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Приводится описание основных лесных сообществ с указанием индикаторных видов
растений и их распространение в бассейне реки Сызранки.
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Dronin G.V. Forest communities of the Syzranka river basin. – Is given description of
the main forest communities with designation of indicator species of plants and their
distribution in the Syzranka river basin.
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западе, западе и юго-западе бассейна (с
преобладанием
сосняков
и
сосновошироколиственных лесов), лесостепной на
северо-востоке и востоке (с преобладанием
сосново-дубовых и сосново-липовых лесов с
участками степной растительности) и степной
с редкими лесами на юге и юго-востоке (с
преобладанием
луговых
и
ковыльнотипчаковых степей). Широкое распространение
лесной растительности в северо-западной,
западной и юго-западной частях бассейна
р. Сызранки обусловлено тремя причинами:
- возвышенный
рельеф
с
отметками
абсолютной высоты более 280 м и,
следовательно, более умеренный и влажный
климат, способствующие росту лесов;
- широкое распространение лёгких песчаных
и
супесчаных
почв
с
обильными
водоносными горизонтами;
- историческое
прошлое
территории,
изначально
покрытой
лесной
растительностью.
Леса первоначально были господствующим
типом растительности в бассейне р. Сызранки:
до
начала
хозяйственной
деятельности
наблюдалась
сплошная
облесённость
территории. Растительность имела таёжный
характер, о чём свидетельствует широкое
распространение Picea abies в сравнительно
недавнее время (Благовещенский, 2005) по
берегам
р. Сызранки,
Канасаевки
и др.
(Кириков, 1959). В настоящее время, хотя леса
в бассейне р. Сызранки сильно истреблены
(таблица), облесённость территории остаётся
достаточно большой – 28,1% (Дронин, 2015).
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Река Сызранка – правый приток первого
порядка р. Волги. Исток располагается в 4 км к
северо-западу от с. Кармалейка Барышского
района Ульяновской области на абсолютной
высоте 210 м; устьем служит Саратовское
водохранилище у п. Кашпировка Сызранского
района Самарской области на нормальном
подпорном уровне 25 м. Длина реки 164,5 км,
ширина
30–40 м,
глубина
0,3–2,0 м.
Водосборный бассейн, площадью 5 656 км²,
расположен в пределах Кузнецкого района
Пензенской
области,
Барышского,
Николаевского, Кузоватовского, Новоспасского
и Радищевского районов Ульяновской области
и Сызранского района Самарской области
(рисунок). Долина р. Сызранки хорошо
разработанная, плиоцен – плейстоценового
возраста. Левый склон сложен породами
палеогена и верхнего мела, правый – верхне-,
нижнемеловыми и юрскими отложениями.
Растительный покров бассейна р. Сызранки
гораздо более древний, чем на многих других
участках Восточно-Европейской (Русской)
равнины, т.к. эта территория никогда не
занималась ледниками (Благовещенский и др.,
1978). Он имеет сложный и своеобразный
характер, что связано с экотонным положением
на границе лесной, лесостепной и степной зон,
геологической историей и строением, чертами
геоморфологии, длительным антропогенным
воздействием и т.д. Бассейн р. Сызранки
характеризуется как типично лесной на североДронин Григорий Валерьевич, dronin1@bk.ru

Относительно лесов бассейна р. Сызранки
Т.Г. Масленицкий
(1785:169)
указывал:
«Дровяного леса по всему [Сызранскому] уезду
достаточно, да и строевым прилегающие к
Канадейской округе жительства изобилуют. А
в некоторых местах недавно запущенные
жителями сей округи рощи подают им

надежду, что через несколько времени они
могут довольствоваться так же строевым
лесом… Со всех сторон окружаются они
высокими холмами, покрытыми лесом…
Степей и болот обширных в уезде сём не
находится. Жители пашенными землями и
лугами довольны, но лежащих впусте нет».

Рис. Обзорная общегеографическая карта бассейна реки Сызранки

Таблица
Динамика лесистости бассейна
реки Сызранки
Год
Лесистость, %

1808
60,2

1854
43,5

1960
29,0

2003
27,7

широколиственные породы – Quercus robur или
Tilia cordata. В качестве примеси присутствуют
Acer platanoides, Betula pendula, Populus
tremula, Ulmus glabra и U. laevis, иногда
Fraxinus excelsior. Ярус подлеска образуют
Corylus
avellana,
Euonymus
verrucosus,
плагиотропная форма Tilia cordata, реже
встречаются Cerasus fruticosa, Chamaecytisus
ruthenicus, Lonicera xylosteum и др. Травяной
ярус отличается преобладанием лесных злаков
(в разреженных лесах) или образован
дубравным
разнотравьем,
могут
присутствовать боровые виды. Сосновошироколиственные
леса
в
бассейне
р. Сызранки
отличаются
большим
разнообразием ассоциаций: богатые и хорошо
увлажнённые
почвы
занимают
сосняки
сложные, на бедных почвах произрастают
сосново-липовые леса, средние почвенные
условия занимают сосново-дубовые леса.
Наиболее распространённой ассоциацией
сосново-широколиственных лесов является

Преобладающей растительной формацией
северо-западной, западной и юго-западной
частей бассейна р. Сызранки являются сосняки,
представлены шестью группами ассоциаций:
сосново-широколиственные леса, соснякизелёномошники,
сосняки
лишайниковые,
сосняки травяные, сосняки остепнённые и
сосново-берёзовые леса.
Сосново-широколиственные
леса
в
бассейне
р. Сызранки
распространены
достаточно широко в виде крупных «островов»
среди вторичных лиственных лесов и
приурочены к серым лесным супесчаным и
суглинистым почвам. Они характеризуются
наличием двух древесных ярусов: первый
образует
Pinus
sylvestris,
второй
–
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сосново-дубовый
лес
коротконожковый, сосново-дубовый лес мятликово-полевицей.
представленный крупными массивами и Древесный ярус образован Pinus sylvestris и
приуроченный к бедным почвам – серым Quercus robur с незначительным участием
лесным супесчаным, иногда щебнистым, Betula pendula и Populus tremula. Ярус подлеска
нередко с близким уровнем залегания отсутствует, в травяном ярусе доминируют Poa
грунтовых вод. В данных лесах первый ярус pratensis и Agrostis tenuis.
Крупными массивами в Николаевском
образует Pinus sylvestris, второй – Quercus
robur; участие других широколиственных районе встречаются сосново-липовые леса
пород незначительно, иногда встречается волосистоосоковые, в которых первый ярус
Betula pendula. Ярус подлеска сильно разрежен образует Pinus sylvestris, второй – Tilia cordata,
или отсутствует. В травяном ярусе доминируют иногда с примесью других широколиственных
Brachypodium pinnatum и Calamagrostis пород – Acer platanoides и Quercus robur. Ярус
arundinacea. Данные леса можно наблюдать к подлеска хорошо выражен и представлен
юго-западу от с. Троицкий Сунгур, к востоку от Corylus avellana, Euonymus verrucosus, Lonicera
xylosteum, Sorbus aucuparia и плагиотропной
с. Тёпловка и т.д.
Спорадически крупными массивами на формой Tilia cordata. В травяном ярусе
водоразделах
с
суглинистыми
или доминирует Carex pilosa, обилен Convallaria
тяжелосупесчаными почвами встречаются majalis и др.
сосняки сложные, отличающиеся наличием
На водоразделах, где грунтовые воды не
двух древесных ярусов: первый образован подходят близко к поверхности, развивается
Pinus sylvestris, второй – Acer platanoides, ассоциация
сосново-липовый
лес
Quercus robur, Tilia cordata, Ulmus glabra, волосистоосоково-снытевый
с
U. laevis, иногда Fraxinus excelsior. Хорошо доминированием в травяном покрове Carex
выражен ярус подлеска – Corylus avellana, pilosa и Aegopodium podagraria. Данные леса
Euonymus verrucosus, Lonicera xylosteum, Sorbus можно наблюдать в верховьях р. Томышёвки, к
aucuparia, плагиотропная форма Tilia cordata северо-западу от с. Кивать и т.д.
и др. Травяной ярус отличается преобладанием
К югу от с. Кивать, вниз по р. Томышёвке,
дубравных
видов
с
доминированием развивается сосново-липовый лес снытевый с
Aegopodium podagraria, Carex pilosa, Stellaria доминированием в травяном ярусе Aegopodium
holostea, Viola mirabilis и др.
podagraria и Lathyrus vernus.
В сосново-дубовые леса может проникать
Сравнительно редко встречается сосновозначительно количество лугово-степных видов липовый лес-черничник, в травяном ярусе
(Bromopsis
riparia,
Filipendula
vulgaris, которого доминирует Vaccinium myrtillus,
Neoholubia pubescens, Phlomoides tuberosa, Poa встречаются
Orthilia
secunda,
Pyrola
angustifolia и др.). Примером данных лесов rotundifolia, Rhodococcum vitis-idaea и другие
может
служить
сосново-дубовый
лес боровые виды с примесью дубравных. Моховой
мятликово-полевицевый, в котором при ярус
сильно
разрежен:
отдельными
интенсивном выпасе угнетаются и исчезают небольшими пятнами произрастает Pleurozium
Brachypodium pinnatum и Calamagrostis schreberi. Это редкое лесное сообщество,
arundinacea,
проникают
и
становятся встречающееся в более северных областях
доминантами Poa pratensis и Agrostis capillaris. (Рысин, 1975), встречается к западу от
Данные леса больших площадей не занимают и с. Лесное Чекалино.
встречаются отдельными участками – на
К юго-востоку от с. Старая Рачейка в
водоразделе р. Канасевки и Томышёвки, к юго- травяном ярусе доминантом становится
западу от с. Троицкий Сунгур и Комаровка Convallaria majalis с большим участием
и т.д.
Brachypodium
pinnatum
–
формируется
К востоку от с. Эзекеево вокруг истока ассоциация сосново-липовый лес ландышевый.
р. Сайман распространён сосново-дубовый лес
В
бассейне
р. Сызранки
соснякиланцетно-звездчатковый.
Древостой зелёномошники занимают большие площади и
представлен Pinus sylvestris и Quercus robur, представляют продвинувшийся на юг северный
встречается Betula pendula. Ярус подлеска тип растительности, свойственный песчаным
состоит из Corylus avellana, Euonymus слабогумусированным
скрытоподзолистым
verrucosa, Lonicera xylosteum и Viburnum opulus. почвам.
Данные
леса
характеризуются
В травянистом ярусе обильны Carex rhizina, наличием только одного древесного яруса,
Stellaria holostea, Veronica chamaedrys и др.
образованного Pinus sylvestris. Ярус подлеска
К западу от д. Рокотушка верховья отсутствует или сильно разрежен. В травяном
безымянного притока р. Сызранки занимает ярусе доминируют Rhodococcum vitis-idaea,
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с. Лесное Чекалино, в окрестностях памятника
природы «Чекалинское озеро» и т.д.
Переходная ассоциация,
совмещающая
черты двух предыдущих – сосняк-брусничникчерничник, встречается на возвышенных
водоразделах с песчаными почвами и близким
уровнем залегания грунтовых вод. Данные леса
широко
распространены
на
ЮжноУльяновском водоразделе, в Николаевском
районе и южной части Кузоватовского района.
Местообитания,
аналогичные
местообитаниям
сосняков-брусничников,
сосняков-черничников
и
сосняковбрусничников-черничников занимают сосняки
грушанковые с доминированием в травяном
ярусе Chimaphila umbellata, Ortilia secunda и
Pyrola rotundifolia. Часто встречаются Fragaria
vesca, Hypopitys monotropa, Lysimacia vulgaris,
Moneses uniflora, Poa nemoralis, Pyrola
chlorantha, P. minor и Rubus saxatilis. Данные
леса часто встречаются по окраинам лесных
озёр и болот, днищам сырых логов на ЮжноУльяновском
и
Свияжско-Сызранском
водоразделах,
к
северо-востоку
от
с. Живайкино, в урочище Васильевка и т.д.
Гораздо
реже
сосняки-зелёномошники
встречаются на склонах с перегнойнокарбонатными почвами (в центральной части
бассейна р. Сызранки) и представлены одной
ассоциацией
–
сосняком
ортилиеволандышевым, где встречаются кальцефильные
растения – Centaurea ruthenica, Salvia
verticillata и др. Данные леса встречаются
между с. Куроедо и Сухая Терешка.
На некоторых участках Южно-Ульяновского
водораздела в виде отдельных крупных
«островов»
встречаются
сосняки
плевроциевые, где в травяном покрове
доминируют Fragaria vesca, Lycopodium
annotinum и Ortilia secunda. Моховой ярус
густой. Данные леса встречаются у истока
р. Темрязанки, к востоку от с. Мордовская
Темрязань.
Возвышенные
водоразделы
на
скрытоподзолистых песчаных почвах, иногда с
примесью щебня, с глубоким уровнем
залегания грунтовых вод занимают сосняки
лишайниковые (сосняки-беломошники). Они
имеют
сильно
разреженный
древостой,
образованный исключительно Pinus sylvestris.
Ярус подлеска выражен не всегда, и если
встречается, то образован Chamaecytisus
ruthenicus и Genista tinctoria. Травяной ярус
сильно разрежен и остепнён, рассеянно
встречается Festuca polesica. Сплошной
мохово-лишайниковый
ярус
образован
зелёными мхами Pleurozium schreberi и
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Vaccinium myrtillus и виды семейства
Pyrolaceae. Присутствует хорошо развитый,
местами сплошной, покров из зелёных мхов
(Dicranum undulatum и Pleurozium schreberi,
реже встречаются Hylocomium splendens,
Rhytidiadelphus triquetrus и др.). Наиболее
крупные и хорошо сохранившиеся массивы
сосняков-зелёномошников встречаются между
с. Сурские Вершины и Поспеловка, в
окрестностях с. Живайкино и Телятниково, к
югу от с. Конновка и Русская Темрязань, между
п.г.т. Кузоватово и с. Лесное Матюнино, между
с. Кивать, Красная Балтия и Шемурша, к югу от
с. Шемурша, к югу и западу от с. Троицкий
Сунгур, к северу от п.г.т. Канадей, к юго-западу
от с. Тёпловка, к западу от с. Барановка, на
Сызрано-Терешкинском водоразделе, к северу
от с. Старая Рачейка и т.д.
Наиболее распространённая ассоциация
сосняков-зелёномошников
на
территории
бассейна р. Сызранки – сосняк-брусничник,
развивающийся
в
условиях
среднего
увлажнения на песчаных скрытоподзолистых
почвах. В древостое доминирует Pinus
sylvestris. Ярус подлеска состоит из Sorbus
aucuparia, реже – Chamaecytisus ruthenicus,
Euonymus verrucosus, Populus tremula и Tilia
cordata. В травяном ярусе доминирует
Rhodococcum vitis-idaea, часто встречаются
Antennaria dioica, Calamagrostis arundinacea,
Ortilia secunda, Potentilla erecta и др. Данные
леса встречаются к юго-востоку от с. Сурские
Вершины, к западу от с. Лесное Матюнино и
Лесное Чекалино, к северо-западу от
с. Троицкий Сунгур, к югу от с. Телятниково
и т.д.
К
северным
склонам,
увлажнённым
местообитаниям на песчаных почвах, окраинам
болот и озёр приурочены сосняки-черничники
с доминированием в травяном ярусе Vaccinium
myrtillus. В травяном ярусе часто встречаются
Calamagrostis arundinacea, Convallaria majalis,
Maianthemum bifolium, Rhodococcum vitis-idaea,
Rubus saxatilis и др. Индикаторами влажных
местообитаний являются Angelica sylvestris,
Gentiana pneumonanthe, Lysimachia vulgaris,
Molinia coerulea, Sanguisorba officinalis,
близости грунтовых вод – Potentilla erecta и
Succisa pratensis (Благовещенский, 2000).
Моховой ярус образован Polytrichum commune.
Данные
леса
встречаются
на
ЮжноУльяновском и
Сызранско-Терешкинском
водоразделах, к северо-западу от с. Русская
Зимница, в окрестностях озера Светлое, на
территории памятника природы «Черничники»,
к северо-востоку от Белого озера, к западу от

Polytrichum commune, лишайниками рода
Cladonia (Cladonia sylvatica, C. rangiferina,
реже C. alpestre и C. fimbriata), реже рода
Cetraria (C. islandica и др.).
Самая
распространённая
в
бассейне
р. Сызранки
ассоциация
сосняка
лишайникового – сосняк лишайниковый
остепнённый, встречающийся небольшими
участками и отдельными «пятнами» среди
других типов сосняков на Южно-Ульяновском
водоразделе, в окрестностях с. Осока, к востоку
от с. Тёпловка, к востоку от с. Канасаево и т.д.
На вырубках и пожарищах Pinus sylvestris
возобновляется плохо, поэтому образуются
разреженные осветлённые леса – сосняки
травяные, в которых создаются благоприятные
условия для проникновения и расселения
травянистых растений. В данных лесах
древесный ярус образован Pinus sylvestris,
может быть примесь лиственных пород – в
основном Betula pendula. Ярус подлеска
отсутствует или разрежен – в основном
представлен Padus avium, Rubus idaeus и Sorbus
aucuparia. Ярус травянистых растений хорошо
развит: значительную роль играют виды из
семейств Poaceae (Brachypodium pinnatum,
Calamagrostis arundinacea и др.) и Cyperaceae
(Carex ericetorum и др.). Редко встречается
моховой ярус, представленный Polytrichum
commune.
Самая
распространённая
ассоциация
сосняков
травяных
–
сосняк
вейниковоосоковый. Данные леса встречаются
близ истоков р. Алмайки и Заводки, к востоку
от
с. Тёпловка,
к
северо-западу
от
с. Поспеловка, к юго-востоку от с. Лесное
Матюнино, к северу от п.г.т. Канадей и т.д.
К югу от с. Русская Темрязань встречается
сосняк вейниково-коротконожковый, где в
хорошо развитом травяном ярусе доминируют
Brachypodium
pinnatum,
Calamagrostis
arundinacea и С. epigeios. Моховой ярус
сильной разрежен, но представлен Pleurozium
schreberi.
На
территории
памятника
природы
«Беркулейский бор», к западу от с. Беркулейка
встречается
сосняк
коротконожковоплевроциевый, где в травяном ярусе наиболее
обильно представлены Brachypodium pinnatum,
Convallaria majalis, Digitaria ischaemum, Laser
trilobium, Poa angustifolia и Polygonatum
odoratum. В мохово-лишайниковом ярусе
встречаются зелёные мхи (Dicranum undulatum,
Pleurozium schreberi, Polytrichum commune,
виды рода Mnium) и лишайник Xanthoria
parietina на Populus tremula.

В
сосняках
полевицевых
древостой
образован Pinus sylvestris с небольшим
количеством Betula pendula. Ярус подлеска
образуют Rubus idaeus, Sambucus racemosa и
Sorbus aucuparia. В травяном ярусе доминирует
Agrostis capillaris, обильны Poa angustifolia
и др. Данные леса встречаются в окрестностях
истока
р. Сызранки,
у
с. Кармалейка,
д. Сосновка и т.д.
В сосняках орляковых древостой образует
Pinus sylvestris с участием Acer platanoides,
Betula pendula, Populus tremula и Tilia cordata.
Ярус подлеска чаще состоит из Sorbus
aucuparia, встречаются Corylus avellana и
Euonymus verrucosus. Травяной ярус сильно
разрежен и образован Pteridium pinetorum,
часто встречается Convallaria majalis. Данные
леса встречаются вокруг истока р. Канадей, к
западу от п. Приозёрный и т.д.
Сравнительно редко на верхнем плато Приволжской возвышенности встречаются сосняки-земляничники. Древесный ярус в них образован исключительно Pinus sylvestris, ярус подлеска редкий, представленный Padus avium и
Sorbus aucuparia. Основной фон образует
Fragaria vesca. Травяной ярус в данных лесах
часто нарушен вытаптыванием, поэтому обильно встречаются синантропные виды –
Chelidonium majus, Elytrigia repens и др. В бассейне р. Сызранки данные леса встречаются в
окрестностях д. Сорокино, к западу и востоку
от д. Воскресенка, к югу от с. Лесное Матюнино.
Очень редким фитоценозом для центральной
части Приволжской возвышенности в целом
является сосняк крапивный, где древесный
ярус образован Pinus sylvestris, а ярус подлеска
и травяной ярус сильно разрежены. Данный лес
встречается к югу от ж.-д. ст. Коптевка.
Возвышенным
участкам
рельефа
с
песчаными, супесчаными и легкосуглинистыми
сухими
почвами
свойственны
сосняки
остепнённые, редко встречающиеся в бассейне
р. Сызранки и представленные небольшими
«островами» среди сосняков-зелёномошников.
Данные леса имеют разреженный древостой,
образованный Pinus sylvestris. Травяной ярус в
результате сильного разреживания древостоя
обогащён степными видами: доминирует Poa
angustifolia, встречаются Festuca valesiaca,
Phleum phleoides и др. Особую роль играют
кальцефильные растения – Centaurea ruthenica,
Clausia aprica, Galium hexanarium, Gypsophila
altissima, Hedysarum grandiflorum, Onosma
volgensis, Pimpinella titanophila, Polygala
sibirica и Scabiosa isetensis. Данные леса
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встречаются в окрестностях с. Суруловка, распространением и образован Polytrichum
commune. Данные леса встречается к северу от
д. Зыково и т.д.
К юго-западу от д. Кочетовка встречается с. Старая Рачейка.
Под воздействием человека коренные леса
сосняк узколистно-мятликовый, где в
травяном ярусе доминируют Poa angustifolia и сменяются вторичными типами леса –
липняками,
осинниками
и
Agrostis tenuis, обильны Convallaria majalis, дубняками,
березняками. В настоящее время на территории
Melica nutans и Rubus saxatilis.
В
результате
вырубок
сосняков- бассейна р. Сызранки они занимают большую
зелёномошников и некоторых ассоциаций площадь, чем сосняки.
Среди широколиственных лесов бассейна
сосново-широколиственных лесов появляются
сосново-берёзовые леса, характеризующиеся р. Сызранки преобладают дубняки, среди них –
наличием двух древесных ярусов – первого из дубовые леса травяные. Они занимают
Pinus sylvestris и второго из Betula pendula. В водоразделы и пологие склоны на серых
данных лесах ярус подлеска разрежен и слабо лесных супесчаных и легкосуглинистых
почвах, нередко сильно щебневатых, с
развит, зато травяной ярус хорошо выражен.
Среди сосново-берёзовых лесов наиболее глубоким уровнем залегания грунтовых вод. В
широко распространены сосново-берёзовые данных лесах имеется один древесный ярус,
Quercus
robur,
другие
леса
вейниково-коротконожковые
с образованный
доминированием
в
травяном
ярусе лиственные породы отсутствуют или их
Calamagrostis arundinacea и Brachypodium участие незначительно. Ярус подлеска сильно
pinnatum, появляющиеся после рубок сосняков- разрежен или отсутствует. В травяном ярусе
доминируют
Brachypodium
pinnatum
и
зелёномошников и сосново-дубовых лесов.
arundinacea,
присутствуют
Южную часть Барышского района занимают Calamagrostis
сосново-берёзовый лес-брусничник и сосново- боровые виды (Orthilia secunda и др.).
Самые распространённые ассоциации –
берёзовый
лес-черничник,
появившиеся,
коротконожковые
и
соответственно, на месте сосняка-брусничника дубняки
и сосняка-черничника. Здесь доминируют корневищноосоковые, где в травяном ярусе
Rhodococcum vitis-idaea и Vaccinium myrtillus, доминируют Brachypodium pinnatum и Carex
соответственно.
Данные
леса
встречаются другие боровые и гигрофитные rhizina
встречаются в окрестностях с. Малая Бекшанка
виды, сохраняется замшелость.
Понижениям на водоразделах с близким и т.д.
Богатым тёмно-серым и серым лесным
уровнем залегания грунтовых вод (или
небольшим
заболачиванием)
приурочены суглинистым почвам характерны дубовые леса
сосново-берёзовые леса сероватовейниковые, сложные. В древесном ярусе доминирует
robur,
иногда
содоминантами
в которых второй древесный ярус образован Quercus
Betula pubescens, а в травяном ярусе становятся Acer platanoides и Tilia cordata,
доминирует
Calamagrostis
canescens. встречаются Ulmus glabra, U. laevis, реже
Отдельными пятнами среди мхов встречаются Fraxinus excelsior. Ярус подлеска хорошо
доминирует
Corylus
avellana,
Rhodococcum vitis-idaea и Vaccinium myrtillus, выражен,
могут присутствовать другие боровые виды. большую роль играют Euonymus verrucosus,
Данные леса встречаются к югу от Frangula alnus, Lonicera xylosteum и др. В
травяном ярусе доминируют Aegopodium
с. Телятниково и т.д.
Малораспространёнными
в
бассейне podagraria и Carex pilosa, большого обилия
р. Сызранки
являются
сосняки- достигают дубравные виды – Asarum
долгомошники, редко встречающиеся на europaeum, Mercurialis perennis, Pulmonaria
сфагновых болотах и опоясывающие их узким obscura, Viola mirabilis и др.
кольцом. Древесный ярус образован Pinus
На ровных склонах оврагов на светло-серых
sylvestris, иногда с примесью Betula pubescens. суглинистых,
слабооподзоленных
почвах
Ярус подлеска не выражен, единично встречается липо-дубняк с хвощем зимующим.
встречаются Frangula alnus и Sorbus aucuparia. Ярус подлеска образует Corylus avellana,
В травяном ярусе, сильно разреженном и встречаются Euonymus verrucosus, Lonicera
бедном по видовому составу, доминирует xylosteum, Padus avium и Sorbus aucuparia. В
Vaccinium myrtillus и встречаются боровые травяном ярусе доминируют Hippochaete
виды – Calamagrostis arundinaceae, Chimaphila hyemalis, Aegopodium podagraria, Mercurialis
umbellata,
Melampyrum
pratense,
Pyrola perennis и Pulmonaria obscura, субдоминантами
rotundifolia, Rhodococcum vitis-idaea, Rubus являются Asarum europaeum, Galium odoratum,
saxatilis. Моховой ярус пользуется сплошным Stellaria holostea и Viola mirabilis. Данные леса
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К югу от с. Барановка на тёмно-серых
лесных почвах в травяном ярусе доминируют и
образуют основной фон Aegopodium podagraria
и Carex pilosa – формируется ассоциация
липняк снытево-волосистоосоковый.
Среди осиновых лесов в бассейне
р. Сызранки чаще всего встречаются осинники
дубравные,
имеющие
древесный
ярус,
образованный Populus tremula, иногда с
примесями Tilia cordata, реже – Betula pendula,
образуя на бедных почвах берёзово-осиновые
леса. В подлеске основную роль на бедных
почвах играет плагиотропная форма Tilia
cordata, на богатых – Corylus avellana.
Травяной ярус образуют исключительно
дубравные виды.
Возвышенные участки водоразделов и
пологие склоны с глубоким уровнем залегания
грунтовых
вод
на
супесчаных
и
тяжелосупесчаных почвах занимают липоосинники волосистоосоковые и ландышевоволосистоосоковые, где в травяном ярусе
доминируют Carex pilosa и Convallaria majalis.
Данные леса встречаются к югу от с. Конновка,
к западу от с. Уваровка и т.д.
Берёзовые леса занимают водоразделы и характерны лёгким песчаным и супесчаным почвам. Древесный ярус образован Betula pendula,
а на заболоченных местообитаниях –
B. pubescens. Пологие склоны водоразделов с
супесчаными почвами и глубоким уровнем залегания грунтовых вод занимают берёзовые
леса дубравные. Здесь присутствует Tilia cordata, которая может входить как в древесный
ярус, так и в ярус подлеска. В подлеске встречаются Corylus avellana, Euonymus verrucosus,
Sorbus aucuparia и др. Травяной ярус образуют
дубравные виды с доминированием Carex pilosa (Дронин, 2013). Данный лес располагается
к югу от с. Болдасьево и представлен ассоциацией липо-березняк волосистоосоковый.
В берёзовых лесах травяных часто имеется
примесь Pinus sylvestris, а травяной ярус
образован боровыми видами – Maianthemum
bifolium, Orthilia secunda, Pyrola rotundifolia
и др.
Берёзовые леса заболоченные приурочены
к небольшим плоским понижениям на
водоразделах
с
супесчаными
слабоподзолистыми почвами и близким
уровнем залегания грунтовых вод, приводящих
к заболачиванию территории, образованию
мощного слоя войлока и, реже, тонкого слоя
торфа. Древесный ярус образован Betula
pubescens, часто имеется примесь Pinus
sylvestris. Ярус подлеска отсутствует или
сильно разрежен, но чаще образован Frangula
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встречаются к северо-востоку от с. Старая
Рачейка и т.д.
На территории памятника природы «Зимина
гора» и к югу от с. Суруловка встречается
очень редкая для бассейна р. Сызранки
ассоциация
клёно-дубняк
пахучеподмаренниковый, развивающаяся на
дерново-карбонатных
тяжелосуглинистых
почвах с доминированием в травяном ярусе
Galium odoratum.
В районах чрезмерной вырубки леса и
интенсивного выпаса скота Quercus robur не
может восстанавливаться, что приводит к
сильному разреживанию древостоя и развитию
дубовых лесов остепнённых. Они занимают
крутые склоны южной экспозиции на серых
лесных супесчаных почвах, располагаются по
окраинам лесов близ опушек и примыкают к
открытым степным участкам. Древесный ярус
разреженный, образованный Quercus robur.
Ярус подлеска отсутствует или представлен
степными кустарниками – Caragana frutex,
Cerasus fruticosa, Rhamnus cathartica и Spiraea
crenata. Травяной ярус отличается сильным
остепнением и богатством видового состава:
доминируют Bromopsis riparia и Poa
angustifolia, многочисленны Festuca valesiaca и
Stipa pennata.
Северную часть Николаевского района
занимает
дубняк
береговокострецовый,
отличающийся сильным остепнением, с
доминированием
Bromopsis
riparia,
значительным участием Stipa pennata и других
степных видов.
Междуречье р. Ардовати и Чалки, к востоку
от с. Телятниково, северная часть леса Большие
Атмалы, к северу от с. Средниково заняты
ассоциацией дубняк типчаковый. В данном
лесу большинство растений травяного яруса
исчезает из-за интенсивного выпаса скота,
остаётся только устойчивая к выпасу Festuca
valesiaca, разрастающаяся и занимающая всю
его площадь.
Липняки
в
бассейне
р. Сызранки
распространены менее, чем дубняки, но
местами образуют крупные массивы. Среди
липняков чаще всего встречаются липовые
леса дубравные, среди них – липняки
ландышевые. Они занимают возвышенные
водоразделы и верхние части склонов с
легкосупесчаными и песчаными почвами.
Имеют древесный ярус из Tilia cordata,
разреженный ярус подлеска и травяной ярус с
доминированием Convallaria majalis. Данные
леса встречаются к северо-западу от с. Русские
Зимницы, в верховьях р. Ардовати и т.д.

alnus и видами рода Salix. В травяном ярусе
доминирует
Calamagrostis
arundinacea,
обильны
виды
рода Carex
(особенно
C. cespitosa). Многочисленны гигрофитные
виды – Athyrium filix-femina, Deschampsia
cespitosa, Dryopteris cristata, Filipendula
ulmaria, Molinia coerulea, Phragmites australis,
Potentilla erecta, Succisa pratensis, Thelypteris
palustris,
Trollius
europaeus,
Veratrum
lobelianum. Встречаются боровые виды –
Maianthemum bifolium, Pyrola rotundifolia, реже
Rhodococcum
vitis-idaea.
Данные
леса
встречаются к юго-востоку от с. Конновка и

представлены ассоциацией березняк сероватовейниковый.
Берега рек и ручьёв местами занимают
чёрноольховые
трясины,
в
которых
древостой состоит из Alnus glutinosa с участием
Salix triandra, реже Alnus incana и Populus alba.
Подлесок отсутствует, малочисленны Padus
avium и Rubus idaeus. К северу от д. Фёдоровка
встречается
ольшаник
таволговый
с
доминированием Filipendula ulmaria; к северу
от с. Однодворцы – ольшаник осоковый, где
основной фон образует Carex elongata.
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