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Пионовая балка находится в 2-х км к ю-з от с. Урусовка 
(N52o51’44’’; E48o00’37’’), в 4,5 км к с-в от с. Воскресеновка, 
141 м н. у. м. Основные типы сообществ пионовой балки: 
разнотравно-кострецово-луговые степи, солончаки, пери-
стоковыльные участки. Степная балка к ю-з от заброшен-
ного с. Урусовка (овраг Лисятник) тянется в направлении 
с северо-запада на юго-восток и упирается в р. Малая Те-
решка, расширяясь к устью. По дну балки течет небольшой, 
периодически пересыхающий ручей, который впадает 
в р. Малая Терешка. В балке, на склоне северо-западной 
экспозиции произрастает крупная популяция пиона тон-
колистного (Paeonia tenuifolia) [1, 2].

Цель работы: проведение комплексных биоэкологиче-
ских и геохимических исследований степных сообществ 
пионовой балки у с. Урусовка Радищевского района Улья-
новской области.

На территории пионовой балки отмечены виды птиц 
(2014–2021) (редкие виды выделены жирным): большая 
выпь (1), огарь (3), чирок-трескунок (1), лысуха (пара), 

коростель (1), осоед (1), черный коршун (пара, гнездо), 
болотный лунь (2 пары), луговой лунь (2 пары), тетере-
вятник (1), орел-карлик (1), могильник (2 пары), орлан 
белохвост (1), чеглок (1), обыкновенная пустельга (пара, 
гнездо), вяхирь (пара), клинтух (4), кольчатая горлица 
(1), ушастая сова (1), черный стриж (3), золотистая щур-
ка (2 колонии), береговушка (3 колонии), деревенская 
ласточка (5), полевой жаворонок (23), желтая трясогуз-
ка (2 поселения), желтолобая трясогузка (2 поселения), 
желтоголовая трясогузка (2 поселения), белая трясогуз-
ка (9), жулан (пара), обыкновенный скворец (поселение), 
сорока (4), галка (4), серая ворона (5), ворон (2), обыкно-
венный сверчок (1), индийская камышевка (пара), садо-
вая камышевка (1), садовая славка (2), серая славка (1), 
серая мухоловка (пара), луговой чекан (6), обыкновенная 
каменка (пара), варакушка (пара), полевой воробей (5), са-
довая овсянка (4).

На территории пионовой балки зарегистрированы 
редкие виды насекомых, занесенные в Красные книги 
РФ и Ульяновской области (2015): дыбка степная Saga 
pedo, бронзовка большая зеленая Netocia aeruginosa, 
златка узкотелая медная Agrilus mendax, корнегрыз-кре-
стоносец Dorcadion equestre, клеон ахатес Cyphocleonus 
achates, толстоголовка сида Pyrgus sidae, голубянка да-
мокл Polyommatus (Agrodiaetus) damocles, аммофила 
хвостатая Ammophila terminate, сколия степная Scolia 
(Discolia) hirta, тифия мрачная Tiphia morio, парнопес 
крупный Parnopes grandior, сфекс черноволосый Sphex 

atropilosus, шмель армянский Bombus armeniacus, шмель 
глинистый Bombus argillaceus.

В балке отмечена степная гадюка Vipera renardi 
(Christoph, 1861), вид занесен в Красные книги РФ и 
Ульяновской области [2].

На территории пионовой балки зарегистрировано 
18 видов млекопитающих: еж обыкновенный Erinaceus 
europaeus (Linnaeus, 1758), крот европейский Talpa 

europaea (Linnaeus, 1758), бурозубка обыкновенная 
Sorex araneus (Linnaeus, 1758), заяц русак Lepus europaeus 

(Pallas, 1778), сурок-байбак Marmota bobac (Müller, 
1776), обыкновенный хомяк Cricetus cricetus (Linnaeus, 
1758), слепыш обыкновенный Spalax microphthalmus 
(Guldenstaedt, 1770) [2], рыжая полевка Clethrionomys 
glareolus (Schreber, 1780), обыкновенная полевка 
Microtus arvalis (Pallas, 1778), восточноевропейская по-
левка Microtus levis (Miller, 1908, (M. rossiaemeridianalis 
Ognev, 1924), полевая мышь Apodemus agrarius (Pallas, 
1771), домовая мышь Mus musculus (Linnaeus, 1758), 
серая крыса Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769); 
волк Canis lupus (Linnaeus, 1758), обыкновенная лиси-
ца Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758), ласка Mustela nivalis 
(Linnaeus, 1758), горностай Mustela erminea (Linnaeus, 
1758), хорь степной Mustella eversmanni (Lesson, 1827).

Проведено исследование пробы почвы от 25.08.2017 
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г., взятой в степных сообществах пионовой балки у с. 
Урусовка, по р. Малой Терешке. Проба взята на сухо-
дольном участке разнотравно-кострецово-луговой сте-
пи, вдоль русла р. Малая Терешка, на отмели, в биотопе 
колонии желтых трясогузок. Почвы глинистые, на верх-
неюрских глинах, черноземовидные. Результаты анали-
за приведены в табл. 1, 2.

Анализ почвы показывает, что земли пионовой бал-
ки не загрязнены тяжелыми металлами и обладают 
высокими показателями плодородия, что обусловлено 
хорошей сохранностью степных ценозов и довольно 
высокой степенью их биоразнообразия. Данный поч-
венно-растительный покров характеризует присутствие 
в пионовой балке уникального коренного степного 
комплекса животных.

Антропогенное воздействие на степные сообще-
ства пионовой балки. Весенние палы, перевыпас ско-
та, разрушение большегрузными машинами склонов 
и дна балки при разведке нефтяных месторождений 
и прокладки кабеля приводят к повреждению почвен-
ного и растительного покровов, способствует развитию 
пастбищной дегрессии, приводящей к засорению ред-
ких сообществ сорными видами и уменьшению обилия 
степного разнотравья и злаков, сопровождается эрози-
онными процессами и дефляцией почв, разрушению 
биотопов насекомых, земноводных и рептилий, птиц, 

Таблица 1
Результаты анализа почвенных проб и степень обеспеченности (валовое содержание подвижных форм минеральных веществ) в биотопах 
степных сообществ пионовой балки в Радищевском районе Ульяновской области.

Пробы pH Орган. в-во % P2O5
мг/кг

K2O

мг/кг
Ca

ммоль/100 г
Mg
ммоль/100 г

S
мг/кг

Cu

мг/кг
Zn
мг/кг

Mn
мг/кг

Мехсостав,
частицы
<0,01 мм%

Пионовая 
балка, 
р. Малая 
Терешка

6,2 
нейтральная

10,1
очень
высокая

450,0
очень
высокая

650,0
очень 
высокая

43,8
очень 
высокая

3,4
высокая

8,5
средняя

7,8
высокая

1,05
низкая

35,6
высокая

75,0 
глина 
средняя

p,
вероятность

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Примечание: определение содержания фосфора (P2O5) и калия (K2O) проведены по методу Чирикова (при pH<=7,0); определение содержания 
фосфора (P2O5) и калия (K2O) проведены по методу Мачигина (при pH>7,0). Градация частиц механического состава почвы: от 5 до 10 – песок 
связный, от 10 до 20 – супесь; частицы физической глины – < 0,01 мм.

Таблица 2
Содержание тяжелых металлов (ТМ) (валовое содержание подвижных форм минеральных веществ) в почвах пионовой балки в Радищевском 
районе Ульяновской области.

Пробы Cu, мг/кг Zn, мг/кг Pb, мг/кг Cd, мг/кг Ni, мг/кг

Пионовая балка, р. 
Малая Терешка

20,39 59,69 012,94 0,132 45,70

ПДК 132,0 220,0 130,0 2,0 80,0

p, вероятность 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

МЦ по определению тяжелых металлов (ТМ) в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства. ЦИНАО, 1992 г. Анализ проведен в ФГБУ 
«САС «Ульяновская».

млекопитающих, др.
Предложения по изменению статуса пионовой бал-

ки. Предлагается создать на данной территории ланд-
шафтный памятник природы регионального (местного) 
значения. Данный природный объект является уникаль-
ным природным объектом Ульяновской области как 
рефугиум степной фауны и флоры. Несмотря на значи-
тельную антропогенную нагрузку, на территории балки 
продолжает сохраняться высокий уровень биологиче-
ского разнообразия. Для сохранения данного природ-
ного объекта необходимо увеличение охраняемой пло-
щади (создание буферной зоны – 500 м по периметру 
балки) и для обеспечения охраны территории.
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