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В последние десятилетия флористические изыскания 
приобретают исключительно важное значение. Их цель 

- изучение растительного покрова с точки зрения входя-
щих в его состав таксонов и выяснение истории форми-
рования флоры. Сведения о распространении отдельных 
видов и их сообществ необходимы для организации на-
учно обоснованного использования всех растительных 
ресурсов, охраны ландшафтов, биоценозов и экосистем. 
В современных научных исследованиях и практике при-
родопользования эффективно используется бассейновая 
концепция, согласно которой бассейн реки – это есте-
ственная пространственная единица биосферы, наиболее 
перспективная для комплексного изучения природы и для 
управления окружающей средой. Бассейновый принцип 
управления природными комплексами определяется в 
качестве приоритетного «Экологической доктриной Рос-
сийской Федерации», действующей на территории России 
с 2002 года. 

Река Свияга – правый приток Волги, берущий своё на-
чало на восточном склоне Приволжской возвышенности. 
Она протекает с юга на север по широкой долине в про-
тивоположном направлении и параллельно Волге. Длина 
реки составляет 375 км. Её бассейн ассиметричен, имеет 
площадь 16 700 км² и располагается в пределах трех субъ-
ектов Российской Федерации: Ульяновская область, ниж-
нее течение и устье в правобережье Республики Татарстан 
и ряд притоков на крайнем востоке Республики Чувашия. 

Несмотря на довольно обширную площадь и удоб-
ство географического расположения, исторически Сви-
яжский бассейн и его флора не были объектами целена-
правленных комплексных  флористических  исследова-
ний, а изучение растительного покрова на протяжении 
двух последних столетий до последнего времени носи-
ло фрагментарный и эпизодический характер.

Историю изучения флоры и растительности бассей-
на р. Свияги  условно можно разделить на три периода.  
Первый этап -  XVIII век, второй - конец XIX первая по-
ловина XX века, третий – вторая половина XX  - начало 
XXI века.

XVIII век. Первые  научно  достоверные  свидетель-
ства,  в  которых  содержатся  описания  растительно-
сти и отдельных  видов растений  относятся  к  XVIII  
веку – веку ученых-энциклопедистов. В середине и кон-
це столетия  правительством России и Императорской 
Академией Наук было организовано  много экспедиций 
в разные регионы страны, маршрут  которых  пролегал  
через  Поволжье.  Одним  из  первых  исследователей, 
в работах которого отмечены отдельные виды флоры 
Свияжского бассейна, был академик  П.С. Паллас [20] 
Ботаник, зоолог,  географ, этнограф  П.С. Паллас по  по-
ручению  Российской  академии и  высочайшему  по-
велению  императрицы  Екатерины II, был отправлен  
в  составе  «физической экпедиции» (Оренбургской 
академической комплексной экспедиции 1768-1771 гг.)  
исследовать  Среднее  Поволжье, Урал и Сибирь.

Выехав  из  Санкт-Петербурга  в  июне  1768 года, в  
сентябре  отряд  прибыл  в  Симбирскую  провинцию, 
где и  состоялось  его  первое  знакомство  с  рекой  
Свиягой. В Симбирске Паллас с остальными членами  
экспедиции остался на  зимовку, периодически  вы-
езжая  в  окрестные  селения  для изучения  приро-
ды, обычаев  и  нравов  народов Среднего  Поволжья.  
Наиболее значим труд  П. С. Палласа «Путешествие  по  
разным  провинциям   Российской  империи» [20]. В 
книге в общегеографическом описании местности  есть 
короткие заметки о природе и характере растительного  
покрова, упоминания названий видов растений.

Параллельно с П.С Палласом в составе «Оренбург-
ской посылки», (Оренбургская комплексная экспедиция 
1768-1772 годов на территории Среднего Поволжья), в 
которую входила незначительная часть бассейна  Сви-
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яги, трудился ученый-натуралист, путешественник Иван 
Иванович Лепёхин. Во время путешествия  И.И. Лепё-
хин  вёл  дневник,  где  отмечал  все, что привлекало  его  
внимание  по  пути  следования. Впоследствии  дневни-
ковые записи  легли  в  основу  его  знаменитого  труда  
«Дневные записки путешествия  доктора и академии 
наук адъюнкта Ивана Лепёхина по разным провинциям  
Российского  государства в 1768 и 1769 году» [16]. 

На  территории  бассейна  реки  Свияги, им было най-
дено и отмечено 17 видов сосудистых растений, относя-
щихся к 10 семействам. Это были виды северных степей 
и опушек нагорных лесов, встреченные И.И. Лепехиным 
близ с. Арское на берегах реки Сельдь, крупнейшего ле-
вого притока Свияги. Среди наиболее интересных  сле-
дует отметить Stipa pennata L. 1(ковыль перистый), Adonis 
vernalis L. (адонис весенний), Pulsatilla patens (L.) Mill. 
(прострел раскрытый), Astragalus glycyphylus Pall. (астра-
гал солодколистный), Amygdalus nana L. (миндаль низкий, 
или бобовник), Knuatia tatarica (L.) Litv. (короставник та-
тарский), Gypsophila  paniсulata L. (качим метельчатый), 
Falcaria vulgaris Bernh. (резак обыкновенный),  которые 
и сегодня отмечаются в экосистемах бассейна Свияги 
близ с.Арского [16].

Изучая луга Свияги и её притоков И.И. Лепехин 
отмечает высокое обилие Inula  helenium L. (девясила 
высокого), Veratrum lobelianum Bernh. (чемерицы Лобе-
ля), Gladiolus imbricatus L. (шпажника черепитчатого) и 
Lychnis chalcedonika L. (зорьки обыкновенной). Некото-
рые из них в наши дни резко сократили свою числен-
ность и внесены в региональную Красную книгу Улья-
новской области [20]. 

Таким образом, ботанические исследования  И.И.Ле-
пёхина  носят  не  только  описательно-прикладной  
характер, но и представляют ценный исторический и 
научный  материал приемлемый  для  сравнения состо-
яния  флоры и растительного покрова в XVIII веке  с  
современным. 

Конец  XIX -  первая половина  XX  века Конец XIX  
начало XX  века,  отмечен  развитием интереса к есте-
ственным  наукам. Это проявилось в  расширении бо-
танических, почвоведческих, географических  исследо-
ваний в  Европейской  части  России,  в том числе и  
в Поволжье.  Изучение флоры бассейна реки Свияги в 
то время было инициировано основателем казанской 
научной геоботанической школы А.Я. Гордягиным, про-
водившим ботанико-географические исследования в 
Казанском и Лаишевском уездах Казанской губернии. 
В его работах  были описаны луга нижнего течения 
Свияги близ различных населенных пунктов с приве-
дением  многочисленных и обширных списков видов 
сосудистых растений. Научные труды А.Я. Гордягина, 
положили  начало флористическим и геоботаническим 
исследованиям  пойменных экосистем рек Казанской 
губернии [9].

В начале прошлого столетия в связи с развитием 
сельского хозяйства и животноводства возрос интерес 
геоботаников и флористов к изучению луговых фитоце-
нозов. Так  к  концу  XIX  началу XX веков в Казанском  
университете  сложилась научная геоботаническая шко-

1. Здесь и далее названия видов даются в авторских вариантах.

ла  луговедения. Были изучены луга бывшей Казанской 
губернии. В работах И.П. Петрова [21], С.М. Крылова [14], 
даются флористические описания луговых сообществ, а 
также сводные  списки видов, составленные авторами 
для лугов Свияги и её притоков.

Наиболее  значимыми  в  плане  изучения  флоры  
среднего течения  бассейна  реки  Свияги,  оказались  
исследования известного геоботаника  Александра  Пе-
тровича  Шенникова,  который  с  1914 по 1917  по  пред-
ложению Симбирского  Губернского  Земства, а после с 
1917 по 1921– Губземотдела, проводил обследование  
лугов  Симбирской  губернии. Итоги  этой многопла-
новой работы  были  отражены  в  монографии «Луга 
Симбирской  губернии» [28], которые вошли в историю 
луговедения и геоботаники как образцы углубленного и 
всестороннего изучения луговой растительности.

Александр  Петрович  отмечал, что свияжские луга 
были  обследованы бегло и более отрывочно чем дру-
гие луга Симбирской губернии, т.к. обследование прово-
дилось во второй половине лета, когда ранний  сенокос  
уже был закончен.  Между тем, А.П. Шенников указал  
на них, как на  объект, заслуживающий «…наблюдений  
более  многочисленных  и  детальных». В ходе иссле-
дования луговых фитоценозов Свияги, А.П. Шенникову 
удалось обнаружить 165 видов сосудистых  растений, 
входящих  в  состав 110 родов  и  33 семейств. Из них в 
настоящее время 18 видов растений имеют статус  ред-
ких, уязвимых и подлежащих охране. 

Такие виды как Artemisia armeniaca Lam., A. santonica 
L., Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult. et Schult.,  
Iris  pineticola Klok. (I. arenaria Waldst. et.  Kit), Melica  
transsilvanica Schur.(M. ciliata auct. non L.), Potentilla  alba 
L., Salvia  pratensis L., Stipa pennata L., Limonium gmelinii 
(Wild.) O. Kuntze  занесены  в  Красную  книгу  Ульянов-
ской области [13]  из них  S. pennata L. занесен в Крас-
ную книгу Российской Федерации [12].

Из ученых, работавших в 30-ых годах прошлого сто-
летия следует отметить Г.Э. Гроссета, проводившего  ге-
оботанические  изыскания в северо-восточной  части  
бывшей  Симбирской  губернии. В его публикациях со-
держатся обширные списки видов  и  описания расти-
тельности на территориях, входящих в Свияжский бас-
сейн [10].

Из работ довоенных лет  можно  выделить  публика-
цию A.M. Семеновой-Тян-Шанской «Краткий очерк лугов 
и пастбищ долины р. Свияги в районе г. Ульяновска» [26], 
как одну из  немногих работ, посвященной исследова-
нию флоры и  растительности  бассейна  реки  Свияги.

Кроме того в эти годы продолжалось исследование 
флоры избранных лугов и урочищ нижнего течения 
бассейна реки Свияги на территории Татарской АССР. 
Из публикаций, содержащих сведения о растительном 
покрове, следует отметить  работы А.Я. Гордягина [9] , 
М.В. Маркова [17, 18], проводивших  геоботанические  
исследования  лугов, сенокосов  и  пастбищ ТАССР.

Вторая половина  XX начало XXI  века. В послевоен-
ные  годы  флористические  и геоботанические  иссле-
дования имели  широкий  размах  в  Поволжье. 

Из большого числа публикаций пятидесятых годов 
XX века интересна работа Р.Е. Левиной и С.В. Голицы-
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на «Флора города Ульяновска и его окрестностей и 
возможности ее использования» [15], так как она  дает  
наглядное  представление  о  состоянии и тенденциях 
урбанофлоры  в начале  пятидесятых  годов.

К началу шестидесятых годов материалы по расти-
тельному покрову  Республики  Татарстан были обобще-
ны в сводке «Флора и растительность Татарской АССР» 
под ред. М.В. Маркова и В.В. Туганаева, затем на её ос-
нове  был издан «Определитель растений Татарской 
АССР» под ред. М.В. Маркова. В изданиях были приве-
дены  данные по естественно-историческому  райони-
рованию  Татарстана, сведения о распространенности  
некоторых  видов на территории  бассейна Свияги в её 
нижнем течении.

С шестидесятых годов, сотрудниками  кафедры бота-
ники  Ульяновского педагогического  института, а затем 
педагогического университета начинает интенсивно  и  
систематически  изучаться  флора  Ульяновской  обла-
сти.  Появляются  обстоятельные  работы, связанные  
с  именем выдающегося  ульяновского геоботаника и 
флориста  В.В.Благовещенского. В его работах, статьях и 
монографиях на большом, оригинальном фактическом 
материале  описывается   растительный покров  Сред-
него Поволжья, даётся  представление  о  растительно-
сти лесов Ульяновской области и сопредельных с  ней  
территорий Приволжской возвышенности.  Публикуется 
много работ Благовещенского, содержащих информа-
цию  об основных  типах  фитоценозов, растительных  
сообществах и  видовом  составе локальных урочищ, 
расположенных на территориях  южной и  центральной 
части  бассейна реки Свияги [2-8].

В семидесятых годах расширяются исследования 
флоры и растительности Ульяновской области. Издают-
ся работы, связанные с учетом и инвентаризацией её 
флористического богатства. Работы Ю.А. Пчелкина [22-
24] обобщают ботанико-географические и флористиче-
ские исследования региона, в них приводятся данные о 
распространении новых, редких и исчезающих видов, в 
том числе и по гидрофлорам малых  рек области.

В  начале  восьмидесятых  годов, как  итог много-
летних  флористических исследований ульяновских  
ботаников  В.В. Благовещенского, Ю.А. Пчелкина, Н.С. 
Ракова, В.В. Стариковой, В.С. Шустова стало издание 
«Определителя  растений  Среднего  Поволжья» [7], на-
писанного  на  основе  оригинальных  данных  авторов  
по  флоре сосудистых растений Ульяновской  области, 
включающего 1366  видов, с  указанием их жизненной 
формы,  фенологии  и  распространения  на  террито-
рии  Ульяновской  области. Выпускается обобщающая 
работа «Редкие и исчезающие растения Ульяновской 
области» [2], в  которой публикуются  материалы  по 
329 редким  и  исчезающим видам сосудистых растений, 
резко  сокращающим  свою  численность  из-за  сильно  
возросшего антропогенного прессинга  на  природные  
ландшафты  и  растительные  сообщества. Логическим 
завершением исследования флоры региона становится 
издание в 1994 году «Конспекта флоры высших сосуди-
стых растений Ульяновской  области» [8].

Во второй половине XX века продолжалось много-
аспектное изучение флоры  республики Татарстан. На-

копленные данные в ходе разнообразных и многочис-
ленных флористических исследований были обобщены 
в изданной О.В. Бакиным,  T.В. Роговой,  А.П. Ситниковым 
сводке «Сосудистые растения Татарстана» [1], отражаю-
щей результаты  первого этапа  инвентаризации флоры 
республики. В книге приведены краткие сведения по 
систематике, биологии, экологии, распространению и 
хозяйственному значению 1610 видов сосудистых  рас-
тений природной флоры Татарстана.

Последнее  десятилетие XX  века  ознаменовалось  
повышенным  интересом  ульяновских  флористов  к  из-
учению  урбанофлоры  города Ульяновска,  выявлению  
тенденций  и  динамики  её  развития  с  пятидесятых  
годов XX века (работы Р.Е. Левиной  и  С.В. Голицына) 
до настоящего времени. Исследование флоры города 
Ульяновска связано с именем  ульяновского  флориста 
Н.С. Ракова [25], который  на  протяжении многих  лет  
изучает  флору  г. Ульяновска  и  его  окрестностей. Для 
изучения урбанофлоры бассейна реки Свияги важна 
комплексная работа по исследованию растительности 
и флоры экологического парка «Черное озеро» в черте 
города Ульяновска в пойме реки Свияги [11].

Таким образом, ботанические работы в XX веке 
велись в основном по административному принципу 
и несмотря на большой объем накопленного факто-
логического материала, анализ всей опубликованной 
литературы свидетельствует, что флора бассейна реки 
Свияги в целом никогда не была предметом специаль-
ного изучения. Именно поэтому, для того, чтобы изучить 
флору естественной экологической системы – речного 
бассейна Свияги автором статьи и его коллегами были 
проведены комплексные флористические и геоботани-
ческие исследования, позволившие на базе собствен-
ных данных и обобщения разрозненных литературных 
источников составить конспект современной флоры со-
судистых растений бассейна реки Свияги [27]. На осно-
ве конспекта проведена всесторонняя оценка и анализ 
флоры, выявлена степень её антропогенной трансфор-
мации и разработаны рекомендации по оптимизации 
сети ООПТ изученного региона в том числе с примене-
нием информационно-технических средств.
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