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Аннотация. 
На формирование растительности лесостепных ландшафтов западных 

склонов Приволжской возвышенности значительное влияние оказывают раз-
личные формы и интенсивность хозяйственной деятельности. Спорово-пыль-
цевой анализ с учетом археологических, архивных и современных данных  
о совместном обитании лесных, лесостепных и степных видов животных и 
растений позволяет предполагать наличие на лесостепных территориях в тече-
ние голоцена мозаичной структуры биоценотического покрова: сложных соче-
таний лесных, луговых, степных и опушечных сообществ. Длительное и ин-
тенсивное освоение этой территории привело к существенным изменениям 
растительного покрова. Установлено, что за последние 300 лет площадь лес-
ных массивов сократилась более чем на половину, а площадь распаханных зе-
мель увеличилась в 1,5 раза.  

Ключевые слова: растительный покров, западные склоны Приволжской 
возвышенности, лесостепь, антропогенная трансформация растительности, 
природопользование. 

 
N. A. Leonova 

THE HISTORY OF MAN-MADE TRANSFORMATION  
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OF WESTERN SLOPES OF THE VOLGA UPLANDS 
 

Abstract. 
The formation of the vegetation on forest-steppe landscapes of western slopes of 

the Volga Uplands is strongly influenced by different forms and intensity of econo-
mic activities. The spore-pollen analysis, taking into account the archaeological, 
archival and current data on cohabitation of forest, forest steppe and steppe species 
of animals and plants, suggests the presence of a mosaic biocenotic cover in the  
forest-steppe areas during the Holocene: complex combinations of forest, meadow, 
steppe and forest-edge communities. Prolonged and intensive development of the 
area has led to significant changes in the vegetation cover. It has been found that 
over the past 300 years, the forest area has decreased by more than a half, while the 
area of cultivated land has increased 1,5 times. 

Key words: vegetation, western slopes of the Volga Uplands, anthropogenic 
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Представления о растительности Приволжской возвышенности скла-

дывались в течение довольно длительного времени. Первые данные о рас-
тительном покрове появились в конце XIX в. и связаны с именами А. Н. Бе-
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кетова (1884; 1896), О. О. Баума (1869–1870), М. Н. Богданова (1871),  
С. И. Коржинского (1892, 1898, 1899), Г. И. Танфильева (1896, 1902),  
Д. И. Литвинова (1894).  

Начиная с середины прошлого века резко возрастает количество работ, 
посвященных исследованию истории растительности Русской равнины спо-
рово-пыльцевым методом стратифицированных отложений [1–14]. Исходя  
из геоморфологических данных, а также с учетом палеоботанического мате-
риала авторами предложены сходные варианты ранних этапов эволюции рас-
тительного покрова Русской равнины и Приволжской возвышенности  
(в позднем неоплейстоцене и голоцене). Большинство авторов признают, что 
в доагрикультурное время на территории Приволжской возвышенности пре-
обладала лесная растительность (широколиственные, сосновые, сосново-
широколиственные леса), но значительная территория была занята степной 
растительностью. 

Анализ ареалов широколиственных и темнохвойных видов деревьев, 
полученных на основе баз данных спорово-пыльцевых спектров [15], позво-
лил высказать предположение о совместном произрастании этих видов на 
протяжении всего голоцена на большей части Восточной Европы и о сущест-
вовании здесь смешанной неморально-бореальной флоры. 

Однако спорово-пыльцевой анализ имеет ряд существенных недостат-
ков для интерпретации состава растительного покрова по спорово-пыльце-
вым спектрам. Пыльца разных видов отличается по степени сохранности, 
дальности ее переноса, пыльцевая продуктивность существенно разнится  
у растений разных видов [10, 16–18]. Плохо сохраняется в торфе пыльца ясе-
ня, клена, пихты, лиственницы [19], не сохраняется совершенно пыльца рода 
тополь [11, 18]. 

Обобщающая монография по становлению растительности Приволж-
ской возвышенности была представлена В. В. Благовещенским [20], в кото-
рой автор обсуждает естественную историю становления растительности ре-
гиона и отдельно подчеркивает важную роль хозяйственной деятельности  
в этом процессе.  

Отечественная и зарубежная литература располагает достаточно об-
ширными сведениями об антропогенной трансформации растительного по-
крова [21–31]. Авторами убедительно показаны изменения растительного  
покрова, почв, климата и гидрологического режима в разные времена и на 
разных уровнях: от локального до глобального, под влиянием различных 
форм и интенсивности хозяйственной активности. Наиболее значимые и рез-
кие изменения связаны с уничтожением лесов при освоении территорий.  

Хозяйственное освоение лесостепных территорий западных склонов 
Приволжской возвышенности началось очень рано – начиная с мезолита – 
около 10–6-го тыс. до н.э. и проходило на фоне интенсификации форм и ме-
тодов хозяйственной деятельности. Активное заселение территории наблю-
далось в неолитический период (5–3 тыс. л.н.) и сопровождалось прямым  
антропогенным воздействием (рубка) на леса: древесина использовалась для 
построек, обогрева, обжига керамики, приготовления пищи [32, 33]. 

В эпоху бронзы (3–2 тыс. до н.э.) скотоводство, причем кочевое, стано-
вится главным видом хозяйства жителей [32, 34]. В это время в спорово-
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пыльцевых спектрах появляется пыльца культурных злаков [13, 35], а в ос-
теологическом материале сокращается доля костей диких копытных (зубра, 
тура, тарпана) и увеличивается доля домашнего скота [36–39].  

В начале I тысячелетия нашей эры основу хозяйства населения (морд-
вы) составляло оседлое скотоводство, а в конце I тысячелетия основным за-
нятием становится земледелие в сочетании с лесными промыслами. В хозяй-
стве сначала преобладает подсечно-огневое земледелие, затем – переложное. 
С этого времени земледелие становится ведущим мощным фактором антро-
погенного преобразования природных экосистем, наряду с рубками, пожара-
ми и выпасом. 

Таким образом, в эпоху Средневековья, задолго до строительства горо-
дищ, существовало активное использование территории в подсечно-огневом 
и переложном земледелии, сопровождавшееся частой сменой лесных и от-
крытых угодий, в ряде случаев по причине деградации почв (вплоть до пол-
ного ее смыва). По характеру исходных экосистем антропогенному использо-
ванию предшествовала лесная растительность. В одних местах она уменьша-
лась за счет распашки, в других из-за активного выпаса скота.  

С XVI в. начинается новый этап хозяйственного освоения лесостепных 
территорий западных склонов Приволжской возвышенности, что очень силь-
но отразилось на соотношении между лесом и безлесными пространствами. 
Появляются первые поселения, затем начинают строиться крепости, и к XVII в. 
создается целая система засечных черт, которая защищала местное население 
от набегов южных кочевников – ногайцев, кубанцев и других, что способст-
вовало дальнейшему активному освоению территории. Достоверных данных 
о соотношении лесов и безлесных территорий в это время нет, однако о ха-
рактере растительного покрова, в частности участии в нем лесов, можно су-
дить по организации оборонительной линии от набегов кочевников с южных 
территорий (рис. 1). Оборонительные сооружения засечных черт состояли из 
лесных и полевых укреплений. В лесах сооружались засеки – завалы из под-
рубленых и срубленных деревьев. Межлесные участки укреплялись рвами и 
земляными валами, по верху которых возводилась деревянная стена, низмен-
ные и болотные места – частоколами и надолбами. По Засечной черте стави-
лись башни (глухие и проезжие), остроги, города-крепости. Засечные леса 
считались заповедными. В них запрещалось рубить деревья и прокладывать 
дороги. На более чем половине Пензенской засечной черты в качестве есте-
ственных укреплений выступали дремучие леса, которые конница противни-
ка была не в состоянии преодолеть (например, верховье р. Суры до ее пово-
рота на север занимал большой Сурский лес, поэтому здесь почти не сущест-
вовало искусственных укреплений). Пензенско-ломовско-керенская черта 
упиралась в непроходимые Мещерские леса, которые соединялись с большим 
Цнинским лесом, тянущимся вдоль правого берега Цны до самого Тамбова.  

Постройка засек, валов, крепостей и острогов предоставила возмож-
ность интенсивного заселения обширной территории, которая стала обуст-
раиваться десятками и сотнями городов и других населенных пунктов. В но-
вых городах-крепостях во исполнение царского указа отводились земли тем, 
кто нес обязанности по защите рубежей.  
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Рис. 1. Засечные черты Русского государства  
в XVI–XVII вв. [40] 

 
К концу XVII в., оставляя занятия бортничеством, требовала отказа  

себе новых земель под пашню мордва. Отходили от традиционного воинско-
го ремесла служилые татары, ориентируясь на скотоводство и земледелие. 
Селясь среди лесов, на реках (Сура, Кадада, Труев), татары вместо воинской 
службы отправляли лашманную повинность (сплав корабельного леса).  
Перенаселенность деревень и сел, отдаленность полей вынуждали делать вы-
селки, хутора на бывших зимовьях и при других хозяйственных объектах, из 
которых развивались самостоятельные населенные пункты [41–43]. Жители 
гнали смолу и выжигали поташ, для производства которого требовалось 
большое количество золы. Многочисленные поташные заводы (будные ста-
ны) выжигали сотни и тысячи десятин превосходного корабельного леса.  

Распашка земли, вначале охватившая преимущественно безлесные уча-
стки, в дальнейшем шла в значительной мере за счет площади, занятой лесом 
[44, 45]. Согласно данным, относящимся к концу XVII в. (1696), лес покрывал 
свыше 55 % территории [46]. Согласно архивным данным на 1750 г. площадь 
лесов составляла «около половины всех земель» [47], к концу XVIII в. уже 
более половины территории была хозяйственно освоена: занята пашней,  
а также участками сенокоса (рис. 2). 

В течение всего XIX в. продолжался процесс уничтожения лесов. Леса 
отступали под натиском пашни, вырубки для нужд промышленных предпри-
ятий, масса лип уничтожалась из-за лыка, шедшего на изготовление лаптей, 
рогож. Факты «невероятно быстрого истребления лесов» отмечены даже  
в официальных статистико-экономических обзорах Центрального статисти-
ческого комитета Министерства внутренних дел [48]. Так, только в одном из 
уездов (Городищенском) в 1844 г. драньем лыка и плетением рогож занима-
лось более 10 500 человек [49].  
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Рис. 2. Изменение площади сельхозугодий и леса по годам (%) 
 
Даже в начале XX в., когда свыше 1/10 всех крестьянских дворов гу-

бернии было занято кустарными промыслами, более половины всех кустарей 
приходилось на промыслы, связанные с обработкой дерева [50]. Развиваются 
отрасли промышленности, широко использовавшие местные леса: в Пензе 
создается бумажная фабрика, одна из крупнейших в России, большое разви-
тие получает лесопиление, мебельная фабрика, с конца XIX в. губерния пре-
вратилась в важный район спичечной промышленности [51]. 

Много древесины уходило на нужды населения. Вырубка и вывозка 
строевого леса и дров, заготовляемых лесопромышленниками в местных ка-
зенных лесных дачах, были главным промыслом сельского населения. В этих 
же дачах заняты местные плотники и пильщики, приготовляя срубы для изб, 
доски и тес. Лес был почти единственным источником топлива для бытовых 
нужд.  

Появление на рубеже XIX и XX вв. железной дороги усилило вывоз 
ценных пород древесины для изготовления шпал, телеграфных столбов, 
строительства станционных и служебных построек. Вырубка леса сопровож-
далась закрытием старых поселков на местах вырубленных делянок и откры-
тием новых там, где еще не ступала нога дровосека. Лесоразработки из года  
в год наращивают объемы и темпы. Для нужд столицы вырубаются обшир-
ные лесные площади, прокладываются узкоколейные дороги для вывозки 
древесины. Лес сплавляется весной по рекам. Рубки проводились без всяких 
норм и сроков. За короткое время насаждения ценных пород были сильно 
истощены [40, 52]. 

Таким образом, наиболее масштабные рубки в XVIII–XIX вв. привели  
к сокращению лесных массивов в 3,5 раза. Лес встречался небольшими раз-
розненными участками вдоль берегов рек. При этом пашня занимала участки, 
на которых уничтожались леса. В середине XIX в. на долю пашни приходит-
ся около 50 % территории, а накануне Первой мировой войны – уже 63 %  
(на долю пашни в некоторых южных уездах приходилось до 70–85 %) [51].  
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В начале XX в. хвойные казенные леса рубились по обороту в 100–140 лет, 
хотя допускалась рубка и 60-летних сосен [51, 52]. 

В настоящее время лесистость составляет около 20 % (см. рис. 2).  
Некоторое увеличение площади лесов происходит за счет естественного за-
растания залежей (неиспользуемых в течение последних 10–20 лет земель 
сельскохозяйственного назначения).  

Анализ видового состава древостоя в середине XVIII в. показал, что 
преобладали лиственные леса, в которых господствующим видом являлся 
Quercus robur, также отмечались Acer platanoides, Alnus glutinosa, Populus tre-
mula, Betula pendula, Tilia cordata, Ulmus glabra. Соотношение лиственных 
лесов к хвойным, с доминированием сосны обыкновенной, составляло 13:1.  
В 1867 г., т.е. примерно через 100 лет, в материалах для географии и стати-
стики России, собираемых офицерами генерального штаба, отмечается, что 
основную массу лесов составляет Populus tremula: «Осина – господствующее 
дерево во всех местностях Пензенской губернии» [44, с. 297]. Второе место – 
сосна (25 %), затем – дуб и береза. «Кроме этих, почти все лиственные поро-
ды произрастают в здешних лесах в больших или меньших количествах, но 
только в виде дровяного и кустарного леса» [44, с. 298]. В настоящее время 
(еще через 100–150 лет) более половины лесостепных территорий (51 %) за-
нимают вторичные (производные леса) мелколиственные леса: березняки и 
осинники, сосняки занимают треть (31,5 %), дубравы сохранились лишь на 
17,5 % территории.  

Длительное масштабное сокращение лесистости, уменьшение протя-
женности и площади экотонов на фоне увеличения сельхозугодий, размеры 
которых в сотни (а возможно и тысячи) раз превысили размеры исходно при-
родных местообитаний, привели к потере смешанного характера флоры и 
фауны. Некогда единый биоценотический покров расчленился на две прин-
ципиально различные группы экосистем [53]: экосистемы, способные под-
держивать себя при спонтанном развитии (теневые леса), и экосистемы, тре-
бующие для своего поддержания постоянных антропогенных воздействий 
(пойменные и суходольные луга, луговые степи, леса с господством пионер-
ных видов деревьев).  

Анализ картографического материала [54, 55], результатов рекогносци-
ровочного обследования почвенного покрова [56] позволяет утверждать, что 
современные фрагменты луговых степей на водоразделах (вошедшие в состав 
заповедника «Приволжская лесостепь») возникли на антропогенно преобра-
зованных территориях – распаханных участках, сенокосных полянах, паст-
бищах, значительная часть которых, очевидно, была лесной, имеют вторич-
ное происхождение, и возраст их не превышает 300 лет, а в большинстве слу-
чаев – не более 100 [57]. 

Существенный вклад в понимание характера растительного покрова 
голоцена могут внести данные по составу фауны модельной территории:  
сосуществование видов животных открытых (степных, луговых) и сомкнутых 
(лесных) местообитаний будет диагностировать наличие лесостепных ком-
плексов в растительном покрове территории.  

Анализ палеоботанических, палеонтологических и археологических 
данных [23, 58, 59] показывает, что на большей части Восточной Европы  
в середине и начале позднего голоцена наблюдался смешанный характер 
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флоры и фауны. Широколиственные и темнохвойные виды деревьев практи-
чески всюду произрастали совместно, а останки северного оленя, сайги во 
второй половине голоцена найдены на большей части центра Русской равни-
ны [60]. Совместное присутствие животных открытых, закрытых и полу-
открытых ландшафтов позволяет сделать заключение о том, что лесной  
покров не представлял собой монолитного образования, а был насыщен от-
крытыми пространствами разного размера, достаточного для устойчивого 
существования даже таких животных, как сайга и северный олень. Такой об-
лик природных ландшафтов, очень постепенно теряющих ключевые виды 
животных и растений, сохранялся вплоть до позднего голоцена.  

В археологических памятниках XI–XIV вв. лесостепных территорий 
встречены кости лося, зайца, медведя, барсука [61]. Население в это время 
разводило две группы крупного рогатого скота: I группа «лесной, мелкий, 
комолый» и II группа «степного» облика, сравнительно крупный, с неболь-
шими роговыми стержнями. Особенностью региона является и то, что здесь 
преобладают лошади «степного» облика – довольно крупные животные со 
сравнительно массивным скелетом [62]. Находки степных видов животных – 
степной сурок, сайга – известны со среднего голоцена [60, 63]. Данные о со-
вместном обитании лесных и степных видов животных (по результатам раз-
мещения и добыче охотничье-промысловых зверей) отмечаются в архивных 
документах XVII–XVIII вв. [58, 64, 65]. Так, в топографических описаниях 
Пензенского наместничества (1784) [66] отмечаются медведи, волки, лисицы, 
зайцы, куницы, порешни (выдры), белки, сурки, горностаи и ласточки (лас-
ки). В конце XIX в. И. И. Спрыгиным [67] отмечалось сокращение численно-
сти степного сурка и расширение области распространения крапчатого сус-
лика [65]. В начале XX в. отмечается хорь светлый [68]. 

В настоящее время на западных склонах Приволжской возвышенности 
обитают лесные виды: лось, лесная куница, бобр, кабан, рысь; лесостепные: 
косуля европейская, хомяк обыкновенный; степные: степной сурок, большой 
тушканчик, малый крапчатый суслик; на заповедных степных участках и по 
югу модельной территории встречаются виды, основной ареал которых нахо-
дится южнее – степная гадюка, степная пеструшка, хорь светлый, серый хо-
мячок, дрофа. 

Флора модельной территории насчитывает 1445 реально выявленных 
аборигенных (1075) и адвентивных (370) видов сосудистых растений [69]. 
Анализ эколого-ценотической структуры флоры (проводился по списку фло-
ры, составленному на основе геоботанических описаний автора с дополне-
ниями, насчитывает 924 вида сосудистых растений) показал, что абсолютны-
ми доминантами являются виды отрытых пространств – 63,5 %: луговой (46) 
и степной (17,5) ЭЦГ, на долю неморальных видов приходится 15,2 %. 

Таким образом, наличие в стратифицированных отложениях пыльцы 
деревьев и травянистых растений открытых местообитаний, подкрепленное 
археологическими, архивными и современными данными о совместном оби-
тании лесных, лесостепных и степных видов животных и растений, позволяет 
предполагать наличие на лесостепных территориях в течение голоцена моза-
ичной структуры биоценотического покрова: сложных сочетаний лесных, 
луговых, степных и опушечных сообществ. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 30

На формирование растительности лесостепных ландшафтов западных 
склонов Приволжской возвышенности значительное влияние оказывают  
антропогенные факторы. Длительное и интенсивное освоение этой террито-
рии привело к существенным изменениям растительного покрова. За послед-
ние 300 лет площадь лесных массивов сократилась более чем на половину,  
а площадь распаханных земель увеличилась в 1,5 раза.  

Еще в середине XVIII в. в лесостепных ландшафтах западных склонов 
Приволжской возвышенности лиственные леса с доминированием Quercus 
robur значительно преобладали над хвойными из Pinus sylvestris. В начале 
XXI в. более половины лесостепных территорий (51 %) занимают вторичные 
(производные леса) мелколиственные леса: березняки и осинники, сосняки 
занимают треть (31,5 %), дубравы сохранились лишь на 17,5 % территории.  

Водораздельные луговые степи сохранились только в составе особо  
охраняемых природных территорий: заповедников, памятников природы, ок-
руженных агроландшафтами. 
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