовые 
глубины — от 5 до 10 м. Плодовитость может 
превышать 100000 икринок, в Куйбышевском 
водохранилище — колеблется от 8700 до 
40800 икринок. Самки охраняют нерестили-
ща. Самцы созревают в возрасте 4-5 лет, 
самки — 5-7. Предельная продолжительность 
жизни — 26-27 лет [4, 6, 8]. В Ульяновской 
области обычно достигает размеров от 25 до 
40 см и массы от 400 г до 2 кг. Размеры самцов 
и самок одинаковые. Очень пластична в 
выборе пищи, как правило, питается водны-
ми личинками насекомых, ракообразными, 
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ручьях с прозрачной и чистой водой [3]. В 
конце XIX — начале XX веков М.Д. Рузский и 
М.Н. Лентовский упоминали о ее присут-
ствии в некоторых притоках рек Свияги и 
Суры [4, 7]. В настоящее время в пределах 
Ульяновской области  обитает в малых холод-
ных быстротекущих реках (Баромытке, 
Сенгилейке, Сокол ке, Атце, Арбуге, Карсунке, 
Бекетовке, Терень гульке, Канаке, Тушонке) и 
ручьях (Стре лоч ный Ключ, Потапов Ключ, 
Белогорский Ключ) Тереньгульского, Сенги-
леевского, Карсунского и Вешкаймского рай-
онов, а также единично регистрируется в 
Криушинском затоне Куйбышевского водо-
хранилища [2, 5, 6, 8].
Особенности биологии: Вытянутое, более 
или менее гор батое в зависимости от места 
обитания и сжатое с боков тело с приподня-
тым хвосто вым стеблем. Жировой плавник 
между спин ным и хвостовым плавниками. 
Мелкая чешуя, 101-130 вдоль боковой линии. 
D III-V 8-11; A (II) III-IV 7-10; V I-II 7-9; P I 
10-14. Тупорылая голова с широким ртом 
(заходит за вертикаль края глаза). Задний 
край хвостового плавника у молодых особей 
имеет выемку, у старых он почти ровный. 
Окраска сильно варьирует в зависимости от 
места обитания, обычно от зеленоватой до 
коричневатой. Темные, а так же красные пятна 
вдоль боковой линии и под ней, на боках 
пятна со светлым ободком. Жировой плавник 
светлый с красными точками. Подвидовой 
статус волжской форели до конца не выяснен. 
Не рест приурочен к октябрю - февралю, когда 
рыбы откладывают икру в уг лубления на 
галечном грунте на перекатах. Температура 
воды при этом со ставляет от 4 до 6°С. 
Плодовитость в Ульяновской области до 2000 
икринок. Половой зрелости самцы достигают 
в возрасте 3 лет, самки - в 4 года. Размеры рыб 
варьируют в зависимости от условий обита-

моллюсками и икрой других рыб, кроме того, 
отмечаются случаи хищничества. 
Численность: До начала 80-ых годов XX века 
являлась обычным промысловым видом. 
Промысловой статистикой уловы практиче-
ски не регистрируются. По данным брако-
ньерских уловов, в пределах Ульяновского 
плеса Куйбышевского водохранилища ежегод-
но вылавливается от 80 до 150 особей.
Лимитирующие факторы: Сокращение пло-
щадей нерестилищ вследствие заиливания 
водоемов. Возрастающее давление браконьер-
ского промысла.
Меры охраны: Восстановление естественного 
стока рек, полный запрет промысла, штраф-
ные санкции, реконструкция очистных соору-
жений, консервация генома и искусственное 
воспроизводство.
Источники информации: 1. Берг, 1948; 2. Гай-
ниев, 1953 а; 3. Гайниев, 1953 б; 4. Зусмановский, 
2004; 5. Красная книга Российской…, 2001; 
6. Кузнецов, 2005; 7. Лукин, 1958; 8. Лукин и 
др., 1971; 9. Материалы…, 1868; 10. Назаренко, 
Арефьев, 1998; 11. Рузский, 1887; 12. Соколов, 
2003; 13. Sokolov, Vasil’ev, 1989. 
Составитель: Семенов Д.Ю.

 Ручьевая форель
 Salmo trutta morpha fario Linnaeus, 1758
Класс Костные рыбы — Osteichthyes
Отряд Лососеобразные — Salmoniformes
Семейство Лососевые — Salmonidae
СТАТУС: Категория 1. 
Находящийся под угрозой исчезновения 
вид. Включен в «Красную книгу 
Российской Федерации» [1].

Распространение: Распространена в 
Волжско-Камском крае в небольших речках и 
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истоков (Кузоватовский р-н) до г. Ульяновска, в 
её притоках — реки Гуща, Бирюч (Ульяновский 
и Цильнинский р-н), в реках Сура и Барыш 
(Сурский и Барышский р-н) [6, 7], в реке 
Карсунка (Карсунский р-н) [8].
Описание: Мелкая рыба, редко достигает длины 
12-13 см, лишь изредка 15 см. В реках Ульяновской 
области средняя длина 6,0 см и масса около 4,5 г. 
Тело удлинённое, но короче и выше чем у уклей-
ки. Голова небольшая, рот конечный, но рыло 
несколько выдаётся над нижней челюстью. 
Глоточные зубы двухрядные, ассиметричные. 
Чешуя серебристая, относительно крупная (в 
боковой линии 44-53 чешуйки). Боковая линия 
сверху и снизу окаймлена двумя рядами чёрных 
точек, так что линия кажется двойной. Спина 
светло-оливково-зелёная с едва заметными пре-
рывистыми полосами, брюхо желтовато-
серебристое. От верхнего края жаберной крыш-
ки до основания хвостового плавника тянется 
широкая тёмная полоса. Основания нижних 
плавников оранжевые. В спинном плавнике 
10-13 лучей, в анальном — 12-17 [2, 4, 5].
Особенности биологии: Обитает обычно в 

ния. Обычно небольшая рыба, в пределах 
Ульяновской области отлав ливались особи 
длиной от 21 до 28 см и массой от 90 до 230 г, 
максимальные размеры не превышают 35 см. 
Предельный возраст — 12 лет [2, 8]. Питается 
разнообразными беспозвоночными, мелкой 
рыбой (обыкновенный гольян, обыкновенный 
пескарь) и головастиками.
Численность: Уже в конце XIX века принад-
лежала к редким видам [7]. В настоящее время 
численность в местах обитания повсеме стно 
стала крайне низкая. 
Лимитирующие факторы: Загрязнение вер-
ховьев рек и истощение род ников. Создание 
на малых реках рыбоводческих хозяйств. 
Активное браконьерство. Малочисленность и 
изолированность популяций.
Меры охраны: Полный запрет вылова на всей 
территории региона. Улучшение экологиче-
ского состояния малых рек, организация 
микрозаказников в местах концентрации 
вида. Проведение работ по консервации гено-
ма и искусственному воспроизводству. 
Источники информации: 1. Красная книга 
Российской…, 2001; 2. Красная книга 
Ульяновской…, 2004; 3. Кузнецов, 2005; 
4. Лентовский, 1926; 5. Михеев и др., 2004; 
6. Назаренко, Арефьев, 1998; 7. Рузский, 1887; 
8. Спирина, 2002.
Составитель: Семенов Д.Ю.

 Русская быстрянка
 Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782)
Класс Костные рыбы — Osteichthyes
Отряд Карпообразные — Cypriniformes
Семейство Карповые — Cyprinidae
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид, 
имеющий малую численность на опреде-
ленной территории. Русская быстрянка 
занесена в Красную книгу Российской 
Федерации (2001) как сокращающийся в 
численности вид (категория 2), а также в 
Красные Книги ряда субъектов РФ 
(например, в Самарской и Саратовской 
областях, в республике Мордовии).

Распространение: Русская быстрянка широко 
распространена в пресных водах Европы, обита-
ет в бассейнах Днестра, Южного Буга, Днепра, 
рек Приазовья, Дона, Кубани и Волги. По Волге 
русская быстрянка распространена от ее верхо-
вьев (Тверская область и р. Москва) до самых 
северных пределов Саратовской области [2, 4, 5]. 
В Ульяновской области зарегистрирована в реке 
Сызранке на территории Новоспасского района 
[3], в реке Свияге на всём её протяжении от 
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рых заливах Куйбышевского водохранилища 
[1, 2, 5, 6, 7, 8].  
Особенности биологии: Тело веретенообраз-
ное, почти круглое в сечении, с широкой тол-
стой головой (отсюда русское название) и 
широким ртом. Крупная грубая чешуя, вдоль 
боковой линии 43-47 чешуй. D III 8 (7-9), A III 
8-10. Край анального плавника вы пуклый. 
Двухрядные глоточные зубы 2.5-5.2. Окраска: 
спина серо-коричневая с зеленова тым отли-
вом, бока серебристые, часто с зо лотым отбле-
ском, брюшко беловатое. Брюш ные и анальный 
плавники красные. Чешуи с темным ободком 
(сетчатый рисунок). Предпочитает сравни-
тельно небольшие реки с быстрым течением и 
чистой холодной водой, где много ключей и 
перекатов с каменисто-галечниковым грунтом. 
Нерестится весной, с конца апреля до конца 
мая при температуре воды от 5 до 17°C, нерест 
порционный. Для размножения поднимается 
вверх по течению реки и мечет икру на быстрых 
неглубоких перекатах, икра приклеивается к 
камням. Возможны гибриды с обыкновенной 
уклейкой. В условиях Ульянов ской области 

реках с быстрым течением. Держится неболь-
шими стайками у поверхности воды. Созревает 
в 2-3 года. Размножается в конце мая — в 
начале июне на каменисто-галечниковых пере-
катах. Икринки очень мелкие, выметываются 
несколькими порциями и приклеиваются к 
камням. Плодовитость 0,7-7,0 тыс. икринок [1, 
2, 4, 5].Питается зоопланктоном, нитчатыми 
водорослями, личинками и взрослыми насе-
комыми, а также детритом.
Численность: Точные данные отсутствуют. За 
последние 10 лет в некоторых водоёмах произо-
шло увеличение численности быстрянки. 
Довольно многочисленные популяции отмечены 
в реках Свияге, Сызранке и Суре. Здесь доля 
быстрянки в уловах колебалась от 2 до 10% [6, 7]. 
Лимитирующие факторы: Мало изучены. 
Вероятно, сокращение типичных биотопов в 
результате зарегулирования стока рек, загрязне-
ние сельскохозяйственными и промышленны-
ми стоками и эвтрофирование водоёмов. 
Возможно, вытесняется экологическим конку-
рентом — уклейкой.
Меры охраны: Вид занесён в Красную книгу 
Российской Федерации. Очистка рек от загряз-
нителей. Предотвращение незаконного гидро-
строительства.
Источники информации: 1. Евланов И.А., 
Козловский С.В., Антонов П.И., 1998; 2. Цепкин, 
2002; 3. Абрамов К.В., Михеев В.А., Алеев Ф.Т., 
2003; 4. Зусмановский Г.С., 2004; 5. Рыбы севера 
Нижнего Поволжья, 2007; 6. Михеев В.А., 2008; 
7. Ручин А.Б. и др., 2008 а; 8. Михеев В.А., 2008, 
личное сообщение.
Составитель: Михеев В.А.

 Голавль
 Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758)
Класс Костные рыбы - Osteichthyes
Отряд Карпообразные - Cypriniformes
Семейство Карповые - Cyprinidae
СТАТУС: Категория 3. 
Редкий вид.

Распространение: Вид широко ареальный, 
распространен по всей Ев ропе к востоку от 
Пиренеев, обитает в бассейне Каспийского 
моря до р. Эмбы включительно, в Малой Азии, 
на Кавказе, в Закавказье, вплоть до бассейнов 
рек Тигр и Евфрат. В России встречается в 
бассейнах Балтийско го и Белого морей, в бас-
сейнах Черного, Азовского и Каспийского 
морей на восток, до Урала [9]. В Ульяновской 
области встречается во многих реках бассейна 
р. Свияги, р. Суры, р. Сызранки и р. Большой 
Черемшан, а также в малых реках Сенгилеев-
ского и Тереньгульского районов и в некото-
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Чамбул, Атца, Арбуга и др.), в реках Инза, Сухой 
Аргаш, Юловка (Инзенский район), в реке 
Мостяк Павловский район), в реке Кар сунка 
(Карсунский район), в реках Барыш, Сыз ранка, 
Бекшанка, Б.Кандарать (Барышский район), в 
реке Елховка (Майнский район), в реке Свияге 
и в её притоках — Сельди и Гуще (г.Ульяновск, 
Ульяновский, Кузоватовский районы), в реке 
Утке (Старомайнский район), в реке Бирля 
(Мелекесский район) [1,3,4,9,10]. Также отмечен 
в реке Терешке (Радищевский район) [7] и в 
реке Белый Ключ (Вешкаймский район) [5].
Описание: Тело удлиненное, веретенообраз-
ное, длиной не более 12 см. Покрыт очень мел-
кой чешуей. Боковая линия неполная. Брюхо 
голое. Хвостовой стебель низкий, длинный. 
Голова небольшая. Рыло короткое, тупое, рот 
маленький полунижний. Глоточные зубы 
двухрядные. Плавники закруглённые. В спин-
ном плавнике 7-8 ветвистых лучей, в аналь-
ном — 6-8. Окраска пёстрая, на боках 10-15 
больших тёмных поперечных пятен, которые 
ниже боковой линии могут сливаться. В пери-
од нереста самцы приобретают брачную окра-

плодовитость колеблется от 10000 до 193000 
икринок. Половозрелыми самцы становятся в 
возрасте 3 лет, а самки — 4 лет. Предельная 
продолжительность жизни — 15 лет. 
Максимальная длина составляет 80 см и масса 
6-8 кг. В Средней Волге некоторые особи дости-
гали веса 2 кг и выше [3, 4, 9]. На данный 
момент в Ульяновской области обычно дости-
гает размеров 21-25 см и массы 190-250 г. 
Эврифаг, питается падаю щими в воду насеко-
мыми, червями, мелкими двустворчатыми мол-
люсками, речны ми раками, нитчатыми водо-
рослями, в зимний период - молодью рыб, чаще 
всего речного окуня и обыкновенной плотвы. 
Численность: Количественные показатели во 
всех вышеуказанных водоемах Ульяновской 
области относительно низкие, так в р. Свияге 
доля в уловах составляет 3,5% по встречаемо-
сти и 10,2% по массе [8]. 
Лимитирующие факторы: Сокращение пло-
щадей нерестилищ вследствие заиливания 
водоемов. Конкурентные трофические отно-
шения с язем. Возрастающее давление брако-
ньерского промысла.
Меры охраны: Восстановление естественного 
стока рек, полный запрет промысла, штраф-
ные санкции, реконструкция очистных соору-
жений, консервация генома и искусственное 
воспроизводство.
Источники информации: 1. Гайниев, 1953 а; 
2. Зусмановский, 2004; 3. Кузнецов, 2005; 
4.  Лукин и др., 1971; 5. Михеев и др., 2004; 
6. Назаренко, Арефьев, 1998; 7. Рузский, 1887; 
8. Семенов, 2006; 9. Цепкин, 2003.
Составитель: Семенов Д.Ю.

  Обыкновенный гольян
 Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)
Класс Костные рыбы — Osteichthyes
Отряд Карпообразные — Cypriniformes
Семейство Карповые — Cyprinidae
СТАТУС: Категория 2. Вид, распростра-
нённый локально и имеющий незначи-
тельную численность. Включён в Красные 
книги республики Татарстан и Марий-Эл.

Распространение: Широко распространён в 
Европе и Северной Азии. Южная часть ареала 
охватывает бассейны всех рек, впадающих в 
Черное и Азовское моря. В Днепре и Доне — 
только в верховьях. В бассейне Каспия — толь-
ко в Верхней и Средней Волге. В Ульяновской 
области отмечен в большинстве районов, но 
встречается спорадически, локальными попу-
ляциями. Встречается практически во всех 
реках Тереньгульского и Сенгилеевского райо-
нов (реки Тереньгулька, Баромытка, Тюрюм, 
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Балтийское море на восток до Невы. Обитает в 
реках бассейна Черного моря, есть в реках, впа-
дающих в северную часть Эгейского моря. 
Отсутствует во всем бассейне Северного 
Ледовитого океана. В бассейне Волги распро-
странен лишь в притоках ее среднего течения, 
есть в водоемах Самарской области (р. Чапаевка) 
[9]. Занимает доминирующее положение в 
Днепровском водохранилище [7].  Отмечен для 
Суры, ее притоков и Барыша [5, 4], встречается 
в Вешкаймском районе [3, 4].  В 2002 г. личинки 
горчака были обнаружены в Старомайнском 
заливе Куйбышевского водохранилища [1]. 
Известно его обитание в реке Терешке и ее при-
токах в Радищевском районе  [2].
Описание: Тело высокое, сжатое с боков, 
покрытое крупной чешуей. Голова маленькая, 
глаза средних размеров, усиков нет. Рот неболь-
шой, полунижний. Бока серебристые с узкой 
зелено-синей продольной полоской в задней 
части тела. Во время нереста бока и брюхо 
самца приобретают яркую радужную окраску, 
а у самки вырастает длинный яйцеклад [9].
Особенности биологии: Длина 7-8 см, масса 
3-8 г, возраст — не более 5 лет. Обитает в мед-

ску: спина становится очень тёмной, парные 
плавники — жёлтыми, брюхо — лилово-
красным с чёрными пятнами, углы рта — 
малиновыми, брюшные и анальный плавни-
ки — ярко-красными. Наверху головы появ-
ляются роговые бугорки [2,5,6,8].
Особенности биологии: Обитает в реках и 
ручьях, предпочитая чистую прохладную воду. 
Держится стаями на быстром течении на 
участках с каменисто-галечным и песчаным 
дном. В озёрах придерживается мелководных 
участков с каменисто-песчаным грунтом, 
заболоченных берегов избегает. Половозрелым 
становится в возрасте 1-2 лет при длине 4-6 см. 
Размножается в мае-июне при температуре 
воды 7-10°С на каменистых перекатах с 
быстрым течением. Икринки жёлтые, диаме-
тром 1,3-1,5 мм приклеиваются к камням. 
Икрометание порционное. Плодовитость 0,7-
1,0 тыс. икринок. Питается обрывками нитча-
тых водорослей, мелкими беспозвоночными, 
насекомыми, падающими в воду [2,5,9].
Численность: В области вид обитает в верхо-
вьях большинства рек, в ручьях, где числен-
ность его на отдельных участках может быть 
довольно значительной.
Лимитирующие факторы: Загрязнение водо-
емов сельскохозяйственными стоками, сокра-
щение биотопов, вследствие зарегулирования 
стока рек.
Меры охраны: Предотвращение загрязнения 
рек, запрет на незаконное гидростроительство.
Источники: 1. Назаренко В.А., Арефьев В.Н., 
1997; 2. Цепкин Е.А., 2002; 3. Абрамов К.В., 
Михеев В.А., Алеев Ф.Т. 2003; 4. Михеев В.А., 
Алеев Ф.Т., Назаренко В.А., 2004; 5. Зусма-
нов ский, 2004; 6. Кузнецов В.А., 2005; 7. 
Артемьева Е.А., Селищев, 2005; 8. Рыбы севе-
ра ..., 2007; 9. Ручин и др., 2008 б; 
10. Михеев В.А., 2008.
Составитель: Михеев В.А.

 Горчак
 Rhodeus sericeus (Pallas, 1776)
Класс Костные рыбы — Osteichthyes
Отряд Карпообразные — Cypriniformes
Семейство Карповые — Cyprinidae
СТАТУС: Категория 2. Очень редкий вид, 
находящийся под угрозой исчезновения. 
При дальнейшем воздействии может 
перейти в 1 категорию. Вид включён в 
Красные книги Татарстана и Самарской 
областей.

Распространение: В Европе: от Франции (р. 
Сена) на восток до Невы и Волги. Отмечен в 
бассейнах всех рек, впадающих с юга в 
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Ульяновского (р. Свияга), Цильнинского 
(р. Бирюч), Сурского (реки Сура, Барыш) [3], 
Тереньгульского, Сенгилеевского, районов, 
отмечен в Ундоровском и Ульяновском плесах 
Куйбышевского водохранилища [2]. Известно 
обитание в реке Терешке и ее притоках в 
Радищевском районе  [1].
Описание: Длина 20-25 см и масса — 200-
400 г, обычно его размеры около 15 см и масса 
50-80 г. Тело удлинённое, почти цилиндриче-
ское. Голова узкая с маленьким полунижним 
ртом, рыло тупое, меньше ширины лба. 
Соединение нижней челюсти с черепом рас-
полагается за вертикалью переднего края 
глаза. Чешуя некрупная серебристая. 
Основание спинного плавника начинается над 
основаниями брюшных плавников, анальный 
плавник выемчатый. В спинном плавнике 
7-8 ветвистых лучей, в анальном — 8-9. Парные 
и анальный плавники жёлтые, остальные — 
сероватые. Радужка глаз жёлтая. Глоточные 
зубы двурядные [5].
Особенности биологии: Продолжительность 
жизни не более 8-10 лет. Обитает в реках и 
озерах. В реках держится стаями у дна и на 

ленно текущих и стоячих водоемах, держится 
небольшими стайками ближе ко дну. Места 
обитания связаны с распространением дву-
створчатых моллюсков — перловицы и без-
зубки. Питается обрастаниями, одноклеточ-
ными водорослями и зоопланктоном [6]. 
Поло возрелым становится на 3-м году жизни 
при длине 3-4 см. Весной и летом самка откла-
дывает икру в мантийную полость двуствор-
чатых моллюсков [9]. Процесс откладки икры 
занимает менее одной секунды [8]. Икринки 
до 3 мм в большем диаметре. Нерест порци-
онный, примерно по 5 икринок в порции. 
Плодовитость 220-430 икринок. В одном мол-
люске может находиться икра нескольких 
самок. Икра развивается 2-3 недели. Личинки 
выходят из икры на ранних стадиях развития, 
и некоторое время живут в моллюске, а потом 
выходят из него. В свою очередь зародыши 
моллюска прикрепляются к горчакам, пара-
зитируют на них и распространяются по 
водоему [9].
Численность: Единично встречается в 
Куйбышевском водохранилище. В настоящее 
время точные данные о численности в малых 
реках отсутствуют.
Лимитирующие факторы: Загрязнение водо-
емов, которые негативно влияют на популя-
ции двустворчатых моллюсков. 
Меры охраны: Предотвращение загрязнение 
водоемов различными отходами.
Источники информации: 1. Абрамов К.В., 
Абдулкин Г.В., 2002. 2. Артемьева Е.А., 
Селищев В.И., 2005. 3. Зусмановский Г.С., 
2004; 4. Михеев В.А., 2008; 5. Назаренко В.А., 
Арефьев В.Н., 1997. 6. Новиков А.В., 2007. 7. 
Новицкий Р.А, 2003. 8. Хлопова А.В., 2007. 9. 
Цепкин Е.А., 2002. 
Составитель: Алеев Ф.Т.

 Елец
 Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)
Класс Костные рыбы — Osteichthyes
Отряд Карпообразные — Cypriniformes
Семейство Карповые — Cyprinidae
СТАТУС: Категория 2. Очень редкий вид, 
находящийся под угрозой исчезновения. 
Вид включен в Красные книги Татарстана, 
Самарской, Саратовской областей. 

Распространение: Евро-азиатский вид с 
широким ареалом. Обитает в Европе к восто-
ку от Пиренеев и к северу от Альп. Реки 
Балтийского моря, Ладожское и Онежское 
озера, все реки Черного моря. В бассейне 
Каспийского моря — в Волге, Урале [5]. 
В Ульяновской области встречается в реках 
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Голова небольшая, коническая. Рыло удлинен-
ное, тупое на конце. Спинной и хвостовой 
плавники серые или темные, иногда основа-
ние спинного окрашено в желтый или крас-
ный цвет. Грудные, брюшные, анальный и 
нижняя часть хвостового плавников могут 
быть красноватыми. У самцов в период нере-
ста голова покрывается эпителиальными 
бугорками. В анальном плавнике чаще всего 
только 10 ветвистых лучей. В боковой линии 
50-62 чешуи. Глоточных зубов обычно 6-5, 
редко 6-6 и очень редко 5-5 [7].
Особенности биологии: Рыба средних разме-
ров, достигает длины 35 см и массы 400 г. 
Живет до 8 лет. Приурочен в основном к низо-
вьям рек. Встречается в водохранилищах. 
Держится стаями. Питается перифитоном, 
соскабливая с поверхности субстрата обра-
стания растительного и животного происхо-
ждения. Нерестится на течении на каменистом 
грунте в апреле-мае. Икра крупная (2,2 мм), 
приклеивается к камням, развивается около 
10 суток при температуре воды 15-16 С. 
Личинки, после выхода из икры боятся света и 
прячутся под камни [7].

быстром течении, обычно вблизи перекатов. 
Любит чистую и прозрачную воду и дно, 
покрытое камнями, галькой и песком. Питается 
в основном беспозвоночными — личинками 
комаров, ручейников, поденок. Летом поедает 
нитчатые водоросли и падающих в воду насе-
комых. Созревает в 2-3-летнем возрасте при 
длине 11-14 см. в зависимости от условий оби-
тания способен образовывать низкотелую и 
высокотелую формы [4]. Нерестится во второй 
половине апреля при температуре воды 6-8°С. 
У самцов во время нереста появляются эпите-
лиальные бугорки. Самка выметывает икру 
одной порцией на камни и гальку на перекатах. 
Плодовитость 2-20 тыс. икринок [5, 4].
Численность: Единично встречается в 
Куйбышевском водохранилище. В настоящее 
время точные данные о численности в малых 
реках отсутствуют.
Лимитирующие факторы: Загрязнение и 
эвтрофирование водоемов. 
Меры охраны: Вид внесен в «Красную Книгу 
МСОП». Предотвращение незаконного гидро-
строительства.
Источники информации: 1. Артемьева Е.А., 
Селищев В.И., 2005. 2. Зусмановский Г.С., 2004; 
3. Михеев В.А., 2008; 4. Рыбы, 2007; 5. Цеп-
кин Е.А., 2002.  
Составитель: Алеев Ф.Т.

 Подуст

 Chondrostoma variabile (Jakowlew, 1870)
Класс Костные рыбы — Osteichthyes
Отряд Карпообразные — Cypriniformes
Семейство Карповые — Cyprinidae
СТАТУС: Категория 2. 
Уязвимый вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. Вид включен в Красные 
книги Татарстана, Самарской, областей.

Распространение: Распространен в бассейне 
Дона, Волги, Урала. В Волге обитает от верхо-
вьев (Иваньковское и Угличское водохрани-
лища) до дельты, есть в реках Ока, Москва, 
Сура и других крупных притоках [7; 6]. В 
Ульяновской области встречается в быстро-
текущих реках Тереньгульского, Сенги-
леевского, Мелекеского, Ульяновского, Сур-
ского районов: Барамытка, Тушенка, Малый 
Черемшан, Томышевке, Сызранке, Свияге, 
Барыше [2; 3; 4]. Приводится для реки 
Терешки в сопредельном Радищевском райо-
не [1]. Отмечен в Ундорском плёсе Куйбышев-
ского водохранилища [5].
Описание: Тело вальковатое, слабо сжатое с 
боков. Спина серая или темная, бока светлые. 
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Численность: Единично встречается в 
Куйбышевском водохранилище. В настоящее 
время точные данные о численности в малых 
реках отсутствуют.
Лимитирующие факторы: Чувствителен к 
загрязнению водоемов промышленными и 
сельскохозяйственными стоками. 
Меры охраны: Предотвращение незаконного 
гидростроительства. Контроль за недопуще-
нием загрязнения рек, увеличение эффектив-
ности очистных сооружений. 
Источники информации: 1. Артемьева Е.А., 
Селищев В.И., 2005. 2. Зусмановский Г.С., 2004; 
3. Михеев и др., 2004; 4. Михеев В.А., 2008. 
5. Назаренко В.А., Арефьев В.Н., 1997. 
6. Павлов Д.С., Лупандин А.И., Костин В.В., 
1999. 7. Решетников Ю.С., 2002. 
Составитель: Алеев Ф.Т.

 Колюшка девятииглая
 Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758)
Класс Костные рыбы — Osteichthyes
Отряд Колюшкообразные — 
Gasterosteiformes
Семейство Колюшковые — Gasterosteidae
СТАТУС: Категория 4. Неопределенный 
статус: нет достаточных сведений.
В бассейне Волги редкий вид (6).

Распространение: Циркумполярный вид, 
встречается в морях, реках и озеpax от бассей-
нов Северного, Балтийского, Белого и Баренцева 
морей в Европе, вдоль всего севера Сибири до 
Чукотки и Северной Америки. Непонятно, как 
она была завезена в бассейн Верхней Волги, в 
последние годы встречается в реках Самарской 
области [4]. В 1995 г. была обнаружена в 
г. Ульяновске в водоемах родника «Маришка» 
[5]. Сведения о её нахождении были и ранее [1, 

2, 3]. В последующие годы обнаружена в других 
водоёмах города Ульяновска: в Винновской 
роще, парке Победы. В 1984 г. несколько экзем-
пляров девятииглой колюшки обнаружены в 
реке Елаурке Сенгилеевского района [1]
Особенности биологии: Передняя часть тела 
голая, без вертикальных костных щитков, или 
покрыта мелкими пластинками над грудными 
плавниками. На хвостовом стебле хорошо 
выражен киль, покрытый маленькими кост-
ными пластинками. Спинных колючек 8–10. 
Брюшные колючки не зазубрены. Окраска 
меняется в зависимости от сезона: зимой 
спина и голова рыбки темно-голубые, бока 
серебристо-белые с мелкими темными пят-
нышками, летом нижняя часть головы с крас-
ным оттенком, брюхо светло-зеленое, с золо-
тистым отливом. В период нереста бока и 
брюхо самцов становятся черными, брюшные 
колючки - белыми; у самок развивается «зер-
кальце» - блестящее пятно на боку тела, не 
покрытое пигментом. Длина тела до 9 см. 
Продолжительность жизни 2–3 года. Держится 
небольшими стаями. Спектр питания доволь-
но широк: зоопланктон, бентос, личинки 
хирономид, моллюски, икра и молодь рыб (в 
том числе и своих). Созревает на второе лето 
после рождения. Порционный нерест в апреле-
июле. Самец сооружает шаровидное гнездо не 
на дне, а над грунтом среди зарослей водных 
растений, склеивая кожной слизью куски сте-
блей и веточек. Самки откладывают икру пор-
циями по 60—160 икринок. Общая плодови-
тость самки от 350 до 960 икринок. Самец 
охраняет икру и выклюнувшую молодь в тече-
ние 5—6 дней, причем для личинок он строит 
специальное второе гнездо («колыбельку»), 
располагающееся выше первого (6). 
Численность: Популяция водоёма Мариш-
киного родника, по-видимому, содержит до 
нескольких десятков особей. Для других водо-
ёмов численность не установлена. 
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Лимитирующие факторы: Неизвестны.
Меры охраны: Не разработаны. 
Источники информации: 1. 1. Бородин О.В., 
1995, личн. сообщение; 2. Гайниев С.С., 1988, 
личн. сообщение; 3. Григорченко И.В., 1988, 
личн. сообщение; 4. Евланов И.А. и др., 1998; 
5. Зусмановский Г.С., Назаренко В.А., 1996; 
6. Решетников Ю.С., 2002.
Составитель: Зусмановский Г.С., Бородин 
О.В., Абрамов К.В.

 Колюшка малая южная
 Pungitius platygaster (Kessler, 1859)
Класс Костные рыбы — Osteichthyes
Отряд Колюшкообразные — 
Gasterosteiformes
Семейство Колюшковые — Gasterosteidae
СТАТУС: Категория 4. Неопределенный 
статус: нет достаточных сведений.

Распространение: Солоноватые участки 
Черного, Азовского и Каспийского морей, впа-
дающие в них реки (в России - Дон, Кубань, 
Сулак, Терек, Волга, Урал и др. ) и ряд озер. В 
бассейне Волги встречается повсеместно в 
дельте и низовьях; после зарегулирования 
Волги и других рек быстро расселяется в водо-
хранилищах [2]. В июле 1998 г. этот вид обна-
ружен на юге Ульяновской области в пересы-
хающей солоноватой воде реки Кубра 
Новоспасского района [1].
Особенности биологии: Тело веретенообраз-
ное, покрыто малозаметными костными пла-
стинками (или ими покрыта только передняя 
часть тела). Перед спинным плавником 8—11 
отдельно посаженных колючек, наклоненных 
попеременно в разные стороны. В брюшном и 
анальном плавниках имеется по одной колюч-
ке. Брюшные колючки могут быть зазубрены. 

Отличается от девятииглой колюшки присут-
ствием ряда костных пластин на теле, отсут-
ствием киля на хвостовом стебле, более высо-
ким и коротким телом и окраской. Спина 
темно-зеленая или оливково-зеленая, бока 
светло-зеленые. В период нереста самцы чер-
неют. Длина тела до 7 см, вес чуть более 1 г. 
Живет до 3 лет. Населяет заросшие погружен-
ной водной растительностью участки водое-
мов различной солености. Обитает в солоно-
ватых лиманах и заливах морей, а также в 
типично пресноводных водоемах: реках, 
ручьях, озерах. В отличие от девятииглой 
колюшки не образует стай и скоплений, а ее 
численность невелика. Держится преимуще-
ственно в неглубоких стоячих или полупро-
точных водоемах с хорошо развитой расти-
тельностью, склонна к скрытому образу жизни 
в зарослях. Питается зоопланктоном и бенто-
сом, причем бентос преобладает (личинки 
насекомых, прежде всего мелкие личинки 
хирономид и др.), зарослевым планктоном, 
высшими ракообразными, моллюсками, соб-
ственной икрой и растительностью. Созревает 
на втором году жизни. Икрометание порцион-
ное, отмечено до 5-6 нерестовых актов за 
сезон, за один раз выметывается 60-90 икри-
нок. Самец строит гнездо из обрывков расте-
ний и брачным танцем привлекает самку. 
После нереста охраняет потомство. 
Плодовитость невелика – 300–550 икринок. 
Вид более устойчив к высоким температурам, 
чем девятииглая колюшка, икра малой южной 
колюшки способна развиваться при темпера-
туре даже 28°С [2].
Численность: Не установлена.
Лимитирующие факторы: Неизвестны.
Меры охраны: Неизвестны.
Источники информации: 1. Зусманов-
ский Г. С., 1998, личн. сообщение; 2. Решет-
ников Ю.С., 2002.
Составитель: Зусмановский Г. С. 
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 Обыкновенный подкаменщик
  Cottus gobio Linnaeus, 1758
Класс Костные рыбы — Osteichthyes
Отряд Скорпенообразные — Scorpaeniformes
Семейство Подкаменщиковые — Cottidae
СТАТУС: Категория 1. Находящийся под 
угрозой исчезновения вид. Включен в 
«Красную книгу Российской Федерации» [2].

Распространение: Широко распространен по 
всей Европе. Населяет европейскую часть России 
(бассейны рек Волги, Дона, Днепра, Западной 
Двины и др.), за исключением Коль ского полуо-
строва [1]. В конце XIX — начале XX веков был 
широко распространен в малых реках бассейна 
р. Волги [7]. В Ульянов ской области обнаружен в 
Куйбы шев ском во до хра нилище (Тетюшский, 
Ундоров ский и Ульянов ский плесы), в р. Арбуге, 
верховьях и среднем течении р. Свияги и неко-
торых притоках р. Суры [4, 5, 6, 8]. 
Особенности биологии: Тело булавообразное, 
без чешуи, с широкой уплощенной головой. 
Широкий ко нечный рот. Высоко расположен-
ные глаза. Жаберные крышки снабжены креп-
ким изогну тым шипом. Жаберные щели узкие, 
жаберные перепонки разделены и сращены с 
межжа берным промежутком. Боковая линия, 
прохо дящая по средней линии тела, доходит до 
ос нования хвостового плавника и покрыта 
30-35 мелкими костными чешуйками. Спинных 
плавника два. Груд ные плавники большие. 
Брюш ные плавники расположены близ ко к 
грудным. D1 V-IX; D2 15-19; A 10-15; P 11-16; V I 
4. Хвостовой плавник закруглен. Плава тельного 
пузыря нет. Общая окраска тела темно- или 
светло-серая с темными пятныш ками, образу-
ющими обычно «размытые» поперечные поло-
сы. Все плавники, кроме брюшных, покрыты 
рядами мелких темных пятен. Предпочитает 
небольшие речки с каменистым дном и средней 

скоростью течения. Большую часть времени 
проводит под камнями, которые служат ему 
укрытием, местом питания и размножения. В 
реках держится обычно на перекатах, на неболь-
шой глубине. Нерест происходит вес ной в мае 
при температуре воды около 10°C. Самец стро-
ит гнездо под камнем или другим предметом. 
Инди видуальная плодовитость самок коле-
блется от 195 до 266 сравнительно крупных 
икринок. Во время брачных игр самец оплодот-
воряет самку. Оплодо тво рение внутреннее. 
Первые этапы развития икры идут в теле самки. 
От момента оплодотворения до откладки про-
ходит от полусу ток до суток. Икра откладыва-
ется на очищенную поверхность камня или 
другого предмета. Икру охраняет самец, аэри-
руя ее движениями грудных плавников. В одном 
гнезде может находиться икра нескольких 
самок. Половоз релым становится в возрасте 
3-4 лет. Продол жительность жизни до 6 лет. На 
данный момент в Ульяновской области обычно 
достигает размеров от 7,0 до 8,5 см и массы от 
6,8 до 11,2 г. Пита ется различными донными 
беспозвоночными (олигохеты, хирономиды, 
личинки вес нянок и поденок), иногда потре-
бляет икру других рыб.
Численность: В Ульяновской области встречает-
ся редко, так в р. Свияге доля в уловах сос тавляет 
0,3% по встречаемости и 0,1% по массе [8].
Лимитирующие факторы: Загрязнение рек 
промышленными, сельскохозяйственными и 
бытовыми отходами, зарегулирование стока.
Меры охраны: Восстановление естественного 
стока рек, реконструкция очистных сооруже-
ний, консервация генома и искусственное вос-
производство.
Источники информации: 1. Королев, Решет-
ников, 2003; 2. Красная книга Российской…, 
2001; 3. Кузнецов, 2005; 4. Лукин и др., 1971; 
5. Михеев и др., 2004; 6. Назаренко, Арефьев, 
1998; 7. Россия..., 1901; 8. Семенов, 2006.
Составитель: Семенов Д.Ю. 
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 Тритон гребенчатый
 Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
Отряд Хвостатые — Caudata
Семейство Саламандровые — Salamandridae
СТАТУС: Категория 4. Редок, плавно 
снижает численность. В Западной Европе
с 1979 г. находится под охраной Бернской 
конвенции по охране европейских видов 
дикой фауны и их мест обитания. В регионе 
Среднего Поволжья внесен в Красные книги 
Республики Татарстан и Самарской области.

Распространение: Европейский бореально-
неморальный лесной вид, обитающий на южной 
границе ареала. На территории Ульяновской обла-
сти встречается во всех районах, хотя его числен-
ность по сравнению с обыкновенным тритоном 
ниже. В южных районах области (Павловском, 

Радищевском, Старо кулат кинском) встречает-
ся преимущественно по залесенным балкам и 
оврагам, предпочитая лесные биотопы. В север-
ных районах области встречается преимуще-
ственно в зоне широколиственных и сосново-
широколиственных лесов.
Особенности биологии: Крупнее обыкновен-
ного, общая длина до 180 мм. Кожа крупнозер-
нистая, на брюхе гладкая. Окраска сверху черная 
или коричневая, брюхо оранжевое с круглыми 
черными пятнами. Гребень самца в брачный 
период зубчатый, резко отграничен от спинной 
части гребня выемкой. Хвост короче или равен 
длине тела. По бокам хвоста у самцов прохо-
дит голубовато-белая полоса. На территории 
Ульяновской области на зимовку уходит в конце 
октября, с зимовки появляется в конце апреля – 
начале мая при температуре воздуха +9-10°С и 
температуре воды +6°С. Икрометание длится 
до двух месяцев, самка откладывает от 80 до 
600 яиц, но обычно 100-200. Личинки питаются 
низшими ракообразными: дафниями, циклопа-
ми, а также личинками двукрылых. Метаморфоз 
заканчивается через 80-100 дней, личинка теряет 
плав никовую складку хвоста, перистые жабры и 
выходит на сушу. Половозрелыми тритоны ста-
новятся на второй-третий год жизни. Взрослые 
животные кормятся личинками различных 
насекомых (комаров, стрекоз и т.д.), водными 
моллюсками, на суше — дождевыми червями, 
гусеницами насекомых и другими наземными 
беспозвоночными. В водоеме активны круглые 
сутки, на суше — только в темное время суток.
Численность: Численность низкая, в целом по 
области снижается. На территории г. Улья новска 
обитают в Винновской роще и Парке Победы 
(зафиксировано до 80 пар). В связи с прокладкой 
дороги к строящемуся мосту в 1990-е гг. произо-
шло разрушение коренного биотопа, нарушен 
гидрологический режим участка, численность гре-
бенчатого тритона резко сократилась (до 10 пар).
Лимитирующие факторы: Антропогенные 
изменения коренных биотопов (мелиорация, 
вырубка, загрязнения). Применение ядохими-
катов и дефолиантов при опрыскивании лесов 
от дубовой листовертки и непарного шелко-
пряда. Отлов тритонов и продажа на рынках.
Меры охраны: Выделение резерватных участ-
ков в местах обитания, запрет отлова, ограни-
чение антропогенного воздействия в населен-
ных пунктах и их окрестностях; в местах угне-
тения популяций требуется санация водоемов 
и водоохранных зон.
Источники информации: 1. Рузский, 1893; 
2. Гайниев, 1959; 3. Абрахина, 1968; 3. Банников 

II. Çåìíîâîäíûå
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и др., 1977; 4. Осипова, 1988, 1993, 1995; 
5. Назаренко, Осипова, 1998, 1999, 2000; 
6. Хромов, 1999; 7. Кривошеев, Пунько, 
Салтыкова, 2001; 8. Кривошеев, 2002.
Составитель: Кривошеев В.А.

 Лягушка травяная
 Rana temporaria Linnaeus, 1758
Отряд Бесхвостые — Anura
Семейство Лягушки — Ranidae
СТАТУС: Категория 5. Условно редкий вид, 
стабильная численность. Вид включен в 
приложение III к Бернской конвенции по 
охране европейских видов дикой фауны и их 
мест обитания (виды, эксплуатация которых 
регулируется в соответствии с требованиями 
Конвенции). В регионе Среднего Поволжья 
внесен в Красную книгу Самарской области.

Распространение: Ареал распространения — 
вся Европа, от Пиренеев до Урала. По области 
проходит южная граница ареала. На террито-

рии Ульяновской области встречается во всех 
районах в лесной, лесостепной и степной зонах, 
предпочитает сырые биотопы: вблизи родни-
ков, на сырых лугах, по берегам болот, стариц, 
рек и озер. В населенных пунктах встречается в 
парках, огородах и садах.
Особенности биологии: Лягушка с массивным 
телом средних размеров — 75-85 мм. По бокам 
головы от глаза через барабанную перепонку до 
основания плеча тянется темно-коричневое 
височное пятно. Морда короткая, спереди не зао-
стренная. Верх тела — от светло-бурого, ко рич-
невого до серо-бурого, с большим или меньшим 
количеством черных, бурых пятнышек. Низ тела 
грязно-белого или желтоватого цве та, с хорошо 
выраженным мраморным рисунком. Активны в 
темное время суток и рано утром. В питании в 
значительной степени пре об ладают наземные бес-
позвоночные. Взрос лые особи ведут одиночный 
образ жизни, скапливаясь в период размножения 
и на зимовке. На зимовку уходят в конце сентя-
бря — начале октября, зимуют в незамерзающих 
речках, родниках, ручьях с ключевой водой. С 
зимовок выходят в середине апреля, когда темпе-
ратура воды достигнет 7-8°С. В кладке содержится 
от 670 до 4000 икринок. Развитие головастиков 
продолжается 49-90 дней, головастики питаются 
водорослями и высшими растениями, а сеголет-
ки — жуками, гусеницами и двукрылыми.
Численность: В северных районах области 
(Сурском, Инзенском, Карсунском, Старо-
майнском) численность на отдельных участках 
составляет от 45 до 60 сеголетков на 1 кв. м. 
Тенденции изменения численности не изучены. В 
черте г. Ульяновска встречаются в Парке Победы, 
Винновской роще, Соловьевом овраге.
Лимитирующие факторы: Антропогенное раз-
рушение коренных биотопов (осушение, заиле-
ние родников, загрязнение промышленными и 
бытовыми отходами). Гибель на дорогах во 
время весенних миграций в водоемы. Вымер-
зание в холодные, влажные зимы. Умыш ленное 
уничтожение вследствие негативного отноше-
ния к лягушкам.
Меры охраны: Выделение резерватных участ-
ков в местах обитания, ограничение антропо-
генного воздействия в населенных пунктах и их 
окрестностях. Охраняется в охотничьих заказ-
никах: Сосновском, Сурском, Базарно-
сызганском, Новочеремшанском, Сенгилеев-
ском, Майн-ском, «Сурские вершины», ланд-
шафтном заказнике «Шиловская лесостепь».
Источники информации: 1. Рузский, 1893; 
2. Гайниев, 1959; 3. Абрахина, 1968; 3. Банников 
и др., 1977; 4. Осипова, 1988, 1993, 1995; 5. Наза-
рен ко, Осипова, 1998, 1999, 2000; 6. Хро мов, 
1999; 7. Кривошеев, Пунько, Сал тыкова, 2001; 
8. Кривошеев, 2001, 2002.
Составитель: Кривошеев В.А.
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 Черепаха болотная
 Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)
Отряд Черепахи — Testudines
Семейство Пресноводные черепахи — 
Emydidae
СТАТУС: Категория 2. Очень редкий вид, 
тенденции численности неизвестны. Вид 
включен в Красную книгу МСОП с катего-
рией LR:nt (таксон низкого риска, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожае-
мому), в приложение II к Бернской 
конвенции по охране европейских видов 
дикой фауны и их мест обитания (виды 
животных, для которых требуются специ-
альные меры охраны), в Приложение 2 к 
Красной книге Российской Федерации 
(Перечень объектов животного мира, 
нуждающихся в особом внимании). В 
регионе Среднего Поволжья вид внесен в 
Красную книгу Самарской области.

Распространение: Юго-Западная Пале-
арктика. На территории Ульяновской области 
встречена в 1-13 кадастровых точках в Сур-
ском, Карсунском, Ульяновском, Терень гуль-
ском, Кузоватовском, Николаевском, Ново-
спас ском, Павловском, Мелекесском районах.
Особенности биологии: Имеет средние раз-
меры. Длина панциря до 212 мм. Хвост доволь-
но длинный, до половины длины панциря. На 
лапах хорошо развиты плавательные перепон-
ки. Сверху темно-оливкового или темно-
бурого цвета. Брюшной щит желтый или 
темно-бурый. Шея, ноги, хвост покрыты мно-
гочисленными пятнышками желтого цвета. 

Пластрон у взрослых самцов вогнутый, у 
самок плоский. У самцов радужная оболочка 
глаза коричневая, у самок желтая с темными 
радиальными полосками. Обитают в реках, 
озерах, старицах, прудах с илистым дном. 
Хорошо плавают и ныряют, в воде передвига-
ются быстро, могут подолгу оставаться под 
водой. Активны днем и в сумерки. В рацион 
питания входят беспозвоночные (личинки 
комаров, стрекоз, жуки-плавунцы, головасти-
ки, дождевые черви), а также растительные 
корма (водоросли, высшие водные и приво-
дные растения). Зимуют на дне водоемов, 
уходя на зимовку в конце октября. Выходят 
после зимней спячки в конце апреля — начале 
мая, когда температура достигает 5-10°С. 
Самка откладывает три кладки (в мае, июне, 
июле) по 5-10 яиц в ямку на глубине 10 см. 
Яйца покрыты белой известковой скорлупой. 
Развитие продолжается 70-100 суток, молодые 
черепашки, не выходя из ямки, остаются зимо-
вать за счет большого запаса желточного 
мешка. Половой зрелости достигают в 6-8 лет.
Численность: Общая численность популяции 
на территории области составляет не более 
100-150 особей.
Лимитирующие факторы: Антропогенное 
разрушение коренных биотопов (факторы бес-
покойства в местах размножения, загрязнение 
промышленными, сельскохозяйственными и 
бытовыми отходами). Гибель в сетях. Отлов и 
продажа для содержания в террариумах.
Меры охраны: Ограничение антропогенного 
воздействия на коренные биотопы; создание 
охраняемых территорий в местах обитания 
болотной черепахи; запрет на применение 
сетей в местах обитания черепахи; запрет на 
отлов с применением штрафных санкций.

III. Ïðåñìûêàþùèåñÿ
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Источники информации: 1. Банников и др., 
1977; 2. Абрахина, Осипова, Царев, 1993; 
3. Хро мов, 1999; 4. Бакиев, Кривошеев, Песков, 
2001; 5. Кривошеев, Пунько, Салтыкова, 2001; 
6. Кривошеев, 2001.
Составитель: Кривошеев В.А.

 Уж водяной
 Natrix tessellata (Laurenti, 1768)
Отряд Чешуйчатые — Squamata
Семейство Ужеобразные — Colubridae
СТАТУС: Категория 3. Весьма редок, 
численность неизвестна. Вид включен в 
приложение II к Бернской конвенции по 
охране европейских видов дикой фауны и 
их мест обитания (виды животных, для 
которых требуются специальные меры 
охраны) от 1979 г. В регионе Среднего 
Поволжья вид внесен в Красные книги 
Самарской и Саратовской областей.

Распространение: Южная Палеарктика. Вид 
находится на северной границе ареала. На 
территории Ульяновской области встречен в 
1-34 кадастровых точках в Сурском, 
Карсунском, Инзенском, Мелекесском, 
Кузоватовском, Барышском, Сенгилеевском, 
Чердаклинском, Старомайнском районах. 
Обитает вблизи стариц, озер, медленно теку-
щих и стоячих водоемов. Предпочитает пере-
сеченную местность, овраги, каменистые 
склоны по берегам рек, озер.
Особенности биологии: Змея размером до 
1300-1400 мм, но чаще до 800 мм; хвост при-
мерно в 5-6 раз короче тела. Морда заострен-
ная, межносовые щитки более или менее 
треугольной формы. Верхняя сторона тела 
темная, почти черная, с темными пятнами, 
расположенными в шахматном порядке. 
Встречаются совершенно черные особи-
меланисты. Нижняя сторона тела розово-
красная с вытянутыми поперек темными 
пятнами. Хорошо плавает и ныряет. Активен 
в светлое время суток, особенно утром и 
вечером. Большую часть времени проводит в 
воде, на ночь выходит на берег. Питается 
рыбой, земноводными и мелкими грызунами. 
На зимовку уходит в сентябре — октябре, 
зимует недалеко от водоемов в одиночку или 
группами (иногда с обыкновенными ужами) 
в норах грызунов, глубоких трещинах, рас-
щелинах каменистых склонов, старых трух-
лявых пнях. С зимовки выходит в конце 
апреля — начале мая. В период спаривания 
ужи водяные образуют скопления по несколь-
ко десятков особей. Самка откладывает от 4 
до 15 яиц в конце июня — начале июля. 
Молодые ужи появляются в середине авгу-
ста - начале сентября.
Численность: Учетные сведения отсутствуют.
Лимитирующие факторы: Антропогенное 
изменение коренных биотопов (загрязнение 
промышленными, сельскохозяйственными и 
бытовыми отходами, вырубка леса). 
Применение электроудочек. Отлов и прямое 
истребление (население часто путает с гадю-
кой обыкновенной).
Меры охраны: Ограничение антропогенного 
воздействия на коренные биотопы; выделение 
резерватных участков с целью снижения 
рекреационной нагрузки; запрещение отлова; 
пропаганда среди местного населения охраны 
водяного ужа.
Источники информации: 1. Банников и др., 
1977; 2. Осипова, 1988, 1993, 1995; 3. Назаренко, 
Осипова, 1998, 1999, 2000; 4. Абрахина, Осипова, 
Царев, 1993; 5. Хромов, 1999; 6. Бакиев, 
Кривошеев, Песков, 2001; 7. Кривошеев, 
Пунько, Салтыкова, 2001; 8. Кривошеев, 2002.
Составитель: Кривошеев В.А.
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 Медянка обыкновенная
 Coronella austriaca Laurenti, 1768
Отряд Чешуйчатые — Squamata
Семейство Ужеобразные — Colubridae
СТАТУС: Категория 5. Весьма редок, 
численность неизвестна. Вид включен в 
приложение II к Бернской конвенции по 
охране европейских видов дикой фауны и 
их мест обитания (виды животных, для 
которых требуются специальные меры 
охраны) от 1979 г. В регионе Среднего 
Поволжья вид внесен в Красные книги 
Самарской и Саратовской областей.

Распространение: Европейско-передне азиат-
ский вид, распространенный от Западной 
Европы до Западной Сибири. Встречается по 
всей территории Ульяновской области (када-
стровые точки 1-54), чаще в Базарно  сызган-
ском, Барышском, Кузо ватов ском, Терень-
гульском, Сенгилеев ском, Меле кес ском райо-
нах. Однако везде численность очень низка.

Особенности биологии: Змея средних разме-
ров с длиной тела от 650 до 700 мм и примерно 
в 4-6 раз более коротким хвостом. Голова 
немного приплюснута и слабо отграничена от 
шеи. Ноздри располагаются между двумя щит-
ками. Зрачок круглый. Верхняя сторона тела 
окрашена в серые, серо-бурые тона. От ноздри 
до угла рта проходит узкая бурая полоска, ино-
гда продолжающаяся по бокам шеи. Брюхо 
буроватое, оранжево-бурое с нечеткими пят-
нами. Медянки предпочитают сосновые, 
сосново-широко листвен ные леса. Держатся, 
как правило, на лесных опушках, вырубках по 
склонам холмов, выбирая солнечные экспози-
ции. Убежищем служат норы грызунов и яще-
риц, упавшие стволы коряг, трещины в земле. 
Зимуют там же, уходя на глубину ниже про-
мерзания в конце сентября — начале октября. 
С зимовки выходят в конце марта — начале 
апреля. Самка в августе рождает от 2 до 15 дете-
нышей. Основу питания медянки составляют 
ящерицы: прыткая, живородящая, веретеница, 
а также ужи, полевки, лесные мыши и земно-
водные. Пойманную добычу сжимает кольца-
ми тела, обычно поедая живьем.
Численность: В некоторых районах (Базарно-
сыз ган ском, Барышском, Сенгилеев ском, 
Мелекес ском) можно встретить до трех осо-
бей медянки на 5-7 км маршрута. В остальных 
районах области немногочисленна, и за одну 
дневную экскурсию можно встретить одну-
две особи. Низкая численность для этого вида 
является нормой.
Лимитирующие факторы: Антропогенное 
разрушение коренных биотопов (вырубка 
лесов, обработка лесов ядохимикатами, фак-
тор беспокойства). Гибель на лесных дорогах. 
Уничтожение местным населением по незна-
нию и предрассудкам.
Меры охраны: Ограничение антропогенного 
воздействия на коренные биотопы; создание 
охраняемых территорий в местах обитания 
медянки; запрет на отлов с применением 
штрафных санкций, разъяснение населению 
безопасности медянки для человека.
Источники информации: 1. Рузский, 1893; 
2. Гайниев, 1959, 1963, 1978; 3. Абрахина, 1968; 
4. Банников и др., 1977; 5. Осипова, 1988, 1993, 
1995; 6. Хромов, 1999; 7. Назаренко, Осипова, 
1998, 1999, 2000; 8. Абрахина, Осипова, Царев, 
1993; 9. Бакиев, Кривошеев, Песков, 2001; 
10. Кривошеев, Пунько, Салтыкова, 2001; 
11. Кривошеев, 2002
Примечание: Отмечена в 1893 г. в работе М.Д. 
Рузского на территории г. Симбирска; 
25.05.1996 г. — в Железнодорожном районе 
г. Ульянов ска, в Винновской роще (Криво-
шеев В.А., личн. сообщение); 17.06.1998 г. — в 
Желез но  дорожном районе г. Ульяновска, в 
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окрестностях психоневрологического диспан-
сера, на склоне р. Волга (Кривошеев В.А., личн. 
сообщение); в 1999 г. — в центральной части 
г. Ульяновска, в помещении (Кривошеев В.А., 
личн. сообщение).
Составитель: Кривошеев В.А.

 Полоз узорчатый
 Elaphe dione (Pallas, 1773)
Отряд Чешуйчатые — Squamata
Семейство Ужеобразные — Colubridae
СТАТУС: Категория 3. Весьма редкий вид, 
численность неизвестна. 
Вид включен в Красные книги 
Оренбургской и Самарской областей.

Распространение: Ульяновская область: 
Радищевский район. Кадастровые точки 1-3. 
Встречается по балкам, оврагам, остепненным 
склонам. Южная Палеарктика, где проходит 
северная граница ареала. Вид на северной гра-
нице ареала.

Особенности биологии: Сравнительно тон-
кая змея с длиной тела до 1000 мм и доволь-
но коротким хвостом, примерно в 3,5-5,5 
раза короче тела. Голова очень слабо отгра-
ничена от шеи. Верхняя сторона тела 
серовато-бурая или серовато-коричневая. 
Вдоль туловища идут продольные слабо 
очерченные бурые полосы. По хребту тянут-
ся неправильной формы узкие поперечные 
пятна (бурые, темные, черно-бурые). Брюхо 
в многочисленных небольших бурых и тем-
ных пятнах неправильной формы. Узорчатого 
полоза легко отличить по темному рисунку 
на верхней части головы — дугообразной 
темной полосе между передними краями 
глаз, за которой следует сложный узор, пере-
ходящий на шею в виде двух темных полос. 
Питается мелкими грызунами, ящерицами, 
птенцами воробьиных птиц: обыкновенной 
каменки, полевого жаворонка. Пойманную 
добычу душит, сдавливая кольцами своего 
тела. В состоянии возбуждения вибрирует 
кончиком хвоста. На зимовку уходит в конце 
октября. Зимует в норах грызунов (сурков, 
сусликов) и под камнями. С зимовки выхо-
дит в середине апреля. Самка откладывает в 
конце июня — начале июля от восьми до 
пятнадцати яиц. Молодые особи длиной 
220 мм появляются в сентябре.
Численность: В Радищевском районе, в 
окрестности села Вязовка встречаются 
1-4 особи на 1 км маршрута.
Лимитирующие факторы: Антропогенное 
изменение коренных биотопов (распашка 
степных склонов, весенние палы степей. 
Перевыпас скота на степных склонах, прогоны 
скота, калды (летние места содержания скота) 
в местах обитания узорчатого полоза. Отлов, 
прямое истребление.
Меры охраны: Ограничение антропогенного 
воздействия на коренные места обитания; 
создание в Радищевском районе в четырех 
километрах южнее села Вязовка ландшафтно-
го заказника с сохранением оставшихся релик-
товых степных участков. Запрещение отлова. 
Разъяснение населению необходимости охра-
ны вида и его безопасности для человека
Источники информации: 1. Банников и др., 
1977; 2. Абрахина, Осипова, Царев, 1993; 
3. Хромов, 1999; 4. Бакиев, Кривошеев, Песков, 
2001; 5. Кривошеев, Пунько, Салтыкова, 2001; 
6. Кривошеев В. А., 2002.
Составитель: Кривошеев В.А.
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 Гадюка степная
 Vipera renardi (Christoph, 1861)
Отряд Чешуйчатые — Squamata
Семейство Гадюковые — Viperidae
СТАТУС: Категория 4. Редкий вид, плавно 
снижающий численность. Вид включен в 
приложение II к Бернской конвенции по охране 
европейских видов дикой фауны и их мест 
обитания от 1979 года. Вид включен в Красную 
книгу МСОП с категорией EN (таксон, подвер-
гнутый опасности), в приложение I к Вашинг-
тонской международной конвенции СИТЕС 
(CITES) (виды, находящиеся под угрозой исчез-
новения, торговля которыми запрещена), в 
Приложение II к Красной книге Российской 
Феде рации (Перечень объектов животного 
мира, нуждающихся в особом внимании). В 
регионе Среднего Поволжья вид внесен в 
Красные книги Самарской, Саратовской обла-
стей, Республики Татарстан.

Распространение: Евро-азиатский степной вид, 
распространенный от Франции до Монголии, от 
Северного Ирана до устья Камы. В Ульяновской 
области (кадастровые точки 1-44): в Радищевском, 
Старокулаткинском, Павлов ском, Барышском, 
Кузоватовском, Тереньгульском, Сенгилеевском, 
Мелекесском, Ново малыклинском, Новоспасском 
и Ульянов ском районах.
Особенности биологии: Размеры мелкие или 
средние. Длина туловища с хвостом не превы-
шает 600 мм, обычно 350-450 мм, самки несколь-
ко крупнее самцов. Верхняя часть туловища 
буровато-серого цвета с темной зигзагообраз-
ной, идущей вдоль хребта полосой, иногда раз-
деленной на отдельные части. Изредка встреча-
ются меланистические формы (особи черного 
цвета). На территории Ульяновской области оби-
тают в лесостепной и степной зонах, населяют 

степи, степные участки, сухие овраги, остепнен-
ные склоны балок. Не образуют плотных поселе-
ний. В качестве убежищ используют норы грызу-
нов (сурков, сусликов), трещины в почве, пусто-
ты между камнями. Зимуют там же, уходя на 
глубину ниже уровня промерзания. После зимов-
ки появляются в апреле-мае. Беременность длит-
ся от 90 до 130 дней. В августе самки приносят 
обычно 5-6 детенышей длиной 120-180 мм. 
Молодые гадюки кормятся насекомыми (прямо-
крылыми — прус итальянский) и паукообразны-
ми; взрослые — ящерицами, мышевидными 
грызунами, птенцами воробьиных, их яйцами, 
земноводными (зелеными жабами и чесночни-
цами). Половозрелыми становятся в 3 года.
Численность: В целом по области численность 
сокращается; в отдельных районах (Радищевском, 
Новоспасском) на один километр маршрута 
встречается до четырех особей.
Лимитирующие факторы: Антропогенное раз-
рушение коренных биотопов (распашка целин-
ных степей, весенние палы, обработка ядохими-
катами и удобрениями). Выпас скота на остепнен-
ных участках. Гибель на дорогах во время весен-
них и осенних миграций. Уничтожение местным 
населением по незнанию и предрассудкам.
Меры охраны: Ограничение антропогенного 
воздействия на коренные биотопы; создание 
охраняемых территорий в местах обитания 
степной гадюки (в Радищевском, Ново спас-
ском, Старокулаткинском, Нико лаев ском и 
Сенгилеевском районах); запрет на отлов и 
пропаганда охраны среди местного населения.
Источники информации: 1. Гайниев, 1959, 
1963, 1978; 2. Абрахина, 1968; 3. Банников и 
др., 1977; 4. Осипова, 1988, 1993, 1995; 
5. Хромов, 1999; 6. Назаренко, Осипова, 1998, 
1999, 2000; 7. Абрахина, Осипова, Царев, 1993; 
8. Бакиев, Кривошеев, Песков, 2001; 
9. Кривошеев, Пунько, Салтыкова, 2001; 
10. Кривошеев, 2002; 11. Песков, 2003.
Составитель: Кривошеев В.А.
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Черном море, поэтому через нашу террито-
рию, видимо, пролетают птицы именно этой 
популяции, т. к. более северные мигрируют к 
азово-черноморским зимовкам и обратно по 
беломоро-балтийскому пути (1). В Ульяновской 
области во время миграций гагары придержи-
ваются акватории Куйбышевского водохрани-
лища и его заливов, на других водоемах обла-
сти появляются очень редко. 
Особенности биологии: Настоящая водная 
птица средних размеров (крупнее кряквы), 
отлично плавает и ныряет, но на суше пере-
двигается с большим трудом. Основная пища – 
мелкая и средней величины рыба. 
Численность: На пролете гагары не образуют 
больших стай, летят поодиночке или парами, 
иногда образуя небольшие скопления на воде. 
В разгар весенней миграции можно наблю-
дать даже разрозненные группы из 10-20, 
редко – 50-60 и более птиц (3). Численность 
вида в Европейской России пока достаточно 
велика (в основном, за счет северных популя-
ций) – 100-200 тысяч пар (4), но популяция в 
центре европейской части России за послед-
ние десятилетия сильно сократилась и, по 
экспертным оценкам, не превышает 300-400 
гнездящихся пар (5).
Лимитирующие факторы: В местах гнездова-
ния исключительно сильную отрицательную 
роль играет фактор беспокойства, т. к. эта 
птица не выносит присутствия человека. Озера, 
часто посещаемые людьми, гагары перестают 
использовать для гнездования. В этом главная 
причина сокращения гнездового ареала и чис-
ленности гагар в Европейской части России. 
На пролете они гибнут в ставных рыболовных 
сетях и иногда попадают под выстрел. 
Опасность представляет также загрязнение 
воды, особенно – нефтепродуктами.
Меры охраны: Не разработаны. Необходима 
борьба с незаконным ловом рыбы сетями, 
ограничение свободной продажи капроновых 
рыболовных сетей, изучение деталей мигра-
ции гагар по Волге, пропаганда охраны вида 
среди охотников.
Источники  информации: 1. Флинт, 1982; 
2. Доброхотов, Кнорре, 1941; 3. А. А. Маёршин 
(личное сообщение, 1986); 4. Tucker, Heath, 
1994; 5. Красная книга Российской Федерации, 
2001.
Cоставитель: О. В. Бородин.

 Европейская чернозобая гагара
 Gavia arctica arctica (Linnaeus, 1758)
Отряд Гагарообразные — Gaviiformes
Семейство Гагаровые — Gaviidae
СТАТУС: Категория 4 (не в полной мере 
соответствует критериям остальных кате-
горий). Редкий пролетный подвид, 
центрально-европейская популяция кото-
рого внесена в Красную книгу России.

Распространение. Гнездовой ареал вида охва-
тывает арктическую и бореальную зоны 
Евразии и крайний запад Аляски (1). В Среднем 
Поволжье бывает только на пролете, хотя в 
прошлом, вероятно, чернозобая гагара гнез-
дилась на территории края (2). Зимовки гагар, 
гнездящихся южнее 60-63° северной широты, 
расположены на юге Каспия, а так же на 

IV. Ïòèöû
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 Красношейная поганка
 Podiceps auritus (Linnaeus, 1758)
Отряд Поганкообразные — 
Podicipediformes
Семейство Поганковые — Podicipedidae
Статус: Категория 1. Очень редкий гнездя-
щийся, перелетный вид, численность кото-
рого сокращается. Находится на южной 
периферии ареала.

Распространение: Гнездится в умеренных и 
субарктических широтах Евразии и Северной 
Америки (1) на прудах и озерах, как прави-
ло — рядом с колониями чайковых птиц. 
Предпочитает водоёмы с богатой водной рас-
тительностью. В Ульяновской области встре-
чена в Мелекесском, Старомайнском и 
Ульяновском районах на акватории рыбхозов, 
а также на водоёмах около пос. Чердаклы и в 
Радищевском районе.
Особенности биологии: Небольшая водная 
птица, хорошо плавает и ныряет, легко и 

быстро летает. Питается водными беспозво-
ночными, реже — мелкой рыбой. Гнездо обыч-
но строит недалеко от берега, в зарослях осоки 
на мелководье, на отдельных кочках, редко — 
на берегу. Размножение красношейных пога-
нок тесно связано с колониями чайковых птиц, 
на периферии которых они строят свои гнезда 
(1). Зимой держатся на незамерзающих аква-
ториях Черного и Каспийского морей.
Численность: М. Н. Богданов считал этот вид 
обычным в Симбирской губернии (2). Позже 
он встречался очень редко, единично (3). На 
протяжении XX века в южных частях гнездо-
вого ареала численность вида уменьшалась 
вследствие антропогенной деградации озер. 
В 1983 г. несколько пар красношейных пога-
нок были обнаружены на прудах нересто-
вырастного хозяйства «Воля» в Мелекесском 
районе, но после разрушения рыбоводами 
большой колонии озерных чаек они покинули 
эти места (отдельные регистрации были в 
1985 и 1989 годах). В Краснореченском рыбхо-
зе (Старомайнский район) в 1998 г. гнездилось 
не менее пяти пар этих редких птиц. Одиночные 
особи в весенне-летний период изредка встре-
чались и в Большеключищенском рыбхозе 
(4,5). Последний раз красношейную поганку и 
одного-двух птенцов этого вида наблюдали 
9 июля 2006 г. около пос. Чердаклы на неболь-
ших озерцах (6). По экспертным оценкам 
современная численность в Ульяновской обла-
сти — от 5 до 20 гнездящихся пар.
Лимитирующие факторы: Деградация озер и 
прудов под влиянием хозяйственной деятель-
ности. Для гнездования необходимо наличие 
колоний чайковых птиц. Возможна гибель в 
ставных рыболовных сетях, гибель кладок от 
серых ворон и других хищников.
Меры охраны: Специальные меры охраны не 
осуществлялись. Необходимо ограничение 
охоты в рыбхозах, охрана колоний чаек и кра-
чек, введение периода тишины на водоемах в 
мае-июне, запрет выпаса скота по берегам 
озёр и прудов, создание орнитологического 
заказника на одной из крупных прудовых 
систем области. 
Источники информации: 1. Курочкин, 1982; 
2. Богданов, 1871; 3. Житков, Бутурлин, 1906; 
4. М.А. Корольков (личное сообщение, 1997); 
5. Т.О. Барабашин (личное сообщение, 1998); 
6. М.А. Корольков (личное сообщение, 2006).
Cоставитель О.В. Бородин.



386 КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

 Серощёкая поганка
 Podiceps grisegena (Boddaert, 1783)
Отряд Поганкообразные — 
Podicipediformes
Семейство Поганковые — Podicipedidae
Статус: Категория 2. Редкая гнездящаяся 
перелетная птица на северной границе 
ареала, численность которой очень мала и, 
видимо, сокращается.

Распространение: Ареал разорван: гнездится 
на севере Западной Европы, в Восточной 
Европе, в Малой Азии, на западе Сибири и в 
Казахстане, на Дальнем Востоке, местами в 
восточной и южной Сибири, в Северной 
Америке. В гнездовое время занимает мелкие 
стоячие водоемы, сильно заросшие надводной 
растительностью (1). Вид распространен спо-
радически. В Ульяновской области регулярно 
встречается на прудах рыбхозов в Мелекесском, 
Старомайнском и Ульяновском районах (2-4), 
на некоторых озерах. 

Особенности биологии: Водоплавающие 
моногамные территориальные птицы средних 
размеров. На сушу практически не выходят. 
Во время брачного периода используют широ-
кий набор ритуальных демонстраций. Гнезда 
строят среди надводной растительности на 
мелководье. Гнездование вида в области было 
доказано находкой нелетного выводка из двух 
птенцов 2 августа 1995 г. на озере у с. Средняя 
Якушка Новомалыклинского района (5). Кор-
мятся, в основном, водными беспозвоночны-
ми, в небольшом количестве — мелкой ры бой. 
Вреда рыбному хозяйству не приносят (1). 
Зимуют на Каспийском, Черном, Азовском 
морях.
Численность: Встречаются единичные пары. 
Серощёкая поганка была редка и столетие 
назад (6). Наибольшая численность в нашей 
области отмечалась в отдельные годы в 
нересто-вырастном хозяйстве «Воля» 
Мелекесского района, где в 1985 г. наблюдали 
брачные игры нескольких пар (7). Общая чис-
ленность в области ориентировочно 10-30 
гнездящихся пар.
Лимитирующие факторы: Неизвестны. 
Вероятно, имеет значение фактор беспокой-
ства, отстрел в рыбхозах, гибель в ставных 
сетях, разорение гнезд людьми и хищниками, 
загрязнение водоемов (особенно нефтепро-
дуктами), межвидовая конкуренция с чомгой 
(большой поганкой).
Меры охраны: Место гнездования серощеких 
поганок в Новомалыклинском районе в 1995 г. 
объявлено памятником природы «Утиное 
озеро» (8). Охота здесь запрещена. Необходим 
запрет охоты в рыбхозах, борьба с массовым 
распространением и незаконным использова-
нием ставных сетей, сохранение колоний чай-
ковых птиц, недопущение весенних палов 
тростника, а также пропаганда охраны вида 
среди охотников и работников рыбхозов. 
Источники информации: 1. Курочкин, 1982; 
2. Бородин, 1994; 3. Т. О. Барабашин, Д. А. 
Ильина (личное сообщение, 1998); 
4. Т. О. Барабашин, М. А. Корольков (личное 
сообщение, 1998); 5. Бородин и др., 1997; 
6. Житков, Бутурлин, 1906; 7. А. А. Маёршин 
(личное сообщение, 1985); 8. Мордвинов, 
Бородин, 1997.
Cоставитель О. В. Бородин.
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 Большая выпь
 Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)
Отряд Аистообразные — Ciconiiformes
Семейство Цаплевые — Ardeidae
Статус: Категория 5. Малочисленный, 
легко уязвимый, гнездящийся перелётный 
вид, который восстанавливает свою 
численность.

Распространение: Широко распространена в 
Евразии и на северо-западе Африки. Средняя 
и южная Россия, юг Сибири и Дальнего 
Востока (1). В Ульяновской области обитает в 
долинах рек и в рыбхозах, чаще встречается в 
низменном Заволжье, где находит более под-
ходящие условия обитания.
Особенности биологии: Крупная цапля, ведет 
скрытный образ жизни и на глаза попадается 
редко. Питается водными беспозвоночными, 
земноводными, реже — рыбой. Встречается 
по берегам водоемов в обширных тростниково-
рогозовых крепях, где гнездится на заломах 

жесткой растительности. На зиму улетают в 
Африку.
Численность: В XIX веке была обычна в реч-
ных долинах, предпочитая более значитель-
ные из них (2,3). С образованием Куйбы-
шевского водохранилища в 1955-1957 годах 
были уничтожены многочисленные озера и 
старицы волжской поймы — важнейшие места 
обитания этого вида. Сейчас большая выпь 
охотно заселяет рыбхозы, мелководные зали-
вы Куйбышевского водохранилища, крупные 
пруды, озёра и даже водоемы около населен-
ных пунктов. В 1990, 1998-2001 и 2007 г.г. веро-
ятно гнездилась в г. Ульяновске на Черном 
озере и пруду-отстойнике ТЭЦ-1 (4,5). Обычно 
на один большой заросший пруд или озеро 
приходится не более 1-2 пар выпей. В европей-
ской части России гнездится, по оценкам 
орнитологов, 10-30 тысяч пар (6). В Ульяновской 
области ориентировочно 200-250 пар.
Лимитирующие факторы: Хозяйственное 
освоение берегов водоемов, уничтожение при-
брежной растительности, весенние палы, бес-
покойство рыболовами-любителями, брако-
ньерский отстрел.
Меры охраны: Необходимо предотвращать 
весенние палы тростников, сохранять при-
брежную растительность, пропагандировать 
охрану вида среди работников рыбхозов, охот-
ников и сельских жителей, ограничить доступ 
охотников и рыболовов-любителей на терри-
торию рыбхозов.
Источники информации: 1. Иванов, 1976; 
2. Богданов, 1871; 3. Житков, Бутурлин, 1906; 
4. А. В. Салтыков (личное сообщение, 1998); 
5. А. Н. Москвичёв, Г. В. Пилюгина, 
М. А. Корольков, Д. А. Ильина (личные сооб-
щения, 1999-2007); 6. Tucker, Heath, 1994.
Cоставитель О. В. Бородин.

 Малая выпь
 Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)
Отряд Аистообразные — Ciconiiformes
Семейство Цаплевые — Ardeidae
Статус: Категория 4. Редкий гнездящийся 
перелётный вид.

Распространение: Евразия, Африка, 
Австралия. В России — Европейская часть и 
юг Западной Сибири (1). В Ульяновской обла-
сти малых выпей неоднократно наблюдали в г. 
Ульяновске на Черном озере (где было отмече-
но гнездование), неподалёку — на р. Свияге, 
на пруду-отстойнике ТЭЦ-1, на западной 
окраине областного центра (Баратаевский луг, 
карьеры около комбината строительных мате-
риалов, р. Свияга около с. Карлинское) (2-6), а 
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также в Ульяновском, Радищевском, Вешкайм-
ском, Новоспасском, Чердаклинском и Старо-
майнском районах (5-11). 
Особенности биологии: Самая маленькая из 
наших цапель — размером чуть больше голу-
бя. Обитает в прибрежных зарослях различ-
ных водоёмов с болотистыми берегами, обыч-
но это — зарастающие старицы рек с ивняком 
и тростником по периметру. Питается беспо-
звоночными, амфибиями, возможно — мел-
кой рыбой. Ведет скрытный, преимуществен-
но сумеречный и ночной образ жизни, поэто-
му на глаза попадается крайне редко. Зимует в 
Иране, Ираке и тропической Африке.
Численность: Оценки численности у разных 
исследователей значительно разнятся. В XIX 
веке М. Н. Богданов малую выпь по правую 
сторону Волги вообще не находил (12), по дан-
ным Б. М. Житкова и С. А. Бутурлина этот вид 
несравненно малочисленнее большой выпи 
(13). Напротив, И. Б. Волчанецкий (14) в нача-
ле XX века считал его довольно обыкновен-
ным на многих озерах в поймах Присурья. 
Современная численность в Европейской 

России оценивается примерно в 10-50 тысяч 
пар (15), в Ульяновской области (с учётом 
скрытности вида) — 250-500 пар.
Лимитирующие факторы: Хозяйственное и 
рекреационное использование водоёмов и 
связанные с этим фактор беспокойства и 
деградация стариц.
Меры охраны: Необходимо изучение распро-
странения и биологии вида, а также создание 
ряда памятников природы и/или орнитологи-
ческих заказников на некоторых старичных 
системах области, защита прибрежной расти-
тельности.
Источники информации: 1. Иванов, 1976; 
2. В. Н. Сметанин (личное сообщение, 1978); 
3. Д. В. Фёдоров (личное сообщение, 1997); 
4. А. В. Сал тыков (личное сообщение, 1998); 
5. А. Н. и Н. И. Москвичёвы (личные сообщения, 
2001-2008); 6. М. А. Корольков (личные сообще-
ние, 2000, 2003); 7. А. В. Асанов (личное сообще-
ние, 1997); 8. А. Ю. Исаев (личное сообщение, 
1989); 9. Т. О. Ба ра башин (личное сообщение, 
2001); 10. А. М. Гле бов (личное сообщение, 2007); 
11. В. К. Белоусов (личное сообщение, 2007); 
12. Богданов, 1871; 13. Житков, Бутурлин, 1906; 
14. Волчанецкий, 1924; 15. Tucker, Heath, 1994.
Cоставитель О. В. Бородин.

 Чёрный аист
 Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)
Отряд Аистообразные — Ciconiiformes
Семейство Аистовые — Ciconidae
Статус: Категория 1. Вид, находящийся под 
угрозой исчезновения на территории 
области. Занесен в Красную книгу России 
(категория 3 — редкий вид).

Распространение: Лесная зона и горные леса 
на обширных просторах Евразии, но в преде-
лах ареала размещение популяций прерыви-
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стое (1,2). В настоящее время статус вида на 
территории области не совсем ясен, он встре-
чается исключительно редко и, видимо, лишь 
на пролёте. М. Н. Богданов (3) нашёл его гнез-
дящимся только в высокоствольной урёме на 
Волге. Известные нам встречи чёрных аистов 
приурочены, в основном, к долинам рек Суры 
и Барыша. В 1964 и 1965 г.г. в Сурском районе 
было известно гнездо в 72 квартале Кувайского 
лесничества, в котором в последний раз выве-
лось три птенца (4). С тех пор ни гнезд, ни 
гнездовых участков больше не находили (5). 
Встречи отдельных птиц зафиксированы вес-
ной 1980, 81, 87 г.г. и в июле 1997 г. в Сурском 
районе (4), в начале июля 1984 г. — в Вешкайм-
ском (6), в апреле 1992 г. — в Терень гульском 
районе (7). Последнее сообщение получено в 
августе 1997 г. от М. А. Королькова, который 
встретил молодого чёрного аиста в Больше-
ключищенском рыбхозе (Ульяновский район).
Особенности биологии: Крупная птица раз-
мером с журавля, везде очень редка. Обитает в 
глухих спелых влажных лесах. Гнездится отдель-
ными парами на деревьях. В отличие от белого 
аиста, черный — очень осторожен, не выносит 
беспокойства и сторонится человека. Питается 
земноводными, мелкими млекопитающими, 
насекомыми. Зимует в Африке и на юге Азии.
Численность: На пролете в середине XIX сто-
летия чёрный аист был нередок (3). Но уже 
через полвека Б. М. Житков и С. А. Бутурлин 
в Симбирской губернии его не нашли, хотя 
приводят случай добычи одного аиста мест-
ным охотником в 1881 г. в окрестностях г. 
Симбирска (8). Видимо, и в то время вид был 
редок. За последние 20-30 лет встречи чёрного 
аиста в нашей области можно пересчитать по 
пальцам. Он, если и гнездится, то, вероятно, 
единичными парами и далеко не каждый год. 
В России, по оценкам специалистов, гнездится 
2300-2500 пар (9).

Лимитирующие факторы: Известное гнездо-
вье чёрных аистов в Кувайском лесничестве 
исчезло после вырубки там участка высоко-
ствольной ольхи (4). В одном из соседних 
регионов гнездившийся в приволжской дубра-
ве черный аист был убит егерем, решившим, 
что птица клюет картофель (!) на его огороде... 
Кроме повсеместной вырубки «спелых» лесов, 
в ряду лимитирующих факторов может быть 
назван высокий уровень беспокойства, воз-
можный браконьерский отстрел птиц во время 
пролёта и на зимовках, хозяйственное освое-
ние кормовых биотопов.
Меры охраны: Потенциальные места гнездо-
вания входят в состав Сурского федерального 
зоологического заказника и Новочерем шан-
ского государственного охотничьего заказ-
ника. Необходим поиск мест гнездования чер-
ного аиста в нашей области, полный запрет 
рубок главного пользования в Сурском заказ-
нике, усиление его режима и значительное 
улучшение финансирования, а так же пропа-
ганда охраны вида среди охотников и сельско-
го населения в ряде лесных районов области.
Источники информации: 1. Иванов, 1976; 
2. Степанян, 1990; 3. Богданов, 1871; 
4. С. Н. Спиридонов (личное сообщение); 
5. Бородин, 2003; 6. А. Н. Знамцев (личное 
сообщение, 1984); 7. Царёв, 1995; 8. Житков, 
Бутурлин, 1906; 9. Красная книга Российской 
Федерации, 2001.
Cоставитель О. В. Бородин.

 Краснозобая казарка
 Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769)
Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae
Статус: Категория 4 (не в полной мере 
соответствует критериям остальных кате-
горий). Очень редкий залётный или 
пролётный вид. Занесён в Красную книгу 
РФ (категория 3 — редкий вид, эндемик 
тундры Западной Сибири), и в Красный 
список угрожаемых видов 
Международного Союза охраны природы 
МСОП (категория EN — вид под угрозой 
исчезновения).

Распространение: Область тундры Западной 
Сибири, по берегам рек. Везде редка и гнездит-
ся спорадически. Еще относительно недавно 
основные места зимовок этого вида располага-
лись на юго-западе Прикаспия и в Ираке, но в 
1968 г. они резко переместились на Балканский 
полуостров и западное Причерноморье (1). 
Основные пролетные пути краснозобых каза-
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рок пролегают вне нашего края (поэтому эти 
птицы были у нас неизвестны). Они летят пре-
имущественно через бассейн Оби, север 
Казахстана, северный Прикаспий, степное 
Предкавказье, северное Причерноморье и далее. 
Но с середины 1980-х г.г. стали поступать сооб-
щения о встречах краснозобых казарок из раз-
личных частей Волжско-Камского края (2-5), в 
т. ч. из Ульяновской области (6,7). Видимо, это 
связано со сменой мест их зимовок и пере-
стройкой традиционных миграционных марш-
рутов. За последние 20 лет зарегистрировано, 
по меньшей мере, шесть встреч краснозобых 
казарок (от одной до 60 особей) в Старомайнском, 
Ульяновском и Чердаклинском районах (в доли-
нах Волги и Свияги). Почти все они отмечены 
конце сентября — начале октября и апреле, 
лишь одна — 30 ноября 2001 г. (8-12). 
Особенности биологии: Похожа на небольшо-
го гуся (чуть крупнее кряквы), окрашена очень 
своеобразно. Гнездится небольшими группами 
на сухих участках тундры, обычно — на обры-
вистых берегах рек. Во время пролета встреча-
ется на озерах, берегах водохранилищ и морей. 

Характерна узкая кормовая специализация — 
питается, в основном, нежными побегами, кор-
невищами и клубнями травянистых растений. 
Численность: В Болгарии и Румынии, где сей-
час зимует подавляющее большинство красно-
зобых казарок, зимой 1992-93 г. было подсчита-
но около 75 тысяч особей (13). У нас встреча-
ются лишь одиночные казарки или их неболь-
шие стаи (и далеко не каждый год!). Однако по 
соседству, в пойме р. Мокши в Мордовии, вес-
ной 1996 г. наблюдали сотни этих птиц (2).
Лимитирующие факторы: В последние деся-
тилетия резко ухудшилась обстановка на местах 
зимовок в связи с их быстрым хозяйственным 
преобразованием. В странах юго-восточной 
Европы казарки вынуждены на осенне-зимний 
период рассредоточиваться на небольшие груп-
пы, что повышает вероятность их гибели. 
Возможно, негативно сказывается изменение 
климата. Играет отрицательную роль освоение 
северных территорий (поиск и добыча газа и 
нефти, рыболовство) и связанное с этим бес-
покойство и преследование птиц, а также бра-
коньерский и случайный отстрел на путях 
миграций и зимовках (1). 
Меры охраны: Необходим запрет весенней 
охоты на водоплавающую дичь и ограничение 
осенней охоты на территории рыбхозов, про-
паганда охраны вида среди охотников для пред-
упреждения случайного уничтожения казарок. 
Источники информации: 1. Красная книга 
Российской Федерации, 2001; 2. Лысенков и др., 
1997; 3. А. Исаков (личное сообщение, 1995); 
4. Сотников, 1997б; 5. И. Аськеев, О. Аськеев, 
1999; 6. И. Б. Абрахина, В. Н. Фёдоров (личные 
сообщения); 7. Назаренко, Гайниев, 1985; 
8. Царёв, 1995; 9. Г. Н. Царёв (личное сообще-
ние, 2001); 10. А. Н. Киряшин (личное сообще-
ние, 1999); 11. А. Н. Москвичёв (личное сооб-
щение, 2001); 12. Бородин и др., 2001; 13. Tucker, 
Heath, 1994; 14. IUCN 2007. 2007 IUCN Red List 
of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>. 
Cоставитель О. В. Бородин.

 Пискулька
 Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae
Статус: Категория 4 (не в полной мере 
соответствует критериям остальных кате-
горий). Очень редкий пролётный вид. 
Занесён в Красную книгу России (кате-
гория 2 — сокращающийся в численности 
вид) и в Красный список угрожаемых 
видов Международного Союза охраны 
природы (категория VU — уязвимые).
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Распространение: Гнездовой ареал вида опоя-
сывает узкой полосой почти весь север России 
и Скандинавского полуострова (тундра, лесо-
тундра и северная часть тайги). Предпочитает 
речные долины на границе лесной раститель-
ности. Внутри ареала распространен споради-
чески. Во время сезонных миграций может 
быть встречен по всей территории страны, в т. 
ч. и в Ульяновской области, т. к. зимует от цен-
тральной Европы до восточного Китая (1,2). 
Однако, современных данных о пролёте этого 
вида через нашу территорию очень мало. 
Вероятно, в настоящее время, в связи с резким 
падением численности пискульки во второй 
половине XX века, ухудшением условий на 
зимовках в Средней Азии и Каспии и возмож-
ной сменой мест зимовок, основное русло 
пролёта минует Среднее Поволжье (3). В апре-
ле 1999-2000 г.г. и начале мая 2004 г. стайки 
пискулек были трижды зарегистрированы над 
Правобережной и Заволжской частью г. 
Ульяновска (4-6).
Особенности биологии: Маленький гусь, 
очень похож на белолобого гуся, в стаях кото-

рого может быть встречен. Гнездится по реч-
ным долинам северотаёжных низкогорий, 
лесотундры и юга тундры, на озёрах или среди 
камней и скал в тундре. Кормится преимуще-
ственно на суше побегами и корневищами 
травянистых растений.
Численность: Б. М. Житков и С. А. Бутурлин 
отмечали значительно меньшую численность 
пискулек на пролёте, чем гуменников (7). 
Численность вида в конце XX века катастро-
фически снизилась. На севере Европейской 
России гнездится 1-2,5 тысячи пар (8). Сколько 
их пролетает через Ульяновскую область — не 
знает никто.
Лимитирующие факторы: Пресс охоты во 
время миграций и на зимовках, ухудшение 
условий в местах зимовки, потеря зимних 
местообитаний, использование ядов в сель-
ском хозяйстве, хозяйственное освоение лесо-
тундры и тундры.
Меры охраны: Охрана осложнена тем, что 
большинство охотников не отличает пискулек 
от обычных белолобых гусей, на которых раз-
решена охота. Необходимо изучение пролёта 
гусей через нашу область для выявления среди 
них пискулек и определения их относитель-
ной численности, анкетирование охотников и 
пропаганда среди них охраны вида, запрет 
весенней охоты (хотя бы периодический) на 
водоплавающих птиц.
Источники информации: 1. Иванов, 1976; 
2. Красная книга Российской Федерации, 2001; 
3. Сыроечковский-мл., 1996; 4. С. Л. Смирнова, 
О. В. Бородин (личное сообщение, 1999); 
5. Т. О. Барабашин (личное сообщение, 2000); 
6. Бородин, Барабашин, Киряшин, 2001; 
7. Б. М. Житков, С. А. Бутурлин, 1906; 8. Tucker, 
Heath, 1994; 9. IUCN 2007. 2007 IUCN Red List 
of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>. 
Составитель: О. В. Бородин.

 Лебедь-кликун
 Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae
Статус: Категория 4 (не в полной мере 
соответствует критериям остальных кате-
горий). Редкий пролётный вид.

Распространение: Север Евразии. В Рос-
сии — от Кольского полуострова до Камчатки 
и Сахалина. Размещение в пределах гнездо-
вого ареала — резко прерывистое, гнездова-
ние во многих местах нерегулярно, особенно 
у южных пределов распространения (1). Ещё 
во второй половине XIX века кликуны гнез-
дились в долинах рек Волги, Суры, Большого 
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Черемшана, Усы, Майны, по большим камы-
шистым озёрам (2,3). К концу XIX столетия 
они, видимо, перестали гнездиться в 
Симбирской губернии, но были ещё весьма 
обычны на пролёте (4). Южная граница гнез-
дового ареала вида отступила далеко на 
север. Современных данных с нашей терри-
тории очень мало: сейчас этих птиц изредка 
наблюдают во время сезонных миграций в 
долине Волги и на заливах Куйбышевского 
водохранилища, реже — на больших озерах 
и прудах в ряде районов области. Однако, в 
летние месяцы 1995 и 1997-98 г.г. 2-4 лебедя-
кликуна постоянно встречалась на 
Старомайнском заливе Куйбышевского 
водохранилища (5-9). 
Особенности биологии: Очень крупная 
водоплавающая птица. Гнездится отдельны-
ми парами на зарастающих озёрах от тун-
дры до лесостепи. Питается водной расти-
тельностью. Зимует как на свободных ото 
льда участках морей севера Европы, так и на 
побережьях юга Евразии. Зимой 1996-97 гг. 
два лебедя-кликуна зимовали в черте 

г. Ульяновска, на незамерзающем пруду-
отстойнике ТЭЦ-1 (10). 
Численность: В XIX веке вид считался обыч-
ным гнездящимся по Средней Волге (2). В 
конце XIX и в начале XX веков кликуны 
были еще весьма обыкновенны на пролёте 
(стаи до 25-35 птиц) (4). В настоящее время 
встречаются редко по 1-5 особей, иногда в 
стаях лебедей-шипунов. 
Лимитирующие факторы: Причинами исчез-
новения кликуна как гнездящегося вида с 
нашей территории могли быть: прямое пре-
следование человеком, активное хозяйствен-
ное освоение озёр, массовое сведение лесов, 
значительное уменьшение обвод нен ности тер-
ритории в результате ряда сильных засух и 
вековых колебаний климата. В настоящее 
время ограничивать рост численности вида 
может неблагоприятная экологическая обста-
новка на местах зимовок, сокращение гнездо-
пригодных территорий, фактор беспокойства.
Меры охраны: Необходимо изучить воз-
можность реакклиматизации вида на нашей 
территории, пропагандировать охрану лебе-
дей, ввести полный запрет весенней охоты 
на водоплавающих.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Богданов, 1871; 3. Рузский, 1894; 4. Житков, 
Бутурлин, 1906; 5. А. В. Салтыков (личное 
сообщение, 1995 и 1997 гг.); 6. Д. А. Салтыков 
(личное сообщение, 1998); 7. Т. О. Барабашин 
(личное сообщение, 1998); 8. Бородин, 
Барабашин, Киряшин, 2001; 9. Бородин, 2003; 
10. Д. В. Фёдоров (личное сообщение, 1997).
Составитель: О. В. Бородин.

 Лебедь-шипун
 Cygnus olor (Gmelin, 1789)
Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae
Статус: Категория 5. Малочисленный, 
недавно вселившийся на территорию 
Среднего Поволжья, гнездящийся пере-
лётный вид, который постепенно увеличи-
вает свою численность.

Распространение: Широко распространён в 
Евразии: от южной Скандинавии и средней 
Европы к востоку до долины Уссури. Северо-
запад и юг Европейской России, юг Западной 
Сибири, южное Забайкалье. Размещение в пре-
делах ареала сложно и непостоянно (1). Сейчас 
происходит быстрое расселение вида в север-
ном направлении. В 1970-71 г.г. эти птицы нача-
ли гнездиться на юге Самарской области и в 
1978-83 г.г. заселили район Жигулей (2). В 1980 
г. лебеди-шипуны были впервые замечены на 
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Лопатинских прудах Сусканского рыбхоза в 
Ставропольском районе Самарской области, на 
границе с Ульяновской областью. На другой год 
две пары их здесь загнездились (3). С 1977 г. 
случаи гнездования этого вида регистрируются 
и в Татарии — на Камском плёсе Куйбышевского 
водохранилища и на Нижнекамском водохра-
нилище (4). В Ульянов ской области стайки 
бродячих шипунов впервые были отмечены в 
1975 и 1976 гг. на Черем шанском и Старо-
майнском заливах Куйбы шевского водохрани-
лища (5,6). С 1980 г. ежегодно от одной до трёх-
четырёх пар успешно размножаются в рыбхозе 
«Воля» в Мелекесском районе (7,8). За послед-
ние 30 лет лебеди-шипуны заняли территорию 
Среднего Повол жья и даже начали осваивать 
Кировскую область (9). Гнездятся они на боль-
ших водоёмах в открытой местности: на пруду 
у с. Языково Тереньгульского района (10), на 
озёрах у пос. Чердаклы (11,12), на Мулловских 
прудах, практически во всех рыбхозах, на зарос-
ших заливах Куйбышевского водохранилища и 
даже на свияжском карьере на окраине 
Ульяновска (13,14). 

Особенности биологии: Очень крупная птица, 
обитающая на больших, заросших рогозом и 
тростником озёрах, прудах, в дельтах рек, 
часто около населённых пунктов. Гнездится 
отдельными парами, предпочитая селиться в 
куртинах рогоза. Питается водной раститель-
ностью. Кроме размножающихся пар в апреле-
ноябре на более-менее крупных водоёмах 
области (даже в городах Ульяновске и 
Димитровграде) можно встретить кочующие 
стаи холостых лебедей численностью до 70 
особей. К местам зимовок улетают поздно, 
некоторые семьи держатся у нас до ледостава. 
Зимует на Чёрном, Каспийском, Средиземном 
морях, в южном Иране.
Численность: Общий учёт гнездящихся и 
летующих лебедей в нашей области не прово-
дился, имеются только отрывочные сведения 
из разных пунктов. Наибольшие скопления 
отмечены весной 1994 г. в рыбхозе «Воля» 
Мелекесского района — около 60 птиц, весной 
2004 и 2005 гг. там же — 64 и 70 лебедей соот-
ветственно (15, 16) . Ориентировочная чис-
ленность в области в настоящее время — не 
менее 10-20 гнездящихся пар и 150 неразмно-
жающихся птиц.
Лимитирующие факторы: Для гнездования 
этого вида требуются сравнительно большие 
пруды и озёра, которых у нас немного. В зали-
вах Куйбышевского водохранилища и в рыбхо-
зах гнёзда могут страдать от колебаний уровня 
воды. Ежегодно отмечаются несколько случаев 
браконьерского отстрела лебедей-шипунов. 
Они гнездятся часто на виду, около населённых 
пунктов, людей не боятся, поэтому могут под-
вергаться беспокойству со стороны местных 
жителей. Видимо, страдают они и от весеннего 
выжигания тростника и рогоза по берегам.
Меры охраны: Хотя состояние вида сейчас не 
внушает опасения, лебедь-шипун нуждается в 
особой охране, как птица, имеющая большое 
эстетическое и символическое значение, как 
уязвимый вид. Необходима защита лебедей от 
браконьеров, прекращение весенних палов 
сухой прибрежной растительности, соблюде-
ние периода тишины на водоёмах в мае-июне.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Горелов, 1984; 3. Горелов, 1990; 4. Горшков, 
Прохоров, 1984; 5. С. С. Гайниев (личное сооб-
щение); 6. В. Пырнов (личное сообщение, 
1976); 7. Ушерович, 1980, 1983; 8. Бородин, 
1990; 9. Сотников, 1997а; 10. С. И. Фролов 
(личное сообщение, 1989); 11. В. Н. Соколов 
(личное сообщение, 1990); 12. А. С. Шлычкин 
(личное сообщение, 1995); 13. Бородин, 1994; 
14. Бородин и др., 2001; 15. Ю. Лукин (личное 
сообщение, 2004); 16. А. Крупинский (личное 
сообщение, 2005).
Составитель: О. В. Бородин.
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 Огарь
 Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)
Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae
Статус: Категория 3. Редкая гнездящаяся 
перелётная птица на северной границе 
ареала.

Распространение: Юг Европы, Передняя и 
Центральная Азия, северо-западная Африка. 
В России — южная часть страны от Азовского 
моря до Забайкалья и Приамурья (1,2). В 
нашем крае огарь (красная утка) встречается 
у водоёмов юга области, большей частью — в 
«Засызранской» лесостепи (преимуществен-
но в бассейне р. Терешки и южной части бас-
сейна р. Сыз ранки) и по берегам Саратовского 
и Куйбышевского водохранилищ. Пред-
почитает гнездиться в местах обитания степ-
ных сурков. В Ульяновской области вид дости-
гает самых се верных пределов своего распро-
странения в Европе (3). Огарь издавна насе-
лял южные рубежи Среднего Поволжья. 

Предтеча зоологов, изу чавших край, П. С. 
Паллас в конце XVIII века писал (4), что крас-
ная утка гнездится на север до Сызрани и в 
«Засызранской степи» (имеется в виду терри-
тория южнее р. Сызранки). И. И. Лепёхин 
сообщал, что она живёт в степных местах 
около Симбирска и выше Став рополя (ныне г. 
Тольятти) почти никогда не поднима ется (5). 
В XX веке произошло значительное сокраще-
ние ареала вида, огарь в 1950-х практически 
пе рестал гнездиться на Самарской Луке, хотя 
отдельные птицы и даже пары там встреча-
лись и позже (6). До конца 1970-х годов места 
гнездования огарей на территории Волжско-
Камского края не были известны (7). В отече-
ственных свод ках середины и даже конца ХХ 
века северная граница ареала огаря в Поволжье 
указывалась далеко на юге — в низовьях 
Волги, нерегулярное гнездование предполага-
лось не выше Ка мышина и р. Еруслан в Волго-
Уральском междуречье (1, 2, 8). По нашим 
данным в последней четверти минувшего сто-
летия граница распространения огаря в 
Поволжье восстановилась до своего положе-
ния, зафиксированного зоологами в конце 
XVIII — начале ХХ веков. Более того, она 
заметно продвинулась на север и в настоящее 
время проходит немного южнее г. Ульяновска. 
Наиболее северные точки, где установлено 
гнездование огарей в Ульяновской области и 
в Поволжье: окрестности пос. Старая Майна 
(9), сёл Красный Яр и Крестово Городище 
Чердаклинского района (10) в — Левобережье; 
Большеключищенский рыбхоз в Ульяновском 
районе (11) и окрестности сёл Шиловка и 
Тушна Сенгилеевского района (12-14) — в 
Предволжье. С созданием частных прудовых 
хозяйств Н. П. Картюкова на р. Арбуге (к 
северу от с. Шиловки) и Л. Ш. Гасанова около 
с. Тушна, там начали гнездиться несколько 
пар красных уток. В Правобережье самые 
северные встречи огарей зарегистрированы в 
окрестностях г. Ново ульяновска (пос. Липки) 
(12), а также на северной окраине с. Астра-
дамовка Сурского района, где 5 мая 2006 г. 
отмечены две птицы, низко пролетевшие 
вдоль поймы р. Большая Якла на запад (15). 
Самая дальняя от Волги точка гнездования, 
обнаруженная на юге области — на пруду 
около с. Озёрки Павловского района (16). Это 
почти на границе с Пензенской областью. 
Севернее р. Сызранки, в лесном ландшафт-
ном районе, красные утки распространяются 
к западу неохотно, придерживаясь Волги. 
Очень редко они встречаются в Заволжье, на 
пространстве, примыкающем к заливам 
Куйбы шевского водохранилища между горо-
дами Димитровград и Тольятти, на внутрен-
них водоёмах Мелекесского района.
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Особенности биологии: Своеобразная ярко 
окрашенная утка, размером чуть больше кряк-
вы. Гнездится около различных водоёмов в 
степи, полупустыне и в горной местности в 
глубоких норах сурков, барсуков и лисиц, 
реже — в различных нишах. Питается водны-
ми беспозвоночными, водорослями. Некото-
рыми чертами поведения огари походят на 
гусей: они почти не ныряют, их полёт и голос 
напоминает гусиный, а пары не распадаются в 
течение всего гнездового сезона. Кстати, мест-
ное население Ульяновской области называет 
этих уток «казарками», «красными казарка-
ми», «красулями». В сентябре огари улетают 
зимовать на юг Каспия, в Турцию, Персидский 
залив, иногда дальше — в Африку.
Численность: Авторы XIX века (17,18), гово-
рят об огаре как об обычном виде в долине 
Волги в пределах Самарской Луки и в «Засыз-
ранских степях», при легающих к Волге. Север-
нее, в Сенгилеевском уезде, на р. Свияге, он 
встречался, видимо, как редкая залётная 
птица. Позже произошла депрессия числен-
ности, этот вид исчез (или почти исчез) на 
севере своего гнездового ареала. Примерно с 
1975 г. на границе Нижнего и Среднего Повол-
жья наблюдался рост численности вида, огарь 
не только вернулся в места прежнего обита-
ния на Приволжской возвышенности и волж-
ское побережье (19-22), но также стал осваи-
вать новые территории. Сейчас редко, но регу-
лярно встречаются отдельные пары и вывод-
ки, реже — небольшие стайки. Самая крупная 
стая, отмеченная в начале сентября 2007 г. на 
пруду около с. Усть-Кулатка Старо кулат-
кинского района, насчитывала 22 особи (23). 
По нашим оценкам, количество огарей в 
Ульянов ской области достигает максимум 
30-50 гнездящихся пар. Численность вида в 
европейской части России определена в 1900-
2900 пар (24).
Лимитирующие факторы: Пульсация север-
ной границы ареала огаря в ХХ веке вызвана 
как естественными, так и антропогенными 
факторами. Поскольку красная утка обитает в 
открытых ландшафтах, большое отрицатель-
ное значение имеет фактор беспокойства в 
гнездовой период. Нам известен ряд случаев 
незаконного отстрела огарей летом, а так же 
отлова нелетающих птенцов, которых выра-
щивали с домашними утками в пос. Радищево 
и с. Соловчиха Радищевского района. Сызран-
ские крестьяне пытались одомашнить крас-
ных уток ещё в XVIII веке (4). Этот вид при-
способился жить в непосредственной близо-
сти человека и его хозяйства, спокойно селит-
ся в сельскохозяйственном ландшафте (рыб-
хозы, водопойные пруды, выгоны, окраины 
сёл). Восстановлению ареала могло способ-

ствовать широкое развитие мелиорации в 
засуш ливых районах в 1970-80-х г.г., когда 
строились сотни водоёмов и каналов для оро-
шения посе вов и водопоя скота. Быстро уве-
личивалось поголовье домашних животных, 
что содейство вало умножению искусственных 
водоёмов. В гнездовой период огари придер-
живаются сурчиных колоний, где заселяют 
норы этих зверьков, поэтому распростране-
ние вида связано с благополучием байбаков. 
Возвращение огаря в Среднее Поволжье совпа-
ло с бурным ростом численности степного 
сурка. Этого зверька до 1999 г. строго охраня-
ли, тща тельно учитывали и реакклиматизиро-
вали в центральных и северных районах обла-
сти и даже в других регионах. В так называе-
мой «Засызранской степи» поголовье байбака 
благодаря мероприятиям охотоведов постоян-
но увеличивалось. Однако за последние годы 
(после отмены запрета охоты) численность 
сурков сильно сократилась, во многих местах 
их просто выбили. 
Меры охраны: Места его обитания охраня-
ются в Старокулаткинском федеральном зоо-
логическом (охотничьем) заказнике. 
Требуется: изучение состояния вида в нашей 
области, возможностей его искусственного 
разведения и расселения (огарь легко разво-
дится как парковая птица); предотвращение 
браконьерства, разорения гнёзд и похищения 
выводков; охрана колоний степных сурков, 
ограничение охоты на них; пропаганда охра-
ны красных уток.
Источники информации: 1. Иванов, 1976; 
2. Степа нян, 1990; 3. Scott & Rose, 1996; 
4. Паллас, 1809; 5. Лепёхин, 1821; 6. Лебедева 
и др., 2000; 7. Артемьев, Попов, 1977; 8. Исаков, 
1952; 9. Бородин, 1988, 1994; 10. М. Теряев 
(личные сообщения, 1998, 1999); 
11. Е. А. Уйранов (личное сообщение); 
12. В. В. Киряшин (личные сообщения, 1998, 
2001); 13. А. В. Салтыков (личное сообщение, 
2004, 2006); 14. В. А. Кривошеев (личное сооб-
щение, 2005); 15. Москвичёв, Гиматудинова, 
2006; 16. А. И. Шашков (личное сообщение, 
1998); 17. Богданов, 1871; 18. Житков, Бутурлин, 
1906; 19. Красная книга Саратовской области, 
1996; 20. Абрахина, 1978; 21. Бородин, 
Барабашин, Киряшин, 2001; 22. Поповкина и 
др., 2004; 23. В. И. Селищев (личное сообще-
ние, 2007); 24. Tucker, Heath, 1994.
Составитель: О. В. Бородин.
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 Белоглазая чернеть
 Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770)
Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae
Статус: Категория 4 (не в полной мере 
соответствует критериям остальных кате-
горий). Редкая пролётная или залётная 
птица. Занесена в Красную книгу России 
(категория 2 — вид с сокращающимся 
ареалом и численностью) и в Красный 
список угрожаемых видов Международного 
Союза охраны природы МСОП (категория 
NT — вид, близкий к переходу в группу 
угрожаемых). Сведений о её численности и 
распространении недостаточно.

Распространение: Евразия (от южных Пиренеев 
на западе до верхней Оби и подножий Алтая на 
востоке), Северная Африка. В России — степная 
и полупустынная зона на юге страны. Северная 
граница ареала неустойчива и широко пульси-
рует. По литературным данным в Европейской 

части ещё сравнительно недавно она проходила 
примерно по линии: Псков-Смоленск-Калуга-
Рязань-Казань-Уфа (1). Действительно, столетие 
назад белоглазая чернеть гнездилась на больших 
озёрах Сурской поймы (2), но в первой четверти 
XX века она встречалась здесь только в период 
сезонных миграций (3). В течение последних 50 
лет эта утка на гнездовании в нашей области не 
найдена. На р. Суре в настоящее время встреча-
ется очень редко на пролёте (4). Большинство 
современных наблюдений белоглазого нырка 
приурочено к долинам Волги, Большого 
Черемшана, Свияги и прудам рыбхозов 
(Мелекесский, Старомайнский, Ульяновский 
районы и г. Ульяновск) (5-11). Почти все они 
зарегистрированы весной и осенью, лишь 
однажды самец был добыт Г. Н. Царёвым 
летом — 11 августа 1991 г. в Большеключищенском 
рыбхозе (6). Примерно такая же ситуация в 
соседних областях и республиках Среднего 
Поволжья, где о белоглазой чернети почти нет 
никакой свежей информации из-за большой 
редкости этой птицы.
Особенности биологии: Маленькая нырковая 
утка, заметно мельче кряквы. Гнездится отдель-
ными парами на стоячих водоёмах, заросших 
тростником. Питается водными беспозвоноч-
ными, реже — семенами растений. Отмечают 
крайнюю доверчивость этих уток, которые легко 
подпускают охотника на расстояние выстрела 
(2). Места зимовок расположены в Средизем-
номорье, в Африке на юг до Сомали, юге Каспия 
и юго-западной Азии.
Численность: Еще столетие назад белоглазая 
чернеть была нередкой гнездящейся птицей в 
долине Суры (2). За последние 25 лет в области 
зарегистрировано лишь 12 встреч 29-30 мигри-
рующих особей (12). В Европейской части стра-
ны белоглазых чернетей сохранилось мало — от 
500 до 1500 пар (13). 
Лимитирующие факторы: Пульсация северной 
границы гнездового ареала; возможно — чрез-
мерная доверчивость, свойственная птицам 
этого вида; пресс охоты на пролёте и зимовках; 
освоение и загрязнение озер.
Меры охраны: Хотя белоглазая чернеть уже не 
гнездится в нашем крае, мы сочли нужным 
включить её в Красную книгу области как вид, 
занесённый в Красную книгу России и в Красный 
список угрожаемых видов Международного 
Союза охраны природы (14,15). Прежние места 
гнездования охраняются в Сурском федераль-
ном зоологическом заказнике. Исключить её 
отстрел охотниками практически невозможно, 
т. к. белоглазая чернеть похожа на других ныр-
ков и мало кто умеет их различать. Требуется 
ограничение охоты на территории рыбхозов, 
пропаганда охраны вида среди охотников, запрет 
весенней охоты на водоплавающих. 
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Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Житков, Бутурлин, 1906; 3. Волчанецкий, 1924; 
4. С. Н. Спиридонов, 1985; 5. В. В. Киряшин (лич-
ное сообщение, 1996); 6. Царёв, 1995; 
7. О. В. Бородин (личные сообщения, 1997-98); 
8. М. А. Корольков (личные сообщения, 1996-
98); 9. Т. О. Барабашин (личные сообщения, 
1997-98); 10. Г. В. Пилюгина (личное сообщение, 
1998); 11. А. В. и Д. А. Салтыковы (личное сооб-
щение, 1998); 12. Бородин и др., 2001; 13. Tucker, 
Heath, 1994; 14. Красная книга Российской 
Федерации, 2001; 15. IUCN 2007. 2007 IUCN Red 
List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>. 
Составитель: О. В. Бородин.

 Скопа
 Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Скопиные — Pandionidae
Статус: Категория 1. Очень редкий, исчеза-
ющий в регионе, вторично пролётный вид. 
Не исключены отдельные случаи гнездо-
вания. Занесён в Красную книгу России 
(категория 3 — редкий вид).

Распространение: Скопа широко расселена 
по земному шару, кроме Антарктиды и Южной 
Америки. Заселяет большую часть России 
(кроме безлесных местностей) (1). В нашей 
области чаще всего встречается весной 
(апрель-май), реже осенью, в основном по 
берегам Куйбышевского водохранилища. 
Однако, несколько встреч скопы в летнее 
время 1982-2005 гг. (2-7) позволяют надеяться, 
что единичные пары всё ещё гнездятся на 
нашей территории. В конце августа 1998 г. 
скопа с сеголетком, которые держались вме-
сте, были отмечены на р. Большой Черемшан 
около пос. Новочеремшанск на самой границе 

области (5). В 2005 г. 14 июня на пруду в 3 км 
от с. Первомайское Инзенского района наблю-
дали взрослую птицу, которая охотилась. Одну 
из пойманных рыб она унесла в лес в направ-
лении восток-северо-восток от с. Первомайс-
кое, откуда ей навстречу вылетела вторая 
птица. После этого обе скопы исчезли за водо-
раздельным хребтом. В июле в этих же местах 
шесть раз наблюдали скоп. Увы, это были оди-
ночные взрослые птицы. Поиски гнезда или 
птенцов не принесли успеха, но вероятность 
гнездования вида на данной территории очень 
велика (7). 
Особенности биологии: Крупная рыбоядная 
хищная птица. Гнездится около чистых, бога-
тых рыбой рек и озёр. Свои большие гнезда 
строит на высоких суховершинных деревьях. 
Питается только рыбой, которую высматрива-
ет с воздуха и ловит, пикируя в воду и даже 
неглубоко ныряя с разгона (8). Зимой — тро-
пики Африки и Южной Азии.
Численность: Все прежние авторы (9-11) ука-
зывают на редкость скопы, которую они наб-
людали на Волге и Суре. О её гнездовании на 
территории Симбирской губернии сообщают 
очень невнятно, не приводя конкретных дан-
ных о гнёздах. Только у И. И. Лепёхина (12) 
имеется описание находки гнезда этой птицы 
на Волге в 14 верстах ниже с. Паньшино (сей-
час — Радищевский район). В настоящее 
время в области скопу отмечают почти еже-
годно, регис трируя лишь 1-7 встреч в году. 
Вероятно, на нашей территории не каждый 
год гнездится не более 1-3 пар (13). Общая 
численность в Европейской России — 2500-
3500 пар (14), по другим (более свежим) дан-
ным — 300-400 пар (15).
Лимитирующие факторы: Рубка и интенсив-
ное рекреационное использование прибрежных 
лесов; фактор беспокойства; освоение, загряз-
нение, эвтрофикация и снижение прозрачности 
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водоёмов; недостаток кормовых и гнездопри-
годных местообитаний вследствие узкой пище-
вой и гнездовой специализации вида; конку-
ренция со стороны орлана-белохвоста.
Меры охраны: Возможные места её гнездова-
ния охраняются в Новочеремшанском охотни-
чьем заказнике. Необходимо сохранение «пере-
стойных» участков леса по берегам крупных 
водоёмов, создание ландшафтного лесного 
заказника в Инзенском районе около с. Перво-
майское, ограничение размещения баз отдыха в 
таких местах, привлечение скопы с помощью 
гнездовых платформ, забота о чистоте и рыб-
ных запасах наших рек, озёр и водохранилищ.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Д. Ю. Карацуба (личное сообщение, 1982); 
3. М. А. Корольков (личное сообщение, 1995); 
4. А. Ю. Исаев (личное сообщение, 1995); 
5. И. В. Карякин (личное сообщение, 1998); 
6. А. В. Салтыков (личное сообщение, 2000); 
7. Корольков, Киряшин, Смолякова, 2005; 
8. Бёме и др., 1996; 9. Богданов, 1871; 
10. Рузский, 1894; 11. Житков, Бутурлин, 1906; 
12. Лепёхин, 1821; 13. Бородин, 2003; 14. Tucker, 
Heath, 1994; 15. Красная книга Российской 
Федерации, 2001.
Составитель: О. В. Бородин.

 Обыкновенный осоед
 Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae
СТАТУС: Категория 3. Редкий гнездящийся 
перелётный вид.

Распространение: Европа, Малая Азия, 
Западная Сибирь. В России – лесная и лесо-
степная зоны европейской части страны и 
Западной Сибири на восток до Алтая (1). В 
нашей области гнездится по всей территории 

в подходящих местообитаниях (обширные 
высокоствольные лиственные и смешанные 
леса, чередующиеся с полянами, вырубками). 
Особенности биологии: Средней величины 
ястребиная птица (размером с ворона), внеш-
не похожая на канюка. Встречаются по-разному 
окрашенные особи, как светлые, так и тёмные. 
Гнездится на деревьях. Питается личинками 
ос и шмелей, гнёзда которых выслеживает и 
раскапывает, при их недостатке – другими 
насекомыми, рептилиями, птицами и грызу-
нами. Зимует в тропической и южной Африке, 
к местам гнездования прилетает очень позд-
но — в мае. Иногда пролёт затягивается до 
конца этого месяца. 
Численность: Из-за специфики питания осоед 
был редким в Симбирской губернии и в XIX 
веке (2,3). Судя по регулярности встреч чис-
ленность вида сейчас стабильна, хотя он про-
должает оставаться довольно редким. В 1999 г. 
в Старомайнском лесном массиве было найде-
но 18-20 пар (гнездовых территорий) осоедов. 
Довольно высокая численность их в черем-
шанских лесах, которые также являются одним 
из важных центров выживания вида в регионе 
(4,5). В июне 2004 г. на 143 км2 в Кузоватовском 
районе зарегистрировано шесть пар (6). По 
экспертным оценкам в Ульяновской области 
гнездится от 100 до 350 пар. В Европейской 
России обитает 70-100 тысяч пар (7).
Лимитирующие факторы: Узкая пищевая 
специализация, вырубка старолесий, приме-
нение ядохимикатов в лесном и сельском 
хозяйстве, браконьерский отстрел.
Меры охраны: Специальных мер, кроме 
запрета отстрела хищных птиц, не существует. 
Требуется ограничить вырубку сохранивших-
ся участков старовозрастных лесов (особенно 
в Старомайнском районе), для сохранения 
численности ос и шмелей регламентировать 
использование ядохимикатов в лесном хозяй-
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стве и ограничить их применение — в сель-
ском. Необходимо выявление территорий с 
наибольшей плотностью гнездования осоедов 
для организации их охраны.
Источники информации: 1. Иванов, 1976; 
2. Богданов, 1871; 3. Житков, Бутурлин, 1906; 
4. Д. А. Ильина (личное сообщение, 1999); 
5. Барабашин, 2001; 6. Корольков, Киряшин, 
Смолякова, 2005; 7. Tucker, Heath, 1994.
Составитель: О. В. Бородин.

 Полевой лунь
 Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Ястребиные — Accipitridae
Статус: Категория 4. Редкий, вероятно 
гнездящийся перелётный вид на южной 
периферии ареала. 

Распространение: Северная Америка, 
Евразия. В России — от западных границ до 
Камчатки. Южный предел ареала проходит по 

северной окраине степной зоны (1,2). В 
Ульяновской области во время сезонных 
миграций — повсеместно, но в период раз-
множения лишь изредка встречается на откры-
тых участках (луга, поля, вырубки) практиче-
ски во всех районах, предпочитая лесные 
(Сенгилеевский, Сурский, Инзенский, 
Кузоватовский и т. д.). До сих пор нет доказа-
тельств гнездования этого вида на нашей тер-
ритории, хотя наблюдали пары с элементами 
брачного и гнездового поведения (3). 
Особенности биологии: Средней величины 
хищная птица лёгкого сложения. Гнездится на 
земле в высокой траве на вырубках, полянах и 
полях. Питается грызунами, а так же птицами, 
ящерицами и крупными насекомыми. Зимует 
сравнительно недалеко, в малоснежных и бес-
снежных районах Европы, в Средиземноморье, 
Крыму, Закавказье, южном Казахстане, Цент-
раль ной Азии. Некоторые птицы изредка зиму-
ют на крайнем юге ареала, в степной зоне.
Численность: Предшествующие исследовате-
ли (4,5) считали полевого луня заурядным и 
даже многочисленным повсюду в открытой 
местности. Это был самый обычный из луней. 
Некоторые нынешние ульяновские зоологи 
также находят его обычным (6,7). По мнению 
автора-составителя, это — не более чем миф. 
Современных сведений с указанием конкрет-
ных дат и мест летних встреч полевых луней 
немного, гнездование вида на нашей террито-
рии до сих пор не доказано (3,8). Часто за 
полевого луня принимают очень похожего на 
него лугового луня, их самки трудноразличи-
мы в полевых условиях. Обычный в тех же 
ландшафтах луговой лунь маскирует произо-
шедшее уменьшение численности своего поле-
вого двойника. За время экспедиции по 
Правобережью нашей области с 16 по 24 мая 
1998 г. на маршруте протяженностью более 
1000 км, в полосе учёта примерно по 300 м по 
обе стороны от автомобиля, мы отметили 30 
самцов и 10 пар луговых луней (не считая 
четырёх самок, не определенных до вида), 11 
самцов, две самки и две пары болотных луней, 
одного самца степного луня и ни одного самца 
полевого луня! Весной и осенью полевой лунь 
обычен за счёт пролётных особей. По эксперт-
ным оценкам, в Ульяновской области предпо-
ложительно гнездится 10-50 пар полевых 
луней. Численность вида в Европейской части 
России оценивается в 15-20 тысяч пар (9). 
Лимитирующие факторы: Вид, более харак-
терный для лесной зоны — находится на 
южной периферии ареала. В прошлом (1960-
1980-е) — применение интенсивных техноло-
гий в сельском хозяйстве, использование ядо-
химикатов на полях, перевыпас скота в лесу; 
фактор беспокойства; возможно — конкурен-
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ция с луговым лунём и изменение климатиче-
ских условий.
Меры охраны: Специальных мер охраны, 
кроме запрещения отстрела всех хищных 
птиц, не было разработано. Требуется изуче-
ние состояния вида в нашей области, сохране-
ние территорий с традиционным ведением 
сельского хозяйства, пропаганда охраны вида 
среди местного населения.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Иванов, 1976; 3. Москвичёв, Глебов, 2004; 4. 
Богданов, 1871; 5. Житков, Бутурлин, 1906; 6. 
Царёв, 1993; 7. С. Н. Спиридонов (личное 
сообщение, 1988); 8. Москвичёв, Гиматудинова, 
2006; 9. Tucker, Heath, 1994.
Составитель: О. В. Бородин.

 Степной лунь
 Circus macrourus (S. G. Gmelin, 1771)
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Ястребиные — Accipitridae
Статус: Категория 4. Очень редкий гнездя-
щийся перелётный вид, находящийся на 
периферии своего ареала, сведений о его 
состоянии недостаточно. Занесён в Красную 
книгу России (категория 2 — вид с сокра-
щающейся численностью, эндемик степей 
Евразии) и в Красный список угрожаемых 
видов Международного Союза охраны 
природы МСОП (категория NT — вид, 
близкий к переходу в группу угрожаемых).

Распространение: Евразийский вид, населяю-
щий степные и лесостепные ландшафты от 
Румынии до Монголии. В России гнездится на 
юге страны от западных границ до Прибайкалья. 
Северная граница ареала достигает низовий 
Камы (1,2) и Кировской области (где гнездова-

ние пока не доказано) (3). В конце XIX века 
степной лунь гнездился в засурских полях на 
северо-западе Симбирской губернии (4). В 
современный период в гнездовое время отме-
чен всего лишь несколько раз в Сурском, 
Майнском, Новоспасском, Мелекесском, 
Ульяновском, Кузоватовском и Цильнинском 
районах (5-12). Во время сезонных миграций 
встречается немного чаще (13). В связи с 
пищевой специализацией ареал степного луня 
имеет подвижные границы и сложную струк-
туру, где помимо оптимального ядра выделя-
ется зона спорадического гнездования и пери-
одических гнездовых инвазий (14), куда и 
входит наша область.
Особенности биологии: Средней величины 
светлоокрашенная хищная птица лёгкого сло-
жения, похожая на лугового и полевого луней. 
Питается, в основном, мышевидными грызу-
нами, при их недостатке — мелкими птицами. 
Гнездится на земле в высокой траве. Встречается 
в степях, в сухих открытых пространствах (по 
краям балок, на парах), на юге лесной зоны — 
на вырубках и обширных полянах. Гнездовыми 
биотопами являются заросшие поймы рек, 
ручьёв, побережья озёр и луговые низины. В 
Ульяновской области единственное гнездо с 
пятью пуховыми птенцами было найдено 17 
июля 1978 г. в окрестностях с. Уваровка 
Кузоватовского района на кочкарниковой 
луговине (15). Из последних наблюдений: пара 
степных луней 4-5 мая 2006 г. держалась на 
заросшей луговине в пойме р. Большая Якла у 
с. Астрадамовка Сурского района. Птицы 
делили территорию с парой луговых луней, 
постоянно вступавших с ними в конфликт (6). 
Зимуют в Африке и на юге Азии.
Численность: О численности степного луня в 
прошлом данные противоречивы — его счи-
тали и редким (16), и весьма обыкновенным 
(17). В настоящее время — это очень редкая в 



401ПОЗВОНОЧНЫЕ

наших краях птица, сведений о ней почти нет. 
Общая численность в европейской части 
России — 1-2 тысячи пар (18) или не превы-
шает 1 тысячи пар (19).
Лимитирующие факторы: Вероятно, в неда-
лёком прошлом — распашка степей, перевы-
пас скота, использование интенсивных техно-
логий в полеводстве. Хозяйственное и рекреа-
ционное освоение долин рек и побережий 
степных водоёмов, конкуренция с другими 
близкими видами луней, сравнительно узкая 
пищевая специализация (которая делает вид 
зависимым от колебаний численности и 
доступности мелких грызунов).
Меры охраны: Специальных мер охраны, 
кроме запрещения отстрела всех хищных птиц, 
не было разработано. Требуется изучение 
состояния вида в нашей области, сохранение 
оставшихся степных участков и лугов, предот-
вращение перевыпаса, пропаганда охраны 
хищных птиц среди местного населения.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Иванов, 1976; 3. Сотников, 1999; 4. Рузский, 
1894; 5. Г. Н. Царёв (личное сообщение); 
6. Москвичёв, Гиматудинова, 2006; 
7. С. Г. Лобанов (личное сообщение, 1990); 
8. Бородин, 1994; 9. Д. А. Кишкинёв (личное 
сообщение, 1997); 10. О. В. Бородин (личное 
сообщение, 1998); 11. Корольков, Киряшин, 
Смолякова, 2005; 12. М. А. Корольков (личное 
сообщение, 2008); 13. М. А. Корольков, 
Т. О. Барабашин, Д. А. Кишкинёв, 
Н. А. Плешаков (личные сообщения, 1999-
2008); 14. Давыгора, 1998; 15. Г. Н. Царёв (лич-
ное сообщение); 16. Житков, Бутурлин, 1906; 
17. Волчанецкий, 1924; 18. Tucker, Heath, 1994; 
19. Красная книга Российской Федерации, 
2001; 20. IUCN 2007. 2007 IUCN Red List of 
Threatened Species. <www.iucnredlist.org>. 
Составители: Г. Н. Царёв, О. В. Бородин.

 Змееяд
 Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Ястребиные — Accipitridae
Статус: Категория 1. Исключительно 
редкий, вероятно гнездящийся перелётный 
вид, занесённый в Красную книгу России 
(категория 2 — спорадично распростра-
нённый вид с регионально сокращающейся 
численностью).

Распространение: Африка, Евразия. В 
России — средняя полоса и юг страны от запад-
ных границ до Алтая (1,2). Распространён спо-
радично, почти везде очень редок. В Симбирской 
губернии был отмечен в окрестностях 

с. Промзино (Сурское) в конце XIX века (3). С 
1980 г. змееяды (как правило — одиночные) 
были зарегистрированы в гнездовой период на 
территории Мелекесского, Новомалык лин-
ского, Старокулаткинского, Радищевского, 
Сен ги леевского, Сурского, Барышского, Веш-
кайм ского и Инзенского районов (4-9). В июне 
1999 г. на границе Старокулаткинского района 
и Саратовской области была найдена постоян-
ная охотничья территория змееядов, здесь же 
пара отмечена и в июне 2003 г. Около с. 
Первомайское Инзенского района в июне-июле 
2005 и 2007 г.г. многократно наблюдали пару 
змееядов, их охоту на змей, полёты с добычей в 
лес. На основании названных фактов можно 
констатировать вероятность гнездования вида 
в Ульяновской области.
Особенности биологии: Крупная большеголо-
вая хищная птица с длинными крыльями. В 
нашем крае змееяд обитает в смешанных лесах 
с обширными полянами и вырубками (и боль-
шой численностью змей) или в лесостепном 
ландшафте. Гнёзда — на деревьях. В кладке 
бывает только одно, редко — два яйца. Питается 
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в основном змеями, ящерицами, редко лягуш-
ками (10). Пуглив и недоверчив. Зимует в 
Африке и Юго-Западной Азии.
Численность: Змееяд у нас всегда был очень 
редок (3), что связано со спецификой его пита-
ния: рептилии в наших широтах сравнительно 
немногочисленны. С 1999 г. в Ульяновской 
области значительно возросло число встреч 
змееядов, что свидетельствует о явном увели-
чении их численности в последние годы. 
Вероятно, это связано с резким сокращением 
поголовья скота, уменьшением пресса выпаса 
на территорию, а также последовавшим ростом 
численности змей. В Европейской России оби-
тает 1-3 тысячи змееядов (11). Высокая плот-
ность населения змееядов отмечена в 
Саратовском Предволжье (12), откуда эти 
птицы, видимо, проникают на юг Ульяновской 
области. На нашей территории предположи-
тельно гнездится 3-5 пар. 
Лимитирующие факторы: Невысокая числен-
ность основных объектов питания — змей и 
ящериц. Низкая репродуктивная способность 
вида. В недалёком прошлом — перевыпас на 
остепнённых склонах, повсеместный выпас 
скота в лесах. Также отрицательно влияет фак-
тор беспокойства, дефицит гнездовых и охот-
ничьих биотопов.
Меры охраны: Возможные места гнездования 
охраняются в Сурском зоологическом и 
Новочеремшанском охотничьем заказниках 
(особый статус территорий, впрочем, не спас 
эти леса от массовых рубок). Необходимы: спе-
циальный поиск мест гнездования змееядов и 
строжайшая охрана выявленных гнездовий; 
предотвращение перевыпаса скота; сохранение 
численности змей; пропаганда охраны как зме-
еядов, так и рептилий.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Иванов, 1976; 3. Житков, Бутурлин, 1906; 
4. С. А. Лобанов (личные сообщения, 1981, 
1986); 5. А. А. Маёршин (личное сообщение, 
1985); 6. О. В. Бородин, Т. О. Барабашин, 
А. М. Глебов, В. В. Киряшин, М. В. Корепов, 
М. А. Корольков, В. А. Кривошеев, С. Л. Смир-
нова (личные сообщения, 1999-2007); 
8. Барабашин, 2003; 9. Корольков, Киряшин, 
Смолякова, 2005; 10. Бёме и др., 1996; 11. Tucker, 
Heath, 1994; 12. Красная книга Саратовской 
области, 1996; 13. Красная книга Российской 
Федерации, 2001.
Составитель: О. В. Бородин.

 Орёл-карлик
 Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Ястребиные — Accipitridae
Статус: Категория 3. Малочисленный гнез-
дящийся перелётный вид, постепенно 
увеличивающий свою численность.

Распространение: Африка, Австралия, Новая 
Гвинея, Евразия. В России — юг лесной и лесо-
степная зоны, пойменные и островные леса 
юга России от западных границ до Урала, юг 
Западной Сибири, Алтай, Прибайкалье, 
Забайкалье (1,2,3). Предыдущие исследовате-
ли орла-карлика в нашем крае не находили, 
сюда он проник во второй половине ХХ века с 
юго-запада и впервые был обнаружен А. В. 
Салтыковым в июне 1988 г. на берегу Волги к 
югу от с. Шиловка Сенгилеевского района. В 
последующие годы орлы-карлики были мно-
гократно зарегистрированы в большинстве 
районов Правобережья (Сенгилеевском, 
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Ульяновском, Цильнинском, Радищевском, 
Старокулаткинском, Павловском, Николаев-
ском, Инзенском, Сурском, Карсунском, 
Барыш ском, Кузоватовском). Часто отмечали 
брачное и территориальное поведение, выяв-
лен ряд гнездовых территорий, гнёзда найде-
ны в Сенгилеевском и Ульяновском районах 
(4-22). В гнездовые сезоны 1999 и 2001 г.г. эти 
птицы были встречены и в Заволжье в окрест-
ностях пос. Старая Майна (7,18). 
Особенности биологии: Внешне похож на 
настоящих орлов, но гораздо мельче — разме-
ром с ворона. Окраска бывает светлого и тём-
ного типов. Гнездится на высоких деревьях, 
чаще в крупной стволовой развилке. Наиболее 
предпочитаемые местообитания — широко-
лиственные и пойменные леса, перемежаю-
щиеся с открытыми пространствами; встреча-
ется также в районах распространения сосно-
вых лесов, но значительно реже. Питается 
мелкими птицами, которых часто ловит на 
лету (как ястреб или сокол) и грызунами 
вплоть до рыжеватого суслика. Зимует в 
Африке и Южной Азии.
Численность: По последним оценкам числен-
ность орла-карлика в России составляет 1700-
2600 пар (3). В Ульяновской области, куда этот 
хищник проник более 20 лет назад, его чис-
ленность также продолжает постепенно уве-
личиваться. Существует несколько локальных 
поселений с повышенной плотностью гнездо-
вания по 5-10 пар. Все они связаны в своём 
распространении с широколиственными и 
пойменными лесами (долина Суры, Сенгилеев-
ские горы, Щучьи горы и др.). На основании 
зарегистрированных встреч орлов-карликов с 
брачным и территориальным поведением, на 
территории Ульяновской области предполага-
ется гнездование 40-60 пар этого вида. 
Лимитирующие факторы: Обитание на 
северо-восточной периферии ареала. Среди 
неблагоприятных факторов сейчас, вероятно, 
имеет значение только вырубка старовозраст-
ных деревьев. Применение ядохимикатов в 
сельском и лесном хозяйстве ныне по эконо-
мическим причинам сведено к минимуму, что 
положительно сказывается на состоянии вида.
Меры охраны: Общий запрет отстрела хищ-
ных птиц. Места обитания охраняются в ланд-
шафтном заказнике «Шиловская лесостепь». 
Необходимо прекратить легальную и неле-
гальную вырубку последних высоких сосен и 
старовозрастных дубов в местах обитания 
вида, вести разъяснительную работу среди 
населения. 
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Иванов, 1976; 3. Карякин, 2007; 4. Барабашин, 
2000; 5. Барабашин и др., 2000; 6. Бородин и 
др., 1995; 7. Бородин, Барабашин, Салтыков, 

2003; 8. Евстигнеев, Бородин, 1991; 9. Киряшин, 
2002; 10. Корепов, 2004; 11. Корепов, 2005; 
12. Корепов, 2006; 13. Корольков, 2005; 
14. Т. О. Барабашин (личное сообщение, 1997); 
15. Т. О. Барабашин, Д. А. Ильина (личное 
сообщение, 1999); 16. О. В. Бородин (личные 
сообщения, 1988-1990, 1993, 1995-1998, 2003-
2004); 17. В. Киряшин (личные сообщения, 
1997-1998, 2000, 2003-2004); 18. М. В. Корепов 
(личные сообщения, 2002, 2007-2008); 
19. М. А. Корольков (личные сообщения, 1996, 
1999, 2006, 2008); 20. Н. А. Плешаков (личные 
сообщения, 2000, 2002-2003); 21. А. В. Салтыков 
(личное сообщение, 2007); 22. О. Г. Салтыкова 
(личное сообщение, 2007).
Составители: О. В. Бородин, М. В. Корепов. 

 Большой подорлик
 Aquila clanga Pallas, 1811
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Ястребиные — Accipitridae
Статус: Категория 2. Редкий гнездящийся 
перелётный вид, численность которого 
сокращается. Популяции европейской 
части России и Дальнего Востока вклю-
чены в Красную книгу РФ (категория 2 — 
популяции с сокращающейся численно-
стью). Вид занесён в Красный список угро-
жаемых видов Международного Союза 
охраны природы (категория VU — 
уязвимые).

Распространение: Евразия от Финляндии и 
Югославии до северо-восточного Китая. В 
России — лесная и лесостепная зоны от запад-
ных границ до Приморья (1,2). В середине XIX 
века в Симбирской губернии большой подор-
лик гнездился в старом чернолесье по истокам 
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Суры. Далее на север по правому берегу Волги 
не попадался. По левому берегу поднимался 
выше (3). В настоящее время найден только в 
лесах Сурского, Мелекесского, Новомалык-
линского (4,5), Старомайнского, Инзенского (6) 
и, возможно, Барышского (7) районов. Во время 
сезонных миграций встречается шире, в т. ч. и 
в Ульяновском районе.
Особенности биологии: Небольшой орел. 
Предпочитает гнездиться и охотиться во влаж-
ных высокоствольных лесах, чаще вблизи рек, 
озёр, больших полян или вырубок. Гнёзда стро-
ит на деревьях. Питается грызунами, птицами, 
лягушками, крупными насекомыми. На зиму 
улетает на юг Европы и Азии, в Египет.
Численность: Орнитологи конца XIX и начала 
XX века (8,9) отмечали, что это была довольно 
обыкновенная птица. В наши дни большой 
подорлик очень редок. Он регулярно встреча-
ется в Присурье, но и здесь в 1996-97 г.г. было 
найдено не более двух-трех гнездящихся пар 
(7,10). Сейчас известно лишь одно гнездо. 
Вероятно, ещё несколько пар обитает в пой-
менных лесах по Большому и Малому 
Черемшанам (5), в среднем течении Суры (6). 
В европейской части России гнездится 800-
1000 пар (11), в Ульяновской области (оценоч-
но) — 5-15 пар.
Лимитирующие факторы: Вырубка высоко-
ствольных лесов, браконьерский отстрел, фак-
тор беспокойства, торфоразработки и осуше-
ние болот, гибель во время миграций и на 
зимовках. 
Меры охраны: Места гнездования с 1985 г. 
охраняются в Сурском зоологическом заказни-
ке федерального значения (который в годы 
экономических реформ сильно пострадал от 
чрезмерных рубок леса) и в Новочеремшанском 
охотничьем заказнике. Отстрел запрещён. 
Рекомендуем: в зоологических заказниках вести 
только санитарные рубки леса по состоянию, 

оставляя участки высокоствольных старых 
деревьев; сохранять пойменные и водоохран-
ные леса неприкосновенными; выявить места 
гнездования для организации их охраны; в 
местах обитания орлов и других исчезающих 
птиц вести просветительскую работу среди 
работников лесного хозяйства, охотников, 
местного населения. 
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. 
Иванов, 1976; 3. Богданов, 1871; 4. В. П. Белик 
(личное сообщение, 1997); 5. Барабашин, 2001; 
6. М. В. Корепов и др. (личное сообщение, 
2003); 7. Т. О. Барабашин (личное сообщение, 
1997); 8. Житков, Бутурлин, 1906; 9. Волчанецкий, 
1924; 10. О. В. Бородин (личное сообщение, 
1996); 11. Tucker, Heath, 1994; 12. Красная книга 
Российской Федерации, 2001; 13. IUCN 2007. 
2007 IUCN Red List of Threatened Species. <www.
iucnredlist.org>. 
Составитель: О. В. Бородин.

 Могильник
 Aquila heliaca Savigny, 1809
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Ястребиные — Accipitridae
Статус: Категория 3. Малочисленный, 
местами обычный гнездящийся пере-
лётный вид. Занесён в Красную книгу 
России (категория 2 — вид с сокращаю-
щейся численностью) и в Красный список 
угрожаемых видов Международного Союза 
охраны природы (категория VU — 
уязвимые).

Распространение: Ареал раздроблен на изо-
лированные участки: северное Марокко, часть 
Пиренейского полуострова, Евразия от 
Венгрии и Югославии к востоку до Монголии 
и Китая. В России — лесостепье и степная 
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зона от западных границ до Забайкалья. К 
северу в Европейской части страны доходит 
до 56-57 параллели (1-3). В Ульяновской обла-
сти в настоящее время встречается практиче-
ски по всему региону: гнездование достоверно 
установлено в Ульяновском, Сенгилеевском, 
Сурском, Ради щев ском, Старокулаткинском, 
Нико лаевском, Терень гульском, Вешкаймском, 
Барышском, Майн ском, Старомайнском, 
Чердак линском, Меле кесском и Новомалык-
линском районах. Моги льники вероятно гнез-
дятся также в Карсунском, Кузоватовском, 
Новоспасском районах, где найдены их гнез-
довые территории (4-18).
Особенности биологии: Крупный орёл, чуть 
мельче беркута. Строит большие гнёзда из 
сучьев на высоких деревьях по опушкам лесов, 
чередующихся с обширными открытыми про-
странствами, где он охотится. В степи — в 
островных лесах или на отдельных деревьях, 
опорах линий электропередач (ЛЭП). У нас 
почти все найденные гнёзда располагались на 
старых соснах, как исключение — на больших 
дубах и ивах. В кладке — 1-3 яйца. Поло-
возрелым становится довольно поздно — в 
возрасте четырёх лет. Питается, в основном, 
крупными грызунами (сусликами, сурками), 
птицами, реже — зайцами, полёвками или 
падалью. В настоящее время в связи с недо-
статком кормовых ресурсов (сусликов) спектр 
добычи могильников стал более широким. В 
погадках и под гнёздами попадаются останки, 
кости и перья таких животных, как: чёрный 
коршун, луговой лунь, обыкновенная пустель-
га, перепел, грач, сорока, серая ворона, ворон, 
вяхирь, сизый голубь, дрозд, домашняя кури-
ца, лиса, ёж, домашняя кошка, мышевидные 
грызуны (и, конечно, степной сурок, крапча-
тый и рыжеватый суслики). Судя по поедям, 
найденным под гнёздами, основу рациона 
многих пар в настоящее время составляют 

врановые птицы, особенно молодые грачи, 
которых орлы отлавливают около сёл. Зимует 
в Африке на юг до Эфиопии и на юге Азии.
Численность: В Симбирской губернии 110-
150 лет назад встречался нечасто, гораздо 
реже беркута (19, 20). Хотя местами на терри-
тории Волжско-Камского края этот орёл не 
представлял редкости в XX веке, отмечался 
даже рост его численности (21), как и в конце 
столетия на востоке европейской части России 
и Южном Урале. Связано это, вероятно, с 
ослаблением хозяйственного пресса на при-
роду в 1990-х годах, значительным увеличени-
ем кормовой базы и адаптационными воз-
можностями вида. В течение 1996-2008 г.г. в 
Ульяновской области было обнаружено около 
60 жилых гнёзд могильников, а всего найдено 
около 90 (по другим данным (22) — более 
сотни) гнездовых территорий. Ещё недавно 
такого обилия нельзя было даже ожидать! 
В 1996 г. в Радищевском районе ульяновскими 
орнитологами была открыта крупная гнездо-
вая группировка орлов-могильников. «Долина 
солнечных орлов» — так мы назвали эту мест-
ность. На общей площади примерно 400 км2 
лесополевого ландшафта (около 250 км опу-
шечной линии) на пике численности в 2000 г. 
здесь гнездились не менее 26 пар орлов (23). 
Наименьшее расстояние между гнёздами — 
1,5 км! Такую необычно высокую плотность 
гнездования можно было объяснить несколь-
кими причинами. В 1990-е годы здесь наблю-
далась большая численность крапчатых сус-
ликов (местами 80 особей/га и выше). 
Плотность населения степных сурков в коло-
ниях Радищевского района также была очень 
значительна и составляла около 8 особей/га 
(24). Надо отметить наличие нескольких лет-
них лагерей крупного рогатого скота, благо-
приятные качества возвышенного пересечён-
ного рельефа, чередование обширных откры-
тых ландшафтов и сильно расчленённых (с 
большой опушечной линией) смешанных 
лесов, в целом нейтральное отношение мест-
ного населения к орлам. Могильники «вписа-
лись» в современный агроландшафт, лояльно 
относятся к соседству человека и могли бы 
бесконечно долго сохраняться в условиях тра-
диционного хозяйствования. 
Но в 2000-2002 годах ситуация резко измени-
лась. Стало намного меньше неполовозрелых 
могильников, которые до этого держались на 
данной территории в большом числе, часто 
скоплениями по 5-11 особей. Если в 1997 г. 
здесь мы насчитывали не менее 18-20 холо-
стых птиц, то в 2000 — лишь 10-12, в 2002 — 
несколько одиночных, а в 2004 — одного… 
Изменилось и поведение взрослых орлов, 
которые стали проявлять к молодёжи боль-
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шую нетерпимость. Это связано с сокращени-
ем кормовых ресурсов. Степного сурка в 
1999 г. вывели из Красной книги РФ, и на него 
была открыта широкомасштабная как закон-
ная, так и браконьерская охота, что привело к 
падению численности этого зверька в десятки 
раз, некоторые многосотенные колонии исчез-
ли. Крап чатых сусликов, которые, как и сурки, 
живут в условиях низкого разреженного тра-
востоя, также за пару лет стало на порядок-
два меньше (из-за многократного сокращения 
поголовья крупного рогатого скота и запусте-
ния полей, которые на больших площадях уже 
не возделывают и они густо заросли сорными 
растениями). Сокращаются территории, при-
годные для гнездования и охоты орлов. В 
начале XXI века в местных лесах заметно уве-
личились объёмы заготовок строевого леса 
(сосны), появилось много вырубок. Лесополь-
зователи срезают последние участки спелого 
леса и отдельно стоящие по опушкам старые 
деревья, мотивируя это рубками ухода. Здесь 
было отмечено четыре случая уничтожения 
сосен, на которых все предыдущие годы рас-
полагались орлиные гнёзда. В итоге в 2002 г. 
мы были вынуждены констатировать значи-
тельное сокращение данной гнездовой груп-
пировки — на 23% уменьшилось количество 
гнездовых участков. Скоплений молодых 
неполовозрелых особей теперь не наблюдает-
ся (25). В 2004 г. обнаружили здесь лишь 15 
пар (13 обитаемых гнёзд и ещё две территори-
альные пары). 
К счастью, летом 2005 г. были получены обна-
дёживающие результаты (15). На мониторин-
говой площадке «Долина солнечных орлов» 
было подсчитано 23-24 гнездовых территории 
с 16 жилыми гнёздами. Ещё два гнезда были 
пустыми, но с признаками гнездования в этом 
году (остатки пищи под гнездом, погадки, 
перья). Возможно, птенцы в них погибли или 
уже вылетели. На остальных пяти участках 
отмечены пары, но гнёзд найти не удалось. 
Ярко проявляется гнездовой консерватизм — 
практически все орлы держатся на тех же 
самых участках, а некоторые гнездятся в тех 
же самых гнёздах, что пять лет назад. Совсем 
без признаков жизни оказались ещё 4-5 гнез-
довых территории, на двух из которых сохра-
няются полуразрушенные гнёзда. В целом 
ситуация выглядела неплохо, заметно лучше, 
чем в 2004 году. Как изменилась там обстанов-
ка в последние три года — неизвестно. 
Интересно, что локальная группировка орлов 
недавно появилась севернее — на стыках 
Барышского, Вешкаймского, Майнского и 
Кузоватовского районов, где с 2003 г. на площа-
ди около 400 км2 было обнаружено 8-9 гнездо-
вых территорий с пятью жилыми гнёздами 

(17). Ранее встречи орлов этого вида в данной 
местности, половина территории которой 
покрыта лесами, были единичными. По словам 
местных жителей, могильник тут появился 
недавно (примерно в 1995-2000 г.г.) и в послед-
ние годы увеличил свою численность (26).
Ещё 15 лет назад численность могильников в 
европейской части России оценивали в 150-
300 пар (27). Однако на основании новейших 
материалов в 1998 г. эти цифры были пересмо-
трены. Наш регион наряду с Самарской (90-100 
пар) и Челябинской (150 пар) областями, а 
также Башкирией (около 300 гнездовых участ-
ков) является территорией с наибольшей 
плотностью гнездования орла-могильника в 
Европейской части России и несёт свою долю 
ответственности за существование вида (28, 
29). В Ульяновской области в настоящее время 
располагается одно из «популяционных ядер» 
этого вида и гнездится 60-70 пар «император-
ских» орлов. В других местах они гораздо 
более редки. По последним расчётам на терри-
тории европейской части России обитает не 
менее 800-1000 пар (30). 
Лимитирующие факторы: Численность вида 
прямо зависит от количества сусликов и сур-
ков — главной пищи могильника, от наличия 
гнездопригодных территорий и от отношения 
местных жителей. Оптимальное сочетание 
гнездовых биотопов и кормовых ресурсов 
встречается редко. Отрицательно сказывают-
ся так называемые «рубки ухода» и «лесовос-
становительные» рубки высоких сосен по 
опушкам. Имеет место разорение гнёзд орлов, 
их уничтожение во время лесохозяйственных 
работ, браконьерский отстрел, гибель птиц на 
железобетонных опорах ЛЭП и на автотрассах 
(вдоль которых хищники собирают трупы 
погибших животных). Есть данные, что из-за 
бескормицы могильники начали охотиться на 
домашнюю птицу на окраинах сёл, вызывая 
негативное отношение хозяев. Известен слу-
чай отравления трёх молодых орлов на откры-
том обработанном химикатами скотомогиль-
нике у пос. Октябрьский Радищевского района 
(31). Играет роль и фактор беспокойства (осо-
бенно во время летних рубок леса и работы 
сельскохозяйственной техники вдоль опушек). 
Возможны случаи расклёвывания яиц могиль-
ника серыми воронами вследствие вспугива-
ния человеком насиживающих самок. 
Меры охраны: Повсеместно запрещены: раз-
рушение мест обитания, отстрел, отлов и разо-
рение гнёзд орлов. Могильник гнездится в 
ряде заказников и памятников природы обла-
сти. В результате охраны степных сурков и 
работ по их расселению в нашем регионе в 
1970-80-х гг. эти зверьки стали обычными, 
особенно в засызранских районах, что, види-
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мо, также повлияло на заметный рост числен-
ности орла-могильника. В 1996-97 гг. по обла-
сти были проведены экспедиции ульяновских 
и ростовских (5) орнитологов для изучения 
мест гнездования этой птицы в рамках между-
народного проекта по её изучению и охране. 
Весной 1998 г. в г. Пензе состоялось всерос-
сийское совещание, специально посвященное 
«королевскому орлу» (32). В области выделен 
ряд ключевых для выживания вида террито-
рий, в первую очередь это «Приволжская лесо-
степь», «Лесостепь «Гюльчачак», «Каргинские 
холмы», «Черемшанский лес» и ряд других. 
Союзом охраны птиц России и Международной 
ассоциацией по охране птиц BirdLife 
International они включены в каталог Ключевых 
орнитологических территорий международ-
ного ранга (33, 34). Необходимо: создать ланд-
шафтный заказник в Радищевском районе 
(«Богдановский»), сохраняя участки старых 
боров и традиционные формы местного хозяй-
ства (пастбищное животноводство); выделить 
особо защитные лесные участки в 200-
метровой зоне вдоль опушек в тех кварталах и 
выделах, где произрастают «спелые» и «пере-
стойные», а также отдельно стоящие крупные 
сосны старше 80 лет. Здесь требуется ввести 
полный запрет рубок (кроме санитарных по 
состоянию). Необходимо прекратить всякую 
охоту на сурков в километровой полосе вокруг 
этих лесов, кроме случаев регулирования их 
численности на посевных площадях и обеспе-
чить контроль сохранности колоний байба-
ков; выявлять и охранять каждое гнездовье; 
устанавливать птицезащитные устройства на 
опорах высоковольтных электролиний; вести 
постоянную пропагандистскую работу с мест-
ным населением и администрациями. 
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Иванов, 1976; 3. Карякин, 1998б; 4. Т. О. Бара-
башин (личные сообщения, 1997-98); 5. Белик, 
1999; 6. С. Н. Рыженков (личные сообщения, 
1995-98); 7. Бородин, Корольков, Смирнова, 
1998; 8. Бородин и др., 1999; 9. Барабашин и 
др., 2000; 10. Барабашин, 2000; 11. Барабашин, 
2001; 12. Барабашин, Валиева, 2001; 13. Бородин, 
Барабашин, 2004; 14. Бородин, Безруков, 2005; 
15. Бородин и др., 2005; 16. Бородин, Смирнова, 
2006; 17. Корепов, 2004; 18. Корольков, 
Киряшин, Смолякова, 2005; 19. Богданов, 1871; 
20. Житков, Бутурлин, 1906; 21. Григорьев и 
др., 1977; 22. М. В. Корепов (личное сообще-
ние, 2008); 23. Бородин, Корольков, Смирнова, 
2000; 24. Данные областной Госохотинспекции, 
1998 г.; 25. Бородин, 2003; 26. А. В. Уткин (лич-
ное сообщение, 2004); 27. Tucker, Heath, 1994; 
28. Карякин, Паженков, 1999; 29. Карякин, 
1999; 30. Красная книга Российской Федерации, 
2001; 31. А. И. Базыкин (личное сообщение, 

1999); 32. Королевский орёл…, 1999; 33. Боро-
дин и др., 2000; 34. Heath & Evans, 2000. 
Составитель: О. В. Бородин.

 Беркут
 Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Ястребиные — Accipitridae
Статус: Категория 1. Очень редкий гнездя-
щийся вид, численность которого в 
области снизилась до критического 
уровня. Занесён в Красную книгу России 
(категория 3 — редкий вид).

Распространение: Северная Африка, большая 
часть Северной Америки и Евразии. В 
России — лесная зона и горы от западных гра-
ниц до Камчатки. Несмотря на широкое рас-
пространение, беркут не образует сплошного 
ареала, расстояния между парами очень боль-
шие, местами он вообще исчез. Южная часть 
ареала в России сокращается, принимает пят-
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нистый характер (1-3). В Ульяновской области 
отдельные особи, как взрослые, так и неполо-
возрелые крайне редко встречаются в ряде 
районов в период размножения, но чаще и 
регулярно — во время сезонных миграций 
(причем наблюдать их в это время можно даже 
над городом Ульяновском), иногда — зимой. 
Современное гнездование было доказано 
находкой уже оставленного птицами гнезда 23 
июля 1996 г. севернее с. Соловчиха Радищев-
ского района. Возможны случаи гнездования в 
«Сенгилеевских горах» (известно, что в этих 
местах браконьеры разорили гнездо беркутов, 
изъяв из него двух птенцов в 2005 г.), а также 
в Мелекесском, Вешкаймском, Барышском 
районах и ряде других лесных территорий. 
Например, 30 июня 2006 г. севернее с. Бекле-
мишево Вешкаймского района над р. Стемасс 
парил взрослый беркут с добычей (вероятно, 
сусликом) в лапах.
Особенности биологии: Самый крупный из 
орлов, обитает в лесах, перемежающихся с 
большими открытыми пространствами, где 
он ловит свою добычу — зайцев, сурков, сус-
ликов, других грызунов, птиц, часто питается 
падалью (особенно зимой). Размножаться 
начинают в возрасте 5-6 лет. Большие гнёзда 
из сучьев строят на высоких деревьях и зани-
мают их по много лет подряд. В кладке обычно 
два яйца. Зимой беркуты частью откочевыва-
ют в малоснежные места, частью зимуют в 
наших краях и встречаются в это время около 
скотомогильников и свалок.
Численность: По данным М. Н. Богданова (4) 
беркут был всюду малочислен. Но Б. М. 
Житков и С. А. Бутурлин (5) в конце XIX века 
считали, что гнездование этого вида не пред-
ставляло редкости, он считался самым обыч-
ным из орлов. В настоящее время беркут явля-
ется редкой или очень редкой птицей. По экс-
пертным оценкам на территории нашей обла-
сти не ежегодно гнездится до трёх пар. В 
Европейской России сохранилось около 500 
пар беркутов (3).
Лимитирующие факторы: Причины исчезно-
вения — антропогенные изменения ландшаф-
та, включающие широкий спектр факторов: 
массовые рубки «спелых» лесов, осушение 
болот, оскудение кормовой базы, беспокой-
ство, браконьерский отстрел (в т. ч. ради изго-
товления чучел), попадание в капканы, отрав-
ление ядами. 
Меры охраны: На вид распространяются 
законодательные меры охраны хищных птиц. 
Встречается в ряде охотничьих заказников 
области и в ландшафтном заказнике 
«Шиловская лесостепь». Необходимые меры: 
создание природного парка «Сенгилеевские 
горы» и ландшафтного заказника «Богданов-

ский» в Радищевском районе; ограничение 
лесозаготовок в зоологических и ландшафт-
ных заказниках, сохранение так называемых 
«перестойных» или «реликтовых» участков 
лесов; увеличение численности зайцев и степ-
ных сурков; пропаганда охраны орлов среди 
населения и охотников; пресечение незакон-
ной таксидермии; поиск мест гнездования и 
выплата больших премий за надзор и охрану 
жилых гнёзд; установка искусственных гнез-
довых платформ.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Иванов, 1976; 3. Красная книга Российской 
Федерации, 2001; 4. Богданов, 1871; 5. Житков, 
Бутурлин, 1906.
Составитель: О. В. Бородин.

 Орлан-белохвост
 Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Ястребиные — Accipitridae
Статус: Категория 3. Редкий, локально 
распространённый, гнездящийся пере-
лётный (частично осёдлый и зимующий) 
вид. Занесён в Красную книгу России 
(категория 3 — редкий вид).

Распространение: Берега морей, больших рек 
и озёр в Евразии, западное побережье 
Гренландии. Гнездовой ареал охватывает почти 
всю Россию, кроме крайнего Севера и безво-
дных степных районов (1,2). В Ульяновской 
области обитает преимущественно по берегам 
и заливам Куйбышевского, а также Сара-
товского водохранилищ, гнездится во всех 
прибрежных районах региона (даже в окрест-
ностях г. Ульяновска). В XIX веке водился не 
только на Волге, но и на Суре (3). Поэтому сей-
час особый интерес представляют находки 
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удалённых от Волги гнёзд. Одно располагалось 
среди леса на рекордном расстоянии — 12 км — 
от водохранилища (окрестности с. Красный 
Гуляй Сенгилеевского района). В Старо-
майнском лесном массиве некоторые гнёзда 
располагаются также на значительном удале-
нии от залива (максимально — в 10 км от 
«большой» воды) (4,5). Не исключено гнездова-
ние в долинах рек Малый и Большой Черемшан, 
где в пределах области во второй половине лета 
иногда встречаются одиночные птицы и нерас-
павшиеся семьи (6,7). Тем более, что гнездова-
ние орлана-белохвоста на Малом Черемшане 
было установлено в Татарстане (8,9). Наконец, 
в начале июля 2001 г. белохвост был трижды в 
течение одного дня встречен в окрестностях с. 
Кадышево Карсунского района, около р. Сура 
(10). На Сурском водохранилище в Пензенской 
области в 2000 г. впервые за многие десятиле-
тия зарегистрировано успешное гнездование 
одной пары (11). Эти факты говорят о том, что 
этот рыбоядный вид в последние годы начал 
осваивать территории вдали от Волги.
Особенности биологии: Очень крупная хищ-
ная птица (размах крыльев — 2-2,5 м, вес 
самок — до 6 кг), похожая на орла. Гнездится 
на высоких деревьях, обычно поблизости от 
крупных водоёмов (у нас — около Волги). 
Огромные гнёзда из толстых сучьев использу-
ет по много лет подряд. Пары имеют постоян-
ные гнездовые и охотничьи территории. В 
кладке 1-2 (редко 3) яйца. Вместе со взрослыми 
птицами на гнездовых территориях живут и 
неполовозрелые орланы, видимо из выводков 
прошлых лет, их может быть от одного до трёх. 
Питается, в основном, рыбой (в отличие от 
скопы, орлан может подбирать и мёртвую), но 
разнообразит свой рацион небольшими зверя-
ми, птицами, падалью. Нам известны факты 
питания белохвостов мелкими мышевидными 
грызунами в полях, атаки на чаек, крякв и кро-

халей, удачная охота на черноголового хохоту-
на (12), эпизод с нападением орлана на собаку 
в г. Димитровграде в 1979 г., которые свиде-
тельствуют о значительной пластичности этого 
хищника. С ледоставом орланы отлетают к 
югу — на побережья Каспийского и Чёрного 
морей и более южные страны. Некоторое коли-
чество остается у скотомогильников, больших 
свалок, расположенных недалеко от водохра-
нилищ, и около рыболовецких бригад (веду-
щих подлёдный лов рыбы). Рыбаки часто 
выбрасывают из сетей погибшую и мелкую 
рыбу и моллюсков. Например, в феврале 2006 г. 
на Черемшанском заливе около с. Ерыклинск 
Мелекесского района от пяти до десяти взрос-
лых орланов подбирали за многочисленными 
рыболовами-любителями мелких рыбёшек. 
Самый доверчивый подходил к людям на 50 м 
и ему кидали угощение (13, 14). Такие же сцены 
можно наблюдать и в других местах 
Куйбышевского водохранилища. 
Численность: В XVIII и XIX веках орлан-
белохвост был «весьма обычным», самым мно-
гочисленным среди орлов (15, 3). К началу XX 
столетия он ещё оставался обыкновенным в 
долине Волги, а западнее уже сделался очень 
редким (16). В 1980-х г.г. в области было извест-
но около 10-12 пар (17). В наше время в целом 
эта птица является малочисленной, но обычной 
на Куйбышевском и Саратовском водохранили-
щах. В границах Ульяновской области сейчас 
известны почти все гнездовые территории орла-
нов: 24-34 участка, на которых найдено 18 гнёзд. 
Из них 8-12 отмечены в Правобережье и 16-22 — 
в Заволжье (4-8,18-34). По-соседству, в Щучьих 
горах в Татарстане, на границе с Ульяновской 
областью, найдена значительная группировка 
белохвостов из 13 гнездящихся пар и 13-15 лету-
ющих неполовозрелых орланов на всё побере-
жье (35-38). Наблюдается постепенный, но неу-
клонный рост численности вида, появилось 
несколько новых гнездовых участков, увеличи-
лось количество кочующих неполовозрелых 
птиц. Иногда они скапливаются вместе в боль-
шом числе. Так, в июне 1985 г. на отмелях 
Черемшан ского залива держались группы моло-
дых хищников, в которых насчитывали до 14 и 
даже 28 особей (39,40). В октябре 1997 г. только 
в окрестностях с. Рязаново Мелекесского райо-
на одновременно было отмечено 23 орлана-
белохвоста разных возрастов. Для сравнения — 
в Самарской области известно 85 гнездовых 
участков орланов (на 42 найдены гнёзда), а 
общая численность оценена в 90-100 пар с про-
должающейся тенденцией роста. Основным 
районом концентрации орланов в зимний пери-
од остаётся территория в окрестностях 
г. Жигулёвска Самарской области, включая 
Тольяттинскую птицефабрику и её свалку, ГЭС 
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и свалку бытовых отходов Жигулёвска. Здесь в 
разные годы зимует от 30 до 110 особей (41). 
Примерно 60 белохвостов отмечены рыбаками 
в 2001 г. неподалёку — около Ужиных островов 
в устье Черемшанского залива (25). Не исключе-
но, что рост численности, особенно холостых 
бродячих орланов, связан с обилием легкодо-
ступного корма — мёртвой и умирающей рыбы, 
в массе гибнущей от загрязнения воды и зара-
жения паразитическими червями. Общая чис-
ленность орланов-белохвостов на европейской 
территории России — 900-1100 пар (42), по дру-
гим данным — около 500 гнездящихся пар (43). 
Лимитирующие факторы: Повсеместное 
рекреационное использование побережья Волги 
и связанный с этим фактор беспокойства; 
выруб ка старых больших деревьев (особенно 
сосен); разорение гнёзд; браконьерский отстрел; 
гибель на высоковольтных линиях электропере-
дач (ЛЭП); возможно — отравление и повы-
шенная заболеваемость из-за химического и 
биологического загрязнения водохранилищ. 
Отмечено, что некоторые пары орланов у нас 
размножаются не каждый год, хотя всё лето 
держатся у гнёзд. Возможно, это связано с нако-
плением ядов в организме, нарушением репро-
дуктивных функций и повышенной смертно-
стью, из-за чего птицам приходится образовы-
вать пары с неполовозрелыми особями. Известен 
вопиющий случай отношения лесохозяйствен-
ников к «краснокнижному» виду. Недалеко от 
Ульяновска, около дачного комплекса 
«Юрманки», лесники во время «рубок ухода» на 
побережье залива летом 2004 г. спилили столет-
ние сосны. На одной из них было жилое гнездо 
орланов. Его было хорошо видно снизу, но всё 
равно его уничтожили вместе с птенцами. 
Местные дачники пытались остановить безза-
коние лесозаготовителей, даже схватились за 
ружья, но те вызвали милицию…(44).
Меры охраны: В Старомайнском районе име-
ется памятник природы «Берег орланов», где на 
территории двух лесных кварталов сохраняет-
ся многолетнее гнездовье 1-2 пар этого вида. 
Образованы ещё две особо охраняемые при-
родные территории, где гнездятся и обитают 
белохвосты: ландшафтный заказник 
«Шиловская лесостепь» в Сенгилеевском райо-
не и памятник природы «Остров Борок» — в 
Мелекесском (45). Выделены и занесены в меж-
дународный каталог Ключевые орнитологиче-
ские территории «Черемшанский залив» и 
«Старомайнский лес и залив» с гнездовьями 
белохвостов (46, 47). Приятно, что отношение 
местных рыбаков (как профессиональных, так 
и любителей) к орланам — доброжелательное. 
По их словам, по побережью только в районе 
«Щучьих гор» остаются на зимовку около 
десятка белохвостов, в это время они их под-

кармливают. В 2006 и 2007 г.г. на берегу 
Черемшанского залива Куйбышевского водо-
хранилища членами Союза охраны птиц России 
были выпущены на волю две самки орланов, 
ранее подстреленные браконьерами, вылечен-
ные и реабилитированные в Центре спасения 
диких птиц Областной станции юных натура-
листов и в госпитале птиц «Зелёный попугай» 
(г. Балашиха). Необходимо: сохранение старо-
возрастных участков леса с крупноствольными 
соснами по берегам Куйбышевского водохра-
нилища и его заливов; ограничение рекреации 
и лесохозяйственных работ на некоторых 
участках побережья в весенне-летний период; 
индивидуальная охрана гнездовий; контроль за 
торговлей чучелами птиц; сохранение всей эко-
системы Черемшанского плёса Куйбышевского 
водохранилища; пропаганда сохранения 
орлана-белохвоста как живого символа дикой 
природы Средней Волги.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Иванов, 1976; 3. Богданов, 1871; 4. Т. О. Бара-
башин (личные сообщения, 1997-2002); 
5. Д. А. Киш кинёв (личное сообщение, 2000); 
6. Д. А. Иль ина (личное сообщение, 1999); 
7. Ба ра  башин, 2001; 8. Белик, 1998; 9. Ключевые,… 
№ 10; 10. А. А. Брагин (личное сообщение, 2001); 
11. Фролов и др., 2001; 12. Т. О. Барабашин, 
М. А. Корольков (личное сообщение, 1997); 
13. А. В. Салтыков (личное сообщение, 2006); 
14. С. Лег ких (личное сообщение, 2006); 15. Пал-
лас, 1809; 16. Житков, Бутурлин, 1906; 17. Бородин, 
1994; 18. В. Д. Егоров (личные сообщения, 1984, 
1988); 19. А. А. Маёршин (личные сообщения, 
1985, 1989); 20. А. И. Логи нов (личное сообще-
ние, 1983); 21. В. Н. Блохин (личное сообщение, 
1986); 22. А. Н. Храмов (личное сообщение, 
1991); 23. В. В. Турутин (личное сообщение, 
1994); 24. А. В. Салтыков (личные сообщения, 
1995, 1999); 25. М. А. Ко  роль  ков (личные сооб-
щения, 1995-2002); 26. Л. А. Смирнов (личное 
сообщение, 1999); 27. В. В. Киряшин (личные 
сообщения, 1999-2006); 28. В. А. Кривошеев 
(личное сообщение, 2000); 29. В. Шариков (лич-
ное сообщение, 2000); 30. Барабашин, Валиева, 
2001; 31. О. Г. Салтыкова (личное сообщение, 
2006); 32. О. В. Бородин (личные сообщения, 
2006-2007); 33. Д. Ю. Карацуба (личное сообще-
ние, 2007-2008); 34. В. А. Назаренко (личное 
сообщение, 2007); 35. Барабашин и др., 2002; 
36. Корепов и др., 2004; 37. Корепов, 2004; 
38. Корепов, 2006; 39. Д. Ю. Карацуба (личное 
сообщение, 1985); 40. А. Н. Чумнов (личное 
сообщение, 1985); 41. Карякин и др., 2008; 
42. Tucker, Heath, 1994; 43. Красная книга 
Российской Федерации, 2001; 44. С. Л. Смирнова 
(личное сообщение, 2004); 45. Бородин, 1997; 
46. Боро дин и др., 2000; 47. Heath & Evans, 2000. 
Составитель: О. В. Бородин.
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 Балобан
 Falco cherrug Gray, 1834
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Соколиные — Falconidae
Статус: Категория 1. Очень редкий, исчеза-
ющий, нерегулярно гнездящийся и 
пролётный вид на северной периферии 
ареала. Занесён в Красную книгу России 
(категория 2 — вид с сокращающейся 
численностью) и в Красный список угро-
жаемых видов Международного Союза 
охраны природы (категория EN — вид под 
угрозой исчезновения).

Распространение: Евразия от востока Цент-
ральной Европы до Большого Хингана. В 
России – от западных границ до юго-восточного 
Забайкалья. На север доходил до Тульской и 
Рязанской областей, г. Алатыря, долины нижне-
го течения Камы, Башкирии, в Сибири – до 
55-57 параллели, в Забайкалье – до 52° с. ш. (1,2). 
В начале ХХ века в Волжско-Уральском регионе 

существовали крупные популяционные группи-
ровки балобана в Высоком Заволжье и на 
Приволжской возвышенности (3). В настоящее 
время в Европе сплошного ареала уже нет, суще-
ствуют несколько изолированных популяций. В 
европейской части России за последние 25-30 
лет балобан почти вымер. Область его регуляр-
ного гнездования здесь ограничена территори-
ей, примыкающей к Уральским горам и долине 
р. Урал (3). На территории нашего региона в XIX 
веке выводок балобанов находил М. Д. Рузский 
(4) у с. Промзино (ныне пос. Сурское). Находки 
гнёзд достоверно зарегистрированы лишь два 
раза. Первое обнаружено Г. Н. Царёвым 7 июня 
1974 г. у с. Ломы Ульяновского района в смешан-
ном лесу на отдельно стоящей сосне на высоте 
около 20 метров. В гнезде было четыре полуопе-
рённых птенца и остатки суслика (5). Второе 
нашёл В. В. Фролов в 1985 г. около с. Лава Сур-
ского района. Балобан охотился на голубей в 
окрест ностях села (6). Во время пролёта встреча-
ется шире, придерживаясь долин больших рек. 
Особенности биологии: Крупный (больше 
вороны) сокол. Гнездится на деревьях и скалах, 
занимая старые постройки воронов и хищных 
птиц. Встречающиеся пары приурочены к лесо-
степным и степным ландшафтам – мозаике 
колков и степных балок, населенных сусликами 
(Citellus sp.). На Общем Сырте в Волго-Уральском 
междуречье и на Южном Урале тяготеет к тер-
риториям с наиболее пересеченным рельефом, 
покрытым каменистыми степями с невысокой 
облесенностью (берёзовые колки или остров-
ные леса, одиночные деревья) (3). Зимой отле-
тает в Северную Африку, Ближний Восток, 
Закавказье, Южную и Среднюю Азию. Питается 
грызунами (суслики и др.), пищухами, реже 
птицами, которых обычно ловит на лету (7). 
Численность: По данным авторов XIX века (8, 
9) вид и прежде был у нас редок. В современ-
ный период крайне редко гнездятся (гнезди-
лись?) единичные пары. Наблюдатели в нашей 
области ещё в 1980-х попутно регистрировали 
1-3 особи за сезон. Но в последние годы даже 
такие встречи стали не ежегодными. По оцен-
кам 15-летней давности, в европейской части 
России обитало до 150 пар (10). В середине 
1990-х г.г. в Саратовской области оставалось 
лишь 5-10 пар (11), а сейчас балобан там не 
встречается вовсе (12). В Самарской области 
гнездится 0-6 пар (3, 13). На основе современ-
ных данных видно, что восточнее Урала рас-
пространение балобана не претерпело особых 
изменений, зато налицо крах популяций вида в 
европейской части России. Общая численность 
вида между Волгой и Уралом вряд ли превы-
шает 25 пар. Тотальное сокращение численно-
сти балобана, случившееся во второй половине 
1970-х г.г., привело к тому, что перестали суще-
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ствовать популяции Приволжской возвышен-
ности, Высокого Заволжья и Южного Урала. На 
этих территориях сохранились отдельные гнез-
дящиеся пары, количество которых постепенно 
сокращалось вплоть до 1990-х гг. (3). Западнее 
Волги размножение балобана в настоящее 
время маловероятно, так как в последних сохра-
нившихся в бассейне Дона и Предволжье местах 
размножения вид вообще перестали регистри-
ровать (12, 14). Ближайшие к нам два гнездо-
вых участка локализованы на Синем Сырте на 
юго-востоке Самарской области (причем 
успешного размножения не установлено на 
обоих участках) и один – в Бузулукском бору в 
Оренбургской области (3).
Лимитирующие факторы: В конце 1970-х – 
начале 1980-х г.г. в Поволжье наблюдалось ката-
строфическое снижение численности вида (11). 
Предполагались различные причины этого: 
отравление окружающей среды хлорорганиче-
скими соединениями, браконьерство (массовое 
изъятие соколов из природы для соколиной 
охоты), сокращение кормовой базы (исчезнове-
ние сусликов на больших территориях, связан-
ное с массовой распашкой степных участков и в 
результате мер дератизации на сельскохозяй-
ственных землях). Скорее всего, последовавшее 
вымирание вида в европейской части России 
произошло из-за массового отлова балобанов 
на ближневосточных зимовках в странах Пер-
сидского залива для использования в целях 
соколиной охоты в арабских странах. Обога-
тившись на нефти в 1970-х, а еще более в 1980-х 
годах, арабы стали платить за соколов невидан-
ные ранее деньги. В связи с ростом благосостоя-
ния резко возросла и потребность как в количе-
стве соколов, так и их качестве. Ловцы (особен-
но из Сирии) рьяно взялись за дело. Первыми 
были выловлены балобаны, зимовавшие на 
Ближнем Востоке. Косвенно на то, что основ-
ной пресс отлова соколов имел место именно на 
зимовках, может указывать тот факт, что при 
быстром сокращении численности поволжских 
популяций, популяции Западной Сибири и 
Северного Казахстана, обитающие в близких 
условиях, но, скорее всего, имеющие иные места 
зимовки, оставались более или менее стабиль-
ными. В пределах гнездового ареала в этот 
период отлавливали лишь незначительное коли-
чество соколов (3).
Меры охраны: Место последнего известного 
гнездования охраняется в Сурском зоологиче-
ском заказнике федерального значения. Воз-
можно искусственное разведение балобанов 
для выпуска в природу и реакклиматизации. 
Необходима борьба с браконьерским изъятием 
из природы и контрабандой крупных соколов. 
Вопрос требует международного решения и 
заключения соответствующих соглашений.

Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Иванов, 1976; 3. Карякин и др., 2005; 4. Руз-
ский, 1894; 5. Абрахина и др., 2004; 6. В. В. Фро-
лов (личное сообщение, 1995); 7. Флинт и др., 
1968; 8. Богданов, 1871; 9. Житков, Бутурлин, 
1906; 10. Tucker, Heath, 1994; 11. Красная книга 
Саратовской области, 1996; 12. Антончиков, 
Пискунов, 2003; 13. И. В. Карякин и др, 2001; 
14. Galushin et al., 2001.
Составитель: О. В. Бородин.

 Сапсан
 Falco peregrinus Tunstall, 1771
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Соколиные — Falconidae
Статус: Категория 1. Очень редкий 
пролётный, возможно нерегулярно гнездя-
щийся вид. Занесён в Красную книгу 
России (категория 2).

Распространение: Обитает на всех материках, 
кроме Антарктиды. Распространение во мно-
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гих частях ареала прерывистое: области, насе-
лённые этим видом, чередуются с простран-
ствами, не занятыми им. То же относится и к 
российской части ареала, где он обитает преи-
мущественно в тундре и лесной зоне на юг при-
мерно до границы сплошных лесов. На юге 
Европейской части России, в сухих степях и в 
наиболее освоенных густонаселённых районах, 
сапсан чрезвычайно редок или отсутствует 
(1,2). В Ульяновской области в летнее время 
почти не встречается, зарегистрированы лишь 
отдельные птицы в Старомайнском, Чердак-
линском, Мелекесском и Сенгилеевском райо-
нах. В краеведческой литературе есть упомина-
ние о современном гнездовании сапсана в 
Сосновском государственном охотничьем 
заказнике в Карсунском районе (3). Кроме того, 
по сведениям Г. Н. Царёва (4,5) единственное 
гнездо было найдено в июле 1995 г. в окрест-
ностях с. Лесное Матюнино Кузоватов ского 
района. Однако в обоих случаях какие-либо 
подробности находок не приведены, что вызы-
вает сомнения в их достоверности. Во время 
сезонных миграций сапсан отмечен и в других 
районах области, где придерживается долин 
больших рек. В поисках добычи этот сокол 
залетает даже на территорию г. Ульяновска (6).
Особенности биологии: Крупный сокол. 
Гнездится на скалах и обрывах, на больших 
деревьях, занимает старые гнёзда врановых и 
хищных птиц. Соседства человека не избегает. 
В XIX веке в г. Симбирске один сапсан посто-
янно в течение нескольких лет зимой жил в 
кресте высокой колокольни и охотился на 
голубей (7). Обитает среди открытых про-
странств, чередующихся с участками леса. 
Питается птицами, от уток до мелких воробьи-
ных, которых бьёт чаще всего на лету, пикируя 
с огромной скоростью и ударяя когтями задних 
пальцев. Зимой откочёвывает к югу.
Численность: По свидетельству М. Н. Бог-
данова (1871) «сапсан в Симбирской губернии 
не редок» (7). Позже, в конце XIX века, он 
лишь изредка появлялся в конце лета в доли-
нах рек, гнездование не наблюдалось (8). 
В середине XX века произошло катастрофиче-
ское падение численности вида, которое 
совпало с повсеместным применением в сель-
ском хозяйстве хлорорганических пестицидов 
(9). Сейчас у нас регистрируют только отдель-
ные случаи наблюдений сапсанов во время 
миграций или зимой (практически ежегодно). 
Не исключены редкие случаи гнездования — 
имеются (частично непроверенные) сведения 
о летних встречах птиц этого вида в ряде 
районов области. По-соседству, в Жигулёвских 
горах, гнездится 1-2 пары сапсанов (10). 
В Европейской части нашей страны гнездится, 
по оценкам специалистов, 400-800 пар (11).

Лимитирующие факторы: Хозяйственное 
освоение мест обитания и зимовок соколов. 
Незаконный отлов и изъятие птенцов из гнёзд 
для целей соколиной охоты. Браконьерство, 
беспокойство в гнездовой период. В недалё-
ком прошлом — широкое применение высо-
котоксичных ядохимикатов в лесном и сель-
ском хозяйстве, их накопление в организме 
птиц. Сокращение кормовой базы в подходя-
щих для гнездования местах.
Меры охраны: Необходимо выявлять воз-
можные места гнездования для их сохранения. 
Требуется пропаганда охраны вида среди 
охотников. Обеспечение жёсткого контроля 
за изъятием хищных птиц из природной 
среды, за торговлей ими и их чучелами. 
Требование ограничения применения ядохи-
микатов в сельском и лесном хозяйстве не 
актуально из-за их дороговизны, но эта ситуа-
ция со временем может измениться.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Иванов, 1976; 3. Абрахина, 1997; 4. Абрахина 
и др., 2004; 5. Красная книга Ульяновской 
области, 2004; 6. А. Н. Москвичёв, 
М. А. Корольков, С. Л. Смирнова (личные 
сообщения, 2002-2007); 7. Богданов, 1871; 
8. Житков, Бутурлин, 1906; 9. Красная книга 
Российской Федерации, 2001; 10. Карякин, 
Паженков, 2000; 11. Tucker, Heath, 1994.
Составитель: О. В. Бородин.

 Кобчик
 Falco vespertinus Linnaeus, 1766
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Соколиные — Falconidae
Статус: Категория 1. Редкий вероятно гнез-
дящийся, перелётный вид, численность 
которого в области сократилась до очень 
низкого уровня. Вид включён в Красный 
список угрожаемых видов 
Международного Союза охраны природы 
МСОП (категория NT — вид, близкий к 
переходу в группу угрожаемых).

Распространение: Лесная, лесостепная и часть 
степной зон Евразии от Прибалтики, Польши, 
Венгрии, Румынии до верхнего течения Лены и 
западного берега Байкала (1). В Ульяновской 
области в гнездовой период отмечен в 
Радищевском, Павловском, Сурском, Карсун-
ском, Инзенском, Кузоватовском, Сенгилеев-
ском, Ульяновском, Старомайнском, Мелекес-
ском районах и г. Ульяновске (2-12). Видимо, 
сейчас распространение вида носит спорадиче-
ский характер, связанный с местами кон-
центрации прямокрылых насекомых. Сов ремен-
ное гнездование на территории нашей области 
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пока не доказано находками гнёзд и птенцов. 
Несмотря на то, что 15 августа 2001 г. в окрест-
ностях с. Новая Сахча Мелекесского района 
наблюдали (11) два лётных выводка кобчиков с 
родителями (всего 14 птиц). Однако областная 
орнитофаунистическая комиссия не признала 
это наблюдение как доказательство гнездова-
ния — слётки были уже слишком взрослые и 
могли охотиться самостоятельно. Ближайшая 
гнездовая колония кобчиков известна неподалё-
ку на территории Самарской области — около с. 
Хрящёвка Ставропольского района (13).
Особенности биологии: Соколок меньше голу-
бя. Ярко выражен половой диморфизм — самец 
чёрно-сизый, крылья более светлые, «штаны» и 
подхвостье кирпично-красные; самка совсем 
другой окраски — с рыже-жёлтой нижней сто-
роной тела и такой же шапочкой; верх серый с 
чёткими бурыми поперечными пестринами. В 
отличие от других хищников часто гнездятся 
колониально, обычно совместно с грачами. 
Там, где вид редок, наблюдают одиночное гнез-
дование. Кроме грачиных гнёзд занимают соро-
чьи или вороньи постройки. Обитает среди 

открытых пространств, перемежающихся с 
участками древесной растительности (лесопо-
лосы, колки, речные долины, опушки). По 
нашим наблюдениям в Нижнем Поволжье, коб-
чики предпочитают гнездиться около сухо-
дольных лугов и залежей, где обилие крупных 
насекомых, избегают соседства обрабатывае-
мых полей. Гнездование позднее. Пища — почти 
исключительно насекомые: прямокрылые, 
стрекозы, жуки и т. д. Редко ловят ящериц, 
полёвок, мелких птиц, лягушек. Любят сидеть 
на столбах, проводах и других возвышенных 
открытых местах, поджидая жертву. Улетают 
на зимовку рано — в августе-первой половине 
сентября. Характерна стайность в полёте. 
Зимуют на юге и юго-востоке Африки (14).
Численность: Орнитологи XIX века считали 
кобчика очень обыкновенной птицей Симбир-
ской губернии (15). По данным конца позапро-
шлого столетия (16) он гнез дился «довольно 
редко» — колониями по 20-30 и более пар (!). На 
пролёте встречался стаями по 50-60 особей, 
изредка наблю дались громадные пролётные 
«стада»: «в тихие дни небо бывает усеяно коб-
чиками, как звёздами в морозную ночь» (доли-
на Су ры, 1886 г.). Сейчас редок, чаще встречает-
ся в августе и сентябре, когда происходят кочёв-
ки выводков и осенняя миграция. Самая круп-
ная стая, встреченная в последние годы, насчи-
тывала 18 птиц (6). По экспертным оценкам в 
нашей области вероятно гнездится 5-20 пар.
Лимитирующие факторы: В недавнем про-
шлом — применение ядохимикатов в сельском 
хозяйстве, почти сплошная распашка откры-
тых пространств, уничтожение сухих лугов, 
перевыпас скота. Как следствие — низкая чис-
ленность крупных насекомых, особенно пря-
мокрылых. Гибель молодых птиц на линиях 
электропередач (17). Возможно влияние кли-
матических факторов.
Меры охраны: Ограничение перевыпаса, а 
также применения ядохимикатов в сельском и 
лесном хозяйстве. Усложнение структуры 
полевого ландшафта — увеличение его моза-
ичности и сохранение залежей и суходольных 
лугов. Необходимо оснащение ЛЭП 10 кВ пти-
цезащитными устройствами.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Царёв, 1993; 4. Бородин, 1986; 5. О. В. Бородин 
(личные сообщения, 1997-98, 2002-2003); 
6. М. А. Корольков (личные сообщения, 1997, 
2001); 7. В. В. Киряшин (личные сообщения, 
1998, 2002-2003); 8. А. В. Салтыков (личное 
сообщение, 1998); 9. А. М. Глебов (личное сооб-
щение, 2000); 10. Н. Плешаков (личные сообще-
ния, 2002-2003); 11. Т. О. Барабашин (личное 
сооб щение, 2001); 12. Л. М. Шибилист (личное 
сооб щение, 2005); 13. И. В. Карякин (личное 
сооб щение, 1999); 14. Рябицев, 2001; 15. Богданов, 
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1871; 16. Житков, Бутурлин, 1906; 17. А. В. Сал-
тыков (личное сообщение, 2008).
Составитель: О. В. Бородин.

 Серый журавль
 Grus grus (Linnaeus, 1758)
Отряд Журавлеобразные — Gruiformes
Семейство Журавлиные — Gruidae
Статус: Категория 3. Редкий гнездящийся и 
перелётный, легко уязвимый вид, 
имеющий особое эстетическое и символи-
ческое значение.

Распространение: Евразия от Скандинавии, 
Дании, долины Эльбы к востоку до долины 
Индигирки и охотского побережья. В России — 
на большей части страны южнее лесотундры, 
отсутствует в южных безлесных районах и на 
Дальнем Востоке. Южная граница ареала в XX 
столетии в связи с массовым осушением болот, 
вырубкой лесов и освоением территорий 
отступила на сотни километров к северу (в 

долине Волги — примерно до 48-й параллели), 
ареал приобрел пятнистый характер. Во мно-
гих странах Европы серый журавль вообще 
исчез (1). В Ульяновской области гнездится на 
глухих лесных болотах и заболоченных лесных 
долинах рек в Сурском, Инзенском, Карсун-
ском, Базарносызганском, Вешкайм ском, 
Ба ры ш ском, Майнском, Кузоватовском, Нико-
лаев ском, Новомалык линском, Мелекес ском и 
Старомайнском районах. Совсем не гнездятся 
журавли в южных районах области, в районах, 
примыкающих к областному центру, в ряде 
безлесных мест с преобладанием полевого 
ландшафта (юг Заволжья, открытые ландшаф-
ты вдоль р. Свияги, в Тереньгульском районе). 
В период сезонных миграций встречается в 
открытых ландшафтах по всей области. 
Имеется несколько мест традиционных пре-
дотлётных скоплений журавлей (см. ниже).
Особенности биологии: Очень крупная (весом 
до шести килограммов и размахом крыльев до 
2,4 м) красивая птица с длинными ногами и 
шеей (рост до 1,25 м). Журавль чрезвычайно 
скрытен и осторожен, особенно в период раз-
множения. Гнездится на малопосещаемых вер-
ховых и травяных болотах, сильно заболочен-
ных поймах рек, заросших древесно-кустар-
никовой растительностью и обширных заболо-
ченных котловинах больших озёр. Предпочитает 
участки топких переувлажнённых кочкарнико-
вых болот с высокой осокой, густым ольшанни-
ком с вкраплениями угнетённых осинников и 
березняков. В условиях нашего региона на 
отдельных крупных болотах журавли могут 
гнездиться группами до пяти пар. Гнездо рас-
полагается на земле или кочке в труднодоступ-
ном месте часто прямо среди воды, и представ-
ляет собой платформу из растительного мате-
риала. В кладке два яйца. Половой зрелости 
журавли достигают только в 4-6 лет, пары 
постоянные. В питании преобладают различ-
ные части растений: побеги, корневища, семена, 
ягоды, а также насекомые и другие беспозво-
ночные, реже — лягушки, мышевидные грызу-
ны и мелкие рыбки. Линяют журавли на круп-
ных болотах, в т. ч. и на тех, на которых гнездят-
ся. Перед отлётом образуют скопления и выле-
тают кормиться на убранные зерновые и карто-
фельные поля, из года в год останавливаясь в 
одних и тех же излюбленных местах (1). Зимуют 
в Африке, в Иране и на юге Азии.
Численность: Все орнитологи XIX и начала XX 
века, работавшие в Симбирской губернии, 
отмечают, что серый журавль был нередок или 
довольно обычен на гнездовании (2-4). В 1958 и 
1978 г.г. Центральной орнитологической стан-
цией Окского государственного заповедника 
были проведены учёты этого вида в ряде обла-
стей и республик средней полосы России (5,6) 
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путем рассылки анкет по лесничествам (в 
нашей области в учёте 1978 г. приняли участие 
74% лесничеств). В целом за эти 20 лет числен-
ность журавлей в бассейне Верхней и Средней 
Волги сократилась в два раза. Лишь в Ульянов-
ской области она возросла со 170 пар в 1958 г. 
до 260 — в 1978, несмотря на сокращение пло-
щади болот (что кажется странным и может 
быть истолковано недостатками методики 
учета). Проведённый на ми в 1980-х г.г. сбор 
сведений дал информацию о наличии мини-
мум 60 пар в 10 районах области (7-15). Наиболь-
шее количество серых журавлей гнездится в 
Сурском районе — 15-30 пар (7). Кстати, по 
сведениям Окского заповедника, только в 
Лавин ском лесничестве Сурского лесхоза в 
1978 г. гнездились 80 пар журавлей (6). Данная 
цифра явно ошибочна (возможно, это числен-
ность журавлей на осеннем скоплении). 
В 1998 г. Ульяновским отделением Союза охра-
ны птиц России также был проведен анкетный 
учет серых журавлей с помощью охотоведов, 
егерей и лесников. В результате опроса выявле-
на минимальная численность этих птиц, гнез-
дящихся в области — от 54 до 63 пар в восьми 
районах (16). Эти данные далеко не полные, т. к. 
в учете не приняли участие работники лесного 
и охотничьего хозяйств ряда «журавлиных» 
районов: Инзен ского, Барышского, Кузоватов-
ского, Ста ро майнского и Мелекес ского. Мало 
поступило информации из Ново малык лин-
ского района. Поэтому оценить общую числен-
ность гнездящихся серых журав лей в Ульянов-
ской области можно только приблизительно — 
их вряд ли больше 100-120 пар (17). В Европей-
ской части России по оценкам 1987 г. (18) гнез-
дится 30-50 тысяч пар серых журавлей и чис-
ленность их продолжает сокращаться. В обла-
сти известны 4-5 крупных предотлётных ско-
плений журавлей, где собирается более ста 
птиц и ряд более мелких (16,17,21,22). Самое 
большое — в Сур ском районе, здесь ежегодно в 
определённых местах в августе-сентябре кон-
центрируется от нескольких десятков до 800 (в 
1999 г.) птиц. Обычно их бывает 200-300 особей 
(7,16,17,19,20). Общая единовременная числен-
ность журавлей на предотлётных скоплениях в 
пик их функционирования (конец августа — 
середина сентября) в Ульяновской области оце-
нивается в 1500-1700 особей.
Лимитирующие факторы: В первую очередь — 
сокращение гнездопригодных территорий из-за 
осушения болот, рубок лесных массивов вокруг 
верховых болот и в поймах. Несмотря на феде-
ральный статус Сурского заказника его ланд-
шафт за последние 20-25 лет сильно изменили 
рубки главного пользования, ухода и лесовос-
становительные. Осушение пойм и болот сейчас 
не производится (мелиорация сделала своё дело 

в 1960-80-х г.г.), добыча торфа также была «замо-
рожена». Осенние скопления может разрушать 
традиция поджигания оставшейся стерни после 
уборки зерновых и смена сельскохозяйствен-
ных культур с зерновых и бобовых на техниче-
ские. Кроме того: беспокойство, гибель во время 
миграций и на местах зимовок (северная 
Аф рика, Малая Азия, Иран). Известные случаи 
браконьерского отстрела журавлей единичны. 
Отмечена гибель журавля на линии электропе-
редач (15). К сожалению, в начале XXI века в 
Ульяновской области появилась новая опас-
ность для благополучия журавлей — более 
половины пашни перестали обрабатывать 
вообще. Эти земли зарастают сорняками и 
лесом. Как ни парадоксально, сокращение пло-
щади полей отрицательно сказалось на числен-
ности ряда редких видов, в т. ч. серого журавля. 
Крупные традиционные осенние скопления 
журавлей стали распадаться в последние годы 
из-за невозможности кормиться на привычных 
и удобных местах. Птицы, обнаруживая густой 
бурьян вместо стерни или озимых, летают мел-
кими стаями на отдалённые поля или ищут те 
места, где ещё сеют зерновые культуры. Это уве-
личивает риск гибели журавлей, ухудшает их 
физическое состояние перед опасным временем 
дальних перелётов. В окрестностях с. Лава (СПК 
«Лавинский») площадь обрабатываемых полей 
в последние годы значительно сократилась. В 
результате, если здесь раньше насчитывали по 
несколько сотен кормящихся журавлей, то сей-
час — около 150-250.
Меры охраны: Места гнездования и обитания 
охраняются в Сурском зоологическом заказни-
ке федерального значения и в Ново черемшанском 
охотничьем заказнике, в ряде памят ников при-
роды в Инзенском, Кузоватов ском, Барышском, 
Сурском и Николаевском районах. На террито-
рии области выделено две Ключевых орнитоло-
гических территории России (КОТР) междуна-
родного значения, важные для сохранения вида. 
Это «Междуречье Суры и Барыша» и «Черем-
шанский лес» (23). Необходимо организовать 
ряд особо охраняемых природных территорий 
и в других местах с высокой плотностью населе-
ния серых журавлей, строго охранять места 
осенней концентрации птиц. Тре буется увели-
чить площадь Сурского заказника за счёт при-
легающих полей, где скапливаются сотни 
журавлей. Чрезвычайно важно полностью 
запретить рубки главного пользования в этом 
заказнике, которые продолжаются несмотря на 
его высокий природоохранный статус. Сущес-
твующие проекты возобновления торфоразра-
боток на болотах нашей области (в первую оче-
редь в Сурском районе), требуют особого вни-
мания со стороны органов экологического кон-
троля и детальной оценки воздействия на окру-
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жающую среду. Изучить возможность регули-
рования севооборотов в местах крупнейших 
осенних скоплений журавлей для их сохране-
ния. Союз охраны птиц России провёл в 1998 г. 
кампанию «Год Серого Журавля» с целью про-
паганды охраны этого вида. Ульяновское отде-
ление Союза приняло активное участие в этой 
работе. С 2002 г. в области отмечается праздник 
День журавля (13 сентября). В 2008 г. из област-
ного бюджета в рамках Областной целевой про-
граммы «Охрана окружающей среды Ульянов-
ской области на 2007-2010 годы» (по пункту 
«Биотехнические мероприятия по увеличению 
численности редких видов птиц») было выделе-
но около 100 тысяч рублей СПК «Лавинский», 
который на эти деньги засеял 22 га зерновых 
культур специально для поддержки осеннего 
скопления журавлей.
Источники информации: 1. Флинт, 1987; 
2. Богданов, 1871; 3. Житков, Бутурлин, 1906; 
4. Волчанецкий, 1924; 5. Приклонский, Теплов, 
1962; 6. Маркин, Приклонский, 1995; 
7. С. Н. Спи ридонов (личные сообщения, 1984-
1994); 8. Ю. А. Ко ровин (личное сообщение, 
1984); 9. А. Н. Знам цев (личное сообщение, 
1984); 10. А. А. Маёршин (личное сообщение, 
1985); 11. М. Д. Тишин (личное сообщение, 
1986); 12. В. В. Фро лов (личное сообщение, 
1986); 13. В. С. Танюшкин (личное сообщение, 
1986); 14. В. Н. Соколов (личное сообщение, 
1990); 15. А. В. Салтыков (личные сообщения, 
1992, 1999); 16. Данные анкетного учета 1998 г. 
(сведения Аникина, Дорогова, И. В. Евдокимова, 
А. П. Косенко, Д. В. Герасимова, Г. Б. Судакова, 
Г. И. Власова, С. А. Корнилина, О. А. Шаляхина, 
К. Н. Шиманского, В. А. Феофанова); 17. Боро-
дин, Смирнова, 2002; 18. Tucker, Heath, 1994; 
19. Г. Г. Блин ков (личные сообщения, 1989-
2003); 20. В. А. Кривошеев (личное сообщение, 
1999); 21. А. С. Коробейникова (личное сооб-
щение, 1998); 22. Ю. Шестаков (личное сообще-
ние, 1997); 23. Бородин и др., 2000. 
Составители: О. В. Бородин, М. В. Корепов.

 Пастушок
 Rallus aquaticus Linnaeus, 1758
Отряд Журавлеообразные — Gruiformes
Семейство Пастушковые — Rallidae
Статус: Категория 4. Редкий гнездящийся 
перелётный вид.

Распространение: Северная Африка. Евразия 
от атлантического до тихоокеанского побере-
жья. К северу в Скандинавии до 62-й паралле-
ли, до района Санкт-Петербурга, северной 
части Тверской, южной части Ярославской 
областей, районов Нижнего Новгорода и Уфы, 

в Западной Сибири до 55-й параллели, в 
Восточной Сибири до 64-й параллели. К югу 
до побережья Средиземного моря, Малой 
Азии, Палестины, южного Ирана, южного 
Афганистана, Кашмира, Ладака, долины верх-
ней и нижней Хуанхэ, Корейского полуостро-
ва. Также ряд островов атлантического и тихо-
океанского бассейнов (1). В Ульяновской обла-
сти в период гнездования отмечен в Кузо ва-
товском, Чердаклинском, Ульяновском, Старо-
майнском районах. Встречается также в 
г. Ульяновске: до 3-5 пар на озере Чёрном в 
пойме р. Свияги, в одноименном экологиче-
ском парке и 2-3 пары на влажном лугу с 
болотцами около пос. Баратаевка (2-7). 
Особенности биологии: Перелётный вид. 
Небольшая птица размером с дрозда. Окраска 
оперения тёмная, красный клюв длинный и 
изогнут вниз. Самцы и самки внешне неразли-
чимы. Обитает по окраинам водоёмов в трудно-
проходимых местах, покрытых кочкарником, 
кустарником и околоводной растительностью. 
Может быстро передвигаться по топким местам. 
Активен в сумерках и ночью, в спокойных 
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местах и днём выходит на окраины зарослей и 
берега водоёмов. На крыло поднимается редко, 
при внезапном испуге. В гнездовой сезон можно 
услышать характерный голос пастушка, обычно 
сравниваемый с визгом маленького поросёнка. 
Питается различными беспозвоночными, 
реже — лягушатами и мелкими рыбками. Се лит-
ся как одиночными парами, так и небольшими 
разреженными группировками. (8,9). В Улья-
новской области появляется в 20-х числах апре-
ля. В связи со скрытым образом жизни о био-
логии вида практически ничего неизвестно. 24 
июля 2006 г. в сплошных зарослях тростника на 
Большом Головкинском острове на Куй бы шев-
ском водохранилище (юго-западнее пос. Старая 
Майна) найдено гнездо пастушка с кладкой из 6 
яиц (7). Постройка возвышалась над землей и 
была сделана из сухих стеблей и листьев трост-
ника или рогоза. Отлёт происходит в сентябре-
октябре. Как исключительный случай отмечает-
ся ежегодная зимовка 1-2 пас тушков на тёплом 
стоке с новоульяновских город ских очистных 
сооружений канализации начиная с зимнего 
сезона 1998/99 годов (10-12). В феврале-марте 
1999 г. и декабре 2002 г. наблюдалась зимовка 
одной птицы на небольшой полынье оз. Чёрное 
в г. Ульяновске (3, 11-12). Зимуют, где есть неза-
мерзающие водоёмы — у берегов Каспийского 
и Чёрного морей, в Закав казье, и южнее — до 
Средиземноморья, Север ной Африки, Ирака; в 
Южной и Централь ной Азии.
Численность: В орнитологической литературе 
есть сообщение о всего лишь двух выводках на 
глухих озёрах поймы Барыша в Сурском районе 
в конце XIX века (13). Ночью 28 июля 2004 г. на 
одном из больших заросших прудов Больше-
ключищенского рыбхоза (Ульяновский район) 
учтено не менее 4 кричащих водяных пастуш-
ков (4,5). Столько же максимально зарегистри-
ровано в Ульяновске около Чёрного озера летом 
2001 г. и на баратаевском лугу в 2007 г. (4). 
Предполагаемая современная численность на 
гнездовании в Ульяновской области — 50-250 
пар. 
Лимитирующие факторы: Сокращение тер-
риторий, пригодных для гнездования; перевы-
пас скота; хозяйственное, рекреационное 
использование, загрязнение и деградация 
водоёмов. Возможно, гибель во время мигра-
ций и на зимовках.
Меры охраны: Требуется изучение биологии 
вида. Запрещение выпаса и прогона скота по 
берегам водоёмов. 
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 
2. Г. Н. Царёв (личное сообщение); 3. Г. В. Пилю-
гина (личные сообщения, 1999, 2000, 2002-04); 
4. А. Н. Москвичёв (личные сообщения, 2000-01, 
2004, 2007-08); 5. М. А. Ко роль ков (личные сооб-
щения, 2001-02, 2004, 2007); 6. О. В. Боро дин 

(личное сообщение, 2002); 7. С. Л. Смир нова 
(личное сообщение, 2006); 8. Курочкин, Кошелёв, 
1987; 9. Рябицев, 2001; 10. В. В. Киря шин (личные 
сообщения, 1999-2008); 11. Мос квичёв, 2003; 
12. Москвичёв, 2007; 13. Жит ков, Бутурлин, 1906. 
Составители: А. Н. Москвичёв, Г. Н. Царёв, О. 
В. Бородин.

 Малый погоныш
 Porsana parva (Scopoli, 1769)
Отряд Журавлеобразные — Gruiformes
Семейство Пастушковые — Rallidae
Статус: Категория 4. Редкий возможно 
гнездящийся, перелётный вид.

Распространение: От Голландии, Франции, 
северной Италии к востоку до долины верхней 
Оби в районах Новосибирска и Барнаула, до 
долины Тарима и оз. Лобнор. К северу в Прибал-
тике до 59-й параллели, до Псковской, Тверской, 
Владимирской, Рязанской областей, бассейна 
Суры, района Казани, восточнее предположи-
тельно до 55-й параллели. К югу до северной 
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Италии, Болгарии, Малой Азии, Закавказья, 
восточнее южная граница ареала предположи-
тельно лежит в северном Иране, северном 
Афга нистане (1). В Ульяновской области в 
период гнездования отмечен в Мелекесском 
районе на прудах Ульяновского нересто-вырос-
тного хозяйства «Воля» (2) и на болотцах около 
с. Нижняя Якушка (3), около пос. Чер даклы на 
болоте Кочкарь (4), в Радищевском районе на 
пруду около с. Софьино (5), в Ульяновском 
районе в Больше ключищенском рыбхозе (4), на 
озерцах Бара таев ского луга на западной окраи-
не г. Ульянов ска (4), а также в областном цен-
тре — в пойме Свияги на Чёрном озере (2). 
Особенности биологии: Небольшая, со сквор-
ца, птица общей длиной 18-20 см. Окраска на 
расстоянии коричневая, вблизи видны отчетли-
вые светлые полосы по бокам тела. Ведёт скрыт-
ный образ жизни, очень редко попадается на 
глаза. В густых зарослях обнаружить невозмож-
но, малого погоныша удается иногда застать 
врасплох по их краю. Обычно его можно обна-
ружить по громким квакающим звукам «квек-
квек-квек-квек…», которые сливаются в квака-
ющую трель. Прекрасно бегает среди плотной 
надводной растительности, по топкой грязи, 
стеблям и листьям поваленных и плавающих 
растений. Великолепно плавает, при опасности 
может нырять. С воды и суши поднимается в 
воздух легко, но неохотно и на короткие рас-
стояния через открытые места. Активен кругло-
суточно, максимум приходится на сумерки и 
тёмное время. Заселяет в гнездовое время рав-
нинные водоёмы различного типа и площади, 
избегая быстротекущих рек. Основное усло-
вие — наличие достаточно большой площади 
высокой густой надводной растительности с 
илистыми мелководьями и отмелями. Пища 
смешанная — всевозможные беспозвоночные, 
семена и вегетативные части растений (7,8). 
Биология вида на территории Ульяновской 
области неизвестна. Гнёзда и выводки не найде-
ны. О размножении можно судить только по 
летним встречам токующих птиц. Зимует в Сре-
ди зем номорье, Африке, Юго-Западной Азии. 
Численность: В конце XIX века С. А. Бутурлин 
встречал эту птицу лишь три раза в устье 
Барыша и в пойме Суры (9). Обычно встреча-
ются одиночные токующие самцы, но 3 мая 
2002 г. на пруду у с. Софьино Радищевского 
района на небольшом участке берега одновре-
менно активно токовали пять самцов перед 
одной самкой (5). В настоящее время в области 
предполагается гнездование от 50 до 250 пар.
Лимитирующие факторы: Вид находится на 
северной периферии ареала. Сокращение тер-
риторий, пригодных для гнездования; перевы-
пас скота по берегам; хозяйственное, рекреа-
ционное использование, загрязнение и дегра-

дация водоёмов. Возможно, гибель во время 
миграций и на зимовках.
Меры охраны: Требуется изучение биологии 
вида. Запрещение выпаса и прогона скота по 
берегам водоёмов. 
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 
2. Бородин, 1994; 3. В. В. Штында (личное сооб-
щение, 2008); 4. М. А. Корольков (личные 
сообщения, 1997, 1999, 2003, 2007); 5. Н. А. Пле-
шаков (личное сообщение, 2002); 7. Курочкин, 
Кошелёв, 1987; 8. Рябицев, 2001; 9. Житков, 
Бутурлин, 1906.
Составители: А. Н. Москвичёв, О. В. Бородин

 Дрофа
 Otis tarda Linnaeus, 1758
Отряд Журавлеобразные — Gruiformes
Семейство Дрофиные — Otididae
Статус: Категория 1. Очень редкий, нерегу-
лярно гнездящийся и залётный вид, исче-
зающий с территории области. 
Европейский подвид Otis tarda tarda 
занесён в Красную книгу России (кате-
гория 3 — редкий под вид). Дрофа вклю-
чена и в Красный спи сок угрожаемых 
видов Международного Союза охраны 
природы (категория VU — уязвимые). 

Распространение: В Африке — северное 
Марокко. В Евразии — южная часть Пиреней-
ского полуострова и территория от бассейна 
Эльбы, Австрии к востоку до южного При-
морья. Юг Западной Европы, Малая и Средняя 
Азия, Иран, Монголия, Китай. К северу до 
южных частей Брянской, Тульской, Пензенской, 
Ульяновской, Самарской областей, южной 
Башкирии, в Сибири до 54-55 параллели, доли-
ны нижней Зеи, Ханкайской низменности. 
Повсюду ареал очень быстро сокращается, в 
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его пределах не существует сплошного населе-
ния вида. Современное распространение 
дрофы носит характер изолированных очагов 
в пределах прежнего ареала (1,2). На террито-
рии нашей области в середине XIX века дрофа 
встречалась всюду по чернозёмным степям (3). 
О гнездовании вида в Засур ских полях (на 
северо-западе Симбирской губер нии) сообща-
ет М. Д. Рузский (4). Б. М. Житков и С. А. Бутур-
лин (1906) писали, что в среднем течении 
Суры, в Карсунском уезде дрофа летом и осе-
нью не редка, но не гнездится. Редкие случаи 
гнездования были известны для Свияжского и 
Цильнинского уездов, спорадично дрофы гнез-
дились на юго-востоке Симбирской губернии 
(5). В начале XX века на территорию среднего 
Присурья дрофа уже лишь изредка залетала 
летом (6). В современный период единичные 
пары гнездятся не каждый год южнее рек 
Сызранка и Канадейка: в Павловском, Старо-
кулат кинском и Нико лаевском районах (7-12). 
Осенью и весной там же держатся небольшие 
табунки дроф или одиночные особи, которые 
изредка залетают севернее — даже до 
Цильнинского района как в сентябре 1984 г. 
(13). Летом 1976 г. двух дроф наблюдали около 
с. Шиловка Сенгилеевского района (14), а вес-
ной 2000 г. двух — около с. Суходол Чердак-
линского района (15). По опросным данным 
дрофа последний раз гнездилась в окрестно-
стях Золотой горы (юг Старокулат кинского 
района) в 1994 или 1995 г. В малом числе они 
изредка появляются здесь во второй половине 
апреля. В 1998 г. их не видели вовсе (10). По 
рассказам пастухов в апреле 2003 г. пара дроф 
встречалась у подножия Золотой горы на гра-
нице с Саратовской областью. В окрестностях 
с. Старый Мостяк Старокулат кин ского района 
«дудаки» последний раз гнездились в 1995 г. 
Последнее десятилетие сообщения о гнездова-
нии дрофы поступают практически только из 

Павловского района. По сведениям местных 
пастухов пара дроф вывела птенцов в 1997 г. 
на полях западнее с. Шиковка Павловского 
района. В 1999 г. местные жители нашли гнез-
до с двумя яйцами на небольшой поляне у с. 
Шаховское (11). Стая из семи голов держалась 
в сентябре 2000 г. на поле около пос. Гремучий. 
Мягкой зимой 2000/2001 г.г. не менее двух 
особей зимовали около р. Избалык в 
Павловском районе. В 2001 г. в тех же местах 
(треугольник Шиковка-Шаховское-Гремучий) 
весной и летом отмечены две пары дроф, в 
2002 г. — одна пара. Весной 2003 г. дроф в 
районе уже не видели, т. к. поля почти пере-
стали пахать, и они густо заросли сорняками. 
Но в конце лета и осенью пара всё-таки дер-
жалась на старом месте (12). После 2004 г., 
когда в окрестностях с. Новая Камаевка 
Павловского района в августе наблюдали оди-
нокую дрофу, кормившуюся на убранном 
пшеничном поле (16), а в середине сентября 
обнаружили двух взрослых и четырёх моло-
дых дроф в облюбованном ими «треугольни-
ке» (17), сообщений о пребывании этих птиц 
в нашей области не поступало…
Особенности биологии: Очень крупная, 
больше домашнего гуся, массивная птица 
(самки — 8 кг, самцы — до 17 кг) с длинными 
сильными ногами и толстой длиной шеей. В 
прошлом гнездилась в целинных степях, сей-
час приспособилась строить гнезда на посе-
вах пропашных и зерновых культур, реже на 
залежах. В Саратовской области в 1984 г. 
более половины всех зарегистрированных 
гнёзд дрофы располагалось на полях, обраба-
тываемых под просо. На сохранившихся 
целинных участках в этой области дрофа 
практически не гнездится, предпочитая пахот-
ные земли. Однако, весенний ток самцов про-
исходит на участках целины, сохранившихся 
по «неудобьям» (18). Характерна полигамия. 
Самцы весной токуют, поднимая перья, так 
что издали птица кажется черно-белым 
шаром. Гнездо в виде неглубокой ямки на 
земле. Тип развития выводковый. Питается 
побегами и семенами трав, насекомыми и 
другими мелкими животными. Очень осто-
рожна и молчалива.
Численность: Около сотни лет назад бродя-
чие табунки дроф в Симбирской губернии не 
были редкостью. Между сёлами Лава, Усть-
Урень и Ружевщина всегда можно было встре-
тить несколько штук дроф. Эти стаи насчиты-
вали обычно по 4-12, изредка (в 1897 г.) по 
50-80 птиц (5). Численность гнездящихся птиц 
была относительно невысокой. В течение XX 
столетия произошло резкое падение числен-
ности вида. На основе опросного материала 
численность дроф в Ульяновской области в 
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1976 г. составляла не более 10 пар (19). До 
последнего времени в Ульяновской области не 
каждый год гнездится 1-3 пары. Кочующие 
табунки появляются очень редко и насчиты-
вают до 5-10 птиц. По данным Всесоюзного 
учёта дроф в 1978 г. в нашей области охотове-
дами было отмечено 24 встречи этих птиц (7). 
Катастрофическое сокращение популяций 
дрофы в результате разрушения степного 
ландшафта в последние 30 лет сменилось ста-
билизацией и даже ростом численности (в 
Нижнем Поволжье). Это, видимо, связано с 
тем, что вид приспособился к гнездованию в 
агроландшафте, изменил стереотипы поведе-
ния. В наше время наибольшая плотность 
населения дрофы отмечена в Саратовском 
Завол жье. По оценкам экспертов численность 
вида в европейской России достигает 10-11 
тысяч птиц (20). По результатам мечения 
зимуют саратовские дрофы на юге Украины.
Лимитирующие факторы: Вид обитает на 
северной границе гнездового ареала. Перво-
началь ной причиной падения численности 
(кроме перепромысла) стало сокращение пло-
щадей, пригодных для гнездования в резуль-
тате сплошной распашки целинных и залеж-
ных земель. Сейчас наблюдается обратная 
картина: дрофы покидают те места, где поля 
не распахивают под озимые и они зарастают 
сорняками (что мы наблюдаем в последние 
годы на юге нашей области). Среди других 
факторов: поздняя половозрелость птиц и 
высокий процент гибели кладок. Много-
кратная машинная обработка сельхозугодий. 
Пов семестное (до 1992 г.) применение ядохи-
микатов в сельском хозяйстве. Как след-
ствие — сокращение численности крупных 
насекомых, которыми питаются дрофы, осо-
бенно в гнездовой период. Пере вы пас скота в 
местах гнездования. Весенние палы на степ-
ных участках. Рост фактора беспокойства 
вследствие развития сети дорог и резкого уве-
личения количества автотранспорта. Брако-
ньерство (разорение гнёзд и отстрел). Рост 
численности врановых птиц, разоряющих 
оставленные на время гнёзда дудаков. По 
нашему региону имеются сведения об отстре-
ле дроф браконьерами, о разорении гнёзд 
подрос тками и серыми воронами. 
Меры охраны: В Саратовском Заволжье соз-
дан питомник, рассчитанный на выведение 
дроф из собранных во время обработки полей 
яиц. Места возможного гнездования охраня-
ются в Старокулаткинском федеральном зоо-
логическом заказнике, созданном в 1984 г. 
Необходима пропаганда охраны вида среди 
местного населения и охотников, усиление 
борьбы с браконьерством. Выпас скота на тер-
ритории заказника должен осуществляться с 

учётом норм пастбищной нагрузки. Обна-
руженные гнёзда и выводки нуждаются в спе-
циальной индивидуальной охране. Необ-
ходимо возделывание полей с озимыми куль-
турами в местах гнездования этих удивитель-
ных птиц.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Иванов, 1976; 3. Богданов, 1871; 4. Рузский, 
1894; 5. Житков, Бутурлин, 1906; 6. Вол-
чанецкий, 1924; 7. И. Б. Абрахина (личные 
сообщения, 1977-78); 8. Р. Т. Коннов (личное 
сообщение, 1980); 9. М. В. Тукмачёв (личные 
сообщения, 1986-92); 10. Ш. М. Иксанов (лич-
ное сообщение, 1998); 11. М. Абу шаев, (личное 
сообщение, 1999); 12. В. К. Бон дин (личные 
сообщения, 2000-2001); 13. Н. И. Кос тюнин и 
А. И. Логинов (личные сообщения, 1984); 
14. В. Н. Со колов (личное сообщение, 1997); 
15. М. А. Король ков (личное сообщение, 2000); 
16. К. Пахомова (личное сообщение, 2004); 
17. Р. Шаповалов (личное сообщение, 2004); 
18. Красная книга Саратовской области, 1996; 
19. Кандауров, 1986; 20. Tucker, Heath, 1994.
Составитель: О. В. Бородин.

 Ходулочник
 Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Шилоклювковые — 
Recurvirostridae
Статус: Категория 4. Очень редкий, новый 
для области гнездящийся перелётный вид, 
который в настоящее время расширяет 
свой ареал. Сведений о его состоянии в 
природе в настоящее время недостаточно. 
Включён в Красную книгу России (кате-
гория 3 — редкий спорадично распростра-
нённый вид на периферии ареала).
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он более обычен, гнездится колониями, 
часто — вместе с чайковыми птицами. В север-
ных районах распространения — отдельными 
парами. Питается мелкими водными беспо-
звоночными. Расширение ареала происходит, 
вероятно, за счёт освоения видом искусствен-
ных водоёмов (прудов-отстой ников очистных 
сооружений, прудов-охла дителей, рыбхозов и 
т. п.) (4). Зимовки — в Африке и на юге Азии.
Численность: Точных данных по европейской 
части России нет. На юге страны может гнез-
диться до 4-10 тысяч пар (18). В Ульяновской 
области вероятно нерегулярное гнездование 
1-3 пар (15). 
Лимитирующие факторы: Усиление фактора 
беспокойства, использование водоёмов для 
полива и водопоя скота (который вытаптыва-
ет гнёзда и выводки), технологические колеба-
ния уровня воды на прудах рыбхозов и очист-
ных сооружений, изменения обводнённости 
территории, климатические факторы, неза-
конный отстрел и разорение гнёзд.
Меры охраны: Требуется ограничение охоты 
на территории рыбхозов, поиск мест гнездова-
ния вида в нашей области и организация их 
охраны.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Иванов, 1976; 3. Бёме и др., 1996; 4. Красная 
книга Саратовской области, 1996; 5. Виноградов 
и др., 1997; 6. И. Павлов (личное сообщение, 
2001); 7. Спиридонов, 1997; 8. Лысенков, 
Лапшин, Спиридонов, 1997; 9. Фролов, 
Коркина, 1997; 10. Мацына, 2002; 11. А. А. Лас-
тухин (личное сообщение, 1997); 12. Сотников, 
1997б; 13. Барабашин, Корольков, 1997; 
14. Т. О. Барабашин (личное сообщение, 1998); 
15. Барабашин, Корольков, 1999; 16. Д. Ю. Кара-
цуба (личное сообщение, 2000); 17. Т. О. Бара-
башин, М. А. Корольков и др. (личное сообще-
ние, 2001); 18. Красная книга Российской 
Федерации, 2001. 
Составители: Т. О. Барабашин, М. А. Ко ро-
льков, О. В. Бородин.

 Кулик-сорока 
(материковый подвид)

 Haematopus ostralegus longipes Buturlin, 1910
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Кулики-сороки — 
Haematopodidae
Статус: Категория 3. Редкий гнездящийся 
перелётный, легко уязвимый, споради-
чески распространённый подвид. Включён 
в Красную книгу России (категория 3 — 
редкий в европейской части ареала спора-
дически распространённый подвид).

Распространение: Широко распространён на 
всех материках, кроме Антарктиды. В России — 
по берегам пресных и солёных водоёмов степ-
ной зоны страны (побережья Чёрного и 
Азовского морей, Предкавказье, нижнее 
Поволжье, Южный Урал, Забайкалье и 
Приморье) (1-3). В последние годы гнездовой 
ареал расширяется далеко на север. В середи-
не 1970-х г.г. появился в Саратовском Заволжье 
(4), в небольшом числе стал гнездиться в 
Самарской области (5,6). В 1996 г. обнаружено 
одно гнездо на очистных сооружениях г. 
Саранска (7,8), в 1997 — четыре пары вывели 
птенцов на окраине г. Пензы (9), в 2001 г. — 
зарегистрировано успешное гнездование пары 
на иловых полях сточных вод в Нижнем 
Новгороде (10). Залёты ходулочников отмече-
ны в 1995-96 г.г. в окрестностях городов 
Алатыря и Кирова (11,12). 
В Ульяновской области 25 мая 1997 г. была 
встречена одна самка этого вида, кормившая-
ся с чибисами на отмели пруда Больше-
ключищенского рыбхоза (13), а 14 июня 1998 г. 
в Краснореченском рыбхозе (Старомайнский 
район) обнаружены две пары с признаками 
гнездового поведения, но гнёзд найти не уда-
лось (14,15). Наконец, в июне 1999 г. три ходу-
лочника были отмечены на иловых картах 
очистных сооружений Новомайнской птице-
фабрики в Мелекесском районе (16). В мае 
2001 г. по меньшей мере пара этих птиц дер-
жалась в Сусканском рыбхозе (Самарская 
область), у границ Мелекесского района 
Ульяновской области (17).
Особенности биологии: Крупный — с соро-
ку — очень длинноногий, хорошо заметный 
красивый кулик. Встречается на разнообраз-
ных открытых (в т. ч. искусственных) мелко-
водных водоёмах и илистых отмелях со слабо-
заросшими берегами. Гнездится на грунте или 
на кочке, в кладке — 4 яйца. На юге ареала, где 
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Распространение: Подвид обитает в 
Европейской части России и Западной Сибири 
к востоку до бассейна Оби (1). В Ульяновской 
области эта птица гнездится на берегах Суры, 
Большого Черемшана, Куйбышевского (и, 
возможно, Саратовского) водохранилища, его 
островов и заливов, единично — на Свияге 
(2-6). Нелётный птенец был найден на р. 
Большой Авраль около пос. Новая Майна в 
Заволжье (7).
Особенности биологии: Крупный (величи-
ной почти с ворону) чёрно-белый кулик с 
большим ярко-красным клювом. Гнездится и 
кормится на берегах крупных рек с песчаны-
ми и галечниковыми отмелями и пляжами. 
Гнездо — ямка в песке или среди камней. 
Питается двустворчатыми моллюсками, 
реже — другими беспозвоночными, которых 
достает из-под камней. Зимой — Африка, 
Южная Азия.
Численность: По данным авторов XIX века 
это был один из самых обычных куликов 
(8,9). В настоящее время на Куйбышевском 
водохранилище, левых притоках Волги и на 

Свияге гнездится редко (отдельные пары), но 
регулярно встречается во время миграций. 
Обычен в среднем течении Суры (10), а так же 
в низовьях Большого Черемшана. В июне 2000 
г. на ульяновском отрезке р. Суры нами было 
подсчитано 55 территориальных пар и чуть 
более сотни холостых взрослых особей (4). В 
июне 2006 г. Г. Н. Исаковым был обследован 
участок Суры от пос. Сурское до впадения 
этой реки в Волгу. На территории Ульяновской 
области на 30 км русла было подсчитано 32 
пары. Всего от пос. Сурское до устья р. Суры 
гнездилось 297 пар на 340 км реки (11). В авгу-
сте 1991 г. была встречена крупная стая 
куликов-сорок на Банных островах в 
Куйбышевском водохранилище (Чердак-
линский район) — около 50 птиц (12). Общая 
численность в области оценивается в 100-200 
гнездящихся пар (3). 
Лимитирующие факторы: Значительные (и 
непредсказуемые!) колебания уровня Куйбы-
шевского и Саратовского водохранилищ в 
период размножения, когда затапливаются 
пригодные для гнездования биотопы (песча-
ные пляжи и отмели). Рекреационное освое-
ние берегов, которое приводит к гибели гнёзд 
от беспокойства, собак, других хищников, 
ворон, чаек. Использование песчаных берегов 
для водопоя и отдыха крупного рогатого скота, 
особенно на Суре, где многие пляжи с улья-
новской стороны сплошь истоптаны и загряз-
нены навозом. Возможно, сокращение кормо-
вой базы из-за загрязнения рек.
Меры охраны: Требуется упорядочить водо-
пой скота в среднем течении Суры для сохра-
нения песчаных пляжей, вывести летние лаге-
ря скота из водоохранных зон. Необходима 
пропаганда охраны вида среди охотников и 
сельского населения. Другие возможные меры 
восстановления численности в настоящее 
время нереальны (спуск Куйбышевского водо-
хранилища и возвращение «старой» Волги, 
создание заказника на берегах Суры).
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Бородин, 1994; 3. Барабашин, Корольков, 
1999; 4. Барабашин и др., 2000; 5. Барабашин, 
Валиева, 2001; 6. Царёв, 1993; 7. Д. Ю. Карацуба 
(личное сообщение, 1993); 8. Богданов, 1871; 9. 
Житков, Бутурлин, 1906; 10 Киряшин, 2002; 
11. Исаков, 2006; 12. М. А. Корольков (личное 
сообщение, 1998).
Составители: О. В. Бородин, Т. О. Барабашин, 
М. А. Корольков.
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 Поручейник
 Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803)
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Бекасовые — Scolopacidae
Статус: Категория 4. Редкий гнездящийся 
перелётный вид.

Распространение: Степная и лесостепная 
зоны Евразии (от Румынии и Венгрии до 
Забайкалья, Приморье). Основная часть гнез-
дового ареала вида находится в России (на 
север до Орловской, Московской, Рязанской 
областей, района Казани, севера Челябинской 
области и далее; к югу в долине Волги — до 48 
параллели) (1). В Среднем Поволжье в XIX 
столетии поручейник встречался везде по 
большим и средним речкам (2). В наше время 
гнездование или возможное гнездование отме-
чено только в Чердаклинском, Старомайнском, 
Сурском, Инзенском, Цильнинском и 
Ульяновском районах, г. Ульяновске. Обитает 
не только в естественных ландшафтах, но 
также на прудах рыбхозов, очистных сооруже-

ний, на окраинах населённых пунктов. Во 
время миграций встречается несколько 
шире — в районах, прилегающих к Куй бы шев-
скому водохранилищу (особенно в Заволжье), 
по рекам Суре и Свияге.
Особенности биологии: Длинноногий, строй-
ный кулик величиной со скворца. Селится на 
заболоченных участках около озёр и в долинах 
рек, на травянистых болотах. Гнёзда строит в 
куртинах осоки, на кочках и остатках стогов. 
Иногда образует групповые поселения. 
Питается различными беспозвоночными, кото-
рых собирает у воды. Во время пролёта дер-
жится небольшими стайками на илистых отме-
лях вместе с другими куликами. Зимует на юге 
Каспия, в Южной Азии, Восточной Африке.
Численность: В середине XIX века был нере-
док (2), но уже в начале минувшего столетия 
на Суре встречался только на пролёте и в 
небольшом числе (3). Ныне гнездится спора-
дично, отдельными парами или маленькими 
группами, во время сезонных миграций изред-
ка встречаются стайки до 15-20 птиц. В 1997 г. 
наблюдалась необычно высокая численность 
этого вида, связанная с погодными условия-
ми. На небольшой территории (около 100 га) в 
окрестностях пос. Старая Майна 11 мая было 
обнаружено компактное поселение поручей-
ников, в котором насчитывалось до 25 особей. 
Птицы токовали, спаривались, окрикивали 
человека (4). Общая численность на террито-
рии области оценивается в 100-150 пар (5).
Лимитирующие факторы: Деградация гнез-
довых биотопов (осушение и распашка пойм, 
массовый выпас и водопой скота на сырых 
берегах, осушение травянистых болот), фактор 
беспокойства в связи с хозяйственным и рекре-
ационным освоением побережий, охота. Кроме 
того, численность вида подвержена существен-
ным колебаниям в зависимости от погодных 
условий и увлажненности территории.
Меры охраны: До последнего времени вид 
практически не охранялся, более того — он 
был включён в перечень охотничьих живот-
ных Ульяновской области. Необходимо: выяв-
ление и сохранение влажных мест гнездова-
ния, где требуется ограничить выпас скота в 
период размножения (май-июнь); исключе-
ние поручейника из списка охотничьих видов 
и запрещение охоты на эту птицу (хотя устра-
нить отстрел полностью нереально — пору-
чейника непросто отличить от других 
куликов-улитов). 
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Богданов, 1871; 3. Волчанецкий, 1924; 
4. Барабашин, Корольков, 1997; 5. Барабашин, 
Корольков, 1999.
Составители: Т. О. Барабашин, О. В. Бородин, 
М. А. Корольков.
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 Дупель
 Gallinago media (Latham, 1787)
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Бекасовые — Scolopacidae
Статус: Категория 2. Редкий, предположи-
тельно гнездящийся перелётный вид, 
численность которого повсеместно сокра-
щается до критического уровня. Вид 
включён в Красный список угрожаемых 
видов Международного Союза охраны 
природы МСОП (категория NT — вид, 
близкий к переходу в группу угрожаемых). 

Распространение: Евразия от Скандинавии и 
Дании до долины Енисея. В России от запад-
ных границ до Восточной Сибири, к северу — 
до 68-70 параллели, к югу — до южной части 
Воронежской области, районов Саратова, 
Оренбурга, Омска и Минусинска (1,2). В про-
шлом обитал на сырых пойменных лугах по 
всей Симбирской губернии (3). В настоящее 
время в гнездовой период дупеля регистриро-

вали лишь на окраине Ульяновска 
(Баратаевский луг), в Ульяновском, Циль-
нинском, Сурском, Старомайнском, Меле кес-
ском и Чердаклинском районах (4-7). На про-
лёте изредка встречается и в других местах, 
даже в городе Ульяновске.
Особенности биологии: среднего размера (с 
дрозда) коротконогий кулик, внешне похожий 
на бекаса (отличается от него прямолинейным 
молчаливым полётом и белыми крайними 
рулевыми перьями хвоста). Предпочитает 
сырые луга, поймы и кочкарниковые болота, 
обильно заросшие травой. Ведет сумеречный 
образ жизни, очень скрытен. В весеннее время 
самцы токуют на земле, собираясь в сумерках 
на групповые токовища, которые существуют 
на одном и том же месте много лет. В 
Ульяновской области орнитологам известны 
два дупелиных тока в долинах рек Сельдь и 
Свияга. Гнездо — в ямке на земле, недалеко от 
места тока. Но пока факт гнездования дупеля 
на территории области находками гнёзд или 
птенцов не подтверждён. Питается, в основ-
ном, дождевыми червями и личинками, кото-
рых извлекает из мягкой почвы (8). Зимует в 
Африке (куда летит через Европу) к югу от 
экватора.
Численность: В конце 1880-х годов дупель 
гнездился всюду в Симбирской губернии в 
огромном количестве. Охотники брали за 
сезон по сотне дупелей на ружье, поднимая до 
40 штук в день (окрестности с. Промзино 
(ныне — Сурское) (3,9). В начале 1900-х годов, 
после ряда сильных засух, вид стал гораздо 
более редок. В результате этого даже при про-
должительных охотах не всегда удавалось 
добыть 2-3 дупелей в год (9,10). Естественное 
падение численности было усугублено повсе-
местной мелиорацией пойм во второй поло-
вине ХХ века. В настоящее время встречается 
единично, редко — небольшими группами, 
численность неизвестна. На одном из сырых 
лугов в Цильнинском районе в начале июня 
2008 г. удалось отметить более 10 особей (6). В 
Европейской России в настоящее время гнез-
дится, по оценкам специалистов, 150-250 
тысяч пар (11). В Ульяновской области пред-
положительно размножаются не более двух 
десятков самок (12).
Лимитирующие факторы: Мелиорация пойм, 
осушение травяных болот, перевыпас скота на 
сырых лугах, охота, беспокойство, массовое 
дачное строительство. Численность вида под-
вержена значительным колебаниям, связан-
ным, вероятно, не только с антропогенными 
факторами, но и с изменениями климата. 
Меры охраны: Необходимо: реализовать 
запрет охоты на дупеля; вести пропаганду 
охраны вида среди охотников и аграриев; 
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выявлять и сохранять места обитания, влаж-
ные луга (ограничение выпаса скота, запрет 
сельскохозяйственных и строительных работ 
на токах).
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Иванов, 1976; 3. Житков, Бутурлин, 1906; 4. 
С. Н. Спиридонов (личное сообщение, 1988); 
5. В. В. Киряшин (личное сообщение, 1997); 6. 
М. А. Корольков (личные сообщения, 1997-
2008); 7. Д. Ю. Карацуба (личное сообщение, 
2006); 8. Бёме и др., 1996; 9. Бутурлин, 1922; 10. 
Волчанецкий, 1924; 11. Tucker, Heath, 1994; 12. 
Барабашин, Корольков, 1999.
Составители: М. А. Корольков, Т. О. 
Барабашин, О. В. Бородин.

 Большой кроншнеп
 Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Бекасовые — Scolopacidae
Статус: Категория 1. Редкий пролётный, 
возможно гнездящийся вид, численность 
которого сократилась до критического 
уровня. Популяции средней и южной 
полосы европейской части России вклю-
чены в Красную книгу страны (категория 
2 — спорадически распространённые 
популяции номинального подвида с сокра-
щающейся численностью).

Распространение: Север Евразии от 
Британских островов до района Харбина. В 
России — лесные и степные болота от запад-
ных границ до Забайкалья. В долине Волги на 
юг — до 48 параллели (1). В Симбирской 
губернии в XVIII и XIX веках гнездился в 
«засызранских степях» (2). Ещё в первой поло-
вине XX века поселения большого кроншнепа 
отмечались на лугах рек Суры, Барыша, 

Свияги, очень редко — на волжских лугах (3). 
В наше время встречается во время миграций 
(апрель-май и июль-сентябрь) на побережье, 
островах и заливах Куйбышев ского водохра-
нилища и близлежащих территориях (Старо-
майнский, Чердак линский, Мелекес ский и 
Ульяновский районы), единично — в Сурском 
и Вешкаймском районах (4-6). Большинство 
современных встреч приходится на Заволжье. 
Единственный современный случай возмож-
ного размножения отмечен на болоте у с. 
Калда Барышского района, где в 1985 г. был 
обнаружен поднявшийся на крыло выводок 
больших кроншнепов (7). 
Особенности биологии: Самый крупный 
кулик (больше вороны) с очень длинным, 
изогнутым книзу клювом. Гнездится на глу-
хих травяных и моховых болотах, сырых 
лугах (во время сезонных миграций встреча-
ется по песчаным и илистым берегам круп-
ных водоёмов). Гнездо строит на земле. 
Питание довольно разнообразное: моллюски, 
черви, насекомые и их личинки, пауки, 
маленькие лягушки, ягоды, иногда — семена 
прибрежных растений (8). Зимует на запад-
ном побережье Европы, в Средиземноморье, 
Африке и юге Азии.
Численность: Первые учёные-натуралисты, 
посетившие наш край, обнаружили изобилие 
кроншнепов в «засызранских степях» (2). 
Веком позже, с уничтожением степей, вид стал 
далеко не так многочислен, как раньше, а в 
степях почти исчез (9). Б. М. Житков и С. А. 
Бутурлин (10) лишь несколько раз наблюдали 
пролётных больших кроншнепов в долине 
Суры. В других местах нашего края эти несчаст-
ные птицы продержались, вероятно, до эпохи 
массового «улучшения» пойменных земель в 
1960-80-х г.г. Если они и гнездятся здесь в наши 
дни, то это — единичные пары (11). Во время 
сезонных миграций встречаются, как правило, 
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отдельные кроншнепы, чаще — в августе и 
сентябре, когда можно наблюдать даже их мел-
кие стайки. В 1990-х отмечен рост численности 
осенних мигрантов: на Куйбышевском водо-
хранилище встречали группы больших кронш-
непов до 10-15 особей (12). Не исключено, что 
это связано с очень низким уровнем водохра-
нилища в 1995-96 г.г., когда обнажились или-
стые отмели и условия кормежки для пролёт-
ных куликов были наилучшими. В средней и 
южной полосе Европейской части России, по 
экспертным оценкам, сохранилось примерно 
900-5600 пар (13).
Лимитирующие факторы: Освоение и осу-
шение пойм, сырых лугов и болот, создание 
огромных водохранилищ, распашка степей, 
перевыпас скота (в прежние годы), охота, 
разорение гнёзд, гибель во время сезонных 
миграций и на зимовках, беспокойство.
Меры охраны: Необходимы: поиск мест гнез-
дования в нашей области и их охрана, сохра-
нение всех влажных и болотистых местностей, 
понижение уровня Куйбышевского водохра-
нилища (который в последние годы энергети-
ки преднамеренно держат очень высоким) в 
августе-сентябре, реальное прекращение 
охоты на кроншнепа — «короля» куликов.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Паллас, 1809; 3. Доброхотов, Кнорре, 1941; 
4. М. А. Корольков (личные сообщения, 2000-
2001); 5. Барабашин, Корольков, 1997; 6. С. Н. 
Рыженков (личное сообщение, 1995); 7. В. В. 
Фролов (личное сообщение, 1987); 8. Гладков, 
1951; 9. Богданов, 1871; 10. Житков, Бутурлин, 
1906; 11. Бородин, 2003; 12. В. Н. Соколов 
(личные сообщения, 1995-96); 13. Красная 
книга Российской Федерации, 2001.
Составители: Т. О. Барабашин, О. В. Бородин, 
М. А. Корольков.

 Большой веретенник
 Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Бекасовые — Scolopacidae
Статус: Категория 3. Редкий гнездящийся 
перелётный вид, занесённый в Красный 
список угрожаемых видов 
Международного Союза охраны природы 
МСОП (категория NT — вид, близкий к 
переходу в группу угрожаемых).

Распространение: Евразия: от Западной 
Европы к востоку до западных предгорий 
Алтая. Восточнее существует изолированный 
участок от Байкала до Анадыря и Приморья. 
Средняя полоса и юг России. В Поволжье оби-
тает к югу до 47 параллели, к северу — до 

Нижегородской и Кировской областей. 
Распространение спорадическое, внутри ареа-
ла отсутствует на обширных территориях (1,2). 
Известные места гнездования и вероятного 
гнездования в Ульяновской области: на озёрах 
в Новомалыклинском районе (3), на окраине 
пос. Чердаклы (4,5), в долине Свияги около 
пос. Ишеевка (5), сёл Арбузовка и Телешовка 
(4,6), на лугах р. Барыш у с. Большие Посёлки 
Карсунского района (4), возможно — в верхо-
вьях Старомайнского залива и в некоторых 
рыбхозах. Попытка гнездования отмечена на 
западной окраине г. Ульяновска (7). Во время 
сезонных миграций встречается на крупных 
водоёмах области, особенно — по заливам 
Куйбышевского водохранилища и в рыбхозах.
Особенности биологии: Большой (с голубя) 
красивый длинноногий кулик с очень длинным 
тонким клювом. Гнездится на травянистых 
болотах, сырых лугах и топких берегах озёр, 
прудов в открытой местности. Кладка из четы-
рёх яиц — на земле. Кормится моллюсками, 
насекомыми, червями. Районы зимовки — в 
Юго-Западной Европе, Африке, Южной Азии.
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Численность: В середине XIX века этот вид в 
Среднем Поволжье был довольно обычным, 
гнездился отдельными парами по степным 
болотцам (8). Позже он стал редким. Ныне еже-
годно отмечаем по несколько явно гнездящих-
ся пар в отдельных пунктах области. Во время 
миграций большой веретенник более обычен, 
держится небольшими стаями, изредка встре-
чаются стаи до 60 особей и скопления по 80-100 
птиц (9,10). Оценка общей численности в 
Европейской России — 10-100 тысяч пар (11), в 
Ульяновской области — от 7 до 15 пар (12).
Лимитирующие факторы: Деградация поле-
вых и степных водоёмов вследствие перевы-
паса скота. Осушение пойм малых рек, сырых 
лугов и болот, охота, беспокойство, гибель во 
время миграций и на зимовках.
Меры охраны: Известные места вероятного 
гнездования охраняются на территории памят-
ника природы «Болото Кочкарь» на окраине 
пос. Чердаклы. Желательно создание орнито-
логического заказника в долине Свияги в 
Цильнинском районе (Арбузовка-Телешовка). 
Необходим общий запрет охоты на крупных 
длинноклювых куликов (веретенников, 
кроншнепов), исключение их из перечня охот-
ничьих животных области, в местах гнездова-
ния — сохранение побережий озёр и болот от 
перевыпаса. 
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Иванов, 1976; 3. Д. Ю. Карацуба (личное 
сообщение, 1987); 4. О. В. Бородин (личные 
сообщения); 5. А. Н. Москвичёв (личное сооб-
щение, 2002); 6. М. А. Корольков (личные сооб-
щения, 2007-2008); 7. М. А. Корольков, 
Д. А. Киш кинёв (личное сообщение, 2000); 
8. Богданов, 1871; 9. Барабашин, Корольков, 
1997; 10. М. А. Корольков (личное сообщение, 
1998––); 11. Tucker, Heath, 1994; 12. Барабашин, 
Корольков, 1999.
Составители: Т. О. Барабашин, О. В. Бородин, 
М. А. Корольков.

 Степная тиркушка
 Glareola nordmanni Nordmann, 1842
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Тиркушковые — Glareolidae
Статус: Категория 1. Очень редкий, нерегу-
лярно гнездящийся, перелётный и залётный 
вид на северной границе пульсирующего 
ареала. Занесён в Красную книгу России 
(категория 2 — сокращающийся в числен-
ности вид) и в Красный список угрожаемых 
видов Международного Союза охраны 
природы МСОП (категория NT — вид, 
близкий к переходу в группу угрожаемых). 

Распространение: Евразия от долины нижне-
го Дуная к востоку до долины верхней Оби. В 
России — степная зона от Дона до Алтая, к 
северу в Волжско-Уральском междуречье до 
55-й параллели (1). В прошлом в Симбирской 
губернии степных тиркушек видели в 
«Засызранской степи» (2), в Ардатовском уезде 
в долине Алатыря (3), на р. Инзе (4). В наше 
время отмечено только четыре случая гнездо-
вания и возможного гнездования вида в 
Мелекесском районе на побережье Черем-
шанского залива Куйбышевского водохрани-
лища (5-7) и в Старомайнском районе в 
Краснореченском рыбхозе (8). В июне 2003 г. 
одиночная птица встречена на пруду р. 
Ардовать в Николаевском районе в подходя-
щем для гнездования месте (9).
Особенности биологии: Своеобразные 
небольшие (с дрозда) птицы, внешне похо-
жие на крупных ласточек (длинные острые 
крылья, вильчатый хвост, короткие ноги и 
клюв). Гнездятся мелкими колониями в сте-
пях с разреженной растительностью, на пес-
чаных косах, пашнях недалеко от воды. 
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Гнездо — неглубокая ямка в почве с 3-4 
яйцами. Питаются насекомыми, которых 
ловят в воздухе. Зимой обитают в Африке к 
югу от Сахары.
Численность: В «Засызранской степи» и 
южной половине Самарской Луки тиркушка 
была редка и в XIX веке (2). Севернее отмече-
ны лишь два раза одиночные птицы в 1890 и 
1916 г.г. (3,4). Летом 1984 г. (когда на Куйбы-
шевском водохранилище наблюдался необыч-
но низкий уровень и обнажились большие 
площади илисто-песчаных отмелей) в 
Мелекес ском районе нашли пять гнездящихся 
пар степных тиркушек. На другой год там же 
была отмечена лишь одна птица (5,6). 
Следующая встреча произошла только 14 
июня 1998 г. на краю мелководного пруда в 
Краснореченском рыбхозе (Старомайнский 
район), где была обнаружена одна пара с при-
знаками гнездового поведения (8). В июне 
2002 г. гнездо тиркушки с яйцами было найде-
но в Мелекесском районе на побережье 
Черемшанского плёса Куйбышевского водо-
хранилища на рапсовом поле (7). По оценкам 
специалистов, в Ульянов ской области эпизо-
дически гнездится до пяти пар (10). В 
Саратовской области отмечено резкое сниже-
ние численности вида в последние 20 лет (11). 
В Европейской части России гнездится 6,5-
11,1 тысяч пар (12), во второй половине XX 
века наблюдалась деградация ареала, особен-
но в северной его части (13). 
Лимитирующие факторы: Вид на границе 
«пульсирующего» ареала. Изменение степени 
обводнённости местности, колебание уровня 
водоёмов, фактор беспокойства, пресс выпаса 
скота, агротехнические мероприятия в местах 
гнездования. Причины снижения численно-
сти в Саратовской области не выявлены (11). 
Меры охраны: Необходимо ограничивать 
выпас скота и сельхозработы в выявленных 
точках гнездования в период размножения. 
Благоприятно влияет создание многочислен-
ных прудов на мелких степных речках и 
водотоках.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Богданов, 1871; 3. Житков, Бутурлин, 1906; 
4. Волчанецкий, 1924; 5. Д. Ю. Карацуба, 
А. А. Маёршин, О. В. Маврин (личное сообще-
ние, 1984); 6. Бородин, 1988; 7. Д. Ю. Кара цуба 
(личное сообщение, 2002); 8. Т. О. Бара башин 
(личное сообщение, 1998); 9. О. В. Бо ро дин 
(личное сообщение, 2003); 10. Барабашин, 
Корольков, 1999; 11. Красная книга Саратовской 
области, 1996; 12. Tucker, Heath, 1994; 13. Красная 
книга Российской Федерации, 2001.
Составители: О. В. Бородин, Д. Ю. Карацуба. 

 Черноголовый хохотун
 Larus ichthyaetus Pallas, 1773
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Чайковые — Laridae
Статус: Категория 4 (не в полной мере 
соответствует критериям других кате-
горий). Малочисленный летующий, кочу-
ющий вид, занесённый в Красную книгу 
России (категория 5 — восстанавливаю-
щийся вид).

Распространение: Сплошного ареала вид не 
образует, для него характерны отдельные гнез-
довые поселения, нередко удалённые на 
несколько сотен километров друг от друга. От 
Крыма и Азовского моря до северо-западной 
Монголии. В европейской части России гнез-
дится к северу до 47-й параллели (1,2). С конца 
1970-х г.г. бродячие черноголовые хохотуны 
регулярно встречаются у нас на всей аквато-
рии, островах и побережье Куйбышевского и 
Саратовского водохранилищ и их заливов 
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(Мелекесский, Чердаклинский, Старомайн-
ский, Ульяновский, Сенгилеевский и Радищев-
ский районы), изредка — в Большеклю-
чищенском рыбхозе и на р. Свияге (3-8). В 
2004 и 2006 г.г. от одного до четырёх хохоту-
нов наблюдали на карьерах в русле р. Свияги 
среди города Ульяновска (8). В последние годы 
они стали проникать на север до Нижегородской 
и даже Кировской и Московской областей 
(9,10). Сообщения о гнездовании черноголо-
вых хохотунов по соседству — в Сусканском 
рыбхозе Самарской области (11) и в Татарстане 
(12) — вызывают сомнения и нуждаются в 
подтверждении, т. к. детали этих находок в 
литературе не описаны. Появление данного 
вида в Среднем Поволжье связано, возможно, 
с климатическими изменениями, повышением 
уровня Каспийского моря и развитием сети 
рыбхозов.
Особенности биологии: Очень большая 
чайка (размах крыльев около 1,5 м), одна из 
самых красивых чаек в мире. Обитает на 
крупных солёных и солоноватых озерах, мор-
ских мелководьях, реже — на водохранили-
щах в степной, полупустынной и пустынной 
зонах. В большинстве случаев в её рационе 
преобладает рыба, в незначительном количе-
стве поедает мелких грызунов, насекомых, 
птенцов водоплавающих птиц. Гнездится 
колониально. Хохотуны строят свои гнёзда 
только на удалённых, лишённых раститель-
ности островах, практически всегда вместе с 
серебристыми чайками. Размножаться начи-
нают в возрасте 3-4 лет, в кладке обычно три 
яйца. Смертность молодых в первый год 
жизни составляет 80%, в последующие при-
мерно по 50% ежегодно. После подъёма молод-
няка на крыло эти чайки начинают широко 
кочевать, залетая на сотни километров за 
пределы гнездового ареала (2).
 У нас они не гнездятся, хотя встречаются на 
Волге с апреля по ноябрь, практически до 
ледостава, поодиночке или небольшими стая-
ми (как взрослые, так и молодые неполовоз-
релые особи). Зимуют на Каспийском, Чёрном, 
Средиземном, Красном и Аравийском морях, 
в Бенгальском заливе. В тёплые зимы — даже 
на Нижней Волге. Отмечен удивительный 
зимний залёт хохотуна 4 февраля 2000 г. в 
пос. Чердаклы (13). По сведениям Центра 
кольцевания птиц РАН, из Ульяновской обла-
сти получен возврат 10 колец, снятых с моло-
дых черноголовых хохотунов, которые были 
помечены птенцами в мае 1980-1989 г.г. на 
острове Малом Жемчужном на северном 
Каспии (Астраханская область). Только двое 
из них смогли прожить почти полтора года, 
остальные — лишь 2-4,5 месяца. В графе 
«детали находки» чаще всего стоит формули-

ровка «найдена мёртвой» (что, возможно, 
камуфлирует незаконный отстрел этих чаек). 
Ещё три птицы погибли в рыболовных сетях. 
Примерно такая же картина в соседних 
Саратовской области и Татарстане.
Численность: Сейчас черноголовые хохотуны 
обычны на Куйбышевском и Саратовском 
водохранилищах, особенно в заливах, где 
нередко можно наблюдать рыхлые скопления 
этих чаек из десятков особей. Наибольшее их 
количество отмечено 10 июня 1993 г. на остро-
ве Пальцинском около г. Ульяновска — одно-
временно здесь отдыхали и кормились 200-250 
черноголовых хохотунов и 25 сентября 1999 г. 
на Черемшанском заливе около с. Рязаново — 
200-275 птиц (3,6). В период размножения 
такие сосредоточения холостых чаек могут 
быть ошибочно приняты за гнездовые коло-
нии. В конце лета и осенью на Волге в грани-
цах области держится, по нашим оценкам, до 
нескольких сотен хохотунов. Общая числен-
ность черноголовых хохотунов в России силь-
но колеблется и в начале 1990-х г.г. составляла 
14-17 тысяч пар (14).
Лимитирующие факторы: Большая требова-
тельность к условиям гнездования и местам 
кормёжки, низкие репродуктивные показате-
ли, значительная смертность молодняка, фак-
тор беспокойства, уменьшение рыбопродук-
тивности водоёмов. Кочующие хохотуны, осо-
бенно молодые, часто попадают под выстрел 
любопытствующих браконьеров или работни-
ков рыбхозов. Некоторые гибнут в многочис-
ленных рыболовных сетях. Возможно отрав-
ление при питании мёртвой рыбой.
Меры охраны: Остров Пальцинский, где 
наблюдаются скопления хохотунов, в 1993 г. 
объявлен памятником природы. Необходимо 
не допускать отстрел этой красивой чайки, в 
том числе в учебных (такие случаи известны) 
и культурных целях. Требуется профилакти-
ческая разъяснительная работа в рыбхозах и 
охотничьих обществах, борьба с незаконным 
ловом рыбы ставными сетями. 
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Зубакин, 1988; 3. Бородин, 1994; 4. Бородин 
и др., 1995; 5. М. А. Корольков (личное сооб-
щение, 1997); 6. Т. О. Барабашин (личные 
сообщения, 1997, 1999); 7. В. В. Киряшин (лич-
ное сообщение, 1994); 8. А. Н. Москвичёв 
(личные сообщения, 1999-2007); 9. Бакка С. В., 
Бакка А. И., 1997; 10. Сотников, 1997б; 11. Горе-
лов, 1986, 1988; 12. Красная книга Республики 
Татарстан, 1995; 13. О. В. Бородин, С. Л. Смир-
нова (личное сообщение, 2000); 14. Красная 
книга Российской Федерации, 2001.
Составитель: О. В. Бородин.



431ПОЗВОНОЧНЫЕ

 Малая чайка
 Larus minutus Pallas, 1776 
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Чайковые — Laridae
Статус: Категория 2. Редкий гнездящийся 
перелётный, легко уязвимый вид на южной 
периферии ареала, численность которого в 
последние годы значительно сократилась.

Распространение: Евразия от южного и вос-
точного побережий Балтийского моря к восто-
ку до Монголии. Средняя полоса России от 
Калининградской области до Забайкалья, изред-
ка севернее. Наиболее оптимальный центр аре-
ала находится в богатой озёрами степной зоне 
юга Западной Сибири и Северного Казахстана. 
На других территориях сплошного ареала не 
существует, здесь имеются лишь отдельные 
гнездовые поселения. Для данного вида харак-
терны периодические выселения за несколько 
сотен и даже тысяч километров за пределы 
ареала и дальний разлёт во время кочевок (1). В 
Ульяновской области подавляющее большин-

ство известных колоний малой чайки были рас-
положены в Заволжье и тяготеют к долинам 
Волги и её притоков. В Право бережье известны 
поселения на Суре и Свияге (2). 
Особенности биологии: Самая мелкая чайка 
мировой фауны. Полет лёгкий, порхающий. 
Гнездится небольшими колониями (часто вме-
сте с болотными видами крачек) на пресно-
водных равнинных озёрах, старицах, поймен-
ных болотах в долинах рек. Характерный био-
топ — мелководные болотца, заросшие водной 
и околоводной растительностью, прибрежные 
заболоченные луга. Гнёзда строит на плаваю-
щих растениях, кучках растительного мусора, 
заломах тростника, кочках. Питается, в основ-
ном, водными и наземными беспозвоночны-
ми, насекомыми. Зимуют на Чёрном море и 
юге Каспия, западных побережьях Европы, 
Средиземного моря.
Численность: В 1986 г. в Ульяновской области 
был проведен учёт колониальных околовод-
ных птиц, в ходе которого было зарегистриро-
вано 125 пар малых чаек в пяти колониях, 
расположенных в Заволжье (3-5). Собранные 
данные были далеко не полными и показыва-
ли лишь их минимальное количество. При-
мерную численность вида в области оценива-
ли в 150-250 гнездящихся пар. Однако во 
время аналогичного учёта 2006 г. в Левобережье 
Ульяновской области, несмотря на специаль-
ные поиски, в гнездовой период мы наблюда-
ли малых чаек лишь один раз — на окраине 
пос. Чердаклы над оз. Песчаным, где 19 июня 
пролетели две особи. Хотя за 20 лет до этого 
здесь была довольно большая колония этих 
птиц. Чаще малых чаек можно встретить во 
время послегнездовых кочёвок и сезонных 
миграций на Куйбышевском водохранилище, 
где они держатся небольшими группами. 
Общая численность малых чаек в европейской 
части России 15 лет назад оценивалась в 11-14 
тысяч пар с тенденцией уменьшения (6).
Лимитирующие факторы: Деградация мел-
ких водоёмов в агроландшафте, колебания 
обводнённости территории, перевыпас скота 
на лугах, беспокойство, пресс хищников.
Меры охраны: Место прежнего и возможного 
гнездования малых чаек охраняется на терри-
тории памятника природы «Болото Кочкарь» 
на окраине пос. Чердаклы. Необходимо сохра-
нение даже небольших заросших озёр и «ник-
чёмных» болотин, колоний чайковых птиц, 
учреждение памятников природы в местах их 
постоянного гнездования.
Источники информации: 1. Зубакин, 1988; 
2. Царёв, 1993; 3. О. В. Маврин (личное сообще-
ние, 1986); 4. Д. Ю. Карацуба (личное сообщение, 
1986); 5. Бородин, 1994; 6. Tucker, Heath, 1994.
Составитель: О. В. Бородин.
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 Малая крачка
 Sterna albifrons Pallas, 1764 
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Чайковые — Laridae
Статус: Категория 2. Редкая гнездящаяся 
перелётная птица, численность которой 
очень низка и, видимо, продолжает сокра-
щаться. Вид занесён в Красную книгу 
России (категория 2 — вид, сокращаю-
щийся в численности).

Распространение: Морские побережья и 
долины крупных рек в Северной и Центральной 
Америке, Западной и Северной Африке, 
Австралии, Евразии (от атлантического до 
тихоокеанского побережья). Сплошного ареа-
ла не образует и гнездится спорадично. В 
России — в средней и южной частях страны 
на восток до Оби, а так же на Амуре и в 
Приморье (1-3). В Симбирской губернии XIX 
века выводила птенцов всюду по речным 
долинам (4), но в настоящее время найдена 

гнездящейся только на Куйбышевском водо-
хранилище около Ульяновска, в Красно-
реченском рыбхозе (Старомайнский район), 
на р. Суре и на р. Свияге в черте Ульяновска 
(5,6). Ключевое место обитания вида в настоя-
щее время в Ульяновской области — среднее 
течение Суры, где крачки гнездятся на боль-
ших естественных и намытых пляжах и остро-
вах. Кочующие и мигрирующие особи регу-
лярно встречаются по побережьям Куйбы-
шевского и Саратовского водохранилищ (7).
Особенности биологии: Околоводная чайко-
вая птица. Самая мелкая из крачек, размером 
примерно со скворца, но более изящная и 
длиннокрылая. Основными отличиями от близ-
кой по окраске речной крачки являются жёл-
тый клюв с черным кончиком и белое пятно 
между основанием клюва и черной шапочкой. 
Гнездится небольшими колониями или отдель-
ными парами на песчаных, илистых, ракушеч-
ных островах, пляжах и отмелях, часто вместе с 
речными крачками и малыми зуйками. Гнездо — 
ямка в грунте с небольшим количеством мел-
ких камешков, ракушек и сухих веточек. В 
кладке чаще всего три яйца. Гибель потомства 
значительна. Основу питания составляет мел-
кая рыба и водные беспозвоночные, за которы-
ми крачки ныряют с разлёта, полностью или 
частично погружаясь в воду. Зимует на побере-
жьях Африки и Южной Азии.
Численность: Этот вид в середине XIX века 
был обычен по речным долинам (4). В начале 
XX века малая крачка была ещё не редка, но 
малочисленнее других видов крачек, кроме 
белокрылой (8,9). Сейчас её численность резко 
упала, особенно после создания каскада волж-
ских водохранилищ. Гнездится маленькими 
колониями или отдельными парами. В 1993 г. 
на острове Пальцинском на Куйбышевском 
водохранилище около Ульяновска была обна-
ружена гнездовая колония из 12 гнёзд, кото-
рые затопило при резком подъёме уровня 
воды (5). Ещё пять гнёзд найдены в июне 
1998 г. в Краснореченском рыбхозе (6). В июне 
2000 г. был проведён учёт малых крачек на 
реке Суре в границах Ульяновской области, 
где было зарегистрировано 34 пары в 
Инзенском и Карсунском районах (10). За 
время сплава по Суре от с. Беловодье 
Карсунского района до с. Барышская Слобода 
Сурского района с 26 июля по 6 августа 2004 г. 
было учтено 33 особи, из них 12 молодых (11). 
С 10 по 12 июня 2006 г. на участке этой реки от 
пос. Сурское до устья р. Алатырь (Чувашия) 
было учтено 35 пар малых крачек, все из них 
на территории Чувашии. Всего от пос. Сурское 
до впадения Суры в Волгу (примерно 340 км) 
было учтено 327 пар (12). Вид осваивает антро-
погенные ландшафты, в частности техноген-
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ные водоёмы. Нерегулярное гнездование 
нескольких пар отмечено на пруду-отстойнике 
ТЭЦ-1 и на р. Свияге в городе Ульяновске. На 
территории города в долине Свияги в летний 
период постоянно встречаются неразмножаю-
щиеся крачки группами до 19 особей (13). 
Общая численность малых крачек в нашей 
области составляет примерно 70-100 пар. В 
европейской части России 15 лет назад гнез-
дилось приблизительно 5-9 тысяч пар (14).
Лимитирующие факторы: Резкие колебания 
уровней Куйбышевского и Саратовского водо-
хранилищ в период гнездования, когда зата-
пливает гнёзда и колонии крачек и других 
птиц на плоских островах и косах; значитель-
ное беспокойство со стороны отдыхающих, 
туристов, рыбаков; затаптывание мест гнездо-
вания скотом (на Суре); пресс хищников, чаек 
и серых ворон; зарастание пляжей ивняком и 
тростником.
Меры охраны: Остров Пальцинский с 1993 г. 
имеет статус памятника природы (15). 
Необходимо ограничивать, там, где это воз-
можно, доступ людей и скота на пляжи и косы, 
острова, выделяя зоны покоя. Возможно соз-
дание искусственных мест обитания (намыв-
ных отмелей и островков, плотиков). Доби-
ваться регламентации колебаний уровня 
Куйбышевского водохранилища с учётом эко-
логических требований.
Источники информации: 1. Зубакин, 1988; 
2. Степанян, 1990; 3. Бёме и др., 1996; 4. Бог-
данов, 1871; 5. Бородин, 1994; 6. Т. О. Бара-
башин (личное сообщение, 1998); 7. Барабашин, 
Валиева, 2001; 8. Житков, Бутурлин, 1906; 
9. Волчанецкий, 1924; 10. Барабашин и др., 
2000; 11. В. В. Киряшин (личное сообщение, 
2004); 12. Исаков, 2006; 13. Москвичёв, в печа-
ти; 14. Tucker, Heath, 1994; 14. Зелеев, 1997.
Составители: О. В. Бородин, А. Н. Мос-
квичёв.

 Клинтух
 Columba oenas Linnaeus, 1758
Отряд Голубеобразные — Columbiformes
Семейство Голубиные — Columbidae
Статус: Категория 3. Редкий гнездящийся 
перелётный вид.

Распространение: Северо-Западная Африка, 
Евразия от атлантического побережья к вос-
току до Салаирского кряжа. К северу на 
Скандинавском полуострове до 64-65-й парал-
лели, восточнее до Ладожского озера, 
Нижегородской области, по Уральскому хреб-
ту до 68-й параллели. К югу до Средиземного 
моря, северной Сирии, южнокаспийских про-

винций Ирана. Восточнее Волги южная грани-
ца ареала проходит в области 51-й параллели, 
района Уральска, Кустаная, Кокчетавской 
области (1). В Ульяновской области в период 
гнездования отмечен практически во всех 
районах, где имеются обширные участки леса. 
Во время сезонных миграций встречается и на 
открытых территориях.
Особенности биологии: Перелётный гнездя-
щийся вид. По размерам и окраске имеет сход-
ство с сизым голубем, отличаясь от него 
несколько меньшими размерами, темной пояс-
ницей и нерезкими полосами на крыльях. В 
полёте у клинтуха хорошо заметны более тём-
ные испод крыла и нижняя сторона тела. 
Населяет высокоствольные (так называемые 
«спелые») лиственные и смешанные леса с 
наличием дуплистых деревьев, расположенные 
поблизости от полей и воды. Питается семена-
ми. В Ульяновской области появляется очень 
рано — обычно в конце марта-начале апреля, 
иногда раньше. На весеннем пролёте больших 
стай не образует (до 10 особей). Гнездится, как 
правило, в дуплах деревьев. В кладке — два 
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белых яйца. Гнёзда обнаружить сложно. Два 
дупла с насиживающими птицами были найде-
ны 23 июня 1996 г. в Сурском зоологическом 
заказнике и 13 июня 1997 г. в Старо тимо шкин-
ском лесничестве в Барыш ском районе (2, 3). 
На осеннем пролёте эти голуби обычно летят 
небольшими стайками до нескольких десятков 
особей. Отдельные птицы держатся у нас до 
конца ноября (4). 1 января 2004 г. в г. Ульяновске 
в парке Дружбы народов были встречены два 
зимующих клинтуха (5). Места зимовок рас-
положены в Закавказье, на юге Украины, на юге 
Европы и Ближнем Востоке.
Численность: В XIX веке клинтух в лесных 
мест ностях был более обычен, чем вяхирь (6). 
В начале XX века он встречался уже реже 
вяхиря, но был нередок в лиственных лесах 
правого берега Суры. В сентябре 1895 г. на 
границе Карсунского и Алатырского уездов 
Симбирской губернии, в до лине р. Суры у д. 
Болтаевки наблюдали пролёт громадных стай 
клинтухов (7). В Присурье клинтухи были 
очень обычны в крупной урёме (8). В те годы 
ещё можно было наблюдать осенью мигриру-
ющие стаи до 500 голов, а на водопой на Суре 
скапливались тысячные стаи (9). В настоящее 
время этот вид переживает значительную 
депрессию численности, очевидно связанную 
с антропогенным омоложени ем лесов, их 
интенсивным хозяйственным и рекреацион-
ным использованием. Представление о совре-
менной численности дают следующие приме-
ры. В западной части Старомайнского лесного 
массива 18 июля 1999 г. на участке ЛЭП про-
тяженностью 5 км на проводах было учтено в 
общей сложности около 10 клинтухов, из них 
два токующих (10). 7 августа 2002 г. на марш-
руте протяженностью 16 км по лесам 
Лавинского лесничества Сурского лесхоза 
отмечены три токующих самца (11). В некото-
рые годы клинтух бывает обычен во время 
осенней миграции. Так, 3 октября 2004 г. в 
рыбхозе «Воля» (Мелекесский район) удивила 
большая численность пролётных клинтухов — 
209 особей за пять часов экскурсии. Они лете-
ли довольно большими стаями до 50 и 100 
птиц (12). В нашей области предполагается 
гнездование от 500 до 1000 пар. Вероятно, 
происходит снижение численности.
Лимитирующие факторы: Интенсивное лес-
ное хозяйство, уменьшение площади высоко-
ствольных лесных массивов, вырубка старых 
дуплистых деревьев, спортивная охота, гибель 
во время миграций и на зимовках.
Меры охраны: Необходимо в местах гнездо-
вания регламентировать вырубку старых 
дуплистых деревьев, выделять и сохранять 
«реликтовые» участки леса. Контролировать 
запрет спортивной охоты на данный вид голу-

бей. Требуется активная просветительская 
деятельность и пропаганда среди охотников и 
работников лесного хозяйства.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 
2. С. Л. Смирнова (личное сообщение, 1996); 
3. О. В. Бородин (личное сообщение, 1997); 
4. А. Н. Москвичёв (личное сообщение, 2005); 
5. А. Н. Глебов (личное сообщение, 2004); 
6. Богданов, 1871; 7. Житков, Бутурлин, 1906; 
8. Волчанецкий, 1924; 9. Лентовский, 1926; 
10. А. Н. Москвичёв, Д. А. Кишкинёв (личное 
сообщение, 1999); 11. Барабашин, 2002; 
12. О. В. Бородин, М. А. Корольков (личное 
сообщение, 2004).
Составитель: О. В. Бородин.

 Глухая кукушка
 Cuculus saturatus Blyth, 1843
Отряд Кукушкообразные - Cuculiformes
Семейство Кукушковые - Cuculidae
СТАТУС: Категория 3. Редкий, предполо-
жительно гнездящийся перелётный вид, 
находящийся на границе своего ареала.

Распространение: Таёжная зона Евразии от 
восточной Латвии и северо-восточной 
Белоруссии к востоку до Камчатки и тихооке-
анского побережья Азии. К югу в долине 
Волги, на Южном Урале и в Западной Сибири 
до 54-й параллели (1). На европейской терри-
тории России нормально гнездится только в 
Приуралье и на Урале. В более западных райо-
нах гнездование не доказано. В Ульяновской 
области летние встречи кукующих самцов 
отмечены в Барышском, Сурском, Николаев-
ском, Старомайнском и Мелекесском районах 
(2-5). Наблюдение территориального самца и, 
возможно, самки на крайнем юге Николаевского 
района (52° 54´ с. ш.) в конце мая 1998 г. (3) 
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является одной из самых южных находок вида 
в Поволжье. В июне 2001 г. на севере Сурского 
района отмечена пара с брачным поведением 
(5), что может косвенно свидетельствовать о 
вероятном гнездовании. Характер пребыва-
ния вида нуждается в уточнении. 
Особенности биологии: Небольшая птица 
размером с горлицу. В полевых условиях от 
обыкновенной кукушки хорошо отличается 
только глухим голосом самцов, похожим на 
крики удода или мохноногого сыча. Обитатель 
старых высокоствольных хвойных и смешан-
ных лесов, где тяготеет к полянам, опушкам и 
просекам. Характерен гнездовой паразитизм — 
яйца подбрасывает в гнёзда мелких певчих 
птиц («специализируется» на пеночках). Основу 
питания составляют крупные насекомые и их 
личинки, в т. ч. мохнатые гусеницы различных 
шелкопрядов (1). Зимует в Индонезии, Новой 
Гвинее, Австралии, Соло моновых островах (6).
Численность: Неизвестна. Очень редко встре-
чаются одиночные самцы и, возможно, самки. 
Лимитирующие факторы. Вид находится на 
краю ареала, отсутствуют подходящие условия 
(леса таёжного типа). Сохранившиеся смешан-
ные леса с елью и старовозрастные боры зани-
мают малую долю лесопокрытой площади 
нашей области вследствие рубок «спелых» 
лесов. Узкая биологическая специализация.
Меры охраны: Необходима безусловная охрана 
от вырубки всех сохранившихся лесов с елью в 
Сурском районе (Кувайский лес), сохранение и 
увеличение доли старовозрастных, «реликто-
вых» сосняков в лесном фонде региона.
Источники информации: 1. Нечаев, 1993; 
2. Бородин, 1994; 3. О. В. Бородин (личные 
сообщения, 1996-98, 2005); 4. Д. Ю. Карацуба 
(личные сообщения, 1985, 1998, 2007); 
5. Т. О. Бара башин (личное сообщение, 2001); 
6. Иванов, 1976.
Составитель: О. В. Бородин.

 Филин
 Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Отряд Совообразные — Strigiformes
Семейство Совиные — Strigidae
Статус: Категория 2. Редкий гнездящийся 
осёдлый вид. Занесён в Красную книгу 
России (категория 2 — широко распро-
странённый, резко сокративший к концу 
XX века численность на большей части 
ареала, местами исчезнувший).

Распространение: Широко распространён в 
различных биотопах от пустыни до тайги. 
Северная Африка, Аравийский полуостров. 
Почти вся Евразия от атлантического побере-
жья к востоку до долины верхней Колымы и 
тихоокеанского побережья, за исключением 
полярных территорий, бассейна Анадыря, 
Камчатки, Индокитайского полуострова и 
Малакки (1,2). В XIX и в начале XX веков 
филин населял практически всю территорию 
Симбирской губернии там, где были большие 
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массивы леса (3-5). Сейчас он сохранился во 
многих районах Ульяновской области, где име-
ются малопосещаемые обширные леса или 
глубокие овраги и обрывистые склоны. За 
последние 25 лет эта сова была отмечена в 
Ульяновском, Чердаклинском, Мелекесском, 
Сенгилеевском, Сурском, Старомайнском, 
Карсунском, Базарносызганском, Ради щев-
ском, Николаевском, Старокулат кинском рай-
онах — всего на 32-35 территориях, где были 
увидены, услышаны филины или обнаружены 
следы их пребывания (6-31). Несомненно, бла-
годаря ночному скрытному образу жизни 
филин остается незамеченным во многих дру-
гих местах. Лишь в 2001 г. удалось впервые 
найти выводок из четырёх плохо летающих 
слётков и пустое прошлогоднее гнездо в Ради-
щев ском районе (21, 31). В мае и июне 2003 г. 
там же впервые в области обнаружены два 
гнезда с яйцами, а в июне 2003 г. в Старо кулат-
кинском районе — гнездо с птенцами (32). 
Особенности биологии: Очень крупная сова 
(размах крыльев до 2 м). В пределах ареала 
приурочен к глухим старым лесам, степям, 
пустыням и горам. Отсутствует в густонасе-
лённых районах. Живёт осёдло или совершает 
осеннее-зимние кочёвки. Гнездится в трудно-
доступных участках леса, в открытой местно-
сти в оврагах, под обрывами. Гнездо — обычно 
небольшая ямка на земле. Ведёт ночной образ 
жизни. Питается всевозможными животными 
от зайцев и тетеревов до мышевидных грызу-
нов и мелких воробьиных (33). Поедает даже 
других сов, ястребов, ежей! Но основой пита-
ния служат всё-таки грызуны (в основном 
полёвки), особенно в зимний период (34).
Численность: Раньше был обычен во всех боль-
ших лесах Симбирской губернии (3,4), хотя 
нигде не был многочислен (5). Сейчас принято 
считать, что численность филина в Среднем 
Поволжье резко упала, и он может считаться 
почти исчезнувшим на данной территории. 
Однако, как показывают наши данные, положе-
ние с этой птицей не такое катастрофическое, 
как представлялось прежде. Вероятно, в нашей 
области обитает несколько десятков (не менее 
20-50) пар филинов с тенденцией увеличения 
численности. Вероятно, это связано с резким 
сокращением пресса выпаса скота на ландшаф-
ты в последние 10-15 лет. Общая численность 
вида в европейской части России (1975-90 гг.) 
оценена очень приблизительно — от 2 тысяч до 
20 тысяч пар (35).
Лимитирующие факторы: Вырубка лесов; 
усиление фактора беспокойства из-за увели-
чения количества легковых автомобилей и 
развития дорожной сети (что привело к боль-
шей доступности многих «глухих» террито-
рий); массовый выпас скота в лесах и оврагах 

в недавнем прошлом; браконьерский отстрел 
(в т. ч. для изготовления чучел). Высокая чис-
ленность кабанов (особенно в 1980-х г.г.), 
которые, возможно, уничтожают кладки и 
птенцов. Обеднение кормовой базы (низкая 
численность зайцев). Известны три случая 
гибели филинов от поражения током на высо-
ковольтных линиях электропередач.
Меры охраны: В составе лесонасаждений 
области нужно сохранять определенную, 
довольно большую, долю старовозрастных 
(так называемых «спелых» и «перестойных») 
лесов. Требуются особые законодательные 
меры для их спасения, т. к. сейчас их нещадно 
вырубают. Не обойтись без борьбы с брако-
ньерским отстрелом, изготовлением и неза-
конной продажей чучел редких птиц, без про-
паганды охраны филина среди охотников, 
работников лесного хозяйства, сельского насе-
ления (с совами связаны негативные суеве-
рия). Необходимы специальные поисковые 
работы для определения распространения и 
численности филина в нашей области. 
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Иванов, 1976; 3. Житков, Бутурлин, 1906; 
4. Волчанецкий, 1924; 5. Богданов, 1871; 
6. А. Д. Храмов (личные сообщения, 1984, 
1991); 7. Г. В. Пилюгина (личное сообщение, 
1998); 8. М. А. Корольков, Т. О. Барабашин 
(личное сообщение, 2000); 9. В. В. Киряшин и 
др. (личные сообщения, 2001-02); 
10. В. Ю. Ев стиг неев (личное собщение, 1990); 
11. Т. О. Барабашин (личное сообщение, 1998); 
12. О. В. Бородин (личное сообщение, 1996); 
13. А. В. Салтыков (личное сообщение, 1996); 
14. Т. О. Барабашин, Д. А. Кишкинёв (личное 
сообщение, 1997); 15. А. В. и Д. А. Салтыковы 
(личные сообщения, 1997); 16. О. В. Бородин, 
Т. О. Барабашин, С. Л. Смирнова (личные 
сообщения, 1998-99); 17. М. А. Корольков 
(личное сообщение, 1999); 18. Д. А. Фомина 
(личное сообщение, 2000); 19. Р. Т. Коннов 
(личное сообщение, 1984); 20. Т. О. Барабашин 
и др. (личное сообщение, 2001); 21. Барабашин, 
Валиева, 2001; 22. Барабашин, 2003; 23. Мос-
квичёв, Глебов, 2004; 24. А. Н. Мос квичёв, 
А. М. Глебов (личные сообщения, 2004-2006); 
25. Москвичёв, Гиматудинова, 2006; 
26. А. М. Глебов (личное сообщение, 2007); 
27. О. В. Бородин, С. Л. Смирнова (личные 
сообщения, 2004-2008); 28. Бородин и др., 
2005; 29. Т. Поп кова, 2005; 30. М. А. Корольков 
(личное сообщение, 2005); 31. М. А. Корепов и 
др. (личное сообщение, 2003); 32. Корепов, 
Бородин, Барабашин, 2003; 33. Флинт и др, 
1968; 34. Кулаева, 1977; 35. Tucker, Heath, 1994.
Составитель: О. В. Бородин.
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 Сплюшка
 Otus scops (Linnaeus, 1758)
Отряд Совообразные – Strigiformes
Семейство Совиные – Strigidae
СТАТУС: Категория 5. В целом по 
области – малочисленный, возможно гнез-
дящийся перелётный вид на северной 
периферии ареала, численность которого 
на юге региона достаточно высока и его 
состояние не вызывает опасения.

Распространение: Северо-Западная Африка. 
Евразия от Пиренейского полуострова к вос-
току до Бурятии. К северу на европейской 
территории России достигает Ленинградской, 
севера Московской, Ярославской, Нижего-
родской областей,  восточнее – к северу до 56 
параллели, в Предбайкалье до 54 параллели 
(1). На территории Среднего Поволжья эта 
сова расп ространена спорадично, у нас в про-
шлом её отметил только М. Д. Рузский для 
долины Су ры (2). В настоящее время она гнез-

дится, в основном, к югу от р. Сызранки: в 
Старокулаткинском, Радищевском, Павлов-
ском районах (3-5). Как более редкий вид 
отмечена в Николаевском, Кузоватовском, 
Барышском, Инзенском, Ульяновском и 
Чердаклинском районах (6-13). 
Особенности биологии: Маленькая (с дрозда) 
сова. Сплюшкой названа за брачную песню 
самца — меланхоличные свисты «сплюу…
сплюу…сплюу», повторяемые много раз под-
ряд. Населяет лиственные и смешанные леса, 
предпочитая старые дубравы и пойменные 
насаждения. Пары очень привязаны к месту 
гнездования. Гнездятся в дуплах и других 
укрытиях. В июле 2005 г. мы осмотрели 40 ста-
рых скворечников в Соловчихинском лесни-
честве Радищевского лесхоза. В семи из них 
были найдены несомненные следы присут-
ствия и гнездования сплюшек: погадки, перья, 
скорлупа яиц и одно яйцо-«болтун». Сплюшки, 
гнездящиеся в этих гнездовых ящиках, откла-
дывали яйца, очевидно, в старые гнёзда сквор-
цов (14). Совки сами гнёзд не строят, подстил-
кой служат остатки гнёзд воробьиных птиц-
дуплогнездников, или же яйца откладываются 
на древесную труху (15). Питаются преимуще-
ственно крупными насекомыми (в т. ч. май-
скими жуками), редко – мелкими грызунами и 
птицами. Охотятся в сумерках и по ночам. На 
зиму улетают в Центральную Африку, Юго-
Западную Азию или юг Европы (16).
Численность: Ещё недавно в Ульяновской 
области считалась редкой птицей (17,18). 
Однако в 1996-2000 г.г.  на юге области, в 
Радищевском и Старокулаткинском районах 
были обнаружены территории с повышенной 
плотностью этих птиц. В 1998 г. здесь наблю-
далась очень высокая численность сплюшек. С 
одной точки можно было услышать до 11 
совок или отметить до семи птиц на 1 км 
маршрута. В конце мая учёты в четырех пун-
ктах старокулаткинских дубрав дали резуль-
тат – от 28 до 70 особей на 100 га (3). При экс-
траполяции на площадь опушек (при их про-
тяженности в 280 км, ширине в 250 м и мини-
мальной плотности сплюшек 28 особей/км2), 
получается, что здесь обитало не менее 1960 
совок!  Однако учёт проводился на точках и 
коротких маршрутах, поэтому он не совсем 
корректен. Тем не менее... Всего в Ульяновской 
области предполагается гнездование 1000-
1500 пар. В европейской части России по явно 
заниженным экспертным оценкам в 1975-90 
г.г. обитало 5-50 тысяч пар (19).
Лимитирующие факторы: Регулярные сани-
тарные рубки, лишающие сплюшек дуплистых 
деревьев для строительства гнёзд. Омоложение 
лесов. Гибель дубрав после сильнейших моро-
зов и нашествия насекомых-вредителей в 
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конце 1970-х. Применение ядохимикатов в 
лесном хозяйстве. Конкуренция за дупла с 
другими видами птиц и зверей. Климатический 
фактор на периферии ареала – холодные погод-
ные условия в период размножения могут 
вызвать гибель выводков от бескормицы.
Меры охраны: Для организации мониторинга 
и охраны ряда редких видов нами выделена 
ключевая орнитологическая территория 
России (КОТР) «Лесостепь Гюльчачак» (или 
«Пионовая лесостепь»). КОТР занимает почти 
весь Старокулаткинский район  и прилегаю-
щие незначительные участки Павловского, 
Радищевского районов Ульяновской области, а 
также Хвалынского и Вольского районов 
Саратовской области. Это междуречье верхне-
го течения р. Терешка и р. Избалык. Сюда вхо-
дят и Старокулаткинские  дубравы, где наблю-
дается высокая численность сплюшек. Хотя 
КОТР не располагает особым юридическим 
статусом, она имеет международный ранг, 
занесена в соответствующие российские и 
международные каталоги (20, 21). Места оби-
тания совки охраняются в Старокулат кинском 
зоологическом заказнике федерального ранга. 
Необходимы: массовая развеска в лесах искус-
ственных дуплянок с диаметром летка 6-8 см, 
предотвращение использования ядохимикатов 
для обработки лесов в местах гнездования 
совок, сохранение старых реликтовых дубрав.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Рузский, 1894; 3. О. В. Бородин, Т. О. Бара-
башин, С. Л. Смирнова (личные сообщения, 
1996-2005); 4. Т. О. Барабашин, Д. А. Ильина 
(личное сообщение, 1999); 5. М. А. Корольков 
(личное сообщение, 1996); 6. Барабашин, 2000; 
7. В. В. Киряшин (личное сообщение, 1997); 
8. Т. О. Барабашин (личное сообщение, 1999); 
9. Барабашин и др., 2000; 10. Абрахина и др., 
2004; 11. Корольков, Киряшин, Смолякова, 
2005; 12. Царёв, 1995; 13. М. В. Корепов (лич-
ное сообщение, 2007); 14. Бородин и др., 2005б; 
15. Кошелев, 1993; 16. Рябицев, 2001; 17. Царёв, 
1993; 18. Бородин, 1994; 19. Tucker, Heath, 1994; 
20. Бородин и др., 2000; 21. Sviridova, 2000. 
Составитель: О. В. Бородин.

 Мохноногий сыч
 Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)
Отряд Совообразные — Strigiformes
Семейство Совиные — Strigidae
Статус: Категория 3. Редкий зимующий и, 
возможно, очень редко гнездящийся вид 
на южной границе ареала.

Распространение: Зона тайги в Северной 
Аме рике, Евразии (от Скандинавии к востоку 

до Анадыря, Камчатки и Приморья). Горы 
Европы и Азии, Кавказ. В России — на юг до 
Смоленской, Московской, севера Рязанской 
областей, севера Татарии, южного Урала, 
Тюмени и Алтая. Зимой иногда встречается к 
югу от ареала (1,2). В Ульяновской области 
изредка появляется осенью и зимой, однако 
имеется несколько сообщений о наблюдениях 
мохноногого сыча в период размножения 
южнее «официальных» границ гнездового 
ареала: на р. Суре, в Старомайнском районе 
(3,4), в Сенгилеевских горах (5,6), в окрестно-
стях с. Большие Ключищи Ульяновского райо-
на (7), около с. Дальнее Поле Базарно сызган-
ского района (8). Отмечено брачное поведе-
ние. Характер пребывания вида на территории 
области нуждается в уточнении.
Особенности биологии: Мелкая лесная сова 
(чуть крупнее скворца), с большой головой и 
коротким хвостом. Обитатель хвойных и сме-
шанных «спелых» лесов таёжного типа. Гнез-
дится в дуплах (поэтому, вероятно в своем 
распространении мохноногий сыч связан с 
желной, занимая её старые дупла). Охотится 
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на грызунов и мелких птиц в сумерках и ночью, 
поэтому редко попадается на глаза. Ведёт осёд-
лый образ жизни, зимой при недостатке корма 
кочует. Осенью, когда расселяются молодые 
птицы, они залетают довольно далеко на юг.
Численность: Зарегистрировано несколько 
весеннее-летних встреч одиночных сов и 
лишь однажды — пара. В Ульяновской обла-
сти по грубым прикидкам может гнездиться 
от 10 до 50 пар.
Лимитирующие факторы: Вид на южной гра-
нице ареала. Вырубка старых, дуплистых дере-
вьев. Интенсивное лесное хозяйство. В нашей 
области почти нет ели (Кувайское лесниче-
ство), а старовозрастные сосновые леса сохра-
нились на ограниченных площадях. Низкая 
численность желны — основного «изготови-
теля» дупел для сов. 27 сентября 2007 г. в 
г. Ульяновске около парка Победы найден 
умирающий сеголеток мохноногого сыча, 
раненный в голову (вероятно, из рогатки или 
пневматического оружия).
Меры охраны: Этот вид занесён в Красную 
книгу Ульяновской области как типичный 
представитель исчезающих у нас лесов южно-
таёжного типа — еловых и боров-бело мош-
ников. Необходимо учреждение особо охраня-
емых природных территорий в местах произ-
растания ели на южной границе её распростра-
нения (Сурский район), выделение реликтовых 
участков старовозрастных хвойных и смешан-
ных лесов с запретом любых видов рубок (в т. 
ч. с ограничением санитарных рубок).
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Иванов, 1976; 3. Царёв, 1993; 4. Т. О. Бара-
башин, Д. А. Кишкинёв (личное сообщение, 
1999); 5. О. В. Бородин (личное сообщение, 
1997); 6. В. В. Киряшин (личное сообщение, 
2002); 7. Т. О. Барабашин (личное сообщение, 
1998); 8. С. Гайдаенко (личное сообщение, 
2001).
Составитель: О. В. Бородин.

 Сизоворонка
 Coracias garrulus Linnaeus, 1758
Отряд Ракшеобразные — Coraciiformes
Семейство Сизоворонковые — Coraciidae
Статус: Категория 3. Редкий гнездящийся 
перелётный вид, который находится на 
северной периферии ареала. Недавно 
включён в Красный список угрожаемых 
видов Международного Союза охраны 
природы МСОП (категория NT — вид, 
близкий к переходу в группу угрожаемых).

Распространение: Северо-Западная Африка, 
Евразия от Пиренейского полуострова на вос-

ток до долины верхней Оби, западного Алтая, 
Пакистана. На юге лесной и в степной зоне 
европейской части России и на юге Западной 
Сибири. В долине Волги на север до района 
Казани (1,2). В середине XIX века в Симбирской 
губернии не встречалась (3). Позднее, в связи 
с массовой вырубкой лесов (и, возможно, кли-
матическими изменениями), ареал сизоворон-
ки продвинулся далеко на север. В настоящее 
время она обитает и гнездится в ряде районов 
Ульяновской области: Новоспасском, Ради-
щев ском, Николаевском, Старокулат кинском, 
Павловском, Терень гульском, Кузоватовском, 
Ульяновском, Мелекесском (4-7), но более 
обычна на юге региона. 
Особенности биологии: Птица величиной с 
галку, очень ярко окрашена. Предпочитает 
открытые пространства, изрезанные обрыви-
стыми берегами рек, ручьёв и оврагов. В лес-
ной местности селится по опушкам, в разре-
женных насаждениях, в долинах рек. Гнездится 
в норах и дуплах. Питается крупными насеко-
мыми, реже — ящерицами, амфибиями, птен-
цами мелких птиц, грызунами, которых высма-



440 КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

тривает, сидя на ветвях, столбах и проводах. 
На зиму улетает в Африку к югу от экватора.
Численность: В Ульяновской области гнез-
дится ориентировочно 50-250 пар. Примерная 
численность в европейской России — от 10 до 
100 тысяч пар (8). 
Лимитирующие факторы: Вид на северной 
периферии ареала. Недостаток гнездопригод-
ных мест, достаточного количества корма. 
Беспокойство, разорение гнёзд, в недавнем 
прошлом — массовое применение ядохимика-
тов в сельском хозяйстве. 
Меры охраны: Специальные меры охраны не 
разработаны. Необходима пропаганда охраны 
этой очень красивой птицы.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Иванов, 1976; 3. Богданов, 1871; 4. О. В. Боро-
дин (личные сообщения, 1984, 1996, 1998, 
1999, 2002, 2004); 5. А. Туманов (личное сооб-
щение, 1998); 6. Т. О. Барабашин (личные 
сообщения, 1999); 7. А. В. Салтыков (личные 
сообщения, 1999); 8. Tucker, Heath, 1994.
Составитель: О. В. Бородин.

 Зелёный дятел
 Picus viridis Linnaeus, 1758
Отряд Дятлообразные — Piciformes
Семейство Дятловые — Picidae
Статус: Категория 3. Редкий гнездящийся 
осёдлый и кочующий вид на восточной 
границе ареала. 

Распространение: Западная Евразия: от 
Атлантического побережья к востоку до доли-
ны Волги, западного побережья Каспийского 
моря, западного Копетдага и долины Сумбара, 
Эльбурса, Загроса. Северная граница ареала в 
европейской части России проходит от южно-
го побережья Финского залива на Ладожское 

озеро, восточнее к северу до 58-й параллели и 
до устья Камы и далее к югу на побережье 
Средиземного моря (1). 
В Ульяновской области отмечен в Ульянов-
ском, Майнском, Вешкаймском, Кузо ватов-
ском, Барышском, Карсунском, Сурском, 
Инзен ском, Сенгилеевском, Старо майнском, 
Меле кес ском (возможно, также Терень-
гульском и Павлов ском) районах. Весной 
токующих птиц регулярно наблюдают в лесо-
парковой зоне, парках и улицах областного 
центра (2-15). По долине Волги проходит 
восточная граница ареала вида, и все заволж-
ские встречи зелёных дятлов представляют 
научный интерес. По рекам Большому и 
Малому Черемшанам вид продвинулся дале-
ко на восток от «официальной» границы 
ареала. В 1995-2008 г.г. почти ежегодно току-
ющих самцов отмечали на берегу р. Большой 
Черем шан в нескольких километрах восточ-
нее г. Димитровграда в районе детского оздо-
ровительного лагеря «Юность». Непо далёку, 
16 июня 2006 г. были обнаружены слётки 
зеленого дятла (13). В начале июня 1997 г. два 
дятла держались в лесу около с. Брига дировка 
Мелекесского рай она (5). 9 августа 1999 г. 
самец встречен в пойме р. Малый Черемшан 
в 10 км выше по течению от устья (4). В 
пойме этой же реки 14-24 августа 2001 г. 
обнаружены три почти распавшихся вывод-
ка, птицы из которых (по 2-3 в пределах слы-
шимости) перекликались между собой (6). В 
пределах области это самые восточные точки 
обнаружения вида в гнездовое время. Прод-
вижение зелёного дятла на восток происхо-
дит и в Самарской области. 6 июля 2001 г. 
одну птицу наблюдали около пос. Приб-
режный восточнее г. Тольятти (12). Даже 
более того, имеется личное сообщение Т. О. 
Бара ба шина, который видел зелёного дятла 
22 мая 2001 г. около с. Русский Байтуган на 
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северо-восточной окраине Са мар ской обла-
сти (187 км к востоку от Волги). 
Особенности биологии: Гнездящийся, осёдлый 
или кочующий вид. Предпочитает разреженные 
разновозрастные смешанные и лиственные 
леса. Самец и самка зеленоватого окраса, раз-
мерами несколько крупнее большого пёстрого 
дятла. От близкого к нему седого дятла отлича-
ется зеленовато-жёлтым оттенком оперения и 
наличием чёрного уса (у самца с красными 
вставками) на голове. По сравнению с другими 
видами дятлов скрытен, однако токующие 
птицы хорошо обнаруживают себя благодаря 
громкому повторяющемуся крику, напоминаю-
щему крик ястребов. Гнездится в дуплах. 
Питается различными насекомыми, которых 
собирает на деревьях и земле, в бесснежное и 
малоснежное время — больше всего муравья-
ми. Зимой чаще копается в гнилушках, обшари-
вает стволы. Зимой совершает нерегулярные 
кочёвки, выходя за пределы гнездовой области.
Численность: По данным М. Н. Богданова (16) 
зелёный дятел в небольшом числе встречался 
во всех лиственных лесах. И. Б. Волчанецкий 
(17) считал его обычным или довольно обыч-
ным повсюду. В настоящее время редок, но 
численность стабильна. В подходящих биото-
пах на смежной с Ульянов ским районом терри-
тории Татарстана, в урочище «Щучьи горы» 
(севернее ульяновского села Ундоры), в тече-
ние 1-9 мая 2004 г. было учтено лишь 3-4 особи, 
в основном в прибрежной части леса (18). 
Предполож ительная численность на гнездова-
нии в нашем регионе — не менее 100-250 пар. 
Лимитирующие факторы: Вид находится на 
восточной границе ареала. Вырубка дупли-
стых деревь ев. Разорение муравейников каба-
нами при высокой их численности.
Меры охраны: В местах гнездования необхо-
димо регламентировать рубку дуплистых 
де ревьев и огораживать муравейники. Регу-
лировать численность кабанов в лесах, вести 
разъяснительную работу среди охотников. 
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 
2. Абрахина и др., 2004; 3. О. В. Бородин (личные 
сообщения, 1995, 2001, 2004-2005); 4. Д. А. Иль-
ина (личные сообщения, 1997, 1999); 
5. А. Туманов (личное сообщение, 1997); 
6. Т. О. Барабашин (личные сообщения, 1997-98, 
2001); 7. А. В. и О. Г. Салтыковы (личные сооб-
щения, 1998, 2006); 8. А. Н. Москвичёв (личные 
сообщения, 2000-2004); 9. В. В. Киря шин (лич-
ное сообщение, 2000); 10. Д. А. Фомина (личное 
сооб щение, 2002); 11. К. Украинцев (лич ное 
сообщение, 2002); 12. М. А. Корольков (личное 
сообщение, 2001-2002, 2005-2007); 13. В. А. Ми хеев 
(личное сообщение, 2006); 14. А. М. Гле бов 
(личное сообщение, 2006); 15. Н. А. Фро  лова 
(личное сообщение, 2007); 16. М. Н. Богданов 

(1871); 17. И. Б. Волчанецкий (1924); 
18. М. В. Ко репов (личное сообщение, 2004).
Составители: А. Н. Москвичёв, Г. Н. Царёв.

 Желна
 Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)
Отряд Дятлообразные — Piciformes
Семейство Дятловые — Picidae
Статус: Категория 3. Малочисленный гнез-
дящийся (осёдлый и кочующий) вид на 
южной периферии ареала.

Распространение: Лесная, лесостепная и 
отчасти степная зона Евразии от Пиренеев к 
востоку до Камчатки, побережий Охотского 
и Японского морей. На европейской части 
России к югу до Орловской, Тамбовской, 
Пензенской областей, до района Оренбурга 
(1). В Улья новской области в период гнездо-
вания отмечен практически везде, где есть 
крупные массивы высокоствольных хвой-
ных и смешанных лесов (2-12). Во время 
разлёта молодняка и кочёвок встречается 
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шире — даже в небольших лесках, редко — в 
парках городов.
Особенности биологии: Самый крупный из 
дятлов России. Хорошо отличается от других 
видов большими размерами (с грача) и полно-
стью чёрной окраской оперения с красной 
шапочкой на голове (у самцов). Желну также 
легко узнать по громкому крику «крю-крю-
крю-крю!», который слышен во все сезоны 
года. Встречается в старых смешанных лесах 
(часто около мест с больными или погибшими 
деревьями), однако есть находки птиц в гнез-
довой период на полностью лиственных участ-
ках, например, в Сурском и Мелекесском рай-
онах (7). Гнездится в дуплах, которые сам 
выдалбливает. Их легко узнать по большому 
прямоугольному летку. Ульяновскими орни-
тологами найдено несколько жилых дупел и 
выводков слётков чёрных дятлов в Мелекес-
ском, Сен гилеевском, Ульяновском и Чердак-
линском, Николаевском районах (3-5, 9). 
Осёдлый вид. Вне брачного периода соверша-
ет нерегулярные кочёвки (особенно молодые 
птицы). Питается беспозвоночными, которых 
добывает из-под коры больных или сухих 
деревьев. Довольно часто присутствие желны 
на участке леса можно определить по полно-
стью ошкуренным и раздолбленным стволам 
деревьев. Еже годно выдалбливая всё новые и 
новые дупла для гнездования летом и ночёвки 
зимой, чёрный дятел привлекает в наши леса 
других редких птиц-дуплогнёздников (клин-
тух, мохноногий сыч, обыкновенная неясыть 
и др.), а также млекопитающих, которые зави-
сят от наличия больших дупел и поэтому 
тесно связаны с желной.
Численность: В XIX и начале XX веков вид 
был очень обыкновенен в наших лесах (13-15). 
Сейчас здесь гнездится, по экспертным оцен-
кам, от 250 до 500 пар. Во время сплава по 
низовьям Малого и Большого Черемшанов 
(Ульяновская область) 6-13 августа 1999 г. было 
зарегистрировано 15 встреч с желной (6). На 
том же маршруте 14-24 августа 2001 г. около 
русла и на пеших учётах отметили девять оди-
ночных птиц (7). В Майнском районе на марш-
руте длиной 21 км по просёлочной дороге 
среди смешанного леса 8 мая 2002 г. отмечен 
лишь один чёрный дятел, а 12 мая там же — 
два (9). По результатам учётов, проведённых 
летом 2008 г., в Канадейско-Сурском природ-
ном районе лесных ландшафтов верхнего плато 
Приволжской возвышенности, плотность 
желны довольно низкая — 1,8 особей/км2 (9). 
Лимитирующие факторы: Вид обитает на 
южной периферии ареала. Массированная 
вырубка «спелых» и «перестойных» лесона-
саждений и, как следствие, резкое омоложение 
и деградация наших лесов (для гнездования 

желны нужны достаточно крупные старые 
деревья).
Меры охраны: Необходимо жёстко регламен-
тировать и контролировать рубку старых сме-
шанных лесов, выделяя «особо защитные» и 
«реликтовые» участки леса. 
Источники информации: 1. Степанян 1990; 
2. Царёв, 1993; 3. Д. Ю. Карацуба (личное 
сообщение, 1993); 4. О. В. Бородин (личные 
сообщения, 1996, 1998, 1999, 2001, 2002, 2007); 
5. М. А. Корольков (личные сообщения, 1999, 
2000); 6. Д. А. Ильина (личное сообщение, 
1999); 7. Т. О. Барабашин (личные сообщения, 
1999, 2001); 8. А. Н. Глебов (личное сообщение, 
2002); 9. М. В. Корепов (личные сообщения, 
2002-2008); 10. Москвичёв, Глебов, 2004; 
11. Д. Н. Москвичёв (личное сообщение, 2004); 
12. Москвичёв, Гиматудинова, 2006; 13. Бог-
данов, 1871; 14. Житков, Бутурлин, 1906; 
15. Вол ча нецкий, 1924.
Составители: О. В. Бородин, А. Н. Мос-
квичёв.

 Трёхпалый дятел
 Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) 
Отряд Дятлообразные — Piciformes
Семейство Дятловые — Picidae
Статус: Категория 4. Редкий кочующий, 
зимующий и, предположительно, очень 
редко гнездящийся вид на южной границе 
ареала. Недостаточно данных для отне-
сения его к какой-либо категории.

Распространение: Северная Америка, Евразия 
от Скандинавии, Альп, Югославии и Греции к 
востоку до долины верхнего Анадыря, 
Камчатки, побережья Охотского и Японского 
морей. Почти по всей лесной зоне России, к 
югу до южных частей Смоленской, Московской, 
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Тамбовской, Пензенской, Ульяновской обла-
стей, южной части Уральского хребта (1). Это 
птица тёмнохвойных лесов. В Ульяновской 
области все немногие современные встречи 
трёхпалого дятла, как зимой, так и в гнездовой 
период приурочены к Сурскому и Инзенскому 
районам (2-5). Гнездование не установлено, но 
предполагается. В Пензенской области в вер-
ховьях р. Суры (заповедник «Приволжская 
лесостепь») он достоверно гнездится (6). 
Особенности биологии: Размером с дрозда. 
Обитатель густых и сырых тёмнохвойных 
(реже — сосновых и смешанных) лесов с гаря-
ми и сухостоем. У нас встречается на участках 
соснового и смешанного леса. Гнездится в 
дуплах. Питается в основном древесными 
насекомыми и их личинками. Осенью и зимой 
совершает небольшие кочёвки.
Численность: Очень редок. Единичные встре-
чи в Сурском и Инзенском районах зимой и в 
гнездовое время. Повсюду в Среднем Поволжье 
и Волго-Вятском регионе трёхпалый дятел 
редок или очень редок (7). Ориентировочная 
численность в европейской части России — от 
10 до 100 тысяч пар (8), в Ульяновской области 
предположительно — до 10 пар.
Лимитирующие факторы: Отсутствие харак-
терных мест обитания. Птица является обита-
телем еловых лесов — биотопа, почти исчез-
нувшего на территории Ульяновской области 
вместе с характерными для него видами 
животных. 
Меры охраны: Охраняется в Сурском зоологи-
ческом заказнике. Необходимо объявить особо 
охраняемыми все участки присурских лесов, 
где произрастает ель на южной границе своего 
распространения, ограничить вырубку этих 
деревьев; снизить хозяйственный пресс на 
хвойные леса нашего лесостепного региона.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Г. Н. Царёв (личное сообщение); 3. С. Н. Спи-

ри донов (личное сообщение, 1988); 4. В. Ла да-
нов (личные сообщения, 2002, 2006); 5. Корепов, 
Васильев, 2002; 6. Лебяжинская, 1999; 
7. Ключевые…, 2000; 8. Tucker, Heath, 1994.
Составитель: О. В. Бородин.

 Лесной жаворонок
 Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
Отряд Воробьинообразные - Passeriformes
Семейство Жаворонковые - Alaudidae
СТАТУС: Категория 3. Малочисленный 
гнездящийся перелётный вид.

Распространение: Северная Африка и 
Западная Евразия от атлантического побере-
жья к востоку до долины Камы, Саратовского 
Заволжья, западного побережья Каспийского 
моря, Копетдага. Распространён в средней 
полосе европейской части России (на юг до 
Камышина) и на Кавказе (1-3). В Ульяновской 
области эта птица встречается в летнее время 
в различных районах, где имеются массивы 
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сосновых и смешанных лесов на лёгких песча-
ных почвах: Барышском, Николаевском, 
Радищевском, Кузоватовском, Майнском, 
Ульяновском, Старомайнском (4-8). Во время 
пролёта – по всей территории региона и даже 
в городе Ульяновске (5, 6). 
Особенности биологии: Похож на полевого 
жаворонка, но мельче (с воробья). Невзрачная 
птица с относительно большой головой и 
коротким хвостом. В гнездовой период при-
держивается опушек сосновых лесов, больших 
полян и вырубок,  разреженного сухоборья. 
Гнездо строит на земле из сухой травы. Песня 
простая, но мелодичная, за что юла ценится 
любителями. Питается насекомыми и семена-
ми травянистых растений. Зимует на юге 
Европы, в Северной Африке, на Ближнем 
Востоке.
Численность: Малочисленный вид. По дан-
ным М. Н. Богданова (9) он обитал у нас летом 
в небольшом числе. И. Б. Волчанецкий (10), 
напротив, утверждал, что лесной жаворонок 
по лесным опушкам встречается в изобилии. 
Современных точных данных о распределе-
нии, численности и тенденциях её изменения 
на территории области очень мало. В 2000 г. в 
Радищевском районе в лесостепном ландшаф-
те плотность населения составляла 0,3 пары/
км2. В подходящих местах с июля, когда начи-
нают кочевать и объединяться выводки, встре-
чаются практически ежедневно как одиноч-
ные птицы, так и небольшие стайки (до 
нескольких десятков особей в каждой). Самая 
крупная стая в 39 птиц встречена 7 июля 
2004 г. на заброшенной ферме с. Жедрино 
Кузоватовского района (8). Общая числен-
ность в России (ориентировочно) в пределах 
10-100 тысяч пар (11), в Ульяновской обла-
сти – не менее 250 пар (экспертная оценка).
Лимитирующие факторы: Нахождение вида 
на периферии гнездового ареала. Выпас скота 
в лесах и редколесье (особенно до 1990-х 
годов), широкое применение пестицидов в 
лесном хозяйстве в недавнем прошлом. 
Меры охраны. Ограничение использования 
ядохимикатов и запрет выпаса скота в лесу. 
Запрещение отлова любителями в коммерче-
ских целях.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Иванов, 1976; 3. Бёме и др., 1996; 4. О. В. Боро-
дин (личные сообщения, 1977-79, 1983, 1997, 
1999-2005); 5. М. А. Корольков (личные сооб-
щения, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004); 
6. А. Н. Мос к вичёв (личные сообщения, 1999, 
2004); 7. М. В. Корепов (личное сообщение, 
2004); 8. Корольков, Киряшин, Смолякова, 
2005; 9. Богданов, 1871; 10. Волчанецкий, 1924; 
11. Tucker, Heath, 1994.
Составитель: О. В. Бородин.

 Полевой конёк
 Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes 
Семейство Трясогузковые — Motacillidae
Статус: Категория 3. Редкий гнездящийся 
перелётный вид, который находится на 
северной периферии своего ареала.

Распространение: Северная Африка, западная 
Евразия от атлантического побережья до под-
ножия Восточных Саян, восточной оконечно-
сти Монгольского Алтая. В России — степная 
и лесостепная зоны, к северу до Ленинградской, 
Калужской, Тульской областей (1,2), в 
Поволжье — почти до Ульяновска и, возмож-
но, Чебоксар, района Казани (3-5) и далее при-
мерно вдоль 55-й параллели до Енисея. В конце 
XIX века М. Д. Рузский (6) писал, что полевой 
конёк обитает по склонам в засурских полях на 
северо-западе Симбирской губернии. В 
Ульяновской области отмечен в Новоспасском, 
Радищевском, Старокулат кинском, Николаев-
ском, Сенгилеевском, Терень гульском, Кузова-
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тов ском, Вешкайм ском, Карсунском, 
Ульяновском районах (3, 7-14).
Особенности биологии: Похож на мелкого 
жаворонка, но отличается от него более лег-
ким и стройным сложением с длинными нога-
ми и хвостом. Обитает на степных участках, 
сохранившихся по склонам и на неудобьях, на 
суходольных лугах, по краям полей и т. п. 
Гнездо строит в ямке на земле из сухих трави-
нок, в кладке в среднем пять яиц. Питается 
насекомыми. Зимует в Центральной Африке, 
на Ближнем Востоке.
Численность: В подходящих местах встреча-
ются отдельные пары или небольшие ком-
пактные поселения гнездящихся птиц. 
Наиболее плотное из них отмечено в 
Шиловской лесостепи (Сенгилеевский район), 
где на восемь километров маршрута в разные 
годы учитывали до 10 поющих самцов. В 
Радищевском районе приходилось 0,08-0,14 
пары на 1 км2. Всего в Ульяновской области 
гнездится, по экспертной оценке, не менее 
100-250 пар. В европейской части России ори-
ентировочно 10-100 тысяч пар (15).
Лимитирующие факторы: Вид находится на 
пределе своего ареала, и низкая численность 
обусловлена, вероятно, в основном естествен-
ными причинами. Кроме того — распашка 
степей, перевыпас скота на остепнённых 
участках.
Меры охраны: Места обитания сохраняются 
в ландшафтном заказнике «Шиловская лесо-
степь» и Старокулаткинском федеральном 
зоологическом заказнике. Необходимо сохра-
нять все остатки степей от перевыпаса (осо-
бенно овец) и распашки.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Иванов, 1976; 3. Бородин, 1994; 
4. А. А. Яковлев (личное сообщение, 1994); 
5. Красная книга Республики Татарстан, 1995; 
6. Рузский, 1894; 7. О. В. Бородин (личные 
сооб щения, 1997-2005); 8. Царёв, 1993; 
9. В. В. Киря шин (личные сообщения, 1995, 
1998); 10. Бородин и др., 1997; 11. Т. О. 
Барабашин (личные сообщения, 1999-2001); 
12. Барабашин, 2000; 13. Бородин, Корольков, 
Смирнова, 2000; 14. Барабашин, Валиева, 2001; 
15. Tucker, Heath, 1994.
Составитель: О. В. Бородин.

 Чернолобый сорокопут
 Lanius minor Gmelin, 1788 
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Сорокопутовые — Laniidae
Статус: Категория 3. Редкий гнездящийся 
перелётный вид на северной границе 
ареала.

Распространение: Евразия от Франции к 
востоку до долины Оби выше Новосибирска, 
западного Алтая, Тарбагатая, Джунгарского 
Алатау, Северного Тянь-Шаня, Ферганы, 
северо-западного Афганистана. В нашей 
стране — в степной и лесостепной зонах к 
северу до районов Пскова, Смоленска, Калуги, 
Рязани, Пензы, Уфы, Тюмени, Омска, 
Новосибирска (1). Встречается в ряде райо-
нов области.
Особенности биологии: Размером со сквор-
ца, длинный хвост и крючковатый клюв, 
крылья широкие и короткие, полёт ныряю-
щий. Похож на серого сорокопута, но мельче. 
Биотоп — кустарники, разреженные лесопо-
лосы, молодые посадки сосны, сады. Гнездится 
на ветвях. Питается почти исключительно 
крупными насекомыми и пауками, которых 
высматривает с присады. На зиму улетает в 
Африку к югу от экватора.
Численность: В середине XIX века был весьма 
обыкновенен (2). Г. Н. Царёв (3) ещё 15 лет 
назад считал его обычным, местами превосхо-
дящим по численности обыкновенного жулана. 
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слётки держались около оз. Крячёк в июне 
1997 г. (5), около с. Старотимошкино в июле 
2003 г. (14) в Барышском районе и в июле 1998 
г. около с. Малый Барышок в Сурском районе 
(5). Зимующих и пролётных сорокопутов регу-
лярно регистрируют практически по всей обла-
сти, где есть древесно-кустарниковая расти-
тельность и даже в городе Ульяновске (2-15). 
Особенности биологии: Воробьиная птица 
размером немного больше скворца с длинным 
ступенчатым клиновидным хвостом и крюч-
коватым клювом. Обитает в зарослях кустар-
ников на опушках по краю болот или озёр, по 
речным поймам, зарастающим вырубкам, 
заболоченным лугам с куртинами кустарни-
ков и деревьев. Гнездо строит на густом кусте 
или на дереве. Частично зимует в нашем крае 
или отлетает на юг страны. Поведение, как у 
мелкого хищника: питается небольшими пти-
цами, мышевидными грызунами, землеройка-
ми, ящерицами, крупными насекомыми, кото-
рых высматривает с присады (16).
Численность: Он и раньше был нем-
ногочислен (17), а в настоящее время изредка 

По наблюдениям составителя, в последние 25 
лет в нашем крае чернолобый сорокопут встре-
чается редко. Чаще всего его регистрируют в 
Радищевском районе, где на участке 100 км2 в 
2001 г. было найдено три выводка (4, 5). 
Ориентировочная численность в европейской 
части России — от 10 до 100 тысяч пар (6), в 
Ульяновской области — до 50 пар.
Лимитирующие факторы: Через нашу 
область проходит северная граница ареала 
вида, возможны её колебания, связанные с 
различными причинами естественного харак-
тера. Кроме этого, вероятно, своё влияние 
оказала масштабная химизация сельского 
хозяйства в предыдущие годы (и последовав-
шее сокращение численности прямокрылых 
и других кормовых объектов сорокопута).
Меры охраны: Не разработаны. Требуется 
тщательное изучение состояния вида в нашей 
области. Необходимо уточнить его относи-
тельную численность и распространение.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Богданов, 1871; 3. Царёв, 1993; 4. Н. А. Пле-
шаков (личные сообщения, 2000, 2001); 
5. Барабашин, Валиева, 2001; 6. Tucker, Heath, 
1994.
Составитель: О. В. Бородин.

 Обыкновенный 
серый сорокопут

 Lanius excubitor excubitor Linnaeus, 1758
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Сорокопутовые — Laniidae
Статус: Категория 3. Редкий гнездящийся и 
зимующий подвид, численность которого в 
регионе очень низка. Занесён в Красную 
книгу России (категория 3 — редкий 
подвид).

Распространение: Данный подвид широко 
распространённого вида обитает на севере и в 
средней полосе европейской части России и 
Западной Сибири от государственной грани-
цы до долины Енисея на востоке. На север 
доходит примерно до границы лесотундры и 
тундры, на юг между Карпатами и Волгой — 
до 51 параллели. Между долинами Волги и 
Енисея к югу до 57° с. ш. (1). В Ульяновской 
области серый сорокопут в период размноже-
ния встречается почти ежегодно в различных 
районах области: Барышском, Вешкаймском, 
Кузоватовском, Сурском, Тереньгульском, 
Старомайнском, Ульяновском (2-7). Гнездо с 
птенцами было обнаружено в окрестностях 
с. Ломы Ульяновского района в конце июня 
1969 г. (7). Недавно вылетевшие из гнезда 
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встречается отдельными парами в период 
гнездования или поодиночке осенью и зимой. 
В июне 1997 г. в окрестностях оз. Крячёк в 
Барышском районе встречены две пары, одна 
из которых была с выводком. Точных сведе-
ний о численности серого сорокопута в 
Ульяновской области нет. У нас гнездится 
ориентировочно от 5 до 25 пар. В европей-
ской же части России по оценкам орнитоло-
гов гнездится от 100 тысяч до 1 миллиона пар 
птиц этого вида (18). 
Лимитирующие факторы: Подвид находится 
на южной периферии ареала. Вероятно, чис-
ленность этой лесной формы ограничена в 
нашем крае незначительной площадью лесных 
болот и сырых лугов, антропогенной транс-
формацией ландшафта, в т. ч. вырубкой лесов 
и фактором беспокойства.
Меры охраны: Необходимо изучение распро-
странения и численности серого сорокопута 
на территории нашей области. Требуется 
сохранение старолесий и лесных болот.
Источники информации: 1. Красная книга 
Российской Федерации, 2001; 2. О. В. Бородин 
(личные сообщения, 1993, 1998); 3. Царёв, 1993; 
4. А. В. Салтыков (личные сообщения, 1993-94, 
1998-99); 5. Т. О. Барабашин (личные сообще-
ния, 1995-2001); 6. М. А. Корольков и др. (лич-
ное сообщение, 1999); 7. Абрахина и др., 2004; 
8. Царёв, 1995; 9. С. Г. Лобанов (личное сообще-
ние, 1982); 10. Д. Ю. Карацуба (личное сообще-
ние); 11. В. В. Киряшин (личные сообщения, 
1996-97, 2001); 12. Г. В. Пилю гина, Д. Н. Павлов 
(личные сообщения, 1997, 1999); 13. А. Н. Моск-
вичёв (личные сообщения, 1999-2005); 
14. М. А. Корольков (личные сообщения, 1999-
2007); 15. Н. А. Плешаков (личные сообщения, 
2000-2001); 16. Бёме и др., 1996; 17. Богданов, 
1871; 18. Tucker, Heath, 1994.
Составитель: О. В. Бородин.

 Обыкновенный сверчок
 Locustella naevia (Boddaert, 1783)
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes 
Семейство Славковые — Sylviidae
Статус: Категория 4. Очень редкий, 
возможно гнездящийся, перелётный вид.

Распространение: Евразия от северной части 
Пиренейского полуострова к востоку до 
Минусинской котловины, юго-восточного 
Алтая, северо-западной Монголии. Средняя 
полоса и юг Европейской части России (в 
долине Волги на юг до 49 параллели), Кавказ, 
Зауралье, юг Сибири к востоку до Тувы (1, 2). 
В Ульяновской области в период размножения 
отмечен в Мелекесском (Воля, Бирля), Пав-

лов ском (Шиковка), Старомайнском (Кремён-
ские Выселки), Николаевском (Канасаево), 
Майнском (Искра, Александровка), Карсун-
ском (Большие Посёлки), Цильнинском 
(Арбузовка, Телешовка) районах, на окраине 
пос. Чердаклы и г. Ульяновска (3-7). Гнездование 
пока не доказано. 
Особенности биологии: Маленькая, неярко 
окрашенная птичка с короткими крыльями, 
размером заметно меньше воробья. Ведет 
скрытный образ жизни, её легко спутать с 
двумя другими нашими видами сверчков. 
Обитатель кустарниковых пойм с ивняком, 
тростником, другими травянистыми растени-
ями, высокотравных лугов с мелким кустар-
ником. Гнездится в густой траве. Питается 
насекомыми. На зиму улетает в Испанию, 
Северо-Западную Африку, Иран, Индостан.
Численность: Эпизодические, не каждый год, 
наблюдения 1-3 поющих самцов. В последние 
несколько лет в нашем регионе число встреч 
обыкновенных сверчков растёт, особенно 
часто они встречались в 2008 г., когда было 
зарегистрировано не менее пяти точек с пою-



448 КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

щими самцами. Общая примерная числен-
ность в европейской России — от 100 тысяч до 
1 миллиона пар (6). 
Лимитирующие факторы: Неизвестны. 
Вероятно, деградация пойм и лугов.
Меры охраны: Специальные меры не разра-
ботаны. Требуется изучить состояние и рас-
пространение вида на территории области.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Иванов, 1976; 3. Бородин, 1994; 4. Т. О. Бара-
башин (личные сообщения, 1996, 1998, 2003); 
5. Корольков, Киряшин, Смолякова, 2005; 
6. М. А. Корольков (личные сообщения, 2007-
2008); 7. О. В. Бородин, С. Л. Смирнова, 
А. Н. Гле бов (личные сообщения, 2005-2008); 
8. Красная книга Саратовской области, 1996; 
9. Tucker, Heath, 1994.
Составитель: О. В. Бородин.

 Каменка-плешанка
 Oenanthe pleschanka (Lepechin, 1770)
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes 
Семейство Мухоловковые — Muscicapidae
Статус: Категория 1. Очень редкий гнездя-
щийся перелётный вид на северной 
границе ареала. Один из немногих, 
открытых для науки на территории 
Среднего Поволжья.

Распространение: Евразия от востока 
Румынии и Болгарии до восточного Китая. К 
северу в долине Волги, на Урале и в северном 
Казахстане в области 53 параллели (1). 
Интересно, что впервые эта птица была откры-
та П. С. Палласом 5 мая (по ст. ст.) 1769 г. на 
скалах правого берега Волги у с. Костычи 
Сызранского уезда (ныне г. Октябрьск), где 
она и гнездилась (2). Вид был описан напарни-
ком Палласа И. И. Лепёхиным в 1770 г. по 

птице, добытой под Саратовом (3). Позднее, 
М. Н. Богданов (4) встретил эту каменку у д. 
Старая Кулатка и по северную сторону 
Самарской Луки у с. Морквашь. До 2001 г. дру-
гой информацией об этом виде на территории 
Симбирской губернии-Ульяновской области 
орнитологи не располагали (5). Было известно 
лишь о единичных находках плешанок в 
Самарской области у Жигулёвских гор (6). 
Наконец, летом 2001 г. в Радищевском районе 
на побережье Саратовского водохранилища 
было обнаружено восемь пар каменок-
плешанок, находящихся на разных стадиях 
гнездования (от откладки яиц до выкармлива-
ния слётков) (7). 
Особенности биологии: Стройная пегая птица 
размером с воробья или чуть меньше. Постоянно 
кланяется, вздёргивая хвостик, приседает. 
Населяет каменистые и глинистые бугры, обры-
вы в сухой безлесной местности, избегает ров-
ных участков. Гнездится в норах на земле, в 
трещинах скал, под камнями. Питается преиму-
щественно мелкими насекомыми, пауками. 
Зимует в Аравии и Восточной Африке (8).
Численность: Всего на протяжении 20 км 
побережья в месте находки в 2001 г. встречено 
восемь пар взрослых птиц и 22 слётка (7). В 
июле 2003 г. там же на 12-ти километровом 
маршруте наблюдали пять пар с почти распав-
шимися выводками (9).
Лимитирующие факторы: Вид находится на 
северной границе своего распространения. 
Возможен недостаток гнездовых биотопов. 
Отмечена гибель одного гнезда и двух слётков 
от лисиц и неизвестных хищников.
Меры охраны: Не разработаны. Требуется 
наблюдение и изучение данной гнездовой 
группировки плешанок.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Pallas, 1771; 3. Lepechin, 1770; 4. Богданов, 
1871; 5. Бородин, 1994; 6. Горелов, 1982; 
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7. Барабашин, Валиева, 2001; 8. Птицы 
Советского Союза, 1954; 9. О. В. Бородин (лич-
ное сообщение, 2003).
Составители: Т. О. Барабашин, 
О. В. Бородин.

 Каменка-плясунья
 Oenanthe isabellina (Temminck, 1829) 
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes 
Семейство Мухоловковые — Muscicapidae
Статус: Категория 3. Редкий гнездящийся 
перелётный вид на северной границе 
ареала.

Распространение: Евразия от западного побе-
режья Чёрного моря, западного побережья 
Малой Азии и восточного побережья 
Средиземного моря к востоку до Большого 
Хингана, на юг до Аравийского полуострова, 
Ирана, Пакистана, северного Тибета. В 
России — сухие степи юга страны от Приазовья 
до восточного Забайкалья, горы восточного 

Кавказа (1-3). В долине Волги на север дохо-
дит, по литературным данным, до 53 паралле-
ли (1). По нашим данным — на градус выше 
(4). В прошлом зоологи каменку-плясунью в 
Симбирской губернии не находили. Вероятно, 
она сравнительно недавно начала расселяться 
к северу в связи с уменьшением лесистости и 
изменением климата. Впервые для Ульяновской 
области три поющих самца были встречены в 
окрестностях с. Большие Ключищи Ульянов-
ского района в апреле 1983 г. (5). Около 
г. Новоульяновска в июне 1996 г. обнаружены 
две пары плясуний, которые выкармливали 
птенцов в старых норах крапчатых сусликов 
(6). Кроме того, гнездование птиц этого вида 
отмечено в Старокулаткинском, Радищевском, 
Чердаклинском и, возможно, в Николаевском 
и Сенгилеевском районах (7-10). 
Особенности биологии: Наземная, скромно 
окрашенная птица размером с воробья. Сидя, 
постоянно приседает, кланяется и поводит 
хвостом. Населяет открытые места, степи, 
выгоны. В отличие от обыкновенной каменки 
придерживается более ровных и сухих участ-
ков, населённых сусликами. Гнездится в норах, 
под камнями. Питается насекомыми. Зимует в 
Африке на юг до Танзании и в Южной Азии.
Численность: В окрестностях г. Сызрани в 
середине XX века каменка-плясунья была 
обнаружена «в довольно большом количе-
стве» (11). В 1999 г. на юге Старокулаткинского 
района было подсчитано 25 пар (12). В 
Ульяновской области гнездится по нашим 
оценкам 50-250 пар.
Лимитирующие факторы: Вид находится на 
северной границе своего распространения. В 
качестве неблагоприятных факторов возмож-
ны: межвидовая конкуренция с обыкновенной 
каменкой; в недавнем прошлом — распашка 
остепнённых территорий, перевыпас скота; в 
настоящее время — зарастание выгонов 
бурьяном, недостаток подходящих мест гнез-
дования и низкая численность сусликов.
Меры охраны: Не разработаны. Необходимо 
сохранять участки нераспаханной степной рас-
тительности; избегать как перевыпаса скота, 
так и отсутствия выпаса на выгонах (что имеет 
место в «постреформенный» период). 
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 
2. Иванов, 1976; 3. Бёме и др., 1996; 4. Бородин, 
Барабашин, Киряшин и др., 1997; 5. Бородин, 
1994; 6. В. В. Киряшин (личное сообщение, 
1996); 7. О. В. Бородин (личное сообщение, 
1998); 8. М. А. Корольков (личное сообщение, 
1998); 9. О. Ермаков (личное сообщение, 2001); 
10. С. Грызунов (личное сообщение, 2001); 
11. Птицы Советского Союза, 1954; 12. Т. О. Бара-
башин, Д. А. Ильина (личное сообщение, 1999).
Составитель: О. В. Бородин.
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 Хохлатая синица
 Parus cristatus Linnaeus, 1758
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes 
Семейство Синицевые — Paridae
Статус: Категория 3. Редкий гнездящийся 
осёдлый вид на южной границе ареала.

Распространение: Западная Евразия от 
Скандинавии и Пиренейского полуострова к 
востоку до восточного подножия Уральского 
хребта, Крым, Шотландия. В России на юг до 
Воронежской и Пензенской областей, района 
Сызрани и до южной оконечности Урала (1). 
Через нашу область проходит южная граница 
ареала этой синицы. Орнитологи, работавшие 
в Симбирской губернии в прошлом, встреча-
ли хохлатых синиц в западной части 
Сызранского уезда (примерно юго-запад 
нынешнего Барышского района) и в присур-
ских лесах на северо-западе губернии (2-4). В 
период гнездования этот вид отмечен в старо-
возрастных сосновых и смешанных лесах 
Барышского, Сурского, Инзенского, Базарно-

сыз ганского, Кузоватовского, Николаевского 
и даже Радищевского районов (чуть южнее 
53-й параллели), а также в «приспевающих» 
сосновых посадках в Ульяновском районе 
(5-12). Кроме хорошо летающих выводков, 
отмечены слётки, которых ещё выкармливали 
взрослые птицы (6). Возможны находки в 
больших борах в других частях области. 
Особенности биологии: Мелкая лесная птич-
ка (заметно меньше большой синицы) с 
острым хохолком на голове. Облик и поведе-
ние как у других синиц. Является индикато-
ром старовозрастных боров, где предпочитает 
гнездиться (в дуплах деревьев). В осенне-
зимний период кочует небольшими группами 
в пределах района гнездования и редко появ-
ляется в других местах. Питается мелкими 
насекомыми, их яйцами и личинками. 
Численность: М. Н. Богданов (2) за 10 лет 
только один раз встретил выводок уже полно-
стью оперившихся слётков (12 особей). 
И. Б. Волчанецкому попадались парочки хох-
латых синиц и кочующие стайки (4). 
Современных данных по этому виду немного. 
В подходящих местах гренадёрки встречаются 
регулярно, хоть и в небольшом числе (отдель-
ные стайки по 3-5 птиц, выводки до 10 моло-
дых). В августе 2002 г. в Лавинском лесничестве 
(Сурский район) на протяжении 16-кило-
метрового маршрута было подсчитано пять пар 
хохлатых синиц с выводками (9). На обследо-
ванной площади 143 км2 на территории 
Кузоватовского и Николаевского районов 
Ульяновской области в июне 2004 г. зарегистри-
ровано шесть нераспавшихся выводков (10). По 
результатам учётов, проведённых летом 2008 г. 
в Кана дейско-Сурском природном районе лес-
ных ландшафтов верхнего плато Приволжской 
возвышенности, наиболее высокое обилие хох-
латых синиц (15,9 особей/км2) отмечено в 
чистых сосняках-зеленомошниках и средневоз-
растных густых сосновых посадках (12). По экс-
пертным оценкам в Ульяновской области гнез-
дится не менее 250-500 пар этих птиц. Везде в 
Среднем Поволжье и в Волго-Вятском регионе 
вид считается редким (кроме лесного северо-
востока Нижегородской области). В основной 
части ареала хохлатые синицы довольно обык-
новенны — в европейской части России обита-
ет порядка 1-10 миллионов пар (13).
Лимитирующие факторы: Вырубка старовоз-
растных (так называемых «спелых» и «пере-
спелых») боров, площадь которых в нашей 
области сильно сократилась. Вид находится на 
границе своего ареала.
Меры охраны: Места обитания хохлатых 
синиц расположены на территории Сурского 
федерального зоологического заказника и 
памятника природы «Озеро Крячёк». Как ни 



451ПОЗВОНОЧНЫЕ

парадоксально, особый охранный статус этих 
территорий не гарантирует сохранение там 
старых сосняков — мест обитания хохлатых 
синиц. Необходимо сберечь их остатки в заказ-
нике и в других подобных местах, что зависит 
от доброй воли областной, местной админи-
страций и руководства лесного хозяйства.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Богданов, 1871; 3. Житков, Бутурлин, 1906; 
4. Волчанецкий, 1924; 5. Бородин, 1994; 
6. Т. О. Барабашин (личные сообщения, 1997, 
2000, 2001); 7. Барабашин, 2000; 8. М. А. Король-
ков (личное сообщение, 1998); 9. Барабашин, 
2003; 10. Корольков, Киряшин, Смолякова, 
2005; 11. О. В. Бородин (личное сообщение, 
2005); 12. М. В. Корепов, Д. А. Фомина (личные 
сообщения, 2007-2008); 13. Tucker, Heath, 1994.
Составители: О. В. Бородин, Т. О. Барабашин, 
М. В. Корепов.

 Европейская белая лазоревка
 Parus cyanus cyanus
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes 
Семейство Синицевые — Paridae
Статус: Категория 1. Очень редкий гнездя-
щийся, кочующий и зимующий подвид, 
который в нашей области находится на 
грани исчезновения. Занесён в Красную 
книгу России (категория 4 — неопреде-
лённый по статусу спорадически распро-
странённый подвид). Вид описан для науки 
из окрестностей города Симбирска.

Распространение: Белая лазоревка распро-
странена от Белоруссии (бассейн р. Припять) 
на восток до низовий Амура. В европейской 
части России везде редка и спорадична, сплош-
ного ареала не образует (встречается к северу 
до 58 параллели, к югу — до 51° с. ш.). 

Номинальный подвид, занесённый в Красную 
книгу России, обитает от западных границ 
страны до области 51 меридиана, северная и 
южная границы совпадают с границей ареала 
вида (1, 2). В период размножения этих птиц у 
нас отметили лишь пару раз. Это объясняется, 
вероятно, очаговым распределением вида вну-
три ареала и его большой редкостью. В Красной 
книге Ульяновской области (2004) Г. Н. Царёв 
приводит свои наблюдения, доказывающие 
гнездование князьков в нашем регионе: «В 
Ульяновском районе 28 августа 1989 г. в зарос-
лях черемухи, ивняка и ольхи, разделяющих р. 
Свиягу и пруды Большеключищенского рыб-
хоза, было встречено два выводка по семь 
птиц. Выводок молодых, плохо летающих 
птенцов, наблюдали 4 августа 1997 г. в заболо-
ченном ольховнике в районе Больше клю-
чищенского рыбхоза» (3). Подходящие места 
гнездования, на наш взгляд, существуют также 
на побережье Черем шанского залива Куйбы-
шев ского водохранилища («Лебяжинская 
Карава») и в некоторых других местах.
Интересно, что белых лазоревок, неизвестных 
тогда науке птиц, впервые встретили учёные-
натуралисты И. И. Лепёхин (1821) и П. С. 
Паллас (1809) зимой 1768-69 г.г. под г. 
Симбирском в мелком дубняке (4, 5). В 1770 г. 
П. С. Паллас описал князька именно с нашей 
территории (6). В последующие годы в 
Симбирской губернии-Ульяновской области 
было зарегистрировано всего лишь несколько 
встреч этих птиц. Один раз стайка была встре-
чена в талах по р. Бекшанке в Сызранском 
уезде зимой 1868 г. (7). Несколько синиц этого 
вида наблюдали 12 марта 1987 г. в Заволжском 
районе г. Ульяновска в пойме Карасёвки (8). 
Одного князька видели в тростниках на тер-
ритории рыбхоза «Воля» в Мелекесском райо-
не 8 октября 1995 г. (9). Стайка из пяти синиц 
этого вида отмечена в г. Ульяновске около реч-
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ного порта 21 октября 1998 г. (10), и из четы-
рёх — в парке Дружбы Народов (волжский 
склон) 21 сентября 1999 г. (11). Самые послед-
ние находки: в тростниках вокруг Чёрного 
озера в г. Ульяновске 2 ноября 2008 г. держа-
лись две белые лазоревки в компании с одной 
обыкновенной (12). Буквально на следующий 
день в окрестностях г. Димитровграда, за р. 
Черемшан, посреди поля, на небольшой запа-
дине, поросшей рогозом и кустарниковыми 
ивами, белую лазоревку обнаружили в стайке 
с двумя обыкновенными лазоревками (13).
Особенности биологии: Яркая, необычно 
окрашенная (сочетание белого, голубого и 
серого цветов — похожа на гжельскую игруш-
ку) птица размером несколько меньше боль-
шой синицы. В качестве гнездового биотопа 
предпочитает пойменные урёмные леса, побе-
режья, где вода чередуется с зарослями трост-
ника, ивняка и группами старых ив и тополей. 
Гнездится в дуплах невысоко от земли. В гнез-
довое время исключительно осторожная и 
скрытная синица, которая на этот период 
исчезает с глаз в глубине густых прибрежных 
зарослей. В конце лета, осенью и зимой князь-
ки кочуют, объединяясь в стайки. Во время 
кочёвок может встречаться в несвойственных 
местах: в парках, садах, пригородных лесах, 
рощицах, небольших болотцах и т. д. Питается 
преимущественно насекомыми, в осенне-
зимний период также семенами различных 
растений (14, 15).
Численность: В прошлом князёк был нередок 
по берегам Волги и Камы (16). Сейчас исклю-
чительно редко встречаются мелкие стайки 
или отдельные особи. В Татарстане встречает-
ся чаще, чем у нас. В Саратовской области 
резкое падение численности кочующих белых 
лазоревок произошло во второй половине 
1970-х годов (17).
Лимитирующие факторы: Резкое сокраще-
ние площадей урёмных пойменных зарослей, 
пригодных для гнездования, вследствие обра-
зования Куйбышевского водохранилища в 
1955-1957 г.г. и массовой мелиорации пойм 
малых рек в последующие десятилетия. 
Возможно — отлов птицеловами в коммерче-
ских целях.
Меры охраны: В октябре 2006 г. на террито-
рии Большеключищенского рыбхоза специ-
ально для привлечения князьков членами 
Симбирского отделения Союза охраны птиц 
России были развешены 28 искусственных 
гнездовий-синичников, изготовленных уча-
щимися школ г. Ульяновска. Необходим поиск 
мест гнездования белых лазоревок, изучение 
статуса вида, его распространения и числен-
ности на территории нашей области, привле-
чение с помощью искусственных гнездовий, 

борьба с весенними палами прибрежной рас-
тительности, восстановление прудовой систе-
мы Большеключищенского рыбхоза, контроль 
отлова и продажи птиц. 
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Иванов, 1976; 3. Красная книга Ульяновской 
области, 2004; 4. И. И. Лепёхин, 1821; 
5. П. С. Паллас, 1809; 6. Pallas, 1770; 7. М. Н. Бог-
данов, 1871; 8. В. Е. Федоренко (личное сооб-
щение, 1987); 9. М. А. Корольков (личное 
сообщение, 1995); 10. Д. А. Салтыков (личное 
сообщение, 1998); 11. Д. А. Ильина (личное 
сообщение, 1999); 12. А. Н. Москвичёв (лич-
ное сообщение, 2008); 13. Д. Ю. Карацуба 
(личное сообщение, 2008); 14. Бёме и др., 1997; 
15. Симкин, 1990; 16. Эверсманн, 1866; 
17. Красная книга Саратовской области, 1996.
Составители: О. В. Бородин, Г. Н. Царёв.

 Дубровник
 Emberiza aureola Pallas, 1773
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes 
Семейство Овсянковые — Emberizidae
Статус: Категория 1. Очень редкий гнездя-
щийся перелётный вид, численность кото-
рого снизилась до критического уровня. 
Вид включён в Красный список угрожаемых 
видов Международного Союза охраны 
природы МСОП (категория NT — вид, 
близкий к переходу в группу угрожаемых).

Распространение: Евразия от 31-го меридиа-
на к востоку до верхнего Анадыря, Камчатки, 
побережья Охотского и Японского морей. 
Между Белым морем и Уральским хребтом на 
север до 66-й параллели, в Сибири северная 
граница колеблется между 65-й и 70-й парал-
лелями. К югу в европейской части России до 
53-й параллели, в долине Волги и бассейне 
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Урала до 51-й параллели. Сахалин, Курильские 
острова (1). В Симбирской губернии дубров-
ник встречался в долине Волги, его не было в 
долинах правых притоков этой реки (2). В 
последние примерно 30 лет в Ульяновской 
области известно лишь несколько мест обита-
ния этой птицы в Старомайнском, Мелекесском 
(3) и Ульяновском (4) районах. В 1996 г. специ-
альная экспедиция ульяновских орнитологов 
обследовала обширные луга в поймах Суры и 
Барыша (Инзенский, Карсунский и Сурский 
районы), но нигде не встретила дубровника. 
Особенности биологии: Мелкая овсянка раз-
мером с воробья. Самцы ярко окрашены. 
Обитает на лугах в речных поймах, берегах 
озёр и болот с кустарниками. Самец очень кра-
сиво поёт, сидя на высоких стеблях трав 
(часто — на конском щавеле) или верхних вет-
вях кустарников. Гнездо на земле, среди травы 
или под кустами. Питается растительной 
пищей и насекомыми. Зимует на юге Азии от 
Индостана до юго-восточного Китая. Прилетает 
с зимовок очень поздно — к концу мая. 
Численность: В XIX веке в долине Волги оби-
тал «во множестве» (2). В современный период 
гнездится спорадично очень редкими парами. 

Известная составителю гнездовая группиров-
ка дубровников около с. Садовка Старо-
майнского района в конце 1970-х г.г. состояла 
из 3-4 пар. Затем последовало быстрое падение 
численности этого вида. Последний раз пою-
щего самца наблюдали в пойме Свияги около с. 
Ел шанка Ульяновского района в середине июля 
1996 г. — 12 лет назад! (4). Пред положительно 
в области обитает менее 10 пар.
Лимитирующие факторы: Уничтожение бога-
тейшей волжской поймы и прибрежных лугов 
в 1955-57 г.г. Освоение, «улучшение» и осуше-
ние мест обитания; распашка пойм малых рек; 
перевыпас скота в лугах, их «окультуривание»; 
вырубка кустарников. На изреженные попу-
ляции могут отрицательно влиять птицеловы-
любители, высоко ценящие эту птицу. Быстрое 
сокращение численности вида в последнее 
время происходит, очевидно, из-за добычи 
миллионов дубровников и других певчих птиц 
в бурно развивающемся Китае, где их исполь-
зуют в пищу. Это подтверждается заметным 
снижением численности дубровника и в 
основной части ареала — в Сибири. Есть све-
дения, что в южном Китае ежегодно на чёрных 
рынках продаётся около миллиона дубровни-
ков для использования в пищу (5). В послед-
ние годы широкую популярность в Китае при-
обрела мода на чучела самцов овсянки-
дубровника. Их наличие в доме якобы «при-
носит счастье» (6).
Меры охраны: Необходимо: сохранение всех 
оставшихся лугов с ивняком и конским щаве-
лем, запрет отлова и продажи дубровников, 
поиск мест гнездования и организация их 
охраны, работа по международной охране 
вида на зимовках.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 
2. Богданов, 1871; 3. Д. Ю. Карацуба (личное 
сообщение, 1983); 4. В. В. Киряшин (личное 
сообщение, 1996); 5. Katsumi Tamada, 2006; 
6. В. Рябцев (личное сообщение, 2007).
Составитель: О. В. Бородин.
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 Кутора обыкновенная
 Neomys fodiens Pennant, 1771
Отряд Насекомоядные — Insectivora
Семейство Землеройковые — Soricidae
СТАТУС: Категория 4. Малочисленный 
вид, состояние которого на территории 
изучено недостаточно. В регионе Среднего 
Поволжья внесена в Красную книгу 
Республики Татарстан.

Распространение: Распространена от 
Британии до побережья Тихого океана, в пре-
делах лесной зоны (1). В Ульяновской области 
встречена в Ульяновском, Сенгилеевском, 
Старомайнском, Кузоватовском, Карсунском, 
Сурском, Инзенском, Барышском, Цильнин-
ском, Вешкаймском районах, заселяет берега 
лесных водоемов, предпочитает небольшие 

реки, старицы, озера (4-7). В городе Ульяновске 
была отмечена в районе экологического парка 
«Черное озеро», в пойме р. Свияги, на очист-
ных сооружениях «Ульяновскводоканала» в 
Железнодорожном районе г. Ульяновска (5-7).
Особенности биологии: Крупная землеройка: 
длина тела 80-92 мм, длина хвоста 60-75 мм, 
масса тела 10,5-19,5 г. Мех густой, бархати-
стый, окраска тела двухцветная. Спина от 
буровато-черной до черной, брюшко сереб-
ристо-белое. Хорошо плавает и ныряет. Гнездо 
устраивает в брошенных норах грызунов, 
валежнике, редко роет сама, в год приносит до 
трёх пометов по 5-9 детенышей в каждом. 
Питается беспозвоночными (моллюсками, 
дождевыми червями, жужелицами), детены-
шами мышевидных грызунов, мальками рыб. 
На зиму запасает корма, обездвиживая свою 
жертву с помощью ядовитой слюны. Активна 
круглый год (1-3). 
Численность: Везде немногочисленна. 
Учетных сведений нет. В последние годы 
постоянно отмечается в разных районах 
Ульяновской области, что даёт основание 
предположить о благополучной ситуации с 
данным видом в пределах нашего региона и о 
возможном его выводе из списка Красной 
книги Ульяновской области (7).
Лимитирующие факторы: Антропогенное 
разрушение коренных биотопов (мелиорация, 
загрязнение промышленными и бытовыми 
отходами, пестицидами), рубка лесов, выпас 
скота, воздействие хищников.
Меры охраны: Охрана в местах обитания 
вида, ограничение антропогенного воздей-
ствия, запрещение санитарной обработки 
ядами пойменных озер, стариц и прилегаю-
щих к ним берегов, очистка водоемов. 
Организация более глубокого изучения био-
логии вида.
Источники информации: 1. Млеко пи таю-
щие…, 1999; 2. Попов, 1960; 3. Попов, Лукин, 
1988; 4. Спиридонов С. Н., Кожаев К. С., 
Савенков Н. И., Бородин О. В., личн. сообще-
ния; 5. Кривошеев В. А., личн. сообщение, 1996; 
6. Абрахина, Осипова, Царёв, 1993; 7. Корольков 
М.А., личн. сообщения 2001-2008 гг.
Составители: Кривошеев В. А., Король-
ков М. А.

VI. Ìëåêîïèòàþùèå
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 Выхухоль русская
 Desmana moschata (Linnaeus, 1758)
Отряд Насекомоядные — Insectivora
Семейство Кротовые — Talpidae
СТАТУС: Категория 1. Реликтовый вид, 
почти исчезнувший на территории 
Ульяновской области. Выхухоль — узкий 
эндемик Восточной Европы. Внесена в 
Красные книги Международного союза 
охраны природы, а также России, 
Республики Татарстан, Самарской и 
Саратовской областей.

Распространение: Обитает в бассейнах 
Днепра, Дона, Волги, Урала, интродуцирована 
в бассейн Оби. В Ульяновской области до 
зарегулирования стоков Волги и Суры была 
обычна в пойменных водоемах этих рек, в 
настоящее время встречается в Сурском, Веш-
кайм ском, Инзенском, Мелекесском районах, 
в поймах рек Сура, Барыш, Малый Черем шан, 

Кар сунка. Излюбленные места — старицы, 
пойменные озера и участки небольших лес-
ных рек.
Особенности биологии: Один из наиболее 
крупных насекомоядных видов. Длина тела 
180-226 мм, длина хвоста до 200 мм, масса тела 
380-500 г. В первой трети хвоста находятся 
специфические мускусные железы, выделяю-
щие сильно пахнущий секрет, которым выху-
холь метит территорию. Ноздри расположены 
на конце длинного подвижного хоботка и спо-
собны замыкаться. Глаза мелкие, но хорошо 
заметны. Ушные раковины не развиты. Мех 
густой, бархатистый, не смачивающийся 
водой. Вибриссы очень длинные. Зверьки 
предпочитают непромерзающие, богатые 
животными и растительными кормами пой-
менные водоемы. Питаются как животными 
(главным образом насекомые, моллюски, 
черви), так и растительными (клубни стрело-
листа, корневища рогоза) кормами. Живут в 
норах, входы в которые скрыты под водой. 
Размножаются на протяжении всего года, 
хорошо выражены осенние и весенние пики. 
Самка рожает до 2-3 детенышей, молодые 
быстро достигают половозрелости и способ-
ны размножаться с 9-10 месяцев.
Численность: Ежегодные (до 1980 г.) учеты 
свидетельствовали о численности не менее 
1000 выхухолей в Ульяновском Присурье. В 
1995 г. в Сурском зоологическом заказнике 
были выпущены пять пар выхухолей из 
Хоперского заповедника. В настоящее время 
учёты не проводятся и численность выхухоли 
неизвестна.
Лимитирующие факторы: Антропогенное 
изменение коренных мест обитания (строи-
тельство плотин и создание водо-хранилищ в 
бассейнах рек Сура, Волга, вырубка лесов 
вдоль малых рек, разрушение пойменного 
комплекса, широкое использование рыболов-
ных сетей, выпас скота по берегам, загрязне-
ние воды). Для нормального размножения и 
расселения выхухолей необходимы весенние 
паводки, соединяющие отдельные водоемы. 
Из естественных факторов на численность 
выхухоли влияют длительные зимние павод-
ки, а также обсыхание водоемов. Некоторые 
ученые утверждают, что выхухоль вытесняет-
ся из водоемов и прямо уничтожается онда-
трой и американской норкой.
Меры охраны: Сохранение природных мест 
обитания, охрана пойменных биотопов, сохра-
нение естественного режима в озерах и реках 
с весенними разливами, санация водоемов, 
борьба с браконьерством и незаконным при-
менением ставных рыболовных снастей, регу-
лирование численности ондатры и американ-
ской норки, вторичная интродукция и рассе-
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ление в пригодные места обитания. Пропаганда 
охраны среди местного населения.
Источники информации: 1. Житков, 1898; 
2. Попов, 1960; 3. Млекопитающие…, 1999; 
4. Бородин, 1963; 5. Абрахина, 1971; 6. Абра-
хина, Осипова, Царев, 1993; 7. Спири-
донов С. Н., личн. сообщения; 8. Криво-
шеев В. А., личн. сообщения, 1986.
Составители: Абрахина И. Б., Кривошеев В. А.

 Усатая ночница
 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
Отряд Рукокрылые — Chiroptera
Семейство Гладконосые рукокрылые — 
Vespertilionidae
СТАТУС: Категория 4. Очень редкий вид, 
сведений о котором недостаточно.

Распространение: Населяет территорию от 
Западной Европы и северо-западной Африки 
до северо-западного Китая и Монголии, Кам-
чатки и Сахалина. В России – юг и восток 

европейской части, Кавказ, Южный Урал, 
горы юга Сибири (1, 2). В Поволжье, далеко 
от Волги, находки вида практически отсут-
ствуют, что, вероят но, связано с недостатком 
подходящих мест для его обитания. Все 
известные в лесостепной природной зоне 
места находок вида приурочены к берегам 
Волги. В Среднем Повол жье M. mystacinus 
выявлены по возвышенностям, в местах 
выхода кристаллических пород, вблизи них 
или в районах с выраженными карстовыми 
формами рельефа. В летний период выводко-
вая колония ночниц была найдена у пос. 
Кашпир Сызранского района Самарской 
области (3), недалеко от границ Радищевского 
района Ульяновской области. Небольшая 
колония в 30 особей, с детёнышами, была 
обнаружена в полости стенки оврага в окрест-
ностях с. Паньшино Радищевского района в 
июле 2003 г. и на чердаке деревянной построй-
ки в том же селе в июне 2007г. Молодой самец 
отмечен 31 июля 2005 у опушки леса в север-
ных окрестностях г. Ульянов ска. Ещё одно 
животное этого вида поймано 5 июля 2008 в 
Радищев ском районе (быв. с. Наяновка) (4).
Особенности биологии: Небольшая летучая 
мышь. Населяет разнообразные ландшафты от 
лесной зоны до пустынь. Обитает в лесах и в 
населённых пунктах. Может поселяться в 
самых разнообразных убежищах, используя 
щелевидные укрытия в постройках, в норах 
обрывистых берегов, в трещинах скал, пеще-
рах и погребах, в дуплах деревьев, за отстав-
шей корой, в поленницах дров. Больших коло-
ний не образует, встречаясь, как правило, поо-
диночке или группами не более 10-15 особей. 
Вечером вылетает поздно и кормится, видимо, 
всю ночь без заметного перерыва (1, 2). 
Численность: Неизвестна. В лесостепи вид 
немногочислен. Примечание: На юге области 
возможно совместное обитание с недавно выде-
ленным видом-двойником усатой ночницы – 
степной ночницей (Myotis aurascens Kuzyakin, 
1935). Оба вида идентичны по контактным 
признакам, поэтому видовая принадлежность 
южных находок ставится под сомнение. 
Лимитирующие факторы: Неизвестны. Воз-
можно, недостаток подходящих мест обитания, 
широкое использование в недавнем прошлом 
ядохимикатов в сельском и лесном хозяйстве. 
Меры охраны: Занесена в Красную книгу 
Республики Татарстан. Необходимо ограни-
чение использования пестицидов.
Источники информации: 1. Бобринский и 
др., 1944; 2. Павлинов и др., 2002; 3. Стрелков, 
Ильин, 1990; 4. Безруков В., Смирнова С. Л., 
личн. сообщение, 2003-2008.
Составители: Салтыкова О. Г., Бородин О. В., 
Безруков В.А.
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 Ночница Брандта
 Myotis brandti (Eversmann, 1845)
Отряд Рукокрылые — Chiroptera
Семейство Гладконосые рукокрылые — 
Vespertilionidae
СТАТУС: Категория 4. Редкий вид, 
сведений о котором недостаточно.

Распространение: Вид имеет транспалеар-
ктический ареал, встречается от Западной 
Европы (включая Ирландию и Англию), 
северо-западной Африки до северо-западного 
Китая, Монголии и Приморского края. На 
территории России вид широко распростра-
нен в средней и северной полосе (1, 2). Судя по 
местам находок, M. brandti населяет преиму-
щественно лесостепную зону, распределяясь 
здесь более или менее равномерно. На терри-
тории Ульяновской области известно одинад-
цать мест обнаружений ночниц Брандта (3, 4).
Особенности биологии: Характерно внешнее 
и биологическое сходство с усатой ночницей. 
Населяет главным образом смешанные и широ-

колиственные леса, по речным поймам прони-
кая в тайгу и степь. Осёдла. Зимует в различных 
подземных убежищах. Летом — в дуплах дере-
вьев, скальных трещинах, иногда постройках.
Численность: В пределах Среднего Поволжья 
является немногочисленным видом.
Лимитирующие факторы: Неизвестны. Воз-
мож но, широкое использование в недавнем 
прошлом ядохимикатов в лесном хозяйстве, 
санитарные рубки и рубки ухода, при которых 
убираются дуплистые деревья.
Меры охраны: Занесена в Красную книгу 
Республики Татарстан. Необходимо ограни-
чение использования пестицидов, сохранение 
старовозрастных участков леса, развеска гнез-
довых ящиков для летучих мышей в «омоло-
женных» лесах.
Источники информации: 1. Стрелков, Бун-
това, 1982; 2. Павлинов и др., 2002; 3. Стрелков, 
Ильин, 1990; 4. Вехник, Исаев, 1996.
Составители: Салтыкова О. Г., Бородин О. В.

 Вечерница малая
 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)
Отряд Рукокрылые — Chiroptera
Семейство Гладконосые рукокрылые — 
Vespertilionidae
СТАТУС: Категория 4. Очень редкий вид, 
сведений о котором недостаточно. 
Находится на северо-восточном рубеже 
ареала. Внесен в Красную книгу Между на-
родного союза охраны природы (МСОП).

Распространение: Лиственные леса Евразии 
на север до Ирландии, Московской области и 
Среднего Поволжья (к югу от 56° 30/ с. ш.). В 
России населяет центральные, центрально-
чернозёмные области, Среднее Поволжье, к 
востоку до нижнего течения р. Урал, Северный 
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Кавказ (1, 2). По В. А. Попову (1960), малая 
вечерница «в Куйбышевской области отмечена 
только в западных правобережных районах». 
На его карте отмечена точка находки и в 
Ульяновской области — где-то в районе 
пос. Новоспасское, но без уточнения в тексте 
видового очерка (3). Тщательные поиски этого 
вида, проводимые в 1980-х годах в лесостеп-
ной части Правобережного Поволжья пензен-
скими зоологами, не дали положительных 
результатов (4). Их более поздние исследова-
ния в 1992-1996 гг. позволили обнаружить 
малую вечерницу в восьми географических точ-
ках Среднего Поволжья, пять из которых отно-
сятся к Пензенской области (5). В Ульяновской 
области единственная достоверная современ-
ная находка малой вечерницы зарегистрирова-
на у с. Куроедовские Выселки Николаевского 
района 30 июля 1996 г. (6). Представляет инте-
рес находка выводковой колонии 10 июля 1996 г. 
в окрестностях с. Смолькино Сызранского рай-
она Самарской области (это на границе с 
Тереньгульским районом Ульяновской обла-
сти). Зверьки в количестве 14 особей находи-
лись в дупле старого дуба. У каждой самки было 
по одному прикрепившемуся к телу детенышу 
(7). Эти сведения и отловы молодых лётных 
животных в июле и в начале августа в Пензенской 
и Ульяновской областях говорят о том, что на 
территории Среднего Поволжья малая вечер-
ница выводит потомство (5).
Особенности биологии: Размеры средние, 
волосы на теле двухцветные. Окраска тела от 
рыжевато-коричневой до тёмно-каштановой. 
Наиболее часто встречается по долинам лес-
ных рек, где местами кормежки ей служат 
открытые участки вблизи лесных массивов. 
Полёт стремительный, маневренный. Кор-
мится над лесом и лесными полянами вскоре 
после заката солнца и перед рассветом. В 
содержимом желудков преобладают массовые 

виды бабочек и двукрылых. Летом поселяется 
в дуплах лиственных деревьев, реже — в 
построй ках, образуя выводковые колонии из 
несколь ких десятков зверьков. Самки родят 
обычно по два детёныша. Перелётный вид, 
зимует в более тёплых регионах (1, 2, 5).
Численность: Неизвестна. Исходя из имею-
щихся данных, можно полагать, что встречае-
мость вида с запада на восток к границам 
ареала значительно сокращается.
Лимитирующие факторы: Неизвестны. Воз-
мож но, нахождение на периферии ареала; 
широкое использование в недавнем прошлом 
ядохимикатов в лесном хозяйстве; санитар-
ные рубки и рубки ухода, при которых убира-
ются дуплистые деревья.
Меры охраны: Занесена в Красные книги 
МСОП и Саратовской области. Необходимо 
ограничение использования пестицидов, 
сохранение старовозрастных участков леса, 
развеска гнездовых ящиков для летучих 
мышей в «омоложенных» лесах.
Источники информации: 1. Бобринский и др., 
1944; 2. Павлинов и др., 2002; 3. Попов, 1960; 4. 
Стрелков, Ильин, 1990; 5. Смирнов, Ильин, 1997; 
6. Ильин и др., 2002; 7. Вехник В. П. (в печати).
Составитель: Бородин О. В.

 Нетопырь-карлик
 Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
Отряд Рукокрылые — Chiroptera
Семейство Гладконосые рукокрылые — 
Vespertilionidae
СТАТУС: Категория 4. Очень редкий вид 
на северо-восточной периферии ареала, 
сведений о котором недостаточно.

Распространение: Область распространения 
охватывает значительную часть Европы, 
Кавказ, Азию до северо-западного Китая, 
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Северную Африку. В России - центральные и 
южные области Европейской части, Кавказ. 
Через Среднее Поволжье проходит северо-
восточная граница распространения этой 
летучей мыши. Пред почитает антропогенные 
ландшафты, часто живёт в населённых пун-
ктах, даже городах (1, 2). В Ульяновской обла-
сти найден неоднократно – около с. Куроедовские 
Выселки Николаевского района в июле 1996 г. 
(3), близ с.Смородино Сенгилеевского района в 
августе 2004г., северные окр. г.Ульяновска (август 
2004г., июнь 2007г.) (4). В связи с недавним 
выделением вида-двойника нетопыря-карлика – 
малого нетопыря (Pipistrellus pygmaeus Leach, 
1825) достоверность всех этих находок пред-
ставляется сомнительной, поэтому для выясне-
ния численности и распространения  собствен-
но нетопыря-карлика требуются дальнейшие 
исследования.
Особенности биологии: Размеры очень мелкие. 
Поселяется в разнообразных убежищах, но 
непременно связанных с жильём человека или 
расположенных вблизи от него; в дуплах дере-
вьев поселяется редко (1). В условиях региона 
колоний не образует. Может поселяться в коло-
ниях лесных нетопырей. На вечернюю кормёж-
ку вылетает рано, вскоре после заката солнца. В 
рационе преобладают мелкие насекомые, преи-
мущественно двукрылые. На северо-востоке 
ареала совершает сезонные миграции. Зимует в 
домах и различных подземных укрытиях (1, 2).
Численность: На территории Среднего 
Поволжья вблизи северо-восточной границы 
распространения вида показатели встречае-
мости и относительного обилия, по сравне-
нию с западными частями его ареала, заметно 
снижаются. Здесь он крайне редок и известен 
лишь из нескольких точек (3).
Лимитирующие факторы: Неизвестны. Воз-
можно, нахождение на северо-восточной гра-
нице ареала.

Меры охраны: Занесён в Красные книги Сара-
товской области и Республики Татарстан. Необ-
хо димо ограничение использования пестицидов.
Источники информации: 1. Бобринский и др., 
1944; 2. Павлинов и др., 2002; 3. Ильин и др., 2002., 
4. Безруков В.А. личн. сообщ., 2004 — 2007.
Составители: Салтыкова О. Г., Бородин О. В., 
Безруков В. А.

 Нетопырь Натузиуса 
(Лесной нетопырь)

 Pipistrellus nathusii 
(Keyserling et Blasius, 1839)
Отряд Рукокрылые — Chiroptera
Семейство Гладконосые рукокрылые — 
Vespertilionidae
СТАТУС: Категория 4. Малоизученный вид.

Распространение: Почти вся южная и средняя 
Европа от Португалии до Урала и Ближнего 
Востока. В Европейской России ареал занима-
ет пространство от Санкт-Петербурга и низо-
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вьев р. Вятка на севере до Кавказа на юге (1, 2). 
В Ульяновской области отмечен в 12 районах, в 
ряде мест найдены выводковые колонии (3, 4). 
Особенности биологии: Предпочитает листвен-
 ные разреженные леса, опушки и парки с 
дуплистыми деревьями, обладающими щеле-
видными отверстиями. Реже селится в насе-
лённых пунктах, занимая скворечники и 
дуплянки. Выводковые колонии обычно до 
нескольких десятков самок. Вылетает на охоту 
в ранних сумерках. Кормится мелкими насе-
комыми на лесных опушках, небольших поля-
нах, просеках, аллеях, даже в населённых пун-
ктах. В конце августа - начале сентября отлета-
ет в более южные районы (1, 2).
Численность: На территории Среднего Повол-
жья с юга на север встречаемость значительно 
уменьшается, а основная масса находок живот-
ных сосредоточена в лесостепной зоне (3). С 
2004 по 2008 гг. на территории Ульянов ской 
области сделано большое количество нахо  док 
этого вида, из которых видно, что лесной нето-
пырь является одним из самых мас совых видов 
рукокрылых на территории Ульянов  ской обла-
сти (как и в лесостепной зоне России в целом). 
Это даёт основания для рассмотрения вопроса 
об исключении данного вида из списка Красной 
книги Ульяновской области (5). 
Лимитирующие факторы: Неизвестны. Оче-
видно, широкое использование в недавнем 
прошлом ядохимикатов в лесном хозяйстве; 
санитарные рубки и рубки ухода, при которых 
убираются дуплистые деревья.
Меры охраны: Занесен в Красную книгу 
Республики Татарстан. Необходимо ограниче-
ние использования пестицидов, сохранение 
старовозрастных участков леса, развеска гнез-
довых ящиков для летучих мышей в «омоло-
женных» лесах.
Источники информации: 1. Бобринский и 
др., 1944; 2. Павлинов и др., 2002; 3. Ильин и 
др., 2002; 4. Стрелков, Ильин, 1990.; 
5. Безруков В.А. личн. сообщ., 2004-2008.
Составители: Салтыкова О. Г., Бородин О. В., 
Безруков В.А.

 Кожанок северный
 Eptesicus nilssoni (Keyserling et Blasius, 1839)
Отряд Рукокрылые — Chiroptera
Семейство Гладконосые рукокрылые — 
Vespertilionidae
СТАТУС: Категория 4. Очень редкий вид, 
сведений о котором недостаточно.

Распространение: Зона хвойных и смешан-
ных лесов Евразии, Северный Кавказ, пусты-
ни и горы Центральной Азии. На север про-

никает почти до границы лесов. В пределах 
европейской части России – в центральных 
(где очень редок) и северных областях (1-3). 
В лесостепной части Среднего Поволжья 
E. nilssoni имеет ограниченное распростране-
ние. Самарскую Луку, где он размножается и 
зимует, следует считать крайней южной точ-
кой нахождения кожанка в Поволжье (4). В 
Улья нов  ской области лишь дважды найдены 
одиночные зимующие особи в искусственной 
пещере в Сенгилеевском районе в январе 
1996 г. и ноябре 2001 г. (5, 6), а также молодой 
самец этого вида отмечен 30 августа 2005 г. на 
северной окраине г. Ульяновска (7).
Особенности биологии: Размеры средние. 
Один из наиболее холодоустойчивых видов 
летучих мышей. Летом северных кожанков 
можно обнаружить на чердаках домов и в 
трещинах скал. Часть животных остаётся в 
районах летнего обитания и зимует в пеще-
рах. Дру гие совершают сезонные перемеще-
ния на юг.
Численность: Неизвестна. В Среднем 
Поволжье находки вида единичны.
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Лимитирующие факторы: Неизвестны. 
Возможно, нахождение на южной границе 
ареала, широкое использование в недавнем 
прошлом ядохимикатов в лесном хозяйстве; 
санитарные рубки и рубки ухода, при которых 
убираются дуплистые деревья, беспокойство 
зимующих зверьков посетителями пещер.
Меры охраны: Занесен в Красную книгу 
Республики Татарстан. Необходимо ограниче-
ние использования пестицидов, сохранение 
старовозрастных участков леса, развеска гнез-
довых ящиков для летучих мышей в «омоло-
женных» лесах.
Источники информации: 1. Бобринский и 
др., 1944; 2. Павлинов и др., 2002; 3. Каталог 
млекопитающих…, 1981; 4. Ильин и др., 2002; 
5. Вехник, Исаев, 1996; 6. Корольков и др., 
2001., 7. Безруков В.А. личн. сообщ., 2007 г.
Составители: Салтыкова О. Г., Бородин О. В., 
Безруков В.А.

 Кожан двухцветный
 Vespertilio murinus Linnaeus, 1758
Отряд Рукокрылые — Chiroptera
Семейство Гладконосые рукокрылые — 
Vespertilionidae
СТАТУС: Категория 4. 
Вид, сведений о состоянии 
которого в природе недостаточно.

Распространение: Занимает территорию от 
восточной Франции и Швейцарии, на восток 
до берегов Тихого океана. Встречается в самых 
разнообразных ландшафтах умеренного и 
субтропического поясов, включая антропо-
генные (1). Территория Среднего Поволжья 
полностью входит в ареал вида. Наибольшее 
число находок в регионе известно из 
Пензенской области и Республики Татарстан 

(2). Встречен в ряде районов нашей области 
(3, 4), многие находки местных натуралистов 
просто не зарегистрированы. В г. Ульяновске 
во время осенней миграции нередко залетает 
в дома (5). Известно наблюдение одной особи 
(зимующей) в пещере на Змеиной горке в 
Сенгилеевском районе Ульяновской области 
15 октября 1997 г. (6).
Особенности биологии: Имеет средние раз-
меры. Летом поселяется на чердаках домов, за 
обшивками стен, в дуплах деревьев, под 
отставшей корой. Охотится на летающих насе-
комых над открытыми пространствами, кро-
нами деревьев или водоёмами. Редкие самцы 
живут отдель но от самок, образующих коло-
нии по нескольку десятков особей. Самки 
родят по два детёныша. Зимует обычно в 
постройках человека, реже — в подземных 
укрытиях, на севере ареала совершает сезон-
ные миграции (1).
Численность: Неизвестна. Вероятно, это срав-
нительно обычный вид, но сведений о его 
состоянии в природе недостаточно.
Лимитирующие факторы: Неизвестны. 
Видимо, широкое использование в недавнем 
прошлом ядохимикатов в лесном и сельском 
хозяйстве; санитарные рубки и рубки ухода, 
при которых убираются дуплистые деревья.
Меры охраны: Необходимо ограничение 
использования пестицидов, сохранение старо-
возрастных участков леса, развеска гнездовых 
ящиков для летучих мышей.
Источники информации: 1. Павлинов и др., 
2002; 2. Ильин и др., 2002; 3. Попов, 1960; 
4. Стрелков, Ильин, 1990; 5. Бородин О. В., 
личн. сообщения; 6. Смирнова С. Л., личн. 
сообщение, 1997.
Составители: Салтыкова О. Г., Бородин О. В.
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 Медведь бурый
 Ursus arctos Linnaeus, 1758
Отряд Хищные — Carnivora
Семейство Медвежьи — Ursidae
СТАТУС: Категория 1. Очень редкий вид, 
численность которого находится на крити-
ческом уровне. Может исчезнуть из фауны 
области. В Западной Европе с 1979 г. нахо-
дится под охраной Бернской конвенции по 
охране европейских видов дикой фауны и их 
мест обитания. В регионе Среднего 
Поволжья внесен в Красные книги 
Республики Татарстан, Чувашии, Мордовии..

Распространение: Встречается в зоне сме-
шанных и хвойных лесов Евразии и Северной 
Америки. На территории Симбирской губер-
нии – Ульяновской области практически исчез 
в результате сведения глухих лесов и охоты в 
начале XX века. Ещё в конце XIX века медведи 
встречались в западных районах Право-
бережья, особенно в лесах Присурья (1). В 

настоящее время (по меньшей мере с 1973 г., 
практически постоянно в 1984-2003 гг.) мед-
ведь держится в Сурском и Инзенском райо-
нах (5-7). Отдельные встречи зарегистрирова-
ны в Ульяновском районе в Ундоровских горах 
на границе с Татарией в 1960-е годы и в 
Карсунском районе в 1980-е годы (4). 
Особенности биологии: Облик типичен для 
медведей. Размеры крупные: масса тела от 80 
до 800 кг (чаще всего 250-300 кг), длина тела до 
2,5 м, высота в холке 120-130 см, самки значи-
тельно мельче самцов. Держится обычно оди-
ночно, самка – с медвежатами разного возрас-
та. Площадь индивидуального участка состав-
ляет от 300 до 800 га. Зимоспящий вид, перед 
залеганием в спячку нагуливает жир, зимний 
сон продолжается от 75 до 195 дней. Потре-
воженный зверь во время зимней спячки 
представляет значительную опасность для 
человека. Всеяден, основой питания является 
растительная пища – сочные зеленые части 
растений, плоды, корневища, осенью кормит-
ся на овсах. Поедает массовые животные корма 
(общественных насекомых, рыбу), падаль, 
иногда нападает и на более крупных живот-
ных, в том числе и домашних. Гон в мае-июне, 
беременность 185-251 день, медвежата (обыч-
но 2-3) родятся зимой. Половой зрелости 
достигают в 3-5 лет (2-3). 
Численность: 1-3 особи обитают на террито-
рии в Сурского зоологического заказника и 
его окрестностях (6). С осени 2004 года до 
весны 2005 года, по информации охотоведов, 
на данном участке было отмечено до 7 особей 
(в том числе и самка с двумя медвежатами). С 
2004 года и по настоящий момент, как мини-
мум 1 представитель данного вида, обитает в 
окрестностях с. Первомайское Инзенского 
района, а также пограничных лесных участках 
Пензенской области (7). 
Лимитирующие факторы: Антропогенные 
изменения коренных биотопов: вырубка лесов 
в Лавинском и Кувайском лесничествах, а также 
в других лесных районах области; неболь шие 
размеры и разобщенность коренных лесных 
массивов, фактор беспокойства, браконьерство 
и недостаток кормовых ресурсов.
Меры охраны: Требуется ввести запрет на 
рубки главного пользования на территории 
Сурского зоологического заказника, который 
является особо охраняемой природной терри-
торией федерального значения; сохранение 
ключевых участков в местах обитания бурого 
медведя; борьба с браконьерством.
Источники информации: 1. Житков, 1898; 
2. Бобринский, Кузнецов, Кузякин, 1965; 
3. Млекопитающие…, 1999; 4. Попов, Лукин, 
1988; 5. Абрахина, Осипова, Царев, 1993; 
6. Спиридонов С. Н., личн. сообщения.; 
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7. Корольков М. А., личн. сообщения 2005-
2008 гг.
Составители: Корольков М.А., Кри-
вошеев В. А. 

 Куница каменная
 Martes foina Erxleben, 1777
Отряд Хищные — Carnivora
Семейство Куницевые — Mustelidae
СТАТУС: Категория 4. Очень редкий, 
новый для области вид на северо-
восточной границе или периферии ареала, 
сведений о котором недостаточно для 
определения статуса.

Распространение: Каменная куница или бело-
душка до 1970-х годов в Поволжье не обитала. 
Ареал её распространения ограничивался 
Западной Европой, западной частью европей-
ской части бывшего СССР (Прибалтика, 
Белоруссия, Украина), горным Крымом, Кав-
казом, Передней Азией, горами Средней Азии, 

Алтая, Тибета (1). В последние десятилетия 
вид стремительно расселился на север и вос-
ток. В 1971 г. белодушка впервые появилась в 
Саратовской, Волгоградской и Тамбовской 
облас тях (2), позже достигла Волги и зимой 
1987-88 г.г. была добыта в Правобережье 
Татарстана (3). Южную часть нашей области и 
Жигули она заселила ещё раньше, изредка 
поступали сообщения охотников и заготови-
телей пушнины о куницах с белым горловым 
пятном (4,5). В Нижнем Поволжье вид места-
ми перешёл и на левый берег Волги (5). Сбитая 
автомобилем каменная куница была обнару-
жена 4 августа 2001 г. в Заволжье, на обочине 
шоссе Тольятти-Хрящёвка на территории 
Ставропольского района Самарской области, 
неподалёку от с. Верхние Белозёрки, в 12-13 
км к югу от границ Ульяновской области (6). В 
начале 1990-х гг. следы этого зверька были 
обнаружены на заснеженной крыше здания по 
ул. Льва Толстого в центре г. Ульяновска (7). 
Достоверная находка каменной куницы в 
Ульяновской области была зарегистрирована 
в с. Акшуат Барышского района. Хищник был 
найден мёртвым 14 октября 2007 г. на забро-
шенной ферме. Куницу убило током на транс-
форматорной будке (8).
Особенности биологии: Отличается от лес-
ной куницы (Martes martes) подковообразной 
формой и белым цветом горлового пятна. В 
дикой природе обитает на каменных осыпях, 
склонах гор до 4000 м над уровнем моря. На 
равнине, в отличие от лесной куницы, камен-
ная селится в обитаемых и разрушенных 
каменных постройках, на чердаках, в поймен-
ных урёмах, лесополосах. Не чурается челове-
ка и обитает даже в больших городах. Питается 
мелкими животными, птицами, ягодами и 
плодами. Гон в конце июля, в апреле-мае самка 
рождает 3-5 молодых.
Численность: Неизвестна. Единичные встречи.  
Лимитирующие факторы. Практически неиз-
вестны. Обитание на северо-восточной пери-
ферии ареала. 
Меры охраны: Запрет добывания каменной 
куницы на территории области, пропаганда 
охраны вида.
Источники информации: 1. Каталог млеко-
питающих…, 1981; 2. Рябов, Соколов, 1988; 
3. Попов, Лукин, 1988; 4. И. Б. Абрахина (лич-
ное сообщение); 5. Ильин и др., 1996; 
6. Бородин, 2001; 7. П. К. Захаров (личное 
сообщение); 8. Фомина, 2007.
Составитель: О. В. Бородин.
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 Горностай
 Mustela erminea Linnaeus, 1758
Отряд Хищные — Carnivora
Семейство Куницевые — Mustelidae
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид, имеющий 
малую численность и ограниченный ареал 
обитания на территории Ульяновской 
области. В регионе Среднего Поволжья 
внесён в Красные книги Саратовской 
области и Республики Татарстан.

Распространение: В умеренных и холодных 
широтах Евразии и Северной Америки (1). На 
территории России обитает практически 
повсюду, кроме пустынь (2,3). В Ульяновской 
области встречается в разнообразных местах, 
преимущественно в лесных районах, тяготеет 
к водным и околоводным биотопам, поймам 
рек, озер, старицам (4).
Особенности биологии: Мелкий зверек 
типичного куньего облика с длинным телом 
на коротких ногах. Длина тела самцов 18-32 см, 

самки мельче. Окраска меха зимой чисто белая, 
летом – двухцветная – верх тела шоколадно-
коричневый, низ белый. Конечная половина 
хвоста всегда черная. Под хвостом открыва-
ются протоки анальных желез, секрет которых 
обладает резким запахом. Ведет преимуще-
ственно одиночный территориальный образ 
жизни. В качестве убежищ использует норы 
убитых им грызунов, хорошо плавает. 
Специализированный хищник, основа пита-
ния – мышевидные грызуны, особенно водя-
ная полевка, поедает также мелких птиц, зем-
новодных, рептилий и насекомых. Гон растя-
нут с апреля до августа, беременность 9-10 
месяцев, щенение в апреле-мае, в помете от 1 
до 14 детенышей. Половозрелыми самцы ста-
новятся в возрасте 11-14 месяцев. Молодые 
самки ещё в гнезде могут быть оплодотворены 
взрослыми самцами (1).
Численность: Учетные данные практически 
отсутствуют. В последние годы, в результате 
более детального изучения фауны позвоноч-
ных в пойменных и околоводных биотопах 
получены многочисленные данные о доста-
точно широком распространении горностая 
на территории Ульяновской области и ста-
бильной численности данного вида, что даёт 
основание для последующего исключения 
его из списка Красной книги Ульяновской 
области (5). 
Лимитирующие факторы: Антропогенное 
разрушение коренных биотопов: создание 
водохранилищ, затопление и распашка пойм, 
сокращение численности водяной полевки, 
браконьерство.
Меры охраны: Выделение резерватных участ-
ков в местах концентрированного обитания 
горностая, ограничение антропогенного воз-
действия в поймах малых рек, сохранение 
прибрежных биотопов, борьба с браконьер-
ством. Организация более глубокого изучения 
вида. Полный запрет на добычу на террито-
рии Ульяновской области.
Источники информации: 1. Бобринский, 
Кузнецов, Кузякин, 1965; 2. Млекопитающие…, 
1999; 3. Попов, Лукин, 1988; 4. Абрахина, 
Осипова, Царёв, 1993.; 5. Корольков, личн. 
сообщение 1995-2008 гг.
Составители: Кривошеев В. А., Король-
ков М.А.
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 Выдра речная
 Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Отряд Хищные — Carnivora
Семейство Куницевые — Mustelidae
СТАТУС: Категория 1. Редкий вид, числен-
ность которого уменьшилась до критиче-
ского уровня таким образом, что он может 
исчезнуть с территории области. Внесён в 
Красные книги Международного союза 
охраны природы (МСОП), Республики 
Татарстан, Чувашии, Саратовской области.

Распространение: В Европе, Азии (кроме 
Крайнего Севера и Аравийского полуостро-
ва), северо-западная Африка. На территории 
Ульяновской области отмечена в Сурском, 
Инзенском, Мелекесском, Барышском райо-
нах, последние 20-25 лет обитала на p. Сура, 
Барыш, Малый Черемшан.
Особенности биологии: Предпочитает неболь-
шие речки с прозрачной водой, быстрым тече-
нием, с большим количеством убежищ. Средних 

размеров, с маленькой головой, сильно вытяну-
тым туловищем, короткими ногами, длинным 
хвостом. Длина тела самцов 55-81 см, масса до 
11 кг, самки мельче. На лапах имеются плава-
тельные перепонки. Окраска короткого густого 
меха темно-бурая, нижняя часть тела светлее 
спины. Приспособлена к полуводному образу 
жизни. Основа питания — пресноводные рыбы, 
реже — лягушки, птицы, моллюски и ракоо-
бразные, мелкие околоводные млекопитающие. 
Живёт одиночно в норах. Способна размно-
жаться в течение всего года, гон обычно с фев-
раля по август, щенение в мае-октябре. 
Беременность около 60 дней, в помете бывает 
2-3 щенка. Половой зрелости достигают в воз-
расте около 2,5 лет.
Численность: Низкая, учетные данные отсут-
ствуют. В Поволжье выдра стала редкой с 
позапрошлого века.
Лимитирующие факторы: Антропогенные 
изменения коренных биотопов: мелиорация, 
загрязнение водоемов промышленными и 
бытовыми отходами, вырубка деревьев и 
кустарников по берегам, выпас скота в пой-
мах, интенсивный лов рыбы, браконьерство.
Меры охраны: На территории Ульяновской 
области охота на речную выдру запрещена с 
1930 г. Выделение резерватных участков в 
местах обитания вида; борьба за чистоту водо-
емов; биотехнические мероприятия, направ-
ленные на восстановление нарушенной при-
брежной растительности; возможна реинтро-
дукция вида. Пропаганда охраны выдры среди 
населения.
Источники информации: 1. Бобринский, 
Кузнецов, Кузякин, 1965; 2. Попов, Лукин, 
1988; 3. Абрахина, Осипова, Царёв, 1993; 
4. Спиридонов С. Н., Савенков Н. И., личн. 
сообщения; 5. Барабашин и др., 2000; 
6. Барабашин и др., 2002.
Составители: Абрахина И. Б., Кривошеев В. А.

 Соня лесная
 Dryomys nitedula (Pallas, 1778)
Отряд Грызуны — Rodentia
Семейство Соневые — Myoxidae
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид на северо-
восточной границе ареала. Внесён в Красную 
книгу Международного союза охраны 
природы (МСОП) и Республики Татарстан.

Распространение: В лесах Европы, Малой 
Азии и на Кавказе, в горных лесах Средней, 
Юго-Западной и Центральной Азии (3). 
Восточная граница ареала проходит по линии 
Елабуга – р. Черемшан (1-2). На территории 
Ульяновской области отмечена в Сурском, 
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Карсунском, Майнском, Ульяновском, Старо-
майнском, Мелекесском, Сенгилеевском, 
Инзенском,Радищевском районах (4-8). 
Населяет лиственные, смешанные леса с хоро-
шо развитым подлеском и кустарниковые 
заросли, а также в крупных заброшенных 
садах и по заросшим древесной растительно-
стью балкам в степных районах области.
Особенности биологии: Мелкий грациозный 
зверек длиной тела до 12 см, с относительно 
длинным уплощенным пушистым хвостом. 
Активен в сумерках и ночью. Гнезда устраива-
ет в дуплах деревьев, на ветвях кустарников, 
птичьих гнездах, норах в виде шара. Питается 
различными семенами, ягодами, желудями, 
орехами лещины, почками деревьев, насеко-
мыми. Зимоспящий вид, при оттепелях спяч-
ка прерывается. Размножается один раз в 
году — с мая по август, беременность 27-28 
дней, в выводке 3-6 детенышей.
Численность: Низкая, учетные данные отсут-
ствуют. В последние годы активизировалась 
работа по изучению экологии и биологии дан-
ного вида на территории Ульяновской области 

и запланированы работы по учёту численно-
сти лесной сони в регионе (8,9).
Лимитирующие факторы: Сокращение дубрав, 
старых лиственных и смешанных лесов, при-
менение ядохимикатов при борьбе с дубовой 
листоверткой и непарным шелкопрядом.
Меры охраны: Сохранение коренных мест 
обитания, запрет или ограничение применения 
ядохимикатов, охрана дуплистых деревьев, 
организация заказников и памятников приро-
ды в местах обитания вида, биотехнические 
мероприятия. Пропаганда среди населения.
Источники информации: 1. Попов, 1960; 
2. Попов, Лукин, 1988; 3. Бобринский, Кузнецов, 
Кузякин, 1965; 4. Абрахина, Осипова, Царёв, 
1993; 5. Титов С. С., Коробейникова А. С., 
личн. сообщения; 6. Кривошеев В. А., личн. 
сообщение, 1997; 7. Бородин О. В., Смир-
нова С. Л., личн. сообщение, 2003; 8. Король-
ков М.А., личн. сообщение, 2007-2008; 
9. Савинов В.А., личн. сообщение, 2008. 
Составитель: Корольков М.А., Криво-
шеев В. А.

 Соня-полчок
 Myoxus glis (Linnaeus, 1766)
Отряд Грызуны — Rodentia
Семейство Соневые — Myoxidae
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид. В 
регионе Среднего Поволжья внесен в 
Красные книги Республики Татарстан и 
Саратовской области.

Распространение: Равнинные и горные широ-
колиственные леса Европы и Кавказа. В 
России -— центрально-чернозёмные и черно-
зёмные области, Северный Кавказ, Южный 
Урал. По Волге проходит восточная граница 
одного из фрагментов ареала вида. На терри-
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тории Ульяновской области встречается в пра-
вобережных районах: Ульяновском, Сенги-
леев ском, Майнском, Тереньгульском, Инзен-
ском, Сурском, Карсунском, Ради щев ском - в 
широколиственных лесах с примесью плодо-
вых деревьев, кустарников. Пред почи тает дуб-
равы с пышным подлеском из лещины, диких 
плодовых ягодников, может селиться в лесопо-
лосах, а также заброшенных старых садах.
Особенности биологии: Самая крупная из 
сонь, длина тела 16-20 см, с длинным (12-16 см) 
пушистым хвостом. Ведет древесный образ 
жизни, может прыгать с дерева на дерево на 
расстояние до 7-10 м. Питается преимуще-
ственно желудями, орехами и семенами соч-
ных плодов и ягод. Гнезда устраивает в дуплах 
старых деревьев, в старых расщепленных ство-
лах, под корнями. Зимоспящий вид. Гон в 
апреле – начале мая, беременность длится 
20-25 дней, самка приносит один помет за 
сезон, в выводке от 2 до 7 детенышей. 
Половозрелыми становятся на второй год 
жизни. С конца августа впадают в спячку, 
которая продолжается до апреля, в одном 
гнезде может быть до 8-9 особей.
Численность: Везде редка. В Сенгилеевском 
районе южнее с. Шиловка на 5 км маршрута 
насчитывали до 5 зверьков.
Лимитирующие факторы: Антропогенное 
изменение коренных мест обитания (вырубка 
спелых широколиственных лесов, применение 
ядохимикатов), вымерзание и депрессия 
дубрав, уменьшение площади садов.
Меры охраны: Ограничение антропогенно-
го воздействия на коренные биотопы, огра-
ничение обработки лесов ядохимикатами, 
создание комплексных охраняемых террито-
рий в местах обитания сонь, охрана спелых 
широколиственных лесов со старыми дупли-
стыми деревьями, пропаганда охраны среди 
населения.

Источники информации: 1. Попов, 1960; 
2. Попов, Лукин, 1988; 3. Бобринский, Кузнецов, 
Кузякин, 1965; 4. Каталог млекопитающих 
СССР, 1981; 5. Абрахина, Осипова, Царёв, 1993; 
6. Кривошеев В. А., личн. сообщения, 2000-
2002; 7. Корепов М. В., личн. сообщение, 2003; 
8. Красная книга Республики Татарстан, 1995.
Составитель: Кривошеев В. А.

 Тушканчик большой
 Allactaga major (Kerr, 1792)
Отряд Грызуны — Rodentia
Семейство Тушканчики пятипалые — 
Allactagidae
СТАТУС: Категория 3. 
Редкий вид, обитающий 
на северной периферии своего ареала.

Распространение: От лесостепей до пустынь 
Восточной Европы, Казахстана и юга Западной 
Сибири, на север до Оки и Камы (1-5). В 
Ульяновской области обитает в Радищевском, 
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 Слепыш обыкновенный
 Spalax microphthalmus (Guldenstaedt, 1770)
Отряд Грызуны — Rodentia
Семейство Слепышовые — Spalacidae
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид, 
имеющий ограниченный ареал обитания 
на территории Ульяновской области, где 
находится на северной границе распро-
странения. Включён в Красную книгу 
Международного союза охраны природы 
(МСОП).

Распространение: В равнинных степях и лесо-
степях Юго-Восточной Европы между 
Днепром, Волгой и Северным Кавказом. В 
Ульяновской области проходит северная и 
восточная границы ареала, слепыш обитает 
по правому берегу Волги, встречается в южных 
районах: Новоспасском, Старокулаткинском, 
Радищевском, Павловском, Николаевском, 
Сенгилеевском. Самая северная точка наход-
ки зарегистрирована в 1993 г. в Базарно-

Новоспасском, Николаевском, Старокулат-
кин ском, Сенгилеевском, Ульяновском, 
Терень гуль ском, Цильнинском, Карсунском, 
Кузоватов ском, Барышском районах, поселя-
ется в открытом ландшафте, на окраинах 
полей, обочинах грунтовых дорог, но вседа по 
остепнённым участкам (6-7).
Особенности биологии: Крупный тушкан-
чик, длина тела до 26 см, длина хвоста до 31 
см. Голова сравнительно короткая и широкая, 
уши длинные. Ведет одиночный образ жизни, 
активность сумеречная и ночная. 
Передвигается быстро, большими прыжками, 
отклоняясь то в одну, то в другую сторону. 
Роет сложные постоянные (летние и зимовоч-
ные) и простые временные норы. Питается в 
основном семенами, побегами, а при массо-
вом размножении насекомых (особенно пря-
мокрылых) не отказывается и от них. В спячку 
впадает в конце октября - начале ноября до 
середины марта, при оттепели она может пре-
рываться. Размножение начинается после про-
буждения, сроки растянуты, март-апрель, 
один помет из 3-4 детенышей. Половозрелость 
наступает на втором году жизни (1,7).
Численность: Учетные данные отсутствуют. 
Достаточно редко отмечается, даже в степных 
районах области.
Лимитирующие факторы: Антропогенное 
разрушение коренных биотопов (распашка 
целинных степных участков), отсутствие допу-
стимой нагрузки на остепененные участки со 
стороны копытных животных (умеренное 
вытаптывание),  применение пестицидов, 
палы степей, воздействие хищников, гибель в 
капканах.
Меры охраны: Выделение резерватных участ-
ков в местах обитания вида, ограничение рас-
пашки сохранившихся степных участков, 
ограничение применения пестицидов, уме-
ренное пастбищное скотоводство на степных 
территориях, пропаганда охраны вида среди 
населения.
Источники информации: 1. Попов, 1960; 
2. Попов, Лукин, 1988; 3. Бобринский, Кузнецов, 
Кузякин, 1965; 4. Каталог млекопитающих 
СССР, 1981; 5. Млекопитающие…, 1999; 
6. Абрахина, Осипова, Царев, 1993.;7. Король-
ков М. А., личн.сообщения, 2000-2007 гг.
Составитель: Корольков М.А., 
Кривошеев В. А.
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 Хомячок Эверсманна
 Allocricetulus eversmanni (Brandt, 1859)
Отряд Грызуны — Rodentia
Семейство Хомяковые — Cricetidae
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид на 
северо-западном краю ареала. В регионе 
Среднего Поволжья внесен в Красную 
книгу Республики Татарстан.

Распространение: От реки Волга до Северного 
Китая, Синьцзяна, обитает в равнинных сте-
пях, полупустынях, на севере ареала проника-
ет в лесостепь. Вид на северо-западной грани-
це ареала, которая проходит по Волге. В 
Ульяновской области встречается в Лево-
бережье (Чердаклинском, Мелекесском, Ново-
малыклинском районах). Обитает на степных 
участках, может селиться вдоль грунтовых 
дорог, полях, на выгонах и залежных землях.
Особенности биологии: Длина тела до 16 см. 
Верх окрашен в песчано-охристые тона, низ 
светлый. Довольно агрессивный, одиночно 

сызганском районе, в окрестностях села 
Ясачный Сызган. Обитает на участках с пло-
дородной почвой и обильной растительно-
стью, предпочитает целинные участки, залеж-
ные балки, поля под «парами», но может 
встречаться на полях многолетних трав, под-
солнечника, кукурузы.
Особенности биологии: Грызун, узко приспо-
собленный к подземному образу жизни. Длина 
тела вальковатой формы до 29 см. Главный 
копательный орган – зубы (широкие резцы). 
Слепыш не копает, а выгрызает почву. Губы у 
него снабжены складками, замыкающими 
ротовое отверстие за резцами. Поэтому отгры-
зенные порции земли не попадают в рот. Глаза 
находятся глубоко под кожей, голова широкая 
уплощенная, небольшие ноздри при рытье 
нор прикрываются складками широкого голо-
го носа. Хвост и ушные раковины недоразви-
ты. Роет подземные ходы длиной до 250 м, 
делая земляные конусообразные выбросы диа-
метром основания до 50-60 см и вытянутые в 
прямую линию. Гнездовая камера располага-
ется на глубине от 120 до 320 см. Количество 
камер может достигать 10 (жилых и для запа-
сов). Основу питания составляют подземные 
части растений. В спячку слепыши не впада-
ют. Размножаются в марте - начале апреля, 
самка рождает от 2 до 5 детенышей. В мае-
июне молодые расселяются, их можно встре-
тить на поверхности земли.
Численность: Численность низкая, но места-
ми в Радищевском районе плотность поселе-
ний составляет от 4 до 6 особей на 1 га, наи-
большая плотность по балкам, оврагам, целин-
ным участкам степей, заброшенным полям.
Лимитирующие факторы: Угрозу представ-
ляют различные виды хозяйственной деятель-
ности человека: распашка целинных степных 
участков, применение пестицидов, гербици-
дов, перевыпас скота.
Меры охраны: Выделение резерватных ком-
плексных заказников в местах обитания вида, 
запрет на отлов, ограничение антропогенного 
воздействия на коренные места обитания, 
разъяснение населению необходимости охра-
ны вида. 
Источники информации: 1. Паллас, 1809; 
2. Богданов, 1871; 3. Попов, 1960; 4. Каталог 
млекопитающих..., 1981; 5. Абрахина, Царев, 
Осипова, 1993. 6. Бородин О. В., Смирнова С. Л., 
личн. сообщения, 1993-2003; 7. Кривоше-
ев В. А., личн. сообщение, 2002.
Составитель: Кривошеев В. А.
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живущий зверек, ведет в основном ночной и 
сумеречный образ жизни. Селится в сравни-
тельно просто устроенных норах, имеющих 
главный ход длиной около 30 см и камеру, к 
которой подходят 2-3 его разветвления. 
Питается семенами различных видов диких и 
культурных растений, в свой рацион включает 
и животные корма: насекомых, моллюсков, 
полевок, птенцов воробьиных птиц. Приносит 
2-3 помета в год, в помете 4-6 детенышей.
Численность: Очень редок (единичные наход-
ки). Учетные данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы: Антропогенное 
изменение коренных биотопов: распашка 
целины, межей, придорожных полос, приме-
нение пестицидов и гербицидов, палы степей.
Меры охраны: Выделение резерватных участ-
ков в местах обитания, ограничение антропо-
генного воздействия, запрет на распашку 
реликтовых степных участков, применение 
пестицидов, гербицидов, пропаганда среди 
населения.
Источники информации: 1. Попов, 1960; 
2. Каталог млекопитающих СССР, 1981; 
3. Мле ко питающие…, 1999; 4. Кожев-
ников В. С., личн. сообщение; 5. Абрахина, 
Осипова, Царёв, 1993.
Составитель: Кривошеев В. А.

 Пеструшка степная
 Lagurus lagurus (Pallas, 1773)
Отряд Грызуны — Rodentia
Семейство Хомяковые — Cricetidae
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид с сокра-
щающейся численностью. В регионе 
Среднего Поволжья внесен в Красную 
книгу Республики Татарстан.

Распространение: В равнинных и горных 
лесостепях, степях и полупустынях Евразии 
от реки Днепр до Тувы, на юг до Тянь-Шаня. В 
Ульяновской области была отмечена в 
Барышском, Карсунском и Кузоватовском 
районах, на степных склонах, остепненных 
участках, вдоль грунтовых дорог, на выгонах и 
полях, предпочитает ковыльно-типчаковые и 
полынные степи.
Особенности биологии: Небольшие корот-
кохвостые грызуны, отчасти похожие на лем-
мингов. Длина тела до 12 см. Ушная раковина 
слабо прикрыта. Окраска верха однотонная, 
буровато-охристая, постепенно переходящая 
в светлую окраску боков и брюха. Вдоль хреб-
та проходит тонкая черная полоса. Питается 
узколистными злаками, полынями, луковица-
ми, клубнями, иногда использует в пищу насе-
комых. Живет семейными парами в колониях, 

роет довольно сложные норы. Приносит до 6 
пометов в год, в каждом помете по 5-7 детены-
шей, которые в возрасте 45-50 дней становят-
ся половозрелыми.
Численность: Не изучена, учетные данные 
отсутствуют. По литературным данным, харак-
терны резкие колебания численности.
Лимитирующие факторы: Антропогенные 
изменения коренных биотопов: распашка 
ковыльно-типчаковых степей, степных скло-
нов, обочин дорог, применение пестицидов.
Меры охраны: Выделение резерватных участ-
ков в местах обитания вида, сохранение остат-
ков ковыльно-типчаковых степей, ограниче-
ние применения пестицидов.
Источники информации: 1. Попов, 1960; 
2. Бобринский, Кузнецов, Кузякин, 1965; 
3. Млекопитающие…, 1999; 4. Попов, Лукин, 
1988; 5. Титов С. С., личн. сообщение, 1974; 
6. Абрахина, Осипова, Царёв, 1993.
Составитель: Кривошеев В. А.
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A
Acipenser gueldenstaedtii   365
Acipenser ruthenus   366
Aconitum septentrionale   44
Adonis vernalis   43
Adonis wolgensis   44
Aedophron rhodites   315
Aegolius funereus   438
Agrilus kaluganus   289
Agrilus mendax   289
Ajuga chia   145
Alburnoides bipunctatus   368
Allactaga major   467
Allium decipiens   76
Allocricetulus eversmanni   469
Althaea officinalis   62
Alyssum gmelinii   63
Alyssum gymnopodium   63
Alyssum lenense   73
Alyssum tortuosum   45
Amara (Amathitis) subplanata   272
Ammobiota festiva   314
Ammophila terminata   341
Anax imperator   261
Andrena chrysopyga   345
Andrena comta   347
Andrena florea   345
Andrena hypopolia   347
Andrena paucisquama   344
Andrena rоsае   348
Andromeda polifolia L.   46
Andrеnа wilkеllа   346
Andrеnа рotentillае   343
Anemonoides altaica   109
Anemonoides korzhinskyi   134
Anser erythropus   390
Anthus campestris   444
Apatura iris   324
Aphodius exilimanus   282
Aphodius isajevi   284
Aphodius ivanovi   283
Aquila chrysaetos   407
Aquila clanga   403
Aquila heliaca   404
Argusia sibirica   135
Artemisia armeniaca   138
Artemisia commutata   135
Artemisia latifolia   135
Artemisia lerchiana   137
Artemisia pontica   136
Artemisia salsoloides   137
Artemisia santonica   105
Artemisia sericea   105
Asiotmethis tauricus   263

Asperula exasperata   236
Asperula petraea   88
Aspicilia transbaicalica   85
Astragalus asper   85
Astragalus brachylobus    86
Astragalus cornutus   84
Astragalus henningii   84
Astragalus macropus   87
Astragalus sulcatus   55
Aythya nyroca   396

B
Barbilophozia barbata   184
Bellemerea cupreoatra   252
Bembecia volgensis   307
Betula humilis   50
Boletus edulis f. quercicola   177
Bombus argillaceus   356
Bombus armeniacus   359
Bombus fragrans   357
Bombus maculidorsis   358
Bombus serrisquama   357
Botaurus stellaris   387
Botrychium lunaria   176
Botrychium multifidum   175
Brachythecium glareosum   194
Brachythecium plumosum    195
Brinthesia circe   328
Bryoria capillaris   244
Bryoria furcellata   98
Bryoria fuscescens   190
Bubo bubo   435

C
Cacalia hastata   128
Caenolyda reticulata   335
Calamagrostis neglecta   161
Calamagrostis pseudophragmites   160
Calluna vulgaris   202
Calophaca wolgarica   203
Calosoma sycophanta   265
Campanula rotundifolia   205
Camtopoeum frontale   349
Carabus bessarabicus   268
Carabus clathratus   266
Carabus hungaricus   270
Carabus schoenherri   269
Caragana frutex   158
Carex bohemica   157
Carex distans   200
Carex melanostachya   158
Carex pediformis   156
Catabrosella humilis   163
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Catocala fulminea   317
Catocala hymenaea   318
Catocala pacta   316
Centaurea ruthenica   155
Cephalanthera rubra   154
Cephalaria uralensis   70
Ceruchus chrysomelinus   281
Ceutorhynchus potanini   302
Chamaedaphne calyculata   94
Choerades amurensis   362
Chondrostoma variabile   373
Cicindela atrata   264
Ciconia nigra   388
Circaea alpina   94
Circaea lutetiana   236
Circaetus gallicus   401
Circus cyaneus   399
Circus macrourus   400
Cladonia acuminata   237
Cladonia caespiticia   237
Cladonia decorticata   238
Cladonia portentosa   239
Cladonia subrangiformis   239
Cladonia turgida   65
Clausia aprica   231
Clavariadelphus pistillaris   164
Cleistogenes squarrosa   163
Clossiana eunomia   325
Coenomyia ferruginea   360
Coenonympha tullia   326
Colletes lebedewi   342
Colletes pallescens   343
Columba oenas   433
Coracias garrulus   439
Coronella austriaca   381
Cortinarius triumphans   49
Corydalis marschalliana    64
Cottus gobio   376
Crambe tataria   82
Crataegus volgensis.   141
Crepis pannonica   140
Cucullia scopula   318
Cuculus saturatus   434
Cybister lateralimarginalis   275
Cygnus cygnus   391
Cygnus olor   392
Cynodotium strumiferum   190
Cyphocleonus achates   300
Cypripedium calceolus   209

D
Dactilorhiza longifolia   199
Dactylorhiza fuchsii   154
Dactylorhiza incarnata   152
Dactylorhiza maculata   153
Daedalea quercina   233
Dasypoda argentata   351

Dasypoda mixta   352
Dermestes coronatus   287
Desmana moschata   455
Dianthus leptopetalus   52
Dianthus rigidus   52
Dianthus versicolor   53
Dianthus volgicus   51
Dicranium congestum   189
Digitalis grandiflora   114
Dimelaena oreina   250
Diplazium sibiricum    177
Dircaea quadriguttata   292
Distoleon tetragrammicus   303
Dolichomitus imperator   335
Dorcadion equestre   295
Drosera anglica   79
Drosera obovata   81
Drosera rotundifolia   80
Dryocopus martius   441
Dryomys nitedula   465
Dryopteris cristata   178
Dytiscus latissimus   274

E
Elaphe dione   382
Emberiza aureola   452
Emus hirtus   279
Emys orbicularis   379
Epatolmis caesarea   311
Epipactis atrorubens   150
Eptesicus nilssoni   460
Equisetum ramosissimum   183
Erebia (Proterebia) afra   326
Eriophorum polystachion   159
Eucera nitidiventris   354
Euidosomus acuminatus   298

F
Falco cherrug   411
Falco peregrinus   412
Falco vespertinus   413
Ferula caspica   98
Ferula tatarica   99
Festuca altissima All.   170
Festuca cretacea   170
Festuca wolgensis   171
Fistulina hepatica   232
Flavopunctelia soredica   245
Fritillaria meleagroides   143
Fritillaria ruthenica   142
Fulgensia fulgens    254

G
Gallinago media   425
Ganoderma lucidum   232
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Gavia arctica arctica   384
Gentiana pneumonanthe   103
Gentianella amarella   104
Geranium robertianum   97
Gladiolus imbricatus   148
Glareola nordmanni   428
Glaucium corniculatum   49
Glaux maritima   76
Globularia punctat   117
Gnorimus variabilis   284
Goniolimon elatum   56
Gratiola officinalis    111
Grimmia trichophylla   191
Grus grus   415
Gyllenhali Schoenherr   271
Gymnadenia conopsea    151

H
Haematopus ostralegus longipes   422
Haliaeetus albicilla   408
Hammarbia paludosa   150
Hedysarum gmelinii   90
Hedysarum grandiflorum   90
Hedysarum razoumovianum   91
Helianthemum nummularium   60
Helianthemum rupifragum   61
Helictotrichon desertorum   169
Helvella crispa   222
Hieraaetus pennatus   402
Himantopus himantopus   421
Hololepta plana   276
Huperzia selago   208
Huso huso   364
Hyphoraia aulica   312
Hypnum vaucheri   196
Hypogymnia tubulosa   245

I
Icteranthidium laterale   353
Inula aspera   127
Inula germanica   127
Iris halophila   198
Iris pineticola   146
Iris pumila   147
Iris sibirica   146
Ixobrychus minutus   387

J
Juniperus communis   175
Juniperus sabina   174

K
Kochia prostrata   174
Koeleria sclerophylla   172

L
Lacon lepidopterus   290
Lactarius pergamenus   227
Lagurus lagurus   470
Lamium paczoskianum   125
Lanius excubitor excubitor   446
Lanius minor   445
Laothoe amurensis   308
Larus ichthyaetus   429
Larus minutus   431
Lasallia pensylvanica   240
Lasallia rossica   241
Lebia menetriesi   273
Lecanora bolcana   241
Lecanora cenisia   229
Lecanora crustacea   229
Leccinum percandidum   70
Leccinum scabrum f. melaneum   163
Ledum palustre   163
Leuciscus cephalus   369
Leuciscus leuciscus   372
Leymus racemosus   162
Leymus ramosus   162
Libelloides macaronius   304
Ligularia sibirica   114
Limax cinereoniger   260
Limonium gmelinii   113
Limosa limosa   427
Linaria incompleta   113
Linaria ruthenica   100
Linaria volgensis   95
Linnaea borealis   96
Linum perenne   156
Linum ucranicum   89
Listera ovata   155
Lixus paraplecticus   301
Locustella naevia   447
Lucanus cervus   280
Lullula arborea   443
Lupinaster albus   183
Lutra lutra   465
Lycaena helle   330

M
Macrolepiota excoriota    224
Martes foina   463
Megachile alpicola   353
Megarhyssa perlata   336
Melanelia panniformis   173
Melanelia sorediata   75
Melica transsilvanica   171
Melitta dimidiata   350
Moneses uniflora   196
Mustela erminea   464
Mutinus caninus   292
Myotis brandti   457
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Myotis mystacinus   456
Myoxus glis   466

N
Nardus stricta   160
Natrix tessellata   380
Nebria rufescens   271
Nemestrinus caucasicus   361
Neofuscelia ryssolea   247
Neomys fodiens   454
Neottianthe cucullata    152
Nepeta ucranica   121
Netocia aeruginosa   286
Nicrophorus sepultor   278
Nomiapis diversipes   350
Nothorhina muricata   293
Numenius arquata   426
Nyctalus leisleri   457
Nymphaea candida   42
Nymphaea tetragona   42

O
Oenanthe isabellina   449
Oenanthe pleschanka   448
Omias verruca   297
Omphalodes scorpioides   111
Onconotus servilleri   263
Ononis arvensis   93
Onosma polychroma   110
Ophioglossum vulgatum   177
Orchis militaris   156
Orenburgensis   347
Orobanche alba   106
Orobanche coerulescens   108
Orobanche elatior   107
Orthotrichum pallens   196
Osmoderma barnabita   285
Otis tarda   419
Otus scops   437
Oxalis acetosella    205
Oxycoccus palustris   72
Oxytropis floribunda   92
Oxytropis hippolyti   197
Oxytropis spicata   92

P
Paeonia biebersteiniana   57
Paeonia tenuifolia   191
Pandion haliaetus   397
Panurginus lactipennis   349
Paparge (Esperarge) climene   329
Parahypopta caestrum   307
Paraleucobryum longifolium   189
Parameira volgense   298
Parnassia palustris   234
Parnassius apollo   321

Parnassius mnemosyne   322
Parnopes grandior   339
Parus cristatus   450
Parus cyanus cyanus   451
Pericallia matronula   313
Pericartiellus telephii   296
Periphanes delphinii   314
Pernis apivorus   398
Phaeophyscia constipata   107
Phallus impudicus Pers.   109
Phegopteris connectilis   179
Phelipanche lanuginosa   225
Phelipanche uralensis   174
Phlomis pungens   210
Pholiota destruens (Brondeau)   118
Phoxinus phoxinus   370
Phryganophilus auritis   293
Picoides tridactylus   442
Picus viridis   440
Pinus sylvestris   173
Pipistrellus nathusii   459
Pipistrellus pipistrellus   458
Plantago maxima   207
Plantago salsa   181
Pleurotus salignus   206
Podiceps auritus   385
Podiceps grisegena   386
Polygala sibirica   169
Polyommatus (Agrodiaetus) damocles   334
Polyommatus (Agrodiaetus) damon   333
Polyommatus (Lysandra)   332
Polypodium vulgare   179
Porsana parva   418
Potentilla alba   74
Potentilla volgarica   203
Proserpinus proserpina   310
Psathyrostachys juncea   168
Pseudocleonus dauricus   299
Pungitius platygaster   375
Pungitius pungitius   374

R
Rallus aquaticus   417
Ramalina capitata   253
Ramalina polymorpha   253
Ramaria ochraceo-virens   231
Rana temporaria   378
Ranunculus pedatus   47
Ranunculus polyrhizos   46
Rhizomnium pseudopunctatum   192
Rhodeus sericeus   371
Rhynchospora alba   158
Rinodina mucronatula   251
Rosalia alpina   294
Rubus nessensis   82
Rufibrenta ruficollis   389
Russula claroflava   227
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S
Saga pedo   262
Salix lapponum   67
Salix myrtilloides   69
Salix rosmarinifolia   68
Salmo trutta morpha fario   367
Salvia nutans   124
Salvia pratensis   123
Salvinia natans   180
Saprinus pharao   276
Sarcoscypha coccinea   222
Satrapes sartorii   277
Satyrus virbius   329
Saussurea salsa   207
Scabiosa isetensis   103
Scheuchzeria palustris   141
Schivereckia podolica   66
Scolia (Discolia) hirta   337
Scolitantides orion   331
Scorzonera austriaca   129
Scorzonera ensifolia    129
Scutellaria hastifolia   124
Seligeria pusilla   192
Senecio paucifolius    131
Serratula gmelinii   139
Serratula tanaitica   140
Spalax microphthalmus   468
Sphagnum contortum   185
Sphagnum fuscum   201
Sphagnum papillosum   201
Sphagnum platyphyllum   186
Sphagnum rubellum    187
Sphagnum wulfianum   187
Sphex atropilosus   340
Sterna albifrons   432
Stipa dasyphylla   167
Stipa korshinskyi   165
Stipa lessingiana   166
Stipa pennata    167
Stipa pulcherrima   165
Stipa zalesskii   164

T
Tadorna ferruginea   394
Tanacetum kittaryanum   132
Tanacetum millefolium   133
Tanacetum sclerophyllum    131
Tanacetum uralense   133
Teucrium scordium   119
Thymus cimicinus   121
Thymus pallasianus   122
Thyris fenestrella   305
Tiphia morio   338
Tortula obtusifolia    190
Tragopogon cretaceus   207
Trapa natans   204
Triglochim maritimum   145

Tringa stagnatilis   424
Triphysa phryne   327
Triturus cristatus   377
Tulipa biebersteiniana   144

U
Umbilicaria deusta   256
Ursus arctos   462
Utricularia intermedia   117
Utricularia minor   115
Utricularia vulgaris   116

V
Vaccinium uliginosum   71
Valeriana rossica   101
Valeriana tuberosa   101
Velleius dilatatus   280
Veronica jacquinii   112
Verpa bohemica   223
Vespertilio murinus   461
Viola tanaitica   59
Vipera renardi   383

W
Watsonalla binaria   310

X
Xanthoparmelia camschadalis   249
Xylocopa valga   355

Z
Zegris eupheme   323
Zerynthia polyxena   320
Zygaena centaureae   306
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А
Авран лекарственный   111
Адозомус роридус   362
Адонис весенний   43
Адонис волжский   44
Алтей лекарственный   109
Аммофила хвостатая   341
Анакс-император   261
Андрена золотохвостая   345
Андрена лапчатковая   343
Андрена оренбургская   347
Андрена переступневая   345
Андрена редкочешуйчатая   344
Андрена Уилка   346
Андрена шагренированная   347
Андрена шиповниковая   348
Аполлон   321
Аргусия сибирская   236
Аскалаф пестрый   304
Аспицилия забайкальская   84
Астрагал бороздчатый   84
Астрагал длинноногий   85
Астрагал коротколопастной   85
Астрагал рогоплодный   86
Астрагал Хеннинга   87
Астрагал Цингера   88

Б
Багульник болотный   70
Балобан   411
Баранец обыкновенный   208
Барбилофозия бородавчатая   184
Беллемерея медно-чёрная   78
Белоглазая чернеть   396
Белозор болотный   160
Белоус торчащий   228
Белуга   364
Белый гриб дубовый   50
Береза приземистая   82
Беркут   407
Болотный мирт обыкновенный   198
Большая выпь   387
Большой веретенник   427
Большой кроншнеп   426
Большой подорлик   403
Борец северный   244
Боярышник волжский   242
Бражник осиновый   308
Брахитециум галечный   194
Брахитециум перистый   195
Бриория буроватая   61
Бриория волосовидная   62
Бриория мелковильчатая   63

Бриория сивоватая   63
Бронзовка большая зеленая   286
Брюхоногие   260

В
Валериана клубненосная   101
Валериана русская   101
Василек русский   126
Вейник ложнотростниковидный   160
Вейник незамечаемый   161
Венерин башмачок крупноцветковый   206
Венерин башмачок настоящий, или желтый   149
Вереск обыкновенный   202
Вероника Жакена   112
Веселка обыкновенная   234
Ветреничка (Ветреница) алтайская   45
Ветреничка Коржинского   46
Вечерница малая   457
Вешенка осенняя   230
Володушка золотистая   98
Волоснец ветвистый   162
Волоснец кистистый   162
Выдра речная   465
Выхухоль русская   455

Г
Гадюка степная   383
Гвоздика волжская   51
Гвоздика жесткая   52
Гвоздика разноцветная   53
Гвоздика узколепестная   52
Герань Роберта   97
Гигрофор сыроежковый   226
Гипнум Воше   196
Гипогимния трубчатая   245
Глаукс морской   76
Глобулярия (шаровница) крапчатая   117
Глухая кукушка   434
Голавль   369
Головчатка уральская   102
Голосеменные   173
Голубика, Гонобобель   71
Голубянка Дамокл   334
Голубянка зеленоватая, или Дамон   333
Голубянка красивая   332
Голубяночка орион   331
Гониолимон высокий   103
Горечавка лёгочная   104
Горечавочка горькая   224
Горностай   464
Горчак   371
Гриб-зонтик белый   193
Грибоед-крестоносец   291
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Гриммия волосистая   191
Гроздовник многораздельный   175
Гроздовник полулунный   176
Груздь пергаментный   74
Грушанка средняя   233
Губка дубовая   201

Д
Двулепестник альпийский   94
Двулепестник парижский   94
Девясил германский   127
Девясил шероховатый   127
Дикранум скученный   189
Димелаена восточная   250
Диплазиум сибирский   177
Дифазиаструм сплюснутый   181
Дремлик тёмно-красный   150
Дрофа   419
Дубровник   452
Дубровник чесночный   119
Дупель   425
Дыбка степная   262

Е
Европейская белая лазоревка   451
Европейская чернозобая гагара   384
Елец   372

Ж
Желна   441
Живучка хиосская   119
Жужелица бессарабская   268
Жужелица венгерская   270
Жужелица золотоямчатая   267
Жужелица Шонхерра   269

З
Заразиха белая   106
Заразиха высокая   107
Заразиха синеватая   108
Зелёный дятел   440
Златка узкотелая калужская   289
Златка узкотелая медная   289
Змеёвка растопыренная   163
Змееяд   401
Зопник колючий   120
Зорька Эуфема   323

И
Ива лапландская   67
Ива розмаринолистная   68
Ива черниковидная   69
Истод сибирский   97

К
Какалия копьевидная   128
Каменка-плешанка   448
Каменка-плясунья   449
Камптопеум лобастый   349
Капюшонница великолепная   318
Караганник кустарниковый   88
Карапузик-плоскушка   276
Касатик боровой   146
Касатик, Ирис низкий   147
Касатик сибирский   146
Касатик солончаковый   198
Катаброзочка низкая   163
Катран татарский   64
Кермек Гмелина   57
Кислица обыкновенная   205
Клавариадельфус пестиковый   231
Кладония бескоровая   237
Кладония вздутая   239
Кладония дернистая   237
Кладония оленероговидная   239
Кладония остроконечная   236
Кладония уродливая   238
Клаусия солнцелюбивая   65
Клеон-ахатес   300
Клеон даурский   299
Климена   329
Клинтух   433
Клюква болотная   72
Кобчик   413
Ковыль Залесского   164
Ковыль Коржинского   165
Ковыль красивейший   165
Ковыль Лессинга   166
Ковыль опушеннолистный   167
Ковыль перистый   167
Кожан двухцветный   461
Кожанок северный   460
Кожеед коронованный   287
Кожеед перевязанный   288
Козелец австрийский   129
Козелец мечелистный   129
Козлобородник меловой   130
Кокушник длиннорогий   151
Коллет бледный   343
Коллет Лебедева   342
Колокольчик круглолистный   205
Колюшка девятииглая   374
Колюшка малая южная   375
Копеечник Гмелина   90
Копеечник крупноцветковый   90
Копеечник Разумовского   91
Корнегрыз-крестоносец   295
Котовник украинский   121
Краснозобая казарка   389
Красношейная поганка   385
Красотел золотоямчатый   266
Красотел пахучий   265
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Крестовник малолистный   131
Ксантопармелия камчатская   249
Ктырь пушистый амурский   362
Кувшинка четырехгранная   42
Кувшинка чисто-белая   42
Кулик-сорока   422
Куманика   82
Куница каменная   463
Курчавка кустарниковая   55
Кутора обыкновенная   454

Л
Лапчатка белая   83
Лапчатка волжская   203
Ласаллия пенсильванская   256
Ласаллия русская   66
Лебедь-кликун   391
Лебедь-шипун   392
Лебия Менетрие   273
Левкой душистый   240
Леканора болканская   241
Леканора накипная   241
Леканора ценизская   95
Лен многолетний   96
Лента орденская Гименея   318
Лента орденская желтая   317
Лента орденская розовобрюхая   316
Лен украинский   100
Лепидотихиус Алексея   301
Лесной жаворонок   443
Линнея северная   169
Ломкоколосник ситниковый   168
Лопастник курчавый, гельвелла курчавая   114
Лук обманчивый   113
Льнянка волжская   89
Льнянка неполная   46
Льнянка русская   47
Лягушка травяная   378

М
Майкараган волжский   203
Малая выпь   387
Малая крачка   432
Малая чайка   431
Малый погоныш   418
Мачок рогатый   49
Медведица Геба   314
Медведица глинисто-желтая   312
Медведица-хозяйка   313
Медведица царская   311
Медведь бурый   462
Медянка обыкновенная   381
Меланелия лохматая   246
Меланелия соредиозная   247
Мелитта перевязанная   350
Миурелла сережчатая   193
Мнемозина   322

Многоножка обыкновенная   179
Могильник   404
Могильщик-похоронщик   278
Можжевельник казацкий   174
Можжевельник обыкновенный   175
Молочай волжский   77
Молочай ложнополевой   78
Мотылек окончатый   305
Мохноногий сыч   438
Муравьиный лев пятнокрылый   303
Мутинус собачий   234

Н
Навозничек Иванова   283
Навозничек Исаева   284
Навозничек тонкорукий   282
Нанофиес очитковый   296
Наперстянка крупноцветковая   114
Насекомые   261
Неоттианта клобучковая   152
Неофусцелия грубоморщинистая   247
Нетопырь-карлик   458
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