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ПРЕДИСЛОВИЕ

Современное биологическое разнообразие экасистем-результат длительной эволюцt·rи живьLх
организмов, составляющих биосферу Земли. Биологические виды не живут изолированно, а обра 
зуют сообщесrnа, в которых оказывают друг на друга существенное влияние. Поэтому вымирание
и изменение численности отдельнъLх видов под воздействием хозяйстnе:шюй деятельности человека

сказывается не только на состоmши биосферы, но и на с<rмом челове1<е к<U< неотъемлемой ее части.
Массовое ·вымирание видов, деградация сообществ и ландiDафтов может иметь неnредсказуемые
для человечества последствия, чем и определяется значение охраны. биолоntческого разнообразия
как глобалы1ой экоn оrической nроблемы.
Сохранение биологического раз нообразия - важнейшая проблема современности, которая доnж
нз решаться не только на международном, но и на региональном уровне, так как от экологического

благоnолучия каждого региона зависит состояние континентов и Земли

n целом. Необходимой пред

nосылкой для этого является йнвентаризация nидового состава регионов, выявление редких и ис

чезающих растений, жи вотных и грибов и создание на этой основе реrионап:ьньrх Красных Klilн. За
rтрошедщие после первого издания Красной книги Уm,яновской области десять лет накоплен новый
фактический материал и проведсна значительная работа по изучею110 региональной флоры и фауны,
нашедшая отражение в переиздаваемой Красной кюне.
Красная книга Ульяt~овской области - результат труда большого коллектива ульяновсккх }IЧе

~tьrх-биологов, а 1·акже биологов соnредельных регионов Прl'шолжскоrо федерального округа.
Новые, накопленные к настоящему времени даню.те по биоте послужили основой длл редакции

списка расте}tий, грибов и животных. занесенн ых в Красную книгу Утrытовской области. Приказом
Министерства сельского, лесного хозяйства и nриродных ресурсов Улыmовской области от 23 я-нва
ря 2015 r. Nvs утверждены сrтиски редких и уязвимых видов биоты, занесеюtь1х в Красную книгу Улья 
новской области. В региональную Красную книгу включено 549 видов. Среди них растения состав
ляют, 245 видов, грибы - 25 видов, лишайники - 33 вида, беспозвоночные животные - 156 видов
и позвоночные ж-иво·rн.ые - 90 видов. Кроме тоrо, nриведен белый сnисок из 24 видов, и счезнувших
с территории области и список из

287 видов, нуждающихся в особом вн11мании.

Внды, нуждающиеся

в особом вни:мюп1и, при дальнейшем иеrати13ном сокращепии числеюiости могут nополнить список
редких охраняемых видов Красной книги Улъян.овско:й области.
Красная кя:ита Ульяновской области- оф~щиалъяъпir документ, содержащий сведеmrя о состоя
нии·, характере распространения, числемяости, особещiостях биологии и эколопrи, предпринятых
и необходимых мерах охраны редких и уязвимых видов. В н астоящее издание включены вl'!ды , состо

яние которых внушает опасение на территории Улъяновской области, н поэтому онй подлежат осо
бой о::>.:ране. Согласно Закону Росскйской Федерации «Об о.>.:ране окружающей среды» и Положению

о Красной книге Ульяновской области, уничтожение и продажа этих видов, как и н-арушение среды
их обитания, заnрещаются.
Сведения о видах, занесенных в Красную книгу, nриведенъ1 в виде тради-ционньrх очерков. Струк
тура 1н1довых очерков в основном соответствует структуре, nринятой в Красной юflirre Российской

Федерации

(2008) .

Переиздание Красной книги Ульяновской области является важной и необходr~tмой основой

для nродолжения работ по расширению в бпижайшем будущем развернутой сети особо охраняемьL"<
nриродных территорюТr (ООПТ) и даёт :возможность для научного проnюзироваюm и выработки

стратегии и тактики по сохранению бноразнообразия нашего региона.
Работа ученых-биологов над Красной кшrгой показала, что необходп:мо продолжать дальнейшие
мониторингавые исследоваю1я nоnуляций редких и уязJщмых видов, экасистем и природы Улыrнов
ской области. Авторский коnлектив надеется, что переизда ние Красной книг~~r послужит стимулом

и базой для дальнейшего углубленного изучения флоры и фаупът области, будет способствовать при 
влечению в ряды защип1иков живой nрироды новых энтузиастов.
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Админист ративно-территориальное деление Ульяновской области

Сурски:й район

1П

Цильню-tский район

-

IП- Старома йкеки й район
IV - Карсунекий район

V- М<1йнский
V1 -

район

УЛЬяновский райоя

Vll - Чердакл:инский район
VТП - Мелекесский район
IX - НовомалыкJIИНский район
Х- llfнзенский район
XJ- Вешкаймски11 район
XII - Тереньгулъский район
Се1:trилеевский район

Xlll -

XJV- Барышекий район
XV - Кузоватовски:й: район
XVI - Николаевский район
ХVЛ- НовоспасСJ<ий район
ХVШ- Радищевекий paйol:t

XIX-

Пэ,вловск и й район

ХХ- Старокулаткинский район

XXI- Базарносьrэганский район

Общий план описания видов

По каждому виду, вклю•1енному в KpaCl:lyю книгу Уп:ьяновской областм, приводи1·ся текст, который
состою· и з:

•

русского и латинского названия вида; русского ~r ла·rинскоr·о названий класса, nорядка и семей
ст ва;

•

статуса, в котором указывается катетория арабскими цифрами и словесr1ые nодтверждения
nрияадлежности статуса, а -rакже для некоторых видов указакия nрич·ин редкости, рел.икто

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

вости, эндеми•rности, уязвимости, иахождении на границе ареала, вюrючение в Красную книту
России;
расnространения в России, Среднем Поволжье, Уnьяновской области;

краткого описания внешнего обл:ика вида;
мест обитания, произ растания - тиnичных биоrеоценозов;
•Lислен ности и тенденций её изменения;

m~митирутощих факторов;

мер охраны - необходимых и nринятых;
~rстоЧJiиков информации - библиографических ссылок, сообщений отделъных специалистов;
nеречl!JСления составителей опи.салия;

карты-схемы распространенмя вида на ·rерритории Упьs.J новской обтrаС'l·и;

оригинально-го рисунка иm1 фотоrрафи:и.
На карте- схеме расnространения вида краснь1~LИ кружками обозначены места нахождения особей со
отве1·с1·вующего вида.

Для птиц:

•

красными кружками обозначены места регистра ции в~ща в nериод размножения для гнез
дящихся и возможно гне здящихся видов, а также точки встреч для проле т ных видов ;

•

красными квадратиками обозначают обнаружеИПЬiе места гиездоваюнJ (гнезда, слетки,

гнездовые терри·тории ).
Для летучих мышей - аналогично:
• красные кружки -это места находок не размножающихся особей;

•

красные квадра·rики - точки находок выводковых колоний.
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Глава

1. ОБЩИЕ ПОДОЖЕНИЛ

Статья 1. Красная I<Ниrа Ульяновской области является официа пьным документом, содержащим
свод сведений о состоянии, расnространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой

исчезновения ВИ I\ОВ (nодвидов, nony11Jщ11й) диких животн ых и дикорастущих растений и грибов
(далее именуется - объекты животного u раститеm;яого мира) , обитающих (произрастающих)
на территории Ульяновской области.
Статья 2. Краевая книга Ульяновской области учреждается настоящим Законом :в целях nыя:вле
l:iИЯ, регистрации и охраны в Ульяновской обflасти редких и находя:щи:хся nод угрозой исчезновения
объектов животного и растительного мира, а также ор·r анизации мониторинга за их состоянием,
разработки и осуществления мероприятий по их сохранению и восстановлению.
Статья 3. Краевая кв~<rга Ульяиовекой области (оригинал) ведется в единственном экземnляре.
Для повседневной работы пубmн:уютси дубликаты Красной книги Ульяновской области (на бумаж
ном и электронном носителях) .

Статья 4. Печатное издание Красной книrи Ульявовекой области является официальным доку
ментом, ЗК1Jючае·1· в себя раздельт по разлuчным груnnам объектов растительного и животного мира
и может состоять из одного или нескольких томов.

Каждый том Красной книги Ульяиовекой области содержи т аняотирован,ные сnиски видов объ
ектов растительного и животного мира, нуждающихся в особой охран е (на странИ I \а..Х красного цве
та), сnиски .вымерших видов (на страющах черного цвета); видо·в, рекомендуемыхддя организации
ко.нтропя над их числен.ност J)ю (на стран ицах розового цвета), а rакже текст настоящего Закона
и другие нормативн.ые nравовые акты органов государственной власти и местного самоуnравления .

Стат ья

5. Ведение Красной книги Улъ.яновской области осуществляет орган

И'сnолнителъной: вла

сти Ульяновской области, уполномоченный в сфере охраны окружающей сред:ы.
Статья б. Для выявления:, реrистра!\ИИ и oxparrы в Упьяновской обласги редк их и на..ходящихся
под уrрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, а также для организации мо

ниторинга за их состоянием, разработки и осуществления мероnриятий по их сохранению и восста
новлению о~rаном l·tсnолю~тел.ьной власти Ульяновск?й области. уnолномочен.иым в сфере охраны

окружающеи среды, могут nривпекаться на договормои основе научные организации, образователь
ные и инъте организации, ученые н специалисты.

Статья 7. Финансирование работ no ведению и издаю1ю Красной книrи Упьяновской области
осуществляется за счет средств областного бюджета Ульюшвекой области.
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Глава П. В.ЕДЕНИЕ КРАСНОЙ КНИfИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 8. Ведение Красной книт.и Ульяновской области nкmочает:
сбор и анализ данных об объектах животного и растительно·го м нра;

-

организацию моПИ7оринrа состояmtя объектов животного l·f растительного мира;
занесеЮ!е в Красную книrу Ул.ыrnовской области (а также искточение из нее) тоrо иm1 иного

вида;

-

nодготоt.н<у, издание и распространение издания l<расной книги Ульяиовекой области в печат

t:rом и электронном видах;

- nодготовку ~• реализацию предложений по орган изац ии особо охраняемых природных терр~t
торий и созда:ние генетических банков дан:ньrх с целью сохранения видов растительного и ~mотвого
мира, занесенных в Красную книгу Упьяновской области.
Статья 9. Основанием для занесения в Красную книгу Ульяновской обл.асти ~m.и юмен:ения стату
са вида ( nодвида , nоnуляции) с11ужат офю\~tаJtЫiЫе да нttые об оаасJюм сокращении ero численности
и (или) ареала, о неблаrоnриятных изменениях условий существования этого вида или другие дан ·
н.ые, свидетельствующие о необходимости nринятия особьL'< мер no ero сохранению и восстановле
нию.

Статья 10. Основанием для исключения из Красной книги УпьяновСJ<ОЙ области или изменения
статуса того или иного вида (nодвида, nопуляции) служат официальные данные о восстановлении
его численности 11 (или) ареала или другие данн:ые, свидетельствующие об отсутсiВии необходимо
сти принятия особых мер по ero сохра нению и восстановлен ию.
Статья

ll.

Утратила силу. - Закон Улъяновской области от 08.11 .2007

N 186-30

Статья 12. Виды (nодвиды, популяции), включенные в Красную кн.и:rу Российской Федерации,
обитающие ( nроизрастающие) на территории Ульявовекой обтJаст~l , обязательны для вкmоч.ения
n Красную книгу Ульяноnекой области.
Глава Ш. 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 данньrх об объектах живопюrо и растительnоrо мира, занесеюtьiХ

или рекомендуемых к за несению в Красную к.ниту Улья новской облас1·и , обеспечивается в результате
проведения необходимых обследований и мониторинга состотrия указан.ных объектов живоwоrо
и растительного м.ира.

Статья 14. Сбор данных о распространении, .местах обитания, образе жизни, биологии, числен
ности, лимитирующих факторах, принять!Х и необходимых мерах по охране и восст<lНОВJtению объ
ектов ж11вотноrо и растнтельного Mll!pa, об изменении условий их обитания осуществляется орга
низациями и гражданами , связаюrьrми по роду своей деятельnасти с-ИЗГfепием 11 охраной объектов
животного

Статья

11 растительного мира.

15.

Информация об объектах распrrел:ьного и животного мира, вкmоченньL~ в Красную

книгу. должна доводиться до сведе ния всех за ин 1•ересова нн ых орrаниэаций, а также до граждан че

рез средства массовой информации.
Тhава

IV. ИЗДАНИЕ И РАСПРО СТРАНЕНИЕ

I<РАСНОЙ КНИГИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТ И
Статья
в

16.

Издание Красной книги Ульяновской области осуществляется не реже одного раза

17.

Порядок издания и расnространения I<расной кю.rrи Ульяновской области устанавл и 

10 лет.
Статья

вается Правwгеп:ъством УльJПiовской области .
Статья 18. Для оnеративного nланирования мероприятий по со>..'])анению и восстановлению объ
ектов жmзотноrо и растительного мира, независимо от издания и распространения Красной юнmr

Основн ые законодательные и

n

акты

Улышовской области, орr·ан и сnотште11ьной мас·rи Улынювской области, упоnномочеюtый в сфере
охраны окружающей среды, обеспечивает подготовку и распространение перечней (списков) объ

ектов ж.ивопrоrо и растительного мира, занесенных в Красную книгу Ульяновской области. и исклю
ченных из нее (с изменениями и дополненнямм ) , которые ЯВ!IЯ.ЮТСЯ составной частью Красной книги
Улыmовской обласпr.

Dтава

V. ИСПОЛЬЗ ОВАНИЕ И ОЛ"РАНА ОБЪЕКТО В ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО

СтатЫJ

МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ УЛЬЯНОВ СКОЙ ОБЛАСТИ

19.

Добывание объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную кни rу

Ульяновской области и не принаДJLежащихк видам, занесенным в Красную книгу Российской Федера 
Ц.Ю1, допускается в це11ях сохранения таких об·ьектов, осуществпения монитор~tнга состояния их по
пуляций, реrулирова~rия их ~IИсленности, охраныздоровья населения. устранения уrрозы для жизни

~еловека, предохраневил от массовых заболеваний селъскохозяйсmенны:х и других одомашненных
животных, если ин ое не установлено абза 1 1ем вторым настоящей статьи.
Отлов млеколитатощих и птиц, занесенных в Красную книгу Ульяновской области и не nринад

лежащих к видам, занесен.ным в Красную кн.иrу Российской Федера.ции, осуществляется в целях,
nредусмотренных статьями 15 и 17 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ «Об охоте
I<L о сол"Ранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отделъньrе законодательные акты

Российской Федерации» и иными федерал.ьньrми законами.
Порядок добывания объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книrу
Ул.ьяновской обmсти и не принадлежащих J< видам, занесенным в Красную .кmrry Российской Феде

рации, оnределяется органом исnолн и'Тельной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфе
ре охраны окружающей среды.

Статья

20. Утратила сипу. - Закон

Ульяновской области от 03.10.2012

N 144-30.

Статья 21. Порядок охраны объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
кннrу Ульяновской облас-rи и не принадпежащих к видам, занесенным о 1<расную книгу Российской
Федерацm1, определяется Правителъством Ульяноваюй области.
Гnава

VI. ОТВЕТСТВЕННО СТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОД АТЕЛЬСТВА
В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ , ЗАНЕСЕННЫХ

В КРАСНУЮ КНИГУ УЛ ЬЯНОВ СI<ОЙ ОБЛАСТИ
Статья 22. Утратила силу. - Закон Ульяновской области от 08.11.2007

N 186-30

Глава администра t \ИИ

УllЬЯНОВСКОЙ облаСТИ
В. А. ШАМАНОВ
Ульяновск

13 ноября 2002 rода
N052-30

КРАСНАЯ КНИГА Ул ьян овской облас ти

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРИF'ОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г. Ульяновск

N2S
23

января

2015

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ (СПИСКА)
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО
И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА,

ЗАНЕСЁННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПЕРЕЧНЯ (СПИСКА) ОБЪЕКТОВ

ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ,
ИСЧЕЗНУВШИХ С ТЕРРИТОРИИ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Ут,яновской области от 31.10.2002 N9052-ЗО «О Красной книге Улья
новской области», в целях лодгото.вки nеречия (сnиска) объектов животного и растительного мира,
занесённьтх в Красную Юfиту Ульяноnекой области и УТеречия (списка) объектов Жlrвoпroro и рас
ти тельного м:ира, исчезнувших с ·reppитop~rn У1П>ЯI-IО6СКОЙ области для nереиздания Красной книги
Ульяновской области n р и к а э ы в а ю:

1. Утвердить Пepe•J.eFrь (список) об1,еi\тов животного и растительного мира, занесённъrх в Крас
н ую кнкгу Улья новС'I(ОЙ области (nриложение N2 J ).
2. Утвердить Переченъ (список) объектов ж~mотного и растительного мира, исчезrту:вши;х с терри 
тории Ульяновской области (nриложение N\12).

Заместитель Председателя Правительства
Ульmювской области- Министр селъского,
лесноt·о хозяйства и nриродных ресурсов

Уlfыmовской области
А.В. Челухин

Основные законодател ьные и

n

акты

N!! 1

Приложение

к nриказу Министерства

сельского, лесного хозяйства
и nриродн ых ресурсов

Ульяновской обл асти
от 23 января

2015 r. N2S

ПЕРЕЧЕНЬ
(СПИСОК) ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА,

ЗАНЕСЁННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
J{aTCI'OpiiH
Ншша1111Нt111 1 1ов pacн:нlн·I,I('IIUOI\11 жшюrных

,\'9.

1

crur}·ca
<:ДКОС'ТII

РАСТЕНИЯ

Раздел

1

Поь:рытосемеtшьJе
Семеl1 с·rво Лукощ,,е- Лlliaceae

1.

Лук •rюnьnaнOIIIICTHЫЙ- Лllium

tulipifolium Ledeb.
Семейство Зонтичные-

2.

Воладушка зоJtо-пrс-а·ая -

Apiaceae
Bupltmrшn longifoliшn subsp. tшrcum (Pisch. ех Hoffm.) Soo (Bupleumm

2

aureum Fisch.)

5.

Pcmltt caspica ВiсЬ.
с~10110НОСIЩ8 (фcpylla) татарская - Ferula tatflrica Fisc.h. ех Spr·c:ng.
Патшбня содончакощ1я - Paliн1bln snlsa (L. fiJ.) Bess.

6.

Кендырь сарматсю~й

7.
8.
9.
10.
11.

Попынь армянская -

3.
4.

Смолоносица (феруnа) касnийская-

16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.

24·.

З

Семейство l<утровьrе - Лросi11асеае
- Traclromitum sarmatieшe Woodson
Семейство Сложноцвеrnые

12.
13.
14..
15.

2
2

- Asteraceae

Artemisia ormeniaca Lam.

Поnьr11ь замещающая -

Artemisia commuta ta Bess.
Artemisialatifolia Ledeb.
Полынь Лерха- Artemisia /ел:Ыапа Web.
Полынь сантонекая - ArtEmisia santonica L.
По11ьпtь соnяtа ков1 щная - Artemisia salsoloides \.Villd.
Полынь шёлковистм - Aгtemisia seria:.a Web.
Астра альmrnская - Astcr alpimts L.
Кака;ная коа1ьениднаR - Cacalit1 Jmstata L.
llольr 11 ь шнрок01rистная -

з

3
3
3
2
1
з
з

ВасилёJ<

2
2

Xap'I'O/Ieшsc вМtдолистны s1 -

2

pycCI01ii - Omtm1rca rнll1enica Lam.
Clmrtolepls gln.stifolia (L.) Cass.
Скерда uсШ'ерская - Crepis parmonia1 (Тасq.) С. Koch
Девясшr t'ерманскиii - lmtla gern1t111ictJ L.
Девясидs·11азковьай - lnu/a oculus-cl~risti L.
Буэудьни к снбирски-й - Ligult1ria siblrica (L.) Cass.
Соссюрея а·ор ькая - Stшssru-en amam (I..) DC.
Козе11Сц австрнйск н й - &orzom:rnaustriacn Willd.
Козелец мечСJТИС1'11Ый - Scorzo11era ensifolia Bieb.

3
з

]

з

з
з

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
К:н~1 орша

JJ;t;.lfi;\111\H

]\f\1

IЩllOII pa~ll:tlliil, 1"}11·tб<.НI 11 ЖIIIIOI ,III>I.X

1

1

30.
31.
32.

Seш:cio paucyolius S. G. Gmel (S. kirgllisicttS DC.)
- Serrntu/a cnrdunculus (Pall.) Schischk.
Ceprryxa 1:\tелина- Sl!rmtu/a gme/inii Tattsch.
Серпуха данекая - Serratrila tanaitit:a Р. Smirn.
1lижм.а жёстколистнаiJ - 7imacetum kittarymmm (С. А. Меу.) Tzvcl. sllbsp. scleropl1)'llиm (Krasch.)
Tzvel.
ThiЖl>m K~tттapJt - Tmzacetlllll kittctryanum (С.А. Мсу.) Tzvel
nttжмa ТбiСIJЧелистная - 'Гanacetllm mi/lifolittm (L.) Tzve1.
Коз11обородник ме.11овой - Tmgopogon cretaceus S. Nik:it

33.

Берёэа nризещtстша

34.
35.

Омфатюдес завнтой (nуночшLК) - Omplю/odes scorploides (Наепkе)

25.
26.
27.
28.
29.

CI,\J )'Ci!

Крестошн1к малоJшспtьtй Серпуха чертополоховая

!.'jlKOCIII

3
2
3
1
3
3
3
3

Семейство Берёзовые- Вещlпсеае

- Betula lmmi/is ScJ1raпk.

3

Bomginaceae

Семейство Бурачниковые -

36.
37.
38.
39.
40.
41 .
42.
43.

Оаюсма мнО t'ОLtветнаiJ

- 011osma polycltroma. Юоk. ех

М.

Семейство Kpec-roцвeтFlliJC - в,·assicaceae
Alyssum gmelinii Jord
Бурачок rолоножковьай - Alyssum юmmopodi11m Р. Smim.
Бурачок ленский- Alyssum/e,ze11Se Лdams
Бурачок И31'1ИIIистый - Alyss'/1171 1ortuosи111 Waldst. с\ IOI. ех \'\lilld.
Клаусия сотщелюбивая - Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr.
Катрая татарский - Cmmbe rataria Sebeok
Левкой душистый- Maltllioln fmg1'<11'-~ Вш1gе
Ш 11верекия лодольсt<ая (Ш.. северная) - Scilivereckia podolica {Bess.) Andrz. ех DC. (S. ltyperborea
(L.) Beri-."Utenko)

Бурачок !Мели на-

Семейство ЖJ1молостньте -

44.

Лнttt~ея северная - Limщea

45.

Гвоэдика узконсвестная- Dianthus

47.

-

1

3
2
Ошюроdiасеае

Прутняк nрое1·ёртый-

Kocllia prostтata (L.) Scl1rad.
Kmsclнminnikovia cemt·oides (L) Gucldenst. (Ceratoides papposa Botsch. et

-

3
2
3
3

Caryopl1yllaceae

leptopetalus Willd.
Гвоздика жёсткая - Diantlшs 1·igidrts Bieb.
Гвоздика вотrжская - Diantlшs volgicus Juz.

Терескен серый

3

2

Семейство Маревые

48.
49.

3
3

Cap,.ifoliaceae

borealis 1.
Семейство Гвоздичные-

46.

Schrank.

l'op.

2
3

lco.nn.)
Ссмейсrво ЛадЗШIИJ(овые -

50.
51.
52.

Соmщецвет седой

53.
54.
55.
56.
57.

Осока богемекая (сытеоид.ная)

Cistaиac

Helianlfrenшm сапит

-

Сошщецuе·r моне1'ОJLILСТ11ЫЙ Соruщецвет скалопомuый

-

(L) Homem.
Helialllltemum mtmmttlm·lum (L.) Mill.

He/iant/7emщn гupifragum А.

Kemcr.

Семейство Осоковые - Cyperaceae
- Carex bol1emica Sch.reb.
Осока ллетевнд11ая - Carex chordorrblza Eh1·h
Осо1<а расставл.е1нтая - Carex disltms L.
Осока чернокопосая

Осока стоаювидная

-

Ст-ех melmюsrnch.ya

- Carex pedifor·mis С. А.

Bic[). ех Willd.
Мсу

1
3
3

3
1

3
3
3

Основн ые законодательные и

]\'9

58.
59.
60.
61.

n

1/<t..'JIЫIII!JI

1

акты

DJI)\011

pi!.:I\'IIIIЙ 1 11JII601111 ЖI\IIO'IIIЫX

Пушица стройная- Erioplюrнm gracile Koch

2

!!ушица многоколосковая- Erioplюmm

2
2

polystacblo11 L

О•tеретник бмыi1- RIJyllclюspom

alba (L.) Vabl
Схенус ржавый - Sclюenusfi:rrugimus L
Семе1iство Ворсянк<шые- Dlpsacacene
Cephnlaritlllmlcnsis (Мucr.) Schrad. exRoem. elScLшJL
нсе·•·ская - ScaЬiosa isel'lmsis L.

62.

ГOIIOD'IЗTJ<a ура.пьская-

3

63.

Ска.биоза

2

64.
65.

Росянка З 111'1111Йская-

66.

Семейпво Рося нковые - Dro$ernceae
Drosera aпglica Hнds.
Росянка обрЗiнонйцсnидная - Drosera obo•ratil Mcrt. ct Koch
Росянка круrлолистная- Drosera rotrmdijblia 1..

1
2

2

Ceмeikrвo Вересковые- Ericaceae

67.
68.

Подбел бeлoiiiiCI I:IИK-

69.
70.
7 1.

Баrулын1к боло1r1ый-

72.
73.
74.

MoJю•tai1 сизый -

A11dromeda polijblia L.

Боnm·ный мир; обыкновенный - Clтamae(faplme a.Llyculata
Клюква болоruая

(L.) Moencl1.

Ledrmr paluslre L

2
2

Охусоссщ pa/щtris Pers.

-

Голубика (rонобобеm.) -

2
2

l'accinium rtliginosum L
Семейство МоiJО'ШЙиые- Ertplюt-hiacene

Euplюrbla

75.

caesia Kar. et Kir
Молоч.а.й лoжнonoJreвoil - Euplюrbla pscudagraria Р. Smirп.
Moлo•IaJi русский - Euplюrbla rossica Р. Smim.
Молочаii волжский (М . хрящеватый) - Euplrm·bla volgensis Krysh!. (Е. glareщa Pall. ех Bie!J.)

76.

Acrpar·aл шершавый

77.

Астраr·ал коротко11оnаС1·ыой

3

78.
79.
80.

Астра•·ал ро••оnлодньlfl -

2
2
3
3
3

2
3
З

2

Семейство Бобовые - Fnbaceae

-

Лstragalнs nsper )acq.

3

- Astragalus bracltylobнs Fisch.
Astragal11s com/1 /Us Patl.

Астрагал XeNНIНII'a - Лstmgnlus lremlln.~ii (Stev.) Юоk.

85.

Astragalus maa·opнs в~шgе
Acrpara11 бороздчатый- ЛstragaiiiS S1llcatus 1.
Асrра1·ал украмский - Aslragalus ucrainictts М. Рор. et Кtok.
Апраrал Ц~1 нrера- Astragalus zingeri KorsJ1.
Караганник к уС1·арН11t<Овый- Caмgatrafrцtex (L.) С. Koch.
Коnеечник Гмелнliа - He(Jysanmr gmelinii Lcdeb.

86.

Коnеечник круnиОt\8е·rков~;rй- Hedysnrщнgrandiflormn РаП.

2

87.
88.
89.

Коnеечник Раэ)•мовскоr·о - Hedysamm

3

81.
82.

83.
84.

Апраrал ДlliiJii:IOHOГИЙ -

90.
91.

razoumovianum FiscJ1. et Helrn. - Koneer.
ЛюnrНiник бедЫ н (Клевер Сrтрь11'11на)- Lupinaster albus Liлk (Trifolium spтyginii Bel<1eva et Sipl.)
Ста1tьtн1к nолевой - 0,1011is arvensis L
Остролодочнlfк яркоцветн:ьпl - Oxytropis florilml!da (Pall.) DC.
Остроnодочник Ипnоm~та- O.лJ'tropis ltippolyti Boгiss.

92.

Хо)(Jiатка Марша111tа- Corydalis marsclral/iaлa

93.
94.

Гореч;шка легочная

2
3

2

2
2
2
3

Семейпво Дымя нковые- Ршлаriасеас

(PaJl ех vViiJd.) Pet'"S.

Семейство Горечавковые Горечмо•IКа

Gelllir.шa

pnetlll/0/la/111/e L.
l'орькая - Geutiam;l/a nmarella (L) Boer.n.
-

3

Gentianaceae
2
З

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
К:н~1 орша
JJ;t;.lfi;\111\Я IЩllOII J':l~ll:tlliil, 1"}11·tб<.НI 11 ЖIIIIOI ,III>I.X

]\f\1

CI,\J )'Ci!

1

1
Семейство Шаровн:нцевые

95.

Шоровюща к-рапчатая -

- GlobulariacetU!

Gfobularia punctata Lареш.

2

Семейство Касатюювьtе -

lridacenc

96. Шпажник •repemsТ'Jaтьrй - Gladiolus imbricahts L.
97. Касатик безnистныt1- lris npJryiiГl 1..
98. Касат11 к сапончаs<овы11 - lris lrnlopblln Pali.
99. Касатик боровой - Tris pl11elicola Кlok.
100. I<асатнк ннзюtй - Ms pumila L.
1О 1. Касатнк сибирСl<иt~t - lris siblricll L.

2
2
2

1
2
4

Ceмcikwo Ситюшовtщu.ьае-

102.

Трsюс·а·ренн~щ магекой -

Triglocbln

mмicinшm

jul!cnginaceae

L.

3

Семейство Губоцветt1ые-

Larnim;ene

Ж~JВучка хиосскан-

Ajuga cbla Scl,reb.
Котовник yкpaиJKK~1fi - Nepeta ucmлicn L.
Зоnник коnючий- Pblomis prmgms \>ViUd.
Шалфей лyroвoii- Snlvia pralensis L.
Шалфей nоюrкающ11i1 - Saf1,ia nutaщ l..
Дубровник чес ноч н ый - Teucl'ium scordium 1..
Tt1 M I>Я H клоповый (Т. Дубянского) - ·nrymus cimicirшs
Shost.)
11 0. Тимьян Палласа - Tltymlls pallasimms Н . Br.

103.
10•!.
105.
106.
107.
108.
109.

!.'jlKOCIII

3

2
2

Bluш. ех

Ledeb.

(Т/1.

dubja11skyi

Юоk.

et

2
2
3
3
2

Семейство Пузыр•fатковьrе- Leнtibrtlщiacene

111.
112.

- Ut-riclllllrin intermedin Hay t,e
П узырчатка малая - Utricularia mirюr L
Пузырчатка средняя

3
3

Семейство Л.илеi:'tные - Li/iaceae
- Friti/laria rutlumica \Nikstr.
Ряб•tик ШЗХ~\1атов•щный- Fritillnria me/eagroide.s Patriл е.х Sclшlt. et Schult. 61.
115. Г)•ПШЫЙ лук тrуковJщrшосliЫЙ - Gagea bu!Ыjimt (Pall.) SalisЪ.
116. Тюльпан Биберштеii на - 'li~fipa Ьiebersteiniщm Schult. et Schtalt. fil.

113.
114.

Рябчик русский

2
2
2
2

Семейство Кермековые - Limoninceae

117.

Гониол.нмон высокиi1

1 18.

Кермек Гметнша - Limonium gmelinii (WШd.) О. Kuп tze

- Goniolimon elat11m (Hscl1. ех Spreпg.) Boiss.

Семейство Л.ьн овыс-

Linaceae

Limmrpereтme 1.

119.

Лён МJюrолетнюl -

120.

Лён )'Краинскюi (Л. урадьский)- Linum

2
3

ucrarsicmn Czerп. suЬsp. ttralense (Juz.) Egor. (L. ttra/ersse

2
2

Juz.)
Се.\'lейство Мальвовые

121.

Алтей ltекарс·rвеннt>IЙ' -

122.

Наsща большаJt

- Mal\raceae

Alilraea offil"inalis L.
СемсйС"!UО Наядавые -

Najaelm:eae

- Najas major АВ.
се~\СЙС'ГВО Кувшинковые-

L23.

2

Кувщннка чисто-белая-

Nympl1aea candida }. Presl

4

Nymphaenceae
2

Основн ые законодательные и

]\'9

n
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Семейство Киnрейные

- Onagraceae

124. Двулепестник аль пи йсю11j - Сiтсаеа alpina L
125. Двутtелестник ларижекий (Д. четырехбороздча·rый) ( MЗJ<im.) Ft'ЭIICI1.

13 1.
132.
133.
134.
135.
136.
137.

138.
139.
140.

ПьшьцеJ·оловtt:Ш< красliЬIЙ-

Cepfmlantlllm1

rt1Ьra

L.

(С.

quadrisulcata

3

Венернfl башма~юк настоящий или жёл1'1:irii -

Orcbltiaceae

(L.) Rich.

Cypripedium mlceolus L.

Пальчатокоре1·1ник Фукса -

Dnclyiorisa j!tcftsii (Druce) Soo.
Dactylorisa iнcamata (L.) Soo
П~tль•tатокоренник д1111tнiОЛ11Стный (ба7ПifЙСIП1й) - Dartylorblza longifolia (L. Ne~1m.) A\•er. (D.
bt'lltica (Кlinge) Orlova)
Паль•Jатокореиюп< nятtшС'I'ЪJЙ - Dactylorisa maculata (L) Soo.
Дремm1к тём-но- красriьm -Eplpactis atтorubeш (Hoffm. ех Bernl1.) Bess.
Г)•дайера ПО1t3)"1ая - Goodyem герепs (L.) R. Br.
Кокушник длиюrороги й - Gynmadenia conopsea (L.) lt Br.
Гаммарбин боло·n1ая - Hammarb)lfl palнdosfl (L.) О. KunLZe
БроВllИК одиоЮI)'бвсвоii - Hcrminium monorciJis (L.) R. Br.
Лосняк Лезелн - Liparlsloeselii (L.) Rkh.
Тайн н к я\щеJmдный - Listem ovaltl (L.) R. Br.
Нео1,· нанта юtобrшова.н- Neottla111l1e cнcul/ata tL.) Scblecbter
Ятрьщ1ни к IJ IIIемовидный- Orcllis militмis L.
Пшrь•tатокореиш1К мяco-кpaallilii -

Семейсrво Зараз11ХОвые -

141.
142.
143.
144.

lшгtitmn

ct Savat.)
Семейство Орхидные-

126.
127.
128.
129.
130.

З

Circaea

1
l
2
2
4
2
З

1

3
1
1

l

3
3
3

OrobatJC/IOcet/e

Заразиха белая

- Orobtmcl1e alba Sleph.
Заразиха Сf!ttеватая - Orobancfu: coerulescens Steph.
Заразиха высокая - Orobam;lll! elatior Sutt.
Фелиnаиха rо!У)'бая (заразиха I'OIIyбaя)- Plтelipanche lnnuginosa (С. А. Меу) Holub. ( Oroba11cl1e

2
2
3

caesia ReichciJb.)
145.

Фетшланха уральская (Зараанха уральская)- Plтelipand1e

umlensis

(У.

Besk) Czer. (Oroband1c

З

11rale11sis G. Beck.)
Семейство Г1 ионовые-

146.
147.

Пи он Биберt1J'I'ейна-

Pae011iaceae

Paeonitl bleberstt!inim1a Rupr.
Paeonia tenllifolia L.

2

Пион тонкоn:Jоi СПIЫ Й-

Ссмейс1·во Бе1юзоровые

2
- Parnassiaccac

Pamassia palush·is L.

148.

Белозор болотный-

149.
150.

Подорожник наибольший-

151.
152.

Катn6розо•1ка низкая.-

2

Семей ство Подорожяиковые - l'lmrtщ~i1шceae

Planrago та.хiта )tlss. ех Jacq.
Подорожник сол.оичаl<овый- Plantngo salsa PalL

1
3

Семейство Злаковые- Роасеае

153.
154.
155.
156.
157.
158.

Catab.rosclla lmmilis (Bieb.) Tzvel.
Змеi>вка расто пырея 11ая - Cleistogenes sqrtarrosa (Тri п.) Кепg
Овсяни.ца лесная (Лесовка лесная)- Festttca altissima All. (Drymoclrloa syl11atica. (PolL) llolub)
Овсяюща меловая - Festuca cretaceae Т. Рор. eL Proskorjnkov
Овсяница волжская - Festum wolgeшis Р. Sш!тn.
Овсец rчстьuшый - 11elictol!'idюn desertomm (Lcss.) Nevski
Тоt1.коноr жёстколистныii - Koeleria scleropl1ylla Р. Sшim.
Вопоснец (Колосняк) ве'1 8НС1'&1й- Leymus ramosrts (Trln.) Tzvel.

3
2

1
2
З
З
З

4
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1

1

Белоус тор'rащий- Nardus stricta

2

Jlом·коколосюtк ситпиковьrй -

3
3

L
Psatl·tyrostachys juncea (Fisd1.) Nevski
Ковы11ь днепровский - Stipa bm·yslhenica Юоk. ех Proi..""Ud.
Ковыль оrrушеtшшшстны.й - St ipa dasypltylla (Lindcm.) Тraulv.
Ковы7!Ь Корж11нско!'о - Stipa korsltins/..Jii Rosl1ev.
Ковыдь Jlecc 11tн'З - Stipa /essingiana ТriD. et Rupr.
Ковыль nеристый - Stipa pemU/Ia l.
166. Ковы1tь красн ве11щи/i- Stipa p111cf·,errlma С. Kocl1
167. I<овьшь yзкoJШC'f.H.IIlli - SLipa Lii'Stl Stcv.
168. Ковь111ь Залесскоа·о - Stipa zalesskii Wilensky

159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.

!.'jlKOCIII

2
1
2
2

3
2
2

Семейство Истодо.вые - Polygalaceae

Polygala siЬil'ica t .

169.

Истод снбирс.юtй-

170.
171.

Кур<а авка t<устарниковаst- Atraplmxi.(fmtestгns (l .. ) С.

3

СемеЙС1'ВО Гре<rишныеКурчавка отоrнутnл -

Polygormceae
Koch.

3

AtrapJraxis replicata Lam.
Семейство Рдеетевые- Potamogctonaceae

172.
173.

Рдеет ал:ъmrйски:й

174.

Глаукс морской-

175.
176.

Одноцветка крупноц.веtная- Moнeses

177.

Борец север11 Ь1й - Acollitщn septentrioнnle Koelle

- Potamogetou alpi11us Balb.
Рдеет злаковый - Poramogeton gramlneus L. s. 1.

3
4

Семейство П ервоцветные- Prinшlaceae

Glaux maritima L

3

Семейе1-во lрушанковые1руmвН1<а средняя -

Pyrolaceae

tmiflora (L.) А. Gray

3

Pyrola media S\\'.
Семсйсrво Лю·шко.вые

3

-

Ramm~·ulaceae

2

178. Адонис весенний - Adonis vemt~lis L.
179. Адон ис волжс.ки.й - Adonis и,ofgensis Stev.
180. Ветретtчка ан·rайскан - Лmmoпobles altaictt (С. А. Меу.) Holub
181 . Ветреничt<а КоржИJ:Jа<ш·о - .Anemonoides korzblщkyi Saksonov et Rako\'
182. Прострел луговой - Pulsatllla pratensis (Ц Mi\1.
183. Лю·rик Кауфмана {Шмкованtк Кауфмана)- Ram.mculus keщffmanii Clerc (Batraclliщn kuuffman11ii (Cierc) V..l. Krccz.)
184. Лютик м ногокорневой - Rammcнlнs poly,.ftizos Steph.
185. Люпtк cтOtiOEI11J\H Ы J"J - Ratшllclllиs petlatus Waldst. et КiL
186. Jlюп1к Шешшкова - Rammculus schermikovii Ovcz. ех TzveL

Кизипмш к алаунекий (К. цеJIЫ10КраЙIЮ11И'с-mый) - Cotvnea..~tet· a/aunietiS Golitsiл (С.

imegerri-

m tts Medik.)
188. Кизипьник черно11nодttый - Cotoneasler laxljlarus J, J<~cq. ех Lindl. (С. niger (WahJ.) Fries)

189.
190.

Боярt.tшник волжски-й-

Ла11чатка белая

1
3

3
3
1

Rosaceae

Семейс-1·во Розоцветные -

187.

2
3

Cmtneglls \IO/gensis Pojark.

2
3

3
2

- Polimtilla albnl..

191. Лап•аатка вотtжская - Polentilla volgaгica Juz.
Се~1е.йство Мареновые

192.
193.

Ясменник шершавый Ясменник скальный

-

RuЬiaceae

Asperula exasperata V. Krecz. ех Кlok.
- Asperula petmea V. Krecz. ех Кlok.

3
3

Основн ые законодательные и

]\'9

n
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Семейство Ивовые

- Salicaceac

194. Ива лалландекал - Salix iарронш11 L.
195. Ива черю1 ковндная - Snlix myrtilloides L.
196. Ива розмарJmоm•стнав - Salix rosmnrinifolia L.

2
2
2

Семейство 1Iорн•Jннковые- Scroplшlarittct:ae

197.
198.
199.

Наперстяю<а круnноцветковая -

1

Авран лекарственный -

Digitalis gra11dijlom Мill.
Gratlola ojJici11alis L.
Лыuшка I.JOJIЖcкaя - Liuaria 1•olgensis Rakov ct Tz,•el.
200. Mы•J'tl иt< мox N aTOI\OJtOcьвi - Pediшl.aris dasystnc/Jys Schrenk
201. MЫ'I'ti HK uздуточаUJечиый - Pedicularis pflysocalyx Btmge
202. Bt?pOШU<a Жаксна - Vero11ica jacquinii Baumg.

2

203.

ШеJ:rхцерня болотная

Сt'~~:tейство ШейJщсриевы~

1
2
1
3

- Scfteucftzeriaceae

- Scl·reucllzeria pnlustris L.

2

Семеikт1ю Вмсрнано~.Jые - Valeгianaceae

204.
205.

Валериана клубненоснаn Валериана русская -

\lale?·iana tuberosa L.
Valeriana ro.ssica Р. Smim.

2
2

Семе•'iст1ю Фиалховые

- Violaceae

206. Фианкадонская- Viola tanaitica GI'Osset
207.

Фиалка Сельк11 рка-

3

Viola selkirkii Pursh ех Goldie
Раsдел2
Голосемешtъrе

Семейство !{r,mарисовые -

208.

Можжевелыrик казацкий

209.

Можжевелынн< обьlК1!овеыныii - /tu1iperш

210.

Сосна ме1tовая -

Cupressaceae

- }tmipertts snЫtza L

3
3

commtil1is L.

Семейстuо Сос~ювые - Plnacene
Pimts syl1•estris L. var. cretacene Kalenicz. ех Korn.
Раздел

1

3

Папоротппковидпъtе
СемейС'rво Коч.едьrжннковые - Лlr1yriacene

2 J 1.

Диn11азиум сибирский

- Diplaziщn siblricum ('Т'urc.z. е.х G. Kuлze) Ktlrata
Семейство Гроздовниковь.те-

212.
213.

Гроздовн.ик пoтt}'71)'~tttыli -

Botrycblaceae

Botrycblt.mt Ltmaria (L.) S\".
muliifidum ($. G. Gmel.) Rupr.

Гроздовннк мн.оrораздел:ыtъtй - Botryd1ium

Семейство Ужоuн ~~ коuые-

214.

Ужовник обыкновен ны й - Opblogloщ~m

2 15.

М ногоножка обыктювен t~ая -

216.

Сапьвиння nлавающая- Salvinia rщtalls

2
2

Op!Jioglossaceae

tmlgatum L.

Семеiiство Многоножкевые

- Polypodiaceae

Polypodium vulgare L.

СемейстDО Сальнюшевые

(L.) All.

- Salviniaceae

3
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Семеitство Тешштернеоные- 11telypteridщeae

217.

Фегоптерrtс связьтвающш:t - Pl~egopteris connectilis (Мichx.)

Watt

1

Разде11 <l
ПлауПОВ11ДНЫС

Семенпво Плауновые -

218.

L.ycopodiaceae
complrmn/Lmt (L.) HC!lub (Ly·

Дифазиаструм СТI/tЮснутый (ПJtaytt сплюсttутый)- Dlplшsiastrum

copodium compltmatшn L.)
219. Плаунок тоnя.ной - Lycopdiella immdata {L) Ho1ub.
220. Плаун roдat ЧHI>tЙ- Lycopcuiimn mmotirmm L.
22 1. Плаун булановидный - Lycopoclium clavalum L.

2
4

2
2

Раздел5

Хвощсшщлыс
Семеitство Хвощевые - Eqнisetaceae

222.

Хвощ ветвистый -

Equisetum ramosissimum Desf.

3

Раздел б
МокоnиДJrыс

Класс Пе>rепочпmш

- Hepalicopsida

Семейство Юн rермаtiнш.>вьtе-

223.

Барбилофоэ1нrбородавчатая-

Jtmgermamrinceae
BrrrbllophQZia baтbatn (Schmid. ех Schreb.) loeske

Семейство Птилидневые-

224.

Птилиднум реснитчатый

3

Ptilidiaceae

- Priliditmt ciliaJ·e (L.) Hampe

3

Класс futcтoc'reбeJIЬuыe МХ11 -

Bryopsida

Ceмeifc'rвO Брах11тециеnые

225.

Бра:оqециум галечный - Braclrytfн:cium glareosum

226.

Брахитециум нсрнстый

- Braclтytlrecittccac
(Sprttce) Schiщp.

- BracJ1yllrecium plumosum (Hcd~l'.) Scblшp.
CeмeJ'iCJ·вo Буксбаумиевые -

3
3

Brtxbmtmlaceae

227. Буксбаум.ия. безлжтиая - Buxbaumia apl!jlla Hedw.

3

Семейство Дикрановые- Diaanncr.~ne

228.
229.

Цюrодшщнум зоба:rьni

231.

ГримМJtя волосис,·оm-tстt-tая -

- Cy11odo11tium strumifemm (Hedw.) Lindb.
Dicranum co11gestum Brid.
230. Паралевкобрrtум ДJнrнноJrисrный - Paraleocobryllm loнgifolium (HediY.) loeske
Дикран ум ску•1ен ный -

- Grimmiaceae
Grimmia triclropltylla Grev;

3
3
3

Семейство Гр11ммис.вьtе

3

Семейство Гиnновые- H)'JIIlaceae

232.

Гнпяум Воше -

233.

Ризо~пщум ложноточечный

Hypmmt

vaщlteJ·i

3

Lesq.
Семейство Маше-вые-

M11iaceae

- Rblzomnium p$eнdopu11ctatum (Broch et Schin1p.) '1: Кор.

3

Основн ые законодательные и

]\'9

n
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1
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Семейство Ортотриховые- Ortlzot.rklщceae

234.

Ортотри:хум бледноватый

Ort.lюtJ·idшm pallens Bruch ех Bгid.

235.

Плаnютецнум скрытвый -

236.

Тортула туr10лиспrая

237.

Сеш• гер11>1 ~<рохотиая - Seligeria pusilla (Неdщ)

-

3

Семейство Плапютец.иевые -

Plngiot}reciacea
Plagiotlrecirnn latebricoltz Bruch et al.

3

Ceмcikr:вo Поттисвые - Potl'it~ceae

- Tortu/a obtus({olin (Schl\1aegr.) Mall1ie1.1

3

Ce~,e~!C"I'BO Сещtrерневые

- Seligerincene
Bruch t:t Schilnp. in В. S. G.

3

Семейство Сфаr'Ноuые- Splrщ,rнaceae

238.
239.
240.
241.

Сфаr·нум скруче~r ный

3

Сфа1·нум бурый- Spfrngrrum frrsctmr

3

Сфа•·нум

3
3

Сфагнум

242. Сфагнум
243.

- Spfragmmr COIIIartrmr Schultt.
(Scblmp.) Кliлggr.
r •апитюзный- Sphagnum papilloщm I. indb.
ll!IОскотtисrный - Sphagmmr platyplry/lum (LindЪ. ех Bralthl>'.) Sttll. ех 1Narnst.
краснова1·ьr й - Sphagmmr mbellum Wils.

Сфагцум Вульфа- Spfrngnшn lr!U/fimшm Girg.

3

3

71re/inceae
244. М ''')rрелlш серёжчатая- Myнrella julaceaв (Schwaegг.) Scllimp. in B.S. G.
Семеtiство Телневые -

СемейС'IВО Тиммиелые

245.

Тиммия мекленбургская -

3

- Thrrmiaceae

1immia megapolitшю lledщ

з

ГРИБЫ
Раздел

J

Сумча•rые грибы-

A$comycetes

Семейс·що Саркос:цифо.вые - Snrcoscyplrnceae
- Sm·coscyplrn coccinea (Fr.) La1nbotte

246.

Саркосцифа ярко-краа:rан

247.

Лonac·r1шt< курча.uьu':'1 (rcllbl)eJtiJЭ. курчавая) -

4

Семе11С'rво Гепьsелловьrе -

Helvellaceae
flelr,ella crispa Fr.

3

Раздел 2
Базпдлалъпые гр.ибы -

Basidiomycetes

СемейСt·во At'apiiKOIIЫC - Agaricщ:eae

248.

Грнб-зонтик белый

- Marrolcpiota e.кcoriota (Fr.) Mos.

249.

Строфэр11я полушаровидная- Siropltar·fa semiglolmta

250.

Чешуйчитка раарушающая- Plшliota destmens (B •·oпdeau) G ill.

251.

Паутю-шик жёmый (nриболотн:и к) -

252.

Гиrрофор сыроежковьПr - 1Iygтoplюrus rt/Мr1la (Fr.)

4

Семейство Строфарисвые -

Strophariaceae

(Fr.) Quel.

3
3

Семейство Паутшшиковые- Cortiшuiaceae

Cortirmrius triшнplrans (Fr.) fr.

3

Семейсrво rиrpoфopOlJЬJC- Hygtvplroracem!

Qnel.

4
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1
Семейе1·во Сыроежкавые -

253.
254.

Груздь перrаментнъпi Сыроежка жёлтая

-

!.'jlKOCIII

Rшsulaceae

Lactarius pergame11us (Fr.) Fr.
clarojlava Grove

4
3

Rшsula

Семейство Б01rетовые -

Boletaceae

255.
256.
257.

5eJU.IЙ t•рнб дубовый

4

Подберезовик чёрИЬJй

2

258.

Вешенка осеним

-Boletus edulisf quercicola Vassilk.
- Leccirmm scabmm f melancum (Smoll.) Skir.
Подоси но1тк бе11ый - Lecciniнm percnmlidum (Vassllk.) Walliпg
СемейС'I'ВО Три хоJJомовые

1i-icllйlomotaceae

-

- Pleurotus st"tligmtS (Fr.) Kumm.

3

Семейство Рогатиковые-

Clavariaceae
259. I<11авар11аде11ьфус 11ее1 и ковы н - Clnvariadelplщs pistilltiГis (Fr.) Donk.
260. Рамарин охряно-эел.енеющая- Ramar·ia ocllmceo- ~·imls (Jungh.) Do11k.

1
3

Семейство Фистулинавые - Fist11liнaceae

261.

nечено•tн1ща обь11<новеннан- Pistт11inn

hepatica Schaeff. ех Fr

262.

Трутощ1 к ТIЗI(Ирова... ный- Gtmodermalucitfиm (Custтis) .Р.

263.

Ежовнк корадловидн:ыЛ- Hericium.

264.

Звёздовнк сводчатыJi- Genstrшu fornicntum (I lнds. )

Семейство Ганодермовые

4

- Gm10dermatacaae
Karst.

3

Hiriciaceae
coralloides (Scop.:Fr.) Pers

Семейство Гериц11вые-

3

- Geastraceae
llook.

Се~еii ство Звёздов11ковые

Семейство Порневые

265.

I)'бка дубовая

3

- Poriaceac

- Daedalea querci11a (L.) FL

3

Семейс·rво Весёпкоnые

266.
267.

Весс11Ка обыю~овенliаl\ -

268.

Грифода курчавая ( 1-риб- бара в)-

269.

По1111110рус зонТ11ЧНЫЙ (Грнфола зонТif'LНан)-

Му-гинус coб:t•tиii

- Plmllaceae

Plmllus lmpщlic:us Pers.
- Mutinus crminus Pr.

3
2

СемейСUIО Мери.nиловwе

- Meripilacefte
Grifola j'rorJdosa (Fr.) S. F. Gray.

3

Polyporaceae
Polypoms umbellatus (Pers.: F1·.) Fr. (Grifola

Ceмeikrвo Поmшоровые-

ит-

3

bellala (Pers.) Pilat.)
Семей:ство Спарасс11ев.ые- Sptrrassidaceae

270.

С парасСJ1С курчавы н (1·рибнаs1 r<апуста)

- Sparassis crispa (Wulfe11: Fr.)

2

ЛИШАЙПИКИ

- Ascomycota
- Pezizomycat·ina
- Lecnrlorom}•cates О. Е. Erikss., Н. - О. Baral, R. S. Currah,
G. Rambold & Т. Laess0e 200 1.
ОтдеJТ Сумчатые rр116ы

Подотдел Печ!щомш\О'IItна

Класс Лекапоромицеть1

К.

Семействаснеясным система1'tJ •tесК11М nоложеннем в nод.кпассе Остроnомицетида-

Lutzoni &

С. Roux

2004.

Hansen, С. Р.

Kнrtzma.n,

Ost·ropomycetidae V. Reeb,

Основн ые законодательные и

]\'9

n
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-liymcnc./iaceae Ко
271. Асшщиm1я заба1iкальская - Aspicilia transbaicalica Oxner
Семейство Ги..'l'lенелиевые

2

ПодЮiасс Л'*аноромицетiща
Порядок Леканоровидные

- Lecnnaromycetidae
- Lecanornles Nannf: 1932.

Семе~krво Кладоuиевые -

272.
273.
274.
275.
276.
277.

C/adoniacene Zcnker 1827.
Clndonia ncumfnllla (Ach.) Norrl. in Norrl. & Nyl.
I<яадоuия дернлетая - Clador1ia caC$piticia (Pcrs.) Florke
Кладония бескоровая - C/adoнia tiecorlicnta (Plorke) Spreng
Кладоння ypoДJm вая - Claclonir1 portentosa (Dt•four) Сое111.
Кладоння омнсроrовид.uая - Cladonia Sltlmmgifonnis Sandsl.
Кладоюнt вздутая- Cladoнia tm-gida Hoff111.
Ктщония о~.,.роконечная -

Семейство Лека1юровые-

Lecanorm:eae

Кrber

1
2
2

1855.

Леканори бот<анская

- Lecanora bolcm1a (Pollin.) Poelt
279. Леканора цеш~эска.n - LecQ.IIora ccnisia Ach.
280. Леканора накнnная - Lecanom crustacвa (Savicr.) Zahlbr.
278.

2
2
2

2

2

СемействоЛобари~вые - LoЬariaceae

281.

Лобар11я лёrочная

- wbaria pulmoмтia (L.) Hoffm.

282.
283.
284.

Бриор1ш волосовидная- Bryoтia

2

СемеПство Пармел и~ВI>Iе

- Panneliaceae Zen ke r 1827
capil/(lfis (Aclt.) Brodo et D. liawksw.
Бриория мелковильчатая - Bryoria furcellata (Fr.) 13rodo et D. Ha\vks\v.
Бриори я буроватая - Bryoria Juscescens (Gyelл.) B1·odo el D. 1-lawks\v.

285.

Бриорил Сlwоватая -

286.

Флавопунктеmrn сореf{Иозпая - Flavopш1ctelia soтedica

Bryoria subcana (Nyl. сх Stizenb.) B1·odo ct D. Ha\vksw.

287.
288.
289.
290.
291.
292.

Гнпоrнмни.я тр)'бчатая-

(Nyl.) HnJe

l

llypogymnin tubulosn (Scl1aer.) Hav.
МеланеJJ.ия лохматая- Мclanelin pmmiformis (Nyl.) Essl.
Меланелия соредиоэная - Melanelia sorediata (Ach.) Goward et Ahti
Неофуще~щя грубоморщинистая - Neoj1шelia ryssoiCll (Ас\1.) Essl.
Пла-rизмзция сизая - P/atismntia glauca (L.) W. Culb. et С. Culb.
Ксан,·олармеm• я l<амчатская - XcmiiJOparmella cшnsclшdalis (Ach.) Hale
Семейство Ф•1сциевые-

2
l
2
2
2
2

Pl1ysciaceae Zahlbr. 1898.

293. Димс11аена uосrочная - Dimelмna oreina (Ach.) Normaп
294. Феофисция скучеt~нал - Plmeopl1yscia coшlipata (Norrl. & Nyl.) Moberg
295. Ринодина миJiьвина- Rinodinц milvi1щ (\Nahlenb. i11 Ach.) Тh. Fr.

296.

Ринодина мукронату1111 -

297.

Беллеr.1<~рея медио-чёрtrая-

2
2
2
2

2
2
2

Rinodina mucronatula Н. Magn.

2

Семейство Лорnидиевые - Porpidiaceae He1·tel &

Hafellner 1984.
BeUemerea cupreoan·a (Nyl.) C lauzadc & Cl. Rou:x

Семейство Paмa.JJ и новые-

298.
299.

Ramalinaceae С. Agardh 1821.
Рамат1на головчатак - Ramalina capitata (Лсh.) Nyl. i11 СгощЬ.
Рамалина поJшморфная- Ramalina polymorplm (LiJjeЫad) Acl1.

2

Порядок ТелосхистОВИДliЬJе - 'Гeloschistales
с~\1ейство Телос:хисrовые -

300.

Фульrензия бмсrящая

D. нa~vk.~\\1. &

О. Е.

Eriks$. 1986.

Teloschistaceac Zablbт. 1898.
- Fulge11sia fulgens (S\v.) Elenkiп

2
2
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Семействаснеясным слстематичеС/СИJ\11 nоложеннем в nодклассе Леканоромицетида- Leatn.orom)1Cetidae
Семеlастно Умбилнкариевые-

Umbilictlriaceae Chevall. 1826.

301. Ласалшut ш~нсильl!анская - Lasa/lia pcнsylvanicn (lloffin.) Llano
302. Jlacanл1m русская - Lasallia rossica Dotnbr.
303. У....,бюнtкариJI oбyrлeliflaя - Umbi/icaria tleustn (L.) Baumg

1

ЖИ:ВОТНЫЕ

PaздCJll
Беспоэвоночпые животные
Тиn МоЛ1110аш

Класс Брюхоногие

-

Иollllscn

- Gastropoda

Отряд Стюm.оматофора-

Семейство Смtзни-

30•!.

Сnиэенt. •rёрньrй

l.imacidae

- Lima.x cillcгeoniger Wolf
Ttm

2

Члеmtсrопоrие -

J<ласс Многоножки

Artf~ropodll

- My1·iapoda

Семейство Пол11зониды

305.

Styllomatopf1ora

Понизониу~• жёлтый

-

- Pofyzonidae

Polyzor~ium geпnaniшm Braлdt

3

Юtасс Паухообразные- Arachuida

Семейство Эрез1sды

- Eresidae

306. Эрезус •tёрньrй, или чёрная толстоt'ОJювка- E1'eS1tS kollшi Rossi (syn. Ere.slts niger. syn. Eп!srts

3

cimmЬerinus)
Семейство I<ругоnряды-

307.
308.

Aprиorm дольчатая - Ar'giope lobata

309.

П<~расrеа1·ода табупнта -

Акулеnейра армида- Aculepeira

Araneitloe

(PaUas)

3
3

nrmida (AudoLtiJ1)

Семейство Тенетюtю1

- Тheridiidae

Parastea todotnbulata (Levi)

3

Класс НасекоъJые - lnseclл
Отряд Стрско3.ьi -

Odonatll

Семейе1·во l<оромысла-

310.

AesLlmidae

Ллакс-нм:nсратор - iiЛtL't" imperator (Leacl1)
Отряд Прямокрыль1е -

3

Ortf10ptera

Ceмeitc·rвo Кузнечики нас·аоящиеЗll.

Дыб ка стеnная -

312.

Сев•tук Серв итта - Om:otlot-u.~ servilfei (F.-\1\'.)

313.

Пустынная сара нча- Лsiolmetlrls lnuricщ (TarЫatski)

Tclligoniitltrc

Saga pedo (РаН. )

Семеikтво П)•сrыпвые саранчовые-

1
3

Pampltagidae
3

Основн ые законодательные и

]\'9

n
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Оrряд ЖёсткокрылыеСемейство Жужешщы

314.
3 15.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.

Скакуu тёr.шый

Co/eoptera
CtтraЬidae

-

- Cepl1alota atrat'a (Pallas)

з

Жужешща бессарабская -

Carnbus bessaraЬiCIIS Р.- 'v\1.
Жужемща вен1·ерская - Carablls lнmgnrlcus FabricitJS
Жужеruща золоТО.fli"'чатая - Carab1IS c/atiJra/us L.
Жужешща Шонхерра - СщпЬиs sclroenlrerri F.- W.
Краеотел JОЛОl'ОЯмча1·ьu'f - Calosoma auropunclalыm (Hcrbsl)
Краеотел rш.хучий - Calosoma ·9'coplюn/a (L)
Г!J1о·гинник fi11111 Ct1Xalla - Nebria 1'1ifescens (Strom) (= gyllenhali (Schonh.))
Болопшк Эшшопьца - Вletl1isa esc/15c/Joltzii Zoubkoff
П·rерОС1' 11Х тём ны й - Pterosliclщs aterrinms {Herbst)
Тускл як ЯI<oi!Jieвa - Amarn subplarmta (Putzeys) (= jak011le••i Tschit.)
Леб ин Менетрие- Lebia menell'iesi (BaUion)
СемейС'ГI!О nлавунцы

-

331.

МоJ'ИllЬЩШ<-похорош:цик

2
2
2
1

2

3

2
2

Семейство J<apanyз~•к~t Саnрин-фараон- Sapriнus рlюгао

3

Dytiscidм

326. Плавунец широкий - Dylisщs lntissi11ms 1...
327. Скоморох- Cyblster latemlimmginalis (Degeer)

328.
329.
330.

2

Histe!'idae

(Marseul)
Hololepta рlана (Sulzer)
Сатраn Сар·rорня- Satrapes sar/ol'ii (Redtenbacl1er)

3

Караnуз 11 к - nлоскушка-

3

4

Семе1krво Мертвоеды - Silpbldae
- Nicrop!lt'JrLlS sep11ltor (dшrpentier)

3

Семеliство Хищники- Stapl1yliнit'lae

Vc/leius di/atatus (f.)

332.

Cтaфшlllil широк11.й -

333.

Хищник мох.на·1 ы й - Епшs blrtus ( t..)

3
3

Семейсri!О Рогачи - Lнcmridae

334.
335.

Жук-олень -

Lt/Ctlmts cervus (L)
Cerucl11ts cltrysomelinus (Hochen1var·tb)

Роrачю• бсрезовы.й-

2
2

Ceмeik1 во Жук н 1111астин•rатоусыс - ScшabaeiJae

336.
337.
338.
339.
340.

Навозкичек Иванова - Aplюdit/.5 ivarюvi

343.
344.

Кожеед коронован ный- Demи!stcs corormltts Steveo

3

Кожеед перевязаtrиый

з

Lebcdev
Apl1odius isaje11i Kabakov
Навоз н н чек 'fOiiКOP)'t<Нй - Лpl101lius exilimanus KaЪakov
Белый хрущ- Polypl1ylla а/Ьа (PalJas)
Пестряк изщ~J!чивый - Gnorimus 1•ariaЬilis (L.) (восьмиточе•Jttый ) (=octoprmctalш F.)
341. Отшельник nахуч:ий - Osmoderma (Gyщ rюdus) coria.rius (De Geer)
342. Бронзов~о."а. болъшая зелёная - Protaetia speciosissima (Scopo1i)
Навозничек И саева-

Семейство Кожееды

2
3
3
2
2
2
2

- Derm.estidae

- Dermestes dimidiatus Ste\'Cl1
СемейС'tUО З11аТJШ-

Bupr·estidae
345. Чернозлnтка обы:кновеrmая (черпая) - Capnodis tcncb1·ionis (l.)
346. Златка узкотелая калужская - Agt·ilus knlllgmms (OЬenberger)

2

3
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347.

Златка уз котелая медная- Лgrilus питс/ах (Ma.nnerЬeim)

348.

Щсль.-уu чсшуекрылый- Laconlcpidoptшus (Panzer)

349.

Грибоед- t.-рестоносец - J'vfycelfna cmciata

Семейство ЩелкунЪ!

!.'jlKOCIII

2
Elшcridae

-

2

Семеiаство Плеснееды

- End01·nycltidae

(Schatler)

3

Семейство Нарыlнtики -

Mcfoida.e
(Штна ка ошейниковая) - Muzimes collaris (Fabricius)

350.

Нарывн 11 к ош ейниковый

351.
352.

Тенелюб че·rырехnнтнистый- Dircaea f/uщtrlgrlllnla

353.
354.
355.

Нотор11на 1'О•Iечная -

2

Семейство Тешшюбы
Фра~rанофю1ус 30110Тttстый -

- Mclandryidae
(Paykull)

Phryganoplrilus tturitus (Motsclщlsk")')
Семейство Уса•• и

- CeramЬycirlne

Notlrorl1i11a murica.ta (Dalman) (= pmrcl(l,ta F.)
Роsалия альпийскан - Rosnlia nlpina (L.)
I<орнеrрьrз-крестщюсец- Dorcadio11 eque.stre (Lax:maпn)
Семейство Листоеды

356.

Листоед ••ёрноте1r ковыil-

357.

llunoфиec очt.mювый

Timarclra teneb1·icosa

3
3

2
2

- CIJrysome/idae

(Fabr·iciпs)

2

СемеПство Нанофииды- Nмoplryidae

- Pericartie/lus teleplrii (Bedel)

365.
366.
367.

Сем.:!йство Дош·оносика1 - Curculio11idae
- Omins l'erruca Воhешап
Парамейра С'еблера- Pnmmeira gehleri Paust (= volgense Korotyaev)
Слоник острокрьuuм'i - E~tsomostt·oplms acuminatus (ВоЬ('Ша.t1)
Клеон nac11nькo1~wft - Cyplrocleom1s aclrates (Fahraet1S)
Клеон даурсюtй - Pseudocleoпщ dtmricus (GeЬier)
l<леон росяr-rой - Adosonщs roridus (Pallas)
Фрач rнtк-двухвосt·ка - Lix11s parnplectiCJis (L.)
Цветожюt npюrru.ыii - Larimls ic/omms Gylletlhal
Тихнус Ллексен- 1ychitl> alexii (Korotyaev)
Скрытнохобо·rна1 к По1·анt1 на- Ceшor·ltyi/Clllls potanini Korot)•aev

368.

Лскащtф пёс1-рь1 й

358.
359.
360.
361.
362.
363.

364.

О.миас бородавчатый

Семейство Лекалафы

1
3
2
2

2
2
2
3
2

- 1\scalapllidae

- Libelloides macaronius (Scop.)
Оrряц Чешуекрыn.ые
Семейство Пестряюп1

369.

Пестряtrка васиm,ковая-

Zygae11a centmm:ae F.-W

370.

Стеклшnrnца волжская -

Dembecia

371.

То<r.ило белы!:'! -

- Lepidoptera

- Zygaenidae.
з

Семейство Стекля • ш•щы- Sestidae
volgeшis Gorb.

Семейство Дреnоточцы

Paral•ypopta caestrшn (llbn.)

3

- Cossidac
2

Основн ые законодательные и

]\'9

n

1/<t..'JIЫIII!JI

1
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Семейство Листовертки

372.

Листовёртка шюновая -

373.

Мо'!ъmёк окончатый - Thyris_fer~estтelln

374.

Сер 11окрь111ка дубовая - Watsoпal/a

375.

Эверсм:аню1я, ИJН1 ЭllHIIIIcмa украше11ная -

- Thrtriddae

Pelatea klugiшm (Frr.)

з

Семейсrво Око1tча:rые мотъшьки -

Tltyrididae

(Scop.)

3

Семе 11сrво Серпокрwнш

- Drepanidtle

blnnritl (Hufn.)

3

Семейство Эmтлсм 11ДЫ -

Epiplemldae
Eversmmmin exomata (Е,•.)

2

Ссмсйстuо КоJ:<оноnряды -

376.

Кокононр"д ll)•нчатый

.Lasiocampidae
- C<Jsmotricl1e lobuliua (Denis & Schiffcnnuller)

377.

Бражни к осниовtо111

Laotlюe amureщis (Stgr.

378.
379.

Бражник слеnой

Семейс-1'80 Бражни!\11

-

- Spblngicfae
3

- Smeriпtlщs caecus Men.
Прозерnина- Proserpinus proserpina (PaU.)

3

Семейство Павлиноrлазк11 , 111111 Сатурю• и

380.

Павл и ногпазка малая- Eutiin

381.
382.
383.
384.
385.
386.

Лента орденская Гименея

387.
388.
389.
390.

Медйед1ща 1'nию1с·rо-жёнrгая

- Satlll'l'liidae

pa.vonia (L.)

Семейство Совки - Noctuiflac
- Catvcala llymctJell ( lDen. & Schi/II)
Лента орденская ршзовобрюхая - Стоел/а pncta (L..)
Каnюшонюща велиJ<онеnиая - Cucutlia scopula F.-W
Совка розовая - Aedopl1ron rl10dites (Ev.)
Совю1 JJinорниковая - Periplmnes delpl1inii (L.)
СовJ<а арн·•рура - A.гytrura musculus (Mcnetries)
Семейство Медведицы -

- Hesperiidae
3

- Papilio11idae

Поликсена -

Zerynthia polyxena ( IDen. & Schitf.j)
Parnassius mnemvsyne (L.)
Аnоллон- Pamassius apollo (L.)

3
3
2

Мнемазина -

Семейство БеляFI Ю1

395.
396.

Зорька эуфсма- Zegris

397.
398.

Червовецхелла -

- Pieritiae

eupJ1eme (Esp.)
БеJUШка аузония - Eucbloe ausonill (liuЬ11.. )
Семейс1 .80 Голубянки-

Lycmma IJelle ( {Den. & Schiff.))
Г01rубя:ноч ка орион- Scolitantides orio11 (Pall.)

з

2
2
3
3

3
3
3
3

Семейство Toлcтoi'O/IOBKJ<I

Семейство ll<tрусники

2

Arctiidae

- Hyplюrain nнlica (L.)
Меw3еди ца •·еба - E11clшria festil'fl (H~1f11 .)
Медвсди.ца-хозяitКа - Pet·icaUiammronu/a (L.)
Медведица царская - Epatoltuis caesnrea (Goeze)

39 1. 1Ьлстоrоловка оща- Pyrg11s sidм (Esp.)

392.
393.
394.

3

2
3

Lycmmidae
2
3
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CI,\J )'Ci!

1

399. Голубянка nавоткекая- Plebcjidcs (Plebeiш) pylaon (F. - W.)
400. Голубwнка крапшал - Lysandra (Po.lyornmatш) bel/argus (Rott.)
40 1. Гол}•бянка дамокл - Agrodinetш (Polyommntus) tiamocles (H.-Scl1.
402. Голубя.uка зеленоватая, или дш.юн - Agrodinetus (Роlуоттпшs) damoн ( 1Den. & Schiff.J)
Семеаiство Нимфалиды - Nympl!a/Mne
- Clossiana eunomia (Esp.)
а·ека·rа - Bre11tbls l1ecat-e ( [Dеп. & SchifГ.])

403.

Перла.~аутровка болотн ая

404.

ПерmtМ}'Тровка

405.
406.
407.
408.

Климе~:~ а - Esperarge climeпe (Esp.)

Семейство Сатиры

!.'jlKOCIII

2
3
2
3

2
2

- Satyridne
3

- Lnsiomma/a megern (Lin11aeus
Сенница 6оnо1·ная- CoerJOnymp/m tullia (Mull.)
Фрtнtа - Tripltysa pltryne (Pall.)
409. Феrея- Pro/erehia (EreЬia) afra (F.)
41 О. Ота р tsирбиус -Satyms Jerula virblus H.-Sch.
411. ц~fр цея - Bri11t/1esia r:iп:e (F.)
Вархатка мeJ't?pa

1

3
3
3
2
3

Оrряд Перепоичатокрьшые -

Hymenoptem

Семейство Паутs1Нные nил ~fЛЫЩIКИ -

Pampbllidae

412.

Ценолида сетчатая-

413.
414.

Семейство НаездниЮII - lclmcumonidae
perlata (Christ. )
Эфиальт-и~mератор- Dolicltomitus imperntor (Krieschb.)

3

Семейство Сколип - Scoliidne
Megastolin (Regiscolia) mtlcultt/0. (Dn.try)
Скопил с·•·ешшя - Scolia blrta (Schrnk.)

3
2

Cltenolyda reticulata (L.)

3

Рнсса-rи:rшп - Megarl1yssa

415.
416.

СкоJJИя-rи•·ант-

4J7.

Тифия мра'ШЗSI

4 18.

Парноnес КР)'ПНЫЙ- Рпторе.~ gгandior (PaJI.)

Семейс-шо Тифни

-

Тipf1ia

Тipbldae

-

morio (f.)

2

СемейстJJо Осы -бпестmши

- Cl•rysiciitiae
2

Семейство Одняо•1 н ые осы

-

Eш11e11idne

419. Эвмен сареr•·rсю1 й- Eшnem1s soreptarms (Andre)
420. Т<атаменес З аuелн - Katamenes sicltelii Sauss.

3

3

Семейство Ро10щие осы

421.

Оса Лара анафемска11 -

424.
425.

Коллет Лебедева

426.

Андрена лаn•1атковая-

- Sphecidae

Larra anntl1ema .Rossi.
422. Сфе кс чёрноволосьrй - Sphex aц·opilosus (.Кohl)
423. Аммофа.u1а хвостатая - Amm<Jplrila terminata (Smitl1)
Семейство КоГJлепщы
Коллет бледныl'i

3

2
3
3

- Colletitfae

- Col/etes /ebede11i (Nosk.)
- Colletes pnlle.~ce11s (Nosk)

2
2

Семейство Андрекиды - Aиdrenidne

Andrena pottJntiJ/ne (Pz.)

3

Основн ые законодательные и

]\'9

427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.

n
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1
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Аидрена редкочешуйчатая-

Andrena paucisqttama (Nosk.)
- Andrena cl1rysopyga (Schnk.)
Андрена nерестуnнеnая- Andremтjlot·ea (F.)
Андрена Уилка - Aщlrima 1vilkella (КЬу;)
Андрена оренбургская - Andrena oren/Jilrgensis (Schmied.)
Андрена шаr-рен 1tрованная - Andt·emlllypopoli~~ (Scbшied.)
Андрена шиnОВiiИКовая - Aлdrena r·osae (Pz.)
Андрена шёлковнстая - A11dre11a bщЬJ/alJris КЬу
Menи.rrypl'!l буrншоусая - Mclitturga c/a1•/comis Latr.

3

Андрена золотохвоетая

Камnтопеум лобастый - Campfopoeнmfrortlale
Панурi'Иtl беJJокрыльtй -

Аоюrя кpнuOJiOr'aJJ

439.
440.

Мелитта псревяза.ннал -

з

2

2
3
3
3
2

(F.)

Prmurginus lactipimnis (Friese)

2

Семейстnо Гал11ктнлы-

438.

з

2

Halictkfae

- Nomia liiversipes (Latr.)

3

СемейС1ВО Мепиттиды- Me/iltidae

441.
442.
443.
444.

Melitta dimidfata (F. Mor.)
П•1ела мохноногая серебристая- Dasypoda argentara (Pz.)
Пчетз мохноногая средняя- Dasypoda mixta (Rad)
Пчела мохпатоноrая свтпщовая - Dasypada plmnrpes Pz.
Ма.кроnнс 1-убастый - Macropis lnblata Р.
Тетра11щшя веttгерская- Tetralo11ia lnmgar·ica Friese

2
3
2
3
з

3

Семейсrво Меrа..'Ошнды

445.
446.

- Megad1ilidae
lateraie (Latr.)
Megacblle alpicala (Aipheraky)

П•tелR·шерсrоб11т - lcter·m1thidiшn

2

Пчела-листорезальnийская-

2

Семейство Литофориды Xylocopa valga Gerstaecker
П 'leJta-плo'llillК ирис - Xylocopa i1·is Christ.
Эуцера бnеС1·ящебрюхая - Бисеrа nitidiveнtris Moc.s.
450. Aмet'ИJI/Ja четырё.хлолосая - Amegilla qнadrij'asciala Vill.

447.
448.
449.

Ant/10pl10ridлe

П•1ела-nлотюJк валrа-

2
2
3
3

Семейство Пчеттые -

Apidae

ШмеllЬ r·rщшtCThi.Й

- Bomlms argillaceus (Scop.)
Шмель душ 11стый - Bombus jragmns (Pall.)
453. Шме11ь JlЯI'H I1CТOCШtliHЬ.J Й- Bombus macнlidorsus (Skor.)
454. Шмель армянскиi1 - BomЬrts amнmiactts (Pall.)
451.
452.

Отряд Двукрьmые

Па;а1яеура фащиата -

2
3
3

- Diptera

Семейство Пах11неуриды -

455.

2

Pacl1yneuridae

Pach}•treura j'asdata Zctterstedt
Семейство Ствоноедки

2

-

Xyloplшgidae

456.

Стволоедка ржавая

457.

Хоботоrпав кавкnзскю"!

Семейство Немеетриаиды - Nem.estтi11idae
- RIJ)IIlClJOcepl7alrts caucasictts (F.-W.)

458.

Жужжало стнкпtк.ус-

lJoltlbomyin stictica Hoisdtrval

- Xylomyia ferrugima (Scop.)

2

2

Ce~ш'krno Жужжалы - Bombyliidae

3
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1

Ктырь пушистыit амурский

Семейство Ктырн - Asi/idae
- Clzoerades amш·ensis (Heпnann)

!.'jlKOCIII

3

Разде1J_2
Позuщtо•mые ж:ивотпые

Тип Хордовые -

Clzordata
- Acti11opterygii
Отряд Осётрообразnые - Aciptmsm·iformes
Класс Луч еrrёрые рыбы

Ceмeii cтuo Осе·а роuые

-

Лclp~seridae

460. Benyt·a - Ншо lmso L.
461. Русский осётр - Acipenser gulttt!tlstaedti Br.
462. С1ершщь- Acipenser rtlllzenus L

1

1
2

(лонуllЯцю! бассейна рек11 Суры и ноnупя.цня бассейна реки Вою·и)
Отряд Лососеобразные - Salmoniformes
Семейство Лococeot>Ie- Salmonidae

463.

Ру•а ьевая форет. -

Salmo tmtta morplmfario L.
Отряд Карnооб,разtt ые -

Cipryniformes

Семейство Карnовые -

Cipryrzidae
1164. Русская бьrстрянка- Albumoides Uiptmctatus rossiшs (Biocl1)
465. Голавль- Squn/iщ ceplmlus (L)
466. Обык новен н ый rолыt н- Plzoxim1s plzoxim1s ('L.)
46i. Горчак - Юrotieus sericeus amarus (Biocl1)
468. Елец- Leuri5CLIS leuciscщ ( L.)
469. Воджсю~й подуст- C/1omlrostoma 1•aria.bilt! {Тaku1vlel\•)
470. Бепопёрьrй пескарь - Я.ощrшоg17Ьiй n/ЫpimllltiiS (Lukasch)
Отряд Cкopnenooбpaзlllile -

Обыкноnеtш.ьJ.й лодка.\'lсt!Щt.tк -

2

3

Scorpamriformes

Семеj.'tстtю Керчакоuыс -

471.

3
5
3
2
3

Cottitlae

Cottus gоЫо L.

3

Класс З емnоводные - АтрЫЫа

Отр.о:д Хвостатые

- Caudata

Семейство СаламаЕ!дровые -

472.

Тритон rребенча1'ЫЙ- Trilurш

3

Отряд Бесхвостьtе -

Семейство Лягушки

473.

Ляt'y tm<a травяная

-

Snlamandridae

cristatu.s (Laorentj, 1768)

/{aщztemporaria

А1ш1·а

- Uanilit<e

(Linnaeus. 1758)

Класс Пресмыi<аJощиескОтряд Черепа:..о1

5

Reptilia

- Test11di11es

Основн ые законодательные и

]\'9
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Семеitспю Пресt~овод:ные qерепахи-

474.

Черепаха. болошая- Emys orblcн/aris

Emididae

(IJnno.eus)

3

Отряд Ч:еШ)'Й•t.а1'ЬJе

- StfUtllltata

Ceмelicтno Ужеобраз1tь1е-

Colubt•idae

Cot·onella austriaca (Laure:nli)
476. Потаоз узорчаты А - E/11plte dfone (PaUas)
477. Уж водяной- Natrix lessellмe (Laщ·cnti)
475.

Медяш<а обыкновеiШая-

478.

Гадюка cтcn.&'IH-

3
3
3

Семейство Гадюковые -

Vipcrirlae

Vipera reuardi (Christopb)

3

Класс Птrщt.t -

Aves

Отря,ц Гусеобр<~зnъtе- Aщeriforme,~

Ссмейспю Уптьrе - Лnaticlae

- Cyguus оlог (). F. Gmeliл)
Amer erytl~ropus (Liпnaeus)
Краснозобая казарка - Bra11ta rujit:oUis (Pallas)
482. Оrарь - Tadorna ferruginea (Pallas)
483. Серая утка- Anas strepera ( Linпaeus)
479.

Лебедь-шиnун

3

480.
481.

Пискул.ька-

4

4
з

2

Отряд Аистообрuзпые-

Cic:oniiformes

Семейство Цаплевые-

484.

Бо11ьшая выпь

5

Семейство А~• стовые -

485.

Ardeidae

- Botmmts steUm·is (L.illnaeus)

Чёрuый ажт -

Ciconltiae

Cico11icJ nigt·a (Linnacus)

1

Отряд Поrан.J<ообра.з ные - Potlicipediformes
СемейС1 во По1<1 н ковые- Podicipedidae

486.
487.

nos·alfl(a - Podiceps grisege11n (Boddaerl)
Кросношейная nоганка- Podiceps tmritus (Linnзetas)

Ссрощёкая

2

Отряд Со-коJrообразпые

- Falcouiformes

Семейство Соs<отна ые -

488.

Коб<rик

489.

Саnсан -

490.

Скопа- Pa11diot1

- Falco vespertitzus

4

Falc:o pet·egгitшs Тunstall
Семейство Скоnттъте

4

-

Семейство Ястреби ньте
Осоед -

Paнdio11idne

lmliaetus (Litюaeus)

Pemis apilltmtS (Linnaeus)
Орлан-белохвост - Haliaeetus a/Ьicilla (LinпaeLts)
493. Змееяд- Circaetus gallicщ (J.F. Gn1elit1)
494. Стеnной пунъ - Cit·cus maaourus (S. G. Gmcli11)
495. Евроnейский тювнк- Acclpiter bt·evlpes (Se\'ert:zov)
491.
492.

Falconidae

Liлnaeus

1

- Accipitritfae
3
5
3
з

4
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497.
498.
499.

CI,\J )'Ci!
1
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Большоn nодорляк

- Aquila clanga Pallas
Aquila lteliaca Savigny
Беркут- Aquila cl1rysm!tos (Li nnaetts)

1

Солнечпьrй орёл -

3

О рёл-карm>tк-

5

1

IIiuaaetus pemюtus (J.F. Gmclin)
Отряд ЖуравпеобразR.ЬJе

- Gmiformes
- Gmidae

Семейство Жура.вJUшые

500.

Серый Ж)•равпь - Gms grщ (Litщaeus)

3

Семейство Паст)•шковые -

Rallidae

501. BoДJJ иой наСТ)'I.UОК - Ra/lus tщuaticщ LiпnaettS
502. Mallhlй nоr·он.ыш - Porzana pan'a (Scopoli)
503. Поt·оныш- Porzaм porzana (Linпae11s)

3
3
2

Отряд Ржаtrкообраэпые-

Charadriiformes

Семеiiспю К }'Лик и - сороки -

504.

Кулик-сорока (rvtaтepи ковыi1

505.

Ходуло•а ник - Himaптopus

Haematopodidae
nодвид) - Haematopus ostraleg11s longipes Buturlin

Семейство lllилоклювковые

3

- Recurvirostridae

ltima111opus (Li11naeus)

3

Семейство Бекасавые-

Scolopacidae

506. Дупель - Gallinago media (Latham)
507. Большой веретеmпж - Limosa limosa (Linnaetts)
508. Волыной кроншнеп- Numenius arqual'a (Linnaeщ;)
509. Лоручейш-tк- 1'1-inga su~gllntilis (Bechstein)

4

3
3
3

Семейство Тиркуш ко вые- Glшм/Мае

510.

Стеnная ·rиркуШl<а

511.
512.

qерноа·оловый хохотун

513.

Малая кра'U\а- Stmm

- Glareola

nordmюmi

]. G. Fiscber

Семсйстt.~о Чай коuые
М алан чайка -

3

- Lari(/ne

- Lnms /clltlryaetus .Pallas

5

Lams minutus Pallas
alblfrons .Pallas
Отряд Толубеобразнt,tе -

2

Columblformes

Семеr1ство Го11убиные-

514.
515.

Columhiclne

IvtИJi'IYX-

Columba oenas Linnaeus
Горлица- Streptopelia turtw (Linшлщa s)

3
2

Отряд Куу"-упrкообра.чпые-

Crrcrtliformes

Семейство Кукушковые- Cucнlidae

516.

Глухая кукушка- C/юJ /us optat~ts

Gould

Отряд Совообраsпые -

3

Strigifonlles

Семейство Сови пые - Strigidae

517.

Фн1111Н -

Bftbo ЬиЬо (Linnae11s)

3

Основн ые законодательные и

]\'9

518.
519.

n

1/<t..'JIЫIII!JI

1
Серая неясыть-

акты

DJI)\011

pi!.:I\'IIIIЙ 1 11JII601111 ЖI\IIO'IIIЫX

Strix alitco Linnaeus

2

Мох:rюпоrиi1 сыч - Aegoliusfuнereus (Unпaeus)

з

Отряд Ракшеоб.разuыс-

Coraciifol·mes

Семейс-гво Сизоворокковые-

520.

СизОflорон.ка -

Coraciidc1e

Coracins gnmllиs llnn<1t.ШS

3

Отряд Дятлообра.зnыс -

Piciformes

Семейство Дя1'/10вые -

Plcidae

521. Трёхпалый дяТСJJ- Picoides tridn•"tylus {Lin:oacнs)
522. Желна- Dryocopш martiцs (Linnaeu5)
523. Зелёный д>ПС/1 - Pi'cus 1riridis LinnaCtiS

3
5
2

О.·р.яп Воробьеобразu.ы е- PassuifoniJes
Семейство Трясогузкавые-

524.

Полевой конёк- Anrlшs campestris

3

Семейство М ухоловковые -

525.
526.

Motacilliclae

(Li nnacus)

Muscicapitiae

Каменка- 11лсша~1ка - Oemшtl1e plesclumka (Lepechiп)
Каменка- тrясунья

3

- Oe11m1the isabellina (Tem mi•кk)
Семейство Сишщевые

- Paridae

Черtюrоловая rа11 Чка-

Parus palash"is Liп.11aeus
PtmtS cristallts Unnaeus
Княэёк (иомюшnmиьrй nодвид) - Ратнs cynm1s cya11Us Pallas

527.
528.
529.

Хохла·rая сшuща -

530.

ЧepNOJIOбыli сорокоп у·•· - Ltmi11s mir1or J. F.

53 1.

Серый сорокоnУ1· (~1Омllна·t'118НЫЙ11Од.В 11д) -

Семе~•ство СороJ<ОП)'ТОвые

4
3
3

- Lnniidm:

Gmclin

2

Lanius excubltor excubltor 'Li•щaeus

3

Кпасс Млекоnитающие Отряд Насекомоядлые

Mammalia
- I11sectivora

Семейство Земперойковые - Soricidae

532.

Кутора обы.кновеНJ•ая - Neomys.fodiens Реплапt

533.

Русская выхухопь-

Семейство Кро1'овые

4

- Talpidae

Desma11a тст;/ш/а Liпнacus
Отряд ~окрьmые Семейство Кожановые-

534.
535.
536.
537.
538.
539.

Cbiroptera

Vespe1·t;lio11idae

- Myotis mystacirms Kt1hl
Ма1шt вечерн1ща - Nyctalus leisleri Kuhl
1-Lетоnырь-ю~рлик - Pipistrelltls pipistrellus Schreber
Усатая но•ппща

Северный ко;каJЮК- Eptesicus nilssoni (KeyserHng. Вlasius)

3
4
3
4
3

Позд1жй кожан

4

Средиземноморский нетоnырь- Pipistrellнs

- EptcsiC1ls serotirms S<:hrebcr

Kublii (KuЬI)

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
К:н~1 орша
JJ;t;.lfl;\1111.11 IЩllOII J':l~ll:tlliil, 1"}11·tб<.НI 11 ЖIIIIOI ,III>I.X

]\f\1

1

CI,\J )'Ci!

1
Отряд Грызуны

!.'jlKOCIII

- Rodentia

Семейство Беличьи- Sduгidae

540.

Краn•rвтый суслик-

541.

Couя-nOII'IOK

Spermopbllus suslicus Guldenstaed t
Семе1iство Соневые- Myoxldtш

- Myoxus glis Linnaeus
Ceмelkrвo l\J[ышо.вковыс -

542.
543.

Лесная мышовка С1 еа тая мышовка

Smi11tltidae

Sicisln betulinn PaUas

4
4

- Sicista subtilis PaUas
Семейс·rво Пяtиrа алыс 1'yt.tJканчtt ки

544.

Бо11ыuой тушканчик -

545.

Обьхкиовеиньrй слепыш

54-6.
547.

Хомячок ЭверсмаiПfа -

- Allactagidae

AlltiCI.agtt mnjor Кегг

2

Семейство Сnе11ыtхt овые- Spalac'ida~

- Spnlax microplttlшlтus Guldeпstaedt
Семейство Хомякавые

Стеnная пecтpYJ.II ка

- Cricetidae

Allocricctulus eversmmmi Brandt
- Lagums lagнrus Pallas
Отряд Хищные

4
4

- Caroivora

Семейство Медвежьи: -

548.

Бурый медведь-

549.

Ре•mая выдра -

Ursiclae

Ursus arctos Linпaeнs
Семейсша l(уuьн

Lutra lutrn Linnaeus

-

3

Мшtelblae

Основн ые законодател ьные и
Приложение

n

акты

N!! 2

к nриказу Министерства

сельского, лесного хозяйства
и nриродн ых ресурсов

Ульяновской обл асти
от 23 января

2015 r. N2S

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

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЛЫЙ СПИСОК)
I<a·rct·upнн
l\~/ .\'9

Назв111111111111Д111\ !"111CI~HIIii, IJЧI6UIIII ii\IIIIO'IIII>IX

l:i:!'I}'C.\
p~ДKOCYJI

1

РАСТЕНИЯ
Раздел1
fiоь.-рЬIТосеменuые
ссмеЙС1'80 Сложtюц.ве·пtьtе - Лsteraceae

1.

Соссюрел солончакова"

SmiSSш·ea

2.

Копоколъч11к .круt·лолистttый - Сатртшlа

3.

Пунтна широколистнап-

4.

Вереск обыкновенный- Cl1Гlщm

5.

Майкарnган волжский -

6

Шлемн11к nриземистьrй - Scute/lщia supina L. ( iпcl.

-

salsa (Pall, ех Bieb.) Spreпg

Семейсrво Колокоitьчижовые -

о

Campmtulaceae

rolundifolia L.

о

Семеifство Осоковые - Суретсеае

Eriopl10rum latifolium Норре

о

Ericaceae

Семеl'iство Вересковые -

vulgar·is (L.) Hllll

о

Семейство Бобовые -

Fabaceae

Caloplmca \volga:rica (L fil.) DC.

о

Семейе~·во Г}•боцt~етные -

Laminceae
S. cisvolgeusis Juz.)

С<:!Мейство OpxtЩitьte-

7.

Венерип башмачок крупяоцветковыfr - Cypripediнm

8.

Ятрышннк обожжённый -

Orcllidaceae

macrmrd10n s~v.

Or·clri$1/SIIIlata L

о
о

Семейство Подорожтпн<овые -

9.

Подорожн ик Kopti)'Ta -

tO.

К11слица обыкuовеtШnя -

11.

Рщ-улынtк плавающий, или. водяной орех (У нлим) - Т1·ара

PlarJtagillncc,ae

Plmrtago corrmli Gouan
Ceмei1ct·uo Кисшt•Jные -

о

о

Oxaliliacene

Oxalis acetose/la L.

о

Семеi1стuо Роt·уJtЬннковые -

Trapaceae

11atans L.

о

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

K.нctopmt
1\'l {N~

На.ны111111 н1щоо ра~·•сниit,l-рнбоt\

11

;кщlutiii•IX

1

с1а1 уса

1
Раздел

pCДI'OCТII

2

11л:3уuовидnые
Семеikсво .БараiЩсоыс -

L2.

Баранец обьuшовенный -

Huperzinceae

Huperzia selngo (L.) Bem h, ех Sd:mшk et С. Mart

о

ЖИВОТНЫЕ
Раздел

1

Бесnозвоно•п1ые животные

1)111 Молл юсtш

- Mollusca
Bival1•ia
Отрц Беззубкообразньrе- U11ioplrormes
Класс Двустворчатые -

Семейство Жемчужнициевь1е

13.

Же.\1Ч}"А<Ница обыкновенная

- Mnrgnritij"eridae
- Margaritifera mmgc1r·itifeгn ( L.)

о

Trm Члепuстопоnrе - A rthr·opoda
Класс Насекомые- Insecta
Отряд Чешуекрыльrе - Lepidoptera
- Satumiidae
SahJmiapyri ( [Den. & Schitf.])

Семейство Павmнrоrnазки

14.

Павли ноглазка большая, или грушевая -

15.

Бражник дубовый - Mnгumbtr querшs

16.

Карnнковь1 й

Ccмeikrno .Бражники

(

- Spblngidae

[Dеп.

& Schiff.l)
бражн 11к - Spblngonacpiopsls gorgoniaties IIb11.
Семейс-11Ю Бenнtr к~•

17.

ЖСЛ1ушка торфюшкавал-

18.

ЛeliTO'IIН1 к J•ОJ!убоватый -

о

-

о
о

Pieridne

Colias palatmo (L.)

о

Семейство Нн мфаJIИJlЬI- Nymplшlidae

Limenitis reducta Stgr.

о

Раздел 2

Поэ вопочпые жнвотпъ1е
Тпп Хордовые -

Cl1ordata

Класс Л'ГIЩЬI Отряд rусеобраэньrс-

Лves

Allserifom•es

Семеiiство УТJt н ые - Aпatidae

19.
20.

Серый гусь -

Anser Ш/Sf!t· (Liпnaells)
нырок - Aytll)la 11yroca (Gi.ildenstadt)

о

Белоrлазьп'l

о

Отряд СокоnообраЗJfЬtе - Fnlconifoпnes
Семейство СоколиНЬIС- Falcouidae

21.

Балобан

- Palco clrermg ]. Е. Gray

о

Основн ые законодательные и

n

акты

l(з:rcs t•рин
IJa:ШJIIШIIIIIДUII p<tCIC/Шfi,IJ'IIбUIIII ЖII II\11\II•IX

.\'!!/ .'{Q

ClatyC.1
pt:ДKOCTII

1

Отряд ЖуравJtеобразные Семсйсs·во Дрофиные

22.

Дрофа -

Ot~

23.

Дубровник-

Gruiformes

- Otididae

tarda Linnaeus

о

Семейство Овсянковые-

Emberizitla./!

Ocyris m11·eoles (Pallas)

о

Класс MлeкoulfTa!OЩJte - Mammalia
Отряд Хшцпыс

- Camivora

Семейс-s·во Кунь 11 -

24·.

Норка европейСJ<ан- M11stela lнtreola

L.

Mustelidae
о

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Приложение N2 З

ПЕРЕЧЕНЬ
(СПИСОК) ОБЪЕКТОВ
РАСТИТЕЛЬНОГО , ЖИВОТНОГО МИРА И ГРИБОВ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НУЖДАЮЩИХСЯ
В ОСОБОМ ВНИМАНИИ

РАСТЕНИЯ

1. Покрьtто сем.еJшъtе
Ссмеi1ство Зон rичн•>~е -

\.

Воладушка серnовидная

Apiaccae

- Вир/еыrшп falcatum L.
Семейство Сложноцветные -

z'\.5teraceae

- A1·temisia pontica 1.. •'
Девsrси11 шероховатый - lnuln aspera Poir. •·
Дсвнс1н1 мсче;шстиьLЙ - lnula emifolia L.
Польпrь nонntйская

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1·1.
12.
13.

jurinea rtmltijlom (L.) В. Fedtscl1.
- Galatelfn a11gustlssima (Tauscl1) Novopokr.
Сшюне'tlf.ИК дв)'l.Щетковы.й - Galfllelfa biflora (L.) Nees
Солонеч1шк растоnыренliЬlЙ - Galatella dlvarlcatn (Fisch. ех .ВiеЬ.) Novopokr.
Крестовtа ик ·а а·rарскиi1 - Seuecio tataricus Less.
Пспел.ышк боло·шый - TepllrOSL"Гis palustris (L.) Reichenb.
ТриnО/IИ)'М вeнt·epcKII i1 - Tripolium pmmorricum (Jacq.) Dob•·oa..

14.

Tыc.нч.e/IJtC1'ti i1K ме~tкощ1етковый -

Наголоватка Эверемниз - jнriNI!ll

На•·оJ•ова·а•ка Ледебура

ewet·smarmii Bunge

-/urimm Jedebourii Bu11ge

Наrоооваткаt\шоrоцветкован Солонечащк узколистный

Acltillea mimmtlш WШd.

Семейство Бура•Jнstковые- Boragiнaceae

15.

Арrусш1 сибирская-

Argusia siblrica (L.) Daлdy••

1.6.

Гнмелолобус (Мtюгосемянли:к) лежачий -

17.
18.

6укаш н11К rориьrй

I<о!юкотtь•tик Спрытина -

19.

Гвоздика Крьшова

20.
2 1.
22.
23.
24.
25.

lвозднка Фишера

Bmssicaceoe
Hynrenolobus рrоснтЬещ (L.) Nutt.

Семейство Крестоцвешые-

Семейство KonoкoJtL>ЧJtкoвыe - Campmшlaceae

- ja~-icme morlttma L.

Campamtla х sprygi11ii Saksotюv et Tzvel.
Семt>йство Гвоздичные-

26.

-

CaryopJ1yllaceae

Diantfшs krylovitlttii.S

Juz.
- DiontlнiS fisclreri Spreng.

Dia11tl111s stenocalyx )uz.
versicolor Eisch. exLink.•,..
М шrуарция щеткlfИСТО/!]II СПtая - Mimmrlia srtacea (Thuill.) Hayek
Смолевка мно•·оц.ветковая - Silem: tmtltijlom (EЬrh.) Pet·s.
Утанка башюrрская - OHtcs ba.scl1kirortlm (Janisch.) HoJub
Гвоздика узко•t ашечная-

Гвоздика разноцветная - Dianll7иs

Камфоросма джунrарская

Семеit стно Маревые - Clteuopodiaceae
- Camp/l()rosma songorica Bunge

Основн ые законодательные и

27.
28.
29.

n

акты

Пе·rросимон аtя Jiапвинова -

Petrosimorain lit1vina·~·ii Korsh.
- Salicamia peremmns \Villd. (S. prosLrnta Pall.]
- Suaeda prosl1't:lta РаН.

Солерос IJрос••·ертый
Сuеда ск-сruощаяся

Семейство Осоковые

30.
31.
32.
33.

38.

- Carex a.~pmtills V. Кrecz.
Осока двудомная - Cm·ex dioica t,.
Осока волосовидная - Care..'C ,·apiUt1rls l ..
Осока Гартмана - Cm·ex lmгtmanii Cajaпd.
Осока шаровиднаR- Cnrex globulaтis l ..
Осока си·r ничек - Cnrex junce/1a (Fries) Т11 . Fries
Осока топяная - Cm·ex limosa L.
Осока тонкоцветковая - Carex temlif/ora \Vallleпb.

39.

Повойничек трехтыч 11нковый - Elnline

34.

35.
36.
37.

- Cyperaceae

Осока Лрне111щ- Carex amellii Christ
Осока шероховатая

Семеliство Поnоitничковые-

Семейство Бобовые

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Elatinaceae

tricmdm Scl1kuhr
FаЬасеае

-

Лстра1•ал nec•1 1UtЬ11'1

- Astt·agaltiS c1reлariш L.
AstragaltiS eumevskyi Sytin
Астраt·ал Гельма- Astmgnlus ltellllii Fiscl1.
Астрагал ложнотатарский- Astrngalus pseudotatnrlcus JЗoris:;.
Астра1·ал вопжсю1й - Astrngal11s 1110/ge11sis Btange
ОС1·ролодо'1Н111< KOlJOcнcтьu:i - Oxytropis spicatn (PaU.) О. et В. Fc<ILsd1. н
Ое1·ролодо•ши.к башкирский - Oxylгopis IJaschkiriensis Кnja't.
Астрагал Еленевского -

47.
48.
49.
50.

Gentiaunceae
Gerrtimm cmciata L.
Горечаночка язь1чкован- Genti(lllella li1rgulau~ (Agardh) Pritcharcl
Золо·•·отысячник обьноювенный - Ce11taurirmr crytlmzea RaiЛ
Золототмсячник красивый- Centaurium pulchellum ($1'1'.) Druce

51.

Герань Роберта- Gemniшn robe,·timшm

52.
53.

Яснотка Па,юсскоrо -

54.

Пуэьгрчатка обыюшвеяная -

55.
56.

Гуснньrli лук зернистый

Сеr.tейст.во Горечавковые -

Горечавка 1--рестовидная (соколий nерепет) -

Семейство Гераииевы.е- Geтaniaceae

L. • •

Семейство Губоцветные-

Lezmiaceae

Lamittm paczoskimurm Woroscl1. ••
Шлемник копьелистный - Scutellaria lmstifo/ia L. ••
Семейство Пуэыр'НlТКовые- Le!rtibulariaceae

Utrlcularia Vttlgaris L.••
Семе1'fсrво Лилей11ЬJе

57.

- Gagea gnmulosa Thrcz.
Лилия оnу.шеиная - Uliшn pllosirtSculrmr (Fr·eyn) Мiscz.
Лилия capana - Liliшn martagon L.

58.

Леи желтый

Семейство Льиовыс

-

Li11tl/ll jlmrum

L.

- Liliaceae

- Linaceae

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
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Семеriс1·во MOIIJJIOr•инoвыe - MollugillclcetJe

59.

Молдюrо малеliысая

60.

Каушшия малая

- Mo/lugo cerviam1 (L.) Scr.
Семе tн:т11о Наядавые -

Семейс·r·во Куnшf1Jiковыс

6L.
62.

Najarlaceae

- Callliftia minor (АН.) Coss. et Germ.

Кубышк:~ мал:~я -

- Nympf1aeaceae

Nuplmr pumi/a (Timm) DC.

I<у.вшинка четьrрехrра.нн<tя- Nymplmea

tetragona Georgi,.

Семейство Орл>щнъrе-

63.
б•k

65.
66.

67.
68.

0 1·cltidacea.e
Венерин башма•rок шrт-н истый - Cypripedium gшtatum Sw.
Дремли к боло·п r ый - Epipactis palustris ( L.) Craп tz
Ладья н ·грехраздельн:ьн"t - Corallorl!iza trifida Chatel.
Л юбка зеленоцветковая - Platanlf1era d1/oranta (Cust.) Rcchenb.
Мякотница однолистнал - Malaxis mo11opiiyllos (L.) Sw.
П ололеnес-r'нf1К зеле-ньп'\ - Cocloglossum viride (L.) С. H.ar1rn.
Семейство Заразю:овые - Orobnnclmcene

69.
70.

ФeJrилalL.xa tlес•1аная (Заразиха nесча ная)- Plu!lipaлclle lacvis

Семейсrво М!U(Овые-

7 1.

Мачок рогатый

72.
73.

Вейник ложно1 роспт коrтдны Vi

74.

Papnvcraceae

- Glaнcim11 comiculatнm (L.) ). Rudolph ...
Семейство Злai(OJ3wc

- Ponceae

- Calmnngrostis pse~ltfopllrngmiles (НаН. lil.) Кое\. • •
Всйtшк uсзамечаемый - Ca/amag,·osli.~ rreglecltl (Ehrh.) Gaertn., Мсу. er Sch erb. • •
Овсец llieJшя - He/ictotrichon schellianum (Hack.) 1Gtag.
Ячмеttь Невскоr·о-

77.
78.
79.

Htmfeum 11e,,skiammt BOI\•den
trnnssilvnnica Schur"'
KoвЫJII> сареnтский - Stipa sareptana А. 13eck.
Рожь лесная - Secale sy[,,estre Hosl
Трищеппшик сибирскю"r - Trisetum siЬiricшn l~upr.

80.

Истод меловоii

75.
76.

(L.) llolub (Orobrmcl1e arenaria BorkЬ.)
p11rpm·1m (Jacq.) Sojak

Фели-nапха nурпуровая, илв эарази:х.1 пурпуровая - Pllclipancl·!e

Перловюtк ·•·р~шсильвансю1й - Melica

Семейство Истадовые -

Polygalaceae

- Polygala crerncea. Kotov
Семейство Лютщщвые

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

- Rаттщlасеае
Batrncblum circinamm (Sibth.) Spac\1
Шел-ковник во!1осисто1шстный - /Jat,·atilium l:l·iclюpltyllum (Cilaix) Bosch
Живокость ютииовиднал - Delpilin"ium ctment1m1 St.ev. е.х DC.
Живокость nушвстоцвет/\овал- Delpltiuftml publflonmt (DC.) Тurcz. ех Пulb,
Шелковник жестколистный -

ЖJ,rвокость noчтиJШИf!ODir:дlraя -

Dclphirl iиm sulюmuntum 'l'zvcl.

Прострел раСRрытьr й (сов -трава)-

Pulsatilln pnleiJS (L.) Mill.
Rammcu/us oxyspemms Willd.
Jlютик мноrолистиы:й - RmtиriCILius polypl!yllus 'Naldst et Кit. ех Willd.
Лютю< остроnлодный-

Ceмcikrвo Рдесrовыс- Potamogctonnceae

89.
90.

Рдесr дщннrейш ий -

Potamogeton p1·aelongus \'\l'ttlfen
Рдеет тynOJшcтllыtr - Pottmrogeto11 obtusifalitls Mert. el

Кос.Ь

Основн ые законодательные и

n

акты

Семе!iство Розоцне•rные - Rosщerre

Манжетка скуднан -

95.

Aldu:milltl exilis Juz.
Лабаз1m к сrеnной - Filipenduln stepposa )LIZ.
Шшtоuник красно-бурый - Rosa rubiginosu L.
ш~шОIШ11К ПO'ITI1 ·Я6JlOJ<OHOCtlЬJЙ - Rosa sцbpomifem Chrsh:ш.
Куман ика (Ежевика несская)- Rubus rressemis W. Hall. '•

96.

Ияа филиколистн.ая

91.

92.
93.
94.

Семейство Ивовые

- Salicaceae

- Salix pl1ylicifolia I•.
Семейство Норt1'ПfИ1<Овые

97.
98.
99.
l 00.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

Sстор/щ/атfасеае

-

Linaria cretacea Fiscl1. ех Sp reпg.
- Li11aria incompleta Kttpriaп. •·
Льнянка русская - Li11aгia rut/umica Bl onski•~
Мытюrк болотный- Pedicularis palustгi.s L.
Мытник скылетровидныii- Pedicttlaris sceptmm-caгolirmm L.
1-Jоричюtк ·•eнei!Ott- ScгopJm/aria umbrosa Dumort.
Вероника лoжнoaиaramicoвид!IIIJt - Ve,·otJica pseнdoaнagalloides Papch.
Вероника ложноцеrто•t еч11ая - Veronica pse/Jifocntellnta Papcl1.
Вероника щитковая - Veronica scutellata L.
Верон:ичп:ик Барелъе - Psertdolysimacblon ban·e/ieri (Schott) Holub
Лью1нка меповая -

Лt.ншt ка веполная

Семе.йеmо Воюшиконые -

107.

1\t мe.Jteя воробыщая - 'Пrymelaea

108.
109.
11 О.
11 1.

Ф1щлка бо1rо•rнан -

112.

Цаникеллия болотпая

passerimi (L.) Coss. et Gen11.

Ceмeikruo Фнапковые
Фиапка nриюыа.я

Тll)llllelщ:acem:

l'iolnceм

-

\fiola palustris L

- Viola Sllal•is Bieb.

Фиаш<а Ри:виниуса -

Viola ri1•inin11a

Фиапка с~Sерху·rолая-

Reicheпb.

1'/ola epipsПa T.edeb.
Се~tейство Цаннкеллневые -7,mшicllelliaceae

- Zannichellia palttslris L. s. J.
П. Голоссмсюrыс

Семейство Хвоitt•иковые- Epltedraceae

113.

Хвойн ик днуколосковый-

Eplredra distad1ya L.
IП . Лапоротни·ков идные

Семейство Пузырникевые -

Cystopteridnceae

114. ГoJIOK)"IIiИK Ли l:ltt eя - GJIIIIIOC(Irpiшn flryopteris (L.) Newm.
СемейС'ГВО Щитовникавые-

115.

Щитовник I-ребеtl'tатый

Dryopteridacetle (Aspit'iiacene)

- Dr·yopteris cristata (L.) А. Gray••
ТV. Хвощевидtt.ые

l 16.

Хвощовшtх камышковы н

-

Семейсгво Хвощоuьr е- Eqt1isetacene
Hippocl·taete scirpoides (Мichx.) Rothш. (Equiseшm scirpoides Michx.)
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Плаунавидные

Семейство Плауновые

- Lycopotiiaceae
117. Дифазнаструм (Двурядиик) Цейпера - Dlplmslastnuн rzel/leri (Rouy) Hol~ab,
118. Дифазаtасrрум трех.коnоскоuьа1 (Плауи трехколосковый) - Diplшsiastrum tristacltyum (Pursh) Holub

•·

- виды, исключенные из Красной Книпа Упья:иовской области

(2005)

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Т'ИП ЧIICIOICTOROГIIC

Arthropoda
lnsecta
Отряд ПолужестRокрьшые Hemiptera
Класс Насекомые

Семейство Щиrшшки настокщие-

119.

Щипшк Дыбавекого -

Dyb01vskyia reticulata (Dallas)
Отрвд Же(:ткокрыn.ые

Се.мейство Жужелtщw

120.

Жужетща дубравная -

121.

Быстря:к бл-естящий

122.
123.

Бомбардир трещащий

124.
125.

Беа·унч 11к .-падкий

126.

127.
128.

129.
130.
131.
132.
133.

Penlatomidae

Coleoptera

- Cambldae

Carabus нemoralis О. Milller
- rlgotmm т icam ( Nicalai)

Л ищтус щитовиди ый

- Lici1ms casslde11s (Р.)
- BracltintiS crepltaщ (L.)

Беаун•аи к Менетрие - Bembldion

menetriesii (Kolenati)
- Bembltffo11 glaЬrum (Mutschulsky)
Беrун•а ~LK Стефенса - Bembldiort sleplre11sii Crotch
Бе•ун•аик светлоноrш·, - BembMio11 gilvipes Sttann
Руканожка Бонешш - Dy$c/til"iodes bo1tellii (Putzeys)
Руковожкз вершинная - D)•1chiriodes apicalis (Putzeys)
l<аплистус пунный - Ca/lisщslrmertrts

(F.)

Влажник водfшоi1: - Norioplrilus

aquaticus (L.)
'Тижщк nлr.нистый - 1/yЬilfs gllttiger (Gyllenhal)
Подводник nо1Jьский HygrolrtS poloniшs (Л.ttbl)

134. Гребец сход-ный - Лgabus affiпis (Pa>·kull)
Семейство Каранузttюt -

!35.
136.
137.

Сал р•ш J1учн а1ка -Saprilttts

138.

Карапу:тк мра<rны14

139.

Карапузик разнОЗ)'бьв1

Histel"idae

l!ltsclmiki Rekhardt
Карапуз~tк nропущенный- Atl10lus praetermissus (Pcyron)
Карапузик ушrощенныii

-

- Eudiplisttrr planultts (Мc~netries)

Нi$ter moeren.~ Ег.

-

Padrylisteг inaequalis

(Oiivier)

Семеl/ст во Мертвоедьt

140.

МоnшьЩIIIк германский

141.

Хищник вещшолеmrьn! - StaplryH11us cacsareus

144.

Саупциелла Шмидта - Sa ltlcycl/a

-

Nicroplюms germarticus

- Silphitlae

(L.)

Семейство Xt/ЩHIII<It -

Staphylinidae

Ccderhjelm
142. Филон т Cl'llieкpь111Ьtil - Pl1ilollllнts cyattiplmnis {F.)
143. Хнщник-жнс.ц - Tasgius me..<.Sor (Nordmann)
Семейство Пселафиды

sclunidiii (Markel)

- Pselapltlt:iae

Основн ые законодательные и

n

акты

Семейство Рогачи

(Pot'll'IIIK сшtий)

-

- LuCtmltfae
Platycems caprea (Degeer)

145.

ПлатiЩерус ивовьtй

146.

Землерой мноrорооtй (Нмозttик &шоrороt·ий) -

Семеz/ства Навознt.IКII

- Geotrttpidae
Cerawplzytts polyceros (Pallas)

Семейстас ПлaCIIIU/i.чamoycыe - St'm·abaeidae

147.

148.
] 49.
150.
15 1.
152.

Навозкичек суоtиковыii -

Apl1odius citcl/omm А. Seшenov el L. Medvedev
novikovi Kabakov
Навозю1чек Русакова - Aplюdius ru.sako1'i Gusakov
Сизиф Шеффера - SiS)Iplms scltaefferi (L.)
Цветаройка За.liце ва - Hoplia zaitzevi )асоЬsоп
Бронзовка Фибера (Бронзовка блестящая) - Protaetiafieberi ( Krnatz) ssp. boldyrevi Jacobsoll
Навоз н и чек Новико8а- Aplюdius

Семейство Златки

153.
154.
155.
156.

А итаксия Тюрка -

157.

Щелкун nеревязаннr,•й-

158.
159.

Щитовндка большая -

160.

Пестряк одиоnОJI ОСЬ1Й -

- Buprestidae

Antl1axia ( Eucmthnxia) tuerki Ganglb.
Acmneodere/la mimonti (Boieldieu)
Зла:rка золешетая - Euryt11yrea aurata (Pallas)
Златка дубовая - Eurytlryren quercus (Herbst)
Акмеодерел11а Мимои·rа -

СемействоЩ~1-.)'11Ы -

ElutcrMne

Dmtosama fasclma (1•.)
Семейство Щитовидю1 -

Peltirfae

Pi!ltis grossa (L.)
Щнтовидка шероховатая - Ca/itys scabra (Thunberg)
Ceл.tericmвo Пестряк11 -

Tilloidea

Cleril/ae

шtijasciata (PaЪricius)

Семейство Плеснесды - Errrfomyclziclae

161 . Далса Хорва·tа- Dapsa lzorvпtbl Csiki
Ceмeiicmao Жуки -ящер1щы - Langнгiitiae

162.

Жук-ящер1ща рыжая (Зава11ьюс бурый)

- lt1Vaijus brurmeus (Gy l leлhal )

163.

Бо·грндерес сжа"!'ЬIЙ ( перетянутый)- Bothrideres Ьiptшctatus (Gшeli11)

164.

Диплоцелус буковый -

Семейство Ботрндерttды- Botllfyderidae

Семейство Бифштиды - Вiphyllidne

Diplocoelus fagi (CI1evrola1)
Семейство Грибоеды

165.

[рибоед •teтJJIPexrrn:rnиcты:И

- Mycetoplzttgidae
- MycetopJragiiS quadriguttah1s Р. Miillcr
Семейство Тенетобш

166.

'lенетоб токкий -

168.

Горба1'ка 11Я'ГШtС1·опле<tа11

- Mela11dryidae

Pbloiotryn subtilis (Reitter.)
167. Тещтюб дубовый - Hypulus querci11us (Queпsel)

-

Семейство ТЪрбатки - Mordi!llidae
Mordellocl·zroa lшmerosa (RosenJJauer)
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170.
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Colyrliitiae

Orthocerr/S crassic:omis (Erichsoп)
Семейство 1-!trрывтжи

- Meloblae

Meloe erylf~racl/elti iiS Palll\S
Семейство YctNrt - Cerшnbycitiae

171.
172.

Jferrтypa кpacнorpyдnJt - Macтoleptura

tliol·acicn (Cп?utzer)
Ergat es jaber· L.
173. Нспоmюкр.ыл большой - Necyda/is major L.

174.

Листоед упорядо•tеН I Iьrй - Clнysolina

Дроnосек- n лотн 11 к -

Семейство Лucmoeдt>l -

Cluysomelidae

ortiinata (GeЫer)

Семейство Селtяеды - Лpioniдm~

175.

Семяед Буддеберта -

176.

Слоник-m1стоrрыз nЯТJшстыrt - Pfrylloblиs тacrrlatrrs Tourп .

Omphalapion buddebergi (Bedel)
Семейство Долl<тошюl

177.

Глшннrк Алисы-

J 78.

Бар1fс темю>IЙ

182.
183.
184.

Лубоед бо11ьшой е11овыi1 -

-

Curшlioнit:iae

Bagous aliciae Сто!.
- Lablaticola melaeпa (Boheп1an)
179. Ба рис сибирскн/1 - Labiaticola ~i blri ca (Fausl)
180. Скрьrrнохоботnик Арнолъди - Ceutorlryrrclms arnoldii Korotyaev
181. Скрытн охоботtшк одноцветн ый - 11rnmiocolu.~ rmicolor (Gylleпl1al )
Се.мейство КороедЬJ - Scolytidac
Demlroctorms micans (K~tgelann)
ЗaбoтJOtlllit.К Экштейна - Scolytus ecksteir1i Butovitsch
Заболоt1 ю1к Ярошевского - Scolyh~s jaroschetvskii Schevyrc\v
Отряд Сетчатокрылые Neuropter a

Семейство MypaвыAHI!It? львы- Mynne/eonticlae

185.

Муравьиный лев пятнокрылый -

Distoleon tetragrammiCIIS (FaЬriciнs)

Семейство Манrтюн'' -

186.

Мзнт11сnа жем•rужная - Maнtispa pe1·la

Mtmtispitiae

Pall.

Отряд Чешуекрьшые Lepidoptera
Семейство Пестрsrнки

187.

Пее1·рюжа 3еленая

188.

Коконопряд дубовый-

189.

Лашuuюrлазка рыжая-

- Zygaenidae

- Jordanita c/rloros (НЪп.)
Семейство КокоNопряды

- Lasiocampidtte

Lnsiocampa quercus (L.)

Ce,lielicmвo Лавлrmотазюt, 1/Лtl Стп)lрюш-

Solumiirlae

Aglia ll'lll (l.)
Семейство Осеиние телкопряды -

Lemoniidae

Lemonia dшni (L)
- Lemonia lllmxaci ([Den. & Schif[])

190.

Шcru<ottpлд сатrrны.й -

191.

Шелкоrтряд одуван чикоuый

Основн ые законодательные и

n

акты

Семейство Бражншш - Spblngidae

192.

Шмеnе.1шдка скабиозовал - Hemaris

193.
194.

Кистех.IЮс'r вересковый -

195.
196.
197.
198.
199.

Лента орденская желтая

tityus L.

Семейство Bompi.нкu
Кистехвост

- Lymanlriidae

Teia an/iquoidв.~ (НЬn .)
ШIТНИС1'ЫЙ - TeiQ recms (НЬn .)

Семейство Совки - No;;:tuidae
- Catocala ft~lminea (Scopoli)
Лента орденская ивовая, или элсъ."Та. - Catocala e1ecta (Viewcg)
Лента орденскан тоnолевая - Catocala elocata (Esp.)
Лен·га орденская малая красная- Cntocala promissa ([Dеп. & Schiff.l)
Jlента орде~~екая малиновая - Catocala spo11sa (L.)
Семейство МедвеiJиr{ы-

200.
201.
202.
203.

Медведица

204.
205.
206.
207.
208.

ТОII СГОI'оловка шандровая

209.
21О.
2J 1.
2 12.

Хвоетатка терновая -

Arctiidae

repa - Euplagia quadriprmctaria Poda (Красная Kюtra СССР)
- Cosci11it1 cribmria ( L.)
Медведица пяnшстая - Chelis maшlosa (Gеш.) ssp. mmmerlu.!imi Dup.
Медведица •rнстая- \'Vatsonnrctia dcserta (Bart.)
Медведица ce·rча-rая

Семейство Тощтоzоловкrt - HI:spaгiidae
- Carc/l(tt·odltS jloccifem (Zell.}
Толстоi'Оловкn прото - Musc/1(1/llpirt pmto Och.
TOIICTOI'OJIOнкa кpy1'1IOilЯTHIIC11\1! - Spinlla orblfer НuЬп.
Тол стОJ'ОIЮока арморнканская - Pyt·gus armoricmms (Obertlщr)
Толсто•·оловка сафлоровая - Pyrgus carthami (HuЬner)
Семейство Гоllубя тш
Терзам он

-

- Lycaenidae

Nordmaltllitl pmni (L.)

l..усаепа tlш·samon

(Esp.)

Короткохвостка альцет - Evcres (Ct~pido) alcetas

(Hotfmgg.)
Гол убян.ка l!икрама- Pseudopllilotes vlcrama (Moore) (Красная
213. Голубянка arecrиc - A.ricia agestis (jDeп & Schiff.])
214. Голубяяка БуадуваiТЛ - Polyommatus boisdttvalii (H .-S.)
215. Го11убя н ка дамонс- Agrodiaetш (Polyommatus) damone ( Ev.)
Се.меtiство Нr11>1фалидьt-

216.
2 17.
218.
219.
220.

Псрелнвшща бопьшая -

Ktrи rn Евролы )

Nymplmlidae

Apaturu iris (Linr1aeus)

Песгруmкn са пфо - Ncptissapplю

(Pall.)

Шаше•JНица ардуюнrа - Melitlшea artiиi1111a (Е~р.)
Шаше•шица днамшtа

- Mclitlmetl dial1iilltl (Lnлg.)
- Clossinrza se/enis (ЕУ.)

Перламутро·вка востоЧliая

СеАrейстио Сатириды - Sntyridae

22 1.
222.
223.
224.
225.
226.

Бархатка петроnоltИтанка -

Lasiommnla petropolit1mn (Fr.)
Сен.шща боровая, 11illl Гера - Coenonymplta ltero (L.)
Бархатка люшша - J-lyponepl1ele lupi1m (Costn)
Чернушка IJИI'CH - Erebla Jigea (L.)
Эш~ида Cl'CilШ\Я, •1illJ Тарnея - Oeneis ltlrpein (PaU.)
Сат11р автоноя - Hipparcbla autonoe (Е.~р.)
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Отряд Перепоп чатокры trые Hy1neпoptera
Семейство Рогохвосты -

227.

Рогахвост большо i1.хвойныЛ

228.

Сосноваs1 кемела Ютш

229.

Осин.овый нимбекс-

-

Siricidne

Uroceгus gigas L.

Семейство Ксиелиоы

- Xyelidae

- Xyeln jr~/i/.ВreЬisson
Семейство Булавоусые nилu;rьщтщ -

Семейство Настоящие IIUJ!Imьщuюr

230.
23 1.

Cinhicidae

Cimbex llllea L.

Пили711>ЩИК вед иколевнь1й

- Tent/1redi11idae

-TenJI1redo (Cepfra/edo) tJxce/leнs 1-lo1J01v
(Tcntlm:della) malldibllfмis Fabricius

llилильщик •t елюстяой - Tentl~redo

Семейство Ксифидрtтды -

232.

Ксифи,i{ра удлннегтая

233.

Па уколов тарантулавый

Xipl1ydriidae

- Xip!rydria profo11gata Geottroy
Ce~tlei«::mвo Дорожные осы

- Pompilidae

- Psmnmoclmr·es samnriensis Pall.
Семейство Роrощне осы

234.

Сфекс шу~п•ь•й

236.

Рафитоидее серый

237.

nчепа-древоrрыз ф!10/leтOB3JI -

- Spl1ecidae

Лstnta

boops Sclm1k.
235. Тахисфекс Панцера - Tnclryspex panzeri Lind.

-

Се;.н:йство Гат rкmщ)ьt -

Halictidm:

- Ropilitoiges cmms Eversm.
Ceмeiicmвo Антофориды -

AntiiOpltOriflae

Xylocopa l•iolncea L.
Семейство П•tеттые -

238.
239.

Шмел.ь nлодовый-

Apidne

Bombus pomorum Pz.

Шмел.ь патагизтуе -Bombнs pntagiatus Nyl.

240. Шмель Шренка - Bombus schrenki F. Мо[.
241. Пlмеnь лезус- ВотЬиs taesus F. Мог.

242.

Шмель джонел11ус -

243.

Шмель Зихел:н

Bombus jollellus КЬу.
- Bomblls sicl•elii Rad.
244. Шмель ЛJ!аС'I'Инчатозубый - Bombus serrisquama F.

Morюvitz

Отряд ДВ)'Крылые

Семейство Жужжат,,

245.

Жу-..кжало mшонпый

Dipt·era

- Bombyliidae

- Bombylitts citтimls Lw.
ПОЗВОНОЧНЬIЬ ЖИВОТНЫЕ
Класс Земноводmrе

Amphibl<t

Отряд Хвостатые эемвоводпые Caudata
Семейство Саламаrщровые

246.

ОбьuшовеШiЫ.Й трнтоu -

Lissotriton 1•rtlgaris (L.)
Отряд Бесхвостые земноводные Anпra

Ceмeiicmвo Жабы

247.

Серая жаба - Внfо

l111jo (L.)

- Bufonidae

Основн ые законодательные и

n

акты

Семейство Ллzyщl(tl

248.

ЛIIJ')'Ш J<a съедобная -

- Ra11itlc·1e

Rana esC/1/ent·a t.
Класс llреоtыка1ощиесл

Reptilia
Squa maLa
Семейство Верете1щцевь1е - Anguidae
ломкая - Angr{is fragilis L
Оrряд Че1Пуйчатые

Z49.

Вере·rеяи:ца

250.

ОбыкновеннаJI rадюка-

Семейство Гадю/(овые з.меt1

- Vipe1'idae

Vlpera berus (L.)
Класс Птицы

Aves

Отряд Курообразиые - Gatlifom1es
Семейпво Тетеревиные- Tetraoпidae

25 1.
252.

Рябч11к Гnyxapt>-

Teh·a:stes bonasia 1..
Tetmo r1rogal/us L.
От_ряд .Гагарообразнь1е Gaviifoгmes

253.

Семейство Пш1.ровые - Ga,•iitlae
•- " 1Еnропеikкая чернозобая гагара - Gm•ia crrctica m·ctica (L)
Отрад Пеллканообразкыеl'еlеса.пifопn еs
Ceмeiicmoo Т7еликrтовые -

254.

'Kyдpnвьrii r1еm1кав -

Отряд АиС"rообразн.ые

Ciconliformes

CeжericmtiO Uа11левые

255.

••малая оыпь (Волчок) -

- Ardeidae

L"<obryc/ms minutцs (L.)
Семейство А иатовые -

256.

Белый аист

Pelecanidae

Peleca11us crispus Brucl1

Ciconiidae

-Ciconia ciconia (L.)
Отряд Гусеобразные Aлseriformcs

Семейство Ym ttнь1e

257.

- Anlllidae

•• Лебедь-кшtкун - Cygnus t')tgllиs (L.)
Отряд Соколообразп.ыс FaJconiformes
Семейство Яп11рс6UJ1Ь!е - Лccipitridae

258.
259.
260.

.. Полевой лунь ( r·нездящаяся частr, поnуляции)- Circi/S cytmeus (L.)
• Курганш t!\- Bttteo rufiпus (Cretzsch.)

261 .

•кречет-

•Степноit орёл -

Aquila rapa.r (Тешm.) (Aquila nipaleпsis Hodgsoп)
Семейсто о Co/\ontmыe - Falconidae

F11/co

rнslicoltts L.

Отряд Журавлеобразпые Gгuiformes
Ceмericmoo ТТаст;уи~ковьtс - Rallidae

262.

КоростеllЬ

- Crex crex (L)
Отряд Ржа tmообразные Cl1ar.1dri.iformes

CeJ<zetkmвo Шzmо/\mовковые -

263. • Ш11локлюзка - Reczm.•/ro..qra mtose.tta L.

Rectlrl'irosn·idae

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

Л' IN•

11""""•

1

•м•• 1'""'"';;.•·r"

Семейство Бекасавые -

264.

Мородун.ка

Go. " """'" '" ' "

Scolopacidae

- Xemt.> cinere11s (Guld.)
Оrряд Совообразuые

Strigiformes

Семейство Совицые - Striьтtdae

265.
266.

••сrнr юа.uка - Otrи scops (L.)

Домовый сыч

- AJ/ume IIOCtun (Scop.)
Отряд Ракшеобразные Coraciiformes
Семейство Знмородковте-

267.

Обыкн овеtrн ый з11мородок -Лlcedo

Alcedittidae

attbls (L.)

Отряд Дятлообраз FIЬiе Piciforшes

Семейство Дятловые- Picidae

268.

·Евроnеiюшй средний дятел -

Dendrocopos medius mcdius (L)

Отряд Воробышообраз uые Passeriformes
Семейство Жаворонкавые-

269.

· ·л~:сной жаворонок- LJIIlиla arborea

270.

lорная трясогузка (гнездЯщаяся часть ЛОD}71Я:ЦИJ1) -

271.

••обыкмопешtы:й cnepчol{

Alm1dfdae

(L)

- Motaci/li,lae

Ceмeiicmвo Трясогузкавые

Jvlotacil/a

cinertш

(TunsL)

Семейство Славкавые - Syl11iidae

- LoCJIStella

uaevia (Bodd.)

Семейство Корольковые -

Regulidae

272.

ЖслтОi'ОJювый королёк (rне3дящаяся часть nonyJUЩ11и)

273.

Мухоловка-белошейка -

274.

Обыквовеllllый ремез - Яemiz peudr1linus (L.)

275.

Моековка (niезднщаяся часть nonyляЦim)-

276.

Обык11ове•mы.й сriе1·врь (пн~здпщаяся •1асть noнy11JJщm)

277.

Овсян ка-реме3 (1·неэдящаяся часть nопуwщи 11) - Emberiza

- Regulus regulus (L)

Семейство Мухаловковые -

Ficed11la

NГ11scicapidae

alЬicollis (Теmш.)

Pm·idae

Семейство Сини.цевые-

Parus ater l.

Семейство ВьJОрковые - Fringi/Jidae
Py,·r/щla pyrrlш/a

-

(L.)

Семейство Овсянко.вые - Emberiz'idae

••• -

rustica PaJI.

За11ёт н ь1е в r щы, включен н ые в Красную к н иrr Российской Федсра1\И1·1
вид:ы, 11скшоченuые из Красной Кшtrи Ульяновской области.

(2001)

(2003)

Класс ~rлекоnитающJfе
Отряд Pyt\oкpыmoJC CЫroptera

Семейство Гладконосые

278.
279.

Ночница Брандта-

- \'t•spertifiollidae

Myotis bmndtii Eversmaлr1·•

Нетоnырь На'r)•Эиуса, лcclioli не1оnырь

-

PipistreПu.~ llfltlшsii

Keyserling et Blasi щ;..

Основн ые законодательные и

n

акты

280. Двухцветн ый кожан - Vespertilio nmrinus L.'"
Отряд fрызуп.ы

Rodentia

Семейство БеJLич.ьи - SciuriGiae

281.
282.

Рыжева·а ый (большой) сусликСурок-байбак - Mamrola ЬоЬас

SpermophilltS major· РаЛ.

Mullcr
Семейство Соневые-

283. Лесная- соня -

Gliridae

Dryomys nitedula. PaU. w'
О1:рлд Хищные Ca.rnivora
Семейство Ку••м1 - Mustelitiae

284.
285.

Гopнocra.ii- Mustela ermine

286.

Рысь обьrкновеатаsr -

Каменная кующа

L ••

- Martcs.foitm ErJCieben·••
Семейство Коша•!Ьи

- Felidae

Lynx lynx !..

•• - nиды, '''сключеmiЬlе из Краепой Кпиrи Улыruоnской области (2003)

КРАСНАЯ КНИГА Ул ьян овской облас ти

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

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Катеrории статуса редкости В'ИДОВ (nодвидов), занесенных в Красную книrу Ульяновской области в

связи с необходимостью обеспе•rения их сnециальной охраны (далее именуются

- таксоны ) оnреде

ляются rто следующей общеnринятой шкале:
О - BepoЯUio исчезнувШlt,е. Таксоны, известные ран ее с территории (или акватории) Ульяновской
области, нахождение кщоры:х в nрироде не подтверждено в последние 50 пет, но возможност ь их со
хранения нельзя иcюuotuttъ.

1 - Находящисся под уrроэой исчезновеJПIЯ. Таксоны, ЧJ4слен_ностъ особей которых умен:ьпшлась
до такого уровия 11тrи ч11сло 11х местонахождений настолько сократилось, •по в ближайшее время они
могут исчезнуть.

2-

Сокращающиеся в чиСJiениости. Таксовы с неуклонно сокращающей св ч:исленностыо, которые

nри дальнейшем воздействии факторов. снижающих численность, могут в короткие сроки nоnасть
в категорию находящJ-с<ся nод угрозой исчезновения:

а) таксоны, 'flitсленность которых сокращается в резуm;тате 11ЗОVJснения условий существования
итrи разрушения местообитаний;
б) таксоны, численность которых сокращается в результате чрезмерного испол ьзования их челове

ком и может быть стабилизиро.вана спе циапьm,Jми мерами oxpa!iЪI (лекарстве}t,н.ые, пищевы~ деко
ра·гивные и друтие хозяйстве1:1 н о значимые видъ1) .

3-

Редю1е. Таксоюз1 с естественной малой числеююстыо, встречающиеся на ограниченной терри

тории (или акватории) или спорадs,rчески распространенн:ьJе на значительн_ых территориях, для вы
жи:ва ния которых необходимо принятие сnец и альных мер охраны:

а) узкоареальrтые эпдемию1;
б) имеющие з начительный ареал, в nределах ко1·орого встречаются сnоради ч ески и с небольшой чис
ленностыо популяi\ИЙ;

в) имеющие узt<ую эколоrическу10 приурочеююсть, связанлыс со специ фическими условия~rn оби 
тания (в ыходами мелов юt и другю~ nород, засоленными nочвами и др.);

r) имеющие з начительный общий ареал, но находяЩ11еся в пределах Ульяновской области на rраии:це
расnространения;

д) имеющие ограниченный apean. часть которого находится на территории (или акватории) Улья"Нов
ской области.

4-

Неоп.ределенпьrе по статусу. Таксоны, которые, вероятно, относятся к одной из nредыдущих

категорий, но достаточных сведений об их Состоянин в nрироде в настоящее время нет, либо они
11.е в п олной мере соответствуют критериям других катеторий. но r·туждаются в специальньL-х м.ерах
охраны.

5-

Восстапавливаеi\rые и восстапавливающиеся. Таксонъi, численность и область распростране

ЮIЯ которых под в оздействием естественнъrх прwпrн или в результате примятых мер охраны начали

восстанавливаться и nрибii ИЖаются к состошнtю.• когда не будут Н)'ждаться в сnециа11ьных мерах
по сохранению и восстановлеНИlО.

Для объектов растительного и животного м:ира, состояние которых вызьmает опа сение и. требуется

проведеппе исследований, чтобът решить воnрос о необходи:мостп их ол'Рапы, бьтл т акже составлея
«Перечень (сnисок) объектов растителыюго, животного мира и rрибов Ульяновской области . нужда
ющих:ся в особом внимаН11И» (Приложение 3). Этн виды требуют особого вН11мания со стороны ра
ботников научных учреждений и uриродоохраюrых служб. Ою1 являются реальными кандидатами
н а вклю'lе ние в nоследующ 1~е издания Красн ой книги Ульяновской области nри ухудшении условий
обитания 1ши выsmлеюrи тенденции снижения их численности.

РАСТЕНИ. Я

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

1.

Покрытасеменные

Семейство Луковые

----

Лук тюльпанолистный

Особевпости эколоl'Юt и биолоnш : Травянистый
лукович ный многолетник 10-30 см высоты. Ли
стыr широкие, до L,S см·. Соцпетие густое, много

Allium tulipifolimll Ledeb.
Семейство Луковые

- Alliqceм
с•rатус: 1 - Rйд, находящий

Категория lf
ел Iroд уrрозой: исчезновения. Находится

r s. 6].

на северной rранице ареала 4,

.

ском крае, Предт<авказье, Западной Сибири [1, 2,
3, 71. За Dределами России- на Украине, в Казах
стане, Средней Азии и Заnадном Китае [7].

цветковое. Луковицы 0дииочньте [1.

2]. Листочки

околоцвет ника беловатые, с темной жи тtкой 3,5-4,5
мм дл. Чехол в

1,5-2

раза короче соцветия. Расте

ние цветет с неотмершими зелеными JIИСТЫТh-tИ

tз]. Факультативный катrьцефил. Цветет в коице
апреля -начале мая. Небопьшими группами по 3-5
особей растет no меловым склонам, nрикрытым
nесчано-камеюктыми отложениями [4, 5, 6] .
Численв:остъ ~~ тенденции её из&tепев:ия: В ме
стах nроизрас1·ания встречаются небольшие

·'

nопуляции вида. В по следние годы из -за силь

ных и ежеrодных nожаров в стеnях набmодаетсir
практически noвceJI·tecтнoe снижение nлотности

поnуляций и численности вида.

Лииитирующие

факторы :

УмеJ:tьшение

•rис

ленн ости связано с возрастанием антропогенной

наrрузю1 на места произрастания (весеЕIВие пожа

ры, вьшас Сt<ота, расnашка стеnных участков) .
Меры охранЪI : Встречается на территории па 

:мятинка природы ropa Золотая и охраняется
на территории комлnексного ландшафтного за 
казника <• Вязовские балки». Необходимо более
строrое собmоден:ие охранного режима, доnол
!fитепьиые nоnуляционные исследования

н

со

здание доnолнительных охраняемых 'ГеррJtтори:й

в Акуловекой стеnи.

ИсточliЮ<И юtформацюt: 1. Еленевский и др.,
200 1; 2. ЕленевСl{И.Й и др .• 2008; 3. Мз евский, 2006;
4, 5. Масленников, 2005, 2008; 6. Маслеюtикова,
Масленников , 2007; 7. Омельчук-Мякушко, 1979;
8. Раков, Уланов, 2011; 9. Раков и др., 2014; 10. Гер 
барий У})Ъян. roc. nед. уи -та (UPSU); Н. Дa~tliыe
составителя.

Составите7IЬ: Маслеюпrхов А. В.

Семейство Зонтичные
Распространение: Встречается п области очень

редко. Известно всего лишь четыре местооби 
тания этого вида: на востоке Николаевсtюrо
района (Акуловская степь), на юrе Старокулат

Ю1нскоrо района (гора Золо1·ая), в Павловском
районе

(ropa

Копеечная) и на юrо - востоке Ра

дищевскоrо района (урочище Гаrръ1 в

8 км юж 

Володупrказолотистая

Bupl.eu,rum aureum Fisch. ех Hoffm.
Gtr.Jeйcno Зонти •щые

- Apiaceae

Категория и статус: 2а -вид, сокращаю
щтrйся в числеFrпосз·ги в резу/Iътате измене

ник усл.овий сущестповаяия.

нее с. Вязовка). Находится Na крайней северной
границе распространения [4, 5, 6, 8, 9].
За пределами области встречается в Белrород
ской, Воронежской, Самарской, Саратовской,
Волгоrрадс:кой, Ростовской областях, Краснодар-

Распространеюtе: В Предволжье Ул.ья:новской об
ласти встречается в Вешкаймс.ком, Сенгилеевском,
Сурском, Теренrул.ьском районах; в Заволжье в Мелекесско.м районе
2, 6-10). В России ветре-

r1.

РАСТЕНИЯ

Смолоносида (ферула)
каспийская

Ferula caspica Bieb.
Семейст:в0 Зо'Птичные- ilpiaceae
Катеrор1rя и статус: 2а

-

вид, сокращаю

щийся в чt1сленнос-rи. Находится на севе

ро-зап.адкой границе аре,ам

[2, 9, 10, 11].

чается в центра1rьных и восточных регионах Ев

ропейской частн, на Урале и в Сибири

[3-5]. Релик

товый элемент флоры, находящийся в Ульяновской
области на заnадной границе распространения.
Особенности экоnоnш и биолоrии: Цветки в nро
стых. зонтиках, с оберткой, довольно крупные, золо
тистые. Листья цельные, круnные, сердцевидн ые,

стеблеобъемmощие. Короткокорневи щный травя
ннстьrй многолетник. Цветет с июня по август.
Встречается в лиственных, реже сосново-ш.ироко

листnеttных лесах, ч аще по днищам облесенных ов
рагов. Размножается вегетатив но и семенами [2, 6].

Распростравенле:

Численность и тенденции ее измененfш: Чисnен
нос·rь специа1rьно не подсчитывалась. Отмечен

вид очень редок. Найдены только три его
nоnуляцюt: на
юга-востоке Радищев екого

аые поаутuщии уязвимы из-за малочисленности.

района (между селами Вязовка и Папьипmо
и на юrо -восточ:вой грающе области) и вос 
токе Новоспасского района (близ с. Васильев

ЛимJп~tр}'JОЩИе факторы: Нарушение и вырубка
лесо8, хозяйствеюi ая наруtuеtнtость лесов.

В

Ульяновской

области

Меры О}."J>аньJ : Сохранение лесов с ее nроиз

ка), находя:щиеся на крайнем северо-западном

растанием и устаыовлевие там заnоведного ре

nределе своего расnространения [1, 5, 9, JO, 11 ,

жим а. Исключение выпаса скота. Контро11Ь за

13].

состоянием nonyлm.tИЙ.

нежской, Саратовской и Болтоградекой обла 
стях, на Н ижней Волrе , в Западной Сибири
и в Предкавказье f2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14]. За nре

Источ:пm<.Jt l'lнформа:цпи :

l. БлаrовещенС1\ИЙ,

За rтределами области отмеqается в Воро

Раков, 1994; 2. Блаrовещенсюrй и др., 1989; 3. 13и
ноградона t\11. В ., 2004; 4. Маевский, 2006; 5. Пи
менов.Осrроумова,20 J 2;6. Раков. 1969;7. Рако»

деnами России

и др., 2014; 8. Гербарий ИЭВБ РАН (PVB); 9. Гер
барий Ульян. roc. пед. ун -та (UPSU); 10. Даниые

Особенности экологии Jt биолоrии : Травя:ни 
стый стержнекорневой многолетник ~0 - 50 см

составнтелей.

высотой. Стебли безлистяъ1е, бороздчатые. Ли

Составители: Б11аrовещенский В. В .• Раков Н. С.

стья в прикорневой розетке трижды -четыреж-

-

на Украине, Кавказе, Казах

стане, в Средней Азии и Заnадном Китае

[2] .

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
ды

nеристорассеченные, ко

времени цветения

отмирают [2, 8]. Облигатный кальцефил [ 11].
Цветет с конца мая до июля. Зонтlfки из

5-6 лу
[2, 8].

чеit, часто многоярусные. Цветки желтые

Размножение исключител1>110 семенное. Растет
ПО

КОВЬШЬНО-ТJШЧЗКОВЬJМ, 'ПIП'JCII<OBЬ!llf СТСПЯ~М

на склонах южных эксnоз ~щиl1 , на глинистых.

карбонатных, реже на солонцеватых и перегной
но- карбонатных по•шах, иногда достtt rая на от

дет,ных участках достато•tного обилия [ 1О, 1 1].
qисленвосiЪ

и

тендеJЩЮI

её

пзменеюш:

В местах nроизрастания как nравило встреча

ются неболъnте полуляц11и внда (плотность
l -2 растения ва 1 м 2 ), хотя ИJ'Iorдa на участках
t·де в и д

не исnытывает сильных

антроnоген

иых иагрузок nлотно сть nоnуляции может до 

ст игать 7-9 особей н а 1 м 2 • В последние годы
из-:-1а сильных и ежегодных nожаров наблю
дается

nра.кти•1ески

nовсеместное

снижение

nлотности nоnупяций и численности вида .

Лиl'tH1TJrpyющ~te факторы : Уничтожение ме
стообитанm"t nри возрастаю1и автропогевной
\iагрузк11 (весен н~tе п ожары, nрокладка дорог,

выnас скота, расnашка стеnных участков).
Меры охраны : Охраняется на территории
ландшафтного памятника nрироды к Ная_нов 
ка » [5] и комплексного ландшафтного заказ 

ника кВязовские балки)). Необходимо более
строгое соблюдение охранного режима и до 
nолнительные nоnуляционные исследования.

Заt1 есена в Красную книгу Самарской области

(2007)

и ряда областей Росси и и Украинъt

[ 171.

Источюtыt 1шформацюt : 1. Благовещенсюtй,
Раков. 1994; 2. Внноrрадова, 2004; З. Елснев 
скнй и др., 2001; 4. Еленевский и др., 2008;
5. Исаев и др . , 1997; 6. Коняева и др., 2009; 7.
Краеизя книга Самарской области, 2007; 8.
Маевский, 2006; 9, 1О, 11. Масленников, 2000,
2005, 2008; 12. Плаксиt-tа, 2001; 13. Раков и др.,

2014; 14. Саксоков и др., 2005; 15. Гербарий
Ульян. гас. nед. ун -та (UPSU); 16. Дан ные со 
ставителя; 17. http:/1\V\<V\v.plaпtar·iшп.гu/
Состав и теJrь: Масленников А. В.

Смолоносида (ферула)
татарская

Ferula tatarica Fisclt. ех Spreng.
Семейство Зонnrч:в:ые - Apiaceae
Категория и ста1'ус: 2а вид, сокра щаю
щиirся в численноспt . Находится на севе

ро-заnадной rранице ареала [2. 1 L-13].

[ 1, 5, 11, 12, 14, 15].

За nределами области встре

чается в Самарской, Сара.товскоli и Волгоградской
областях на Нижней Волге, в Заnадной С~tб11ри,
Предкавказье, Дагестане [2, 3, 4, 6, 7, 10, 14, 16]. За
пределами России - на Украине, Кавказе, в Сред
н ей Азии [2].
Особеtшост11 экологии и биолоrшt: Травянистый

стержиекорневой многолетник

60-80

см высотой.

Стебе11ь roJrый, ве·rвистый. Листья дважды-четь~t
реждыnеристы е, с остроконечными линейными

долями 12. 10\. Облигаnrый КЗЛI>I\ефил [ 13]. Цве
тет в июне- июле. Зонтиков 2-5 на конt.tе стебля
11 ветвей, из шt.х цен:rрал:ьШ>IЙ - nлодущиii, боко
вые -

мужские. Оберток и обёрточск нет. Цветки

желтые

[2, 10]. Плодоносит в августе. Раз~tножение

исключ1пельно семенное. Растет в ковь~nьно-тил
чаковых степях, по зарослям стеnных кустарников,

по глию1стым обрывам, в каменистых меповых
разнотравных степях

no склонам

южных эксnози·

ций на карбонаrньLх глинистых и перегнойно- кар
бонатных по<mах, иногда достигая на отдел:ьнЬIХ

участках достаточного обилия [ 12, 131.
qи сленность и тенденции её изменения: В ме

Ра сnространение : В У11ьяновской области вид

ста.х

очень редок и отмечается из одного пункта Ста
рокулаткинекого (близ с. Бахтеевка) и двух - Ра

небольшstе nonynstЦitJ.t вида (плотность 2-3 рас
тенюt на 1 м 1), хотя ~1ноrда на участках где вид

nронзрастання как

правило

встре•tаются

днщевского (между селаьш Вязовка и Павышшо

не испытьmает сил:ьпьrх аrпроnогснпъtх нагру

и на юго-восточной границе области) районов.

зок nлотно сть nonyляцstlt может достигать

Находtrтся на северной rранице расtтространения

ocoбeii на 1 м1• В последние годы из - за сtтьнъtх

8-9

РАСТЕН ИЯ
и ежегодных nожаров в стеnях наблюдается
nракти•1ески nовсеместное снижен ие плотносn1

nопуллци:й 11 численности вида.

Лиьнпнрующие фаt.-торы: Уничтожен ие местоо
бит:ший nри возрастаmш антропогенной наrруз 

ки (весенние nожары. nрокладка дорог, вьmас ско
та, расnащка стеnных участков).
Меры ох1'а11ы : Охраняется на террнтории ланд

шафтного nамятника nрироды ((Наяновка» [5],
комnлексного ландшафтного заказ ника (( Вязов
ские бaJIJ:Gt» и комплексного nриродного заказника

« Бахтеевские увалы». Необходимо бопее строгое
соблюден ие охра нного режима и дополнительяъrе

популяц:ионлые исследования. Занесева в Крас
ньl е книги Самарской (2007), Курrансr<ой (2012)

и Воронежской (20 1 1) областей [7 -9].
Исто•Ltнtки информ~щю~ : l. Благовещенский, Ра 
ков,

Виноградова, 2004; 3. Rленевский и др.,
Епевевский и др., 2008; 5. Исаев и др., 1997;

L994; 2.

2001; 4.
6. Коняева и др ., 2009; 7. Красная книта Самарской
области, 2007; 8. Красная книга Воронежскоii об
ласти,

20ll; 9.

Красная кю1:rа Курганской области,

2012; 10. Маевский , 2006; 11 , 12, 13. М асленников,
2000,2005, 2008; 14. Плакс1rна, 200 1; 15. Раков 11 др.,
2014; 16. Саксанов 11 др., 2005; 17. Гербарий Ульян.
гос. пед. ун-та (UPSU); 18. Данные составнтеля.
Составител ь: Масленн иков А. В.

Паmtмбlfя солончаковая
Palimbla salsa (L. fi l.) Bess.
Семейство ЗoiiTII 'JНЫe- Apiaceac
Kaтeropltя 11 статус: За - редкиit ВIЩ. Нах,о
дится на северной грающе ареала. Задемик
Юго - востоt<а европейской часщ России

и Северного Казахсн1на

[5, 9].

Расnространс1ш е: В YltЫJH OBCKOJi области вид
очень редок.

1J айдена

топr.ко одна поnуляция

на во стоке Новосnасского района близ с. Васи:
тtьеuка, Шl."<.Одящаяся Н3 крайнем северном nреде

ле своего расnространеtm я

[7, 8, 9]. За rrределами

области отме•Jается в на юге Саыарской и в Са

ратовской областях, на Кавказе и юге Заnадной

Сибири

[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, LO, 1 1. 12]. За nределами
- на Украине, в Каза.хстане, .на север е
Средней Азии и Заnад ном Китае [ 1].
России

Особсоности экол·огии 11 биолоrшr: Травян и
стое многолетнее растею1е 20-30 см высотой.
Стебель nрямой, ветвистый, округлый. Прикор
невые ТlИстья nродолговаты е в очертании, триж
дыnер исторассеченныс,

с

многораздельн.ьши

сегментам и и коротко-линейными. собранны

ми мутовчато дольками [ l , 10). Факультатив
ный кальцефил [9). Цветет в июне, плодоносит
в июле-августе. Соцвет ие с очередными ветвям:и,
верхуше'lllые зонтr1 к 11 - п лодущие, боковые
~rужские. Лу"Чей зонтика до 20. Цветки белые.

Размножается только семенам и
ется в

cyx1tx

[5, 12]. Встреча

стеnях на засолеliных почвах и от

мечается для ковыльно-тrшч аковых, тиn чаковых

cтeneii на склонах южных эксnозиц~tй. на rлюнt

СТЪIХ, солон цеватых

11 карбо н атны х nочвах, нигде

не достигая высокого обилия [9].
Численность и тенденц11и её ttЭ менепия: В местах
rrроиэрастання nетречаются небольшие nоnуляции
вида. В nоспедние годы из-за силь н ых н ежегодных

nожа ров набтодаетсп снижение числе11ности вида.

ЛttмltТ~tрующие факторы : Л.еr·радация экас и
стем nри возрастании автроnоrенной нагруз ки

(весен ние n ожары, вы nас скота, распашка степ

ных участков).
Меры oxl'atiы : Вклю•1ена в Красную книrу Са
t-1арской областн (2007). Охраняется на терри
тории

комnлексного

rrриродьr

регионального

« Васильевская

степъ»

nамятника

Новоспасского

района. Необходимо более строгое со блюде1ше
охранного режима, доnолнительные

1

ооtrъtе

исследован11я

nопуляцн

11 выявлен11е новых мест

обитани я вида на юге Улья н овской области .
Источн111ш инфорыацн11: 1. В11ноrрадова, 2004;
2. Еленевский 11 др., 2001; 3. Елене13скпй и др.,
2008; 4. Коняева и др., 2009; 5. Красная книга
Самарской област11, 2007; 6. МаевсюfЙ, 2006; 7,
8, 9. Масленников, 2000, 2005, 2008; 10. Пл акси
на, 2001; l1 . Раков 11 др .• 20 14; 12. Са ксонов 11 др.,
2005; 13. Гербарий Ульян. гос. лед. ун -та (UPSU);
14. Данные СОСТ3 D11ТеЛЯ.

Состав11тел ь : Масленн и ков А. В.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

Семейство Кутровые

т.ивньtе, эллюттические
см шириной. Соцветие

см длиной и 1. ,5-2
компактная метелка

3-4,5

-

из щитков. Цветки розовые. Цветет в шове

Кендырь сарматекий

1\IOJte. Плоды

подземными nобегами

Tradromitum sarmatieme Woodson
CeмeiiJt'I'B() f<утровые - Аросу11ааеае
КатеrорИJ[ li статус:

-

JU1HeЙHЬie /IИ СТОВКИ ДО 18 СМ ДllИ
RОЙ. Размножается семенами и чаще вегетативне

-

[7, 8]. Растет на камен:и

стьтх и гш1 нистых солонцеватых склонах, осыпях

1 - вид. находящи:йся

nод yrpoзou исчезновеник. Находится бтшз
северн-ой rраmщы ареала.

и бечевни1<у коренного берега р. Волги.

Численность и теuденци.и ее изменеtt.ия: Из
вестные поnу11яции на юrо-востоке Ульяновской
области немногоч:ислеив.ые, их плотность со
ставляет 2-4 раС'rен.ия на 1 м 2 •

ЛимитJtру10щие факторы: Эрозионные процес
сы и уиич'I'ОЖение экотопов в результате причин

естественного или антрологенного характера.

Меры охралы: Ол'Раняется на территории ком
плексного ландшафтного заказника <<Вязоn ские
балкИ>> . Необходим строгий охранный режим,
моmпоринrовые исследования и контроль за со

стоя.нием попуllЯЦИЙ, nоиск новых мест обита
ния с nоследуютц.им вкточением и:х в сеть ООПТ.
ИстоЧRJ{КИ информации: l . Ьлю:овещенский,
Раков,

1994; 2. Васюков и др., 2012; 3, 4. Маев
1964, 2006; 5, 6. Масленн и ков, 2005, 2008; 7,
8. Победимовз, 1952, 1978; 9. Раков и др., 20 12; 10.
Цтtнrер; 11. Claus, 1851; 12. Гербарий ИЭВБ РАН
(РVВ); 13. Гербарий МГУ (МW). 14. Гербарий Ул
ГПУ (UPSU) 15. Данные составителей .
сюrn,

Составитеm1: Васюков В. М., Масленн иков А. В.

Семейство Сложноцветные
Полынь армянская

Artemi$IO arme,aiaca Lam.
Семейс1-:зQ Спожноц~еrаые

- Asternceae

Категория и ста:чс: Зв - редкий в.ид, имею 
щий узкую экоi.юrическую nриурочекн.ость
и расt·ущий

no щиходзм меJ)_ОВ

и дpyn.rx кар

боRа'ПfЪ1Х пород.
Распространение: Встречается достаточно ред
ко и nреи..'d)'Щест.веi:!Но

Расп-ростравсние:

В

Ульяновской

области

очень редок: юго-восток Радищевекого рай она

(окрестности с. 13язов.\<.3)

[2, 5,

б,

нее nри:воwщся для окрестностей

[J, Зl

и б. Сьтзранскоrо уезда

9, 12-15], ра
r. Ульяновска

[10, Il]. На сопре

дель:нЬL'< терр~пория:х локазан в Ресnубn"Ике
Татарстан, Нижегородской, СаNтарской и Са

ратовской областях

[4].

В России встре•тается

нз Средней и Нижней BoJtre, Среднем и Н и жнем
Доиу, Крьrму и Северtюм Кавказе. За nределами
'России известев на тоrе Украины, северо -заладе
Казахстана, странах Восточного и Южного За

ка.вказья

[7, 8].

ОсобеJшост~1 экологии и биологии: Попу.ку

старни:к

50-150 см высотой. Стебли ттрямьте,

ветвистъте uочти от осноnания. Л и стья

cynpo-

no

песостеnньtм и степ-

РАСТЕНИЯ

новском районе (близ с. Арское),

u Сrарокуnат

кинском и Мелекесском районах.
Источни:кu 1mформацил : 1. Блаrо.вещевский:,
Раков, 1994; 2. Еленевский и др., 2001; 3. Еленев
ски:й и др., 2008; 4. Леонова, 1994; 5. Маевский,
2006; б, 7. Масленников, 2005, 2008; 8. Маслен ~
никова, Масленников,

10.

Раков, Сенатор,

2011; 9. Раков и др., 2014;
20 10; 11. Гербарий Ульян. гос.

лед. ун-та (UPSU); .12. Данные составителя.
С оставитель: Масленников А. В.

Полынь замещающая

Artemisia com11111tata Bess.
Семейство Сл0жноцветные -Asteraeeae

иым районам Правобережья. Известна в Улъя

Категория 11 сrатус: 3в, г

новском (с. Арское), Майнеком (ур. Сиуч), Но 

-

редкий вид,

имеющий узкую ЭI<Оl,lоrическую nриурочеJ-J
..н.осrь, .н.аход1111 1,ийся на rрани:це apean.a.

восn.асском (Суруловская лесостеn.ь, Лавиисr<ая
стеnь), Рад-ищевеком (урочище Малая Атмала,

гора Вотлама, ж/д ст. Рябина), Старокулаткин
ском (окр се. Вязовый Гай, Бахтеевка) районах.
В Левобережье- в Мелекесском районе у посел 

каЛесной [ l , 6, 7, 8, 9, 10]. За пределами области
отмечается в Нижегородской, Тульской, Рязан
ской, Пензенской, Самарской, К)1рской, и Сара

товской обnаст>lХ, в Це.нтраnыiом, Ч ернозе.мье,
Ресnубл11ке Мордовия, в Заволжье и Запад
ной Сибири (2, 3, 4, Sj. За nределами России на Украине, Кавказе, в Ма1rой Азии н Иране
Особеююсти эколоr1ш ~' биолоr.юt: Травя.

r4l.

нистьtй корневищный .м:ноrолетник. Растение
оnушенное. Л истм1 оч ередные, перисторассе
qенньiе,

сверху зеленые

или

серовато-зеленые,

снизу серебристо-белые (2, 3]. Кальцефил [6,

71.

Корзинки шаровидные, собраны в общие узкие
метельчатые соцветия.. Цветет в июле-августе [1,
2, 3]. Растет в дубравах, по осп•пненнь1м нагор
ным меловым соснякам. и IЮТ1ЯНам , каменистыl\•r

'РасnроС'Граиепие: В Ульяновской области нахо

степя:м на щебнистых карбонатных субстратах

дится на северо -заnадной границе ареала и най

[6, 7].
JIЗМенелия :

ден только в Предволжье в Раднщевском районе
в окрестностях с. Солов•rnха [l, 2, 5]. В России

В большинстве мест nроизраста.r.шя встреча
ются небольшие nопуляци-и вида, в отдельных

.вид расnространен на Среднем и Южном Ура
ле, в Заnалной и .Восточной Сибири, на )l;альнем

местообитзмиях образуют крупные nоnуляции

Востоке с 111.золированн:ыми местоиахождеНИJfАirи

ЧисJiенпость

и

телдевци:и

её

при снижеtiНЪIХ антролоrенных на·грузка..х и сни

женной конкуреl!ции со стороны. доминирую
щих cremiЬCX дервовиннъ1х злаков.

Лиъmтиру10щие факторы : Уничтожеяие место
обитаний в результате антропогенных воэдей
стви.й ( вьmас скота., весенние пожары, pacnaШ I{a
стеnньiХ у•rаС'l·ков).
М еры охраны: .Включена в Красные книrи Ре

в Самарском области (Жигули); за rrределами
России - на севере Казахстана и в Монголии [3].
Особенности. экологии и биологии: Травя
нистый стержнекорневой мноrопетник, часто

с

укороченными

вегетативными

побега ми.

Нижние листья черешковые, долго сохраняю 

щиеся. Корзинки обычно скучеи.ы на конечных
веточках общего соцветия, реже расставленные
[4]. Цветет в июле - августе. Растет в меловых

слублиюr Мордовия (2003), Пелзенекой (2013)
и Саратоnекой (2006) обл.астей. .Встречается

сосняках. Размножение семенное [3].

на

за

Численно сть ~t тенде нции ее JtзмeнeliiO[: Чис

казника «БогдановСI<JiГЙ>> , памятников природы
Суруловская лесостепь, )'РО'IИЩе Малая Атм·а
ла.. Необх.оди.мы доnолюпельные исследования.

деююсть специапьно не nодсчи'rывалась. От 

nоnу71Я.Ций и организация l:ювы.-х охраняемых

Л11М И'Пtрующие факторl•t : Разрушен ие местоо

·rерриторий в местах nроизраста.ния вида в Улья-

битаний.

терр~rтории

ко?.щлексноrо

природного

меченная

поnуляция

уязвима

из-за

малочи-с

леняости и небольшой занимаемой ппощади.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской обла с ти
Мер.ы охраньr : Поиск новых местонахождений,
охрана мест обитания, контроJiь за состоsrнием
п оn:уmщий.

Исто чники юtформация :

1.

Благовещенский,

Раков,

1994; 2. .Благовещенский и др., 1989; 3.
Леонова, 1994; 4. Маевсюtй, 2006; 5. Раков и др .•
2014.
Полынь широколистная

Artemisia latifolia Ledeb.
Сем.ейство Сnожнсщветиые - A$teraceae
ющий

узкую

-

редкий вид, име

эколоrиаескую

nриуро~rен

no выходам

мелов и дру

НОС'ГЬ и растущий

Сурском (окр. се. Ждамирово, Чеботаевка,
Кирзять), Семгилеевеком (Шило.вская. лесо 
степь, 6Jrиз с.

Ty:n:rna

и пос. Цемзавод), Нико

лаевском (Акуловская степь) , Николаевском
(окр. с. Чувашский Сайман), Радищевском·

СоставитеJIЬ: Раков Н. С.

l<aтerops~a и с'l'атус: Зв

Пятина, Корже.вка) , Вешкаймском (северо-:-sа
паднее с. Б елый Клюу, в окр. с. Вырыпаев
I<а), Новоспасском (Суруnовская лесостепь),

Г111JС карбонатны:х nород,

(урочище Малая Атмала, гора Вотлама, .в ур.
Коржиные горы), Старокутtатю1нском (гора
Золотая, окр. се. Зарыклей и Бахтеевка) рай

онах и в окрестностях р. п. Базарный Сызrан.
В Левобережье - только на юга-востоке Ме
лекесскоrо района

[1, 4, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14] . За nределам~! области отмечается в Мо 

сковской, Нижегородской, Тульской, Рязан 
ской, Самарской, и Саратовской обпастя.х,

в Центральном Чер н оземье, в Республиках
Мордовия и Татарстан, в Заволжье, Западной

и Восто•LНой Сибири, на Дапьнем Востоке

3, 5,

61.

За пределами России

ив Средней Азии

[2,

на Украине

-

(5].

Особею10сти эколоrаш и биолоrюt: Травя 
нистый длиннокорневищный многолетник.
Растение голое . Листья оч.ередные, дваж
ды

nер~rстораздельные.

сверху

и

снизу

го

лые [2, 3] . Облиrатный кал.ьцефил [7, 8].
Цветет в июле- августе. Растет в наrорных
остепненных

сосняках,

склонам и каменистым

по

крутым

степям на

стеnным

щебни

стых L<арбонатных nочвах и чистом меловом
щебне

[7, 8].

Числешtость

и теидеJJ..ЦИИ

её

иэмекен11я:

В 6оТ11>1.JJин.стве мест nроизрастаюtя встреча 
ются небольщие nоnуляции в·ида, в отдель
ных местообита:ния.х образушr более круnные
nопуляции

при

сниженн ых

антроnо.rенньrх

нагрузках и сни.жениой конкуренции со сто
роны

ДОМИНИ р)'ЮЩИХ: СТеnНЫХ де рНО.ВЮiНЫХ

злаков.

Лииитирующие

факторы :

Деградация

и уни•1 тожение местообитаним в результате
антроnоrенных воздействий (вьtnас скот а, за
кладка карьеров и весенние пожары) .
Меры охраны: Включена в Красные книги

Республию~ Мордовия (2003) и Пенаенекой
области (2013). Встречается на территор11m
комnлексных nриродных заказников •<Боrда
новский » и <(Ба..хтеевские увалы », nамятников

природы Ляховекая стеnь, Суруловская лесо 
стеnь, урочище Малая Атмала и гора Золотая,

в ландшафтном заказнике «lllиловская лесо 
Pacnpocrpatte ииe:

достаточно

степъ». Необходнма орrаtr:изация новых охра

11 nр еимущественно по лесостепным
и стеnным районам Правобережья. Известна
в Кузовзтовеком (близ с. Кивать), Цильнив 
еком (бпиз с. Б. Нагаткино), Ульяновском (с.
Арское), Майнсt<ом (близ с. Подлесное, у д.
Ляховка и в ур. Сиуч), Карсунеком (близ р. n.
Карсун, севернее с. Усть-Урекь), 1/lнзекском
(близ се. Первомайское, Тияпино, Труслейка,

ня емых территорий в местах произрастаню1

редко

Встречается

вида.

Источ-ю1:J<и и'Нфорr.Jации: 1. Влаговещенски·й,
Раков, 1994; 2. Еленевский и др., 2001; 3. Еле
иевскю'it J!l др., 2008; 4. Истомина, Силаева,
2013. 5. Леонова, 1994; б. Маевски.й, 2006; 7,
8. Масленников, 2005, 2008; 9. Масленников,
Масленникова, 2012; 10, Lt , t2. Масленников

РАСТЕН ИЯ
и др., 2013, 2014; 13. Раков и др., 2014; 14. Ра
ков, Сенатор, 2010; 15. Гербарий Ут,ян. гос.
пед. ун-та (UPSU); 16. Данные составителя.
Со С'rавите11ь: Масленников А. В.

ПшiЬIНЬ Лерха

.nрfiмостояч ими вегетативными nобеl'ами, об
разующими небольшую дерновину. Конечные
дольюr листьев линейные .или продолговатые,
корзинки собраны в метелки 4-25 см длиной
11 4 -15 см шириной [5]. Цветет в июле - сен 
тябре. Растет на солонцах, nриурочен к небол.ь
шим заnаДJ~нам . Пустьпrно -степной и пустьrн

ный вид. Размножение семенное

Artemisia lercblaraa Web.

[21.

Числеююс·rь и тенденции ее изменения: Не из

Се~ейсrво Сложно ц ветн.ые - Astemcene
KaтeropWilt.cтaтyc: Зв, г- редкийвид,яа 

учены.

Лимитирующие факторы: Распашка местооби

ходящнйся на rра1-пще ареала и имеющий

таний, выпас скота.

уз.к-ую эколотчес.кую nриурочениосrь.

Меры охраны: Сохранение мест обитани.й, кон 
троль за сосrотrием популяций.

Источники 11нформацин :

1. Благовещенский,

Раков, 1994; 2. Благовещенский и др., 1989; 3,4.
Лавренко, 1980 а, б; 5. Леонова, 1994; 6. Пч.ел.кин,
Раков,

1972; 7.

Раков и др.,

2014.

Составитель: Раков Н. С.

ПоJiынь сантонекая

Artemisia sanlo11ica L .
Семейство СлQ)Юtоцветные - Asteract:ae
Катеrория: и статуе: Зв, r - ре~ий вид, l"{а 

ходящ•rйся на гршнще ареала и имеющи~1
узкую эколоrи.ческую лриуро•1ен.иос1:ь.

Распростратiение: Вид в Ульяновской области
находится

t.ra

северо-западн ой границе ареала

и найден в Предволжье в Новосnасскоi,\1 районе

и в Заволжье

-

в НовомалыКllИ.нском районе

[ 1,

2,6, 7].
В России встре•tаетm на юго-восrоке Евроnей
ской части , Южном Урале, в Крыму, :на Кавказе

и юrо-заладе Заладной Сибири; за nределами
России - на Украине, в Средией Европе, в Сред

ней и Малой Азии

[3-5].

Особ енности э колоr·ии и биологии : Беловой 
лочное растение 15 -50 см высотой. Полуку

старничек с вертикальнь1м корнем и б. ч. мно 
гочислен_ными сбл иженными и укороче.н.ныМJ1

КРАСНАЯ КНИГА Улья н овской области
Ра с nро странени~ В Ульяновской област11 вид
находится на северноi1 граН!ще ареала, найден

в Предволжье в Новосnасском, Павловском, Ра
дищевском и Сенгилеевском, УltЫI Новском (г.
Новоульяновск) районах, в Заволжъе

-

в Ме

лскесском и Новомаi1Ь!КЛи-t!СJ(ОМ paЙOJ·Ia:x

r1-З ,

10- 12]. В России встре чается на юге и юго-вос

токе Европейской части , в Крыму и на Кавказе;
за nределами Россюt - на Украине, юrо-востоке
Сред ней Евроnы и на северо-за nаде Казахстана

[6-8).
ОсобенностJJ

эколоrш1

11

биолопш:

Белое

или серовато -белое растение с несколъкими
цветоносныьш побеrа.м11 и укороченными ве1·етат1tвными, не о бра зующими nлотноiJ дер

новю! ки. Соцветие обычно
расставленные,

корзинки

рыхлое, nеточки

мелкие,

nоиикающие

ИЛIII вверх торчащие. Травянистый стержнекор
невой многолетник с nреимущестnеmю nоверх

ностной корневой снетемой [8, 9). Цветет с июля
до сентября. Растет на солонl {еватых луrах. Гало 

филъt-тьn'f вид. Размножение семенное

f2].

Чи сленность н тенденцш1 ее II ЭM C ifeн~tя: Поnу
ЛЯЦИ11 местами довольно многочислен-нъtе.

Л имитиру10щие факторы : Расnашка местообJ1 таний. выnас скота.

Меры охраны: Сохранение мест обитания, кон 
троль эа состоянием nоnуляций. Охраняется
на территори и nамятника nрирО/\Ы <IНаяновка.>>.

Занесена в Красные книrи Jlнnеццкой (2005)

51.

11 Пензснскоil (2013) областсit [4,
Источt.-иJш и-нформации : 1. Блаrовещенск11й,

Раков,

1994; 2. Благовещенский 11 др., 1989; З. Иса 

ев и др., 1997; 4. Красная кн11rа Лиnецкой обл.а
стtt, 2005; 5. Красная кн11rа Пен зенскоГt области,
2013; 6,7. Лавренко, 1980 а, б; 8. Леонова, 1994; 9.
Маевскпй , 2006; 1О. Раков и др .• 2014 11. Гербарий
ИЭВБ РАН (PVB); 112. Данные составителей.
Соста в\fтеllЬ: РЗJ:{ОВ Н. С., Саксонов С. В.

Особс 1111 ОСТИ эколопш 11 би олопш : Полуку
старничек

Побегн

деревянистым

корнем.

многочисленные, ветв11стые,

с

мощным

у осно

вания одеревесневающие )4, 5, 6]. Облнтатньrй
кальцефи11. Соцветие узкая густая кисть. Цветет
в 11юле- августе [ 1, 5, 6]. Произрастает на слабо
з адернованных меловых склонах, реже по опуш 

кам нагорных меловых сосняков. Ра:-sмножается

Полынь солянкови дная

Катеrор'ИЯ и статус:

1-

- Astera.ceae

вид Красной кн и г11

Российской ФедераЦJПI (2008), н а.~одящпff
ся в Ульяновской областн nод угрозой нс
чезно вен1fя.

[7, 8].

Числеtшость и те.кдеJщюs её изм ене ния : В Ши
ловской

Artemisia salsoloides \Villd.
Семейство Сложноцветн ые

только семенны м путём
лесостепи

nоnуляция

вида

находится

стабнлъпом состояm11-1, числен-ность в популя
ции блнз с. Комаровка Карсун екого района неу

n

клонно сщtжается нз-за антроnогенных нагрузок.

Лшштnрутощие фа кторы : Ун11чтожепие место
обитаюli'1 в результате антроnоген н ых воздей 

ствt l й ( выпас скота, вырубка нагорt1ЫХ лесов, за
кладка карьеров 11 добыча мела, весенние nожэ 

Pa c rtpo cтpaн eнtt e: Встречается очень релко
и только в правобережной части Ульяновской

ры, за раста н ие склонов дерновинными зл аками).
Меры охра11ы : Включена в KpaC1tЬJe КАИl'И Рос

области. Обнаружено тол t) ко два местообита
ния: в Карсунеком (к з аnаду от с. Комаровка)

С11Йской Федерации

11 Сенгилеевском (в урочище «illиловская лесо 

тории ландшафrnото заказн-ика « Шиловская лесо

стеnь>> ) раi1онах

сте пь"

[7, 8, 9].

За nределами области

отмечается в Воронежской, БелгородскоП, Ро
стовской,САudарской,Саратовской,Волrоrрад

(2008), Самарской (2007) и Са

ратовской (2006) областей. Встреч<1ется на терри 

11 государственного

комплексного заказни

ка ((Сенгилеевские горы ». Необходнм nонск новых
мест nроизрастаюtя nопуляций в11да 11 оргаю1за

с кой и Оренбургской областях, в республиках

ция в н11х новых о:~:раняемых территорнй.

Татарстан, Башкортостан, Дагестан, на юга-за

Источтrrnш ипформаЦ1ш:

nаде Западной Сибири

Раков, 1994; 2. Еленевский и др., 200 1;

[4, 5, 6].

1.

БлаговещенсJ(И:Й,

3.

Еленев-

РАСТЕНИЯ
ский и др., 2008; 4. Красная книга РФ, 2008; 5.
Леонова, 1994; 6. М аевскнй, 2006; 7, 8. Масл е н 
юшов , 2005, 2008; 9. PaJ<OB и др., 2014; 10. Гер

барий Уnья н . гос. пед. ун-та

Вырылаевка), Инзенском (близ се. Труслейка,
Перв омайское, Тияпино), Новоспасском ССу

руловекая лесостепь), Радищевеком (урочища

Данные

Малая Атматш, гора Вотпама, Коржи н ые l"Оры,
северо - восто чнее с. Сол ов•rиха), Старокулат

Составители: БлаговещенскJirй В. В. , Маслеани

юmсrюм (близ с. Бахтеевка) районах [4, 7, 8,
9, 10, 11, 12]. В Левобережье- в Чердаклин

(UPSU); 11.

составителей.

ков А. В.

ском районе на опушке Белоярекого леса [131.
За nределами облаС'rи отме•tается в Нижего 
родской , Самарской и Саратовской областях,
в Центральном Черноземье, в респубm11<а:х

Полынь шеJIКовистая

A:l·temisia sericea Web.
Сем ейство Сложн0цветиые- Astemceae
Катеrор1tя. 11 статус: 3в - редкий вид, име,ю
Щii'Й узкую эт<олоJ•и•rескую n риурочен иость

и pacт yщl'll~ no вы:хода.м мелов и других кар 
б0иат:н.ьiХ 11ород.

Мордовия и Татарстан, в Заволжье, Западной
11 Восточной Сибири [2, 3, 5, 6]. За nределами

России- в Монrолюr и Средней Азии [5].
О соб енности эколоi"иа.s и биоло гии : Травя

юrстый

длиннокорневищный

многолетник.

Растение серебристо-шелковисто оnушенное.
Листья о ч ередные, трижды ил н п альчато рас
сеченные, сверху и сюrзу густо оnушены сере

бристо -беllЫМИ волосками [2, 3, 6] . Факуllьта 
тивный калъцефил [7, 8]. Корз~rнки лолуш аро 
видв:ые, со браны в общие узко-метельчато-ки
стевидные соцветия. Цветет в июле-августе.
Растет по оnушкам нагорных м еповых сосия 

ков и дубрав, ча ще на перегнойно- ка р бонат 
ных nочвах, реже н.а пес ч ано- карбо н атных суб
стратах

[7, 8, 9).

Численность

и

тендеиц.ии

её

измеt1еник:

В болъшинсrве мест nроизрастаю~я встреча
ются вебольшие nопуляци:и вида, в отдельных
местообитаниях образуют более крупные nо
пупяции

nри

сниженных антропоrенных

на

груз ках.

Ли м ит•rрующие факторы : Уничтожение ме·
стообитаний в резулътате антрологенньтх воз
действий (:выnас скота, :вы рубка наrорных ле
сов и весенние пожары).
Меры охраны: Вкmочена

n Красные

книги Ре

сиублики Мордовия (2003), Певзенеко й (2013)
и Саратовской (2006) областей. В стречается
на террито рии комnлексных nриродных заказ

.виков «Богдановский'> 11 <<Бахтеевские увальt>> ,
государственного

комплексного

заказника

<<Сею-илеевские rоры >• и л·аJ-IДшафтноrо заказ
rr ика «Шиловская лесостеnь», nамятн иков при 
роды Суруловс(<ая лесостеn,ь, уро ч ище Малая

Аrмала. Необходимы допоюtителъriЬ!е иссл.е
дования популяций и организация новых ох
раняемых территорий в местах nроизрастания

вида . Возможно введение в культуру как деко
ративного растения.

Распростр а не11ие:

Встречается

достаточно

редко и nреи мущест венно n nравобережной
ч асти Ульяновской области. Известна в Ул ья
новском (близ с . Арское), Майнеком (близ с.
Подлесное и д. Ляховка), I<арсунсJ<ом (близ р.

n.

Ка р сун, северо-восточнее с. Н овое Погоре

лова, севернее с . Языково), Сурском (окр. се.
Чебота евка, Неrrлевка, Русские Шатра ш аны),
Сею-илеевеком (Шиловская лесостеnь), Веш

каймском (бл из се. В еш кайм а, Белъrй Кл.юч ,

Источник и tшформации: 1. Блаrовещенский ,
Раков, 1994; 2. Еленевский и др., 2001; 3. Еле
иевекий и др .• 2008; 4. Истомина, Снлае.ва, 2013;
5. Леонова, 1994; 6. Маевский, 2006; 7, 8. Мас
ленников, 2005, 2008; 9. Масленникова, Мас
лен н иков, 201 1; 10, J 1. Маслен н ико.в и др . , 2014;
l2 . .Пись м арюrnа, 2012; 13. Раков и др., 2014;

14. Гербарий Ульян. roc. пед. ун -та (UPSU); 15.
Данвые составителя.
Со ставитель : Nlаслею'!ико:в А. В.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
цветки синие и11И фио1rе·rо.uые, трубч.атые- жел

Астра альпийская

тые

Aster alpitLUS L.
Семейс'FВо Спожяоцветные - As.teraceae
Катеrорпя и статус: 3:в- редкийвпд, и:мсnо

щий узкую экологическую rrриурочен иостJ>
11 растущий по выходам мелов т1 других кар

бонаrnых

поред.

Дл~ощ~н-.голоценовый

rорно-Gтеnной релиrкт.

[9] .

Диаметр корзинок t{Ветущи."Х астр изу

ченных популяций в среднем составляет 33 I'I'LМ,
стеблевые тtиС1'Ыl значитепыю меньше розеточ
ных, и раслолагаются на стебле в коm1Честве 3-5,
что позволяет отнести популяции Aslu alpinus L.

к подвиду sнbsp.

alpinus [9J,

что роднит их с жигу

лёвскими и хвалынекими nриволжскими nопуля

цюrми. Две1'ет JJ мае - июне, плодоносит в июле.
Размножение семенное. Встречается на склонах
меловых холмов

северо-заnадной экспозиции

по краю редких ДJUI региона овсецовых стеnей,

в которых доминирует овсец nустынный

(Helic-

foblchon deser{orum (Less.) Nevskl) [4].
Численность и тен денции её изме.непия : В ме

стах rrроизрастания встречаются неболъшие по ·
пуля.ции вида, нас'tитьшающие у Русских Горенок
37 особей, а в Вешкаймской песостеnи 45-60 осо
бей, иа которых только 15% являются rенерати:в
ньrми. Плотность nопуляций невысока и в сред
нем составляет 23 растения на 1 м2 [4].
Jlимипtрушщ:ие факторы: УюiЧТожен:ие место
обитаний в результате а.нтроnоrенных воздей 
ствий (выпас скота, разработка месторождений

мела и весенние пожары) .
Меры охраны : Включена в Красные книги Респу

блики Татарстав (2006) и С<1марской области (2007)

ll, 2]. Необходимы дополнительНЬiе исследования

поnуляций. и орrани з;щия новых охраняемых тер 

риторий :в мест-ах nроизрастания вида. .Возможно
введение в куль·rуру как декоративного растен ия.

ИсточJпfКJf информац11и: 1. Красная книга респу
блики Татарстан, 2006; 2. Красная книrа Самарской
области, 2007; 3. Маевский, 2006; 4. Масленнико
ва, Маслеюrиков,

2012; 5.

Плакс-ина,

2001; 6.

Раков

I<Lдp. , 2014; 7. Серова, Березуцкий, 2008; 8. Устивова
и др., 2007; 9. Цвелев, 1994; 1О. Гербар.ий Ульян. roc.
пед. ув -та (UPSU}; 11. Данные состав~rтеля.
Составитель: Масленников А . .В.

I<акалия копьевид ная

Cacalia /1astata L.
Расnространеюtе:

Встре~Jаетсл

очень

редко

и только в nравобережной части Улья н овской
области. Известна из двух местообитаний: в Кар

сунеком районе, севернее села Русские Горенки
и

8

Вешкаймсоком районе, восточнее села Вы 

рьmаевка в урочище ВеJШ<а:ймская лесостепь

r4l.

За nределами области отмечается в Ресnублике
Татарстан, Самарской области на Правобережье
Волrина Самарской Луке, в Жигулёвских и Хва

Семейство СложR0цвет:ные - Astet·aceae
Категория 11 статус: 2 вид, сокращ:но

1

щийся в mсл:енпости.

Ра спростраяе.ние: В УльJJновской области встре
чается в Заволжье Мелекесский, Новома
ЛЬ/Клинекий и Старомайнекий районы [J, 2, 4--5];
ранее показав для О редволжыr. в Барышеком рай

оне

[1, 2]. Вид

в России расnространен на Урале

лынеких ropax, на Урале и Кавказе, 8 Восточной
Евроnе, Заnадной и Вос-точной Сибири и Даль

11 Предуралъе. в Заnадной •~ Восточ ной Сибири,

нем Востоке

лии, Китае, Корее и Ялони~r [3]. В Улмновской об

сии

-

[3, 5, 6, 7, 8, 9].

За пределам]lf Рос

в Малой и Средней Азии

Особешюсrи

эколоtюt

8лнистый многолетник

и

10-25

[9].
биолоrи:и:

на Дал:ьнем Востоке; за ее nределами

-

.в Монго

ласти находится на юга-заnадной границе ареала.

Тра-

см высотой. Рас

Особенности. экол.оrщt и биологии: Короткор
невищный травянистый многолетюrк

40-120

см

тение опушено прюкатым11 волосками. Стебель

высотой. Цветет в июне

простой, с одной крупной корзиюшй. Язычковые

во - ш r ,рокол.иственю,rх и мелколиственных лесах .

-

июле. Растет в сосно

РАСТЕНИЯ

Численность и тенденции её изменения: Вид

Распро странеiпfе:
Встречается
сnорадически
по лесостепньtм и стеnнь1м районам области. до 

п редставлея небольшими по чиспенности по
путщиями rro 1-5 особей . Отмеченные nопу

СТJJLГая в некоторых урочшца..х большого обилия

ляции уязвимы из-з а малочисленности.

6, 10· J6, 18], в Левобережье - только на юго- вос·

Лимитирующие

факторы:

Нарушение

мест

обитания после вырубю1 леса.

токе Мелекесскоrо района

[17].

[2,

Несмотря на до

статочно широкое р<tспространение, набmодается

rs, 9]. За nре

Меры охраны: Необходима организацияохраня

постоянное сокращение ЧИСЛСRНОСТИ

емых территорий в месrах произрастания вида

деJiа:МИ Ульяновской области отмечается в южных

и специальные популлционю,т е исследовани я.

н восточных районах среД1iей полосы европейской

Приые•tание:

части Росси-и, на Нижнем Дону. в Заволжье и Ниж

В

Code of Botanical

соответствии

с

Iпternacional

Noшentlaltl re в настоящее вре

мя для вида пр1юритеnю название Pш·asenecio

haslatus (L.) Н. Koyarna.
Иcтo'frrt1Юt кJtформацюt: 1. Блаrовещенский,
Ракоu, L994; 2. Благовещенский и др., 1989; 3. Ко
нечная, 1994; 4. Раков, 1971 ; 5. Раков и др., 2014;
б . Гербарий ИЭВБ РАН (PVB); 7. Гербарий УJrьян.
roc. nед. ун-та (UPSU); 8. Данные составителей.
Составители: Раков Н. С., Истомина Е. Ю.

[7].

Стебли прямостоячие, простые или в верхней
части ветвистые. Листья nеристораздельные
[7]. Кальцефил [8, 9, 13, 14]. Цветет в июне- ав

[7]. Ра с·rет

склонам,

Astet·aceae

Каrе.-орпя и статус: 2а - вид, соJq>ащаю
щи~iся в Ч11С11енности R результате измене
НJ'lЯ ycrroвиir еуществования и разрушения

местообитанr1й.

на Балкана.-х

Особенности э:кололm 11 биололm:
Травян истый стержнекорн евой мноrоJtетник.

тые

Lam.

Семейство Сл0жноцветкые -

[1, 3, 4, 5, 7].

густе. Корзинки яйцевидные, листочки оберт 
ки кожистые. Цветки в корзиш<е светло-жел

Василёк русский
Ctmtaflren rt~thenictl

ней Волге, Заnадной: Сибир11

За пределами Россия на Украине, Кавказе,
в Средней Азии, юrо-востоке Средней Европы,

в

по меловым, реже мергелистым

остепяенн:ых

горных

соснЯl<ах

и сосново-дубовых лесах и в стеnях на nе
регнойно - карбонатных почвах. В некоторы.х

урочищах может достигат:ь большоrо обюrия
и асnектировать в травостое [8, 9, 12].
Числетпtость

и

тепде1щии

её

J'18Ме1fепия:

В большинстве мест произрастания встреча-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
ются некруnные nоnуляции вида, в отдел.ьных

местооб.итаннях при сюrже;нных антролоrен

ных нагрузках образует круnные популяции
и аспектирует в nолянно-оnушечных комплек 

сах

[8] .

При антропогенпых натрузках быстро

снижает численность. Данная нетати:вная тев
денция четко rrрослеживается в ряде ме стоо

битаний вида на территории обласrи 19].
Лимит11.рующие
ф акто ры :
Деградация
и уничтожение местообитаний в результате
антропоrенных. воздействий (перевьmас ско
та, весенние nожары , расnашка сгеn ных у'!аст

ков и сбор населением с разJТИчпыми целями).

Меры охраны: Внесен в Красные книги Пев
зенекой (2013), Саратовско.й областей (2006),
Республик
Мордовия (2003) и Татарстан
(2006). Встречается на территории комплекс 
ных nриродных заказ ников j< Боrдановский>>,
«Сенrилеевсю1е торы» и «Бахтеевски:е увалы»,

комnлексного ландшафтного заказника «Ши
ловская лесостеnЬ>>, nамятников nрироды Ма

лая Атмала и Суруловская лесостепь, Ляхов 
екая стеnь, Суруловская лесостеnь . l~lеобходи 
ма ор·rанизация доnолнительных охраняемых

территорий в Ульяновском, Сенгилеевском,

Новосп асском и Радищев еком районах. Необ 
ходимо введение в культуру как краси:воцве
Т}rщеrо, декоративного

н медоносного расте

ния.

Источники информации: 1. Бакин и др .. 2000;
2. БлаговещеJtский, Раков, 1994; 3. Васюков,
2004; 4. Еленевский и др., 200 1; 5. Ел·еневский
и др., 2008; 6. Истомина, Силаева, 2013; 7. Ма
евский,2006;8,9.~асленников,2005;2008; 10,
11. Масленников, Масленникова, 2009, 2011;
12. Масленникова, Масле_н.ников, 2011; 13, 14,
15. Масленников и др., 2013, 2014; 16. П нсь ·
марк~Lна, 2012; 17. Раков и др., 2014; 18. Силае ·
ва и др., 2005; 19. Гербарий Ульян. roc. пед. ун
та (UPSU); 20. Данные составителя.

Особенио сти экол.оrии и биолопm : Коротко
корневищный стержнекор невой многолетник
40- 100 см высотой. Стебли прямостоячие, ши 

рококръшатые, слабо паутинисто оnушенные
ил:и реже голме. Листья от продолгова·rо-лан
цетныхдо ланцетных,

4-25 см

дmmой, по краю

неясно зубчатые, прикорневые и юtжm!le сте
блевые на черешке, остальные сидячие, с дrtин 
ло ю1сбегающими на стебелъ крыльями. Кор

Составитель: Масленников А. В.

зинюr nродолговато-Ющевидные на верхушке

Хартолепис вайдолистный
Chartolepis glasti.fblia (L.) Cass.

dia

[С.

illferme-

ВоШ.]

Семей·ство С11ожнсщветные - Asterncem~
Катеторr.ш и статус: 2а - вид, сокращаю
щийся в числе~:~ности.

с'rебля в раскидистом кистев11дном или кисте
видно - щитковидиом общем соцветии. Цветки
желтые. Цветет в июле

СJП в сеяп•·бре

[ 1, 4, 5].

-

сентябре; плодоно 

Растет я:а солонцеватых

влажных лугах и солонцах.

Численность и ·rенденци:и её изме н ен ия: По
пуляция вида немffо.гочясленные.

ЛИм:итlt"J>Уiощие факторы :

Ра сnашка целин.

ных и залежных стеnей, неумеренный выпас
Расnро странен ие: В Ульяновской обл·асти вид

скота.

встречается только в Предволжье - на восто ·

Меры охраны: Необходима организация ох

ке Радищевекого район а (близ с. Пань111ино)
[2, 3, 6], на северной границе ареала. В Рос

раняемых территорий в местах произрастан11Я

сии известен на юга -востоке и юге Европей 
ской части, Южном Урале и юге Западной

в Красную книгу Самарской обласги

Сибири; за ее nределами

Са.\1арской области, 2007; 2. Раков и др.,
3. Са.ксонов и др., 2006; 4, 5. q ерепанов,

-

на юrе Молдавии

и Украине, в Казахстане и странах Средней
Азии, на северо -заnаде Китая и западе Монrо 
лии [4, Sj.

вида и nоnуляционные исследования. Занесен
ИстоЧlf11 КИ информЩJiи:

1994. 6. Данные составителя.
Со ставитель: Саксснов С. В.

J.

(2007) [1).

Красная

книга

2014;
1963,

РАСТЕНИЯ

Скерда вентерская

Crepis pamrorrica (Jacq.) С. Koch
Семе)1ство Спожнопветиьr е- Asteracene
Kaтeroprrя Jf статус: 36 - редюн·r вид, име
ющий энач1 rте.rr ьнъrй ареа11, в преttелах ко
торого встречается сnорадически и с ле

боnьшой численностью лоnутщssй.

шок

(31. Облнгатный кальцефил [4, 51. Цв етет

со второй поло.вины июня до конца августа.

Соцветие mrрамидальное. Листочки обертки
с обилr,ным бе1rым ил11 сероватым nау тини
стым оnушением [3]. Неболы ни е по путщии
отме•rаются в [(Овьшыю- разнотрав ньrх и тьrр
совыJ<

с1·е пя х,

в

rорных

меnовых

сосняках

и по оnушкам наrорных дубрав на nерегной
но - карбонатных nочвах [4, 5, 8, 9].
Численно сть 11 тендеnцtнt её изменения: Пло
щади и численность вновь вьrявлеiшых поnу

ляциi! различны , но в целом небольшие (по не
скольку десятков квадратных метров), плотность

4-7 растений на 1 м 1 .
Лимитирующ~s е фактора.s : Ун~rчтожение место 

обитаний в результате антроnоrенньrх воздей
ствий (.выnас скота, весенние nожары, расnашка
стеnных участкоs ~~вырубка нагорных песов) .
Меры охраиы: Завесена в Красные книп1 Рязан 

ской (2011) и Тсu\1бовской (2002) областей. Встре
чается на террrrтории комплексных nриродных

заказюn<оn (< Боrдановашй»

rr

« Бахтеевсюfе ува

лы)), nамятника nрироды Малая Атмала. Необхо
ДJIМО дополнительное нзучеюr е nоnуляций 11 со
здание новьL'I(. ох:раняе.мЬL'I(. территорий в Инзен

ском. Сурском 11 Новосnасском районах.
ИсточJLИКИ rmфор!\rаци и : 1. Благовещенскшf,
Раков, 1994; 2. Еленевский и др., 2008; 3. Маев
ский, 2006; 4, 5. Маслеюн1ков, 2005, 2008; 6. Пись
маркина, 2012; 7. Раков и др., 20 14; 8. Силаева,

2006; 9. Силаева, Кирюхин, 2005; 10. Череnанов,
1989; 11 . Гербарий Института эколоrии Волж 
ского бассейна (PVB); 12. Гербарю1 Мордовского
государственного университета им . Н .

рева

(GMU); 13.

Гербарий Ульян.

roc.

n.

Ога

лед. ун-та

(UPSU); 14. Данные составителей.
Состав~tтепи : Масленников А. В., Силаева Т. Б.

Девясил германский

111ula germa11ica L.
Семейство Сложноцве1 ные - Jl~temceae
Категория 11 статус: 36- редкий вид, trмc~

РасnрострапеJШе: В области редка и встречается
малочисленны.ми nоnуляц11ЯМ11 бnиэ се. Солоо
чиха 11 Средниково РадJ.fщевского района, бm1з с.
Бах.теевка СтарОК)'11аткинскоrо района, .в Инзен
ском (окр. се. Ваш-усы и Коржевка), С урском (окр.
с. Ждамирово), Карсунеком (близ пос. Языково)
Веш.ка.й.мском (окр. с. Зим.ненки) и Новосnасском
(у с. Троицкий Сунrур) райо~rах [ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9].
За пределами Ульяновской облttсти n роиэрастает
Саратовской области, Центральном Черноземье,

Ра сп ространеtш е: В области редок и встреча
ется nреимущественно о Правобережье мало 
чи сле нными nопулячиями близ близ с. Бахте
евка Старокулотюшскоrо района, в Инаенеком
(окр. се. Труслейка и Бол. Борисовка}, в Лево 

на Нижнем Дону, в Заволжье, За nадной Сиби

бережье

ри, Предкавказье [2, 3]. За nределами России на Укра11не, Кавказе, в Средней Аз11и, на юrо-вос
токе Средней Европы, в С реднземноморье и Ира
не [10].
Особе нно сп1 экологии 11 б иологи и : Травяни 

кесскоrо района

стьrй стержнекорневой многолетник. Листо
вая nластиtrка постеnенно переходит в чере-

ющий эжtчительньrй ареал, в пределах ко
торого

встречается

сnорад11чесю1

rt

с

не

большой Ч1fСЛСRПОСТЬЮ ПОn)'ЛSЩ~tЙ.

-

в уроч-ище Виш енекая стеnь Меле

[3, 8, 9, 10, 12].

За nредел3М:11

облас1·и встречается на юrе 11 rоrо- востоке евро
nей ской ча сти России (в Тульской, Лиnецкой,

Тамбовской, Пензенскоit, Са марской , Белrо
родс коlr, Воронежской, Саратовской и Волго

градской областях), па Нижнем Дон у и Волrе,
в Заволжье и Заnадной Сибири (1, 4, 5, 1 1, L З].

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
ские увалы» и памятника nрироды <<Вишенская.
стеnы> . Необходимо дополни:телъное изучение
nопуляций и создание новых охраiiяемых тер

риторий в Инзенском районе.
ИС'rочпик:и юrформ<щmr : 1. Баюm и др .• 2000;
2. Блаrовещенски.й и др., 1989; 3. Блатовещен
ский, Раков , 1994; 4. Васюков, 2004; 5. Губанов,
1994; 6. Елеяевекий tf др . , 2008; 7. Маевский,
2006; 8, 9. Масленников, 2005, 2008; 10. Маслен
ников , Маспенникова,

12. Раков

и др.,

1999; 11. Плаксина, 2001;
2014; 13. Снлаева , 2006; 14. Гер

барий Мордовскш·о государственного универ
ситета им. Н. П. Огарева (GМU) ; 15. Тербарий
Ульлн. гос. пед. ун - та (UPStJ); 16. Данные со
ставителя.

СостаnитеJIЪ: Масленю1ков А. В.

Девясил rлазковый

(девясил око Христа)

lnt~la OCJIIUs-chrusti L.

Оемеййво Астровые-

1

Кате.~·ория .н статус:

Asteraceae

1 - вид, находящнйся

под уrрозо11 и.счез.иовеиия.

За nределами России - в Ресnубпике Молдова,
на Украине, Кавказе, в Средней Ази и, Средней
Евроnе, Средиземноморье, Малой Ази111 и Ира 

не

[5].

Особеппоспr эконоnпr п

нистый

корне.в~жщнъtй

биологиJI :

Травя 

МJ!оrолетник. CтeбeJIJ>

м охнато -пушистый. Лисп,я продолrовато- лан 
цеmые, края редкозубчаn,Jе, снизу пушистые;

стеблевые - при основа1щи сердцевидные [7].
Кальцефил [8, 9]. Цветет с коm.~а июня до сен 
тября. Цветки мелкие, много•mсленные, жел
·гые, образуют головки или корзинки , собраны
в ЩJ-пко:видные соцветия. Цветы язычковые,

немного д11иннее трубчатых
пуляции

встречаются

по

[7].

Неболъшие по

опушкам

и

полянам

на.горных дубрав на перегнойно- карбонатных

почвах по склонам меловьtх. холмов

[9, 13].

Чиоtепность и ·rендепцю1 её и зменеппя: Пло 
щади и численность вновь выявленных поnуля

ций различны, но в целом небольшие, их nлот

ность быстро падает nри рубке нагорных лесов.
Лимиntрующи.е факторы: Уюrчтожение местоо 

битаний в результате антролоrенных воздействий
(-въmас скота, весенние nожары. распашка степных

участков и вырубка нагорных песов).
Меры охраю>t : Внесен в Красные книги Пензен

ской области (20 13 ), республик Мордовия (2003)
и Татар стан (2006). Встречается. на территории

Расnространекие: В Ульяновской обл·асти вид

комnлексноrо лриродrюrо заказкика «Бахтеев -

находится на северliОЙ границе ареала и очею,

РАСТЕНИЯ
редко встречается на юге Предволжья в Пав

ловском (окр. с. Андреевка)
рокулаткинеком (акр. с.

[1, 7, 12, 13]

11 Ста

Усть Кулатка.

ropa

Золотая) [7-11] районах. На соnредельн.ы:х тер
рнториях и звестен в Пензенской , Самарской

и Саратовскоir областях

(6]. В России встре

чается на юrо- вос·гоке Евроnейской часпr,
Северном Кавказе и в Крыму; за пределами

России

-

в Средней и на юге Восточной Ев

ропы, на Кавказе, в Средней 11 Юrо-Заnадной
Азии{2, 3).

Особенt1ости экологии 11 биологи.и: Травяни
стьrй многолетинк

25-50

см высотой, густо nо

крытый белыми дЛИНВ:ЬLМJ!I nрижатыми волоска
М11. П рикорневые Jr ис·rья nродолговатые, до 14
см дшrной, о несколько раз крутшее стеблевых.
Корзинки 3-4 см в диаметре. Цветет 8 и:юне августе. Размножается семена ми и веr·етати.вно
noдзet.fHЫM1-I nобеrаi\'Г.И
3). Растет 13 камеви

r2.

СТЬ1Х степях.

Численность и тенденции ее изменення: Пon y
JUЩИJ-1 nредставлены е;щ1ШЧВЪn.n1 особями.
ЛимJt1·иру10щ11е факторы: Расnашка стеnей, nе
ревыnас, неумеренное сенокошение, nалы.

Меры oxpa1tъt: Вид охраняется на территории
nамятннка nрироды « Гора Золотая•>. Необходи~'.l
строгий охранный режJ1М, контроль за состоя

нием поnуляциir 11 nоиск новых мест обитания
с включеннем их в сеть ООПТ. Занесен в Крас
ные киши Воронежской (2011) и Саратовской

(2006) областей {4, 5].
Источники информацJtи : 1. Васюков и др.,
Горшкова, 1959; 3. Iубанов, 1994; 4.
Красная книга Воронежской области, 2011; 5.
Красная книга Саратовской области , 2006; 6.
Маевский, 2006; 7, 8. Раков и др., 2011, 2014; 9.
Саксанов и др., 2007; 1О. Сенатор и др., 201 О; 11.

2012; 2.

Гербарий БИН РАН (LE); 12. Гербарий ИЭББ
РАН (PVB); 13. ДaJII r ыe составителей.
Составители: Раков Н. С., Васюков В. М.

вые листья от треугольно-сердцевидных до тре

уrольно- nоtrковидньLХ, дтшночерешковые. Сте

блевые листья на коротких черешках., расширен
ных во вздутое влагал~rще. Кисти

из

10-30

10-25 см длиной

корзинок. Язычковые цветки ярко-жел

тые [4]. Цветет в июле-августе. Растет на забо
лоченных торфs1 ни стых лугах в nойме р. Бездны.
Размноже~rие семенное [2).
ЧиcJJCIHIOC'I' ь и тенденции её измене ния : Расте1·

единичными особями и иебольшими rруrшами.

Вузул ьник сибирский

Численность nоnутщий снижаетс11 в результате

изменения условий об 11таtrия.

Ligularia siЬiricn (L.) Cass

ли~mтируJОЩJtе факторы : Отсутствие под
ХОДЯЩIIХ услов11й для более ш11рокоrо расnро 

Семейство Спожноr tветньrе- Asteracene
Karerop11Я 11 статус: 1 -11ид, находящитrаr

1

странения, сенокоrнен11е.

под yrpoзoll исчезновення.

Распространение: В

Меры охраны: Сохранение мест обитания.
Вктrючен в Приложение 1 Бернскоli конвенции

УльяновСJ<ой обласrи

-

на юга-западной граннrtе ареала, найден на се

вере Сурскоrо района

-

в Куваikкой тайrе

[1,

2, 7-9 ]. В Евроnеiiской частн Россин отмечает
ся в Заволжье, Волжско- Камском крае и более
северных н северо-заnадньLХ областях_ Общее
расnространение nрiLХодится на Западкую и Вос
точ н ую Сибирь, Дальниfi Восток. За nределами
России встречается на востоке Средней АзJоtИ [3,

4, 5].

(2002). Занесен в Красные киши 28 регионов
России и соnредельных стран, rасnоложенв:ых
nреимущественно в лесной зоне 10].
Источники информации: 1. Блаrовещевс
КJLЙ, Раков, 1994; 2. Блаrовещенск.ий и др.,
1989; 3. Конечная , 1994; 4. Маевский, 2006;
5. Оnредел11тель высших растешLй Башкир 
ской АССР, 1989.; 6. Раков, Пчелкин, 1980;

7. Раков и др., 2014; 8. Гербарий Ульян. гос.
лед ун -та {UPSU). 9. Данные составителя. 10.

Особенности биоJIОГJIИ и экологии: Травянистый

Ьttp:/ /\"'"'"''.plantaгiurn.J·u/

коротко- корневищный многолетник.

Соста ви-гель: Раков Н. С.

Пр.икорне -

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Прикорневы.е
черешковые,
или сидичие,
шир. собраны
тие. Обертки

Соссюрея горькая

Stmssurea amara (L .) DC.
Семейс'FВQ Спожяоцветные Катеrор.ия: n статус: З:в, r -

As.teraceae
редкm1 вид,

имеющий уs~ую экологическую

и нижние листья ЭЛJtиrrтич еские,
стеблевые
короткочерешковые
более мелкие. Корзинки 1- 1,5 см
в щиткевидно-метельчатое соцве
черепитчатые, наружные msсточ

ки обертки с пленчатыми розовыми придатка
ми. Цветки трубчатые, розовые [1, 3, 5]. Цветет
с И10ЛЯ ДО сентября 1] . Растет по солонцеватым
лугам и солончакам, в стеnях [3]. Единственная
известная полупяция в Правобережье области

nриуj)о

ченность, на.'шдящнйся на северо-западной

r

rр~ншце ар~ а.

nриурочена к

кам в

1-1,5

:влажным

солонцеватым

участ

метрах от уреза воды, произрастая

совместно с алтеем лекарственным (Althaea
officinalis L.), василистником светлым ( Тhalictnmr
lucidrmr L.), латуJ<ОМ татарским (Lactf/C(/ tatarica

(L.)

С. А. Меу.), клоповником широкоnистным

(Lepidium latifolium L.), тростником обыкновен
ным (Pirmgmites aus/ralis (Cav.) Thin. Ех Steud.)
и рядом други..·свидов [6].
Чиспе ююсть и тенденции её изменения: Чис
ленность невысока. Встречено всего несколько
особей [9].

Ли м итtifрующие факторы: Сенокошение, вы
nас скота, вытаптывание. Популяция сохрани
лась только на невыкошенных и невытоnтанных

участках у

ypesa воды [9].

Меры охраны : Регламентировать антроnоген

ную нагрузку на сообщество, созданить ООПТ
местного значения.

Вид занесен в Красную кни:rу Саратовской (2006)
области [4].
ИстоЧlfики информации: 1. Благовещенский
и др., 1984; 2. Еленевский и др., 2008; 3. Конеч 
ная, 1994; 4. Красная книта Саратовской области,

2006; 5. Маевский, 2006; б. Масленников, Маслен
никова, 2014; 7. Плаксина Т. И. , 2001; 8. Гербарий
Ульян. roc. nед. ун -та (UPSU); 9. Данные состави
телей.

Составители: Масленников А . В. , Маслеюшко
nаЛ.А.

Козелец австрийский
Расuростралепие~ В Ул:ьявовской области из
.вестна

из

одного пункта

к северо-западу от

с.

Ус·r ь- Кулатка на сотюнцеватам лугу у заnруды

на реке Кулатке (6, 8].
Преимуществеl:I:Но азиатский стеnной и полу
пустьншый вид. Ближайшие местонахождения
в:а территории естественного ареала находятся

в Саратовской обласrи. Встречается в Самар 
ской области. Распространена в Западной и Вос
точной Сибири, Средней Азии, Монrолии, Китае

и Яltонии. В некоторых облас1·ях европейской
части России к северу и западу от основного аре
ала встре<tается как заносвое по железным доро 

гам

[2, 3, 5, 7].

Scorzo11era austriaca Willd.
Семейство Сложноцвеl'l·I Ьiе- Asteraceae
Категория ar статус: 3в - редки~й вид, trмe·
ющий

узкую

экоJюпtческую

нриурочея 

яостt) и растущий п.о выходам мелов и дру·

rих карбона'DiЬtх аерод.
Распрос1'ранеJrие: В Улышовской области редок,
встречается в Акуловекой и Варваро.вской стеnях
Николаевского района, южнее и севернее с. Ши 

ловка Сенrилеевскоrо района, близ с. Маловка
Новосnасского района.. близ се. Котякоnо и I<ады 
шево Карсунекого рай.она, близ с. Тияпино Инзен

Особ енно сти эколоrnи и биол огии: Травяни
стый стержнекорневой мноrолетНИJ< 25-60 см

скоrо района и близ r. Новоульяновска

высотой. Стебли крепкие ребристые, в верх 

нения [8]. За nределами области отмечается в Бел
городской, Воронежской, Самарской областях,

ней части ветвистые, шероховатые или толые.

(2, 3, 4, 7, 8,

11 ). Находится на северной rpaJHII\e распростра

РАСТЕНИЯ
nолнительных охраняемых территорий в Нико 
лаевском, Новоспасском и Улъяно:вском районах.
ИстоЧJJJПш ииформаЦJш: 1. Бакив и др., 2000;
2. Б11аговещенский 11 др., 1984; 3. Бnаговещен
ский и др., 1989; 4. БлаТ'овещепский, Раков, 1994;
5. Еленевский и др., 2008; 6. Маевский, 2006; 7, 8.
Масленников, 2005, 2008; 9. Плакс и на, 200 1;

ков и др.,

20 14; 1 1. Силаева

и др.,

2005; 12.

1О. Ра

Цвелёв,

1989; 13. Гербарий Мордовского государственного
универа1Тета им . Н. Л . Огарева (GМU); 14. Герба
рий Ульян. roc. пед. ун-та (UPSU); 15. Данные со 
ставителя

Составитеm>: Масленников А. В.

Козелец мечешtстный

Scorzonera et1sijolia Bieb .
Семейс:rво Сложноцветвые

- Asteraceae

Категория 11 статус: Зn, г

-

и-меющий

редкий вид.

узк~ю экологическую

при-уро

чен:~~ость, связан со слец~tфически:м~t усло
виями nроизрастани~. на~одt1ТСЛ на север

ной границе ареала.

Рас!lространение: В Уnьяновской области до 

статочно редок. В Правобережье чаще встреча
ется в южных районах и

n Приволжских урочи 

щах. Достоверно известны

на Нижнем Дону, в Заволжье, За падной и Вос

точной Сибири

(1, 5, 6, 9]. За пределами

России

в Мопдове, и.а Украине, в Средней Азии. Средней

Е.вроDе, Средиземноморье и Монголии

[12].

Особеn:поспr эколоrии :ц биолоrии: Трюзя:н:и
сгы й корнео·rпрьtсковый м.ноr·олетн и к. Все листья

в прикорневой розетке, растение голое [6] Обли
rатный кальцефил [7, 8]. Цветет в мае - начале
июня . Ц:веткн желтые, корзиню1 на n oбer·e оди 

ноч:яые, реже по

2-3 [6].

Неболъщие поrrуляции

встречаются по меловым и мерrелистым склонам

и об нажен~IЯм, в .каменистых разнотравных сте

пях

[7, 8].

Численность и тенденции её изменеои я : В боль
шинстве

мест

произрастания

встречаютсн

не

большие nопуляции вида , числеНIIость и плот

ность которых быстро с н11жается nри интенсив
ных

антропоrенньrх

нагрузках

rюпуляции экасистемы

на

вмещащщие

[71.

Лим1r т.ирующие фаю'оры: Деrрадацин и уничто

жение месrообитаний в результате антропоrея 
ных воздействий (вьшас скота, закладка карьеров,
расnашка стеnных участков и весен н ие пожары) .
Меръ1 охраны: Вкшочея в Красную кя:иrу Ресиу

блики Татарстан [1 ]. Встречае·гся на территорим
комnлексного гrриродноrо заказника •сСенrилеев
ские горы », ландшафтного заказюrка (с Шиловекая

лесосгель» ~1 ландшафтного nамятника nрироды
ссВарваровскан степь». НеобхоД1~м.о создание до-

r

ero

местообитания

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
в Новосnасском районе (no террасным nескам р.
Сызрани, севернее р. п. Новосласское), на востоке

Ншюлаевскоrо района ( в урочищах Акуловекая
и Варваровекая степи), в ТеревьrуJlЬском (к севе
ро - востоку от с. Красноборек и в урочище Скри
шmские Кучуры), Кузоватоnеком (бJIИз с. Сnеш
неuка), Упьяновском (бт tз с. Болъшие Ключи щи),
Павловском районах (в урочище г. Копеечная,
близ n. Павло.uка, с. Илюшки.ио, в окрестностях с.
Шалкино и Евлейка). В Левобережье указывает

ся для Новомалъrклинскоrо района (по р. Авраш1
в окрестностях с. В. Якушка) и Чердакли.нскоrо

ходимо

созда ние

доnолнителJ)н.ых

охраняемых

территорий в Н икопаевско.м. Новосnасском,
Павловском и Новомалъi.Клинском районах.
Занесен в Красные книrи Омской (2005), Ново
сибирской

(2008)

и Пеизе:нской

(2013)

областей

[6,7,8].
Источник и 11нформацю1 :

1.

Благовещенский

и др., 1989; 2. Благовещенский и др.,1997; 3. Бла
говещенский, Раков, 1994; 4 . .Васюков, 2004; 5.

Еленевский и др., 2008; 6. Красная книга Новос~t
бирской области, 2008; 7. Красная кн:иrа Омской
области,

2005; 8. Красная книга Пекзенекой об
2013; 9. Маевский, 2006; 10,11. Маслеюtи

района (в окрестностях с. Крестово Город:ище, Бе

ласти,

лый Яр, на Бавныхостро:вах)

кова,1999,2002; 1 2,13.~аслеН1D{КОВ,~асленни

[1, 3,13, 15, 16, 17, L8].

Восто41iоевролей ско-заладноазиатский

вид.

В Ульяновской области находится на северной
границе распространения. За пределами области
отмечается в Тамбовской, Самарской, Белгород
ской, Воронежской, Саратовской, Пензенской
и Волгоградской обпастях, а также в Заволжье,
на Нижнем Дону и Нижней Волге, в Заnадной

Сибири. За nределами России - в Республике
Молдова, на Украине, в Средней Азии и Заnад
ном Китае

[4, 5, 9, 14, 17].

Особешюсти экологкии 6JtOIIOГJU1: Травяю1стьtй
стержнекорневой многолетн их

30-50 см

высотой,

содержащий млечный сок. Стебm1 обы'Шо в чис
ле

нескольких,

тые,

прямые

nри основании

или

дуrовидно

изогну ~

густо мохнато-волосистые,

по :всей дл:ине густо оJIИственн:ые. Листья JIИНей 
ные, жестковаты е, с хорошо выраженными жил

ками,

3-7

мм шириной, до

25

см длиной, на вер 

Л')'Шt<е длинно -.t.штевидио-заострен.ные. Корзин
кн одиноttные или в ч.исле нескольких. Пи сто'Ши

обертки мохнато-волосистые, оттянутые на вер
хушке в длинное остроконечие. Цве-rки язычко 

вые, желтые, в

1,5 раза длиннее обертки. Семянки

rустоволосистьrе.

Воло~и хохотша

с nер~~tстыми crryтat-rRыми волоскам11

рыжеватые,

[9, 17}. 06-

тrигатный nсаммофил ·и эрозиофил [ 10]. При за
сьшан.ии песком образует корневые отпрыски.
Uветет .в ко н це мая - начале иrоюr. Растет по nес
кам н адпоймен ных: террас рек, в nесчаных и в ка
менисто-песчаных crerrя.x, по опуu.uсам наrорных

осветленных сосняков на песка."<

[3, 9,17].

ЧисJJеююсть и теидев:ции её из меп еиия :
стах

ироизрастатt.я ,

небольшими

ность

2-S

как

правило,

nоnуляциями,

13

ме

встречается

рассеянно

(nлот

особей на м 1) . По .мере зарастания

ne-

CI<Oв и задерновыва.ния субстрата корневищны 
ми вида"'1и пл.отность nадает [ 19].
ЛJuш·rиру10щие факторы: Уничтожение место

обитан:и й в результате антропогенных воздей 
ствий (выnас скота, .вытаnтывание, весенн11е гто
жары). В места.'<' с сильным выпасом и при уплот
кении субстрата вид исчезает.
Меры охракы : Встречается на территории nа
мятника nрироды Скрипинекие Кучуры j2]
и «Варваровекая стеJIЬ»[ 13]. Поnул.яцИJ~ в Бело 
ярских. лесах войдут в состав планируемого на

ционалыюго парка «Сеитилеевские rорьн, . Необ -

кова,

1999, 2010; 14.

Плаксина Т. И.,

2001; 15. Pa-

JIOB и др., 2012; Lб. Рако·в и др .• 2014; 17. Цвелёв,
1989; 18. Гербарий Ульян. roc. пед. ун-та (UPSU);
19. Данные составителя.
Составитель: Масл.енникова Л.А.

Крестовник малолистный

Sene€io paucifolius S. G. Gшel. (S. kirgJrisicus

DC.)
Семёйство Сдожнсщветн ые - r1stemccae
Категория и статус: Зв - редки:й вид, име
ЮЩi tЙ уэкую
IЮСТЬ.

экологи ческую

nриу рочен 

РАСТЕНИЯ

Ра сn ространение: Встречается очень редко. До
стозерно извес'DiЪr местооб~rтания на юго-вос
токе Радищевскоrо, Мелекесского и Новома
лыклинского районов, откуда исчезает из-за раз 

рушеtпrя местооб нтаний. Находится на сезерной

гран~ще расnространения

[5, 6, 8].

За nределами

Улышовской обласпt отмечается на юrо-nосто
ке Белгородской области, в Саратоsской, Волrо

гралской, Астра.ханско11, Ростовской областях,
в Калмыкии, Заволжье, Республиках Татарстан,

Башкортастан и Западной Сибнри (1, 2, 3, 4, 7].
За nределами России -на Украине

не

11 в Казахста 

[3].

Ocoбetlti OCTit эколо гии н биологии : Травяни
стый корневищный многолетник. Верхние сте

бllевые nистъя удлиненно-элтrиnтические

Га

[4].

лафитный катп,цефи11. Цветет в августе- начале

сент11бря. Соцветие узкое, кистеnидное

[4).

Не

бопьшие nоnуляции nстре•шются по задернован

ным и несколько засопенны t-1 ложбинам в FПIЖ
нeil части меловых холмов, на солонца.'!С и по nе

регнойно - карбонатным nочвам

\5, 6].

Числеш10 сть и те1щеtщщt её srзменения:
В бо11Ьшлнстве мест nроизрастания встречаются

очень неболъши:е поnупяц11и вида со стабильно
низкой ч:исленвостъю и nлотностью.

Ли1\штиру10щ:ие фактор~Ьt : Деградация и унич
тожеиие местообитзмий R результате антро 

логенных воздействи:й (выnас скотt\, распашка

сте nных участков и весенш1е пожары).
Меры охраны: Включен в Красные юшrи Пен

зенской {2013), Саратоnекой {2006) областей
и Ресnублики Татарстан (2006). Встречается

ся И. И. Леnехшrы:м в Заволжье Симбирской гу
бернии (ныне Новомалык11инскнй район, с. Ст.

на

Сантимир)

территорюt

коt-mлексного

nриродного

за

[3, 7]. На

соnреде11Ьных территориях

« Малая Атмала». Необходимо доnолнительное

известен на юго-востоке Чувашской Ресnубли
юt , в Ресnублике Татарстан, Самарской и Сара

изучение nоnуляций в организация новых охра

тоDской областях

няемых территори~й в Радищевеком районе.
И сточю1ки информации: 1. Баки н и др., 2000; 2.
Елеиевекий и др., 2008; 3. Кон ечная, 1994; 4. Мзев
скиii , 2006; 5, 6. Масленников, 2005, 2008; 7. Плак

на юrо-востоке Евроnейской •1 асти и юге Заnад
ной Сибири; за nределами на юrо -nостоке

казюrка «БогдановсюUt» и nамятника DplfPOды

[10, 14].

В Росс11и встречается

Украины и севере Казахстана (1, 4].
Особенности экологии и бJtOJIOrин : КоротJ<о

сина, 200 1; 8. Раков и др .• 2014; 9. Гербарий Мо

корневищный травsrнистый многолетник

сковского

см высотой с nростыми, реже в .верхней части

государственного

универстJпета

и.м.

М. В. Ломоносова (MW); 10. Гербарий Ульян. roc.
лед. ун-та (UPSU); 11. Данные состав11теля.

ветвнстыми

СоставитеlJЪ: Масленников А . В.

це11Ьнокрайные с расставленными зубцам11 ; сте
блевые mtcTЫI более мелюfе, цельньнокрай-ные

Серпуха чертополоховая
Serratr~la cardut~culr~s ( РаН .) Schischk.
Семейство Сложно ц11етные
Категория и стату(: 2а

-

-

Лsteraceae

вид, сокра щаю

щи:йся в чиоrенnосnт. Находится па севе
ро-заnадной границе ареала.

стеблями.

Прикорневые

20-50

nродолговатые иmt ланцетные

5-20

листья

см длJtной,

до nеристолоnастн:ых. Корзинки на удлиненных

цветоносах в числе 2-7, обертки 0.8-15 мм в дна
метре. Вен•1ик тшовато-розовый. Цветет с конца
мaJt до иiOJLJI [1, 4]. Растет в каменистых степя.х,
но. СО/JО IЩеватых лугах.

Численность и те:ндеtЩIН1 ее изм енения : По

nуnяцин

представлены едию1•mыми

особями

или rpynnaм1r, иногда численность достигает

5

Ра спростравеНllе: В Ул.ьяновскоit обласnt вид

особей на 1 м 1 •
llit~Utтlfpyющиe факторы : Расnашка стеnей, nе

очень редок в Радищевеком

ревыnас, неумеренное сенокошен11е, лалы.

(6, 8, 10],
стрелка}

(ol<p.

с. Вязовка)

Сенгилеевском (урочище Шiшовская

12, 11, 13-15]

районах и ранее отмечал -

Меры охраны: Ол'Раняется на территории ком
ЛJJексных ландшафтньrх эаказни •<ов «Вязовсюtе

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
бапки•> и (< Шил.овская

сrро п-tй охран ный режим, контроm> за состоя

лесостепь».

Необходим

Распространение: Встречается оч ень редко
и преимущественно в южных районах Правобе

нием поnушщий и поиск аоnых мест обитания

режья и некоторых районах Левобережья:

с включен и ем их в сеть ООПТ. Занесена в Крас
ные книти Воронежской (20 11 ), Саратовской
(2006), Тюменской (2004) областей, Республик Та

Отмечается на востоке Никонаевекого района
(Акуловская и Варваровекая степи), в Радищеn

тарстая (2006) и Чувашии (2001) t5-9].
Источлики 1mформации:

1.

Борисова,

1963; 2.

Васi<Жов и др .. 2012; 3. Лепехин, 1821; 4. Мордак,
1994; 5. Красна11 книrа Воронежской области.

[2, 12].

еком районе (урочйще Малая Атмала и ropa Вот
пама). Старокулатюrнском (северо-заладнее с.
Зарыклей) и в Павловском (восточнее с illJtкoв
кa) районах [5, 6, 7, 8, 9], известна из единичных
пунктов ~lердаКТJинского и Новомаnыклинскоrо

районов
границы

Находится близ северо-западной
распространения [6] . За nредела~ш

2011; 6. Красная книrа Саратовской области,
2006; 7. Красная книга Тюменской области , 2004;
8. Красная книга Республики Татарстан, 2006; 9.
Краевая книrа Респубmtки Чувашии. 200,1; 10.
Маевск ий, 2006; 11. Раков и др., 20 14; 12. Сакса
нов, Раков, 2006; 13. Гербарий ИЭВБ РАН (РVВ);
14. Гербарий МГУ (MW); 15. Данвые составите

товской и Волгоградской обласrл:х, в Заволжье,

лей.

голые, перистонадрез.ньrе

Состав11тели: Раков Н. С., Васюков В. М.

Корзинки

Серпуха Гмелина

Serratula gm elinii Tausch.
CeJvreJkтвo Сложноцветные - Asteraceae
КатеJ•ория й Ct31'fC: 3д - редю~й вид, J"fме
Jощий ограниченный ареал, часть котороrо

находится на территории Ульяновской об 
ласт1f.

[12].

Ульяновской области

в Самарской, Сара

-

на Урале и в Заnадной Сибири

[l , 3, 4, 10, 11}.

Особеююсти экологии и биологюt: Травяви

стый корневищный многолетник. Листья почтн
одиночные,

[4, 10]. Цветет в июне.
15-25 мм. в диаметре,

на длинном, в верхней потювине безлистном, сте
бле [4]. Растет рассе1rнно или неболыними груп
пами по луrовым разнотравным, Jщвыльно-раз 

нотравным стеnям и оnушкам нагорных дубрав
на черноземно -карбонатных щебнистых почяах,

иноrданапочти чистом мелу

[5, 61.

Чисденность и тендекции её изменения : Все

изученв:ьте на территории Ульяновской области
популяции

вида

иемногочисленные,

находJtт

ся в стабильном состоян ии и имеют невы.сокую
плотность попушщий 2-4 растения на м2 •
Лим и тирую щие фактор.ь.t : Уничтожение место
оби•аний в результате антропоrенных воздей
ствий (выnас скота, весенние пожары, распашка

степных участков).
Меры охраны: Вктоqена в К расну10 книгу Ресnу

бmа:и Татарстан

[11. Встречается на

территории

nамятника nрироды Малая Атмала и ландшафт
ного памятника nрироды Варваровекая стеnь.

Необходима организация охраняемых террито
рий в Нико1rаевском ( Акуловская стеnь), Старо
k)'Латкинском, Новомалыклинском и Чердаклин
ском районах. Возможно введение в культуру
как декоративного растения.

Источники информации: 1. Бакин и др., 2000; 2.
Благовещенский , Ракоn, J 994; 3. Еленевский и др.,
20Щ; 4. Маевский, 2006; 5, 6. Масленн:иJ<оn, 2005,
2008; 7, 8, 9. Масленников, Маотенни.кова, 1999,
2009, 201 1; 10. Мордах> 1994; 1 1. ПЛаксина, 2001;

12. Раков и др., 20 14; 13. Гербарий Ульян.
ун-та (UPSU); 14. Данные составителя.

roc. nед.

Составите~.tь: Масленников А. В.

Серпуха донская
Serrah1la tл11aitica Р. Smirtt.
Семейство Сложноцвет ные- Asteraceae

Катеrор~ п статус:

1-

11:ид Кра<rНой J<Шt

rи Российской Федерацн и

[3], находящ11йся

в Ульяновской области по.!{ угрозой исчез
поnе иия. Волг0-донской эндемик.

РАСТЕНИЯ

Лимитиру10щ11е факторы : Ун 11ч •·ожение место
обитаний в результате антроnоrенных воздей
ствий (вьmас скота, весенние nожары, расnашка
стеrtных участков, сбор населением с различньl

ми !\елями).

Меры oxpaJiы: Вкточена в Красную кни:tу Рос
С11йской Федерации [З].Встречаеrся на террито
рtш nамятника природы Малая Атмала. Необ
ходима

организация

охраняемых

террtпорий

в Н и копаевеком (Акулове~<ая cтenr,) и Радищев

схом районах. Необхоюа1 nоиск новых мест
прои зрастания поnуляций вида 11 орrанизаuия
в н юс новых охраняемых территорий. Возможно
введение в культуру как декоративного растения.

Источники информаци1t: 1. Бакин и др .• 2000;
2. Благовещенский, Раков, 1994; 3. Красная xюr 

2008; 4 . Маевскиft, 2006; 5, 6. Масленни
2005, 2008; 7. Масленн t1ков, Масленн и кова,
1999; 8. Мордак, 1994; 9. Плаксн на, 2001; 10. Ра 
ков и др., 2014; 11. Гербарий Ульян. roc. пед. ун
та {UPSU); 12. Данные составителя.

ra

РФ,

ков,

Со став11телъ: Масленников А. В.

Пижма жёстколистная
Ta nacetum kittaryamm1 (С. А. Меу.)
subsp. scleropl•yllum. (Krasch.) Tzvel.
Семейство Сложноцветные-

ТzveL

Asteraceae

Karreropия и статус: 3 в - редю·Ф вид, име
ющи ti узкую эколоrическуrо n риуроЧ'ен
нос гь

Распростраuешtе: Встречается очень редко
~1 только в двух южных раiюиах Правобережья
области. Оrме'!Зется на востоке Николаевского
( Акуловекая степь) и юго - востоке Радищевекого

11растущ~й n o

выходам мело в и дру

ГJI Х карбо.наткых пород. Поволжский энде
М 11к.

Распростра!Iение:

Встречается

очень

редко

(урочнще Малая Атмала) районов. Волго-дон

11 пр~1урочена к южным районам Правобережья

ской эндемик. На.ходится на крайней северной

Ульяновской области. Отмечаетсs1 на востоке
Николаевского района {Акуловская и Варва 
ровекая сте11и), в Новоспасском, Радищевеком

rран11це ареала [5, 6, 7]. За nределами У1ТЪЯJiОВ
ской области - в Вот·оrрадской области в бас
сейнер. Голубой, на л равобережье р. Дона против

r. Кала ч, на Нижяем Дону, юrо-заnаде Заволжья
[4, 9]. За nределам11 Россш t - в восточной Укра
ине (Меловский район, Стрельцовекая степь) [8].
Особе нносnr эколоrщ1 11 б и ол оrи11 : Травян11стьtй короткокорневищныi1 многолетнlfк. Ли
стья голые, перистонадрезные, с узкотнmеfm:ьт~~;rи

сеrмент;u'ш [ J, 4, 10]. Облиrатный кальцефил
[5, 6]. Цветет в мае. Корзинки одшючные, 15-20
мм в диаметре, на длинном, в верхней половине

беэпистном, стебле

[4]. Рассеянно растет no луrо
no склонам северной

n ы м разпотравным степям

и северо-западной э кспоз •щий, иногда 8ЬIXOДJI
на степные водоразделы, тяготея к оnушкам на 

горных дубрав по щебюtстым леретноifно - кар 

бонатным nочвам до почт11 ч1rстоrо мела

[5, 6].

ЧJt СЛеJJность и тенде 11 ЦИ11 её 1rэме 11ешrя : В Аку
ловекой стеии и в урочище Малан Атмала nопу

ляц~• и вида находятся в ста6~1льном состояню1
и Иl\tеют певысокую чпсленnость, плотность по

пушщий

1-3 растения

на м 1 .

(урочище Форфос в окр. с. Паньшино) и Старо
купаткинеком района.х (гора Золотая) (1, 2, 6, 7].
Поволжский эндемик (7, 9]. За nределам 1 1 обла
сти - в Самарской и Саратовской областях [4,

5, 10].

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

Пижма КJптар11
Tat~acetum kittaryar~иm (С. А. Меу.) Тzvel.
Семейство Сложноцветнъ1е - Asteraceae
J(атеrория и статус: 3в- редкий вид, име
ющJ tй

ность

y:·ll<yю

экологическую

tlриурочен

11 растуrций по выходам мелов и дру

гих карбонатных пород.

Осо бенности эколоrl1И

и биологии: Травя

нистый корневищный многолетник . Стебе11ь
восходящий, в верхней части маловетпиСl'ЪГЙ.
Лисгъя вначале развития опушеннъ1е, серо - зе

леные. дважды nери стые [5, 10]. Облигатный
кальцефил

[6. 7}.

Цветет июнь - середила ав 

густа. Корз иНJ<и в Чltсле 2-6 в рыхловатом Щ11Т
кообразном соцветии . В корз11нках язычковые
цветки желтые, короткие. Размножается семе

нам\1

[ 1О]. Растет на меловых и

мерrе111кrых об

наженилх, в камея11стых разнотравных степях

на Сl<еJtстных, щебнисто- карбонатных субстра
тах

[6, 7].

Чи слеппостъ и тенде нц.tш её пзмепе1шп:
В большинстве мест nроизрастания встреча
ются небольшие поnуЛЯI\11И вида, в отдельных

мсстооб~паюurх образует более крупвые попу
л.яц ю1 nри сJ:шженньL'< антроnоген ных нагруз 
ках, при

nовышен1111 антропогеяных нагрузок

в ряде урочищ набmодается ctufжe ш1e числен 
ности.

Ли!\П1Тltрующие факторы : Деградация: и уюrч 
тожение местообитаний в результате антропо

•·еюrых воздействий (выnас скота, эактrадка ка 
рьеров и весенние пожары ).
Меры охран.ы : Вtшю•• ена в Краевую книrу Са 
марско il области (2007). Встречается яа тер 
природньrх заказюП<ов

Расnространение: Встречается редко ~~ uриуро

(( Богдановский» и ((Бах.теевскне увальJ>>, памят
Пitков nр11роды урочltще Малая Атмала и гора

чена к южнь1м и Приволжским районам Правобе
режья области /1, 2, 3, б, 7, 9]. Отмечается на вос

Золотая, в ландшафтном памятнике nрироды

токе Николаевс кого (Акуловская

« Варваровская стеnь». Н еобход има орrа нн за

стеn 11 ) и востоке Сенпшеевского (Лрбуrинская

J11!Я допоmппельн:ых охраняемых территорий

каменистая степь, окр. r. Сенгнлея, Шиловекая
лесостеnь, окр. с. Тушна) районов. в Новосnас

ритории комплексных

в Николаевском районе (Акуло вская стеnь), Ра

11

Варваровекая

можно введеiiИе в куllьтуру как декоративноrо

ском (Суруловская лесостеnь, бл11з се. Алексап
дров l<а, Васильевка, Сурулов 1<а и Юрьевка, уро

внда для каменистых горок и альnинариев.

чище Лавинекая лесостеnь) , Старокулаткинском

ИстоЧ11ики юt.формации : 1. Благовещенский
и др., 1984; 2. Благовещенский и др., 1989; 3.
Благовещенский, Раков, 1994; 4. Еленевский
и др .. 2008; 5. Маевский , 2006; 6, 7. Маслеmш 

( гора Золотая), Карсунеком (окр. с. Котяково),

/\11Щевском и СтарокуJIЗткинском районах. Воз 

ков , 2005, 2008; 8. Плаксина, 200 l ; 9. Раков и др.,
2014; 10. Цвелёв, 1994; 11 . Гер бар и{J Ульян. гос.
nед. ун-та (UPSU); 12. Данные составителя.
Составитель : Маслеиннков А. В.

Павловском (окр. с. Шико11ка) районах и 611113 г.
Новоуnьяновска [ 1, 2, 3, б, 7, 9] . Находится на се
веро -эа падномnределе расаространения [б, 7}. За
пределами Ульяновской областн - в Самарской
и Саратовской областях, в Заволжье и Заnадной

Сибири [4, 5, 8]. За пределами Росснн
ней АЗИ\1 [ 10 ).

-

в Сред

РАСТЕН ИЯ
О собеннос1·и э кологии и биологии : Травя
Нitстый корневищный многолетник. Стебель
восходящий, о верх:неir части маловетвю:тый.
Л 11стья оnушенные, серо-зеленые, дваждьше

ристые [5, 10). Облитатньп1 калъцефил f6, 7).
Цветет конец мая середина августа. Кор
зинк~• в чи сле 1-6 в щнткообразном соцветии
или одиночнъ1е. В корз11нках я зычковые цвет

ки желтые. Раамножается семенами [10]. Растет
в каменистых ра;~нотравных степях, на мело

вьrх ~1 мергеJrисrЪIХ обнажеmrя:х, реже -в ка
мени сто-песчаных степях на карбонатных суб
стратах [6, 7).
ЧJtсленность

~t

тепдеtщtm

её

изменеНПJl:

В боnьшинстие мест nроиз раста ния встречают
ся небощ,шие поnуляции вида, в отдеm.ных ме
стообитаниях с широким развитием кальциевых
пандшафтов и каменистых стеnе й на меnах обра
зует более крупные поnуляции. При nовышении

антроnогенных нагрузок в ряде урочищ набшо
дается сн11жен ие чи слен но сти .

Л Jt:млтируtощJtе факторы: Деградация и уюrч
тожение мсстооб итанИii n результате антропо

генных воздействий (выпас скота, закладка ка
рьеров, расnашка степных участков и весенние

nожары).
Меры охра ны : Встречается на территори:и ком
nлекснЬJХ орнродных заказнJrков «БогдановсюLЙ»,
«Сенгнлеевск н е горы» н « Бахтеевск не увалы», ла
мятюmов nрнроды уроЧJще Малая Antaлa 11 гора
Золотая , в ла ндшафтном памятнике природы

«Варваровская стеn ь». Необход11ма организация
доnолюtтелыtых охраняемьLх территорий в Нико

лаевском районе (Акуловская стеnь), Карсунском,
Павловско м Радищевеком и Старокулатютском
районах. Возможно введение в кудьтуру :как деко
ративного вида для камени стых горок и альnи на 

риев.

Ие1·очuию1 информации: 1. Благовещенский
и др .• 1984; 2. Благовещенский и др .• 1989; 3. Бла
говещенский, Раков, t994; 4. Еленевский и др. ,
2008; 5. Маевский. 2006; 6, 7. Маспенн1щов, 2005,
2008; 8. П лаксина, 2001; 9. Раков и др., 20 14; 10.
Цвелёв, 1994; 11. Гербарий Института экологии

Волжского бассейна (РVВ}; 12. Гербарий Мор
дов ского

государственного

университета

им_

Распрос·rраненн е: В областн очень редка, встре
чается только в южной част11 Правобережья близ
р. n. Новоспасское, с_ Свир1ню и с. Садовое в Но 
восnассхом районе (2, 3, 7, 8, 9]. Находится на се
верном пределе раслространення (8]. За nредела
ми Ульяновской област11 - в Респ убm1Ке Татар 
ст~ н и Сам~рской, Тамбовской, Воронежской, С-а
ратовской и BoJirorpaдcкoй областях, в Заволжье
и Западtюй Сибири [ 1, 4, 5, 6. 9, 11 За nределам и
России - в Ресnублике Молдова, на Украине, Кав
казе и Средней Азии (11].

J.

Особеюt.ОСТII ЭJ<O/IOJ'Ш1 " биологии : Трав.яни 
стъJй корневнщнhlй мRоголетник с nрикорневой
розеткой nеристорассе•IенньLХ оnушенных ли

Н. П. Огарева (GMU); 13. Гсрбариlr Московского

стьев

государственного уннверстJпета им. М. В. Ломо
носова (MW}; 14. Гербарий Ульян. гос. лед. ун-та
(UPSU}; 15. Да ttные составнтеля.

ковидном соцвет ии от

Со ста в11тел ь: Масленников А. В.

(L) TzveL

Семейство Сложноцветны е- Asterш:eae
Катеrор11я 11 статус:
ЮЩitй

3u -

редкий вид, име

у3кую зколоrнческую

nр11урочен-

ност•· и растущий по выходам мелов Jt nе
сков .

жениям, в каменистых степях и по склонам хол

мов коренных берегов рек
ранк11 [7, 8).

Пижма тысячелJtстная
Та"асеtш" mШefoliш"

(6]. Цветет в июн е- нюле. Кор:-1инки в ЩJIТ
2 до 15, реже одиночные
[6, 11]. Растет п о меловым 11 мерrелистым обна

Численность

11

-

тенденцшt

nритоков р. Сыз
её

и змен ен ия:

В большинстве мест npolfзpacтaюUI встречаются
небольшие nоnуляции вида, которые при повы
шении антропогенных нагрузок в ряде уроч~щ

быстро снижают свою численность.
Лиr.шntрующJtе фак1•оры : J(erpaдaцJtя и унич
тожение мес·rообитаний в результате антроnо
ге!ШЬLХ воздействий ( выnас скота, закладка ка 

рьеров и t~есенние nожары).

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Мер.ы охраны: Вкшочена .в I<pacнyro книгу Реелу

блики Татарстан [1 ]. Необходима организация
охраняемых территорий в Новоспасском ра:йоне

шанка и Головцево Барышекого района и в Аку
ловекой и Варваравекой стеnях Никот1аевскоrо

района [3, 4, 5,

71. Поволжский эндеми:к, ваходя

в местах произрастания вида и дополни'l·еньное

щи:йся на северо-западной границе распростра

изучение популяций .
Источв:ик11 ~mформацил:

нения. \4, 5]. За пределамл Ульяновской области
отм.ечается в Саратовской области по правому
коренному берегу р. Волги, в Самар с кой обла
сти (Ж~rrули), в Завол жье пор. Большой Ирrиз

l. Бакин и др., 2000; 2.
Благовещенский и др .• 1989; 3. Благовещенскнй,
Раков, 1994; 4.13асюков, 2004; 5. Еленеuский и др.,
2008; 6. Маевский, 2006; 7, 8. Масленнико.о, 2005,
2008; 9. Плаксина, 2001; 10. Раков и др., 2014; 11.
Цвелёв, 1994; 12. Гербарий Ульян. roc. nед. ун-та
(UPSU); 13. Даяные составителя.
Состав.ителъ: Масленников А. В.

r1,2,6,s].
Особенн ости э колопнt и б иологи 11: Стержне
корвевой дпулетн:ик. Листья мнотоqисленвые,

линейliые

[2, 8}.

Цветет в мае-июне. Цветки

светло- лимоняо - желтые,

не

по длине лиcTOt[l(OD обертки

Козлобор~дник меловой
Семейство Спожьrоцветные - .Asterncene
КатегорitЯ и c'lm'yc: Зв - редкнй вид, име
эколоr~rческую

н оGТЬ и paC'tyщИJ',f

n<:>

Растет не

большими групnами no камеtrи сто - nес чаным
степям, на меловых Сl<лонах и обнажениях
на карбонатно- песчанисто - каменистых и мел.о

TragopogotJ cretace11s S. Nikit
IОЩИЙ узкую

преnьm1аtощие

[2, 8].

nр11урочен

в-wх<>дам ('<~елов и дру

гих карбонатнь1х nород. Поволжский ЭJЩе
мик.

вых субстратах
Численпость

[4, 5].

и

тенденции

её

измевешtЯ:

В боllliшинстnе мест ороизрастания встреча
ются очень небольшие nоnуляции вид<1 со ста 

бильно низкой численностью и плотностью.
Л имитиру ющие фа кторы.: Деградация и унич 
тожение местообитаниИ в результате антропо
геrrных воздействий ( выпас скота, закладка ка ·
рьеров, расnашка стеnных участков и весен~ние

.. 1.

"

nожары).
Меры охраны: Включен в Красную книгу Са 
ратовской области (2007). Встречается на тер
ритории ландшафтного памятника npJtpoды
<< Варваровская стеnь» . Необходимо дополни 
тельное изучение популяций и орrаюtэаi\ИЯ ох
раняеNrьtх территорий в Барышеком и Ни кола 

евском районе С Акуловекая стеnь).
Исто•mю<П информ:ац ии : \. Еленевский и др .,

2008; 2. Маевский, 2006; 3, 4. Масленников,
2005, 2008; 5. Масленикова, 1999; 6. Плаксина,
2001; 7. Раков и др .• 2014; 8. Цвелёв, L989; 9. Гер
барий Московского государствениого универ
ст·и1·ета им. М. В. Ломоносова (МW); 10. Герба
рий УllЬян. гос. пед. ун -та (UPSU); 11. Данные
составителя.

Составитель: Масленников А. В.

Семейство Березовые
Береза приземистая

Betula Jmmilis Schrank
Семейство Березовые- Betulaceae
КатеторJtя и статус: Зт oчe:RQ редщm

вид, находящийся в Упьяновской обласrи
на южной границе распространения. Ре
т.rи.кт nле.йстоцена.
РасnространенJtе:
Распро страnе ние:
Известно только

Встречает.ся очень редко .
четыре местонахождения

в Правобережье области: близ се. Новая Бек -

Местонахождения

этоrо

вида 01'ме•1ены только в немногих районах об
ласти : Бары тском , в окрестностю: оз . Кряж;
Новомал.ыклинском, в северо -восточной части,

РАСТЕНИЯ
ри.торни nроизрае1·ания вида. Встречалась
на территори и nамятнико в nриродъr: 03. Пога
ное, 03. Кряж.
Источники информации: l . Благовещенский,
1971; 2. Благовещенский и др., 1989; 3. Кудаяо 
ва, 1965; 4. Левина, 1951; 5. Пчелкии, 1974; 6. Се
менова-Тя н - Шаrlская, 1957; 7. Скворцов, Оrу
реева и др., 1977.
Составитель : Благовещенский В. В.

Семейство Бурачниковые
Пупочник (омфалодес) завитой
Ompluuod& scorpioides (Нaenke) Schrank
Семей с-rво оура•1НИКО8Ые- BOI'QginflcC(It
Катетория и статус: Зг - ре~кий вид, нахо

1

дящий:ся на rрающе ареала.

в доJIИне р. Б. Черемшам; Ни:колаевском , в юж

ной части

[1-6].

На соnредельных территориях

встречается в Республи:ке Татарстан, Чуваш 

ской Ресnублике и в Ресnублике Мордовия.
Гиnоарктобореальный евразиатский вид, за
n р едела.\1.И области встречается в лесной зоне
евроnейской Росси и , Урала, Заnадной и Вос

точной Сибири, Далънеrо Востока. За ареде 
лами России распространен в Средней Евроnе,
Северной Моиrолии и Северо- Восточном Ки

тае [7].
Особеп:ности эколоrи:и и биопогии: Листо
nадный JНtзкнй кустарник до

1,5

м вые. П ро

израстает на торфяRЫх и травяюrстых болотах,

no

окраинам озер и в nоймах рек . В местах на

хождеиия обьт•r но не отли ч ается боJtышr м оби 
!Iием. Размножается то!IЬко семекным nутем

[71.
Численность и те нденции её и змен ения: Вид
крайне редок, за nоследние десятилетия в ра 

нее известных местообитаt1инх не !iайден .
Л и tiНJтирующ,1 е факторы: Сокращен.ие nло 
щади то рфяных болот и и.х нарушение добычей

Распрост раJJе ние: В Ульюювской обтJзсти на

торфа, выnасом скота и другими хозяйствен 

ходится на в о сточной границе ареала и ранее

ными воздействиями.

в П реJТволжье б.ьт известен в Сурском районе
в 2014 r. найден в Цильнивеком райо
не близ с. Наrатки_но [6-8\. В России расnро 

Мерщ oxpanъt: Вкл·ючена в Красньtе кн-иrи Ре
слубл ики Мордовия , Республ ики Тата рстан

[1, 2];

и Чувашской Республики. Обязател-ьное сохра
нение болот и искточение выnаса скота на тер -

странен в лесостеnной и лесной зон ах Евро
пейской России и в nредгорьях Крыма; за ее

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
nределами- в Молдове, на Ук раине, Кавказе,

Средн ей Европе и Балканах

[3, 4].

Особеtшо ст tt э кологюt 11 биолоnш: Двулет
ник

с

распростертым,

часто

ветвисты,\1

блем. Л11стья ланцетные, нижние
untpoюte

с

редким

прижатым

-

сте

более

щетинистьrы

опушен11ем. 1\ветки на тон ких nазушных цве

тоносах, венчик голубой до 5 мм в диаметре
[5]. Цветет с аnреля до июля. Растет на сы р о
ватых тенистых уч астках в nоймах рек Суры
и Бирюч 11, 2, 6].
Чист1енно ст ь

и

тен де ttции

её

изменеюш:

Н айден н ая nоnуляция в с. Наrатюrно неболь 
тая по nлощади и ч:ислу особей; тенденции ее
изменения нуждаются в изучении.

Лим ит ttруJОщ ие фа t<торы: Хозяйстnенное ос 
воение терри тории, рекреация.

Ме ры охра ны: Сохранение мест обитан 11LЛ,
орган111зация

ко н троля

за

состоюu1ем nопу

rlядий. Занесен в Красные книги

18 реrtюнов
России и ряда облас·rей Укранны [9].
Источник и кrtформац:ии: 1. Блатоnещенский,
Раков. 1994; 2. Благовещенский и др., 1989;

3. Доброчаева, 1981; 4. Клеопов. 1990; 5. Ма 
евский, 2006; 6. Раков и др .• 2014; 7. Гербарий
ИЭВБ РАН (PVB). 8. Данные составнтеля; 9.
http:// \v\\rw.plantar iu ш.ru /
Составите~ь : Раков Н. С.

токе Сенгилеевс1<оrо (севернее с. Ши ловка)
районов [2, 3, 4, 9, 10, 12]. Находится на севе

ро-восто•tной rрани 11 е расnространения

[9].

За nределами области вид nетречается n Ре
сnубюu<е Татарстан, Пензенской, Самарской,
Белгородской,
Воронежской,
Саратовской,
Волгоградской, Ростовской областях, в Пред
.кавказье [1, 5, 6, 7,
За nределами России
на Кавказе [6].
Особеnnости эколоr юt п биоло nпt: Двулет

81.

ник. Все растение покрыто жесткими щетин
ками,

имеющими

одинаковую

длину на

ли 

стыt..х 11 красноватых стеблю: [8]. Кальцефиn
[9, 10]. Цветет в мае - июне. Венчик розовый,

Оносма многоцветная

желтоватый. фиолетовыft, в конце цветения

Ottosma polychroma Юоk. ехМ. Рор.
Сем еilство Бурачниковые - Boragi11aceae
Категория и ста1ус: Зв
ющюi

узкую

-

редкнй вид, име

экологич ескую

nриурочен 

ность и растущий по выходам мелов и дpy

ratx карбонатных nород.
Распрост ранеf111е:
оч.енt) редю1.

В

Улыа новской

Встречаетс11 только

области

на заnаде

11 юrо-востоке Улыrновскоrо (севера -западнее
с. Арекое н к юrу от с. Kpиylillt), н а северо-вос
токе Майнекого (близ с. Юшанское), на вое-

буреющий

[8].

Растет небольшими nопуляци 

ЯМ11, nлотность которых в среднем составляет

особи на 1 м 1 в камеm1стых и тырсово-тиn
чаковых сте.нtх на nерегнойно - карбонатных
nочвах [tO, 14].

3

ЧJtслешtость и тсtщеtщии её измеttен.кя: Ли
мит и рующие фак·горы : Деграда ци я и ун-ич 

тожение местообитавий в результате антро 
nогенных во~щействий (выпас скота, закладка
.карьеров,

расnашка

стеn н ых

уч астков

и

ве

сенние nож<~ры) и сбор населением в разлиq
ных целях.

Меры охра ны : Включена в Красные кнкrи Чу

вашской Республики (200 1) и Самарской об
ласги (2007}. Встречается иа территори и ком
плексного природного заказника «Сенrилеев

ские горы» . Для сохр анения вида необходима
орга н изация

nамятника

nрироды

••Арская

лесостеnь>> между села;~ш А р екое и По rребьr
(Ульяновсюtй район).
Источ ни к и информа ци11 : 1. Бакин 11 др. ,
2000; 2. Благовещенскнlt 11 др., 1984; 3. Бм
говещенский и др., 1989; 4. Благовещенский,
Раков, 1994; 5. Васюков, 2004; б. Доброчаева,
1981; 7. Еленевский и др., 2008; 8. Маевскнй,
2006; 9. 10. Маслеттков, 2005, 2008; 11. Плак

сина, 200t; 12. Раков и др., 20 14; 13. Гербариli
Ульян. гос . n ед. ун -та (UPSU); 14. Данные со
ставителя.

Сосrав 11 тел ь: Мас11енников А. В.

РАСТЕНИЯ

Семейство I<рестоцветные

[3, 4, 9, 12].

За nределами России -в Эс1·онии,

н а Украи1-1е, в Ресnублике Молдова, Средней и Ат

Jiантической Европе, на БаJIКанах (Болrария)

Бурачок Гмелина
Alyssш11

гами,

gmelit1ii jord.

Семейство КрестоцветныеКатегория и статус: 3л, r -

8rnssicaceae
редкий !ВИД,

имеющи'Й узкую экоJюrическую nри:уро
ч:евность, связан со специфическими усло
виями nроиэрастания, На."{<ЩИ'I'СЛ ка север

ной

[4].

Особенности эко1rогии и биoJtOI'Юt: Полуку
старничек с лежачими или восходящими побе

rpa ни Це ареала.

10-20

см высотой, сероватый от густого

звездчатого оnушения. Нижние листья обрат
нояйцевидные,

суженные

в

черешок,

верх

ние- nродолrовато - лан.цетные. Цветки собра
ны в кисти, желтые, 11 еnестки

тычинки дmmные, с

3-5

1-2

5-6

мм длиной,

зубцами. Стручочки

мм, овальные юtи почти округлые, на вер

хушке

выемчатые,

олуmенъ1 звездчатыми

лосками, столбиж длиной около

Л11rаТН1>1Й nсаммофип

3

мм

[3,9] .

во 

Об

[10]. Цветет в мае-июне.

Встречается в песчаных степях, на незадеряо
ваlrных песках, по крутым склонам южной экс
позиц ии, реже на nесчано-каменистых nочвах

и по опушкам нагорных сосновых боfюв на пе
сках, иногда на мелах [ 1, 2, 3, 9, 14, 16 .
Численно сть и теrщеJЩJШ её измен ения: Встре

чается реДI<О, рассея:нно . Популяци.и немного
чи сленны.

ЛИьштирующие. факторы : Уничтожение место·
обитаюrй в результате •! резмерного выnаса скота
на стеnнь1х участках и вырубка нагорных лесов.
Меры охраны : Встречается

на территории

ландшафтного nамятника nрироды <<Варва
ровская стеnм> [12]. Для сохранения вида
необходимо создать новые охра:няемые тер
ритории в местах его nроизраста.ния (Акулов
екая стеш,, к северо-востоку от р.

n.

Новос

пасское). Необходим контроль за состоянием
nоnуllяци:й. Возможно введение

в культу ру

как декорат11rвноrо растения для альпинариев.

Занесен в Красные книrи Белтородекой
Ворон ежской
(2011). Московской
и Курской

(2002)

областей

(2005),
(2008)

[5, 6, 7].

Исто'LНи:ки 1нrформаци.и: 1. Благовещенский
и др., 1989; 2. Благовещенский, Раков, 1994; 3.

Губанов и др., 2003; 4. Кото.в,
книга Белгородской области,

Распростратiение: В Уш>яновской области редок

и .известен топъко в Правобережье: на восrоке
Николаевского района (к югу от с. Прасковышо,
к востоку от с. Куроедово), в Кузовзтовеком
районе (к юrо-востоку от с. Лесное Матюнино),
в Новоспасс;ком районе (к северо-востоку от р. n.
Новоспасское) и в Карсунеком районе (в окрест
liОСТЯХ с. Белозерье) [1, 10-13, 15-17].
Евролейски:й стелной вид. За пределами области
встречается в Московской, Тульской, Курской,

Орловской, Л1шецкой, Тамбовской, Белгород
ской, Воро~rежской, Самарской областях и в За
волжье. Вид встречается nреимущественно в чер
нозёмной nолосе, к северу редко, как заносное

1979; 5. Красная
2005; 6. Красная
книrа Воронежской области, 2011; 7. Красная
книга Московской области, 2008; 8. Красная
книга Курской области, 2002; 9. Маевский ,
2006; 10. Масленникова,1999; 11, 12. Маслен
ЫИl<о.в, Масленникова, 1999, 2010; 13. Пись
маркина, 2015; 14. Плаксина Т. И., 2001; 15.
Раков и др .• 20 14; 16. Гербарий Ульян . roc. лед
уи -та (UPSU); 17. Дан.ные составите11Я .
Состави телъ : Масленникова Л. А.

Бурачок rолоножковый

Alyssum gy11mopodium

Р. Smim.
Семейство Крестоцветные - Brassicaceae
Категория и статус: 31) -редкий I)ИД, име

ющий узt<ую эколоrичеtкую nриурочен
ностъ и растущий по выходам l'<reлo8 и дру

rи:х карбонаткъiХ пород.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Меры охраны: Для сохранения .вида. необходи
мо создать новые охра няемые территори11 в ме

стах лроизрастав:ил вида в Николаевском районе
(Акуrrовская степь). Возможно введение в купьту
ру ,как декоративного вида для альпийских горок.

Источники

ииформад1щ: 1. Благовещенский
1989; 2. Благовещенский, Раков, 1994; 3.
Котов, L979; 4. Маевский, 2006; 5, 6. Масленни
ков, 2005, 2008; 7, 8. Масленникова, Масленни
ков, 2009, 2011 ; 9. Раков и др., 2014;10. Гербарий
Ульян. roc.. пед. ун-та (UPSU); 11. Да1mъ1е соста
и др. ,

ви·t·еля.

Составитель: Масленпихов А. В.

Бура'ЧОК левекий

Alyssum fепеще Adams
Gемей С'Р!О Кресrоцзе'IНЬ!е Категория и статус: 2а

-

Brass-icaceae

BJ!rд, сокращаю

щийся в Ч11сленности в результате измене
~:~ия усдовий существэ.вания /'IЛ)tl раэруше

НИ11 местообитаний.

Распрострапеuи е: В
Ульяновской
обнасти
редок и встречается только в ПравобережьСС>

в Сен.rи.леевском (окр. с. Вырастайкино), в Но
воспасском, на nостоке НИ1<олаевского (Аку
ловская стеnь), на юrо-востоке Радищевекого
(окр. с. Паньшино, ур. Форфос) и юrе Старо
кулаткии:скоrо (гора Золотая) районов [1, 2, 5,
6, 7, 8, 9]. За nределами облас·rи nроизраста
ет на Юго -Востоке евро пейской части России

tJ

Самарской, Курской, Воронежской, Саратов

ской и Волrоrрадской областях [3, 4]. За преде
лами Россит1 -на Укра1mе [3] . Волто-донской
эндемик [6, 7].
·
Особенности эколоrи:и и биологии: Полуку 

старнrfЧек, oблиraтrrьnlt l<аJIЬцефюr

[3, 4, 5, 6].

Цветет в мае. Цветки желтые. соцветие рыхлое,

стручоч1<и крупные 3-4 мм дл инъt

(4]. Встречает

ся в камеиистых меловых степях по склоиам юж

ной экс позиции на меловом рухляке

[5, 6].

Числеm-rость

из~tенеmтя:

и

тепденци:и

её

В большинстве мест произрастания встре•tа
ются неболышt.е nопуляции вида, чи сленность
и плотность которых быстро снижается пр~r ин1'е!iсивных аитрологенн.ых наrрузках на вмеща

ющие популя ции экасистемы

[6, 8].

ЛимИ1:ирующие факторы : Деградация и уюrч
·гожение мес·rооб итаний в резупьтате чрезм,ер
ного въmаса скота на степных участr<а..'\:, 13eceFmиe
степные пожары и палы.

Распространеmtе: В Ульяновской области. редок
и встреч ается только

n

Правобережье: на восто

ке Николаевского (Акуловская степь), в Новос
пасском, Сенrилеевском (Арбуrинские камени -

РАСТЕН ИЯ
сты~ стели, Шиловекая стрелка, окр. с. Тушна),
Карсунеком (окр. с. Усть-Урень) и юrо-востоке
Радищевекого (урочища Малая Атмала н Наянов
ка. Корж11ны горы, гора Вотлама, восточ нее ж/д

ст. Ряб~ша) районов ]1,

2, 5, 6, 7, 8]. За

пределами

области отме•1ен в ряде пупктов северо-востока

н востока европейской части Росс11н, в За паД}Iой

и Восточной Снбир11

11

на Дальнем Востоке (3, 4].

За пределами России

-

на Украине, в Моиrоmш,

Китае 11 Япони11 [3].
OcoбeШJOCTif экол оr1ш и бполоrии: Полу
кустарничек с обильными бесплодными по
бегами седого цвета от густых звездчатых во

лосков, облиrатный калъцефил

Цветет

( l , 4].

в мае - июне ярко- же;1тыми 1~веткам~1 в густых

f 1, 3].

кистях. Размножение семенное
по

каменистым

меловым

стеnям

на

Растет

скл.онах

южных экспозJщий на щебневатых карбонат
ILЫХ субстратах и

u

горных меловых сосня:ках

[5, 6].
Численность

~~

тен денцю1

её

lfЭ~tенеш1я:

В большинстве мест произрастания встреqают
ся небопьшне nопулsщии вида, в ряде местоо
бнтаний Сенгилеевского и Радищевекого райо
на образует крупные популяции, но и в первых,
и

во вторых численность и

nлотность популя

ций быстро снижается при интенсивных автро
погенньiХ нагрузках на вмещающие nопуляци.и

ЭКОС11 СТеМЫ

[6).

ЛJt.MJtnip)'JOЩife фа.кторы: Деградация и унич
тожение местообнтаний в результате чрезмер 
ного выпаса скота на стеnных участках, весенние
стеnные пожары

11 nалы.

Меры охраны: Внесен в Красные книги Самар
ской (2007), Саратовской (2006) областей и Ре
сnублики Татарстан (2006). Встре•rается на тер
риторин

комnлексных

природных

заказников

<сБоrданоnский )) 11 <1Сенг11леевские горы )>, памят

ников природы 1\ilалая Атмала и Сурулоnская ле
состепь. J-lсобходима ор1·анизщия дополнитель
ных охраняемых территорий в Сенrи леевском,
Новосnасском и Ра11ищевском районах. Воз мож
но введенне в культуру как декоративного расте
нюl ДllJI альпинариев.

Источники 1t11форм ации: 1. Благовещенский
и др., 1989; 2. Благовещенский, Раков, 1994; 3. Ко
тов, 1979; 4. Мnевскиil, 2006; 5, 6. Масленников,
2005, 2008; 7. Масленников. Масленн икова. 2014;
8. Раков и др., 2014; 9. Гербарий Ульян. roc. лед.
ун-та (UPSU); 10. Данные составителя.

Со ста в&tтел ь: Масленников А. В.

tortltOSIШI \VaJdst. et Юt. ех \Villd.
Семейство Крестоцветные- Brassicaceae

Alyssum
ЮЩIIЙ

11 статус:

узкую

Зв

-

редкий вид, име

экологическую

n

точнее ж/д ст. Р!"tбина) районов [1,

2, 5, 6, 7, 8). За

nределами области отмечается на юго-востоке
евроnейсl<Ой частн Россин в Самарской, Курской,

Воронежской, Са ратовской и Волгоградской об
ластях [3, 4!. За пределам11 России - в РеспубJТИКе
Молдова, на Украине, на l<авказе, в Средней Азии,
в Венrрин, Румын1rи, Чех.ин, Словаки-н, на Бал

канском полуострове, в Малой Азии и Иране

[3).

Особенности ЭJ<onor·юt и биолоr1ш : Травяю'f
стьrй стержнекорневой мяоrолепшк. Растение
?>ruоrостебельное, опушен.ное сероватыми во

лоска.,нt, облнrатt11>1i1 кальцефил
в конце апреля - мае. Соцвеn t е

[4, 6]. Цветет
rycroe, стручочек

2-2,2 мм дmшы 14). Растет в камен.истьLх раз
нотравньL-.: стеnях на щебневатам меловом суб
страте, реже no nескам [5, 6].

Бурачок извилистый

Категория

Расnрос·rране ние: В Ульяновской области оченъ
редок 11 встречается только в
равобережъе:
на востоке Нико;tаевс tсого (Акуловская степь,
окр. с. Белокаменка), на юге Старокулаткинского
(ropa Золотая) и юго - востоке Радищевекого ( вос

nриурочем-

носп, и растущт~ по выходам r.tелов и дру
пtх карбонатt1ьrх пород.

Численносn. 11 тенде1Щ11и её из менения:
В больш11нстве мест nро11зрастаmtя встречаются

веболь:шие nопуляцин вида, числе1mость и nлот
ность которых быстро снижается при интенсив 
ньтх

антроnогеtrных

нагрузках

на

вмещающие

поnуляции экосистемы.

Лимипtру10щие факто рь• : J(еградация и унич
тожение местообитаний в реэулътате чрезмер-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
н ого .выпаса сt<ота на степных участка.х, весенние
степные nожа ры и палы.

Меры охраны : Внесен в Красные книги Са
ратовской области (2006) и Респубnики Та 
тарстан (2006). .В стреqается на территории
памятника природы ropa Золотая. Для соч">а
нения вида необходимо со3дат 1. новы е охра

Расnро стране11ие: В Ульяно.вской области uстре
чается редко в Правобережье на вос1·оке Улья

новского (r. Новоульяновск) и Сенrилеевского
( южнее с. Шиловка. окр. с. Тушна), в Новоспас
ском (Суруловская лесостепъ) и Радищевеком
(урочище Шихан, близ с. Соловчиха, восточнее

произрас тания

ж/д ст. Рябина) , на востоке Николаевского (Аку
ловская и Варваровекая степь) и в Карсунеком

вида (Акулонская степь) . Возможно введение

(окрестности р. л . Кар сун и с. Котяково) районах

няемые территории

в

местах

в куm.туру как декор<Пifвноrо вида дт1 я апь

пийских горок.
Источники ИJiформ;щки:
и др.,

[2, 3, 7, 8, 10]. Находится на северо-заnадной rра
[8] . За nределами области

н:ицераспростра:веюrя

1. Бла1·овещенский

на территории Самарской, Липецкой, Курской,

2006; 5, 6. 11асленни
ков, 2005, 2008; 7. Раков и др., 2014; 8. Раков и др.,
201 1; 9. Гербарий Института экологии Волжского
бассейна (PVB); 10. Гербарий УllЬян. гос. nед. ун

Белrородской, Воронежской, Саратовской и Вол

та

Благовещенский, Раков,

отмечается на ю1·е евроnейской части России

1994; 3.

J989; 2.
Котов, 1979; 4.

11аевский,

(UPSU); ]1. Данные

составителя.

Азии, Заnадном Китае, Монrол:ии: [5].
Особеннос•rи экоJiоrии и б.rолоши: Травянистый

Составитель: МаслеННИJ<ов А. В.

Клаусия солнцелюбивая
Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr.
)'ЗК)'IО

Эl<ОЛОГИЧеСКJIО

nриурочен 

liОСТЬ и растущий по выходам мелов и дру

гих карбонатнъrх nород.

мttоrолетник. Нижние листья в розетке, цельные

[6].

Обли:rапiый кальцефm

[7, 8] . .Цветет

в мае-и

юле. Цветки довольн о крупные, лилово-фиолето

CeJvreJkтвo Крестодветные - Brasskaceae
КатеJ•ория й C'ta'FfC: Зв - редю~й вид, J"fме
Jощий

тоградской обпастей, Краснодарского кpaJI, 13 Ре
спубл:ю<е Башкорторстан, Предуралье, Предкав ·
казье, Западной и Восточной Сибири [ l , 4, 5, 6,
9]. За прелелами Росси1'r- на Украине, в Средней

вые до

2

см в диаметре. Стру•rки rrрямостоячие,

отклоненвые

[6].

Небо!lЬшие nоnуляции nриуро 

че н ы к денудирова:нн ым сююнам м:еповьLх холмов.

Растет на меловых обнажеииях., в нагорных разре
женных сосняках и в каменистых стеnях на карбо 

натных субстратах
Ч.ислеВIIостъ

и

[7, 8].
теидеiЩЮt

её

изменения:

.В большинстве мест про.и зраста.н ия встречаJот
ся неболъшие стационарнъ1е nоnуляции вида,
плотность которых быстро снижается при ин 
тенсивных антропоrенн,ых нагруз ках на вмеща
ющие популяции экосистемы.

Лимитирующие факторы : Деградация и унич
тожение местооб11таний n результате чрезмерно
го вьmаса скота, весенние степные пожары, раз

работка карьеров ~r сбор населением с различ ны 
ми целяr.>rи.

Меры охракы : Внесена в Красные книги Самар·

ской, Саратовскоi1 областей н Ресnубrшки Татар
ста н. Встречается на территории комnлексных
nриродных заказников <<Боrда.новский» и «Сен.

гилеевские

горы »,

ландluафтного

заказника

«Шиловская лесостеnЬ», nамятников nрироды
Малая Атмала и Суруловская л.есостепь. Дшr со

хранения вида кеобходимо создать новые охра
няемые территории в местах его nропэрастан ия

(Акуловская стеnь, окрестности с. Котяково).
Необходимо введение в культуру как краси во
цветущего растения.

Источнюоt ~щформации:

1. Бакин

и др.,

2000; 2.

Благовещенский и др.• L989; 3. Благовещенский,
Раков, 1994; 4. Еленевский и др., 2008; 5. Котов,
L979;6. ~аевски~ .2006;7.8. 11асленников,2005,
2008; 9. Плаксина, 2001; 10. Раков и др., 20L4; 11.

Гербарю~ Мордовского государственного уни 
верситета им . Н. П. ОгареВ<\ (GMU); 12. Гербарий
Московского

государственного

им. М. В. Ломоносаnа (МW);

университета

13. Гербарий Ульян.

РАСТЕНИЯ

roc. пед. ун-та (LTPSU); 14. Данн~ые сос1·авителя.

Молдова, на Кавказе, в Средней Евроnе, Среди 

Соста в~tтель: Масленников А. В.

земноморье

[5].

Особенпосnt зколоrшt и биологии : Травянистый
стержневой MJ:iOГOJieтнИJ< иди двулетник тила пе

Катран татарский

ре.кати -поля с мясистыми дважды пер.истонадраз
дельными листьями

Crambe tataria Sebeok
Семейство Крестоцветные - Br:assicaceae
Категория Jt с'rатус: 1 - вид, иа.ходяumikя

1

nод угрозой ис'fезковеиия.

и

ветвистым

от основания

стеб)tем [6]. Облиrатяый кал ьцефип и зрозиофил
f7, 8]. Цветет в мае-начале июня. Цветки белые, ду

шистые, 13 ryct·ыx метельчатых соцветиях

[61.

Не

болын ие популяции 1триурочены к ме1ювым обна
жеmffiМ и каменистым стеnям на денудиро:ванных

склонах ме1ювых хоJIМов южJ:iой и юго-западной
ЭКСПОЗИЦИl!! (7, 8].
~слеююстъ и тендеВЦJm её измевеюtЯ:

В большинстве мест произрастания очень невы
сокая, от 1-2 до 5-6 растений на всё урочище (7].
По- видимому, 13 настоящее вре~u1 вид сокращает
свой ареал и быстро исчезает нз сте пных сооб
ществ nри ин::rенсивных аnтропоrевиых нагруз 

ках на вмещающие rюnуляции стеnные сообще
ства.

Лимитирующие фа.ъ:торы: Деградация и унич
тожение м естообитани й в р езуnьтате чрезмерно 
го выпаса скота, весенние стеnные nожары, раз

работка карьеров и сбор населением с различ.ны 
ми t tелями.

Меры о~:равы: Включен в Красные книти Са 

марской области (2007) и РеспубJIИ](и Татарстан
(2006). Всrречается на территории комnлексн ых
природных заказн.иков «.Боrдановск.и:й)), «Бахте

евск и е у-валы» и «Вяз овские балкю), памнтника
природы Варваровекая степь. Для сохранен11я

вида необходимо запретить

ero сбор, создать но

вые охраняемые территории в местах его nроиз 

растаmrя (Акуловская степъ) . Введение в куль 
туру .как краси:воцветущего, медоносноrо и пер
сn.ективноrо nищевого растения.

Источники и:нформацrш:

Благовещен ский и др.,

t. Бакин и др., 2000; 2.
1989; 3. Благовещенский ,

Раков .

Рас пространение: В Ул.ьяновской области очень

1994; 4. Етrеневски й и др., 2008; 5. Котов,
1979; 6. Маевсю1й, 2006; 7, 8. Масnенников, 2005,
2008; 9, lO. Маслен_никова, МаслеНiurков, 2009,
20 ll; ll . Михеев, 1968; 12. Лnаксина, 2001; 13. Ра 
ков и др., 2014; 14. Гербарий Ульян. roc. аед. ун -та
(UPSU); 15. Данные составителя.

редок, известен только из южнъLх районов Пра

Составитель: Масленников А. В.

вобережья. Небол:ьшие nопуляци.и отмечаются
на востоке Николаевскоt·о (Акуловская и Вар
варовекая с1•епъ) , в Новосnасском (близ с. Алек
сандровt<а), на юrо-востоке Радищевскоrо (вос

точнее ж/д ст. Ряби'На, северн ее с. Вязовка,

ypo-

tU1Щe Наяновка), Павловском (окр. с. Шиковка)

и в Старокулаткинском (близ сел Бахтеевка,
Средняя Терешка, Новые Знмн11цы, Вязовый Гай )
районах. Находитеяна крайнем северном пределе

распространения [2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13]. За пре
дела ми области отмечается в Курской , Белrород
ской, Воронежской, Саратовской, Волrоrрадской

областях юга европейской части России, в Запад
ной Сибири ~r на Северном Кавказе [1, 4, 5, б, 121.
За пределами России - на Украю1е. в Республике

Левкой душистый

Matthiola fragraш Bunge
Семейство Крестоцветные - Brassicaceae
Катеrория и статус: 1 -вид Красной КЮ1f11
Россиi1ской Федерации (2008), на:ходяtщt й

ся: в УльлновСR'о"И области под W'РОЗой ис
•tезновения.

Расnространение: В Ульяновской области очень
редок

и

из вестен

ttЗ

един ичных

пунк·rов

юга

Правобережья; на востоке Николаевского (Аt<у
ловская и Варв аровекая степи), севере Радищев -

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской обла с ти
ных наrруз.ках .и nри их зарастании стеnными
дерновин н ыми злаl<ами.

Лим:итИ1'J'ЮЩJ1е

факторы :

Присnособпение

вида к специфич·еским местообитаниям чистым щебнистым мелам и уничтожение

местообитакий

в результате хозяйственной

деятелыюсти ч.е1ювека, nри чрез мерном выпа
се скота на степнъL"{ участках.

Меры охраны : Включ.ен в Кра сную книгу РФ
(2008) [7 ] и в Красные книп1 Ресnубпики Та
тарстан (2006), Самарской (2007) и Саратов
ской (2006) областей. Для сохранения вида
необходимо создать новые охраняе.мъте терри
тории в местах

ero

массового nроизрастав:ия

(Акуловс 1<ая c·re·nь, J-Тико;Iаевск и й район). Не

обходи мо введение в культуру как декоратив
ного растения и закрепителя склонов.

Источнюа1 информации: 1. Абрамова, 1988;
2. БаКiiш ~t др., 2000; 3. Благовещенский и др.,
1989; 4. Благовещенский, Раков, 1994; 5. Ене
невский и др. , 2008; 6. Котов, 1979; 7. 'Крае
вая квиrа РФ, 2008; 8. Маевски.й, 2006; 9, 10.
Маслен ников , 2005, 2008; ll. Масленникова,
Масленников, 2009; 12. Писъмаркина, 2015; 13.
Плаксива, 2001; 14. Pai<OB и др .• 2014; 15. Герба
рий М осковского государственн ого универси 
тета им. М.В. Ломоносова (MW ); 16. Гербарий

Ульян.

roc.

пед. ун -та

(UPSU); 17.

Данные со 

ставителя.

Составитель: Масленников А. В.

скоrо (близ с. Белогоров ка), Старокупатки некого
(восточнее с. Старое Зеленое) и Веnrкаймского

(окр. с. Ермоловка) районов [3, 4,

Шиверекия (мелолтобка)
подолъская (Uf. северная)

9-12, 14]. Эн

демик, находится на крайнем северном nределе

распространения [13]. За иределам-и области
отмечается в РеспубJtике Татарстан, Белгород 
ской, Воронежской, Саратовской,

Самарской,

Волrоrрадской, Ростовской и Оренбургской об 
ластях юга евроnейской ч асти Росси.и, Заnадной
Сибири 1, 2, 5, 6, 7, 12]. За пределами России на Украю1е, в Западном Казахстане и Средней

Scblvereckia podolica (Bess.) Andrz.
(S. l1yperborea (L ) Berkutenko)
Семейство 1<рестоцветm.Iе КатеторJtя и статус:

1-

ех

DC.

Brassicaceae

вид, находлщийся

nод угрозой исчезновен11Я .

f

Азии

[6].

Особе tmости эколоrюt п биологии: Травя
нистый стержнекорневой маоголетюU< с гу

сто облиственными в нижней части стеблями.
Листья и. стебm1 имеют густое серовато-сере

бристое оnушение

[8]. Облиrатн:ый кальце 

фи л и эрозиофил [9, 101. Цветет в мае- июле
желтовато-бежевыми очень душистыми но 

ч.ью цветками J 5 -20 м м в диаметре

[8]. Растет

меловым обнажепиRм, реже

в камен-и 

no

стых разнотравных стеnях

no

-

крутым склонам

южной и юго-заnадной экспози цни

[9, l O].

Чисденность и тевде п:ц•ш её изменения:
В больlliШiстве мест nро и зрастания. числен 
иость nопуляций очень невысокаsr, в Акулов
ской стеnи изв естна единствею1ая круrrная

nо,nуляци:я вида. Исчезает 11з сообществ каме 
ни стых стеnей при и-нтенсивных антроnоrен -

Ра сnространенt(е: Кра-йне редк111й в Ульянов

ской области вид, известный из Николаевско 
го (окрестности с. 'Белокаменка),

Новосnас-

РАСТЕНИЯ

Семейство Жимолостные
Линнея северная
boreлlis L
Семейство Жstмолостные -

Lirmaea

Caprlfoliaceae

Катетория 11 статус: 2а - BlfД, сокращаю
щийся в Чlfсленностн в результате разруше

ния местообитаннй.

ского (о r<рестност11 села Новая Лава, урочище
Лавинскан степь) , Сенгилеевского (урочище
Шиловс1<ая лесостепь) и Старокулатюrnского
(окрестности р. n. Ст. Кулатка) районов [1, 2, 4,

6, 8- IOl . Ареал вида nредставлен дизъюнктив
ными поnуляциями о Восточной и Централь 

ной Европе

[3, Sl. Плианеновый горно-стеnной

реликт {7}.
Особеnnо сти э кол огии и б •tолоппt: Много 
летнее травянистое растение, до

тоJi, с сероватым опушен и ем

30

см высо

нз звездчатых

волосков. Стебли nрлмостоячие, ветвистые.
Прикорневые листья собраны розетками, nро
долтовато - обратнояйцевидпъlе.
Стеблевые
mктья зуб•rаты е, у основания стеблеобъемruо
щие. Цв етки белые, в кистях, удлиняющ~fхся
при nлодах. Лепестки белъrе , иногда розоватые,

широкие

[5]. С1·ручочек яйцевидно-эллиоп1-

ческий, немного сдавnен ньtй со сп ннки, с вы

пукл:ь~ми створками без жилок. Цветет в апре 
ле-мае.

Размножение

семе нное.

Обm1rатный

1<альцефил. Произрастает на э родированных
карбонатных склонах северной, северо-заnад
ной

11

северо-восто чной э кспоз иции.

Числеm10сть н тен де нции её измепепия: По 
nуляци11 вида небольшие - на nлощади 100
м~ насчитывается 15- 17 куртин, сос тоящих
из

10-20

rенерат11_ВВых и

20-30

веrетапmвых

особей.
Л11~пrтируtо щие факторы : Слабая конкурен

Распростран е 1ш е: В Улью10вской области на

тоспособяосn,,

местообитаний,

ходится на южной rран11це распространеНJtя;

чрезмерная рекреа1~11я в местах nроизрастания

встречается в П редвопжье в Сурском районе

разрушение

вида.

Ме ры

охра ны :

ландшафтного

Охраняется

заказинка

на

территории

.с Ш~rловская

стеnь>>. Занесена в Kpacuьre кnип1

Ро ссии и ряда областей Украины
Источnики 1111форма цни :

1.

15

лесо

реnювов

[11}.

Бородин и др.,

L997; 2. Гербарий Института эколоnш Волж
ского бассейнаРА Н (PVB); 3. Дорофеев, 2002; 4.
Дроюш и др., 2013; 5. Котов, 1979; 6. Раков и др.,
2013; 7. Саксонов и др., 2011; 8. fербари.й: UPSU;
9. МасленниковА. В., личн. сообщен ие; 10. Дан
ные составителей; 11. http://\v\vw.pLantarium.ru/

Состаuитеrщ: Сенатор С. А., Раков Н. С.

н в Заволжье в Старомайнеком районе [1, 2, 5,
В Россш1 известен в лесной зоне Ев

6, 8- LO].

ропейской части, Урала, Сибирн н Дальнеrо

Востока. За nределам~1 России: Скандинавня,
Средняя 11 Атланn1ческал Европа (ropьr), Кав 
каз, Монголия , Северная Америка [4, 7] . Вид
назван в честь Карла Линнея (1707-1778).
Ос обеппо сти экологи-и 11 бsшлопш : Вечнозе
леный степющийся nолукустарничек с кожисты
ми oкpyrльiMtl супроти вными л-истьями. Цветки

на ДЛJffiНЬIX тонких цветоносах, обычно по

повислые, душистые
ко

/3].

2,

Проиэрастает толь

в сосновых лесах-зепеномоп:rниках.

Цветет

КРАСНАЯ КН ИГА Ульяновской области
в 11юне- июле. Размножается семе11ным nутем
и вегетатионо [2].
Числеппость JI тенден ции её ШJЪ.Lевения: По 
nуляции небольших размеров; тенденции из
менения •rислепности нужд:нотся в изучении.

Лимитирующие факторы : Сокращение nло 
щади сомкнутых сосновых лесов и
ственная

нарушеююсть,

их хозяй

отrюсип.·ю.но

нпзкая

ВЛЗЖ!iОСТЬ ВОЗдуха.

Меры охран ы : Сохра нение участков соснового
леса с ее произрастаmfем н установлеm1е там за

nовед1iого режнма. Сnец11апьные nоnуляционные
11сследования. Вклю<rен в Красные книПf 11 perи
OiiOB Pocc~m. Белоруссии и Укрщн:ы [111.
Исто чни к и аtнф ормациаt : 1. Благовещенский,
Раков, 1994; 2. Благовещенский и др., 1989; 3.
Маевски_й, 2006; 4. Пояркова, 1998; 5. Пчелкин,
Раков , 1973; 6. Раков, 1971; 7. Mossbeгg, Stenberg,
2003; 8. Гербарий ИЭВБ РАН (PV B); 9. Гербарий
Улыш. roc. nед. ун -та (UPSU). 10. Данные соста 
вителей; 1 1. http: //\\'W\<I.pl:щtaгium . Гli/
СоставJ1теm1: Блаrовещенскиr'i В. В .• Раков Н. С.

Семейство Гвоздичные
Гвоздика узколепестная

Ditmtlms leptopetalus WШd.

Семейство Гвоздич н ые - Cm·)юpl1yllaceae

1

Ка rеrория и статус:

1-

вид, находящийся

nод угрозой исчеэновенн я.

линейные, сизые, стебель наверху ветвистый,

голый

[1 ].

Облиrатаый кальцефид

(2, 3].

Цве

тет в июне- августе. Цветки одиночные на кон

цах nобегов, беловато-желтоватые или жел
товато - зеленоватые , расn ус каютел к ночи

[lj.

Про в зрастает в ковыльно-тиnчаковых стеnях
на карбонатн.ьLх rли.нистых илн заr иnсованн.ы.х
глин 11сто-nесчаньrх nочвах [2). Поэтому наибо 
лее круnные ее nonymrци11 nриурочены к скло

нам нижнего nлато , открывающимся no балкам
и oopari1м, вьrходящим к Волге [2, 3].
Численность и тенденции её изменения : Чи с
лсю rост r, nопуляций вида невысокзя, но rrопу

шщии иационарные. Сокраще11ие численности

наблюдается nри и11тенсивных антропоrен:н.ых
нагрузка..х

на

в м ещающие

nоnуляции

стеnные

сообщес1·ва.

Pac npocтpaueюre: В Ульяновскоri област11 извест

Л имитирующие факторы : Деградация и уюfч
тожение местообитаюu1 о результате чрезмер

н ы два местонахождеюtя: на юго- востоке Раwrщев

ного

ского района (между сел:~ми Влэоuка и Пан:ьши.н о)
и востоке Новосnасского района (окр. с. Васильев

и nалы , устраиваемые местнъt~r населею1ем и ве

ка) [2, 3, 4, 6j. Находится нз кр:1йнем северном пре
деле ра спространения [2, 3 j. За п.редетш.ми области
встречается в Саратовской и Бомоградекой обла 

выnаса скота. весенние стеnные

nожары

дущllе к дигрессии стеrr11ых сообществ.
Меры охран.ы: Включена в Красные кни.rи Са

марской (2007) и Саратов ской (2006) областей .
Встречае1·ся на территори и r<амn~~ексноrо nри

стях, n Западной Сибири [1, 5]. За nределами Рос
си в - в Средней Азrщ [1].
О собен ности эколоnnt lt биологии: Травяmt 

11 Ва сильевекая

стьвi с тержнекорневой

обходимо строго следить за соблюдением запо 

многолетник. Листья

родноr·о заказника «Вязовски е балки » и ланд

шафтных

nамятников nрироды сс Нtuпюока»
стеnь. Для сохранен r1я вида не

ведtrого режима на ох-раняемой территории.

ИсточНitК~t 11нформации : L. Маевскн й. 2006; 2, 3.
Масленннков, 2005, 2008; 4. М:~слеttникова, Мас
ленников, 2009; 5. Плакс1mа, 200 1; 6. Раков и др.,

\

\

1 ,"

2014; 7. Гербарий Ульян. гос. пед. ун-та
Даmrые составителя.
Составите11ь: Масленн и ков А. В.

(UPSU); 8.

Гвоздика жёсткая

Dia11thus rigidш Bieb.
Семейство Гвоздичные Катеrор~tя и. статус: Зв rощ•нi
ность.

Caryopltyllaceae
ред!\.'И:Й вид, име

)'экую эколоr~sческую

nри урочен

РАСТЕН И Я

p1~ ·rop~m

.комnnексиоl'о

nриродного

заказника

<<Вязовские балки», nамятников п рироды Суру

лоnс.кая лесостепь и.Васильевс.кая степь. Для со ·
хранения вида необходимо создать новые охра
ня.емые т ерритории в местах

ero

произрастаю1.я

и строrо следить за соблюдением за nоведного
режима на охраняеr-.юй территории.

Источники ипформаЦJ-ш: 1. Бщговещенский
и др., 1989; 2. Блаrовещенский, Ракоn, 1994; 3.
Еленевск11й и др.,

2008; 4.

Маевс.кий,

2006; 5, 6.

11аслеВ1D{КОВ,2005,2008;7.Ilлаксива,2001;8.Ра 
ков и др., 2014; 9. Черепанов, 1995; 10. Гербарю':t
Института эколоrюr Волжского бассейна (РVВ);
ll. Гербарий Ульлв. roc. пед. ун-та (UPSO); 12.
Данные составителя.
Составитель: Масленников А. В.

Гвоздика волжская

Dianthus volgicr1s Juz.
Ce.Vieйcrno Гвоздичныеl<а'l·егорпя и статус: 2а

1

-

Caryopl•yllqceae
вид, сокращаrо

щийся В ЧJ JСЛеН.Н0СТИ.

Расп·ространеnие: В Ульяновской области ветре·
чается очень редко в Правобережье в Новосnас

ском (близ се. Алекса.ндровка, Василье.вка и Су
руловка, в Лавиrrской степи), Радищевеком (близ
се. Вязовка и Паньшино, ур. Форфос) районах
и в центральной части Кузоватовскоrо района [ L,
2, 5, б, 8]. Находится на северной границе распро
странения [6]. За nределами област и отмечается
для европейской •шсти России на территории Са·
ратовской и Волгоградской областей и в Заnад
ной Сибири [3, 4, 7, 9]. За nределами Росси:н -

в Средней Азии 191.
Особепнос1· и экол·оrии и биОJJОrии: Полуку
с.тарн~rчек l0-15 см высот.ь1 с си·л:ьно .ветвистыми

и деревеяеrощ1щи nобегами [4]. Цветет n ИlО
не-июllе. Цветки белые и ли •1 уть розоватые [4].
Встречается на маломощных переrнойно - карбо 
н.атнъrх субстратах. Ка льдефил [5, 6].
ЧисJJен.ность н тенден.циs:t её и зменения: Чис
ленность nопушщий вида достаточная, популя

ции

стационарные.

Сокращеиие чисJУеl:iНости

наблюдается при интенсивных антропоrенных
.нагрузках

на

вмещающие

п оnуляции

степя:ь1е

сообщес·rва.
Лимитирующи е факторы: Деградация и унич
тожение местообиташ1Й в результате чрезмерно
го выласа скота и заю1адки .карьеров.

Меры охраны : Вкmочена в Красную книту Са
ратовской области (2006). Встре•rается на тер-

РасnроСl'ранение: В Ульяновской области тяго
теет к южным лесостеnным и стеnным районам

и При"Волжским урочищам, где в соответствую -

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
щих местообитаниях достигает иногда большо обилия. Отме ч ена в И:н зенском (окрестности
с. Аристовка и к юrо-заnаду от с. Глотовка), Ба 
рышском (окрестности с. Воецкое), Тереньгуль 
ском (к северо- востоку от с. Красноборск, к югу
от с. !V[ихайловка), Николаевском (урочища Аку

1'0

хранения вида необходимо создать новые ох
раняемые территории

в

местах

его

массового

произрастания, уменьшение антропоrенных на

t•рузок и мониторинг сущеС'rвующ~L"< популяций.

.Возможно введение I! культуру как декораТJm

ноrо растения

[22]. При изучении возможности

лоnекая и Варварове кая стеn и, к юrу от с. Кана 
дей, в окрестностях р. п. Николаевка), Новоспас

введения в кулыуру выявлено, что

ском (к северо-в остоку от р.

D. volgicus

квляется устойчивым интродуцеи'Том и может

Новосnасское),

быть рекомендована для выращивания в альпи

Ульяновском (к юrу от с. Большие Ключищ~1 )

нариях, в ботанических садах, а nри некотором

и Павловском ( к северу от с. Шалкиио, в окрест
ностях с. Октябрьское, с. Евлейка, n. Павловка,
в урочище г. Копеечная) районах. В Левобережье
встречается в Старо -Майнеком (к юту от с. Ай
баши) и Мепекесском районах (к северо-заnаду
от с. Лебяжье) [2, 4, 8, 10, 15- 17, 19, 21, 22].
Приволжский эндемик. За nределами области
встре ч ается в Пензенской, Самарской и Са
ратовской областях [7, 9, 18].

уходе и в городских насажденилх [20].
Вид занесен в Красные книги Саратовской

n.

Особенности экологии и биолоrюt: Стержне
корневой nодушковидный полукустарничек. Jlи 
стыr бесплодньL'< побетов иrловидные, 0,3-1 мм

11 Самарской

(2007)

областей

Источпи.ки лнформации:

(2006)

[11,12].

l. Блаrовещенск.и:й,

Блаr·овещенский, 2005; 3. Благовещен 
ский и др., 1984; 4. Благовещенский и др., 1989;

1971; 2.

5.

Благовещенский и др .•

1997; 6.

Благовещен

1994; 7. Васюков, 2004; 8. Васю ков,
2014; 9. Елеиевекий и др., 2008; 10. Исто

ский, Раков,

и др.,
мина, 2011; 11 . Красная книга Саратовской обла
сти, 2006; 12. Красная книга Самарской области,
2007;13.~аевсКJD{,1964; 14.~аслеНJ{Икова,1999;

шири ной. Цве'!'ки обы<J но в числе 3-8. ПластнFI К11
леnестков перисто - мноrоразделъные, не глубже
l/3 своей ширины. Пласти.н.ка не дости.гает nо

15, 16. Масленников, Масленникова, 2010, 20 11;
17. Михеев, 1964; 18. Плаксина Т. И .• 2001; 19. Ра
ков и др. , 2014; 20. Сметанина, 2013; 21. Гербарий

ловины /\ЛИНЫ ч аше'!ю~. Ч:ашеч ка

Улькн.

вой. Прицветные чешуи равньt

23-25 мм дли 
l/3- 1/4, Дllюt:ЬJ

чашечки, яйцевидные иrrи обратнояйцев.идные,
заосrренные на верхушке [3, 13].

roc.

nед. ун -та (UPSU); 22. Данные соста

вителя.

Сос·rавитель: Масленюшава Л. А.

Облиrатны:й псаммофил [14]. Цветет с конца мая

Семейство Маревые

до начала августа. Встречается в nесчаных стеnях
и по опушкам нагорнь1х сосновых лесов на лег

Ю11Х nесчаных и песчано- каменистых no'iвax. Хо

роший закреnитель nесков

[3, 4, 19].

ЧислеJfно с·rь и тенденции её изменекил: В ус

ловиях Среднего Поволжья для Diantlшs volgicus
хара.ктерН"Ы nоnуляции, находящиеся в дефини
тиввом состоянии, зрелые, нормальные неnол

но•шенные, имеющие константные демографи 
ческие nризнаки вида, с большой долей ·генера
тивных особей и с высокой жизнеспособностыо
особей разю,Jх возрастН"ых rpynл . Плопюст1,
данного еида - nат~tента в изученных nоnуляциях

в среднем постоянна (7-11 подушек на м2) и за
висит от общего n роективноrо nокрытия траво 
стоя, являясь ма1ссимапьной nри его значениях

45-55%,

gicus,

что nодтверждает ценофобность D.

исчезающей

no

vol-

мере задернения развеива

емых песков и формирования сомкнутых стеn 
ных злаково -разнотравных сообществ [20].
Лимитирующttе факторы: Несмотря на бопь 
шое обилие в ряде местообита:ни:й, в последние
десятнлетия

наметилась тенденция

к сокраще 

юно численност~• nоnуля.ций из -за чрез мерного

вьmаса скота в местах произрастан ия вида. От
ме•rается

исч езно,вение

некоторых

nоnуляций

из-за прокладк и дорог и трубопроводов, разра
ботки nесчаных карьеров.
Меры oxpaJtЫ: Встречается на территории ланд

шафтных памлтни:ков природы Скриnинекие
Кучурьт [5 ] и «Варвароuская степм[15] . Для со ·

Прутняк простёртый

Кochia prostrata (L.) Sch:tad.

Семейс-rво MapeB'J;>Je- Cllellйpodiacet'le

1

Катеrоркя u статус: 2а
щ нйся в •rислен ности.

-

в ид, сокращаю

Распро стра 1{ение: В Улья"Новской области встре
чается преимущественно no южньш и При
волжским районам Правобережья: на востоке
Ульяноnекого

(.r.

Новоулыrновск, окр. с. Арское)

и Сен:rилеевскоrо (урочище ill.и11овская лесо-

РАСТЕНИЯ
Лиr.нt ти руtощtt е факторы : Деградацня и унич

тожение местообитан11й в результате антроrrо
генньrх воздействий (за кладка садовых участков
на стеnных склонах, nрокладка дорог, чрезмер

ньn1 выnас скота).

Меры охраны : Включен в Красные книпа Респу
блики Татарстан (2006) 11 Пензенскоli областн

(20 13).

Встречается на территории комnлексных

nриродных заказинков «Богдановскиil ", «Вязов
ск ие балки» и ••Бахтеевск не увалы » , памятников

nрироды Суруловская лесостеnъ, Васильевекая
стеriЬ, уроч ище Малая Атмала и гора Золотая,
в ландшафтном

заказн ике << Шиловская

лесо

стеnъ~>. Длн сохранения вида необходимо созда
Н II е новы х охраняемых территорий в местах его

стеnь, окр. се. Вырастзйкико, Шилоt~ка, Ту1.11на,

окр.

r.

Сенгнп ел), на юrе Старокулаткинскоrо

(гора Золотая, окр. с. Зар.ыклей), юrо-востоке Ра
дищевскоrо (бли з ж/д
Рябина, окр. се. Пань
ш ино, Влзоока, урочища Малая Атмалз и гора

cr.

Вотлама) районов,

13 Новосnасском

районе (Су

руловская лесостеnь, Лавинекая стеnь, окр. с.
Васняьевка) , на юга- востоке Николаевского рай
она (Акуловская и Варваровекая стеm1, окр. с.

Чувашский Сайма н ), о Паnловеком районе (окр.
се. Новая Андреевка, Плетьма, ур. БеЛЬiе горы),
в Карсунеком районе (окр. се. Кадышево, Котя ко

во, Усть-Урень) [2, 3, 6, 7. 8, 9, JO, 13). В Левобере
жье отмечен в Чердаклинеком районе (урочнща
овраг Сосновый и Оврагн воровские) [ 13). Нахо
дится иа северной rpamщe распространения [7,
13]. За nределам11 о6лас111 растет в евроnейской
части на территории Тамбовской, Самарской,

Белrородской, Воронежской, Саратовской и Вол 
гоградской обдас1·ей, в Заnадн ой и Восточной

Сибири

[1, 4, 5, 11, 12).

За предела11m России

на Кавказе, в Средней Азии, на юге Средней Ев
роnы, в Средиземноморье, Малой Азки, Иране,
Заnадном Китае, Мошоюrи, Тибете, Гималаях,

Я понии и К~tтае

[11 ].

Особ еu•юс1'11 эхолоt'ИII и биоТiоrии : Ксерофит

пый полухустnрник. Стебm1 приnодпимаiОщиесл ,
оnушенн ые. Лисrья узколинейные
фил

[6, 7].

[5].

КаJrьце

Цветет в юоле-авrусте. Цветки в длин

ных колосьях

[5].

Встречается чаще

rro

южкь1м

и юrо-заnад ным склонам на меловых обнаженнях,
в каме н истых, ков ьl lfьно-ра з нотравкых ~~ тиnча

ковых степях на nерегнойно-карбонатных почвах.
и щебнистом меловом pyXJUiкe, реже

-

на солон

цах., в солонцеватых степях па rmtmtcТЬL't и каме

НJIС1'о-лесчаных nочвах.
Чаt СJJенн ость

1t

[6, 7].

тендеnцаш

её

1Jзменепю1:

В большннстве мест nроизрастанпя встреча
ются небольшие nоnутщии вида, в отделыtых
местооб11таниях образует крупные популяции
пр11 сн и женных антрологеппы:х. нагрузках. В на
стоящее время чи сленность большинства поnу
ляций снижается и з -за усиления антропоrенпо
rо nрессинrа 11 де1·радац ии стеnных экасистем
в окрестностях населеюtых пунктов.

массового произрастан ия
ловском,
Николаевском,

n Карсунском, Пав
Ста рокулаткинском

и Улыi !-IОвском районах.

Источшuш 1шформацш1: 1. Бакин ~t др., 2000;
2. Б11аговещенский, Раков, 1994; 3. Васюков и др.,
2014; 4. Еленевский и др., 2008; 5. Маевскю1, 2006;
6, 7. Маслеаюrкоо, 2005, 2008; 8, 9, 1О. Масленни
ков 11 др., 2013, 2014; 11. Моснкнн, 1996; 12. Плак
СJ1На, 2001; 13. Раков и др., 20 14; 14. Гербарий Ин

ститута экологю r Волжского бассейна (РVВ); 15.
Гербарю1 Ульян. roc. пед. ун -та (UPSU); 16. Дан
ные составителя.

СоставJJтель: Масленников А. В.

Терескен серый

KrtUclJetJinnikovia ceratoides (L ) Gudde.nst.
[Ceratoides papposn Botsch. et konп.]
Семейство Маревые - CJJenopodiaceae
Катеrория 11 статус: 3в - редкнй вид, име
ющий

узкую

экологи•Jескую

ность и растущиif

no

nриурочен

выходам м elfOB и дру

rнх карбонатньrх n ород.
Расnр остранение: В Ульяновской области до
стато•tно редок. Встре•1аетсн nреимуществен
но в П ри 1юлжских 11 южных районах П раво

бережья: на востоке Ульяновского

(r.

Новоу

льяновск, се 13ернее с. Арское, окр. с. Паиекая

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Ли r.tити.рующие факторы : Деградация и унич
тожение местообитаний
(закладка садовых
участков на стеnных склонах, nрокладка дороr,

коммуникаций, орган и зация карьеров, чрезмер

нъrй вьmас скота и весенние пожары).
Меры охрааьr: Вкmочен в Красные книrи Ре

сnубт~ки Мордовия (2003) и Пензенской об
ласти (2013). Встр ечается на территории ком 
nлексных nриродных заказников «Боrданов
ский», (< Вязовские б~!IКИ >), (( Бахтеевские увалы »

и •<Сенrилеевские rоры», nамятников nрироды
Суруловская nесостеnь, урочище Мапая Атма
ла и гора Золотая, в лаrщшафтном заказнике
1<IUиловская лесостепь>> . Для сохранения вида
необходимо создаt~ие но:вых охраняемых тер
Слобода) и Сенгилеевскоrо (у р. Ш1~ловская
лесостеnь, окр. г. Сен:rилей, окр. се. Вырастай 
к~~rно, Шиловка, Тушна ) районов, в Староку

латкинеком

(ropa

3tтотая, окр. се. Зарыклей,

Вязовы й Гай) , Радищевеком (ур . Малая Атмала,
Наяновка, Корж11 н ы горы. гора Вотлама, близ
ж/д ст. Рябина), Николаевском (Акуловская
и Варваровекая стеnь), Новосnасском (Лавин 

екая стеnь), Памовском (ур. Белые горы) рай 
оаах, также в Сурском (окрестности се. Чебо 
тзевка и Неплёвка) и Карсунеком (окр. с. Бе
лозерье, Усть-Урень, Котяково, Кадышево, Та

тарские Горенки) районах, реже в Левобережье
на юrо - востоке Мелекесскоrо района [2, 6, 7, 8,
9, 10, 11 , 13, 14, 15]. Этот nолуnустынный вид
находится на северной грани це распрост ране

нwя [6, 7]. За nределами области встреl.fае1'СЯ
в евроnейской части Россюr на территории Са
марской, I<урской, Белгородской , Воронежской,
ПензенскоЙ', Саратовской и Волгоградской об

11.

ластей, в Заnадной и Восточной Си бири
3,
За nредепами Россип -на Кавказе,

4, 5, 12, 16).

риторий в местах его массового nроизрастания
(близ се. Арекое и Поrребы, у с. Усть- Урень,

в Акуловекой степи).
Исто~шюси &mформаЦJm: 1. Бакин и др., 2000;
2. Благовещенский , Раков, 1994; 3. Васюков,
2004; 4. Еленевсюrn и др. , 2008; 5. Маевский,
2006; 6, 7. Масленников, 2005, 2008; 8, 9, 10.
Масленн и ков и др., 2009, 201 1; 2013; J 1. Л ись
маркина, 2012; 12. Плаксива, 2001; 13. Раков,
Саксонов, 2008; 14. Раков и др., 20 14; 15. Силае
ва и др .• 2005;) 6. Цвел ев, 1996; 17. Гербарий Ин 

ститута экологии Волжского бассейна (РVВ);

18. fербарий Ульян . гос. пед. ун-та (UPSU); 19.
Данные составителя.

Составитель : Масленников А. В.

Семейство Ладанвиковые
Солнцецвет седой

Helitmthemum соп ит (L.)· Hor:nem.
Семейство Jlа~аtшиковые - Cistaceae

Карnатах, Украине, в Средней Азии, на юго-вос
токе Средней Европы, в Сред и_земноморье, Ма
лой Азии, Иране, Ираке, Северном Китае, Мон

Категория и статус: 1 - вид. наход.ящийся
nод уt1l0Зой ис ч езновени я. Находится в от

I'оnии, Яnон и и и Китае

рътве от основного ареа'Ла> к се:веро-востоку.

[1 6].

Особе1mости экологии и биол.оrии: Ксеро
фиТНЬ1Й кустарниl.fек. Все растение седоватое

Расnространение: В Ульяновской области вид

из-з а опушения звеэд"'атым и волосками

оч_ень редок :

Облигатиый калъцефил

[6,

71.

[5].

Цветет в кон 

це июня-июл.е. Цветки одноnолые, в коротккх

смешапных копосьях

[5].

Растет по крутым ме

ловым И мерrе![ИСТЫМ круnноще6Н11СТЪIМ СКJ10нам и осыnям, в камен истых ра:~нотравных

cre-

nяx, nредпочитая склоRЬI южной и юrо-заnад

ной эксnозиции
Чиоtенность

и

[6, 7].
те нденци и

её

изменения:

В большинстве мест произрастания встречаются
небот1 ьшие nоnупяции вида. в о·rдельных мес•rо
обитан~шх образует более крупные популяци и

nри сниженных антроnоrенных наrрузках. В на
стоящее врем я численность большинства nопу
ляций рядом с населенными nую<тами снижа
ется из-за усиления

11

антропогенного прессинrа

деградации степ ных экосистем.

зареrистрирован только в Веш-

РАСТЕН ИЯ

вается задернение ме11ового субстрата. и из фи
тоценоза постеnенно выпадают ксерофитные

и ксеромезофитньrе светоюобивые виды, заме
няясь более мезофитными луговыми). В местах
произрастания .Нelianthemum

canum

отсутству

ют все виды хозяйственной деятельности, име
ются КО/IОНИИ СуркОВ.

Меры

охраны:

ор1-анизация
территорий,

Отсутствуют.

особо

Необходимы

охраняемых .nриродных

коrJтроль состояния nоnуляции,

а таюке поиск новых местонахождени:й.

Источники информации:

1. Бу11аный, 20 10; 2.
2006; 3. Писъмаркина, 20 1 2а; 4. Пись
марюmа, 20126; 5. Письмаркина, 2013; 6. Пись
марк.ина, 2014; 7. П11сьмарt<.нн.а, Лабутин, 2013;
8. Полуянов, 1997; 9. Радыгина, 2002; 10. Цвелёв,
1996; 11. Цвелёв, 2012. 12. Гербарные коллекции
Майоров ,

каймеком районе, по меловым въLходам в окрест

ностих сёл Вырьmаевка, Бекетоnка и Зимнен:ки

[3-7, 12, 13].
В соn,редел:ьных региона.х не зарегистрирован .
Популяция в Вешкай:мском районе одна
из немногих, известных на сегодняшний день

в Евроnейской России. Известные местона
хождения находятся в Липецкой (заnоведник

<<Галичы1
города

ropa» ),

Белrородской

Kopo<ta (LE)

(окрестности

и села Ровеяьки) , Курской

(Горu:rеченский район) и Воронежской обла
стях [2, 8-12]. Указа!fИе для Саратовской обла
позднее для этого региона
сти сомнrпельно
не nриводится [l j. В Восточной Европе ареал

t2J,

охватывает стеnную и, частично, лесостепную

зону

-

от Крыма до Поволжья, вид известен

в Средней и Заnадной Евроnе

[1 О, 11 ].

О собев:восt· и экологии и био11оrии : Невы
сокий стелющнйся кустарни'f.ек. Листья су
nротивные,
без
пр.илис1·ников,
овальные
или оватrыю-лаFrЦетю>Iе, с верхRеЙ стороны
рассеянно

опушенные

длинпьrми

волос t<а

ми, с нижней - с войлочным оnушением, со
слегка завёрнутыми к низу краямJ•t . Ц.ветки

0,8-1,5 см

в диаметре, собраны в в~рхушечное

кистевид н ое соцветие. Лепестки ярко-жёлтые,
быстро опадающие. Цветоножки nри птrодах
дуrовидно изогнутые. ТычtщJ<и многоч~•сле н
ные, с развитьLми пыльниками. Плод - м но
госемяиная коробочка, вскрътвающаяся створ 
ками. Семена мелкие. Растёт .в сообществах
кю.1е1пfстьrх степей, сформироваtt НЪI М по вы

ходам мела, мергеля и известня.ка. Обл•trатньп1
капьцефюt. Цветёт в мае-н юне. Ольrтшется на
секоМЬIМJ1.

Чиспенмость и 1'ендекции её изменения: По 
nуляции

довольно многочисленны, при

дей

стви и лимитирующих факторов возможно со 
кращение численности nоnуляций.

П иiшtтирующие факторы: Уничтожен 11е ме

стообитаний в результате возможного перевы
паса и добычи мена. отстрела степного сурка
(Marmota ЬоЬаk Muller.) Стеrrной сурок, пита
ясь растенияь-rи, регулирует густоту травостоя,

не даёт ему мезофилизиро:ва'rься (коrда усили-

M\<V, MOSP, GMU, PVB; 13. Дан!iые составителя.
Составитель: Письмаркина .Е. В.

Солнцецвет монетолистный

Helianthenrum 11иmmtllarium (L.) МШ.
Семейство Ладанниковые- Cist:aceae
Катеrор.ил ~статус: Зв - редк1-1й rmд, .и~е
IОщшi

ys'l<yю

экологическую

цриуро'Iен

ность и растущий по выходам Nrелов и

rиx карбонатwъrх nород.

.upy-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Распро странен и е: В Ульяновской области..встре
чается довольно

pew<o по отрогам При волжской

возвъШiенности

в

правобережных

районах:

на юге Николаевского района ( Акуловскан степь,
окр. с. :Белокаменка), юте Кузоватовскоrо района

(близ с. Спешневка), на юге Старокулаткинскоrо
района (гора Золотая), в Новосnасском районе
(Суруловская лесостепь, ур. Зимина гора) и Ра
дище13ском районе (ур. Коржины горы), южнее
r. Карсуна (Карсунский райо:н), в Вешкаймском

.Бn.аговещенский, Раков,
и др . , 2008; 5. Маевский,

1994; 4. Еленевский
2006; 6, 7. Масленни
ков, 2005, 2008; 8. Масленников и др., 2014; 9.
Письмаркина, 2012; 10. П11аксина. 2001; 11. Ра
ков и др., 2014; 12. Гербарий Института эколо
r~IИ Волжского бассейва (РVВ); 13. Гербарий
Мордовского государственного универсИ'тета

им. Н. П. Огарева (GMU); 14. Гербарий Улмн.
roc. пед. ун -та (UPSU); 15. Данные составителя.
Сос:rа.витель: Мас11енников А. В.

районе ( окр. се. Ермоловка и l<арrино) и D Майн
еком районе (близ с. Оодлесное) [1, 2, 3, 6, 7, 8, 9,

11 ]. За nределами области отмечается для евро
пейской части России на территориях Смолен
ской, Московской, Нижегородской, Орловской,

Липецкой, Брянскей, Тульской, Самарс1юй, Кур 
ской, Белгородской, Воронежской и Саратов 
ской областей; на Урале и Кавказе [4, 5, 10]. За
пределами России

-

на Украине,

n Карпатах., Ре

Солнцецвет скалоломный:
Heliat~themum rupift·agum A . l<er1ter.
Семейство Ла~анниковые - Cistaceae
I<ате.rорив и статус: 3в
Ющий

узкую

-

редкий вид, име

экмоrическую

nриуроч.ен

носJТ.Ь и растущий nо..вЬLх.одам меnо.в.

спублике Молдова, на юrе Скандинавии, в Сред
ней 11 Атлантической Европе, Средиземноморье,
Малой Азии и И:ране [10].

Осо бе нн ости экологии ~~ бнолоr11и : Стелю 
щийся полукустарничек. Листья снизу сизова 
то -.войлочные, сверху nокрыты редкими воло 

сками, с nрилистни.ками [5]. Облигатный каль
цефил [6, 7]. Цветет в мае-июне ярко-желтыми
цветками 1,5-2,3 см в диаметре [51 . Произрас 
тает в разнотравно-кострецовых и разнотрав

ных меловЬL'< камеюrстых стеnях на перегной 

но- карбонатных и меловых каменистых nочвах,
реже по меловьтм обнажениям [6,

71.

Ч.ИслеJшость

и

тенденции

её

изменения:

В большин.стве мест nроизрастания встре<~ают 
ся небольшие n оnулsщии вида, в отдельных ме

стообитаниях с широким развитием кальцие
вых ландшафтов и каменистых стеnей на мелах
образует более круnные nоnуляции. При nовы 
шении аитропоrенных нагрузок наблюдается
по·всеместное снижен ие Чl~сленности.

Люштиру10щие факторы : Деградация и унич

тожение местообитаний (заклад.ка меловых ка 
рьеров), чрезмернЬ'tй выnас скота, nовышенная
рекреационная нагрузка.

Меры oxpatн.t : Включен в Красную книгу Са

марской области
ритории

(2007). Встречается ва тер

комплексн.ого

nриродиото

заказника

« Боrданоnский>>, памятников природы Зимина
ropa н гора Золотая. Д!IЯ сохранения вида не

обходимо запретить сбор ц:ветущи..х растений,
огранич11ть и заnретить
охраняемые

территории

выnас скота, создать
в

местах

массо·вого

произраста!iИя вида в урочище Акулова<ая
стель Николаевского райоuа. на меловых скло
иах южнее г. Карсуна и на участках разн отрав 

иых и каменистых стеnей близ с. Подлесное.
Возможно его введение в культуру как декора
тивного .вида для альпинариев и медоносного
растения.

Источники икформацю1: 1. Благовещенский
и др., 1984; 2. Блаrовещеиский и др., 1989; 3.

Раслрос·тран ение:

Очень

редкое

растение.

В Ул.ьяновской област.н дос·rоnерно йзвестно
только из Суруловской лесостепи, расположен 
ной в центральной части Новосnасского раJiю
на, к ю.rу от с. Сурулоnка и с. Зыково, .rде впер

вы е было о·rмечено еще в 19 веке известней щи~~<!
росси:йским геоботаником Д. И.. Литвиновым
( 1895) [1, 2, 3, 5, 7, 8, 10]. За пределами Уllьяиов-

РАСТЕНИЯ
ской. области растет в е1:1ропей.ской части Рос
сийской Федерации на территории Самарской

(Жиrули), Белгородской, Воронежской и Сара
товской областей [4, б, 9]. За nределами Ро ссии
указылается для Карпат и Средней Европы [9].
Особенности эколоиш и биолоrи.и: Сте
лющийся

nопукустарничек

Листья

только

по жилкам рассеянно опушенные, почти сидя 

чие [6]. Облиrатный кальцефил [7, 8]. Цв етет
в июне. Леnестки желтые, nри основании спи
монио-желтым пятном . Чаmеm1етики покры 

ты дп инными оттоnыренными волосками [б ].
В стречается на меловых щебнистых обнажен"И
лх и

n

меловых каменистых р азнотравных сте

nях, чаще

no

склонам южной и юго-заnадной

экспозиции [7, 8] .
Численность и тенде1Щ 11И её J·sзменеJIИя:
В единственном местообнтани~l отмечается от
носительно небольтая rюnуля.ц:ия вида, нахо 
дящаяся в стационарном состоsiнии.

ЛиJ\пп·ирующие факторы: Уничтожение место
обитакий при прокладке дорог, перевъшасе ско 
та и nовышенной рекреационной нагрузке.

Меры охраны : Вl<лючен n Красную кюrгу Сэра
тоnекой области (2006). Встречается на террито 
ршt комnлексного r1риродного заказ ни ка I<Бог
дановский>~ и памятника nрироды 3 ~1М.ина гора.

Для сохранения вида необходю•ю резкое огра 
ничение, а возможно, заnрещение вьmаса скота

на склонах с солнцецветом скалоломнъu\1 . .Воз 
можно его введение в культуру как вида для ка

менистЬlх и альnи йс.ких горок.

Источ.ники ю•формации: 1. Благовещенский

сти, на юге Сибири и Да11ьнего Восто 1<а; за ее nре

и др., 1984; 2. Благовещенский н др., 1989; 3. Бла
говещенский, Раков, 1994; 4. ЛИ'твинов, 1895; 5.

делами: Евроnа, Средння Азия, Яnония и Китай

Еленевский и др.,

2008; 6. Маевский, 2006; 7, 8.
Масленников, 2005, 2008; 9. Плаксина, 200 1; 10.
Ра1<ов и др .• 2014; 11. Гербарий Утrыш. гос. nед.
ун-та (UPSU); 12. Данные составителя.

Особенttости

Составитель: Маелен ни ков А. В.

ми. Цветет в июне-июле

[4, 5, 7].
экологии

и

би опоrщJ:

Травя

нистъrй рыхлодерновинный однолетник [12]. Со
цв етие головчатое, из 6- 15 сближенных колосков
с

2-3

длинными лиRейны ми кроющими листья

[7]. Прои.зрастает no бе

реr·ам nойменных озер и старю.\. Размножается

Семейство Осоковые

Л и·~r.итирующие факторы: Высыхание водоемов
в поймах рек и щс хозяйственное нарушение.

Меры

Care.~ Ьol~emica Schтeb.

Семейство Осоковые -

Cyperaceae
36 - р<щкий вид. И?rtе

ющий значительный ареал, в nределах .ко
торого ~стрС"Iается щорц.дичес~-r

1.t

с 'tfе

больщой числ-ен1iостью nоnуляцнй.
Расnространение: В У11ьяновской области вид
отмечен в Предволжье- в CypcкoJ~>t районе [l-3,
8, 9] и Заволжье - в Новомалъrклинском, Ста
ромайнеком районах и в

r.

Числешtость и тенденцюt её .изменения.: Состо
юrие локалы1ы.х nолулsrций не изучаJТось.

Осока боrемская
(О . сытевидная)

Катеrор•rя 11 статус:

семенным nутем.

Димировrрад

n устье

р. Мелекесс.ка [1, 2, б, 8- 12]. 13 России известен
в лесной и лесостеnной зонах Европейской ча-

охраны:

Сохранение

мест

обитания

и установление там заnов едного режима. Пре
дотвращение хозя-йствеlfНОГО нарушения этих

местообитаний. Занесена в Красные кни1·и 16
регионов России и ряда соnредельных стран

[1 3 ].
Источ11и:ки информации: 1. Благовещенский,
Раков, 1994; 2. Благовещенский и др., 1989; 3.
Блаrовещенсl\.'ИЙ, 2001; 4, 5. Егорова, 1976, 1999;
б. Корнилов и щ:>. , 2012; 7. Маевсккй , 1964, 2006;
8. Раков, Пчелки:н, 1980; 9. Раков и др., 2014; 10.

Гербарий ИЭВБ РАН (РVВ); 11. Гербарий У11ьян.
гос. пед. ун-та (UPSU); 12. Дан ные составителей;

13. l1ttp://www. plaпtariш11.rn /
Составltтели: Благовещенский В.~ .• Раков Н. С.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
ни.е с nоле.rа10щими удлинён н ыми олистве.нны

Осока плетевидная

ми rrобеrзми, нижняя часть которых (<nрячется »
среД]'r мохового покрова . Из узлов полегающих
побегов раз·виваются невысокие, 10-30 см дли

Carexd1ordorrblza EhrЬ.
Семейс'FВо Осщсовые - Суре1·асеае

1

Катеrорля: и статус:

1 - ВИJХ, ваходящпйся

n од угрозой исч еэноJiеюrя.

ной,

восходящие

вегета'!'ИВяьrе

ные побеги. Листья

уrrлощённые.
из

3-5

1,5-4

и

генераТJm

м:м шириной, зелёные,

Соцве1·ие

головчатое,

состоит

плотно скученных колосков, образуется

на верхушке nобега. В основании соцвет.ия обра
зуются че ш уевидный кроющий лист. Цветен ие

на.ступает n мае-июне, плоды образуются в кон
це иююt -июле. Плоды - орешки, заключ енные
11 пленчатые блестящие эллиптические илн яй
цевидные мешочки

3,5-4

м.м дшmой желтоватой

окраски [5].
Произрастает на сфагновых сплавинах озер, пе
реходных и верховых б олот.
Числен н ость

и

тенденции

её

~tзм енекия:

В 2012 г. на сплав~mе оз. Кряж зарегистрирова
но более 20 вертикадьньtх побегов на площадJt
окол.о

1 м 2 [13]. Из них 8- LO особей цвели и пло 

доносили. В

2013 г. заметных изменеюrn 11 nопу
ляции не произошло. При услови и малой нару

теняости растительного nокрова и регулярного
плодоношения возможно увели•tение nлощади
и чнсленност,и nопуляции .

Лкмитирующле фЗJ<торы: Нарушение гидро

логического режима озера :Кряж и его сnлавины
rrpи мелиоративных работах и вследствие вы
рубки nримыкающих лесов. Сфагновая сплави 
на оз. Кряж активно nосещается охотниками,

рыболовами , местным населением с целью сбо
ра кmоквы . Популяция осоки пл.етеnидной рас
полаrзется рядом с натоnтан ной троnой.

rro

ко

торой идет основной пото'К nосетителей озера.

В~;,rтаптьmание nоnуляции может привести к её
уничтожен ию.

Меры охраны : Оз. Кряж является памятником

nрироды регионального значения [2]. Для со
хранения вида необходимо ежегодное наблюде
ние за состоян.ием. nоnуляц ии вида, nоиск новьLх

Распро странение: В Ульлвовской области из
вестно единственн ое местонахождение в Ба

рышском районе: на пуппщево -сфагновой спла
юrне оз. Кряж при переходе Ь.}'старниковьrх
зарослей в открытую ч асть озера,

PoccJot

шлаi с указанием происхождения озера. перечня

и фотографий обитающих здесь редких растений

13.05.2012,

и животных. Следует создать nротивоnожарнуто

известньn'f на всей

канаву вокруг ШlJ\'t wrюtкa природы. Также необ
ходимо собтодать Водный. Лесной, Земепькый

6.08.20 13, Е. Варгот !12, 13). Голарктический
бореальны:й вид, в

местонахождений растеяия. На берегу оз. Кряж
необходимо установить информационный ан

·rерриrории. В Средней России вс1·речается пре

кодексы Российской Федерации и другие нор

имущественно :в вечерпоземвой полосе,

мативно - nравовые

нее

-

оч ень редко

rsl. в

юж 

Ул.ьяновской области

акты,

регламеНТJ•rрующие

nриродололъзование на ООПТ и в ближайших

находится на южной границе ареала. В соседних

окрестностях.

ретионах

ИстоЧJ{ИХИ miформации: 1. Бакин и др. , 2000; 2.
Благовещенская и др .. 1997; 3. Благовещенский,

ния всюду

известны

ед:юrичные

местонахожде

[1, 3, 4, 7, 8, 9, 10], кроме Пензенской

области, rде вид пока не найден

Общее рас

Особенности экологии и биологии: Надзем 

Раков, 1994; 4. Гафурова, 2014; 5. Губанов и др. ,
2002; 6. Маевский, 2006; 7. Майоров и др., 2000;
8. Рако.в и др., 201.4; 9. Саксонов, Сенатор, 2012;
10. Сосудисгые растения ... , 2010; 11. Флора евро
nейской части СССР. 1976; 12. Гербар11й Мордов.
ун -1·а (GMU) 13. Данные составителя.

но-столонный травянистый ь.mоголетник. Расте-

СостаnитСJIЬ: Варгот Е. В .

[6].

пространение: Восточная Евроnа, Предкавказье,
Заnадная Сибирь, Восточная Сибирь, Аркти ка,
Дальний. Восток, север полуострова Корел, Се

верная Амери.ка

[11].

РАСТЕНИЯ

Осока расставленная
Carex ifistaщ L.
Сем. Qсоко""ые- Cypemceae
Категория и статус: 3в - уяз'ВИ.МЬIЙ .вид,
распространение' по Ульяноnск<:>й обпасти
в.ыяснеио недоста-гочпо.

ала nроизрастает на сырых и заболоч.енных
солонцеватых лугах. В места.х произрастания

не бьшает обилен

[1].

В Ульяновской области

обнаружена на заболоl.fен.ном щучково-аопе
ющевом лугу вor<pyr зарастающе.rо озерца.

Чис11еmюсть

и

тенденции

её

из~rенеюш:

В единственном местообитании в районе р.
Карсун

встречается

постоянством,

ее

пастьбой участка.х

рассеяно,

покрьrтие

2-5%.

на

но с

n.

высоким

ненарушенных

Поnуляция находится

под угрозой исчезновения, так как участок лута,

где она встречается, расположен в черте рабоче
го посёлка и подвергается выпасу, сенокошению
и вьттаптшван:и:ю.

Лимитируtощ11 е факторы: Сокращение площа
ди лугов и их нарушение в результате неумереfl
ного .вьшаса скота.

Меры О>..'раны : Необходимо сохранение всех из 
вестных местообиташ111 данвоrо вида. Болоту
nри р. а. l<арсун, где обнаружена популяция это
го вида, нелесообра~то придать статус ООПТ.
Источпюш информации:

l.

Алексеев,

1996; 2.

Вае1оков, 2004; 3. Егорова, 1999; 4. Соля нов, 2001;
5. Шенников, 1919; 6. Шенников, 1924; 7. Герба 
рий МГУ им . Д. П. Сырейщикова (MW); 8. Гер
барий Уnьян. гос. nед. ун-та (UPSU); 9. Данные
составителя.

СостёLВитель: Благовещенский И. В.

Осока черноколосал

Carex melar~ostacJtya Bieb. Ех Willd.
Семейство Осоковые - Суре1·асеае
Категория и статус: 3в -редкий вид с уз

1

кой эколопr•rеской лриуроqенностьrQ.

Распростра:непие; В Улыrновской области вид

встречается о•Jень редко в nравобережной части
области в Радищевеком районе в окрестностях с.
Соловчиха, к югу и северу от с. Вязов ка 1, 2, 5,

I

Распространение: Распространен только в nра

9-12],

в Левобережье- Мелекесском и Но.вома

вобережной части области. В li'Зстоящее время

лыклинском районах [8].

достоверно известно единственное местонахож

За nределами области встречается в европейаюй
части России в Рязанской:, Тамбовской, Пензен-

ден-ие в Карсунеком районе (при р. п. I<арсун),

ранее указывался для ВарышскОJ'О (северная
часть) [5] и Ульяновского (цеmралъная часть )

r

районов 6]. На сопредельных территориях ВОЗ·
можно встречается в Лензенекой области [2, 4].
Неморальный еврокавказский вид. За пределами

области спорадически встречается в 'lернозем
ной полосе Европейской части России (Калуж
ская, Орловская, Липецкая, Воронежская обла
сти).

За пределами России распространен на Ка.вка 
зе, в Северной, Атлантический, Центральной

и ЮЖliОЙ Евроnе, в Заnадной Азии и Северной

Афр11Ке

(3].

О соб енности эколоrии JJ биоrtоrии : Дерно
винкъiй мноrолетюtк с вневлагалищным ти

nом возобновления побетов. В предела.х аре-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской обла с ти
юшrа Уnьнновской области, 2008; 6. Маевский,

2006; 7.

Плаксина,

200 1; 8.

Раков и др.,

2014; 9.

fepбapm.r Главного ботаi:Шческоrо сада РАН
(МНА); 10. Гербарий Ботанического института
им. В.Л. Комарова РАН (LE}; 11. Гербарий Жи
rулевского

государственного

И. И. Сnрыrина;

12.

заповедника

им.

Гербарий Уm,ян. гос. лед. ун

та (UPSU); 13. Данные составителей.
Состави1·еmt :

Благовещенский В.В.,

Кузнецо

·ва М. Н.

Осокастоповидная

Carex pediformis С. А. Меу.
Семейство Осоковые -

Cyparaceae
r - редкий

Катеrория ~t статус: Зв,

ской, Самараюй, БеJtrородской, Воронежской,
Саратовской, Волгоградской областях, а также

и~еющ~1й узкую ~колоrr.f~ескую

в PecnyбlrИl<e Башкортосrан и нз юге Западной
Сибири [4, 6,
За пределами России- в Средней

нице своего ареала.

71.

ви,ц,

npl~ypo

'ieн:в'OC'I'Ь и .fl'ft.XOДШIUfiicя, в обласrк на ера~

и Атлантической. Евроnе, Средиземноморье,

ЛO I~r Азtrи, И рапе, на Кав1{аэе, в Средней Азии

Ma(4, 8].

Особенносп1 эколо·rпи и биолоrпп : Мно.голет
f!Иl<. Серо-зеленое, с деревянистыми nодземны 
ми nобегами растение; стебли тонкие, кверху
шероховатые,

15-60

см

высотой, у основа ния

одетые ю~рпи'Чliо и красновато-бурыми сетчз
то-расщеnленныют влагалищами; листья жест

кие, желобчатые и с завернутым назад краем,

2-4 IO'f ширипой, почти равные стеблю. Колоски
13 числе 3-7, !(Низу расставленные: верхние 1-3сбюrжеюrьте мужские, 1.5-3 см длиной; осталь
ные - женские яйцевидные иют nродолговатые,
1-3.5 см длиной, рьLхловатые, нижние на ножке
до

1

см длияой, прямые. Нижний пртщветный

лист с коротким влагалищем, равный соцветию;
чешуи яйцевидн.ые, остисто-заостреiО-tые, тем
но -каштановые, со светлой среДИRой, короче ме 

шочков. Мешочки кожистые, яйцевидные, сnе
реди сrшьно выпуклые, сзади уплощенные,

5-6

мм длиной, буровато -зеленые, ГOJThie, с вдаллен
ными жилка...'<tи, nочти сидяч 11е с коротким пря 

мым и гладким, коротко-двузубчатым носиком.
Цветёт в июне, nлодоносит в июле. Размножает
ся семеннЬtм путём и вегетативно (корневища

ми). Произрастает по таль"Вега.vr балок на солон

цеватой nочве r4, б].
Численность и тенденции её изменения : Ра
стёт на сыроватых, обычно солонцеватых местах

и западинам в стеnях и на лугах, ло обочинам.
дорог, у выхода ключ ей. Образует nомеси с Carex
гiparia . Сплошных по:кровов не даетJ встречается
изредка [4, 6, 8].
Ли.митируtощ11е факторы : Хозяйственное нару

шение её местообитаний.
Меры охраны: Сохранение известных мест оби 

Расnространени.е: В Ульяновской области от

таю1Я с её nроизрастанием н nредотвращение
там хозяйственного нарушения.

ловская и Варnаровекая степи), северо-востоке

Источни к ~' 11нформации: 1. Благовещенский

пасском районе (Суруnовская лесостеnъ), на вос
токе Сен.r~mеевскоrо района (Шиловская лесос
тепь, в окрестностях с. Тушна), в I<арсунском.

и др. , L989; 2. Благовещенский, Раков, 1994; 3.
Губанов и др., 2002; 4. Егорова, 1976; 5. Красная

мечена: на востоке Николаевского района (Аку
Майнекого района (близ д. Ляховка), в Новос

РАСТЕН ИЯ
районе (в окрестн.осrях сел Усть-Урен.ь, Кадыше
во, Русские Горенки и t<отяково), на юrо- востоке

, ,~

Павловского района (урочище Белые горы), в Ба
зарно-Сызганском районе (в окрестнос'!'Ях р. п.
Базарm,Iй Сызгаи) [1 , 2, 7, 9- 14, 16- L8]. Находится
на северной границе расnространения.

За 11ределами области отмечается в сопредетгь
ньiХ регионах: в Татарстане, Мордовии, Пензен 

ской, Самарской и Саратовкой областях [1, 4 , 6,
14, 15] . Встречается на Севере, в Центрально й
t<t Южной •1асти Евроnейской России, на Север 
ном Ypane, в Заволжье, Западной и Восточной
Сибир~f. Арктике и на Дальнем Востоке. За пре
делами Россюt- в Карnатах, на Украине, :в Мон

голии, Яnонии и К~1тае [5, 8].
Особенпост•r экологии и биолоrии : Невъrсокий
травянистый nлотнодерновияньrй многолетник
с

укороченным

корневищем

и

прямостоячи

ми побегами. ПластИIIки листа жесткие,

1,5-2,5

мм шириной. Цветет с конца апреля до середи 
ны мая (5, 8]. Облигатный кат,цефитr. Растет
по степнъrм и

каменистым склонам, приурочев

к выходам мелов и мер.гелей на малораз ви'Гых

скелетных карбонатных и перегнойно-карбонат
ных no•max в кальцефильньLх сообществах каме
нистой стеnи и в rор:н.ых меловых сосняках [18].
Численность и тепдеiЩИit её ~rnменения: '!ТfС

ленносrь nоnупя:ций, как правило, небольшая,

но стабильная.
ЛимитJJруtощие факторы: Ую1чтожение место 

обитаиий в результате антроnоrенных на груз ок
(выпас скота, nесенни-е пожары).
Меры охраны: Встречается на территории ланд

шафтного з акаю-tика

~~ шюювскм

лесосте nм,

комnлексного nриродного заказн 11ка {< Боrданов

ски:й», nамятников nрироды «Ляховские мело
вые горы» , « Варваровская стеm, » . Необходима
организация дополнительных охраняемых тер

риторий в местах nроизрастания.

Источнию1 информацJtи : 1. Бакин и др. , 2000;

2. Благовещенский и др., 1989; 3. Благовещен
ский, Раков, 1994; 4. Васюков, 2004; 5. Егорова,
1976; 6. Еленевский и др .• 2001; 7. Истомина, Си
лаева, 2013; 8. Маевский, 2006; 9, LO. Масленюt~:
ков , 1993, 2005; 11. Масленников, Раков, 1992; 12.
Масленн-иков и др., 2014; 13. Раков и др., 2014; 14.
Силаева и др. , 2010; 15. Устинова и др., 2007; 16.
Гербарий Ульян. roc. пед. ун -та (UPSU); 17. Си
лаева Т. Б. , личн. сообщение; 18. Данные соста
вителя.

Составитель: Маелеяников А.В.

Пушица стройная
Erioplrorum gracile Koch
Семейство Осоковые - CyperaCEae
I<атеrория и статус: 2а - вид, сокращаю
щийся в Ч11С11еНfюсти в резу!I Ь"М'I'е измене
ния условий существования или разруше
вюJ местообитаний.

Расnрострапе.иие: в Ул:ышовской области из
вестны eдmrWJнъJ e местонахожденllfя в Веw 

каймском, Теренrульс:ком, Кузоватовском [3, 5],
Иизенском и Барышеком [4-6] район<Lх. Отме
чался Вал. И. Смирновым .на торфянике озерно
го происхождения «Малое Бел ре озеро)> в верхо

-выiх р. Терешка [6]. Голарктпчеапrй бореальный
вид. За nределами обмети встречается, преиму
щественно, в нечернозе.мной полосе евроnей

ской России, u Западяой и Восточ:яой Сибири,
на ДаJIЫ~ем Востоке, много реже .в арктических
и южных районах. Общее расnространение:

Арктика (редко), Скандинавия. Атлантическая,
Средняя и Восточная Евроnа, Средиземно морье,

Западная и Восточная Сибирь, Даль!mЙ Восток,
ЯпоЮ1я, Китай, Северная Америка [8].
Осо бенно сти экологии и биологии : Травяни 
стьJй многолетник с попзучим топкии корне

вищем. Стебе111) 30-70 см вы сотой. Ли стья трех
гранные, 0,7-2 мм шириной. Соцветие состоит
из

3-6 колосков, яйцевидных во время цвете
7-9 ММ ДJJИНОЙ И 3 -4 ММ ШИрИНОЙ, СИД)!Щ~LХ

ния,

на шероховатых цветоносах. Кроющие чешуи
зеленоватые или зеленовато-коричневые. Пло
ды около

3

мм длиной , линейно-продолтоват.ые.

Цветёт в мае- июле, nлодоносит в июне-августе.

Предnочитает расти в зарастающ~tх 1\Ючажи
нах сфагновых болот, на сnлавинах материко 

вых озер и выработанных торфяюrков. Произ-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
растает та1<:же среди осокаt\ЫХ кочек на осоко

во-сфагновых болотах.
Числепвость

и

тендеJЩJtи

её

из:м евеmtл:

О произрастании вида в ВеШJ<аймском, Терен

rулъском и КузоватовСI<ом райояах сообщается
в литературе [3, 5). О состояним лоuуллци:й вида
в этих районах ничеrо не11звестно. В nоследние
годы вид отмечался на б олоте «Малое» в окрест
ностях с. !Олово Инзенского района {28.07.2002,

Е.О. Бородl•tна, А.В . Маспенников [10]). Болото
пострадало от пожаров 2010 r. ВероЯПiо, nопу
ЛЯЦЮJ п уuuщы стройной здесь была уrне1•ена.
В Барьm1ском районе вид отмечался на сфагновой
сплавине оз. Крлж [4.], rде во время флорнети
ческого обследован ия сnnавины в 2012-20 14 гг.

не был найден [11]. Небольшал разреженная по 
пуляция обнаружена в 2014 г. в 9 км юга-заnаднее
с. Калда, на сфаrново-осоковой с nпави11 е зарас
тающего выработанного торфя:вика [9, 11]. Пло 

щадь nопу11яции состави:ла около 4 м 2 nри проек
,·ивяом nокрытии

1%.

ЛиюпируюЩJi.е факторы: Нару:щение ги:дро 
л оr ич еСI<оrо режима, уничтожение местооб и 
таний, зарастание водных «окою1 на сфагновых
сплавинах озер и выработанных rорфянмков,
кон куре нция со стороны других болот ных ви
дов.

Меры охраны: Озеро Крлж и болото Малое яв 
ляются

nамятниками

значения

[1, 2] .

nрироды

регионал ьного

Для сохран ения вида в области

необходима И1iвентаризац и я всех из вестн.ых ме
стонахождений, ежегодный контроль состояния

популяций, поиск но.вых местообита.ний и взя 
тие и.х nод охрану nутем образования ооnт.
Также необходимы соблюдение гражданами за
l<:онодательньtх

Jil

.нормативно-nравовых

актов

Российской Федера1"ии для рационального nри
родоnол.ъзования,

мероприятия

по

эколог~rче

скому nросвещен ию населения.

ИсточJtиюr кнформацlfи:

1.

Благовещенская

и др., 1997; 2. Благовещенский, 1997; 3. Блаrове
щенскlfй, Раков, L994; 4. Бородива, Масленников,
2003; 5. Ра ков и др., 20 14; б. С илаева, 2006; 7. См и р

вов,

1903; 8. Флора евроnейской части СССР,
1976; 9. Гербарий Мордов. roc. ун-та (G.NJU); 10.
Гербарий Ульян. r:oc. пед. ун-та (UPSU); 11 . Дан

дующих районах: Сурском, в Лавинеком лес
Ю1'! естве; Инзенском, в юго-заnадной части ;
Веn1каймском, в юrо-восточной часп1; Бары ш 
ском , в северо -заnад ной частн; Кузоватоnском ,
в южной части; Николаевском , .в юrо-запад
ной и южной ча стях; Павловском, в северной
части; Теренъrулъском, в южной части; Ста 

ромайнском, в север ной части

[2-4, 9]. Ранее

указьmалась для северпой части Май некого

района. На соnредельных территория..'{ встре
чается в Самарской и Пен 3енской областях,
Реслубmн<е Мордовия, Чувашской Республи 

.ке, Ресnублике Татарстан

[1, 7, 8, 10- 12].

Бореальный вид, за nределами области встре

ные составителе й.

чается nреимущественно в вечерпоземной по 

Состав1пел и: Саксанов С. В .• Варrот Е. В.

лосе евро пейской части России, реже в более
южных районах, а также на Ур але, в Заnадной
и Восточной Сиби ри, Арктике, н а Да лъне и

Пушица многоколо сковая

Востоке и в Средней А зии. За nределами Рос

Eriopltorum polystacblon L
Семейсl'в<) OcoJCoBъte - Суре1·асеае
К:rrегорпк rr статус: 2а - уяз.вm.mй

сии распр остранена в Скандинавки, Средней
и Атланти.ческой Евроnе, Средиземноморье,
11ид;;

находящЮrся в Ульяновской об11асти бтшз
.южно:f'f rрающ.ы расnространеm-rя.

Монголии , Северо-Восточ н ом Китае, Даль не м
Востоке , Северной Америке ив Африке [6].
Особ ениости ЭКОJIОГИJ« и биoJtoriнr : Травя
нистый

корневищный

многолетник.

Пр о из

растает на торфяниках, тростниково -моховых
Распростра1-1еюtе:

Ра сnростране1iа

nре1•J му

щественно в nравобережной части области,
реже в ее левобережи ой •Jасти. Отмечена в еле -

болотах и с nлав ин ах. озер

[4, 6]. Ра змножается

семенным путем и отчаст и веrетативно (корне
вищами ) .

РАСТЕ Н ИЯ
Чи сленно ст ь и тенденции её изме uешtя :
В местах произрастання встречается еди

юrчньLМ\'1 экземnлярами, но 1morдa бьmает
обsшьна. Чи слен н ость вида имеет тенденцию
к уменъшен ню в связlf с сокращеmtем nлоща 

ДJ1 сфагн овых болот.
Л ~1мит1tрующие факторы : Сокращенне пло
щади болот и озер п ~rx загрязнение.
Мерьа ох раны : Включена в Красные книги Ре
спублики Татарстан, Ч увашской Республнки
н Самарской области. Необходимо сохранение
болот и озер, где nроизрастает да нное расте
ние и уста новлен и е там заповед1юго режим а,
что отчасти уже осуществлено.

Встречается на терр и тории nамятников при 

роды: оз, Кряж, оз. Чекалииское, оз , Светлое
(Пич.еур ское лесничество), оз . Поганое, боло
то Ниж нее Бритве н~10е.

Источники информацюt : L. Афанасьева и др.,
1979; 2. Бnаговещенский и др., 1989; 3. И. Бла
говещенский , 1986 а; 4. Благовещенск ий , 20 IA;
5. В асюков,2004;6.Егорова, 1 976;7 .Куданова ,
] 965; 8. П лакс11на, 1998; 9. Се н атор и др., 2011;

1О. С н лаева и др.., 20 1О; 11. Сn рыгиR, 1986; 12.
Тихомиров , Сн лаева, L990; 13. Гербарий У11ЬЯR,
гос. п ед. унта (UPSU).
С о ста витель : Благовещеисюrй В. В.

Очеретник бельпl

преимущественн о в лесной зоне евроnейской ча

сти России, Урала, За падной и Восточной Сибири,
Дальнего Востока, реже в более южн ЬLх районах.
За пределами Росс~111 расnространен в Сканди 
навии, Средней и Атлантической Европ е, Среди
земноморье (горы), на Кавказе, в Японии, Китае
и Северной Америке !8].
ОсобеlШО СТII экол огш1 11 биолоrаш: Травяни

стый рыхлокорневищный многолетник. Ол11 rотрофньu1 гидрофильный вид, произрастает
исключsпельно на сфагновых болотах и сnлави

Rhy11clrospora alba (L.) Vabl
Сем. Осоковые - Cyperaceai!
Категория и статус: 2а

в Чувашской Ресnублике, Ресnублике Татарстан,
Ресnубшtке Мордовия, о Пеш1енской и Самар
ской областях [9].
Гtшоарктобореаm>t t ьrй евразиатско -североамера
канский вид, за nреде1rам и области встречается

-

уязвимый Bltд,

находящиikя в Ульяновской области бmrз
южной грани цы распространения.

нах озер. Раз11rн ожается семенным nутем 11 веrе

таnmво (корнев tщам~)
Чи cJtetLa-aoc-rь

11

17-9].

тенденцшt её измевения: Н е

смотря на то, ч то вид редок, в местах ттроизрас

Раслро стра11 е 1111 е: Встречается оченъ редко, ис

ключ.ителыю в nр ав обережн ой части области,
но местам и бьшает об ил ен. Обнаружен в следу

тания обычно встречается обильно, являясь це
нозообраэов ателем [7). Чнсленност.ь ви да имеет
тенде1-щию к умен ьшению в связи с сокращени

ем nлощади сфа.rновых болот,

ющих районах: Ин зе нском, в nо сточной части;
Николаевском, в сеr~еро-за падной LJасти; Кузо
ватовском, в южной ч асти . Ранее указ ывапся

Лимитlfруаощие

для северной части Майнекого района

Меры охраны: Включен в Красные Киши Ресnу

11].

[l -7, 10,

На со nредельны х террнториях встречается

факторы:

Сокра щение

п ло

щади торфяи:ь1х болот и озер со сnла винами
и их хозяйственно с нарушение.

блики Татарстан, Республики MopдOВI{lJ и Пе•t
зенской области. Н еобход11м о сохранение болот
и озер, где л роиэрастает этот внд и установление
там заповедного режим а, что отчасти уже осу

ществлено. Встречается на террнтори11 памят

ников nрироды: оз. Чекалинское, оз. Светлое

(Эзекеевское леашчество), болото Малое

11 ком

плексного заказин ка Сурс ки е Верншны.
Источшuш 1tнформ а цаш: 1. Благовещенская,
1986 б; 2. Благовещенская, 1997 а; 3, Благове
щенски й и др., 1989; 4. И. Благовещенский, 1986
б; 5, 6. И. Блаrовещенск~tй, 1997 а, д; 7. И. Благо
вещен ск и й, 20 14; 8. Егорова. 1976; 9. Маевский,

2006;. 10.

МасленникоrJа, Масленн rн:ов,

Пчелкшr,

1974; 12.

Гербарий Улья11.

20 11 ; 11.
roc. nед. ун-та

(UPSU).
Составите11ь : Благовещенский В. В.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
нования черно-бурыми влагалищами. Листо

Схенус ржавый .

вые n11астинки шиловидные, до

SclJOe11us ferrugitteus L.
Семейс'FВQ Осщсовые - Cyperaceae
Катеrорля: И статус: 1 - Исчезающий

1

около

1

шечное, пучковидное,

вид.

ит из

l -2

см длиной,

мм шириной. Общее соцветие верху

(1.) 2-3 (4)

0,7-1 ,2 см длиной, состо

колосков . Нижний кроющий

лист равен соцвеппо

или немного

шает. I<отюски 2-3-Ц I~етковые,

0,7-1

ero

превы

см длиной,

уплощенные. Они несут по

S-7 темно - коричне
s 2 ряда,
из них 2-3 нижни.;.: и одна средняя - стериль
ные. Ц:веn<И обоеполые, с (3) 6 -член:н:ым око
лоцветником из щетинок; тычинок 3, рылец 3.
вых кро1ощих чешуй, расп.оложенных

Плоды окруrло -трехтранные, сероватые бле
стящие орешки. Цветет .в июне-августе. Пло

доносит в сентябре-октябре. Размножается ве
гетативно и семенами. Произрастает по эвтро 

фным достаточно обводненным болотам, пре
имущественно на карбонатных nорода.'< [2-4].
В таких же условиях растет в Ульявовекой об
ласти - на кшочевом ботюте у снования высо
ких мергелистык склонов.

Чitслевность и теиде1щи:и её изменения:
Единственная известная nоnуля ц ия заниJ11ает

около 200 м 2. Плотность популяции значитель
ная, на отдельных участках болота выступает
в качестве доминанта. Тенденц~-tи её изменения
ве прослежевы.

llitм.и'nJpyющиe факторы: Узкая экоJюrи•Jе 
ская амплитуда вида; он растет на карбонатных
болота.'{. А также .нарушение гидрологическо

го режима местообитаний, их уни чтожение
nри возрастании антропогенной нагрузки (вы 
пас скота).

Меры охраны : Не nринима11ись. Необходима
охрана местообитания, rде схе'Нус лроизрастает
со многими друr~rми редкими видами. Вклю•rен
13 Красные книги Ресnублики Башкортоста н
{2001), Вологодекой обл.асти (2004), Ресnублики

Рас про с1·рапение: В Ульяновской области из 
вестно одно местонахождею1е :в окресmостях

с. Зим н енки

женное в

Вешкаймского района, обнару

2014 r. f5 -7]. На сопредельных терри 

Карелия (1997), Ленинградской области, (2000),
Мурманской области (20 14), Новгородской
области. Вне России входит в Красные кю1rи
Украины, Восточной
Литвы.

Источники информацш1:

ториях зарегистрирован в Самарской области

Мае вский ,

[ 1]. В Средней Росси и n роиэрастает в Белго 

2013; 5.

родской, Курской областях, под сомнением ме

стонахождение вида в Московской области [2].
Отмечен и всюду редок в Башкортостане, Каре

Фенноскандии, Латвии,

2006; 3.

1. Плаксина, 2001; 2.
1976;. 4. Мулдаwев,
roc. у~-;~-та (GMU); 6.

Еrоро.ва,

Гербарий Мордов.
Гербарий Института экологии Волжского бас
сей!-lа (РVВ); 7. Данные составителя.
Составител.ь: Силаева Т. Б.

лии,Волоrодской,Ле~радской,Мурмаиской

и Новгородской областях. В России в целом из 
редка встречается в лесной и лесостепноir зо 
нах европейской части, Западной и Восточной

Сибири, на Дальнем Во стоке. За аределами Рос
сии расrrространея 13 Средней и Восточной Ев
ропе, по морским побережьям Атлантиqеской

Евроnы и Средиземноморья

[3] .

Особенности эколоrюt и. биологии: Мноrо 
летнее травянистое растение

15-30

см высотой

с коротким корневюцем. Образует плотные
дернины. Стебли окруrлые, окруженные у ос-

Семейство Ворсянковые
Головчатка уральсi<ая
Cepltalaria uralettsis (Murr.) Roem. et Sclщlt.
СемеИсТ13о ВорсЯFП<овые - Dipsacaceae
Катеrоркя и статус: Зг- редки.й вид, нахо~

дящийся в Улъя!Ювской област11 на север
кой грающе ареала.

РАСТЕНИЯ
Численност ь
В стречается

и тенденциаt
неболъши.ми.

её изменения:
популяциями,

но в местах uроизраставия на отдельныхучаст

ках может достигать бош,шого обил11я. Необ
ходиМЪ!

специальные

исследования

no

дина 

мике числеююсти uодуля:ций.

Лимитирующие факторы : Уничтожени е ме
стообитаний при усилении антроnогенной
наr·рузки (выпас скота, весенние степ.ные по 

жары, разработка карьеров, расnашка стеnных
участков, зактщка лесополос на месте степных

участков).
Меры охраны: Встречается на территорин па 

мятника природы гора Золотая, л.андшафтноrо
комnлексного природного заказника «Бахтеев
ские увалы)) [11]. Необходима организация но 
вых охраняемых территорий в местах nроиз
растания вида,. Возможно введение в культур у
в ка<tестве декора'tИВного растевия.

Вид занесен в Красные кни.rи реелублики Баш
которстан (2011 ), Белгородской (2005) и Са 
марской (2007) областей [5, 6, 7] .
Источники ю1формаци1t : 1. Благовещенский,
Раков,

1994; 2. Бобров, 1978; 3. Еленевский и· др.,
2001; 4. Еленевский и др., 2008; 5. Красная книга
республики Башкотор стан, 201 1; 6. Красная кни
га Белтородекой области, 2005; 7. Красная кни
га Самарской области, 2007; 8. Маевский, 2006;
9,1О. Масленников , 1993, 2005; L1, 12. Масленни 
ков,~4аслеВЕа{КОВа , 2009,201 1 ; 13.Масле~uков,

Распрострапеuие:
встречается

только

В

Ульяиовекой

в

южных

юго-восточнъrх района:<

и

области

.некоторых

Правобережья . Вид

от.мечен: в Сентилеевском районе (в окрест
ностях noc. Цемзавод), в Радищевеком райо 
не (урочище KopжJtmы горы к югу от р. n. Ра
дищева), на юге Старокупаткинскоrо района
(гора Золотая, близ с. Бахтеевка, к северо-за 
паду от с. Зарыклей), в Павловском районе (ур .
Белые горы 6JU!Iз с. Шиковка) [1,11, 12, 13, 15,

16,17].
Находится на северной границе распростра
неюrя . За nределами обJtастн отмечается
в Белгородской, Волгоградской, Воронежской

и Саратовс1<о.й областях, в Волжско - Камском
реги·оне, в Западной Сибири и н а Урале, в Крьr
му. За пределами России - на Кавказе, на rоге

Укра ияы

[2,3, 4, 8, 14].

Особенно сти эколоrии и биолоrи и : Травя ни
стьrй стержнекорневой мноrолетнпк. Растеюrе
0,5-1 м высотой. Листья от цельных до пери
сторассеченпы:х. Головки почти шаровидные,
краевые

цветюr

Листочки

m1mъ

обертки

яем<тоrо

светльrе,

увеличеFmые.

перепончатые

[8). Облиrатный кальцефил [9, 10]. Цв етет
о юоле-а огусте. Растет небольшими популяция
ми в каменистых разнотравных и ты.рсово -раз 

нотравпых стеnях на щебнисn,rх субстратах

и перегнойно-карбонатных nочвах

rJ , 17].

Масленникова, Фролов, 2010; 14. Плаксина, 2001;
15. Раков и др .• 2014; 16. Гербарий Ульян. roc. пед.
ун-та (UPSU); 17. Данные составителей .
Составители : Масленинкоnа Л. А .• Мастl енюt
ков А. В .

Скабиоза исетская
Scablosa isetensis L.
Семейство Ворсян.коJiые -

•t статус: 2а -

Dipsacaceae

вид, со.кращаJ<>
щийся в чисJrенности 11 резуnьтате измеlfе

KareJ'OpiOJ

пия условий существования или разруще·

ню1 местообитаний.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
увалы» и «Сею·илеевские rорьт, ландшафтноt·о
заказника « Шиловская лесостеm.», памятников

природы Малая А:rмала, Зимина гора. Необходи
ма организация новых охраняемых территориЙ'
в Новоспасском, Радищевском, КарсунСJ<ом и. Ни
колаевском районах в местах массового произ

растания nопупяци й

внда. Возможно fll~едение

в куm,туру как декоративного, красивоцветущего

.11 медоносного растения.
Источники информациu: 1. Бакин н др., 2000;
Б)Iаrовещенский и др ., 1989; 3. Благовещен
ский, Раков, 1994; 4. Еленевский и др .• 2008; 5.

2.

Распрострапепие: В УЛ:ьяновской области доста 

точно редка и встречается только в Правобере
жье в Карсунеком (окр. се. Белозерье, lioвoe По 
торелое, Усть - Урепь, Русские Го репки, окр. noc.
Язьuюво), Майнеком (ypoчjiJщe Сиу<J.), Сенrил.е
евском (Шиловская лесостеnъ, камеюкт.ые стеnи

Маевский, 2006; 6, 7. Маслекников, 2005, 2008;
8, 9. Маслев:н:и:ков, Масленникова, 2009, 2011;
10. Масленников и др., 2014; 11. Письмар.кина,
2012; 12. Письмаркина и др., 201 1; 13. Плаксина,
2001; 14. Раков и др .• 2014; 15. Раков, Сенатор,
2010; 16. ГербариЙ' Инстsпута экологии Волж
ското бассейна (PVB); 17. Гербарий Ульян. roc.
nед. ун -та (UPSU); 18. Данные составителя; 19.
http:/ /\VW\v.plantari.tш1. ru/

Составитель: Маслен:юtков А. В.

у р. А:rцы). Радищевекои (урочище Шихан, Ма
лая Атмала, Коржнны rоры ,

.r opa

Вотлама, близ

ж/д ст. Р11бина, окр се. Соловчиха и Гремячиi1)
района;-.::, в окрестностях

r.

Новоульяновска, Но

восnасском ( Суруловская песостеnь. Лавикская
стеnъ) , Старокулаткинском (окр. се. Бахтеевка,
Зарыклей, гора Золотая), Павловском (окр. с.

Шиковка) и Николаевском (Акуловская и Варва
ровекая степи) районах [2, 3, 6, 7, 8, 9, 1О, 11, 12,
14, 15]. За nределами области отмечается u Са1\'lарской, Саратовской, Волгоградской 11 Сверд
ловекой областях, Заволжье, на Нижней Волrе

и в Заnадной Сибири [1, 4, 5, 13]. За nределами
России - на Кавказе и в Средней Азии

[5, 13].

Особенностk эколоi'ИИ и биолоrюt: Полуку
старничек. Нижние листья дважды-перистораз

дельные. Стебли nри основании деревяш1:стьrе

rs]. Облиrатный кальцефил [6, 7]. Цветет с сере
!11Лi ы июня до сентября. Вен'fи:ки розовато-бе
лые, краевые цветки более чем в два раза пре

вышают обертку

[5].

Растет ка меловых и мер 

rелистьrх обнажениях,

no

осыnям, в каменистых

стеnях на склонах с nереrнойно-карбонат.н:ыми
щебнистыми nочвами [6, 7].
Числеююс'I'Ь

и

тенде нции

её

измевеmrn:

В большинстве мест nроиз растан:ия встречаiОтся
неболъшие стационарные nonynm(ии вида, плот
ность которых быстро снижается nри и:нтенси:в
ных

антропоrенных

наrрузках

на

вмещающие

nопуляции экосистемы.

Jlи.мити рующJtе факторы : Деградация и уни•l

тожение местообитаиий nри усилении антроnо
rенной нагрузки (выпас скота, весенние nожары.

разработка карьеров, nрокладка коммуникаций).
Меры охрапы : в~lесена в КраСНЪiе юоrrи Пензен 

СJ<ОЙ (2013) и Самарской (2007) областей, Ресnу
блик Мордовия (2003) и Та:rарста~1 (2006) [ 191.
Встречается на территори 11 комnлексных природ
ных заказников «Богдановски:й», «Бахтеевские

Семейство Росянковые
Росянка аптлийская
Droseтa

m•glica Huds.

Семейство Росянк<>вьrе -

Drose1·aceae

Катеrория :и. статус l-уязвимый вид., нэ
ходящийся в Ульяновской oблac'rl-r на юж~
nой rраиице распроtтрамёния.
PacпpocrpaнeJrne.

Встречается

O'fel-tЪ

ред.1ю

в nравобережной <Lасти обласn~ и еще реже в ее
левобережной части. Отмечен в следующих рай 
онах: Инзенском, в восточной части; Барыш
ском, в северо- восточной части; Кузоватовском,

в южной части; Николаевском, в северо -запад
ной части; Старомаfmском, в северной части

[2-11]. На сопределъных территорюlХ встречает
ся в ЧувашСJ<ой Республике, Республике Татар
стан и в Пемзенекой области.

[1, 14, 15].

РАСТЕНИЯ
щенская, 1997 а; 5. Благовещенская и др .• 1987;
Блаrовещенски й и др., 1989; 7. И. Блатовещен
ский, 1986 а; 8. И. Благовещенский, 1986 б; 9, 10.
И. Б11аговещенский, 1997 а, д; 11. И. Благовещен
ский, 2014; 12. Иконников, 2001; 13. Исайi<ИН<4
Постовалова, 1990; 14. Куданова, 1965; 15. Со

6.

лянов,

1970; 16. Гербарий Ульян. roc. пед. ун-та

(LJPSU).
Со ставитель: Благовещенский В. В.

Росянка обратнояйцевидная

Drosera obovata Mert. el Koch
Семейство 'Росяяковьrе- D1·oseraceae
Гипоарктобореалъный
евразиатско-североа
мериханский вид, за nределсu.<rи области расл

ространен по всей европейской части России (за
искточ-ением южных районов), на Урале, .в За

nадной и Восточной Сибири. на Дальнем Восто

ке. Южная граница

D. anglica

rrpи~·repнo соответ

ствует грающе лесной з оны, изредка может за

ходить в лесостеnную зону. За .nределами России
расnространена n Скандина13ИИ, Сред:яей и Ат
лантической Евроnе, Средиземиоморье, Моща

лии и Северной Америке Г12,

13].

OcoбeJIJiocти

биологии:

эколоnш

и

Травя

нистый стержнекорневой розето'!ньtй насеко 

моядный мноr·олетник. Олиr·отрофный и ги 
дро фильный вид, по сравнению с росянкой

крутполистной обитает в более обводненных
местообитаниях. Произрастает исключительно
па сфаrновых болотах и на сфагиовьrхсnлавинах
озер. В местах nроизрастания обычно не бывает
обилен [11-13]. Размножается семенным путем.
Численность и тендеiО..(Иlf её Jtэменения: Попу

ляции занимают небольшие nлощади. На некото
рых болотах они резко сократили свою площадь.
nлотность и жизненность в резулътате вытапты

вания сборщиками клю.квы (сnлав11НЬI озёр Кряж
и Чекалинское). Сокращению •rисленности сnо
собствовало и сокращение nлощади сфаrиовых
болот в результате и:х хозяйственного освоения.
Ли..шtтир)'1ощие факторы: Сокращение nлоща
ди торфяных болот и озер со сnлавинами, а так
же их хозяйственное нарушение. Сбор этого рас
тения с лекарственными и друrими целями.

Меры

охраны:

Включена

в

Крас~1ые

книги

Пензенской области, qУ13аmской Республики
и Ресnублики Татарстан. Необходимо со:>.:ране 
ние торфяных болот и озер со сnлаRинами, где
nроиэрастает это растение и установлени.е там

эаповедно·го режима, что уже в знач~пельной

стеnени ОС)'Ществлено. Зanpe·r сбора этого расте
иия с лекарственными и другими целям..и. Встре
чается на тeppwrop1rи nамятников nрироды: оз.

Кряж, оэ. Чекатщнское, оз. Светлое (Эзекеевское
лесничество), болото Малое.
ИсточпиКJt информаt~ии : l. Афанасьева и др. ,
1979; 2, 3. Блаrовещенская, 1986 а, б; 4. Блаrове-

Каt·еrория и стаrус: 2а - уязвнм.ы:й вид, J.Lа
ходящийСJ~ в Ульяио.вской области нз юж
ной гран ице расnрос:транениlJ.

Расоро странеlLИ~ Встречается о•rень редко
в правобережной части области и еще реже в ее
деnобережной части. Отмечен в следующих рай
онах:

Барытском,

.в северо-восточ_ной

части;

Инзенском, в востоqной части; Кузоватовском,
в южной части, Старомайнском, в севервой ча

сти [1-9]. На сопредельных территор~1ЯХ встреча
ется n Республике Татарстан.
rипоарктобореалъный
еnраsиатско- северо -а 
мериканский вид, за пределами области pacn-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
ространен

no всей Евроnейской России (за ис

Кl!Ючением южных районов), в Западной и Вос
точ.но.й Си:бири, на Дальнем Востоке. За nредела
ми Росси11 расnространен в Скандинавии, Сред
ней и Атлантической Европе, Северной АмерИ1<е.

·- ...
'

Яnляясь rибри:дом росянки круглолистной и ро

'

сяню1 англvтйской, встречается в nредела_х ареала

ЭТИХ двух ВИДОВ [ 10].
Особенлости экологии и биопоrии: Травянистый
стержнекорневой

розеточный

насекомоядный

многолетю1к. Олиrотрофный и ги:дрофильвы:й
вид, nроизрас1·ает искmоч:итель но на сфагновых

..

болотах .11 на сфагновых сrтлавннах озер. В местах
произрастания обычно ие бывает об1шен [9, 10].
Размножается семенн ы м nутем.
Числеююсть и теFrдекЦJtи её изменения: Попу

ляции занимают небопьшие площади. На некото 
рых болотах они резко сократили свою площадь,
плотность и жизпенлость в результате вытаnты 

вания сборщиками клюквы (с11Лавины озёр I<ряж
и Чекалинское). Сокран~ению численности спо
собствовало и сокращение nлощади сфагновых
болот в результате ~х хозяйственного освоеи и я.
Лиl\rnтирующие факторы : Сокращение площа 
ДJ1 торфяных болот и озер со сnлавинами, а так
же их хозяйственное нарушение. Сбор это1·о
растен-ия с лекарственны.м:и и другими цел.я.ми.

Меры о::\:ран:ы: Необход:и.мо сохранеi:I.Ие торфя 
ньtх болот и озер со сплавинами, где nроизрастает
это растеюtе и установление там заповедного ре

Ж~Iма, что уже в значительной стеnени осущест
влено. Отсутствие хоз~1йственного нарушения

и загрязнен.ия этих местообатан.ий. Запрет сбора

ро -восточной и южной частях; Кузоватовском,

это 1·о растения с лекарственными и друти!\lнt целя 

в южной части; Николаевском, в северо-за 11ад

ми. Встречается на территории ш1мятrн1Ков при

яо.й и южной частях; в левобережье области

роды: оз. Кряж, оз. ЧекаiiИНское, болото Малое.

известна только в северной и северо-западной

Источники икформа.ции : l,
1986 а, б; 3. БлЭJ·овещенскал,

2. Благовещенская,
1997 а; 4. Благове

частях Старомайяскоrо района. [2-17, 21, 23,
24] На сопредельных территориях ветре-чаетел

щенская и др., 1997; 5. Благовещенский и др.,
1989; 6. И. Благовещенский, 1986 а; 7. И. Благо
вещенский, 1986 б; 8. Благовещенский, 1997 д; 9.
Благовещенский, 2014; 10. Иконников, 2001; 11.

в Пензенской и Самарской обл.аст.ах, Чуваш
ской Ресnублике, Республике Мордовил и Ре

Гербарий Ульян. roc. nед. ун-та (UPSU).
Составитель: Блаrовещенский Б. Б.

ной и Восто<mой Сибири, на Дальнем Востоке.
В виде отдельных местонахождений встречается

и в Предкавк~~ье. Южная граница D.

Drosera rotrmdifolia L.
-

D1·oserщ:eae

хо~rйся в Ульяловекой областн на юж
ной граю1це расnростра.неиия.

изредка может заходить в л.есостепную зону.

За nределами Росси и распространен на Кавказе,
в СканДJ-mавии, Средней и Аrланпrческой .Евро

пе, Монгол ни. Яrю1нrи, Китае, Северной Амери
ке.

Расnространена

I'Oitmdifolin

примерно соответствует rрав~>ще лесной зоны,

Катеl'Орйя и статус: 2а - уязви м ый внд, на

Расnро странен.11е:

22,251

странен по всей Европейской части России (за
нсклю'fением южвы:х районов), на Урале, в Заnад

Росянка кругл·олистная

Сем.ейсJТ.Во Росянк..ов.ые

сnублике Татарстан. [ 1, 20,

П.шоарктобореапьный
евразиатско-североаме
ри1<анск:ий вид, за nределами области расnро

преиму 

щественно в nравобережной части области,
реже в ее левобережной части. Отмечен в сле
дующих районах: Сурском, в северо-восточной
части; Ин эе иском, nвосточной и юrо-заnадной
частях.; Вешкаймском, в южной части; Теренъ
rут,ском, в южной части; Барышском, .в севе -

[1.8,19]

Особе•шости. экоnоi'КИ. и биол.оrии.: Травяни
стьlй стержнекорневой розеточный насекомояд

НЪIЙ многолеmик. Оm1Тотрофный гидрофильный
вид, nроизрастает исключительно на сфаrновьLх
болотах и сфагновых сптшинах озер, в местах
произрастания обычно бьmает обилен. Размно 
жается семенным nутем [7, 18, 191.

РАСТЕНИЯ
Численность и те.ндеiЩии её измеu.ения: В не
нарущенных

ценозах

популяции

за нимают

значзпельн:ые площади и имеют высокую плот

нос1'Ь. На некоторьLх болотах nолумщии резко
сократили свою площадь , плотность ~жизнен 

ность в результате вьпаптывания сборщиками
клюквы (сплавины озёр Кря-А< и Чекалинское).
Сокращению численности способствовало и со 

кращение площади сфагновых болот u результа
те их хозяйственного освоения.

Ли.:юtтирующие факторы: Сокращение площа
ди торфяных ботют и озер со сплавинами, а так
же их хозяйственяое нарушение. Сбор этого
растеюш с лекарственными и другими целями:

Меры охра ны : Включ ена в Красные книги Ре
сnублики Мордовия, Республики Татарстан, Чу

вашской Ресnублики, Певзенекой и Самарской
областей. Необходимо сохранение торфяных
болот и озер со сnлавинами , где nроизрастает
это растение и

установление там заnоведного

режима, что уже в значи,-ельной степени осу

ществлено. Отсутствие xoзтircrne1moro наруше
ния и загрязнен ия этих местообитани~1. Заnрет
сбора этого растения с лекарственными и друrи
ми целями.

Встречается на терр и тории памятников приро
ды: оз. Светлое (Эзекеевское леси-во), оз. Свет

лое (Пичеурское леси-во), оз. Белое, оз. Пога 
ное, оз. Чекалинское, оз. Кряж, болото Нижнее
Бритвенное, болото .Верхнее Бритвенное, болото
Шемуршинское, болото Малое, болото Покшер 
ке, болото Вечяое, болото Лебяжье, болото Ак
саковское, комплексный заказник Су рские .Вер 
шины.

1. Афанасьева и др.,
а, б; 4-6. Благо

иногда бьmает обит,ным. Отмечен в следующих

Благовещенсl\ая и др.

3енском, в юго-заnадной части; Барышском, в се

ИсточЮfКt1 1-rnфopl'ltaции:

1979; 2-3.

Благовещенская,

вещенская,

1997

а, б. в;

7.

L997; 8. Блаrовеще.нскиi't

1986

и др.,

1989; 9,10. И. Бла

rовещенски й, 1986 а, б; ll -15. И. Благовещен 
ский. 1997 а, б, в, г, д; 16. И. Блаrоnещенский,

17. Благове щенский, Благовещенская,
1997а; 18. Иконников, 2001; 19. Исайкина, По
стовалова, 1990; 20. Куданова, 1965; 21. Маслен
2014;

никова, МаслеНЮ1КОВ,

2011; 22.

Плакси:на,

1998;

Пчелкии , 1974; 24. Сенатор и др., 2011; 25.
Солянов, 1970; 26. Тихомиров, Силаева, 1990; 27.

23.

Гербарий Ульян.

Распространение: Встречается очень редко толь
ко в правобережной части области, где тот,ко

roc. пед. уu -та (UPSU).

Составител ь: В . В. Благовещенский

районах: Сурском, в северо-восточной •rасти; Инnеро-восточной части; Николаевском:, в северо-за
nадной частн. Ранее указывалась дл.я северной
части Майнекого и южной части Кузоватоnекого
районов [1-6, 8, 9]. Встречается во всех соnредель

ных регионах, но в Саратовской области за послед
неевремяненайденf7, 11-13].
Тhшоа рктобореальный е.вразиатско-се зероаме
риканский вид, за nределами области встречает
ся в лесотундровой и лесной зоне Евроnейской

России (в лесостеnи и стеnи очень редко), Урала,
Западной и Восточной Сибири, Дальнего Восто
ка . За nределами России расnространен в Скан

Семейство Вересковые
Подбел белолистник
Andromeda polifolia L.
Се~ейство Вересковые - Бricnceae
KaтeropпsrJI статус: 2а -уяэвимътfr'вид, Frа

ходшцийся в Ул.ьяншккой области ва JОЖ
ней r_рающе распространения. Третичный
pelfикr.

динавии, Средней и Атлантической Евроnе, Се 
верной

Монголии,

Северо-Востьчном

Китае,

Яnонии, Гренландюr, Северной Америке [10].
Особеююсти эколоrи11 и биолоn1и: Вечнозе
пеный кустарничек до

0.4

м высотой. Олиrо

мезотрофный светоJI.Юбивый вид, встречается
в экотоnах с больщой амтптитудой увлажriения,
имеет ксероморфные черты строения. Произ
растает на торфкных болотах и сrщаnн:на..-х озер.
Размножается семенным nутем [2, 4, 6, 10].
Числеююсть п тенденции её изменеltин; В ме
стах

произраста.ния

встречается

единичными

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
экземnпярами. Численность вида имеет тенден
цию к уменьшению в связи с сокращением пло

щади сфаrновых. болот.
Ли!ttи'l'ирующие факrоры: Со1<ращение пло
щади сфапювьrх бол.от и озер со сnлавинами,
и их хозл:йственное нарушение.
Меры охраны: Вrшюqен в Красные Книпl' Ре

спублики Татарстан,

Ресnубmши

Мордовия,

Чувашской Ресnублики .и Пензенской области.
Необходимо сохранение всех бо1rот и озер со
сплавинами, .где nро.израстает этот .вид и уста
новТiение там заnоведного режима, что уже ча

стично осуществлено. Исключение хозяйствен 

ного нарушения этих местообитаний.
Вс·rречается на территории nаJ;tя,·ников орироды:

оз. Кряж, оз. Светлое (Эзекеевское лесничество)

и комnлексного заказника Сурские Вершины.
Источнюш информацаш :
l . .Благовещенская, 1986 а; 2 . .Благовещенская
и др.,

1997; 3 .

.Блаrовещенский,

щенский и др.,1989;

6.
8.

1971; 4..

Благове

5. И. Блаrовещенский, .1986 а;

И. Благовещенсюrй.,

1997

а;

7.

Маевс.кий,

2006;

Масленникова, Маслен1шков, 2011; 9. Пчёл 
кин, 1974; 10. Соколов, Связева, Кубли, 1986; 11.
Соляное, 1970; 12. Сnрыrин, 1986; 13. Тихомиров,

Силаева,

1990; 14. Гербарий Ульян. r·oc. nед. ун-та

(UPSU).
Составитель: .Благовещенский .В . .В.

Болотный 1\tирт обыкновенный,
Хамедафне прицветничковая

ском, в северо - восточной части; Инзенском, в се
nеро-восточной части; Кузовато.вском, в южной

части; Николаевском, в северо-за nадной и юж
ной частях; Сурском, в Лавинеком и Ку.вайском:
лесничества.х; Павловском,

в

северной

части;

в левобережной части области найден толt,ко
в Старомайнеком районе, в его заnадной части.
Ранее указывался для северной части Майнекого
района[\ -17]. Встречается во всех сопредельных
административных реrионах, но в Саратовской

области за последнее время не найден
Гипоарктобореалъm,тй

[1 9, 21-23] .

евразиатско - североа

мериканский вид, за nределами области встре
чается

в лесной, лесотундровой

и тундровой

зонах Европейской России (в лесостеnи и степи
редко), Урала, Заnадной и Восточной Сибири,
Дальиеrо Востока. За nределами России расnро

CIJamaedaphne calycu1ata (L.) Moench
Семеikт.во Вересковые - Ericaceae
Катеrория.Jt.статус: 2а- у.яэ.вим.ы.й вид, на

ходящийся В Утrt>ЯКОВСКОЙ областИ на IОЖ 

НОЙ rpamщe распространения. Третич:ньrй
рел икт.

Расп.ространение: Встреч.а.етс.я в nравобереж 
ной части облаС'rи, реже в пезобережной ч асти,
ЕЮ в местах nроизрастав:ия часто бьшает обил.ь
ным. Отмечен в следующих районах: Барыш -

странен в Скандин:аВJш, на северо-востоке За
падной Евроnы, ·в Средней Евроnе, Северо - Вос
точном Китае и в Северной Америке

(18, 20].

ОсобешiОсти эко11оntи и биологии.: ВечJюзеле
trый кустарю•rчек до

0.5

м вые. Мезоолиготро

фный светолюбивый вид, встречается в экато
nах с бол.ьшой амплитудой увлажнения, имеет
.ксероморфные черТЬJ строенf,Jя. Произрастает
на сфагновых и березово-ефагновых болотах,
на сnлавинах озер и в сфагновых сосняках [1 8,
201. Размножается семенным путем.
ЧислеНIIость и тендеJIЦ.ЮI её изыенеюш: В ие

ста.х произрастан11я нередко встречается обиль
но, я:вляясъ ценозообразоватетrем [9-12]. Чис
ленность вида имеет тенденцию к уменьшению

в связ и с сокращен-ием площади сфагновых бо
лот.

llintиTJipytOщиe факторы; Со1<ращение nлоща
ди торфяных болот и их хозяйственное истюnъ
зование, нарушение сnлавин на озерах.

Меры охраны: Включен в Kpacffыe книги Чу

вашской РесnублиJ<и и Пензеffской области.
Необходи-мо сохранение всех болот и озер со
сnлавинами, rде nроизрастает багулъник и уста
новление там заnоведного режима, что уже •rа

стич:но осуществлено. Исключение хозЯ"йстnен

ного нарушения этих местообитаний . Ветре
чаетел на территори_и nамятников rrриродьr: оз.

РАСТЕНИ Я

Све1·лое (Эзекеевское лесничесrм), оз. Светп.ое
(Пи ч еурское 7J'есни-ч есrво), оз. Поганое, болото

Распропранекие: Вс1·речается тол.ько в пра
вобережной части области, где иногда бывает

Малое, болото Моховое-2, болото Моховое-8, бо

обильным. Отмечен в следующих районах: Сур 

лото Моховое - 9, бшtото Моховое-Долгое, боното

ском, в Лав~rнском и Кувайско м несни•rествах;
Инзенском, к северо-востоку от г. Illнзa; Веш
каймском, в юrо-западвой части; Барышском,

Конское.

Источлики и.пфор.мац mJ :

1997

г;

2.

гове щенский,

1986

б;

1.

Благовещенская,

Бла1·овещенский ~~ др .•

5, 6.

1986

а;

4..

1989; 3.

И. Благовещенский,

И. Благовещенский,

И . Бла 

И. Благовещенский,

L999;8.

1997

в, д;

7.

И . Благовещенский,

И . .Благовещенский, 2001; 10. И . .Блаrо 
вещенский, 2006 а; 11. И. Б11аговещенский , 2006
б; 12. И. Благовещенский, 2014; 13- 17. Благо 
вещенский, Благовещ енская, 1997 а, б, в, г, д;

2000; 9.

18.
20.

Виноградова,

1981 ; 19.

Силаева и др.,

20 10;

Соколов и др., 1986; 2 1. Соля:нов, 1970; 22.
Сnрыги:н, 1986; 23. Тихомиров, Силаева, 1990;

Гербарий Ульян. гос. nед. унта (UPSU).
Составитеnь: Благовещенский J3. В.

24.

в северо-восто<rной ч асти , ранее указыnалея
и для его северо-западной части; Николаевском,

в северо-заnадной части

[1-15]. На сопредел:ьных

территориях ветречаетел в Реелубнике МорД()·
nия, Чувашской РесnубJIИке, Республике Татар 

стан и в Пен зе нс.кой обJiасти, ранее указыnанся
для Саратовской области [ 17, 19-21].
rJ;шоарктобореальн.ый ев разиатский :вид, за пре
делами области встреqается в лесной и !lесотув

дровой зонах Европеikкой части России (в ле
состеnи и стеnи очень редко ), Заnадной и Вос
точной Си бири, на Алтае 11 Дапьнем Востоке. За
предеJJами России расnространен на Балканах,

в Корее, Монголии, Скандинавии, Средней Ев

Багульник болотный

Ericaceae

Катеt'Ория ~ статус: 2а - уязв)1мъrй вид. на

ходящ~tйся в Ульяновской. области на юж
Н0Й грани-це распрост ранения . Решrкт тре
тичный.

[16, 18].

Особенности экологии и биолоrю1: .Вечнозе
леный кустарник до

Ledum palustтe L.
Семей<>тво Вересковые -

роnе, Северо-Восточном Китае, Яnонии

1,5

м вые. ил11 кустарн ич ек.

Олигомезотрофный светолюбивый вид, при
способлен к наиболее сухим экотопам на боло
тах, имеет хорошо выраженные ксероморфные
призваi<и. П роизрастает на сфагновых болотах
и по их оk-раинам, на сплавинах озер и n сфагно
вых сосняках [8, 9, 16, 18]. Раз множается семен 
ным путем.

Численн ость и ·rендеш~ ии её из меJ,rеJшл : В м е
стах

произрастания

встречается

единичными

экземплярами, нонередко бы nает обилен

[7-11].

Ч иС!!енность вида имеет tенденцИJО к уменьше

нию в связи с сокращением площади сфагновых
болот.
Лимитирующие

факторы:

Сок ра щение

nло

щади сфаt·но.оьtх болот и озер со сплавинами
и их хозяйственное наруш ен и е. Сбор с лекар
стRенными и друтими целями.

Меры охравы: .В.ключен в Красные кн.иги Ре

сrJубл.ики Татарстан, Чувашской Ресnублики
и Певзе н екой области. Необходимо сохранение
всех болот и озер со сплавинами и установле
ние там заnовед liого режима, что уже ч астич

но осуществлено. Исключен ие хозяйственного

нарушения этих местообитани.й. Запрет сбора
растения с лекарственными и иными целями

.

.Встречается на территорюt памятников nри 

роды: оз . Светлое (Эзекеевское лесю~чество),
на болотах Моховое-2, Моховое- 8, Моховое-9,
Моховое-Долгое, Конское.
И.сточJпtки шJформации : 1. Благовещенская,
1997 r; 2. Бла говещенский, 1971; 3. Блаrове
щенскиil и др., 1989; 4. И. Блаrовещенски:й, 1986
а; 5. И Благовещенск ий, 1997 а; 6. И. Благовещен 
ский, 1999; 7. И. Благовещенский, 2001; 8. И . Бла
говещенский, 2006 а; 9. И. Блаrовещенскнj1, 2006
б; 1О. И. Благовещенский, 201 2; 1 t. И. Блаrове
щенсю1й, 2013; 12-15. Благовещенский, Блаrове

щенская,

1997 б, в, r, д; 16. Виноградова, 198 1; L7.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Силаева и др., 20 10; 18. Соколов, Связева, I<убли,
1986; 19. Солянов, 1970; 20. Спрыгин, 1986; 21;
Тихомиреш, СИJiаева, 1990; 22. Гербар1rй Ульян.

гос. пед. ун - та

(UPSU).

Составитель: Блатовещенский В. В.

Ктоква болотная
Oxycoa:uspnlustrls Pers.
Семе.йство.Вересковые - Ericaceae
l<атеrо_ри:я и статус: 26 - уязвимьrl! вид, на
ходSllЦИйся в Ультtовс~ой облас't'И аа юж
ной rра1-нще расnрестранения . Третичыый
реликт.

час1·и; Ни.колаевсхом, в северо-заnадной и юж
ной

частях, ранее указы валась и длл

nадвой qасти

юrо-за

[l- l9, 21-23]. Встречается 1ю всех

сопредепьньLх

адми.нис1·рати1:1ю.IХ

регионах,

но в Саратовской области за последнее время
не найден [24-26).
Ги поарк'rобореапьн ый евросибирско-североаме
риканский вид, за пределами области встречает
ся в лесной, лесотундровой и тундровой зонах
Евроnейской России (в лесостеrrи и стеnи очень
редко), Урала, Западной и Восточной СибирJL,
Дальнего Востока.

За пределами России расnространен в Скан
динавии, Средвей и Атлантической Евроnе,

Северном Китае, Японии, Северной Америке

[20].
Особенности

эколоr11и

и

611олоrи1t:

Вечно

зелевый кустарничек со стел ющимися nобе
гами. Ол:иrомезотроф.ный светоJТЮби:вый вид,
встречается в экотоnа.х с большой амnли·rудой
увлажнения, имеет ксероморфны.е '[ерты стро
ения. Произрастает на осохово -сфагновы:х, со
сново-сфаrновых, сосново-березово-сфаrновы:х
болотах и на сnлавинах озер. Размножается се
менным nутем и веrетати.вно укореншощ:и..,шся

nобегами. Г1ередко обильно плодоносит [16, 20,

22)].
Численность

и

тенденцm~

её

изм енения:

На круnных болотах поrтуляi~ии клюкt~ы зани
мают знаtfl.rтельные nлощади и имеют высокую

nлотность. При этом они имеют тенденцию к со
кращению площади, плотности и жизненности

в результате вытаnтывания сборщиками кток 
вы (сnлавины озёр Кряж и Чекали нское) [2, 3, 7).
СокращеНlfю '1ИСЛенности способствовало и со
кращение nлощади сфаrновhlХ. болот в результа
те их хозя йственного осn оения.

ЛИr.mтирующие факторы: Сокращение площа

ди торфян.ых болот и ~rx хозяйственное иаrоль
зование, нарущеtше спла·вин на озерах. Хищюr

ческ.ий сбор .плодов клюквы и часто в сл.ишком
ра~шие сроки.

Меры охра ны: Включена в Красные Книги Ре

сnублики Татарстан, Чувашской Ресnублики,
Республики Мордовия, Самарской и Певзенекой
областей. Необходимо сохранен ие ncex болот
)lf озер со сплавИ1:1ами, где nроизрастает клюква
и

установление

там

заловедиого

режима,

что

уже частично осуществлено. Исключение хозяй

Распространение; Встречается в араnобереж

ной части области, реже в левобережной части,
но в местах nроизрастания часто бывает обилен.
Отмечен в следующих районах: Сурском, в Ла6ННСКОМ и Кувайском лесн-вах; Старомайнском.
в северной и з аnадной частях; Май.нском, в за
nадной части, ранее указывался и для северной
части; Инзенском, в восточной и юrо-заnад~-tой
часrя:х; Вешк~\1ском, в южной част11; Терень

гульском, в южной част11; Барьщ1ском, в севе
ро-восточной части, ранее указывапась и для се

nеро-западной части; Кузоватовском, в южной

ствен.ноrо нарушения этих местообитаний. Сбор
клюквы только rто особому разрешению с соблю
дением nравил и сроков сбора. .Возможно куль
пmированис клюквы семенным и вегетативным

путем (стеб1хе выми черенками) на существую 
щих и выработанных торфян1-rка..х, а также на пе
сках.

Встречается на территории памятников приро
ды: оз. Cвe·rsJoe (Эзекеевское л - во) , оз . Светлое

(Пичеурское л -в о), оэ. Чекал ~ш ское, оз. Кряж,
болото Нижнее Бритвенное, болото Верхнее
Бритuеююе, болото Шемуршинское, болото

РАСТЕНИЯ
Мапое, болото Аксаковское, болото Лебяжье,
болото Покшерке, болото Моховое-2, болото
Моховое- 8, болото Моховое-Дол:rое, ко.r._mлекс
ный заказник Сурские Вершины .
:И.сточ:пики информации: 1, 2. Благовещенская,

1986

а, б;

3-6.

Благовещенская, 1997а, б, в,

r; 7.

Благовещенская и др., 1997; 8. Бт1аrовещенский
и др., 1989; 9. И. Блаrовещенсюfй, 1986 а; 10-11.
И. Благовещенский, 1986 б, в; 12-14. И. Благо 

Расnространение: О rrмечена в следующих рай
онах: Вешкаймском, в южной части; Кузоватов
ском, n южной части; Сурском, в Лаnинеком
и Кувайском лесничествах. Ранее указывалась

для северо -восточпой части: Барышекого рай
она. Естъ данные, что

n

недалеком прошлом

голубика встречалась и в Базарносызrанском
районе между с. ПапузJ>r и с. Павловка [1 -9,

13]. На соnредельных территориях 8стреч ает

И. Благовещенский,

ся в Ресrгубпике Мор;,овия, Ресnубли1<е Татар

1999; 16. И. Благовещенский, 2000; 17. И. Бла
говещенский, 2014; 18- 19. Блаrовешенский,

стан, Чувашской Ресnубли:t<е и в Пев:зенской

вещенский,

1997

Благовещенская,

а,

r, д; 15.

.1997 (1 , 2); 20.

Вююградоuа,

1981;21.Масле~кова,МаслеВJUИков,2011;22.
Пчелкин, 1974; 23. Сенатор и др., 2011; 24. Со 
лянов, 1970; 25. Спрыrин, 1986; 26. Тихомиров,

Силаева,
та

1990; 27. Гербарий Ульнн. roc. лед. ун
(UPSU).

Составитеnь: Благовещенский В. В.

обпасrи [12, 14, 16, 17].
Гипоарктобореальньrй евразиатско-североаме
риканс~tй ВJ1Л, за uредела~fИ области встре
ч ается в лесной, песотундровой и тундровой
зонах Европейской России· (изредка в лесос

тепной зоне), Урала, Западной и Восточной
Сибири. За пределами Росси11 расnространена
на Кавказе, в Средней и Северной Евроnе, Се
верной Мон.rолии, Корее, Япоюtи, Гренландии,

Голубика, Гонобобель
Vacci11iuш

леньн<r листоrтадиьtй кустарник

uligiiJOsum L

Семей<>тво Вересковые -

Ericaceae

Катеt'Ория и статус: 1 - вид, находлщ~/1ся
nод уrроэой ис•t езновения, в Ул:ъя:новской

области

-

Северной Америке [10, ] 1, 15].
Особенности экологии и биологии: Летнезе

на южной грашщс распростра

нения. РелИ1<'1" nлейстоценовый .

0.3- 1.2

м вые.

Олиrотрофный светолюбивый вид, присоблен
х наиболее сухим экатоnам на болотах, имеет

хорошо выраженные ксероморфные 11ризнаки.
П роиэрастает на облесенных сфагновых боло

тах и по nериферии торфяных болот [1, 4-9,

11]. Размножается семенным

nутем.

Числе1mостъ и тенденции её измепеюtл:
В местах. nроизрастания встречается единич 

ными экземплярами, но иногда бывает оби
лен [4, 5]. Численность .вида имеет тенденцию
к уменьшени/О в свя:эи с сокращением nлощади

сфагновых болот.
Лимитирующие факторы : Сокращение nло 
щади торфяных болот и их хозяйственное на
рушение. Сбор nлодов в nрошлом.
Меры охраны : Включе~1а в Красные книrн Ре

спублики Татарстан, Чувашской Республики
и Пензенской области. Необходимо сохране
ние болот, где произрастает голубика, и уста 
Ffовленне там заповедного режима, что отча

сти уже существует. Полный запрет сбора ее
плодов. Возможно культивирование голубики
на выработанных торфяниках, а возможно
ц на песках. Встречается на территории таких

памятников rтрироды, как болото Моховое-8,
болото

Моховое- 9,

болото

Моховое-Долгое,

болото Конское.
Источники информации : J. Благовещенский
и др., 1989; 2. И. Благовещенский, 1986 а, 3.
И. Благовещенский, 1999, 4. И. Благовещен 
ский, 2001; 5. И. Благовещенский, 2006 а; 6-9.
Благовещенский, Блатовещенская, 1997 б, в, r,

д;

10.

Ви-ноградова,

1981; 11.

Кубли,

1990; 12.

Маевский, 2006; 13. Пчелки н, 1974; 14. Силаева
и др. , 2010; 15. Сокопов и др., 1986; 16. Сuры ·
r~~tн, 1986; 17. Тихомиров, Силаева , 1990; 18.

Гербарий Улыш.

roc.

лед. ун-та

(UPSU).

Составитель: Блаrовещенсю1й В . В.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

Семейство Молочайвые

и1ш менее расширенные ушковидн.о, на верхушке

заостренн ы е. Нижние nистья чешуевидные, яйце

видно -ланцетовидные, бурые, стеблевые - почти

Молочай сизый

сидячие, узкона нцетные, цеnьнокрайние,

EuphorЬia caesia Kar. et Кir.
CeмeiiJC"I'B() Моло<Jайнь~е

1

КатеrорИJ[ Jt с·rатус: 2а
щиJrcsl 8 'iUCЛCHHOC'l'И.

- EцphorЬiqceae
- вид, COI\paщa:ю 
----------------

1,5-5,0

см.дmrn:ы.. Соцветия зон тикоn.идные, лучей зояти
ка 5-10, под зонтиком- 1-5, двураздеп:ьные. Нек

тарники буровато - желтые, до бурых, с двумя рож
ками. Семена продолговатые, 2,5-3,0 мм длинной,
серо- бурые, гладкие, с небол.ьшим, почти сидяч.им

придатком. От бл изкого вида Е. 11iгgt1ta отли ч ается
меньшими. размерами и t:изов ато-серой. (а не зе
леной) окраской всего растения [1, 2,
Цветет

61.

в мае-июне. Произрастает в степях, на камени
стьrх. 11 ИЗВеСТRЯI<ОВЬIХ СЮIОВЗХ.
Чи сле ннос·t·ь и те1щен.ц:ии её измен ения: Нет
данных.

Лимитирующие факторы: Положение ьбл.изн
грани цы ареала, рекреация.

Меры ол-раньr: Охраняется на территории: лавд
шаф·rноrо заказника (\Ш.иловская лесостеnь>>

и ландшафтных n амятников природы «Белогор 
ский овраr>• и ((Каменистые меловые степи у с.
Туш на»
Источюrхи информации: 1. Гелыман, J 996а; 2.

Гельтман, 19966; 3. Гербарий Ботанического ия 
ститута РАН (LE); 4. Гербарий Института :~кол о
ги:и Волжскогd бассейна РАН (РVВ); 5. Гербари:й:
Москов. r·oc. ун -та (MW); 6. Проханов, 1949; 7,
Раков и др.,
Уланов,

20 13; 8.
2014.

Раков и др.,

20 14; 9.

Раков,

Сос·rавителъ: С. А. Сенатор

Молочай ложнополевой
EuphorЬia

pseudagraria

Р.

Srn.irn.

Семейство Мопоч.аймые- EupfiOrЬia.ceae
Категория

t-t статус: Зв- ред1<ий вид, имеl()

щий узкую экollof}!Чecr<JIQ при-урочеFmоtть
и растущиii по вы ходаы мелов и других кар

бо.наrньrх nород.

Распространение: Peдюriir в УльЯRовской обла
сти вид, о1·меченный в Карсу·нском (окрес1·ности
с. Котяково) , Павловском (урочище Белые горы) ,

Сенrилеевском (окрестности сел Вырыстайки
но, Мордово, Тушна, урочища Тушнинекие Yвa 
Ш илопекая стре1rКа, Ш11mовская лесостепь) ,
Ульяновском (г. Новоульяновск, с. Павекая Сло 

m.r,

бода)

[3, 4, 5, 7, 8, 9]; находится близ северной

гра:пкцъr ареала. Встречается п посточной части

Евроnейской России, на юrе Заnадной и Восточ 
ной Сибири. Ареал охватывает также Среднюю
Азито

[1, 2, 6].

ОсобеWtости экологии и биопоrии: Короткокор 
невищньrй травтнктый многолетник высотой
см. Стебли голые, сизоватые, немногочис

20-40

л ен иые, .простые, реже с коротк им и нецветущИ.t'v!И

ве'FВями. Стеблевые листыr rrpи осяоваюп1 более

Распространени е: В Ульяновской области очень
редок Известен из единичных пунктов При
ьоnжских и южны.х районов Правобережья.

РАСТЕНИЯ

Иисти1·ута экологии Вонжского бассейна

13.

Гербарий Утrья н .

roc.

пед. ун-та

(PVB);

(UPSU); 14.

Данвые составителя.
Состави ·rель: Масленников А. В.

Молочай русский.

Euphorbla rossica Р. Smirn.
Семейство Молачайные- Bиpl1orbiaceae
Kaтel'opWI и статус:

3.& -

редкий вид~ Иlt!е

ющи.И узкую эко1юrи:ческую приурочен
ность и растущий по .выходам м.елов и дру

rи~ карбонатнь1х пород.

Отмечается в Сенлrлеевском районе (южнее с.
Шнловка, окр. noc. Цемзавод), на юго-восто.ке
Радищевекого (урочище Малая Атмала, окр. с.
Верхняя Маза), в Павловском (ур. гора Копее'f
ная и Белые горы), на юге Старокулатки нскоrо
(севернее с. Вязовый Гай) районов п в Засызран

СЮLХ степях Новоспасского района [1, 2, 3, 7, 8,
10]. Находится на северной границе естествен
ного ареала [7, 8].3а npeдeлaNJYI области растет
на 1·ерритории Самарской:, Воронежской, Сара 
товской и Вопrоrрадской областей, в Западной

Сибири

[4, 5, 6, 9].

Особенности эколопrи и биологии : Травяни 
стътй 1<Орнеотпрыско13ЫЙ мпоголетmП<. Листья
nлотные, 1< основанию расширенные [6]. Цветет
в мае - июне. Прицветники сердцевндно-nоч
ковидные, столбики пестю<Ов сросшиеся до се

редиl:iЬt [6]. Растет небодьшими груnnами no ко
выпъно -типч аковым степям на карбонатньrх
субстратах [7, 8].
Численность
lt тенденци:и её изменения:
В болы.mпrстве .мест про11зрастания встречаются
небольшие стационарные популяции вида, ва
считы.вающие от 3 до 10 особей. При nовышении
антропоrенн:ых нагрузок в ряде урочюц набmо
дается ~tсчезновение вида из тш1ичньtх стеnных

сообществ.
ЛИМJintрушщие факторы: Деградация и унич 
тожение

местообитаний

(закладка

садовых

участков 1~а степных склонах, пожары, чрезмер

ный вьmас <..-кота).
Меры охранът: Встреч ается ва территории ком
плексного природного заказника «Сенrилеев

ские горЫ>?, памятника природы уроч..ище Малая
Атмала и в ландшафтном заказ нике <• Шил овская
лесостеnь>> . Для сохранения вида необходимо со·
здание новых охраняемых территорий в местах

ero произрастания.
Источники информации:
и др.,

1.

Блаrове:щенсюrn

1989; 3. Бла
говещенсюrй, Раков, 1994; 4. Гельтман, 1996; 5.
Еленевский и дР· • 2008; 6. Маевский, 2006; 7, 8.
Масленников, 2005, 2008; 9. Плакси на, 2001; 10.
Раков и др ., 2014; 11. Гербарий ботанического ~ш
ститута им. В. Л. Комарова РАН (LE). 12. Гербарий
1984; 2.

Благовещенский и др.,

Распро стране.пие: В Улыtно13ской области очень
редок. Известен из ед.инич.ньtх пунктов 10жных

районов Правобережья. Отмечается на юге Ста 
рокула·r_кинского района (окр. се. Вязовый Гай

и Бахтеевка) и на востоке Новосnасского района
(о.кр. с. Васи11ьеt~ка) . За преде/J ами области растет
на территори.и Воронежской, Курской, Ли.пец
кой, Нижегородской, Пензенской, Саратовской,

Тамбовской, Болтоградекой областей и Ресrту
бликах. Татарстан и Удмуртия f 1, 2]. За пределами

Росс ии- в Казахстане

[1].

Особеннос1·и экопотюf и биопотии: Травяни
стый корнеотпрысковый многолетник. Расте-

КРАСНАЯ КН ИГА Ульянов с кой обла сти
ннн голые с оди ночными стеблями . Стеблевые
тrстья эллиптические [ 1, 2]. Цветет в мае lfЮHe. Верхушечных цветоносов 4-9 l , 2]. Рас
·rет небоllьшими груrшами в каменистых стеnях

r

rra мелах иnи в ковыльных стеnях на склонах за 
nад~/ОЙ и юrо -восточной экс nозrщюs.

Чис11енн ость

и

теtщеtщrrи

её

J1Зменения:

В большинстве мест произраста1111я встречаются
небо11Ьшие стационарные nоnуляц~ш вида, на
сч н тывающие от 3 до 15 ocoбeis.
Лямипrрующие факторы : Деградация и унич
тожение
местообитаний
(n рокладка дорог
11 трубоnроводов, nожары 11 чрезмерный выnас
скота).
Меры охран~ы : Встречается щ1 территории ком 
плексного nриродного заказниr<а « Ба:хтеевские

уваllы». Для сохранения .~ида необходим nоиск
новых месr· его об и тания, до rюлн и1'ельные и с
следования известных nоnуляций и создание но 
вых охраняемых терри ·rорий в местах

et·o nроиз

растан ия.

Исrоч:шош ивформацшt:

Маевскrrй,

l. ГеJrЬтман, 1996; 2.
2006; 3. Гербар11й ботанического нн 

стн тута ltM. В. Л. Комарова РАН

УльJJн.

roc.

nед. ун-та

(LE). 4. Гербарий
(UPSU); 5. Данные соста

вителя.

Рябюtа, урочища Маnая Атмала, Наяновка, Бе
лоrороr~ка, Коржины горы и гора Вотлама , окр .
се.

Воскресеновка, ПаньiiЛmО,

Вер::mяя

Маза

11 Соловчиха) районов, в Новосnасском районе
(Суруловская лесостепь), в Павловском районе
(окр. се. Шиковка и Новая А1щреевка) и на вос
токе Николаевского района (Акуловская и Вар 
взровская стеш s ) [1, 2, 3, 7, 8, 9, 10]. Находится
на северо -заnадвой rрашще расnространеюrn

Сос·rавrпелъ: Масленников А. В.

[7, 8]. За пределами области известен на терри
тории Самарской, Саратовской 11 Воnrоградской

Молочай волжский

облзстей юго- востока евроnейской •tасти России ,
н За волжье и Республ r~ ке Баrнкортостан

(М. хрящеватый)

[4, 5, 6,

11 ]. За nределами России - на Кавказе, в Крыму,

E11plrorbla volgensis Кrysht. ( Е. glareosa Pall.
ех Bieb.)
Семейство ~fолочаirные- Eнpl1orblacene
Катсrория и статус: 2а

Радищевеком (окр. р. п. Ралищево, близ ж/д ст.

-

вид, сокращаю

ttщйся в численности в результате измене
нrrя усповнй сущес'!'Вования или разруше

ния местообитаюfЙ.

Республ11ке Молдова и Малой Аз1111

[4] .

Особенности эколоnш и б11 ологи11 : Травян11стъn-, корнеотпрысковьrй многолетнrт

[6].

Обли

rатныit кальцефил [7, 8]. Цветет в мае- июне [6].
Растет в каменисrых разнотравных, реже ко
выльно- пшчдковых стеnя.'< часто на щебю1етьsх

nсрегноisно-карбонатных почвах и меловом рух
ляке

no склонам южной, юго-заnадной и реже за

Ра с пространение: В У11ьшювской области ре

nадной эксnозиций [7, 8],
Чltcлettt tOCTI> н теt1 денцю1

док, встречается только в южньsх районах Пра 

В большинстве мест произрастания встреча

I'Обережья: в Тереньrульском (близ с. Суров

ются нсбольшие nоnуляции в нда, в отдельных
местообита н и як с широким ра.щитием кальци
евьsх ландшафтов и IG1Мei01CTЬIX cтeneit на ме
ла..х образует круnные nопуляцrtи. Пр11 повьr 

ка),

Старокулаткинском

(гора Золотая,

близ

се. Бахтеевка, Вязового Гая и р. п. Ст. Кулатка),

её

измененщJ:

шеюш антроnогенных нагрузок в ряде урочищ

наблюдается снижение численности.
Лиюrти рующие факгоры : J{erp<tДai\~I Я и )rн•rч
тожение степных местообитан и й в результате
хозяйственной деятельн ости человека, •rрезмер
н ого nы naca скота, орrанизаt\ИИ кар1,ероn, nожа
ров и дpyntx негативных ан тр оп оrеюо~ьr.х нагру
зок.

Меры охраны : Встречается на 1·еррнтории ком
nлексНЬLх

скнй >~,

прнродньsх

заказюsков

••Сенпщеевские горы »

увалы», памятников

11

«Богданов 

«Ба;\'Теевские

nри роды урочище Малая

Атмала и гора Золотая, в ландшафтном nамят
нике nрироды « Варваровская стеnь>>. Необходи
мз

организация

доnолните!lЬн ьrJ<

охраняемых

РАСТЕНИЯ
rерриторий в Николаевском районе (Акуловская
стеnь), Карсунском, Павловском Радищевеком
и Старокула1J<ив:ском районах. Возможно введе 
ние в культуру как декоративного вида для каме
н и стых горок и алъпииариев.

ИпочtfИЮt ~mформации: L. Благовещенский
и др., 1984; 2. Благовещенск ий ~• др., 1989; 3. Бла 
говещенский, Раков, 1994; 4. Гельтман, 1996; 5.
Еленевский и др., 2008; 6. Маевский, 2006; 7, 8.
Маспенников, 2005, 2008; 9, 1О. Масленников,
Масленникова, 2009, 2011; 11 . Плаксина. 2001;
12. Раков 11 др., 20 14; 13. Гербарнй Ботанического
ин ститута им. В.Л. Комарова РАН

(I,E); 14.

Гер 

бариfJ J.ilнститута эколопrn Волжского бассейна
(PVB); 15. Гербарий Московского государствен 
ного универститета ~rм. М. В. Ломоносоза (MW);
16. Гербарюi" Ульян . гос. пед. ун -та (UPSU); 17.
Jl.анные составителя.
Состав11те11Ь: Масленников А. В.

Мол·дова, на Укр:tИне, Каnказе, в Средней Евроnе

и Средиземноморье
Н11 Сты й

Семейство Бобовые

[4].

Особ е нности Э t<оло rюа
1\шоголетник.

и 611олоr~tи : Травя 
Стебли

травянистые,

бороздчатые. Ли сточки в числе 12-15 пар, лан 
цетные, острые [7]. Каль цеф ил /9]. Цветет в кон
це МЗЯ· ЮОЛе. ЦвеТКИ В ДЛИН НЬLХ КОЛОСОВ11ДНЫХ
кистях, в 2-3 раза длаtннее листьев. Цветки свет

Астрагал шершавьп1

ло-желтые [7]. Растет в ТJtnчаково-разнотравных
и

Astragalus asper Jacq.
Семейство Бобовые - Fabaccac
I<атеrор11я 11 статус: 3в- редJ<и й вид, ~rмею
щю'\ узt<ую ЭКОЛО1'11 tJескую npиypo~ICAHOCTb

и растущш1 по вьнюдам м елос и других кар 
бонатных nород.

ковьтьно-рззвотраввых стеnях

no

ю1жн:им

частям склонов и ложбинам с nереrнойно-кар
бонатньrми, черноземно-карбонатными и карбо
натными глинистыми nочвами [8, 9].
Численность 11 тенденции её из м еttе 1шя : В ме
стах nроиэрастания встречаются небольшне nо
nуляции вида, находя щиеся в стаЦiюнарном со
стоя ю111 .

Рас nро с транешrе:

В

Улья~новской

области

Л ими т •tр у ющие

факторы :

и

жья. Все известные местообитания расположе

карьеров, выласе скота н весенних nожарах.

ны в юго- восточной •tасти Рад11щевскоrо района
(урочища Малая Атмала 11 Н а11нов ка, гора Вот

зе н ской области (20 13) ( 6]. Встречается на тер 

лаi\Jа, восточнее ж/ д ст. Рябина, окр. с. Воскресе 

риторн11

новка) и на востоке Новосnасскоl'О района (уро

«Вя зовские балки », щtмятнш<ов nри-роды Васи 

ЧIIЩе Вае~·тьевская стеnь) [ 1, 2, 3, 8- 12]. Находит
ся на северной rpamщe расnространения [8, 9].
За предела.'vfи области отмечается в Пензенс кой,
Воронежской, Саратовской 11 Волгоградс кой обла 

льев ская стеnь, уроqище Ма та ал Атмапа. Необ

стях

[4, 5, 7). За nределами

Росс аш

-

в Pecnyбmi.Кe

у ннчт ож ение местообитаний

Де града ция

встреч ается редко в южных раlюнах Правобере

Ме ры охра ны : Вкто•аен
комnлексного

n

np11

закладке

Красную юrиrу Пен 

nриродного заказника

ходимы доnопнительные нсследова нин лоnуflя 

ций и оргаm1зация новых охраняемъtхтеррiпо
рий в местах nроизрастания вида.
И сточ 1ш ки 1mформацю1 : 1. Благовещенский
и др .• 1984; 2. Блаrовещенскнй 11 др ., 1989; 3.
Благовещенский, Раков, 1994; 4. Ваа.1 льева,
1987; 5. Еленевский и др., 2008; 6. Красная
книга П ензенской о бласти, 20 13; 7. Маевск нй,
2006; 8, 9. Масл енников , 2005, 2008; 10. Раков
и др., 20 14; 1 L. Гербарий Ул:ьm1. гос. nед. ун-та

(UPSU); 12. Данные составителя.
Со ставител ь: Масленн-иl<ОВ А. В.

Астрагал коротколопаетпой

Astragalus brachylobus Fiscb.
Семейство Бобовые - Fabaceae

1

Ка rеr~рия и СТ'21)'С: 3r- редкий вид, на.х:о

дящ1шся на границе расnространенип.

КРАСНАЯ КНИГА Ульянов с кой обла сти

Астрагал рогоплодный

Astragnlus comutrtS Pall.
Семейс'ГВо Бобовые - Fabnceae
KaтeroplfЯ Jt' статус: 2а - вид,

сокра щаю-

"

щиися в численности в резут.тате измене-

НifЯ условий существования или раэруше~

HIIJI

местообитаний.

Расnространение: В Ульяновской области иа 
ход i•IТС$1 н.а северной гран1ще ареала; в Пред

во;tжье найден в Радищевеком

11 Сентилеевском
[1, 2, 4, 11, 13]. В Поволжье известен
Астраханской, Волгоградской 11 Саратовской

районах
в

областях. В России встречается в Оревбурrской,
Ростовской, Челяб11нской областях, в Респубn11ках Калмъпсия, Татарстан, Дагестан
nределамJt Росаrи - в Казахстане.

Особ енности

экологии

кустарничек. Листья

11з

и

t iO, 12].

биологии:

За

Полу

непзрноnеристосложные,

4-9 пар продолговатых или ли~1ейньrх листоч 

ков, серо- пушистые, с треу1·ольно-ланцетными

nрилиспrикаi'>IИ. Цветки собраны о продолго
ватые киС'rи, которые nревышают листья в не

сколько раз. Венчнк розовый, реже фиолетовыii,
18-22 1\JM дmm:ът. Бобы продолговатые, с шило
видньrм ноа1ком. беловато-nу шис1-ь1е [3, 10].
Цветет с мая по август. Растет в стеnях на засо

ленных по'!Вах [1, 2}. Размножение семенное.
Численность

rJ

тенденции её изменения: Чис

ленность специально не иэучалась, но nопуля
ции, как правило, незна•гитсльны.

Jlими·rирующие факторы : Хозяйственная де
ятельность человека

-

расnашка, вьrпас скота,

весенние nаЛЬJ .

Меры ОХ']>акы: Сохранение мест обитания, ор
rашlэация контроля за состоянием популяции.

Распростраоекие: В Ульяновской области ре

Охра1iяется на территори 11 ландшафтного па

док

мятmtка природы «Наяновка>>. За несен в Крас

онах Правобережья: на юrе Ульяновского (близ
с. Крнущи), востоке Сепrилеевскоrо (южнее с.

ные кю1n1 Республики Калмыкия (2010), Ростов
скоii (2014), Саратовско 1i (2006), Челябинской

(2005) областей и Ставроnольского края (2002)
[4-81.
Источники информа~~юt: 1. Благовещенски й,
l)аков, 1994; 2. Ьлаrовещенский и др., 1989; 3.
Вас ильева, 1987; 4. Исаев 11 др., 1997; 5. Красная
t<нига Республwки Калмыкия, 20 1О; 6. Красная
кв~1rа Ростовской области, 2014; 7. Красная
книга Саратовской област11, 2006; 8. Красная
кинга Челябинской областн, 2005; 9. Красная
кни га Ставропольского края (2002); 10. Маев
СК 11Й, 1964; 11. Раков 11 др., 20 14; 12. Yakovlev,
Sytin, Roskov, 1996; 13. Данвые составителей .
Составитель: Раi<ов Н . С., Саксонов С. В.

11 встречается

в арнволжских 11 южлых рай

illlt лoвкa), на востоке Николаевского (Ахулов
скаst и Варваровекая стеrt и, окр. с. Чувашский
Сайжш), в Радищевеком (за nаднее с. Верхняя
Маза, по с. Октябрьсюtй, в у рочище Малая Ат

мала), н а юге Ста рокулатюпtскоrо (бл нз се. Вязо
вый Гай, Бахтеевка, гора Золотая) и в Новоспас
ском (Суруловская лесостеnь и Лав ннская стеnь)
районах

[J, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11 , 12, 13].

Находит

ся на северной rрающе расп ространения [8, 9].
В Росс11и отмечается в Самарскоit , Воронежской,

Саратовской и Волгоградской областях, в пrед
горьях Урала и в Западной Си би ри

[4, 6, 7 .

За

nределамн России- ка Кавказе, в Средней Азю1
и на Украине [4].

РАСТЕН ИЯ
Особе.ня ос'l'И эколоrии и биолт:юr : Кустарни
чек, реже кустарник с деревенеющими стеблями.

Листоч:ки в числе 5-9 пар, линейные [7]. Кальце
фил [8, 9]. Цветет в середине мая - конце июня.
Соцветие поч.ти: rолов•rатое, вен<rrаи цветко.в

nурпурово-фиолетовые
nоnуляциями

[7). Растет небоJIЬшими

в мело:въrх каменистJ>L'<, ковылъ

но-разиотразиых и ковътлыiых стеnях на перег

нойно-карбонатных щебнистых nочвах, nреи
мущественно на склона:< южной и юго-заnадиой
экспозиции [8, 9].
Числеяность и теидеиции её изменения : В ме 

стах

nроизрастания

встречаются неболъшие
n стационарном
состоянии быстро исчезающие из стеnных сооб
ПO.nyлядJIJir вида, находящиеся

ществ nри усилении антроnогеиных иагруэоJ<.

ЛимитируюЩJtе факторы: Деградация и унич
тожение местоо611таний nри закладке карьеров,
выnасе скота и весенних пожарах.

Меры охраны: Вклю•1ен в Красные книги Са 
марской

(2007),

Саратовской

(2006)

областей

и Ресnублики Татарстан (2006) [17]. Встречается
на территории

комnлексных nриродных заказ

ииков <~Сенгилеевские горы1>, << Богдановский•>,
«Бахтеевские уваЛЫ>>, ландшафтного заказника
«Шиловская лесостеrr·ь», nамJJтников nрироды
Варnаровскал стеnь, Малая Атмала и гора Золо

тая. Для сохранения вида необходима оргаш1за 
Ц11Я новых охраняемых территорий в местах его

nроизрастания в Николаевском районе (Акулов
екая стеn 1)).

Источиики информации:
и др .•

1.

Благовещенский

1989; 3. Бла 
1994; 4. Васильева, 1987; 5.
Васюков и др., 20 14; 6. Еленевский и др., 2008;
7. Маевский, 2006; 8, 9. Масленнш<Ов, 2005,
2008; 1.0, 11. Масленников, Масленникова, 2009,
2011; L2. Раков и др .• 20J4; LЗ. Саксомов и др.,
2007; 14. Гербарий Института экологии Волж
ского бассейна (РVВ); 15. Гербарий Ульян. roc.
nед. ун -та (UPSU); 16. Данные составителя; 17.
1984; 2.

Благовещенс.КJ.1Й и др.,

говещенский, Раков,

Атмала, гора Вотлама, восточнее ж / д ст. Ряби
на, окр. се. Воскрессновка и Верхняя Маза) рай
онов, в Павловском (окр. се. Новая Андреевка
и Шиковка), Сурском (окр. се. Ч:еботаевка, Не
nлевка, Атя111кино, Русские Шатрашаньт), в Те

реньгул:ъском (близ с. Тумкино) и Старокулат
кинском (ropa Золотая, севернее с. Бахтеевка,
восточнее с. Новозеленое, северо-восточнее р.

л. Старая Кулатка, окр. с. Вязовый Гай) районах

l1ttp://W't\"\.V.pLar1tariшn. ru/

[1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12- 16, 17].

Сосt·а витель: Масленников А. В.

чается в Левобережье на юrо-востоке Мелекес

скоrо района

Astragalus het~nitJgii (Stev.) Юоk.
Семейспо Бобовые - Fabacene
-

Волжско-Донской эндемик.

Находится на северной границе расnростра

Астраrал Хеннинrа

I<атеrори.я и статус: 2а

[11].

Очень редко встре

BJ'IД, сокращаю

щийся в численности в результате измене

ния условий существования или разруше

ния местообитаиий.
Расnространен.ие: J3 Ульяновской обiLасти ре
док и в Правобережье встречается в Новосnас
ском (Суруловская лесостеnь), в Ульяновском
(окр. г. Новоульяновска), Сенrилеевском (окр .
с. Шиловка и r. Сенrилей) 1-1а востоке Никола
евского (Акуловская и Варваровекая стеnи),
юго- востоке Радищевекого (урочище Малая

нения [7, 8]. За nределами области отмечается
в Волгоградской, Самарской и Саратовской об
ластях 4, 5, 6] .

r

Оса бекиости экол огии и биологии: Травяни 
стый стержнекорневой многолетник с укоро 

<tенньrм стеблем. Листочки l.L - 22-napнъre, с двух
сторон волосистые [6). Облиrатный кальцефил
f7, 81. Цветет в конце аnреля - мае. Венчики
цветков желтые [б] . Н:еболыtн1е nоnуляции
этого

вида

растут

в

ка.менисть!Х

разнотрав

ных и ковьтлъно -разнотравньтх мело'Вых степях

no склонам.
[7,8,171.

южной и юго-запад.ной эксnозиций

Ч~tсленно сть и те нденции её изменею1я: В ме
стах rrроизрастания встречаются небольшие
популяции вида, на..'<од.я:щиеся в стационарном

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
состоянии, в отдельных уроч~ищах наблюдают
ся более круnные nоnуляци~1 быстро сокраща
ющи е числею1остъ пр11

yc~memш антропоrев

ных нагрузо к.

Л 11М ИТ1tр )'1ОЩJ1е факторы: Деградация и унич

тоженне местообитаюгй при за клаДJ<е карье
ров, выnасе скота

11 весенн нх

nожарах.

Меры охра н ы : Включеп в Красную книгу PecnyбJJИ КI1 Татарстан (2006) [11 ]. Встречается
на территории комnлексных nриродных закаэ

ВJLКОD «Сенrи леев ские горы~>, «Боrдавовский»,
<<Бзхтеевские увальР•, ландшафтного заказника
~< Шиловскзя лесосте n ь)>, n амят.нИl<ОВ nрироды

Варваровекая стеnь, Малая Атмала, Зи:мива
гора и ropa Зол отая. Для сохранения вида не
обходимо соэдание ноRых охрnняемых терри

торий u местах его nроизрастзния .в Николаев 
ском, Сурском н Радищевеком районах.
Источники юtформацю~ : 1. Блаrовещенский

и др. ,

1984; 2. Благовещенский и др., 1989; 3. Бла 

говещен с кий, Ракон, 1994·; 4. Васильева, 1987; 5.
Еленевсюrй и др .• 2008; 6. Маевский, 2006; 7, 8.
Масленн~1ков, 2005, 2008; 9, 10. Масленников,
Масленникова, 2009, 20 11 ; 11. Красная книга
Ресnублики Татарстан, 2006; 12. Раков и др.,

Гербарий Ботаннческого института
ю1 . В . Л. Комарова РА Н (LE). 14. Гербарий И.Н 

2014; 13.

ст •пута экологн н Волжского бассейна

15.

Гербариi1

Мордовского

(PVB);

государственного

университета им. Н. П . Огарева (GMU); 16. Гер 
барий Ульян. го с. пед. ун -та (UPSU}; 17. Данные
составителя.

Состав итель: Маслен ни_ков А. В.

Астрагал длинноногий

районах [ 1, 2, 4, 9, 11 , 12]. В Европейской часпr
Россю1 встречается в Астраханской, Самар
ской, Оренбургской, Са ратовской , Бомоград
екой и Воронежской областях, в Респубшгке
Татарстан, на Южном Урале и в За падной Си
бири [9]. За nределам11 России - на Укранпе,
в Казахстане.

Особенности экоnоrю1 и биологии: Полу
кустарничек. Надземные nобегн древесяеют
до 1-3 (5) см вые .. Стебли 3-15 смд:л., прJшодви
мающllеся,

nокрыты

Листочю1 в чнсле

4-6

nрижатыми

пар,

лые, с ни зу

-

6-12

в рыхлых кистях. ЧаmеЧJ<а

отстояще или п олуnрижато бело- и черно-ко
ротковолоснстая. Венчик бледно -ф11олетовый
с фиолетовыми на верхушке флатом и лодоч
кой (3]. Цветп в мае- июне. Растет в стеnях
на засоленных nочвах ( 1, 2]. РазJ\mожеяие
семеliНое.

Ка1·е1'0РИЯ и стачс: Зг- ре{\КИЙ вид, нахо
длщийся на границе распростраие.юrn.

ции все.rда малочи слен ные.

жье найден в Н овоспасском 11 Радищевеком

1.5- 5

рассея н о прижато-волосистые.

Цветки в числе

ЧисленJiос·rь

Расnростра н ен11е: В Ульяновской област1<1 на 
ходится на севе ре границы ареала; в Предвол 

волосками.

мм дл. и

мм шир., ланцетно -л 11н ейные, свеху nочти го

Astragalus macropus Bu:nge
Семейство Бобовые - Fabaceae

1

7- 17

·и

·rещ~енци 11

её

••з менени я:

Учет сnециально не nроводился:, но попули

Лим итирую щ11 е
деятельность

фак1'оры :

••еnовека:

Хозяйственная

распашка,

весенние

палы. Угнетается nри выnасе скота.

Ме ры охра ны : Сохранение мест обитания,
контроль за состоянием nor1 yJIЯЦю~t. Охраня

ется на территории 11 андшафтноrо nамятника
природы (( Наяновка » и ландшафтного ком 
nлексного nриродного заказю1ка ••Вязовские
балк~1 ~. Занесен в Красные книrи Воронеж 

ской (2011 ), Курганской (20 12), Омской
Самарской (2007) областей [5-8].

(2005),

Истоqники юtформац юt : 1. Благовещенск11й,
Раков , L994; 2. Благовещен скюi и др., 1989; 3.
Васильева , 1987; 4. Исаев 11 др., 1976; 5. Красная
кн ига Воронежской области, 2011; 6. Красная

книrа Курганской области,

2012; 7.

Красная

кн ига Омской области, 2005; 8. Красная книга
Самарской области, 2007; 9. Раков и др., 20 14;

10. Yakovlev, Sytin, Roskov, 1996; 11.

Гербариi1

ИЭ ВБ РА Н (РVВ ); 12. Дан н ые состави телей.
Состав итеJLи: Раi<Ов Н . С., Саксо:нов С. В.

РАСТЕНИЯ
с Itрямостоя чи м бороздч атым rольt м стеблем.
Листочю1 в ч11сле 8-1 1 пар, тупые (6]. Цветет
в июве- ~поле. Вен•шки цветков бледно-фиолето
вые [6). Растеr небольшим11 nопуляциями по со

Астрагал бороздчатый
Astragalus sulcatus L.
Семейство Бобовые

- Fabaceae
- редкий вид,

Катеrория 11 статус: 3в
ющий

узкую

экологическую

~fме

пр~tурочен

JJОсть 11 растущий по выходам мелов и дру

rих карбонатных пород.

лоFщеватым остеnневным лугам, 8 юJж.-пей части

стешtых балох в луговых степях на перетвой
но- карбонатных nоч вах [7, 8).
ЧJtслелность и тендепции её и змепепия: В ме
стах nроизрастания встречаются небольшие
nonynяJtJ111

в11да, находящиеся в стационарном

состоянии.

Ли.м итир ующ1t е факторы : Деградация и уюfч

тоже ние местооб итан ий при закладке карьеров,
вьmасе скота и вeceFtюtx пожарах.

Меры охра ны : Вк111оч ен

аенекой

(20 13),

n Красные книги Пен 

Самарской

(2007)

областей, Ре

сnублик Мордовия (2003), Чувашия (2001) и Та
тарстан

(2006) [16].

Встречается на территории

хомnлексноrо nриродного за казниха << Сенrиле

евские ГОрЬ!» И /laHДILiaфTHOI'O заКаЗНИJ(З «illi1ЛOBCKaя лесосте nь». Для сохранения вида необ 
ходи~ю создаюtе новых охравяеi'<!ЫХ территорий

8

местах

er·o

произрастания в Николаевском

(Акуловская стеnь), С)'рском
(Коржины горы) районах.

и

Радищеском

Источ.ю1юt Jtн формацшt : 1. Благовещенский
и др., 1984; 2. Благовещенский и др .• 1989; 3. Бла
говещенский, Раков, 1994; 4. Васильева, 1987; 5.
Еленевский 11 др .• 2008; 6. Маевский, 2006; 7, 8.
Масленнихов. 2005, 2008; 9, 10. Маслен:в:лкоn,
Масленникова, 2006; 2007; 11 . Пи сьмарюша

н др., 20 11 ; 12. Раков и др., 2014; 13. Гербарий Ин
ститута эколопш Волжского бассейна (PVB); 14.
Гербарий Ym)ЯII. roc. пед. ун-та (UPSU); 15. Дан
ные составителя; 16. http://W\vw.plantarium.ru/
Составитель: Масленюtков А. В.

Астрагал украинский
Astтagal11s IICrailliCIIS М. Рор. et Юоk.
Сеt.{ейстuо Бобовые - Fabaceae
Категория

Расnростран е ние: В Ульяновской области ре
док

11

встречается в немногих пункта.х Право

бережыr: на востоке НJfколаевского (Акулов
екая стеnь, окр. с. Белокамен ка), Сенгнлеевскоrо
( Ши ловская

лесостеnь), в Старокулатккнском

(близ с. Вязовый Гай), Радищевеком (окр. р. n . Ра
дищево, урочJНце Корж11ны горы), Сурском (окр.

се. Чеботзевка и Большая Я кла) н Новоспасском
ра йонах [ 1, 2, 3, 7, 8, 9, tO, 11. 12]. За nределаr.ш
области отмеч ается в Республике Татарстан ,
Нижегородской, Тамбовской, Самарской, Кур
ской, Белгородской, Воронежской, Саратовской
и Волгоградской областях, в Заволжье, Западной
и Восточной Сиб ири [4, 5, 6]. За иределами PocCИII - на Украи не, 8 Средней Евроnе, Средизем 
поморье и о Средней Азии [4].
Особ еtш ос·rи экол о гии и биолоrюt : Травяни
стый стерж н екорне вой .многолетник. Растен •~е

•• статус: 3в- редкиii' вид. имею

щий у3кую экологическую nр• rурочеJпJость

и растущий по выходам карбонатных nород.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

Астрагал Ц1ппера

Astragalus zi11geri Korsh.
Семейство Бобов"Qsе -

Fabncene

Ка11еrория и статус: 2а- вид Красной кяr~1'11 Росс ийской Федерации (2008), coкpaщa
ющrft~rcsr в численности в резул ьтате измепе
ния условш1 существования ил11 разруше

ния \1естообитаннй.

Раснро странепие:

В

Уnьяновской

области

о•1 е н ь редок и встре'!ается только в южной ча

сти П равобережья на востоке Новосnасского
района (южнее р.

n.

Новосnасское, окр. с. Ма

ловка, Васильевекая степь) [4, 5]. Н аходится
на северноii rран н це раслространення [4]. За
nределами области отмечается в Белгородской,
Воронежской и Саратовско й областях [1, 2, 31.
За пределами Ро сс11 и встречае·гся на террито

р 11и Укранны и Польши

[1}.

О со бенJiости экологии и биологии :
Многолетник .

ПолукустарН 11•1 ек

15-25

см

ВЫС., С ГЮДЗеМJiЪ!М СТВО!I ИКОМ, раЗВСТВЛеШiЬIМ
на о•1ень

11

короткие надземные ·веточ ки, густо

nрижато белоnушистые, ли сточк~1 5-7-nар

ные, узко, часто почти нитеви дно, ll.ИIIe~ш ыe,

сверху голые, снизу nрижато волос и стые
Цветет в мае

рыхлая

-

июне. Соцветне

ю1сть, цветки

ло-кремовые, лочт11

-

[3].

удл н ненная,

бледно -желтые, свет

белые

[3]. Облигатный

l<альцефил [4) . Растет в каме н 11стых гm1пистьrх
l<овыл ьиых стеnях на карбонатных глинистых

nо•1вах по склонам южной эксnоз иции

[4].

Чи слеюrо сть и тевде 1щии её измен ения : В ме

стах лроизрастаюsя

встре•~<нотся

небопьшие

nоr1 уляции в ида, находliЩИеся в стационарном
COCTOЯliiOf.

Лим и т1tрующие факторы : Деградация и уни ч 
тожение местооб~паний

np11

закладке карье

ров, выласе скота и весенних nожарах.

Меры охран ы : Включен в Красную книrу Там
бовекой обласщ (2002) и Респубmfки Башко
торстан (201 1). Встречается на территории nа 
мятника n рироды Васильевскан стеnь. Необхо

Расnространепие: В Ульяновской области ре
док и встречается только в южной части Пра
вобережья н а востоке Николаевского района

(Акуловская стеnь), в Ново с 11асском (Суру
ловская лесостеnь), Старокулатки неком (се ве
ро -восточн ее р.

n. Старая Кулатка, восточвее
1iовое Зеле ное, северо-заnаднее с. За рыrшей)

димо создание новых охраняемых террито рий

с.

в местах er·o ороизраста~1 ия в Новоеласеком
районе (окр. с. Маловка).
Источнихи 1шформации : 1. Васи льева, 1987;
2. Еленевский и др.. 2008; 3. Маевски\1, 2006; 4.

11 Ради щевеком (урочища Малая Атмала , Ши 
хан, ropa Вот1Гама, восто•rнее ж/д ст. Рябина)
районах [2, 3, 4, 8, 9, 10, 11] . Поволжский энде
мик [8, 9]. Находится на северной границе рас
nространен ия [8]. За nредела м и областн от

Масленников, Масленннкова, Фролов,

Раков и др.,

2010; 5.

Гербариit И н ститута эко

ВIIтеля.

мечается в Реслубл11ке Татарстан, Самарской
(Жшул11 ) и Саратовской областях [1, 5, 6, 7].
Особенности эколоrш1 ~~ б иологии : Стержне
корневой nолукустарничек. Л источки в числе

Состав итель: Маслен liн ков А. В.

4-8 nap,

2014; 6.

логшt Волжското бассейна
Ульян.

roc.

nед. ун-та

(PVB); 7. Гербарий
(UPSU); 8. Да нные соста 

mmейво-ланцетные,

линейно-лап-

РАСТЕНИЯ
цетные, с обеих сторон

то- волосистые

[7]

рt~ссеянно

nрижа

Облнгатныi1 кальцефил

Цветет в конце иая

[9].

юоле. Цветоносы звачи

-

теJJЫiО длиннее листьеи. Цветки белые ию1 бе
ловатые [7). Растет на меловых обиажениях,
в кt~меFiистых меловых и ковыльно - разяотрав

НI>IХ стеnях на щебнистых нереrнойно-карбо
натных nочвах. В некоторых уроч11щах достн 

[8, 91.

гает большого обилия
Ч ~1 сленно сть

и

тен де нц11и

её

и з менен и я :

В местах произрастаю1Я , как npaвimo, встре 

чаются небольшие nоnуляцин вида, ваходя
щиеся в стационарном состо1rнии 11 быстро

исчезаюЩ11е из степных сообществ при за
растании

меловых

стеnными

злаками и

склонов

дерн овинt-tыми

nри уснлении антропо 

генных нагрузок

Лим •tтирующие
факто ры :
Деградация
и уничтожеm1е местообита1rий nри закладке
карьеров, вьшасе скота и весенних nожарах.

Ме ры охраны: Включен в Красную книrу Р Ф

(2008) и Красные кнши PecnyбmfК11 Татарстав
(2006), Самарской (2007) 11 Саратовской (2006)
областей [ 15]. Встречается на территории
комплексных природных заказников « Боrда 
новскi~Й •• и « Вязовские балки », территории
n амятников природы Зимнна гора и Малая
Атмала. Н еобходимо создание новых охраня 
емых территорий в местах его nрОН3раста.ния

в Николаевском (Акуловская стеnь), Староку
латкинеком и Радищевеком раlюна..'<.
И сточ ники информацюt : 1. Баки н и др .• 2000;
2. Благовещенский н др., 1984; 3. Благовещен
скttй и др .• 1989; 4. Благовещенскнй, Раков,
1994; 5. Васнльева, 1987; 6. Еленевский и др.,
2008; 7. Маевски.й, 2006; 8, 9. Масленников,
2005, 2008; 1О, 11. Масленников, Масленнико 

2009, 2011; 12. Раков и др., 20 14; 13. Герба 
(U PSU); 14. Да 1нtые
составителя; L5. llttp://www.pl antariu m . rн/

Самарской, Воронежской, Курскоi1, Белгород
ской, Саратовской и Волгоградской областях,

в Заволжье, Заnадной l1 Восточной Сибири [4, 5].
За nределам11 России

-

в Ресnубm1ке Мо11Дова,

на Украине, в Средней Евроnе, Средней Аз 11 11 Г4].

ва,

Особсоности эколоппt и биолоrиn :

р11й Уш.ян. гос. nед. ун -та

1111стоnадный

Составитель : Ыlаслен н иков А. В.

Cnragtmafrutex {L.) С. Koch.
Семейство Бобовые- Fabaceae
Категораtя 11 статус: 3в- peдюtll в11д, и ме
ющнй

узкую

эколоntческую

ность 11 растущий

no

праtурочен

выходам мелов и дру

Г11Х карбонатн ых nород.

Низкий

кустарник.

Листы1 с четырьмя лис1·очкамн, закан ч ивающ и 

сся l<олючими остроконеч ЮL\1И [5[ . Облигатный
J<алы~ефил

КараганнiiК кустарниковый

корнеоmрысковый

[6]. Цветет в

мае- nервой половине

июня. Цветки с желтыми вен ч и~ками по одному,

реже по 2 1rm1 3. Боб 2,5-4 см дл.[5]. Растет на ме
ловых щебнистых обнажениях, реже на склона.'{
северных экспозиций, в верхней части мело
вых холмов, в кострецовых стеnях на nеретяой

ио-карбонатных nочвах (6, 7] .
Численность и тендеащии её ИЗ/11 ен ешtя : В ме
стах nроизрастаиия встречаются иебольшие по
nутщии Bl'tдa, на..ходящиеся в ста ционарном со
стО11ГI ИИ.

Расnрост ранени е: В Ульяновской области в при 
родных лесостеnных и с1·епных сообществах

Л имипtру10щие факторы: Деградация и уюrч
тожеНitе местообит<tний np11 nеревыnасе скот-а,

встре•1ается оч ень редко, сейчас нзвестно толь 

стеnных nожара..х., закладке карьеров и распашке

ко два nр11родньrх местоо611таtшя в Правобе 

стеnных участJ<ов.

режье на юrо-востоке Радищевекого района
(восточнее ж/д ст. Рябина) 11 в Новосnасском

районе у с. Новая Лава [ 1, 3, 6, 7, 8]. На..ходится
на северной rрающе распространения [6]. За
nределами област11 от мечается в Тамбовской,

Меры охра ны : Встречается на территории ком 

плексного nр11родвоrо заказн11 ка « Вязовсюrе
балкю1. Для сохранения вида необходимо созда
ние новых охраняемых территорий в местах его

произрастания в Новоспасском районе, более

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
активное .введение в культуру как декоративно

сун), Вешкаймском (бл из р.

r·о, медоносного растен ия и хорошего закре mrrе

Вешкайма,

ля эродированных склоиовв.

Красн.ы:й Бор) и Радищевеком (близ с. Адоевщи

Источники информации: 1. Блю·овещенский
и др., 1984; 3. Блаrовещенсl(ИЙ, Раков, 1994; 4.
Еленев ский и др., 2008; 5. Маевский, 2006; 6, 7.

n. Вешкайма, окр. се.

Каргина, Ермоловка, Вырыnаевка,

на, урочище Коржин1>1 горы) районах. Находит
ся на северо -западной границе распространения

2014; 9.

[2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14]. За nределами области
отмечается в Самарской и Волгоградской обла

Гербарий Института экологии Волжского бас

стях и Респубшrке Татарстан, в Заволжье, Запад

сейна (РVВ);

ной и Восrочной Сибири [5, 6, 9]. За пределами
Росси н- в Средней Азии и Мангоnии [5].
ОсобеJШости эколоrии и б1юл:оnш: Травяни

Масленников ,

2005, 2008; 8.

10.

Раков и др .•

Гербарий Ульян. гос. пед. ун-та

(UPSU); ll. Ланные составитетr я.
Составпrель: Масленников А. В.

Копеечник Гмелина

Hedysarrmr gmelinii Ledeb.
Семейство Бобовые - Fabaceae
Катеt·ори.я 11 статус: 2а - вид.

соt<раща ю
щийся. в числе11Ности .в результате J.IЗмеве
ния условнй сущес1-вования или ра:;~руш е

ния местооб.итаиий.

стый стержнекорневой многолетник с разв итым
стеблем. Листочки в числе 5- 11. пар, эллиптиче
ские, сюLзу пушисrые, с че рно:вато-бурыми то

qечными же11 езками

[10, 11].

[9]. Облигатный кальцефи л

Цветет в мае-июне. Вен чик цветка розо 

во-пурпуровый. Кисти соцветий с 15-40 цветка
ми. Цветовосы nревыщают И1п1 равны листьям
[9]. Растет no меловым обнажеи.иям, реже в ме

ловых каменистых степях

[10, 11].

Численность ~1 тендеащии её и зменен~и.я: В ме

стах произрастания встречаются как веболъmие
так и зна<rительные n опуляци~и в ида, находящи

еся в стационарном состоянии. В ряде местоо

битаюtй. наблюдается сокращение ч.ислен:иости
nри уси лении антроnоt·енн ых на грузок.

Люmтирующие факторы : Деградация и унич
тожение местообитакий nри закладке карьеров
и лрокла11ке коммуникаций, nеревыласе скота
и :весешiИХ пожарах.

Меры охраны: Включен в Красн ые кни rи Реслу

блиh.'И Татарстан (2006) и Самарской (2007) обла
сти [7, 8]. Необходимо создание новых охраняемьLх
терриwрий в местах произрастания вида в Веш
каймском , Тереньгулъском, Р~Д)!rщевском и Кар
сунеком районах, введение в культуру как красиво
цветущего и декоративного вида для альпинараев.

Источuиюt информ ации:

1.

Бакин и др.,

2000;

Благовещенский и др. , 1984; 3. Благовещеtr 
ский и др .• 1989; 4. Благовещенский, Раков ,
1994; 5 . .Васильева, 1987; 6. Еленевский и др.,

2.

7. Красная книга Реелубпики Татарстан
8. Красная книrа Самарской обласnt,
9. Маев ский, 2006; 10, 11. МасленЮU<ов,
2008; 12. Масленников, Маслен никова,
13. Раков и др.• 2014; J4. Силаева и др.,
15. Гербарий Института экологии Волж 
ского бассейна (PVB); 16. Гербарий Улъян. roc.
nед. ун-та (UPSU); 17. Данные составителя .

2008;
2006;
2007;
2005,
2013;
2005;

Составитель: Масленн и ков А.В.

Копеечник крупноцветковый

Распространение: В Ульяновской области встре
чается о<rень редко и только на Приволжской
возвышенности: в Терен.ьrульском (севера -за 

паднее с. Суровка). Карсунеком (бл из д. Русские
Гореак.и, Татарские Горенки, се. Котяково, Кады
шево, Беловодье, Новое Погорелова, окр. г. Кар -

Hedysarrmr grandiflorrmr Pall.
Семейство Бобовые -Fabaceae
Категор~tя и стэтус: 2а- вид Красной кни 

ги Российской Федерац.r.m

(2008), со.краща

ющийся в •rисленности s ре:зуJJЬ'rате изме
неюtя ycлopm"t существования иmr разру
шения местообитакий.

РАСТЕНИЯ

[8, 9]. Цветет в мае-августе. Ц ветки кр)·nные
беловато-желтые, редко розов<tто- белые, в гу
стых кистях, цветоносы nревышают m1стьл [7].
Рас1·ет по мелов ы м и мерге11истым обнажеюt
ям и в камеяистых разнотравных стеnях, чаще

no склонам

южных и юrо -запnдныхэксnоэиций

на карбона·гны.х субстратах, реже ске11 етных,
nерегнойно - карбонатных почвах. В неt<оторых
nунктах образует крупные поnуляции и участ
К/1 коnеечниковых каменистых степей

11 доста

то<mо об1шен [ 8, 9].
Чи сл енность JJ тенденцю1 её и эм енеюtя: В ме
стах nроизрастания встречаются как неболъшие,
так н зна'lительные популяции вrща, находл:щи

ес.я 6 стационарном состоянии. В среднем nлот
ность 6 круnных популяцнях коnеечника состав

ляет 30-34. особи на 1 м2 • В ряде местооб итаний
наблюдается заметное сокращен ие чиСJ1е н ност11
при усилении антропогенных нагрузок.

Лим итиру10щ11е факторы : Деградацая и унлч
тоженlfе местообитакий при разработке меловых
карьеров, nрокладке коr.-t.'><увJIJ<аций, перевьшасе

скота, весенних пожарах и сборах о букеты.
Меры охраны : Включен в Красную книгу РФ

(2008) и .в Красные книги соnредельных респу
бли к 11 об11астей. Встречается на терр11тории
комnлексньiХ

природных

заказников

(( Богда·

новски й», «Сенгилеевские rорьР> и <(Вяэовские

балки>>, ланд 111афтноrо закаэн и кСI «lП иловская
лесостеnь>•, памятн:и.ков при роды Малая Атма

ла, Зими11а 1·ора, Васильевекая стеnь и гора Зо
лотая. Созданае новых охраняемых территорий
Pa cnpo cтpaJieJпfe: В Ульяновской области из 

в местах его массового nроизрастаиия в Никола

вестен

евском (АкуловскаJJ стеnь), УтJ ыJновском, Старо

из

ряда

пунктов

nр11волжских

и

юж

ных районов Правобережья: блнз г. Новоулья 
новска, на постоке Сенrил.еевскоrо (южнее с.
Шнловка, окр. се. Вырастайкино, Тушна, Ap-

кулаткинском, Карсунеком

бyr 1HI CI01e каме~rистые степи), востоке Нико
лаевского САкуловекая и Варвароnекая степи),
юrо- востоке Радищевекого (урочища Малая
Атмuла, Коржины горы, Наяновка, гора Вотла

Источщtюr аutформацюr: 1. Баки н 11 др .• 2000; 2.
Благовещенский и др., 1984; 3. Блаt·овещенский
и др., 1989; 4. Впаrоnещенский, Раков, 1994; 5.
Васильева, 1987; 6. Еленевский и др., 2008; 7. Ma-

ма, восточнее ж/ д ст. Рябина, окр. с. Гремячий)
районов , в Новоспасском (Суруловская лесо 

eвCJ<I'IЙ, 2006; 8. 9. Масленников, 2005, 2008; 1 О,
11, 12. Масленников, Масленникова, 2009,201 1,

стеnь, Васильевекая степь), Павловском (окр.

2013; 13. flнсьмарюmа, 2012; 14. РаковJI др., 2014;
15. Гербарий Института экологии Волжского бас
сейна (PVB); 16. Гербарий Московского государ

с. Шиковка) Карсунеком ( близ се. Котяково,
Кадышево, Белозерье, Белый Ключ, Татарск~tе

Горенки, между се. Болъшая 11 Малая Канда
рать ) и Старокулаткннском (близ се. Бахтеевка ,
Зары клей, гора Золотая) районах

[2, 3, 4, 8, 9, 10,

J 1, 12, 13, 14]. Находится на северной границе
распространения [8, 9]. За nределами област11
отмс•rается в Самарской, Саратовской, Волrо 
rрадской, Пензенской , Оренбургской, Курской,
Белгородской областях 11 ресnубликах Татар
стан, Башкортостэн и Калмыкия (сеuерная
част1,), на Урале [1, 5, 6, 7]. За nредела.11н1 Рос
син-на YкpaJme, в Болгарии 11 Румьпши

[5].

11 Радищевеком

райо

нах. Введение в культуру как красивоцветущего
н декоративного вида для альпинариев.

ственного ун~rверститета JL\1. М. В. Ломоносова

(МW); 17. Гербарий Улъян. roc. пед. ун-та (UPSU);

18. Данные составителя.
Соста.витеJLЬ: Масленников А. В.

Копеечник Разумовского

Hedysarurn razoumovianum Fisch. ех Helm
Семейство Боб овые

- Fnbncene

Категория и статус: Зд

-

редк ий 1шд, и ме

Особениости зколопш и б~tолопш : Травяни

ющю1 ограничен ный ареал, часть которого

стый многолетник. Растение nочт~1 бесстебель
ное. Листоч-ки в ~числе 2-5 пар, белошелкови

ласпt .

стые с обеихсторон [7]. Облиrатный кальцефил

н аход1 rтся на территори и Ул ьяноuскоir об

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
В местах произрастания uид встречается. рассе
янно. Необходимы специальные ценопопуляци 

онные исследования

r3. 15].

Лю• и•пtрующие факторы: Уничтожение ме
стообитани:й n результате разработки карьеров,
nрокладки коммуюrкаций, выnаса скота. весен

них nожаров и сбора в букеты.
Меры охраnы: Необходимо создание охраняемьrх

террито рий

u местах его nроизрас1·ания. Возмож

но КУJlЫивирование как декоратив ного растения.

Вид занесен в Красные книги Российской Феде

рации

(2008) и региональные: Ресnублики Баш
(20 LJ ), Республики Татарстан (2006),
Оренбургской области (1998), Самарской обла 
сти (2007), Саратовской области (2006). Культи
кортоетаи

вируется в ботанических садах Саратова и Уфы

[8, 9, 10, 11, 12, 15].
Источкики информации:

1. Баки н и др .• 2000; 2.

Блаrовещенский и др .• 1984; 3. Блаrовещевски:й
и др., 1989; 4. Благовещенский, Раков, 1994; 5. Ва
сильева,

1987; 6. Еленевский и др., 2001; 7. Маев
2006; 8. Красная юmra Республики Башко
торста н, 201 1; 9. Красная книга Ресnублики Та
тарстан, 2006; 1О. Красная кюrrа Оренбургской
области, 1998; 11. Красная кииrа Самарской об
ласти, 2007; 12. Красная книга Саратовс кой об
ласти, 2006; 13, 14. Nlасттеншrко:в, 1993, 2005; 15.
MacлeJii01I(OB, Маслевникова, 2008; 16. Плакси
на, 2001; 17. Раков и. др . , 2014; 18. Гербарим Ул ьян.
roc. пед. ун-та (UPSU); l9. Данные составителей.
ский,

Составители : Масленников А. В., Масленнико
ва Л. А .

РаспространеiLи е: В Улышовской области встре
чается очеш редко. Дос1·оверно известны только
че1:Ь.Iре местообитания: два в Радищевеком

(севернее с. Адоевщина и 61Т111з с Белогоровка)
и no одНОМ)' в Сенrиr1еевском (близ с. Шиловка)
и Теренгулъском (к северо -заладу от с. Суровка)
районах [2, 3,4, 17, 19].
Привопжско-южно -уральский

эндемик,

Аа

Люпинник белый (Клевер
Спрыгина)
L11pinaster albus Link. (Trifolium sprygi11ii
Befaeva et SipJ.)
Семейство Вебовьrе -F(IЬnceae

ходится на северо -западной границе распро 

Катеrория и статус: 2а

странения. За пределами области отм.ечается
в Самарской, Саратовской, Оренбургской об

щmkя в 'LИСденнести в результа'!;е из~еие
нюf условий существова~mл нл~ разруш~
ния местообитаний.

ластях, Республике Башкортоста11 и на Юж
f!ОМ Ура т1е [ 1, 5, 6, 7, 15, 16]. За предела ми Рос
сии- на Украине, в Болтарии и Румъ•яии [5].
Особепностя экологии и биолоrиJt: травяни
стый стержн екорневой многолетник с многочис
ленными прямостоя'fИми прижатоволосистыми

и хорошо обm1сгвенными стеблями 20-40 см вы
сотой. Листья н,епарноnеристые с 4-7 nарами ли

иейно-продоllТоват.ьrх иm1 линейных листочков.
Кисти с 8-20 цветками. Цветоносы ненамного
превьтшают листья. Венчик бледно -фиолетовый

иmr розовый . [3, 7, 15]. Обmm~тньтй калт.цефИ71
[13, 14]. Цветет в июне- иют1е. Размножается се
менами. Растет очень малочисленными популя 

циями по меловым обнажеи:иям и в каменистых

степя х

[3, 4, 5, 15, 19].

Числеютостъ и тенденции её изм·енеlпtя:: Встре
чается очень редко. Поп ушщии малочисленны.

-

вид, сокращаю

РАСТЕНИЯ
Меры охраu.ь1: Отмечается .на территори и памят
ниJ;<а природы «ТОловское озеро>> в окружающих

озеро лесах. Необходимо сохранение участков
лесов в местах произрастания вида и уста.новле

ние в лих заповедного режима. Исключить въmас
скота в лесу.

Внесен в Красную книгу Пензенской области

Ра спространение; Встречается -изредка только

в правобережной части Ульявовекой област1t.
Отмечен в Барышеком (к юга-востоку от с. Сур
сю1е Вершины) , ИвзеJкком (к северу от разъез
да Дубёнюt, к западу от пос. fлотовка, окотrо г.
Инзы, к западу от с. Аргаш, к северу от с. Горо 

дищи, к юrо -востоку от с. Юлово, близ с. Б. Ба 
рисовка), Базарно-СызrансJ<ом (к северо-запа
ду от р. п. Базарный Сызrан, в окрестностях с.

Красная Сосва), Николаевском (к северо -запа
ду от с. Эзекеево , к северо -западу от с. Русская
Зимюща, около пос. Славкино) и Цил:ьнин 
ском (к югу от с. Боrдашкино) районах [1-3, 6 -9,

15-18).
За предела.\1И области отмечается в средней по 
лосе Евроnейской России: Ресnублике Мордо
вия, Пенэенской, Самарской (в Правобережье)
областях, на Среднем Урале и в Заnадвой Сиби
ри [4, 5, 12, 14, 16).
ОсобеrпJОС1'П экологии и биологии : Травяни

стьlЙ клубнекороткокорневищный 111.11дголет1-IШ< .
Стебли часто в числе нескольких:, nрямостоя
чие, иногда ветвистые. Листья nальчатосложные
с 5-7 л.источ:ками, nильчатые, обычно ланцетные.

Цветки в зонтlrковилном СО1\ветии. кремово-бе

лые, желтовато-белые [ 12). Факультативный
псаммофип [13]. Третичный реликт [2]. Цветет
в июне-августе. Размножается семенным nутём ,
реже веrетативно. Про11зрастает nреим.уще
ствеtНIО в светлых сосновых, сосново- широко 

лиственных и сосново-берёзовых лесах, обыч.но

r

на nесчаной nочве, реже в лиственных лесах 1,

3, 12, 17].
Числеrшосrь и тендеJЩии её измепеmrя: Встре
чается

редко,

часто

еди.н~rчнымя

ЭКЭСJ'Vfnляра 

ми, или небол ыпими груnпами по 2-3 особи,
рассеянно, nоnуляции небол:ьшие. Наблюдает
ся тенденция к сокращению численности вида,

особенно в местах активной хоэяйс·rвенной де
ятельности человека и местах массового отдыха

населения [6.7, 17].
Ли.ми тир}'Jощие факторы: Вырубка лесов, осо
бенно сосновых, вьшас скота в лесах и другие
хозяйственные нарушения лесов, повышение ре
креацион.ных нагрузок.

(2013) и Респубшrки Мордовия (2003) [10, 11 1.
Источликя информации : 1. Благовещенский
и лр .• L984; 2. Благовещенский и др., 1989; 3. Бла
rовещенский,Раков, 1994;4.Бобров, 1987;5. Ва 
сюков, 2004; 6,7, 8. Истомина, 2008, 2009. 20 10;
9. Истомина, Силаева, 20.13; 10. Красная книга
Певзевекой области, 2013; 11. Красная книга Ре
сnублики Мордовия, 2003; 12. Маевский, 2006;
13. Масленникова, 1999; 14. Плаксина, 200 1; 15.
Раков и др., 2014; 16. Силаева и др., 2010; 17. Гер 
барий Упьян. roc. пед. ун-та (UPSU); 18. Данные
составителей.
СоставJtтеJш: Благовещенский В.В., Масленни 
кова Л. А.

Стальник полевой
011oni$ arveщis L.

Семейство Бобовые

1

- Fabaceae
- сид,

Кат..еrория и статус: 2а
Щ11ИСЯ в чисn.енности.

со~ращаю

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской обла с ти
Распрос1•ранен и~ Б Ульяновской области встре
частен изредка и найден в Вешкаймском, Инзен 

ском (окрестности сел J:ияmmo , Шуватово, Пер
вомайское), Карсунеком (окрестности сел Котя·
ково, Кадьrшево, Барок, Усть-Уренъ), Майнс.ком,
Новоспасс.ком, Ради:щевском, Сурском (окрест
ности с. Чеботаевка, Жда.,.. rирово), Ульяновском,

Цильвинеком районах [3, 4, 9, 10, 12,131. Встре
чается в заnадной, центральной и восточ.ной
частях европейской России, в Крыму, на Урале,

Кавказе, Алтае

tr юrо-западе Восточной Сиби

ри. Ареал охватывает также юr Скандинавии,
Среднюю Европу, СредиземпоморJ,е, СреДУпою
и Юrо-Западную Азюо [1, 2, 15].

стан (2006), Чувашия (2001), Твер ской области
(2002) [5-8].
Источники ииформ·ацюt: 1. Атлас ареалов ... ,
1983; 2. Васюt»•rенко, 1987; 3. Гербарий Мордовск.
roc. ун-та (GMU); 4. Гербарий Ульяя . .roc. nед. ун
та

(UPSU); 5.

Красная юшrа и Башкоторстан,

20 1 l; 6. Красная кtrита ресnублики Татарстан,
2006; 7. Красная книта респубтrки Чуоаш.ия,
2001; 8. Красная книга Тверской области, 2002; 9,
10. Масленников, Масленникова, 2009, 2012; 11.
Ма«ленников и др .• 2010; 12. Письм<tркина, 20 12;
13. Раков и др., 2014; 14. Силаева и др ., 2005; 15.

Yakovlev et al., 1996.
Составитель: Сенатор С. А.

Особ енн ости экол огии 1t биоло1·ии : Стержне
вой травянистый многолетник высотой 40-80 см
с хорошо развитым главным корнем до 100 см
д11иной. Листья очередные, черешковые, нижнйе

и средние тро:йчатые, верхние простые, листо•l·
'<и оваnъньrе или продолrовато -эллиптически е,

дnиной

.LS-30

мм, шириной

5-15

мм, с острозуб 

чатыми краями, с обеих сторон жеJiезисто -о 
пушенные, юtейкие. Цветки расположены по
в

пазухах

листьев

на

коротких

2

Остролодочник яркоцветвый

Oxytropis jloтibunda (Pall) ОС.

Семейство Бобоr~ые -

1

Fс1Ьасеае

Категория и статус: 2а

-

вид, сокращаю

щийся в 'L11~евности.
----------------~

цветоножках;

на концах стеблей и боковых ветвей образу
ют

дово11ьно

густые

колосовидные

соцветия.

Венчик розовато- белый, или блед~о -розовый.
Плод- широкояiщевидный, железистооnушен

ный, немного вздутый боб. Семена шаровидные
иmt слегка nо'IКовидвые, мелкобуrорч:атые, тем 

но-коричневые или светло- бурые, иногда с зеле

новатым оттенком [1 , 2] . Цветет в июле-августе.
Произрасrает no лугам, берегам рек и склонам
балок. Требователен к минеральному составу
почвы.

Числеmюсть и теадеi'ЩИИ её изменения: Сред
няя nлотность 11енополуляций стальника поле
JЮГО в некоторых изученных урочищах состав

ляет 4-5 особей/м1 . В ценаnоnуляциях встреча
ются особи практически всех возрастнъtх групn,
генеративные особи составляют до 50% от обще 
го числа. В окрестиос·тях с. Арекое Ут,яновс.коrо
района ценапоnуляция является стационарной,

во в отдельные годы наблюдаются тенденции
к сокращению

из-за повышенных ан-гроnоrен 

ных нагрузок (рекреационные наrрузки). За JJО
следние годы в ценопопуляци:и возрастает

no·

тенциалъная семенная продуктивносТJ>, как ком
пенсация

вследствие

нагрузок,

но

усиления

уменьшается

антроnоrенных

реальtJал

семенная.

продук;ивность и, как следствие коэффициент
семенной nродуктивности, так как, по -видимо
му, антроnоrенные нагрузки не дают возможно 

сти длл созревания большего числа семян, не
стvrотря на обиn-ьное цветение [1 1].
Л1-tмитиру10щие фа.кторьr: Положение вбтrзи
гран.и:цы ареала, знтропоrенная трансформация

Распро стр.анен'Ие: В Утrьяновской области вид

nойменных лугов.

~.L:u.одится на северо-заnадной rрающе

Меры охра.ньr : В Улмшовской области террито
риальная охрана отсутствует. Занесен в Красн-ь1е

.и отмечается только в Предволжье для Николае
вского, Новоспасскоrо, Радищевекого и Сенги

книги республик Башкаторстан (2011), Татар-

леевского районов [t-3, 8-11]. В России известен

apeana

РАСТЕН ИЯ
о Высоком За волжье, Южном Урале и Алтае; за

ее nределами- на севере Казахстана

[3 ].

Особеп:nости эхолоnш J.I биолоrии: Тра:вя
Rистый стержнекорневой многолетник. Расте
ние седое от мяткого беловойлочного опушения,
с мноrочислею:rым11 тонкими, <Jасто распростер

·гьtми стеблями. Вея ч ик розовый юtи фиолето
во-пурпурнъrй, с флагом 8-10 l'l'fM дл1Iной в рых
л.ых колосовидных кистях. Цветет в июне - июле
[7]. Растет на меловых обнажениях. Разм ноже
ние семенное.

Числевность 1t тендеНЦИJ!I её JtзмеJJения: Те:н
денци11 изменения численности не изучены.

ЛJшитирующие факторьх: Узкая экологическая

амnлитуда, низкая конкурен1ная сnособность,
малочисленность популяций, интенсивm,rй f\Ы·

nac скота.
Меры охраны: Сохранение мест обита_ния, nо
стоянный. контроль за состоянием популяций,

организация ботани•1еского заказника или nа
мятника nриродьт. Занесен в Красные книrи Са

марской

(2007) и Саратовской (2006) областей,

а также Респ убл и tнl Татарстан (2006) [4-S j.
Источ1rихи илформации: l . Благовещенский,
Раков, 1994; 2. Благовещенский и др .• 1989; 3.
Васюtьч.енко, 1987; 4. Красная книга Самарской
области, 2007; 5. Красная книга Саратовской об
ласти, 2006; 6. Красная книга Ресnублики Татар
стан,

2006; 7. Маевсю1й, 2006; 8. Раков 11 др., 2014;
Гербари:й Ульян . roc.
пед. ун-та (UPSU) l J . Данные составителей .

9. Ya.ko\1lev et al, 1996; 10.

Составитель: Ра·ков Н. С., Саксоно в С. В .
ЧиСJiешюстъ и теиденцпи её измепен:и.я: Попу·

Остролодочник Ипполита

OxyLropis blppolyti Boriss.
Семейство Бобовые- Fabaceae
Категория и статус За - редкий 1щд., nр.11~

тпхия небольшая: и мало<rисленя:ая, 1-1е более

30

особей. Вид встреч ается небольщими груnnами

по 3-5 особей. Рассеянно. Растет в ковыльно- раз
нотравных стеnях по склонам северо-заладной

экспоз~щюr [ L6]. До и после окончания цветения
в травостое незаметен. Необходимы специаль

1

Ли.м:итирующие

Распр.остраJJение: В Ульяновской облас-rи очень

и аптропоrеиные нарушени я: уничтоже 1'1ие мес

редок, известен из одного пункта на востоке Ни 

тообитаннй, выnас скота и весенние пожары.
Меры охраны: Территория, занимаемая nопу

ВО1JЖско-южяоурапьскид эя~емик.

ные ценапопуляционные исследования.

колаевского района (к югу от с. Прасковышо
в урочище Акуловекая стеnь) [10, 14, 15].
За nределами обпасти этот rорно-стеnной uид
встречается на 10жном Урале (11а западе Респу
блики Башкортостан, на севере Оренбургской
обл., юго-.востоке Респубтrки Татарстан, севе

ро -востоке Самарской обл.), а также в Сызран
ском районе Самарской области [1, 2, 3, 7, 11 , 12].
Особеmюсти эколоrии и биоrюrии: ТравmiИ·
стый стержнекорневой каудексообразующий ро·
зеточный многолетник
до

25 см длиной,

20-40 см

вьtсотой. Листья

неларно-перистые с

17-25 nара

ми тrсточков. Цветки желтовато-бетrые на длин 
ных цветоносах. Цветет в июне-июле. Размножа
ется семенами [2,7]. Обли:rатный ка.льцеф~m [8,9].
Растет в каменистъос и ковыльно -разнотравных
степях, по каменистым cклoнfu'vl долин. оврагов,

балок разт>rчной экспозиции [2,11).

факторы:

Характер

ареала

ляцией, войдет в состав планируемого ланд

шафтного памятника nрироды « Акуловская
степ:м. Режwм

ООПТ должен предусматри

вать умеренный выпас и позднее сенокоше
н ие, препятствующие деградации стеnей.

Вкmочён 13 I<paC!i.Ъie книги Российской Федерации

(2008), Республики Башкаторста н (2001 ), Рес оу
блrfки Татарстан (2006), Самарской области (2007).
Источники информацюi: 1. Бакин и др .• 2000;
2. Васильченко. 1987; 3. Горч.аковски.й , Шурова,
1982; 4. Красная l{ВТ1Та РеспубJIИки Башкото р 
стан, 200 1; 5. Красная книга Республики Татар
стан , 2006; б. Красная книrа Самарской обла 
сти, 2007; 7. Маевский, 2006; 8, 9. Маслетrиков,
1993, 2005; 10. Ма сленн иков, Масленникова,
2001; 11. Мулдашев и др., 2008; 12. Плаксина,
2001; 13. Раков Н. С., устное сообщение; 14. Гер ·

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
барий Ульян. l'OC. 11ед. у н -'l·а (UPSU}; 15. Герба
рий MfY (МW}; 16. Да нны е соста в~fтелей.
Состав1пели: Масленникова Л.А., Маслении 
ков А. В.

Семейство Дымянковые

[8].

В России известен на юте лесной и в лесо

степной -зонах Европейской части, в Крым у
и на Кавказе; за nределами России- Молдова,
Украина, страны Средизем:номорьл, Закавка

зья и Малой Азии

{6].

Особешюсти :.кологии и биололш: Травянистый
клубнекорне1юй мноrоле·rник с nлотными шаро
видными к11убнями и серно-желтыми цветками,

Хохлатка Маршалла

CorydaUs marschallia11a (Pall.

ех

'.Villd.)

Pers.
Семейс'ПВО Дымян.ко.вые Катеrория и статус: 3r -

проходит .на заnаде Приволжской возвышен
ности - в лесах Мокшинско - Сурско17t полосы

Fшnariaceae
редкИJ"r вид, на

ходящийся Ш'1 rранице своего расnростра.
яев:IО!.

прицветники без сизого окраiПJ!mавия. Стебель
в основании с отогнутым чешуевидным Jiистом.

Jlистья нежные, быстро увядающие. Доли дваж
ды тройчатых m1стьев цельные или падрезан-

11Ые, яйцев~rднЬiе. Цве'!'ет в апреле

[5]. Эфемеро

ид, развивающийсff до облиствения древесного
яруса. Эумезоф.ит. Растет в лиnо-дубнm<е и осин
иике со снытью и осокой еолосистой в травя
ном

ярусе;

почвы

серые

лесные,

супесчаные.

В Евроnейской части ареала тяготеет к старым

широкшrиственным лесам на богатых rумуси
р ованвых почвах и имеет здесь наибольшую

жизненность

\4).

Временный доминант травя

ного локрова, господствует среди э фемероидо·в .
Размножение исключ:ителъно семенное. Отно
сится к

1-pynne мирмекохоров.

Численность ~f тенденции её изменения: Чис

ленность поnу11яции небольшая, но при усло
вии сохранения мест произрастания может быть
стабильной (наблюдается с

1978

г.). Популяция

nредставлена особями ра зных возрастных групп.
Л11митирующие факторы: Нарушени е мест оби
тания, вырубка леса, .в ыnас скота, сбор в букеты .
Меры охраны: Создание памятника пр и роды
близ с. Рус. Юрткуль, контроль за состояRи
ем nоnуляции, введение в культуру. Занесена
1.1 Крао1ые книги

18 регионов России и ряда со
[1 2].
ИстоЧJш:к:и информации: 1. Аськеев и др., 201 О; 2.
l)лаrовещенский, Раков, 1994; 3. Благовещенский
предельных стран

и др.,

1989; 4. Клеоnов, 1990; 5. Маевск.и.й, 2006;
6. Михайлова, 2001; 7. Раков и др., 2014; 8. Спры1'11Н, 193 1; 9. Гербзри~й Ботан. ин-та РАН (LE); 10.
Гербарий Уд:ьян. roc. nед. ув -та (UPSU); 11. Дан
NЫе составителей; 12. l1ttp:/ / \Vv.'\v.plantat·ium.ru/
Составитель: Раков Н. С.,

CaJ<COJIOD С. В.

Семейство Горечавковые
Распространен11е:

В

Уm,яновской

области

встреttается только в Заволжье - близ с . Рус.
Юрткуль СтаромайнсJ<ого ра й она [2, 3, 6, 7,
9-11 ); найден на поrраюrч.ной территории в Та
тарстане - близ с. Налеткино Сnасского рай 
она и ч.асть популяци fiJ

п-ри ходит.ся

ный Мелекесс.кий район
ставлЯiот

остроDное

на смеж

[ 1}. Популяции со

Восточная

грающа

GenHana p11ermro11a11f11e L.
Семейство Горечавк0вые -

1

Катетория

rt aa.ryc:

2з

-

Gentianaceaв

BJfД с сокращаJО

щейся чиспенносrью.

200

Расnростраnе.н.ие: Отмечается в Уn:ья.новском
(близ с. Арское), на северо-западе и юге Ни 

расnространения

колаевского, северо -востоке и. востоке Барыш-

местонахожден:ие,

ленное от осно:вноrо ареала более чем на
км.

Горечавка лёгочная

уда 

РАСТЕНИЯ

скота. Сбор растения населен 11ем с разJшчными
ЦеЛЯМ11.

Меры охраны: Внесена в Красные кюrrи Пев 
зене кой (20 13), Саратовской областей (2006),

Республ ики Мордовия (2003) и

Республики

Татарстаи (2006) (8-11] . Дл я сохра нения вида
н еобходима органи за ция доnолннтепьньтх ох
раняемых терр1rторий в Ул ьяновском , Никола

евском, Новосоасском, Сурском и Барышеком
районах. Введение в культуру как красивоцве
тущего, декорапmноrо и лекарственного расте
ния.

Источн11 к и и11формацин : 1. Б акин и др .• 2000;
2. И. Благовещенский, 1986; 3. Благов ещенский
и др., 1984; 4. Благовещен ский и др., 1989; 5.
Благове щенский, Раков, 1994; 6. Васюков, 2004;
7. Губанов и др ., 2004; 8. l<раснан кни.rа Пензен
ской области , 20JЗ; 9. Красная кюtt·а Саратов
ской области , 2006; 10. Красная ю1ил1 Респу
бликt1 Мордовю1, 2003; 11 . Красная кни rа Ре
сnублик и Татарстан , 2006; 12. Маевсюrй, 1964;
13. Плакс 1mа, 2001; 14. Силаева 11 др., 2005; 15.
Цвелёв , 1978; 16. Гербарнй Ульян. гос. nед. ун
та (UPSU); 17. Маелевников А. В., личн . сообщ.;
18. ДnюLые составителя.
Соста в~пе11 ь: Благовещенскнй В . В.

Горечавочкаrорькая

Gentianella nmarella (L.) Воет.

ского, на севере Новосnасского, в Майиском
(ок рестности с. Аксаково) 11 в Сурском (окрест 
ности с. Русские Шатраша н ы) ра й онах; в Ле

1

Семейство Горечавковые - Gentianaceae
Категория и статус: 3б- редкий вид.

[2-5,

Pacnp ocтp a rt eJнte : В Улъяновской области ре
док и нэnестен только в Правобережье: в .Веш 

За пределами области встречается в лесной

каймском районе около с. Берёзовка и Выры 
nаевка , в И изенеком районе (о~<р естн остях сел

вобережье

в Старомаiтсюrх сосняках

-

16- 18].
и мсостеnной эo ti ax Евроnейской России, Ypaи Сиб ирн . Общее распространение: Кавказ,

lta

Сканд инавия , Средняя и Атла нтическая Евро 
nа, Средиземноьюр.ье [1, 6, 7, 13, 14, 15].
Особ енности э колоrиJ>f 11 биолоJ'kИ: Травя
Fшстый

короткокорневищнъtй

с nрямостоячими стеблям и

15-65

с

1,

реже

3-5,

крупные,

расnоложены

5 зеленоваты

ми nолоскам~и снаружи. Цветет в июле - сентя 

r7, 12].

(2, 3, 4, 5, 10, 14-16].

в лесной ~1 лесостеn ной зо нах евроnейской ча-

стебля в nазухах верхних листьев. Венчик труб

бре

от с. Прnсковьино

см высотой .

nоодиночке на дл11tнных цветоносах на верш1rне

•t ато-булавовид ный ярко-си ний с

Кар сунеком районе

мноrолеnmк

заметпьrмн ж н лками . Цветки nя

довольно

n

(окрес тности сел Котяково, Кадышево и Рус
ские Горенки) и в Нкколаевском рnйоне к югу
Евроза nадноазиатск ю1
бореально - неморал ь
ный вид. За пределами области в стречается

Листья суnротивные, л инейные и л и ланцетн:ые
тичленные,

Тияnино и Чума.ки.но) ,

Произрастает на сы роватых лесных

nолннах 11 опушках. Реже в сыроватых сосновых
лесах и на поляна.'{ по nериферин озёр I3-5 ].Раз 
t.tножае гс я nреимущественно ce~t eнa~t ll .

Чи сле ннос ть 11 тенденц1111 её изме н ения: Из 

за разрушения место обита trи й nовсеместно на 
блюдается снижение чи сленности.
Л и м ит1fрующs:rе фа1.-торы : Ант р опоrеюrые на
рушен ин лесных сообществ; особенно выnас

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской обла с ти

Семейство Тлобуляриевые
fлобулярия (шаровница)
крапчатая

Globularia pиtJCtatn Lapeyr.
Семейство tло6ул..яриевьте-

Globulariaceae

Катеrория и статус: 2а- в ид, численность
котор ого сокра щае'Гся в ре~ультате измене

н:ия условий сущес'J'Ваnани:я, или разруше

н и я местооби·rани й.

сти России: в Респубnиках Татарстан и Мордо 
вюr, в Самарской, Пеазеаской, Лиnецкой обла

стях, а также в Заnадной и Восточной Сибири.
За nределами России - на Украине, в Прибал 
тике, на юге Скандинавии, в Средней н Атлан

ти ч еской Евроnе, на Кавказе и на севере Сред
вей Азии [1, 6, 8, 9, 11, 12, 13].
Во .всех флористических сводках вид отмечает
ся как редкий [1, 5, 6, t 1].
Особенности эколоnm lt б1tолоrил : Двулет
н ик или однолетник с тонким корнем 5-30 см
высотой. Стебли обычно один очные, nростые

или слабо вernиc'rble. Цветки грязно- фиолето
вые, зев венчика с бахром ч атым кольцом. Ги
rрофит. Цветет в конце июля- начале сентября

r9]. Предnочитает сырые мелкотравные луrа,
встречается также на осушенны.х торфяниках,
в разреженных лесах по полянам и опуш:кам [3,

4, Sl.

Числею·юсть

и

тенденции

её

измен ения.:

Встречается редко, nоnуляции мало•mсленны,

обыqно единовременно можно встрети·rь всего

2-3 особи [4].
Ли~tиТJtрующие факторы : УНИЧТОЖение ме
СТОО6ИТаНИЙ
(расnа111ка
лугов),
особенно
в nоймах рек, мелиоративные работы и вьшас
скота .

Меры охраны: Внесен в Красные книги Рес

nублики: Татарстан

(2006) [7], 10 областей Рос

сии и ряда соnредельных государств. Встре
чается

на

территорю.r

nамятника

природы

[14].

Распространеmtе: В Ульяноnекой области втщ

Необходима орrснrизация новых охраняемых

встречается только в правобережной часги, при

территорий .в местах произрастания .вида .

чем в местах nроизрастания дово7IЬно часто оби 
лен. Определено 16 местонахождений в I1Я1'И райо
нах области: в восточной части Майнскоrо района;

«Дал:ьние Камьш.tИ » (Веmкаймский район)

Источники информации : 1. Бакин и др., 2000;
2. И. Благовещенский, 1986; 3. Благовещенский
и др., 1984; 4. Благовещенский и др., 1989; 5.
Благовещенск и й, Раков, 1994; 6 . Васюков, 2004;

7. Красная книга Ресnублики Татарстан, 2006; 8,
9. Маевский, 1964, 2006; 10. П исьмаркина, 2015;
11. Плаксина, 2001; 12. Силаева и др .• 2005; 13.
Цвелё:в, 1978; 14. Устное сообщение Масленни
ковой Л. А.; 15. Гербарий Улья:в. roc. nед. ун -та
(UPSU); 16. Данные составителя.
СоставитеJIЬ : Бла.rовещенски.й В. В.

в южной частJ1 Новосnасского района; в заnадной

и северной: ч:астях Радищевскоrо района; в восточ
ной части Старокулаткинскоrо района, в Ульянов
ском районе к юrо-западу и в черте rорода Улья 

новска в окрестностях с. Арекое f 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 16,

17, 18, 20, 21]. Ран ее был отмеqен в окрестностях с.
Охотничья Ульяновскоrо района [3, 22).
За nределами области встреqаетс.я в евроnейской
части России, в Оренбургской области, Са м ар-

РАСТЕНИЯ
ской, Саратовской областях., tJ Ресnублике Баш
кортостан, Респубщ•ке Татарстан, после бопьшо

rо перерьmа на Южном Урале и Кавказе. Общее

вашекой Ресnублики,

2001; 15. Маевский, 2006;
16, 17. Масленников, 2005, 2008; J8. Михеев, 1964;
19. Плаксива, 2001; 20. Раков и др., 2014; 21. Гер

11, 12, 13,

14, 15, 19].

барий Главного ботанического сада РАН (МНА);
Гербарий Ботаническоrо института им. В. Л . .Ко
марова РАН (LE); Гербарий Жигулевекого госу

Особенн ости эколоr11и и биологии: Стержне

дарстве1iноrо за nоведюrка им. И. И. Сnрыгнна;

расл ространение: Средиземноморье,
и Южная Европа и Казахстан [4, 5, 10,

Средняя

корневой травmi11СТЬIЙ многолетник с хорошо

Гербарий Ульян. гос. uед. уп -та

развитым каудексом. Веrетати.вн:ые nобеш мно

ные составителей.

голетние,

Состави-геJJ И:

nолурозеточн.ые

с

симподиаJJЬНЪIМ

ростом; генеративные - однолетние, безрозе
точные, монокарnи<rеские [7]. Листья ДJШJ:tНоче
реnn<овые тrоnатчатые, или обратнояйцевидяъrе,
цельвокра:йние, ла верхушке округленные, реже

Блаt·овещенский

(UPSU); 22. Дан
В. В.,

Кузнецо

ваМ.Н.

Семейство Касатиковые

выемчатые с зубчи1<ом. Цветет в мае-июне, nло
доносит в июле. Эрозиофит и цевофоб. Всегда

Шпажник черепитчатый

nроизрастает только на территориях с повышен

(шпажник тонкий)

ными формами рельефа и карбонатных субстра
тах -на перегнойно -карбонатных nоч:вах в раз
режею-юй ·rырсовой или луговой степи, реже
Н<~ меловых обнажениях и в меловых сосняках [7,
8, 9, 16]. Размножается семенным путем, .веrета

Gladiol11s imbricat11s auct. поn L. (G. tmuis
Bieb.)
Семейство Касатиковые - Jridncene

тивное размноже1н1е nодавлено

Кате110рия и статус: 2а
щий.ся в числ.ею~остl!.l.

[7].

Ч ислеюiость и тендепцпJr её изменею«я: Встре 

-

nид, соs~ращаю·

чается .в ассоциациях совместно с

Adonis verrralis,
Allium globosuщ Bt·omopsis l'iparia, Сатрапи/а siЫrica, Centaurea smnensis, Ecf1inops t'itro, EupfюrЬia
seguierana, Festuca valesiac.a, Galium octonarium, G.
tinclorium, Gypsophila aftissima, Medicago falcata,
Onosma simpfissima. J1счезает по мере возраста
IНIЯ зaдepиe~IIUJ и формирования злаково -раз
иотравных сообществ на меловых обнажениях
и склонах. При общем проектиnном nокрыти.и
травостоя выше

70%

вид не встречается. Изу

чеЮ!ъJе ценаnопуляции шаровlfицы краnчатой

имеют среднюю nлотность 143 особи всех онто
генетических состояяий на м3 • Ценопопутrяции
нормаль.ные и nолночленные [7, 9].
Л и.ми ·rир}'lощие факторы : Расnашка стеnей
и выnас на них скота, весенние пожары и nалы,

вытаптывание и замусори.вание [1, 7, 8).
Меры охраны : Вид внесен в Красные книrи Са
марской, Саратовской областей, Ресrтубл11ки Та
тарстан. Встречается на территории nамятников
nриродъ1 Ляховекие меловые склоны, Сурутrов

ская и Средниковекая лecocтernr. Необходимо
выявление и сохранение всех местообитсu:tий
с ее rrроизрастанием, организация ООПТ в ме

стах их обитания , •1то уже в значительной сте
nени осуществлено. Возможно купьт~mирование

дан ного растения семеннъ1м nутем

[7, 10, 11, 12,

13, 14, 16, 17).
Источпихи иоформацюt:

l. Бпагоuещенский,
1989; 3. Благове
щенский, Раков, 1994;4. Бобров, 1981;5. Еленев
ск~tй и др., 2008; 6. Кузнецова, 1995; 7. Кузнецо
ва 2003; 8. Кузнецова 2012; 9. Кузнецова, Боева,
2004; 10. Коняева и др., 2009; 11. Красная книга
Самарской области, 2007; 12. Красная книrа Са
ратовской области, 2006; 13. Красная к:нига Ре
сnублики Татарстан, 2006; 14. Красная квита Чу1971; 2.

Благоеещенекий н др .•

Расnро странение: В Ульяновской области
встречается в Предволжье в Барышеком (r. Ба
рыш, с. Нов . Дол), Веткаймеком (р. n. Чуфаро-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
во), Инзенском, I<арсунском

(n. r.

т. I<арсун),

Новосnасском (с. Алакаевка), Павловском (уро

'IИЩе ПорнаП), Сурском (с. Атяшкино, Чебота
ревка), Тереньгуnьском, Ульяновском (п. !'. т.
Ишеевка) районах и в Заволжье в Мелекесском
(Лес. Хмелевка, Ст.

Cax'Ja)

и Новомалыюrин

ском (се. Вые. Коnок, Новочеремшанск) рай
онах ll, 2, 4, 5, 6-9, 11 - 14] . Впервые отмеча лся
И. И. Леnехиным [7] в окр. с. Елшанка, .в насто

Касатик безлистный
Iri$ aphyZCa L.
Семейство KacaТl>fl<OЦ1!Ie- lridaceae
Катеrорпя 11 статус: 2а - вид сокращаю~
НА~t йся в ч исленности иэ--sа разрушения ~е

Сl'ообитапий.

ящее время Ульяновский район. В России из
вестен в лесостепной зоне Евроnейской части,
Южного Ypana, .на Кавказе и в Крыму; за nреде
лами Росс~ги - на Украине., севере Казахстана,
странах Закавказья [ 1О].

Особенности

эколоо1и

и

биол опоr :

Травя

нистый клубнелу1ювичный многолетник. Сте
бель тонкий, nрямой, до 70 см высотой, с 2-3
ме ч евидными

или

ланцетно-линейными

блевыми листьями,

фиолетово-розовые,

сте

короче соцветия. Цветки

собраны

в

односторон

НIIЙ довольно густо.й 3 - 7-1\Ветковьrй колос

[3].

Первое цветеtrие происходит на 3-4 rод жизни.
В травостое может сохраннться до 100 и более
лет. Полное прекращение сенокошения па лугах
nриводит к и.х зарастанию и выпадению вида,

а интенсивное сенокошение- к оспаблению DО
nуля.ции. Обладает высокой морозостойкостью,
rазоустойч.Ушостью в условиях города. Не тре

бователен к nочве. Является стресс-рудералом,
урбанофобом. Произрастает ва сыроватых луга..'{
в nоймах малых рек, реже на водоразделах на лу
гах в сырых лощ~гнах. Размножается семен-ным

nутем. В силу биоморфологи•tеских и фитоце 
нотических особенностей достаточно уязвим
в природных сообществах [5].
Числеmюсть и t·енденции её изменения:.: Чис
ленность

nопулю ~ий

невелика

и

продолжает

снюкаться .

Лимитирующ.ие факторы : Стен отопность, ела ·
бая конкурентоспособность. Расnашка лугов
в nоймах рек и стравливание их скотом. Сбор цве 
тущих растений сдекорати:вными целями.

Меры охра ны: Сохранение лугов с его nроиз

РасrtроС1·ране кие: В Ульяновской области ело

растанием и установление заnоведного режюvrа

радически встречается в характерных для неrо

в местах обильного nроизрастания . Исключение

nолянно-опушечных

чрезмерного выnаса скота на лугах и заnрет сбо

во всех pa t',foнa..x

ра цветущих растен и й.Кщпроль за состоянием
поnуляций. Возможно его культивирован~~rе се

ми УJIЬяновской области отмечается в областях,

э.котоnах

npa ктичес.I(И

[L-3, 7,10- 12, 13, 14-17, 19, 20].
Европейский лесостепноiif вид [ L4] . За предела

менным сnособом.

расnоложенных в лесостеnной nолосе, а т-Jкже

Ис·rо чн.и:кл к.нформаци.и : 1. Благовещенский,
Раков, 1994; 2. Благовещенский и др., 1989; 3. Гу 
банов и др. 2002; 4. Истомина и др ., 2011-2013; 5.
Михееu, 1964; 6. Нотов, Наумцев , 2003; 7. Пол 

на юrе некоторых лесных и севере стеrm:ых ре

ное собрание ... , 1821; 8. Раков, 2004 (lO); 9. Ра
ков и др., 20 14; 1О. Цвелев, l 979б; 11 . Шеюrиков,
19 19; 12. Гербари·й Морд. roc. ун-та (GMU). 13.
Гербарий И ЭВБ РАН (PVB); 14. Гер барий Ульян.
roc. nед. ун -та (UPSU); LS. Данвые сост,а.вите
Jiей.

Состави.тели :
ков н.с.

Бтrаrовещенский

В. В.,

Ра-

r'Ионов евроnейской части России. За nредепа
ми России встречается на Украине, на Кавказе,

на юrо-востоке Средней Европы, в Средиземво
морt,е и Малой Азии l4-6, 8, 13, 18].
Особеппости эколопm и биолоnm: Травянистый
короткокорневищный многолетник, 15-30 см вы
сотой. Прикорневые 11истья широкие, nинейно-ме
чевlщвые, равные по длине стеблю ил:и слегка ero

nревышающие. Стеблевые

-

немногочислев.ные,

постепенно уменьшающиеся. Цветки крупные,
обычно в числе 2, реже 1 ил:и 3, сине-фиолетовые.

РАСТЕНИЯ
Листья обвертки нйцевидиьtе

1tns1

nродоnrоватые,

вздутые, травЯtlистые, зеленые, нередко с nурпур

ными жиm<ами. Цветет в мае

-

июне. Плод

nродоп~·оватая трехграннаJ~ коробочка
Факулътативнътй псаммофил

[ 1, 6,

-

91.

120]. Растет по освет

лешtъsм сосновым, сослово-л иствеFmЬJМ и разре

жеtsны м m1ствен-ным лесам, особенно на nесчаных
и супесчаных nочвах, на остеnненnых лесн-ых по
лннах, среди кустарников, на nесчано-камеtшстых

и меловых склонах

[ 1-3, 20).

Ч ислеtmость и тендеiЩ}ш её иэl\[eiJemш: Встре

чается обычно изредка, небольшим~1 куртинами,
иногда бывает обилен . Несмотря на довольно ре

гулярную встречаемость в области, вид имеет тен
ден s ~J I Ю к сокращению Ч11сленtsостs1 [2, 201.
Ли м s1тнрующие фа кторы: Сокращение площади
лесов и и.х хозя.йст.венная н арушснность, уничто 

жение местообитан и й в резут.тате выnаса скота
на стеnПЬiх участках и в лесу, весеюше nожары

и nалы, вытаптывание и замусоривание, сбор цве
тов и выкапыван-ие корневищ населением [2, 201.
Меры охраны: .Встречается на территории мно

г~sх лесных и лесостеnных ООПТ. Необходимо
соблюден ие режима охраны 11 nолный за nрет
на сбор соцветs1Й и выкаnывание кориевищ. Вы 

ращивается в культуре н а nри усадебных участках.
Вид занесен в Красную кн иrу Россиfrской Феде

рации

(2008), а также в бш1ьШИiiство региональ
ных Красных книг [81.
И сточники информад1пt : L. Благовещенский,
1984; 2. Благовещенский н др., 1989; 3. Блаrове
щенский, Раков, 1994; 4. Васsоков, 2004; 5. Еленев
сюtй и др., 2001; 6. Губанов и др., 2002; 7. Исто
МIIНа, 2010; 8. Красная кннга Российской Феде
рации, 2008; 9. Maeвcюrit, 2006; 10. Масленников,
Масленникова, 20 13; 11. Письмаркина и др., 2011;
12. Письмаркина, 2012в; 13. Плаксина, 2001; 14.
Раков н др .• 2010; 15. Раков 11 др .• 2014; 16. Раков,

Уланов, 2011; 17. Фр оло о ,
19. Гербарий Ульян . roc.

Цвелёо, 19796;
ун-та (UPSU); 20.

201 l ; 18.

ne],.

Д:~нные составителей.
Соста вител и : Macлe1Ht>IKOB А. В., Маслен-нико 

ваЛ.А.

Касатик солончаковый

ной зон, на Кавказе, в Заnадной Сибири

9, 10]. За nределами Россииней Азии [ 10].

Особепности эколог1m и бнологии : Траnяmктъп'f
корневищный

мноrолетн11к.

Листья

ли нейные

или широко линейные 13]. Галофитный кап:ьцефил
[7J. Т~ ветет в коице мая - начале ИIOiiЯ. Цветt<и
бледно-желтые, трубка околОI\Ветюtюl nримерно
равна завязи [З J. Растет на солонцеватых nо•1вах
по лугам , солонцам и бер егам рек [6, 7].
Ч-исленность и тенден.цюt её измен ен ия: В ме
стах nронзрастания встречаются оче.ть пебольшие
nоnуляц1ш внда, находящиеся в стационарном со

стоянии. При активном выnасе на лугах набтода
ется nрекращение ceмesrnoro размножеtfiiЯ вида.

lris halopblla PaJJ.
Семейство Касат11ковые

- !ridaceae

KaтeropJiЯ и статус: 2а

-

в1щ, СОJ-.'Ращаю

Щ11ЙСЯ в Чltсленности в резул ьтате измеffе
Ш1Я условий существован11Я или разруще·

ния местообитаюrй.

Л и ~ш тирую щ11 е фахt•о ры : Характер ареала
и возрастание антр оnоrенной нагрузки lia места
nроизрзста.ния: вьmас скота, весенние nожары,
сенокош ение.

Меры охра тfы : .Вкmочен в К рас ны е I<НИПt Пен

зенской

4).
Pacn ространешtе:

[ 1, 2, 5,

в Молдове 11 Сред

(2013) и Саратовской (2006) обrtастей Г3.

Для сохранен-ил вида необходимо создание

.Встречается в области очен.ь

новых о:-:раняемъrх. территор1п"1 в местах: произ

редко. Достоверно известно его местонахожде 

растам и л в южных. район ах области. Возможно

нне в СтарО"-]'Латкинском районе бm1з с. Вяэо 

введение в культуру как декоративного растения.

вьJ.й Гай

Источ tшкrr stнформации:

отмечается Д11Я юго - востока евроnейской части

Еленевск11й 11др .• 2008; 3. Красная кни га Пензен 
Сl<Оil области, 20 13; 4. Красная юпrга Саратовской

[6, 7, 8). Находител на северной rрающе
ареала [б. 7]. За nределами Ульяновской области
России в пределах стеnной

11

отчасти лесостеn-

области ,

2006; 5.

Маевский,

1.

Васюков,

2006; 6, 7.

2004; 2.

Масленни-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
ков, 2005, 2008; 8. Раков и др .• 20 14; 9. Плакс:ина.
2001; LO. Цвелёв, 1979; 11. Гербарий, УJтья н . roc.
пед. ун-та (UPSU ); 12. Данные составителя.
CocтaB'It1'eJLь: Масле!iliиков А. В.

вегетативне [9, 14 ]. Облиrатный псаммофил [10].
Растет на песках надnойме 1шьтх террас в разре

Касатик боровой

женньrх сосновых 11есах и

их опушкам в соС1·а

в соаiово-берёзовых и uторичных дубовых лесах

Семейс1'1!0 I<асатНJ<ОJще - lridщ:~ae

1

no

ве сообществ луrовых степей, реже встречается

Iris pitretico14 Юеk.

J(атеr.орИА и с'l'атус:

не образуе·r дерновинок 10-20 см высотой. Цве·го
носны й стебель обычно немноrо длиннее тrист:ьев,
чаще с 2 цветками. Цветки желтые. Цветет в кон
це апреля - мае. Размножаетсs1 преимуществен но

1-

вид. находящийся

nод угрозой I! С'!езновен шl.

на nесках

[1 , 2. 13, 14, 17].

Численность Jt те.ндеiЩJm её измевеШUJ: Встре
чается в основн ом в ковhlЛЬно-разнотравных и ов

сяницево-разяотравиых сообществах совместно
со Stipa pemmta L. и Festuca polesica Zapal. в обишш
от «редко» до «об. 1>>. К югу от с. Большие Клю
чищи средняя птrотность

ценапоnуляции

ириса

борового колеблется no годам от 28 до 39 nб./м2 ,
состоя н ие ценопопутrяц и и коnеблется между ста
ционарной и растущей . I<оэфффициент семен
ной продуктивности в среднем составnяет 47,4%,
молодых про ростков в ценоnОПУJIЯI\ИЯХ немного,

поэтому в поnуляциях преобладает вегетативное
разм н ожение [12, 17].
Jlимит•rрующи е факторi.r : Сокращение nлощади
лесов и их хозяйственная нарушен.ность, уничто

жен ие местообитаю-tй в резутLьтате выnаса с кота
на стеnных участках. и в лесу, весенние nожары

и nanы, вытаnтывание и замусоривание, сбор цве 
тов населен ием [12].
Меры охраны: Необходимо создаю~ е охраняемых
территори й в местах про.и зрастания вида и вве
деиие

в

кулътуру

как

декоративного

растени я

для альnийских гор ок.

В"Ид занесен в Красные книrи Бешородской (2005),
Курской (20 13), Саратовсt<ой (2006), Пензенской

(2013), областей !5, 6, 7, 8] .
ИсточFrиюt информации: 1. Благовеще нский,
1984; 2. Благовещенский и др .• 1989; 3. Благовещен
ски й:, Раков, 1994; 4. Васюков, 2004; 5. Еленевашй

и др., 200 1; 5. Красная книга Белгородской обла
сти, 2005; 6. Красная кн ита Курской области, 2013;
7. :Красная квига Саратовской обласn1, 2006; 8.
Красная книril Пензенской области, 20 13; 9. Маев
сюrй,

Расnространеюfе: _в Уп:ьяновсl<ОЙ области очень
редок, встречается тол t,ко в Правобережье. Пока
из вестен в четырех районах: на юге Барышекого

(окрестности с. Сурские Вершины), в Теревьrуль
ском (окрестности с. Солдатская Тащла), в Улъя 
•ювском (к югу от с. Большие Клю~пrщи) и Кузова
товеком ( в окрестностях с. Спеш невка)

[1, 2, 3, 11,

13, 15, 16. 17].
Днеnровско- вопжсхо -донской эндем.ик [Иj . За
1тределами области отмечается в Саратовской,
Пензеиской, Куr.ской, Воронежской и Тамбовекой
обласrя.~ [4, 5, 9 . За nределами Россюt встр ечается
на Украине [14].
Особенности экоJюrии и биопоrии·: Травянистый
корневи щньr й столонообразующи й миоголепrm<,

2006; 10. Масленникова, 1993; 11 . Масленн.и
коn, Маслен н икова, 1999; 12. Масле н никова, Вол
ков, 2004; 13. Раков и др .• 2014; 14. Цвелёв, 19796;
15. Фролов Д. А., 2014; 16. Гербарий Утrью-r . roc. пед.
}'tl -тa (UPSU); 17. Даtlные составителей.
Со ставители : Благовещенский .В.В . , Масленни ко
ва Л . А.

Касатик низкий

Tris prmrila L.
Семейство Касатиковые - lridaceae
Категория и статус: 2а- .вид l{расной кни
rJоJ Росс::ийской Федерацю1

(2008),

с::окраща 

ю щ~s йся в ч исnеннос·rи в резул ьтате и зме
trеюrя условий существоваю~я или разру
шения местообитан:ий.

РАСТЕНИЯ
це аnреля
на

-

начале мая. Растение невысокое,

генерат11вном

п обеге

развивается

один

цветок. Встречаются: две формы: Ч'аще форма,
у которой околоцветник цветка фи оnетовый,
реже - форма с желтым околоцветником [7].
Расте·r в раз нотравных стеn ях с персrной

н о - карбон атными, часто щебневаты м и n очва
МJ!I, редко на солонцеватых nо•твах

[8, 9].

Численность 11 тенденцю1 её изме.нениа: В ме
стах nроизрастан ия встречаются как небольшие,
так и более крупвые популяции вида, ваходя
щнеся в стационарном состояню1. В ряде ме

стообитаний при перевыпасе

11

частых весенних

nожарах наблюдается сокращение численности
n опумщий.

Лимитиру10щи е факторы: Возрастание антро 
лоrенной наrрузки на места nроизрастаюш (вы 
nас скота, расп а ш ка стеnей, весенние пожары).

Меры охраны: Включен в Красную книгу РФ

(2008) и Красные книги Пемзенекой (20 13 ), Са
марской (2007), Саратовской (2006) областей
и РесnубmfКи Татарстав {2006) [ 16). Ветречаетел
на территории комплексных nриродных заказ

ников « Богдановский», «С енrилеевские горы»
и <<Вязовские балюt », ландшафтного заказника
t( Шнловская лесостеnь>>, nамятников nрироды
Малая Атмала, Вишенекая стеnь и гора Золо

тая. Необход и:мо создание новых охраняемых
территорий в местах nроwзрастанин в южных

райо 11ах обл асти и введение в к у111)туру как кра
сивоцветущего декоратнвного растения.

Рас пространение: Встречается в област11 редко

Источники информации: \. Бакин 11 др., 2000;
Блаrовещенскю1 11 др., 1984; 3. Блаrовещен

2.

и nр11урочен преимущественно к южным и Прн

скиi111 др.,

волжским районам Правобережья. Достоверно

5.

известно его местообитание в Кузовзтовеком (с.

Сnеmневка), Ульяновском (близ пос. Кукушка),
Старокулаткинском (окр. се. Бахтеевка, Средняя
Tepeurкa, Вязовый Гай, гора Золотая), Николаев
ском (Акуловская и Варnаровекая стеm1), Сен

гилеевском (окр. се. Шиловка, Тушна, Арбуrи н 
ские каJII енистые степи) 11 Радищевеком (окр. се.

Воскресеновка, Вязовка, Соловчиха, Гремячий,
окр. noc. Октябрьский, гора Вотлама, урочнще
Малая Атмала), Новоспасском (окр. се. Юрьевка,

1989;4. Благовещен ский, Раков, 1994;

Васюкоо, 2004; б. Еленеnскнй 11 др., 2008; 7.
Маевскю1, 2006; 8, 9. Масленюrков, 2005, 2008;

1О. 11. Масленников, Масленникова. 2009, 201 1;
12. Раков и др .• 2014; 13. Гербарий Института
экологии Волжского бассейна (PVB); 14. Герба
рий Ульян. roc. rтед. ун-та (UPSU); 15. [tанные
составителя; 16. http ://www.pl a ntaritнn .rtl /.
Составитель: Масленников А. В.

Касатик сибирский

Васi!ЛI>евка, Лавинекая стеnь), Павловском (окр.

lris siblrica L.

се. Н овая Андрееока и Шиковка) районах [2, 3,
4, 8, 9, 10, l L, 121. В Левобережье обнаружена
одна желтоцветковая nоnуляция бли;:~ с. Ви шен

Семеikтво Касатпковые

юr Мелекесского ра йояа

н ый

[12]. Находител на севе
ро - восто•IНой границе ареала [8, 9). За пределами

Каrе•·орня и статус:

4-

- lridaceae
оид, нсоnределен

no статусу.

Ульяновской области отмечается для юга евро 

nейской части России в nределах степной и отча 
сти лесостеnной зон, на Северном Кавказе, Юж
ном Урале 11 в Приуралье [1 , 5, 6, 7]. За nределами

Рас nространение: В Ульяновской области от
мечен в Предв олжье - Барышский, Сенr1·rлеев
ск r1й 11 Ульяновскн й районы [ 1, 3, 6[. В России

Росс~fИ - в Закавказье, па Украине, в Республике

IIЗвестен в лесной. лесостеnной

Молдова, Казахстане, на востоке Центральной
и Южной Европы [7].
ОсобеiШостп эколоrип 11 б иолоnн1: Травяни

Евроnе1iской части, на Кавказе 11 юге Снбири; за
ее nределами- в Средней Евроnе, Балкана..х, За
кавказье, Монголии и Малой Аэни [4],

стый корневищный многолети и к. Листья СJI 

Особс1шосп1

зо- зеленъrе, длmmее цветков

Ht1 c1·ьнi

17]. Цветет в коя-

эколоплt

и

11

стеnной зонах

6иолоrи 11:

Tpaвsr

корневищный многолетник. Корнев 11-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

Семейство Ситникавидные
Триостренник морской

Triglocblm maritimum L.
СемеЙСТRО c~rTHIIKOBИДHьte -/tmcaginaceae
l<areтop1JJ1 IJ статус: 3в - редюrй вид, име

ющll i't уэ"ую эколог ическую nриурочен
ность, связанную со специфическими усло
ВТ1ЯМИ nроlfЗрастаrшя.

ще ползу•rее или

восходящее, густо nрюtрытое

в верхнеir части бурыми остаткам11 листьев.
Стебли до 1 м высотой, вверху разветвлеlffiьте,
полые. Листья ли_нейные, зеленые, значительно

короче стебля. Соцветие с 2-3 цветками на nер 
шин е стебля. Цветки си_ние, редко бе11Ые с фио
летовыми

жилками

и

желто ватыми

ноготками

[2]. Цветет в ко1ще мая- июне. Растет на влаж
ных лугах

11

лесных опушках.

Ч ИСIJ еюtость 11 тенденции её измен ения : Су

щественным фактором явилось затоnление мест
обитаrшя после создания Куйбышевекого в о
дохранилища. Ранее на луrах Волжской поймы
r~стречался часто, особенно в средней зоне [б].
Достоверные данные в настоящее время отсут
ствуют.

Л и llштируJОщие факторы : Изменение мест оби
тания в результате мелиорапrоных работ, сбор
цветущих растениir.
Меры охраны : Выявление новых nопуляций
и организаци я за казников

111111 nамятников при 

роды. культ11в11рование в качестве декорати вно

го растения. Занесен в Красные кпиги 38 регио
нов России и psrдa соnредельных государств [7].
Источник11 информациJJ :

1.

Благовещенский,

Ра спростра н еrнtе: В Улья н овской области IIЗВе
стен из двух местона.хождеюп1 в П редволжье -

в nойме р. СыJра н ка близ n. г. т. Новоеласекое
и n Заволжье в nofrмe р. Бол. Черемшан близ с. Но
вочеремшанск Новомалыклинскоrо района l , 2,
4-7, 9-11). В Росс1111 расn ространен в Евроnеiiской
части во всех флорисnrческих раjюнах, в Заnад
вой и Восточной Сибир11, на юге Дальнего Восто

f

ка; за ее nределами

-

во м н оmх странах Евроnы,

Азии, Cenepнoit и Южной Америки

[8].

Особенно сти э кологи и и биологИJt : 1'равяни

Раков, 1994; 2. Губанов и др., 2002; 3. Раков 11 др.,
2014; 4. Цвелев, 1979; 5. ID.e~IH~1KOB, 1930; б. Дан 
НЫе составителя; 7. http:/ /~'W.plaлtarium.ru/

стьtй корневищнъ11i многолетник. Растения до

СоставитеЛ1,: Р:~ков Н. С.

утолщенпъr ми у основаrнrя вегетативными по -

70

см высотой, образующне небольшнс дернови
ны с толстым ра э ветоле~rным корн.

и

немного

РАСТЕНИЯ
бегами. Листья
ные. Соцветие -

мм шириной, узко;шней
густая многоцве'Г.Ковая кисп,,

2-6

обьтчно без -верл')'Шечв:оrо цветка. Цветоносов
один ИJJИ нескопько, значитеJJЬНО nревышающих

листья. Цветки с

6

опадающими при пл., почти

nередонч.атыми листочками околоцnеТЮ1I<а fЗ ] .
Цветет в мае

-

r

июне. Растет 1-1а засопенных лу

гах, СОЛОJЩЗХ 1, 2).
Численность и тенденции её из~tенения: Чис
ленность популяций небольшал, тенденция нз
менения численности не выяснена.

Лимитирующие факторы : Ограниченное ко
личество
соответствующих
местообитаннй ,
их расnашка, перевъшас СI<ота.

Меры охра1t ь1 : Сохранение мест обитания, кон
троль за

пр11роды

nопуляциями,

учреждение nамятника

близ с. Новочеремшанска .

в Красные книги

13 регионов
соnредельных стран [12].
Источники информации:
Р<~ков,

Занесен

Росси и некоторых

1.

БлаJ'о.вещенский,

1994; 2. Блаrовещенсю111 и др .• 1.989; 3. Ма 

евский,2006;4.~еев, 1984;5.Раков,1969;6,7.

Раков и др.,

201], 2014; 8. Цвелев, 1979; 9. Герба
roc. пед. ун-та (UPSU); 10. Гербарий
РАН (PVB); 11. Данные составителей; 12.

рий Ульян.
ИЭВБ

l1ttp://WW\~•.pl aлtariu111.ru/
Составите11Ь: Раков Н. С., Саксонов С. В.

морье, Малая Азия, Иран , Кавказ, Средняя Азия

[5].
Особенпост11 эколоntи и биолоn.цt:: Травя 
нистьп1. .мноrолетни:к или двулетник Листья
трехлоnастные или

Семейство Губоцветные

трехраздельные, nрикорне

вые - цельные [5]. Калъцефил (7]. Цветет с мая
до сентября. Венчик ц.вет.ка ярко - желтЪIЙ с пя.т

ном Аа нижней губе, цветки rю 2 в nазухах листа.
Размножается семеюfым nутём [5]. Произраста 
ет ~rолько на карбонатных субстратах - в каме
нистых степях на перегнойно-карбонатных nо

Живучка хиосская

чвах, в меловых сосняках, на обнаженных мело

Ajuga cbla Schreb.
Семейство Губодве'I'НЬiе Катеrорюr 11 с:татус: Зв

Новосnасском, Паnловеком (о.кр. с. Шиковка)
районах 11 на юrе Старокулатюшскоrо района
(окр. с. Зарыклей, гора Зо1rотая) ]1, 2, 3, 6, 7. 8, 9].
За nределами области распространена в южных
районахЕвропейской част11 Росс11и [4, 5]. Общее
распространен"Ие: Средняя Европа, Средиземно

-

вых склонах

Lamiaceae
редкий в ид.. и~е

ющиts )'3K)'IO эколо.rическую nриуро4'е<r

[6, 7].

Числеюrость и теJrденции её изм.елеrш.я : В ме

стах произрастания встречаются небольшие nо 

н0сть и растущий ПQ выходам мелов и дру

nуляции вида, находящиеся в стационарном со

гих .карбонаmьrх nород.

стоянии.

ли~1ИD1.рующие факторы: Сильное антроnо 

Расnространение: Встречается редко и то1Тhко

в ряде южных районов Правобережь.я Ульянов

ской области. Отмечается в Радищевеком
<urщe Коржины .rоры, окр.

noc.

(ypo-

01СI'ябрьск.и.К),

генное нарушение каменистых степей, меловых
склонов и меловых сосНJП(ОВ, прежде всего из-за

выласа скота.

Меры охраны : Включена в Красную кю1rу Са

марской области. Встречается Fia территории
комллекс.~10rо

nриродного

заказника

« Бахте

евские уваnь11>. Необходима организация до
.полнительньL~ охраняемых территорий в Ста
рокулаткинском, Па.вловском (урочище Белые
rоры) и Радищевеком (уро•ооце Корж~rны торы)
районах, введение в куnътуру как декоративного
растения .

Источ.uи.ки шtформации: 1. Благовещенский
и др., 1984; 2. Благовещенский и др. , 1989; 3. Бла ·
rовещенский, Раков, 1994; 4. Еленевский и др.,
2008;5.11аевский,2006;6,7.11аСJJенникоn,2005,

2008; 8, 9. Маслен,ников, Масленникова, 2009;
2011; 10. Раков и др., 20.14; 11. Гербарий Институ
та экологии Волжското бассейна (PVB); 12. Гер
бар~tй Ульян. roc. nед. ун-та (UPSU); 13. Данные
составителя.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Состс\В.ител и: Благовещенский В.В., МасленНit
ковА. В.

11/I И ПИ Jtьчатые, от яйцевидных до панцетовид

Котоввик уJ<раинский

НЪIХ

Кате1·ори.я и стат ус: 2а

(2]. Обmпатный

кальцефил

[9, 10].

Цветет

в мае-юоJrе. Чаше'fКа равна венчику, скняя,

Nepeta ucrat1ica L.
Семейство ГубоцвеUl.Ые

Особ ен.нос ти эхолох·юt и биол.оrии: Травя
нистый многолетник Tl,rna nерекати-nоле. Ли
стья светло-зеленые, л.оснящ~1еся, зубчатые

- Lamiaceae
- вид, сокращаJО

щи йся, в чксленносm1 в ре~ультате изме!-lе

МШL условий С)'ществовав:ил_ ИJnL разруше

ния местообитаниir.

nрицветники синие, шиловидные. Синие цвет
ки находятся в редких nопузонтиках на концах

стt:блей l.f многочисленных nа:-~ушных ветвей

r2.

8]. Неболыuая популяция отмечена по крутым
склонам южной и юrо -западвой эксnозиций

в каменистой мергелистой степи на щебнева

тых скелетных nерегнойно-карбонатных nо
чва.."<

[9, 10, 11].

Ч11слеt1но сть ~1 1·енденции её изм ененюt: В ме
стах произрастания встречена одна небольшал
популяции вида, насчитывающая

11

разновоз

растю,Jх особей.
Лимитifрующие факторы: Уничтожение место

обитаний nри усилении антропоген.ной наJ·руз
ки (выnас скота, весенние пожары, разработка
меловых карьеров, распашка степных участков).
Меры О):раны : Включен в Красные книги Ресnу
блики Татарстан (2006), Самарской (2007) и Са

ратовской (2006) облnстей. Встречается на тер 
ритории

nамя:rюtка

nриролы

Варваровекая

стеnь. Необходимы доnолнительные исследова 
ния no выявлению новьiХ местообитан:ий: вида
и оргакизация на них в дальнейтем новых охра
liяемьiХ территорий.

Источюf1<И информации:

1. Бакин и др., 2000;
1984; 3. олаrовещен
ский и др .• 1989; 4. 'Благовещенский, Раков , 1994;
5. Гладкова, 1978; 6. Еленt:вский и др .• 2008; 7.
Литвинов, L895; 8. Маевский, 2006; 9, 10. Мас
ленников, 2005, 2008; 11. Nlасле~ков,~слен
никова. 2009; 12. Плаксина, 2001; 13. Раков ~f др.,
2014; 14. Гербарий Ульян. roc. nед. ун-та (UPSU);
2.

Блаrоnещенский и др.,

15. Да~-LНые составителя.
Составитель: Масленников А. В.

Зопнm< колючий
Pblomis ри11gещ Willd.
Распространение: В Ульяновской области оченъ
редок. Достоверно известно тол.ько одно ме
стообитаиие в восточной части 1-Jикопаевскоrо
района (Варваровская стеnь)

в

[9, 10, 11].

Ранее,

1895 rоду, указьmался русским геоботаником

Семейство 1)'60 цветнъrе -

Lnmincene

Категория п статус: 2а

в ид, сокращ~ю

-

щийся в числен ности в результате И3мене
ния условий существоваяия. или разруше

ния местообИ'Iанщ~.

Д. И. Л11'Гвииовьrм для Суруловской лесостеnи

r7J, но сейчас оттуда исчез из-за разрушеюrя ме

Распро с1·раnение: В Ул.ьяновской области редок.

стообитания [2, 3, 4, 13]. Находится на северном

Встречается на востоке Николаевского района

nределе расnространения [9, 10]. За nределами
областивстречается в Республике Татарстан, Са
марской, Воронежской, Саратовской, Волгоград
ской и Ростовской областях, в Краснодарском
крае, Заволжье, на Нижней Волrе и в Западной
Сибири [1, 5, 6, 8, 121. За nределами России -

(Акуловская и Варваровекая стеnи), в Радищев
ском (уро ч.ища Шихан, Малая Атмала, ropa Вот

в Средней Азии, КазахстаJiе, Средней Европе.

Средиземliоморье, Западном Китае

[S j.

лама, Коржины горы. восточнее ж/ д ст. Рябина,
окр. се. Воскресеновк~~. Соло.вчиха), Новоспас
ском (Суруловская лесостеnь, Лаnинекая степ:ь),

Старокулаткинском (близ се. Вя зовый Гай и Бах
теевка, гора Золотая), Павпоnеком (окр. се. lllи
ковка и Новая Андреевка ) райоиах 11, 2, 3, 7, 8, 9,

РАСТЕН ИЯ
Меры охраны: Включен в Красную книгу Пем

зенекой областн (20 13)

[5].

ритории

природных

коМШiексн:ых

Встречается на тер
заказников

« Боrдановский•> и «Ба..хтеевские увалы» и nамят
Нin<ов природы Варваровекая степь, ropa Золо
тая, Малая Атмала, Зимина тора. Для сохранения

вида необходима организация новых охраняе
мых территорий в Николаевском (Акуловская
степь) и Павловском (урочище Белые rоры) рай 
онах.

Источники информации.: 1. Благовещенский
и др., 1984; 2. Благовещенский и др., 1989; 3. Бла
rовещекский, Раков,

1994; 4. Еленевский и др.,
2008; 5. Красная книrа Певзенекой области, 2013;
6. Маевский, 2006; 7, 8. Масленников, 2005, 2008;
9, LO. Масленников, Маслекникова, 2009; 2011;
11. Раков и др., 2014; 12. Гербарий Института эко 
логии Волжского бассейна
Ульян.

roc.

пед. ун-та

(PVB); 13.

Н:рбарий

(UPSU); 14. Данные

соста 

вителя.

Составители: Масл.екн иков А. В., Фролов Д. А .

Шалфей луговой
Salvia pratensis L.
Семейство fубсщвеl'ные -

Lщr/Jacenв

Катетория и статус: 2а

вид, сокращаю·

1

щийся в численности.

10]. Находи.тся на северной границе раслростра
ненюJ [7, 8}. За пределами обпасти встречается
в Самарской, Орловской, Липецкой, Курской,
Воронежской, Саратовской, Волrоградской, Ро

стовской областях и Краснодарском крае, в Ре
спубЛИI<е Башкортостан [4, 6]. За npeдeлal'fm
России- rta Украине, Кавказе, в Средней Азии,
Казахстане, Средней Евроnе, Средизем номорt>е,

Малой Азии и Иране

[4].

Особенности экологии и биологи и : Травяни
стый многолетн11к типа перекати-nоле. Стебли
сильно оnушенные. Нижние m1стья nродолrо
вато-панцетные. Корни без клубневидных у·rол 
щений [1]. Облигатный 1шrъцефил [7, 8]. Цве

тет в мае-юоле. Чашеч.ка оnушеН1lая. Соцветие
из 3-4 широко отставленных малоцветковых
мутовок. Цветки розовые [1). Растет по каме
нистым стеnям на медовых склонах, в ковыль 

но-разнотравных

стеllЯх

на

nерегнойко- t<ар

бонатных почвах и в глинистых солонцеватых
степях [7, 8].
Ч ffслепиост•• и тенденц11и её измеfl епия : В ме

стах nроизрастания
nоnуляции вида,

встречаются

небольшие

находящиеся в стационарном

состоянии.

Лимиntрующие факторы: Ую1qтожение место 

о61{т;.1НИЙ nри усилении антроnоrенной наrруз
Е<И (вьmас скота, весенние nожары, расnашка
степных учас-тков).

-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Распространение: В Ульяно.вской обn<1с1·и. нахо
дится на восточной границе расnространения

и отмеqев в Предволжье в Базарвосызrанском

(окр. п.

r·. т. Базарный Сызган), Новосnасском,

Кузовзтовеком (близ с. Сnешневка), Радищев
ском, Сешилеевском (в окр. пос. Цемзавод наи

более 'Круnная из извес·гных n оnуляция), Сур
ском районах, в Заволжье

-

в Мелекесском,

Старомай.нском, Чердаклинеком районах [1, 2,
4, 5, 1 L, \2, 14-18]. Местонахождения расnолага
ются на 250-300 км восточнее основного ареала

Шалфей поиикающий
Sa1via rшtariS L.
Семейство lубодве1'Н1/Iе- Lamiacerte
Катеrорпя и статус: 2а - вп.ц, сокращаю~
НА~tйся fl чи~лсннос'l'и в резу11ьтатео измене

RJТJI ус:ловий существования лли разруше-
ния t-iестооб.итани-й.

[1 3]. Восточ:ная граница ареала проходит по за
nадному склону Приволжской возвышенности.

В России расnространен в лесостепной и стеn
ной зонах Евроnейской части; за ее предела

ми- в странах Европы

[101.

Особеняости эколоrи:и и биологиJ.I: Травя

IН~стый стержнекор невой многолеТI:!ик. Сте
бель прямостоя'ШЙ, простой, от основания пу
шисто-мохнатьu1 за счет дnияных сnу·rанных
волосков с nримесью железок на междоузлиях.

Листья морщинистые, nрикорневые

-

с ДШIН

ными опушенными черешками, стеблевые

-

мелъче, на коротких черешi<ах. Сцв . простые
или с одной-двумя nарами нижких ветвей,

С 5-10 сближеюtЬI МИ И НЮКНИМИ HeMHOI' O ОТ·
б-цветковыми ложными му
стоящими 4 товка.\.Ш. Цветки фиолетовые, реже розовые
или белые !3). Цветет в мае - июне. 1<сероме
зофит. Предnочитает богатые азвестыо nо•mьт.
Растет на остеnненньtх склоиа.'<. Харак1·ерное
растение

луго13о-стеnноrо

разнотравья

и

зо

нальных лугово -степных сообществ лесостеnи

[7-9].
Численность и те·•щенц-ии её изменениsr:
13стре•tается рассеянно , часто едини'lно, во ме

стами обилен (в местах выхода на поверхность
верхнемеловых отложений); численность со
кращается из-за нарушеиюr местообитаний.
Лимитирующие факторы: Расnашка, выnас
скота.

Меры
го

охраны:

заказника

иn~t

ОргаJiИЗация
nамятника

ботаническо

nрироды

в

ме

стах наиболее круnных nоnуляций, контроль

Распростраitеn:ие: В Ульmювской области доста

за их: состоянием, купьтивироваю,rе. Занесен

точно редок и .имеет тенденцию к сокращеmпо.

в Красные книги Ресnублик Мордовия
(2006), Псковской области

Встречается на Прамбережье в Новоспасском

11 Татарстан
а также

некоторых сопредельных

(2003)
(2014),

государств

(Суруловская лесостепь, окр. с. Юрьевка), на 13ОС

токе Николаевского (Акуловская и Варваровекая

[] 9].

сте п и, окр. с. Белокаменка), .в Радищевеком (уро

Источни:ки ~rнфор.мации: l. Благовеще~:J.ский,
Раков, 1994; 2. Бла rовещенски й и др., 1989; 3.

Ч}ШI;а Малая Атмала и Коржины горы, востоЧJ·rее

Губанов и др.,

тябрьский), в Старокулатюmском (близ с. Ба.хте

2004; 4. Истомина, Силаева, 2013;
5. Истомина и др., 2011 -20 13; 6. Корнилов и др.,
2012; 7, 8. ЛавреRко, 1980; 9. Носова, 1973; 10.
Победи:мова, 1978; ] l. Раков, 1987; 12. Раков
и др., 2014; 13. Сnрыrин, 1925; 14. Фролов , 2014;
15. Гербарий Морд . roc. ун-та (GMU); 16. Герба
рi{Й ИЭВБ РАН (PVB); 17. Гербарий Ул:ьЯJ1. гос.
nед. уи -та (UPSU). 18. Данкые соста.вJ1 телей; 19.
http:/ /tV\o\'W. plantaтium.ru /
Состави:rель: Раков Н . С., Саксан ов С. В.

ж\д ст. Рябина, окр. с. Со11овчиха, окр. пос. Ок
евка, окр се. Зарыклей и Вязовый Г.:rй, гора Золо
тая) районах [2, 3, 4, 8, 9, 10,1 1, 14]. Находи1'ся бл и з

северной rраmщы распространения
делами области

-

[8, 9]. За nре

в Нижегородской, Самарской,

Саратовской, Во1н·оrрадской областях, в Заволжье
и Пред-кавказье
Citl1 -

[L, 5, 6, 7, 1 31.

За пределами

Poc-

в Респубm!Ке Молдова и н а Украине [В].

Особелиости экологии и биолопrи : Травяни
стьrй стержнекорневой многолетник Стебель

РАСТЕНИЯ
безл11стный. Все Jiистья nр11корневые, с дпин
НЫМ11 черешками, Д13Оякогородчатые, морщини

стые, снизу серовато-пушистые [2]. Облиrатны:й
кальцефил [8,
Цветет в мае-11юне. Соцветие
nоникающее, венчю< голубовато-лилоuый, ред
ко - белый, ВД13ое дтrюrнее •• ашс•1 ки [2]. Растет

91.

в nеристоковылъно-разнотравных степях на пе

рсгнойно-карбонатных почвах или на карбонат
ных

черноземах,

в

каменистых

разнотравных

стеnях, реже на nочти обнаженных меловых
склона.~ [8, 9].
Численность 11 тендендшt её азменения:
В болыmпtстве мест произрастания встречают

ся небольшие попушщи.и вида. В отдельных ме
стоо6Jtтан11ЯХ Новосnасского и

Радищевекого

pairoпa отмечены крупн ые nоnуляции 1~ида в ко 
выльно -разнотравны.х степях и в

ряде случаев

соломинирование в них 111алфея пон •• кающеrо
с ковылем nеристым [8, 9].
Л J1МИтируiОщие факторы: Уннчтожение место
об итаний nри усилении антроnогенной наrруз
Ю1 (вьmас скота, весенние nожары и распашка

стеnных }'Частков) и сбор 11аселеннем с разли ч 
нымн целями.

Меры охраны: Включен в Красные КНJmt Пен

зенскоi1 (2013), Саратовской (2006) областей
и РеспубЛИJ<и Татарстан (2006) [ 18]. Встре•Jает
ся

на территория

комплексных rtриродных за

казников «Богдановский>>,

44Вязовские балки>~

и 4< Бахтеевские увалы}> и nамятников природы

Варваровекая стеnь, гора Зол отая. Малая Атма
ла, Зимина гора. Для сохра нения вида необходи
ма организация новых ох:раняемьLх территорий

в I lнколаевском (Акуловская стеn1)) 11 Новоелас
еком (окр. с. Юръевка) районах, введение в куль

шанс и Лебяжинское лесничество) раlюно.х [1, 2,
8-1 О]. Евро- заnад:11оазиатский лесостеnной вид.

туру как краСllВоцветущего, декоративного и ме

В Росси и встречается в ряде областей средней
полосы Европейской части и в Западной Сибири.

доно сного растения.

Субатлантн ческиii

rеоэлемент;

распространен

l. БаКJ{Н и др .• 2000; 2.
Благовещенский ~1 др., 1984; 3. Благовещенский
и др., 1989; 4. Благовещенский, Раков. 1994; 5.
Васюков, 2004; 6. Еленевский 11 др., 2008; 7. Ма
свски~t, 2006; 8, 9. Мас11~нников, 2005, 2008; 10,
11 . Масленников, Масленникова, 2009; 20 11; 12.
Плакси:на, 2001; 13. Победимова, 1978; 14. Раков

от Атлантической Евроnы и Средиземноморья
до Средней Азни [3].
Особенности экодоrии и биoJJ OJ'ИII : Tpaвs:r

и др., 2014; 15. Гербарий Института экологии
Волжского бассейна (РУВ}; 16. Гербарий Ульян.

nостепенно суживающиеся к основан11ю, ниж

гос. nед. ун-та

18. http://\V\\"N.plantarium.ru/

ширину. Ло/f\'НЪН: мутовки собра ны в ктrсте
в•• дньJ е соцветия. Цветкн б. ч. по 2, в пазухах

Составаtтель: Масленников А. В.

не

И сто•шюш информации :

(UPSU); 17.

Данные составителя;

Дубровник чесночный

Teucrim11 scordium L.
Семейство Губоцвеurые - Lamiaceae
Катсrор11я и статус: 3в- редк11й вид с уз

1

JJиc-rый

длинноко рневищный

МJJоrодетник

с ползучими подземными побегами и коротко
вотюсистым.t стеблями 15-45 см вые .. Листья
rлanJJьtX стеблей островато-зуб чатые, верхние
нне сидячие, дm-ma их в

иэмен ённьLх,

2-3 раза превьrшают

знач ительно

превышающих

цветк11 прицветных листьев, nурпуровы.е. Вен
'IИ К без верхней губы [3, 11]. Цветет в I'II011e авrусте. Растет па влажных солот"\еватых: лута.'<

[1, 2] .
Числеююсть

11

тенденц11и её 11з меиеnия: По

пул~щ~ш уязвимъ1 пз -за .малочиспенrJОстп

11

не

Ра с пространенlfе: В Ульяновской области найден

большой зан11111аемой площади.
ли~Н1ТИРУIОЩJfе факторы : Сокращенпе мест
обитан11.я.
Меры охраньt : Сохранение мест обита ния, кон 

в Заволжье в Новомалыклинском (с. Новочерем

троль за состоянием популяц•tй , ретулированпе

шан ск) и Мелекесском (с. Никольское- на- Черем -

выпаса. За несен в Красные юн1гн Ресnублик Баш-

кой эколоп1ческоi1 приуро•1енмостью.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
которстан (2011) и Татарс1·ан (2006), Леюtнград

Расnро стране11ие: В Ульяно.вской области uстре

ской

чается спорадически по лесостепным и стел-иы м

(2000),

Лиnецкой областей

рых сопредельных стран [4-7,

(20 J 4}

и некото

12].

ИсточнИJ<и информации : 1. Благовещенский,
Раков, 1994; 2. Благовещенский и др., 1989; 3.
Гладкова, 1978; 4. Красная книга Pecnyбm1J<и

районам Правобережья (районы I, II, fV, V, VI, Х,
Xl, XIII, XIV, XVI, ХVП, ХVШ, XIX, ХХ), достигая

в некоторых урочищах большого обилия [2, 3, 4,
11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20]. Поволжский энде

Башкоторстан,

мичный вид, с дизъюнктивным ареалом, объем

блщки Татарстан,

которого в настоящее зремя по-разному пони

201 1; 5. Красная кнr~та Респу
2006; 6. Красная ккита при
роды Ленинградской обпасти, 2000; 7. Крас
ная книrа Лиnецкой обrrасти, 2014; 8. Раков
и др . , 2014; 9. Гербарий ИЭВБ РАН; 10. Дан
ные составителей; 11. http://molblol.I·u/; 12.
l1ttp://\~v.pJaнtarium.rll/
Составители: Раков Н. С., Саксанов С. В.

[2].

Обllи

гатный ка11 ьцефитr

[12, 13]. Цветет с июля до кон
У.аше<о<а 4-4,5 мм длины. интенсивно

Семейс'!'во Губоцщ~·тные- L(/miact;(le
Категорюr и статус: Jв- редкий вид Крас

ной кtшти Росси~kкой Федерации (200В),
приуро

ч.е.ннос1'Ь и_ растущий по .llh!X.(>Дaы ttteлoв

11 р.рут'ИХ карбонатнмх. пород.

11 на Нижней Волге [ t, 7, 8, J1].
Особенности эколоrии и биолоrш1: Полуку

сиnьно развиты укоро•J.енн.ые вето<rки

111ymus cimicl11us Bluщ. ех l~deb. (771. dr~Ь
jallskyi Юоk. et ShosL}

узкую Э I<ОлоrическУJО

бшшах Татарстав и Башкортостан, Самарской
(Житули) и Саратовской обnастях, в Заволжье

старничек. Листья короткочерешковь1е, в пазу
хах листьев, особенно на бесплодных побегах,

Тимьян клоповый
(Т. Дубянекого)

имеющий

маетен ИСС1IедоnатеЛЯМJ1-СИСТеМаТИКаМИ f5, 6, 7,
преде11 ами области встречается в респу

9, 10]. За

ца августа.
окрашенная в темно-nиловый цвет, ч.то придает
характерную окраску и всему соцветию-голов

ке. Венчик ярко -лиловый

[2] . Растет

на меловых

обнажениях и в каменистых разнотравных сте
пях с щебневатыми перегнойно-карбонатными
почвами, по эродированным участкам достига

ет большоt·о обюu-1я и образует тимьянникавые
и тимьmmиково-разнотравшrе камеш1стые сте

nи [12, 15].
Чи слен ность ~1 тенде1Н~ии её и зменения: В ме
стах nроизрастан:ия

встречаются

крупные по

пуляции вида, образующие в условиях кальцие
вых ландшафтов Приволжской возвышенности
тимьЯ1iНИ.ковые и ти.мьянни.ково -разнотравные

каменист!.tе стели [12, 13].
Ли11-mтиру10щJJе фat."t'Opьr: Уничтожение место

обитан.ий nри усилении антропоген.ной натрузки·
(разработка меловых карьеров. перевыпас скота
и весен.н.ие пожары).
Меры охраu:ы : Вкточеи в Красную Кииrу РФ

(2008), региональн-ые Красные Книги Респу
блИJ<И Мордовия (2003), Самарской (2007)
и Саратовской (2006) областей. Встречается
на

территории

кОJ\JПЛексных

nриродных

за

казников «Боrдановский)>, <tВязовские балки» ,
«Сенгилеевск.ие горы •• и « Бахтеевские увалы»,

территории ландшафтного заказника « Шющв
ская лесостеrrь» и памятников пр1'rроды Вар
варовекая степь. гора Золотая, Малая Атмала,

Зимина гора. Необходим.ы наблюдения за со
стоянием поnудяций и организация .новых ох
раня.емъпt территорий в местах его массового

nро.израстания в Сурском, Карсунеком и Пав
ловском рай.оRах. Возможно введение в культу
ру как растения для альпийских rорок.

Источвюrn ~mформацпи : 1. БакЮI и др., 2000;
2. Благовещенский и др .• 1984; 3. Благовещен
ский и др., 1989; 4. Благовещенский, Раков,
1994; 5, 6. Ваооков, 2012, 2013; 7. Гладкова и др .•
1978; 8. Еленевский и др., 2008; 9. 10. Клоков,
1954, 1973; 11. Маевский, 2006; 12, 13. Мас
лениихов, 2005, 2008; 14, 15, 16. Масленнихов,

РАСТЕНИЯ
Масn.еннмко1:щ 2009, 2011, 2013; 17. Масn.енни 
ков и др., 2014; 18, 19. Пи сьмаркина, 2011, 2012;
20. Раков и др., 2014; 21. Гербарий Инсuпута
экологии Волжского бассейна (PVB); 22. Герба

рий Ульяr~. гос . лед. ун-та

(VPSV); 23 .

Дан:ные

и Республике Башкортостан. За предел.ами Рос
сии - на Украине, в Предкавказl,е, Средне.й Ев

роnе

[4, 5, 10, 131.

Особенности экоJtогии и биоJIОI'ИИ: Полу
хустарничек. Листья 0,7-2,5 мм шириной с хо 

no краю, плоские,

составителя.

рошо заметны.ми ресв:ич:ками

Соста вИ'I'ел ь: Масленников А. В.

сидяч-ие, линейm.lе или линейно-лопатчатые.
Цветоносные побеги 5-20 см высотой, всегда

с укороченными nобегами в nазухах лист.ьев.

Тимьян Палласа

Венчик

71•ymus pallasia11us Н. Br.
Семейство Губоцвеntые-

Lamiaceae

Ka'rerop11я и С'rатус: 2а

вид, со.кращаю

-

ярко-розовый.

Цветет с мая по сен

тябрь [1, 10, 13]. Облиrатный псаммофил [11].

щиirся в ч-исденности из-за нарущения ме

стообитаннй.

Растет исключителЬ1ю по пескам ·верхних над
пойменных террас, по опушкам сосНЯl<ов, ино

гда может доминировать, образуя песчаные
ТI{МI>ЯЮIИКовые степ и. Хороший закрепитель
подвижных песков. Является хорошим медо
носом, обладает лечебными свойствами [1, 2, 3,

JO, 13, 14].
ЧJ1'слеiШостъ и теиде1Щ11И её изм епешш: Встре
чается редко, обычновнебольшом обили~1. Не
обходимы специальные исследования попупя 
ций. Имеет тенденцию к сохращению численно

сти н з-за нарушения nесчаных местообитаний

[16].
Лим итиру10щие факторьi : Уничтожение место
обитаний nри усилении антроnогенной нагру:~
ки (вьшас скота, весенние nожары и распашка
стеnных участков) .
Меры охраны: Встречается на территории nанд

шафтноrо nамятника nрироды «Варваровсхая
crenм [12]. Необходима организация охраняе
мых тер риторий ·в других местах произрастамия
вида.

Вид занесен в Красные книги: Курской области
(20 LЗ), Саратоnекой области (2006}, Пензенской
области

{2013),

Ставропольского ъ.-рая

(2002) [6,

7, 8. 9].
Источники и:нформации : L. Благовещенский
и др., 1984; 2. Блаrовещенский и др., 1989; 3. Бла ·
rовещенский, Раков , 1994; 4. Васюков, 2004; 5.
Еленевский и др., 2001; 6. Красная книга Курской

области, 2013; 7. Красная к1urr.a Саратовской
области. 2006; 8. Красная книга Пензен сl<О й об
ласти, 2013; 9. Красная книrа Ставроnольского
крал, 2002; lO. Маевский, 2006; 1] . Масленнико
nа, 1999; 12. Масленн иi<ов, Масленн икова, 2010;
13. Мешщкий, 1978; 14. Раков и др., 2014; 15. Гер

барий Ульян. гос. пед. ун-та

(UPSU); 16.

Дан~ГЬiе

составителя.

СоставитеJLЬ: Масленникова Л. А.

Распространенt1 е: В Ульяновской области вид
редок, встречается в южной части Правобережья
в Новоеласеком (близ с. Свирино) и Николаев
ском (в уроч ищах Акуповсхал и Варваровскал
стеnь и северо-восточнее с. Ка!iадей) районах

[15, 16]. Находится на северной границе ареала
[ L3] .
Европейский степной вид. За nределами обла
сти встре чается в Пе'Н зенской, Бел городской ,
Курской, Воронежской, Липецкой, Саратовской

областях, на Н и жнем Дону и Волге, в Заволжi>е

Семейство Пузырчатковь1е
Пузырчатка средняя

Utricitiaria intermedia Hayne
Семейсinо Пузьtрчатховые

1

- Lentibulari-

aaae
Катеrорияwr стаrус: Зб

-

peдкmir l3JJ.д

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
нию в связи с сокращением nлощади сфагновых
болот озёр со сrт,лавинами.

Лимитирующие

факторы :

Осушение

болот

11 озер и их зачтзнение.
Меры охраны: Вr<nючена :в Красные книги Ре
спубю!КИ Татарстан, Республики Мордовия 1!1 Чу

вашской

Рtсnублики . Необходимо сохра нение

болот и озер, где произрастает этот вид, и пре

дот13раще.ние их загрязнения. Встречаетснна тер
ритории nамятников природы: болото П окшерке,
болото Нижнее Бритвенное, болото Малое, боло
то Вечное, болото Лебяжье, ботrото Аксакове кое.
Источппки информации:

1997 б; 2.

1.

Блаrо:вещевский и др.,

Благовещенская,

1989; 3, 4. И.

Бла 

J·овещенски й, \986 а, б; 5. Масленникова. Маслен 
киков,

2011;

б. Сnрыrин,

1986; 7.

Цвелев,

1981. б

Составитель: Блаrовещенский В. В.

Пузырчатка малая

Utricularia mi11or L.

1

Семе.ЙС'J"Во Пузырчатковые - Lelltibulariacenil
Категория и с-rатус 36 -о•rень редкий вид .

. <!.

Расп ро стралеuи е: Встречается и зредка в t1ра 

вобережной ч.асти области. Известна в следу
ющих районах; М.Зйнском, в западной части;

Барьrwском,

в

северо- восточней

части;

Те 

реньгульском, в южной части; Кузоватовском,
в южлой •rасти; Вешкаймском , в юrо -восточной
части. Ран ее у r<азывала сь для rожной части Ни 

колаевского района [ 1-5]. На соn редельных тер
риториях встреqается в Республике Татарстан ,
Республ ике Мордовия, Чу.вашской Ресnублике
[ б].
Бореалъf!ъrЙ

евразиатско-североамериканский

внд. За nределами области изредка встречается
в боm,щинстве регионов елроnейской части Рос
си и , на Урале, в Заладной и Восточ ной Сибири,
на Даrr.ьнем Востоке. За nределами России рас
пространен в Скандинавии, Средней и Аrлан
·rи•!еской Евроnе, Средиземноморье, на Кавказе,

в Японии , Китае, Северной Америке

[7].

Особетmости эхол опrп и биологии: Водный nо 
груженный nлотоядный мноrоJtетник. Встре•tа
ется преимущественно на болотах и .в местах вы
хода на поверюrость грунтовых вод, реже бьmает
в озерах. Разr.тожае·rся семенным путем и веrе

тативно (обособлением побегов) . Перезимовы13ает с nомощью зимующих по•1ек.

ЧисJiенность и тенде нци&оt её изменения : В ме
стах прои зрастан11Я встречается

спорадически.

Чисненность вида имеет тенденцию к уменьше-

Распространен11е: В настоя щее время извест
на тоrJЪко в восточной части Барыщекого райо

на и в восточ:ной части У'Lнзенского района

tl,

2].

РАСТЕНИЯ
Ранее, sюзможно, встречалась и в других nункrах

области. На соnредельных террнториях отмечается

в Ресnублике Татарстан, Ресuублике Мордовия, Чу

вашской Ресnуб11ике и в Пензенской области [3, 4).
Борсальный

евразиатско-ссвероамери]{апский

вид. За nределами области острс•1астсл изредка
во многих регионах еl'ропейской части России

(чаще в северных областях), на Урале, в Заnад
ной н Восточной Сибири, Аркт11ке, на Дальнем
Востоке. За nределами России расnространен
в Средней Jf А:rлантической Европе, СкандJmа

вин, на Кавказе, в Сред11ей Аэшt, Гнмалаях, Яnо
нsнs , Китае, Северной Америке f5J.
Особеrшостп эколоnш и биол опш : Воднъn'f nо
груженный nлотоядный многолетник. Встреч а

ется nреимущественно на болотах и в местах вы 
хода на ло.верх:ность .грунтовых tюд, реже бывает
в озерах

\1, 5).

Размножается семенным nутем

и вегетати:вво (обособлением nобегов) .
Чи сле юtость и тевденцшs сё н эмснеttия: В местах
nроиэрастания встречается редко. Вид находится
nод угрозой исчезвовею1я в свлзн с сокращением

nлощадн сфагновых болот и озёр со сnлавинамн.

Ли/\штирующие

фа кторы :

Осушение

болот

и озер и их загрязнение.

Меры охраны: Включена в Красные кюtn~ Ресnу

блики Татарстан, qувашской Ресrтубmош и Пев 
зенскоli области. Необходимо сохранение всех
местооб.итаний данного вида. Встречается на тер 

ритории uамяmика nрнроды болото Малое.
Источюt.юt
и др. 1989;

информации : 1. Благовещенск~s й
Бородина, Масленников, 2003; 3.

2.

Силаева и др., 2010; 4. Тихомиров, Силаева,
Цвел ев, 1981 б
Со ставитель: Блаrовещенскиfs В. В.

1990;

5.

евеком (Акуловская степь), Сенпшеевском ( окр.
се. Туш на, Шилов ка, Шиловекая лесостеnь, доли
нар. Атцьs) районах, а также в .Мелекесском рай

оне

Семейство Лилейные

(I -с, 2-е, 5-е отделения совхоза им. Крупской,
[3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12). За nре

с. Сабакаево)

делами Улъя1ювской области этот евразиатскюi

вид отмечается на юrе Московской области,

Рябчик русский

Fritillarla rutlre11ica Wikstr.
Семейство Jlилей нЪtе - Uliaceae
Катетория и статус: 2а- вs 1д К расной кюJ
Пt Российской Федераsщи (2008), сокраща 
ющийся в численноспs в результате изме
нения условий существова ния 11ли разру

шен s1я местообитан ий .

в Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской,
Орловской областях, во .всех областях Централь

tюrо Черноземья, в Ростовской обпасти, на юге
Волго- Вятского района ( Ресnуб11ика Мордовия
и часть Нижегородской области), n большей чa
CTII Поволжья, Оренбургской област11, юге Челя

бинской 11 Курганской областей, в Заnадной Си 
бири

[1, 2, 6]. За nределами

Кавказе, в Казахстане

Россшs - на Украине,

11 Средней А.ти [11.

Особенно сти эколоrю1 11 биолоrlш : Травянн
стый луковичный мноrоnетJшк. Листья на сте

лесостеnным и стеnным районам Правобережья

бле многочисленные, мутовчатые, суnротивные
~11111 о~tередиые (3] . Цветет n мае. Цветков 1-5,

и на юt·о-восrоке Левобережья. Известен в Улья
новском (окр. се. Ундоры, Арское, Криуши, окр.

в редкой кисти на верхушке стебля [3 ]. Растет
в баflках, в луговых и кустарниковых стеnях,

ж/д ст. Охотничья), Старокулатющском (окр. се.
Бахтеевка, Вязовый Гай, ropa Золотая), Павлов 
ском (окр с. Ш11ковка, гора Коnеечная), Сурском,

no

на черноземно - карбонатных nочвах. Местами
бывает об11лен [7, 8].

Радищевеком (ypo<uuцe Малая Атмала, гора Вот 
лама, окр. се. Вязовка, Воскресеновка, Гремя<uJЙ,

В болыu~sнстве мест nронзрастання встречают

акр.

Оt(тябрьский), Новосnасском (Суру

ся небольшие nоnулядин вида. В отделъных ме

ловская лесостеnь, окр. с. Васильев!GI), Никола -

стообита.ниях Сен.гилеевского района отмечены

Распространеu_ке: Встречается редко, но по всем

noc.

оnушкам и nолянам остеru1ен.ных дубрав

ЧиС11Сшtость

и

тендеШJ,.шt

её

изменеВ11Я:

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
крупные nоnулнции вида в луrовых

J.l

кустарни

ковых стеnях и на остеnненных оnушка:'< нагор

ньLХ дубрав.

Лим итир ующ11 е фаl\то ры :
леююсn1

связано

Уменьшение

с возрастаюrем

чнс

антропоген 

ной нагрузки на места rrроизрастания (вырубка
лесов, выnас скота, весенние nожары , распашка

стеnей) и сбором цветов в букеты.
Меры охра ны : Включен в Красную К1:iИ1')' РФ
(2008) и Красные книrн всех соnредельных обла
стей и pecuyбrurк 116]. Встре<rается на территории
комnлексньL'< природных заказников «Богданов 

ский», « Вяэовские балюt>~, .. сенnшеевские горы"
и 1<Бахтеевсю1е yвam)t», территории ландшафтного
за'казннка ·~Шиловскан песостеnь» и nамятников

пр11роды ВарвароnсJ<ая стеnь, гора Золотая, Малая
Атмала, Зиюt на гора. Необходимы набmодения за
состоянием ноn у11mtий

11

ор~·анизац i•IЯ новых ох

раняемых терр иторий в места.х его nроизрастан:ия

в Сурском, Улья новском (Арская лесостеnь) иПав
Jювском р<lйонах. Воз можно введение в культуру
как краашоцветущего декоративного растения.

Источ11ИК111шформаци11: 1. Артюшенко, 1979; 2.
Бакин и др., 2000; 3. Благовещенский и др., 1984;
4. Блаrовещенский и др .• 1989; 5. Блаrовещен
СКIIЙ, Раков, 199-J.; 6. Maeвcюtll, 2006; 7, 8. Маслен 
инхов, 2005, 2008; 9, JО. Масленшп:ов, Масленюr

кова, 2009, 2013; 11. Раков и др., 2014; U. Раков,
Уланов,

2011; 13.

Гербарий Института э колоrии

Волжскоrо бассейrrа (PVB); 14. Гербарий Ульян.
гос. nед. ун -та (UPSU); 15. Данные составителя;

16. l1ttp://'vv.''"· plantarium.ru/
СоставитеllЬ: Масленников А. В.

Рябч11К шахматовидный
Fritillaria meleagroides Patrin ех Schult. fil.

Семе 1kтво Лилейны·е-

1

Ка1·еr·ория и статус:

Liliaccae

26 -

вид, сокращаю

и Цилъ1нШСI\ОМ районах

12-7); находится

близ северо-заnадной 1-рани ць1 ареа11а. Встреча
ется в западной, центрат)ной и восточной частях

евроnейской Россни, на Урале и в Заnадной Сиби

ри. Ареал охваты t~ает также Среднюю Азию

[1 ].

Особенности экологии и б нолопш : Лукович 
ный травяннстыs"t многолетник высотой

20-60
15

см. Луковица сплюн}'Тая, шаровидная, до

мм в диаметре. Листья очередтrые, линейные,
в основанин nолустеблеобъемлю щне. Цветок

одиночньtit, на верхушке стебля, nоникающий.
Околоцветник 2 -3 см дmrnoй, темяобуро-фио
летовыll, с неясньt,.l шахматным р11сунком. Из
редка встречаются растения с бело-желтыми

цветками. Цветоножка обычно дл 1rннее верх
неrо листа. l<оробочка с заостре нной верхуш
кой 11 ). Между обьrчиой темтю-буро -фиолето
вой и бело- желтой раС I \Веткой околоцветника
наблюдаю1·ся разн ообраз ные варнации в окра
ске и орнаменте. Размножеюfе семенное и веге

тативное. 13есенниlf э фемероид, цветет в аnре 
ле-мае. Проиэрастает на nойменных , слегка со
лонце:оатых лугах.

щийся в числениостн.

Распростран ени е: Крайне редкий

Старокула1•киJкком (в окрест н остях с. Вязовый

Thi1)

Чисденност ь

n Ульяновской

области вид, отмеченный в П<l'Вловском (урочи

ще Порнай в окрестностях с. Старое Чиркова),

11

•rенденц11И её щsме н.ения: Поnу

ляции, как nравило, боm>пrие, яас<rитьmающие
более 6 экз. на м 2 • Поnуrшция, обнаруженная

в урочище Порнай насчитывала 200-250 экз.

[4].

Реаль11ая семенная nродуктивность составляет
в среднем 183 семею1 на одно растение. В годы
с жаркой и сухой логодой плоды ие за вязываются.

JJямиn1рующие факторы: Положеюrе вблизи
границы
раннее

ареала, расnашка
сенокошен11е,

nойменных лугов,

вытаптывание

скотом,

сбор населением на букеты.
Меры ох ра ны : Охраияется на терр~tторин па
мятmfКа nрироды « ПоймеRПЬrй луг с nопуля

цией рябчнJ<а ш~tаrовндного». Необходима
орrан11зация ООПТ ((Урочище Порнай» в Пав
ловском районе. Занесен в Красные книnf 18 ре 
гионов Росс11и, в том '111СЛе соnредельных, и ряда

областей Украины

[9].

Источники илформации :

1. Артюшенко, 1979;
2. Полумордвиноu. Щербаков, 201 1; 3. Раков
11 др., 2014; 4. Раков. 1997; 5. Раков, Уланов, 2014;

РАСТЕНИЯ

6. Гербарий ИЭВБ РАН (PVB); 7. Гербарий Ульнн.
roc. nед. ун-та (USPU); 8. Данные составителей; 9.
http://м.\1\v.plantarium.ru/

развиты луковички. Соцветие 2-3 цветковое
[2]. Цветки желтые, наружные листочки около

Сосrа.вю·еJJи : Сенатор С. А., Раков Н. С.

ная. Размножение семенное и веt·етативное. Ве

цветника

7-12 мм дпиной. Луков~ща яi'щевид 

сеmrи:й эфемероид, дветет в апреле-мае. Произ 

Гусиный лук луковиденосный

растает в солонцеватых степях.

Чис11еююс·rь и те ндекцаш её изменения: Ме

Gagea blllbifera (Pa1l.) SaJisb.
Се~ейсrво Л ~;щей н ые - IJliaceae
KaтeropWI и статус: 2а - BIOJ., сокращаю
щиПся в численностн.

стами численность вида может достигать

1О

осо

бей на 1 мl.
Jlимитирующ1tе факторы: Положение вбпи:щ
rра:ницы ареала, относительно узкая экологиче

ская амnлитуда, слабая конкурентоспособность
по отношению к дерновинным растениям, рекре
ация.

Меры o>:paFLЬa: Охраняется на территории ком
плексного ландшафтного заказника <<ВязовСJ<ие
балки». Орrанизацюt ООПТ « illиловская стрел 
ка>> в Сенгилеевском районе. Занесен в Красные
книrи Самарской

(2007)

и Воровежекой

(2011)

областей, Ресnублики Калмыкия (2010) [9] .
Источ-юнш ккформа ц11и: 1. Васюков и др., 20 12;
2. Давлиавидзе, 1979; 3. Раков и др.• 2014; 4. Гер 

барий Института экологии Волжского бассейна
РАН (РVВ); 5. Гербарий .Москов. roc. ун -та (МW};
6. Раков и др.• 2013; 7. Ра1юв и др. , 2012; 8. Раков
и др., 2013; 9. 11ttp://W\VW.plaлtarium.ru/ .
Составитель: Сенатор С. А.

Тюльпан Биберштейна

Trllipa bieberstei11.iarra Schult. et Schult. fil.
Семей.сrво Jhmeinrыe - Liliatzeae
Ка·rеrория Jt статус: 2а - вид, сокращаю
щийСSJ в чи·сленвост.и в результате ~sзмене
иия условий существоваtrия или разруше

ния местооби'!'аний.
Расnространею:tе: Встречается в области очень
редко.

Известны

ero

местонахождения топько

на юге Правобережья в Новосnасском (окр. се.
Васил:ьевка

и

Марьевка),

Старокуnа'[J(инском

районах (окр. с. Вязовый Тhй и гора Золотая)
и на юго - востоке Радищевекого района (окр. ж/д
ст. Рябина, б11и3 се. Паньшино, Вязовка, в урочиРаспростра11епие: Редки-й в УЛьяновской обла 
спt вид, отмечеННЬIИ в Радищевеком (окрестно 

сти с. Вязовка, урочище lJернозатон ские rоры)
и Сенпmеевском (урочr1ще Шиловекая cтpeJIJ<a)

районах [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8]; находится близ с~вер
ной границы

apeana.

Встречается: nреимущественно на ю1•е Централь
ной Pocc 1,r~r. на Кавказе и на юге Заnадной Сибири.
Ареал охватывает также Причерноморье, Сред

юою, Центральную и Юrо-Заnадную Азюо
Особенно сти эколо.гии
и.ый

••

(2).

биологии: Лукович 

травянистый ~шоrолетник высотой

3-5

см. Стебель равномерно обm1С'rве.нный. оче
реднЪJМИ. Нитевиднъrми лvtcTЫIMII в числе

n

4-7,

метковидно расширекных nазухах которых

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской обла с ти
природиого заказника <<Вязовские балкю• и nа
мятников nрироды Васильевекая стеrrь, Наянов

ка и ropa Золотая . Для сохранения вида необхо
дима организация доnолнительных охраняемых

территорий в Новоспасском, Старокулат:ки:н
ском и Радищевеком районах.
Источtmки и.нформации: l. Баки-н и др., 2000; 2.
Благовещенский и др. , 1984; 3. Благоnещенский
и др .• 1989; 4. Благо.веще.нский, Раков , 1994; 5.
Васюков, 2004; 6. Еленевсю.rй и др .• 2008; 7. Ма
евски:й, 2006; 8, 9. Масленников, 2005, 2008; 10,

11.

Масненников, Масленникова,

2009, 2011; 12.
2014; 14. Гербарий
Ульян. тое. пед. ун-та (OPSU); 15. Данные соста
вителя; 16. http://www.plantariшn.ru /
Мордак,

J 979; 13.

Раков и др.,

Составитель: Масленников А. В.

щах Наяновка, Гагры и овраг Медвежий) [2, 3, 4,
8, 9, 1О, 111. За nредепами Улыrяовс1юй области на юrе Московской обласнr, в Тамбовской, Пен

зенской, Самарской, Саратовской, Волrоrрадской,
Бел:rородсi<ОЙ, Ростовской, Воронежской обла

стях и Ресnублике Татарстан, в Западной Сибири
[1, 5, 6, 7, 121. За nределами России- на Украине,
Кавказе, в Молдавии, Казахстане, Средней Азии,

Средней Евроnе, Малой Азии и Иране

[12].

OcoбeJmocт:rr ЭJ<ологии и биологи:п: Траnmrи
сгый пуковичный многолетник . Лукови ц одна
ипи две. Листья в числе двух - трех, до 20 мм

uпrрипы
ле

-

[2]. I<алъцефил [8, 9]. Цветет n аnре

Семейство Кермековые
fOHИOJIИMOH ВЫСОКИЙ
Go11iolimo11 elatm1r (Fisch. ех Spre:.ng.) Boiss.
Семейство I<ермеко.въrе Катеrория и стаJ'ус: 2а -

с

ярко-желтыJ\'1

вин условий сущест.вовавия или раэруше

нюt местообитаний.

околоцветником

[2]. Растет по осветленным нагорным дубравам,
110 лесным nоl!янам и опушкам, днищам стеnных
балок n остеп:не<mых солоrщеватых лугах и сте
пях на перегнойно-карбонатных почвах, реже
по карбонатным глинистым склонам. Местами
в Радищевеком районе (урочище Гагры и Ная

новка) образует крупные n оnулsщии

[8, 9].

Численность

изменения:

и

тенде нции

её

В большинстве мест nроизрастания встре•Iюотся
неб ольш ие nоnутщии вида. В отдельных место 

обитаниях. Радищевекого и Новоспасского рай·
оновотмечены круrtные поnуляции вида. В )'РО·
чище Гагры (Раджцевский район) в глин J1СТьtХ
польmно-ковDlЛЪно-развотравных

стеШIХ

плот

вость поnуляции тюльnана Биберштейна в сред
нем составляет

37

особей на

1 м~.

а на солон це 

.nатых луга урочища Васильевекая степь (Новос
JJас<:кий район)- 28 особей на 1 м ~. При усиле
нии рекреаЦJюmrых нагрузок и nеревыnасе скота

быстро сокращает свою численность и ис•Jезает
из луговых и стеnных сообществ.
Jlиr.ппирующие факторы: Умеяъшение числен
lюсти связано с воэрас-rанием антроnоrенной

нагрузки на места произрастания (перевылас
скота, весенние nожары, расnашка стеnей) и сбо
ром цветов в букеты.
Меры охраю.I : Вкточея в Красные книrи Пев

зенекой

(2013) и Самарской областей (2007),
(2003) и Татарстан (2006)

реелублик Мордовия

[ 16].

Встречается на территории комплексноrо

вид, сокращаю

щийся в численносm в рез)1llьтате измене

nервой декаде мая. ЦветJ<и один очные,

nрямостоячие

blmoniaceae

.--

,..
.....

РАСТЕНИЯ
Расn.ространение: Встречается редко и только
в Лравобережье Ульяновской области на восто

ке Николаевского САкуловекая и Варваровекая
степи), Сенr.илеевскоrо (урочище Шиловекая
лесостеп_ь, окр. се. Тушна и Ш11ловка) районов,
в Радищевеком районе (урочища Малая Атмала
и Шихан , ropa Вотлам а, восточнее ж/д ст. Рябина,

окр. с. Воскресеновка), на юrе Новоспасского рай 
она (ур. Лавинскан стеnь), в Старокулатккнском
(гора Золотая, окр. с. Бахтеевка), Карсунеком
(близ

r.

Керме:к Гмелина

Lim011iшn gmelillii (Willd.) О. Kцnf'Le
Семейсl,'Во Кермеков;ьtе-

1

Limoniaceae

KaтeropiOJ и статус.: 3r - редкий В~!д-на гра
ни• ~е своего ареала.

Карсуи , окр. с. Усть-Уренъ), Майнеком

(бл из с. Юшанское, ур. Сиуч), Павтювском (окр.
с. Новая Андреевка и ур. Белые горы) и Ульянов
ском (близ се. Елизаветино и Тетюшское) районах

[2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14]. За преде11ами области
отмечается для Самарской, Саратовской и Волго
градской областей, в Заволжье, на Нижней Волге,
в Заnадной СибV1ри [1, 5, 6, 12, 15]. За пределами

России - в Средней Азии [15].
Особе оносnt экоJJоrии и биоnоrии: Травлии
сrый

стержнекорневой

многолетник.

Листья

в прикорневой розетке, кожистые, на концах с от

тянутым острием

[2, 6]. Кальцефил [7, 8}. Цветет

в июне- июле. Со цветие метель<rатое, из nлотных

д.nурядиых .колосьев. Лепестки цветков белые [2,

6].

Растет по ковылъно-раЗН()Травным и ковыль

но -т~шчаковым

степям,

по

меловым

сJ<лонам

JJ на солонцеватЪI.Х. no~rвax чаще небольШJ1МИ
группами, реже по отдельным уч.асткам

нъrми nопуляциями

-

круп

[7, 8].

Численность и тенденции её изменения: В ме 
стах произрастания преимущественно встреча

ются небольшие поnуляци_и вида, наход.ящиеся
в стационарном состоянии.

Лиии тиру10щие ф акторы : Уни чтожение место

обктаний в результате чрезмерного вьшаса ско 
та, весенн-их стеnных пожаров, сборов СО I\В ет ий
длл разных целей.

Меры охраны : ВКiнО•Jен в Красные •<нити Са 

марской обпасти (2007) и Республики Татарстан
(2006); 19. Встречается на территории комплекс
ных rrриродных заказников 1<Боrдановский»,
«Сенгилеевские ropЪI>> и «Бахтеевские увал:ьt>>
Jl памятников nрироды Варваровекая стеm, гора
Золотая, Малая Атмала. Длл сохранения вида

необходима орган Jifзация новых охраняемых
терр1порю'1 в Николаевском (Акуло:вская степь)
и Павловском (уроч-ище Белъ1е rоры) районах .
Источниюt. Jtнформации: 1. Бакин и др., 2000;
2. Бдаrовещеиский и др., l984; 3. Бла.rовещен
ский и др., 1989; 4. Благовещен ский, Раков, J994;

5. Еленевский и др., 2008; 6. Маевски.й, 2006;
7, 8. Масленников, 2005, 2008; 9, l О. Маслеи
ников, Масленникова. 2009; 201 1; J 1. Маслен
ников и др., 2014; 12. Плакси:на, 2001; 13. Раков
и др.,

20 14; 14. Раков, Сенатор, 20 10; 15. Цведев,
1996; 16. Гербарий Института экологии Волж
ского бассейна (PVB); 17. Гербарий Ульян . roc.
nед. ун -та (UPSU); 18. Данные составитепя.; 19.
http://WW\\'.plantarium.ru/
Составитель: Масленников А. В.

Распространение: В Ульяновской области нахо 
д~>•тся на северо -за nадной гра нице ареала ~~ из 
вестен в Зав олжье - в Новомальrкшшском рай 

оне [1, 8, 9]. В Правобережье встречается в Но
воспасском районе в rалофитных сообществах
п окрестностях с. Василъевка и Марьевка [4, 5].
Ранее отме•1ался в Предволжье у с. Шумовка
Ульяновскоt·о района [12], в Заволжье- у с. Ст.
Бесовка Новома1П!IКЛИНского района, близ с. Ле
бяжье [3] и на засолеЮ{ЬIХ участках на Часовен 
ном болоте близ с. Ерьrкли:нск Мелекесского рай
она [7]; в 1-тастоящее вр емя эти местонахождения
у т рачены ,

В России известен на юго- востоке Европ ейской

части, в Крыму, юrе Заnадной и юrо -з<mаде Вос 

то чной Сибири [11 ). За nределами России

-

в Средней Азии, Монголии, ва юrе Средвей Ев

роnы, в Средиземноморье

[11].

Особенпости

и

экологии

биологии:

Травя

вистьrй стержнекорневой мвоrолеrnик Все рас-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
тение .rолое. Все лис·rы1
довольно

nрикорневой розетке,

n

м н огочисденные, светло- ил11 сизо-зе

лен:ые, от почти. яйцевидных ,до б. м. широко эл

липтических и

nродоm'овато обратнояйцевид

~-

ньrх. Цветки в nлотных колосьях, собранных
в щиткоnидно-метельчатое соцветие. Леnестки

сине-фиолетовые. Цветет в иютrе -сентябре [2].
Произрастает на солояцеватых лугах и на солоя 

цева1'ЫХ глинах

n .rалофитных сообществах.

Численность и тенденции её изм енен ил : Вnервые

зарегистрирован в

1946 r.

ботанической экСIIеди

цией под руководством В.В. Благовещенского

[8].

Позднее (1967-1969 rr.) отмечен .в 11иде двух яеболь 
ших популяций [6, 14], в которьп. oДJm экзеМШIЛр

н аходился в фазе цветения, другие в фазе роэе1·ок.
Цветению

преnятствовал

интенсивный

выnас

скота. В 2010 г. э.кспедицией ИЭВБ РАН на солон
це на двух заложенных

стометровках

отмечено:

на nервой 55 особей, из которьrх 43 находились
в стадии цветения и

36

в виде розеток и на вто

рой- L.l 5 особей, из которьrх
в:ияи

119- в фазе цвете

36 в виде розеток [8].

Лимитирующstе факторы: Расnашка поймы,
выпас скота, сбор цветущих особей, nодавление
семенного размrюжеНИJt.

Меры охраны:

Охрана местообиrающ систе

матический контроль за состоянием nоnуляцtщ,

регулирование

выnаса

скота.

Возможно

куль

тивирование в качестве декорати-вного растения.

Источники rm формац:~.цt :

1.

Благовещенский,

Раков, 1994; 2. Благовещенский и др., 1989; 3. Вы 
соцкий, 1908; 4. Масленников, 2000; 5. Масленни
ков, Масленникова,

Раков,1971;

7. Раков,
9.

Раков и др., 2014; 10. Раков , Сенатор, 2010; IJ.
Цвелев, 1996; 12. Шенюuюв, 13. Гербарий ИЭВБ

пасском (Суруловская лесостепь), Павловском
(окр. с. Шиковка) и на юго-востоке Николаевско
го района (Акуловская и Варваровекая степи) [1,
2, 3, 7, 8, 9, 101. За пределами области растет в ев

РАН

роnейской части России на территории Реелу

2009; 6.

Саксонов, Сенатор. 2012;

(PVB); 14.

8.

Раков и др., 2011;

Гербарий Ульян.

roc.

nед. ун -та

(UPSO); L5. Данньiе соста.вителей.

блики Татарстан и Республики Мордовия, в Ря

Состави-теnи: Раков

заFI СКОй, Орловской, Липецкой, Самарской, Кур
ской, Белгородской, Воронежскоi1, Саратовской

1-1. С., Саксонов С. В.

Семейство Льновые

и Болтоградекой областях, в Западной и Восточ~
ной Сибири [4, 5, 6, 11]. За пределами России 
в Молдове, на Украи.не, в Средней Азии, Средней

Лён мноrолетний

Lintlm p eretme L
Сеl\'rейство Льн0"Вьtе - Linaceae
Ка·rеrория и статус: 2а - вид, сокраща,ю
щийсн з ч:исленностиt1 результате 'Измене
ния условщif существованюJ ющ pa:~pyme~

ния местообитапий.

Распространение: В Ульяновской области встре

н Атлантической Европе, Средиэемноморье

I4J.

ОсобеmiОсти экоJюi·ии и биологии : Травяни
стъiй корневищный многолетник. Листья оче
редные, продолговато-лиr1ейдъте, острые, целъ1'1о

:крайние

[6]. Облиr·атный кальцефи 11 [7, 8]. Цветет

в июне-июле. Цветки голубые [ l ). Растет рассеяr~ 
но в каменистых меловЬIХ и мерrетrистых степях,
по тилчаково-тырсовым и ковы/Jьно-разнотрав

ным степным сообществам на лереrнойно-кар
бонатных почвах [7, 8].
Числелность и. ·rенденции её и зменею1я: В ме

чаетсл в приволжских и преимущественно юж

стах

ных районах Правобережья: в Сенrилеевском
ОЛиловекая лесостепь), в УльяliОВском (окр. г.
Новоул:ьяновска), Старокулаткинском (гора Зо
лотая), Радищевеком (близ ж/д ст. Рябина, окр. с.

небо111)шие поnуляции вида, н·аходящиеся в ста

Гремячий, урочища ffiиxaн, Малая Атмала и гора
Вотла.>.tа), Инзенском (близ с. 1'ияm-tно), Новое-

произрастаю1я

как

пра"Вило

-встречаются

ционарном состоянии.

Ли~rитирующие факторы: УFrичтожение место
обитаний в результате чрезмерного выласа ско
та, весенних степных пожаров, прокладки ком 

муникаций.

РАСТЕНИ Я
Мерьt охраны: Включен в Красные кюни Пен
зенекой (20 13), Самарской (:2007), Саратовской

(2006) областей и Республик Мордовия (2003)
и Татарстан {2006) Г1 6]. Встречается на террито 
рюr комплексных природных заказников «Бог
дановский)>, «Сенrилеевсю>~е rорь11> и !ТамятюJ

ков nрироды Варваровекая степъ, гора Золотая,
Малая Аrма ла, ЗимЮJа гора. Heoбxoдiot."fO созда
НJ>fе новых oxpat:ШeJ\•Lыx территорий в местах его
массового произрастания в Николаевском, Но
nосnасском, Павловском и Старокулаткинском

районах. Возможно введение в культуру как де
коративного растения.

Исто'IНИЮt Jmформации:
и др.,

1984; 2.

1.

Блаrовещенский

Блаrовещенский и др.,

1989; 3.
1994; 4. Егорова, 1996;
5. Еленевский и др .• 2008; 6. Маевски:й, 2006; 7,
8. Масленников, 2005, 2008; 9, 10. Масленников,
МаслеllНИКова, 2009; 2011; 11 . Плаксива, 2001; 12.
Раков и др. , 2014; 13. Гербарий Инстю·ута э ко
ло.rи11 Волжского бассейна ( РVВ); 14. Гербарий
Ульян . roc. пед. ун-та (UPSU); 15. Данные соста
Благовещенский, Раков,

вителя;

16. 11ttp://\-vww.plantarium.ru/

Составитель: Масленников А. В.

Лён украинский (Л. уральсJ{ИЙ)

ucratJicum Cze.rл . subsp. uraletrse
(Joz.} .E1,oor. (L . Ltrale11se Juz.)
Семе1~1ство JГьновые- Lionceae
Катеrория .и с·t•атус: 2а вид, сокращаю
Liшmr

Щif.Йся в ч"Исленности в результате измtШе
ЮJЯ усло!iнй существовани я ИЛ14 раЗруше

ния местообитан:ий.
Расnростра н е ни е: В Ульяновской области до
вольно редок и встречается в Правобережье
в районах разв нтия кальциевых пандшафтов :
в Сенгилеевском (окр. с. Шиловка), Радищев

ском (урочища Малая Атмала и Коржины горы),
Старокулатки:нском ( окр. се. Бахтеевка и Зары
клей), Карсу1-1ском (окр. се. Язьrково, Белозерье,
Урсно-Карлинекое и Усть-Уренъ), Вешка.й:ьоrском
(акр. се. Ермоловка н Зимненки), Павл.овском

(ур. Белые горы), Инзенском и Новос!Тасском
районах и на roro-nocтoкe Николаевского района
САкуловекая и Варваровекая стели) [1 , 2, 3, 8-1 1,
13-15] . Находится на северной границе распро

странения

[9].

За nределами обпасти отмеч,аетсл

в Самарской, Курской, Бешородской, Воронеж
ской, Саратовской и Волrоrрадской областях.
в Заволжье [4, 5, 7, 12).
Осо бенпост11 эколоrюf и биологю1 : Полуку
старниqек. Стебm1 восходящие, у основания де

ревянистые, nистья с одной жилкой [7) . Обли
гатный .калъцефил

[8, 9].

Цвет.ю1 круnные, желтые

Цветет в июне-июле.

(7].

Растет на мenonьL'(

и мергелистых обнажениях, в м еловых камени 
стых разнотравных стеnях, чаще по склонам юж

ной и юrо-заnад.ной эксnозиций, иногда дости

гая больщоrо обилил [8, 9].
Численность и теидеции её изъrепеRИJ[: В ме
стах

rrрои:зрастаню1

как

nра:вюю

встречаются

небольш11е nопуляции вида, находятциеся в ста
ционарном состоЯJш:и.

Л и м итирующие факторы : Ун ичтожен ие м е
стообитаний в результате разработки меповых
месторождений, чрезмерного выласа О<ота, ве
сенню: стеn ных nожаров, nрокладки коммуни

каций.

Меры OArpanьt : Включен в Красную ккиrу Сара 
товской (2006) области fб ] . Встречается на тер
ритории

комnлекснъrх

ариродных

заказников

«Боrдановский», (<Вахтеевские увалы» и (<Сенrи 

леевские горы», ландшафтного заказника «Ши
ловская лесостеnь», памятника nрироды Малая
Атмаnа, З имина гора. Создание новых. охраня
емых территорий в местах его лроизрастания
в Николаевском, Новосnасском, Карсунеком
и Ралищевском районах. В ведение в культуру
как декоративноrо растения альnинариев и ка 
менистых

ropo1<.

Источ ники

~rнфор~tа.ции :

и др., 1984;

2.

1.

Бл-аговещенский

Блаrовещеиский и др., 1989;

3.

БлаговещеF!.ский , Раков. 1994; 4. Еrорова, 1996;
5. Еле1-1евский и др., 2008; 6. Красная кн ~rrа Са"

ратавекой области , 2006;
Масленников, 2005,
МаслеRН11кова, 2009;

7. Маевский, 2006; 8, 9.
2008; 10, 1 1. Масленников.
2011; 12. Плаксина, 2001; L3.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Письмаркииа, 2012; 14. Письмаркина и др .• 20 11 ;
15. Раков и др., 2014; 16. Гербарий Института эко

Всrречае•rся в цен1·ральной и вос·rочной част11х
европейской Росси11, Крыму, на Кавказе, Урале,

логии Волжского бассейна (РVВ); 17. fербарий

юге Западной и Восточной Сибири. Ареал охва

Ульнн.

тывает также Среднюю и Атлантичес кую Евро

I"C>c.

лед. ун-та

(UPSU); 18.

Данные соста

вителя.

пу, Средн10ю и Юго-Западную Азию

Составитель: Масленни:ков А. В.

Особеююсти э.колоrnи и биологии: Травянистый

Семейство Мальвовые

стержнекорневой многопетник 60- 150 с.м вы сотой.
Цветет с июня до сеwгября. Встречается в поймах

рек,

n.o

сырым и солончаковым лугам

почитает влажные

1

[81. Пред

богатые ло<tвы.

в верхней части бархатисто- шелковистое. Корне
вище ветвистое с довольно мясистыми. толстова

Семейство Мальвовые Кате1·ория и с·rатус: 2а

11 минера11ь.но

Растение покрыто тонкими мяrкими волосками,

Алтей лекарственный

Altltaea o.fficiнalis L.

[1, 6].

ТЬIМИ корнями. Стебли одиночные или ьmогочис

Мalvaceae

-

вид, сокращаю

JЩ1ЙаJ. В Ч.ИСп.ен±iОСЗ'й.

ленн ые, слабо ветвистые. 1ТиС1'Ыl очередные, че
решковые; верхние

цельные, яйцевидны е, сред

-

ние и нижние - неглубоко трех - или пятилопаст

ные, no краю город<Jато-зубчатые. Лепестки блед

но-лиловые, бледно-розовые, или розовато-белые
[ l, 6] . Размножение семенное и вегетативное.
Чи.слеmюсть и тенденцtrи её изменения: С тер

ритории Ульяновской обласur известен из не
боrlын оrо числа местонахожден ий. П рои зрасга
ет небольюими ( 10-25 экз.) популяциями. Ранее
встречался. в обилии на лугах в nойме Волги

[4],

которые в настоящее время затоплены Куйбы
шевеким водохранилищем.

Jlим:итирующие факторы: Положение вблизи
границы ареала, из менения условий сун\ествова
Ю1Я В СВЯЗИ С ГИДрОТехнJI[qеСЮIМИ рабОТЗJI<Ш, сбор
ндселением в качестве лекарственного сырья.

М еры охраиъr : В Улпяновской области террито
риальная охрана отсутствует. Занесен в Красные
кн и ги 14 регионов Росси н [1 1].
ИстоЧЮП(И ипфорl\tации:

1. Атлас ареалов ... ,
1983; 2 . Гербарий Института экологии Волжско
го бассейна РА R (РVВ ); 3. Дронин 11 др., 2013;

4.

Левина, Голицын,

леюur кова,

7.

1953; 5.

2014; 6.

Раков и др. , 20 1 0а;

Масленников, Мас

Оляющкая, Цвелев,

8.

Раков и др .•

ков и др .,

20106; 10. Саксонов
l1ttp://\'VWW. plantariumxu/

1996;

2014; 9.

и др.,

Ра

20 11; 11.

Сос·rа вите.ль: Сенатор С. А.

Семейство Наядовые
Наяда большал
Najas 11шjor All.
Распрос1·ранени~ В Улъяновской области нах:о
дитсл бл:из северной границы ареала и р едок Ero
nоnуляции отмечены в Мел.екесском (о кр. сел
Стеnная Васильевка и Приморское), Новоелас
еком (пойма р. Сызранка, окр . с. Новое Томьшю 130, nrт Новосnасское), Ралищевском (окрестно
сти с. Вязовка), Старокулатк~mском (в окрестно 
стях с. Усть-Купатка), Ульяновском (в окресnю

- Najadaceae
n статус: 1.1:- щщ, неопределеп

Семей(ТВО Наядовые

1

Ка~етория

ttЬIИ по ста'Гусу.

Распространеюtе: в УлыiНовской области И3вест
ны единичные местонахождения в Улья новСI<ом

стях с. Лаи1невка) и Чердаклинеком ( Юрманский

районе (в р. Свияrа у nrr. Ишеевка и за с. Сельдь).
Отмечалс.я Везенмееро!\-t в окрестностях с. Архан
гет,ское Самарской губерви и, нын е также расnо

за}UШ, Тургеневекие острова) районах [2,

ложешюм в Заволжском районе

3, S-9].

[1, 4, 6, 7] . В Рос-

РАСТЕНИЯ
произраста11ю1 ная.да большая йстреч.аетсн о1·

дельными побегами и ли образуе-r неболь.ш11е
заросли. Проявляет мноrолетmою динам:и.ку
•нrсленности. Образуя зароспи

3-4

года под

ряд, растение может «исчезнуть)) и не прояв 

лять себя несколько лет. При этом в грунте со

храняется баt~к жизнеспособн ых семян. В бла
гоприятньu7J полевой сезон семена прорастают

и дают новые растенип. Возможно, развитие
популяций

стимулируют

изменение уровня

воды и временное пересы:хание водоемов

rs].

Лю.tитируюЩJtе факторы : Загрязнение водо
токов и водоемо.в, нарушение их rидроло.rиче
скоrо

режима, конкуренция со стороны дру

г их водных растений.
Меры охра ны: Для сохранения юща в обла 

С711 необходимы мониторинг известных по 
пуляций, подробное изучение водной флоры
Ульmюnа<Ой области, поиск новых местона 

хождений растения, соблюдение граждан<h\1И
Водного кодекса Российской Федерации, ме
роnриятия по экологическому просвещению.

Источни ки и нф ормац ии : l . Благовещен ский,
Ра ков, 1994; 2. Губанов и др., 2002; 3. Лисицы
на, Папченков, 2000; 4. Раков и др., 2014; 5.

Фnора европейской части СССР, 1979; 6. Фро
лов, Масленников, 2010; 7 . Гербарий Ульян .
roc. nед. ун-та (UPSU); 8. Данные составитеЛJt.
Состав ителJ>: В аргот Е. В.

Семейство Кувшинковые
спи lHIД встречается в южtюй половиtlе европей

ской части ( главным образом в бассейнах Волrи,
Дона и Оки), а также на юге Западной и Восточ
ной Сибири, Дальн ем Востоке [2, 3]. Евраз иатский
пторизоналыrый вид, распространенный в Сред
ней, Атлантической и Восточной Европе, а также
в Средиземвоморье, н а юге Заnадной и Восточной

Сибири, Дальнем Востоке, в Средней Ази1~

[3, 5].

Особенности э колоnпt п биолоrк~1 : Водпьrй
укорен_яющийся

вегетативно оодВJ,tжньtй од

нолетник. Стебли ломкие, тонкие, 15-70 см
ДJIЮfОЙ, обильно ветвящиеся. Л111стыr 1-5 см

длиной и

1-2

мм шириной (не считая зубцов),

подводные, сидячне, по три в мутовке, линей 

но-продолговатые

иди

линейные.

Листовые

влагалища цепьнокрайние. На стебле 11 средней
жилке с пи:л.,·ней стороны образуются тиnики.

Цветкн поrруженные, большей частью оди
но<mые, раздельнополые, растение двудомное.

Цветёт в l!rюле-авrусте. Оп:ылеm'е подводное.
Плодоношение наступает в ав•·усте-сентябре.
Плоды

4-6,5 мм длиной и 2-3 мм шириной.
[2].

Раз 

мrюжаетсл семенаии и веrетативно
Произрастает
и

преимущественно

их старицах на хорошо

в

реках

протреваемых мел 

ководьях, в заиленных завод~

Чис1rенност ь J1 теrще нциtl её изм енения : Све
дения о состоянии поиуля:ции в окрестностях

с. Архангельское отсутствуют. В других мес1·ах

Кувшинка чисто-белая
Nympl1aen a mdida J. Presl.
Семейсrво Ky:вu.usJU<oвьre

1

Катеrория и статус: 2а

-

- Nympfmeaceae
вид, сок:ращаю

щийся в ч:и:сnенности.

Распространение: Спорадически расnространен
ный в Ульяновской области вид, обнаруженю,tй
в реках Барьпu, Боm,шой Череrvппан, Инза., Мелекес

ска, Сура, а также ряде озер и nрудов на территории

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
r·о.вещенский и др., 1997; 4. Благовещенский,
1997а; 5. Бnаrовещенский, 19976; б. Благовещен 
ский, 1997в; 7. Варrот, 2009; 8. Истоюmа, Сила
ева, 2013; 9. I<орнилов и др., 201 1; 10. Круnкина,

2001; 11. Лисицына и др., 2009; 12. Рако.в и др.,
2012; 13. Раков и др., 2014; 14. Раков, Уланов, 2014;
15. Саксоное и др., 2011 ; 16. Шенни~:<ов, 1930; 17.
http:/ /wwv.•.plaлtariuш.ru/
Составитель: Сенатор С. А.

Семейство Кипрейные

-

Onagraceae
Инзенскоrо (Юловский пруд), Кузоватовскоrо (оз.

Чекалинское), Барышекого (озеро Кряж), Никола
евского (озера Белое, Поганое, Светпое), Метtекес

скоrо (r. Диr.rитровrрад) , Павловского районов

8, 9, 12, 13, 14, 15].

r7,

Встречается в северной, заnад

ной, центральвой н восточной частях европейской

России, на Кавказе, Урале, в Западвой и Восточпой

Двулепестник альпийскJIЙ

Circaea alpi11a L .

Or1agraeceae

Сеыеhст.во Кипрейные -

1

Ка1·еrоркя и с·rатус: 2а

-

внд, соkра щ~,tю

щийся в численности.

Сибири. Ареал охватывает также Скаliдинавию,

Среднюю Евроnу и Сред нюю Азию
OcoбeiDiocп1 3Колоrии

и

[1 О, 11 ].

биолоrюt:

Водвый

Д/lИННОt<орневищньu1. травя н.ист.ый мноrолетни.к,

гидрофит с пл авающими на nоверхности водъ1 ли 
с..-тьями. Листовые nласrинки окруrл:о-эJIЛ:ИШИЧе
ские июt округлые, целыюкрайюrе, голые, длиной

12-30 см, с почти

равнобоt<ими лопастями. Цветки

крупные, до 6-12 см в диаметре. Основание ча.шеч:~
ки

окруrт1енно-четырехуrольное, лепестки

снеж

но-белые, постепенно пер еходящие в ТЫЧJIНКИ;
крайние жилки nepвot·o порядка, входящие в ло
пасти листа, изогнуты no всей длlirн е. Чащел>IСТИ 
ки nосле цветения не опад.ают. Цветет в июве-ав

l)'СТе. Размножается nренмущественно вегетатив

но (кориевищами:), реже- семенами. Встречается
в водоемах, как со стоячей, так и с лрото'lИой во 

дой на глубиttе

80-250 см,

11.ногда до

350 см .

В слу

чае nостепенного спада уровня воды в течение ве

гетационного сезона образуется наземная форма.
Известнь1 гибриды Nyplmea х borealis Е. Camus (N.
а/Ьа L. х N. candida Presl) [10, llj.

J.

Чиспенность и тенденд11и её .119МС JJен:ия : Ра~1ее

отмечался в Волжской nойме [1 6]. Учет не про
водился. По-видимому, состо.n:н:ие болъши.нства
nоnуллц~tй удовлетворительное.
Лиъfитирующие факторы : Загрязнение и высы
хание водоемов, повышение рекреационных на

,·рузок на них, сбор на буке11>1.
Меры охраны: Охраняется на территории зоо 
лоrи•Jескоrо заказника «СурсtсиЙ» и памятников
nрироды «Юловский пруд», «Озеро Поганое»,
<<Озеро «Светлое>> с nрилеrающими тrесными мас
сивамИ>>. Занесена в Красные Kliи:rи 30 регионов

России, ряда областей Украины и Приднестровья

[ 171.
ИстоЧЮJки imформацпи :

l. Абра..,пmа, 1997; 2.

Благовещен ский, Благовещенская,

1997; 3.

Бла-

Распро странение:

В

Ут1 ьяновской

области

в Предволжье найдеff в Сурском районе- в Ку
вайской тайrе [2, 3, 5, 8, 10]; в Заволжье - в Меле

кесском районе (Лебя.жинское лесничество)

[5, 6] .

В лесостепной nолосе Европейской части России

РАСТЕНИЯ

встречается редко, в северных областях - до
вольно обыкновенно. Общее расnространение
nриходится на Дальню1Восток, Заnадную и Вос
точную Сибирь. Кавказ, Китай. Сканди1-1авию,

..

,

Среднюю Евроnу и Северную Америху, Япоюпо

(7]. В Ульяновской обласп1 находится на южной
границе ареала (2-4]. Реликтовый элемент флоры.
Особетпrости экологии 11 биологии: Подзем
но-с·rолоноклубнеобразующий
многолетник
высотой

10-30

nрозрачные,

см высо гой. Ст. бледные, полу

голые

и

гладкие,

только

в

соц:в .

с рассеяиными железистьii\ILИ волосками. Среди .

стеблевые л истья на чер.
роколйцевидпые

нтrи

1-3.5

см. длиной, шн

серд1.1евидные,

остроко 

нечные, по краям расстаменно выемчато-зуб

чатые. Цветки двух•IЛенные. Лепестки белые f4].
Цветет в конце ИIОШI - ИJОле. Растет по влажн.ьrм
местам в сосновых 11 есах-зеленомошн иках, в со
сноnо-широколиственных и сосново-елово - ши

роколиственных лесах. Размножается семенами

и вегетативно

[2,3] .

ЧислеШIОСТЬ и тендеJЩЮI её изменения: Вид

nредставлен небольшимн

no

численности поnу

ляциЯl\111, нередко немнопrми особями. Неболь 
шие равнинные лолуllЯЦИИ быстро вымирают,
везде ч исле нноС'I ь уменьшается.

Лшшти рутощие

факторы :

Разрушение

мес

тообlrтаюtй (вырубка лесов, снижение уровня
грунтовых rюд).
Меры oxparrы : Сохранешtе мест обитанJtя, кон
троль за состоюнtем поnуляций_ Охраняется
на территории памятника природы «РеJrЮ(товьrй

лес с елью обыКliовенной .. и Сурском зоологи
ческом заказнике. Занесена в KpaCliыe кни:rи 134

регионовРоссиниряда областе 1i Украины

[11].
1997; 2.

Источшtюt шrформtщюt: 1. Абрахииа,
Благовещенский, Раков, 1994; 3. Благовещенский
и др .• 1989; 4. Маевский, 2006; 5. Раков и др., 2014;

Саnенко, Саксонов, 2009; 7. Скворцов, 1996; 8.
Гербарий ИЭВБ РАН (РVВ); 9. Гербарий Ульян.

6.

roc. лед. ун -та (UPSU); 10. Дан ные составителей;
11. ht-tp:/ /www.pl:шtat·iumлt/
Состав 111'еltь: Раков Н. С .. Саксонов С. В.
Двулепестник парижекий
(Д. четырехбороздный)

Circaea l11tetiana L. s. 1.
(Maxim.) Franch.)
Ce~teiicтвo К11nрейныеКатсrор11я и статус: 2а
щийся в •ш слеиносп1 .

-

[С.

quadrisulcata

Onag,·acene
вид, сокращаю

Ра спространение: В Ульяновской области нахо 
д11ТСЯ на южной гран~ще ареала, найден в Сея
rилеевском, Сурском и Ульяновском районах

Особешtост11

эколоrшt

и

мостоя~ие, высотой
ветвлённые,

20-50

Травя

см, Простые или раз

оnушённьrе

мягкими

волосками.

Листья супротивные, с желобчатыj'.t черешком
и: яйцеандной или нйцев~rдно-ланцетной пла

стинкой. Соцветие верхушеч~10е простая
или разветвлённая кисть. Цветоножки без nри
цветников. Лепестю~ розовые, раnные чашечке

[7].

Цветет о юоне - июле. Прои зрастает в тени 

стых и влажных широко11ис·1·вениых лесах на хо

рошо rумусировnнных почвах, иногда в глубо

ких облесенных балках. Разм ножается семенами
и корневищами.

Числе1пrость 11 тендеuцю1 её изменения; Вид

представлен небольш11ми по чисnен1-1ости по
nуляц11ЯМ11, нередко иемногим11 особями, везде
чтiслен:яость уменьшается. ТеRДепцюf измене
Ю1Я ее нуждаются в 11 зучен 1111.

Лимиnrру10щи е факторы : Исчезает при на
рушеюrи мсстообнта1111й вследств11е рубок ле
са, выпаса, рекреационных иаrрузок. Занесен
в Красные юнm1 22 регионов Росси~и ~1 некото

рых сопредельньL'< государств [11].
Меры охран~ы : Необходим контроль за состо
ЯJIИе.м лоnулsщ1·rй.

[l -3, 6).

Источ11 ики rшформацюt :

Релнктовый элемент флоры.

Раков

В России: лесная зона евроnейской части
и Сибири [4]. Евразиатский неморальный внд.

биолоrии:

Н11Стьпi корневищный многолетник. Стебm1 nря

Раков,

1. Благовещенский,
1994; 2. Благовещенскнй и др., 1989; 3.
и др., 2014; 4. Скворцов, L996; 5. Гербарий

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Ульян. roc. nед. ун-та (UPSU); 6. Данные состаJ311телей; 7. http://\\'\VV>.plantariшn.ru/
Составитель: Раков Н. С .• Саксанов С. В.

Семейство Орхиднъrе

ском районе в окрестнос rях с. Славкино и в Ста
рокулаткинеком в окрестностях р. n. Старая Ку
латка [ 17, 18]. Отмечен в Базарно - Сызганском
районе к ю-з от с. Паnузы [8].
Евроnейско- югозападноазиатскиi1 вид. Имеет
дИ З1>1ОНктивн:ый ареал с несколькимн фрагмен
тами. Основной участок ареала охватывает ряд

областей центра Европейской Росс~rи: Самар
скую, Саратовскую, Пермскую област11 и Ресn:у

Пыльцеголовник красный

блнкн Мордовию, Татарстан 11 Башкортостан.
Второй меньший фраrмевт ареала расnоложен

Ceplmlmrthera rubra (L) Rich.
Семейство Орхидные -

1

Катеrорюr}t статус:

1-

Orcbldaceac
вид, находящиitся

nод уrрозои исчезновеюrя.

в предгорьях и горах Северного Кавказа. От
дельные изолировакные местонахождения есть

в Кат11нrнrрадской, Леюшrрадской и Псков
ской обпастях. За пределам11 России встречается
на Украю-1е, в Ресnублике Молдоnа, tla юге Нор
.веi'ИИ и Швеции, в Прибалтике, на юге Анrп:ии,

.в Средней и Атлантической Евроnе, в Средизем
номорье, Северной Африке, на Бал канах, Малой

Азии, Иране и в горах Туркмении

[1, S-7, 10, 15,

19].
Особеппости эколопш
нистьlй

rr

б~tол огтш: Травя

~-:орневнщный многолетник с

дящ11М или

почти

вертикальным

восхо

корнев11щем

и прямым или слеrка извилистым ол н ственным

стеблем 25-60 см высотой. Стебт111, ltветонож
ЮI, л11сточки околоцветника

и завязь опуше

ны мелкими железистыми волосками. Листья
в чиспе

5-8,

nродолговато-лаНI\етные, до

д1I11 1iОй. Соцветие с

камн.

Цветки

4.-8

12

см

расставленвьtМ11 цвет

отклоненные,

лиловато-розо

вые, губа белая, красновато-окаймленная

[6,

19].

Произрастает в широколиственньLх лесах

11 на

их оnушках, часто предnочитает карбонат

ньlе nочвы. Кальцефил. Размножается семен
ным nутём и отчасти веrетатиJ3но [2-4,11-14] .
Л 1tми тиру1ощие факторы : Ун ичтожение старых
широколиственных лесов с лоnу11яци.ями ви.да,

лесные

nожары,

антроnогенная

нарушенность

местообитаний nри выnасе скота, сбор с различ
ными целями.

Численно ст ь и теuденц11и её измен ения : Поnу

ляцин небольшие, вид встречается небольшими
груnnами или единично. Прн усилении антроnо
генных нагрузок быстро исчезает.
Меры охраны: Включен в Красную книrу РФ

(2008)

11 Красн:ые кн1tru всех соnредельных об

ластей

11

pecnyбmtк

[9].

Входит в Приложен11е П

Ра с nространение: Встречается n области очень
редко и всегда в небоllЬшом обнлии. Отмеqен
в Ульяновском (окрестности с. Ундоры), Ради
щевеко м (в уро•rищах Мала11 Атмала и Вотлама),
на юrо-заnаде Сурскоr·о (окрестности с. Лава),
севере Старомайнекого (близ с. Айбаши), севере

конвенции СИТЕС. Встречается на терр итори1-1

и центре Мелекесскоrо (окрестности

Источнлки 1mфорl'tfации : l. Бакин и др., 2000; 2.
Благовещенский и др., 1984; 3. БлаговещеRский

тровграда, р.

n.

Мулловка

11

r.

Дими

с. Лесная Хмелевка),

о Инзенском (окрестносn1 с. Первомайское 11 Ти
яrшно), Сентилеевском (в Сенгилеевских горах),

памятников n:рироды Малая Атмала н С}rрулов
ская лесостепь. Необходима организация доnол 

нительных охраняемых 1·ерриторий в Ульянов
ском, Сенrилсеоском, Новосnасском и Раднщев
ском районах.

11 др., 1989; 4.

Благовещенский, Раков,

1994; 5.

Ва

на севере и юrе Новосnасского районов (бlUfз с.

сюков, 2004; 6.1убанов и др., 2002; 7. Еленевскиi1
11 др., 2001; 8. Истомина, Силаева, 2013; 9. Крас

ЗыкОRО и к с-з от с. Алакаевка)

[2-4, 12, 13, 17, 20,

ная книга РФ,

Вал. И. Смирнов указывал вид в Никоnаев -

Маслсяников,

21 ].

2008; 10. Маевскнй, 2006; 11, 12, 13.
1993, 2005; 14. Macлetiii11KOB, Ра-

РАСТЕНИЯ
ков,2004; 15.I1лаксина,200 1 ; 16. Раков,2004а; 17.
Ра1<ов и др., 20 14; 18. Смирнов, 1903; 19. Смол:ья
юшова, 1976; 20. Гербарий Ульян. гос. neJ.(. ун-та

(UPSU); 21. Данные составитеrr ей.
Составители:
НИJ(ОВ А. В .

Благовещенский

В. В.,

Маслен

.ной вид. Расnространен в Северном nолушарии:
от Скандинави·н, Атлантической и Сред1iей Ев
ропы, Средиземноморьл, МалойАзии до Монго 
лии , Китая и Яrюнии. Встречается в европейской
11 азиатской частях России [2, 6, 8, 13].
Особенности эколоrии и биолоrии: Травя

нистьrй

Венерин башмачок настоящий
Семейство Орхндные-

Orcltidaceae

Катеrори:.я и статус:

вид, находящи.й:ся

1

корневищный

мrroroJreтюн<.

Стебтr

см вые. , по всей длине с короткими желе

зистыми волосками. Листы1 эллиnтические, за
остренные. Цветки одиночн ые, редко в числе

Cypripedium calceolus.L.

1-

20-50

nод угроЗОЙ" ИС'fе3Н0ВеН И)J.

при основании

2,

с заостренным прJ~щветником.

Листочки околоцветнИJ<а красновато-бурые, ли 
нейно- лющетные, слегка скрученные. нижний

листочек на верхушке двузубчатьn1. Губа жеЛТ'сlЯ,
внутри с красноватыми r<раnинками [18]. Цветет
в ко~ще мая - первой половине июня (цветение
совnадает

по

времени

с цветением

купальни 

цы европейской). Растет в лиственных и сосно
во-mироколист:веиных лесах. Микоризное расте

ние. Первые три года проросток ведет саnроф~Lт
ный образ жизни. На четвертый rод nоявляется
nервый зеленый лист, зацветает на

15-18

rоду

жи з ни. Оnыляется nчелами из рода Aпdrena. Раз
множение семенное и ·вегетативное. Башмачок

/fl

'·

L---

обладает экологическим дуализмом, JЗстречается
как в сырых смешанных лесах, по окраинам бо
лот, так и no высоким эалесенны:м карбонатным
склонам. В Инзенском районах башмачок всюду
зарегистрирован в разрежеиных лесах на скло 

на..х r<оренноrо берега р. Сурьт на выходах карбо 

натов

[14-17].

Численность и тенденции её изм·еFrеи~rя: Встре
чается

сnорадически ,

изол.ированно

и

часто

по месколько особе:й, ч.то обусловлено экологией
опьшеm1я и семенного размножения. Для выяв
ления численности и тенд~н.ций ее изменения

необходимы

целенаnравлеиные

исследования

известных популящr:й. Площади и численность
выявленных поnуляций в Инзенском районе
различны. В окрестностях с. Первомайское поnу

ляции имеют небольшую площадь и плотность.
В других ПУJ:!Ктах они многочисленны и расnола 

гаются на n тющади no несколько сотен м 2 • Отме
чены кл.оны, насчитывающие бопее 30 побетов,
среди которt>L'< большая часть цветущих, s том
числе имеющих по два цветка.

Лимитирующие факторы:

Расцрострапение: В УлыiНовской области вид
известен топ:ько n Предволжье - .в Вешкай:м
ском, Карсунском, Майнском, Радищевском,
Сенrилеевском, Сурском, Ульяновском, Циль

нинском районах и в г. Ульяновск (экоnарк «Чер
ное оз еро>• ) [ 1, 3-5, 7. 9- 12]. В nоследние годы об 
наружен в нескольки.хnунктахИнзенского райо

на (се. Первомайское, 'n!япино), на правом бере
гу р. Суры nротив с. Бол.. Березюrки Ресnублики
Мордовия [ 14-17). Первые наблюдения бьши вы
nолнены И. И. Леnех11ньrм 1.6] в окрес'Гl-lостях сел
Байдулина и Языковона территории современ
ного Теренгулъскоrо района. Евразиатский л.ес-

Ч.ислеююсть

сок

ращается в результате нарушения мест обита
ния , сбора цветущих растекий.
Меры О>..'}>аны : Вмесен в Красные книги МСОП,
Российской Федерации :и соnредельных регио 
нов. 13эят под охрану во всех евроnейских стра 
на.~ Включен в Приложеиие П ~< Конвенции

о межд)'l:lародной торговле видами дикой фауны
и флоры , находлщимися под угрозой исчезнове
ния>> (СИТЕС) . Контроль за состоянием поnу
ляций, организация ботанических заказников
иди памятников природы, ограничение сбора
цветущих растенИJ~ .

Источ:ниюr информации:
Аверъmюв,

1. Абра..хина, 1997; 2.
2000; 3. Блаrоuещенскю1, Раков, 1994;

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
.Благовещенский и др .• 1989; 2003; 6. Вахра
меева и др., 1991; 7. Жуков и др., 1995; 8. Кри:што
фович:, 1929; 9. Jlепехин, 1821; 10. Маслевни.ков
и др., 2014; 11. Раков, 2003; 12. Раков др .. 2014; 13.
Салтыков и др., 2003; 14. Силаева, Смирнов, 2003;
15. Силаева, Кирюхин, 2005; 16, 17. Силаева и др.,
2005, 2014; 18. Смольян и-нова Л. А., 1976; 19. Герба

Особенности экологии и биоJiоnш: Тра13янистый:
клубнекорневой многолетник. Стебель 35-60 (80)

рий Морд. гос. ун-та (GMU); 20. Гербарий Ульян.
roc. пед. ун-та (UPSU). 21. Данные состанителей.

ваюпо постеnеRНо суженл:ые, с наибольшей шири
ной вьшt.е середины, неnятнистые или с бледными
nятнам11, расположенными поп·ерек листа. Соцве

4, 5.

Состав~пели: Раков Н. С., Силаева Т.

6.

см nыс., JiдОТВЪIЙ, nрямостоячий, с
из которых

3-6

7-12

листъюvrи,

нижних впопне развиты, остатlь

пые знаЧJiiТеm,но меньше. Вполне развитые листья

от широко- тuщетны:х до обратнояiщевидных,
на верхушке тупые, обычно закруrлеliнъtе, косно

тик мноrоцветковое, довольно рыхлое, дл.иююе.

Губа цветка с рисунком .из ботrее темных штрихов

Пальчатокоренник Фукса

и точек на сnетлом фоне, mубоко трехразделъная,

Dactylorlriza Juclrsii (Druce) Soo
Семейство Орхидн:ые - OJ·cbldaceae
KaтeropИJJ и статус: 2а, б - вид, СО"-'Ращаю

1

щийсн В ЧИСЛеf!НОС1'И.

-----------------

обычно с почти равн:ь:r.мз~ по ширине лопастями,

средю-tная по длине nревышает боковые

[9, 13].

Растет в болотистых лесах, на заболоченных лугах

.и болотах. Цветет в июне- начапе июля. Поnуляции
немно•·очисленн:ьJ . Размножен1rе

исключительно

семенное. Проросток 2-3 .года ведет nодземный
образ жизни, зацветает на 8-11 -й 1·од JtOCJre про
растания семени. Продолжительность жизни од
ной особи - 23-25 лет и более [5].
Числе нность и тендевци11 её 11зме Jtения : Чис
лен-ность и расnространение изучены недоста
то•IНо из-за сходства с друr.и.\11И видами рода, по 

этому необходимы специальные исследования..
Люmтирующле фа:кторы: Выруб.ка лесов,
антроnогенные
нарушения
местообитан:ий,
сбор соцветий на букеты. П()Д nлиянием неб
лагоnрJ.mтвых факторов численность nопуляций
сокращается быстро и необратимо.
Меры oxpaJIЪI : Сохранение известных и вы 
явление новьL'< местонахождений для органи 
зации

nамятников

nрироды

или

заказников.

Охраняется на территории памятников пр ~tродъ1
«Реликтовый лес с елью обыкновенной», « Чека
линское озеро)), ~<Экол.огический nарк Черное
озеро». Занесен в Красные кн:иrи 27 регионов

России и ряда соnредельных стран [18] .
Источю1ю1 информации: 1. Абрахина, 1997; 2.
А13ерьянов,

2000; 3. Благовещенский, Раков, 1994;

Благовещенский и др., 1989; 5. Вахрамеева
и др., 1991; 6. Дронин , Раков, 2013; 7. Корнилов

4.

и др., 2012; 8. Криштофович, 1929; 9. Маевский,
2006; 1О. l?аков, 2003; 1 1. l?аков и др. , 20 14; ] 2.
Салтыков и др .• 1997; 13. Смольянинова, 1976.;
14. Гербарий Ботан. и.н -та РАН (LE); 15. Гербарий
Мордов. гас. ун -та (GМU ) ; 16. Гербарий Улья-н.
гос. пед. унта (UPSV); l 7. Данные составителей;
18. bttp:/ /\vww.plantar iu.m.пt /
Составитеm1: Раков Н:. С., Силаева Т. Б.

Pacnpocrpatteииe:

В

Ульяновской

области

отмечен в Предволжье в Веткаймском, Ин 

зенском , Сен.rилеевском (близ

r.

Сенгилей),

Пальчатокоренник
~tясо- красный

Сурском (l<увайсJ<ая тайrа), П авловском (с.
Ст. Чирково) районах и
парк I<Черное озеро» )

r.

Ульяновске (эко 

[1, 3, 4, 6, 10- 12];

в За 

волжье- в г. Ди ми тровграде :и в Мелекесском

районе [7, 10]. Евроnейско-сибирский бо ре
алыiый вид [2] .

Dactylorhi:ro i11carnata (L.) Soo
Семейство ОрХИДlfЬtе - Orchidacene
Катеrория: и сrатус: 2а, б - вид, со.кращ~ю
щпйся в численности.

РАСТЕНИ Я
Численность

и

тендеJtции

её

измен ения:

Площади и численность вновь выявленных
популяций· разли'lНЬt, но в целом вебольшие

(110

нескальку десятков квадратных метров),

плотность 3-5 растений на 1 м 2 • Числеююстъ
rеверати:вньrх особей по годам может колебать
ся ОТ 10 ДО 65%.
Лиr.mтlfрующие факторы:

Сокращение

мест

обитания 8Ида, сбор цветущих особей на буке
ты, выпас скота и раннее сеиокоt.uение.

Меры охраны: Контроль за состоянием изве
стных популяций, вь1Я'J3ление новых местона 

хождепий, запрещение сбора в букеты, регу 
лирование

вш:паса

скота и сроков сенокоше

ния. Внесен в Красные кн 1ни сосед них реги 

онов . Охраняется на территории памятников
природы

«Юловский. пруд» , (<Эколоrический

nарк Черное озеро». Занесен в Красные книrи

40 еегионов
[23 ].

России и ряда соnредельных стран

Источ1н1Ки ип.форм.ацки:

1. Аверьянов , 2000;
1994; 3. Блаrо:ве
щенский и др., 1989; 4. Ва.~рамеева и др., 1991 ;
5. Истомина, Силаева, 2013; 6. Истомина и др.,
2011 -20 13; 7. Корнило.в и др., 2012; 8. Кришто 
фович, 1929; 9. Маевскн й, 2006; 10, 11. Раков,
2003, 201 1; 12. Раков ·и др., 20 14; 13. Силаева,
2006; 14. Силаева, Смирнов, 2003; 15. Силае
ва, Кнрюхин , 2005; 16, 17. Силаева и др., 2005,
2014; 18. Смол:ьянинова, 1976; 19. Гербарий
Ботан. ин - та РАЯ (LE); 20. Гербарий Мордов.
roc. ун-та (GМU); 21. Гербарий Ульян. roc. nед.
ун -та (UPSU); 22. Данные составителей; 23.
2.

РасrrространеJп1 е: В Ульяновской области на
ходится на южной границе ареала, встречается

в Предволжье в Бар.I>IШском, Вешкаiiмском ,
Инзенском. Карсу1-rском, Сурском и Терен.ьrуль
ском районах и на территории экопарка «Черное

озеро» г. Ульяновска

[2, 3, 5, 8, 10-17, 20-22]; в За 

волжье - в Старомайнеком и Чердаклинеком
районах [7, 12]. Бореал:ьны.й евраэиатский .вид [1,

4, 18].
Особеп:ности экол огии и биоJrоrии: Трз.вя
ю iстый клубнекорневой многолетн и к. Стебел.ь

20-60 см

вt,JC., nотiЬJЙ, во время цветеJiИЯ в верх
ней части без поnости ищ1 с очен.ь маленькой
полостью. Листья 10-20 см дл .• 1.5-4 см шир.,

узколанцетные, наиболее широкие близ основа
ния, кверху nостеnенно сужающиеся, туповато

заост реЮ!ые, без пятен , верхние обычно превы
шаlот основаtгИе соцветия. Нормально разви 

тые нюкние листья с наибольшей щирииой бm4з
своей середюtь.т нnи выu1е ее. Прицветиики не

редко фиолетово окрашенные. Соцветие густое.
Листоч.ки околоцветника nятнистые. Губа розо
вая ил:и темJ1о-розовая с лилово-розовым рисун 

ком, ШJ4рокоромбическая, цельная или неясно

трехлопастная [9, 18]. Растет по заболоченным
луrам, съtрым лесным nолянам, травяным боло
там. Цветет в конце мая

-

июне. Размножение

семеююе. Способен :вьщерЖИ13ать слабьrй вьmас
и сено кошею1е во второй nоловине 11ета [4].

Благовещенский, Раков,

http://W1.YW. plantariuщ ..-u/
Соста.витеJm: Раков Н. С., Силаева Т. Б.

Пальчатокоренник

длинполистный (П. балтийский)

Dactylor1Jiza /o"gifolia (L. Neum.) Ave.r. [D.
batica (Кli.nge) Orlova]
~мейство Орхид н Qtе - Or·c!lidaaeae
Категория 11 статус:
вид.

4 -

неопределенньтй

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Л имитирующие фа ю·орЬI : Выnас и nрогон ско
та,

вытаnтывание,

сенокоwен 11е,

разрушение

местообнтанш"t вследствие проведевлямеmюра
П1ВНЫХ работ, сбор на букеты.
Меры охраnы . Сnециальные меры охраны
не nредnринимали сь. Необходим контроль за
состоян11ем известной поnуляци11 и nоиск но

вьrх мест обитания вида с включеюrем их в чис 
ло ООПТ. Вид uнесен в Красную книrу РСФСР

(9], Красную кн11rу Пенэенскоlt области с кате
горией

n Красную кuиrу Самарской области

l и

с категорией Шб

[ 11 J, Саратовской- 1 [12 ). Вхо

дит в П риnожение

IL КонвенJtИИ СИТЕС 113].

И:сточнmш юtформац ии :

1. Силаева,

Кирюхив,

Сипаева и др., 2005; 3. Маевсt<ий, 2006; 4.
Плаксина, 200 1; 5. Смолыш инова, 1976; 6. Тата 

2005; 2.
Расnространение: В Ут1 ьяноnской области нахо
дится на южно1i гран ице ареала и обнаружен тоJIЬ·
ко в 2003 близ с Чеботзевка Сурскоrо района fl, 2].
Вероятно, может просматр1fваться из-за сходства
с другими вндами пальчатокоренюn<ов. На соnре
дельных территориях достоверно и:звестен в Пен

зенской 131 и Самарской 141 н Саратовской обла
С1'ЯХ. Евросибнрский лутово-болотный вид, встре
чающнйся в За падной и Средней Евроnе, Сканди 
навии, Прибалтнке, Заnадной СибlfРИ . В европей
ско li части России nро11зрастает nре~JМ)rщественно
в северных н северо-за nадных районах [3, 5-7, 8].
Особенио сти б нолоrю1 и экологии : Много
летнее травяинетое растен~1е высотой

30-50

см

с nрямым nолым, трубчатым , доверху олиствен 
ным стеблем н с глубоко дважды-четырежды
папьцевидно раздельным l<п)•бнем. Листья со

слабо ра звитыми nятяа11п1 или без пих, я~tж 
ине обратиолаю~етные, 10-20 см длиной и до 4
см tшtpинoil , верхние
их

-

более мелкие и узкие,

верхушки доходят до основанюr соцветия.

Соцветие густой короткоцилиндрический
t<олос из мелких фноле·rово - пурпурных цвет
коn. Листочки ОJ<оnоцuетника я.йцеnидно - про 
долr·оватые, 5-8 мм длиной. Губа цельная, ром

бовиДFiая , лилово - nурnуряая с темно -фиолето
вым ри сунком, no краю меnкозубчатая, очею)
редко неясно ·rрехnоnзстная,

S-6

мм дли ной.

Шnорец тynoit, 7-9 мм дmнюй, немного дmш
нее завязи, nрицветники лзнцеТI:LЬiе. Плод -

элnиnсо11дальная коробочка
зование высокое до

[6, 8]. Плодообра 

70%.

Встречается на B IICЯЧI1X болотцах в местах выхода
грунтовых вод, по сы рым и заболочен ным лугам,
rшзJrнlfЬlM и nереходнЬU\I болотам, на хорошо осве
щенных местах, особенно с выходам11 карбонатов.

Предпочитает богатые гумусом, плохо аэрируеМЬiе
аочвы. Образует микаризу с почвенными rрибамн.
Цветет в июне - июле. Размножается семенами.
Ч lfCЛeJПIOCТb И ТСНДеJJЦИИ ее ИЗМеПеЮtя:
Не nрослежены . Пока из вестен в одном оун.кте.
Наблюдалось несколько десятков разновозраст

ных особей

[2 1. Теtщеtщии измеиею1я численно 

стt1 не ясны. Необходимы более nродолж итеnь

ные наблюдения.

р ею<о,

1996; 7. Вахрамеева и др .• l991; 8. Аверья
2000; 9. Кра сная книга Российской Федера
2008; J О . Чистякова, 20 LЗ; 11. Плаксина и др.,
2007; 12. Решетникова, 2006; 13. Конвенция ... ,
1995; 14. МW - Гербариit МТУ им. М. В. Ломоно 
сова; 15. ДаНRЪIС СОСТЗВJПеЛ.Я.
нов,
ции,

Составител ь : Т. Б. Силаева.

Пальчатокоренник пя тнистый

Dactylorhiza maculatл (L.} Soo
Семеl1ство Орхидные- On:llidaceae
Катетория и статус: 2а, б - вtщ, сокращаю

1

Щitйся в чнсленноств.

Распространение: В Ульяновской области нахо
дится на южноit rран11це ареала 11 отмечен толь

ко в П редво11жье на территор•rn Баз арносыэ
гавскоrо, Барьiwского, Инзенского, Май:нского,
Никопаевскоrо и Павтюв с кого районов [2, 3, 5, 7,

9]. Евроnейский вид , в Россив известен в леспой
зоне Евроnейской части [1, 4, 6, 8].
Особеннос-rlf экоn оr••и и биоJJоrии: Травянистый
кnубнекорневой м ноrоnетник. СтебеJIЬ 25-45 (50)
смвыс.,врямосrончий , л!IОПiЬI Й,с4-5 (7) листы1ми,
11з которых

2·3 нижни х в пол н е развиты , остальные

nрицветникообразные. Нижние Iшom:Ie развитые
листья

4-10

см д11.,

10-15

мм шир., от широкола.н -

РАСТЕНИЯ

цетны:х до панцетных, кплеватые, часто nятнистые;
пятна круглые, крупные, и:поrда сливаются к оспо

ваншо MIC'ra между собой. Соцветие до 12 см дл.,
цилиндр11ческое. Губа обычно рассечена до l/3 ее
длины от верхушкщ ее ср едняя доля кmmоnидная,

уже боковых лоnастей, неясмо nолукруглой фор 
мы; рисунок на губе обычно из концентрических
nолос и nродолговатых штрихов темно-малиново

го цвета на более светлом фоне [10]. Растет по сы
роватьш

11.

заболо•теmiЬIМ лесам, на сырых лугах,

по окра11нам бопот. Цветет в конце шоttЯ

Разм ножение семен ное

-

июле.

[2, 3].

ЧJtсле Пllость и тепде пцтm её изменения: Поnу
ляции обычно nредставлены единичны!.rи осо
бям11 I IЛИ небольur11м11 груnnами; Ч11сленяость
сокращается.

Л1t~штирующ 1tе факторы : Вырубка лесов, забо
лачиваюfе местносn1, сепокошеюrе, сбор цвету
щих растений на букеты.
Меры охра ны : Запрещение работ, приводящих
к

нарушению

rидролоr1~rескоrо

реж~"\fа

мест

обитания вида. Понск новых nопуляций и ор

ган изация

ботанических заJ<азников иmt

nа

мятников природы. Охраняется на территори.и

nамя'ГtНI'КЗ природь1 « Юловский nруд>> . Занесен
в Красные книги

27 регионов России и ряда со
nределыiЬLХ стран \ 11).
Исто'fники информа ци и: 1. Аверьянов, 2000; 2.
Благовещенский, Раков, 1994; 3. Блаrовещенс J(ИЙ
и др., 1997; 4. Вахрамееnаи др., 1991; 5. Истоми
на, Силаеоа, 20 13; б. Крюtsтофович, 1929; 7. Раков
и др., 2014; 8. Смольян шюва, 1976; 9. Данные со
ставителя; 10. http://w\\f\v-sbras.nsc,ru/,,rin/elblЬ!a
tlas/flora/; 11 . http://\V\vw.pl зntarium.ru/
СоставJtтеJlЬ: Раков Н . С.

Расоространеrше: Встречается очень редко н в не 

большом обилии в Праообережье Ульяновской
област11. Отмечается в Инзенском (окреС'Гflости с.
Первомайское и Тиmшно), на востоке Майнекого
(окрестности с. Ляховка), на юге Новосnасского
(урочище Сурулловскал лесостеnь) 11 в Радищев

ском районах (урочища Вотлама ~~Малая Атмала)
[3, 4, 14, 15, 20-22). Ука3ьшается в Базарно-Сьsзrан
ском районе ( в окрестностях с. Папузы)

сти встречается в Бетн·ородской, Брянскоii, Во 
ронежской, Калужской, Московской, Нижего

родской, Самарской, Саратовской, Смоленской,
Тверской областs1х, Ресnублнке Татарстан и Чу
вашской Ресrтубш1ке, па Южном Урале и в За
падной С11бири. За пределами России - в Скан
дннавин,

Средней

Epipactis atror11ben5 (Hoffin. ех Bemh.) Bess.
Семейство Орхидные - OrciJidaceae
Категория 11 статус: 36 редю1й внд,
имеющ~fls знаЧ1rтелъпыi1' ареал, в nредела..'{
кoroporo встречается спорадически, с не

большой численностью nоnуляц~s й.

11

Атлантической

Евроnе,

Средиземноr.юрье, Малой Аз11и, Иране, Кавказе

н в Средней Аз1111 [ 1, S-7, 13, 17, 19).
Особенно сти

Дремлик тёмно -красньпi

[8).

Еврозаnадноазиатский вид. За nредснами обла

нистыд
Стебли

эколоnш

и

6Jfoлoпm :

Травя

короткокорневищный
м.ноrолетни:к.
25-60 см высотой, в верхней nоловине

nушистые, фиолетово окрашепные, с 5-9 оваль
но-ланцетными ..sаостренными листьями. Кисти

7-20 см длиной, с rусто оnушенпой осью. Цвет
кн темно-nурnурные \6, 13). Кальцефил . Цве
тет в июне -июле. Прои зрастает в разрежен ных

дубовых лесах

11

берёзовьrх рощах па nереrяой

но-карбонатньLх почвах , реже на чистом мелу.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Размножае·rся семенным nутём и отчасти веrета

Т11ВНО (2-4, 14 -16).
Числеnность 11 теtщепцшt её Jtзмевепия: Попу
ляцин небольнше, вид встречается небольши~1И
группа~ш или единично. При усилевли антропо

геннЪiх нагрузок быстро исчезает [22).
Лимаsт11рующ11е факторы: Ун~sчтожение лесов

на карбонатных субстратах, их антропогеввое
нарушение

11 выnас скота.
Меры охраны: Внесен в Красные книги Пен

зевской (2013), Самарской (2007), Саратовской
областей (2006), Ресnублики Татарстан (2006)

и ряда областей и pecnyбmsк РФ [9-12}. Входит
в При11ожение

Ll

конвеtщи:и СИТЕС. Встречает

ся на терри·rории nамятиикон nрироды Малая
Атмала, ((Ллхо t}ские меловые горьт)) и ~~сурулов
ская llесостель", uходящан в состав Богдановско 

r·о комnдексноrо заказника. Необходима орга
низация дололи итеllыrых охраняемых террито

рий в И нзенском, 1lовосnасском, Радищевеком
и Сеиrилеевском районах.
Источники 111tформаци11 : 1. Баки:в и др., 2000; 2.
Благовещенский ~~ др., 1984; 3. БлаговещенскиП
11др., L989; 4. Благовещенсюrй, Раков, 1994; 5. Ва

сюков,

2004; 6. Губанов и др., 2002; 7. Еленевский
11 др., 2001; 8. Истомина, Силаева, 2013; 9. Крас
ная книга Пеизенской обласпt, 2013; 10. Красная
книга Самарской области, 2007; ll. Саратовской
област11, 2006; 12. Красная книrа Реелублики Та
тарстан, 2006; 13. Маевсюrй, 2006; 14, 15. Мас
ленников, 1993, 2005; 16. Масленников, Раков,
2004 а; 17. Плаксииа, 2001; 18. Раков и др .• 2014;
19. Смольян инова, 1976; 20. Гербарий Мордов.
ГУ (GMU); 21. Гербарий Ульян. roc. лед. ун -та
(UPSU); 22. Ланные составителей.
Составт11'ели:

Блаrовещенский

В.JЗ.,

Маслен

НIIКОО А. В.

Расrt рос·s·ранекие: В Утtы1новской обла сти обнэ

ружеN автором очерка толъко в

2005 г.

в Инзеп

ском районе в отрыве от основноli части ареала

[1, 2, GMU].

В соnредельных регионах известен

на северо -заnаде Республ\IГКн Мордовия, в респу
бликах Чувашии и Татарстан. Обы чн ым в~s дом
становится много севернее, наnример, в заволж

ской части Нижегородской

o6JJC1CH1 r1-4, 7]. Цир

кумбореальный вид, расnространенный в холод

ных и умереЮ!ых областях се11ерного полушарик
в Евроnе, Азии и Северной Америке, в том числе

в горных районах [ 1, 7-9].
Особенпост11 биолоnш rr эколоnш: Многолет
нее травянистое рас1ение 10-25 см высотой . Кор
невище ветвистое, член11стое, с побегам н , образу

ющимJt розетки. Верхняя часть стебля и соцвеntе
оnушенные.
заостреятrъ1е,

Листья

лродолrоватояйцевидные,

сосредотоqены

претrмущественво

в нижней третн с-rебля. Соцветие однобокое коло
совидное густое. Цветкн кремово -белые, мелкие,
сидячие. Средн111'1 листочек наружного круга око
лоцветника 13месте с дnyмst листочкаии внутрен 

Гудайера п олзучая

него круга обраэую·r шлем, боковыенисточки отстоящие, обращены вверх. Губа без шпорца,

Goodyera rерещ (L.) R. Br.
Семе1'iс1Во Орхидные-

1

Категория и статус:

l -

немноr·о короче останьных листочков окопоцвет

ника, с nеретяжкой. Заnязь сидячая, скр)"'fенная.

OrciJiilaceae
исчезающи-й вид.

Находится на южной грающе ареала

[1-5}.

Плод- коробоч ка. Образует микори зу с почве н
ными грибащt. В nределах основной части ареала
растет по мшистым влажным и тенистым хвой

ньtм лесам, nреимущественно с участием

7, 8].

emt [1,

В Инзенскоr.t районе проиэрастает в сосня

ке-зеленомошнике вместе с ;>,mоrими таежными

видами

[3) . В первые четыре года растение разви

вается в почве, nодзем но. Зеленые листья поsrвля
ются лишь на пятый год. Цветет в июне-авrусте.
Ра змножается семенамн и веrетативно частям и

корневюда [8).
Ч.ислеНllость и тенденции ее 11зме uе1ШЯ: Не 11ро

слежены. На nлощади около 1 м 1 отмечена не
большая групnа разновозрастных особей, среди
которьLх бьшо несколько цветущих экземпля ров.

Лr1митиру10щие факторы :
вытаnтьmаuие,

Все

видь1

рубок,

выnас скота и другие виды

ле 

соnот.зования, нарушающие наnочвенный nо
кров; вероятно, клm.1атические условия.

РАСТЕНИЯ
Меры охр аны : Не предпринимашкь. Создание
ООПТ. По возможности искточение всех видов

Расnрос-rранекие: В Ульяновской области вид
встреуается очень реДJ<о только в правобереж

рубок. Поиск новых местообитаний и орrаюiза

ной части области и no•m1 всегда в небольтом
обипии. Его rюnу1IЯЦЮ1 найден1>1: в Барышеком

ция их охраны. На сопредельных территориях

В 11И- с категорией \,Татарста на- с категорией

районе, в ero северо-восто•mой час'fи (с. Калда);
Радищевеком районе (близ с. Волыпща и в уро41,rще Вотлама); в Новоеласеком районе вид

2 [10-12], а также в Приложекие Il к Конвенции

встречается на территории памятника природы

СИТЕС

« Суруnовская лесостеnь», входящего

rудайера ползучая вкmо•tена в Красньте киити

республик Чувашии с катеторией 3, Мордо

[13 1.

u

состав

'Источнию1 ~tнформаца1и : J. Маевский, 2006; 2.
Силаева, Кирюхин, 2005; 3. Силаева и др., 2005;
4. Бакин и др., 2000; 5. Сосудистые растения ... ,
2010; 6. Гафурова, 2014; 7. Вахрамеева и др .• 1991;
8. Татаренко, 1996; 9. Смольлнинова. 1976; 10.

Богдановекого заказника [1 , 11 - 13, 16, 18]. Ранее
отмечаnся в следующих районах: Базарносыз

Димитриев, Краснов,

За пределами области встречается почти во всех

2001; 11. Допматова, 2003;
12. Фардеева, 2006; 13. Конвенция ... ,1995; 14.
GMU -Гербарий Мордов. fY; 15. Данные соста

rанском, в его северной части (южнее д. Черный
Кmоч); Кузовзтовеком районе, в его южной части

[1, 2, 12, 14].
регионах

же на

Европейской

ч асти

России,

вителя

России

Составитеп:ь: Т. Б. Силаева

Восток, Мовrолия, Яnония, Китай.
Осо бенности экoтror1rn и бi'LOJIO:rюt:

Кокушник длинвороrий
Gymnлdenia c0110psea (1.) R. Br.
Семей<>тво 0p.J01Д)ible- OriLidaceae
Катеt'Ория и С'rатус: 3б, ~ -редк/11 й вид

с небольшой •rисленностыо nопуляций,
имеющий узкую экологическую приуро 
ченность.

а

так

Ypane и в Сибири [3-9,15, 17] . За nределами
Еврола, Ма1rая Азия, Кавказ, Дальний

-

нистый

многолетн ик с

Травя

пал.ьУато - разделъными

клубнями и полым олиствен:ным стеблеt.<t

4.0-70

СМ ВЫСОТОЙ, С 4-7 очереДНЫМИ ЛИСТЫIМИ. ЛИС1'.1>Я
10-20 см длиной, 1-2 см шириной, нижние ланце
товидные или линейно-ланцетовидные, несколь
ко сложенJ:Iые вдоль и оттого снизу килеватые;

верхние

мельче.

Факультативный

кальцефил

fL2, 13]. Цветет в июне-июле. Соцве·rие 5-15 см
дл иной , довольно

rустое, из мелких,

розова

то-фиолетовых (реже белЬIХ) цветков со слабым
запахом. Листочкн околоцветю1ка около 4 мм
дпиной, почти одинаковой дли~1ы, яйцевидные,

наружные боковые вдоль свернутые, отклонены
в стороны; осr:аnьные обращены кверху и обра
зуют шлем. Губа ромбическая, трехлопастная,
средняя доля rубы дли.н:нее расхощrщихся бо 
ковьrх. Шnоре11

13-18 мм длиной, серnовидно
2 раза ДJ,Iиннее сильно скрученной
завязи [ll, 17] . Про11зрастает в сосновых лесах
изогнутый. в

брусничниках, реже в дубняках на меловых суб
стратах. Размножается семенным. nутем, реже

uеrетати:вно (клубliлми)

[16, 17].

Численно с·J·ь и тенденции её ИЗ l\fенения: В ме

стах ·произраст3.НИJ! вид встречается небольши
ми nоnуляциями.

J1имитируtощ~1 е факторы : Высокодекоративное
растение ун.ичтожается nри сборе цветов и вы 

копке клубней. Разли.:rные лесохозяйственные,
мелиоративные работы, nриводящие к измене1:11110

гидрологического

реж~1Ма,

сеJiОкошение,

выпас.

Меры охраны: Включен в сnисок охраняемых

растений Ульяновской области н Красные кни
ги ресnублики Татарстан, всех соnредельных
реслубmfК и облаС'Гей [3-1О]. Включен в припо
жени е П кон13е:нции СИТЕС. Необходимо выяв
пение nопуляций и организация ооnт в местах

нх обитан~m; запрещею~е сбора цветов, выкоn:ки
рас·rений.

И сточ.ви:ки информации: 1. Благовещенский
и др., 1989; 2. Благовещенсюrй, Раков, 1994; 3.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Ел.ене.вский и др., 2001; 4. Еленевский и др., 2008;
Коняева и др., 2009; б. Красная книта Самар
ской области, 2007; 7. Красная книга Саратов
ской области, 2006; 8. Красная книга Пензен

5.

ской области, 2013; 9. Красная книга Республи:к 111

от с. Слав кино, а noзДI:Iee В. В. Благовещенским.
в 1976 1·. на сnлавине озера Чекал:ииского. За nре

делами области встречается nреимущественно
в нечерноземной полосе европейской •t асти Рос
сии, реже .в более южных района."<, а также на Ура
ле, в ЗаnадJ:Той и Восто"'Вой Сибири. Общее расп

Татарстан, 2006; 10. Краенан юJИГа Чувашской
Ресnублики, 2001; 1 1. Маевский, 2006; 12. 13.
Масленников, 2005, 2008; 14. Михееn, 1964; 15.
Плакснна, 2001; 16. Раков и др., 2014; 17. Смолья

ространение: СкаJiдинавия, CpeдRMI и Атлан
тическая Евроnа, СредизеМI-юморье [10, 11].

нино.ва, 1976; 18. Гербари й У11 ьян. гос. пед. )'Н-та

нистьJй многолетник с тонким корневищем, еже

(UPSU); 19. Данные составителей.
Составю•е1ш: Благовещенский В . В.,

rодно образующимся nродолrовато-эллиnтиче
ски·м клубнем и тонким с1·еблем 6-25 см высотой.

Кузнецо

ва М. Н.

Harmnarbla paludosa (L.) О. Kuлtze
Семейство Орхидвые - Orchidaceae

1

эколоr·ии

и

биололtи:

Травя 

Цветки мелкие, желтовато-зеленые, собраRНые
в м:ноrоц:веткову:ю кисть. Цветет в июле августе;

Гаммарбил болотная

КатегорitЯ и ста~ус:

Особе1шосm

1- вид. находя щийся

n од угрозой исчезновен11я .
-------

nлодоносит в августе - сентябре. Растет на тор
фяных болотах и сnлавинах озер. Размножение
семенное [4, 10].
Числ енность и тенденции её изменения : Чис
ленность сnециально не изучалась. Растет eди 

IOJ'lliO или иебольшими ll'ynnaм:и. Расnростра
нение и численность этого малозаметно.го рас
тения нуждается

n

доnолнительных

1-1

сnециаль 

ных исследованиях.

Лимитирующие факторы: Строгая экологиче
ская nриурочевность вида к оnределенным эко 

тоrтам, сокращение площади торфяных болот
и озер со сnлавинами и их хозяйственное нару
шение; затрудненное раэмножен:иеJ~J низкая кон

курентосnособность.
Меры ол-раны: Сохранение торфяных болот
и озер со сплавинами с ее nроиэраста.нием и ус
тановление там заповедного режима, контроль

за состоянием nоnуляций. Встречается на тер

ритории ряда болотн.ых памятников nрироды
в Николаевском, Кузовзтовеком и 11нвенском

районах. Предотвращение загрязнения местоо
битаний. Занесена в Красные книги 42 регионов
России, в том •rncлe соседние с Улья·новской об

ластыо, и ряда соnредельных cтp<UJ. [14]. Входит
в r1риложеиие Пконвенции СИТЕС

[5] .

Источники информации: 1. Благовещенская,
1986; 2. Блаrовешенски:й, Раков, 1994; 3. Блаr·о
вещенский и др., 1989; 4. Губанов и др., 2002; 5.

Истомина, Силаева, 2013; 6. Криштофови•r, 1929;
7. Раков, Пчелкин, 1980; 8. Раков и др., 2014;
9. Смl•!рнов, 1903; 10. Смотrьянинова, 1976; ll.
Mossberg, Stenber~ 2003; 12. Гербарий Ульян. roc.
nед. ун-та (UPSUJ; l 3. Данные составителей; 14.

l1ttp://\"'WW. plantariвm.ru /
Составители: Благо.вещенскю7! В. В. , Раков :Н. С.

Бронник одноклубневый

Hermiuiшn monon:Jai5 {L) R. Br.

Распростра.неJrие: В ПредвоДЖhе отмеч ен в Ин 
зенском, Кузоватовском, Николаевском, Старо
майнском, Тереньrульском районах [1- 3, S-9, 12].

1

Впервые был найден Вал. И. Смирновым в Ни

Распро странение:

колаевском районе на 1·орфян:ике озерного nро

известен по сборам А. П.

исхождения «Малое Белое озеро>> к юго-западу

ХХ в., хранящимся

Семейство Орхидные- Orebldaceae
Категория и статус: 1 - Исчезающий: вид.

13

Ульяновской области был

n

Шенникова начала

Ботаническом институте

РАСТЕНИЯ

.мергел.истых склонов, nереходящих в .вися<tее

болото. Цветет

13 конце

июня

-

июле. Размно

жается. nреимущественно семенами. Семенная
продуктив ность очень высок ая. Сещrн до
в одном плоде и до

1500

400

на OДFJOM растении.

Усnешность опыления обесnечивается: налпч:и
ем нект<1ра и сильным заnахом, nривпекающим

многочисленных оnылителей. Прорастакие се 

мян nроисходит только в симбиозе с грибами.

П рололжитеJJьность жизни- 10-20 пет [6-8].
Численность и тeJIДeJЩJHf ее из,.rепеiiИЯ: Выяв
ленная поnупяция заню.1ает несколько десятков

м·\ но мноrоч.ислеНRа и жизнесnособна. Расте

"'"'*

/.0~

вил активно цвели и плодоносили.

о

Лимит•1рующие факторы : Нарушение rидро
лопrческого

режима,

вытаптыва н ие,

выпас

и nрогон скота, а также зарастание б tютопоn
при отсутств111и умеренной антроnогенной на
грузки.

Меры охраны: Контроль состоsшия полудяции.
Подтверждение известных и поиск новых ме

стообита:ний и nри необходимости организация
их о>.-раны

в статусе заказников

и nамятников

природы, так t<ак всегда nроизрастает с другими

редкими видами . Вид входит в Красные книrи

соnредельм.ых регион ов Пензенскоlt, Самарской
областей, ресnублик Мордовия и Татарстав с ка 
тегорией l , Чувашия - 2, а также .в Приложею1е
П к Конвенции СИТЕС.
Источииюt 1-mформации.

1.

Плаксива,

2001; 2.

РАН (LE): Карсунекий у. Симбирской rуберюш,

Маевский, 2006; 3. Силаева, Кирюхин, 2005; 4.
Силаева и др., 2006; 5. Сосудистые растен ия ... ,
2010; 6. СмоЛ:ЬЯJiИНова, 1976; 7. Вахрамеева и др.,

Березов ка, доnина р.

1991; 8.

Барыша, 11ритеррасны.й

КО'fКОВаТhТЙ луr, Ra КО'ТКа.Х.,

2 1.06.19 15;

ТОТ же у.,

Ниж. Туарма (ньше Вешкаймский район), nойма
р. Барыша , кочковатый луr, 18.06.1916. В 2014 r.

бровниi< обнаружен у основания мерrеmtстых
склонов заnаднее с. Зиьшенки ВешкаймскО J'О
района

(GMU, РVВ).

Известен во всех соnредель

Татарепко,

1996; 9.

Красная книга Чу

вашской Республикй , 2001; 10. Красная Kfпrra
Ресnубл:и:ки Мордовия, 2003; 11. Красная к:ниrа
Республики Татарстан ... , 2006; 12. Красная кни 
га Саратовской области, 2006; 13. Красная книrа
Самарской области, 2007; 14. Кон.веtщшJ ... ,l995;
15. Гербарий 13ИН РАН (LE); 16. Гербарий Ин

ных реrиона, кроме Саратовской обласni [ 1-51

ститута экологии Вопжского бассейна (РУБ);

Евразийский луrово-болотн.ый вид, расnростра

Гербарий Мордов.

неmJ ый в евроnейской части Росс1rи, в ЗапаДFJой
и Восточвой Сибири, .на Дальнем .Востоi<е, за
nадной Евроnе, Средней Азии, Монrошш, Китае,

СОСТЗВИ'ГеJ:IЯ.

ИНД1fИ [ 1-7].
ОсобеШiости биолоrJrи

J.t

э.колоntи : .Много

летнее травянис·rое растение высотой

10-25

см

с одиночным шаровидным клубнем. Стебель
голый, при основании одет буроватыми влага

17.

ун-та (GMU); 18. Данные

СостошитеJIЬ: Т. Б. Силаева

Лосняк Лезеля

Ltparia loeselii (L) Ricb.
Сеr.;~ейс1'Во Qрх,и.днь~е - Orcl1 idaceaг
Категория -~ С1'а1·ус: l - ви:д, на:ходя щийся

совидное и з мелких (до 3 мм в диаметре) жел

1

товато-зелеm,!х

лищами листьев. Выше расnоложены 2-3 лан
цетных листа до l О см длиной. Соцветие коло 

roc.

под уrроэои ис:.чезно:вения.

медовы..м

Распространею1е: На территории Ульяноn екой

заnа.хом. Листочки. околоцвет11ИКа с трехло

области встречается о•1ень редко: озеро Пога

nастной rубой, с мешкавидным углублеFtием .
Средняя лопасть rубы в 2,5 раза длиннее бо 
ковых. Плод небольшая коробочка [5, 6].

районов [6] и ранее отмечался на озере Белом
в Николаевском районе [1-3, 5] . В России сnо р а 

ц ветков

с

силънъ1м

ное на границе .Ни.колаевскоrо и Павловского

l3

дич еск11 расnространен в лесной зоне Европей

новской област·и отмечеtJ у осиоваиин высоких

ской части и Западной Сибири; за ее nредела
ми ареал ох.вап.шает Евр опу (в !<mочая страны

nределах ареала произрастает no сырым лу
гам, кmочевым болотам, ольшаникам. В Улья

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

.u Красные книги 37 реrи.онов РФ . Организация
·в места.х rrроизрастания вида ооnт, обесnеч11ва10ЩИХ постоянство уровня грунтовых nод. Ранее
известное местонахождение расnола[·алось на тер

ритории памятника природы «Озеро Белое}>,
Источюt:юJ информации: 1. Благовещенский,
Раков,

1994; 2.

Благовещенский и др.,

1989; 3.

Васюков, 20 10; 4. Красная книга РФ, 2008; 5.
Криштофови'!, 1929; 6. Рако.в и др., 2014; 7. Смо
лыl нниоза, 1976; 8. Да нные состави1·е11ей.
СоставJпелn: Раков Н. С., Саксанов С. В .

Тайник яйцевидный
Listera ovata (L.) R. Br.
Семейство Орхидные - Orcftidaceae
Катеrоряя " статус: Зб редкий

вид,

имеющий эна'iЮ'едыrый ареал, в пределах_
которого встречается спорадич ески, с не

бол.ьmой qисленностъю ЛО11)'ЛЯЦИЙ.

Балтии, Белоруссmо и Украину), горы западной
'tасти Малой Азии и умеренную зону Северной
Америки,

изomtpoвa1rnoe

на nостоке Казахст.ана

[4, 71.

местонахождение

1

\.~"

OcoбeJmocпt экологии и биолоrи:и: Травя
нистьтй многолетник 8-20 см. высотой, с неболь
шим .!lЙ.Це.в rtrдным наземным, ежегодно замеща

ющимся клубнем и 2 сидячими nрикорневыми
эллиптическими rляицевrfТЪrми листьями. Цве 

тет с конца июня до на~r ала августа. Кисть

2-10-

цветковая, 11ветки желтовато-зеленые. Плодоно 

сит в сентябре. Размножение преимущественно
семеююе. Образует микаризу с поqвею·rьtми
грибами. Растет на открытых сфагновых болотах
с nовышеШ:iЬh'\4 минеральным nи:rа1:111ем, на при

озерных сnла в и Ra.'< с подтоком грунто вых вод [4].
Числеmюсть и тендеJщпи её изменения: Очень
малоч:исленный вид и встречается едию1чньLrvш

особями. исчезает в ранее и з:вестrrых местона
хождениях.

Лимитирующие фак1·оры: Строгая эколоrи q е
ская rrриуроченяость вида к оnределеюrьrм эка

тоnам и низt<ая конкурентосnособносrь. Меmю 
рация земель и осушение боnот- вид очень чув
ствителен к понижению уровня грунтовых вод.

Расrrространен:ие: В Ульяновской области ранее
был извес1•ен в Предволжье тол.ько в Сурском,

Меры охран:ь1 : Вид включен в Красную КЮ1r-у Россm1ской Федерации (2008) и Приложение

Ульяновском района.х и на территорЩI .r. Улья
новска на территор:и11 экопарка (<Ч ерное озе

J Бернской Конвенции (2002) и в Приложение
li Междумародн01\ Коивеrщии СИТЕС, а также

ро»

[1-4, 6-8. 12]; в последние годы обнаружен

в окрестностях с. Тияпиио Инзенскоrо райоиа

РАСТЕНИЯ
о основании залесенного карбонатного склона

[9, 11, 13].

J3

России расnространен в лесной зоне Европей

ской части, Урана, Западной Сибири, в Крыму
и на Кавказе; за пределами России - страны .Ев 

роПЪ!, Средnей и Малой Азю1 [5, 10].
Особенн ости эколоrи1t и биоnоr1ш :
нистый

корневищный

многолетник.

Травя
Стебель

около середины с 2 nочти супротивными ли 
стьями, ниже листьев голый и более толстый,
выше

-

коротжо железисто опушенный, с

маленькими

редуцированными

1-3

писточками.

Листья к основанию суженные, сидя'1Ие, со сте

блеобъемтощим основанием. Соцветие

-

кисть

из мелких желто-зеnеноватых цветков. Цветки
на

сильно

скручеюrых,

железисто-волос1ктых

ножках. Листочки околоцветника сложены шле 
мом, наружные яйчевИJ1Ньtе, внутреннйе юtней

по -продолrоватые. Губа 7-10 мы дл., желтова 
то -зеленая, обратноклиновидная, rючт.и до сере 
дины надрезанная на две линей11ые лоnасти [3].
Цветет с конца мая до середины июня. Встреqа 

ется no болотистым лиственным лесам, окраи 
нам болот, сырым лесным полянам, сыроватым
лесным луrам. Размножение семенное [1, 2].
Ч ~1сnенность и тенденцИ11 её изменения : Пло 

щадь и чиспеmюстъ вновь обнаруженной nоnу
ляции невелика. Растение nроизрастает на пло 
ща~и в несколько десятков квадратных метров

nри плотности

2-3 растения на 1 м~.

Л и.шt тирУJОЩI•J е факторы :

Нарушение среды

обитания: вьшас скота, рекреация.
Меры охраны: Сохранение мест обитания, кон 

обилии. Отмечена в следующих районах: в Ин

троль за выявленными nоnуляциями

зенском, в

и nоиски

ero восточной

части; в Вешка.ймском,

новых местояахождентm. Охраняется на терри

в юrо- восточяо'Й части; в Барыmском, в вос

тории nамятника природы « Черное озеро» . За 
несен в Красные книrи 36 реrитюв России [141.

точной части; в Кузоватовском, в центральной

И сточ.к.и:ки
информации:
1. Благовещенс
кий , Раков , 1989; 2. Благовещенский и др, 1989;
3. 13ахрамеева и др., 1991; 4. Жуков и др.. 1995;

даклинском, в южнойчасти

Криштофович , 1929; 6. Раков, 2003; 7. Раков
и др., 2014; 8. Сал.тыков и др., 1997; 9. Силаева
и др., 2014; 10. Смопья нинова, 1976; Jl. Гербарий

а также в Республике Мордовия, Респубmrке Та
тарстан, на Ура ле и в Сибири [4, 5, б, 7, 8, 9).06-

Морд.

па, Северный Китаfr [4., 11].
Особеп:н.ости эколоrи:и. и биологии : Травяюктый
многолетник с почти mаровиднъtм клубнем. Цве

5.

roc. ун -та (GМ'U) ; 12.

Гербарий Улъян.

roc.

лед. ун -та (UPSU); 13. Данн.ы.е составителей; 14.
l1ttp://W\V\"'.p[ЗJ)tariшn.ru/
СоставJП'ели: Раков Н. С., Силаева Т. Б.

Неоттианта клобучковая

Neottianthe ct~cul/ata (L.) Scblechter
Семейство Орхидные- Orllidaccae
Кате•·ория и статус: 36, ~ -редкий вид с не
боль-шо.й "П!;GЛепностъю nопутт.ций, r~гею
щий узкую экщщrич:ескую nриуроченность.

Ра спрост ранен.и.е: В УJIЪяновской области вид
встре•rается

очень

редко ,

nреимущественно

в правобережной части о611асти, ещё реже в её
левобережной части и в основном в небольшом

части; в Николаевском, в южной частн; в Чер 

[.l, 2, 3,10, 13- 16].

За nределами области встречается в реrионах
средней

полосы ,

кроме Саратовской

облас1·и,

щее распространение: МоFгrолия, Средняя Евро 

тоносliЬlе стебли 10-25 (30) см высотой, тонкие, ре
бристые, при основании· с двумя листьями 2.5-6 см
дллной,

1-3 см шириной , юtжний mкт эллиnтиче

ский, коротко заостренный, верхний более узкий:,
лаlfЦеnrый.

из

6-20

Соцветие

рыхлое,

одностороннее,

фиолетово-розовых сидячих .цветков. Ли 

сточки околоцветника около

8 r.tм

длиной, nочти

рюнrые, линейно-ланцетные, все вместе образуют
шлем. Губа 7-9 мм длиной., rлубокотрехразделъ
ная, ее боковые лоnасти узкие, линейные, <-"Редняя
лоnасть немного дm.шнее и шире боковых, язьr•I
ковидная. Шnора ок. 5 .м&! длиной, б. м. согнута,
обращена Lшер ед, на конце слегка шаровидно рас
ширена. Цветет в июле, плодовосит в августе. Раз

множае1·ся семеиным 'Jlутем. Произрастает иСКЛ.lО -

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
читепьно в сосновых лесах-зеленомошниках, чаще

всего брусничннках, реже в rрушанковых борах
на песчаной nочве 14, 11].
qисленность и тендеnц1111 её измененJJя: По
rтуляцюl малоч1-1сленны. Встречается едИНJfЧНО

11rn1

небольши~ш гpynnar.rи [ 17].

Л и маs тирующ11 е фаt.-торы: Вырубка сосновых
лесов 11 •rx хозяikтвенная nарушенность. Затене-

1:111е и развитие травостоя

(4}.

Меры охра ны : Включена в Красные кн11rи всех

соnредельных ресrrубщ1к и областей, в том числе,

в Красную книгу РФ

{2008) r4. 5, 6, 7, 8, 9). Входит

в сnисок редк11х видов Евроnы 112]. В Саратов
СJ<ОЙ области вид вероятно исчезнувший. Со
хранение coc 1-tOBЬIX лесов -зеленомот ников с её
произрастанием и установлениетам запоиедноrо

режима, что от•tасти уже осуществлено. Исклю 
'fение хозяйсткенноt·о нарушения этих песов.

И сточшtки 1tн формацш1: .L . Благовещенский
и др., 1989; 2. Б11аrовещенский, Раков, 1994; 3.

Блаrовещенскиii , Раков, \997; 4. Губанов и др.,
2002; 5. Красная юпсrа Самарской области, 2007;
6. Красная книга Ресnубл1tки Татарстаtl, 2006;
7. Красная книга Ч увашской Ресrrубл1rки, 2001;
8. 1\llаевский , 2006; 9. Плаксива, 2001; 10. Раков

11 др., 2014; 11 . Смольянинова, 1976; 12. European
Red List ... , 2011; 13. Гербарий Главного ботаниче
ского сада РАН {MLlA); 14. Гербарий Боташrче
скоrо инстttтута им . В. Л. Комарова РАН (l.E); 15.
Гербарий Жнrулевскоrо государственного запо

ведника им. И. И. Сnрыrнна;
nед. ун-та
Составители:

roc.

16.

Гербариi1Ульян.

{UPSU); 17. ДaНlil>le составителей.
Благовещенский

В. В.,

Кузнецо

IJаМ.Н.

Ятрышник шле.мовидный

Orcbls militaris L.
СемеЙС'I во 0pX11ДHI)te-

1

o,·cfzidaceae

Категория и ста1·ус: Зr- редкЮr 1шд пахо

дтцийся на гра нице ареала.

Расnространещrе: Отмечался в Барьшrскоь.r рай 
оне в окрестностях с. Новый Дол (Ст. Зиновьев-

ка) (сборы начапа ХХ века, А. Ш енников) [14, 23].
Отмече~r о Вешкаitмском (в окрестностях с. Хов
рино), Сурском районах [1-3. 14, 28], nоспедние
находки сделан ы в Инзенском (окрестности с. Ти
яmtно), Карсуне ком (61пtз с. Русские Горенъ.'11 и Бе

ловодье), в Кузовзтовеком районе {лойменt~ый
лут в 1,5 км к ю. -з. от с. Екатериновска) [ 16], в Ме

лекесском (окр. г. Димитровград, ур. Торфболото),
Новосnасском ( nойменный луr р. Сызранки, в 1
км к в. от с. Марьевка), УJТЪяповском (поймеппъп-,

луг, памятннк nрироды (( Брехово болото») райо
нах

[13, 15, 16, 18-21, 25-30).

В Ульяновской обла

СТJI находится на IОЖНОЙ rратще ареала.

Распространен в евроnейской и азиатской частях
России, на Кавказе, ареал вида тянется через всю

страну от заnадной rрающы до Забайкалья. За
nределами Росени встречается на юrо-востоке
Скандилав~т, в Средней и АтланТJ~ческой Евро
пе, Малой Аз ии, Иране, Монголии, Северо-За

nадном Китае [4, 6, 17, 22, 24].
Особе•rиости экологии Jf бJJoлonm : Травя
нистый клубнекорневой многолетник. Стебпи
20-45 см высотой, nри основании с дву мя белова
тыми переnон•штыми влаrалищаJvrи. Лнстъев 3-5,
нродолrовато-э11 липтических

ИТ1 11

эллиnтиче

ских, тупых, cyжernn.тx к основапшо, мясистых,

глянцеватых. Соцвеп1 е густое, мtюrоц.ветковое,
сна•tала пирамидалJ,ное, nозже цилиндрическое.

Цветкп с лрнятньтм заnа.хом. Верхние mtсточ

Ю1 околоцветюtка образуют шпем. Наружные
листочки окоnОt\ветника снаружи беловато-ро
зовые, внутрн с 3 фиолетово- nурлурными жил
к~ш. Внутренние листочки э на•tительно уже на

ружных. розоватые. Губа nурпуряая , nocepeД1me
белая r4, 17]. Растет на сыроватых лугах. Цветет
во второй nолов11не мая - июне [2, 3]. Встречает
ся eдlm trчнo, реже неболъnn1м11 груnnами. Раз
множенне nре1tмущественно семенное. Дм nро

растання семян нужен симбtюз с грибом. Мико
ризаобразующее растение 14]. Растет на сътрых
лугах, в лаймах небольших рек, на богатой гуму
сом луrо 1ю- черноземной nочве, реже на сырых

лесных полянах, травш1ых болотах и карбонат 
ньrх склонах 14,17). На севере ареала вид тяготеет
r<почвам, богаты м калъпием (4].

РАСТЕНИЯ
Числеuност.ь и те.ндекции её из.мене.ния: Чис
ленность поn}'11яций невепика. Растения встре

•rаются обычно единично, реже rрупn~ми :по 2-3
особи.
Лимитирующие факторы: Хозяйс:rвеm>юе осво 
ение территор~rи: распашка Л)ТОВ, вьшас скота,

увеличение рекреационной нагрузки , сбор на 
земных и подземных частей растения населеии
ем с различными целями.

Меры

охраны :

Сохранение

местообитаний

существующих популяций, выявление новых
nопупяций и оргаю~зация контропя за ни.ми.
Вкmочен в Приложеяие П Копвенции СИТЕС,
в Краевые I<НИГИ РФ (2008), и болышrnства ре

гионов, 1·де nрои зрастет, в том числ~ ресnублик
Мордовия (2003), Татарстан (2006), Певзенекой
(2013) и Самарской (2007) и Саратовской (2006)
областей [5-11 ].
ИстоЧJШЮr rmформации: 1. Абрахи:на, 1997;
2 . Блаrоnещенский и др., 1989; 3. Благовещен
ский, Раков, 1994; 4. Вахрамеева и др., 199J; 5.
I<оfmетщия ... ,1995; 6. Краевая :кнлга РФ, 2008;
7. Красная книга Республики Мордовия , 2003;
8. Красная кюtrа Ресnублики Татарстан, 2006;
9. Красная книга Пензенской области, 2013; 10.
Красная книга Самарской области. 2007; 11.
Красная книта Саратовской области, 2006; 12.
Маевский, 2006; 13. Письмар:кина, 2015; 14. Ра 
ков, 2005; 15. Реки Ульяновской области, 20 LS; 16.
Силзева и др., 2010; 17. Смолья:нивом, 1976; 18,
19, 20. Фрол.ов, 2010,20 14, 2015; 21. Фролов, Мас
ленников, 20 1О; 22. Шабаена, 2001; 23. Шеняиков,
1919; 24. Mossberg, Stenberg, 2003; 25. Гербарий
БИН РАН (LE); 26. Гербар~й Мордов. roc. ун -та
(GМU); 27. Гербарий Московского nедагогиче
ского ун-та (MOSP) 28. fербари:й Ульян. гос. пед.
ун-та (UPSU); 29. Винюсева Г. В., личн. сообщ.; 30.
Данные составителей.
Состав ители : Фролов Д. А., Силаева Т. Б., Гlись
марк:ина Е. В.

Азии, Средней и Атлантической Евроnе, СреД11 -

зем:номорье,МалойАзии и Иране

[2, 3, 6, 121.

Особенности экоJJ ОГИ~1 и био1юrии: Корнеnа
разитвый мноrолеnпrк, высотой

10-30

см, опу

шенный буроватыми ИIIИ желтоватыми корот
кими железистыми волосками. Стебель желтова
то - бурый или красноватый с лаiЩетными чешу
евидными листьями. Соцветия цнлиндричесюrе
или овальные, рыхлые, малоцветковые. Цвет

СеiVrейство Заразиховые
Заразиха белая
Orobattche alba Stepb.
СемейС'ГВО Зар~зиховьrе - 0rQbnnc1иc~ae
Катеrорпя п статус 1 - пид. находя:щтПkя

1

лед угрозой исчезновения.

ки белые итrи жеmовато-белые с краrnоватым
или фиолетовым отливом. Цветет в мае-июле [3].
Кальцефил [7,8] . Небольшал популяция растет
по степным опуШ1<ам горного мелового сосняка

na щебнистых nереrноЙ"riО- карбонатньrх nоч-вах
и nаразитирует на корнях шалфея мутовчатото
(Salvia veJi:icillata)
cimi.cinus) [7,8].

и: тимьяна клоnового (ТI1yШlLS

ЧислеiШость и тендеицJпt её изменения: Вид
очень редкий. Встр ечено всего 4 экземnляра.

Прн любых негативных изменею1ях в горном со

Расnространение: В Ульяновсжой области очень
редка. Известно ли ш ь одно ее местообитание
на востоке Сенrилеевского еайона ( <tillиЛ'OBCKaя
лесостеnЬ>>) [1, 7, 8, 11, 13, 14] .
За nределами области встречается в Тульской, Ря

сняке возможно исчеэновеttие вида (15].
Лимптирующ~tе факторы : УничтожеНl~е место

обитани:й в результате антроnогенных наrрузо к
(выnас скота, закладка карьеров и коммуника 
ций, nожары и т. л.).

занской, Орловской, Тамбовской, Липецкой, Са
марской, Курской, Белгородской, Воронежской,

Меры ол.l>аны: Встреttается на территории ланд

Саратовс кой и Волгоградской областях. За nре

[7,8].

делами Россим

ранного режима на территории заказника.

-

.на Кавказе, в Крыму, Средней

шафтного заказ н_ика «lllиловская лесостеnы>
Необходимо более строгое соблюдение ох 

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Вид занесен н Красные книrи Московской

и Саратовс1<ой

(2008)

(2006) обпастей [4,5].

Источm1Ки ~mформацюt : 1. Благовещенский,
Раков, 1994; 2. Васюков, 2004; 3. Губанов и др .•
2004; 4. Краеизя книта Московской области, 2008;
5. Краснаа юшта Саратовской области, 2006; 6.

2005, 2008; 9.
Масленников, Маслеrтикоuа, 1999; 10. Плаксииа,
2001; 11. Раков и др., 2014; 12. Цвелёв, 1981а ; 13.
Гербарий Ульян . roc. nед. ун-та (UPSU); '14. Герба
рю1 МГУ (MW); 15. Данные составителя.
Маевский ,

2006; 7.8.

Масленников ,

Составю•е11ь: Маслен1:1Иков А. В.

Туш1iа), .в Новоспасс ком районе (Сурупловская.

лесостепь, в окрестностяХ с. Коmевка), в Старо

кунаткинеком районе ( к северу от с. Бахтеевка)
11 в Павловском районе (окрестности с. Шиковка

и с. Новая Андрееnка) f1,
За 1Iределами области -

2, 3, 11 , 12, 13, 15,17, 18].
в Орловской, Самар

ской, Курской, Пензенс кой, Белгородской,
Воронежской , Саратовской, Волrоrрадской
областnх, в Республике Мордовия, а также
в Предкавказье, Да гестане, Западной и Вос
точной СJirбири, на Дальнем Востоке. За пре
делами России на Кавказе, Украине, в Ре

сnублике Молдова , Средней Азии, Средней

Заразихасиневатая

Orobanche coerulesce11s Stepb.
Семе,йс11во Заразиховьrе- Orobo11chaceqe

1

J{aтer.opuя. и статус: 2а

-

вид, сокращаtQ 

щ~rйся в Ч1 1 Сленности.
----------------

Европе, Монrолии, Японии и Rитае

[7,14, 16].

О соб енности экол огии и биологии : Корнеnа
разитный многолетник. Стебли 10-35 см вы
сотой, паутинисто-шерстистые от длинных
ТОНl<ИХ

лрилеrающиJ<

ланцетными,

волосков,

rюкрьt1'Ы

яйцевидно - ланцетиьtА~ш

че

шуями. Соцветие цилиндрическое, до 20 см
длиной, реже овальное. Цветет в юоне -июле
[1 , 7, 16]. Растет в каменистых, цесчан:о -.ка
меюJ стыJ< и

nесчаных стеnях. Паразитирует

на nолынях

(Arten1isia campestris и А. 111arsЬal 
liana) [ l , 8, 9] . В Варвnравекой степи встреча
ется: бо11ее редкая разновидност 1, var. a\Ьifiora
О. Kuntze с желтовато-белыми ц:веткам1~ [8, 9].
Численность и тенденции её измепешш: Чис 
ленность

повсеместно

низкая.

Встречается

обычно в •rncлe 1-3 особей. Численность сокра
щается в результате разрушения местообитаний.

[ 18].
ЛимитJJруiОщие факторы: Уничтожение место 
обита1i~tй в резут,тате а1iтропоrенньLх нагрузок
(выnас скота, закладка каръеров, rюжарЬ!, рас
пашка стеnей).
Меры о~:ра.ны : Встречается на территории ланд

шафт•юrо nамятника природы <<Варnаровская
стеnм [ 11], комплекс.н ых ландшафтных nамsгr
ников nрироды «Средю'l'ко·вская лесостеnь••
и «Сурулловская лесостеnь», вошедших в состав

ком;nлексноrо ландшафтного заказника •<Боrда
новский » [1 8]. Для сохранения вида необходима
организация доilОJlНИТеJtЬных охраняемых тер

риторий в Николаевском и Павловском paiioнax.

Внесена в Красную книгу РесnубnиJ\и Мордовия
(2003) и Краснуrо книту Саратовской области

(2006) f5,6].
Источ.ники 11нформации: 1. Благовещенск~tй
и др., 1984; 2. Благовещенский и др., 1989; 3.
Блаrовещенск~Jй, Раков, 1.994; 4. Васюков, 2004;
5. Красная книrа Ресnублики Мордовия, 2003;

Расnространение: Е УJtЬяновской област11 д оста
точно редка и встреч ается в Радищевеком рай 
оне (к северо-.востоку от с. Соловчиха, на мелах

вocтol.ffiee ж/д ст. Рябина и в урочище Малая
Атмала), на востоке Николаевского района (уро 
чища Акуловекая ~r Варваровекая степи), ·в Сен

rилеевском районе (в окрестностях с. Буераки, с.

6. Красную юmry Саратовской области, 2006; 7.
Маевский, 2006; 8, 9. Масленников, 1993, 2005; 10.
11, 12. Маслеmп~ков, Масленникова, 2009, 2010,
2011; 13. Михеев, 1968; 14. Плаксина, 2001; 15.
Раков и др., 20 1.4; 1.6. Цвелёв, 1981а; 17. Гербарий
Ульян. roc. nед. ун -та (UPSU); 18. Даюiые соста
вителей.

Состав ители : Масленников А. В., Масnеннико
ваЛ.А.

РАСТЕНИЯ
JIOЙ Азии, Иране, ЗanaДI:IOM Китае, I\rмалаях rз.

Заразиха высокая

Особенности экonorиJt и биолоrаш : Кориеnа

OrobarJCIIe elatior Sutt.
Семеi1ство Заразихов ьtе -

1

Катеrорпя и статус: 2а

4,

7, 12, J3, 14, J5].

-

Orobmu;l1йcene
вид, сокращаю-

щ~1йся в ч ~rсленнопи .

разитньtй многолетник.

15-40 см вы сотой. Со

цветие циm1ндрическое, nочти равное по длине

оста11ьной части стебля. 6. м. 110крьпое о•1ень
короткими жеr~езистыми воr10сками. Трубка
ое~IЧИК:l соп1ута, венчик светло бурый иm1 блед
но-желтый, часто с розовым оттенком. Цветет

в июне - нюле [7]. Облиr-атныСr кальцефи л [8,9].
Растет по щебнистым меловьш, реже мертели 
стым обнажениям, в горных меловых сосня.ках,
о каменистых разнотравных стеnях н а камени 

стьiх карбонатныхnо•mах

[1, 2, 6). Паразиn1рует

на сnожнОI\Ветных, в Ульяновской области на корнях rlасилька русаюго (Centaшea

ruthel1-

ica) и rvtopдoв~IИI<a обыкновенного (Ecblnops
r·itt·o) [8,9).
Числещrо сть и тепдев:циJJ её изменения : Во всех
уро•1ищах численность н евысока и nри разруше

НIIИ местообитаюrй в11д исчезает

[ 16).

ЛимJtтrtрующие факторы: Ую~пожен:ие место
обитаний в результате антроnоге~1ных нагрузок

(выnас скота, за кладка карьеров, nожары).
Меры 0::\:раны: Встречается на территори.и ком

nлексных ландшафтньLх nамятников пр11роды
«Средн иковская
лесостеnь»,

лесостеnь>~

вошедших

в

и

«Суруловская

состав

комnлексного

ландшафтного заказ ника <(Богданонск и t':н>, а так

же на территории комnлексного ландшафтного

nамятника природы «Варваровская стеП I>» [10]
и комnлексного ландшафтного заказника «Вах

теевские уоальн>. Для сол1'анеюt я вида необхо
д11М а организа t\ИЯ доnоmнпелi>НЫх охраняемъLх

территорнй о Майнеком (близ с. Подлесное)
11 Николаевском (Акуловская стеnь) районах.

Вид внесен в Красную книгу Ресnубnикн Мордо
ВШI (2003) и Московской области (2008) [5, 6].
И сточникн информации : l . Блаr·ооещенский
и др., L984; 2. Благовещенский, Раков, 1994; 3. Ва
сюкОIJ,

Расnространение: В Улышовской области редка,
вс·rречаетсst в ряде районов Правобережья в ме
стах выхода к поверхности меловых nород. Отме
чается в Маimско.м (бmrз с. Подлесное), Сурском
(близ с. К11рзять), Сенг11 леевском (в окрестностях
с. Туо:mа), Карсунеком (в окрестностях с. Русские

Горенки 11 с. Усть-Урень), Рад11щевском (уроч:ища
Малая Атмала, Соловчиха), Новосnасском (Суру
ловская лесостепь), Старохулатки:нско.м (близ с.
Бахтеевка) рай онах. и на востоке Николаевского

района (Акуловская и Варваровекая степи) [1, 2,

8, 9, 11, 12, 14, 15].
За nределам~• обласп1 -

2004; 4.

Еленевский и др. ,

200 1; 5. Красная

книrа Республики Мордовш1 , 2003; 6. Красную
книгу Московской области, 2008; 7. Маевский,

2005, 2008; 10. Маслен 
20 10; 11. Маслею1иков
и др .• 20 14; 12. Плаксина, 200 1; 13. Раков и др .•
201-1; 14. Цвелёв, 198la; 15. Гербарий Улми. гос.
nсд. ун-та (UPSU}; 16. Данные состанителя.

2006; 8, 9.
ников,

МасленваfКОВ,

Масленникова,

Составител ь: Масленников А. В.

Фелипанхаголубая
(Заразиха голубая)

в Орловской , Самар

скоii, Курской, Пензенской, Белтородской, Во 
ронежской, Саратовской, Волгоградской, Астра
ханской, Ростовской облас rях евроnейской части
России, Ресnубm1Ке Башкортостав 11 Заnадвой
Сибири . За nределаьur Росени в Казахстане,
ва Кавказе, в Крыму, Сред ней Азии, Средней
и Атлантической Евроnе, Срсдизем воморье, Ма-

Pllelipat1Che lat1ugit1osa (С. А .
(Oroba11che caesia Reichenb.)

Меу)

Holub

Семейство Заразаuовые- Orobm~eluzcene
Катеrор11я 11 статус: 3в

-

peДКiffr 11 уязви

мый вид, имеющий узкую эколоnrческую
nр1 rуроченность.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
чакым стемм. Параэитнрует на nonьllU!X, ч аще
в сего на полыни австрийской (Artemisia austria-

ca) [1, 2, 15].
Численность и тенденции её изменения: Чис

ленность не.высока и при разрушении местооби
таний вид исчезает [15 ].
Лtlм.йтирующие фаю·оры: Уничтожение место
обитаний в результате антропоген:ных нагрузок

(выnас скота, закладка карьеров. пожары).
Меры охраны : Встречается на территории ком

плексного ландшафтного памятника природы
«Суруловская лесостеnм, вошедшего в состав
комплексного ландшафтного заказника «Боrда
новский»

[15]. Необходимо более строгое собmо

дение охранного режима на территоры и заказни
ка.

Вид занесен в Красную книгу J3олтоrрадской об
ласти (2006) и Красную книгу Липецкой области

(2005) [5, 6].
Источники юfформац11.и;

1.

Благовещенский

и др .• 1984; 2. Благовещенский. Раков,
Ва.сюков, 2004; 4. Еленевский и др., 2001;

1994; 3.
5. Крас
ная книга Волгоградской обл~tсти, 2006; 6. Крас
ная книга Липец1сой области, 2005; 7. Маевский,
1964; 8, 9. Масленников, 2005, 2008; 10. Маслен
I:!ИКОВ, Масленникова, 2012; 11. Плаксина, 2001;
12. Раков и др., 2014; 13. Цвелёв, 1981а; 14. Гер
барий Ульлн. roc. пед. ун-та (UPSU); 15. Данные
составителей.

Составителu: Масленников А. В., Масленнико
ва Л. А.
Распрос1•ранени~ В Ульяновской области редка

и отмечена только в Новосnасском (Суруллов
ская лесостеnь), Радищевеком (уроч11ще Аm-Та
ла) .и Вешка~rм.ском (окрестности с. Вешкайма)
районах [1, 2, 8, 9, 10, 12, 14. 15].
За nределами области - в Самарской, Тамбо
вской, Лиnецкой, Белгородской, Воронежской,
Саратовской,
Волrоrрадской,
Астраханской
и Ростовской областн:х, в ЗаnаДliОЙ и Восточ

Фелипанхауральская
(Заразиха уральская)

P11elipand1e uralensis (G Beck.) Czer. (Orobal/cJJe tlraleJJSis G. Beck.)
Семейство Заразnховые - Orobaflc!utcene
Кате1·ория и с.1·атус: 3в- редкий в и~ с уз
кой эколоrичес.кой приурочеяносТI.ю.

ной Сибири. За nределами Росси.и - в Ресnу
блике Молдова, Средней Азии, Средней Евроnе,

Расr1ростракение: В Ульяновской области очень

Сред:изеМl-lоморье, на Украине и Кавказе, в .Ма

редка, встречается на востоке Радищевекого рай

лой Азии, Иран,е, Заnадлом Китае [3, 4, 7, 11, 13].
Особеiшости ЭI<олоrJ1И 11 биолопщ : Кор liепа
разитный мнОI'Оnет ни к. Стебn11 10-35 (40) см
высотой, оnушенные короткими и днивнова
тыми железистыми вопоскам:и, nокрыты

рас 

ставленными ланцетными ~~ яйцевидно-лан

цетными чешуями. Соцветие овальное, голов
чатое, коротко-, редко длюшоцитJИ!Щрич.еское,

или рыхловатое, беловато-шерстистое
от длию1ых спутанных волосков, особенно
в области лридвенl'иков. Прицветники фиоле

rycroe

товые, яйцевидно-ланцетные, почти равны ча 

шеч:ке. Венчик фиолетовый, СJ,tне:ватьrй, иногда
беловато -фи олетовый, снаружи коротко желе
зисто -волосистый с примесыо более длхиВL>fХ
волосков [13). Цветет .в юоне-июле. Встречае·r
ся по камени:стым склона м , тиnс1 аковым н пес-

она (восточнее ж/д ст. Рябина), в Но.восnасском

РАСТЕНИЯ

11. Данные составителя.
Состав11теn ь: Масленн11ков А . В.

Семейство Пиоповые
Пион Биберштейна

Paeo11ia blebersteittiatla Rupr.
- Paeoniaccae

Семейство Пионовые

Катеrор~t.я Jt статус: 2а

-

в11д, сокращаю

щнi1ся в числеАности в результате нзмене
Ю1Я условий существования или разруше

ния месrообитаинй.
раfюне (Суруловская лесостеnь). на востоке Ни

колаевского (АI<уловская и Варnаровекая cтernr)
и на востоке Сенrилеевскоrо (Ш~1ловская лесо
стеnъ) районов [1,2, 5, 6, 8, 10].
За nределами обласn1 - на юrо - востоке Волж
ско- Камского, востоке Волжско-Донского, За
волжского и северо -востоке Нижие- Волжско

го регионов, в Западной Сиб11ри. За nределами

России- в Средней Азии

11 Западном Китае [9].
11 бнолоrJIИ: Корпе
nараэитный мноrоnетю1к. Стебли 15-35 см
Особеппостii эколоr11и

высотой, как и все расте 1-tие, густо nокрь•·•·ы
коро·rкими желез~rстыми волосками, усаже

ны ланцетными чешуями . Соцветие овальное
или

короткоцилиндрическое,

густое,

реже

цилиндрическое, рыхловатое, обыч.но с косо
вверх наnравлеRным~1 цветками. Венчик m1ловьнi , снневатьui или фиолетовый, при ос
новаmrи трубки беловатый, сваружи желези

сто - волосllстый. Цветет в июне-11юле Г1,

4. 91.
[5,6 1. Растет по стеn 
ным склонам меловых XOJIMOB, nаразитирует
на nол ынях, чаще всего нз Arte111isia \atifolia

Облитатный кальцефил

и А. arшeniaca [11].
ЧиcJtetнtOC1'b и теuдеtщии сё и зменения: Чис
лен н ость во всех уроч 11щах невысока и при раз

рушеющ местообитаний вид исчезает

[llJ.

Л 11 митирующие фа~-торы : Уничтожение место
обитаний в результате антроnоrеннъLх нагрузок

(выnас скота, закладка карьеров, nожары).
Меры охраны: Встречается на терр11тории ком 
nлексного ландшафтного заказн и ка ~<Ш.илов

ская лесостеnь10

11

комnлексttых ландшафтных

nамятников nрироды « Суруловская лесостеnь»

(территория комnлексного ландшафтного за 
казни ка <<БоrдановскиСfl>) и I< Вар6аровская
стеnь1>. Для сохранею111 1mда необходима ор 
ганизация

дополн ительных

риторий

Николаевском районе (Акуловская

6

охраняемых

тер

стеnь ).
Источшuш инфор~ации : 1. Благовещенский
и др ., 1984; 2. Блаrовещенсю1й, Раков, 1994; 4.
Маевскнй, 2006; 5,6. Масленников, 2005, 2008; 7.

Плаксива.

1 98\а;

2001; 8. Раков и др., 2014; 9. Цвелёв,
10. Гербарий Ульян. гос. nед. ун-та (UPSU);

Ра соростравевле:
встречается

В

еще реже

Ульяновской
nиона

области

тонколистнога

в южных районах Правобер ежья в одинако

вых с ним местообитаюLЯ.Х.: в урочищах Малая
Атмала, гора Вотлама, Урусовка в Радищев
ском районе, в степной балке в окрестностях
с. Вязовый Гай 12. 3, 6-8, 12, 13]. В изучаемом
районе находится на северо - восточном nреде

ле своего расnространения

[11 ].

За nределами обласu1 растет 6 европейской
части России на терр11тор11и Курской, Белго
родской. Воронежской, Самарской , Саратове-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
кой, Ростовской, Во11rоrрадской областей,
на Северном и Северо-Западном Кавказе. За

пределами России - в Закавказье, юrо-вос
токе Средней Европы, в Средиземноморье
(Балканский полуостров) [4, 5, tO] .
Особенности эколоrил и биологии: Травя
ни стый многолетник. КорН1'' с удлине·нны 
ми mиm1<ообразнъ1ми утолщениями. Стебель
nростой, обычно одноцветковый, голый, вы
сотой

t0-50

см. Листья дважды-трижды-трой

ПИОН ТОНКОЛИСТНЬIЙ

Paeottia tetmifolia. L.

n

Семейство Н:ОНОl!Ъ!е- Paeoniace(le
Катеrорпя и статус: 2а- ВJЩ I<раслщй кпи1'11 Российской Федерации (2008). со~раща
ющнй-ся в -численности в результате Jfзмe-
tteюrя. усл.оl!.и:й: сущес:rвоваюtл иди разру

шеrtиА местообитан1-1й.

чатые иmt тройчато -перистые, рассечённые
на шшейные или nиliейяо-шнщетньrе цельно 

крайние доли, шириной 2-4 мм. Цветки круп 
ные, диаметром до 8 см. Цветет в мае круп 

ными лрко-альrми одиночнь1ми цветками

[J,

Облигатн:ый кальцефил [8]. Экологически
в нашем регионе для него наиболее благоnри

5] .

ятны

условия достаточ1:1що увдажнения и

rу

мусированности поч:в, создающиеся в южной

части УльЯttовской обдасти на пон.иженных

участках холмистых ландшафтов Поволжских
гор в ковыльно - разнотравных и луговых сте

nях

no долинам

меж меловых холмов, по степ

ным балкам вдоль ручьев, опушкам и nолянам
разреженных нагорных дубрав и сосняков
вместе с Р. teouilolia L., н а богатых карбонат
во -черноземных почвах. В настоящее время

nризнается рядом исследователей как подвид
пиона тонколисткого (Paeonia tenuifolia L. subsp. Ьiebersteiлiana (Rupr.) TakЬt. ) или как более
nоздно цветущая и с более широкими долька
ми листа вариация (var. Ьiebersteiniana (Rupr.)
N. B нsch) [6-9].
Числ е кно стJ>

и

тен денции

её

11 змен е ниn:

Пронзрастает oбьrtmo совместно Р. tenuifolia
L., в небольш.ом коJtИчестве, чаще встречается

лишь отдельные экземпляры

[6-9] .

Лчмитирующие факторы : Увиqтожение ме ·
стообитаний (соэдание no степным балкам
запруд и расnашка эемеrгь). вьптас скота, вь1'6'и
вание и вытаnтывание поnуляций вида, повы

шенная рекреационная нагрузка, сбор на буке •
ты и выкоnка корней с разли•1ными целями.

Меры охраны: Встречается на территории
комплексного nриродного заказr1 ика «Богда
но.nский», nамятника nрироды Малая Атмала

Распростраление:

В

УЛьяновской

(Средниковская лесостепь) . Для сохра.нен.ия
вида необходимо заrгрети ть сбор и nродажу

в урочищах Малая Атмала,

области

встречается очень редко на юrе Правобережья

ropa

Вотлама, Кор

цвето.в и корней, создать охраняемые террито 

жюrы горы, Урусовка, р. п. Радищева, р. п. Ок
тябрьский и ж. д. станции Рябина, близ с. Бело

рии в местах массовог.о nроизрастания вида.

rоровка в Радищевеком районе, 1! степной бал

Необходимо ввести е купътуру как красиво 

ке в о"-рес1·ностя.х с. Вязовы й Гай, с. Бахтеевка,

цветущий вид.

Новая Лебежайка, Зарыклей и на rope Золотая
в Старо.кулаткинском районе, бm1з сел Самаев

Источ-апt ки JПI.фор м аци:и:

l.

Благовещенский

и д р .• 1984; 2. Благовещенский и др., 1989; 3.
Благовещенский, Раков, 1994; 4. ЕлеRевский
и др., 2001; 5. Маевский, 1964; б, 7, 8. Маслен 
ников, 1993, 1995, 2005; 9. Масле н ников и др.,
2014; 10. Пдакси:на, 2001; 11. Пчелкин, 1974;

ка, Шиковка, Колюбяки, Евnейка Павловского
района , близ с. Н. Лава Новоспас~..-кого района
rl -4, 9-11, 14-16, 19-20]. На территории области
на.х.одится на северо-восточном nределе своеrо
распространения.

12. Гербарий Ульян. гос. nед. ун -та (UPSU); 13.

За nределами области rrроизрастает в евро

Данньrе составителя.
Со ставитель: Масленников А. В.

пеJkкой части России на территорни Курской,
Белгородской, Воронежской, Самарской , Са-

РАСТЕНИЯ
ратовской, Ростовской, Волгоградской областей,
на Северном и Северо-Заладном Кавказе в Крас
нодарском и Ставропольском крае, Осетии, Чеч
не, Ингушетии и Даrеставе. За пределами Рос
сии - в Закавказье, на Украине, в Малой Аз~пr,

на Балканском полуострове, в Северо-Западном
Иране [5, 6, 8] .
Особепnостп

экологии

и

биологии :

Травя 

Ш1СТЫЙ многолетник. Корни с удлиненными
шишкаобразными утолщениями. Стебель nро
стой, одноцветковы:й, реже дпухцветковьrй,

rtый, высотой

10-50

ro-

см. Листья дважды -триж

создать охраняемые территори.и .в местах мас

сового прои зрастания вида. Необходимо ввести
в культурукак краоmоцветущий.вид.
Исто'Uiики ltнформацюt : 1. Б11аrовещенский
11 др. , 1984; 2. .Благовещенский и др. , 1989; 3. Бла
rовещенский, Раков, 1994; 4. Бородина, 2004; 5.
Еленевский и др. , 2001; 6. Красная книга РФ,
2008; 7. Красная книга Саратовской области,
2006; 8. Маевски:й, 2006; 9, 10, Jl. Масленников,

1993, 1995, 2005; 12.

ды -тройчатые или тройчато- перистые, рассечён 

Пчелкин,

в:ые ва линеfm.ые или пинейно -нитевидные.
целыюкрайние домt , шир~t ной l -2 мм. Цветки

барий Ульян.

крупные, диаметром до

8

см . Цветет в мае круn 

ньши оди.но•rн:ьtми nурnурно-алыми

Плоды обычно И3 лвух

-

цветками.

[1, 8]. Обпиrатный капьцефил [11]. Эколоrи'lески
в нашем регионе для него наиболее благолринт
нъr условия достаточното увлажнения и rумуси

рованности nочв, создающиеся в южной части

Ульяновской области на nоиижеиных участка:<
холмистых ландшафтоn Поволжских гор в ко
ВЫJIЫIО ·типчаково -ра знотравных и rryr·oвы x сте
IIЯХ 110 дотшам меж меловьLх: холмов, сте rш:ых

балок, опушкам и nолЯRам разреженньiХ нагор
ных дубрав и сосновых лесов. Поэтому наиболее
крупные nоnуляции Р. tenuifolia встречаются либо
no долина.\1 стеnных. ручьев и речек, образующих
уз1<ую полосу пионовых степей, либо у подошщ:>t
и в нижней части. меловых холмов и

no

Д.Н.И:Ща.J\It

балок на шлейфа:< выноса карбонатов и нонов
кальция, на богатых карбонатно-черноземнЪiх

[9-13, 20].

Чи слеrfRОсть и теи,ценции её изм еиения:
В местах nроизраста.юtя встречаются как не 

боJI.Ьшие, так и круnные nоnуляции вида, на 
ходящиеся в стаi\ИОнарном сос тоянии. В неко
торых урочищах где 'lисленность вида высока

no СЮlОНЗ..\<1 cтenr<tыx балок вдоль ручьев и речек
форм~rруются nионовые и пионово-ко'выль
но - разнотравн.ые стеnи, где nлотность nиона
в оптимальных для вида условиях и при невы 

соких антропоrенных нагрузках в среднем со

ста.вмет

35 особей

на l м 2

[U, l3, 20].

Лимитиру10щие фактор.ы : Ун-ичтожеtJие место 
обитаний (создание no степным ба11кам заnруд

и расnашка земель), nеревыnас скота, nовы 
шенная рекреационная нагруз ка, сбор на букеты
и выкоnкз корней с различ:ti.Ьtми целями.

Мерьr охрааы : Включен в Красную книгу РФ
(2008), Крас ную книгу Саратовской области
(2006) и Красные книги регионов ero произрас
тания (6, 71. В стречается на территории ком
nлексных

nриродных

заказников

<< Богданов

ски·й)>, <<Ба.хтеевские уnалы» , <<Вязовские балки »,
памятников nрироды Малая Атмала, гора Вотла
ма, гора Золотая . Дм со;~,.'ранения вида необхо

димо заnретить сбор и продажу цветов и корней,

15.
16.

1.974; 17, 18. Раков, 2000, 2004а; t9. Гер 
roc. пед. ун-та (VPSU); 20. Данные

состав11телей.

Состаюtтель: МаслеF!НИКО13 А. В., Масленнико

ва Л . А.

трёх прямых нли слег

ка согнутых. отклонёННЬIХ onymeR.НI)IX листовок

nочвах

Масленникоп, Масленни

кова. 2011; 13. Масленников и др . , 2014; 14,
Маслеюrnкова, Маеденни ков, 2009, 2011 ;

Семейство Белозоровые
Белозор болотный

Pamassia palustris L.
Семейство Бел<:>:юровые

-

Категорин и стату.с: 2а -

Pa,-пassiaceae

вид, со~ращаю

щийся В Чli,C/I C:HHOC'/; 11 11!3-ЗЗ разрушеН 11 11 МС

СТ906:ИТЗ.НИЙ.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Распространение: В Ульяновской области встре
чается Предволжье в Барышском, Вешка'Йм 

ском, Инзенском (в окрестностях с. Юлово), Кузо
ватовском , Новоспасском, Радищевском, Ульннов

ском районах

[1-5, 7, 9, 10-12]; в ЗaвoJrA<J>e- в Но

вомалыкл:инском и Мелекесском районах

[8].

За пределами области расnространен nреиму
щественно в лесной зоне Европейской России,

Урала и Сибири . Общее расnространение: уме
ренные и субтроnические областй се верного
полушария [6].
Осо бенности экологии и бишюrю1: Травюшстый
кистекорневой мноrолетнm<, высотой 10-35 см.
Стебли ребристьте, голые, с одюючньrм стеблеобъ
емлющим листом. Прикорневые листья длинноче
решковые, сердцевидно-яйцевидн:ые, целънокрай

ние.
до

4

Цветок одюю•tньtй, nятичленный, белый,
см в nоnеречнике. Цветет в 11юле

августе

-

Произрастает на низинных и торфЯRЫХ боло
тах, на сырых no11ЯJ:!ax, болотистьtхлуrах, в nоймах

[6].

рек. Размножается семенами

[1 -3, 6, 12].

Численвостъ и тендеицил её измеиеШJя: Числек
н ость сnециально не изучалась. Часто встреУается

единичными юrи немногочисленными особями.
Ли!'.штирующие факторы : Сокращение nлощади
болот и rюй,м рек , их хозяйственное ИС11О/IЬЗова
ние, сбор как декоративного растения.
Меры охраны : Сохр анение местообитаний с ero
произрастанием и установление за поведного ре

жима в места.х его nроизрастаюm. Организация
кон троля за состояниеt-1
ность

ero

nоnуляци'Й.

культивирования

Возмож

семенным

путем

на влажных местообитан.иях. Встречается на тер

Распространение:

ритории памятни ков nрироды <<Болото Малое»

в Предволжье найден в

и ряда друrих болотных nамятни:ков nрироды
в заnадных и северных. районах областн. Занесен
n Красные к ниги Самарской (2007) области, Ре
сnубтш.ки Та'!'арстан (2006}, Республики Чувашия
(2001), а также еще 7 р еrионоn России и ряда об 
ластей Украины [13].
Источлиюt шtформзцюt: l . Благовещенский,

лонцеватом склоне коренного берега р. Свияrа

В

Ульяновской

2013

области

г. на r1ш.нистом со

1971; 2. Благовещенский Ракоn. 1994; 3, Влаrове
щенск~lй н др., J 989; 4. Благовещенский, 1986; 5.

между r. Ульяновском и п. r. т. Иmеевка [11, 14,
17] и ранее отме qа лся в Предволжье между Вол
гой и С nиятой у Карамзинекой колонии [1, 2, 15];
в Заволжье зареrистр~tровж в 1989 r. в nолосе
отчуждения дороги на восточной окраине Верх
ней Террасы r. Ульяновска, на луrовине в г. Дими
тровграде и в Лебяж r1НС1<Ом лесн:ичестве б11Из с.
Лебяжъе [4, 13]. До образования Куйбышевекого

Бородю~а. Масленников,

водохранилища бьm в nойме Волrи (<обычен,

2003; 6. Губанов и др.,
2003; 7. Истомина, Силаева, 2013; 8. Корнипоn и д.,
2012; 9. Михеев, 1964; !0. Раков и др .• 2014; 11. Гер
барий Ульян. roc. лед. ун-та (UPSU); 12. Данные со
ставителей; 13. http:/' "'W\v.plantarittm.ru/
Составител и: Благовещенашй В. В., Раков Н. С.

Семейство Подорожниковые

обилен и характерен на вьrсоких луrах» [15].
Евраз иатский вид. В России известен l3 лесо
стеnной и cтenJ:Ioй зо нах Евроnейской части,

в Предкавказье и на rore Сибири; за ее преде
лами в Ресnублике Молдова, на Украине,
в Средней Ази.и и на юrо - востоке Средней Ев
роnе [ 141.
OcoбeJIВocm экологии и 61Iолоrии : Травяни
стый

Подорожник наибольший
Plantago maxima Juss. ех Jacq.
Семейсrво

ПодорQ>J(ПИКОl31Яе

Plantaginaceae
Катеrори.я 11 cтarryc::

1-

внд, находящийся

-под угрозой и;счезвоl3епт.rя.;

стержнекорневой

мноrолетиик.

Листья

широкие, яйцевидные, шершавые от nрижатьrх

волосков, особен.но сн:изу с 9-13 жилками, цель
иокрайние иnи неясно зубчатые, с длюнtыми
желобчатыми черешкаh!ш . Цветочных стрелок

1-9. Соцветие - nлотный колос. Венчик сере
бристо-белый, с :iаостренным и блестящими до
лями

[3].

Ц13етет в мае-июне. Растет на заливных

лугах и влажных солон цева1ъ1х поч_вах.

РАСТЕНИЯ

Численность н тенденц1ш её изменеwtJt: Вид
nредставлен един11чными

особями

и

числен

ность сокращается.

Л11митирующие фа ...-торы : Затоnление nоймы
Волги, расnашка nойм рек nритоков Волги.
Меры oxpa.trы : Выявление новьrхnопутuщий, ор
ганнзацюr контроля за 11х состоянием. Занесен

в Красные кюtпf Лиnецкой (2005), Певзенекой
(2013), Самарской (2007), Тамбовекой (2002) об
ластей, ресnублик Татарстан (2006) 11 Удмуртия
(2012) [5-10).
Ис'l'очники информациJ-t : 1. Бпаговещевсюtй,
Раков, 1994; 2. Благовещенский и др .• 1989; 3.
Губанов н др., 2004; 4.. Корюшов и др., 2012;
5. Красная к н ига Лиnецкой области, 2005; 6.
Красная книга Пензен ской области, 2013; 7.
Красна)! книга Самарской области, 2007; 8.
Красная книга Тамбовекой обпасти, 2002; 9.
I<расная K llt1 гэ Ресnубнию1 Татарстан, 2006; 10.
Красная книга Удмуртской Ресnублики, 2012;
1 1. Ракоn,2003; 12. Раi<Ов и др .• 2014; 13. Са-вен
ко, Саксонов, 2009; 14·. Цвелев, 1981D; 15. Шен
ников,l930; 16. Гербарий ИЭВБ РАН(РVВ); 17.
Данные составителей.
Составители: Раков Н. С., Саксон оn С. В.

Подорожн11к солончаковый
Подорожниковые

Plalltaginaceae
Катеторrtя и СТ3Т)1С: Зв

ри. Ареал охватывает таюке юrо - восток Сред

ней Евроnы, Средиземноморье. Среднюю, Цен
тралъную и Юго -Заnадную Азию

- peдюrii вид с уз

кой экологи ч ескоir nри уро•1 енностью.

некорневой

травян11стый мно 1·олетник до

40

см высотой. Листья линейrlые, цельнокрайпие
или с неиногими зубцами. Колосья ЦИJU1.НДрИ

ческне, более
нее

своей

111111 менее ryc1 ые, в 3 -12 раз длин

ширины,

светло-зеленые.

Листья

no края.м 11. обы•r но, с нижней стороны nокры
ты рассеянным 11 ш н nиками [9] . Цветет в ию
на солончаках, солонцеватых лугах.

Чи сленность и те нденциlf её 1tзмеnеm1.я:
Произрастает небольшшш (10-25 экз.) nоnуля
Ц II ЯШI. Ранее указывался для Волжской nоймы

r101.

Лим.итиру10щи.е
Распрост рапешtе: Редкий в Утrьяновскойобласти
вид, отмеченный в Мелекесском (окрестности
сел Стеm1ая Васильевка, Приморское), Новома

лыкли:нском (окрестности сел Дубравка, Ново
малыкnинск,

[9).

Особе1mости эколоrюt и биологии: Стерж

не- шоле. Размножение семеююе. Произрастает

Plantago salsa Pall.
Семейство

на Кавказе, Залмной и на юrе Восточной Сиби

1l овочерем шанск, уроч ище I-Jовоче

ремшанские солон цы), Сенгилеевском (в окрест
ностях с. Б)rераки ) и Чердакттнском (окрестности
села Поnовка) районах [ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8].
Встречается в западной, центральной и вос
точной частях евроnейской России, в J(рыму,

факторы:

Узкая

экологи

ческая амnлитуда, выnас.

Меры охран:ьt : Охраняется ~1 а территории ком
плексного

закаэн11ка

<<Новочеремшансю rй».

Занесен в Красную кн и гу Самарской области

(2007) [5).
Источн 11 к и И lt формац~t и: 1. Гербарий Ин сти
тута эколоrи11 Волжского бассейна РАН (РVВ);
2. Гербарий Улья н. гос. пед. ун -та (USPU); 3.
К расная книга Самарской области, 2007; 4.
Раков и др., 20L0a; 5. Раков 11 др., 20 L 0б; 6. Ра
ков 11 др., 2012; 7. Раков 11 др., 2014; 8. Саксо 
нов и др., 201 1; 9. Цвепев, 1981; 10. Шенников,

1930.
Составитель : Сенатор С. А.

Семейство Злаки
Катаброзочка низкая
Catabrosella lrumilis (Bieb.) Tzvel.
Семейство Злаки - Роасеае
Катеrория Jt статус: Зв, r
на rрашще

cnoero

-

редкий вид

ареала, npнypoч-eiOIЬrfr

к сnециф~r •rеским местооби тан ням .

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской обла с ти
Красная кн ига Самарской области, 2007; 4. Крас
ная книта Ростовской области ,

2010; 5. Красная

книга Республики Калмыкия, 20'14; 6. Маевски:й,

2006; 7. Раков

11 др .•

20 14; 8, 9. Цве11ев, 1974, 1976;

10. Данные составителя.
СоставитСJIЬ: Раков Н. С.

Змеёвка растопыренная

Cleistoge11es squarrosa (lH11.) K1.mg.

)

Семейство Злаковые -

1

Роасеае

Катетория 11 статус: 2а

-

редк~rй ви;ц, со

l<ращающ t \flся в числеFШОСТJ! .
-----~

Распространение: Вид в УЛьявовекой области
находится на северной границе ареала 11: найден

в Заволжъе в Мелекесском районе [ 1, 2, 7].
В России известен на юrо-востоке Европейской
ttасти, Кавказе и ю.ге Заnадной Сиб ~1ри; за ее npeдenablJi

-

в Закавказье, Средней Азтrn и Иране

(8, 9].
Особеююсти

экодоnm

и

биодоrии:

Травя

ю·rстьti! густодерновинный мноrолетю1к с луко

вицеобразно утолщенными nрямостоя"IИМИ сте
блями, основания которых оnутан.ы остатками
прошлоrодюос mrстьев. Листья узкие, около 2 мм
шириной, голые, с редкими щетинками

no краям.

Метелка ов ально-кониttеская, редкая., с тонкими
гладкими ветоqками. Колоски серебристые, бле 

стящие, в кижней части буровато-фиолетовые.
Растет на солонцах. Цветет в конце апреля
иае. Размножение семенное р , 2, 6].

-

Распространение:

В

встре чается

nреимущественно в

редко,

Ульяновской

област-и
юж

tfислеюrость и тенденции её изменения : Попу

ных р айонах. Отмечен в следующих районах:

ляция уязвима из-за малочислеююсти и неболь

в Правобережье - на востоt<е Николаевского
( Акуловская степ ь, Варваровекая степь, к се

шой занимаемой площади.

Лимитирующие факторы: Выпа с скота, узкая
экологическая ариуро•1енность.

Меры

охраны:

Слежение

за состоянием

nо

nеро -востоку и северо -западу от с. Канадей,
к юrо-востоку от с. Теnловка, в окрестностях

р.

n.

Нихолаевка) , на юге Тереньгульского

пуляции, о.rраничение выпаса. Занесена в Красные

(.к юrу от с. Михайловка и к юrо-западу от с.

юш.rи Самарской (2007) и Ростовской (2010) обла
стей, а также Республики Калмыкия (2010) [3-Sj.

Ерёмюmо) , в Новоспасском (к югу от сел Су

Источники информацЮt: 1. Благовещенский,
Раков, 1994; 2. Благовещенский и др., l989; 3.

от р. n. Но-восrrасское), на з~шаде Радищевеко 
го (к северу от с. Солоnчиха), на юге Старо-

руловка :и З ыково, к северу и к юго-востоку

РАСТЕНИЯ

кулэ:rкинско.rо (гора Золотаn) районов. В Ле

2001; 16.

вобережье: в L, 5 к югу от грузовото реч но го
порта r. Ульяновска, в tlердаклияском районе

Шустов,

(в окрестностях сёп Крестово Городище, Бело 
рыбка, Краснъrй Яр, Чуваnrский Сускан) (1-4,
8,11-14, 16,18-21]. На территории области вид
находится на сеt:tеро-з:шадной границе рас

пространения [2].
Преимущественно азиатский степной вид. За
пределами области встречается в Самарской, Са
ратовской, Волrоградской, Воронежской и Ли

nецкой oбnacurx, в РеслубllИ.Ке Башкортостан,
но основной ареал находится в Западной и Вос
точной Сибири. За пределами России встречает
ся на севере Средней Азии , в Монголии, Китае
и Японии [5, 9,10, 15,17J.

Раков и др., 2014; 17. Цвелёз, 1976; 18.
1986; 19. Устное сообщенне Маслеющ
ковой Л.А.; 20. Гербарий Ульян. roc. аед. уп -та
(UPSU); 21. Данные составителя .
Составитель: Бл.аговещенский В. В.

Овсяница лесная
(Лесовка лесная)
Pestuca altissima All [DrymocJr /cn sylvatica
(PoiJ.) Holub)
Семейство Злаки - Роасеае
Катеrория н статус:

1-

вид, наосодящиСiся

rюд УJ'РОЗОЙ исчезновения.

Особеu.ности экологии и биологи11 : Трав1tНИ
стый рыхподерновинный многолетник 15-35
см вые .. Стебли раскивутые, м:в:оrочисленные,
nри высыхании в нижней части сильно изви 
листо изогнутые, сильно сnлющенные, с одной

стороны въшуклые, с друrой- слабожелобча
тые. Влагалища светпо-эеленые, у средних сте

блевых листьев отогнутые от стебля. Метелки
немноrоцветковые, рыхлые . Нижние цветt<о 
вые чешуи панцетные, с оqью, аочти равной

чешуе иm~ вдвое ее короче. Цветет в июне-а в 

густе. Размножается nреимуществеюю семен
ным nутём
9, 10, 17]. Облиrатный nсаммо
фи:л [ 1 L]. Встр ечается в песчаных стеnях, реже

r1.

на пес•1 ано-камен~rстых склонах, J!Гiiorдa в ме 

ловых сосняках

rl, 2, 19].

Числеююст.ь и тенденции её из~tенешtя: Встре
ч ается

редко,

но

в

местах

nроизрастаJ~ия

вид

бьmает обипен. Имеет тенденцюо к сокращению
'!Исленности из -за нарушаемости местообита
ний
19].

r2.

ЛиАt.итируiОщие факторы: Униqтожение место

обитаниИ в результате вьmаса скота на стеnных
участках и весеннюс пожаров (20].
Меры охраны: Вкпючён в Красные книги Са

ратовской

(2006).

Липецкой

(2005)

и н.екото

рьlх областей и r.еспубпик Сибири и Далъне 
го Востока

(6, 7 .

Встрес1аетаr на 'I'ерритори.и

nамятниJ<ов nриродът гора Золотая , Скриnин 
екие Кучуры, Варваро-вскал cтenQ, государ

ственного, ландшафт н оrо комnлекснато nри 
родного заказника «ооrдановаий» (урочища
Соло в чиха и Сурулловская лесостеnь) [ 19].
Необходи м о создание новьос охраняемых тер 
ритор.и:й (Акуловская стеnь), ограничение вы 

Распростра нение:

nаса скота.

встречается в Предволжье в База.рносызrан

В

Ул.ьяновской

области

скоJ~-.t, Сенrилеевском и Сурском районах

[1-3, 5,

Источники Itnфорr.-шции : l. Благовещенский
и др.. 1984; 2. Благовещенский и др.. 1989; 3.
Блаrовещенсюm, Раков, 1994; 4. Васюков и др.,
2014; 5. Еленевский и др., 2008; 6. Красная книта
Липецкой области, 2005; 7. Красная книга Са

Заnадной и Восточной Сибири; за ее nределами:

ратовской области,

Кавказ, Евроnа, Малая Азия и Средняя Азия

2006; 8.

Левина, Голицын,

1953;9, 1 0.11аевский,1964,2006;11, 12.11аслен 
никова, 1999, 2002; 13. Масленников, Маслен
Ю!Кова, 2009; 14. lvlиxeeв, J 964; 15. Плаксииа,

9].
В России известен в лесной и лесостеrrnой зо
нах Евроnейской части, на Южном Урале, юге

/10-12]. РеliИКтовой элемент флоры.
Особ епности экологии и биолоrmi:

Травя

нистьтй рьrхлодерновИliНNЙ многолетник с ко -

КРАСНАЯ КНИГА Ульянов с кой области
ротким корневищем. Стебли

60-130 см высо
3-4 чешуевнд

тоii, утолщенные, у основания с

ньТhш,
выше

КОЖИСТЬIМJI

СВеТЛО-бурЫМИ ЛIIСТЬЯ.МИ,

сменяющ11еся

нормальными

лнстьями.

Листовые nластJfнки 7-25 мм шлриной, тем 
но -зеленые. Метелка t2-20 см дтmой, поюfКа
ющая. Про11эрастает в шнроколиственньrх ле
сах и n тенистых лесных оврагах. Размложается
семенным nутем 11 веrетатsшно (корневища.\Нt)

[4].
Числеппо сть и тендеНЦIШ её иэмевеmrn: По 
пуляции

сокращаются

вследствие

всех

видов

лесолол ьзова н и я.

Лимит11рующие факторы : Сокращение пло 
щади 1sесов и их хозяйствен ная н.арушеююсть.

Ме ры

охра ны :

Сохр анение

участков

лесов

с его nроизрас·rанием и предотвращение их хо 

зяйственного нарушения, контроль за состоя

нием nоnуляциJ1. Охр::шяется на территории~
11амятникn природы «Рели ктовый лес с елью

обыкновенной». Занесена в Красные книrн
Певзенекой (2013), Самарской (2013) областей,
ресnублнкн Татарстан (2006) и ряда регнонов
России и соnредельных государств [6-8].
Источники информацю1: 1. Благовещенский,
1971; 2. Благовещенский, Раков, 1994; 3. Благо
вещенский н др., 1989; 4. Губавов и др., 2002;
5. Истомина, Си лаева , 2013; 6. Красная кни 
га Самарской области, 2007; 7. Красная книга

Певзенекой области,

2013; 8. Красная кюсrа

Ресnублик и Татарстан, 2006; 9. Раков н др.,
20 14; 10,11. [{велев, 1974; 1976. 12. Mossberg,

Stenberg, 2003; l3. fepбapиJi Ульян. roc. пед. ун
(UPSU).

та

Состав~•тещt : Благовещенский В. В., Раков Н. С.

Овсяница меловая

Ра с11ростран еtш е:
В
Ульяновской
области
встречается в Предволжье в окрестностях с.

Шиловка Сенrилеевскоrо района в урочище
« Ш иловская лесостеnь» [1, 2). ЭндеМl,fк бассей 
на Дона и Правобережья Средней Волrи [4, 5].
О собе tiно ст аt э кологи и 11 биологиа1 : Плотно 
дерновинньn'1 миоголетник, 30-50 см высотой.
Листья сизые, nрямые или дугообразно вы

гнутые, щетиноnодобные, жёстюtе,

0,6-1 мм

диаметром, на гепераnшnых побегах почтн
nлоские, 2-3 мм шириноis; язычок 0,2-0,3 ьъ"',
ресюtтчато оnушённ ый

по

краю; влагалюда

Jmтевсивво опушённые. Метёлха 6-13 см дт1ной, K0110CKI1 8,6-10 ММ; Н11ЖНЯЯ ЦВСТО'П!ая
чешуя 5-6 мм дли ной , безостая или с остепо

добным обострекнеы до

0,5 мм, иногда до 1,5

мм, по краю и сверху шероховатая или коротко

оnушёнвал. Цветет в нюне - нюле . Размножает

ся семенами и вегетатионо
вых обнажениях.

[5].

Растет на мело

Ч1tслеJшо сть и тенде1rции её ~tам епе п:ия: По
пулнции малоч J1Слеtшые и сокращают числен 
ность.

Fest11cn cretacea Т. Рор. et Proskorjakov
Семе1kтuо Злаки

-

Роасеас

Категория и статус: 2э вид, соJ·:ращЭJО
щийсл в числещюсти J13-ЗЗ нарушенпя- ме 

стообнтаниli.

Лимитиру10щие факторы : Разработка мело
вых отложеиий N<\ хозяйственные нужды.

М еры охра••ы : Охрана местообитания, конт
роль за

состОfJНием

nоnуллцин. Охраняется

}la территори 11 го сударстве нного ландшафтно

го заказника «ill ~tтювская лесостеnЬ». Занесе
на в Красиые книrаt Ростовской области (20 14)
11 Украины (2009) [3].
Пр1tме чан11 е: Произрастающая в окрестностях

с. Шилоuка !7] разновидность с мохнатоволо
снстымн

нижннмн

цветковыыи

чешуя~tи

-

Festuca cretacea
,,;; Tzvel.

Т. Рор. et Proskorjakov var. роро
(оn и сана с юга Pecnyбmtкst Мордов11я

из бассейна Суры) рассматриваемая в на стоя
щее вреыя в ранге внда - Fcstuca spryginii Tzvel.

[5).
Исто чинки нн.фо рмацшt : t. Благовещен ск ~rй.
Раков, 1994; 2. Раков и др., 2014; 3. Красная
книга Ростовскоi1 области, 2014; 4, 5, 6. Цвелев,
1974, 1976, 2010. 7. Гербарий. ИЭВБ РАН (PVB);

8.

Даннь•с соста вителя.

Составител ь: Раков Н. С.

РАСТЕНИЯ

Овсяница волжская

покрыты

шиnиками

в верхней их трети
жениях, реже

Festucл

wolgerLsis Р. Smjrn.
Семе.i1ство Злаковые - РоО(:е.ае

-

юtи

ресничками

только

[2]. Растет на меловых обна

в меловых каменистъrх степях

Г7. 8].
Числеmюсть и тенденции её изм.епею~я: В ме

Категория Jf статус: Зв - редкий в:ид, име
ющий узкую эколоrи<rескую nриурочен·

стах nроиэрастают uстречаютси небольшие nо
пуляl~ии вида, находящиеся в стационарном со

п:естъ T!f растущий по выходам мелов и дру·
rих: карбонатных nород.

стоянии.

Лимитирующие факторы: Уменьшение числен
ности связано с возрастанием антропогенной

цагруэки на места произрастания: расnашкой
степей, перевыпасом скота, весеняю,m nожара 
ми.

Меры охранъ1 : Включена в Красные книги Пев
зенекой (2013) и Самарской (2007) областей.
Встречается на территории на территории ком
nлексного nриродного заказника « Сенrилеев
ские горы », памятников природы Варваровекая

степь и гора Золотая. Необходимы наблюдения
за сос•rоянием поnушщий и организация доnоп
нителъных охраняемых территорий в местах ее
произрастания.

Источники информа ции:

1. Баки н и др., 2000;

Благовещенский и др., 1984; 3. Благовещен 
ский и др., 1989; 4. Благовещенский, Раков,

2.

l

1994; 5. Еленевский и др .• 2008; 6. Маевский,
2006; 7,8. Масленников, 2005, 2008; 9.Масле.н 
ников, Масленникова, 2009; 10. Jiлаксина, 2001;
11 . Раков и др. , 20 .14; 12. Цвелев, 1976; 13. Гер
барий Ботанического института им. В. Л. Ко
марова РАН (LE); 14. Гербар~1й Инс1· итута эко
логии Волжского бассейна (РVВ); 15. Гербарий
Ульян.

roc.

nед. ун-та

(UPSU); 16.

Данные со 

ставителя.

Составитель : Масленников А. В.

Овсец пустьmньnl
Relictotтiclro11 desertorum (Less.)
Семейство ЗЛЗI<овые - Рош:еае
Ка•rеrория и статус: Зв

-

Ne,•ski

редкщii вид, I'I.Ме

ющий узкую ЭI<O!IOГИ'feCI<YIO nриуроЧе11Распрострапеnие: Встречается в области редко
и только в правобережных юж.ньrх и nриволж
ских районах . Отмечается в Старокулатки н ском
районе на торе Золотой, в Сентилееuском рай

оне

-

к северу от с. Шиловка в Арбутлнеких

каменистых степях, в Николаевском районе

-

:в.Варварове1<ой степи 12-4,7-9, 11]. Эвдемичны:й
вид

[7, 81.

За nределами Ульянов ской облас1· и из

вестна из )Киrулей, восточньrх областей Средне

то и Нижнего Поволжыr, в Заволжье и бассейне
реки Исеть (Западная Сибирь) {l, 5, 6, 10, 12].
Особеютости экологии и биологю• : Травяни 
стьtй rустодернови:нный мноrолеrю1к. Листо 
вые m1 астинки снаружи шероховатые, жесткие,

обычно со сплошным nодэnидермалыrым сло 
ем механи<tеской ткани, с тремя тpeyroJIЬI:iЬIМИ

ребрами [2]. Облигатный кальцефил [7, 8]. Цве
тет в июне. Верхние цвет.ковые -чешуи no КИЛЯJ•I

Jо10СТЪ и растущий по выходам телов и дру

гих карбонатньrх nород.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской обла с ти
тенденция к снижению численности вида.

Л и 11цпирующие факторь1 : Уменьшение ч ислеи
вости Сl3Язано с возрастанием автроnоrенвой

нагрузки

на

места лроизрастаюtя

(распашка

степных участков, в"ьm.ас скота, весенние пожа

ры).
Меры О>..'J>аны : Включ.ен в Красные книги Респу

блики Мордовия, Пеизенской и Саратовской об
ластей. ВС'rреч.ается на территории комшt.ексных
nриродных за каз ников « Вязовские балки », «Се н 
rилеевские горы» и. «Боrдавовск:ийi>, ландшафт
ного заказни ка « Шиловская лесостеnь)>, nамят

ника природы гора Золотая, Зимина гора, Малая:
Атмала. Необходимы наблюдения за состоянием
полуля t ~ий и орrанизафtя доnолнительных ох

Распростран.ени~ ВстресJается в област11 доста
точно

редко,

wмеет тендеFЩИЮ

к

сокращеFrИЮ

численности и более обыс1ен и обилен в при 
волжских, южных и в северных лесостепнъrх рай 

онах Правобережья. В настоящее время пзвест

ны его местообитания в Новоспасском (урочища
Суруловская лесостеrrь Лавюккая степь), Нико 
лаевском (Акуловская ~~ Варваро.вская стеnи),
Старокулаткинском

(t·opa

Золотая), Павловском

(урочище Белые горы), Радищевеком (урочища
Коржины !'оры , Малая Атмала и гора Вотлама),
Ульяновском (окр. се. Арекое и Паиекая Слобо
да), Сенгилееnском (окр. се. Шиловка и Тушна),

Сурском (о.кр с. Чеботаевка), Майнеком (окр. с.

раняемых территорий в Улыrновском (Арская
лесостеnь),l<арсунском (окр. с. Русские Горенки)
и Николаевском (Акуловская стеJLь) районах.
Источники информации: 1. Бакив. и др., 2000;
2. Блаrовещенсюti'r и др . , 1984; 3. Благовещен
ски-й и др .•

1989; 4. Бла rовещенский:, Раков, 1. 994;
2008; 6. Маевски:й, 2006; 7,
Масленниt<ов, 2005, 2008; 9, 1О. Масленников,
Масленникова, 2009, 20 13; 11. П исьмаркина,
2012; 12. Ллаксина, 2001; 13. Раков и др., 20 14;
14. Раков, Сенатор, 2010; 15. Ц ведев, 1976; 16.

5.
8.

Еленевский и др .•

Гербарий Института эколоr~m Волжского бас

сеiша (PVB); 17. Гербарий УllЬян. roc. nед. ун -та
(UPSU); 18. Данные составителя.
Составитель : Масленников А. В.

Сиуч), Вешкаймском (окр. се. Вешкайма и Выры 

паевка) и Карсунеком (окр. г. Карсун и с. Русские
Горенки) район~х [2-4, 7- 11, 13, l4]. За предела
ми УJIЪя:иовской области - па l3остоке европей
ской части Росси:и, Среднем и Южном Урале,

в Заволжье, Заnадной и Вос·rочной Сибири

[1,

5, 6, 12, 15]. За

пpeдemtMJ1 России-ва Украине,
в Республике Молдова, Средней Азии, Казахста

не, Средней Европе

[15].

Особешюсти. эJюлогии Jt биолоrи:и: Траuлни.
стый rустодерновt1нньt й многолетник. Листья
щетиновидно

сnернутые,

с

верХRей

стороны

опушенные, с сильно выступающими ребрами,

язычки до

1О

мм ДJiины

[2}.

Кальцеф1т

[7, 8].

Цветет в мае- первой половине и:юня. Метел
ки соцветий раскидистые; колосковые чешуи
неодинаковые, нижняя с одной, верхняя с тремя

жилками f2]. Растет, ивоrда в большом обилии,
и образует меловые овсецавые и овсецово-раз
нотравные стеrrи, чаще

rro склонам северо-заnад

ной и северной эксnозиций на скелетных карбо 

натных субстратах и перегнойно - карбонатных
почвах

[7, 8].

ЧисJtешiостъ

и

теiiДС1ЩШ1

её

измеuеiutя:

бот,шинстве мест произрастания встречают
ся небоli.Ьшие поnуляции вида. В отде11.ЬНЪIХ ти 
ПИLJ.JiЬLХ местообитаниях встре•tаются круllные

6

популяции, однако из-за сокращения nригодных

мест прои.зрастания и, в ряде местообитакий
возрастания

экстенсивных антроnоrенных

грузок, на всей территори-и

на

o611acn1 Rабmодается

Тонконог жёстколистный

Koeleria sclerophyПa Р. Smir:n.
Семейство Злаковые -

Роасеае

Катеrори.я и ста1·ус: 3.в

-

редкий вид Крас

ной KFII<tf if Российск0й Федерации
иМе!Ощю1

(2008},

узrую экологическую приуро

чен ность и растущий

no

выходам мелов

и других карбонатяьтх nород.
Ра спространен-ие: Встреч:ается редко по nра 
вобережным преимуществен_во южным и nри

волжским районам области . Достоверно из-

РАСТЕНИЯ

каме нистые меловые стеn и илн реже -тонко
ногово - раз нотравны е каменистые меловые сте
Шf .

llifмиntpyющнe факторы : Уменьшение числен
ности

связано с возрастанием

антрологеяноir

нагрузки на места лронэрастакия (разработка
меловых карьеров, вырубка нагорных остепнен 
пьrх сосновых лесов, расnашка степньrх участ
ков, уллотнен не почвы из-за перевьшаса скотз,

весенние пожары ).
Меры охраньt : Включен в Красную юnrry РФ

(2008) [6] и Крас ные кни ги Самарской, Саратов
ской областеti и Республик и Татарстан. Встре
чается на территории t<омnлексных природных

вес1·ны ее местообитания близ г. Новоуlll>л.нов
СI<а, в Сспrилеев ском районе южпее ~~ севернее
с. Шиловка , в окрестностях с. Тушна и в Ар 
бугинскнх каменистых стеnях, .в ВешкаifМ
ском районе в окрестиостях се. Белъrй Кmоч,

Бекетовка, Зимнёнк11,

в Карсунеком районе

между селами Малая и Большая Кандарать
и в окрестностях с. Красноnолка, в Никола
евском районе в Акулове кой и Варваровской

степях, в Радищевеком районе в урочищах
Малая Атмала и гора Вотлама, в окрестностях
ж/д cтaJЩI11t Рябнна , в Новоспасском районе
в окрестностях се. Садовое, Новая Лапа, Суру

ловка, в Су руловской лесостели и Лавинекой
степ11 , в Павловском районе в окрестностях с.
Шиковка и в урочище Белые rоры. в Староку
латки неком районе на горе ЗоJJОТая, в окрест

ностях се. Заr.ыютей, Вязовый Гай и Бах:теевка
(2-4, 8- 12, 14 . Волго -Уральский эндемкк [8, 9].
За nределами Ульииовекой области встречает
ся в Самарской, Саратовской, .Волгоградской,
Чемt бинской обл а стях, Реелубликах Татарстан
и Башкортостан, в Заволжье [1 , 5-7, 13, 15j. За
nределами Росс ии

-

в западной части Казах

ста н а [15].
Особеюrости эколоnш и биологии: Травяни 
стый густодерновинный многолетник. Листовые
nласт11нки 1,5-3,5 мм ширины, обычно nл.осю1.е,
очень

жесткие,

голые, сверху силъпо

шерш..::о

ватые. Укороченные .ве1·етатttвн.ые побеги с

3-6

вполне развtпым11 листьями [2). Облиrатный
кальцефил [8, 9]. Цветет в июне. Колосю1 5-7,5
мм длины [2]. Ра стет по обнажениям мела, мерге
ля и в каменнстых раз нотравнъrх степях по скло

нам южной экспоз ицюt , rдс и:ноrда доа:иrзет

большого обилия, в горных остепненных мело
вьrх сосняках (8, 9].
Числ ен н о сть

и

теuдеtЩJШ

её

Jtзменеш1Я.:

В большинстве м~ст произрастания встреча
ются небольшие nолуляц:юr вида , находящи
еся в ста ционарном состоянии. В отдельных
т~птио.rнъtх местоо бнтаюtях встреч аются более
крупн:ьrе популлцюr, при этом тонконог жест

кол истный содоминирует с тимьяном клоnо 

вым И обра зует Т11МЬЛНН11КОВО - ТОНКОRОГОВЫе

заказ ников << Вщsовск ие бa!IKI!II, <1Сенгилеевские
горы>> и « Богда в оnский», ла ндшафтrюго заказ
н и ка « lllиловскан nссостеш.. », nамятJ:LИ.ка .nри 
роды Варваровекая степь, гора Золотая, Зимина

гора, Малая Атмала. Необходимы набтодения
за состоянием поnуляций и организация допоll
нительных охраняемых территорий в Ннколаев

ском районе и в r. Н овоулыJНовске.
Источники и11формаци11: 1. Бакин и др., 2000;
2. Блаrовещенскиit 11 др., 1984; 3. Благовещен 
ский и др., 1989; 4. Благовещенский, Раков,
1994; 5. ЕленевекиП 11 др .• 2008; 6. Красная
книга РФ , 2008; 7. Маев с кий , 2006; 8, 9. Мас
ленюtков, 2005, 2008; 1О, 11, 12. Масленников,
Масленникова, 2009. 20 1 J, 20 12; 13. Плакснна,
2001; 14. Раков 11 др. , 2014; 15. Цвелев, 1976; 16.

Гербзри й И н етитута э кол ог 1111 Волжского бас
сейна (PVB); 17. Гербари1·1 Ульян. гос. пед. ун-та
(UPSU); 18. Данные составителей .
Состави-rели: Васюков В . М .• Масленников А. В.

Волоснец ветвистый

Leymus ramos11s

(Triп.) fu,el.

Семе йство З1t зки - Роасеае
Ка~егория и статус: 4 - вид, н еопределеп
tlЬШ 110 статусу.

1

Распростраиеm1е: В Ульяновской области нахо
дится на северной границе ареала, найден в За-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
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!

волжье в nойме р. Большой Черемшан в окрест

ностях с. Новочеремшавек Новомалыклинскоrо
района [1, 2, 4) и в Мелекесском районе в окрест
ностях с. Чувашский Сускан [5).
В Поволжье указан для Волrоrрадской, Самарской
и Саратовской областей. В России отмечается в Ев
ропейской части: па Южном Урале, в Нижне-Дон
ском, Нижие-Волжском флористических районах,
в Заnадной и Востоqной Сибири. За nределами

России - в Средней Азии и Казахстане [6,

71.

Ocoбeliliocти эколоrwt и биолоrии: Травянистый
корневищный многолетник Стебель 35-80 см вы 
сотой, веmи.стый обьr<mо от основания, гладкий
или шероховатый. Листовые nластинки

3-5

мм

шириной, плоские или свернутые, голые, реже

сверху волосистые. Колосья

6-8

см длиной, коло 

ски сидят no одному. Цветет в июне- июле

[3] . Рас

оне (окрес1·ности с. Собакаево) [4], яо позднее
здесь не найден. За nределами области широко

Числекность и тендеtщии её изменения: Поnу
ляция занимают неболъшие nлощади и уяз вИ'мы

распространен в лесной зоне европейской часпr

из -за иалочислеи:ности .

Средпял и Атлантическая Европа, Кавказ, горы

Лиъnпирующие факторы : Оt·раrшченное ко 
JП.t чество соответствующих местообwганий, pac-

Средиземяоморья и Мало.Й Азии

тет на солонцеватых путах

[1, 2, 6, 7].

naшJ<a nой:.м:ы, выnас сJ<ота.

Меры охраu.ы: Сохранен_ие мест обитания.

России. Общее распространение: Скандинавия,

[9, IOj.

Особен.иости экологии и биолоnш: Травя
нистый густодернов~UJ ю,r:й многолетник. Сте
бель 15-30 см высотой. Листья 5-15 см длкной

Источники юJформацил: 1. Благовещенский,
Раков, 1994; 2. Благовещенский и др., 1989; 3. Гу

до

банов и др., 2002; 4. Рако13 11 др., 2014; 5. Савенко,
Сзксонов, 2009; 6, 7. Цвелев, 1974, 1976.

отклоненные в стороны. Соцветие - однос,·о
ронпий колос 3-6 см дли:ной. Колоски одноцвет

СоставитеiiЬ: Раков Н. С.

ковые, обычно фиолетово- серые. Цветет в июне
[5]. Произраснет нз сыроватых суходольных

Белоус торчащий
Naтdus sfrida L.
Семейс1'во Злаки - Роасеае
Кате:rорю1~ и статус 2а - в~щ. соtq>ащаю 
щийся в числешюсти иэ-за наруmенrш ме·

стообитаний.
Расnространение: В Ульяновской области нахо
Дl tтся на южной границе ареала и встречается

в Предвол:жье

-

в Инзенском, Ма.й:нском, Ни 

1,5

мм шири-ной, голые щетнновидные, се

ро -зеленые,

старые

-

торчащие

вверх,

резко

лесных луrах и на сырых луга..х. в тюймах малых

рек. Размножается почти Jtеклю•ппелъно ce.rvteн

HЬtll't путем. Кальцефобный вид

[1 ].

Числеппость и те.ндепц.11m её изменеm1я : Вид
редок и встре•1ается в условиях наибольшей

бпизости грунтовых 1юд, выстуnает в более
или менее подч11неююй роли u сообществах [ 1].
Лимитирующие фаь.1•оры: :Недос1"81.'ОК nоч
венного увлажнения. Исчезновение юrn хо
зя:йствеmlое нарушение (в освовном чрезмер
ный выnас скота) суходо/tь ных лугов и сырых

колаевском и Ул:ьяиовском района.'< [1-3, 6-8, 11];

луrов в поймах малых рек.
Меры охра.н.ь1: Сохранение известных мест оби

ранее указыnалея в Заволжье в Мелекесском рай-

тания и организация ботаю-rческих памятников

РАСТЕНИЯ
nрироды. Предотвращение хозяйственкого на
рушения тrуrов, особенно чрезмерщмvl выпасом

района, в Радищевеком районе в урочища.'< Ши 
хан и Медвежий овраr, южнее с. Вязовка и вос

скота. Охра~IЯется .на территории

точ.нееж/дст.Ряби:на Г2-4, 7-9,11,

nамлтв:ика

природы ((Юловскю1пруд}>.
ИстОЧВИJ(И ипформацю1: 1. Благовещенский,
1988; 2. Благовещенский, Раков, 1994; 3. Бла
говещенский 11 др. 1989; 4. Высоцкий, 1908; 5.
Губанов, 2002: 6. Истомина, Силаева, 2013; 7.
Истомина и др., 2011 -2013; 8. Раков и др., 2014;

9, 10.

Цвелев ,

1974, 1976; 11.

Данные состави

телей.
Составю·еаи : Благовещенский В. В., Раков Н. С.

на северо -западной

12]. Находится

I]Jающе распространения

!7, 8]. За пределами Ульяновской облает отме
чацся в Самарской, Воронежской, Саратовской

и Волrоrрмской областях, на Южном Урале,
в Заволжье, на Нижнем Дону и Нижней

в Заnадной и Восто'!НОЙ Сибири
За предепами России

-

Bome,
[1. 5, 6, 10, 13].

в Средней Азии, Иране,

Тибете и Монголии [13 1.
Осо бенности ЭJIOЛOI'Иit и биолоt·ии: Травяни 
стый густодерновинный мно.rолетник. Листья

Ломкоколо<:ник сИ'fниковьlЙ

Psathyrostacltys jrmcea (Fisch.) Nevsk:i
Се~~ейсrво 3nаJ<овые - Роасеае
KaтeropШLILcтaryc: З.в- редк;ий.вид1 име

ющ ий у~кую эколо1·ическую

приуроч·еи

Н.0С'I.Ъ 1-r растущий по выходам мелов и дру

гих. карбонtrrны.х пород.

узкоJIИНей:нвте, жесткие. РастеRИе серовато-зе

леное

[2].

Облиrатный кальцефил

[7, 8]. Цветет

в и1оне. Колоски расположены на оси· соцветия
.груnnами no 2-3, обычн.о с двумя цветками [2].

Растет в стешrх на щебнистых меловых, мерrели 
стьrх и карбонатно- rЛИliИстьrх обважения.х
ЧислеююС'rь

и

тенденции

её

[7, 8].

измевеюш:

В большинстве мест nро t tз растания встречают
ся небольшие nопуляции вида. В отдельных м.е

стообитаииях Рад"'щевскоtо райоиа отмеч ены
более крупные nопуляции в11да, находящиеся
в стационарном состоЯЮ[И.

Ли~штирующие факторы : Уменьшение ч ислен 
ности связано с возрастанием антропоrе.нной на 

грузки на места nроиврастания (расnашка степ
ных участкоn, выnас скота, весеиние nожары).
Меры охраны: Вкmоче1:1 в Красиъtе кюrrи Са

марсi<ОЙ, Саратовской области и Ресnублики Та
тарстан. Встречается на территории комnлекс
ных nрирОДНЬLХ ЗаКаЗНИКОВ « 8ЯЗО.ВСЮ1е баЛКИII

и (<Боrдановский » . Для сохранения вида необхо 
диМЪ! дополнителъные наблюде~rия за ero nопу
ляцюtми и орrанизация дополнителъных охра 

няемых территорий.

Источник и киформадии:

1.. Бакин и др .• 2000;

Благовещенский и др., 1984; 3. Благовещен 
ский и др. , 1989; 4. Блаr·овещеиский, Раков , 1994;
5. Еленевский и др., 2008; 6. Маевский, 2006; 7,

2.

8. Масленников,
Плаксина, 2001 ;

2005, 2008; 9. Михеев, 1984; 10.
L1. Раков и др., 20 14; 12. Ракоn,
Саксонов, 2008; 13. Цвелев, 1976; 14. Гербарий

Института экологии Волжского бассейна (РVВ ) ;
15. Гербарий УJIЬЯН. roc. nед. ун-та (UPSU); 16.
Данные составителя.
Состав in-ель : Масленников А. В.

Ковыль днепровский

Stipa borysthe1tica Юоk. et Prokud.
СемейсТ'во Злак11 - Pcacene
Kaтerop.mr п статус: Зв, т

-

редкиf't 11ид,

имеющий узкую экодоrическую пр~\уро

Расnространени е: .В области редок, встречается
в nрJ1.Воmкских и южных районах Правобережья:
под

r. Новоульяновском ,

в Сенrилеевском райо

не бпиз с. Криуши и в Арбуrинсюа ка,\iеюrстых
степях, севернее

с. Суруловка Новосnасского

ченность и находящийся на границе

apean.a.

Ра сnространение: В Ульяновской области встре
чается довольно редко в П редволжье - Барыш
ский, Кузоватовский, Ннколаевский, Новоспас-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

Ковыль опушенполистный
Stipa dasyp11ylla (Lindem.) Tratstv.
Семейс'ТВо З11акrr- Роасеае
I<атеrорп.л и' статус: 2а - вид, сокращаю

щийся в чиспенности щ1-3а разрушения trtе
стообптапий.

ский районы и в Заволжье

-

qердаклинский

район [1-4, 6-8, 10, 13, 14]. На соnредельнъiх
территорИJI.Х известен в Пензенской, Самарской

и Саратовской областях

[9, 13].

В России растет

в степных и rтусrыняьrх районах Евроnейской ча

сти, Южного Урала, юrа Сибири, в Прекавказье
11 Крыму (Керченс1<Ий n-ов). Вне России известен
на УкраЮ!е, в Молдове, Румынии, Казахстане, rо

сударствах Средией

11 Центральной Азии [11, 12].

Особе m-щсти экологии ft б иологии : Плотнодер
новинный многолетник с rrрл.мостоячим.и сте

блями 40- 100 С.М ВЫСОТОЙ. УЗКОЛЮ!еЙНЫе ЛИСТЬЯ
свернуты, их влаrалища шероховатые, uласт11нки

снаружи .rnадкие. Колоски 1 -цвет:ко вые, в реДJ<о.й
метелке. Нижняя цветковая tremyя сохраняется
nри зерновках, 16-20 мм дл., с длинной дважды
колен'-Iатой остью, внизу скрученной, вверху пе
ристой; краевая nолоска волосков на ней на

2-5

мм не доходит до осномни.я ости. Цветет в конце
мая - юоне. Плоды созревают в юоне - иаqале
июля. Размножается семенами, которые раслро

страня:rотся с nомощью ветра . Мезоксерофит. Об
литатпьп1 пса~1Мофил. Растет в песчаных стеля:х,
разреженных борах, на rrесчаииках [11, 121.
Числепиостъ и тенденции её изм енепия: Вид
представлеtr неболъшим-и n:o 'iИслеююсти nо 
nуляциями, нередко немногими особями, везде

Ра сnрос·rранение. В Упьяновской об!lасти редко

чткленность уменьшается.

встречается в Предвопжъе в Майиск ом, Ннколаев~

1lи:м:итиру10щие факторы: Распашка цellИHI:IЬIX

ском, Новосnасском, Паnловс1юм, Радищевском,

стеnньt.х

Сенrипеевском районах и в Заволжье Чер
даi<JJИНсiюм районе [1 -3, 5-7, 10- 121. В России рас
тет в лесостеnных и стеnных районах Европейской
части, на Среднем (юr) и Южном Ypane. в Пред

участ.ков, неумереНJtый

в.ьrnас скота;

не выдерживает конкуренции с корпеlJИЩRЬТМИ

злаками, вытесняющими ковыли.

Мер.ы oxproп.r:

Необходима организация

ox-

вида и nоnуляционные исследования. За несе н

кавказье, на юrе Западной Сибири; за ее nредела
ми - на Украине, n Молдавии, Словакии, Венrрии

в Красную книту Пензенской области (2013)

н Румынии

paFIЯeMJ:>JX территорий в местах лроизраста~rия

[5).

[4, 8, 9].

Особенности эколотии. и биолоrпи: Плотнодер

Источники информации: 1. Блаrовещенский,
Раков. L994; 2. Благовещенский и др., 1989; 3. Ва
сюков пдр.,2014; 4.Корнилов и-др., 2012; 5. Крас
ная книга Пензенской области, 20 13; 6. Михеев,
1968; 7, 8. Раков и др., 20 14; 9. Плаксина, 2001; 10.
Силаева и др., 20LO; 11, 12. Цвелев, 1974, 1976; 13.

м-и 40-60 см nысотой. СтебJТИ немногоч-ислеmrые.
Листовые пластинки равные стеблю, плоские 2-3

Гербарий ИЭВБ РАН (РVВ);

щими вотюсками. Нижние цветковые чешуи

14. Да нные сос·rав и 

новинный многолетник с nрямостоячими стебля 

мм ширин ой, верхняя сторона коротко оnушена,

нижняяnокрыта мяrкими более или менее отстоя

18-22

телей .

мм длиной, имеют полоску волосков, немного

Составители: Раков Н. С., Васюков В. М.

не доходящую до основания ости. Соцветие узкое,

РАСТЕНИЯ
сжатое, малоколосковое. Колосковые чешуи длин
нозаострённые, 5-7 см длиной. Ниж н ие цветковые
qешуи 20-22 мм длиной, nри основаюш сплошь
оnушён ные,

выше

с

семью

рядами

Плод -зерновка. Ость nри nлоде

волосков.

35-45 см дли

ной, дважДЬI коленчато-согнутая, в m1ЖНей части
закрученная, rолая, выше nеристая , nокры та воло

сками до 6 мм дли110й [3]. Мезоксерофит. Цветет
в мае - июне; плодоносит в ~tюне. Размножается
семенами. Семена распространяются с помощью
ветра. Растет вместе с друrими видами nеристых
ковылей, но реже и в мен ьшем количестве в раз 
нотравно-ковыльных степях, по склонам степных

балок, на обнаженил:х мела и песчанm<а

[4, 8, 9).

Чи сленн ость и тенде н ци н её измене ния : Поnу

ля ц ии обычно представлены немногими особями.
Везде числеrшости вида эаметно уменьшается, ис

чезает быстрее друrих видов ков ылей.
Лииитиру10щие факторы: PacnaiiD<a стеnных
участков, интенсивный выпас скота, неконкурен
тосrюсобность вида по отношению к корневищ
нъrм злакам.

Меры охран ы : Вид внесен в Красную книrу Рос 

сиrkкой Федерации [4[. Охраняется на террито
ршt Старокулатки нского ресrтубликанскоrо зо
олоrическоrо

заказника

11

памятника

nрироды

«Суруловская лесостеnь». Орrаю1зация стеnных
ООПТ с ЭПL\1 видом, регулирование вьшаса скота.
Контроль за состоянием nоnуляций.

Источшпш и нфо рмации:

l.

Блаrовещенс:ки:й, Ра 

ков,

1994; 2. Блаrовещенскиlr и др., 1989; 3. Губанов
и др., 2002; 4. Корнилов и др., 20 12; 5. Красная книга
РФ, 2008; 6. Раков, 2008; 7, 8. Раков и др., 2008, 2014;
9, 10. Цвелев, 1974, 1976; 11 . Гербар111vr ИЭВБ РАН
(PVB); 12. Гербарий Ульян. roc. nед. }'JI-Ta (UPSU);
13. Даннь1с соста.вителей.
Соста.rттелt,: Рако11 Н. С.. Еасюков Е. М.

Расл ростр:ш е1t11 е:

В

Ульн н овской

области

встречается редко в Предволжье в Николаевс
ком (уро•r ища Акуловекая стеrrь и Варвароn 
екая степь)

[1-8, 13- 16[

и Радищевеком (урочи

ще Белоrоровка) районах

!6. 7, 13, 14, 15].

В России распространен в Высоком Заволжье.
на Южном Урале 1110re Западной Сибири с изоли
рованными местонахождениями в Предволжье
в Самарской (Жиrулевский заповедник на горе

Стрелыюlr, Сьrзранский район у с. Tpoeli.'JPOBкa) [3. 4, 8) и У1Iьяновскоli областях; за предела.'tи
России- на севере Казахстана

[9, LJ , 12]. В Улья

новской области - на за nадной гранпце ареала.
Особ енн о сти эколоr1111 и б 1t олоr1ш : Плотно
дерновинный травянистый многолетник

25-60

см высотой. Листья щетиновидные, шерохова

тые, д11аметром

0,3-0,6

мм. Соцветие

-

узкая

сжатая метёлка д1rmюlr 10-20 см. Колоски одно
ц ветковые. Колоскосые •1ешуи узколанцетные,
ШИЛОВИДНО-JаОСТ рённые, ДЛ1<1НОЙ 12- 16 ММ.
НижЕие цветковые •1сшуи дmmой 8-9 мм, по

кры ·rы волоскам r~. Ости дважды коленчато со

Ковыль Коржинского

Stipa korsbl11sky i Roshev.
Сем ейство Злаки - Po(lcene

1

КатегорJIЯ}1 статус:

1 - вид, н аходящийся

nод уrрозои ~rсчеэновения.

г н утые, nокрытые короткими

волосками дли

ной 0,3-0,8 мм 110). Ц ветет в кон це ман - июне;
rrnодоносит в июне - июле. Размножается се
менами . Семена расnространmотся с nомощью

ветра. Стеrютоnный пстрофитио -сте nной вид.
Индикатор карбонатных nочв и характерный
вид на обнаженюrх карбонатных nород. Растет
в каменистых стеnях.

Численн ость и те11денци 11 её измен ени я: Чис

ленн.ость спеЦJ1а1rыю не исследовалась. Известно
три местона.хожден11я, rде nолуляцни встреча.ют
ся на вьтасаемъrх и эродирова•mъr:х камеmrстых

склонах. Вид nредставлен небольши:м.и по ЧJfслен
ности nопуляц~1ям11 и ун11чтожение местообита
ню1 везде nр1rвод11Т к умеяъшею rю •rr1сленяости.

Лилшп1р у1о щие ф акто ры : Распашка стеnей,
неумеренный выпас скота, весенние n алы.

Меры охр аны : Охраняется в ландшафтном nа 
мятннке л рироды «Варваровская стеnь». Орга
низация сте nных ООПТ с этим 8111\ОМ , регули
рование выnаса скота. Контроль за состоянием
nолуJJяций. Занесен в Красные книrи ресnу

блик Башкаторстан

(20 11),

Татарстая

(2006),

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Самарской

(2007), Курганской (2012), Омской
(2004), Челя биrtской (2005)
областей и Алтайского края (2006) [17].
(2005),

Тюменской

ИпочнИJ<и информацюr : 1. Благовещенский,
РакоD, 1994; 2. Масленнитюв, .Раков, 1993; 3, 4.
Раков, 1990, 1991; 5, 6, 7. Раков и др., 2008,2011,

20 14; 8. Саксоное и др., 2004; 9. Сафронова,
1969; 10. Флора Сибири, 1990; 11, 12. Цвелев,
1974, 1976; 13. Гербарий Ботан. ин -та (LE); 14.
Гербарий ИЭВБ РАН (PVB); 15. Гербарий УJ1ьян.
roc. пед. ун-та (UPSU); 16. Данные составите
лей; 17. llttp://ww,v.plantarium.ru/
Составители: Раков Н. С., Саксанов С. В.

Ковыль Лессинга
SHpa lessingiarJa Triл. et Rupr.
Семейство Зnаковые

- Poacene
статус: 2а - вид,

КатегорitЯ и
сокращаю
щийся в численности в реаул.ьтате измене
н ия условJm сущес1fВОВаJ:I НЯ или f>3Зруше

ни.11 мес·rооби'111 ний.

Паньшино, ВоСl(ресеноnка и Вязовка), в Но
воспасском (близ д. Маловка), Сентипеевско м

(окр . с . .Вырастайкияо) Ульяновском (окр . с.
Паи екая Слобода) и Павловском (урочище

гора Коп ее'rная) районах [2-4, 8, 9, 11,
пределами

Ульяновской

области

121.

За

отмечает

ся в Нижегородской, Пензенской, Самарской
Белгородской, Воронежской., Волгоградской
областях, Ресnубш1.ке Мордовия, .в Заволжье,
на Южном Ypane, Нижr~ей Волге, в Пред
ка:вказье и Западной Сибири [ 1, 5-7, 10,
За пределами Росси11 на Украине, Молда
вии, на Кавказе, в Средней Азми, Казахстане,
на ,юга- востоке Средней Евроnы, Балканах,

131.

в Малой Азии, Иране

[13].

ОсобенJrост.и эжолог1п1 .и биологии: ТравЯJ!и 
С'ГЫЙ rуС'rодерновинкый миоrолетник. Листо 
вые

nластинки

щетиновидно

в.л:ол:ь

сложен

RЫе, язъrч:.к.и 71Истьев :веrетзти:вных nобегов

о•tень короткие до 1 мм дitины

f8, 9].

Цветет в мае

121. J(а rшцефил

начале и.юю1. Ни жние

-

ЦDетко:вые чешуи почти по всей длине воло 
систьtе, ости вн 11 зу
·rнутые, голые, выше

около 3 мм длины

-

дважды коленчато со 

[21 .

перистые, с волосками

Растет в каменистых,

.КО.ВЫЛЫ/О-раЗНОТравНЫХ

КОВЫХ

степях

на

И

КОВЫJ1ЬНО-ТИ11Ча

nерегно.йно-.карбонатньrх

и карбон атно - глинистых nочвах
Чи слен но сть

и

теtщеиции

её

[8, 9].
изменения:

В большинстве мест произрастаюш встреча
ются небоJiьшие nоnуляции вида. В отдельных
местообитаниях Радищевекого района отме
чены более .крупные nопушщии вида, образу
ющего ковылt.ньtе стеnи, развитые на глини 
стых соло~гцеватьrх noqвax

no

и юrо- заnадных эксnоЗJiЩИй

скл.онзм южных

[15].

Лимитирующие факторы: Уменьшение чис
ленности связано с возрастанием антроnоген 

ной нагрузки на места nроизрастаюtя (рас
nашка стеnных участков, пыnас скота, весен 

ние пожары).
Меры охраны : Вклточе:н в Красные книrи Пеи 

зе"Нской области (20l3) и Ресnублики Татар
стан (2006). Встречается на территории ком 
nлексного nри род.ноrо заказника «Вязовские

балкн» и nа.'vlятника nрироды гора Зопотая.
Для солl'анения вида необходимы набmодения
за состоя-нием nопуляций и организация до 
nолнительных охраняемых территорий в ме

стах

ero

nроиз растания в Павловском и Но 

:восnасском районах.

Иcтo •tнli.Кif. инфорr.шцШf.: 1. Баки.н и др., 2000;
Благовещенский и др., 1984; 3. Блаrовеще~т 
ский и др.. 1989; 4. Блаrовеще:нский. Раков.
1994; 5. Вастоков, 2004; 6. Еленевский и др.,
2008; 7. Маевский, 2006; 8, 9. Масленников,
2005, 2008; 10. Плаксина, 2001; 11. Раков и др.,
2014; 12. Ра1<о:в и др., 2011; 13. Цвелев, 1976;

2.

Расnростравею!е: В стречается редко и только

в nравобережной части области на горе Золо

14. Гербарий Упьян. roc. пед. ун-та (UPSU); 15.

тая в Старокулаткинском районе, того-восто

Данные составителя.
Соста.витель: Маслепюtков А. В.

ке Радищевекого (окр. ж/д ст. Рябина, окр. се.

РАСТЕНИЯ

Ковыль nер11стый

ней стороне только с короткими шишtками.
Молодые листья с к11сточкой волосков до 3 мм

дтtнЬt , позднее оnадающей

(2]. Цветет в мае
16-20 мм дли 

Stipa peшrata L.

июне. Нижние цветковые чешуи

Се~tейсrво Злаковые- Роасеае
Катеrораtя •• статус: 2а- вид Красной J..-н и 
nt Российской Федерацюt (2008), сокраща

ны, с краевой поло ской волосков не достигаю

ющ •s йся в чнсленностн в результате изr.tе
нен и я условий существоважsя или раэру

шеюtя местооб•паний.

щей основан11 я ости. Ости ю1жюt.х цветковых

чешуй nеристоволос 11Стые [2]. Принадлежит
к наиболее характерным степнъrм растениям,
в ряде степных сообществ дом~tюtрует и со

домllнирует. Образует перистоковыльные, ко
вылыJо -тиnчаковые,

ковьшьно-разнотравные

и луговые стеnи на nесча~sых почвах, на скло
нах меловых холмов и nлакорах на чернозем 

ных, чернозем н о -карбонатных и перегной 
но - карбщtа·rных 11очвах, реже в разреженных
остелненных сосново -дубовых и нагорных со 

сновых лесах. 'В мало нарушенных человеком
уроч 11 щах дости r·ает боiJ ьшо s·о обилия. nорою
аспектирует (8, 9].
ЧисленJiо сть и тенденции её изменени.а:
В тиnvtчных местообитан 11 нх отмечаются до

статочно болJ,mие поnушщии вида, средняя

1
1

nлотностs. в которых дост11 гаст

3-5 особей

на

1

м1 , однако из- за сокр<1щения пригодных мест
nроизрастания и в ря.де местообитаний .воз 
растання экстен сивных антроnогенных нагру

зок на всей террнторин области наблюдается

тендендия к сtшжению ЧJtсленности вида

[9].

Лимитирующ аt е факторы : Уменьшенне чис
ленности

свsrзано

с

возрастаю1ем

антропо 

генной наrрузк11 на места n роизрастания: рас 
пашка стеnей, выnас скота, весенние nожары,

сбор населеннем с различными целями . Не 
смотря

на

ненне,

'rисленность

достаточно

широкое

распростра

nовсеместно

сокраща

ется.

Меры охраны : Включен в Крао1 ую книгу Р Ф

(2008),

Красные кн и г и соnредель н ых областей

и ресnублик. Встречается н а территор ии ком
nлексных природн ых заказников «Боrданов
ский», «Бахтееnск и е увnлЬI>>, «Еязоnские бал
Ю1», <1Сенrипееnскне горы», ландщафпюго за
каз н ика (( Шиловская песостепь~~. памят н иков
nрироды Ляховекая степь, Зимина гора, уро

ч и ще Малая Атмала и
Расоространещtе:
Встре'lается
преимуще 
ственно в лесостеnных и степньLх районах об

ropa

Золотая. Для со

хранен11я вида необходимы наблюдения за со

численность везде

стояюJем популяцнй 11 организация доnолни
тельных охраняемых территорий на юге, вос

сокращается, а местообитания разрушаются

токе и в пр11волжскs1х районах Ульяновской

ласти, в

настоящее время

За nределами Улъя иовекой
области распространен в лесостепных :и степ

области.
Источники информац11и :

ньtХ районах евроnейской части России, в За

2.

llолжье, на Среднем и Южном Урале, в П ред

ский и др.,

!2-4,

8-1 О, 12- 14].

кавказье, Заnад~юй и Восточ.ной Сибири [ 1,
5-7, 11, 15]. За nределами Росс11 11 - на Укра11не, в Молдове, Закавказье, Казахстане, в Сред

ней н Южной Евроn е

(15(.

О собенност~1 эколо rи•s и биологии : Тразяни
стъrй nлотнодерновинный ~шоrолетник. Лп

стовыс nластинки снаруж и гладкие илн б. JVI.
шероховатые от острых бугорков, на внутрен-

Благовещенскш1 и др.,

1. Бакин и др., 2000;
1984; 3. Благовещен 

1989; 4. Благовещенский , Раков,
1994; 5. Васю ков. 2004; 6. Еленевеки i1 и др.,
2008; 7. Маевский, 2006; 8, 9. Маслен-mrков,
2005, 2008; 10. Масленников. Маслекникоnа,
2012; 1 L. Плаксина, 2001; 12. Раков и др., 20 14;
L3, 14. Раков, 2000, 2003; 15. Цвелев, 1976; 16.
Гербарий Ульstн. roc. nед. ун-та (UPSU); 17.
Данные составителя.
Составитель: Масле н ников А. В .

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

Ковыль красивейший

цветкован

выше

-

чешуя

внизу

густо

оnушенная,

с рядами волосков, из которых два кра 

еnьrх доходят до ости. Ости красноватые

Stipa pu1c1Jerrima С. Koch
Семейс'FВо Зл~кн - Poacene

1

няя

40-50

см длиной, коленчато согнутые, в нижней части·

Катеrорля: fr статус: 3r- редкий .впД"ва rра
нице ареала.

-------------------------

- nер•-rстъ1е, с воло
[3]. Мезоксерофит. Цветет

закручеRНЪiе, rольrе, вьmJе

сками до 7 мм длиной

в конце мая- июне; nлоды созревают в июне

начале июля. Размножается семенами. Анемохор

[6, 12, lЗl. Растет на стеnных склонах, особенно
в местах обнажения мела и мерJ·еля.

ЧислеiШость и тенденции её Jrзмекения: Вид
обы<шо сохранился на склоtювьiХ степях и пред
ставлен небольшими по числекности nопуля 
циями, иногда в южных районах л:вляется содо

минантов в злаковых сообществах; численность
вида уменьшается.

Лимитируtощие факторы: Расnашка стеnей, ин
тенсr'(вный выnас скота, застройка территории.
На залежах долго не :восстанавливаетсн, не вы 
держивает кою<уренци.и с сорняками.

Меры охрапЪI: Вид внесен в .Красную книгу Рос 

си:йа<ой Федерации f5] и в Красные книrи всех
реr•ионов, где встречается. Охраняется на тер
риториu Старокулаткинскоrо республиканско
го зоологического заказника и ландшафтных
памятников природы « Вяэовские балки », «Су
руловская

лесостепь».

Организация

степных

ООЛТ с этим видом, регулирование вьшаса ско 
та. Контроль за состоянием nоnуляций.
Источники lfвформаЦJiи: 1. Блаrовещевсюtй,
Раков,

1994; 2. Благовещенскиli! и др .• 1989; 3. Гу
2002; 4. Истомина и др., 20 L1-20 13; 5.
Корнилов и др., 2012; 6. Красная ю-1.иrа РФ, 2008;
7. Письмар.кина, 2012; 8, 9. Раков и др., 2011, 2014;
LO. Силаева, 2006; ll. Силаева, Кирюхин) 2005; 12,
13. Цвелев, 1974, 1976; 14. Гербарий ИЭВБ РАН
(PVB); 15. Гербарий Морд. roc. ун-та (GМU); 16.
Гербарий Ульян. J"OC. пед. ун -та (UPSU); 17. Дан
банов и др.,

ные составителей.

Со ставител и : Раков Н. С .• Еасюков В. М.
Распространение: В Ульяновской области на
ходитСJI близ северной границы ареала и из
редка встречается в Предволжье в Барышском,
Инзенском, Карсунском, Сенгилеевском, Но
восnасс ком, Радищевскоы, Старокулаткинском,

Сурском районах и .в Заuолжье в Чердаклинеком
районе [1, 2, 4, 5, 7- 11, 14-171. В России растет
в necocтenНJ~tx и стеnнье< районах Евролейскоi1
части и Сиб~tри, а также на Кавказе; за ее nреде
лами на Украине, в государствах Закавказья,

Казахстане и Туркменистане, в Юrо - Заnадной
Азии, Средней J1 Южной Евразии [б, 12, 13].
Особе нкости экологии J'i биологии: П лотно
дерновинный

мноrолетю-rn

с

прямостоячими

стеблями 50-80

(100) см высотой, обычно немно 
гоч исленны ми , голыми. Листья около 3 мм ши 

риной, обычно свернутые вдолъ, толые, rладкие.
Метёлки веолушённьrе, э1mиnтическf1е, 10-15 см

Ковыль узколистный

Stipa tirsa Stev.
Семейство З71а1.<11 - Роасеае
Катетория и статус: 2а - в'ИД? сокращаJО~
ЩJ!!Йся в <tисленности И$-sа разр}rur~tния tу~е

стообитаний.
Распро страие ние: В Ульяновской области встре
чается изредка в Вешкаймском, Карсунском, Ни

колаевском, Радищевеком и Сенrилеевском paй 
OJ-J~X [1, 2, 5, 6, JO, 11 ]. На соnредельных терри 
ториях известен во всех реелубликах и облас·rя.х

r4, 71. В России растет в лесостеnных и стеnных

районах Европейской части, Южного Урала, юге

Заnадной Си.бJ·1рИ, на Кавказе л в

ropax Крыма.

длиной, сжатые. Колоски 6-8 мм дm·1ной, ка.жД"ый

Вне России известен на Украине, в Молдоr$е, Ка 
захстане, государствах Закавкаэъя, Центральной

из которых в:есёт лишь по одному цветку. Ниж -

Евроnы и Юrо-Заnадной Азии

[8, 9].

РАСТЕНИЯ
балкю•, «Шиловская лесостеnь)> . Необходимо бо
лее строгое соблюдение охранного режима и до
пол:нител:ьные

nоnуляционные

и.ссл:едования.

Вкпючен в Красные КНИJ"И Пензенской (20 13),
Самарской (2007), Саратовской (2006) обл.астей,
Pecnyбmrк Татарстэ.н:

(2006)

и Мордовия

(2003),

а также е 1це 1.3 регионов России и ряда обпастей
Украины [12].
Источники информации: 1. Благовещенский,
Раков, 1994;2. Благовещен ский и др., J 989;3. Губа
нов и др., 2002; 4. Маевский, 2006; 5, 6. Раков ~f др.,
2008. 2014; 7. Плаксива, 2001; 8, 9. Цвепев, 1974,
1.976; 10. Гербар~rй ИЭВБ РАН ( РVВ); 11 . Данные
составителей; 12. Ъttp://wм.v.plantarium.ru /

Составител и : Раков Н. С., Ва сюков В. М.

Ковыль Залесскоrо

Stipa zalesskiiWilensky
Семейстзо Злаки - Роасеае
Кате.гор.ия и статус: 2а - вид,

со~>.-ращаю

щийс.я в ч11сленностн из-за разруwени11 ме

стообитани.it.

.,
Особенн ости экологии и биолоn1и: Плотно
дерновинный

многолетник

с

прямостоячими

стеблями 40-100 см высотой, короче п:истьев
или равньtми им. Ли стья до

LOO

см дл~rной, сло

женные вдотrь, около 0,5 мм в диаJ\'tетре, остроше
роховатые, с дтrиннътм, тонким острием на вер

хушке. Колоски беловатые. Нижние цветковые
-чешуи 18-20 ~rм дmrnoй, Вl'fИЗУ сплошь опушен
ные, выше - с рядами волосков, без коронки
волосков nод остью. Ость коленчато согнутая,
35-50 см ДJТИJiОЙ, в верхней части перистая.
Цветет в конце мая, в июне. Плоды созревают

в июне- начале июля

[3].

Размножается семена

ми. Семена расnространяются с nомощью ветра.
Мезоксерофит. Обитает в разнотравных и раз 
нотравио -тшвылъпых

степя.х,

на

остешrе1П!ЪТХ

лесliых onyшl<ax, часто вместе с другими видами

ковыля

[8, 9].

Ч ислепnосrь Jt тепдеJЩИ:И её из!\tепеющ: Вид
nредставлен небольшими 110 чи сленности t l оnу

ляциями, лередко немногими особями . Неболь
т.ие равнин:ные популяции быстро вымирают,
везде численность умен ьшается.

Лifмитирутощие факторы: Распашка целинньтх
степных участков,

иеумеренffый

вьmас скота.

Не выдерживает конкуренции с корневищнымй
злаками, вытесняющими ковыли.

Меры охраны: Охраняетсн на территории ком
nлексных ландwафтных заказников сеВязовекие

РасnроСl'ран ение: В Ульяновской области из 
редка встречается в Предволжье в Барышском,
Николаевском,
Новоспасском,
Радищевском,

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Сенгилеевском,

Старокулатки.нском

районах

и в Заволжье в Чердаклинеком районе [ 1-5, 7-9].
В России имеет обширный ареал в степной Jil от
части в лесостепной зоне Европейской части,
в Предкавказье, бассейнах верхнего течения Оби
и Енисея, в аижнеь1 и среднем nоясах rop Алтая
11 Заnадных Сая н. За nределами Росси и абы ч ем
в Казахстаме, а также :вст речается на Украине,

вМолдавии,.Румьtнии и Слоuакии

[6,10, 11 ].

Особенности экоJJОгии и биологи.s : Плотнодер
вовинный многолетник с .прлмостоячими сте

бпями

30-50 см высотой. Листовые пластики зе

леные, 0,3-0,9мм в диаметре, щетиновидно вдоль
сдожен:ньrе, СFГаружи

с

щетинками,

с

внутр11

рассешmыми жесткими

рассеяr~ными

д11Инны

мu волосками. Нижняя цветковая чешуя

мм дmшой. Ости nеристые
мае

-

[l].

17- 19

Цветет в конце

июн е, nлещаносит в июле. Ра;~множается

семенами.. Анемохор. Растет по стеnным скло
нам, на обнажениях мепа и nесчан.ИJ<а. Из всех
nери стых ковьmей наиболее устойчив к засоле
ниюпочвы

[6,10, 11].

Численность и тенденции её изменен1tя: Вид

обычно nредста·влен небольш~ми no ч~слен
t:IОсти nоnуляциями или отдельными особями
и везде ч исltенност,ь уменьщается.

Лимитирующие факторы: Распашка стеnей, ин 
тенсивный выпас скота, застройка территории.
Мер.ьr охраны: Вид nнесен в Красные книrи

Российской Федерации

(2008) [6] .и 29 регионов

России. Поиск nоnуляций и контроль за их со

стоянием. Организация стеnных ООПТ с этим
видом, регулирование выnаса скота.

(окр.

r. Карсун, окр. се. Русские Горенки, БоJIЬ

Исто чни ки информации : l. Благовещенский
11 др., 1984; 2. Блаrовещенский, Раков, 1994; 3.

шая и Маnая. Кандарать, Усn,-Уре.н.ь, Языково),

Благовещенский и др.,

Майнеком (с. Ляховка, с. Абрамовка, с. Комаров

1989; 4. Васюков и др.,
2014; 5. Корнилов 11 др., 2012; б. Красная книrа
РФ, 2008; 7. Михеев, 1968; 8. Раков ~r др., 2014; 9.
Силаева, 2006; 10,1 J. Цвелев, 1974, 1976; 12. Гер
барий ИЭВБ РАН (РVВ); 13. Гербарий Морд. roc.
ун-та (GMU); 14. Гербарий Ульян. roc. nед. ун-та
(UPSU); 15. Даюц.,tе составителей..
Состав1tтел и: Раков Н. С., Васюков В . М.

Семейство Истодовые
Истод сибирский

Polygala siblricn L .
Семейство Ис·rодоsые- Polygalaceae
Кате.торп.ки статус: Зв- реwщй щщ; t~е
ющий

узкую

экотrоrическую

nриурочен

ность и растущи й по выходам мепов 11 дру~

rnx карбонаТRЬIХпород.

Ульяновском (окр. се. Арское, Паиекая Слобода),
ка), Инзенском (окр. с. П ервомайское), Веш.ка.йм~
ском (окр. се. Вешкайма, Ер.моловка, Бекетовка,
Белый Ключ), Сурском (окр. p. n . Сурское), Сенrи
леевском (окр. се. Шиловка, Выраста.йкино) , Но
восnасском (Суруловская лесостеnь, Лавинекая
стеnь), Радищевеком (уроч]l[ща Коржины rоры,

Малая Атмала и гора Вотлама, окр. с. Соповчиха),
Ста рокулаткинеком (ropa Золотая, окр. с. Бахтеев
ка, близ р. л. Старая Кулатка) районах. [2, 3, 4, 7, 8,
9, 10. 11 , 12, 13, tS]. В Левобережье и звестно толь
ко одно местообитание в окрестностях~ с. Белая
Рыбка ЧерДЭJ(ЛНнскоrо района (151. За предела
ми Упьяновской области отмечается для .во стока
и юrо-востока евроnейской. чacn.t России, в Завол
жье, t~ Заnадной и Воеточкой Сибири, на J(алы-rем

Востоке [l, 5, 6, 14]. За nределами России- в
cnyбJrnкe Молдова и ua Кавказе [14].

Pe-

Особ е нно сти э кологии и биол огии : Травяни 
стъtй стержнекорневой многолетник. Все расте

ние nрижато опушениое

[21.

Кальцефил f7, 8].

Цветет с мая до июля. Цветочные кисти боковые,
Распростравевие: В УJIЬяновской области встре
qается изредка и nреимущественно в Пра.вобе~

немноrоцветковые,

одностороJ:ШИ.е.

Венчики

ре-жье в местах выхода .к nоверхности меловых

бледно-фиолетовые или сиреневатые, с внутрен
ней стороны тон-коrrуш~стые [2] . Растет в ка

и песчан.ш:тых

менистых степях на меловых склона..'<, в

пород. Отмечен_ в Карсуrtском

стеnях

РАСТЕНИЯ
Ht\ переrнойно-ю1рбонатных nочвах и в горных

сосняках [7, 8].
Члсnенвостъ Jt

тенденции

её

измекеиия::

В большинстве мест произрастания встречаются
неболыпие популяции .вида, находящиеся в ста
ционарном cocтomurn.

Лl1l'tmтиpytOЩJfe факторы : Уменьшение 'fислен 
ности связано с возрастанием антропогенной

нагрузки на места лроизрастания (разработка
меловых карьеров, вырубка нагорных остеnнен
ных сосновых лесов, распашка
ков, уплотнеRИе

степных участ

почвы из -за леревыnаса скота,

весенние пожары ) и сбор населением с различ
ными целями.

Меры охракы : Включен в Красньrе книги Лен 

зенекой

(20 13) 11 Самарской (2007) областей,

Республики Мордовия (2003) и Ресnублики Та
тарстан

(2006). Встречается на. территории ком

плексных

nриродных

заказюшов

«Вяэовсюiе

балки», <<Сенrилеевские rоры•1 и «Богданов 
ский~>, ландшафтного заказ ниt<а «ll1иловсt<ая
лесостеnь», nамятника nрироды Варваровекая

степь, гора Золотая, Зимина гора, Малая Атмала.
Возможно введение в культуру как лекарствен
ного растения.

Ис1'ОЧJfи_ки 1utформации:

1. Бакин и др.• 2000;

Благовещенский и др., 1984; 3. Благовещен
ский и др., 1989; 4. Благовещенский, Раков, 1994;

2.

5. ЕленевСК11Й и лр.• 2008; 6. Маевский, 2006; 7,
8. Масленников, 2005, 2008; 9, 10. Масленников,
Масленн икова, 2009, 2013; l J. Масленников и др.,
20 14; 12. Письмаркина, 2012; 13. Письмаркина
и др .• 2011; 14. Плаксива, 2001; 15. Раков и др. ,
2014; 16. Гербарий Инсrитута ;жолоrии Волжско
го бассейна (РVВ); J7. Гербарий Уm,ян. гос. nед.
ун-та (UPSU); 18. Данные составителей.
СостаВ 11Тели : Винюсева г. в. , Масленников А. в.

Семейство Гречишные

бшtке Татарстан, Воронежской, Самарской, Са

ратовской и Бошоградекой обласUJ.Х, в Заволжье.
Заnад:ноil и ВосточRой Сибири. За пределами

России -

высотой. Боковые ветви не колюq:ие. Листья се
ровато-

нмеющий

сизовато-зеленые,

эллиnтические

к основани-ю в черешок до

2

мм дт•rной. Цвет

юr собраны пучками в кистевидвые соцветия.
Цветки poзOBJ>te, розовато -белые или белые.

Atrapltaxisfruustens (L.) С. }{och.
Семейстьо Греч ишньtе - Polygonnt·eae
-

или

или обратноланцеm.ые, пocтeлelilio суженные

Курчавка кустарниковая

Категория и статус Jв, г

на YкpaJ.me, в Средней Азни, Западном

Китае. Монголии [1, 2, 11, 14,16].
Особеипости эколоти и и биологии: Ксеро
фитный ЮIЗкорослы.:й. кустарник до 60-70 см

редкий внд,

узкую экологическую nриуро

чецность, нахс;щящийсн на крайне~ севе
ро-заnадном пределе распроетранепюr.

Околоцветник ИЗ

дец

5

ЛИСТО'fКОВ. ТЬ!ЧttLНОК

8,

ры 

3, плод :rрех:rрэ.н:ный. Цветет в июне [1 1, 16].

Встречается на карбонатных или загиnсованных
глинистых почвах в типч.ако.вых, ковыльно-тиn

чаковы.х стеnях и IIO rliИН.Истым обнажевиям
rю склона м южной и юге-заnадной эксnоз 1щю1

Рас пространение: В Ульяновской области очень

[12, 13].

редка, известно всего несколько местонахожде 

Ч11слеmюсть и тепдеп.циn её изменешtя : во всех

ний: на юго - востоке Радищевекого район<' ( меж
ду с. Вязов ка и с. Паныrnrно и к югу от с. Вязов ка)

известных местообитанилх численность невели 
ка. Встречается елорадически [18].

и в Новосnасском районе (восто•rнее с. Васильев

ли~нп•ирующие факторы: Уничтожение местоо 

ка и к северо-востоку от р. n. Новоспасс~ое) [12.
13, 17], указывается таюке для Сенг~глеевскогd

битаний в реЗ}7Iьтате чрезмерного выnаса скота,

района [15 \.
вид

Мерь• охран.ы : Встречается на территории ланд
шафтного заказника «Вязовские баЛI.\И)) [18].

Pecny-

Для сохранения вида необходимо строгое собто -

Восrоч ноевроnейско-югозаnадноазиатски.й

[J].

За rtределами области. встречается в

весенние степные nожары, прокладка дорог.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
дение заповедного режима на этой охраняемой
территории. Необходима организация ООПТ

в Новоспасском районе.
Внесен

в

КраснЬ'fе

книги

Респубпиюt Татар

стан

(2006), Кургансi<ОЙ (1999), Новосибирской
(2008), Омской (2005), Ростовской (2010), Сара
товской (2006), Самарской (2007) 11 Тюменской
(2004) областей [3- 101.
Возможно .введение .в культуру ка.к декоратив
ноrо растения

и хороше1·о закрепителя эроди

рованных склонов.

Исr·очниюt инфорыации: 1. Бакин и др., 2000; 2.
Елеяевски·й и др., 2001; 3. К распал книга Ресnубли
ки Татарстан, 2006; 4. Красная 1rnи:ra Курганской

обnасти, 1999;

5. Крас1-rая книrа Новосибирской

области, 2008; 6. Красная книга Омской области,
2005; 7. Красная. книrа Ростовской области, 2010;

8.

Красная книга Саратовской област11 ,

2006; 9.

Красная книга Самарской области , 2007; to. Крас
ная кнл.га Тюменской области, 2004; 11. Маевский,

2006; 12,13. .Маслеmtиков, 2005, 2008; J 4. Плакси 
ва, 2001; 15. Раков и др., 2014; 16. Цвелев,1996; 17.

и неколючими боковыми ветвями. Ветви с жел

товато -бурой потрескавшейся корой. Листовые
пласти.нки 11йцевидные ИJlИ широкоэллиnтиче
ские,

3- 15

ММ ДJТИRЪТ И

2 - 10

ММ WИрИRЪI, ГОЛЬ!е,

сизо- или серовато -зеленые. Цветки в nазушных
nyqкax по

2-6,

расnоложенные в верхней ча

roc. nед. ун -та (UPSU); 18. Данные

сти укороченных летних ветвей. Околоцветник

составителей.
Составители: Масленников А. В., Масленн.ико 

с розо11ой ж-илкой JТистоqков. Цветет в мае-июне.

Гербарий Ульян.

ваЛ.А.

из ч.етырех розовых, с белыми краями или белых
Размножается семенами. Произрастает в степях
на сухих, rли.н.истых участках и по эродирован
ным мергеJТистым склонам.

Курчавкаотогнутая

Atraphaxis replicata Larn.
Семейство Греч:и.ховые~ Pofygoлaceae

1

Ка:rе.rори.я и ста:гус:

1-

вид, н.а:х.одящи.йся

nод угрозой J.Jсчезновен.и.я,

риальная

известен лиш.ь из Новосnасского района (окрест
ности сел

Kpaoroe

и Репъевка)

[l, 3];

находит

ся близ северной rран:и.цы арt!ал.а. Встреqается
на востоке евроnейской ч асти Ро ссии, в Крыму,
на Кавказе и на юге Заnадной Сибири. Ареал
охватьшает также Восточное Средизе!Vtноморье,
Среднюю и Юrо-Западную Азию fЗ].
ОсобеiШост~rэколоrии и биолоrии: Кустарничек

60

rраницы ареала, узкая экоJiоr·ическая амплитуда.

Меры охраны: В Ул:ыrновской области террито

Распространение: В Ульяновской области вид

до

Численпость и тенденции её изменеiiИЯ: .Вы
явленные nопуляции немногочисленные (до 10
э.кз.). Тенден1~11 •rислеяности неизвестны .
Лимитирующие факторы : Положе1ше вбл.изи

oxpat1a отсутствует.

Исто'fНихи J.rнформации : 1. Раков и др., 2014;
Цвелев, 1996; 3. Гербарий ИЭВБ РАН (РVВ).
Составитедь: Сенатор С. А.

2.

Семейство Рдестовые
____,
Рдеет альпийский

см высотой с развитой корневой системоii!

Potamogetot1 alpim1s BaJb.
Семейство Рдестrовые- Potamogetonaceae
Категория и статус: 2а - ви,ц, сокращаю
щийсн в численностr.t.

Распространение: в Ульяновской области из
вестно единственное местонахождение- в суф
фозиоmrом озере Белое Николаевского района
Г2 ,

10, 12, 16, 17]. Находится
fl,
10, 12, 15].

ареала
2, 4, 5,
Голарктический
в Ро сси:и

на южной границе

rиn.оарктобореалън:ый

вид ,

из.веСТlihlЙ как в евроnейской., так

и в азиатской ча стях [6, 9]. Глубоко n.роникает
в тундровую зону, наиболее широко распростра
нен в лесотундре, при движении на юг nостеnен

но редеет. в стеnной зоне становится редким Г 1 5] .

РАСТЕНИЯ

численности nоnуляции

[2, 8, 12, 17].

Совре.ме.н

ньiХ сведений о численности вида в Ульяновской

области нет.
Лимитирующие факторы: Нарушение гидро110п.rческого режима, обмелеmrе, заrрязнение, за 11nею1е, зарастание водоемов и водотоков.

Меры охраны : Озеро Белое является nамят

аиком природы регионалыюго значения

13].

Дпя сохранения необходимо ежегодное наблю 
дение за состоянием попушщии вида, подробное

изучение водной флоры Ульяновской обласm,
поиск новых местонахождений растения и взя

тие их nод охрану nутем образования ООПТ.
Также необходимы собmоденле гражданами Во

дtюrо, Лесного, Земепьного кодексов Российской
Федерации и других нормативно -правоuых ак 
тов, мероnриятия по эколоrич.еско~-rу nросвеще

нию населения. Занесен в Красные кннr·и Реел у
блик Мордовии

и Татарстав

(2006) [7, 8}.
Источники информации: 1. Вакин и др., 2000;

2.

(2003)

Благовещенский, Раков,

1.994; 3.

Благовещен 

ский,

1997; 4. .Васюков, 200'! ; 5. fафурова, 2014; 6.
Губанов и др. , 2002; 7. Красная книга Ресnубли 
ки· Мордовия, 2003; 8. Красная книга Ресnублики
Татарстан, 2006; 9. Лис~щына, Папченков, 2000;
1О. Раков и др., 20 14; 1 1. Саксоно в, Сенатор, 2012;
12. Силаева, 2006; 13. Сосудист·ые растения ... ,
2010; 14. Флора евроnейской части СССР, 1979;
15. Щербаков, 1990; 16. Гербарий Ульян. гос. nед.
ун-та (UPSU); 17. Данные составителей.
Состав11тел и : Саксанов С. В. , Варгот Е. В.
В целом расnространен в Скандинавии, Атланти
ческой, Средней и Восточной Европе, на Кавка
зе, в Западпой и Восто<mой Си:бири, на Дальнем
Востоке, в Средней Азии, Иране, Яnонии, Китае,
Северной Америке [14].

Особеmrости эколоrи:и r1 биолоnnt: Водный

укореняrощийся, клубнеобразующий JЗегетатив
ио nодвижный многолетник. Корневище тон
кое, сильно ветвистое. Стебель 5-200 см длиной,
вверх-у часто крас1-1оватьtй. Подводные листья
лаFЩетные, 7- 15 (25) см дmmой и l -2,5 (3,5) см
rriКриной, сидяч.ие, тусклъrе. Плавающие листья

кожистые, обычно nродол.rовато-обратнояйце
видиые или эллиnтические, кл.и:новидно сужен

ные к основанию, 4- 8 см длиной и 1-2 см шири 
ной , с коротким ч ерешком. Все листья тёмно-зе

лёные, большей частью с красноватым оттенком.
Соцветие небол.ьшое, но густое. Цветоносы
минные, равные по толщине стебmо. Плодики
около

3

мм длиной, с килевм·ой спинкой и ко 

ротким иоснком. Цветёт в июне-.июnе, nлодоно 

сит в июле-августе

[6].

Произрастает п:реимущесrвен:но

n

малых реках

и ру•tьях с холодной и чистой водой, ма,·ерико 

вых озерах, торфяных карьерах, реже - в пру
дах, канавах, старицах. Нередко образует значи
тельные заросли .

Численность и тенденции её изменения:

13

из

весrном местона.хождении сообщается о мало -

Рдеет злаковый

Potamogeton granrineus L. s. 1.
Семейство Рдестовые - PotamogetonaceJ:/e
Категорltя и статус: 4 - вИд, нeonpeдeлeн

1

ttъri't по статусу.

.Распрострапеmtе:

В

Ульяновской

области

встреч.ается изредка и сnоради•1ески. ЕсТ!. ука
занюr на nроизрастзние вида в Веnткаймском
(к юrо-востоку от с. Мухино, 19.07. 1952, В. В. Бла 
говещенский), Тереньгульском, Барышском, Ку-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
воды ил11 временноелересыхан~1е водоемов [11 ].
Лимитttрующие факторы: Вид чrгко реапtрует
па условия обитания. Популяции исчезают в ре
зультате

нарушения

обмеления,

гидрологического

загрязнения.

зараст:ншя

режима,

водоемов

jiJ водотоков.

Меры охраны : Озеро Светлое охран>tется как па

мятник природы регионального значеRИя (3].
Для сохране нJш вида в области необходи,.Lы изу
чение совреме н ного состоя ния 11 звестны х попу

ляций, подробное ftзучение водной флоры Улья
новской области , nоиск новЬIХ местонахождеюui
paCTCIIII Я.

Исгочпюш JmформацJш: l. Благовещенский,
Раков, \994; 2. Блаrовещенскиir н др., 1989; 3. Бла 

зоватовском, Николаевсt<О М (оа. Светлое в 5 км
J< юга -западу от села Малая Бекшанка), Новос
t1асском и Старомайнеком (к tоrо - востоку от с.
Прибрежное, 14.09.1976, Н.С. Раков) paйoRax.IL .
2, 6, 7, 101. ГоларюJtчески:й nлюризовальНЪIJ."f в~щ.
в Росени встречающнйся по всей террнтор.ю1 (-l,

5]. За

пределами Россюt распространен достаточ 

но широко ~t встречается в Скаидинатш, Сред
неit, Атлантической 11 Восточноis Европе, Среди 
земноморье, на Кавказе, в Западпой и Восточной
Сибири , Дальнем Востоке, Средней Азии, Ира 
не, МоиrоJrИ и , Тнбете, Японаш . Китае, Северной
Америке [8]. J3 ЕвразюL встречается от тундровой
до пустын ной зоны. Весьма мноrо•1 исленаый вид
в южноit частн тундровой зоньs и в северRой по
лов11не лесноii зоны. Стаl-юiнtтся редким у южных

говещенский, 1997;

4.

Губанов и др., 2002;

2000; 6.

с ицына, Папч.ен.ков,

Раков и др.,

5.

ЛИ 

2014; 7.

Силаева, 2006; 8. Флора европейской ч асти ССС Р,
1979; 9. Щербаков, 1990; 10. ГербQрий Ульяв. roc.
пед. ун -та (UPSU); 11. Да.нньJе составителей.
Состав~tтель: Варгот Е. В.

Семейство Первоцветные
fлаукс морской

Glaux maritima L.
Семейство Оерноц.rетнF!fе -

Primlllnceae

Катеrорю1 и статус: 3в - рсдк11й ви д, аме
ЮЩIIЙ

узкую экологическую

nриурочен

ность.

граНiщ лесной зоны и в лесостешs [9).
Особеппостп экололtи Jt биonor1m: Воднъп·r уко 
реняющш"!ся
клубнеобразующий
веrетативно

Ра с nространенJ1е:

подв11жный многолетник. Стебель тонкий, дли

стооб11тание в1ща в окрестностях с. Новочерем

ноlt 15-150 см, сильно ветвистый. Листья двух тtt 
noв: подводные 4-12 см дли ной 11 3-9 мм шириной,

шаиска li овомалы.клинского района

ланцетные ил и линейно-ланцетны е, тонкие, слег

2-7 см дли:ной

жество)l на засоленном берегу р. Волrи у с. Пань
шино Радищевекого района. Сей'l ас :'tто местона

мм шириной, riJlo·rtt ыe, черешковые, эл

хождение затоnлено Саратовским tюдохран нm1 -

Юt rrтичесюrе, в ос новани н округлъ1е иmt широко

щем [1 01.
В средней nолосе России известен о Белгород

ка волнистые, острые; олаоающи е
и

10-30

юшнооидные,

с трав1rnистыми

прилистниками.

Известно единственное ме

[2, 10 ). Ра.нее

отмечался И. И . Леnехиным как «вел и кое М1iО

Плавающие лнстья могут не развиваться. Цвето

ской. Воронежской, Волrоградской, Самарской

носы }"ГОЛЩСННЫе,

11 Саратовской. Тамбовекой областях.

5-1J

кол осовидные соцвет11Я

СМ ДЛИНОЙ, несут густые

2,5-3

см длиной, высту

пают над поверХJtостью nоды. Растение опыляет
ся ветром. Плод- косоm1цевидн ый орешек до

2,5

мм дЛИ ii Oit , с коротким н осиком. Цветен ие насту

nает в июне и продолжается до августа. Плоды со
зревают в июле-августе 14].

Произрастает преимуществеllliО в суффозиоN 
ных и nровалыrых озерах, мо,rаж иках 1-1ИЗИНН ЬJХ

болот, прудах, реже - n старицах и реках..
ЧислеJtносrъ и те нде нции её ltзменеt• ия: Совре
ме нных сведений о 'LИСлекности вида в Ульянов
ской области нет. Внд проявлsrет многолетнюю
1\ИHaMIIKY ЧIICЛCHHOCTII. Давая обш ирны е 11 MOT1tьte заросли в оди.н год, в будущем растеюtе может

не проЯ13лять себя несколько лет. Возможно, раз
В i пие поnуляций СТ 11МУЛ1tруют изменение уровня

Pacnpo-

РАСТЕНИЯ

,
'\

{

странен no всем вне·гроn ическим районам Север
ного полушария [8, llj.
Особенности эко1rоr·юr и би 01юrии : Травя
нистый

К0рt1 СВIПЦНЫЙ

МНОГОЛеТЮfК.

Растение

сизовато-зеле ное, б. м. мясистое. Стебель у ос
нования ветвистый, nрямой ищ1 восходящий,

rусто облиственный. Листья супротивные,

J0- 15

мм д1шной, Сltдячие. Цветки мелкие в пазухах

листьев на коротких цветоносах, без венчика. Ча
ше•rка вен•rикоонДllал, розоватал иmr краснова

тая, иногда nочт1t белая. колоколматая

18].

Цве

тет в мае-11юне. Растет на влажных солонцеватых

луrах по пойме р. Большой Черемшав [ L, 2).
Чи сленность и теt ще tщюt ее и зменеНWl: Поnу

ляция незначителъяа

[12].

Лимитир ующие факто ры : Расnашка nоймы, вы 
таnтывание скотом np11 выnасе. Возможно, огра
юrченное котrчестоо соответствующих местоо

битаний.

Меры охра11 ы: Сохранение мест обитания, кон
троль за состоянием nопуляции. Внесен в Крас

ные кннги Ресnубли ки Татарстан (2006), Пен
зенской (20 13), Самарской (2007}, Воронежской
(2011) и Тамбовекой (2002) областей [3-7].
Источни ки tшформа ции : 1. Благовещенский
и др., 1984; 2. Благовещенский и др., 1989; 3. Крас

ная юшrа Ресnублики Татарстан, 2006; 4. Красная
кни1·а Пензенской област11, 20 13; 5. Красная книга
Самарской области,

2007; 6. Красная книга Воро
нежской области, 2011; 7. Красная книга Тамбов
екой области, 2002; 8. Маевский, 2006; 9. Раков,
2004а; 10. Раков и др., 2014; 1J. Федоров, 1981; 12.
Даммые составителя.

Составнтел ь: Раков Н . С.

Семейство Грушанковые
Одноцветка крупноцветная

Mot1eses tmijlora (L.) А. Gray
Семейство Грушанковые- Pyrolaceae

1

Категор11я 11 статус: Зг- редкий вид, пахо
ДЯII\ IIЙ СЯ на rрающе расnространения.

Распро стра11 еtше: Встречается только в Пра
вобережноli части Ульяновской области. Отме
чен в следующ11Х районах: Барышеком (близ r.
Барыша, около с. Феофилатовка, к юrо-востоку

от с. АкUJуат). Вешкаймском (к заnаду от с. Ст.
Дурасовка, к северо-заnаду от с. Беклемишева

и к юrо- востоку от с. Мухюrо), Илзенском (около
разъезда Дубёнки, бflиз с. Трусrtейка, близ 1·. Ин за,
окрестности ст. Вырt,mаевка, к ю- в от с. Юлово),
Кузова·rовском (около с. Баевка), Тереньrульском
(около с. Красноборск), Базарно-Сызганском
(к юго -востоку от с. Паnузы, к с-в от р.

ный Сызrан) [3, 4, 6, 7, 12, 14,
для Майнекого района (14).

n. Базар 
16, 17]. Указывается

Бореальньr:й цJ1ркуr.mолярпы:й вид

[1 ]. Находит

ся на южной гран ~ще рас nространения. За nре
делами област11 <Уrмечается в республнка.'t Татар
етак ~1 Мордовия. Пензенской, Самарской 11- ряде
других областей лесноl1 11 лесостеnноlr зон евро
пеirсJ<ой части Россни , а также на Урале, в Запад
ной и Восточной Снбири 11 на Дальнем Востоке.
За nределамн Росс 1111 встречается на больщей чa
cuJ Европы , на Укра 1ше, в Пр11балтике, на Кавка
зе, в гора.х Средней Аз и11 , на Балканском nолуо
строве, в Малой Аэ и11 , на севере Монголии, в К11 -

тае, Ялоюш и Северкой Америке

[2, 5, 11, 13, 15].

Особе нности ЭK07t orи ~t и био11оrи и : Вечнозе
лёный

·rраояюктый

корнеотnры скавый

rолепtик, надземные nобеrи

8-12

мно

см высотой,

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской обла с ти
с

2-3

розет.ка.ми из

2-5

кожистых темно-зеленых

округло-яйцевидных или почти окруrлъrх мелки..'\

листьев (1- 2,5 см шириной). Цветок на верхуш 
ке стебля одиночный, крупный, поникающий,
белый, душистый. Цветет в июне- июле. Плод прнмостоячал шарошщная коробочка. Размно

жается семенн ым путём и веrетативно (с помо
щ:ыо корневых отпрью<аn) [1,11]. Факулътатив
кый nсаммофил [12], мезофит, очеJ:tЬ теневы 
нослив [1 ]. Предnочитает хорошо аэр11рованные
почвы преимущественно леrкого механическото

состава, 'II'ICTO бедных азотом и с кислой реакци
ей [ L]. Встречается в сосновых леса..'< -зеленомош
нихахва песчаныхпочвах

[3, 4, 14].

Чис11еююсть и те1iде ttфш её из менен~1я: Встре

чается неболъшими по площади популяциями,
иногда единично [6,17].
Лимитирующие факторы : Сокращение шrоща
дей сосновых лесов на песчаных

no•max,

вьшас

скота в лесу, упло·rнение почвы в часто посеща
емых лесных массивах,

разрушение человеком

лесной nодстrшки.

Меры oxpattы : Прои зрастает на территории
памя'Тника nрироды « Реликтовые леса во·круr

Юловского nруда». Необходимо сохранение со 
сновьrх лесов-зеленомошников

с одноцветкой

и ус'1<1новлен:ие там заnоведноrо режима. Заnре

тить сбор растения населением. Возможно вве
дение в культуру как декоративного вида.

Внесен в Красные книrи 15 областей России и 3
ресnублик, в том числе; республик Татарстан

(2006), Мордовия (2003), Чуващия (200 1), Пензен
ской (2013) и Самарской (2007) областей (8-10].

близ

Источни ки ~tнформацюr:

13-15].

1. Баrдасарова, Вахра

rr.

Ульяновск и Димитровград

[1 -5, 7-9, 11,

1990; 2. Бакин и др., 2000; 3. Блаrовещен
сюrn и др., 1984; 4 . .Благовещенский :и др., 1989;

За nределамVt области встречается 1~ лесной эоRе

5. Васюкоn, 2004; 6.

и на заnаде Восточноi1 Сибири. Общее расnро

меева,

Истомина,

2008; 7. Истомина,

Силаева, 20 L3; 8. Красная кни.га Республики Та
тарс1·ан, 2006; 9. Краснм книга Ресnублики Мор~
довия, 2003;
блики, 2001;

10. Красная

книrа Чувашской Ресnу

11 . Маевский, 2006; 12. Масленнико
IJа, 1999; 13. Плаксива, 2001; 14. Раков, 2014; 15.
Скворцов, 1981; 16. Гербарные коллекции GМU,
РV.В, UPSU; 17. Да:и~1е составJtтелей.
Составител и: Благовещенский В. В., МаслеюJн
кова Л. А.

Грушанка средняя

Урала

странеFrИе: Атлантическая и Средняя Евроnа, Бал

каны, Кавказ и Скандинавия (11].
Особенности экологии и биолоrиж Корневищ
ный зимвезепены:й кустар.ю.:rчек [2]. Листья ко
жистые. зимующие, окрутлые или округло-оваль

н ые, блестящие. собраны в nрикорневую розет
ку. 4ерешки mктьев н цветоносы с красноватым

оттенком . ЦвеТО I{ОСJ:tые стрелки с 6-l О цветками,
Венчик белый или роэоватьrй. Т ~ ветет в июне-и 
юле [6]. Встре•1ается, rлавным образом, в сосно~
вых

лесах-зелеиомош~rи~ках,

nреимущественно

в брусничных и rрушанковых борах на nесчаной
и суnесчаной по'fВе, реже в сосЕюво -широколи

Pyrola media Sw.
Семейство Груmаm<овые-

Европейшой России, Западной Сибнри,

ственных лесах на суглинистой и тяжелосуnесчан

Py1·olaceae

ной nочве, и:ноrда на болотах. Зацветает на 5-8 год.

1

Катеr~рики статус: Зr- реДJ<ий вид, на.'Х.о

Размножение семеиное 11 веrетат:ивное, с nомо

дящиися на границе ареала,

Расnространение: В Ульяновской области

щью корневищ [2].
ЧиСJtе нность и тенденции её uзмеttеu:.ия: Самая
на

ходится на южной границе ареала; в Предволжье
встречается в Базарносызr:анском, Барышеком
районе, Вещкаймском, Инзенском, Карсунском,
Кузоватовском, М.айнском, Ню<Олаевском, Сур
ском, Терен:ьrут,ском районах и в Завоmкье -

редкая из всех rрушанок региона. Вид nредставдев

небольшими

no численности

nоnуляциями

no J.-5

Сокращение

nло

особей.

Лимитиру10щие

факторы :

щади сосновых лесов и их хозяйствен:ная нару
ше.иностъ.

РАСТЕНИЯ
Меры охра ны : Сохранеине сосновых лесов, уста
новление заповедного режима в места.х с более

обнльв:ым

nроизрасташtем

вида.

Охраняется

на территории nамятников природы « Реликтовый

лес с елью обыкновенной~~. « Реликтовые леса во
круг Юлавекого ПР)'да" и др .. Занесена в Красную
кннrу Республ11к~s Мордовstя (2003) и еще 9 реrио
нов Росси11 [ 10].
Источни ки инф орм ации : 1. Блаrовещенскшi,
1971; 2,3. Благовещенск ий , 2001; 2005; 4. Блаrове
щеnсюп"t , Раков. 1994; 5. Блаrовещенашй и др.,

1989; 6. Губанов и др .• 2004; 7. Истомина и др .•
2011-20 .13; 8. Истомина , Силаева, 2013; 9. Корнилов
и др., 20 11; 1О. Красная книга Республики Мордо 
вия, 2003; 11. Раков и др., 2014; 12. Скворцов, 1981;
13. ДаJrнъJе составителей; 14. Гербарий ИЭВБ РАН
(PVB); 15. Гербарий Ульян. roc. nед. ун-та (UPSU).
Составнтели: Бнаrовещенский В. В., Раков Н. С.

wистые, особенно no краям и на нижней стороне
по жилкам. Соцвстне

-

коиечная рыхлая кистr,,

при основаts ни вствящаяся, с дугообразно отхо 
дящими цветоносами. Цветки грязно- ил11 серо

Семейство Лютиковые

вато·фиолетовые; шлем оnушёюtый, цилиндри

Борец северный

Aconih1m septetJtriotJale Koelle
Семе1iство Лютиковые- Rammculaceae
Катеrорпя и статус: 2а - вид, сокращаю
Щitйся В Ч I ICЛeHHOCTII 113-За раЗр)'ШеНIJЯ ме
СТОО611Таf!ИЙ.

ческий, с носнком; боковые доли околоцветника
яiщевид1-1о-округлые tilШ слегка неравнобокие.
нтtжние доли неравные, снаружи оnуmёяньте [3].
Лесной мезофит, требовательный к влаге и богат
ству почвы. Цветет с конца мая до июля. Растет
по 1Jлажпым лecat.t 11 лесным оврагам. Характер

ный вsщ бореальнога (таежного) высокотравья

[4].

Раз~mожение семенное. Растение ядов1пое.

Ч.ислешюсть

и

TCIIДCIЩIШ

её

и зl!J eneJПIЯ:

Пр~1 отсутств1111 нарушений местооб11танюi nо
nуляции могут долrо сох-раняться (Сурская

-

Рас nростра нение: В Ульяновской област11 встре
<Jается только в Предволжье Базарносыз
гансюtit, Инзенсюн1. Сенгнлеевски:й, Сурсю.IЙ

наблюдается с 1962 г.. Ундорская- с 1974 г.)
Ли~пtтируtощие фахторы : Сокращение площа

и Ульяновский районы

ди лесов.

[ 1. 2, 6, 7, 10-12]. В средней

Poccs111- в Средне!"s Азии. Китае, Я nонии [8, 9].
Особенности зкологJtи и биолоrю1: Стержнекор

Мерь& охра ны : Сохранение мест обитания, со 
здание ботаЮf'IССКИХ З<tК.13НИКОВ ИЛИ ПаМЯТНИ 
КОВ nрироды. Занесен в Красную юшту Саратов
ской обтs асти (2006) [5] .

иевой траrтнис'ГI>IЙ многолетник

Источники nнформаi.(Iш :

nолосе евроnейской России - преимущественпо
в северной части. ЕвразиатскиЛ вид. За пределами

60-200 см

tз.ысо

1.

Бпаrовещепский,

Стебель ребристый, опушённый. Листья длиной

Раков, 1994; 2. БJТаrоnещенский и др., 1989; 3. Гу
банов и др., 2003; 4. Исаченко, 19806; 5. Красная
K}fиra Саратовской области, 2006; 6. Маевский,

до

1964; 7.

той. Корень длинный, ветвистый, образованный
плотно

15 и

сросшнмися

шириной до

шuуровидnыми

25

мочками.

см, сердцевидно и ПО'Л(О

видно округлые, глубокопа11Ь•tатораздельные,

ny-

Раков и др.,

2014; 8.

Цвелев, 2012а;

9.

Штейпберг, 1937; 10. Гербарий Морд. roc. ун -та
(GMU); 11. Гербарий ИЭВБ РАН (PVB); U. Iерба
рий Ульян. roc. nед. ун-та (UPSU).
Состав~tтеJrи : Раков Н . С., Саксанов С. В.

Адоm1С весенний

Ado11is vernalis L.
Семейство Л ютиковыеКатегория 11 статус: 2а

-

Ranunculaceae
вид, сокращаю

Щ}IЙСЯ R ' llfCЛCHHOCTИ В результате 1\ЗМеНе

НИЯ условий существования и ли разруше

ния местооби тан н й.
Pa cnpo cтparferr.и e: Встречается сnорадически
по лесостепным и степным районам области,

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
л инках с достаточным подто.ком ионов каnьция.

Наибольшего обиm1я достигает в нижних частях
склонов меловых холмов и по стеnным и лесо 

степным балкам на хорошо освещенньLХ )пrаст
ках 11, 12].

r

qислешюст:ь

и

тенденции

её

измененJ.tя:

В тиnичrrьrх местообитаниях отмечаются до
статочно большие поnуляции вида, средняя

nлотность в которых достигает

5-7

особей на

1

м", (Щнако 11з-за сокращения nр и годных мест

п роJ1зрастания и в ряде местообитаюrй :возрас
тания экстенсивнЬIХ антропогенных

на1·рузок

на всей территорJ,m области наблюдается. тен 
денция к снижению численности вида [11 ].
Лимитаtр}'1Ощие факторы : Уничтожение место

обитаиий в результате распашки земель. чрез 
мерного

выnаса

скота,

ведущего

I< дигрессии

вмещающих адонис сообществ и эрози11 nоч.в,
повыmеiшой рекреациоmюй вuрузки. сбора
на букеты и лекарственные нужды и выкоnки
корневищ с различными целями. Длителъньrй

преrенерапшвьп1 nериод (в 1;1рироде до

12 лет),

ведущий к медленному раэвитюо растений, а,
следовательно, чрезвычайно редкому и длитель

ному освоению новых местообитани:й. В насто 
ящее время наблюдается заметиое сокращен и е
ареала, ис~r езнове!П:fе адониса

из ряда степных

и лесостеllНЬL'< сообществ и уро•rищ.
Меры охраны : Включен в Красные книги всех

сопредельных республик и областей. Встре
чается

доститая в некоторых урочищах большого об и 

на

территории

комnлексных

nрирод

ных за казников «БОl'дановский», <<Бахтеевские
увалы~>, «Вязовские баJLКИ», «Сенгилеевские

ЛJUI, rора:що реже

горы~>, ландщафтноrо заказника <<Шиловская

бережье

лесос•rеnь », nамлтюfков nрироды Ляховекая
степь, Зимина гора, уро'lИЩе Малая Атмала

- в лесных районах и Лево
[2-4, 7-9, 11- '19, 21, 22]. Лесастеппой
евразиатский вид 111, 12]. За nредеnам.и обла 
сти распространен в зоне лесостепи, на север

вой грани-це чернозема и на юга -востоке Евро 
пеliской России (Московская, Нижеiородская,

и гора Золотая. Для сохранения вида необхо
ДИ..\10 заnретить сбор растений в буr<еты, стро
го регламентиров ать сбор этого ценного лекар

Тульская, Рязанская , Орловская, Лиnе11кая, Во 
ронежская, Тамбовская, Пензенская, Саратов 

ственного

ская области, Ресnубл111<а Мордовия, Чуваш 
ская Ресnублнка, Респуб7fИка Татарстан, Став 
роnольский. край), на Южном Урале, в Заура
лье, Заnадной Сибири , Алтае и Закавказье fl, 5,
6, 10, 20]. За nределами России ареал. проходит

rrроизрастанил вида. Необходимо дальней 
шее изучение биологии и С!<Орейшее введение

qерез Пиренейскм поn:уостров. Южную Евро 

nу и Украину f20].
Особепности экололm

и биологии:

Травя

растен~rя, создать доnолнительные

охраняемые

территории

в

местах

массового

в культуру этого высоко декоративного краси 
воцветущего лекаретвенкого растения.

Источники ипформацюt: 1. Бакин и др .. 2000;
Блаrовещенсю~й и др .• 1984; 3. Благовещен 
ский и др .• 1989; 4. Благовещенский, Раков, 1994;
5. Васюков, 2004; 6. Еленевский и др . , 2008; 7, 8.

2.

и меловых каменистых стеnях, реже в ковыль

Истомина, 2008; 2009; 9. Истомина, Силаева,
2013; JO. Маевскнй, 2006; 11, 12. Масленников.
2005,2008; 13, 14,15, 16. Маслеr.nuиков,Маслен
яикова , 2008, 2009, 2011, 2012; 17. Масле!'fников
и др., 2014; 18. П исъмарюн1а, 2012; 19. Письмар
кина и др . , 2011; 20. Плаксияа, 2001; 21. Раков
и др .• 20 14; 22. Раков, Уланов, 201 1; 23. Гербарий
Институтаэкологни Волжского бассейна (PVB);
24. Гербарий Московского государственного
универститета им. М. В. Ломоносоuа (МW); 25.

но-разнотравных и

Гербарий Мордовского государственного ушr

нистый
короткокорневищный
многолетник.
Доли листа узколинейные. нитеви)'(Ные, готrъrе

[2].

Мезоксерофит и факультативный кальце

фил Г11 , 12]. Ядовит. Цветет в аnреле-мае оди
но•шыми

крупными

солнечно-желтыми

цвет

ками . Цветки крушiые до 6 см .в диаметре [2}.
Предnо•tитает карбонатные nочвы и субстраты.
Встречается по остеmrеюiым борам и дубравам,
ttaщe

no

опушкам и стеnным склонам в луговых

ковыllliНо-ти.пчаковых сте

пях. В Левобережье расrет иа лёссовидных

cyr-

верситета им. Н . П .

Orapeua (GMU); 26.

Герба-

РАСТЕНИЯ
рий Ульян.

roc.

пед. ун-та

(UPSU); 27.

Данные

составителя.

СостаВJпеliЬ: Масленников А. В.

Особенности экологки и б~fолоrии: Травяни
стьтй короткокорневищный мно.голетии:к [ 1]. Ядо 
вит. Цветет в аnреле-мае [ 1]. От адониса весеннего

Адонис волжсiоiй

отличается более мелкими бледно-желтым и цвет

Ado11i.s ~volgemis Stev.
Семейство ЛютИ1<ов.ые -

облаС1:'ей, в Заволжье и Заnадной Сибири [4, 5,
11 ]. За пределами России - на Кавказе, Украине,
в Средней Азии, Армевш1, Иране и Венгрии [11].

ками и слеrка опушенными, с более широкими

Ranunculлceae

допями, рассеченными ru~с·r.ьями [5]. Облитаткый
кальцефил [6, 7]. Ч аще всего всrречается в ко

КатегорltЯ и статус: Зв - peд~rюii В1Щ, ~~~е
ющий узкую эколо:rи~ескую nриурочен
f10СiЬ и растущ~1й no выхода,'<t мелов и дру

вьrльно -разпотравв:ьrх степях, по меловым: скло 

нам,

гих. карбонатtlЪt.х nород.

реже по

опушкам

ocтenнeHНJiiX

на1·орных

лесов. Приурочен к верхней юго-заnадной, наибо 
лее о:роrреваемой части склоноD меловых холмов

и стеnн ых балок. В облас-rи отмечены то11Ько не
большие популяции этого стешоtого мезоксерофи
та, насчитывающие от 1О до 40-60 особей [6, 7].
ЧисJiенность и тенденции её изменения: Вобла
стJ~ отмечены тоJIЪко нeбoJIЪПllle популяции этого
степного мезоксерофита, нас•Jитывающие от 1О
до 40-60 особей, находящиеся в стационарном со 
стоянии

[7].

Лимитирующие факторы : Уменьшен ие ч~rсле~l 
ности

и исчезновение вида связано с nозраста

нием антроnоrенной нагрузки на места nрои.з 

растания (созnание по сте11Ны м балкам заnруд,
распашка стеnных участков, весеню1е пожары),

чрезмерный вьшас скота и выбивание корневищ,
сбор населением с различными целями.
Меры охраны: Вкточен в Краевые книги Пев 

зенекой (2013), Самарской (2007) и Саратовской
(2006) областей. Встречается на территории ком
плексньL'< nриродных заказников «Боrдановский»

и «Вя3овские баnки » и nамятников nриродь1 Ма
лая Атмала и

r·opa

Золотая. Дшr сохранения вида

необходимы набmодения за состоянием

nonyJUI-

ций и организаt\ИЯ доnолнителыtых ох:раня.емьrх
территорий в местах его произрастан ия в Павлов 
ском и Радищевеком районах.

Источнию1

информации:

Благовещенский

l.

и др., 1984; 2. Бла.говещенсюt!Й и. др., 1989; 3. Благо 
вещенский, Раков, 1994; 4. Еленевский и др. , 200&
5. Маевский, 2006; б, 7. Маслеюшков, 2005, 2008;
8, 9, 10. Масле~ов,Масленникова, 2008,2009,

20 11; Ll.

Плаксина,

200J; 12. Раков и др., 20 14; 13.
(UPSU); 14. Дан

Гербарий Ульян. гос. nед. ун-та
вые составителя.

Распрос-rран ени е: В Ульяновской обпасти редок

Соста·вител ь: Масленников А. В.

и встречается 'I'ОЛЫ<О в некоторых южных райо

нах Правобережья: в Павлоnеком (ok-p. с. Новая
Андреевка, урочище Бельrе горы), Новоспасском
(Лавинская стеnь), на юго-вос-rо.ке Радищевекого

(урочище Малая Атмала близ с. CpeдHJiiKOвo, окр.
с. Вязовка, бл11з ж/д ст. Рябииа, урочища Коржи
liЫ горы и Гагры) и юrе Старокулаткинско·rо рай

онов (гора Золотая , близ с. Вязовый Гай)

[1, 2,

З,

Находится на крайней северной грани
це расnростр<Шения [6, 7]. За nределами области

6- JO, J2].

Ветреяичкаалтайская
Aлemonoides altaiCil. (С. А. Меу.)
(Anetmme altl~ica fisch. ех С. А. Меу~)

СемеЙС'I'ВО ЛюТИJ\овые-

Holub

Rtmnncu/aceae

Категори а и ста·rус: 1 -вид, находящийс11
nод уrрозой J!!счезн0веНИ'Я..

растет на юго-вос1·оке европейской части Росси~t

РасnроСl'ран ение:

на территории Тамбовской, Самарской, Белтород
ской, Воронежской, Саратовской и Волгоградасой

в Ульяновской обласrи. В Предволжье извесrе.н

Редкий

реЛ11КТОГIЫЙ

вид

только на севере Ут)яновского района в окрест-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской обла с ти
Числекно сть

и

те.u.денции

её

изм енения:

В единственной крупной У~щорской nоnуляции·
во время ЦDете·ния аспектирует в травяно~1 яру

се. Отмечено хорошее семенное возобновление.

Тенденции изменения не установлены. Средняя
nлотность- 31 nобег/м1 [5].
Лtlмйтирующие факторы : Декоративное расте
ние, страдае'Г от сборов, рекреационные нагруз
ки.

Меры ол"аны :

Необходима организацJ..IЯ

танического заказника илn памятника

бо

nриро

ДЬI. Популяция рас[lоложена в зоне санитарной

охраны курорта Ундоры (Постановление Сове
та Министроn РСФСР от

31

мая

1982 r. No325).

Ограничение сбора в букеты , введение в культу
ру. Занесена в Красные книги Пензенской

(2013),

Самарской (2007) областей, Ресrrублиюt Татар
стан (2006) и Респуб11ики Чувашия (2001) и еще8
регионов Росси:и [12}.
Источники информации : 1, 2. Благовещенс
кий, Раков,

\986б, 1994; 3, 4. Благовещенский
1989, 2003; 5. Масленникова и др., 1012;
6. Ра1<ов и др., 2014; 7. Сnрыгин, 1925; 8, 9. Цве
лев, 200 la, 20126. 1О. Данные сост-авителей; 11 .
и др.,

http://bogaгd.isн.ш/herb/herb. files/aneшoaoides_

aJtaica. htrn; 12. http://www.pla11tarium.ru/
Со ставители : Раков Н. С., Саксанов С. В.

Ветреяичка Коржинского

A11emmroides korzlriщkyi Sa.ksonov et Ra.kov
востях с. Ундоры [1 -4, 6}; на Средней Волге в nривоllЖских районах Чувашской. Ресnубл.ики,
в Самарской области (Жиrули) и ранее (до конца

20 века)

отмечался и возможно исчез близ

r. Пен
Pecny-

э ы [7}; встречается в отдельных районах
бmlfки Татарстан.
Бореальный сибирски..й вид. Общее расnростра

(А. altrtica хА. rammculoides)

Семейство ЛЮтико~ые Катеrорюr и статус:

1-

Rammcu/aceae
вид, находящи:йся

под yrpoзoir исчезновения.

Pacпpocтpa.Re.mre: Редкий таксоя п~бpидoreffRoro
nроисхождения ( ветреки'lКа алтайская х в. шо

18. Произ 

тиковая). Эндемик Среднего Поволжья и Урала.

растает на Урале и Предуралъе, относится здесь

В Предволжье - на севере Ул:ьяяовского района
в окрестностях. с. У.щор.ы [1-4, 6, 9]. На Средней

н:е~U~е: Западная и Восточная Сибирь

к категории редких и и:счезаlощих растений.

Особениости эколоr11 и и биологии : Травя
нистый корневищный мноrолетник, эфемероид.
Стебель прямостоячи.й, с 3 мутовчато расnоло
женными ли стьям-и. Прикорневые листья во вре

мя цветения

отсутствуют. ЛИстья стеблевые

иа черешках, ·гройчаторассе•IеИtlьrе; доли их за 
остренные,

в

свою

очередь,

nерист.онадрезан 

liЬlе, по краю с неравны:ми зубцами. Цветоносы
одино<rные, как и черешки, волосистые. Цве1·кн
крупные,

2-4

см в диаметре, одиночные, белые,

оiизу с фиолетовым оттенком. Листочков около 
цветника от 8 до 12 Гll l . Цветет во второй nоло 
вине аnреля -начале мая. Промэрастает вши 
рокОJrиственных лесах с госnодством в травяном

ярусе сныти обыкновенной и осоки волосистой,
местами обиllЬно. Размножеюtе семенное и ве
гетативное, nр11чем вегетативное rrреобпадает.
Образует гибрид с ветреничкой лютиковой [2, 5,

10].

Волге встречается в Сам<1рс1<ой обдасти (Житули),
в Республиках Башкортост ан, Татарстан и Чуваш 

ской Республике [7,

81.

РАСТЕНИЯ

Особешtос1·и экологи и и биолоrю1: Трашптсты й

корпевищньп7!: мноrолетпю<, эфемероид, до 20 см
вы сотой. Корневище I'Оризон тальное. nолзучее.

Прикорневых JmCTheв нет. Стебель mаДI<ий, Ш1сть.я собраны в мутовку на укороченных череш
ках. Цветки в ЧJ1сле 1-2, круnные. Л н сточки око

лоцветmП<а голые, 13 числе

6-9,

бледно-серmtсто

желтые. Ce.'viЯliК.И с коротким загнутым носи.колt,
nокрыты отстоящимн волосками. Цветет в аnре
ле-мае [5]. Растет в широколиствеtmЫХ лесах вме

сте с родительскими фор1-щми

12, 3, 6]. Разllmоже

ние Rеrетативное и семенное.

Числеtшостъ и тепдепцJш её IIЗI\reпeюlЯ: В едив 
ствеtJн ой круn~ной Ундорскоii п оnуruщи и аспе~-.'Ти 

рует 11 травяном s1pyce во время цnетеН11я. Отl\tе
чено хорошее семенное возоб новление. Тенден 
цm1 изме нения не установлены.

Распростравеmrе :

Л1U1 1fтиру10щие факторы : Декоративное расте
нне, страдает от сборов, рекреац и онНЬJе нагрузки.

в

Ме ры охра ны: Необход11ма орга низация

де Карсунекого района (бm1:з р. n. Языково),
в центральной 14 северной част1 1 Новоспасско

бо

тан11ческого

заказюП<а HJD1 памятюП<а приро
ды. Поnуляц1tЯ расположена в зоне сан итарной
охра н ы курорта Ундоры (Поста новлени е Сове

та Минжтров РСФСР от 31 мая 1982

r. i\lo325).

Orpa~1 ичeJU1e сбора в буке1'ЪI , введен~rе в культу

ру. Внесен в Красную книrу Самарской области

Бстречаетсн

Правобережье УдыlНовской

оченъ

редко

области. От

мечен в следующих районах: на северо-запа

го района (к северу от р. п. НоJюсnасское вдоль

р. Бь1ч иха и к nостоку от с. Реnьёвка) и на севе
ре Радищевекого района (около пос. Октябрь
ски й) 1' 2, 3, 8, 9, 10, 12, 15].
Вид находитса бllИЗ юга-nосточ н ой границы

r

(2007) IS].

расnростране ни я

Приы еч а н11е: Вид 1iазван в честь выдающеrося

этот евроnейский вид отмечается для Сама р 
скоiJ, Курской, Белrородско1"1 , Брянской, Во 

русского ботаника, академика С. И. Коржпиского

{1861- 1900),

которому принадлежит приоритет

открытия этого ntбрида.
Источ нлки J.Шформации: 1, 2. Блаrовещенсюоl,
Раков, 1986, 1994; 3, 4. Благовещенский и др., 1989,

2003; 5. Красн ая Кнща Самарской области, 2007;
Раков 11 др., 2014; 7,8. Цвелев, 2001, 2012; 9. Да •~ 

[10]. За n ределами области

ронежской, Саратовской и Волгоградской об
ластей. За пределами России - в Белорусаш,
на Украине, в Средней Евроnе и JOЖJiOЙ части
Фенно-С кандии [4, 5, 7, 1 1, 13].
OcoбeшJOCTII эколоrшt и бJtолоrии: Травmш

6.

стый

ны е составителей.

темно - кор11 юrевы:м корневищем. Стебли прямо

Составители: Раков Н . С., Саксанов С. В.

м н оrолетн 11к

стоя чие, ВЫСОТОЙ

с

7-45

мощным

13Срти калъным

СМ, МОХ~I аТОВОЛОС ИСТЬ!С.

Большая часть ли:стьев в прикорневой розетке,

nоявлнЮ1'СJ1 в конце ил11 nосле цветения . Листья
на дл 1111 НЫХ черешках, мохнатых от густых белых

Прострел луrовой

волосков, в очертании широко-яйцевидные, пе

P11lsatiПa pratensis (L.) MiJI.
Семейство Лютиковые

1

Категория" статус:

Rmнmcrtlaceae

1 -вид.

находящиifся

nод уrрозой и счезновен11я .

-------

ристорассе•Jен.ные с дважды перистораздеяьны

ми ссгментам11. Цвет~·иnою1КЭJОЩJ1е, колокольча
тые, снар)'Ж И бледно-JD1Ловые, изнутри желтова
то -л11ловые. ЦветовоСЬI прн nлодах сильно )'дm1-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
няются и выnрJiмляются. [4]. Цве•rе1· в апреле-мае
[1, 2, 3]. Тяrотеет к песчаным почвам, содержа
щим известь, является облиrатвым псаммофи 

лом и кальцефилом

[8, 9, 10]. Именно этим объяс

няется разрыв его ареала на территории Ульянов 

ской области и встречае111ость только в переход
ных зонах контакта пес'!ани стых почв верхнего
плато и подстилающих их мелов среднего плато,

расnоложенных на севере и на юге Ульяновской

обт1 ас11~. Небольшие популнции прострела луго
вого встречаются по опушкам сосНЯI\ов на пес
'!аньiХ холмах, в остепненных светлых нагорных

борах на песках,

n

песчаных ковыльно-типча

ковых стеnях в местах подтока ионов калъ

ция

-

[14].

Численно стr. и тенде1щии её изменения: Чис
ленность очень мала. Встречается единичны

ми экземnлярами, ренко по 2-3 [16]. При нару
шеюrи местообитани:й вид может исчезнуть .
Лиr.1итирующие факторы: Уменьшение чяс 
леliности связано с возрастан-ием антролоrен 

ной нагрузки на места произрастан:ия (выруб
ка лесов, чрезмерный выnас скота, nрокладка

дорог и трубоnроводов и сбор цветов в буке
ты).
Меры охраны: Дм1 сохранения вида необхо 
Д11.МО запретить сбор цветов, создать новые
охраняемые территор1Н'l в местах его лроиз

растания

в

Новосnасском

(по р.

Бьтч.иха)

и Карсунеком районах.
Вид внесен в Красные ю-1иrи Российской Фе

дерации (2008) [б], а также всех областей и ре
слубllИк, rде произрастает.
Источни к и JUtформацип: l. Благовещенский
и др., 1984; 2. Благовещенский и др., 1989; 3.
Ьлаrо·вещенским, Раков, 1994; 4.. Губанов и др .,

2003; 5.

Еленевский и др. , 2001; 6 . Красная
книrа Российской Федерации , 2008; 7. Маев 
ск-ий, 2006; 8, 9. Масленников, 2005, 2008; 10.
Масленникона, 1999; 11. Плаксииа, 2001; 12.

Раков и др., 2014; 13. Цвелёв , 2001; 14. Шалды
бина, 1995; 15. Гербарий Ульян. roc. nед. ун-та
(UPSU); 16. Данны~ составителей.
Составители: Маслеюшкова Л. А., Маслен:юt 
ков А. В.

Лютик Кауфмана
(Шелковвик Кауфмана)

РаспроС'1·ранение: В Ульяновской области нахо
дится на южной граптще

apeana, -известен

только

на западе, в Инзенском районе (в реках Черная,
Юловка и Сюкоом) [3, 4, 5, 9, 13] . .В Евроnейской
России приводитсsr для северо -западпых., цен
тральньLх и nоволжских регионов Росси и. Обыqен
в водоемах и водотоках Верхней Волги. К югу реде
ет. Уже в Воронежской, Тамбовекой и Саратовской

област11х не встречается [2, 7, 8]. Евразиатский в 1~д
с широким ареалом, охватывающим тот Финшrн
ди:и, арктические, северные 11 ценrралья.ьrе районы

Восточной Европы, Южный Урал, Сибирь. Даль
лий .Восток, Монтолmо, север Китая п Ялоюпr

Щ].
Особеюtос1'И экологии и
летлее

биоJIОГJrи:

водное травЯJr.Истое растение

Много
с

укоре

няющимися побеrа.ми. ДllИна стебr1 я достигает

150-200 см. ЛиСТhя длипой 6-10 см, па черешках,
Raflииculщ kaцffmmJii Clerc (Batracblmn

в очертаюrи полукруrлъ1е. Листовая пластинка

kaнjfrnaнnii (Ciet·c) \1. i. Krecz.)
Семейство Лютико:вые- Rammculaceae

4-5 -кратно трёхраздельная. Дол-и листьев мяг

К~·еrори.я ~t ста:rус:

36 -

редкий яид

кие, узкие, .вне воды еладаются в кисточку. Цвет

ки беЛЬJе,

12- 15 мм в диЗ111етре. Плодики в числе
1- 1,3 мм, с 8- 12 ребрышками. Цве

дниной

с естественной малой численностью, встре

8-15,

чающиJrся на ограниченnой территории
(.ипи акватории) или спорадически расnро-

тет и плодоносит растение в конце мая

-

авгу

странеm:rые яа значтпельяых террwrори.ях,

сте. Реофильность затрудняет оnыление, nоэто
му у растения nреобладает веrетаТl'IВное размно

для .ВЫЖI'mа.ния которых .необх:оци..\110 ПрJII

жение

юпие спецшшънъrх мер ол'Раны.

Произректает в реках, озерах, прудах, реже бо

[6].

лота.'{ и канавах. Предпочитает быстри.пы и пе-

РАСТЕНИЯ
ре.каты малых рек с ч нстой водой и каменистым

дном. В местах nроизрастания нередко образует
заросm1.

Численность и тенденции её изменения: В ре
ках Черная и Юловка близ с. Юлово ВJЩ проJ[З
растает на nесчано- щебm1стом грунте, преи
мущественно, на nерекатах, образует много
щкленнъJе, плотные курnrны. Входит в состав

сообществ с участием рдеста курчавого (Potamogeto/1 crispнs L.), злодеи канадской (Elodea
canadensis Nlichx) 11 вероmtки ключевой ( Veronica

aнagallis-aquatica L.)
отм ечены

13, 4, 12, 14). В реке Сюксюм

единичные

куртины

на

nерекатах,

на песч.ююм грунте у берегов [ 1О, 14].
Л11 м 1пируtощаtе фак1·орt.• t : ОбNt елен ие, измене
ние гидрологического режима водотоков и во 

доемов вследствие вы рубки лесов, загрязнение

Ра спространение:

80]\.
Меры

очень редоJ.<, и

охраны: Вид

охра няется на

террито

рии памятника nрироды «Юповский п руд и его
окрестности» 11]. Необходимы мониторинг nо
пуляций, собmодеюtе Водного, Jlесвого и Зе 
мелыюго

кодексов, други х

~tормативно-nраво

вых актов Россиirской Федерации для рацио
нального

п риродопользования,

мероnриятия

по экологическому nросвещен11ю населения.

Источ.ниюt

В

Ульяновской

области

мnло•rиспеt'rн ьrе nолутrци11 из

веС1'ны из един и чных нунктов Новосn асско1·о

(к северу от р.

n. Новосласское), Радищевекого

(в окрест~юстях n. Октябрьски·й, к северу от с.
Вязовка), Павловскоt·о (окрестности с. Новая

Андреевка) и Старокулаткинского (г. Золотая)
районов [1, 2, 3, 12, 14, 161.
Еврозаnадноазиатский в и д. За nределами обла 
стlf отмеч ается для Самарской, Воронежской,

ашф ормацюr: 1. Благовещенский
1997; 2. Бобров, 2006; 3. Варrот, Силаева,
2008; 4. Варгот, Снлаева, 2009; 5. Истомина, Си 
лаева. 2013; 6. Лебедева, 20 12; 7. ЛиС1ЩЫВа п др.,
2009; 8. Маевскнй, 2006; 9. Раков и др., 2014; 10.
С11лаева и др., 20 10; 11. Цвелев, Гринталь, 2001;
12. Гербарий Мордов. гос. ун -та (GMU); 13. Гер 
барий Уr1ьян. roc. nед. ун -та (UPSU); 14. Данные

ластей, Предкавказья, Заnадной Сибири, Ал
тайского края. За nределами России - па УкрСl
ине, в Среднеl1 Аз~ш. на Тянь-Шане, в Средн ей
Европе и Иране [7, 9, 15].
Особенно сти экоnопш и биолоnш : Травя

со ста в11телей.

Jiьi ми корннми. Пр 11 корнсвые листья глубоко

и др.,

Составители : Варгот Е. В., Истомина Е. Ю.

Лютик многокорневой
Rammc11llls polyrblzos Stepb.
Се~ейС'I'ВО ЛIОТИI<Ов ьrеКатеrорня и статус: Зr

-

Rammcu.laceae
редкий вид, На

ходится на северной гра нице расnростране
н ия.

П ензенской, Саратовскоlr и Волгоградской об

нистый кистекорневой многолетник с МliOГO
ЧJi cлeiOJЫMJf,

слегка

трехраздельные

ШН)тровидnо-утолщен

или

трой ч аторассеченные

на целъяые, зубчатые юrи лопастнъiе, клияо
в идно С)'Жснны~ к основанию сегме нты. Цветки
желтые, с хоро ш о разв и тыми лепестками. Цве

толоже, завязь и nл од и к и волосистые. Цветет

в ко нце а 11 реля -

nервой полови н е мая

Калъцефил и nса м мофи л

[9, 15].

[10, 11 , 12]. Ядов ит.

Встре•Jается в каменистых и кустарниковых
стеnях, по оnушкам нагорных сосняков, в верх

ней <tасти склонов оврагов 11 обрывов на пес
чанистых,

поч вах

каменистых

и

камен н сто-nесчан:ы.х

[1, 2, 3, 14, 17].

Числеnпость

и

тендеrtЦJfП

её

измеоеНПJ[:

Встреч ается нeбoJibШ II MII nоnуля циями, рассе
яяяо, груnпами по 2- 3 особн [ 17}.
ЛимитJtрующие факторы : Уничтожеюrе ме
стооб11та н иi1 в результате чрезмерного выласа
скота

11 распашки

степных с1<лонов.

Меры охраШ>t : Встречается на территории ком

nлексного ландшафтного заказника « Вязовские
балки », памятника nрироды «Гора Золотая» r2,
17}. Для сохранения внда необходимо создать
новые

охраняемые

территорин

в

местах

ето

произрастанил.

Занесен в Красные К liИГ11 Кемеровской области
(20 1О), Курганской области ( J999), Л rmeцкoir

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
области (2005), Пензенской облас1·и
марской области (2007) [5-8].
И сточники информацик:
и др.,

J984; 2.

1.

(2013),

БдатовещеисКИ11

Б11аговещенский и др.,

Благовещенский, Раков, 1994;
ra Кемеровской области, 2010;

га Курган ско й области,

Са

4.
5.

1989; 3.

Красная юrn
Красная кни

1999; 6. Красная книга

Липецкой о611асти, 2005; 7. Красная книга Пев
зенекой области, 2013; 8. Красная книга Самар
ской области, 2007; 9. Маевский, 2006; 1О, 11 .
~асле~ов, 2005, 2008; 12. ~асле~ова,
1999; 13. Мас11енникова, ~асленников, 2007; 14.
Раков .и др., 2014; 15. Цвелёв, 2001; 16. Гербарий
Улъян. гос. пед. ун-та (UPSU); 17. Дан:н:ы.е сос та

Правобережной части Ульяновской облаС'rи.
(Радищевском (близ р. л . Радищева, к северу

и к юrу от с. Вязовка), Новосnасском

(I<

северу

от р. 11. Новосrtасское, в Сурултювской лесосте
пи и в окрестностях с. Василъевка), Павловском
(в окрестностях с. Новая Андреевка, д. Плетьма

н в урочище Белые горы) и Старокулатк11нском
районах (r. Золотая и близ с. Вязовый Гай)) [1-3,

9-12,14, 15, 17, 181.
Южно-евроnейско-среднеазиатский стеnrюй вид

115]. Находится близ северо-западной :rрающы
распространения. За пределами области отмеча
ется в Пензенской, Самарской, Саратовской об
ластях, на юrе 1~ на юrо-востоке Европейской Poc-

в~пелей.
Составитешif: Масленникова Л. А., Маелеини

CIIИ. За nределами Ро ссии ареал nроходиt через

коn А. В.

Средней Ев р оnы и Сред.иземноморье (Балкан

Лютик стоповидный

Rammclllus pedatus Waidst. et Юt.

1

Семейстrво Л1отико·щ;1е-

Rtmunctllaceae

Категор.ия и статус: Зб, в -редки(,, вид.

Предкавказье, юг Заnадной Сибири, юrо -восток
ск и й 11олуостров) [4, 5, 8, 13, 16].
Особепности 9Коnоrки и биол.оrи11: Травя

нистьlЙ

клубнекистекорневой

миоrоле·rник

[ l ] . П рикорневые листья длинночерешковые,
3-5-палъчато-раэдельные.

Стеблевые

листья

мелкие, трехраздельные или цельные. Цвето

носы бороздчатые, несут один или несколь
ко цветков 15-25 мм в диаметре. Лепестков
nять,

желтые.

Чашелистики

оттоnыренные,

голые иnи слабо волосистые. Цветет в конце
апреля- nервой декаде мая. Плоды- ореш

ки,

2,5-3

мм длиной

[8, 16].

Каль цефил

[9, 10].

Растет по степным западинам, на остепненных

.и несколько засолен ных лугах, на карбонатных

солонцеватых nочвах

[1-3].

Численность и тенденции её изменения: По 
nу/Uщии немноrочисленны. Численность вида
в nолутщиях колеблется от (<изредка» 11 <<редко>)

в больiПИ'Нстве случаев, до «обильно» (наn ример ,

на солоНI~еватых лугах

no р. Т<убра) [18].

ЛИr.mти рующие фаt.'"Торы: Уничтожею~е место
обитаний в результате чрезмерного выласа скота
и распашки стет-tых и nуrовьтх участков.

Меры охраны : Встречается на территории ком 

nлексного ландшафтного заказии1<а нБоrданов
ский>> (гrамятник nрироды Суруловская лесо
стеnь), комrurексного лан.дшафmоrо nриродного
заказника «Вязовские балки», nамятника nриро
ды <<Васнльевская стеnЬ». Дл.я сохранения в ида

необходимо создать новые охраняемые терри 
тории в местах

ero

лроизрастания, orpaziИ'f1fТЬ

.выnас скота и заnретнть расnашку стеnных и лу

говьrх участков.

Занесен в Т<раснъ1 е книги Лензенекой

(2013)
(2005) областей [6,7).
Источники и}[формации : 1. Благовещенский
и др., 1984; 2. Блаrовещенскнй и др .. 1989; З. Бла 
говещенский, Раков, 1994; 4. Васюков, 2004; 5.
Еленевский и др .• 2008; 6. Красная :книга Лен
зенекой области, 2013; 7. Красная книга Ни жего
родской области, 2005; 8. Маевский, 2006; 9, 10.
Масленников, 2005, 2008; 11, 12. МаСJJеннш<ав,
Масленю<ова, 2009, 201 1; 13. Dлаксина, 2001; 14..
Раков, 1971; 15. Раков и др., 201 4; 16. Цвелёв, 2001;
и Нижегородской

Расnро странение: Встречается достаточно ред
I<O как в Левобережной (Мелекессюfй и Чер 

даклннский районы), так и в южных районах

РАСТЕНИЯ

17. Гербарий Упьян. roc. nед. ун-та (UPSU); 18.
Данные составителей.
СостаВJпеnи: Масленникова Л.А., Масленни
ков А. В.

жим, контропь за состоnнием популяций и по

иск новых мест обитания с включением их в сеть

оопт.
Примечание: Вид описан

1ro гербарным обраэ 

цам А. П. Шенюrкова, собранным из окрестно
стей г. Ульяновска (1<Симбирский у., I<арамзин

Лютик Шенникова

ская

Ranuncul·us schen11ikovii Ovcz. exThvel.
Се~ейсrво ЛЮТИ I<Овые- RP111111culaceae
KaтeropWIJLcтaтyc: 1 - вид, находящи:tkя

1

nед уrрозой иссrезновения.

психиатрическая

колония, nойма

Волги,

разнотравный луr») . Классическое местона.хож 
дение (JoctJs classicus) в настоящее время зато

плено Куйбънuевским водохранипищем.
Источники Imфоръrации; 1. Маевский, 2006; 2.
Раков и др., 2014; 3. Са.ксонов, Сенатор, 2012; 4,
5. Цвелев, 20016, 20 1 2в; 6. Гербарий ИЭВБ РАН
(PVB); 7. Данные составителей.

Состав ител ь : Раков Н. С., Саксонов С. В.

Семейство Розоцветные
l{изильникалаунский

(к. цельнокрайнолистный)

Coto11easter alлmtictts GoHst (= С. integerriMedlk. s. 1.)
Семей·сrво Р93оцвеnтьте - Rosm;eae
mщ

Ка1·еrория 11 статус: 2а - внд, сокращаю
щийся в ч.исде.нпости я результате разруше·

ния местеобитаниii.
РасnространеюLе: В Ульяновской области вид
встреча-етсн очею, редко в Сенгилеевском райо

не (урочище Шиловекая стрелка) и ранее соби
рапсл в окрестностях г. Ульяновска

[2, 4-7]. В со

nредельных регионах известен 13 Н ижегород
ской, Самарской областях, Республиках Чувашия

и Татарстан

[ L, 3]. Эндемик России, известный

в Европейской <тасти в nоймах Волти, Дона, Камы

и Суры (Среднее и Нижнее Поволжье, Волж

ско-'Камский фпористический район), в Новго
родской области (близ с. Пестово) и в Западной
Сибири

(no р.

Иртышу)

[4, 5] .

Особенности зколоnш и биолоnш : Кистекор
невой травянистый .~vmоголетник

30-80

см высо

той, с nрямостоячим стеблем и тонкими корня
мк Creбl!11 в нижней части и черещки прикорне
вых листьев rолые или с немногими волосками.

П ластинки nрикорневых листьев обычно roJJыe,
с расставленными относительно узккм.и, но слабо
рассеченными

основными доJUJМИ, у

основания

с щирокой (бо11ее 90°) выемко~r. Размножение се
меююе. Растет на пойменных луrах.
Численност.ь •• тсндс нцJнt ее и змсне1шя: По 

nул.яцин ·nредставлены единичнъtми

особями

11mи rpynnaми.

Ли:мипfрУJОЩ11е факто ры : Затоnлеюtе и рас
nашка nойменных лугоr3, неумерен:ное сеноко
щенJ1е.

Меры охра ны : Охраняется на территории ком

nлексного ландшафтного заказника «Шиловская
лесостепь» . Необходим строги й охранный ре-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Расnространение: В Ульяно.нской обпасти редко
встречается в Предволжье в Вешкаймском (окр.

с. Белый Кmоч) [9, ll) Николаевском (окр. с. Бе
локаменка) и Новоспасском (()кр. с. Новая Лава

f2, 4, 9-11] районах. На сопредельных территори
ях известен в Лензенекой области [1 ] и nоказан

в Самарской области [5]. В России встречается
в Евроnейской части, Крыму, Предкавказье, Юж 

ном Урале и Прибайкалье; за nределами России. 
в Евроnе, на Кавказе и в Средней Азии [б, 8, 9].
Особспиости эколоrии и биоnоnш: Листопад ·
ньtй кустарЮ!к 0.5-2 м высотой. Кисти обы•lНо
1 -3 -цветковые, на довольно коротких (менее 5
мм) общих ножках. Плоды шарообразные, тем

но -красные, nри засыхании и сушке nриобре
тающие

слабый чернильный

оттенок.

Растет

по стеnным склонам с обнажениями мергелл.
Цветет в мае. Плодоносит 8 июпе - авrусте. Раз
множается семенами [3, 6].
Числешюсть и тенденции ее изменения: Попу

ляции nредставлены единичными особями.
Лимитирующие фаkпrоры: PacnaШJ<a склонов, ин
тенси вны й вьtnас, 1-tеумереюtая рекре.·щия, nалы.

Меры охраны: Включен в Красн ую книrу РФ

(2008) (Coto11easter alaur~icus Golist.), Красную КШ1.
rу Самарской обrrасти (2007) и 11 реnюнов РФ.
Охраняется на территории памятника природы
<<.Вешкаймские реm1'КТовые сосняки и каменис~tе

стеnю>. Необходимо С't'роrий охранный режим,
контроль за состоянием nопуляций и поиск но

вых мест обитания с вкточением их в сеть ООПТ.
Источнюш информации: '1 , 2. Васюков и др. ,
2013; 3. Гладкова, Крюrель, 2001; 4. Дронин и др.,

с

цветками, на довольно длинньiХ (более
мы) общих ножках. Плоды обратнояйцеВIЩ·

5-10 (15)

2013; 5. Красная книt·а РФ. 2008; 6. Пояркова,
1939; 7. Раков и др., 20 14; 8. Senn ikov, 20.11 ; 9.
Гербарий ИЭВБ РАН (PVB); 10. Гербарий МfУ
(МW); J1. Данные составителей.

5

Состав11тели: Васюков В. М., Саксоно в С. В.

или nесчаlfИка, встречается в l(аменистых степях

но-шаровидные, евачала красноватые, затем ч ер

ные. Растет по стеnным склонам, в сосновых ле
сах на nесчаной nочве, обычно у выходов мергеля

на мелу. Цnетет D мае. Плодоносит в июле

Кизильник черноплодный

Cotonea.srer laxiflorus J. Jacq. ех LindJ. fC.
nigeт (Wahlb.) F1·.; С. melmюcшpus Fisch. ех.
Blytt]
Семейсl'во PoэoцBffll ые
Категорлжи статус: Зб

-

- RQsaceae
р~mгвrJД.

-

сен

тябре. Размножается семенами и веrетативно [ 10].
qисленность и тендеИЦJПI ее изменения: По

nуляции nредставлены eДИ'IOI"JНЬIМJil особfu'\1.И
юги неболъшими tpynnaми.
ЛимитируiОщие факторы: Расnашка склонов, ин 
тенсивный вылас, нeyмepei:ti:HlJt рекреация, nалы.

Меры охраны: Охраняется на территории ланд
шафтноrо заказю.IКа « Шиловская лесостепЬ»,
nамятников nрироды «Вешкаймские репиктовые

Распрос1'раяепие:
В
Ульяновской
области
nстреч.ается изредка: Базарносызганский, Веш 

сосняки и каменистые cтem.l)>, «Ляховские мело

каймский, Инзенский, Карсунскi'ГЙ, Мз.йнский,

на отложениях nалеоrена», «Скри nи нские Ку1fу
ры>>. Необходим строгий охранный режим, кон

Нююлаевский,

Новосnасский,

Радищевский,

Сенгилеевский, Старок}mаткинский,
Теренrулъский.

Ульяновский,

Сурский,

Чердаклинекий

вые склонъt» , 1<Сенгилеевские горные сосняки

троль за состояRИем nопуляций и nоиск новых

мест обитания с включением их в сеть ОО ПТ.

районы [1-5, 7-9, ll,l2, 14 -16].

Занесен в Красные книrи Певзенекой

Евразиатский вид; в России известен в Евроnей 
ской части (лесная, лесостеnная и стеrтная зоны),
Кавказе, юrе Сибири и Дальнего Востока (6, 10,

ратовской

13, 14).
Особеююсти экологии и биолоrии: Jlистопад
ный кустарНИК 0.5-2 М ВЫСОТОЙ. К~IСТИ обЫЧНО

(2013), Са
(2006 ), Самарской (2007) областей, Ре
сnублики Мордовия (2003) и еще !О регионов РФ
и ряда соnредельных государств [! 7].
Источн~нш ю1 формацю1: l. Благовещенский,
Раков, 1994; 2, 3, 4, 5. Благовещенский и др.,
1997, 1989; 6. Гладко.ва, Крюгел.ь, 2001; 7. Исто -

РАСТЕНИЯ
мит, Силаева, 2013; 8. 1{орнилоs и др .• 2012;
9. !1исьмаркина, Силаева, 2014; 10. Пояркова,
1939; 11, 12. Раков и др., 2008, 2014; 13. Sennikov,
201 1; 14. Гербарий ИЭВБ РАН (PVB); 15. Герба
рий УлmУ (UPSU); 16. Данн.ые составителей; 17.

треуt·ольные,

l1ttp://WW\v.p.l aлtariunнu/

стеnям в верхней части склонов стеnных балок

СоставИ'I'елй: Раков Н. С., Васюков В. М.

на rипсоноснъrх rлинuстых ~rл и карбонатных по
чвах [ 10].

[2, 8].

КаiiЬцефил
шими

[3,4]. Растет одиночно или неболь ·
группами no опушкам байра•tн.ьiх дубрав,

вязово-кленовых и кленовых лесов, по путовым

ка. Встречается спорадически

Crataeg11s ~olge11sis Pojark.

Семейство РоэоЦDетные -Rosaceлe
Ka'rerop11я :и статус: За - ред~иif вид, Ср~д

неволжский ЭН[tеМ ИК

отогнутые.

Числеююс·rь и тенденции еёизменения: во всех
известных местообитаниях численность невели

Боярышник волжский

1

длин r-юзаостренн.ые,

Цветет в июне. Плоды темно-красные

[71.
--------

[10].

Лими1·ирующие факторы: Сокращен.ие биото
nов при весенних п ожарах и выnасе скота.

Меры охраны: Встречается на территории ко.м
nлексного ландшафтного заказника <<Вязовс r<ие

балки» [ 1О 1. Необходимо более строгое соблю·
дение охра.н.ного режима на охраняемой тер ри 
тории и широкое введение в ку111,туру как деко

'

ративного, медоносного, nерганосного и лекар 
ственного раС1'ен.ия.

Занесен 11 Красную книту Самарской области

(2007),

встречается на территории национально

го парка <<Хвалынск ий » и в Жигулевеком запо

ведниr<е r1, 7].
Источ11и.ки инфор11нщии: l. Красная кн.ита Са
марской области, 2007; 2. Maeвcкrri't, 1964; 3,4.
Маслев.ни:ков, 2005,

2008; 5. Пла ксина, 2001; б. Ра ·
2014; 7. Серова, Березуцкий, 2008; 8. Цвелев,
200 1; 9. Гербарий Ульян. roc. nед. ун-та (UPSU).
10. Данные cocтanи-reлeir.
ков,

Составител и : Масле.нников А. В., Масленнико
ваЛ.А.

Лаnчатка белая
Pote11tilla alba L.
Семе йсrво Розоцве1'1-\Ъ1С КатеторJtк и статус: 2а -

1

Rosa~ae
редкий вид, со

кращающийся в численноспr.

Распространеюr е: Встречается изредка в n.ра

вобережной части области, реже -

в Левобере

жье: в Базарносызганском (в окрестностях сел
Сосновый Бор и Красная Сосна, р. л. Базарный

Расnространеиие: В Ульяноnекой области очень
редок. Известен тоJТько с юrо-востока Рад и щев

скоrо района (берег Волги между селами Вязоnка
и Паньшино и к югу от с Вязовка)
9, lOJ . Нахо 

16.

дится на северной границе расnространени я. За

nределами области из вестен из )Ки:гулей, Самар 

ской и Саратовской областей

[1 , 2, 5, 7].

Особенности :Jкологи·и и 6Jtoлor!tИ: Невысокое
кряжистое деревце, реже кустарник с немного

численными колюч ками до

1,5

см длиной. Ли

С1'Ья nеристо-лопастные, лопасти заостренные,

почти до основания

зубчатые.

Чашелистики

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
ление в них заповедного режима, исключение

выпаса скота в

necy, орrанизац11я

новых ООЛТ.

Видвнесен в Красные книrи Ресnублики Татар
ста н (2006), 7 областей средней России, в том
числе Саратовской

СьJзган, к северу от д. Некшодовка), Барьuu
ском (к северо -востоку от с. Сурские Вершины.
к северо- востоку от с. Феофилатовка, в окрест
ностях с. Акшуат), Вешкаймском (к западу от с.
КрасFП>rй Бор), Инзевском (к юrо-западу от р.
п. Глотовка, к северо -востоку от r. Инзы, к за
паду от с. Оськи н о, к юга -востоку от с. 10лово,
13 окрестност.н:х ст. Вырыпаевt<а, сел Дракино,
Забалуйка, Б. Борисовка, Труслейка, Аристов
т<а ~~ с. Коржевка), Карсунеком (к северу от с.

Языково. к северу от

r.

Карсуна), на севере Ку

зоватовского , в Мелекесском (около пос. Лес
яой), в севервой час"JТИ Новоспасского и на за

паде Се.нrилеевско1·о раЙО}JОВ (в окрес·rностях
с. Артюшкиио) [ 1-3, 7, 8, 14-16, 18-21 ).
Европейский лесостепной вид. За nределами
области отмечается в средней nолосе Евроnей 
ской России. За пределами Росаш встречается
на Украине, в Респубпике Мотщова, в Средней

Европе, Итал-ии и на Балханах

[4-6, 9, 13, 16].

Особеппоспr экологии и биологии: Травян.r.r
стый корнев\ltщный многолетник высотой

8-25

см. Все растение, кроме верхней стороны взрос
ЛЪIХ листьев, nокрыто прижатыми шелковисты

ми· ВОJJОсками. Прикорневые ли.стья лапьчатос 

ЛО"'-'НЫе, обътчпо с

5

продолтовато-лапцетпымл

листочками, с темно-бурыми круrLНыми nри
листниками. Цветки бель1е, u ч 11.Сле 2-5 на длин
яъ.rх

цветоножках,

довольно

крупные,

-яаруж 

ные чашелистики ли:неj:'LНо-панцетн.ые, короче
внутренних,

nоследние яйцевидно-ланцетные;

леnестки широкообратвояйцевидные. Цветет
в кон_це anpenя - начале июня. Размножается
семенным путём и вегетативне [1, 5, 13]. П роиз
растает в светлых сосновых, сосново -IШ!роколи

ственных и сос ново-берёзовых лесах
Числеппостъ

и

тепдепции

её

[J -3].

измепешiя:

Встре•1ается редко, nопу7.UЩи.и немноrо'-!Ислен
ны

[20].

ЛииитJrруrоЩJtе факторы: Вырубка лесов, осо 
бенно сосновых, выnас скота в лесах и друrие
хозяйственные нарушения лесов.

Меры охраны: Встречается на территории па 

мятника природ.ы. Юловское озеро [20]. Необ 
ходимо

сохранение

участков

леса

и установ-

(2006) и Пемзенекой (2013)
[10-12 ), Украины и Беларуси.
Источн~tки и'Нформации: 1. Благовещенский
и др . , 1984; 2. Благоnещенскtm и др., 1989; 3.
Блаrо.вещенский, Раков, 1994; 4. Васюко.в, 2004;
5. Губанов и др., 2003; 6. Еленевский и др., 2001;
7. Истомина, 2010; 8. Истомина, Силаева, 2013;
9. Камепюt, 2001; 10. Крас ная книrа Республики
Татарстан, 2006; I 1. Красная книга Пензенской
области, 2013; 12 . Красная книга Саратовской
обласrи. 2006; 13. Маевский, 1964; 14. Маслен
никова, 1999; 15. Михеев, 1964; 16. Письмар
кина, 2012; 17. Плакси.на, 2001; 18. Раков и др.,
2014; 19. Гербарий Упьян. roc. пед. ун-та (UPSU);
20. Раков (устное сообщение); 21 . Данные со
ставителr1.

Составители: Блаrовещенск~rй В. В.

Лапчатка волжская

Potentilla ''olgarica Juz.
Семейство .l?озо.цветмые-

Rosaceae

Kaтeтop.lfLQ " статус: 1- nJ-~д, находящийся
подуrрозой ис~езпеве.ния .

РАСТЕНИЯ
Расn.ространение:
УзкоJюка11 ьный
эндемик
Среднего Поволжья. Встречается в Старо-Купат

кивеком районе

[1- 3, 11- 14]. Ранее указъmаемое

местонахождение в окрестностях с. Новое Зеле
ное считается утраченным в результате хозяй

ственной деятельностт~ человека. В мае

2009 rода

обнаружено новое местонахождение лапчатки
волжской в

5 км к северу от села Вязовый Гай, на 
ходящееся южнее, неnодалеку от утра•1еююrо [11,
12, 15, 16].
Ближайшая
крупная
популяция находится
к юго-эаnад}' от указанной, в урочище Пиче
каядра к востоку от с. Еремкино Саратовской
области [Н]. Вид отмечается для ХDалынскоrо

и Вош,скоrо районов Саратовской обпасти

Ареал вида ограничен Приволжскими районами

[6).

11 , 12. Ма01енников, Масnенникова, 2009, 2011;
13. Пчелкин, Раков, 1972; 14. Раков и др., 2014; 15.
Гербарий Упьян.

roc. nед ун -та (UPSU); 16. Данные

составитепей.

Составп:rели.: Масленникова Л. А.

Семейство Мареновые

----'

[4] .

централ:ьной части Пр.ивоmкской возвышенно
сти. О п исан из окрестностей г. Хвалыиска Сара

товской области

Источники информации : 1. Благовещенский
и др., 1984; 2. Бла говещенский и др., 1989; 3. Бла
говещенский, Раков, 1994; 4. Еленевский и др.,
2008; 5. I<амелИJi, 2001; 6. Крас ная книга РФ, 2008;
7. Красная книга Саратовской области, 2006; 8.
Маевский, 2006; 9,10. Масленников, 1993, 2005;

На территории Улъяновской

обпасти находится на северной граюtце расnро
странения [2. 3, 14].
Особенности эколоппt и биологии: Травя
н истый корневищный .многолетник. 18-25 см вы
сотой. Листья перистосложные с 5-9 парами глу

Ясменник шершавый

Asperula exasperata V. Кrecz. ех К1оk.
Сеl\1е.йство Мареновые- Rubinceae
Категория Ji статус:
IОЩИЙ

узк ую

38 -

редl<:Ий вн д, и ме

экологи ческую

nриуроt~ ев

нос1ъ и р ас1·ущю"r no выходам мелов и дру
гих карбонатн ых nород.

боко перистораздел:ьных листочков с войлочным
оnушением снизу. Стебли красноватые, с желези
стым оnушением. Цветет в июне. Размножается
nре}lн.rущественно семенами. Растет на меловых
склонах, в каменистых стеnях, меловых сосняках

[5, 6, 8]. Облиrатный кальцефил [9, 10].
Численность и тенденци11 её изменения: Един 
ственная на данный момент известная популяция

на территории области занимает верхнюю и. сред
нюю часr1, склона запад ной экслозицим {nример

но

500 м2 ) , в верхней части степной балки, а так

же выходит на плакор . Лапчатка nроизрастает
в

каменистой

степи

в

ковыnьно-костреt~овых

сообществах с кострецом береговым и ковьнrём
перистым, где является содом ина.tпом и форми 
рует

ковьrлъно-лапчатково-кострецовые

стеnи.

давая желтый аспект во время цветения. На от
дет"нъ[]( участках

в

каменистой разнотравной

стеnи вид встреqается изредка, а н а nлакорных

участках в овсецавой степи - редко, отдельюru'v.IИ

экземn лярами

111. 16]. Необходимы сnсщиалъlfЬtе

ценоnоnуляционньtе исс.ледования.

Лими:rирУJощие

факторы:

Разрушение

мест

обитания из-за выпаса скота, регулярFrЫХ пожа
ров и расnа ш ки.

Меры охраны: Территория. где встречен вид.
войдет в состаз nланируеNюrо ботанического nа

мятника nрироды «Пионовая балка no р. Тереш
ка» . Необходwм nо пек и изучение района nервой
находки и в случ ае нахождения новых nоnуляций

необходима срочная орrаянзация ботанического
заказнкка или памятника прпроды. В культуре

не исnытывался

[6].

Возможн о введен ие в куль

туру в ботанических садах для далъиейшеrо не
следования .

Занесена в Красные книги РФ
ской области (2006) [6,7].

(2008) и Саратов

Распространеii'Ие: В Улыuювст<ай области очень
редок и приурочен к нем н оrим пунктам Правобе
режья. Встречается в Новоспасском {Суруловская

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
лесостеnь), на. юrо-востоке Радище.sскоr·о (урочи
ще Малая Атмала), юге Старокулаткинскоrо (окр.

с. Бахтее:вка), востоке Николаевского (Акуловская
степь, окр. с. Бепокаменка) и Сенrилеевскоrо (окр.
се. Тушна, Шиловка и Вырастайкино) районов

(l-3, 6, 7, 10]. Волжско-донской эндемик. Находит
ся на северной границе распростране1П1Я

[6, 7]. За

пределами области отмечается в Самарской, Кур·

ской, Белгородской и Саратовской областях

[4, 5,

8, 9].
Особеннос'Iи 9колоrии и биолоrии: Полукустар 
ни чек. Растение жесткое, темно-зеленое, тусклое.

Стебель приподнимающийся, округлый, шерохо
ваТJш~. Листья несколько утолщенные, шерохо

ватые

[1].

Облиrатный кальцефюа

[6, 7].

Цветет

в июне-авrусте. Лепестк~f вен~.rка бледно- розо 

вые

(1]

Растет рассеянно в ра.:'lреженНЪL"{ меловых

каменистых разнотравных

стеnях,

по

меловым

и мергелиС1Ъ!М обнажеииям на круТh!Х склонах
южной экспозиции [6, 7].
Численность и тещ~енции её Jrзменеm1я : В боnь
шинстве

мест

произрастания

:встречаются

не

боnьшие rюпуляции вида. В отдельн ых местоо
битаниях Сенrилеевского района отмеч·ены более
крупные nоnуляции вида в Юi!v!енистых тимьян
виковых

и

no склонам

тимьянниково-разнотравных

стеля.."С

меловых и мерrелистых холмов, чаще

всего южной и юго-заnадной эксnозиций.
ЛимJtтирующие факторы: Уничтожение местоо 

битаний в результате антропоrенных воздействий
(выпас скота, закладка карьеров и 1<оммунищ1ций,
весенние

степные

пожары.

распашка

степных

участков) .

Pacпpocтpa:IIemie: В Ульяновской области очень

Меры о.х-ра ны: ВКJJючен в Красные кн иги Ре

редок и n ри урочен к южным районам Правобере

сnубпики Татарстан (2006) и Самарской области
(2007). 13стречается на тер риторю~ комnлексных

жья. Встре'Таетсsr в Новосnасском (Суруловская
стеnь, окр. с. Зыково), на юrо-востоке Радищев
скоrо (урочище Малая Атмала) и востоке Нико

приро}1ных заказ li ИКОВ «Боrда новский>>, «Сенrи 

леевские горы>> и « В.язовские балкю> и nамJГТни 
ков природы Малая Атмала (Радищевский район)
и Зимина гора (Новоспасский район). Необходи ма
организация дополнительной охраняемой терри
тории в Акуловекой crenи Николаевса<оrо района.
Исто•mиЮ1 •rнформациlf: t. Благовещенский
и др., 1984;2. БлаrовещенСJ(ий и др .. 1989; 3. Блаrо
вещенСI<ий, Раков, 1994; 4. Еленевский и др., 2008;
5. Маевскю1, 2006; 6, 7. Масленников, 2005, 2008;
8. Победимова, ]978; 9. Плаксю:1а, 2001; 10. Раков

идр.,2014; 1 !.Гербарий ИнститутаэкологииВопж
скоrо бассей на (PVB); 12. Гербарий Ул ья.н . roc. nед.
ун-та (UPSU); 13. Дав:ные составителя.
Сос:rави1·ель: Масленников А. В.

Ясменник скальвый
Asperr1la petraea V. Кrecz. ех Klok.
Семейство Мареновые- RuЬiaceae
Катеrори.я и статус: Зв- редки:й вид, име

ющий уэкуl() экотrоrическую nриурочен 
ностъ и растущий по выходам мелов Jf дpy

rnx карбонатных nород.

лаевского (Акуловская степь) районов

[1 -3, 6, 7,

За nределами об11асти встреЧ,ается в Волж
ско-Камском регионе, в Жигулях, Заволжье, За
шщной С~rбири и на Урале [4, 5, 8, 9]. За пределами

10].

России - в Средней Ази.и [8].
Особенпосm 9колоnш и биологии : Полуку
старmiЧек. Растение не жесткое, зеленое, лосня
щееся, Стебли прямые, тонкие, четерехrранные,
почти rолые. Листыr нитевидные, гладкие [1 ].

Облшатн.ьuа кальцефил [6, 7]. Цветет в юоле. Ле
nестки венч ика бтrедно -розовьrе или реже белые
[1]. Растет в каменистых степях и на щебнистых
меловых обнажениях. [б, 7].
Числеюtость и теащеtJЦJПf её изменения : В боль~
ппrнстве мест nроизрастания встречаются.неболь
шие стациО iiарные nопудяции вида растущие в ка
менистых ТИМЪЯНlfИКОВЬfХ

И ТИ~fЬЯННИКОВО-раз

НОТравНЫХ c:reiiЯX по склонам меловых и мерrели

стьrх холмов южной и юга-заnадной эксnозиций .

Jlимипrрующие факторы: Уничтожение место
обитаний в р езультате антроnогенных воздей
ствий (вьmас скота, заклад ка карьеров и комму
никаций, весеFIНИе степные nожары, распашка

cтenr1ьrx участков).

РАСТЕНИЯ
Меры охраны : Включен в Красную книгу Самар
ской област11 (2007). Встречается на территории
компле·ксных природных заказников I< Богданов

ск ий» и памятников природJ>1 Мат1ая Атмапа (Ра
дищевский район) и Зимина гора (Новосласский

район). Необходима организация дополнитель
ной охраняемой территории в Акуловекой стеnи
Николаевского района

Источники ивфорА1ац.ии:
и др.,

1984; 2.

1.

Бnаго.вещенский

Благовещенский и др.,

1989; 3.

Расnрос-rране.н.ие: Встречается ·rоnько в nраво
бережной части области в спедующих района;'<::
Сурском, в юrо-заладной части и в Лавинсtюм
11ес ничес1·ве; Тереньrу11ьском, в юге-западной ча 
сти; Барышском, в северо-восточной части; Ку
зоватовском, в южной •1асти; Николае.вском, в се
вере-за падной, юго-заnадной н южн ой частях;
Инзенском, в восто•uюй части; Вешкаймском,
в восточной и !Ого -во сточной частях; Майнском,
в западной Уасти, ранее указыважя и для его се
верной части; Старомайнском, в севервой части.

Благовещенский, Раков, 1994; 4. Еленевский
и др . , 2008; 5. Маевский, 2006; 6, 7. Масленни
ков, 2005, 2008; 8. Победимова , J978; 9. П лак
с~mа, 2001; 10. Раков и др. , 2014; 11. Гербарий

fJ;шоарктобореалыrый

Ульян. roc. пед. ун -та (UPSU); 12. Дан н ьJе со 

бJ·tрский вид, за nределами области встречается

Гl-17, 21 -23]. Встречается во всех сопредельных
адмиюктративньrх регионах

r18, 19, 25-27].

евроnейско -заnадвоси

ставителя.

в лесной и лесотундроnой зоне еnроnейской ча 

Составитель: Масленников А. В.

сти России (в лесостеnи и степи очень редко),
на Урале •1 в Заnадной Сибири. За nределами
Росс.ии расnространен в Скандю1ави:и, Средней

Семейство Ивовые

Особенности экоnоrии и би.оnоrии: Невысо

И в а лапландская

кий л истоnадный кустарник 0.5-1.5 м вы сотой.
В пределах таёжной и подтаежной зон встречает

Salix lappo1aum L.
Семейство Ийовь1е- Snliceu:ene
Каrетория и стат·ус: 2а

Евроnе (r·оры), Атлантической Евр оnе (Шотлан
дия, Северная Ан rл ия) . [20, 24]

-

уязвимый втrд,

находящи:йся в Уnьяnовской области бm~з
ЮЖ!iОЙ rpaHJfЦЦt расnJ.')Qстранеиия.

ся по сырым лугам, евтрофным и меэотрофвым
болотсu'vl. В Упьяновской области 11 в целом в зо
нах лесостеnи и степ и этот вид несколько меняет
свою экологическую а~шп:ит уду

-

встречается

nочти исключительно в мезотрофt1ых 11 реже ме
зоолиrотрофнЬIХ сообществах сфаrновых болот
и сплавJ>rн среди песча ных отложений разного

генезиса

[ 16, 18, 20].

Числешrость 11 тенденции её изме11еюш: В ме
ста_х

nроизрастания

встречается

единичными

экземплярами, но Jrnoгдa бь1вает обилен . Чис
ленность вида имеет тенденцию к уменьшению

в сnязи с сокращением n лощади сфагновых бо
лот.

lll>~J\1Итttpy10ЩI1e фа}(торы: Сокращен ие пло 
щади сфагновых болот к озер со сплавинам и
и их хозяйственное нарушение. Сбор с декора
тивными целям.и .

Меры охракы : Включена в Красные книги Ресnу

блики Татарстан (2006), Республики Мордовия
(2003), qувашской Республи:ки (2001 ), Самарской
(2007) и Пензенс кой (20JЗ) областей. Необходи
мо сохранен.ие болот и озер, где

n роиэрастает это

растен ие и устаJiовление там заnоведного режи

ма , что отчасти уже осуществлено. Заnрет сбора
кустарии ка с декоративными целям и. Встречает
ся на территории nамятников nрироды: оз. Свет

лое (Эзекеевское л -во), оз. Светлое ( Ilи•reypcкoe
л - во), оз. Белое, оз . Поганое, оз. Чекалинское, оз.

Кряж, болото Ни жнее Бритвенное, болото Верх
нее Бритвенное, болото ШемуршиRское, болото
Малое, болото Лебяжье.
Источнию1 информацJtи:

L, 2. Благовещенская,
L986 а, б; 3-5. Блаrовещенская, 1997 а, б, в; 6. Бла 
говещенская и др., 1997; 7. Благовещенский н др.,
1989; 8. И . Благовещенский, 1986 а; 9, 1О. И. Бла
говещенский,

1986 б, в; 11 -15. И. Блаrовещен-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской обла с ти
ский,1997 а, б, в, r,д; 16. И. Благовещенский, 2014;
17. Блаr·овещенский> благовещенская, 1997 а; 18.

Гипоарктобореальный е.вразиатский вид, за nре
де71ами об11асти встречается nреимуществен

Вадяrина-Маmотина,

2004; 19. Дайкоnекий и др.,
1977-1983; 20. Маевский, 2006; 21. Мас11енникова,
Масленников, 2011; 22. ПчеЛI<ин, 1974; 23. Сена
тор и др,, 2011; 24. СI<Ворцов, 1981; 25. Сопянов,
1970; 26. Слрыгин, 1986; 27. Тихомi'rров, Силаева,
1990; 28. Гербарий Ym,mi. гос. пед. ун-та (UPSU).

но в лесной и песотундровой зоне европейской

Сос'Iё\Sител.ь: Благовещенский В. В.

Особе1шости экологии и биологии: Низкий ли

части России (к юга - востоку редеет, в степной
зоне- единично), Заnадной и Восточной Сиби
ри, Дальнеrо Востока. За иредедами России рас

nросrранен в Скандинави и, Средней Евроnе, Се
верной Монголии, Северо- Восточном Китае l12].
стоnадный кустарник

20-150 см

высотой. Произ

расrает Ш1 сфаrновых болотах и сплавинах озер.
Размножается семеНRым nу-тем [9, 11, 12].

Ива черниковидная

qислепность и те1rденции её ИЗI\tенеrmя: В ме

Salix myrtilloides L.

1

Семейс'Т'во V!вовьrе- Salicлcene
Категорил и статус: 2а - уязвимый вид.

стах

произрастания

встречается

единичными

экземnлярам и . Численность вJща имеет тенден 
цию к уменьшенюо в связи с сокращением пло

щади сфагновых болот.
Лищ>tтирующие факторы: Сокращение nло
щади сфагновых болот и озер со сnлавинами
и их хозяйственное нарушение.
Меры охраны: Включена ll Красные книги Ре
сnублики Татарстан (2006), Pecnyбmi[KИ Мордо

ви'я (2003), Чувашской Реел-убп ики (200 1) и Пен 
зенской области (2013). Необходимо сохранение
всех болот .и озер со сплавинами., где nроизрастn ·
ет это растение и установлеиие там заnовещюrо

режима, что уже частично осуществлено. Исклю
чение хозяйственного нарушения этих местоо

битаний. Встречается на территории nамятни
ков природы: озеро Светлое (Эзекее:вское л- во),

озеро Кряж, болото Малое, болото Кояское, ком 
плексного заказника Сурские Вершины.

Источ1шки информации:

1. Благовещенская,

а; 2. Блаrовещенская и др .• 1997; 3. Благо
вещенский и др., 1989; 4, 5. И. Благовещенский,
1986 а, б; 6, 7. И. Благовещенский, 1997 а, д; 8.

1986

Благовещенск ий, Благовещенская.

1997 в; 9. Ва
2004; 1О. Масленникова, Мас
ленн иков, 2011; 11. Скворцов, 1981; 12. С.квор
цоs, Связева, 1977; 13. Тихомиров, Силаева, 1990;
ляrи:на-Малютюrа,

14. Гербарий Ульян.

гос. nед. ун-та

(UPSU).

Составите1JЪ: Благовещенский В. В.

Ива роз мариполистная

Snlix rosmm·i"ifolin L

1

Семейство Ивовые- Salicaaшв
Кате.rория и ст-атус: 2а

Распространение: Встречается очень редко, nре

имущественно в правобережной чаС'rи области,
реже в ее левобережной част11 и обычJю в н.е
болыпом обилии. Отмечен в следующих районах:

-

Редкий вид.

Распро страиение. Встречается в nравобереж
ной •rасти обпасти, реже в левобережной и обыч
но в небольшом обилии. Отмечен в следующих

в Лавинеком лесничестве; Ьарышском,
в северо -зwадной ч.асти; Никол.аевском, в севе
ро-западной части, ранее указьшалась и для его

районах: Сурском, 1~ юго-заладной части и в Ла
винском лесни'lестве; Ульяновском, в северной
части; Тереньгульском, в rоrо -заnадмой части;
Барышском , в северо-эападной части; Кузоватов

южной части; Инзенском, в северо-восточной

ском, в южной части; Николаевском, в северо-за

Cypcl<OM,

часrи; в Чердаклинеком районе

Встре

nадной части; Павловском, в северной части; Ин

чается во всех соnредельных административных

зенском, в юrо- ·восточной части; Вешк.аймском,

регионах

в восточной части; Новоспасском, в северной

[9, 13].

[ 1-8, 10 \.

РАСТЕНИЯ

Самарской

(2007) и Пензенской (2013) обла

стей. Необход-имо сохранение болот и озер, где
произрастает данный :вид, и установление там
заповедного режима, ч то отчасти уже осущест

влено. Встреtrается. на территории памятников
при роды: оз. Светлое (Эзе1<еевское лесю!f'Jество),

оз. Чекали некое, оз. Кряж, боnото Нижнее Брит
венное, болото Верхвее Бритвенное, болото Бре
ХОJЮ.

Исто•1н ики

информации: ! , 2. Благовещен
1986 а, б; 3. Блаrовещенскаsr и др., 1997;
4. Благовещенский и др ., 1989; 5. И. Блаrо:ве
щенский, J986 а; 6. И. Благовещенский, 2014; 7.
Валяrина-Мал:ютина, 2004; 8. Дайковский и др.,
1977-1983; 9. Михеев, 1964; 10. Скворцов, 198 1;
11. Спрыгин, 1986; 12. Гербарий Ульян. roc. nед.

ская,

ун-та (UPSU).
Состав•пел ь : Благовещенск н й В. В.

Семейство Норичниковые
Наперстянка крупноцветковая

Digitalis grm1dijlora Мil1 .
Семейство Ffоричи:иковые-Sсrорlш/аriасеае
Ка.теrория и статус:

1-

вид, находящийся

под утрозой >t cчeзнou<mlUI.

части; Чердакпинском. Ранее указыnалея для се

верной части Майнекого района [1-6,
чается во всех соnредельных регионах

9]. Нетре
[7, 8, 11].

Бореальны.й евразиатский вид. За nределами

области встречается во всех регионах Росаiи,
но расnределен очень неравномерно. В Е-вро
пейской России южная грани ца проходит южнее
г. Волгограда, по северt!ОЙ граиице оnустынен

нь!Х степей. За пределами России расnространен
в Средней Европе, Средней Азии [10].
Особеююсти эхшлогии r1 биолоnm: Невысо
кий листоnадный кустарниJ<

0.3-2.5

м :высотой.

Произрасrает аа пойменнъ-тх ивово-осоково-раз

нотравных болотах, на водоразде1rыrых сфаг
новых, осоково-разнотравньтх, березово- осо 
ковщх болотах, на спла.винах озер, сырьtх лута.х,

на песках, обы чн о рассеянно, но нередко бывает
обилен [6, 7]. Размяожается семенным путем.
Ч.ислевnость и те1щенции её измеnев:ия: В ме

стах про11 зраста ния может всrречаться обильн о,
вередко образует более или менее выражевны:й
ярус. qисnеRность вида довольно стабильна,
хотя и имеет некоторую тенденц-юо к уменьше-

1rи:ю в связи с сокращением площади болот.
Л'ltАНr·rирующие факторы : Сокращен и е mто
щади торфянъ1х болот и озер со сплавинами
и иххозяйсrnенное нарушею1е.
Меры oxpattы: Вюtючен в Красные кнкrи Чу
'Вашской Республики (2001 ), Саратовской (2006),

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Распрос1•ранени~ В Ульяновской области очень
редкий вид, известный только в Предволжье
в северо-заиадной части Инзенското района
в бассейне р. Сухой Аргаш (близ сел Аксаур, Го
родите, Пят]lmо и Тияпино) [ l , 2, 5, 6].
В России встречается в лесной зоне Европейской
части , Урала, Заnадr!ОГО Алтая и в nредкавказье;
за ее пределами в Атлантической, Цент ральной

и Южной Евроnе

[4].

OcoбetJнocтlt эколопtй и биологи·~t : Коротко
корневищный травянистый: многОJrетюш

60-120

см ·высотой. Стебпи nрн.мостояч.ие, в нижней
части опуше нные прос·rьrми волосками , в верх

не й - железистыми. Листья очередные, продол

говато-ла н цетны е, цепьнокрай ~1 ие. Цветки nон 11 l<атощие, собрань1 в верхушечные редкие кисти
6-25 см дmtНой. Венчик серно-желтый с бурова
тыми жилками внутри, дли н ой

1,5-2

3-4

см, шириной

см, с косым, nочти двугубым отги бом. Цве

тет ·в июне - июле [3] . Размножение семенное.
Расте1• в осветленных сосново-дубовых леса.~ [1].
Ч.Ислеюю стъ и те1rде:нц:юt её изменеmtя: В~д
nредставлен небольшиМ!'I no численности nо.nу
шщиямvt или немногими особями, ч-исленност!.
везде уменьшается.

Лиl\штирующие факторы: Сокращение nnoщaдld сосново-дубовых лесов и их хозяйствен
ное нарушение, сбор цветущих растений .
Мер.ьr охра ны : Сохранение лесов с его nро и з
растанием и

установление

в

НИ."'< заповедиото

режима. Набтоден ~~е за состоян ием nоnуляции,
культивирование из семян. Занесена в Красные

книги Ресnублик Мордовия

(2006),

(2003) и Татарстан
(2007), 13

Пензенской (20В), Самарской

регионов РФ и ряда близлежащих стран

[8].

Источникu информации:

1. Блаrовещенски:й,
1971; 2 Благовещенский и др .• 1989; 2. Тербарий
МГУ (MW); 3. Губанов и др .• 2004; 4. I!I.вюшJJa,
1981; 5. Раков и др., 20 14; 6. Гербарий Мордов.
roc. ун-та (GMU); 7. Данные Т. Б. Силаевой (уст.
сообщ.); 8. l1ttp://w\vw. plantariнm.ru/
Составите11и: Благовещенский В. В., Раков Н. С. ,
Истом ина Е. Ю.

ти везде редок, а также на Урале и в Заnадной
Сибири. Общее расnространение: Атпанти ч е
ская и Средняя Европа, Средизе,t.mоморье, Иран,

Средняя Азия, Кавказ, Северная Америка

[3].

Особеirности

Травя

нистый

экологии

и

биолоrии:

длинпокорневищный

ююrолетюiК,

высотой 15-60 см . Стебли nрямостоячие, внизу
нередко красновато-фио11етовые, вверху четы 
рехтранные, простые fimи ветвистые. Листья
суnротивные, JJанцетные, сидячие с 5 или 3 ду
rов идн ыми жипками. Ц-ветКvt на длиFmых тон
ких цветоножках поодино•rке в пазухах листьев.

Авран лекарственный

Gratiola offici11alis L.
Семейство Норюнrnковые- ScropJ!ulariaceae
Ка:гегория и стгатус: 2а - вид, сокращаю
Щ~Iйся в ЧJ1С11'еннос'I'И ~ результате разру
шения мест0обитапю~1.

Венчик дпиной до 2 см, с желтоватой трубкой
и беЛЪiм двутубым отгибом с темпо-фиолето
выми ж.илкам:и . Цветет с ИJОНЯ до сенrnбря [3].
Произрас·rает nреимущественно на сырых луrах,

особенно в поймах рек, но также встречается
на сырых лесиых nollЯНax и оLюло болот. Размно
жается семенн ым nутем и вегетативно (с помо
щью корневищ)

[2].

Числешюсть и тендевцщ1 её измеuеRИЯ: По сви

Расr~ространение: В Улыц-rовской области от

детельству А. П. Шеню1ко.ва, в первой nолови 

мечен в Предволжье

в У11ья:новском районе,

не ХХ века, является обhlКНовенны...vJ растением

в Заволжье - Черда'КЛинском районе на Банных
(Тургеневских) островах [4, 7аб], в Сrаро-Майн
ском (nравый берег Старо-Майиского задива)
[1 0]. Ранее встречался в nойме р. Bonrи [4, 5, 7аб,
8]. 3а nределами обдасти nетречается ·в большин

ВОТIЖСК ИХ лугов [8]. Ранее собира ТJСЯ ll. 8. Блаrо

-

стве регионов Европейской части России, но поч -

вещенским

осrрове

29.07.1946 в

r6] .

пойме Волги на Поповом

Существенным фактором В.ВИJIОСЬ

затоnление мест обитания nри созда ню~ Куй
бьппевского водохра~пца. Ранее встречался
на nлакоре D Чердакли:нском районе в noc. У'L"ХОЗ

РАСТЕН ИЯ
в окр. Ульииовекой государственной сельскохо

зяйственноl-1 академии по берегу озера. После
сильной засухи 2010 r. и рекреации здесь более
не находился [4]. В других местах Ч I ICЛefUiocть
мала и продолжает снижаться.

Лшштир)'lощие фа"-торы: Исчезновение nой
менных лугов в результате их затоnлен н я, хозя-й
ствеююго нарушен11я. Чувствительность к пере
менност11 увлажнения.

Меры охра ны : Организац11я территорий с за
поведnым режимом. Сохранею1:е участков с его
произрастанием, в том числе в nоймах мальtх
рек и запрет там выn:~са скота. Контроль за со

столлием лоnуляц~гй. Завесев в Красвъtе книrи
15 ре1·ионов РФ, в rом чи с1rе Пензенской обласп1
(2013), Ресnубm1к Башкаторстав (2001), Мордо 

вии

(2003), Чувашии (200 1) [12].
1. Благовещенск11й,
1971; 2. Благовещенск ий и др., L989; 3. Губанов
и др .. 2004; 4. Корнилов и др., 20 12; 5. Левина, Го
лицын. 1953; 6. Раков, 2003; 7аб. Раков и др., 20 14;
8. Шенников , 1930; 9. Гербарш1 ИЭВБ РАН (PVB).
10. Гербарий Улы1н. roc. nед. ун -та (UPSU); !!.Дан 
ные составител еit ; 12. http://\V\VW.plantarium.ru/

Источники иt1форма1~ии :

Составители: Благовещенский В. В., Раков Н. С.

BIIД, находящиiiся

ПОД }fJl>OЗOЙ 11С<IСЗ1 10Ве1ШЯ.

Распр остра нени е: Узколокалъныi1 эндемик цен 
тральной части Приволжской возвышенности,

известен только в Предволж1)е Ульяновской об
ласти

-

в Н11колаевском районе в уроqищах

Акуловскан и ВарвароВСI\ая степ11. Вид оm1сан

в

1993

r.1 -81.

г. из Аку1rовской стеnи

Особеняости
нистый

э кОJIОГИJI

и

no 2-8 на оерхушт<е сте

ки б. м. nокрытые мелкими желез 1 rстыми волоска
ми. Чапн.'Чl<И о•r ень мелко железисто-волоа1стые.
Вен чики си ние, nри высыхаюн1 розовые, а позд

нее - белые, но со светло-желтой бщrз основания
нижней rубой, без шnорца 9- 1О м.м дл.; шпора 5-5.6
мм дл, nрямая или nо•1ти nрямая. Цветет в конце

11 семенное. 2n = 12 [б].
11 теrщелцю1 её rtзменеmtя:

Числеmiость

Семейство Н орнч ни кооы е- St:roplшlm·iaceae

1

мм шир .• немного мясистые и обычно

бпя и боковых ветвях, расставленны е. Цветонож

ташвное

LitJaria volgcruis Rakov et TZ\·el.
1-

0.2-1.0

мая - первой nолоо1 rне шоня. Растет в nесчаRЫХ
и песчано-камен11стых стеnях. Размножение веrе

Льнянка волжская

Категория и статус:

ны е,

вдоль спожениые. Цветки

(locus classicus)

биологии:

корнеотпрысковьн1 многолетник,

Травя 

15-35

см высоты, обычно от основания ветвистое, ис
ключая соцветие, гопое. Листья линейно-нитевид-

Попу

ЛЯЦИ11 )'ЯЗВIIМЫ ВСЛеДСТВИе ~1Х МаЛОЧ~IСЛеННОСТ11

и небольшой занимаемой nлощад11.
Лиюпируtощие факторы: Характер ареала,
низкая конкурентная сnособность, уничтожение
местооб1 п<1rrия и з-за разработки песчапо-ка
мсн.истых nалеогеновых отложений на хозяй
ственные нужды, интенса1вный выnас скота.

Меры охраны : Включен о l<pac~f)'lO книту Рос
сийской Федерации /3). Охраняется на террито
р11и ланд шафтнот nамятника nрироды «Варва
ровскал стеnь», контроль за состоянием nопуля

ций, введение в кyrrь·rypy в ботани ч еских садах
и ускорепие изуч е тrя ero биолоrиl!!. Необходима
организации ООПТ ((Аку11овская стеnь>•.
Исто'lни к.и

информации : 1. Благовещенский,
1994; 2. Васюкоо, Сенатор, 2008; 3. Красная
2008; 4,5. Раков, 1995; 2000; 6. Раков, Цвелев,
1993; 7,8. Раков и др., 2008; 2014; 9. Гербар11й Бот.
аш-та РАН (LE); 10. Гербарий Москов. roc. ун-та

Раков,
книга,

(М\V); 11 . Гербарий Гn. бот. сада (МНА); 12. Герба
РifЙ ИЭВБ РАН (PVB); 13. Гербарий Ульян. roc. nед.
ун-та

(UPSU); 14. Дан.нъ1е составителя.

Соста в11тет1Ь: PaкOIJ Н. С.

МытнJtК мохнатоколосый

Pedicularis dasystлcl1ys Schrenk
Семейство Норичниковые- Scroplmlariaceae
Категория и статус: 2а
ся в численности.

-

ви:д, сокрnщающий

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской обла с ти
и довоJ1ьно регулярно .встречается на кострецо

во-разнотравном

остепнённом

солонцеватом

лугу в uойме р. Терешки совместно с ирисом. со
лончаковым. Кроме того. отмечены отдельные
экземпляры МЪ1ТFГИ1<а вдоль Терешки неподале
ку. Общая численность около 30-40 особей. Име
ется тенденция к уменьurению чиспенности, так

как лут расположен в непосредственной близо
сти от села и находится в зоне сильного антроuо

генноrо воздействия [9, 13].
Лимйurруiощие факторы: Уничтожение место
обитаний в результате антроrюгенных воздей
ствий (выпас скота, весенние пожары, fеrуляр
ное сенокошеmtе, вытаптьmание и т.

n.) 13].

Меры охран••• = Необходимо создание ООПТ
в месте обитания вида. Занесен в Красные J<НИ 
ги большинства пере<tисленн.ых регионов, в том

чи с.пе в Красные кн и ги Лензенекой (20 13), Сара
товской

(2007) областей и Ре
(2003) [4-7] .
Источюаи юrформа t,ии: 1. Васюков, 2004; 2.
Еленевский и др., 2001; 3. Иваmmа, 1981; 4. Крас
ная книга Пензенской области, 2013; 5. Красная
книга Саратовской области, 2006; б. Красная
книга Самарской области, 2007; 7. Красная КI:IИ.ra
Ресnуб11 Иt<И Мордовия, 2003; 8. Маевский, 2006;
9. Маспенmrков, Масленн.икоnа, 2009; 10. Ппакси
н.а, 2001; 11. Раков и др., 2014; 12. Гербарий Ульян.
roc. пед. ун-та (UPSU); 13. Данные составителей.
(2006),

Са,vtарской

спубnики Мордовия

Составители: Масленников А. В., Масленни:ко
nаЛ.А .
Распрос1'ранени ~ Отмечен ·rопько на юге Пра

вобережыт. области и Старокулаткивском районе
на солонцеватых лугах л о рекеТереmка (в окрест
ностях с. Вязовый Гай) [9, 111. Может быть встре
чен с большой долей верОЯТ1:1ОСТИ и в РаД~~rщев 
ском районе по Терешкй'нским луrам.

За nределами Улы1новской области бкижайшие
.м.есrонахождения находятся в Саратовской об
ласти в окрестностях с. Ст. Лебежайка и Поповка

[1 .1., 13], а Та.J<же встречается

в Ворояежской, Ли 

Мы тник вздуточашечный
Pedicularis pl•ysocal,yx Bunge
Семейсп10 НориЧttJ1Ковые- Scn,phulal·iaceae

1

Катетор~ Jl статус:

1-

вид, на.ходящийся

под угрозой ис~езнов~ия·.

Распро ст ранение: На территории Ульявовекой

области

на северно-з аоадн ой

nецкой, Пензенской, Рязанской, Самарской, Са

ратовской, Тамбовекой областях, в Ресnублике
Мордовия и Западной Сибири [1, 2, 8]. Восто•J 
ноевропейско-азиатский лесостеnной вид [1 1].

nростраиен на .юrо - восrоке Евроnейской части

За пределами России встречаетсн на Украине,

в Средней

A31rn и. Монrолии (3].

Особеююсти эколоrки: и: биоJJопш: Травяюо1стый

кистекорневой пол уnаразитн ый многолетник Lll ].
Стебель простой, опушенный, прямостоячий, вы
сотой вмес·rе с соцветием 10-25 см. Л11стья оче
редные, nеристо-рассечен11ые, с цельнокрайю1ми

или туnовато-зубчатыми долями. Темно-розовые
(реже белые) цветки собра ны в густое, колосо1Зидяое (часто почти головчатое) многоцветковое

белошерстистое соцветие. Цветет в мае-июне
Встреqается н а со/ю нцеватых луrах [9, 11, 13].

[8].

Числеююсть и тепдеiЩJПf её измеиепия: Един
с·rвенная

встреченная

мохr~атоколосоrо

nоnуляция

невелика.

Мытник

мытника

изредка

всrречается только

(урочище Белоrоровк.а)

в

грающе ареала

и

Рад ищевеком

районе

[1, •1·-8] . Вид в России

рас 

РАСТЕНИЯ

\

1
(Волгоградская, Самарская, Саратовская обла
сти), Южном Урале и юге За п адной Сиб 11 ри; за
ее nределаNLИ в странах Средней Азии и на севе

ро-заnаде Китая

[2, 3].

Особенности эколоrи.я и биология: Полуnараз
итньrй. травянистый мяоrолетник

10-20

см вы

сотой. Стебель об1>1Ч1-IО восходящий, nочти пау
тинистый.. Корень укороченный, с многочислен
Еrым и, тонк и ми, утолщен н ыми мочками. Лис1ъя
nрикорневые,

ла н нетные.

nеристорассече н ные

на nродолrоватые сеrменты, Dочти голые; стебле
вые листья уменьшающиеся, менее рассеченные.

Цветки желтоватые

мм дли н ой, в густом,

26-35

внизу иногда nрерванном, nродомоватом соцве

тии. I<оробоо.rка широкояйцевидная, не выдается
из расширенной чашечки. Цветет в мае - июне;
плодоносrrr в июие - июле. Размножается семе

нами [2, 3]. Ра.стет

u камеиистых стеnях.

Численность и тенденции её и зменения: Вид

nредставлен небольши:ми

no

числен:вости поnу

ляц•rя МJf, нередко кемногими особяiУtи.
Лтштирующце факторы: Расnашка стеnей, сrе
ревьmас, неумереПRое сенокошеmrе,

na/Thi.

Расnространеиие: В Ульяноnекой области встре
ttается редко, только на юге Правобережья обл.а
сти в Рад~гщевском (в окt'естностях с. Вязовка
:и к 10гу от р. n. Радищево ), Старокулатюшском
(в окрестностях сел Бахтеевка, Вязовый Гай , За
рыюrей, к югу от р.

n.

Стара.я Кулатка и на горе

Золотая) н Павловскоl,\1 (к заладу от с. lli.J,U<oвкa,

М ерьt охран ы: Необходим контроль за состоя-нием

в окрестностях с. Н . Андреевка и в урочище Бе

поnуляций и поиск новых мест обита н-ия с вкmо 
чением их в сеть ООПТ. Заr1есе н в Краспые книги

лые горы) районах f1 -3, 9- 12, 14-17].

Вол:rоградской

(2006), Ростовской (2014), Саратов
ской (2006) и Челяб}шской (2005) областей [91.
Источники информации: l. Васюков и др., 20 12; 2.
Введе нский, 1955; 3. Иванина, l981 ; 4. Раков и др.,
2014; 5. Сенатор и др., 2010; 6. Гербарий Бот. ин-та
им. В.Л. Комарова РАН (LE); 7. Гербарий ИЭВБ
РАН (PVB); 8. Данные составителей, опр еделение
Н. Н. Цвелева; 9. h,ttp://\V\V\v. plaпtarium.ru/
Составители: Раков Н. С., Васюков В. М.

За nредепами Ульяновской области - в Ниже
городской, Тульской, Орловской , Лиnецкой,

Тамбовской, Самарской, Курской, Белrород 
ской, Воронежской , Саратовской, Пензенской

и Волгоградской областях, в Крыму. За nреде
лами России- на Кавказе,

Fra Украине, в Сред 

r

Rей Европе и Средиземноморье 4-6, 8, 13]. Ев
роnейский лесостепной вид [5].
Особекности экологии и биологии: Травя 
НИ С'ГЫЙ стерж некорневой многолетник. Стеб
ли немногочислен.ные, прямостоячие или вос 

Вероника Жакена

Vero11ica jacq11itlii Baumg.
Семе/iство 'Воршчниковые -Scrophulariaceae

ходящие, рассея~rно волосистые,

сотой,

листья

15-40

леристорассе•rенкые.

см вы

Цветки

в 2-4 па зушных кистях, ярко-сJrnие, коробочка
4-5 мм шириной, равна чашечке или коро<tе.
Цветет с мая до августа [1, 5, 8]. Факультатив

Кa:reropщr (f статус: Зт - редки:й вид, пахо
диtrся бл1-1 з северной rpaR rЩь) расnростране

ный кап:ьцефил

ния

нагорных дубрав на песчаных nочвах и мело
вом рухляке fl-3, 9, 10].

[3, 9J.

[9, 10].

Ветречаетел на мело

вых склонах, по ковьшыr.ым стеnя м и опушкам

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской обла с ти
ЧисJtенно сть и тендеtщии её изменения :
В стречается небольшими nоnуляциями. Чис

ленность невелика

[16].

Ли митирующи е факто ры: Уничтожение ме
стооб.wrаюrй в результате антр опогенн:ъrх воз 
действий (~Jьtnac скота, весенние пожары и т.

n.).
Меры

охран.ы:

Встречается

на территории

nамятника nрироды гора Золотая и на терри 
тории комnлексных пан-"шафтных заказников

~<В язовекие баmсю> и «Бахтеевские увалы» [ 161.
Занесена в Красную юtи.rу Ряза нской области

(2011) [7].
Исто'ШИКи информации:

1.

Благовещенский

и др., 1984; 2. Благовещенский и др., 1989; 3.
Благовещенский, Раков, 1994; 4. Васюков, 2004;
5. Еленевский, 1981; 6. Еленевский и др., 200 1;

Красная к нига Рязанской области,

201 J; 8.
Маевский, 2006; 9, 10. МасленнИI<ОВ, 2005, 2008;
11, 12. Масленников, Масленникова, 2009,
20.1 J; JЗ. Плакси н а, 2001; J4. Рако в и др., 2014;
15. Гербарий Ульян. roc. пед. ун-та (UPSU); 16.
Данные составителей; 17. Вас 10ков В. М., л ич 
ное сообщение (20 15).

7.

Составители: Масленников .А. В., Масленни
кова

JI .A.

лен. Обнаружен в следующих рай онах: И!J
зепском:, в восточпой части~ Нm<олаевском ,
в северо -заладной час ти, ранее указы ванась

и для его JО2ЮfОЙ части; Вешкай:мском, в юж
иой части; Барыmском, в северо-восточ:ной
части; J<узоватовском, в южной части; Ста 

ромайнском , в северной части

[1 -8, 10- 12].

На сопредельных территориях .встречается
в Республике Татарстан, Республи.ке Чувашия,

Республике Мордовия и в Пелзенекой области

f9 , 13, 14].

Семейство Шейхцериевые

Гипоарктоборез.льный
е.вросибирсl<о-севе
роамерикаясюrй вид, за пределам-и области
встречается преимущественно в 11есн ой зоне

Шейхцерия болотная

евроnейской части

России,

Урала, Сибири

и Дальн.еrо Востока реже в бол.ее южиьrх рай
онах. За nредедами России расnространен
в Скаид>шщнп<~:, Средней и Атлантической

Sclreuchzeria pa/ustris L.
Семейство Шейхцериевше -

Sclumchzeriaceae

Катеrорац lf статус 2а- вид. сокращающий

Европе, Средиземноморье (гор ы ), на Ка13 казе,
в Японии, Китае и Северной Амер~rке [15].

с~r в чпс;леннести 11 результате изменеЮUI

Ocoбemrocт1r экологmr и би:олог1m: Травт:ги

yt·

ловий существования.

с'Гый дли нно.корневищный мно 1·олетник. Ев

Распро странение: Находится в У11ьяновской

ритрофньrй вид, произрастает на сфагновых
болотах и сплавинах озер, в о чень тошm:х ме
стообита ниях. Размножается семенным путе м

области бл:из южной

и вегетативно (корневищами)

[ 11, 15].

нения. Встречается исключителъно в право 

Числешtос·.rь

её

бережной части

В

rраницы расnростра 

области, в сnецифических

местообитаюrях, где

местами

бьтвает оби -

местах

и те1щепции

nроизрастания

11змепения:

.встречается

ничными экземплярами, но пноrда

еди 

бьmает

обилен. ЧJ.rслеююсть в~ща ~tмеет тенденцию
к уменыцению в связи с сокращени·ем площа 

ди сфагновых болот.
Лимитирующие фа к:rоры: Сокращение шrо

щади торфяных болот и озер со сnшtвиRами
и их хозяйственное нарушение.

Меры охраны: Включена н Красные книги Ре
спубm~ки Татарстан

(2006),

Pecnyбmlfl<Тf Мордо

вия (2003) ~t Пеuзенской области (2013). Необхо
димо сохранение болот и озер, rде прои:iрастает
это

растение

и

установление там

заповедного

режима, что отчасти уже осуществлено. Встре
чается на территории памятников nриродЪJ: оз.

Кряж, оз. Ч.екалинское, оз. Светпае (Эзекеевское

лесни чество), болото Малое, комnлексного за
казяttП<а Сурские Вершины.

РАСТЕНИЯ
Источни к и JtнформациJf : 1, 2. Благовещен
ская, 198ба, б; 3. Блаrо.вещенская, ] 997а; 4.
Благовещенский и др . , 1989; 5. И. Блаrовещен
ский, 1986а; 6. И. Бпаговещенский. 19866; 7.
И. Благовещенский, 1997д; 8. И. Влаrовещеи 
сюrn, 2014; 9. Васюtю:в, 200•1; 10. Масленнико
ва, Масленников,

2011; 11.

Пч ёлкин,

1974; 12.

Сенатор и др., 2011; 13. Силаева и др., 2010; 14..
Сnрыгин, 1986; 15. Цвелев, 1979; 16. Гербарий
Ульян. гос . пед. ун-та (UPSU).

Составите:rrъ: Благовещенский В. В.

Семейство Валериановые
Валериана клубненоспая

Valeriana tubeтosa L.
Семе.J.1стио Валерианов.ые -

Valerianaceae

Ka·reropJtЯ и статус: 2а - вид, со.кращаю
щийсл в ttисле'КВости. Находится близ се

веувой rpa.1rnцы apeana. I1лейстоценовьrй
rорно-стеmюй реликг

[10].

ностях с. Васиnье.вка) , Паялоsского (окрестно

сти сел Новая Андреевка и Шико.вка, ypoYI'tщe Белые горы), Радищевекого (окрестности
с. Вязовка) и Старокулаткинскоrо (уроч~Lще

11.

Золотая ropa) районов
3, 5-9]. Встречает
ся в Крыму, центральной и вocTOt[fiOЙ частях
евроnейской Росси~t. на Кавказе, Урале и в За
падной Сибири. Ареал охватывает также

Среднюю Азию и Среди3ем.номорье

1'

r2. 41.

Особениости экотrоги и
б.иол оrии: Клубне
образующий травянистый многолетник, вы
сотой 15-40 см. Листья супротивные, прикор 
невые - цельные, стеблевые - лировидноnе
ристые, с узколинейными боковыми долям:и.

Соцветие щитковидвое, или головчатое. Вен 
чики светло -розовые
4]. Цветет в nервой
nолови:не мал. Размножение семенное. Произ
растает на карбонатных с клонах.

12,

Числепво сть

и

теnдеiЩИJ1

её

lfЗ&Ien.eИИJJ:

Численность особей в nоnуляциях невысокая
(до

.l0- 15 экз.)

с тенденцией к сокращению.

Лимитирующие факторы: Положеюrе вбли
з и границы ареала, относительно узкая эколо

·гическая амnлитуда, слабая конкурентоспо 
собность по отношени.ю к дерновинным рас 
тею~ям, выnас скота (растеюtя не nоедаются,

но вытаптыв<tются), рекреация.
Ме,ры охраны : Охраняется на территории
комплексных ландшафтных заказников «Вя 
зовсюfе балки» , t<Богдановский>> и зоологиче
ского заказника (<Старокулаткинский:» . Зане
сена в Красные книги 10 регионов РФ, в том

числе Пензенской (2013), Самарской (2007)
обпастей и Ресnублики Бащкоторстан (2001)
и ряда областей Украиньr [ 1 1].
Исто'I.НИКИ. информации: l. Абрах:ина, 1997;
2. Ворошилов, J 978; 3. Гербарий Институ
та эколоrии Волжского бассейна РАН (РУБ);

4. Горбунов, 2002; 5. Масленникова, Мас
ленников, 2009; 6. Раков и др., 201 L; 7. Ра
ков и др. ,

2014; 8.

Раков и др.,

2012; 9. Раков,
2011; 1 L.

УлаFtов, 2014; 10. Саксон.ов и др .,
\1.ttp://\\'WW.p l an Lиiu m.ru 1

Составители; Се·аатор С. А., Раков Н. С.

Валериава русская

Valeria11a rossica Р. Smirn.
Семейt1'ВО Ва11ерианов~е- Yalerianaceae
Катеi·орпя й статус:

2

а

-

вид, сокраща.JО

щийся в численности в резул:ьтаl'е измене
ния условий сущесl'Воваиия или разруше

ния местообитаний.
Распро страtrение: В Ульяновской области до 
статочно редка и имеет тенденцию к сокраще

Распростр аtJ ею1:е: В Ульяновской области вид
известен из Новосnасского (урочи ще Суру
ловская лесостеnь, бJI.Из с. Свирино, в окрест-

нию. Встречается только в Правобережье в Ни
колаевском (Акуловская степь), Радищевеком
(урочища Малая Атмала и гора Вотлама, окр. с.
Гремя•1ий) , Майнеком (близ д. Ляховка), Улья -

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

ботка меловых карьеров, вырубка нагорных
остеnненных сосновых лесов, расnа111ка стеrr

ньrх участков, уплотнение n о•rвы из-за nере

выnаса скота, весенние n ожары) и сбор насе
л.ен ием с различными целями.

Меры oxpa ttьl : Включена в Красные к нити Пев
зенекой (20 13), Самарской (2007) и Саратов

ской (2006) областей. Встре ч ается на террито 
рии комnлексного nриродного заказника «Боr
дановсюtй),, пандшаф1·ноrо заказинка «Шилов
екая лесостеnь.. , nамятников nрироды ЗимJiна

гора 11 Малая Атмала. Необходнмо создание
новых охраняемых территорий в местах nроиз

рзстаюtл в Карсунеком районе (окр. с. Русские

Горенкн) н Николаевском районе (Акуловская
стеnь). Возможно введение в культуру как цен 
ного лекарс1·венноrо растени н.

Источники информацю1: 1. Благовещенский
и др., 198'!; 2. Благовещенский и др., 1989; 3. Бл.а
rовещенски.й, Раков, 1994; 4. Ворошилов, 1978;
5. Еленевсюrй и др., 2008; 6. Маевски й, 2006; 7, 8.
Маслештков, 2005, 2008; 9. Плакаrnз, 200 l; 10. Ра
ков и др., 2014; 11. Гербарий Института эколоnт
Волжского бассейна ( PVB); 12. Гербарий Ульян.
roc. nед. ун -та (UPSU); 13. Данные составителей.
Сос1·ав ~s тели :
Винюсева
Г. В..
Маспенн ll 
ков А. В.

Семейство Фиалковые
новском

(бш1з

д.

Елнзаоетино),

Карсунеком

(бт111з с. Русские Горенки) ~~ Новосnасском (Су
руловская лесостеnь, Лавинекая стеnь) районах

[1 -3, 7, 8, 10). За пределами области отмечается
о ВорОНе'А\СКОЙ, Калужской, Курской. л~mецкой,
Московской, Нижетородскоit , Орловской, Пен 
зенской. Рязанской, Саратовской, Тамбовской,

Тульской областях евроnейской части России,
в Западной и Восточной С н бир и

Ф11алка донская
Viola tanaitica G.rosset
Семейство Фиалковые Категория 11 статус: Зв

-

Vio/acene
редк11й вид, име

ющий узкую экологи ческую nриурочен
ность и растущий по выходам ме11ов н АРУ

rих карбонатных пород.

t4-6, 9].

Особен.ности экологии и биолоrип : Травя

Расnро странение: В Ульяновской области отме

Нt1стый массивно-короткокорнев11щный мно

чена только в ч етырех раконах: на востоке Те

толетник. Стебелъ внизу густо опушен. Ли 

ренъrульскоrо района, в И язен еком районе (бm1з

стья снизу гол.ые 1]. Кальцеф н л (7, 8]. Цветет
в конце мая - 11юне. Соцветне - щнтковид 
нак мететrка (1]. Растет в ocтenнeffRЪIX горных
сос н яках, дубравах, сосново-дубовых лесах

с. Первомайское ), на востоке Раднщеnскоrо рай-

f

и их оnушка.х, на меловых холмах, реже в луго 

вых с<епях по КР)'ТЬIМ сt<лонам северlrых экс 

позиций [7, 8].
Числе rто сть и тенде tЩ Ю1

её 11зменеmtя:

В большинстве мест произрастания встреча 
ются небопьшие nопуляt\ИИ tи1 да, н аходящ11е
ся в стацпонарпом состоянии и бьrстро сокра 
щающие свою числен н ость

при

возрастан ии

антроnогенных нагрузок на стеnные и лесо
стеnные экосистемы.

Лиr.н1 тирующие факторы : Уменьшение чис
ле нн ости свя за н о с возрастанием антропоrен 

ной нагрузки на места пронзрастания (разра -

r

РАСТЕНИЯ
Составители: Блаrоuещенский В ..В., Масленни 

ков.А.В.

Фиалка Селькирка
Viola

selkirkiГPursh ех Goldie

Семейство Фиат<овые -

1

Ка•rеrория _и статус:

1-

\fiolaceae
вид, щtходящ~rйся

nод угроэои исчеэJ-tевен 11 я.
---------'

она (близ ж/д ст. Рябина), на юrе Старокулаткин
скоrо района (окр. с. Бахтее.вка) [ 1-3, 7-10, 12]. За
nределами области встречается в средних. и .юж

ЕIЫХ районах России r4-6, 11]. Общее расnростра
нение: Средняя Евроnа (Румыния) [6).
Особеивосnt эколоnш и биолоrии: Травяни

стый корневищный многолетник. Растение толое
или с редкими nрижа·rыми волосками. Dtашrый

стебель с розеткой прикорневых листьев

[1\.

Цветет в конце аnреля -первой nоловине мая.

Венчик цве'I:Ка nиловато-фиопетовый

[l]. Произ

растает в травяных: сосново-широкоп:иственных
лесах,

11х

nроизводных

и

широколиственных

леса.х. Размножается семенным uутём, в места:<
произрастания

nредставлен

малооп1сленными

nоnуляциями [9, 10).
Численлосrь и телдепци:и её .изменения: Вобла
сти отмече~• ы только иебольшие nоnулянии этого
вида, насч итьша·ющие от б до

lO

особей, находя

щиеся в стационарном состоянии .

ЛимJ1ТИрующие факторы : Уменьшение числен 
ности и исч:езновение вида связано свозраста.ни

е!\·1 awrpoпoтeRRoй наrрузки ·на места nроизраста

ния: рубки лесов и nеревыnас скота, конкуренция
со

стороны

друти:х

многолетних

травянистых

растеюrй.

Мерь1 охраньt: Вt<лючена в Крас:н.ые книги Пен

зенской (2013), Сu'.1арской (2007) и Саратовской
(2006) областей. Встречается на территории ком
nлексньLх nриродных заказников " Бахтеевские

Распро странение: В УЛьяновской области извест
но одно местообитан 11е в Кузовэтовеком районе,

увалы» и «Вязовские баJТКИ)>. Для сол'Ранения
вида необходима орrанизацая доnотшительиых

2 км

охраняемых территорий

в местах расnространения вида, исключение вы

В соnределыrых регионах извес-rен в Ресnубли
ке Татарстан в лесном Заволжье на севере, севе
ро-заnаде и северо-востоке региона [2]. В России

паса скота ~-r полный заnрет сбора этото растеии:я.

расnространен в северной nолов~ше евроnейской

Источники информацюr: l . Блаrовещенск:и.:й
и др .• 1984; 2. Благовещенский и др .• 1989; 3. Бла
говещенский, Раков, J994; 4. Васюк:ов, 2004; 5. Еле
невский и др., 2008; 6. Маевский, 2006; 7, 8. Мас
ленников, 2005, 2008; 9, 10. Масленников, Маслен1-пrкова, 2009, 2011; 11. Плаксина, 2001; 12. Раков
и др., 2014; 13. Гербарий Института экологии

части , на Кавказе, в Сибири и на Дальнем Восто
ке [5,6]. За nределами России- на северо-востоке
Фенноскандии, в Эстонии, Монголии, Северном

в

Инзенском

районе

(окр. с. Первома:йское), COЛ"f>atlelil~e участков леса

Волжского бассей-на

(PVB ); 14. Гербарий Ульян.
гос. пед. ун-та (UPSU); 15. Даюrые составителеJ1.

юrо-восточнее с. Кузоватово, на зате!iёююй

nочве во вnажном сосняке травяном

[4,7,8,9].

Китае, Японии и в Северной Америке

[1,5,6].

Ocoб eшto crJt эколоr.юt и б11олоrии: Многолет
нее травянистое короткокорневищное расте.ние

с розеточным nобегом до 15 см высотой. Корне
вище короткое, беловатое, с м.ноrочисленными
nридаточными корнями и остатка.\1и побегов

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
nрошлых лет. Прикорневые листья многочислен

Чи.сл.енность и тенденциst её и зм.енения: В ме

ные, с черешком Д!f11 НОЙ

стах nроизрастан ия вид, как nравило , встреча

1,5-11

см, округло-яйце

видной или яйцевидной формы, собраны в ро

ется единично.

зетку. Прилистники широколанцетньте, светпые,
nленчатые, по краю с редкими бахромками. Ча

Лимитиру ющие факторь'l:

шелистки узкотреуrольвые, с окруrльrми зубча

nри вырубке леса, вытаптъmании, мелиоратив

'ГЬIМИ nридатками 1-2 мм дл., голыми или ло краю
с редкими ресничками. Венчихи бледно-голубые,

ны х меропр1•1 Я1'ИЯХ.

леnестки

существуtощей популяции, выявление новых

nродолrова·rо-овал.ьные,

на

верхушке

ская

приуроченностъ

Меры

охраоы:

Узкая экотюrиче

делает

Сохранение

вид

уязвимым

местообитания

слегка выемчатые, боковые без бородок. Шпорец

поnуляций,

толстый, утолщающийсяк верхушке, 5-7 мм дл.
Цветки ДЛИJ:iОЙ 1,2-2,2 .см, блед:но-фиодетовото

цвета, без запа.."<а, расположены на слабоопушен 

и оценка угроз существования вида. Вид вкmо
чен в Красную книгу Ресnублики Татарстан
(2006) [2] и 13 регионов РФ [10]. Необходимы

ных цветоножка.х. Цветет в апреле

дополните~ные

плоды созревают в июне. Плод

-

-

начале мая,
яi/Jцевидная

организация

контроnя

nопуляционные

за

ними·

исследова

ния .

Источ-ники информации: 1. Hulten, Fries,1986;
книrа Ресnублики Татарстан., 2008; 3.

тупая коробочка длиной около 7 мы, раскрыва 
ющаяся тремя заостренными створками. Семена

2. Красная

овальные, светло-кори":~ невые с МJiсистым nри

Маевский,

датком и расnространяются муравьтvr:и [3,5,6].
Вид npи}rpo•reн к таёжной зоне северного nолу

ва, Фролов,

и смешанным лесам, вдоль руч:ьёв на юклой, тор

2006; 4. Масленников , Масленнико
2010; 5. Никитин, 1996; 6. Серrиев
ская, 1976; 7. Фролов, 2015; 8. Фролов, Маслен
.ниtюn, 201 О; 9. Гербариiil Московского универ
ситета (М W); 1О. http:/ f\VW1~. plantarium.ru/

фяlшстой почве

Соста в~пель: Фр олов Д. А.

шария, растёт в затенении ло сы рым хвойным

[3,5,6] .

11.

Голосеменные

Семейство Кипарисовые
Можжевельник казацкий

ju1riperus sablлaL.
Семейство Киnарисовые- C~tp,·essaceae
Категория и статус: 3в- редкий ВJ.Щ Крас

ной КПИiГИ Российской Федерации
имеющий

узкую экологическую

ченность и растущий

no

(2008),

приуро

выходам мелов

и других карбонатпых пород.

Расnростра:неюrе: Очень редкий степной вид
с сокращающимся ареалом. В Ул.ышовской области nриродные поnулячии можжеве;rьника казац

J<ого известны из двух местообитаний в Правобе
ре)ю,е: в центраnыюй части Новосnасского (бл из
р. n. Но1юсnасское по р. Бычиха) 11 в \Ого-восточ
ной части Рад1.1щевскоrо (ж/д ст. Рябина) районов
ll, 4, 5, Находw.гся лакрайней северной грали
це распространения [4, 5]. За nределам и области

7l.

встречается на юго-востоке евроnейской части

России (Ж~'IТ}'ЛИ. Са ратовская и Волrоrрадская
обтrасти), в высокогорной части Кавказа, на Юж

ном Урале, в степях Сибири, в горах Крыма [2,
За пределами Росси и - в гористой части

3, 6].

Средн ей Ази:и, в горах Средней и Южной Евроn.ы,

Мопrолии, Северо-Западного Китая [3] .
Особеtmости эк.олопш •• биолопrn : Двудомный
кустарник иm1 редко- не высокое кряжистое де-

РАСТЕН ИЯ

ревце

[3].

Облшатный кальцефил, ядовит

[3-5].

OnылeHII{' происходнт в anpeл{'-t.Jae. Бурые с си
зьrм

налетом

второго года

шишкоигоды

[3].

созревают

осенью

Встречается тJИбо на извест

ковистых nесках в нижней части сююпов, mtбo
на крутьLх меловых склонах северной эксnози

цш1, где он nриуроч~н обычно к верхней 11 сред
ней ю: частн [4, 5].
Численно сть 11 тенденции её 11зменеюtя : В ме
ста.:< nроизрастання встречаются неболыние по
пуляции ви:да из нескол:ью1.Х особей, ваходящие
ся в стационарном состоянии.

ЛимитируtОЩ11 е факторы : Уничтожение место 

обитав:ий в результате сильного вьшаса скота,
созда ние сваnок, массовое срезаиие и сбор смо
листых веток населением с различными целями.

Меры oxpattьt: Включен в Красную книrу Са
ратовской (2006) обт1ети. Встречается на тер

ТеренrутLЬСJ<ом, Цильннн ско.м районах 11 в Завол
жье - в Старомайнеком и Чердаклинеком райо

ритории

нах

комплексного

«Вязовские балки>> .

природного

1Iеобходиl\'10

заказника

создание ох

fl-4, 7- 12].

культивирование в садах, nарках и при создании

В России известен в лесотундровой, лесной
и лесостеnной зонах Евроnейской •~асти, Урала,
Сибири и на Кавказе. Голаркт~1ческий вид зоны
лвоlrиых лесов, за nределами России: Скандина

защитных противоэ розиоЮJых nосадок.

вия, Атлантическая Евроnа, Кавказ, север Сред

раняемых территорий

n

местах nроизрастания

nрнродн:ы:х nоnуляций вида и более активное его

Источники 11иформации: 1. Бпаrовещевский ,
Раков, 1994; 2. Еленевскнй 11 др .• 2008; 3. Маев
ский , 2006; 4, 5. Масленников, 2005, 2008; 6. Плак 

сина, 2001; 7. Раков и др., 2014; 8. Гербарюi Ин 
ститута экологин Волжского бассейна (РVВ) ; 9.
Гербарий Ульян. roc. nед. ун -та (UPSU); 10. Дан
ньtе составителя.

Составител ь: МасленН1-tков А. В.

ней Азии, Малая

Америка

Азия,

Монголия, Северная

[5].

Особен11ОСП1 экологии

11

биолопш: Еечнозе

леный хво11ный кустарникипи небольтое дерево
до

10 м

высотой. Хвоя

1,5 см

дпиной с широкой

белой nолосой вдоль жилки. Листья расnоложе
ны ыутовкамн

no 3.

Мужские колоски расnоло

жены в nазухах пистьев, женские

-

на укорочен

ных веточках, по мересозревания превращаются

Можжевельник обыкновенный

зовых, реже

Jrmipems commrmis L.
Семейство Ки11арисовые

1

- Cupre.ssaceae

Ка'l'сrория и статус: 3г- редкш'f в:vщ, FfЗХО
дящн йс~• H<l t•ранице распрос-1 ранения.

РасnростраJIСние: Б Ульяновской области на
ходится

на

южной

в синие с сизым налетом шишкоягоды

rрани1~е рас11ространения

и отмечен n Предволжье в Барышском, Веш
каймском, Инэенском, Новосnасском, Сурском,

[6].

Рас

тет в nодлеске светлых сосновых, сосново-бере
и на их

сосново-широколиственных лесов

orrym ках:, разм<южается тол:ько семеиным

nутем .

Числе ююсть и теиденции её из менения: Встре
ч:ается

единично,

поrtуллции

малочислевНJ>J е

и сокращаются в чиспенности.

Лиыитирующие фак1·оры: Рубки леса и I1X хо
зяйственнаSJ нарушснность. ВыкалываtJие моло 
дых кустарников с декоративными целями.

Меры охраны:

Исклю•1енне

участков с мож

жевельию<ом н з рубок леса ил11 coxpaнemre эк

земnляров

можжевельника

nри

рубках.

Воз

можно культ11вирова~.ие семе нным путем в лесах,

на оnытных 11 садово-дачных учаСТhах. Занесен
в Красные кн~sп1

13 реr11онов РФ, в том чнсле Пен
(2013), Самарской (2007) областей, Респу
блllк Мордовия (2003) 11 Чувашия (2001) [16].
Источники ннформац11и: 1, 2. Благовещенскнй,
1971; 2007; 3. Благовещенский, Раков, 1994; 4. Бла
rовещенскш1 и др., 1989; 5. Бобров, 1974; 6. Губа
нов, 2002; 7. Кориилов и др., 2012; 8. Пчелюrn, Ра
ков. 1973; 9, 10, J 11. Раков, L973а, б; 2000в; 12. Ра
ков 11 др., 2014; 13. Гербарий ИЭВБ РАН (PVB); 14.
Гербарий Улья н . гос. nед. уп -та (UPSU); 15. Дан 
ные составителей; 16. http://www.plantariuш .ru/

зенскоi•

Состав11·rел и: Бл а •·овещенский В. В., Раков Н. С.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Атмала 11 Вотлама и окрестностях се. Соловщ.сrа

Семейство Сосновые

11 Новая Лава, в юго-заnадной части ц~mьнинского
района, в северной части Инзенскоrо района в вер
ховьях р.

Сосна меловая

Pirtus sylvestris L var. cretaceae

Кalenicz. ех

Кот .

Семейство Сосновые f<атегорюt и статус: 1 -

Tar1a,

в СтарокулаТJ<инском районе в окр.

р. п. Старая Кулатка и с. Бахтеевка, на юга-востоке

Павловского района
ное хвойное дерево

Pinaceae
разновидность со

сны обыкновен ной из Красной кmrm Рос
СJ1йской Федерации (2008), находящаяся
в Ульяновской o6nac1 и nод yrpoзolr исчез
новения. Реликт третичного nери ода. Энде
мик Восточной Евроnы.

11. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 101.

Особенности экоr•о r•ш и 611onorю1 : Вечнозелё

(20-30

м) с более короткой

хвоей и более мелкими шишкам н, чем у тишtч:ной

формы сосны обыкновенной

[5, 6].

Строго nриу

рочева к выходам на поверхность верхнемеловых

отложений, uредставленных белым nисч11М мелом
или мергелем с недоразвитой карбонатной щебне
ватой 1ии переrной:но - карбоJJатвой почвой [2, 7].
Чаще все1'о истречается на крутых склонах южной

экспозиции и соnровождается калъцефил:ьной
флорой [2,
Размн ожается только семенным пу
тем. усnет но возобновm1ется естественно, засе

81.

ляя меловые об н ажепия nри отсутствии сильного

антропоrен ноt'О пресса

[2].

Численно сть и тенденции её Jtз мене•rия: На
чиная с ХХ века отмс•rается резкое сокращеюtе
nлощадей нагорных сосю1ков из сосны мело

вой. В настоящее время сохранились небол:ь
шие по площади участки этих реш1ктовЬL'< лесов

на наиболее крутых склонах меловых холмов, от

дельные деревья сосны r.•eлoвofr среди обычных

сосняков на более выровненных участках

[2,3].

До сих пор nосле рубок ХХ века не наблюдается
положител:ьноll тенденц1п1 восстановлеюtя nло

щадей нагорных сосняков [2,
Лимитирующ11е факторы :

3).
Массовые

рубки

в прошлом этой разновндности сосны, имею
щеii очень nрочную древесину, и вьшас скота

на склонах. Сеrодня в Ульяновской области nоч
ти нет сомкнутых древостоев меловой сосны,

они обычно оченl> разрежены или nредставлены
отдельно стоящими деревьями.

Меры oxpanы t Без принятия эффективных ~tep
охраны сосна мсrющ1я может исчезнугь с терри

тории Уnыtновской области. Включена в Кр:кную

кн игу РФ (2008) [5]. Встречается на территор~>rи
комnлексных 11риродных заказю•ков «Боrданов
скш1», <IБахтеевскис увальt>> и •<Сенrилеевсюtе
горы», ланд11rафтного заказника <<Шнловская лесо
стеnь» , nамятников nрироды Зимина гора и уро

ч~uце Малая Атмала. Для сохранения вида необ
ходима оргаюtзаr~~~я дополшsтельньrх охраняемьrх

Расnростран ение: В Ульяновской областиnетреча
ется искmОЧJ.IТельно в Правобережье на ПрJmолж
ской возвышенности в районах выхода к noвepxt~o

r

CТJ1 nерл11емеловых карбопаТRЬtХ отложеюfЙ l, 2,
7,
Отмечается на северо -востоке Вешкаймскоrо
района на склоне крутого nравого коре~:mого бе
реrа р. Барьnn, в Карсунеком районе в бассейне р.

81.

Барыш. в северо-восточноit 11 центральиой частя.х
Сенrилеевского района, в Никаnаевеком районе

на правом кореином берегу р. Ардовать, на юrе
Новосnасс~<ого района, на заnаде 11 в центральной
части Радищевекого района, в уроч·ищах Малая

территоршi в Вешкаймском, Николаевском, Но
восnасском, Радищсвском, Сенrилеевском иЦиnъ
нJJнском районах. Необходимо аl\-тивное введение
в культуру как песообразующей nороды на мело

вых субстратах и отл11чного закретrтеля склонов.
ИсточНJнш
11 др.,

ннформац1111 :

1984; 2.

1.

Блаrовещенсюrй

Благовещенскюl 11 др.,

1989; 3, 4.

Благовещенский, Раков, 1986, 1994; 5. Красная
книга РФ, 2008; 6. Маевсюsй, 2006; 7, 8. Маслен
ников, 2005, 2008; 9. Раков и др .• 2014; 10. Шал
дыбина, L992; 11. Гербарий Уm)ян. гос. nед. ун -та
(UPSU); 12. Данные составителя.

Составител ь: Блаrовсщенсюtrй В. В.

РАСТЕНИЯ

111.

Папоротниковидные

Семейство Кочедыжниковые

высотой с дл:и:ннъrми, тоmшми корнсвп:щами, по 
крытыми яйцевидными чешуями. Листья дваж
ды-, трижды перистые с округленно-треугольной

Диплазиум сибирский
Diplazium
Kurata

sibiтictlm

(Turcz.

сх

пластинкой. Пластивки вай треугольные, пере
пончатьrе, черешки с черными, блестящими плен
ками, сегменть1

G. Kunze)

к влажности nочвы. Сnороносит в июле-автусте.
Размножается как спорами, так и веrетатнвно.
Произрастает в сЬJрых сосново-J.uироколиствен

Се~•ейс11во I<оче~ьrжяиковые - Atf1yrfaceae
Кате.горпк1>r статус:

1-

Гiеристонадрезанньте, продотrrо

ватые, тородчатые Гl. 9]. Тенелюби~. требавателея

~JII'Д, находлщийся

под угрозой исчезновения.

ных лесах на суrлмнистых почвах.

Числеюrость и тепдепцки её ИЗJVt епеиия : Нет
данных.

Лимитиру10щ11е
к

факторы :

поч:венв.о- грунтовым

и

Требовательность

ценотически:м

усло

виям, слабая конкурентоспособ ность, сокраще
ние площади старовозрастных лесов. Занесен
в Крас:нь.tе юшrи 18 регионов РФ, в том ч:исле

Пензенской

(2013), Самар ской (2007) областей,
(2003), Татарстан (2006)
и Чувашия (2001) Гl Ol .
Республик Мордоnия

Меры oxpaFrьJ: В Ульяновсt<ой области террито
риальная охрана отсутствует.

Источ-нюс и ~rнфорllfации : 1. Бобров, 1974; 2. Гер
барийМордов. roc. ун-та (GМU); 3. Гербарий Мо 
сков. гос. уп-та (MW); 4. Гербарий Улыm. roc. пед.

у-н -та (USPU); 5. Истомина, 2009; 6. Раков и др.,
20 14; 7. Саксанов и др., 2011; 8. Силаева и др., 2005;
9.ll1.чаков, 2009; 10. ht tp: //www.plantariш1Uu /
Составите1ш: Сенатор С. А., Раков Н. С.

Семейство Гроздовниковые
Гроздоиник полулунный

Botrycblum ltmaria (L .) Sw.
Семейство Гроэдовttиковые Категория Jl С'rатус: 2а
ЩИЙСJlВ 'illClleiOlQC'Ш.

Распро страпеmfе: В Улъяrювско1'1- обтrасти в1щ

крайне редок. Найден в Барышском, Инзенском
(окрестности с. Тияпино) и Сурском районах [2,
3, 4, 5, 6, 7, 8]; находится на юrо-западной гра
нице расnространения. Плейстоценовый скаль 

не-лесной реликт

[6].

Встречается в северной·,

центральной, западной и восто•rной частях евро

пейской России, на Урале, в Западной и Восточ
ной Сибири, па Дальнем Востоке. Ареал охваты

вает также СканДJtнавию,I<итай и Япон1110

[l, 91.

Особенностlf эколо гии и биологии : Длиннокор 
невищный травянистый папоротник,

15-25

см

-

Botrychiaceae

вид. сокращаю

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
<< Бел.оrорсю1й

oupar»

и <<Каменистые меловые

стеrrи у с. Ту ш на>) . За н есен в Красные книги болъ
шинства реrионов России, где встречается, .в том

числе в Красные кню·и Пемзенекой

(2013), Са
(2007), Саратовской (2006) областе1~1, Ре
спублик Татарстан (2006) и Чувашия (2001) [14].
марской

Источкики информац11и:
и др.,

1997; 2.

Бобров,

1.

Благовещен ский

1974; 3.

Гербарий Инсти

тута экологии Волжского бассейна РАН (PVB); 4.
Герб<lрий Мордов . roc. ун -та (GMU); 5. Гербарий
Ульян. тое. пед. ун-та (USPU); 6. Истомина, 2009;

7. Истомина, Сиr1аева, 2013; 8. Раков и др., 2014;
9. Саксонов и др., 2011; 10. Силаева и др., 2005; 1 L.
Силаева и др., 2013а; 13. CJmaeвa и др., 20136; 13.
Шм аков, 2009; 14. http://www.planra.li.um.ru/
Составитеш~ : Сенатор С. А., Раков Н . С.

Распространени е: В Ульяновской области на
ходится близ южной грающьr расnростране
ния. Голоценавый лесной реГlИ.Кт [9]. От.'<!ечен
для Вешкаймскоrо (окрестности с. Kaprrrno), Ин 
зенскоrо (окрестности сел Первомайское, Вал 
rуссы, ТилmtнЬ, Пятина, р. n.lЛотовка), Карсуп

екого (окрестности сел Кадьнпево, Котяково),
Кузоватовскоrо, Майиского (урочище Ляховсi<Ие
меловые склоны), Мелекесского, Николаевского,
Сенгилеевскоrо (к северу от r. Сенrилей, окрест
иости с. Тушна), Сурскоrо (О!..1Jестности сел l!е
ботаевка, Сайииво) и Ульяновского районо·в [1,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 1О, 11]. Встречается в северной,

fроздовник многораздельный

BotrycltirJm

nшltifidum (S. G. GmeJ.) Rupr.

Семейств<> Гроздовни.ковые -

1

Категория: и статус: 2а

-

Botrycl1inceae

вид, сокращаю

щш'а-ся в •Jисrrеннос1'И.

центральной, заnадной и восточ:ной '!астлх ев

роnейской России, в Крыму, на Кавказе, Урале,

в Заладно·й и Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке. Ареал охватывает также Скандинавию,
Атлан-гическую и СреДJiЮЮ Евроnу, Среднюю
11 Централь ную Ази.ю, Северную и Южную Аме

рику, Австрал.и.ю

[2, 131.

Особенности экол.ог101 11 биологии: Коротко
корневюцный тра.м.нистый nапоротни.к, до

15

см зысотой. Стерильная часть -вайи продошо 
ватая, сидячая, nростоnеристая
парами

почковидных или

с неско7tькими

полулунных

сегмен 

тов, вегетативная часть- дважды- , или трижды
nеристораздельная,

на

ножке, с сидячими

ша 

ровидными спораиrиями [2, L З ]. Размножается
cnopaмJ'r. Спороносит в июле. Облиrатньrй ми
котроф. Светоп.юбив, l·rзбеrает эадер.нова.нньLх
участков. Произрастает по опуш:кам и nотrЯRам,

в Правобережье - в Ifаl'·орныхдубравах.
Численность и тенденциrf её измеиеlfия: Встре
чается обьrчио малочислепщ,тми групnами. Наи 
более крупная nоnуляция зарегистр ирова н а
С. Н. Опариной в окрестностях с. Тушна на ме

ловом каменистом склоне (устное сообщение).
Имеется тенде!Щия к сокращению численности.

Люппирующпе факторы: Положение вблизи

rраницъr ареала, низкая конкурентная сnособ
ность, наюrч11е в почве специфичных грибов, со 
кращение тющади старовозрастньtх лесов.

Меры охраны: Ол-ра няется на территории nамят
Нiifков nрироды «Ля:ховские меловые горы )), <<Ре
ликтовые насаждеюiЯ Глотовекого лесничества»,

Расrаро стран.ение: В Ульяновской области на 
ходится близ южной границы распространения.
Редкий вид, отмечениый в Ин3енском ( окрест-

РАСТЕНИЯ

нос·rи

p.n

Глотовка), Карсунском, Николаевском,

Павловском,

Старомайнеком

(окрестности

Большая: Kanдana) и Сурском районах

с.

[2, 3, 5, 6].

Всrречается в северной. западной, центральной
и восточной частях европейской России~, на Ура
ле, в Западной Сибири и на Дальнем Востоке.

Ареал охватывает также Скандинавию, Атлан
тическую и Среднюю Европу [1, 7] .
Ocoбewroc•rJt экологи и и биол.оrии : Коротко 
корневищный травянистый nаnоротник,

10-20

см высотой. Стерильная: часть вайи в очерта
ю~и широкотреугольная ,

на

днюuюм

•t ерешке,

кожистая, с неясно видимыми жилками, дваж 
ды- , трижды nеристая:; доли последнего п:оряд

ка городчатые

[1, 7].

Сnороносная ч асть в виде

разветuленной метепки дважды- или трижды
.перистая . Облиrатный микотроф. Размножает
ся вегетативне корневыми отnрыскам и , реже

-

спорами. Сnороносит в июне-июле. Развивается

очень медленно. Произрастает в разреженных
сосновых лесах на песчаной nor.rвe.

Численность и тенденции её измепеюш: Во всех
местонахождениях на территории Ульяновской

области встречается единичными особями, име
ется тенденция к сокращению численности .

Л~tмитируюЩJ1е фаJ<1'Оры: nоложение вблизи
границы ареала, низкая: конкурентная слособ
ность, нали•rиев почве сnецифичных грибов, со 
кращение площади старовозрастных лесов.

Меры охрапъJ~ Охраняется на территории па 
мятника nрироды « РеnиJ<тоnые насаждения Тhо
то•ккоrо лесничества» и, RОЗМО"-"НО, на террито

ри и памятника nрироды «Лесная жемчужина)>.

евеком и Сурском районах

Занесен в Красные кн~t rи большинства реrионо.в

но устное сообщение С. Н . Оnариной о находке
вида в Сенrилеевском райоке (урочище Тушиин

России, где встречается, в том числе в Красные

книги Пензенской области (2013), РеспубЛИJ< Та
тарстан (2006) и Чувашия (2001)
Истоr.rпики юrформации: J. Бобров, 1974; 2.
Гербарий Института экологии Волжского бас
сейна РАН (РVВ); 3. Тербарий Ульян. roc. пед.

rsJ.

ун -та

(USPU); 4. Истомина, Си.лаева, 2013; 5. Ра
6. Раков, Ула,ноn, 2014; 7. I.fL"faкoв,
2009; 8. http:/Nvww.plantaгium.ru /

[2, 3, 4, 5, 8]. Извест 

екие Увалы). Встречается в северной, централь
ной, заnадной и восточной •1астях европейской
PoccJ!Пit, в Крыму, Fra Кав t<азе, Урале, в Западной

и Восточн_ой. Сибири. Ареал охватывает также
Сканд 11навию, Атлантнческую и Средюою Евро 
nу, Северную Африку [1, 7].

ков и др .• 20l4;

ОсобеШtости эколоmи u биonoi'IOI: Коротко 
корневищны~i травянистый nаnоротник, высо

СостаВJtтели: Сенатор С. А., Раков Н. С.

той

Семейство Ужовниковые
Ужовник обыкновенный

Opbloglossrtm '1/rtlgatrmt L.
Ceмeikwo Ужовюrnовьте- Opblog/Qssuceae
Ка'l'еrория и с'rатус: 1 - вид, Ааходящий
ся пор, угрозой исчезновения. Голоцен овы ir
леспой реликт [6]. Находится -вблизи юж
н ой rран·tщ ы расnростра нен ия.
Распростране.шJ.е: Крайнередкий в Ульяновской

области вид, извее1·ный no единичным находкам
в Инзенсi<ОМ (оJ<рестност:и с. ГлотовJ<а), 1-lикола-

5-20 см. Корневище без чешуй, с мвоrочис

леюLыми nридаточными корнями. Вайи в числе
2-3, стерильная частъ вайи яй t \евидная, в основа 

Ю1И ши:роJ<оЮlИНовидная более менее мясистая,
с малозаметной сетью жилок. Сnороносизя
часть

nродолговато-ланцетная.

нерассеченная.

Обп:иrмн.ьtй микотроф. Сnороносит в июне-и
юле. Размножается веrетативно, nосредством
корнеuых отпрысков, редко- спорами. При не
благоnриятных климатических условЮJХ сnосо

бен 1шадать в сосrояние nокоя , времеJiНО <<Выnа
дая» из травостоя. Произрастает

лесным поля~Lам и луrам [1, 6,

no

сыроватым

7].

Числеююсть и тенде1щюt её &tзме н.ения: Дан

ные отсутствуют. В извесnt.ЬLх nопушщиях обна
ру-живалось от одной до нескопьк~rх особей.
Ли митирующие факторы: Положение вбли
зи границы ареала, биологические особенности

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской обла с ти
вида. 1·ребователы:10сть к климатическим и це
нотическим условиям, слабая конкурентос по

Распросrране ние: Известно единственное ме
сто произрастания в Ульяновской обпасти- Те

собность.

рень.rулъtкий район (урочище Скрипинекие Ку

Меры охраю.r: Охраннетел на территории nа

насажде~rия

чуры) [2, 3, 6]. Плейстоценовый скапь н о-лесной
реликт [7]. Встречается в северной, западной,

Глоrовскоrо лесничества» и лаидшафтн:ых па

централыюй ~~ восточ.ной чдстях евроnейской

мятника

менистые меловые степн у с. Тушна» . Занесен

России, на Кавказе, Урале, в Затщной и Восточ
ной Сибири. Ареал оХDатьшаеттакже Скандина

в Красные книrи болъшинства регионов России,

вию, Средltюю и Юrо -Заnадную Азию и Север

где встречается, в том числе в Т<расные книги

ную Амер11ку [), 8].
ОсобеJШости экопоr.ии и биолоrllи: Длинво

.мятпиков

природы
природъ1

•<Реликтовые
«Белогорский

овраг»,

«Ка

Певзенекой области

(2013), Республик Татарстав
(2006) и Чувашия (2001) [9].
Источ1rики информации: l. Бобров, 1974; 2.
Истомина, Силаева, 2013; 3. Раков и др., 2013; 4.
Раков и др., 20 J 4; 5. Сакс о нов и др., 201 J; 6. Фи
лин, 1995; 7. Шмаков, 2009.8. Гербарий Ульян. гос.
пед. ув-та (UPSU); 9.11ttp://w\\'W.plantariuш.rtt/
Состав ител и: Сенатор С. А., Раков Н. С.

Семейство Многоножкавые

корневищный травянистый папоротник, 10-20
см .высотой. Пластиюrn вай в очертании rrродол 
rоватъте, nлот.ные, nоЧ'!'И кожистые, голые, пери 

стораздеп ыrы е. Сегменты цельно 1<райние, к вер
чшке преимущественно притупленные. Чешу~1
у основания черешков вай ланцетные, одноцвет

ные, светло-бурые

[1 , 8].

Спороносит в нюле.

Размножение nри nомощи спор и веrетативно.
Растет на выходах сли.вноео nес•ш.н.ика под nоло
.rом разреженных сосновых лесов.

Численность и тепде1Щии её изменения: Попу

Многоножка обыкновенная
Семейство Мноrоножковые -

1

craryc: 1 -

ми особями и различными по площади куртина

ми. Ранее указыnалея для с. Новоепасское

Polypodium vulgare L.
Категория и

ляции немноrо'fнсленны. ВС'rречается отдегrьны 

Polypodiaceae

щщ, нах:одл щЮrск

под уrро~ой исчеэновениS~.

Jlимитирующие

факторы:

[4] .

Требоватегrьность

к поч:вев:но-rрунтовым и ценотичесю>L\~ усло.ви
ям, рекреационная нагрузка.

Меры охраны : Охраняется
на территории
памятника природы «Скр1mинские Кучуры » . Зане
сен в Красные книги 16 региоков России, в том чис
ле в Красную Юiиrу Самарской обJJасти (2007) [4, 9].
Источю1Ки 1шформации: 1. Бобров, 1974; 2.
Гербарий Института эколоrин Волжского бас
сейна РАН (РVВ); 3. Гербарий Ульян. roc. nед.
ун-та (USPU); 4. Красная книга Сашарекой об
ласти, 2007; 5. Маевский, 1964; 6. Раков и р.,
20l4; 7. Саксонов и др .• 2011; 8. Шмаков, 2009; 9.

l1ttp:/ f,v,vv.•.plantariшu.ru 1
Составител ь : Сенатор С. А.

Семейство Сальвиниевые
Сальвиния плавающая

Salvinin rratatts (L.) All.

1

Семейство Са11ьвиюrевые - S~l\litJinceae

Катетория п стаrус: 36- р~ПЙ13яд.

Pacлpocтpcuiem1e: В Ульяновской обтtсти от
мечен в Предволжье - в Карсунеком и Сур
ском районах на Ромадановских озерах в Сур

ской пойме, в междуречъе Суры и Барыша

2, 6], в

[1,

Заволжье - в Мелекесском, Старомайн

еком (оэ . Клюквенное), Чердаклинеком (Банн~tе
острова, что в акватор rш Куйбышевекого водо
храюшища) районах и в r. Димитровграде no бе
регам р. Мелекесски и в тростниковых nлав~rях

в Черемшанеком заливе

[4. 5].

РАСТЕНИЯ

Меры охраиы: Сохранен ие озер
н зрастанt!Я ,

nредотвращение

11х

мест лро

-

загрязнения

11 установлен11е заnоведного режима. Контроль
за состоян11ем nоn уляций . Охраняется на террн

тории Сурского зоологического заказника. Зане
сен в Красные книn1 25 ретонов Россюt, в том
ч11сле в Красные книги Пемзе н екой

(20 13),

Са

марской (2007) областей, Ресn}'блик Башкотор
стан (20 11 ), Мордов~tя (2003), Татарстан (2006)
н Чувашия (200 1) [1 1].
Источmuш 1mф орм :щил :

1.

Благовещенский,

Раков, 1994; 2. Благовещенскнй и др., 1989; 3.
Губанов и др., 2002; 4. Корнилов и др., 2012; 5, 6.
Раков и др., 2014; 7. Гербарий Мордов. roc. ув-та
(GMU); 8. Гербарий ИЭВБ РАН (РVВ) ; 9. Герба 
рий Ульян. roc. n ед, ун-та (UPSU); 10. Данные со 
ставителей; 11 . http://wWVI'.plantaL"ittm.rtJ/
Составtrrе11 и: Раков Н. С., Саксонов С. В.

Семейство Телиптерисовые
Феrоптерис связывающий

Plregopteris cont1ectilis (Michx.) Watt
- Thelipteridaceae
Сем ейство Телнnтерисовые
Категория и статус:

1 -вид,

находящтlся

под угрозой исчезновен щt.

Раслр остра кеtше: Крайне редкий в Ульянов

В Россин встре•tается в централъных и южных
района:< Евроnейской части, на ЮЖ1iом Урале,

на юге Сибир~t и Дальнем Востоке. За nределами
России

-

Украина, МотiДОВа, Средняя Евроnа.

Кавкnз, Средиземноморье, Среднnя Азия, Япо 
ния, Кип1й, Северная Африка, Северная Амери 
ка [3]. Реликтовый элемент фnоры.
Особенности экологи11 и биоло гии : Водный од
нолетний рnзносnоровый nапоротник с тонки м
раз ветвленным стебnем, 3- 10 см дmtНОЙ, nllа.Ва

rощий на nоверхности водое..,·юв . Листыr собра
ны

no

·гри

в мутовки: два

-

надводных, один

nодводный. Надводные m1стья овалън:ые, туnые,

с верхней стороны с щетинистыми белыми воло
сками, снизу густо оnушены бурЬL-.ш волосками.
Подводныit лист от самого основаная разделен
на нитевидные дол н. В основании подводяьtх

ru1стьев собра ны шарообразные сорусы,
Сnоры созревают в августе- сеRТябре

no 3-8.

13].

Про

изра стает в стоя •rнх водоемах с чистой водой

в nоймах

малъtх рек.

Разм ножается mора.\1и

и вегетативно.

Числен-н ость и тенденц ии её измененJtя : В не

которые годы nоnуляци11 бывают многочислен
ными. Вероятно, численность особей зависит
от

гидрологического

режима

местообитаний

и стеnени за rряэ неиия водоема.

Л 11 м и тиру10щ11 е ф а кто ры : 13ысьuшние и заг
ряз нение водоемов.

ской области вид, и звестный 11з Улъяновско
го (урочище Чертов овраг бл:иэ дер. Дворики)
и Николаевского ра1"юнов [2, 3]. Встре чается
в северной, за падной , цен тральной и восточной
частях евроnе.й ско й Росс ин, на Кавказе, Ypalle,
в Западной и Восточной Сибири, на Даllьн ем

Востоке. Ареал охвnтьtвзет также Атлактиче
скую и Среднюю E1~pony, Среди земноморье

и Северную Америку

11.

5]. Л llейстоценовьrй

лесной реликт f4].
Особенн ости экоп огии и биоJJопrи: Длинно
корн евищный травян11стый nаnоротник,

15-30

см высотой. Корневнще токкое со светло-ко-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
роносит в июне-июле . .Разм.ножаетсп сnорами
и вегетативно, посредство м корневищ. Произ

растает в сосняках зелевомошни:ках и глубоКifХ
залесенных оврагах. Требователен к впажности·
no•mь.r.

Числен:ность и тенденции её изменекия: Об
наруженные поnуляци и край не незначитель ны

(до десятка экз. ).

Лтtи·гируtощие факторы: сокращение nлоща
ди старовоз раст ных лесо/3.

Меры oxp:urы: В Ульяновской. обласrи террито
риапьная охрана отсутсrвует. Занесен в Красные
книги L2 реnювов России, в том числе в Красные
КНИI'И Певзенекой (2013) и Самарской (2007) об
ластей, Реелубл и к Татарстан (2006) и Чуваш11я

(2001) [6].
ри ч невыми ла.нцетными чешуями. ПласпLнки

Источники

вай треуrольньrе

2.

или треугольно-яйцевидные,

информации:

Гербарий

Ин ститута

заостренные, •iерешок дл.ин.н.ый, рассеsшно-во

го бассейна РАН

лосистьтй . Вайи nеристораздельн:ьте, оnушенные

4.

с обеих сторои волосками и плен.ками , н и жняя
пара сех:ментов книзу отклоненная [1 , 5]. Cno-

http://www.plantaritlm ..ru/

IV.

Сщ<сонов и

1.

Бобров,

экологии

1974;

Волжско

(PVB); 3. Раков и др., 2014;
др. , 2011; 5. Шмаков, 2009; 6.

Составители: Сенатор С. А., Раков Н. С.

Плаунавидные

Семейство Плауновые
Дифазиаструм (Двурядник)
сплюснутый

Diplrasiastrt4m complatlatrmr (L.) Ho1ub
(Lycopotiium complaнatum L.)
Семейство Плауновме - Lycopodiaceae
Категория и статус: 2а

-

вид, сокра щаю

щийоr В ЧИCJreRliOCTИ.

Ра спространение:

В УпышО tlской

обnасти

н ах·одится на южной rранице а р еала, в Пред
волжье встречается рассеsпню в Базарносыз

l'ан ском, Бары lll ском (в верховьях р. Суры),

в Веш.каймском, Jllнзенском, Кузоватовско.м,

Николаев ском, и Сурском ( на древ н их тер
расах р. Суры) районах fl-4, 7, 8, 10]; реже
в Зав олжье в Старомайиском районе [9,
10]. В Росси и вст ре qается в лесной зоне Eв
poneйcкolir части, Урала и Сибири; за ее пре
дел ами - в Скандинавии, Средн ей и Атлан 
тической Европе, на севере Ср едиземяоl\ю
рья, в Мон.rолии, Китае и Северной Америке

[5].
Особенности
Травянистьп7t

эколоrкп
вечнозеленый

и

бколоrии:
многолетник

с nолзу чими nобегами, неглубоко nоrружен.
ными в nочву, от которых отходят вертикаль
ные ил:и восходящие сильно с nлюснутые, ве

ерооб разно расnоложенные разветвленные
nобеги. Листья чешуевидные, щнщет.но -ши -

РАСТЕНИЯ
ловидные, низбегающие. Брюшные лис·rья
в 2-3 раза короче сnи нных. Колосков 2-6,

сидящих на длинных тонких :ноЖI<а:х. Сnо
ры созревают в июне - июле [7]. Всгречае't'СЯ
иреимущественпо

моm:нИJ<ах,

в

сосновых

особенно

ках н а nесчаной nочве, реже

грушапковых

и

лесах- зелено 

сосняках-брусничюt

иногда

в

-

в сосняках

сосново -дубовых

лесах на легкосуnесчаной nочве. Размножа
ется сrtора ми и веrетативно (ползу чими побе
гами).
ЧисленносJ'Ь и тенденции её измев еюur : Вид

обычно представлея небольшими по числен 
ности поnулЯЦJ1ЯМ:И, местами обилен, однако
числен н ость сок раш:ается.

Лиъt·итирующие ф акторы: Рубки и изрежи 
вание леса, .выnас скота, сбор в качестве лека
рственного и красильного растения.

Меры

охраны:

Сохранение

участков

леса

с его особенно обипьным лроизрастанием.
Исключение выnаса скота и сбора этоrо рас
теюхя

с декоративныiVrи и друrими

целями.

Охраняется на территории памятника приро 
ды ((Реликтовьтй лес с елью обыкновенной>),

«Реликтовые леса вокруг lОловскоrо nруда»,
« Че ка лнн ское озеро >> и Сурском зоолщ·ич.е
ском заказнике. Занесен в Красные книги

l3

регионов РФ, в том ч.исле Пензенской (2013),
Самарской (2007), Саратовской (2006) обла
стей, Ресnублик Татарстав (2006) и Чувашия

(2001) [lб].
И сточники информации:

1. Абрахина, 1997;
2. Благовещенский, 1971; 3. Благовещенский,
2005; 4. Бпаrовещенский, Раков, 1994; 5. Бла
говещенский и др., 1989; б. Бобров , 1974; 7.
Губанов и др., 2002; 8. Истомина, Силаева,
2013; 9. Истомина и др. , 2011-20 13; 10. Ра
ков, 1973а; 11. Раков и др., 2014; 12. Гербарий

Морд. гос. уи -та (GМU); 13. Гербарий ИЭВБ
РА Н (РVВ); 14. Гер барий Ульян. гос. пед.
ун -та

( UPSU). 15.

Данные составителей;

16.

http://\'VWW. plaotariuш ..ru/
Состави·rел и :
ков Н. С.

ной части Приволжской возвышенности бо
лее широкое рас ttростра нение, т. к. он часто

nросматривается ввиду незначтпел:ьных (5- 1О
см) размероп. Он более заметен в авrусте- сеи 
тябре, когда желтеют ero сnорсносные ко
лоски.

По особенностя_м широтного расnростране

ния nлауяок толяной следует отнеси к боре
альио -неморальному географическому эле 
менту, по характеру долготного расnростра

Блаrо'Вещенский

В. В.,

Ра

нения это -вид с голар ктическим типом аре<'ла

ll]. В России ветречаетел в пределах лесной
nолосы евроnейской части, в Восточной Си

Плаунок топяной

Lycopodiella inuhdata (L.) RoluЬ.
LycQpodi(u:eae

Семейство ПдаУJ:lоВьtеКа1'еt'ОрИя й статус: 4 -

1

неоnределёнвьtй

по статусу

Распространение:

бири и на Дальнем Востоке. За nределамт-t Рос
сии расnространён в Скандинавии, Средней
и Атлантической Евроnе, в Северной Америке

[3, 41.

Осо6 еюfости экологии и. биоn.оrии: Много 
летнее (часто малолетнее) веqнозеленое рас
тение с ползучим с:геблем, rаметофит зелёный,

Известно

но е местонахождение поnуляции

единствен

с назем:нь1м лрорастанием. Зиму переживают
только утолщен~ые конч"rки поб егов . В п-ре

этого вида

делах ареала всrре'lаетсл по моховым. и пес

озеро Кряж (Кря 
[1). На соnредель

чаным Сl>tроваты м nустошам, разработан 
ным торфяникам, сырым берегам водоёмов,

ных территориях встречается в Пензенской

по лесным дорогам, карьерам, nридорожным

области, ресnубликах Татарстан и МордоRия
[2,
По всей видимости:, nлаунок топяной

кюветам, вырубкам, вдоль ЛЭП fбl.
В Ульяновской области, на озере Кряж nо 
п уляция n11аунка тоnяного была обнару-

в Ульяновской области чек) Барышекого района

Sl.

имеет в Среднем Поволжье и в централь -

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
жена

на

нарушенной

человеком

в осоково - ефагновом сообществе
nределъJJЫХ

чается

в

территориях

сфаг новых

ов

сплавине,

[ 1] .

На со

также

ценозах,

встре 

нередко

рушенных нли в nесчаных карьерах

на 

[2, 51.

Плаунок тоnяной является ценофобным ВJ t
дом,

он

лучв1е

рушенным
ет

свою

ра звивается

моховым

на

nокровом

np11

чиспенность

его

местах
и

с

на 

сокраща 

восстановле

нии .

Числе1шо сть и её rfзмеп ешfЯ : Данных об из
менении численности н ет, так как вид обнару
жен сраuнительно недавно , в 2007 г..
Jlи:11житиру10щие факторы: Изменения rидро
поrическоt'О

режима,

в результате осушения

болот, эколоrи•1еские и биологические осо 
бенности вида. Низюнt численность nпаунка

тоnя н ого няляется его б~ю/IО I'Ической нормой .
Меры ox patiЬI : Вкmочён в Красные книги Ре

сnубпики Татарстан и Пензе нской области,
рекоменнован для включения в Красную кни 

гу Республики Мордовия

[4.1.

В качестве ос

новной меры следует рекомендовать сохране

ние его местообита ний. Сохранности nлаунка
топяного. бессnорно, будет сnособствовать
тот факт, ч то озеро Кряж, rде встречается этот
вид - nамятнlfк nрироды УльЯJJовской области.

Источники и 11формзц ии :

l. И. Блаrовещен
1911;3. Бобров,1974;~
Губанов и др., 2002; 5. I<ирюх11н, Лёвин, 2008;
6. Маевский, 2006;
сюtй,2009;2.Бзранов,

Со ста витель: Благовещенский И. В.

ганском, Барыш еком (в юJ·о-за nадной часп1

в 11стоках р . Суры), Ве(Пl<аймском (в юrо-вос
то•l ной части), И изенеком (к юга-востоку от с
Инзы, в nойме р. Юловки, се. Юлово, Выры
nаевка ), Майнеком (в заnадной. <rасти в окре

ст ностях

боnота

Моховое) ,

н~IКОЛаевском

(в северо -з аnадной чзсти вбл11зи оз. Светлое

и на юге района ), Сурском (в южной часпt
на древних террасах р. Су ры ), Тереньrульском

(близ оз. Покте рке) районах ll-4, 7,

8, 10);

в Ззвопжье отмечен в Старомай н еком районе
[9, 10]. Циркумбореа льный лесной вид; в Рос
сии известен в лесной зо не Евроnейской чa
CTIJ, Урапа и Сибири

rsl.

Особе нн ости
Травянистый

с

экол огии

и

вечнозеленый

nолзучими

nоб егами,

б иологии :
многолетник

расnластанными

по nоверхности nочвы , nростьтми или nиль

Плаун годичный

чато

Lycopodium mmoti1111m L
Семе1kтво Плауноные-

1

Ка1~еr·ория и статус: 2а

-

l..ycopodiad!ae
вид, сокращаю

щиися в числениостн.

Расnро стра нен и е:

В

Ульяновской

области

находится 11з южной границе распростране

ния , встречас1·ся в Предволжье в Базарносыз-

разветвленными,

восходящими

ветвя

ми, 10-25 см высотой. Л11сты1 горизонтальные
или отклоиенные, до 7 мм длиной, острые,
колючие. Сnоры созревают в июне-авгу

сте (7J. Встречается nреимущественно в со 
сtюв.ых лесах-зсленомошниках на nесчаной
ночве, но б оп ее увлажненных (в сосн яках
черничниках, no nсриферии озер и болот,
реже

u

rрушанковых

сос няках

и

сыроватых

березняках); иногда nроизрастает в залесен
RЫХ поймах малых рек. Размножается спорами

и вегетапшно надземными nолзучю,.ш nобе
гами.

Числеанос ть

и

тettдettЦJm

её

пзмепеюtя :

На отдельных участках, обычно хорошо ув
лажнен ных, бывает обилен, tiO везде числен 
ность сокращается.

Лими ти р у tощаtе фа кто ры : Рубка и изреж н 
вание леса, вьтас скота, сбор в качестве деко
ративного растею1Я и с другими цел.я.мн.

М е ры охра ны : Сохранен и е участков леса с его
произрзстанием. Исключение вьmаса скота

и сбор этого растенш1 с любьtМJ.1 целяь.ш. Ох
раняется

на территории

nамятников

nриро 

ды «Реликтовые леса BOI<pyr Юловскоrо пру
да>> , « Реликтовый лес с елью обыкновенной»,
« Чекалинско е озеро)) и Сурского зоолопrче-

РАСТЕНИЯ
ско.rо заказника. Занесен в Красные книги 18
рег~rонов Р Ф, в то м •1 исле Пе н зе н ской {2013),

Самарской (2007) и Саратовской (2006) обла
стей, Республик Татарста н (2006) и Ч:увашия

(2001) [15].
Источпики информации :

1971; 2.

Бл а говещенский ,

1. Благовещенский,
2005; 3. Бла говещен 

ский, Раков, 1994.; 4 . Благовещенсюrn и др . ,
1989; 5. Бобров, 1974; 6. Губанов и др., 2002; 7.
Истоми на, Силаева, 2013; 8. Истомина и др.,
2011-2013; 9. Раков, 1973; 10. Раков и др . , 2014.;

11.

Гербарий Морд. гос. ун-та

(GMU); 12.

Гер

барий ИЭВБ РАН (РVВ); 13. Гербарий Ульян.
roc. лед. ун-та (UPSU). 14. Дапв:ьtе составите

лей;

15. 11LLp://\\'WW.p.lantarilLm.ru/

Состав ители:

Благовещенский

В. В .,

Ра

ков н. с.

Плаун булановидный

Lycopodi11m cfffVahtm L.

1

[1-4, 7 - 15] ;

в Заволжье отмечен в Старомайн

еком и qердаклинском районах [ 10, 11 ], из юrх
130 втором в последнее время не найден. Цир

кумбореалы-J ый лесной вид; в России изве
стен в лесной зоне Европейской части, Урала

.и Сибири

['5].

Особенности экологии и биологии: Травя
нистьrй вечнозеленый многолетник с полз

учими
и

на

поверхности

-

f.ycop<>dt'aceae
в ид, сокращаю 

Щ Jtйся .В ЧИСЛС.ННОСТI>f.

no'iВьt

побегами

верпrкал:ьно отходящими разветвленными

nобегами до 30 см высотой. Стебли густо по
кр.ыты обращен и ыми вверх и обы ч но nри
жатыми листьями до

4

NJM длиной, на конце

переходящими в длинный белый волосок.
Сnора н гии в спороносных колоска.х, сидя
щих обычно по дnа на ножках: на верхушка.х

стеблей. Споры соз р евают в ию н е-авiусте
Встречается

Семейство Пла)'J'IовъtеKa:t·eropJIЯ я статус: 2а

.и встречается в П редiЮJtжье в Барышском,
Вешкаймском,
И н зенском,
Кузоватовском,
МайЕiском, Николаевском и Сурско~I районах

nреимущественно

в

[6].

сосновых

лесах -зеленомошни:ках, реже в сосняюLх-ч.ер

ничниках и груш анковых сосняках, обычно
на nесчаной почве и в сосново-еловых лесах.

Также nроизрастает в сосновых лесах по nе
риферии озер ,и болот. Размножается слорам11
и вегетативно надземными nолзучими nобе
гами.

Численностr. и тенденц11и её и з менения: Ви,/\
местами бывает обилен, н,о чаще nредставлен
небольшими

по

численности

поnуляциями

и везде сокращается.

Лим.и тJ<1руrощие факторы: Рубка и разрежи
вание леса, выnас скота, сбор Б качестве
лекарствен н ого,

декоративного

расте

ния .

Меры охраны: Сохранен ие участков леса с его
nроизрастанием. Искточение выnаса скота

и сбор этоrо растения с любыми целями. Ох 
раняется на территории nамятников nрироды

~<Реликтовые л'еса вокруг Юлавекого пруда»,
« Реликтовь1й лес с елью обьщнове.нной~>, <<Че
кали нское озер о» и Сурск<>rо зоологич еского

заказника. Занесен в Красные кюrrи 14 реги
онов РФ, в том чи.сле Лензенекой

(2013),

Са

марс1<ОЙ (2007), Саратовской (2006) областей,
Респубm1 к Татарстан (2006) и Чувашия (2001)

r16J.
Источню<и и .. формации : 1. Благовещенс
кий, 1971; 2. Благовещенский, 2005; 3. Благо
веще}!СКИЙ , Раков, 1994; 4. 'Благовещенский

и др., 1989; 5. Бобров, 1974; 6. Губанов и др.,
2002; 7. Истомина, Силаева, 2013; 8. Истоми
на и др .. 20 1 J-20 13; 9, Корн илов и др. , 2012;
10. Раков, 1973; 11. Раков и др., 2014; 12. Гер 
барий Морд. roc. ун -та (GMU); 13. Тербарий
ИЭВБ РАН (РVВ); 14. Гербарий Ульян. roc.
п ед. ун -та (UPSU). 15. Данные составителей;

16. http://W\.V\V.plantarium.rll/
PacnpocтpaJreJшe: В Ульяновской области на
ходится на южной границе распространения

Составители:
ков н. с.

Блаrовещенский

В. В. ,

Ра

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

V. Хвощевидные
Семейство Хвощевые
Хвощ ветвистый

Equisetiim ramosissimum Desf.

- Equisetaceae
36 - ред кий вид

Семейство Хвощевьtе

1

КатеJ•орИ11 И ста•rус:

с не

большой числеттеетью популяций-.

в Западной Сибири. в Волжско -Камском р е
гионе. За 11ределам11 Ро ссии в Республике
Молдова, на Укра~tне, в П рибалтике, на Кав
казе, в Средней Аэ~rи, Средней Евр о пе, Среди 
земноморье, Малой Азии, Ира не, Мо.нrолии,
Тибете, Японии, Китае, Северной и Ю)!"rной

Америке, Африке [3-6, 12, 15].
Особеюrост1~· э колоrии и биоло гии : Травя
rrистый корневищный многолетник 30-100 см
высотой. Корневище буровато-черное, около
2мм в диа м етре. Стеблн в ч исле н ес кольких,
в нижней поло13ине мутовчато -ветвистые . Ре

бра в количестве
влаrалища

5-8

8-15,

тупые, без бор оздок,

мм дл. С беловатыми кон ч и 

ками па зубцах. Верхушечный спороносн:ьrй:
ко11осок

[5, 13].

острый.

С поро н осит

Обшrгатный псаммофил

по

зарастающим

песчаным

на

пес ч ано - rалечн ~rковых

в

мае-июн е

[14].

Растет

р ечдьlМ

валам

по ч вах,

по

н иж 

ним частям склонов и днищам степных ба

лок близ временных водотоков на '!Истых
nесках или. песчан о -ка м ен-истых грунтах

[2,

14, 20].
Чис11е и ность

и

те t1 де н ции

её

измене1пtя:

Встречается небольшими по площади попу

ляциями

119].

Лим итирую щи е фа кторы: Ун и чтожение ме
стообllrтаний 13 р езультате антропоrен ных
нагрузок (в ьmас скота, закладка карьеров , ве
сенние nожары) .
Меры oxpan:ъt; Внесев в Красные к:в:1о1:Ги 7 о б 

ластей, в том <rисле Певз енекой

(2013)

и Са 

марской (2007), r. Москвы (20 11) и республик
Мордовия (2003), Татарстан (2006) и Калмвr

кия

(20 14) [7-12]. Встре чается на территории

экопарка « Черное озеро>• и коl\lmлексного при 

родного заказн и ка «Вязовские балки» [ 18, 20].
Необходима орган.изаци.я охраняемьLх терри 
торю71 в Новосnасском райов.е и дополвитеJlь
ные иссJlедования.

Источпик и

информ ации : 1. Благовещен 
1984; 2. Благовещенский, Раков,
1994; 3. Бобров , 1974; 4. Васюков, 2004; 5. Гу
банов и др., 2002; 6. Еленевский и др., 2008; 7.
Краевая кн:иr а р еспублнки Калмыкия, 2014; 8.
Красная книга Ресnублики. Мордовия, 2003;
9. Красная к н и га Ресnубm1 ки Татарстан, 2006;
1О. Красная книга П е.нзена<ай обJlасти, 20 13;
11. Красная книга Сама рской обласпr, 2007;
12. Красная книга r. Москвы, 2011; 13. Маев
ский, 2006; 14. Маслен никова, 1999; 15. Мас
лении ков , Масленникова, 1999; 16. Плаксина,
2001; 17. Раков, 2014; 18. Салтыков и др., 1997;
19. Гербарий Ульян. roc. nед. ун-та (UPSU); 20.
ский и др . ,

Ра снро с·rра н е н ие: В Улья нов с кой об11асти
очень р едок. Ранее считался исчезяувшим

r11. За

ПОСJJ еднее время обнаружен на терри

то рии экоnарка <<Ч ерное озеро» r. Ульяновска ,
в Заволжском районе па прибр ежн:ых песках
I<арасевки, во сто•1 нее р. n. Новоспасское,
в окрестн остях с. Вязовка и в уроч и ще Уру

совка Радище.вскоrо района
Голарктический

[2, 14, 15, 17-20] .

стеn н ой вид . За

пределами

области отмечается в Тамбовской, Курской,
Врнн ской, Воронежской, Липецкой , Саратов
ской, Пенз енской , Самарской, Волгоградской
областях, Ресnубликах Мордоюrя и Татарста н,

Данн ые составителей .
Со ст аnи.тели : Масленюu<ов а Л. А. , Масленни
·ков А. В .

РАСТЕНИЯ

Vl.

Мохавидные
Ocoбeшrocnt эiюлоrи:и

Класс печеночники

Семейство Юпrерманниевые

биолоrип: Образует

дерновинки. Стебель лежач ий или слабо nрsmод
RJ1мающийся, длиной
креnленн ые,

БарбJJлофозJtЯ бородавчатая
Barbllophtnia barbata (Schmid.

ех

Schreb.)

Loeske
Семейство Юнгерманнневые

11

рыхлые, грязно -зеленые или желтоnато-бурые

- ]rmgerman-

11inceae
KaтeropJtJI и статус: Зв, r - редюrй вsщ
на rранJ.ще своего расnросtране1нrя с уз1<ой
эколоrической nриуроченкостью .

rусто

1,5-5

см. Листья косо nри

расnоложенные,

четьtрехло

nаст ные. Коробочка цилиндрическая на удmr 
ненной ножке. Вид двудомный. В nределах ареала
строиэрастает на nочве, камнях 11 скалах. В nреде

лах областн отмечен главньrм образом на песча
никооьrх валунах. иноrда на nодст11 11ке в смешан
ном лесу,

расnоложенном

на

останце

верхнего

плато. Размножается спорами и веrетативно.

ЧисJJен ность и тенденции её измен еюsя : Ветре

ч аетел редко, n оnуляции немногочисленны

{2].

Л имити рующие факторы : Не изучены, но, ве
роятнее всето. высоi<А}J требовательность к ха

рактеру среды обиталия

н слабая конкурен

тосnособность в связн с тем, что вид находится
на южной границе ареала.
Меры охрапы: Н аходится

на территорни

па

млтн~rка nрнроды Скриnинекие Кучуры. Не
обходимо строго соблюдать реж11м О>.'"Раны дан
пой территоршt и nродолжать nоиски новых воз

можных местонахождениИ.
Исто•rнихи информаЦint:
Потемю~н, Шляков, 1992;

rоеещенскll й,

1995; 3.

Констанпmова,
Мордвююв, Бла

1.
2.

Шляков,

1980.

Соста вttте~rь : Мордвинов А. Н.

Семейство Птилидиевые
Птилидиум ресн11тчатый
Ptiliditml ciliare (L.) Натре

Ceм eikrno Птилидневые Ka•reropюr 11 статус: 3в, г

1

Ptilldiaceac
- редкий

1щд

на rрыпще своеtо pacupocrpaueшrя с узкой

экологич еской nриур очен ноС1 ью.

Распрострапеmtе: В Ульяновской обласпt встре
•rается на территор11и Старотнмошкинского лес

нн •Jества Барышекого района

[21.

За орсделами обласn1 nроиз растает в евроnейской

части России, на Урале, в Сиб11ри и н а Дал:ьнем
Востоке. За пределам11 Россю1 - в Европе, Цеп 
тралъной Азин, Северной н Юж11ой Америке, Но

вой Зепандии
Распростракеаие: В УЛЫiновской области встре
ч ается ~•а территории nамятника nр 11 родь1 Скри

nннские Кучуры Тереньrульского района

[2].

[1 ,31.

Ocoбenнocni эколоnm и б иологии: Образует
тускло -зеле н ые или буроватые дерн ови нки. Сте
бель
до

nрямостоячий

перистоветвистый, длиной

6 см. Листья четырехлоnастные,

IJЯТилопаСТfiЫе

За nределами области строиэрастает в евро 
nейской части Росс11и, на Урале, в Сибири
и на Дальнем Востоке. За оределамн России -

лнндрическая на удлиненной н ожке. Вид двудо

в Евроnе, Гренланди11, Средней Ази11, Северной

nородах, стокрытых мелкоземом, на nочве и валеж

Амер11ке, Яnонии

Jшке в лесах, на болотах l·f

(1, 31.

нли трехло nастные с реашчками . Коробочка ци
ьmый. В пределах ареала пропэрастает па горвых

no

берегам водоемов.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

В nределах области отмечен на основаншrх стволов

березы в сосново-березовом лесу. Размножается
сnорами [2, 3].
'ЬtcJteюJoc·rь и тенр.е•щшt её аtзмен еюtя: Встреча 

ется редко, поnуляцин нсм н оrочислеlfJJ ы

[2].

Лимитирующие факторы: Не изучены. По-види
мому, высокая требовательность к характеру среды

обитанюt и слабая кон курснтосnособность в связи
с тем, что вид находитсн на юж ной гран ице ареал<~

Меры охраны: Необходим nоиск новых nопуляции
и осуществление кон троля за состшrн ием и сохра

нением уже найден н ой r1 оnуляц1tИ.

Исто•ttНU(И
информацюt:
\. Константинова,
Потемки н . Шляков, 1992; 2. Мордв~гнов, Бла
rовещенсю1ii , 1995; 3. Шляков, 1979.
Составитель: Мордви н ов А. Н.

Класс Листостебельные мхи

Семейство Брахитециевые
Брахитец11ум галечный

Распростраиешtе: В Ульяновской области 113вестно одно местонахождение - в окрестностях

села Ш и ловка Сенr11леевскоrо района [2].
За пределами обласп1 встречается в европейс
кой части Росси и и в Сибири . За nредел;ши PocCifИ- в Азии, Евроnе, Исландии, Северной Aмe

pJirкe [1, 3].
OcoбeltltOCTИ 91\0JIOГИit 11 биоnо·rюs: Образует
большие, рыхлые, блеДl~ о- коричиево -зелен ые
дерновинки , расnростертые no субстрату. ЛИ
сты! яйцевидно-ланцетные, nостеnенно длинно

волосовнДIIО заостренные, глубоко продольно
складч атые, цепьнокрайн11е. Коробочка на крас
но-буро,-, гладкой ножке. наклоненная, бурая .
Вид двудомный. В nределах ареала nроюраста
ет на суюtх травsш нстых и каменнстых склонах,

на известковой и мергелистой nочве. В nределах
oбnacrn onte•teн на карбонатной nо'!Ве в каме
нистой разнотравной стеnи. Размножается сnо-

рами и вегетати в но [ 1, 2].

..

Численность и те1щенцшt ее измен ен11..а: Встре

чается редко, nоnулю~11 11 немногочисленны

[21.

Лими-rнру10щие факторы: Не изучены. По-ви 
дш.юму, слабая конкурентосnособность в связи

Bracllytl•ecillm glareosum (Spruce) Schimp. in

с тем, ч то в11д наход11тся на южной границе аре

B, S. G.

ала.

Семейство Брахитециевr.rе -

Bracltyt}zeciaceae
Ка-rеа•орюr Jl статус: 3 r- редк11ii вид на rpa-

1

HIЩe своего расnростран ен ия.

Меры охра ны : Встреч ается на территори 11 ланд
шафтного заказ~-t 11 ка (<Шиловскал лесостеn:ь».
Необходимо строrо соблюдать режим охраны

РАСТЕНИЯ
данной территории и nродолжить nоиски новых

винки. Листья из широкояйцевидного или сер

возможньlХ местонахожденнй.

nонидноrо

Источ:в:июr информации: 1. Мельничук, 1970; 2.
Мордвинов, Благщ~ещенский, l 995; 3. ИJ·натов,
Афонина,1992.
Составите/IЬ: Мордвинов А. Н.

длиюю заостреюrые,

inB.S.G.

BrachytheciA-

ceae
Категор ил и статус:

311 -

nостеnенно
или

неясно

давчатой ножке, наклоненная иm1 согнутая, бу
рая. Вид однодомный. В rrpeдenax ареала произ
на

м окрых камнях,

скапах, древесине,

отме<tен на гнилом стволе, нависшем над ручьем

plumoSJinJ (Нedw.) Schimp.
-

цельными

реже па корнлх деревьев. В пределах области

Брахитециум перистый

Семейство Брахитециевые

ланцетные,
с

зубчатыми краями. Коробочка на красной боро

растает

BracJJytlreciшn

основання

редкий в1:щ на гра

нице своего расnросrранеюш.

в 011ьховом 11есу. Размножается спорами [1, 2].
Численность и теидеiiЦIШ её измевеiШЯ: .Встре
чается редко, ло л упяции немногочисленны [2].
Лимпти:ру10щие фактор.ы: Не изучены. По -в.и 

димому, спабая .конкурентоспособность в связи
с тем, что вид находится на южной гра нице аре
ала.

Меры охран.ы: Встречается на территории Сур
ского республиканского зоолоrи'Jескоrо заказ
ника. Необходимо строrо соблюдать режим ох
раны данной территор~""1 и nродолжить поиски
новых возможных местонахождений .
Исто'IШnпt ~mформации: L. Мельничук, 1970; 2.
Мордвинов, Блдrовещенский,

1995;

З. Игнатов,

Афонина, 1992.
Составитель: Мордвинов А. Н.

Семейство Буксбаумиевые
Буксбаумия безлистная

Buxbaunria apiJylla l:(ed"'·
Семей·еmо Бу:ксбауМИевьiе

1

- Buxbau.rniace-

ae

Катеrория и статус: Зб

-

редкий uид.

Распро стракение: В Ульяновской области встре
чена в Кувайском лесни•[естве Сурскоrо района
и в окрестностях села Юлово Инзенскоrо района

[2].
За пределами области встречJiется в евроnейской
части России, на Урале, в Сиб~rри и на Дальнем
Востоке. За nределами России - в Азии, Евроnе,
Новой Зеnандии, Северной Америке [1, 3).

Расnространение: В Ульmювской области из 
вестно одно местонахождеtrие

-

в окрестностлх

озера Пичерки Сурскоrо района [2].
За пределами области встречается в евроnейс
кой части России, на Южном Урале, в Сибири
и на Дальнем Востоке. За rrределами России в Азии, Гренла1-щии, Евроnе, Исландии, Север

31.

ной Африке, Северной и Южной Америке [1 ,
Особеняости экологии и биологии: Образует
nлотные,

коричнево-зелепые иm1 золоnкто-зе

леные, блестящие, nрижа·rые к субстрату дерно -

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской обла с ти

Особенности э коло•·ии и биологии : Мелкий
(1 -2 см) лесной мох с многолетней протонемой.
Листыt ме!U{Ие, буроватые, со временем разруша

ются и окутывают основание грубо-бородавча
той ножки коробоЧI<и в :виде плотного войлока.
Коробочка косо стоящая, зрелая - почти гори
зонтальная. Вид Дllудомньrй . В пределах ареала

nроизрастает обыч:но на сухой, nреи.муществен
но nесчаной почве в хвойных лесах, особенно
сосновых,

по

краям

канав, дорог

и троmпюк,

на камнях. покрытых слоем nоч.вы. В nределах
области отмечен на суnесчаной no•me в сосно 
во - березовом лесу с разреженным травостоем
и на обнаженной песчаной nочве в сосняке зеле
вомо.шном. Размяожается сnорами [2, 3].
ЧислеiШость и тенденции её изменения.: Встr.е

чается редко, популяции немногочисленны

роды

Скри11инские

Люmтирующие факторы: Не вполне изуче

района

[2].

ны, но, вероятнее всего, слабая конкурентос
rюсобность.

За пределам~! области встре<:шется в европейской
части России , на Урале, n Сибири и на Дальнем
Востоке. За nределами России - в Гренландии,
в Евроnе, Исландии. Северной Америке [1, 3].
Ocoбeюiocrn экологии и биоло.гии : Образует

[2 .

Меры ол.'Рап:ы: Ветречаетел на территории Сур

скоrо ресrrубпиканского зоологи ческого заказни
ка и в неnосредственно.й бпизости от nамятника

Кучуры

Теренъrульскоrо

природы lОловсю1й nруд. Необходимы контроль
за состоянием nоnуJiяций и nоиски возможных

рыюrые, .высотоf•

новых местонахождений.

слегка кудрявые. Коробочка н·а красно-бурой
ножке, наклоненная, горбатая, с зоби ком . Вид

Источниюi 1шфорыаци~t;

1. Иrнатов, Афонина.
1992; 2. Мордви-нов, Благовещенски-й , 1995; 3. Са
вич-Любиц:кая, Смирнова, 1970.

СоставитеiiЬ: Мордвинов А. Н.

Семейство Дикрановые

2-4

см. желто-зеленые дерно

винки.Листья узколан 1 ~етные, в сухом состоянии.

однодомн.ый. В пределах ареала nроизрастает
на

сухих, затененн.ых,

не содержащJ-IХ извести

скалах и глыбах, изреДI(а на сухой nочве, на мо
крых камнях и валунах. В nределах области яв
ляется облиrатным ЭШ111ИТОМ. Отмечен на скаль
ных выходах песчаников и nесчаяиковьt....: валу
нах в разли чных ассоциациях. смешанного леса.

Цинодонциум зобатый

Размножается спорами

CynodoNum strumiferum {Hed'"·> Liodb.
Семейсl'Во Д11f1<рановьtе- l)iuanaceae
Катеrор•tя и ct:a·ryc: 3в - р~дкий вид, свя
запньтй

со

сnециф и:ческиJ\In~

[2, 3].

Численность и теuдепцstИ её .и зменения: Встре

условиями

nронзра.с:rания.

чается редко, nоnуляции цемноrо•шсленны

[2].

Лимятирующие факторь1: Не впоЛflе изучены,
но, вероятнее всего, высокая требовательность

к характеру средъr обитания.
Мерьr охраны: Находител на территории 11а
мятника природы Скрипи некие Т<учуры. Не
обходимо строго соблюдать режим охраны

Распространение: В Ульяновской области и.~

данной территории и продолжить поиски воз

вестен тоnько

можных новых местонахождеюrй.

на террнтории

nамятника

при-

РАСТЕНИЯ
Источнюш Jшформации : L. Игнатов. Афонина,
1992; 2. БлаrовещенскиГ!, Мордв1-rнов, 1995; 3. Са

раны данной терр11тории и nродолжать nоиски

вич -ЛJоб~щкая, Смирнова, 1970.
СостаuитеJiь: Мордвинов А. Н.

Источпикн ~mформаЦJш: 1. Ил-tатов, Афоmrна,
1992; 2. Мордвинов, Блаrовещен ск иrir , 1995; 3. Са 

вич -Любrщкая, Смирнова, 1970.
СоставитеJIЬ: Мордвинов А. Н.

Дикрану~t скученный

DicraJtiиr~ congestum Brief.

Паралевкобриум
длиннолистный

Семейство Дикрановые- Dicranaceae
Категория. п статус: Зr- редкий вид_наrра

1

новых возможных местонахожден нй .

шщеареала.
------------------------~

Paraleucobryum lougifolium (Hedw.) Loeske
Dicrmmceae

Ceмeilcrвo Дш,рановые-

Категория 11 сrатус: Зв - редк~rй вид, свя

занный

со

сnецифическ ими

условнsши

п ронз рас та НJ1Я .

РаспространеН11е: В Ульяновской области встре
чается на территори11 Кувайского лесничества

Сурского района

[2).

За nределамм области nроиэрастает в евро
nеirской

ч асти

Ро ссюr,

на

Урале,

в

Сибнри

и на Дальнем Востоке. За nределами России

-

в Азии, Гренландии, Евроnе, Исландии, Север
ной Америке [1, 3].

Особеuuости эколоntи

11

биолоrшL:

Образу

ет густые или рьооrые, женто-зеrrеные и ли буро
эелеl[ые, .высотой 6-10 см дернови:нки. Стебель
nрямостолчий иm1.восходнщий. Листья серnовид
но со т утьrе, из ла н r1етrюrо основания nостеnен

но шиловидно суженные. nочтн цельнокрайн:ие

ил11 вверху зубчатые. Коробочка наклоненная ,
слабо согнутая, желто-зеленая илн каштаново-бу
рая. Вид двудомный. В nределах ареала nроизрас
тает на гнилых стволах и nнях, на nочве, на сы

рах камнях и скалах, покрытых почвой, на каме

нистьiХ россьшях. В nределах области отмечен
на основаниях стволов березы и сосн ы в сосно

во- березовом лесу. Размножается сn орами

[2, ЗJ.

Числешюст.ь и тсндеtщи~t её измеii СНitя: Встре
•Jается редко. n оnуляции вемноrоч~1сленны

[2].

ЛнМJJТ!tруюЩirе факторы: Не изучены. По-види
мом у, высокая требовательносn, к характеру среды
оби та ния 11 слабая конкурентосnособность в связи
с тем, что вuд находится на юж.ноir rрающе ареала.

Меры охраны: Встречается на территорни Сур

ского р есnубликанского зоологического заказ
ннка. Необход~tмо строго соблюдать режим ох-

Расnрос·rр<\нение: В Ульяновской области из
вестен тоJТько I'HI территории nамятника природы

Скриnинекие Кучуры Тереньгул r,скоrо райояа

[2].

За nределамн области встре•rается в евроnейской
части России, на Урале, в Снбири и на Дальнем

Востоке. За nределами Росе ни - в Евроnе, Азни,
Северной Америке [1, 3].
Особенности экологии и 611олоnш: Образует
беловато-зелен ые или темно-зелены е, слабо бле
стящне, высотоir

3-4 см

дерновинк~r. Лнстья се р-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
nовидно изогнутые, обращены в одну с·rорону,
с дл и нн ы м Ш 11 ЛОвидным конч и ком. Коробочка
nрямая, циmшдрическая. КрЬIШе'!Ка с клювиком.

В1щ двудом н ыir . Скальный, реже дpeвecElbli't вид.
В пределах ареала nроизрастает на свободных

от иэвест11 и бедных ею ка~шях, валунах, глыбах,
реже- на стволах деревьев. В nределах области

Я13ляется обшrrатным эnитпом. Отмечеп на пес
чанrt ках (скальных обнажен ~ш:х и валунах), на
ходящ11 хся nод nологом смешанного леса. Часто

образует чистые ИЛJ L почnL чистые обnшрные
ковровые дернонин ки, реже произрастает в сме

си с друrн м и в11дами мхов. Коробочки образует
реДJ<о. Размножается вегетаТJшво и спорами [2, 3].
Численн ость и 1'енденфtlt е~ из менеtнtя : Встре

ч ается редко, nоnуляции немногоч11сленны

l2l.

части Росси и , на Урале, в Сибири и на Дат,нем

Лимитиру10щие факrоры: Не вrюлне изучены,
но, вероятнее Rсего, высокая требо.вательност 1.
к характеру среды обитания.
Меры oxpa tiы : 11аходится на территории па
мятн и ка nрироды Скриnине к ие Кучурьr. Необ

Востоке. За пр еделами России - в Австралии,
Азии, Европе, Новой Зеnанди и, северной ч.асти
Африки, Северной 11 Южной Амери ке [ 1, 3].
Особешюсrи 9l<OЛOI1U1 r1 биолопш : Образует

ходимо строго собmодать режим охраны данной

плотные ил и

террнтор 1ш

но-зеленые, иногда чернов:~тые nодушеЧl<овидньте

и

nродолжить

nоиски

возможных

рыхлые, светло-зеленые или

тем

3 см. Лисrья уз

новых местонахожденю1.

дерновинки, и~меющ ие высоту до

Исrочник11 sшфо рмацsш : 1. Игнатов, Афонина,
1992; 2. Мордвttнов, Благовеще нск11й, 1995; 3. Са

ВОЛОСОВJIДНЫ:М КОНЧИКОМ, В сухом СОСТОЯНИИ не

ви•r-Люб~щкая, Смирнова, 1970.
Соста в11тель: Мордвинов А. Н.

то-зеленой ножке, горизонтальная иmt nовислая,

Семейство Грим~tиевые

колаяцетные, дл11нно заостре н ные, с бесцветным
МНОГО скрученные. Коробочка на corнyтoit жел
светло-корsi'шеnая. Вид двудоАШ.ЫЙ. Скальный
мох. В nределах ареала nроизрастает на свобод

ных от извести нт1 бедкых ею скалах, обломках
пород, юt.\lliЯX н цементных сооружеШJЯХ. В nре

fрИММИЯ ВОЛОСIIСТОЛИСТНая
Grimmia trichopl•ylla Grev.
Семеiiство Jр и ммиевьrе- Grimmiac~e
Ka1·eropшt и статус: 3в - редкий вид, с вя 
занны й со сnец~• Фи •Jеск~tми условиями
nроиз растания.

делах области отмечен на nесчани ковых валунах
н камнях nод nологом осветленного редкостой

ного смеша~• ного песа 11 на стешfьLх участках.. Раз

множается сnорам и и ве1·етативно

[2, 3].

't.(ислешrость и тепдеJщии е ё измеuепJUJ: Встре
чается редко, поnуляции tJeмнoгo'i~J CJteшiьt 12].
Лиl'lrитиру rощие фа кто ры : Не вnолне изучены.
Вероятн ее всего, высокая требовательность к ха

рактеру среды об нтаN и я.
вест н а ТОJJько щ1 терр и тории памятника прир оды

Меры охраны : Находител 11а территории nа
мятни ка природы Скр~ШJшсю1е Куч уры. Не~

СкрtmJtн ск и е Кучуры ТереньrулъСI<оrо района [2].
За nределами областипроизрастает в евроnейской

ной территории и nродолжать поиски новых воз

Pacnpocтpaп eJUte: В Уm.яновской области из

обходи мо строr·о соблюдат!) режим охраны дан
можных местонахожден и il.

Ин форма ции источtщ юt : 1. И r·н.атов, Афо н има,
1992; 2. Мордви нов, Блаrовещенскюl, 1995; 3. Са

ви ч -Любиttкая, Смирнова,

1970.

Состави тел ь: Мордвинов А. Н.

Семейство Гиnновые
Гипнум Боше
Нур11ит ''auclreri Lesq.
Семейство ГИ rшовые - Нур11асеае
Категорstя •• статус: З в -редкий в11д с уз
кой ЭKOЛOIII'I CCKOЙ П риурочеВНОС1'ЬЮ.

РАСТЕНИЯ

l l еобходимо строго собпюдать реж11м охраны
данной территорин и продолжить nоиск~1 новьLХ
воэможньrх местонахожден:ий.

Исто чник~• ltнформацю-1 : 1. Мелt>Ничук, 1970; 2.
М ордвинов, Благовещенский, 1995; 3. Игнатов,
Афоню1а, 1992.
Сос·rав111·ел ь: Мордв~rнов А. Н.

Семейство Мниевые
Рitзомюtум ложноточечный

Rlaizom11ium pseudopurtctatmra (Bruch et
Scblmp.) Т. Кор.
Сем·ейство МJ:t.иевые - M11iacene
Ка••·егория и статус: 3J' - peдt< и(JIHiд на rpa~
нице своего расnространеюrя.

Рас прострапеmtе: В Ульявовекой областн встре
чается в окрестностях села Шиловка Сенги леев

Сl<ОГО района

[2 ].

За пределами области аронэрастает в евро 
nеt-tской

части

Россни ,

на

Урале,

в

Сиб1rри

и на Дальнем Востоке. За nределами России в Греи11анДJ11и, Европе, Северной Америке, Сред
иеi"J Азии [ 1, 3].

Особеtшости эколоrиJt и биолоrии: Образует
nлотные, буровато-зедсные 1111и зе11е ные дерновин 
ки. Стебель nолзучий, с неnравильно nеристыми
ветвями. Jlистьn черепитчатые, серnовидно согну
тые, nродолговато-ланцетные, вогнутые, цельно

крайние, длиной до

1,5 мм. Коробочки неизвестны.

Вид двудомный. В nределах ареала nроизрастает

Рас rtространение: В Ульяновскоit областн встре
чается на территории Лавинекого и Кувайскоrо

r21.

лесничеств Сурского района
За npeдtmaмll области. nронзра.стает в евро
пейской ч.асти Росси:и, на Ypane, в Сибири
и на Дапьнем Востоке. За предепам и России в Евроnе, Гренландии, Исланд1111, Азии, Север
ной Амер1 tке [1, 3).
Особ е нно сти экологии 11 б110ло а-1t11 : Образует

на 11звеспtяковых н содержащих известь горных

рыхлые, темно-зеленые дерновинки. Стебель во
iiлочный до самой верхушки, рыхло облиствен

nородах,

мелкоземом;

ньtil. Л11 стья обратнояйцеви дные, туnо закру

на меповых склонах и карбощтной nочве. В лреде
nах обпасти отмечен на nолуобrtажеtt ной карбонат

желтой каймой. Коробочка rюnиcJt aя, маленькая,

покрытых

гумусом

илн

rленFrые до выемчатых, целънокраi"rние, с узкой

но- черноземной nочве в ассоциациях каменистой

округпо-овальная. Вид однодомный. В nр еделах

CTCIIИ. Размножается веrетативно r2, 3].
ЧистJ енность и тен.деJЩИJf её изменекия: Встре

а реа ла nроизрастает иа влажной nочве, опаде

чается редко, nОII)'ЛЯЦИJ1 нeмнOJ"O'utCЛeJil!Ъl

болоченных nонижениях. на лугах и болотах.

[2].

Л~tм итирую щие факторы : Не 11зучены. По- ВII
д имому, слаба.n конкуреитосnособность в связи
с высокой требовательностью к характеру среды

и

камнях, nокрытых мелкоземом; в лесах и за

В nределах области отме•tен на основании ствола

л иnы (у самой nочвы), в сосново-березовом лесу,
расnоложенном в сыром овраге. Размножается

Меры охраны: Встречается на территории ланд

сnорам и [2, 3].
qисленность ~t тенденцаш её из менен11я: Встре

шафтного заказttика

чается редко, nолуляцаш немногочисленны

о6~1ТаННЯ.

{< Шиловская лесостеnЬ».

[2].

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Ли ~шt·ирующие факторы: Не изучены, но, ве
роятнее всего, высокая требовательность к ха

ли.ственных деревьев и кустарниках. В nределах

рактеру среды обитания и слабая конкурен 

вом лесу. Размножаетск спорами и веrетативно

области отмечен на стволе липы в кленово -тr:иnо

тоспособность в связи с тем, что вид находится

[2, 3].

на южной границе ареал.а.

Численность

Меры охравы: Встреч ается на террито рии
Сурского реслубпи-канскоrо зоолоrическо1·о

Встре'(ается редко. популяции немногочислен

заказника . Н еобходимо строго соблюдать ре

Лимитирующие факторы: Не изучены, но, ве
роятнее всего, высокая требовательность к ха

жим охраны. дан.н.ой территории и nродол 
житъ nоиски возмож ны х новых местонахож

дений.
Источники ивформации: 1. Иrнатов, Афою~на,
1992; 2. Мордвинов, Благовещенский, 1995; 3. Са
lmч-Jlюбиц.кая, Смирнова, 1970.

СоставJtтел ь: Мордвинов А. Н.

ны

и

тенденции

её

изменения:

[2].

рактеру среды обитан ия.
Меры охраны: Ветречаетек на территории nа
мятника природы Суруловская лесостеnь. Необ
ходимо строго собmодать режим охраны данной
территории

и

продолжить

nоиски возможных

новых местонахождений.

Семейство Ортотриховые

Источники И"l'lформацJfи: 1. Мельничук, 1970; 2.
Мордвинов, Блаrо.вещенский , 1995; 3. Игнатов,

Афонина,

1992.

Составитель: МордвИ11ов А. Н.

Ортотри.хум бледноваты.й

Семейство Плагиотециевые

Ortlwtric!Jшll pall.e11s Bruch ех Brid.

Семейство Ортотриховые- Orthotricftaceae

1

Катеrор~ и ста_тус: 3в - редки.й вид с уз
кой эколоrической rтриуроченноС'rЬ10.

Плагиотеци.ум СI<рытный

Plagiothecium latebricola Brocb et al.
Семейство П!1аrиотец11евые - Plagiothl!ciaceae
Категория и статус: 36 - редкий пид.

1

Распространение: В Ульяновской области из
вестмо

только

одно

местона.хожден14е,

распо 

ложеиное в 01..-рестностях с. Суруловка Новос

nасского района [2].
За nределами обnасти встречается в евроnейс
кой части России, в Южной Сибири. За nредела 
ми России - в Европе., Средней Азии, Северной
Америке

[l, 3].

Особенности эколоr1:{И и биолоrюt: Образу
ет nлотные, свеtло-эелеиые или желто-з еленые

дерновинки, и-ыеющие высоту до

l см. Лис-rья

ланцетные, коротко заостренные или туnоватые,

с отвороченными краями. Клетки вверху л11ста

rустопаnиллозные, внизу гладкие. Коробочка
до половины или более лоrружена в верхушеч 
ные листья, обратнояйцевидная. Вид однодо 
мный. В nределах ареалаnроизрастает на стволах

РАСТЕНИЯ
Ра спростран ение: Редкиli в~щ. ках для Ульянов

скоt1 областt t , так и для лесостели Среднего По
волжья. Известно единственное его местонахож
денне- в 0,5 км к северо-востоку от р. n. Новос

nасское, в левобережной часn1 поймы р. Сызран 
ка. В России встречается в больпnmстве районов
бореальной зоны, не nроникзет в Арктику. В ев
роnейской части России имеет спорадическое рас
nространен ие н а Урале, н а равюtНе- от южной
тай n1 ло широколиственных лесов. Очень релок
в зонах cтem t , лесостеm1 и шпроколиственныхле

сов. В соnредельных с Ульяновс кой областью ре
гиона х не отмечен . Бтtжайшие местонахождения

известны в ресnубликах МарЮ1-Эл и Башкорто
стан , в Ря за нской и Волгоградской обгrастях. Р<~с
nро странён во многих районах мира, но в боль
шинсrве

из

них довОJiьно

редок, указан

nо•пи

мя всех стран Евроnы, Кавказа , 'Гурц~tи. Срелней

Ази.и , Кнтая, Яnонии, Северной Америки. [ l , 2].
Особешt ос1 11 Э KOJIOI'I01 11 биологии : В nреде
лах ареала

nр оюрастает в сырых тенистых ле

са."<, ва проrпивwей древео mе, реже аа ботатой
гумусом n o•rвe. Вегстаr нвное размножение осу
ществляется выводкам и телами, образующими
ся в пазухах л истьев и на их верл')'ШКах. Обычно

Распростран ен ие: В Улыtновской облас1·и и з
вестно одно местоuахожден:ие,

расположенное

в nредела.'< городской черты У1tы1Новска [2].
За nредела ми области встречается в евроnейс
кой части Ро ссии, на Ур;ше, в Сибири и на Даль
нем Во стоке. За 11ределами Росси 11 - в Европе,
Гренландии, Исландии, Северной Америке [l ,

3].
Особениости эколоt·иtf

11

б иол оrи1t : Образует

встреч ается в небольшом колttчесгвс среди дру
гих мхов. !1, 2]. В Ульян овской области встречен
на торфяном болоте вокруг оз. Щучье, в ольшашt 

подуш е'll<овпдные, рыхлые, ярко -зеленые, вну

ке телнптерr1совом, на nриствольной ольховой

ные,

кo'll<e, 0,2 м выше уровuя воды.
Числе нность st те нде 1щш1 сё изменен11я : Вид
оче нь редок, да нных об измененни численности
нет, так как вид об наружен лишь в 2014 году.
Л ~1ми т ирую щие ф а кторы : Сокрашение n лощади

ри'1Невая. Вид однодОМl!Ьн"t. В пределах ареала

пойм еннъtх ольшаников в результате их хозяй

Меры охраны: Оз еро Щучье и nрилегающие оль
на.'<одятся

в

nределах водаохраной

зон ы р. Сы зра н ка. Для более эффек1·ивной О>:ра
ны озеру Щучье следует придать ста1·уса ООПТ
с режимом зака:1 ника. Необходимо выявлеJ-t.ие но
вых популяций этого в~rда и контроль за состоя

Н 11СМ уже и звестного местообитания.
Источ.Ш-u<Jf юtформадни: 1. Игнатова и др., 20ll;
Иn~атов, Игнатова, 2004; 3. Гербарий Ульян. гос.

2.

ун-та;

4.

от

5

до

LO

мм. Л нстья nродолговато - языковrщ

коротко заострешrые до тупых, в

сухом

состоян нн согнутые 11 закру-ч енн ые. Коробочка
nрямостоячая,

продолтоnато-яйцевидная,

ко

произрастает на затененных и влажных ~tзвест
нЯl<овых и гран нтных ска л ах, старых каменных

стенах. В предснах области отмечена на сырой
кнрличной стене се верной эксnозиции старого

ственного исnопьзованшr.

ховые леса

трн буроватые дернови нки. имеющие высоту

Гербарий Главного бот. сада РАН им. Ци

ц tта (М НА ); 5. Да нные составителей.
Составители :
Благовещенский
И. В.,
тов м. с.

Игна

Семействе Поттиевые

дома. Размножается c nopaNIИ

f2, 3].

Численность и 1·енденцюа её изм е uе юш: Встре
чается. редко, nопуляции немноrо•ш сленt~ы [2] .
Ли.ъштиру10щие факторы : Не вnолне и зучены,
но, вероятщ1е всеt·о, высокая требовательность
к характеру среды об11 тания.
Меры охр:ш.ьа : Необходимо nродолжить nоиски
возможн ы х новых местонахожде ний.

Источпики информации : 1. Игнатов, Афони 
на, 1992; 2. Мордви11оо, Блаrоnещеиский, 1995; 3.
Савич-Любицкая, Смирн ова, 1970.
Состав1rтель: Мордвинов А. Н.

Семейство Селиге~иевые
Селигерия крохотная

Тортулатуполистная

Seligeria pusilla (Hedw.) Bruch et Schimp. in

B. S.G.

Tortllla obtllsifolia (Shwaegr.) Mathieu
Семейство Поттневые - Pottiaceae
Категория и статус: 3в - редкий вид. свя

Семейство Селшер11евые-

занныlr

заtt ный

со

сnеt t11ф11ческими

произрастан ия.

услови ями

Катеrория и стаТ)•с: 3в

СО

-

Seliguiaceae

редкий вид, свя

СПСI \ И фii ЧСС\(1-IМИ

прон з растання .

уСЛОВ11ЯМ И

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

Расnространение: В Ульяноnекой области известно
од110

местонахождение,

расположеююе

в

рестностяхс. Шиповка Се н rилеевскоrо района
За

rrредела.о.tи

области

про11з растает п

ок

[2].

евро

nейской части России и в Южной С~rбири. За npe·
делам11 PoccиJI- в Европе, Средней Азsrи, Сепер
пой Америке [ L, 3].
OcoбeliНocnt эжоnоош и

биолоош:

Мелкш1

мох, образующий темно-зеленые, блестящие
дерновинки или небольшие групnы. Стебель
11меет высоту около 1 мм. Л11сть.я nряl\юстоячие
или слабо обращены в одну сторону, до 2 мм дли

ны. Вид однодомный. Коробочка окруrло-обрат
нояйцевидна.я ил~1 окруrло-rрушевидная, буро·
взтая. КрыmеЧl<а с дmrнным и косым клювиком.
В nредела.х ареала nроизрастает на СЬiрьr.х, зате

неннь.rх, большей частью известняковых каме

ннстьtх субстратах. В nредела.х области отмечен
на

гумусираванной

nоверхности

мерrелевого

валуна в 1tнtрокоm1ственном лесу. Размножается
cnopaмJf [2, 3].
Численность и тенденцюt её иэ!llенеюtА: Встре·

чается редко, nоnуляr~ии немногочисленны

[2].

Лимитмрующие факторы: Не вrrодне изучен:ь1,

но, вероятнее всего, высокая требовательностr>
к характеру среды обитания.
Меры охраны: Встре•tается на территории ланд
шафтного заказника <(Ш иловекая лесостеnь». Не
обходимо строго соблюдать режим охраны дан
ной территорlrn и nродолжить nоиски возмож

ных новых местонахожден ий .

Источ.шtКU uнформацюt: 1. Игнатов, Афоюта,
1992; 2. Мордвинов, Благовещенский, 1995; 3. Са
ВIIч-Любюrкая, Смирнова,

1970.

Состаnите!IЬ: Мордвинов А. Н.

Ра сnростран ение: В Ульяновской области встре
чен только на болоте Покшеркс Теренrульского

раЛоиа

13].

За nределам11 области встре<tается в европейской
части Россин , на Урале, в Сибири 11 на Дальнем

Вос-rоке. За nределами России верной Америке, Таемании [ l, 2].

Особенности эколопut ~t биологии: Образу
ет pt>!XJiыe, мягкие, до 17 см вые., рыжевато-бу

рые, реже зеленые дернооинки . Стебель жест
кий. Стеблевые листья маленькие, треугольно

языковидные или широко-язы ковилные. Веточ
ные л нстья часто обращенные в одну сторону
и серповидно согнутые. Вид двудомный. В пре
делах ареала nроизрастает на низннных и откры

тых nереходных болота.'<, п о берегам рек, озер
11 ручьев. В nределах обnаст 11 отмеч~ti на низJ'fн

ном боло·rе в сообществе с осокои nолосисто
nлодной и тростником обыкноnеюtым. Размно

жается спорами и вегетативно

Семейство Сфаrновь_Iе__
Сфагнум скрученный

Sphagnum contortum Schult.z
СемеНство Сфагновые - Splrag11aceae
Катеrорuя и статус; Зг - редюu1 вид, нахо

1

.ц>tщийся на rрающе своего pncnpoc1-pюieюlЯ.

в Евроnе, Се

r2. 3].

Численность и тенденции её изменеюtя: Встре

чается редко, поnуляцин немногочислеliНЬI

(3].

Лимитирующие факторы : Не впо11не изучены ,

но, вероятнее всего, высокая требовательность
к характеру средьr обитания н слабая конкурен 
тосnособность, в связи с тем, что в11д находится
на южной гран ице ареала.

Меры охраны . Необхощ1мы контроль за сос
тоянием nоnуnяци 1~, nродолжение nоисков воз-

РАСТЕНИЯ
можных новых местонахождений и сохранение

ч ен в северной тайrе, южнее

известного местообитания.

к юrу от таежной зоны - едини ч но), на Урале,
в Сибири, ДаJIЬнем Востоке. За пределами Рос
сии распространен в Заnадной Европе, Гренлан
дии, на Кавказе, Средней Азии, Северном Китае,

Источ:в:июr информации:

1.

Савич:-Лrобицкая,

Смирнова, 1968; 2. Игнатов, Афонина,
Мордвинов, Блаrовещенсюt:й, 1995.
Составите/IЬ: Мордвинов А. Н.

1992; 3.

Яnонии, Северной Америке

-

сnорадически,

[2].

Особенности эко1tоrии и бнолог~ш: Олиrотро

фный вид, способен выносить длительные и ча 

Сфагнум бурый

стые засухи. Дерновинки nлотные n одушковид 

Splragtmm f uscum (Schimp.) Кlinggr.
Сем. Сфа11новы е-

Spl1ag11aceae

Катеrори:.я и с·tатус: Зr- уязвшrый вид, ~:~а

ход.ящийся в Упъяновской области на юж
ной 1·рающе раt:nространения.

ные ржаво-бурые, реже зеленоватые. В пределах
ареала встре<rается преимущественно на верхо

вьiХ болотах, на открытьrх солнечньiХ местах, где

образует nлотные ковры или rряды [2, 4]. .В пре
делах об1rасти произрастает на березово -сосно
во-сфаrновых и осоково-сфаrно.вых болотах

по высоким коч-кам r1' 3]. Двудомный, споро фи
ты редки.

Чис11енность и тенденци и её измеuенttя : В ме

стах лроиэрастания встречается в виде неболь 
ших

редких

дер!:LИНок

на

верШИflах

высоких

кочек. Численность неnелика, но стабильна, по 
скоJIЬку вид выносит значительное

понижение

уровня воды.

Лимитирующие факторы: Сокращение nлоща 
ди сфаrновых болот и их нарушения в результате
хозяйственной деятельности человека.
Меры ох:рав:ы: Включен в Красные книrи Ре

спублики Татрстан и Ресnублики Мордовия .
Необходимо сохранение сфагновых болот, где
проиэрастает это растеюrе и установление там

заnоведного режиNtа. Встречается на территории

nамятников природы: болото Моховое·Дол·гое
и озеро Кряж.

Исто ч.tшки иt1формацю1 :

1. И. Блаrовещенсюri'!,

Игнатов, Игнатова, 2003; 3. Мордвинов,
Благовещенский, 1995; 4.
Сави•t-1lц>бицкая,

2014; 2.

Смирнова, 1968; 5. Солянов, 1964;
2001; 7. Даняые составителя.

б. Соляноn,

СоставитеllЬ: Благовещенски.й И . В .

Сфагнум палиллозный
Sphagn:um papillosum Lindb.
Сем. Сфаrнов.ьrе - Sphagnлceae
Karreropия и статус: Зг - уязв имьн1 в.и.д, на

ходЯЩ"Иl{ся -в Ульяповсж.ой области па юж
ной гран ице расtlрО€транения.

Расnространеиие: 1kтреч.ается только в nраво

бережной части области. Отмечен в следующих
районах: Сурском, в Лавинеком лесничестве;
Барышском, в северо - восточной части; Кузова

товском, в южной части

[1, 3]. На

соnредельных

территориях встречается в Ресnубл.ике Мордо

вия, Республике t.Iуnашия, Республика Татарстан
и в Пенаенекой области

[2, 5, 6].

РасоространеЮtе: Встречается только
вобережной ч асти области . Отмеч ен в
ющих районах: Сурско:м, в Лавинеком
ч естве; Инзенском, в юго - восточной

в пра 
следу
лесни
части;

Кузоватовском, в южной qасти, Николаевском,
в северо- западной qасти [ 1, 3 н., сопредель

J.

ных территориях встречается в Республике
Татарстан, Ч)'13ашской Республике и в Пензен

Гиnоарктобореnьный евразиаrско-североамери

ской области

канский вид. Широко распростр3нен в аркти

Гипоарктобореальный ВИ/\, за nределами об

ческой и таежной зоне. За пределами области
встречается в Европейской части Росени (обьr-

ласти встречается в европейской части Рос

[2, 5] .

сии ( в пределах таежной зоны спорадически,

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

Сфагнум плосколJtстный

Splrngmmr platyplryЛum (Lindb. ех BrajtJJw.)
Sull. ех Warnst.
Семейство СфагновыеКатегория и статус: Зв,

Sp/,qgnaceae
r - редкий

вид

на rрающе своего распрострю-tения с узкой
экологи ческой nриурочен ~ос1 ью.

к югу единично), на Урале, в Заnадной Сиби
ри и па Дальнем Востоке. За nределами России
расnространен на Кавказе, в Азии, Заnадной
Евроnе, rренландии. Исла~щи11, Северной Аме

рике и в НовоftЗелавдии

[21.

Особенности эхолопtи и б и олоr\tи : Оmlrо
мезотрофпьпi
пщроп1rрофнт. Дерновинки
кpynJtыe ейетло -зеленые, желтоватые, до те!'lt

но-кофейно -бурых.

Окраска дерновинок за

висит от освещенности

-

на свету она буро

го или желтоватого цвета. В nределах ареала

встречается

в

между коЧJ<ами

комnлексах
11

верховь1х

болот

rря:дамм, в воде вторич:и.ых

озерков, в зарастающих мочажи~1 ах, на сnла

вннах, в заболоченных соснов ых лесах, обле

сенJiых низинliых 11 переходньLХ болота.х

(2, 4].

В пределах области nроизрастает на березо
во-сфагновых и сосново -сфагновых болотах,
а так же на травяно-сфагновых сnлавинах озер,

б. ч . в обводненных мочаж11нах fl, 3]. Сnоро 
фиты редки.
Числ е нность и тенденции сё ••зменен•IЯ: Вид
является редким, но

в местах nроизрастания

обычно занимает зна•t ительиые площади, л.в

[11. Ero

JISНi сь 1 \енозообразоватенем

<~Ислен

иость имеет тенденцию к умев ьшеиию в связи

с сокращением площади сфагновых болот.
Л имимтирующи е факторы: Сокращение nло
щади сфаrновых болот и 1rx нарушенмя в ре

Ра спрострао еJТие: В Ульююuскоir области встре
чен в окрестностях с. Русские Знмющы Нико

зультате хозяйственной деятельности челове

лаевского района, лесном масс~rве в Инзенском

ка.

районе и в Лав1mском лесtнfчестве Сурскоrо
района [2J.

Меры охраны: Внесен в Красную Книгу Реслу 

блltки Татарстаи (2006) 11 Пензенской области
(20 13). Необходимо сохранен и е сфагн овых

За nределам11 области встречается в е вроnейской

части России. на Урале, в Сибири и на Дальнем

болот, где встречается это растекие и устЗJ!ов 

Востоке. За nределами Росси11

ление там заповедного режима. Встречается

в Евроnе, Северпой А.t\1ерике [1. 3].

на территории памятюrков nрироды: болото
Малое, болото Моховое-Долгое, озеро Светлое
(Эзекеевское лесннчество). озеро Чекалинское.
Источ нШ<и 11НфОрА-tЭЦ1tи:
ский; 2. Игнатов, Игнатова,

Благовещенский,
Смнрнова,

1995; 4.

1968; 5.

1. И. Благовещен
2003; 3. Мордвияов,
Сав11ч -Любицкая,

Солянов,

2001; 6.

ДЗJ!ные

-

в Гренландии,

Особеrшости эколотии и бнолоnt: образует вы
сок и е, до ЗО см, серо-зелены е, зеленовато-жел

тые и буровато-зеленые дерновинки. Стебель
сравнительно тонюrй. Стеблевые листья сходны

no форме с веточными, яйцеви дно -языковидные
lШJ1 овальные. Веточные шtстья, рыхло череrnсr

чато налегающие, вогнутые, без серnовид:l:lой

составителя.

нзоrнутостп. Вид двудомный. В nределах ареа

Состав итель : Блаrовещенскнй И. В.

ла лроизрастает на низи:нн:ьrх, реже пере.·юдвъrх

РАСТЕНИЯ
бono·rax, по береr·ам руч.r,ев, рек и озер, на сnла
вина.х и лесных болотца..х. В пределах области

однодомный в.ид. В nределах e~peana nроизрасrает

отмечен на травяно-ефатновом болоте и в забо

ласти отмечен на Боровом болоте, где произрастал

лоченном Jrnпово-березовом лесу. Размножается
спорами и веrетативно [2, 3].
Численность и тендеiЩИИ её изменеЮI.а: Встре
чается редко, популяции немноrочисленю,r (2].
Ли~штируtоЩJ>Jе факторы : не nполне ~r..-~ученьr,
но, вероятнее всеrо, высокая требовател.ьност.ь
к харэктеру среды обитан и я и qrабая конкурен
тоспособность, в связи с тем, что вид находится

на ко·<tке совместно с другими видами сфагновьLх
мхов. Размножается спорами и веrетативво [2, 3].
Чис11еmюсть и тевдеНДJНJ её из менения: Встре

на верховых и nереходных болотах. В nределах об

чае'!'СЯ редко, nоnуляции немногочисленны

[2].

Лимитирующие факторы: Не nполле изучены,

на южной 1·раниде аре'ала .

но, вероятнее всего, высокая требователъность
к характеру сре7\ Ы обитанr1я и слабая конкурен
тосrюсобиость в связи с тем, что вид находится
на южной rрающе ареала.

Меры охраны: Необходимы поиск других по·

Меры охраны: Необходимы контроm, за сос

пуляций, контроль за состоянием уже найден

тоянием nопуляции, продолжение nоисков воз 

ных и сох"Рзнеюrе известных местообитаний .

можных новых местонахождений и сохранение

Источники юtформацпrt: 1. Игнатов, Афонина,
1992; 2. Мордвинов, Блаrовещенский,1995; 3. Са

Источники Jtнформации:

вич-Любицкая, Смирнова,

L968.

Состави.теnь: Мордвинов А.Н.

известного местообитанюr.

1. Игнатов, Афон:ина,
1992; 2. Мордвююв, Блаrовещенскr~й . 1995; 3. Са
вич-Любицкая, СшLрнова, l958.
Состав1tте11ь: Мордвинов А.Н.

Сфаrнум красноватый

Сфагнум Вульфа

Splмgt~шn rubellum Wils.
Семей<>тво Сфагновые- Sphag11aceae

Sphagnum wulfiatJum Girg.

Катеt'Ория и стаt·ус: 3в,

Семейс'l'во Сф~rновьrе -

на rрающе

r -

редкий вид

C$Oero расnространен.и.я с узкой

~колоrической приурочеНJfостью.

Splmgntlce(te

Ka'l·eropиaJtcтaтyc: Зr- уязвимый в.пд, еа~

ходящийся в Ульяневской области на юж
ной границе расnростраиеиия.

Расnространен.~Lе: 13 Ульяновской обпасти встре
чен только на Боровом болоте Вешкаймского
района [2].
За nределами. области. nроизрастает в е.вро·
nейской части Росс~rи, на Урале, в Сибири
и на Дал:ьнем Востоке. За nределами России в Евроnе, Гренлаi'\дии, Исландии, Азии, Север 

ной и Южной Америке ['1, 3] .
ОсобеШiости эколоnur и биолоrи.и: Образует
мягкие, обыч..но рыхлые и низкие, вверл.-у nурnур 
но-красные или nестрые, реже зеленые дерновин

Ю1. Стебель ТQRК11Й, слабый. Стеблевые m1стья
языкоn~щные им1 треуrольно-srзьrковидные. Ве

точные листь$1 более или менее обращены в одну
сrорону и серnовидно сопrутые. Двудомный, реже

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Распрос1•ранени~ В Ульяновской обл.асти из
вестно

единственное

вида

в Сурском районе (Лавинское лесmfЧе

-

местонахождение

этого

ство). Возможно, это одно из сзмых южных
местонахождений вида на территории Евро

пейской России [2]. На сопредельных территорt1 ях встречается только в Чувашской Республике,
Республике Татарстая и о Лензенекой области [ 1,

Гилоарктобореальный евразиатско-се.вероа

4}.

мериканский вид, за пределами области встре
qается в европейской ч.асти России (в пределах

лесной зоны), на Урале, в Сибири и на Дальнем
Востоке. За nределами России распространен
в Скапди:навии, Польше, Гренландии, Сеnерной

Америке

[1, 3].

Особешfости эколотии 11

биологии:

Мезоэ 

втрофный rиrрофит. На свету nреобладают пре
имущественно
в тени

-

nестро-окрашенные

растения,

зеленые и с оттопырепо -отоrнуrы.ми

верхушками веточных. л истьев. В nределах аре 

ала nроизрастает в сырых и заболоченRъrх ле 
сах, на вырубках 11 rарнх, на кочках у основания
стволов, на обnесенных nерсходных и окраина.х

верховых болот. В пределах области обнару
жен на березоnо -йейнико:во-сфагновом болоте,
на коч ке. Размliожается спорами и веrетативно.

Спорофиты редки [ l , 3].
Числеmюс1'Ь и тенденции её 11.змене.ния: Вид
очень редок, известна

ero единственная находка.

ЛиАштирующие факторы: Сокращение пло 
ща!{и сфагновых болот ~~ их нарушения в ре
зультате хозяйственной деятельности человека.

Меры охраны: Необходимо сохранение сфаг
новых болот, где встречается это растение,

11 установление там заnоведного режима.
Источншш и:кформаЦJш: 1. Иrнатов, Иrнатова,

2003; 2.

Мордвинов, Блаrовещеr1ский,

1995; 3. Са-

Особенности экотаоnнt и бl·tоло•·юr: Образу
ет

nлотные,

.или

подушковидньrе,

сизовато-зеле:ные

имеющие

вы соту до 1 см. Стебель черепитчатообтнrствен
ный,

t

мноrочисленнътМJ-t, сережчатыми, тупы

13И't-Л.юбицкая, Смирнова, 1968; 4. Солянов. 2001.

ми

Состав11-тепь: Благовещенский И. В .

округлые, тупые ~mи

Семейство Телиевые

светпо -зеленые

дерновинки,

веточками. Листья

вогнутые. яйцевидно

с остроконечием, тонко

пильчатые. Коробочка на nурnурной ножке,
лрямостоячая, желто-зеленая. В11д д.вудомнъtй.
В пределах ареала пропэрастает на покрытых гу
мусом изnесnlЯковъiХ скалах и о трещинах скал.

В npeдenax области отмечен на rумусированной

~иурелласережчатая

nоверхпасти песчаFrИковой глыбы в смешанном

Myurella julacea {Schwae.gr.) Schintp. in
B.S. G.
Семейс1'во Телиеnые - 17reliacecJe
Категорюги статус: 3в - редкий 13ИД с уз
кой экологической приур<:>ченностыо.

Распространение: В Ульяновской области из

лесу. Размножается спорами и вегетативне

[ J, 2,

3].
Числеиность итепдеJJ.ЦПП еёизьtеиения: Встре

чается редко, поnуляции немноrо<f 14сленны

[2].

Л имит~1рующие факторы: Не изучены , но, ве

роятнее всего, высокая требовательность к ха
рактеру среды обитаки я.
Меры охран:ы: Находится на территории па

на терри1·ории памятника nрироды Скришш

мятн:ика rrрироды СкрипинсJ<Ие Куqуры. Не
обходимо строrо соблюда.ть режим охраны

ские Кучуры Терен:ьrул:ьскоrо района

данной территории и ирадолжить поиски воз

вестно

За

одно

местонахождение,

лределамн

расnоложенное

[2] .

области произрастает в евро

пейской части России, на Южном Урале, в Си

бири и на Дальнем Востоке. За nределами Рос
сии

-

в Евроnе, Гренланд ии, Исландии, Азии,

СевернокА.мерике

[1, 3].

можньiХновьiХ местонахождений.

Источ ники информации: J. Мельничук, 1970; 2.
Мордвинов, Благовещенский, 1995; 3. Игнатов,
Афон.ина, 1992.
Составите!IЪ: Мордвинов А. Н.

РАСТЕНИЯ

Семейство Тим.миевые
ТиiШ\tиЯ мекленбурrская

'I'immia megapolitшutHedw.
Семейство Т~Jм м иев ые- 'ГittlhJiaceae
Категория п статус: Зг- редкий вид:натра

1

wще своего распространения.

Распрострапенле: В Ульнноnской области из
вестно только одно местонахождение, распо

ложенное в Кувайс.ком лесничестве Сурскоrо

района [2].
За nределами области произрастает :в евро
n ейской части России, на Урале, в Сибири
~rна Дальнем Востоке. За nределами России 
в Евроnе, Гре нландии, Азии, Северной Амери 

части

no

краю круnно- и остропильчатые. Ко

робочка согнутая , ко со наклонеюrая до rори
зонтал.ьной, буроватая. Вид од.нодомнь1й.
В пределах ареала пропэрастает на боло 

ке [ 1,3 ].
Особен-но сти эколо.-ии и биололm: Образу

тистых лугах, в топях, на облесенных скло 

ет рыхлые, ярко-зеленые или желтовато -зеле 

нах, на влажной, содержащей известь почве.

ные дерновинки. Стебель прямой ил и восхо

В предела.х области отмечен на стенке обры 
вистого берега ручья, у воды в cмema.ti.J:I.OM
лесу. Размножается сnорами [2, 3].

дящий, до

3

см вые. Листья узкола ~щетные,

заострен н ые, от

верхушки до

влаrаТ!ищ н ой

Числеtmость

и тепдеnцю1

её

изменения:

Встречается редко, nоnуляции. немногочис
ленн ы 12].
Люmти-рующие

П о-видимому,

фа:кторы:

слабая

Не

изучены.

конкурентосnособ 

яость, в свя.зи с тем, что вид н аходится. на юж 

ной rрашще ареала.

Меры охраны: Встре ч ается

на территории

Сурскоrо республиканского зоололfЧескоrо
заказника. Необходимо строго соблюдать ре
жим

охраны данной территории и nродол 

жить поиски возможных новых местонахож

деttий.

ИсточнrfКи шtформации:

l. Игнатов, Афони 

на,

1992; 2. Мордвинов, Благовещенский, 1995;
3. Савич- Люб~щкая, Смирнова, 1970.
Составитель: Мордвинов А . Н.

ГРИБЬI

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

1.

Сумчатые грибы

Семейство Саркосцифовые

-

Ascomycetes

Особенпости экологии и биолоrип: Литнофил,
развивающийся на nоrруженньtх в nочву веточ
ках Jtиственю.rх дерев •,ев, в смешаннЪiх и широ 

Саркосцифа ярко - красная

Sarcoscypha cocci11ea (Pr.) Larnbotte
Семейство
Саркоацифовые
Sl'lrcoscyplшctae
Каз:еrорЮI и статус: 4 - редки:й вид с не
вьrявл.енной

картиной

ра.сnространенил

в Ульяновск,ой облает}<!. Вн..есен в Kpacff)'IQ
~ Республик БаDIКоторстак и ~ордо

вия (4, 5] .

колисТDенны:х лесах. Развитие триба nроисходит
обычно ранней .весной. Аnотеции диаметром

L-5

см располатаютсл одиночно ИJm небольnn~ги
груnnами. Снаружи аrютеци:и беловатые, rиме

ний ярко - красного t~вета

[1, 2, 3].

Числеппость и те:пдепцпи её из~f.епенил: Ред
кий вид.

Лимитиру10щие факторы : Высокие рекреаt~и 
онньrе наrрузки, лесные пожары, уnлотнение nо
чвы.

Меры охраны: Сохранение существующих био
топов, сюокение рекреационных нагрузок, даль

нейшее изучение вида ·в облас•rи.
ИсточнТJки информации: 1. . Жизнь растений. Т.
2,1976. 2. fрибы CCCP,l980; 3. .Все о грибах, 1986;

4.

Красная книта Ресnубтt ики Мордовия,

2003; 5.

Красная книга республики Ба!Ш{оторстан,
5. qypaKOJ3 Б.
лич:н. наблюдения.

n.,

2011;

Соста вителъ: Чураков Б. П.

Семейство Гельвелловые
Лопаетник курчавый> rельвелла
курчавая

He/trella crispa Fr.
Семейство Гел:ьвелловые
Катеrория и статус:

36 -

- Hel'vellacctre
редки-й вид, с не

большой числёfnlостью nоnуляди.й, имею
щий знач11тельньrй ареал, встречающийся
в Ул.ыmо.вской област·и на оrраничеююй'
терр t1тdри11.

Распространени е:

В

Уltьяновской

области

отмечен: в осиннике .в окрестностях с. Ново

черемшаиск Мелекесскоrо района

Раслро страпенпе: Встре•1ается в европейской
части PoccJrJи, на Дальнем Востоке, известен

в Казахстане, Евроnе и Азии

[2].

В Ульяновской области отмечен автором .в смешан
ном лесу в окрестностях с. Ох.отни'fье Уп:ьяновско

rо района (май 1993 т.), в дубраве в окрестностях с.
Шемурша Кузоватовского райоиа (апреm, 1992 г.),
n дубово-березовом лесу в окрестностях с. Ясаш
ная Tauma Тереньrулъскоrо района (ма_й 1994 r.) [6].

(сентябрь

ГРИБЫ

Ocoбellliocти экологии и биолоt·ии: Iриб-са 
протроф развивается на почве в конце лета
и осенью в лиственных ~1 >.."l30IOThiX лесах, часто

среди травы у дорог. Плодовые тепа (апотеции)

5-9

см .вьrсотой. Шляnка 2- 4-лоластпая,

высотой и

2,5

2-5

см

см шириной, неправилъной фор

мы, беловатая или светло-желтая. Ее края сво
бодны и выглядят гофрированными или курча

выми. Ножка прямая или изоrнут:w с глубокими
nродольными бороздками или складками, бепо
ватая,

3-8

см высотой и

l -2,5

см толщиной. Ус

ловно съедобный r·риб [1, 2].
Ч'ислевпостъ и тенденцJiи её и эменеюtя: Очень
редкий вид, встречается единичиы~ш

экзем

nлярами.

Лимипrрутощие факторы: Высокие рекреаци 

1992 r.), к северо - востоку от r. Димитровграда
(сентябрь 2007 Г.) В СОСНО'ВО-11П1рОКОЛiiСТВеН

Меры охра ны: Сохранение существующих б rю

НОМ

тоnов, снижение рекреац:иоШIЫХ нагрузок, регу

л.есу, в Сенгилеевско.м заказнике (сен

тябрь 1990

онные наrрузки, уплотнение nочвы.

r.) и в березняке в окрестностях n.

лирование сбора и дальиейшее изу'Jение расnро

Зеленый Курr<~н Кузоватовскоrо района (август

странения вида в области.
Источники rmфopмaцИJI: l. Жизнь рас.теюrй.
Т. 2, 1976; 2. Грибы СССР, J 980; 3. Маеленнико

l994r.) [3,4].
Встречается в европейской части России. Изве

стен также ·в Белоруссии, Прибалтике и на Укра
ине. Расnространен в Евразии, Северной и Юж
ной Америке [J , 2] .

11. Базидиальные

nа Л. А., личн. сообщение;

4.

qураков Б. П., личн.

набnюденм.
Состави1·ель: Чуракав Б. П.

грибы

- Basidiomycetes

Семейство Аrариковые
Гриб-зонтик белый
iИacrolep.iota excoriota (Fr.) Mos.
Семейство A1fap1tкonъre-

1

Катеrорил 11 статус:

4-

Agaricncene

вид с невьrявлен

ной картиной распространеmrя в Ульянов

СI<ОЙ област-и.

Раrnростра вевие:
отмечен: на

лесной

В

Ульяновской
nоляне

в

области

окрестностях

ст.

Охотничья

Ульяновского

района

(июJLЬ

1993 r.), на опушке смешанного леса в окрест
аостях с. Баевка Куэоваrовскоrо района (июль

1996 г. ), в
1991 r) [6].

Сенгилеевском заказнике (авrуст

Расnространен в евроnейской части России , в Си 
б'ири, Приморском крае, на Кавказе, в Белоруссии.
Имеет I<ОСМОПОЛИТНЫЙ ареал

( l , 2, 4j.

Особенности эколопt и и б~1ОJ10rии: Растет в ле
сах, старых rrapкax, на лута.х, в степях. Ветреча

етел небальтими груnnами с июня no окт.абрь.
Шляnка белая, диаметром до 10 см, в центре
бурая. мелкочешуйчатая. Мякоть белая, мягкая.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
:Ножка длиной: до

10

см, nолая , беnая, с белым

Коржевка Инзенского района (август

1990 r.)

кольцом. Гриб с-ьедобный [2, 3, 4, 5].

[5 ].

Числепвостъ 11 тенденции её ИЗi\Iевепия: Редкий
вид.

Встречается: по .всей территории PoccJIИ. Имеет
ПОЧТИ КОСМОDОJIИТНЫЙ ареа11. (1, 2).

Лишпирующие факторы: Не изучены. По-види
мо?.rу, биоэколоrические особенности вида.

Особеппостп э.кологии и 6иoлorJm: Гриб растет
ца навозе, на nолях, на леснъrхдороrах. Коnротроф.

Меры охран ы : Сохранен1-1е биотоnов, дальнейшее

Встречается с августа по октябрь. ШляТ1ка nолу

изучение вида в области.
Источники информации: 1. Жизнь расген.ий. Т. 2,
1976; 2. Сержани на, 1967; 3. Васильков, 1948; 4. Гри 
бы СССР, 1980; 5. Федоров, 1990; 6. Чураков Б. П .•

шаровидная, диаметром до

добные свойства неизвестны

Jtичн. набпюдения.

ЧИСJJе:нность и тенденции её из.&tенения : Очень

Составитель: Чураков В. П.

4 см, лимонно-желтая,

слиз1кrая. Ножка длинная до 15 см, тонкая, соло
мен но-желтая, в низу буроватая, с колы~ом. Съе

[1, 2, 3, •1].

редкий вид.

Семейство Строфарпевые
Строфария полушаровидная

Лиi\mтирутощие фw<торы : Не изучены.
Меры oxpatLЫ: Сохранен11е биотоnов, даль ней 
шее изучеtrие вида в области.
Источниюt 1шформации: 1. Грибы СССР,

1980;
2. Жи знь растений. Т. 2., 1976; 3. Сержанина,
1967; 4. Назаров, 1968; 5. qураков Б.П., л:ич:н. на
блюдения.

Stropharia semlglobata (Fr.) Que1.
Семейс1!ВО Строфариевые - Stropl1ariaceae
Категория и СтаТ)rс: 36 - редко встречаю
LЦ}IЙСЯ ВИД С оrраНИЧеНJЩЙ ЧИСЛС1:11:tОСТЬЮ

СоставJt·rелъ: Чуракав Б. П.

Чешуйчатка разрушающая

л Удья:новской области..

Pl1oliotn destruens (Brondeau) Gill.
Распро с1·ранение:

гриб отмечеR
казнике

В

УJП,яновской

области

(5) в Баэарносызганском за
(август 1990 r·.), в окрестностях с.

СемеЙС'I.'ВО Строфар11'еJше - Stropha:riaceae
I<атеrори.и 11 статус: 36- редю1й вид, с не
большой численностью !10ПJ11Яtrpm, имею
щий знач и7fецьный ареал, встреч:а.ющийся

в Ульяновской области на Оf'j)аничеиной
территор~LИ.

Расn ростран еаие: В Улытовской области отме
чен: в осl.оfНнике в Баэарносызгаяском заказнике

(август 1990 r.), в смешанном лесу в с. Ясашная
Ташла Тереньrульско.rо района (сентябрь 1996 r.),
Тишкиным В. С. в осиннике .в окрестяостях с. Та 
га:йМай:нского района (авrуст 1996 г.) [5].
Встречается в евроnейской '!асти России, Сибири,
Приморье в зоне m-tствеаньrх лесов. Гриб известен
в Белоруссии, ПрибалтЮ<е, на Украине

[1, 2, 3].

Особенности эколоrии и биологии: Гриб разви
вается на nнях, засыхающих деревьях листвеюrых

пород (осина, тоnоль, ива, бере.':1а, вяз). Встреча-

ГРИБЫ

ется груnпами с августа no октябрь. Шляm<а мя
систая, Кр}'Шiал, днметром

5-20 см, выпукло ОI<ру

Г/1<\Я, жентоnато-белая или светло-бурая. с широ
кими беliЫМИ

BOЛOKRИCTЫI\flll

чешуйками, 13ПО

СЛеДСТВИИ исчезающими. Край шляпки волокюr
стый, извилистый. Ножка круnная, дюrной 5-15
см 11 толщ~tnой 2-3 см, иногда эксцентрr.rческая,
утончсю:tая к вершине и вздутая к OCHOBaJ:U11IO, од
ного цвета со шляnкой. С начала ножка nокрыта

крупными xnonъenндпьii\Uf белыми чешуйками
и ~u1еет белое хлоrrьев ид ное кол.ьцо. Позднее че
шуйюr и кольrtо и сч езают. Пластинки сначала бe

Jihle, nотом темnо-кори•mевые, nриросшие к нож 
ке нли елабонн сходящие no ней [2, 3, 4).
Численно стt, 11 теttдепци11 её измен еRИЯ : Ред 
юtйlшд.

Л1tщпиру ющ11е фа к1·оры : Рекреационные на 

rрузю1, юпенсивная эксплуатация лесов. Гриб
известен как активный разрушитель древесины,

требует дальнейшеr·о 11зучен11я. Съедобные свой 
ства неизвестны, вкус сначала горький, ко време
ни созревания сладкий .

Меры охра11ы : Сохранени е смешанных лесов
и дал.ьнеrlшее изу•rен и е расnространенмяв обла
сти.

Источниюt юrформ а цюr :

1. Жизнь растений. Т.

2, 1976; 2. Грибы СССР, 1980; 3. Вас~1л.ьева, L973;
4. Гарибова Л . В., Сидорова И. И., L999; 5. Чура
ков Б. П., личн. набmодения.
СостаВIJl'СЛЬ: Чураков Б.

Паутинник желтый
(Приболотник)
Cortit~ari11s triш11pl1a11s (Fr.) Fr.
Семейство П ау1·инниковые- Cortinnriaceae
редюrй в нд, с не

большой численностыо nопуляций, и:мею
щш1 значительный ареал, встречающийся

в УлъяТiооской области на отранпчеиной
территори11.

ное Матюнино Кузоватовскоrо района (сентябрь

1995 г.), с. Артюшкнно Сенrиnеевскоrо района
(авrуст 1994 r.), в Базарносызrанском заказнике
(август 1992 г.)

151.

Распространен no r!сей Евразии. ВстреЧ'ается
в европейской •r асти России , на Кавказе, Даль

нем Востоке, Бсло~:>уссин

[2, 4).

Особенности экологии и биологии: Гриб рас
тет ·в хвойных и л riствеш1 ых леса:<, чаще всего

ми rp}•nrr aми в августе-сентябре. Шлялка гри
ба nодушковндная , в центре мелкочешуйчатая,

Семейство Паутинниконые

1t статус: 36 -

чен: в смешанных лесах в окрестностях с. Лес

в березовых. Встречается одиночно и небольmн

n.

Катеrор11я

Pacnpo cтpa rt eJrиe: В Ульяновской област11 отме

по краю блестящая, охряно-бурая, диаметром

5- 12 см.

Пластsrнки широкие, частые, сначала си 

реневатые, позднее буроватые. Ножка
дл11ноii 11

1,5-3

10-18 см

см толщ~rн оit, вннзу утолщенная,

беловатая , слабоохр11стая, с несколъким:и nоло

сками рыжих чешуек. Мякоть nлодового тела бе 
ловатая. Мало11звестн ый съедоб ный гр11б [ 1, 2, 3,

4).
Численность 1t тенде 1Щ1нt её измене1шя: Встре
чается редко, обычно единичными экземnляра

rvrи, реже rруппам11. Необходимо дальнейшее из 
учение встречаемости вида.

Л Иi'lntтируtощие факторы : Реr<реационные на
грузки на леса.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Мер.ы охраu.ы: Ограничение рекреац.ионн.ых на
грузок, дальнейшее и зучен ие е1·о распростране

юш в области.
Источники информации: 1. ЖJ1i!f!b растений. Т.
2, 1976; 2. Грибы СССР, 1980; 3. Васильева, 1973;
4. Федоров, 1990; 5. Чуракав Б.П. , л:ичн. наблю

Распространен в Евроnейской части России,
на Кавказе, в Восточной Сибири, на Дальнем

Востоке. Также произрастает D Европе, Африке,
Север ной Америке [1. 2, 4].
ОсобеlD1ости э.колоrии и биологии: Растет в ли
ственных и хвойных лесах. Встречается редко

де ния.

в авrусте-сентябре. Шляnка диаметром 10-15

СоставитеJIЬ: Чура 1<0в Б. П.

см

широкоокруrлая,

мясистая,

слизистая , тем

но- красная. Мякоть бело-розоnая, слегка горько

Семейство Гигрофоровые

ватая. Ножка длиной до

съедобнь1 й гриб

Гигрофор сыроежковый

12

см, ровная, плотная,

розоватая с краевыми nятнами. Малоизвестный

[3, 4].

qислепность lf тепдеiЩИИ её изменения: Встре
чается редко, распространение и тенденции ч:ис

Hygrophonts nJssula (Fr.) Quel.
Се-NtеЙ.С.ТВQ n.trрофоро:Вые - B ygroplioraceae
l<aтerop~rя и статус: 4 рассеян но встре
чающийся вид с невыявленной кapnmofr
распространеюrя в Ульмонекой области.

ленности требуют изучения.
Лимитируrощие факторы: Антропогенные на 
грузки на л.еса.

Меры охран.ы: Сохранение существующих био
тоnов, сю1жение рекреационных натрузок Зане

сен в Красную книгу Лензенекой области

[51 .

Источ.1-пrки информации: L. Васильева, L973;
2. Грибы СССР, 1980; 3. Федоров, 1990; 4. Жизнь
растений . Т. 2, 1976; 5. Красная книга Пекзенекой
области, 20 13; 6. Чуракав Б. П., ЛlfЧН. набтодения.

Составитель: Чуракав Б. П .

Семейство Сыроежковые
Груздь пергаментный

Lactarius pergamenus (Fr.) Fr.
Семейство С.ь1роежковые

-

Rиssulaceae.

Кa'reropWI и статус: 4 -.вид с невыяdlе.н:ной
картиной расnространения в Ульяновской

1

области .

Рас1tростра пею1 е: В У11Ьяновской обпасти от
мечен: в смеш анном лесу, в окрестностях Бело
го озера Николаевского района (август 1994 г.),

в окрес1'ностях ст. Г11отовка (август 1992

r.) (5}.

Встречается от ЗаiТадной Европы до Восточн ой

Сибири [1, 4].
Особешiости эхоnоrии и биологии: Растет ино
гда бол.ьшr11vrи rруппам:и в хвоrmых и щtl'ствен-

Распространение: В Ульяиовекой области отме
чен: в смешанном лесу в окр естностях с. Акшуат

Барьпнскоrо района (август

199 1 r.),

в березняке

в окрестностях с. Кивать Кузоватовскоrо района

(сентябрь 1994 г. ), Титки ным В. С. в смешанном
лесу в окрестностях с. Та.r·ай Майнекого района

(авrуст

1996 r.) {6].

ГРИБЫ

нь!Х лес.u с августа по ок·rябрь . Шляпка диаме

Расrrро стран ение: В Ульяновской области отме

тром до

чен: в окрестностях Белого Озера Николаевского

20

см, сначала плосковыпуклая, затем

воронковидная,

морщинистап

или

mадкая,

белая, позднее желтан. Мякоть белая, горькая,
млечный сок обильный, белый, на воздухе своей
окраски не изменяет. Ножка длинная, плотная,

белая. Условно съедобный гриб

[ J., 2, 3, 4].

ЧислеЮIОСТЬ и теuдеRЦиu. ее изменения.: Ред

кий вид. П одлежит изучению.

Лимлтирующие факторы: По- видимому, биоэ
КОJJОrические особенности вида.
Меры охранъ1 : Сохранение биотопов, дальней
шее изучение его распространения в области.
Источ:в:и:юt илфор111ЗЦJ1И : 1. Грибы СССР, 1980;

района (авrуе1·

1994 r.).

Зотова и Чека1tинского

озер Кузоватовского района (~rюлъ 1.995 г.) [61.
Встреч.ается в евроnейской части России, Сиби 
ри, на Дал:ьнем Востоке, чаще встречается в се

верных регионах лесной зопь1. Известен в Бело 
руссии, Прибалти.ке, 1:1а Украине [1, 2, 3, 5].

Особенности экололш· at баtоло•-ии : Растет с июля
по октябрь в сыроваТЬJХ березовых и сосново-бере
зовьLХ лесах, по окраинам сфагновых бо11от. Шляn
ка до

10

позднее

см в диаметре, сначала полушаровидная,
воронковидnая,

вдавленвал

в

середине,

гладкая, сухая, с тупым гладким краем, ярко

(m1-

2.

Назаров, 1968; 3. Федоров, L990; 4. Жиз~rь рас
тений, Т. 2, 1976; 5. Чуракав Б. П., JDfЧJi. наблюде

монно) - желтая. Кожица легко снимается с края

ния.

беловатые, позднее желтоватые, при высыхании
н повреждеюш сереют. Crropoвьn·r nорошок блед

Составитель: Чураков Б. П.

штшки. Пластиш<И nриросiШ!е к ножке, сна•1ала

Сыроежка желтая

но-желтый. Ножка до LO см длиной, 1-2 см тол
Щ1Н10й.• плотная, циm1 ндрическая, ровная, белая,
при повреждении и высыханю1 сереет. Мякоть

Rum1/a clarojla)'a Grov~

белая, неедкая или слабоедкая, на разрезе сереет,
а затем медпенно чернеет. Гриб с1.едобен [2, 3, 5].

Семейство Сьrроеж.ковые - НLiSS~Jiaacae
Ка'fеrорк.я Jt статус: 3б - редкий вид, с не
большой ч нсленностью пол уwщи й, trмею
щий значительпы.й ареал, встре'Iающийсл

в Ульяиовекой облает~/ на оrран и чеиной
территори-и.

Ч.ислеJШость и тендеНЦ'ИИ её из.менен:ия: Встре

чется редко, обычно един.ичными экземnлярами.
Лим:итирующие факторы: Не изучены.

Меры охраны: Регул ирование сбора и дап.ьней
шее t>tзучение вида.

Источники ивфорr.rаци:и:: L. Жизнъ растений. Т.
2, 1976; 2. Грибы СССР. 1980; 3. Федоров, 1990; 4.
Вас-илы~ва, 1973; 5. Переведенцевы, 1995; 6. Чура
ков Б. П., личн. наблюдения.

Сосrавитель: Чураков Б. П.

Семейство Болетовые
Бел ый гриб дубовый
Boletus edulisf. q/lercicola Vassilk.
Семейсrво Болетовые- Boletaceae
Категория и С'Гатус: 4 - вид с невыявлен 
ной картиной расnростран~нил в Упьянов

ской облаС1!1il.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

Подберезовик черный

f

Leccintшr sctilmu11 mela11erшr (Smotl.) Sk.ir.
Се!'4еЙС'ГВО Бо~rетовые- Boletace(le
I<атеrорп.л 11 статус: 26 - редкий в Улья ~
но вехой обnасти вид с сокращающейся чис
ленностью из-З"а использо:вапия человеко~1.

Pacnpocтpauemre: В Ульяновской области отме
qен автором .в дубравах в окрестностях с. Ундоры
Улъяновскоrо района (июль 1993 r.), с. Скугареевка
Тереньгульскоrо района (июль 1991 r.), с. Тршщкий

Сунrур Новосnасского района (август

1994 r.) [5].

Встречается в средней и южяой полоса..х евро
пейской части России, на Дальнем Востоке, Кав

казе [1, 2, 3, 4].
Особе•шосnt эколоrmt и биолоrюt: Растет
на no<me в дубовьLх neca..x.. Встречается с июня
по октябрь. Шляпка диаметром до 20 см, подуш

Расrrрое1·ранекие: В Ульяновской области отме

ковидная, буроватая, 1mогда с серы111 оттенком,

чен: в березовых лесах в окрестиосrях с. Поллва

ч.асто с белова"Л>Il'•tИ пятнами. Ножка длиной до 12
см, сначала клубневидная., позднее вытяrиваю

иово Бары.шского района (август 1995 г.), близ ст.
Налейка Кузоватовского района (август 1995 г.)

щаяся, утоnщенная внизу. Мякоть мясистая, бе

[б].
Евразиатский вид, распространен от ЗапаДllой
Евроnы до Восточной Сибири. Встречается в ев
ропейской qасти Росси.и, в Белоруссии, Лрибал
тиJ<е [1, 2, 3, 4, 5].
ОсобеПRости экологии и биолош:к: Растет
в березовых иm1 смешанных с березой лесах,
на сфагновых болотах. Обра:~ует м~1коризу с раз
нъrми видами березы. Встречается с июля по ок
тябрь. Шляnка полушаровидная, сухая, rnадка.я,
черно-бурая, nочти черная, диаметром 5-9 см.
I'именофор трубчатый с довольно круnныьrn nо

лая rюд кожJiщей шляпки буроватая. Всrре<!ается
rpynrraми и единично. Съедобный гриб [J. 2, 3, 4].
Численкость и тенде.нц:иJt ее измеuеВИJI: Ред~

кий вид. Встре•rае'Гся обы ч но единн чны ми эк
земплярами.

Лимитиру10щие факторы: Ре.креациоr·нrые на
грузки , ин1·енсивный сбор населением.
Меры охраны: Сол'Ранение существующих био
тоnов, ограни чеиие сбора.
Источники инфор.111а.ции: J. Грибы СССР, 1980;
Назаров, 1968; 3. Васильева, 1973; 4. Жизнь
растений. Т. 2, 1976; 5. Чураков Б. П., nwтrr. на

2.

ра ми, легко отделяется от мякоти ШЛJШКИ, тру

блюдения.

бочки ДЛИFIОЙ до J ,5 см. Ножка цитmдрич.еская

Составитель: Чураков Б. П.

или слегка утолщенн.ая книзу, с черно-бурыми

ГРИБЫ

мелкими чешуйками. Мякоть плодового тела бе

Распрос·rра.неюtе: В Ульяновской области отме

лая, на разрезе не меняющая окраску. Гриб съе

чен автором в ос.инн11ках в окрестностях с. Поли

Чиспенность и тенденции ее lfзменения : Еди 

товскш·о района (август, 1995

Ю1ЧПЫЙ вид. Встречается очень редко, есть тен

озера Светлого Николаевского района и болота

добен [1, 2, 3, 4, 51 .

ваново Барышекого района, ст. Налей.ка Кузова 

денция к сокращению численности из-за сбора

Be•moro

насеJtением.

раfюна

r.) [8], на спrrавинах

в окрестностях с. Аксаково Майнекого

[9).

Ли~штируtоЩJ>Jе факторы: Нарушение местоо

Распространен в северных и центральных обла

битаний и н:ереrулируемый сбор.

стях. европейской •1асти России, 8 Сибири

Меры

6, 7].

охраны:

Сохранение

оrраничение сбора.
Исt'очн.ики информации:
Т.

4.

местообитан11Й,

\1, 2.

В Росси1•r указывается для Мурманской, Ле
нн:нrрадской, Московской и Певзевекой областей,

Жизнь растений.

Чувашской Респуб11ИКИ, Респубмки Марий Эп,

Федоров, 1990; 3. Грибы СССР, 1980;
Переведенцевьr, 1995; 5. Шубин, L976; 6. Чура

Республики Коми, Восто~rной Сибири на юга-за
падном побережье оз. Байкал, в Западной Сиби 

1.

2, 1976; 2.

ков Б. П., JНtчн. наблюдения.

ри на территор111и ХМАО, ЯНАО. Известен также
в Эстонии, Латвии и Белоруссии, в Западной Ев

Составитель: Чураков Б. П .

ропе и Северной Америке
Особенност 1t

Подосиновик белый

L -

очеrrь рецкий

н Ульяновской области BJI\д, находящий
ся под y:rpoзo!ii мсчеэuов6ния. 6 ы 1L щtе

сен в I<pac~-tyю книгу РСФСР
в

Красную

вия

[5].

.ю:нtrу

и

6ноцоrю1 :

Растет

в m1стnев:вых и см:ешанньrх лесах, на сплашmах

Leccimщ1 perca11didиm (Vassilk.) Watling
Семейс·rво Б(>лето13ьJе - Btзletaceae
Категория. 11 статус:

[4].

экологии

1.4] .

Республики

Занесен
Мордо

сфаt'liовых болот встречается совместно с бере
зой пушистой

[2, 3, 4, 8, 9]. Микорнзообразователь

с лиственными породами. Встречается с июня
rю октябрь, редко. Шляпка диаметром 6-20 см,
сначала попушаровидная, поздиее распростертая,

сухая, во влажную погоду клейкая, белая с розо
ватым оттенком. Гименофор выемчатый, сна'-tада
беловатый, позднее кремовый, трубоч:ки длиной

J -3

см, с мелкими порами, сначала одного цвета

с трубочками, позднее серовато -охряными.
Споровый nopomoк коричневьпf. Ножка белая,
СН11ЭУ утолщенная, с белыми отстающими чешуй 
ками, к старости теынеющ1~ми. Мякотъ белая,
на изломе становител синевато -серой. Гриб съедо
бен

[2, 3, 4, 6, 7].

Численность и тендепцtш ее из:менеm1 я: Встре

чается обычно единично, но в отдельные годы мо 
жет образовывать больн1Ие nоnуляции [91.
Лимитирующие факторы: Нарушение месrооби
таннй, неконтролируемый сбор.
Мерь• охра ны : Необходим заnрет сбора, кон
троль мест nроизрастания.

Источtнши информац~iи: 1. Жиз нь растений.
Т. 2, 1976; 2. Грибьr СССР, 1980; 3. Федоров, 1990;
4. Красная :кииrа РСФСР, 1988; 5. Красная книга
Ресnубл:ик11 Мордовня, 2003; 6. Переведенцевы,
1995; 7. Шубин, 1976; 8. Чураков Б. п.,/IИЧН. набто
де~LИЯ; 9. Масленников А. В., miJЧll. наблюдения.
Составитель: Чураков Б. П.

Семейство Трихоломовые
Вешенка осенняя

Pleurotus salig~tus (Fr.) Кomm.
Семейств.о Трихоломоuые- Tricholomotaceae
Категория и

craryc: 3в- редк:и.й виде узк0)1

экологической 11риуроче1fВостью и ограни

ченным распреетранением в Улыrновской
области.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Источники иuформа.цюt : 1. Ж11зн ь растений. Т.
2, 1976; 2. Гр11бы СССР, 1980; 3. Федоров, 1990; 4.
Вассер, 1980; 5. У.ураков А. Б., У. ураков Б. П., mrчв.
наблюдения.
Составитель: Чурююв Б. П.

Семейство Рогатиковые
Клавариадельфус пестJtковый

C/avariadelplauspistil/aris (Fr.) Donk
Семейство Роrаппсовые - C/avariaccac
Категория и статус: 1 оче11ь редюtй
в Ульяновской области вид, находящий~
ся nод уrрезой исчезuовешrя . Был вшсен_

21.

в Крас ные книrй СССР, РСФСР [1,
Зане
сен в Красные книги Пензенско11 обласпr,
Реелублик Татарстан н Мордовня (3, 4, 5).

РасnространенJfе: В Упьяновской област11 отмечен:
в окрестностях с Пошшамово Барышекого района

(сентябрь

1993 r.)

11 в окрестностях с. Троицкиii

Сун гур Новосnасского раlюна (октябрь 1995 г.) [5].
Встречается

в

евроnейской

•1acnt

PoccJrи,

на У~<раине, Кавказе, в Средней Азии [1, 2, 4].
Особенности эколоrии и биолопш : Растет
rpyпna~пr на осюrах, тоnолях и ива;-:. Встреча

ется в сентябре-ок·rибре. Шляпка одн обокая ,
уховидная

или

нзьiковидн:lя, ч асто

вытя н утая,

длшюй до 15 см и шириной до 8 см, серовато-бу
рая, у молодых nлодовых 1·ел обычно более тем 
ная. Поверхность mляnкlt сухая, rnадкая, ~асто

с r.rучннстым налетом. Мякоть белая, рьLхлая,
без особого вкуса 11 заnа.ха. Пластинки нисходя
ЩJ1е, разnетвлеJiные, с неровнътм краем, снача

ла беловатые, nозднее грязно- серовато-бурые.
Н ожка

nлотная,

опущеннан, эксцентрическая,

короткая, сплошная, желтовато -бурая, до
д1н1ны и

3-4

2,5

см

см ТО!Jщиньi. Часто ножка о·rсут

ствует. Гриб съедобея [ 1, 2,

31.

Числеююсть и тенденции ее измеJ[ешtя: Ред 
кий вид, имеет тенденцию к сокращен ию чис

Расrr р остранение:

ленносп1 из -за сбора населеюtем.
Лиl\шти ру10щnе факторы : Нарушение местоо

отмечен Ч.ураковым Д. Б. в смешанном лесу

бнтанш1, неконтролируемый сбор.
Меры охраны: Ретулирование сбора, сохравеюtе

1994

в

окрестностях
г.) [ 1 1].

с.

В

Ульяновской

Краенан

области

Балтия

(июль

местообитаний, да!LЬнейшее нзучен.ие расnро

В России встречается в зоне расnространения
лиственных 11 смещанных лесов, s tзвестен в При

странен tfЯ 13 Ульяновской областн.

балтике, на Кавказе и Украияе

( 1, 6, 7, 9].

Ареа11
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nрерьшистый, охватывает Европу, Восточную

Азию, Северную Амер11ку [10].
Особенности~ экологии и биолоГJш: Са
nротроф . Растет в смешанных и лиственных

лесах. Встре•rается редко. Плодовое тело бу
лавовидное,

nродольво-мор~iнистое,

ло-желтое или рыжеватое, длиной
толщиной 2-5 см. Мю<оть белая,

свет

см,
плотная,

15-30

на изломе окрашивается в буровато-пурnур
ный цвет. За nах прю1 т ный, вкус 1·орьковатый

[8, 9].
Чиспевность и тенденциJ1 ее изменения: Еди
fПfчный вид.

ЛJшитирующие факторы: Не изучены.

Меры охраны: Поr1 ный заnрет сбора, кон1ро11.ь
мест обитаний. Охраняется во многих регионах
России и зарубежья .
Источкики Jtнфор~ацюt: l. Красная книга
СССР,

1983; 2.

Красная кпита РСФСР,

1988; 3.
Красная книга Ресnублики Татарстан, 1995, 2006;
4 . Красная книта Республики Мордовия. 2003;
5. Красная книrа Певзенекой области, 2013; 6.
Жизнь растений. Т. 2, 1976; 7. Бондарцева, 1963;
8 . Федоров, 1990; 9. Грибы СССР, 1980; 10. Парма
сто, 1965; 11. Чураков Д. Б., Чуракав Б.П., rrичн.
набтодени!'.l.

Ramaritl oclrraceo-•'ireiJS (Jungb.) Donk
Семе:йG.тiю Рогатиковые Ка'Теt•ория lt еt·атус:: 3в -

Clmmria€eae

уэ·кую

nриуроченяость

вид и:~еющий

и оrраннчен"Rое распространение в Улья
новской области.
В

Ульяновской

области

отмеч ен (4) u сосняках в окрестностях с. Лес
ное Матюнино Кузоватоnекого района (август
1992 г.) и с. Кивать Кузоватоnекого района (ав 
густ 1992 r.) [4].
Встречается в Россю1 по всем лесным зонам,

в Белоруссии и Прибалтике

см, желтовато-охрююrо или грязно-желтого

цвета, растет труппами. Конць1 веточек приту
пленные или заостренные. Ножка у основания

белпвойло•шая, высотой до 1,5 см. Ткань плодо 
вого тела сухая, одного цвета с поверхностью [ l,

2, 3].
кий вид.

Раr.tария охряно-зеленеющая

Расnространею1е:

2-5

Числеmrость 11 тендепции ее из.мепеm.tя: Ред

Составите11Ь: Чуракав Б.П.

экологическую

Особенности ЭI<оnогии и биологии: Саnрстроф
на почве. Встречается в соаювъtх и еловых ле 
сах. П11одовое тело сиJТьно ветвящееся, высотой

Лимитирующие факторы: Не изучены.
Мерьr охрапьJ: Коитраль мест обитанюr, даль
нейшее изучение расnространения в Улья нов
ской области.
Источники ю1фор111ацJIИ: 1. Жизнь растений. Т.
2, L976; 2. Грибы СССР, L980; 3. Федоров, 1990; 4.
Чуракав Б. П., личп. набmодеииsr.
СоставитеJIЬ: Чураков Б. П.

Семейство Фистуливовые
Печеночница обыкновенная

Fistulitra Jrepatica SC.haefi. exEr.
Семейство Фистул 11новьте - Fisft~linace(le
Кате'l'ория и статус:

[l, 2].

4-

вид с невыявлен

ной картиной распространения в Улышов
ской облас·п1. Был внесен в "'Красные книrи

СССР [2]. Занесен в Красные юtиrи РеGПу
блкк Та.тарстан, Башкотор<пая. С~~t~рской

области rз. 4,

5].

Распространение: В Ульяновской области от
мечен: в дубраnах в окрестностях с. СтарОТ II

мошкино Бар1шuского района (август 1991 т.),
Безводо.вка .Кузоватовскоrо района (сентлбрь

c·r.

1990 r.), с. Охотни ч ье УiТьяновскоrо района (июль
1992 r.) [7].
Встречается в европейской части России в зоне

ироизрастания дуба черешча·rоrо [ 1, 6].
Особенности экологии и биологии:: Растет
на свежих дубов ых пюtх и на живых старых

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

Семейство Танодермовые
Трутовик лакированный

Gar1oderma lucidum (Leyss ех Fr.) Karst.
Семе11ство fаttодер~ховые- Ganodermata,ceae

Катетория

n статус: 36 -

редкий шrд, име:

ющий значителЬНhlй ареал, в nределах ко
торого

встречается

спорадически

в

с не-

большоi<f. ч;ислевностью nопущщи:й. Внесен
в Т<расяу.Jо кн и гу РФ, в l{р~сиую книгу Пен•
зенекой области [1, 3]. Бът sяесен в Крас

ную книгу Ресnублики Т~тарС'l'ан [2].

дубах, qаще всего у основания стволов оди 
ноч.но или сросшимися п о

2-3.

Деревораз

рушающий 1'риб- паразит. Вызывает бурую
rнилъ

сердцевины.

Встречается

довощ.но

редко с июля no сеитябрь. Плодовое тело си
дячее или снабжено короткой, обычно боко 
вой ножкой, наnоминает nеченку. Шляnки

желвакообразиые или лоnатчатые, верхняя
поверхность красновато - бурая. Мm<оть мя
систая,

nроnитаJiная

кровяно-.крас.ным

со 

ком, без особого за паха и вкуса. Ножка корот
кая, толстая, nлотная, буро- красная, с nучком
волокон у основания. Плодовые тела достига 

ют

20-30 см в nоnереч:нике и
[l, 6].

массы

15

кr. Гриб

съедобен

Численност:ь и тенден-ции ее изменения: Ред
кий вид. Встр ечается рассеянно.

Ли:митируtощ.ие факторы: Особенности биоло
гии и эколОI'IНt вида. Интенсивная эксплуата11;ИЯ

РаспростралеJmе: В Ул:ьm-ювской области отме
чен для floвocnaccкoro и Кузоватовскоrо райо

грибов.
Меры охраны: Сохранение дубрав.

нов

Источники инфорl11ЗЦЮJ.:

преимуществеi::U!о в южных районах, север.нее

J. Бондарцев, 1958;
2. Красная книrа СССР, 1984; 3. Красная кн.иrа
Ресnублики Татарстан, 1995, 2006; 4. Красная
книга республики Башкоторстан, 2011; 5. Крас 
ная книга Самарской области, 2007; 6. Жизнь
растений. Т. 2, 1976; 7. Чураков Б. П. личн. на
бmодения.
Составитель: ЧураJ<ОВ Б. П.

В

[10].

европейской

части

России

pacnpocтpaиerl

встречается реже, встречается на Урале, на Кав
казе, в Средней Азии. Имеет почти космоnол~IТ

ны:й ареал

[4, 5, 6, 8].

Особеtmости экологии п биолоnпt: Сапротроф,

слабьrй раэруш11тетrь древесинЬJ. Растет

)'

осно

вания ослабленных деревьев, на сухостое и пнях

дуба, каштана, бука, клена, ореха, ясеня, реже

ГРИБЫ
ели и других пород. Плодовые тела многолетние,
пробковой или деревянисто- пробкозой конС\11-

стенции, плоские, округлые иш1 веерообразные
с боковой ножкой. Шлялки диаметром до

18

см,

верхняя nоверхность плотная, блестящая, корич ·
нево-рыхая, позднее лочп1 черная. Гриб вызыва

ет беловатую гю1ль древесины. В юrо- восто'fНой
Ази:и культивируется в лечебных целях [4, 6, 8, 9].
Численность и тенденции её 11зменения: Ред 

кий вид. Распространение по области изучено
недостато'IНо.

Лимитирующие факторы : Особенности биоло
гии и экологии вида.

Меры охраны: Сохранение соответствующих
местообитаний.
Источнижи Jtнформации: 1. Красная книга РФ,
Решублики Татарстан, 1995; 3. Красная

2008; 2.

книга Пензенской области,

2013; 4. Бондарцев,

1958; 5. Бондарцева, 1983; 6. Жизнь растений. Т.
2, 1976; 7. Ртищева, 1997; 8. Auтel Dermek, 1976;
9. Wasser, Wei.s, 1.997; .10. Чуракав В. П., JТИ Ч н. на
блюдеiшя.

Грr~б встречается в Евроnе, Азии и Северной
Америке. В том ~числе ~та Украине, в Белорусси11,
в странах Закавказья, в Прибалтике и Казахс1·а

не. В России распространен no всей лесной зове
Евроnейской части, в ЗаnаДl'IОЙ и Восточной Си 

бири на Да11ьнем Востоке

Состав i1тель: Чура1<ов Б. П.

[1].

Особениости экологии 11 биологttи: Плодовые
тела однолетние, достигают

Семейство Геридивые

----

Hericium coralloides {Scop.:Fr.) Pers

снорадически и

с

.не

больщой числеJ:JRостью nопуnяции.
Расnростран е•п• е: В Ул·ьяновской облаtти до
вольно редок, известно несколько местонахож

дений:

в Майнеком

(окрестностях с.

разованы

мноrоwратно

разветвленным-и

окру

кую ножку. Как толсТЬiе, так и тонкие веточки
по всей дюmе покрыты свисающими вниз бе110ватыми шиnами длиной 1-2 см. Ткант) белая,

Семейство Герицивые - Нiriciacetle
Категорnя и статус: Зб - редщлit .ВИД) име
ющий зна•ппельRоТЙ ареал, в nределах l<oвс'гречается

см в ширину

Г11ЬIМИ вето•1ками, соединенными внизу ·в корот

Ежовик коралловидный

тoporo

10-30

и высоту, мnсистые, белые или жептоватые. об

Таrай),

Ульяновском (окрестности с. Ундоры. к северу
от с. Арское), Сенrилеевском (к югу от с. Тушна
и к югу ОТ с. ш~mовка), Медекесском (к с-з от г.
Димитровrрада), qерда 1шинском (в окрестно
стях с. Арханrел:ьское) районах [2,10].

слегка губчатая, с возрастом жесткомясистая,
без особого вкуса и заnаха [9].
Растет на nюlX. и .валежных стволах l!Иственньuс

пород, nреимущественно березы, реже uлза, оль 

хи, дуба, липы, осиньt, иногда хвоЙЮ>lХ пород.
Растет в лист:венных и сметшUПtЬтх лесах. [1, 8, 9].
Саnротроф. Вызьmает белую rПFmь. Плодовые

тела образуются одиночно или rю неtкоJJьку эк
земпляров на одном бревне. в июле

но не ежегодно.

-

сентябре,

[8, 9].

Чи с11ен н ость и 'l'енден ции её из ~rенеюUI: Встре
чае1'ся довольно редко, в OCFI013FIOM единичными
экзеЬ~шлярами. Специаnьн.ьuс: исследований чис
пенности не проводилось. НеобходимЬJ допол.
нительныеисследования [10].

Ли.ыитирующ11 е

фак:rоры:

Избирательность

к субстрату. Угрозу nредстаtтяет усиленная ле
соэксплуатация, уничтожение местообитаний,

в связи с .вырубкой лесов, и повьШJенное рекреа
ционное воздействие

[ l, 8].

Меры охраны: Необходим контроль за состоя
нием nоnуляций и nоиск новых. Сохранение ста
ровозрастныхлесоu и организация ко~лекспы:х

оопт.
Занесен в Красные книги, Калужской

(2006), Ли 
(2005), Рязанской (2011), Тульской (20 10),
qеллбинской (2005) областей [3-7].
Источtmю~ ~шф ормадии: 1. Бондарцева, 1988; 2.
Конкурс «Находка года» 2001-2010, 2011; 3. Крас
ная книга Калужской облас-ти, 2006; 4. Красная
книта Лиnецкой обласrи, 2005; 5. Красная книга
пецкой

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Рязанской области, 2011; 6. Красная книrа Туль
ской област:и, 201 О; 7. Красная книга Челябин 
ской области, 2005; 8. Светаmева, 2010; 9. Цирю
лик. Шевченко, 1989; 1О. Данные составитеnей.
Составители: Масленникова Л. А., Маеленюг
ков А. В.

Семейство Звёздовиковые
Звездовик сводчатый

известно 25 местонахождений, преимущественно
в европейской части Росски, в том •r истrе в обла
стях, граничащих с Ульяновской областью: Пеязен

ской, Саратовской, Самарской [1].
ОсобеJнrости экологии и биологии :
вое тело в

Плодо

вераскрытом виде почти шаровидное,

с тупым носиком, в раскрытом в.иде 5-7 см высо
той, 6-9 см в диамет ре. Экзоnеридий раскрывает
ся на

4,

редко

лоnастей, при этом внешшrn м.и

5

целиапьнJ>lЙ сnой остается в виде чаши с тупыми,

Geastrum fornicatum (Нuds.) Hook
Семейство Звеадовикоnыс - Geaslтaceae
Кате1·ория и статус: 36 - реwий вид, име
JОщий значнтеnьн.ьn1 а,реа11, в пределах.кото

роrо ветречаетел сrторадичесr<и и с неболь

шой численностью пony~JIIЙ [

.rриб встре•1ается на терри·rории Европы, Азии, Се
верной Америки, Африки и Австралии. В России

11. Занесен

в Красные к~ Россш1:ской Феде.рацшt

(2008), а таюf<е Леяинrрадсжой (2000), 1вер
ской (2002) и Тамбовекой (2002) обnастеt1

14-7}.

поднятыми вверх лоnастями в субстрате, а лоnасти
внутреннего слоя заворачиваются книзу и пр~шод

нимают спороносную Ч<1СТЬ над субстратом. Глеба
одета

эндоnеридием,

иногда сливовидная,

приплюснуто-шаровидная,

1-1,5

см вые. и

1,2-2 (2,5)

см

в диам., кориЧliевая или рыжеватая, чуть бархати
стая, с расширением в ю·шrnей части эндоперидия

(аnофизой). Перистом волокнистый, не отrрани
•rен от осrалыюй части эндоnеридия [1, 2].
Растет в сосновых, лиственных и смешанных лесах

(с дубом и друr11ми листвен н ыми породами), ле
сополосах [ 1, 21. Сап ротроф гумусово- подстилоч
н.ьrй. Растет на мощном слое nодстилки, богатой
переrной н.ой почве, иногда в дуnлах деревr:оев. Пло

доношение - по нескол:ько экземпляров или бол:ь1Ш1МИ rpynna:м.и [ 1].
Числ.еtiНОСТI> и тенде•щ•ш её изм ен ения: О состо
mrии лш<алъИБIХ nопуляций сведения отсутствуют

[ 1].
Лимитstрующие факторы: Исчезнопение есте
ственных мест обитания (вырубка старовозраст
ных сосновых лесов травя ных на боt·атых по<Jвах.,
сос ново-Шl•tроколиствея11Ы."< и дубовых лесов),

усиление рекреационной наrрузки [1].
Мерьt

охраны :

Необходи м

поиск

поnуляций

на терри.торИ!1 Улышовской области. Орrзнизад11я
комnлексюю:. ооnт 11 микологических nамятни 
ков природы в местах произрастания гриба.
Источники ltнформации: 1. Гарибова, Иванов, Ре
бриев. 2008; 2. Горленкои др., 1980; 3. Иванов, Са
шенкова, 1998; 4. Красная книга РФ, 2008; 5. Крас
ная квиrа J]енишрадской области, 2000; 6. Красная

книта Тверской области, 2002; 7. Красная киита
ТЗJvJбовской области, 2002; 8. Данные составителей .
Составители:
ков А. В.

Маслеt~ нИJ<ова

Л. А.,

Масленки 

Семейство Пориевые
----'
Губка дубовая
Daedalea. quercina (L.) Fr.
Семе'йс t·uo Пориевы е

Расnространение:
Указывается для
области
в Красной книrе РФ [1]. Был отмечен в Ни·колаев
ском районе. Вероя'Гiiо нахождение в заnадных и,

возможно, южных районах.Пра.вобережья

[3, 4, 8].

- Poriacetle

Категория tf статус: Зб

-

ред.кпй вид, име

ющий значиrельньгй ареал, в пределах ко·
то_роrо встречаются сnорадическн и с не

бодьшm'"rmщеюrостью -популяцтf\'f.

ГРИБЫ
цев А. С., 1953; 4. Бондарцева М. А., 1983; 5. Му 
хин В. А. , 1993; 6. Ч ураков Б. П ., ттич н . наблю
дения.

Состави•rе1IЪ: qураков Б. П.

Семейство Веселковые
ВесетiКа обыкновенная
Pl~allus impudicus Fers.
С емейство Веселковы е- Phallaceae
Ка·rеrория и статус: 36 редкий вид,
имеющий э.t(ачи тел ьи ы й ареал, в n ределах
.ко.торого вС1!р ечается спорадИУеGКИ

uс

ве 

большоil ч11 Слеююстью nоnул яц11Й .

Распро странение: В Ульянов ской обrrа сти от 
мечен: в смешаююм лесу на дубе черешчатом

в Семгилеевеком заказ J:tИке (октябрь 1992 r.),

в окрестностях Чекаm1н с кого оз ера Кузоватов 
скоrо района (сентябрь 1998 r.) [6].
Ветречаетел во в сех ре·гионах Ро ссии, в Бело 
руссии, па Украине и на Кавказе. Космополит

[1, 2, 3, 4, 5].
Особенно сти
встре•Ulется,

э коnоr.ии
в

и

основном ,

61юлоr•sи:

на

старых,

Гриб

повр е 

жденных или отмерших деревьях, на nн.я.х, ва

лежной древесине дуба. Саnротроф, вызывает
темно - бурую ядрово-заб олонную rюrлъ. В тре
щинах гнилой древесины развиваются желто 

вато-серые nленк и грибницы. П лодовые тела
мноrодетние, в :виде nлоской полушляn:ки, бо 

ком nр.икреnлеюtой к субстрату и утолще н ной
у основаю1 я. Гименофор лабиринтаобразный
(дедалевидный) . Ткань nлодового тела свет 
ло-желтая нли серо вато - коричн.евая, nробко
вал

[1, 2, 3].

Числеuио сть

и

теuдеJ[ции

ее

Jtзменепия;

В стречается редко и в небольтом обили 11. Рас
nространение по области не выяснено.
Лим итирующие фак'l'оры: Не и зучены .
Меры охраны: Сохранение дубрав , дальней
шее изучеаие вида.

Источники

ний . Т

юtформацюt :

1.

Жи з нь

расте

2, J976; 2. Грибы СССР, 1980; 3. Бондар-

Распро странеttие: В Ульяноn екой области отм е
чен Матюшкиной Е . В. о осиново- березозом лесу
в окрестностях п. ЗелеRЬlЙ Курrан Кузовзтовеко 
го района (июль 1954 г.) , автором в этих же лесах
(а вгуст 1996 г. ) , Маслен н11ковой Л. А. в бе резняке
осоковом

n

окрестностях с. Малый Ку:вай Сур 

ского ра й она (июль

2007 r.) и к югу от с. Шилов

ка Сенrипеевского района в лиnня ке осоковом

{и юль l 989 г.)

ISJ.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Встречаетсп в евроnейской. части России, Си
бири, на Далънем Востоке. Известен во всей
Европе, .в том числе в Белоруссии, Прибалти 
ке, на Украи н е, в Средней Азии, Казахстаяе,
на Ка11казе [1, 2, 3, 4].
Особенности экологии и биологии: Рас
тет

в

пиственньrх

11есах,

среди

кустарников.

Встречается на почве с июля по октябрь. В мо 
лодом

возрасте

nлодовое

тело

шаровидное

или яйцевидное, с белой, слеrха просвечива

ющейся оболочкой. При созреваюrи оболочi<а
разрывается на

2-3

лопасти, из нее появляется

ножка (рецептакул) со шля пкой на вepruиrte.
Шляпка высотой •1-5 см, колокоЛJ5Чатал, ко
ричневато-зеленая,

я ч еисто -м орщинистая,

cnepxy

покрыта прозрачной слизью, наверху
имеется nлопJ.ьrй диск с отверстием nocepe-

д i'I ,Нe. Рецеnтакул nолый, д11иной до

22 см,

тол

щиной до 4 см, очень рыхлый, удлиnенно-ц.и
llиндрический, часто утон•rающийся 1< концам,

белого или желтоватого цвета. Зрелый гриб
имеет сильный и неnриятньтй запах падали.

триб не ядовит, .имеет медицинское и научное
значение [1, 2, 3, 4].
Численно сть и теJщенцип ее изыеJiения:
Встречается единичными экземnлярами. Рас

nространеm1е

no области

не выяснено.

Jlимктирующие факторы : Не изу<rены.
Мерь• охраны : Сох ранение местообитаний,
запрещение сбора.
Источники Jtнфор~tации:

1. >Киз r-1ь растений.
2, 1976; 2. Федоров, 1990; 3. Грибы СССР,
1980; 4. Kalamees KutLlo, 1986; 5. Матюшки

Т.

на Е. В., Маспенникова Л. А., Ч ураков Б. П.,

1111чн. наблюден11tя.
Составитель: Чураков Б. Л .

реrноем nочве. Молодое nлодовое тело яiще
видное,

oкpyrnoe

и-тr nродолговато-яйцевид

ное, иноrда удлиненное,

Мутинус собачий

Семейство Весе.лке.вые -

Phal/aceae

-

редt<ий $ Ид. 'f11С

лев:ностъ котороrо секращается в резуль

изменення услови й существования

сеJ:J в Красные киши СССР, РСФ СР [l_. 2] .

1

2-3
см

nлярЗllr и. Распространен ие по области изучено

[31.

не достато•rnо.

Распространени е : В Ульяновской области отме
чен в широкотктвенном л.есу в окрестностях

Kypr<UI

(август

n.

1996 r.) [7].

Встречается в евроnейской части России, в аКав
казе, Дальнем Востоке. Распfостранен в Евразии

и Северной Амерt1Ке
Особ еmtостн

см длины и до

qислеп:по сть и те.нденцки ее fiЗ ~Jенепия: Очень
редкий вид. Встречае-тся единичнь1ми эl<зем

Занесен в Красн ую Юi Иrу Ресnубли к и Та

Зеленый

12

[4, 5, 6].

или разрут ения местообитаJmй. Был вие

тарстан

в диаметре.

толщины, ци линдрический, nолый, губчатый,
розовый или блед.но - красновато-оранжеоы й,
заостренный на верши:ие. Верхушка без шпяп
к~r. бледно-красная, покрыта оливково-зеленой
rлебой с неnриятным заnахом. Iр11б несъедобен

Mutinus ctmitlus Fr.

тате

см

nри созревании разрыuается на верw~гне на

лоnасти. Рецепта1-.'Ул до

КатегорJ.Jя ~' статус: 2~

2-2,5

Оболочка (перидий) белая ил:и бледн.о-жетrrая,

[2, 4, 5 .

эколоr·н и

преимущественно

в

и

биологии:

Растет

широколиствев:ных лесах

и среди кустарников, на влажной и богатой пе-

ЛJJмитирующие факrор ы : Не изучены .
Меры охра.пы: Заnрет сбора, контроль мест
обитания, дальнейшее изучение расnростране
Ю!Я в области.
Источпи:ки 1шформации: 1. Краекал тmт1Та
СССР, 1984; 2. Красная книга РСФСР, 1988; 3.

Красн ая книга Республики Татарстан, 1995, 2006;
4. Жизнь растений. Т. 2, 1976; 5. Грибы СССР.
1980; 6. Ртищева., 1997; 7. Чураков Б. П., личн. на
бmодения.
СоставитеJIЬ: Чураков Б. П.

ГРИБЫ

Семейство Мерипиловые

нии и в Северной Америке. В России извес1·
но всего

на

fрифола курчавая (гриб
баран)

имеющий значительньni
.кот<>роr0

apean, s

встречается

местонахождений, в том числе

Кашr

ниrрадской, I<анужской , J<ироuской, Липец
кой, Смоленской , Пензенской, Рязанской,
Тамбовекой областей., .в республиках Адытее,

-

Gt·ifola Jro11dosa (Fr.) S. F. Gray.
Семейство Мериnиловы~ - Meripilaceae
Категорtш Jl с•rатус: 36 - редюtй вид,
ла:.~

25

территории Санi<т - Петербурrа, в

nреде

с;пораJЩЧески

Кабардино-Балкарии, Северной Осетии -Ала
нии, Татарстане, Хакассии, Чечне, Чувашии,

.в Краснодарском, С1·а.вропольском, Примор 
ском, Хабарозс~,<ом краях [1].
Особенвостп эколоrю1 и биолоr1ш: Плодо
вые тела состшп из центра11ьной повторно

и с неболь.шой числ;еJ.Jностью nолулsщий.
Занесен в Красные книги Российской Фе

nетвящейся ножки и многочисленных мел1<их

дерации (2008), Пенэенской (2002) обпасти.

куспtстое, может д ости rать J О кг, диаметром
10-40 см, иногда больше. Веточки nлодово 

Чувашской ресnу.бm1ки (2001), Pecnyбli И!fИ
Татарстан (2006), а ',l·акже больmинства дру

rnхреr.ионов России, где был на.йдек [3·6].

шляпок. Плодовое тело однолетнее, крупное,

го тела

заканчиваются округлыми,

1"/IЫМИ,

ЯЗЫЧКОВИДНЬJМИ

JIIЛЯnками, диаметром

lсм

толщиной.

ИЛИ

полукру-

КЛИНОВИДНЬI МИ

4-10 см шириной и 0,5-

Поверхность

радиально-морщинистая ,

их

неровная ,

орехового

цвета,

светлеющая по направленщо к ножке. Тру
бочJ<И ОД1-I ОСЛОЙНЬ1е, КОрОТКИе, 2-4 ММ ДЛИНОЙ ,
в свежем состоянии белые, при высушивании
кремовые. Центральный пенек плодового тела
бе1t оватый, короткий и толстый, вторичные
ножки различяой толщины . Ткань плодового

тела белая, жесткая, упругая с приятным дол 
го сохранЯiощимся и nри высушивании rриб 
н:ьtм запах:ом. Развивается как факультаТИD 
ный nаразит на корнях дуба , вызывает кор
розионную сердцевинную

гниль. Плодовъ1е

тела образуются в июле- августе не каждый
год, а тол.ько в теnлые и влажные годы [ l, 2,

7, 8].
Численность и текденции её изъ1енеЮU1:
Очень редок. Ч исленность незначительна.
Встре'rено 3 хорошо развитьLх nлодовых тела

диаметром от 25 до 40 см в приречной дубраве
с доминированием в травостое Equisetum lzyema/e L. в Барышком районе [7] и одно nло 
довое тело, диаметром 0,5 м на старом дубо
вом nне в дубово-осинозом лесу травяном
в Майнсr<ом районе [8] . Данных по тенденции
ч.исленностн uида нет. Требуются исследова
ния.

Лимитиру10щие факторы : Нарушен:ие есте

ственных мест обитания (рубка дубовых ле
сов, нх осветление), сильная рекреационная

наrрузка

[7. 8) .

Мерьt охра н ы : Необходим контроль за состо
яюtем nоnуляций и поиск новых.

Распространение:
очень

редок,

В

извесrnо

Улыrnовской

2

области

местонахождения:

Источвюп1 информации: 1.
Боидарцева,
Змитрович. 2008; 2. Горленко и др .. 1980; 3.
Красная юtитсl Пензенской области , 2002; 4.

в Барышеком районе (близ с. Большая Сиnз 

Красная кн~rга Рестr)'бЛИl<И Татарстан.

евка (притород г. Барыша )

Красная книга РФ ,

[7]

и в Майнеком

районе (в окрестностях с. Подлесиое)

[8] .

Вид имеет значител.ы1.ь1й ареал. Встречает
ся в широкоm1ствениы:х лесах Центральной
и Заnадной Евроnы , Восточrюй Аз ии, Океа -

2006; 5.
2008; 6. Красная книга Чу
вашской Республики, 2001; 7. Силаева, 2010; 8.

Да нн ые составителей.
Составители: Масл.еня.и.кова д. А., Масл·енни
ков А. В.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

Семейство Полиnоровые

лия, Ба u.шоторс·гане, Саха, Татарстане, Чува
ш ии , в Краснодар с ком, Ставроп опьском, При

морском, Хабаровском краях

Полнnорус зонтичный (Грифола
зонтичная)
щnbellatus

(Pers.: Fr.) Fr. (Grifola
r~mbellatл (Pers.) Pilat.)
Сеыей:с·r~ю Пошшоровые- Pofypm•aceae
Категория и статус: 36 - редюrn вид, име
Polyporus

ющий значительный ареал в пре](ела.·ското 

рого вс11ре ч ается сnорадИ"Ческ и 11 с меболь 
шоil чиСJrеююстыо rrопуляций .

Особенности

экоnоrии

и

[1] .
биологии:

в

диаметр е,

(до

100)

состоящие

,из

Пдо

50

довые тела однолетние, доститающие

c~f.

м:ноrоч исленньrх

ветвисты х беrrых ножек, с мален ьки 

ми шляnками на пер хушке, соед.ине-rтых у ос

нования в общий t<Тiубн евидный nеиек. Пенек
у основа н ия плодового тела тоJtстый, до

3

см

в диаметр е, уто.нча:ющи:йся по напр авлению

к
шляnкам ,
мно1·от<ратно
разветвлен ный
.на все более мелкие и тояхие центральные

ножки, белого, I< ремовоrо юrи жеwговатоrо
цвета. Отдельн ые шляnки волокнисто- мя 
систые, округлые,

слегка

выпуклые , п доские

или снебольшим углублением. в центре, вол
н истые,
ти

1-4

см в диам., с цель н ым юt и гточ 

лоnастным,

завора•rи.вающимся

внутрь

nри высьi.Хании краем. Поверхность ш ляnок
светло - охряная или буроватая , гладкая, го 
лая, реже мелкочешуйчатая или неясно ра 
диальяо- ш триховатая ,

при

высыха н ии

мор 

щинистая. Ткань белая, n лотная, мясистая,
волокнистая, с характерным, напоминающим

укроn nрият н ы м з аnахом, до

2 мм топщиной.

Трубочки белые, очеFLь короткие, низко виз 
бегающие на ножку, до 2 мм дл. Поверхность
гименофора белая, к р емо.nая или желтоватая

[1].
Т<сил:осаn ротроф, nатоrен; вы з ь1J3ает коррози 
онную гниль. Произр астает у основания жи 
вых и усыха ющих стволов и n.ней лиственньLх

nород. преиму щественно дуба, кл ёна, ольхи,
как исюпочение хвой н ых: (епт~ . cocFrЬJ, Лl't 
ственницы). Нередко образует м:н оголетние
nодземн ые скле р оции. Мезофит,ный ВИI'.
Плодовые теда образуются в июле -августе

Re

каждый год, а только в теттпые :и влажные

годы

r 1, 41.

Числе н.ностъ

и те и цеiЩЮt

её изме кенr1.я :

Оче н ь р ецок. Встр еч ено 1 хорошо развитое
ттл:одовое тело J(Иаметром

40 см

и весом

4,6

кr

в широколиственн ом лесу [3]. Данньi.Х по тен 
денции численности тщда нет. Требуются ис
следования .

Люшти:рующие фа кто ры : Нарушение есте

ственных мест обитания (рубка rtпtрокол-и 
Распр остранение:
очень

редок,

В

Ульяновской

из вестно

1

области

ме стонахожден-ие

в Лево бережье: в широколиственном лесу
близ с . Красный Яр 'Чердаюt инскоrо района

r зJ .

ствен н ых л есов, их осветде ние) , сильная рек

реац ионная нагрузка

[1 , 4] .

Меры охра н ьr : Необходим контр оль з а состо 
янием поnуляций и поиск новых.

Заиесс н в Красную книгу Российской Феде

Гри.б встречаетсSL в ш:и.роколиственных леса.х
Европы , Азии и Северной Америки. В России
известно более 15 местонахожденJ1Й, в том

рации (2008), а также большинс·rва репrоно-n
России, где б1>m пайдеn 12].
Источ-ю1:J<и юtформаци-и : 1. Бокдарцева,

числе в Кали.ниrрадской, Курской, Киро.в
ской , Новгородской, Нижегородской , Л J..-nеt ~ 
кой, Мо сковской, Свердловской, Смоленской,

3.

Пензенской, Пермской, Тамбовской, Ярослав
ской областях, в ресnубликах Адьrrее, Каре-

Змитрович , 2008; 2 . .Крас н ая к н и.rа РФ, 2008;
Фо~rина, Маслец н.иков, 2005; 4. ДащiЬlе со 
ставителей .

Со ставитеliИ : Маспенникова
ков А. В.

Jl А. ,

Маслен н и

ГРИБЫ

Семейство Сnарассиевые
Снарассие курчавый
(грибная капуста)

Sparassis crispa (Wulfen: Fr.)
Семейство Сnарасаиевые- Sparassidaceae

Категор1ш и. статус: 2а -

редкий. вид с со

кращающейся
численностью.
Занесе н
в Красную кнт.wу Россmн:кок Фе~ерац:и:и

(2008), а таюкt боль шинства регионов Рос
сии, rде был найден [1].

бликах Карелия, Коми, Башкортос1·ан, Т01тарстан,
Удмуртия, Алыгея, в Калиниrрадской, К~rровской ,
МосJ<овской, Пензенской, Калужской, Рязанской,

Лиnецкой, Тамбовской,

Самарской,

Свердтюв 

ской, Челябинской, Пермской, Новосибирской,
Сахалинской областях, в Краснодарском, Красно

ярском, Хабаровском, П риморском краях

[1].

Особекпости экологии и биолоrи:и: Плодовые
тела однолетние, круnные , 5-30 см и более в ди 
аметре (мiiс:сой до 10кr), более или менее шаро
видные, состоящие из короткото центрального
мапозаметво1·о

оенъка

с отходящими

от

него

коралловидно - ветвящимися лопастями, закан 

'IИВающи.м:ися

неясными

вьmерпутоворонхо

виднымsr во11 н истыми шляпками 1-3 см шlilp.
и 0,3-0,8 с.м толщ .. Лоnерхность шляпок глад
кая

или

шероховатая,

голая, темно -кремовая,

бледн о -бурая до инте1:1 сивно-охряной в центре.
Ткань белая, мясисто- кожистая, nри выС1.tха 
нии

восковидио -роговидной

консистенции,

с приятным вкусом и запахом. Гименофор rлад
кю1, воскошщЕюй консистенции, беловато -кре

мовый 11rrи сероватый.

[1].

Растет на корнях, у основания живых и усыхаю
щих стволов, реже на свежих nнях хвойных nо

род. Ксипосапротроф, nатоген . Гриб вызывает
желто-бурую гниJIЬ корвей и основания стволов
сосны [1, 4]. Плодовые тела образуются· в авгу
сте-сентябре не кажлый год, а только в теплые
и влажные годы

[5].

Числеюt ос·I·ь и тенденции
её изменения:
На всей территории своего ареала оченп редок.

В области встречено

2 nлодовых тела 30 и 15 см

диаметром в окрестностях с. Акшузт на стэрой

сосновой вырубке и J плодовое тело диаметром

32 см и весом 4 кr в окрестностях с. Чувашская
Решетка в сосновом лесу. Также имеются с в еде
ния о более раннJL'\: едиюrч..ных находках этого
rриба в тех же rv.tecтax [3].
Лимитирующие факто ры : Нарушение есте
ственных мест обитания (вырубка старовозраст
ных

сосновых

лесов,

осветление

и

иссушение

лесны:х сообществ) [5].
Меры охраны.: Необход11rм контроль Зt\ состо 
янием п опуляций и поиск новых. Орrа~tизаttия
комnлексных ООПТ и микологических nамят

ников nрироды в местах произрастан:ия rp)lt бa.
Возможно введение в культуру как ценного съе

РасnространешLе: В УJIЬяновской области очен:ь
редок, известно

2

местонахождения в Барыщ 

екам районе: в окрестностях сел Акшуат и Чу
вашская Решетка [3].
Гриб встречается в хвойных и смешаmrых лесах
Европы, Азsш и Северно~i Америю1. В России из
вестно

21

местондхождение. Встреqается в Респу-

добно.го гриба .
Истоqюrки информации: l . Бондарцева, Зми 
трович, 2008; 2. Красная кю1 rа РФ, 2008; 3. Фо 
:мина, Масленников, 2005; 4. Цирюmsк, Шевчен
ко, 1989; 5. ДаЮ!:ые составителей.
Состав~1тели: Мас7tещsикова Л. А .• Масrrенни
ков А. В.

....,

ЛИШАИНИКИ

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

Семейство Гименелиевые

.г;

2004 а; б; в; 2005 а; б; в; 2006 а; б; 2007; 2008 а; б
27-32. Shustov, 2006; 2007 а- d; 2008. 33. Данные
составитепл.

Аспицилиязабайкальская
A.spicilia traJt$baicalica Oxner
CeмeiiJC'I'B() Гимене1rиевые

-

Hyщmt~linceae

Korber 1855.
КатегорНА и статус: 2а

-

вид сокращаю

Составите!Iь: Шустов М. В.

Семейство Кладониевые
Кладопия остроконе'-IНая

щийся в численности.

Cladonia acuminata ( АсЬ.) No.rrl. inNorrl. &
Nyl.
Семейс::wо I<ладониевые

-

Cladoniaceae

Zenker 1827.
Категория .и статус: 2а

-

вид сокращаю

щийсв В 'lliQieJUrOCП!.

Расnрос·rранен ие:

Аридный

восточное·вро 

пейскоазиатский вид, произрастает на валунах

и скалах песчаНИI<а в торных степях Азии, в Вос
точной Евроnе встречается только на Приволж 
ской возвьпnенности (Предволжъе Волгоград

ской, Саратовской, Самарской и Ульяновской об
ластей) [1]. В Ульяновской области nроизрастает

PacпpocrpaяeJrne: Гиnоарктомонппm:ьrй rол.ар

на 13Ыходах палеоrеновоrо песчаюi:Ка по остан "

ктичесюtй вид, nроизрастает на nочве в гипоар

цам древнего верхнего ruтa·ro, в том числе на тер

ктl'!lческой зоне, на юге- в горах Европы, Азии,

ритории памятника природы «Скриuинские Ку

Северной Америки

чуры>> в окрестностях села Михайп:овка Терень
гупьскоrо района [3, 5, 7-26, 29, 33].

nроизрастает на территории nамятника nриро

ды «Истоки рею<r Барыш » на no•rвe в окрестно

Особенности биологпк и эколоnш: Накип
ной карликово-кустистый облитатный эшшит,

стях села Старое Тимошкиио Барышекого райо
на [1, 3-27, 30, 34].

nроизрастает на выходах иекарбонатных горных

Особеmюсти биологи-и If экол оnш: Кустистый

[2]. В Ульmювской области

пород.

ШИ!lовидньlЙ эnиrеид, nроизрастает на оn<ры

Ч.ислеюrостъ и 1·еuденци.и ее изr.tенеlt.Ил : Еди 
ничные местообитани:я , численность стабипьна.

тых местах, на скалах, среди мхов, на n~чаной

Лимитирующие факторы: Уничтожение место
обитаний, разработка карьерами песчаника.
Меры охрапЪ1: Охраняется на территории nа
:мятника природы
« Скриn:инсЮ1е
Кучурьr»
в окрестностях селаМихайловка Тереньгупьско
го района Улыmовской области. Необходимо со

>..'ране.н.ие известных мес-rообитав.ий, в том числе
на территории памятника природы «Скриnин
ские Кучуры» в окрестностях села Михайловка

почве [34].
Чи сленность и тенденции ее и 3менеют: Еди
ничное местообитание, чн сленность стабильна.
Лимиmрушщи:е факторы: Ушrч:тожение место
обитаний, вырубка лесов, выпас скота в лесах

[34].
Меры охраны: Охраняется на территории
nамятника nрироды кИетоки реки Барыш »
в Оl\рестностях села Старое Тhмошкино Ба

Терен:ьгульского района Улья новекай области

рышскоrо района Ульяновской области. Необ 
ходимо сохранение из вестных местообитаний

12-4].

на территории памятника природы «Истоки

1. Окснер, 1971; 2.
Особо охранлемые ... , 1997; 3-26. Шустов, 1986;
1988 а, б; 1991; 1997 в; 1999 а; б; 2002; 2003 а; б; в;

реки Барыш>) в окрес'I,'Иостях села Старое 1'и
моttt кино Барыще кого района Ульяновской об

Источпикп информации:

ласти

[1, 3, 5].

ЛИШАЙНИКИ
И<.-точ.ни.ки ~шформацttи: 1. Особо охраняемые ... ,
1997; 2. Трасс, 1978; 3-27. Шустов, 1986, 1988 а, б;
1991; 1997 D; 1999 а, б; 2002, 2003 а, б, в, r; 2004 а, б,

в; 2005 а, б, в; 2006 а, б, 2007; 2008 а, б; 28-33. SЬustov,
2006; 2007 а - d; 2008; 34. Данпы.е состаDителя

1988 а; б; 1991; 1997 н; 1999 а; б ; 2002; 2003 а; б; в;
г; 2004 а; б, в; 2005 а, б, в; 2006 а, б; 2007; 2008 а, б;
26-31. Shustov, 2006; 2007 а - d; 2008; 32. Данные
составителя.

Составитель: Шустов .М. В .

СоставитеiiЬ: Шустов М. В.

Кладония дернистая

Clado11ia caespitida (Pers.) El()rke
Семейство l<ла~ониевые Cladoniaceae
Zenlw 1827.
Ka'rerop11я и статус: 2а

-

вид со.кращаю 

Кладонпя бескоровал

Clatlo11ia decorticata (Florke) Spreng.
Семейство 1\ладон:ие:вьtе Clndoninceae
Ze11ker 1827.
Категория l t статус: 2а - вид сокращаю
щийся в чиС11енн ости.

щиirся В ЧИ'СЛ6НН'ОС1'И.

Распространение: Омнибореал:ьный мутшrире
nюнал:ьный Dид, про.израстает на валеже, пнях,
у основания дереDьев, мхах и покрытыхими ска 

лах, н хвойных лесах Евроnы, Азии, Северной

Амер и ки, Южной Африки [2]. В Улыmовской
области nроиэрастает на анях и у основания
деревьев в сосново-еловом лесу на территории

nамятюr:ка nрироды (<Кувайский лес» в окрест
ностях села Мал.ый Кувай Сурского района [ l, 3,

4, 6-25, 26-32].
ОсобеJIНости биолоrии и эколоrи:и: Кустистый
сцифовидный эпиксил, может nроизрасгап,
на почве, мхах, валунах в таежной зоне в хвой

НЫJСИ смешан.н.ых лесах [2,

32].

Численносгь и теuдеJIЦИИ ее изменения: Еди 
ничное местообитание, числеююсть стабильна.

Лимити:р)'1ощие факторы: Уничтожение место
обитам Ий, вырубка леса.

Расnростране.пие: Гlmоарктомонтанный rолар 
юи•tес.кий эпи:rеид, nроиэрастает на nочве в rи
nоаркТt1ческой зоне, на юге - в ropa.."< Европы,

Меры охранъ1 : Охраняется на территории па
мятника nрироды « l<увайский. пес» в окрестма
стях с. Малый Кувай Сурс кого района Ульяноs

Азии, Северной Америки

ской области (1, 3, 5]. Необходимо сохранение
известных местообитаний в сосново-еловом

села Старое Тимошкино Барышс.коrо района
и <<Озеро Светлое» в окрестностях села Малая
Бекшанка Николаевского района [1 , 3, 4, 6-25,

лесу на территории памятника природы <<Кут~ай

скиit лес•• n окрестностях с. Малый Кувай Сур
скоrо района Ульяновской области.
Источники информации: 1. Особо охраняе
мые ... , 1997; 2. Трасс, 1978; 3-25. Шустов, 1986;

[2] . В Ульяновской об 

ласти произрастает на территории

памятников

nрироды «Истоки реки БapЫIIJ•• в окрестностях

26-32).
Особенности биологии lf экологи и : Кустистый
1шшовидный эпиrеид, rrроизрастае1· на песчаной

по•mе, на скалах среди м.хов

r2, 32].

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Чис11еюtость и. тен де.н.ции её изменения: Единич

ные местообитания, численность стабильна

[32].

Числен.ность и ·rен ден.ции её изменения:
Единичное местообитание, чиспенность С1'а

ЛюDПltрующие факторы; Уничтожеюrе местоо

билъва.

битаний, вырубка лесов, выпас скота n!lecax

Л.иъ.1и т ирующие
факторы:
Уни ч тожение
местообитапий, разработка карьерами пес

[32].

Меры охраны : Охраняется на территории на тер

р:итори:и nамятников природы <• Истоки реJ<И BapыtiJ I> в окрестносrях села Старое l'имошкино

чаника.

Барышекого района и «Озеро Светлое» в окрест

памятника природы «Скрилинс~>.'ие Кучуры»

ностях села Малая Бекшанка Николаевского рай
она Улъяliовской областн [1. 3, 5] . Необходимо
сохранение 1rз.вестншх местообитаний на террито
рни памятников nрироды «Истоки реки Барыш ••
в окрестностях села Старое Тимошкино Барьnn
ското района и «Озеро Светлое11 в окрестностях

в Тереньrупьском районе Уr1ышоnской обл.а
стИ [1 , 3, 5]. Необходимо сохра нение извес1·
ных местообитаний и соблюдение режима

села Мilлая Бекшан ка Николаевского район а Улья
новской области.

.Исто'Шики инфор1шщш1:

Меры охра н ы:

охраны

на

Охраняется

территории

«Скрипинские Кучуры))

nа мятни'Ка

n

М.ихайловка Тереньгульского района Улья
нов ской области.
ИстоЧ'пи ки информации: \. Особ о охраняе·

Данные составителя

Составитель : Шустов М. В.

Составитель : М. В. Шустов.

К.ладониевьrе

-

мые .. . . 1997; 2. Трасс, 1978; 3 -25.1Uус-гов, 1986;
1988 а, б; 1991; 1997 в; 1999 а, б; 2002; 2003 а, б,
в, r; 2004 а, б, в; 2005 а, б, в ; 2006 а, б; 2007; 2008
а, б; 26-31. Slшstov, 2006; 2007 а- d; 2008; 32.

Кладопия оленероговидная

Clado"ia portentosa {Pufour) Coem .
Семейство

nрироды

окрестяостях сел.а

1. Особо охраняемые ... ,
1997; 2. Трасс, i 978; 3-25. Шустов, 1986; 1988 а, б;
1991; 1997 в; 1999 а, б; 2002; 2003 а, 6, в, r; 2004 а, б,
в; 2005 а, б, в; 2006 а, б; 2007; 2008 а, б; 26-31. Shustov,
2006; 2007 а- d; 2008; 32. Данные составителя.

Кладония уродливая

на территории

Clado1'1iacвae

Zenker 1827.
Кате,гория: и статус: 1 - вид, на)(одлщийся
nод угрозой исчеэнонения.

Cladonia sr~Ьratrgiformis Sandst.
Семейство Кладониевые Cl:adoniaceae
Zeвker

L827.

Катеrория .JI статус: 2а
щийся в числеяности.

Распространение:

-

вид СсQКращаю

Аридный

толарктический

вид, произрастает на карбонатных .no•rna)( в от
крытых сухих местооб ита 1н1ях, в стеr~ях, сред
них, южных и юrо-.во сточ.ных реrионов Евроnы,

Азии (Иран, Средняя Азия), Северной Америки
[2]. В Ульяновской области nроизрастает на nоч 
ве в стеnи, на территории па~тни.ка nрироды

«ШихаН>> 'В окрестностях села СоJJовчиха Ради 
щевекого района, где находится на северной гра

юще ареала

[1, 3, 4, 6-25, 26-32].

ЧисленноеТЪ и тенде1щии её из мен ения: Еди

ни•шое местооб итание, <mсленностъ с-rабильаа.

Расnространение: Субокеан и ч еский голаркти 
ческий вид, произрастает на nесчаной почве
и мхах, в прим орских pernoнax Евроnы, Азии,

Север ной Америки

[2).

В Ульяновской области

произрастает на покрыт:ьrх мхом. скалах nес•rа 

ника на территории памятника пр~rроды (<Скри
ППНСI(Ие Кучуры» в окрестностях села Мпха-йлов

ка Тереньгульското района [1, 3, 4, 6·25, 26-32].
Особеюtости биологии и эколоrи 1t : Кусти стый
шиловидный эпитеид, произрастает на откры 
тьiХ местах, на ска.лах, среди JYIXOB, на nесчаной

поч ве

[2, 32] .

J

ЛИШАЙНИКИ

О со б енности биологии и экологии: Кусти
стый кустисторазветвленный эпиrеид, каль ·

цефил, nроизрастает на поч.ве в открытых
и сухих местооб'итаJшях, в стеnях [2, 32].
Лимитиру10Щ11е фа кторы : Ун ичтожение ме 
стообитан ий, выnас ско1·а в степ ных расти 
тельных сообщесrв ах.
Меры охрапы: Охраняется lia территории па
мятника nрироды «Шихан>> в окрестностях
села Соловчиха Радищевекого район а Улья 

новской обn.аст и

[1, 3, 5] .

Необходимо сохра

нение известных местообита н ий и соблюде
ние режима oxpa.FI Ы на территории nамятника

nрироды «Ш ихан >> в окрестностях села Солов 

чиха Радищевекого райдна Ульяgовской обла
сти.

Ис·rочники иttформации:

1.

Особо охраняе 

мые ... ,

1997; 2. Трасс, 1978; 3-25. Шустов, 1986;
.1988 а, б; 1991; 1997 .в; 1999 а, б; 2002; 2003 а, б,
в, r; 2004 а, б, в; 2005 а, б, в; 2006 а, б; 2007; 2008
а, б; 26-31. S lшstov, 2006; 2007 а- d; 2008; 32.
Данные составителя.
Сос'J·авител.ь : Шустов М. В .

Особенности биологии ·~1 э колоmи : Кустистый
сцифовидн.ый эпиrеид, произрастает на откры
тъrхместах, на песчаной no<me, может13стречать 

с.я на nporpeтьrx скалах

[2, 32].

Численность ~~ тепдетщпи её rfзмененпя:: Еди 
ничные местообитаюш, числеююсть стабильна

[32].
JЬоmтирующпе факторы: Ун-ичтожент4е место 

обитаюrй, nырубка лесов, .вьшас скота в леса.х.

Кладовия вздутая

Меры oxpaRЬJ: Охраняется на территории па 

мятников

Clad01ria turgida Hoffm.
Се.\1ейстоо

Кладон.иевые

-

Cladoniaceae

Zenker 1827.
KareropШi и статус: 2а

природы

«Скриnинские

Кучуры~>,

в окрест н остях селаМихайловка Терены-ульско

-

.вид сакращаю

щюkя В ЧИСЛСН~ЮС111 .

rо района и « Рели-ктовые леса вокруг Юлавекого
nруда>> в окрестностях села Юлово Инзенского
района Улмно.вской области [1, 3, 5]. Необхо
димо сохранени е известных местообтпани:й
и соблюдение режима охраны на территории
ла.\Ulтни:ков nрироды «Скрипинские Кучуры»,

Распростр<шение:

Бореальны:й

голарктиче

в окрестностях селаМихайловка Тереньrульско

ласти nроизрастает в сосновЬIХ лесах, на nесча

I'О района, и <<Реликтовые леса вокруr Ю11овского
пруда» в окрестностях села Юлово Инзенского
р айона Ульяновской области.
Источ.ttюш информации : l. О собо охраняе

ной поч ве на территории памятников природы

мые .. .,

ск ий: эпиrеид, nроизрастает на nес~1анъrх поqва.х

и пр огретых скалах .в бореадъной зоне Евроnы,

Аз ии , Севериой Америки [2]. В Улмновской об

«Скриnинские I<учуры п, в окрестностях села
Михайловка Терешrульскоrо района, и « Релик
товые леса вокруг Юловскоrо пруда» в окрестно

1997; 2. Трасс, 1978; 3-25. 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;
26-31 . Shustov, 2006; 2007 а- d; 2008; 32. Данные

сrях села Юлово Инзенскоrо района

состави-rем .

26] .

[1, 3, 4, 6-22,

Состав~fтель: Шустов М. В.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Чs1сленность и тенденцlш её изм енеюtЯ : Еди
ничное местообитание, чи сленность стабилъна

Семеiiство Лекаморовые

[31].

Леканораболкапская

ЛимитJtрующие факторы: Уничтожеюrе меС1'о
обитаний, разработка карьерами п ес чаника.

Меры охраны: Отсутствуют. Необходимо со

Lecar~ora

bolcar1a (Pollin.) Poelt
Семейство Леканоровые l.ecafloraceae
Kбrber 1855.
I<атеrорИА и статус: 1 вид находш:ся

хранение местообитания нtt остан1{е палеогено
вого nлато «Сюrи:й камень» в 5 км к юrо-эападу
от села Ясашн<Ut Ташла Тереньrульского района

Ульяновской обласп1, создани е особо охраняе

под уrрозой исчезновения.

мой nриродной территоршL
Источшtк~1 ивформацюt: 1. Коnа•sевская, 1971;
2-24. lll ycтoв, J986; 1988 а, б; 199 1; \997 в; J999 а,

б; 2002; 2003 а, б, в, т; 2004 а, б, в; 2005 а, б, в; 2006
а, б; 2007; 2008 а, б; 25-30. ShtiStov, 2006; 2007 а -

d; 2008; 31. Данные составителя.
СоС'fав итель: Шустов М. В.

Леканора ценизская

Leca11ora ce11isia АсЬ.
Семейство

Лекаморовые

Kбrber 1855.
I<атеrория и cr<Lтyc: 2а

-

-

Lccnnoraceae
вsщ сокращаю

щийся в численност и.

Распро страление: Гипоарктомонтанный rолар
Ра сnространение:

Аридtsый

не-средиземяоморский
на

орогреваемых

сонорско-древ

кп•чесюn1 BIIД, rrроизрастает на некарбонатньrх

пронарастает

горных nорода.~ в Субарктической зоне, на юге
в горах Ев роnы , Кавказа, Азии, Северной Аме
рики J ). в Ульяновской области nроизрастает

вид,

освещенных

nоверхностях

скал nес чаянка, на круnных обломках nес
чаника в степях Европы (Средизе~шоморье,
Крым), Средней Азии, Монrол_ю r , Северной

Афри .ки

(Алжир).

Север siой

Америки

r

на выхода.х nалеоrеновоrо песчакi'Lка по осrан

·~зм дреRнеrо верл-него nлато, в том ч исле на тер

[1 ].

ри·•·ории памятника природы 1<Скриnинские Ку

В Улыпювской области произрастает па вьтхо 

чуры » в окрестностях села МихайлоtJка Терень 

дах nе счаника .на останце палеоrеновоrо nдато

rульского района

«Си ннй камень» в

Особенности биоnоrи:и и экологии: Накиnной

5

км к юrо-западу от села

ЯсаШАая Ташла Тер ен.ьгульскоrо района

[3-14,

[2, 4. 6-25, 26-32].

арео11ированный обл и гатньrй ЭJнtлит, nроизрас

тает на выходахнекарбонатных горных nород [ 1,

17-24}.
Особеиности

биологии

~1

эколоnш:

Наюш 

ной ди.морфньп·I лonacruoil облиrатны:й эmшит,
11роизрастает на выходах некарбонатньос горных
пород 11. 31

J.

32).
Ч11сленно сть и тенденции её измеиения: Едн

Ю1ЧНЪ1е местообиrаюtя, числен ность стзбильна

[32].

ЛИШАЙНИКИ
Лимитирующаtе факторы : Унич1·ожение место
обитаний, разработка карьерами nесчаника,

эnилит, произрастает на выходах некарбонатных

Меры охраны: Охраняется на территории памят

Численность и тендеiЩliИ её измевеmtя: Едиmrч

ника nрироды «Скрипинские Кучуры>) в окрест
ностях села Михайловка Теренъrулъскоrо района

УJiьяновской области

[2, 3, Sj. Необходимо со

а·орньLх. nород

[1, 32].

ные местообитания, численность стаби11Ьна

[].

Лимитиру10щие факторы : Ун:ичтожею1е место
обитан:ий, разработка карьерами nесqаника.

хранена-~е извесгных местообитаний, в том числе
на территории памятнifКа природы «Скрипи:и

Меры охраны: Охраняется на территории па

ские I<учурьt» в окрестностях села Михайло.вка
Тереньrульскоrо района Упьяновской области.

в окрестностях села Михайловка Тереньrульско
а·о района и <<Змеиная горка>> в окрестносrях села
Красный Яр Сенrилеевского района Ульявовекой

Исто~rивформации: 1. Макаревич, 1971; 2.
Особо охраняе:r.tые ... , 1997; 3-25. 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;
26-31. Shustov, 2006; 2007 а - cl; 2008; 32. Данные
составителя.

Составитель: Шустов М. В.

обпасти

природы

<<Скрипинские

Кучуры>•

[2, 3, 51. Необходимо сохранение извест

ных местообитаний, в том числе на территории

памятников природы

<<Скрипи:нсю1е Кучуры>•

в окрестностях села Михайлов1.<а Тереньrупьско
го района и «Змеиная горка>> в окрестностях села

Красный Яр Сенгилеевского района У11Ьянов
ской области.

Леканоранакипная

Lecanora crustacea (Sa\>iCZ.) ZahlЬr.
Семейство Ле·каноровьае
Korber 185Б.
Категорм и статус: 2а

МЯТНli[КОВ

-

-

Lecaнorm:eae

ващ сокращruо

ща~йся в чис1rенности ,

Источнию1 информации; 1. Копаttевская, 197 t ;
2. Особо охраняемые .. ., 1997; 3-25. Шустов, 1986;
1988 а, б; L99 1; 1997 в; 1999 а, б; 2002; 2003 а, б, в,
r; 2004 а, б, в; 2005 а, б, в; 2006 а, б; 2007; 2008 а, б;
26-3 1. Shustov, 2006; 2007 а - d; 2008; 32. Данные
составителя.

Составитель: Шустов М. В.

Семейство Лобариевые
Лобария легочная
Lobt~ria p~tlmo~taria

(.L.) Hoffm.

Семейство Лобар1tеяъrе - Lobariaceae
Ка1·еrория и статус: 2а - уязвим5JЙ ю ад. со
кращаю.щийся в •mсле:mюсти в результате
измеt1ения услов1,rй существовцния.

Расп,ространение. Встречается

no

всей терри

тории России. Вне России встречается в зару
бежной Евроnе, зарубежно i1 Азии, 8 тропиче

ской Африке, Северной Америке, Австралии

f11.

В Уnьяновской области произрастает на ствоJtах
и

Расnространени е: Горный восrочноевролейско
азиатский вид, произрастает на выходах rорных

nород в Аз:ии (Восточ.ная Сибирь, Камчатка,
/{ира·изия, Монголия ), 8 Восточной E8porae обна
ружен недавно, встречается только на Приволж

ской возвьuпен:ности (Пред.волжье Воп.гоrрад
ской, Саратовской, Самарской и Ульяновской

областей)
растает

[11.

на

В Ульяновской области nроиз

вых одах

лалеоrеновоrо

nесчаника

по останцам дре внего верхнего nлато, в том чаас

ле на территории памятников rrрироды <<Скри
n:инские Кучурьr>) 8 окрестностях села ?v!.и:хай
ловка Тереньrулъскоrо района и «З меиная горка»

в окрестностях села Красный Яр Сен.rилеевскоrо
района [2, 3, 5, 8-23, 26-30, 32].
Особеююстп биолоrИJt и э.колоrюr.: Накиnной
чешуй•1атый чешуйчато- лопастной обли:rап1ый

ветвях

деревьев

на

территории

памятника

природы «Скриnински.е Кучуры>) в ОJ<.lJестностях

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

Семейство Пармелиевые
Бриория волосовидная

Bryoria capi11ari:s (Ach.) Brodo et D. Hawk-

sw.

Семейство ПармеJrи·ев:ьrе

-

Pa.nnellacetТe

Zenker 1827
Категория !1" статус 2а

-

в1>1д со.кращаю

щийся В ")JlCЛCШlOC'I'].J.

селаМихайловка Терены·ульскоrо района

[2, 3, 6,

7-19, 23].
Особенности э.кодоrtш и 6иолоnu1. С11оевище
lfИСТО"Ватое,

крупное,

rro

краям

въJямчато -ло 

пастное, с rлубшшми "Вnадинами. Нижняя по 
верхность с rоJrыми, окруrльш11 или овал:ьными

выпуклостями. Н Ро ссии проиэрастает практи
ч.ески во всех расrительно - КJrИМати•Iеских зонах.

Наиболее часто

встречается

в юж:нотаежных

и rорнотаежных лиственнпчных и темнохвой 

ньlХ лесах. Предnочитает старовоэрастнме влаж 
ные леса с избыто<rr~ым уnлажяевием и высо.кой
затененностью. В пределах ареала в основноi\оf
mщяется эnифитным Ш1Шайвю<ом, nроизрастая
в а m~ствеяны:х и реже хвойных nородах, доволь
но •Jдсто встречается на стволах и ветвях сухо 

стойных деревьев, реже в качестве субстратов
может избирать покрытые мхом валуны, скалы,

валеж, иногДа и nочву [1].

ЧисiJеюtо ст.ь и тенденции её 11З!Уiен ения: Еди 
ничное местообитание, численность стабильна

r23J .
Лимитиру10щие фак'rоры: Уничтожение старо 
возрастНЬIХ лесов, антроnоrенная трансформ.'l
ция естественных местообитаннй , загрязнени е
природной средЪУ, сбор в лекарственных целях.

Меры охрал.ы: Вид внесен в Красную книгу РФ
(2008) и включен в ряд регионапыrых Красных
КЕJИГ [J ]. Встречается на территорий nамятника
природы «Скрипинские Кучуры» в Тереньrуль 
ском районе Ульяновской области [2, 3, 5, 6].
Необходимо сохра нение известных местооб l{
·гакий и соблюдеr1ие режима т•.-ра~IЫ на террито
рии памятника природЪ1 « СкриnJ>tнские Куq-уры»
в окрестностя..х села М.ихайловка Тереньrутско

Распространение: Бореальный голарктический
вид, пропэрастает на коре ~еревьев в хвойных
и смешаннъtх лесах в 1·аежной зоне и горах Евро

лъr, Азии, Северной Aмepr.fiOI

[! j. В Ульяновской

области находится на границе ареала на равюmе,

rо район.а Ульяновской области. Заrrрет на сбор

лроизрастает в сосновых 11есах на коре деревьев

вида в лекарственных целях.

на терртпорю~ памятmп<а природы «Pemifl\тo

Источники нuформации.

вьre леса вокруг Юловскоrо nруда•> в окрество

1. Истомина, 2008; 2.
Особо охраняем.ые ... , 1997; 3-19. Шустов, 1986;
1988 а, б; L989; 1991; 1997 в; 2003 а, б; 2004 б. в;
2005 а, б, в; 2006 а, б; 2007; 2008 а; 20-22. Slшsto,,,
2006; 2007 а; 2008; 23. Гербарий Ботанического

26-32).

института им. В. Л. Комарова РАН

произрастает на

(LE); 24.

Дан 

стях села !Олово Инзенского раii'юна

[2, 3, 4, 7-21,

Особенности биолоrии 11 эколоJ•юt: I<устисты~i
повисающий
радиаm,но-лопастной
эnифит,
коре

деревьев, может

встре

иые составителя.

чаться на мертвой древесине, nюtx, валеже [1 ,

Состав и1•ель: Шустов М. В.

24, 32].

ЛИШАЙНИКИ
Числеuност.ь и тендеuдии: её изменения: Еди
ни ч ное местообитание, числе;~ность стабиЛI>На

Распропранекие: Бореалыu,tй голарктический

[32].

и смешанных лесах D таежной зоне и горах Ев,

Л 11МJ1 тирующие факторы: Уничтожен ~rе место
обитаRИЙ, вырубка леса.

роnы, Азии, Северной и Центрапьной Америки
[1]. В Ульяновской области находится на грани

Мер.ы охра ны : Охраняется на территории па

це ареала на paвmrne. произрастает в сосновых

мятника nрироды «Реликrовые леса вокруг
Юловского пруда» в окрестностях села Юлово

природы << Рел-иктовые леса вокруг Юло·вского

Инзенскоrо района УllЬяновской области [2, 3,
Необходимо сохра нение известных ме
стообитаний на территорю1 памятНИI<а приро

вид, rrроизрастает на коре деревьев в хвойнъLх

леса" на коре

Betula

на территории nамятю1ка

5, 7].

пруда» в ш<рестностях села Юлово Инзенского
района [2, 3,4, 7-2 1, 26-32).

ДЬJ «Реликтовые леса вокруг Юловскоrо пруда))

Особенности биологии Ji экоnоrии: Кус'I:истый
nовисающий
радиалыю-Jюпасrной
эrtифи1·,

в окрестностях села Юлово Инзенскоrо района
Исто'IНИЮt ю1формацил: 1. Голубкова, 1996; 2.

произрастает на коре деревьев, может встречать

Особо охраняемые ... , 1997; 3-25. Шустов, 1986;
1988 а, б; 199 L; 1997 в; 1999 а, б; 2002; 2003 а, б, в,
r; 2004 а, б, в; 2005 а, б, n; 2006 а, б; 2007; 2008 а, б;

Численно сть и тенденци1t её ltзменения: Еди
ничное местообитаюrе, численность стабильна

26-31.

Slшstov,

2006; 2007 а- d; 2008; 32. Данные

ся на мертвой древесине, пнлх, валеже

[1, 24, 32] .

[321.
Лимитирующие факторы : Уничтожение м есто

составитеШJ.

обитан:ий, вырубка леса.

Составю·еnь: Шустов М. В.

Меры

охраньт:

Охраняется

на

территории

на территории nамятника nрироды «РеJТиктовые

Бриория мелковильчатая

Bryoria furcellata (Fr.) Brodo etD. Нa'vks\v.
Семейство Пармелиевые Panne/iф;e(le
Zenker 1827.
Категория и статус: 2а - внд сокращаю
щийся в численности.

леса вокруг Юловскоrо пруда» в окрестностях
села Юлово Инзе н скоrо района Ульяrювской ()6ласти

[2. 3, 5, 7).

Необходимо сохранени·е нзвест

ньtх местообитаний на территории nамятника
ари роды 1< Реликтовые леса вокруг Юrювскоrо
пруда >) в окрестностях села Юлово Инзенс.кого

района Ульяновской области .
Источники информации: 1. Голубкова,

1996; 2.
1997; 3-25. 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;
26-31. Shustov, 2006; 2007 а - d; 2008; 32. Данные

Особо охраняемые ... ,

состав JIITe!IЯ.

Составитель : Шустов М. В.

Бриория буроватая
Bryoria

fuscesceJ/S

(Gyelп .)

Brodo

et

D.Нawksw.

Семейство ПармеJJ'иевые

-

Panпeliace(le

Ze1tker 1827
Катеrория и статус: 2а
ЩИЙСЯ В ЧИСЛе1!RОСТИ.

-

вид сокращаю·

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

Расnространение: Омнибореалъный м улътире

Расrrросt·ра·нение:

rиональный вид, произрастает на коре деревьев
в хвой.ны:х и смешанньtх леса.х в таежной зоне

ктичесюrй вид, произрастает на коре деревьев

и

днтся на границе ареала на равнине, rrроизрас

ском побережье и ropfrьtx районах Европы, Азип
(Монrолия), Северной Америки (Заrrадвое побе
режье) [1]. В Улыrновской област~r про~~rзрастает

тает

тep

в сосновых лесах на коре деревьев lia территори-и

pитopltll nамятдИКа природы 1<РеJ1И.КТовые леса

nамятника природы « Реликтовые леса вокруr
Юловскоrо nруда)> в окрестностях села Юлово
Инзенсхоrо района [2, 3, 4, 7-21, 26-32].

ropax

Европы, Азии, Северной Амерюо~. Вос

точной Африки
13

[1 ). В Ульявовекой области нахо

сосновых лесах на коре деревьев

Ra

вокруг Юловскоrо nруда •> в окрестностях села
Юлово Иизенскоrо района

[2, 3, 4, 7-2 1, 26-32].

Субокеани q еский

rолар

в хвойных 11 смешан ньtх лесах на атланти че

Особе1шости биолоrliи 11. эколоrш1: Кустис·rьtй
повисающий
радиально-лопастной
эпифит,

ОсобеW:Iости биологии и эколоnш: Кустистый
nовисающий
радиально-лопастной
эпифит,

произрастает на коре деревьев, может встречать

rrроизрастает на коре деревьев, может встречать

ся на мертвой древесине, пнях, валеже

ся на мертвой древесине, nня:х, валеже [1, 32].

Численность

r1 тепдеJJции

[1, 32].

её изменения: Еди 

Численпасть и тен денции её изменения: Ед-и 

IНlЧ.НОе местообитание, численность стабильна

ничное местообитаю1е, <J.Ислеююсть стабильна

r32].

[32].

Люmтирующие факторы: Уничтожение место 

Лимипrрующие факторы: Уничтожеюrе место
обитаюtй, вырубка леса.

обитаний, вырубка л.еса.
Меры

охраны:

Охраняется

на

территории

на территории памятника nрироды «Реликтовые
леса вокруг Юловскоrо пруда» в окрестностях
села Юло.во Инзенскоrо района УльStНовс.кой об
ласти [2, 3, 5, 7] . Необходимо со>..'")Jанение извест
ных м естообитаJшй на территории памятника

Меры охраны: Охраняется на территории
на территории памятника природы ((РеJпштовые

леса вокруг Юловскоrо пруда» в окрестноснtХ
сел.а Юлово Инзенскоrо района Ульяновской об
ласти

[2, 3, 5, 7].

Необходимо со.хранею1е извест

нъtх местообитан.ий на территори.и nа мятни~ка

природы ((Реликтовые леса вокр}rr Юлавекого

rrрироды (( Реликтовые леса вокруr IОловскоrо

пруда» в окрестностя.х села Юлово Инзенскоrо
района Улыrно.вской области.
Источники 1mформац1tи: 1. Голубкова, 1996; 2.
Особо охраняемые ... , 1997; 3-25. Шустов, 1986;
1988 а, б; J 991; 1997 в; 1999 а, б; 2002; 2003 а, б, в,

r; 2004 а, б, в; 2005 а, б, в; 2006 а, б; 2007; 2008 а, б;
26-31. Shustov, 2006; 2007 а- d; 2008; 32. Даliн.ыс

пруда» в окрестностях села Юлово Инзенскоrо
района Ул.ъяновской области.
Источники информации: 1. lолубкова, 1996; 2.
Особо охраляемые ... , 1997; 3-25. Шустов, 1986;
1988 а, б; 1991; 1997 в; 1999 а, б; 2002; 2003 а, б, в,
r; 2004 а, б, в; 2005 а, б, в; 2006 а, б; 2007; 2008 а, б;
26-31. Slшstov, 2006; 2007 а- d; 2008; 32. Данные

составителя.

составителя.

Составитель: Шустов М. В.

Составитель: Шустов М. В.

Бриория сивоватая

Флавопунктелия сореднозная

Bryoria subcarra

f lavopmrctelia soredica (Nyl.) Hale

(Nyl. ех Stizenb.) Brodo el D. Hawks\v.
Семейство Пармелневые Parmeliaceae
Zenker 182'7.
Катеrори.я и статус: 2а - нмд сокращаю

Gемейс'fво

щийсsr в 'П!Сленяостн.

новения.

Пармелпе.вые

-

Parmeiiaceae

Zenker L827
Катетория и статус:

l-

впд, "Jraxoдящmfcsr

в Ульяновской области nод уrрозой исчез

ЛИШАЙНИКИ

Рас11 ространен•·• е: Омн 11н еморальный мульти
реrиошшъный оид, nроизрастает на коре деревь

ев в н иственных и смеща 1шых лесах Евроnы, Кав 
каза, Азии, Северной и Южной Америки [ l, 3, 5,
7J. В Ульяноnекой области произрастает на коре
деревьев о сосновом лесу на территории nамят

юrка природы ~созеро Пичерское с реликтовыми

лесамш> в окрестност1LХ села По11Яliюt Сурскоrо
раiюна Ульяновс кой област11 [2, 4-28, 29-34].
Особсnиости экоnоnш и биопоrю1: Листова
тый рассеченнолопас rной рнзо11дальн.ый эmt
Ф~п. может произрастать на коре деревьев, мерт

вой дfевесине, мхах

11

покрытых ими скалах [ L,

3, 5, 7 .
Численно стt, и те1rдепцш• её изменеmtЯ : Еди 

ничное местообитаи и е, •шсленность стабильнз.
Л1t~штирующ1tс фак·•·оры : Ун11чтожение место 

обитаний , вырубка леса.
Мерь1 охраны : Охранлется на территории
на территории nамя ·rника nрироды «озеро Пи
черское с реликтовыми лесами» в окрестностях

села Полники Cypci<Oro района Уnьнновской
области. Необходимо сохранение известных
местообитани_й на территории ламятЮU<а nри
роды «озеро Пичсрское с релю<то1щ1 ми лесами))
о окрестностях села Поля н ки Сурскоrо района

Ульяновской области.
Исто'fники информации : 1. Голубкова, Абрамо
ва, 1996; 2. Особо охраняемые ... , 1997; 3. Расса
ди на,

197 1; 4. - 28. Шустов, 1986, 1988 а; б; 1991;
1997 в; 1999 а; б; 2002, 2003 а; б; в; r; 2004 а; б; в;
2005 а; б; в; 2006 а; б 2007; 2008 а; б; 29-34. Sbustov,
2006; 2007 а - d; 2008.35. Да н ные составителя.
Со ставнтеnь: Шустов М. В .

Гипоrимния трубчатая

Hypogymnia t11bulosn (Schaer.) Hav.
Семейство Пармелlfевые Parmelinceae
Zenker 1827
Категория и статус: 2а- вид, сокращаю
щюkя в часлениости в результате измеJrе

ния услов11Гr С)1ществова ю1я и разрушения

местообитаний.

PacnpocтpaiiCiшe:

Борсальный

rоларктиче

сюtй вид, произрастает на коре деревьев в хвоr-r 

RЬТХ 1,1 смешаннмх лесах Европы, Азии, Север

ной Амерюш

[1, 3, 5, 7 ]. В Ульяновской области

произрастает на коре деревьев в сосновых лесах

на терри.торю1 nамятников природы «озеро Пи
qерское с реllИКтовыми лесамИ>> в окрестностях

села П олянк и Сурскоrо района, <~ Реликтовые леса
вокруг Юловсi<оrо nруда» в окрестностях села

Юлово Инзенскоt·о района и «Озеро Светлое»
в окрестностях села Малая Бектанка ни~колаев

скоrо района Ульяновской области на террито
рии государственного комnлексного npr rpoднoro

заказника «Сурские вершины »
Особенности экоnопш

вздутолопастной

[2, 4-28, 29-34].

11 биологии : Листоватый

неризондальный обл 11 rатнъtй

эm1фит, произр<tстает на коре деревьев в хвой

ных и смешшшых лесах

[1, 3, 5, 7).

Численность 11 тенде нции её 11з менения : Едн

ни:чные ъ1естообитани я , •шсленность стабил:ьна.
ЛИ~UfТ1tру1ОЩИе факторы : Уничтожение меСТО·

обитаннй, вырубка леса .
Меры охраnы: ОхраliЯетс.я U 3 территории nамят
ни ков nр~1роды (<озеро Пrrчерское с реликтовым11
лесЭJ.Ш>) в окрестн остях села ПоляRКи Сурскоrо
раЛона, «Реликтовые леса вокруг Юловскоrо nру
да» в окрестностях села Юлово Инзенскоrо райо
на 11 (<Озеро Светлое » в окрестн остях села Малая

Бекшаиха Н11колаеоскоrо

pai1011a Улья новской об -

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

стях села ПoJUIRКИ Сурскоrо района, «Реmrктовые

Численность и текденции её изменения : Еди
ничное местообитание, ЧJ1Сленность стабильна.
llinrитиру10щие фа.кторьi: Уничтожение ·место
обитаннй, разработка карьерами песчаника.
Меры охрапы: Охраняется на территории ла
мятн:ика
nрироды
<(Скришшсюtе
Кучуры»

пес.а вокруг Юповскоrо nруда» в окрестностях

в окрестностях села Миха.йловка Тереньrульско

села !Олово Инзенского района и (<Озеро Светлое»

го района Ульяновской области. Необходимо со

в окрестностях села Малая Бекшан.ка Николаев
ского района Улы1 новскоJ1 области н а 1·еррнтори 11

хранение известных местообитаний. в том ч.исл.е

ласти на территории государС'rвенноrо комrшекс

ноrо nриродного заказника «Сурские вершины».
Необходимо сохранеm1е известных местообита
ннй на территории пам~tтнкков природы «озеро
Пичерское с реликтовыми лесами)> в окрестно

государственного

комплексного природного за 

казника <<Сурские вершины••.
Источлики 1mформацв:и: J. Толубкова, Абрамо
ва,

1996; 2. Особо охраняемые ... , 1997; 3. Расса
д~ша, 1971; 4. - 28. Шустов, 1986,1988 а; б; 1991;
1997 n; 1999 а; б; 2002, 2003 а; б; в; г; 2004 а; б; в;
2005 а; б; в; 2006 а; б 2007; 2008 а; б; 29-34. Slшsto\7,
2006; 2007 а- d; 2008. 35. Данные составителя.

на территории nамятника природы «Скриnl!fн
ские Кучуры» в окрестностях села Миха:fшовка

Тереньrул:ьс.коrо района Улыtновской области.
Источ:н:иЮJ sнrформацли: 1. Голубкова, Абрамо
ва, 1996; 2. Особо охраняеr..п,1е ... , 1997; 3. Расс.а 

дина, 1971; 4. -

28. Шустов, 1986, 1988 а; б; 199 1;
1997 в; 1999 а; б; 2002,2003 а; б; в; r; 2004 а; б; в;
2005 а; б; в; 2006 а; б 2007; 2008 а; б; 29-34. Shust0\7,
2006; 2007 а- d; 2008. 35. Данн~ые составитепя.
Составитель: Шустов М. В.

Состав11тель: Шустов .М. В.

Меланелия лохматая

Меланелия соредкозная

Mela11elia patmiformis (NyL) Essl.
CeJvreJkтвo D армеn.иедые Parmeli.aceae
Ze11ker 1827

Melar~elia sorediata

l<aтeropюt и C'I'aryc:

1 -вид, находящш"tся
в Ульяиовекой области nод yrpos01''r ис•Jез·

Катесорив и ста1'ус: 2а

н.овенин.

I:IИЯ условий существованмя и разр)rше.ния

(Ach.) Goward et Ahti
- Parmeliaceae

Сем.ейство ПармелиеВhlе

Zenker L827
-

ви,ц,. сокраща.ю

щийся в численности в результате нзмене
месrообита:!'/ иiit.

Распространение: Тиrюарктомонтан ный голар 
катн.ых rорных nород .в аркти LJ.ес.ких и rорных

Распространение: Гиnоарктомонтанный rол.ар
кт.ический вид, nромэрастает на выходах сили

реrионах Eвpom,l, Азии, Северной Америки [1,

катных горн ых nород в арктических

и горных

регионах Европы, Азии,

Америюt,

ктический вид. лроизрастает на выходах си7rи

3, 5, 7}.

В Ульяновской области nроизрастает

на выходах nалеагенового nесчаника

no

осrан 

.rренландии

Северной

(1, 3, 5, 7]. В Ульяновской области

l (ам древ него nалеоrенового nлато, в том числе

произрастает на выходах nалеоrеновоrо пес•rа

на территории памятюша nрироды «Скриnи.н
ские Кучуры» в окрестностях села Михайловка
Тереньrульскоrо района [2, 4-28, 29-34].

то, в том числе на территории nамятника nриро

Особенности. экологюt и. бJtOЛOI'lut: Листо.ва
ТЬI Й рассеченнолоnастной ризоидальный обли 
rатный эпилит, произрастает на выходах сили

катньrх rорньrх n ород

ll, 3, 5, 7].

н.ика по оста.н.цам древнего nалеоrеновоrо пл.а

ды «Скриnинские Кучурьt» в окрестностях села

Михайловка Тереньrульскоrо района

[2, 4-28,

29-34\.
Особешrости экологии и б11оnоrии: Л.истова
тый рассеченнололастной ризоидалън.ьrй обли-

ЛИШАЙНИКИ
гатный эпипит, nроизрастает на uьl.Ходах СИitИ

катн ых горных пород [1, 3, 5, 7].
Члсnенвостъ и тенденции её изменения: Еди
RИ•Iное местообитание, ч исJiенность стабипьна.
Лимитирующие факторы: Ую1Чтожевие место 

обитаний, разработка карьерами песчаника.
Меры oxpa nьt: Охраняется 'на территории па 
мятника
природы
((Скрипинские
Кучуры))

u окрес-.rностях села Михайловка Тереньrупьско
rо района Ульяновской области. Необходимо со
хравевие известных местообитани:й., в том числе
на территории памятника 11рироды «Скриnин
ские Кучуры•> в окрестностях села Михайловка

Тереньrульского района Ульяновской облас111.
Источ1н11<и ипформа циr1 : 1. Голубкова, Абрамо
ва, 1996; 2. Особо охраняемые .. . , 1997; 3. Расса 
дина, 1971; 4.- 28. Шустов, 1986, 1988 а; б; 1991;
1997 в; 1999 а; б; 2002, 2003 а; б; в; r; 2004 а; б; в;

2005 а; б; в; 2006 а; б 2007; 2008 а; б; 29-34. Shllsto''•
2006; 2007 а- d; 2008. 35. Данные составm·епя.
СоставJfтелr.: Шустов М. В.

ид, произрастает на яекарбонатны:х почвах в сте

пях [1, 3, 5, 7].
ЧислеЮJость и тенденции её изменения: Еди

Н11Ч1Н1 е местообитание, ЧliiCЛeRf!ocть стабилъна.
Лимитирующие факторы : УНИЧ'Iожение место 
обитаюlй, вьmас скота в степных растительных

сообщества..х.
Меры охра.н:ы : Охраняется на территории Ста
рокулаткинекого ресnубликанского охотничьего

Неофусцелия
грубомор~истая

заказника на останце «Золотая гора» в окрестно 

Nw fttScilia ryssolea (Ach.) .EssL
Ceмejkrвo Пармелиевые Pnrmeligceae
Zenker 1827
Катеrория Jf статус: 2а -вид, сокращаю
Щitйся в ЧJ1сленн.ости в результате измене
ния уqтовий сущес'!'Вования 1'1 разрутекия

местообитаний .

стях села Усть-Кулатка Старокулаткинского рай
она Улью-tовской области. Необход~fМО со:краме
ние известных местообитаний на терри.тории
Старокулаткинскоrо респубпиканскоrо охот
ничьего заказника на оста1ще «Золотая гора»
в окрестностях. села Усть -Кулатка Старокулат
ки некого района Ульяt~овской облас·rи .
Источв:ики информации: 1. Голубкова, Абрамо 
ва,

t996; 2.

Особо охраняемые .. . ,

д l,rна, 1971; 4.- 28. Шустов,

1997; 3.

Расса

1986. 1988 а; б; 1991;

1997 в; 1999 а; б; 2002, 2003 а; б; .:n; r; 2004 а; б; в;
2005 а; б; в; 2006 а; б 2007; 2008 а; б; 29-34. Shustov,
2006; 2007 а- d; 2008.35. Даиные составителя.
Состаtuuель: Шустов М ..В.

Платизмация сизая

Platismatia gla11ca (L.) '\'. CnJb. et С. CnJb.
Пармеmrевьте Parmeliaceae

Семейство

Zenker 1827
Категор~я- Jr

статус: 2а

-

вид, сокращаю

щийся в ч исленкости в результате измен~
мия условнй существования и разрушения

мест'Оооитаm.
Распро странение: Аридный евразиатс1<ий ира
но-туранский вид, произрастает на по•ше в сте

пях Европы, Кавказа, Азии

[l, 3, 5, 7].

В Улья 

новской области nроизрастает н:а 11очве в степи,

Распро стран епие:

Омнибореалъный

реrионалън:ьrй

вид,

деревьев,

и

мха..'<

произрастает

локрытЬl.Х и:ми

на

мулъти
ствола..х

скаnах,

в ле

на территор ии Старокулаткин скоrо ресnубли
капекого охоnrичъего заказника на останце «Зо 

сах Евроnы, Азии, Африки, Северной и Южной

лотая гора» в окрестностях села Усть-кran<a

области находится на границе ареала, произ

Америки, Австралии [1, 3,

s. 7]. 13 Ульяновской

Ста рокулаткинекого района [2, 4-28, 29-34 .
Особеmюсти экологии и биолоnпt: Листова

растает на стволе Pint1s в сосново-еловом лесу
на территории nамятни-ка 11рироды (<Кува йский

тьrй рассеченполоnаетной ризоидальный эnиrе-

лес» (реликтовые леса в ю~артале 14 Кувайского

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

Ксантопармелия камчатская
cлmsclradalis (Ach .) Hale
Пармелиевые Pamteliaceae

Xa"tlroparmelia
Семейство

Zcnker 1827
Категория 11 статус: 2а

-

ввд, сокращаю

ЩJ1Йся в ч1fсленност11 в результате лзмене
ния усnовшi су ществования и разрушения

местооби• ан 11 й.

лесю1'Jсства) в окрестностях села Мал:ыii Кувай

Сурско1·о района /2, 4-28, 29-34].
Особенности экологии и биололfи : Листова
тьlЙ

рассечеliнололастной ризоидальный эпи

фит, лроиз рас·гае·r на C1'BO/Iax деревьев в лесах,
может встречаться на мхах и nокрытЬL"Х ими ска

лах

(1, 3, 5, 7].

Чи слеlнtост ь и те •ще•щии её изменения: Еди

ничное местообитtнrие, числеtmостъ стабиль
на.

Лими·rирующие фа кто ры : Уни чтожение место

обит;ший, nыруб•<а леса.
Меры oxpa ltЬJ : Охраняется на территории па
мятника nр~1роды « Кувайский лес>• (реликто

Распро стра1t екие: Омюtаридньrй мул:ьтиреrио

вые леса в квартале

RЪLX степях степях Юто- Восточной Европы, Кав

14

l<увайского лесничества)

в окрестностях села Manыi1 Кувай Сурскоrо рай

она Ульяновской област1r. Необходимо сохране
иве извеспtьlх местообитаннй на территори и

nамятн вка nр11роды « Кувайсквй лес)) (реликто
вые леса в квартале 14 Кувайского лесн:ичества)
в окрестностях села Малый Кувм·, Сурскоrо рм1 она Ульяновской области.
Источники &шформацюJ : 1. Голубкова, Абрамо 
ва,

1996; 2. Особо охраняемые.. . , 1997; 3. Расса
днна, 1971; 4. - 28. lllycтoв, 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; 29-34. Slшsrov,
2006; 2007 а - d; 2008. 35. Данные составите!U1 .
Состави1·ель: Ш ус тоn М. В.

нальный вид, nроизрастает в равю1нных ~•

rop-

каза, Аэни, Южной Африки [1, 3, 5, 7]. В Улья
новской област и nроиз растает на почве в стеnя.х,
на территорш1

nамяпшка природы ~ шихан•1

в окрестностях села Соловчиха Радищевекого
раfюна и государственного ландшафтного за
казm1ка сс Шиловская лесостепь•• в окрестностях
села Ш11ловка Сеt1rилесвскоrо района, где нахо

wпся на северной rранщ~е ареала /2,4- 28, 29-34).
OcoбeilllOCTJI эколоr1ш 11 биолоrиJJ : Свобод
ноживущий

1111стоватый

рассеченнолопастной

рнзоидальвъn1 эn иrе11д, nроиэрастает аа nочве

в стеnях

/1, 3, 5, 7).

Числ енность и TCIIДei ЩlШ её измен ения: Еди 

ничное местооб ита ние, •шсленность стаб ильна.

ЛИШАЙНИКИ
Лимитирующаtе факторы: Унич1·ожение место
обитаний, выnас скота в стеrrньLх раститепьных
сообществах.
Меры охраны : Охраняется на территории на тер

В Ульяновской области произрастает на выходах
палеоrеновоrо пес ч аника

по остан цам древнего

палеоrенового плато, в том 'I:Исле на территории

памят ника природы «Скрипинские Кучуры» Те

ритории памя:тюfl<а природы «Ш.ихан» в окрест

реньгульскоrо района [1 -24, 25-29 ).

ностях села Сол.овч:иха Радищеnекого

Особепности эколоrии ~~ бJюлоrюt: Накишюй

района,

nриродного комnпексноrо заказ ни ка <( Сенгилеев

диморфн ый

ские горы» и государственного ландшафтного за 
l<азника «Шиловскм 11есостеnь» u окрестностях

произрастает на выходах силикатных горных по 

села Ши ловка Сенгилеевского района УJТьянов
ской области. Необходимо сол.-ранение известных
местообитаний на территорим nамятн~LКа при

Чи с11енность и 1·ен денции её J'.1Эменен.ия : На вы 

роДJ•I ,,·шихаю> в окрестностях села Соловчиха

РадищевСJ<ого района, природного комплекСIIоrо
заказ инка «Сентилеевские горы» и государстве н
ного ландшафтного за казника « Шиловская лесо

род в горах

розето ч ный

облиrатный эnюrит,

[2, 3, 5, 7].

ходах песчаника по останцам: палеоrеновоrо пла 

то доволь но обы чен, численность стабильна.
Лимпти:ру10щие факторы : Уяичтожеr!Ие место

обитан:ий, разработка карьерами песчаника.
Меры охраньа : Охраняется на территории nа 
мятника

nрироды

«Скришшские

Кучурьr1)

стеnЬ» в окрестностях села Шиловка Сенrилеев
ского района УJIЬяновской области.
ИстоЧJШЮr информации: 1. Голубкова , Абрамо

й окрестностях села Михайловка Тереньrульско
•·о района Улья:новской области . Необходимо со

ва, 1996; 2. Особо охраняемые .. . , 1997; 3. Расса
дина, 1971; 4. - 28. Шусrов, 1986, J 988 а; б; 1991;
J997 в; 1999 а; б; 2002, 2003 а; б; в ; г; 2004 а; б; n;

на территорим памятника природы «Скр~шин

2005 а; б; в; 2006 а; б 2007; 2008 а; б; 29-34. Shustov,
2006; 2007 а - d; 2008. 35. Данные составителя.

хранение известных местообитапи:й, в том qисле
ские Кучуры ~> в окрестностях села Мнхайловка

ТереньrульСI\ого района Ульяновской обласut1.
Ис1·очни аш. 11нформации : 1. Особо охраняе
мые ...• 1997; 2. - 24. Шустов, 1986, 1988 а; б; 1991;

1997 в; 1999 а; б; 200.2, 2003 а; б; в; r; 2004 а~ б; в;
2005 а; б; в; 2006 а; б 2007; 2008 а; б; 25-29. Slшstov,
2006; 2007 а - d; 2008. 30 Данш,rе составителя.

Составитель: Шусrов М. В.

Семейство Фисциевые

---

Димелаева восточная

Составите11ь: Шустов М.13.

Феофисцияскученная

Dimelnena oreittn (Acru ~ Norman
Семейство Фисцие:вьrе- Pltysciaceae Za!Ubr.

Phaeophyscia coltstipata (NorrJ. &Nyl.) Moberg
Се~ей-<:1'ВО Фисциев,ь.tе - Pllysciaceae Zablbr.

1898.

1898.

Ка:гегорпи и статус: 2а -вид, сокращаю 

Катеrория и статус: 2а в~rд, сокращаю
Щ11Й.СЯ u •r ислеиности в результате измене

щи1-!СЯ

., ч иGlJeHiiOC'I'И

1.\ результате иэмене

ЮIЯ услови й существоваюн1 и ра'Эрушею1Я

н ия услов • rй сущеС'ГВовани я и раэр}rшеяия

местообитаний.

местообитаний.

Распространение: Монтанньrй голарктический

Расnространение:

вид. nроиэрастает на выходах силикатных гор

ларкт ич еский вид, nроиз растающий н а кар

ных nород, в ropax Ев ролы, Азии., Север ной Аме
рики, Гренландии., Канарских_ островов [2, 4,

бонатных почвах в арктических и горных
района.х Ев ропы, Азии , Се верной Америки,

71.

Арктоnысокоrорный

го

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Гренландии, Алеутских островов

[2, 3, 5, 7].

Расnро стране11ие: Горны.й голарктический вид,

В Ульяновской области произ растает на кар

произ растает на выхода.х силикатных горных по

бонатной n.очве в степи, на территории при 
ски.е rоры» и государственного ландшафтного

род в rиnоарктических и rорвых регионах Е.вро
пъr, Азии, Северной Америки [l, 3,
В Ульянов
ской области~ произрастает на выходах nесчаника

заказника 1<Шилоuскал лесостеп:ь» в окрест

на остюще палеоrеновоrо плато ~<Синий камень»

ностях: села Шиловка Сенrилеевскоrо района

родно1·о комлJJексноrо зака-зника «Сенгилеев

41.

Особе1mости. экологии и биологии: Листова

в 5 км к юго-заnаду от села Ясашная Ташла Те
реньrулъскоrо района r1-23, 24-28].
Особ е1шости эколо1·ии .Jt биоJtоrии : Накиnной

тый рассеченнотюпастной ризоидаЛJ)ный э пите

однообразно - на кип ной зер,.rисто-борода вчаты й

rщ, облиrатньrй кальцефил может nроизрастать
на мхах [2, 3, 5, 7].

облитатный эпилит, произрастает на выходах
силикатных rорньtх пород в горах [2, 3, 5, 7].

Числеюrость и тепдеiЩЮf. её 11змепени.я: Еди
ничное местообwrание, численность стабильна.

qисленность и тенденции её Jrзм.енения: Еди

Лими1·иру ющ11е факторы : Уни чтожение место

Лкмитирующие фа ю·оры : Уrtичтожеюtе место

обитаний, добыча мела, выпас скота.

обитаний, разработка карьерами песчаника.

Меры охраны: Охраняется на территории nри
родного комплексного заказника <<Сенrилеев
сю1е ropbi>I и rocyдapcrneннoro ландшафтного

Меры охраны: О·rсутствуют. Необходимо со
хранение и звестных местообитаний на остан 

заказника •<lilиловская песосте:J1Ы• в окрест
ностях села Ш.иловка Сентилеевскоrо района

к юrо-западу от села Ясашная Та шла Тереныуль
скоrо района Ульяновской области.
Источ:ии:ки Jmформ.ации : 1. - 23. Шустов, L986,
1988 а; б; 1. 991; 1997 в; 1999 а; б; 2002, 2003 а; б; в;

l l -24, 25-29] .

Ульявовекой области. Необходимо сохранение
известных местообиrrаний на территор11и пр11 родноrо комплексного заказника « Сенrилеев
ские горЫ»> и государственного ландшафтного
заказника « Шиловс1<ая 7tесостеПI>» в окрестно 
стях села Шиловка Сев:rилеевского района Улья ~

иовекой области.
Источники 1шформации:

L. Особо охраняе
2. - 24. Шустов, 1986, 1988 а; б; 1991;
1997 в; 1999 а; б; 2002, 2003 а ; 6; в; г; 2004 а; б; в;
2005 а; б; в; 2006 а; б 2007; 2008 а; б; 25-29. Sl1ustov,
2006; 2007 а - d; 2008. 30. Данные составителя.
мые ...,1997;

Состав итель: Шустов М. В.

Ринодина мильвина

ничное местообитав:ие, '!Ислеююсть стабильна.

це nалеоrенового плато «Сиmо1 камень>) в

5

КМ'

г; 2004 а; б; в; 2005 а; б; в; 2006 а; б 2007; 2008 а.; б;
24-28. Shttstov, 2006; 2007 а - d; 2008. 29 Дnнные
составителя.

Состави:rелъ: Шустов М. В.

Ринодина мукронатула

Ri11odi11a mucт071atula Н. Magn.
Семейство Фис.цие.s.ые-

Physciaceae Zablbr.

1898.
Категория и статус: 2а - вид, сокращаю
щнйсп в qисленпости в рез)71ътате измепе
ния условий существования и разрушения.

мест00бtпаний.

Rittotl;,,a milt•i,m (Wahteлb. in ~с.Ь.) Th. Fr.
Семейпво Фисциевые- pJ,ysciaceae Zahlbr.
1898.
Ka:rerop~rя И статус: 2а

-

,вид, со~ращаю

щиИся в числ~няости в реЗ)17LЬ1'З'I'е измене
ния условий существовющя и ра~рушения
место0битаmrй.

Ра спространение:

Аридный

ирано-туранекий

вид, nроизрастающи.й на карбонатных nочвах
и расти;елr,ных ос·rатках в стеnях Южной Евро

пы, Азии [2, 3, 4]. :В Ульяновской области nроиз
растает на карбонатных почва.х в степи, на тер-

ЛИШАЙНИКИ
ритарии

nриродного

комплексного

заказника

(( Богдановский>> и памятника rrрироды <ви минз

гора >> в окрествостях села Суруловка Новоспас
скоi·о района [l-24, 25-29] .
Особе.mюсти эколопm и биолоrпи: Накипной
одвообраэнонаюmной зернисто-бородавчатый
э nигеид, обпиrа·rt~ый каnы.(ефил, nроизрастает
на карбонатн-ьLх почвах, иногда на мхах и расти

тельных остатках в стеnях

[3, 4, 7].

Численкость 11 тенденции её изменения: Еди
ничное .местообитание, численность стабильна.
Лимитирующие фак·rоры: Уничтожение место

обИ1'<lПИЙ, разработка карьерами мела, выпас
скота.

Меры охраны : Охра'Няется на территории nри
родного

комплексного

заказника

« Богданов 

скюЪ• и nамятника nрироды «Зимина гора»
в окрестностях cena Суруловка Новосnасско r·о
района Ульявовекой области. Необходимо со
хранение известных местообитан~1Й на террито

Распространение: г~mоарктомонтанный. евра
зиатский вид, nроизрастает на валунах и ска
ла..х nесчаш1.Ка в горах. 11 горных стеnях Евроnы

рии nриродного комnлексного заказника «Бо.rда

расrает

новский» и памятника nрироды «Зимина ropa»
в окрестностях села Суруловка Новосnасского
района Ульяновской области.
Источники инфорlltацюt: 1. Особо охраняе
мые ... , 1997; 2-24. Шустов. 1986, 1988 а; б; 1991;

по останцам древнего верхне.rо nлато, в том чис

1997 n; 1999 а; б; 2002, 2003 а; б; в; r; 2004 а; б; в;
2005 а; б; в; 2006 а; б 2007; 2008 а; б; 25-29. Shustov,
2006; 2007 а- d; 2008. 30 Данные составителя .
Составите1IЬ: Шустов М. .В.

и Азии

rl, 3, 4]..
на

в Ульяновской обл·асти nроия

выходах

nалео.rеноnого

пес~1 аника

ле на территории па.мятника nрироды ~<Скри 
пи:нские К)"'rуры)> в окрестностях села Михай

ловка Теренъrульскоrо района !2-24, 26-30] .
Особенности экологии и биолоrпи : Нак11п
ной однообразнонакипной облигатный. эnилит,
произрастает на выходах некnрбонатных горных
nород [3-5}.
Числеююсть и тен.цен.цшt её изменения.: Еди

ничное местообитание, чvrсленность стабильна.

Семейство Порпидиевые
Беллемер ел медно-чёрная
BeПemerea

c"preoatra (Nyl.) Clau.zade & CJ.

Roux
Семейство

Порnидиев.ые

-

Porpidiace.ae

Hertel & HafeUner 1984.
Kaтeropnкlf статус: 2а

-

вид, еокращащ

щиliся и qи:сленнос'l·и в резут,·гате и змене
ния условий существовапня: и разрушен ия

м ес'(ообита~пrй.

Лимитирующие факторы : Уничтожение .место

обитаний, разработка карьерами песчаника.
Меры охраны : Ол·раяяется на территории nа
мятн ика
nрироды
\(Скриrut нские
Кучуры>>
в окрестностях села Миха.йловка Тереньrульско 

rо района Улъя:новской области. Необходимо со
хране.юrе известных местообитаню1, в том ч.исле
па территории naMJJТIOIKa природы ((Скрип:ип
ские Кучуры » в окрестностях села Михайлоuка
Теренъrульскоrо района Ул ьян овской области.
Ист-оч.кикп информации : 1. Окснер, L97 1; 2. Осо
бо охраняемые ..., L997; 3-25. Шустов, 1986, 1988 а;

б; 1991; 1997 в; 1999 а; б; 2002, 2003 а; б; в; r ; 2004 а;
б; в; 2005 а; б; в; 2006 а; б 2007; 2008 а; б; 26-30. Sbtrs-

tov, 2006; 2007 а - d; 2008. ЗJ Данны е составителя.
Составитель: Шустов М. В.

Семейство Рамалиновые
PaмaлJtna головчатая

Ramalina capitata (Ach.) Nyl. in СrошЬ.
РамаmmGвые RamalirlaceneC. Agardh 1821.
Кат~тория я c·raryc: 2а - nид, сtжра:щаю
Семейство

щи.йся в числе.ннос·rи в результате измене

Н11Я услФвИЙ существован ия и разрушения
местооб,и,та.ний.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской обла с ти

2005

а; б; в;

2006 а; б 2007; 2008 а;

б;

25-29.

Slшs tov,

20()6; 2007 а- d; 2008. 30. Данные составителя.
Составител:ь: Шустов М. В.

Рамалинаполиморфная
Ramalina polymorplza (Uljeb1ad ) Ach.
Семейстоо Рамал~П·lОВЫе Rnmalittace-

ne С. Agardh 182 L.

Кате.rорив JL статус: 2а - вдд, сакращаю
п~иtkя в <rисленностн в резутrьтате нзмене
мия усдо~ий существования и разрушения.

меtтооб,итан

Распространение:
Аридный rоларКIИчески.й

вид,

arn.

nроиэрастает

на выходах: силикатных rорных nород в арид

иых регионах и горных степях Европы, Азии,

Северной Америки

[3, 4]. В Ульяновской области

произрастает на выходах палеоrенового песча

ника на территории nамятника nрироды «Скри 
линсюrе Куqуры» в окрестностях села Михай 

ловка Тереныульского района

[1, 2, 3-24, 25-29].

Особеtшости эколоi'lШ и биолоmк: Кустистый

nовисающий nлосколопастной облитатный эnи

mrr,

nроизрастает на выходах силикатных гор 

ных пород [3-5].
Чис1Jеююст:ь и тенденци11 её Jfsме нения : Еди 

НИ'-JНОе местообитание, •шсленн_ост.ъ С'Табильна.
Лимитирующие фаJ{"l·оры : Уничтожение место 

обиrаний, ра зрабо·гка карьерами nес•Iаника.

Расnространение: Субокеанический голаркти

Меры охраны: Охраняется. на территории
nамятника nрир оды << Скр~>tnинские 1<учуры »
в окрестностях села Михайловка Тереньrуль

ческий вид, произрастает на выходах силикат

скоrо района Ул:ьяновскоii области . Необхо 
д r.rм о сохранение из вестных местообитаннй ,
в том ч:исле на территории памятника приро

ды {<Скрю!юrские Кучуры » в окрестностях села
М.ихайJiовка Тереньrульскоrо района Ульянов
ской о611асти.

Источл-»ки аtнф ормациаt:

1. Особо ол-рагlЯе
мые ... , 1997; 3-24. Шустов, 1986, 1988 а; б; 1991;
1997 в; 1999 а; б; 2002, 2003 а; б ; в; r; 2004 а; б; в;

!fЫХ rорн·ьrх nород в субокеаническю: регионах:
Евроnы, Азии, Север1юй Америюr [3, 4]. В Улья 
новско.й области nроизрастает на выходах nале
оrеновоrо nесчаника на территорю~ nамятника

nрироды «Скриnинские Кучуры» в окресrнос·rях
села Михайловка Терен:ьrульскоrо района [1, 2,

3-24, 25-29].
Особенности ЭKOilOl'Ш:I и б.иолоrии: Кустистый
nовисающий nлосколоnастной облиrат 1-rый эnи
л:ит, произрастает на выходах сюtикатных rор

ньrх nород [3-5[.

ЛИШАЙНИКИ
Численност.ь и тенденции её изменения: Еди
ничное местообитание, численность стабильна.

Лимитирующз1е факторы: Уничтожение место
обитаний, рааработка карьерами песча.ника.
Меры охр:шы : Охраняется на территории nамят

ника природы «Скриnи:нсюrе Кучуры » в окрест
ностях села Ми хайловка Терены·ульского района

Ульяновской области. Необходимо сохранение
известных местообитаний на территории nамят
ника природы {<С крипинские Кучурьr » в окрест

ностях села Михайлов ка Тереньтульского района

У11мновской области.
ИстоЧ"rlИКи m1формацm1:: t. Особо охраняе
мые ... , 1997; 3-24. Шустов, 1986, 1988 а; б; 1991;
1997 в; 1999 а; б; 2002, 2003 а; б; в; г; 2004 а; б; в;
2005 а; б; 13; 2006 а; б 2007; 2008 а; б; 25-29. Shustov,
2006; 2007 а - d; 2008. 30. Данные состапителя.

Составитеltr.: Шустов М. В.

Семейство Телосхистовые
Фульгензия блестящая

Fulge115i11 fulgerrs (Sw.) Elenkin
Семейство Телосхистовые - Teloscblstaceae
Za:hiЬr. J898.
Ka'rer·opюr 11 статус: l - вид, нахе,мщийся
11 Ульяновской облас'I,'И под уrрозой исчез
u0вения.

ид, облигатный кальцефил, может встреча·rься

на мхах н растrпельных остатках в степях

111.

ЧислеЮJость и тендеrщ.и.и её изменения: Еди
НJfЧ1Н1 е местообитание, Ч"Ислеmюсть стабильна.
Лимитирующие факторы : УНИЧ'l:ожение место 
обитаюrй, разработка карьерами мела, выnас
скота в степных растителыmх сообществах.
Меры охраны: Охраняется на территории nри
родного

комnлексного

заказника

«Боrданов

ски:й» и памятника nрироды «Зимина гора»
в окрестностях села Суруловка Новоспасского
района Ульяновской области. Необход1~мо со
л-ранение известных местообитан:ий на террито 
рии nриродного комnлексного заказника ((Богда

новский» и памятника nрироды «3ИJVП~на гора»

в окрестностях cena Суруловка Новоспасского
района Ульяновской обл асти.
Источпики ииформац:юt: 1. Кондратюк, Окснер.
2004; 2. Особо охраняемые ... , 1997; 3-25. Шустов,

1986, 1988 а; б; 1991; 1997 в; 1999 а; б; 2002, 2003 а;
б; в; r; 2004 а; б; в; 2005 а; б; в; 2006 а; б 2007; 2008
а; б; 26-30. Shustov, 2006; 2007 а - d; 2008.3 1. Даli
ные составителя.

Состаtuuель: Шустов М ..В.

Семейство Умбиликариевые
Ласаллия певсильванекая

Распросrравею1е: Омниаридный мультиреrио
нальный вид, произрастает на карбонатных nо 
чвах, мхах и растительных остатках в степях, в пу

стынно-стеnныхJuорньrх регионах Европы, Азии,

Lasallia peti.Sylvanica (Hoffm.) Llano
Семейстrво Умбил н кариевые- Umbllicariaceae Chevall 1826.
Ka•reropWl и статус: 1 - вид, находящJtйс~t
в Ульяновской области под уt·рез<'lй 11счез~
повевия.

Афри ки, Северной Америки, Новой Зеландии [l ].
В Ульяновской области произрастает на карбо

Раслростра1rеюrе: Гилоарктомонтанный вос

натных nоч.вах в стеnи, на территории nриродиого

точноевроnейскоазиатско -ш'V!ерикаиский

комплексного заказн ика «БоrданоRскиЙ>) и памят
ника nр11роды «Зимина гора>• в окрестностях села

произрастает

пород

Суруловка Новоспасского района

точной Евроnы, Азии, Северной Амернки

[2, 3-25, 26-30].

Особенtrости экологии и бrюлоrи11 : Накипной
чешуй'Lатый однообразно-чешуйчатый эпиrе-

n

вид,

на выходах силнкатнъ1х rорных

г:иnоаркти<Iеской зоне и

ropax

Вос

[lj .

В Ульяновской области произрастает на выхо

дах

палеогеновоrо

nес•tаника .на

территории

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

Ласаллия русская

Lasn/lia rossicn Uombr.
Семейс;тво Умби ликариевые

ceae CЬevaU. 1826.
Категория и craryc:

-

UmЫ/icaria

1 -вид. находящ~t йся

в УllЬЯJtОвской области под угрозой исчез
новения.

Расnро странеtпtе:

Монтаюrый евраэиатский

вид, rтроиз растает на выходах силикатных

nамятника nрироды

<<Скриnнн ские

Кучуры »

в окрестностях села Михайловка Тереньrуль
ского района f2, 3-25, 26-30].
О с о бенности э колоt·sнt и 611олоrии: Умбили
t<атньтй умбитn<атно-mtстоnатьrй облиrатнъrй

rop-

IIЬJX nород в горах Евроnейской части России
и Азии (Восточr1ая Сибирь. Камчатка. Монrо
лия) [ 1]. В Ульяновской област~1 nроизрастает
на

выходах лалеогенового nес•rаннка

на тер

рн торllи nамятника nрироды (<Скрипинские
Кучуры» в окрестностях села Михайловка Те

эnилит, nроизрастает на выходах силикатных

ренtJrульскоrо района [2, 3-25, 26-ЗО).
OcoбettttO CTit экол опtи 11 биол огии : Умбили

горных nород [1] .
Чи слеи11остъ и тепдепцюt её из м енения: Еди

э nипит. лрою~растает иа

юt ч ное местооби·н\ние, чис11енность стабиль

катный умбиликатно-листоватый облиrатный
выходах силикатных

Лим итирующие факторы : Уничтожение ме

горных пород [1].
Ч1tсn е пnость 11 тендепции её из мен ения: Еди
ни•rнос местооб итание, численно сть стаб нльна.

стообитани.й, разработка карьерами песчани

Л~tмит ирующие факторы :

ка.

стообитаюtft, разработка карьерами песчаюr

на.

Меры

ох раны :

Охраняется

на

территорил

Уничтожение ме

ка.

памятника природы <<Скрнnин скstе Кучуры>•
в окрестностях села Мюсаiiловка Тереньтуль

Меры

ского района Ульяновской области. Необхо
Д11МО сохранение известных местообитаний,

в окрестностя.х села Михайловка Тереньrуль

в том числе на территории памятника nрироды

ДJtмо сохранение известных местообитаний
на территории памятника nрироды <(Скриnин

<<Скриnинские Ку•r уры>• в окрестн остях села
Михайлоnка Терепьrульского района Ульянов

охраны :

Охраняется

на

территори-и

ламятnика природы «Сt<рипинские Кучуры»

скоrо района Улъяновской области. Необхо

ские Кучуры11 в окрестностях села Михайловка

ской обласrи.
Источни ки информ а ции : 1. Голубкова , Сав11ч,

Теренnгульскоrо района Улынювской области.
Исто•ннtки информации: 1. Голубкова, Сав ич,

1978; 2. Особо охраняемые ... , 1997; 3-25. Шу
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; 26-30. Shustov. 2006; 2007 а - d;
2008. 31. Данные С0СТаВ111'еЛЯ.

1978; 2. Особо охраняемые ... , 1997; 3-25. Шу
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; 26-30. Shustov, 2006; 2007 а - d;
2008. З 1. Данные составителя.

Со ставитель : Шустов М . В.

Со ставптель: Шустов М. В.

стов ,

стов,

ЛИШАЙНИКИ

Умбил11кария обугленная
Umbllicaria deusta (L.) Baumg
c/me Chevall. 1826.
Семе)1ство Умб •mикариевые
Ка1·сrор11я и статус: 1 -

Uтbllicaria

вид, находящийся

в Ульяновской области nод уrроэой нсч-еэ ·
нонення.

лит, nромэрастает на выходах СИJ1ИЮ1Тных гор

ных nород 11].
Чи сл еннос·rь и те нденции её изменения : Ед11я н qные местообитаю1я, <mслеliность стабильна.
Лим:ит11рующие фсu.-торы : Уюfчтожение место

обитаннй, разработка карьерами nесчан ика.
Меры охра1rы: Охраняется на террнторю1 па
ьmтннков nрироды «Скрю1инсю1е Кучуры11
в окрестностях селаМихайловка Тереньгульско

rо района н <<Змеиная горка>} в окрестностях села
Красный Яр Сен.rилеевского района Уnьянов
Распро страпепие: Г~mоарктомонталкътй rолар

ской област и . Необходимо сохра tt ение и звест

кт11чески11 ви д, nроизрастает на выходах сили
катных горных nород в гиnоарктической зоне

ных местообrtтаний на территории nамятников
природы <<Скрипинские Кучуры)) в окрестно

и горах Европы, Азии, Северной Америки, Грен

стях села Михайловка Тереньтульского района

ландии

и <~Змеиная горка>> в окрестiЮСТ,lХ села КраСJ:!ЫЙ.
Яр Сенгипеевскоrо района Ульииовекой области.
И сточники 1-mфорыацшf: 1. Голубкова, Савич,
1978; 2. Особо охраняеr.ше ... , 1997; 3-25. Шустов,
1986, 1988 а; б; 1991; 1997 в; 1999 а; б; 2002, 2003 а;
б; в; r; 2004 а; б; в; 2005 а; б; в; 2006 а; б 2007; 2008

[1]. В Ульяновской

област 11 nроизрастает

на выходах палеоrенового nесчаинка на терр11-

торни nамятников лр11роды «Скрншmские Ку
Ч}'РЫ» в окрестностюс села Мнхайловка Терень

rулъскоrо района н «Зменная горка» в окрест
ностях села Красный Яр Сенrилеевскоrо района

[2-25, 26-30].

а; б ; 26-30. Shustov, 2006; 2007 а- d; 2008.31. Дa.ti ·

ОсобеJп•о сти экотrоnпr и биологиir: Умбиликат
ный умбипикатно-листоваты й обпиrатный эш t-

СоставитеlJЬ: Шустов М. В.

ные состав ителя.

Беспозвоночнь1е
ЖИВОТНЬiе

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

1.

Брюхоногие
(полуnереГIПmш:их стволах, nод корой трухлявого

Отряд Стилломатофора

березового r1.ю1 [9]). В 3 км к северо-востоку от се.
Перrюмайское, Мамырово Инзенско1·о района

Слизень черный

молтоски обнаружены в нагорном сnе

[1, 2, 3]

лом впажном широколиственно-смешанном лесу

с преобладаяием mктвен:ньтх пород и участием
березы пушистой (высота 245 м), в травяном яру
се в заросJrях Cephalantltera rнbra Ricl1. В качес-r•ве

Limax cirrereo11iger Wolf, ] 803
Отрм СтИliJlо~атофора - Styllomatophora
Семейс'I'ВО Сл изtt и - 1imacidae

объекта пи.таюrn обычно выбирают шляnочпьrе

СТАТУС: .Кii]'еrория 2з. Реликтовый вид,

трубчатые грибы [6]. В пабораторных условштх
охотно поедают свежие огурцы и кабачки [1, 2, 3].

численн0сrь которого находится на низком

ypOI)fl.e.

Длина тела слизня в расnравленном состоянии до

сти.rает

15 см. Окраска в целом черная. Бока бол.ее

светлые, на них заметен круmтьn1 рисуяок из не

скольких лоследо:вательных более темных (чер
ных) nятен неnрави льной форм1)1, котор~>rе рас
nоложены в два ряда. Мантия однородно черной
Оl1.1'аски,

no

краю Чутt> светлее. Киль серый, nро

ДОIIЪНЫе боковь.1е штрихи не выражены. Cpeдин
lli'UJ полоса подошвы белая, контрастная по отно
шеюно к темным боковым nолосам. Тело nокрыта
rрубым.и морщинами, вытянутыми в nродольном
вапрашrении. Морщины, nокрьmающие мантию,

более нежные, тонкие. С11изь прозрачная

[1, 2, 3 ].

Ч испекиость и тендекцlfи ее изменения: Вид
повсеместно очень редок и локален, :встречает

ся единичными экземплярами юrи ~ебот1 ьшим и
rруm1ами.

Лимитиру10щие фа.кторы: Вырубка сnельrх ли
ственных лесов. вывоз старой древесюrы из леса

н уплотнение nочвы [5, 6]. Рел:и:ктовьrй вид, нахо
дится на юrо-восточной границе ареала [1, 2, 3] .

Меры охраны : Вид обнаружен в лесах бассей-на
р. Суры. в окр. се. Пер.вомайское и Мамыро:во

Инзе нского района (62 и 76 кв. Валтусекого лес
ничества), в северной час1·и r. Ульюювска у Ден
дроnарка, в nойме реки Свияrи, на территории

clr ((Вьrрыnаевка»; окр. г. Серпухова Московс~ой
области и г. Поленово Тульской области [1 , 2, 3).
В местах обитания вида необходима орrаниза1\ИЯ
областного значения (се. Большой
Кувай, Смородино, Первомайское) [l, 2, 3, 9].

oom

ИсrочtLИКИ инфор~tаци.и : l. Артемьева Е.А., Ко
рольков М. А. , Семевов Д. Ю. Материал ы no крас

Расnространение: В Ульяновской области

-

Сурский, Сенгилеевский., Тереньrульский, Ин 
зевский, Ульявовекий районы rl. 2, 3, 4, 10, 12];
в России

-

северо-заnад евроnейской части,

на восток ранее был известен до Нижнего Нов
города и Казани [4-7], обнаружен в Московской
и Тульской областях

[1, 2, 3];

известе н из лесов

и горных местностей Западной Европы [6, 7].
Особеmюсrи эколоrии и биолоrии: Все особи
обнаружен.ы во .влажных тенистых л иственных

лесах с богатым nодлеском; отме'iеНh! в уъ.-р.ытиях

нокнижным видам избранных rpynn животю,rх
фауны Ульяновской области, 2013; 2. Красная futи
гa Ульяновской области, 2008; 3. Артемьева Е.А.,
Ко родьков М. А., Коралькова Т. Е.. 2007; 4. Король

ков М. А., личн. сообщение; 5. Семенов Д. Ю., личн.
сообщение; б. Валки н И. Ю., Золотухин В. В .. 2002;
7. Красная Книга Упьяновской обпасти (грибы, жи
вотные), 2004; 8. Лихарев И. М., Виктор А. И. , 1980;

9. Лихарев И. М., Раммеш,мейер

Е. С.,

ЛЯВЮ! С. А., IIИ'ПJ. сообщеrrие;

11.

1952; 10. Ма

Сачкова Ю. В.,

11ичн. сообщен:~rе; 12. Са<rкова Ю.В. и др., 2001.
Соста:витещt: Артемьева Е. А., Корольков М. А.,
Зотюту:юrн В. В.

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

11. Многоножки
Отряд Полизониды

----'

Поли:зониум желтый
Polyzoni um germanicllm Brandt>1837

'Dm Чле.~:щс.тоRоrи:е - Arthropoda
Подтиn Трахейные - Тracheata
ИадклассJ\tlноrщюжки- Myriapoda
Класс Двуларноноrие- Diplopoda
Поrо<ласс Helminthoщorpha
Отряд Пелизоиид:ь~- Polyzoniida
СеJV!'ейство Полизонииды- Polyzoniidae

СТАТУС: категория Зв

-

впд яа южной

rраниде ареаца.

Особеmrости экологии и биологии: Неболь 
ппtе (5-14 мм) многоножки светло- корнч:невой
или желтовато - оранжевой окра<А'И. Влатоmоби

вый в tщ; благодаря руд:иментарному строен ию
ротового

апnарата

питается

только

лолужид

кой пищей, часто встречается на трибах [6; 8 ].
Данный вид д и nлоrюд обладает более мягк~tми
rrокровами тела

no

сравнению с другими пред~

ставителлми, поэтому большое значение в рас
пространении этого вида играют климатичесюrе

факторы

[5].

Нами был встречен искmощ-гrел:ьно

в хвойньLх и смешанных лесах в поч.веШ:lых ло 

но всего три точки его обнаружения, несмотря

вушках и в подушках зеленостебельнъгх мхов.
Числеmю стъ и тeirдenциit её измепепия: Вид
очень редок и лакален в Ульяновской области,
вnервые отмечен тол ь.ко в 20 14 r. [2, 3, 4]. Об
наружено 2 эК3емnляра в Веmкаймскоrо районе
и ед11нично этот вид был собр<U-1 в Барышеком
и Старомайнеком ра-t:юяах.
Лишrrирующие факторы: Оrраничен в распро

на специальные поиски: в Вешкаймском районе

странении зоной хвойнъtх и смешанных 11есов та

(окр. р. n. Вешкайма), в Барышеком районе (с.
Акшуат) и Старомайнеком районе (Биостанция

ежного типа; в области на южной rран~<ще ареала.
Меры охраны : Отсутствуют. Необходимо дал:ь

Распрострапеп:ие: На настоящий момент извест

УлГПУ им. И. Н. Упьянова). Широкое распро

нейтее исследован ие ареала да нного вида в nре

странение данный вид имеет в северных и цен-

делах области и изучение его биоло:rи:и.

1·ральных областях Заnадной Евро1ТЬ1; известен
из Белоруссии, Украины [51. Достаточно обычен
на севере европейской России [5}. Из сопредель

Источники ~wформации: 1. Вехник и др., 2007;
2. Волкова, 20 13; 3. Волхова, 20 14; 4. Зеленев,
2005; 5 . Лок:шииа, 1969; 6. РИ>'IILСКИ.Й - Корсаков,

ных областей и звестен из Самарской области [1],

1895; 7. Ручин, 2014; 8. Schubarl, 1934.

республик Мордовия

Составитель: Волкова Ю. С.

[7]

и Татарстана

[5].
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111.

Паукообразные

ОтрядПауки
-----·

Эрезус чёрный, или чёрная
толстоголовка

Eres11s kollari Rossi, 1846 (=Eresus niger; =
Eres11s citmaberirms)
Тhл Член истон ог11 е- Artllfopoda
Под1 ил Хетщеровые - CheLicerata
Класс Паукообра энЪJе - ArtШeoшorpha
Отряд П ауi<И - M an,ei
Семейство Эрез 11 ды - R1·esidae
СТАТУС: категория 3r. Редкий вид, -на се-
верной гран ице ареала.

до Забайкалья (БypsiTIOI, Ушканьи острова на оз.
Байкал, n. Таежный) (6]. I<роме того, нзвестем
из Южной и Цен тральной Евроnы, Крыма, Кав

каза, Казахстана, Южной Сн бири, Средней Азии,
Кореи. Оrмечался также в Северной Африке [3].
Особенности эколоnнt и 6иологи11: Ксеробионт,

яасе11яет аридные биотоrrы. Встречается в nолу
nустынных районах, на склонах гор. В Приморье
немноrочнсленные Eresus были собраны средн ме

зоф~tтной растительностн (5). Очепь редко в mJственных лесах 11 каменистых стеnях [3]. В Улья
новской областн собран на rлинисrьJ.Х и кальце

фитных nочвах с большнм количеством камнени
стых включений.

Среди камней сеть nредставляет собой небоiТЪшую
трубку-логово, собственно ловчей сети не видно.
Среди растительности сеть более сложная , lrме

ется небольшан норка в земле, 11ебольша.я трубка
око110

5-10

см, на nоверхности переходнща.я в nо

логовидную сет 1•. Се·ги необьтчно мелкие для сто/ТЪ
крупн ы х науков.

Питается в основном дpyt'ИMtl nауками и :>куками,

в томч~1сле и жр<ами -скакунаr.n.f . СаNщьткоротко
живущие, активн 1:>1 в осенний nернод во время ми

грационной активности. Самки становятся nоло
возрелым-и на третий год. Отрод1rвnпtеся паучата
дот·ое времн остаютсн вместе с матерью, вnлоть

до б- го возраста,

дая её весной

11 зимуют в её логове, 1morдa пое

(5\.

Численность 11 тенденции её измемени.я : Редок,

rrr

телденцшr

изменелия

числеFmости

пеизвестны.

В Ульяновской области известен по несколькю.1
экземnлярам.

Распространение: В Ульяновской области изве

сrен. из Радищевекого района

(On.'p. с. Вязовка) [7],

Павловского района (окр. с. Пlиховка) (4], Старо
кулатКJшского района (2 км к северу от с. Бахтеев

ка) и Ульяновского района (окр. с. Арское) (1,

2].

В11д ш ироко расnространен в южной ПалеарктИ"Ке.
В средней no11oce Росс1ш известен в Нижегор од

ской, на востоке

-

в Омской, Томской областях,

Люштирf1ОЩJtе факторы : YmfЧТoжemte место
обита.н.иll при антроnогенном воздейств1ш (о:ро
кnадка дорог. выnас скота). Весенние nожары
на степных участках.

Меры охра ны : Сохранеине биотоnов в места..х
обитаm1я внда. Необходимы доnолнительные по
П}'71Л.ЦИОНЛЬ1е и мониторииrовые исследования.

Ис-rочникн информации:

Алексеенко,

201 О; 3.

1.

Алексеенко,

Краснобаев,

2004; tl.

2012; 2.
Красно-

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
баев,

1999; 5. Марусик, Коsблюк, 2011; 6. .Danilov,
1994; 7. Золотухин В.В., mf<IH. сообщ.; 8. Данные

дос·rигать в длину

составителя.

ков по брюшку с характерным ребристым .краем.

Сосt·ав ltтель: Кузьмин Е. А.

Сети обычно строит у почвы, между травами

25 мм, коща как самец о1· 5 до 7

мм. Самку можно легко отличить от других пау

или

кустарниками,

на

освещенных

участках.

Предпочитает теплые ocвeщelffiыe места. В Са

Арrиопа дольчатая

марской области най ден на суходольных луга.~
и каменистых степях [ 1]. В Упъявовской области

Argiope lobata (Pallas~ 1772)

sид отмечен на равнинных участках .глинистой

Подтип Хел.ицеровmе- Chelicerata

cтem.t и на сухом холме у хвойно!'о леса [4].

T<nacc ПаукообраЗW>Iе - Araneoщorpl1a
Отряд Пауки - Araлei
Семейство Кругоnр11ды - Araneidae

Численность и тендеЦ~ш её изменения: Был

отмечен единично. Тенден.ции изменеl:lИя •нl с

СТАТУС: категория З.r. Редки1~1 вид. Нахо
JЩТСЯ на Gевер.НойrрЗН:ице ареала.

ленности неизвестны.

ЛmштJtрующие факторъt: Весенние пожары,
выnас скота, распашка стеnных участков.

Меры охраиъr: Сохранение биотопов в местах
обитания вида.
Источ.ники информации: 1. Краснобаев, 2004;
Михайлов, 1997; 3. W\vv.•JaunaeuLorg; 4. Золо
тухин В. В., личн. сообщ .; 5. Данные составитем.

2.

Составитель: Кузьмин Е. А.

Аь.J111епейра армида

Aculepeira armida (Audouin, 1826)
Подт1rn Хещщеровы е- Chelicerata
Класс Паукообразные- .AJ·aneoшorpha
Отряд Пауюr-

Aranei

Се'мейсrво Кругопрлды - Araneidae
СТАТУС: кaтerops'fn 3r. Редкий вид. Нахо
дится на северноtf rранице ареала.
Распростра нение: В Уш)яновской области вид от

меча nел из южных районов: Новоспасского (с. Ва
сильевJ<а) , Старокулаткивскоrо (окр. с. Усть- Ку
ла'11<а), Радищевекого (с. Средникоsо), Павлов 
ского (5 км к югу от с. Шиковка) и Николаеваого

(окр. с. Калиновка). В России вид известен из Бел
городской, Ростовской, Саратовской, Астрахан
ской и Оренбургской областей, а таr<Же из Забай
калья [1, 4]. За nределами Россииизвесте н изlОж
lfОЙ Евроnъ1 (от Португалии до Балкан), Укранны

Распространение: В Ульяновской области об
нар)')кен в Радищевеком (4 Кl\1 к юга - востоку
ж-д станции Рябина) и Сурском районах (окр.
р . .n. Сурское) f4). В России отмечается от Кры
ма и Кавказа до Среднего Поволжья и Урала,

восточнее в Южной Сибири [2]. За nределами
России отмечался от Северо-заnадной Афри
ки и Портуталии до Франции, Итапии, Грец:и:и

и Словаюrи далее на восток до Украины)
вестен с Кавказа и из Среднеi1 Азии

f2l.

[3];

из

Особенности экологии и биолог.sш: Вид с сильно

развитым половы м диморфизмом: самки моrут

КРАСНАЯ КН ИГА Ульяновской области

Парастеатода табупята

Parnstentoda taЬulлta (Levi, 1980)
Подтиn Хелтщеровые Класс Паукообразные-

Отряд Паукн

-

Chelicerata
Araneomorpha

Araлej

Семейство Teнe'IНJJI01

- Т11eridiidne

СТАТУС: кaтerop~ut Зб. Повсе.\fестно ред
кий BI IД с невъrсокой численностью.

(Закарnатье, Луганская обл., Крым), Грузии, Ар
мени-и, Казахстана, Узбекистана, ТуркмеRИстана

(r. Аш.'(абад), Таджикистана [3].
Особеtшо сти экологюtt1 6ио11опш : Пауки сред
них размеров, самюt до

1-Ia

18

мм, самцы до

7

мм.

дорсальной стороне брюшка в центре рас

nоложено стилетавидное nятно, воmюобразно

ок<1ймленное широкой белой, затем тонкой чер
JiОЙ полосами.

Витt характерен для стеnей с отдельным11 участ
каr.tи высоких зnаков, nастбищных noneii с невы
сокой густой травой. Как nраRнло, лок::~лизуется
на невысокой траве 1!11}1 на центральной части
растений не выше 50 см над землей [2J. В Улья 

новской области вид наiJДен в ковыльно-зла..:о
в ьJХ стеnях, на равюmа.х и склонах холмов.

Ч ислешюсть и тeидetЩJIIt её изменеtшя: Встре
чается единично. Тенденции изменения числен 
носпJ не выявлены.

Лими·•·иру10щие фаt<торы :

Весенине nожары,

Ра с пр остранен.ие: В Уnьяновской области вид

нзвестен только из Старомайнекого района
км к север о - востоку от р. n. Старая Май
на, Биостанция УлТПУ им. И. Н. Уnьянова)

{10

(ll. В России отмечался на Севе рном Кавка
зе (Краснодарский край, Рос1·овская область,
Ресnублика Дагестан), n Курской и Белтород

екой областях. на севе ро-западе и в центре

оыr1ас скота, расnашка степных участков.

Меры охраны: Сохранение биотоnов в местах
обита~JJJЯ внда. Для nрелставления картины
об 11зменениях численности необходимы доnол
нительные популяционные исследования.

Евроnейской ча сти (г. Са нк·r- П етербу рt·, г. Мо
сква), в Заnадной Сибири - на Алтае, в Вос
точ н ОJ1 Сибири - в Забайкалье и на Даnьнем
Востоке (Сахалинская 11 Амурскал области)

1997; 2.

(2, 3, Sj. Голарктическиi1 вид. За nределамп

Levi, 1977; 3.

\-\'W\v.fauпaeur.org; 4. Михайлов К. Г.,
m1•1н. сообщ.; 5. Научная коллекцшt составителя;

Росснн нзвестен из К анады и США. Германии,

6. Данные составителя.

Чехни, Австрии, а также нз Литвы, Румы нии ,
Болтарии и Украины. В Азии отмечен в Грузии

Составитеnь: Кузьмин Е. А.

(Аджария), Абхазии, Казахстане (Джамбуль-

Источники инф ормац11и:

J.

t-.lихайлов,

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

екая область, Талтарекий район,

r.

Алма-Ата,

хр. Keтмel-lli) и Киргизии, а тзкже из Китая,
l{оре и и Японю1 [4j.
Особенtюс·•·•t экОJtоrии 11 биоло•·ии: В Улья 
новской области вид найден н а территории
Биостанции УлГПУ им. И. Н. Ульянова, насте

нах деревянного здания. на небольших ба тща 
хинных сетях. Синантроnный вид, встречает
ся на стенах здани-й, забо рах, в естествеиных

-

усповиях

на

стеnнь1 х

каменисты~'<

скло 

честве ежеrодио обнаруживалея на террито 

рии Биостанции УлГ П У им. И. Н. УJtЬя.нова

(снос nостроек, ветхого жилья).
Меры охр аны: Сохранение биотопов в местах
обrпания вида. Провести наблюдения за жнз

иенным циклом в условиях области.
Источюrnп ипфориацли: 1. Кузт.ми.и, Ал.ексе
енко, 2012; 2. Михайпов, 1997; 3. Gromov, 1997;

4.

нах.

Численность

и

теttдеJщи.и

её

измеtJеtшя:

Числе1iН.ость в месте обитания относителы-ю
стабильна: :в 2012-20 14 п. в небольшом коли-

IV.

[7].

Лимитиру10щие факторы: Уничтоже ние ме
стообитаний nри антроnоt'енном tюздействии

W\\1\-"V.faunaeш.org;

5.

Ми..-хайлов К. Г., mtчн.

сообщ.; б. Нау•tная кол.т1 екция составителя;
Данные составителя.
Составитель : Кузьi\'rин Е . А .

7.

Насекомые

Отряд Стрекозы

____

___..

Анакс-имп ератор

Armx imperntorLeacb, 1815
Отряд СтрекоаЪI - Odonata
Сем,СJ.1сl,'ВО KopoмJ)tGл-a - Aescl1nidae
СТАТУС: Ka·reropиs• 36. Редю~/1 вJtД. За не
GеJ-1 в КраснЪiе taiЛГJ1 России и Саратовской

области.

дтн• круnных рек и пойменных озер, в которьL'<

развиваются

лич:иню1.

Последние

держатся

околодонной водной расrитепьности, малоак

тивны; хищники. Зимутот л.ичин1>.-и. Лет взрос
лътх стрекоз с серединът июня по aurycт. Дли 
н а заднего крыла 48-50 мм, длина брюшка 50-52 мм. Крыловой тр еугольник вытянут
no длине крыл.а. Грудь зеленая, брюшко самца
светло- синее с широкой r1р одольной черной

nолосой, самки -

зеленое с бурой nолосой

[5].

Числеюtость и ·rеnденции ее и зменения:
В Упышовской области передок; из -за сильно 
го и маневренного полета слабо предста13леrr

в сборах и <rаще на611юдается визуалъно. Чис
Распространение:
Вид известен

n

ленность популяций в Ульяновской обпасти

Ульяновском, Цильнинском,

стабил.ьная

[1, 2, Зl.

Чердаклинском , Инз енском , Сенrилеевском,

Ли мJ1пtрующи е фак·rоры:

Кузоватовском ,

На развитие тгчинок негативно впи яет загряз 

Радищевском,

Старокулаткинском районах

Павловс1юм,

[1, 2, 4, 5].

Ши 

нение воды неорrаническими соединениями.

роко расnространен в Заnадной Палеарктике

Меры охраны:

в районе круnных рек.

В местах обитания вида необходимо создание

ОсобенноСТJt эколоrюt и биодоrи.11 :
Активно мигрирующий вид, сnособный зале 

ООПТ. В настоящее время отмечен в нов:ых точ 

тать далеко от

Паньmино Радищевекого района (2002) [1,

воды,

но

в

целом. характерен

ках: Сурском районе

(2006);

в окрестностях с.

2.

Зl .

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
В резул.ьтате м.онитори.нrо13ь1Х исследо13аний от
мечен в черте города Ульяновска: в пойме реки

Свияr:и в районе ТЭЦ-3, Свияжской эколого-ре
креационной зоне, Эtюлоги•1еском парке « Чер
ное Озеро))' пойм.е реки Свияти (на участке от п.
Карлинекое до п. Лаишевка); ка территории rо

сударственного ландшафтного заказника <• Шн 
ловская лесостеm> >>; «Зимина гора>>, «Сурулов 
ская лесостеnь»; в окр . n. Октябр.ьский, 13 истоках
реки Свияги ; ландшафтного nриродного об·ьекта
«Наяновка»; в лесных верховьях реки Севrилей
Ю1 в JJecньiX кварталах

N2 72, 73, 80-83, 90;

в пой

ме реки Суры в окр. с. Перnомайское l![нзенского

ра.-йопа . ДаШiая территория nредставляет оrро.м
ную экологическую и ландшафтную цеююсть,
научный интерес и rrритодва для создания в ее

рамках заказника, ооnт с уникальными nри 
родными сообществами животных и растени·й.
У<шсток предполагаемого ООПТ находится в 3

I<М к северо -nостоку от села Первомайское Ин 
зенского района и включает

Валтуеского лесничества

62
[1. 2, 3].

и

76

квартальт

Источники информ ации :

1. Артемьева Е. А., Корольков М. А., Семе
нов Д. Ю. Материалы no краснокнижным видам
избранных груnп животньu: фауны Ульянов
ской области,

2013; 2. Красная Книrа Улыrнов
ской области, 2008; 3. Артемьева Е. А. и др., 2007;

4.

Красная Книга. Ульян.ОВСТ<ОЙ области (rр.ибы,

животные),

2004; 5. Клевагин

Д . Б.,

2000.

Составители : Исаев А. Ю., Артемьева Е. А.

Отряд Прямокрылые

Распро стран ение:

В Ульяновской области вид известен из Терень~
rульского, Сенrилеевскоrо [1, 2, 31; Радище.вскоrо
[1, 2, 3]; Павловского [5, 6], Улья11овского [4], Ку

зоватовского и Новосnасского [1, 2]; Мелекесского
районов

[4]. Юr Европы, Крым, Т<авказ, на востоке

доходит до озера Зайсан, Северного и Заnадного
Тянь-Ша:ня , иа север- до Харьковской, Воронеж

ской и t:[елябинской областей
встречается в Жигулях

181.

[5].

Изолированно

Особенности экологии и биолопш:
Вид nриурочен не только к степным стациям (ме

ловые и засоленные, rrесчаные стеnи), ио встреч~
ется и в necocтem•ьrx биотоnа-х, на оnушках сосно
вых боров на nесчаной и камеиметой nочвах [ t, 2, 3,
4). Партеногенети-к (самцы в природе отсутству10т,
встречаются только самю1 ). Ночно1ir хищник-за

садню<, nитается разJt:ичньlМИ насекомыми, боль
шей частыо кузне•тками и сараR':Iовыми. В про
цессе развития линяет 8 раз,

Д ыбка степная

Sagapedo ( Pallas, 177 1)
Отряд Прs1мокрылы.е СеNtейство

Кузн.е'• иr<и

Ortl1opterэ
настоящ т,е

Tettigoл Hdae
СТАТУС: J{атегория

1.

ВИf\• находящийся

подуrроз01'1и.сч-езновеmtя. Занесен в Kpac-

FryiQ ющ гу Росс,и-и.

nристуnае'Г к откладке

яиц через три недели nослепоследней линьки [8, 9,
101. Наши поnытки nолучить культуру зтоrо вида
от соде ржащихся в лаборатории взрослых самок
были безуспешш>J . Самый крупный в Евроnе вид

кузнечиков

(53-75

мм). Бескрылые ил:и nочти бес

крылые, окраска све'I'Jlо-зеленая с бепой лолосой
по боковоl.\1}' краю переднесnилки, nродолженной
вдотtь боков брюшка. Передние и средние rолени
с многочисленными сильными tlнmам:и. Яйцеклад
длиниее nереднесшщки.

Числе нносrь и тендеJЩ11И ее изменения :
В Уm>яновской области повсеместно не-высокая,

ио стабильная [1, 2]. Отмечено, что в nроцессе раз
вития от ди •шнок

I возраста до имаго численность
/4, 5]. В целом по России.

nадает примерно в 20 раз
даиньrе отсутствуют [б].

Лиr.tитиру-tОЩlfе факторы:
Повсеместное уничтожение и распашка стеnей .
.В Ульяновской области вид находится на северной
границе ареала. Бескрылый BI!Jд, не сnособен к ми 
грациям, при pacnaJ.Ш<e степей исчезает. Числен
нос·rь резко nадает после весеняих палов в степях..

Меры охрапы : В Ульяновской обласпr вид отме
чен в урочище (<Ная:ноnски:й сотюнчак>>, на терри

тории государственного ландшафтного заказ1шка

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
«Шиловская лесостеnь>• и «З11мииа гора», в •<Су
руловской лесостепи)!, где охраняется в комnлек
се

с

другимл

ландшафтов

видами

[ l, 2 J.

степного

11

лесостепного

Здесь необходимо строжаirше

заnретить проведсаше nалов. Найден на степных

участках в уро•шще <~Малые Атмальi » , в окр. се.
Сенrилей, Силнкатныiа, Екатериновка, Шиловка,

Туmна, Соловчиха, Октябрьсюrй, Радищево, Ста
рое Зеленое, Внзовка, Суруловка, Леб~. rде ве
обходr1 МО создать памятники природы - ООП Т
областного зnачен:ия.
Источюrк и информ а цttи : 1. Артемьева Е. А., Ко
роnьков М. А., Семен ов )1,. Ю. Материалы по крас

ноюrижным видам избравных групп жи-вотнь1Х
фауны УЛЫIНОIIСкой области, 2013; 2. Красная Kшr
ra Улы1новской области, 2008; 3. Артемьева Е. А.
и др ., 2007; 4. Ковапев А. В., ЛИLll:l . сообщение; 5.
Исаева В. Б. , Пуrаев С. Н., 2004; 6. Крас н ая Книга

Ульяноnсr<ОЙ' области (грибы, животные), 2004; 7.
Золотухин В. В., Исаев А. Ю., Исаева Б. Б., 1995; 8.
Правдин Ф. Н.,

1984; 9. Краснобаев Ю. П. и др., 1991
(5); lO. Kaltenbach А. , 1970. СоставrtтеJш: Артемье
ва КА. , Исаева В. Б., Пуrаев С. J1., Ковалев А. В.

Fischcr von Waldheim,

Отряд П рямокрылые- Orthoptera
Семеiiство
Кузнеч11ки
настоящие

Tettigoniidae
3r.

щающ~r й ЧИСЛСНН()С1 Ь

20-28 мм, длина

яйцеклада 16-17,5 мм). Окраска буро -кори~е
вая. Толстый, бескры111>1Й, с шаровидной головой
11

резко зазубренной

развитой

no

заднему краю сильно

переднеспннхой, явственно суженной

кпереди. На nоверхности переднеспинкн развита
ное вдавление. Бока переднесruшюt nрикреnлены

1846

СТАТУС: Катеrор11я

Круnный кузнечик (дмtна тела

мелкоморщинистая скульптура, заметно попереч 

Севчук СервилJiа
OIICOIIotш servilleri

нeн t-roro соснsгка. Полифаг н11 травянистых расте
юurх. Имаго встре•1аются в nрир оде с конца июня.

Редкю1 вид, сокра

11 ареал.

под острым yrnoм. Я rщеклад несколько загнутый
кнt1зу, nри основаниr1 утолщенный, на конце зао

стренный. От сходного вида - севчука Лакеманна
Onamotщ

laxmmmi

Ра11. отличается расширенной

кзади nереднесnинхой. На терр11тории Ульянов

ской областн оторой в11д встречается чаще и более
характерен для камен11стых стеnей с выходами ме

лов, доходит на восток до Оренбургской области.

На территор1111 Ульяновской области ареалы обо
Распространение:

ю: видов nерекрываютсн.

В Ульяновской области известен из Чердаклинско

Числе1тпость и теn денции ее изменешtя :

rо, Майнскоrо, Новосnасского, Сенгилеевскоrо,
Тереньrутн>скоrо, Старокушrrкинского, Радищев 

Из Ульяновской области известен по нескольким
экземлтr нрам. Информаt\И$1 no сопредельным ре

скоrо районов [1, 2, 3, 4]. Расnростра нен в стеnях
южных областей еnроnейсаюй части Рос01и и СНГ,

ЛJtМИ1'Ирующие факторы:

доходит на восток до Казахстана ,r.J юrо-востока За

падной Сиби ри !5, 6].
Особенности эколог1tи и биолоrw1:
Bttд населяет ковыльные стеnи. В Ульяновской

области собран

n

ковыпышке на опушке остеп-

гr.юнам отсутствует. Численность в целом низкая.

Повсеместн ая распашка стеnей (особен но в Уnыi

новском Заволжье, откуда известеп в ид). Неспо
собиость вида к миграциям (nри уничтоже!lи.в
подходящих биотопов исчезает). На территории
Улъя-новскоri област11 находится на северо- восгоч

ной гран11це ареала

[3].

Меры О'-.'раны:

В местах обитания вида необходимо создаюtе
ООПТ. Наisден в новой точке: окрестностях
с. Крестово Городщце Чердаклинекого района
в 2000 г., Майны, в Шнловке Сенл1леевскоrо рай
она и Пан ьшино Радищевекого района, Шиrона."<

ll,

Самарской области
2]. Тщательное изучение со
хранившихся в Правобережье и ЗавоiiЖЬе участ
ков коренных ковыльно-типчаковьrх степей и ор

rаmtзация на ~tx территории ООПТ областного
значения, стеnных памятников npиpOJ\ЬI.

ИстоЧНИJ\.'ТI Jmф ормац>ш : 1. Артемьева Е.А., Ко
рольков М. А., Семенов Д. Ю. Материаль1 по крас
нокнижным В t tдам избранн ы х груn п животных

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
фауны Ульяновской облас-rи, 2013; 2. Красная I<ни
t·а У111,яновской области, 2008; 3. Артемьева Е. А.
и др., 2007; 4. Краевая Квиrа Ультtовсi<ОЙ област11
(грибы, животные), 2004; 5. Зопотухин В. В., Иса
ев А. Ю., Исаева В. Б., 1995; 6. Бей-Биенко [Я., 1964.
Составители: Артемьева Е. А., Исаева В. Б.

отмечены личинки средних возрастов. Попифаг
на травянистых растениях. Круnные (са мцы

23-26 мм, самки 32-34 мм) саранчовые. Передне
спинка силы1о шероховатая, ее серединньtй· киль
вnереди силыю приподнят и расчтrенен на три

лопасти. Окраска тела сверху гпи:нисто-серая, за
дние крылъя в основании зеленоватые, середин

Саранча пустынная

Asiotmethis tauricus ( I'arbinsky) 1930)
Отряд Прямоl(рылые- O rthopte111
Семейство

Пустыи:н ые

саранч0вые

Pamphagidae
СТАТУС: Kaтeropиsr

3r.

Редю-rй локальR-ьtй

вид.

ная темJ-rая перевязь на них непопная, вершина

светлая. Задние .голени изнутри фиолетовые.
Численность ~1 тен денц11и ее 1-rзменения : П о

7l.

всеместно низка [5, 6,
Численность популя
ций в Ульюю.вской области низкая и стаб иль
ная [1, 2].
Лимитирующие факторы:
В Утt ьямовской области вид встречается в боль
шом отръmе от основного ареала. В других частях
ареала на численность оказывает отрицательное

влияние уничтожение стеnных биотоnов. Нега
тивно сказываются

na численносп~ также весен

ние пallbl.

Меры охралы:

В Ульяновской области вид обнаружек и под
твержден в урочище « Наянов ск ий солон"Чаю) \3,
5], на территории иЗиминойтортт>, «Сурулоnской
лесостепи•>, где охраняется в структуре комплекс 

ных nамятников nр.ироды. В течение

1996-2007 rr.

ед~шиqнъrе
экземпляры
бьти
обнаружены
в окрестностях с. Усть-Кулатка Старокулаrкин
скоrо района , Радищеве [ 1]. ПоД'ПЗержден в окр.
с. Вязовка Радищевекогорайона

[3, 5], обнаружен

в новой точке в окр. р. п. Радищево. В места.х оби 
тания вида необходимо создание ООПТ.
Источюtки информации:
1. Красная KнJ.1 ra Ульяновской области, 2008;

2.

Артемt,ева Е. А. и др.,

2007; 3.

Ковалев А. В.,

личн . сообщение; 4 . Красная Книrа Ульянов 
ской области (rрибьт, животные), 2004; 5. Иса
ева В . Б., Пyraen С. Н.,

2004; 6.

Золотухин В. В.,

Исаев А. 10., Исаева Б . В., J995; 7. Бей -Биен 
ко
я 1964.
Составители: Артемьева Е. А., Исаева В. Б . , Пуга

r. ..

ев С. Н. , Коnапев А. В.

Отряд Жесткокрылъ1е
----'
Скакун темный

Распространение:

В Ульяновской области хорошо известен из Ра
дищевскоrо, Ст<Iрокулаткюккоrо районов [1, 2,
4, 5]. Стеина.я зона Укращ-1ы; в Крыму обитает
другойnодвид [4, 5, 6].
ОсобеJiноспJ э колоnm и б1fоnоrии:

Cepl.alota atrata (Pallas) 1776) (= Cicindela
atrata)
Отряд Жесткокрылые- Coleoptera
Семейство Жyжe1IИIUI - CaraЬidae
СТАТУС: r<areropШ! 3в. Редки й noкanьm)Iй
вид. В Среднем Поволжье, вероятно, ющя 
ется ксеротерми':tеским реликтом.

Вид встречается на оголенных .или слабо задер

нованных глинисто-щебнистых участках засо

Распро странение;

ленных стеnей. Заселяет хорошо nроrреваемы е
склоны южных и восточных экспозиций. И.маrо

В Улъяновской области известен из Радищевско
.rо paitoнa [ 1, 2,
Россия: юr евроnеsiской части,

появля1отся во второй декаде июня, в конце мая

Кавказ,10r Заnадвой Сибири

41.

[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
который здесь сущес1·вуеr в экс1·ремальных ус
ловиях. Гlоn утщия населяет отиос11Тельно не

большую ограниченную nлощадь, что делает ее
уязвим ой по отношению к шобым естесr·венным
11 антроnоrенным факторам (особенн о nалам
травостоя).
Меры ох-ра11ы:
В УJrьяновской области вид известен с террито
рии уроч_ища «Наяновский. солон•tак», где дол 
жен охранят1)с.я в комnлексе с дру1'ими комnо

нентами биотопа засоленной степи. На террито
рии урочища должн.ы быть строжайше запреще
ны rraльr. На протяжении

18 лет ( 1996- 20 14) про

водятся наблюдеиия за состоянием природных
сообществ каменистых стеnей в окрестностя.х
с. Паньшино Радищевекого района, неподалеку

от которого расnоложен ландш афтный памят
ник nрироды « Наяно;вка», где осуществляется

мою1торинr nриродных поnуляций редких и ис
чезающих видов насекомых, в том числе и скаку

на темного [ 1, 2]. В местах обитания вида необхо 
димо создаю'[е ооnт [1, 2].

Ис1·очнИ tш информации:

1.
2.

Красная Книга Улыrновсi(ОЙ области,

2008;

Артемьева Е. А. и др. , 2007; 3. Красная Книrа
Ульяновской области (rрйбы, животные), 2004;

4. Исаев А. Ю., 1994 (J); 5. Крыжановский О.Л.,
1983; 6. Павлова r Н., 1974; 7. Тил11И А. С., 1991; 8.
Бесnалов и др.• 201О.
Составитеm1: Исаев А . Ю ., Артемьева Е.А., Ко 
валев А. В.

УкраИJiа: на север до Херсонской области

161, Ка

захстан.

Жужелица бессарабская

Особенносru эколоm1t и биолоnш.:
Вид характерен для сухих nолын.ных стеnей и по 

Carabus

луnустынь

1823

[5] , в Ульявовекой области приурочен

ЬessaraЬicus

Fischer von Waldheint,

к сухим засоленным стеnям. Имаго nредnочита 

Отряд Жесткокрылые- Coleopter:~

ют держаться на участках с беw1 ым травостоем,
активн.ы в жаркие часы дневной части суток .

Семейство Жужвт1ч-ы- CaraЬidae
СТАТУС: Категория 1. Вид. находя щийся

Хищникн; жуки сnособны в nогоне за добычей

nод уrрозой исчезя0вен:и-я..

стремительно nерелетать с места на место, даль
нос'l'Ь одноrо nрыжка составляет от нескольких

десятков сантиметров до
живут

в

вертикальных

4-6

метров. Личиliки

норка.'<, охотясь

ю за

сады. J1.."1аго активны во второй половине лета.

CpeдiO,Ix размеров (J '1 - 14 мм) изящные жук и.
Окрас1<а верха тела от одноцветно черной (имен
но по таким особям вид бьш описан Палласом)
до черной с более или менее сиnъно развитыми
белы .V1И nеревязями на надкрыльях. Н из тела си 

не- фиолетовый или синий с зелеиоваты.~\1 метал
лическим блеском.
Числеииосrъ и тендеНЦИJ1 ее изменеюш:
Численность вь1явлеююй в Упъsrноuской обласrn

nопуnяцi!Ги поддержиАаетсл на стабильно вы 
соком уровне. Из Самарской област 1'1 известен

no дву:м экземплярам.
Лимитирующие фаJ<тор:ьt:

УJIЬmrовская область нахоДJ'!тся в большом от
рыве к северу от гран ицы осноtJного ареала вида,

Раст1рос1·ран екпе:

В Ульяновской области известен из Радищевеко

го района [1, 2, 3,

Sl. В

настоящее время обнару-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
она. Данная территория предста.вляе·r огромную
экологическую и ландшафтную ценность, науч
ный ишерес и пригодна дпя создания l3 ее рам
ках заказника, ооnт с уникапьными природ
ВЪТJ\1[J1 сообществами )l\._'lfВOTHЫX И растеНИЙ r1, 2,

Подтвержден в акр. с. Вязовка Радищевекого
района [5]. В местах обитан ия вида необходимо

4].

создание ООПТ.
Источiшки JtнформацJrи:
1. Красная Книга Ульяновской области, 2008; 2.
Артемьева и др., 2007; 3. Красная К:н:иrа Улья

новской области (грибы. животные) . 2004; 4. Ко

жен в новьrх точках Сенптеевскоrо, Барышскоrо,

Инзенского районов [1, 2]. Вид с широко скиф
ским типоrv.t ареала, расnространен от Мо1щавии

до Казахстаяа

[31.

Вид uриурочен к целинным степям. В Ульянов 

ской области населяет засоленные ковылыrые
стеnи. Имаго ЗJ..-тивн:ы весной, оди.ноч.н.ые осо

би встречаются до середины июня. Вид исчеза
ет nри расnашке целины [6, 7, 8, 9]. Активный
ночной хищник, днем жуки скрьшаются в тре

щинах nочвы. Довотtъно крупные жуки (19-26
мм). Окраска черная, одноцветная.. Надкрылья
с очеыь мелкой зернистостью, юс nромежутt<И

однородные, без выраженных килей и ямок.
ЧислеiШостъ н тенденции ее _изменения : За nо

следние 100 лет вид nолностыо нс<Jез в Европе
на восток до Волги, сохранившись лишь в заnо 

[7].

Стеnи ЗавоJIЖЬя и Казах

стана населяет другой подвид. Численность по

пуляций низкая и стабильная.
ЛИъt:ипtрующие факторы :

В Упъяновской области вид обитает на северной
rран:и:це

ареап.а,

•IТо

деп.ает

условия

его

суще

ствования здесt, экстремальными. Повсеместное

уничтожение естественных стеnных ландшафтов.
Перевьшас скота в со:хранивши:хс.я по неудобьям
степных сообществах. Весен11ие nалы. На тер
ритори:и уросшща <<Наяновский солончак» , где
в 1993 г. на ночной экскурсии в течение nолутора
'tасов удавалось отметить от

в

1994 r.,

3

до

5 э.кземпляров,

после интенсивного весеннего nала, вшд

обнаружи·п, не удалось. Он снова был зафиксиро
ван здесь в 1996 r., когда урочище было объявлено
nамятником природы и палы nрекрат.ились.

Меры охра н.ы :

В Ульяновской области 1шд обитзет на террито
рии урочнща «Наяновский солоичаю>, натшчие

там полуляци:и подтверждено в

Со ставители: Исаев А. Ю., Исаева В. Б., Артемье

ва Е. А ., Пуrаев С. Н.

Жужелица венгерская

Особенпости ЭIIOJJOrюi и биолоrи11:

ведниках Уь.-раины

рольков и др. , 2005; 5. Исаева В. Б., Пуrаев С. Н. ,
2004; 6. Исаев А. Ю., 1994; 7. Якобсон Г Г.,
1905- 1913; 8. Крыжановский О. Л., 1983; 9. Мед
ведев С. И., 1950.

2004 г. [5]. Не

обходимо nо/lНостыо исклю•rить nроведение nа

лов. Вид обнаружен в окр. се. Шиловки, Барыwа,
Паньшино, где необходнмо созда1·ь ООПТ об
ластного значения [1, 2]. Вид обнаружен в релик
товых леса.~ nоймы реки Суры и верхнего плато
в окрестностях с. Первомайское Инзенскоrо рай-

Carabus lнmgaricrlS-pabricius, 1792
Отряд Жесткокрылые - Coleoptera
Семейство Жужелицы- CaraЬidae
СТАТУС: КатеrорJ~Я

1.

:е и д, находя щи йся

под угрозой исчезновения. Ви:д вкдю\lен
в I<pacft Ьie книги СССР, РСФСР, Украины
и Саратовской облаС'Ги.

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
ев С. Н.,

Расnространение:

В Ульяновской области известен из Радищевеко

го

[6]

~t Николаевского

[5]

районов . .В настоящее

время обнаружен в новых точках: северной части

г. Ульяновска [1, 2]; Сурско.м [1]; Новоспасском
[1]; Севпmеевском. районах [1). Степи от Венrрю1

д;о Предка.вказья; образует на nротяжении ареала

3 подвида [7].
Особенности экологии и биологии:
В11д насепяет целинные степи. Активный ночной
хищник , днем, по- видимому, закаnьmается- в де 

трит или скрывается в трещинах nочвы. Имаrо
и

личИJfКа

питаются

rусею-rцами,

личиRl<ами

жуков-щелкунов, дождевымтr червями и др.

Жуки встречаются с мая

no

[7).

2004; 6. Исаев А. Ю., 1994; 7. Якобсон Г. Г.,
1905- 19 t3; 8. Крыжановский О. Л., личн. сообще
ние; 9. Крыжановекай О. Л., 1984.
Составители: Исаев А. Ю., Исаева .В. Б., Артемье
ва Е. А., Пуrаев С. Н. , Ковал.ев А. В.

Жужелица золотоямчатая
CaraЬ11s clatl~rahts Linnaeus,

1761

Отр.nд Жес.n<окр~е - CG!eopte.ra
Семейство Жужетщы - Carabidae
СТАТУС: Категория 2а. Ре,цкий вид с сокра 
щающейс/,1 числеыtюс·t·ью 11 ареар.ем .

сентябрь (зимуют

в почве), лкчинка - в июле. Крупяъ1е

(28-34

мм)

черные жуки. Надкрылья с зерн.истой скульnту
рой и отчетливь~ми круnными ямками. Голова

сильно утолщена . .В УльяновСI<ой области встре 
чается форма, nромежуто'iная по своим при
знаl<ам между ssp. scythus Motsch. и ssp. minge11s

Quens.; эта форма известна также
шина Волг01·радскаой области

ГfЗ окр. r. Камы

[8, 91 .

Численпостъ и тенденции ее 11змекения: Повсе 
местно н:изка и nродолжает резко сокращаться.

Подвид scyt1шs со~-ранился лншь на немногих
участJ<ах заnоведииков стеrmой зоны Украины;
nодвид mingen.s nочти исчез на равнинах, хотя

встречается по балкам в Ростовской и на юге Са 
ратовской области. Численность подуляций Ш1З
кая и стабилъная .
Лпм итируtощие факторы: Распашка стеnей, ве
сенние nалы .

Меры охра н.ь1 :

В Улыrновской области RИД обнаружен на тер
ритор.ии
урочища
«Наяновский
солончак>>
и на стеnных участках урочища «Малые Атма

лы » , официально имеющего статус лесного nа
мятника природы. В связи с обнаружением здесь
уникального комnлекса стеnной энтомофауны
необходимо придать урочищу статус комплекс
ного лаRдшафпrоrо nамятника nрироды, ВК/1 10чив окружающие возвышенность стеnные мас

сивы в состав особо охраняемой территория [5,
6]. Вид обнаружен на территории rocyдapcтneJi 
нoro ландшафтного заказника «Шиловская ле

состепм, <<Зимина гора» , <<Суруловская· лесо
стеnы) [ l, 2]. В окрестно стях Акуловки Никола
евско.го района вид nодтвержде н , здесь необхо 

Ра.спро страпеtrие:

димо создать ландшафтRый памят~rик nрироды
«Акуловская лесостепм [5]. Вид отмечен в окр.
се. Вязовка Радищевекого района [3] ; Поливно;

В Ульяновской области известен из Сурского,
Ул ьяRовскоrо,

Чердактrнского,

и Радищевекого районов

Мелекесскоrо

11. 2, 4]. Обнаружен в но

с/х Сурский Сурскоrо района; Но:вое Томышово

вьr:х точках .Николаевского, Май некого, Сентилеев 

Новоспасского район.а; lli11ЛOBI<e и Сенrилее [1,
2], где необходимо создание ООПТ- памятни 

СI<ОГО, Cypcl<oro районов[\, 2]. С заnада на восток
Палеарктики - от Анrл.ии до ИркутСI<оft области;
с севера на юг - от Финляндии до Юrо-Восточно
rо Казахстана [5].
ОсобеЮiосrи эколоrии и биоnоnш:

ков природ-ы.

И стоttнtt.ки информациr~:
1. Красная Книга Улъя.новской областц, 2008; 2.
Артемьева Е. А. и др., 2007; 3. Ковалее А. В., личн .
сообщение; 4. Красная Книга Ульяновской обла
сти (rрибы, жнвопrь1е ), 2004; 5. Исаева В. Б., Пуrа -

Вид приурочен к пойменным з атцщьtм лугам,

травяным болотам, берегам различных водоемов.
Встречается на богатых гумусом почвах, густо

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
заросших травянистоii раст~1тель ностью, в усло

ВJJЯХ с11лъного увлажнення. Имаго и miЧJ1HI01

-

aKTI11JRЬJe хищниэш, mпаются различными бесnо 
звон очными. Кракне 111rроф ильный вид, жук н

и ногда охотятся. в воде. Круnный жук (21-36 мм).
Окраска верха тела черн.о- бронзовал, на надкры
льях имеются резкие к~1n11 н круn ные золотистые
ямки.

Численность и тенденции ее изменения: В Улья
новской области численность н•rзкая. Более обы
чен в Самарской обласnt [6]. ЧнслеRВость популя
ций стаб~шькая.
ли~штирующие ф акторы:
Строгал nриуроченность к сырым луговым био
топам, имеющнм в Ульяновской области крайне
ограни"!енное расnространение ]7]. Перевыпас
скота в nриrодньrх мес1·ообитаниях. Бескрылый
вид, неспособный к мщ·рщиям

np11

и исчезающий

нарушении биотоnа.

Меры охраны:
В результате мониторинга ОО ПТ проводилось 11з
У"'еm1е численности вида в урочище «Наяновский
солончак11, где один экземпляр отмечен на зимов 

ке в байрачном лесу, с целью выяснения nлотно 
ст~1 nопуляции и возможности ее естественной ре11родукц1111. Тщательное изучение сохранившихся
в области зал.иnн:ы:х лугов с целью выя:вления ста

бильных nопуляций вида и организации энтомо

поrических заказниJ<ОJ} в местах его обнаружения.
Поnуляции этоrо вида оыяшrены на тер ритории

государственного ландшафпюr(> заказн ика «Ш и 
ловская лесостеnь>• , «Зимина гора», «Суруловская
лесостеnь", в окрестностя..х с. Паньшино Радищеn 

Распространение:

екого района, неnодалеку от которого расnоложен

В Ульяновской области известен из Сурского

ландшафтный naмRTHJ1K природы «Наsrновка»,
в лесНЬLх верховьях реюr Сенn{лейки, в урочище

У11Ьяновского, Барышекого и Базарносызrанско
го районов. В настоящее время обнаружен 13 но

<<Скри пинские Т<учуры>>

11 ]. Тщательное изучение

сохранившихся в области заливных путов с целью

вьт fшле ния стабильных nоnуляций вида и орrыш 

зщни ООПТ областного значения. В местах оби
тания вида необходимо создание ООПТ.
Источtr~tки и:uфорыации:
1. Красная Книга Ульяновской области, 2008; 2.

вых точках Николаевского

r5J,

r1. 2], nа вловского rt.

C)rpcкoro районов (3}. Восток таежной зоНЬI
Евроnы [3], Сибирь до юrо - эаnад1юго Забайка
т.я [5].
Особенности экологи:и и биологии:

2],

Вид ветречаетел в азонапьных широколист13ен

ньtх леса.х таежной зоны востока Европы

[8].

Артемьева и др. , 2007; 3. Красная Книrа У11Ьянов
ской областн (грибы, животные) , 2004; 4. Иса
ев А.Ю., 1994; 5. Якобсон Г. Г., 1905-1913; 6. Тил

ственные леса и вышедurие из зоны затоnления

Л11 А. С., 1991; 7. Прнродные условия УлъЯliовской

фитньrх

области , 1978.
Составител и: Исаев А. Ю., Артемьева Е. А., Исае

Крупныit жук (25-33 мм). Окраска надкрылий
варьирует от буро-фиолетовой с ярко -фиолето

ва В. Б., Ковалев А. В.

выми боковыми краями 11 швом до светло-ко

Имеются даmrьте, что жукн населяют меlfКоm1 -

террасы речнЬIХ noi'rм
стациях.

[9}.

Встре•rается в мезо 

А""Т1mный

ночноi1

хищник.

ри•Jневой, голова и переднесnинка фиолетовые

Жужелица Шонхерра

Carabus schoe11lrerri Fischer von Waldheim,
1822
Отряд Жесткокрылые - Coleoptera
Семейство Жужеmщы - CaraЬidae
СТАТУС: Катеrор11я 36. Редк11й в11д. Тре
пrчный реmfкт. Внесен в Красную книту Та
тарстана (2).

с металпичесюm отливом.

Чи сле нность

и

тенденции

ее

изменения:

Из Ульяновской области известен по 8 особям.
В Татари~и внд был относитепьно обычен до се
редины 1960-х гг. [9], вnоследс1 вш1 численность
резко сократнлась [6]. Ч11сленность поnуляц:ий
низкая.

Лrtы итирующие фак1·оры :
Пр11урочеююстъ 13ида к азо11алъныr.1 элементам

ландшафта, что обусловливает естественную ра-

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
зорваннос1 ь ареала на ряд отдел»ных фрагмен
тов 11 изол 11рованность nоnуляций.
Меры охран~ы:

Тщательное исследование дубрав Уnьяновской
обласnr с целью выявлешm стабильных попу
ляций вида 11 создания в най:деRRЫХ естествен
ньrх

резерватах

э нтомолоп1ческш;

заказников.

В настоящее время обнар}rжен в новых точках:
окрестностях се. Куроедово, Варваровка Никола

евского района ( 1998-201 0), Павловка (2000) [ L,
2], Поляв:ки Сурскоrо района (2007) [3], где необ
ходимо создан ие ООПТ областного значения.
Источrппш информации:
1. Краевал Книга УllЬлновской области, 2008; 2.
Артемьева и др .• 2007; 3. Золо·rух1 1Н В. В. , Михе
ев В. А., 2007; 4. Красная Книга Улъяrювской об

ласти (грибы, животн ые), 2004; 5. Исае.в А.Ю.,
1994; 6. Жеребнов А . 1<., 1995; 7. Я кобсон Г. Г.,

1905- 1913; 8. Крыжановсюп1 О. Л., ЛИ"Ш. сообще
ние; 9. Утробина 1-1. М., 1964.
Составител Jt : Исаев А. Ю. , Артемьева Е. А., Пу
гаев С. Н.

Краеотел золотоямчатьrй

и личи н ки

-

[2, 3, 4, 5].

Имаго

актив ны е ио•шые хищники, пи

таются различными бесnозвоночными, в част
но сти, гусеницами

озимой совки

и

nyroвoro

мотылька, наносящими серьезtsый ущерб сель

скому хозяйству /5]. Имаго изредка nрилетают
к источникам света. Круnный жук (20-31 мм).
Окраска верха тела черно -б ронзовая, на над
кры льях имеются ряды круnных ярко-золоти

стых илн зелен ых ямок. Средине и задние rо

Calosoma auroptmctatrm• (Herbst, 1784)
Отряд Жесткокрылые - Coleoptera
Семейспю Жу-..келнцы - Carabldae

лени сильно изогнуты (у самцов сильнее, чем
у самок) .

СГАТУС: Категория 2а. Редкий вид с СО"-'РЗ
щающейся •нtсленностью

верных в стречается :на nош1х

11 ареалом. Внесен
(7).

в Красную книrу Татаре гана

Численuость

11

тенденции ее нз менеuю1 : Чис

ленность поnуляцтi стаб нльная, но низкая.
В Ульяновскоit об11 асти за nоследние 20 лет от

мечено

9 экземnляров этого

вида. Очень редок

в Самарской области [8] и Та гари и [9].
Рас пространение:

Лиъштиру•ощие факторы :

В Ульяновской области известен из Ульяновско
го, Радищевекого [ 1] 11 Павловского райшюв. За

стеnных биотоnов, весенние палы и nеревы 

последние

5 лет обнаружен в Чердаклинеком [1],
[ 1], l<узоватовском [ 1], l<арсунском
[1], Сен rилеевском /1], Тереньrульском /1], Сур
ском [1]; Старокулаткинском районах [1, 2]. За
Майнеком

nадная Евроnа, лесостепи и степи Средней Евро
nы, на восто к - до Заnадного Кnзахста на [4, 5].
Особенно сти зкоn оrюt и б ltологии :

Вид приурочеп к открытым пространстваь-1,
в

южных

ч астях ареала

населяет степи,

в

се-

Повеемествое

ун ичтожение

естественнъrх

пас скота в сохраюtвшихсsr стеnях. На полях

прнменение sщохимикатов и rибепь IO•'Iaro
и личинок при сельс кохозяйствен.ных работах.
Меры охра ны :

Первона•l аТiьно в Ульнновсs<ой об11 ас·rи вид най
ден на терр11тории памятника 11рнроды «Ная нов

сю1Й сол.ончаю} [4, 5/. В результате моюпор.юrrа
ООПТ обнаружен в государственном ландшафт
ном заказнике " Ш11ловская лесостепы}, "З~1мина

«Суруловская лесостеnь», в окресnюстях
с. Паньшино Радищевекого района, неnодалеJ\-у
от которого расnоложен ландшафтньn1 nat>IЯТНifK

ropa''•

природы ((Наяноока ». Данньн·1 nам>lпшк лр11ро
ды расnоложен на склонах южной, юrо-восточ

ной и юго-заnадяой экслоЗIЩJ1Й стеnной балки

в окрестностях с. Вязовки Рад1tщевско1·о райо
на. Экологическая ценность данного ООПТ за
ключается в сочетании различных пmов стеnей

на небол»шой территор1111 (каменистых. солои
чаковьiх, пrпчаково-ковыльных) и байрачнъrх
лесов, ландшафтов южного пша [1, 2, 3]. Обнару
жен в окр. с. Ба.хтеевка [l, 2, 3]. В местах обитания
вида необходимо создание ООПТ.
Источники информаци11: 1. Артемьева Е.А., Ко
ролъков М. А., Семенов )1. Ю. Материалы no крае-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
ною:tижным видам избранных .rруш1 животных
фауны Улыrновской области, 2013; 2. Красная
Книrа Ульлновской области, 2008; 3. Артемье
ва Е. А. и др., 2007; 4. Исаева В. Б., Пуrаев С. Н.,
2004; 5. Краеnая Книга Ульяиовекой области (rри:
бы, животные) , 2004; 6. Исаев А.Ю ., 1994; 7. Якоб
сон Г. Г., 1905-19 13; 6. Крыжановский О. Л ., 1962; 8.
Тилли А. С., 1991; 9. Жеребцов А. К., 1995.
Составител)t: Исаен А. Ю., Артемьена Е. А.,
Исаева Б. Б., Пуrаев С. Н.

майнскоrо , Мелекесскоrо, Tepei:!Ьrym,cкoro [4,
Сенгнлеевского [l, 2, 3], Барышекого [1], Ку

6],

зоватовскоrо, .Инзенскоrо, Базарносызrанскоrо

[1, 2, 3] , НиJ<олаевского [5], Старокулаткинскоrо
[3] районов), Радищевскоrо, Павловского [4, 6]
и Honocnaccкoro [1, 2] районов. В •tерте r. Улъ.ff
новска жук был найден в 1970 r. в парке Победъ1;
в 1996 г. отмечен в парке Винновекая Роща [8].
Cpewurя и Южная Евроnа, на восток - до Юж
ного Урала и Заnадного Казахстана, Кавказ, горы

Средней Азии и Восточного Казахстана

Краеотел пахучий

Calosoma sycoplratJta (Linnaeus, 1758)
Отр1rд ЖесткокрЫJIЫе - Coleopteгa
Семейство Жужели.цы - CaraЪidne

[4, 6].

Особенности э коiЮГJ:LИ и биолш·ии: Вид при

урочен к дубравам неморалыюга типа, реже
встречается в остеnнев:ных дубравах. Имаго
активt~ы в nослеnолуденнЬJе часы. Хищ~1 ик,
питается

преимущественно

nарноrо шелкопрJЩа

гусеющами

не

(Lymantria dispar· L.). Раз 

СТАТУС: КатегориЯ 2а. Редюm вид с со
J(ращающейся ШJсnенностыо и ареалом.

витие /НI Уинки nродолжается

Вид внесен в Красные кю1rи СССР, l>СФСР,
Укра""'1.ы, Беларуси, Ресnублию1 Татарста

в листовом опаде. Kpyrutr..tй жук (22-31 мм)

на. Повсемест1:1о охраняется в странэос За

n адной 'Евроn:ь•.

2

месяца, има

го живут до трех лет. Зимуют взрослые жуки
с темной - синей nереднесnинкой. Окраска над
крылий ярко -метаJiliИЧески-зеленая с медным
отливом. Передыие лаnки у самцов расширен l'>l

[4].
Числ.екность

и

тенденции

ее

изм.енения:

В 1960-90-х rr. рез ко сократилась [9, 10].
В 1994-2014 rr. на территорин Ульяновской обла 
сти несколько увели•IИЛась , очевидно, благодаря
уменьшенню химобработок в лубравах.
Лимитиру10щие факторы: Xrtм~f"recкaя обра
ботка лесов против гусениц неnарноrо шелко
nряда,

к nитанию

которыми специализирован

данный вид. В резул.ьтате накоnления яда в теле

хищюtка (кумуляпrвный эффект) набтодается
rибелъ. Нарушение nодстlisлки дубрав в ре

e·ro

зультате .nеревьшаса скота.

Меры охраны : Обнаружен на территори-и го
сударственного ландшафтного заказника «Ши 
ловская лесостеnь» , «Зимина гора>>, t<Сурулов
ская !lесостеnь>~ , горного сосняка на отложениях

nалеогена в кв.

8

Сенrилеевскоrо лесничества,

в окр. Зотова озера, озера Светлое, с. Паньm-ино
Радищевекого района, в лесны:х верховьях. реки

Сенгилейюr, урочища (<Скриnинсюrе Кучуры>>;
в решгктовьтх лесах пой.мьт реки Суры и верхнего
nлато в окр. с. Первомайское И:нзенскоt•о района

[1, 2, 7]; в окр. с. Бахтеевка tз:l .
Исто<rники и1tформ ации : 1. Артемьева Е. А.,
Корольков

М. А.,

Семенов

Д. Ю.

Материалы

крас!:fокнижн:ым видам 1.rзбранньтх груnп
животных фауны УЛI>Яновско.й области, 20] 3;

no

Красная Книrа Ульяновской области, 2008; 3.
Артемьева Е.А. и др., 2007; 4. Исаева В.Б. , Пу·
гаев С. Н., 2004; 5. Красная Книга УJJЬЯНОВСI~ой·

2.

области (грибы, :ж:-ивотяые), 2004; б. Ковалев А.,
личн. сообщение; 6. Исаев А.Ю., 1994; 7. Король
Распространение~

В Ульяновской области распространен доста
тоtrно широко, изве стен из Карсунскоrо, Улья

новского, Майнскоrо, Чердаклинскоrо, Старо-

ков и др., 2005; 8. Артемьева Е. А. , личн. сообще
ние; 9. Крыжановский О.Л .• 1962; 10. Крыжанов
ский о.л., 1984.
Составители : Исаев А. Ю ., Артемьева Е. А., Исае
ва В. Б., Пугаев С. Н., Коuале13 А. В.

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

сш1нкой. Окраска одноцветная., черная. I<аждое

Плотинник Гилленхала

н ад.крыщ,е с

Nebria rufescens (Stroem. 1768) (= gylle11ha1i
(Schoenherr, 1806))
Отряд Жесткокрылые- CQieoptera
Семейство Жужелицы - CarabdaeCTATYC: Категория 2а. Редкпй вид с сокра
щащщеi'н:я •шспенностыо и Вftеадо.м. Дедни
ковый ремrкt.

12 точ ечными бороздками.

ЧисJiенность

и

тенденции

ее

иэмевеЮfЯ:

В УльllНовской области был известен по
бям, собранньтм в
ведник.е

вида

в

1984

подходящих

стабильно

2

осо

г. В Жигулевеком запо
условиях

nоддерживается

ч:и:слевность

на

среднем

уровне. Численность популяций в Ульяновской

области угрожающая [1,

21.

Jlимитирующие факторы:
В Ульяновской области вид ~стречается далеко
к югу от границ своего ареала, 1LВляя.сь здесь боре
омоwrанным ретrиктом. Создание Куйбышевеко
го водохранилища сильно сокрапmо кошrчество

nодходящих для него биотоnов. О·rрицателr.ное
влияние на вид оказывает также судоходство [7] .
Меры охраны:
СnецJ,rа лыrые исс1rедован ~rя nравого берега реки

Волrи с целыо выявления сохранивmи.хся nо
nуляций вида с последующю.t nриданием этим
урочищам статуса энтомологического заказн иt<а,

организации памятников природы в местах оби
тания вида- ООПТ областного значения.
ИсточJrиюt юfформациJ1:
1. Красная Кииrа Уп.ьяновской области,

2008; 2.
2007; 3. Красн.ая Книга Улья
новской области (грибы, ж•mотные), 2004; 4. Иса
ев A.l0.,1994; 5. Крыжановский О . Л., 1983; 6. Крас
нобаев Ю. П. и др., \991; 7. Федоренко Д. Н .• 1988.
Артемьева Е. А. и др.,

Составитеmf: Исаев А.Ю ., Артемьева Е.А., Ко 

валев А. В.

Болотни.к Эшшольца

Bletblsa esci1Scholtzi (ZouЬk.. 1829}
ColeopLera
Garabldae

Отряд Жесткокрьmые Семейсrво Жужел и цы -

СТАТУС: l<атеi!ор·ия

1. Ксеротерюrческий

релик1'.

Распростраu.ен:ие:

В Ульяновской области известен из Радищевеко
го района [1, 2]. Юrо -восток европейской части
России, Волгоградская область, Калмыкия [4].
Распростран ен и е:

В УJТЪяновской области из-вестен только из Улья 

новского района [3,

41

в окр. г. Ульяновска,

на территории древней поймы реки Свияги. Бо
реальнь!Й rнщ, распространенный в лесотундре

и тайте Голарктики

[5]; из01шрованное

аахожде

шrе известно в Жигулях [6].
Ocoбemrocrn эколоrи1111 биологии:

Места об.и1·ания- околоводные ста ц ии, nреиму
щественно берега крупных рек. Вид приурочен
к nлотным (глинистым, слан:цевым и т. n.) почвам.
Жуки встречаются nод укрытиями близ границы
между сухим 111 влажяьrм субстратом. Аl<ти:вный
ночной хищник, имаго и личиШ<а питаются мел 

кими беспозвоноч:ными. Средних размеров (8- 12
мм) уплощенные жуки с сердцевидной nередне-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
тории Ульяновской области, орJ~анизация ООПТ
областного з начения.
Источники ивформацшt:
1. Артемьева Е. А., Корольков М. А., Семе
нов Д. Ю. Материалы по краснокнижным видам

избраннъ!Хrрупп животных фауны Ульяновской
облает~•. 201 3; 2. Исаев А. ТО., 2002; 3. Исаев А. Ю .,
Калюжная Н . С. и др .. 2000; 5. Крыжанов
ский О. Л .• 1983; 6. Крыжано13сюrй· О. Л. , личJi. со
общение.
Составители: Исаев А. Ю., Артемьева Е. А. , Ко
ва тJев А. В ., Исаева В. Б.

2001; 4.

Птеростих темный
Pt~rosticlшs

Особенности экологrrи и бполопп1':

Вид приурочеи к берегам засолеиных водоемов
li nределах юrо-востока С"I'елной и. полуnус·rьш

ной зон России

[5]. Основной ареал

вида находит

ся далеко к югу от Ульяновской области (юг Вол
гоградской области и Калмыкия)
до

[3].

aterrimus (Herbst, 1 784)
Coleoptera

ОтряД Жес1''КОJ..1'1?11J ь~е -

Семейеше Жужелицы- CaraЫdae
СТАТУС: КатеJ'орня 2а. Редкиli вид с сокра
щающейся: чи сленностью и ареалом.

Длина тела

15-17 мм. Голова с глубокими л.обиьiМJr вдавл.е

ниями, соединенны!'<lИ nоперечной бороздкой.

По берегам столчих водоемов с богатой травлн 11стой растительностью. Имаго способны издавать
скриnящие звуки за. счет трения переднеапti:IJ<И

об основаFГИЯ надкрылий. Ям:ки надкрылий очень
большие, на дне с шаrренироваввым участком.

Окраска ч ерно-бронзовая . Встречается в июне

rt, 2]. Ведет

оседлый образ жизни и заселяет не

нарушенные местообитания. Развитие lll1'1ИНКИ
сложное, она nлохо nереносит засоле:Ние, тогда
как имаго приурочены и:менно к влажным солон

чакам [1, 2, 3]. Предимаrинальное развитие uида
nриходится на раннюю весну, коrда за счет талых

вод степные водоемы заметно опресняются, и за 
канчивается к периоду их nодсыхан~IЯ и увеличе

ния концеwrрации солей, как в воде, так и по бе

регам [5]. Близкий вид В. nшltipu11 ctata L. отли
чается более мелкими размераюJ ( 10- 13,5 мм),
отсутствием шаrренироваююго бугорка на Д}Н?
ямок надкрьmий, темно -бронзовой окраской с зе
леноваты мt~ боками [1 , 2].
ЧислеШlО С'l'Ь и тендепции ее изменеiiШI:
Чрезвычайно редок в пределах всего известно 
го арела и nредложен для включения в Красную

Книгу Волrоградской област.и [4] . Из Уhьлнов 
ской области известен по еди нственной на.ход 
ке [1, 2, 3]. Числеююсть в Ульяновской· области
угрожаемая [1, 2, 3].
Лимитир}'lОЩitе факторы:

Н а территории Ульяновской областичреэвычай
ио редок в силу нахождения бтmз крайней север 
ной границы ареала .

Меры охраны:

В УТtЬя liОвской области соб ран в окрест~юстЯ-'Х
с. Вяэовка Радищевекого района, близ оnушки

байрачноrо леса, в окрестностях ландшафтно
го памятника nрироды «Haяli013Ka>•. Необходим
мониторинт единственной nоnуляцюr на терри-

Расrrространен:ие:

В Улъяноnской области известен из Чердаклин
скоrо

(1, 2, 4],

Сурскоrо и Куэоватовскоrо рай

онов. Отмечен в районе истоков реки Свияrи

в Кузоватоnеком районе [1,
Средняя Азия [5].

2].

Евроnа, Кавказ,

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
Особе.няос'l'И экологии и биологии:
Вид приурочен к травяным болотам; изред

ка встре•rается: на сплавинах сфаrвов.ых болот
близ участков открытой водьt. Крайне t·идро 
филен, имаго лередко охотятся в воде. Зимуют
взрослые особи по берегам водоемов; к маю они

уходят на болотные кочки и nерестают встре
чаться на берегу. Активный хищник. Довольно

крупные

(12-15 мм) жуки. Верх тела черкый,

одноцветный, лаково блестящий. Задние углы

переднесnинки IШrроко округлены. Надкрылья
на тре·rьем промежутке с очен.ь круnными нм.ка
ми -порами.

t.Ьtсленпостъ и тенденции ее из ~tенеюtя: По 

всеместно невысока, что, возможно, отчасти об
условлено сложностыо исследозаний на болотах.

Очень редок в Татарии

[7]. Не

[6]

наl!ден в Чувашии

и Самарской области

[8].

Чистtенность поnу

ляци:й визr<ая.

Л1шитирующие ф;uсrоры:

Уничтожение nодходящих биотоnов в резуль 
тате мелиоративных работ. СтенобиоН'l'.Ность
и оседлость вида. Чувствителен к изменениям
химического состава воды.

Меры охраяы:
В местах обитания вида необходимо создаНJ•tе
оопт.

В Ульяновской области вид обнаружен на тер 
риторин nамятников nрироды <<Болото

uoe Долгое»

Moxo-

(Сурски:й район), болоrо <<Ko'll<apм

(Чердаклинский район) и (<Зотово озеро>> (Ку
зоnатовский район) (3, 4), тде должен охранять 
ся в комплексе с друrими компонентами биоты
этих урочищ. Обнаружен на территории ~1стоко.в
р. Свняги бm~з с. Красная Поля1-1а и с. Баевка (Ку
зоватовский район), где в окрестностях nроиз 
растает сосновый бор-зеленомошник. Необхо
димо запретить выnас скота и убрать запруду.

Распростра11епие:

В Ульяновской области

-

Сурский [3, 4] и Но

воспасский районы. Отмечен по б ереrа.м неболъ

ших рек и речек Новосnасскоrо района

[ 1, 2].

Бассеrrн Средней Волrи и Дона с притоками

[5] .

Особенности эколоnш J:f биолоnш.:

Реликтовый сосновый лес и болота нуждаются

Вид nриуроченкnесчаным бере.rам быстрых рек.

в особой охране. Окружающие территории не
обходимо .вкл10чить в состав ООПТ областного

rо песка, днем закапываются в субстрат. Jllмaro

значения

[1, 2].

и лич.и.ню~ х:ищнь1 , активны ночью. Имеются

Источtrиюt и:нформаци &t:
1. Красная Книrа Уnья.новской обласn,r,

2.

Артемьева Е.А. и др.,

Жуки встречаются на грани це сухого и вnажно

2007; 3.

данные

[6), что вид в массе встречался на nесча

2008;

ных коса..х, зapoclli.ИX тальником .в nойме Волrи.

Красная Книга

до создания Куйбышевекого водохранилища.
Сред.н:и:х размеров (9-11 мм) рыжие жуки с СИJIЬ

Ульяновской области (грибы. животные), 2004;

4.

Исаев А. 10., 1994 (3); 5. Крыжановский О .Л.,
1983; 6. Лебедев А. Г.• 1906; 7. Ti1ЛJ111 А. С., 1991; 8.

но сердцевидной nереднеспинкой. По внеШI:lему

Егоров Л. В., ХNtетtьков Н. Т., 1995.
Составители: Исаев А. 10., Артемьева Е. А., Исае 
ва В. Б ., Ковалев А. В.

вителями семейства, от большинства которых

об11 Ику сходен с несколькими другими nредста 
его отличает биотоnич.еская nриуроч.енность,
а от Ha,-palus JlavescetJs (PIJI. & Mitt.), ИliOrдa
встреqа.ющеrосл с ним совместно, наличие двух,

Тускляк Яковлева

Amara (Amatbltis) subplanata (Putz.eys,
1866) (= ja:ko,,kvi Tschitscherin, 1898)
Отряд Жестк<жрылые - Coleoptera
Семеftство Жужепнцы - Carabldae
С!АТУС: Категория 3в. Редкий вид. Субэн
дем:и.к реrиона..

а не одной, щетюiКОJ-JОсных

nop

на лбу у вну

тренне.rо края глаза.

Числепносrъ

и

тендеНЦiш

ее

изменения:

Из Ульяновской области вид и з-весте н по четырем
экземплярам. В пойме Волrи отмечен в последний

раз в 1954 r.; возможно, исчез (вероятнее, cran
очень редок) здесь nосле создания Куйбьппевско
rо водохранилища [6]. Очень редок в Самарской

области

[7]. Чнсnеююсть поnупяци.й ю1Вкая [1, 2].

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Лимитиру ющие факторы:

По-в11днмому, главным фактором, повт1я~шим
на резкое снижение численности вида, явилось

создание водохранилищ на р. Волrе, что ори эн
демичном характере распространения и стено

бнонтности поставило внд на грань выыиран:ия.
Меры охраны :
Тщательное изучение nрlrбрежной полосы рек

2-ro

nорядка с целью выявления сохранивш11х

ся nоnулнюtй вида и nр11дан11е выявленным ре
зерватам статуса энтомологических заказmнюв.

На территориях обитания поnутmций этого вида
необходимо организовать nамятники nриро
ды - ООПТ областноrо значения [1, 21.
Источникнанiформацин :
1. Красная Книга УльлноtJСI<ОЙ области, 2008;
2. Артемьева Е. А. и др., 2007; 3. Красная Книга

Улы1новской области (грt~бы, животные), 2004; 4.

Исаев А. 10., 1994; 5. Kryzhaпovsk.ij et al., 1995; б.
Поnов В. А., 1954; 7. Титtи А. С., 1991.
Составител и: Исаев А. 10., Артемьева Е. А., Зо
тов А. А., Ковалев А. В.

ваемьrй вид. по нашим данным, свstзан с листо

едом

Galerucella li11eoJa F.,

вместе с которым со

бран в наносах левого берега Волги . Небольшие

(4,5-7,5 мм) жуки, отличающиеся от всех извест
tiьtХ из Поuолжья видов характерtiьtм рисунком
на надкрt>tльях.

Численность и тендеiJ.цаш ее ltЗМенешu : В Улья

Лебия Менетр11е
Lebla m(metriesi (Ballioo, 1869)
Отряд Жесткокрылые - Coleoptera
CeмeiiC1BO Жужелицы - Carabldae
СТАТУС: Ктегория 3r. Редкий в11д.

1

новской области известен по 5 особям; единаrч 
ные находки сделаны в Чувашии [8] и Житулях
[9]. ЧJ.1сл еююсть nоnуляций низкая [1, 2].
Лwмитируtощие фа.кторьr :

В Ульяновской обnаст11 обитает близ северной
границы ареала, находясь здесь в экстремальных
условиях существ ован11Я.

Меры охра ны :

Распрост ранение:

Целенаправ11енн.ый поиск урочнщ, в которых чис

В Ульяновской области нэnестен из Чердактm
ского, Мелекесскоr·о [3, 41 и Улья новскоrо [61 рай

ленность вида достаточно высока, с nоследующим

ояов. Л.ревняя пойма реки Свияги [ l, 2]. Стеnи
и полуnустыни юrо- востока Евроnейской части

ков, оргаюrзация П<U-IЯ11iиков nр•rроды в местах

Росс ии и Западный Казахстан [7], Чувашия [8],
Ж11rупи [91.
Особешюсти 9.КО7JОГЮI и биoлorJuJ:
Гlедостато••но изу•• ены. В се виды рода - фи
тофилът, имаго встречаются на травяm1стых
растениях, t<устарниках 111н1 деревьях. Личин

ки П возрас·rа nаразитируют на куколках жу
ков -листоедов,

нмаго

хозяина

и

nаразитоида,

как nрав11ло, встречаются совместно. Описы-

приданием

ltMстатуса энтомолол1чес1шх заказни

обитания вида- ООПТ областного значения
Источ11ики ю1форыацш1 :

1.

2.

Красная Книга Ульяновской обласпr, 2008;
Артемьева Е. А. и др., 2007; 3. Краенан Книrа

Уrr.ьяновской области ( грибы, животИЬiе),

4.

Исаев А. Ю .•

1990; 5.

Исаев А. Ю.,

темьева Е. А., ли•1 н. соо бщение;

ский О.Л.,
Ти111111 А. С.,

1987 (1988); 8.

7.

2004;

1994; 6. Ар
Крыжанов

Егоров Л.В .•

1996; 9.

1991.
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Плавунец широкий
Dytiscus latissimus Liлnaeus, 1758
Отряд Жесткоt-.рылые- Coleoptera
Семейство Плавунцы - D)1iscidae
СТАТУС: KaтeropJIЯ 2а. Редкий вид с сокра
щающейся ч исленностью и ареалом.

Pacnpocтpw1elfИe:

В Улья новскоit области известен из Ульяновского
и Инзенскоrо районов [3, 4]. Отмечен в новой точ
ке Майнекого района [1, 21. Средняя,,, Северная
Евроnа на юr до Украины; Заnадн ая Сибирь [5].

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
Лимити рующие факторы:
Высокая требоватеJiьность вида к чистоте и тем 

nературе воды. Оrрани"lенность пригодных ме
стообитаний .
Меры охрапЪI:

В местах обитания вида в:еобходимо создание

ООПТ. Тщательное изучение водных памятников
nрироды Ульяновской области с подходящими ус
ловиями, где вид мог сохран.итьсл, и установление

в них дополнительного ст-атуса энтомолоrичеСJ<их

за:казню<Ов. Отмечен в окр. р. а. Майна, где кеоб
ходимо создакие ООПТ <Jбластного значения.
Источники юrформацJrn:

1.
2.

Красная Книта Ульяновской области,

2008;

Артемьева Е. А. 11 др., 2007; З. Красная Книга
Улъянщ~ской обпасти (rрибы, животные), 2004; 4.
Исаев А.Ю . , 1994; 5. Зайцев Ф.А., 1953; 6. Сафо 

иов А. Г.,

195 1; 7. nавловский Е. Н., Леnнева С. Г.,
1948; 8. Грамма В. Н., 1982; 9. Егоров Л. В., 1996.

Составители: Исаев

A.IO.,

Федоров Д.13., Арте

мьева Е. А.

Скоморох
Cybl$ter lnteralimarginalis (Degeer, 1774)
Отряд Же€'I'I<окрылые - Coleopte111
Семейство Плавунцы

- Dytiscidae

СТАТУС: Категория 2а. Реttкий вид с со.кра
ща!Qщейсл ч;ислен ноогьщ и ареалс;>м .

Особенности экоJJ оrии ~1 биологии :
Внд населяет круnные стоячие водоемы, пре

имущественно озера . Имеющиесn указания
о вреде. наносимом им рыбному хозяйству rбl .
несостоятелъны ввиду •1резвъrчайной редкосnf
этого пнаву t·Ща и биотоnич:еской приуроч:е~t
ности не к n pyдa1v1, а к озерам. Ли ч: инка живет
.в придон.ньiХ слоях водоемов, nдавает относи 

тельно медленно,

ручейю1камн
семейства

nитается

nре1-tмущественно

[71. Самый крупный в Европе вид

(33-44

мм), характеризуется очень

сильно расширенными и уnлощенными боко
выми частями надкрылий. Окраска верха тела

зеленовато- бу рая, бока переднесnинки и над 
крылий

с

широко.й

красно-желтой

каймой,

на надкрылъях расширенной в задней трети.

Самец с дискевидно расш и ренными nередни 
ми лаn1<ами и гладкими над крыльям и . У самки

надкрылья желобчатые, передн:ие лаПJ.<И обыч 
ного строения.

Числе1н1ость и тенденции ее и зменеюш: По

всеместно низка

[8].

В Ульяновской области в ид

известен no двум особям, nервая из которых со
брана в 1970 r. в черте города (в настоящее время
это место находится в зоне спnошиой застрой

ки); второй жук собран н а лету в ок р ест ностях с.
Палатово Инзенского района [3, 4]. Очен.ь редок
в Чуuаши-и [9]. Чи01ениость nопуляций кизкая
и стаби лыrая [1, 2].

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Распрос1•ранени~ В Ульяновской обл.асти из
вестен в вода:'< Куйбышевекого водохранилища

темьева Е. А. и др., 2007; 4. Корольков М. А. и др.,
2005; 5. Красная Книга Ульsrновской области·

в пределах Ульяновского и Чердаклинекого

(rpfrбы, живоru:ые),

(4, 5]

районов, Саратовско1·о водохранилища в преде
лах Радищевекого района и в черте г. Ульяновска

[6]. Обн.аружев в новых: точках Павловс.коrо [ 1,
2], Мелекесскоrо [1, 2], Майнекого [1, 2], Улья
новского [1, 2), Радищевекого районов (1, 2] . Юг
Палеарктики {7] .
Особенности эколог ии и б и оnогщt: Ви д приу
роч:ен к круnным, хорошо проrреваемым стоя
чим и медленно текущим водоемам, переносит

значительное засоление воды. Има.го и JТИЧJ.mки

хищны. Жуки прилетают на -источ:нию1 света,
преодоле 13ая nри этом значительНI>tе расстояния.

Круnные

(29-37 мм)

жуки. Тело широкое, nозади

2004; 6. Исаев А. Ю., 1994; 7.

Федоров Д. В. , ничн. сообщение; 8. Зайцев Ф. А.,
1953; 9. Крыжановский О. Л., л:ичн. сообщение.
Составители: Исаев А. Ю., Федоров Д. В., Арте
мьева Е. А.

Саnрин-фараон

Sapri11иs pharao (Мarseu.l, 1855)

О1·ряд Жес1'кс:жрь111Ые - Coleopte.ra
С~ейство l{арапузик11- Нisteridae
СТАТУС: Категория Зв. Ftщкий вид.

1

середины сильно расширенное, вадкрыл:ья к вер
шине силыюсужены и от места нач ала сужеюtя

сильно уплощены. Окраска зеленовато-бурая,
бока nереднеспинки и надкрьший с желтой кай 
мой. Саме 1 ~ отличается от самки дисковидно рас
ширенными передними лапка,\rи.

Численность и тенде1ЩИ11 ее и зменения: Начи

ная с 1980 -х гг. сокращается [81. В Ульяновской
област11 известны едини'lНые находки. Числен
иость nопуп.яций стабильная

[1, 2].

Лимитирующие факторы: Деградация водных
экосистем в результате загрязнения

nодами [L,2].
Меры охраны: В

CTO'fi:IЬ1МJ1

L996-1997 rr. вид собран на тер

ритории экоnарка (<Черное озеро», rде, очевидно,

сущестnует небольшая, но стабилъная nопуляция
[7]. В этом урочище вид может быть сохранен
в комплексе с другими элементами nойме<LНОЙ

экос:истемы. Необходимо тщательное изучен-ие

водных жуков в пределах Турrеневских (.БанньLх)
островов [4, 5], где данный вид. вероятно, будет
обнаружен, и дал:ьне.йшая его охрана в данной
акватории в комплексе с другими комлонентам 11

водной флоры и фауны. Отмечен в Зотовом озе
ре, истока.х реки Свияrи в Кузовзтовеком районе,

озере Светлом

[1, 2].

Отмечен в nритоках Суры

н затонах на территории релиК'Т'овых лесов nоймы

реки Суры и верхнего nлато в окр. с. Первомай 
ское Инзенского района [ l, 2]. Данная территория
nредставп.яет огромную

экологическую

и

ланд

шафтпую ценность, на}ТЧВЫ Й 1нгrерес и прю·одна
для создания в ее рамках заказника, ООПТ об
ластного значения с уникальными

прнродными

сообществами животных и растений

[3]. Об нару

Распро странение:

жен в новых тоqках: окр. се. Старый Пичеур Пав 

В Улъяновской области ~• звестен из Новосnас

ловского района [1, 2], r. Димитровграда Мелекес
ского района [1, 2], Аксаково Майнекого района
[L, 2], Тетюши Ульяноnекого района [1, 2], Пань
JJIИНО Радищевекого рай она ll, 2}, rде необходимо

ского

создание ООПТ- nамятников nриродъJ.
Источн.июt информации: J. А ртем.ьева Е. А.,
Корольков М. А., Семенов Д. Ю. Материалы

Особе•шости эколоrии и биолоr~ш:

no красноi(Нижным видам избранных груnп
животных фауны Ульяновской области, 2013; 2.
Красная Книга Ульяновской области, 2008; 3. Ар -

ничает за счет ли чинок различных некрофаrов
(мух, жуков-кожеедов и т. n.) [5]. Принадлежит

[1, 2, 3, 4] и

Радищевекого районов. Крым,

Предкавказt.е, Заnадный и Южный Казахстан,
Средняя Аз и.я, Средиземноморпе,
Азия, Монrолия, КитаJ'f [3].

Передняя

Вид nриурочен к мел.овым стеnям. Как nравило,
встречается на труnах млекоnитающи.х, rде хищ

к гигантскому роду, от всех видов которого от-

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
nичается валькеватой формой тела 11 nокрыты 
МII волоскам11 эnиnлеврами nерелнесrrинюt. Не

бол:ьШJ1е

мм) смоЛЯFю-червые блестящие

(5-6,6

жуки. Ноги красно -бурые. Переднесnинка и над 
крылья

nунктнрованьт,

nоследние, кроме того,

с четырьмя явственными бороздками каждое.
Числе нность 11 тенценц11 и ее Jtзменен•tя: В Улья

новской области известен по двум экземплярам,
од11н из которых (труп) собран 8 nустой бутылке
сред11 останковдругнх жуков

зунов

[3, 4]; еще один

11

мышевидных гры

жук найден ва трупе "Волка.

Повсеместно редок, но иногда встречается в массе

[5] . Численность nоrrуляциi1 стабильная IL, 2].
Лиъштиру10щие факторы:
В Уnья нО I}СКОЙ oGnac·r•1 RИД найден 8 бопьшом
отрыве от северной границы ареала, что создает
экст ремаru) liые условия для

er·o

существо.ва.ню1 .

Засорен ие степ ей пустой стеклотарой ведет к Г11бели имаго.
Меры охраны:
В Ульяновской облает~• вид найден в урочнще

~·Суруловскал лесостеnь», где необходимо уста
новltть особый реж и м nра1родоnользования
и тщательн о следить за соблюдением население.w
npaвstл рекреации. Повторно обнаружен в <<Су
руловской лесостепш>, в уроч1 sще ·~Зиt.шна гора",

на террнтории ла ндшафтного nамятника rrриро
ды « Наяновка». Эколоrи•rеская ценность данного
ООПТ ;-sа ключается в сочета нии различных TJmoв

степей на небольшой территории (каменистых,
соJюн чаковых, тtшчаково-ковыльных) и байрач
ных лесов, ландшафтов южного тиnа [1, 2]. 13 ме
стах oбИTЭIIIUI В11ДЗ нео6ХОД11.МО СОЗДаНИе 00ПТ.
И croчtШKII информацш1 :
l. Красная Книга Ульяновской обласп1, 2008;
2. Артемьева Е. Л. и др., 2007; 3. Красная 1{н:иrа

Ульяновской области (грибы, ж ивотные),

4.

Исаев

А. Ю.,

Рейхард1' А. Н.,

1995; 5.
1976.

2004;

Крыжановский О. Л.,

Состав11тепи: Исаев А. Ю., Артемьева Е. А., Ко
валев А. В.

Карапузик -плоекушка

ньrх , реже - стоящнх осин, не встречаясь под усо

хшей кopoft. Заселяет также rтарые топоnя, в том
•шсле

-

жи вые деревья с nоврежденной корой.

ИмаГО И ШIЧИНКИ

-

XИЩtiИI<It, nитаЮТСЯ ЛИ'fИН 

КЗМИ двукрылых. Жук удли н е нньн1 , nочти nарал
лель.н осторо нний, совершенно плоский . Окраска

•1ерная, блестящаs1 . Общая длин а 7,0-9,5 мм.
Числеююсть и тенденции ее изыеuения: Повсе

местно низка f6]. Ч и сленно сть популя цнй
новской об11астн ни~каи (], 2].

u Улья

Л ИMJ.1TИpYJOЩife фа К'ГОрЫ:
Крайняя стенобионтиость вида nри недостатке
подходящих местообt.tтаний. Выборо•tная рубка
старых деревьев. Чистка леса от бурело ма и ве

Hololepta platta (Sulzcr, 1776)
Отряд Жесткокрылые - Coleopteгa
Семейство Караn уз ~tки - Histeridae
СТАТУС: Категория 36. Редкий локальпБПi ~ид.

тровала.

Мерьt охраны:
Частичное оставлен ие

старых

nетровальных

осин в лесах. В результате мониторинга ООПТ
отмечен в Сенnsлеевских горах, }трочище .. cкpн
mrncюte K)"ry"pьt», реm1ктовых лесах nоймы рею1

Распространсшае:

В Ульяновской области и звестен 11з Майнеко
го 11 Ульяновского районов (4, 5]. За последние

l О лет отмечен в Се н гилеевском, Тереньгульс:ком,
Низенеком раiюнах, на территории северного

f

лесопарка города Ульяновска ! , 2]. Обладает об
ширuым амфsшалеарктs.rч ески111 ареалом [6].
Особенности экологии и биолоnш:
Приу рочен к старым осинникам. Имаго и Ш1ЧИЮ<И
живут под корой и в лубе старых, чаще повален-

Суры и верхнее nлато в окр. с. Первомайское Ин 
зенского района. Данная территория rrредстав

ляет огромную эколоnfческую и лаНДlllафтвую
ценность, научный 11нтерес

11

nригодна для соз

дания в се рамках заказника, ООПТ областного
значения с ун •tкалъным и nриродными сообще
ствами животных 11 растений [ 1, 2]. У часток
наход~пся tla самом западном участке Ульянов
ской областн , который rра нs1 чнт с Пен зенской
областью и Ресnубликой Мордовией. Поэтому

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
исследование фауны, в ч.ас·.rности энтомофауны,

Расnро стране11ие:

данной территории имеет оrромное научное зна

В Ульяновской области И3вестен из Новосnас

чеюrе, ведь именно здесь находятся обширные ре

ского и Радищевекого районов [1, 2, 3, 4]. Южвал

ликтовые пойменные и наl'орные леса. Ппощадъ

Евроnа и юг Средней Европы, Закарnатье. В Рос
сии - Волгоградская область и Предкавказье [5].
Особе/Пiости эколоrи:и и биодопш:

обследовапно.й территории составляет более

150

кв. км (доходя до окрестностей с. Мамырово и с.
Пяти ны), ВЮ!Ючая верхнее плато Приволжской

Сnециализирова нный

мирмеi<Офил.

Изве

возвышенности и нагорю,Jе леса, которые пред 

стен как симфил в муравейню<ах

ставпяют ландшафтную цеi:!Ность. Возраст не
которых участков леса может дос1·нrать более

и Tetramoriшn

200 лет [3]. В местах обитания в1ща необходимо

верхности почвы. Мелкие (1,8-2,2 мм) жуки. Окра
ска красно-бурая, б1rестящая, верх теJ[а выглядит

создание ООПТ.
Источ1rики информадил:
1. Краевал Книга Ульяновской области,

2008; 2.

Lasius niger L.

[3]. Собран в меловой стеnи nод кам.
Tetramorlum cnespihml L. на nо

Н'ем в муравейнике

голым. Толени всех ног дисковидно уплощены.
qисленность и те1щенцпя ее изменеНilЯ: Повсе

Артемьева Е. А. и др., 2007; 3. Корольков М. А.
и др., 2005; 4. Красная Книга Улыmовской обла 

местно низка. Числею·•ость nоnуляци й в Уm,я

сти (грибы, животные), 2004; 5. Исаев А. Ю ., 1995;
6. Крыжановский О. Л., Рейхардт А. Н., 1976.

Ли.митиру10щие факторы:
Деградация стеn ных и лесостеnных сообществ

Состав11тели: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А., Ко
валевА.В.

[1, 2] .

Сатрап Сартория

Satrapes sartorii (Redte.nЬache.r, 1858)
Отряд Жесткокрь1Л1>tе - Coleoptera
Семейс1!ВО Карапузики- Нisteridae
СТАТУС: Категория 36. Очеr1ь ре,~кий и ло 
кально встреч;ающийся вид.

r

новской области угрожаемая 1, 2).

Мерьr охраны:
В Ульяновской обл.а.сти вид собран на террито
рии урочища «Суруловская лесостепь», где не
обход~IМО установ11ТЬ статус особо охраняемой
территории и изучить более подробно особен
ности эколоn1и и прич:ины редкости этого вида .

Повторно отмечен в ~~суруловской лесостеnИ>)
и на территории <<Зиминой горы» в Р<щищевском

районе . В местах обитания вида необходиью со
здание ООПТ.
Источ:нюtи ивформа.ци:и:

l. Красная Книга Ульяновской области, 2008;
2. Артемьева Е. А. и др., 2007; 3. Красная Книга
Улъя.новской области (грибы, животные), 2004;
4. Исаев А. Ю., 1995; 5. Крыжановский О. Л.,
Рейхардт А. Н., 1976.
Составители: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А. , Ко
валев А. В.

Моrильщик-похоронщик

Nicropltorш sepultor (CbarpeJttier, '1825)
Отряд Ж-есткокрыпые - Goleoptera
Семейство Мертвоеды - Silpl1idae
СТАТУС: Категория 36. Редкий вид.

1

---

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
Coc·raви·reJJ и : Исае в А. Ю., Арrемьева Е. А., Ко
валев А. В.

Стафилин широкий
Vellei11s dilatat11s (Fabricius, 1787)
Отряд Жесткокрылые - Coleoptera
Семейс1во Х~tщню<и- Stapltyliлidae
СТАТУС: Категория Зб. Локальный вид, не
реrупярно встречающю1ся вид.

Рас11 ространен 1·1 е:

В Ульяновсr<ой области известен иэ Ульяновско
го и Николае!$СКого районов. За лоследliИе 10 11e·r
отмечен в Новосnасском [ 1, 2], Старокулаткин

ском IJ, 2], БарЬIШском [J, 2]; Старомаfmском [1,
21. Сурском [l, 21. Чердаклинеком и Сенгилеев
ском районах

( l, 2].

Евроnейский лесной вид

[4].

Oco бeuнo cut зколоnш и бuonontu:
И зучены недостаточно. Вид nрнурочен к широ

коmrственньiЬt лесам, по в Ульяновской областii
большая серия собрана в меловоir cтernt. Имаго
отмечены на труnах мы111евндных грызунов. До 

вольно круnные

( 14 •20 ~fМ} ч еряые жуки с двумя

ярко -оранжевыми

nеревязями

на

надкрыльях.

От блнзк11:х видов отmrчается совершенно голой
nереднеспинкой и полностью черi:IЫМ onymeюf 

eм брюшка. Булава усиков рыжая , лишь nервый
члеifИК ее черный.

ttltсленло сть 11 тенденци_и ее изме нею111:
Повсеместно чрезвычайно н11 зка . Самый редкий

вид рода в

fuJpone [5].

Численность популя:ци:й

в Ульяновской области низкая и стабильная

[1, 2].

Л~11\Н1ТИрующие фа •<торы:
Деrращщия сообществ широкопиственных ле

сов и каме11истьтх стеnей

[ 1. 2].

Меры охраJ[Ы:

Профилактические недоnуrцеliИе засо рею1Я
естественных биотоnов стеклотарой. Внд нужда
ется в сnециальном изучен~ги. Внд отме•rен в окр.
се. Новое Томышово Новоспасского района
( 1999}; Усть -Кулатка Старокулаткинского района

г. Барыш (2000}; р. о . Старая Маi'ша, леса
Старомаjшского зал ива ( 1993), Ни кшnино Сур 
скоrо ра1·юна ( 1998), р. п . Чердаклы ( 1996), Тушна
Секгилеевского района {2009) [ 1, 2], где необхо 

(2000};

димо создан11е ООПТ областного значенlfя.
ИстоЧJшюt 1шф ормацюt:
нов Д. 10. Матер~tаnы по краснокн11жным видаN
избранных rpynл животнЬJх фауны Ульяновской
ласти,

2.

Красная Кинга Уnьяновской об 

2008; 3. Артемьева Е. А. и др.• 2007; 4. Крас

нал К1н1га Ульяновской области (грибы, живот
ные},

2004; 5.

Крыжановск ий О. Л.,

жано1JСК11Й О. Л., личн. сообщение.

1965; 6.

В Улъяповской области известен из Сенттmеев

скоrо н Мелекесскоrо районов [5], Ульяновского,
Сурского раrюнов [1, 2, 4]. Трансnалеарк-r.
Особепuости зколоrюt 11 биололш:

По литературным данным [5,

6. 7, 8, 9], развитие

m~mюr, очевидно, nроисходит в rяездах шерш

1. Артемьева Е.А., Корольков М.А., Семе
области, 2013;

Ра с пространение:

Кры

ней ( Vespa crabro L.) в дуnлах старых: деревьев
(дуб. ива}. Довольно круnные жуки ( 15-25 мм }
с укорочеmrыми надкрылъями, пр~<rкрьmающт1-

ми только два nервых терrи·rа брюшка. Ч ерный,
переднесnинка с нrелковr1 с-rым блеском , брюш
ко с метаmт~еским nереливом. Ycюrn, начиная
с 4-го членнка, nиловидные. Передн есnинка

с широко расnласташтъгми задяпми и боковыми
кралмз1.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
ч_и слеююсть и тенденции ее измене.юtЯ:

Повсеместно очень редок. Из Ульяновской обла
сnJ вид известен no 5 экзеьmлярам, собранвътм
в

1998, 2002

гг. на лету. Численность популяций

В УлъЯ1100СКОЙ обласnt НIIЗКая [ 1, 2}.
futr.штиpYJOЩite фаt.-торьt :
Сан 11тарные рубки nерестайных дуплистых де
ревьев.

Меры охраньt:

Л.етальное 11 зучение биологи и вида, выделение
резерватных участков в местах обитания с пол
ным занре 10111 рубки деревьев. Отмечен в госу
дарственном ландшафтном заказНlfКе <(Шилов
СJ<ая лесостеnм 1' 2 ]. Отме•rе1J в новых точках:
г. Сенгипее (2002), г. Ут.яновске (2007) [J .• 2] окр.

r

с Малый Куnай Сурскоrо района

[3, 4].

В местах

обитания вида необходимо создан ие ООПТ.
И сточник 11 ~rнформацюr :

Красная Книга Ульяновской области, 2008; 2.
Артемьева Е. А. и др., 2007; 3. Ковалев А. В., ли•m.
сообщение; 4. Исаева В. Б., личн. сообщен ие; 5.
Красная Книга Ульяновской обласш (грибы,
животные), 2004; б. Кир111енблат Я.Jl.., 1965; 7.

1.

Лебедев А. Г.,

1906; 8.

Тихомирова А .Л.,

1973; 9.

lohse G. А., 1964.
Состав 11 тел и : Исаев А. Ю., Артемьева Е. А., Исае
ва В. Б., Ковалев А. В.

Имеются данные [3, 5], <rro вид специализируется
к msтаки10 А. Ьimaculatus Laxm., nрактически ис

чезнувшим в европейской •tасти России. Активно
летающий в11д. Существует предположение [6],

<rro

имаrо не живут оседло, а ежегодно откочеоьt

вают на значительные расстоян~1я в nредела:< сво

его обширного ареала. Круnные

Семейство Х11ЩН11Ю1- Staph)1 1iп i dae

36. Редкий

сильно

(18-28 мм) ж.·уки.

укорочены,

прикрьшают

только два nервых тергита брюшка. Черный, m1з
с1mий ил и ф~1олстовьrй, голова, nереднеспипка
11 задняя nо1юви на брюшка в золотисто-желтых,

Emus lrirtus (Linnaeus, 1758)
Отряд Жесткокрылые - Coleoptera
СТАТ УС: Категори я

l!ЪLХ ( в •1асnюсти, волка), где охотятся за t<рупны
ми r1 рсщставителями рода навозни чек (ApiiOdiнs).

Надкрьщья

Хищнlfк мохнатый

1

стве нн о в навозе, иноrда на трупах диких живот

в~щ.

Pacnрос1•ра не н и е:
В У~rьяновской области известен 11з Сурскоrо,
Улыs новскоs·о, Старомай и скоrо, Инэенского, Но 
вопl асского и Радищевекого районов. Транспале
аркт.

Осо бенности э.кологю1 и биолоrш1:
П олитоnный вид открытых nространств. Жуки
найдены на лесных оnушках и nолянах, лугах,

в меловых стеnю:. Имаr·о встречаются nреимуще-

задний край nереднесnинки

11 передняя полов ~mа

брюшка- в темньL'< волосках. Надхрылья с попе
речной nеревязью 11з серо-желтьLх волосков.

Чrfслепно сть и тепдепцпи ее пзмепепия: По
всеместно низка. В

1970 s:

вид в знач нтельном

количес11Jе собран в окрестностях г. Улълнов
ска; nосле этого ни разу не был отмечен в об
ласти вnло1·ь до 1980 г. С 1980 по 1997 гг. почти
ежегодно в ра:{щs чных районах обТJасти отмеча

ли.сь един ичны е особи. Ч исленность популяций
в Улыtноuсt<ой обпас1 и угрожаемая.
Лииитиру10щие факторы :
Не вnолне ясньt. Возможно, резкое падение ч:ис
ленности

привычных жертв, вызванное СОI·:ра

щением nр1rrодны:х биотоnов, повлекло сокра
щешsе ч11сленкости х:.ищюtка.

Меры охраны:

В Ульяновской обласпf вид собран о урочище
«Суруловская лесостеnь», где необходl tмо про
вести долоmштельное изучение его <rислеFJНости

и стабильноспt популяции. Отмечен в новых
точках: окрестностях се. Паньшино Радищеь

ского раiюна (2002-2007) [ 1, 2) и Вязовка [4).
В результате /'.IОЮ1ТОри.нrа ОО ПТ обнаружен
на территор~111 «Зн миной горы" 11 ••Сурулов
ской лесостешt», в неnосредственной близосn1
от ландшафтного памятника прнроды «Ная:нов
каl>, Экологич еская s teннocTI> данноrо ОО ПТ за
кmочается в сочетании разлt1ЧНЫХ ТIШОВ степей

на небольшой территории (камен и стых, солон
чаковых, Т11ПЧаКО110-КОВЫЛЬНЪТХ) И байрачнъrх

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

лесов, ландшафтов южного пша

[1, 2].

В местах

обитания вида необходимо создание ООПТ.
Источ:в:июr информации:
1. Красная Ккига Уru,яновской област11 , 2008;
2. Артемьева Е. А. и др., 2007; 3. Красная Кнпта
Ульявовекой области (грибы, животные), 2004;
4. Ковалев А., ли'fн. сообщение; 5. Кабаков О. Н.,
личн. сообщение; 6. Крыжановский О. Л. , личн.

сообщение.

Уnьяновского [1, 2], Вешкаймскоrо [1, 2], Новома
лыклинского lJ, 2], Инзен скоrо [1, 2], Карсунскоrо,

Старомайвекого районов

[1, 2]. СредвялиЮ:-кная

Европа, Белоруссия, Мопдавия, Украина. 101" лес
ной, лесостепная и степная зоны европейской ча

сти России на восток до Урала, Предкавказье [б ] .
Особенности зк:олоrии и б ~tотrогюr: Вид nр•tу
рочен к дубраnам. Личивю1 развиваются в пнях

Состав11тетш: Исаев А. Ю., Артемьева Е. А., Ко·

Jt отмерших корtшх главным образом дуба, раз
ВIIтие ДIIИТСЯ 5-6тtеТ. Има 1·0 ПОЯВЛЯЮТСЯ В Мае, Ле

nалев А. В .

тают в сумерках. Взрослые жуки в естественных
условия.,-х nитаются соком из поврежденнЬL'{ вет

вей и стволов дуба. В лаборатории при питании

Жук-олень

ковцентрированным

сахарным

сиропом имаго

жют до месяца. СаМI\Ы довольно агрессивны,

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
Оrряд Жесткокрылые- CoJeoptera
Се~~ейсrво Рогач. и - Lt1canidae
СТАТУС: Катеrория 2а. Красная Книга РФ.
РедкИ11 вид с сокращающейс.я •tисленно
стыо Jf ареалом.

между ни,\rn передко возюrкает борьба за самок
или

место

на

поврежденных

ветвях

деревьев.

В сосноео - широколиственном лесу в окрестно
стях Солдатской Таmлы (2002), набliiОдали мощ

ньtй лет жуков-оленей ~~ турнирные бои самцов
ft, 2]. Самцы достигают 75 мм в длину. nричем
почти треть ее приходится на сильно увеличен
ные верхние челюсти; у самок ttелюсти развиты

слабо, длина тела составляет от
крылья

25 до 35 мм. Над

и верхние челюсти самца коричневые,

у самок надкрылья буро-черные; голова у самок
целиком (у сзJ<щов - только головная каnсула)
и nереднеспинка у обоих полов черная.
Численно сть и тенденции ее изме неtrия: По 

всеместно Ш13Ка и nродолжает сокращаться [3].
Численнос1ъ nопуляций в Ульяновской области

достаточно высокая и стабилъная

[1, 2],

эз ч.ас

наблюдения в период лета в сумерки можно от
метить де> 9 особей.
Лимитирующие факторы: Повсеместное со
кращение площадей дубрав и сосново-широко
листвен~Lьrх лесов. Химобработки дубовых иа
сажден~rй.

Меры о:х-раны : Встречается в урочищах « Ши 
ловская л·есостеnы>, (<Малые АТl\1аЛЫ>>, ((З имина

гора>>. Отмечен .в rосударст.венном ландшафт
ном заказн:ике « Шиловская nесостеnь», «З имина
гора»,

((Суруловская лесостеnъ»,

«Акшуатском

дендропарке>>, в реликтовых лесах в окр. Зотова
озера и озера Светлое, в окрестностя)( лесных
верхови11 реки Се11rилеi1l<И, уро~rище I<Скрипин
ск ие Кучуры», в реликтовь1х лесах поймы реки
Суры и верхнего nлато в окрестностях с. Перво
майское Инзенского района, в окр. р . n. Радищева

[1, 2], с. ВяэовкаРадище.вскоrо района [4]; в окр. с.
Бахтеевка Старокулаткинскоrо района [5]. В ме
стах обитания вида необходимо создание ООПТ.
Источвики юiформацЮ'I :
Корольков м. А.. с~меноn

Pacnpocrpaнeюte: В УJIЬя:новской области рас·

по краснокнюкяым

пространен довольно широко; известен из Чер
даклинекого [l, 2], Терен ьrульского [1, 2], Сенги
леевскоrо [1, 2, 5], Барышекого [1, 2], Кузоватов

животнъrх фаунът Ульяновской области,

ского, Николаевского

fi,

[4],

Новосnасского

[1, 2],

Радищевекого
2, 4], Павловского и Стзрокулат
юп!Скоrо районов l3, 4]. Отмечен в новых то•1ках

видам

Артемьева Е. А.,
Д. ю. МатернаТIЪI

l.

избранных групn

20 13; 2.
2008; 3. Ар 
темьева Е. А. и др., 2007; 4. Красная Книга Улья..
иовекой области (rрибы, животные), 2004; 5. 1<о 
валев А , личн. сообщеюrе; 6. Пуrаев С. Н. , 2006;
7. Исаев А. Ю., 1995; 8. Кочетова Н. И., J984.
Красная Книга УЛьяновской областн,

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Состс'Lв.ител и: Исаев А. Ю .• Артемье.ва Е. А., Исае
ва В. Б., Ковапев А. В., Jlyraeв С. Н.

до начала августа. В эти же сроки в стволах пова
ленных елей собраны куколки. В лабораторн1>1х
условиях выход имаго из JIИЧИНок п:оследнеrо воз

раста 11 куколок сосl'авил около

Рога'-IИК березовый

10%;

ос1·альные

о соби оказались заражены плесневым rрибком

Cerudms clarysomeli11us (Hochenwarth, 1785)
Отряд Жесткокрылые- Coleoptera
Семейство Рогачи - Lucanidae
СТАТУС: Ка1·еrорИ'я 2а. Редкий BJ/jД с Gокра
щаJОЩейСJJ" числеmtрС'IЪЮ J.L ареаn.оы. .Вклю

чен в Красную книгу республики Татарстан

[41.

и поn•tбли. В природе Liередко удается наблюдать
nогибших от этого же заболевания жуков. Сред
них размеров ( 12-15 мм) жуки. Верх тела nъmу
клый, о.краска черная, блестящая. Мандибулы сам
ца сил ьно увеличены, сверху с угповатмм 3убцом.
ЧислеiПJость и тепдеПЦJш ее изменеmш: Повсе
местно низка. В Чувашии известен ло едини•mой
нахоДl<е

[7].

ЧI'fсленность nоnуляций в Уm,яяоn

ской области низкал [1. 2].
Л им ити рУJощие фа~к1·оры:
В Ульяновской области вид находится на крайней
южной границе ареала, что создает для него здесь
экстремаш, ные

услов1/(}\

существова ния.

Край

няя стенобионтвость, высокая требовательность
х nищевому субстрату и гидратермическим nре 
ферендумам делают вид чреавычаfпю уязвимым
по .всел11 его ареалу. Выборочная рубка елей отри
цательно сказывается на численн ости nоnушщии.

Меры

oxpant:

Организация ООЛТ в овражных ельниках Ку
вайскоrо лесни чества Сурскоrо района. Имею
щиеся данные [6, 8], что оставление в лесу мало
цеюiых обрубков древесины может обеспе•rи:rь
нормальные усл.овия для развития вида, сомн и 

телыз:ы, т. к. mобые рубхи ведут к нарушению
сомкнутости крон древостоя, •tто впе•rет за собой
нарушение режима влажности. В результате мо

н.иторю&.га данный вид обнаружен в реликтовых
десах в окрестностsрс Зотова озера, истоков peJ<~J
Сnияги в Кузоватоnеком районе близ с. Красная
lloJUIНa и с. Баев t<а, в окрестностях озера Светлое,
в окр. Павловки, Аюuуата [ 1, 2), в реликтовых ле
са.х nоймы реки Суры и верхнего .nлато в акр. с.

Первомайское Инзенскоrо райоиа

[1, 2, 3]. Созда

ние ООПТ в местах обитания вида.
Источники lLНформацюt :
1. Красная r<ниrа Уm,ЯJi,овской. области, 2008;
А ртем:ьева Е. А. и др.,

2007; 3.

2.

r<оропъков М. А.

и др., 2005; 4. Красная Книrа Ульяновской обла
сти (грибы, животные), 2004; 5. Исаев А.Ю., 1995;

6. Редкие
Расrrространеt1ие:
В Уllt,яновской области .известен из С урского рай

она

[4, 5].

насекомые, (982; 7. Егоров Л. В .• 1996; 8.
Хаю~дов А. Б., 1995.
СоставитеJrи: Исаев А. 10., Артемьева Е. А., Кова
лев А. В.

Отме•1ен в новых точках Павn.ова<оrо

[1, 21; Инзенскоrо [1, 2), Барышекого районов [1 ,
Евроnа, таежная зона России на восток до за
nадной Сибири fб j.
OcoбeшiOCTif экологии и биологии :

2].

Вид ариурочен к сырым еловым лесам. Развитие
ли'-lинок nроисходит в толще разрушающейся дре

весины елей с бурыми rнилями в условиях оrль
ного увлажнения и ародолжаеrся

3-4

rоца. Имаrо

(особенно caNrцьt), rю-видимому, живут недолго.
Имеются данные [6], что лет проход1п в nервой
nол.овине июля, хотя мы н.аблюдали живых самок

Навозяичек Иванова

Apl1odillS ;,,tmovi Lebedev; 1912
Отрsщ Жесткокрь'111ые - Coleoptera
Сем.е:йст.во
Жуки
nл.асТИН'Ч.атоусые

ScarabaeLdae
СТАТУС: I<aтe.ropшr 2а. Ре~ки(t вид, сокра
щаiощий численн ость и ареал. Субэядемнк
региона.

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
ос1·ровов, где вид еще сохранился. В местах оби
тания вида необходимо создание ООПТ.

Исщчви:ки Jшформацип:

1. Красная Книга Ульяновской области, 2008; 2.
Красная Книта Ульяновской обласn~ (грибы,
жююТНЬiе), 2004; 3. Исаев А. IO., 1995; 4. Лебе
дев А. Г. ,

1912; 5.

Медведев С. И .•

1965.

Составитеmt: Исаев А. Ю. , Ковалев А. В., Арте
мьева Е. А.

Навозничек Исаева
Aplrodius isnjetri Kabakov, 1994
Отряд Жесткокрыльте- Coleople1·a
Семейство Жуки
лластинчатоусые
ScaraЬaei.dae
СТАТУС: К3теrория За. Редкий вид. Субэн
демих реrиоаа.

Распространение:
В УJIЬяно.вской области известен из Улыiвовского,

Чердаю1инскоrо [1. 2, 3] и Новоспасскоt·о районов.
Бассейн Средпей Волти и Дона с притоками [4,

51.

Особе·н:ности экоJiоrии Jf биопогии:
Вид приурочен к .nесчаньrм берегам крупных рек
(рр. Болта, Свията, Сызрапка); nс'Гречщ~тся обыч

но н а учаСТI<ах, nоросших мать-и-мачехой .1ши бе
локопыпlиком и покрытых подсыхающим слоем

ила. Имаго отмечены с середины апреля до I<ОН

ца мая . Мелкие (3,5-4 мм) жуки. Го110Ва сщtьно
nыnyiOiaя, наличник nпереди с двумя зубчикаJifИ,

11Ш<рыт зернистой скул:ьптурой, лоб со слабыми
бугорками. Тело довольно короткое, надкрылья
расширены в задней тpe-rn. Слабо блестящий,

смоля но-бурый, надкрылья буровато-жеJГrые с 113менчивым рисунком нз черных щтрихов и полос.

Числевпость и тепдепцmt ее изме1rепия:
Повсеместно низка.
Ли:митпрующие фаJ<торы:
Зареrулироваюrе стока бол:ьшинстnа равнинных

Распростран ение:

рек сократило коли чество пригодных для вида

В Ульяновской области .известен из Николаев

биотоnов

и nоспрепятствовало естествеННБIМ

nа:вод1совьrм

nроцесе<lм,

очевидно,

иrрающим

•.

в его жизни важную рот

Меры охраны:

Скорейшее nридание статуса особо охраняемой
территории комплексу Тургеневских (Баняых)

ского, Новосnасского

[1, 2, 3, 4), Радищевекого
[4]. В России от
мечен также для Нижеrородско.й [81, Самарской
и Старокулаткинскоrо районов

[1 .1 ], Саратовской областей [12] и Республики
Чувашии f6, 71; также известен из Харьковской
13, 4] и Луганской 1 L ЗI областей Украины.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Особеuяос·rи экоnогюt и биоnогJtи:
в~sд приурочен к степям, где встречается и скто

ЧJ.пельно в древтu колониях сурков. В местах

реаккnиl\·sатизации животных не обнаружен [9].
Более обычен на меловом субстрате, реже встре
чается на nлотных суrлин 11стьrх nоч:ва.х. Жуки
не обнаружены в помёте сурка; разв11тие ЛИЧ\1нок происходит, вероятно, за счет разлагающих 

ел растениii,

113

ко1орых зверек делает зимнее

гнездо. Имаго активны в мае. Личr~нка не нзвест

ва. НеболЪШJ1е (4,2-6 мм) жуки. Окраска смоля
но-черная, блестящая, nередние утлы nередне
сnинки , плечн, притовное междурядие, верши 

IШ1 наДI<рылкls и ноrи красноватые.
Чис11 е нн ость и тен де 1н"ии ее изменеюtЯ:

В nодходя щих условиях достато•nю высока .
Jlтштирушщие ф~tк·.горы:

Чрезвы•J айная стенобио н т н ост,s, вида. Вероят но,
жуки не с иособ ны миrрировать на звач:ительн:ьrе

u реакюшматиз и рованных ко 
n Сенrилеевском и Карсунеком

расстояния, т. к.

лониях сурков

районах их обнаружпть не удалось.
Меры охра ны :

В местах обитан ня вида необходимо создание
ООПТ. Для сохранен~ш данн ого вида необходима
охран а древннх колониir сурков. В Ульяновской об
ластr r вид обнаружен в урочище «Наяновский со
лон чак» , где подлежит охране как составншj ком 

nонент степного ландтафта. В ходе мониторинга

повторно обнару-А<е н на территоршt ландшафтно
го nсшятннка nрироды «Наяновка» [1 ). В Радюдев 
еком районе отмечен в новой точке: окр. с. Панъ

шино /1, 2), в Новосnасском районе - се. Марьев 
ка, Вас1111 ьсвка (1 ). 1!айден, кроме того, в уроЧJ1ща.х

Рас простране ние :

•<Суруnовская

Радищевекого [ 1, 2) и СтарОh]'Латкmккоrо
районов Ульяновской области [4, 5].

nесостеnь»

и

«Акуловская

лесо

стеnь••, JШЛЯЮЩ11ХСЯ nщовым местонахождением

(locLrs typus) для

данного вида. Этим территориям

необходимо nри дать статус особо охраняемых.
Источниюt Jtlfформацил :

1.

Артсмьеоа

Е. А..

нов Д. Ю. Материалы

избранных
области ,
области,

l{орот,ков

no

М. А.,

Семе

крас нокнижным видам

Известен из Н1rколаевского

[3), Н овоепасекото

/ 1],

ОсобенносТr~ экологии и биологии:
Сnециализи р оnан ный rтидикол. П риурочен к ме
ловым стеnям . Жую s встречаются исключител ьно

в дре вних колониях сурков; не обнаружены в ме

стах реакклимат~I ЗЩИ И животн ых rб.

7}. Найден

живОТiiЫХ фауны Улмновской

только н а мелах. Жуки нередко вС'rречаются в по

20 13; 2. Красная Книга Ульяновской
2008; 3. Артемьева Е. А. н др ., 2007; 4.

мёте сурков , где, вероятно, nроисходит развитие

rpynn

Красная Книга Ульяновской области

(гри бы,

животные), 2004; 5. Кабаков О. Н .• 1994; 6. Иса
ев А. Ю., 1995; 7. Егоров Л. 8.,1996; 8. Егоров Л. В.,
1997; 9. Егоров Л. В., Самхарадзе Н. В. , 1999; 1О.
lsaev A.Ju., 1994; l 1. Халикона и др., 2012; 12.
Саж н ев, Хал 11лов, 20 14; 13. Мартынов, 2010.
Состав11тел и : Исаев А. Ю., Артемъева Е. А., Ко
валев А. В.

Навозничек тонi< орукий

Aplrodius exilimmrus КаЬаkоv. 1994
Отряд жесткокрылые- Coleoptera
Семеitство

Жуки

nластинчатоусь1е

Scarabaeidae
СТАТУС: Категория За. Редкий вид, услов
ный эндемик реrнона.

ли чинок. Имаго актионы в мае. Личинка н еизвест
на. Неботrьшие (5,8-7 мм) жуки . Характери зуется
очень узкими nередfrи ми голешrми, за что

t1 nолу

чил свое название. Окраска смоля но-черная, бока
nереднестmки и надкрылья охря но -желтьtе, по

следн 11е с 11зме н ч ивым черным рисун:ком, ltнorдa

целиком в ытес няющ и м желтый цвет.
ЧпслсJПJость и тепдепЦJm ее nз мenernm:

В nодходящих услов 11 ях достаточно высока.
Л имитнрующ~rе фаr<торы:
Чрезвь1'1айная стенобионтность вида J.1 несnо
собиость его к м ~1rрацш1 на знач11тельнъ1е рас
стояния делают в11д крайне уязвимым.
Меры охран ы :

В местах обитан ия внда необходимо создание
оопт.

Для сохранения да нного вида необходима о>.""Ра
на древни х колоний сурков. В Улья новской об-

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
ласт11 отмечен в с1еnных ландшафтах урочищ
<< Малые Атмалы ••, ((Суруловская лесостеnь»,
<<Акуловская лесостепь~• и « Пиововая балка~~ [3,

4); существует небо1rьшая nоnуляция на терри
тории ландшафnюго nамятника природы «Ная
новка~> [1, 2). Вид обнаружен также в окрестно
стях с. Паньшино Раднщевского района [1, 2], се.
Маръевка и Васильеока Новоспасского района,

где необходимо создание ООПТ

nамятника

-

nри роды.

Источ:шt:ки н nформацю1 :
1. Артемьева Е. А ., Корольков М.А., Семе
нов Д. Ю. Материалы по краснокнижным видам

избраниьL'< rpyrm животных фауны Ульяновской
области, 20 13; 2. Красная Ktrиra Уm)яновской об
ласти,

2008; 3. Артем~tева

Е. А. и др.,

2007; 4. Крас

ная Книr.·а Упьяновской области (грибы, живот
ные), 2004; 5. Кабаков 0.1-l., 1994; 6. Исаев А. Ю.,

или полос. Жук выгт1яди·r белым, словно nокрыт
rycThlм плотным войлоком. Лет в июле. Б Завол

Состав и1·ели : ИсаеL~ А. Ю., Артемьева Е. А., l<о

жье встречае'rся совместно с бли:~ким видом мраморным хрущем Р. f11llo L., от которого от

валев А. "В.

mrчается

1995; 7. Isaev

A.Jн.,l994.

размерами

и

совершенно

Числеппость и тенде нции ее ИЗJ1I енею1я:

Хрущбелый

Polyplrylln alba {Pallas, 1773)
Отряд Жесткокрылые - Coleoptera
Семейство Пластlшчато)•сые - Scarabaei-

dae
СТАТУС: Категорня 2а. Редкиi1 локальный
вид с сокращающейся численностью, на се
верной rрающе ареала.

Pacn ростра н ение:
В Ульяновской област11 известен нз Мелекесско
rо и ТерекьГ)rльского районов [1, 2 ). Юrо -восток
евролейско(, ч аС'rи

меньшими

белой окраской.

России.

Крым,

Казахстан,

Средняя Азия .
Особе11ности эколоr·юt и биоllоnш:
в~щ 11риурочен к песостепям и степям, жуки
встречаются на стеnной растительности, изби
рают ярко освеще1шые участки. Круnные жуки,
длин ой до 26-Збмм. П ередн ие голени у самца

и сам·ки с тремя зубцами. 6ель1е •rешуйки рав
номерно nокры вают все тело, не образуя пятен

Из Ульяновской областн известен по ед.и.н.и'О:I.hh\1
на.ходка!\1 1l, 2]. Численность nоnуляций чрезвы
чайно низкая 11, 2, 3].
Лlwитирующ1t е факторы:
На

территорни

Ульяновской

области

редок

в силу нахождеm1я близ крайней северо-заnад
ной границы ареала.
Меры охра н ы:
В местах обитания вида необходимо создание

оопт.
Б Ульяновской области собран в окр. р. п. Те
реныа, где необходимо создать 11андшафтный
nаМЯ11iИК nрирОДЫ

-

QQПT обfiЗСТНОГО ЗНаче

НИЯ.

Источюtкн инф ормации :
1. Артемьева Е. А. , Корольков М. А., Семе
нов Д. Ю. Материалы no краснокю1ЖН.ЬIЬ<1 видам

нзбр<tнных групn ж ив о'r· ных фауны Ульяновской
области, 20 13; 2. Артемьева Е. А. 11 др .• 2007; З. Ко
валев А. В., Jtичн . сообщеюrе.
СоставJtтещf: Исаев А. ТО., Артемьева Е. А., Ко
валев А. В., Зотов А. А .

Пестряк J.rзменчивый
Gnorimus

varinЬilis

(Linnaeus, 1758) (=

octoptmctatrls Fabricius, 1775)
Отряд Жесткокрылые- Coleoptera
Семейство
Жуки
nластшrчатоусые

Scarabacidae
СТАТУС: Категория 2а. Ред~о.нй в11д. соь.'Ра
щающий численность и ареал.

Распространение:

В Ульяновской области известен из \llнзеяскоrо
и Павловского районов [5, 6]. За последние 10 лет
отмечен в окр. с. Вязов ка Радищевекого района

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
ние данного урочища с целью придания ему СJ'З

туса особо охраняемой территории nри nолном

заnрещении вырубки здесь дубовых насажде
юtй. Данный вид обнаружен в реликтовых

necax

поймы реки. Суры и верхнее плато в окр. с. Пер
вомайское Инзенскоrо района

(62

и

76 кварталы

Barrryccкoro лесничества). Данная территория
представляет огромную экологическую и ланд 

шафтную ценность, научный интерес и nригод
на для со3дания в ее рамках заказника, ООПТ

с у:никальными природными сообществами жи

вотных и растений

[1, 2, 3). За nоследние пять лет

вид отмечен в окрестностях с. Вязовка Радищеn
екого района [1, 2, 3], р. n. Паnловки (2001) [1, 2],

где необходимо СОЗ/(ание ООПТ.
ИсточниJ<и информации :
1. Красная Книга Улмrновс.J<ОЙ обл.асти,

2008;

Артемьева Е. А. и лр., 2007; 3. Ковалев А. В.,
лич:в. сообщев:ие; 4. Корольков М. А. и др. , 2005;

2.

5.

Красная Книrа Ульяновской области (грибы,

животные), 2004; 6. Исаев А. Ю.,
дев С. И., 1960; 8. Крыжановский

1995; 7. Медве
O.Jl., личн. со

общение; 9. П олова Л . М., личн. сообщение.
Составителл: Исаев А. Ю., Артемьева Е. А., Ко
вал.ев А. В.

Отшельник пахучий

Osmoderma (Gymnodus) coriarius (De Geer,
1774)
Отр11.Ц Жесткокрьшые-

[3], р. п. Па.вловюi [20011, се. Первомайское Ин
зенского района, Котякова Карсунекого района
[1 , 2, 3, 9), Карг~mо Вешкаймского района. Боль

шая часть ЕвроПЬJ, на восток - до Волrн

[7).

Семейство

Жуки

Coleeptera

nл~сn.mчатоусые

Scarabaeidae
СТАТУС: Катс.<rор1111 2а. Редкий вJЩ, сокра
щающий числешiОе'fъ и ареал.

ОсобеJmости экологю1 и биолоnоt:

Вид приурочея к стары.'f дубравам неморального
тиnа . .Встречается также в nofuvteШ:IЫX ч ерноол:ъ
шатН"иках. Жуки найденъ1 в условиях умеренного
или сильного увлажнеюUL Jlич:пнка развИDается

в мертвой древеси.не лиственных nород, иногда
достаточяо гтотной. В лабораторных условиях
личинки

последнего

возраста

усnешно

докор

МJIIТJИсь на лораженной бурой rюmью древесине
дуба. Жуки активны днем. Довольно крупные
(17,4-22 мм) жуки с ширОКИ..\'! телом. Окраска
черная, ~-ra надкрыльях имеются неболыпие бе
лые rurrнa акрутлой формы. Средние голени
у самца силыю изогнуты, у самки nрямые.

Чис1Jенн ост:ь и тенденции ее изменения:

Повсеместно оченъ низка [8].
Лимитирующие факторы:
Уrнете.ююе состояние дубраs. Выборо•1ная руб
ка старых дубов. В Ул:ъяновс:кой области вид на
ходится на крайней восто ч ной границе ареала.

Меры охраны:
Вид отмечен в окрестностях с. Аргаш ИJ-JЭенскоrо

района в л ерестойной дубразе [5]. Вместе с ним
обнаружен еще ряд видов насекомых, нуждаю 
щи:хся в охране. Необходимо более поnное иэуче-

Расnространекие:

В Ульяновской области известен из Сурскоrо [4,
5] и Инземско1·о [1, 2] районов. Отмечен в новых
точках Павловского [1, 21, Старокулатк:инскоrо [1,
2], Радищевскоrо районов [1, 2]. Восточная Евро
nа, Прибалтика, Белоруссия, Молдавия , Украина,
европейсt<ая часть России на север до Ленинград

ской области, на восток до Самарь1

[8].

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

Инзенскоr·о района
тверждено в

ваюнrми

2004 r.

rsl. наличие nоnуляции nод
монwrоринтовым~• исследо

[4].

Лимитирующие факторы: Санитарные рубки
nерестойнътх дуплистых деревьев.

Меры охраны: Создание ООПТ в окр. се.

Инзе кско1·о райо'на

Apram
f5], Павловки, Старой Кулат

ки, Радищеsо, в реликтовых лесах поймь1 реки

Суры и 13ерхнеrо плато в окрестностях с. Перво
майское Инзенскоt·о района [ 1, 2, 3].
Источники ииформацил: 1. Красная luшr~
Ульяновской области, 2008; 2. Артемьева Е. А.
и др., 2007; 3. Корольков М. А. и др., 2005; 4. Иса
ева В.Б ., Пуrаев С.Н., 2004; 5. Красная Книга

Ульяновской области (грибы, животные),
Особенности экологии t.t бuonoDtlt:
Вид n-риурочен к старым широколиствеFrm)rм
nесам. r1 редr10чтитеnьно перестойным ду
бравам. Личиm<а развивается в дуnлах жи
вьrх дубов, на древесJ.пJе, пораженпой бурой
гнилью. Засет1яют старые деревья со сгнив
шей сердцевиной и неповрежден ной снару
жи корой и древесиной. Про.никновевие жу
ков

внутрь

таких

деревьев

осуществляется

через отверстия, образующиеся- в резулътате
выпадения сучков. Внутри nодобных деревь

ев создаются соверш.еюrо особые влажносr
но - температурнъrе

условия,

к

которым

вид

очень чув ст вителен (nри nоnытке содержания
в яабораторных условиях личинок nоследнего

возраста не было получено .1-rи одного жука,
так как, хотя 7tичинки окуклиJ1ись, все кукщ1 ки

поrибm1 ). Имаго активны в сумеречные часы.
ПродолжитедъностJ, развития до трех лет.
Жуки питаются на вьrтека~ощем соке дере.в.ьев;
в лабораторных усJrовиях, питалсъ концент ри
рованнъlм сахар ным сиропом, жипи до двух

месяцев. Круnные, сверху уnлощенные жуки

(длина

22-33, ширюrа 12-18

мм). Окрасr<а чер

н о -буран с металлически -зеп еным отливом,

верх жирно-блестящиit. Переднесmrнка у сам
ца с глубокой и широкой середи.нной про 
дольной бороздой и двумя резки ми кидями

обе стороны от нее; у самки эти структуры
выражены значительно слабее. Средние tоле

no

ни

самца

сильно

Хитиновые

изогнуты,

nor<p onы

самк111

nрямые.

относительно

у

мяrкие.

слабо склеротизованы. В Ульяновской области
обитает вид Osmodernm (Gymnodns) coriarius
(De Geer), в то время I<ак О. emнita (Scopoli,
1763)- характерен для За n адной Евроnы, что
доказано rенетико-молекулярнъnvrи и таксоно

мически.ми иссдедоваю!Ями

[91.

ЧисленtrостJ, и те нденции ее изменения :

Повсеместно невысока

17] .

.В больших количе

ствах набmодался в Воронежской области

В Улъяновской области за последние
мечено около

20-30

40

[6, 7 ].

лет от

особей (имаго и тt.ичинки),

из которых все, кроме трех, обнаружены в пе
рестойяой дубраве в окресТFJостяхс. с. Apram

2004; 6.

Исаев А. Ю., 1995; 7. Медведев С. И., 1960; 8. Ло
nатин И. К., 1984; 9. Audisio Р. et al., 2007.
Составител и:: Исаев А. Ю., Артемьева Е. А., ·исае
nа В. Б., Пуrаев С. Н., Ковалев А. В.

Бронзовка большая зеленая
Netocia aeтugir1osa (Drury, 1770)
Отрnд Жесткокрьmые - Coleoptera
Се.r.tейс11в0

Жук11

11ЛаС1,' И!1 '1Э'fоусые

Scarabaeidae
СТАТУС: Катеrорю1 2а. Редкий ви.д, сокра 
щающий 'ffiсл.ешюсть и ареал.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
РаспрОС1'ранени~

Корольков М. А. и др .• 2005; 7. Исаеuа В. Б., Пу
rаев С. Н., 2004; 8. Красная Книга Ульяновск.ой
области (rрибы, животные), 2004; 9. Пуrаев С. Н.,
2006; 1О. Исаев А. Ю., 1995; 11. Медведев С. И.,

6.

В Ульяновской области известен из Улыrн овско

rо, ЧердаКJIИ]]ского, Инзенс.кого [1, 2, 8}, Сурско 
го [1, 2, 5], Старомайн скоt·о, MeJJeкeccкor·o [1, 2,
9}, НИ1<олаевского и Радищевекого [1, 2} районов.
Отмечен .в новых точках Радищевекого

[3], Ста
рокулаткинекого [7], Ульяновского [1 , 2], Майн 
екого [ l, 2], Новоспасского [ 1, 2] , Старокулаткин
скоt·о r1. 2], Павловского [1, 2], Сенгилеевского
районов [ 1, 2]. Евроnейский вид, на восток рас

пространен до Уралъска и Оренбурга

[10].

Особенности эхоJюrюt и биoлoi'JUJ:

Вид приурочен к старым дубравам неморально
го тиnа. Личинка развивается .в дуплах старых
дубов в условиях умеренного увлажнения, ге
нерация двухлетняя. В лабораторных условиях

1964.
Составители: Исаев А. Ю., Артемьева Е. А . , Исае
ва В. Б., Пуrаев С. Н., Ковалев А. В .

Кожеед коронованный

Dermestes coro11atus (Steven, 1808)
О1·ряд Жесткс:жрылые - Coleopte.ra
С~ейство I<ожеедьr - Dermestidae
СТАТУС: Категория За. Редкий вид.

1

цикл развития сокращается до nолугода. Имаго

активны днем, nитаются дубовым соком; в отл и
чие от больши:вс'('.Dа видов рода не встре•1а.ются

на цветущих растениях. В лабораторных услови
ях жуки шrтались различной богатой уrлевода
tl.rи пищей, при этом было nолучено четыре по 
I<Оления. Взрослые жуки держатся , каr< nравило,

высоко в кронах деревьев. Вид способен к значи
тельным м.иrрациям. Круnные (23-29 мм) жуки.
Верх тела лрко- металлич.ески-блестящий:, над
крылья без белых nятнышек, от золотисто-зеле
ных до медно - красных, низ и ноги зеленые, ино 

гда с синеватым отливом .

t!ис1Iеmюстъ и тевдепции. ее и~змевевия: В Рос
сии nовсеместно редок. Ч11сленность nоnуляций

в Ульяновской области стабильная.
Лимитиру10щие факторы:

Сан и тарные рубки nерсстойных дуnлистых де·
реnьев.

Меры охраны: Вид отмечен (остатки погибших
жуков) в перестойной дубраве в окрестностях с.
Арrаш Инзенскоrо района, где желательно уста
новление природоол'Ранноrо статуса с поruiым

заnрещением вырубки дубовых насаждений
[8]. В результате мониторинrовых исследовани 
ях данliый вид отмечен на 1ерритории государ

ственного тrандшафтноrо заказника «Шиловская
лесостеnЬ» , «Зимина ropa>l, «Суруловская лесо 
стеnь>>, «Акшуатского парка>>, горного сосня ка

на отложен иях nалеоrена в кв. 8 Сенгилеевско
го лесничества, в оКрестностях с. ПаJ-1 ьши.но
Радищевекого района, неподалеку от которого

расnоложен ландшафтный памятник природь1
«Ная:новка>> (1, 2]. Вид обнару-жен в рел иктовЬIХ

Распро странение:

лесах nоймы реки Суры и nерл"Н.еrо пnато в окр.

В Ульяновской области вид известен из Ульянов

с. Первома.йское Ивзенскоrо района [1, 2J; в окр.
с. Бахтеевка [71. Подтвержден в Ol\lJ. с. Uязовка [3,
9]. Создание ООПТ в местах обитания вида.

ского, Радищевекого и Старокулаткинского рай

Источники информацюt :
Короrrьков М. А., Семенов

Особенности эколоrии и биолоr}JИ:

l.

Артемьева Е. А.,
Д. 10. Материалы

по краснокнижным в~1Дам избранных груnп
ЖJ<шотньtх фауны Ульяновской об~асти, 2013;
2. Красная Кн11га УJJъяновской области, 2008; 3.
Артемьева Е. А. и др., 2007; 4. Ковалев А. В ., личн.
сообщение; 5. Золотухин В. В., Михеев В. А., 2007;

онов. Субэндеми_к региона, известен из Среднего
и Нижнего Поволжья и Предкавка зья [1, 2, 3].
Обитатель
открытых
аространств.
вид собран на слабозадернованных
и на скло.не стеnной балки с бедной
тельностью. Некрофаr, встречается на
падали и nоверхности nо<шы f3, 4]. По
данным,

питается тр упами друrих

Нами
песках
расти
мелкой
нашим

насекомых

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
(в частности, медоносной nо.rелы). Не отмечен
на скотомогильника.х и в условия.'\ сильного ан

троп:оrенноrо загрязнения. Средних разl'.'[еров

(6,5-7

мм) жуки. Белые волоски на середине

переднесnинки образуют зубчатую пере.вязь,
надкрылья покрыты черными, буроватыми

и белыми волоскамн , образующими мелкопят
нистый рисунок.
Численность и тенденцюt ее ИЗ!Itенеюtя :
Повсеместно очею) редок (3, 4).

Ли:митирующие фаJ<торы:
Не выяснены. Возможно, частиqно

-

куму11Я

тивнъJй эффект из-за потребления видом труnов
других насекомых:, погибших в результате х:и
мобработок на nолях.
Меры охраны :

В местах обитания вида необходимо созда
ние ООПТ. В Ульяновской обла сти вид собран
в урочище « Пионовая балка•• Старокулаткин

странен по югу стеnей , в nолуnустынях и nу 
стынях от северного Кавказа до Монrоции
и Китая [1, 2, 3, 4j.

скоrо района, где необходимо nровести допотz

Особе юrости экологии и биологии:

нителъные исследов<~ния и в случае въtя13ления

Вид приуроqен к меловым стеnям . Имаго и ли 

сте1бильиой nопуляции придать урочищу статус
энтомолоrи<rескоrо заказника. Обнаружен также

<!ИНJ<И nитаiотся nадалью (встречаются боль 

в уро<rище <<Медвежий овраг•• Радищевекого рай

круnных млекоnитающих). Как активный
некрофаг- утиnизатор играет заметную роль
в трофи"!еско.й сети степных биотоnо6. Има
rо активны с мая по сен1'ябрь, цикл. развития

она, перспективном Д11Я nридаюtЯ ему охранного
стзтуса.

ИстоЧJJИКJt информации:
1. Красная Книга Улыrновской области, 2008; 2.
Kpaettaя Кн11rа Ульяновской обnасrи (грибы , жи
вотные),

2004; 3.
1965.

Жантиев Р.Д.,

1976; 4.

Жан:rи

шей частью на сухих труnах, шкурах и костях

одноrодичньu4. Не отмечен на скотомоrиль 
никах

и

в условиях сильного а н троnоrенноrо

загрязнения. Средней веЛJ4Liины

(7,5-10,5

мм)

ев Р. Д.,
Составители: Исаев А. Ю., Артемьева Е. А., Ко

жуки. Голова, nepeднecrrиliкa и широкая лере

вязь на основаю-tи надкрылий nоr<рыты белы

валев А. В.

ми, светло- серыми или розовыми воnосками,

остатtьная часть
рода.

Чи сленно сть и тен денд11.и ее из ме нения:
В Ульяновской обласrи известен по еди.н.ич

Dermestes di"sidiahts (Steven, 1808)
О:гряд Жесткокрьm:ь1е - Colёoptera
Се.\4ейство Кожееды - Deпnestidae

1

СТАТУС: l<атеrория

надкрьший :в чериьrх :воло

сках. Самый круnный и з евроnейских в~щов

Кожеед перевязанный

ным особкм. В Самарской области не зареги
стрирован.

3r. Редкий вид.

Л имипrрующие факторы :

В Улькft.овской области вид обнаружен в зна 

Расnро странеюs е:

чительном отрыве от своего осно.в:н:ого ареал а,

В Ульяновской области известен из Радищев 

что делает условия

ского 11 Старокулаткиискоrо районов.

экстремальньtми. Косвенное негативное влия

Pacnpo-

сущес-твования его здесь

ние на численность оказывает обедн.ение стеn
ной фаутгьтпозuопочгrьuс.
Меры охраны :

В местах обитания вида необходимо созда
tп!J.е ООПТ. В Ульяновской области вид найдеFt

в урочище «Золотая Гора~• С'rарокулаткинско 
го района, где должен охраняться в ком:плексе

с другими элементаМJ1 степной флоры и фау 
н ы.

Источп:п:ки-~mформации:

1. Кра сная КН"иrа Ульяновской области, 2008;
2. Красная Книга Ут)яновской области (rрибы,
жmютm>те) , 2004; 3. Лафер Г. Ш., J 992; 4. Жан
тиев Р.Д., 1976.
Составители:
Ковалев А. В.

Исаев А. Ю ., Артемьева Е. А.,

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
жуки , длина тела достигает 25-30 мм. Ширина
грудного щита больше, чем в два раза превыша 

Чернозлатка обыкновенная
(черная)

ет длину, бока его сильно вьшуклые. Надкрылья
птюские, уже за грудным щитом, с прави11ьными·

Cap11odis ttmebrio11is (Linnaeus, 1758)
Отряд Жесткокрьrл:ые - Coleoptexa
Семейс•rво Златки - Buprest idae

довых деревьев (вишни, сливы, миндальника,

СТАТУС: Катетория 2а. Редкиi1 исчезаю

нозлатки мрачной С.

бороздками. Личинка развивается

щий вид на северной rрающе ареала.

n корнях пл.о

др.). Пет жуков в июле. От близкого вида Ч'ер

teneb1·icosa 01.

отличается

rораздо большими размерами и белым налетом
на переднеспинке (у С. teneb1·icosa верх надкры
лий бронзово-бурьrй без белого налета, :низ тем
но-синий с бронзов.ыми точками) .
ЧиСJJенпость и тенденции ее изменения:

Из Ульяновской области известен по единствен
ному экземnляру. который был nередан для хра
нения в фонды Отдепа природы Ульяновского
областного краевед<Lескоrо музея им. И. А. Гон
чарова. lJисденность nоnуля i (ИЙ угрожаемая [1,

2].
Лимитирующие факторы:
На территории Ульяновской области чрезвычай
но редок в ашу нахожд~ния близ кpaJ,rneй север
ной границы ареала.
Меры охраны:

В Ульяновской области собран в окр. с. Паньш.и 
,но Радищевекого района, .в непосредствениой

близости от ландшафтного nамятника nр r~оды
<<Наявовка», где данный вид входит в комnлекс

охраняемых стеnиых сообществ растений и жи 
вотных. Поnуляция черн.отеm<и обьпmовев:ной,

обита.rощая на территории Улья 1-rовской области.
д<шеко оторвана от основного ареала вида. поэ
тому nодлежит охране и тщательному изу•1еиию.

В м есте оби тания вида необходимо создание
оопт.

J'!сточюiКИ информации:

l. Артемьева Е. А. , Корол:ьков М. А., Семе
:ноn Д. Ю . Материалы по краснокнижнь!l;J видам
избранных rpynл животных фауны Улыrnовской
области, 20 13; 2. Артемье·ва Е. А . и др .• 2007.
Составители : Исаев А. Ю., Артемьева Е. А., Ко 
валевА.В.

Златка узкотелая калужская

Pa.cnpocтpaнeJme:

В Ульяновской области известен из окр. с. Пав:ь

шино Радищевекого района

[l, 2].

Юг европей 

ской частн России, Украины, Крым, Кавказ, Юж 

ная Евроnа, Передняя и Средняя Азня.
Особенности экоnоrи и и биологии:

Впд nриурочен .к байрач:н.ым лесам, лесостеn
н:ым, стеnньш тrандшафтам. Жуки встрещются
на стволах диких и одичавших nлодовых дере

вьях (вишне,

cmme,

миндальни:ке, др.). Перед

несnинка в очень густых белых точках. в густом
белом налете, наnоминающем плесневый гри 
бок, развивающийся на стволах старых вишен.
Промежутки между бе/[ыми точками выrмщят
рельефныМJ~ rладки.ми черными nятнами н пят
нышками, ТО'IНО кошrру}r микрорельеф коры
старых

вишневых

деревьев,

делая

жука

неза

м.етНЪ!l;L Окраска тела черная матовая. Круnные

Agrilus kal11garшs (Obenberger, 1940)
Отряд Жестксн~рылые - Coleoptera
Семейство Злат.кн - Bupresti&!.e

1

СТАТУС: Ка'rе.rория Зб. Редюrй вид.

Распрос1·раnение:

В Ульяиовекой области и:iвестен из Инзе.нского
района [ 1, 2, 4, 5]. Отмечен в новых точках Ба

рьrшском районе

(1997) [1, 2}. Спорадически

в лесной и лесостеnной зонах евроnейской части

России (5} .
Особенности экодоrJlИ 11 биологии:
Вид лриуро~1 ен к разреженным за рослям ле
щины, nроизраста.rощим вдолъ

лесных оnушек

иа склонах холмо.в. Заселяет лрко освещенные,

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
и ландшафтнухо ценность, научный интерес и nри
r·одна для создания в ее рамках заказника, ООПТ

областного значеНИЯ" с ув:икальньrми nриродными
сообществами животных и растен ий

[1, 2, 3].

Источники юrформацюt:
1. Красная Книга Ульяновской области,
Артемьева Е. А. и др .,

2007; 3.

2008; 2.

I<ороrгьков М. А.

и др.,

2005; 4, Красная Книга Ул:ышовской об
2004; 5. Исаев А. 10.,
2000; 6. Pr,txтep А. А. , Апексеев А. В., 1965; 7. Вол
ласти (грибы, животные),

r,

кович м.
mrчн. сообщение.
Составители: Исаев А.Ю., Артемьева Е.А., Ко
валев А. В.

Злапса уз1сотелал медная
Agrilus mendax (Mannerheim, 1837)
- Coleoptera

Отряд ЖecrкaкphlJible

Семейство ЗтrаТf(И -

Bupп::.;tidae

СТАТУС: Категория 2а. Редкий вид, сокра
щающий численность и ареал .

хорошо nрогреваем:ые участки. Личинка разви
вается в ТО!-IКИХ усохши.х ветвях лещины (Corylнs
а1'еПапа L.); лисrьями этого же растеюш тпа 
rотся имаго. Огносителъно мелкие

(4,5-5,2

мм)

узкие жуки. Серединное nродольное вдавление

nереднеспинки широкое и глубокое, кили в ее
задних )TJiax резкие. Окраска черно-бронзовая.
Числеmюсть и тенденцюf ее изменения:
Повсеместно очень низка. В евроnейской части
России из вестен из немногих мест, где nетреча

ется не ежегодно 14, 5]. В Улъяновской области
вnервые был обнаружен (4 особи) в юоне 1980 r.
в окр. с. Палатово Инэенского района, где с тех

пор не обнаружен (4, 5).
Ли.ми.тиру10щие фЗJ(Торы:
Не уста~-~овлеиы.
Меры охраны:

В местах обитания вида необходимо соэдаиие
ООЛТ. Тщательное обследование nодходящих
биотоnов в Сурском и Инзе.нском районах с nо
следутощим установлением статуса энтомологиче

ских Заt<азников в тех местах, где uид сохра~-~ился.

Отмечен в I:IOBbLX. точках; окресmостях озер Кряж

и Становое в Барьtmском районе ( 1997) [1, 2], где
необходимо создание
nаМJ~тника nриро

oom-

д:ы. Найден в редиктовы:х лесах поймы реки Суры
и верхнего nлато в окрестностях се. Первомайское
и Мамырово Инзенскоrо района. Данная терри
тория

представляет

о громную

эколопrческую

Ра спро странение:

В Ульяновской област.и вид известен из УllЬя:нОв
ского [3, 4], Сурскоrо и Радищеnекого [1,
рай

21

онов . .Вид отмечен в новых точках Рад:ищевскоrо

11, 2] района [1, 2]. Лесная зона Евроnы [5, 6].

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Особеннос-rи э колоrюt 11 6JtoлorJш:
П о наш11м данным, вид об11тает по опушкам влаж 
нь:rх шнрокотшственлых лесов. Жуки акnrвяы

днем, способны ст ремительно взлетать, но не ле
реле-rают на значительные расстояния. Развитие
mf•шнок nроисходит на рябине (Sorbus auщparia

L.), mtстьямн котороi'1 П11таются и имаго. Сред
Ю1Х размеров (10-12 мм) ~J'КИ. Переднеспинка
без сплош ного серед~tнноrо вдавлеюm, с сере
д11ННЬIМ nоnеречным возвын1ением . Надкрытrья

сужены к вершинам от середины длины, броазо
во- илн медно - красные, r·олова и nepeднecrumкa

несколы<о светлее, с золотисто -зеле ным блеском.
ЧисJtеююстъ и тендеJЩИJI ее ,,tзменеюtя: Повсе

местно

o•leH I>низ ка t6].

Численность nоn уляций

в Ут.лновской области ниэкая

r1, 2].

Лимитиру10щие ф<tкгоры :
Возможно, деС1·рук ционн ые процессы 6 экос и 
стемах.

Меры охраны : Вид обнаружен в особо охраня 
емы х урочищах << Малые Атмалы » Радищевското

и << Болото Моховое Долгое>' Сурского районов,
где

желательно,

помимо

охраны,

тщательное

11зучение его биологни на п редмет установле
НJUt лим итирующих факторов (3] . Вид отмечен
на террнтории ландшафтного nамятника приро
ды .. наяновка». Э кологнческая ценность давво

го ООПТ заключается в соч етаюur различных
тнпов степеit на небольшой территории (каме
юrстьtх. солончаковых, пшчаково-ковьrльных)

11 байрачньLх лесов, ландшафтов южного тиnа
[ 1]. Новые точки: Суруловка ( 1996-2007); Ра 
дищевскнй район: Малые Атмалы , Паньшино,

Срелниково (1996-2007) [1, 2]. В местах обита
нтr вида необходимо создание ООПТ- ланд
ш афтных nамятников nрироды.
ИСТОЧIIИКII J111форма 1~1111 :
1. Артемьева Е. А ., Корольков

nолоса и юг России, Укра ина [51, север Евро11ы,
Скандинавия [6]. Транспалеаркт.
Особею1осnt эколоnн1 и биолоnm:
В~tд nриурочен к хвойнь1м лесам таежноrо тиnа.

Имато и личинк11 обитают nод корой н в раз

Семе

рушенноil древ еси не сосен и елей. Скрытно

нов д- 10. Материалы по краснокнижным видам

живущий вид, жуtси nрактически не nокидают

М. А..

избранных rpynп ж ивотю>r х фаую,, Ульяновской

субстрат, развивалсь 6 нескольких поколеии

области ,

я.х На ОДНОМ дереве. J1И 4 Иl-1 КН ХИЩtfИ <!а ЮТ за

нал Книга Ульяновской области (грибы, живот
ные), 2004; 5. Исаев АЮ., 2000; 6. Рихтер АА.,
Алексеев А. В .• 1965; 7. Silfverberg Н. , 1992; 8. Вол 

мм) •• ерно-кори чн евые жу •< и . Середин 
ная бороздка переднесn11нки глубокая, задние

201 3; 2. Кр3сная Кн11rа Упьяновской об 
ласти, 2008; 3. ЛртеМI>Сва Е. А. и др., 2007; 4. Крас

счет друтю: насекомых. Имаrо активны с кон 

ца аnреля. до конца июля . Довольно крупные

(14-15

КОВ11Ч М . f., ЛИЧН'. СООбщение.
Составител аt: Исаев А. Ю. , Артемьева Е. А., Ко

утлы ее с острыми в ершинамн. Верх равномер

•~алев А. В.

чешуйками.

но покрыт крупными золоти стыми и черными

ЧJt cлelutO C'rь 11 тенденции ее Jtзменеаия:
Повсеместно очень редок.
ЛшumtруiОщие факторы:
Санитар~rые рубки 11 выборка nоваленных де

Щелкун чешуекрылый

Lm:otl lepidopterus (Paлzer, 1801)
Отряд Жесткокрылые- Coleoptera
Семейство Щелкуны - Elateridae

ревьев.

СТАТУС: Катtгория 2а. Редк нй вид, сокра
щаюЩJfЙ численность 11 ареал.

Меры охраu.ы :
В Ульяновской области вид известен и з рав
нинных ельников Кувайскоrо лесничества

Сурскоrо района { 100 - й квартал) , rде жела
тельно установле н ие статуса n амя тнн ка nри 

Распростра иен и с:
В Ульяновской области вид известен из Сурско

rо и Мелскесского р3йонов

[1, 2, 3,

41.

Средняя

роды областного зю1чения. В этом урочище
11еобходимо оставлять н етрон утыми н еко
торые и з крупных у nа вmи х сосен и елей, что

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

создаст необходимые условия для сущес'l'ВО

Вид приуроч.ен к тениС'rым широколис1· венным

вания вида. Обнаружен в новой точке: окр. с.

лесам,

БоJIЬшой Кувай Сурскоrо района [1, 2j . В ме 
стах обитания вида необходимо создан.ие
оопт.

Имаго обюают в толще влажной, nораженной
грибами древесине JlИственных (боllЬшей ча

Источники информации:

1. Красная Книга Ут.яtrовской области , 2008;
2. Ковалев А.В., личя. сообщение; 3. Красная
Книга Ульяновской области (животные, грибы),

2004; 4. Исаев

А. Ю.,

2000; 5.

Гурьева Е. Л.,

1965; б.

реже

встречается

в

смешан ных

лесах.

стью л:ипы) пород. Одия жук найден во влаж
ном, npoп:IJimmeм стволе сосны. Имаго встре
чаются, как nравило, единичными особями; не
болъшая серия (4 жука) пайдева n старом белом

.грибе. С~р.ытн.оживущи.й вид, по•пи н.е лоюща
ющий субстрата; в одном бревне может разви

Silfverberg Н., 1992.

ваться вескоJIЬко поколений. НебоJIЬшие

Состави1·еаи : Исаев А. Ю., Артемьева Е. А., I<о

мм) короткоовапьные жуки. Верх блестящнй,

валев .А. В.

красный, надкрылья с крестообразным черным

(3,8-4,5

рисунком.

Грибоед-крестоносец

Myceti11a crucitlin (Schaller, J783)
Отряд Жестке·крылые -

1

Coleopte:ra

Семейство Плесаее/\ы- Eпdoшychidae
СТАТУС: Rатеrори.я

36. Редкий вид.

qисленн ост ь и 1'ендеtЩИ11 ее измеиеюtя : Повсе

местно редок. Несколько чаще зстречается в Мо
сковской области (8). qисленн.ость nопупяций

в Уnь.яновской области низ'Кая [ 1, 2 ).
ЛИмитирующие факторы:
Выборка nоваленных деревьев.
Меры охраны :

.В УЛЪmювской области вид собран в окрестно
стях с. Арrаш Инзевского района, где необхо 
димо установление природоохракноrо режима;

обнаружен также в особо охран.яемом урочище
,<Колонн:я серых цалелы> Старомайнекого райо
на и урочище << illJrлoвcкaя лесостепь» Сентиле
евскоrо района, где установлеJ:IНЬJЙ охранный ре
жим вnолне nодходит для сохранения вида. В ре

зультате мониторивrовых исследований ООП.Т
отмечен иа территории государственного ланд

шафтного заказника « Шиловская лесостепь»,
реликтовых лесах nоймы реки Суры и верхнего
nлато в окр. с. Первомайское ИнзенскоJ'О райо·

на (данная территория nерспектив.на как ООПТ
областного значения) (1, 2]. Обнаружен в новой
точке: окр. се. Белый 'Ключ Ульяновского района

и Малый Кувай Сурского района
ходимо создание ООПТ.

[4, 5), где необ

Источнюш Jrкформ ации :

1. Красная Книга Ульяновской области, 2008;

2.

Артемьева Е. А. и др.,

2007; 3.

Красная Книга

Ульяновской области (грибы, животные), 2004;
4. Ковалев А. В., личн. сообщение; 5. Исаева .В. Б.,
личн. сообщение; 6. 'Крыжановский О.Л., 1965;
Крьrжановски:й О. Л, 1979; 8. Никитекий Н. Б.
и др., 1996.
Состав in-ел и: Исаев А. Ю., Артемьева Е. А., Исае

7.

ва В . .Б., Ковалев А . В.

Нарывн1-tк ошейниковый
(Шпанка ошейниковая)

Расnростраlfенке:

В Ульяновской области известен из Сурскоrо,
Инзенского, Сенгилеевс.кого и Старомайвекого
районов [1, 2, 3]. Заnад и юr евроnейской части
России, на восrок до Москвы [б, 7, 8].
Особеп:ностп эколопfи и б&юлоmи :

Muzimes collaris (Fabгid os, 1787) (= Alosim-

us coUaris FaЬrkios)
Оrряд Жесткокрыльtе- Goleoplera
СемейсrвQ Нарьrвтmки - Meloidae
СТАТУС: Категория 2а. РtЩКий вид: с сокра
щающейся численностью.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской обла с ти
района и с. Солоuчиха Радищевекого района, где
обwr<~ют немноrочи спенные популяц"Ии этого

вида. Местам обитания популяций необходимо
nридать статус ООПТ

-

ландшафтный памят

ник природы «Акуловская лесостепь» и «Заказ

ник Богда1ювский» [l , 2, 3] .
Источники 11пформации:

1.

Артемьева

Е.А.,

Корольков

М.А,

Семе

вов Д. Ю. Материалы rю краснокнижным видам
избран ных групn животных фауны Ульяновехай
области, 20 13; 2. Артемьева Е. А. и др.,
ва тtев А. В., личн. сообщение.

2007; 3. Ко

Составитеmt: Исаев А. Ю .• Артемьева Е. А. , Ко
валев А. В., Зотов А. А.

Тенелюб четырехпятнистый

Dircaea qt~adriguttata (PaykuLf, 1798)
Отряд Жесткшсрыль-rе - Coleoptera
Семейство ТенеJIЮбы - Mel~Щdryidae
СТАТУС: Категория Зб. Редкий 'fнщ.

Расnространение:

В Ульяновской области известен из Н иколаевско
го и Радюцелскоrо района fl, 2]. Юr и юrо- востш<
европейской •шсти России, Украины, Южная Ев
рола, Малая Азия.

Особенности эколоn:nt и блолоnm:
В'Ид приурочен к лесостелям и стеПЯJvt , характе
рен для песчаных и каменистых мелоnых степей
с выходами на поверхность извест.ковых пород.

Жухи встречаются в зарослях трав, на оголен
ных nесчаных и меловых участках, на куртинах

тимьяна. Имаго питаютел на растениях. Лич:и:нки
развиваются в кубышках саранчовых или гнез
дах п:чел. Круnные жуки, дос'!'И1'ают

30-35

мм

дл ины. Передн есп инка ярко-рыжая с двумя чер 
ными точками по середине. Надкрылья металли

чески блестящ ие, сияе-зеленой окраски.
ЧисJJенно ст.ь 11 тенденции ее изменения:

Из Ульявовекой области известен по едюurчным

яаходкам

[l, 2]. J3 яекоторые годы удавалось

на 

блюдать локальные скопления жухов на песча
ныхnочвах. Численность rюnулл:ц.и:й ч.резвычай

но низкая [1, 2}.
ЛJtJ\Iитирущщие факторы :
На территории Ул.ьяновской области редок
11 силу ,на.хождения близ крайней северной гра 
ницы

apeana.

Мерьt охраны:
"В Ульяновской области обнаружен в окрестно
стях се. Акулоnка, Варваровка Николаеnекого

Распрострапен и е:
В Ульяновской области известен из Инэеt'lского

[ 1, 2, 4, 5], Уllьнновского, Се нrилеевского района

fl, 2], Барышекого и

Кузо.ватовскоrо районов

[l ,

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

2]. Лесная
[6].

зона Палеарктики, включая Яnонию

Особеп:nости экологии и биоnоrи11:
Лесной вид, в Повопжье приурочен к березня
кам. Развивается в мертвой (от твердой до от
носительно мяткой) древесине листвеюiЬJХ де
ревьев (дуб, бер еза, осина), nораженньrх белыми

гн:иля-м:и [7] . Нами собран на нижней стороне
nоваленных стволов берез. Имаго активны в ию 

Фриrанофилус золотистый

P1rrygmrophilus aurlti5 (Motschulsky, 1845)
Отряд Жесткокрьиые - Coleopte111
Cef"'e'й,CFВO Тенеnюбьт- Melandryidae
СТАТУС: Категория 36. Редкий вид.

1

_ ____J

не- июле. Зимует ТI ИЧ 11нка. lенерация двухлетняя.
Средних размеров (6-9 ш.1) жуки. Черн:ы:ft, осно 
вание усиков и лаnки рыжие, каждое надкрылье
с двумя

оранжевыми пятнами,

из

которых

за

днее nопереч:ное.

Числен •roC'I'ь и те1щенции ее изменения : В УJtья

новской области известен no ряду единичных на
ходок. Повсеместно редок [6, 7, 8}. Численность
nоnуляц и й. в Ульяновской области низкая [1, 2).
Лимитирующие фаi<торы:
Высокая требоватеJiьность вида к засепяемым
субстратам. Санитарные чистки лесов.
Меры охраны:
Вид обнаружен на территори11 водоохраю-rой
зоны озер Чекалинекое ( Кузоватовский рай 
он) и Светлое (Николаевский район), а также
на территории уроч ища «lllюювская лесостеп ь»
Сенгилеевскоrо района. Все эти места им.еют
nрирадоохранный статус. и данный вид должен

охраю1ться там как компонент биоты урочищ
[4]. В результате мон:иторинrовьtх исследоваюrn
ООПТ о·rмечен в государственном ландшафтном
зщазн ике «ПТиловская лесостеnь>> и Шилов1<е,
«Зимина ropa», «Суруловская лесостеnь», горном

сосняке на отложениях nапеоге.на в кв.

8

Сенrи 

леевскоrо лесничества, лесных верховьях реки

Сенrилейки; урочище <<Скриnинские l<учурЫ»;
реликтовых лесах поймы реки Суры и верхнего
nлато в окр. с. Первомайское Инзенскоrо района.
Даниая территория nредставляет огромную эко 

логи ческую и ландшафтную ценность, научный
интерес и nригодна Д11Я создан.ия в ее рамках за

Распро странелие:

казника , ООПТ с уникальными nриродными со
обществами животных и растениi1 [1. 2]. Участок
находИ'l'СЯ на самом западном участке Ульянов
ской области, который rранич 1п с Пензенской
областью и Ресnубликой Мордовией. Площадь
обследованной территории составляет более 150
кв. км (доходя до окр. се. Мамr,lрово и Т1ятиr1ы) ,

В Ульяновской области v1з:весrен из Улья:вов
скоrо и Сенrилеевскоrо районов [1, 2, 3]. Лес
пая зона

Палеарктики па

восток до

Японии

[3, 6].

представляют

Осо бенности экологии и би01rоrии :
Лесной вид. Развивается в оченъ трухлявых вер
шинвьrх участках ствоmП<ов лещины , березы
и: дуба. Заселяет стоящие деревья, нередко nокры 
ше снаружи rрибами. Этими rрибами питается

ландшафтную ценно~.:ть. Возраст некоторых
участков леса может достигать более 200 лет f3).

нюю часть ствола. ЛнчюП<И окукливаются в оченъ

Источпи-ки

рыхлой и часто довольно сухой древесине. Гене

включая верхнее плато Приволжской возвышен
ности и

нагорные леса, которые

илформ;щ1пf:

1.

Красная 1<юпа

имаrо. При заселе нии rrещины вид избирает верх

Ульяновской област и , 2008; 2. Артемьева Е.А.

рация одно- и двухлетняя

и др.,

Крас

(7- 10 мм) жуки. Надкрьmья без бороздок. с густой

ная Т<ниrа Ульяновской области (rрибы, живот

грубой пунктировкой, nокрыты srвствевными тем
ными волосками. Оt<раска L!ерная и11и черно -бу
рая , надкрылья вередко со слабым бронзовым
ил:и зеленоваТЫ'М б11еском, переднесnинка с боль

2007; 3. Корольков

М. А. и др.,

2005; 4.

ные), 2004; 5. Исаев А. Ю .. Егоров Л. В. , 2000; 6.
Никитекий Н.Б .• 1992; 7. Никитскю1 Н. Б. и др .•
1996; 8. Крыжановский О. Л .. 1965.
Составитеmt: Исаев А. Ю ., Артемьева Е. А., Ко

валев А. В .

[61 . Средних размеров

ШИМJ1 рыжими пятнаюr по бокам в задпей части,

реже бока ее целиком желтые.

КРАСНАЯ КНИГА Ульянов с кой области
Численность и те нденции ее изменения :

Повсеместно очень редок [3, 6]. В Ульяновской об
ласnr известен no единственной находке (1, 2].
лш.штирующие факторы :

Высокая требов:1тепъность вида к заселяемым суб
стратам. Саинтариые •шстки лесов.
Меры охраны:

В местах обитания вида необходимо создание
ООПТ. Собран в Ундорах на территории II зоны
санитарной охраны курорта [4, 5], где должен ох
раняться.

Источниюr информ ~щии:
1. Красная Книга Ульяновской обласn1,

2008; 2.

Краснм Книга Улышовс.кой области (rрибш, жи
вотные), 2004; 3. Исаев А. Ю., Егоров Л. В., 2000; 4.
Скороход Е. Г., 1997; 5. Никитекий Н. Б. и др., 1996;
6. Никитекий Н.Б., 1.992.
Состави тели: Исаев А. Ю., Артемьева Е. А., Кова 
лев А. В.

ных точках, nосередине с красноватым более-ме

~rее rладr<им и. блестящим nлоским возвышением.
Числе.lrность и тен де ащии ее из мепеюrя :

Повсеместно очень ни зка IЗ, 4, 5]. Хотя отдель

Ноторинаточечная
Nothorlrina muricata (Dalman,
(= pmrctata (Fabricius, J 798))
Отряд Жесткокрылые - Coleoptera
Семейство Ус<tчи - Ceгambyddae

усики и ноrи краснова1·ые, переднесnинка в круп

ные деревья могут быть заселсны довольно nлот

1817)

СТАТУС: Категория 3б. Редкий вид.

но,

"''

больших nлощадях лесов такю:: деревьев

обычио очеi'Lь немного. В Ульяновской области
в настоящее время н звестно всего два дерева, за
селенньL"< ЭTIIM BIIДOM.

ЛимJПJt p}'JOЩite фаJiторы :

Выборочная рубка круnных сосен. Высокая тре
бователъность вида к услов~rям освещенносn1

Распростраr rе11ие:

11 температуры в комnлексе с естественной редко

В Ул.ьStновской областн 11звестен из Чердаклик
екого pairoнa [ 1,]. Лесная зона евроnейской част11
Россшr [3].
Особеиtr остаt эколоrи аr и б11олоrии:
Вид обитает на старых, частично усыхающих со

стью nодходящих для заселения деревьев ~~ и.х це

снах, но не под nологом леса, а на опушках и nо

деревьям, на которых вид отме ча!IСЯ в течение

ленаправленной вырубкоir негативно сказывают
ся на численности вида.

Меры охраны:

П рндать статус особо охраняемых объектов двум

лянах; заселяет также отдельно с1·оящие деревья.

15 лет. Осуществлять целенаnравлепньrй nоиск

Имаго скрываются в трещщrах коры в япжке~

в водоохранной зоне Белоярекого l!есничества

част11 стuолов, в период сnаривания издают ха
рактерное постукивание, происходящее от уда

ров перtщнесnин r<ОЙ о крап хода. Личинка раз 
llиrщется в толще коры. Жуки активны I:Ючыо,

но на свет nрилетают чреэ r~ычайно редко. Не
редко становятся жертвами пауков. Мовофаr
на Pinus sylvestris L. Средних размеров (7-12 мм)
узкие nараллельнъrе жуки. Окраска темно-бурая,

ЧердаклинскОJ'О района nодобных деревьев (ве
роятность нахождения вида здесь очень высока)
и nридать территории в целом охран ный статус
с последующей охраной здесь вида в составе ком

плекса флоры и фауны уроч11ща. В местюс обита
ния в11да необходимо создан ие ООПТ.
Источкиюr II"Нформацюt:
1. Kpaclia.я Кшtга Ульяноnекой области, 2008; 2.
Красная Книга Ульяновской oбJJacтr>~. (грибы, жи
вотнъrе),

4.

2004; 3.

Исаев А. Ю., Иnтутов А. Л.,

ПлавИJн,щиков Н. Н.,

1940; 5.

2001;

Калашян М. Ю.,

тrчн. сообще ние.

Составители: Исаев А.Ю .• Ковалев А.В., Арте
мьева Е. А.

Розалия альпийская

Rosalia alpitra (Liлoaeus, 1758)
Coleoptera
Семейство YcaЧJr - Ceraшbycidae
Отряд Жесткокрылые-

СТАТУС: I<:1·reгop}rя 2а. Редкий вид, сокра
щающ~rir чщ:ленность 11

apeaJJ.

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
ЛИ'.митиру1ощие факторы:
Сокращение nригодных мест обитания. В По
волжъе является реликтовым видом, который
расnространен :щесь в отрыве от основного аре
ала, что делает условия его сущесттsования: здесь

эк с т реrvtальньтм:и..

Меры oxpatrы:
Вид отмечен на территории Белоярекого лесниче
ства Чердаклинекого района в водоохранной зове

р. Вопrи [4). Данное }'рочище нуждается в nр11да
ни:и ему статуса особо охраняемой терри.тор~m [3\.
Отмечена nопуляция в окр. с. Тетюши Уныuюв 
ско.rо района

(2002) [1, 2], где

необходимо созда

ние ООПТ- лаидmафтвоrопамяТЮIКа природы.
Источttи ки ~шфор111ацин :

1. Артемьева Е. А ., Коротrът<Ов М. А., Семе
нов Д. Ю. Материалы по краснокнижным видам
избранных

rpy11n животных фауны

Упьяновской

области, 2013; 2. Краевая Книrа Упьяновской
области, 2008; 3. Артемьева Е. А. и др., 2007; 4.
Красная Книга УльЯГiовской области (rр.ибы , жи 
вотные) , 2004; 5. Ефимоn В. М., JIИЧН. сообщение;

Гагарин Д. А., л~rчн. сообщеиие; 7. Раков Н . С.,
личн. сообщение; 8. Мирзоя:н С. А., 1982; 9. Ма 

6.

rдеев Д. В.,

1990; 10. Данилевский

М. Л., Мирош

ников А.И.,1985.

Составител.и: Исаев А. Ю., Артем.ьева Е. А., Иса 
ева В. Б.

Корнегрыз-крестоносец
Распространение:
В Уm,яновскоfr области из вестен из Улъяновско

rо

[1, 2, 3, 4], qердактш скоrо [5] и Мелекесскоrо

[6]

районов. Лесная зона России, Евразии.

ОсобеJJлости экологии и биологии :
Имеются данные, что вид населяет старые бу
ковые леса. Имаго тsстречаются большей ча

Dorcadion equestre (Laxmann, 1770)
Оrряд Жес'!'кокрылые - Coleoptera
Семейство Усачи- Centmbycidae
СТАТУС: Категория 2 а.. Реюшй вид, СОJ(ра
щсtющий ч.исленностъ и ареал.
Распрос1·раиеюtе:

стыо на освещенных солнцем деревьях, активны

В Ульяновской обнае1·и известен из Радищевско

в сол:нечмую nогоду. Разви13аются на буке, реже

.го [L, 2,
районов

ясене, трабе, дубе и ильме [8]. В Жигулях оби
•rает Гiа Ulmus monltmn [9] . Набпюдали в Жиrу
ле.вском

государственном

заповеднике

и·маго

в большом количестве под пологом широколи

3] , Старокулаткинского и Па13ловс1юrо
[4, 5] . Юг России, Украина, Крым, Чер 

номорское nобережье Кавказа , юга- восток За 
падной Евроnы, Турция [6, 7] .
Особенн.ости 9кологии н биологии:

ствен н ого леса на крутом склоне горы в конце

Вид

июня. Жуки сnаривались и откладъmаJIИ яйца

встре<Iается в ч.ерноземныхС'rеnяхс меловой nод

в трещины

nочвой. Ли ч инка раз вивается в земле, nитается
корнями злакоJJ. Имаго активны в nервой nоло

лишенных

коры

поваленных ство

лов кл.ена. Получить в лабораторнъr:х условиях

приурочен

к

сrеПГiЫМ

местообитаниям,

культуру от coбparrnыx здесь оплодотворенн:ых
самок не удалось . Круnные (15-38 м.м) жуки. Тело

вине мая, nо - видимому, афаt:и. Жуки встречают

черное, густо покрыта серыми или голубоваты 

погоду и прохладное время суток, в более жаркие

ми волосками, на надкрыльях имеется поnереч

часы скрываются в детрите и nод камнями. Круп

ся на nоверхности nочвы , активны в nасмурную

ная черная 11еревязь посередине и по оаре nятен

ные

перед ней и nеред вершиной (рисунок очень из
мен•rив) . Члени.ки усиков с третьего по шестой

в сnлошном черном водосянам nокрове, с широ 

( 13-20

мм), массивные жуки. Надкрылья

кой неровной белой шовной поnосой и коро'П<ой

на верtJJине со щеточкой волосков.

nоnеречной nеревязью или nятном nозад:и сере

Числея:пость п тенденции ее изменения: Повсе

дины, образующими вместе .к-рестообразный ри

местно низ ка

сунок. Усики и ноги черные.
Чисiжепность и 1'ендеJЩJm ее измен ения: Повсе
меспю низка и nродолжает снижаться. Вид исчез

[9]

и продолжаеt сокращаться

[8].

Численность nоnуляций в Ульяновской области

уrрожаемая

r1, 2, 31.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
СоставителJt : Исаев А. 10., Артемьева Е. А., Ко
валев А. В.

Листоед чернотелковый

Timarclra te11ebricosa (FabriciUS. 1775)
Отряд Жесткокрьшые - Coleoptera
Семейство Листоеды- Chrysomelidae
СТАТУС: Категория 2а. l<серотермический
реликт.

в Самарской област11 в 1 940-х

rr. [8]. Часленнасть
ll, 2, 3].

поnуляц11й в Уnья_иовской обnаспtюtзкая
ЛИ~1~1тируtоЩJfС факторы:
Расnашка стеnей.
Меры охра н ы:

В Ульяновской обnасп1 внд встречается на тер
ритории уро•tища •• Наяновский солончаю), где
должеи охраняться о комплексе с другими эле 

ментами ф110рь1 и фауны. В резуJJьтате монито
рилговых исследований отмечен на территорик

лаидшафтноrо ламятникn природы «Ааяновка)).
Экологическая 1~енность данного ООПТ заклю
чается

в сочетан ии

различных пmов

степей

на неболы110й территории (каменистых, солон
чаковых, тиn чаково-ковьrльных)

и ба:йрачных

лесов, ландшафтов rожноrо тиnа [l, 2, 3]. Отме 
чен в Паньшино Радищевекого района (2002) [1.
2, 3], где необходи~ю создание ООПТ.
Источmtюt Jf11формац1ш:
1. Артемьева Е. А ., Корольков М. А., Семе
нов Д. 10. Матерналы по краснокниЖ11Ъ1М видам

нзбра1rных грулп ж1mотных фауны Улыmовской
области,
ласти,

2013; 2. Красная Книга Ульяновской об
2008; 3. Артемьева Е. А. и др., 2007; 4. Крас

ная Книга Ульюювской области (грибы. живот

ные),

2004; 5.

Исаев А. Ю., И ш утов А .Л.,

2001;

б.

Плавильщиков Н. Н., 1958; 7. Данилевский М. Л.,
Мирошникоn А. И., 1985; 8. Маrдеев Д.В., llИ'IJ:I.
сообщение.

Расnр остра не ни е:

В Ульяновской области 11звестен из Николаев
ского, Радищевекого районов [1, 2]. Очень ло
кально

расnространен

в Среднем

Повоnжье:

У11Ьяновская 11 Самарская о611аспt , стеnная зона
Pocctнl [1, 2] .
Особе1пrости зколоrш1 и биолопш:
Вид nриурочен к nесчаным и каменистым (ме

ловым) стеnям. Жук11 встречаются на ксеромор
фноir форме Gnlium vemm [2]. Очень ь.-руnные
листоеды с неразвитым11 крьt11ЬЯМ 11 и сросшими 

ся по шву надкрыльями без nле•tевых буrор.ков.
В Среднем Поволжье - один реmtкrовый вид,
вероятно н ахождение еще одного [l, 2]. Перед
несnинка с боковой каймой. Надкрылья мел
ко луиктироnаны, nромежутки между то••ками

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
nлоские.

Окраск:1 черная, матовая, одноцвет

ная. Длш1а тела 13 -18 мм. Бmrзкий вид Т. coriaria Laicb_ отличается меньшими размерами (8-13
мм), черной окраской с ясным с ~tним оттенком,
густой rrунктнровкоir нaдкpьtmfit, точки nepeд

11, 2, 3).
11 тенденци11 ее измененJtя :

нeCТLJIHIOI ОДJ\НаКОВЫС
Чst сленно сть

Из Ульяновской области известен по едипич
НЬ1!11 н<Lходкам [ 1, 2]. Численность популяций
в Ульяновской области чрезвычайно низкая

[ 1, 2 J.

Лlnшt·ирующ~tе факторы :
На территории УльЯliовской

cJmy

в

области

редок

реликтовости попутuщи:й и на.хождения

близ крайней сеRерной 1·pa~JИ I \ЬI ареала.
Меры охраны :

В Улмновской области собран в окр. се. Акулов
ка Николаевского района, Вязовка и Средниково
Радищевекого района, где необходимо создать
ландшафтные nамнтники nрироды- ООПТ об
ластного з на•1ения [4, 5).
Источники. информацшr:

1.

Артемьева

Е.А.,

нов Д. Ю. Материалы

Корольков

no

М.А.,

Се~Jе 

краснокюrжным видам

избранных груnп ж11вотных фаун.ы Ульянов 
ской области, 2013; 2. Исаев А. 10., 2007; 3. Пав
лов C.l1., Хлоnуш11на О. Б., 1990; 4_ Исаев А- Ю.,
2002; 5. Красная Книга Ульяновской области
(ж11вотные. грибы), 2004.
Составитещ1 : Исаев А. 10., Зотов А. А .• Кова
лев А. В., Артемьева Е. А.

и Венгри и), в одном из которых вид не обнару
жен с

J950 -х

rг., несмо·rря на тщательные nоиски

[5]. Пренгорный Даr·естан 16]. Чувашия [7].
Особеппосп1 экологш1 и бполоmи:

Приурочен

к

соснякам-беломошюfкам ,

где

встречается по оnушкам, nолянам и краям лес

ных дорог на песках. Вид найден также на су
ходоnьном лугу и в остеnненном сосняке. Мо

нофаг на заt1чьеir каnусте (Sedum telep!tium L.,
Crassulaceae), лJr•uшка развивается в Kp}'1IRЫX
(не менее 1,5 см в д иаметре) стеблевых галлах
округлой формъ1. Имаго отмечены с конца мая

no конец июТUI,
Мелкие

(2,5-3

но чаще во второй половин.е лета.

мм) жук11 округлой формы. Голо

ва и переднесПИJ-tка красные, надкрылья желтые,

шовный nромежуток всегда затемнен. Передюtе

НанофJtес очитковый

Pericartiellu.s teleplrii (Bedel, 1900)
01 ряд Жесткокрылые - CoJeoptera
Семейство Семяеды- Apionidae
СТАТУС: r<атегория 1. Исчеза10щий Bllд.

1

Распростран е н и е:

В Ульяновской области известен 1 1з Сурского [L,
2, 3] и Сенгилеевского районоn. Существует че
тыре изолированных местонахождения в Евро 

nе (два во Франции, по одному в Чехословакии

бедра с явственными Jубна ми.
Численность и тендеJЩJtи ее изменения:

Даже в nодходящих условикх низка. И счез в од
ном из nунктов во ФраНI\ИИ, где ранее встречал 

ся

[5).

Лимитирующие факторы:
Реликтовость вида, на что указывает характер

ero расnространения

I8J, от•шсти обусловила ero

естествен ную редкость в nрироде. По-видимому,

qрезвы•1айно высокая требоnателыюсть к влаж
ности и температуре (в Евроnе вид обитает толь 
ко в горных сос няках) , что в комплексе с моно
фагией делает вид чрезвычай но уязвнмым.
Меры охра11ы :

В Ульяновской области вид обнаружен на терри
тории водоохранной зоны nамятmLКа природы
«Болото Моховое Долгое» Сурскоrо района 11 ланд
шафтного памятника nр11роды ((Ш11ловская лесо
стеnь,. Секrнлеевского района. В этих уроч~fЩах он
должен охраняться в комnлексе с другими элемен 

тами флоры 11 фауны дm tных территорий. Б месrах
обитания вида необходнмо создание ООПТ.
И сточшнш щеформац11и:

1. Красная Книга Ульяновской областн, 2008;
2. Красная Книга Ульяноnекой области (гри 
бы, животные), 2004; 3. Исаев А. 10., Зотов А. А.,
2003; 4. Исаев A.IO., 1994; 5. Sn11'eczynski S., 1976;
6. Исмаилова М.IП., 1993; 7. Егоров Л. В., Иса
ев А. 10.,1998; 8. Исаев А. 10., 1997.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Состс\В.ител и: Исаев А. Ю., Артемьева Е. А., Зо
,·ов А. А., Ковалев А. В.

[3].

Распространение и особенносги биоло

гии вида в Поволжье изучены недостаточно.
МеЛl<Ие жуки (2,5-3,5 мм). Надкрыл:ья широ

кооваnьньiе, сильно выnуклые. Головотрубка

Омиас бородавчатый

короткая, сильно сужена к верш1mе, с ус и-ковы

ми я:rvrками на верхней стороне. Переднесшm

Omias verr11ca (Steven, 1829)
Отря-д ЖееiJ<окрыдые - Coleoprera
Семейство Долгоносики - Cшculionidae

ка сил ьliо

СТАТУС:
Ка:rеrория
J. Находящий ел
nод угрозой ~счезновеяил в ид (1 ]. Вид

форма) близ основания nереднеспинки имеет

вкл!Qчен в Красну•о книгу России.

бельiМи qешуйками. Окраска черная, верх тела

выnуклая, n очт11 .матовая

покрыта

глубокими точками, у само •< (в Уm>яновской

области известна только nартеногенетическая
ся

круrл.ая Я.\iКа, густо усаженная торчащими

в редки-х прилеrатощих волоскавидных чешуй
ках, сrуще.нн:ых на боках переднесп:инки и шве
ыадкрылий. Усики, nалки и иногда I'Оnени крас
новато-коричневые, булава усиков и бедра чер
ные.

Чистrенrfо сть и тенденции ее изме нения:

В Уп:ьяноnской обласп1 чи сленность вида сни
жается за nоследние

10

лет.

Лимитирующие факторы:
Небольтая площадь естественньL't местооби
таний, пригодных для заселен ия видом.

Меры охраны:

В Ульяновской области отмечен в особо охра
кяемы:х природньLх терр иториях « Ш ~нювская
лесостеnь•> Сенгилеевского и «Ная:новка», «Ла
зоревые холмы>) Радищевекого районов , где
должен

охраняться

в

комплексе

с раститель

ным и животным миром этих урочищ. В местах

обитания вида необходимо соэдан ие оолт rl).
ИсточюJк и информа ции:

1.

Красная Книга Ул:ьяновской области,

2008;

2. Красная I<ниrз Ульяиовекой области (грибы,
Жllffioтныe), 2004; 3. Исаев А. Ю., Зотов А. А.,
2003; 4.. Коротяев Б. А. , Грачев В. r., 2002; 5. Иса
евА.Ю.,1994;6 . КоротяевБ.А.,1987.
СоставитеJш: Исаев А. Ю., Артемьева Е. А., Зо
тов А. А.

Парамейра Геблера

Parameira geЫeri Faust , 1913
Отрsщ Жесткокрьmые - Coleoptera
Семейс-rво Дод:rон.ос.uки - Cu:rculionidae
С'ТАТУС: Категория За. Редкиii вид. Энде

Распро страие ни е:

В УЛЫ1НО I~ской области nриведен для всех райо
нов l5], но материал имеется .и'з Сурскоrо, Сен
гилеевскоrо, Радищевекого и Старокулаткин

скоrо. Партеноrенетическая форма - от юга
лесостепи и степей Евроnы до Заnадной Сиби 

ри

[l, 2, З], обоеполаяском крае [6].

в Крыму и Т<раснодар

Особенности экол огии и биоло гиit :
В северной части Ульяновской области жуки
встречаются

на суходолыiЬtх лугах в высоких

частях речт-rьтх пойм, в южной

-

на сырых лу

говинах и оо склонам балок. Вид найден также
в меловых степях на Festuca valensiaca Gaudin

WtК реr.иона.

Распространение:
Известен тол:ько из уро•LИща «Малые Атмалы»

Радищевекого района Улъяновской области

[1 ,

2), откуда и оnисан (3, 4, 5].
Особеtшости б иологии и э"ол оrии :
Жуки собра ны на меловом холме в густо за
дернованной
ковЫJ1Ъно-тиn<rаковой.
стеnи
с боrатым слоем растительиоrо детрнта, окру

женной дубовым криволесьем. Имаr.о найдены
на поверхности

по•rвы между курти.н

элаков

nосле обильных дождей. В ероятно, сn ециали -

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

Слоник острокрылый
Euidosomus aazmi11atus Boheman, 1840
Отряд Жесткокрьmые - Coleoptera
Cet.•r eйcmo Долrоносики - Ctlrculiorudae
СТАТУС: Категория 2а. Сокращающий ся
в чпслеююсти вид [ f ]. Включен u Красную
кни гу Россищ

зированный детритафаг на всех сrrадилх раз
вития. Все жуки найдены в первой декаде ав

густа. Личи.нка неизвестна. Небольш.ие (4-4,8
мм) жуки. Тело уд1ТИ.неFrНое , бока надкрьтлий
более (са мка) или менее (самец) сил ьно окру
глены. Верх тела покрыт округлымм желтыми

и землисто-бурыми чешуйками, образуто щи 
ми на надкрыльях неясн.ь1й п.ятнист.ый рису
нок.

Чи слен нос1ъ и тенденции ее измекеtпtя:
Известен по четырем экземплярам в мире.
ЛIВПIТируJОщие факторы:
Не установлены. Эндем.ик региона, пока из
вестпъrй из единственной точки на Земном
шаре .

Меры охран.ы:

Придание урочищу «Малые Атмалъr» статуса
комплексного

памятника

природы,

включив

степные биотопы в соста в особо охра.няемой
территории. В местах обнтатrnя вида необходи

oom.

мо создание
Источ-ники rшформации:
1. Красная Книrа Ульяновской области, 2008; 2.
Красная Книга Ульяновской области (гри бы, жи 

2004; 3. Исаев А. 10., Зотов А. А., 2003; 4.
Исаев А. Ю., 1994; 5. Коротяев Б. А., 1992.

Распростралепие:

В Ульяновской обл. известен из Ульяновского,
Сенгилеевского,

Радищев екого

и

Стар()кулат

юrnского районо-в [5\. Молдавия, crerm и юг ле
состеnи Украины и евроnейской части Россни,
юг Заnадной Сиб и ри, Казахстан [ l, 2, 3].
Особепности э:колоrи:и: и биолоrии:
Вид обитает в различных тилах степей; на rore об
ласти собран также в пойменнътх луrах. Жуки со 

бран:ьт в ненарушеннъrх степных биотопах (юю 
r·да оч ень небо11ьuнrх по площад~-:~) на

Art·emisia

p1·ocera Willd.,
}acq.,

А. tscernie1tiana Bess. и А . austriaca
редко на Centau,·ea apicu/ata Ledeb. Строй

иые, уд11иненно-овапьньrе жуки. Тело некруnное
мм), черное, густо покрыто светло-зеле

воптъrе),

(3,8-6,2

Составители: Исаев А. Ю., Артемьева Е. А., Ко 
валев А. В., Зотов А. А.

ми, на надкрыльях имеются тон:кие торчащие во 

ными, голубов атыми или золотистыми че.шуй.ка 
лоски. У самок (из Ульявовекой области известна

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
то11ько nартеногенетическаи форма) надкрылья
могут на вершинах щtбо быть вытs1нутьt в боле

е-менее д1пншые отростки, mtбo округлены (та
каи форма самок и звестна в лесостеnи евроnеl~l

ской части Росс~ш ). Бедра тонюtе, с маленьким
острым зубчиком .
Чи сленность 11 те нде нц1111 ее 11 з м енеп11я:

В Ульяновской области была доволъно высока
nри ра зовых исследованиях. При отсутствии
nостоя нного мониторинга определить реальный

уровень числеJШОСТ11 nроблематичво.
Ли11tитиру1ощие факторы:

Н ебольшал площадь естесrnенRых местообита
l:tи:й, пp11rOДJIЬL~ длл заселения видом.

Меры охр<шы:
В УльЯlювс кой области отме•1ен в особо охра 
няемых

природных территориях ••Шилов ская

лесостеnь» Сенrи леевскот и •• Н аяновка~~ Рад11 щевского районов, rде доl!Жен охраняться в ком
nлексе с растительным и животньн.1 миром этих

урочищ. В мес·rах обитания внда необходимо со

здаюtе ООПТ

[1).

Источн ик11 11 нформа•,~ш :

1. Красная Кн11га Ульяновской области, 2008; 2.
Красная Книга Ульяновской области ( грибы, жи
вотные), 2004; 3. Исаев А. Ю. , Зотов А. А ., 2003; 4.
Коротяев Б. А.,

2002; 5. 1 kаев А.Ю., 1994.

Составите11и: Исаев А. Ю., Артемьева Е. А., Зо
тов А . А., Ковалев А . В.

района

(2006) [1, 3].

Юrо- во сток Средней и Вос

точная Евроnа, Малая Аз11я, юг и юго-восток

Росс ии, Украина [6].
Особе•шос1·и экологии и б~юлоrю1:
Вид npиypoчcli к n есча ным степям nервичпого
происхожде н11я, реже встречается в меловых сте

nях. Имаrо активны в ве••ерние и ночные часы.

В Ульяновской области развивается на василь
ке мелкоnятнистом

(Centaurea pseudomaculosa

в друrпх частях ареала
на вас ипьке nятн 11СТОМ (С. maculosa Lam.), ва
сильке nесчаном (С. arenaria М. В.) 11 васильке
раскидистом (С. diffusa Lam.}, которые являются

Dobrosz., Asteraceae),

двухлетникамн. Лич11нка развивается в круnных

Клеон васильковый

овальных галлах на корневой шейке растений
второrо rода жиз ни, заканч аваи развитие к на

Cypl•ocleomts acl1ates (Pahraeus. 1S42)
Отряд жесткокрь111ые - Coleoptera
Семейство ДоlJГОносики - Curculioпidae
СТАТУС: Каrеrория 2а. Редки й вид, сокра
ща iQЩI Iifчисленность 11 ареал.

чалу августа. З им уют взрослые жуки. Круnные
1\-IМ, обычно кpynRee 1О ~rм) жуки. Голова
з а mазами без non epeчнoro вданлення. Надкры
лья с мелкоnятннстъtм. pИ Cfli KOM, nреобладают

(9- 16

пЯТRа из кор11чнево -желтых tюлосковндвъrх че

шуек, белые IIЯ 'I"Ha мелкие. Блестящие зернышки
на промежутках надкрылий расположены густо,

Распространение:

В Уi•ьяновской области известен и з Старокулат
к>шского [3, 5, 6), Николаевского и Павловского
районов. Обнаружен в новых то<tках: окрестно
стях р. n. Радищево , с. Саnовчиха Радищевекого

местами nочти слиnnются . Брюшко с мелкими,
но явственными· ч ерными точка ми .

Численность н тендеrЩJfИ ее измепепия:

Повсеместно низка. Из Ульяновской обласпr
нз вес·rен по nяти особям. Как редкий, украша
ющю1 природу вид nредложен в качестве особо
охраняемого на Украине [8].
Лимипsрующ~1е факторы:
Повсеместное сокращение естественных степ

ных бнотоrюв в комnлексе с монофа r11ей и нахо
ждением в Улъяновскоli области иа крайней се
верноir rран11це ареала делают данный вид чрез
вычайно уизвимым.
Меры охра1rь1 :

Вид собран в уроч нще ~·Золотая гора» Старо
кулаткинского раПона, где должен охраняться

комплексе с другими nредставителями фло 
ры 11 фауны; найден также о песч.аных стеnях

n

~<А куловской лесостеnи» Николаевского райо

на, где необходимо установление статуса ООПТ.
В результа1·е мониторинrовых работ отмечен
в окр. с. Соловчи-ха Радтцевского района (2006),

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

Ht\ оnушке реликтовых нагорных меловых со

сняков на территории ландшафтного Заказника

О собеuно с·rи эколоr11и lt биологии:
Вид приурочен к опушкам осте,nненных со

<tБоrдановскиfн> (2007-2015) [1, 2, 4].

свm<ов и дубрав, rде встречается ~rскшочи 

Источнижи информации:

тепьно на метtах. Монофаt· на васильке русском

J. Красная Книга Ульяновской области, 2008;
2. Артемьева Е.А. и др., 2007; 3. Краевая Кни

(Centaurea ruth.enica Lam.,

га

листья

Ульяновской

области

(грибы,

животные),

Asteтaceae). Имаrо

активны вечером и ночью, объед-ают нижние
кормового

растен111я , днем

скрывают

2004; 4. Ковалев А. В. , личн. сообщение; 5. Jllcaen А.Ю., Зотов А. А., 2003; 6. Исаев А.Ю., 1994; 7.
Dieckmann 1•., 1983; 8. Воловник С. В., 1989.
Состави:rели: Исаев А. Ю ., Артемьева Е. А., Ко

ненное, 11ерх покрыт серыми nолосковидиыми

вапев А. В., Зотов А. А.

чешуйками, иногда образующими СJiабЬ'Lй мел 

ся в корнях. Личинка неизвестна. Жуки чаще

встречаются

на

нецветущих

rutJмnic(l. Крупные

(14-20

растениях

С.

мм) жуки. Тело удли

копятнистый рисунок; как правило, жуки вы 

глядят одиоц:ветно серьrмJ1. В задней половине

Клеон даурский

переднесnинки

Pseudocleonus dauricttS (G eЬler, J830)
Qrrpяд жесткокрылые -

Coleoptera

Семейство Долгоносики - Cш:culio.nidae
СТАТУС: Категория 2а. Редкиii вид, сокра
щающи-й ч.исnе.я"Ность и ареал. Субэндеми.к
региона.

nосередине

имеется

явствен

ный киль. Крылья отсутствуют.
Числеююс•rь и тенденции ее изменеttия:
В Поволжье чрезвычайно низка. В Жиrулях,

rде численность вида относительно стабильна,
nри обследовании 100 куртин кормового расте
ния было собрано

6 жуков [1, 2, 3].

Лmштирующие факторы:

Реликтовый вид [7], о ч ем св~щетельствует харак
тер его распространения. Крайняя сте.нобионт
ность и м:онофаrия на редком виде растений
в

комапексе с

малым

количеством

nригодньL'<

биотопов делают вид чрезвычайно уязвимым.
Меры охраны:
В Ульяновской области известен с территории
ландшафтного за r<азюrка •<Шиловская лесо 
стеn.м и урочища « Малые Атмалы », где должен
охраняться в комплексе с другими элементами

флоры и фауны этих урочищ. В месrах обитания
вида необходимо созда ние ООПТ.
Источлиl( и кнформации :

l. Красная Книга Ульяновской области, 2008; 2.
Красная Книга Ульяноnекой области (гр.ибы , жи
вотньте),

2004; 3.

Исаев А. Ю. , Зотов А. А.,

2003; 4.

Исаев А.Ю., J994; 5. Исаев А.Ю., 1994 ( 1996); 6.
Тер-Минаели М. Е., 1988; 7. Исаев А. Ю., 1997; 8.
Шаnовапов и др., 2011.
Со ставители: Исаев А. Ю., Артемьева Е. А., [{о 
ваnев А. В., Зотов А. А.

Клеон росяной

Adosomus roridus (Pallas, 1781)
ОТряд Жесткокр,ыл~е- Coleoptera
Семейство Доnг0носики- Curculior\idae

СТАТУС: Категория 2а. I<.серотермическ11 й
реликт.

Расоро сt·раяе кие:
В Ульяноnекой области известе:н из Мелекесско
Расnр остранени е:
В Ульяновской области известен из РадИJЦев

скоrо [1, 2, 3] и Сенrилеевского районов. Са
марская (Жиrули) [6] и Оренбургская [81 обла
сти, Алтай

[7].

rо района [ 1, 2, 3]. Юrо-восток России, Украина,
Кавказ, Bett rpия, Австрия, Итапия [3].
Осо бенности экопоnш и биопоrюt:
Вид приурочен к пуrовым стеnям и лесостеnям.
Жуки встречаются в nолосе травянистой рас-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

Фрачник -двухвостка

Lixus paraplectiшs (Linлae us, 1758)
Отряд жесткокры111>tе- Coleoptera
Семейство Долrоносики- CtlrCllliortidae

СТАТУС: Категорlfя 2а. Редкий вид, сокра
щающий численность и ареал.

ти1·ельности вдоль оnу .шки

смешанного леса.

Собрааы на Aгtcmisia

absintblum, 1'anacetum vulgarc, Acllillea millefolium. Олиrофаr сложиоцвет
иых, nредпочтение отдает Acbll/ea millefolium.
Имаго и щгчшiки активны в дневные чaChl [21.
Головотрубка со слабым nродольным середllн
ньrм

килем, верх в многочнсленliьtх

nлоских.

местами с!fИвающихся, неnравиllЬНОЙ формы
зернышках. В Среднем Поволжье- один вид.
П ереднеспинка поnеречная, ее основание у се
редины

уrловидиое,

ди ск

nокрьп

группами

плоских буrорков, с бJJестящей гладкой '!ерной
nлощад-кой на месте середи нного киш1. Бока пе 
рсднесmн• ки с такой же скульnтурой, как диск.

Надкрылья более-менее равномерно nокрыты
чер~1ыми, разной величш1ы бугорками. Опу
шение

верха

тела

состоит

из

неnравильных

nятнышек разного размера, сложенных желто 

ватым11 1r белыми волосками. Длнна тела
мм[\,2].

9,5- 16

Числепн ость и тенденци11 ее 1t з мепеп11я:

Из Ульяновской области известен по едшш<rным
находкам [ 1]. Численность nопуляций чрезвы
чайно н:иэкая [2].
Лищпиру1ощие фак·rоры :

На

территори и

Ульяновской

области

редок

в снлу реликтовосnt поnуляций и пах.ождения

близ крайней северной границы ареала

[3].

Расnростра11еаие:

В Ульяновской

области известен иэ Сурско

rо , Чердакmrнскоrо , Мелекесского, Майнекого

11 Рад~rщевскоrо

Меры охраны :

В местах обитания вида необходимо создан не
оопт.
В Ульяновской области собран в окрестностях

11

районов

1L, 2, 3].

Евроnа, Малая

Средняя Азия, Сибирь до рекнАмура [7].

OcoбeJmocпt зкололш и бпологтпt :

Вид nр•rурочен к околоводнь1м биотоnам. Жуки

с. Cтenrtaя Василъевка Мелекесскоrо района, где

встречаются

необходимо

1-")'ЩИХ водоемов, вередко над водоir на кормовых

природы

-

создать ландшафтный

nамятник

ООПТ областного значения

[4, 5}.

Источники а~нформацsш :

\.

Артемьева

Е.А.,

Коро11ьков

М .А.,

Семе

нов Д. 10. Матерпалы по красtюкнижнъ1м видам

избранных rpynл Ж11.вотных фауны Ульяновской
области, 2013; 2. Исаев А. Ю., 2007; 3. Исаев А. Ю.,
Зотов А. А., 2003; 4. Исаев А. 10., 2002; 5. Красная

no

берегам стоя чих и медленно те-

растениях. Не найдены в водоема:< nод rroлot·oм

леса. Имаго собраны на зонти•rньtХ: омежнике
водном (Oenantl1e aquatica (L.) Bir.) 11 nоручей

нике сизароmtстном (Simum sisaroideum DC.);
mrчинка разшmается uнутри стеблей. Имаго ак
тивны с мая

Круnные

no

авrуст, •tаще встре••аются в нюне.

( 12-24

мм) жуюt . Тело узкое, удлинен

Книга Ульяновской области (жнвотные, грибы),

вое, вершины надкрылий вытянуты в дm:IННЬlе

2004.

шtшы. Окраска серая, nри жизнн жуки nокрыты

Соста вители: Исаев А. Ю., Зотов А. А.. Кова

желтоватыr.1 войлочным налетом, ст11рающимся

лев А. В., Артемьева Е. А.

у мертвых особей.

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

Jювым) стеnям. Личинки развиваются nредnо

Числеuност.ь и тендеаци и ее изменения:
Гiовсеместно н 11зка и nродолжает сокращаться

ложительно на наголоватке василъковой

(6, 8] .

cyanoides. Куколочные колыбельки

Л иш1 тирующие факторы:

ся между соцветиями вертикально

Сокращение nриrодвьrх местообитаюtй. Высо

хрьrлъя

равномерно

густо

Iurinea

располаrают

[2, 3].

покрыты

Над

одинако 

кая •тувствителъяость вида к <:tистоте водъ1.

выми серыми волосхами, без 1\Онтрастноrо ри

Меры охраны:

сунка. ТеJТо nродопговатое, относителъно узкое.

В Улъяновской области стабильная популяция

ПередпесnиliКа коническая, шире своей длины,

существует в окр. р. n. Чердаклы на территории
nамн·l-нltка nрироды болота «Коч карь>•, где вид

с ярко-белыми широкими боковыми и узкой се

должен охраняться в комплексе с другими пред

рединной nолосой, с крас н о-бурым восков ым
налетом. Дmma тела 7,5- 10,5 мм [1, 2].

став ителями флоры и фаун.ь1 урочища. Отмечен

Чи:слеююсть и ·rенде~щии ее изменения:

в новых точках: окр. се. Белътй Ключ Сурскоrо
района [1, 2], Подnесвое Майнекого района [11.

иым находкам

р. n. Радищева- урочище Лазоревые холмы
где необходимо создание ООПТ.
Источники информации:

1.

Арте м ьева

Е. А.,

Королъков

М. А.,

[I ],

Семе

Из Улъяновской области известен по един ~rч 

[J , 2).

Численность nопуляций

в Ульяновской области нестаб~tльная и низ кая

r1, 21.

Лимитирующие фuторы:
На территории Ульяновской

области

редок

нов Д. Ю. Материалы по краснокнижным видам

в силу нахождения близ крайней северной rра 

избранных

ющьt

rpynn

животньа фауны Ульянов

ской области, 2013; 2. Красная Книга Улъянов 
ской области, 2008; 3 . .Ковалев А . .В. , личн . сооб 

щен ие;

4.

Красная Книга Ульяновской обпасти

(гр ибы, животные), 2004; 5. Исаев А. Ю., Зо
то.в А. А., 2003; 6. Исаев А.Ю., 1994; 7. Тер -Ми

насян М. Е., 1967;

8. Коротяев Б. А., ли'lli. сооб

щение.

СоставИ'l'е!IИ: Исаев А. Ю., Артемьева Е. А., Ко
валев А. В., Зотов А. А.

apeana.

Меры охра ны :

.В УльЯБовекой области собран в окр. се. Акулов
ка Ни колаевсl<оrо района, Вязовка, Средниково
Радищевекого района (Малые Атмалы}, где необ 
ходимо создать ландшафтные nамятники nриро
ды - ООПТ обпастного з начения [4, 5].
Источники инфор~rзцюt:
J. Артемьева Е. А., Корольков М. А, Семе
нов Д. Ю. Материалы по краснокн ижиым RИf\ам

избранных групп животвьrх фауны Ульяновской
области, 20 13; 2. Исаев А.Ю . , 2007; 3. Исаев А. 10.,

Цветожил приятный

2003; 4. Исае.n А. Ю., 2000; 5. Красная Квита Упья
новской обпасти (животные, грибы ), 2004.

Larittus ido11eru GyUenhal, 1836

Составители: Исаев А. Ю .• Зотов А. А .• Т<о ва

Отряд ЖесткокрБIЛ~Iе -

лев А. В., Артемьева Е. А.

Cэleoptera

Семейство До11Тоносию1 -

Curculioп'idae

СТАТУС: Кате-гория 3L'. Редкий локаnьньtй вид.

Расnрострапеm• е:
В Ульяновской области известен из Николаев

ского, Ради щевекого районов
зона Россюt [ L, 2].

[1, 2, 3].

Стеnная

Особенности эколоnнt и биологии :
в~rд rrриурочен 1< nесчанъrм и каменистым (ме-

Тихиус Алексея

Tyclrius alexii (Korotyaev, 1991 )
Отряд жесткокрылые - CoJ.eoptera
Семейство Доllfоносики - C11rculionidae
СТАТУС: Катеrория За. Редкий локальный
вид. Субэвде~{р~rон~

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
ный статус, создать л.андшафтньrе nамятники.
nрироды- ооnт областного з начения.
Источники ивформацшt:

1. Красная I<нига Ульяновской области, 2008; 2.
Красная Книrа Уm,яновской области (rрибь1, жи
вотНh!е}, 2004; 3. Исаев А. Ю., Зотов А. А., 2003; 4.
Коротяе·в Б . А., 1991; 5. Исаев А. 10., 1994; 6. Иса 
ев А.Ю., 2000; 7. Исаев А.Ю., 1997.
Состави1·еmt: Исаев А Ю., Артемьеuа Е. А., Зо
тов А. А., Ковалев А. В.

Скрытнохоботник Потанина

Расnространение:

Николаевский

fl, 2, 5], Радищевекий [4J

и Веш

каймский районы УllЬлновской области. Заитn1ский Алатау [4].
Особенпости ЭIIOJJOrюi и биолоrи11:

Ceutorhy"clшs potar1i11iXorotyaev, 1980
ОтрsiД жесrкокрыльrе - Coleopte.ra
Семейство Долгонос и ки- Cшcнlion idae

GTATYG:

Категория 2а. Редкий вид, сокра

щаюl!.(И.Й 'lИQlенность и арезд..

Вид nриурочен к меловым стеnям. Жую,!, как пра

вило, nетречаются на лбищах меловых бугров
на участках с выходами ч:истоrо.i'Уtела с бедной рас
тительностью. ВПовотtа,е-олиrофагяа коnееч 

никах крупноцветковом

(Hedysarum gramiiflorttm
Fisch. et

РаН.) и Разумовского (Н. razumoviarшm

Hel111. (5)) (Fabaceae),

~1 о найден на этих растени

ях лишь в тре.х: точках. Зимуют взрослые жуки,
имаrо второй генерации собраны в nервой де
каде августа. Сnаривание отмечено в первой де
каде июня. Личинка. неизвестШI. Мелкие (2,8-3

мм) жуки. НадкрыlfЬя nокрыты широкими че
шуйками, образующими на промежутках по два
nравильньrх ряда, между которыми имеется один

ряд волосковиднь1х чешуек. Передн-ие голени nо 

середине внутреннего края с зубчиком, сильнее
развитым у самца. Окраска чешуек измеичи:ва,
обычно два пятна в основан ии nереднеспинки
и nолосы no бокам надкрылий nокрыты ох:рJ11стьтм.и, а остаJlЬная спинная n·оверхиость

-

жел 

товатьrм:и до белых чешуfr.ка.t\4И; J.morдa оrrушение
верха одноцветное, серо-белое или желтоватое.
Численно сть и тенденц-ии ее изменения:

В Ульяновской области довол:ьно высока , нз Заи
m i йского Алатау известен по двум особям (1, 2].
Лимитируtощ&tе факторы:

Реликтовый BJJIД
характер

ero

[1, 5,

б], о "!ем свидетельствует

расnространения. В Ульяновской

области встречается очекь ло.калъно в стеnях,
nлощадь .которых крайне мала. На земном шаре
в настоящее время извест но пищ:ь дuе стабищ,

ные nоnуляции этого вида (обе

n Ул:ыrновской

области) .
Мерь.• охраRы:
В Улышовской области известен на стеnных
участках урочища «Малые Атмалъi» Радищев

скоrо района, которые необходимо включить
в состав особо охраняемой территории, из «Аку
ловской лесостетrи.>> и Бекстовсю-rх меловых сте
пей , rде необходимо устаноnить nриродоохран-

Распростран ение:

В Ульяновской области иэвестеи из Ни:колаев
СI<Оrо 1J, 2, 3] и Радищевекого [4] районов. Яку
тия, Монголия [5].
Особею10сти экололtи и биолог1tи:
Вид nриурочен к меловJ>tМ стеnям. Имаго а.к

тивнъr в мае- начале юоня, днем легко собирэ-

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
ются кошением

no кормовому растению. Моно

фаг на бурачке ленском (Alyssum lenense Adam.,
Brassicaceae). Л11ЧJIНК3 развивается в nлодах
кормового растения. После отцветания бурач 

ка несколько жуков собрано на катране (Crambe
Меnю1е {2-2,6 м:м) жуки. Тело

tatarica Sebcok).

черное, оnушено rустым11 однотнnным11 белы

~пr чешуйками, образующи~-rи

Fra промежутках

надкрылиfi 2-3 ряда. благодаря чему жуки вы
глядят темно-серыми. Жгутик усиков семичле

mtКовы:й, бороздюt rraдкpыmrn с чешуйками,
ноги черные.

Численностr, и те11де11ц11и ее изменения:

В Ульяновской области существуют две ста
бильные nоnуля1,ии, Ч11СленноС1ъ вида в кото
рых достото•шо высока. Оrщсан

no пяти
[6].

особям

из Якутии и десн ти и з Монголю1
Л1·1М111'ирующие факторы:

Решtктоnый вид

(4), о чем слидетельствует ха

рактер его расn ростра ненJ~я. Стенобионтность
вида, и звестного в настоящее время всего из двух

точек в Поволжье, и мовофагия его :на редком
в пределах региона виде растеm1й делают вид
очень уязвимым.

Ме ры охран.ы :

В Ульяновской области вид известен 11з степных
биотоnов урочища <<Малые Аrмальн• Радищев
ского и «Акуловская лесостеnь>• Николаевского

районов, где необходимо установлекие приро
даохранного реж~tма , л(lНДШафтныхпамятников
nрироды - ООПТ областного зн ачения.
Источни ки 11нформации :
1. Красная Кнша Улышоnской области, 2008; 2.
Красная Книга Улыtновской области (грибы, жи

вотные), 2004; 3. Исаев А. Ю., Зотов А. А. , 2003; 4.
Исаев А- Ю., 1990; 5. Исаев А. Ю., 1994; 6. Ко ротя
ев Б. А., 1980; 7. Исаев А. ТО., 1997.
Состави1·ели : Исаев А. Ю., Артемьева Е. А., Ко
валев А. В., Зотов А. А.

Аскалаф пестрый

питаются

11

имаго

различными

-

активные

насекомыми.

Лич~н1ка сходна с лич~1нкой муравьиных львов,
но, в отличие от них, не строит воронок. Лет

взрослых особей с яа•Lала июня до начала августа,
нами имаго отмечены в массе

2 июня 11 едини ч 
ный экземnляр 3 звгуста. Возможно, развивается
в двух nоколения:х. l{руnные насекомые (длина
тепа 16-20, 11ереднего крыла 20-22 мм). Тело мох
натое, голова относительно широкая. Усики с гру

шевидной булавой. 11ередн.ие крылья в основа

Libelloides macaro11ius (Scopoli, 1763)
Отряд Сетчатокрылые- Neuroptera
Семейство Лекалафы- Ascalaphidae
СТАТУС: Категор1 1я

на высокотравье. Лич11НКII
ХJ1ЩНИКИ,

Н11И желтые. Rершинная nоловина их nрозрач ная,

1. Вид, яаходящю'kя

под угрозоll исчезновен11я.
Рас пространени е:
В Ульяновской област11 известен из Радищеn

екого (1, 2), Старокулаткинского ~1 Павловского
районов [ 1, 2). Заnад Укра11ны, Крым, Закавказье,
Казахстан [6). В Росс~нt указан /VUI Саратов

посередине имеется теммое nятно. Задние крылья
желтые с темным основаннем и своеобразным за
темнением на вершине 11 nеред ней [7. 8].
Чмспекность 11 тендеицJ.ш ее изм енения:
В Росси11 nовсемест11о низка. Вероятно, 11счез

в Саратовской област11 [8). Более обычен в Ка
за.хстане [91. Численность в Ульяновской области
угрожаемая [1, 2, 5).
Л ~fllштирующи е факторы :

Повсеместное уни чтожение nодходящих био

[5],

тоnов в комnлексе со стено бионтностью вида
делают его сильно уязвнмым. В Ульяновской об 

Ocoбeiiii OCТif ЭКОЛОГИ1111 бltОЛ ОПШ:
Вид nриурочен к стеnям с обширной овражно-ба

ластн встречается на северной гран~ще своего

лочной сетью. Имаго активны в жаркое время су

Меры охра11ЬI :

ской, rде не встречается с 1940 -х гг. ХХ века

и Уральской областей

[6].

ток, лет nродолжается nримерно с

12 до 17 часов;

в пасмур!iую погоду взрослые насекомые сидят

ар еала.

В Ульяновской области вид собран в окрест
ностях с. ш~IKORKa

[1, 2, 3]

П авловского района

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
в двух сильно удаленных друr от друга точках.

Необходимо провести доrrолнитет.ные иссле
дования

с целью установления

щах природоохранно'I'О статуса

в этих

урочи

[5]. Вид отмечен

в окр. се. Вахтеевка и Старое Зеленое Староку
латкинекого района, с. Вязовка Радищевскоrо

района [1, 2]. В период массового, но неnро 
должителъноrо лета можно набmодать не менее

20-25 особей на 30 м 2 [1, 2]. Под1·вержден в о.кр.
с. Шиковка

l L, 2].

В местах обитания вида необ 

ходимо создание QQПT - ландшаф'I:ВЫ:Х nамят
НИКОВ 11рИрОДh!.

Источ1rикr1 информации: t. А.ртемъева Е. А., Ко 
рольков М. А., Семенов Д. Ю. Материалы по крас

нок1-1ижнь1 .м видам IIIЗбpa!-!Hbi X групn животных
фауны Ульяновской области,

20 13; 2.

Красная

Книга Ульяновской области, 2008; 3. Исаева В. Б.,

Особеttностl1 эколо1·ии и биологии:

Пуrаев С. Н.,

Mec-ra

2004; 4,

Ковалев А. В., личн. сооб

щеiПtе; 5. Красная Книга Ульявовекой области
(грибы, животные),

2004; 6. Золотухин В. В.,
1995; 7. Кочетова Н. И.,
l984; 8. Аникин В. В., шrчн. сообщение; 9. Луппо
в а Е. П., 1987.
Исаев А. Ю. , Исаева В. Б.,

Состав·ители: Артем-ьева Е. А., Исаева В. Б., Пуга
ев С. Н. , Ковалев А. В.

Отряд t.Iешуекрылые
Пестрянка васильковая

Zygaena ce11taureae Eischer von Waldheim,
1832
Отряд Чешуекрьrлые- Lepidoptera
Семейство Пестряпки - Zygae.nidae
СТАТУС: Катеrор11 я Зв. РедК11'Й локад\>Ньtй
вид. украшающий nptrpoдy.

обитания

-

rлиннстые теплые склоны

и хорошо nроrреваем:ые соmщем nесчаные скло

ны с обязательным нашrчием кормового расте
ния. Развивается в одном nоколении, лет бабочек
в июле в солнечную .nогоду. В отт!ИЧИе от дру
гих nредставителей рода , nолет стремительным

н ровный. Кормовые растения гусениц морковник

(Silaum silaus (L.) Schiлz et 1ЪеН.) 11 синеголовник
(Ery11gium planum L.). ГyceJ-rИJ tЬI nредnочитают
очень теплые и жаркие мес·rа с хорошей венти

ляцией, но закры:rые от порывов ветра; nитаются
ночью. Зимует молодая гусеница в основан11и кор

мового растения

32-35

(8]. Оседл:ыйвид. Размах крыльев

мм. Передние крылья серые с явственным

золотисто-зеленым отливом и

5

красными nятна

ми, н аружное из которых несет направлениый н~

ружу мазок. Заднее !<рыло красное с темно-серой
наружной каймой. БрюШl{о с красным nояском.
ЧислеmrоСIЪ и тендепции ее J1Эме.пения:
Вид повсеместно редок и очень локален. Даже
в наt~более круnньL'< популяциях за акскурсию

ласЧ'Иl'Ьmается не более 20 особей
Расn.ространение:

Лок.1льно встречается в Ульяновском [1 , 2] , Сур
ском [4], Инзенском [1, 2, 3] , ВешкайNrском, Кузо
ватовском, Новоспасском и Радищевеком районах
ll. 2, 3, 6]. Известен из степейЕвропейской России,
Западного Казахстана и Украины [7, 8].

(чпслеmrость

друrи:х видов nестрянок за это время может исчис

ляться сотнями экзеr.mляров). В некоторых точках
nид исчез за последпие 1О лет в связи с исnольэо
ваниеrv! nрJ•tродных биотоnов под да•1ньrе участки

(бj. ЧяслениоСIЪ nоnуляций вида ва территории
Украины резко снизнлась, некоторые из них исчез

ли

[9].

Поnуляции в Ульяновской области - одн~

из самых1<руп:вых данного-вида, nредставJlЯ'Iот со 

бой своеобразный nриродны:й резерват вида
Lfисленность популяций

n

[3, 5].

Ульяноnекой области

стабильная ( l, 2, 3].
ЛиА1 итирующие факторы: Не я сны. Кормовые
растения часто sшлятотся массовыми -видами rли

юtстьrх пустырей и слабо поедаютел скотом. Со

бираемые rусеиицы часто оказылаются заражен
ными паразюа.\<IИ [81.
Меры охракы: Заnрет весен-них палов. Вид отме
чен на территории ООПТ «Зимина гора>> и (< Су
руловская лесостепь», «Акщуатсюrй парю>, лаид
шафтноrо nамятника nрироды (<Ная новка» . Вид
обнаружен на остецненных участках и лугах~ пой 
мы реки Суры и верхнего плато в окр. с. Первомай-

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

ское Инзенскоrо района

[1, 2, 31; п.

Карамзинка, с.

Соловчиха и с. Паньшино Радищевекого района

[1, 2, 3\, Полл:нки Сурскоrо района [41. где необхо

района, откуда вид б1)1л олисан в 1994 r. [1, 2,
Недавно приведен для Саратовской об
ласти также из единственной точки (ш\р. с.

3, 4].

димо создание ООПТ.

Ниж н яя Банн овка Красноармейского района

ИсточшfКИ ипформацfrи: 1. Артемьева Е. А., Ко
рольков М.А., Семенов Д.Ю. Материатrы no крас

[41).
Особенност11 экологии и бltоЛОГИJf:

нокю1жн ым видам избранных

Места обитания- хорошо проrреваемые солli

rpynn

животных

фауны У1fьяноnской области, 2013; 2. Красная
Книга Ульяно.вской области, 2008; 3. Артемье
ва Е. А. и др., 2007; 4. Золотухин В. В., Михеев В. А.,

2007; 5. Краепая Книrа Ульяновской области (rри
бы, животНЬiе), 2004; 6. Золотухин В. В., 1995; 7.
Naumann С. М. et aJ., 1984; 8. Hofman n А., Treme"van W. G., 1996; 9. Ефетов К. А., личn. сообщение;
lO.'Гн~mewan W.G., Naumann С.М., 1999.
Состав ители : Золотухин В. В., Артемьеuа Е. А.

цем участки засоленньLх стеnей с обязатеnьным

нал.ичием кохии расnростертой

L. Sch1·ad.).

(Kochia pt·ostгata

Раэвиваетсs1 в одном поколении, лет

бабочек в конце юовя

июле в солнечную по

-

году. Кормовые растения гусениц неизвестны,
предnоложительно

.кох:ия;

кормовые

растения

других видов рода Bembecia различные бобовые,
прежде всеrо астра rалы. Размах крыт,ев 13- 18
мм. Антенны черные, лоб желто- белый с чер 
ными чешуйками. Грудь сьерху чернан с немно 

Стеклянница волжская
Bembe~..-ia volgensis Go rbu:nov, 1994
Отряд Чеш уекрылые- Lepidoptera

Семейство СтеклJtнн и цьt- Sesiidae
СТАТУС: Категория За. Условный эн~еми к
Засызра.н.ских стеnей.

l·очи·сленными длинными

желт,ыми

волосками.

Брюmко черное со светло - желтыми кольцами
на 2- м, 4-м, 6- м и 7 - м тергwl'ах. Крылья с про
зрачными

полями

и

коричневым

косталъным

краем .

Численн ость и тенденции ее ~1змене1ш я:

В типовом местонахождении вид обычен, но nол
ностью

отсутствует

за

пределами данного

не

большого участка засол.еннъLх стеnей.
ЛИмити рующие факторы:
Не вЫJLВдены. Известная mющадь ареала волж
ской стеклянницы ьсеrо около

1

га, и n.ри ее нa

pymeюrn произойдет неминуемое исчезновение

вида. Отмечалось снижен ие ·1 ~1 сленности имаго
в с11учае пуска весенliих палов.

Меры охраны:

Охрана вида и тщательное изучение его биологи и
на территории регионального памятника rrриро

ды <<Наяновский солончак» . Заnрет nуска весен 
них nалов. В местах обитания в ида необходимо
создание ООПТ.
Источники и:нформаци.и:

1. Красная Книта Ульяновской области, 2008; 2.
Красная Книга Улышовской области (грибы, жи
ьотные), 2004; 3. Gorbunov 0., 1994. 4. Каллис А.,
Золотухин В. В.,

2000.

Состэ:витепъ: Золотухин В. В.

Точило белый

Parahypopta caestrtmt (Hubner, 1808)
Отряд Чешуек'Рылые- Lep\~optera.
Ceмeffcwo Древеточ:ц:ьr

- Cossidae

СТАТУС: Категория 2а. Очень редк ий вид.

Ра с n рос1·ра не н и е:
Н овоеласекий ра й он. Стеnная и лолупусты нная
Расrrростране1п1 е:
Единственная точка

в области

-

расnространения вида

окр . с. Вязош<а Радищевекого

зона Нижне го Поволжья [1. 2, 3], юга Европей
ской Росси и.. Казахстана, Крыма и У"'Р~шньt; изве
стен также с юга Запад н ой Европы, .и з Закавказья
и Малой АЗ111 И (4\.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

Листовертка пионовая

J>elaJea klugiana (F.reyer, 1836)
Отряд Че111уеt<рылые- r.ep1t.lopteГ<1
Семейство Juн:'Говертки - Tortt·icidae
СТАТУС: категория За

условный энде

-

МIIК региона.

Особенност11 экологии и 6иолоr11и:
Места обитантw

-

rmtн11cтьre cтemt. Развнва

ется предположительно

бабочек в конце нюня

n

-

одтюм nоколеmш, лет

11юле. Гусеницы пи та

ются подзем ными частями степных л.илейRЫХ

f 1, 2, 3], прежде всего дикой

сnа ржи (Asparagus).
Размах крыльев 28-42 мм. Крьt11ыr снежно-бе1rые

с отдеnъRЪТhП1 черRЪТМJ~ п оnеречпъt ми штрихамJ>t ,

об·ьед~rненньrми в круnный штрих в 1-lapyжfloй
трети переднего крыла. Анальный край перед

tтеrо крыла часто затем нен кремово -бурЪ1ми че

Распространение:

шуйками.

предст:щлеи

В

Ульяновской

эндемичным

узко

областн

ареальным

Численность и тенденции ее JtзмелепJtЯ:

rзодвндом

Известен по

2005 [ 1 ]. Известно н есколько небольнпrх nо

2

экземплярам, собра ины.м на свет

''erucha Nedosruvina et Zolotuhin,

в окр. с. Васнльевка Новоспасского район а.
Ли?tnmrрующие факторы :
Северная rpamщa ареала u ее зонально-климати 
чесюtх проявлениях. Нзру111ение сте пеft в ходе хо 

nуляций ,

зяйствсnлой деяте7IЫ1ОСТ11 •Jеловска.

Радищевеком и Старокулаткинском

Меры охра11ь1:

но, ве роятно, встреч ается

Орган иза ция
в местах обита ния вида. За
прет pacnamю·t степей. Детальвое 11зучение био

ких nионов. За пределами области отмечается

oom·

кормового

все

свяэанJ~ые

растения

-

с

nрон зрастанием

nиона

узколмстноrо;

реже развивается на nионе Биберштейна. Вид
н айден только в двух южных районах обnасти:

no

11.

2, 3],

всему ареалу ди

на севере Саратовской области

[5]; Nомина 

лоrtш вида .

тив н ый nодвид нaceJUJeт суба льщ1ЙСК}'Ю зо н у

ИсточmtЮf ипформаЦJш:

Альn и широко оторван от волжской nопуля 

1. Красная Квлrа Ульяновской обласп1, 2008;
2. Красная Книга Ульяновской области (грибы ,
ж~mотпъте), 2004; 3. Aлikin V. V. et aJ., 2000. 4. De
Freiлa }., Witt, 1990.
Соста вlfтель: Золотухи н В. В.

ции

(6] .

Особенност11 экonorJt.Jt и биологии : ЛeJ"I<o
определяемая

по внешн11111 nрнзнакам листо

вертка сред него размера. У самок задние кр.ы 

Irья явственно темнее

[ 1). Бабочки от-мечены

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

с конца мая

.n o начало июля, J~зроспые гусени

цы и ~<уколки собра ны с кормового расте н йя
в nериод: цветеюtя пиона. Гусеницы живут
небольшими груш1ами. оплетая точку роста
по бега и выедая ее изнутри; эти сnлетенные
кулаковИДRhlе гнезда хорошо заметны на ку

стах 11110на даже нзда11и. В год дают, возмож
но , два поколения, поколение; зимующая ста

ДЮJ., вероятно, яйца. Биотопически .вид связан
с местами прои зрастания nиона тонколистн о 

го - карбонатных выходов в южных районах
области [1 , 2, 3, 4,

Sl.

Численность

и

тенденции

её

изменения:

В местах обитакия вид не редок, на одном

растении можно обJtаружить несколько rусе

2

ничнъlх гнезд , в каждом из которых от

до

7

гусениц. Гусеницы часто nоражаются nарази
тондньi МИ осами (до

50%

поnуляции)

[1, 3, 4J.

Во время массового выnлода nлотность бабо 
'J ек доходит до 3-5 бабочек на куст кормового
растения.

funm:тпрующие факторы: Монофаrиа вида.
Из- за низ кой летной активности бабочек
расселение вида даже на рядом расположен 

ные

места

тения

nроизрастания

за1•руднительны.

кормового

Кормовое

рас

растеl:I.Ие

занесено в Красную КЮ1ГУ области. Стено 
тоnный и узкоареальный под вид, Я.ВЛЯJОЩИЙ
ся условным Э !-lдемико.м Средн его Повол 
ЖЫI.

Меры

охраны :

Охраняется

nассивно

вме 

сте с занесенным в Красную книгу обла
сти
кормовым
растением .
Необходимь1
доnолнителькые

дования

и

nоnуляционные

изучение

иссле

особенностей

биоло 

гии..

Источники ~тформации:

1. Nedosl1ivina, Zolotuh.in, 2005; 2. Недошивина, 2006; 3. Артемье 
ва, 2008; 4. Артемьева, Красун, Ко.валев, 2009;
5. Anikin, Saci1kov, Zolotumn, Nedosl1ivina, Trofimofa, 2007; 6. Razowski, 2003.

ных косогоров близ леса. Развивается в одном
nоколении, лет бабочек с и юня no июль. Бабоч 
ки акт~ны днем, кормятся на разm1ЧRЪIХ цвет

ках, часто держатси no нескальку особей на ста 
ром nомете диl<ИХ ж~tвотных [1, 2, 3]; гусен~щы
развиваются n свернутых трубоч.кой листьях
nрострел.а (Pu/satilla) и культурного ломоноса
(Clematis). Размах крылъев 9- 1О мм. рылъя свер

1<

ху черно-коричневые с многочисленными оран

Составктель : Золотухин В . В.

жевыми ищ,r желтоватыми штрихами и то'l.к ам и

Мотылек окончатый

Брюшко темное с белым nояском и ·вершинной

И

кистью из черных и рыжих волосков.

111y1·is fenesttella (Scopoli, 1763)

36.

Редкий, 110кально

встре•zающнйся вид.

Мl>JМ кормовым растением является дикий ломо

В~1д ранее известен нз Радищевекого [ !, 2, 4),
Барышекого [1, 2], Тереньгульского
2], Ста
ромайнекого [1, 2], Инзенскоrо районов [ l, 2,
3]. Изолированными nопуляциями встречается
в степях и лесостеnах Палеаркт11ки (5].

ll ,

Места обитания- хорошо nроrреваемые солн 
меловых

нос, отсутствующий на терр11 тории областн

и песча-

[41.

Меры охраны:

В местах обитания вида необх.оди:мо создание
оопт.
Охрана вида в ООПТ, расположе1шых в

дemLX

Особенности эколоr~щ и биологии:
густо заро сшие склоны

был и звестен по нескольким экземцлярам , со 
бранн-ым в окрестностях сел Вязовка и Средни 
ково Радищеве кого района [5, 6]. Численность
nоnуляций в Ульяновской области низкая [1, 2, 3].
Л имиткрующие фак'rоры:
Вероятно, деструкция экосистем. Предnочитае

РаспространеJJИе:

цем,

npoзpaЧHЬIMtl ЦентраlLЬНЬ1МИ OKOШKaJIIИ.

ЧJ.JcлelfНoc·rъ и тенцеJЩlfИ ее изменения: Ранее

Отряд Чеш уекрыльrе- Lepidoptera
Семейство Окончатъtемотылъки- Т11}'fididae

СТАТУС: Kaтerop.иJI

2-3

ero

npe•
[4].

ареала (<(НаsJНовский солон ч ак~)

В результате мон.иторинrовых исследований
впд отмечен на территории ООПТ ((Зимина

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
гора»

11

«Суруловская лесостеn ь», в окр. Зото

ва озера и озера Светлое [ 1, 2, 3). В настоящее
в ремя внд отмечен n новых точках: Барьшrском
раiюне, в окр. озер Кряж, Становое и Лебяжье

11

сос ново - широкоmtственпых

лесах Барыш

екого р а iюна, с. Ста ротимош:к иво (1997), в окр.
с с. Вязовка и Срt:дн иково Радищевекого райо

на, Подкуровка Теренъrульского района (1999),
Красная Река Старомайнекого района fl , 2, 3],
где н еобход имо созда ние ООПТ. Вн д также об
наружен в реликтовых лесах nоймъt реки Суры
и верхнего нлато в окр. с. Первомайское Ин зен 
ского района. Да нная территория nредставляет

оrромлую экoлorJ>r'Je c l<yю и ландшафтную цев 
носп,, научный 11нтс:рес и пригодна для созда

ния в ее рамках заказн ика, ООПТ с уникаль 
ными nриродными сообществами животных
и растений [ 1, 2].
Источшtки ашформацюt :

1.

Красная Книга Улы1новской области,

Артемьева Е.А. и д р ..

2007; 3.

начале ИJQНJI ~• в ко1ще июля - августе. Акти:вны
в первую nол о•нщу ноч и, nр11 маRИваются к исгоч

никам света. Кормовое растение гусениц - дуб,

2008; 2.

Артемьева Е.А. ,

Красная Книrа Ульяноnекой области
(rрибы , живот и ьrе), 2004; 5. De Freina J. & Witt Th.,
199 1; б. Aпikin et al., 2003; 7. Аникин В. В., ЛJ1ЧН.

2004; 4.

сообщеliие.
Состав 11 тел и : Золотухнн В. В., Артемьева Е. А.

реже

-

ольха. Зимует куколка. Оседлый вид.

Дли11а переднего крыла

12-16

мм. Передние кры

лья с оттs1 н утой верш11ной, кор ичневато-желтые
с

неясными

nоnеречны~111

желтыми

темно-серой а nикальной тенью

и

nипиями,

двумя тем

но-серы ми д 11 скальнь1м и точками. Задние крылья
o""PyrлeFJЫ, несколько сnетлее псредпих, с такимJr
же nопере•tными nолосам и и хорошо выражен

Серnоклылка дубовая

ной одиночной дискальной точкой.
Числеrшость и тендеJtЦJПf се rrз мен еmtя:

Ьinaria (Нufлagel, 1767)
Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera
Семеilство Серло""Рьшюt - Drepaлidae
СТАТУС: Категор11 я 3г. Редюsй , лока л ьно

Watsonalla

встречающJtйся вид.

Тенден ции изменения численности не изучены.
Бабочки собраны на свет ед1rничнь1ми экзем 

пляраьш

[3]; взрослые

гусе нJщы найдены в окр.

с. Средниково Радищевекого района.
ли~f11ТJrруаощи е факторы :
Северо-восточная гран ица ::~реала в ее зональ
но- кл има,·ичес ких проявлен иях; ранее- хими

Pacnрос1•ра IICII и е:
Кузоватовский,

Вегпкаймский,

Новоеласекий

и Рад11щевский районы rзJ; юr Европейской Рос
си и, Кавказ; За паднан Евроnа, Турция . Упьянов 

скал область находитсн на северо-восточной гра
нице ареа11а ви да.

Особеtан остll э коnогюа и биологии :

Места обитания - светлые дубовые леса. Разви
вается в двух поколе нинх, пет бабочек в мае -

ческая борьба rтротив вредителей леса.
Меры охра ны :

Ор га н иаа i \ Иfl ОО П Т в местах обитания вида с пол 
ным за претом хими•1еской обработки леса [ l , 2].
Источники .информаЦ!IИ :
l . Краепая Книrа Улъяновской области, 2008;
2. Красная Книга Ут)я новской област и (rрибы,
животные), 2004; 3. Исаева В. Б., л 11 чн. сообще
ни е.

СоставитеЛJt : Золотухкн В. В., Исаева В. Б.

Эверсманния, или Эпи:плема
украшенная

Eversmmmia exomata (Eversmann, 1837)
Отрsщ Чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство Этsплем нды - Epiplemidae
СТАТУС: категория

3r -

вид па южпоii гра 

tнще ареала.

Расnро стра н ение: В Ульяновской области nред
ставпев

пом •шат1 rвнъrм

подвидом.

Известна

единственная п оnуля ция в Сурском районе

[l ].

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
ЛИ'ьtитиру1ощие факторы : В области вид нахо
дится на южной границе ареала; nредполагается,
•по в засушливые rоды ето m1сленность резко

сн~lЖается. Низкая летная активность затруд

ня.ет расnространение uида. Крайне неrатиuно
на ч:исле1:mости вида окаэьmаJОт лесные пожары.

Меры охраю)t : Необходим тщательный монито
ринт за состоянием поnуляции вида, а также из 

учение особенностей его биологии.
Источ.ники информации: 1. Золотухин, 2007; 2.
Aп.i.kin, Sachkov, ZolotuЫn, 2000; 3. Большаков,
2001; 4. TaJIЫI.K, Большаков, 2008; 5. БJiинушов,
Буртнев, Кузнецов, Кухаренко, 2012; 6. Дубато
лов, Антонова, Костер~m. 1994; 7. Князев, Поно

маре13, Абрамов, Ситников,

2010.

Составитель : Золотухин В. В.

Коконопряд лунчатый

Cosmotriche lob1tlina (Denis & SchШer
miiller, [1775])
Отряд Чеurуекрыnые - Lepidoptera
Семейство Коконо11ряды - Lasi0campidae
СТАТУС: катеrория З:r- вид на .южRой rра
нице ареала.

Далеко оторванJ-Jые друr от друга rюпу11ЯЦИ~I из

вестны по центру европейской части России [2,
азиатской части ареала плотность рас

3, 4, 5]; :в

nространенJ1Я выше; на Дальнем Востоке места

ми н ередок

[6, 7].

Особениости экологии и биологии: Исходно та 
ежный вид, nридерживающийся влажных старых
смеmав:яъlХ лесоu, rде пасеJUГет npor<UUпrы

mtж 

нero друса. По чисто белой окраске с темно-серым
и коричневым мраморным рисунком крьшьев на 

поминает схожих по размеру пядеющ рода Scopula,
но в от11ичи.е от них несет внешнекраевую вырез

ку на заднем крыле. Полет слабый , неувереПRый,
бабочки предnочитают короткие перелеты, между
которыми отдыхают на Шl·tроких листьях. Бабоч 
ки отмечены в cepewme Jnоня, однако, 13 других
областях вид встреqаетСА с середины июн.я по ко

нец июля. Кормовое растение гусениц остается
неизвестным. Биотопическая приуроченносrь не

ясна, расnределение бабочек кажется случайным,
но они избегают прямых солнечных лучей и дер
жатся затененных мест с отдельными солнечными

бликами с богатым травостоем , выявлена связь
с зарослями таволrи

[1, 3, 5, 7/; актиuность наблю

далась в утренние и nредзакатные часы.

ЧислеюJость и тенденции её изме неFПtJI: В ме

стах обиТ1:1m1я вид редок, в nоле зрения одно 
временно можно видеть до 3 бабо'iек, но крайне
локалем.

Расnростравение:
nредставлен

В

Ульяновской

номииативиым

области

подвидом .

Из -

КРАСНАЯ КНИГА Ульянов с кой области
вестна единствен н ая nоn уляция в Инзенском

район е

Далеко оторва нн ые друт от друта

[1 ].

nопуляЦJ-ш известны южнее в евроnейской ча 

стн России [2, 3], в северной ее части вид нере
док [4, Sj; в Аз11 атской части считается места
ми оnасным хвоегрызущим видом (6]. За пре
делами Росс11и известен по северу Зал а){ной

Евроnы, в Яnоющ , Корее и Китае (7].
О соб ен н о ст и э кологии и биологии: Исходно
таежный

вид,

nридерживающийся

влажных

старых смешанных лесов, где населяет кроны

голосемен н ых, особенно nр едn очитая пихты,
ли ственни цы и ели, реже на кедре; в евроn ей

ской <rасти nереходит ш1 сосну обыкновенную,
которая , однако, не н вляется
тен ием

для

нормального

идеальным рас 

развития

гусениц.

Темно -серые до черных крылья со светлым
мр а м орн ым

итrи лунч аты м ри сунком диаrно

спtчны. Ночной вид, приодекается источни 

r<ами света. С и ль но п отре панн ые бабо•1ки от
мечены в области в конrtе июлн, что nр едnо
лагает зимовку гусеницам1~ среднего возраста.

Кормовое растение гусен и ц в области-

coora

обыкнове н ная. Бабочки придерживаются ста
рых влажных сосновых и ли ственных лесов

[4,

5, 6].
Численuо сть и тен деllЦJtИ её измене нпя : Вид

в области 11звестен по
Ли11штир ующ11е

3 экземnлярам.

фак торы :

южная

граница

ареала в ее зональп о - кmtмаn1 ческо!'.t проявле

н ни. В ысокие тем n ературы вместе с сухостью
воздуха

негативtю

отражаются

на

развнти и

гусениц.

Ме ры охраны : Необхоmtм тщатель ный мони 
торюt г за состоя ни ем популяци11 вида.

Исто•шJ.LКИ кнформацш1 :
в ителя; 2. An ikiп , Sach kov,

1.

Данные соста

ZolotLthin, 2000; 3.
Zolotuhio, 1992; 4. Татари нов, СедьLх, Долшн ,
2003; 5. d c Freina, WiLt, 1987; 6. Гороховников,
Катаев, 1968; 7. t.ajonquiere, 1974.

Составитель: Золоту хин В. В.

Бражниi< осиновый

Laothoe anщretrsis (Staudinger, 1892)
Отряд Чеwуекрьrлыс - Lepidoptera
Ceмe ftc rвo Бражники- Sphiлgidae
СТАТУС: Категор r1я З б. Редкий локальньШ
вид.

Осо беtшости экол оrш1 11 биолоr1ш:

Встречается в смешанных 11 лиственных старых
лесах с высоким уровнем влажности, очень пока 

лен [6]. Раз вивается в одном nоколении, лет ба
бочек с кон ца м ая гю середи tl}' июля. Бабочки ак
т rumы nосле настуnненJ<tЯ темноты, хорошо при

маииваются к исто•шику света, особенно Clli\i.ЦЪI.
Гусеницы питаются в кронах стар ых ос11н. Зиму
ет к уко)Ща

n почве на глубин е 3-7 см. Оседлый,

не митрирующий в1щ. Раз мах крыльев

57-86

мм.

Крылья темные, ф и олетово-серые с nоnеречны
м и •rерио-серым и вол11истым и n еревязями и ли 

~rиями, внсrштй край крыльев .jубч атьп1; грудь
и брюш ко темно-серые, густо и нежно опушены .
Похож на повсемесnю обы чного тоnолевого

бражника, но темнес 116ез рыжего nятна в аналь
ном углу заднего крыпа. В области nредставлен
подв11дом baltica ViidaJepp, 1979.
Чи сленно сть 1t те аще нцш1 ее ~1зме нен11я : Редок

11 л окален, встреч ается едшшчными экземnляра
Pacn ро стран е н 11е:
П ри~водится для Ульяновского, Стзромаймского,

И изенекого

[ 1, 2],

Барышскоrо, Кузоватовского,

Николаевского раltонов [3, 6]. Отмечен в новых
точках Карсунекого (1, 2], Ч ердаклинекого [1, 2],
Тереньrульскоrо [1, 2], Мелекесского районов (5].
Ареал охватывает севе р Европейской России,

Сибирь,

Дальний

Восток,

Китай, Корея, Яnон и я

[3].

Северо-Восточный

ми, яе более 5 особей за сезон. Численность по
nуляцнй в Ульяновской области низкая [1, 2].
JUвшпrр)'lОЩие фа кторы :

Не выявлены; ранее, вероятно, хнюrческая борь

ба с вредителям11 леса. Бабочки активно поеда
ются летучими мыщам11 [3].
Меры охраны :

Орrа ни заt ~И Я ооnт в местах обитания вида. Ре
гламента ция вырубок старых насаждений осип

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

[3]. Вид обнаружен в реликтовых лесах nоймы
рек11 Сурь1 11 верхнего nлато в акр. с. Первомай
ское Инзенского района. ДаFШая территория
представляе1 огромную эколоrнческую и ланд

шафтную ценность, научнъп~1 интерес и притод

на дм создан11я в ее рамках заказника, ООПТ
с уникальиыми nр11родными сообществами
жюютньrх 11 растений. Участок предполагаемо
го ООПТ находится в 3 км к северо-востоку от.
с Пегвомайское Инзенскоrо района и включает

62 и 76 квартаЛЪJ Валтусекого лесничества [1, 2,
Отмечен в новых точка._х: окр. с. Красноnол
ка Карсунекого района ( 1996), n. Мирный Чер 
даюrnвского района (2000); се. Ясашная Ташла
Тереньrульскоrо района (2000); Курлан Мелекес
скоrо района (5), окр. озера Светлое и с. Сурские

4].

Вершины , реликтовые леса (2012), где необходи
мо создание 0011Т- nамятников nрироды.
Источliики информации:

1. Красная КнИга Ульяновской области, 2008;
2. АртемьеtНI Е. А. и др .• 2007; 3. Красная Кю1та
Ульяновской области (грибы, ЖJmотные), 2004; 4.
Корольков М . А. и др., 2005; 5. Пуrаев С. Н., 2006;
6. Золотухин В. В., 1995; 7. Anikin V. V. et aJ., 2000.
Составители: Золотухин В. В., Артемьева Е. А.,

П угаев С. Н.

cnecus Menetries, 1857
Lepidoptera
Бражю1ки - SpЬingidae

СТАТУС: ка1егор11я 3б. Редкий вид с об
Ш11рным ареалом.

3 r.

Южная rрающа аре

ала.

охотно

Расnро стра11 е ни е: Известна единствен-ная оопу

11 ]. Далеко оторванные

друг от друга популЯJ~ии и з вестны южнее и за

nаднее в евроnейской qасти России [1, 2], в се
верной ее чдсп1 вид более oбыLJe~J [3]; в Азиат
ской части местами массовый вид [4, 5]. За nре
делалпt России известен из .Японии, Монголии,

[61.

населяет •Jеловеческие nоселения,

где для озеленеш1й и сnоЛ J>зуются разли•111Ьlе
виды ив. Викарный к глаз•1атому бражнику вид,

отли•1ающийся от него мелким размером, фор 
мой зубчатости переднего крыла н разорванным

глазчаТЬh\1 пятном, давшим бабочке название;

ждя; количество генераций в област~1 не установ
лено [1 ). В Сибири дает 1-2 nоколения, куколка
з имует в nочве. Гусени1~ы этого вида nлохо изу
чены, един~1чные находки свs•зывают и:< с ltвами

11 ТОПОЛЯМ1 1

l6].

Численн ость и тенденцю1 её изменения: Вид
в област11

ляция в Сурском районе

Кореи и Китая

озер;

noтpenaJшьn"J самец собран в нюле за час до до

О 1ряд Чеш уекрылые -

Семейство

рых смешанных т1есон вдоль рек и по берегам

к б11отопам nредъявляет более высокие экологи
ческие требования. Ночноft не nитающийся вид,
nривпекается источниками света. Единстве!U\ЫЙ

БражнJ.tК слепой
Smerit~tlms

Особенности экол оrю1 и биологии : Исходно
1·аежный вид, nридерживающи.йся влажных ста·

ИЗJJестен по единственному экзем

nляру.

Лимитирующ11е факторы: южная граница аре
ала в ее зонально - 1слиматическом

nроявлени.и.

Выеокне теl\mературы оместе с сухостью воздуха
негативно отражаютс11 на разви·rии гусениц и з и
мовке куколок.

Меры ox1>nt1ЬJ : Н еобхотrм тщате1rьный моюrто
ринr за состоянием популяцни вида.

Источ mпш юtф о рм ацшf : 1. ЗолотухJrн, Исаева,
2003; 2. A11ikin, Sachkov, Zolotuhiл, 2000; 3. Тата
р11-яов, Седых, Долrин, 2003; 4. Дубатол о в, 1982; 5.
Золотареяко, Петрова, Шsrpяeu, 1978; 6. Pitta\vay,
Кitcl1ing, 2014.
Составител ь: ЗолотухиFJ В. В.

Прозероина

Proserpim1s proserpi11n (Pallas, 1772)
Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera
Сеь1ейс1во Бражн111<11- Sphiлgidae.
СТАТУС: Категор11.я Зб. Редкий вид. Вид за~
несен в Красные книги Украины, Беларуси,
Саратовской обпасти.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
дами. Собираемые rусен.ицы часто оказываются
зараже нными Jiичи нками rтаразити ч еских. мух се

мейства тахив: (Tachinidae).
Меры охраны:
Создание ООПТ в местах обитания вида. Искус
ственвое разведение вида. Повсеместно в стра1зах

Западной Европы ол'Ра няется с введением штра
фов за отлов бабочек в природе ИJIИ нанесение

ущерба nриродным nоnуляциям. Вид отмечен
на терр111·ории rосударственно1·о ландшафтного

заказюша <<llЬmовская лесостеnм, n реликтовых
лесах поймь1 реки Суры и верхнего плато в окр.
с. Первомайское Инзенскоrо района. Данная тер
ритория

и

nредставляет оrромлую эколоn1Ческую

ландшафтную

ценность,

научный

интерес

и nригодна для создания в ее рамках заказника,

ООПТ с униюшьньrми nриродными сообщества

ми жквотных 11 растений

[ 1, 2]. Участок nредлола

rаемого ООПТ находится в

3 км к северо-востоку

от с. Первомайское Ин_зенскоrо района и вКllЮ~Iа

ет

62

11

76 кварталы Валтуеского лесничества [5].

Вид подтвержден в окр. с. Вязовка Радищевекого

района [3].
Источшп<~• ннформах~ип:

1. Красная Книга Улья 

новской области,

Артемьева Е. А. и др.,

2007; 3.

2008; 2.

Исаева В. Б., т1ичн. сообщение;

4.

Красная

КшiГа Улъя:новской области (грибы, животньtе),

2004; 5. Коротrьков М . А. н др., 2005; 6. Золоту
хин В. В. , 1995; 7. Кичиr11н Р. М., личн. сообщение;
8. Zolotuhin V. V., 1997; 9. Anikin V. V. et al., 2000.
Сос1'авители: Зол.отух:и н В. В., Артеьн,ева Е. А.,
Исаева В. Б.

Распространение;

Локально встречае1·ся в Инзенском [ 1, 2], Улья
новс.ком, Тере1tъrу7rьс.ком, Сен:гилеевском, LJер
дакmrнском и Радищевеком района..х [6, 7, 8]. Еди
иичньtМИ экземnлярами известен из всей лесной,

лесостешюй и степной зон Евроnейской Росси:и~
Украины и Беларуси, IJ I<рыму и на Кавказе; в го
рах Средней Азии nредставлен особым лоднидом;

локально- по:всейЗаnаднойЕвроnе
Особенности экOJJOJ'шs lf бнолоt•ии :

[9].

Места обитан-ия - хорошо лроrреваемые солнцем
песчаные склон ы близ влажt1 ьrх оврагов, остел 
неиные участки, вьrсоко·гравные лесные опушки,

берега водоемов с обязателъным Аатrичием кор

мовьrх растений: осли:нника (Oenotl1era ), недотро
ги (Impatieнs), реже кипрея (EpiloЬium) и иван-чан
(Chamerian) [9). Раз:ви:ваета.r в одном поrюлен.ии,
лет бабочек с конца мая

no

на•щло июля в сумер 

ках. Зимует кукою<а в почве. Оседпый или слабо
мигрирующий вид. Размах крыльев 40-50 мм. Пе
редние крылья малахитово-зеленые с бешwатым.и
разнодами; задние- ярко-желтые с узкой черноl1

каймой. Внешний край крыльев вьrем-чатый.
Чиспенность и тенден_циJt ее J1Зменения: Вид

редок повсеместно
ружить до

2-4;

['3, 4].

Ежегодно )'дается обна

особей> Численность популяций

в Ульяновской области Ю·IЗкая

[1, 2].

ЛИМJпируiОщие факторы:

Вероятно, деградация экосис·rем

[l,

21.

Кормовые

растения вида янляются массовыми сорными ви-

Павлиноглазка малая
Eшlia pavo11ja (.LinnAens, 1758)
Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство

шш:

Павлш1оrлазки,

или

С<,tтур

- Satu.rniidae

СТАТУС: категория 2а- вид, сокращаю
щийся в численности.
Распрострапеии·е: Известна ед11нст:венная nо

nуляция в Сурском районе [ l ]. Редок в Повол 
жье [2}, хотя оторванные друг от друга nоnулл-

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

3. Татарин ов,
\.Yitt, 1987; 5.

Седых, Долrи н , 2003; 4. de Freina,
Золотухи н, 1994; б. Наумов Р. В.

(JПrчв. сообщ.).
Составитель: Золотухин В. В.

Лента орденская rименея

Co.tocala hyme11aea ( [Denis & Sd1iffermuller], 1775)
Отряд l.fешуекрылые - Lepldoptera
Семейство Соnки - Noctuidae
СТАТУС: Категория 2а. Очень редкий ло
ка~ьный вид.

ции lfзвестяы в евроnейской част и Росси-и праl.\
тически nовсеместно, в северной ее •1асти вид

обычен, местами массо.в tЗ); в Азиатской ч.асти
местами вередок; за пределами Росен и известен

из Заnадной Европ:ыl4] н Мошолии [5].
Особенно сти э кологии J{ биологии : Известно
две эхологические ф о рмы этого вида. Первая
населяет крадне влажных биотоnы, nридержи 
ваясь старых смешанных лесов на болоти стой
nottВe, влажных р азнотравных луrов и соб 
стве нн о сфа1·новых болот- именно пр едстав и 
тели это й nоnуляции отмечены в области. Вто
рая известна из ксерофитных биотоnов, охотно
населяя стеnи и лесостепи с густым подлеском

из вишни степной, ми:ндальюrка и таволrи .
Хотя и ме нно представители второй rpynrт.ы из
вестны и з Нижнего Поволжья и Предкавкаэья

[2], в Ул ьяновской области ою1 не были найде
ны даже nосле целенаnравленных nоисков. Вид

с nоло.вым диморфи змом, бабочки не питаютсs1 ;
самки мощные, малоnодвиЖI:Iые, светлой акра

ею~. Самцы мель'fе, зад 1ше крылья с оранжевым
напылением . Не nитаЮЩ/'!ЙСЯ раиневесенний

вид, бабоч.ю t летают в аnреле- мае, rтри этом
сам цы

активн ы

днем

и

не

приманиваются

к исто<шикам света. ГусеНJ.ЩЫ крайне мноrояд
ны, nредnочитают различ ные ро зоцветные, ивы

и дуб; в младших обттастнх живут в шелковин
I:I.ЫХ гнездах; зи мует куколка в nлотном коконе.

Числе11ность и те tщеrщии её изме n енюr: В об
ласти в.ид известен по единстnенно.й гусенице

[ 1] . До середивьi 1 950-х rr. вид был таJ<же изве
стен из Майиского района [б] .
Лимитирующие факторы :
входит в

t:Je

ясны. Область

зо н у естествеиного расnространения

вида и его СJисленность здесь должна быть со 
поставима с Т<tковой соседних областей, где вид
локалеFI , f!O не столь редок. Возможно, отсут

ствие данных по бабо•tкам связано с их ранне
nесенней актив н остью.

Расщюстранение:
Радищевекий район

[1, 2, 3, 4] .

Вид отмечен

в ковьtх точках: с. Яса 111ная Ташла Тер енъrуль

ского района (2000), р. n. Павловка (2002), р.
n. Майна (2002), с. Паньшино Радищевекого
района (2002) [1, 2 ]. По территории област1~
nроходит северная rрающа расnространения

Мерь• охракы : Необходим тщательнъгй мон и 

вида. Изолированными nоnуляциями встре 
чаете.» в Нижнем Поволжье, Крым у; очень

тор ин г за состоянием nопуляции вида и допол

локалъно в странах юrа Западной Евроnы

nительиьте nоиск и новых его по nуляц ий.

Ие1.·очниюt

ннформацюt:

1. 1. Зопотух:иtl ,
Михеев , 2007; 2. An.i.kin, Sachkov,ZoloLuhin., 2000;

и в l'урци~с

Особеннос1·и экологии и биологи~:
Места обитания nрипойменные

террасы

КРАСНАЯ КН ИГА Ульяновской области
11 байрачные леса вдоль берега р. Волги, rусто

nоросшие кленом татарски м , терновником н бо 
ярьшrни:ками. Развивается в одном поколеюrn,

лет бабочек с ию11я 110 конец августа. Бабочки aк
TJfBttьt в nервую полов ину ночи, приманиваются

1< источник ам

света. Гусси н цы nита1отся на тер

не (Рrщтs spinosa L.). Зю'I УIОТ предположитель 
но яйца на стволах и ветвях кормового расте
ння. Размах крыльев 40-42 мм. Передние крылъя
сверху буровато-серые с тиnи чн ым 11 для орден
сю!Х лент зубqатыми перевя зяьш белого и~ qер
ного цвета, без направленного к корню крьmа
выступа

и

затемненным

темно -серым

nочко

видным nятном. Задю1е крылья темво-желтые
с

nрероанньL'<I

·rемно-серьtм

ннешним

краем

и скобавидной поперечной перевязью. Брюшко
сверху се рое с nримесыо жентых волосков.

Чис1tенность ~~тенденции ее 11З менени я :
Чи сленность nоnуляци:й в Ульянов ской обла 
СГ11 низкая [1, 2].
Л и м итирующие факторы :

Северная гравица ареалз в ее зовал:ьно-.клима 
Тitческих nроявлсниях.

М еры охраш1 :

В .местах обитания вида иеобходимо создан11е
оопт.
Охрана вида в OODT, расnоложенных в преде
лах его ареала («Наяновск:ий солончак») . Заnрет
IJ ырубки терна. Детальн ое изучение биологи и
1н1да [3, 4]. В результате монитори:нговьrх ис
снедований ООПТ вид отмечен н а территори и
«З иминой горы>• и «Суруловской лесостеm1>•,
ландшафтного nамятюtка nрироды «Наян ов 
кан. Экопог11ческая ценность данного ООПТ за
ключается в сочетании разл нчных тиnов стеnей

на небольшой территор11и (камешrстых, солон
чаковых, тиn чаково- ков ыльных) и байрач н ых

лесов. ландшафтов южного тиnа

[1, 2]. Вид

от

мечен в новых точках: с. Я саш н ая Та шла Терень 

rулJ>скоrо района (2000}, р. п. Павловка (2002).
р . n. Майна (2002), с. Пан ьшино Радищевекого
района

(2002) [1, 2].

И сто чни .к и инф о рмации :

1.

Красная Кшtrа Ульяuовской области,

2.

Артемьева Е. А. и др.,

2007; 3.

2008;

Красная Ки н га

Улья нов ской област11 (грибы , животные). 2004;
Свир идов А. В., Золотухин В. В., 1995.
Составител и : Золотухи н В . В., Артемьева Е. А.

4.

Лента орденская розовобрюхая

вобережье н Левобережье) (2000) [1, 2]. Вид лес
ной и песостеnной зов, расnространен в Евро
пейскоli России, на Украине, в Беларус11 и стра
нах Заnадной Евроnы.

Особенно сти эхолоrtш 11 биол огюt :
Места обитан ия - св етлые л и стве нные леса,
лесоn арюr,

napюr

и

nойменнь1е ассоциации.

Пр едпочи тает в лажные и умеренно влажные

б и отоnы. но по руслам р ек и крули:ых ручьев
nроннкает далеко в стеm1 . Разв ивается в одном

nоколении, лет бабочек с конца июня по на<rало
сентября. Бабочки акntвны в nt>рвую половину
ноч11, акт11вно nр ивпекаются к источнику све

та. Гусен 11ц ы nнтаются на различных в11дах ив.
Зимуют я йца на ветвях кормовоrо растения.
Размах крыльев 38-53 мм. П ередние крылья
сверху стал ьно-серые с Т11nи•1ными для орден

ских лент зуб•1атыми перевязями красно - ко
ричневого цвета и темно-серы м почковилнъ1м

ШIТНОМ. З~\ДН ИС КрЫЛЬЯ p03013Ьit> С ТСМНО-серЫМ

Catocnla paJ:ta (Linnae us, 1758)

с nл о шным 1шешвим краем и растянутой лолу

Отряд Чешуекрь111ые - LepJdopte1·a
Семейство Совки~ - Noctuidae

лунной nоnеречной перевяз 1)ю, Характерн а ро

СТАТУС: Категория

36.

зовая окраска верха брюшка, давш ал виду его

Редкий Jюкальный

Расnро странение:

УЛЫLНОВСКИЙ и НиколаеВСЮfЙ районы rз.

назван11е.

Ч~te/leiШOCTb 11 ТСНДеНЦIIИ ее ltЗМенен и я:
Повсеместно редк.11й внд, численность кото

внд.

4].

Вид

отмечен на территории города Ульяновска ( Пра-

рого n одвержена значительным колебаЮ1Яl-1
по годам. Н есмотря на то, •fто до 1984 г. вид был

достато•шо обычен при сборе на свет в пойме

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
реки Свияrи в черте r. Улышовска (до 10 особей
за перйод ле та), затем его ';lислен!fость резко
сократилась (до 0-2 бабочек за сезон). Llи:слен
ность популяций в Ульяновской обп асти низ 

кая

[ 1, 2].

Лимитирующие фа1<то ры:
Вероятно, деструктивные nроцессы t3 экосисте

мах [1 ,2].
Меры охраны:

Создан ие ОО П Т в местах обитания вида. Сле а ~и
альное введение различных видов ~m в озелене

ние города . Детапьное изучение биопоrии вида
с цеJJЪю уточнения факторов, влияющих на его
численвость [3, 4 ]. В резупьтате моюtторинrо 
вых исследований ООПТ вид отме'fен на ,·ерри
тории иЗимин ой горы» и «Суруловской лесосте

ПИ » [1, 2) .
Источкики информаци и:

лет бабочек в .июле. Кормовые связи rycemщ

1. I<pacJiaя Книга Ульяновской области, 2008;
2 . Артемьева Е. А. и др .• 2007; 3. Красная Книга
Упьяновской области (rрибы, животные), 2004; 4.
Свиридов А.В., Золотухин В. В., 1995.

мм.

Состав i1тели : Золотуха.rн В. В., Артемьева Е. А.

Каnюiпонвица великолеnная

и биология не изучены. Размах кр:ьrл.ьев
Передние

рого цвета с

3

·крылья

36-38

темно-зеленовато-се

крупными серебристо- белъrми

пятнами не 11равильной форм:ь1, занимающими
большую nоверхност.t, крыла и отграниченны

ми друг от друга темно - серыми зубчатыми пе
ревязями. Заднее крыло беповатое без рисун
ка.

Численность и тендевции ее измевеюш:

Cucullia scopulл Fischer von Waldheiш, 1839
Отряд ЧеШ )'екр.ылые - Lepidoptera
Сем~йство Совки

- Noctuidae

СТАТУС: Категория 2а. Редкий, по~льно
встречающи йся вид.

Радищевекий район

[l. 2, 3].

Стеnной вид; воз

можно, по территории области проходит север
ная граница его расnространения [5]. Изолиро
популяциями

n редставлен

n

степях

Нижнего Поволжья (Воnrоградская, Саратов
ская области) и Западного Казахстана .
ОсобеJоюсr·и экологии и биологии:

Места

обитания

солнцем

участки

во Радищевекого района [41.
Л и м итирующие факторы:
Северная граница ареала в ее зонально -клима 
тических nроявлениях. Нарушение стеnей в ходе
хозяйствен ной деятельности человека.

Распрост ранение:

ваюrьrм-и

Известна по единственному экземnляр)'• собран
н ому днем, сидящим на траве в окр. с. Среднико 

-

хорошо

проrреваем.ые

ttелинньrх стеnей

и

стеn

ньrх биотопов с разн отравно- злаковой расти
тельностью. Разв и вается в одн.ом nокоnени.и,

Меры охраны :

Создание ОО ПТ в местах обитания вида. Де
талъное изучеlfие биолоrии вида.
Источнию1 информации :
1. Красная Книга Ульяновской обл асти, 2008;
2. Красная Книга Ульяновской области (гри
бы, животные),

хин В. В .•

2004; 3.

1995; 4.

Свиридо.в А. В., Золоту

Исаев А . ТО., JТИ Ч Н. сообщение;

5. Anikin V. V. et al., 2000.
Составитель: Золотух:ин В. В.

Совка розовая
Aedoph1·on rhodites (Eversm ann, 185 1)
- Lepidoptera
Семе й ство Совки- Noctuidae

Отряд Чешуекрьrлые

СТАТУС: Катетория 2а. Редкий вид.

Раслрострапепие:

Радtrщевский

paiirolf [1, 2,

31. По территории об

ласти пр оходит северная гран и ца ареала. Изо 
лироваrmым:и по.пуляцютии встречаетоа в Ниж
н ем Поволжье и в Крыму; оч ень локально в стра нах юrа Западной Европы, в Зака·вказье

и Турции.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

Совкаnuиорниковая

Periplranes de1pbltrii (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрьнп~Jе - I..epidoptera
Се~rейство Севки- Noct1tidae

СТАТУС: Категория Зв. Редкий вид. Вид 3а
яесев о KpaciOite книги СССР. Украият,т, Бе·
ларуси и Саратовскоft обдаtти.

Особеппости экололm и биололп1:

Места обитания

-

nриnойменные остеnне н

яые террасы вдоль берега р. Волти. Развивает
ся

предnоложительно

в

одном поколении , лет

бабочек с И.ЮI:Ш no июль . Гусеницы nитаются
яа зо rmике (Pblomis). Зимует куколка в nоч
ве. Размах крыльев 25-30 Мl\1. Передние крылья
сверху нежно-розовые с кnиJiовидньtми жетпо

ватыми шттнами. Задние крылья серовато-розо 
оые без рисунка.
Численность и тенденции ее изменен ин:

Известна по единственному экземпляру, собран 
ному на свет в окр. с. Вязовка Радищевскоrо рю1она.

JlиъiШ'Ирушщие факторы:
Северная граница ареала в ее зонал:ьно-клима
тических проявпениях. Нарушение стеnей в ходе
хозяйственной деятельности человека.

Меры охраны:

Расnростраnепи:е:
Известна по еди.нич.ным находкам

1995-1 997 rr.

в Радищевском, Н овосnасском, Сенrtшеев
ском и Ульяновском районах [1 , 2,
Стеnной
вид; возможно, по территории области nрохо
дит северная rpamщa ero распростраRеJПIЯ [5] .

41.

расnашки стеnей . Деталъное изучен и е биопоrи 1~

Изолированными nоnуляциями
nредставлен
по всей степной зоне Европ ейской России, Укра
ИНЬI, на Кавказе, в степях I<азахст<нt.а; л.окальн.о
в стра нах Заnадной Европы, nреимущественно

Охрава вида в ОО ПТ, расnоложеюrых в преде
лах

ero

ареала (1<Наяновсю1й солон чак») . Заnрет

вида.

в rорво -с теп:в:ых масси·ва..х.

Источmuш информации:

Особеюtос1·и эко1rоrии и биологии :

1. Красная Кяиrа Улъяliовской области, 2008; 2.

Места обитания

Краевая К.нша Ульяновскойобласти (rр.ибы, жи

цемучастки целиюrьтх степей :и сгеПFГБТХ биотопов

вотные),

2004; 3. Свиридов А. В., Золотухин 13. В. ,

-

хорошо nроrреваемые солн

с разнотравно-злаковой растителъностью и обя

2000.

зательным nроизраста нием кормовых растений

СоставJtтель: ЗолотуХШJ В. В.

(дикие виды

Delpftinium

и

Consolida).

Развивает-

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

ся в одном nоколении, ле·1 бабочек с конца мая
по начало нюля . Бабочки активны как в дневное
оремя, так Jt в сумерках. Зимует J<уколка в nоч

ве. Длина nереднего крыла 12- 15 мм. Передние
крылья сверху фиолетово - розовые с волниСТhi ·

ми и косыми темными линюtми. Задние крылья
сверху серовато-белъtе с теr.tным внешним краем.
Грудь и брюшко сильно оnушены.
Численность и теuдеuцш1 ее измекеюш:
Тенденц ии изменения ч11сленност11 не изучены,

возможно, залетвьuj вид. Прп недельном сборе
на свет в июле 1997 r. в засоленной стеnи Ради
щевекого района вид был отм ечен толъко одну

ночь в коmfЧестве 6 особей.
Л 11митирующие факторы :
Предnоложительно, в nрироде численность вида
nостояняо

nоддерживается

на

низком

у ровне

какими -то естественными nричинам~1. Кормо·
вое растение rусешщ из-за ооrсокого содержа
ния алкалоидов не nоедается дикими и дoмaш

HitMII коnытньrми. Открыто nнтающиеся rусенн 
цъs часто становятся жертвами nаразиnfЧески:х

двукрылых. Часть куколок rиnердиаnаузирует,

сохраняя генофонд nопуляции в течение не

скольки:х лет. На жизнеспособности кормового
растения негативно сказывается nеревыnас ско·
та.

М еры охра ны:
Создан ие ООПТ в местах обитания вида и за

прет весенних nалов. Детальное изучение биo
лorssJs в~ща. Вид nодтвержден в окр. с. Вяэовка

Радищевекого района [3].

махе) серо-кориqневой окраски и желтым11 поnе

Источник11 Jtнформ ации:
1. Красная Книга Ульяновскоis области, 2008;
2. Красная Книга Ульяновской област11 (грибы,
животные), 2004.; 3. Исаева В. Б., личн. сообще

речными nолосам11; внешний край крыла неравно

Нitе;

4. Св 11ридов А. В.,
Anikin V. V. et aJ., 2000.

Золотухи н В. В.,

1995; 5.

мерно волнистый. Бабочка собрана в июле на свет.

Гусеннцы трофически связаны с нваt.ш /4].
Ч исленность и тенден цюt её 11зме нен~1 я: В Улья
новской области вид известен по ед11~нственному
экземnляру.

Соста в1п·ел и: Золотухин В. В., Исаева В. Б.

Л имитrtруtощие фаt.'Торы :

!Je

ясны. Вид nовсе

местно характернзуется низкой

Совкааритрура

Мер.ы

Arytrura musculus (Menetries, 1859)
Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство Совки - Noctuidae
СТАТУС: ка:rеrорня Зr. Северная rрающа

ареала.

36. Повсеместно редкнй вид с об

ширНЪtм ареалом.

Расnространени е: Известна единственная по

n уляция в Радищевеком районе

[1].

Единичные

оторванные друг от друга популяции и3вестны

в евроnейской части Росс11и

[2] и Сибири, Ки
[4], единичные находки отмечаются
no югу Заnадной Евроnы [3) и на Украине [4].

тае, Японни

Осо бенност11 эколоnш

чи сJУеl·тностъю

в nрироде.

и биолог•нt : Б11ология

ох раны :

Необходимы дополн ительные

поиски новых популяций вида 11 изученеи

ero

б иологии .
Источщrrш инф ормадюr : 1. Золотух11н,

2004; 2.
Anikin, Sachkov, Zolotuhin, Svirido\•, 2000; 3. Fajёik,
1998.; 4. Ключ ко, 2006.
Составитель: Золотухин В. В.

МедведJща rлинисто -желтая

Hypl10raia. aulica (Linnaeus, 1758)
Отряд Чеruуекрьmые- Lepidoptera
Ceмeitc'I'Вo Медведиц~ы - Arctiidae
СТАТУС: Катеrорня 36. Редкий, украшаю
щнй nрироду в1щ.

вида не извеС'Diа. Биотош1чески np~rypoчeu к ксе

рофитным биотоnам; в Ульяновской области со

Распр остра нение :

бран в засоленной стеnи недалеко от населенного

Встречэется в Ульяновском

nункта Кубры

ском. Вешкаймском, Тереньrульском, Старо-

/1].

Круnный вид (40-50 мм в раз-

[1, 2],

Кузоватов

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
возрастов; нереrулируемый выпас скота в ме

стах обитания вида.
Меры охраны:

Охрана вида в созданных в местах его обита
ния ООПТ («Ная:новский солончаю>). Ограни
чение :выnаса скота н за прет весенюrх: палов

[3]. В результате мониторинговых исследо
ваний ООПТ вид обнаружеt1 па территори111
«Акшуатскоrо nарка», который входит в со

став

лесного

фонда

Акшузтского

лесн нче

ства Барышекого лесхоза (кв. 1\'0 95); ва луrах
11 остеn нен ньL'< склонах nоймы рекн Суры
11 верхнего nлато в окр. с. Первомай ское Ия
эевского района [ l , 2]. Данный участок пер 
сnективеи как ООП Т обпастного значения,

находится на самом заnаде Улья11овской обла 
сти, r·раничит с Пензе.нской областью и Ресnу
бликой Мордовией. Площадь обспедованной
территории составляет более 150 кв. кь1 (дохо
дя до окр. се. Мамьtрово и Пятины), включая
верхнее плато Приволжской возnытенности

11

нагорные леса, которые представllЯЮт ланд

шафтную ценность. Воз раст некоторых участ

ков леса может достигать более

200 лет [3] .

Отмечен в новых точках: прnвобережье горо

да Улыtновска. н а склонах реки Волги

(2003),

:в окр. с. Акшуат Барышеко го района, где необ

ходимо создание ООПТ.
Исто•1юtки инф ормац•tи:

купаткинеком и Радищевеком районах
Отмечен в новых точках Барышекого

1. Красная Книга Ульяновс i<Ой обл:~сти. 2008;
Артемьева Е. А. и др., 2007; 3. Король

2.
[4, 5].
[1, 2],

Инзенского районов (1, 2]. Ш ироко распро·
странен в Палеарктнке (6].
О собенности экологии 11 биологии:
Места обит<1ния- ,-еплъrе, освещае:-.rые солп·
11ем меловые склоны, nесчаные стеnи, сухие
луга,

разреженные

сос новые

и

смешанные

ков М. А. и др .• 2005; 4. Красная Книга Улья
новской области (rрибы , животные), 2004;
5. Золотухин В. В., 1995; 6. Dub:~tolov V. У.,

1996.
Состав ители: Золотухин В. В. , Артемьева Е. А.

Медведица геба

леса. Развивается в одпом nоколении, лет бабо 
чек с конца мая по июль. Самцы актив н ы днем,
быстро летают в nоисках самок ни зко над зем
лей неровныы полетом. Самки активны ночью,
но плохо приманиваются к неточнику света.

Гусепицы

пomrфanr,

п-итаются

травяннстыми растениями

разmfЧ:ПЪтми

(Acllil/en, Euphorbla,

Potenti/ln, Hieracium). Зим ует взрослая гусени
ца. Размах крыльев 31 · 4 1 мм. Передние крыльк
бурые с отдельными разбросанными желтыми
nятнами, задп1-1е

-

ярко-желтые с черными,

Eucharia festiva (Нu:fnagel> 1766)
Отряд Чещуекрылые- l.epido~tera
Семейство Медведицы- Arcti1dae
СТАТУС: Категория 3в. Редк11r"1 , украшаю·
щий nрироду вид. Занесен в Красную книrу
Саратовской области .

Распростра не.Ние:

Сеliгилеевский, Николаевски й, Терен.ьrульский

раэорnанвымн на отдельные nятпа, переnязя 

и Радищевекий

ми. Грудl> бурая, бр юшко темно-желтое с лопе

в ненаруmенньrх степнЪiх биотопах с крупны

ре•rнъn.пf черяъ1ми пятнами нз l<аждом сегмен·

ми меловыми обиажеютми [3,
Вид отмече11
в новоi! точке Старокулаткинского района ГI.

те.

Чи сле нность

и

тен денции

ее

измененJtя :

Отовсюду известна ед~шичкыми экзе?>mляра·
ми. Чнсленность nопуляций в Ульявовекой

области низкая, но стабильная

(1, 2].

Лимитирующие факторы :
Сведен11е меловых и nесчаных стеnе й; весен
lше

nалы,

упичтожающне

Г}'Сеrnщ

старШ1iХ

[ 1, 2] районы, исключительно

41.

2].

Встречается в степной зоне Пале:~рктики, где

nредставлен несколькими обособленными под
видами [5].
Особеюtости. экол.оrJП:I u 6иологш1 :
Места об 1пания освещаемые соmщем ме
ловые склоны н выходы меловых отложеюrй
в песчаных стеnях. Развнвается в одном локоле-

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

разведения в лабора1•орных устtови.ях

[3, 4]. Вид

отмечен в ходе мо1-1иторинга ООПТ в государ
ственном лаНДIIIафтном заказюrке « Шиловская
лесостеnь», <<Зимина гора>•, «Суруловская лесо

степь>> [1, 2]. На территории окр. с. Акрrовки не
обходимо создать ландшафтный nамятник при 
родъr << Акуловская лесостепr)>> - ООПТ област
lюrо знаqения. Вид отмечен в новых точках: се.

Сред:никово, Соловчиха Радищевекого района

(1996-2004), Усть-Кул.атка Старокулаткинского
района (2005) [1, 2], rде также необходимо созда 
ниеО ОПТ.

ИстоЧ1ПfКИ юrформацllи:

1.

Красная Книта Ульяновской области,

2008;

Артемьева Е. А. и др., 2007; З. Красная Книга
Улъяищ~ской обJJасти (rрибы, животные), 2004; 4.
Золотухин B.B.,l995; 5. Dubatolov V. V., 1996.

2.

Составител и: Зо~tотух ин В. В., Артем1>ева Е. А.

Медведица хозяйка

Pericallia matronula (Linnвeus, 1758)
Отрм ЧешуеJ.<рылые - Lepidoptera
СемеЙ'ство Мед.веди.цЬI - Arctiidae
СТАТУС: Категория Зб. 1'едкиil вид. З~не
сен в Краснуrо кииrу. Саратовской области.

tпrи, лет бабочек в и.юне

начале июля. Зимуют

-

взрослые гусеницы; кормовые растения

-

т.ыся 

челистник, одуванч ик, молочай, rrодмаренюrк,

тимьян. Исключительно оседлый вид. ДЛИJfа
nереднего крыла 22-26 мм. Передни е крылья
сверху иссиня-черные с

4-5

светло-желтыми, ча

сrъю сmrоающимися перевязями. Задние r<рЫJIЪя
ярко-розовые с 2 черными перевязями. Брюшко
малииово- красное с крупными черными боко
вьи\!И пятнами.

Числеюtость и тенден ции ее изменения:

Вид редок и локален, обычно встречается еди
ничными

экземnлярами;

лоnушщии в

окр.

с.

Акуловка имеют достаточно высокую nлотность.
Числен:яость популяций 13 Ульяновской области
низкая.

ли~щтпрущщие факторы :
Сведение меловъхх и nесчаных степей, в тоr.1 чис
ле из-за разработок меловьгх карьеров; весенние
палы, уничтожающие rусешщ старших возрас

тов; вереrулируемъrй вьшас скота в местах оби
тания вида.

Меры охрапъt:

Охрана вида в созда1:1RЬ1.Х в местах ero обитания
ООПТ памятюtках природы: << Шиловская
лесостепь», «rlаяnовский солоnчаl\>) . Отраю.rче
ние выnаса скота и запрет весенних nалов. Же

лательно тщательное изучеюrе биологии вида
для изучения 'Возможностей

ero

последующего

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Распрос1•ранени~

Сурский [4], Инзенский [ 1, 2, 3 ], Барышекий [ 1, 2,

3J, Старомайнскю1, Улыrновский и Радищевекий
районы [6, 7]. Вид характерен для лесной зоны
Палеарктики {8].
Особенности эколоrии и б11олоnm:

Места обитания

-

влаж1-1Ьiе пиственные леса

с богатым подлеском. Развивается в одном поко
лении, лет бабочек в конце июня -июле. Гусени 

Медведица царская
Epatolmis caesarea (Goeze. I781)
Отряд Чепrуекрьmъrе - .Lepidoptera
Семей'ство МедведJЩы - Arctiidae
СТАТУС: I<атеJ·ория 36. Редкий, укра шаю
щий nрироду вид.

цы nрепnочитают очень влажные места с хоро

шей вентиляцией, rде mпаются на лещине, ч:ере

мухе, жимолости, а также ястребин.ке, подорож 
НIIКе, одуванчике; развиваются. в течеliие

2

лет,

дважды зимуют. Оседлый вид. Длина nередвето
крьта

32-33 мм. Передние крылья сверху корич

невые, со светло -желтыми пятнами по передне 

му кра10. Задние I< рылья желтые с ч.ерным11 nят
нами, часто ств~вающ 11мися в леревязь.

ЧислеПRо сп. и тендеllЦИИ ее измевеПWI: Вид
nовсемесrно очен.ь редок и очень покален, встре 

чается единичными экземnлярами за сезон. Чи с

ле.н:ность поnуляций с.табил:ьвая

[1, 2, 31.

Лимитирующstе факторы:
Видимо, деструктивные процессы в экосистемах.

Евроnейс.ю1е поnуляции в~ща исходно характери
зуются гораздо больщей разреженностью и редко 
стью, чем азиатские (особенно даm,невосточные).
Меры охраны:

Создание ООПТ в местах обитания вида . Же
лателыю тщательное исследование биологии
вида дпя изучения возможностей его nосл.е

дующеrо искусственно·го разведения в лабо

раторньLх условиях [6] . В ре:~у11Ьтате монито 
ринrовых и сследов81iий ООПТ вид отмеt.tе,н
в

реJТИктовьrх лесах

в

окр .

репиктовьтх озе р

1( ряж, Станового, Лебяжьего в Барышеком рай 
оне ( J 997) [4]; на территории (< Зиминой ropьt»
и «Суруловской лесостеnи>•, в окрестностях Зо 
това озера (кв. N2 1-1 1 Кузоватоnекого селекци
онного семеноводческого лесохозяйственного

nредприятии), озера Светлое ( .14, 15, 21, 22 кв.
Эзекеевского 11есничества), расположено среди
сосновых и сосково-березовых лесов, которые
имеют реликтовый характер; в реликтовых ле

РасrtрОС1'ранекие:
Ульяновский, Чердаклинсюrй,

сах nоймы реки Суры и верхнего плато в окр.

Новосnасский, Радищевекий районы

с. Первомзйское Иt-~зенскоrо района

широко распространен в Палеарктике

[1, 2, 3].

Севrилеевски:й,

[1, 2, 3];
[4].

Вид отмечен в новых точках: се. Живайкино

ОсобеJmости эколоrrщ J.'f биолопm:

Барьтwскоrо района (2000) {1, 2 ]. Полянки Сур
скоrо района (2007) (5). В точках обитания вида
необход нмо создание ООПТ.

Встречается в смешанных и лиственных раз

Источюпщ 1tнформаци11:
1. Артемьева .Е. А., Корольков

реженных лесах с низким уровнем

влажности,

более характерен для лесостеm1. и лесов, рас
nоложе!fн:ьtх на стеnных уч астках. Ра.'lвиваетс.я

Семе

в д:вух поколенпях (второе не ежегодное), лет ба

нов Д.Ю. Материалы по красиокнижньrм видам
ltзбранных rpyn.n животных фауны Ульяновской
области, 2013; 2. Красная Книга Ульяновской об 

боч:ек в мае - июrrе и в конце иютr - а:вгусте.
Бабочки активны nосле настуnления темноты,
прилетатот к источнику света. Гусеница полифаг,

ласти,

питается на разли•rньrх травянистых растениях

мьева Е. А., 2004;

(Rubцs,

М. А.,

2008; 3. Артемьева Е. А. и др., 2007; 4. Арте
5. Золотухин В. В., Михеев В . А.,
2007; 6. Красная Книта Улыmовской области
(грибы, животные), 2004; 7. Золотухин В. В., 1995;
8. Dubatolov V. V., 1996.
Составители: Золотухил В. В., Артемьева Е. А.

Stellaria, Eup/10rbla, Galium, Plantago). Раз

мах .крыльев

33-35

мм. Крылья матово- черн:ые,

задние с жел'Тh!М анальным утлом; rрудъ черная,

брюшко ярко-желтое с продольным рядом чер
вьrхnятеn.

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
Числеuност.ь и тендеации ее изменения:
Редок и локален, встречается единичными эк

[1, 2] районах [4, 5]. Вид отме•t.ен в новых точках
Старокулаткинскоrо района [ 1, 2]. Характерен

зе~>шлярами.

для степей Европейской части России, У.краины,
степей и горных массивов f{рыма, гор Средней
Азии; в Западной Европе встречается только

Лиш1тирующие факторы:
Хозяйственная деятельность человека в местах

обитания вида (распашка степей, выпас скота,
ранее- химическая борьба с вредите}Тями леса).

на Балканах

[3] .

Меры oxpaJiы:

Особенности экологии tt 6~.tолога1и :
Места обитания - открытые стt'Пн:ые биотопы

Организа ция ООПТ в местах обитания вида.

с

Истоttники информации:
1. Красная Книrа Ульяновской области,

более характерен для nесчаных~· меловых стеnей
[7]. Развивается в одном nоколев.ии, лет бабочек
в июне- нача11е aвryc·ra . Кормовые растения гу

2008;

2 . Красная Кнш'а УтiЬяновской области (!·ри
бът. животные), 2004; 3. Золотухин В. В .• 1995; 4.
Dubatolov V. V., 1996.

разнотраnно-злаковой растительностью; вид

сениц

-

разm1чные мальвовые

(MaJ\1aceae).

Зи 

мует nредположительно гусеница. Оседлый ло

Состав t11·ель: Золотухин В. В.

кальный вид. Длина n ереднего крыла 16- 18 мм.
Крылья сверху темно- серые с шахм·атным рисуя 

Толстоголовкасида

ком из белых nятен. Диагности•tескими являются

2 оранжево-жетъ1 е

nеревяз11 на нижней стороне

заднего крыла, оторо<rею{ые •rерными 11ИНИЯМИ.

Pyrguнidae (Esper, 1782)
Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство Толстоголовки - Hesperiidae
СТАТУС: Кате·горИ'Я 3r. l'едкю"t, локsпьно
встреСJающийся вид. Вид з анесен в Крас

ную книrуr Саратовской облас-rи [З] .

ЧислеююС'rь и ·reJЩelЩIOI. ее иэмеиеuJш:

Внутри nоnуляции ч исленность стабильно оста
ется юtзкой - за дневную экскурсию удается об 
наружить до 4 бабочек В Саратовской области
с 1 980 -х годов отмечается падение численности

вида [6]. Численность nоnуliЯций n Ул:ъmюnской
области крайне ю13кая [1, 2].
ли~mтирующие факторы:
Северная rрани:ца ареала в ее зоналыю -климат и 
ческих лроявлениях. Нарушение естествен ных

мест обитания в результате хозяйственной дел
тельности человека.

Меры о::~.:ракы:

Создание ООПТ в местах обитания вида; заnр ет
весенних nалов [4] . В резупътате мо ниторинго
вых исследований ООПТ вид отмечен иа терри
тории <<Зиминой t·оры)> и ((Суруловской лесосте

ПИ>>, ландшафтного nамятника np~rpoдьr «Ная
новка>>. Эколоrическ:ur ценность данного ООПТ
заключается в сочетании различных тиnо'В сте

nей на небо7sьшой территории (каменистых, со
лончаковьrх, тиnчаково -ковыл.ьньrх)

и байрач

ных лесов, ландшафтоn южного тиnа

[ 1, 2).

Вид

отмечен в новых точках: се. Суруловка Новосnас

ского ра17юна ( 1996- 2007); Варваровка, Куроедово
Ни колаевского райоиа (J 996-2006); Радищевекий
район: се . Адоевщина, Белогоровка, Большие
Лтмалы, Верхняя Маза, Дм итриевка, Малые А:r
малы, Нижняя Маза, Новая Дмитриевка. Новое

Зеленое, Октябр.ьский, Паньшлн о, Радищева,
Соловttиха (2007), Среднихово, Сухая Терешка
(1996- 2007); Сrарокупаткинский район : се. Новая

Лава, Старое Зеленое, Усть- Кула:rка (2004- 2005)
r1' 2], rде необходимо создание оопт.
Источники информации:

1.

Красная Кни:га Ульяновской области,

2008; 2.

Артемьева Е. А. и др., 2007; 3. Львовский А. Jl.,
Моргун Д. В., 2007; 4 . Красная Книта Улья нов 
Распространепtrе:
Ло.кап.ьно вс7речается на юrе обл.ас·t·и в Радищеn

еком

[1 , 2],

Новоеласеком

[1, 2]

н Николаевском

ской области (гри бы, животliЬlе), 2004; 5. Золо 
тухин В.В., 1994. 6. Ан.июtн В.В., 1996; 7. A11iki11

et al., 1993.
Составитеmt: Золотухин В. В., Артемьева Е. А.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
заброшенные сады с обязательным nроизрас

Поликсена

та н ием

Zeryntbla.polyxe11a ( [Denis&ScbiffermuJlerJ,
1775)
Отряд ЧешуекрЬiльrе - Lepideptera
СемейС'ГАО Парусники- Papi1ionidae
СТАТУС: Катетория 36. Редкий, локалъпо
вс'I'реttа~ощийся в.ид. Занесен в Красн:ые
кн 11 rи Росс ии, УКраиrн~t и Саратовской ьб
ласти.

кормового

растения

гусениц;

чаще

встречается в зарослях кустарников. Развива 
ются в одном поколении, 11ет бабочек с кокца

аnреля по середилу мая. Кормовое растение
гусениц кирказон Aristoloclzia clematilis L. З~l
мует куколка. Длина nереднего крыла 25-30
мм. f<рьщья сверху охристо - желтые, с рисун
ком из черных nятен и зигзаговидных черttых

полос. По внешнему краю крыльев проход 1п
черная п:июtя с рядом красных nятен в черной
оторочке; снаружи от каждого красно 1·о пят

па расnолагается неболъшое си нее шrтныш 
ко . Длина rусешщы достиrает

тулов ища

27 мм, обхват
6 мм . Окраска кремовая. н:а теле

-

рядов крупных оранжево- карминакрасных
выростов с черной вершиной и пекрытых ко 

6

ро'Т:ки. ми жестхими волосками, покрывающих
I<ак сами выросты, так

и все тело гусеницы.

На каждом сегменте расположены

f

7

мелких

черных точеч-ных бородавочек 1, 2, 3]. На тер
ритории Улышовской области обитает номи 
нативный nодвид, из Саратовской области
был описан nод·вид ssp. tl1esto Fru l1stofer, 1908

[8, 10].
Численность

и

тенденд tJИ

ее

IIЗМенения:

Численво сть nоnуmщий в Ул ьянов ской обла
сти стабиль н ая [1, 2, 3].
Лимитирующ~1е
факторы:
.Монофаrия
на Aristolochia clemalis L. Сильная рек реацион
ная иагрузка nриводит к быстрому выnадению
из сообществ кормового растения [6]. На тер
рито ри.и Ульяновской области вид находится
на северо-восточ ной границе ареала [ 1, 2] .
Меры

охранЪJ:

Повсеместно

охраняется

в странах .Европы с введением круnных штра 
фов за отлов бабочек в nрироде или нанесен ие
ущерба природным nопуляциям [61. Вид от
мечен

на территории государственного ланд

шафтного заказника «Шиловская лесостеnЬ»,
((Зими.на

ropa»

и

«Суруповская лесостеnь»,

в релИJ<товых лесах nоймы реки Суры и верх
н его nлато в окрестн остях с. Пер вомайское

Инзенского района

r1, 2]. Новые точки: окр. се.

Соловчиха, Средниково , г. Ут,яновск,
Распространеli ие:

Локальи о nетречается в CypcкoNr [4], Иизен 
ском [1, 2], Мелекесском [1, 2, 3, 7] и Радищеn 
еком [1. 2] районах (10, 1 l];до середины 1980-х
rr. бъш известен также из Ульяновского рай
оиа [1 1, 13]. Вид вновь отмечен в г. Улыurов
ске в 2003 г. [1, 2, 3]. Ареал поликсеяы охва
тьmает Юго -Восrочную Европу, Малую Азию,

Южный Урал, Северо-Восточ ны й Казахстан.
В стречается на юге европейской части России,

r. Дми 

тровrрад [1, 2} и се . Курла н Мелекесскоrо рай
она {7j, Полянкlil Сурского района (2007)
В местах обитания вида необходимо создаиие

I.SJ.

оопт.
Ис-rочники 1шформац•m : 1. Артемьева Е. А.,
Корольков М. А., Семенов Д. Ю. Мэтериалы

по краснокнижным видам J1збрз1шых груnп
животных фауны Ульяtrовскоt~ области, 2013;
2. Красная Книга Утtьяновской области, 2008;

на Заnадном Кавказе. Самая северная точка

3. АртемьеJза Е. А., 2007; 4. Артемьева Е. А. и др,
2007; 5. Золотухи н 8.13., Михеев В. А., 2007; 6.

н ахожден ия вида в Европе -

Красн ая Кни .га Улья н овской области (грибы,

56

градусов с. ш.,

самая :восточная - 59 градусов в. д. r6, 91.
Особеi!Ности эколоrи.и и биологии: Места
обитания- тенистые смешанные, лиственные

и байрачнъте леса, опушки и -влажные овраrи,

животные),

2004; 7. Пуrаев С. Н. , 2006; 8. Кор 
2002; 9. Kud rп a Otakar, 2002; 1О.

шунов Ю. П .,

Guide to the Butter ilies o f Russiae and adjacent
territories, 1997; 11 . Золотухи н В. В., 1994; 12.

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
Исаев А. Ю., ltичн. сооб

произрастанием кормового растения r·усе.ниц.

щение.

Места обитания

Составител11: Артемьева Е. А., ЗолотуХim В. В.,
Пугаев С. Н.

шо nроrреваемые солнцем поляньr и опушки

Anik.in et al., 1993; 13.

-

nоросшие травой, хоро

лесов, как ниствен ных, так и байрачных

[8].

Гелиофилы. Развиваются в одном nоколекии,
лет бабо•tек с ко 1ща мая до середины июня.

Мнемозина,
или аполлон черньrй

Зимует яй 1 10. Т<ормовые растения гусениц различные виды хохлатоJ< (Corydalis). Длина
переднего крыла 30-35 мм. Крынья молоч.

Parnлssius

mnemosytre (LinnaeusJ t758)
Отряд t:{ешуекрылые- Lepidoptera
Семеii[ство Парус.lfИКТ1 - PapWonidae
СТАТУС: 1<1l!feropИ11 36. РеДКJ!!Й, локаJLЬ
Н0 RС'J'Речающ~rйся, украшающий природу

вид; занесен в Краси:ше книr.и России, Сара
товской обласвi.

но-беnые с черными пятнами и nот1 уnрозрач
ным внеШНJ'h\1 краем; анальньгй край заднеrо

крыла затемнек Самки несколько крупнее
и значительио тel\lrнee самцо.в, nосле спарива 

ния аесут на аижаей стороне вершины брюш
ка особый НО I"rевидный бе11Ый придаток сфрагис.
ЧислеНllость 11 тендеации ее изм.евев:ия: В окр.

с. Вязовка чис!lенность стабильная и достаточ
но высокая

(15-20

экз./час); в nрочих местах

встречается

очень

редко

едикичны.ми

экзем 

плярами; в окр. ст. Охотничья исчезла в сере
дине 1950 -х rr. ХХ века [9]. Повсеместно имеет

строгую приуроченность к олределемным био 
топам. Численность поnулsщий R Ульяновской

области достаточно стабильная, во может под
верl·аться знач..итеrtьным колебаниям в течение
года

v

~...--V

[1, 2, 3].

Лимитирующие факторы: Монофаrия на рас
тениях рода Corytlalis, сильная рекреационная
нагрузка, применение инсектицидов nри борь
бе с вредителями леса, выnас ско1· а в места..-..:
развития ·гусениц.

Меры oxpaJiы: Охраняется в странах Евроnы
с введением кpyntl ьtX штрафов за отлов бабо
чек в nрироде или нанесеFГИе ущерба nрирод
ным nопуляциям (5, 6). Отмечен на территории
государственного
ландшафтного
з аказника
«Шиловская лесостеnь>, , «З~~мина гора» и <сСу
руловская лесостеnы> , горного сосняка на отло 

женютх nалеоrена в Кt:l. 8 Сенrи т1 еевскоrо лес
ничества, в лесных верховьях реки Сенгилей

ки; в урочище •<Скриnивские Кучуры~>

[1, 2, 3] .

Отмечен в реликтовъ1х лесах nоймы реки Суры
и верхнего nлато в окр. с. Оервомайское Инаен 

екого района
окр.

r.

[1 , 2,

31. Отмечен в .новых точках :

Димитровграда Мелекесского района

(2005- 2007), се. Курлан Мелекесского района,
Бряндино Чердаклинекото района [4 ]; Перво
м.айское Инзенского района [1, 2, 3].
Источ_ники 1шформац1ш:

Pacrs ро с1'р<шеюrе:

Лакальна
встречается
в Сурском, Сенгилеевском, Радищевском, Те 

реяьгулъском и Мелекесском районах \1, 2, 3,
4, 7]. О1·мечен в новых точках qердаклинско 
rо [4], Инзенскоr:о районов [1, 2, 3]. До 1960 -х
гr. ХХ в. был известен также JILЗ Ульюювскоrо
района.

Особеппост:и эколоnm и биолоrии: В обла

сти встречается локально в лесиых биотоnах
с достаточным увпажнением с обязательным

Корольков

М. А. , Семенов

1.

Артемьева Е. А.,

Д. Ю. Материалы

по краснокнижным видам избранных rpynn
животных фауны Ульяновской области, 2013;
2. Крас.ная Книга Ульянов ской области, 2008; 3.
Артемьева Е. Л. и др. , 2007; 4. Пугаев С. Н., 2006;
Львовский А. Л ., Морrун Д. В., 2007; 6. Крас
ная Книга Ульяновской области (ж и вотные,

5.

грибы), 2004; 7. Золотухин В. В. , 1994; 8. Нау
мов Р. В., ли•1н . сообщение; 9. An.ikiл et al., 1993.
Составите71И.: Золотухин В. В., Артемьева Е. А.,
Путаеn С. Н.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

Аnоллон обыкновенный

остеп_ненные участки, склоны, редколесы.t, высо

котравные лесные о nушки . Наиболее характерен

Parnassiш apollo (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекр.ь17IЪ1е - 1.epidoptera
СемейСiiВО Парусн.ики - Papllionidae
СТАТУС: Кате1·0рия 2.а. Рещсий' вид с еокра
щающимлся чпслюптостъю п ареа/юм. За
_несен в Красную книгу России, ,в Красн:ые

кн 11rи Gолыrшнст»а обл~стей и реел ублик
Россю1 . .Вкmо~rен

n

приложение

ll

Кон 

.венцшt о международной торговле вида

М 11 Дl{КОЙ фауны ~1 флОрЧ!, НЗХОДЯLIЩМ11СЯ
п.вд угрозой исчезновения.

для молодых

разреженных сосвя:ков

на песках

с обязатепьным присутствием кормового расте
ния. Гелиофилы . Развиваются в одном покол.ении,
лет бабочек в июне - ~rюле. Кормовое растение

.гусенич

Sedum

аТЬит

L., S. telepblllm L., др.

виды

очитков. Зимует молодая гусеница, часrо не вы 
ХОД1JЩая из яйца. Окукливанис на .почве под кам
нsr ми в легком коконе. Длина переднего кры тr а
мм. I<рьтья матоnо-белые, с немногочис

30-40

ленными

черными

чешуйками, слаrающиьшся

в простой пятнистый рисунок; задние крылья

с двумя глазчатыми красными nятнaJ\rn. Самки
несколько крулнее и зн ачи-rельно тем нее самцов.

В регионе представлен подвидом

democmtus Кru l .

Численность и теиденции ее изменеtrи..а: Чис

ленность nоnумщн й в Ульяновской области с-rа
бильная [1, 2, 3, 6] .
Лимитирующие факторы: Монофаrия на расте
ниях рода Sedum (CrosSlllariaceae), сильная рек
реационная нш-рузка л затемнеюrе леса при его

росте, nримеиение инсектицидов при борьбе
с вредителями леса, выпас скота в местах разви

тия гусениц

r6J.

Меры охрак.ы: Охраняется в странах Европы
[6] . .Ви:д отмечен .в сосняке в кв. 8 Сенгилеевскоrо
лесничества, урочище «Скриn:и:нские Ку•rуры»,
в реликтовых лесах nоймы реки Суры и верхнего
плато в о.кр . с. Первомайское Инзевскоrо райо

на

[1, 2, 3].

Вид отмечен в окр. се. Бахтеевка

Красная Балтия и Лесное Матюнин о

r

катный 1,

[5],
[71, n. Сили

2, 3, 8}; r. Димитровrрад; се. Живайки 

но [1, 2, 3], Поллнюs (4]. В местах oбJ•tТЗliИJI вида
необход11мо создание ООПТ.
Источ:н.и:к:и ииформац11и:: l. Артемьева Е. А.,
Корольков

М. А. ,

Семенов

Д. Ю.

Материалы

по краснокнижным видам избранных rpynrr
животньL-.:: фауньr Ульяновской области, 201 3; 2.
Красная Книrа Упья<ювской обпаст~r. 2008; 3. Ар
темьева Е. А. и др. , 2007; 4. Золотухин В. В., Михе 
ев В. А. , 2007; S. Исаева В. Б., Пуrаев С. Н., 2004;
б. Красная Книга Улъяновской области (гр r1бы ,
жи.во"Гные),

общение;

Расnространение:

Локаm.но встречается в Сурском

[4],

nрав обере

жье Ульяновского, Чердаклинском, Инзенском,

Мелекесском [1, 2, 3], Барышеком (1) районах;
большинство известных популяций расположено
в Терен:ьrульском [1,2, 3] районе [9,12,13]. До 60-х
n: ХХ века был известен из Майнскоrо, до 80-х rr.
ХХ века - из левобережья r. Уm,яповска [4, 5]. Вид

2004; 7.

Корольков М. А., л.ич.н. со

Пуrаев С. Н. , 2006; 9. Золотухин В. В.,
1994; LO. Наумов 'Р. В.• msчн. сообщение; L1. По
пова Л. М., mr•m. сообщение; 12. Кичитин Р.М.,
щtчн. сообщение; 13. Aпikin et al., 1993.
Составители: Артемьева Е.А . , Золотухин В.В.,

8.

11саева В. Б. , Пуrаев С. Н.

Зорькаэуфема

Zegris eupheme (Esper, 1805)

отмечен в Старокулатю1вском

Отрsщ Чешуекрьшьrе- Lepidoptera

Евразии; покальна :в странах Западвой Европы,

СТАТУС: Катеrорил 2а. Редкий вид. _нахо

[51, Кузовзтовеком
[7], Се н rмеевском районах [ 1, 2, 3, 8]. Лесная зона

crpeимyщecrneRFr o в горн.ьrхмассивах.

Особеввости экологии и биологии : Места оби
тания

-

хорошо npoгpenael\Iыe солнцем поляны,

Семейство ВелЯП1<'И

- Pieridae

дящи:йся на rрани:це ecтec·rв~H FIOI'O ~реала.

Вид запесен в Красную кюrrу Саратовской
области.

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
Меры охран.ы:
Организация ООПТ в местах обитания вйда.

Желательно тщательвое изучею1е биолоrии вида.
И СТОЧНИЮ1 lLНформа ЦИИ:
1. Красная Книга Ульяновской области, 2008; 2.
Львовсюm А.Л., Морrун Д.В., 2007; 3. Красная
Книта Ут,ян овской обла сти (ж rrnотные, грибы),
2004; 4. Золотухин В. В., 2000; 5. Aпikin et а\., 1993;
6. Кирсев Е. А ., личн. сообщение.
Состав 1пел и: Зопотухин В. В. , Исаева В . Б.

-

Белянка ауз ония, или волжская

Euchloe ausmria (Hubner, 1804)
Отряд Чешуекрыльtе Семейство Ведянки

Lepidoptera

- Pieridae

СТАТУС: Категория- 3в. Рещпrй локальmтй
IШД.

Распространение:
Едиисгвен~rаsr поnупящrя вьнmле на на крайнем

юто -востоке Радищевекого района

[3, 4];

изве

стен из Нижнего Поволжья, Украины , Крыма,
Закавказья. В целом, вид аридных биотоnов,
в стречающийся от северной Африки , Исnании ,
Турц~rи и Ирана до государств Средней Азии

[ l, 2}.
Особе.rпtости б.иолоrии:
Вид л:вляется nоказ ателем нарушеягrосrи стеn
ных биотопов; места обитаmtя - хорошо nро
rреваемые нарушенные степи, зарастающие ру 

дералъными крестоцветными

[5, 6] . Развиваются
- июне.

в одном rюколении , лет бабочек в мае

Кормовы.е расгения ryceF111д - дикие и сорные
крестоцветные (Isatis, Cm·damine). Зимует r<у

колка. Длина переднего крыла 23-25 мм . Крылья
сверху белесые, передние с оранжево- желтым
nятном в темно-серой окан1·овке, более выра
женным у самца. Испод нижнего крыла со слож 
Frым оранжево-зеленоватым мрtu"'орным рисун
ком .

Ч1fСЛСНJIОСТЬ:
Известен ocero по нескольким бабочкам, собран

ным в течение ряда лет

[3, 4]. Тенденции

Расrtро странение:

измене-

В Ульяновской области бьm известен из Меле
кесскоrо района
Вид вновь обнаружен в Ра

Лимятиру10щие факторы:
Северная граница ареала в ее аонально- кл~rмати 

дищевском и Старокулатк~rнском района..х [1, 2,

1iИЯ числеююсти не ~rзучен:ы.

ческих прояnлениях.

lSJ.

3]. От Северноl"f Африки, Малой Азии , Южной
и Восточной Европы до Средиего и Южного

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Урала и Западной С11бири., Алтая и Саян

[4,

61.

Крайние точки распространения вида в Европе

характеризуются
сами в. д. [8].

58 градусами с. ш. и 65 rраду·

Ocoбeimocnt. эхолоrии и биолоnrи:
Вид nриурочен к лесостеnям и cтeiifu'vf. Бабо•l

ка собрана в стеnи на границе сосново-дубово
го колка. Длина nереднего крыла 24 мм. [1, 2].
На терри1:орни Ульяновской области обитае·r
nодвид ssp. volge!l.)i.S Кrulikovsky, 1897, оn111саюtый

из окрестностек Саратова

[6]. Размах крыльев

36-43 мм. От самок зорьки обыкновеююй (Anthocharis cardamines L.) хорошо отmtчается бо

хин В.В., 2000; 6. Коршунов Ю.П.,
1997; 8. Kudrпa OtakaJ', 2002.

2002; 7. 1\1zov,

Составитель: Артемьева Е. А.

Червонец хелла

Lycaena 1refle ( lDenis & Schiffemшllerl, 1775)
О1·ряд Чешуекры11ые - Lepido.Ptera
Семейство IЬлубЯ'Нки.- Lycaea idae
СТАТУС: l{aтeropЩI 2а. Очень редкий, ло~
калъно встре•1 ающийся вид.

лее заостренвой и вьпя:нутой формой передних
крьшьев;

длинным,

слегка

изогнутым

черным

дискалъным пятном на переднем крыле; черное

пятно при. вершине переднего крыла с белыми
nеревязям 1~. с нижней стороны nереднего крыла

приверJ.IIИПВая обласD> имеет мраморный жеп

то-эепеныlt рисунок, заметны окруrлые белые
nятна [ l, 2]. Время лета: с конца аnреля - на
чала мая до середины июля. На юге возможны 2
геиерац~1и.. Весенние экземnляры, как nравило,

мельче летних. КормоRые растения гусениц:

is, Sisymbrium, Barba1·ea, Sinapis,

Tuпitis

Iber(Brassica-

ceae) [6].
Числепво сть

и

·rевдеиции

ее

rfзменепия:

Из Ульяновской области известен no едИНИ'I 
ным находкам [1, 2, 4]. Чи сленность nоnуля 
ций в УJiыrnовской области чрезвычайно низ 

каяll,2,3].
ЛИJ\IитируJОщие факторы :
На территории Ульяновской области редок
13 силу .на.хождения близ крайней северной rра
ющы

apeana.

Меры охраны:
"В Ульяновской области известен из окр. се. Кур 
лам и Аврат~ Мелекесского района [5]. Вновь
собран в окр. n. Октябрьский Ради.щевскоr·о рай 
она (2007), с. Старое Зеленое Старокулаткинско
rо района (2009), где необходимо организовать
ландшафтные nамятиики природы ООПТ
областного значения [J, 2, 3]. Колок и облесен
вал балка близ n. Октябрьский, где расnолаrа
ются коренные естесоrеенные остатки дубравы
с включ ением лиnы и клены и в которых возраст

деревьев оцен 1mается более чем

200

л.ет, и nр11-

Расnространение:

мыкающий к нему участок разнотравных и ка

Известен из Инзенскоrо района

менистых степей, где обитает поnуляция данно
го вида, должны nолучить статус ООПТ. Здесъ

в новых точ.ках: северном лесу в окр. r. Ульянов
ска, n. Поmmно {1975); с. Пер:вомайское Инзен

же nроизрастает и большая поnуляция nиона

скоr·о района

тонколистнаго

многочисленными

(Paeonia tenuifolia L.),

наличие

[4, 5].

Отмечен

(2007) [1, 2]. Изолированными не
популяция..~и

представлен

которой также свидетельстnует о ретtиктовости

по всей таежной и лесной зонам евроnейской

всего лесостеnного сообщества и необходимо
сти ero охраиы [ 1, 2, 3].
Источлики ииформаци11: !. Артемъева Е. А.,
Коропьков М. А., Семенов Д. Ю. Материалы

части Росси~и. Украин.ы, БenapycJII; особым п.одви 
дом лроникает на Дальний Восток, в l<азах:стан
и на Кавказ. Локально ·встречаеt·ся в страиах За
nадной Евроnы , nреимущественно на болотах [3] .
Особениости эколоnut и биononm:
Мес1·а об итания тенистые, очень влажные
вътсокотравньrе заливные луга и верховые боло
та близ смеШtUl НЫХ лесов [4]. Разви.вается пред-

по красиою·lижньrм видам избранных групn жи 
вотных фауны Ульяновской области,

2013; 2. Ар

темьева Е. А., 2007; 3. Артемьева Е. А. и др., 2007;
4. Львовский А.Л., Моргун Д. В., 2007; 5. Золоту-

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
nоложиrел.ьно в одном ло.колекии, лет бабочек
в июне. Кормовые растения rусеющ горец ра

ковые шейки (Polygmшm
ки

(Rumex).

bist'orta L.)

~1 щавель

Зимует куколка . Оседлый, очень

nохаnъньтй вид. Дп:ипа переднего кр.ьmа

12-13

мм. Верх крыльев теьrnо-оранжевый с четкими
qерными

пятнами , заднее крыло сильно затем

нено, с явствеююй зубчатой пр1-rкорневой поло

сой; крылья обоих поnов с явственным шелко
вистым фиолетовым отблеско м , более сиnьнъ1м

у самца. Исnод крыльев желто-бурый с харак
терным глазчатЬIМ рисунком из точек и стрело
видных штрихов; прикраевая оранжевая полоса
явственная.

Численность и тенденци 11 ее ~•зме trения:

Известен из окр. се. Юлово 15], Первомайское Ин
зенскоrо района [1, 2]. Численность поnуляций
в Ульяновской области уrрожаемая [1, 2].
Лимитирующие фаюоры:
Вероятно, деградация экос.истем.
Меры охраны :

Создаmtе ООПТ u местах обитания вида. Жела
тельно тщательное изучение биолоr~t1>1 вида, ко

торая для Поволжья остается абсолютно неис
следованной. Вид охраняется в страна."< Заnадной
Европы с введением штрафов аа отлов бабочек
в nрироде или нанесеаие ущерба nриродным

популяция.м

[4].

Вид отмечек в репиктовьlХ. пе

сах nоймы реки Суры и верхнего плато в окр. с.
Первомайское Инзенского района. Данная тер
ритория nредставляет огромную экологическую

и

ландшафтную

ценность,

научный

интерес

и nригодна для создания в ее рамках заказника,

ООПТ с уникалыiыми nриродными сообщества
ми ж:и1ютнъiХ и растеюrn [1 , 2].

Источники информации;

1. Красная Кн и га Улъяновской обnасТI!, 2008; 2.
Артемьева Е.А. и др., 2007; 3. Львовский А. Л.,
Моргун Д. В. , 2007; 4. Красная Кни:rа Ульянов
ской области (животные, грибы), 2004; 5. Золоту
хин В. В., 1994; 6. Anikin et al., 1993.
Составители: Золотухю1 В. В., Артемьева Е. А.

Украины, Беларуси, стран Ба лти.и, Кавказа, Казах
стана, проtrикая на вocrot:< до Саян м Забайкалья;
в с'!'рана..х Заnадной Евроnъt характерен в основ

ном для горных массивов и болот [3, 5, 6, 7, 8].
Особеtшостиэколоntи и биологии:
Места оби тания - хорошо nроrревае.мые соJrн
цем остепненные участкk!, склоны, разреженные

сухие сосняки и nесчаные стеnи. Наиболее ха
рактерен для nесчаных nолян естественных со 

сповьiХ боров, стоящих на сфапiовых болотах,
с обязательным nрисуrствием кормового расте

Голубяночка орион

Scolitmrtides orion (Pallas, 1771)
Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera
Семейспо Голубянки- Lycaenid<1e
СТАТУС: KaтeropиJJ 36. Редкий, nокально
встре•zающнйся вид.

юш [4]. Развивается в одном nоколени:и, лет ба 
бочек в юоне - начале 1110ЛЯ. Кормовое растение
гусениц Sedum album L., S. telepblи11-1 L. Зимует гу
сен ица. Длина n ереднего крыла

ll- 14 мм.

Крьнrья

cuepxy черно-серые с ярким

шелковистым н ебес
но -голубы м напылеtrием и бело-чер н ой бахром
кой. Исnод крыльев серовато-бел.ьл1 с крутПfыми
черFiьtми nятнами, расnоложе).!н ыми в несколько

параллепъны:х дуr и огра ничивающих на заднем

Рас nрострален 11е:
Известе н из Сурскоrо, Инэенского. Тереньrулъ
скоrо, СенrИ}Iеевского, Чердаклинекого [l, 2],

Павловского и Радищевекого районов [l , 2, 5].
В-ид отмечен в новых то•П<ах: г. Ульяновске (За
волжье, Новьul город)

[1, 2],

Ульяновского

[1, 2],

Николаевского, Новосnасского районов 1 J, 2]. Ха
рактерен для стеnей, сухих лугов. сосновых боров
и сфашовых болот европейской части России,

крыле н епрерьшяую оранжевую nолосу.

Числеuност.ь и тендендии ее 11зменен ия:
ЧислеFrRость популяций в Улья:новской области

нJ.1зкая, стабильнм1

[1, 2].

Л им.итирующие факторы:
Мо11офаmя
на
pacreюurx

(Crossulariaceae),

рода

Sedum

Сtlльная рекреационная наt·руэ

ка и естественное затемнение леса nри его росте,

вьшас скота, Нарушение естественлых мест оби-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
танш1 в результа·tе хозяйственной деятелыюсти

человека (распашка стеnей, nуск весенише nалов,
химическая борьба с вредителями леса).
Мерыохраны: Сщща ниеООПТвместахобнтания
вида, запреще~ше пуска весеннJ1х палов и запрет

nрименеюiя шrсекпщидов. Охраняется в странах
За падной F-вроnы с введеннем штрафов за отлов

бабочек в природе или нанесение ущерба природ
ным популяцвям [4). Вид отмечен на территории
государственного ла ндшафтного закази нка <<Ш t1 ловская лесостеnь», (<ЗиАшна гора>> и «Сурупов
ская лесостеnь», горного сосняка на отложекиях

nалеоrена в кв.

8

Сенгилеевскоrо лесничества,

урочища «СкриnиtJские Кучуры1>, остепненных
участках и сюrоню< n пойме реки Суры и верхнее
плато в окр. с. Первомайское Инзенскоrо района

11. 2, 41 . .Вид отме•r.ен в новых TO'LKax: окр. с. Крас

ноборска (1978), r. Ульяновска (Заволж ье, Новый
город); се. Подкуровю1 (1997), Больших Ключищ
(1996-2003), Су руnовкJ1 (1997) [1, 21.
Источ ник и юtформ:щии:

1. Красная Кню·а Улъя

rювской области,

Артемьева Е.А. и др.,

2008; 2.

Львовский А.Л., Моргун Д.В., 2007; 4.
Красная Книга Ульяновской области (животные,

2007; 3.
rрнбы ),

2004; 5.

Корольков М. А. и др.,

лотухt1Н В. В., 199-!; 7.
хин в. в., 2000.

2005; 6. Зо 
Anikin el al., L993; 8. Золоту

Составите;ш : Артемьева Е. А., Золотухин В. В.

Голубянка поволжская,
или южная

и Восточный Казахстан, Южный Ура11 и горы юга
Сибири [3, 4, 6, 7].
Особею rости зколопш и биологии:
Вид приурочен к соснов ым борам на nесчан:ых
nочвах., nесчаным стеnям. Бабочки встречЗJот
ся на травянистой раст11тельности, на цвету

щих. кормовьLх растею1 ях. Дл ина крыла

13-17

мм. Крылья самца сверху r·олубые с узкой тем
ной nолоской по внешнему краю, без выделя
ющихся темных жилок. Крылья самю1 сверху

коричневые с рядом из 3-4 крупных оранжевых
nятен на заднем крыле. Сверху на nередних

"-'J'Ы!fьях у обоих полов развиты дискальные
nятна. От близких видов рода синекрылок Р.
idas L., Р. argus L. , Р. m-gyrognomon Brgstr. отm1чается отсутствием блестящих чешуек на суб
марrинальных

Plebejides (Piebeius) pylao11 (Fischer de
Waldheim. 1832)
Огряд Ч ешуекрылые- Lepidoptera
Семе1iство IЪлублнки- Lycaenidae
СТАТУС: Категория 2а. Исqезающий BIIД
на северной rран11це ареала.

оранжевых

лунках,

развитием

широкого белого nоля между марrинаllЬным
рядом глазков и краевыми (субмаргИ"наJrьны 
ми) оранжевыми лунками на нижней сторо не
задя их крьтьев. Гусен1щы развиваютел на Astragalus, Medicago, Vuonica
Имаt·о корl"!ЯТСЯ
на кермеке Гмелина. Лет бабочек с конца июня

r4l.

по август.

Численность и ·rенденции ее 11Зr.tененн:я:

Распростра не11ие:

В Ульяновской обпасти известен щ1 окр. с. Бопъ
шие Ключищ11 У7tЫIНО t~с.кого pafroнa

Sl.

(1996) [1, 2,

Обнаружен о окр. n. Красный Новосnасского
района (20 13). Юго-восточная Европа, Северный

Из У11ьяновской области известен no двум наход
кам, двум самкам и самцу 1J, 2]. Численность по
nуляций в Ульяновской области угрожаемая [J, 2].
Лимитируrощие факторы :
На территораrи Улышовской области редок в силу
на.хождения близ крайней северной границы аре
ала.

Меры охраны :
В Ульяновской обласш собран в окр. с. Большне
Ключищи Ульяновского района

ar

п. Красньпi Но

воспасского pafroнa, где необходнмо создать ланд
шафтные памятниюr nрироды- ООПТ областного
зnачения. Внд отмечен на опушке сосновой nосад

Ю1 , В nесчаНОЙ CTCПII, на СОЛОНЧаке у ВОДОема ( l, 21.
Источники информац~ш:

1. Артемьева Е.А., Корольков М.А., Семе
нов Д. Ю. Материалы no краснокнижным видам
избранных групп животrтъrх фауны Ульянов
ской области, 2013; 2. А/)'Гемьева Е. А. и др .• 2007;
3.

Львовский А. Л., Моргун Д. В.,

2007; 4.

Коршу-

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
нов Ю.П.,

2002; 5. Золотухин
1997; 7. Kudma Otakar, 2002.

В. В.,

2000; 6. Tttzov,

для nесчаных злаковых стеnе.й с обязате1.1ьным
nрисутствием

бобовьrх

Составитель: Артемьева Е. А.

кормовых

(Co1·onilla, Lotus).

растений

семейства

Развивается в двух

поколениях, лет бабочек в июне

-

aвrycre. Зи

мует гусеница. Оседлый локальный вид. Д,тlя.а
nереднего крьmа 15-17 мм. Крылыт самца сверч
лазур!iо-синие с 11рким шелковистым отблеском,

Голубянка красивая

бахромка белая с шахматными узкими серыми

Lys1шdr4

(Polyommatus) Ьtllargus {Rottembutg, 1775)
Отряд Чешуекрылые - Lepidoptcra

пятнами; самка сверху темно-кори•11:tевая
многочисленными

оранжевыми

с не

краевыми лун

ками. Снизу оба пола кофейио-корwmевые с с~1-

Семейство Голубнюш - Ly~::aenidae
СТАТУС: Категория 3r. Редкиft, лока:JТЬыо

невато-зеленым запылением корня заднего крыла

и характерным глазчатым черно-белым рисуяком
и яркими оранжевы:ми субмарrивал:ьными nолу

встречаюЩJrйся вид.

пунными пятнами.

Численпосn. и тенденции ее Jfзмепения:

Численность nоnуллцm1 в Ульяновской области
за nоследние

10

лет значJ11'ел ьно снизилась из-за

распашки степей, за дневную экс:курсию удается

об наружить не более 1-3 бабочек.
Лкмитирую.ш;ие факторы:
Восточная граница ареада в ее зонал:ьно-клима

тически.х nроявлениях. Нарушение естественных

мест обитания в результате хозяйственно1i деЯ"·
тельности человека {расnашка стеnей, пуск весен

tНt.'< nалов). Кормовые растения rусен r щ ОХО'!'НО
паедаются скотом.

Мер:ы охраны:
Создаюtе ООПТ в местах обитания вида , заnре
щеm1е ауска весенних палов. Создаm1е ООПТ 
«Новосnасские балки» с бнотоnаJ~<r И данного
вида - nесча н ыми стеn ями и овражно-балочной

системой

(2013) [1] . .Вид охраняется в странах

Заnадной Евроnы с введением шrграфов за отлов
бабочек в nрироде юrи нанесепие ущерба npиpo):\
liЫM поnуЛ1ЩИЯМ.

Источники. информации:
Артемьева

l.

Е.А.,

Корольков

М.А.,

Семе

нов Д. IO. Материалы no краснокнижным видам
избранных групn животнъtх фауны Ульяновской
области, 2013; 2. Красная Книга Ул.ьян.овской обла
сти,

2008; 3. Львовский

А. Л., Моргун Д. В.,

2007; 4.

Красная Кн ига Ульяновской области (животные,
грибы) , 2004; 5. Золотухин .В. В., 1994; 6. Anikin et

aJ., 1993.
Составитель: Артемьева Е. А ., Золотухин В. В.
РаспрострапеR11е:

Ло:капьно встречается

uo

юrу области

Нико 

-

л.аевсю!fй, Павловский, Радищевекий районы

6].

Обнаружен в Новоспасском райояе

[4,

(2013) 1L].

Характерен для стеnей и. дуrов юга Евроnейской
России, Украины, Беларуси, Крыма и

Кавказа,

причем Поволжье нахоДJПся на восточной грани

це расаространения вида

[6]; локапьно в странах

Заnадной Езроnы, nреимущественно в горных

массивах и на остепnенных местах ll, 2, 3,

5].

fолубяю<а дамокл
Polyommahts

(Agrodiaetus)

tlamocles

(Herrich-Schaffer, 1844)
О·грпд Ч.еmуекрьmые

- Lepidoptera
Lycaenidae

Ceм eiitt'I'ВO Голубянки -

СТАТУС: Категория 2а. Ред:юsй локальrт.ьтй,

сокращающийся в численности вид. Субъ
э.ндем tn< реrи.она.

Особеunости экологии и биодоrи:и:

Места обитания

-

хоро111о п.рогреваемые COJfFI·

цем остеш·н~н:ные участюt,

высокоrгравные

стеnи.

склоны, редкоnесья,

Наиболее

характерен

PacnpoCl'pa и ен и е:
Локал:ьно встречается по стеnям юга обла
сти - Николаевсю,rй
2, 3], Новосnасским

tJ,

rt,

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Лим ити рующие ф ак1·оры:
Нарушение естественных мест обитан ия в ре
зультате хозяйственной деятельности челове

ка (расnашка степей, весенние палы)

[1, 2, 3, 7] .

Снижение численности кормового растеюrя.
Вытеснение участков каменистых стеnей и заме

щение их высокотравными луt·овыми сообще
ствами, разнотравной степью [1, 2, 3, 4].
Ме ры охраны :
Создание ООЛТ 8 месга,х обитан11я вида, за nре
щение весенних палов [6). Отмечен на территории
«Зим иной rоры11 и «Суруловской песос1'еJ1И11; ланд
шафтного nамятника nрироды «Наяновка>l [1, 2, 3,
4); Буrульме. окр. се. Тушна, Суруловка, Варваров
ка, Курое"'1ОВо; Адоевщина, .Белогоровка, Большие
Атмалы, Верхняя Маза, Дмитриевка, Малые Атма
лы, Нижняя Маза, Новая Дмитриевка, Но.вое Зепе

ное, Октябрьский, Паньши н о. Влзовка, Радищева,
Соловчи.ха, Средни.ково, Сухая Терешка; Новая

Пава, Старое Зеленое, Усть-Купатка

[1, 2, 3, 4, 6].

Исrочяи ки Jrнформации : 1. Артем.ьева Е. А., Ко
рольков М. А., Семенов Д. Ю. Материалы по крас

ноюtижнъlм видам 11збранных груnп ж11вотных
фауны Улью-тавекой области, 20 13; 2. Красная·
Книга Улыаювской области,

2008; 3.

Артемье

ва Е. А. и др .• 2007; 4. Артемьева Е. А., 2006; 5. Бли
нушов А. Е., ли'ПI. сообщение; 6. Львовский А.Л.,
Моргун Д.В., 2007; 7. Красная Квиrа Ульяновской

области (животные, грибы),

2004; 8.

Страдом

сКJ!lЙ Б. В., 2005; 9. Коршунов Ю. Л., 2002; 10. Kudrna

Otakar, 2002; 1 J. D<mtchenko А., Lukl1taлov V., 1993;
2, 3], Старокулаткинекий [ 1, 2, 3], Сею-илеевекий
11 Радищевекий районы fl, 2, 3, 5]. Отмечен в Та
тарстане, Буту71Ьме [ 1, 2, 3). Ареапвида охватыва
ет юг евроnейской части России, Крым, Кавказ,
Повопжье н Приурапье, Малую Азию и Иран.
На территории России доходит до 53 rрадуса с.

w.

и 57традуса в. д. [б,

8, 9, 10].

Особеirнос·rи эхолоrюt и бнолоrии:

Обитает в камеюl[стых степях иа юге Ульяиов ·
ской области, в местах .выхода известковых nо
род. Кормовое растение Hedysarum grrmdiflomm
Ра11 . (Fabaceae) [lO). Время лета с начала июня
и до конца августа - начаJJа сентября. Развива
ется .в

2-3 nоколения.1С. Зимуют

rусеницы разных

возрастов. Оседлъrй JJОкюrьньтй вид [11, 12, 13].
Длина nереднего крыла 15-17 мм. От бпизких ви
дов подрода Agrodiaetш опtичается нежно голу

бой окраской верл"Ней сторо.Ю>I крыm.ев у самцов
и отсутствием на нижней стороне задних кры 

льев яркоrо бепого луча, слабым развитием ме
ланиновш·о рисунка на нижней стороне задних

крыnьев в целом. На терр1ttор.ии Улъ.я.новской

области ветречаетел подвид Р.

d.

rossicнs

[4, 8].

Чие11енн ость 11 тен денци11 ее И3Меиеюrn:

ЛопушщИ"и данного вида обитают на чрезвычай
ио маленьких участках, площадь которых часто

не nревышает

несконью~х сот квадратных

ме

тров. Исчезновение или снижение численности

кормового растения

[1, 2, 3, 4].

12. Золотух"Ин В. В., 2000; 13. Dantcl1enko А., 1995.
Состави:тели: Артемьева Е. А., Золотухин В. В.
Голубянка зеленоватая,
и л идамон

Agrodiaetus (Polyommat us) damo11 ( [Den.is
& Schiffermullerj. 1775)
Отряд Чешуекрылъrе- Lepidovtera
Сеые.й:о:во 10луб8НКИ - Lycaenidae
СТАТУС: Катеrор~я 3в. Редкий., ЛОJ<Э111>НО
встречающийся вид.

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

ных типов стеnей на небольшой территории (ка
мениСТРL"<, солончаковых, типчаково- ковыльных.)

и байрачных лесов, ландшафтов южного nma [l ,
Отмечен в новь1х точках: окр. се. Соловч и

2, 3}.

ха, Средниково, Паньuшно Радищевскота pai:roпa; Старое Зеленое Старокулаткинскоrо райо

на ( 1996-2008); Тушна Сеlirилеевскоrо района
(2008); Суруловка Новосnасского района (19962007); в Татарстане, Буrульме (1996) [1, 2. 3, 41.
Источ.ники информаци и :

1. Артем J,ева Е. .А., Ко 

рольков М А., Семеиов Д.Ю. Материалы по крас
нокнижньiм видам избранных rpyшt животных
фауны Улыrновской обл асти,
Квиrс1 Ульлвовской области,

20 L З; 2. Красная
2008; 3. Артемье

ва Е. А. и др .• 2007; 4. Артем 1)ева Е. А., JНI Ч Н. сооб
щение;

Расnростра:нею1 е:

Известен из Сурскоrо, Ульяиовскоrо, Веш:кайм

скоrо, Сенrилеевского

[4}, Радищевекого [1, 2, 3]

и Новосnасского [1, 2, 3] районов [7, 9]. Юг ев
роnейской части России, Украина, Сибирь, Боль

шой Кавказ; Западная Е·вропа

[5].

ОсобеПJrостп экологии и биологии:

Места обитаJ:tи.я

-

хорошо nроrревае.м:ые остеп

5.

Львовский А. Л., Моргун Д. В.,

2007; 6.

Красная Книга Ул.ья.новской области (животные,
грибы), 2004; 7. Золотухин B.J3., 1994; 8. Aniki1
1 et
al, 1993; 9. Золотухин В. В., 2000.
Состав.ите11и: Артемьева Е. А., Зопотухин В. В.

Пер11амутровка болотная,
или бледная

иенные участки, сухие луга и редколесъя, ияогда

вдоль верховых болот [8]. Развивается предnо
ложительно в одном nокоnени.и, лет бабочек

Clossiatta ~mJOmia (Esper, [1779])

в июле - начале августа. Кормовое растение гу
сеющ дикий эсnарцет (Onobrychis a.reneric (Кit.)

Семейство Нимфалиды -

DC) (Fabaceae). Зимует кукош<а. Оседлый ло 
кальньn11Jи.д. Длина nереднего крыла L б-17 мм .
ВерХШJЯ сторона крыльев самца сверху с ярким

шелковисты м

голубовато -зеленым

отл ивом

и широко затемненным внешНJ[М краем, у сам

ки - темно- коричневые без рисунка. Нижняя
сторона крыльев у обоих nолов кофейно-корич
невые с зеленоватым

напьmением

у корня за

диеrо крыла, nрикраевым рядом черных nятен,

окай.млеЮIЬJХ белыми кол:ыtами, и хара ктерным
•LеткимдJlИЮ:!Ьt.М белыАtшrрихом на заднем кры
ле, тянущимся от кормя крыла до его яаружноrо

края. Этот штрих вместе с голубовато-зеленым
верхом отличает А. damon от других видов rолу
бянок.
Ч ислешtость и тепдеНЦJН1 ее И311fененюt:

Повсемеспю в области известен единич:ньrии
экзеJ\>mлярами. Ч исленность nоnушщий в Улья

новской o6113c'I14 низкая [ 1, 2, 3] .
Лим и rиру10щие фаJ<торы:
Нарушение естественных: мест обитания в ре
зvльтате хозяйственной деятельности человека

(расnашка стеnей, весенние nалы).
Меры охраны:

Создание ООПТ в местах обитания вида, запре
щение весе.нних nалов [61. В результате монито
рию'овых .исследований вид отмечен на террито

рии государст венного ландшаф·гного заказника
« Шиловская necocтerrь•>, «Зимина

ropa))

И' «Су

руло.вская лесостеnь», ландшафтного памятника
nрироды ((Наяновка ~>. ЭкоJJоrи'fеская ценность
данного ооnт заключается в сочетани и различ-

Отряд Чешуекрыльrе

- l.epidoptera
Nympl1aJidae

СТАТУС: Категория 2а. Реликтовый :в.ид
с сокращающейся численностью, находя

щийся на ЮЖJj!ОЙ тра•шце ареала.
Распространение:

Окрестности ретlИКтовых озер Кряж, Лебяжье
и Станово е в Барыll/Ском районе (1997) [1 , 2, 3,

6] . Северная Евразия [4, 6} : север

и· центр Евро 

пейской России, Сибирь., Дальний Восток, Боль
шо:й Кавказ, горы Казахстана; север За nадной
ЕвроПЪl.

Особенности экологии 11 биологии:
Места обитания в ерхов ые сфагновые бо
лота, травя.нистые болота и влaжlihle залив
ны е луга в окружении боров-зеленомошников
с rрушанкой и ортuлией [1, 2, З] . Встречается
на хорошо раз витых сnлавина.х и з сфагновых

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской обла с ти
Красная. Книrа Ульяновс1<ой облас·rи (ж иво·r
ные, грибы),

2004; 6.

Коршунов Ю. П.,

Артемьева Е. А., ли<m. сообщение;

2002; 7.
8. Anik:in et

al., 1993.
СостnвитеТIИ : Артемьева Е. А., Золотухин В. В.

Перламутровкаrеката

Bre11this Jrecate ([Dennis et SchifferrnuJier],
1775)
Отряд Чеurуекрьтые- Lepidopte[<l
Gемейст.в0 Нимфали ды - N)'IDp.llalidae
СТАТУС: Категория 2а. Ред 1п1!1 вид с со

кращающейся ч исленяостыо, на~одя щи}rся
на северной rрающе аре<tла.
IVJXOB 1-1 клюквы, пушицы, осок, в зоне лага

2].

[ t,

Развивается в одном поколении, лет бабо 

чек в июне - июле. Кормовые растения гусе
ющ болотные виды фиалок, горцев, голу 
би_ка и черника (Viola, Polygonum, VncciniU1n).

Зимует гусеюща. Оседлый вид, распростране
ние отдельных популяций которого часто огра 
иичинается участками в несколько сотеи ква 

дратных метров. Длина переднего крыла

17-20

мм. I<рылъя сверху желто- бурые с типичным
д11я лерламутравок шашечным рисунком. Низ

крылъев бледный, без перламутровых пятен
и затеМJ:Jеюtй, с кольцевидными глазками вдоль
наружного края.

Ч:ислеююсть и теJfДС[ЩJfИ ее и3r.1еие:нин:

qрезвычай.но редкий исчезающкй .вид, вnервые

обнаруженный ·в Ульяновской области в 1997 г.
по единственному экземпляру на сплавине ре

ликтового озера Кряж, рел~1 кт ледниковой эno 
[1, 2]. Вид с сокращающейсн численностью.

XJ1

Численность nоnуляций в Ульяновской обласm
угрожаемая [J, 2, 3].
Лимитирующие факторы:
Сфаmовые верховые болота на территории об
ласти находятся на разлнчных стадиях деграда

ции. Особенно сильно страдают nоnу11ЯЦИИ вида
при добы'!'е торфа в связи с прямым истреблент1 ем кормовых растений гусениц [8]. Вытаnтыва
ние сnлавины сфагновых озер и болот в резуль

тате возрос ш ей рекреациомной нагрузки [1, 2, Зl.
Меры охраны:

Организация ОО ПТ в местах обитания вида
с nолньtм заnретом добьl'tи торфа [5]. В резуль
тате м.ониторИRrовых исспедований ООПТ вид
отмечен в окрестностях реликтового озера Кряж

Распро странение:

и уникапъную био·rу, nоэтому здесъ должны
быть созданы ООПТ - nамятники nрироды об
ласт.но.rо з начения ( 1, 2, 3].
Источн-ики 1mформации :
1. Красная Книrа Ульяиовекой области, 2008; 2.

В Утrьяновской области бът известен из Мелекес
скот·о района [51. Вид вновь обнаружен в окрестно
стях n. Октлбр1)ский Радищевекого райоиа (2007)
[1, 2]. Ареал вида занимает Южную Евроnу, Пе
реднюю 1·1Среднюю Азию, rrростирается на восток
до Южного Урала, Казахстана, стеnей Заnадной
Сиби ри , Алтая и Саян [4,
В Евроnе ареал вида
доходит до 55 .градуса с. ш. и 64 градусов в. д. [8].
Особ е Нlfости эколоrии и биолоr~1и:

Артемьева Е.А. и др., 2007; 3. Артемьева Е. А.,
2004; 4. Jlьвовс.ки.й А.Л., Моргун Д . В., 2007; 5.

чаются под пологом леса, но избирают ярко ос-

и на терр.и.тории сфагновой сплавины, зон ы лa
Озера Кряж. Становое, Лебяжье и nрил.е

rrn.

жащ ие к НИI\1 леса имеют реликтовый

xapal<1'ep

71.

Вид nриурочен к смешанныи лесам, мухи встре

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
веще.нные у•rастки на ст.волах деревьев. Бабочка

собрана н а луrовом участке у дубового колка .
Длина переднего крт,mа 2ll\1М. Время лета : с на
чапа июня до конца июля Кормовые растения

гусениц: Filipenduln ,,ufgaris, Onobrychis, Doгycni
u.m, Viola 16J. По сравнению с экэе.r.mляраМJ1

из Крыма бабо "!ка в целом более темно окраше
на и и~меет меньшие размеры [1, 2] . На террито 
рюt Ульяновской области встречается номина

тивный подвид. Размах крылr,ев

36-42

мм. Важ

нъrй диагностический признак рисунка RИЖНей
С1'Ороны задних крьшьев: вдоль внешнего края
крыла

расположен

ряд

поnеречных

чернЪL'{

штрихов (кнаружи от светлой nеревязи), отсут
ствуют ячейки с пермалутровым опылением.

Маргинальная область задних крыльев имеет

коричневое оnьшеаие. Сходные виды В. ino Rott.
и В. daplme Sch iff., у которых мар1·инальная об
ласть задних крыльев имеет хорошо выражен

ное фиолетово-жеЛ'I'ое ИJLИ розоватое оnьmение,
черные штрихи отсутствуют [.1,

21.

Численность и тенденции ее изменения:

Из У11ъяновсr<ой области известен
ным находкам

[ l , 2, 5].

no

еди нич

Численность поnуляций

11.

в Ульяновской области угрожаемая
2].
Л s1митиру10щие факторы:
На территории Ульяновской области редок
в силу нахождения б11из крайней северной rра
н sщы ареала.

Меры охраны :

В Ул r>яновской области известен из окр. се. I<ур
лан и Аврали Мелекесскоrо района [5]. В Улпя
новской области собран в окр. n. Октлбрьский
Радищевекого района [J. 2]. где необходимо
создать ландшафтный памятник природы ООПТ облаС1'Ноrо зн:а•rения [3]. Колок и обле
сенная баm<а близ п. Оt<тябрьский с остатками
дубравы, в которой возраст деревъев оценива
ется более чем 200 лет, и примыкающий к нему

Распростралепие:

участок каменистых степей с поnуJJяцией данно

Развивается в одн-ом локолении, лет бабочек с се

го вида и nиона тонкоТtИстного (Paeonia tenнifolia
L.). должны nолучить статус ООПТ областJ-tоrо
значения [1. 2].
ИстоЧНИКJt. инфоръtацmt: l . Артемьева Е. А. ,

костой:ные дубравы, rде бабо•LКи сидят на стволах
дубов [6, 7]. Кормовые растения rусеющ - зла

Kopom.кon

Материалы

Длина переднего крыла 21 - 281\IIМ. Передвее крыло

краснокн-ижны м в идам избранных rpynn жи
вотных фауны Ульяновской обласпr, 2013; 2. Ар

сверху коричнево-бурое, с обш:ирн:ътм тусклым
охристым полем, в центре бурое кл:иновидное

4.

темьева Е. Л., 2007; 3. Артемьева Е. А. и др., 2007;
Львовский А . Л., Моргун Д. В., 2007; 5. Золоту
хин В. В., 2000; 6. Коршунов IO. П., 2002; 7. Tuzov,

краю. Заднее крыло коричнево-бурое, темное,

1997; 8. Kudr na Otakar, 2002.

с 2-3 черными прикраевьiМ и то чками.
Числеюtость и текде пции ее изм еие.ния:
Достаточно редкий и локально встречающий 

М.А . ,

Семенов

Д. Ю.

no

Состави'l·ель: Артемьева Е. А.

Климева

Esperarge clime11e (Espe.r, 1783)
- Lepidoptera
Семе'iiство Са·r·s1ридь) - Sat'Yridae
СТАТУС: Категория 3r. Редкий вид. Запееен
Отряд Чеm:уекрылЬJе

в Красную. книгу Саратовс1<0Й области.

Радищевекий и Новоспасский районы [5]. Оrме
qен в окр. с. Бахтеевки Старокулаткинского райо 

на [1, 2], с. Средниково Радищевекого района [3].
Степные и лесостепные участки Нечерноземъя
и Н1-.1жнего Поволжья; Кавказ; Малая Азия [4].
Особенности эколоmи и биоло.rи:и:
редины июня по авrуст. Вид населяет светлые ред 

ки. Бабочки не nокидают свои стацJ.rи обитания.

пятно, которое примыкает почти к костальиому

ся вид, обнаружею!ЬIЙ в обпасти лишь в 1996 r.
В местах обитания за экскурсmо можно учесть
до 10 особей .вида.
Л и ~нtтирующие факторы:
Вид обитает на северн ой границе распростране
ния.

Меры ОХ'Ра ны :
Вид отмечен J3 окр . се. Бахтеев!<а l, 2], Средни
коnа - ур очище Малые Атмалы, иа участках л у-

1

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
1:овой стели на хопмах с вьt.ходами известняков,

Кавказ,

поросших молодой дубравой, в нижней •1асти

на восток до степей Прнамурья [4, 5, 6, 7] .

Казахстан,

Малая

и

Средняя

Азия,

склонов, засаженных сосной. [Зj. Орrавизация
ООПТ в местах обитания вида; ограничение вы

ОсобеJПiости экологии и биологии :
Вид приурочен к лесостепям и степям, nредnо

паса скота.

'111Тает держаться зарослей по речным долинам,

Источв:ик11 ~mформацил :

редколесьям, остеm1енн:ым склонам, разрежен

1. Красная Книrа Улья1iовской области, 2008; 2.
Исаева В. Б., Пуrаев С. Н. , 2004; 3. Блинушов А. Е.,

по лесным дорогам, прогалам, избирают я~рко

m1чн. сообщение; 4. Львовский А. Л., Мор
,-ун Д. В., 2007; 5. Красная Книга У111.яновской
области (rрибы, животные), 2004; 6. Anikin et al.,

ным nарковым

леса м .

Бабо чки

встречаются

освещенные участки. Лет 13 июне-июле. Гусени
цы развиваются на разлиqиых з11ака.х (l:"estuca,
Роа, Dactylis, Bl·achypodi-

Bt·otmts, Desclmmpsia,

1996.

um, др.). Гусеница зимует [5]. Размах крыльев

Составители: Золотухин В.В., Артемьева Е.А.,
Иа~ева В. Б., Путаев С. Н.

35-4 5 мм. Верхняя сторона крыльев бабочки

1993; 7.

Аникин В. В.,

окрашена

в

темно -желтые

или

светло -рыжие

тона с резким рисунком из темио-бурых п.о

Бархатка меrера

Lasiommata m~gera (Lin.naeш, 176 7}
Отряд ~ешуекрьrпьrе- Lepidopte1·a
Семеi1ство Сатириды - Satyridae
СТАТУС: Категория

J.

Вид, находящийся

nод угрозой исчеэновеюrя.

перечных и продольных nолос. Глазки задних
крыльев лежат на непрерывной желто -рыжей
перевязи. Нижняя сторо на крыльев имеет
криnтический рисунок с маргинальным ря
дом

характерных

концентри'rески..~

глазков.

От б1П1зких видов L. таиа L. и L. petr.opolitana
Fabr. Отm!Чается желто - рыжим фономверхвей

стороны крыльев и биотоnом (оба nоследних
вида более характерны для сосновых и смешан
ных лесов, боров-зеленомошников, заболочен

I:IЫХ лесов).
Численность и тенден:ции ее rrзмевепия:

Из Ульяновской области известен no единствен
ной находке [ 1., 2, 3]. Численность nоnуляций
в Ульявовекой области утрожаемая [1, 2).
Л имиntру10щие факторьа:
На территории Ульяновской области редок
в силу нахождеюrя близ крайней северо-заnад 
ной границы ареала.

Меры охраны :

В Ульяновской области собран в городе У][ЬЯ
новске,

Рощм

на

территории

[J, 2, 31,

nарка

{<Винновская

где необходимо лровод.11ть еже

год~Lые монитор~1нrовые исследования
родаохранные

мероnриятия

по

и

nри 

сохранению

естественного ландшафтного комплекса и био 
раэ~:~ообразия.
Ис·rочtаи ки 11нформацщt :
1. Артемьева Е. А., Корольков М. А., Семе
нов Д . Ю. Материалы л о краснокнижным видам

избранных групn животных фауны Ульяновсi<ОЙ
области, 2013; 2. Лртеt.-tЬева Е. А. и др. , 2007; 3.
Исаев А. Ю. и др., 2004; 4. Львовский Л.Л., Мор
гун Д.В., 2007; 5. Золотухин В.В., 2000; 6. Tнzov,
1997; 7. Kнru11a Otakar, 2002.
Составител ь: Артемьева Е. А.

Сенницаболотвая, илитуллия

Coe11onymplta tullia (MuUer, 1764)
Отряд Чешуекрылъtе- Lepidoptera
Распространение~

В Ульяновской области был известен из Упья
новского района ГJ, 2,
Ют европейской части
России, Заnадная и Юга-заладная Европа, Крым,

31.

Семейс::mо Сатиры - Sa,tyridae
СТАТУС: I<атеrор'Ия 3в. Редк и й 110кальный
вид, Jiаходящиftся на южной rрающе аресЗ
ла.

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

новской облас1•и крайне низкая, угрожаемая

[ 1,

2, 3].
lliDUJ.ТJtpyющ~te факторы :
Вид н аход и тся на южной границе ареа11а . Дегра

дация сфагновых и верховых болот на террито
рии Ульяновской области [1, 2]. Особенно сюхь
RО страдают nопуляции в~ща при добыче торфа
в связи с прямым истреблением кормовых рас

тений гусениц

[51.

Вырубка реликтовых лесов

и вытаптывание СПIIа ви к и зонъ1 Jщrга [ l, 2] .
Меры охраны :
Орга низац ия ООПТ в местах обитания вида
с поm{ЬIМ запретом добычи торфа [51. В резуль
тате моmпоринrовыхработ дан:н:ый вид отмечен
в окр. Зотова озера, реликтовых озер Светлое,
Кряж, Становое и Лебяжье, расположенных сре

ди сосновых и сосново-березовых лесов (2007).
На озерах хор ошо развита сфагновая сnлавина
с

зарослями

клюквы,

пушицы,

осок,

развита

зона лаrга. Все эти озера и прилежащие к ним
леса имеют р еликтовый характер и у~rикальную

биоту, которым трозит уничтожение. вследствие
бесконтрольного вырубания реликтовых лесов
и возросшей рекреационной нагрузк и . что про·

воцирует вытаnтывание сфагновой сnлавины r1,
2, 3]. Окружающие данные озера леса представ
лены сосняками зеленомоlllllИками (к настоя
щем у

времени

.видоизмененн.ьiми

деятельно

стью человека) с зарослями черники, брусники,
ортюши однобокой, грушанки круглоmtстной

[1, 2, 3]. Здесь необходимо создание ООПТ.
Распро странение:
Сурский, Николаеuский, Т<узоватовск и"й и Ба

рышский районы [1, 2, 3, б, 7]. В стречается

no бо

Исто~Rи ки rшформации :
1. Красная Книга Ул.ьяновской области,

2008; 2.

Артемьева Е. А. и др., 2007; 3. Артемьева Е. А .,
2004; 4. Львовский А. Л., Моргун Д. В., 2007; 5.

лотам и таежным участкам в северной и цен
тральной части Евроnейской России, Сибири,
Дальнего Востока, на Большом Кавказе; севере

Красная Кн:иrа Ульяновской области (животные,
грибы), 2004; 6. Золотухин В. В ., 1994; 7. A11iki11 et

За падной Европы

Составители: Артемьева Е. А. , Золотухин В. В.

[4].

Особенности эко1rогии и биологии :
Места обитания - верховые сфаrяов.ые и травя

писrые болота, окружеюrые лесами, сфатновые
сnлавllrны, зо ка нarra (1, 2, 3]. Развивается в од
ном поколен ии , лет бабочек в июне. Кормовые
растения гусениц болотные осоки и злаки..
Зимует гусен ица. ОседЛJ>lЙ вид, рас nространение
отдельных популяций

которого "Часто ограни

ч~rвае1-ся участка ми в нескотrько сотен квадрат

НЪJХ метров. Длина nереднего крьmа

16-18

aJ., 1993; 8. Артемьева

Е. А., ли•tн. сообщение.

Трифиз а фрина
Tripl1ysa pl•ry1w (Pallas, 177 1)
Отряд Чешуекрьшые - LepidQptera
СемейС"JТВО Сатиры - Satyridae
СТАТУС: Катетарик Зт. РедкJiГП локаЛЬ"ньm
вид.

мм.

Крылья сверху желто -бурые, слабо затемненные

Расnро страtLение:

вдоль наружноr·о кpast, с неясными просвеч~ша

Радищевекий и Новоспассh.-ий

ющими глазками. Переднее крыло сн изу темнее,
с четким черным rлазком, окаймленным белым

стеnная зона всего Поволжья

ко1tьцом, заднее - серое с полнь1м рядом окайм

леннътх белым мелких пятен и слабо развитым
(иногда отсутствующим) белым срединным маз

район~ы

[6],

[3, 41,

известен так

же с Кавка::~а и из Закавказья, горных массивов
Средней Азии и Саян [ 1, 2].
Особенности эколоnш: и биотюrии:
В стречен в условиях низкотравной каменистой

ком.

степи близ выхода мелов rз,

Числея:пость ~~ тепденции ее пзменеJJИя: Чрез

в одном nоколении, лет бабочек в конце апре

вычайно редкий и очень лока.1U)ный вид, вnер

области

ля - мае. Кормовы е растения rусен~щ - зла
ки_ Бабоч:ки не mrта.Jотся, активные перепеты

л. Числештость nопуляций в Улья-

совершают в основном самцы неровным скачу-

вые
в

обнаруженный

1996-1997

в

Ульяновской

4, 5]. Развивается

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

щим nолетом. Самки взлетают редко и неохот
но, падая в травостой через

5-7

метров nолета.

Искто•tителыю оседлый вид, расnространение
отдельных nоnуляций которого часто ограничи
вается участками в нес1<олько сотен квадратных

м етров. Длина n ереднего крыла

12- 15

мм. Кры

лья закруrленt~ые, широкие, у самцов сверху бу
ровато-серые, у самок

-

кремово -бел.ыс, с четко

заметным11

и

неяветвенными точеч

жилка~111

нымн rлазками.

Чи сленность и тендсttЦIН1 се ~131\teнcmtя:

Редко в стречающнйся

локальиый

вид.

Пред

положительно чи слен ность бабочек этого вида
nодвержена значительным колебаниям no годам.
Лим1tтирующ11с фа!i."Торы :
Северная rран11ца ареала в ее зонально-климатн 
ческ11Х nроявлениях. Уменьшение численност11

Распростралешtе :

связано с нарушением естественных мест обита

пасский районы
2,
стеnная зона всеrо По
волжья [7], ~1звестна также и з Крыма, южной
Украины, Каnказа 11 с Балкап [3].
Особеnности эколог11и ~1 биолоrюt : О т меч е н
в условиях разнотравной стели б!ГИз меловых об
нажений (5,
Развивается в одном поколении,
лет бабо ч ек в конце анреля - мае. r<ормовые рас

lii'IЯ - целиtшых стеnей (pacnaUЛ<a, вьmас скота.
весенние naJtы).
Меры охраны:

Соэдан не ООПТ в местах обитания вида (ланд
шафтный nамятник природы « Ная нова<ий со
лончак>>) с обязательным за претом бесконтро1IЬ

ного t~ЬI I1aca скота и nуска палов. Изучен ие био

Николаевский

11. 41;

и

Новос

61.

тенил гусениц - злаки . С::tмцы совершают скачу

ero

щие nереnеть1 в nоиск::tх самок, сидJuцих в траве.

последующего разведения n лабораторных усло

Зимует куколка. Оседлый вид, расnространение

виях.

отде1IЬМЬ1Х п опуляций которого часто ограни

логии вида для устаноnлен 11я воз можностей

И сточник11 1111формаци11 :
1. Красная Кн и га Ульяновской области, 2008; 2.
Л ьвовскнй А . Л., Моргун Д. В., 2007; 3. Красная
Книп1 Ульяновской области (ж ~mотнъ~е, грибы),

чивается участками

u

несколько сотен квадрат

ных метров . Длина nереднего крыла
Крылья

сверху

темно - коричяевые,

22-25
с

мм.

ПОЛJ:IЫМ

рядом контрастирующ11х с фоном глазчатых пя

2004; 4. Золотух ин В. В., 1994; 5. Аниюm В. В.,
1996; 6. Anikin et al., 1993.

тен , центрированных белой точкой и оторочен
НЬlХ ярким кори'Uiевым кольцом. Пара глазков

Состав1гrСJIЪ: Золотухин В. В.

у верш11ны nереднего крыла круnнее остальных.

Бахроика коричневая. одноцветная.

Протеребилафра
Erebla (Proterebla) afra (Fabricius, 1787)
Отряд tJешуекрылые - Lepidoptera
Семейство Сатиры - Saryridae
СТАТУС: Категория Зr. Редкий, малоизу
ч енный вид. Вид занесен в Красные книги

Украины и Саратоnекой области.

Чи сnенtаость и теа щенцrш ее измепе1шя:
Ред
кий и очень локальный вид. Численность nоnу
ляций nодвержена О'tень сильным годовым коле

баниям.
Лимитирующие фа.кторы:
ареала

в

ее

Северная

граница

зонально-климатических

nроявле

ниях. Разрущение мест обtпания вида из-за рас
nашки сте nей и неумеренного выnаса скота.

Меры охрtшы: Орrа11изация ООПТ я местах

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
обитания вида. )Келател.ьно тщател~ьное изуч:е
ние биолоr1.rи вида для изучения возможностей

ния rусениц - злаки. Бабочки не поющаю·r свои
ст<щии обитания. Дли11а nереднего крыла 29-33

nоследующего разведения l3 лабораторных

мм. Переднее крьmо свер>.:у черно-коричневое

ero

усповиях.

Источпики информации:
1. Красная Кни
га Ульяновской области, 2008; 2. Красная Книта
Ульяrювской области (животные, грибы), 2004;
3. Льnовский А. Л., Моргун Д. В., 2007; 4. Золо
тухин В. В., 1994; 5. Аникин В.В., 1996; 6. Иса
ев А. ТО., личн. сообщение; 7. Aпikin et al., 1993.

Состави:rель: Золотухин В. В .

с '1еряЫ111И rлазчатыми nяпщми

11 двумя белыми

точками между ними; самки окрашены светлее;

исnод заднеrо крыла обоих полов со сложным
мелким

сетчато-мраморным

черньtм

рисунком

на сером фоне.
Числеююс·rь и тендеuции ее изменения:

Нередкий в места." обитания, но крайне локаль
ный вид. В области извесmа единственная попу
ляция.

Сатир вирбиус
Satyrus ferula ~irЬi11s Herrich-Schaffer, 1843
Оrряд Чешуекрылые - Lepidoptera
Се~~ейство Сатирйдъl - Satyridae
СТАТУС: 1<1tтеrори.а 2а . Ло:каль!-!О встреч.а
ющ ийся, легко уязвимый вид.

Лимптиру10щие фа кторы:
Вероятно, деградация экосистем.
Меры охра11ы :
Ор-ганизация ООПТ

n

местах обитания вида.

Источники юtфорАtацttи :
1. Красная Книга Ульяновской области,
ЛЬвовский А. Л., Моргун Д. В.,

2007; 3.

2008; 2.

Красная

Книrа Упьюшвекой области (животные, 1·ри
бы),

2004; 4.

Зол.отухин В . В.,

2000; 5. Anikin et

al., 1993.
Составител и : Золотухин В. В. , Исаева В. Б .

Brinthesia circe (PaЬricins, 1775)
Отряд Чеurуеi<рытr.ьн~- Lepldopte.ra
Семейс'JТВО Carrfrpы - Satyridae
СТАТУС: l<aтeropru1 Зr. РеД'I<ИЙ, локальный
вид. Занесен

s

Т<расные книги Укр;нtньi

~' Саратовской области.
Распространение:
В области отмечена в единственной точке, в ку
старюrковых

зарослях

пиственноrо

редколе

сья на меловых холмах Рад~щевскоrо района
в окр. с. Суруловка [3, 4, 5] Новоел асекого рай 
она. Изолированными поnуляциями nредстав 
!lена по стеnной зоне европейской части Рос
сии, Украины, Беларуси, на Кавказе; локально

в странах Западной Европьr, преимущественно
в rор.ных массивах и дубравах [1, 2].

Распространение:

Николаевский район [3, 4]; степные и лесостеn
ныеучастки Нижнеrо Поволжья [ L, 2, 5].
ОсобеВJlостu экоnоrюt и~ биоnоnш::
Собран в разреже1-rном сосновом бору на пес
чано-каменистых почвах. Разв~.mается в одном

поколения, лет бабочек в юоне. Кормовые расте-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

Отряд Перепончатокрьmые
Ценолида сетчатая
Caenьlyda retie:ulata

CLinnaeus, 1758)

Отряд Переnончато,~.<рьrль~е- 1-lymenopter-a
Семейст.во Паутинные ПИJIИJtЬЩИ'Ю-1 -

Pamphilidae
СТАТУС: Категория 2а. Оченъ редкпй ре
ликт0въrй вид, ч:исленность кот0роrо нахо

дится fla низ~ом уровне. Занесен в Красную
1<I01ry POCCИll.

Особе нно сти э.к одогик 11 биологии :
Места обитани1r хорошо nporpeвaeJ\<rъie
сопнцем
склоны ,

остеп ненны е

и

мел овые

редколесья; держится

уч·астки.

незаrущеннътх

дубовьrх лесов . Разви:13ается 13 одном поколе
нии , лет бабочек в июпе - августе. Гусеница
питается на злаках. В жаркие сшrнечные дни

бабоч-ки летают .вблизи луж. мелких ручейков.
охотно сад я тся на сырую земпю. Самый круп 

нъrй rrредставwгель семейства в фауне обла 
спJ , дпн на переднего крыла 33-41 мм. Крьшьл
сверху темно- бурые, с яркой белой перевя 
зью, сллошно:й на заднем и разбитой жилками

на отдеnьньrе nя тна на nереднем крыле. У вер
шины переднего крыла глазчатое пятно на бе 
л.ом фоне. Бахромка пестрая. Внешний край
зад не го крыла волнистый.
Численность и тe1rдeRЦJm ее Jtзмепеппя :

Известна единственная Визуальнан находка си·

дящей в гуще кустарника бабочки
седних южных об/fастях

-

[3. 5, 8]. В со

ложальпъrй, редко

встре'!ающийся вид; возможно, митрирующий

нанебольшие расстояния

[6, 7).

Лкъ1ИТJ1.рующие факторы:
У11ыr.новская область на..ходится на северной гра
нице

распространения

вида,

rде численность

вида неустой•rи:ва и юJ.зка из-за естественных

факторов. Возможно, что местная nопуляция
существует 1rи:шь за сч:ет притожа мигрантов.

Меры охраны:
Создание ООПТ в м~тах обитания вида, стро 
гая

регламентация

применепил

химических

nреnаратов. Повсеместно в странах Европы
охраняется с введением крупных штрафов за
отлов бабочек в nрироде или нанесение ущер 
ба nриродным nопуляциям.
Источпm."И информации :
l. 1<расная Кн.иrа Улья.новской области, 2008;

2. Львовский А. Л., Моргун Д. В., 2007; 3. Крас
ная Квита Ульяновской области (жи13отные,
грибы), 2004; 4. Аники.н В. В., л.и<tн. сообщение;
5. Исаева В. Б., личн. сообще ние; 6. Anikin et al.,
1993; 7. Аникин В. В. , 1996; 8. Золотухин В ..В.,
2000.
Состав итеmt : Золотухин В. В., Исаева В. Б.

Расо ро странеиие:

В УiiЪяновской области обитает в Никола евl"l<ОМ
районе [1, 2, 3]. Известен из хвойныхлесов Евро
nейской России, включая Урал и северный Кав
каз, и горных меС'ГЯостей Централыюй т1 Запад

ной Евроnы

r4., 5].

ОсобеЕrности экологии ~~ биологии:

Населяет влажн:ые хвойные леса. Лет взрослых

особей в иют1е. Личинки шt.rаются молодой
хвоей сосны. Голова и rрудъ черные, nокрытые
ДЛИJШЬrии волосками; брюшко рыжее, ноги

черные. Крылья ч ерные с широкой nрозрач ной
nеревязъю под птероспrrмой; светлая окраска

БЕСПОЗВОНОЧН Ы Е

rолозы,

rруди

и

жи1юк,

nри

жизни

в коллекциях быстро делается белесой

красная,

[5]. Ли

чинка бурая, с темными rоловой ~ затылочны.."t
щитком [6] .
Числеиnость и тенденции ее изменения:
Известен по единственной самке; тенденции из
менен и я числеиности не известны.

Ли~штируtоЩJ>Jе факторы:
Не яс.ны; ранее, вероятно, химическая борьба
с вредителями леса. Популяции вида исходно ха

рактеризуются большой разреженностью.
Мерьr охраны:

Тщательное изучение биотгопm вида. Создание
ооnт в местах обитания вида.

Источ1н11<и информации:

l. Красная Книга Ульяновской области, 2008; 2.
Красная Книга Улыmовской области (грибы, жи
вот н ые), 2004; 3. Золотухин В.Е., Л J>JЧJ:I. сообще
ю!е; 4. Желоховцев А. Н., Зииовъев А. Г., 1988; 5.
Желоховцев А. Н., Зиновьев А. Г., 1995; 6. Гусса
ковский в. в

.. 1935.

СоставитеJIЬ: Лешесова Н. А.

рогохвостов рода
nитаютсsr

Tremex) .

Взрослые насекомые

нектаром цветков и сладкими выде

лениями растений. Самка, nостукивая усиками

no стволу, способна выискивать лич.ин.ку ро 
гох:воста на глубине нескольких сантиметров
под толщей коры и древесины. Обнаружив ли
чинку, наездник вворач·ивает яйцеклад как свер

Рисс а- гигант

ло в течен.ие нескоrrьких часов, 11ока не достанет

жертву. Рисса-rnга.нт, в отличие от эфи атгьта-им 

Megarltyssa perlata (Christ, 1791)
Отряд ПерtщоFt•tатокрыJJые - Нуше tщрtега
Семейство Наездн ики- khneumoп ida e
СТАТУС: Категорня

36.

Редкm1 локалъньJ й

В11Д.

nератора, свое яйцо откладывает не в тело хозя

ина, а nросто вход !lИЧИНКИ роrохвоста . .Вhlllieд
maя из яйца nодвижная личинка сама находит
хозяина и живет на поверхности еГ<J тела как эк

то.nаразит. Наиболее круnньu1 и s1рюШ. пред
ставитель семейстuа наездников . Размер тела

без яйцеюrада до

45 мм. Имеются желтые пятна

на 3 - м, 4-м и 5-м тергитах. Наличн.~1к краснова
тый . Ноги удт-rненные, красные с желтым ри
сунком. Крылья желтоватые. Яйцеклад не коро

че тела

[6\.

Численность и теltденди"И ее измене няя: Везде

редок [6). Численяосrь nоnуляций в Ульянов
ской областипизкая [1, 2, 3}.
Л.имитирующие факто ры:
Чиспенность низка, видимо, в силуестественньтх
п ричи:н, что усутубллется лесохозяйственной де
ятельностью чел овека.

Меры охраны: Мероприятия по ол-раме есте

ственн.ьtх биотопов; оставление при лесаразра
ботке в местах обитания вида малоценных от
ходов леспой промъnплеmrости [5]. В результате

Расnространеиие:

13 Ульяновской области известея в Ульяновском
[1, 2], Ч.ердаклинс1<ом [1}, Мелекесском [1, 2, 4],
Севгилеевском, Кузоватовском [1], Николаев
ском [ 1, 2], Радищевеком [ 1] и Павловском рай
онах [5). Отмечек в новых точках Барышекого

монитори-нrовых исследований ООПТ вид о-rме
чеи на территории государственного ландшафт
ного заю1зиика «Шиловская лесостепь>>, в окр.
Зотова озера, озера Светлое, которе находится
в окр. с. Малая Бектанка Никонаевекого района
и залимает 14, 15, 21. 22 кв. Эзекеевскоrо лесни
чест ва,

расположе.н ноi'О

среди

сосн овых

и

со

сFюво-березовых лесов. Озеро Светлое и приле

района [1, 2]. В России обитает no всей лесной

жащие к нему леса имеют реликтовый характер

зоне [6].
ОсобеВJlостu экологии и. биоnоnш::
Лесной В.I'Щ эктоnаразит скрыто живущих
в древесине личинок насекомых-ксилофаrов
лиственных nород деревьев (бот~ш.ей частью

[1, 2, 3]. Отмечен n новъiХ точка.х:: окр. с. Куртган
Мелекесс.кого рай01та J4); г. Ульяновск (Заволжье,
Новый город); с. Живайкино Барышско1·о райо
на (1997) [1, 2, 3]. В местах обитапиявида необ 
ходимо создаю1е ООПТ.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Источники информации: 1. Артемьева Е.А.,
Коропъков М. А., Семенов Д. Ю. Материатrь1

по 1<расноюшжным видам

Особеu.ности экологии и биологии:
Лесной вид, эктопаразнт скрыто жи11ущих в дре

избранных rpyпn

весl•mе лич:инок васеком.ых-:ксилофаrов - кpyrr

животных фауны Уш)яновской области, 2013; 2.
Красная Книга Ульяновской области, 2008; 3. Ар 
темьева Е. А. и др., 2007; 4. Пуrаев С. Н., 2006; 5.

HblX златок и жуков-дровосеков вредитепей
coCFJЪr. Взрослъtе особи питаются нектаром цвет
ков и соком дре11есн.ых растений. Самка бегает

Красная Кн"Ита Ульяновской области (грибы, Жl•k
вотвъ1е), 2004; 6. Каспарян Д.Р., 1981.

дящихся на глубине нескольких сантиметров

СосТ'<lSители: Благовещенская Н. Н., Артемье
ва Е. А., П уrаев С. Н., Кова·лев А. В.

nод корой и древесиной. Обнаружив m1чию<у,
самка широко расста вляет ноги , изгибает зазу

по стволам сосен и отыскивает личинок, нахо

брев:н:ьrй на конце яйцеклад и, воткнув его меж

Эфиальт-император

Doliclromitus imperator (Кriechbaumer, 1854}
- Hymenoptera
Семейство Наездиstки - khneumonidae
ОтряА Переnончатокрып:ые

СТАТУС: Категория Зб. Редкий ЛOKCi/lbHЫV/
JlИД.

ду ноrами, на•ш11ает вращаться вокруг, вворачи

вая яйцеклад как сверло. Вся процедура отклад
ки яйца занимает нес:колько часов. Яйцо эфи
альт отклады вает nрямо в тело ли чинки жертвы,

nредварительно парализуя ее. Личинка наездни 
ка развивается эктоnаразитически на nоверхно

сти тела хозяина. Один из наиболее круnных на 
е&дни:ков. Тело черное, ноrи красные. Яfщеклад

зilачительно превышает длину тела. Нижние
с·rворки яйцеклада с боковыми л.оnастям"И, nр.и 

крьmающими .верхние створки. Общая дл:ина
тел·а с яйцекладом

40 мм.

Чи·сленность ~~· тендеtЩ11И ее изменения:

Повсеместно низка. Численность nоnуляций
в Ульяновской области низкая, но стабил:ьная [1,

2, 3].
llим.итирующие факторы: Члслекность низка,
видимо, в силу естественных nричин , что усуrу

бля:етсsr лесохозяйственной деятельностью чело
века.

Меры охраны: Мероnриятия

no

ол'Ране есте

сrвен.н.ых биотоnов; оставление nри песоразра 
ботке в местах обитан и я вида малоценных отхо
дов лесной nромьпuленности. В результате мо
ниторинrовых ИССЛедований QQfiT Да.IШЫЙ ВИД
отмечен в (( Акшуатском nаркб> , реликтоных ле

сах nой:мы реки Суры и верхнего nлато в окрест

ностях с. Первомайское Инзе J-tского района [ l , 2,
3]. Отмесrен в новых точках: о:кр . с.Курлан Меле
кесского района [4]; r. Ульяновск (Заволжье, Но 
вый город); с. Живайкино, озеро Кряж, се. Калда,
Старотимошки но Барыше кого района (J 997), се.
СреДЮ11<ово, Соловчих.а, Новая Лава, Сухая Те
решка Радищевекого райоиа

(1996-2004), се.

Су

руловка Новосnасского района (1996-2004); се.
Полян.ки Сурскоrо района (2007}, Первомайское
Vfнзенскоrо райна (2007), Акшуат Барьtшскоrо
района [1 , 2, 3]. В м.естах обитания необходимо
создание ООПТ.
Источюнш информа ц11и: 1. Артемьева Е. А.,
Корольков М. А., Семенов Д. Ю. Материалы
Распространение:

no краснокнижным видам избраюrых rpynn
животных фауны Ульяновской области, 2013; 2.

В Улья.новской области обитает в сосновых лесах
Сурскоrо (4], Базарносьrзrанского, Кузоватовского
и Тереньrульскоrо районов [6]. Отмеqен в новых

Красная .!<н иг-а Улъяяо:вской области, 2008; 3. Ар
тем ьева Е. А. и др., 2007; 4. Золотухин В. В., Михе
ев В. А. , 2007; 5. Пуrаев С. Н., 2006; 6. Красная

то'lКахМелекесскоrо

Кню·а Улълновшой области (грибы, животные),

р.ьJ tнскоrо

[5], Улыrnовскоrо [l , 2, 3), Ба 
[1, 2, 3], Радищевекого [J, 2, 3] , Новос
пасского [1 , 2, 3], Инзенского, Сенrилеевского рай
нов [1]. В России обитает по всей лесной зоне [7.].

2004:; 7. Касnарян Д.Р., 1981.
Составители : Благовещенская Н. Н., Артемье
ва Е. А., Пуrаев С. Н. , Ковалев А. В.

БЕСПО З ВОНОЧН ЫЕ

r1is L., обитающи.х в навозных кучах [4, S] .I<руп
н ые осы (26-40 мм) с удл11ненным брюшком .

Сколия-rиrант
Megascoliл (Regiscolia) maculata (Drury.l773)

Отряд ПерепоRЧаrо,крыл-ые - HemenOpter:a
Семейстщ> С~оли:и - Scollidэe
СТАТУС: Категория Зг. Peдюtit тюкальный
вид.

Ноги хреШ<Ие. Тело в rрубъд черных волоска.'<,
выrтщи т попуr·ол ым. Брюшко не стебеm,ч атое,

широковисячее. :Конец брюшка самцов с треJ\'lЯ
шиnами. Голова и rрудь черн:ые, на 2-3-м тсрrи

тах брюшка n арнъrе крупные желтые nятна. Крьr
лья с янтарио-желтым от тенком.

Численность

и

тенденции

ее

изменения:

И з Ульяновской области известен no ед rs ниtt1-1ым
находкам [4, 5]. Численность популяц:ю'f 11 Улья
новской области низкая (4].
Люmтирующп е факторы:
На территории Ульяновской области редок
в силу нахождения 6~1 и з крайней северной гра
ницът ареа л а.

Меры охрапы:

В Утrьяиовской области со бран в окр. с. Вязов
ка Радищевекого района (2000- 2002). Вероят
но, вид развн:ваетсн вдоль всего nобережья р.
Волги на личи1-1ках жука-носоро.га, заселяющих

плавн:ик (4). Обнаружен в окрестностях р. п. Ра 
дищева, на опушке сосново-д убового леса, где,
вероятно, параз итwрует на личинках жука- оле

ня Lucar/Us cervus L. [11. Еид наiщен в окр. р. n.
Майна .в 2003 г. [ 1], с. Бел:ый Яр в районе дачного
поселка (Старый Белый Яр) в 1994 г., в окр. р. n..
Радищево (2008), возможно, nаразитирует на ли 
чинках мраморного хруща Polyphylla fullo L. [2].
Необходимо проводить мониторинг популяций
сколий, создать доnолнитет1 ьные 11андшафтные
захазники в местах обитания вида - ООПТ об
ластного значения.

Исто<шики информации:

1.

Артемьева

Е. А.,

Корольков

М. А.,

Семе

нов Д.Ю. Материалы по краснокнижным видам
нзбранных груn п животных фауны Ульянов 
ской области,

20 13; 2. Артемьева Е. А., 11ичя. со
3. Корольков М. А . , лич н. сообщемие;
4. Харисов М. А. , 2001; 5. Харисов М. А., 2000; 6.
Пуrаев С. Н., ЛИ'LН . сообщение; 7. Тобнас В. И.,
1978; 8. Щтеймберг Д . М., 1962; 9. Тобиас В. И.,
1978.
общение;

Ра сnро стра нен и е:

В Ульяновской области известен из Радищев
скоrо района ( l , 2, 4, 5, 6]. Новые точки: МаЙR
ск ий , Чердаюrин ски .й районы [1, 2, 3]. Южная
и Юго -восточная Евроnа, юr и- юrо -восток Рос
син и Украины, Крым, Кавказ, Малая и Средняя

Азия [7, 8, 9].
Особе:юrости эколоrии и биолоrnи:
Вид приурочен к засолен:ным стеnям. Осы встре
чаются в мезофильных степных биотопах, на дне
балок в степях, nоблизости от ручьев. Осы ча
сто держатся в кронах стары х nл одовых деревь

ев, яблонь. Доnолнительное питание nолучают
на цветущих Onopm·do11 acathium L. (Astet"acea),

Составители: Артемьева Е. А. , Исаева В. Б., Пуга 
ев С. R., Ковалев А. В.

Сколия степная
Scolia (Discolia) hirta (Schra.ok, 1781)
Отря.д IIерепо!ГЧаТОI\.-рылые -

Семейство CJ<omrи -

Hyn1enop1era

Scollidae

СТАТУС: Категория 2а. Сокращающи:йсл
в ч нспеннос·rи вид,

Распро страиеиие:

E1yngium plamnn L. (Apiacea) [4]. Лет с начала мая

В Ульяно.вской области отмечен .в Вешкаймском,

no авrуст. Самцы активно

Николаевском

ются на личинках: жука-носорога

Базарносьs зrанском [3], Сенrилеевском /.l,j, Ста
ромайнеком [1] и Радищевеком П . 2, 3] районах.
Новые точ ки в Новоспасском [L, 2, 3}, Староку-

ищут самок, зарываю
щихся в рыХJJую nочву, в nервой nоловине дня.
Личюrюif сколии пятнистой в основном развива

Oryctes 11asicor-

[1, 2, 3],

Сурском, Мелехесском,

КРАСНАЯ КН ИГА Ульяновской области
Численность и тендекцшt ее измененstя: Встре
чается локально небольшим популяциями. Чис

ленность популяци:й: в Ульюrооскоil области ста
бипьная [ 1, 2, 3].
Лимит11рующие факторы : Вероятно, наруше
ние естественных степных биотопов, лритодньrх
для :-sасепения видом.

Меры охра11ы: Сохранешrе естестве н11ых бтю
топов вида в пандшафтном nамятнике природы
ц Наяновка)).

Экологическая

1~енность

да нно

го ООПТ заЮIЮчается в сочетаюш различных
тиnов cтeneit на небольшой территорил ( каме
нистых, солончаковых, т11nчаково - ковыльнъrх)

бзйрач:ньL~ лесов, ландшафтов южного nma.
1fовые точк и: Суруловка lloo ocnaccкoro района
( 1996-2007); Варваровка, Куроедово Николаев 
ского района (1996-2006); Радищевекий рай
11

он: Адоевщина, Белоrоровка, Болышrе Атмалы,

ВерхнЯJJ Маза, Дмитриевка, Мзлъrе АrмаЛЬJ,
1!ижняя Маза, Новая Дмитриевка, lloвoe Зеле
ное, Октябрьский, Паньшино, Радищево, Солов 
чиха, Средю1Коl3о, Сухая Терещка (1996-2007);
Старокулаткинский pai'roн: llовая Лава, Старое
Зеленое, Устъ-Кулатка (2004-2005) [ 1, 2, 3], Паnу
зы [6], rде необходимо создание ООПТ.
Источttик~t шtформац1111: 1. Артемьева Е. А., Ко
ролько.в М. А., Семенов Д. Ю. МатерИ<tлы по крас

нокнюкньrм видам избранных rpy rш юшотньrх

фауны Ульяновс кой области,

20 L З; 2. Красная

Книrа Ульлновской области, 2008; 3. Артемье
.ва Е. А. и др., 2007; 4. Красная Книга Ульяновской

области (грибы, животные),
латкииском районах

[ 1, 2, 3]. Встречается

в стел 

ной и в южной части лесостеnной зоны России

[6].
Особенности экологии 11 биологюt: Оса обла
дает ин сти нктом находить и наnадать rлубоко

2004; 5. Исаева В. Б.,

личн. сообщение; 6. Благовещенская Н.Н., 1994;
7. Харисов М. А., 2000; 8. Тобиас В. И., 1978; 9.
Благовещенская Н. Н., 1990.
СоставИiели: Благовещенская Н. Н., Артемье
ва Е. А ., Исаева В. Б., Бугаинн С. И ., Ковалев А. В.

в земле на личинок nластнt~чатоусых: жуков.

Самка скол ии в месте обитания IПttfИJiOK жу
ков зарывается в зе мл!Q и, н айдst жертву, nа

ралиэует ее укол ом жала с брюш н ой стороны.

ll:!ра1rизова нная личинка жука .не сnособна
двигаться, но остается живой. Оса около лн
Ч1111К1! строит 13 земле камеру, защ1fщая nара 

Л11зованную лич иНК)' от заr·ряз н ений, и откла

дывает н а нее одно яйцо. Из яiща выходит тt

Тифия мрачная
Tipbla morio ( PaЬridus, 1787)
Отряд Передончатокрыль1t- Hymenoprera
Семейство Тифш - Tiphidae
СТАТУС: Катетория 2а. Сокращающийся
в численност11 вид.

чинка осы и питается nриготовленной жерт

вой. Рост личинки nродолжается 12-18 дней,
стадия куколки 15-24 дш1 (в зав исимости
от темnературного режима

-

в жаркую пого

ду развитие осы идет быстрее). Взрослая оса
подиимается на поверхность ПОЧ13Ы и должна

Ра сnростран ение:

В Ульяновской обласnt и звесте11 11з Радищевеко

го района

[1, 2, 4] . Отме•rен в новых то•tках H o-

nocnaccкoro [1, 2], Николаевско1·о [ 1, 2], Староку
латкинекого районов [1, 21. Юг России [5] .

Особешюсти экологии и биолог1t и:

найти нектароносные растения д11я своего пи 
тания, (зонтичные и сложноt\Ветные). Жерт 
вами этой осы являются жуки бронзовки,

вают ЛltЧJ.tliOK пластинчатоусых жуков из nод

в нашеit фaYJie

Самки, актизно npoдB11rar1cь в nочве, отьrс!G1 -

Круn

семейства

ны е осы, до 1 6-20 мм. Тело в жестк11х волосках,

вероятно,

черное. На 2 -м и 3 - м тергитах брюшка ш:иро

чинку однuм уколом жала

кttе желтые nолосы. Крылья цел11ком темные,

свое яйцо. Вышедшая из яйt\а Л11•1инка осы съе

бурые с фиолетовым металлическим отливом.

дает изнутри mr\rинку жука, nлетет кокон, оку

Ноги крепкие.

кшrвается и через месяц на nоверхность почвы

-

Ceto11ia auratn L. (7).

Cetonilnae (в Ульяновской области,
Epicometis hirta Poda), nаралttэуют ли
11 откладьтает на нее

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
Со с-rав•t теJш : Благовещенская Н. Н. , Артеl\'tье
ва Е. А ., Буrащ1н С. И. , Ковалев А. В.

Парнопес крупный
Pan~opes grandior (Pallas, 1771)
Отряд П ереnон чатоh.рыльrе- Hymenoptera
Семейство Осы-блес·rяики- Chr)•sididae
СТАТУС: Категория 2а. Peдюtil в11д. Внесен

в Красную кн11rу Росс 1111 .

(

выходит взрослая оса. Оса средней величины,
Тело черное, крылья затемнены ,
без желтого оттенка, жилки темно-коричневые.

9- 12 мм ДJН111ОЙ.

Ноги сnлошь черные 11 nокрыты шипиками

(5].

Чи.clleHIIOCТb и теtrдеtщ•ш ее изменения:
Числен~ость nоnущщий в УЛ-Ьяновской области

угрожаемая

r 1, 2, 4].

л и ~ш тирующи е фаt<торьr:
Вероятно, деrрада1111Я стеnных экосистем.
Меры охраны :

Сохранение естественных биотоnов вида. От
мечен в новых точках: окр. се. Суруловка Но 

восnасскоrо района

(1996-2007); Варваровка,
(L996- 2006);

Куроедово Н11колаевскоrо района

Радищевекий район: се Адоевщииа, Белогоров
ка, Большие Атмалы, Верхняя Маза, Дмитриевка,
Малые Атмальr, Нижняя Маза, Новая Дмитриев·
ка, Новое Зеленое, Октябрьский, Паньшпио, Ра

Распростра11е11 и е:

днщево, Соловчиха, Средннково, СухаяТерешка

Николаевского [1, 2} и Новосnасского районов [1,
2, 4, 5}. Новые точки в Радищевеком ( l, 2}, Ста
рокулаткинеком [1, 2}, Барышеком районах [ 1, 2].

( 1996- 2007);

Старокулаткинский район: се. Но 

вая Лава, Старое Зеленое, Устъ-Кулатка (20042005) [l , 2]. В местах обнтанttя вида необход11мо
создаюrе nамятников nрироды - ООПТ област
ного значения.

Иcro чtfi1КI1 1tнформацю1 :

1. Красная Кню·а Ульяновскоil области, 2008;
2. Артемьева Е. А. и др., 2007; 3. Крас~ая Книга
У11ьяновской области (грt1бьt, животные), 2004; 4.
Харисов М. А., 2000; 5. Тобиас В.И.,1978.

В УЛ-Ьяновской области известен из Сурскоrо, Ста

ромай некого, Ульяновского

[1 , 2],

Чердаклинско

rо, Ин зенского, Вешкаfrмскоrо, Кузоватовского,

Средиземноморье, юг Аравийского nолуострова,

Западная и Центральная Евроnа, Молдавия, Укра
ина, Закавказье, Средняя Азия, Казахстан; евро

пейская часть России (средняя и южная полосы)
и Южный Урал [61.
Особеtiности биол огии и эколопш:

В Ульяновской области встречается по nec'lartым

н меловым стеnям, а также открытым биотоnам

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
лескых ландшаф1·ов [3]. Взрослые особи отмече
ны с конца июня до середины августа [3, 4]. Вид
параз~сrирует ка личинках ос-сфецид рода ВетЫ.:'<:

f5]. Из данного рода в Yllf>ЯHOBCKOЙ области изве
стеи один вид - Bemblx rostгata (F.). Дл:кна тела
8-14 мм. Тело удлиненное, брюшко в основном

красновато-рыжее, без

металпического блеска.

Крыловые крыmеЧI<и большие, грубо пую<тиро 

ванные. Хоботок длинный. Голова, грудь и nочти
весь nервый тергит брюшка сине-зепеные, метап 

лиttески блестящие. Щити1< с выростом. Передние
крылья с ясной дискоидал.ыюй ячейкой. Коготки
бе:.1зубцоn [7\.
Числевпость и тенденции ее изменеюtа:
Численность nоnутщий в Ульяноtккой области
стабильная, но низкая [1, 2).
Лимитирующие факторы :
Сокращение nпощадей естественных открытых
ландшафтов.

Меры охраны: Необходимо сохранение есте
сrвенных биотоnов вида в Ульяновской области

[3].

Отмечен на территории «Акmуатского пар 

ка»,

горного

сосняка

на отложениях

nалеогена

в КR. 8 Секгилеевского лесничества, лаидшафт
ного nамятюt.ка nрироды <<Наяновка>•, уроч:ища
«Скриnинские Кучуры », на остеnненны.х. откры
тьrх участках nоймы реки Суры и верхнего nлато

в окрестностях с. Первомайское Инзенского рай 
она. Данная территория nредставляет огромную

экологическуJо и ландшафтную ценность, науч
ный интерес и nригодна .дпя созда1н1я в ее рамках

заказника, ООПТ с уникальн ыми nриродНI:>IМИ
сообществами животньLх. и расrеюШ [1, 2j. Новые
точки: Ульяновск (1.999); Суруловка Новосnас
ского района ( 1996-2007); Варваровка, Куроедово
1-lиколаевского района (1996-2006); Радищевекий
рай.он: Адоевщина, Белогоровка, Большие Атма

Распространение:
В Ул ьяновскоС1 об11асти в южных районах: Новос
пасском и РаД1i!Щевском [ l , 2, 3, 4]. Новые тоЧК111
в Николаевском [1, 2), Cтapoкyna'l:llliнcкoм рай
онах [.L, 2]. Юr и юго-восrок евроnейской части

лы, Верхняя Маза, Дмитриевка, Малые Атмалы,

России

Нижняя Маза, Новая Дмитриевка, Новое Зеленое,
Октябрьский, Паньwино, Радищеве, Соловчиха,
Средниково, СухаяТерешка (1996-2007); Старо
кулат.tшнский район: Новая Ла.ва, Старое Зеленое,
Усть-Т<улатка (2004- 2005), Акшуат Барышекого
района [1,
Создание ООПТ в местах обитания

Особ еJ:Шосrи экологии n биолоr•ш:
Самка сооружает свободные ячейки из rлины
точкам и стенам домов. Затем оса снабжает
ее nрови зией Д71Я своето будущего потомства.
Жертвами становатсА мелю~е rусеаи:цы бабо

nнда.

чек- nистоверток,

21.

J/fсrочни.ки информации:

1. Красная

Книrа Улья

новской области, 2008; 2. Артемьева Е. А. и др.,
2007; 3. l(расная Книга Ульяновской области (гри
бы, ЖJtвотн.ые), 2004; 4. Благовещенская Н. Н., .L 994:;
5. Буганин С. И., Исаев А. Ю., Харисов М. А., 2000;
6. Панфил ов Д. В .. 2000; 7. Николъская М. Н., 1978.
Составители: Буrани:н С. И., АртемьеваЕ.А.

Эвмен сарептский
Отряд nерепQ,н:чатЩ<рьцrые -

Hymeлoptera

Семейс11во одиночные осы -

Eumenidae

.вид.

3r.

в виде горшочков, которые прикреnляет к ве

оrневок,

пядеющ,

которых

она парализуст и складывает в горшочек. По 
том откладывает я.й.цо, которое nодвеши.вает
к потолку ячейки. Вылупившалея личинка пое
дает заготовленную провнзию, которой доста
точно для прохожден.ия всеrо цикла развития

[5,

61.

Оса 12-17 мм. Тело черное, с желтыми

пя.тнам:и на груди и~ на nce.x. брюшных сегмен
тах. Волоски на лбу и nереднеспинке длинные,
жвалы тонкие, длинные, средние голени с од

Eume11us sareptлnus (Andre, 1884)
СТАТУС. Категория

[5, 6].

Редкнй локальнъrй

ной шnорой.
Числ енность 111·ен денцки ее изменения :

:числеююсть на стабильно среднем уровне в

npe-

дenax региона. Численность поnуляций низкая.
Лимитиру10щие фа.кторы :

Необходимость налюrия нектароноснык расте
ний, на которых кормится взрослая оса.

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
Меры охраны:

СохраненИ'е

точки:

естесrвенных

биотопов.

Новые

се.

С}rруловка Новоспасского района
(1996-2007); Варваровка, Куроедово Николаев 
ского района (1996-2006); Радищевекий район:
се. Адоевщина, Белоrоровка, Большие Атм:алы,
Верхняя

Ма3а,

Дмитриевка,

Малые

Аrмалы,

Нижняя Маза, Новая Дмитриевка, Новое Зеле
ное, Октябрьский, Пан.ьшюю, Радищево, Солов
чиха, Средниково, Сухая Терешка (1996-2007);

Старокулатю·mсюrй район: се. Новая Лава, Ста
рое Зепеное, Усть-Кулатка (2004- 2005) [1, 2].
В местах обитания вида необходимо создание
ООПТ- памятни:ков природы областного зна
чения.

Источлию1 JПtформации:
1. Красная Книга Ульяновской области,

2008;

Артемьева Е. А. и др., 2007; 3. Красная Книга
УJIЬяновской области (грибы, животные), 2004;
4. Абуняев Р.М., Бутанин С.И., 2002; 5. Тоби

2.

ас

13. И.,

Курзенко Н. В.,

ская Н. Н.,

1978; 6.

Благовещен

1997.

Состав i1тели:

Благовещенская

Н. Н.,

Буга

и~ш С. И., Артемьева Е. А., Ковалев А. В .

Оса Катаменее Зихеля
Клtamenes sichelii Saossuтe.

1852

Отряд Перепов•Iа·цжрылые- Hyшenopte111
Семейсtво Одиноч_ные осы~

Eumer1idae

СТАТУС: Ка"rегория Зr. Редкmi ЛО1\аДБПЬгй
В~\д.

на дневную поверхность выходят крупнозер

нисто - песчаные слои с обильной примесью
щебенки. Дно ~~ скrюнь1 овра1·а nочти не за
дерноваfrы , с одиночными куртИRами донни 

ка лекарственвоrо (Melilo tus officinalis). Ведут
одиночный образ жизни. Гнезда в различных
полостях, либо открытые с ячей.ка.tvrn из гли 
ны, как у остальных Eumenidae. fнезда от
личаются более круnными толстостенн ыми
ячейками, стенки которых инкрустированы

камешками. fut't~tнки 11итаются пара11изован
ными личинками насеком ых. Крупные осы
мм) с характерной окраской и скуль

(18-21

птурой налич ни ка

[1, 2].

У самок наличник

сплошь желтый. очень тонко шаrрени рован 

ный, С едва Зfu\1СТJ:i.ЫМИЫеЛКИМИ И неrлубоки
МИ точ ками. Второй тергит брющка в задней
части с попе речньпм утолrцепием, резко об 
рывающийся сзади в виде ступеньки. Первый

Распространение:
В Ульяновской области известен из Павлов

ского района

[1, 2].

Южная Европа, Северный

Кавказ, Закавказье, Кавахстап, Средняя Азия

членик средних лаnок caMl \OB длин JiЫЙ и тон
кий, не сnтоrценны:й, его длина в 7 раз превы 

ш ает ширину

[4].

Численность и тен денции ее изменения:
Из Ульяновской области известен по единич-

[3].

11ЫМ н аходкам [ЗJ . Численнос1' Ь nоrгуляций

Особен·н о сти эколоniК и б иологJU1:

ч р езвычай но низкая

Внд приурочен к степям, осы встречаются

ЛИ~Н1ТИрУJОЩИе факторы :
На территории Ульяновской области редок

на крутых ск11она.х глубоких стеnных овра 
гов. Осы nредпочитают скло1пir оврага, где

[1, 2].

в сил у нахождения близ крайней северFt ой
гр ани цы ареала.

Меры ox-paJfы :

В Удышовс1сой обмст 111 соб ран .в окрестностях
с. Ши коnка Павловского района (2004), где
необходимо создать ландшафтный намятник
nркроды - ооnт областного значения.
Источ ti ИI< И инф ормации :
1. Артемьева Е. А ., Корольков М.А .• Се
менов Д. IО. Материалы по краснокниж

ным
фауны

видам.

избранных

УJlышо.вской

rpynn. ж.ивот.ных

области,

2013; 2. lly-

raeв С. Н., 2004; 3. Абуняев Р. М ., Буга 
нин С. И., 2002; 4. Тобиас В . И. , Курзенко Н. В .•

1978.
Соста витетm: Артемьева Е. А., Буга.ниFt С. И.,
Пугаев С. Н. , r<ова11ев A.l3.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

Оса Лара анафемская

ЧиСJJенность и 1'енр,ендии ее изменения :

Из Ульяновской области И3вестна по еJ{Инствен 

ной находке

Latra anatlzema Rossi) 1790
Отряд Переrrокчато1<р,ыт.tе- Hyшenoptern

СеМеJ'kтво Ротощие осы -

Spheddae

СТАТУС: Катеrори я 3г. Редки й щжаJJьн ый
вид па северной rра юще ареала.

[1, 21. Численность популяций чрез
[1. 2].

ВЬ'Iчайно ни:iкая

Лимитирующие факторы :

На территории Ульюювской области редок
в сюtу нахождения бпиз крайней северной гра 
JIИЦЫ ареала.

Меры охраны :
В Упьяновской области собран в окр. с. Рет,евка

Новоспасского района, rде необходимо создать
mндшафтный памятник природы - ООПТ об
ластного значения

[ L, 2}.

Источники Jmформац~ш:
l . Артемьева Е.А., Корольков

М.А. ,

Семе

нов Д. Ю. Материалы по краснокнижным видам

избранных групn жи.вотных фауны Ульяновской
области,

Гусев

20 13; 2.

Артемьева Е.А. и лр.,

2007; 3.

J3. И. и др .• 1962; 4. Тоби:ас В. И., Курsен

ко н. в

.. 1978.

Со ставител11: Артемьева Е. А., Буганин С. И., Ко 

валевА.В.

Сфекс черноволосый
Sphcx atropilosus (,КоЬl, 1&85)
Отряд Пере пончатокрылъrе- Нушепорtеrа

Gемейс:тво Роющие осы

- Sphecidae

СТАТУС: Категорил

],'(}ДТ<J1Й докальАl.>rй

3r.

вид.

PacпpocтpaneJme:

В Упьяновской области известен из Ради:щев

ского и Новоеласекого районов [ 1, 2, 3]. Новые
точки в Николаевском

реНЫ')'ЛI)сtшм

[L, 2], Карсунеком [l j, Те
[l l и Сrарокулаткинском районах

[1, 2]. Юrо- восток

европейской •tасти Россин

[6].

Особенности зколопш и. биологии:
Гнездится в земле. Для nитзния своего потом 

ства осы-сфексы ловят саранчу, кузне•rиков
и свер'lКов . Свою добычу оса-самка n арал.иsует
Расnрос·rранени е:
В Ульявовекой области известен из Новоспас

ского района

[1, 2]. Юг евроnейской части Рос

сии, Украины (зона степей и Jtесостелей), Крым,

Кавказ, Средняя Азия

[3].

Особешtости экололut и биологии:
В tщ лриурочен к песчаным стеnям, осы встре
чаются:на лрко осnещенных участках с nесчаной

сrочвой. Гнездятся в nочве. Имаrо

-

активli.Ые

хищники, охотятся за медведками. Крупные осы
(самки 16-24 мм, самцыlО- 18 мм) с удлиненным

брюшком. Тело ч ерное,

1-2 сегмента брюшка уса

мок красные, остальные черные. У саr.щов и тре

тий сеrмент брюшка красный. Форма melanura
Kohl. nол.ностью черная. У самца брюшко rюкры
то тонким nушком, задние крал с серовато-бе
лъtм.и войло<ш.ЬIМИ nолосками, которые у самок

заметны только на боках. Ноги черные, крылья
дымчатые (4].

нecкoлы:li!Mlil уколами жала. Потом оставляет ее,

ищет поблизости подходящее место р,пя .норки,
быстро роет неrлубокий колодец, затем возвра-

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

АммофJша хвостатая
Ammopblla termi11ata (F. Smith, 1856)
Отряд Переnончатокрьm ые- Hymenop~era

Семейсr.во Роющие осы

- SpJ1.ecidae

СТАТУС: Категори я Зr. Редк и й локальный
вид.

щастся к парал:изованной добыче

11

волоком тя

нет ее в только что nр:иrотовпенную норку. затем

откладывает на грудь жертвы яй-"цо. Вход в нор
ку закрывает плоским

камешком и маскирует

рыхлым песком f7). Длнна самки 18-23 мм, сам
ца 17-20 мм. Тело черное, брюшко у основания
и голснs1 ног красные. Отстоящие волоски лба,
наm1чннка и груди темно- коричневые или чер 

НЪIС 16).
Численность и тенде нц~ш ее из~tененкя : Чис
ленноеТЪ

популяций

в

Ульяновской

области

Рас простра нение:

чрезвычайно низкая [ L, 2, 3].
Л 11юt тирующ11е фаJ<торы :

В Ульяновской областн очень редко u Новос 

Северная rрающа ареалn n11да.
Меры охраны:

Новые точки в Николаевско м

пасском и Радищевеком рnйонах

члатюшском районах [1, 2, 3

f 1. 2, 3,

[ 1, 2, 3],

4].

Старо

1. Юг России [5 ].

Сохранение естественных мест обитания в11да.
Отмечен па территории за казников и ланд 
шафтных П<U\1ЯTI::lJ.1KOB nрироды: <<Cyp}'IIOBCKOЙ

ства заготовляет rусев~щ бабочек. Устраи"Вает

лесостеm1~, <<Зим-иной горы» ~~ .. наяновки » [ 1,
2, 3). Новые точки: се. Реnьевка и Суруловка

no<me,

liовоспа сского района
варовка,

Куроедово

( 1996-2007);

се. Вар

Николаевекото

района

Особе нно сти экологюr и биологии :

Гнездится в земле. Для nитания своего nотом
гнезда, где nрндется, но в достаточно рыхлой

в которой кроме n еска должна быть

nримссь rю1ньr иш1 мела, чтобы отвесная лор
ка -колоде l\ держала форму. Норка глубиной 5

( 1996-2006); Радищевекий район: се. Адоев 

см с р:1сmирением в ттюкней <rасти

щина, Белогоровка, Болы 11 ие Атмалы , Верхняя
Маза , Дмитриевю1, Малые АтмалъJ , Нижняя
Маза, Новая Дмитриевка, Новое Зеленое, Ок

самки 13-19 мм, самца 12- 18 мм. Тело строй
ное, крылья прозрачные. ноги черные. Голе

тябрьский, Паньшино, Радищева, Соловчиха,
Среднш<ово, Сухая Терешка (1996-2007); Ста
рокулаткинекий район: се. Новая Лава, Ста

рое Зеле ное, Усть-Кулатка

(2004 - 2005) I 1, 2, 3].

[6].

Длина

IШ усажены mlilllикaми, лапки у самок с rреб 
нем. Первый тергит nервого сегмента брюшка
удлинен н сжат с боков. Основание брюшка
красное, последние сегменты брюшка черные
с голубым блеском.

В местах обrrтаюtя вида необходимо создание

Числ еnпо сть и тендеНЦirи ее из м еnепня:

ООПТ

В стречаете~! локально небольшим nопуляцня
ми. (4]. Чн сле нность популяций в У11ьяновской

памятников

-

nрироды областного

зн ачения.

31.

:Источники tшформациJI :

1.

Артемьева

Е. А.,

нов Д. Ю. Материалы

Корольков

no

М. А.,

Семе

красноюrnжuым .видам

области стабнльпая ГJ, 2,
Л имит ирующие факторы:

Север н ая rрающа ареала вида.

изб ранных rpyпn животных фауны Ульяновской

Меры охрав:ьr:

области,

Сохраиени е естественных мест обитання вида.

области,

2013; 2. Красная Книга Уm)яновской
2008; 3. Артемьева Е. А. и др., 2007; 4.

Красная Книга Ульяновской области (гр~1бьt, жи

вотные),

6.

2004; 5. Исаев А.Ю., личн. сообщение;
1978; 7. Благовещенская Н. Н.,

Пулавсю1Й В. В.,

1999.
Со став~tтеmt: Благовещенская Н. Н., Артемье
ва Е. А., Буrан.ин С. И., Ковалев А. В.

Н опые точки: се. Суруловка Новосnасского
paltoнa (1996-2007); се. Варваровка , Куроедо 
во Н и колаевекого района ( 1996-2006); Ради 
щевекий район: се. Адое.вщи:па, Белоrоровка,

Большие АтмаJLЬJ, Верх:вяя Маза, Дмнтриевка,
М:1лые Атмалы, Н ижняя Маза, Новая Дмитри
евка, Новое Зеленое, Оk-тябрьский, Паньmиво,

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Радищево, Сопо.вчиха, Средниково, Сухая Те
решка (J 996-2007); Старокулатки некий район:
се. Новая Лава, Старое Зеленое, Усть- Кулатка

(2004-2005) [1, 2, 3].

В местах обитания вида

ReOбXOДliiMO СОЗДаНИе 00ПТ

-

ПЗМЯТFIИ1<0В

Расnростра нение:

Известен из Мелекесского [1, 2, 3], Чердаклин
скоrо, Вешкаймс.кого, I<узоватовското и Ради
щевекого районов. Встречается на юге степной

зоны России

r41.

природы областного значения.

ОсобениоСТJ1 эколоnш и биологии :

Источ ники информации:
1. Артемьева Е. А., Корольков М. А., Семе 
нов Д. 10. Материалы no краснокнижным ви

зует секрет слюнных желёз, который, затвер

дам избранных групп животных фауны Упья

заготавливает

новской области, 2013; 2. Красная Книга УльJt
новской обпасти, 2008; 3. Артемьева Е. А. и др.,
2007; 4. Красная Книга Улыrновской области
(rрибы, животные), 2004; 5. Пулавекий В.В .•

смесь. Отмечен .на цветках качим:а ( Gypsopblla
paniculata L.). Средней величины Jl'ferr_w (1 0-12

Благовещенская Н. Н., 1999.
Составители: Благовещенская Н . Н., Артемье 
ва Е. А., Буганин С. И., Ковалев А . .В.

вых шиrювидннх щетинок

1978; 6.

Гнездится в земле. Дnн облИI~овки ячеек исполь
девая., образует nпенку. Для питания личинКJit
жидкую

н.ектаро-пьrпьцевую

мм). Опушение густое, серое, на сред11еспинке
и щ.итке с nрим.есью мноrо'Шсленных коричне

[4).

Числеюiость и теиденЦJIИ ее и з!'<rеп епия:

Повсеместно низка и nродолжает сокращать 
ся.

Коллет Лебедева

Лим:итирующи:е факторы:
Вид обитает на северной rран.ице ареала.
Меры охраны:

Colletes /ebedewi (Noskiewicz, 1936)
Hymeneptera
Семейспо Кометиды - CoJletidae
Отряд- Перепепчатщ;,-рь~Щте-

СТАТУС: Категория 2а. l?едкнй вид. сокра
-щающий ЧПС71еmJОGТЪ.

Мероприятия no охране естеспенны:х биото 
nов. В местах обитания вида необходимо со 
здание ООПТ.
Источп11ки информации:
1. Красная Книга Уnьяновской области, 2008;
2. Красная Книга Ульяновской области (жи
вот~rе, грибы),

Поnова Л. М .,
Со ставитеmf:

2004; 3. Благовещенская l:i. Н.,
1994; 4. Осичнюк А.З., \977.
Благовещенская

Н. Н.,

Попо

ва Л. М.

Коллет бледный

CoUetes pallescei1S (Noskiewicz, 1936)
Отряд Переnончатокрылые - Hytnenoptet:a
Семейстгво Konлentщ.1 - Colletjdae
СТАТУС: I<a:reropия 2а. Редки-й вид, сокр~t
LЧающий численность.

Распl'о странение:

Известен из Новосnасского [1, 2, 3], Карсунскоrо,
Вешкаймскоrо и Радищевекого районов. Встре 

чается на юге степной зоны России

(4].

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

Особетrости экологии и биологи1t:
П-1ездятся в земле. Для облицовки ячеек исполь
зует секрет сnюнных желёз, который, затверде
вая, образует пленку. Для личинок за.готавшr
вается жидкая nровизия из нектара и nыльцы.

Встречается на бобовых, зонтичных и мол оча:й 
ных. Средней величины пчелы (8-10 мм) . Тело
черное. Опушение бледно-серое, на 1 -м тергите

образует два овальных 11Ятна [4].
'lисnеивость 11 тенденции ее изменеНЮl:
Повсеместно низка и продопжает сокращат1.ся.
Лимwrирую.п.{ltе факторы:

Северная граница ареала вида.
Меры охраны:

Мероприятия по охране естественных биотопов.

В местах обитания вида необходимо создание
оопт.

на лаП'Iатке распростёртой, единично на зем

лянике. Лет в мае

Источ:п:июr информации:

1. Красная Кн иrа Улмновской области, 2008; 2.
Красная Книта Улыrновской обласги (ЖJ,mотнъrе..
грибы), 2004; 3. Благовещенская Н. Н. , Поnо
ва Л. М., 1994.; 4. Осич-нюк Г. 3., 1977.
Составтtтеnи: Благовещенская
Н. Н.,
ва Л . М.

Попо

-

июне

[3]. Голова и грудь

чёрные в редких серовато-белых, грудь сверху
в серо -коричневых волосках. Волоски голеней
корич н евато-жёптые; второй и тре1· ий терги

ты брюшка поnностью или •rастичrtо красные.

Длина тела

6-7 мм [4].

Ч_ислекность и тенде1щюt ее изменения:

Редкий степпой вид.
Лимитиру10щие факторы:

Андрена лапчатковал

Северная граница ареала в её зонально-клима
тнческих пролвления:х.. Нарушение степей в ходе
хозяйствен_ной деятетtьности че1ювека.

A11drena potetJtillae (Panzer, 1809)
О~ряд Переnончатокрыл ые- Hyшe11.0ptera

1

Семеikтво Анр.рениды - Aпdrenidae
СТАТУС: J<атегория 36. Редъ.-ий-вид.

Отмечена в Ульяновском, Черда:клинском , Майн
ском, Мелекесском , Новосnасском [1, 2, 3], Сур
ском, Вепrкаймском и Кузовзтовеком районах.

Распростран:е1:1а в центральной части Заnадной
ЕвроnЪ1, в Гр еции, на юге евроnейской части Рос
сип, на Украине, в Башкирии (4].

ОсобенJаости экологии и бttолоrю1:
Редкий степной вид, встречается nреи~rуще
не.нные
на

сухих биотопах

участ ки,

растеlfИЯХ

Сохранение естественных биотопов. В местах
обитания вида необходимо создание ООПТ.
Источники информал;tm:
Краевая Книга Ульявовекой области, 2008; 2.
Красная Книга Ульяновской области (животные,
грибы), 2004; 3. Благовещенская Н.Н .• Попо 
.ваЛ.М., t 994;4.0си:чнюкА . З., 1977.

1.

Распространение:

ственно в

Меры о~:раны:

ино.rда

семейства

(склоны, остеп

оnушки ) .

П итае·гся

розоцветных,

чаще

Составитель: По пова Л. М .

Андрена редкочешуйчатая

.Andrena pauclsq11ama (NoslUe\vicz, 1924)

I

Отряд Пе.репончатокрьшые- Hyшenopteia
Семейство Андреяиды- Aнdre11idae
СТЛ:ГУС: Категория 36. Ре,цкий Вид'.
-----'

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
l'рибы). 2004; 3. Благовещенская Н.Н., Поnо
ва Jl. М., 1994; 4. Осичнюк А. 3., t977.
Составитель: Поnова Л.М.

Андрена золотохвоетая
Altdrer~a clrrysopyga (Schene,k, 1853)
Отряд Переnончатокрылые- HYJ11enoptera
Семейство Андрениды - And.renidae
СТАТУС: Катеrория 36. Редкиrir вид.

Распространение:

Встречается локал.ьно в Сурском, Мелекесском
[1, 2, 3], Улътrовском, ЧердакЛПRском и Кузо"Ва 
товском районах. Ареал ох:ва:r.ьшает Австрию,
IОrославию, Ч:ехословаю1 ю, Вен:гршо, Рум:ын:ию,
Польшу, Украину, Молдавию, Турцюо, Кавказ,

Башкирию [4).
ОсобеJшости экологlпl и биологии:
Встречается в разных биотопах: на склонах ов
рагов, в nойменных лугах, н.а оnущка.х. Самки
питаются на растеяиях семейств колоколnч-ико

вьtх и норичниковых (веронШ<а). Грудь сверху
опушена ред-кими чешуйковидным11 волосками
тёмно-коричиевого цвета, которые не скрыва

ют скудьrr:rуру среднесmнu<И и щити.ка. Сред
несnинка с глубоt<ой nрод01rьной бороздкой.
Наружные волоски зад-них голеней беловатые,

Распро странеJIИе:
Локально встречается в Улыrновском, Ста
ромайнском , Чердакли:нском, Мелекесском,

у осковаJiИЯ голени жёлтые. Длина тела
мм [4].

Веш:каймском., Кузовзтовеком

9,5-11

Числеююстъ и тенденции ее измененю1:
Редкий, локально встречающюkя вид.
Лимитируtощие факторы:
Северная rрашща ареала.
Меры охран.ы:

Сохранение естественных биотопов. В местах
обитакия вида необходимо создание ООПТ.

[1, 2,

Зl и Сур

ском районах. Распространён в средней и юж
ной частях Е:вропът, от Ф ранции до Башкир1-rи,

на восток до Среднем Азии. На Украине чаще
встречается в степ:ной и лесостеmюй зонах [4].
Особенности эколопп:1 и биодоrил:

Обитает на ос1·еп нённых скл онах, краях nолей,
опушках и вырубках. питается на растениях
различных семейств, предп.очитая крестоцвет

Источниюr иnформацmr:

иые. Лет с конца мая по июль. Гнезд ится в nочве

L. Красная Книта Ульяновской областл, 2008; 2.

небольmпмп колоппяm1, в условиях Поволжья
rнёзда не найдены. Оnушение гоrювы и 1·руди·

Краеизя Книга Ульшювской о611ас-rи (ж ивотные,

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
самки серовато-белое, на среднеспинке обы'iно
желтовато-серое. Оnушение головы с неболъ
шой nримесью чёрных волосков. Вершинные

перевязи 2-4-го терt·итов брюшка сужены nо
среди.не, первая часто nрероана. Анальная ото

рочка золотисто- жёлтал. Самец nохож на сам
ку[4].
Численность и теrrдепции ее иэменею1я :

Собрано всеrо 11 экземnляров вида.
Л11митирующие факторы :

Нарушеюfе природных бнотопов в ходе хозяй
ственной деятельности человека.
Меры охраны :

Сохранение естествев:и:ых мест обитаюiЯ вида.
В местах обитания вида необход11мо создание
оопт.
ИсточJIИЮt информации:

тает L\ июне

-

~rюле, 1 rенер::щиn. ТНездится

1. Красная Кн r1га УтtыJновской обпаст~•. 2008; 2.
Красная Книrа Ульяновской области (ЖJmотные,

в nлотном грунте одиноч:но, в условиях. Повол

грибы), 2004; 3. Благовещенскал Н. Н., Поnо

ла, длина тела 12-14 мм. Голова 11 rрудь в жёл
то- коричневых волосках. Задние голени сверху
в ч ерно-коричневых, в н11жней ча сти в бело
ватых волоска.х. Анальная ба.хромка черно- ко 

ва Л. М.,

1994; 4. Осичнюк

А.З.,

1977.

Составитель: Поnова Л. М.

Андрена переступисвая

жья гнездование не ИЗ}"iеНО rз.

4].

Круnная пче

ричневая , 1 -й и 2 - й тергиты nолностью или ча

стично красные

[4].

qисл ешю с ть и тенде11Ц.юt ее из.меu сния:

Atrdrena florea (Fabricios, J 793)

Крайне редок,

01'JHiд Перепонч атокр ьтлые- 1-IynteJlOptera

с кормовым растением.

Семе(rство Андрениды

-

Апdгеп idае

СТАТУС: Катетория 2а. Редкий, локально
встречающийся вид.

встречается локально вместе

Лимитирующие факторы:
Узкан трофи ческая сnециаnизация, антроnо
rенное воздействие на кормовое растение.

М еры oxpau.ЬJ:
Сохранение кормового растения - nереступ 
ня белого (Bryonia alba L.), детальное нз учение
биологии вида. В .местах обитан11я вида необхо
д11МО создание ООПТ.
Источнн к и информацюt :

1.

Красная Книга Ульяновской области,

2008; 2.

Красная Книга Ульяновской области (ж ивот

ные, гри бы), 2004; 3. Благовещенская Н. Н . , Пo 
rtoua Л. М. , 1994; 4. 0C II ЧH IOK А. З., 1977.
Со стави тель: Поnова Л. М.

Андрена Уилка

Andrena wilkella (Кirby, 1802}
Отряд Переnончатокръmые -

Hymenoptera

Ра спространение:

1

Встречается в Сурском, Майнском, Ульянов

Распространение:

ском, Чердаклинеком [ 1, 2, 3], Веткаймеком
ной ~1 средней частях Заnадноir Европы, в Се

О1ме ч ена на территории nарка (< Винноuскал
Роща» в черте r. Ульялавека [ l , 2, 3], в Улья 
новском . Ч:ердаклинском. Кузоnатовском и Ба

верной Африке, Турции, редок на юrе Украины

рыш ском

Се.мt:йство Андрен иды- Andrt:s1idae
СТАТУС: Категория 36. Редкий в11д.

и Кузовзтовеком районах. Расnространён в юж

и на Кавказе, на восток расnространен до Тур
кмеюш /4).

О со беnности зколоrюt и биол оrю~:
Монотроф. во всех частях ареала связан с цвет
ками растеmrй рода

Bryonia

(nерсстуnенъ). Ле-

районах.

Расп ространён

в

средней

чacnt Заnадной Европы. кроме крайнего севера
и крайнего юга. Голарктнческий вид, известный
rfз Канады и США, Северной Африки и Турции,
на восток до Китая. Отмечен в Башкнрип, Сибrt
рн. на Кавказе, в Средней Азrrи [4].

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

Андрена оренбургская
Andrena oretlburgetl.sis (Schmiedeknecbl, 1883)

(=comta Ever$mann, 1852)
Отряц Перщ~этокрТ>/ЛЫе - Hymenoptera
Семейство Андренидь1 - Andreп idae
СТАТУС: Категория 2а. Вид<:: сокращающей-СJJ ЧЙСltеннОС'!ЪЮ.
,

Особенности экологии Jf биолОГИi( :

Обитает на опушках и остеnнённьrх склонах.
Собирает л.ьтьцу преимущестnеН"но с расте
ний семейства бобовых (клевер горный, клевер

гибридн ый), са.\ЩЬI ·посещают более широкий
круг растений; так, в мае они бышr собраны
с лапчатки расnростёртой (Rosaceae). Лет с мая
по июль. Го11ова и грудь сверху в коричнева
то -желтых

или

коричневато -серых

волосках .

Вершинные перевя3и 2-4-ro тергитов белые,
обы•Jно прерванные. АнаJJьная бахромка ко

Распространение:

ричневато- ил:и золотисто-желтая. Длина тела

Отмечен в Ульяновском, Чердаклинском, Меле

l0-12 мм [41.

кесском, Нсщомалыклинском

Чи сленпостъ Jf тенде1ЩИИ ее измен епия:

и Кузоваrо"Вском районах. Встречается в Вен

В Улыrновской области очень низка.
Лимит.и рующие факторы :
Нарушение естественпьrх биотопов в

rр~ш. Югославии, Ррrьшии, отмечен в Китае
и на Датt ьне."t Востоке. Известен из Моrилёваюй

n роцессе

хозяйственной деятел:ьности <rеловека.
Мер ы охраны :

Сохранение естествекных биотопов. В ме
стах обитания вида необходимо создание
оопт.
Источники ~mфо рмацш·е

1. Красная Книrа Ульянов ской обJJасти , 2008; 2.
Красная Книта Ульяновской области (живот
ные, грибы), 2004; 3. Благовещенская Н . Н. , По 

nова Л. М .• 1994; 4. Осичнюк А. 3.,
Составитель: Попова Л . М.

1977.

[l, 2, 3], Ин еенеком

и Оренбурrской областей, из Ваш:кириит1-Забай
калья , на Украине предполагается дnя лесной
зоны [4].
Особенности эколотю1 и би:олотю1:

Встречается в ра3'НЬIХ биотопах: на остеn.нё"Н 
нътх участках, склонах балок и оврагов, обочтt 
на:х дорог и краях nолей, участках с рудераль
ными растениями. Летает с июня ао август.

Питается на ц:ветках растений семейств rубо 
цве1· ны.х,

крестоцветных,

почитает

сложноцвеmые

килрей.н.ых;
рода

пред

ч ертополох

(Carduus). Оnушение rоловы и груди серова-

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
то-жёлтое ИJtИ серовато-коричневое с приме

Ра.спростра нение:

терr:итов узкие, белые; волоски задних rоленей

Отмечен в Мелекесском, Сен rилеевском [ 1, 2],
Чердакл:ивском, Барышеком и Кузовзтовеком рай

чёрRые [<l).

онах. Распространён в Южной Евроnе; Украина 

Числеиnость и тенденции ее изменения:

восточная rраница европейской части ареала IЗ ] .

Встречается локаliЬНО иеболъшим nопуляциями.

Особенности эколоrии и биолоnш:
П олитопный вид (3), питается на растениях

сью ч ёрных волосков, вершинные пятна

2-4-ro

Лl1l'tmтиpytOЩJfe фаt<торы:

Н арушение природиых биотопов в результате

ююгих семейств, предпочитая крестоцветные,

хозяйственной деятельности ttеловека.
Меры ох раны:

летает с мая

no

сентябрь, имеет на УкраИ1:1е

2

•·енерации. В Ульяновской области самец отме

Мероnриятия по охране естественных биотоnов .

чен

13 местах оби1·ания вида необходИJ"fО создание

на икотнике серо-зелёном

оопт.

дится одиночно в песчаном .грунте

Исто'IНИЮt информации:
1. Красная Книга Ульяновской области, 2008; 2.
Красная Книrа Ультiовской области (животные,

и грудь сверху опушены корJitчневато -жёлты:ми
вопосками. Вершинные перевязи 2-4 -го терги

тов белые, первая обычно nрервана, другие су

грибы), 2004; 3. Благовещенская Н. Н., Поnо
ваЛ.М., 1994;4. 0си ч нюкА.З., 1977.

жен.ны.е. Анальная бахромка светло - коричневая.
Задние голени чёрные или коричневатые. Длина

Составитеnь: Попова JL М.

тела

15.06. на

10- Ll

краю nоля на клевере, самка

мм

(Brasskaceae).
[3j.

12.07.
Гнез

Голова

(3].

Чl1CЛCJUlOCTh lf ТСНДеНЦШ1 ее Ji3MCILCJU1Я:

Андрена шагреmtрованная

Andremtl1ypopolia (Schmiedeknech.t, 1883)
О'Гряд Переnончатокрьшые - Hymenoptera
Семейство АвдренидР! - Andrenidae
СТАТУС: 1<атеrори я 2а. Редк~L11 вид. ч исле~•
нес:rь .кoroporo сокращается.

Из Улъяновской облас1·и до \994 r. был известен
За последующие 9 лет собрано
еще три особи .

no 2 экземnлярам.

Лимитирующие факторы:
Восточная граница ареала в её зонально-климати
ческих nроквлениях.

Меры охраны:
Детальное изучение биологии вида, мероприятr.{Я

по охране естествен н ых биотопов.
Источники. информации:
1. Красная Книга Ульяновской области,
Попоnа Л. М.,

2008; 2.

1985; 3. Осичнюк А.З. , 1977.

Составитель: Поnова Л. М.

Андрена шиповниковая

Andrena rosae (Panzer, 1801)
Отряд Перелот-t'fатокрrщrые-

1

Hymenoptera

Сем-ейство АндреНИ};\Ы- Aпd reп idae
СТАТУС: Категория Зб. Редкий вид.

Pacrrpo cтpaнem1e:
Отмечен в Ульяновском, Чердаклинском, Меле
кесском [1 , 2, 3) , Сурском, Вешкаймском и Ку-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

зовзтовеком райо~ах. Распространён в Средней
и Южной Европе, на север - до юга Англии.
На ю1·е Евроnы встречается чаще .в горных рай 
онах. Отмечен в Турции и Иране [41. На Украине
преимущественно в Карnатах и горном l<рыму.
На территории России встречается в окрестно 

стях Санкт- Петербурга, И ркутска, на Далыiем
ВоСl'о.ке.
Особенности экологии и биологии :

Обитает в разm1чиьrх открытьrх биотопах: склоны
балок, обоч ины дорог, опушки и вырубки. Пита 
ется

ua

растения.'< разных семейств, в том числе

на зонтичных

(тюm обЫЮiовенный) , сложно

цветных (цlн<орий обыкновенный), ивовых. Ле
тает с мая по авrуст, имеет две генерации. Крылья

тёr.rно-корИ'!Невые; 2 - й терrит брюшка поmюсrью
красный , 1 -й и 3 -йтерrиты части ч но окрашены.
Голова и грудь в очень коротюrх и редких воло

сках. Длина тела 11- 14 мм [4].
Численность и тен денции ее и зменения:
Очень редкий вид

Лимитирующие факторы:
Нарушение естествен ных биотоnов в результате
хозяйственной деятельности •1еловека.

Меры охра1.1ы:

Сохранение естествеяньrх биотопов. В местах оби
тания вида необходимо создание ООПТ.
Источли ки и нформац11и:

Pacrrpoc1·paнeRиe:
В
Ульяновской
области
встречается локально на nесчаных отмешrх и бе
регах рек. Отмечен в окрестностя:х се. Котякоnо
Сурс:коrо района; Березовка МайнскОI'О района;
r. Ульяновск, nарк «Винновская Роща» , Улъя:нов
скоrо района; се. Архангельское Чердак](инского
района; р. n. Радищево Радищевекого района Рас
пространен яа Украине, в Башкирии, в Повол
ЖI)е до Астрахани, в Заnадной Сибири до Даль 
него Востока, а также по всей Западной Евроnе,

в Турции

[11.

l. Красная Книга Ульяновской области, 2008; 2.
Красная Кинга Улья:новской области (живот
ные, грибы), 2004; 3. Бтrаrовеще.нская Н. Н., Поnо

Особенности эко1юrии 11 био1tоr·ии: Вид пред
почитает мезофитные стации, обитает во влаж
нъrх биотоnах (доm1нь1, берега и песча11ЬJе отме
ли рек, луга). Летает с мая до конца июля. По

ва л. ~М., 1994; 4. ОсичнюкА.З.,
Составитель: Поnова Л. М.

лителем nлодово-яrод1:1:ых куllЬтур [4-7]. Длина

1977.

сещает расте1пrя семи семейств, является опы
тела

Андрена шелковистая

10- 15

мм, голова значительно шире своей·

дmmы, верхняя губа треугольная. Тело черное,
крылья желтова·гые. Опушение тела длин ное
и густое. Голо11а в желто -серых волосках. Грудь

Andrem~ ЬarЬifabris (Kirby, l802)
Отр;tд ПерепОЕmатокры1!Ъtе - Hy:menoptera

Семейство А:нцренидьJ - Andre.nidae
СТАТУС: Категорин

36.

Редкий вид, имею

щи й ЗJ~ачительн:ьп1 ареал,13лределах которо·

ro

встречается оnорадичес11:и 11 с мебоnьшо,й

ч:и.сденносrью nonyJUfций.

сверху в красноватьrх 11ли ржаво - желiых воло

сках. Верши н ы тергитоа,

2-5

членики лаnок всех

ног желто-коричневые. Пер11ый тертит брюnn<а,
в длинных,

редких,

жетовато- серых вол.осках.

2- й, 4- й тергит.ы брюшка с вер шин ным и серо

вато -белыми перевязями, первые две прерваны.
Анальная оторо'!Ка коричневая 12]. Гнездится
ОДИНОЧНО И не6ОЛЫJНIМ11 КОЛО:ЯИЯМИ В nесчаНОЙ

БЕСПОЗВОНОЧН ЫЕ

nочве

[3, 6].

В Ульяновской обл асти небольшое

скопление гнезд обнаружено на песчаной отмелl!!

реки Суры .и одиночвьrе гнезда на левом высоком
берегу р. Вош·и, на дороге, в окр. с. Архангель 
ское . .Входы в .гнездо закрыты. Самка с обножкой
~<ныряет» в песок и через

5-7

минут вылетает за

но1~ой nорцией пыльцы. Гнездо входяще- ветви
стого типа, со спиральным расположением боко 
вьiХ ходов, в конце которых нах.одятся горизон 

тально расnоложе'Нные ячейки. Глубина rнема
варьирует от

L5 до 30 см, в зависимости от влаж

ности грунта. Ячейю~ расположены во влажном
слое почвы , закрьmаются крыmечкш1, боковые
ходы заполнены грунтом . Длина ячейки L2 мм,
внутренний диаметр

7 мм, диаметр

гор11овюiь1

5

мм . Внутренние стенки ячеек хорошо отполиро 

ваны, у горловины тусклые. В некоторых ячей
ках обнаружена покрытаfl nпесенью провизия ,
что связанно, по-видимому, с влажностыо суб 
страта. В верхних я•rейках находятся личинки,
закон ч иnшие nитание, ниже

-

личинки на раз 

ных стадиях развития, яi'ща и ячейки, в которых

форм~1руется комоч ек nровизии

[3, 4].

Ч исленJiость и тенде1tции ее изменеmfя: Вид

nовсеместно редок. Численность nопуляций не

болыuаs.~.
Ли.мптиру10щие факторы : Антропогенная на

грузка на места обитания вида.
Меры охраны: Сохранение естественных биото 
nов.

ИстоЧJtики

н"Нформации :

нюк ГЗ./Осычюок А.З .•

1977; 2.

1. /Оси ч 
Осътчнюк А.З .•

Памфилов Д . .В., Поиомар ева А. А.,

1978; 3. Попо 

иую, юга-восточную части Европы, Предкавказье,

ва Л.М., 1983; 4. Поnова Л. М., 1985; 5. Благове
щенская Н. Н., ПоловаЛ.М.,1994;6. Поnова Л. М.,

Особ еппости экологии и биологии: Степпой вид,

2007; 7. Данные составителя 2010-2011 гг.

обитает в nриродньtх биотоnах: сухие балки, обо

Состав11теш.: Поnова Л. М.

чины дорог, опушю1 . Ареал ero ве выходит за пре
делы mоцервы nосевной [4, 5, 7]. Олиrотроф, тесво
связан с бобовыми растеtн1ями, важнейший опы~

Мелиттурrа булавоусая
Melinurga clavicomis (Latreille. 1806)

Hymenopt.era
Семейс-гво Андрепидът- Andrenidae
Отряд Dереnоuчатокрылые -

СТАТУЕ: Категорин

36. Редкий

вид. и.мею

Щ11 й знач 11rrеnJ;>ный ареал, в пределах которо

го встречают-ся елорадически и с nебол'Ьшой
численностью ПОП}'ШЩИЙ.

юг Сибири, Сред100ю Ази.ю до Мо~trолии

[11 .

m1тель тоцернъ1. Летает в июие - июле. Гнездится

небольшими колониями в местах с разреже1mым
травостоем или на открьrть.rх }"..астках. Часто ко
Jiонии

мелwггурrи

расположены

в

междурядьях

nосевов люцерны. fнездо глубиной от

20 до 35

см. От главного хода отходят горизонтальные бо 
ковые ходы, в каждом из которых nримерно

no 9

ячеек. В n1езде моrут работать две самки, каждая
из которых формирует свой боковой ход. Длина
ячейки

15-16 мм,

диаметр

8 мм.

Стенки покрыты

Расnространение: В УJrьявовской: области рас
nространен nовсеместно, но везде редок [3, 5, 6].
Отмечен в окр. се. Лебяжье, Муловска, Ерьr:клинск,

тонкой nденкой. Зимует в стадии личию<и [4, 5,
7]. Самка мелиттурги 13-15 мм дш1ной. Ham{Чl·rи к

r. Тhинск Мелекесскоrо района; р. п. Чердакm>l, се.

ванный , брюшко блестящее, nервый тергит в rлу
боi<ИХ отчётл.ивых точках, nятый тергит брюшка

Архангельское, ЕнгаRаево Чердакmн1скоrо района;

Лесное Ма1юнино 1<узоватовского района; Крас
ный Бор Вешкаимскоrо района; р. n. Радищева Ра 
дищевскоrо района; r. Карсун; г. Ульяноnек [3, 5, 7].
Отмечен для 11уrовых и nесчаных степей Пред:вол
ЖЫJ [61. В Росащ- '-'РОМе севера 11 северо-запада.
Широко расnространенный в Пале-арктике стеn
ной вид, ареал которого включает среднюю, юж-

жехrrый, равномерно выnуюtый, rусто пунктмро

в рыжеватых волосках. Голова и rрудь в коротких,
rустых желто-ко р ичневых волосках, грудt> сверху

в ржаво-коричвеnых волосках [2].
ЧислеШtость и теltДСlЩЮ1 ее измецения: Единич 

но встречается на растениях семейства бобовых,
пp~I)'pOЧeii к nосевам mоцериы, на которой набпю
дается массовый пет особей.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Лим1tтирующие факторы: Сокращение nосе
вов люцерны, влияние аитроnоrеиных факторов

Особ енности экологии и биологии:
Гнездится в земле на вертикальньLх обрывах

на ди:корастущие растения семейства бобовых.

бm1з рек и речек (так как для вида важно, чтобы
в IJ>унте было достаточ но песка и r11ины) обрывах

Меры охраны: Сохранение естественных биото
nов.

Источники инфоръtации: 1./Осичвюк Г.З./Осьrч
нюк А.З., 1977; 2. Осьrчюок А.З., Панфилов Д.В.,
Поиомарева А. А., 1978; 3. БлаrовещенG'J(аЯ Н. Н.,
Полова JI ..М. , 1994; 4. Благовещенская Н.Н. , 1997;
5. Поnова Л. М., 2007; 6. Агафонов М. М., ру~<оnись;
7. Данные составителя 2010-2011 rr.
Составитель: Попова Л. М.

оврагов, насъmей. Трофwrеск:и связан с соцвети
ями васильков (Centau1·ea spp.). Пчела средней

величины (7-7,5 мм). Голова спереди шире своей
длины (поэтому назъmается ((лобастыЙ>>). Тело
желтое с черным рисунком, крыльп

тергиты с жептыми перевнзяr.LИ, сужающимJКЯ

посередине

Камnтопеум лобастый

светло-ко

рJ1чневые. Среднесnинка черная, блестящая, по
лированная. БрюiiШо почти неопуm:еиное, 1 - 5-й

r41.

Численность я тенденции ее изменев:ия :

Camtopoeum Jro11tale (FaЬricius, 1804)
0,-ряд Перепо}{чатокрЬ111ьtе- Hymeмptera

Семейство АндреющЬL- Andrenidae
СТАТУС: Категория 2а. tiедкий вид с сокра 
щающейся числ.енностъю.

Повсеместно невысока (4).
Лимитируrощие факторы:
Сокращение числею-юсти кормовых растею~й.
Меры охраны:

Сол1Jавение естес'I:ВеЕШых местообитаний. В ме
стах обитания вида необходимо создание ООПТ.
Источиики информации:

1.

Красная Книга Ульяновской области,

2008; 2.

Красная Книга Ульяновской области (животные,
грибы),
ва Л. :М.,

2004; 3. Благовещенская Н. Н., Поnо
1994; 4. Осыч:юок А.З., Панфилов Д. В.,
Пономарёва А. А., 1978.

Составители:
вад.NL

Блаrовещенская

Н. Н.,

Поnо

Панур.rин белокрылый
Paтшrgi11us lactipemJis (Friese, 1897)
Отряд Переnончатокрь111ые- Hymenopt~гa
Семейство Андреющы- Andrenidae
СТАТУС: Категория 2а. Сокращающлйсн
в численности вид.

Расnро стра:неш~е:

Известен и·з Карсунскоrо, Мелекесскоrо

[1, 2, 3],

Llердакл:инскоrо, Барышекого и Кузоватоnеко 

го раi1онов. Ос-чюв l<иnp, Турция. На УКраине
встречается в стеnной зоне. Отl\'1ечен для Ростов

ской и Волгоградской областей

Распространение:

В

Ульяновской

Базарносызrанском

области

[1, 2, 3],

в

~елекесском,

Ульяновском, Llер

дакл инском, Кузоватоnеком и Радищевеком рай 
онах. Палеарктический вид, встречаетсsr локально
в стетюй зоие Украины, Росси:и , Средией Европы .

[4] .

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

Особетrости экологии и биологи1t:
Обитает на остепнённ:ьtх склона.х балок, на сюю
нах искусственного земляного вала в окрестно

стях с. Тиинск. Самки кормятся на цветках су
реnки и ~~котнИl{а (семейство крестоцветные).
Летает в июне - июле. Тело qёряое, крылья мо

лочно-беп:ые, стигма 11 жилки светло -жёлтые.
Лаrtки всех ног, nередние и часть задних rоленей
сгl\щов светло-жёлтьtе. Длина тела 5,5 мм (4).

'lисnеивость 11 тенденции ее изменеНЮl:
В Ульяновской области собрано 7 ca'r\'fOK и один
самец. Редкий степной вид.
Лrtмити:руrощие факторы:
Северная граница арема в её зонально- климати
ческих проявлениях.. Нарушение естественных

биотоnов в nроцессе хозяйственной деятельно
Питается

сти человека.

Меры охраны :

Сохранение естественных биотоnов. В местах
оби1-апия вида необходимо создание ООПТ.
J1ct•oЧJIИJШ 1шформацИJ1:

на растениях

се мейства бобовых,

реже на mотиковых и сложноцветных. Элек 
тивный опЬIЛитель люцерны. Летает с коiЩа
юоня по август. Гнездится в зем11е коnони
алъно. Ноги чёрпые пли темно -корпч:ие13ьте.

1. Красная Книга Ульяновской области , 2008; 2.

Наличник nлоский, равномерно морщивисто

Красная Книга Ульяновской области (юmотные,
грибы), 2004; 3. Благовещенская Н.Н., Поnо

nунктнрованный. Крыловые крышечки ча 
стично желтовато-белые. Дmma тела 9-10 мм

ва JJ. М., 1994; 4. Осичнюк А.
Составкте11Ь: Поnова Л.М.

Числеn11Ость и тепдеJЩии ее измепеппя:

[5].

3, 1977.

Встречается единично. Известен по несколь

ким экземnлярам: 9 са.,щов и 5 самок [1, 2,

Номия кривоноrая

Лимитируrощие ф а-кторы:

Nomiapis diversipes (Latreille> 1806)
Отрнд ПерелоW:Jатокрь11П>rе- Hyщe.noptera

1

Семейсrво ГалJ~tкrиды СТАТУС: Категор~~Щ

36.

Halictidae

в

Сурском,

Граница apeana в её зо.нал.ьво - климати<rеских
проявления:х. Hapyme1:11~e естественньLх биото
пов.

Меры охраны:

РедкИЙ' вид.

Сохранение естественных биотоnов. Изуче
ние биоnоrии в условиях Среднего Поволжья.
В местах обитания вида необходi'!МО создание

Распростран е ние:

Отмечен

31.

Чердаклинском,

Улья

новском, Мелекесском, Новоспасском, Ново 

малыклинском, И изеиском районах

['1 , 2, 3].

оопт.

Источю1КИ информации:

1.

Красная Книга Ульяновской области,

2008; 2.

Широко расnространён в средней и южной Па 

Красная Книга Ульяновской области (жи:вот

леаркти_ке . Средняя Евроnа, Средиз емноморье

J:!Ые, грибы),

[4].
Особенности эколоrии и биологии;

nова Л. М., 1994; 4. Песенка Ю. А., 1972; 5. Осыq
нюк А.З., Панфилов Д . В., Пономарёва А.А.,

Встречается в разпичных биотоnах: на оnуш
ках лесов, окраинах nолей, 110 берегам оврагов.

Состав итель: Поnаза Л. М.

2004; 3. Благовещенская

1978.

Н.Н ., По 

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
второй. l -2-й тергиты брюшка в желтовато-ко

Мели·rта перевязанная

ричневых, 3-4-й тергиты в коротких темно-ко

Melitta dimidiata (F. Morawitz, 1876)
Отряд Переnоwrатокрылы,е - Hymenoptera
СемейСiiВО Мелитпtдьl - MeUttidae
СТАТУС: I<aтeropJ.IЯ 2а. Вид с сокра щаю
щейск-ч:ислепя.остью.

рнчневых, 5-6-й тертиты в густых темно- корич
невых волосках, 2 - 4-й тер·rиты с беловатыми·
верпrинньrми- перевязями. Последний •mеник
лапки, несущий коготок, очень большой, взду

тый. Среднесnинка блестящая, в единич-ных
глубоких точках.
Числен.иость:

И з Улъяновской области известен

no нескольким

экземnлярам.

Лимитирующие факторы:

Северная гранича ареала в её зоналыю - климати
ческих nрояnлешшх. Нарушение естественных

биотоnов.
Мерь1 охраны:

Сохранение естественных биотопов. Детальное
llfзучение биологии в ус1ювиях Среднего Повол
жья. В местах обитания вида необходимо созда
ниеООПТ.
Источники ин форма J~юt:
1. Красная Книга Ульяновской области,

2008; 2.

Красная Книrа Ульяновской области (животные,
·грибы),

2004; 3.

Благовещенская Н. Н., Поnо

ва Л. М., 1994; 4. Осыч:нюк А. З ., Панфилов Д.В.,
Пономарёва А.А., 1978; 5. Полов В.В.,
Благовещенскал Н. Н., 1983.
Составители.:
Благовещенская J:i.l:i.,

1950; 6.
Поnо 

ваЛ.М.

Пчела мохноногая серебристая

Da.sypoda arge11 tлta (Pazner, 1809)
Отряд Переnончатокрылые- Hymer1opte.ra
Семейство Мел нт11иды
СТАТУС: Категория

- Me!ittidae

Jr. Редки-й

вид.

Распростран ение:

В Улы1новской области найдены единичные
гнезда n колониях мохноногой пчелы (Dasypoda
plumipes Pz.) в Веш.каймском и Новосnасском
районах [1, 2, 3, 4]; отмечен также в Сурском,

Расnрос·rранени е:

В Ульянов ской области встречается в
дакли:нском, Ульяновском, Мелекесском

Ч:ер 

[1, 2,

3), Карсунском, Кузовзтовеком и Радищевеком
районах. Понтический вид стеmtой зоm1 юrа

России и Украины. Молдавия, Заnадная Европа

[4, 5).
Особенности эколоnm и биолоrии:
Гкездится в земле. Отмечен в nарковой зоие г.
Ульяновска (пар к «Винновская Роща») на бере 
гу Волги и на поляне у nодоёма; n окр. села Ар 
хангельское, на оnушке леса. Летает в июле- ав
густе, корм·ится на растениях семейств бобо 
вых (астрагалы, горошек мышин:ь1й, люцерна

[б]) , сложноцв етных (василёк), дербеЮiиковь1х
(дербеНЮ11< и:волистн:ый). Опыляет д:ьmи и ты 

квы. Круnная nчела, 12-13 мм длиной. Перед 
нне крылья с тремя субмаргинальным-и (радио
медиальными) кчейк~\01, третья из ЮfХ больmе

Ульяновском, Ч.ердаклинском, Инзенском и Ку 
зоватовско м районах.

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

рочены к южным склонам коренных береrов ре.к
~~ речек. Неумеренный вi,mac скота на склонах.

Меры охраны:
Сохра не11ие естественных биоценозов, ще сфор
l\lrирова ны колонии. В местах обитания вида не
обходmiю создание ООПТ.
Источ11 июt информаци 11:
1. Красная Книга Ульяновской области, 2008; 2.
Красная Книга Ульяновской области (животные,

1·рибы),

2004; 3. Благовещенская Н. Н., Поnо 

ва Я. М. , 1994; 4. Осычшок А.З., ПанфJmов Д. В.,
Поиомарёва А. А., 1978.
Составители:

Благовещенская

Н . Н.,

Поnо

ва Л. М.

Пчела 1\lохноноrая средняя

Особетrости экологии и биологи1t:
П-1ездится в колониях nместе с друrими .вида,"rи

Dasypoda mixta (Radoszko~vski, 1886)

даJи под, в супесч<1ной поч"Ве, заселяя готовые
nолости. Норка глубиной 30-50 см. От тла.вно

Отряд ПереiТоri•Jатокрылы е- Hynнmopteгa
Семе:йство МелИ'Г'ТJ"д,Ы- MeLirtidae

го хода oтxowrr боковые ходы, заканчивающи 

СТАТУС: Ка<rеrорил 2а. РеДю-rй сокращаю

еся ячейкой. Ячейка 20-23 мм в длину и 10-12
мм в ширину. Стенками вполне готовой я•tейки

щий численность вид.

служат нелосредствекно сJЮДЬJ самой nолости.
Ни каких специальных высти лок nчела не дела

ет. Такую ячейку дазJimода снабжает провизией

(смеСI>Ю nылыtы и нектара) для nитания своей
личиню1. Пчела несет рыхлую, не смоченную

нектаром обножку. Для снабжения одной яttей
ки nчела делает несколько вылетов. В Я'fейке

из nыльцы и нектара пчелой формируется пыль
цевой комок, на нижней стороне его три высту

nа (как ножки), на которых он с тоит. Такая фор
ма пыльцевого комка связана с тем, что стенки

ячейки водоnроницаемы и эти ножки обесnечt1 вают изоляЦI•rю nищевого комка от стенок, кото

рыемогут быть (nр~tдли.телhНой неnогоде) влаж
ными. Снаружи nищевой комок - <<хлебе ц ~> более мяrкой консистенции, как бы обмазаный

нектаром. Яйцо откладывается самкой так, •1то
оно nрин и мает дуrообразнуtо форму и обеим и
концами упирается в nыльцеяой комок Отро
д:и-вшаяся лич11нка объедает этот хлебец со всех
сторон и, уже будучи взрослой, съедает твердую
ero сердцевину. Закончив JШтание, личинка оку
кливается и ЭJ-Jмye·r. Имаго nоявляются в nриро
де в наttале июля. Круnные nчелы 15- 18 мм дли 

ной. Длинные собирательные волоски на задних
ногах сам ок черн.ые. Тергиты брюшка самок С()
сnлошнъrми вершинными nеревязями от рыжей

до nочти черной окрасю.r. I<рылья с двумя суб
марrинальными (радиом.едиалъньтми) ячейками,
nервая из них больше второй.
Численность и тенденц.1-н1 ее измененJ(Я:

Очень редко встречается в южной стеnной зоне

России.
Л11i\fИ'l'ПР)'IОщие факторы:
Расnашка заливных луtов и тем самым уничто

Распространение:

жеtrие лугового разнотравья из нектароносных

В

и n ьmьценосных растений и обречение на бес

гнезда в колониях други х видов пче11 в Сурском,
Меле.кесском, Инэенском, Теренъrуm,ском, Ул:ья-

корм•щу nчел-да зИDод, так как колонии их nриу-

Ульяновской области отмечепы

отдельн1,1е

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
иовеком

rl , 2, 3},

ЧердаК1111НСJЮМ, Вешкаймском ,

Кузовзтовеком и Радищевеком районах.
Особенности э:колоrии: и биолоnnt:
Гнездится в коrюяюLХ вместе с другими видами

даз1mод . .Гнезда данного вида единичны. Строе
ние пrезд 11 ячеек не имеют специфики по срав
нению с другим и в11дам-и этого рода. Kpyrn~ьre
пчеm>I, 15-17 мм длиной. Длинные собиратель 
ные JJОлоски на задних ногах~ самок краснова

то-желтые. Грудь и 1 -й тергит брюшка самок ОIТу

шены жептовато -серыми волосками. Освование
2-1·о и 5-r·o тергитов в черн.ьtх волосках. Крылъя
с двумя субмарпmалъными (радиомедиальны
ми) ячейками, первая из них больше второй.
Чис11еююсть и тенденции ее измен ения :

Встречается локапыю и редко в средней и юж
ной полосе России [4].
Лимитирующие фа кторы :
Уничтожение подходящихмест для rнездовашtя.

Неумеренный вьmас скота. Химическая обра
ботка лесных и сел ьскохозяйственных yroдиil.
Меры охраны:

Сохранение естественных биогеоценозов, где
сформироваJТИсь колонии пчелиных. В местах
обитаюш вида необходимо создание ООПТ.
Источни ки ~шформац1ш :
Красная Книга Ульяновской области,

Расnространение: В Ульяноnекой области рас

nрОС1'ранён nовсеместно, местами редок [8].
Наиболее k-рупные колонии (агрегации гнёзд)
указаны на карте: окрестности сёл Архангельское

н Чердакпы, Чердаклинекого района; сёл Мул лов
ка, Ерыкmmск и Лебяжье, Мелекесско.rо района;
Новочеремшанск, Новомаm)Jклинского
райо
на; села Лава, Сурскоrо района; села Арбузовка,
Цильнинекого района; села Берёзовка, Майиско
го района; окрес·rности Карсуна, Карсунекого

2008; 2.

района; окрестяост11 города Уп:ъяновска; окрест

Красная Книга Улышовской облаС"rи (животнь1е,
грибы ), 2004; 3. Благовещенская Н.Н. , Поп.о
IJа Jl.M., 1994; 4. Осьrчmок АЗ., Паифилов Д.В .•

ности села Молвино, Терентул:ьскоrо района; села
Лесное Матюнино, Кузоватовского района. Вид

Лономарёва А. А., 1978.
Состави'l·ел lf: Благовещенская
ваЛ. М.

Особ е нности экоnо1·ии 11 б~о7Jоrии: Мохнато

1.

Н. Н..

Поло

Пчела мохнатоногая свинцовая

Dasypoda plumipes (Panzer, 1797)
Отряд 1lерелщf'tатокрыл:ьtе - Hyn1enoptera
Семейсгво Мелиттн~ы-Меlittidае
СТАТУС: Категория 2а. Вид, чи.слеmюсть
котороГо СО.I\."ращается в результате изме
нения уСJiо»ий сущестnов<tвня ИТLИ наруше

иия мест обитапия.

широко распространён в Палеарктике
ногая крупная nчела длиной

12-15

[2].

мм. Соб ира

тельu:ые волоски золотисто -жёптые; у самок 5-й

терп1 т брюшка с чернов а·rой бахромкой. 2-4-й
терпгrы с белыми вершинными nеревязями;
у самцов 2 -6-й тергиты с желтоватыми или бело
ватыми вершиннмми перевяsя~ми. 4- 6-й тергиты

с отсто.ящи ми черными волосками

[2].

Посещает

почти исключ:ителъно цветки семейства Слож
ноцветных. Летн ие nчёлы, летаю·r в июне-июле.

Обитают на ле.спых опуш:ках, полянах, склонах

балок. склонах о.враrов. Оnи.rотр офные nчели 
ные, самки nоявляются од-новременно с зацвета

нием ц:икория; важнейшие оnылители бахчевых

культур

[3,6,71. Самцы посещают более широкий

круг растений. Гнездятся в земле, на участках

с .изреженным травостоем. При обильной кор

мовой базе в nодходящих местах обитания фор
мируются болъшие колонии (агрегации rнёзд).
которые могут существовать много лет на одном

месте. Одна и з такю; гигантских колоний оnи

сана Н.Н. Бnаrовещенской

[1].

Могут заселять

искусственные сооружения в виде земляных на

сыпей

[3].

В подобных nоселениях существуют

и друrие :виды ДJ<rких nqелиных, которые явля 

lотся оnылителями дикорастущих и культурных

растений. Таким образом, естественные колонии
n'lелиных необходимо солl'анлть в природе, т. к.
они являются резерватами опылителей растений.

Гнездо может достигать глубины более 30-50 см.
От .главного отходят боковые ходы. заканчнва-

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
ющиеся ячейками. Ячейка удлиненно-яйцевид
ная, слегка наклонная, стенки гигроскоnичные.

На 1rижней стороне комочка nровиз)[и имеются
три выстуnа (ножки), которые обесnечивают
изоляцию провизии. Яйцо дугообразно изогну

то. Лкчинха, закончив nитание, окукливается
и зимует в коконе [4,6,7,9].
Численность и тенде rLции 11 её изменения: По 
всеместно невелика.

Л11м итирующие факторы : Нарушение есте
ственных биотоnов в результате влияния автро 
nогениых факторов.

Меры охранЪI: Сохранение естественных био
тоnов, использование возможностей Ландшафт
ных оамятников природы, Особо охракяемых
территорий.

ИсточJIИЮt илформации: 1. Бщtтовещенская
li.H., 1963; 2.0сы чнюк А.З., Панфилов Д.И., По
номарёва А.А.

,1978;

З.Поnова Л.М.,1982; 4.По

nова Jl.M.,l985; S.Благовещенская Н-Н., Поnова
Л.М.,1994; б.Радченко В.Г., Песенко Ю.А.,1994; 7.
Благовещенская H.H.,l997; S.A гафонов М. М., ру
копис••; 9.Данные СОСТаВIIТеЛЯ

2010- 2011.

Макропис губатый)
или макроп ис ев р опейский

района;

Первомайс1<ое

Инзенского

района.

Везде редок

[4-7]. В России nочти nовсюду,
кроме северо-востока 13]. Род Макроnис энде

мичен, третичный элемент фауны, связанный
с влажными южными лесами, мезофил. Аре

ал в Па11еарктике - от юга Анrтш до Амур
ской области и Япокии. На юге Евроnы север Италии, Балканы , Крым, Закавказье,
в Азии- север Казахстана, Кнтай [1,2].

Особе tшост1t

э:колоr1ш.

nредnочитает

мезофитиые стаi\НИ

11

биoлorJut:

Вид

(лесные,

лугоnые, бере •·а рек, озер). Лётный n ериод

Mac;ropis lablata (Friese,l923) (= Macropis
e11ropaea Warncke, 1973)
Отряд Переnопчатокрылы е- Hymenoptera
Семе1iство Мелнттиды- Melittidae
СТАТУС: Категорая Зв. В1щ, ltMeiOЩlfй уз
кую

экологическую

приуроченность, свя

занную со спецнфикоft1рофик11.

короткий: июнь

-

июлъ, начало августа. Уз 

кий О1111Го1·роф, rrреимуществен 1-tо связанный
с цветками вербей.ника иволистного (Lysimaci1ia vulgaris) [S-7). Гнезднтся в земле неболь
Ш11М11

колониями, рядом

с кормовым

расте

нием. Ячеliю1 обmщованы воскоподобным
веществом. Провизия в виде nродолговатого
комочка длиной б мм, шнриной

4 мм. На

верх 

нюю часть коыо'fКа откладывается дутообраз 

Рас пространенае: В Ульяновской области вид
очень редок, отмечен в районе с. Лава Сурско 
го района; r. Ульяновск (nарк «В~rюювская

ное яйцо, nоrруженное концами в nищевую
массу. Личинка nлетет кокон, стенки которо

Роща») , Ульяновскоt·о района; се. Старая Бе

среднего зерюiстого и внутреннего тон кого.

совка Новомальrклинсхого района; Лебяж1)е
Мелекесского района; Архангельское Чер
даклинекого района; Лесное Матю.нкно Ку

Макропис зимует в стадии IЮКОJtщейся пи

зоватовсекого района; Котякоnо Кареупекото

го состоят из трех слоев: nлотного наружного,

ЧJШКИ, которая окукливается в кон"Це мая

-

начале 11юн.я. В rrрироде самцы появляются
на

неделю раньше самок. Активный nериод

лёта совnадает с цветеннем вербейника

Самка Макроnис длинно

8-9

[4-7].

мм. Передние

крылья с двумя радио - медиальнымн ячейка

ми. Радиальная ячейка сильно суженноi1 вер
шиной касается края крыла. Брюшко полу

шароnидное, блестящее, черное, на вершине
ОГI ушен НОе ЖеJJ ТОВа1'О-6ел ЫМИ, UOlJ.OCJ<ЗMИ.
Щитик в чёрньtх волосках, задн11е голени в бе
лых, nервый членик задпих лаnок в чёрных

волосках

[3].

Чи сленность

11

текде иц1н1 ее изменения: Ре

док, расnространён локально вместе со своим
кормовым растением (Lysimncllin vulgnris).
Л иъштиру10щле факторы : Нарушение есте

ственных биотопов в результате антропоген
ного воздействия.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Меры охраны: Сохранение естественных био 

в Южной и Юr.·о-восточ.ной Европе, л.ока1tьно

,·олов и главного кормового растеню1 .

в Средней Евроnе [ 1].
Особенвости эк01юrии и биологии: Встреча

Источ:пики 1mформации: 1. Поnов В. В., 1958;
2./ОсичНJОк Г.З./Осычнюк А.З., 1970; 3. Осыч
нюк А. 3., Панфилов Д . .В., Пояомар ева А. А. ,
1978; 4. Блаrовещенская Н. Н., Поnова Л . М.,

ется преимущественно в стеnной зоне, местами·
на опушках и полян.ах, летает в июне

[3, 5].

-

июл.е

Отмечен в луrовых степях центра1Тhноrо

1994; 5. Блаt·овещенская Н. Н., 1997;
6. Попова Л . М., 2013; 7. Данные состаnителя,

Предволжья

20 10 -201l rт.

самцов длинные. Среднесnинка и nервый тергит
брюшка самки в густых желто-рыжих отстоящих
волосках. Третий тергит брюшка с широкой nре

Составитель: Полова

JL. М.

Тетралония венгерская
TetraJonia hungarica (Friese, I923)
ОтряА Переnонqатокрып:ые-

Hymenoptera
Семейство Антофориды - A.othophoridae
СТАТУС: Категория Зr, Ред-.<ий ВИ'Д, имею

щий оrраюrчеИШll:Й ареал, sасть.котороrо на

ходится на террнтори:и УТtьяtювской области.

[4].

Гнездится в земле неболъшими

колою1ями. Тело длиной

14- 18 мм.

Усики са~щов

рванной светной перевязью перед вершинной
частью. 4-й терrит брюшка самки почти лолно

стыо :в черном бархатистом оnушени:и, с nриме
сыо светлых рес нич ек на вершинном крае; у сам 

цов тергиты брюшка без светлых леревязей.
Чи сленность и теJ{ДеН:ЦJtИ ее изменения: Очень
редкий вид.

Лимиmрушщи:е факторьt: Аюроnогенная на
грузка на места обli[Тания вида.

Меры охра11ы : Сохранение естественных биото 
поn.

Источн11ки

информации :

1./Осич

юок Г. 3./Осычюок А. 3., 1970; 2. Осычнюк А. 3.,
Памфилов Д . .В., Лономарева А.А. , 1978; 3. Блn 
rовещенская Н. Н., Поnова Л. М.,

фонов М. М., рукоnись;

1994; 4. Ага 
5. Данные составителя

гг.
Составитель: Поnова Л. М.

2010-20U

Пчела-терстобит
l ctermrtbldium laterale (.LatreiUe., 1809)
Отряд Перелончатекрылые - Hy,men0ptera
Ceмeikrno МеrаХИJ\ иды- Megacbllidae
СТАТУС: Катеrорня 2а . Редкий в ид с GО!<ра
щающейся чис;;пе.н:носrью.

Распространение :

В Ульяновской обпасти в Сурском, Ульяиовском ,
Чердакл.и.нском, .И.нэен.ском, Мелекесс:ком, Ста

рокулаткинеком и Павловском районах

Расnространение: .В Ульяновской области вид
очень редок, отмеч ен в районе р. n. Радищева; се.
Славюrно, Сухая Терешка Николаевского райо
на; Шахавекое Павлоnекого района; МоJШино,

Тумкm{(), Красноборек Теренrулъскоrо района;

r.

Ульяновск; с. Озерки Чердаклинекого района

rз,

4, 5].

Понтический вид, распространён:ный

lL, 2,

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

3, 4}. Встречается на юге стеnной
u Молдапии и Западной Enpone.

зон ы России,

ОсобеnJJ остя экологии и биологии :
Гнезда свободно размещаются на rюnерхности
субстрата или в широких полостях. Ячейки изrо 
тавmшаютс.я и з смолистых веществ. они крупные,

бочовковидные, соеди ненные в виде кома Слож
носотовое строение), чаето размещаются в nоЧ"Ве
в широкой камере. Крупные пчел:ь1 (дmrna тела
12-15 мм). Терrить1 брю.шка с блестящими желты 

М111 nятнами no бoкaJVt. Нал:ичпю< самок, тrяmа по
зади r·лаз и но·ги красновато -желтые. У самцов 7-й

тергит брюшка с коротким зубцом посередине

[51.

Числе/Diость:

Повсеместно низка и продолжает сокращаться (5).
Ли:ми:тирующие факторы :
Находится на северной границе распространеюш.

стьев. Мел:кие пчелы (дmrua тела

Меры oxpattы :

жилки с 2 субмарrинап:ьными ячейками, nер

Сохранение естествеFrНЬlХ местообитани:й. В ме
стах обитания вида необходимо созда ние ООПТ.
.Источ:ви:ки и.нформацrпt:
1. Артемьева Е.А., др., 2013; 2. Красная Книта
Улышовской области, 2008; 3. Красная Kt::Lиra

УльЯJJовской области (ЖИ1Jоmъrе, грибы), 2004;
Блаrовещенская Н.Н:. , Попова Л.М., 1994; 5.
Осычнюк А. 3., Панфилов Д. В., Пономарёва А. А.,

4..

1978.
СоставитеJnt:
ва Л. М.

Благовещенская

Н. Н.,

Поnо

Пчела-листорезальпийская

Megacllile alpicola Alfken, l924
О1rряд ilepe.nOЮlaтOkpЫ11.41e - HyщenopteЦi
Семейство Ме!ilХJ.шиды - Megaclillidae

СТАТУС: Т<атеrория 2а. Сокращающийся
в численносrи вид.

7 мм). Средние

вая nримерно равна второй. Подушечки между

коготками не-r. Волоски на стернитах брюшка
самок образуют брюшную щеточку для сбора
QЩЛ:ЬЦЬI.

Числешюсть !l тенденци~1 ее измен:еJнur:

Повсе1v1естно оченъ редок

[3].

Л имитирующ ~tе ф акторы:
Находится на северной границе распространеиия.
Меры охраны :

Со.хранение естествен.ных местообитаний. В ме
стах обитания вида необходимо соэдание ООПТ.
Источниюt И1iф Орl\tацюt :
Красная Книrа Ульяновской области,

1.

2008; 2.

Красиая Кяита Улъяновской облает~ (животные,
грибы). 2004; 3. Благовещенская Н. Н .• Поnо
ва Jt.M., L994.
Составители:
ва Л. М.

Блаrовещеиская

Н. Н.,

Попо 

Пчела-олотНИJ( валrа

Распространеm1 е:

В Ульяновской области в Сурском, Ульяновском

и Чердакпинском района.х [1, 2]. Расаространеи
no югу степной зоны Ро ссии [3].
Особ еШiости эколоnпt и биологии:
Гнездятся в готовых полостях (в древесине, вет
uях, в земле). Ячейки выстилают кусоqками ли-

.Xylocopa vnlga Gerstaecker, 1872
Отряд лереnон чатокрылые -Ryшeпoptera

С~-tейство ант0фор~t1ДЪt- Anthьphor1dae
СТАТУС: Категория 2а. HeoreнOBl>IЙ

КраснаЯ' Книrа РФ.

pefll/IKT.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Лимаt·rаtруtощие факторы : Вырубка сухостой
ных деревьев в лесу

11

замена подходящих для за 

селения деревя:нв:ых ковструкциlt железобетон
ными.

Мер.ы oxpaJIЬI: В местах обитан и я вида по опуш
кам лесов и в островных лесах стеnRой зоны
следует частично со>.:ранять сухос·rойные дере

вья, необходимые для построен·ия гнезд

[Sj. Вид

отмечен на территории rосударственноrо ланд

тафтного заказни·ка «IU ~• ловекая лесостеnь»,
•Зимнна гора» и «Суруловская лесостепь», <• Ак
шуатскнй nарю}; в рел11ктовы.х лесах поймы реки

Суры и вер.кнеrо плато в окр. с. Первомайское

Инзенскоrо района

[1, 2]. Новые точки: окр. се.

Курпаи Мелекесскоrо района

(2006) 13);

Новое

Погорелово и Таволжаю<а Карсунекого райо
на (2000), се. Суруловка Новоеласекого района
(1996-2007); Варваровка, Куроедово Н иколаев
ского района (1996- 2006); Радищевекий ра:йов :
се. Адоевщина, Белоrоровка, Большие Атмалы,
Верхня.я Маза, Дмитриевка, Малые Атмалы,
Ннжня.я Маза, Новая Дмптриевка, Новое Зеле

ное, Октябрьский, Паньuншо, Раднщево, Солов
Ч11ха, Средtrиково, Сухая Терешка ( 1996- 2007);
Старокулаткинский район: се. Новая Лава, Ста 
рое Зеленое, Усть-Кулатка (2004- 2005) [1, 2, 3];
с. Полянки Сурскоrо района (2007) 14]. В местах

обитания вида необходимо создание ооnт.
Источники информации:
Королъкоn М. А., Семенов

по

В Ульяновской обласm этот вид встречается по

[1, 2, 3, 4, 5, бl .
[7, 8).

Евроnе(tская часть Рос

сюt 11.-роме севера
O co бetll tocти

экологии

видам

Артемьева Е. А.,
Д. Ю. Материалы

избранных

rpynn
20 13;
2. Красная Книrа Ульяновской области, 2008; 3.
Артемьева Е. А. и др., 2007; 4. Пугаев С. Н., 2006;
5. Золотухин В. В., Мнхеев В. А., 2007; 6. КраснМJ
животных фауны Ульяновской областн,

Распространение:

всеместно

краснокнижным

1.

биоло rrщ:

1t

ставитель реликтовой троnикагенной

nчелиных. Места обитания

-

Пред
rруrшы

лесные опушки

и nоляны, стеnи, остеnненные склоны балок.
З и муют взроmые ЛJ1ЧJ.IHI01 в гнездах в мертвой

древесине. Многоядr~ый вид (nоnитроф). ГRездо
nредставляет довольно широкий, длинный ка
нал, nрогрызеmrый самкой в сухой древесине.

KнJtra Ульяновской области (животi:IЫе, гри
бы), 2004; 7. Благовещенская Н. Н ., Попова Л. М.,

1994.; 8.

Осыч:нюк А. 3., Паи фи лов Д. В., Поно

марёоа Л. А.,

1978.

Составите1rи : Блаrоnещенская
Н. Н..
ва JI .M., Артемьева Е. А., Пуrаев С. Н .

Попо

Пчела - плотник ирис

Вертикальный ход nчела делит nерегородками
на ячейки, где nомещает 11з nыльцы и нектара

Xylocopa iris Christ, 179 1

« хлебцы» , на которые откладывает по одному
яйцу. Самка дтtной 20-28 мм, тело черное с ме

Отряд ПереnончатокрьlЛЪiе

та/IЛ~1чески-фиолетовым блеском, nокрыта чер
нымn волосками. Голова не уже шириrrът труди.

СТАТУС: Катеrор11я 2а. Редкий локалънъп1
вид. Реликт неоrе новоrо nер1 10да на север

Длина

ной гран и це ареала.

2-ro

членика жгутика усиков равна об

щей дли не двух следующих вместе взятых. Ноги
черные, 13 черном оnушении. Крылъя зач ернен ы.
с сине-фиолетовым блеском, с чериыми nтеро

стиrмой и жилками и более светлым внешним
краем. Самец длиной 20-23 мм, очень похож
на самку. Усики целиком черные, и.х вершннные

членики прямые [7, 8].
Числе юtостъ и тенденции ее Jtзмененпя: Чис
ленность популяций в Ульяновской области ста
б 11nъная [ 1, 2).

- llymenoptera

Семейство Антофориды- Aпthophoridae

Расп ростраиение:

В Ульяновской области изRестен из Радищевеко
го района

[ l, 2]. Юr, центр, восток России, Украи 
[31.

ны, Крым, очень локально

Особе11110 СТи эколоntи 11 биологии:
Относится к тpomrкorelilloй фауне nчemfli.ЬIX.

Вид nр11урочен к стеnям , лесостеnям, лесам бай
рачноrо тиnа. Пчелы встречаются на ярко осве
щенных, хорошо прогрсnаемых участках степей,

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

избранных групn животных фауны Ульянонекой
области, 2013; 2. Исаева В. Б., Л 1 19Н. сообщение; 3.
Медведев f. С., 1978.
Состави ·rелл: Поnова Л . М., Артемьева Е. А.,
Исаева В. Б., Ковалев А. В.

Эуцера блестящебрюхан

E11cera ttitidivetrtris Mocsary, 1879
Отр.ад .Пе:репон•tаt-Оl<ры.ЛЪ1е- liymenoptera
Семейство Антофориды- Arlthoplюridae

1

СТАТУС: Категория

36. Редкю1 вид.

на цветущ:их травяю<~:стых растениях, на стволах

деревьев. Дли:яа тела 14- 18 мм. Брюшко с си
не-ме·rаллическим блеском. У самок нижний зу
бец на внутренней поверхности задни..'< голеней

длиннее и острее, чем на :верхней. У самок на пе
реднем крае среднеспинки и

1- м тергите брюшка

перевязи из серо·ватых отстоящих 'Волосков
От близких видов Х

[3].
valga, Х. violacea отличается

гораздо меньшим и размерами.

Числеппость п тендепцитt ее измепетmя:

Из Улыrnовской области 11звестен no двум наход
кам [l , 2]. Численность популяций низкая [1, 2].
Лимитирующие факторы:
На территории Ул:ья н овской области редок
в силу нахождения близ крайней северной rра

Ра спространение:

Отмечен. на территории Чердаклинскоrо, Кузо
ватовскоrо, 1-:Ioвocnaccкoro, Радищевекого 1, 2,

ющыареала.

I

Меры охраны :

В Улъятювской области впервые собрая и под
тверждеJ-а мае 2008 r. в 01.-р. с. Вязовка Радищевеко

3],

Улъяно.вскоrо, Вешкаймского и Барьтшското

в кам:е 1:1 истой меловой стеnи на скло)fах массива

районов. Pacnpocтp<Uieн в Южной и СреДJ:Jей Ев
роnе [4].
Особепиости экологии lt биологии:
Обитает в различных биотоnах: на лесных

Малые Атмалы, на коnеечнике '1>.-рупяоцветковом

опушках, остеnиённых склонах, по краям полей

Необходим мо
ниторинг nоnу1tяции даниого вида. В местах оби 
тания вида необходимо создапие ООПТ.
Исt:ОЧJU1КИИНформации:

и дорог. Питается на растениях семейства бобо 

го района, где находится ландшафтный памлтн:ик

природы ~<Наяновка»

I 1, 2], в мае 2014 r. обнаружен

Hedysm·um gJ'amiiflorum (Fabacea).

1.

Артемьева

Е.А.,

Корол:ьков

М.А.,

Семе

нов Д. Ю. Материалы по краснокнижным видам

вых, единично- на цветках расте tнtй семейства
юmрейных. Летает с июия по август. !.Нездится
одино,шо или небол:ьшими колониями :в nочве.

На территории Ульяновской области гнездо об 
наружено в окр. с. ТИинск на склоне балки [6].

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Гнездо входящего тиnа. В нём работают 2 самки,
каждая из которых на глубине 22 см строи т бо
ковой rориэонталъный ход с лчей.ками. Ячейки
вертикальн ые с жидкой провизией, на которой
плавает яйцо. Усики самцов достигают 2/3 дпи 
ны тела. У самок 3-4-й терл.rrы брюшка без nе
ревязи на основании, 5-й тергит на основа1-1ии
с широкой темно - кори~rневой бархатистой пере 

вязью

[5].

Чис1tенность и тенденции ее изменеюLЯ:

Повсеместно вевел.ика.
Лими1·ирующие факторы:

Н арушение естественных биотопов в результате
хозяйственной деятельности человека.

Меры охраны:

Сохранение естественных биотопов. В местах
обитаюш вида необходимо создание 00 ПТ.
Источнюш информа.цаш :

1.

Красная Книга Ул.ъявовской обласrn,

2008; 2.

Красная Книга Ульяновской области (жи.вот
ньте, rрибьт), 2004; 3. Благовещенская Н. Н. , По
пова Л. М., 1994; 4. Песенко Ю.А., 1974; 5. Осыч

нюк А . 3., Панфилов Д. В., Пономарёва А. А., 1978;
6. Полова Л. М., 1990.
Соста.вителъ: Попова Л. М.

Амеrилла четырехполосал

ки: от Средней Европы до тото - восточной Мон
rолии [1].
Особеfанос·rи эхолоrии и биологии: Летний вид.
летает с июня по август. Политроф, предпочита
ющий растения семей:сmа сложноцветных [1, 6].
Гнездится ·в слабо задерненной n.очве, часто со
вместпо с другими видами nчелиных. Вх:од:в rнездо
с.крыт п.од дернинами. Главный ход длиной 7-8 см,

дуrовидные боковые ходы длиной 10-15 см, в ко
торых.находятся ячейхи. За:IОiадка ячеек nроисхо

дит с конца боковогохода [4, б].Длина самки 13-16
мм, самца

Amegilla q~tadrifasciata (VШers,J 789)
Отряд Переп.опчато.крылъте - Hymeш>ptera
Семеik1·во Антофориды - An.tl1ophoridae
Статус: Категерия

36. Редl\иi1

вид, имеющий

зна1fител:ьmий ареал, час'l'Ь котореrо н'ахо

ди11ся на теЕ.Ритории Ульянщккой области.

14-15

мм. Вершинные части тергитов

брюшка самки с ш.ироким.и аеревязям.и. из свет
лых. nриле.~·а.ющих .волосков, у самцов- nеревязь

пятоrо тергита прервана. Наличник и налобник
со с.веттtьtм рисуш<ом :в виде ЯJ<оря, боковые ча
сти лица черные. У самцов боt<овые ч.асти лица
светлые, налич.ни:к с бол:ып:и:ми черными пятнами
в основании . Крылья с трс:..tя радио - медиаJlЬными·
ячейкаМ111 , почти одинаковымило величине [2}.

Распро страненlfе: В Улья.новской области вид

Числ.енность 11 тенденции ее из.менен:ня: Повсе

очень редок, отме чен -в окрестностях се. Спеm
невка, Лесное Матюнино Кузоватовскоrо рай
она; г. Ульяновск Ульяновского района; р. п.
Чердакm)1, с. АрхапгеJТЬское ЧердаклliТRскоrо

местно редок.

района

[3, 6]. Отме•tен для луговых и песчаных
ётепей Предволжья [5]. Вид широко раслро 
странён в южной и средней частях Палеаркти-

Лимити ру10щие фа.ктоl'ы: Нарушение есте
ственн:ых биотоnов в результате антроnоrен.ноrо
воздействия.

Меры охраны: Сохранение естественных био
тоnов в внде особо охраняемых территорий, r.-rи
крозаJ<аэников.

Исто'l.IIИКИ. информации.:

1. Пonon В.В., 1950; 2. Ос.ычнюк А.З., Панфи 
лов Д. В., Поиомарева А. А., 1978; 3. Блаrовещен
ская Н.Н., Поnова Л.М., 1994; 4. Благовещен 

ская Н. Н .•

1997. 5. Агафонов М. М .• рукоrтись; 6.

Данные составителя 2010-201
Составител.ь: Попова Л. М.

l

гг.

Шмель глинистый
ВотЬш argillaceus

(Scopoli, 1763)

Отр~щ Переnончатокрь11Jьrе- Hymenopt~ra
СемейС!fВО ЧеJТИНl;>Iе- Apidae

n

СТАТУС: К1111егория 2а. Редкий, лоюшьно
встречающийс.я вид, за:несен.1:1.ый в Крас

ную J.."МI1J}' Росс~ш.

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
Меры охраны:

Создани е ООПТ в местах обитания вида. Деталь
ное изучею1е биолоrи:и вида. Заорещеm1е отлова
пере:~имовавш11х самок. Искусственное разведе

ние вида

13]. В резутrьтатемониторннга ОСПТвид

отмечен в ландшафтном памятнике nрироды «На

яноRка)•. Экологическая ценtюстr, дан ного ООПТ
заключается в сочетании разли"Чных Tlmoв степей
на небольшой территории (камею1с·rьtх, соnонча

ковых, ти nчаково-ковыль ных) 11 баi1 рачн ых ле
сов, ландшафтов южноrо типа ll, 2). Новые точки:

се. Суруповка Новосnасского района ( 1996-2007);
се. Варваровка, Куроедово Н11колаевского района

Рад.ищевскш1 р:~йон: се. Адоевщина,
Белоr·оровка, Большие Атма111>1, Верхняп Маза,
Дмитриевка, Малъте Атмаm,т, Ннжвяя Маза, Но 

(1996-2006);

вая Дм итр.иевка, Новое Зеленое, Октябрьски:И:,
Паны11ино, Радищево, Соловчи ха, Средниково,
Сухая Терешка

(1996-2007); Старокулаткипски.й
1Iовая Лава, Старое Зеленое, Усть-Ку
(2004-2005) [l, 2}. В местах обитзш1я вида

район: се.
латка

необходимо создаmtе ООПТ.
Источtш к и шsф ормацшt :
1. Красная Кн и га Ульяновской областп,

2.

Артемьева Е.А. и др.,

2007; 3.

2008;

Крзсная Книга

Ульяновской области (животные, грибы),

2004; 4.

Ефремова 3. А., 1991; 5. Ефремова 3. А., 1994.
Сос'Гав~tтелл: Ефремова З. А., Артемьева Е. А.,
Зопотухин В. В.

Шмель душистый
Распро стр а нemte:

llовоспасский [1, 2) и Радищевск~rй районы [1, 2.
3]. Н овые ТОЧКИ в Николаевском r 1, 2], Староку
лзткинском районах [1, 2]. Стетюй вид; по тер 

Отряд Перелончзтокрылые-

ритории областн nроходит северная грающа его

СТАТУС: Катетория 2а. Редкнй, лоJ-:ально

расnространения. Встречается в степях Евроnей
ской России, Укрзинъ1, Крыма, Южной Европы·,
о Закавказ.ье, горах Ззnадной Туркмении, Малой
Азии и Северном Иране [4).
Особеююстп экологи11 и б 11 ологии :

встречающшiся вид.

Места обитания - хорошо прогреваемые соп н 

цем участки меловых стеnей и степных биотоnов
с выходами мелов. Самки вылетают в середине

мая, nитаются на васильке волосистоглавом

5) 11

[4,

цветках бобовых; па зимовку уходят в кон

це авrуста. Гнездование в nочве, в услов11ях По
волжья не изучено. Круnный 111мель. Грудь жел

тая, среднеСПJiiЮ(а и брюшко бархатисто -черные
ю111

черно-коричневые.

Крыт)я

дымчато-чер

ные.

Числеmюстъ и тенденции ее Jt зменепия: Ранее
был известен

no

единичным экзем плярам , со 

бранным в окрестностях с. Суруловка и Вязовка
[3]. Численность популяций в Ульяновской обла
СТII низкая [1, 2].
Л 1~п1ТИрующпе факторы :
Северная rрающа ареала в ее зонально-клима
тических проявлениях. Нзру111ен11е степей в ходе
хозя.йствев:вой деятел:ьв:осn1 человека.

Bombus fragrans (Pallas, 1771)
Семейство Пчemfflъte-

Hymenoptera
Apidae

Ра с 11ростра н ен ие:

В Улытоnской области известен из Кузова'ГОВ·

с кого

[6],

Новосnасского и Радищевекого

[ 1, 2,

31 районов. Новые точюt в Тереньrульском ll, 2],

21,

Ульяновском [1,
Мелекесском [1, 2), Новома
лыклинском [1, 2), Барышеком [1, 2], Инзенском

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
ского района (2007, 2008), се. Акшуат Барышеко
го района [ 1, 2, 3 ], Шиковка Павловского района
(5]. В местах обитания вида необходимо создз
ниеООПТ.
Источюпш 11нформац11и : 1. Артемьева Е.А.,
Корольков М. А., Семенов Д. 10. Материалы
ПО 1\"J>аСНОКНИЖНЫМ ВИДаМ IIЗбра ННЬIХ груnп

животных фауны Ульяновской области, 2013;

2.

3.

Красная Книга Ульпновской области, 2008;
Артемьева Е. А. 11 др., 2007; 4. Красная Книга

Ульяновской области (ЖJ.-mотные, rрибы), 2004; 5.
Исаева В. Б., m1чн. сообщение; 6. Ефремова 3. А.,
1994; 7. Скориков А. С., 1922; 8. Осьrчнюк А. 3.,
Панфилов Д. В., Пономарёва А. А., 1978; 9. Малы
шев С. И., 1928; 1О. Ефремова 3. А., 1991.
Составители : Исаев А. 10., Артемьева Е. А., Иса 

[ 1, 2], Старомайнеком [1], Павловском [5] райо
нах. Цеитралыщл 11 южная часть Восточной Ев 
роnы, Предкавказье, Северный Казахстан, Тян
Шань, Севервал Монголия l7] .
Особентtости эколопш и биологии:
Вид nрнурочен к ковыльно-разнотравным сте

nям на меловых субстратах. Лет самок-основа
тельниц отмечен в

конце мая

-

начале июня.

Посещает различные растения, чаще всего отме
чался на шалфее nоюrкающем (Saf,,ia numns L.).
Цикл развития тиnнчен для больш11нства видов
рода [8]; в Ульяновской области конкретно не из 

учен

[9].

Крупный шмелъ (длина тела 28-34 мм ,

ра змах крыльев до 40 мм). Верх тела nокрыт жел
тымн волоскам н, лоб, низ брюшка и четко отгра
юrченная перевязь на среднегруди в черных во

лосках. Крьшья сильно затемнены

[7].

Числеm1остъ теТIДСIЩJпt ее нзметtеmтя: В Улья

новской областн ранее был известен по едини•r
ным находкам в Кузоватоnеком

11

Новоспасском

районах; стабнльная многочисленная nопуляция
отмечена о Радищевеком районе [4]. Числен
ность поnуляций в Ульяновской обласп 1 низкан,

но стабильная

[ L, 2, 3].

Лимитиру ющие факторы :
Повсеместное освоение н расnашка степей.
Меры ох ра 11ы :
Вид отмечен на территории особо охраняемых
урочищ «Наяновка» 11 «Суруловская лесостепь»,
где

должен

ными

ков

охраняться

прнроднымн

[4].

в

комnлексе

комnонентам11

с осталь

этих участ

В результате мошпорннга ООПТ вид

отмечен в «Акшуатском паркен, лаi:IДШафтном
памятн11ке пр11роды (< Наяновка», остепненпъLх

участках поitмы рекн Суры и верхнего плато
в окрестностях с. Первомаitское Инзенскоrо рай
она. Да~mая территория представляет огромную
экологи•tескую и ландшафтную ценность, науq
ный интерес и nригодна для создан 1 rя в ее рам

ках заказника, ООПТс ршкалъными природны
ми сообществами Ж I LВотньtх 11 растений [ L, 2, 3].
Новые точки: с. Я са 111ная Та шла Тереньrулъского

района (2000), r. Ульяновск (2004), с. Фиmшповка
Мелекесского района (2000), Новая Малыкла
(2005), р. п. Радищево, n. Октябрьскиir Радищев -

ева В. Б., Кооапев Л. В.

Шмель пятнJtстоспинньrй

Bomb11s mac11lidorsis (Skorikov, 1922)
Отряд Псреnончатокрылые- Пyщenoptera
Семейство Пчелиные-

СТАТУС: Категория

Apidae

36. Редкий вид с сокра

щающейся Ч11сленностью.
Распростра11ение:

Сурск нй и Карсунекий районы [1, 2, 6]. Новые
точки в Мелекесском [4] Сентилеевском [ 1, 2],
Цилышнскоы ( \, 2[, Вешкаймском [1], Новосnас
ском [1, 2], Н11колаевском ( 1, 2] Радищевеком [1,
2], Старокулатхинском района..'\: (1, 2]. Bcтpe•ra
eтCJJ в лесах средней полосы Востоqной Евроnы,
Западной Си бири, Алтая, северного Казахстана,

Кореи, Монголии ~f северо- восточного Китая.
Особ евно сти эколог11 И 11 биологии :
Характерен для лесной и лесостеrmой зон. Ме

ста обитаю111 - смешаиные и хвойные леса, rде
встречае·r·ся 110 краstм иырубок и nолян. Самки
вылетают в середине мал, питаютел преимуще 

ствекно на бобовых; уходят на Зltмовку в начале
сентября [6]. Гнездование наземное [6, 71. Шмелъ
среднего размера. Тело серовато-желтое, средне
спинка с размытым

окруi"Лым

или

квадратным

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

Шмель армянсюпl
Bomblls Dl"111eniacus (Rados:iko\\•ski, 1877)
Отряд Перепончатокрылые

-

Нущепорtеrа

СеNrейство П•rелиные- Apidae
СТАТУС: Катеr·ория З в. Редкий вид с сокра
щающейся численностью и ареалом; зане

сен в Красные К1il1fИ СССР 11 Россшt.

черным пятном, 3-5 тергиты брюшка с лримесыо
жептоватых и •Iерных вопоскоо.

Чис11ен11ОСТь и тендеJЩИtl ее измененшJ:
Редок и локалев. Численность nоnуляций в Улья

новской области низкая

[1, 2].

Л 11 м 11тиру10Щ11е факторы :
Вероятно, деградация nриродных экосистем.
Меры охраны:

Соэдание ООПТ в местах обитан11я вида. Де
тальное изучение биолоrин вида. Запрещение
отлова лерезимовавших самок. И скусствеimое

разведение вида

[5]. Вид отмечен в ландulафт

ном памяпr.и.ке природы << Наяновка», в окр .

озера Светлое, которе находится в окр. с. Ма
лая Бекшанка Николаевского района 11 зани
мает

14, 15, 21, 22

ства,

расnоложено

во -березовЬLх лесов

кв. Ээексевского лесниче
сред11

сосновых

[1, 2].

11 сосно
Новые точки: окр.

с. Курлая Мелекесскоrо района (2006) (2); с.
Екатериновка Сенгилеевскоrо района (2001 ), р.
п. Ц11лъна (2002); р. п. Сурское (2002); п. Си 

л stкатный Сенлшеевскоrо района (2007); се.
Суруловка Новоеласекого района (1996-2007};
Варваровка, I<уроедово Николаевского района
( 1996-2006); Радище векий район: се. Адоев

щина, Белогоровка, Большие Атмалы, Верхняя
Маза, Дмитриевка, Малые Атмалы, Нижняя

Маза, Новая Дмитриевка, Новое Зеленое, Ок
тябрьский, Павьшsrно, Радищева, Соловчиха,

Средюr ково, Сухая Терешка (1996- 2007); Ста 
рокулаткинекий район: се. Новая Лава. Старое
Зеленое, Усть-Кулатка (2004- 2005), Впзовьп1

Гай (20 12) [1, 2]. В местах обитания внда необ

Рас прострапепие: Сурсюr:й, Ульяновский, Сен 
rнлевский [1, 2), Кузоватовск~tй, Николаевский
[1, 2] 11 Новоспасский [1, 2] районы, исклю
чительно в ненарушеннътх стеmrых биотопах

с крупными меловыми обнажеНИЯМII rз. 5]. HoBhle точки в Инзенском [1, 2], Rешкаймском [1],

Семе

Тереuьrульском Гll, Радищевском, Старокулат
кинском рзйона..х [1,
Степная зона Палеаркти 
ю r , rде представлен нескольким~! обособленны

нов Д. Ю. Материалы по краснокнижным видам

ми подвидами; в реrионе представлен подвидом

избранных групn ЖlfBOnlыx фауны Ульяловекой

scylfres Skor.

ходимо создание ООПТ.
И сточпики ипформации:

1.

Артемьева

обJtасти, 2013;

Е. А.,

Корольков

2. Красная

М. А.,

Книга Уitьяновской об

ласти,

2008; 3. Артемьева Е. А. и др .• 2007; 4. Пуrа
ео С. Н .• 2006; 5. Красная Книга Ульяновской об
ласти (животные, грибы), 2004; 6. Ефремова З. А.,

21.

Особеллоста эколопщ и биоло r~rи : Места оби
тания -хорошо прогреваемые солнцем участки

меповых стеnей и степliЬL"< биотопов с выходами
мелов. Самки вылетают в начале i\taЯ, самцы

-

1991; 7. Ефремова З.А., 1994.

в конде июля. В условиях об11аст11 установлено

СоставитеliИ : Ефремова 3. А.. Артемьева Е. А.,
Золотухиr~ В. В .• Пуrаев С. Н .

литан11е на

12

разЛJfЧНЪIХ видах растений, в ос

новном, семейства бобовых

(Fabaceae) [5, 6].

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Гнез,цоnание не изучено. Шмель среднего разме
ра. Тело светло-желто го цвета, среднесrrинка чер
но-коричневая; стервиты брюшка всеrда черные,

что отличает этот вид от похожего В. fi·agralls.
Крылья слабо зате/'.rnены. Самцы часто сильно
осветлены, вплоть до ПО!IВОЙ за..vtевы желтото

цвета серовато-белым.
Числепность

If

тенденцю1 ее JtзмепеJmя: Чис

ленность nоnуляций .в Ульяновской области ста
бильная

[1,2,3].

Jlmmrnpyющиe факторы: Hapymemte стеnей
в ходе хозя:йсrвенной деятельности человека [4].
Меры охраны : Создание ООПТ в местах обита
ния вида. Детальное изучение б.иолоrm~ вида. За 
прещение оrлова перезимовавших самок. Искус
ственвое разведен-ие вида [4]. В результате м они

ториша ООПТ вид О'rме•tен на территории госу
дарственного ландшафтного зака~ ника « Шил ов
СI<ая лесостеnь)>, (<Зимина гора» и «Суруловская
лесостеnЬ>), «Акшуатского nарка•>; ландшафтного
памЯПIИl<а nрироды «Наяновка »; на остепнен

ных участках поймы реки Суры и верхвето плато

в окр. с. Первомай с кое Инзенскоrо района

[1, 2].

Новые точки: се. ЕкатерияоRка Сенгипее-вскоrо
района (2001); Новое Томышово Новосnасского

района (l999);p. n. НовосtJасское (2000), се. Суру
ловка Новосnасского района (1996-2007), Перво

майское Инзенского района (2007); .Варваровка,
Куроедово Николаевского района

( 1996-2006);

Радищевекий paйoli: се. Адоевщи:на, Белоrоров
ка, Большие Атмалы, .Верхняя Маза, Дмитриевка,
Мальте Атмалы, Нижняя Маза, 1-Товая Дмитриев
ка, Новое Зеленое, п. Октнбрьский, Паиьmино,

р. n. Радищево, Соловчиха, Средниково, Сухая
Терешка (1996-2007); Старокулаткинский рай
он: се. Новая Лава, Старое Зеленое, Усть-Кулатка
(2004-2005) [ 1, 21. В местах обитания вида необ
ходимо создание ООПТ.

Источн:ию1 1шформ а.цю1 :

1. Артемьева Е. А.,

Корольков М. А.. Семенов Д.Ю. Материалы
no краснокнижным видам .избранных групn
жи.вотF~ьiХ фауны Утrья иовекой области, 20 13; 2.
Красная Книта Ульяновской области, 2008; 3. Ар
теr.tЬева Е. А. и др., 2007; 4. Красная Книта Улья
иовекой области (животные, грибы), 2004; 5. Еф 
ремова 3. А., 1.991; 6. Ефремова 3. А., 1994.
Составитеmt: Ефремова З. А., Артемьева Е. А.,
Золотухин В. В., Ковалев А. В.

Отряд Двукрылые
Пахинеура перевязанная

Распространение: В Уm.яиовской области изве
стен из C}r pcкoro района 11, 2]. D России известен
из евроnейскрй (rасти, Сибири, Приморыr, Кам
чатки, Сахалина (вюrючая о-в Кунашир) [1, 2, 5].
За nределами России в Норвегии. Швеции . Фин

JIЯI:Iдии, Яnонии (о-з Хоккай.до).
Особеппости экологии и биологии: Имаго встре

чается в pa.~JIII •tliЬIX ·rиnax лесов: в хnойньrх [6, 7,
и лиственных \10). Насекомые

81, смешзRНЬIХ [2, 9]

встречаются под пологом леса, на С1'8олах деревь

ев. По типу nю'ания ЛИ'ЧИRО:К относят к ксилофа

гам \11, 12\; саnроксилофа.rам \9, 13, 14] юrи к кси
лобионтам - ксилофаrам [16). Личинки Р. fasciata
оби-rают .в древесине диетвенных nород деревьев,

в Южном Приморье в ильме

Ulmus sp.,

маа.юrи

Maackia sp., орехе ман•tжурском Juglans sp., берёзе
Betuln sp., бархате Phellodendr·on sp., а в европейской
части России найденъt в дpeuecmte берёзы Betula
sp. [17]. Ли Чl>fНКИ Р. filscinta nроникают вто11 щу дре
весины непосредствен но на стадии светлых и бу
рых гнилей, при этом засетiЯ nреимущественно

круnные ство11 ы

[ 16]. Предnочитэю·r nроnитанные

водою слои древесипы полупоrружепных в

Pachyttet~.ra fasriata

Zetterstedt. 1838
Отряд Двукрылые - Diptera

nоч 

ву стволов JIИственн·ых деревьев, концентрируясь

nреимущественно с нижней стороны этих ство

Семейство Паюmеуридm - Paehyпeu rldae
СТАТУС: Кате1·ория 2а. РеJшктшl.lш\1 редкий

лов, rде дреuесипа в результате сrrецифичесю•IХ
усJювий гниения nриобретает nочти •tёрн·ьtй цвет

вид. Внесен в Красные кюm1 Фен1;1оскандии
(J<~рели,к, Фюттщия), Швеции, Норвеrии,

мм) с дтmными ногами и яркой кoFrrpacrnoй

[13]. Средней величины стройные комары {10- 13

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
окраскоii. Голова и грудь бархатисто-черные, боч
ки rруд11 в сером налете, бедра и голени желтые,
последm1е в вершинноll •шст~f затеi\шены. Брюшко
у самца желтое, с боков 11 на вершине с черными

oтмentнaNJJ. Брюшко у самки желтое с черной ба
зальной nоловиной тергитов [2).
Чst сленно сrь

11

тенде нц1ш

ее

изменен stя:

Из Ульяновской области известен по единствен 
ной находке [2]. Численность nоnуляций в Улья

новской област11 не11звестна

[ 1, 3).

Ли:ъштиру10щие факторы : Не ясны. Предnоложи 
те/lЬно вид находится на границе своего ареала.

Мер ы охраны: В Ут,яновской области со
бран в окр. с. Болъшоii Куnай Сурскоrо райо
на ( 1999), где ti.еобхо,цимо создатJ, ландшафт
ный заказник - оо nт областного значения.
Сурский район Ульяновской области входит
в пощюну южной тай.rи со смешанными ело
оо- сосново - м елколнственными

лесами

и уни

кальными таежными соо бществами растений

и животных

r1, 21.

Источники. и11формаци:и: 1. Артемьева Е. А.,
Корольков М. А., Семенов ~. Ю. Материалы

по краснокн11жным видам избранных групn
животных фауны Улышовской обласn1, 2013; 2.
Парамоное Н. М .. 2005; 3. Исаева В. Б .• л11чн. со
общеюtе; 4. Бей - Биенко Г. Я., 1969. 5. Коллекция

ЗИН РАН.

6. Zetterstedt, 1838; 7. Boheman 184<!;
8. S01i et al .• 1994; 9. Salщela & Пщоnеn, 2004; 1О.
Yakovle\' & PoleYoi, 1991; 11. Кrivosheina , 1997;
12. Кrivosheina & Машаеv,\988; 13. Kri\•osheina
& Мащаеv, 1972; 14. Vaisaпen & Bistrбm, 1991; 15.
Salmela & llmonen, 2004; 16. Кrivosheina, 2006; 17.
Кrivosl1eiлa, 1988.
Состэв•tтели: Артемьева Е. А., Пара~юнов Н. М.,
Исаева В. Б., Ковалев А В.

Ра с про стра н еLrие:

В Ульяноnекой области изnec·rett 11з Мелекесско
rо [4], Сенгиnеевскмо и Радищеnекого [1] райо
нов. Заnадная Евроnа кроме севера, европейская

часть Росени на север до Ленинградской области,
южная Снбирь, Северная Америка [б, 8]. В По
волжье известен из Татарни и с Самарской Лукп

f7].
Осо б енности э колоrt11 1

11 6Jюлогш1 :

В11д nриурочсн к широколиствеН11ЫМ и широко
лиственно-сосновым

лесам,

му:u1

встречаются

под пологом леса в условиях сильного затенения,

большей частью на nочве или на стволах деревь
ев. Личинки хищны, ж11вут в богатой гумусом
почве

11

разлагаiОЩifХСЯ

остатка.'>: растительво

го nроисхождения. Крупные (длина тела 16-20
мм) корена стые мухи. Щиток по заднему краю
с m>ma1>п1. Самец черный со светлыми nятваr.ш

по краям тергитов брюшка. 11ногда брюшко nоч 
ти целиком красновато-желтое, в густом корот

ком золотистом олушеиии. Самка цеmfком ко

Стволоедка ржавая

ричнево-желтая, 1:1 таком же опушен 11 11.

Числеm•ость и тенденции ее изметrепия:

Coe11omyia ferrugitrea (Scopoli, 1763)
О'Гря,ц дJ!укр~t лыс - Diptct·a
Семе•iство Ст волоедк и - Coenomyiidae
СТАТУС: Категория 2а. Редкий вид, сокра
щающий ч исленность и ареал.

Повсеместн.о редкий нид

[5). Ч ис11енность nопу
[1,

ЛЯI\ИЙ в Улыtновской области крайне низкая

2, 3] .
Лимитиру ющие факторы:

Вырубка старовозрастных широколиственно-со
сновьiХ лесов.

Меры охра н ы :

;

Тщательное нзучен ие лесов в nойме реr(И Черем
шан о окр. г. Димитровграда 1r, в случае выявле
ЮfЯ стабнльной nоnуляции вида, установление

здесъ прирадоохранного статуса [3]. Отмечеп
на территорюt государственного ландшафтного
за казника « Шилов ская лесостеnь»[\, 2, 3]. Отме
чен в новьiХ точках: окр. с. Курлая Мелекесскоrо

района

[4 ), р. n. Радищево [ 1]. В места.х о61паю1я

BlfДa 11еО6ХОД11МО СОЗдаmrе 00ПТ.
Источнюш Jшформацюt :

1.

Артемьева

Е. А.,

нов Д. Ю. Материалъt

Корольков

no

М. А., Семе

краснокнижным ви 

дам избраЮJьLХ rpynn живо·rньiХ фауны Улья
новской обтtасти, 201 3; 2. Красная Книга Улья
новской области,

2008; 3.

Артемьева Е. А. и др.,

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Пуrаев С. Н., 2006; 5. Красная Книга
Ульяновской области (животн ы е, rрибы), 2004;
6. Нарчук Э.П., 1969; 7. НарчукЭ.П.,1981; 8. Го 
родков К. Б., 1981.
Составители: Артемьева Е. А., Исаева В. Б., Пуга
ев С. Н., Ковалев А. В.

2007; 4.

(Ailium sp.). При nитании не садятся

н а растение,

а зависают над ним, высасывая нектар с nомо

щыо хоботка . Обладают стремительным nоле
том. Личинки па разитируют на личинках друt·их
насекомых,

nреимущественно

крьmых и перепончатокрьmых

)~..)'КОВ,

пря:мо 

[6], конкретный

хозяин в Ульяновской области не установлен.
Довольно крушrые (длина тела 13- 15 мм) мухи
с длиi:U:Iым хоботком, nочти не устуnающим дли

Хоботоглав кавказский
Nemestrinus (=RliJш:ltoceplralus)
(Fischer von WaldЬeim, 1806)

caш:asicus

Огряд Двукрылые - Dipter:a
Семсейство Не.местрvщиды - Nemestri.nidae
СТАТУС: 1\атеrория 2а. 'РеЩ<'I'~Й вид, сокра
щающий \fисленность и

ape:l1l.

не тела. Брюшко черн ое, с nоnеречными nеревя

злми из белых волосков,

ero вершнна в оранже

вых волосках.

qислепность и теидеJщии ее изменения:

В Ульлновской области известен по нескольким
особям. В t<оллекции Зоомузея МГУ по сборам
с

1905 по 1977 rr. с

юrа России, Казахстана, Укра

ины и Армении nредставлен 49 экземплярами

[6]. Численность nоnуляций в Ульяновской об
[1, 2].

ласти угрожаемая

ЛимитJtрующие факторы:
В Ульяновской области nроходит крайняя север
ная граmща ареала этоrо вида, что в комnдексе

с чрезвычайной стенобионтностыо ~r сложны м
жизненным циклом делают его очень чувстви

тельным к mобым антроnогенным JJJLИЯНИЯМ.
Негативно на ч исленности сказываются весен
ние

nam.1 стеnного травостоя.

Меры oxpa:u:l'!l:

В Ульяноnекой облас'Н1 ви.д известен с террито
рии урочища <<Наяновский солончак» Радищев
с t<оrо ра.йона, где должен охраняться как rтред

ста витеnъ фауны особо охраняемой территории

[3 ]. В

результате мониторинга ООПТ sид отме 

чен в ландшафтном nамятнике nрироды «Ная
новка». Экологическая ценность данного ООПТ
заключается в сочетании различньrх. пшов сте

nей

на небольtпой территории

солон чаковых,

(каменистых,

тиnчаково-ковыльных)

и

баi1 -

рачн.ьL" лесов, ландшафтов южного пmа [1, 2].
Отмечен в новъrх тоЧl<ах: окр. се. Паньшино Ра
дищевскоrо района 1, 2], Шиковка Павловского
района [3]. В местах обитан~я вида необходимо

f

создание ООПТ.
Источники информации:

l. Красная Книга Уттъя новской области, 2008; 2.
2007; 3. Исае'Ва В. Б ., ли~tн.
сообщение; 4. Красная Кн~rга Ульяновской обла
сти (животные, грибы), 2004; 5. Золотухин В. В.,
Исаев А. Ю. , Исаева В. Б., 1995; 6. Рихтер В. А.,
1969; 7. З~<tмина Л. В., 1985.
Артемьева Е. А. и др ..

Распространение:

В Ульянавехой области известен из Радищевеко

Состав ители : Исаева В.
левА.В.

6., Артемьева Е. А., Кова

го [1, 2, 5], Ульяновского и Павловского (3) рай 
онов. Юr европейской части России, Украи~на,

Кавказ, Каза.хстан

[6 j, :на север до юга Саратов 

ской и юrо- востока Самарской областей

f7J.

Bombomyia sticticл BoisdпvaL, 1835

Особен.ности эсколоrии и бисолоrии:

Вtщ nриурочен к стеnным ландшафтам, в Ульл·
иовекой области встреч ается в засоле ннь1х и ме
ловьrх стеnях. Имаго активны ·в жаркие часы,
питаются

нектаром

на

соцветиях

дикого

Жужжало I<олючее

лука

Отряд ДвукрЫЛЫе -

Dip~e.ra

Семейство Жужжалы -

Bomby\Нdae

СТАТУС: Категория 3т. Редкий локал:ьJrьiй
вид.

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

ходимо создать ландшафтный naмnтmtк приро
ды- ООПТ областного значения.

Ис-rочвики Jшформ ацип:

l. Артемьева Е. А. , Коропьков М. А., Семе
нов Д. Ю. Материалы. по I<раснокпижным ви 
дам избранных

rpynn

животных фауны Улья

нов ской области, 2013; 2. Исаева В . Б., 2004; 3.
Зайцев В . Ф., 1969; 4. Пугаев С. Н ., личв. сооб·
щение.

Состав1пел и: Исаева В. Б., Артемьева Е. А., Пуrа
ев С. Н. , Ковалев А. В.

Ктыръ пушистый амурский
Clroera·d es amurerJSis (HermannJ 1914)
Отряд Двукрылые - Diptera
Семейс1'во Кты ри - Asilidae
СТАТУС: КатеrорШL 36. 2"еДЮJЙ. ЛОI<альны.й
вид.

Распрострапен,и е:

В Ульявовекой области известен из Павловското
района [1, 2]. Юг и восток Росси и , Южная Евро 
па, Кав-каз, Средвял Азия (3).
Особеn:ностrt эколоnш и биолоm11 :
:Вид nриуроqен к стетtм и лесостеnям, мухи
встречаются

на

цветущих

травянистых

рас

тенюlХ.. Вид был отмечен на оnушке редко
сто йн ой

остеnяенной

дубравы,

от песчаво- камеюктой степи
ю''

развиваются

на

жалящ1·1х

по близости

[1, 2j.

Ли:чив 

переповчато

крьпrъrх. Крупные мухи, длина тела доститает

16 мм. Брюшко черно-волосистое, с рядами то
<rек из белых волосков. Передняя qасть крыла
от осиоваю1л до вершины с интенсивным тем
но - коричневым

рисунком,

расплывающимся

далее

nостеnенно

[3].

Чиспеппость и тепдепци:и ее изменения:

Из Ульяновской области известен по единствен

ной находке [1, 2]. Численность лопудлций
:в Ульявовекой области "<Iрезвычай:но Епrзкая Г1,

2, 4].
Ли:ъштирующие факторы:
На территори.и Ульяновской област~r редок
в силу на..хождения б11из крайней се верной гра
ницы ареала.

Меры охраны :
В Ульяновской области собран в окрестностях с.
Ши:ковка Павловскоrо района

(2004),

где веоб-

Расnространен.ие:

В Ульяновской области известен из Инзенского
района

[1 , 2, 3].

Новые точки в Барышеком

[.L , 2],

Сурском районах [3, 4]. Восток евроnейской ча
сти России, Сибирь, Примор ский край [5], Мо
сковская, Калужская и Самарская (Жигулевский

заповедник) области

[6].

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

rs·l.

Особен.нопи э.коnоrии и биологии :
Вид nриурочен к смешанным лесам, мухи встре
чаются nод nологом леса, :во избирают лрко ос
вещенные участки на с·r.вопах деревьев. Имаго 

статус эн·rомологического заказника

активные ю1щники , охотятся на разm1чных насе 

представпяет огромную экологическую и ланд

комьтх. Личи:вки развиваются в разрушающейся
древесине е7щ и, очевидflо, других nород [7],

шафтную ценносrь, научный юперес и пригод

уни•пожают личинок усачей, щеJIКунов и других

с уникальными nрироДFJыми сообществами жи

жесткокрылых. Круnные

вотных и расrений. Участок предnолагаемого
ООПТ находи1·ся в 3 км к северо-востоку от с.

(14-17 мм) мухи с удл и.

ненным телом. Ноги и терrитьt брюшка целиком

отмечен в реликтовых

Вид

nоймы реки Суры

neca.x

и верхнего плато в окрестностлх с. Пер.оомайское
Ин~iенскоrо района в

2007 r.

Данная территор~

на для создания в ее рамках заказника, ООПТ

черные, nоследние сnлошь покрыты густыми зо

Первома'frское Инзенскоrо района и включает

лотисто-жептыми вопосками, на середине терги

62 и 76 кварта /J ЬI ВаЛI'усскоrо песничества [1, 2) .

та пр.илегающими, по бокам отстоящими.
Чис1.1еююсть и тенденции ее изменения:

Новые точки: с. Старотимошкино Барышекого
района, r. Барьnп (2000) [1, 2], с. Малый I<увай

Из Ульяновской обласги известен no единичным
находкам [5] . Ч:исленность поnуляций чрезвы
чайно низкая [1, 2].
Лимитирующие факторы :
На территории Ул:ьяновской обпасти редок
в силу нахождею1Я близ краЙ1iей западной rpa-

Сурскоrо района [3, 4]. В местах обитания вида

HIIЦЫ ареала.

Краевая Книга Улы• но.вской области (животные,

Меры охраны:

rрибъr),

В Ульяновской облает~! собран в окр. с. Арrаш
Инзенскоrо района, где необходимо установить

1991.

необходимо создание ООПТ.
Источ:н:и.юt и.нформ ации:
1. Красная Книга Ульяновской области, 2008; 2.
Артемьева Е. А. и др., 2007; 3. Ковалев А.В., личв.
сообщение; 4. Исаева Б.Б., Ш'IЧН. сообщение; 5.

2004.; 6.

l)ихтер В. А.,

1969; 7.

Лер П. А.,

Соста·вители: Исаева В. Б., Артемьева Е. А .

Позвоночнь1е
ЖИВОТНЬiе

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

1. Лучепёрые рыбы
Отряд Осетрообразные

Обитает в Ундоровском и Ульяновском плесах

Куйбышевекого водохранилища.
Особен ности экологии и биологии: Белуга

-

самая крупная проходная рыба Волго-Касnю1-

Белуrа

ского бассейна

Huso huso (Linлaeus> 1758)
Класс Лучеnерые рыбьt- Actinopterygti

1

до

100

О·rряд Осетрообразные- Aciper:.serifьrmes

Семейство Осетровые-

5

Adpeseridae

м

-

достигапа веса

и продолжтпелъносrи

1,5

т, длиliЬr

жизни

свыше

лет. Тело белуnt массивное, толстое. Рыл.о

коро·rкое, ту r1ое. Рот потrупунной формы , боль 
шой, но не переходящий на бока rоло.вы. Усики,
сnлющенные с боков, с щктовидньtми nридат
ками расnолагаются н а нижней стороне ры ла.

Сnина и бока тела серовато-темные, брюхо бе
лое. В сnинном nлавнике

48· 81 лучей, в аналь
- 22-41. Спинных жучек 9- 17, боковьrх 37-53, брюшных - 7-14 [14]. Из Каспийского
ном

моря в Волгу бепуга заход ит в сентябре-октябре
и марте -апреле, с учетом этого соответственно

выделяется оз имая и .аровая формы ( расы) белу
ги . В Волге до созда ния каскада водохра ннлищ
отмечал·ось nреобладание озимой, зимующей

в ямах, формы белуги [1]. Сущестt~ует предnопо
жен11е, что некоторые особи белуги остав ались
в и:и:зовье Камы круrлый год, то есть, возможно,

существовала еще и туводная (жипая) форма
l 3]. После создания в 1956 году Т<уйбышевско.го
в одо.л-раюrnища ранее зашедшая в водоем белуга

f

оказа ласr, в нем заnерто й, а из-за отсутствия ры

бопропускных сооружений на плотиве ГЭС им.

В . И. Ленина белуга боль ше для нереста не nод
.нималась

[17]. Изл юбленным местом обитан ия

бел·уrи в условиях Средней .Волги были наибо

лее глубокие и засоренные ямы [2, 13]. Возраст
nолово.го созревания у сам цо.в белуги колебался
в nределах L2- 18 лет, а у самок - 15-27 лет (2,

91. Белуга, лоднявшаяся в Волгу весной (яровая

форма), нерестиласъ в этом же году, а зашедшая·
осенью (озимая форма) - на следующий год
[1]. Нерест nроходил Na стрежне реки за м ы са
ми в местах. с каменистым грунто м и быстрым
те•rением [2, 11]. Основные нереСl'ИЛJ1Ща расnо
лаrалисi, в ус1ье Кам ы и ниже

.rи

[8, 13).

в nределах
Ка.теrори я и ста·rус:

1-

находящнеся nод угро

зой исчезновения. Вид включен в Красную книrу

Ресnублики Татарстан, Самарской и Саратов
ской областей, а также в Красную книгу (Крас
н:ьтй сnисок ) Международного Союза Охраны
П рироды [4, 5, 6].
Распространение: Бассейны Черного, Азов
ского, Каспийского и Адриатичеаюrо морей.
До зарегулирования стока рек высоко nодни 

малась rто рекам. По р. Волге доходила почти
до верховьев, встречаясь в Оке, Шексне, Каме,

Суре и других nритоках. В настоящее время

ape-

an оrраmfЧекnлотинами волжскихГЭС [2, 7, 161.

no

течению Вол 

Нерестовая темдература колебалась

l0- 12,5"C,

нерест п роходи л едино

временно [10), но не ежегодно [7, 11]. В Куйбы
шевеком водохранили ще белуга нерестилась
в 1963 и 1964 годах [1 7], nоследпий случ ай !"!ере
ста отмече н в 1977 году [ 12]. Плодовитость бе
луги колеблется от 200 тыс. до 8 мm-1. икринок.
И кринки круnны е, диаметр варьирует от 3,6

до 4,3 мм [ 16]. В условия..х Средней Волrи м о
лодь белуги ( 16,1 - 17,4 см) nиталась бентосны.ми
бесnОЗ'ВОНОЧНЫМИ: ЛИ'IИНI<ЭМИ Х."ИрОНОМИД, rаМ
маридами, моллюсками и другими органнэ мами

[2, 3]. В сnектр е питаm-1я более крупных особей
отмечался обьrкновенный судак [13], стерлядь
[8], чеl'носшrнка, лещ и некоторые другие виды
рьтб [2] .

ПОЗВОНОЧНЫЕ
Чи сленно ст ь и тендеtщии её И ЗJ\tенения: Ис
ключнтельно редко встречается в Ундоров

ском и Улъяновском nлесах Куйбышевекого
водохранилнща. Последннй достоверньtй факт
nоимки белуrи в Куйбышевеком водохраmmи
ще относJtтся к лету

1997 rода. Имеются

сведе

Н11Я о случаях обнаружен~tя в начале 2000-ых
годов в акватории Ундоровского плеса погиб
ших по причине достиж~ння nредельного воз

раста крупных особей белуг. В настоящее вре
мя точные дaffffыe о ч:ислепности отсутствуют

[15].
ЛнмитируtОЩ11 е факторы: Н арушенне условий
естествеююго

воспроизводства

в

резулътате

гидростроительства. Утрата нерестил и щ вслед
ствие за илиnа1111Я водоемов. Возрастающее дав 

ление браконьерского nромысла.
Меры охраны : Восстановле ние естественноr·о

стока рек. ПоnышеJiие эффективности рыбоnро
п ускных сооружений н<~ волжских гидроузлах.

Реконструю1ия очистных сооружений·. Борьба
с браконьерским nромыслом. Консервация гено
ма и искусственнос rюснроизводство.

Источ11ики и11формаЦ11и: 1. Берг, 1934; 2. Гай 
киев, 1953; 3. Еrерева, 1958; 4. Красная ... , 2006;
5. Красная ... , 2009; 6. Красная ... , 2006; 7. Кузне

цов, 2005; 8. Лоrашев, 1933; 9. Луюrn, Суббопrn,
1940; 10. Лукин, 1949; 11. Лукин 11 др., 1971; U.
Луюtн, Сильченко, 1985; 13. Покровсюrй, 1909;
14. Рыбы ... , 2007; 15. Семенов, 2014; 16. Соколов,
2003; 17. Я шан нн , Гайtiиев, 1964.
Составитель: Семенов Д. Ю.

Ундорском и Ульяновском rшесах Куйбы.шев ско

rо водохран~IЛИ1да

rо и Азовского морей. Основныr.r11 нерестовыми
реками являются Болта, Урал и Днеnр. До nо
стройки гидроэлектрос·ганций проходная фор
ма русского осетра nоднималась по этим рек<U\1,

за..~одя

Acipeщer glleldeustt~edtii (Braлdt, 1833)
J<ласс Луочеnерые рыбы- Actiпopterygji

1

Отряд Осетрообразиr>~е

- Acipet1seriforn1es
Acipenset·idae

Семейство Осетровые-

Ка1·е1·ори.а и. статус:

L-

Находитс11 nод угрозой

исчезновения.

Расuростран ешrе: В Ул:ьяновской области eдл
HII'IHO спорадически встречается в Тетюшском ,

в их многочисленные прн1оки для раз

множения. Кроме nроходной формы (ознмой
и яровой), в nрошлом на Верхней и Срелней
Вопге об и гала ме11 кая, ж н лая, тугорослая форма
русского осетра [2,4,51. В настоящее время ареал
этого внда, как

11 друrнх 11роходных осетровых,

ограничен плотинами ГЭС

[2,4].

Особенности экологии и б~tолоrии : Крупная

рыба, в Волrе длиноir не более
до

РусскJtй осётр

11,3].

Вид лриуро•rен к бассейнам Касll ийского, Чёрно

2м

и массой тела

80 кг.

Тело удлиненной, веретеновндной формы. Рыло
короткое, тупое. Ннжняя губа лосередине nре
рвана. Усики гладкие или слегка бахром•1атые,
располагаются ближе к r<онцу рыла, чем ко рту.
Сnинных жучек 8-18, бoкont.tx 24-50, брюшньп.:
6-13. Жаберные тычинки nростые, их количе
ство колеблется от 15 до 31. Верхняя •tасть тела
серовато- ч ёрнан, бока те11а - серовато-кори•Lне
вые, брюхо желтовато-белое [2,4,5].
Проходмая рыба. Образует яровую и озИЬ'rую
формы. Максимальнан nродолжительность жиз
н и самцов 52, с<~мок 62 rода. Половаsr зрелость
у боltЬши.нства самцов настуnает в возрасте
11 -13 лет, у самок - в 12-16 лет.
Нерест весенний на }"I<lстках рек с камеmrстым

дном и быстрым те чен и ем. В условиях водохра
янтпfща

перестил11щ nрактнчесh.-и не осталось.

ПдодОВ/1ТОСТЬ КОЛеблеТСЯ ОТ 50 ДО 600 ТЬIС. ~fКрИ
НОК. После ра.-~множения взрослые особи ухо
дили на наrул в КасЛJfйское море. Молодь после

вlill<лeвa либо также скатывалась в море, либо
задерж • rвалась на 1-3 года [4].
Питание молоди с возрастом закономерно из
меняется: с зооnланктона он и nереходят на зоо

бенlос. Взрослые особи nотребляют молmосков,
крупньrх ракообр<~зньrх, нереиса и рыбу [2,4,5).
ЧистiеJшость и 1·енде 1щиs1 её ~•эменения : До соз

дания каскад<~ водохр<1ю1лищ русский осётр бьrл

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
ценным nром.ыслоным .видом. Поспе заполнения
Куйбышевекого

водохранилища

численность

вида неуклонно снюкалась. До 80-х годов

20 века

регулярно встречанся в уловах. Пос11е nрекра
щеюtя работы рыбоподъёмников на плотинах

Воюкской и Саратовской ГЭС случаи поимки

осетра крайне редки

[1 ,4].

ЛиJ\fИПtрующие факторы: Плотины волжских

ГЭС, сокращение нерее1·илищ, бракошерство,
нестаб.итrьный уровенн.ый peЖ II(M.

Меры охраны: Полный заnрет промысла, штраф
НЬlе

санкции,

искусственное

восnроизводство.

Вид внесён в Красную книгу МСОП и в Красные
кв:иrи всех сопредельных регионов: Татарстана,
Чувашии, Мордовии, Самарской и Саратовской
областей.
ИстоЧ}[ИКИ ивформации: 1. Назаренко, 1992;
2. Соко11ов, 2002; 3. Михеев, Алеев, Назаренко,
2004; 4. Кузнецов, 2005; 5. Рыбы... , 2007.
Состави.t'е/ш.: lvfиxeeв В.А., Назаренко В. А.

Стерлядь

A cipenser rutl1enus Linnaeus, 1758
(nоnул яций бассейна р. Суры 11 бассе~ка
р. Вопrи)
Класс Лучеnсрьте рыб1я - Actiпopterygii
Отряд Осетрообраз~:tые- A.cipe,n eriformes
СеNtейство Осетровые- Adpenseridae
1<атегорщr и статус: 2аб - со.кращающи
~ся в ·•1 исленности. Гlоnуmщия бассейна р.
Суры вюrючена в .Крас:цую кюrrу РоссиJr

нения с·rермди - р. Енисей [10]. На территории
Ульяновской области до 50-ьтх rодов ХХ века
стерпядь в бо11ъшом коли•tес113е обитала в реках
Волrе, Большом Черемшане, Суре и Барыше tl,
2, 8]. На даняьтй момепт в пределu Улъянов
ской области стерлядь отмечается р. Суре [7]
и Куйбышевеком водохранилище (9]. В XJX веке
сурская: стерлядь ценилас.ь .вьпnе .волжской, что

было вызвано большей жирн остью и лучшими
въ.-усовЫNП1 качествами, при этом лов стерляди

в р. Суре был значительно ниже, чем в р.

Boilre

[б]. Стерлядь по nраву считается одним .из наи
более ценньтх видов рыб нашего региона.
Особен:нос1·и экологии и биoJJoгarn : Тело строй 
ное, рыло узкое, длинное и слегка за гнутое квер 

ху. Длинные круглые усы с короткой бахромой

скQй ФедераЦJцt [3], а нQnул.яция бассе,йна
р. Волrи - в Краснуtо книгу Саратовской
области [ 4].

на концах дости гают рта, eCJiи и.х отогнуть. Груд
ные nлавн:ики заметно круnнее друтих:. Спин
нъrх жучек LJ -18, брюшнъlХ- 10-20. В спинrюм
плавнике 32- 49 лучей, в анальном- 16-34. Окра 

Расиростракепие: Широко расnространеннъп~

до черновато-коричневой с голубым 1111и зеnе ·
ным отливом, бр1ошко жептоватое или красно
вато-белое. Полостной жир я:нтарного цвета .

вид, населяющий реки бассей.нов t.iepнoro, Азов 
ского, Т<асп ийскоrо, Ва11тийского, Белого, Барен

цева и Карского морей. Центром ареала вида,
очевид.но, fШnяется Волжский бассейн. В нач.але

ХТХ 1~ека rто каналам проникла в бассейн Се
верной Двины. Акклиматизирована в Западной
Двине и Печоре. Восточная rра.ни.ца расnростра-

ска: спияа темво-серая или от серо-коричневой

Самый мелкий nредста.ви'l·ель осетровьL'<, мак
си:малъпъте размеры

1,25

м и масса

16

кг. Имеет

острорыm;Lе и туnорыльrе (m. kamensis) формы
[10]. Часть особей поднимается в р. Суру из р.
Волги и 13 первое 'Время имеет ceponaтъur отте

нок, затем nри обретается желтый оттенок. Воз
можно, эндемическая сурская стерлядь безвоз
вратно исчезла, так как ранее отличалась острым

ры110м [2). ТИ1tич.нь1й реофн11. местооби1·а.ниsr
взрослых особей nриурочены к русловой части,
жилая зона молоди. значительно шире. Размно
ратуре воды

- нача11е .июня nри темnе
10- J 5°С. В р. Суре нерест проходит

на

с

жается в конце мая
течении

rалеч:н.и.ково-nесч.аньrм

rрунтом

в районе сел Коржевка и Беповодье (И нзенский
и Карсунекий районы). В Куйбышевеком водо 
хранилище, в rрающах Ульяновской области,
нерестилища расположены в районе с. Ундо

рът и с. ПансJ<ая Слоб ода на затопленном

pyc1te

старой волжской nрото.ки Чув ич. Нерестовые

тубюiы

-

от

5 до 1О м. Плодовитость может

ПОЗВОНОЧНЫЕ
nре.выша•rJ, 100 'l'ЬIC. и.кринок, в Куйбышевеком
водохраниJrИще колеблется от 8,7 до 40,8 тыс.

икринок. Самки охрантот нерестилища. Самцы
созревают в возрасте

4-5

лет, самки

- 5-7.

дельная продолжительность жизlfl!J

в Куйбышевеком водохранилище

Пре

26-27 лет,
24 rода [5,

10]. В Ульяновской области обычно достигает

размеров от

30 до 40

см и массы от

200

до

500

г.

Размеры самцов и самок одинаковые. По тиnу
питания - бе нтофа1· [9], кщ< nравитю, гrитается
Iюднъrми ЛJiiЧИНJ(ами насекомых, ра.кообразиы

ми, моллюсками и икрой др)'J'ИХ рыб, кроме того,
ОТJvtечаются случаи хи1.цничества.

t.Ьtсленпостъ

и

тенденции

ее

изменеюtя:

До на ч ала 80-ых rодов :ХХ века являлась обы ч 
НЪI:М промьн;ловыi\'1 видом. В настоящее время

nромысповой статистикой уловы практи•Jе
ск и не регистрируются. По косвенным дан1:tы м ,

в nределах Ульявовекого !IЛеса Куйбышевекого
водохранили:ща ежегодно вьtлавЛИJ3аетсfl от

80

до l50 особей, а в р. Суре (н nределах Ульянов
ской области)-

2-3 особи .

Лl<tMtsтиpytoщs•l e факторы: Нарушение условий
естественного

восnроизводства

в

результате

гидростроительства. Утрата нерестилищ вслед 
ствие заиливания водоемов. Возрастающее да.в
лен·ие браконьерского промътсла.

Меры охраны: Восстановление естественного
стока рек . Полный заnрет лромысла. Рекон
струкция очистных сооружешПi. Консервация
генома и искусственное восnроизводство.

Источикки ин:формации: 1. Гайниев, 1953; 2.
ЗусмановсюfЙ, 2004; 3. Красная ... , 2001; 4. Крас

2006; 5. Кузнецов, 2005; 6. Материал.ь1 ... ,
1868; 7. Михеев, 2012; 8. Назаренко, Арефьев,
1998; 9. Семенов, 2011; tO. Соколов, 2003.

ской области обитает в мam,rx холодных быстро
текущих реках Карсунке, Соколке, Баромытке,
Сенгил ейке, Атце, Арбуте, Тереньrульке, Канаке,
Тушенке и при'Iоках Усы, а также в ручr>ях Беке

Состав11теш.: Семенов Д. Ю.

то.вском

ная ... ,

[6, 8, 9,10,1 L,l4, 15], Стрелоч.ном Ключе,

П отапоном Ключе, Белогорском Ключе, кроме

Ручьевая форель
Salmo trutta щorphafario Linлaeus,1758
Класс Лу<tеперые рыбы- Acti:nopterygii
Отряд Лососеобразtтъте Salщoпiformes
Семейство Лососевые - Salnюnidae
КатегорJJя

~ статус:

J -

находящиеся

под уrроэой ~тсчезповеJillr.я. Вид включен
в Красную KFIИ J'Y Российской Федерации,
Реелублики Татарстан, Самарской и Сара

товtкой областей

f2, 3, 4, 5].

Pacopocтpaifeшle: Является nресноводной (жи
лой) формой кумжи Salmo t1·uUa Linnaeus, 1758,

тоrо, единично реr:истрируется в Криушинском
затоне Куйбышевекого водохранилища.
Особеппости эколоrии и биологии: Вытяпутое,
более или менее rорбатое, в зависимости от места

обитания, и сжатое с боков тело с приnоднятым
хвостовым стеблем . Жировой пла.IШИl< между
сnинным и хвостовым ллавника.ми. Мелкал че
шуя, 101-130 вдол.ь боковой линии. О ПI-V 8- 11;
А (11) Ш- IV 7-10; V I-II 7-9; Р 110-14. Туnорьmая

голова с широким ртом (заходит за вертикаль
края rлаза). Задний край хвостового плавника

у молодьLх особей имеет выемку, у старых он rюч
ти ровный. Окраска сильно вары1рует в зависи
мости от места обитания, обыЧlю от зеленоватой

до коричневатой. Темные, а также красные nятна

раслространенrюй в северной части Атлантиче

вдоль боковой л инии и под ней, на бока.х nятна

ского океана. В Росси.и обитает в бассейнах Ба

со светлым ободком. Жировой плавник светлый
с красными точкаМJ.f [1]. Нерест nриурочен кок
тябрю - февралю. Нерестовая темлература со

ренцева, Белого, БалтийСJ<ого, Черного и Касnю1 -

ско.rо морей [ t }. В кон-це XIX- начале ХХ веков
обитала в некоторьLх реках и ручьях бассейна
Свияrи и Суры, а также в некоторьLх малых реках

южной части совремеююй Ульяновской области
[7, 12]. В настоящее время в пределах Ульянов-

ставляет около 6°С. Иъ:ра ОТ](Ладываетсява nере

катах в утлубления на галечном грунте. Плодов и 
тость в Ульяновской области до 2 тыс. и1<ринок.
ПолоJЮЙ зрелости самцы достигают в возрасте

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
лет, самки - в 4 года. Размеры рыб зависят
от условий обитания. ОбьJ'-!НО неболъшая рыба,

3

в пределах Ульяновской области отлавли:вапись
особи ДТIИНОЙ от 2 1 до

r,

28 см

и массой от

90 до 230
35 см.

махси:маJiьные размеры не превьпnают

Пределън:ьrй возраст 12 лет [6, 13, 15]. Пw,гается
nадающими

в

воду воздушными

н асекомы ми ,

ЛJ1'fИЮ<ами насекомых, мелхой рыбой (обыхно 
венный. rол.ыrн, обыкн.овенны.й nескарь) и голо 
вастиками.

Числеинос'l'Ь и тенденции ее изменения: В на 
стоящее

время

чиспенность

во

всех

водоемах

крайне низкая и существует тенденция дальней 
шего снижения.

Ли ми1·иру ющ 11е фа к1·оры : Загрязкение верхо
вьев рек и истощение родников. Создание на ма 
лых реках рыбоводческих хозяйств. Активное
браконьерство. Малочисленность 11 изолирован
ность поnуляций.

Меры охраны : Полный заnре·г вы11ова на всей
территории региона. Улучш ение эколоrическоrо

состояния малых рек. Орrанизация м:и:крозаказ
ников в местах концен трации вида. Про.веде.нне

работ по консервации генома и искусственЕому
восnроизводству.

Источни ки цuфор.мации:

Дорофеева,

2003;
200 1; 4. Крас
ная ...• 2009; 5. Красная. ... 2006; 6. Красная ... ,
2004; 7. Лентовский, 1926; 8. Михеев и др., 2004;
9. Михеев, 2013; 10. Михеев, Замалетдинов, 20 13;
11. Назаренко, Арефьев, 1998; l 2. Рузский, 1887;
13. Рыбы ... , 2007; 14. Семенов, 2008; 15. Сп ирина,
2002.
2.

Красная ...,

2006; 3.

1.

Красная ... ,

Состав итеllЬ: Семенов Д. IO.

Отряд Карпообразные

Берt~

(nодвид

rossicus)

1924

Класс Лучеnерые ры бы

- Actinopterygii
Oтpsm Карпообра$~~е - Cyprin_tfoпnes
Семейство Карnовь.tе - Cyp1·i11id~e
Категория и статус: 3 - ре,цкий вид.
Рас nр ост ранен ие: В Ульяновской области за
регистрирована в реке Сызранка на террито 

рии Новоспасского района
(РадищевсК]IfЙ р-н)

[3],

[2], в реке Терешка

в реке Свияrа на всём

её rrротяжеюш от истоков (Кузоватовский р-н)
до г. Ульяновска (6, 10, 11 , 12], в nритоках реки
Сnияги на территории УllЬяновскоrо и Ци;rь

юtнскоrо районов: в ре.ках Гуща
Се.льль
сейна -

Днестра, Южного Бута, Днепра, рек Приазовья,

Дона, Кубаюt и Волrи. По Волге русскаябыстрян
ка распространена от ее 13ерховъев (Тверская об
ласть и р. Москва) до самых севериых пределов

Русскаябыстрянка

Albll m oides blpmtctatlls

ция быстрянки в реке Б. Черемшан (Нов ома
л.ьiкл инский р-н) [13].
Русская быстрЯliка широко распросrраяена
в пресных :водах Европы, об.~-tтает в бассейнах

[7], Бир1оч [<1],

Отмечена n ряде рек Сурского бас
в реках Сура и Барыш [б, 7, 8, 9, 14],

[9].

в реке I<арсунка (Карсунски.й р - н) и в реке Сте
масс СВеткаймекий р · н) [1.5). В левобережной
'lасти области обнаружена устой':lИвая популя-

Саратовской области

[1, 5].

Особеtшо сти эколог~н• и биологии : Мелкая
рыба, редко дости гает длmrы 12-13 см, лиrrrь из

реДl<а

15 см. В реках Ульяновской области сред

JiЯЯ длина 6,0 см и масса около 4,5 г. Те11о удJrи
нённое, но короче и выше чем у уклейки. Голова

небо11Ьшая, рот конечньrй, но рыло .несколько

вьтдаётся над нижней чел10стью. Глото'fНОiе зубы
двухрядные, ассиметричн:ые. Чешуя серебристая,
относительно круnная (в боковой юrнии 44-53
чешуйки). Боковая ли1-tия свер>.:у и снизу окайм
лена двумя рядами t.Jёрных точек, так •tто линия

кажется двойной . Cnиtia светтю-оли вково-sелё
ная с едва за.м.етными nрерывистыми полосами,

брюхо желтовато-серебристое. От верхнего кp3Jl
жаберной

крышки

до основа1-1ия

хвостового

плавюrка тянется широкая тёмная полоса. Осно
вания нижн:их nлавников оранжевые. В сn.инно.м.

nлав1-1ике 10-13 лучей, в аналь1-1ом - 12-17 Г I . 5].
Обитает обычно в реках с быстрым течением .
Держится небоJJЪшими craЙKaJ\IIИ у поверХiюсти

ПОЗВОНОЧНЫЕ
вод.ь1, часто совместно с уклейкой. Созревает
в

2-3

года. Размножается в конце мая

нача

-

Jlе июне ва l<амевисто-rалечииковых пере'Катах.

Икринки очень мелкие, выметываются несколь 
кими

nорциями

и

приклеи:ваются

Птюдовитость 0,7-7,0 тыс. икринок

к

камням.

[1, 5].

П итается зоопланктоном, нитчатыми водорос
лями,

личинками

и

взрослыми

насекомыми.

а также детритом.

Численкость и тенденцt11~ её измен ения: Точ

ные данные отсутствуют. За nоследние

t O лет

в некоторых водоёмах произошло увеJш •1ение
численности: быстрянки. Стабильные, опю
сительио

мноrочислеиные

популяции

отмече

ны в рр. Св11яrа, Сызранка, Сура, Б. Черемшан .
Здесь количественная доля быстрянки в уловах
ме!lКоячеистой волокушей и крюч:ковой снастью

колебалась от

2 до 10% [6, 7, 14] .

Лимитирующие фа:кrорьt; Мало изучены. Ве
роктно, сокращение ·rиnиЧШ>tх биотопов ·в ре
зультате зареrулирования

стока

рек, ааrрязне

JIИе сельскохозяйственными и промьШЦiенными

стоками и эвтрофирование водоёмов. При огра
ничекиости кормовой базы возможна конкурен 
ция с уклейкой.

Меры охраны : Русская быстрянка занесена
в Красную книгу Российской Федерации (2001)
ка:к сокращаюЩJ1Йся в численности вид (категория
2). Основные меры охраны - nредотвращение за
грязнения рек и незаrюнного гидростроительства.

Источ.юuш информации: 1. Цеnкин, 2002;
2. Абрамов, Михеев, Алеев, 2003; 3. Артемье
ва, Селищев,

Малой Сарке, Сызранке, Терешке, Терев:ыульке,

Рыбы ... ,

2005; 4. Дедушкин, Алt>ев, 2005; 5.
2007; 6. Михеев, 2008; 7. Ручин и др.,
2008; 8. Михеев, 20 12; 9 .. Ред1<ие .. . , 2009; 1О. Ред
кие ... , 2011; 11. Ре,цкие ... , 2014; U. Саблин, 2014;
13. Михеев, 20 14; 14. Михеев, Алеев, 2014; 15.
Михеев В. А. (llИчное сообщение, 2015).

Арбуrе, Атце, Большом Черемшане и их nрито

Состав 11те1IЬ: Михеев В . А.

[1 -4, 8-11,

JЗ,

Оrряд Карпообрuз н t,.rе- Cypriпiformes

Семейство Карnовые- Cy,pJinldae
Катеi'ория 11 статус: 5 восста на вли нае
мъrе и восстанавливающиеся. Вид включен

[5].

а также в Куйбышевеком

ОсобеИIJо сти эколоnп1 и биолоrии: Тело вере

тенообразное, почти круrлое в сечении, с широ
кой толстой rоло'lюй (отсюда русское название)
и широким ртом. Крупная грубая чешуя, вдоль

8-10. Край

Sqrlalius ceplralus (Linпaeus, 1758)
Класс Лучеnерые рыбы - Actillopterygii

14],

водохранитшще [15].

боковой mrвип

Голавль

в Красную Юiю;у Сама:рской обдасти

ках

43-47

чешуй.

D

Ш

8 (7-9),

А Ш

аиалы-ю1·о плавника выnуклый. Двух

рядные rлото<JRые зубы 2.5-5.2. Окраска: спияа
серо-коричневая с зеленоватым отливом, бока
серебристые, часто с эолотьiМ отблеском, брюш

ко беловатое. Брюшные и анальный nлавники
красн.ые. Ч-ешуи с темным ободкоА<~

( сетч.дrьtй

рисунок) . Предnочитает сравнителъно неболь
шие ре:кн с быстрым течением и чистой холод·

неев, обитает в бассейне Касnийского моря до р.

ной водой, где много ключей и nере.катов с ка
менисто-rалечниковым
грунтом.
I-Iерестится
nopциol:ll:lo с конца апреля до конца мая. Нерест
начi'Lнается nри температ)rре воды от 5°С и выше.
ДIIЯ размножения nоднимается вверх по течен юо

Эмбы вкmоr,rительно, в Малой Азии, на Кавка

реки и мечет икру на быстрьtх неrllубоких.дере

PacopocтpaifeШie: Вид широко ареальный, рас
пространен по всей Европе к востоку от Пире

зе, в Закавказье, вплоть до бассейнов рек Тигр
и Евфрат. В России встречается в бассейнах
БаllТийскоrо и Белого ыорей, в бассейнах Ч-ер
ного, Азовского и Каспийского морей [12, 16].
В Ульяновской области встречается в реках
Свняте, Бирюче, Суре, Барыше, Больш ой Сар.ке,

катах, икра приклеивается к камням . Возr.южн :ы

rибриды с обыкновенной уклейкой. В условиях
Ульяновской области nл.одовитость колеблется
от 10 тьrс. до 193 тыс. икри1iок. Половой зрелости
доСТ}!Lrаетма 3-4rоду жизни. Предельнаяnродол
жительrюсть >Jшзии 15 лет. Максимальная дпина

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
сос·rанляет 80 см 11 масса 6-8 кг. В Средней Boтtre
некоторые особи достигапи веса 2 кг и больше

[6, 7, 16]. На даtшьrй момент в Ульяновской обла 
20--30 см и массы
160-580 г. По типу m1таш1я - эврифаг, mпается

спt обычно достигает размеров
падаЮЩJ·IМ11
мелкими

в

воду

воздушными

двустворчатым11

насеко.мьrми,

моллюсками,

рако

образными , нитчатыми водорослями, в зимний
пер~1од - молодью рьtб, чаще всего речного оку
ня 11 обыкновенной nлотвы.
Числ еплость и тепдеПЦJш ее 11змевеНИJl: Коли
чественные nоказате11и во всех вьШJеуказанных

водоемах Ульяновской. области относитепьно
1шзкие, так n р. Свияге доля в улова.х составля

ет 3,5%

no встречаемости и 10,2% по массе [13].

В аюштории Куйбышеnскоrо

водо:кранилища

о нерестовый nериод ветречаетел регумрно.

Ли~штиру ющ~tе фа кторы: Загрязнение рек nро
мышлеюU>JМИ, сещ.скохоэяйствешiЬlМИ и быто
выюt отходами, за регулирование стока. Проник 

новен~1е чужеродных видов рыб. Возрастающее
давление бракоиьерскоrо rrром:ысла.
Меры охра 11ы : Восстановление естественного
стока рек. Реконструкция очистных сооружений.
Борьба с браконьерским лромыслом. Ковсерnа
цня генома.

Источникн инфо рм:щшt :

щев,

t.

Артемьева, Сеm-1-

2005; 2. Дедушnщ Алеев, 2005; 3. Зусма

Распро с·•·ран екие: Обыкновенный голыш в об
ластJ1 urироко расrrространёf1, отмечен в верх
нем, реже среднем течении многих рек.

Населяет rот,ян бассейн Суры: река Сура (Ин
зенский и Сурский р -н), р. Барыш и её nрито
ки - р. J<арсунка, Сухая Карсунка, Урень. Кан
дарка (Карсунский район), р. Туарма, Белый клю'r

(Вешкаймскяй р- н), р. Измай11онка, Елховка ( Ба
рышский р-н), река Инэа с nритоками С}rхой

Аргаш, Сюксюм, Юловка ( Ипзенский раfюв), р.
Сыэганка, Эмбилейка (Баэарносызганскиil р-н)

[ 1,2,6,7,1 0,12].

новский, 2004; 4. Котельников, Семенов, 2012; 5.
Красная ... , 2009; 6. Кузнецов, 2005; 7. Лукин и др.,
1971; 8. Михеев и др., 2004; 9. Михеев, 2012; 10.
Михеев. 2013; 11 . Михеев, ЗамалетдJmов, 2013;

Таюке отме'IСН обыкновсвнъrй гольян в р. Те

12. Рыбы ... , 2007; 13. Семенов, 2006; 14. Семенов,
2008; 15. Сеt-юю к , 2011; 16. Цеnки н, 2003.

Сызранка (Новосnасск 11й р-н) с nр 11Токам11 - р.
Бектанка (Н иколаевсю11й р- н), р. Лелелейка (Ку

Соста вJtтел ь: Семенов Д. Ю.

Обыкновенный гольян

Pl10xi1tus pl1oxinus Linnaeus
Actinopterygi:i
Отрsщ Карлоо6раз11Ые- Cyp1inlfonnes
Семеl'iс1Во К~рщщые - Cyprinidae
Катеrория и статус: 3 - редкиii вид, JfMCIO·
Класс J.lyчenepыe рыбы -

щий местами высокую численность.

решка (Рад~1щевск 11й район)
его притоках

-

[3],

в некоторых

р. Избапык (Павл овскиi• р - н)

и р. Мостяк (Старокулаткинсюrй р- н), в реке

зоватовский р - н) , в реке Соияга (г. Утtьяновск,
Ульяновский р-н) и в её nритоках Сеmди
(Упьяновский р- н), Трофимовке (Ульяновский
р-н), Таt·айк~ (Майнский р-н), Гуще (Майжк~rй
и Кузоватоnекий р- ны) , Чамбуле (Тереньгуль

ский р- н), Ел:хоnкс (Майнский р -н) [1,2,4,7,12].
В Левобережье Уnьяновской области I'OIJЬSI H ре
гистрируется реже; достоверно обитает» реках

Б. Черемшан

[9],

Бир11я (Мелексссюlfй район ),

Утка (Старо майнск ий район) [2] .
illJfpoкo расnространён в Европе и Северной
Азии. Южная часть ареала охватывает бассеlшы
всех рек, вnадающих в Черное и Азовское моря.

В Днепре и Доне - только в верховьях. В бассей
не Касnия -только в Верхней 11 СредJiей Boтtre.
Есть в Оке и Эмбе; возможно, есть в Урале. Оби
тает в Казахстаtlе и Крыму [8].
Особенности экол огии и б 11олоnш : Тело удли

не}{}!Ое, веретенообразное, дmmой не более 12 см.
Покрыт очень мелкой чешуей. Боковая тшияне

nолная. Брюхо голое. Хвостовой стебель ннэкий,
дmrn:ный. Голова небольшая. Рыло короткое, ту
пое, рот маленьк ий полунижний. Глоточныезубы
двухрядные. Плавн11ки закруглён ные. В сm1ююм
плавиикс 7-8 ветвистых лучей, в аиальвом- 6-8.

Окраска nёстрая, на боках 10- 15 больших тём
ных поnеречных nятен, которые ииже боковой

ПОЗВОНОЧНЫЕ
линии могут сливаться. В период нересrа самцы
при·обретают брачную окраску: спина становит
ся: очень тёмной., парвые rтавни:ки

жёлтыми,

-

брюхо- лилово-красным с чёрными пятнами,

углы рта- малюювыми. брюшные и аналы1ътй
плавники

лрко-красны:.ми. Наверху головы

-

nоявляются роговые бугорки

[8].

Обитает 13 реках и ручьях, предпочитая чистую

nрохладную воду. Держится стаями на быстром
течении

на

участка.:<

с

каменисто-галечным

t<t nес<rаным дном . .В озёрах придерживается мел
ководНЬL!( участков с каменисто-песчанЬ'Iм грун

том, заболоченных берегов избегает. Половозре
лым становител в возрасте 1-2 лет nри длине 4-6
см. Размножается в мае-июне при темnературе
воды 7-10°С на каменистых n ерекатах с быстрым
течением. Икринки жёлтые, диаметром

1,3-1,5

мм nриклеиваются к камням. Икрометание nор
циовное.

Плодовитость

0,7-1,0

тыс.

икринок.

Питается обрывками I:IИТ<Jатых водорослей, ·мел
кими бесnозвоночными, насекомыми, nадающи
мивводу [5,8) .
Численность 11 TC JtДCHЦIOf её И З (t1 енения: ч ~IС

ленностъ голъяна в целом по области невелика,
но на отдельных участках может быть довольно
значительной . Более того, гольян наряду с голь
цом в верховья:х ряда рек Я:ВllЯется до минирую 
щим видом.

Лим~rтирующие факторы : Загрязнение водоёмов
сельс:кохозлйствевными

стоками,

сокращеm4е

биотоnов вследстsие зарегулирования стока рек.
Меры

охраны:

Предотвращение

загрязнения

рек, заnрет на незаконное гидростроительство .

Ие1•очюuus информад~sи :

l.

Абрамов, М~Lхеев,

Алеев, 2003; 2. Михеев, Алеев, Назаренко,
Артеr.·tЬева, Сеmrще:в, 2005; 4. Семёнов,

3.
5.

2004-;
2006;

стоверно выявлено его пребыванис в nритоках
реки. Суры - р. Ь. С арка и р. Х.челёвка (Сурский
р-н) и в nритоках реки Барыш - р. Шарловка, р.
Криуша (.Вешкаймский р -н), р. Измайловка (Ба

ев,

рышский р-н) [6,8,9].
В Европе: от Франции (р . Сена) на восток
до Невы и .Вол.rи. Отме>tен в бассейнах всех рек,

Составите1IЬ: Михеев В . А .

ток до Невы. Обитае-т в реках бассейна Ч ерного

Рыбы ... ,

2007; 6.

Ручин и др.,

2008; 7.

Михе

2008; 8. Це11кин, 20l0; 9. Котельников, Семё
но.в, 2012; 10. Михеев, 2012; 11. Михеев, 2014; 12.
Михеев (л:~trчное сообщение, 2015).

вnадающих с юга в Балтийское море на вос
моря, есть в реках, впадающих в северную qасть

Эгейского моря. Отсутствует во всем бассейне
Северного Ледовитого океана. В бассейне Волги
расnространен в nритокахВерхней Волги (р. Ока

Горчак

Rhode11s sericeus (Pa11as, 1776)
Класс:; Луч-еперые рыбы- Actiпopterygii
Отряд Карпообразные- Cypriп iforшes
Семейспо Карnовые - Cyprin.icЬe
I<атеrори.я и статус 2 - сокращаюu.un~ся
в •IИCJtet-l.нocти внд. При даль-нейшем воз
~ейсгвин может перейти в

1 категорию.

Расп ространение: В Ульяновской области ранее
был Jtзвестен для рек С ура и БарьШ! [3] . В 2002 r.
лич11нки горчака были обнаружены в Старо
майнеком заливе Куйбышевекого водохрани
лища [1]. Известно о его обитании в реке Те
решке и ее nритоках в Радюцевско м районе [4] .
Ведавними исследованиями не

подтверждено

обитание горчака в реках Сура и Барыш, но до-

и р. Москва), на Средней Волге отмечен в р. С ура

и Чаnаевка, на Нижней зарегистрирован в Са 
ратовском

и

Волтоградеком

и в их притоках

водол'-ранилищах

[3,5,7].

Особенности эколоrюt и биолоrии: Тело высо

кое, сжатое с боков. nокрытое круnной чешуей .
Голова маленькая, глаза средних размеров, уси

ков нет. Рот r•ебол:ьшой, полунижний. Бока сере
бристые с узкой зелено-синей продот• ьной поло
ской в задней •tасти те11а . .Во время нереста бока
и брюхо сам ца nрнобретают яркую радужную
окраску, а у самки вырастает длинный яйцеклад.

В ПовоJIЖЬе расnространён подвид В..

sericeus

обыкновенный ( =евро
пейский) горчак, J·rнorдa ему придается статус
самостоятельного вида [7] .

arnarus (Bloch, 1782) -

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской обла с ти
Дшша 7-8 см, масса 3-8 r, возраст - не более
5 лет. Обитает в медленно текущих и стоя.чt,rх во

доемах, держител вебольши.ми стайками бm1Же
ко дну. Места обитания связаны с распростра
нением двустворчатых моллюсков

-

перловиц.ы

и беззубю1. Питается обрасrаниями, одвокле

точнъtми водорослями и зоопланl<Тоном

[3, 5,

71. Половозрелым становится на 3-м году жизни
nри длине 3-4 см. Весной и летом самка отклады
вает икру в ман ·rийную полость двустворчатых

моллюсков. Процесс откладi<И икры занимает
менее одной секунДЬJ. Икринки до 3 мм в бо11Ь
шем диаметре. Нерест лор.ционный, примерно
по 5 икринок в порции. Плодовитосrь 220-430
икринок. В одном моюt юске может находиться
икра нескольких самок. Икра развивается 2-3 не 
дели. Личинки выходят из икры на ранних ста
дия:.х раэвития, и некоторое время живут в мол

тоске, а потом выходят из него. В свою очередь
зародыши моллюска nрикреnпяются к горчакам,
па разитируют на них и распространяются по во 

доему

(7].

Численность

11

численность

напрямую

тенде нц11и её lfзмене lfия: Его
зависит

от

наличия

и численности двустворчатых моллюсков, с ко 
торыми у горчака связаны nроцессы ра::~множе

нил и развития . В Старомайнеком заливе Куй

бышевскоl·о водол-ранилища, судя

no

всему, •rис

ленность горчака незначительна . В реке Терешке,

tJ пр~tтоках Суры и

Барыша -

редкий вид.

Л и~штирующttе фа кторы : Заrрязнеиие водое
моn пестицидами и ядохимикатами. что неrатю~ 
поnуляция..'< двустворчатых

до .Миуса (кроме Крыма п Кубаюr), в бассеii'ше

Меры охраны: Лредотвращеffi1е загрязнения во

Касnийского моря- в Вопrе, Урале и Эмбе [11].
В Ул:ыmовской области обитает -в реках Свияrе
[7], Бирю<tе [2/, Суре, Барыше 16], Терешке r1 ],

но

сказывается на

моллюсков.

доемов разnичн.ы.ми отходами.

Исrочпик11 информации : l. Абрамов, Абдул 
ки.н,

2002. 2.

Абрамов, Михеев, Алеев,

2003; 3.

Зусмановский, Абрамов, 2004; 4. Артеl'ltЬева, Се
лищев, 2005. 5. Рыбы ... , 2007; 6. Михеев, 2008; 7.
Решетников, Королёв,

2010; S.

Михеев,

Михеев В. А. (л:ич:ное сообще.l:Jие,

2012; 9.

201 5).

Состав1tтел ь: Михеев В. А.

Обыкновенный елец

Leuciscu.s leuciscu.s (Linnaeus, 1758}
Класс Лучецерые рыбы - Actinopterygii
Отряд J<арпообраЗ}Jъ~е - Cyprini,formes
Семейс11во Карnовые - Cypt·i11idae
Катеrор.ии и статус: 3б редкие. Ви~
.включен в Красную книrу Самарской обла

Арбуrе [8], Майве, Красной [5], Большом qерем
шане [3], а также в Куйб.ъШiевском водохраниm1ще (9].
Особ е ююсти экологии и б 11ол огrш: Тело удли
ненное,

прогонистое,

почти

цилиндрическое.

Рот нижний . Рыло короткое, тупое и. массив

ное, меньше ширины лба. Осяовапие cm-rн-яoro
плавника начинается над основаниями брюш
нъiХ nлавюrков, анальный плавкик выемчатый.

Сmша темная, от серой до зеленой, бока и брюхо
серебрис'[Ые. Сnинной и хвостовой nяавники се
рые, а nарные и аиальны·й

-

желтоватые. Раду

жина rлаза желтая. Глоточные зубы двухрядные,
2.5-5.2 или 3.5-5.3. В боковой JU1Н.ии41 - 57 чешуй.

D Ш 7-8, А IП 7-9. В реках держится стаями у два
на быстром тече.ни.и, обычно вбШ1Зи перекатов .

ким ареалом. Обитает в Евроnе к воС'rоку от Пи 

Предnочитает •r.истую и rrpoзpa•rнy]o воду и дно,
покрытое камнями, rалькой и песком. Созрева
ет в возрасте 2-3 лет. ПродоllЖ.Иiел.Q.ность ЖИЗ1:1И
8-10 лет. Нерес·rится во второй nоповиliе аnреля
при температуре воды 6-8°С. У самцов во вре

рен_еев и_ к северу от Альп, в реках Балтийского

мя нереста nоявляются эпителиальн.ые буrорки .

моря, Ладожском .и Онежском озерах, бассейне

Нерест единовремеянъrй, 11кра выметывается
на камни и rаnьку .на перекатах. Плодови_тость
o·r 4 до 20 тыс. икринок [10, ll j. На данный мо-

сти

[4].

Распространение: Евро -азиатский mrд с широ

Северного Ледовитого океана от Варзуrи и Кеми
до Печоры, во всех реках Черного моря от Дуная

ПОЗВОНОЧНЫЕ
мент в Ульяновской области обычно достигает
размеров 14-17 см 11 массы 50-75 r. По типу шпа
ЮUJ - эврифа r, 11итастся mfчинками хирономид,
nадающими

в

rа~fмар~rдам и,

воду

воздушными

насекомьш11,

nланктонными ракообразнымн ,

мешшмн двустворчатыми моллюсками. сине-зе
ленымll

11

д11атомовыми водорослями, а в нере

стовый nериод - ихрой и молодъю рыб.
Численно сть и тенденции ее ltзмeuetUtЯ: В Улья
новской области встречается редко. В р. Свияt·е
доля в уловах составляет

0,7% по встречаемости
[7]. После значительного обмеле
результате засушливото лета 2010 года

и 0,6% по массе
НJ1.Я рек в

намети11ась тенденц~UJ сокращеюtя численноспt.

В

аква·rории

Куйбьttневскоrо водохранилища

в нерестовый nериод встречается регулярно.

Лими'I·иру10щ11е факторы : Загрязнение рек nро
мьtшленными, сельскохозяйственным1'r и быто

на всей ·герритории об11асти. Зафиксирован в ле

в.ыми от..ходами, зарегулнрование стока. Проюп<

[2,7),

новение чужеродных видов рыб. Возрастающее
давлен ие браконьерского nромысла.
Меры охра11ы: .Восстановление естественного
стока рек. Реконструю\~tя о•rистных сооружений.

Борьба с браконьерским промыслом. Консерва
ция rенома.

Источники информации: l. Артемьева, Сепи
щев, 2005; 2. Дедушкин , Алееn, 2005; 3. Котелъю1 ков, Семенов, 2012; 4. Красная ... , 2009; 5. Михе
ев и др .• 2004; 6. Михеев, 20 12; 7. Семенов, 2006;

8. Семеuов, 2008; 9. Семенов, 2011; 10. Рыбь1. .. ,
2007; 11. Цеnкин, 2003.
Составител ь: Семенов J(. Ю.

Волжский подуст
Choшlrostomn vnriaЫie (Jakowleщ 1870)
J<ласс Луочеnерые рыбы - Actitюpterygji

Отряд Карnообразные- C.'ypriп i formes
Семейство Карпоuые Катеrор11я и статус
8 ЧИСЛеНI-jОСТII В.И Д.

Cyprinidae
2 - сокращающиiffся

Распространение: В Ул:ыrповской области волж
ский nодуст встрсча<.>Тся в быстротекущих реках

вом лрнтоке реки Сызранка

-

в р. Томьrшевка

в Jtевом притоке р. Терены·улька - в р. Ба

ромытка (Терет.rульский р · н) [3]. Также упоми·
нается об обитании подуста в р. Тушёнка [3]. До
стоверно отмечен в устье реки Атца и в Арбушке
(Сенrилеевский р- н) [ 11 ], в р. С ура (Карсуtrск:ий
р-н) [14]. в среднем теченни р. Барыш (Карсун
ский р-н)

[5] .

Имеется р>щ данных об о611тан ив

волжского nодуста в Большом и Малом Черем

шане (Новомалыкт1н ск нi1 ~~ Мелекесский р-ны)

[1,3,9,12],

в р. Свияга (г. Ульяновск

11

Улыrвов

ский р· н) [6,13). Приводится волжа..'Jn"t подуст
и для ILхтиофауны реки Терешки (Радищевский
район)

[4).

Отмечен в Старомайнеком заливе

Куйбышевекого водохранилища [14] и n Улья
новском nлесе Куitбышевского водохраниища

[3).
Распространен в бассейне Дона, Волги, Урала
и Эмбы. В Волге обитае·г от верховьев (Ивань
ковское ~f Угличское водол'Раюшища) до дельты,
есть в реках Ока, Москва, Сура и других круп ньLх
притоках [8].
Особенности э.колоr·ии и биолоrm[: Тело
валы<ова1•ое. слабо сжатое с боков. Сnина серая
или теммая, бока светлые. Голова небоm.mая,
коническая. Рыло удл инен ное, тупое на конце.
Спинной и хвостовой плавник~• серые или тем
ные,

tmогда

основан ие

спинного

окрашено

в желтый ю111 красный цвет. Грудные, брюuшые,
анальный н н&tжняя часть хвостового плавников

моrут быть красноватыми. У самцов в период не

реста готюва nокрывается эnителиаяьньши бу
горками. В анальном плавнике чаще всего толь

ко 10 ветвисты х лу•tсй. В боковой mrmш 50-62
чешуи. Глоточных зубов обычно 6-5, редко 6-6
11 оч ень редко 5-5 [8).
Рыба средних размеров, дост1нает ДЛJШЬJ 35 см
11 массы 400 г. Живет до 8 лет. Приурочен в ос
новном к низовьям рек, встречается и в водо

хранимtщах. Держнтся с·rаям 11. Питается лери

фитоном, соскабливая с поверхности субстрата
обраст:шия растительного и ж1.mотиого nроис
хождения. Нерестится на течении на камени 

стом грунте в апреле

-

мае. Икра круrr:ная

(2,2

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
мм), nриклеива~тся к камням, разnивается около
10 суток rrp11 темnературе воды 15-16 С. Личин
ки, после выхода из ~rкры боятся света ~1 прячут
ся nод камн11 [6,
Члсленность Jt тендепцюt её Jrзм епения: Еди 
юrчJiО , сnорадически встречается в Старомайн
еком зал иве Куйбышевекого водохраюtлища.
Численность nодуста в болъшннсктве наших рек,
как праnило, незначительна. Обычен волжский
nодуст в реке Свиstга •~ nределах г. Ульяновска
15]. В реке Сура до недавнего временпDолжски:й
подус1 вообще не был отмечен. Исследования

71.

в октябре

20 14

г. на р. Сура возле с. Беловодъе

(Карсунскs-rй р- н) выяDили зnачителъную члс

ле н нос-tь ВО/tжского nодуста

[14].

Лимптиру10щие фа кторы:

К пимитирующпм

факторам относятся загрязнение водоемов nро 
~t ыtш1енньtми и сет.скохозяйственными стока

Куйбыш евекого водохранил и ща [1] . Позднее бе
лопёры й nеск3рь был выповлеп ~г па другихучаст

МJJ, зарегулирование стока рек, за ~mеиие грун

ках Центральной •r асти Куйбышевекого водохра

тов.

нилища: в Берёз овском заливе

Меры охраны : Предотвращение незаконного
гидростроительства. Контролъ за недопущею1-

ем загрязнения рек , увеличение эффективности
OЧIICTHЬIX СООружеНИЙ.

Источ11ИК11 информации :

1. Назаренко, Аре
1998; 2. Абрамов, Михеев, Алеев, 2003; 3.
Зусмановский, 2004; 4. Артемьева, Сепищев,
фьев,

2005; 5. Семё нов, 2006; 6. Рыбы ... , 2007; 7. Михе
ев, 2008; 8. Решетннков, Королёв, 2010; 9. Котель
ников, Семёнов, 2012; 10. Михеев, Алеев, 2014;
11. М11хеев, 2014а; 12. Михеев, 20146; 13. Сабл11н,
2014; I.J . Михеев В. А . (личное сообщение, 2015).
Составитеllh: М~Lхеев В. А.

[9],

в Ундорско111

ппесе в районе с. Архангепьское (Чердакmtнский
р-н) [12] и в Ульяновском плёсе в районе с. Буе

раки (Сенгилеевский р-н )

[7].

Таюке с

2004

Сельди (г. Ульяновск 11 Ульяновский район) [1, 5].
В 2006 году был вnервые зафrксирован в улова.~
в устье реки Майны (Старомайн ский р-н), в реке
Большой Черемшан (в р- не

n.

Курлав, Мелекес

скпй район ) (4]. Позднее в 2011 годубьm отмечен
в Б. Черемшане выше по течению ( в р-не с. Ст.
Бесовка)

[ 11].

С

2007

по

2011

rг. единично встре

чается в уловах в реке Суре в районе р. п. Сурское

11

возле п. Первомайское (Инзенски~ р-н)

Распространение белопёроrо nескаря

Белопёрый пескарь
RomarrogoЫo a/Ыplmrahts

К11асс Лучеnерые ры бы

goblo

(Lukasch, 1933)

- Aclinopterygii

О 1ряд Кар nообразные- Cyprin i{orшes
Се.меirстсо Ка рповые - Cypгiлidae
Ка·rегория ~~ статус:

3- редкий

вид.

Распростра11ени е: В Ульяновской области впер
вые отмечен n 2004 году в Старомайнеком заливе

г. от

мечается в реке Соияге и в её левом пр~rтоке реке

[10].
Romano-

a/Ьipimшtus огр<tни•t еио бассейнами Урала

и Волги [8].
Особе•rиости экологю1 и б11ологrпt: Тело удли
нённое, невысокое, слабо сжатое с боков, длиной
не более 15 см. Рот нижний, выдвижной, рыло
лритуплею-юе. Нижитт губа nрсрвnна посереди
не. В углах рта имеетс11

rtapa длинных усиков, до

стигающих заднего края глаза. Аналыюе отв ер

стие ближе к брюшным nлавникам, ч ем к аналь
ному отверстию. Сn и нной и хвостовой nлавники

без пятнышек ( главное отличие от обыкновен
ного пескаря) . В сnинном плавнике 7-8 ветви 
стьiх 11учей, в 3нальном - 6. Боковая линия nол

ная, в ней обычно 40-45 •1ешуек. Общая окраска
от светло-жёлтоit до тёмно-серой, брюхо светлое.
По бокам тела тянется ряд круnных удmmённых.

тёмнъiХ пятен

[3, 8].

Обитает обы ч но в реках с умеренным течением.

Держится небопъшими стайками у дна. Летом
заселяет

мелководные

участкн

низовьев

рек,

заливов водохраНirлища с nес чаными и слабо
за1mенными грУ1rтами. З r1мой залегает в ямы.
ПоJювозрелым становится в 2-3 года. Нерестит
ся с конца апреля до начала июня на песчано-ка 

менистьiХ rp)'llтax. Икринки выметъmаются не 

сколькими порциями и nриклеп ваются к суб
страту. Плодовитость

1-3 тьrс. икрtпt ок.

ПОЗВОНОЧНЫЕ
Пит3ется зообен тосом (личинками насекомых,
ракообразным 11 , червями, моллюсками), икрой

рыб, mrтчатыии водорослями [3, 8].
Численн ость и тенденц11и её изменеюtя: В нс
следуемых водоёмах в разные годы отме<rаmкь

серьёзные колебания <rислениости вида. В Ста
ромайиском зал11ве наибольшая доля в уловах
мелкоячеистыми сетями отмечалась в

2004

тоду

и состаnпяла 4,9% по кол ичеству r2J. в nоследу
ющие годы белоnёрый пескарь здесь и на других
участках Куйбьrшевскоrо водохраюшища отме
чапся единично

11 его ДОJIЯ в уловах метtкояче 

истыми сетями 11 бреднем не nревышала 1% 12.
7, 9]. В реках Сви ята, Сура, Сельдь и Большой
Черемшан были вы ловлены ед иничны е особи 11 ,
ло всей в~щимости, ч~исленность осо бей в ука 

занных водоёмах невелика [4,

6, 10,11 ].

ЛI1M~t,·иpyJOЩite фа·кто рьr: Не извест ны . Вероят
но, за·rряэиение ссльскохоэЯJkтвенными и nро 

мышленным lt стоками, эвтрофирование водоё
мов.

Меры охр:шы: Вид занесён в Красную кни:rу

МСОП . Борьба с загряз нением рек.
Источники информацни :

1.

Михеев В. А ., Але

ев Ф. Т.,

2004; 2. Ам ин ов, 2005; 3. Рыбы севера
Нижнего П оволжья, 2007; 4. Михеев, 2006; 5.
Михеев В. А., 2008; 6. Руч:lrн А. Б. и др., 2008; 7. Зо
лотухин В. В., J\ILиxeeв В. А. , 2008; 8. Цеnюrн Е.А. ,
Королёв В. В., 20 10; 9. Мнхеев В. А ., 2011; 10.
Михеев В. А ., Алеев Ф. Т., 2014; 11..М.ихеев, 2014;
12. М н хеев, 2015.
Составитель: Михеев В. А.

Отряд Скорпенообразные

nой головой. Широю1й конечпьоi рот. Высоко
расположенные глаза. Жаберные крышк11 снаб
жены креnким изогнутым Ш11nом. Жаберные
щели узкие, жаберные nереnоню1 разделены

Обыкновенный подкаменщик

Cottus goblo Linnaeu.s, J.758
!(ласе Лytrenepьre pьJ6J;J - Acti sюpterygii
Отряд С!{орnенообраэиыс - Scorpaenifoпn es
Семе{tство Керчаковьsс- Cottidae
Катеrор11я и статус: Зв - редкие. Включе.п
u Красную книг)' Росстiской Федерации,
Рес nубпики Татарстан , Самарской и Сара
товской областей (2,3,4,5].

и сращен ы с межжаберным rтромежутком. Бо
ковая

линия , .nроходящая

по средней линии

тела, доходит до основанtнt хвостового nлавни

ка и noкpt>rтa 30-35 мелкнми костным и чешуй
ками. Спшшьrх nлавю1ка два. Грудные nлавпи
ки большие. Брюшные nт:1 вю1КИ расположены
бm·IЭКО к грудным. 0 V-IX; D 15- 19; А 10-lS; Р
1
2
11 -16; V 14. ХвостоDой nлавник за.круrлен.. Пла 

вательного п узыря н ет. Общая окраска тела тем
ио

или светло-серая с темным и

nлтнышкам:и,

образующиьtи обычttО «размытые>) поnере<шЫе

роnе. Населяет евроnейскую часть Роса1и (бас
сейньs рек Волп1, Дона, Дне nра, Заnадной ДвиНЬI

nолосы. Все nлавн11кн, кроме брюt11ньrх, nокры
ты рядами мелких темных пятен. Предпочитает
небольшие pe'Lкrt с камен11стым дном и сред
ней скоростью течения. Большую часть вре

и др.). эа исключением Кольского nолуострова

мени nроводит

Распространение: Расnростра нен

no

вceis Ев

r1]. в конце XlX -

начале хх веков был широко
расnространен в малых реках бассейна Волти [8].
В Ульяновской области обитает в КуйбЬIШевском
водохранилшце (Тепошstнсюfй, Уадоровсюu1
и Ульяновский nлесы) 11 2], в реках Арбуrе [11 ],
Атце и Тушенке [7], в верховьях и среднем тече
нии Свия ги \1 О] 1r некоторых nритоках Суры [6].
Особе нно сти эколоrи 11 и б 1sonoraш : Тело бу
лавообраэное, без •tешу11, с широкой уnлощен-

под камнями, которые служат

ему укрытием, месrом nитання и размножения.

В реках держится обычно на nерекатах, на не
большой rл)'бине. Нерест происходит весноi't
в мае nри темnературе воды около 1оос. Самец
строит niездо nод камнем stЛlf другим предме

том. Иtiдиви.дуапьная nлодовитость самок ко

леблется от 195 до 266 сравнителr,но круnных
икринок. Во оремя брачн ых !U'p самец оnло
дотво ряет самку. Оплодотв ореи и с внутреннее.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Пер.вые э1•апы разпития икры .иду1· в теле сам
К\'1 . От момента оплодотвореНI-tЯ до откладк и

доля

проходит от полусутш< до суток. Икра откла

ния рек в

дывается

н аметилась 1·енденция сокраще ния чиспеняости.

иа

о<tищенну1о

поверхность

камня

n уловах

составляет

0,3% по встречаемое1·и.
[10]. Послез начительного обмеле
результате засушЛJimого лета 2010 года

и 0,1% по массе

плавников.

Jlимити:рующие факторы: Загрязнение рек про
мьшmеюrыми, сельскохозяйственньrми и быто

В од ном гнезде может яа:ходиться икра нескот,
ких самок . Половозрелым становится n возрас

выми отходами, зарегул ирование стока. Лрон.ик
новение чужеродных видов рыб.

те

Меры охраны: Восстановление естественного

или другого предмета. Икру охраняет самец,
аэрируя

ее

движеНИJiИИ

грудных

3-4 nет. Продолжитеnьность жизни до 6 лет
[1 ,9]. На данный момент в УJ1Ыiновской обла
сти обычно достигает размеров от 7,0 до 8,5 см
и м·ассы от 6,8 до 11,2 r. Питается разiiИЧJ::LЬIМИ

донными беспоэвояо<tНыми (лwпmки хироно 

стока рек. Реконструкциsr очистных сооружений .
Консервация rеноыа.

Исто'Ш.Ики инфор.&t<щии: 1. Коропев, Решетни
ков, 2003; 2. Красная ... , 2006; 3. Красная ... , 200l;
Красная ... , 2009; 5. Красная ... 2006; 6. Михеев

поденок, олиrохеты.

4.

жуки-nлавунцы), иногда потребl!яет икру дру
гих: рыб .

9.

мид, стре r<оз, веснянок

и

Численность и тенденции ее иэ.менени.л: В Улья

2004; 7. Редкие ... , 2013; 8. Россия ... , 1901;
2007; 10. Семено·в, 2006; 11. Семенов,
2008; 12. Семеноn, 2011 .

новской област и встречается редко. В р. Свняrе

Составитепь: Семе,нов Д. Ю.

11.

и др. ,

Рыбь1. .. ,

Земноводные

Отряд Хвостатые
Тритон гребенчатый
Triturus cristatus (Laщenti, 1768)

Отряд Хвостать1е земново"ные - Caudata
Се.мейсrво Саламандровые - Salamandтi

1

dae

Катетория и статус: 3/Б - вид, имеющий значи
тельный ареал, в пределах которого встречаются

с110радически и с небопыuой ЧJ1Сленностью.
Вид включен в Красную книгу МСОП с катего

рией LR/cd (таксон низкого риска, зав и симый
от сохраиения). В Заnадной Европе с 1979 года на
ходитсяпод охранойБернской конвенции по ох

ране европейских видов д11кой фауны и ю< мест
обитания. В регионе Среднего Поволжья внесен

в Красную .книгу Республики Татарстан (Статус.

Категория

-

П

-

вид, сокра щающ ий числеи

вост'Ь, на:х.одящи:йся в РТ б11Из южной rрани:цы
ареала) [1], Красную кюrrу Самарской обnа
сти (Статус. Категория

I.

Таксон , находящийся

nод уrрозой исчезновения. РКР - 1/0. Крайне
редкий вид, тенденции чи сленности неизвестны.

Находится на южной границе ареала

[2], а также

в аннотиропанный перечень таксонов и nоnуля

ций живо·rных, l'lуждающился в особом внима
mш к их: состоянию в nриродной среде на терри 

тории Саратовской области [3].
Распространение: Евроnейский бореально-не
морал.ыiЬlЙ песной вид. Большая часть Европы

(кроме южной Евроnы) и за nад~1ая часть Зала д
ной Сибири. На территории Ульяновской обF~а
сти встречается .во всех районах, хотя его числен

ность no сра:вненИlО с обыкнов енным тритоном
ниже. В южных района..х области (Павловском)
встречается

nре-имуществеюtо

по

залесенньll\11

балкам и оврагам. nредпочитая лесные биотопы.
В северных районах облас-rи встре•1ается лреи-

ПОЗВОНОЧНЫЕ
мущес·rsенно

n зоне

широкоJJиственных и сосно

во -широколиственных лесов.

Особеп:nости эколоr11и и биолоrJm: ГребеffЧ.а
ТJ>lЙ тритон, круnнее обыкновенного тритона,

длина тела с хвостом
оне

96-1 36

(L.+L. cd.) достигает в реги

.никоз и др., 1977; 8. Осиnова. 1988, 1993, 1995; 9.
Назаре н ко, Ос~mова, 1998, 1999, 2000; 1О. Хро
мов, 1999; 11. Кр~шошеев, Пунько, Садты:кова,
2001; Кривошеев, 2004; Кривошеев, 2012.
Составитель: Кривоmеев В. А.

мм. Кожа крупнозернистая, на брrохе

гладкая. Окраска сверху черная или коричrt е

Отряд Бесхвостые

во-черная, брюхо оранжевое с круглыми черны

ми. nлтнами..lребень самца в брачн ыйnериод зуб
•• атый, резко отграничен от сn ин ной части греб

ня выем:кой. По бокам хвоста у самцов проходит
гопубовато-белая uопоса. !ребе.нчатый тритон
встречается в лесных водоемах и no их берегам.
На территории Ульяновской области активен
с конца аnреля до конца октябр.я. Зимует иа суше,
весну и первую nоловину лета проводит в воде.

Ляrуmка травяная

Rtma temporaria (Linnaeus, 1758)

1

Отрп,ц.Бесхвосше з-емноводные
Семейство Ляrушю1- Rarudae

- A.nu.ra
----~

nри темnературе воздуха +9-lO"C и темnерату
ре водь1 +6°С. Самка откладывает 100-200 я 11ц.
ЛиЧJtшки mсrаютсл юrзmими ракообразн:ым:и:
дафниями, циклоnами, а также ли••инками дву
крылых. Выход сеголетков на сушу- во второй
nоловине августа, л:ичи:нка теряет плавниковую

складку хвоста, nеристые жабры. Половозрелъ! 
ми тритоны становятся на второй -третий год

жизни. Взрослые животные кормятся лич.инка
ми различных насекомых (комаров, стрекоз и т.
д.) водными моллюскаl\tИ, на суше - дождевыми
червя..VJ.И и другими назеМНЬli\Ш бесnозвоно•шы
ми. В водоеме ак'Лrвны круrлые сутки , на суше

u темное

время суток.

Численность 11 тенденции её изменения : Чис

ленность гребенчатого тритона низкая, в це
лом no области снижаетсR. На территории
города Ульяновска об11тают в Парке Победы
в 1979- \990 годы (ежегодно отмечалосъ до 80 nap
гребенчатых тритонов). J3 связи с nроЮiадкой
дороги к строящемуся мос1у в 90-е годы nрои

зошло разрушение коренного биотоnа, нарушен
гидрологический режим

участка, числеJнюсть

гребенчатого тритона резко сократилась (до 1О
nap). В Виниовекой роще rребен"Чатые тритоны
обиташr до 200 L года. в резу;rьТ<Iте сброса нефте
nродуктов начина с

2001

гьда в ннжиий nруд.

где концентрация нефтепродуктов составила
27,95- 129,7 м г/ л гребенчатые 1ритоны вымерли.
Ли.миткруюЩI~е факторы: Антропоrенные из

менения коренных биотоnов (мелиорация, вы 
рубка, заrрязненюr нефтеnродуктами). Приме
неине ядохимикатов и дефолиантов nри оnры
скивании лесов от дубовой листовертки и ме 
nарного ше11коn·ряда. Отлов тритонов и nродажа
на рынках.

Мерьi охралы: Выделение резерваТJ'lЬl.Х участков

в местах обитания, залрет отлова. ограничение
антропоген:ноrо воздействия в населенных пуя
ктах и их окрестностях; в l'>'lecтax уrнетения по

nул.яц11й требуется санация водоемов и водоох
ранныхзоа.

Исrоч.нИJ,<и инфор.м ации: 1. Красная ... , 2006; 2.
Красная ... , 2009; 3. Красная ... , 2006; 4. Рузский,
1894; 5. Га.йи:иев, 1959; 6. Абрахи.на, 1968; 7. Бап-

Катеrория и статус: 5/f - условно редки:й. вид,
имеющий зна<rИтельный общий ареал, но нахо 
дящийся в nределах Ульяновской области на rра
юще расnространения. Вид вкmочен. в nриложе
ни е
к Бернсr<ой конвенц111и по охране евро 

m

пейских видов дикой фауньr и их мест обитания
(виды, эксnлуатация которых регулируется в со
ответствии с требованиями Кон"ВеJ-rщщ). В реги
оне Средиего Поволжья ляrуm:ка травяная внесе
на в l<расную книгу Самарс·кой области. Статус.
Категория: П. Таксон, сокращающийся в числен
нос'I:И. РКР - 3/В . .Весьма редкий вид, nлавно

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
снижающий численнос·rь. Находится на южной

границе ареала

[1 ].

'Гравяная лягушка вкпюч е

Численность и тенде ащюt её измен.ения: В се
верных районах обласп1 (Сурском, Инзенском,

ва также в аннотированный перечень таксанов

Карсувском) численность составляет от

и популяций животнмх, нуждающихсн в особом

сеголетков на

100 мz. Травяная лягушка

45 до 60

в 80- 90-е

внимании к их состоянию в природной среде

годы двадцатого века <тасто встречалась в горо

н.а территорю4 Саратовской области [2].

де Ульяновске (парке Победы. Винновской роще,

Расnространение: Ареал распространения вся Евроnа, от Пиренеев до Урала и Западной

Соловьевом овраге). В 2008 году травяная лягуш 

Сибири. На территори11 Ул.ья.новской области

тате сброса нефтепродуктов в нижний nруд, где

встре ч ается во все.х районах в лесной, лесостеп

проходило икрометание лягушек. Исчезла травя

ной и стеnной зонах, предnочитает сырые бпото
JIЬl: nб11изи родников, lia сырых лугах, по берегам
болот, стариц, peJ< и озер. В населенных пунктах

ная mrryшкa и в районе Соловьева оврага в связи

встречается в парках, отородах .н садах.

ОсобенFюстlf эколоr·ии и биологии: Ляtушк:а

ка вымерла в парке Вивновекая роща, в резуль

рекультивацией оврага, строите11ьства гаражей.

В настоящее время небалыnая nопуляция травя 
вой пя:rушки сохраниmrсь n районе поселка Ка 
рамзина, и междуречье р. Свияrа и Сельдь.

По бокам головы o·r глаза через барабанную nере

ЛИr.пtntруrощие факторы : Антропогенное раз 
рушение коренных биотоnов (осушение, заи

nонку до основания плеча тянется темно-корИ'I

ление

веnое висоqное пятно. Морда короткая, спереди

не заостреннаJL Верх тела -от светло -бурого, ко

ми и бытовыми отходами). Гибель на дорогах
во время весенних миграций в водоемы . 'Вымер

ричневого до серо -бурого, с большим или мень

зание в холодные, влажные ~iимы. Умышленrtое

ш:и:м количеством черв:ых, бурых nятнышек. Низ
тепа грязно-белого или желтоватого цвета, с хо

у:нич'I'ОЖею,rе

рошо выраженным мраморным рисунком. Ак
тивны в темное !Зремя суток и ранним утром .

Меры охран:ы: Выделение резерватных участков
13 местах обитания, оrраю!fч.ение антропоrен.ного

Взросл.ые особи ведут одиночный образ жизни,

воздействия в изеелеиных nунктах и I·!.X окрест

скаnливаясь в nериод размножения и на зимов

ке. С зимовоJ< выходят в середине аnреля, когда

ностях. Охраняется в охотничьих заказниках:
Сосноnском, Сурском, Базарносъrзrанском, Но 

темnература воды достигнет

во черемшанском,

с массивным телом средних размеров -

75-85 мм.

+7 ....+8<>С,

ин.огдз

родников,

загрязнение

вследствие

лромыш!lенliы

негативного

отвоше -

11ИЯ к лягушкам.

Сенrилеевском,

даже в воде со льдом (травяные лягушки хорошо
переиосят низкие температуры). Период размно

«Сурские верiШrнъr)>,

жения короткий- от 2 до 10 дней. В кладке со
держ11тся от 670 до 4000 икринок. Развитие голо13астиков ородолжается 49-90 дней, головастИI<и

ИстОЧlfИКИ информации:

ландmафтвом

Майнском,
заказнике

«Шиловская лесостеnь».

1\'IИ. На зимовку уходят в конце сентября - на
чале октября. зимуют в незамерзающих речках,

1. Красная ... , 2009; 2.
1894; 4. Гай.ниев, 1959; 5.
Абра.хина, 1968; 6. Банников и др., 1977; 7. Оси
nова, 1.988, 1.993, 1.995; 8. Назаренко, Осипова,
1998, 1999, 2000; 9. Хромов, 1999; 10. l<ривошеев,
Пунько, Салтыкова, 2001; Кривошеев, 2004; Т<р.и
вошеев, 2012.

род11иках, ручьях с юuочевой водой.

Составитель: I<ри вошеев В. А.

nитаются водорослями и высшими растения11111,
а сеголетки

-

жуками, гусеницами и двукрылы-

111.
Черепаха болотная

Emys orblcularis (L.iлnaetiS, 11758)
ОтрядЧереnах~r - Testudines

1

Пресноводшrе

3.

Рузский,

Пресмыкающиеся

Отряд Черепахи- - - - -

Се.мейстDо

Красная ... ,

череnахи

E.mydidae

Катетория и статус: 1.- таксон, численность осо
бей, которЬIХ умен.ъшилас.ь до такого уровня
или ч.исло их местонахождений настолько сокра

пшосъ, что в ближайшее время они моrут исчез-

нуть. Редкий вид, находящийся под уrрозой ис
чезновения. Находится на северной границе аре

ала. Вид включен в Красную кв:иrу МСОП с кате
горией LR/nt (таксон низкого риска, на.'<одящийся
в состоянии, близком к угрожаемому) [J], в ори
ложение ll к Бервской.ков.венции no охране евро

nей ских видов дикой фауr1 Ы и их мест обитания
(виды животных, для которых требуются сuеци
а/IЬные меры охраны), в Приложение 2 к Красной
книге Российской Федерации (П еречень объектов
животного мира, нуждающихся в особом внима
нии) [2]. В регион.е Среднего Поволжья вид вне
сен в Красную книrу Самарской области. Статус
категория: 1. Таксон, находящийся nод уrрозой
1rсчезtювения. РКР- 1/0. Т< рай не редкий вид. тetl -

ПОЗВОНОЧНЫЕ
цион .nитания входят бесnозвоночны.е (личинки
комаров, стрекоз, жуки nлавун цы., головастики,

пиявки, дождевые черви), а также растительные
корма (водоросли, высшие водные и rtриводньrе
растения). Пойманная добыча эаrnаты:вается
в воде. Зтrуют на дне водоемов, уходя на зимов

ку в конце октября. Выходят nосле зимней спяч
ки в конце апреля - начале мая, когда темпера 

тура достигает 5- l 0°C. Самка откпадьшает яйца
на суше, в кпадке от 5 до LO яиц на глубину 10 см.
Половой зрелости достиrают в 6-8 лет.
Чис11еюю сть и тенденции её измев ею1Я: Общая

численность поnуляции на территории области
составляет около

100-150 особей.

Лимитируtощ11е факторЬI: Антрологенное раз
рушение коренных биотопов (создание водол-ра 
ниmпц - Куйбышевекая ГЭС, загрязнение nро 
мьrшllенными, сельскохозяйственными и быто
выми отходами) . Гибель в ставных сетях. Отлов
и nродажа для содержаюrя в террариумах.

Меры

охра11ы : Ограничение антропоrенноrо

воздействия на коренные биотопы; создаюrе ох

раняемых территорий в места." обитания болот
ной череnахи; заn-рет на nрименение ставных се
тей в местах обитания череnахи; запрет на отлов

с nрименением штрафных санкций.
Источнию1 ивформацюf: l. Ананьева, Орлов,
Халиков и др .• 2004; 2. Красная ... , 2001; 3. Крас 

денции ч:ислеююсnr неизвестны

[3].

Республи ·

ю1 Татарстан (П- вид, находящийся на северной
-границе ареала) [4]. В аннотироваппьтй nеречеяъ

ная ... , 2009; 4. Красная ... , 2006; 5. Красная ... ,
2006; 6. Банни:ко:в и др., 1977; 7. Абра:х.и:на, Осиnо 
ва , Царев, l 993; 8. Хромов, 1999; 9. Бакиев. Кр и 
вошеев, Песков, 200 1; 10. Криnошеев, Пунько,
Салтыкова, 2001; 11. Кривошеев, 2001; 12. Криво 
шее.в, 2004; 13. Кривош еев, 2012.

Составител ь: Kpiiffioшeeв В. А.

таксонов ~t nоnуляций жи.вотньrх, иуждающю::ся

в особом внимании к их состоян:1 оо в природной
среде на территории Саратовской области (5].
Расnространею1е: Южная и Центральная Евро
nа, Передняя Азия и Северо -Западная Африка.
На территории Ульяновской области встречена
в 1-13 кадастровых точках .в Сурском, Карсун ·
ском, УлъЯl'!овском, Тереньrулъском, Кузоватов
ском,

Николаевском,

Новосnасском,

Павлов

ском, Мелекесском районах.

Особешюсти
караn.акса

экологии

(L. car.)

~~

биологии:

у самок достиrает

Длина

212

мм,

у са ~щов 179 мм. Хвос1' у са11щов доволъно
длинный, до половины длины панциря. На ла
nах хорошо раз виты пла.вател:ьмые переnонки .

Сверху темно-оли13ковоrо или темно-бурого
цвета. Брюшной щит желтый. или темно-бурый.
Шея, ноги, хвост nокрыты миоrочисленными

nятнышкаJVtИ желтого цвета. Пластрон у взрос
льrх самцов во:rнутый, у самок nлоский. У сам

цов радужкая оболочка глаза кори ч невая, у са
мок желтая с темны~ш радиалънъrми полосками.

Обитают в реках, озера.х, старица.х, прудах с или 
сть.l м Д1iОМ. Хорошо плавают и ныряют, в воде

.nередвигаются быстро, моrут nодол.гу оставать
ся nод водой. Активны днем и в сумерюL В ра·

Отряд Чешуйчатые __
Медянка обыкновенная

Coro11ella austriaca Laure11ti, 1768
Отряд зме и - S.erpentes
Се~1 ей С'J1ВО Ужеобразвъtе - Colttbrid.ae

1

_;

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
nрыткэя,

живородящая ,

веретеница,

а

1·акже

ужи, полевки, лесные мыши. Гfойманную добычу
сжимает кольцами тела, обычно поедая живьем.
Численность и теuденцюt её Ifзменеюtя: В не
которых районах (Базарн.осызганском, Барьпп
ском,
Севrилеевском, Мелекесском)
можно

встреп1ть до трех особей медянки на 5-7 кило
метров маршрута. В остаJfЬны:х районах области
вемноrочиспенна, и за одну дне 1mу1о экскурсИJо

можно встретитt, одну-две особи на 1к:м марш
рута.

Лимитирующие факторы: Антропогенное раз
рушение коренных биотопов ('вырубка лесов,
обработка лессов ядохими:ката:ми, фактор бес

nокойства). Гибель на лесных дорогах. Уничто
жение местным населением по незнанию и пред 

Категория ~~ статус: Зб

-

таксон, имеющие зна

Ч 11Тельньrй ареал, в nрелелах которого встреча

ются сnоради ч.ески и с небоJtЬшой •LИслеююстью
nопуляций. Редкий вид с естественной невысо
кой численностью. Вид вклJОчен в лриложение

к Бернской конвенции no охране евроnей
ских видов ди кой фауны и их мест обитания

11

от 1979 года. В регионе Среднего Поволжья вид
В~[есен в Красю,ш книги: Самарской (Статус. Ка
тегория ТV. Таксщ-1 с неопределенн.ьrм статусом.
РКР-5/0. Условно редкиii вид, тенде!Щи.и числен
ности не известны. Находится на ю>rаiой границе

ареала) [1]. Саратовской (3 - малочисленный вид
с относитеJtЬнО стабиJtЬвой •lИсденностьrо) (2],
РесnубJrики Мордов 1мr (J- исчезающий вид) [3],

Реелублики Татарстан (D -вид, резко сократив

рассудкам.

Меры охраны : Ограничение антроnогенного
воздействия на коренные биотопы; создание ох
раюl~tых территорий n местах обитания медян
ки; заnрет на отл:ов с применением штрафных
санкций, разъяснение населению безопаевости
медянки для человека.

ИстоЧJп~ки информации:

1. Красная... , 2009;
2006; 3. Красная... , 2005; 4. Крас 
ная .. ., 2006; 5. Рузский, 1894; 6. Гайниев, 1959,
1963, 1978; 7. Aбpax:J;ma, 1968; 8. Баяников r1 др.,
1977; 9. Осиnова, 1988, 1993, 1995; 10. Хромов,
1999; 1 1. Rазаренко, Ocиno.na, 1998, 1999, 2000;
12. Абрах:ина, Осипова, Царев, 1993; 13. Бакиев,
Кривошеев, Песков, 2001; 14. Кривошеев, Пунь
2.

Красная ... ,

ший и продолжающий сокращать численность)

ко, Салтыкова, 200 1,
Криnошеев, 2012.

[4].

СостаnитеТLЬ: Кривошесв В. А.

Распространение:
Евроnейско- nереднеазиат
ский вид, распростр<UiеЮiьiЙ от Заnадной Ев

роnы до Западной Сибири. Встречается по всей
территори_и Улышовской обласrи (кадастровые
точ:ки 1-54), чаще в Сенrилеевском, Базарносыз
rанском, Барьпuском. Кузоватовском, Терень
rулъском, Радищевском, Мелекесском района.х.
Однако везде числеr-пюстъ очень низка.
Особениосп1 эколоrии и биологии : Змея сред

них размеров с длииой тела (L.) от 550 до 650 мм
и примерно в 4-6 раз более коротким хвостом.
Голова немного nриллюснута и слабо отграниче
на от шеи. Зрачок круглый. Верхняя сторона тела

окрашена в серые, серо-бурые тона. В Сенrилеев
ском районе в окрестностях сел Шилов ка, Тушнз
встречаются rv.tеланисты. От моздри до упш рта

nроходит бурая 11олоса. Медянка населяет редко
лесья, как nравило, держатся на леснъLх оrтуuтках,

вырубках, в степных районах nридерживаются
лесньtх коnков, заросших кустарниi<Оf\·1 склонов

балок и оврагов. Убежищем служат поры гры

15.

R,ри130шеев,

2004; 16.

Полоз узорчатый

Elaplte dione (Pallas, 1773)
Отряд змеи - Serpentes
С~еikтво Ужеобразные- CoJ.uЬridae
Катеrор.,:.я 1:1 статус: 2а - редкиt.i вид, с со
кращающейся чмсмttностыо. Находитоr
па северFrой rpamщe ареала. Вид вкщочея

в Красную книrу Самарской облас!И (<:::та
туе. Категория: Н. Таксон, сокрэ.щаrощийся
в численя.оспr. РКР - 31 Б. Весьма редкий
вид, плавно снижающий численность. На

ходится на северя ой грающе ареала
OpeнбyprcкOJIJ

(р~ий,

rrространеНRЬ1й В11Д)

[2].

щоради•шQ

r J.

1.
рас

А также в а'Нноти

роnашrый перечень такс(е>ПОВ и популяций

жtmотн.ьrх, нуждnющи:хся в о<::обом вюr
мании .к щ cocтosJюt ro р природной среде

r '.

па территории CapaтoвCReif облает з

зунов и ящериц, упавшие ствоlfЬI коряг, трещи

детенышей.

Распростр.анен'Ие. От Левобережья Украины
и Поволжья через Среднюю Аэюо 111 Казахстан
до Южной Сибири 1'1 Дальнего Востока. Улъянов
ская область: На 2014 rод, полоз узорчатый, от

Основу питания медявки составляют ящерицы:

мечен в Радищевеком районе и Старокулатю1н -

ны в земле. Зимутот там же, уходя на mубину

ниже промерзания в 1.<01ще сентября - начале
октября. С зимовк и выходят в середи не апреля.
Самка в августе рождает от

2 до 15

ПОЗВОНОЧНЫЕ
Числею10с1·ь

и.

тенденции

её

и.з менеюrя :

В

1989-1999 rr. южнее села Вязовка нами от
мечалось до 8- 12 особей узорчатого nолоза.
В 2002-2004 п. в окрестности села отмечалось
4 особи. на 1 км .J\•rаршрута. По учетам, nрове
деиным вами в 2014 r. в Радищевеком районе
(в окрестности села Вязовка) численносtь узор
чатого nолоза составляла, до

S-6

особей на

1

км

маршрута.

Лкм итирующ ие фа кторь1: Антро n огенное и з
менеюrе коренных биотопов: расnашка степных
склонов, весе.нвие палы степей. Отлов для содер
жания и продажи, nрямое истребление. Гибеnь
под колесами автотрансnорта.

Меры охраны: Оt·раничение антропогенноrо
воздействия на кореннЬJе места обитания; созда 

ние в Радищевеком районе IJ четырех километрах
южнее села Вязовка пандшафтного зака;тика
с сохранением оставшихся рел:иктовьLх степных

участков. Раз·ьяснение населеюоо необходимо
сти охраны вида и его безоnасности дnя челове
ка. Штрафные санкции за у.ничтожеюrе, отлов
и nродажу.

ИсточJrиюt lrnформаци:и: 1. Т<К Самарской обл.,
2009; 2. Кl< Оренбургской обл., 1998; 3. l<K Са
ратовской обл., 2006; 4. Банников и др., 1977; 5.
Абра.х:ина, Осиnова, Царев, 1993; 6. Хромов, 1999;
7. 6акиев, Кривошеев, Песков, 2001; 8. Кривоше
ев, Пун.ько, Салтыкова,

2001; 9. К ривотеев, 2004;

10. Кривошеев, 2012.
Состав11тел:ь: Кривошеев В. А.

ском районах. Кадастровые точюr 1-4. Встреча·
ется по балкам оврагов, остелнен.иым склонам.
Особеппостт1 биолоnw и эколопm: Длина тела

(L.) ДО 1000 ММ.~ ДОВОЛЬНО КОрОТКИМ ХВОСТОМ,
nримерно в 3,5-5,5 раза короче тела. Верхняя
сторона тела серовато -бурая или серовато- ко
ричневая. Вдоль туловища идут продольные ела

бо очерченные бурые nолосы. По хребту тянутся

неправильной формы узкие поперечные пятна
(бурые, темные, черно- бурые). Бр.юхо .в мноrо
численпых небольтих бурых и темных rorrнax
неnраnилъной формы. Узорчатого nолоза легко
отличить

roJIOBЫ

-

no

темному рисунку на верхней части

дугообразной темной nолосе меж

ду nередними кpam.nL rлаз, за которой следу

ет С7t ожный узор, лереходящий на тею в виде
двух темных полос. Питается мелкими грызу

нами, ящери.цами, nтеJ-щами воробьи:ны.х nтиц:
обыкновенной каменки, nолевого жаворонка,
ласто'!КИ береговушки:. Пойманную добы•1у ду
шит, сдавливая коnьЦ<U\111\ своего тела. В состоя 

нии возбуждения вибрИ"рует кончиком х.воста.
На зимовку ухоДИ'[ в коJЩе октябра. З11Мует
в норах грызунов (сурко·в, сусликов) в трещи
нах на оползневых склонах. С зимовки выходит

в серед и ке аnреля. Самка от.кладыnает в кокце
ИЮНЯ начале ИЮЛЯ ОТ ВОСЬМИ ДО ПЯТНаДt {а
'I'И яиц. Сеrолет.ки дп:и.нок
в конце августа.

220

мм nоявляются

Уж водяной

Natrix tessellata (La.urentiJ 1768)

1

Отряд змеи- Serpentes
СемейС'J1ВО Уж~браэыые-

Colubridae

Категория и статус: 2а - таксон, сокращаю 
щи:йся в численносrn. Редкий локально встре
чающийся вид, находащийсJL на северной гра

нице своего ареала. Вид включен в nриложе

ние U к БернсJ<оЙ конвенции по охране евро
пейских иидов дикой фауны и их мест обита-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
районах , водяноiа уж вымер. Локальные nоnу
ляцt sи сохра нили сь в Мелекесском, Сенn1ле
евско.м, Радищевеком районе, на

1 км

маршру

та н ами отме чено 5-6 экз. водяных ужей.
Л и м итирующие факторы :
А нтроnоrенное

и змен.ение кopemrьiX биотоrюв (загрязнение

n ром ьашпен ными ,

сельскохозяйстве нным и

и бьrтовътм1 r отходами, вырубка леса, мороз
ные бесснежные зимы). Отлов и nрямое ис
треблена1е ( населе ние ч асто nутает с гадюкой

обыкновевноi't).
М еры охра ны : Ограничение антроnогенного
воздействия на коренные биотоnы; выделе
ние резерватн:ых участков с целью сп:иженля

рекреаа~ионной наrрузк а1 ; за 11рещени е отлова;
nроnагапда среди местного н аселения охраны

ния (виды жи.вотн.ых, дпл которых требуются

специальные меры охраны) от l979 г. В регио 
не Среднего Поволжья внд внесен в Красную

книгу Самарской области. (Статус. Категория
Таксоп, сокращающнйся о числеFmости.
РКР - 4 / Б. (Редкий вид, плавно снижающий

JJ.

•mслен ность) ll]. Красную книгу Саратовской
области. (5 - восстанавливающийся вид) {2].
Ра сnр остранени е: Центральная и Юго-Вос

то'fяая

Европа, Северо-Восточная

Ма лая,

Азия.

Передюtя,

Среднян

На территории

по проведеипы/llr в

и

Африка;

Центральliая

Улья новской области

2014

году nолевьrм иссле 

дованиям, водяной уж достоверно обнаружен
о Радищевеком районе. Обитает вблизи ста 
р.ащ, озер, медленно текущJtХ и стоячих водо 

емов. Предnочитает nересеченную местность,

овраn1 , каменистые склоны

no

берегам рек,

озер.

Особе нности эколоrи11

at

б иологюt : ДJIИна

воднноrо ужа и его безоnасности для человека .
Ис'l'очники инфорr.tации : 1. Крас н ая ... , 2009;
2. Красная ... , 2006; 3. Банников и др . , 1977; 4.

Осиnова,

1988, 1993, 1995; 5.

1-l азаренко, Оси 

nов а. 1998, 1999, 2000; 6. Абрахина, Оситюва,
Царев, 1993; 7. Хроыов, 1999; 8. Бакиев, Кри
вошеее, П есков, 2001; 9. Кривошеев, Пунько,
Салтыкова, 2001; 1 О. Кривошеев, 2004; 11. Кри
вошеев, 2012.
Соста ва1тель: Кривошеев В. А.

fад юка степная ,

ил11 гадюка Ренарда
Vipera

1

retшrdi (Christopb, 1861)

Отрлд змеи - Serpe.ntes
Семейство Гадюкавые-

Viperidae

КатегорitЯ и статус: Категория

36 -

таксов,

тела (L.) достигает 1300- 1400 мм, на 'fаще 800
мм; хвост nримерно в 5-6 раз короче тела.

торого встречаются сnорад и чески 1~ с н еболь-

На те рритории Уньнновской области nреоб 

шой •аи сленностью популяций. Таксон под три

л:tдают

номсном Vipera ursini renardl занесе н в Ан н о
тирова нвый nеречень такса нов и nonyшн~иfl
животньLх, нуждающ.~<1хся в особом вн.иманиu

меланисты.

Но

и воrда

встречаются

экзем n л нры водяных ужей имеющих ша.'о4ат

ный рисунок яа туловище. Весной nоявляется

в конце апреля· яа•rале мая. В nериод спари:ва 
Н\Нl ужи водяные образуют скоn ления

no

не

сколько десятков особей. На зимо вку уходят
в конце августа, нач а11е се н тября, з и~ует не
далеко от водоемов

в

одиночку нш1

групnа 

ми (ююгда с обыкновениыми ужаии ) в норах
1·рызунов, глубокнх трещинах, расщелинах
ва оnолзневых склонах. Хорошо n лавает и нът 
ряет. Большую часть времени nроводит в воде,

на ночь выходит на береа·. П итается рыбой, и з
редка

земноводными

и

мелк ими

грызуяам"И.

Самка в кокце нюня начале иJOllЯ откладывает
от 6-34 яиц. Сеголетки водяных ужей появля·
ются в конце августа.

Чи сленность и тенденции её изменеш1я: Сн.и
жен н е •ш сленности отмечено в 1990 -2000- х rr.
по всем кадастровым точкам. Н а северо -запа 
де Ульяновской области в Сурском, Карсун 
ском, Инзенском, Кузоватовском Барышеком

имеющие з начительный ареал, в nределах ко 

к их состоя нию в nриродной среде на терр~• 
тории РФ [ 1], под бююменом Vipern нrsinii в сnнск н МСОП с категорией EN AJc.t 2с (так

со н , находящийся в состоя нин угрозы)

[2],

ПОЗВОНОЧНЫЕ
разделенной на отдельные •rасти. На террJ по
р и и Ульяновской област~1 обtпают в лесной,
лесостепной, степной зонах:, населяют степи,
стеnные

участки, сухие овраги, остеп ненные

склоны балок. Не обр:tзуют плотпъrх посе
лений. В качестве убеж и щ исnользуют норы
грызунов (сурков, сусл11ков), трещ~1НЫ в поq
ве, пустоты между камняr.п1. З и муют там же,
уходя на глубину ниже уровня nромерзания.
П осле З11МОВК 11 nоsrвляются в кон tte аnреля, на
чале мая. Самки рождают в конце июля вач:але

августа, по 5-12 детенышей. Сеголетки, кор
мятся насекомыми (прямокрылы ми прус
италышскrrй, кобылки) 11 n :tуко о бразными .
Взрослые- ящерн цам и, Мlоll ll евид н ьr м и гры

в nриложен ие

1

к Вашин гтон ской междуна

р одной ко нвен ции СИТЕ С

(ClTES)

(виды, на

ход н щ 11 еся nод уrро3ой и счезнове ния, торгов
л я которыми заnрещена). В pen-toпe Среднего

Поволжья вид внесен в Краевые кnиrи Самар 
ской обл. (Статус. Катеrор11я: П . Таксон, сокра
щающ~rйся о численности. РК Р - 4 / Б . Редхиii

вид, плавно снижающид ч н слен1:1 ость) [3], Са
ратовскоli обл. (3 - малоч~t сленный вид) [4],
Республнки Татаретап

(l -

вид. сокращающий

численность).
Ра с пр остран еюt е: Евро - азиатский стеrrной
вид, распр остран еrmый от Франции до Мов 
гошtи, от Северного Ира н а до устья Ка.\11>1.

В Ульяновской области (кадастровые точки
1-44): в Радищевско.м, Старокуnаrкшкком,
П авт1овском, Барышском , Кузоватовском, Те
рен:ьrульском, Се11rнлеевском, Мелекесском,
НовомалыклнНСI<ОМ, Улья н овском р айонах.
Через Ульяновскую область nроходн т север
ная границ:~ ареала.

О соб енно сти эколоrи11 и био11 оrии : Длина
тела (L.) самок достиrает до 590-620 м м, сам
цов 550-570 м м. С:tмки всегда несколько круn

н ее самцов. В Утtынt овской области гадюка Ре
нарда лредставле 11 а двум я nодвидами- номlt 

н ативным

V. r. remzrdi и гадюкой Башкирова V.
r. basltkirovi. Отл и чается от стеnной гадюки
круnными р:~змерами , проявленн ем меланиз

ма, местами обитання, встре ч ается в ш и ро
колиственных лесах Мелекесского и Старо
майнекого районах. Верхняя часть туловища

буровато-серого цвета с темн ой зигзагооб
разной, идущей вдоль хребта nолосой, иногда

зунами, птен цам и nоробыrи ых. Змеи обоих
подви дов актив н ы с a пpemt по кон ец сентября.
на ч але октября.
Численность

и

тен денции

её

изменешш:

В целом по области численность сокращается,
но в отдельных районах н н а отделькых сте n 

ных участка.~: Р:tд11щевском, Новоспасском,
Старокулатrннrском на 1 км маршрута можно

насчитать до

6-7 особей

Лluнtтирующи е

степной гадюки.

фа кторы :

Антропоrепвое

разрушен ~1е коренных биотоnов (расnашка це
лавных степей, весенние палы). Вьmас скота
на остеnненных rrастках. Гибель на дорогах
во время весенних и осенних миграний. Унич
тожение

местным

населением

no

незванию

и nредрассудкам.

Ме ры охр а 11ы : Огра н ичение антроnоген коrо
воздействия на корен н ые биотоnы; создание

щ:раняемых территорий в местах об 11 таю1я
степной гадюки (Радищеоском, Н ооосnасском,

Стзрокулатюmском, Николаевском и Семги 
леевеком районах); запрет на отлов и n ponar:tJщa охра н ы сред 11 м естного ыаселе нмя.

И стоЧJ·t ИJ<И ашформ ации : 1. Красная ... , 2001;
2. Анан ьева, Орло L~. Халиков и др., 2004; 3.
Красн ая ... , 2009; 4. Крас н а я .. . , 2006; 5. К рас
н ая ... , 2006; 6. Гай ниев, 1959, 1963, 1978; 7.
Абра.хинз, 1968; 8. Ба н ~t иков и др., J 977; 9.
Осиnова, 1988, 1993, 1995; 10. Хромов, 1999;
11 . Назаренко, Оснпова, 1998, 1999, 2000; 12.
Абрахина, Осиn ова, Царев, 1993; 13. Баки
ев, Кривошеев , Песков, 2001; 14. Крr шошеев,
Пун ько, Салтыкова, 200 1; 15. К рнвошеев, 2004;

16.

Кривошеев,

20 12.

Состав итеТIЬ: Кривошесв В. А.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

IV.

Птицы

Отряд Гусеобразные
Лебедь-шипун
Cygtн1s olor (J. Р.

в Поволжье. В

1970-71 rг. эти птицы началигнез

диться на юге Самарской области и в 1978-83 rr.
засеnили район Жигулей [2]. В 1980 г. лебе
ди- шJ!шуны были впервые замечены на Лоnа
тин ск их nрудах Сусканск01·о рыбхоза в Ставро 

Gmelin, 1789)

Отряд J'усеобразные.- Artst:riformes
Семейство Ут~1 н ые- Attatidt1t
Статус: 3 - малочислеliНЬIЙ, относ:ите.льно
недавно всели sшийся на территорию Сред
него 1Jоnолжья, rnе~дmпий:ся nер,едётJ.~ъrй
вид1 коrrорьrй nостепенно увел:ич:ивает свою
численность.

полъском районе Самарекоn области, на грани 
це с Ул:ьлноnской областью . На другой год две
пары их здесь за1·нездилисt, [3]. С 1977 r. случаи
гнездования этого вида регистрируются и в Та

тарии

на Камском nлёсе КуйбьШiевскоrо во

-

дохранилища и на Нижнекамском водохрани 
лище [4] . Б Ульяновской област_и стайки бро
дячих шипунов впервые были отмечены в 1975
и

1976 rr.

на Ч еремmанском и Старомайнеком

заливах I<уйбыш:евскоrо водохранилища
С

[5, 6].

t980 г. nочти ежегодно от одной до ·t·рёх-ч е

т:ырёх пар размножаются в рыбхозе « Воля»
в Мелекесском районе [7, 8]. За nос11едние де

сятилетия лебеди -шипуны заняли территорию
Среднего Поволжья и даже начали осваивать

КИровскую обJtасть

[91. В Ульяновской обла

СТ11 они гнездятся чаще в заволжских районах,

на больших водоёмах .в открытоii местности:
nрактически во всех рыбхозах, на заросших
заливах Куйбышевекого водохранилища, раз
личных nрудах и даже на окраи:не УльЯJiовска

[10, 11 ]. На карте указаны Jtишь встреч и гнез
дящихся nтиц в последнее десятилетие [ 12- 15] .
Особенности экологии и

6J,юло.ntи:

Очень

круnная rrтица, обнтаюнJ.ая на болыщ1х, за
росших рогозом и тростником озёрах, nрудах,
в дельтах рек, часто около населён.ных nунк:rов.
Т'нездJ~tтся отдельным11 nарами, предnочитая
селиться в куртияах. роrоза . lliнается водной
растителы-IОСТJ>Ю.
Кроме
размножающихся

пар и выводков в аnреле-ноябре на более- ме
нее крупных водоёмах области (даже в городах
Ульяновске и Димитровграде) можно встре
ти··гъ кочующие стаи холостых лебедей числен
ностью ДО НеСl<ОЛЬКИХ ДССЯ'ТКОВ Особей.
ЧисленносТI. и тенденци и её изменения:
Общий учёт гнездящ:ихся и летующих лебе

дей в нашей области не nроводился, имеются
только

отрывоttные сведения

из разн ых пун

ктов. Наибольшие скопления отмечены вес
ной 1994 г. в рыбхозе «Воля» МелекесСl<оrо
района - около
Распространение:

Ulироко

распространёв

в Евразии: от южной Скандинавии и средней
Европы к востоку до дошrнъ1 Уссури. Севе

ро -запад и 1.or Европейской России, Поволжье,
южная часть Заnадной Сибири, южное Забай 
калье. Размещение на гнездовье в пределах аре

ала сложноинепостоянно

[1 }. Примерно с се

редины ХХ века nроисходит быстрое расселе
ние вида в северном направлении, в qаствости

60

птиц, весной

2004

и

2005

гr.

там же - 64 и 70 лебедей сооmетствен.но [ 16,
171. Ориентировочr1ая численность в области
в настоящее время
и

150-200

-

20-50

гнездящихся аар

неразмножающихся птиц.

Л и r.tипtру1ощие факторьr: Для гнездования
этого вида требуются сравнительно бол ьшие
rrруды и озёра. которыху11ас rie!'<пioro. На зали 

вах Куйбышевекого водохранилища и в рыбхо
зах гнёзда могут страдать от ре зких колебаний
уровня водьт . Отмечаются случаи браконьер-

ПОЗВОНОЧНЫЕ
скоrо отстрела лебедей-шиnунов. Они t·нездsп
ся часто на виду, около населённых nунктов,

mодей не боятся, поэтому м.оrут подвергаться
беспокойству со стороны местньtх жителей .
Страдают ою~ и от весеннего выжитапия: при 

брежной
растителъ.1:1ости.
Зарегистрирова
ны случа и ранений и п~бели от столкновений
с проводам:и высоковольтных ЛЭП [18, 19].
В nоследние rоды uсё больше лебедей опазды 
вают с отлётом до ледостава на водоёмах. Всё
'rаще nриходится отлавливать и сnасать таких

Задержавшихея птиц в кон.це ноября или даже
в декабре, когда водоёмы n окрываются льдом

[19 ].
Меры охраны: Хотя состояние вида сейчас

не внушает оnасения, лебедь-шипун нуждает
ся в особой охране, каt< .nтица, имеющая боль
шое

эстет ич еское

и

символ ическое

з н ач е н ие,

как уязвимый вид. Он заиесёи в Красные книrи

соседних регионов. Н еобходима защита лебе
дей от браконьеров, nрекращение ве·сенн их nа 
лов сухой прибрежвой растительности, собmо 
дешr е периода ти шины на водоёмах в мае - и юне,

nредотвращение гибели птиц от ударов о про
вода. Требуется. мотtтори.нr численности оби 
тающих у н ас шиnунов

11

изучение их влияния

на других водоплавающих nтиц.

Источ.ни.ки 1шфорr.лщии:

L. Степанян, 2003;
1984; 3. Горелов, 1990; 4. Горшков.
1984; 5. С. С. Гайн:и.е:в (личное сооб 
щение); 6. В. П ырнов ( личн ое сообщею1е, 1976);
7. Уruерович, 1980, 1983; 8. Бородин, 1990; 9.
Сотников , 1999; 10. Бородин, 1994; 11. Бородин
и др., 2001; 12. Бородин (ли ч ное сообщение..
2006); 13. В. А . Штьrнда (ли чные сообщеюмr ,
2007, 2009, 20 10); 14. Н.А. Еветитнеев (л:и,шое
сообщение, 2007); 15. с. r. Адамов (ли чные СО·
общения, 201l-2012); 16. Ю. Лукин (ли<шое
сообщение, 2004); 17. А. Круnинекий (ли ч ное
сообщение, 2005); 18. М . Шашкин (л .ичное со
общение, 2010); 19. Г. ПиllЮrина (личные сооб 
Горелов,
Прохоров,

2.

щения).
Состав 11телъ: Бородин О . В.

распространен сnорадически. Во время сезон
ных мю·раций может быть встречен no всей ·rер
ритории страпы, в т. ч. ~1 в Ульяновской области,
т. к зимует от центральвой Европы до восточ

ного Китая fl , 2]. Однако, современных данных
о nролёте этоrо :вида через нашу территорию

очеш мало. ПредnотюжительRо, в связи с рез
ким

падением численности лискульки

Aflser erythropus (LiJtnaeus, 1758)
Отр~ Гусеобразные- Ansвt·iformes
Семейство Y'r:lllible - Anatidae
Ста·rус: 4 - не g ПОдн·QЙ мере СООТ'ВеТСТ'ВF
ет критериям остальщ.rх катеrорю"r) . Очен:ь
редкий прол.ётньrй вид. Занесён в Кр~1сную

книtу России '' Красн t.Jй сnнсок yt'poжae
МI>rx впдов М~а:редноrо Сеюза ол-ран:ь1
nриродь1.

Расnространение: fнездовой ареал вида опоя
сывает узкой поnосой nо чти весь север Росс~1и

и Скандинавского nолуострова (тундра, лесо
тундра и северная часть тайги) . Внутри ареала

вто

можной смеяой мес·r зимовок, основные русла

пролётаминуют Среднее Поволжье

Пискуль ка

во

рой nоловине ХХ века, ухудшеюrем условий
на з имовках. в Средней Ази и и Каспии и воз 

1999-2000 rr.

и иачале мая

2004 r.

[3]. В апреле

стайки nиску

лек был и трижды з ареrистрированы над Пра
вобережной и Заволжской qастью

r.

Ульяновска

f4-6]. 12 аnреля 2009 г. в свия жскихлугах в Циль
нинском
в

районе наблюдали одну nискульку

rтрол.етающей

смешанной

и белолобых гусей

[7].

стае

гуменников

Через несколько дней,

15
16 апреля, в окресrностяJ(Г. Новоульяновска
в стае белолобых гусей (13 nтиц) отме чены nять
nис.куле.к [8]. Областная ориитофаунистическая
или

комиссия эти определения nризнала верными.

Возможно,

13

аnреля

20 12 r.

д.вух nискулек на

бmодали при тех же обстоятельствах около Но 
воул.ьяно.вска J.

18

Особе нности экологии и биологии: Малень

кий гусь, О'tень похож на белолобоrо гуся,
в иаях которо1·о может быть вс1·речеF1. Гнез-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
ди1•ся по реч.ным. долинам северотаёжных низ
коrорий, лесотундры и юга тундры, на озёра.'<

или среди камней и скал в тундре. Кормится

преимуществе нн о на суше побегами и корне 
вищами травянистых растений.

Численность

и

тевде1щии

её

изменеюsя:

Б. М. Житков и С. А. Бутурлин отмечали зна
чительно

меньшую

численность

на пролёте, чем rуменников

[91.

пискулек

Численность

в и да в конце ХХ века катастрофически сюrэи

лась. По данным МСОП предполагаемая чис
ленность вида осенью составтrет

8000-11000

Краснозобая казарка
Branta ruficollis (PaJlas. 1769)
Отряд Гусеобразные-

AnserifQrmes

Семей'ство YnfВЪie- Anatidae
С'rатус: 4 - не в полн01'1 мере с0ответству
ет критериям остальmmс катеrерий. Очень
редкиiL залё·шый или np011ё'J'J:I.h1Й вид

-

эн

ДeJ.>II>fK России. За н есён в Крас:ную кни гу РФ
и Красный список уrрожаемых ви,qов 1\liеж

дународного Союза охраны nрироды.

особей в Западной Палеаркти ке плюс около

20000 зимующих

птид из Воеточно-Азиатско

го пролетн ого nути. Это дает глобальную оцен
ку мировой поnуляции в 28000-33000 писку 
лек, что эквивалентно nримерно

18000-22000

nоповозрелых особей. Сколько их nporreтaeт
qерез Ульяновскую область- не знает никто .

Лиr.1итирующие фаюоры : Пресс охоты и не
законных облав на rrияяющ~rх гусей во время
митраций и на зимовках; ухудшение условий

обитания в местах зимовки, в т. ч. увеличение
уровня Касnийского моря; потеря зимних ме
стообитааий; использование ядов в сельском
хозяйстве; хозяйственное освое н ие лесотун

дры и тундры; фраrмептация ареала. Зи:мо
вочному скоплеюоо в Китае грозят nлотины

«Трёх ущелий».

На nобережье Балтийского

моря важные остановочные ~1еста деградиру

ют вследствие нефтя~юrо загрязнения, осуше
ние болот, уничтожение тростниковых зарос

лей, добычи торфа

[11}.

Меры охраны: Вид занесён в Красный списоr<
угрожаемых видов Международного Союза

охраны nрироды ( категория VulneraЫe VU уязвимые) [1 1] и Красн ую книгу России ( ка
теrория
шинство

2).

Охрана осложнена тем, что боль~

охотников

не

отличают

nискулек

от обычных беполобых гусей, на которых раз
решена охота и среди которых летит редкий

гусь. Необходимо: анкетироnание охОТ1Нtков
и nроnаганда сре~1

них о:хрань1 угрожаемого

вида, заnрет весенней охоты на гусей, nолно 

ценное изу<Iение n ролёта гусей через нашу об 
ласть длн оnределения от~юс:ительной числен

Расnространенlfе: Область тундры Западной Си

ности

бири,

пискулек,

сол'Ранение

мест

остановок

no берегам рек. Везде редка и

гнездится спо

и конце'Нтрации диких гусей во время миrра

рад11чески. Ещё относительно недавно основные

ций.

места зимовок этого вида располаrались на юl·о-за

Источники. инфор&tации : 1. Иванов, 1976; 2.
Красная ... , 2001; 3. Сыроечковскиit-мл., 1996;

nаде Прикасшш и: в Ираке, но в

1968 r.

они реЗJ<о

п еремест:иmtсь н а Балканский nолуостров и за

4. С. Смирнова, О. Бородин (личное сообще

падвое Причерноморье

ние, 1999); 5. Т. О . Барабатин (личное сооб 
щение, 2000); б. Бородин, Барабашин, Kиp.я

nути краснозобых 1<азаро:к пролетают вне нашето
края (nоэтому эти птиц 1,1 быщr у нас неизвестны).

mLm, 2001;

7.

М. А. Корольков, Е. А. Артем:ьева

[1].

Основные пролётные

Они летят nреимущественно через бассейн Оби,

2009); 8. в . -в. Киряшин
2009, 20 12); 9. Житков,
Бутурлин, 1906; 10. Tuc.ker, Heath, 1994; 11. ТЪе
JUCN Red List of Threateпed Species 2015-3:

север Казахстана, северв:ый Прикасrшй, степное

<\VW\V.iucпredlist.org>.

частей Волжско-Камского края

Составитель: Бородюi О.В.

новской области

(личное сообщение,
(личное сообm;ение,

Предкавказье, северное Приttерн оморье и далее.
Но с середиm,l 1980-х rт. стали поступать сообще

ния о встречах краснозобых казарок из различных

r2-S ), в т. ч. из Улья

[6, 7]. Видимо, это было связано со

ПОЗВОНОЧНЫЕ
сменой меС1' 11х зимовок и nерестрой_кой традици

rионоn. Необходимо ограничение весенней охо1·ы

онных мигра~щонньtх МС\ршрутов,когда небольшая

на водоnлавающую дичь, nропаганда охраны ви-да

часть птиц nетит «напряму:rо». За uоследние 30 лет

среди охотИИJ\ОВ для nредупреждения сл:уч:ай.воrо
добывания казарок.

зарегистрировано по меньшей мере шесть встреч

краснозобых казарок (от 1 до 60 особей) u Старо 
маi1нском, Улыmовском и ЧердаЮ1ИJJСКом района.'{

(в доли нах Bolfrи и Свияги). Почти все оки отме
чены

n конце сентября -

наqале октября и апреле,

лишь одна- 30 ноября 2001 r. [8-12]. Ксожале.нюо,
уже 14 лет этот вид в Ульяновской обпасти не был
зарегистрирован наблюдателями. На юrо-востоке
соседней Саратовской области крааюзобан казар

ка

реrулярно пролётный вид

-

[13].

Особенво~-ni эколоnш и биологии: Похожа на не

больLJlО'го гуся (чуть крупнее кряnы), окрашена
очень красиво 11 своеобразно. Гнездится неболъ
шими груnпами на сухих у•rастках тундры, обыч
но- на обрывистых берегах рек. Во время nроле
та встречается на озёра'Х, берега.'{ водохранилищ

и морей. Характерна узкая кормовая специашrза
,_~ия

-

nитается, в основном, нежными nобегами,

I<орневищам:и и клубнями травя:нистьiХ растею1й.
Ч11сленность и теJtденции её изме11 ен иs: В Бол
гарии и Румынии, rде сейчас зимует подавляю

щее большинство краснозобЬL"< казарок, зимой
1992-93 г. было 110дсч.итано около 75 тысяч особей
[ 14]. В дальнейшем ч.ислешtостъ nадала 11 учёть1
во время сезонных .миrраций в l<ЗJI:Мl>tкии и Север
ном Казахстане nоказали такие цифры: 40800 каза
рок весной 2008 года в Калмыкии, и 56860 особей

Источпиюt юtформации: 1. Красная ... , 2001; 2.
Лысенков и др., 1997; 3. А. Исаков (л.wпюе сооб
щение, 1995); 4. Сотн11ков, 1997; 5. И. Аськеев,
О. Аськеев, 1999; б. И. Б. Абра:хина, 13. Н. Фёдоров
(личные сообщения); 7. Назаренко, Гайниев, 1985;
8. Царёв, 1995; 9. Г. Н. Царёв Сnичное сообщение,

2001 ); 1О. А. Н. Киряш:ив. (личное сообщение, 1999);
11. А. Москвичё.в (ли Чliое сообщение, 2001 ); 12. Бо
родин и др .• 2001.; 13. Красная ... , 2006; 14. Tucker,
Heath, 1994; 15. The IUCN Red List ofThreatened Species 2015-3: <\vww.iucnredJist.oi·g>; 16. Красная ... ,
2005.
Составитель: Бороди.н. 0

.13.

О гарь
Tadorn~ jem1git1ea (Pallas~ 1764)
ОтрsщТ'усеобра.:нrЬJе- Arrser:iformes
Семейство У:·ги.иые- An.atidae
Статус.:

3-

редкая m.ездвщаяся перелёт_ная

П'1'Иц~ на се~ерной гранИ'Jtе

ape-a]Ja.

осен 1,ю 201 О года в Северном Казахста ие (15). У нас
в области встре•rаются лишь одиночные казарки
или .их небольшие стаи (и далеко не каждый. год!).
Одн ако по соседству, в nойме р. Мокши в Мордо
вии, весной 1996 и 1998 rr. набтодаm1 до Rесколъ
ких сотен этих nтиц [2, 16j. 13 Саратовском Завоn
жье, в района.х, rrрилеrающих .к Казахстану,

u пери

од миrраций регулярно встре•1аются стаи из десят

J<ов и даже сотен nтиц [13].
Лs<rм1пирующие факторы: В nоследние десяти
летия резко ухудшилась обстановка на местах зи
мовок в связи с их быстрым хозя1~ственным rrре
образованием. Пресс незаконной охоты на nутях
миграций и зимовок, заnустение nолей по пути ми·
грации. Недостаток территорий на зимовках, где

80-90%
рале в

птид теnерь скаnлива1отся в sшваре-фев

5-10

местах на Черио11'10рском побережье,

лагунах и озёрах Болгарии, Румьrнии, и в nрибреж
ной зоне междуреками Дунай и Днестр на Украине

[151. Играет отрицатедьиую рО/.lЬ освоение север
ных территори й (nоиск и добыча газа и нефти., ры 
боловство) и связанное с этим бесnокойство и nре
следоuание ттnщ, а также браконьерстщй и случай
ный отстрел 1]. Новая угроза -массовое расnро

f

стра иеюrе ветровых электростанций в балканских

cтpa Jiax [ 15].
Меры охраны: Вид внесён в Красный сш1сок угро
жаемых видов Международного Союза охраны

nрироды МСОП (категория Endangered EN - в~д
под угрозой исчезновения) [15], в I<paaryю книrу
Россип (категория 3), Красн:ьtе книги соседн~L~ ре-

Рас.пространеJШе: Юг Евроnы, Передняя и Цен

тральная Азия, северо-западная Африка. В Рос-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
южная часть страны от Азовского моря

выводки стали довольно часто встречатJ,сн (воз

до Забайкаl!Ъя и Приамуръя [1,2]. В нашем крае
оrаръ (красная утка) .встречается у водоё~ов юга
области, большей часrью в «Засызра нской )>

можн о гнездованне) у с. Базарно-Мордовский

лесостеnи ( преимуществеПRо в бассейне р. Те

того, есть свидетеl(ьство о встрече пары агарей

решки и южной части: бассей:на р. Сызраики)

в мае

и вблизи Саратовского и Куйбышевекого водо

спубли.ке [20]. Самая дальняя от Волги точка

хранилищ. Предпочитает гнездиться в местах

гнездования (около

обитания стеnных сурков. В Ульяновской обла

области,- на nруду о.коло с. Озёрки Павловского

стн вид достигает самых северных nределов сво

район а [2L]- рядом е Лензенекой областью. Од
нако севернее р. Сызранки, в лесном J[андmафт

сии

-

его распространения в Европе t3 ). Огарь издав 
на насеJUш южные рубежи Среднего ПовоJIЖЬя.

Юрткуль Старомайнекого района, на адмиюr
стративной границе с Татарстаном [19]. 6онее

2006 r.

у

noc.

Камское Устье в соседней ре

80 км), обнаруженная на юге

гнездится на север до Сызрани 11 в «Засызран

ном районе, красные утки расnространшотся
к заnаду неохотно, rrридерживаясъ Куйбышев
ского водохранилища. Не так давно на степном
nространстве, nримыкающем к запивам Куйбы 

ской степи» (имеется в виду территория южнее р.

шевекого ВОДО}..'Ранилища между городами Ди

Сызранки). И.. И. Леnёхи.н сообщал, что она жи
вёт в стеnных местах около Симбирска и выше

митровrрад и. Тольятти, на внутренних водоёмах

Предтеча зоологов, изучавших край, П. С. Пал
лас в коJЩе Л'VШ века писал [4 'ITO красная утка

J,

Ставрополя (ныне г~ Тольятти) nоЧIИ нИI<огда

Мелекесскоrо района оrари тоже встречались
крайне редко. Однако в последние несколько л.ет

не поднимается [51. В ХХ веке nроизошло знач и 

их отдельные nары, в ·г. ч. с выводком утят, за

тельное сокращение ареала вида, оrарь н .1950-х

регистрированы у с. Ново сёлки и Филиnловка

nрактически nерестал гнездиться на Самарской

[22, 22а], а пролётныев 2014 г. встречались ynoc.

Луке, хотя отдепьные nт~щы и даже nары там

Новая Майна и Нижняя Якушка Мелекесскоrо
района [226].
Особ еЮiости э.колоrии }t биологии: Своеобраз

встречались и позже [6]. До конца 1970-х годов
места гнездования ОI'арей на территории Волж
ско-Камского края н е бьщи известны [7]. В оте
чественных сводках середины и даже конца ХХ
века северная rрашща ареала огаря в Поволжье
указывалась далеко на юге в низовьях Вол
rи,

нереrулярное

гнездование

nредполаrалось

не выше J<амышю-tа и р. Epycлatt в Воm·о-Ураль
ском междуреqье [1,2,8].

ная , ярко окрашенная (.в ЦеJ!ОМ оранжевая)
утка, размером немяого больше и выше кряквы.
&еэдится около различных водоёмов ·в стеnи,

nолуnустыне и в горной местности в глубоких
норах сурков, барсуков ~ шrащ, реже - в раз
ли'fных. нишах. Питается водными бесnозвоноч
ными, Rодоросллми. Некоторыми чертами nове

По нашим данным в последней четверти ми

дения оrари nоходят на гусей: они nочти не ныря-

нувшего

распространения

1от, и..х nолёт и голос наnоминает гусиный, а nары

оrаря в Поволжье восстановилась до своего nо

не распадаются в течение всего гнездового сезо

ложеюfЯ, зафиксированного зоологами в конце

на. Кстат.и, местное население Ульшювской обла

ХVПТ

сти называет этих уток <<казаркамИ>>, <<красными

-

стопетия

граница

начале ХХ веков. Более того, она замет

но nрод.в и:нулась на север и в настотцее .время

казарюu\<t.И», «<красулями>, .

проходит чуть

ЧислеШ{ость

южнее широты

г.

УllЬяновска

[9,10]. Наиболее северные ·rочки, где установле
но гнездование огарей в Ульяновской области
и в Поволжье: окрестности noc. Старая Майна
[11], около сёл Красный Яр иКрестово Городюце
Чердаклинекого района [llj в - Левобережье;
Большеключищенский рыбхоз fl УльяtJовском
районе [13, t4l, окрестности сёл Шиловка и Тущ
иа Сентилеевского района [14-16} - в Предвол

и

те1щеuции

её

иэменеюtЯ:

Авторы ХТХ века [23, 24] говорят об огаре,
как об обычном виде в долине Волги в nредела.х
Самарской Луки и в «Засыз ранских стеnях», nри 
легающих к Вол re. Севернее

уезде, на р. Свияrе

-

-

в Сею·илеевском

он встречался, видимо,

как редкая залётиая nтица. Позже nроизош ла де

прессия численности, этот вид исчез (ипи nочти
исчез) на севере своего гнездового ареала. При 

жье. С созданием частных nрудовых хозяйстn

мерно с

Н . П. Картюкава нар. Арбуге (к северу от с. Ши
ловки) и Л. Ш. Гасанова около с. Тушна Сенгиле

Поволжья наблюдался рост численности вида,
огарь не тол.ько вернулся в места nрежнего оби 

евскоrо района, там начали rнездиtъся несколь

тания на Приволжской Rозвышенности и волж

ко пар красных утоi<

ское nобережье

[15, t Sa]. Самые северные

1975

г. на границе Нижнего и Среднего

[25-28], но таюке стал осваивать

встречи кочующих и uролётньтх оrарей в nослед

новые территории. Сей•щс редко, но регулярно

ние t•оды зарегистрирован ы ещё дальutе -у nре

встречаются отдеnьиые tтары и выводки, реже

делов нашей области: на северной окраине с.

небольшие стайки. Самая крупная стая, отме
ченная 12 ~rюля 20 13 r. на rrpyдy около с. Базар
но-Мордовский Юрткуль, насчитывала 23 осо

Астрадамовка Сурского района, где

5 мая 2006 г.

отмечены две птицы, пролетевшие вдоль nоймы

р. Бол:ьшая Якла на запад

[17] и 12 апрем 2009 г.

в свияжски..х лугах Nrежду сёламн Марьевка и Ка

шинка Цильнинеко го района, где наблюдали
ОДИJЮКОГО оrаря (18]. ОтдеЛЬНЫе nары И лёrн:ые

би - это 2-3 объеди:нивши:хсл вьшодка молодых
красных уток с nарой взрослых [19]. По нашим
оцеикам, количество огарей в Ульяновской обла
сти доститает до

50 гнездя:щихся пар и несколько

ПОЗВОНОЧНЫЕ
десяткоn xoлocTJ>L'< nтиц, которые летуют на

80-

доема.х региона. Ч исленность вида в евроnейской

•rасти России оnределена в 1900-2900 nap [291.
Лиш1тирующие фак'rоры:

Пупьсация

север

ной границы ареала оrаря в ХХ веке ВhiЗвана

как естест.венв:ыми, так и антроnоrенными фак

·rорами. Поскольку красная утка обитает в от
крытых

ландшафтах,

большое отрицательное

значение имеет фактор бесnокойства 8 гнез
довой nериод. Нам известен ряд случаев неза
конного отстрела агарей летом, а так же отлова
непетающих

птенцов,

которых затем

вали с домашними утками в

noc.

выращи

Радищева и с.

Соловчrаа Радищевскота района. Это старая
традиция

-

сызранские

крестьяне

nытались

одомашнить красных уток ещё в Х\'111 веке

[4].

Этот вид nрисnоеобился жить 8 неnосредствен
ной близости человека и е1·о хозяйства, сnокойно
селится в а гроландшафте (рыбхозы, noдonoй1Ihle
nруды, выrоны, окраины сёл) . Босстановлению
ареала могло сnособствовать широкое развитие
мелиорации в засуШJLиnых районах в 1970-80-х
гг., когда строилис 1, сот1н1 водоёмов и каналов

для орошения nосевов и водоnоя скота. Быстро
увеличивалось nоголовье дома!llНИх животньLх,

что содействовало умножению искусственных

водоёмов. В гнездовой nериод оrари придержи 
ва.~отся сурчиных колоний, J'Де засеюпот норы
этих

зверьков,

nоэтому расnространение

вида

связако с блатоnолучие.м байбаков. Возвращение
оrаря в Среднее Поволжье совnало с бурным ро
стом· численности степного сурка в Ульяновской

и Саратовской областях. Этого зверька до
строго

охраняли.

тщательно

акклиматизировали

1999 r.

учJ.пъшали

района..х обnасти и даже в других регионах.
называемой

«.Засызранской

байбака блаrодарл

и

ре

в центральных и северных

стеn.ю>

J3 так

nоголовье

мероnри ятиям охотоведов

nостояm1о увеличивалось. Однако за nоспедую

щие

15 лет (nocJJe отмень1 заnрета охо1·ы) числен

ность сурков уменьш илась многократно, во м.но

rих местах их nросто выбили бригады стрелков.
Меры охраны: Огарь занесён в Красную кни

гу Саратовской област.и.. Места ero обитания
охраtJ яются в Старокулаткннском федераль 
ном зоологическом (охотничьем) заказнике.
Требуется: изучение расnространения и ч:ис
леннОС1'11 вида в нашей области. возможностей
его

искусственного

разведения

11 расселения

(оrарь легко разводится как nарковал nтица);
nредотвраu~ение
браконьерства,
разорения
гнёзд и похищешrл вьmодков; охрана колоний

степных сурков, прекращение охоты на бай 
бака; nоддержка nрудовой системы в стеnных.
и лесостепн:w:х районах; nропат-анда oл'PaJ:rьJ
красных уток

.

.Источ.ник11 информации : 1. Иванов, 1976; 2.
СтеnаНJПf, 2003; 3. Scott & Rose, 1996; 4. Паллас,
1809; 5. Лелёхин, 1821; 6. Лебедева и др., 2000; 7.
Артемьев, Попов, 1977; 8. Исаков, 1952; 9. Завья
лов и др., 2010; 10. Завьялов и др., 2011; 11. Боро -

дин, 1988; 1994; 12. М. Теряев (личные сообще
ющ 1998, 1999,); 13. Е. А. Уйранов (л11чное сооб
щение); 14. М. А. Корольков (личные сообщения,

2008.2009,2011, 2012); 15. А. В. Сапть1ков (ли ч ные
сообщения, 2004, 2006); 15а. В. В. Киpmmm (лич 
ное сообщение, 2015); 16. В. А. Кривошеев (тrич
ное сообщение, 2004); 17. Москви чёв, Гиматуди
нова, 2006; 18. М. А. Корольков, Е. А. Артемьева
(л:ич.ное сообщение, 2009); 19. Т.Ф. Кежева·rова
(личные сообщею~я. 201 0-2014); 20. Ю. Павлов
(личное сообщение. 2006); 21 . .А.И. Шашков
(ш~'flioe сообщение, 1997); 22. С. Г. Адамов (m1ч
ные сообщения, 2011 -2014); 22а. М.В. Кореnав
(шfЧНое сообщение, 20 12); 226. В. А. Штьmда
(личное сообщение, 2014); 23. Богданов, 1871; 24.
Житков, Бутурлин, 1906; 25. Красная ... , 1996; 26.
Абра.хина, 1978; 27. Бородин, Барабашин, Киря 
шин, 2001; 28. Поnов.кина и др., 2004; 29. Tucker,
Heath, 1994.
Состав1tте11ь: Бородин. О. В.

Серая утка

Ana.s strepera Linnaeцs, 1758
ОтрядГусеобраз н ые - Anseriformes
СемействоУтиныеСтатус: Категория

2.

An atidae
Редкий 1-ие:щящийся

вид, ЧlfслеJнtос.ть которого резко сниэилась.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской обла с ти
Распространение: В Евразии от 1ожной Скандина
вии, Голландии, низовьев Роны к востоку до При

морья и северо-восто•шоrо Китая. К северу до юж

стра1iы серых уток сохранилось от

32 до 55

тысяч

пар [9].
Лимитирующие факторы: Пресс охоты на лролё

ной части Скандинавии, Эстонии, Псковского
озера, южных ~1астей Смолена<ОЙ и Московской
областей, юtжнеrо течения Камы, устьк Иртыша,

те и зимовках; освоение и загрязнение водоёмов.

восточнее северная

оnускается

лагают, что это может быть связано с влшrнием

Краепоярека примерно вдоль долин~ы

антрологенных факторов на места размножения

I< району

граница

ареала

Оби и проходит да)н:е в области северного Байка
ла, низою,ев Аргуни, 03. Хан ка. К югу до Австрии,
северной Югославии, Болrарии, Малой Азю1, се

В настоящее время причины глобального сниже
ние qисленности тоtJВо не установлены. Предnо

и зимовки, nовышением охотнич.ьеrо лресса и ря

дом других nричин

[8j.

верного Ирана, северного АфrёULистана, Синь

Меры охраны: Необходимо nредотвращать ве
сеюtИе патiЬt тростников, сохранять прибреж

цзяна, Монrолии, центральной части северо-вос

яую

точного :Китая [1]. В Ульяновской области бол:ь
вtинство 11етни:х встреч nриход•n·ся на рыбхо3ы
(Большеюrючищенский, нар. Гуща), реже крупные
водоёмы - озёра, ст-арицы, круnные болота и т. д.

вида и ето отличия от широкорасnрострапённой

В весеннее и осеннее время nролётные серые утки

хозов.

в пеболъшом •шсле реrулярно реrистрировалисъ

Исто'IJIИКИ ипфор111ации:

на разНЪL"Х. водоёмах: УiiЬяновского, Чердаклинско

М. В. Калаrин. Д. Ю. Карацуба, М А. Корольков,

rо, Мелекесского районов, на Куйбышевстюм водо
хранилище и даже в городе Ульяно~ске [2-3].
Особею10сnr эколо·r ии и биологии : Утка среднюс
размеров, несколько меньше кряквы. В брачном
пере самец имеет серый окрас оnерения. Самки,

А. Н. Москвичёв, А. В. Салтьrко.в, В. В. Штында
(л:иqш,те сообщения, 1998-20 L5); 3. Москвичёв

молопые nтицы и сам:цы в летнем пере очень nохо

6.

жи на самок кря:квьr и на дальнем расстоянии пло

щения,

хо отли•тимы. Оnределительный признак во всех
возрастах и сезонах - белое зеркады(е на крыле,
видИi\Юе каJ< Еа земле, так и в полёте. На миrрац:и
я:х '!I.'РУПНЫХ моновидовых сrай не образует, часто
(особенно осенью) встречается в пролётных ско
плениях крю<Вы, реже - д рутих уток. Образ жиз

А Н. Москвичёв, В. В. lll:rьrnдa (л.ичные сообще 
ния, 2000-2007, 2013-20 14); 8. Бели к, 20 L4; 9. ОI~ен 

ни .в сезон гнездования изучен nлохо, в целом ве

роятно сходен с кряквой. 13 Ут,я но.вской области
весен:няя миrрация nротекает во второй половине

растительность,

лроnаrандировать

охрану

кряквы среди работников рь1бхозов, охотн иков
и сет.ских жителей, ограничить доступ охотни

коn и рыболовоn-любителей на территорию рыб

1.

Степавяв,

1990; 2.

и др., 201J; 4. Бородин, 1994; 5. Т.О. Барабашин,
О.В. Бородин, В.В. Киряшин, Д.А. Кишкинёв,

М.А. Корольков (личные сообщения, 1997-1998);
О. В. Бородi•LН, С. П. Смирнова (Jtичные сооб

ка ... ,

2006); 7.

Д.Ю. Кзрацуба, М. А. Корольков,

2004.

Составитель: А. Н. Мос i<ВИ 'I ёв.

Отряд ЛИстообразные
Большая выпь

апреля- мае, осенью утки летят с августа по ко

нец сентября.
ЧисJJенность И· тetLДeJЩJ.JИ её изменею:IЯ: В Улья 

новской области во второй половине ХХ в. серая
утка считалась немногочисленным гнездящимся
видом. размножающимся на крупвым заросш их

озёрах и прудах [4]. В 1997-1998 rr. выводки не
скольких лар репктрировались на nрудах рыбхоза
около с. Большие Ключищи Ульяновского района.

В рыбхозе на р. Гуща Май:нскоJ'О района 24 мая
1998 r. наблюдаmt 5 сы.Щов и 4 са.1110К, которые дер
жались nарами
Здесь же 28 июня 2006 г. t1a од

rs].

ном из rтрудов отме•1ены лара серых уток и три

утёнка уже боl!Ьших, которые держались от ро 
дителей nо•Т'I."И отделъно [6]. В nоследующие rодьт
mедения о гнездовании вида nерест-али nостуnать

с территории Ульяновской области, хотя брачп1>1е
11ары

nтиц

nродолжали

встречаться

на

пруда."<

ры бхозов и некоторых водоёмах Мелекесскоrо

райоt1а [7]. С 2008 г. встреЧ'И вида даже на rтролёте
стали ед11ничньт. Общая депрессия численности
серой утки nриводится также· для IOЖiihlX степных

районов России и соnредель ных государств [8].
Численность вида на гнездовании в Ульяновской

областн оценена в 20- 50 лар. В Европейстюй части

Botaurus stella1·is (Linnaeus, 1758)
Отряд Анстообрсtз.ньtе- Cico.niifoпnes
Семейст~о Цаu11евые

- Ardeidae

Оrатус: Кзтеrория 5. Малочпсле!ПfБrй, лет
ко уязвимый, rнезtvнциikя передётньrй вид.
который
ность.

восстанз~m1вает

свеlо

•rислея

ПОЗВОНОЧНЫЕ
птицы на зиму улетают в Африку, юr Евроnы., За

кавказье, Среднюю Азию [8].
Численно сть и тенденции её измеиеmfя:: С об
разованием
Куйбышевскоt·о
водохранилища
в 1955-1957 п. были уничтожены многочислен
ные озёра и старицы волжско~t поймы

нейшие

мес•rа

обитания э·roro

-

вида.

важ

Сей час

большая вr)шъ охотно заселяет рыбхозы, мелко

водные заливы Куйбышевекого .водохранилища,
крупные пруды, озёра и даже водоёмы около на 

селённых nунктоn. Обычно ва один большой за 

росШJ!tЙ nруд ю1и озеро nриходится не более 1-3
пар выnей. В европейской части России гнездит
ся, по оцею<ам. орнитологов, 13-25 тысяч пар [9].

В У11ьяновской области ориентировочно

200-250

пар.

РасnростраиеJLИе:

Евразия от атлантического

до тихоокеанского побережья. К северу до юж
ной Швеции, южной Фи.I:!IUtНдии, в евроnейской

части России до 59-й лараллеnи, в Заnадной Си
бири до 62-й параллели, в ДОТJИне Енисея до 64-й
napaллemt, в бассейне Лены до долины Вилюл,

Лимитирующие факторьi : ХозлйстnеЮ:Iое осво
ение берегов водоёмов, уни ч тожение nрибреж
ной растительностл, весенние палы, бесnокой
ство рыболовами-любитеJIЯЬrn. Часто становя_т

ся жертnами браконьерского отстрела.
Меры охраны: Необходимо предотвращать ве

в дол инах Янъt и Колымы до 68-69-й nараллелей ,

сенние палы тростн иков, сохранять nрибреж

восточная граница ареала здесь лежит в обла
сти восточных частей бассейна Колымы. К югу
до побережья Средиземного моря, средних ч.а

ную

стей

Ирана,

Афr·анистана,

вocтo'l.l:lee

южная

раст11тельность,

nроnаrандировать охрану

вида среди работников рыбхозов, охотников
и сеJlьских жите11е.й, ограничить доступ охотни

ков J.f рыболовов-любителей на территорию рыб

граюrца nредположительно проходит в области

хозов.

долин:ьt Тарима, через северо -западную Монго
лию 1•1 южную часть северо-восточного Китая

Источники информации :

[ l ]. В Уmмювской области обитает в обширных
·rростниковых зароспях в долинах рек, рыбхозах.

Т. Ф. I<ежеватова, М. В. Кореnов, А. Н. Москви чёв,

около круnных водоёмов nочти во всех районах

Королькоn и др. ,

[2-51.
Особен н ости экологии и биолоrи_и: Небол:ь
шал коро·гконогая цаnля. Обыч1iо выrлядит
нескол:ько сутулой, т. к. дл1-tнная шея зтянута

в nлeLtи и nочти не видна. Окраска nёстрая, об
щий топ соломеmю-рыже-бурьгй, что nо
зволяет

nтице

идеально

сливаться

с

сухими

стеблями тростника или рогоза. Ведёт оченъ
ск рытный образ жизни. редко выходя из заро
слей около·водной рас·rнтелыюсти. При оnас
ности зата~fвается,

вытянув

клюв

и

шею вер

тикально. Вспугнутая:, взлетает неловко, затем

летит нетороnливо, с медnенными и неrлубь
кими взмах.ами крыльев; шея в nолёте сложена

и выглядит короткой и толстой. Весной и в на
чале лета самцы токуют, издавая низкое глухое

«бухаиъе>>, разtюсимое на большие расстоя.п:ия.
П итается водными бесnозвоночными, земново
дными, реже - рыбой . Встречается по берегам
водоёмов в обширных тростниково-рогозовых

1. Стеnаня-н, 1990; 2.

О.В. Бородин, М.В. Калаrин , Д.Ю. Карацуба,

В. В. Шты-нда (личные сообrце1:1ия,

2005-20 15); 3.
2005; 4. Москвичёв, Глебов, 2004;
5. Москвичёв, Гиматудинова, 2006: 6. С. [ Адамов
(л-ич-ное сообщение, 20 14); 7. А. Н. Москвичёв
(л:иqное сообщение, 2013); 8. Пт1щы .. ., 2011; 9 .
01\еНКа ... , 2004.
Составитель: А. Н. Москвичё,в.

Чёрный аист
Ci~onill

11igra (Linnaeu s, 17:S8)

Отряд Листообразные -

Cicoпiiferme~

Семейство Аистовые - Ckooidae
Стаt'ус:

Катеr0рия

1. Вид, нахQд$1щ и йся

под угрозой ис'lезнове.лтr на терриl'ории
области. Замесён в Красную кАи t·у Росени (З

категория).
Ра сr1ростран ение: Лесная зона и горные леса

на обширных просторах Евразии, но в nреде
лах ареала ра3мещение поnуляций nрерывистое

тительности. В связи со скрытньтм образом жиз

[ 1,2). В настоящее время статус вида на терри
торJ1И обласn1 не совсем ясен, он встречается

креnях. где rнездитсн на заломах жёсткой рас

ни доказательства гнездования eдюtи•Jlibt. В мае

исключительно редко и, видимо, лишь на nро

2014 r. гнездо бол:ьшой выпи было найдено на Р

лёте. М. Н. Богданов

Большой Авраль около с. ЩербаJ<овка Мелекес
ского района [б). Молодая особь была вс·rречена

ся ТОЛЬКО В ВЫСОКОСТВОЛЪНОЙ урёме на Волrе.
Иввес·rн ые нам nстре<tи чёрных аистов nрJt-у
рочены, в основном, к дод-инам рек Суры и Ба

25

июня

2013 r.

на одном из отстойников КНС-3

в Заволжской части Ульяновска

[7). Евроnейские

рыша. J3

[3] нашёл его rнездящим

1964 и 1965 rr. в Сурском районе было

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
был н ередок {3]. Но уже через nолвека Б. М. Жит
ков 11 С. А. Бутурлин в Симбирской губернии его
не нашли, хотя nриводят СЛ)"'tай добычи одного
аиста местным охотн11ком в

1881 г. в окрестно
[10]. Видимо, и в то время дан
был редок. За последние 50 лет встречи

стях r. Симбирска

иьrй вид
чёрноrо аиста в нашей обласп1 можно перес'!и 

тать по nальцам. Скорее всего в области гнездит
ся не более 1-2 пар этих красивых nт~щ. В Рос
с ии ,

no

оа tенкам специалистов, ч~асленность со

ставляет 2300-2500 nap [11 \.
Л~1мит1tрующие факторы : Известное гнездовье
чёрных аистов в Кувайском лесничестве исчез

ло nосле вьтруб.1ш там участка высокоствольной

Оlt ьхи [4]. Кроме nовсеместноlt вырубки •<сnе
льш> лесов, в ряду лимнтирующих факторов мо ·
жет быть назnан высокий уровень бесnокойства,
возможный браконьерский отстрел nтиц во вре
мя пролёта и на зимовках, хозлйстое.tное освое

ние кормовых биотоnов.
Меры ох раны : НеобхоДJtМ nо11ск мест гнездо

вания чёрноrо аиста в нашей обласпt, полный

заnрет рубок главного nользооан11я в Сурском
федеральном зоологическом заказнике и других
территориях,

где вероятно

гнездование данно 

го вt ща, а так же nроnаганда охраны вида среди

охотников и сельского населения в ряде лесных

районов области.
Источники информации :

нзвестно гнездо в 72 квартале Кувайского лес
нн•tества, в котором в nоследний раз вывелось

трн nтенца

[4]. С тех nop

ю1 rнёзд. Шl rнездовьt.~

участков больше не наход111111

[5].

Встречн от

1.

Иванов,

L976; 2.

Стеnанян. 1990; 3. Боrданов, 1871 ; 4. С. Н. Сmt
рндонов (тачное сообщение); 5. Бородин, 2003;
6. А. Н. Знамцев (личное сообщен ие, 1984); 7.
Царёв, L995; 8. М. А. Корольков (ли•tное сообщение,

1997); 9.

Редкие ... ,

2009; 1О.

Жнтков. Бутур-

лин , 1906; 11. Красная ... , 200 1.
CoC"Г:umreлn: М А. Корольков, О. В. Бородин.

дельных пnщ зафиксироваиъа nеспой J980,

81,
87 гг. и в июле L997 r. о Сурском районе f4], в на
чале июля 1984 г.- в Rеmкаймском районе [6],
в аnреле 1992 г. - в Тереньгулt,ском районе {7],
в августе 1997 r·.- Улыа новский район [8]. В r-tae
2009 года один взроспый чёрны(а аист изблюдал 
ея в долине среднего течения р. Барьпп. Наличие
на данном участке обширных nоltменньLх лугов

и старовозрастных сосновых боров в сочетаниlf
с незначителъным антроnогенным прессом, а так

же nериодические наблюденюа на этой террито
рtш местным-и жителями чёрньrх аистов могут
с tщдетелъство.вать о .высокой вероятности гнез

дования здесь данного вида

Серощёкая поганка

Podiceps grisege11a (Boddaert, 1783)
Отряд Поганкаобразные- Podicipcdiformes
Семейство ПоrанковьrеСтатус: Категория

2.

Podicipedidae

Редкий rнездящ11 йся

в реrионе вид на северной границе ареала,
•111сленность которого крайне н11эка.

[9].

Особешюсти. эколоrи:и и биолоnrn : Круnная
nтица

Отряд Поrанкообразные

размером с журав11Я,

везде оченt> редка.

Обитает в глухих спелъ1х влажных лесах. Гнез
дится отделъньrми парами на деревьях. 13 отли

Распростраиение: Ареал разорван: гнеЗД ifТСЯ
.на севере Заnадной Евроnы, в Вос·rочной Евроnе,
в Малой Азии, на заnаде Сибнри и в Казахстане,
на )1альнем Востоке, местами в восточной и юж

чие от белого аиста чёрный - очень осторожен,
не выносит беспокойства 11 стороmtтся человека .

ной Сибири. в Северной Америке. В гнездовое

Питается земноводными, мелки1ш1 млекоnита

заросшие надводной растительностью

ющими, насекомыми . З имует в Африке 11 на юге

расnространен

Азrш.

области встречается на прудах рыбхозов в Меле

Чиоrенность

и

те uдендии

На nролёте в середиrtе

её

время зан имает мелкие стоячие водоемы, сильно

спорад~fчески.

В

[ 1}.

В11д

УльЮiовской

измененJiя:

кесском, Старомайнеком 11 Ульяновском районах

XlX столетня чёрнъn'f а 11ст

[2-6], а так на некоторых озерах.. В том числе дан-

ПОЗВОНОЧНЫЕ
межвидовая конкуренция с чомrой (большой
поганкой).

Меры охраны: Место rnездованшr серощёких
rюrанок в НовомаJLЬiклинском районе в

1995

г.

объявлено ШlМЯТПИ1ЮМ природы \\ Утиrюе озеро>•
[12]. Охота здес.ь официально заnрещена, но пе
риодически регистрируются факты браконъер 
ства [51. Необходим запрет охоты в рыбхозах,
борьба с массовым расnространением и неэа.кон
ным испотrъзован ием ставных сетей, сохранение
колоmtй чайковых птиц, ведопущение весенних
палов

тростника,

а 'rа.кже

nролаганда

охрань1

внда среди охотников и работников рыбхозов.
Исrочmnш Imформацпи:

1.

Курочкин,

1982; 2.

Бородин, 1994; 3. Т. О. Барабашнн, Д. А. Ильина
(личное сообщение, 1998); <L. Т. О. Барабаши н,
М.А. Корольков (личное сообщение, 1998); 5.

Т. Ф. Кежеватова, В ..В. Штында, Д. Ю. Карацу
ба (личные сообщения, 2011 -2014);
и др., 1997; 7. Москвичёв и др., 2011;

6.
8.

БородJm
Москви 

чёв,

201 J; 9. Москвичёв, 20 12; 10. Житков, Бутур
1906; 11. А. А. Маёршив (личное сообщение,
1985); 12. Мордвинов, Бородин, 1997.

лин,

Со ста вители: М.А.Короnьков, О.В. Бородин.

Красношейная поганка

Podiceps at~ritus (Linnaeus, 1758)
Отряд Поганкообразн;ые- Podicipediformes
Cervrei1ctвo nоrапковьtе - Podicipedidae
Статус: Категория 1. О•1ень рtЩкий I'нездя
ный вид периодически регистрируют н на терри

тории областного цен тра [7-9].
Особенности эколотии
вающие

моногамные

r.t

биолоrп11 : Водопла

тер риториальные

Щ11Йся, :nерелёт..нъrй вид, ч.ислекlilость кото
рого сокрэщае rся. Находится на южной nе

риферии ареала.

n'IИцы

сред~опос размеров. На сушу практически не вы

ходят. Во время бpati.Нoro периода исnользу

Ра спро стран ение: Гнездится в умеренных и су
барктl'f<rеских широтах Еврази-н и Северной Аме

ют LШtроки.й набор ритуалы:lhtх демонстраций .

рики [1] иа nруда.х и озерах, как nравило - ря

Тнёзда строят среди надводной растительности

дом с колониями ч айковых птиц. Предnочитает

на мелководье. Гнездование вида в области бьшо

водоёмы с богатой водной растителъностыо.
В Ульявовекой области встречена в Мелекес

доказано находкой н елётноrо выводка из двух
птекцов 2 августа 1995 r. Ra озере у с. Средняя

Якушка liовомал:ыклинскоrо района

[5].

Кор

мятся, в основном, воднъtми бесnозвоночньrми,

внебольшом количестве- мелкой рыбой. Вреда

рыбному хозяйству не nриносят

[1].

Численttость (1 тенде нции её изме Jtен ия:
По давным предыдущих исследователей серощё

кая поганка была редка на территории нJ>шешней
Ульяновской области и в самом начале двадцато

го века [10]. Наибольшая численность в нашей
области отмечалась в отдеJrьнъJе rоды в нере
сто-вырастном хозяйстве << Воля » Мелекесскоrо

района, где в 1985 r. набmодашt брачные иrры не
tкольких пар [ 11 ]. Общая •1исленность в области
ориентировочно

10-30

rнездящихся пар.

Лиъштир}'Jощие факторы: Факторы бесnокой 
ства, браконьерство, гибель в ставных сетях,
разорение rнёзд ruодъми и хищниками., загряз

нение водоёмов (особешю нефтеnродуктаJ\ш),

ском, Старомайнеком и Ульяновском района.х,
а таi<Же на водоёмахоколо пас. Чердаклы и в Ра 
дищевском районе.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Источ11ики юtформа ции: 1. I<урочкин. 1982;
Боrда~;ов, 1871; 3. Житков, Бутурлин, 1906; 4.

2.

М.А. Корольков (личное сообщеm1е,
Т. О. Барабаш~rн (JIИ'I HOe сообщен ие,

1997); 5.
1998); 6.
(!JИЧ}{ое сообщение, 2006).

М. А. Корольков
Составители: М. А. Корольков, О.В. Бородин.

Отряд Соколообразные
Кобчик

Falco vespertitJUS Linnaeus, 1766
Особенности эколощи Jt биологии: Небольшая
водная пnща, хорошо плавает и ныряет, легко

и быстро летает. Питается водными бесnозво
RО<rЯЪIМИ, реже

мелкой рыбо"Й. Гнездо обьтч 

-

но строит недалеко от. берега,
на мелководье,

на

отдельмых

n

зарослях осоки

кочках, редко

-

на берегу. Размя:ожепие краrnошейнъrх поганок

Отрsщ Соколообр<\31-IЬiе - F(.l/coniformes
Семейство СоколJ.rньrе - Falco11idae
Статус Катетария 4. Редкий вероятно mез
дящийся, nерепетный вид. Современ.ный
статус цребьrва~mя т-ребуе'Г уточнеяия.
Вкто~ён в Красный сnисок у,грожаемьu
видов МСОП (кате.горип

NT -

вид, бnиз

ки:й к переходу В"Труrшууrрожаемътх).

тесно связано с кoлoюl.ili\f.И чайковыхлт.:иц, Jia nе

риферии которых он и строя·г свои rнёзда
Численность

и

тещеJЩIШ

её

[1].

измевеmш:

М. Н. Богданов сч.ита11 этот вид обы•tным в Сим
бирской rуберн1н1 [21. Позже он встречался очень
редко, единич:но
На протяжении ХХ века в юж

131.

иьrх частях гнездового

ареала

численность

вида

умепьшалась вследствие антроnогенной деграда

ции озёр. В

1983 r.

иесколъко лар красношейНЬLх

nоганок были об наружены на nруда.'< нересто-вы
растиого хозяйства (< Воля» в Мелекесском рай

оне, .но

noc11e

разрушения рыбовода.111и. большой.

колонии озёрньrх чаек он и n окинушr эти места

(отделъиые регистрации были в L985 и 1989 го
дах). В Красноречеиском рыбхозе (Старомай.tiСКИЙ
район) в 1998 г. гн.ездилось не менее nяти пар этих
редких nDщ. Од.и:но•шые особи в весенне-11етн.ий
11ериод изредка встречались и в Большеключ.ищен 

ском рыбхозе [4,5]. 9 июля 2006 r. красношейную
nоганку и одного-двух nтенцов наблюдали около
noc. Чердакль1 на небольших озерцах f61. В nосле
дующие года на данной территории красношейная
поrаt1ка боJrьше не отмечалась. По эксnертным
оценксu\1 современная. •шспен н.ость в Ульяновской

области оцеюmается
Jlи.митиру10щие

-

от 5 до 20 rнездящихсяпар.

ф аJ.-торы:

Деградация

озер

и прудов под впюrнием хозяйствеrmой деятепь

ности. Дм гнездования необходимо на11ИЧJ1е ко 
лоний Уайковых nтиц. Возмож1iа rибель в став

нътх рыболовных сетях, гибель кладок от серых
ворои и других хищников.

Мерь.• охраны : Специальные меры охраны
не осущес~rвляllИсь. Необходимо оrраничеJ:tИе

охоты в рыбхозах, охрана колоний •tаек и крачек,
введение nериода тишины на водоёмах в мае-юо

no берегам оэёр и. nрудов,

Расnро стракеюrе: Лесная, лесостеnная и стеn
ная зоны Евразии от Прибалтики, Польши,

созда.IП1е орнwrологическоrо закаЗ IПfКа на одной

Венгрии, Румынии до верхнего течения Лены

иэ круnнъ1х nрудовых с и стем области.

и заnадяоrо берега Байкала

не, заnрет вьtnаса скота

[1 ]. В Улья"Аовской

ПОЗВОНОЧНЫЕ

и послегнездовых кочёвок встречается в различ

Источники юtформ.ации.: 1. Сrепанян, 1990;
2. Т.О. Барабашин (личное сообще ние, 2001) 3.

JIЬIХ районах. Однако совреме1П!ое твездование

М. В. Кореnав (ли'fНое сообщение, 2013); 4. .Ряби

на территории нашей области пока не доказано

цев , 2001; 5. Богданов, 1871; б. Житков, Бутурлин,
1906; 7. Бородин, 1994; 8. А. В. Салтыков (JIИЧ}Ioe
сообщение, 2008).

обnасти в настоящее время .в nериод миграций

находками

встреqенъ1

rнёзд и птенцов. Лётньrе выводки

15.08.2001 r.

в окрестносrях с. Новая

Caxl.fa Мелекесского района [2] и 14-15.08.2013 г.
в

окрестностях

р -на

с.

Марьевка

[3].

Особе нн ост и эколоr·ии и биолоr1Н1: Соколок

меньше голубя. Ярко выражен nоловой димор
физм- самец чёрно-сизый·, крылья более свет
лые. \<UJТaJoП>I~> и

Составители : М. В. Корелов, О. В. Боро},ин.

Новоспасского

подхвосn,е кирпично - краснъrе;

самка совсем другой окрасю~- с рыже - жёлтой
Ю·rжней стороной тела и такой же шаnочкой;

верх серый с qётким:и бурыми

поперечными

nестринами. В отличие от друrнх хищников •Jac-ro гнездятся колониаJJI>НО, обычно совместно
с трачами. Там, где вид редок, наблюдают оди

Сапсан
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Отряд Соколаобразные - Palconiformes
Се.мейс'J1ВО Сокол~11tь~е - Fa/coni.dac
Статус : Т<атеrори-я 4. Статус пребыван14Я
вида аа территории области в современный
nериод не выяснен. ЗанесtШ в КрС!СН)'Ю ЮiИ 
rу Pocclilи (категория 2 - ,вид, col<paщaю

.щlliim В ЧИСitеИRОСТИ).

ночное rнездова.ние.l{роме rрачииых r·нёзд заии 

мают сорочьи или вороньи nостройки. Обитает
среди открытых луговых и стеnньiХпространств,

nеремежающихся с участками древесной расти 

тельности (лесополосы, колки, речные долины,
опушки). Гнездование nозднее. Пища - nочти
исключ.ительно насекомые: арямо.крь!J)ые, стре

козы, жуки и т. д. Редко ловят ящериц, полёвок,

мелких птиц, лягушек. Jlюбstт сидеть на стол
бах, проводах и других возвышеннь1х открытых
местах, поджидал жертву. Улетают ва зиьювку

рано- в августе - nервой nолов11не сентября .
Характерна стайность в nолёте [4].
Числеююст.ь 11 тенденции её иэмеl(еюш: Ор 

нитол оги XlX века ~итапи кобчика о<tею, обык 
новенной птицей С имбирекой rубернип [5].

По данным конца nозаnрошлого столетия
он

гнездился

«дово лмю

редко»

-

[6]

колониями

no 20-30 и

более пар. На nролёте встречался ста
ями по 50-60 особей, изредка набтодались гро 
мадные nролётные «стада»: «в тихие дни небо
бывает усеяно кобчю<О:U\Ш, как ввёздами в мо 
розную ночь» (долина Суры, 1886 г.). В конце ХХ
века гнездование вида nредnо11аrалось, а распро

странение носило сnорадич·еский характер

[71.

Сейчас также редок, qаще встречается в ав.rусте

и сентябре, когда nроисходят кочёвки выводков
и осенняя миграция. По эксnертны:r•l оценкам

в нашей области может гнездиться от Frесколь
ких до нескольких десятков пар.

Л11А1ИТИру10ЩИе факторы:
шлом

-

В

недавнем

nро 

nримене ние ядохимикатов в сеnьском

хозяйстве, почти сплошная расnашка открытых
просrранств, уничтоженпе сухих лугов, перевы 

nас скота. Как следств ие- юrзкая численность

Распростран ение: Обитает на есех матерн~:<а.х,

крупных FlасекомЪiх, особенно прямокрып:ы:х.
Гибелъ молодых nтиц на линиях электропередач
[81. Возможно влияние климатических факторов.

кроме Антарктиды. Распространение во мно

Меры охраны : О.граничевие оркменения ядо 
JСitiМИJ<атов в сеJrьском и Jfесном хозяйстве. Ос
нащение ЛЭП l О кВ mицезащитны.ми устрой
ствами.

гих частях ареала rrрерывистое. То же относит
О! и к российской части ареала, rде он об итает
nреимущественно в 1'ундре и лесной зоне на юг

прим·ерн о до границы сnлошных лесов. На юге
Евроnейской части России, в сухих стеnях

и в наиболее освоепных rусrонаселённы.х pa(ro-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
нах, саnсан чрезвычайно редок иnи отсутствует

паrанда охраны..вида среди охо1·ников. Обеспече

[ 1,21. В Ут)яновской области в настоящее время

ние жёсткоrо контро1tя за из·ьятием хищн ых nтиц

в rнездовой период встречается .крайне редко.
В краеведческой питературе есп, уnоминание

из nрир<щной среды, за торrо.влей и.ми и и:х чуче
лами. Требование ограНИ'tения применения ядо

о nrездоваюпr саnса:на в С основсtюм государ 
ственном охотюtчьем за казнике в Карсунеком
районе [3]. Т<рометого, no сведен иям Г. Н. Царёва
[4,5) единственное гн ездо было найдено в июле

химикатов в селъсtюм и лесном хозяйстве.

1995 r.

в окрестностях с. Лесное Матюни:но Ку

зоватовского района. Однако в обоих случ аях
какие-либо подробности на..~одок :не при:веден:ы,
что вызывает сомнения в их достоверности.

14

мая 2010 г. пара с территориальным поведением
(сокола атаковали орла-могильника) обнаруже
на в окр. с. Баевка Кузоватовскоtо района, одна

J<о к rnездоваитпо mицы таки не пристуnили

(6].

Во время сезон.ных миrраLJ;ий саnсан отмечается

13 разных районах областt~. где nридерживается
водоёмов со скоnлениями водоплавающихnпщ.

Отдепьные nтицы встречаются около населён 
ньтх rrунктов и в зимний период [6-.lO].
Особеппостп экологии fl 6т10лоrm1:: Круnный
сокол. n-1ездится на скалах и обрывах, 1-1а бОJtь
ш:их деревьях, занимает старые ·rнёзда врановых

Исто'IВИЮI информаЦJш: 1. Стеnаня:н, 1990;
2. Иванов, 1976; 3. Абрахина, 1997; 4. Абрахина
и др,, 2004; 5. Красная ... , 2004; 6. Редкие . . . , 2011;
7. Редкие ... . 2009; 8. Редкие... , 2013; 9. Редкие ... ,
2014; 10. Редкие.., 2015; 1 t. Богданов, '1871; 12.
Житков, Бутурли:н, 1906; 13. Красн:ая .. . , 2001; 14.
Карякин, Пажеююв, 2000.
Составители: М. В. Корепов, О. В. Бородин.

CI<ona
Pa11dion l"rliaetus (Linnцeus, 1758)
От.ряд Сокол.аобразные - Fqlccmiformes
Семейство Скоnиные- Pcmdionidae

Сrатуе:: Категория 1. Оч:енъ редкий, вероят
но rнездящийся перелётный вид. Занесен

в 1<расн:ую ю-нrrу Ро€си11 ( категория З

-

редкиit внд).

и хищных nт~щ . Соседства человека не избегает.
В XIX веке в r. Симбирске один салсан nо стоя н 
но в течеm1е нескольких лет зимой жил в кресте

высокой колокол:ьн:и и охотился н.а голубей

[11].

Обитает сре~и открытых nространств, чередую
щихся с участками леса, как nравило, около круn

ных водоёмов . З и мой откочёвывает к югу. Пита 

ется nти цами, от уток до мелких воробьиных, ко
торых бьёт чащt> всего на лету, пихируя с огром
ной скоростыо и ударяя когтями задних nаm,цев.

Ч ислеJПtость и тендею~rn её и з.менения: По сви

детельству М. Н. Богданова (187 1) •<сапсан в СИJУt 
бирской губернии не редою~

fJ 1]. Позже, в конце

ХIХвека, он лиш.ь изредка появлялся в конце лета

в ДOJIИ H<LX рек, rнездоваюtе не набmодалось [1 2].
13 середине ХХ века nроизошло катастрофическое
nадение числен.ности вида, которое совпало с nо 

JJсемеспt ым nри менен ием в селJ.ском хозяйстве

хлорорrан ич:еских nестицидов [ 13]. Сей час у нас
регистрируют только отдельные случаи наблю 
дений сапсанов во время миграций или знмой

(nрактически ежегодно), очень редко в гнездовой
период. Не исключены ред кие случаи rнездова•
иия единичных пар. По-соседству; в Жиrулёвских

горах, гнездится

1-2 пары ca ncilнoв [14].

Л.им:итиру10щие факторы: Хозяйственвое осво 
ен ке мест обитаJiИЯ и зимовок соколов. Неза кон
ный отлов и изъяти·е птенцов из rнёзд для целей

соколивой охоты. Браконьерство, беспокойство
в гнездовой nериод. В недалёком nрошлом

-

широкое прJfменение высокотоксичных ядохl~

мuкатов в лесном и сетrьСJ<ом хозтirстве, их нако 

пление в организме птиц. Сокращение кормовой
баЗ,Ы в подходящих для гнездоваЮtя места.х .
Меры охраньr : Необходимо nровести целена 
гнездова

Распро странение: Скоnа шир око расселена
по земному шару, кроме Антарктт4ды и Южной

ния вида в Уm,я:новской области. Требуется про -

Америки. Заселлет большую часть Россю1 (кро-

правленные поиски возможных

мест

ПОЗВОНОЧНЫЕ
ме безлесных местностей) [1] . В нашей области
чаще всего встречается весной (аnрет) - май),

вано нескоnько встреч скопы в летнее время [7].

2013; 5. Редкле ... , 2014; 6. Редкие .. . , 2015; 7. Крас
н ая ... , 2008; 8. М. В. Корелов (лич ное сообщение,
2001, 20 12); 9. Корольков, Киряшин, СмоJlЯl<ова,
2005; 10. Бёме и др., 1996; 11. Боrданов, 1871; 12.
Рузский, 1894; 13. Житков, БутурЛИR, 1906; 14.
Леnёхин, 1821.

В частносrи в конце aвryc·ra

СоставитеJrи: М. В. Корелов, О. В. Боро},ин

реже осенью, в основном на волжсю!JХ водохра
Rилищах,

реже

рек, на прудах

в долинах

крупных

и

средних

12-6]. В конце ХХ века зафИJ.<сиро
1998 r.

скоnа с сего

летком, которые держались вместе, были отме
чены нар . Боnьшой Черемшан около п. НоJЗоче
ремurанск на самой границе области

[7].

Однако

n nоследующем обитание вида здесь не rюдтвер
дилось

18]. В 20051·. 14 июю1

Первомайское

на nруду в 3 км от с.

Инзенского района

набmодали

взрослую nтицу, которая охотилась. Одну из nой
манных рыб она унесла в пес в налравr1 ении вос
ток -северо- восток от с. Первомайское, откуда ей

Осоед

Pertzis apivorus (Liru1aeus, 1758)
Отряд Соколаобразные - Palconiformes
Се.мейс'J1ВО Ястребииые - Лccipi~idae
Статус: Т<атегорил- З. Редкий rнездящийся
nерелётный вид.

навстре•1у вылетела вторая nтица. После этого
обе скоnы исчезли за водораздельным хребтом.
В юоле в этих же местах шесть раз набmодали
скол. Увы, это были одиночJi.Ые взрослые п:rJ!ЩЫ.
Поиски гнезда или n тенцов не nринесли успеха,

но вероЯl'Ность гнездования. вида на данной тер 

ритории оч ень велика

[9).

В августе

2009

г. скоnа

вновь отмечена на этом же участке [2].
Особенности экологии и б1юлоrии: Круnная
рыбоядная хищная птица. rнездvtтся около чи 
СТЬIХ, боrатьrх рыбой рек и озёр. Свои большие
гнезда строит в nредвершинных развилках высо 

ких деревьях. Питается 1'олько рыбой , которую
высматривает с воздуха и ловит, пики:руя в воду

и даже негJrубоко ныряя с разгона

[10].

~ислеивость 11 тенденции её изменения:

Все

nрежние авторы [11 -13) указывают на редкость
скоnы, которую они н абтодатrJ!t на Волге и Суре.
О её гнездовании на территории Симбирской гу
бернии сообщают очень невюrтно,не nриводя кон
кретных данных о rнёздах. Тот,ко у И. И. Леnёхина

[14] имеется оnисание находки гнезда этой пт1щы
на Волге в 14верстах ниже с. П~ньшино (сейчас 
Радищевекий район ) . В настоящее время в обла
сrи скоnу отмечают nочти ежегодно, регистрируя

лишь

1-5

ветре<! в году

[2-6].

Вероятно, иа иашей

территории. н е каждый год гнездится от

1 до 3

пар.

ЛJ1М11ПfР)'IОЩП·е факторы: Рубка и интенсив
ное рекреационное исnотrьзоваяие nрибрежных
лесов; факi'Ор беспокойства; осnоенне, загряз
нение, эвтрофикация и снижение прозрачности
водоёмов; недостаток кормовых и гнездоnритод

ных местообитаний вследствие уакой пищевой
и гнездовой сnециализации вида; конкуре~щия

со стороны орлана- белохвоста.
Меры охраnь1: Возможные места гнездования
скопы охранлJОтся в Новочеремшанеком охот

ни•rьем заказнике. Необходимо сохранение «nе
рестойных» участков леса по береrам крупных
водоёмов, ограничение размещения баз отдыха

Расr1ростран ение: Евроnа, Малая Азия, Заnад

ная Сибирь. В России - лесная и лесостепная
зоны евроnейской части страны и Заладной Си
бири на восток до Алтая [ 1]. В иащей области
rнездится по всей территори:и в nодходя:J.Ци.~

местообитаниях (вьrсокоствопъные лиственные

в такю< места:<, nривлечение скопы с помощью

и смешанные леса, чередующиеся с открытыми

гнездовых платформ. забота о чистоте и рыбных

nространства.м.Ji!) .
Особенности экOJJOrи~J и 611олоrи 1t : Средней ве
личины ястребиная n.тица (размером с ворона),

заласах наших рек, озёр и водохранилащ.

Источн:ики информации: 1. Стеnанян, 1990; 2,
Редкие .. . , 2009; 3. Редкие ... , 2015; 4. Редкие ...,

nнeшiie похожая на канюка. Встречаются nо-раз -

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
ному окрашен.н ые особи, как светпые, так и тём.
ные. Гнездится на деревьях, постройки рыхлые и ,

как nравило, однолетние. ПтеJЩов вьrкармлива 
ет пичннками ос и шмелей, rнёзда которых выс

леживает и: раскапывает. Взрослые птицьt пита
ются преимуществеюю насекомыми, реnтилия 

ми, птицами и грызунами.
прилетает очень поздно

I< местам

- n J\•rae.

гнездования

Иногда пролёт

затягивается до конца этого меслда.

Чис1tенность и тенденции её изменения: Из-за

сnецифики питаюш осоед был редким в Сим
бирской губернии и в XIX веке [2,3]. В конце ХХ
века указьпзается как малочисленный .вид [4).
В настолщее время •пrсленность вида стабиm) 
на, хотя он продолжает ос·rаваться ма!lоч ислен

ным. Наиболее nлотные поселения характерны

для обширных поймённьtх лесов и I<руnных лес
ных массивов области. Ч исленность в Ут,янов

ской области оценивается 150-300 n.."tp.
JlJtмJt·rиpyющиe факторы:
Узкая nищевал
сnециализация. вырубка старовозрастных лесов,
применение ядoXJL'vmкaтon в лесном и сельском

хозяйстве, браконьерский отстре!'l.
Меры охраны: Специальных мер, кроме запрета

отстрела хищн:ьtх nтиц, не существует. Требует
ся оr·раю rчить вырубку сохранившихся участков
старовозрастных лесов. Для сохранения числен 
ности ос и шмелей регпамен.тировать исnользо 
вание ядохимикатов .в лесном хозяйстве и огра
ничить их nримевение - в сельском. Создание

ООПТ в местах с высокой п лотностью обитания
вида.

Источники информацюt:
Богданов,
роДЮ!,

1871; 3. Житков,

1. Иванов, 1976; 2.
1906;4. Б о 

Бутурлин,

ных от Волrп rнёзд, которые в настоящее время
единичны.

Особенности эколоrит1 11 биологии: Самая круп

1994.

Составиt•ешt: М.13. Корепов, О.В. Бородин.

ная ХИЩНЗJI ПI!Ща Уn:ьяновской области (размах
крыльев-

Орлан-белохвост
Hafiaeetus alЫGilla (Linnaeos, 1758)
Отрм Соколообра~нь1е - Falcoнifontlf!S
Семейс'J'!Во Я~треби11.ьrе
Статус: Категорая

5.

- Accipitl'iriae

На полжских вод0.хра

н.илищах обы.чКЬIЙ тнездящийся nерелёт
ный и малочисленнЬJй зимующий вид. За

несён в

I<pacRyl.O

2-2,5 м, вес самок- до 6 кг)

с широки 

ми крьmьями и клиновидным хвостом. Гнездится

кmrry России (кaтeropJrn"

3-_редкий вид).

Pacnpoc:rpalleниe: Берега морей, больших рек
и озёр в ЕвразИl!r, заnадное побережr,е Гренлан
дии. fнездовой ареал охватывает почти всю Рос
сию, кроме крайнего Сев ер а и безводн ых степных
районов [1,2]. В Упьяновской области обитает nре
имущественно по берегам, островам .и заливам
Куйбышевсr<оrо и Саратовскоt·о водохранилищ.
гнездится во всех nрибрежнъrх районах региона

на высоких деревьях, oбы•liio побlU'Iзости от круп
ньiХ рыбн·ых водоёмов. В последние годы отдель
ные пары начали осваивать в качестве гнездовых

стац.ий лесополосы

[101.

Огромные rнёзда из тол 

стьrх сучьев устраи-вает яа старовозрастных дере
вьях разных nород и ~1сnользует

no ююrо лет под

ряд. Пары нмеют постоянные гнездовые и охот

ничьи территории. В кладке 1-2 (редко 3) яйца.
Вместе с вэросл.ыt.LИ ПТJЩЗМJ.t на rнездовых терри
ториях живут и неполовозрелые орланы, видимо

из вьmодков прошлых лет, их может быть от одно
I'О до трёх. Питается, в основном, рыбой (может
nодбирать и мёртвую), но разнообразит свой ра
цион зверями, nз:ицами, nадалью. В вмпем реrи

оне взрослые орпаны в большинстве своём зиму
ют на своих .гнездовых участках даже в морозные

периоды. Молодые и нетерритор11ал:ьные пnщы
отлета10т к югу. В nоследние г<:>ды крупные зимо

Известны z:нездовья на Суре и Большом

вочные скопления орланов формируются у ското
боен , птидефаб ри к и мясокомбинатов [7-11\.

Черемщане, предnолагается гнездование на Св ~1-

Численlfость и тенденции её ltЗMelte}{ия: В ХVТП

яге [10]. BXIX веке водИJiся на Волrе и на Суре [3].
Особый и нтерес представляют ~1а.ходки удалён-

и

[7-11].

XIX

веках орлан-белохвост был (<весьма обьш

ньiМ», самым многоч.исленным cpeдl'r ор1юв

[3,4\.

ПОЗВОНОЧНЫЕ
началу ХХ столетия он ещё оставале11 обыкно
венным в долине Волти, а западнее уже сделался

I<

оqень редким
вестно около

[5]. В
lQ-12

1980-х rr. в облз.сrи бьmо из
пар [6] . В настоящее время

о целом по региону эта rrпrцa является малочис

ленной, но обычной на Куйбышевеком J•f Сара
товском водохранилища.х. В граниt\З.Х Ульянов
ской области гнездится порядка 60-80 пар [7-101.

В зиМI:I.ий nериод отмечаете11 до нескольких со·rен
особей. l,<16людается nостепенный рост числен
ности вида,

появилось нес.колыю новых mездо 

ВЬIХ участков, увеличилось количество кочующих

неполоnозрелых птиц. Иноrда они скапmnзаются

вместе :в большом qисле - до нес.колъких десятков
r[e ИСЮIЮЧеНО, Ч'ГО рОСТ ЧИСЛеНNОСТИ, ОСО
беННО холостых бродячих орланов, связан с оби 

OC06eilt.

лием леrкодоступного корма

-

мёртвой и уми

рающей рыбы, в массе щбнущей от загрязнения
воды и заражения паразитическими червями.

ЛимнтJtрующие фаА-торы: Повсеместное рекре
ационное и.сполыование побережья Bonrи 11 свя 
зав:ный с этим фактор беспокойства; вырубка
старых больших. деревьев (особенно сосен); разо
рение гнёзд; браконьерский отстрел; гибель на вы
соковолътнъrх л.ин:иях эJiектроnередач (ЛЭП); воз
можно - отравление и nовышенная заболевае
мость из-за химического и биологического загряз
нения водохранилищ.

М~ры охраны: Охраня.ется в ряде ООПТ на при

брежных участках и островах волжских водо
хранилищ. В целом отношение местны:х рыбаков
(как nрофессионаnьных, так и любителей) к орла
нам - доброжелательное . В зимний nериод они
их nодкарм1tивают. Необходимо: сохранен~ис ста
ровозрастных участков леса с круrrяоствольными

соснами no берегам водохранилищ я круnных рек;

Распро стралепие: Африка, Еnразия. J3 Росели 
средняя nолоса и 101· страны от заnадных границ
до Алтая [1,2]. Распространёя спорадwmо, nочти
везде очень редок. В Симбирскоll губернии быя

ограничение рекреа 1 ~ии и лесохозяйственных ра

отмечея в окрестностях с. Промзнно (Сурское)

бот на участках побережья в весен:не-летни:й nе

в конце

риод; создаиие регионального кадастра гнездовий

исклю•ш-rелъно редок

вида с nоследующей охраной; контроль за торгов
лей чучелами птиц; nponaraндa сохранения орла

змееядов в гнездовой период зарегистрированы

на -белохвоста как живого сим~юла дикой nриродъ1
Средней Волги.

Источники информации:

1. Степашш, L990; 2.
1871;4. Паллас, 1809; 5.

Иванов, 1976; 3. Богданов,
Житков, Бутурлин, 1906; 6. Бородин, 1994; 7. Ред
кие ... , 2009; 8. Редкие .. ., 2011; 9. Редкие .. . , 2013; 10.
Редкие ... , 2014; 1l. Редкие .... 2015.
СоставнтеJIЬ: М. В. Корепов.

xrx века f3]. Во второй ПОЛОВЮiе хх века

на территории Сурскоrо, Инзенскоrо, Барыш 
скоrо, Сеиrиnеевского, Новоспасскоrо, Староl.\.-у
латКJrnского и Радищевекого районов. В nериод
сезонных миграций отмеqается и в др}'I'ИХ раJ.1о

нах области

[5-12]. Единственный случай досто

верного гнездования (обнаружено жилое rнездо)
установnен на территори.и Сурского зоологиче
ского заказника в 201 I r. [13]. В nоследующем
данное гнездо не занималось птицами.

Особенности

Змееяд
CircaehJs gaПicus

О.

F. Gmclin, 1788)

О:rряд Соколообразлще -

.Palcohiformes

Семейство ЯtтребинЬJе- Accipitt·idne
Статус: Катеr0рия 3. РеДЮtй rнездящийся

перелётньrй вид:. Занесён .в Красную книrу
Росс11и (l<атеrория 2 - спорадично расnро
странёJСнътй вид с региояаJIЬно сокращаю •
щейся числе1m0сrью).

[4]. В XXl веке .встречи

экологии

и

биолоrJtи.:

Круn 

н ая бо!ГЬщеrоловая хищная rттица с длинными
крыльями. В вашем крае обюают как nтицы
песоболотной nопу11яции, населяющие лесные
ландшафты с обширными nолянам.и, болотами

и вырубк.1МИ, так и птицы лесостеnной nоnуля 
ции. Гнёзда устраивает в глубине песа на дере
вьях около болот н неболъших полян, построй
ки ие.крут-tых размеров. В кладке, как nравило,
только одно яй 1 10. П итается в основном змея
ю~. ящерицами, редко ляrушками. Из-за очень
узкой nищевой сnециализации размножен ие

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
на известных гнездоnых участках наблюдается
не ежегодно.

Числепвость и тенденци:и её Jmr.хев ения: Змееяд
у нас всегда бьvt очень редок [3,4], что связа но со
спецификой ero nитания: рептилии в наших ши.
ротах сравни'Гельно немногочислепны. В XXI веке
в Ульяновской области значительн о возросло чис
ло встреч змееядов, что свидетельствует о некото

ром увt:личении их ч.ислешюсти .в nоследние годы

[8-12]. Но, тем не менее, вид остаётся повсеместно
редким. Высокая плотность населения змееядов

отмечена в Саратовском Предволжье [141, откуда
эти птицы, видимо, пронихают на юг УJJЬЯНов

ской области. На вашей территории в отдельные
год ы может гнездиться до 5-1 О пар.
Лимитиру10щие фа J."Торы : Невысокая числен 

t:юсть основных объектов nитания -змей и яще
рtщ. Низкая репродукти·вная способно сть вида.
В недалёкомпрошлом- nеревьшас на остеnнён
нь1х склонах, nовсеместный вьшас скота в лесах.

В силу очень низкой тол.ерантности вида к пр.и
суrсiВюо

человеку

отрtщательно

сказьmается

фактор беспокойства.
Меры охра н:ы : Места гнездования охраняются

n Сурском зоологическом и некоторых других
заказниках

региона.

Необходимы:

с nециалъ

ньrй nоиск мест гвездоваюtя змееядов и вклю
•Iеиие их в кадастр редких видов региона с по 

следующей охраной; регламентируемый вьtпас
скота в стеnных утодъях; сохранение qисленно 

сти зм ей; nponaraндa охраны как змееядов, так

и реnтилий.
Источники IшформаЦJtИ:

1. Стеnанян, 1990; 2.
1976; 3. Житков, Бутурлин, 1906; 4. Бо
родин, 1994; 5. Красная ... , 2008; б. Барабашиtt,
2003; 7. Корольков, Киряшин, Смо11якова, 2005;
8. Редкие ... , 2009; 9. Редкие ... , 201 1; 10. Редкие... ,
2013; ll. Редкие .... 2014; 12. Редкие .... 2015; 13.
Корепов, Коре nова, 201J; 14. l{расная ... , 1996.
Иванов,

Состави1·ещf: М. В. Кореnов,

0.13. Бородин.

В конце

XIX века стеnной лунь rnездился в засур

скихnоляхна северо-западе Симбирской губерн:и:и
[3]. В современный n ериод гнездование достовер
но установлено только в Цильнинеком районе, rде

обнаружено гиездо с кладt<ой

[4].

В весение-лет

ний п ериод неоднократно отмечзлся и в дpyn<IX

районах области. Во npeмn. сезонных мшраци.й
встречается чаще [5-101. Ареал стеn-ноrо луня име
ет nодвижные rрающы и сложную структуру, где

Стеnной лунь

nомимо оnтимальноrо ядра выдеJUiется зона сnо
радического гн ездования и периоди-ческих гнездо

Circus macrourш (S. G. Gmelin, J 171)
Отряд Сокалообразные- PfllФn(/Qrmes

Семетkт.во ЯстребrtНъJе

-

Accipitrid~

Статус: Категор111 я 3. О •1ень редкий t'не:щя
щийся nерелёт.t:tъrй вцд, на.ходящийся на се

верной сrерифери.и ареала. 3аи.есён в Крае
НУ'<> книгу России (катеJ·орня 2 - в11д с со

Rращ~юще~rся численн остью) и в Красный
список УJ1>ОЖа~:r:ых видов МСОП (катеrо
рия NT- вид, бn!'!Экнй к перехщ~у в t•pynny
уrрожаемых).

вых ин:вазю':! r11], куда и входит наша область.
Особе.tшости зколоrи.и и би олоn1:и: Ср едней ве
л:и•1ины светлооt<рашеНI-tая югщная птица лёгкоrо

сложения, nохожая на луrовоrо и nолевоrо лукей.
Питается, в основном, м:ышевиднь!Ми грызунами,

при

«.'< недостатке -

мeJIK}IMИ nтицами. I'нездится

на земле в высокой траве. В Ульяновской области
предnочитает 1·нездиться на забодоченных участ
ках лугов среди открытых nространств. Сnектр

сrотенциальньrх мест

обитания

очень

широк,

но выявленные гнездоnые участки, как nравило,
nовторно не занимает.

Числ енность и тендеiЩШ1 её изменеюш: О чис
Распространение: Евразийский вид. населяющий

ленности стешюrо луня в nрошлом данные про

стеnные и лесостепные ландшафтьt от Румын:и:и

тиворечивы -его СЧИJ'али l!l редким tl2], и весь
ма обыкновенным [13]. В настоящее время- это

до МонгОJt ии. В России гнездится на юге страны

от западных границ до Приба:йкал:ья. Северная
граница ареала достигает низоnий Камы [1,21.

очень редкая rнездящаяся и редкая пролётная

в вamtrx ·краях nтица. Ежегодпая числекность

ПОЗВОНОЧНЫЕ

на гнездовании в Уnьяно.вской области оценивает
ся в 1- 10 пар.
Лшштирующие факторы : В рассматриваемом ре
r~юне не выявлены. 1-lереrулярность гнездования
не позволяет оrrредеm!ТЬ степень и видь1 угроз.

Меры ох:ранъt: Необходимо заnрещение отстрела
всех х11щных nтнц. Требуется более детальное аrз
ученне состояния вида в нашей области, сол-рапе
НJ.1е оставшихся сте пных участков и луrов, nредот
вращение nеревыпаса, пропаrанда

охраны

вида

среди местного паселешт.

Источюtк и ~tнфор!\sацю1 : 1. Стелаi:IЯН, 1990; 2.
Иванов, 1976;3.Рузский, l 894;4.Корепов,Корепо 
ва, 2011; 5. БороДiщ Царёв, 2008; 6. Редкие ... , 2011;
7. Редкие... , 2009; 8. Редкие ... , 2013; 9. Редю,sе ... ,
2014; 10. РеДl<ие... , 2015; 1l. Давыгора, 1998; 12.

Житков, Бутурлин. 1906; 13. Волчанецкий, 1924.
Составнтели : М. В. i(орепов, О. В. Бородин.

регионе в пойме р. Кинель, где тювик был нере

док (5).
Ранее этот ястреб считался щuа У~tьяновской об
ласти <<едиrrи<tно залётным» [6-8). ОДRако летом

Европейский тювик

2004 и 2005 rr. napa евроnейских тювиков усnешно
rнезда1лась в берёзовой аi\Лее на территорни Об

Accipite1· brevipes (Severtzov, 1850)
Отряд Соколообразн ые - Fa/coniformes
Семейство Ястреб11 иые - Accipitтidne

ластной станции tоньтх натураm1Стов в г. Ульянов

Статус:

наблюдаmr тювиков, явно вьn<армmmающих птен

4-

ске на ул. Октябрьской

2007 r.

очень редкиlt гнездящийся пе

релёl·ный вид на северной rрав1ще ареала.

цов

Малоизучен 11 статус внда требует уточrlе
Н ШI. Занесён в Красную юшгу РФ (катеrо

[9, 10].

Кроме тоrо, летом

в пойме р. Сур1•1 на окраине

[11]. Также одна

noc.

С}rрское

птtща была встречена в nой

мер. Большой Черемша н в нескольких кнлометра.х

r

северо - восточнее r. ДимJ.tТровrрада lJ ). Таким об
разом, этот вид был включён в сnисок rrпщ Улья
новской области как rнездящнйся.

рн я 3 - редк и й вид, эндемн к юrо-заnадной
Палеаркти а-и).

Особеш10стн э колопш 11 бltononиt: Небольшой

ястреб, внешне очень nохожий на nереnелятника.
Сложность ндентифrкацнн не способствует сбору
матер11ала о nребывании и •utcлe.t:tнocт~t вида. В от
личие от nереnетатника у взрослых тюв а1ков глаза

не жёлтые, а тёмпо - красньrе или вюшrёвые (изда

ли выr11ядят •аёрными). У самца светлый, nочти бе
л ы й ttвет нижней стороны крыльев. По nовадr<ам
и образу жизни также сходен с видом-двойником.

П риJtетает с зимовок nозднее другиххищных птич.
вылет nтенцов пр оисходит в нач але августа. Есте

ствеиные местообиташн1 - тополёв.ники по nой 
мам рек около пастбищ, сенокосов и многочислен 
ных сухих nолян. Доnольно доверчив: у рек мо
жет селиться в рекреационных зонах, лесопарках

11

nарках

[12).

Пра1чём близость населённы:х nун

ктов не оказывает никакого негзnшноrо вmlЯШfЯ

на распределение тюввка, только, nожалуй. поло 

Расnро странение : Юrо -ВосточнаяЕвроnа и Пе 
редняя Азня, пренмущественно 8 степной зоне.
К востоку до долины Урала, к северу в бaccefme

Волги [до недавнего времени - О. Б.] до 52-й
параллелн [ 1). В Саратовской области тювtrк за
селил nрактически всё Предволжье и гнездится

в соседних с намн районах

[2),

8 Самарской

-

обычный гнеэдящнйся вид nойменных лесов р.

Самара, обитает в дотшах рек южной nоловины

Заволжья

(3, 4).

В

2003 r.

новая гнездовая груп

пировка, расnоложенная далеко севернее грани

цы основного ареала, была обнаружена в этом

жительное. В часпюстн, плотная гнездовая груn
nировка тювиков была обнаружена в мае

в nойме р. Самара окопо
городе Самары

noc.

2002 r.

Смьнuляевка в при

[13]. Гнёзда- на деревьях, тювию1

моrут зашамать старые сорочьи н вороиьи гнёзда.

Птенцы и слётки отличаются чрезвычайной кри
клавостью. Сnособы охоты - как у других ястре

бов, но в отличие от tшх предnоч~1тает охотиться
на ящеращ. Поэтому селится около участков с су
хой лёгкой nесчаной почвой. Ловит также насеко

мъJх, лягушек, мелких rрызуноо и nтиц 1 L2]. В pacnpeдeneJtИИ тювика в соседней Самарской области

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
замечена .и нтересная особенность- большин.спю
пар пор. Самаре тятотеет к круnным колониям ла

сточек-береговушек, расnоложеюiЫХ на открьо:ьrх
обрывах с пастбищами, где птицы имеют ВО3t.'/ОЖ
ность охотиться юtк на ласточек, так и на прытких

ящериц [3 1. Зимуют европейские тювики на Ближ
нем Востоке и в Африке [121.
Численuост_ь 11 тепде1щю1 её измеиеюtя: В 1994 r.
числ.еююсть вида в России оценива тrn в 1,5-3
тысячи пар [14]. Но это, очев1щно, заниженные

данные. В байрачньrх лесах Саратовского Право
бережья в 1995 г. эти птицы rнездиJUIIсь с плотно

стыо 1l rrap/100 км2 всей территории llS]. В Са
марской области в настоящее времл известно
гнездование

45

пар- все в nойменных тtесах рек

юЖiюй nоловины Заволжья [4]. В nойме р. Сама 
ры обилие тювиков составило 27,8$ встреч/ 100 км
реки, n1ютность - 34,85/ 100 .км2 общей nлощади
или 44,02/100 км 1 леса [3]. Нар. Ки:нелъ было от
ме•tено девять гнездовых территорий, а nлотность
населения в nойме реки составила 22 nары\ 100 I<M!

(51. Общую •rи.сленностъ в Самарской области оце
нивают в 200-300 пар (4], в Саратовской - 250-450
пар (2]. В Ульsгновской области, предположитель
но, гнездится до

10 nap.

nимитирующие факторы: Вид находится на се
верной границе расnространения. Дефщ:ит опти 
мальных гнездовых и кормовых биотопов. Зависи
мость от обилия и активности ящерю\. Отмечен.о
х.ищи:ичество ястреба -тетеревятника, t<Оторый

ОХОТИТСЯ Н'а СЛёТI\08 TIOB itfKa [ 15].
Меры охраны : Необходимо сол'Ранение светлъrх
лоймевньrх. лесов; требуется вести просветитель
скую работу среди охотников и сельскоrо населе
I{ИЯ; r.tзучить состояние вида в Ульяновской обла
сти, оnределить

ero

численность и расnростране

Распространение:
Евразия
от
Финляндии
и Юrослав~rи до северо-uосточного Китая. В Рос
сии

в

ние по территории региона.

-

лесная и лесостепная зоны

o·r

западных

границ до Приморья [1,2]. В середине Х.!Х века

Симбирской: губернии 6оJiьшо.й

подорлик

2003; 2.
Красная .. ., 2006; 3. I<аряки t-t, н~н<оленко, 2008;
4. Карякин, Паженков, 2008; 2009; 5. оарабаонщ
2006; 6. ПТJtЩы ... , 1977, 1978; 7. Царёв , 1993; 8.

t·нездился в старом чернолесье по и стокам Суры.
Далее на север по правому беретуВолтине поnа 

Царёв, 1995; 9. Бородин, Смирнова, 2004; 10. Боро
дин и др., 2005; 11. И. В. Карякин (личное сообще

ные пары отмечея:ы в долинах Барыша, Суры,
Большого и Manoro Черемшанов на терри1·ории
Сурскоrо , Инзенскоrо, Барьпuскоrо, Мелекесско

Источники информации:

J.

Стеnаня н,

ние, 2008); U. Ря61-щев., 2001; 13. Павлов., 2006; 14.
Tucker, Heatl1, 1994; 15. Красная ..., 2001.
Состави тель : Бород1~н О. В.

Большой подорлик

Aquila c1anga PaDas, 1811
Отряд Соколоебразпые - Falcotl·iform.es
Семейство Яст ребиlfЬJе - Accipitridae
Статус: Катеr-ор) tЯ 1. O•teH I>редю~ц rнемя
щиfrеsг п.ерелёТfti$1Й" вид1 -численность кото
роrо с0кращается. Поnу11яции евроnейской
часl'И России и Дальнего Востока включены

в I<расную кни:rу Росап1 (кa!feгopWI 2 - nо
nушщии <: сок.ращающеИся числен яостью)
и

в Красный список угрожаемых ·в~rдов

МСОП (катеrория

VU- уязвимые) .

дался [3]. В конде ХХ века редкий rнездящийся
вид [4]. В XXI J~еке в период гнездования едпни'J

rо и Новомалыкл:иискоrо районов

[5,6,7]. Во вре

мя сез оныых миrраций встречается шире, в т. ч.

и u Улыrноuском районе.
ОсобеШiости эколоnш и биолоnш: Небольшой
орел. Предпочитает гнездиться в глухих влаж

ных вътсокостволъв:ых лесах, чаще вблизи рек
и озёр . Охотится на больших по11янах и пой.мен
ньrх

nyrax.

Гнёзда строит в средней части кроны.

Пи.таетсл- rрьтзунамJtt (nреимущественно водя
ной nолёвкой), птицами, ля.гушками, круnными
насеко!\rыми. И збегает соседства с человеком.
ЧислеiШость и тепдеnцю1 её изменения: Ор

нитоJюги конца ХТХ и нача11а ХХ века

[8,9] отме

чали, что это была довольно обьткновенная nти

ца. В наши дюt большой nодорл:ик очень редок.
В последюtе годы регулярно встречается только
в Присурье и в междуречье Большого и Малого

ПОЗВОНОЧНЫЕ
Черемшанов. В

2015 r.

взрослая nтица отмечена

на охотничьем участке около Лебяжьеrо болота
(ВешкnймсюПt район). В насто.mцее время из
вестные rнёзда в Сурском .юолоrическом заказ 
н и ке брошены, однако в пrездоnой nериод 2015 r.
здесь

таt<Же

отмечены

территориальн ые

орлы

F.д11нственное подтверждение гне:щования
вида в последн:не годы - nстречn молодой пти
цы (сеголетка) в августе 2009 r. в окрестностях с.

[ 10] .

Первомайское Инзенского р- на [7]. Общая чис
ленность в Ульяновской области оценивается
в

5- 10 nap.

ЛI1МJtTИJ>J10Щite факторы : Вырубка высоко 
ствольных лесов, браконьерский отстрел, фак 
тор бесnокойства, торфоразработки 11 осушение
болот, rибелъ во время миграцн й и на зимовках.
Меры охраны: Места r·неэдованюr охраняются

u Сурском зоологи ческом заказнике федераль
ного знач ешt.Я н в Новочеремшанеком охопш 
чьем заказнике. Необходимо выявление остав
шихся мест гнездования и uнесенне их в кадастр

с nоследующим заnретом всех видов рубо.к во
круг гнезда; в зоологических заказниках доnу

скать только санитарные рубки леса по состоя 
нию, оставляя участки высокоствольн.ьLх старых

деревьев; сохранять nойменные 11 водоохранные

леса неnрикосновенными; в местах обитания ор 
лов и других исчезающих пт~щ вести просвети 

тельскую работу среди работников песноrо хо 
зяйства, охоТ,ни:ков, местного населеюtя.

Источюtюt 1rнформаци й : l . Стеnанян , \ 990; 2.
Иванов. 1976; 3. Богданов, 187 1; 4. Бородин, 1994;
5. Ба раба шин, 2001; 6. Kopenon, 2005; 7. Редюtе .. . ,
2009; 8. Житков, Бутурлнн, 1906; 9. Волчанецкий,

1924; 10. Кореnов (личное сообщение, 2015) .

11 Цильнинекого [4].
t· нёзда

nреимущественно

на

высоких соснах

по оnушкам лесов, чередующихся с обшир
ными

nространствами,

электроnередач, в аграландшафтах

где

он

-

в лесо 

nолосах. В кладке 1- 3 я 1·ща. Половозрелым
становится в возрасте четырёх лет. Пищевой

Статус: Категория 3. Малоч1tсленный rвеэ
дящll йся nерелетн ы й вид. Занесен в Крас

2-

открытыми

охот ится. В стеn111 - в остроnмых лесах, nой
мuх, на отдельных деревьях и опорах юr.н:иi1

Aquila lreliaca Savigny, 1809
Отряд Соколаобраз н ые - Falconiformes
Семейство Ястребиные - Accipitridae

рацион очень разнообразный, но основу со
ставляют круnные грызуны (суслики, cypкtt)

впд с со

и в рановые ПТJЩЫ. Зимует на Ближнем Восто

кращающейся числен ностью) 11 в Красн.ьu1

ке и северо-восточной Африке. Один 11з самых

сn и сок угрожаемых в 1щов Ы СО П (катеrо

VU -

всех

орёл, чуть мельче беркута. Строит большие

Солнечный орёл,
или орёл -моrи л ьник

рня

1)0

районах кроме Базарносызга:нского, Инзевскоrо
Особе 11n о стп эколоnпt и биоло r1ш: Крупный

СоставlfтеiШ: М. В. Кореnов, О. В. Бородин.

н ую кmп-у России (катеrорня

ну: r·нездоваю1е достоверно установлено

эколопrчески пластл•rных видов из рода орлов.

уязв r1МЬ!е).

Толерантен к человеку nри отсутствии беспо
койства.

Распрост ранеJLке:

Apeart

раздроблен на изо

лированtr ые участки: северное Марокко, часть

Чис11енн ость и тенден.циJt её измен ения: В Сим·
бирской губернии на рубеже Х!Х- Х:Х веков

Пиренеltс.коrо nолуострова, Евразия от Ве~r rри и

встречался иечасто

и Юrослави~1 к востоку до Монrопии 11 Китая.

полагать. что coлнe'll!oro орла nутали с берку

В Росени

nадных rраннц до Забайкалья. К северу в Евро

том 11 nредставлеm1я о численносп1 обоих были
сильно искажены [71. После целенаnравленных

nейской части страны доходит до

исследований

лсm1

в Уль.яноnскоil области оценивалась в

-

лесостешrая и cтentraя зоны

or

за 

56-57 nарал
(1 -3 ]. В Ульяновской области в настоящее

время встречается nрактически по всему реrио-

[8].

[5,6], однако

1996- L999 rr.

есть осиоватtя

численность вида

70-80 nap
120

В течение ХХ1 века в регионе выявлено

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
rнездовых учас·rкоs. Их ежегодная заселённость

составлнет около 8096 [9-13].
JlюtJПИрующие
факторы:

Численность

и успешность размножения в и да в первую оче

редь зависят от состояния комовой базы (стеn 
ные грызуны) и наличия гнездопритодных био

тоnов. К негативным факторам отн осятсн рубки
старовозрастных сосен п о опушкам лесных мас 

сивов, разорение rнёзд, браконьерский отстрел ,
1·ибель птиц на жепезобе1·онных опорах ЛЭП
и на автотрассах, беспокойство в nериод наси
живания кладки и вЬLКармливания nтенцов.

Меры oxpaJrы: Солнечнъ1й орёл является офи 
циальным nриродным символом Улъmювской
области. Ежегодно ведётся кадастр гнездовий
данного вида. В местах обитания орлов заnреще
ны рубки всех видов nользова.ю1я (кроме сани
тарн ых по состоя нию) и бесnокойство птиц в пе
риод размножения. В области выделено 9 Клю
чевых орнитологических

территорий

России,

имеющих международное значение для сохране

ния этого уrрожаемото вида. Крупнейшая гнез
довая груnпировка вида в Среднем Поволжье,

населяющая юг Ульяновской области, охраняет
ся в государственных ландшафтных заказниках
1< Богдановский » и «Бахтеевсюtе увалы», а также

в ряде друrих ООПТ. В вастоящее время по всей

области реализуется· nрограмма п о оснащеНИ/О
nтицезащитными устройствами птицеопасных

лэп

[4] .

Источники ипформации: 1. Стеnанян,
Иванов, 1976;
иов, Бородин,

1990; 2.
3. Королевский ... , 1999; 4. Коре
2013; 5. Богданов , 1871; 6. Жит

в ряде районов в nериод размножения, но чаще

ков,Бутурлин,l906;7.Корепов,2012;8.Бородин
11 др., 1999; 9. Редкие.. ., 2009; 10. Редкие. .. , 201 J;
l1. Редкие ... , 2013; 12. Редкие ... , 2014; 13. Ред

и регулярно

кие ... , 20 15.
Состав11тель: М. В. Кореnов, С. А. Стрюков.

временное гнездование было доказано на:юдкой

Беркут

Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Отряд Соколаобразные - Falc01tijormes
Се11·1ейство Яс1·р еби1rые - Acclpitridae
Статус: Категор]l(я 1. Очень редкий гнемя 
щийся вид, qJfСЛеmюсть которщо в 0бл:а
сти енизипась до критического уровня. 3а

несён в Красную КRИlJ' России (~атеrория

3-

редкнй ,вид).

Pacnpocтpaнemte: Северная Африка, большая
часть Северной Америки и Евразии. В России лесная зона и горы от за пад}IЬIХ гран 11ц до Кам
чатки. Несмотря на широкое распространение,

беркут не образует сплошного ареала, расстояния
между nарами очень большие, местами он вообще
ис•rез. Южвая часть ареала в России сокращает
ся, nринимает nятннстый характер [1-3]. 13 Улья
новской области отдельные особи, как взрослые,
так и неполовозрел:ь1е крайие редко встречаются

-

во время сезонных миграций

(прr1чем Rабmодать та: в это время- можно даже

над городом Ульяновском), иноrда уже оставленного птицами rнезда

23

зимой. Со
июля

1996 г.

севернее с. Сопов•Lиха Радище.вскоrо раilюна.
С тех nop гн ездование беркутов на данRом участ
ке не набmодалось. Возможны случаи гнездованюr
в Сенгилеевских горах (из вестно, '!ТО в этих ме

стах браконьеры разорили гнездо беркутов, изъяв
из неrо двух птенцов в

2005 r.),

а также в друrих

лесных районах. Насrример, 30 июня 2006 r. север
нее с. Беклемишева Веткаймекого района над р.

Стемасс napJШ взрослый беркут с добычей (ве
роятно, сусл~11<ом) в лаnах [4] . Единственный до
стовернъпii случай rнездования в XXI в. отмечен
нз границе Старокулаткинскоrо района Ут.янов

ской области и Хвалынекого района Саратовской
области lia conpeдeлbliblX у•1.астка.х Старокулат
киискоrо зоологич еского заказ инка и Хвальшско
го иационал.ьвого парка. В даин.ом гнезде ра:~мно

жение орлов зафиксировано в 2011, 2012 и

2015rr.

l5,6].
ОсобеJiности эколоrии и биологии: Самый
круnный из орлов, обитает в глухих лесах, пере
межающи:хся с большими откр ыты ми простран
ствами (болотам:и, полянами, сте.nями),х:де он ло
вит свою добьNу - зайцев, сурков, сусликов, дру-

ПОЗВОНОЧНЫЕ
гих rрызуно.в, nтиц, часто nиrae·rcя nадалью (осо
беm~о зимо1i1). Бопьшие гнёзда из сучьев строит
на высоких деревьях и заю1мает их по м:ноrо лет

nодряд. При отсутствии бесrюкойствасо стороны
человека может устраивать гнёзда прямо на лес

ной опушке на невысо.ких меловых соснах. Зимой
беркуты 'Jастью откочевывают в малоснежные
места, частью зимуют

n

наших краях и встреча 

ются. В ЭТО время ОКОЛО СКОТО.МОГИЛЬНИКО.В И СВ а
лок.

ЧJrс:лепвостъ и тенденции её изменеiiИЯ: По дан

liЬIM м. н. Богданова

r7J

беркут бьш всюду ма

ЛОЧ11 СЛен . Но Б.М. Житков и С.А. Бутурлт4R [8]
в :конце XIX века считаm1, что гнездование этого
вида не nредставмню редкости, он считался са

мъiМ обычRЪJМ из орлов. Однако есть оmоnавия
nолагать, ч.то да.н.ные исследователи nyтaru1 бер
кута с орлом-моги льником

(Aquila heliaca) [9].

В настоящее время беркут является очень редкой
nпщей. По экспертным оценкам на территории
нашей области не ежегодно могут rнезд11ться ед11 ничные пары.

Л1tМи1·ирующие

факторы:

Причины

исчезно

вения - антропогенRые изменения ландшафта,
включающиешироюrй сnектр факторов: массовые
рубкн «сnельtх» лесов, осуше нн е болот, расnаш.ка
стеnей, оскудение кормовой базы, беспокойство,
браконьерский отстрел (в т. ч. ради изготовления
чучел), поnадание в каrrкаиы, отравление ядам11.
Меры охраны: На вид расnространяются законо 
дательные меры охраны хищных nTИ I \. Вероятные
места гнездования ох:ранюотся в Сенrилеевском

и Старокулаткинском заказниках. Необходимо
создание на:ционаnыiоrо nарка ((Сенгилеевскl·tе

Распростра11епие: Африка, Австралия, Новая

горъш со строгим режимом охраны nотенциалъ

степная зоны, rrойментщ и островные леса юга

llliiХ мест гнездования беркутов; оrраничение ле
созаrотово.к во всех зоологических и ландшафт

ной Сибири. Алтай, Пр11байкалье, Забайкалье

ных

заказниках,

сохранение

старовозрастных

Гвинея, Евразия. В России

-

юг лесной и лесо

России от заnадн.ьrх rра.Ешд до Урала, юr Заnад 

ft-3].

Предыдущие иссл:едоватеJIJi орла-карлика

участков лесов; увел11<1ен не численности эаi'щев

в иашем крае не находили, сюда он проник ЛИl11.Ь

и с1·епньтх сурков; rrpon:araндa охраны орлов среди

130 второй nоловине ХХ века с rоrо-з апада и был

населения и охотников; пресечение незаконной

вnервые обнаружен в июне

таксидерми:и; поиск мест гнездования и вкточе

ги к югу от с. Шиловка Сенгилеевского района

ние их в кадастр редких видов региона с последу

Источ:u.111<и информацщt: 1. Стеnанян, L990; 2.
Иванов, 1976; 3. Красн.ая .. . , 2001; 4. Красная ... ,
2008; 5. Корепов и др., 20 12; 6. Кореnов (личное

[4]. Впоследуrощие годы встреч аемость вида nо 
степенно увел:ичивалась. Сейчас орл:ы-кар11ИКи.
отмечаются во всех районах Правобережья об 
ласти, однако гнездовые nостройки обнаружены
только в Ул:ышовском и Сенrилеевском районах
15,6]. В Заволжье гнездование доказано в Старо

сообщение,

майнеком районе в памятнике природы (<Берег

ющей охраной; уста.новJ<а .искусственн:ых г.нездо

вы:х п латформ.

2015) 7. Богданов, 1871; 8. Житков, Бу

турющ 1906; 9. Корепов, 2012.
Сос·•·авител.и: М. В. Корепов, О. В. Бородин

1988 r. на берегу Вол 

орланов» [7].
Особешюсти экотrоrи11 11 биолоr1111 : Внешне
nохож на настоящих орn.ов, но rораздо меnь•rе

Орёл-карлик
Hieraaetus p emratus (J. F. Gmelir1, 1788)
Отряд Соколообразнъtе

- Falconiformes
Семейство Ястреб:twые - Accipitrrdae
C1·a·ryc: Karreropия 5. Малочисленный rне3 дящнйся перелё<rный вид, увеличивающий
сво.ю численность.

-

размером с ворона. Окраска бывает светлого
и тём.ного тиnо.в. Гн.езд.ится на деревьях, <tаще

-

в круnной развилке ствола. Сnектр местообита
ний очемь широк- все тиnы старовозрастных
лесов (особенно штrроколиственньrх), переме
жающиеся с открытыми nространствами. Пи
тается мелкими nт~<щами, которь1х часто ловит
на лету, иrрызунами вnлоть до рыжеватого сус
лика.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Численность и тенденции её измеu.ения : По nо
следним

оценкам

численносr1)

орла-карлика

в России составляет
новской области,

1700-2600 пар [3]. В Улья
куда он nроник более 25 пет

назад, она также продолжает постепенно увели 

ЧJmаться. Существует несколько локальных по
селеюrй с повышенной nлотностью гнездования
по 5- 10 пар. Все они связаны в своём распростра 
нении с широколиственными и пойменными ле
сами {долина Суры, Сен гипеевские горы, ЩучJо.и

горы и др. ) . На основании зарегистрированных
встреч орлов-карликов с брачным и территори 
альным поведением, на территории Ульяновской
области предполаrается гнездование 100-120 пар
этого вида.

Лимитиру10щие факторы: Обитание на севе 

ро-восточной периферии ареала. Среди н.ебла
голриятных фак1·ороn сейчас, вероятно, имеет

значение только вырубка старовозрастных де
ревьев. При:менен:ие ядохимикатов в сельском
и л есном

хозяйстве

ныне

по экономическим

приЧJmам сведено т< минимуму, что положитель 
но сказ ывается на состоян ии вида.

Меры oxpaJrы: Общий запрет отстрела хищных
птиц. Места обитания охраняютел в ландшафт
ном заказнике 1<Сенгилеевские горы » ~~ других
крупных: за.казниках. Необходимо прекратить
легальную и нелеr·альную вырубку последних
nыcot<IIX сосен и старовоз растных дубов в ме
ста.х обитания вида, вести разъяснительную ра 
боту среди населения.
Источни к " информации: 1. Стеnанян , 1990; 2.
Иванов ,

1976; 3.

Карякин,

2007; 4.

Бородин, Ба

рабаш~щ С<щтыков, 2003; 5. Красная ... , 2008; 6.
Кореrтов М. В. (личное сообщение, 20 15); 7. I<openoв, Корепова,

2011.

СоставИтел и: М. В. Кореnов, О. В. Бородин

oтcтymrna на сотни километров к северу (в доm1не Вол:r_и - примерко до 48- й параллели), аре
ал nриобрел rтятнистьrй характер [11. В ХХ1 веке
на территорrш Ульюювской области гнездо
вые учзсТI<и выявлены в Сурском, Кзрсунском,
Майяском, Инзенском, Веmкаймском, Базарно

Отряд Журавлеобразные
Серый журавль
Grus grus (LiJщaeus, ) 758)
Отряд >J()rразлеорра;lньrе - Gruijorn1es
Семейство Журавлиные- Gтuidae
Статус: Kaтeropиff З . Редкий rнездящийся
и л ере,1ётвый, лert<Q уязвимь1й вид, ld мею

щий ос0бое эсте'I'Тf'rеское и символич:еское
з.начение.

сызr!Uiском, Барышском, Кузовзтовском, Нико

лаевском, Старомайнском, Мелекесском и Ново
маныклинском районах. Однако находк и жилых
rнёзд единичны и извесrн.ы только с территорий

Барышекого (Веч ное болото) и Вещкаймского
(Лебяжье болото) районов

[2-4].

зою!l>IХ миграций встречается

no

В период се

всей области.

На территории perиolia существует н есколько
традиционных nредотлётных скоплеюШ журав

лей, наиболее круnные из шLХ в Сурском, Ба
рышском и Майнеком районах [5].
Особенности

эколопm

и.

биолоnш:

Qqен.ь

Распространение: Евразия от Сканди:навии, Да
нии, долины Эльбы к во стоку до долины Инди 

круnная (весом до шести килограммов и разма
хом крьшьев до 2,4 м) краси:взя птица с длинны 
ми ногами и шеей (рост до [,25 м). Журавль чрез
вы ч айно скрытен и осторожен, особеино в n ери 

М•tрки и охотского побережья. Во многих странах

од размножения. Гнездится на малоnосещаемых

Европы серый журавль вообще и.счез. В Рос
сии - на бопъurей части стра!iьt южнее лесотун 
дры, отсутствует в южных безлесных районах

осоково-сфаrнОВЬ]:Х и осоковО - I<О •J карниковых
.водораздельных болотах, сильно заболоченных

и на Дальнем Востоке. Южная граница ареала
в ХХ сто11етии в свя зи с массовым осун.tением

вой рзсТИ'Тельностыо заболоченных котJТовиliах
больших озёр. В условиях нашего региона нз от
дельных крупных болота..'< (более 50 ra) журавли

болот, вырубкой. лесов и освоением территорий

пoffi.,rax

рек,

заросших

древесно- кустарЮLКО

ПОЗВОНОЧНЫЕ
могу·r гнездиться небольшими t'pynnaми до 2-3

хозяйственных ку11ь1: ур с зерновых и бобовых

пар. Гнездо расrюлаrае'rся на 'rолких nереувлаж

на технические, а т<~кже общее сокра щение nа
хотнъiХ уrодий.. Кроме того, гибель во время- М11-

нёlШЫХ участках болот часто среди водь!, и пред"
ставляет собой круnную платформу, сложенную

грац.ий и на местах зимовок (северная Африка,

из стебл.ей. Высота гнезда зависит от степени

Малая Азия, Иран). Известные случа~r брако

увлажнёmюсти

ньерского отстрела и гибели журавлей на ЛЭП

гнездового биотоца

и

может

достигать более 30 см [6]. В кладке два яйца.

единичны

Половой зрелости журавли доститают толъко
в 4-6 пет, пары постоянные. В питании преобла

Меры охрапы: Наиболее важные места rне-3-

[I lJ.

дования и обитания охраняются в заказн:иl<ах:

дают различные ttасти растенИ"й: побеги, корне

«Сурский зооllоrичесl(ий им. С. А. Бутурлина>>

вища, семена, яrоды, а также насекомые и другие

(Сурс1<ИЙ район), ((Сурские Вершины>> (Барьпп

беспозвоночные, реже пягушки, мышевид
кые грызуны и мелкие рыбю1. Линяют журавли
на крупных болотах, в т. ч. и на тех, на которых

сJпrй и НиJ<олаевский районы), <<Ч.еремшансКИJ7t
зоологически17о>
(Новомалыклинский район),

гнездятся

(Барышски й район), <(Лебяжье болото»

11 ]. Перед

отпётом образуют скоnл е

а также в памятниках природъ1:

<<Be•rnoe болото>•
( Веш 

кия и вылетают кормиться на убранные зерно

каймский район) и« Аксаковекое болото» (Майи

вые поля, из года в год останавливаясь в одних

ский район). Необходимо оргаю1зо:вать более

и тех же излюбленных местах. На ночёвку nтицы
ежедневно собираются на крушiых болотах, ко

строгий контроль за соблюдением режима пере

торые могут находиться на расстоянии до 10 км
от мест кормёжки. В середине авгусrа на скопле

территорий, изыскивать возможность nроведе

ниях держатся преимущес1J3енно местные пти

журавлей в места_х крупньiХ предотлётньiХ ско

цы, nозже, в конце августа и сентябре, к ним nри 
соединяются журавли из соседних регионов [5].
Числеmюсть и тенде•rции. её изменения: 13се
орнитологи XIX 11 начала ХХ века, работавшие
в Симбирской губернии, О'I'Мечают, что серый
журавль был нередок или довопьно обычен
на гнездовании [7-9]. Лроведённый в 1 980-х гг.
сбор сведений дал информацию о нали:чи:и ми
нимум 60 nap в 10 район<Lх области. Наибольшее

плений, регулярно nроводить nраздники, акц~щ

<[JitсленньiХ выше особо охраняемых: природных

ния биотехнических мероnриятий по nодкормке

и проекты, направленные на экологическую про·
паrанду по сохранению данного вида.

количество серЪtх журавтrей отмечено з Сурском
районе - 15-30 nap.l3 1998 r. Ульюшвеким отде

l. Флинт, 1987; 2. Т<о
2015); 3. Тимо
2015); 4. Штын 
да В. В. (личное сообще ние, 20 15); 5. Кореnав
и др., 2008; 6. Корепов, Koperroвa, 2011; 7. Богда
нов, 1871 ; 8. Житков, Бутурлин, 1906; 9. Волча
нецкий , 1924; 10. Бородин, Смирнова, 2002; 11.
Красная ... , 2008.

лением Союза охраны птиц России был nроведеи

Составител_и:

анкетный учет серых журавлеlir с nомощъю охо

М. К. Тhмощенко.

товедов, егерей и лесников.

-

от

54 до 63 пар в вось

ми районах. В иа•Jале XXJ века числениость вида

на гнездовании в обпасти оценивалась в 100- J 20
пар [10]. С учётом современных данных об
щая численность rнездящихся серых журавлей

в Ульяновской области, вероя~но, не nревышает

100 пар.
В области имеется несколько круnнъrх nредот
лётнЬIХ скоттениИ журавлей, где собирается
более ста ппщ и четыре-пять более мелю·JХ. Са
мое большое- в Междуречье Суры и Барыша,
где

ежегодно

концентрируется

несколько

со

тен nт1щ. Общая един.овременная численность
журавлей на nредотлётных скоnле ниях в nик

их фушщионирования (конец августа- середи
на сентября) в Улыuюuской области оценивается
в 1000-1200 особей [5].
ЛимJrтиру1ОЩ1tе факторы: Сокращение rнездо

nригод'НЫХ территор~rй из-з а осушения болот.
рубок лесных массиво.в вокруг верховых болот.
Бесnокойство птиц ва гнездовых участках в пе
риод весенней охотъ1 . Осенние скоnления r.lожет
разрушать традиция

репов М. В. (личное сообщение,
шенко М. К. (личное сообщение,

М . .В.

Т<орепов,

О.В.

Бороди~н,

13 результате опроса

выявлена минимальная числе нность этих nтиц,

гне:щящихся в области

Исто•шики ~•нфоры ации :

nоджиrания оставшейся

стерни nосле уборки зерновых и смена селъско -

Водяной пастушок

Ral111s uquatlctls Linnaeus. 1758
Grui:formes
RaUidae

Отряд Журавлеообразнъrе Сеt.JейС1ТВо Пасrушковые -

Статус: l<areropия 3. Рщэ,юut rнездящийся
перелёпrый вид, ведущий скрытиьп1 образ
жизни.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
ской области появляется в 20-х числах аnреля.
В связи со скрытым образом ж11зни о биологии
вида nракт11ческ11 ничего неизвестно.

24

шоля

г. в с нлошных зарослях тростника на Боль
шом Головюшском острове на КУJ.'fбыmепском
водохранwшще (юго-западмее пос. Старая Май·
на) найдено гнездо пастушка с кладкой нз 6 яиц
[7]. Постройка возвышалась над землёй и была
сделана из сухих стеблей и листьев трос·rника

2006

11m1 роrоза. Отлёт nро11сходит до середины октя
бря. Как исключителыrьrй случай в 2004-2012 rт.
отмечапась ежегодная з имовка от 2 до 4 (11 даже
6)

nастунн<Ов на тёплом стоке с новоульяновских

rородсюхх очистных coopyжemn1 канализации

[8].
ч~··сленность и тен,цеtщии её 11ЗМеlfС1fИЯ: Н о ·

Расnростраt1 е ние: Северная Африка. Евразия
от атлаптического до тихоокеанского nобере
жья. К северу в Скандинавии до 62-й nарапле
lfИ, до района Санкт-Петербурга, северной части
Тверской, южной части Ярославской областей,
районов Ниж•1 еrо lloвropoдa и Уфы, в Заnадной
Сибири до 55-й параллели, в Восточной Сибири

чью 28 ИIOJI Я 2004 г. на одном иg больших за
росших прудов Болы 11 екточищенского рь1бхоза

до 64-й rшраллелн. К югу до nобережья Среди

ласти

земного моря, Maлoil Азии, Палестинъа, южного

Ирана, южного Афгаrшстана, Кашмира. Ладака,
доmtньt верхней 11 нижней Хуан.хэ, Корейского
полуострова [ 1]. В Ульяноnекой области в перн
од rнездоваю1JI отмечен в Карсувском, Ульянов

ском и Старомайн е ком раlюнах
1акже в

[2).

Встреqается

Ульяновске: на оз. Чёрноеи р. Св~1ЯТе
в экоnарке « Чёрное озеро>~, на влажном 1fУГУ с бо
лотцам 11около с. Ба ратаев ка и в ряде других мест

r.

[3-4].
Особенности э колоrи11 11 611ологJш: Перелёт
ный вид. Небольтая nтица размером с дрозда.
Самцы и самки внешне неразличимьт . .Вся спин

иая сторона тела оливково -бурая с темно-буры
ми широ"ими стержневым н полосами. Бока го

ловы, шея, зоб и n ередняя часть брюха сероnа
то-стального циста. По бокам тела и на средней
Ltасти брюха чередуются nоnеречные широю1е

черные и узкие белые или желтоватые nолосы.
Подхвостье белое. Главное отличие от nогоны 

(Ульяновский район) у•tтено не менее

4

1<рича

щих водяных nастушков t2]. Столько же мак
симально зарегистрировано на ~~баратаевс ком >>
лугу в 2007 г. [3]. Предnолагаемая современная
численность щ1 гнездовании в Ульяновской об

- 50-250 пар.

lhtмитJtру.ощие факторы: Сокращение терри 
тор~IЙ, пригодных для гнеi1довання; перевыnас
скота; хозяйственное, рекреационное использо

вание, загрязнекие и деградация водоёмов. Воз
можно, гибель во время м 11граций и на з имовках.

Меры охраны : Требуется изучеm1е биолопш
в11да. Запрещение выпаса и nрогона скота no бе
регам водоёмов.

ИстоЧНiuш Jшформзции: l . Степаюш, 2003; 2.
М. В. Корепов, М. А. Корольков, А. Н. Москви'iёв,

С. Л. Смнрнова (л 11 чные сообщения, 2004-2008);
3. Москви•1ёв и др., 2011; 4. А. Н. МосквJ-r•tёв (m-r•tныe сообщения, 2012-20 15); 5. Курочкин, Ко
шелёв, L987; 6. Рnб и цев, 200 1; 7. С.Л. Смирнова
(л ич ное сообще н ие, 2006);8. В. В. Ки ряши.н (ли ч 
ные сообщения. 2004-2012).
Составитель: А. Н. Москвн •1ёв.

Малый nогоныш

шей J,r коростелн -ДJmнный, слегка изогнутый

характерный напоминает nротяжный визг nоро

Porzana parva (Scopoli, 1769)
Grutformes
с~мейство П ас1'ушков ые- Rallidae
Статус: Категория 3. Редки й rнездящю1ся

сёнка.
Обитает п о окраинам водоёмов в трудноnрохо

жизн и .

клюв, надКJJювье и кончик которого черно-бу
рые, а nодклювье красное. Ноги красновато-ко
ричневые. Крн ки очень разнообразнь1, наиболее

Отряд Журавлеоб разНЪiе-

перелётный вид, есдущнй скрытНЬJй образ

д11мыхместах, покрытых коч карником, ~~.-устар нн 

ком 11 околоводной растltтелъностью. Может бы
стро передингаться по тоnю1м мест<L\t. Акnmен
в сумерках ~1 ночью, в спокойных местах и дмём

выходит на окраины зарослей и берега водоёмов.

lla крыло nоднимается редко, np11

внезаnном ис

nуге. Питается раз11~1ЧНЫМ 11 беспозвоночными,
реже - лягушат<L\1 И и мелю1ми рыбками. Селит
ся как одиночными парами, так и неболъш:ими

раз реженными груnпировками

[5, 6]. В Ульянов-

Распрострсu1е1ше: От Голлзнди11 , Франции , се

верной И талин к востоку до долины верхней Об11
в районах Новосибнрска 11 Барнаула, до доли
Н:ЬI Тn.рима 11 оз. Лобнор. К северу в Пр11балти.ке
до 59-11 nараллел11, до Псковской, Тверской , Вла

дим1tрской, Рязанской областей, бассейна Суры,
района

Казани,

восто•1 нее

nредnоложительно

до 55 - й параллели. К югу до северной Итал:ии:,
Болгар ии , Малой Аэи11, Закавкаэ1Jя, восточнее

ПОЗВОНОЧНЫЕ
иногда застаt·ь врасnлох по их краю. Прекрасно
бегает среди плотной надводной растительно
сти, по тоnкой rрязи, стеблям и. m~сrьям пова
ленных и nлавающих растений. Великопепно
nлавает, при опасности может нырять. С воды
и суши поднимается в воздух легко, но неохотно
и на короткие расстояния через открытые места.

Активен круглосуточно, маJ<симум nриходится

на сумерки и тёмное время. Издаёт очень разно 
образные з вуки. Крики самца больше всего они
цапоминают

nовторяющиеся то

с ускорею1ем,

то с заNlедлением мелодичные квакающие звую1

«Квек ... квек ... квек ... квекк:векk-век». Контакт
ные позт.mки звучат как qасто повторшощийся
звук

<f·rак . . так». Kpl'lк са,\1ок характеризуется

большим количеством трелек. Заселяет в гнез 
довое время равнз-rnные водоёмы различного

т~та ~~ размера, избегая быстротекущих рек. Ос
новное условие - наличие достато•шо большой
nлощади высокой густой надводной раститель 
ности с

илистыми

Пища смешанная

мелководъями

-

и

отмелями.

всевозможные беспозво

ночrlые, семена и вегетативные час·rи растений

[S-6]. Биология вида на территории Ульяно·вской
области не изучена .
Чи сдешюсть: Обы чно встре чаются одиноч ные
токующие самцы. Однако в мае 2015 г. нар. Сви
яrе в экоnарке «Чёрное озеро» на вюrю•1енную за
пись гопоса отзывзлись сразу 3-4 nтИt \Ы, как сам

цы, так и самки

[4].13 настоящее время в области

nредnолагается гнездование от 50 до 100 пар.
Лимиnq>у1ощие факторы: Вид находится на се
южная rраница ареала nредположительно лежит

верной периферии ареала. Сокращение терри

в северном Иране, се.вериом Афпuнtстане

торий, nри годных для гнездования; nеревылас

В Ульяновской области за последт~е

[0

(Jl.

лет в пе

скота

no

берегам; хозяйственное, рекреацион

риод rнездования отме'iен в Мелекесском районе

ное

около с. Нижняя Я к ушка, р.

водоёмов. Возможно, гибель во время миграций

Сабакаево

[2],

n.

Новая Майна, с.

на озерцах>> баратаевскоrо)> луга

на запад11ой окраине

r.

Уllliя.новска, а также в об

ластном центре - в пойме р. Свияти в экопарке
« Чёрное озеро»[3 -4] . Фактически rнездоваJIИе

исnользоваюrе,

загрязнение

деrрадация

и на зимовках.

Меры ол.-рааы: Требуется изучение биологии
вида. Заnрещение выnаса и npo·roнa скота по бе
регам водоёмов.

Истоqнаки ивформаци.и:

не доказано.

и

1.

Стеnашtн,

2003; 2.

ОсобеiПiости эколоrии и биологии: Неболь
шая, со скворца, птица общей длиной 18-10 см.

Д. Ю. Карацуба, Т.Ф. Кежеватова, В. В. Штында

Самец и самка отличаются окраской оnерения.

У Са.\Ща в бра'iНом наряде нижняя сторона тела,
rрудь, шеа сnереди lt с боков, бока головы ас

чёв и др., 20 11 ; 4. А. Н. Москви чёв (ли чные сооб
щен~m. 2011, 20J.S); 5. Куроч кИtt, Кошелёв, 1987;
б. Ряби.цев, 2001.

пидно-сероrо 11вета. Сnинная сторона оливко

Составитель: А. Н. Москвичёв.

во -бурая с темно -бурыми широкими продоль
ными nестринам.и. Заднм nоловина боков иесёт
nоnеречн ы е беловато-охристые полосы. Самка
в брачном наряде со сnинной стороны окрашена
также как н самец, ио бока головы светло-серые,
брюшко бледно-охристое, nоnеречные nоло с.ы
на боках бурые. Клюв зеленоватый с более тем
ным кончиком и красным основанием. Ноги зе

лёные. Может быть сnутан с друrи:ми погоныша
ми

111

водяным nастушком.

(личные сообщен.ия, 2008,

2011, 2014); 3. Москви

Погоныш
Porzaшt porzatla

(Linnaeus, 1766)

ОтрядЖуравл.еобр~аные- Gruiforme:>

СемеИство Пастуrщ<овъте Статус: Категори я

2.

Ra.Uidae

Редки й П:fе~дящийся,

лерелётнъr:й вид, ч.ислеtmость которого рез
к<> cQJ.l'arилacь.

l3едёт скрытный образ жи :~ни, оttень редко nо-

11Здается на глаза. В густых зарослях обнару

Распрос-rра:нение: Заnадная Евразия от атланти

жить невозможно, малого

ческого побереж!>Я

пorotlblllia удаётся

t< востоку

до бассейна верх-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
rих rюrоньtшей (~saлot·o и крошк~1), весь низ тела
густо усеян мелкими белыми nятнышка11111, а nод
хвостье светло-охрнстое, без полос. Чаще всего
обнаруживается в вечернне и ночнь1е часы по го
лосу, которьn1 наnом11нает свист nастушьего бача

«уить - уить)l. В Улы1Новской области весноft nо
является во второiа nоловине апреля, nоследние

встречи зафикс~rровnнъ1 в середшtе nвгуста. Гнез 
довая биолоntя 11зучена крайне плохо. О предпо
ложительном гнездовании можно суд~1ть только

no

вокаmsзируюЩJtм nтицам, отмече!ПIЫМ в ма

е-июле в nодходящих биотопах. 18 августа 2013 г.
на иловой nлощадке nравобережных городских
о•rnсп1ых сооружениЙ" канашtзацю:t (Ульяновск)

был встречен молодой nогоныш. однако это
ВПОШ!'е МОГЛа бЫТЪ уже Пролётная особь f3 ).
Численно сть

и

тенденции

её

ИЗ111ен.ения:

В Ульщ10вской области во второй тrстови не
ХХ в. погоныш с•нпа11ся обы•шым rнездящи:ыся
видом, вторым

ля

по численности посл е коросте

f4J. Характерный

свист nогонышей в nериод

nролета можно было усл:ышат:ь на мноrихlюдоё
ма.х обnасти. С начала ХХУ в. начало nроисходнть
уменьшение числа встреч вида

11 буквально

за

несколько лет его наблюдения стали единичны.
В настоящее время неи3вестна пр11ч11на столь
резкого

сокращения

его

•t исла,

возможно

это

связано с снтуацией на зимовках или результат

неизвестных глобальных nроцессов в nопуля

цюs видз. В обласnt предnолаrается гнездование
него Иркута. К северу в Норвеrюt до 59-й nа

раллел11, в Швеции до 62 - й nараллели, до южноii
Финляндии, в евроnейской части СССР до 62-й
параллели, в области Урал.ьскоrо хребта до 61-й

nараллели, в долшt е Оби до 64- й nараллели, вос
точнее граница вдоль Оби оnускается к Томску,
Красноярску н 'Гунке в бnссеfше Иркута. К югу

до побережья Средиземного моря. Малой Азии,
Закавказья: восто•tнее Касnийского моря к юrу
до ш1зовюr Урала, в J(аза.хстане между доmLной
Урала и Зайса11ом до 49- й 11араллели, до Зайсана,

северо-заnадной Монголии ll]. В Ульяновской об
ластн встречался в Ульяновском, Чердакл:инском,
Сенr11леевском, Кузовзтовеком и Инзенском pairoн a.x [2). Факп1•1ески гнездованне не доказано.
Особсююсnt экол огаш ~• биологии: Небольшал
птица (круnнее скворца) с хара""Терным обли
ком коростеля иms nогоныша. Половой димор

фllзм не выражен. Вся сn11нная сторона птицы
отшвковая с крупными темными ~1 мелкими бе
льt.мJs nестрю-tами. Передняя часть тела- серая,

с белым крапом. На боках тела отчётл11во выра
жены поnеречные белые nолосы. Клюв жёлтый
с ярко- ора~rжсвьrм пятном у основания. Нош

-

оnивково-зелёные. Зан~sмает заболоченные луга,
старые торфоразработки, nобережья озёр 11 пру
дов, ш1зинные болота. Обычно держится в зарос
лях густой растительности. из которых очень ред
ко выходит на открытые места. В о-тличие от дру-

от 250 до 500 rtap.
Лимиntруtощие факторы:
можно,

сокращение

Не

изучены.

территорий,

Воз

npJ.U'OДJiЬLX

для rнездовnню1; nеревыпас скота по берегам;
хозяйственное, рекреационное

исnользование,

загрязнение и деградация водоёмов.

Меры охраны : Требуется изуч ение биологи и
вида. За п рещение выпnса и nрогона скота no бе
регам водоёмов.

Источliики информации : 1. Степанян, 1990; 2.
А. Н. Москв ич ёв, М. А. Корольков, М.В. Корепав
(n нч ные сообщс11ия, 2000-2014); 3. Москвичёв,
2013;4. Бородин, 1994.
Составитель: А. 1-1. Москвичёв.

Отряд Р)l<анкообразные
Кулик-сорока
(материковый подвид)

Haematop11s ostraleg11s longipes Buturlio, 1910
- Charadriiformes

Отряд Ржан каобразные

Семейство

Кул ию1-сороки

Hae1natopodidae
Статус Категория

3.

Редк ий rнездящ ийся

nерелётн ы it , легко уязв11 м ы й, спорадиче
ски расn ространённы й nод.вsiд. Включён

в Красную кн и гу Россшt (категорн я

3).

ПОЗВОНОЧНЫЕ

облас 1и на

30

К.\1 русла было nодсч11Тано 32

пары. Всего от пос. Сурское до устья р. Суры
rнездилось 297 пар на 340 км реюt ]19]. По ре
зупь·rатам исспедований

20 12-20 15

rг. в рамка:'<

nроекта Ульяновского реrионзлыюго отделения

Русского географического общества «Реки Улья
новской обл асти•• (руковод ител 1, М . В. Корепов)
подтверждено, что основ ным местом обитания

в н да в регионе является рею! Сура, где nлотность
составляет 98,2 особи на 100 км русла реки [18].
В августе 1991 r. была встречена круnная стая
куликов-сорок на Банных островах в Куйбытев
еком водохраниmtще ( Чердаклt1 нсю1 й район) ОКОЛО 50 nпщ (20) . Общая ЧИСЛеiШОСТЬ В обла
СТИ оце~1ив ается в 100-200 гнездя щи хся пар [3].
Лимитирующие фаl\-торы: Значительные ( н не

лредсказуемые!) колебанил ур овня Куйбышевеко
го и Сара·I'Овского водол'Ра Н1111ИЩ 13 nериод размно
жею1Я, когда затапливЗiотся nригод ные для rвез

дова ния биотоnы ( nесчаНЬiе nляжи и отмели) . Ре
креационное освоение берегов. которое nр~одит

к rибemt rнёзд от бесnокойства, собак, д руrи:ххищ
нн коо, ворон , чаек. Исnользование nесчаных бере
гов для водоnоя и отдыха круnного рогатого скота,

особенRо на Суре, rде многие nляжи с ульяновской
сторо t1 ы с плошь 11 стоnтаны и загряз нены навозом.

Антроnоrенная

ааrрузка в места.х гнездования

внда (н а пляжах и отме71ЯХ). Возможно, сокраще
н ие кормовой базы из-за загряз н ения рек.
Ме ры охраны: Требуется уnорядо<~ить водопой
скота в среднем течени и Суры Д/IЯ сохранен ия
nесч:~ных пляжей, вывести летние ла геря скота

Расnростравен.ие: Подв11д обитает в Евроnейской

и з водоохранных зон. Необходи111:1 проnаганда ох

часn1 России и Заnадной С11б11р11 к востоку до бас

раны вида среди охотников и сел ьского населения.

сейна Оби [1]. В Улышовской oбnзcru эта птица
гнездится на берегах Суры, Большого Черемшана,
Куйбышевскоrо, Саратовского водохранилища,

Источшнн1 ипформацшt: 1. Стеnанян, 1990; 2.
Бородин, 1994; 3. Барабаш и:н, Корольков, 1999;
4. Барабашин 11 др., 2000; 5. Барабашин, Валиева,
2001; 6. Царёв, 1993; 7. Д. Ю . Карацуба (личное
сообщение, 1993); 8. Материалы ... , 2009; 9. Ред

ero

островов и заливов, ед~rн1tчно

-

на Свияге,

Барыше, Сызраю<е, Большом Авра11е [2- 14}.
Особенности эко;аоrаsи 11 б ttOito rюt : Круnный
( величиной nочти с ворону) чёрно -белы:й ку

лик с большим ярко-красным клювом. Гнездится
и кормится на берегах круnных рек с песчалыми
и галечн JfКОВЫJ\fИ отмеляии и nляжами. Гне3до

-

ямка в nеске илн среди камней . Питаетсядвуствор

чатыми моллюсками, реже

-

друn1м11 бесnозво

ночными, которБIХ достает нз- под камней.

Чаt сле нность

11

тенденц11и

По данным авторов

её

из са

[ 15,16]. В настоящее

вр емя на Куйбышевеком водохранил~•ще, JJenыx rrритоках Волти и на Сnияте гнездится ред

ко (отдепьньrе пары), но реrулярн.о встречается
во нремя м и грацю'f. Обы ч ен в среднем течепии

Суры

[ 17,J 8},

а так же в низовьях Болъшоrо Че

ремшана. В июне
р. Суры было

2000 г. на ул ья новском отрезке
подсч итано 55 территориальных

пар 11 чуть более сотнн холостых взрослых осо

бей [4]. В июне 2006

rr.

Составители: М. А. Корольков, О. В. Бородин,
Т. О. Барабаш 1m.

измеоен11я:

XIX века это был один

мых обы•rных куликов

кие ... , 20 11 ; 1О. Редкие ... , 20 13; 1 L. Редкие ... , 20 L4;
12. Редкие ... , 2015; 13. Москnичёв и др., 2011; 14.
Корольков, Москвичёв, 2012.; 15. Богданов, 187 1;
16. Житков, Бутурл.ин, 1906; 17. Кнряшин, 2002;
18. Реюt ... , 2015; 19. Исаков, 2006; 20. М.А. l(о
рольков ( личное сообщение, 1998).

Ходулочник

Himmrtopus himar~topus (Linnaeus. 1758)
Отряд РжаЮ<ообразные- Charadt·iifortnes
Семейство
ШИ ТIOJ<ЛIOB I<OBJ>te

Recurvirostridae
Статус: I<aтerop~

3.

Редю1й rнездя щнйся

вид. Включён в Краекую книrу Россаш (ка
тегорня 3),

Н. Исаковьrм был обсле

доваR участок Суры от noc. Сурское до впадения
Э'ГОЙ реки в Bomy. На ·гсрриторюt Ульяновской

Распространение: Широко расnространён на всех
материках, кроме Антарктиды. В России - п о бе-

КРАСНАЯ КН ИГА Ульяновской области
встал~1 на крыло. Наиболее nоздняя встреча оди
ночной молодой особи на гнездовом участке да
тирована 22 августа. [14]. На этих же территориях

•

/

ходулочники rнезди!IИСI) и в

2014 г. [15].

Особенности экологии и биологии: Круmrый
с сороку

-

-

очень дт~mюногий, хорошо заметный

красивый купик. Встречается на разнообразных
открытых (в т. ч. искусствеrrных) мелководных во
доёмах и нлистьLх отмелях со слабозаросшими бе

регами. Гнездится на грунте 11л11 на кочке, в клад
ке - 4 яi'ща. На юrе ареала, где он более обычен,
rнезд11тся колониями, часто

-

вместе с чаiiко

ВЫМ11 nnщами. В северных раi1онах расnростра
нения - отдельнъiМJ1 парами. П11Тается мелкими

водными беспозвоночными. Расширение ареала
происходит, вероятно, за с<rёт освоения видом
искусствен ных водоёмов (nрудов-отстойников
очис1·ных сооружений, nрудо13-охладителей, рыб

хозов 11 т. n.) [4].
Численность и тендеJIЦии её изменения: Точных
данных по евроnейской част11 Росс11и нет. На юrе
страны может rвезДJпься до 4- 10 тысяч пар [16].

В Улья 1 ювской области вероятно нерегупярное
гнездование

3-5 пар.

Лимиntрующие

фал1оры :

Усиление

фактора

беспокойства, исnользован ие водоёмов для noлJ.I
вa и водоnоя скота (который вытаnтывает гвёзда

и выводки), технологические ко11ебаюw уровня
воды на прудах рыбхозов и очистных сооружений,
11зменен11я обвод:нённости территории, климати 
ческис факторы, незаJ<ониый отстрел н разорение
гнёзд.
регам nресных и солёнь1х водоёмов стеnной зоны

страны (nобережья Чёрного 11 Азовского морей,
Предкавь:азье, Нижнее Поволжье, Юж.ныji Урал,

Забайкалье и Приморье)

[1-3[. В середине 1970 -х
rr. nоявился в Саратовском Заволжье [4], в неболь
шом •шсле стал гнездиться в Самарской области

[5,6/.

В конце Д\3адцатого

-

начале двадцать пер

ВОI'О века акти_вно ста11 nроню<ать

13 регионы Сред

него Поволжья [7-lOJ.
В 1997 году вnервые о·rмечен на территории Улья
новской области

[11 ]. J 4 июня 1998 г. в

Красноре

Меры охраны: Требуется ограничение охоты
на террнторшt рыбхозов, понск мест гнездования
в11да в нашей области и органнззц11я их охраны.
Источни.юt информаЦJnt: 1. Стеuанян , 1990; 2.
Иванов, 1976;3. Бёмеи др., 1996;4. Красная ... , 1996;
5. Виноградов и др .• 1997; 6. И. Павлов (ш1чное со

общени е,

2001); 7.

Сnиридонов,

1997; 8. Лысе~ов,

Лаn111ин, Спиридонов, 1997; 9. Фролоо, Коркина,
1997; 10. Мацына, 2002;. 11. Барабашин, Король·
ков, 1997; 12. Т. О. Барабашни (личное сообщение,
1998); 13. Барабаши н, Корот,ков, 1999; 14. Ред

ченском рыбхозе (Старомайнск~rй район) обнару

юtе ... , 2014;

жены две nары с nр11знаками гнездового nоведе

Состашпели: М.А. l<орольков, Т.О. Барабаrmtн,
О. В. Бородин.

НJIЯ, но гнёзд на:йтн не удалось

11 2, 13]. Жилое гнез

15. Редкие... , 2015; 16. Красная... , 2001.

до с nолной кладкой нз четырёх яиц обнаружено

19 мая 2013 r.

на nруду-отстойнике nтнцефабрики

в окр. п. г. т. Новая Майна Мелекесскоrо р -на.

14

11юня здесь же отмечено второе гнездо с кладкой

из трёх SJИЦ

(20

июн я в кщщке nо-nреж н ему бьшо

три яйца). За вес1> nери од ~1 абmодеиий (с 19 мая
по 20 ~Lюня) на nрудах-отстойliиках отмечалось
от трёх до шести взрослых n·гиц, включая особей,
насиживающих кладки. В nослегнездовой пер~r

од

(7

августа) здесь встречено ll особей, в том

чнсле не менее трёх молодых птиц.

30

нюня пара

nт1щ с гнездовым nоведением отмечена на ило 

воii nлощадке nравобережных очистньLх соору
жеюп'f Ульяновска. 2 mоля эдесt. обнаружены три
nуховьrх nтенца, которые 811ОС1tедствии усnешно

Дупель
Gnllitmgo medin (Latham, 1787)
От ряд Ржанкеобразш,rе -

Cl1arad1·iifo1·mes

Семейсl'Во Бекасовые- Scolopacidae
Сrа·гус: Категор11я 4. Редкий, 11редnоло
житепъно

гнездящпйся

численность

перелёmый -в-ид,

которого повсеместно сокра

щается до криntческого уровня. Внд вклю

чён в Красв:ьrй cmtco~>: угрожаемых в1щов

Международиого Союза охраны нрироды
МСОП (категория NT - вид, бт.tзкюi к пе
реходу в группу угрожаемых).

ПОЗВОНОЧНЫЕ
ном, дождевыми червями и ли чинками, 1<оторых

из.влекает из мягко~ nочвы [9].
Чис11енвосrь и тенденции её изменеюш: В кон
це 80-х годов

XIX

века дyneiiЬ гнездился всюду

в Симбирской rуберяии в огромном количестве.
Охотники брали за сезон по сотне дуделей я а ру
ЖJ>е, nоднимая до 40 штук .в день (окрестности
с. Промзино (ныне - Сурское) [3,10]. В начале

/

1900 -х годо.в, nосле ряда сильных засух, вид стал

гораздо более редок. В результа·ге этого даже
при nродолжительныхохотахне всегда удавалось

добыть 2-3 дупелей в год [10,11]. Естественное па
дение численности было усугубл.ено повсемес·r

ной метюрацией пойм во -второй половине :Х:Х
века. В н.астоящее время встречается единично,

редко - неболъшими группами . На одном из сьr
рых лугов в Цильнинеком районе в начале июня
2008 г. удапось отметит,, более 1О особей [6). В Ев
роnейской России в настоящее врелw гнездится,

по оценкам сnециалистов,

150-250 тысяч пар Г12] .

В Ульяновской области nредположительно раз
множаются не более двух десятков самок [ 13
Лимитирующ11е факторы: Мелиорация nойм,

J.

осушение
та

на

тра-вяных

сырых

болот,

луrах,

перевыnас

отсутстnие

ско·

сенокошения

на сырьL'< лугах, охота, бес11окойство, массовое
строительство.

qисленность вида

nодвержена

зна•tител:ьным колебаниям, связанным, веро
ятно, не только с антроnоrенными факторами,
но и с изменевит !И климата.

Мер.ы о>:ракы: Необходи мо: реализоват,, заnрет
Расnространение:

Евразия

от

Скандинавии

и Да 1пr:и до дотrны Е кисея. В Росси·и от заnадных

граmщ до Восточной Сибири, к северу - до 68-70
nараллели, к югу- до южной части Воронежской
области, районов Саратова, Оренбурга, Омска

и Минусинска

[1,2]. В nрошлом

обитал на сырых

nойменных лугах по всей Симбирской губернии

(3).

В настоящее время в :гнездовой nериод дупе

ля реrистрировашt mfШЬ на окраине Ульяновска
(Баратаевский луr), в Улъяноваюм, Цилыrин
ском, Сурском, Карсунском, Старомайнском, Ме
лекесском, Барышском, Чердакnинском района.х

[4-8].

На пролёте изредка встречается и в других

местах, даже в городе Ульяновске.

Особенн ости экол оr•tи ~t биологии: Среднего
размера (с дрозда) коротr<оногий куп-ик, внешне
nохожий на бекаса (отличается от него прямоли
нейным молчаливым nолётом и беnыми крайни
ми рулевыми перьями хвоста). Предnочитает сьт
рые nyra, nоймы и l<О'tJ<арн и ковые болота, обил:ь
но заросшие травой. Ведет cyмepe чriЫJr образ

охоты на дуnеля; вести пропа·ганду охраны вида
среди охотшшов и аrрариев; nьшвлять и сохранять

места обитания, в11ажные луга (ограничение вы 
паса скота, заnрет сельскохозяйственнъпс и cтpoи 

тeiiЬflhiX работ на токах, nроведение сенокошения
НЗ ВЛЗЖНЪIХ лугах В l<Oiil\e ИЮНЯ- начале ИIОIТЯ) .
Источники юtф ор~tаци и : 1. Степанян, 1990; 2. Ива

нов, 1976; 3. Житков, Бутурлин, 1906; 4. С. Н . Сn и
ридонов (лич110е сообщение, 1988); 5. Е. В. Киря
шин (личное сообщение, 1997); 6. М. А. Корольков
(nичные сообщения, 1997-2015); 7. Д . 10. Карацу
ба (лич н ое сообщен ие, 2006); 8. М. А. Королъков,
М В.

1{орепов, Д. А.

Кореnова, Е. А.

О . В. Бородин.

Большой веретенник

жизни, очен:ь скрытен. В весеннее время самцы
ток уют на зе~те, собираясь в <:умерках на груn

Limosa limosa (Linnaeus, 1758)

nовые токовища, которые существуют на одпом

Семейство Бекасовы е

и том же месте много лет. В Ульяновской области
орнитологам на данный моме!iт известны три
дуnелиных тока. Гнездо - в яМJ<е на земле, не

далеко от места тока. Но uока фаJ<т гнездования
дуnеля на территории области находкам-и rнёзд
или nтенцов не nодтверждён. Питается, в основ-

Артемьева

(;ти-ч ное сообщен ие, 2009); 9. Бёме и др., 1996; JO.
Бутурлин, 1922; 11. Вопчанецкий, 1924; 12. Thcker,
Heath, 1994; 13. Барабаш ин, Кор ольков, 1999.
Составитещf: М. А. Корольков, Т. О. Барабаши н,

Отряд Ржа:нкообраз-пьте- Cl1aradriif<юnes
Статус: Категория

3.

- Scolopacidae

Редкий rнеадящиИся nе

релетный вид, занесённьrй в Красный cnиcOJ<
уrрожаемых видов Междун ародного Союза
oxpa trьr природы МСО П (категорин NГ -1щд,
бJТИЗкий к переходу-в груnпу угрожаемых) .

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Числ.енность и тенде нцюt её измене.uия: В се

редине XL'< века этот вид в Среднем Поволжье
был доволыю обьrчным, гнездился отдельными
nарам и по степны м болотцам [10]. Позже он стал
редким. Ньmе ежегодно отмечается по несколь
ко явно гнеэдящихся пар в отдельных пунктах

области. Оценка общей ч-исленности в Европей 

ской России- 10- 100 тысяч пар tв], в Ульm·юв
ской области- от 7 до

15 пар [14].

Лимитирующие фа к1'о рь1 : Деградация полевых
и степных водоёмов

n

следствии nревышения

сельскохозяйственной нагрузки на прибрежные
растительяъrе сообщества (nеревьmас скота),
или же её полное отсутствие (прекращение сено

кщuения 11 пастбищного скотоводства) . Осуше

ние пойм малых рек, сырых лугов и болот, охота,
браконьерство, беспокойство, гибель во время
ми1-раций и на зимовках.

Меры охрап:ы: Известные места вероятного
rнездоваюu1

охраняются

на

территории

па

мятника природы (\Болото Кочt<арь» на окра

и:ве noc. Чердаклы. Желательно создание ор
нитологического закаэн ю<а в до7нtне Сnияги
в Циm.нинском районе (Арбузовка-Телешов 
ка). Необходим общий заnрет охоты на круn
.ных длинноктrювых куликов (веретенников,
кроншнепов), и·сключен:ие их из nереч11я охот

ничьих животных обтrасти, в местах гнездо
вания - сохранение nобережий о:-1ёр и бол.от
от перевыпаса, итrи же uедев:ие рациональной

Расnространение: Евразия: от Западной Европы
к востоку до заnадных лредrори-й Алтая. Восточ
нее существует -изолировав:вый участок от Байка

ла до Анадыря и Приморья. Средняя noJюca и юг
России. В Поволжье обитает к югу до

к северу

-

47 параллели,

до Ниже.~·ородской и Кировекой обла

стей. Расnространен ие сnорадическое, внутри аре

ала отсутствует на обширных территориях [1,2].
Известные места гнездования и вероятного гнез
до.вания в Ульяновской области на.ходятся на тер

ритории в Новомалыкливскоrо IЗJ, Чердакпинско1'0

[4,5],

Улытновского

J5,6j,

Цильнинекого

[4,6],

Карсунекого [4], Старомайнекого 171, Мелекес
ского районов f8]. Поnытка гнездования отмеttена
на западн ой окраине г. Ульяновска (9]. Вероятно

гнездование и в других районах Улыrnовской об
ласти по большим заливным и влажным луrам petteк. озёр и nрудов, а так же в некоторых рыбхозах.
Во время сезонвых митраци:й встречается по nо

бережьям водоёмов реги она, где часто держится
и кормится небольшиrvш стаями, изредка образует
скопления no 80-100 nтиц (9,11,12].
Особ ен~tости эколоntи и биологии: Большой
(с голубя) красивый длинноногий кулик с очень
ДЛЮ!КЬIМ тоню!h\1 клювом. Гнездится на травнни

стых болота..х, сырых: лугах и топких берегах озёр,
прудов в открытой местности. Часто образует
колониаяьные моновидовые поселения. Кладка
из четырёх яиц- на земле. I<ормится моллюска
ми. насекомыми, червями.

сельскохозяйственной деятельности {умерен
ная пастбищная нагрузка и сенокощение с кон

ца июня

-

начала июля)

ИстоЧ.liики информацим: 1. Степанян, 1990; 2.
Иванов, J 976; 3. Д. Ю. Карацуба (личное сообще
ние, 1987); 4. О . В. Бородин (личные сообщения);
5. А. Н. Москвичёв (личное сообщение, 2002); 6.
М. А. Корольков (пичные сообщения, 2007-2015);
7. В. А. Михеев (m·I•шoe сообщение, 2010-2013);

8. Д. ТО.

Карацуба, Т. В. Кежеватова, В. В. Штында
(личное сообщение, 2010-2015); 9. М. А. Коропь
ков, Д.А. Кишкинёв (личное сообщение, 2000);

10. Богданов, 1871; 1 l. Барабашин, Корольков,
1997; 12. М. А. Корольков (ли•1ное сообщение,
1998); 13. Tucker, Heath, 1994; 14. Барабашин, Ко
рольков, 1999.
Составитеm1 : М. А. Корольков, О . В. Бородин,

Т. О. Барабаши н.

Больщой кроншнеп

Numenius aтquata (Linnaeus. 1758)
Отряд Ржанкообра~J-~ые-

Сщ.tеИство Векасовые Огатус: l<ате1·ория

3.

Chat·adriiforrnes

St:olopacidae
Редкий пролётньu1

вид. ТИездование отдет~.ньrх nap ecmr 11 воз
МОЖJ(О в реrт~оне, то не ежегоддо. Популя
ци н средней и южной полосы европейской

часгJf Росени ш<mо•1ены в Красную кtrиry
страны (категория 2).

ПОЗВОНОЧНЫЕ
изогнутым книзу клювом. Гнездится на глу
хих травяных и моховых болотах, сырых лу

гах (во вре!'vtя сезон:н:ых митраций встречается
по песчаным и илис1'ЬIМ берегам крупных во
доёмов), крупных степяых влажных участках.
Гнездо строит на земле. Питание довольно

разнообразное: моллюски, черви, насекомые
и их личияки, nayюs:, малею>кие ляrушки, яrо 

дьt, иногда

-

семена nрибрежных растений

[ 14].
Численность и. теидеНЦJш её изменения: Пер 
вые

учёные-натураписты,

nосетившие

наш

край, обнаружиlfИ изобилие кроншнеnов в «за 
сызранских стеПЯХ>> [2] . .Веком позже, с унич
тожением стеnей, вид стаr1 далеко не так мно
гочислен , как ран:ьше, а в степях по ч ти исчез

[15] . Б.М. Житков и С. А. Бутурлин [161 лишь
несколько раз наблюдатrи пролётных боrl ь
ших кроВШRеnов в долине Суры. На данный
момен·r мест гнездавакия ДJIЯ вида в регионе

nрактически нет. Скорее всего в Ульяновской

области размножаются тппъ едиюr'lНЫе nары
н то не каждым год [ 17}. В средней и южной
nолосе Европейской части России, по эксиерт
ным оценкам, сохранилось nрИ1\о!ерно 900 ~5600

пар

[18]. Во вpel\lut МИl'Рации через территорию

Ульявовекой областvt О'L'Irечаются, как одиноч 
ные nтJщы, так и небоJJЬшие rpynnы кроншне
nов по l0-15 особей [19].
Лиииn~рующие факторы: Освоение и осу
шение nойм, сырых лутов ~r болот, создание
огромных

Расnр ос-r равеаие: Север Евразии о·г Британ

ских островов до района Харбина. В Ро ссии лесные и стеm1ые болота 01· западиых границ
до Забайкалья. В доли н е Borrr.и на юг

параллели
и

XlX

[ 1].

-

до

48

В Сю1бирской губернии в ХVШ

веках I' Вездился в «Засызранских сте

nях» [2]. Ещё в первой nоловине ХХ века по
селения большого кроншнепа отмечались
на лугах рек Суры, Барыша, Свияги, очень

J.

редко - на волжских лугах [3 В наше вре
l'УIЯ встре•tается во время миграций (аnрель
май и ИЮJiъ-сентябрь) на побережье, остро

вах и заюrвах Куйбышевсi<оrо водохранюrища

и близлежащих территориях (Старомайнск:ий,
Чердакл.инский, Мелекесский, Новомалыклин
сю1Й, Ульяновский, Цильнинекий районы),
едннично - в Сурско.м и Вешкаi{мском райо
нах [4-10], изредка залетает на иловые карты

очистных сооружений

.r.

УJr.ьяиовска

[11 -12].

Большинство современных ветре<! приход/llтся

на Заволжье. Едииствеппътй вероятный случай
возможного размножения за nоследние 30 лет
отмечен на болоте у с. Капда Барышекого рай

водохранилищ,

расnашка

стеnей,

леревьmас скота (в прежние годы) , охота, бра 
конJ,ерство. разорение гнёзд, гибель во время
сезоннш митраци:й и на з·имовках, бесnокой
ство.

Меры охраны: Необходимы: nоиск мест гнез
дования в нашей области и и.х охрана, сохра
нение всех крупных влажных и болотистых
территорий, пояижеr~ие уровня Куйбышев
скоrо водохранилища (который в nоследние
год.ь1 энергетики преднамеренно держат очень

высоким) в августе-сентябре, реальное nрекра
щеюrе охоты на кроншнеnов и других круnных
куликов.

Источники информадlLи: 1. Стеnанян, L990;
2. Паллас, 1809; 3. Доброхотов, I<норре, 1941;
4. М. А. Коро1rьков (тm ч ·Rые сообщения,
2000-2001); 5. Бараба.шин, Корольков, 1997; 6.
С. Н . Рыженков (личное сообщение, 1995); 7.
Материаны ... , 2009; 8. Материалы ... , 20 11; 9.
МатериаЛЪ! ... , 2013; 10. Материалы ... , 2014;
11. Москвичёв и др., 2011; 12. Е. В. Софроиов,

М. В. Капаги н. М . А. Коро!Iьков, (личные соб
щеm1я, 2015); J 3. В . В. Фролов (JrИчnoe сообще
ние, 1987); 14. Гладков, 1951; 15. Боrдаяов, 1871;

Особенно сти э:кологии и биологии: Круп

16. Житков, Бутурлин, 1906; 17. Бородин, 2003;
L8. Красная ... , 2001. 19. В. Н. Соколов (л:ичi:I:Ьlе
сообщения , 1995-96)
Составител:и: М. А. l<орол:ьков, О . .В. Бороди.а,

ный кулик (больше вороны) с очень длинным,

Т. О. Барабаmин

она, где в

1985 т.

был обнаружен подвявшийся

на крыпо выводо1< бо!Iьших кроншнепов

[13].

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
ноги:й, стройный кулик вели'lиной со скворца.

Поручейник

Селится на заболоченных участка.'< около озёр

Tri11ga stagnatilis (Bechstein. 1803)
Отряд Ржаякообразные- Charadriifom1es
СемейСiiВО Бекасо;вые - Scolopaoidae
Статус: Категория З. Редкнй rне:щящийся

перелет:я:ъгй вид.

и 11 дommax рек, на травянистых болотах. Iиёзда
строит

в курти нах оссжи,

на кочках и

остатках

стогов. Иногда образует групnовые поселения.
Питается разЛИ'!Пьwm беспозвоночнь:rми, кото

рьrх собирает у воды . Во время пролёта держнтся
небольшими стай:каr.m на ит1стых отмелях вме
сте с другими видами куnиков.

Численность 11 те нде нци11 её •rзменения: В се

редине XIX века бьmнередш<

[2), но уже в начале

двадцатого столетия на Суре встре'lапся только
на пролёте и в небалылом числе [3]. Ныне гнез
дится сnорадич:но, отдельныr.m nараь1и юп1 ма 

ленъкими группами , во время сезонн 1>1х миграций

пзредка встречаются стаЙJ<И до 15-20 птиц [4-5].
Общая численность на территории области оце
ю~ вается в100-l50 rrap [6].
ЛюumrpyюЩite факторы: Деградация rнездо

вьrх биотопов (осушение и распашка nойм, массо
вый выnас и водоnой скота на сырых берегах, осу
шение травянто~:стых болот), фактор бесnокойства
в связ и с хозя-йственным и рекреационным освое

нием побережий, охота. Кроме того, •гисленность
вида nодвержена сущесmенным колебаниям в за
висимости от nогодных условий и увлажt1енности
территории.

Меры охраны: До rюследнеrо времени вид nрак

тически не охраt·шлся, более то го

-

он был вклю

чё:н в nереченъ охотничьих жimотнъrх Ульянов

ской области. Необходимо: выявление и сохра
нение влажных мест гнездования, где требуется
ограt.fИ•rить выnас скота в nериод рnзмножеJ:IИЯ

(май - июнь); проводить се нокошен ll\е на влажных
луrах (в конце июня - начале ~rюля), исклю'lение
поручейни:ка из списка охотни'lЬих видов и за

nрещение охоты на эту ПТИII)' (хотя устранить
отстрел nолностью вереально

-

поручейника не

просто отличить от других куnиков - улитов).
Источники информации: 1. Стеланя1-1, 1990; 2.
Богданов, 187 1; 3. Волчанецкий, 1924; •1. Бараба
Распространение: Стеnная и лесостепная зоны

ши:н, Корольков,l997; 5. М. А. Корольков, Т. Ф. Ке

Еврази.и (от РумьLКIНI и Венгрии до Забайкалья,

жеватова, В. В. Штьrнда, Д.Ю. Карацуба, Е.А . Ар

Приморье) . Основная часть гнездового ареала
вида находител в России (па север до Орловской,
Москов ской., Рязанской областей, района Ка за ни ,

скщ>~чёn, Е. В. Софронов (л и'iиЬJе сообщения,
2006-2015); 6. Барабашин , Корольков, L999.

севера ЧелябJmской области и далее; к югу в доли 

не Волги - до 48 nараллели)
жье в

XIX

11 J.В Среднем Повол

столетии п оручейник встречалел везде

по больпш.м и средпим реч:кам
rнездование

[21.

В наше время

M.J3. l(openoв, Д. А.

Кореnова, А. Н. Мо

Состашпе/IИ: М. А. Корольков, О. В.

Бородl'lн,

Т. О. оарабашии.

Степная тиркутка

или возможное .rнездование отме

чено только в Чердаклинском, Старомайнском,

Сурском, Иязеиском, МеJiекесском, Цильнинеком

и Ульяновском районах, r. Ульяновске. Обитает
не только в естестsеннъrх ла ндшафтах, но так
же на nрудах рыбхозов, о•шстных сооружений,

lia

темьева,

окра~1нах 1-tаселённы.х пунктов . Во время ми 

граци11 встречается несколько шире

-

в районах,

nрилеrающих к J(уйбыmевскому водохранилищу
(особенно :в Заволжье), no рекам Суре и Свияrе.
Особещюсn1 э.колоr~ш

и биолоrи:и: Дли:нво-

Glareola 11ordmmшi Nordma:nn, 1842
Отряд Ржанкообраэньrе - Chamdriifoп11es
Семейство Тиркушкавые - G)areolidae
Статус: Категории 3. Редкий, нерегупярно гнездя
щтrйся, nepenё'flifБrй и залё'ГНI>rй вид иn северной

границе nульсирующего ареала. Заt~есён

n Крас

нуtо КRЮJ' России (J.<areroprнr2) и в Красный сnи
сок уrрожэемътх в~щов Международного CoiQзa
охраны nрирод:ЬI МСОП (категория NT - вид.
близ1шil к nереходу в группу угрожаемых).

ПОЗВОНОЧНЫЕ
в 1890 t: и 1916 г. [3,4]. Летом 1984 r. (когда на. Куй
бышевеком водохранилище изблюдалея необыч

Н'о низкий: уровень и обнажились большие пло
щади илисто-песчаных отме11ей) в Мелекесском
районе нашли пять mездящи:хсл пар стеnных

тиркушек. На другой год там же бьmа отмеqева

лишь одна nтица [5,6]. Следующая встреqа про
изошла только

14 щоня 1998 r. на

краю мелково

дного nруда в Краснореченском рыбхозе (Старо
майнекий район), те была об наружеrtа одна пара

с nризнаками гнездового поведения

[8].

В июне

гнездо тиркушки с fJйцами бьшо найде
но в Мелекесском районе на nобережье Черем
шанекого плёса Куйбышевекого водохранилища

2002 r.

на раnсовом попе [7]. По оценкам сnециалистов,
в Ульяновской области эпизодически гнездится

до nяти nap [10]. В Саратовской области отмечено
ре.~кое снижение численности вида зза nоследние

25 лет [11]. В Европейской части России rнездит
ся 6,5-11,1 тысяч пар [12], во втор ой nоловине
ХХ века наблюдалась деградацня ареала, особен
но в северной ето часiИ

[13],

в настоящий же мо

м~нт ндёт nроцесс увели чения численяости вида.

Лимитирующи е факторы: Вид на границе
<mулъсирующеrо» ареала . Изменение степени
обводнённос-n'J местности, колебание уров ня
водоёмов, фактор бесnокойст.ва, npecc вьшаса
скота,

агротехнические

мероnриятия в

местах

гнездования.

Меры о~:ран:ы: Необходимо ограничивать nере
в.ыnас скота и сельхозработы в выя.вт1 енных ,·оч 
ках гнездования в период размножен-ия. Благо
Распростравеюtе: Евразия от долины нижнего

nриятно влияет создание многочисленных nру

Дуная к .востоку до доr.uш:ы верхней Об11. В Ро с

дов на мелких с1·еn ньL'< речках и водотоках.

си и

-

сте rтная зона от Дона до Алтая, к северу

в Волжско -Уральском междуречье до 55-й па
раллели [1]. В nрошлом в С111Мбирской губернии

Источники информации : 1. Стеланян, l990;
2 . Бощанов, 1871; 3. Житков, Бутурлин, 1906; 4.
Волчанеr"'кий, 1924; 5. Д. Ю. Кара.1"'уба, А. А. Ма

стеnных тиркушек видели в 1<Засызранской сте

ёршин, О.В . Маври.н (!IИЧНое сообщение,

ПИ » [2], в Ардатовском уезде в долине Алатыря
[3], нар. Инзе [41. В наше время отмечено только

6.

четыре случая гнездования и возможного гнез

дования вида в Ме11екесском районе на nобере
жье ЧеремшаJi скоrо зал ива Куйбышевекого 1)0-

L984);

Бородин, 1988; 7. Д. Ю . Карацуба (личное со
общение, 2002); 8. Т. О. 13арабащин (лиЧliое сооб
щение, 1998); 9. О.В. Бородин (личное сообще
ние, 2003); 10. Барабашин, Кор оль ков, L999; 11.
Красная ... , !996; 12. Thcker, Hea1 l1, 1994; 13.1<рас

дохранилп:ща [5-7) и в Старомайнеком районе
в Краснореч.енском рыбхозе [8]. В июне 2003 r.

ная .. .,

одиночная nтица встречена на nруду р. Ардовать

М. А. Корольков.

2001 .

Составитеmt: О. В. Бород1-rн, Д. Ю. Т(арацуба,

в Николаевском районе в nодходящем для гнез

дования месте

f9].

Особеюt ости экологии и биологии : Своеобраз
ные небольuше (с дрозда) птицы, внешне похо
жие на круnных ласточек (дл иннъ1е ост рые крJя·
лья, вильчатый хвост, коротю1е ноги и кл10в).
Гмездятся мелкими колон:иями в стеnях с раз
реженной растительностью, на nесчаных косах,

nallll:UIX

недалеко от воды. Гнездо

ямка в nоч.ве с

3-4 яйцами.

-

неrлубоJ(аЯ

Питаются насекомы

ми., которых ловят в воздухе.

Чисnенвость и тенденции ее изменения.: В <ва
сызранской стели» и южной nоловю-1е Самарской

Луки шркуmка бьmа редка и в

XIX веке [2].

Се

вернее отмечены лишь два раза одиночиые nт.ицъ1

Черноголовый хохотун

Larus ichthyaetus Pallas, 1773
Отряд Ржаr{кообразr1ъrе - Cl1aradrtifoпnes
Семеf!fСТво Чайковые- Uu:idae
Ста·rус: Катеl;'ория

5.

Весъ~а обыУный ле,·у-

10ЩИЙ и ко"Чующпй вид на акватории Куй

бышевекого и Сара1·овскоrо водохраниJuJщ,
и nрилеrающи.х к н им территорий. Занесён

в Краевую .1Ц1Ш')' России (·Ka'.re.ropиJJ

5).

Распространение: Сплошноr·о ареала вид не об
разует, для

него характерны отделькые пiездо -

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
В бопьшинстве случаев в её рационе nреоблада
ет рыба, в незначитепьном количестве nоедает
мелких rрьrзувов, насекомых, nтенцов водопла 

·вающих птиц. Гнездится колониаr1 ьно. Хохоту
НЪУ строят свои rнёзда только на удалёюrъrх, ли

шённ.ых растительности островах, практически
всегда вместе с (<боJJЬшими белщ·оловь1ми чай ка 
МИ>>. РазМiюжаться начинают в возрасте

.u кла.дке обычно три яйца.

·в первый год жиз ни составляет

щие пр~rмерно по

3-4 пет,

Смертностt) молодых

80%, в

50% ежегодно.

последую

Послелодъёма

молодюtка на крыло эти чайки начинают широ
ко ко•Lеватъ, залетая на сотни километров за пре

делы гнездового ареала r2l.
У нас в области они не гнездятся, хотя встреча
ются на Волге с аnреля по декабръ до ледостава,
поодиночке или небольшими стаями (как взрос

лые, так

11 мотюдые

неполовозрелые особи). От

мечен удивительный зимний залёт хохотуна 4
февраля 2000 г. в пос. Чердаклы [22]. По сведени 
ям Центра кольцевания птиц РАН, из Ульянов 

ской области получен возврат
с

молодых

ч ерноголовых

10

колец, святых

хохотунов,

которые

были nомечены птенцами в мае 1980-1989 гг.
на острове Малом Жемчужном на северном
Касnии (Астраханская обr1 асть) . Топько двое
из

них

смогли

прожить

nочт11

полтора

года,

остальные - лишь 2-4,5 месsща . .В графе <\де 
тали находки» •1аще всеrо стоит формулировка
« найдена 1\lёртвой » (что, .возможно, камуфлиру

вые поселения, передко удалёпные на несколь

ко сотен. километров друг от друrа. От Кр.ыма
и Азовского мор1rдо северо- заладной Moнromrи.
В европейской qacrn России гнездится к северу

до 47-й параллели

[1.2]. С конца

1970-х

rr. бродя

qие чернотоловые хохотуны регулярно встреча 

ются у нас на всей акватории, островах и побере
жье Куйбышевекого и Саратовского водохрани
mrщ, н их заливов (Мелекесский, Чердаклинский,

Старомайнский, Ульяновский, Сенrилеевский
и Радищеnеки-й районы), изредка - в Болъше
КЛЮ'lИЩенском рыбхозе и нар. Свияrе [3-16]. За

ет незаконный отстрел этих чаек) . Еще три пти 
цы погибли в рыболовных сетях. Примерно та
кая же картина .в соседних Саратовской области
и Татарстане.
Численность и тенденции её изменепия: Сей

час черноголовые хохотуны обы•rны на Куйбы 
щеnеком 11 Саратовском водох:раниrrищах, осо
бенно 13 зamma.x, где нередко можно наблюдать
рыхлые скоnления этих чаек численностыо ино

гда под 300 особей [3-16].13 nериод размножения
такие сосредоточения холостых чаек могут быть
ошибоч.но приняты за n1еsдовые колонии. С се
редины лета и осенью на Волге в r·ран1щах обла
стм держится, по нашим оценкам, до ~tсячи осо

летает на север до Нижегородской и даже Киров 

бей этих крупю.Iх чаек. В связи с находкой боJJЬ

СL<ой и Московской областей

шой колонии черноголовых хохотунов в Реелу

[17,18]. Сообщения
до последнего мо 

блике Татарстан в 2015 -м году есть верояп10сть,
что этот вид может появитr)ся в ближайшие годы
и на гнездовании в Ульяновской области. Общая

м.еита вызывали сомнен:ия, но 13 июня 2015 года
в низовьях р. Камы была наii\Дена колония дан

'fисленность ч ерноголовых хохотунов в России
сильно колеблется и в начале 1990-х rr. составля 

ного вида состоящая из 340 пар [21 Появление
черноголового хохотуна в Средием Поволжье

ла 14-17 тысяч пар r2з].
Лиюrntруtощие факторы: Большая требова

связано с повышением уровня KacnЮkкoro моря

тельность к условиям гнездования и местам кор

и развюием сети рыбхозов.
Особеt~иости экологии и

мёжки, низкие репродуктивные nоказатеп:и, зна

о rnездоваюm "lерноrоловых хохотунов по со

седству

в Сусканском рыбхозе Самарской об

ласти

и в Татарстане

[19]

[20]

J.

биологии :

большая чайка (размах крыльев около

Очень

чительная смертность молодняка, фактор бес

1,5

по.койства,

м),

уменъшение

рыбопродуктивности

СL<ИХ мелководьях, реже

водоёмоn. Кочующие хохотуны, особею/О моло
дые, часто nоnадают под выстрел любоnытс-rву
ющи:х браконьеров или работнкков рыбхозов.

в степной, подуnустьннюй ·и пустыююй зонах.

Некоторые гибнут

одна из самых красивых чаек в мире. Об~tтает
на круnных сол·ёных

11 солоноuатых озерах, мор
- на водо>..-vанилищах

n

мноrоqислеюr ых рыболоn-

ПОЗВОНОЧНЫЕ
ньuс сетю:. Возможно отравление nри nитании

мёртвой рыбой.
Меры охраны: Остров Пальцивсюо·r, где ваблю
даются скоnлен11я хохотунов, в 1993 г. объявлен
nамятником nplrpoды. Необход11мо не допускать
отстрел этоil краснвой чайки, в том числе в учеб
ных (такие случ аи известны ) 11 культурных це
лях. Требуется nрофилактическая разъяснитель
ная р:1бота в рыбхозах и охотничыu обществах,
борьба с неэаконным ловом рыбы ставным и се
тями.

Источюtюs щtформац1sи :
Зубакин,

1. Стеnанян , 1990; 2.
1988; 3. Бородин, 1994; 4. Бородин 11 др.,

1995; 5. М. А. Корольков (m1''!НОе сообщение,
1997); 6. Т. О. Бараба tни н (ли чные сообщення .
1997, 1999); 7. В. В . Кирянrnн (л и•rное сообщение,
1994); 8. А. Н . Москви•1ёв (шt•LНые сообщеющ
1999-2007); 9. Редк11е ... , 2009; 10. Редкие ... , 201 L;
11. Редкие ... , 20 13; l 2. Редкие... , 2014; 13. Ред
кие ... , 2015; 14. Москвичёв и др. 2011; 15. КороllЬ
ков, Москвичёв, 20 12.; 16. Реки .... 20 15; 17. Бак1<3 С. В., 6:1кка А. И .• 1997; 18. Сотников, 1997б;
19. Горелов, 1986, 1988; 20. Красная ... , 1995; 21.
Р. Х. Бекмансуров, Г. Н. Исаков (личное сооб
щение, 2015); 22. О.В. Бородин, С.Л. Смирнова
(тsчное сообщен ие. 2000); 23. Красная .... 2001.
Составнтели: М. А. Корольков, О. В. БороДJm .

Малая чайка

Lartl.S mi,mtus PaUas, 1776
Отряд Ржанкаобразные - Charadrillormes
Семейство Чаisконые- L<~ridae
Статус. Катетория

1. Крайке редкий rнез

дящ нй ся nерсяётныil , легко уязв1·rмый внд
на южной лериферии ареала.
Распространс1ш е: Евразия от южного и вос

точного 1·юбережий Баптийского моря к восто
ку до Монголии. Сред няя полоса России от Ка

пининградской области до Забайкалья, изредка
севернее. Наиболее оn1· им альный 1 1ентр ареа
ла находится в богатой озёрами стеnной зоне
юга Заnадной Сибири и Северного Казахстана.

На других терр иториях с n лош ного ареала не су
ществует, здесь имеютел тrш ь отдельные гнез 

довые nос<.'ления . Для данного вида характерны
nериодич еск ие

выселения

и

километров

даже

тысяч

за

несколько

за

nределы

и даль ний разлёт во время кочевок

[ 1].

сотен
ареала

В Улья

новской области nодавляющее больши н ство из

вестных колоний малой чайки былп расnоложе
ны в Заволжье и тяr·отеm1 к дол ин ам Волrи и её

nритоков. В П равобережье известные nоселения

pacnoлaram1cь на Суре и Соияге

[2].

Особенности экоnоnш и биоnоrии: Самая мел
кая ча irка мировой фауны. Полет лёrкнй, nорха
ющtsй . Гнездится неболыL111 М 11 колониям и (часто
вместе с болотным 11 В11дам 11 крачек) на rrресно 
водных равнинных озёрах, стари цах, nоймен
ных болотах в дот1на.;.{ рек. Характерный б и о

топ - мелкоnодm>Iе болотца, заросшие водпой
и околоводно1·1 растительностью, nрибрежные
заболочен ные луга. Гнёзда стро нт на nлавающих
растениях,

кучках растительного мусора, зало

м ах тростника, кочках. Питается, в основном,

водными и нааемными бесrюэвоночны·ми, насе
комыМ I!f.

Чисаенность

В

1986 r.

и

те tще нции

её

'ИЗ!\fенения:

в Ульт-ювской области бът лроведен

учёт КОЛО!I ИЗ!I ЬНЬIХ ОКОЛ080ДНЪL'Х ПТИЦ, В ХОДе

которого было заре1·истр11 ровано 125 пар ма
лых •1аек в nяти колониях, расположенных в За
волжье [3-5]. Собранн.ые данные был и далеко
не nолными и nоказывали лишь

IIX

минималь

ное коmrчество. Примерную численность вида
в области оцен~sвали в 150-250 гнездящихся
nap. Однако во время аналогичного учёта 2006 т.

в Левобережье Ульяновской области, несмотря
на сnециальные поиск и. в гнездовой nериод мы

наблюдали малых чаек лишь один раз - на Оt..'Ра
ине noc. Чердаклы над оз. Пес•1аным, rде 19 1 uоня

nролетели две особ н. Хотя за 20 лет до этого эдесь
была довольно большая колою1я этп:х nт1щ. СеН
час чаще малых ч.аек можно встретить во вреьfЯ

nослегнездовых кочёвок и сезонных миrраций

на Куйбышевеком nодохраuилище, тде они дер

жатся неболыtJими групn ам и

[6,7] . Внебольшом

коли честве представители да 1m ого вида отмеча-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
ютсн и Уnьнновске

[8,9]. Общая численность ма

лых чаек в евроnейской чаем~ России
зад оцею1валась в

уменьшения

ll-14 тысяч: пар

20

лет на

с тенденцией

[101.

Лимm:ирующие факторы: Детрадация мелких
водоёмов в аrроландшафте, колебаю1я обводвён 
ности

территории,

беспокойство,

nеревыnас скота

Ra 11yrax,

rrpecc хищников.

Мер.ы охраны: Место nрежнего и возможного
гнездования мam>L'< ч аек охраняется

на терри

тории nамятни:ка nрироды «Болото Ко<r:кары>
на окраи.не пос. Чердаклы. Необходимо сохра 
нение даже неболышrх заросших озёр и болотин
(особенно в левобережной части Ульmювской

области), колоний ч а.йковых птиц, учреждение
памят<rиков природы в местах их nостоянного
гнездования.

Источнюш информации:

).

Зубакин,

1988; 2.

Царёв,

1993; 3. О . В. Мавр:ив (ли~шое сообще
ние, 1986); 4. Д. Ю. Карацуба (ЛИ'tное сообщение,
1986); 5. Бородин , J 994; 6. Королъков , Мос rши 
чё:в, 2012; 7. В.П . Трофимов, М. В. Калатин (JIJiftiныe сообщения , 2015); 8. Москви ч ёв и др., 201 1;
9. Москвичёв, 2014; 10. Tucker, Heat \1, 1994.
Составители: М . А. Корольков, О . В. Бородин.

Малая крачка

же на Амуре и в Приморье [ 1-3]. В Си.мбирской
губернии XIX века rnездиласъ всюду по речпыr.f
долинам (4), но в настоящее время найдена гнез
дящейс.я только на Куйбышевеком водохраюши
ще около УlТЪmювска, в Краснореченском рыб

хозе (Старомайн с кий райо н ), на р. Суре, на р.
Свияrе и друrих тех:ноrенньrх водоёмах в •1ерте

Уi1ъяновска

[5-151.

Ключевое место обитания

вида в настоящее время в Ульяновской обла
сти - среднее течение Суры, rде крачки гнездят

ся на большнх естественных и намытых л ляжа.х
и островах.

Stema alblfrons Pallas, 1764
Отряд 'Ржанкообразные- Charadriiformes
Семейство Ч:айковые - Lщ·idae
Статус.: Категория

2. Редкая rнездящая.ся nе

реi(ётная пт1ща, чи.сдеН1:1ость которой О').е.нп
низка и, видимо, nродолжает сокращаtьс.я.

Вид занесён в Красную ютнrу России (кате
rорюr

2).

РасnростраJlение: Морские побережья и доm1ны крупных рек в Северной и Централr.ной Аме
рике, Западной и Северной Африке, Австралии,
Евразии (от атпанти•1еского до тихоокеанско 
го nобережья). Сnлошного ареала не образует
и гнездится споради-.шо. 13 России - в средней
и южной частях сrраны на восток до Оби, а так

•r

Особ е1mости эJСодоги:и
биолопоJ: Околово
днаsl чайковая птица. Самая мепкая из крачек,
размером примерно со скворца, но более изящ

ная: и длиннокрылая. Основными отличиями
от близкой

no

окраске речной крачки явтuотся

жёлтый клюв с черным кончю<ом и белое nятно
между основанием клюва и черной шаnочкой.
rнездитс.я неболыпими колониями или отдель
FIЪТhПrnарами па песчаных, илистьrл, ракущечных

островах, nляжах и отмелях, часто вместе с реч 

ными крачками и малыми ауйками. Гнездо

-

ямка в грунте с н.ебольшим количеством мелких
камешков, ракушек и сухих веточ ек. В кладке

чаще всеrо три яйца. Гибель потомства значи
тельна. Основу питания составляет мелкая рыба
н водные беслоэвоночньrе, за которыми краt,t ки.
нътряют с разлё'fа, полностью пmr частично nо
гружаясь в воду.

Численность и тенде•щии её изменения: В се

xrx

редине
века была обычна по речным: до
тtинам [4]. В н ачале ХХ века ма11ая крачка была
ещё не редка, но малочислеПRее других :видов

крачек, кроме белокрьmой

[ 16,17]. Сейчас её чис

ленность резко упала, особенно nосле создан и я
каскада tюлжских водохранилищ. На террито
рии Улья.но:вской области rнездитс)l маленьки
ми колониями или отде71ьными nарами. В

1993 r.

на острове Пальцинеком на Куйбышевекомводо 
хранилище около Ульинавека была обнаружена
гнездовая колония из

12 rнёзд. которые затоnило

nри резJ<О.М. nодъёме уровня воды
rнёзд найдены в июне

ском рыбхозе

[6].

1998

В июRе

rs]. Ещё nять

г. в .I.< расноречен 

2000

г. бьт проведён

ПОЗВОНОЧНЫЕ
учёт малых крачек на реке Суре в rра1Нщах Улья

новской области, где было зареrистр11ровано 34
nары в Инзенском и. Карсупеком районах [18].
За время сnлава no Суре от с. Беловодье Карсун
скоrо pairoнa до с. Барышекая Слобода Сурскоrо
paйoFJa с 26 июля по 6 авrуста 2004 r. было учте

но

33 ocoбJI, и3 них 12 молодых [19}. С 10 no 12
июня 2006 r. на участке этоi1 реки от пос. Сурское
до устья р. Алатырь (Чуuашия) было учтено 35
nap малых крачек, все из них на территории Чу
вашюr. Bcero от noc. Сурское до владеют Суры
в Вонrу (nримерно 340 км) было учтено 327 пар
[20]. По результатам исследований 2012-2015 rr.

Отряд Голубеобразные
Клинтух

Col11mba oe11as Linnaeus, 1758
Отряд Голубеобразные- Colttmbiformes
Се~1еftство Голубlmые - Columbitlae
С·rатус: 3 - редкий rнездящийся nередёт
ный BIIД.

в рамках nроекта Уп:ьлновскоrо регионально 

го отдемния Русского rеоrрафи ческоr·о обще
ства « Реки Ульяновской области» (руководитель

М. В. Корелов) подтверждено, что осноtшьrм
место~1 обитания вида в ре1·ио не является река
Сура, где nлотность составляет

24,3 особи на 100

км русла реки f L5].13ид осоаи:ваетантроrюrенные
ландшафты, о частности техногеиные водоёмы.
Нереrулярлое гнездование нескольюа пар от
мечено на nруду-отстойнике ТЭЦ-1 и нар. Сви

яте в rороде Ульяновске

[8-13].

Возможно rнез

дование д<~нноrо вида и на друrнх тех:ноrенных

водоёмах регионального центра. Общая числен 
ность малых крачек в нашей области составляет
nримерно 70- 100 лар. По оценкам сnециалистов
в евроnейской части Росс 1111

20 лет назад гнезди
nap [21].

лось nриблщнтельно 5-9 тьtсяч
Л sшитиру 10щне факторы:

Резкие

колебания

уровмей Куitбышевскоrо и Саратовского водо
храни тшщ

в

nериод

гнездования,

когда

зата

nливает п1 ёзда и котюнии крачек и друrих nтиц

на nлоских островах ~~ косах; зна•1ительное бес
nокойство со стороны отдыхающих, туристов,

рыбаков; зата nтывание мест гнездования скотом
(на Суре); npecc хищников, чаек и серых воров;
зарастание пляжей 1шня.ком и тростником.

Меры охра ны : Остров Пальцинекий с
имеет статус nамятника nрироды
ходимо

ограН11Ч11ватJ,,

т·ам,

rдс это

[22].

1993 r.
Необ 

возможно,

достуn людей и ско·га на nляжи и косы, остро
ва, выделяя зонь1 покоя. Возможно создание ис

кусстnенных мест обитания ( намывных отмелей
и островков, nлотиков ). Добнватъся регламента

цт• колебаний уровня Куйбышевекого водох-ра
Н~1лища с учётом эколоrичесюrх требован>sй.
Источники информа.цшt : 1. Зубаюш, 1988; 2. Сте
nаня н , 1990; 3. Бёме и др., 1996; 4. Богданов, 1871;

Распростра11 ение: Северо-Заладная Афркка,
лесная 11 лесостеnная зона Евраз sш от атлантиче

ского nобережья к востОК)'ДО Салаирекого кряжа
в Кемеровской област11 ( 1]. В Улмновскоsi обла
СПf в период гнездования отмечен nраh'тически

во всех района.~. где имеются обшлрные участ
ки леса ( на карте указаны только регистрации

5. Бородин, 1994; 6. Т. О. Барабаши н (лич ное сооб
щение, 1998); 7. Барабашин, Валиева , 2001; 8. Ред
кие ... , 2009; 9. Редкие ... , 2011; 10. РедJ(Ие ... , 2013;
1J. Редкие ... , 2014; 12. Редкие ... , 2015; 13. Москви
чёв и др. 201 1; L4. Корол:ьков, Москв~rчёв, 20 12.;
15. Рею1 ... , 2015; 16. Житков, Бутурлин, 1906; 17.
Волчанецкий, 1924; 18. Барабашин 11 др., 2000; 19.
В. В. К11ряшин (л 11чн ое сообщение, 2004}; 20. Иса
ков, 2006; 21. T1.1cker, HeatJ1, L994; 22. Зелеев, 1997.

территориях.

Составttтели: М. А. Корольков, А. Н. МосквJ.1чёв,

ра.ми, тёмной nоясницей и нерезкими nолосами

О. В. Бородин.

на крьmыrх. В nолёте у кт1нтуха хорошо замет-

rнездящпхся nтиц за nоследние

1О лет). Во время

ceзoнlihLx ttшrрац 11й встречается ~1 на открыiЫХ

Особепност11 эколоnш и биолоrшJ: Перелётньrй
П:fездящиJtся вид. По размерам, окраске 11 го

лосу имеет большое сходстtю с сизьrм голубем,
отличаясь от пеrо несколько меньшими раз:ме

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
ны более тёмные .11сnод крьша и нижняя с·rорона
тела. В отли<tие от ((СJ1Заря ~ -скрытная и осто

рожная птица. Исходно населяет светлые высоl\о 

док .в nиственных лесах npa1:1oro берега Суры.
В сентябре 1895 r. на границе Карсунекого
и Алатырекого уездов Симбирской rубернии,

ствольные (так наз ываемые «с пелые>>) пиствен 

в долине р. Суры у д. Болтзевки наблюдали

ные и

смешанные леса

с

наличием дуплистых

деревьев, расnоложенные поблизости от полей
11 воды. Питается семенами, корм всегда собира
ет с поверхности земли. В Ульяновской области

пролёт громаднъrх стай клинтухов [14) . .В При
сурье клинтул'И были очень обычны в крупной

урёме [15]. В те rоды ещё можно было наблю

обы•tно ещё no сне

дать осенью мигрирующие стаи до 500 голов,
а на .водопой на Суре скаnли_вались тысячные

•·у - в конце марта, иногда раньше. Гнезд1tJТСЯ,
ка~< правило, в дуплах деревьев. В кладке - два

стаи [16].
.В ХХ веке этот вид nережил значительную де

rюявляется очень рано -

белых яйца. Гнёзда обнаружить сложно. Два дуn
ла с насиживающими rrпщам.и были найдены 23
июня L996 г. в Сурском зоологическом заказни
ке и 13 июня 1997 г. в Сrароти.мошкинском JJсс

ничестве в Барышеком районе 12,

31. Отделыrые

кnинтухи держатся у нас до конца ноября и даже
з11.мой [4, 5] . Зимует в центрапьных и южных об
ластях Европы (особешю АmоrоЧl!слен na Пире
нейском nолуострове и на юге Франции), к югу

nрессию •tисленности, очевидно связанную с ан
троnогенным омоложением лесов, их интенсюз 

н:ым хозлйстве.нньrм исnол:ъзоваюtем. В бра'IНЫЙ
nериод в

крупных

necax

в наше время нечасто

встречаются токующие самцы, отдельные nары.

Так,

7 августа 2002 r. на маршруте протяженно
16 км no территории Лавюtсt<ОJ'О лесниче

стью

от qёрного и Касnийского морей.

ства Сурсr<Ого лесхоза отмечены лишь три току
ющихсамца [17].
Согласно данным комnлексных маршрутных

Этот вид во l\lrnorиx репювах .Восто..mой Евро 

учёз:ов М. В.

nы ещё недавно рассма'Гривался как СО J<раща

вида в центральной части Приволжской возnы

ющийся, местами даже исчезающий. Но 13 nо 

шенности ·в гнездовой период ( 1 мая- 15
2008-2011 rг.) составило 4 особи/км .

следние примерно

15

лет на•Iался nостепен

Корепава

[ l8],

обилие

данного

июля

2

иый nодъём <tислекности, свs.~зан ный с новой

В нзщей области nредпотrаrается гнездование

экологической здаnтацией вида

от

--

nереходом

500

до

1000

пар. В настоящее вре~tя на про

в полых бетонных опорах вы 

лёте юrинтух больших стай не образует (весной

соковольтных линий электроnередачи (ВЛЭП),

обычно до LO особей) . Осенью эти голуби летят
более круnньu.ш стайками до нескол:ъю~L~ де
сятков особей. В некоторые годы численность
клинтухов во время осеннего n ролёта бывает до
вольно высокой. Так, напри.мер , З октября 2004 г.
в рыбхозе «Воля~ (Меле.кесский район) удивила
болъщая числен-ность пролётных клинтухов 209 особей за пять часов экскурсии. Они летели
стаям н до 50 и 100 nтю~ [ 191.
llirм~тирующ11е фа кторы : Интенсивное лес

J< Пiезщ>ванюо

как это мы знае.\4 у галки (вида птиц, тесно

связанного с человеком). Время и место фор 
мирования

этой

адаптации

не

прослежено,

видимо оно происходило сразу во многих ме

стах. Ктtнтухи, nридерживающиеся вы соко
вольтн:ьг.< ЛЭП в nериод размножения, найдены
в Ростовской, .Воронежской, на севере Волго 

градской областей

[61.

В нашем регионе клин 

тухи, nроявляющие интерес к nоnым столбам
Л Э П , неоднократно встречались с конца 1990 -х

ное хозяйство, умен.ьщеиие nлощади высо 

годов в Чердаклин ском, Ульяновском, Старо

коствольных лесных массивов, вырубка ста

майн.ском, Мелекесском, Сенгилеевском, Ста

рых

рокулатки ЕJском, Павловском, Майнеком рай 

браконьерска11 добьr<Jа, npecc всевозможных
хищников - от ф~тrинов и ястребов до ку
ющ, гибель во время миграций и на зимовках.
В настоящее время гнездование в трубах -стол
бах ВЛЭП тоже nредставтrяет потеtщиалънуrо

онах. Местами на nодходящих линиях (вблизи
лесных массивов и водоемо·в) образоваJtИсь до 
вольно nлотные гнездовые груnnировки диких

дуnJtИстых

деревьев,

сnортивная

охота,

\<Столбовых>> голубей, где nт.ицами заняты едва
ди не все подходящие круrл:ые оnоры (даже
вдоm автодоро·г с интенсивным движением!)

ливаться вниз, а также станов~ttться объектом

и

чем

хищничества со стороны серых ворон и воро

в лесах. В последние годы благодаря этому яв

нов (этот воnрос требует своего исследовате
ля).
Меры охраны: Необходимо в местах гнездова
ния ретламентироuать вырубку старых деревь

их

плотность

здесь

на

nорядок

выше,

лению чи-сленность nоnуляции клинтуха ~амет
но увеличилась и почти все регистрации этого

оnасность

-

кладки

и

nтенцы могут nрова

вида в последиие годы , особеtню после

2011,

nриурочены

К

ЭЛеК

ев, выделять и сохранять << реликтовые» участки

тропередачи

[7 -12]. Гнёзда в Нltrшахж/б столбов

леса. Коитрот![j)Овать заnрет сnортивной охоты

nрактически недостуnны для людей, ку}rиц, но,

на данный вид голубей. Требуется активная nро

вероmно страдают от врано.вых nтиц.

светительекая деятельность и nроnаганда среди

ЧJtcлeJJJJocть

охотников и работников леоюrо хозяйства. Ор

ВЪJСОI<О'ВОЛЬТНЬIМ

и

тендеJtции:

её

IJIIHIOIM

измен еtшя:

В XIX веке клинтух в лесных местностях был
более обычен, чем вяхирь [13]. В начале ХХ века

ганизация научных исследований

он уже встречался реже вя.:'(:иря, но был пере -

ной среде.

no

изучению

новой экологической адаnтаци:и в антроnоген

ПОЗВОНОЧНЫЕ
Источники информации: 1. Стеnанян,
С.Л. Смирнова (личное сообщение,

2003;
1996);
О.В. БороДJm (личное сообщеюtе, 1997);
4. А. Н. Глебов (личное сообщение, 2004); 5.
А. Н. Москвичёв (личное сообщение, 2005); б.
В.П. Бешrк (личное сообщение, 2011); 7. М. В. Ко
ренов (пичньrе сообщения , 2009, 2011, 2012);
8. А.В. Салтыков (личное сообщение, 201 1); 9.
О. В. Бородин (пичные сообщения, 2011-2015);
10. В. А. Штында (личю>Jе сообщения, 201 L,
2012); 11. М. А. KopoJI.bl(OB (Ш1ЧНЬ1е сообщеюrя,
2012, 2015); 12. В. В. Киряшин (пичt~ые сообще
FПUJ, 2015); 13. Богданов,18 7 1; 14. Житков, Бутур71ИН, 1906; 15. Волчанецкий, 1924; 16. Лентовскпй,
1926; 17. Барабашин, 2002; 18. Кореnов, 2012; 19.
2.
3.

О. В. Бородин, М. А. Корольков (пичное сообще
ние,

2004).

СоставитеltJ>: Бородин О. В.

Отряд Голубеобразные- Columbiformes
Семей<>тво Голубикьtе - Columbldae
не~ноrоч~tс!,lенный rне!!дЯ 

щийся nерелётный nид, чwслен:носn ко
торого

вpeMJI.

ре3ко

•·нездования обитает практи•1ески во всех райо
нах, .где

имеются. достаточно

высокостволыJЪJ.е

смешаннъ1е и лиственные леса. Во время сезон~
ных миrраций встреqается и на открытых терри
т ориях.

Особенности экоttоrии и био11оrии: Чуть круп
нее дрозда, но изящнее, самый малеНI>КИЙ из на 

ших голубей. Держится-на деревьях, часто садится
на провода и· стонбы. Предпочитает лесные оnуш

ки и перелески. Пищу - различrn>Iе семена- со
бирает на земле. Полёт лёгкий и стремительный.
Саме11 красиво воркуе1·, издавая nро1'яжные ур
чащие звуки. Гнездо - тонкий, nросвечивающий
настил из прутиков на ветвях деревьев. В кладке

Числеююсть и тенденЦJrи её изменею1я: горли

Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)
2 -

rорий Алтая [ 1]. В Ульявовекой области в период

два белых яйца. Перелётный rнездящнйся вид.
Прилетает в anpene, улетает в Африку (между Са
харой и экватором) в сентябре-октябре.

Горлица

Статус:

Расnрос-rранекие: Северная Африка, Евразия
от атлантического nобережья к востоку до гrред

сокрапrлась

в

лоследпее

ца всегда бьmа обычным и даже мноточисленны:м
видом . После nериода размножеt~ия птицы cel\11>·
ями ·вылетали на кормёжку в открытую мест
ность, объединяясь на отдыхе !1 большие стаи,
которые часто садил.ись на электри qеские nрово

да вдоль дорог и в полях. От веса сотен ropmщ

провода, бывало, пров.исали. Эта была oб~t'lliaл
картина ещё в 1. 980-х

ronax.

В начале

XXI

века

'lисленность горлиц стрем:ителыю сократилась,

и телерь таких скоnлеtJ ИЙ уже нет, встречаются

отдельные nарь• ип-и небольшие стайки на 11ролё
те. Согласно данным комnлексньiХ маршрутных

учётов М. В. Кореnоза

[2],

обилие srщa в цен 

тральной части Приволжской nозвышенности

в гнездовой nериод

(1 мая-1 5 юоля 2008-2011 rr.)

составило 2А особи/км , что очень мало.
1

Хотя в Европе ч.исленность гнездовой поnуляции

3,5-7,2 млн. rиезд.ящи..хся лар, что
10,5-21,6 млм. особей, но тенденции,
начинал с 1980 года, показывают, что •tисленность
горлицы nретерnела умерен-ное сн:ижские [3].
оценивается в

сос'Т·авляе-r

Л и митирующие фактор.ы: причины снижения

численности не совсем яскы . Вероятно, nроисхо 
дят какие-то неблагопр:ия.тнъrе nроцессы на nути

миграций и в странах Африки. Уничтожение
мест обитания, •rрезмерная добыча? Возможно,
сказываются

nоследствия

экономических

ре

форм 1990-х годов в сел.ьском хозяйстве.
Меры охран:ы: меры охраны не выработань1.
Требуется лрекратить охоту на этот вид, дождав

шись стабилизации и роста числеююст:и rорл.и 
цы. Найти nричюiЪI обрушения uопулядии. И3учить возможность вольерного разведею1я. Вид
вкmочен в Красный сnисок Международного Со
юза охраны nрироды со статусом «LeastConcerm•

(вызывающие наименьшее опасение)

[3] .
l. Степаюm, 2003; 2.
Кореnов, 20 L2; 3. 'П1е IUCN Red List ofThreateпed
Species. Versioл 2015-3. <~"'w.iucnredlistorg> .
Источmr.киинформации:

Составитель: Бородин О. В.

КРАСНАЯ КН ИГА Ульяновской области

Отряд Кукушкообразные

nтица размером с горлицу. В полевых условиях

от обыкновенной кукушки хорошо отличается

Глухая кукушка
Cиclllиs

Особенности эколоr11и и биол оr·ш1 : Небольшая

тот.ко глухим голосом самцов, похожим на кри

ки удода или мохноногого сыча. Обнтатель ста
рьrх высокоствольных хвойных и смсшан:пъJХ ле

optatus Gould, 1845

Отряд Кукущкообразные- Cuculiformes
СемейСI'Во Кукуmi<овые - Cuculidae
КатеrорюL u статус: З - редкий. nредпо
ЛОЖJ1телъно rнездящнйся, nерелётньп'f вид.
на."<ОдящJШск на rрающе своего ареала.

сов, rде тяготеет к nолянам, опушка м 11 просекам.

Характерен гнездовой ларазитизм

-

яйца под

брасывает в rнёзда мелких nев•н1х птиц («сnеци
ализируется>~ на nеночках). Основу пита ния со
ставлтот круnвые насеко.м:ые и их miЧинки, в т.
ч. мохнатые гусеющы различных шелкоnрядов

f 1]. Знмует в

Индонезюr, Новой Гв н нее, Австра

mщ, СоJrомоновьJХострова.." (9j.
Чисnе нность и тенденции- её и эмене11ия: Очень
редко

встречаются

одиноч ные

самцы

и,

воз 

можно. самки. Согласно данным комnл.ексных
мар111рутных учётов М. В . Корелова [10], обил ие
вида в центральной •тасти Приволжской возвы 

шенности в гнездовой период (1 мая- 15 июля
2008-201 1 rr.) составило 0,4 особи/км 1 •
Лиъоmrрующие факторы: Узкая биол.огическая
сnециалнзация. Вид находнтся 11а краю ареала,

отсутствуют nодходящие условия (леса таёжно
го типа). Сохран:ившиеся смешанн.ые леса с елью
~~ старовозрастные боры занимают малую долю
лесоnокрытой nлощади нашей области вслед
ствие рубок •<сnелых>) лесов.

Меры охраны: Необходим а безусловная охра
на от оырубю1 всех сохран:ившr,tхся лесов с елью
в Сурском районе (Кувайский лес), сохранен и е
11

увеличение доли старовозрастньtх, •< реликто

выХ>• сосновых и смешанньLх насаждений в лес

ном фонде региона.
Источники rmформацтш : 1. Не•rаев, 1993; 2.
Бороwш, 1994.; 3. О . .В. БородJtн (личные сооб
щенюr , 2005, 2006); 4. Д. Ю . Карацуба (личное
сообщение, 2007); 5. М. .В. Корелов (л ичные со
общения, 2008, 20 12); 6. М. А. Корольков (личное

сообщение, 2009); 7. А. Н. Москвичёв (личное
сообщен111е, 2010); 8. О. В. Бородин , М. А. Король
ков, А. II . Москвичёв, М. М. Ш tшr кин (личное

сообщен •~е.

20 13); 9. И в а нов, 1976. 1О . Кореnов,

2012.
Составител ь: Бородин О. В.
Ра с пространен ие :

Таёжная

зона

Евразин

от восточной Латвии и северо-восточкой Бе
лоруссии к востоку до Кам~rатки и тихоокеан

ского побережья Аз~r11. К югу в дошmе Волти,
на Южном Урале и в Заnадной Сибнри до 54-й

r1араллем1 (l j. На евроnейской терр и1·ории Рос
сии нормаm,яо гнезд1~тся тот.ко в Приуралье

и на Урале . .В более заnадных районах rнездова
нllе не доказано. В Ульяновскоi'i области летние
встречи кукующих самцов в последние

10

лет

отмечены в больших леса;-< в Барышском, Ин 
зен ском, Старомаfrнском, Мелекесском райо
нах и даже в Заволжском районе r. Ульяновска

12-8]. Характер nребывания вида н уждается
В уТО'ПiеНИ 11 .

Отряд Совообразные
Филин
ВиЬо

bubo (L,irmae.os, 1758)
Strigifor·mes
Семейство Совиные - Strigidae
Статус: Категория 3. Редк11й rнездящийся
Отряд Совообразные -

осёдлый вид. Занесён в J<расную кн r1 rу Рос

СИ11 (катеторюr2 - шr1роко распространён
ньr.ir, резко сократн вшнй к концу :ХХ века
численность на большей части ареала, ме
стамll 11С'Iеэнувший).

ПОЗВОНОЧНЫЕ
новс1<0й области вид лриуроч.ен nреимуще
ственно к обширным степным долинам с об

рьmистыми меnовыми склонаы.J't. Также об11 тает н а участках nобережья Куйбышевекого
водохранилища с высокими обръmистыми.
берегами. В леспой местности в настоящее
время встречаетd! крайне редко. Отс утствуе т
в rустонаселённы.х районах. Осёдлзя или ко 

чующая nтица. Гнездится в труднодоступных
оврагах, на скпонах, под обрьщам 11. Гнездо

-

небольтая ЯМJ<а, как nравило, в естественном
укрытии (nод валуном, карнизом оврагов ,
в сурчине и т. п.). реже - от.крьrто на склоне
или устуnе. Ведёт но<rНой образ жизю1. Пи 
щевой рацион очень разнообразный, состо
ит из млекоnитающих и птиц разнато разме

ра. Основу составляют грызуны (от nолёвок
до сурка), часто в пшцевых остатках можно
обнаружить ежей 11 более мелких пернатых
хищников (ушастых сов , канюков, коршунов
и т. д.).
Ч.исnенность

и

тенденции

её

JJзмепеюш:

Ран t,ше был обычен во всех больших лесах
Симбирской губернии [3,4 ], хотя нитде не был

многочислен

[5]. Сейчас это редкий вид со

стабильной численностью и фрагмен тарным
распространением

в стеnньп:.

и

лесостепных

ландшафтах. Численность филинов в нашей
области оценивается в 20-40 пар.
Лимитирующие факторы: Вырубка лесов
и расnашка стеnей , усиление фактора бесnо
койства из-за увеличения количества летко·вых

Распро страпени.е: Широко
распространён
в различных биотоnах от пуст ыни до тайги.
Северная Африка, Аравийск~гй nотгуостров .
Почти вся Евразия от атлантического побе

автомобилей и разnития дорожной сети (что
привело к большей достуnности многих « глу
ХИХ>) территорю\i ) , выnас скота в лесах и овра
rах. Браконьерсюrй отстрел (в т. ч. для :изrо

режt>Я к востоку до долины верхней Колымы

товления qучел). Высокая численность каба 

и тихоокеанского nобережья, за искшочени 
ем nолярных: территорю~t, бассе~ша Анады 
ря, Камчатки , Индокитайскота полуост рова
и Малаюси. [1 ,2]. В XIX и в начале ХХ веков

филин населял орактически вао территорию
Симбирской губернии там, rде были боль

шие массивы леса [3-5]. В конце ХХ века ред
кий, возможио - исчезающий вид [6]. Сейчас
он сохранился во многих районах обдасти,
где имеются малопосещаемые обрывистые
стеnные

и

лесостепньt е

склоиы,

для гнездоiJания вида. В

XXl

пригодные

веке гнездовые

нов,

которые,

возможно, уничтожают кладки

и nтенцов. Обеднение кормовой баз:ы (низкая
численностъ за_йцев) . Известны два случая ги 
бели филянов от nоражения током на выс.око 
вольпrых линиях элект роnередач.

Меры охр а ны: Охраняется в ряде степньrх nа
мятников nрироды и заказниках. Необходимо

сохранять оnределенную, довольно большую,
долю сrаровозрасткых (так называеi'!LЬL'< <(сnе

лых» и (шерестойныю>) лесов в составе лесона
саждений области, а также уцелевшие от рас
nашки стеnные урочища. Борьба с браконьер 

участю~ были выявлены в У/lЬяновском, Кар 

ским отстрелом, изготовлеtiием и нез аконной

сунском, Ма:йнсt<ом, Тереньrульском, Сенги
леевском, Старокулзтки.нском, Радищевеком

nродажей

чу<tел

редких

nтиц,

проnаганда

охраны филина среди лесников, охотников

и qердаклинском районах. В Правобережье
области на девяти из н:их обнаружены жилые
rнёзда, в Левобережье имеются едJiLlLИЧные на
ходки nтенцов. В nериод зимнт~х кочёвок фи

Источники информ а ции: L. Стеnанян, 1990;
2. Иванов, 1976; 3. Житков, Бутурлин , 1906; 4.
Волчаиецкий, 1924; 5. БоrдаFrов, 1871; 6. Боро 

лин может 11стречаться

в н.ехарактерньrх ме

дин, 1994; 7. Кореп ов, Бородин, Барабашин,

стах обитания, в том <rисле в городской среде
О соб еШiости экопоrю~ и био1юrии: Самая

2003; 8. Редю1е ... , 2009; 9. Редхие ... , 2011; 10.
Редкие ... , 2014; 11. Редкие ... , 2014; 12. Ред
ю.rе ... , 2015.

круnная сова (размах крыльев до

Составители: М. В. Кореnов, О. В. Бородин.

[7- 12].

2

м). В Улья-

и сельского населения.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
ском районах [4-6]. Вероятно обитание и в дру
гих р•~йонах области. Единственное подтверж

Серая неясыть

Strix alrtco (Linnaeus. 1758)
Отряд Совоебразные- Strigifomles
СемейСiiВО Совиные - Strigidae
Статус: Категори я 2. Редкнй rне:щящийся
осёщrьтй вид, -чнсленность .которо.го снижа
ется .

дею1е гнездования в nocлeдm•Ie rоды

СJiё-тка в ию11е

2004 1:

-

встреча

в nойме р. Темрязанки в Ку

зоватовском районе.

Особе/Пiости экологии и биологии: Сова сред

них размеров, со сравнительно большой голо
вой и коротким хвостом. В Ульяноnекой обла

сти встречаются две цветовые формы
рат)

и

<•рыжая».

Населяет

-

«Се

преи·мущественно

широколиственные (нагорные дубравы и шш
няки) и nойменные леса, реже сосново-широ
колиственные леса. В nоследнее время .в нашем

реrионе во всех этих местообитаниях её вытес
няет более круnный и агрессивный вид- дтtн 
ноХDостал неясыть. Гнездится в освовном в ду 
nлах, .в качестве искmо•1ения может откладывать

яйца прямо на землю между корнями леревь

ев и в nромоивах. НаЧИRает rnездование очень
рано, когда ещё nежит снег. Основной корм мытевидные грызуны, но также в рацион мо 

гут вкmочаться и другие самЪ(е разнообразные
объекты животного м~ра [1\. Активна в но<rное
время, но nоnадается на глаза и в светлое время

суток. Ведёт осёдльrй образ жизни, совершая ко 
ч ёвки в осенне-зимиий nериод. В это время реги
стрируется и в городской черте.
Чисnенность 11 тепде.ндии её изм·енеюш: Рань 
ше считалась самым многочисленным видом сов

в Симбирской губернии [2,3] и оставалась обыч
ной вnлоть до конца ХХ века [7] . К нач а!J)' XXI
века чисnенность з начительно сниз илась, в болп
шинстве ночньLх учётов вид отсутствует. В наи 
более оnтимал.ьных местообитаню~.х реr,истри
руются единичнъ1е особи . Так, в одном из круп
нейших наrорных массивов С.\fешанных и ши
роколиственных лесов на границе Ульяновской

области и ресnублики Т<1тарстав (урочище «Щу
чьи ropьl») за трёхлетний nериод исследований

2004-2006

rг. отме<rена ·всего одна территориаль

ная пара серых неясытей, в то время как ДJtиюю

х:востых неясытей тол-ько в 2004

ющих самцов
Расоространеюtе: Умеренная лесная зона Се
верной Евразии. Горные леса Европы, Азии и се

веро-запада Африки. В России - лесные районы
на восток до северо- заnада Сибири, горные леса
Кавказа, насевер -до Ленинградской области,
Воло:rды, Кунrура, Тобольска, откуда rраница

оnускается к Оренбургу и Илеку

fl j.

В nрошлом

[8] . Де·тальное

r. учтено 10 току

об~:ледование nой

менных угодий Малого и Большого Черемшанов
в августе 2001 r. также nозволило выявить только
одноrо TOl<)'JOщero самца. В то же время длияно

х:востых неясытей здесь было }'Ч'Гено семь особей
[9]. В считавwихся наиболее персnективными
для обитания вида биотоnах на юге области («3а
СЬ13ранская лесостеnь») серая неясыть no вре
мя учётов не встречена. Но практ~rчески везде
вместо неё отмечены территориальные с~щы

(конец XIX - начало ХХ веков) на территории
С~1Мбирской губернии самый распростра
ненный вид среди сов [2,3]. В настоящее время

длиннохвостой неясыти
О] . Всего же в Улья·
иовекой области •·rзвестно »е более 1О гнездовых

серая нелсыть также населяет всю территорию

участков серых неясытей, на которых в

Улыmовской области, но распространение носит
очень фрагментарный характер. В Л'ХJ векетоку
ющие самцы и взрослые особи:в rвездовой nери

хотя бы оди11 раз отмечалисъ территориальные
птицы. Общая численность вида n Ульяновской

од отмечены в Инзенском, Базарносызганском,
Барышс J<ом, Тереньтульском, Сенгилеевском,
Старомаimском, Мелекесском и НовомалыкJIИН-

11

XXl веке

области оценивается в 50-70 nap.
Лимитирующие фа~<Торы: Вырубка старовоз
растных дуплистых деревьев. В отли•rие от ДJШН
нохвостой. неясыти, гнездящейся открыто на де-

ПОЗВОНОЧНЫЕ

ревьях, серая неясыть nоселяется в дуплах, что

Л l~ мит11 рует выбор мест гнездования в наши.х
омоложенных лесах. В совместных местах оби
тания возможно nрямое вытеснение серой нея 

сыти более круnной дтrnнохвостой неясьпъю.
Гибелъ nт11ц на высоковол:ьтныхЛЭП.
Меры охра ны : В nервую очередь необходимо со
хранение

старовозрастных

широколиственных

и смеша~1ных лесов области. Для nоддержания
ч11сленность в11да рекомендуется м ассовая раз

весJ<а видосnецифиЧ11ЬIХ нскусственных гнездо
вий в nодходящих м естооб ита ниях с нехваткой
дуплистых деревьев. Обесnечение ЛЭП nтицеза

щитными устройства11-1И. В ближайшие rоды не
обходимо nроведение исследоватет,ск их работ
с целью уточнt>ния •1ислеююст11 и современного

щеню~. в том •111сле в

состолн.иs1 uида в регионе.

Источники информации :

XXI

веке, о наблюдениях

1. Пукинский, 2005;

мохноногого с ыча в период размножения южнее

Богданов, 1871; 3. Житков, Бутурлин, 1906;
Коре11ов, Москвичёв, Корольков, 2005; 5. l<openoв М. В. (л ичное сообщен и е, 2015); 6. Ада 

основных границ гнездового ареала: в дол ине р.

2.
4.

Суры, в окрест н остях Старо майнекого залива

13,4],

в Сенгилеевских горах

/5,6],

в окрестно

мов С. Г. (m1чное сообщени е,

стях с. Боньшие Ключ11щ11 УльJ-~новского района

Кореnов,
Корепов, 201О.
Составитель: М. В.

района 18], севернее с. Ypeнo-Kapmlllcкoe Кар
сунекого р-на [9]. Отмечено брачное поведение,

2014); 7. Бородrm,
2004; 9. Барабаuнщ 2001; 1О.

1994; 8.

Kopenoo.

[3,7], около с. Дt1 nьнее Л оле Базарносызrанскоrо

но находк и жилых дуnел до сих

Мохноногий сыч

ка отмечаются в областном центе

ст.я-х

Aegolius fimereus (Linлaeus, 1758}
Отряд Соваобразные - Strigiformes
оч ень

редко

11 его окрестно

[3, LO, 11 ].

Особ еtщоспs эколоrщs и б иологии: Мелкая лес

Семеitство Совиные- Strigidae
Статус: Категория 3. Редкий зимующий и,
uepostтнo,

nop не известны.

В осен ие-зимнее время кочующ не nтицы изред

гнездящ11ikя

внд

Аа южной rрающе ареала.

ная сова (ч уть круnнее скворца), с большой го
ловой и коротким хвостом. 0611Тателъ хвойных
и смешан ных <<сnелых» лесов таёжноrо тиnа. Од
на ко отдельные встреч1-1 токующих ПТJЩ nр1-rу

рочены к лиственным лесам. Гнездится в дуплах

(nоэтому, вероятно, в своем расnространении
Расnро ст ра н е ни е: Зона тайги в Северной Аме

мохноногий сы ч связан с желной, зани:мая её ста

востоку

рые ду nл а}. О хотител на гры зу нов и мепких птиц

до Анадыря, l<амчатки и Приморья). Горы Евро
nы и Азии., l<авказ. В России - на юг 7~0 Смолен
ской, Мо скоnско11 , северt1 Рязанской областей,
севера Татар1111, южноJ'О Урала, 1iомени и Алтая.
Зимой ин оrд<1 r!стре чается к югу от ареала [1,2].

в сумерках и ноч ью, nоэтому редко nоладается

р~rке,

Евразии

(от

Ска ндннавии

к

В Ульяновской области изредка появляется осе
нью 11 3 11мой , однако имеетсн несколько сооб-

на глаза. З имой коч ует.

Ч ислеJtiiОСТЬ и тенде нциll её 1-fЭМСНения: в~тре
чается не ежегодно. В боJt ьшинстве ночных учётов

отсутствует. Зарегист рировано нескоJrЬко весен.
не-летних встреч один очны х сов и лишь однаж

ды - пара . В Ульян овской области

no грубым nри 

кндкам может ГllеЭд11ТЪСЯ до н есколъких десятков

пар. В связи с увел нч е нием в nоследние годы чttс
ленности желны, вероятно

11 некоторое увеm1че

ние гнездовой nonynsщии мохноного сыча.

Лиыит11 рующ11е факторы : Вид на южной rранн
це ареала. Вырубка старых, дуплистых деревьев.
Интенсивное лесное хозяйС1 во. Птн цы, nоnада
ющие в населённые nункты в ходе осенне-зим
нJ.rх кочёвок, ч аще всего калечатся и nогибают
вследствие столкновеню•

со зданш1мн, пресле

дования со стороны серых ворон

11 человека.
Меры охраны : Сохранен ие реликтовых участков

старовозрасгных хвой ных

и смеша нных лесов

с заnретом любых видов рубок (в т."'· с огран:иче
ии:ем са нитарных рубок). Необходнмо nроведею1е
целенаnрав11е нн ых ltсследова ннй с целью изуче-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
нюt особенностей расnространения и баютош•че
ской nрн уроченности вида в nредела.х региона.

Источники Imформацюr: J. Стеnавян, 1990; 2.
Ива нов, 1976; 3. Царёв, 1993; 4. Т. О. Барабашин ,
Д. А. Киmкюfёв (лично е сообщение, 1999); 5.

О. В. Бородин (m~<moe сообще~IИе, J997); б. В. В. Ки
ряашан (л и'fНое сооб щение, 2002); 7. Т. О. Бараба
щии (личное сообщение, 1998); 8. С. Гайдаенко
(лич ное сообщение, 2001); 9. М . В. Кореnов (лич 
ное сообщение, 2014); 10. Бороднн (л ичное сооб
ще mfе, 2007); 11. М. В. Корепов, Д.А. Кореиова
(л ичное сообщение, 2010, 20 14).
Состав аrтелJf: М. В. Kopenoo, О. В. Борода m

Отряд Ракшеобразные
Особеtнtосt·и ЭI<ологии и бatOJJorии: Птица ве
личиной с галку, очень ярко окрашена. Предnо

Сизоворонка

чита ет открыты е пространства, салы . изрезан.

н ые обрывистыми берегами рек. ручьёв и овра
гов с }"Iастхами дубового или смешанн ого леса.
В лесноi1 местности сел нтся no ОП}'Ш кам, в раз

Coracias garrulus Linnaeus, 1758
Отряд Ракшеобразные - Cort~eiifonms
Семейство Сизоворонковые - Coraciidae
Категория и статус:

3 -

редкий rнездS!

щийся nерелётн:ыf1 вид, котор.ьu1 находит

ся на северной nернферни ар~ала. Недавно
включён в Kpacньril с11 исок угрожаемых

видов Международиого Соtоза охраны
nрирода;.а МСОП (категQрия NТ вид,

611 иэк 11й к nереходу в

rpynny угрожаемых).

реженных насаждениях, в дол инах рек. Гнездит

ся в норах и дуnла.х.. Питается круnttыми насеко 
МЬIМJ1, реже- ящерицами, грызунами, которьtХ

.высматривает, сидя на ветвях, столбах и nрово

дах. Зимует в саванн.ах троnической Африю1.
Численность

и

те н денции

её

изменения:

В <<Засызранской лесосте n и )) и на юге Терень
гульскоrо и Новосnасско го районов это

-

сравнительно обычm>~й вид, хотя встречаются
отдельные пары, но северн ее попадается ред

ко. В Ульяновс"ой области гнездится орнента t 
ровочно 50-250 nap. Прим ер н аst численность
о е оропейской Россю-1- от [ 0 до 100 тысяч

nap [9].

В конце ХХ -начале ХХТ века наблю

дается с итrыаое сокращение чнслекности вида

в Европе и на севере ареала

[ 101.

Л~tмитирующие факторы : Вид об а1тае1· на се

в ерной nериферии ареала. Недостаток rнездо11риа·олных мест, достаточного кол и чесл~а корм а

вследс1·вие сельс кохозяйствен н оft деятел ьности .

Беспокойство, разорение rнёзд, пресс хищни
ков, в недавнем nрошлом- массовое nримене

ние ядохимикатов в аграрном секторе. Может

погибать на высоковольтных лишнrх электропе
редачи, т. к. часто выслеж 11 вает добычу с nрово

дав и столбов. Смертность во время мнrраций
Распростра11ение: С~веро-Западная Африка,
Еоразия от Пир епейского полуостров а па вос

11 на зим овках, в
Меры охраны:

ток до долины верхней Оби, заnадного Алтая,

пе разработаны. Необходима лроnаrанда охра

т. ч. вследстuие охоты.

Сnециальные

меры

охраны

П ак и стана. Юг лесн ой и стеn н анзон ы евроnей 

ны этой О'lе нь красивой ппщы . Проведен ие ме

ской части Росс аш

юг Заnадной Сибири. В до 

роnриятий для защиты nnщ от rибел11 на бетон

ланtе Волги на север до района Казани [ 1,
В середине XlX века в Симбирской губернии
не встречалась [3] . Позднее , в связи с l'ttaccoвoй
вырубкой лесов (и , возможно, кл11матичесю1 ми изменею1я.ми), ареал сизовороню1 nродви

ных опорах mrний электроnередачи. Сол-ранение
луговой ра стите11Ьн0ст11. Вид включён в Крас

11

2J.

нулся далеко на север. В настоящее время она
встречается в разных рааiонах Ульяновской об
ласти , ио rораздо чаще- на юге региона [4-8].

ный список угрожаемых видов Международно

го Союза ол'Раны лр1-rроды (МСОП) как «Near
Threarened» (Близкий к угрожаемому) [ 10).
ИстоЧlппш ипформацил : 1. Степа н яп, 2003; 2.
Иванов,

[976;3. Боrданов,187i;4. М.В. Корепов

(л ичны е сообщен ия,

2009-20 10); 5. А. М. Глебов

ПОЗВОНОЧНЫЕ
(лич.ное сообщение,

2010); 6. Матиас Фройде

(личное сообщение, 2011); 7. Ф. М . Зелеев (лич
ное сообщение, 2014); 8. Г.В. Пиmоrина (лич

ное сообщение,

2014); 9. Tllcker, Head1, 1994; 10.
The IUCN Red List of 'Tht"eatened Species 20L5-3:
<\'V'.ЧW. iucllfedlist.org>.

Сос·rавитель: Бородин О. В .

Отряд Дятлообразные

стей, Южного Урала

[1] . В Ульлновской области

все немногие современные встречи трёхлалоrо

дятла. как зимой, так и в гнездовой nериод при 

урочены к Сурскому и Инзенскому районам
[2-5). Единственный достоверный факт гнез
дования отмечен D междуреч:ье Суры и Барыша
к с~веро-з аладу от с. Малый Барышок Сурскоrо
района [6]. Помимо этого, лётный выводоJ< от
ме ч ен в окр. с. Пер.еомайское И1:1зенского рай 
она [7].
Особенности эколоrш1 и биолоnrи: Размером.

Трёхnалый дятел

с некрупноrо дрозда. В основном ареале оби
татель густых и сырых темнохвойных (реже -

Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758)
Отряд Дятлаобразвые- Piciformes
Семейство Дs<Fдo'f!hle- Picidae
Статус:

Категория

3.

Рецкий

кочующий,

зимующий и очень редко :~:нездящийся вид

на..tожtюй rранице ареала.

сосновых и смешанных) лесов с гарям:и и сухо
стоем. У нас всrречается на уч астках сосновьLх
и смешанных лесов.

Единственное найдеюrое

дупло расnолаrалось

n

сухой осине на окраи 

не сфагнового болота среди сосново1·о бора

[6].

Питается в основном древесными насекомьiА>ш

и их ш~·lИнками. Осенью и зимой ко•1уеr в nре
делах

apeana.

qислевпостъ

и

тенде11ЦИJt

её

изменеmш:

О чень редо.к. Единичные встречи в С}'рском
и Инзенском районах зимой и в гнездовое вре

мя. Повсюду в Среднем Поволжье и В олго -Вят
ском репоfоне трёхпаrrый дятел редок или оч ен,ь

редок
[8]. Ориентирово'lliая численность
в Ульяновской области rrредположительно до

10 nap.

Лкмипtр}'lощие факторы: Видяа южной грани
це ареала. Отсутствие характерных мест обита
ния. Птица является обитателем еловых лесов
биотоnа, nочти ис•1езнувшего на территории
Ульяновской области вместе с характерными
ДЛЯ него ВJ1Дами ЖИВОТНЫХ.

Меры охраны~ Охраняется в Сурском зоологи
ческом заказнике. Необходимо об1,явить особо
охраняе.мымиБсе участки nрисурских лесов, где

nроизрастает ель на южной rра.tнще своего рас

nрос·гранения, ограни чить вырубку этих леревь
ев; снизить хозяйственный

npecc

на хвойные

леса региона.

Исто•нrик~1 ~Н'формаЦJНf:

1. Стеnанян. 1990; 2.

r Н. Царёв (личное сообщение); 3. С. Н. Сnири

донов (ли чJiое сообщение, 1988); 4. В. Ладанов
(л ичные сообщения , 2002, 2006); 5. Kopenon,
Васильев,

2002; 6.

Корепов, Корелова,

О. Г. Салтъ1 кова (ли чное сообщение,

2014; 7.
2011 ); 8.

Ключевые ... , 2000.
СQставител.и: М. В. Кореnов, О. В. Бороди:н.

Желна
Расnростра·11:ение: Северная Америка, Евразия

от Сt<андинавии, Альп, Югославии и Греции
к востоку до долины верхнего Анадыря. Кам

Dr)'Ocopus martius (Linnaeus, 1758)
Отряд Дяыообразные - Piclfшlll€s
Семейство Дsrrnoв.ыe-

Picidae

чатки, побережья Охотского и Яnонского мо

Статус: Категория

рей. Почти по всей песной зоне Росси.и, к юrу
до южных частей Смопенской, Московской,

ферии ареала, численност.ь которого в0с~

Та.мбовской, Пензенской,

станавливается.

Упьяновской обла-

5.

Редд:и:й rnезщmщйся

(оседлый и кочующиt• ) 1щд и~ tожАой нери

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
участках. Гнездится в дуnлах, которые С<'М вы
далбливает. Их легко узнать по боп:ьшому прямо
уrольпому летку. За последние 10 лет rnездоваюrе

же11ны было подтверждено наблюдениями кочую
щих нераспавшихсл вьmодков [2], а также паход
кой в апреле 2013 г. жилого дуnла в лесном rr1асси

ве около rюдозабора

r. Димитровграда [7].

Вне сезона размножею1я совершает 11IИрокие ко

чёвки. Питается беспозвоно~tньtми, которых до
бывает из-под ко_ры больных или сухих деревJ,ев.
Довольно часто ирисутетвне желиы на участке
леса можно опредепить по полностью ошкурен

нъrм и раздолблённъrм стволам деревьев. Еже
годно въщалбmшая всё новые и новые дуnла
f\11Я гнездования летом и ночёвк11 зимой , 'fёр
ный дятел nривпекает в наши леса црутих редких

nтиц-дуnлоrнёзwшков (клинтух, мохноногий
сы'i, обыкновенная неясыть и 1\Р.), а тнкже млеко
питающих, которые зависят от валичия боЛ~>ших
дуnел и поэтому тесно связаны с жешюй.
Числеnнос•rь и тенденчюt её измеиения: Желна
является малочисленной, но широкорасnростра1-tённый птицей. По результатам учётов, nроведён

ных летом 2008 г., в Канадейско-Сурском природ
ном районе лесных ландшафтов верхнего nлато
Пр~шоnжской возвышен н ости, nлотность вида со

ставила 1,8 особи/ км [8]. НаЧЮ!ая с 20 1 1-2012 rг.

2

nроисходит

заметное

увеличение

•шсла

встреч

желны rю всей территории Ульяновской области.
Всnлеск qислеиности, очевидно, связан с nослед

ствиями сразу нескольких событий, н~rативных
для лесного хозяйства Среднего Поволжья в це
Pacnpocтpaneшie: Лесnая, лесостеШiая и отча

лом, но очень удачных для желны и друrах дят

сти стеnная зона Евразии от П иренеев к востоку

лов - сидьной засухой лета

до Камчатки, побережий Охотското и Японского
морей. На евроnейской части России к шrу до Ор
ловской, Тамбовской, Пензенской областей, до рай

дём в декабре 1-oro же года, nриведшим к массовой
гибели берёзьт, и последовавшей спустя rод (летом
2012 г.) всn ышкой обыкновенного соснового nи

она Оренбурга

лильщика, уничтожившего значительные заласы

[L].

В Ульяновской области впери

no

2010

г., 11едяным дож

од rnездоваliИЯ отме•Jен во всех районах, крам·е

сосн ы. Сейчас

Новомалыклинскоrо, Базарносызrанскоrо, Веш
каймского, Цильнивского, Николаевского и Те

ской области размножается· 250-500 пар птиц.
Лимитирующие факторы: Вид обитает на юж
ной nериферии ареала. Массировающя вырубка

рен ьrупьско.го, что скорее всего связано с плохой
посещаемостыо этих мест специа1111ста~ в летний

«сnелых>>

nериод

как следствие, резкое омоложение и де_градация

t2-5]. Предnолагается размножение 1-2

пар nтиц даже в Ульяновске

[6]. Во вреiУJЯ разлёта

молодняка и кочёвок встре•rается nовсеместно

-

даже в неболыmrх леска.'< и зелёной зове городов.
Особен.ности эко1хоrии и биологии : Самый круn
вый из дятлов России. Хорошо отличается от дру
гих видов болr>ШИ1У111 размерами (с грача) и IJОЛ
ностью чёрной окраской оnерения с красной ша 

аоЧJ<ой на rопове (у са11щов ) . }Ke1lliy также легко
узнать
или

no

громкому крику « Крю- крю - крю - крrо!>•

заунывному

nечальному

свисту

«КЬЮЮЮ»,

которые СЛЬIIШtЫ во все сезоныrода. Барабанная
дробь громче, медленнее и nродоmкительнее, чем
у большого пёстрого дятла. Встречается в старых
смешанных лесах (часто около мест с больными
или поn~бцrими дереuьями), однако в последнее

и

эксnертной оценке в Ульянов

« nерестойных>> лесонасаждений

и,

наших лесов (для гнездования жел:ны нужны до
статочно круnные старые деревья).
Мерьt охракьJ t Необходимо жёстко регламенти
ровать и контролировать рубку старых смешан
ных лесов, выделяя «особо защитные» и «рел и к
товые>> участки леса.

Исrочник~• юtформации : 1. Стеnанян, 1990;
О.В. Бородин, t-.ilB. Калаrив, МВ. Кореnов,
АН. Moa<n l l'tёв, Д.Н. Москвнчёв, В . В. Штьнr·

2.

да (личные сообщения. 2007 ~20 1 5); з. Королькоn
и др., 2005; 4. Москвичёв, Глебов, 2004; 5. Мо
СКБИчёв, Тиматудrшова, 2006; 6. А. Н. Москвичёв,

десятипетие есть м:ноrочислен.ные находки nтиц

В. П. Трофимов (ли•rные сообщения, 2013-2015);
I<арацуба, Т. Ф. Кежеватова, В. В. illl,Ъшдa
(nи•J ньrе сообщения, 20!3); 8. М. В. Кореnав (лич
ное сообщение, 2008).

в гнездовой nериод на nOJIEIOcтью лиственных

Составитеm.: А. Н. Москвичёв.

7. Д. Ю.

ПОЗВОНОЧНЫЕ
Особенности экологии 11 биологии: IНездящий
ся и кочующий вид. Самец и самка зеленоватого

Зелёный дятел

Picus viridis Liлnaeus, 1758
Отр.лд Дя:глообразнь~е - Pidforrnes
Семейство ДлтЛ'0вые - Picidae
Статус: Т<атегория 2. Редкий rнездяЩIIЙ
ся оседльтй и хочующик ВJЩ, паходящийся

на воtточной rранице nу1!Ьс~рующеrо. apeЭJJa.

окраса, ра.змерами несколько круnнее большого
пёсrро·го дятла. От бпизкого к нему седого дятпа
отличается зеленовато -жёлт:ым оттенком опе

рения и наличием чёрного уса (у самца с крас

ными вставками) на t·олове. Молодые окрашены
бледнее, с песl'ринами. По сравнеfLИЮ с другими
видами дятлов скрытен, одна1<о токующие nти 

цы хорощо обнаруживают себя благодаря гром
кому nовторяющемуел крику <(клю -клю -клю

... )),

наломюшощему крик ястребов. Предnо•lита 
ет

разрежекные

разновозрастные

смешанные

и лиственные леса. Гнездится в дуплах. Питает
ся ра зл ичными насекомыми , которых собирает
на дереnъях и земле, в бесснежное и малоснеж

ное врем11

-

больше всего муравьями. Зимой

ч.аще коnается в гнилушках, обшарi{Вает ство

ЛЬI. В Ульяновской области гнездовая биология
вида изучена плохо. Нераспавшийся выводо1<

из трёх молодых nтиц со взрослой nтицей был
обнаружен! б юоня 2006 r. на берегу р. Большой
Черемшан в нескольких километрах восточнее г.

Димитровграда 14].
Численность и тенденции её изменения: В насто
ящее время встреуается ед111нично. Предrrо1rожs1 тельная численность ва гнездовании в нашем ре

гионе - 25-75 пар.
Лимитирующие факторы: Внд находится на вос
точной границе ареала, испытывающему в насто
ящее время сокращение в размера:-.:. Деградация
чис11енности зелёноrо дятла связа на с сокращени

ем nлощадей коренных дубрав, в более молодых
леса.х

он

проиrрывает

в

конкуренцни

схожему

виду- седому дятлу. Немалое значение оказывает

и отсутствие в лесах крупных Ntуравейников, оби
татели l<оторых являются одним и з его основных

кормо.вьtх объе1<тов.
Меры охраны: В местах гнездования необходи 
мо регламентировать рубку дуnлисть1х деревJ,ев
и огораживать муравейники. Реrул.ировать •шс
ленность кабанов в лесах, вести разъясн ител ьну10
работу среди охотников.
Распрострапелие: Западная Евразил: от Атлая 

тичесхоrо nобережья к востоку до долинь1 Волги,
заnадного rюбережья Касnийского моря. заnадно
го [{олетдаrа и дошmы Сумбара, Элъбурса, Заrро

са. Северная грающа ареала в европейской части
России nроходит от IOЖHOI'O nобережья Финсхоrо
залива на Ладожсхое озеро, восточнее к северу
до 58-й nараллели и до устья Камы и· далее к югу

на побережье Средиземного моря

рольков и др.,

2005; 3.

М. В. Кореnов , С. Г. Адамов

(личные сообщения, 2013-20 14);
(п:ич:ное сообщен.ие, 2006).

4.

В. А. Михеев

Составlf:rель: А. Н. Москвичёв.

Отряд Воробьеобразные

[1]. Имеет пуль 

сирующую восточную границу ареала.

В Ульяновской области за nоследние 10 пет в сезон
размножения отмечен в Кузоватовском, Мелекес

ском, Новомальrкл:инском районах r2-З]. По доли
не Волги nроходит восточная граница ареала вида,
и все заволжские встречи зелёных дятлов пред

ставляют нay'Ulbl.Й июерес. Весной

rюnадается

гораздо чаще, возможно, нз-за активной вокали

зации nролёТНБIХ сЗl\щов.

Исr:очники информации: 1. Стеn:шян, 1990; 2. Ко

Полевой конёк
At~tltus

cnmpestris (Linnaeus, 1758)

Отряд Вороt?ьинообра:нtые - PasseriГormes
Се~rей:Сl'ВО Трясоrузковъте - M0tacUlidae
Статус: 1{а:rегория

3.

Редкий гнез.цящиfrся

перелётный ви:,ц, который находится на се

"Верной периферпи

CJJoero ареала.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
самцов, реже регистрируют их длительное то

кование на территориальньL'< уч астках. В

2010 r.

пара полевых коньков заrиездилась в окрестно

стях Новоульяновска. В июле удалось наблюдать

вылет 6 молодых птиц [4].
Чисnен:ность и тенденции её изменения: В под
ходящих

местах

встречаются

отдеnыiЫе пары

или небольш:ие компа~пные nоселения rнездя 

щихся птиц. Всего в Ульяновской области гнез
дится, по экспертной оценке, не более 50- 150 пар.

Лимитирующие

факторы:

BliJД

находится

на пределе своего ареала, и низкая численность

обусловлена, вероятно, в основном естественны

ми причивами . Кр о.ме тоrо

-

распашка степей,

перевыnас скота на остепнённых участi<а.х, раз
работка меловых отложений.

Меры охраны: Места обитания сол'Ранпются
в пандшафтном заказн·ике ~~ ш •~ловская лесо
стеnЬ» и СтарокулаткивскоМ' федеральном зоо
логическом заказнике. Необходимо сохранять
все остатки степей от nеревьшаса (особенно
овец) и р аспашки.
Источн 11 ки юtформа ции: 1. Стеrтаня!-1, 1990; 2.
О. В. Бородин , В . В. К иряmин, А. Н . Москвичёв
(личные сообщения,

реnова, 201 О;
ние, 2010).

2011 -2012); 3. Кореnов, Ко 
4. В. В . Киряшин (дич ное сообще

Составите/IЬ: А.Н . Москви•rёв.

Каменl{а -плешанка
Распространение: Северная Африка, западная
Евразия от атлантического побережья до под
ножия Восточных Саян, uосточвой оконечности
Монrольс.коrо Алтая. В России - степная иле
состеп ная зоны, к северу до Ленинградской, Ка 

лужской, Тульской областей, в Поволжье - поч 
ти до Ульяновска и. возможно, Чебоксар, района
Каза~rи и далее пример но вдоль 55 -й п араллели

до Енисея

[1}.

В Улынювской области за послед

нее десятилетие отмечен liИШЬ в Старокулаткин
ском, Новоспасском, Николаевском, Радищеn

еком и Уnышо.вском районах

[2-3].

Особенности

биологии:

эколо·rии

и

Слегка

круnнее лесного конька, nохож на него внешним

облихом, н о более дnинноклювый. От других
коньков отm1чается све1'7!оi1 однотонной nесоч

во- rталевой окраской пpai<l:Wiecки без uестри:н.
Молодые темнее взростrых, с nестринами на r·ру

ди. Поёт, как правило, в воздухе, песня состоит

из

однообразно

«mюрт.t-тюрлu»;

nовторяющихся
позывки

-

фраrменто.в

мпюрт/)),

•щит>>,

«ЦЛU», «цииm>. Обитает на степных учаСТJ<ах., со 
храRИ:Вшихся по склонам балок, оврагов и на не

удобьях, на суходот,ных лугах, по краям полей
и т. п. llieздo строит в яtviКe на земле из сухих
травинок, в кладке в среднем nя·rь яиц. Питается
насекомыми. В Ульяновской области биология
изучена

очень плохо, доказательств а

гнездова

ния едини ч ны. В основном отмечают токующих

Oe11atathe plesclm11ka (Lepecbln, 1770)
Отряд'Воробьинообр~зньtе - Passeriforщes
Семейстщ>Мухоnовковьrе - Musdcapidae
Crra'\'yc: Категория 3. Ре"'кий rиездящнйся
nерелё·rшrй вид на северной границе ареа
ла, .и.меет узколокапьное распростран<:~ Jfе.

Одип из Reмtrorиx, О'l't<рыты:х дmt IO'lyю;t
на территории Сред него Пов олжья.

Распро странение: Евразия от востока Руr.tь111ИИ и Бопrари и до восточного Китая. К северу

в долине Волги, на Урале и в северном Казахста 

не в области

53 параллели [1 ]. Интересно, что

ПОЗВОНОЧНЫЕ
около низовий оврага в ПП «Наяно.вски.й со/юн

чаю•

и

[7]. Раисе здесь же отмечали 8 пар в 2001 г.

5 пар 'В 2003 г. rб, 8].

Ли митирующи е факторы: Вид находится на се
верной границе своего расnространеm1я, вслед
ствие

чето

возможна

пуm.сация

численности

из-за внутриnопуляционных npot\eccoв. Возмо

жен недостаток гнездовых биотопов, беспокой
ство отдыхающими, перевылас скота .

Меры охра ны: Не разработаны. Требуется на 
блюдение и изучение данной гнездовой группи
ровки rше.шанок.

Источлик и ИТ{формации: J . Степанлн, 1990; 2.
Pallas, 1771; 3. Lepechin, 1770; 4. Богданов, 1871;
5. Бород ин, 1994; 6. Барабаш ин, Валиева, 2001; 7.
А. Н . Москвичёв, М. В. Коренов (Л11чные сообще
.впервые эта nтица была открыта П. С. Паллзсом

мзsr (пост. ст.) 1769 г. па с1<ала.'{ правого бере
га Воm·и у с. Косты•1 и Сызранскоrо уезда (ныне
г. Окт.ябрьск), где она и rнездилась [2] . .Вид был

5

описан иаrrарви-ком Палласа И. И. Лепёхиrrьrм

в 1770 r. no nти це, добытой nод Саратовом [3].
Позднее, М. Н. Богданов (41 встретил эту камеи 
ку у д. Старая I<улатка и по северную сrорону Са
марской Луки у с. Морквашь. До

2001 1·.

другой

информацией об этом виде на территории Сmt
бирской губернии-Ульяновской области орнито
логи Fre расnолагали [5]. Наконец, летом 2001 г.
вРадищевском ра-йоне на побережье Саратовско

го водохранилища было обнаружено локальное
пасепение из несколъких пар rнездящихся каме

нок-плешанок

r6J. Обследование участка, nрове

дённое в начале мая

2012

ваm1е здесь этого вида

г. nодтвердило пребы 

(7].

Особенно сти э:котюrии и б иотюrии: Мелкая
nтица размером с поробья. Самец очень кон
трастный, чёрно -бельrй. Голова, затылок, брю
хо до само1·о низа , надхвостье белые, остал.ь
ное оперение чёрное. Хвост белый с чёрной
полосой по краю, центральные рулевые тоже
•1 ёрные, в полёте видна буква «Т». У самки
голов-а, грудь, спина и крыльsr тёмные, корич

невато - бурые. В осевнем пере у обоих полов
появляется. рыжи на в оперении за счёт не сно
сившихся светлых l(аёмок иовых перьев. Песня

состоит из свистов и щебетаний, без грубых
и хриплых звуко·в. Поют, сидя на вершине об

рьша, или невысока в полёте. Позьшка - « 'tек
чек». Населяет каменис1ъ1е и rшtнистые бугры,
обрьгвы в сухой безлесной местности, избегает
ровных участков. Снездится в норах на земле,
в трещинах скал, под камнями. Питается nре

имущественно беспозвояочпьrю1. Перелётная
nт1ща .в Улья.новскую область nрилетает
в конце апреля, сроки отлёта на зимовки неиз
вестны.

t.Iисnеююсть и тенден.ци:и её нзменсшtл : Об сле

дование nобережJ,я Саратовского водохраниl111ща в мае 2012 г. пока.зало наличие двух террито 
Р~Jальных самцов на участке длиной 4 км южнее
с. Вязовка Радищевекого района и одного самца

ния, 2012); 8. О . .В. Бородин (личное сообщение,
2003).
Составитель: А. Н. Москвичё·в.

l{аменка-плясупья

Oe1la11tlze isabelli11a (Temminck, 1829)
Отрnд Воробьеобрази:ые - Passe,·iformes
Се.r.tейс11во Мухолов.ковь(е - Mщcicapit/ae
Каrеrори:я и статус: 3- редt<и:Й rмездящи'ii
ся переJJётный внд на северной грани'"'с аре
ала.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Распрос1•ранени~ Евразия 01· западного nобе
реЖI>Я Чёрноrо моря, западного nобережья Ма

лой Азии и воеточиото побережья Средиземно
го 11'10рн к востоку до Большого Хингана, на юг
до Аравийского полуострова, Ирана, Пакистана,

сохранять участки нераспаханной стелной рас

ти тельности; избегать как леревыпаса ско·rа, так
и отсутствия вьmаса на nьrroнax (что имеет ме

сто в ((rюстреформенньtй» период].
Источ:п:ики Jmформации: 1. Степанян, 2003;
Иванов, 1976; 3. Бёме и др., 1996; 4. Боро

северного ТИбета. В России - сухие степи юга
страны от Приазовья до восточного Забайкальн,
горы восточного Кавказа fl -3]. В долине Вол

дин. Барабашиtl, Киря1L1ин и др., 1997;

ги на север доходит, по литературным данным,

ние,

до 53 napamtenи [1]. По нашим данным- почти

1998); 8.

r4J.

2.

5. Бо

родин, 1994; 6. В. В. Киряшин (личное сообще

1996); 7.

О. В. Бородин (пичное сообщение,
М. А. Коропьков (личные сообщения,

нием лесистости и изменением климата. Вnер
вые для Ущ,я·вовской области три поющих сам

1998, 2002); 9. О. А. Ермаков (JIИЧВое сообщение,
2001); 10. С. Iрызунов (ли•tное сообщение, 2001);
11 . Н. Плешаков (личное сообщение, 2003); 12.
М. Корепов. Д. Корепова, 20 LO; 13. Птицы ... ,
1954; 14. Т. О. Барабаш ин, Д. А. Ильина (л ичное
сообщение, 1999); 15. Корепов, 2012.

ца были встречены в окрестностях с. Большие

Составител.ь: Бородин О. В.

на два градуса выше

в nрошлом зоологи ка

менку-nпясунью в Симбирской rуберюtИ не на
ходили. Вероятно, она сравнительно недавно
начала рассеJIЯТDся к северу в связи с уменьше

Кnючищи Ульяновского район.а в аnреле

1983 г.
[5]. Около r. Новоульяновска в июне 1996r. обна 

ружены две nары ШlЯсуний, которые выкармли
вали птенцов в старых норах краnчатых сусли 

ков

[6]. Кроме тоrо,

гнездование nтиц этоrо :вида

в nостtедующие годы отмечено в Сrарокулаткин 
ском, Радищевском, Павловском, Чердаклим
ском и, возможно, в Николаевском, Ульяновском

и Сенrилеевском раi1она.х [7-12]. На карте nока
залы только точки находок токующих самцов за

nоследние 10 лет

Черноголовая rаичка

Pari(S palrtStris Linnaeus, 1758
Отряд Вороб~>инФобраз'Иъrе - Passerrformes
Семейство СиFНLI.\евые-- Pat·idae
Сrатус: 1(атеrория

4.

Малоизученный ред

kй'й rнездящиt.;ся и з~мующий вид, Иl:lфор
мации о котором недостаточно длл отнесе
ния его к друпrм категориям.

[12] .

Особе}IНОС'ГJt э.колоrи и и биологии: Наземная,
скромно окрашенная птица размером с вороб~:>я.
Сидя, nостоянно nриседает, кланяется и nоводит
хвостом. Населяет открытые места, стели, выго

ны. В отпичие от обыкновеi:IНоЙ каменки при
держивается более ровнъLх 1~ сухих участков, на
селённых суспикамм. Гнездится в норах, nод кам
.нями . Питается насекомыми.
Числе нность и тенде ю~JtИ её изменеюtя:
В окрестностях: r. Сызра.ни в середине ХХ века
каменка-плясунья была обнаружена t< B доволь

но большом количестве>• [13]. В 1999 г. на юге
Старокулаткинскоrо района было подсчитано
25 пар (14). В Ульяиовс1<0Й области гиеэдится,
по нашим оценкам, до

250 rrap. В

nоследние годы

информ<ЩИИ no этому виду стало nоступать эа 1\'Iетно меньше, что может бьттt> связано с крат
ным сок-ращением

вьmаса и эарастаю1ем стеn

ных пастбищ. Согласно дав.ньrм комплекоrых
1\•!арwрутных учётов М.В. Корелова [15], обилие
вида в центральной части Приволжской возвы
шенности в гнездовой а ери од (1 мая - J 5 юоля

2008-201 1 rr.) соста вило J особь/км 1.
ЛJuш'I'иру10щие факторы: Вид находится на се
верной границе своего распространения. В ка

Распро странение: Евроnа от Скандинавии, .вос
точной части Кантабрийских гор и П иренеев
к востоку до долиRЫ р. Белой. К северу в Скан
динавии до 61 - й. лараллели, южной ФинляндJ'Iи,

честве неблаrоr1 риятных факторов возможны:
межвидовая конкуренция с обыкновенной ка

до областей ЛениТirрал;ской, Смоленской, Калуж

менкой; в недавнем nрошлом- расnашка остеn
нённы.х территорий, nеревыnас скота; в насто 

К югу до средиземноморского nобережья Фран 
ции, южной Италии, южной Албании, северной

ящее время

Греции ,

-

зарастание выrонов бурьяном

ской,flе:нзенской,Ульяновской,долиныр.Велой .

rop

Родоnы, средней Молдавии, южной

гнездования и низкан численность сусликов.

окраины Вольrно-Подольской .возвь11uенно ст~1,
в долине ДНеnра до 49- й параллели, до Харьков

Мерьr охрап:ьr: Не разработанът. :Необходи:.м.о

ской области, откуда южная граница ареала про-

и высокой травой, недос1·аток nодходящих мест

ПОЗВОНОЧНЫЕ

Хохлатая СJiница
Раrш cristatщ

Linnaeus) 1758

Отряд Воробьеобразные - Pass~riformes
Ce-r.•1 eйc.rno CJmJЩemяe - Paтidae
Ка•rеrория и статус:

3- редкий гнездящий

ся. осёдлый в.щна юЖН"оЙ границе ареала.

тягиnаетел к долине Белой

[1].

В Ульяновской

области это редк1-1й вид, от~1еченный не во всех
районах (Сурский., Инзенский, Вешкай.мскю1,

Улынювски.й и Староl\·Jай:нский) [2-5].
Особенности экологии и биологии :

Мелкая

сиюща, размером, обди.ком и окраской очень
nохожая на nухляка. "В отличии от него имеет

более аккуратную, по•tти не заходящую на заты 
лок, блестящую, а не матовую чёрную шапочку;
на

сложенном

крыле

отсутствует

характерное

для nу:хля.ка светлое nоле. Общий. тон 011.-раски
rю сравненюо с nухляком более тёплый, ч.то осо
бенно заметно при неuосредствен н ом сравнении
nтиц рядом. Молодые тусклее взроСJI:ЬLх, шапоч

ка и nятно на горле бурые. Голос- хриnлое «дже
е-джеf!», nесня громкая тре1rь «'lllll-•trm-чun
"uн» .Oбитaeт в лиственных и смешанных леса."'{,
часто в лесных nоймах рек и на эаболочеliНьtх
участках с ольховн иками. В У11ьяно.вской области

фактически гнездование до сихлор не доказано.

31 марта 200 1 r. по nравому nритоку р. Суксюм
видел:и пару с территориальным поведением (са
мец активно токоuал па своём учаСТ1\е, а С.З..VIка
крутилась около дуплистого дерева в nойме ру

чъя )

[3]. В 2009 r. в окрестностях Новоульяновска
R И1mяка.х явно до 3 июня Гttездилась чер 
ноголовая t·а ичка, но гнездо найти не удалось [5).

Pacrrpo cтpaJfeкиe: Западн ая Евразия от Ска н

Ч.исленность и тепде.нцJш её измепеJrия:: В свя

дннаnии и Пиренейскоrо полуострова к восто 

зи

ку до восто•rноrо подножия Уральского хребта,

где-то

со схожестью вида с пу:хляком

оценка чис 

ленности вида пре,цста.вмется затрудни:гел.ьн.ой.

Ориентирово<rло u Ульяновской облаСПI гнез
дится от 150 до 250 nap черноголовых rаичек.
Ли:м"Irтирующие факторы: СокращеЮ~е nлоща
дей лесных массивов, их фратмептация. Осуше
ние лесных участков рек вспедствие вырубок,
замещение .коренных nород в пойменных лесах
на вторичные.

Мерьt охран.ы: Сохранение десов, лесных у•tаст
ков рек, болот.
Источ1rики информацю1: l. Степанян, 1990; 2.
Корольков и др. , 2005; 3. М_ А. Корольков (личяое

Крым, Шотландия. В Росен и на юг до Воронеж
ской и Пензепской обJrастей, района Сызрапи

и до южной оконечности Урала

[11.

Через нашу

область проходит южная граница ареала этой
си:ющы. Орнитологи, работавшие :в Симби:рской
t-уберн~tи в nрошлом, встречатJИ хохлатых син.иц

в западной части Сызранскоrо уезда (пример
но юга-заnад нынешнего Баръппскоrо района)
и в nрисурс ю•!Х лесах на северо-заnаде губернии

[2-4]. За

nоследние

10

лет о период rнездоваюfя

(апрель -август) этот вид бьш зарегистрирован
в

средне-

и

старовозрастнt>!Х сосновых

и

сме

шаюrых лесах КузоватовСI<оrо, Николаевского,

сообщение, 2001); 4. О.В. Бородин, А.М. Глебов,
М. В. Корепав (ли•1н ые сообщения, 1996, 2001,2008,
2015); 5. В. В. Киряшин (личное сообщение, 2009).

ского, Павловского районов, а также в «nриспе

СоставитеJIЬ: А. Н. Москвичёв.

вающих» соаю:выхnосадкахв Ульяноuском рай-

Радишцевскоrо, Барьnnскоrо, Сурскоrо, Vlнзен 

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской обла с ти
оне

[5-11]. Кроме хорошо летающих выводков,

отмечены слётки, которых ещё выкармтmвали

взрослые пт.ицьr

заказника, Богдановекого ландша.фтноrо заказ
ника, памятника природы ~<Озеро Крячёю> и др.

Возможны ваходки rре

Как ни парадоксально, особый охранный статус

надёрок R больших бора.х и в друt·их частях об 

этих территориii не l'арантирует сохранение там

ласти.

Особенности экоnоrnи и биологии : Мелкая лес
ная птичка (заметно меньше большой синицы)
с острым хохолком на голове. Облик и поведе

старых сосняков - мест обитаRия вида. Необхо
димо сберечь их остатки - (t реnиктовые>> леса
в заказю1ках и в других nодобНI,rх местах, что
зависит от доброй воли областной, местной ад

нне как у других синиц. Является индикатором
(маркерным вилом) старовозрастных боров, где

министраций и руководпва лесного хозя.йсr.ва.
Источники информации : l. Стеnанлн, 2003; 2.

предпочитает гнездиться (в дуплах деревъев).

Боr,цанов, 1871;3.~ов, БуТ}~лин, 1906;4.Вол

В осенне-зимJiий период кочует небольш.ими

чанецкий, 1924; 5. Корольков и др., 2005; 6. Бородин
(л~rчяое сообщение, 2005); 7. М. А. Корольков (лич
ные сообщения, 2005,2006, 2009); 8. М. В. Корепов,

[8, 10].

групnами в пределах района .гнездования и редко

появляется в других местах. Питается меnкими
насеком.ым~t, их яйцами и личинками.
Численность
и
тенде 1щии
её
изменения :

М.Н. Богданов

[2] за 10 лет тоnько один раз

13стретил выводо.к уже полностью оперившt>~хся

слё'1'1<ов

(12 особей). И. Б. Волчанецкому попада 

Jшс.ь пароЧl<и хохлатых сИJ:iиц и кочующие стай 

[4].

Современных данных по этому виду нe

!'Ym.oro.

ки

В подходящих местах rренадёрки встре

чаются регулярно, хоть и внебольшом чисnе (от
дельные стайки по

3-5 птиц, выводки до 10 моло

дых). В августе 2002 r. в Лавинеком лесничестве
(Сурский район) на nротяжении !б-километро 
вого мapmpyt•a было подсчитЗJiо пять пар хо.хла

тьtх сиющ с выводками [U]. На обследованной
2
nлощади 143 км на территории Кузоватоnекого
и Николаевского районов Ульяновской обnасти
в июие

2004 г.

зарегистрировано шесть нерасnав 

шихся выводков

[5]. По результатам учётов, про

nедённых летом 2008 г. в КЗJiадейско- Сурском
природном р<.1й.оие лесных ландшафтов верхиего
плато Приволжской возвышенности, наиболее

высокое обилие хохлатых синиц (15,9 особи /км )

2

отмечено

в

чистых

сосняках-зелен.омошниках

и средневозрастных густых сосновых nосадках

[9). Согласно данным комплексных маршрут
ных учётов М. В. Корепоnа fl3], в целом обилие
вида в центраnьной части Приволжской возвы
шенно сти в гнездовой период (1 мая- ] 5 июля

Д.А. Фомина (л ичные сообщения,

2007-2010); 9.

М. Корепоu, Д. Корепова, 201 О; lO. Е. А. Артемье
ва (личное сообщение, 2013); 11. А.Н. Москвичёв
(л~>rчное сообщение, 2015); 12. Барабаши н, 2003; 1.3.
Корепов, 2012; 14. Tucker, Heath, 1994.
Сос•rавктетrъ: Бородин О. В.

Князёк (номинативный подвид)

Parus tyanus cyamlS Pallas, 1770
Отряд Воробьинообразн ые - Ptщerifor:mes
Семейство Сшнщеnые - Pnritiae
Категория 11 статус;

1 -очень редкнй.

rнез

дящийся, кочующий и зимующий п одвид.

котор ый в нашей обласm нахоl).ится на гра
ни исчезнозеlflilя. Занесён а Kpacttyro KlfИty

Росени {кате1·ория 4). Внд вnервьt6" ошtс11н
д,ля науки из окресmостей города Симбир
ска в

1770 r.

Распространение: Белая лазоревка распростра 

нена от Белоруссии (бассейн р. Припять) на вос
ток до яизови"Й Амура. В еuропейской части PocCJill везде редка и спорадична, cnлol!Шoro ареала

не образует (встречается ·к сенерудо 58 nараnлел и,
к югу - до

51°

с. ш .. ). Ном~m.альньrй nодвид, за

2008-2011 rr.) составило J7,J особи/км 1, что до

несённый в Красную кюtгу России, обитает от за
падньtх границ страны до области 51 меридиана,

вольно много.

северная и южная границы совпадают с границей

По эксnертным оценкам в Ульююнекой обла

ареала вида

сти гнездится не менее 250-500 пар этих nтиц.
Везде в Среднем Поволжье и в Волто -Вятском

регионе вид считается редким (кроме лесиото
северо-востока Нижегородской области). В ос
новной части ареала хохл.атые синиць1 доволь 

но обыкновенны - в евроnейской части Росси и
обитает порядка 1- 10 миnлионов пар [14].
Лиl\пrтирУJощие факторы : Особенность этого
вида. который !-!е склонен

r< далёк~iм

перемеще

Rиям. Вырубка и-скоюtых мест оседлого обит-а
кия - старовозрасТf!ых (так r~а зьщаемътх «сnе
лых>> и <<Переспелых>> ) боров, nлощадь которых
в вашей области сильно сок-ратилась. Вид нахо 
дится на границе своего ареала.

Меры охраньt: Хохлатые СИНJЩЫ живут на тер

ритории Сурского федерального зоологического

[1, 2]. В период размножения этих

ПОЗВОНОЧНЫЕ
прибрежных зарослей. Осёщнut и кочующая пти·
ца. Во время кочёвок может встречатt>СЯ в места.х,

весвойствеНillirх для её rнездоваюш: в nарках,
садах, приrородных necax. П итается rJреимуще
ственно насекомыми, о осение-зимний период

также семенам.и разЛИЧRых. растений

[18, 19].

ЧиСJJенностъ и те нде н ц1н1 её изменен ня : В nро
шлом квязёк был нередок по берегам Волги

и Кам.ы

[20]. Сейчас очень редко регистрируются

мелкие стайк~s или отдельны е особи. В Татарстане
встречается чаще, чем у нас. В СаратовСI<ой обла 

сти резкое падение чиспенности кочующих белых
лазоревок произошло во второй nоловине 1970- х
rодов

[21].

Ли м итирующие факторы : Резкое сокращен ие
площадей урёмнъrх пойменных зарослей, при

птиц у нас отметили лишь пару раз. Это объяс
няется, вероятно, очаговым распределением вида

годных ДJIJi гнездования, .вследствие образования
Куйбышевекого водохранищ1ща в 1955- 1957 гг.

внутри ареала и его большой редкостыо. В Крас

и массовой мелиорации nойм малых рек в поспе

ной книге Удьяновской области

дующие десятилетия. Возможно, также негативно

(2004)

[Н. Царёв

пр иводит свои наблюдения, доказыва ющи е гнез
дование .княз.ькьв в нашем регионе: <<В Ульянов
ском районе 28 августа 1989 r. в зарослях черемухи,
ивняЮl и ольхи, разделяющих р. Свияrу и nруды

Болъшекточищепскоrо рыбхоза, было встречено
два выводка по семь n·пщ. в·ыводок молодьtх, nло

хо летающих nтенцов, наблюдатt4 августа 1997 r.
в заболоченном ольховиике в районе Большекто
чищенекого ры бхоза» [3]. Подходящие места гнез
дования, на наш взrляд, существуют также на nо

бережье Черемщанскоrо заmн;~а Куйбышевекого
водохранилища (<JТебяжинская Карава>•) и в не
которых других местах.

Интересио, •по белых лазоревок (к нязьков), не
известных тогда

науке nтиц, вnервые об н ару

жили учёные-натуралисты И . И. Леnёх:ин

(1821)

и П.С. Паллас (1809) зимой ]768-69 гг. под г. Сим
бирском в мелком дубняке f4, 5]. В 1770 r. П. С. Пал
лас OlDfcaл князька имеFmо с нашей террптор~rи

[6].

За nоследние

по меньшей

10 лет князьки были встречены
мере 15 раз и только в период осея

не-зи~vtюtх .кочёвок (всего- Оl<оло

40 nти ц, самая

бопьщая стайка насчитывала не мен ее 1О с~tн иц),
Особен:ио заметные инвазии иаблюдаmкь ~ ноя
бре 2008 - январе 2009 rr. [7- 10] и феврале-мар
те 2015 г. [LO, 14-17]. Пра~>.-тичес:ки все встречи
зафихспровапщ u Ульяновске и Димитровграде
и ~rx ближайших окрестностях, лишъ три - около
с. 'Гннарка и пос. Мулловка Мелекесскоrо района
[ LO, 14, 16] и в устье р. Арбуrа у с. Kp1fYW1'1 [17].
Особеннос1'и эколо гии и биологи и : Яркая, нео
бьrчно окрашеюtая (сочетание белого и серо-го

лубого цветов

-

похожа на гжельскую игрушку)

nтица размером несколько меньш е бо1rьшой Cl1mщьi. В качестве Пiездовоrо биотопа предпочи

тает пойменные урёмные леса, nобережья, rде
вода

че р едуется с зарослями тростника, ивняка

и rруппам.и старых ив

lil. тополей.

Гнездwгся в ду

nла.'< невысоке от земл и . В rне:~довое время исклю
чительно осторожная и скрытная синица , которая

на этот период исчезает с глаз в глубине густых

влияет отлов nтицеловами.

Меры охраны: В октябре

Большеключ и щенскоrо

2006 r.

на территории.

рыбхоза

специальн о

для привлечения князьков членами Симбирско 
го отделения Союза охраны пт~щ России были
развешены 28 искусственны х гнездовий.-синич 
ни:ков, изготовленвьrх учащпмися школ г. Улья·

новска. Необходим поиск мест гнездования белых
лазоревок, изучение статуса вида, его расnростра

нения 11 численности на территории нашей обла
сти , борьба с весенними nала.\1и прибрежной рас
тительности, восстановление прудовой системы

рыбхозов .
Источники ИJt форь-tацюr : 1. Сте nаня н,

J 990; 2.
1976; 3. Красная.. ., 2004; 4. И. И. Лenё
XJ.rn, 1821; 5. n. c. Паллас, 1809; 6. Palias, 1770; 7.
А . Н. Москвичёв (лич ные сообщения, 2008); 8.
Д. Ю. Карацуба (m~чные сообщен:ня, 2008, 2009); 9.
Иванов,

В. В. Штыида, Д. Ю. Карацуба (ли чное сообщение,

2008); 1О. М. А. Корольков (личные сообще ниЯ",
2008, 2015); 11. А. Н. Глебов (личное сообщение,
2009); 12. А. Н. Москви"'ёв, Д. :Н. Москвичёв (лич 
ное сообщение, 2012); 13. Ф. М. Зелеев, С. Г. Зеле
ева (лич.ное сообщение, 2014); 14. В.В. Штьшда.
Т. Ф. Кежеватова, Н. Ф. Неверова (п и<rн ое сооб 
щение, 2015); 15. С. Г. Адамов (личное сообще
ние, 2015); 16. Павел Смекалин (личное сообще
н ие, 2015); 17. В . В. Киряшин (личное сообrце11Ие,
Бёме и др., 1997; i9. Сим кин,
Эверсманн, 1866; 21. КраСJiЗЯ ... , 1996.
Составитепъ: Бородин О. В.

2015); 18.

1990; 20.

Чернолобый сорокопут
Lanills min01· Gmelin, 1788
Отря:д Воробьинообразные- l?asseriformes
Семейство Сорекопутовые -Lзniidae
Статус: Катеrория 2. Редкий rнездящийся
перелётнъ1й uид на северной границе сяоеrо
ареала с сокращающейсл ч.ислениос·rыь.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
степных или остеnнённых ландшафтах с о·rдель
ными групnами кустов и деревьев.

Численность ft тепденции её изм енения: В nо
следние годы в нашем крае чернопобый сороко
пут встречается очен.ь редко. Как правило это

едиюtчв:ые nтицы. Ориентировочная числен
ность в Ульяновской области- до 50 пар.
Лимитирующие факторы: Через нашу область
nроходит сенер.нм

граница ареала вида,

воз

можны её колебаню1 . связанные с разл ичными·
причинами естествеtmоrо характера. Кроме это
го, вероятно, своё влияние оказатtа масштабная
химизация сельского хозяйства в nредыдущие

годы (и nоследовавшее сокращениечисленности

nрямокрылых н других кормовых объектов со
рокопута).

:Мер~ьt охраны: Не разработаны. Требуется тща
тельное изучение состояния вида в нашей обла
сти. Необходимо уточнить его относительную
числеиность и расnространение.

Источиики информа1~ии :

2.

КороJIЬков

и др.,

1.
2005; 3.

Стеланян,
А. В.

1990;

Сал:rыков,

Д. Ю. Карацуба, М. В. Кореnов, А. Н . Мосl\вичёв,
В. В. Штында (личные сообщения,

2008, 201 О ) .

Составитель: А. Н. Москвичёв.

Серый сорокопут
(номинативный подвид)

Распростраnепие: Евразия от Фраrщии к вос
то.ку до долины. Оби выше Новосибирска, за
падlюrо Алтая, Тарбататая, Джунrарското
Алатау, Северноrо Тянь-Шаня, ФepraRЬl, се
веро-западноrо Афrа1-1истаяа. В нашей стра
не

-

в степной и лесостепной зонах к северу

Lmtius excubltor e.'tcublt{)r LinJ1aeus~ 1758
Отр1щ Воробьиrюобрааные - Pass~1·ifo·rшes
Сем.ейство Сорокопутовые- lani:iihle
Статус: Категория

3. Р.едкий гнезд~tщийсл

и зи."rу-ющий nодв'Ид. ч исленность которого

5 регионе очеrrь н>'lзка. Занесён в Красную
книту России (..-атегария. 3 - редкий nод
вид).

до районов Пскова, См~оленска, Калуги, Ряза !:I.И,

Лензьт, Уфы, Тюмени , Омска, Новосибирска [1 ].
Встречается в ряде районов области - Инзен 
ском, Карсунском, Барышском, Ульяновском,

Цилыrин ском и Мелекесском районах [2-3].На
ход:ится на северной границе распространения.

За nоследнее десятилетие гнездование факти 
чески не подтверждено.

Особенности экологии и 6JюлorJm: Оqень по 
хож

на

серого

сорокоnута,

отлиqаясь

от

него

меньшими размерами, чёрной полоской на лбу
и

сле.rка розоватым

и

самка

окращены

оттенком
сходно,

rруди.

самка

Саl\4.ец

несколько

тусклее. Молодые имеют на сnине к немного
иа боках тёмный чешуйчатый рисунок; маска
бурая, на лоб не заходит. Песня довотtьно сл.ож
ная, состоит из •tepeдoв3.lilffi nереборов, трелей,
заимствованных звуков. Голос - резкое « чох:>•
и другие звуки. В отличии от серого сорокопута

на з имовку не остаётся. В УJIЬяновской области
nриурочен к стеnным и лесосгеnньrм районам.

Птицы rюявляютсл в област.и в мае, сроки отлёта
иеизвестны (nозд11ее июля). Обитает в открытых

Расrrрос1·ранение: Данный nодвид широко ра с

nросrранённого вида обитает яа севере и в сред
ней nолосе европейской ч.асти России и Западной
Сибири от государственной rрани t {Ьl до допинъt
Енисея на ·востоке. На север доходит примерно
до границы лесотундры н тундры, на юr между

ПОЗВОНОЧНЫЕ
ет вверх. Добычу (круnных насекомых и мелких
nозвоночных животных) нередко накалывает
на шиnы11 острые сучки . Голос - трубое жужжа
щее «жжеею> и11и « ЧЭК-•tЭКil. Гнездится в зарослях

кустарmtков на оnушках, по краю болот ИШf озёр,
по реч:кым поймам, зарастающим вырубкам, за
болоч.енныr.t

nyrar-1

с курт11нами

"'Устарников

и деревьев. Небольшое число ппщ зимует. М ir
rрирующая часть серых сорокопутов появляется

в Ульяновской области в марте, nокидает регион
до ноября включительно. Гнездоnаmrе подтверж 
дено встречами выводков: 27.07.2009 г. около с.

l(арnатами и Волгой

-

до

51

nараллеnи. Между

долинами Волr11 и Енисея к юrу до

57°

с.

m. [1].

В Упьяновской облас1·и серый соро копут в пе
рнод размножения встречается

rro<rm

ежегодно

n р3зли•шых районах области: Инзевском, Б3рышском, Вешкаймском, Сурском, Ульяновском
и М елекесском [2-4\.Зимующих и nролётных
сорокопутов регистрируют по всей области, rде
есть

древесна-кустарнико вая

даже в г. УльЯlювске 15].
Особеюtости экологшt

11

растительность,

б•tолоnш: Воробьи

ная nтица размером со скворца. У взрослых
самцов 11 самок верх тела серый; Х3ракrерны
довольно длинный стуnен чатый хвост, ч:ёрная
nолоса от клюва через глаз

11

сильный

клюв,

крючкаобразно заrн)•ты й на конце. На кphtliЬяx

в nолёте хорошо зам етнt,, белые nятна. Молодая
пnща темнее взрослой, с чешуйчатым рисунком

снизу и сверху. Ч.асто nодолrу неподвижно сидит

на nроводах, на пер шине куста ищ1 небольтого
дерева;

перелетая

на

другое

место,

сю1Жается

nочти до земли, а nеред посадкой снова взмыва-

V.

Старотимошкюю [2], 16.07.20 13 r. около с. Калда
[4] Барышекого района и 13.07.2012 г. южнее Но
воульяновска [3 ]. Кроме того, 29.06.2013 r. око
ло пос. Лесной Мелекесскоrо района наблюдали
пару с кормом [2].
Чи с/lеНJщсть и 't'е нденr.,юt её 11зменения: Точ
RЬIХ сведений о •r исленtюс·rn серо го сорокопута

в Ульяновской обJJасти нет. У н ас гнездится ори
ентировочно о·г 100 до 250 пар.
Ли11штирующие фаJ<торы: Подвид находится

на южной nерифери~1 ареала. Вероя·rно, ч ислен
ность этой лесной формы огран ич ена в нашем
крае незначительной nлощадью лесных болот
и сырых лугов, антроnогенноil трансформацией
ландшафта, в т. ч . вырубкой лесов и фактором
беспокойства.

Меры охраны : Необходнмо изучен не распро
стравеюiя

11

ч.ислеtпюсnf

серого

сорокопута

на террнтории нашей области. Требуется сохра
нение старолесий и лесных болот.
Источники 1шформациJ1 : 1. Красная ... , 2001;
2. С. Г. Адамов, М. В. Кореnов, М. А. Король

ков, А. Н. Москвичёв (ли·н~ые сообщеm~ я,

2008-2009, 2013); 3. Редкие ... , 2013; 4.
2014; 5. Москви чёв и др., 2011 .

2005,

Редкие ... ,

СоставитеJi ь: А. Н. Москви чё.n.

Млекопитающие

Отряд Насекомоядные

зо н ы

[ 1].

В Улья н овской об11асти встречена

в разные годы в Ульяновском, Сенrнлеевском ,

Старомайнском, Кузоватовском, Карс унском,

Обыкновенная кутора
Neomys fodiens Penoant, 1771
Отряд Н асекомоядные-

lnsectivora
Soricidae

Семейство Землерайковые Статус: Категория

4.

МалоизученliЫЙ вид,

состоmше хотороrо на террТfтории области
исследовано недостаточно.

Распространение: Расnространена достато'l
в о бо11ьшой тер ритории - от Брита нии до nо
бережья Тихого океа на, в nределах лесной

Сурском, Ин зен ском, Барышском, Ц илыrиli

ском, Вешкаi1мском районах. Обитает по бе 
р егам

лесных

водоемов,

п редnочитает

не

большие рек11, старицы , озера, искусственн ые

nруды и водоёмы

(4-8].

В городе Ульяновске

была отмеч е н а в районе эколог11ческого nарка
(< Ч ерное озеро11, в n ойме р. Свняrи, нз оч.:ист
ньiХ

в

сооружениях

Железнодорожном

(( Ульяновскводоканала »

районе

r.

Улья н овска

IS-7].
Особеtrнос·rи экологии rt биологии: Круn
ная землеро liка : длина тела

хвоста

60-75

мм, масса тела

80-92 мм, длина
10,5-19,5 г. Мех

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской обла с ти

ствия.

sа11рещение

санитарной

обрабо·гки.

ядами nойменных озер, стариц и при леrаю

ЩIIrх к ким бер егов, очистка водоемов. Орга 
низация более rлубокоrо изучения биологии
вида.

И сто•mики

тнrфорЬJации: L. Млекопитаю
1999; 2. ПotlOB, 1960; 3. Поnов, Лу
1988; 4. С. Н. Спиридонов, К. С. Кожаев,

'lдие ... ,

кин,

Н. И. Савенков, О. В. Бородин. (личные сооб 
щения, 1978-2004-); 5. В. А. Кривошеев, (ли ч 
ные сообщение, 1996); 6. Абрах:ииа , Осипова,

Царёв ,

1993; 7.

М. А. Корольков, (личные со

общения , 200 1-2008);
ные сообщения, 2013)

8.

М. В. Корепов, (лич

Составител и : М. А. Королы<ов , В. А. Криво 
шеев.

Русская выхухоль

Desmm1a moschata (Linnaeta.s, 1758)
Отряд Насеl<омоядиые

- Insecti,,ora

Семейство !<ротовые- Talpidne
СТАТУС: Ка·rегория 1. Редиктовый .вид, ве
роятно исчезя,увШИJ.1

tta "rерриrори:и

Ул.ьяновской области. Уз!\ t1й зндем11к 13ос
тоl.fНой Евроnы. 3анесён в Красную I<Юf
РоссJш (катtс'rорня 2 - сокращающнйся
в численности редюfЙ реликтовый вид Ро с
си-и) .

ry

Рас11росrранение:

густой, бархатистый, окраска тела двухцвет
ная. Спина от буровато - черной до ч.ерн.ой,
брюшко серебристо-бел·ое. Хорошо rrлава
ет и ныряет. Гнездо устраивает в брошен
ных норах грызунов, валежнике, редко роет

са ма , в год nриносит до трёх nометов по

детенышей

ноч.ными.

в

каждом.

lliп~ется

S-9

бесnозво

(моллюскамн, дождевыми

червя

ми, жужелицами), детенышами мышевидных

грызунов, маJtЬкам_и рыб. На 3~\ty заnасает
корма, обездвижи:вая свою жерnу с помо 
щью ядовитой слюны. Активна круглый год

[l-3].
ЧисJrеtrность и тенде на.\ИИ её измене ни я:
Везде немноrочисленна. Учетных сведений

иет. В посл едтше 15 л.ет п ериоди чески иабл.ю 
дается в разных районах Улья н овской обла
сти, но в то же самое время набп.юдения эти
скорее носят случайный характер -и специ 
альных иссл.едова ни й да нного вида н а тер 
ритории региона до

сих пор не проводилось

[7-8].
Лимити рующие

фа кто ры :

Антропоrенное

разрушение коренных биотопов (мелиорация,
загрязнение промытленными и бытоuыми
отходами, nестицидами), рубка лесов, выnас
скота, воздействие хищников.

Меры охраны: Охрана в местах обитания
вида,

ограничение

антропоrенноrо

воздей -

Эидемичный

вид

России.

Естественный ареал ох:ватывает бассейны Вол
ги, Дона и Урала; выхухшrь акклиматизирована
на река;'{ Днепре, То боле и Оби [ 1]. В УJrьянов

ской области до зарегулирования стоков Волги
11 Суры была обычна в пойменных водоёмах этих
рек. После сильнейшей засухи 1972 r. и суро
вой зимы 1972-1973 rr. nроизошла массовая rи

беnь з верьков [2]. В последующий nepиof\

(noc11e

1970-х rr.) инфор.мац~ш о встречах выхухоли nе 
рестала rюступаrь. lloclteдюre сведения о данном
виде на территории У11ъяновской области nрихо
дятся на 1995 rод, когда в Сурском федеральном
зоологическом зака:~нике в пойме реки Барыш

ПОЗВОНОЧНЫЕ
nроведенныit в

1976

L9 озёрах зак~1зюtка

г. на

и на трёх озёрах, nр11леrающ~tх к нему, nока

зал снижеmtе ч.исленности выхухоли в

по сравненню с

1970 r.

В

2001

10

раз

г. Ульяновское об

ластное охотуnравпение провело учёт в двух рай

онах (Сурскиf• и Майиский). Бьm обследовав
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км береговой m•нни, из которых 63 км пришлось
на реки, 28 км - на озёра и 30 Юlt на искус
ственные водоемы. Результаты учетов показали,

что зверёк отсутствует в обследованных районах
(по материалам Центра охраны дикой nрироды,

г. Москва} [51. В настоящее время на территории
региона возможно обитаwие един11чных особей
в nоймеЮJъrх озёрах средних и круnных рек.

Лимитиру tОЩ 11С факторы : Аитроnоrенное и зме

(озёра Тетивное и Колодное) было выnущено
пять пар выхухолей из XonёpcJ<oro запоnедни:ка

[3].

И11формация, 11риведённая rю данному виду

в предыдущем издаmш Красной КА11Г11 Улыrнов

ской области [4], о том, ' I.TO выхухоль в настоя
щее время встречается в Сурском, Вешкаймском,
Инзенском, Мелекесском районах, в поймах
рек Сура, Барыш, Малый Черемшдll, Kapcyl:tКa,

нение коренных мест обнтания (строительство
nлотин и соэдание водохранилищ в бассейнах
рек Сура, Bom·a, вырубка лесов вдоль малых рек,
разрушен:ие

nойменного

комnлекса,

широкое

использование рыболовных сетей, выnас скота
no берегам, загрязнение воды). Для нормального
размножеюUI 11 расселен11я в:ыхухолей необходи
мы весенние nаводки, соединя10щне отдельные

водоемы. Из естественных факторов на числен

не подтверждена конкретньши фактами встреч и

ность выхухоли влия10т длительные зимние за

зверька н в связн с этим не может служить до 

морозки, а также высыхание водоемов в летний

стоверной характер11стикой совремеи.ноrо состо 

яю•я в11да на территор1111 Ульяновской области.
В XXl веке в Улья11овскоii области имеется еm.m 
ственная достоверная встреча русской вьrхухоm1
в искусственном водоёме в nойме реки Барыш:

в начале се1:1тября 2008 г. одна особь наблюдалась
в у1ренние часы в заброшенном мелиоративном
ка11але в nойме реки Барыш севернее с. Въшолзо
во Сурскоrо района [5].
Особенности эколоr11 и 11 биологии: Один
из наиболее круnных насекомоядных видов. Дли
на тела не r• ре iJЫшает 230 мм, масса- 380-520 г.
В основании хвоста находится l<руnная железа,

выдепя10щая пахучий мускусный секрет. Голова

кш•усовид11ая, оканчивается хоботком, расuш
ренным на ко11це. Гпаза небольшие, но хорошо
заметны. Ушнь1е раковины не развиты. Мех гу
стой, бархап1стый, в воде не намокает. Изто
бленные местообитания - старицы, nойменные

оэёра с глубиной до

5 м.

небольшие речки с ти

хим течением и заводям н. Пнтаются различными
животными (брюхоногими 11 двустворqатЬJМiil
моллюсками, •1ервями, ручейниками, пиявками,

членистоногими) и растительными (корневи
щами водных 11 пр11брежных растений}. ЖJ.mут
в норах, которые ро10т в основании некрутого

берега. Размножа10тся на nротяжении всето года.
хорошо

выражены

осенние

Самка рожает в среднем

и

весенн11е

ш1ю 1.

3-4 (иногда до 5) rолъJХ,

слеnых и бесnомощных детё'НЬJшей. Продоnжи

тельность жизни в nрнроде до

4 лет [1 ].

nериод. Есть мнение, что выхухо!Тh вытесняется
из водоемов 11 прямо уюf•JТожается ондатрой

11 американской
Меры охраuы:

норкоit.

Сохранение

nриродных

мест

обитання, охрана nойменных биотоnов, сохране
ние естественноrо режима в озерах

11

реках с ве

сенними разливами, санация водоемов, борьба
с браконьерством и неэаконным nрименением
ставных рыболовных снастей, реrулнрование
чнсленнос'IИ ондатры

и

американской норки,

вторичная интродуКJ\IfЯ и расселение в nригод

ные места обитаюrя. П роn:~ганда о:л'Раны среди
местио1·о FJаселения.

1. Млекоnитающие ....
3. Сnиридонов С. Н.
(личное сообщен~Jе, 2009}; 4. Крас~1ая ... , 2008; 5.
Редкие ... , 2009; 6. Абрахина и др., 1993;

Источники информацю1 :
2009; 2. Бородина, 2000;

Составитель: М. IЗ. Корепоn

Отряд Рукокрылые
Усатая ночница

Myotis mystacinus (Kuhl, 18 17)
Отряд Рукокрылън!
Семейство

- Chiroptera

Гпадконосые

рукокрылые

Vespertilionidae
Катеrория lt статус:

3-

редкиi1 ВJ1Д, сведе

НJ1Й о коrором недостаточно.

Чис11енно сть 11 тен денции её изменеюtя: Еже
годные }rчёты в междуречье Суры и Барыша

Распростране1ше: Один взрослый самец был

до 1970 - х rг. свидстельствоваm1 о Ч11СЛСJПJОС11~

найден в дуnле дерепа летом

здесt, не менее

Подкуровка Теренrупьского раiюна. Небольшал

1000

особей

[6].

Учёт выхухоли,

2002 r.

недалеко от с.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской обла с ти
ландшафты от песной зоны до пус·rынь. Обитает
в лесах и в населёиных пунктах. Может nоселять

ся в самых разнообразных убежищах, исполь
зуя щепевидные укрытия в постройках, в норах

обрьrвистJ>ТХ берегов , в трещинах скал, пещерах
и norpeбax, в дуплах деревьев, за отставшей ко

рой, в nоленницах дров. Больших колоний не об
разует,

встречаясь,

как

или группами не более

правило,

поодиночке

10-30 особей. Вечером

вылетает поздно и корм-ится, видимо, всю ноч ь

11, 2].

без замеnюrо перерьmа
ЧислеJIНость

Jl

тенденции её измененю1: Неиз

вестна. В лесостешr вид немноrоtJИслен.

При.мечание:

На

юге

области

возможно

со

вмеС'fное обитаю1с с недавно выдепенным ви
дом -двойником усатой иочющы - степной ноч 

ницей

(Myotis aшascens Kt1Zyakin,l935). Оба вида

идентичны по контактным nризнакам, п оэтому
в~щовая

приющлежностъ южных находок ста

Jmтся nод сомнение [4] .
Лим итJtр}'lощие факторы:

Неизвестны.

Воз 

можно, недостаток подходящих мест обитания,
ши рокое

и сnользование

ядохимикатов

в

сель

С I<ом и лесном хозяйствах .

Меры oxpaFrы: В.ид эанесён в Красную книгу Ре·
спублики Татарстан [5]. Необходимо оrра ~:~~.rче
иие исnользования пестицидов.

И:стоЧiшки информации:

1. Бобри.нски.й и др.,
1965; 2. Павлинов 11 J1p., 2002; 3. Стрелков, Ильин,
1990; 4. Безруко.в, Смирнов, 2012; Краевая книга
Республ и ки Татарстан, 2006.
Со ставитель: Салтыкова О. Т.

колония .в

30

особей, с детёнышами, была обна 

ружена в nолости стенки оврага в окрестностях

с. Паньш:иио Радюцевского района 13 июле

2003 г.

и ка чердаке деревянной nостройки в том же селе

в июне 2007 г. Молодой саме.ц отмечен 31 июля
2005 г. у оnушки леса в северных окрестностях r.

Ульяновска. Ещё

2

взрослых самца были пойма

ны. 26.08.2004 r. на территории л<tндшафтноr·о за
казника •<Шиловская лесостеnь», од1:1о животное
этого вида nоймано 05.07. 2008 г. в окр. с. Вязов
ка РаДJirщевского района. Одна особь этого вида

была обнаруже,на 18.10.2009 r на зимощ<е в nеще
ре уст. Красный Гуляй Сенгилеевского района [4].
В Поволжье, далеко от Волги, находки nида прак 
ТJ!LЧесю~ отсутствуют, ч'Го, вероятно , связано с не 

достатком подходящих мест для его обитаtн1я.
Все известные в лесостепной природной зове
м·еста находок вида nриурочены к берегам Вол
ги. В Среднем Поволжье М. Mystacinus выявлены
а о возвьunенностям, в местах .выхода кристалли

ческих nород, вблизи н и х ил-и в районах с выра

женными карстовыми формами рельефа

(3].

В России- юг и восток европейской части, Кав

каз, Южный Урал, горы юга Сибири [1, 2].
Населяет террюорию от Западной Европы и се
веро-западной Африки до северо-заnадного Ки
тая и Монтошrи, Камчатки и Сахалина.
Особенности эколоrи11 и биологJtи: Раз.меры

от н осительно мелкие. Населяет разнообразные

Малая вечерница
Nyctalш leisleri {Кubl,
Отряд Рукокрь/лъl е -

C~eИaruo

1817)
Chiroptera

Тhащ<он.ось'lе

рукокрь1ЛЬrе

Vespe1·tilionidae
Катеrория п статус:

4-

редкий вид, све

деюtй 0 котором недостаrочно. Находи'l·с~
на северо-восточ.ном рубеже ареала . .Вffесен

в Красную ктrгу Международного
охра ны црироды (МСОП) .

czo10311

ПОЗВОНОЧНЫЕ
nолагать, что встре•н~емость вида с З<tnада на вос
ток к rращrцам ареала значительно сокращается.

Ли:шпирующие факторы: Неизвестны. Воз 
можно, нахождение на пер11ферии ареала; широ
кое исполъзоваrrие в недавнем про111Лом. ядохи

микатов в лесном хозяйсrnе; санитарные рубки

и рубки ухода, при которых убираются дуnли
стые дерею,я.

Меры охраны: Вид занесён в Красные книги
МСОП и Самарской области [7] . Необходймо
оrраничение исnользования пестицидов, сохра 

нение

старовозрастных

участков

оойменн:ЬIХ

лесов, развеска гнездовых ящиков для летучих

мышей в «омоложевньrх:" лесах.

Источttики информац и й:

Расnро стра.неЮLе: В Упьяновской области из

вестнQ три места обнаружения мапой

se<repmr-

цы. Два МО/JОДЪI Х самца, молодая самка и 2 закон
чившие пактацию самки отповленъr у с. Курое
давеки е Выселю1 Николаевского райОfШ 30 июля

1996 г. [6]. ОД'На пактирующая самка была пой
мана в начале июня 2006 г. на берегу р. Свияrа
о окр. с. Солдатская Ташла Тереньrульскоrо рай
она. Ещё одна 11актирующая самка была отлов11.е 

на 24.07.2008 т на левом берегу р. Малая Свияrа
в окр. с. Зареч ное Барышекого района [3].
Представляет интерес находка вьmодковой ко
лонии 10 mолл 1996 г. в окрестностях с. Смоль
кино Сызра нскоrо района Самарской обпасти

(это на грани це с Тереньтульским районом Улья
новской области). Эти сведения и отловы моло
дых лётных живот н ых .в йЮ11е и в начале авrуста

в Пензенской и Ульяноnекой областях rоворят
о том, что на территории Среднего Поволжья

малая вечерн и ца выводит nотомство

[5].

В Россиинаселяетцентралъные, центрально-чер
нозёмные облас-rи, Среднее Поволжье, к востоку
до нижн его течения р. Урап, Северный Кав каз [1,

2j. Листnеннъrе леса

Евразии па север до И.рлан

дlнt, Московской области и Среднего Поволжья
(к югу от 56° 30 · с. ur.).
Особеююсти экологии и биозюrJtи: Размеры
средние, .волосы на теле двухцветные. Окраска
тела от рыжевато-корr1'ЧRевой до тёмно - кашта

новой. Tиm1 •D:IЬJ.Й обитатеп.ь nойменн:ьrх широ
колиственных и смешанных лесов.

Наиболее часто встречается по долинам лесных
рек, ще местами кормежки ей служат открытые

участки вбmtзr-r лесных массивов. Полёт стре
мительный, маневренный. Кормится над лесом
и песным и полянами вскоре nоспе заката солн ца

и nеред рассветом. В содержимом желудков пре

обладают массовые виды бабо•rек и двукрылых.
Летом nоселяется в дyn nax н иственных деревьев,

реже - в nocтpom<ax, образуя вьmодковые ко 
лонии из нескольких десятков зверьков. Самки
родя т обы<rно по два детён-ътmа. Перелётнъrй вид,

зимует в более ю:ашых регионах

rl . 2, 5].

Ч1tслеююст.ь 11 тен,це•щюr её изменения: Не
известна. Исходя из I!L\4еющихся данных, можно

1. Бобринекий и др.,
1965; 2. П авлинов и др., 2002; 3. Безруков, Смир
нов, 2012; 4. Стрелков, Ип.ьин, 1990; 5. Смирнов,
Ильин, 1997; 6. Илыtн и др., 2002; 7. Красная ... ,
2009.
CocтaвJtTeJlЬ: Саптьtкова

o.r

Нетопырь-карлик

Pipisb·ellus pipistrel111s (Schr:eber, 1774)
Отряд Руt<окры л~ц~ - Cl1!roptera
Семейство.Гладкавосые рук01~ры1IЫе-

Ves-

pertilioпjdac
Категория и статус:

3-

редкий в ид на се

вер<;>- вОС'J,'ОЧriОй nepиф epmt арещщ, свед.е
ни-~1 О КОТОрОМ RедОС"ГаТОЧНО.
Расnространение: Ульяновской области -най

ден неоднократно - около с. Куроедавекие
Выселки Н иr<олаеnского района в июле 1996 т.
[3], близ с. Смородино Сенrилеедского р айо 
на в августе 2004 r., северн ые окр. r·. Ульян.о.в 
ска (anrycт 2004 r., июнь 2007 г.) , 30.06.2008 r.

в окр. с. Вязовка Радищевекого района

1.4],

13.07.201 1 r. в окр. с. Первомайское И н зенско 
.го района f7] . Через Среднее Поволжъе п рохо 
дит северо - восто чная .грани.ца расnростране

н и я ЭТОЙ летучей МЫО I И.

В России - центр альные и южные области
Евроnейской части, К авказ. Область p acn po-

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

Средиземноморский нетопырь

Pipistrellus Kulrlii (Kt1hJ, 1817)
Отряд Рукокрылые- Ch iropterз

Семейство Гладконосые рукокрылые- Ves-

pertilionid ae
Категория Jt статус: 4 - очень редкJfЙ вrщ
на северо-восточной nерифер ии ареала,
сведена1й о котором недостаточно.

стра н ени я

охватывает

зн ачитепьную

част.ь

ЕrJропы, Кавк:~з, Азию до северо -заиадного
Китая , Северную Африку. [ 1, 2].
В связи с ведавним выделением вида-двой 
tтика

нетопыря - карлика

-

малого нетопъгря

(Pipistrellus pygmaeus Leach. 1825) достовер
ность всех этих находок nредставляется сом 

нителыюй, nоэтому для выяснения численно
сти и расnространения собственно нетопы

ря - карлака требуются далънейшие исследова 
ния [4].
Особенно сти эколог~rи и бнопопrи.: Размеры
очень мелкие. Тяготеет к пойменньгм лесньгм
ландшафтам, nоселяется в разнообразньLх
убежищах, в основном, дуплах деревьев. В ус
ловиях р егион а колоний не образует. Может
nоселяться

в

котюнtнtх

лесных

нетопы р ей.

Н а вечернюю кормёжку вылетает рано, ваш 
ре nосле заката солнца. В рационе преобла
дают

мелкие

насекомые,

nреимущественно

двукрылые. Псрелётный вид, совершающий
дальние nере11 ёты к местам з имовок. Места
3имовок н е известны.

Числеюtос·rJ, и теtще 11ции её иэмеnеп ия.:
На территории Средн его Поволжья вблизи
северо- Rосточной границы расnространения
вида показате11и встречаемости и относитель

но•·о обилин, по сравне нию с западными ча
стям•t его ареала, заметно снижаются. Здесь
он крайне редок и известен JIИШЬ из несколь-

101Х точек

(3].

ЛимитируiОщие факторы: Неизвестны. Воз
можно, нахождение на северо-восто'Uiой гра
RIЩе ареала.

Меры oxpatt ы: В~щ занесён в Красные кни
гн Самарской области Ресnублики Татарстан

[5,6]. Сохране 11ие старовозрастных поймен 

Распростра nеiше: На территорю~ Ульяновской

области известны
rусте

2006

г

3

2

находк~• этого в t ща. В ав

uзрослых самца быm1 обнаруже

ны под карнизом окна общеобразовательной
школы с. Н овоеnасское [3, 4]. В г. Ульяновске

10.12.2012 г. nри замене оконных блоков в зданш1
на ул. Советской был11 обнаружены 8 особей это
го вида яа зимовке [5]. В последлие десятилетия
наблюдается расселение в1ща на север Поволж 

ис

ского региона. Первые его находки в г. Саратове

инф орм:щюt:
1. Бобринекий
1965; 2. Пав11инов и др., 2002; 3. Ильин
и др., 2002; 4. Безруков, См}! рнов, 20 12; 5.
Красная ... , 2009; 6. Крас н ая ... , 2006; 7. Салты 
кова О. Г. (ли ч ное сообщение, 2015).

Азии, Южной Евроnе, па островах Средиземного

ньL'<

дубрав.

Необход11.мо

оrраничен11е

п ользования nестицвдов.

Источшrки

11 др.,

СоставитеJrь: Салтыкова О. Г

и г. Самаре были сдел:~нъ1 в конце 90- х годов про
шлого века [3].
Обитает в Крыму, на Кавказе, в Средней 11 Малой
морл, Северной Африке [1, 2].
Особеtш ости 9колопн1 ~· биолопt:и: Размеры
сравю1Телъно мелкие. Наблюдается, как в рав-

ПОЗВОНОЧНЫЕ
HJIHHoй, так 11 низкогорных местностях. Про
являет склонность к синантролност11. Расселе
ние nреимущественно прОifсходит вдоль круп

ных рек. Летине места поселення расnоложены
в здаmrях, трещинах в стенах, щелях скЗJJ. Вы 
водковые колонии нас•штьmают

30-100

самок.

Самкн рожают обы чно 2-х малышей. Вероятно,
оседлый вид. На охоту вылетает вскоре после
захода солнца. Полет быстрый и ловкий. Летает

невысоко, делая большие круrн . Охотится в на
селенных пу"ктах: вдоль зданий, вокруг уш1чных

фонареli, над водо~мами, в садах, тювит мелких
летающих насекомых (преимущественно бабо

чек и двукрылых) [1,

2].

ЧиcJJettHOCТI> и тенде 11ции её 11 зменен ия: Неиз
вестны.

Лимитир ующ1t е факторы : Не изучены. Возмож
но, нахождение lia северо-восточной 1·рани 1 1С
ареала.

Меры охраны: Экопогическое nросвещение на

nойма11ы в окр. с. Перомайское, Инзенскоrо рай

она 110].
В лесостепной части Среднего Повоrтжья Е.
11iJssoпi имеет ограни•1енное расnространение.

селения и пропаrаида охраны.

Самарскую Луку, rде он разt.нtОжаетсл 11 зимует,

И сточ:muш Шfфо рмаЦJш : 1. Бобринекий и др.,
1965; 2. Паs31нsнов и др., 2002; 3. См 11рнов, Вех
Н~fк, 2011; 4. Безруков, См ирнов, 2012; 5. Салты

дения кожанка о Поволжье f4).
В nределах европейской части Россин

кова о.

r. (лнчное сообщение, 2015).

Северный кожанок

Eptesicus 11ilssot1i (Keyserling et BJasjus, 1839)
Отряд Р)'l<Окрылые - Chiroptera
Семеi1ство fJJадконосые рукокрьтые Vespertilionidae
Категория

••

статус:

3 - очеиь редк11й

вид,

сведений о ко·rором недостаточно.

следует считать крайней южной точкой нахож

в цен 

-

тральl-lых (где очень редок) 11 северных областях
11-3). Зона хвойных 11 смешанньL~ лесов Евразни,
Северный Кавказ, пустыни и горы Централькой
Аз1111. На север проникзет почти до границы ле
сов.

Особеtщоспt эколоrин ~1 би ол огии : Размеры

средн.ие. OдJ.IH 11з наиболее холодоустойчивых
видов нетучих мышей. Летом северн.ых кожан

ков можно обнаружнть о дуплах, на чердаках до
мов и в трещ1шах скал. Самки в и юн е рожают

1-2

детёньпnей. Часть животных остаётся в районах

летнего обитан11я и з имует в nещерах. Другие со
Расnро ст ра н е ни е: УJJьлновской области на
ходюr этого вида единичны. Зимующие особи
в комчестое от

1 до 3 з верьков отмечаJIИсь вис

кусственной nещере в окрестностях с. Красный

вершают сезщтые nерсмещения на юг.

Численность rt тещ:t,е1щ11 и её измеtrеtщя: Неиз

вестны. В Среднем Поволжье находки вида еди1пrчнъ1.

Гуляй Сенrилеевского района в sшв<1ре 1996 r.,
ноябре 2001 r. 15, 6], 2005 и 2009 годах. В летнее

Л и митйру10щне фахторы :

время молодой саме1~ этого вида отмечен 30 ав
густа 2005 r. на северuой окраине r. Ульяновска

широкое использование,

17), в августе 2009 r. и 13.07.20 LO r. две особи были

Неизвестны.

можно, нахождение на южной границе

Воз

apeana,

о недавнем прошлом,

ядохимикатов о лесном хозяйстве; сан итарные

рубки и рубкн ухода, при которых убираются
дуплистые деревья, бесnокойство зимующих
зверьков посетителями пещер.

Меры охран:ы : Вид занесен в Красную книгу Са
марской области 11 Ресnублнки Татаретам (8,9).

Необходимо ограничение исnоJJьзования пести
ЦIIДОО,
леса,

сохранею1е

развеска

старовозрастпых

гнездовых

ЯЩIU\ОВ дм

участков
летучих

МЫШеЙ В <tОМОЛОЖСН НЫХ » Лесах.

Источпюш Jпtформац11и : 1. Бобринсюrй 11 др.,
1965; 2. Павлинов и др., 2002; 3. Каталоr млекопи
тающих ... , 1981; 4. Илы1н и др., 2002; 5. Вех:ник,
Исаев, 1996; 6. Коро1tьков 11 др., 200 l., 7. Безруков,

См11рнов, 20 12., 8. Красная .... 2009; 9. Красная ... ,
2006; 10. Салтыкова О. Г. (ТIИЧ:Ное сообщеюiе,
2015).
Состав11 тел ь: Салтыкова О. Г.

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Чис11енность и ·rенденции её измене.Jшя: Неиз
вестны. В Среднем Поволжье находкft вида еди

Поздний кожан

ничньi.

Eptesicus seroti11us (SchreЪer, 1774)
Отряд Рукоl<рылые- ChiropteJ'a
СемейСiiВО Гладконось1е р~окрь~лые-

Лим итирующие факторы: Не изуЧ"ены. Возмож

Ves-

pertiliot1idae
Категория "Jt статус

4-

очеJП, редкю'f вид,

сведений о котором нмостаточно.

но, нахождение на восточной границе ареала.

Меры охраны: Вид занесен в Красную Юfиrу Са

мареt<ой обJтаств f4]. Эколоrи"!еское rrросвещение
населения и пропаганда охраны.

Исто'Ulики информации : 1. Бобрински.й и др.,

1965; 2.
нов,

Павпинов и др.,

2002; 3.

Безруков, Смир

2012; 4. Красная .. . , 2009.

Отряд Грызуны
----~

Крапчатый суслик
Spe1·mophilш suslicus Go1denstaedt, 1770
Gе.мейство Веп:ич:ьи-

Отрnд Ip,ьiЗ)rнt.t -

SciuridaeFischer, 1817
R<>denOa Bowdicl1, 1821

Катеrория й статус:

3 -

редки.й вид.

Вкшочен в Красную кн иrу МСОП (Ver 3.1)
со статусом NT - «как близкиii к уrрозе
исчезн.овет:ш.n», а также в КраСRЫе 1<ВИ1'11

Саратоgской (II категория) и Лензенс'l(оЙ
( Ш категория) областей, республик Татар
став (Ш .ка:rе.rория) и Ч увашия (Ш катеrо·
рия).

РасrJростран ени е: На территории Ульяновской
области зарегистрирована единственная наход
.ка, сделаfi.Ная в с. Новоспасское. В августе

2006 т.

был отмечен летающий зверёк, который 8ьtлете11
из-под карниза окна общеобразовательной шко 

лы. Отмечен в Самарской области на Самарской
луке. Здесь проходит восточная граница ареала

европейского подвида

\3]. Западно-центраm,

во-nамарt-.'Тический вид (Европа, Кавказ, Мапая
и Средняя Азия).
Особеmrостп экологии и биопоrии: Pa31Vrepы
сравнительно круnные. Тиnи чный синантроn,
летом поселяется в различных строениях. Может

образовывать крупные колою1и от нескольких
десятков до

3-4 сотен.

Вылетают nоздно, охотят

ся вад: садами, пустырями, стол:ч:и.м:и водоёмам:и,

вдоль лесных опушек и обрhiВов. Питается круn 
ными насекомыми, главным образом жуками.
Самки в итов.е рожают

1-2 д:етёнъrmей [ 1, 2] .

ПОЗВОНОЧНЫЕ
Расnространение:

В

Улья н овской

обnасти

28

поселений кpan•Iaтoro суслика отмечены

в

Николаевском,

ском,

Радищевском,

Старокулатском.

Новосnас

Кузоватовском.

Те 

до 70% nриб.ыл.ых зверьков л.оrибает на следу
ющий год. Основ н ые факторы смертности промерзанис nочвы в период спячки, поздняя
затяжная весна, пресс хищников и э пизоотии.

ренгульском, Майпском, Веmкаймсi<ом, Кар 

Средняя nлотность особей в колониях по об 

сунском, Сурском и Цильнинеком районах
[1, 12, 16]. Пр едnочитает сухие штакорньrе

ласти

разнотравные степнъ1 е участки , стеmrые скло 

ны и выnасы скота, реже встречается. на обо
чинах дорог и межах nолей [1,2, 16]. В России

обитает в степной зоне и южной лесостепи

2.4 oc/ra, общая пло
- 1337.3 ra (13.37 км z ) , а чис
ленность - 2249 особей. Все поселен ия явля
ютсJJ деnрессивными 1·1. 2, 16'1.

(2013

г.) составила

щадь nоселе ний

Лим итир ующие ф актор ы : Биотоnи:ческими

но в центральной Польши на заnаде ареала,

факто рами, лимитирующими распростране
ние краnчатого суслика, я.вrrяются обеспе
сrенность кормами и эдафические условия ме

до среднего течения Волrи на востоке. Се

стообитания

верная граница начин ается на nравом берету

nич\!tе от дру 1· их видов сусликов, реtнающего

Волги nод Казанью, идет вдош, nравого берега

значения не имеет. Влияние сrеловека (в том

Оки, территории южнее Брянска. Южная гра

Xonep

числе прямое преследова.н.ие) .
Меры. охраны : О.х-рана nригодных местооби.

и Медведица выходит к Болте южнее Саратова

тан.ий, изу•rев:ие nоселеюrй, nроnаганда охра 

Европейской равн.ины от восто чных райо

ни ца ареала через сред нее течение рек

rs, 8].

[11, 12 ].

Вьтсота травостоя, в от

ны вида среди населения .

Особенно сти экологии и биологии: Отно
сителъно мелкий суслик: д:щ!На тела до 26 см,
дни на хвоста до 5.7 см, вес до 500 гр. Самцы не

ИсточНlrки информации: 1. Бакаева, Ти тов,
2012; 2. .Бакаева, Титов, 2012а; 3. Громов и др.,

(до б мм.) nереходящие в рябь на затыл:ке. Гла 
за окружены светлым кольцом почти белого

1963; 4. Громов и др. , 1965; 5. Громов, Ербаева,
1995; 6. Лобков, 1999; 7. Огвев, 1947; 8. Пав 
линов и др. , 2002; 9. Поnов, 1960; 10. Семенов,
1930; 11. Ти тов С. В ., 2000; 12. Титов, 2001; 13.
Тмтов, 200 l a; 14. Тихвинский, 1940; 15. Туров,
1925; 16. Данные составителей.

1\Вета, по~ глазами кори чневые nятна. Горло

Состав ител и : Титов С. В. , Кузьмин А. А.

сколько круnнее самок. Окраска спины яркая
и nестрая: no основному коричневому фону
н еравномерно

расnределены

светлые

пятна

и голова снизу белые . Грудъ и область перед 
них конечностей ржаво- ол-ристы е, брюш ная
сторона от светло-серого до охристо-желто

Соня -полчок

го. Хвост со светлым окаймлением, особенно

линной стеnи; даже в сел:ьскохозяйствеюrых

MyoxllS glis Li.nnaeus, 1766
Семейст во Сон евьt е -M)'oxidae Gray, 1821
Отряд Грызуны - Rodentia Bowdich, 1821

районах тяготеет к стациям, имеющим хотя

Катеrор1tя и статус:

бы отдаленное сходство со стеnь,Ю

НЬIЙ по статусу вrщ. ВклJО>:~ен в Красную

развитым в nоследней rрети [7].
Т.иn ичнъrй стеm1 як, исконный обитатель це

[7].

П ред

4 -

неопределен.

n о •ш тает чернозе м:ы с глин и стой ил~1 суглини 

книrу МСОП (Ver 3.1) со статусом LC -

стой nодnочвой [4, 5,

«Как ве .вызывающиf1 оnасения», а также

15]. В лажных nочв избе

гает. Образует комnактные nлотные колонии,
nе нточ_ные nоселения или скоnление одlнrоч 

ных зверьков . В целом этому виду свойстве

нен груnnовой образ жизни [5, б, 13]. Основу
rюселения образу1от комnаКПJ Ые rруn пиров 
ки

зверьков,

состоящие

преJ~мущественно

из особей одного n ола или одного возраста [б,
13]. Строи·rnостояtl ные (вертикальн·ьrе) и вре
менные (наклонные) норы. Зи мняя сnя•tка
длится 6-6.5 месяцев. В засушливые годы впа
дает в летнюю сnя чку. Суточная актив А ость

взрослых носит двухфазный характер. Под
ви жность вида в естествен ных местообита
Ю1ЯХ низка1,1, nоселения существуют

t'Ja

одном

месте длител:ьное время. Состав растителъных

кормов нас<rИтьтвает до 50 вндов с nреоблада
нием зл аков и цветкового разнотравья [1 1] .
Воспрои з водство низкое (9, 10] . Число дете
нышей в выводке 5-11, в сред н ем б [9, 14].
Численность и тен денции её изменеюtя:
Численность по годам постоЯJJ.на, посr<ал:ьку

в КраснЬ1.е книги республик Татаретэ н

(1 кa

тerop}fst), Мордовия (lV ка'Ге.rория) и Чу.ва
шюJ (IV категория) и Саратовской области
(Ш категория).

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Невысоюtй

реnродуктивный nотенциал, обу

словлен ный моноцикличностью размножения и,
соответствешю. одним вьшодком

n

году и позд

ним nоловым созреван нем. Дм проите11Ьства
гнезд исnолъзуют дуnла старых деревьев, мора

зобойные трещины или расщепленные молнией
стволt>t . Отдают явное nредnочтение искусствен

ным rнездо}·бежищам nтиц. По пту шrraюU/
nол Чl<и настоящ ие вегетарианцы, исnол:ьзующие

в

nищу вегетап1вные част и

растений, семена

и сочные плоды rl, 3, 11 \. Уровень внутри:видо001'0 общения достаточно высок. Осуществляет
ся оно в основном за счет химической и звуковой

коммуникации и в 11аиболъшей мере nроявляет

Ра с nрое1·ране наt е:

В

Ульяновской

обитание предполагается

в

ным лесам rю берегу Волги .и

области

широкоm1Ствен 

no

верховых ши 

роколиственных 11 есам с богатым nодлеском,

wrодшшами и кустарником в правобережных
paitoнax Сенгил еевском, Сурском, Ин эен
ском, Карсунском, Радищевском, Улышовском,

Барышеком и Кузовэтовеком

[19].

В Западной

и Южной Евроnе nол•юк один из самъtх рас

пространенньLх nредставителей семеitства. Он
весьма мноrоч11спен на Кавказе, в Закавказье

11 в

Краснодарском Крае [2. 9] в горных районах
Молдавии [6, 8\, в Карnатах [ 16]; обычен в Бело 
руссии, но ч11спенность невысока [5]. В Прибал 
тийских страна.х очень редок [17, 18]. Северные
nределы ареала выгмдiТТ отдельными nятнfu\rи,

nриуроченным11 к верховью Дона

чениюВопrи [4,

11 среднему те

7,13, 14, 15].

Особенио сnt экологюt и биологии: Самьп1
круnный nредставитель семейства. Длина тела
от

130 до 180 мм, хвоста - 109-154 мм , уха 16-26 мм, задней стуnни - 23-30 мм . Половой

диморфизм не uыражен. Ушные раковины ко
роткие с округлым и оерш11нами, yлanmrnaя зпу

tШ, сnособны nооора•t иваться независимо одна
от другой.

Вибриссы

усов •tерно -белоrо

цве

та, •Jасто с белыми кончиками crpyrmиpoвaFIЪJ
в nучки длиной до 60 мм [10]. Пол чки окрашены
nракти•1еск и однотоино; в окраске преобладают
два тона: серый или серовато -бурый цвет СПИJfЬI

11

белыii ил11 светло-серый брюха. Вокруг гла

за обычно имеется темное тоякое кольцо. Мех
невысок11й, но nушистый. состоит в освовном

11З nуховых волос, что придает ему nышность [3,

ll j.
Привязан к широколиственным и смешанно-ши

роколиственным лесам. Основное требование
к местообtrтанию - разнообразие листвеяных
nород, ягодннков, наш1чи~ nлодовых

стых деревьев.

П олчки

11

дуплл 

nредnочитают rустые

ся в реnродукт 11вный rt epиol~· П оловой зрелости
nолчки достигают на следующий год, а размно 
жап,ся НЗЧJ \Н<НОТ "fO!IbKO На 2-Й ИЛИ даже 3-Й ГОД

жизни. После 25-дневной беременности рожда
ется от 1 до 10 детенышей, в среднем 5 -б [1).
ЧиcJICJllioc·гь и теtrденции её изменения: Для nо
nуляцllи nолчка не характерны резк ие из менения

численности. Учетные даня:ые отсутствуют.
Лимитиру10щи е факторы: очаговыli характер

расnределения nригодных местообитаний, ан
тропоrенные nреобраэован11я территории (вы 
рубка

шt1рокол11ственных

лесов,

nрнменение

хи:t.rnчески:х nреnаратов в лесном хозяйстве),
вымерзаш1е и делреесия дубрав.
Меры охраны : Охрана nри годных местообита
юtй (сnелых широколиственных лесов с дуmш

сты мн деревьям 11 ), ограничение обработки лесов
ядохимикатами, 11зуч ение поnуляци~й, nроn атан
да охраны вида среди населен ия.

ИстоЧНJtюt щtфорr.нщ11и :

Айраnетьяиц,

1983;
1995; 4. Ка
планов, Раевсю1й, 1928; 5. Каштаnьян, 1997; 6.
Кузнецов, 1952; 7. Лихачев, 1972; 8. Лоза н , 1959; 9.
Мейер. Схолль, 1955; 10. Оrнев, 1947; 11. Павли 
нов 11 др. , 2002; 12. Пиnоварова , 1956; 13. Попов,
1960; 14. Сниrиревская, 1947; 15. Шнаревич, 1959;
16. Формозоn, 1928; 17. )uskaitis, 1992; 18. )uskaitis,
1995; 19. Данные составителя.
2.

Греков а,

1988; 3.

1.

Громов, Ербаева,

Составцтель: Титов С. В.

Лесная мышовка
betlllit~a (Pallas, 1779)
Отряд Грызуны - Rodentia
Семейство Мышовковые - Smintbldae

Sicista

Категория и статус: 4 - peдкlfft вид на юж
ной грающе ареала, состоsш11е которого

в nрироде на террttторюt Ульяяовской об
лаС1и не 11зучено. Включ ён в Красную I<HI!Г)'
Международного союза охраны nрироды

(МСОП).

спепые леса с высокой сомкнутостью крон. Ха
рактерны массовые коч евки из одного тиnа леса

в друrой в завиенмости от обиm1я корма. Могут
встре•t аться no каменистым волжсккм берегам,

где живут в расщелинах скал 113, 14].

Распространешtе : В равнtmн.ых и аизкогорнъrх
смешанных

и

широкол истве нных

лесах,

лесо

и лугостели Север11ой. Централъной и Восто<[

иой Ев роnы, Северного Казахста на и юга Заnад-

ПОЗВОНОЧНЫЕ

ком случае, в недавнем nрошлом ), низкая nлодо
В11Тость, неблагоприятные nогодные условия.
Меры охра ны: Занесева в Красные сnисок Меж
дународного Союза охраны nри роды со статусом
«Least Concerm> (вызьmающие наименьшее оnа 

сение)

[5]

и Красную кюrrу Ресnубли-ки Татар

ста н . Необходимо огран11чение ~1 спользования
пестиц11дов в лесном хозяйстве. Для уто•rпения

статуса лесной мышовки требу~·rси сnециаль
ное 11зучение её распространення

11 ч11сленности

в Ульяновской области.
Источн июr 11нформации : 1. Павлинов и др.,
Абрахина, Ооmова, Царёв. 1993; 3.

2002; 2.

М. В. Корелов (личное сообщею1е, 201 1); 4. Крас
ная ... , 1995; 5. 1l1e IUCN Red List of Th rea teпed
Species. Version 20 15-3. <www.iucпredlist.oгg>.
Соста вителъ: БородинО. В.

Степная мышонка

Sicista subtilis Pallas, 1773
Отряд Грызуны -

Rodentia

.

Семейство tvtышовковые- Smmtlнdae
Катсrория и статус:

4-

очень редкИJi вид

н а се верной границе ареала, состоя ние кото

ро!'О в nрироде на территор111 1 Ульяновской
области не и зучено. Включён в J(расную
книrу Международн ого союза охраны nри
родъt (МСОП).

нoit Сибири, Прнба111<алья

[ 1].

По Ульяновской

области проходит южная гран~ща расnростра

нения вида. В краеведческой литературе [2] го
вор11тся mШIЬ о редкосn1 зверька и о его рас
nространении во

всех круnных леса.'<

региона,

без у~<азания коН"Кретных фактов регистрации.
Составителю лесная мышовка поnадалась лишь

однажды- 21 июня 1997 r. на Jtесном берегу озе
ра .Крлчок в Ба рышеком районе. В 20 11 r: эверёк
был пойм.ан на лесном берегу Старомюшекого
зал ива Куйбышевекого водохранилища [3].
Особе rп1 остп экологии и биол огии: Живёт в ос
ветлённых лесах с густым подлеском, яrодника

МII, обилнем трухлявых nнell . Внешне nохожа

на небольтую длиннохвостую мъ1шь. Вдоль с~1ны nроходит тёмная nродольная nолоска. ж~шет
од1 rночио в яеrлубоки:х норках, в трухлявой др.~
весш~е. между корнями деревьев, в дуплах. Ведет
сумеречный или ночной образ жизни, при nони 
жении темnературы вnадает в оцеnенение. 3IO.<Iюt.я сnячка с сентября no аnрель. Питается меn
Ю1МИ nоч венными беспозвоночными, ягодам и ,
цветами, мяrкими семенами. Размножается один

раз в году (5-6 детёНЬiшей)

[1, 41.

Чи сл е нность и тeндe tЩIIIt её и зыен ею1 я: Ненз
вестяы.

Лнмитнрующие факторы.

llc выяснены. Вероятно,

нахожден·ие на южной границе ареала, исполъзо

ван11е ядоХJШШ<аrов в лесном хозяйстве (во вся-

Расnространен ие: Живёт в стеnях от Центральной

н Юrо-Восто•шой Европы до Прибаifкалья. Север
н ая гран11ца в евроnейской част11 России проходит

nримерно по северу лесостеnной подзоны . Дер
жится в основном на участхах стеnи, на сенокосах,

выгонах, реже

-

в кустарн11 ках, по обочи нам по

лей [ \, 2]. В Уnьяновской области известны досто
верные находки лишь в Николаевском районе, rде

в окрест н остях

noc.

Клин пен зенскими зооrюrам и

были отловл~ны две мышовки. Пока это самая се

верн аJI то•LК:l rtра.вобережного ареа11а

[3].

В Татар

стане отмечена только в заволжских paJ·roнax

121.

Особенности экononui и биолоnш: Виешле nо
хожа на н ебольшую дл нннохвостую мышь. Вдоль

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

сnины

-

тёмные и светлые продольные ПОJIОСКИ .

ЖJmёт оДJшочно в неглубою·rх норках, ведёт суме

речньu1 или ночной образ ж11зни. на зиму вnадает
в сnяч1-:у. П итается семенами и другим и частям и

растений, мелкими беспозвоно<ш:ьrми. Привосит
только однв помёт в году (из 2-7 детёнышей) [4].
Числеюrость 11 тендеfЩJm её пзмепепия: Неиз
вестны.

Лими•rиру10щие факторы: Вероятrю, нахожде
ние на северной границе ареала, распашка сте 

nей, в недавнем прошлом

-

перевыпас и ши

рокое исnользование ядохимикатов в сельском

хозяйстве, низкая Il11одовитость.

Меры охраяы: Занесена в Красный сnисок Меж
дународного союза охраны природы со статусом

<<Least Concem» (вызывающие наи.мешшее оnа
[5] и Красную ккиrу Ресnубпики Татар

сение)

стан. Необходимо сохранение остатков степей
на склона..'< и неудобьях, соблюдение прирадоох
ранных норм в сельском хозяйстве.

Источники ивформацJш: 1. Павлинов и др.,

2002; 2. Красная ... , 1995; 3. Быстракова, Булато 
ва, 2003; 4. Бобринсщй и др., 1944; 5. The TUCN
Red List of Threatened Species. Version 2015-3.
<www.iucп redlist.org>.
Составитель: Бородин О . В.

Возможно обяаружепие в Па.вло13ском, Старо
J\уnатском, Тере.ю')'льском, .Барытском и Новос
nасском районах [14]. Поселения приурочены
к открытым участкам с разреженной раститель

ностью, '-(асто селится по oбo<JJirnaм грунтовых
дорог,

no кромхам nолей, на выгонах, no гrологим

склонам балок и оврагов

[2, 7, 8, 14]. Распростра

нен от лесостепи до северной части nустьuнюй
зоны вкmоЧl<~:тел:ьно, на терри"Тори-и еврогrейской

Большой тушканчик

части Росеи11, на Yk-paJI.Нe, в Казахстане и в За
nадной Сибири. Северная граница ареала в ос

A/lactaga major Kerr, 1792
СемеЙС1'ВО Гlf!тиnалые тymкaliЧI'tfi<И -

lactagidae Vinogradov, 1925
Отряд Грызуны - Rodentia Bowdicl1,

ском, Радищевском, а также по следам жизнедея
тельности в Николаевском и Майнеком районах.

Al-

182 1

Катеrорин п статус: 2 - -вид, сокраща.ю·
Щflйся ~;~ чисnеннос11и. Oбиrrae·r на северной

трапице ареала l2, 13]. Включ-ен в Красную
кn:иrу МСОЛ (Ver 3.1) со статусом LC «как ие ВЫЗl>tвающий оnасенюl>>, а также

в Красные кн~rги рес;.публик Татарстан ( IIТ
категория), Мордовия (IV категория) и Чу
вашня (I категория) .

Распространение: На территории области оби··
таюrе установлено в Кузоватовском, Сенrилеев-

новном совnадает с северной границей лесосте
rrи между 55° и 56° с. ш. В npeдenax ареала рас

nространен широко, однако не равномерно [13].
ОсобеJrвости экологии и биологии: Имеет облик
пmичноrо пятиnалого тушканчика, и Jшля.ется

наиболее крулr1 ым среди ни:х: дщо~на тела 187-230
мм, хвост в L.З раза длиннее тела (250-305 мм),
короткие передн-ие и длин:ные задние конеч но

сnr (ДIIИНЗ стуnни ОI:<ОЛО

45% ДllИНЬI

тела;

85-101

мм). Мордочка слеrка вытянутая, но Шiirрокая,
с хороню выраженным nю·ачком. Уши длин1iые

{23-29% длины тела). Окраска верха спины от ин
тенсивной буровато-охристой или буровато- се
рой до бледной серовато- желтой (nесч аной). Во
круr носа хорошо развито •1ерное кольцо. Вдоль
наруж.но1·о

края

уха

и его вершины

r!'роходит

ПОЗВОНОЧНЫЕ
узкая белая кайма. Губы, rорло, rрудь, брюшко,
предплеч_ья и кисти, а также внутренние поверх

ности бедер чисто белые. Хвостовое знамя хоро
шо развито, имеет форму nтичьего пера [2, 13].
По тиnу питания большой тушкаяч:ик отно 
сится к всеядным трызунам. В пищевом раци
оне nримерно в равной мере могут участвова1ъ
семена, зеленые, подземнъtе части растений

и корма жи_вотного происхожденюt. Одиночно
живущий, зи моспящий вид. Залегает в сnя~rку
осенью с наступлением nостоянных замороЗl<ОВ

(сентябрь

-

октябрь). Пробуждение наступает

в марте-алреле [1, 3, 11, 12]. Большой тушl<ан
чик - DИд со строто ночной активностью. Лишь
расселяющиеся молодые в редких случаях встре

чались среди дня [11]. В спокойном состоянии
тушканчик nередвигается на двух ногах шагом

или рыа,ю, rrpи быстром деижении используют
асилхрон.н:ы:й рlfкошет. М.акси:мальная скорость

бега- 40-50 км/час [7] . У большоrо тушкан•rика
существует три т~ша нор: летние nостоян ные, зи 

мовочв.ьrе и защитные. Характерен один атьно
растянутый nepJiroд размножения. В выводке от 1
до 8, обычно 3-6 детенышей [3, 4, 5, 6, 9, 10, 11,

12]. Максимальная продолжительность жизни
в природе не менее трех лет [5].
Численность и тенденции её fJзмен ения : Учет
ные данные отсутствуют. Не доститающий высо 

кой численности вид. Резк их колебаний числ.ен
ности rод от rода, nо -видимому, н:е бывает.
Ли.шt тирУJОЩI•J е факторы : Спорадичность при 

годных местообитаний, антропогеюrые nреоб
разования. территории, зарастание пастбищных
участков высокостебельной растительностью.
Меры охраны: Охрана nриrодньrх местообита

ском, Павловском, СтарокулаТ<.."КОМ и Радищеn

еком районах

[18]. Тиnичный обитатель степной

и лесостеопой зоны Русской равнины между Дне

ни:й, nponaraндa охраны вида среди населения.

пром иBoлroit

Источтtи1<11 ииформац11и :

краifие неравномерно. Сохранившиеся oqarи

1. Бёме.. 1952; 2. Гро
мов, Ербаева, L995; 3. Катаевский, 1976; 4. Кол.ес
ни.ков, 1934. 5. Лобачев, Шенброт, 1976; 6. Маз ин ,
1975; 7. О гнев. 1948; 8. Попов, 1960; 9. Сабилаев,
1968; 10. Сорокюtа и др., 1985; 11. Феюок, 1928;
12. Фенюк, 1929; 13. Ш енброт и др. , l995; 14. Дан
ньr е составителя .

СостЗDитеnь: Титов С. В.

[4, 6, 15]. Слеnыш расnространен

ero

обитания являютел изолированными и уязви-

1\1ЫМИ nonyЛЯЦИJl.МJ'l r2, 7). В предел.ах Ул:ыШОВ·
ской области северная граница восстановленного
ареала проходнт по южной ее части. В условиях

сильной расnашки земель (до 90%) основн.ы 
r.m местообитаюr ями я1щяrотся учаt"ТКИ овраж
но-батJОчной степи с богатой разнотравно -злако
вой растительностью. В лесостепной зоне может

Обыкновенный слепыш

spalax micropltthalпшs Gu1de:nstaedt>1770
Семейство Слер:ышов,ые - Spalncidae Gray,
1821
Отряд Грызунът -

проникать .вглуб.ь лесных массивов вдол.ъ лесных
дороr. Селитса в nолезащитных nолосах, на ме
жа..х nолей, на пастбищах и выгонах для скота.
Предпочитает относительно плотные почвы.

Особе нности экологии и биологии_: Тело вытя
нуто е, валъковатое, ш ейн ый nерехват ве выра
жен. Конечности сильно укорочены, наружное

Rodentia Bowdjch, 1821
Ка-rеrория и c'l·-a:ryc: 3 редкий в~щ, вид
на северно1~ границе apea/Ia. В.кточен
в Красную 'КJf1'!IY МСОП (Ver 3.1) со стату

ухо в виде небольшоrо валика скрыто под ме

сом LC- «как не вызывающид опасения>~,
а таюке в Красные к:яиrи реелублик Мордо 

нает mтьтк лоnаты. Для рЬIТ1>Я и сnопьзует уд

ВИ>J 01l1\aтeropJ1Я) и Чуваш:ия (l категория).

хом. Хвост редуцирован и скрыт под кожей.

Голова, уnлощеJШая

no

форме, сверху наnоми.

линенные резцы , далеко выдающиеся за

пре

делы ротовой nолости. Носовой отдел nокр.ыт

голым окрашенным в черный или бурый цвет
Распространение: Обитание слепыша было от
мечено в Теренrульском, Кузоватовском , Инзен-

роговым чехлом. Передняя лаnа с nятью паль
цами . Для увеличения nоверхности межд у

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
первыми их фаланrами формируется кожная
переnонка, а

края

лаnы

оторочены

жесткими

Хомячок Эверемавиа

волосами. Дmma тела самцов составляет от

203
- 197-227 мм, дпина задней
ступни 23.8-30 и 24,.1 -27.3 мм, соответственно
[ б]. Вес >юшотн:ых. изм еняется от 400 до 820 r.
Самк и на 30-40% менъше самцов [ 14]. Общий

до

267

мм, са мок

Allocricetulus e-veтsmanni Brandt, 1859
Семейство Хомя:ковьrе - Cricetidae Fiscl1er,
~8 1 7

тон окраски меха nалево -серовато -бурый, из 

Отряд lрЫ3уны

менч_ив и. за висит от стеnени вытертости меха.

Категория

Голова светлее остальных частей тела . Веред ко

ньrй no сrатусу вид. Оби~ет 1-щ северной
границе ареала [1, 2]. В~WJючеи в Красную
Кflиry МСО1Т (Ver 3.1) с0 статуе-ом LC -

ва лбу и/или затьurке И.\'lеется светлое пятно

или беll'ая продопьная nолоса [2].

-

дode:ntia Bowdich,

и статус:

•1 -

182.1

нео.пределен

Слеm>IШИ ведут подземный образ ЖJfзни в мно 

«Как не вызьшающий опасения», а также

гоуровневых норовых системах с

юuп·s1 Самарской области (IV
кат~rория) r1 ресnублики Та·щрстаи (IV l{,а
теrория_).

кормовыми

ходами, r·нездовыми камерами и вертикальны

ми переходами

« шахтами >> .

Роющая деятель 

n Kpaclfble

J:JОсть слепыша оказывает потюжительное вли 

яние на естественные и и скусственные (nесопо
лосы, агроценозы) степные и лесостепные эко

системы Русской равюLНЬI

[3, 5, 1, 8]. Плотность

nолуляци.и в ареале изменяется в широких nре

дела.'<

(0.3-11 oc/ra) [5, 10, 11].

Среднее «оnти

малJ) ное» ее знач ение составляет 3 ос/га ( 1.6-6)
[ 13] . Для вида характерна высокая выживае
мость и относительно высокая nродолжитель

ность жизни

[9, 10, 11, 12, 16, 17].

Основу nита

ния составляют подземные части (корневища,

юrубн:и, луковицы) растений (преимуществен
но стеnного разнотравья). Активен круглый
год, делает значительные запасы пищи, разме

щая их в различ ных частях норовой системы.

Характерна полифазная суточная активность.
Основу nоnуляции составля10т семейные груn
nы, включающие

1, реже 2 са~1ок и 1 самца [10,
1l , 12, 16, 17]. Средний размер въmодка состав
ляет 2.7-2.9 [5].
Числе нность и тенденциаt её изме иеJiия: Чис
леююсть

низкая,

имеющие

данные,

nо-види

мому, не отражают дей.ствитедьной ситуации.
Специальн-ых исследований не nроводили.
Лимитирующие факторы: Расnашка основных

мест обитания

-

nлакорных cтeru-1 ьrx участков,

nрименение химических средств защиты расте

вий, перевьшас скота. Распространение слепыша

определяются стеnенью развития овражно-ба
лочной сетJ~.

Мер ы охраны : Оrраниqение антропогенного
воздействия на коренные места обитания, nреду
nреждение гибели в nериод расселения молодых
(автодороги), разъяснею1е населеюно необходи 
мости охраны вида.

И сто'IН.ИКИ ш1формацJt.и:

l. Булахов и др., 1998;
2. Громов, Ербаева, 1995; 3. Злотин, Ходашова,
1974; 4. Овчинникова, 1971; 5. Овчинникова.
197\а; 6. Оrнев, 1947; 7. Павmtнов и др., 2002; 8.
Пахомов, 1987; 9. Пузаченко, 1991; 10. Пузаченко,
1994; 11. Пузаченко, 1995; 12. Пузачен.ко, 1996; 13.
Пуззченко, 1999; 14. Пуэаченко, 2001; 15. Топа"
чевский, 1969; 16. Puzachenko, 1993; 17. Pщacllen
ko, 1995; 18. Данные составителя.
Составитель: Титов С. В.

Распространение:

Возможно ,

мере сомнительно, обитание

но

большей

в левобереж

ных районах обпасти (Старомай нском, Чер

даклинском, Новомалыкшrn.ском). Вероятно,
за особей этого вида ошибочно nринимают
ся особи си мпатрическоrо с ним серого хо 

мячка (Cгicetulus

migmtorius Pallas, 1773) [4].

Ближайшая точк.а

реrис1·рации этого

хомя-ч-ка в Поволжье

-

Самара

[3].

вида

Обитает

ПОЗВОНОЧНЫЕ
на равнннных стеnных у•rастках, может nро

Стеnная пеструшка

никать в лесостеnь, селясь по оnушкам лесных

колков, но избегая пойменных уремных заро
слей. Нередко поселяется на участках, освоен 
ных под сельское хозяйство, а также на залеж

НЬ1Х землях. Встречается также в постройках,
в том чи спе 11 жилых [ 1, 2]. В России расnро

странен от Волги до Северного Китая, север
ная rрающа nроходит от Самары nоднимает
ся до Буrут,мы 11 Стерлитамака и оnускается
до Орска [1]. П о современным дан:н:ым в Рос 
сю1 этот вид расnространен только в Южном
Предурат,е [2].
ОсобеJнtо сти экологпп и биологии: Длина
тела до 16 см, хвоста до 32 мм, он н е более ч ем
в 2 раза бопьше стуnни, морда nриостренная,
ушные

раковины

сравнительно

Lagurus lagums Pallas, 1773
Семейство Хомяковы е - Cricetidae

Fi~;cher,

1817
Отряд Грызуны
Катеt·ория

- Rodentia Bo,vdich, 1821
статус:

11

4 -

неолределен

нъm 110 статусу в11д. ОбlfТает на северной

rpaНJiцe ареала
кн11rу МСОП

[ 1, 2). ВК7110чен в Красную
(Ver 3. 1) со статусо:>.i LC-

«как не nыэьтt3аЮЩJ.fЙ оnасения••, а также_

в Красньrе ЮiИГ11 Самарской (I категория)
и Пенаенекой (IП категория) областеir и ре

сnубmП<и Татаретап

(lV

категортrя).

короткие,

без светдога Оl<<~ймтrе ния , равномерно nокры
тые тонким11 волосами. В окраске верха сm1 -

ны n реобладают тем ные се ровато -бурые тона.
Темное шrтно на груди между передними ко
неч.Еостями имеется, хотя иногда развито сла -

бо

[1 1.

Агрессивный, одино•r но живущrrn зверек. В е
дет nреамущественно сумеречный и ночной

образ жизнн. Зимней сn ячки, по всей видr1мости, нет, хотя актrfвность в зимвей период

и поюrжена. Селится в сравнительно nросто
устроенных норах: главный ход лншь изред 

ка уrлубпяется более чем на 30 см, в конце
находится

камера,

к

которому могут

nодхо 

днт 2-3 его разветвления. Часто nриспоса
бливает для жилья норы других зверьков.
Питание сме urанн ое, Жlrвотно-растнтельное.

Поедает семена болr,шого Чlrсла видов диких
и культурных растений. В составе животной
nищи

часто

люски.
на

встречаются

Отмеч;:~ются

ящериц,

насекомые

а r<Тнвные

nолевок,

nтенцов

и

мол

наnадения

мелких

nти.ц

и даже сусликон. П ривосит 2-3 помета в rод.
Число детенышей в nомете чаще всего - 4-6

[1, 2].
Чи сле нность

нив:

и

Учетные

ятно?

очень

1·енденции

Д(ШНЬiе

редок

её

измене

отсутствуют.

(едини чные

Веро

находки)

или на территори н области отсутствует сов
сем.

Лимитнру10щие факто ры: Общие для стеn
ных

грызунов:

местообитатrй,
зования

сnораднчность

актроnогенкые

nреобра
хозяйст

РаспростраJiение: В Ульлновской области
rrредполож11тельно об11тает в стеnных и ле

Меры охраны : Охрана nригодных местооба

состеnных районах в Ню<алаевском, Но 
воспасском, Карсунском, Ради.щевском, Ба

ческнх

территорин,

nригодных

nрепаратов

в

прнменение

сельском

>..>tми

ве.

таний, изучение поселений, nроnатаяда охра 
ны вида среди населения.

Источнlfки информац ии : 1. Громов, Ербаева,
1995; 2. Павлинов 11 др., 2002; 3. Красная кнJ1 га Самарской обп., 2009; 4. Да нны е состав r,.те 
llЯ.

Соста витель: Тнтов С. В.

рыru ском, Кузовзтовеком

(3].

Селнтся на paв 

НJfliiiЬJX стеmrых участках н стеnных склонах,
nредnочитая ;:sлаково-разнотравные, ковыJtь

Rо -тиrrчаковые 11 белоnольrппые растителъ 
вьtе ассоциации. Охотно заселяет nашни, за
лежи, выгоны, края дорог и насыnей железно
дорожного nолотна. Избегает разнотраввые

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
степи и кустарниконые заросJJИ
сии расnространена

[1, 2].

В Рос

Отряд Хищные

п о равнин н ым стеnным,

лесостепн.ым, rорно- стеn:ным районам и по 

пуп устыням на восток до Тувы, а на юt•

до Тянт.-Шаня

-

[2].

Особен:ностJf экологии и биологии: Размеры
тeJJa средн ие для полевок- до
ракови на

ут<орочеиная,

едва

120

мм. Ушная

выступающая

из меха и слабо npикpьt•J·an волосами. Хвост
короче

стуnни,

покрыт

ВО/!Осами,

из

кото

рых концевые могут досТlirrат:ь половины его

длинь1. Окраска верха довольно темная, одно

Бурый медведь
Ursus arctos Linnaeus, 1758
Отряд Хи щньtе- C~rn ivora
Се111ейсз::во Медвежьи- U.Esidae
Oraryc: Катеrория l. О11е.нь редкий вид
в регионе, 'П1сленпость которого находител
на кр~<,tеском уровяе.

тонная, буровато-охристая, постепенно nере

ходящая .в несколько более светлую окраску
боков и брюшной поверхttости . Вдоль хребта
проходит темная полоса. Зимний мех шtшь

незначительно длиннее и гуще летнего [1, 2].
В тече ние года может менять местообита
ния

в

связи

с

выгоранием

растительности,

расnашкой и по другим nричинам. Актив
на в различное время суток, из нор вьrход11т

на короткое время. Норы несколько сложнее
устроены, чем у н аселяющих сходные мес1·о 

обитания полевок. Исnользуют ходы друти:х
грызунов, трещины в почве. Зимой живет
nод снегом в наземных гнездах. Менее друт·их
видов мелких nолевачьих нуждается во влаж
ном корме- nредnочитает узколистные зла 
ки, nолыни; а в засушливых условиях поеда

ет также клубни и лут<аnиц:ы. Зимние запасы
для вида нехарактерны. В благоnриятные
годы nриносит до

нем

5 -6

6

nометов. В помете в сред

детенышей. Зверьки, вероятно, живут

nарами, так как молодые nер.вых nоколений
не остаются в Ntатерuн ских норе. Для вида

характерны резкие колебания '-Utt:сленно 
сти, в ряде случаев обнаружить лрисутствие
зверьков

после

завершившейся

nспышк~1

массового раЗМJiОЖеtшя удается лишь по ~~а 
личию их остатков в nогатках хищных nти1,.

[1, 2].
Ч~сtслеtmость ~J теttдеици и её и зме ti ения:
До 1974 rода nрисутствует в данных уче

тов областной еэс. более поздние У'lет
ные данные
отсутствутот
rз].
Вероятно
очень редок (единичные находки) или на
ходи-гся

в

сиnы1ой

депрессии

числен 

ности.

Лимитирующие факторы: Общие для стел
Н.ЬJХ

грызунов:

местообита н и:й ,
зования

сnоради ч ность

антроnоге н ные

территории,

Распространение: Встречается в зоне смешан

ных и хвойных лесов Евразии и Севервой АА-Iе

рики . На территории СимбJ>1 рской губернии

-

nр~1rодных

Улыпювской области практически исчез в ре

nреобра 

зультате СDедения глухих лесов и охоты в начале

nрименение

хими

ХХ века. Ещё в конце

XIX

века медвед11 встре

ве.

чались в западных районах Правобережъя, осо
бенно в лесах Присурья [11. В настоящее время

Меры охраны: Охрана пр.и:годных местооби

(по меньшей мере с

ческих

препаратов

в

сельском

хозяйст

таний, изучение nоселений, проnаган'Да охра
ны вида среди населе н ия .

Источшuш информации: 1. Громов, Ербаева,
1995; 2. Павлинов и др., 2002; 3. Данные соста 
вителей.

Составители : Титов С. В . , Хайсарава А. Н.

янно с

1973 г. , практичесю,f nосто
1984 года и по настоящее .время) медведь

держится в Сурском и Инзе нском районах

[5-7] .

Отдельные встречи зарегистрированы в Улья
новском районе в У1щоровски.х горах на rрающе
с Татарией и в Карсунеком районе во второй ло
ловmiе двадцатого века

[4] .

ПОЗВОНОЧНЫЕ
Особ енно с1·и

эколо r·ии

и биол ОI'ЮI :

Обпик

типичен для медведей. Размеры крупные: мас

са тела от

80 до 800
2,5 м,

длина тела до

кг (чаще всеrо
высота в холке

250-300 кr),
120-130 см,

самки знач:ителъно мельче са1Ущо.в. Держит
ся обычно одиночно, самка - с медвежатаМJ1
разного возраста. Площадь индивидуального
участка составляет от 300 до 800 ra. Зимосnя 
щий вид, nеред залеганием в сnячку нагулиJJа

ет жир, зимний сон nродопжается от

75

до

195

дней. Потревоженны:й зверь во время зимней
crut•ши

nредставляет значительную опасность

для ~rеловека. Всеяден, основой rтита;rия: яв 
ляется растительная пища

части

растений ,

nлодь1,

-

сочные зеленые

корневища,

осенью

f(Ормится на овсах. Поедает массовые живот

ные корма (общественных насекомых, рыбу),
nада11ь, иногда наnадает и на бoJJee круnных
животmrх, в том ч:исле и домашних. Гон в ма 
е - иJОне, беременность 185-251 день, медвежата
(обычно 2-3) родятся зимой. Половой зрелости
доститают:в 3-5 лет [2-3].
Численность и тен деFщии её i1 зме ие ии я:

тающие .. . , 1999; 4. Поnов, Лукин, 1988; 5. Абра
хина, Осиnова, Царев, 1993; 6. С. Н. Сnиридонов

(личные сообщения,
(пичное сообщение,

1984-2005); 7. М. .В.

2015); 8.

I<openoв
М. А. I<оропьков

(личные сообщения 2005-2008).
Состави-rеm1: М. А. Корольков, В. А. Кривошее в.

Речная выдра
LJltra lutra (Linnaeus, 1758)
Отряд Хи щные- CarпivOI'a

Семейство Куницевые -

Mш;telidae

Ка·rеrория JJ ста-rус: Категория
вид,

чисnеFГRость

которого

J.

Редки'Й

уменt~щилась

р.о крит:~~rческото уровня таким образом, что
он может ИС9ез.н.уть с террИ'rории облас·n1.
Bнecelia в Красную книrrу Международного

союза охраны природы (МСОЩ

J-3

особи обитают на территории nСурекого зоо

логического заказника и его окрестностях
В

2004

и

2005

[6].

годах тю информации охотове

дов, на данном участке было отмечено до

7 осо

бей (в том числе и самка с двумя медвежатами).
В 2015 году самка бурого медведя с медвежонком
отмечена ва теруитории Кува.йскоrо участково

го лесии"Чества

[7}. С 2004 года и по настоящий
1 nредставитель данного

момент, как минимум

вида, обитает в окрестностях с. Первомайское
Инзенскоrо района, а также norpatrи•нtыx лес

нъ'IХ участках Пекзенекой обJrасти [8]. Н еодно
кратно nостуnающая информация о со.времен
ньrх всrречах с бурыми медведями в окрестно
стях Ульяновска в большинстве случаев является
ошибочным (nутают с к~банам11, лосями, косу
лями , барсуками), но иногда отмечаются и жи
вотные убежавшие из nередвижных зооц.ирков
или лритраво'fной станци.и Ульяновской област
ной общественной организации охотнИf(ОВ и ры
боловов.
Лим итирующие факторы : Антропоrенные из

менения кореиных биотоnов:

вырубка лесов

в Лави:нском и Кувайском лесничества.-.;, а так

же в других лесных районах области; небольшие
размеры и разобщенностъ коренных лесных
массивов, фактор бесnокойства, браt<он:ьерство
и недостаток кормовых ресурсов.

Меры охраны: Требуется ввести запрет на руб
ки глав!'юrо пользования на территории Сур
ско,rо зоологического заказника. который явля

ется особо охраняемой. природной территорией.
федерального значения ; сохранение ключевых
участков и коренных лесных насаждений в ме

стах обитания бурого медведя; борьба с бр<U<О
ньерством.

Источники информаци:u :

1. Житков, 1898; 2. Бо
бринский, KyЗJieцon, Кузякин, 1965; 3. Млекоrпr-

Распростране ние: В Еnропе, Аэии (r<роме
Край.неrо Севера и Аравийского полуостро

ва) , северо -заnадная Африка

111. На террито 

р.ии Улыrноnской области за nоследние 30 лет
отмечена в Ульяновском, Сурском, Инзен
ском, Мелекесском, Барыщском, Кузоватоn
еком районах на р. Сура, Барыш, Малый Че

ремшан , Свияrа

12-7].

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Особеююс-rи экоnоrки и биологии: Предnочи
тает неболъшие речки с прозрачной водой, бы
стрым течением, обильно заросшие мелким ипня
ком, с бопьшим количеством убежищ. М!Jекопи

Суре обнаружил С. Н. Сnиридонов у с. Перво
майское Инзенскоrо района и у с. Кадыwево

Карсунекого р айона

[8].

сильно вытянутъtм туловJtЩем, короткими нога

Jlиъ.rитирующие фа.к торы : Антроnогеняые
изменения корекных биотопов: мелиорация,
загрязнение водоемов пром:ышленюnми и бы

ми, дт1шrным :..'13остом. Длина тела самцов

55- 81

товыми отходами, вырубка. дере1:1ьев и кустар 

кг, самки меm,че. На лапах имею·тся

ников по берегам, выпас скота в nоймах, ин

тающее сред1шх размеров, с маленькой головой,

см, масса до

11

плавательные nереnонки. Окраска короткого гу
стого i\1.C..'<a темно-бурая, нижняя часть тела свет
лее сnины. Присnособлена к nолуводному образу
жизни. Основа nитания

-

пресноводные рыбы,

тенсИJ3ный лов рыбы , бракоJ:tьерство.
Меры охраны: Н а территории Ульяновской

области охота на речную выдру запрещена

с

1930 r. Поиск мест обитания и выденеиие

реже - лягушки, nт1.rцы, молтоски и ракообраз
ные, мелкие околоводные млекопитающие. Живёт
одиночно в норах. Cnocoбtta размt-~ожаться в те

территорий в .качестве резерватньrх участко.в;

чение всего года, гон обычно с февраля по август,

ние парушеяной прибрежной растительности;

щенение в мае-октябре. Беремен:ность около 60
дней , в помете бывает 2-3 щенка . Половой :ipenocrn достиrают в возрасте около 2,5 лет {1].

возможна реинтродукция вида. Пропаrанда

Чис.леJLНо сть

Кузнецов, Кузюmн , 1965; 2. Попов, Лукин,
1988; 3. Абрахина, Осипова, Царёв, 1993; 4.
Сnиридонов С. Н., Савенков Н. И. (личные со 

и

тенденции

её

·изме.неНИА:

Ни:о~кая, учетные данные отсутствуют. В По 
волжье выдра стала редкой с позапрошлого

века

[21.

За nоследние 10 лет имеются лишь

несколько встреч на территории Ульяновской

области. В июне 2009 года следы выдры видел
и сфотографировал В. В. Киряшин на р. Сви
яге у с. Уваровка Кузоватовскоrо района [7].
В 2015 году следы nребьmан.ия .выдры на р.

борьба за •rистоту водоемов; биотехн.ичесю1е
мероnриятия, наnравленные на восстановле

охраны выдры среди населения.

Ис1'ОЧIШКИ:

и.11формации:

1.

Ьобринский,

общения); 5. Барабаш ин 11 др., 2000; 6. Бараба 
шин и др .• 2002.; 7. В. В. Киряшин (личное со 
общение, 2009); 8. Спиридонов С. Н. (личные
сообщения,

2015)

Составители:
евВ.А.

Корольков

М. А. ,

Кривоше
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Лgra(/iaetus dam011e
Ajuga cbla
Лllmntoide.~ blpuncttШ ts rossicщ

Alc:edo 111/bls
Alclremilla exi/L~
Allactaga major
Allium tuUpifolium

44

Лllocricchtlr.ts е\ч;тнаппi

Лlthaea

officinalis

A~ssm11 J,'111e1i11ii

AR;ssrm1 gymнopodium

А )15511111 [~lli!I/Se
Лlyssttm tortuosum
Атпrп щЬр/щщtа

Лmegilla йrtndt'ifasciata

Ammopili а terminlJia
l111as strcpera
А пах impemtor
AtJdt·emr barbllnb1·is
Лudrena chrysopyga
A11drel/tl j1o,·ea
Aщirellaltypololia

Artdrerm oreu щgeшis
AYidrena pauciщшrma
A11dre1tt1.роtенt/Пае
Л11dre11a rosae
AYidrerm ~vilkella
A11dromeda polt~lia
Aucmolloides 11 aictt
ЛttCIIIOIIOifles korzlli11skyi
Лttguis fragilis
Aпser nnser·
Ашеr erytlн·opus
A1ttlтa.da (Eшmtlmxia)

At!tlllts armpestris
ЛpatLtтa iris
ApltOditiS cite/Jonun
Лpltodius l!xillmtmus
Aplrodirts lsajcvi
ApiiOditiS i\IQ/10~';
Лplюdius IJOI'ikovi
Apltodirls rшakovi
Aquila cJ,ry•saetvs
Aquila cla11ga
Atjuilalleliacal
Aquila трах
Argiope lobata
Argusia siЬiricn
Aгicm agestis
Лrtemisitt tlmlo?lliaca
Лrlemisia comпmta/tJ

ЛrtemШa

latifolia

27, ·151
34
26,415
26,416
39
14,193
20, 293
14, 1. 95
\4, 194
22,337
23,353
29,477
38
40
38
21,324
22, 325
24,367
24, 368
41
12, .131
26,418

lucrki

37
30,500
9,48
30, 502
12, 146
10.75
10,75
10,76
10,77
21.307
25,404
2<1, 385
27,439
20,295
25,392
25,388
25, 389
25,39 1
25, 390
25, 387
24, 387
25, 39 1
25,389
11,101
14, 195
14, 196
43
32
27.435
39
29,'18 1
4.1

39
21 , 318
21,317
21,316
39
39
28, 454
2.В, 452
28,453
43
20,293
34
41
9.52
9.53
9, :>4

9,55
34
9, 56
9, 55
9.57
23,355
20,298
14,205
14, 206
19,268
42
9,58
35
ll, 109
11. 109
ll. 110
35
35
11. 111
11. 112
35
11, 113
11. 113
35
11. 114
44
38
14, 187
14. 188
32

Artemisiu lerrblmm
Artemisia рот/са
Artemisia. sa/soloides
Artemisitt stmtonica
Artt:misia sericea
Aryt,.ura mu5culus
Лsiotmet!tis tauricus
Aspcr!lla t:xo.spcratu
Asper~~la petraea
Aspicilin trnmhnicalicn
л.~tnta boops
Лster alpinus
Лstragalt1s nr~mrius

AstragaltlS asper
Astraga/щ brachyloЬus
Ast·гagalus comutщ;

1\.<t ragalш elenevs/..yi
Asц·agalнs lu>.lmii

л.~tragalus lu~nniпgii

Astragaltts macropus
Astmgalщ pseudotatarici/S
Лstragalщ sltlcatus
AS'Iragalщ ucrnit!iC!IS
Astragalus 1volgensis
Astraga/us z1'ngeri
Atl1erte 1/octrm
Ati1QitiS J!ПletemtissttS
Лtraplшxus Jmteste11s
Arraplmxis t·eplkatlr
Ayttl)'tt nyroca
в

Bagous 11ficiae
Bm-bllophozia ЬагЬаtа
Batmclriшn circinatum
Batmcltium kauffmmmii
Bntmcltium triclroplryl/um
Bellernerea шpreoatm
Bambl!cia volgemis
Bembidion gilvipes
BemЬidio11 gluЬr11m
Brrmbldioп meoetrit>sii
Bembidio11 step!IC?пsii

Betula lшmilis
Bletblsa esclrsclюltzii
Bolctus qdl(/isf querdcola
Bomltomyia stictica
Bomlms nrgillaceщ
Bomb11s шmelliacщ
Bombtts Jrngra11;
ВотЬщ jortellt.ts
Bombtts ln1'Stts
Bombus maculidorsus
Bomb!tS pc1tagiatus
Bombus pomorum
Bombus sclн·,:нt..i
Bombus surrisquarnn
Bomlms sicl1elii
BomЬy/ius cirrinus
Botaurш stellaris
Bot'fll·irJert>.s Ыpш1ctatm
Botry•clrftlm /ш/(lr/a
Botryc/titt/11 mu/tifidшrr
Braclшtus cri!pitalls
Bmcltytlteciшll.~lareosum

Bmdtytltecium plumosum
Brmrtn n~/cQ/Iis
Brembls ecate
Br·i11tl1esilt circe
Bryoria capillnris
Bryoria fim:e/latn
Bryoгiafusccюms

Bry>Qrta SI.I[IC/.1 1111

40

16, 231
36
14. 198
36
19.283
22.343
38
38
38
38
10 ,П

21, 305
18,253
25,410
25,404
25,407
25, 405
42
42
25,406
42
42
42

42
42
42
27,4-10
39
15,221
15,222
38
16,232
16,233
27,436
24,370
24,375
19, 274
19.275
19,275
19,276

УКАЗАТЕЛЬ
ВиЬо ЬиЬо

28,474

Bufo bufo
Bupleurum aureum
Bupleurum fnlcatш?t
Bup/eumnr longifolirmt sttbsp.n11reum
Buteo mjim1;
Buxlmumia apltyll•1

42

9,48
34
9,48
43
16,233

с

Cncctlia /mstata
Caeнolydn retit:ttlata
Calamagrostis neglecta
Calшnagrostis pseudopln"llgmites
Cnlitys scahra
Callish1s lrmrrh.ts
Ca/11/rlll l'ltlgaris
Caloplшca и•olgm·ica
Otlosomnnuropшtcttlltmt

Calosomn sycopl/(/n/tt
Сптртт/а х spr)1tillii
Campn1111la rvtш1 ifolia
Campltorosma songorial
Camptopoшm frrmtalr
Capnodis leuebrionis
Carnbus bessarnblcus

Carabus t·latltrahts
Cnrnbus l11mgaricrts
Carabus m;momlis
Carabu$ sclюellltrn·i
Carn~aш'J~utex

Ст·с IMO tls jlocc"ij~r·a

01rex nmeТ/ii
Carex aspmtilis
Сагех Ьoltemica
Сагех capillaris
Сще..-.: cltortforr·/Jiza
Carex tfioi<.·a
Cnrex distallS
Carex f,lobu/crris
Сагех мrtmrmll

Ст-ех j rmcelln
Carex limosa
Carex meltmostacltya
Cm·ex pcdiformis
Carex tenuiflora
Caшbrvsella ltиmilis

Catocala е/ее/а
Catocn/a clocnta
Catocala fulmille(l
Catocala/Jymer1ea
Cntocala pactn
Catocala promissa
Catocala sponsa
Qщ/i11i11 mi11or
Centaurea rtttl1cmica
Centaurittm erytlrmea
Celltшu·ium pu/clzt!Тllllll

Cepl111ltlnll1era rиbn1
Ccplm/m·ia umlmsis
Ceplшlota atrata
Cet·atobl.:s pnpposa
Cerat(i/'yrts polyceros
Сете шs cltrysomelfrms
Ceutorltynclms amoldii
Ceutorltynclrrts potrmiпi
Clmmaedaplme cnlycrtltltn
Cfmrtolepis glnstifol/a
Cl7elis maculosa ssp. marmerlreimi
Cl10ermles amurerrsis
Clюнdrostoma variabi/e
Cltrysolina ordimtte
Cico11ia 'iconio
Cicoпia пigra
CimЬcx lrtten

Circaea alpi11a
Circaca lutl!timra
Circaea qr.юdrisulcnta

9,58
24,376
36
36
39
38
31
31
21.303
21,304
34

31
34
25,394
21,324
21.299
21.30 1
21,300

38
21,302
11. 115
41
35
35
10,89
35
10.90
35
10,91
35
35
35

35
10,9 1
)0,92
35
13,171
41
41
41
23.35 1
23,352
41
41
36
9. 59
35
35
13, 150
1J, 96
21,298
10,85
39
21, 3)6
40
22.34{)
11. 10'2
9,60
41
26,41 1
26,423
40
43
27.441
42
13, 148
13, 149
13, 149

27,449
43
27,450
19,268
19,269
19.269
19,270
19,270
20.271
10,78
18,256
13,172
24,369
41
36
41
24, 372
32
24.386
24.386
28,471
29,478
36
27.429
17,25 1
11 , 122
41
23,347
14,201
14,201
14,202
14.202
26,425
10,79
14,203
9,61
43
23, 353
28, 474
21,309
43
27,434
16,234
22,336
1з. 151
36
31

Circael tts gaUicrts
Cimts cynnetts
Cin:us macnжrrts
Cladonia ncшniuate
Clnqoma caespiticin
Clt11tonia decorticate
Clndoшn portentosa
Cladc'mia submugifomris
Clmimtiaturgida
C/ausia nprica
Clavoriade/plms pistillaris
Cleistьgemt,( щuar·rosa

Clossimm crmomia
Oossiaнa scltmis
Coeloglossшn ~·inde

Coenonymplm lterv
Coenonymplm htllin
Colias pnlne11o
Colletes /ebedavi
Colletes pollescens
Colum/la otmas
Comcias garrttlйtt.s
Corall1.1riliza trifirla
Corшrella aus/t"iaca
Cortimzrius tritimpltans
Cor;,dnlis marsclmllitma
Coscinia cribrnria
Cosmotпc/u.> lotmlina
Cotonrastvr almmicus
Cotoneaster intcgerrirm•s
Cotoneщter 1<1:tif/oms
Cotom:пsler uigcr
Cottusgoblo
Crm11be tat11ria
Crataegus volgerJ.sis
Cтepis ратюпiса

Cra crex
CrtcuJlia scopula
Cllcttltts salrtrattJS
Cyhistcr latcralimargirmlis
2'Ъ7JШS C)lg?НIS

)'gnus о/т·
Cyuodontitmr stmmiferщu
Cyplюc/eomts (l(·/1t1te.s
Cypripedi11m calceoltts
Cyp1·ipediш11 guttatиm
тщrnнtlroll

C)•pripcllitmr

D
Dactylorbl:m ballica
Dact)'lorhizд /o,·tgiJolia
Dnctylorisa fucltsii
Dactylorisn itшmmta
Dnctylori.<a тш:н/аtа
Daedalea qщm;irы
Dmюsoma fascюta

Dnpsa /zorvatbl
DilSypoda argeztltJia
Das)•podrt mixta
Da.syhoda plumipt:s

nera

lillitJ/11

"'"ел/11111

Dctc)'illillm publflorum
Dep/Jiнi11m srtbcrmeaflmt
Dendrocopos mediu.' medius
Dmdroctoi111S micans
Dermes/1!5 COГOIIOII/S
Dermestes dimidiatus
Desmn11a nюsc/mta
Diamlms fisc/zeri
DirmLirus kryl01•/aпus

Diaнtlщs leptrzetalш

Din11tfms rigi us
Diaпt}щs 1•crsicolor
Diarttlшs ••olgicus
Dianllшs slcllocalyx

Dicrmшm

co7;estum
Digitnlis gmn ijlora

13. !53
13, 153
13, 152
13, 152
13, 154
18.260
39
39
25,396
25,397
25,398
36
36
36
44
4()
21,322
21.323
29,490
34
34
10,82
10, 82
34
10,83
34
16,235
15,209

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской обла с ти

Dimelmmn orcinn
Diplmsiastrum Г zeilleri
Dip/l(lsiastтum complana·hlm
Diplmsiastmm tristncl!yum
Diplazium slblric!llll
Diplocoe/us ji1gi
Dircaea quadriguttata
Distolco11 t/!tтngтnmntic!IS
Dolicl!omitus imperalor
Dorcatliml equctStre
Dгosera rmg/ica
Drosem obovata
/Jrosem rot umtt,~litl
Drymocl!lott sy l'atica
DrJIOC{Jpus marlius
Dryomys 11itedu/a

19,281
38
16,226
38
15,22 1
39
22,328
40
24,378
22,331
11,98
11,99
11,100
13, 173
29,479

Dryopte~·is e~·istata

37
38
38
38
21,308

45

Dyboн1skyia

rellrulmr
Dyscllirioties apiCIIlis
Dyscl!iriodes Ьоr1е/Ш
Dytiscиs latlssimus
В/ар/н: diom:

Е

27,430
35

Elatimr triandra
!Зmberiza nt.~tica
Emus hirtш
E.mys orblщ/aris

44

21,314
27,428
23,358
37
13, 155
36
29,495
.29,496
16,230
41
20,292
40
11,93
31
11,94
24-,37 1
25,403
23,356
23,363
23,350
38
l'L,382
1l, 106
11,106
11, 107
11, 108
41
39
39
22,335
41

Epatolmis cae$area
Epltedm dblacl1ya
E.pipnct/.t flli'OruЬtms
Epipactis pnl'ltSiris
Eptesiщs нilsso11i
Eptesicиs .ш·otim1s

Equisetum ramosissimum
Ercbla ligea
Er!!SIJS kollnri
111-gntes faber
Erioplюrum ra,aci/e
Eriopl1omт a/Jt.limtl
8rioplrorrm1 ро ysmcllion
Esperarg!! climene
Eucem nШdive11tris
Eucflflria festivtl
бucbloe tmsoнia

Eudla pavonia
Eudiplister plarшlus
Etmюius sarepttmus
Еир/юrЫа cnesitl
Eupl1orbla pseudagmria
E!uplшrЬia rossica
Eupltoгbla voj,eJisis
Eupln~iil c]!la rlpu11c1aria
t.:uryt tyrcn mm1tu
E!urylli)'ГCtl quercus
Eиsomostroplшs n.cuminO!tts
Evcrcs (Cupiclo) nlcettrs
Бvcr.ШI(IIlllia e.xomata

23,346

F
Palco chenug
1-'alco peregrl11es
Falco mslico/us
Pnlco 1•espertltms
Fau/a caspictt
Femla tatarica
Ft!$/!JClt altis.sima
Frstuca cre/aceae
Ft:stttcn wo~tmsis
Ficedula а/ icolli.~
Filipe11dult1 stcpposa
Pistulillal!eptltica
Flavolnu/lcte.lia sorediCil
Pritilaria me/eagroides
Fritillaria rt1tlшrica
Fulgensia fulgens

32
27,445
43
27,444
9,49

9,50
13, 173
13, 174
13,175

44
37
18,257
19,275
12, 140
12, 139
19,285

Gagen lmlbifem
Gt!gt!a нrmш/ost!
Galnlc /а n~uslissima
Galtitвlta bi ora
Galntellatlivaricata
GrJIIinago medi11
Gtmodcmm lacitlum
Gavia m-clicn nrctlcn
Geastтum fomicntum
Genlfnш1 cruciala
GemitllliJ J:'rermtotltmt!re
Gentianel а атате//а
Gentiaнella lingulata
Gmmitlm ro/Jertinщ1m

G

12, 141
35
34
з~~

34
28,462
18,258
43

18,260
35
11, 122
11. 123
35
35
12,125
28.466
36
1·1, 190
12, 12.J
21,319
12. 1·12
13, 156
15.2 10
18. 263
18,264
16,236

GlaШolus imbricntиs

Glareola нordmmmi
Glaucium conriculatum
Glau.>: marilima
G/olmlaria punc/ata
Gnorinms Jtariabllis
Goнlolimon elatum
Goodyera •·epens
Grnt/oln officirmlis
Grifoln frorrtiosa
Gt·ifola umbe/lдta
Grimmia tricf1opl1ylla
Gru.~grus
Gymпacfenin сонорsеа

2~,456

13, 157
37

Gymnocarpium dryoplct·is
н

28.460
27.448
13. 158
J 1. 116
11.116
1(, 117
10,86
10,87
10, 88
13, 175
36
17, 248

Haematopus ostralegus lo1Jgipes
Haliacet us a/Ыcillll
Hammarbya paludosa
Hedysnrum gmelirtii
ffe~•sar~Jm grandiflorlmt
1Iet ysшum razoumovlmltml
Heli.lmll~t•rшщl cmmr11
Hclianlhi!mmll /"!Ummularium
Hrlialltltemum t11pijragum
/.Ielictotтiclюп descrtomm
1-lelidotriclron scllellimmm
Helvelln crispa
Hemarrs tilyus
He1·icium coral/oides
Herminlum IIIOilorclris
Hieraaetus permallls
Hfm(IIJtopus blmmrtopus
1Пppardrla. autol/oc
Uippoclm.:le scirpoides
Histcr mocretlS
Hololepta pln.na
Hoplia zart:ze1•i
Hortfcшm 1/CV.\kimmm
Huperzia selago
Hr.1s0 fmsq
Hygropl10rus msmln
Hygt·otitS polt:micus
H)•metlolobus procнmbells
Ftypi10rt/ia aulicn
Hyprшm l'!llli:lreri
Hypogym11/a tubu/ostt
Hypom:pJu:Jc lttpine

4.1

18,259
13, 158
28. -455
28.461
41

37
38
21,311
39
36
32
26,414
17,252
38
34
23, 355

16. 236
19.277
4]
39

Нури/щ queJ·ci,шs

1
lcteraiJIIIidium /aterale
1/уЬlш gutfiger
111иlи a5pera
Im.tltl et~sifolitl
l11иla germanlctJ
Lщlu oculнs·cllГisli

Iгis t!pl!)'lla
lris lmlopbllu
lrls plnclicoln

2.5.400
38
34
34
9.61
9.62
12, 126
12, L27
и. 128

УКАЗАТЕЛЬ

lris рнтi/а
lris siblrica

l2,l28
12. 1.29
43

lxobryclшs mirшhiS

J

/tlsione mo11tana
]orrltmita cbloros
}1miperus communis
juпiperus sablna
Jнrinea 1:1versmmmii
lиri11ea /edebourii
jurim:a mцltif1om

34
40
15,219
15.218
34
34
34

к

24,383
!0.84
13. 176
10.85

Katnmeru:s sichelii
Kocbln prosfrtlla
Kocleritl sclerop11yllt1
Kmsclteninnikovia cemtoides

L
Lahint1cola melaena
Lnhinticoln siblrica
Lacotz /epidoptems
Lactari11s pt~rgmnl!m.l$
/дgurus lagrлus

Lttmiu/11 perczoskitlmlrll
Lnui1tS excrtbltor e.utrbltor
Lcmius miuor
Июtlюс rmnmmsis
Lariнus idor1cus
Lnrr11 щш/lа:тп

Lnrtls iclltllyat!llrs
l.artrs mimttes
Lasal/ia pe11sy/vauico
Lasal/in rossicn
Lasiocampa quercus
Laslommata megera
Lasiommattl petropolitnnn
Li!Ьia meщtricsi
Lecanom bolcarш

Leccmom cenisia
Lecrmora cп1stnaan
Lttccinium percandidum
Leccimrm scrtbmmf melrmeum
Letlum palustre
Lemonia dumi
Lemonia mraxaci
Leщismslem:iscrts

l..e&mus ramosu~
U ·ellaitles m.ncaroniltS
Licimts cassitleus
LigulrJria siblrica
Lilimn murtagorr
Lilium pilosiusculum
Limax cinereonigcr
Urmшitis reducta
Limoпiщn gmelinii
Limosa /imosn
Liнaria cretacea
I.iнnria illcomplelll
Lirmria mrllelllm
U11aria \to/geщis
Ummea borealis
Unum Jlm~t~m
LiiНIIII J'I!Гt!/11/C
[jтшt ucrrmicum

Uпum uralcпse

Lipn rls loeselii
Ussotritoп vulgarls
[jstem o11aftt
Lixщ pamplecticщ

l..obaria ~ulmonnna
LtJcriStel 11 tltlevia
LttC(/111/S Cl!fi'!IS
l.ttll11la arborea
Lupirшsrer а1Ьщ
Lutra Im т

Lycac11a /telle

40
40
22,326
18,252
30,503
35
29.488
29,487
23,348
22.339
24,384
28,467
28,469
20.285
20.286
40
24,372
41
21, зов

19,272
19,272
19,273
18,255
18,254
11, 103
4~

4{)
26,422
13, 177
22.34 1
38
9,63
35
35
20,290
32
l2, 143
28. 4;63
37
37
37
15,2 11
10,81.
35

12, 144
145
12. 145
13,159
42
13, 160
22,338
19,273
44
21,3 15
и,

44

1.1,118
30,505
23,364

Lycaeшt tl1e.rsшnon

Lycopdiefla immdatn
Lycopodiшn mmotimm1
l,ycopodimn clnvntum
Lywpotiium complanahlr/t
Lynx /уп.-.:
Lysamira (Polyommntщ) bellm-gus

41
16,227
16,228
16,229
16,226
45
24,367

м

Macrolepidta ~txcorioщ
Mncroleptura thortiCiCll
Macropis lnhiatn
Malaxis monopl!yllos
Мnntispa~erla

Mnrgariti ra margnritifem
Mrmno/11 ЬоЬас
Mnrtes faiпa
Mnrumbt1 IJIШ'CUS
Mattilioltl fra"r?,rrms
Megm;blle alpicola
Megaгl1yssa &ulotn
M~iasco/ia Rcgiscolia) umculnta
Ме altclia рш111iform is
N!elam:lia sorudiafa
Mclica trщщi/vmzicn
Melitl1nea ardtrirma
Mclitlraca diamina
Melittn dimidiata
Mclitlurgn c/m•icomi,~
Meloe erytl1rocnemш
Mi1111111'tia setacen
Moll1tgo cervirma
Morteses tmiflom
Mordelloel11·oa lшmerosa
Motaci/la dnerea
M.usclшmpitt pro/o
t.l/ustela crmi11e
Mmtela lutп?o/a
Mutinus cmtim~
Muzjтes collal'iS
~cet inn crm:iala
ycetopltagus quadrigцttal!ls
Myotis brandtii
Myotis mystacimts
MyoxtL.~ glls
Myurella julaceae

17,249
40
25,399
36
40
32
45
45
32
10,79
25,401
24,377
24,379
l9, 278
19,278
36
41
41

25,396
25,393
40

34
36
14,191
39
44
41

45
33
18,262
22,327
22,327
39
44

29,49 1
30,497
17,244

N
12, 146
\ J~, 178
27,431
21,305
40
19.279
29, 489
13, 161
12, 132
41
38
21,3 12
25,395

Najas mnjor
Nщdus strir.ta
Nat rL-.: ll.'sse/lare
Nebrict mfescens
Nf!liyaa/is mnjtlr
Netifuscelirt ryssole~~
Neomy.~ fo,fiens
Nwttfшtthe cucul/atn
Nepeta t/Cranica
Neptis Sapplю
Nicrophorus germmliCtiS
Nicroplюms sepuftor
Nomia di11ersipes
Nonimaнnia pnmi
Noll!orblrm murrcмa
Notiopltllus aquaticus
Nшmmius arqt.((IU/
Nttpl!ar pшuilct
Nycta/u$ lcisleri
Nympltaetl cnndidtt
NympJmen tctтagona

41

22,330
38
28.464
36
29,492
и, 147
36
о

Ocyri.> mtreoles
Oruantlte ist~belliml
0~11m1fl1e plesc/tmlkn
Oe.11eis rarpein
Omias 1•егтса
OmpJщ/apion buddl!bugi
Ompltnlor1e.~ scorpioides

33
29,4$3
29,482
41
22,334
40

10,73

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской обла с ти

Onconolrts servillei
Orto11is t~rveirsis
0110smn polyclrroma
Oplrioglossюn. vulgaшm

Ord1is miliforis
On:bls ustulata
Orobancfre alba
Orobanclre caesia
Orobanclu! coeru/e.~cens
Orobaпc/re clatior
Orobanc/re ural~nsi.s
Ortlюcerus crassicornis
OrtfJotriclшnt ptrllшrs

Osmoduma (G)'IIIIIodu.s) coriaritrs
Otis tarda
Otites bascblir'OI'шn
Otusscops
Oxalis ncetnse/la
Oxycoct:rJs palustris
Oxytropis bascl1kiriernis
Oxytropis flo,·ibumia
Oxyfropis IJippolyti
Oxytnrpis spicata

20, 297
11, 1 L9
10,74
\5,223
13, 162
31
13, 163
13, 165
13, 164
13, 165
13. 166
40
17,238
21, 320
33
34
44

31
11, 104

35
\1, 120
11. 121
35

р

Pnchyliste1· illaeqllafis
Расfrртеш·аteasciata
Paeo11ia Ьiе umtei11imra
Paeorria trrщifolia
Palim/iia salsa
Pandiorr lmliaetus
Pmшr"gilmS Jactipcшris
Par.Jirypopla cacstrщ11

Paralcocobryшrr lrmgifo/inm
Paramcira ~cbleгi

Pamstea/oi1a tabulata
Pnrнassia palust:ris
Parnassius rrpollo
Pamtlssius тпетоsуне
Pamopes gl·tшdior
Pnmstller·
Pams crisratus
Parмs c;•mшs cyanus
Parus ptllustris
Petiiculnris tlmystacltys
P!!dicu/11ris ptllustris
Pedicularis pl•ysocalyx
P~:dic-ularis sceptrnm·caroliпltm
Peltllea klugiш1a

Pelecamts crispus
Peltis gпща
Peгicoflia matronula
Pericartit'llus telepbli
Peripl1tmes tfelpbllril
Pemis api''Ortts
Pelrosimonia litwino1vii
Plrneoplr)'Scia collslipate
P/rallus imp шlicщ
Pl1~~opter·is COIIIIectilis
Рiн~ ipm1clre laevis
PlreliparJCIIe lanugiuosa
Plrelipancllc prtr~urea
Plr~·lipmrclu! um eпsis
Pllilor1tlms C)'tlllipermis
Pblorotrya subtilis
Plllomis prt11gerrs
Plroliota rieslmeпs
Pho:.;//щs plroxirms
Plrr;fcaiiOJiflilus tmritш
Plryl oblus r>•nculaii.'.S
Picoir/cs tridactylus
Рiсщ 1•il"idis
Pimts sylvestris L vm: cretaceae
PipistrellllS Kublii
Pipistre//t/5 natlшsii
P~istrel/us pipistre/lt/S
Р agiot/reciшn latcЬric:t11a

JJlantago comuti

38
25, 408
13, 167
13, 168
9, 51
27,446
25,394
22,343
16,235
22,334
20,294
13, 169
23,362
.23, 361
24,381
44

29,485
29,486
29,484
15,211
37
15,212
37
23,344
43
39
23,357
2.2, 333
23,354
27, 447
35
\9,281
18, 26 1
16,225
36
13, 165
36
13, 166
38
39
12, 132
17.250
26,420
22.329
40
29, 479
29,48 1
15,220
29,494
44

29, 493
17.28
3J

13, 170
13, 171
36
19,279
39
24,366
18.255
27,443
27, 442
36
14,186
41
21,3 19
15, 22.J
LS, 264
20,291
21!.458
28,459
14, 188
14. 189

Plantago maxima
Plantago salsa
Platantlreт·a chlormrta
Platismatia glauca
Plntyctmrs r:atrea
Plebejide..<; (Р ebe.us) pylnorr
PleщotttS sc!ligrщs

PodiGeps aw·it11s
Podicef,s grisegeнa
PoX'gaa cretacea
Pofvgaln siblrica

Pofvommatш Jюi.sfluvalii

Pofvplrylla a/bu
''11/gare
PoX•panJs нmbrllatu.s
Ро yzonium germanicш11
Parzrma parva
Porzaun porzmm
Potamogeto/1 alpirшs
Potamogetorr grami11eus
Poltlmogetot/ obtLtsifolitts
Ро ypo1iiнm

36

Potamo~eto11 prm:Jougш:
Pottmtil 11 o/btr
Potгntilla volgarica

36
14, 203
14, 20<1
23,349
39
21 , 321
24, 374
42
14,179
22.337
37

Proserpirшs 'roscrpi11a

Protaelfa j ie cri ssp. boldyr·cvi
Prolnctia speciosissiнш
l'rolercbla (ЕrеЫа) afra
Psammocl·rares samariensrs
PsntiJyrostaclrys ;urrcea
PseurlocleonuJ dnuricus
Pseudolysimacblo11 barrelieri
Pse1.1dopbllotes vrcrama
Pterщtic/щs aterrimm
Ptilidium ciliall'
Ptt.I$11//Ua pшerts
Pulsalilla prateнsis
Pyrgus arm.oricarrus
Pyrgu.s cлrtlram i
Pyrgus sidae
Pyrola media
Pyrrl1ula руп·/ш/а
Rn/Jus ttqшJticus
Rш11alim1 capitata
Rmrm/iнa polymorplra

-Н

21,306
16,321
36
14.197
41
41
23,359
14, 192
Ф1

R
28,457
19.283
19,284
18,257

Ramaria ot"lrraceo-vire11s

Rа1ш esculenta

43

26,427
14, \98

Rmra temt:,omria
Ra11щtcu щ kaujfmm1ii
Rammculus oxyspermus
Rtm•mculus pt·datus
Rammcиlus polypf•yllus
Rammc/llus polyrlrizos
f{ammculus sclJeппilшvii
Rccurvirostm a\•Osl!tta
R~tgttlш rugulus
Remiz pl!lldulim.ls
Rblzomnium pscudopurrclatrmr
Rl10deus sericc!IS amarus

36

14. 200
36
14, 199
14.201
43
44
44

16,237
26,421
25,409
11 .95
19,282
19,282
26,424
42
37
37
22.330
37
27,436
18.253

Rlt)'I!C11oc:cplraiнs caucлsicus

Rll)'tlchospora allm
milvirm
mrtcrormtula
Romarrogoblo alblpimratщ

Rlnodiщ.1
Riлodirm

Rr~pftitoiges cшms

Ro.<a rublgiiiOS/.1
Rosa subpomifern
R'osalia alpini!
Rt~biiS III!SS~t!I.Sis

l~tifibrenta
Rllssиla

(Bmnta) rujicollis
c[aroflava

Sagapedo
Salicomia peremrnш
Salix lappomun
Salix myrtilloides

s

20,296
35
15.207
15.208

УКАЗАТЕЛЬ
Sali.~: plzylicifolia

37
15,208
26,417
12, 134
12, 133
15,224
38
21.310
17,248
21,312
32
24,375
38
9,64

Salix rosmtzrmifolitJ
Salmo lntlttz morpha fario
Sa/1•za nuttms
Salvia prrшmsis
Sa/1•zmn mrtm1>
Snpmms lmsclmila
Saprmus plтraolr
Sarroscyplm t·occmea
Stllrapt•s sartorir
Sntrmriif/'i
Satyrus erula 1•irЬius
Saulcy • и sclrmitltii
Snussrm!tl m11nrtr
Smrrs11rea salsa

31

J 1, 97

Sc.1Ыosn i$etcнsis

15,2 14
10,80
10,80
11.96
24,379
23.365
40
40
9,64
9,65
37
35
31
36
17,239
10,66
34
10,67
10,68
10,68
30,498
30,499

Sclzeurlzuria pnlttstris
Sclril'l!rcckrn lr)•pcrboren
Scblvt'l'l!ckin potlolica
Sdrocmts jerr11gme11S
Scoliulm·ltl
Scolitmrlirles or/on
St:okl/115 etk.~tttlztl
Sco ;•tusjaroscllc1vskii
Scor::oнcra tшstt·iaetr

Scorzoul!ra tllsifolill
Scropl11rluria umbrosa
Scutcllarra lrastUblitr
SCitlc>llarra Sllpmn
~ecnle syl1•estrc>
Seligeria p11silltt
St'llecio pmюjoli11s
Se11ecro tnllrricus
Serratula ctmlшtcu/1/S
Serratuln gmeli11ii
Serrutula tmшitictl
Sicistn Ьetrtlillll
Sicisы subtilis
Sileнc mul/Z,lora
Sisyp/щs sc юcffm

34

39
23,349
30,501
18,265
45
30,496
17,24{)
17,241
17,24 1
17,242
17,243
17, 243
24,384
32

Smcriнt/щs cпcms

Spalax microplttlmlmus
Spamssrs crrspa
Spennopl11111s mnjor
SpermopililltS sю/icus
Sp/шgrшm COIIIOГI/111!
Splurgнmu frrscuzu
Splшgmtm p11pillosum

Splragmm1 platyff,l'y/lrmz
Splщgmu11 z·uuc 111111
SpfragmJm IVuYiamtlll
Splrex trlropilostts
Spbl11gotracpiopsis gorgo11indes
Spin/ia orbifrr
Squnficrs ceplmlus
Stuplcylimts C(I('Strreщ
Stema n/ЫjrOIIS
Strpa borys/Jrrnicu
Slipa dnsyllryllu
Stiptt kors rimkyi
Strptl lt:S.Smgitlll/1
Stiptz pemrnta
Stipa pulclrcrrrml!
StiptJ snrcptaшJ
Stipa tirsa
Strptl :nlesslor
Streptohel1a turtur

41

26,419
38
28,470
14, 179
14,180
14. 181
14, 182
14, 183
14, 184
36
14. 184
14, 185
28,473
29,476
17,250
35

Strix а исо

Stroplmrra semiglobma
Slltletltt pro~tmttl
·тachyspcx panzcri

т

1adorna fcrrugmea
Tauncetum killtl')'tlmtm
'Гmrncetum kittafot/1111111 Sllilsp. sciCI'opiJyllum
'lanncctrmz millr olium
'l'trsgius messor

42
27,437
10,70
10,69
10,71
38

Teia mzti•JUOitlcs
'leia recens

41

1cntl~redo (Cepl~t~ledo) cxccllms
1entluтdo (1imtlm:drlla) mmzdzbularis
Teplzroseris pal11stris
'letmlollin lнmg11rrca
'fetтao rtrogall11s
Tetrastcs Ьomrsш
Teucrrum scorrilrmr
11mmiocoiiiS rmi<nlor
11zymelnt'tl pc1sserrmr
11rynшs cimicillиs

11rymus du~mrsl.yi
1lrym11s pal asimms
11{/'i:le~"estre/ln
'f'zlor en rmifascrntn
'f'imnrclrn tcnclmcosa
"J'inrmitz mcgapolittmn
Trpfrftz morio
'Гort11fa oillllsifolla
1'•·ac/romiшm Stlrmlltlel/se
Tmgopogoп C/'l!tm·eщ
·п·ара mrltms

Trifolium sp1·ygiuii
Triglot·blrr maritimuщ
1'ri11f,a stllgmttilis
'f'rip rysa plrr)'"~
Tripoli11m pamюnicttm
Triscl/lm sibrr/CIIm
Tritшus cristnt11S

41

34
25,400
43
43
12. 135
40
37
12. 136
12,136
11,137
23,345
39
22,332
17,245
2•1, 380
17,239
9. 52
10,72
31
12. 118
12,130
28,466
24,373
34

36
26,426
12,141
22,339

'111/~а ЬicЬersteimaпa

Tyt· zius alexin
Umbilicaria d~IISitr
Urocerus gigas
Urшs arrtos
Utric11inrin iнtermedin
Utrrcularia mmor
Utricularia vulgarrs

41
42

u

20,287
41

,,

30,504
12,137
12,138
35
11,105
15,215
15.215
21,313
15,213
37
37
37

\'acci11irmr 111ig/11omm
\TaleriamJ rossiw
1тalerin11a tuberosa
l'clleius d//ata/1/s
l'eroпiw Jacqrtillii
l'eromcn pscrtrftJmшgalloides
lтcronica pse/ldacntcнn/a

Vero11ica SCIJiellata
Vespertilio тurfnus
Viola rpipsfln
1'ro/11 pnlustl·fs
Viola riviniшш
\'lola sclklrkli
Vio/a SIШVis
Vio/a tcmaitictr
l'ipera Ьеrщ
Vipcrn rcnardi

44

37
37
37
15,217
37
15,216
43

27,432

\\'
\\'atsorrnlltl blmlritr
1~'trtsoщlrctm clcsertn

23.346
41

х

19, 280
44
42

Xmrtlropamrclia Ct/11/Sclmdalis
Xcmts ducnшs
Xiplzydria prolo11gntn
Хуе/а julii

42

Ху/осора IГIS

Xylocopa l'll~~a
Xylocopa vio act•tz
Xylomyia [emtgi11ea
Zmmicl•cllin pulustris
Zm·aijus brmmcus
Zegris tmplrt•me
Zcryutl!in polyxeщr
Zygaena cu/1/a//rcac

z

25,402
25.401
42
25,4{)9
37
39
23,362
23.360
22.342

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области

Указатель русских названий видов
А

15, 210
14, 193
14, 195

Аврал лек:~рс:mенньп"t
АдошtсDесешшй
Адою!С ВОЛЖСЮfЙ

Акмеодерепна М имоrпа

39

Aкyлenelrpa армида
Алтей лекарственнътй
Амегнлла четырёхnолосая

20.293
12, 146
25,404
24.385
20,295
25,388
24,387
25,390
25,389
25,387
25,389
25,391
25,392
25,391
39
23,362
20,293
34
22,341
18,268
9,58
11, 113
35
35
11. 112
35
1\, 109
35
35
11 , 110
11, ll3
11, 111
11, J 14
ll, 109

AII'[Moфrшa >.'llостатая
Анакс-император
Андреrщ ЗОЛОТОХВОС1'аЯ
Андрt'Иа лanчatJ<OI!aJI

Анцрена оренб)трrская
Аlfдреиа переступнеnая
Андрена рсдкочсшуi'r•rnтая

Андрена Уилка
Андрена шаrренпроваппаtl
А ндре11а шёлков•ктая
Андрена llllfТIOBrшкoв~щ

А итаксия '!'юрка
Аnшtлон
Лргиоnа дольчата11

А Pl')'CIIЯ с116ирскан
Аскатrф rrccтpl>lli
Лсшщи111rЯ забайкапьская
Астра альmШскал

Астрагал бороздчатый
Астраruлв011Жсю1й

Астрвrnл Гелъма
Астрагал д11ИнноноrJ1Й
Астр:н'3л
Астрагал
Астраrnл
Астраrnл
Лcтpar1lll
Астраrnл

Етrеневскоrо
t<opo11<oлonncmoй
ложнотатарсю rй
nес"Jаный
рогошюдньrй
уt<ра1шошй

Астрагал Хеюшша
Астрагал ЦJtнrepa
Acтpat'3JI шершавый

Балобан
Баранец обыкиовен1-tый
fiарбиnофштя бородавчатая

fiapиc снбирскиii
Ьарнс ·reмньrir
БарХJJТКЗ mom1нa
.Барха11<а мегера
Барха11<а пeтponoJIJlTIIHIOI

Бегунчик rnадкнй
Бегун•rик Менетрr1с
Бегvнч~1 к светлоноrюi

Беr)rнчик Стефежа

Бетrемере11 медно-чёрная
БciiOI'Itaзыii нырок
Белозор болотный
Бе11опёрый nескарь
Бепоус тор•1ащи.й
.Белуга
Бстяюrn ауэония (во11жская)
Белыйаист
Белый гриб дубовый
Белый ·хрущ

Sерёза Пр113СI\111СТ311
Беркут
Болот·н-ик Эш.шол:ьца

Болоn·rыИ мирт обыкновенно1й
Больша.JI выnь
болr,шой веретенник
Бот,шой кроншнеп

28,452
30.500
38
14. 193
39
14,203
32
32
23,348
23, 349
16.232
16.233
19,275
19,274
19,275
19.276
13. 158
39
21.321
39
9,63

Борец северный
Ботридерее сжатый
Боярьшнтк 1.1олжскнi1

Бражник дубовыli
Брnжних кnрJIИ](овьtй

Бражник осивавыil
БражниJ( 01епой
Брахитециум ra;reч11ыri
Бр:l>.,iтециум nep11cтыii

Бриория буроватая
Вриорня волосовидная
Бриория мелков~шъчатая
Брнорня си воватая

Бровниl\ одноклубневой
Бронзовка блесr·нщая

Бро.нзовt<а большая зелёнал
Бронзовка Ф~Jбсра
Буэ)•Лыrик снбнрсrщ й

Букашн11к I"Ol,HЬIЙ

34

Бf"сбаумия ~элистная
.Бурачок lмеmша
Б}'ра•юк r·олокожковый
fiурачок 11~ВИЛ11С'П•IЙ
fiурзчок тrенсю1й

16,233
10,75
10,75
10. 77
10. 76
30,504
38

Бурыfr медведъ

Быстря~о: блестящнfr

в
ВалериаNа ютубt·tеносная
Валериана русская

Васюrёк русский
Вейю1 к л~"l\t!отростшrковидпътй
Вейюtк незnмечаемый

Венернн башмачок Кр)'11Ноцве·гковый
Венернн башма•юк Юlстоящвil
Венерин б:uuмачок ШIПН'Iстый

Вереt-к обыкноuенный

Б
Баr-у;tьнlrк болО'I'НЪiй

Большой поцорmж
Большой тушканчик
l:iомбардир трещащнй

11.103
32
32
16,231
40
40
41

24.372
41
38
38
38

38
19,283
32
13, 169
26,424
1·1. 178
26,414
23,363
43
18,253
21 ,3 19
10,72
28.454
21,305
11, 102
27,44{)
28,463
28,464

Веретеница nомкая

Вероинка Жакс?на
Верош 1ка ложноанаrаJШсовидная
Вероm]ка лажиоцепочечная
Верою1ка щптrюв;ш
.ВepOIIIIЧIIIIK .Бареm,е
Весёлкц обыкноRеннм
:Ветренн•1ка а111'айская
Ветреничi<а Коржинскоr·о
Вешеш:а осенняя
Влажник водяной

15,215
15,215
9,59
36
36

31
13,151
36
31
43
15,213
37
37
37
37

18.261
1>}, 195
14, 196
18. 255

Водяной opl.'.."< (Чили м)
Водкной nастушок
~олжскаii ПОд}'СТ
Воладушка золотистая
ВоЛод}'ШК:I серnовидная

Волоснец (Колосняк) ветв11с:гЬJй

38
31
28.457
26,423
9,48
34
13, 177

r
Гадюка стеn.ная
Гаммарбия болотная
Гвоэднка волжская
Гrsuзднка жёс·rкап

Гво;iднкц Крыпова
Гвоздш<а разноцветная
Гвоздика уэколеnесmав
l·'возднка узкочашечная

l'возднка Фи шерn
l ера нь Робер'l'а
Г11rрофор сыроежкавый
Г11менолобус nежач~rй

27.432
13, 158
10,83
10,82
34
3t1
10, 82
34
34
35
17,252
34

УКАЗАТЕЛЬ
Ги:rшу.м Вошt:

16,136

Европейский 1'ЮВI!К

Г•monJ.vtl!ИЯ 'Iрубчатал

19,277
14, 190

EжOBifK КОраЛЛОDИдl1h1Й

IЛ:n)'l'C ыорской
Глинни к Aлstcьl
Глухарь

43
28,474
26,4 19
11,96
37
11, 105
41
41
41
24,367

Гоnшшь

1Ъtrotl'laткa Уfталы;кая
Гоnокуч н ик I и нн<!Я
Голубика (.rонобобеJtь)
Голубя н ка аJ·естис

Гоrrубянкn Буадувапя
[олубянкn вт~ра~rа
Гоггубя н ка дам о кл
ГолубiiПка далюв

24,368

Голубянка дамоне

41
24,367
24,366
23,365
12, 142
40
35
11, 122
11, 123
35
28,473

Гоrrубяпка ·красивnя
1олубя-и ~а nоволжскn R

lолубяночка орион
!Ъниолимон зысоюrй

Горбат&а nя-тrщсто1111ечая
Горечаака крестоsиднnя
Горечавка леr·очная
Горечаоочка горькая
Горс•tаво•rка языч1юван
Горлица
Гoprrnя трнсоrузка
lорностай

44

Горчак
Гребец сходю.п1

Гриб-зопn~к белый
ljщбоец четырехпя-тнистый
l}жбосд-крес-r·оносец
I)тммия IЮЛОС11СТОШrстная

!рИ~ОЛа ЗОНТИ'IНЗJI

ола !.()'рчаnая (гриб- бaparr)

Гро:щовю1к мноrораздеllьliЫй

Гроэдовню: nолулунный
Гр)-здь перrаментRЫй
Груm:шка средnял

Губка дубовая
1'удайера ПО113)'ЧЗ/1
Гусиный лук эерН 1fС1'1>1Й
rycrrньrй лук луковsщеносныfl

Дапса Хормта

Елец

40

Глухая кукушка

fp11.

27, 451
18,259
26,422

Д

Двулеnеспщк 4-хбороздчатый
Двулеrrестюrк ())Jьпщ-rскнft

Двулепестmrк п~р.ижсюrй
Двухцветный кожан

45
26.42 1
38
17,249
39
22.327
16.236
18,264
18, 263
15.222
15, 221
18,252
14, 192
L8, 260
13, 156
35
12. 141

Девясил ГJiаrжовый
Девясил мечеnистныИ
Девяснл шерохов8Тый
Днкракум скучен ный
Д11 ме11аена восточная

Днnnа:нrум сибирскиii
Дшпюцелус буков ьrй

Ди;ззиаструм (Доурядннк)
Дл азиаструм спmоснут:ьrй
Дн азиастру:м трехколосковьrй
Домовьrй сыч

39
13, 149
13, 148
13, L49
9.6 1
9,62
34
34
16.235
19,281
15.221
39
Цейлера 38
16,226
38
44
36

Дремmо~к болотнlilй
Дремmiк тёмно-r..расньп-t
Дровосек-ппотннк

13. 155
40
33
33
12, 135
28,462
20, 296

Дрофа
Дубровник
ДубровНJtК Ч~СНОЧВЬlЙ

Д)'D<!ЛЬ
Дыбка степпая

44

Жетуш:кn торфяюtковая
Же.мчужннца обыкновешr:нr
)КИВОI<ОСТI> Ю1Иt10ВИДНЗЯ
Живокость nо•m1клиновиднnя
Живокость пуm нстоцветковnя
Живучка XJIOCCК3JI
Жужелица бессарабская
Жужелица венгерская
Жужелица дубравная
Жужеюща золотоnм•1атая
Жужел 1ща WoiO!eppa

Жужжало 1rимонный
Жу>~>-жало колючес
Жук-оnснь
Жук-ящерица рыжая

Заболоютик Эклrrейrrа
ЗaбoliOHflHK Ярошсвско•·о

43
44

32
32
36
36
36
12,13 1

21.299
21,300
38
21, 3<) 1
21,302
42
25.410
21,315
39

3
40
40
39
13, 163
13, 165
13,165
13, 164
13, 166
18,260
29,481
39
39
39
21,324
22,325
13, 172

Завапьюс бурый
Заразиха беnая
Зараз~1ха высокая

Заразюса !'ОЛ)'б:щ
Заразиха син<!вата.я
Заразиха ур:urьская
Звездавик сводчатый
Зелёпьпi дятел
Землерой мноrоро•·ий

Зnа1'ка дубовая
Зла1'К<1 эоло'Гистая
Златка узкотелм Kllii)""tКCкaя
Златка узкотелая медная

Змl.'ёl!f<а растоnt•lренная
Зм~:еяд
Золототысячник красивый

27,449

ЗолототысJРiШ'I к объnшовенный
Зоnник колю•r ий

35
35
12, 132
23,362

и

15,207
15,208
36
15.208
36
1<1, 186

И в а nanлa ндскЗJI
Ива розмаринолистная
Ива фишsкuлистная
.Ива •rсрютковидшu1
Истод меловоП

Истод сибирский

к
Кака~rия копьевидная

Каллнстус nунныii
Каме J,rка-шrешаllкз

Кзменка-tr/IЯСунья
Kaыe.IO!asr &ушща

ка~штоnеум лобастый
.Камфоросма джунгарская
Кашошоншща великолепная
Караганник кустарнilковый

Кар:шузик мрачный
Карацузи:к пропущенный

Кар:шузю< разнозубый
Кара 11 узик уплощенный
КараПУ:iИК-rlлоскушка
Касатик бс::зпистньtй
Kaamrк боровой
Каса1·нк низкий

Е
Европейская чернозобая rarapa
Евр<>rlейсюJ й ередни й ДR'ГCll

29, 479

Зорька эуфе?ма

44

ДeRIICИ71 repмaнcкrn7J

ж
Жem-sn
Желтоголовый коропек

Kacll'Г~IK сибирский
Касuтик сот1оrrчаковьrri
Катаброgочка низкая

9,58
38
29,482
29,'!83
45
25,394
34
23,353
11, 11 5
38
38
38
38
21,3 11
12• .126
12, 128
12,128
12, 129
12, 127
13, 171

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Катаменее Зи..хелл
Катран татарскю1
Каулишtя малая
IO.•JfAЪI

pt. сарматекий

Кермек l'мелннn
КJJЗИЛЪR11К целънокрайнолщ:тный
KJJЗHЛbHJJK ада)rRски й

Кизильниl\ черноnлодный
l(испица обыкновtн ная
J{J,Iстехвост вересковьrli
1<1кrехвост пяп1 истый

Клаnариадельфус nеСТИJ<овый
l<ладоюtя бсскоромя
К/Тад01i1111 EIЗД)'TQJI
Кладоmtя дсртшстая
Кладов:ия оленерог"Овидная
Кладоmut острокопечпак
l<ладоиня уроцЛ1mан
Клаусщr солнцелюбивая
Клевер Сnрыгинэ
Клеон васильковый

Клеон даурский
Kлeoti рuсяной
К11И~Jсна
КлiШТ)'Х

Ктоква болоmая
Кнлзёк
Кобчик
Коnы ль днеnровский
Ковьuп. ЗалесСJ<оrо
Ковьтлъ Коржинского
Ковыль краснвеiiuтнй
Ковыль Лесаtн1·а

Ковыль tтушенноJJистный
Ковьшь nеристый
Ковыль сарептский
Ковьи•ь узкош•стш.• it
Кожеед короноuащ-rыt•
Кожеед nеревязашrый
Козелец австрюiскюi
Козелец мечелиспrый

Козлобородш1к мелово1~1
КОI\Оноnряд ду6оt~ы11
Коконоrrряд лунчатый

Ко.кушюrк дли:ниорогкй
I<OJUJeт бледный
Кол11е1 Лебедева
I<OЛOKOIII>Ч 11 К Kp)"ГII OIIIICTH ЫЙ
Колокольчик CпpьrniFJa
Коnеечш-rк Гмеmша
Коnеl;!чннк круnноцветковый

Коnеечник Разумовс1<оrо
Корнегрыз- крестоносец
Коростель
Короткохвосткз алъцет
Котоuн11к украrщский
Краnчать1й C)'CIIIIK
Красиозобая каз-арка
Красношейная nоганка
1<расо1-ел аолотоямчатыli
Красо·••ел nа:хучий

Крсстов!fик J\r алолиСТJiЫЙ
Крестовник татnрсю1i1
Кречет
Ксш·попармелия камчзтскаJJ
Ксифидра удттенпал
Ктырь nушистый амурсtшй

Кубышка малая
Кувшинка ••етырехrранная

Куtщв1ика ч11Сто-бе11ая
КудрЯВЫЙ IICЛIIК!НI
КуJiик-сорока (материковый подJJIЩ)
Куыан_ика (Ежсnнка иссекая)
Кургаквик
Курчавка кустарш•ковая:

24, 383
10,79
36
9, 52
12. 143
14,201
14,201
14, 202
31

41
41
18,256
19, 269
19, 271

19, 269
19, 270
19, 268
19, 270

10. 78
lt, 118
22, 336
22. 337
22. 337

24,371
.28,471
11, 104
29, tJ{\6
27, 444
14,179
14, 185
14, 18 1
14, 184
14, 182
14, 180
14, 183
36
14, 185

21,322
11, 323
9, 64
9, 65
10,72
40
23, 347

13, 157
24,386

24, 386
31
34
1, 116
11, 116

11, 117

22, 331
43
41
12, 132
30, 496

27, 436
27,443
21 , 303
21, 304

10.66
34
43
19, 280
42
26.411.
36

36
12. 147
.в

28,460
36
43
14, 187

Кур•tавка О'I'Оrнутал

14, 188

Кутора обыкuоветrая

29,489
л

1 1 абаз••нк стенной
Ладьян трехразде11ьный

37
36
14. 203
l -1, 204
24.384
20,285

Лаnчатка белая
Лаnчатка волжСJ<ая
Лара анафемская
Ласаттия rtенсюtь.ванскм

Jl.асаллия pycCJ<:tJI
Ле6едь-ктtкун

20, 286
43
27, 434
21,308
10, 79
19.272
19, 273
19. 272

Jleбeдь-rmmyп
Лебня Менстрие
JkBKOЙ Д)'IIП'ICI'ЬIЙ
Леканора бо;rканская
Леканора накнrтная
Леканора ценн зская
Лен ЖС111'ЫЙ

35
12, 144
12. 145
12, 145
23, 351

Лi!н мн.oroлenrнft
Лён украинский
JГе.в урал:ьск~ti1
Лента орденскал п1ыене.н
Лепта орденская желтм

4.1

ЛеRтэ ордснскз~r rшовая, или электа

41

Лента ордена<ая малая- красная
Jler-rтa орденская маmmовая

Лента орденскан розовобрюхая
Jlента орденская тort<)Jieuaя
JICH'I'I)'IIHIK Г011)'60В3ТЬ11°1
Лептура красноrруда11
Лесна11 мышов.-а

4.1

41
2.3. 352
41

32
40
30, 498

45

Jlecr1aя сою1
Лесной жаnоронок

-н

Jlссовка лесн3J1
Лиm1я опушенная
Лилия сарана
11 иnнел северная
Jlис·rовёртка nнонов.1я
Листоед упормочен11ый

13, 173

35
35
10, 81
23. 344
40

Листоед чёрно•rелковый
ЛIЩII H)'C ЩfiТОВIЩНЫЙ

22. 332

Jlобарня леrочвая
Jlомкоколосн11к с11тннкс1вый
Лоnастюtк курчавый
ЛосвяJ< Лезеля

19,273

38

Лубоед большок е.новый
Нук тюльnаiiОЛIIСТНЫI-1

14, 179
1.7, 248
13, 159
40
9, ·18

15.211
37
37
37
36

Льнннка вопжская
Jl.ь!JJIJЛ(a иеловая

Льнянка неполная
Тlьняпка русскак

Jl юбкn 3Cllf.'HOЦBCTK083SI
Люnинник белый
Лютик Кауфмаиа

11. 118
14, 198
14, 199

ЛIO"ГIII< многокорневой
JIЮTIIK МIIOI'OЛIICТHblii
Лютнк остроttлодный

36
36
14,200

ЛЮТIIК L-fOI'IOВIЩHDТii
Лютик Шенвикова

Jlяrушко съедобная

1·1, 201
43

Jlятyull(a траJ.IЯиая

26, 427
м

МайКй красноб~рая
Майкараган волжский

Макроnис губастый
Маная ве•1ершщ<t
Малая ВЫ 11Ъ (.Волitок)
Малая кра•гка

40
31
25, 399

м~пм чайка

29, 492
43
28, 470
28,469

Малый погоныш
Манжетка скудная
Маяп~еnа жем•ч•ж~rа11

28, 458
37
40

УКАЗАТЕЛЬ

36
23,356
41
23,355
41

Мачоь. pornтыJi

Мсдвсшща rеба
t.lсдвсд~ша

repa

Медведица rлинllсто-желтая
t.ICД"BCДIIЦ:l ПЯТIШСТ3Я

Медведиц.! сетчаТ3JI
Медвешща царская
Медведица чистая

·Н

23,358
41
23,357
27,429
19.278
19,278
25,396
25,393
3·1
17,244
23,36 1
15,224
38
21.3 12
15.218
15,218
36
11. 108
11. 106
11, 107
Ll, 106
44
44
23.345
29,477

МедвсдiЩЗ · '<ОЗЯRка

Медянка обыкновенная
Меланелия лоn1атая
Мслnнс;щя соред11ОЗJшя
MCЛIITT:l 11CpCBRJallli3Я

Мелнттурга бутшоусая
!'vutнy.~pЦJIЯ ЩСТ 111ШСТОЛИСТПМ
Миурелл;~ сережчатая
МпеJ-10311113

NIIIOГOIIOЖK~ aбЬIKIIOBCIIIit\11
1\\0fiiЛbЩIIK repM3HCKJ1f\
МоrильJJtик- похоронщик

Можжеве11ьн••к ка1шtк~• й

MOЖЖCJJeiJЫIИKOUЬIKIIOIIC~Itlhi Й
~I OЛliiOI'O MDJIC.ШbK,\11

Молочаi1 uолжскнй
Моло•tаЛ ложнопопсвоii
Моло•tай pyccюlfr
Молочай cttJыi1

Мородун ка
Моековка
N!отылёк ОКО11'131'ЫЙ
t.lo>.,IOIIOПfJ1 СЫ'I

Муравышый лев пятноJ..рылый

40

Мутщrус собач11fl 18,262
Мухоловка-белошс:ilка 44
Мьrпшк болотны11 37

Обыкншн:Jшыit снегирь
Обыкuове•ШЬIJ•I трнтон
Овсец nуСТЬiиныis
Овсец Шслля
Овсянsща вопжск:us
Овсяница лесная
Овсяница меловая
Овсянка-р~1ез
О гарь

~

Одноцветwа круnноt~ветная

Омиас бородавч.tТЫII

О)1фалодсс J<IDIITOII (nуnо•ншк)
Онос~sа м.ю1 оцвст11ая

Орёл -ка/елик

Орлан - елохвост

ОртотрИХ)'М бледноватьнi
Ортоцерус толстоусыr1
0CIIHOBЬJi1 ЦIIM61o't<C
Осоед
Осока Арне11ла
Осам боrемс.ка11 (С1>1ТСJН!дная)
Осока кo/IOCO tii1Jlllaя
Осока lhртмана
Осока двудомна11

Ocolia плстсаидная
Осок:\ расст>.U~лсшшя
Осока CJITI!II'I<'K
Осока стоnоtщпная
Осока тонкоi(Ветковая
Осока топяная
Осока Чfрноколосм
Осока шаров•1д11ая
Осока шсрохо6атаJ~
Остролодочн111.. бaшKIIJXMtil
Остроподочн н к И rшo1111r.t

Мыnн1к вздуточашечный

Мытш1к мохнатоколосый
Мыnшк скнnетроВ11Д11ЫЙ
МЯJ(ОТШЩ3 ОДНОЛ11СТt13Я

15,212
15. 21 1
37
36

0стролодОЧ11111\ KOЛOCIICТЫii
Остролодочннк яр,..ОЦUС111Ы11
ОТШС/1 bllll к 113JC)"III it
Очеретюtь. бслыJr

39
21.316
21,3 17
39
39
39
21,3 18
34
34

11ЗВJ111НОГЛаЗК3 UO/IhШUЯ

llавщннtчск Иuанова
НаtюЗН11чек 1 1са.:ва
Навозtшчек llовнковu
НавоJiшчек Русакова
Наоозюt•1ек суслнковьrй

Hn1JOЗIII1'1CK тонк~укнй
Huro11orsaткa J!еде >уро

HarOIIODO.TKO. МНОГОJ(ВСТКОВОЯ
Hnrollonaткa Эверема на 34
11анофнес O'IHTKOIIbП'i
Нанерстянка крупноrщстковая
Нарь111Ник ошеiiн11ковын

1Iаяда большая
lleoп~taн ra Кllоб)"tКовая
Нс:офусцелия 'lсубоморщшr11стая

44
29,493
25,395
37
33
22.330
44

Ho~ШJI кр11ВО110Г3Я

Нор••чвщ• тенсnоi1

Hopl\a евроnеliск:1я
Ноторt1Н3 точечная
Ночшща Бран~

llaш111110J пазка ~tan;'IЯ

Пав/II!Ноrлазка рыжая
Оал11мбttЯ co/loH'J;lJ<ooaя
111111bЧIITOKOpeHIIIIK 6am·11 ЙCKI1i1
Пальча-гокорсJtJtlrК д/111tJIIOIII1CTitЫй
l lam.чaтoкopcilfiiiK мясо кpaC11hl11

l lащ,•r;~токоренник nн'I'НI!С'Гый
l lадьчатокореню1к Фукса

1L:шургин белокрылый
22,333
15,209
22,327
12, 146
13. 161
19,279
-Ю

ольшоii

Нетопырь Н:пузнуса
Нетопырь карлнк

1 1зралевкобриум дmшнолнстt rый

1\ зрамеilра I ~11Ж"

l lарастеатода тэ >уnята
Парнолес крупный
Паукопов таран r уловы и
ГiO.)'ТIIНIIIIK Жёll l Ыii

1Jах11неура t·ICIIII:tтa
lleПCЛI>IIIIK

OЛOTIIЫil

Переmшшща большЭJt
Перламутров"" болотная

1lерламутровка восточная
11ерЛ3111)'тровка rеката
I JepЛOBHIIK TpЗHCIIЛbBaHCIOIIi

11естр)'ШI\3 саnфо
Гlестряь. IIЗMCIIЧIIBЫII

о
Обыюrовс1111ая rадюка
06ЫKIIOIJCIНibli1 ГOIIIJЯII
Oбi.IKHOBCHiiЫЙ ЭIIMOpOДOio.
ОбЬП<новенный nодкамеnщнк

27,437
14,191
22,334
10,73
10,74
28,455
27,448
17,238
40

42
27. 447
35
10,89
35
35
35
10,90
10,91
35
10, 92
35
35
10,91
35
35
35
11, 121
35
ll, 120
21,320
11, 95

п

н
Навозш1к мноrороrнt1

Не11олнокрr>tл

44

42
13, 175
36
13. 175
13, 173
13,174

43

26,420
44
26.425

Обыкновенный ремез
Обыwновенн"'ii сверчок

44

Обыкновенный CJtenыrн

30.50 1

44

Пестря ~о. однополосыli
Пестрянка васtmьковая
ОестрSШJ<а зеленая
Петрос11мония Лнтвt-tнова

Печеночница обыюrове1111ая
lltJЖмa жёстколистная

!111жма Кщтар11
Ut1жма тысячеписntая
lllunr11ъщик вelfiiiiOJit'Пнt-.ti'r

32
23,350
40

9, 51
13,153
13, 153
13, 152
13. 154
13, 152
25,394
16,235
22,334
20.294
24,381
42
17,251
25,408
34
41
24,369
41
24, 370
36
41
21.319
39
22,342
40

35
18,257
10,69
10,70
10, 71
42

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
Пюrи:л:ьщик чсmоС11iод

42

[Lион .Бибсрmтi?йuа
llнов тоuколнстный

Лrrскулька
Ппавувец широt<ий
Плаrиотециум скрытный
llлатизмаi\ИЯ сrrзая
ll tra·r•щepyc "fRoвыrt

П11ау1-t бу11авовидны й
Плаун I'OДIIЧ.ИhiЙ

Ппuун сплюсн утый
Плаун 'rpCXKOIIOCКOBЬIЙ
llпаунок тоnnной

Нпотиrн111к Гнллснхала

! lоаойmrчек трех.тычлпковьп"r
lloroиыm
Подбел белолистmrк
ll одберезовик •rёрный
llодоодю1к nольский
llодоро"'-ник солончаковый
Подорожник Корвута

llодорожн ик traнбonr,шнil
llодосиновик белый
ПощниП кожан
Полевой конёк
Полевой лунь
JJопизоннум жё1rrый
llom1кceнa
lloлиnopyc ЭOHТ11ЧRt>ll"r
Полоз узорчатый
Гloлoлertecrm!K эелеm;n~
llольть армянская
Полынь замсщаrощаn
Полы я ь Лерха
Полынь nонтийскаn
Полынь са~rrонская
IlОЛЬIШ• COJUШKOBHДHUII

По1rынь шёлковистая
Полынь широкоmrствая
Поручейвнк
Проэерmша
ll pocтpeтr лугопой
llрострел раскрытый (соя-трава)
llрутняк rrростёртый
Пт~ростих тёмныlr

1l тюrидиум

реснитчатый

1Lузырчатка малая
Пузырчатка обыкновt:н ная
П}'зырчатка средняя
flуuпюца~1НОГОКОЛОСКОВ3Я
Пушица стройная

1lyumцa широколистная
11<1eJta мохнатоног;ш С11ИfЩОtJая
Пчела мол"Fiоiюrая серебристая
Пчела МОХJ!ОНоrзя средняя

11 чепз-древогрыэ фirоле1·овая
П чела-лщ:торез апr,nнйская
Пчела- моrnик валrа
JlчeJia-П/IOTН11K ИрИС

Пчепа-шерстобнт
Н Ь111Ы~еГО1101JННК Kp3Cii Ы (r

13, 167
13, 168
27,435
21.308
17,238
19,279
39
16,229
16, 228
16, 226
38
16, 227
21,305
35
28, 459
11, 10'1
18,254
38
13, 1.7 1
31
13. 170
18.255
29, 496
29,481
43
20,291
.23, 360
18.264
27,430
36
9.52
9,53
9.55
34
9,55
9,56
9,57
9,54
28,466
23,349
14.. 197
36
10, 84
21,306
16,231
12, 138
35
12, 137
11,94
11,93
31
25,398
25,396
25,397
42
25, 40 1
25,401
25,402
25, 400
13, 150

р

Рамзю1яа roл<>B<Ia,·asr

19,283

l?амалuна nоmtморфная

19, 284
18.257

Рамария охряно-зеленеющая

Рдеет aльnиitcюrn
Рдеет дюrннейшнil
Рдt.'СТ ЗJIЗКОВЫЙ
Рдеет туnолистный

14, 1. 88
36
14, 189

Роrа•r:ик бе!.ре.~овьrй
Роrа•I.ик сИllш1
Рогахвост боJIЬшо.й xвofurыii
Por·ym.ю,rк плавающнi:r
Рожь 11ссная
POЭ11JIИJ1 <1ЛЪ ШП~IСКЭJI
Росян·ка английская

Росянка кругnщщСТliая·
Росянка обратнояйцевидная

Рафитоидее серый
Руконожка Бонелпи
Рукоr!Ожка вершинная

Рыжев:пъrй (боJIЬшой) суслик

Рысь oбыiOfOf.leloff/ЗR

45

45
43
12,139
12, 140

Рябчик
Рябчик русски1i

Рнбчик ШR.ХМ31'0ВНДНЬIЙ

с

Саnрин 11уч tшка
Саприв-фараон
Саш:ап
CapaFt•ta пустынная
Саркосr~ифа ярко- краснаn
Сатир ЗВ'I'ОНОЯ'

Сат~rр вирбнус
Сатраn Сартория
Саулцнема Шмндп
Сведа стслiощаяся
Северный КОЖUНОI\
Сев<rук Серв=
Сели.rерия ~о.-рохотная

Семяед Буддеберга
СснНiща болотнм
Се!iннцз боров;~st, шrн П~ро

Серая жаба
Серая неясыть
Сераяу1·ка
Серощёкая t101'3нка
Cepn01.:pыJIJ(a дубовая
Серп yxn ГЪ.rелн на
Ccpnyx:a до1rскаn

Серпухо чертополоховая
Серый rусь

JS, 224

38
21,310
27,445
20.298
17,248
41
2-1,375
21,312
38

35
29,495
20,297
17,239
40
24.372
41
42

29,476
27,439
27,442

23. 346
10,68
10,68
10,67
32

Серы(r журавль

28,456

Серый сорокоnут
Сизнф Шеффера
Сизокорокка
Скабно33 исетская

29.488

Скакун тёмвьrй
Скерда венгерская

Схо111rя степная
Схолия -пн·аит
Скоморох
Скопа

СкрытнохоботmU\ Арнопьди
Скрьm1охоботннк ОД1iоцветный
Скрытнохоботюос lloтaнrfнa
СлиэеFIЪ чёрнъrй
Слонrtк острокрылый

Слоtrик-лнстоrрыз пятнистьn1
Смолевка МfiОГО11Вt'тковая

СмопоtlОСIЩа (ферула) 1\аспнйская

Смопuносrща (ф~рула) татарекоя

aprrrp)rpn

Совка

РиэО~lШl)'М ЛОЖИОТОЧСЧ11Ы Й

16, 237

Ринодина мильвив а

19,282
19,282
24,377

Совка шло рш!Коваn
Солерос простертый
Солвечпътй орёл
Солпцецвет монетоmfсrньrй

Р1IRод:ина мукранатупа
Рисса- пrrа.нт

26,418
29,490
26, 415
26,417

Ручьевал форель

36
30,505

l?еч~rая выдра

42

31
36
22,330
11,98
11 ,100
11.99
42
38
38

Русскаn быстрянка
Русская вы:>.')'Холь
Русский осётр

Сальвинил плавающая

21.316
39

Совка розовая

39
29,478
11 , 97
2 1.298

9,61
24,379
:24,379
21.309
27,446

40
40
22.340
20,290

21. 335
40
34
9, 49
9,50
23.355
23.353
23,351
35
28, 453
10.87

УКАЗАТЕЛЬ
СОЛЮ.(Щ.Веl' co:дoli

Со!UЩецвет СJ-.':111олощrы•i
Солонечшrк дo)'LtBC'rкoвыil
CoлOtiCЧIIIIK растопырсннын
Солоне•rю1к )'JКОЛ\Iстный
СоНЯ·ПО/f'IОК
Сосна меловая
Сосновая кc~rem Юлшr
Сосс10рея rорь"ая
Соссюрея солончаковая
CлapaCCIIC курч:~вый
Сnлюшка

10,86
]0,88
34

34
34
30,497
15,220
42
9,64
31
18,265
44

Cpeд11JC~1IIOMopcкш1trcтon ырь
Стальн11к noneuoй
Cтaфttmtн wнpoк11ii
СтволоедкtJ ржзвnя
Стекляnшщ<~ nолжская

Стсrrнnя мынJоrща
Стеnная nсструщк;~
Стспнаsr ntркушка
Степ ной лу1-1ь
Crerrнoli орё1r
Сrер11ндь

29,494
11,119
21,313
25,409
22,343
30,499
30,503
28,466
27,450
43

Строфа[.ня rro1ryшaporиrдщнr
Сурок- <~Мак
С 3Ш)~I бурЫЙ
С аrвум Ву11ьфз

с агиум красноватыil
с 3ГН)'М 113ПИJIЛO.m ыi'r
с аrвум ПЛСIСКОЛIII:ТПЪI fr
с :~nryм скручеrшый
с екс черноволосыit
с
'" шумиый
Схенус ржавыfs

Сыроеж"а жёлт-Jя

26.416
17,250
45

17,241
17,243
17,243
17,241
17,242
17,240
24.384
42
11.96
18,253

liHIJUIK UIIЦCB\IДIIЫ\1

13,160

Тахжфекс llarщepa
lенел10б дyбnвro~li
1\.>НСЛЮб TOHKIIIi
1енелюб четырехпяnrистыА

42
39
39
22.328
10,85
41
25,400
37
17,245
12. 136
12, 136
L2, 137
38
24,380
22,339
41
41
41
41
23.359
41
13, 176
17,239
22,343
29,479
12,130
34
26,426
36
18,258
21,307
34
U,l4 1

'Гиме11еfr воробtJиrrм
Т11ммия меклснбургскnя

1'HMI>Я I I ДyбRIICI<OГO
Тимьян KII0110выli
'l.i.1мыm

llnnnacn

Тюшtfк 11ятrrнстъrrr

Тифня мрачная
'l'ихиус Алексея

'lопстоголо11ка армориt<анская
Толстоrоловr<а круrлоrшrн истая
То11стоголоnка нро·rо

TOIICТOГOЛOIII\,\ сафЛОрО8.111
Toncтoroiroвl\<t с~sда
Torrcтoroлouкa шандровая
'lЬнконог жёстко1111СТ11ЫЙ
Тортула 'Г)'ТlОЛ 1rстная

l oчf.lлo белый
Трёхnалыit дятел
'(j)IIOC'ТpeiJНIIK MOpCI<OH
Tp1rпomt)'M венrерск111i
Гptrroн rребенчаты1r

Tp!IЩC'ПIIIIIIIto. снбирсrшli

Tp)"'OBirK лаюsрова.нныfr
Тус.к.1як Яковлева
ТЫcя•rcлttcrnll" мелкоцветковый

Т1ольnан .Б11бсрwтеilнn

Ужовн11к обыкновенный

Ушанка башюsрская

34
ф

24,374
16,225
14,165
36

Фегс11
ФerODTej>~IC СВЯJЫВ<1ЮЩ11ii

ФeJUmau:xa голубая
Фел11nакха rrссчаная
Фел11nащ:а rrypnypoвaя

36

Фenlln:~нxa )'р:~nъскан

ФеофtiСЦILЯ скr1с1ш3Я
Фtшлка болотная
Ф113/Т1(3 ДОНСК3JI
Ф11алка npr1я·r·нnu
Фналка Ривиниуса
Фиалка сверч-rnлая

Ф11алка Селькирка
Фllllfi H
Ф~mонт с~, искрr..111Ый
Флаl!оrrунктешur copcднoзrra.sr

Фpn•urJrк-дuyXJJocтк3
Фриrанофилус золотиС'rыr71
Фри на

Фульгеrция блестящая

27,43 1
15,223

14, 166
19,28 1
37
15,216
37
37
37
15,2 17
2~. 474
38
19,276
22,338
22,329
24,373
19, 285

х

9,60
37

Хартолеrrнс вайдоJrистиы/1
Хвоiiшrк доуколосковый
Хвосrатк:~ тсрrrован

41

16,230
37
38
21,314
38
25,410
28.461
30,502
29,485
11,122

Хвощ BCТDIICТЫil
Хвощоввлк КЗ.\iЫШКОВЫir

Хшцннк великолеnный
Хищник мохн:~тын
Хнщнttк-жнец
Xoд)'1IO'IHIIK

Хом"чок Эверсмашщ
Хохлатая С1tюща
Хохлатка Маршалла

ц
Цаm!Хслтlя болотмnя
Цветожил

37
22,339
39
24,376
16.234
24,375

11 ptmrньril

Цветороfmа Зайцеnа

1(еНО/11\Д:! CCТ'I:IT<\11
Ц11НОДОНН~I УМ зобатый
Ц11рцея

ч

23,364
27,428
29,484
28,467
21,324
29.487
41
27.+11
17,250

Червонец хелпа
Черепаха болоnrая
Черноголовая t"'ll r чкa
Черноголовый хохотун

Чернозлатка обыкновенная
9ернолобыft сорокопут
Чeprrywкa 11111·ея

Чёрн.ый a.f.ICТ
Чешуfrчатк;~ разрушающая

ш
Шaлiellлyrooof.l
Шал ей noнн"31Uutllfl
Шаровнrщз кр:щчатая
Шашечюща зрду11нн:1
Ша.шечнrща Дltaмllнa

Шеliхuерия болошая
Шелко111шк волос11стоmrстны й

Шслкоurmк жее1 кощrстныir

Шел:ковшiХ Кауфмана
Шелхоnряд одущш'lнковый
Шелкопряд салатный

у
Уж водяноii

20,287
29,491

Усатая НОЧШЩа

Хобототав кавкаJскrо1

т

"lерсске11 серый
"lерsамон
Теrралоuня веиr·ерская

Умбитsкарsт oбyrлcюtJJJ

Ш IIUCpCК1111 ПОДОЛf•СКаЯ
Шилокnrовкз

12, 133
12.134
12, 124
41
41
15,214
36
36

14, 198
4{)
4{)

10,80
43

КРАСНАЯ КНИГА Ульяновской области
ШиnовШ!К красно-~ый
Шиnов!IИК nочтн-я локоноСJ!ЬtЙ
ШлемtUlК 1\0DJ>eJtИCl'HЬU':i
Ш11смник nризсюtстыil

37

Щи:r:н:ик Дыбовскоrо

37
35

Щи-rовидка большая

31

Шмелевндка скабsюзовая
Шмель армлнскиfs

41
25.407

Шмеm, глинистый

25,404

ШмеJtь джонеттус
Ш мсJtь ,цушис·rыfl

42
25, 405
42

Ulмenь Зн:<:еJtл
Шмепь лезус

.и

Шмеltь nатаrиnтус

42
42
42

Ш мсшь плас-t·тsЧа,·озубый
Шмель плодовы й
Шмель пятюrсrосmrnный
Шыель Шренка
Шпажник черепитчатый

25,406
42
12, 125
щ

Щелкун nеревлзааныi:\
Щстrкун •tсшуекрылы:it

39
22, 326

38
39
39
37

ЩитовиJll(а ше[сохова·rая
Щ11товтtк rpe енчатый

э

23,346
24.382

Эверсман.нил

Эвмен сарептсюu1
Эненда стеtшал, ИJ\И Tnpmm
Эрезус чёptiЫJi
Эуцера блес•тщебрюхая

41

20.292
25,403

Эфиальт-император

24,378
я

Яс"!еНнt t к скальный
Ясмеютк шершаьый
Ясtю·rка Пачосскоt·о
Ятрышник обожженный
Ятрышшlli шлемошщньrй
Ячме11ь Невского

14, 206
14,205
35

31
13,162

36
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