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В 2016-2017 гг. проведены исследования степной растительности Самарской области. 
Синтаксономический анализ полученных материалов позволил выделить 24 ассоциа-
ции, 19 субасоциаций и 2 варианта. Они отнесены к 3 классам, 4 порядкам и 6 союзам. 
Распространение изученных степных сообществ определяется их приуроченностью к 
почвам и формам рельефа. 
Ключевые слова: степная растительность, классификация растительности, Самарская 
область. 
 
Lysenko T.M. Steppe vegetation of the Samara area. – In 2016-2017 research was con-
ducted on steppe vegetation in the Samara region. As a result of syntaxonomical analysis of 
materials have been identified 24 associations, 19 subassociations and 2 variants. They are 
classified into 3 classes, 4 orders and 6 alliances. The patterns of distribution and confine-
ment of the studied steppe communities to soils and forms of relief are established. 
Key words: steppe vegetation, vegetation classification, Samara area. 

 
 Степная растительность в Поволжье, как и 

многих других регионов Евразии, в настоящее 
время сохранилась только в условиях форм ре-
льефа, неудобных для освоения под пашню – на 
склонах речных долин и возвышенностей. Но и 
эти участки степей подвергаются высоким 
пастбищным нагрузкам и действию негативных 
факторов, связанных с хозяйственной деятель-
ностью человека.  

В Самарской области степная раститель-
ность с позиций эколого-флористического под-
хода к классификации растительности (метод J. 
Braun-Blanquet (1964)) изучена мало, на сего-
дняшний день известны лишь единичные пуб-
ликации (Ужамецкая, 1992, 2002; Митрошенко-
ва, Лысенко, 2004, 2007, 2009; Лысенко, 2010, 
2014, 2018; Голуб и др., 2016).  

Наши полевые исследования степных сооб-
ществ в Самарской области проведены в 2016-
2017 гг. Выполненные геоботанические описа-
ния были помещены в базу данных «Раститель-
ность бассейнов Волги и Урала» (Lysenko et al. 
2012), созданную на основе использования про-
граммного пакета TURBOVEG (Hennekens, 
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1996) и обработаны с помощью программы 
TWINSPAN (Hill, 1977), встроенной в про-
грамму JUICE (Tichý, 2002).  

Синтаксономический анализ позволил пред-
варительно выделить 24 новых ассоциации, 
19 новых субассоциаций и 2 новых варианта и 
установить новые местонахождения сообществ 
описанной ранее ассоциации Tanaceto 
achilleifolii-Stipetum lessingianae Lysenko et 
Kalmykova in Mucina et al. 2016. Невысокая 
изученность степной раститель-ности Повол-
жья с позиций подхода Ж. Браун-Бланке, срав-
нение новых данных с литературными и регио-
нальные особенности флористического состава 
изученных степных сообществ свидетельству-
ют о том, что выделенные низшие синтаксоны 
являются действительно новыми. Выделение и 
наименование новых ассоциаций осуществлено 
в соответствии с «Международным кодексом 
фитосоциологической номенклатуры» (Weber 
et al., 2000). Латинские названия растений при-
ведены по сводке С.К. Черепанова (1995), 
названия почв – в соответствие с «Классифика-
цией и диагностикой почв СССР» (1977).  

Для установления положения выделенных 
нами на основе полевых материалов синтаксо-
нов в синтаксономической системе Евразии 
использован «Vegetation of Europe: Hierarchical 
floristic classification system of vascular plant, 
bryophyte, lichen, and algal communities» (Mu-
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cina et al., 2016). Результаты исследований Е.А. 
Ужамецкой (1991, 2002) требуют критического 
пересмотра и не включены в результаты насто-
ящей публикации. 

Синопсис установленных синтаксонов имеет 
вид: 

 
кл. Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis Klika in Klika et Novak 1941 

пор. Corynephoretalia canescentis Klika 1934 
союз Koelerion glaucae Volk 1931 

асс. Potentillo arenariae-Koelerietum glaucae ass. prov. 
субасс. Potentillo arenariae-Koelerietum glaucae typicum subass. prov. 
субасс. Potentillo arenariae-Koelerietum glaucae kochietosum laniflorae subass. prov. 

асс. Echinopo ritrodes-Stipetum borysthenicae ass. prov. 
субасс. Echinopo ritrodes-Stipetum borysthenicae typicum subass. prov. 
субасс. Echinopo ritrodes-Stipetum borysthenicae scorzoneretosum ensiflorae subass. prov.  

кл. Molinio-Arrhenateretea Tx. 1937 
пор. Galietalia veri Mirkin et Naumova 1986 

союз Trifolion montani Naumova 1986  
асс. Salvio tesquicolae-Bromopsietum inermis ass. prov. 
асс. Thymo marschallianae-Poetum angustifoliae ass. prov. 

субасс. Thymo marschallianae-Poetum angustifoliae typicum subass. prov. 
субасс. Thymo marschallianae-Poetum angustifoliae scabiosetosum ochroleucae subass. prov. 
субасс. Thymo marschallianae-Poetum angustifoliae bromopsietosum inermis subass. prov. 
субасс. Thymo marschallianae-Poetum angustifolae centauretosum scabiosae subass. prov. 
субасс. Thymo marschallianae-Poetum angustifoliae achilleetosum setaceae subass. prov. 
субасс. Thymo marschallianae-Poetum angustifoliae caraganetosum fruticis subass. prov.  

кл. Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soó 1947  
пор. Festucetalia valesiacae Soó 1947  

союз Festucion valesiacae Klika 1931 
асс. Centaureo marschallianae-Stipetum capillatae ass. prov. 

субасс. Centaureo marschallianae-Stipetum capillatae agrimonietosum europaeae subass. nov. 
prov. 

асс. Thymo marschalliani-Festucetum valesiacae ass. prov. 
субасс. Thymo marschalliani-Festucetum valesiacae typicum subass. prov. 
субасс. Thymo marschalliani-Festucetum valesiacae hedysaretosum grandiflorae subass. prov.  

союз Agropyrion pectinati Golub et Uzhametskaya 2016 
асс. Astragalo ucrainici-Agropyretum pectinati ass. prov. 
асс. Hedysaro razoumovianum-Agropyretum pectinati ass. prov. 
асс. Carici praecoci-Stipetum pennatae ass. prov. 
асс. Anthemo subtinctorio-Stipetum lessingianae ass. prov. 
асс. Potentillo arenariae-Centauretum carbonatae ass. prov. 
асс. Thymo zhegulensis-Stipetum capillatae Lysenko 2018 
асс. Centaureo ruthenicae-Stipetum pulcherrimae ass. prov. 
асс. Carici supinae-Stipetum pulcherrimae ass. prov. 
асс. Astragalo testiculati-Stipetum lessingianae ass. prov. 

субасс. Astragalo testiculati-Stipetum lessingianae typicum subass. prov. 
субасс. Astragalo testiculati-Stipetum lessingianae astragaletosum macropi subass. prov. 
субасс. Astragalo testiculati-Stipetum lessingianae silenetosum wolgensis subass. prov. 

асс. Koelerio glaucae-Stipetum capillatae ass. prov. 
асс. Agropyro pectinati-Artemisietum austriacae ass. prov. 
асс. Ephedro distachyo-Koelerietum glaucae ass. prov. 
асс. Rumici acetosellae-Helychrisetum arenariae ass. prov. 
асс. Limonio sareptani-Galatelletosum villosae ass. prov. 
асс. Centaureo apiculati-Chamacytisi ruthenici ass. prov. 
асс. Salvio tesquicolae-Festucetum valesiacae ass. prov. 

пор. Tanaceto achilleifolii-Stipetalia lessingianae Lysenko et Mucina in Mucina et al. 2016 
союз Stipion korshinskyi Toman 1969 

асс. Astragalo austriaci-Stipetum korshinskyi ass. prov. 
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союз Tanaceto achilleifolii-Stipion lessingianae Royer ex Lysenko et Mucina in Mucina et al. 2016 
асс. Tanaceto achilleifolii-Stipetum lessingianae Lysenko et Kalmykova in Mucina et al. 2016 

субасс. Tanaceto achilleifolii-Stipetum lessingianae typicum Lysenko et Kalmykova in Mucina et 
al. 2016 

субасс. Tanaceto achilleifolii-Stipetum lessingianae astragaletosum ucrainici subass. prov. 
субасс. Tanaceto achilleifolii-Stipetum lessingianae astragaletosum macropi subass. prov. 

вар. Tanaceto achilleifolii-Stipetum lessingianae astragaletosum macropi var. typica 
вар. Tanaceto achilleifolii-Stipetum lessingianae astragaletosum macropi var. Koeleria 

sclerophylla.
 
Анализ распространения и приуроченности 

изученных степных сообществ к почвам и фор-
мам рельефа позволил установить следующие 
закономерности:  

сообщества союза Koelerion glaucae распро-
странены на песчаных почвах террасы реки 
Сызранка (Сызранский район Самарской обла-
сти);  

сообщества союза Trifolion montani объеди-
няющего остепненные луга, приурочены к чер-
ноземам типичным обычным и карбонатным и 
распространены на террасах рек Волга 
(в пределах Сызранского района Самарской 
области), Кондурча (Сергиевский район Самар-
ской области), Ташелка (Ставропольский район 
Самарской области), Малый Кинель (Кинель-
Черкасский район Самарской области)), Хоро-
шенькая (Красноярский район Самарской обла-
сти), Большой Кинель (Похвистневский район 
Самарской области), Большой Толкай (Кинель-
Черкасский район Самарской области), Куту-
лук (Борский район Самарской области);  

ценозы союза Festucion valesiacae, объеди-
няющего сообщества богаторазнотравно-
дерновиннозлаковых степей, приурочены к 
черноземам типичным и карбонатным и рас-
пространены на террасах рек Волга (Сызран-
ский район Самарской области, Большая Тар-
ханка (Шенталинский район Самарской обла-
сти), склонах увалов отрогов Бугульмино-
Белебеевской возвышенности (Исаклинский 
район Самарской области); 

ценозы союза Agropyrion pectinati, включа-
ющий сообщества разнотравно-
дерновиннозлаковых степей, приурочены к 
черноземам обыкновенным обычным и карбо-
натным, часто сильно эродированным, распро-
странены на склонах долин рек Тишерек (Сыз-
ранский район Самарской области), Черемшан-
чик (Шенталинский район Самарской области), 
Камышлинка (Камышлинский район Самар-
ской области), Кондурча (Сергиевский район 

Самарской области), Хорошенькая (Краснояр-
ский район Самарской области), Падовка (Ки-
нельский район Самарской области), Большой 
Кинель (Похвистневский район Самарской об-
ласти), Малый Кинель, Большой Толкай (Ки-
нель-Черкасский район Самарской области), 
Кутулук (Борский район Самарской области), 
Большой Иргиз (Большеглушицкий район Са-
марской области), на черноземах карбонатных 
северных склонов Жигулевских гор (Ставро-
польский район Самарской области), на черно-
земах южных карбонатных и темно-
каштановых карбонатных почвах увалов Сыр-
товой равнины (Алексеевский, Нефтегорский и 
Борский районы Самарской области); 

ценозы союза Stipion korshinskyi, включаю-
щего сообщества сухих степей, встречены на 
склонах долины реки Сок на черноземах ти-
пичных карбонатных (Камышлинский район 
Самарской области); 

ценозы союза Tanaceto achilleifolii-Stipion 
lessingianae, объединяющего сообщества сухих 
и опустыненных степей, распространены на 
черноземах южных карбонатных и темно-
каштановых карбонатных почвах на склонах 
долин рек Табунная Овсянка (Пестравский 
район Самарской области), Большой Иргиз 
(Большечерниговский район Самарской обла-
сти), и увалов Сыртовой равнины (Борский, 
Алексеевский, Большеглушицкий и Больше-
черниговский районы Самарской области). 

Таким образом, проведенные полевые ис-
следования и последующий синтаксономиче-
ский анализ позволили установить, что разно-
образие степной растительности Самарской 
области представлено сообществами 24 ассоци-
аций, 19 субасоциаций и 2 вариантов, отнесен-
ных к 3 классам, 4 порядкам и 6 союзам. 

Работы выполнены в рамках бюджетных тем 
БИН РАН АААА-А17-117071760037-0 и ИЭВБ 
РАН № АААА-А17-117112040040-3 и при фи-
нансовой поддержке гранта РФФИ 16-04-
00747а. 
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