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РЕЛИКТОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ФЛОРЫ  
БАССЕЙНА РЕКИ СЫЗРАНКИ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Для познания истории происхождения и формирова-

ния флоры и растительности большое значение имеет выявление и изучение 
реликтовых растений. Целью работы является изучение распространения ре-
ликтовых элементов в бассейне р. Сызранки (Среднее Поволжье). 

Материалы и методы. Исследования реликтовых элементов в речном бас-
сейне проводились в 2013–2015 гг. традиционным маршрутным методом в со-
четании с изучением флор отдельных пунктов, в особенности особо охраняе-
мых природных территорий (ООПТ), и по литературным данным. 

Результаты. Начиная с 1890 г. в литературных источниках для бассейна 
р. Сызранки разными авторами приводится в общем 72 вида реликтовых рас-
тений. Проведенный критический анализ показал, что признаками реликтово-
сти во флоре речного бассейна обладают только 13 видов. Плиоценовая группа 
реликтов насчитывает пять видов, плейстоценовая – семь и голоценовая – 
один; преобладают виды степной долготной группы (62 %). Реликтовые эле-
менты проявляют определенную приуроченность к эколого-ценотическим ус-
ловиям: восемь видов принадлежат к петрофитно-степной группе. 

Выводы. Во флоре бассейна р. Сызранки произрастает 13 видов реликтовых 
элементов, 20 видов являются «мнимыми» реликтами. 
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RELICT ELEMENTS OF THE SYZRANKA RIVER BASIN FLORA 
 
Abstract.  
Background. In order to learn the history of origin and formation of flora and ve-

getation, identification and study of relict plant species is of great importance.  
The objective of the work is to study the spread of relict elements in the Syzranka 
river basin (Middle Volga Region). 

Materials and methods. Relict elements in the rivers basin were researched in 
2013–2015 by the traditional route method in conjunction with the study of floras of 
separate areas, especially natural areas of preferential protection, and some literature 
data. 

Results. Since 1890 the literature sources on the Syzranka river basin have des-
cribed in general 72 species of relict plants, adduced by different authors.  
The prformed critical analysis showed that relict signs of the river basin have only 
13 species. The Pliocene group relicts have 5 species, the Pleistocene – 7 and the 
Holocene – one; species of the steppe longitudinal group are the dominant ones  
(62 %). Relic elements display a certain affinity to ecocenotic conditions: 8 species 
belong to rock-steppe groups. 

Conclusions. The flora of the Syzranka river basin includess 13 species of relict 
elements, 20 species are the «imaginary» relicts. 

Key words: relict elements, the Syzranka river basin. 
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Введение 

Вопросы происхождения и истории формирования флор – актуальное и 
важное направление ботанико-географических и экологических исследова-
ний. Выявление и изучение реликтовых растений имеет большое значение 
для познания особенностей флоро- и фитоценогенеза, решения проблем био-
разнообразия и его сохранения. Реликт как исторический компонент флоры 
является древним видом, а также характеризуется своим несоответствием  
с внешней средой, что проявляется в особом поведении, даже в разных частях 
его ареала [1]. 

Р. Сызранка – правый приток первого порядка р. Волги. Исток распола-
гается в 4 км к северо-западу от с. Кармалейки Барышского района Ульянов-
ской области на абсолютной высоте 210 м; устье – Саратовское водохрани-
лище у пос. Кашпировки Сызранского района Самарской области на уровне 
25 м. Длина реки – 164,5 км, ширина – 30–40 м, глубина – 0,3–2,0 м. Водо-
сборный бассейн площадью 5656 км² расположен в центральной части Сред-
него Поволжья в пределах Кузнецкого района Пензенской области, Барыш-
ского, Николаевского, Кузоватовского и Новоспасского районов Ульянов-
ской области и Сызранского района Самарской области. Долина р. Сызранки 
хорошо разработанная, плиоцен-плейстоценового возраста, длиной более 
160 км, шириной 10–15 км. Левый склон сложен породами палеогена и верх-
него мела, правый – верхне- и нижнемеловыми, отчасти юрскими отложе-
ниями. Склоны асимметричны: левый – пологий и длинный, правый – крутой 
и короткий; оба сильно расчленены многочисленными овражно-балочными 
системами и речными долинами субмеридионального простирания. На тер-
ритории речного бассейна с северо-запада на юго-восток сменяют друг друга 
три природные зоны: в западной и северо-западной части бассейна располо-
жен район сосновых и сосново-широколиственных лесов; восточную часть 
занимают лесостепные территории с преобладанием сосново-дубовых и со-
сново-липовых лесов с участками степной растительности; к югу и юго-
востоку ее сменяют луговые и ковыльно-типчаковые степи. 

Территория бассейна р. Сызранки не подвергалась древним оледенени-
ям, поэтому в ее флоре присутствует ряд реликтовых растений плиоценового, 
плейстоценового и голоценового возрастов. Сызранский бассейн характери-
зуется высокой хозяйственной освоенностью и большой антропогенной на-
грузкой [2], что приводит к уничтожению растительных сообществ с релик-
товыми элементами флоры. Вместе с тем здесь сложилась хорошо развитая 
сеть ООПТ, представленная 31 памятником природы регионального значения 
и 1 государственным природным заказником. Подобный экологический кар-
кас позволяет сохранять редкие и реликтовые растения в условиях естествен-
ной природной среды, где они формируют своеобразные растительные сооб-
щества, нуждающиеся в детальном изучении. 

Материалы и методы 

Отбор реликтовых элементов как основных объектов исследования 
проводился на основании обобщения литературных данных [3–10], изучения 
гербарных фондов Института экологии Волжского бассейна РАН (PVB), 
Пензенского государственного университета (PKM) и Ульяновского государ-
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ственного педагогического университета (UPSU) и проведения экспедицион-
ных исследований в природе традиционным маршрутным методом в сочета-
нии с детальным изучением флоры отдельных пунктов (Рачейский бор, Су-
руловская лесостепь, Акуловская, Васильевская и Варваровская степи и др.). 

Номенклатура таксонов приведена в основном в соответствии с Inter-
national Plant Names Index. 

Обзор литературы 

Относительно территории бассейна р. Сызранки накоплено много ли-
тературных источников, затрагивающих вопросы реликтовых элементов.  
В теории реликтовой растительности европейской части России Д. И. Литви-
нов [11, с. 325] отметил, что «степные горные сосновые леса представляют 
остатки боров, сохранившихся на тех же местах, где они росли в ледниковый 
период и в конце третичного», и в качестве центра консервирования привел 
«волжские горы», т.е. Приволжскую возвышенность, включая бассейн р. Сыз-
ранки. 

Описывая растительность степей, С. И. Коржинский [12, с. 602] уста-
новил, что «Средневолжские горы» – место сохранения реликтовой флоры: 
«По наступлении более теплого периода ледники стали отступать, и освобо-
дившееся пространство вслед за отодвигающейся полосой тундры стало бы-
стро заселяться травянистой растительностью», в том числе выходцами из 
бассейна р. Сызранки, в котором «во время ледникового периода сохранялась 
кое-какая флора». 

Сызранский бассейн – один из рефугиумов третичных реликтов между 
Карпатами и Алтаем [13], послуживших центром последующего расселения 
лесной растительности в межледниковые и послеледниковые периоды. 

И. И. Спрыгин [14] указывал на произрастание в бассейне р. Сызранки 
четырех видов лесных реликтов древней доледниковой флоры: Bupleurum 
aureum Fisch. ex Hoffm., Laser trilobum (L.) Borkh. ex Gaertn., Lupinaster spry-
ginii Knjaz. [Trifolium spryginii Belyaeva et Sipliv.] и Pulmonaria mollis Wolf.  
ex Hornem. В другой своей работе [15] для этой же территории приводит  
три вида степных реликтов: Helictotrichon desertorum (Less.) Pilg., Globularia 
punctata Lapeyr. и Schivereckia hyperborean (L.) Berkutenko. 

Анализируя флору Новоспасского и Радищевского районов Ульянов-
ской области (юго-восточная часть бассейна р. Сызранки и бассейн р. Тереш-
ки), А. Д. Михеев [16] показал историю флоры и растительности и выделил 
четыре группы реликтовых видов: 

1) западноевропейско-средиземноморские дизъюнктивные реликты-каль-
цефиты миоцена: Diplotaxis muralis (L.) DC., Galium hexanarium Knjaz.  
[G. octonarium auct. non (Klokov) Soo], Globularia punctata Lapeyr. и Helianthe-
mum grandiflorum DC.; 

2) аралокаспийские, центрально-азиатские и средиземноморские ре-
ликты-ксерофиты ледниковой эпохи: дизъюнктивный – Artemisia nitrosa 
Weber ex Stechm. и не имеющие дизъюнкций, находящиеся на северной и се-
веро-западной границе ареала – Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schilt., 
Allium lineare L., Atriplex oblongifolia Waldst. et Kit., Bassia prostrata (L.)  
A. J. Scott, Ephedra distachya L., Galatella rossica Novopokr., Goniolimon ela-
tum (Fisch. ex Spreng.) Boiss., Kali tamariscina (Pall.) Akhani et Roalson [Salsola 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 22

tamariscina Pall.], Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski и Stipa lessingiana 
Trin. et Rupr.; 

3) реликты пребореального периода («нижняя ель»): Batrachium tricho-
phyllum (Chaix) Bosch, Carex juncella T. M. Fries, Juniperus communis L., Ribes 
spicatum E. Robson, Rubus nessensis W. Hall и Swida alba (L.) Opiz; 

4) реликты широколиственных лесов атлантического периода: Dentaria 
quinquefolia M. Bieb., Salvinia natans (L.) All., Scutellaria altissima L. и Trapa 
natans L. 

Результаты и их обсуждение 

В последней работе по реликтам Среднего Поволжья [5] для флоры 
центральной части Приволжской возвышенности приводится 111 видов ре-
ликтовых растений, из них в бассейне р. Сызранки произрастает 71 вид  
(64 % древней флоры Среднего Поволжья). Однако не все из них имеют при-
знаки реликтового ареала [17–19]. 

Во-первых, реликтовый вид должен иметь пространственную ограни-
ченность. Не вызывают сомнений в реликтовой природе следующие растения: 
Helianthemum cretaceum (Rupr.) Juz. (среднепредволжско-нижнедонской), 
Matthiola fragrans Bunge (понтическо-заволжско-казахстанский вид), Oxytropis 
floribunda (Pall.) DC. (средневолжско-южноуральский эндемик) и Stipa kor-
shinskyi Roshev. (средневолжско-южноуральско-казахстанский эндемик). 

Такие виды растений, как Juniperus communis L., Lycopodium annoti-
num L., L. clavatum L., Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt, имеют  
огромные ареалы, и снижение их численности связано по большей степени  
с антропогенными факторами. Rhodococcum vitis-idaea (L.) Avrorin и Vacci-
nium myrtillus L. вовсе широко распространены по всей лесной зоне и зачас-
тую являются доминантами травяно-кустарничкового яруса многих типов 
сосновых лесов. Поэтому эти виды растений следует отнести к группе 
«verdächtig» (нем. «с подозрением») [20, 21], или «мнимых реликтов» [22]. 

Во-вторых, реликт должен быть редким и иметь малую численность.  
Из 71 потенциального реликта Сызранского бассейна 53 вида занесено в Крас-
ную книгу Ульяновской области [10], 45 – Самарской области [9], 5 – Россий-
ской Федерации [23]. Однако из всех раритетов флоры Сызранского бассейна 
не приходится сомневаться в реликтовости только 13 видов, в числе которых 
Pinus sylvestris L. var. cretacea Kalenicz. ex Kom., Matthiola fragrans Bunge и 
Pulsatilla pratensis (L.) Mill., занесенные в федеральную Красную книгу. 

В-третьих, ареал реликтового элемента должен сокращаться. Из произ-
растающих в Сызранском бассейне растений ареал сокращается у 32 видов, и 
наибольшие опасения вызывают Clausia aprica (Steph.) Korn.-Trotzky, Dipla-
zium sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) Kurata, Helianthemum cretaceum (Rupr.) 
Juz., Juniperus sabina L., Lupinaster spryginii Knjaz., Matthiola fragrans Bunge, 
Oxytropis floribunda (Pall.) DC., Polypodium vulgare L., Pulsatilla pratensis (L.) 
Mill., Pinus sylvestris L. var. cretacea Kalenicz. ex Kom. и Stipa korshinskyi 
Roshev., являющиеся реликтовыми. Сокращающийся ареал характерен Betula 
humilis Schrank, Chamaedaphne calyculata (L.) Moench, Juniperus communis L., 
Ledum palustre L., Lycopodium annotium L., Maianthemum bifolium (L.)  
F. W. Schmidt, Mercurialis perennis L., Nardus stricta L. и Vaccinium ulugino-
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sum L., однако по совокупности других признаков их стоит считать «мни-
мыми реликтами». 

В-четвертых, у реликтового ареала возможна дизъюнкция, имеющая 
исключительно естественноисторические (не антропогенные) причины. 
Дизъюнктивный ареал из-за динамики растительности и трансгрессий в бас-
сейне р. Сызранки имеет 14 видов: Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) 
Kurata, Jiniperus sabina L., Minuartia setacea (Thuill.) Hayek, Polypodium vul-
gare L., Pulsatilla pratensis (L.) Mill., Schivereckia hyperborea (L.) Berkutenko, 
Stipa korshinskyi Roshev., Calla palustris L., Cephalanthera rubra (L.) L. C. Rich., 
Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng, Globularia punctata Lapeyr., Helianthemum 
nummularium (L.) Mill., Lathyrus niger (L.) Bernh. и Phegopteris connectilis 
(Michx.) Watt, но из них только в отношении семи первых видов не возникает 
сомнений в их реликтовой природе, а все остальные следует считать раритет-
ными видами. 

В-пятых, в пределах реликтового ареала вид должен находиться в дис-
гармонии с современными условиями существования [19] и обязательно «на-
личие несоответствия природы вида современным условиям, определяющего 
невозможность процветания в данную эпоху, что определяет сущность ре-
ликта как пережитка условий минувших времен» [17, с. 164]. Несоответстви-
ем внешней среде в бассейне р. Сызранки характеризуются 13 видов расте-
ний: Clausia aprica (Steph.) Korn.-Trotzky, Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. Kun-
ze) Kurata, Helianthemum cretaceum (Rupr.) Juz., Juniperus sabina L., Lupinaster 
spryginii Knjaz. [Trifolium spryginii Belyaeva et Sipliv.], Matthiola fragrans 
Bunge, Minuartia setacea (Thuill.) Hayek, Oxytropis floribunda (Pall.) DC., Pinus 
sylvestris var. cretacea Kalenicz. ex Kom., Polypodium vulgare L., Pulsatilla 
pratensis (L.) Mill., Schivereckia hyperborea (L.) Berkutenko и Stipa korshinskyi 
Roshev., являющиеся реликтовыми элементами. Несоответствие окружающей 
среде характерно и другим видам растений, но их следует отнести к кате-
гории «мнимых реликтов»: Alyssum lenense Adams, Betula humilis Schrank, 
Botrychium lunaria (L.) Sw., Bupleurum aureum Fisch. ex Hoffm., Chamaedaphne 
calycalata (L.) Moench, Ephedra distachya L., Gymnocarpium dryopteris (L.) 
Newman, Laser trilobum (L.) Borkh. ex Gaertn., Ledum palustre L., Lycopodium 
annotinum L., Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt, Mercurialis perennis L., 
Nardus stricta L. и Vaccinium uliginosum L. 

В отношении некоторых видов растений имеется ряд доказательств их 
псевдореликтовости, например Salvinia natans (L.) All. [24]. Палиногологиче-
ский анализ показал, что «мнимыми реликтами» являются Andromeda polifo-
lia L., Betula humilis Schrank и Ledum palustre L. [25]. Globularia punctata 
Lapeyr. в бассейне р. Сызранки достаточно активный вид, способный к коло-
низации новых местообитаний, не являющийся реликтом, так как Волго-
Уральский фрагмент ареала удален от основной части в Западной и Цент-
ральной Европе более чем на 1500 км и вероятна дисперсия на дальнее рас-
стояние, имевшая место не ранее рисс-вюрмского интергляциала [26]. 

Таким образом, во флоре бассейна р. Сызранки 13 реликтовых элемен-
тов (табл.). Особую ценность представляет наиболее древняя группа релик-
тов – плиоценовая, насчитывающая пять видов (38 % от числа всех реликто-
вых элементов). Растений более древних флор на данной территории быть не 
может, так как в миоцене началось сильное похолодание, резко изменившее 
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облик ландшафтов [27]. Последующие геологические эпохи – плейстоцен 
(7 видов; 54 %) и голоцен (1 вид; 8 %) – имеют ключевое значение для пони-
мания флорогенетических процессов, так как оставили существенный отпе-
чаток на растительном покрове территории. 

 
Таблица 

Реликтовый элемент флоры бассейна р. Сызранки 

Время вхождения во флору 
плиоцен плейстоцен голоцен

– Helianthemum cretaceum 
(Rupr.) Juz.; 

– Juniperus sabina L.; 
– Minuartia setacea (Thuill.) 

Hayek; 
– Pinus sylvestris L.  

var. cretacea Kalenicz.  
ex Kom. [P. cretacea 
(Kalenicz. ex Kom.) Kondr.]; 

– Schivereckia hyperborea (L.) 
Berkutenko 

– Clausia aprica (Steph.)  
Korn.-Trotzky; 

– Diplazium sibiricum (Turcz.  
ex G. Kunze) Kurata; 

– Lupinaster spryginii Knjaz.  
nom. prov. [Trifolium 
spryginii Belyaeva et Sipliv.]; 

– Matthiola fragrans Bunge; 
– Oxytropis floribunda (Pall.) DC.; 
– Polypodium vulgare L.; 
– Stipa korshinskyi Roshev. 

– Pulsatilla 
pratensis (L.) 
Mill. 

 
Для восстановления условий существования растительности в бассейне 

р. Сызранки в историческом аспекте важную роль играют долготная и эко-
лого-ценотическая группы. Реликтовые элементы флоры по долготным груп-
пам распределены следующим образом: бореальных видов – 3 (23 %), немо-
ральных – 1 (8 %) и степных – 9 (70 %). Реликтовые растения занимают не-
большие площади, встречаются в специфических местообитаниях и прояв-
ляют определенную приуроченность к эколого-ценотическим условиям. 
Большинство реликтовых элементов бассейновой флоры принадлежит к пет-
рофитно-степной группе (8 видов; 62 %). 

Заключение 

Бассейн р. Сызранки является рефугиумом для большой группы видов 
растений, в нем сохранилось 13 «свидетелей» минувших геологических эпох, 
составляющих «древнее ядро флоры». Для поддержания и сохранения био-
разнообразия данной территории необходимо дальнейшее изучение реликто-
вых флороценотических комплексов, что позволит решить ряд природо-
охранных вопросов, так как большинство указанных видов растений являют-
ся редкими и находящимися под угрозой исчезновения. 

Авторы благодарны за обсуждение результатов и помощь в исследова-
ниях к.б.н. В. М. Васюкову. 
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