
211 
 

Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 
2018. – Т. 27, № 4(1). – С. 211-216. 

УДК 581.9                                                                         DOI: 10.24411/2073-1035-2018-10115 

ОСОБЕННОСТИ  ФЛОРЫ  И РАСТИТЕЛЬНОСТИ  ДОЛИНЫ   
МАЛОЙ  РЕКИ  БЕЗЫМЯНКА   

(БОРСКИЙ  РАЙОН,  САМАРСКАЯ  ОБЛАСТЬ) 
 

© 2018  И.А. Дорофеева1, О.К. Нестеренко2 

 
1 Самарский государственный социально-педагогический университет, Самара (Россия) 

2 Средняя общеобразовательная школа № 4 п.г.т. Безенчук,  
Самарская область, п.г.т. Безенчук (Россия) 

 

Поступила 25.05.2018 
 

Изучена флора и растительность долины малой реки Безымянки (Борский район, Са-
марская область). Выявлено 204 вида сосудистых растений. В сложении растительного 
покрова значительную роль играют типчаковые степи, древесно-кустарниковые цено-
зы, злаково-разнотравные луга и группировки различных видов осок. Антропогенная 
трансформация растительного покрова привела к выпадению редких видов из фитоце-
нозов. 
Ключевые слова: флора, растительность, река Безымянка, Борский район, Самарская 
область. 
 
Dorofeeva I.A., Nesterenko O.K. Features of flora and vegetation of the valley of the 
small river Bezymyanka (Borsky district, Samara region). – The flora and vegetation of 
the valley of the small river Bezymyanka (Borsky district, Samara region) was studied. 204 
species of vascular plants have been identified. In the composition of the vegetation cover, 
the fescue steppes play an important role, woody-shrubby cenoses, grass-meadow grasses 
and groupings of various species of Carex. Anthropogenic transformation of vegetation led 
to the loss of rare species from phytocenoses. 
Key words: flora, vegetation, river Bezymyanka, Borsky district, Samara Region. 

 
 Глобальные экологические изменения, про-

исходящие на нашей планете, обостряют про-
блему обеспечения жизни и хозяйства человека 
пресной водой. Это вызывает необходимость 
мониторинга гидрологической сети суши, 
начиная с крупных, и заканчивая малыми река-
ми. Последние являются наиболее уязвимым 
элементом ландшафта, в зоне недостаточного 
увлажнения они сильно мелеют и летом пере-
сыхают (Матвеев и др., 1977; Черных, 1977; 
Изучение и охрана…, 1980; Лапшенков, 1983; 
Бирюкова, 1991, 1993, 1996; Особенности прес-
новодных…, 2011).  

Реки Самарского Заволжья испытывают ко-
лоссальную антропогенную нагрузку, приво-
дящую к деградации растительного покрова и 
обеднению биоты (Матвеев, 1977; Субботин, 
1981; Бирюкова, Каранда, 1983; Бирюкова, 
Матвеев, 1984; Бирюкова, Ильина, 1985; Соло-
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вьева, Матвеев, 1993; Ужамецкая, 1993; Бирю-
кова и др., 2001; Матвеев и др., 2001; Соловье-
ва, 2003, 2006, 2009; Лысенко, Митрошенкова, 
2004; Митрошенкова, Лысенко, 2004; Денисов 
и др., 2006; Соловьева и др., 2006; Саксонов и 
др., 2007 а, б; Паутова и др., 2009; Ильина и др., 
2011, 2012, 2014; Голюшева и др., 2012; Ильи-
на, 2012, 2013, 2014; Ильина, Буромских, 2012; 
Ильина, Ильина, 2012, 2017; Лебакина, Ильина, 
2012; Шубина, Ильина, 2012; Ильина, Спири-
донова, 2013; Васюков и др., 2014; Ильина, Са-
вченко, 2014; Митрошенкова, Ясюк, 2014; 
Ясюк, Митрошенкова, 2014 а, б; Кузнецова, 
Сенатор, 2017; Соловьева, 2017 и др.). Извест-
но, что растительность выполняет важнейшую 
водоохранную роль. Задернованная или зарос-
шая кустарником пойма не размывается в по-
ловодье. Охрана и рекультивация рек позволя-
ют сохранить эстетическую, рекреационную, 
экологическую и хозяйственную ценность при-
родных ландшафтов. 

На состав флоры и растительности малой 
реки в степной зоне одновременно оказывают 
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влияние зональные экологические факторы, 
гидрологический режим речного русла и хозяй-
ственная эксплуатация растительного покрова.  
Было предположено, что в современный период 
антропогенные факторы превышают роль при-
родных условий, что ведет к деградации при-
родных комплексов. 

До настоящего времени в Самарской обла-
сти не закончена инвентаризация малых рек. 
Их растительный покров представляет собой 
динамичное образование, интересное в теоре-
тическом отношении. От него во многом зави-
сит состояние речной экосистемы. Полученные 
нами впервые сведения о флоре и растительно-
сти реки Безымянки могут быть использованы 
для отыскания оптимальных путей его исполь-
зования, восстановления и охраны. 

Цель исследования заключалась в описании 
растительного покрова и составлении эколого-
фитоценотической характеристики реки Безы-
мянки, протекающей по территории Борского 
района Самарской области. 

В качестве объекта исследования избрана 
малая река Безымянка – левобережный приток 
реки Самары длиной 31,5 км (Материалы по…, 
1959). 

Флористический состав долинной расти-
тельности, структура и размещение фитоцено-
зов на поперечных профилях речной долины в 
разных отрезках течения реки выступили в ро-
ли предмета исследования. 

Анализ литературных источников и карто-
графических материалов занимал важное место 
в подготовке работы. Он позволил связать со-
стояние растительного покрова с экологиче-
ским фоном, на котором он развивается. Изу-
чение флоры проводилось маршрутным мето-
дом, растения определялись до вида по мест-
ным и региональным определителям. При опи-
сании фитоценозов использовался метод проб-
ных площадок и поперечных профилей, что 
позволило установить связи растительных со-
обществ с элементами рельефа речной долины. 

Реки Борского района привлекали внимание 
исследователей (Бирюкова, 1977; Гусева и др., 
1996). Однако материалов о флоре и раститель-
ности одной из них – малой речке Безымянке – 
мы не обнаружили. Она является 57 левобе-
режным притоком реки Самары и имеет длину 
31,5 км. Река характеризуется слабо разрабо-
танной долиной и неразвитой поймой.  Истоки 
имеют овражно-балочный характер, русло пе-
ресыхающее, водоток начинается через 8 км от 
начала долины. В верховьях Безымянка прини-
мает 4 притока. Второй левый приток - речка 
Сухая Безымянка, впадающая в главное русло у 
села Покровка, фактически по мощности равен 

основному руслу и играет в водообеспечении 
реки важную роль. В нижнем течении долина 
разрезает I и II левобережные надпойменные 
террасы реки Самары, притоков здесь нет. Рус-
ло сильно меандрирующее, шириной от 1 до 5 
м, течение слабое или отсутствует, так как река 
перегорожена плотинами. Четыре пруда ис-
пользуются главным образом для водопоя сель-
скохозяйственных животных. Прилегающие 
плато и водораздельные склоны в основном 
распаханы или заняты молодыми залежами.  

Изучение растительности проводилось на 
поперечных профилях, заложенных на разных 
отрезках долины. В ее верховьях на пологих 
склонах значительную роль в сложении расти-
тельного покрова играют типчаковые степи 
(асс. Medicago romanica – Festuca valesiaca). 

Древесно-кустарниковые ценозы представ-
лены поясом ивняков, произрастающих в при-
русловой зоне. Доминирует ассоциация Salix 
triandra – разнотравье, реже встречаются сооб-
щества с участием ветлы (асс. Salix alba - раз-
нотравье). Пояс кустарников сопровождается 
злаково-разнотравными лугами. Увлажненные 
местообитания заняты клеверо-полевицевым 
травостоем (асс. Trifolium repens – Agrostis sto-
lonifera), на более высоких участках поймы 
развиты асс. Elytrigia repens – Agropyron pecti-
natus – разнотравье, асс. Вromopsis inermis – 
Geranium sanguineum, асс. Poa angustifolia - 
разнотравье. На мелководьях отмечены груп-
пировки различных видов осок, фрагменты за-
рослей Scirpus sylvaticus и Phragmites australis. 

Полевые исследования позволили выявить 
204 вида высших растений. Ее анализ прово-
дился по традиционным методикам (Плаксина, 
2004). Флора весьма гетерогенна в таксономи-
ческом отношении. Всего 2 представителя от-
носятся к отделу Equsetophyta, прочие к отделу 
Magnoliophyta, cсодержащему 41 семейство и 
137 родов. К числу ведущих семейств можно 
отнести лишь 7: Asteraceae (44), Fabaceae (18), 
Lamiaceae (13), Poaceae (14), Rosaceae (10), 
Brassicaceae (9) и Apiaceae (8) видов.  В сумме 
они включают 116 видов растений, что состав-
ляет 56,6% видового состава. 

Состав экобиоморф традиционен. Домини-
рующее положение занимают травянистые 
многолетники (181 вид, или 88,7%), а среди них 
корневищные травы (чуть более 35%). В то же 
время значительную роль играют малолетники, 
насчитывающие 56 представителей (26%). Ви-
довое обилие древесно-кустарниковых жизнен-
ных форм находится на уровне 10%. В спектре 
гигроморф лидируют мезофиты, в целом, вме-
сте с промежуточными группами, они состав-
ляют около 57%. При этом отмечается неболь-
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шое число влаголюбивых и водных растений, 
которые в совокупности не достигают 10%, 
что, на наш взгляд, связано с нестабильностью 
гидрологического режима реки и значительным 
влиянием зональных условий степи.  

Более половины флоры составляют растения 
евразиатского типа ареала (52,5%), что типично 
для нашего региона. Субдоминируют голаркти-
ческие представители (13,3%), на третье место 
выходят плюрирегиональные виды (12,7%). В 
тоже время обычно многочисленные европей-
ские виды оказались оттеснены на четвертую 
позицию (10,8%), что можно связать с погра-
ничным положением изучаемой территории. 
Данные географического анализа хорошо кор-
релируют с составом жизненных форм, так как 
многие малолетники имеют широкое распро-
странение, практически являясь космополит-
ными растениями.   

Неожиданные результаты дал анализ флоры 
по составу фитоценотипов. Несмотря на при-
надлежность территории к степной зоне, самой 
многочисленной группой оказались лесостеп-
ные растения, слагающие третью часть флоры. 
Количество луговых видов равно 18,6%, луго-
волесных 7% и степных 6,4%. Заметную роль 
играют также сорные травы - 13%.  По-
видимому, на состав ценотических групп 

накладывают большой отпечаток характер реч-
ной долины и зональные условия, что и объяс-
няет нахождение во флоре изучаемого объекта 
лесостепных, лесных и лугово-лесных элемен-
тов флоры.  

В степной зоне гидрографическая сеть слу-
жит убежищем для многих видов растений и 
фитоценозов азонального характера (Бирюкова, 
Ильина, 1985). Некоторые из них, находясь на 
границе ареала, малочисленны. К уязвимым 
видам, нуждающимся в охране на данной тер-
ритории, мы относим найденные на реке Безы-
мянке Astragalus varius, Puccinella gigantea, Ly-
simachia vulgaris, Hypericum perforatum, 
Sanguisorba officinalis, Thymus marschallianus, 
Populus alba и Ficaria verna. 

Длительное и интенсивное воздействие ан-
тропогенных факторов привело к обеднению 
флоры, что выражается также в отсутствии 
редких представителей флоры, занесенных в 
Красную книгу Самарской области (2017).  

Сведения о локальной флоре представляют 
интерес и для учителя биологии и экологии при 
обучении школьников с учетом краеведческого 
подхода (Ильина и др., 2011, 2014, 2017; Боб-
рова, 2016; Ильина, 2017 а,б; Полевой практи-
кум…, 2018). 
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