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ПРОФЕССОРА В.В. БЛАГОВЕЩЕНСКОГО 
25 июня – 7 июля 2007 г. 

 
С.В. Саксонов*, Н.С. Раков**, В.М. Васюков***,  
А.В. Иванова*, О.В. Савенко***, С.А. Сенатор* 

С 25 июня по 7 июля 2007 состоялась шестая экспедиция-конференция, 
посвященная 90-летию со дня рождения выдающегося флориста и 
геоботаника В.В. Благовещенского (1917-2002).  

В экспедиции приняли участие специалисты из различных учебных и 
научных заведений: Н.С. Раков (Ульяновский государственный 
педагогический университет), С.В. Саксонов, А.И. Иванова, С.А. Сенатор 
(Институт экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти), С.А. Розно, А.В. 
Помогабин, И.В. Рузаева (Самарский ботанический сад), Л.М. Кавеленова 
(Самарский государственный университет), В.М. Васюков, О.В. Савенко 
(Тольяттинский государственный университет сервиса), С.Н. Лищинская 
(Международный Институт рынка, Самара).  

 
 

Участники экспедиции-конференции 2007г. (слева направо) 
А.В. Иванова, Н.С. Раков, С.В. Саксонов, С.А. Розно, 

Л.М. Кавеленова, С.Н. Лищинская, С.А. Сенатор, В.М. Васюков 
 

                                                 
Сергей Владимирович Саксонов, Николай Сергеевич Раков, Владимир Михайлович Васюков, 
Анастасия Викторовна Иванова, Ольга Викторовна Савенко, Степан Александрович Сенатор. 
* Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти. 
** Ульяновский государственный педагогический университет, г. Ульяновск. 
*** Тольяттинский государственный университет сервиса, г. Тольятти. 
Поступила в редакцию 1 августа 2007. 
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В.В. Благовещенский – основоположник ботанического ресурсоведения, 
крупнейшей исследователь растительности Среднего Поволжья, вывел 
региональную ботанику на качественно новый уровень, оказав мощное 
влияние на развитие ботанических исследований в регионе. Его творческое 
наследие актуально и востребовано поныне: «Определитель растений 
Среднего Поволжья» (Благовещенский, Раков, 1984), «Конспект высших 
сосудистых растений Ульяновской области» (Благовещенский, Раков, 1994), 
«Растительность Приволжской возвышенности в связи с ее историей и 
рациональным природопользованием» (2005) являются классическими 
работами в своем направлении. Сфера научных интересов В.В. 
Благовещенского не ограничивалась флористикой и геоботаникой – такие 
работы как «Ценные ботанические объекты Ульяновской области» (1986) и 
«Особо охраняемые природные территории Ульяновской области» (1997) 
посвящены природоохранной деятельности, а «Ботаническое 
ресурсоведение. Полезные растения мира» (1996) – первая монография по 
проблемам регионального (поволжского) ботанического ресурсоведения.  

На проводимой конференции, благодаря его талантливому ученику и 
соавтору Н.С. Ракову, участники экспедиции открыли для себя Виктора 
Васильевича с иной стороны – не только как ученого, но как 
удивительнейшего человека. Поразительное сочетание мудрости, 
скромности, самоотверженности и преданности науке является примером... 

Эколого-фолристические исследования проводились в Николаевском, 
Новоспасском, Старокулаткинском, Радищевском и Теренгульском районах 
Ульяновской области, в Хвалынском районе Саратовской и в Шигонском 
районе Самарской областей. Ниже приводим хронику экспедиции-
конференции и находки примечательных видов. 

 
Ульяновская область 
25.06 – районный центр Новоспасское: песчаные участки, обочины 

дорог. 
Alchemilla micrantha, 
 A. x submicrantha, 
 Leymus racemosus, 

 Scorzonera ensifolia. 

25-27.06 – урочище «Акуловская степь» в окр. с. Калиновка 
Николаевского района: песчаные и меловые степи, сосняки, залесенная 
балка, заросли степных кустарников. 

∗Acinos villosus,  
Adonis vernalis, 
 Anemone sylvestris, 
 Asperula exasperata,  
Astragalus cornutus,  
A. henningii,  
A. zingeri,  
Betula pubescens,  
Carex pediformis,  
Centaurea carbonata,  
C. ruthenica,  
Cleistogenes squarrosa,  
Dianthus volgicus,  
Goniolimon elatum,  
Hedysarum grandiflorum,  

                                                 
∗ Новые для области виды 

Helianthemum nummularium,  
Iris aphylla,  
I. pumila,  
Koeleria sclerophylla,  
Linaria volgensis (l o c u s  

c l a s s i c u s ),  
Linum perenne,  
L. uralense, 
 Matthiola fragrans,  
Phlomis pungens,  
Pinus sylvestris var. cretacea, 
Polygala cretacea,  
P. sibirica,  
Rosa subcanina,  
R. villosa,  
Scabiosa isetensis,  
Scorzonera ensifolia,  
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Senecio schvetzovii,  
Spiraea hypericefolia,  
Stipa dasyphylla,  
S. pennata,  
S. tirsa,  

Syrenia montana, 
Thymus dubjanskii, 
 Valeriana rossica.  

Всего зарегистрировано 360 видов. 

27.06 – урочище «Суруловская лесостепь» в окр. с. Суруловка 
Новоспасского района: меловые степи. 

Adonis vernalis, 
 Anemone sylvestris,  
Asperula exasperata,  
Astragalus cornutus,  
A. henningii,  
Centaurea carbonata,  
Globularia punctata,  
∗Gypsophila volgensis,  
Hedysarum grandiflorum,  
Helianthemum cretaceum,  
Iris pumila, Koeleria sclerophylla,  

Linum uralense,  
Matthiola fragrans,  
Pinus sylvestris var. cretacea,  
Polygala cretacea,  
P. sibirica,  
Scabiosa isetensis,  
Stipa pennata,  
S. pulcherrima,  
Tanacetum kittaryanum,  
Thymus dubjanskii,  
Valeriana rossica. 

27.06 – районный центр Новоспасское: культивируемые растения, 
обочины дорог. 

27.06 – урочище «Малиновый овраг» в окр. с. Нижняя Маза Радищевского 
района: меловые степи. 

Asperula exasperata, 
 Astragalus henningii,  
A. sulcatus,  
Hedysarum grandiflorum,  
Linum uralense,  

Paeonia tenuifolia,  
Stipa pennata,  
S. pulcherrima,  
Thymus dubjanskii. 

27.06 – районный центр Радищево: культивируемые растения, обочины 
дорог. 

27.06 – районный центр Старая Кулатка: культивируемые растения, 
обочины дорог. 

27.06 – река Кулатка в окр. с. Усть Кулатка Старокулаткинского района: 
берег пруда, обочины дорог. 

Astragalus sulcatus, 
 Isatis costata,  

∗Leonurus glaucescens,  
Melilotus wolgensis. 

28.06 – гора Золотая близ с. Усть Кулатка Старокулаткинского района: 
меловые степи. 

Ajuga glabra,  
Adonis vernalis,  
Asperula exasperata,  
Astragalus henningii,  
Cephalaria uralensis,  
Ferula tatarica,  
Goniolimon elatum,  
∗Inula oculus-christi,  
Koeleria sclerophylla,  
Linum uralense,  

∗Phlomis desertorum,  
Polygala cretacea, 
P. sibirica,  
Scabiosa isetensis,  
Stipa lessingiana, 
 S. pennata,  
Tanacetum uralense,  
Thymus dubjanskii,  
Veronica jacquinii. 
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Саратовская область  
28.06 – национальный парк «Хвалынский» в юго-восточных окр. с. 

Сосновой Мазы Хвалынского района: меловые степи. 
Ajuga glabra,  
Asperula exasperata,  
Astragalus cornutus,  
A. henningii,  
Centaurea ruthenica,  
Cephalanthera rubra,  
Epipactis atrorubens,  
Euphorbia stepposa,  
E, volgensis,  
Globularia punctata,  
Hedysarum grandiflorum, 

 Inula germanica,  
Linum perenne,  
L. ucranicum s.str., 
 Matthiola fragrans,  
Neottia nidus-avis,  
Orobanche elatior,  
Pinus sylvestris var. cretacea, 
 Stipa pennata,  
S. pulcherrima,  
Thymus dubjanskii. 

28.06 – национальный парк «Хвалынский» в окр. базы Саратовского 
государственного  университета: широколиственные леса. 

Campanula latifolia,  
Crataegus ambigua,  
Gernium robertianum,  

Lamium album,  
L. maculatum, 
Primula macrocalyx. 

28.06 – национальный парк «Хвалынский» в северных окр. г. Хвалынска 
урочище «Таши»: меловые степи. 

Asperula exasperata (l o c u s  
c l a s s i c u s ), 

Astragalus henningii,  
A. zingeri,  
Crataegus ambigua, 
 Galium tomentellum,  
Globularia punctata,  
Helianthemum cretaceum (l o c u s  

c l a s s i c u s ),  
Hedysarum grandiflorum,  
Linum uralense,  

Matthiola fragrans,  
Onosma volgensis (l o c u s  

c l a s s i c u s ),  
Pinus sylvestris var. cretacea,  
Rosa corymbifera,  
R. subafzeliana,  
Stipa pennata,  
Thymus dubjanskii (l o c u s  

c l a s s i c u s ). 

29.06 – национальный парк «Хвалынский» в окр. Святого источника: 
широколиственный лес. 

Salvia glutinosa. 

29.06 – г. Хвалынск: солончак на ул. Октябрьской близ конторы нац. 
парка. 

Atriplex patens,  
Hordeum bogdanii,  

Spergularia salina,  
Tripolium pannonicum. 

29.06 – г. Хвалынск: берег Волги, обочины дорог, культивируемые 
растения. 

Solanum schultesii. 

29.06 – национальный парк «Хвалынский» в северо-восточных окр. г. 
Хвалынска за карьером: меловые степи, сосняки. 

Asperula exasperata,  
Astragalus zingeri,  
Centaurea carbonata,  
C. ruthenica,  
Cephalanthera rubra,  
Crambe litwinowii (l o c u s  

c l a s s i c u s ),  

Hedysarum grandiflorum,  
Helianthemum cretaceum,  
Koeleria sclerophylla,  
Rosa subcanina,  
Scabiosa isetensis,  
Stipa lessingiana,  
S. pennata,  
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S. pulcherrima,  Thymus dubjanskii. 

29.06 – восточные окр. с. Елшанка Хвалынского района (пруд, степи со 
Stipa lessingiana). 

Artemisia nutans,  
Astragalus sulcatus,  
Geranium collinum,  
Stipa lessingiana,  

S. pennata,  
Thymus dubjanskii. 

30.06 – северные окр. с. Елшанка Хвалынского района: меловые степи. 
Artemisia nutans,  
Atraphaxis frutescens,  
Asparagus verticillatus,  
Asperula exasperata,  
Astragalus pallescens,  
Centaurea carbonata,  
Dianthus rigidus,  
Diplotaxis cretacea,  

Hedysarum grandiflorum,  
Koeleria sclerophylla,  
Phlomis desertorum,  
Scabiosa isetensis,  
Stipa pennata,  
S. pulcherrima,  
Thymus dubjanskii. 

30.06 – национальный парк «Хвалынский» близ автотрассы Саратов-
Сызрань в окр. с. Елшанка Хвалынского района: степные склоны с Potentilla 
volgarica. 

Asperula exasperata,  
Cephalaria uralensis,  
Hedysarum grandiflorum,  
Koeleria sclerophylla,  
Linum perenne,  
L. uralense,  
Matthiola fragrans,  

Potentilla volgarica (l o c u s  
c l a s s i c u s ),  

Scabiosa isetensis,  
Stipa pennata,  
Tanacetum sclerophyllum (l o c u s  

c l a s s i c u s ),  
Thymus dubjanskii. 

 
Ульяновская область 
30.06-01.07 – окрестности с. Вязовка Радищевского района: глинистые 

солончаковые склоны, берег Волги. 
Altaea officinalis,  
Artemisia pontica,  
A. santonica,  
Astragalus macropus,  
Atraphaxis frutescens,  
Equisetum ramosissimum,  
Ferula tatarica,  
Iris pumila,  
Koeleria sclerophylla,  

Rosa rubiginosa,  
Senecio erucifolius,  
S. schvetzovii,  
Stachys wolgensis,  
Stipa lessingiana,  
S. pennata,  
S. pulcherrima,  
Tripolium pannonicum.  

Всего зарегистрировано 170 видов. 
 
Самарская область  
02.07 – г. Тольятти близ паромной переправы: пойма Волги, степные 

склоны, заброшенный дендропарк. 
Leonurus glaucescens,  
Fraxinus pennsylvanica,  
Oenotera rubricaulis,  

Crataegosorbus miczurinii (Sorbus 
aucuparia × Crataegus sanguinea).  

Всего зарегистрировано 116 видов. 

02.07 – с. Усолье Шигонского района: дендропарк усадьбы графа Орлова-
Давыдова. 

Campanula х spryginii,  
Crataegus wolgensis;  

Fraxinus excelsior (посадки),  
Tilia cordata,  
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Pyrus pyraster,  
Rosa pimpinellifolia,  

Leucanthemum maximum.  

Сохранившиеся от старых усадебных посадок экземпляры: 
Pinus sylvestris,  
Acer platanoides,   

Quercus robur,  
Syringa vulgaris.  

Всего зарегистрировано 120 видов. 

02.07 – южные окрестности с. Усолье Шигонского района, правый берег 
р. Елшанки. 

Astragalus testiculatus, 
Campanula trachelium, 
Dianthus campestris, 
Gentiana cruciata, 
Linaria ruthenica, 

Primula macrocalyx, 
Salvia nutans, 
Salix alba, 
Silene volgensis, 
Trinia multicaulis. 

Всего зарегистрировано 103 вида. 

03.07 – урочище «Муранский бор» в окрестностях c. Муранка Шигонского 
района, сделан ряд описаний. Кленово-липовая дубрава с осокой 
волосистой и подмаренником душистым, ольшаник с крапивой 
пикульниколистной:  

Adonis vernalis.  
Adoxa moschatelina, 
Campanula latifolia,  
Cardamine amara, 
Cirsium oleraceum,  
Crataegus volgensis,  
Dryopteris carthusiana,  
Festuca giganthea, 

Grossularia uva-crispa,  
Impatiens noli-tangere, 
Lilium martagon,  
Malus sylvestris, 
∗Urtica galeopsifolia,  
 

Всего зарегистрировано 108 видов.  

03.07 – Муранский лес.  
Adonis vernalis, 
Campanula glomerata, 
C. persicifolia 

C.  trachelium 
Delphinium cuneatum,  
Pyrus pyraster.  

Зарегистрировано 94 вида.  

03.07 – Муранский лес, сосняк травяной и сосняк черничник, болото с 
вейником сероватым. 

Betula pubescens, 
Bupleurum falcatum, 
Campanula cervicaria,  
Cirsium heterophyllum,  
Chimaphilla umbellata,  
Comarum palustre,  
Delphinium cuneatum,  
Deschampsia caespitosa, 
Epipactis atrorubens, 
E. heleborine,  
Iris aphylla,  

Maianthemum bifolium, 
Neottia nidus-avis,  
Pulmonaria mollis,  
Pulsatilla patens, 
Pyrola rotundifolia, 
Salix rosmarinifolia,  
Stipa pennata 
Vaccinium myrtillus. 
 

Всего зарегистрировано 310 видов. 

03.07 – окр. с. Левашовка Шигонского района: меловые степи. 
Adonis wolgensis,  
A. х hybrida,  
Allium flavescens,  
Artemisia nutans,  

A. sericea,  
Asperula exasperata,  
Astragalus henningii,  
Ephedra distachya,  
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Gentiana cruciata,  
Hedysarum gmelinii,  
Koeleria sclerophylla,  
Linum uralense,  
Phlomis pungens,  

Polygala sibirica,  
Stipa pennata,  
S. pulcherrima,  
Thymus dubjanskii.  

Всего зарегистрировано 150 видов. 

04.07 – окр. с. Левашовка Шигонского района: прибрежно-водные 
участки р. Маза. 

Mentha longifolia.  
Всего зарегистрировано 75 видов. 

04.07 – окр. с. Левашовка Шигонского района: дубрава, залесенная балка. 
Actaea spicata,  
Bupleurum falcatum,  
Centhaurea ruthenica,  
Epipactis atrorubens,  
Geranium robertianum,  

Linum flavum,  
Galatella rossica,  
Rosa sp.,  
Valeriana rossica.  

Всего зарегистрировано 105 видов. 

04.07 – окр. с. Маза Шигонского района: остепненный березняк.  

Всего зарегистрировано 160 видов. 

04.07 – окр. с. Новодевичье Шигонского района: меловые степи. 
Adonis wolgensis,  
Allium flavescens,  
Anemone sylvestris,  
Asperula exasperata,  
Centaurea adpressa,  
Gomniolimon elatum,  
Hedysarum grandiflorum,  
Koeleria sclerophylla,  

Linum perrene,  
L. uralense,  
Stipa lessingiana,  
S. pennata,  
S. pulcherrima,  
S. sareptana,  
Thymus dubjanskii.  

Всего зарегистрировано 170 видов. 

05.07 – южные окр. с. Подвалье Шигонского района: берег залива Волги. 
Iris pseudacorus,  
Stachys wolgensis, 

 Rosa sp.  

Всего зарегистрировано 120 видов. 

05.07 – южные окр. с. Подвалье Шигонского района: пшеничное поле 
(42 вида) и окраина (еще 18 видов). 

05.07 – северные окр. с. Подвалье Шигонского района: меловые степи, 
берег Волги, глинистые склоны. 

Asperula exasperata,  
Astragalus cornutus,  
∗A. pallescens,  
A. zingeri,  
Atraphaxis frutescens,  
Gentiana cruciata,  
Hedysarum grandiflorum,  
Isatis costata,  

Koeleria sclerophylla,  
Linaria incompleta,  
Orobanche caesia,  
Sium sisaroideum,  
Stipa lessingiana,  
S. pennata,  
Tanacetum kittarianum,  
Thymus dubjanskii.  

Всего зарегистрировано 250 видов. 
05.07 – северные окр. с. Подвалье Шигонского района: залив Волги. 
Nymphoides peltata. 
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Ульяновская область 
05.07 – урочище «Кувай» в окр. с. Русская Бектяшка Сергиевского района: 

берег Волги. 
Melilotus wolgensis,  
Scutellaria dubia,  

Typha laxmannii.  

Всего зарегистрировано 105 видов. 

06.07 – окр. с. Вырыстайкино Сергиевского района: степные склоны.  
Asperula exasperata, 
∗Astragalus elenevskyi,  
A. sulcatus,  
Ephedra distachya,  
Koeleria sclerophylla,  

Linaria incompleta,  
L. ruthenica,  
Stipa lessingiana,  
S. pennata,  
Thymus dubjanskii.  

Всего зарегистрировано 210 видов. 
06.07 – северо-западнее с. Елаур Сергиевского района: 

широколиственный лес. 
Actaea spicata,  
Aconitum lycoctonum,  
Campanula trachelium,  
Epipactis heleborine,  
Laser trilobum,  

Neottia nidus-avis,  
Polemonium caeruleum, 
Primula marcocalyx.  

Всего зарегистрировано 75 видов. 

07.07 – окр. районного центра Тереньга: пойменный ольшаник р. 
Тереньгульки.  

Всего зарегистрировано 35 видов. 
 
На следующий день участники экспедиции-конференции вернулись в 

ИЭВБ РАН. 
Во время стоянок проходили конференции, на которых Н.С. Раков 

сделал доклады « Жизнь и творчество В.В. Благовещенского», «Вклад 
В.В. Благовещенского в изучение растительности Приволжской 
возвышенности»; С.В. Саксонов – «Проблема реликтов в трудах В.В. 
Благовещенского» и «Методы сравнительного изучения флор». 

Шестая конференция-экспедиция, как и предыдущие поддержаны 
Комиссией РАН по работе с молодежью (возглавляемой академиком 
В.В. Козловым) и проведена в рамках Программы Президиума РАН 
«Биоразнообразие».  
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