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Государственный  природный  заповедник  «Приволжская  лесостепь»  расположен  в
Пензенской области, в  лесостепной зоне   Среднего Поволжья.  Его общая площадь
составляет 8425,7   га. Заповедник состоит из пяти удаленных друг от друга участков.
Самый  западный  из  участков  находится  у  истоков  р.  Хопра  (приток  Дона),  самый
восточный  –  у  истоков  р.  Суры  (приток  Волги).  Травянистая  растительность
заповедника  представлена  несколькими основными сообществами:  травяные  луговые
степи,  травяные  остепнённые  луга,  кустарниковые  луговые  степи,  кустарниковые
остепнённые  луга,  настоящие  луга,  болотистые  луга.  Лесная  и  кустарниковая
растительность занимает около 90 % площади заповедника, отличаясь исключительным
разнообразием.  В  заповеднике  растут  26  видов  деревьев  и  34  вида  кустарников.
Главными лесообразующими породами являются  Pinus sylvestris  L.,  Quercus robur L.,
Betula pendula Roth,  [B.verrucosa Ehrh.]. и  Betula pubescens Ehrh.,  Populus  tremula  L.
Широко распространена  Tilia cordata Mill.,  несколько меньше –Acer  platanoides  L. В
поймах  рек  и  ручьев  по  сырым и  заболоченным  местам  растут  Alnus  glutinosa  (L.)
Gaertn. и Salix fragilis L. Ярус подлеска составляют деревья второй величины. К ним
относятся Sorbus aucuparia L, Padus avium Mill, Acer tataricum, Salix caprea L., Viburnum
opulus  L.,  Frangula  alnus  Mill.,  Malus  praecox  (Pall.)  Borkh.и Pyrus  communis  L.  Из
кустарников широко распространены Euonymus verrucosa Scop., Lonicera tatarica L.  и
Lonicera xylosteum L., Rosa majalis Herrm , Daphne mezereum L., Chamaecytisus ruthenicus
и Genista tinctoria L.  Последние два вида растут как в степях,  так и в подлеске сухих
сосновых боров.  Изредка встречаются Corylus  avellana  L.,  Crataegus  sanguinea  Pall.  ,
Sambucus racemosa L., Berberis vulgaris L., малина Rubus idaeus L. и Ribes nigrum L. На
участке «Верховья Суры»  сохранился и активно расселяется  Juniperus  communis  L.
Широко распространены степные кустарники – Prunus spinosa L., Rhamnus cathartica L.,
Amygdalus  nana  L.,  Cerasus  fruticosa  Pall.   и  Spiraea  crenata  L.  По  влажным местам
довольно часто встречается Salix cinerea L.

Условия  произрастания  на  черноземах  благоприятны  для  развития  разнообразных
сообществв,  образующих  специфический  комплекс  растительности,  присущий
лесостепи. Они характеризуются многообразием жизненных форм, что обусловливает
их  многоярусную  вертикальную  структуру. Во  многих  сообществах  основной  ярус
образуют  кустарники.  Лесные  сообщества  представлены  следующими  категориями.
Низкоствольные  леса,  образованные  деревьями второй  и  третьей  величины,  обычно
формирующими  подлесок  широколиственных  лесов,  с  высотой  древостоя  не
превышающей 10—12 м.  В  их  составе  преобладают черемуха обыкновенная  и  клен
татарский. Высокоствольные леса, состоящие из деревьев первой величины до 25—30
м, представлены осинниками. Для лесов обоих категорий характерно высокое участие в
древостое плодовых деревьев (груши и яблони), а также рябины и калины. К почвам
легкого  механического  состава  приурочены  сосновые  леса,  которые  являются
древнейшим типом растительности Приволжской возвышенности. На песчаных почвах,
бедных  питательными  веществами,  формируются  чистые  сосновые  боры,  с  очень
редким подлеском.  В условиях более  богатых супесчаных почв образовались леса  с
хорошо выраженным подлеском – субори. В образовании подлеска в этих лесах наряду
с кустарниками принимают участие и деревья (дуб, липа, клен остролистный), которые
в неудовлетворительных для их развития условиях могут существовать лишь в виде
небольших деревцов или крупных кустарников. В наиболее благоприятных условиях на
суглинистых,  достаточно  влажных  почвах  формируются  наиболее  продуктивные  и
сложно устроенные  сообщества  с  наибольшим видовым разнообразием –  судубравы
или  сложные  сосняки.  Первый  ярус  в  этих  лесах  представлен  сосной,  второй  ярус
включает  широколиственные  и  мелколиственные  деревья  –  дуб,  липу,  клен
остролистный, вяз, осину и березу. Для третьего яруса, помимо выше перечисленных
деревьев, характерны также рябина и черемуха. 
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