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 В качестве продолжения цикла публикаций о Гербарии Института экологии 

Волжского бассейна РАН (Саксонов, 2001; Иванова, 2009; 2010; 2012; 2016; Ива-
нова и др., 2010; 2012; Раков и др., 2012; Сенатор, Саксонов, 2012; Новикова и др., 
2015; Саксонов, Сенатор, 2015; Саксонов и др., 2016) ниже представлены новые 
данные по развитию коллекции в 2016 г. 

По сложившимся традициям, активное пополнение гербария происходит во 
время проведения тольяттинских экспедиций-конференций (Конева, 2016). 

В течение полевого сезона 2016 г. состоялось три продолжительных экспеди-
ции, организованных сотрудниками лаборатории проблем фиторазнообразия: 1-7 
мая, 30 мая – 12 июня и 7-12 августа (Головлёв, Саксонов, 2016). Исследованиями 

                                                 
 Иванова Анастасия Викторовна, научный сотрудник, кандидат биологических наук,  
nastia621@yandex.ru 



113 
 

частично охвачены территории трех областей: Самарской, Ульяновской и Саратов-
ской. 

Маршрут первого выезда включал южные районы Самарской области: Хворо-
стянский, Безенчукский, Алексеевский, Большечерниговский, Большеглушицкий, 
Красноармейский, а также находящиеся на севере Саратовской области Перелюб-
ский и Ивантеевский районы. Кроме того, были обследованы окрестности Куту-
лукского водохранилища в Борском районе Самарской области.  

За время первой майской экспедиции собрано 446 гербарных листов. Были 
обследованы окрестности с. Абашево в Хворостянском районе, где ранее обнару-
жено произрастание популяции прострела лугового – Pulsatilla pratensis (L.) Mill., 
окрестности пос. Кошкин в Большечерниговском районе и др. Всего составлено 8 
новых флористических описаний и дополнено 4 существующих для базы данных 
FD SUR (Костина, 2015). Внесены дополнения в список флоры для памятника при-
роды урочище Грызлы, составленные ранее (Кузовенко, Плаксина, 2009). 

Раннелетняя экспедиция (31 мая – 12 июня) была более продолжительной, ее 
маршрут пролегал через 10 муниципальных районов Самарской области, 4 района 
Ульяновской и 1 район Саратовской. За время поездки было собрано более 1200 
гербарных листов, дополнено 7 флористических описаний и составлено 15 новых.  

Из наиболее интересных находок экспедиций 2016 г. (рис. 1-4) следует отме-
тить пролесник многолетний (Mercurialis perennis L.), популяция которого обнару-
жена на территории памятника природы Дубрава водоохранная, расположенного в 
окрестностях с. Красный Строитель Челно-Вершинского района. В данном массиве 
широколиственного леса можно было наблюдать выгоревшие участки значитель-
ных размеров, очевидно являющиеся следствием пожаров весны или начала лета 
2016 года. Несмотря на это, растительный покров травяного и кустарникового яру-
сов начинает восстанавливаться за счет отрастающих многолетников, а также од-
нолетников, семена которых проникают с нетронутых территорий.  

Маршрут экспедиции включал обследование кроме упомянутого еще два па-
мятника природы Самарской области: Гостевский шихан и Мулин дол. Гостевский 
шихан посещался впервые, он включает в себя исключительно степные природные 
комплексы, где было зарегистрировано 119 видов. Мулин дол, расположенный в 
окрестностях с. Фитали Большечерниговского района посещался третий раз. Объ-
единенный список по этому участку содержит 311 видов.  

В Ульяновской области обследовано 5 участков, среди них два памятника 
природы – Вишенская степь (Мелекесский район) и каменистые меловые степи у с. 
Тушна. Оба объекта посещались ранее, здесь зарегистрировано 169 и 230 видов со-
ответственно. 

Для Ульяновской области отметим находку шалфея лугового (Salvia pratensis 
L.) на степных склонах в окрестностях с. Елаур Сенгилеевского района (рис. 2). 
Эта обследованная территория расположена недалеко от пос. Цемзавод того же ад-
министративного района. В окрестностях пос. Цемзавод произрастает одна наибо-
лее крупная из известных популяций данного вида (Раков и др., 2014). 

Начало июня в Самарской области не отличается обычно жаркой погодой, по-
этому условия для просушки газет оставляли желать лучшего. А так как гербарий 
накапливался довольно быстро, запасы сухих газет заканчивались, требовалась 
«быстрая» просушка. Для этого участникам экспедиции пришлось использовать 
тепло горящего костра. 
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Рис. 1. Mercurialis perennis L. 
в Челно-Вершинском районе 

Самарской области 

Рис. 2. Salvia pratensis L. 
на степных склонах в окрестностях с. 

Елаур Ульяновской области 
 

  
Рис. 3. Echium russicum J.F.Gmel. 

на степных склонах в окрестностях 
с. Елаур Ульяновской области 

Рис. 4. Gladiolus tenuis Bieb. 
на степных склонах в окрестностях 

с. Ойкино Самарской области 
 
Экспедиция, проведенная в конце лета (7-12 августа), проходила через Сыз-

ранский, Шигонский, Ставропольский, Кинель-Черкасский, Волжский и Краснояр-
ский районы Самарской области. За поездку собрано 725 листов гербарного мате-
риала. Основная масса сборов сделана с территории Предволжья. 

В процессе изучения флоры Самарской области в 2016 г. собрано около 1965 
гербарных листов. Из 27 административных районов исследованиями оказалось 
охвачено 18, как и в прошлом году. В Ульяновской области исследования проводи-
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лись на территории Мелекесского, Новомалыклинского, Сенгилеевского и Ради-
щевского районов. За этот выезд собрано около 200 гербарных листов.  

В течение 2016 г. гербарий PVB расширил географию хранящихся сборов. 
Осенью из Белгородской области С.А. Сенатор привез 34 гербарных листа. Сов-
местно с А. Курским им сделаны сборы с территории самого г. Белгород, г. Старый 
Оскол, а также Белгородского, Валуйского, Краснояружского, Шебекинского рай-
онов.  

Кроме собственных сборов гербарий PVB пополняется за счет обмена с дру-
гими организациями. Так в 2016 г. из Волгоградского государственного универси-
тета В.А. Сагалаевым и Т.Е. Зенкиной было передано 33 монтированных гербар-
ных листа. Сборы сделаны на территории Волгоградской области (Красноармей-
ский район), Астраханской (Ахтубинский район) и Республики Калмыкия (Черно-
земельский район). 

А.П. Серегин из обменного фонда гербария МГУ передал 200 листов, собран-
ных в процессе полевых практик со студентами по территориям нескольких обла-
стей РФ: Воронежская область (Бобровский район), Волгоградская область (Илов-
линский район), Тульская область (Щекинский район) и Липецкая (Данковский 
район). Все сборы сделаны в период 2007-2011 гг.  

Сборы из Ивановской области были переданы А. Кургановым (Ивановский 
госуниверситет) в количестве 56 листов. Ранее эта область в гербарии PVB пред-
ставлена сборами не была. 

Из обменного фонда ГБС (г. Москва) В.Д. Бочкин передал сборы с территорий 
ряда регионов РФ (Ростовская, Московская, Астраханская области; республики 
Крым, Хакасия и Калмыкия). 

Н.С. Раков передал личные сборы с территории Ульяновской области 77 ли-
стов. Кроме того, в мае 2016 г. им совместно с Г. Улановым привезено 20 листов из 
Республики Татарстан (Тетюшинский район, окрестности с. Бессоновка). 

Небольшое количество листов поступило из гербария Института степи (г. 
Оренбург) от Н.О. Кин и О.Г. Калмыковой, а также из Поволжской социально-
гуманитарной академии (г. Самара) от А.Е. Митрошенковой. 

 

1975

1619202434414248566584182275
0

500

1000

1500

2000

2500

Сам
ар

ска
я

Улья
но

вск
ая

Сар
ато

вск
ая

Вол
гог

рад
ска

я

Тул
ьск

ая

Иван
ов

ска
я

Орен
бу

ргс
кая

Вор
он

еж
ска

я

Лип
ецк

ая

Белг
ор

од
ска

я

Мос
ков

ска
я

Тата
рст

ан

Кал
мыки

я

Хака
си

яко
ли

че
ст

во
 ге

рб
ар

ны
х 

ли
ст

ов

 
 

Рис. 5. Распределение основной части гербарных сборов поступивших в фонд  
в 2016 г. по регионам РФ (на основе предварительного учета) 
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Всего за прошедший 2016 г. в гербарий PVB поступило 2898 гербарных ли-
стов. Распределение основной части этих сборов по регионам РФ показано на рис. 
5. До текущего года в фонде гербария отсутствовали сборы из Белгородской, Ива-
новской и Липецкой областей, а также республики Хакасия. Всего на сегодняшний 
день гербарий PVB хранит сборы из 45 регионов РФ. 

В процессе работы в гербарии PVB на основе собственных сборов формирует-
ся обменный фонд, из которого материал периодически передается в другие герба-
рии. Количество переданного материала в 2016 г. представлено в таблице.  

Таблица 
Количество переданного материла гербария PVB в другие организации (2016 г.) 

Организация Передано листов 
Гербарий ботанического сада Белгородского государственного 
университета 

10 

Гербарий Воронежского госуниверситета 20 
Новосибирский НИИ 12 
Гербарий института степи УрО РАН 47 

 
Собранные в 2016 г. материалы дополняют и пополняют сведения о флори-

стическом разнообразии Самаро-Ульяновского Поволжья (Сенатор, Саксонов, 
2010; Саксонов, Сенатор, 2012; Раков и др., 2014; Васюков и др., 2015; и др.) и спо-
собствуют ведению Красных книг Самарской (Красная книга…, 2007; Конева и др., 
2009) и Ульяновской областей (Красная книга…, 2015). 

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ проект № 15-44-02160 р_поволжье_а. 
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