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Представлены итоги инвентаризации прибрежных и водных видов растений 

фундаментального гербария кафедры ботаники ПГСГА, приводятся основные кол-

лекторы, географические пункты и годы сборов. 
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Основным направлением исследований кафедры ботаники ПГСГА 

является изучение динамики растительного покрова Среднего Поволжья, 
которое проводится в рамках Программы Научного совета РАН «Пробле-
мы изучения, охраны и использования растительного мира». В связи с 
этим сотрудниками кафедры осуществляется инвентаризация флоры, кото-

рая нашла свое отражение не только в многочисленных публикациях, но и 

в фондах фундаментального гербария кафедры. Коллекция водных и при-

брежных растений в этом гербарии насчитывает 206 видов (1064 листа). 
Это представители 94 родов из 47 семейств и 5 отделов: харовые водорос-
ли, моховидные, хвощевидные, папоротниковидные и покрытосеменные. 
Преобладают сборы из Самарской области, единичные гербарные экземп-

ляры есть из Финляндии, Белоруссии, Челябинской, Костромской, Орен-

бургской, Ульяновской областей России и др.  

В гербарии кафедры представлено 23 семейства, 31 род, 69 видов и 

три гибрида водных растений Волжского бассейна (всего 425 гербарных 

листа),  которые  в  разные  годы  собрали  34  коллектора.  Первые  сборы  
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(8  гербарных  листов)  принадлежат  С.И. Коржинскому  и  датируются  
1898 годом. Растения собраны в дельте р. Волги. К ранним сборам отно-

сится  гербарий  И.С. Сидорука  (1930),  где  представлены  растения  пой-

мы р. Б. Кинель (6 экземпляров). Гербарий, собранный в 1956−1958 гг. 
В.И. Матвеевым, содержит 26 листов. Единичные сборы с озер, прудов, 
рек и болот представлены Т.И. Плаксиной, Т.И. Тезиковой, Л.А. Евдоки-

мовым, М.Г. Кривошеевой, С.В. Саксоновым, А.Г. Дамриным, Н.С. Рако-

вым и другими учеными. Многие растения собраны студентами Самарско-

го государственного педагогического университета во время подготовки 

курсовых и дипломных работ при изучении флоры водоемов Самарской 

области. Это активисты научно-исследовательского ботанического кружка 
кафедры – А.П. Дашутин, Д.Е. Денисов, Л.Е. Девяткина, М.А. Кулагина, 
И.В. Лапов, С.К. Мельникова, И.В. Шулайкина, А.А. Пахомов, М.А. Пу-

реськин, которые стали соавторами совместных публикаций с научным 

руководителем (Соловьева, Дашутин, 1996; Соловьева, Денисов, 2006; Со-

ловьева и др., 2006, 2007). 

В коллекции кафедры представлены не все виды растений, зарегист-
рированные в водоемах и водотоках Самарской области (Матвеев, 1959, 

1961, 1978; Матвеев и др., 1977; Плаксина и др., 2005). Большинство рас-
тений собрано в прудах и малых водохранилищах региона в 1986−2009 гг. 
во время геоботанических экспедиций кафедры ботаники, индивидуальных 

выездов, а также совместных экспедиций с сотрудниками лаборатории мо-

ниторинга биоразнообразия ИЭВБ РАН (Соловьева, 2005, 2006, 2007; Со-

ловьева, Дамрин, 2002; Соловьева, Саксонов, 2006).  

Коллекция прибрежных травянистых растений в гербарии кафедры 

ботаники содержит 123 вида (443 листа), это представители 62 родов из 23 

семейств покрытосеменных растений. Это сборы 31 коллектора, в том чис-
ле С.И. Коржинского (4 гербарных листа с дельты Волги 1898 г.). В первой 

половине XX в. фонды прибрежных растений в основном пополнялись 
В.Ф. Пастернацкой (1913−1915 гг.), И.С. Сидоруком (1924−1934 гг.), Л.А. Ев-
докимовым (1955−1956 гг.), Т.И. Плаксиной (1957 г.), В.И. Матвеевым 

(1958 г.), М.Г. Кривошеевой (1959 г.), А.Ф. Тереховым (1961 г.). С конца 
50-х гг. XX в.  гербарий  прибрежных  видов  растений  дополнен  А.А. Ка-
лининой  (1975 г.),  Е.Г. Бирюковой  (1975 г.),  Н.И. Симоновой  (1994 г.),  
Н.С. Ильиной  (1995 г.)  и другими сотрудниками кафедры ботаники.  

В фундаментальном гербарии кафедры имеется богатая коллекция 
видов ив из 196 образцов, собранных 22 коллекторами в разные годы 

(1898−2009 гг.) в основном с территории Самарской обл. По итогам инвен-

таризации флоры Самарской области на ее территории произрастает 17 ви-

дов ив (Флора…, 2007), 14 видов из рода Salix, все они представлены в 
гербарии. Известно, что в природе широко распространены многочислен-
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ные и разнообразные гибридные формы ив, что осложняет их определение. 
Этим объясняется наличие в нашей коллекции множества образцов одного 

и того же таксона. К сожалению, Salix aurita и S. starkeana представлены 

по одному гербарному листу. Наибольшим количеством сборов отличается 
S. cinerea (34 листа), S. fragilis (21) и S. alba (20), последние два вида часто 

образуют между собой гибриды, которые представлены на 8 гербарных 

листах. Кроме того, в коллекции имеется 23 неопределенных образца. Ве-
роятно, это ивы гибридного происхождения, поскольку в Среднем Повол-

жье на побережье рек и разнотипных водоемов встречаются 8 гибридных 

видов и два гибрида (Папченков, 2001). В связи с гибридной активностью 

ив, отсутствием цветков и соцветий на многих образцах и сложностью оп-

ределения таксонов только по вегетативным органам, возможно, в опреде-
лении гербарных сборов допущены ошибки, которые могут быть устране-
ны при более детальном изучении гербария специалистами.  

Нет в гербарных фондах сборов двух видов ив, указанных для регио-

на. Это обитающие на болотах Предволжья ива лопарская (S. lapponum L.) − 

растение Красной книги Самарской области, и ива грушанколистная (S. pyro-

lifolia Ledeb.), которая встречается в заболоченных и пойменных лесах Вы-

сокого Заволжья и Самарской Луки. Летом 2009 г. гербарий пополнен об-

разцами охраняемого вида − ивы черниковидной (S. myrtilloides L.), соб-

ранными в Муранском бору В.В. Соловьевой. 

Сборы последних лет проводились в рамках научных исследований 

лаборатории мониторинга биоразнообразия ИЭВБ РАН под руководством 

д-ра биол. наук С.В. Саксонова по программе Президиума РАН «Биоразно-

образие и динамика генофондов». Следует заметить, что кроме фондов 
гербария кафедры ботаники сборы д-ра биол. наук В.В. Соловьевой также 
хранятся в гербариях Института биологии внутренних вод РАН (IBIV), 

Института экологии Волжского бассейна РАН (PVB), Областного истори-

ко-краеведческого музея им. П.В. Алабина и кафедры экологии, ботаники и 

охраны природы Самарского государственного университета, всего более 
300 гербарных листов харофитов, гигрофильных видов мхов и сосудистых 

растений. Определение и уточнение ряда таксонов проводилось д-ром 

биол. наук, проф. В.Г. Папченковым, канд. биол. наук Е.В. Чемерис, канд. 

биол. наук А.В. Щербаковым, канд. биол. наук Л.В. Жаковой, за что авторы 

выражают им большую признательность. 
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