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Уникальные массивы дубовых лесов, распространенные Волго-Ахтубинской пойме, 

отнесены к классу Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 и порядку Fagetalia 
sylvaticae Paw. in Paw., Sokolowski et Wallisch 1928, союзу Poo-Ulmion Golub 1991. Для данной 
территории выделенa ассоциации с доминированием Quercus robur. Исследуемые сообщества  
представляют реликтовые лесные сообщества, достигшие заключительных стадий 
сукцессионного развития, характерных для пойм южных рек. Отсутствие семенного 
возобновления, экземпляров 1-й генерации и сильное поражение листьев свидетельствует об 
их неблагоприятном состоянии. В составе сообществ отмечены адвентивные виды – Fraxinus 
pennsilvanica, Amorpha fruticosa, Xanthium strumarium. Отсутствие затопления исследуемой 
территории и высокая степень минерализации грунтовых вод свидетельствуют о крайне 
неблагоприятных условиях для произрастания дуба и требуют принятия решения о включении 
лесных массивов с доминированием дуба черешча-того в систему особо охраняемых 
природных территорий долины Нижней Волги. 
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Unique tracts of oak forests, common Volga-Akhtuba floodplain, classified as communities of 

class Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937, of the order Fagetalia sylvaticae Paw. in 
Paw., Sokolowski et Wallisch 1928 and of the union Poo-Ulmion Golub 1991. For this territory are 
allocated a association with prevalence of Quercus robur. Researched communities are relict forest 
communities, who reached the final stages of the successional development, typical for the 
floodplains of the southern rivers. The lack of seed resume, copies of 1st generation and severe leaf 
testifies to their unfavorable state. In community composition marked the adventive species – 
Fraxinus pennsilvanica, Amorpha fruticosa, Xanthium strumarium. Lack of flooding the study area 
and a high degree of groundwater mineralization indicate extremely unfavorable conditions for the 
growth of oak and require a decision on the inclusion of forests with oak dominance chereshcha-
order in protected areas of the valley of the Lower Volga. 

Keywords: class Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937, alliance Poo-Ulmion 
Golub 1991relic vegetative communities, oak grove, succession 

 
Дубравы Волго-Ахтубинской поймы располагаются на южной границе своего 

распространения. Их реликтовый характер [2] и ухудшение состояния дубов связы-
вают с изменением условий заливания после создания Волгоградской ГЭС. В связи с 
этим изучение особенностей экологии и состава фитоценозов имеет большое приро-
доохранное значение.  

Сообщества с доминированием дуба черешчатого приурочены к прирусловой 
высокой гривистой пойме, находящейся в настоящее время на некотором удалении 
от основного русла реки. Методика классификации растительных сообществ в целом 
соответствует принятому в направлении Браун-Бланке стилю построения региональ-
ных фитосоциологических исследований. В связи с большим объемом характери-
зующих таблиц ассоциаций и диагностических таблиц класса на территории Нижней 
Волги [9], в данной работе они не приводятся.  

Дубравы Волго-Ахтубинской поймы относятся к классу Querco-Fagetea Br.-Bl. 
et Vlieger in Vlieger 1937 и порядку пор. Fagetalia sylvaticae Paw. in Paw., Sokolowski 
et Wallisch 1928.  
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Данный класс и порядок объединяют сообщества мезофитных и ксеромезофит-
ных широколиственных лесов. Диагностические виды (Д. в.) класса и порядка на 
территории Нижней Волги: Quercus robur, Convallaria majalis, Malus sylvestris, Geum 
urbanum. Таких видов оказалось очень немного; из традиционных диагностических 
видов кл. Querco-Fagetea хорошо представлен лишь один - Quercus robur. Остальные 
встречаются с константностью, не превышающей первого балла по шкале Браун-
Бланке. Так что отнесение рассматриваемых сообществ к кл. Querco-Fagetea, видимо, 
следует считать предварительным. В составе сообществ отмечены адвентивные ви-
ды – Fraxinus pennsilvanica, Amorpha fruticosa, Xanthium strumarium. Присутствие их 
отмечено и в других районах Волго-Ахтубинской поймы [8].От установления нового 
порядка решено было воздержаться. Однако, ближе всего эти сообщества к порядку 
Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski et Wallisch 1928. Продромус 
сообществ c доминированием Quercus robur долины Нижней Волги выглядит сле-
дующим образом: 

Кл. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 
  Пор. Fagetalia sylvaticae Paw.in Paw., Sokolowski et Wallisch 1928. 
   Союз Poo-Ulmion Golub 1991 
    Асс. Poo angustifoliae-Quercetum roburi Golub et E.G. Kuzmina 1997 var.   Acer 

tataricum  
    Асс. Poo angustifoliae-Quercetum roburi Golub et E.G. Kuzmina 1997 var. Galium 

verum  
Союз Poo-Ulmion Golub 1991 

Д.в. союза: Ulmus laevis, Cannabis ruderalis, Carex melanostachya, Aristolochia 
clematitis, Carex praecox, Convolvulus arvensis, Glycyrrhiza glabra, Xanthoria parietina, 
Rubus caesius, Physcia stellaris, Poa angustifolia, Medicago caerulea, Lactuca tatarica, 
Lactuca serriola, Eryngium planum. 

Леса союза Poo-Ulmion тяготеют к повышенным участкам Волго-Ахтубинской 
поймы, хотя и не самым высоким. В районе г. Волгоград – это абсолютные отметки 
(–1,9…2,9 м) над уровнем Мирового океана. Почвы аллювиальные дерновые насы-
щенные. 

Сообщества союза Poo-Ulmion в долине Нижней Волги в самой северной ее 
части распространены по всему профилю долины от г. Средняя Ахтуба до г. Ленинск 
и произрастают только в прирусловье рек Волги и Ахтубы, а ниже – только в приру-
словье Волги. Ниже с. Косика Енотаевского района Астраханской области леса этого 
союза не встречаются.  

 
Асс. Poo angustifoliae-Quercetum roburi Golub et E.G. Kuzmina 1997 

Д.в.: Quercus robur (доминант), Taraxacum officinale, Euphorbia palustris, Ar-
temisia pontica, Carex riparia, Calamagrostis epigeios, Aristolochia clematitis, Elymus 
repens, Agrimonia eupatoria, Lathyrus incurvus. 

Геоботаники и лесоводы, классифицировавшие дубовые леса Волго-
Ахтубинской поймы с учетом доминантов – спутников дуба, выделяли несколько 
ассоциаций или типов леса. Так, А.Ф. Киреев [1] в Волго-Ахтубинской пойме в пре-
делах Волгоградской области установил 5 ассоциаций дубняков: ежевичные, ланды-
шевые, крапивные, коноплевые, злаковые. А.М. Невидомов [3] выделил на террито-
рии Волго-Ахтубинской поймы в дубовой формации следующие типы леса: ежевич-
но-черноколосоосоковый, кирказоново-черноколосоосоковый, ландышевый, чисто-
телово-ежевичный, чистотеловый, коноллево-злаковый, чернобыльниково-
черноколосоосоковый, коноплевый, черноколосоосоковый. Существенные различия 
в типологиях дубрав на такой большой территории у нескольких исследователей 
говорят о субъективности доминантного подхода в классификации растительности. 
Согласно существующим представлениям [4; 5], разнотравно-злаковые дубравы за-
вершают сукцессионный ряд дубовых лесов в поймах южных рек.  

При подходе к классификации дубовых лесов Волго-Ахтубинской поймы с по-
зиций направления Браун-Бланке мы убедились, что на всей изученной территории 
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их флористический состав довольно однороден. Учитывая объем такого синтаксона, 
как ассоциация, принятой в фитосоциологическом направлении, больше чем одну 
ассоциацию дубняков выделять в Волго-Ахтубинской пойме нецелесообразно. Не-
большое различие в составе сообществ дубовых лесов в северной и южной частях их 
ареала в Волго-Ахтубинской пойме позволило установить лишь два географических 
варианта: Acer tataricum и Galium verum. Первый характерен для северной части ду-
бовых лесов Волго-Ахтубинской поймы, второй – для южной.  

Дубняки Волго-Ахтубинской поймы представляют собой многократно поросле-
вое поколение [6]. Сомкнутость крон в среднем 0,5–0,6, т.е. лес имеет парковый ха-
рактер. В среднем высота древостоя около 15 м, высота стволов на уровне груди 20–
30 см, на 100 м2 насчитывается обычно от 5 до 7 стволов дуба. Дубняки относятся ко 
второму-третьему классу бонитета. При возрасте 65–70 лет запас древесины на 1 га 
составляет 210–260 м3. Порослевое возобновление отмечается как от живых расте-
ний, так и от спиленных. Семенное возобновление практически отсутствует. Однако 
на удалении от населенных пунктов был встречен участок с молодым подростом се-
менного происхождения высотой до 1,5 м, на склоне гривы, периодически заливае-
мой во время половодий, с близким расположением грунтовых вод в межень. Это 
позволяет сделать вывод об антропогенной причине отсутствия семенного возобнов-
ления дуба в дубравах. 

Особого внимания заслуживает факт сильного поражения листьев насекомыми, 
выраженный хлороз и некроз листьев в середине вегетационного сезона. Нередко 
места произрастания дубов используют как пастбище, поэтому травянистый покров 
под ними стравлен. Близ населенных пунктов нередко отмечались случаи несанк-
ционированных вырубок здоровых экземпляров дуба. 

В настоящее время во многих местах Волго-Ахтубинской поймы отмечается су-
ховершинность дуба и его усыхание. Это усыхание обычно связывают с изменением 
гидрологического режима Волги после зарегулирования водного стока. Существуют 
также многочисленные сообщения об усыхании дубрав на плакоре, т.е. в местооби-
таниях, не связанных с речными водами. 

Южнее с. Ступино дубовые насаждения только искусственные. Они создава-
лись на территории Енотаевского и Камызякского лесхозов. В первом (1927–
1930 гг.) на территории последнего посадки дуба осуществлялись еще в 1914 г. 
Эти насаждения сохранились до наших дней. В Астрахани при реконструкции пло-
щади Ленина у кремля в 50-х гг. были высажены дубовые деревья, которые в на-
стоящее время имеют высоту более 10 м и регулярно плодоносят.  

Как уже говорилось, в зарегулированных условиях водного стока экотопы с естест-
венными дубовыми лесами практически перестали затапливаться. В прошлом, когда та-
кие затопления бывали, отмечалось, что дуб плохо переносит длительное (более 1 мес.) и 
глубокое затопление (подъем воды над поверхность почвы более 1 м). Было замечено, 
что больше всего от длительного затопления страдают всходы [7].  

До зарегулирования речного стока Волги экотопы с лесами кл. Querco – Fagetea 
затапливались во время весенне-летнего половодья 1–4 раза в 10 лет на срок 15–
25 дней. После зарегулирования речного стока, завершение которого обычно дати-
руют 1958 г., эти местоположения почти полностью перестали подвергаться затоп-
лению. За последние 40 лет они фактически затапливались лишь один раз – в 1979 г. 
Отсутствие затопления и высокая степень минерализации грунтовых вод [6] свиде-
тельствуют о крайне неблагоприятных условиях для произрастания дуба и требуют 
принятия решения о включении лесных массивов с доминированием дуба черешча-
того в систему особо охраняемых природных территорий долины Нижней Волги.  
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