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Представлены сведения о пополнении гербарной коллекции Института экологии Волж-
ского бассейна РАН (PVB) по результатам флористических исследований в среднем Повол-
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gy of Volga Basin RAS (PVB) based on the results of floristic research on the average the Volga 
region in 2015. 
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 Гербарий Института экологи Волжского бассейна РАН (PVB) основан в 2002 г. 

Сведения по его истории и формировании основных коллекций можно получить из 
следующих публикаций (Иванова, 2009, 2010, 2012; Иванова и др., 2010, 2012; Нови-
кова и др., 2015). Значению гербарных коллекций вообще, и гербария Института эко-
логии Волжского бассейна РАН, в частности посвящены работы С.В. Саксонова (Сак-
сонов, 2001; Саксонов, Сенатор, 2015, 2012). 

Полевой сезон 2015 г. принес в гербарную коллекцию PVB свои результаты. Ко-
личественное пополнение ее существенно не отличается от предыдущих лет и пред-
ставлено на рис. 1. Таким образом, общий фонд гербария в данный момент составляет 
примерно 30000 листов, в то время как текущий точный учет дает цифру 24000 ли-
стов. 

Флористические исследования 2015 г. производились на территориях Самар-
ской, Ульяновской, Волгоградской, Саратовской, Астраханской, Кировской и Орен-
бургской областей. В Оренбургской области было сделано всего 2 флористических 
описания, для дополнения и уточнения которых автором собрано порядка 86 гербар-
ных листов с территории Сорочинского и Переволоцкого районов. 

В процессе изучения флоры Самарской области в 2015 г. собрано около 2700 
гербарных листов, причем из 27 административных районов исследованиями оказа-
лось охвачено 18. Такая широкая география сборов по области не фиксировалась 
нами ни за один год. Объясняется она как широким кругом участников исследований, 
так и разнообразием поставленных ими задач.  

 

                                                 
Иванова Анастасия Викторовна, кандидат биологических наук, научный сотрудник 
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Рис. 1. Накопление сборов в гербарии PVB за последние девять лет  

(на основе предварительного учета) 
 

Для исследования лесостепной части Самарской области было предпринято два 
экспедиционных выезда. В начале июня под руководством С.В. Саксонова состоялась 
экспедиция по изучению флоры окрестностей реки Шунгут (левый приток реки Сок), 
во время работы которой исследованиями были охвачены Сергиевский, Исаклинский 
и Похвистневский районы.  

Второй экспедиционный выезд во главе с автором был посвящен изучению фло-
ры северной части Самарской области. Это помогло накоплению материала по фло-
ристическому составу ареала-минимума конкретной флоры северной части Сокского 
ландшафтного района в дополнение к изученным ранее. Исследования проводились 
на территории Елховского, Кошкинского, Сергиевского и Челно-Вершинского райо-
нов. По результатам поездки составлено четыре флористических описания (рис. 2). 

В Кошкинском районе описания производились в окрестностях села Шпановка. 
Здесь, на левом берегу реки Липовка остались фрагменты лиственного лесного мас-
сива с участием дуба. Было заметно, что лес испытал воздействие пожаров, возможно 
и неоднократно. В результате этого, а также периодических засух, состояние взрос-
лых растений дуба весьма посредственное: наблюдается усыхание значительных ча-
стей крон и развитие на протяжении высоты ствола многочисленных побегов допол-
нения. Несмотря на угнетенное состояние взрослых растений, нами на данном участ-
ке отмечалось значительное количество молодых сеянцев дуба, уже достигших моло-
дого возраста. Среди древесных пород в верхнем ярусе встречается также и липа. Ку-
старниковый ярус занят в основном малиной, травянистый – разнотравьем с участием 
колокольчика персиколистного, ландыша майского, бубенчика лилиелистного. На са-
мом берегу реки Шпановка были описаны участки тырсовых степей с присутствием 
солонечников, оносмы и эфедры. 

В Челно-Вершинском районе были описаны степные склоны на правом берегу 
реки Кондурча между селами Челно-Вершины и Озерки. Здесь отмечено особенное 
разнообразие разнотравно-злаковых степей с участием солонечников, наголоваток, 
овсяницы и местами обильно плодоносящей эфедры.  
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Рис. 2. Распределение гербарных сборов 2015 г. по административным районам 

Самарской области (на основе предварительного учета) 
 
Южная часть Самарской области также исследовалась несколькими этапами. В 

конце мая гербарные сборы производились на территории Волжского, Большеглу-
шицкого и Нефтегорского районов. Весенние исследования помогают собрать ин-
формацию о распространении раннецветущих, быстро проходящих вегетацию видов 
растений, приуроченных к самым различным биотопам. Например, крепкоплодник 
сирийский (Euclidium syriacum (L.) Ait.) отмечался нами в течение данного выезда два 
раза. Ранее в гербарном фонде PVB имелось 11 листов сборов этого вида (рис. 3). Од-
нако все они относились либо к территории Ульяновской области, либо к Предвол-
жью Самарской области. Данные о распространении этого вида по территории Са-
марской и Ульяновской областей показаны на рисунке. 

Красноармейский административный район обследовался в середине августа. В 
гербарном фонде PVB с его территории имелось крайне мало сборов. Этот район яв-
ляется одним из самых слабоизученных в отношении флоры. В связи с предстоящей 
работой необходимо было здесь сделать серию флористических описаний, так как 
любые исследования подразумевают первый этап – инвентаризацию видового состава 
флоры. В результате проведенных исследований список видов для Красноармейского 
района пополнился до 383 видов. Летом 2015 г. для данной территории было состав-
лено четыре новых флористических списка (четыре точки) и собрано 343 листа герба-
рия.  

Кроме того, были сделаны уточнения по распространению некоторых видов. То-
ричник солончаковый (Spergularia salina J. et C. Presl) был встречен один раз в 
окрестностях пруда у поселка Ленинский Красноармейского района в составе сооб-
ществ с засолением. В гербарном фонде PVB имеются сведения по данному виду с 
территорий Саратовской и Ульяновской областей. Из Самарского Заволжья известно 
лишь одно местообитание в Большеглушицком районе. 

Лапчатка ползучая (Potentilla reptans L.) была встречена в количестве несколь-
ких особей один раз на берегу небольшого полупересохшего пруда в окрестностях 
села Павловка Красноармейского района. В гербарии PVB до 2015 г. сведений о рас-
пространении данного вида на территории Самарской области не имелось. Во время 
XIV экспедиции-конференции вид был обнаружен на территории памятника природы 
Александровская пойма (Безенчукский район). 
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Еще две поездки по югу Самар-

ской области, совершенные в августе и 
сентябре месяце, дополнили имеющие-
ся данные по флоре Алексеевского, 
Нефтегорского и Пестравского районов. 
Кроме того, немного материала было 
собрано по территории Борского райо-
на. Исследования, проводимые в данное 
время, позволяют уточнить видовой со-
став представителей семейства Cheno-
podiaceae. Например, за указанный пе-
риод петросимония Литвинова (Petro-
simonia litvinovii Korsch.) была встрече-
на 3 раза, что дополнило имеющиеся 
сведения о распространении вида в гер-
барии PVB (рис. 4).  

Исследования флоры Самарской 
области за 2015 г. дополнили имеющиеся 
данные, что позволило проанализировать 
зависимость состава семейственных 
спектров флор административных райо-
нов области от степени антропогенной 
трансформации территории. 

Летом 2015 г. проходил очередной 
этап изучения постпирогенных сукцессий 
Тольяттинских лесов (Раков и др., 2011; 
Саксонов и др., 2012а, б). Было обследо-
вано более 30 пробных площадок, перво-
начально заложенных в 2013 г. Собраны 
данные о видовом составе флоры на 
настоящий момент. Исследования сопро-
вождались гербарными сборами. Всего за 
полевой сезон при изучении постпиро-
генных сукцессий собрано 228 листов. 

Экспедиции-конференции, ежегодно 
проводящиеся на базе Института экологии Волжского бассейна РАН, приносят зна-
чительную часть сборов в фонд гербария. В 2015 г. XIV экспедиция-конференция 
проходила по территории Самарской и Ульяновской областей. В ней участвовала 
группа специалистов-ботаников из Института экологии Волжского бассейна РАН, 
Пензенского государственного университета, Поволжской социально-гуманитарной 
академии, Самарского государственного экономического университета. Для изучения 
флоры Самарской области материал был собран из Безенчукского, Приволжского 
районов (Заволжье, степная зона) и Сызранского (Предволжье, лесостепная зона). 

Сызранский административный район представлен гербарными сборами наибо-
лее полно (относительно прочих). Интерес к нему обеспечен как близостью автотрас-
сы, так и наличием на его территории целого ряда уникальных флористических ком-
плексов (Рачейский бор, Раменская лесная дача, Губинские высоты). Летом 2015 г. 

 
Рис. 3. Распространение по территории Са-
марской и Ульяновской областей по базе 

данных FD SUR Euclidium syriacum (L.) Ait 

 
Рис. 4. Распространение по территории  
Самарской и Ульяновской областей по 

базе данных FD SUR Petrosimonia litvinovii 
Korsch. 
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XIV экспедиция-конференция работала на территории Рачейского лесного массива на 
территории памятника природы Истоки реки Крымзы. В составе памятника природы 
зарегистрировано 338 видов и собрано 98 гербарных листов. Кроме того, дополнение 
к флоре Сызранского района внесли результаты экспедиции, организованной в конце 
августа с участием О.В. Юрцевой (г. Москва, МГУ), В.М. Васюкова, Т.М. Лысенко 
(ИЭВБ РАН) для уточнения видового состава рода Atraphaxis (курчавка). В окрестно-
стях села Новая Рачейка на степных склонах левого берега реки Кубра обнаружены 
сообщества с участием Polygonum salsugineum Bieb. 

После учета данных полевого сезона 2015 г. немного изменилось соотношение 
количества сборов в гербарном фонде PVB по степной и лесостепной части Самар-
ской области, указанного ранее. На настоящий момент оно составляет: 80% - лесо-
степная и 20% - степная часть.  

В Ульяновской области ботаническими исследованиями в прошедшем году ока-
залось охвачено 5 административных районов. XIV экспедиция-конференция прохо-
дила в основном по Новоспасскому, Радищевскому, а также по Николаевскому и Ста-
рокулаткинскому районам. В результате было собрано порядка 640 гербарных листов. 
Тереньгульский район обследовался автором один раз за сезон, в мае месяце.  

В июле 2015 г. Т.В. Паюсовой обследовался Даровский район Кировской обла-
сти. В результате собрано 50 гербарных листов и обнаружен новый вид для области 
Chamaenerion danielsii (D. Löve) Czerep. 

Исследования флоры Пензенской области летом 2015 г. производились Л.А. Но-
виковой и В.М. Васюковым на территории Неверкинского района, в процессе кото-
рых собрано 88 гербарных листов. 

Из гербария Пензенского университета передано 53 листа сборов, в том числе и 
датируемых началом ХХ века, сделанных на территории Самарской, Оренбургской и 
Пензенской областей. 

Проведенная Т.М. Лысенко экспедиция по южным областям России принесла 
дополнение сборов с данных территорий: Волгоградская область (Палласовский и 
Старополтавский районы), Саратовская (Перелюбский, Озинский, Питерский, Ровен-
ский и Новоузенский районы) и Астраханская область (Ахтубинский район). К насто-
ящему моменту в основной фонд гербария передано 86 листов. 

Сборы с территории Башкирии привез Я.М. Голованов в количестве 40 листов, 
которые сделаны в окрестностях городов Салават и Стерлитамак. 

Материалы гербария были использованы при подготовке фундаментальных мо-
нографий (Раков и др., 2014; Саксонов, Сенатор, 2012) и ряда статей (Васюков и др., 
2014, 2915; Раков и др., 2014; Саксонов и др., 2016; Сенатор и др., 2014, 2015; Соловь-
ева и др., 2014).  

Всего гербарий PVB хранит сборы из 38 краев и областей Российской Федера-
ции, а также небольшое количество листов из Белоруссии, Казахстана и Абхазии. 
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