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Выход в свет флористической сводки всегда приятное и долгожданное событие  
по нескольким причинам . Во-первых, становится известным видовой состав расте-
ний, населяющий ту или иную территорию . Так, по крупицам , формируется пред -
ставление о флорах более крупных ботанико-географических районов  (флористи -
ческих комплексов высокого ранга ). Во-вторых , флористически охарактеризован -
ная территория приобретает собственную историю : с одной стороны – как опреде-
ленный итог исследований предшествующих ботаников , с другой  – как характери -
стика современного состояния изучаемого флористического комплекса ; в-третьих  

– появляется возможность проводить  
мониторинг изучаемой флоры , выявлять 
ее структуру , изучать динамические про -
цессы, добавлять и изменять базовый 
список. 

После некоторого застоя в публикации 
итогов флористических исследований , в 
виде отдельных работ , приходившегося  
на начало и середину первого десятиле -
тия XXI в., наметилась положительная из-
дательская тенденция. Только в самое 
последнее время по Среднему Поволжью  
опубликованы следующие работы : "Рас-
тения национального парка "Хвалынский" 
(Серова , Березуцкий , 2008), "Определи -
тель сосудистых растений Саратовской  
области" (Еленевский и др., 2009), "Кон-
спект флоры города Саратова"  (Панин и 
др., 2008), "Флора Бузулукского бора " 
(Кин, 2009), "Сосудистые растения Рес -
публики Мордовия" (Силаева и др., 2010). 
Все перечисленные работы разноплано -
вые, не дублируют друг друга и не лише -

ны недостатков, но это предмет других рецензий.  
Среди названных сочинений  "Конспект флоры бассейна реки Свияги " (Фролов , 

Масленников, 2010) выбивается из перечисленных источников по многим показа -
телям, среди которых на первом месте стоит некомпетентность авторов изучаемо -
го объекта, низкое его натурное обследование и слабое знание литературных ис -
точников. 
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Опубликованная работа ульяновских ботаников проливает свет на флористиче -
ский состав крупной физико-географической единицы  – Свияжского бассейна, 
площадь которого равна  17838 км2. Интереснейший регион Приволжской возвы -
шенности, по материалам исследований Д.А. Фролова и А.В. Масленникова, населен 
1329 видами сосудистых растений,  из которых 986 отнесено к аборигенам,  а 341 к 
адвентивным. 

Аннотированный конспект структурирован комбинировано , с использованием 
систематического и алфавитного подходов. Семейства и роды расположены по сис-
теме Ханса Халлира, а виды внутри родов – в алфавитном порядке. Мы уже обнаро-
довали свою точку зрения , что предпочтительно в конспектах не применять гене -
тические системы, а располагать таксоны в алфавитном порядке . Это значительно 
упрощает пользование источником , и любой таксон довольно быстро обнаружива -
ется в тексте.  

Каждый таксон конспекта охарактеризован по следующим параметрам : жизнен-
ная форма , принадлежность к гидротипической , эколого-фитоценотической груп -
пам, типу ареала, а также приведена оценка встречаемости. 

Положительные стороны опубликованной работы очевидны , обратим внимание 
читателей на ряд недочетов. 

I 

Неудачно в тексте использованы обозначения при названиях таксонов   в виде 
надстрочных индексов, в которых содержится информация о видах обнаруженных  
авторами в ульяновской и татарской части Свияжского бассейна  (например, УО и РТ), 
а также обозначающие ссылки на три базовых работы , которые были активно ис -
пользованы составителями конспекта: "Конспект флоры высших сосудистых расте -
ний Ульяновской области", 1994, "Сосудистые растения Татарстана " (2000) и "Луга 
Симбирской губернии" (1919). При таком цитировании завуалирован личный вклад  
авторов конспекта в изучение флоры бассейна реки Свияги. 

К тому же,  говоря о географическом распространении видов в бассейне реки,  
авторы практически не привели ни одного конкретного места произрастания (см. п. 
II). 

Также не в традициях русской флористической литературы при ссылке на гер -
барии  [а авторы утверждают , что "особое внимание уделено видам, хранящимся в  
гербарии Ульяновского государственного педагогического университета " (стр. 4)] 
не цитировать гербарные этикетки. 

II 

К сожалению, для редких и известных из нескольких пунктов видов, как это при-
нято в подобных исследованиях, не указаны точные места их произрастания , что 
сильно снижает информационную составляющую конспекта . Поскольку таких ви-
дов чрезвычайно много, то ограничимся лишь несколькими примерами.  

Equisetum ramosissimum Desf.  (стр.  6-7)  –  известен с территории г.  Ульяновка –  
экопарк "Черное озеро" (Раков, 2009). 

Euphorbia pseudagraria P. Smirn. (стр. 47) – по данным Красной книги Ульяновской 
области (Масленников, 2008б) в ульяновской части Свияжского бассейна вид не 
встречается . Самая северная точка этого вида , находящегося на границе ареала  
известна южнее с. Шиловка (Сенгилеевский район). 

Dentaria quinquefolia Bieb.(стр. 36) – в конспекте справедливо указывается , что 
вид в Ульяновской области "по-видимому, исчез", однако ни строчки об истории  
вхождения вида во флору, кем был указан, когда и где. 

Dentaria trifida Poir. (стр. 36) – как и предыдущий вид. 

III 

Сомнительны, а порой ошибочны указания на произрастание в ульяновской  
части Свияжского бассейна ряд видов , приведенных в  "конспекте". Приведем не -
сколько примеров. 

Diphasiastrum complanatum (L.) Holub. (стр. 6) – все места нахождения этого вида 
лежат за пределами ульяновской части Свияжского бассейна (Раков, 2008а). 
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Lycopodium annotinum L. (стр. 6) – как и предыдущий вид  (Благовещенский, Ра-
ков, 2008а). 

Lycopodium cllavatum L. (стр. 6) – как и предыдущий вид (Благовещенский, Раков, 
2008б). 

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt (стр. 8) – для Ульяновской области известен из 
единственного пункта в Николаевском районе (Раков, 2008б), лежащим за предела-
ми ульяновской части Свияжского бассейна. 

Juniperus communis L. (стр. 9) – крайне редкий вид , встречается в Правобережье  
лишь в Сурском и Барышском районах,  та же лежащих за областью описываемой 
флоры. 

Ephedra distachya L. (стр. 9) – ранее был известен на широте Новоульяновска (са-
мая северная точка ареала). 

Kochia prostrata (L.) Schrad. (стр. 26) – как и предыдущий вид (Маслеников, 2008а) 
Thladiantha dubia Bunge (стр. 33) – действительно этот вид встречается в Улья -

новской области, но в районах , не относящихся к ульяновской части Свияжского 
бассейна в Майнском районе (окр.  сс.  Тагай,  Абрамовка)  исключительно в садах и 
долинах рек, но, ни как это сказано в конспекте "у дорог".   

Chamaedaphne calyculata (L.) Moench. (стр. 43) – редчайший представитель улья -
новской флоры. Известные ранее места его нахождения отмечены в Красной книге 
Ульяновской области (Благовещенский, 2008г), но, ни одно из них, не располагается 
в ульяновской части Свияжского бассейна. 

Oxycoccus palustris L. (стр. 43) – как и предыдущий вид (Благовещенский, 2008д). 
Drosera anglica Huds. (стр. 51) – как и предыдущий вид (Благовещенский, 2008а). 
Drosera rotundifolia L. (стр. 51) – как и предыдущий вид (Благовещенский, 2008б). 
Drosera obovata Mert. et Koch. (стр. 51) – как и предыдущий вид (Благовещенский, 

2008в). 
Astragalus elenevskyi Sytin (стр. 61) – маловероятно, что этот степной вид, находя-

щийся в Ульяновской области на северной границе ареала,  был найден в Свияж-
ском бассейне.  Нами (Васюков и др.,  2008;  Сенатор и др.,  2010)  выявлено лишь не-
сколько мест произрастания вида в Новоспасском и Сенгилеевском районах Улья -
новской области. 

Chamoecytisus zingeri (Nenuk.) V. Crez. (стр. 62) – маловероятно, что этот эндемич-
ный вид междуречья Оки и Волги может встречается в Свияжском бассейне . По-
крайней мере, сведения о нем отсутствую как во флоре П.Ф. Маевского (2006), так и 
в "Сосудистых растениях Татарстана" (Бакин и др., 2000). 

Circaea alpina L. (стр. 67) – в Ульяновской области этот вид известен лишь в Сур-
ском районе (Раков, 2008в).  

Bupleurum longifolium L. subsp. aureum (Fisch. ex Hoffm.) Soo (стр.  73) – исходя из 
материалов Красной книги Ульяновской области  (Благовещенский, Раков, 2008в) 
вид не встречается в ульяновской части Свияжского бассейна. 

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. (стр. 123) – все находки этого вида лежат за преде-
лами ульяновсой части Свияжского бассейна (Благовещенский, Кузнецова, 2008). 

Hammarbia paludosa (L.)  O.  Kuntze  (стр.  123)  –  как и предыдущий вид (Благове-
щенский, Раков, 2008г). 

IV 

Вызывают удивление квалификационные характеристики встречаемости и эко -
лого-ценотической приуроченности , практического использования ряда видов  
ульяновской части Свияжского бассейна. Приведем несколько примеров. 

Chenopodium acerifolium Andrz. (стр.  25) – вряд ли этот вид,  приуроченный к бе-
регам водотоков можно считать сорным , встречающимся  "по полям, сорным мес -
там, насыпям".  

Chenopodium foliosum Aschers (стр. 25) – удивляет сообщение, что "в прошлом , 
культивировался в качестве салатного растения (из-за съедобных плодов)". Отчасти 
это так, поскольку известно, что в Нидерландах этот вид был в культуре из-за съе -
добной зелени, ее приготавливали также как и шпинат  (отсюда другое название  
вида – земляничный шпинат), а также из-за соплодий, напоминающих вкус шелко-
вицы. Однако в Поволжье не в традициях культивировать этот вид. 
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Vaccinium myrtillus L.  (стр.  43)  –  вид встречается в Свияжском бассейне,  однако 
стоит ли его относить к "фоновому", к каковым обычно относят широко распро -
страненные, типичные виды. 

Vaccinium vitis-idaea L. (стр. 43) – как и предыдущий вид. 
Hypopitys monotropa Crantz (стр. 44) – не согласны к квалификацией "редкий , с 

тенденцией к сокращению численности ". В действительности распространен спо -
радически по всей средней и северной частям Ульяновской области . Любопытно, 
что, например , саратовские ботаники исключили этот вид из региональной Крас -
ной книги по причине  «численность популяций вида на антропогенных местооби -
таниях выше, чем естественных» (Березуцкий, 2006, стр. 243).  

V 

Вызывают сомнения изложенные акты натурализации в местной флоре ряда  
культивируемых видов . Нет никакой необходимости их рассматривать в качестве  
кенофитов. Приведем несколько примеров. 

Thuja occidentalis L. (стр. 9) – широко культивируемый вид , практически не дича-
ет. в Условиях Акшуатского парка-дендрария  (Барышский район ) отмечается само-
сев, но о натурализации говорить рано (Саксонов, Раков, 2007, с. 67). 

Quercus rubra L. (стр. 16) – нам неизвестно случаев натурализации в природные  
условия этого вида. 

Tilia   europaea L. (стр. 46) – как и предыдущий вид. 
Tilia platyphyllos Scop. (стр. 46) – как и предыдущий вид. 
Philadelphus coronarius L. (стр. 48) – как и предыдущий вид. 
Philadelphus pubescens Lois (стр. 48) – как и предыдущий вид. 
Philadelphus tenuifolius Rupr. et Maxum. (стр. 48) – как и предыдущий вид. 
Phellodendron amurense Rupr. (стр. 49) – мы не согласны с утверждением авторов, 

что вид "нередко культивируется в городах ". По нашим наблюдениям вид культи-
вируется редко, и фактов его одичания нами не выявлено.  

Cotinus coggygria Scop. (стр.  49) – нам неизвестно случаев натурализации в при-
родные условия этого вида. 

Hylotelephium spectabile (Boreau) H. Ohba (ср. 50) – как и предыдущий вид. 
Crataegus nigra Waldst. et Kit (стр. 54) – как и предыдущий вид. 
Crataegus submollis Sarg. (стр. 54) – как и предыдущий вид. 
Pyrus ussuriensis Maxim. (стр. 58) – как и предыдущий вид. 
Sorbus torminalis (L.) Crantz. (стр. 60) – как и предыдущий вид. 
Spirea japonica L. (стр. 60) – как и предыдущий вид. 
Lens culinaria Med. (стр. 63) – как и предыдущий вид. 
Tropaeolum majus L. (стр. 71) – как и предыдущий вид. 
Swida sanguinea (L.) Opiz. (стр. 72) – как и предыдущий вид. 
Apium graveolens L. (стр. 73) – как и предыдущий вид. 
Coriandrum sativum L. (стр. 74) – как и предыдущий вид. 
Hyssopus officinalis L. (стр. 93) – как и предыдущий вид. 
Callistephus chinensis (L.) Ness. (стр. 102) – как и предыдущий вид. 
Echinocea purpurea (L.) Moench. (стр. 105)– как и предыдущий вид. 
Lilium regale Wils.  (стр. 119) – как и предыдущий вид. 
 
Приведенных примеров достаточно , чтобы получить представление о работе  

Д.А.  Фролова и А.В.  Масленникова по флоре бассейна реки Свияги –  публикация 
конспекта явно поспешное дело, и в представленном виде он вряд ли может пре -
тендовать на флористическую сводку, поскольку дает искаженное представление о 
региональной флоре. 

В заключении еще два замечания. Одним из показателей глубины флористиче -
ского исследования является использованная литература и умение ее цитировать . 
В рецензируемой книге библиографический список содержит всего 22 работы, при-
чем 8 из них, напрямую не связаны с флористической частью исследования , кроме 
того, дважды процитирована одна и та же работа (Бакин и др., 2000). А ведь есть же 
исследования, напрямую касающиеся бассейна р. Свияги, о которых, авторы или не 
знают или умалчивают, например Р.Е . Левиной и С.В. Голицина (1953), Н.С. Ракова 
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(2003, 2009, Н.С. Ракова и Д.И. Третьякова (2001), Н.С. Ракова и С.В Саксонова (2008) и 
ряд других, но о них, авторы умалчивают. 

Неспроста существует институт рецензирования рукописей перед их публика -
цией. Как правило, рецензентами выступают компетентные исследователи, хорошо 
знающие объект исследования и имеющие работы, желательно по схожей тематике 
и по территориям с близкими флористическими и экологическими условиями . Мы 
несколько не умоляем заслуги титульных рецензентов доктора биологических наук, 
профессора И.В . Благовещенского из г. Ульяновка и кандидата биологических наук, 
доцента А.В. Панина из г. Саратова , но на них также лежит ответственность за те 
недочеты, которые указаны в настоящей рецензии. Тем более что работа Д.А. Фро-
лова и А.В. Масленникова рассчитана не только на специалистов , которые могут  
сами разобраться "что так, а что не так", но и студентов, аспирантов, учителей и лиц, 
интересующихся природой родного края . Именно эта группа читателей оказалась  
самой беззащитной. 
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