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У НАШИХ КОЛЛЕГ 

Олег Полумордвинов: 
РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ДНЕ 
ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКИХ 

ЭНТОМОЛОГОВ ВО ВРЕМЯ 
ИХ ЭКСПЕДИЦИИ ПО ЮГО-

ВОСТОКУ ПЕНЗЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

ЧАСТЬ 1 
Душа поёт и рвётся в поле… 
Какой простор! Какая воля!» 

Игорь Северянин 
 
Лето становится всё жарче, леса 

и луга зеленее, дожди обильнее, но 
короче. Непоседливая душа нату-
ралиста просилась в поход, по-
дальше от городской суеты, духо-
ты, загазованности и шума – жела-
тельно в новые и ранее не исследо-
ванные нами места. Ещё зимой, 
изучая различные карты и снимки 
из космоса Пензенской области, мы 
прокладывали предполагаемые 
маршруты наших дальних поездок 
к неизведанным, но столь заманчи-
вым для энтомологов местам – 
степным балкам, остепненным 
склонам, речным поймам и лесам. 
Быть может, именно там, скрыва-
ются редкие обитатели из мира на-
секомых, ещё невиданных на пен-
зенской земле!? У нас на это были 
все основания, судя по впечатляю-
щим результатам прошлых «разве-
дывательных» экспедиций в окре-
стности с. Бикмурзино (окрестно-
сти которого мы прозвали «Пензен-
ская Монголия»), на крайний юго-
восток области – в Неверкинский и 
Камешкирский районы, на стык 
Ульяновской и Саратовской облас-
тей. Здесь, вслед за степной расти-
тельностью, сохранившейся по 
«неудобьям» степных балок, опуш-
кам дубрав, остепнённым склонам 
коренных берегов рек и ручьёв – в 
лесостепь проникают обитатели 
редкого для нас южного («волжско-
го») степного энтомокомплекса. 

В семь утра последнего воскре-
сенья июня, когда солнечные лучи 

 

                     
Пенза, Пензенское отделение РЭО 
Фотографии: Сергей Шибаев, Дмитрий 
Поликанин, Олег Полумордвинов и 
Сергей Рыженков 

уже осветили крыши и восточные 
стены домов, на одной из лавочек 
по улице Суворова города Пензы, 
сидели два энтомолога и что-то 
оживлённо обсуждали: 

– «Ну блин, Диман – чёрт. Дого-
ворились ведь на семь утра! А са-
мого нет и нет! Надо звонить! Где 
его черти носят до сих пор?» 

 

 
1. Утро, пора в дорогу. 

 
Звоним ему на сотовый. В труб-

ку слышны невнятные стенания, 
бормотания и чертыханья. Оказы-
вается, наш «Шумахер» и естество-
испытатель, по причине выходного 
и недавнего утреннего возвращения 
домой – изволит ещё баиньки и с 
спросонья лепечет: 

– «Ну всё, я уже выхожу…». 
На небе – ни облачка, день обе-

щает быть солнечным и жарким. 
Стайки чёрных стрижей с громки-
ми криками проносятся над кры-
шами, дачники спешат на фазенды, 
а заспанные владельцы Тузиков и 
Мухтаров вялыми тенями передви-
гаются по тихому дворику, зарос-
шему деревьями берёзы, ясеня и 
пирамидальными тополями. Делать 
нечего, ждём. Вытащив заранее от-
копированный лист топографиче-
ской карты, мы ещё раз уточняем 
предстоящий нам сегодня неведо-
мый дальний маршрут на юго-
восток области... 

Вы наверняка меня спросите, 
почему нас заинтересовал именно 
юго-восток Пензенской области? 
Ещё ранее, изучая и анализируя 
исследования различных энтомоло-
гов, в Поволжье, Центрально-
чернозёмном районе и вообще в 
Европейской части России, я не-
вольно обратил внимание, на то, 
что натуралисты, зоологи и ботани-

ки в местах своего проживания в 
первую очередь стараются обсле-
довать все южные районы. Более 
того, если внимательно посмотреть 
очерки в региональных Красных 
книгах по редким видам животных 
и растений, сравнить карты нахо-
док, то окажется, что большая часть 
редких южных видов обитает и 
произрастает именно в юго-
восточных частях рассматриваемых 
территорий. 

Исторически сложилось так, что 
предшествовавшие нас исследова-
тели, стремясь к Волге и в Завол-
жье, практически не обращали 
внимания на территорию Пензен-
ской губернии. То есть, её считали 
переходной территорией между 
центральными районами и Повол-
жьем. Из литературных источников 
следует, что известные натурали-
сты работали здесь проездом и 
публиковали материал отрывочно, 
лишь по обычным видам животных 
и достаточно фрагментарно. Своих 
же учёных, исследователей Сурско-
го края у нас всегда было мало. По-
сле отделения в 1930 году от нас 
северных территорий вошедших в 
республику Мордовия и образова-
ния в 1939 г. Пензенской области, к 
нам были присоединена часть севе-
ро-восточных земель Саратовской 
губернии. Грунтовая дорога из 
Пензы в Неверкино тогда занимала 
в хорошую погоду день на машине 
полуторке, а на телеге и более – а 
если исследователь попадал в дож-
ди, то его путешествие могло затя-
нуться надолго. Пензенских нату-
ралистов (Штукенберг, 1915) а по-
том и Саратовских (Диксон, Кел-
лер, 1921) на юго-востоке пензен-
ских земель, тогда интересовали 
лесные массивы в окрестностях рек 
Сура, Кадада и «Белое озеро» («По-
волжскую Финляндию» которую в 
смутные 30-е гг. прошлого века у 
нашей области «оттяпали» партий-
ные функционеры г. Куйбышева). 
Из степей в то время был найден, а 
затем изучен единственный участок 
– «Кунчеровская степь» (Спрыгин, 
1896; Келлер, 1926). Поэтому не 
удивительно, что немногие сохра-
нившиеся, или точнее сказать неиз-
вестные степные участки оказа-
лись, таким образом, практически
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 не исследованы до наших дней! 
Вот их-то в первую очередь мы хо-
тели найти и изучить в это путеше-
ствие. 

Скрипнув на повороте тормоза-
ми, из-за дома показалась наша 
«Ласточка» – серебристые «Жигу-
ли» четырнадцатой модели, за ру-
лем которой сидел наш бессменный 
водитель Дмитрий Поликанин. По-
сле крепких рукопожатий, подна-
чек над бурной ночной жизнью во-
дилы, быстро грузим в багажник 
походные рюкзаки, пакеты с прови-
зией, фотоаппараты, сачки, дожде-
вики и пятилитровые бутыли для 
воды. Вроде всё, не мешкая, едем в 
ближайший супермаркет «Василёк» 
за провизией и питьем в дорогу. 
Здесь каждый из нас покупает всё 
по своему усмотрению и вкусам. Из 
богатого опыта своих предыдущих 
путешествий мы, прежде всего все-
гда покупаем «еду Фабра» - хлеб, 
сыр и воду (минералку), вино заме-
няем пивом, далее берем соки, све-
жую выпечку, колбасу, фрукты и 
т.д. Искать провизию в пути, по 
сельмагам у нас просто не будет 
времени, да и есть придётся всё 
время на ходу. Далее рулим на за-
правку, где заливаем полный бак 
машины, подкачиваем колёса и к 
восьми утра наконец-то выезжаем 
из города. На сей раз путь нам 
предстоит долгий и практически 
неизвестный, по самой юго-
восточной границе области – на 
стыке Саратовской и Ульяновской 
областей. Из энтомологов там 
практически никто не бывал, и мы 
были решительно настроены, за-
полнить сегодня это белое пятно в 
зоогеографии насекомых Пензен-
ской области и Среднего Поволжья. 

 

 
2. В машине занимаем места соглас-

но штатному расписанию. 
 

Миновав лесной и болотистый 
восточный (засурский) пригород 
города Пензы и облегчённо заме-
тив, что сегодня почти нет обычной 
здесь (особенно в выходной день) 
на съезде пробки из автомашин, 
выезжаем на легендарную феде-
ральную автотрассу М-5 «Урал». 
Бесконечный серпантин транспорта 
в четыре ряда движется навстречу 
друг другу, одни едут в сторону 
Москвы – другие в глубь России. 
По обочинам дороги в бесконечном 
цветном калейдоскопе мелькают 
различные селения, магазинчики, 
базарчики, строения, заправки, за-
боры, лесополосы, поля и перелес-
ки. Слева, на горизонте, сплошной 
лентой на север и восток тянутся 
смешанные леса лесистого Засурья, 
простирающиеся по холмистому, 
западному макросклону Приволж-
ской возвышенности. Не доезжая 
райцентра Городище (по местному 
преданию, названию этому насе-
лённому пункту дала ещё сама Ека-
терина Великая, во время своего 
полного приключениями путешест-
вия на Волгу) дорога поворачивает 
вправо, на новый, недавно постро-
енный участок федеральной трас-
сы. Завораживающе шуршат по 
свежему асфальту колёса машины, 
водителю невольно хочется приба-
вить газу, как говорится – «Какой 
русский не любит быстрой езды»!? 
Но, словно предупреждение, на 
обочине справа, видим лежащую на 
крыше иномарку – багажник от-
крыт, и вещи веером рассыпаны по 
песку придорожной обочины. Во-
дитель ходит возле поверженного 
авто, чешет «репу» и переругивает-
ся с женщиной, уныло восседаю-
щей на обочине. Хорошо хоть ни-
кто не пострадал, бывало, приходи-
лось видеть последствия и более 
серьёзных аварий на дороге. А 
сколько недоумков лихачит на до-
рогах, из-за них-то, как правило, и 
страдают опытные и трезво мыс-
лящие водители. 

Через некоторое время новый 
участок федеральной дороги взби-
рается на высокую насыпь, за обо-
чиной которого зеленой лентой тя-
нется сосновый бор. Далее чуть под 
уклон, справа открывается сюрреа-
листическая картина на «деяния 

рук человека» – из-за прокладки 
дороги поднялся уровень грунто-
вых вод и заболотившийся участок 
леса, словно частокол стал, покрыт 
стволами погибших и высохших 
деревьев, чьи остовы белели на фо-
не болотной зелени. По виадуку 
проезжаем над железной дорогой 
участка «Пенза-Кузнецк-Самара» 
Куйбышевской железной дороги. А 
вот, впереди, показался новый кра-
савец мост через реку Суру, что 
серебряной лентой вьётся среди 
зелени пойменных ивняков и чер-
ноольшаников. Слева виден старый 
узкий мост, построенный ещё в Ве-
ликую отечественную войну плен-
ными немцами и прозванный в на-
роде «Чёртовым». Далее дорога 
поднимается вверх и словно «нож 
масло», рассекает краснолесье «Са-
ловского» бора, некогда участка 
особо охраняемой природной тер-
ритории (ООПТ) области. В 1960-
70 гг. здесь в летнее время на бере-
гу реки, вдоль леса стояли палатки 
студентов и преподавателей Есте-
ственно-географического факуль-
тета Пензенского педагогического 
института им. В.Г. Белинского.  

 

 

 
Фото 3-4. Дорога, болота, мосты. 

 
Будущие школьные учителя, а в 

ту пору студенты биологи и гео-
графы, проходили полевую практи-
ку по зоологии и ботанике с такими 
энтузиастами своего дела как: зоо-
лог В.Г. Левкович, ботаник А.А. 
Солянов (впоследствии зав. герба-
рием им. И.И. Спрыгина) и другие. 
Теперь в Пензенском государст-
венном университете есть своя био-
станция на берегу Сурского моря, 
где студенты естественнонаучного 
факультета воочию изучают пред
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ставителей животного мира и фло-
ры области. Жаль только, что прак-
тически ежегодно количество поле-
вых практик неуклонно сокращает-
ся – плодя в будущем учителей 
«теоретиков», а не практиков. 

 

В прошлом году (26 июля 2008) 
мы с Дмитрием Поликаниным были 
в этих местах – искали таинствен-
ную и неуловимую в наших краях 
торфяниковую голубянку Plebeius 
optilete (Knoch, 1781). Здесь её, в те 
давние славные времена полевых 
практик, в Саловском бору отлав-
ливал тогда ещё молодой любитель 
чешуекрылых Юрий Стариков (По-
лумордвинов и др., 2008). Но, увы, 
не редкой голубянки – ни подхо-
дящих для неё биотопов, нам найти 
в ту поездку так и не удалось. Ме-
стные жители с. Саловка, как на-
стоящие партизаны так и не указа-
ли нам тогда места с остатками ре-
ликтовых черничников. Конечно, 
мы с Димкой и сами, будучи по об-
разованию географами могли бы их 
найти, но времени нужно было за-
тратить целый день и пришлось бы 
ночевать в лесу, без палатки и про-
дуктов в компании голодных сур-
ских комаров. Тогда же мы, не те-
ряя времени, решили обследовать 
окрестности затерянного в лесах с. 
Урановка – кстати, в тех местах 
можно, вполне, снимать фильм о 
Сибири типа «Вечный зов» или 
«Тени исчезают в полдень», на-
столько живописно село раскину-
лось перед сосновой гривой. По-
ехали, миновав село Архангель-
ское, по крутому глинистому скло-
ну въехали на высокий левый ко-
ренной берег р. Юловка. Останови-
лись на опушке смешанного леса, 
где у дороги в цветущем разнотра-
вье весьма плодотворно «накоси-
ли» Сергею Шибаеву пчёл и ос, а 
заодно собрали серию различных 
мелких жуков. Как впоследствии 
оказалось, не зря! Среди жуков се-
мейства листоедов (любезно опре-
делённых нам впоследствии веду-
щим российским специалистом по 
этой группе Андреем Олеговичем 
Беньковским, Москва), в наших 
сборах нашёлся новый вид не толь-
ко для Пензенской области, но и 
для Поволжья – листоед восточ-
ный Chrysolina eurina (Frivaldszky, 

1883) (Беньковский, 2009). Вот уж 
воистину как говорится – «никогда 
не знаешь, где найдёшь, где поте-
ряешь»! 

 
Фото 6. Листоед Chrysolina eurina. 

Автор фото: Lech Borovec 
(http://www.biol.uni.wroc.pl/) 

 
Едем дальше. Миновав сёла 

Чаадаевка и Нижняя Елюзань сво-
рачиваем с оживлённой федераль-
ной трассы, вправо, на столь же-
ланный нам юг. Точнее сказать наш 
путь лежит уже на юго-восток, по 
землям Камешкирского района. 
Солнце начинает припекать, не ос-
танавливаясь, перекусываем свежей 
выпечкой, пьём сок и минералку, 
не переставая с интересом огляды-
вать расстилающиеся перед нами 
окрестности. Время от времени 
просим «Шумахера» тормознуть 
«на минуточку» у перспективного 
луга или опушки леса и, не теряя 
времени, размахивая сачками, бы-
стро обследуем наиболее интерес-
ные места, совершенно не обращая 
внимания на удивлённые взгляды 
людей из проезжающих мимо ма-
шин. Некоторые праздные гражда-
не иногда тормозят, интересуются – 
отвечаем что, мы рыбаки... ловим 
для наживки «кузнечиков». 

Вот и райцентр село Русский 
Камешкир. Проезжаем мост над 
рекой Камешкир, далее поворачи-
ваем влево, по сельской улице на 
обустроенный и ухоженный жите-
лями святой родник «Белый Ключ». 
В 1998 г. над источником была со-
оружена часовня, освященная в 
день памяти святителя Николая 
Мирликийского. Дорога предстоит 
дальняя, поэтому, не теряя време-
ни, спускаемся вниз к источнику и 
наливаем во все заранее припасён-
ные пустые пятилитровые бутыли, 
свежей, питьевой водой. С наслаж-
дением умываемся холодной водой 

и пьём живительную влагу. Перед 
часовней небольшое живописное 
озерко, по которому, совершенно 
не пугаясь людей, плавает дикая 
утка кряква с выводком утят. 

 

 

 

 
Фото 7-9. Cвятой источник 

«Белый ключ». 
 
В селе бросается в глаза затей-

ливая деревянная резьба, укра-
шающая фасады домов, наличники 
окон, деревянных заборов и ворот 
местных жителей. Некоторые ста-
ринные хозяйственные постройки 
примечательны и своеобразны, по-
скольку их стены весьма колоритно 
выложены из плоских обработан-
ных кусков рыжеватого песчаника. 

Благо в округе этот строитель-
ный материал можно набрать во 
многих оврагах, степных балках и 
береговых откосах, особенно после 
весеннего паводка. Возможно по 
этой причине и стараниями строи-
телей берущих ещё и песок, окре-
стные балки столь глубоки и раз-
ветвлены на отроги. В последствии 
(17 июня 2012 г.), в 5 км. северо-
восточнее с. Русский Камешкир на 
остепнённом юго-западном склоне 
такой казалось бы ничем не приме

http://www.biol.uni.wroc.pl/cassidae/European%20Chrysomelidae/chrysolina%20eurina.htm
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чательной балки что протянулась 
над ручьём возле дороги, мы нашли 
вторую точку (первая была найдена 
у с. Бикмурзино!) современного 
произрастания очень редкого у нас 
в области девясила германского –
 Inula germanica L. (Васюков и др., 
2012; Новикова и др., 2013). Не до-
езжая этой балки, мы всегда с 
большим интересом смотрели на 
очень перспективную опушку дуб-
равы, что раскинулась прямо возле 
дороги – однажды не выдержали, 
остановились и были весьма удив-
лены разнообразию собранных 
здесь бабочек и других насекомых! 
Место решили назвать «Дубрава», 
но на будущее нужно будет рас-
спросить местных жителей – как 
они называют эту балку и дубраву? 
Во время путешествий такого пра-
вила следует придерживаться все-
гда, поскольку в географических 
названиях приоритет тем прозви-
щам, что дали им старожилы, как 
говорится – «Зачем выдумывать 
велосипед»!? 

 

 
Фото 10-11. Чем не крепостные  

стены? 
 

 

Далее наш путь пролегает, по 
левому пологому коренному берегу 
реки Кадада (или как говорят мест-
ные Илимка), дорога вьётся вдоль 
деревень и сёл. «Эх, Россия-
матушка» – невольно срывалось с 

уст, глядя на современную сель-
скую действительность. В полуза-
брошенных русских и мордовских 
сёлах, отчасти и в чувашских, глядя 
на покосившиеся заборы и заколо-
ченные окна домов, невольно соз-
давалось впечатление, что в стране 
недавно была война или, по край-
ней мере мор… Как немой укор 
стоят заколоченные избы, позабы-
тые полуразрушенные церкви, за-
росшие бурьяном огороды, остовы 
раскуроченных ферм и колхозных 
построек. Напротив, татарские се-
ления отличались ухоженностью – 
новыми кирпичными домами, хо-
зяйственными постройками, высо-
кими заборами подворий, практи-
ческим отсутствием позаброшен-
ных строений, пасущимися стадами 
и отарами, возделанными полями и 
зеленеющими огородами. Особенно 
впечатляют размеры и убранство 
новых мечетей. Если здесь проез-
жать в ночное время, то, глядя на 
подсвеченные минареты, возвы-
шающиеся среди звёздного неба, 
создаётся полное ощущение, что 
находишься где-то далеко-далеко в 
Средней Азии и сейчас окажешься 
в восточной сказке «Тысяча и одна 
ночь». 

Проезжая ночью по степным 
участкам этой дороги, когда звёзд-
ное небо освещает прямо таки гор-
ный серпантин пути, испытываешь 
какое-то особое чувство… Помните 
стихи нашего поэта-земляка Ми-
хаила Юрьевича Лермонтова: 

– «Выхожу один я на дорогу; 
Сквозь туман кремнистый путь 

блестит; 
Ночь тиха. Пустыня внемлет бо-

гу, 
И звезда с звездою говорит». 
Здесь же вспоминается его ни-

кем не превзойдённый проникно-
венно-лирический перевод из Гёте: 

– «Горные вершины  
спят во тьме ночной; 
Тихие долины  
полны свежей мглой; 
Не пылит дорога, 
не дрожат листы...» 
Как все-таки удивительна Пен-

зенская область, где в причудливом 
калейдоскопе нравов и обычаев Ев-
ропы и Азии живут представители 

разных культур и народностей Рос-
сии. Вот она настоящая Евразия! 
 

 

 

 

 
Фото 12-15. Дорога, церкви и мечети. 

 
На восточном краю села Старое 

Шаткино, возле магазина на дороге 
чёрным вопросительным знаком 
лежит недавно раздавленная маши-
нами гадюка обыкновенная. Оста-
навливаемся, вынимаю фотоаппа-
рат и фотографирую змею. Потом, 
следуя инструкциям кафедральных



FLORA FOLIUMII (6)       Тольяттинское отделение Русского ботанического  общества № 13 (184)              ИЮНЬ 2016 

герпетологов и генетиков, достаю 
нож и отрезаю бездыханному гаду 
кончик хвоста. Затем достаю из 
вещмешка пластиковую пробирку 
со спиртом и помещаю туда взятую 
биологическую пробу. Хоть какая-
то польза от напрасно загубленной 
животины! Тело змеи переношу в 
придорожную канаву, чего зря 
пропадать добру – там её ночью 
найдёт ёж и хоть покушает вдо-
воль. Сколько таких загубленных 
животных (особенно молодых) мы 
встречаем во время своих путеше-
ствий на дорогах области, не 
счесть! Увы, ежегодно, количество 
таких фотодокументов о маленьких 
трагедиях неуклонно прибывает в 
наших экспедиционных фотоотчё-
тах. Впрочем, чему удивляться – 
количество автомобилей у населе-
ния ежегодно и неуклонно прибав-
ляется. Хочется сказать – водители 
будьте внимательны и осторожны 
на дорогах!!! Предупреждающих 
знаков касающихся возможного 
появления животных на дорогах 
области я видел только два – коро-
ва и олень. Таким образом, водите-
ля скорее предупреждают, что по-
страдать при столкновении может 
уже не столько животное – сколько 
транспортное средство и даже он 
сам! Удивительное лицемерие «че-
ловека разумного» или homo 
sapiens в отношении животных!? 
 

 
Фото 16. Гадюка обыкновенная – 

Vipera berus (Linnaeus, 1758). 
 
Левее от дороги, за серебристой 

лентой р. Кадада и пойменными 
ивняками, по её правому высокому 
нагорному берегу реки, радуя глаз, 
бесконечной зелёной лентой протя-
нулись смешанные леса из дуба, 
сосны, берёзы, клёна, осины, ясеня, 
вяза… Где-то там, на участках леса 
с сохранившимися старовозраст-

ными крупными лиственными де-
ревьями, обитает самый редкий и 
скрытный наш жук из семейства 
усачей или дровосеков (Coleoptera, 
Cerambycidae), большой дубовый 
усач – Cerambyx cerdo(Linnaeus, 
1758) (Полумордвинов, Монахов, 
2007). Миновали большое село Ок-
тябрьское (старинное название 
«Мазарлы»), ореинтируясь по зара-
нее распечатанному на листе уча-
стку карты и атласу области, свора-
чиваем вправо, на грейдерный про-
сёлок, тянущийся вдоль худосоч-
ной лесополосы, среди бескрайних 
хлебных нив. Под палящим летним 
зноем, вслед за машиной подни-
мался высокий столб дорожной 
пыли, вынудивший нас, несмотря 
на духоту, прикрыть окна на двер-
ках машины и чаще прикладывать-
ся к живительной воде. Глядя на 
бескрайнее поле, где сейчас коло-
сятся зерновые, невольно думаешь, 
о том, что до человека здесь была 
степь с редкими колками дубрав, по 
просторам которой величественно 
выхаживали дрофы, на сурчинах 
посвистывали сурки, а в вышине 
гордо парил орёл-могильник. Толь-
ко кочевники и их стада изредка 
нарушали величие этих простор. 

Через несколько километров пу-
ти, перед нами в большой балке 
показалась плотина на речушке 
Ериклей. Левее, вдали, виднеется 
позаброшенное село Теряевка с по-
косившейся старой деревянной 
церковью. Слева у дороги, по об-
рывистому коренному берегу реки, 
изрытому небольшим песчаным 
карьером, раскинулась довольно 
обширная степная залежь, обильно 
поросшая ковылём. В последствии, 
этот достаточно хорошо сохранив-
шейся степной участок мы назвали 
«Теряевская степь». Очевидно, что 
он не был никогда распахан – по-
скольку здесь мало влаги и уже в 
июле вся трава выгорает. Только 
стада коров паслись здесь вдоль 
реки, о чём свидетельствует разру-
шенная ферма, чьи остовы постро-
ек видны сейчас за р. Ериклей. От 
дуновений ветра белёсые гривы 
ковыля перекатывались волнами, 
донося упоительный запах степно-
го разнотравья. Место выглядело 
очень живописно и волнующе, не-

вольно вспоминались стихи А.С. 
Пушкина: 

«Их моют дожди, засыпает их 
пыль, 

и ветер волнует над ними ко-
выль…» 

Не сговариваясь, решаем оста-
новиться и более тщательно обсле-
довать эту весьма перспективную в 
энтомологическом, да и в ботани-
ческом плане местность. Не торо-
пясь сворачиваем на обочину, оста-
навливаем машину. Выходим, раз-
миная затёкшие от дальней езды 
ноги и не теряя времени, переоде-
ваемся, переобуваемся, вынимаем 
необходимую походную амуни-
цию: мой вещмешок, Серёгин рюк-
зак, Димкину сумку и запихиваем в 
них фотоаппараты и бутылки с во-
дой, энтомологические морилки 
заправляем этилацетатом, коробки 
с конвертами для бабочек перекла-
дываем в карманы, расчехляем и 
собираем сачки. Дмитрий закрыва-
ет машину, ставит на сигнализа-
цию. Ну, вроде бы ничего не забы-
ли, пора! 

 

 

 
Фото 17-18. Остановка, проверка 

амуниции и выступаем. 

ЧАСТЬ 2 

 Для меня всегда очень волную-
ще и загадочно попасть в новое ме-
сто. Окидывая пристальным взгля-
дом простирающуюся перед нами 
местность, решаем, кто и куда идёт. 
Нужно обследовать как можно 
больший участок местности. Что 
скрывается там впереди – какие 
пейзажи и биотопы, растения и жи-
вотные? А если учесть ещё и то 
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что, судя по всему, здесь до нас во-
все никто не собирал насекомых 
(как выяснилось впоследствии, 
здесь никогда не были не только 
зоологи, но и ботаники!?), то чув-
ствуешь себя настоящим первопро-
ходцем и первооткрывателем! 

 

 

 

 
Фото 19-21. Степь да степь кругом… 

«Теряевская степь». 

 
Фото 22. Пестроглазка русская или 
суворовка - Melanargia russiae. 
 

 

На плакоре, среди волнистой 
зыби ковыля, в западинах желтеют 
куртины люцерны хмелевидной, 
отцветающий чабрец благоухает 
пряным ароматом, белеют шапки 
перекати-поле, степь буквально 
«пышет» летним зноем. Правее у 
реки со стороны дороги и плотины 
степь иссечена выемкой грунта, в 
результате чего получился доволь-
но приличный карьер. Остатки чер-

нозема, словно черный оскал изра-
ненной степи эффектно выделяется 
осколками былого величия по вер-
шинам осыпей. Столь гротесковый 
вид «окультуренной» природы сра-
зу привлёк внимание Дмитрия, ко-
торый, не мешкая, пошёл туда фо-
тографировать. Серёга направился 
к цветущим куртинам разнотравья, 
что были заметны по коренному 
склону реки. Я иду прямо, по степи 
к виднеющейся невдалеке балке. 
Под ногами шуршит сухая стерня 
прошлогодней травы. Стараясь не 
запнуться о дернины ковыля, ста-
рательно «обкашиваю» их белёсые 
«космы» энтомологическим сач-
ком, при этом внимательно огляды-
ваю простирающийся передо мной 
ландшафт. В небесной синеве с 
редкими белеющими барашками 
облаков парит полевой лунь, где-то 
впереди поёт жаворонок, в карьере 
у реки посвистывают луговые че-
каны… Эх, красотища-то какая!!!А 
вот и первый объект моих исследо-
ваний – буквально из-под ног, 
стремительно взлетела довольно 
крупная бабочка, светло-кремовой 
окраски. По богатому опыту иссле-
дователя дневных (булавоусых) 
бабочек я уже знаю, что это сатир, 
пестроглазка русская – Melanargia 
russiae (Esper, 1784). Читателю бу-
дет небезынтересно знать, что это 
единственный вид бабочки, опи-
санный к настоящему времени с 
территории Пензенской области и 
именно поэтому её изображение 
украшает печать Пензенского отде-
ления Русского Энтомологического 
Общества (РЭО, ЗИН РАН). Судя 
по количеству летающих особей, 
можно с уверенностью сказать, что 
она здесь достаточно широко рас-
пространена по остепнённым скло-
нам южной экспозиции и сохра-
нившимся степным и луговым уча-
сткам. Гусеница её ведёт скрытный 
образ жизни, питается ночью на 
злаках, вот бы узнать на каких ви-
дах? К сожалению, в России до сих 
пор недостаточно изучены кормо-
вые растения, на которых питаются 
гусеницы бабочек. Это кропотли-
вый и трудоёмкий труд, требую-
щий досконального знания биоло-
гии и экологии различных видов 
чешуекрылых. 

Впереди показалась неглубокая, 
но довольно длинная балка, пересе-
кающая исследуемую нами степь, 
что раскинулась на левом коренном 
берегу реки Елшанка. Решив об-
следовать вначале её вершину, по-
ворачиваю влево. Не доходя не-
скольких метров до балки, замечаю 
перед собой какую-то рыжеватую 
бабочку, довольно шустро летящую 
над травостоем вдоль её края. Всё 
моё тело как бы концентрируется, 
внимание обострено, все движения 
выверены и отточены многолетней 
практикой – быстрая пробежка на 
опережение цели, резкий взмах эн-
томологическим сачком с отрабо-
танной до автоматизма «восьмёр-
кой» и фиксацией на «ребре» ок-
руглого днища сачка. После удач-
ной «подсечки» в кисее сачка за-
трепетала небольшая бабочка. 
Сквозь прозрачную ткань при-
стально вглядываюсь в рисунок 
крыльев пленницы. Ба, а добыча-то 
весьма интересная!! Наконец-то, 
мне довелось поймать очень редкий 
в области степной вид из семейства 
нимфалид, перламутровку геката –
 Brenthis hecate ([Den. & Schiff.], 
1775). К сожалению, у этого экзем-
пляра недавно вылетевшего самца 
отсутствовала вершина правого 
переднего крыла, по всей видимо-
сти, повреждённое насекомоядной 
птицей. Такое бывает не редко – 
ведь в природе большая часть ба-
бочек как впрочем, и других насе-
комых гибнет, становясь пропита-
нием различных хищников и их 
детёнышей. При ближайшем рас-
смотрении, отловленный мною эк-
земпляр выделяется насыщенным 
фиолетовым затемнением испода 
заднего крыла, что по литератур-
ным данным, соответствует опи-
санному ранее в Литве подвиду – B. 
h. duxtina Kazlauskas, 1984 (кото-
рый, на мой взгляд, является всего 
лишь северной экологической фор-
мой данного вида). Начало экскур-
сии многообещающее – начинаю 
более пристально вглядываться в 
окрестности, стараясь ещё издали 
заметить пролетающих бабочек. 

Солнце припекает немилосерд-
но, усердно обкашиваю куртины с 
цветущим травостоем, подхожу к 
краю балки и иду вдоль неё к вер
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шине. Вглядевшись в днище балки, 
замечаю быстро летящую над раз-
нотравьем небольшую бабочку, су-
дя по размерам и чёрновато-синей 
окраске, это явно голубянка. По 
времени и биотопу она явно при-
надлежит к мирмекофильному ро-
ду Maculinea, или как сейчас по-
новому он называет-
ся Phengaris(Корб, Большаков, 
2011). Стараясь не упускать её из 
виду, быстро спускаюсь в балку – 
взмах сачком, ещё, пробежка, взмах 
и буквально в последний момент 
выбросив вперёд до предела руку, 
успеваю перехватить беглянку. Уф-
ф-ф... Сердце готово выскочить из 
груди, учащённое дыхание, солё-
ный пот буквально заливает глаза, 
машинально снимаю кепку и выти-
раю лицо. Немного отдышавшись и 
обтерев об энцифалитку вспотев-
шую ладонь, бережно вынимаю из 
сачка сложившую крылышки ба-
бочку. Точно, голубянка из этого 
рода – по матово-чёрному, с пере-
ливом, исподу крыльев идёт чёткий 
ряд чёрных глазков! Осторожно 
сжав тельце голубянки кончиками 
пальцев, дую между её крылышка-
ми, чтобы посмотреть верхний ри-
сунок её крыльев – открывается 
фиолетово-синяя с чёрными про-
жилками поверхность. «Вот это 
да»! Сомнений нет, передо мной 
только что вылетевший самец так 
долго искомой мной сумрачной 
голубянки – Phengaris (Maculinea) 
nausithous(Bergsträsser, 1779)!!! 
 

 
Фото 24. Голубянка сумрачная – 

Phengaris nausithous. Фотография из 
Красной Книги Пензенской области. 

 
С волнением и дрожью в руках, 

обездвиживаю и бережно пакую 
драгоценную находку в глянцевый 
бумажный энтомологический кон-
вертик и прячу в чёрную походную 
коробочку накопителя. Вот и чет-
вертый, последний вид из рода 
(Phengaris) известный нам на тер-
ритории Пензенской области.  

 

 
Фото 25-30. Жара, степная балка и 

энтомолог. 
 

Забавно, ранее этот вид у нас 
был известен только по поимке (и 
тоже на степном участке!?) единст-
венного экземпляра бабочки Серге-
ем Шибаевым в Кондольском рай-
оне, куда он летом вывозил с отцом 
свою пасеку. Чертовски удачное 
стечение обстоятельств – вторая 
пойманная здесь бабочка и такая 
редкость! Вот что значит новая ме-
стность и на таком удалении от 
привычных для нас биотопов По-
сурья.Пройдясь под палящим солн-
цем по днищу балки до её верши-
ны, возвращаюсь и решаю пере-
дохнуть. По опыту знаю, если в ок-
рестностях нет тенистого деревца 
или куста, то лучше устроить пере-
кур на «ветерке», пусть и на солн-
цепёке, но с хорошим обзором 
близлежащей местности. Найдя 
подходящее местечко, взбираюсь 
на склон и присаживаюсь на край 
балки. Не прекращая оглядывать 
местность, снимаю со спины выго-
ревший и пропитанный потом ар-
мейский вещмешок, на коленях 
развязываю его горловину и достаю 
бутылку живительной влаги с куз-
нецкой минеральной водой «Наде-
жда» (без газа). Лёгкий ветерок 
приятно обдувает вспотевшее лицо, 
не спеша, утоляю жажду – при 
этом, не забываю всматриваться в 
пролетающих мимо бабочек и дру-
гих насекомых. 

В разгар лета на остепнённых 
склонах балки, как на мольберте 
художника разбросаны причудли-
вые разноцветные пятна цветущих 
растений: куртины подмаренника, 
шалфея, клевера, коровяка, мальвы, 
чабреца, зопника, белеют шары пе-
рекати-поле. Терпкий и дурманя-
щий запах разнотравья кружит го-
лову – хочется откинутся на спину, 
раскинуть руки и расслабиться… 
Эх, красота-то какая! Как же мы, 
жители городов всё-таки далеки от 
природы!? Всё куда-то спешим, 
торопимся, отдыхать хотим уехать 
куда-нибудь подальше, к морю… 
При этом забывая о красотах и раз-
нообразии ландшафтов родной ле-
состепной природы Пензенского 
края! 

Вот правее, по днищу балки 
идёт наш естествоиспытатель и пу-
тешественник Дмитрий Поликанин.
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Фото 31-36. Цветущее степное разно-
травье. 

Он, как и я, выпускник Пензен-
ского педагогического института, 
учился на Естественно-
географическом факультете по спе-
циальности учитель географии и 
биологии. Родившись в селе Голи-
цыно Нижнеломовского района, на 
берегу р. Мокша, он с детства ув-
лекался изучением природы родно-
го края, животными и растениями 
его населяющими, а также краеве-
дением, археологией и т.д. и т.п. 
Его трудно не заметить – имея поч-
ти двухметровый рост, он возвы-
шается над травостоем, временами 
останавливается, пристально 
всматриваясь во что-то – или быст-
ро бежит, размахивая сачком. Ув-
лекаясь фотографией, он, увидев 
красивый пейзаж, причудливую 
резьбу на деревенской избе, вечер-
ний закат, интересное насекомое 
или растение, вынимает фотоаппа-
рат и самозабвенно фотографирует 
их с разных ракурсов. Следует от-
дать должное Дмитрию, именно 
благодаря его жажде к странстви-
ям, мы на его «машине-ласточке» 
побывали во множестве удалённых 
и таких интереснейших мест род-
ного края! 

 

 
Фото 37. Дмитрий Поликанин в по-

исках редких насекомых и растений. 
 
Хочется также заметить, что 

практически все наши исследова-
ния родной природы мы делаем за 
свой счёт – бензин, запчасти, про-
дукты, походное снаряжение, оде-
жда, обувь, самодельное энтомоло-
гическое оборудование и т.д. По-
ездки, как правило, осуществляем в 
свои выходные. Что поделать, мы 
любим свою малую родину и ста-
раемся не просто путешествовать 
по своему краю наподобие тури-
стов, но и изучать ландшафты род-

ной природы, её фауну и флору. 
Собирать научную коллекцию на-
секомых, растения для гербария, 
множество фотографий и дневни-
ковых записей – всё это затем соот-
ветственно хранится, определяется 
и описывается в научных публика-
циях. К сожалению, следует кон-
статировать, что многим чиновни-
кам Пензенской области совершен-
но безразлично, что происходит с 
нашей природой. То, что делает 
наше Пензенское отделение рус-
ского энтомологического общества, 
а именно мониторинг родной при-
роды, в той же, например Германии 
в каждой земле проводят специаль-
но и ежегодно уже в течение не-
скольких сотен лет! Все собранные 
материалы они досконально фик-
сируют, коллекции пополняют. 
Могут точно сказать, что было и 
куда подевалось, составляют гра-
мотные прогнозы и т.д. и т.п. По-
чему у нас нет такого уважительно-
го отношения к окружающей при-
роде? Мы привыкли только брать 
от неё полезные ресурсы, живот-
ных, растения и многое другое... 

И ведь требуется-то всего ми-
нимум – сохранять природу, рачи-
тельно пользоваться её плодами, не 
загрязняя и мусоря на каждом ша-
гу. Конечно Россия богата террито-
риями, но в Европейской части РФ 
уже практически не найти исконно-
го не тронутого человеческим 
«прогрессом» уголка дикой приро-
ды! Введение в сельскохозяйствен-
ные культуры генномодифициро-
ванных растений, несомненно, при-
ведёт нас к дальнейшим и зачастую 
необратимым последствиям в при-
роде. По всему миру, например, 
стали вымирать дикие пчёлы. До-
машних медоносных пчёл мы ещё 
можем сохранить и приумножить – 
а, кто может сказать, сколько диких 
пчёл и ос обитает в природе с нами 
по соседству? Ведь и они так же 
опыляют растения и, безусловно, 
нам не просто полезны, но необхо-
димы! А значит пока не поздно 
нужно в каждой области или рес-
публике РФ изучать их виды, био-
логию, экологию и распростране-
ние! Грустно всё это наблюдать и 
тем более понимать, к чему может 
привести дальнейшее бездействие в 
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этой сфере уже в самое ближайшее 
время. 

Ещё раз скажу – сохранить что-
то в природе проще и выгоднее, 
чем потом пытаться реинтродуци-
ровать и приумножить. Фотоотчеты 
проделанных нами исследований и 
путешествий мы стараемся регу-
лярно выкладывать в Интернете, на 
различных сайтах и форумах люби-
телей природы и краеведения (на-
пример, Пензенский краеведческий 
форум: Пензовед.рф;на своих стра-
ничках Вконтакте и Facebook). 

Данная тема очень актуальна в 
условиях современной трансфор-
мации окружающей среды не толь-
ко в Пензенской области, но и в 
Поволжье в целом. Все более явст-
венно и зачастую бесповоротно 
проявляется тотальное наступление 
человеческой цивилизации на ди-
кую природу. Полученные во время 
исследования результаты показы-
вают, что вследствие антропоген-
ного прессинга лесные и степные 
биоценозы фрагментируются и без-
возвратно деградируют, например 
во флористическом и фаунистиче-
ском составе. Начало этому было 
положено ещё в советское время, 
когда сплошной распашки подверг-
лись степные участки, по лугам и 
поймам рек бесконтрольно выпа-
сался скот. Безмерная интенсифи-
кация и химизация сельского хо-
зяйства, осушение болот и после-
дующая их выработка привела к 
сокращению и локализации некогда 
единых биоценозов. Современное 
строительство и эксплуатация це-
лой сети различных дорог, газопро-
водов, нефтепроводов, ЛЭП, строи-
тельство плотин и устройство пру-
дов в степных балках, бездумная 
рубка лесов - все это приводит к 
дальнейшим изменениям в природ-
ных процессах. Необходимо уси-
лить поиск и организацию особо 
охраняемых природных территорий 
на сохранившихся «эталонных» 
участках биотопов пензенской ле-
состепи, ещё не успевших претер-
петь сильных изменений под воз-
действием хозяйственной деятель-
ности человека (Полумордвинов, 
2005 и 2008). 

 

Земля буквально пышет раска-
ленным зноем. В вышине вновь 

промелькнул силуэт, какого-то 
крупного сокола, выписывая над 
степью замысловатые пируэты. 
Щебеча, собирают корм деревен-
ские ласточки и береговушки. Над 
балкой, в поисках добычи проно-
сятся крупные стрекозы – выше по 
реке Ериклей находится плотина 
большого пруда. Солнце печёт не-
имоверно, в очередной раз снимаю 
с головы армейскую кепку, и 
обильно намочив её изнутри водой 
из пластиковой бутылки, надеваю. 
Так менее жарко – поскольку до-
полнительно ещё и ветерок остужа-
ет мокрый головной убор (так я по-
ступал во времена моей армейской 
службы на Южном Урале, смачи-
вая из фляжки форменную пилотку 
изнутри). Однако время не ждёт, 
пора двигаться дальше. 

 

 

Фото 38-39. Шибаев Сергей изучает 
пчёл и ос. 

 
В это время третий наш това-

рищ, Шибаев Сергей искал, наблю-
дал и отлавливал пчёл и ос. Он ро-
дился и живёт в городе Заречном 
(город-спутник г. Пензы). Окончил 
Сельскохозяйственный универси-
тет по специальности агроном. Всю 
жизнь увлекается охотой и рыбал-
кой, фотографированием родной 
природы, держит в Ахунах боль-
шую пасеку, которую летом с от-
цом вывозят в разные районы об-
ласти. В начале он, как и я увлекал-
ся изучением бабочек области, но 
теперь полностью перешёл на ис-
следование диких пчёл и ос пензен-

ского края. Кропотливые сборы 
перепончатокрылых насекомых 
позволили ему найти столько но-
вых и ранее неизвестных диких 
пчёл в наших краях, да и в Среднем 
Поволжье, что просто удивительно! 
А ведь для грамотного энтомолога 
в наше время нужно не просто со-
брать материал, но и уметь кропот-
ливо и тщательно его определить, 
собрать данные по его биологии, 
экологии и распространению. Под-
держивать контакты с коллегами в 
России, знать и переводить совре-
менные публикации иностранных 
специалистов в этой области. И всё 
это на чистом энтузиазме – такое 
возможно только в России! 

Вот и сейчас Сергей идёт по дну 
балки, где в поисках пчёл и ос, эн-
томологическим сачком тщательно 
выкашивая перед собой травостой. 
Вот на северном склоне балки не-
большими куртинами цветёт зоп-
ник клубненосный, к нему изредка 
подлетают какие-то крупные пчё-
лы. Серёге с большим трудом уда-
лось поймать несколько – среди 
них порадовала поимка па-
ры Anthidium cingulatum Latreille, 
1809, самого редкого у нас вида 
степного шерстобита. В цветках 
вьюнка полевого надолго задержи-
ваются спиральноусые пчёлы – 
удалось собрать оба ви-
да Systropha Ill. На более прогре-
ваемом южном склоне балки пере-
понов значительно больше, здесь, 
как правило, находятся их гнёзда, а 
в отсутствие хозяев можно отло-
вить и их «нахлебников» – специа-
лизированных паразитов и клепто-
паразитов. Для этого Сергей стара-
тельно обкашивает своим неболь-
шим, но прочным сачком склон – 
стараясь держать его вертикально 
почти над землёй. Мало поймать 
интересную пчелу или осу, её ещё 
надо умудрится посадить ненадол-
го в морилку, приморить так, что 
бы ни дать слипнуться волоскам на 
теле пленницы, при этом стараться 
не быть укушенным. Быть ужален-
ным крупным видом пчелы или то-
го хуже дорожной осы – это надо 
признаться нечто! А за день у спе-
циалиста исследующего диких пче-
линых таких укусов может быть 
немало. Хорошо ещё, что Сергей на 
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пасеке помогает своему отцу и уже 
привык к их укусам. 

 

Фото 40-41. Степная балка. 
 

Увы, далее пройдя всю балку 
вниз до реки и отловив контроль-
ную выборку булавоусых – ничего 
кроме обычных видов дневниц я 
так больше и не нашел. Только в 
очередной раз, погнавшись за ба-
бочкой, поскользнулся на травяни-
стом склоне и упал, пролетев не-
сколько метров по склону, сильно 
ободрав локоть и колено (хорошо 
ещё, что на мне надета довольно 
прочная энцифалитка). Чертыхаясь 
и отплёвываясь от травянистого 
сора, буквально на коленях выпол-
заю из балки. Сам виноват, поле-
нился переобуть лёгкие кожаные 
кроссовки (московский «Адидас») с 
плоской и очень скользкой резино-
вой подошвой – на короткие рези-
новые сапоги «Вездеход» (с «цеп-
кой» и более практичной в «полях» 
рифлёной подошвой). Так и шею 
можно сломать! Сейчас бы сюда 
тех «умников», что считают изуче-
ние насекомых неким несерьёзным 
делом, а экскурсии по их поискам – 
своеобразными увеселительными 
прогулками для «ботаников» и де-
тишек. Попробовали бы они на та-
кой жаре не просто ходить, но и 
бегать, прыгать через препятствия, 
лихо взбегать на склон или бук-
вально слетать с него, неутомимо 
махать и «косить» энтомологиче-
ским сачком – при этом, не упуская 

из виду расстилающуюся перед то-
бой местность, которую Вы обсле-
дуете! Совершенно точно можно 
утверждать, что на жаре после та-
кого «забега», например большой 
теннис Вам покажется просто «дет-
ской забавой»!!! 

Отмахиваясь от назойливых 
кровососов-слепней, кружащих во-
круг меня свой нескончаемый хо-
ровод, усталый, но довольный бре-
ду по степи к машине, где уже сто-
ят Серёга и Димка. Эх, знать бы 
заранее, что среди дернин ковыля, 
прямо под моими ногами бегают 
чёрные, блестящие и необыкновен-
но быстрые муравьи степного бе-
гунка – Cataglyphis 
aenescens Nylander, 1849 (Полу-
мордвинов, Чернышов, 2015). 

 

Фото 42. Муравей степной бегунок 
или «фаэтончик» – Cataglyphis 

aenescens тащит гусеницу голубянки. 
 
А на цветущем разнотравье ле-

тает небольшая сколия пятипояско-
вая – Colpa (Heterelis) 
quinquecinctaFabricius, 1793 (Шиба-
ев, 2010). Муравьёв я здесь нашёл 
позднее, летом в 2011 году. В том 
же году, выше по течению реки 
Ериклей, нами была найдена нико-
му неизвестная степная балка (на-
званная нами «Ериклейская» 
степь). На ней чудом сохранилась, 
уникальная для области степная 
растительность: астрагал сарепт-
ский – Astragalus sareptanus A. 
Beck., прутняк простёртый – Kochia 
prostrata (L.) Schrad., лук предви-
денный – Allium 
praescissum Reichend. и др. (Васю-
ков и др., 2012; Новикова и др., 
2013). В дальнейшем выяснится, 
что астрагал сарептский в Пензен-
ской области растёт только здесь 
(Красная книга Пензенской обл., 

Растения, 2013). Окажется, что в 
этих местах испокон веку местные 
жители находили гнезда дроф –
 Otis tarda L., земля изрыта норами 
сусликов и тушканчиков, видели 
сурков. Но, не будем забегать впе-
рёд – их удивительные находки, это 
уже другая история. 

Полдень. Сложив в машину ве-
щи, пьём воду и умываемся из на-
гревшихся в багажнике бутылок 
пятилитровок. Далее, садимся в 
машину и согласно ранее разрабо-
танному плану стартуем по наме-
ченному маршруту. 

 

Фото 43-44. Проселочная дорога и 
остепненный склон. 

 
Миновали мост на реке Чирчим 

и село Сулеймановка. Слева за по-
лем, в балке виден большой пруд. 
Блестящая синева воды так и манит 
прохладой, приглашая путников 
послать всё к чёрту и искупаться. 
Но, увы, помня, что в эти края мы 
забрались «не забавы ради!», едем 
дальше. 

Вот дорога пошла под уклон и, 
не доезжая до отмеченного на карте 
с. Камышлейка останавливаемся у 
оврага «Коренной». Местность ме-
ня не впечатлила сразу: однообраз-
ные влажные луговины, заросли 
терна, покосы, следы чрезмерного 
выпаса скота и как следствие оби-
лие здесь пастбищных клещей. 
Поймав несколько обычных для 
таких мест голубянок, возвращаем-
ся с Дмитрием к машине. На склоне 
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Серега в поисках интересных видов 
пчёл и ос усердно обкашивал цве-
тущие растения. В небе, переклика-
ясь между собой, кружатся золоти-
стые щурки - Merops apiaster L., 
где-то в этой местности у них гнёз-
да с птенцами. В некоторых степ-
ных районах Поволжья этот вид 
безжалостно истребляется «пчело-
водами» в местах их гнездовий по: 
оврагам, степным балкам и по об-
рывистым берегам рек. Тех, кто это 
делает я даже не могу назвать пче-
ловодом – это рвачи, которые из-за 
сиюминутной выгоды и занялись 
пчеловодством. Безжалостное ис-
требление щурок они мотивируют 
тем, что щурки поедают у них на 
пасеках медоносных пчёл (!?). На 
самом деле, основа питания этих, 
пожалуй, одних из самых красивых 
наших птиц, различные крупные 
насекомые: стрекозы, бабочки, 
слепни, прямокрылые и т.д. А к па-
секам они могут прилетать только в 
ненастную дождливую погоду, ко-
гда в окружающей природе насе-
комые неактивны и лишь пчелы 
жужжат возле ульев. И то, это про-
исходит только лишь в тех случаях, 
когда у них в гнездах голодные 
птенцы! Ну, поймает она десяток-
другой пчёл – а пчеловоды уже 
кричат, что за раз она съедает 100-
200 пчел!  

 

 
Фото 43. Щурка золотистая – Merops 
apiaster L. Фотографии Сергея Рыж-

кова (http://sergey-ryzhkov.com). 
 

Весьма примечателен был мой 
разговор с одним пасечником в 

Кузнецком районе, когда я его 
спросил: 

- А что вот щурки, не донимают 
ли Вас, ловя на пасеке пчел? 

- Они же тоже «тварь божья» и 
им нужно птенцов чем-то кормить 
– что же я обеднею, если они нало-
вят пчёл на моей пасеке!!? 

Для меня щурки – неотъемлемая 
и прекрасная часть нашего летнего 
пейзажа открытых участков лесо-
степи – лугов, сенокосов, пастбищ 
и речных пойм. 

ЧАСТЬ 3 

Оставляя справа практически 
уже позаброшенное жителями село 
Камышлейка, с возвышающейся 
над ним старой церковью, дорож-
ный просёлок упрямо ползёт вверх. 
Старый, явно советских времён 
«асфальт», более напоминал «сти-
ральную доску», поэтому сворачи-
ваем на летний грейдер, проложен-
ный аборигенами вдоль лесополо-
сы. Жара и пылища действует на 
нас удручающе. Просёлок ведёт к 
границе с Саратовской областью. 
Невдалеке видны перелески. Судя 
по карте, дорога ведёт к деревеньке 
Залапино, но к нашему удивлению 
её нет!? Видны ямы, заросли бурь-
яна, остатки садов, кусты сирени, 
холмистый рельеф и всё!? Эх, 
сколько таких позабытых и позаб-
рошенных деревенек, сёл и хуторов 
попадалось нам во время странст-
вий по области. Остаются только 
названия на карте, одинокие дере-
вья возле завалинок исчезнувших 
хат, кусты сирени, что буйствовала 
в палисадниках, сплошная щетина 
бурьяна, да заросшие погосты не-
мым укором смотрят нам в след. 

Дорога поворачивает на восток к 
селу Елшанка, но мы сворачиваем 
вправо, на грунтовку к виднеюще-
муся недалеко лесу. Среди кустар-
ников и редких берёзок, видны об-
ширные участки по выемке песка – 
здесь его берут для дорожных ра-
бот. 

Подъехав к лесной опушке, ста-
вим машину в тень разлапистого 
дуба и быстро собравшись, расхо-
димся. Мы с Диманом идём вдоль 
опушки на север, а Серёга в поис-
ках перепонов, по дороге возвра-
щается к пескам. 

 
Фото 47-48. Дорога через пески к 

лесной опушке. 
 
На луговине примыкающей к 

лесу довольно много кустарников и 
что особо для меня интересно, есть 
кусты спиреи городчатой (Spiraea 
crenata L.). Вот что-то чёрно-белое 
мелькнуло среди кустарника, взмах 
сачком и точно, поймал пеструшку 
спирейную - Neptis rivularis Sc. – 
довольно редкий у нас вид. И время 
лёта ее, и биотоп со специфическим 
кормовым растением её гусениц в 
наличии. Всего наблюдаем более 
десяти бабочек. Далее местность 
идёт в понижение – там сыровато и 
ничего интересного. Возвращаясь, 
наблюдаю обычных у нас бархат-
ниц галатея – M. galathea L. Про-
бежавшись, ловлю довольно яркий 
экземпляр мирмекофильной голу-
бянки арион – M. arion L. Солнце 
припекает всё сильнее и сильнее. 
Подойдя к месту, где мы оставили 
машину, замечаю у дороги куртину 
ракитника и вьющихся над ней го-
лубянок. Проходя мимо них чисто 
интуитивно «подрезаю» сачком 
сборище аманд, семиаргусов, ика-
ров, идасов и т. д. На ходу разби-
раю улов и, выпустив всех, в кон-
вертик кладу (чисто инстинктивно 
– для отчётности) необычно окра-
шенный экземпляр какой-то голу-
бянки из родаPolyommatus. Из ма-
шины вытаскиваем пятилитровую 
бутыль с родниковой водой и не 
спеша, пьём – продолжая внима-
тельно осматривать окрестности. 
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Фото 49-52. Лесные поляны и опуш-
ки всегда привлекают насекомых. 

 

 

Утолив жажду и закрыв машину, 
идём с Дмитрием по дороге вглубь 
смешанного леса. Судя по распе-
чатке карты, где-то рядом слева в 
лесочке проходит Саратовская гра-
ница, нам туда не надо. Далее доро-
га выводит нас на довольно широ-
кий (супесчаный) прогал с цвету-
щими растениями, ниже склона 
раскинулась влажная луговина с 
покосом. Быстро «прочесав» здеш-
ний, довольно однообразный, видо-
вой состав бабочек и отобрав кон-
трольную выборку, присаживаюсь 
на пенёк, с интересом наблюдая за 

несколькими парящими на просеке 
аполлонами. 

Передохнув, начинаю усердно 
прокашивать цветущее разнотравье 
в поисках пчёл, сколий и ос-
блестянок – как впоследствии ока-
залось не зря. В сборах оказались 
редкие пчелиные: Ammobates 
armeniacus Morawitz, 1876,Andrena 
variabilis Smith, 1853, Epeolus 
crucider (Panzer, 1799) и др. 

Вот Дмитрий что-то накрывает 
сачком на дороге и зовёт меня. 
Подхожу, вглядываюсь в «пленни-
ка» и узнаю в нём самую крупную 
нашу осу-блестянку Parnopes 
grandior Pallas. Довольно интерес-
ная находка (для научного отчёта 
по ведению КК области), если ещё 
учесть, что этот вид внесён в КК 
РФ, 2001 и соответственно в КК 
Пензенской области (Животные, 
2005). 

Возвращаюсь на свой «покос», 
периодически поглядываю, как По-
ликанин начинает самозабвенно 
фотографировать кормящихся на 
наголоватке васильковой красав-
цев-парусников Parnassius 
apollo (точнее обитающий у нас 
подвид P. a. 
democratus Krulikowsky, 1906). 

 

Фото 53. Самый крупный из наших 
парусников – Parnassius apollo 

democratus 
 
Наш фотограф, то осторожно 

подкрадывался к ним, то, изогнув-
шись, буквально на корточках, пол-
зал вокруг цветущего растения, пе-
риодически замирая в самых не-
мыслимых позах, стараясь в разных 
ракурсах запечатлеть редких бабо-
чек. 

Высыпав из морилки на ватный 
матрасик в походную пластиковую 
коробку очередную порцию пере-

понов, двукрылых, прямокрылых, 
жуков и т. д. замечаю, что наш фо-
тограф что-то усердно ищет в тра-
ве. Заинтригованный подхожу – 
оказывается, он посеял крышку от 
своего крутого фотоаппарата. Пока 
искали «запчасть», подошёл Шиба-
ев. Обсудив, кто что видел и взгля-
нув мельком на сборы, решаем воз-
вращаться к машине. Знать бы нам 
тогда, что на дне моей морилки ле-
жит маленькая (3 мм.) кремово-
желтоватая пчёлка с черненькими 
полосками на брюшке – мы бы Се-
рёгу ещё долго ждали… Но, раз-
глядел я её только дома, при разбо-
ре и наколке своих энтомологиче-
ских сборов за экскурсию, что мир-
но лежали на ватных матрасиках в 
герметичном пластиковом контей-
нере. Наколотая затем на энтомоло-
гическую булавку с этикеткой, сре-
ди сотен перепонов она осенью по-
ступила на определение С.В. Ши-
баеву. Это оказался новый для об-
ласти вид полупустынной пчелы –
 Nomioides minutissimus (Rossi, 
1790) (Halictidac). 

Подходя к машине, опять заме-
чаю, что на опушке среди голубя-
нок летает нечто интересное, даже 
не сразу понимаю, что меня так за-
интриговало. Ловлю и вижу, что 
точно такая же бабочка (и тоже са-
мец) была поймана мною здесь не-
много ранее. Интересно, судя по 
исподу, она похожа на обычного в 
наших краях P. icarus. Но, сверху 
более похожа на P. amandus, а 
странный серебристый перелив си-
неватого верха вообще как у P. 
coridon!? Я в замешательстве – аб-
солютно ясно, что это не форма 
какой-то обычной в наших краях 
голубянки, а явно неизвестный мне 
ранее вид? 

Причём совершенно точно мож-
но сказать, что такой вид ранее мне 
не попадался в наших краях! Не-
плохо бы ещё поискать таких бабо-
чек, и судя по всему идти нужно на 
южную опушку леса, то есть в сто-
рону Саратовской границы. Но, тут 
друзья естествоиспытатели взмоли-
лись что «наука наукой – а обед 
обедом»! Возразить сложно, время 
уже около двух часов по полудню. 
Уселись в теньке, у машины, раз-
ложили снедь. Бурно обсуждаем 
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увиденное и планируем, куда бы 
нам ехать дальше? Решили ехать на 
восток. 

И только вернувшись глубокой 
ночью в Пензу, наскоро помыв-
шись, по нескольким справочни-
кам-определителям, смог опреде-
лить, что же за необычные бабочки 
мне попались. Это оказались самцы 
голубянки эрос – Polyommatus 
eros (Ochsenheimer, 1808), очень 
редкого в Поволжье вида. Знать бы 
раньше – обязательно бы прошёл 
на Саратовскую сторону! Ведь гра-
мотному энтомологу мало найти 
редкое насекомое, нужно понаблю-
дать за ним, постараться выяснить 
особенности его биологии и эколо-
гии в наших краях. К тому же, как 
мне помнится, этот вид редок и у 
соседей. 

 

 

 
Фото 54-55. Голубянка эрос – 

Polyommatus eros (Ochsenheimer, 
1808). 

 
Время неумолимо бежит вперёд. 

Погрузившись, едем на крайний 
юго-восток. Дорога идет вдоль са-
ратовской области, где-то южнее 
раскинулось их село Журавлиха. 
Вот мы проезжаем кусок соседней 
территории, где невольно броси-
лось в глаза то, что земля тщатель-

но обработана и активно использу-
ется под нужды полеводства. Вот и 
наше село Елшанка, основанное 
архангельскими переселенцами 
(поморами). О своей малой родине 
написал книгу профессор ПГУ Шу-
валов И.Ф. «Село Елшанка. Языко-
вой феномен». Интересен и само-
бытен их уклад и своеобразный 
окающий северный говор, практи-
чески исчезнувший к настоящему 
времени (Шувалов, 2012). 

За околицей вынуждены были 
свернуть с совершенно разбитой 
дороги на грейдер грунтовки, тя-
нущийся вдоль лесополосы. За на-
ми поднимается густой столб пыли 
и если попадается встречная маши-
на, мы вынуждены срочно закры-
вать окна и съезжать в сторону… 
Питьевая вода нагрелась до темпе-
ратуры парного молока. Решаем 
заехать за чем-нибудь прохладным 
в ближайший магазин, благо въез-
жаем в крупное село План. Я при-
стально вглядываюсь в посадки 
картофеля, раскинувшиеся по обе 
стороны дороги – ведь именно из 
этого села мне неоднократно при-
возили гусениц и бабочек бражника 
мёртвая голова – Acherontia 
atropos L.! Но, сейчас ещё рано, 
искать их нужно в августе (если к 
тому времени их не потравят вме-
сте с личинками колорадского жу-
ка). На дверях сельского магазина 
висит тюль от мух. Прохладно, на-
роду мало – покупаем минералку, 
сок и, не сговариваясь, брикеты 
мороженного. На улице замечаем 
водонапорную колонку. О-о-о, ка-
кое блаженство смыть прохладной 
водой дорожную пыль, сесть в 
теньке раскидистого тополя, и не 
спеша немного расслабиться... 

Но отдыхать некогда – солнце 
уже в зените, пора двигаться даль-
ше. Вдоль дороги простираются 
возделанные поля. Судя по карте, 
нам будет интересно обследовать 
долину небольшой реки Сормино, и 
особенно, небольшую балку, что 
выходит на неё справа. Вот и село 
Мансуровка, сбрасываем газ и на 
первой скорости, проехав селение, 
выезжаем на околицу – всё внима-
ние направо, где-то здесь должен 
быть съезд на грунтовку, идущую в 
нужное нам направление. Здесь с 

нами произошёл весьма курьёзный 
и забавный случай в стиле «дикого 
вестерна». 

Едва наш жигуль выехал из села 
я, сидя на заднем сиденье, справа, 
привычно окинув взглядом мест-
ность, заметил, что слева, на при-
горке, сидят два мужичка в годах и 
курят (судя по весьма засаленной 
одежде, явно труженики села – 
трактористы). Вдруг один мужик 
срывается с места и бегом мчится к 
дороге. Весьма заинтригованный, 
наблюдаю, куда это он так «вто-
пил»… От дальнейших развитий 
событий я буквально потерял дар 
речи и даже не сразу сообразил, что 
делать. Не сбавляя скорости, «трак-
торист» перепрыгивает придорож-
ную канаву и, догнав медленно 
едущую по дороге машину, на ходу 
открывает заднюю левую дверь и 
лихо запрыгивает в салон. Сказать, 
что мы удивились – ничего не ска-
зать! Пока я прикидывал, как мне 
лучше поступить с незваным гос-
тем (вот уж действительно как в 
той поговорке – «незваный гость 
хуже…»), лихой «ковбой» или даже 
«краснокожий индеец» (судя по 
медно-красному сельскому цвету 
кожи) отчаянно жестикулируя и 
переведя сбившееся дыхание, начал 
нам говорить – «Карновар, Карно-
вар!» и суетливо махать рукой в 
сторону следующего селения. По-
сле недолгих объяснений до него 
дошло, что мы прямо не едем, а 
едем правее (южнее) как бы на са-
ратовскую сторону. Поняв, что ему 
с нами несколько не по пути, к не-
скончаемому нашему изумлению, 
он также на ходу открыл дверь и … 
буквально выбежал на дорогу! 
Ковбой, блин! Вероятно, в этих 
местах так принято передвигаться 
на попутках, свято помня старый 
колхозный принцип шофёра и ме-
ханизатора, что если заглушишь 
двигатель – то потом его можно и 
не завести вовсе... Вспоминая все 
перипетии происшествия, нас обу-
ял безудержный смех. Пожалели, 
что никто не успел сфотографиро-
вать сельского каскадера. Да, чего 
только с нами не случалось в мно-
гочисленных поездках по области, 
сюжетов хватит на целую книгу.
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Вскоре проселочная дорога, 
пропетляв среди полей, вывела нас 
на обрывистый склон балки, где 
выйдя из машины, мы решили об-
следовать любопытное место. 
Склон представлял собой крутой 
обрыв, сложенный из пористого 
известняка, сильно изрезанного ат-
мосферными осадками и норами 
золотистых щурок. Внизу протекал 
ручей, влажная низина была до-
вольно сильно вытоптана скотом. 

 

Фото 56-59. Степная балка. 
 

Место вполне подходящее для 
колоний диких пчёл, и Серега, не 
мешкая, спустился вниз, чтобы об-
следовать редкие куртины цвету-
щих растений и возможные коло-
нии перепонов на склоне.  

Фото 60-63. Неверкинские  
"пампасы". 

 
В верхней части обрыва нахо-

дится небольшая гнездовая колония 
золотистых щурок и ласточек-
береговушек. Мы с Дмитрием, не 
тратя время, прошлись по вершине, 
фотографируя окрестности, но ни-
чего интересного так и не нашли, 
кроме старых сурчин. Здесь, нам на 
глаза попались непоседливые ка-
менки-плясуньи, очевидно оби-
тающие здесь. Серёга по низине 
вдоль ручья пошёл к реке, а мы 
дальше проехали на машине. Ле-
вый коренной берег р. Сормино 
достаточно пологий и всхолмлен-
ный, изрезан просёлочными доро-
гами. Оставив машину, не спеша 
пошли к речке. 

Открывшаяся нашему взору 
картина была весьма примечатель-
на. Первое, что бросилось в глаза, 

это короткая трава – явно результат 
многолетнего выпаса скота и прак-
тически полное отсутствие цвету-
щих растений!? Редкие колючки 
торчали тут и там, словно кактусы 
в пампасах. 

Более грустного пейзажа для бо-
таника и энтомолога сложно себе 
представить! Левее паслась отара 
овец. Подошли к мелкой извили-
стой речушке, с песчаными нано-
сами на мелководье. Вдоль неё к 
нам шёл пастух с удочкой и подпа-
сок с ведром. Разговорились, оказа-
лось, что в речке довольно много 
«песочников» (елец обыкновен-
ный), который хорошо ловится на 
«кузнечика» (так рыбаки называют 
всех прямокрылых, коих использу-
ют для рыбалки). Основная статья 
дохода местного населения скот, 
который здесь пасётся из века в 
век, раньше его было ещё больше, а 
сейчас всего лишь две отары овец и 
стадо коров. Вот и образовался 
«английский газон» перевыпаса. 
Зато ночью здесь постоянно встре-
чается большой тушканчик 
(Allactaga major), ставший очень 
редким в других районах области 
(заросших непроходимым бурья-
ном). Сфотографировав пустынный 
пейзаж и не найдя для себя ничего 
интересного, возвращаемся на «ас-
фальт», по пути забрав Серёгу и 
немного поплутав в паутине про-
сёлков. Эх, знать бы нам тогда, что 
проехав чуть южнее к саратовской 
границе, мы бы нашли неизвестный 
до того исследователям нашего 
края шикарный солончак площа-
дью в несколько гектаров! А по ли-
тературным источникам окажется, 
что несколько северо-западнее за р. 
Сормино между сёлами Елшанка и 
Мансуровка столбчатые солонцы 
на типчаково-полынной ассоциа-
ции, ещё 24 июля 1904 г. описал 
ботаник Келлер Б.А. (Келлер, 
1951). Но, увы, этот шикарный со-
лончак (названный в последствии 
«Мансуровский») с несвойственной 
для Пензенской области полупус-
тынной растительностью (лук 
предвиденный, кермек Гмелина, 
кохия простертая и д.р.) и насеко-
мыми мы нашли позднее, в июле 
2014 г. во время нашей совместной
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экспедиции пензенских энтомоло-
гов и ботаников. 

 

Фото 64-67. Одна из самых юго-
восточных степей Пензенской области. 

 
Далее, не въезжая в село Карно-

вар, проезжаем по мосту через р. 
Елань-Кадада, сворачиваем вправо, 
ищем проезд на юго-восточную 
околицу села, к интересующим нас 
степным склонам коренного берега 
реки. Но дорога ведет нас левее, 
вдоль чахлой лесополосы засажен-
ной вязом. Огибаем длинный обры-
вистый овраг, где замечаем норы, 
вероятно лисьи. В 2002 году в этих 
краях проходила зоологическая 
экспедиция кафедры зоологии и 
экологии ПГПУ им. В.Г. Белинско-
го, по сбору материала по редким 
видам животных для Красной кни-

ги Пензенской области. Здесь Т.Г. 
Стойко собрала несколько весьма 
«интересных» пчёл (Стойко, Быст-
ракова 2003). Сергею Шибаеву 
давно хотелось обследовать эти 
места, да и мне было любопытно 
поискать бабочек и других насеко-
мых в этом крайне удалённом мес-
те на юго-востоке области. Вот, 
наконец-то дорога выводит нас в 
пойму реки. Оставляем машину под 
живительной тенью вётел и, не 
мешкая, мы с Серёгой выходим на 
оперативный простор, на ходу рас-
правляя сачки и поправляя на спине 
рюкзаки. В этот раз Дмитрия ос-
тавляем передохнуть и подкрепить-
ся после длительных переездов. 
Пройдясь по довольно сухому пой-
менному лугу, увидели вдали на 
остепнённом склоне несколько ста-
рых покосившихся крестов – это 
урочище «Марьевка» отмеченное 
даже на картах.  

Поднимаясь на остепненный 
склон, старательно обкашиваю за-
падину с высоким травостоем, где 
на цветущем зонтичном растении 
мне попадается довольно редкая 
оса-блестянка – Holopyga 
chrysonota (Förster, 1853), перели-
вающаяся на солнце как диковин-
ная ёлочная игрушка. А вскоре, при 
очередном «кошении» степной рас-
тительности у меня в сачке затре-
петал крыльями самый крупный у 
нас в области муравьиный лев –
 Deutoleon lineatus (Fabricius, 1798). 

 

 
Фото 68. Муравьиный лев – Deu-

toleon lineatus (Fabricius, 1798). 
 

К несказанному моему огорче-
нью, бабочек было мало, и их видо-
вой состав особого интереса для 

меня не представлял. Из пауков 
попался очень красивый самец 
желтосумного колющего паука –
 Cheiracanthium punctorium (Villers, 
1789). Это один из немногих видов 
ядовитых пауков области, чей укус 
для человека весьма болезненный 
(Полумордвинов, 2012). 

 

 
Фото 69. Желтосумный колющий 
паук – Cheiracanthium punctorium 

(Villers, 1789). 
 
Зато Серёга самозабвенно «вы-

кашивал» южный песчаный склон, 
где ему удалось собрать хорошую 
выборкуP. labiatus Ev. одного из 
двух видов рода Panurginus. К со-
жалению, второй вид нам найти, до 
сих пор не удаётся. Запомнилось, с 
каким изумлением местная ста-
рушка, присматривавшая на лугу за 
мирно пасущимися коровами, 
смотрела как Серёга, в поисках 
«перепонов», старательно обкаши-
вал своим сачком цветущие расте-
ния. Вероятно, мы бы так смотрели 
на инопланетян у летающей тарел-
ки, появись они перед нами. В та-
ких случаях старожилы часто зада-
ют вопрос: 

– А что это Вы делаете? 
На что у нас заготовлена самая 

простая отговорка: 
– Мы пасечники, ищем улетев-

шую пчелиную матку. 
Не мешкая, решаем двигаться 

дальше, чтобы успеть попасть в 
дубраву, которая расположена вос-
точнее деревни Дмитриевка. Судя 
по всему, это самый крайний юго-
восточный лесок в пределах нашей 
области. Проехали с. Черталей – эх 
жаль, что нет времени осмотреть 
степную балку «Елшанка», что зе-
лёной лентой уходит вправо от се-
ления вдаль полей. Конечно, она 
довольно сильно выбита перевыпа-
сом скота, но её крутые склоны, 
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заросшие сплошной массой тимья-
на и длина в несколько километров, 
сулит в будущем немало интерес-
ных находок для натуралистов. 

 

Вот и поворот направо. Немного 
проплутав по деревеньке, минуем 
её. За околицей проезжаем забро-
шенную ферму, где на отвалах от 
силосных ям, с изумлением замеча-
ем сурчиные бутаны – выбросы 
грунта из их нор!? Зачем и когда 
сюда добрались сурки – непонятно, 
нужно будет сообщить нашим ка-
федральным териологам. По разби-
той колее просёлка медленно въез-
жаем в дубраву. Оставляем машину 
на лесной опушке и, взяв сачки, 
идём по дороге вглубь неизвестно-
го и столь притягательного для нас 
леса. Глядя на раскидистые дубы, 
кусты бересклета бородавчатого, 
беловатые шапки ромашника, при-
чудливые листья лазурника трех-
лопастного, разнотравье из вейника 
наземного, клевера среднего, девя-
сила иволистного, вероники дуб-
равной, герани кроваво-красной – 
казалось, что мы попали в какой-то 
удивительный таинственный лес… 
Стараясь не отходить далеко от до-
роги, ежеминутно снимая с лица 
тенёта паутины, не спеша прочёсы-
ваем дубраву. Множество бабочек 
порхает вокруг нас, в основном это 
различные виды шашечниц 
(Melitaea athalia, M. britomartis) и 
перламутровок (B. ino, B. daphe, A. 
paphia и A. aglaja). Прямо-таки их 
царство, никогда и нигде ранее я не 
видел столько нимфалид в одном 
месте! Ловлю для выборки очень 
изменчивых шашечниц, ведь может 
быть именно здесь, обитает неиз-
вестная нам пока в области шашеч-
ница аврелия – M. aurelia Nickerl, 
1850. Как впоследствии оказалось, 
охотничье чутьё, и знание экологии 
булавоусых меня не подвело, иско-
мая шашечница была обнаружена 
мною в следующем году чуть се-
вернее, в соседнем лесу села Ка-
менный Овраг (Большаков, Полу-
мордвинов, 2011). Таким образом, 
можно с большой уверенностью 
сказать, что этот вид обитает и в 
данной местности. Указанные на 
карте довольно обширные лесные 
поляны в этой дубраве нам найти 
так и не удалось (неужели они уже 

заросли?). Пчёл и жуков явно ма-
ловато. Выяснить, обитают ли здесь 
крупные виды южных сатиров – 
тогда не удалось. Как зачарован-
ные, мы бродили по лесу около ча-
са... 

 

 

 
Фото 70-73. Таинственная дубрава. 

 

Выходя из дубравы, любуемся 
на причудливую мозаику солнечно-
го света, пронизывающего лучами 
сумрак леса. Слышны голоса птиц, 
лёгкий ветерок шуршит листвой на 
вершинах деревьев. В поисках жу-
ков-оленей внимательно осматри-
ваю стволы наиболее старых дубов, 
увы, найти их тогда мне там так и 
не удалось. Эх, половить бы здесь 
ночью, на УФ-свет… Может, 
именно здесь от нас скрывается 
неуловимый южный вид – бражник 
дубовый, встречающийся южнее, в 
Саратовской области. 

 

 
Фото 74. Щербаков Михаил и Полу-

мордвинов Олег в «Пензенской 
Монголии» 17 июля 2010 года. 
 
Когда мы выехали на дорогу, 

было уже около пяти часов вечера. 
Куда ехать дальше? Поскольку 
просёлок на село Каменный Овраг 
нам сходу найти не удалось, реша-
ем ехать в наше любимое место 
энтомологических исследований 
последних лет – с. Бикмурзино, 
своеобразную «Мекку» пензенских 
энтомологов (Полумордвинов и др., 
2013). К сожалению, тогда мы ещё 
не были знакомы с живущим в дан-
ном селе выпускником нашего пед-
института, опытным экологом и 
педагогом – Михаилом Геннадье-
вичем Щербаковым. С ним нас по-
знакомила, несколько позже, быв-
ший куратор его группы профессор 
Тамара Григорьевна Стойко (Пенза, 
ПГУ каф. Зоология и экология), в 
очередной экспедиции по этим
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местам. В лице Михаила мы приоб-
рели надежного товарища, знающе-
го проводника по окрестностям и 
радушного хозяина, у которого 
впоследствии неизменно всегда 
останавливались в экспедициях по 
Неверкинскому району, нашей 
«Пензенской Монголии». 

ЧАСТЬ 4 

На предельно возможной скоро-
сти стартуем в райцентр п. Невер-
кино. Дорога прямая, но её качест-
во оставляет желать лучшего – 
сплошь асфальтовые заплаты. Про-
петляв по замысловатым улочкам в 
Неверкино, быстро подъезжаем к 
Бикмурзино и, не въезжая в село, 
сворачиваем влево, в пойму р. Ка-
дада (Илим). По проселку проезжа-
ем вдоль картофельных огородов, 
ставим машину под старыми ивами 
и переходим реку вброд. Через вы-
битый скотом пойменный луг идём 
на участок ООПТ «Шуро-Сиран» 
(Белая гора), что выделяется свет-
лым пятном песчаного обрыва на 
правом коренном берегу реки, но 
северо-западной окраине села. 

 

 

Фото 75-76. ООПТ «Шуро-Сиран» - 
место, где встречаются степи юга и 

леса севера. 
 
Поскольку приехали поздно, и 

освещённым оставался сравнитель-
но небольшой участок остепнённо-
го склона, Серёга сразу же отпра-
вился туда в надежде половить 
своих «перепонов». Вот его сачок  

Фото 77-79. Обрывистый склон, ко-
ровьи тропы и корявые дубы – Уро-

чище «Крым». 
 
уже мелькает в травостое у основа-
ния склона. В зарослях цветущего 
синяка ему удаётся скосить мелит-
тургу булавоусую – Melitturga 
clavicornis Latr., а затем и её пара-
зита аммобатоидеса брюшистого –
 Ammobatoides abdominalis Ev. На 
самом склоне большинство пчел, 
увы, уже залезли в норки, и лишь 
небольшое число самцов и самок 
осталось ночевать на стеблях рас-
тений, вцепившись в них своими 
жвалами. Наиболее интересовав-
шие его номады так и не попались, 
но удалось пополнить коллекцию 
сборами Nomiapis 
diversata (Latreille, 1806) и даже N. 
femoralis (Pallas, 1773). Самой не-
ожиданной и ценной была поимка 
южного вида Megachile pilicrus 
Morawitz, 1877 – вероятно нового 
для Среднего Поволжья. Всё это 
выяснится уже зимой, когда Сергей 
Шибаев в интернете будет скачать 
и скрупулёзно переводить ино-

странные определители по пчёлам, 
а затем под бинокуляром тщатель-
но определять, переопределять и 
сравнивать собранный им за этот и 
другие годы полевой материал, 
хранящийся в энтомологических 
коробках его коллекции. 

Димка, вооружившись фотоап-
паратом и сачком, отправился по 
правому коренному берегу р. Када-
да, вдоль лесной опушки на запад к 
урочищу «Крым». В этом месте 
среди низкорослых корявых дубов, 
произрастают интересные растения 
и обитают редкие насекомые. 

Удивительно сильное впечатле-
ние испытываешь здесь в жаркие 
летние ночи начала августа. Впо-
следствии, во время наших сюда 
экспедиций, когда ночью на свет 
мы ловили насекомых, то часто со-
зерцали завораживающую картину 
– летний зной, насыщенный терп-
ким запахом полыни и степного 
разнотравья, отдаваемый разогре-
той за день степью, наполнялся ча-
рующим для энтомолога многого-
лосьем стрекотания сверчков, куз-
нечиков, трубачиков… Мерцание 
звездного неба со шлейфом млеч-
ного пути, крик совы сплюшки в 
ветлах у реки, писк летучих мы-
шей, журчание на перекате речной 
воды и мигающие в далеке огоньки 
машин (ну прямо-таки огоньки ко-
раблей) на степной дороге, созда-
вали удивительно яркое впечатле-
ние, будто мы находимся где-то 
далеко на Крымском побережье. 

 

 
Фото 80. Сурок коренной житель 

здешних мест. 
 

А я, под настороженный посвист 
сурков, стрекотанье кобылок и ме-
лодичные переклички золотистых
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щурок, начинаю тщательно обка-
шивать сачком травостой по степ-
ному склону – в надежде собрать 
столь интересных для нас ос-
блестянок и другие энтомологиче-
ские редкости. 

 

 
Фото 81. Предвечерние сумерки, 

степь и энтомолог. 
 

Фото 82-83. Тарантул русский – 
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) и 

его «дом». 
 

Но, увы, почти ничего не поймав 
и изрядно устав вырисовывать за-
мысловатые фигуры по травостою, 
распугивая целые стада «разнока-
либерных» прямокрылых, подни-
маюсь к дубраве. На вершине скло-
на, на почве замечаю несколько 
характерных нор тарантула русско-
го Lycosa singoriensis (Laxmann, 
1770). Скоро стемнеет, и их обита-
тели выйдут на ночную охоту за 
насекомыми. Это самый крупный и 
грозный на вид паук Пензенской 
области – длина тела самки бывает 
более 4 см. Он ядовит, но для чело-
века не опасен. К сожалению осе-
нью, когда молодые пауки рассе-
ляются, многие из них гибнут на 
дорогах – да и сельские жители и 
дачники увидев такого «страшилу» 
у себя на огороде и у дома, стара-
ются огреть его лопатой. Увы, они 
не подозревают, что основу его пи-
тания составляют насекомые-
вредители сельского хозяйства. 

Вечереет. В самом лесу искать 
насекомых поздновато и поэтому 
выхожу на опушку, двигаясь по 
луговине, тщательно обследуя лу-
жайку. Бабочки уже таятся в траве, 
жуков мало – в основном обычные 
виды. В поисках давно интересую-
щих меня жуков-оленей – Lucanus 
cervus (Linnaeus, 1758) (Полуморд-
винов, Монахов, 2005), вернее раз-
личных нюансов их биологии и 
экологии, иду к дубам, стоящим 
отдельной куртиной на склоне. 
Внимательно обследую стволы де-
ревьев и почву вокруг них, но, не 
самих жуков, ни их расклёванных 
птицами хитиновых останков, в 
этот раз так и не нахожу. Зато уда-
ётся вспугнуть, и изрядно попрыгав 
и помахав сачком, отловить не-
сколько свежих экземпляров бабо-
чек малой красной орденской лен-
ты – Catocala promissa (D. et 
Schiff), очень искусно прятавшихся 
на коре дубов. 

 

Фото 84-85. Опушка дубравы. 
 
Продолжая высматривать бабо-

чек, замечаю, что с сухой нижней 
ветки дуба взлетело насекомое, 
вначале принятое мною за мелкий 
вид стрекозы. «Стрекоза» под ост-
рым углом слетела на траву не-
большой полянки. Весьма заинтри-
гованный, что бы ни вспугнуть на-
секомое, обхожу это место сторо-
ной и, возвращаясь к дубу, выка-

шиваю перед собой травостой сач-
ком. Не успев подойти к месту 
предполагаемой посадки насекомо-
го в траве, замечаю, что оно, взле-
тев, садится на ту же ветку дуба. С 
риском порвать сачок, быстро на-
брасываю его на сухую ветку и за-
тем энергично встряхиваю. Пой-
манное таким образом насекомое, 
оказалось совершенно свежим, 
мягким, по-видимому, только что 
отродившимся экземпляром му-
равьиного льва мегистопуса желто-
усого - Megistopus flavicornis (Rossi, 
1790), с отчетливо выраженным 
характерным полосатым рисунком 
брюшка. 

 

 
Фото 86. Муравьиный лев мегисто-

пус желтоусый - Megistopus 
flavicornis (Rossi, 1790). 

 
Удивительная, но прогнозируе-

мая находка – этот вид уже извес-
тен на территории Саратовской, 
Ульяновской и Самарской облас-
тей. Здорово! Это пятый вид му-
равьиных львов, известных на тер-
ритории Пензенской области (По-
лумордвинов, 2011). Повторить в 
этих местах находку этого интерес-
ного сетчатокрылого мне довелось 
значительно позже – 11 июня 2011 
г., тоже в вечернее время, но уже 
ниже по склону, на песчано-
каменистом берегу р. Кадада. 

 

 
Фото 87. Вечерня дубрава. 
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Тени от деревьев становятся 
длиннее, стихает дневной гам, в 
дубраве слышна мелодичная песня 
чёрного дрозда. Из села доносится 
собачий лай, мычание коров, звон 
подойника, блеяние овец… Днев-
ная жара сменяется вечерней про-
хладой. Усталые, но довольные мы 
сидим под дубами, перекусываем, 
допиваем минералку и «баланс», 
вспоминаем перипетии прошедше-
го дня. Серега, не теряя впустую 
времени, достал пластиковую ко-
робку с матрасиками и вооружив-
шись лупой часовщика, стал разби-
рать свой улов, накалывая на энто-
мологические булавки наиболее 
ценные экземпляры (пока они не 
засохли на жаре). 

 

Фото 88. Энтомологические  
сокровища. 

 
Прикидываем километраж и 

пройденные участки – поездка явно 
удалась! Смогли осмотреть немало 
новых мест и главное нашли ред-
ких насекомых! Эх, жаль остаться 
бы здесь с ночёвкой, половить ба-
бочек на свет. Ловлю себя на мыс-
ли, что раньше я уже где-то всё это 
видел – ах да, в документальном 
фильме французских кинематогра-
фистов «Microcosmos» (1996). Там 
показан точно такой же летний ве-
чер в лесу французской глубинки. 
Забавно... 

 

Как это ни грустно, но воскресе-
нье заканчивается, завтра нам всем 
на работу и надо возвращаться в 
Пензу. В эту поездку мы практиче-
ски не обращали внимания на ред-
кие, и даже новые растения для 
флоры Пензенской области, кото-
рых в последствие здесь мы нашли 
немало. Собираем вещи и остатки 
трапезы в походные рюкзаки. При 
мягком вечернем свете, когда тени 

становятся длиннее, спускаемся со 
склона, провожаемые посвистом 
любопытных сурков. 

 

Фото 89-90. Шибаев Сергей и  
Полумордвинов Олег. 

 

 
Фото 90. Поликанин Дмитрий и  

Полумордвинов Олег. 
 

Фото 91-93. Вечер, дубрава, степь. 

Вот и берег реки Кадада, разув-
шись, по тёплому прогретому за 
день песочку идём к воде. 

– Саныч! Смотри, какие девуш-
ки!! – говорит мне Дмитрий, пока-
зывая на реку. 

– М-м-м-да, красотки! – отвечаю 
ему, разглядывая прямо-таки эфе-
мерные создания, порхающие над 
водой и водной растительностью – 
ярких стрекоз красоток-
девушек Calopteryx virgo (Linnaeus, 
1758). 

 

Фото 94. Красотка-девушка 
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758). 
 
На песке, во все стороны от ме-

ня, во множестве прыгают какие-то 
мелкие насекомые!? Интуитивно 
взмахиваю сачком, несколько эк-
земпляров добычи кладу в морил-
ку. Вынув фотоаппарат осторожно 
подкрадываюсь и фотографирую… 
Ба, да это триперст обыкновенный 
– Xya variegata (Latreille, 1809), 
прилюбопытнейшее создание, ска-
жу я Вам! 

 

 

 
Фото 95-96. Триперст обыкно-

венный – Xya variegata (Latreille, 
1809).
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Войдя в быструю воду, распуги-
ваем стайки шустрых пескарей и 
ельцов, серебристой россыпью 
уносящихся вдаль. Оставив поход-
ные вещи на противоположном бе-
регу – шумно умываемся прохлад-
ной и освежающей водой. Эх, сей-
час бы искупаться вон в той речной 
заводи, полежать на берегу, но, 
увы, времени нет совершенно. 

Приводим себя в порядок и не 
спеша идем к машине. Здесь тща-
тельно разбираем и упаковываем 
энтомологические сачки, внима-
тельно осматриваем одежду и сна-
ряжение на наличие «краснокожих 
индейцев» (клещей). Проверив 
оборудование, все тщательно укла-
дываем в багажник. Садимся в ма-
шину и стартуем около восьми ве-
чера, дорога длинная и непредска-
зуемая в смысле возможных при-
ключений. По пути в обязательном 
порядке заезжаем за свежей водой 
на родник в п. Русский Камешкир. 
Еще раз, умывшись и напившись 
вволю ледяной родниковой воды, 
наливаем во все пустые бутылки 
живительной влаги. Эх, как хорошо 
будет ночью дома после освежаю-
щего душа, на кухне вскипятить, 
заварить и попить свежего души-
стого чая из воды, не пахнущей 
хлоркой и сине-зелеными водорос-
лями, что предлагает нам город-
ской водопровод. А в чайную за-
варку добавить наисвежайшего 
чабреца – степного презента, соб-
ранного в эту поездку. 

В дороге мы ещё не раз останав-
ливаемся – не забывая устроить 
фотосессию шикарного заката, кра-
сивого пейзажа, причудливых об-
лаков... 

 

Фото 97. Закат... 
 

В родную Пензу блестящую 
разноцветными огоньками, распа-

ленную дневным зноем, смогом 
машинных выхлопов и запахом 
раскаленного асфальта, въезжаем 
около двенадцати часов ночи... 

Вот так, в поисках насекомых, 
растений и новых мест их обита-
ния, во время «полевого сезона» 
проходит один день из жизни пен-
зенских энтомологов. Возможно, 
читатель спросит меня – а кому и 
для чего собственно нужны Ваши 
исследования? Зачем претерпевать 
все эти лишения и неудобства по-
ходной жизни? И не проще ли за 
красотами природы, разнообраз-
ными насекомыми и красочными 
фотографиями уехать, куда-нибудь 
подальше из Пензенской области - 
на юг, к морю или в горы!? 

Можно конечно ответить слова-
ми патриотичной песни – «Не ну-
жен мне берег турецкий и Африка 
нам не нужна!». Но есть что-то та-
кое завораживающее и прекрасное 
в дороге по родному краю, чувство 
широты и величия нашей природы 
– особенно захватывают пейзажи 
новых мест, где вполне вероятно не 
ступала нога натуралиста… Пен-
зенская область находится в лесо-
степи и здесь так много интересных 
и зачастую практически неизучен-
ных мест, что жизни не хватит все 
обследовать! От северного велико-
лепия сосновых боров по реке Бе-
лой у «Шалкеева кордона» («Пен-
зенская Финляндия») и до знойных 
степей у верховий реки Кадада Не-
веркинского района в окрестностях 
с. Бикмурзино («Пензенская Мон-
голия»). От южных луговых степей 
Сердобского и Тамалинского рай-
онов – до лесной глухомани Земет-
чинского района. Природа нашего 
края настолько разнообразна и 
многолика, что иной раз диву да-
ешься, видя как практически рядом, 
могут произрастать северные и 
южные виды растений. Например, в 
Кузнецком районе на коренном бе-
регу реки Каслей-Кадада в сосно-
вом бору растет брусника, а чуть 
ниже на пойменном суходоле ко-
выльная степь. Или, в Лунинском 
районе возле с. Большой Вьяс на-
ходится меловая степь урочища 
«Чердак» – а рядом, под с. Ломовка 
в лесу, раскинулось настоящее вер-
ховое сфагновое болото с клюквой. 

Естественно, что не только расте-
ния, но и насекомые, обитающие в 
этих биотопах, будут разные. Ещё 
немало «глухих углов» и «затерян-
ных миров» с сохранившейся фло-
рой и фауной нашей малой родины 
– где можно приложить свои стара-
ния натуралистам и естествоиспы-
тателям в деле изучения родного 
края. Здесь вполне уместно вспом-
нить и слова нашего земляка Вис-
сариона Григорьевича Белинского: 

– «Кто не принадлежит своему 
Отечеству, тот не принадлежит и 
человечеству». 

Литература 

Беньковский А.О., 2009. Об удиви-
тельных находках «придунайского» 
жука-листоеда Chrysolina eurina 
(Coleoptera, Chrysomelidae) в Европей-
ской части России и Западной Сибири 
// Бюллетень Московского общества 
испытателей природы. Отд. Биол., Т. 
114. № 6. С. 43-46. 

Большаков Л.В., Полумордвинов 
О.А., 2011. Первые находки Melitaea 
(Mellicta) аurelia Nickerl, 1850 
(Lepidoptera: Nymphalidae) в Пензен-
ской области // Эверсманния. Энтомо-
логические исследования в России и 
соседних регионах. Вып. 25-26. – Тула. 
С. 88. 

Васюков В.М., Новикова Л.А., Сак-
сонов С.В., Леонова Н.А., Поликанин 
Д.В., Щербаков М.Г., Шибаев С.В., 
Полумордвинов О.А. 2012. Материалы 
по редким растениям Пензенской об-
ласти. // Известия Пензенского госу-
дарственного педагогического универ-
ситета им. В.Г. Белинского. Естествен-
ные науки. № 29. – Пенза: Изд-во 
ПГПУ, 2012. С. 42-46. 

Диксон Б.И., Келлер Б.А. 1921. Бе-
лое Озеро и его окрестности (В Куз-
нецком уезде, Саратовской губернии). 
Лимнологические и ботанические ис-
следования. / Работы Волжской Биоло-
гической Станции. Т. V. № 4–5. // Тру-
ды Саратовского Общества Естество-
испытателей и Любителей Естество-
знания Том VIII. № 1. Саратов, 1921. С. 
209 – 249. 

Красная книга Пензенской области 
// Животные. Том II. – Пенза: Изд. 
«Пензенская правда», 2005. 209 стр. 

Красная книга Пензенской области 
// Грибы, лишайники, мхи, сосудистые 
растения. Том I. Издание второе. – 
Пенза: Изд. «Пензенская правда», 
2013. 299 стр. 

Келлер Б.А. 1926. Флористические, 
геоботанические и экологические за

 

http://coleop123.narod.ru/raznoe/brosok_97_big.jpg�
http://coleop123.narod.ru/krrbela1.html
http://coleop123.narod.ru/krrbela1.html
http://coleop123.narod.ru/krrbela1.html


 

FLORA FOLIUMII (21)      Тольяттинское отделение Русского ботанического  общества № 13 (184)              ИЮНЬ 2016 

метки // Труды Воронежского с./х. ин-
ститута. – Воронеж. 1926. С. 1-12. 

Келлер Б.А. 1951. Растительность 
засоленных почв СССР // Академик 
Б.А. Келлер: Избранные сочинения. 
М.: Изд-во АН СССР. С. 181-182. 

Корб С.К., Большаков Л.В. 2011. 
Каталог булавоусых чешуекрылых 
(Lepidoptera: Papilionoformes) бывшего 
СССР. Издание второе. // Эверсманния. 
Энтомологические исследования в 
России и соседних регионах. Отдель-
ный выпуск 2. – Тула: «Гриф и К», 
2011. 124 стр. 

Новикова Л.А., Васюков В.М., Гор-
бушина Т.В., Иванов А.И., Леонова 
Н.А., Поликанин Д.В., Шибаев С.В., 
Полумордвинов О.А. 2013. Новые 
флористические находки в Пензенской 
области // Бюл. Моск. о-ва испытателей 
природы. Отд. Биол. 2013. Т. 118. Вып. 
3. С. 72-75. 

Полумордвинов О.А. 2005. К во-
просу о сохранении биоразнообразия 
насекомых (Insecta) на территории 
Пензенской области // Охрана биоло-
гического разнообразия и развитие 
охотничьего хозяйства России: Мат. 
Всесоюзн. Научно-практ. конф. – Пен-
за: ПГСХА. 2005. С. 65–67. 

Полумордвинов О.А. 2008. Беспо-
звоночные животные Красной книги 
Пензенской области (принципы со-
ставления, ведения и мониторинг) / 
Просвещение: проблемы и перспекти-
вы // Науч. методический и информац. 
журнал для работников образования № 
3 (47) 2008. – Пенза: ПИРО. 2008. С. 
55–58. 

Полумордвинов О.А., 2011. 
Megistopus flavicornis (Rossi, 1790) – 
новый вид для фауны муравьиных 
львов (Neuroptera, Myrmeleontidae) 
Пензенской области. // Энтомологиче-
ские и паразитологические исследова-
ния в Поволжье: Сб. науч. тр. Вып. 9. – 
Саратов. СГУ. С. 108-110. 

Полумордвинов О.А. 2012. Первая 
находка Mantispa styriaca (Poda 1761) 
(Neuroptera, Mantispidae) на террито-
рии Пензенской области. // Энтомоло-
гические и паразитологические иссле-
дования в Поволжье. Вып. 10. – Сара-
тов: СГУ, 2012 С. 110-112. 

Полумордвинов О.А. 2012. Желто-
сумный колющий паук (Cheiracanthium 
punctorium) и случаи укусов им людей 
в Пензенской области. // Природа Сим-
бирского Поволжья: Сборник научных 
трудов. Вып. 13. – Ульяновск: Изд-во 
«Корпорация технологий продвиже-
ний» 2012. С. 168-176. 

Полумордвинов О.А. 2014. Новые и 
редкие виды прямокрылых (Insecta, 

Orthoptera) Пензенской области // Эн-
томологические и паразитологические 
исследования в Поволжье. Вып. 11. – 
Саратов: СГУ, 2014. С. 78-91. 

Полумордвинов О.А., Монахов 
А.М., 2005. Жук-олень Lucanus cervus 
(Linnaeus, 1758) (Coleoptera, Lucanidae) 
на территории Пензенской области // 
Известия ПГПУ. Научные и учебно-
методические вопросы. Сектор моло-
дых ученых. № 1 (3). – Пенза: ПГПУ. 
С. 30-32. 

Полумордвинов О.А., Монахов 
А.М., 2007. Новая находка большого 
дубового усача – Cerambyx cerdo L. 
(Coleoptera, Cerambycidae) в Среднем 
Поволжье // Проблемы и перспективы 
общей энтомологии. Тезисы докладов 
XIII съезда РЭО, Краснодар (9-
11.09.2007г.) – Краснодар. С. 286-287. 

Полумордвинов О.А., Поликанин 
Д.В., Чугляев И.И., Подгорнов Д.Н., 
Стариков Ю.Н. 2008. Новые виды че-
шуекрылых насекомых (Insecta, 
Lepidoptera) предлагаемых к внесению 
в Красную книгу Пензенской области / 
Состояние редких видов животных 
Пензенской области // Материалы ве-
дения КК Пензенской области (Живот-
ные, 2005). – Пенза: «Т-сервис». С. 11-
18. 

Полумордвинов О.А., Шибаев С.В. 
2015. К степной энтомофауне Пензен-
ской области // Степи Северной Евра-
зии: материалы VII Международного 
симпозиума. Оренбург: ИС УрО РАН, 
«Димур», 2015. С. 669-672. 

Полумордвинов О.А., Щербаков 
М.Г., Чернышов В.А. 2013. Материалы 
по фауне редких видов насекомых 
(INSECTA) ООПТ «Шуро-Сиран» 
Пензенской области // Лесостепь Вос-
точной Европы: структура, динамика и 
охрана: сб. ст. Междунар. научн. конф., 
посвящ. 140-летию со дня рождения 
И.И. Спрыгина (г. Пенза, 10-13 июня 
3013). – Пенза: Изд-во ПГУ, 2013. С. 
326-328. 

Полумордвинов О.А., Чернышов 
В.А. 2015. Cataglyphis aenescens 
(Nylander, 1849) новый вид фауны му-
равьев (Hymenoptera, Formicidae) Пен-
зенской области // Энтомологические и 
паразитологические исследования в 
Поволжье. Вып. 12. – Саратов: СГУ, 
2015. С. 81-87. 

Спрыгин И.И. 1896. Материалы к 
флоре губерний Пензенской и Сара-
товской // Тр. общества естествоиспы-
тателей Казанского университета. Т. 
25. Вып. 6. 1896. 75 с. 

Стойко Т.Г., Быстракова Н.В., 2003. 
В поисках редких насекомых на юго-
востоке Пензенской области в 2002 г. // 

Охрана растительного и животного 
мира Поволжья и сопредельных тер-
рит. Мат. Всеросс. научн. конф. посв. 
130-летию со д. р. И.И. Спрыгина. 
Пенза. 2003. С. 78-80. 

Шибаев С.В., 2010. Colpa 
quinquecincta Fabricius, 1793 – новый 
вид сколии (Hymenoptera, Scoliidae) 
для Среднего Поволжья // Энтомоло-
гические и паразитологические иссле-
дования в Поволжье: Сб. науч. тр. Вып. 
8. – Саратов. СГУ. С. 109-112. 

Шибаев С.В., Полумордвинов О.А. 
2014. Первые находки Xylocopa iris и 
Bombus argillaceus (Hymenoptera: 
Anthophoridae, Apidae) в Пензенской 
области // Энтомологические и парази-
тологические исследования в Повол-
жье. Вып. 11. – Саратов: СГУ, 2014. С. 
73-78. 

Штукенберг И.К. 1915. Материалы 
к флоре Кузнецкого уезда Саратовской 
губернии и Городищенского уезда 
Пензенской губернии. // Труды Пен-
зенского общества любителей естест-
вознания (ПОЛЕ). Вып. 2. Пенза, 1915. 
С. 77-132. 

Шувалов И.Ф. 2012. Село Елшанка. 
Языковой феномен / Неверкинский 
район, Пензенская область. – Пенза. 
ПГУ. 
 

Дорогие коллеги! 

Редколлегия FF поздрав-
ляет Вас с Всемирным 

Днем охраны окружающей 
среды – Днем эколога. 

Поздравляем вас с днем 
эколога, 
Вы храните для мира все-
го, 
То, что стало дороже зо-
лота — 
Чистоту, первозданность 
его. 
Вам сберечь, сохранить 
поручено, 
От промышленных черных 
когтей, 
От отходов, свалок полу-
ченных, 
Землю чистой для наших 
детей. 
Так пускай помогает слу-
чай вам, 
Пусть везет вам по жизни 
всегда, 
Все задуманное получится 
И беда не придет никогда.   
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