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В ряде обзорных и уточняющих работ о флоре Волго-Уральского региона (Флора 
СССР, 1948; Флора Казахстана, 1961; Флора европейской части…, 1987; Рябинина, 1998; 
Плаксина, 2001; Шаронова, Плаксина, 2006; Сосудистые растения Самарской…, 2007; 
Еленевский и др., 2008; Рябинина, Князев, 2009 и др.) содержатся сведения о видах рода 
Glycyrhiza L. [латинские названия растений приводятся по сводке С.К. Черепанова (1995)], 
встречающихся на этой территории. Наше внимание привлек один из них – Glycyrrhiza 
korshinskyi Grig., – поскольку во время проведения экспедиционных исследований в Са-
марской, Саратовской и Оренбургской областях 2005-2009 гг. он отмечался нами чаще 
других видов. В литературных же источниках указывается, что данный вид редок или в 
последнее время не регистрировался на отдельных участках названной территории (Сосу-
дистые растения…, 2007). В опубликованной недавно обзорной работе о роде Glycyrrhiza 
L. (Гранкина, 2008) указывается, что вид распространен в Восточной Европе (Оренбург-
ская и Челябинская области, Башкирия) и Средней Азии (Западном и Центральном Казах-
стане). Солодка Коржинского селится в солонцеватых степях, лугах и луговинах в пони-
жениях рельефа, избегая пойм и низовий крупных рек. Чаще всего образует неширокие 
полосы в полынно-злаковых травостоях по берегам речек, арыков и озер. 

В настоящей публикации приводим обнаруженные нами местонахождения Glycyr-
rhiza korshinskyi в Поволжье, дополняющие и конкретизирующие данные о распростране-
нии этого вида. 

Самарская область  
Большечерниговский район, в 500 м к северу от пруда Таловский, повышенный уча-

сток между каналами, в составе пырейно-солодкового (Glycyrrhiza korshinskyi, Elytrigia 
repens) сообщества, геоботаническое описание № 11, 26.09.2009, собр., опр. Т.М. Лысен-
ко; 6 км к северо-западу от с. Большая Черниговка (Лысенко, 2008), на обочине грейдер-
ной дороги у элеватора, в составе пырейно-солодкового (Glycyrrhiza korshinskyi, Elytrigia 
repens) сообщества, геоботаническое описание № 17, 11.07.2007, собр., опр. Т.М. Лысен-
ко. 

Пестравский район, 12 км к юго-востоку от пос. Майский, в 1 км к востоку от пруда 
Мартыниха, пониженный участок, темно-каштановые слабо солонцеватые почвы, в соста-
ве пырейно-солодкового (Glycyrrhiza korshinskyi, Elytrigia repens) сообщества, геоботани-
ческое описание № 69, 29.09.2009, собр., опр. Т.М. Лысенко. 

Саратовская область 
Александров-Гайский район, 8 км к юго-западу от пос. Сысоев, в составе мятликово-

солодкового (Glycyrrhiza korshinskyi, Poa angustifolia) сообщества, геоботаническое опи-
сание № 53, 12.07.2005, собр., опр. Т.М. Лысенко; в составе разнотравно-злакового (Fes-
tuca valesiaca, Elytrigia repens, Herbae stepposae) сообщества, геоботаническое описание 
№ 58к, 12.07.2005, собр., опр. Т.М. Лысенко; в составе пырейно-солодкового (Glycyrrhiza 
korshinskyi, Elytrigia repens) сообщества, геоботаническое описание № 59к, 12.07.2005, 
собр., опр. Т.М. Лысенко; в составе солодково-полынного (Artemisia dracunculus, Glycyr-
rhiza korshinskyi) сообщества, геоботаническое описание № 63, 13.07.2005, собр., опр. Т.М. 
Лысенко; в составе мятликово-солодкового (Glycyrrhiza korshinskyi, Poa angustifolia) со-
общества, геоботаническое описание № 82, 14.07.2005, собр., опр. Т.М. Лысенко. 

Перелюбский район, 9 км к юго-востоку от г. Перелюб, пониженный участок, в со-
ставе полынно-злакового (Festuca valesiaca, Elytrigia repens, Artemisia santonica) сообще-
ства, геоботаническое описание № 17, 27.09.2009, собр., опр. Т.М. Лысенко; 2 км к северу 
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от с. Холманка, пониженный степной участок, темно-каштановые солонцеватые почвы, в 
составе типчаково-солодкового (Glycyrrhiza korshinskyi, Festuca valesiaca) сообщества, 
геоботаническое описание № 23, 27.09.2009, собр., опр. Лысенко Т.М. 

Озинский район, 10 км к северу от с. Харитоновка, пониженный участок близ русла 
р. Солдатка, в составе кермеково-полынного (Artemisia santonica, Limonium gmelinii) со-
общества, геоботаническое описание № 62, 28.09.2009, собр., опр. Т.М. Лысенко. 

Оренбургская область 
Первомайский район, 5 км к западу от пос. Курлин, Таловский участок государст-

венного заповедника «Оренбургский», в 300 м к юго-востоку от здания стационара, на 
плотине у пруда, в составе пырейно-солодкового (Glycyrrhiza korshinskyi, Elytrigia repens) 
сообщества, геоботаническое описание № 10, 05.08.2005, собр. Т.М. Лысенко, А.Е. Мит-
рошенкова; 26.07.2009, собр., опр. Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова. 

Правильность определения собранных образцов растений была подтверждена Н.Н. 
Цвелевым (БИН РАН, Санкт-Петербург). Образцы растений хранятся в Гербарии ИЭВБ 
РАН (PVB). 

Установленные популяции Glycyrrhiza korshinskyi находятся в удовлетворительном 
состоянии. Очевидно, вид на изученной территории находится близ северо-западной гра-
ницы своего ареала. 
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