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 Многолетний исследователь флоры Ульяновской области и автор пер-

вого ботанико-географического анализа флоры Ульяновской области. 
Автор флористического районирования Ульяновской области. 
Один из создателей Гербария Ульяновского государственного педагоги-

ческого института. 
Инициатор создания Красной книги Ульяновской области, изданной 

только в 2005 г. 
Эти исследовательские направления во многом определили область на-

учных изысканий Юрия Александровича Пчелкин. Он ботанико-географ, 
флорист, краевед и педагог. И в этом будет вся его короткая, но яркая жизнь. 

Родился 26 декабря 1938 г. в простой сельской семье в с. Криуши Улья-
новской области. Настойчиво стремился к овладению педагогической про-
фессии. В 1957 г. закончил Сенгилеевское педагогическое училище, после 
которого вся дальнейшая жизнь будет связана с Ульяновским государствен-
ным педагогическим институтом им. И.Н Ульянова.  

                                                
  Раков Николай Сергеевич, научный сотрудник, кандидат биологических наук; Сенатор 
Степан Александрович, старший научный сотрудник, кандидат биологических наук, stse-
nator@yandex.ru; Саксонов Сергей Владимирович, заведующей лабораторией, доктор био-
логических наук, профессор, svsaxonoff@yandex.ru 
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С 1962 г. Ю.А. Пчелкин студент хи-
мико-биологического факультета, а после 
его окончания рекомендован для работы 
ассистентом на кафедре ботаники. В 1966 
г. после службы в Советской Армии воз-
вращается к преподавательской работе на 
кафедру ботаники и поступает в заочную 
аспирантуру к профессору В.В. Благове-
щенскому. Флористическими исследова-
ниями Ю.А. Пчелкину предстояло охва-
тить всю территорию Ульяновской об-
ласти (площадь более 37 тыс. кв. км, или 
0,2% территории России, протяженность 
области с севера на юг составляет  250 км 
и  с запада на восток – на 290 км). 

ЭТАПЫ  ИЗУЧЕНИЯ  ФЛОРЫ  
УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
Нельзя сказать о том, что территория 

современной Ульяновской области была 
«обделена» вниманием исследователей. 
Многие из них посещали это регион 

Среднего Поволжья, но их исследования были кратковременными и по ним 
нельзя представить флору области в целом. Эти исследования захватывали 
небольшую территорию и больше прикладной характер (выявление лекарст-
венных, красильных и других хозяйственных групп растений).   

В исследовании флоры Ульяновской области Ю.А. Пчелкин выделил 
три этапа, из которых на тот момент можно представить флористическую 
изученность Ульяновской области. 

По словам Клауса (1852, с. 271): «...Флора Симбирской губернии ... не 
заслуживает особого внимания, потому что не представляет никаких особен-
ностей: в ней нет редких или замечательных пород, при том ее составляют 
частично нам уже известные саратовские, частично казанские породы». Те-
перь это очевидно, что не так, и Ю.А. Пчелкину своими исследованиями 
флоры это утверждение предстояло опровергнуть.    

Первый этап. Период академических путешествий (вторая половина 18-
го века) Это была замечательная плеяда исследователей, но их исследования 
охватывали незначительную территорию Ульяновской области, когда по тер-
ритории региона пролегали маршруты И.И. Лепехина, П.С. Палласа, К. Клау-
са, Д.И. Литвинова, Везенмейера. Последний из них, в частности, изучал 
флору окрестностей с. Архангельское современного Чердаклинского района, 
и приводит 768 видов. 

Второй этап. В начале XX века знания о флоре Ульяновской области 
значительно обогащаются и углубляются В 1903 г. юго-восточную часть ре-
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гиона посещает Вал.И. Смирнов (приводит около 500 видов); в Заволжье ра-
ботает Г.Н. Высоцкий. Изучение луговой растительности поймы р. Волги и 
ее притоков – Суры, Барыша, Свияги, Алатыря и Сызрана  в 1916 по 1921 гг. 
проводит А.П. Шенников (1919, 1924). Приводимый им список для поймы 
Волги составил 250 видов (Шенников, 1930). В это же время район Белого 
озера и его окрестности изучает Б.А. Келлер (1921). Для этой местности при-
водится около 130 видов, из которых 3 вида (Cypripedium guttatum, Geranium 
bohemicum, Sparganium simplex) являются новинками для флоры.  

30-е годы являются наиболее плодотворными и выходит целый ряд фло-
ристических работ и из них – это исследования Д.И. Литвинова (1927), В.И. 
Апраксина (1931), Г.Э. Гроссета (1932), И.И. Спрыгина (1896, 1930), А.Ф. 
Терехова (1930, 1931, 1936, 1939), но наряду с этим вновь и вновь, указыва-
ется на плохую изученность  «...особенно Симбирской губернии...» (Спры-
гин, 1934).  

Третий этап. Это военный и особенно послевоенный. Во время Великой 
Отечественной войны флору г. Ульяновска и его окрестностей исследуют 
С.В. Голицын и Р.Е. Левина. Их флористическая сводка «Флора города Уль-
яновска и его окрестностей и возможности ее использования» (Левина, Голи-
цын, 1953) выйдет в свет гораздо позднее в Краеведческих записках Улья-
новского областного краеведческого музея и будет включать 782 вида. Это, 
по словам авторов, результат нескольких десятков экскурсий, проделанных 
ими в 1943 г. и последующих лет.  

С 1946 г. начинается важный этап в изучении флоры. На кафедре бота-
ники не было даже учебного гербария. Это было первое, что запомнилось 
бывшему фронтовику лейтенанту В.В. Благовещенскому, приехавшему на 
работу в Ульяновский государственный педагогический институт. Под его 
руководством организуются экспедиции по изучению флоры и растительно-
сти Ульяновской области. В.В. Благовещенский приступает к сбору гербария, 
который позднее станет основой Гербария кафедры ботаники (UPSU).  

Преимущественно геоботаническая часть материала опубликована В.В. 
Благовещенским в многочисленных публикациях, включая и последнюю мо-
нографию «Растительность Приволжской возвышенности в связи с ее исто-
рией и рациональным использованием» (2005). Другая часть – флористиче-
ская, хранящаяся в Гербарии кафедры ботаники, не опубликована полностью 
до сих пор.  

Из флористических исследований 1960-х годов надо назвать работы 
А.Д. Михеева (1964, 1968), посвященные двум административным районам 
Ульяновской области – Новоспасскому и Радищевскому. Флористический 
список для них включает 961 вид. Несколько позднее он указывает для этих 
же районов еще 80 новых видов (Михеев, 1968). Для района речного порта г. 
Ульяновска М.И. Котов (1968) впервые приведет три флористические новин-
ки (Xanthuum brasilicum, X. italicum, X. riparium) адвентивной флоры.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ФЛОРЫ  УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ.  
АНАЛИЗ  ФЛОРЫ 

Для работы Ю.А. Пчелкина применимо слово «впервые». Только Ю.А. 
Пчелкину, благодаря охвата полевыми исследования всей территории, впер-
вые удалось увидеть флору региона как единое целое. Сбор материала про-
водился ежегодно (и это делалось во время отпуска!) и обстоятельно, как и 
гербаризация растений, в различных районах региона. Позднее в кандидат-
ской диссертации на тему: «Ботанико-географический анализ флоры Улья-
новской области» (1974) будет приведена карта-схема маршрутов флористи-
ческого изучения территории Ульяновской области, на которой показаны: 
пешеходные маршруты; маршруты на попутном транспорте; автобусные пе-
реезды; экспедиции; экскурсии в окрестностях; места описания площадок.  

Глядя на эту карту, одному из авторов этой публикации вспомнился 
один из таких пешеходных маршрутов в 1969 г. через лес от р.п. Мулловки 
до г. Димитровграда (в то время он еще назывался по-старому – г. Мелекесс). 
С ботанической точки зрения в этом рабочем поселке была интересна сукон-
ная фабрика, работавшая на привозимой сюда шерсти, как место сосредото-
чения некоторых адвентивных растений. Собранные материалы о видах-
пришельцах (Artemisia annua, Urtica cannabina, Verbascum phlomoides), яв-
ляющихся агестохорами (в понимании Р.Е. Левиной, 1987), войдут позднее в 
одну из публикаций (Пчелкин, Раков, 1972). 

Другой такой маршрут от р.п. Старая Майна до с. Матвеевка Старо-
майнского района, это почти до границы с Татарстаном, был пройден с мест-
ным жителем, а в те годы студентом-биологом педагогического института 
Виктором Кочетковым. Здесь были собраны материалы о заразихе волчок 
(Orobanche cumana Wallr.) на огородах местных жителей с двупольным сево-
оборотом (грызовой подсолнечник-картофель). Кстати сказать, эта заразиха 
была настоящим бичом таких огородов и в других селах этого района, где 
подсолнечник выращивался для грызовых целей. 

Во флоре Ульяновской области Ю.А. Пчелкин выделяет (табл. 1, 2) ос-
новные флористические элементы (бореально-хвойный, среднеевропейский и 
степной), что позволило определить их место во флоре, провести их анализ и 
выявить в пределах каждого виды на границах ареалов.  

Географический анализ флоры Ульяновской области указывает на явное 
преобладание лесного ценоэлемента в целом (608 видов или 46,9%) над степ-
ным (435 видов или 33,6%), что согласуется с географическим расположени-
ем Ульяновской области.  

Географический анализ флоры бореально-хвойного элемента (табл. 1 и 
2) показывает явное преобладание видов с широкими евразийскими и го-
ларктическими ареалами. Участие видов с другими (европейскими и евроза-
падносибирскими) ареалами незначительно. Самое незначительное участие в 
образовании бореально-хвойного ареала принимают виды с европейским 
ареалом, что объясняется сравнительной молодостью европейского центра. 
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Таблица 1 
Географический спектр флоры Ульяновской области 

Элементы и группы флоры Классы и группы ареалов 
Бореально-
хвойный 

Среднеевропейский Степной Сегетально-
рудеральный 

1 2 3 4 5 
Европейский класс 

Европейская 30 94 49 10 
Понтическая - - 40 - 
Средиземноевропейская - - 34 2 

 Еврозападноазиатский класс 
Еврозападноазиатская 60 35 17 13 
Еврозап.сиб.сев.казахстан. - - 30 - 
Понт.зап.сиб.сев. казах-
станская 

- - 7 - 

Средиземноевро-
зап.азиатская 

- - 57 - 

Евразийский класс 
Евразийская 124 27 34 47 
Евросибирско-
североказахстанская 

59 15 32 11 

Средиземноевразийская - - 29 1 
Азиатский класс 

Восточноевразийская 7 2 11 - 
Понтикоюжносибско-
североказахстанская 

- - 33 - 

Восточноевросибирско-
североказахстанская 

- - 27 - 

Заволжскоказахстанская - - 7 - 
Понтикоазиатская - - 17 - 
Голарктическая 122 5 8 40 
Полукосмополиты 28 - 3 16 
Всего видов 430 178 435 140 
 

Таблица 2 
Географический спектр бореально-хвойного элемента флоры 

Ульяновской области 
Группы видов элемента Группы ареалов 

Бореально-
лесные 

Бореально-
луговые 

Бореально-
болотные 

Всего видов 

Европейская 4 24 2 30 
Еврозападноазиатская 10 44 6 60 
Евразиатская 36 136 13 185 
Азиатская 4 3 - 7 
Голарктическая 25 52 45 122 
Полукосмополиты 17 4 5 26 
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Систематический спектр бореально-хвойного элемента флоры Ульянов-
ской области (табл. 2) показывает его большое сходство со спектром боре-
альной зоны (Толмачев, 1970), что прежде всего определяется порядком рас-
положения семейств и ролью, какую они занимают в спектре. При ведущей 
роли таких семейств как Asteraceae и Poaceae, характерных для Голарктики, 
заметно значительное участие Cyperaceae, Rosaceae, Ranunculaceae. Другой 
особенностью бореально-хвойного элемента является значительное участие 
высших споровых и голосеменных.  

Таблица 3 
Ведущие семейства флоры в основных элементах флоры 

Ульяновской области 
Элементы флоры Ульянов. обл. Регионы Таксон 

Бореаль-
но-

хвойный 

Средне- 
европей-

ский 

Степной Псков. 
обл. 

Удмурт. 
АССР 

Горьков. 
обл. 

Днепров. 
лесостепь. 

Polypo-
diophyta 

22 3 - не подсчитыва-
лось 

37 - 

Pinophyta 3 - - не подсчитыва-
лось 

5 - 

Astere-
raceae 

39 23 80 104 99 134 180 

Poaceae 36 10 54 103 81 109 113 
Cyper-
aceae 

30 8 4 87 53 79 38 

Caryo-
phyllaceae 

13 8 29 48 46 59 62 

Brassica-
ceae 

11 5 26 51 30 52 92 

Rosaceae 27 14 18 60 50 38 77 
Ranuncu-
laceae 

16 6 7 38 30 40 35 

Fabaceae 17 4 36 57 - 49 81 
Apiaceae 12 7 14 - 20 35 52 
Scrophu-
lariaceae 

14 6 6 46 - 43 55 

Pyrol-
aceae 

7 - - не подсчитывалось 

Lamiaceae 4 9 21 40 - 43 70 
Boragina-
ceae 

12 4 19 - - 22 36 

Vaccini-
aceae 

4 - - не подсчитывалось 

Chenopo-
diaceae 

- - 18 не подсчитыва-
лось 

11 40 
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Наконец, для бореально-хвойного элемента характерно, при общем зна-
чительным  преобладании травянистых форм, большое участие древесных 
растений. Последних насчитывается более 50 видов, в то время как вся флора 
Ульяновской области – 86. Столь большое участие древесных форм указыва-
ет на значительную древность этого флористического элемента. 

Систематический спектр бореально-хвойного элемента флоры Ульянов-
ской области (табл. 3) характеризуется наличием специфических семейств – 
Pyrolaceae, Vacciniaceae, Ericaceae брусничных и вересковых, отсутствую-
щих в других элементах. 

Ряд видов региональной флоры были отнесены к категории гипоаркти-
ческих. К числу таких видов Ю.А. Пчелкин (1974) отнес: Andromeda 
polyfolia, Betula humilis, Calamagrostis neglecta,  Ledum palustre, Oxycoccus 
palustre, Salix lapponum, S. phylicifolia, Scheuchzeria palustris, Vaccinum uligi-
nosum. Основной ареал этих видов располагается в таежной зоне и даже на 
севере за ее пределами, занимая южную часть тундры. Эти виды здесь, по 
мнению Б.А. Юрцева (1965), являются активными и преуспевающими, чего 
не скажешь о них в условиях Ульяновской области. В нашем регионе все они 
относятся к редким, находятся на границах своего естественного распростра-
нения, придают ему определенную специфику, поэтому они были занесены в 
Красную книгу. 

Кроме того, Ю.А. Пчелкин «увидел» изменение богатства и характера 
флоры Ульяновской области в широтном и долготном направлениях, причем 
ее изменение быстрее происходит в широтном направлении: на 3-4 км при-
ходится один вид, в долготном же – один вид приходится на 5-6 км. В тоже 
время в широтном направлении происходит постепенное выпадение видов 
бореально-хвойного элемента при продвижении с севера на юг и 45 из них 
находятся на южной границе ареалов. Вместе с тем, в южных районах проис-
ходит постепенное обогащение флоры степными видами, имеющими здесь 
северные границы распространения (35 видов). В долготном направлении 
происходит постепенное обеднение флоры видами  среднеевропейского эле-
мента, многие из которых на территории Ульяновской области имеют вос-
точные границы ареалов.  

Флористические материалы, собранные за время полевых исследований, 
позволили Ю.А. Пчелкину провести разносторонний анализ флоры Ульянов-
ской области в сравнении со смежными регионами (табл. 3 и 4). Они показа-
ли как общие закономерности в сложении флоры, так и ее особенности. 

Систематический анализ флоры Ульяновской области, на фоне флоры 
регионов Среднего Поволжья, показал, что наибольшее число видов содер-
жат 13 ведущих семейств (табл. 4). Они содержат 873 вида или 67,6% состава 
всей флоры. На оставшиеся 93 семейства приходится 427 видов или 32,3%, 
причем 64 семейства из них имеют от 1 до 4 видов.  Большинство видов при-
надлежат семействам, характерным Голарктической флористической облас-
ти. Процентное соотношение видов ведущих  семейств и всей флоры (67, 6%) 
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Ульяновской области также являются общими для Голарктики (Толмачев, 
1970).  

Ю.А. Пчелкин своими исследованиями предвосхитил издание Красной 
книги Ульяновской области (2005). В свое время в г. Уфе на конференции, 
посвященной растительным ресурсам Южного Урала и Среднего Поволжья и 
вопросам их рационального использования, он вынес на обсуждение пере-
чень редких и исчезающих видов флоры Ульяновской области, распределив 
его по флористическим элементам (Пчелкин, 1974).  

Таблица 4 
Ведущие семейства флоры Ульяновской области и смежных регионов 

Регионы Семейство 
Чув. 

АССР 
Тат. 

АССР 
Ульян. 

обл. 
Куйб. 
обл. 

Сарат. 
обл. 

Пенз. 
обл. 

Морд. 
АССР 

Asteraceae 112 130 134   143´ 179 192 129 118 
Poaceae 90 12- 120    94 125 138 100 97 
Fabaceae 51 68 79      59 82 88 59 53 
Brassicaceae 49 56 68       49 72 85 60 51 
Caryophyllaceae 56 58 66       50 65 67 60 55 
Cyperaceae 61 68 61       37 63 60 59 58 
Rosaceae 55 66 60       42 62 58 53 52 
Lamiaceae 41 42 57       41 54 60 51 45 
Scrophulariaceae 40 38 50       31 53 55 51 39 
Apiaceae 30 37 40       33 43 50 37 35 
Ranunculaceae 31 29 36       27 37 34 40 32 
Boraginaceae 25 25 31       23 32 38 26 24 
Chenopodiaceae 14 15 31       31 35 55 29 17 
Всего семейств 97 98 106 108 113 102 99 
Всего родов 434 448 492 498 537 477 427 
Всего видов 1014 1135 1294 1343 1468 1165 981 
Примечание (х) – количество видов этих же семейств в южных районах области (по Ми-
хееву, 1964). 

 
Несколько позднее, на страницах «Ботанического журнала» впервые 

был опубликован список редких и исчезающих растений Ульяновской облас-
ти, включавший 184 вида (Пчелкин, Раков, 1974). Они были распределены в 
6 групп: растения реликтовых группировок – 25 видов; реликты зональных и 
азональных группировок – 42 вида; растения, находящиеся на границах ареа-
лов – 15 видов (часть видов этой категории вошла в другие группы); виды,  
исчезающие в результате уничтожения фитоценозов – 42; редкие виды фло-
ры области – 60.   

В дальнейшем этот список был переработан, в значительной степени 
расширен и включал уже 329 видов (разбит на 7 категорий) и был издан в 
Приволжском книжном издательстве в виде отдельной книги «Редкие и исче-
зающие растения Ульяновской области» (Благовещенский, Раков, Шустов, 
1989). Это издание было посвящено светлой памяти Ю.А. Пчелкина.  
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Таким образом, подводя определенный итог ботанического наследия 
Ю.А. Пчелкина, можно с уверенностью сказать, что они создали надежный 
фундамент для дальнейших флористических наработок. В первую очередь к 
ним надо отнести «Определитель растений Среднего Поволжья» (1984), на-
писанный под руководством В.В. Благовещенского, и с использованием соз-
данного к тому времени Гербария кафедры ботаники. Для этого издания 
Ю.А. Пчелкин обработал ряд семейств, но оно вышло в свет уже после его 
кончины. По существу это была первая инвентаризация флоры Ульяновской 
области и,  благодаря которой, сложился большой стимул для дальнейшей 
работы. Это нашло отражение  в «Конспекте флоры...» (Благовещенский, Ра-
ков, 1994). 

В знак уважения заслуг Ю.А. Пчелкина в изучении флоры Ульяновской 
области, сотрудники лаборатории проблем фиторазнообразия Института эко-
логии Волжского бассейна РАН посвятили экспедицию в 2013 г. 75-летию со 
дня его рождения. Маршрут экспедиции проходил в бассейне р. Сызранки – 
по Засызранью в пределах Новоспасского и Николаевского районов Улья-
новской области.  
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