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РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ И РЕДКИЕ ЖИВОТНЫЕ  
ОКСКО-ДОНСКОЙ РАВНИНЫ  

В ПРЕДЕЛАХ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Сведения о растительности и редких животных  

Окско-Донской равнины в пределах Пензенской области немногочисленны. 
Настоящая публикация ставит своей целью обнародование данных о совре-
менном состоянии растительности и животном мире Окско-Донской равнины 
в пределах Пензенской области. 

Материалы и методы. Исследования проводились на северо-западе облас-
ти в Земетчинском районе. Изучение флористического состава и структуры 
широколиственных лесов проводили при маршрутных и стационарных иссле-
дованиях на пробных площадях размером 100 м2. Структурное разнообразие 
сообществ оценивали по соотношению эколого-ценотических групп видов  
в составе растительного покрова. 

Результаты. Современный растительный покров Окско-Донской равнины 
в пределах Пензенской области представлен в основном лесами. Преобладают 
березняки и осинники, сосняки занимают около четверти территории, широко-
лиственные леса с высоким участием дуба черешчатого около 10 %. Незначи-
тельными по площади участками встречаются липняки, кленовники (из клена 
остролистного). Вблизи родников, ручьев, по поймам малых рек формируются 
черноольшаники, вокруг болот (большей частью со следами антропогенной 
деятельности – осушением) – ивняки. Проведена классификация растительно-
сти, отмечены приуроченности выделенных классификационных единиц к ти-
пам местности.  

Выводы. Интенсивная хозяйственная деятельность на Окско-Донской рав-
нине привела к существенной трансформации растительного покрова. Значи-
тельная часть водораздельных территорий распахана и преобразована в сель-
хозугодья. Редкими для Пензенской области являются сосняки бореальные.  
В составе их сообществ отмечены очень редкие для области виды. На Окско-
Донской равнине в пределах Пензенской области выявлено обитание 12 ред-
ких для области видов беспозвоночных (из них пять занесено в Красную книгу 
РФ) и 25 видов редких позвоночных (из них восемь – в Красной книге РФ). 

Ключевые слова: Окско-Донская равнина, эколого-ценотические группы, 
классификация растительности, редкие виды растений и животных, сосняки, 
березняки, широколиственные леса, осинники, черноольшаники. 
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VEGETATION AND RARE ANIMALS  
OF THE OKA-DON PLAIN WITHIN PENZA REGION 

 
Abstract.  
Background. The information on the vegetation and rare animals of the Oka-Don 

plain within Penza region is scarce. This publication aims at disclosing data on the 
current state of the flora and fauna of the Oka-Don plain within Penza region. 
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Materials and methods. Investigations were carried in the north-western region 
in Zemetchinsky district. The study of the floristic composition and structure of  
deciduous forests was carried at block and stationary studies on plots of 100 m2.  
The structural diversity of the communities was evaluated by the ratio of ecologic-
coenotic groups of species in the composition of vegetation. 

Results. The contemporary vegetation of the Oka-Don plain within Penza region 
is represented mainly by forest. Birch and aspen forests dominate, pine forests occu-
py about a quarter of the territory, broad-leaved forests with high participation of the 
English oak – about 10 %. Small area sites feature lindens, maples (from Acer pla-
tanoides). Alders grow near springs, streams along floodplains of small rivers,  
willows – around bogs (mostly with traces of human activity – dehumidification). 
The authors compiled the vegetation classification, marked allocations of classifica-
tion units to the types of terrain. 

Conclusions. The intensive economic activity in the Oka-Don plain has led to  
a substantial transformation of vegetation. A large part of the watershed area has 
been plowed and converted to farmlands. Rare for Penza region are boreal pine  
forests. Their communities include some very rare species for the region. On the 
Oka-Don plain within Penza region the authors have revealed habitation of 12 rare 
species of invertebrates (5 of them are registered in the Red Book of the Russian 
Federation) and 25 species of rare vertebrates (8 of them are registered in the Red 
Book of the Russian Federation). 

Key words: Oka-Don plain, ecologic-coenotic groups, classification of vegeta-
tion, fauna, rare plant and animal species, pine, birch, deciduous forests, aspen and 
alder forests. 

Введение 

Краевая часть Окско-Донской равнины (низменности) расположена на 
северо-западе Пензенской области (Земетчинский район). Согласно ботанико-
географическому районированию территория принадлежит Цнинскому рай-
ону, наиболее богатому по комплексу редких (преимущественно, лесных и 
болотных) видов [1]. Абсолютные отметки до 180 м. Здесь распространены 
ландшафты водно-ледниковых равнин, формирование которых связано с дея-
тельностью ледника и накоплением толщи разнозернистых кварцевых флю-
виогляциальных песков с галькой, мелкими валунами и тонкими прослоями 
суглинков [2]. Преобладают водораздельные типы местности [3]. Первый тип – 
слабодренируемые, слабоволнистые междуречья, сложенные мощной толщей 
флювиогляциальных отложений, залегающих на моренных суглинках с дер-
ново-подзолистыми и серыми лесными почвами. На водоразделах среднезер-
нистые и мелкозернистые пески подвержены суффозионным процессам  
(вымыванию мелких частиц с образованием просадочных форм округлой и 
овальной формы), это обусловливает образование вкраплений гидроморфных 
западин. В рисунке ландшафта сочетаются гидрогенные ландшафты суффо-
зионных западин и литогенные ландшафты межзападинных пространств. 
Второй тип – слабоволнистые междуречные пространства, сложенные мало-
мощными флювиогляциальными отложениями с серыми лесными и черно-
земными почвами. В отличие от 1-го типа здесь большую роль в процессах 
почвообразования играют близко залегающие моренные суглинки, уменьша-
ется роль суффозионных рельефообразующих процессов и увеличивается 
роль эрозионных и оползневых процессов. В ландшафтном рисунке сочета-
ются водоразделы, поймы малых рек и ручьев, ложбины стока на склонах 
речных долин, межбалочные пространства.  
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Сведения о растительности и редких животных Окско-Донской равни-
ны в пределах Пензенской области немногочисленны. Изучение растительно-
сти части этой территории было проведено В. В. Алехиным [4] в начале  
XX в. Структура растительного покрова и данные о распространении живот-
ных в общих чертах отражены на «Карте растительности» Пензенской облас-
ти и «Зоогеографической карте» [5].  

Настоящая публикация ставит своей целью обнародование данных  
о современном состоянии растительности и животных Окско-Донской равни-
ны в пределах Пензенской области. 

Объект и методы исследований 

Изучение растительности и животных Окско-Донской равнины в пре-
делах Пензенской области проводили детально-маршрутным методом. В тече-
ние 2011–2016 гг. были проведены полные геоботанические описания (более 
800) на пробных площадях (ПП) размером 100 (10×10) м2. Принято следую-
щее деление на ярусы: ярус А – генеративные и сенильные деревья высотой 
15 м и более, ярус В – виргинильные деревья и виргинильные и генеративные 
особи кустарников, высотой более 1 м, ярус С – имматурные особи деревьев, 
кустарников, кустарнички и травы, ярус D – мхи и лишайники. Для каждого 
растения отмечали возрастное состояние, происхождение (семенное или ве-
гетативное), высоту, принадлежность к ярусу, жизненность [6]. Названия со-
судистых растений приведены по С. К. Черепанову [7], животных – согласно 
Краcной книге Пензенской области [8]. 

Полученные описания послужили основой для установления синтаксо-
нов растительности по доминантному принципу с учетом эколого-ценотиче-
ских групп (ЭЦГ), а также в соответствии с принципами флористической 
классификации [9, 10]. 

Для анализа структуры травяно-кустарничкового яруса все виды сосу-
дистых растений были разделены на восемь ЭЦГ: неморальная (Nm), боре-
альная (Br), нитрофильная (Nt), олиготрофная (Og), боровая (Pn), степная (St), 
лугово-опушечная (Md), водно-болотная (Wt) на основе экологических групп 
А. А. Ниценко [11] с учетом исторических свит Г. М. Зозулина [12, 13].  
Под эколого-ценотическими группами в данной работе понимаются крупные 
группы экологически близких видов, в своем генезисе связанные с разными 
типами сообществ. 

Результаты и обсуждение 

Современный растительный покров Окско-Донской равнины в преде-
лах Пензенской области представлен в основном лесами. Травяная расти-
тельность (остепненные, мезофитные и гигрофитные луга) встречается по 
долинам рек, склонам оврагов.  

Значительная часть водораздельных территорий (особенно междуреч-
ные пространства, сложенные маломощными флювиогляциальными отложе-
ниями) распахана и преобразована в сельхозугодья (часть из которых в на-
стоящее время заброшена). Лесистость территории составляет около 40 %.  
За последние 12 лет площадь лесов существенно не изменилась [14]: «лесные 
потери» за счет вырубки и пожаров практически полностью компенсируются 
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территориями «лесной прибыли» – естественного зарастания залежей в ос-
новном Betula pendula и значительно меньше Pinus sylvestris. 

С учетом видовой принадлежности доминантов древесного яруса были 
выделены следующие формации и группа формаций: сосняки – эдификатор 
древостоя Pinus sylvestris, осинники – леса с преобладанием Populus tremula, 
березняки – леса с доминированием Betula pendula и B. pubescens, ольшаники 
(черноольшаники) – леса с доминированием Alnus glutinosa и группа форма-
ций широколиственных лесов – леса с преобладанием Quercus robur, Tilia 
cordata, Fraxinus excelsior. 

В настоящее время сосновые леса встречаются только на междуреч-
ных пространствах, сложенных мощной толщей флювиогляциальных отло-
жений. На долю сосняков приходится до четверти лесопокрытой площади, из 
них около 30 % – культуры разного возраста, т.е. имеют искусственное про-
исхождение. Подробных сведений о составе и состоянии сосновых лесов  
в прошлом веке на территориях водно-ледниковых равнин, вошедших в состав 
Пензенской области в современных границах, не много. В. В. Алехин [4],  
ссылаясь на малую изученность сосняков Тамбовской губернии, отмечает их 
приуроченность к «песчаным пространствам, по большей части к долинам 
рек». Однако им подчеркивается, что на всей территории Тамбовской губер-
нии «сосновые леса обнаруживают уменьшение их площади, сменяясь лист-
венными различных типов, но процесс этот всецело, по-видимому, обязан 
разрушительной деятельности человека – срубленный сосновый бор иногда 
естественным путем совершенно не возобновляется» [4]. 

В древесном ярусе сосняков, помимо Pinus sylvestris, часто присутст-
вуют Betula pendula, а также B. pubescens, Populus tremula, Quercus robur.  
Характерной особенностью формации сосновых лесов является наличие зе-
леных мхов, образующих иногда достаточно сформированный ярус.  

Сосновые леса с доминированием в напочвенном покрове видов боре-
альной ЭЦГ (Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Molinia caerulea) –  
сосняки бореальные – занимают значительные площади (около 40 % от пло-
щади, занятой сосновыми лесами) и встречаются только на водораздельных 
поверхностях между суффозионными западинами. Отличительной чертой 
бореальных сосняков Окско-Донской равнины является доминирование в на-
почвенном покрове кустарничков и участие зеленых мхов при полном отсут-
ствии вечнозеленых травянистых растений. На видовой состав и обилие зеле-
ных мхов значительное влияние оказала хозяйственная деятельность и пожа-
ры. Из видов зеленых мхов наиболее часто и с большим обилием в бореаль-
ных сосняках встречается Polytrichum commune, очевидно, благодаря способ-
ности развиваться после пожаров характерны также Pleurozium schreberi и 
Dicranum scoparium. По микрозападинам небольшими куртинами отмечается 
Sphagnum girgensohnii. Только в составе бореальных сосняков отмечаются 
очень редкие для Пензенской области виды – Rubus nessensis, Ledum palustre, 
Calluna vulgaris [15]. Причем, если для первых двух отмеченных видов это 
одно из двух местообитаний на территории области, сохранившихся до на-
стоящего времени, то Calluna vulgaris на территории области больше нигде 
не отмечается. Популяции Rubus nessensis в этих условиях многочисленные 
полночленные, и вид играет существенную роль в подлеске (на остальной 
территории области вид очень малочисленен и отмечен только еще в одном 
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местообитании). Группу бореальных сосняков образуют ассоциации с доми-
нированием Molinia caerulea и Vaccinium myrtillus. 

Исходя из эколого-флористической классификации, рассматриваемые 
бореальные сосняки предварительно отнесены авторами к:  

Классу Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl., Siss. et Vlieger 1939 
Порядку Pinetalia sylvestris Oberdorfer 1957 

Союзу Dicrano-Pinion sylvestris (Libbert 1933) Matuszkiewicz 1962 
Ассоциация Molinio caeruleae – Pinetum sylvestris (Schmid. 1936) em Mat. 1973 

Ассоциация имеет достаточно высокое сходство с ассоциациями, опи-
санными в Брянской области [16–18]. 

Сосняки с содоминированием в травяно-кустарничковом ярусе видов 
неморальной и бореальной ЭЦГ – сосняки неморально-бореальные – харак-
терны для приводораздельных склонов северной, восточной, западной экспо-
зиций и достаточно широко представлены на рассматриваемой территории. 
Все они изменены хозяйственной деятельностью: рубками, выпасом, а также 
достаточно частыми пожарами. Группу неморально-бореальных сосняков 
образуют ассоциации: сосняки разнотравно-молиниевые и сосняки разно-
травные. В древостое часто выделяются два яруса: первый образован Pinus 
sylvestris, Betula pendula, реже с участием Populus tremula, второй представ-
лен порослевыми особями Quercus robur. В зависимости от положения  
в рельефе состав и выраженность подлеска сильно варьируют: на выровнен-
ных поверхностях с близким расположением грунтовых вод он образован 
Frangula alnus (доминант) и Sorbus aucuparia, в верхних частях приводораз-
дельных склонов – Corylus avellana; а на слабопологих склонах, как правило, 
северной экспозиции подлесок не выражен. В травяно-кустарничковом ярусе 
встречаются Trientalis europaea, Convallaria majalis, Pteridium aquilinum, Moli-
nia caerulea. Моховой покров выражен слабо. 

Исходя из эколого-флористической классификации рассматриваемые 
неморально-бореальные сосняки предварительно отнесены авторами к:  

Классу Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl., Sissingh et Vlieger 1939 
Порядку Pinetalia sylvestris Oberdorfer 1957 

Союзу Dicrano-Pinion sylvestris (Libbert 1933) Matuszkiewicz 1962 
Ассоциация Querco roboris-Pinetum sylvestris J. Mat. 1988 sensu Morozova 1999 

Ассоциация имеет достаточно высокое сходство с ассоциациями, опи-
санными в Брянской и Московской областях [16, 19].  

Растительные сообщества с доминированием видов неморальной ЭЦГ – 
сосняки неморальные – не часто встречаются на Окско-Донской равнине  
в пределах Пензенской области и приурочены к слабопологим приводораз-
дельным склонам. Фитоценозы относятся к одной ассоциации сосняки воло-
систоосоковые. Древесный ярус образован Pinus sylvestris и Quercus robur 
(дуб черешчатый может образовывать и второй древесный ярус и имеет по-
рослевое происхождение). Неморальные сосняки наиболее сильно подверже-
ны рубкам разной степени интенсивности среди всех сосновых лесов. Подле-
сок хорошо выражен и образован Euonymus verrucosa и Corylus avellana  
в разных сочетаниях и с участием Acer tataricum и Rubus idaeus. Характерен 
интенсивный виргинильный подрост: Tilia cordata, Quercus robur, Populus 
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tremula, изредка Betula pendula. В травяно-кустарничковом ярусе встречают-
ся Carex pilosa, Aegopodium podagraria, Asarum europaeum, Convallaria maja-
lis, Lathyrus vernus. Моховой покров отсутствует.  

Исходя из эколого-флористической классификации рассматриваемые 
бореальные сосняки предварительно отнесены авторами к:  

Класс Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. in Vlieg. 1937 
Порядок Fagetalia sylvaticae Pawłowski et al. 1928 

Союз Querco roboris- Tilion cordatae Solometch et Laivinsh  
ex Bulokhov et Solomeshch 2003 

Ассоциация Corylo avellanae-Pinetum sylvestris Bulokhov et Solomeshch 2003 

Сосняки с высоким участием видов бореальной и боровой ЭЦГ редки 
на рассматриваемой территории, встречаются спорадически небольшими по 
площади пятнами на верхних частях приводораздельных склонов южной экс-
позиции. Сообщества формируются после различных антропогенных воздей-
ствий, чаще низовых пожаров, находятся на различных этапах сукцессионно-
го развития. В эту группу ассоциаций отнесены и сосняки лесокультурного 
происхождения. Отличительной особенностью этой группы является присут-
ствие в напочвенном покрове зеленых мхов и Cladonia rangiferina. Расти-
тельные сообщества представлены ассоциациями сосняки зеленомошные,  
сосняки лишайниково-зеленомошные, сосняки наземновейниковые, сосняки 
узколистномятликово-наземновейниковые, сосняки разнотравные, сосняки 
кустарниково-мертвопокровные.  

Древесный ярус образован Pinus sylvestris с участием Betula pendula, 
как правило, достаточно разреженный (сомкнутость 0,4–0,5). Подлесок вы-
ражен очень слабо, образован единичными растениями Frangula alnus или 
отсутствует совсем. Характерен подрост Pinus sylvestris, Betula pendula и 
Sorbus aucuparia. Для сообществ культурного происхождения характерен вы-
раженный подлесок из Sambucus racemosa или Caragana arborescens. В тра-
вяном покрове встречаются Calamagrostis epigeios, Carex digitata, Poa angus-
tifolia, Hieracium umbellatum. Напочвенный покров может быть хорошо вы-
ражен (ОПП 50–60 до 85 %) и образован лишайниками (доминирует Cladonia 
rangiferina) и зелеными мхами (Dicranum scoparium, Pleurozium schreberi, 
Polytrichum commune). 

Исходя из эколого-флористической классификации рассматриваемые 
борово-бореальные сосняки, очевидно, следует относить к:  

Классу Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl., Sissingh et Vlieger 1939 
Порядку Piceetalia excelsae Pawlowski, Sokolowski et Wallisch 1928 
Cоюзу Dicrano-Pinion sylvestris (Libbert 1933) Matuszkiewicz 1962 
Ассоциация Cladonio rangiferinae-Pinetum sylvestris Juraszek 1927 

Отмеченные растительные сообщества обнаруживают сходство с ассо-
циацией Cladonio-Pinetum sylvestris Juraszek 1927, выделенной для сухих  
сосновых лесов Польши [20] и Брянской области [17], но отличаются от нее 
низким разнообразием лишайников и отсутствием ряда диагностических ви-
дов этой ассоциации. 

А также относятся к: 

Класс Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. in Vlieg. 1937 
Порядок Fagetalia sylvaticae Pawłowski et al. 1928 
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В сосновых лесах отмечено четыре редких для области вида животных 
[8], из них два – представители насекомых: cовка роскошная – Staurophora 
celsia и cколия степная – Scolia hirta, и два – орнитофауны: дятел трёхпалый – 
Picoides tridactylus и сорокопут серый – Lanius excubitor. 

Современные широколиственные леса в ландшафтах водно-леднико-
вых равнин имеют значительно меньшее распространение, чем сосняки.  
Сообщества с доминированием в древостое Quercus robur, Acer platanoides, 
Tilia cordata, Fraxinus excelsior отмечены на слабоволнистых междуречных 
пространствах, сложенных маломощными флювиогляциальными отложения-
ми (второй тип местности). 

Данных о состоянии широколиственных лесов этих территорий в про-
шлом веке очень мало. В. В. Алехин [4], исследуя растительный покров вос-
точной части Тамбовской губернии, подробных характеристик широколист-
венных лесов не приводит, но отмечает, что в имении кн. Долгорукой, к югу 
от Земетчино, есть дубовая роща «Дубрава», состоящая исключительно из 
старых дубов без примеси других деревьев и почти без подлеска. На южной 
опушке рощи им отмечены представители степной флоры: Eremogone saxa-
tilis, Artemisia armeniaca, Galium tinctorium, Campanula bononiensis, Carex 
montana, Centaurea scabiosa, Securigera varia, Geranium sanguineum, Inula 
hirta, Potentilla alba, Pyrethrum corymbosum, Phlomoides tuberosa, Salvia pra-
tensis, Thalictrum minus, Trifolium alpestre, Veronica spuria и др.  

Широколиственные леса неморальные характерны для водораздельных 
поверхностей второго типа местности и встречаются небольшими по площа-
ди участками на приводораздельных склонах северной, восточной и западной 
экспозиций первого типа местности.  

Древесному ярусу, помимо Quercus robur, характерны Tilia cordata, 
Acer platanoides, Fraxinus excelsior (по высоким элементам рельефа), Betula 
pendula, одиночные деревья Pinus sylvestris. Часто древостой представлен  
двумя ярусами. Густой подлесок образуют Corylus avellana, Euonymus verru-
cosa, Acer tataricum, иногда формируется плотный полог из виргинильного 
подроста Acer platanoides и Tilia cordata. Сложный древостой, плотный под-
лесок и подрост создают сильное затенение напочвенного покрова, в котором 
преобладают теневыносливые неморальные виды: абсолютным доминантом 
является Carex pilosa, встречаются Aegopodium podagraria, Lathyrus vernus, 
Glechoma hederacea. Моховой покров отсутствует. Растительные сообщества 
представлены ассоциациями: дубравы волосистоосоковые, дубравы лещи-
ново-волосистоосоковые, ясене-дубняк лещиново-волосистоосоковый.  

Широколиственные леса бореально-неморальные встречаются пре-
имущественно в пределах второго типа местности по межбалочным прост-
ранствам и ложбинам стока. Очень редко небольшими по площади участками 
отмечены на приводораздельных склонах первого типа местности. Древес-
ный ярус, как правило, сложного строения и сложения. В I ярусе, помимо 
Quercus robur, встречаются Populus tremula, реже – Fraxinus excelsior и Betula 
pendula (по высоким элементам рельефа), во II ярусе – характерны Acer 
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platanoides, Tilia cordata, реже – Ulmus glabra. Сомкнутость древостоя со-
ставляет 0,7–0,95. 

Хорошо выраженный подлесок образуют Corylus avellana (доминант), 
Euonymus verrucosa. Характерен подрост Sorbus aucuparia всех прегенера-
тивных возрастных состояний. В большинстве геоботанических описаний  
в травяно-кустарничковом ярусе доминируют травянистые растения немо-
ральной ЭЦГ, однако достаточно высокое по обилию участие бореального 
подроста Sorbus aucuparia в составе яруса не позволяет рассматривать их  
в составе неморальных широколиственных лесов и отнести к группе широко-
лиственных лесов бореально-неморальных. 

Доминантами напочвенного покрова в этой группе являются Aegopo-
dium podagraria, Calamagrostis arundinacea, Pulmonaria obscura, Stellaria ho-
lostea, Carex pilosa, встречаются Asarum europaeum, Lathyrus vernus. Группу 
бореально-неморальных широколиственных лесов образуют следующие ассо-
циации: дубравы лещиново-разнотравные, ясене-дубняки лещиново-разно-
травные, дубо-липняки лещиново-снытевые, липняки разнотравные. 

Широколиственные леса лугово-неморальные отмечены в пределах  
второго типа местности. Они образовались в результате хозяйственной дея-
тельности: выборочной рубки в неморальных широколиственных лесах, вы-
паса крупного рогатого скота, что привело к осветлению нижних ярусов, вы-
таптыванию напочвенного покрова и внедрению луговых видов. Лугово-
неморальные широколиственные леса образованы одной ассоциацией – дуб-
рава разнотравная, занимающей незначительные площади, и представлены 
небольшим числом описаний. В разреженном древесном ярусе (сомкнутость 
0,3–0,4), помимо Quercus robur, единично встречаются средневозрастные ге-
неративные особи Pinus sylvestris. Подлесок не выражен. Наблюдается инва-
зия неморальных и боровых кустарников: характерен многочисленный под-
рост Euonymus verrucosa, Lonicera xylosteum, Acer tataricum, Rubus idaeus пре-
генеративных возрастных состояний. В сильно разреженном напочвенном 
покрове доминантов нет, встречаются Fragaria vesca, Carex pilosa, Lysimachia 
nummularia, Galium aparine.  

Исходя из эколого-флористической классификации все широколист-
венные леса предварительно отнесены авторами к: 

Класс Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. in Vlieg. 1937 
Порядок Fagetalia sylvatica Pawłowski et al. 1928 

Союз Querco roboris- Tilion cordatae Solometch et Laivinsh  
ex Bulokhov et Solomeshch 2003 

Ассоциация Mercurialo perennis-Quercetum roboris Bulokhov et Solomeshch 2003 

В настоящее время осиновые леса достаточно широко распространены 
в лесостепных ландшафтах водно-ледниковых равнин. Это, как правило,  
производные леса, сформировавшиеся после вырубки дубрав и сосняков.  
В целом осиновые леса занимают значительно большие площади на слабо-
волнистых междуречных пространствах, сложенных маломощными флювио-
гляциальными отложениями (второй тип местности). 

Осинники неморальные, встречающиеся на всей территории Окско-
Донской равнины в пределах Пензенской области, являются наиболее рас-
пространенными растительными сообществами среди осиновых лесов этой 
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территории. Древесный ярус образован Populus tremula с участием Quercus 
robur, Betula pendula, реже Fraxinus excelsior, часто отмечается наличие вто-
рого древесного яруса из Tilia cordata и Acer platanoides. В подлеске харак-
терно доминирование Corylus avellana, образующей достаточно плотный по-
лог. Значительно реже отмечаются сообщества с участием в подлеске Acer 
platanoides и Tilia cordata. Доминантами травяно-кустарничкого яруса явля-
ются Aegopodium podagraria, Carex pilosa, Stellaria holostea, встречаются 
также Pulmonaria obscura, Lathyrus vernus. Моховой покров отсутствует. 

Характеризуют группу следующие ассоциации: осинники волосисто-
осоковые, осинники лещиново-волосистоосоковые, осинники лещиново-сны-
тево-волосистоосоковые, ясене-осинники лещиново-снытевые.  

Исходя из эколого-флористической классификации рассматриваемые 
неморальные осиновые леса предварительно отнесены авторами к: 

Класс Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. in Vlieg. 1937 
Порядок Fagetalia sylvatica Pawłowski et al. 1928 

Союз Querco roboris- Tilion cordatae Solometch et Laivinsh  
ex Bulokhov et Solomeshch 2003 

Ассоциация Mercurialo perennis-Quercetum roboris Bulokhov et Solomeshch 2003 
Фация Populeosum tremulae 

Осинники бореальные приурочены к водораздельным пространствам  
и водораздельным склонам первого типа местности, занимают небольшие 
площади. 

Древостои часто двухярусные: Populus tremula и Betula pendula обра-
зуют I ярус, молодые генеративные особи Quercus robur – во II ярусе. Подле-
сок образован Frangula alnus, иногда с невысоким участием Sorbus aucuparia 
и Lonicera xylosteum. 

В травяно-кустарничковом ярусе абсолютным доминантом является 
Molinia caerulea, с высоким постоянством встречаются Maianthemum bifolium, 
Convallaria majalis, Calamagrostis canescens, Melampyrum pratense и nemoro-
sum, Orthilia secunda. В 60 % описаний отмечено участие мхов: Pleurozium 
schreberi, Polytrichum commune, Sphagnum magellanicum, образующих оди-
ночные куртины небольшого размера. 

Группу характеризуют следующие ассоциации: осинники разнотравно-
молиниевые и осинники молиниевые.  

Исходя из эколого-флористической классификации рассматриваемые 
бореальные осиновые леса предварительно отнесены авторами к: 

Классу Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl., Siss. et Vlieger 1939 
Порядку Pinetalia sylvestris Oberdorfer 1957 

Союзу Dicrano-Pinion sylvestris (Libbert 1933) Matuszkiewicz 1962 
Ассоциация Molinio caeruleae – Pinetum sylvestris (Schmid. 1936) em Mat. 1973 

Фация Populeosum tremulae 

Леса с доминированием березы (Betula pendula, B. pubescens) преобла-
дают в настоящее время в ландшафтах водно-ледниковых равнин модельной 
территории. Как и осинники, березняки – это производные насаждения, фор-
мирующиеся по вырубкам, заброшенным залежам, сенокосам, гарям. 

Березняки бореальные, достаточно широко представленные в пределах 
первого типа местности, формируются по периферии заболоченных понижений, 
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травяных болот. В древесном ярусе, помимо Betula pendula, встречается Pinus 
sylvestris; в подлеске – Salix myrsinifolia, Frangula alnus. В травяно-кустарнич-
ковом ярусе доминируют Molinia caerulea, Vaccinium myrtillus. Отмечается 
участие значительного числа видов водно-болотной ЭЦГ с невысоким обили-
ем: Calamagrostis canescens, Juncus effusus, J. filiformis, Phragmites australis.  

Моховой покров разреженный, образован Polytrichum commune и Sphag-
num girgensohnii, образующими куртины разных размеров. 

Группу бореальных березняков образуют ассоциации: березняки моли-
ниевые и березняки ивово-молиниевые.  

Березняки с высоким участием неморальных и бореальных видов встре-
чаются достаточно часто небольшими по площади участками на водораз-
дельных поверхностях и приводораздельных склонах первого типа местно-
сти. Их образование связано с рубками бореальных сосняков. Отмеченные 
березняки представлены ассоциациями – березняки черничниковые и березня-
ки лещиново-волосистоосоковые. В древостое первой ассоциации, помимо 
Betula pendula с участием Pinus sylvestris, образующим I древесный ярус, ха-
рактерен Quercus robur – во II. Подлесок выражен слабо и образован Frangula 
alnus. Характерен подрост Pinus sylvestris и неморальных видов деревьев: 
Tilia cordata и Quercus robur. В разреженном травяно-кустарничковом ярусе 
преобладают виды бореальной ЭЦГ: Vaccinium myrtillus (доминант), Molinia 
caerulea, Melampyrum pratense, Vaccinium vitis-idaea, при полном отсутствии 
травянистых видов других ЭЦГ. Однако участие в сложении яруса подроста 
неморальных видов деревьев с высоким постоянством и обилием – Tilia 
cordata, Populus tremula – не позволяет отнести эти леса к бореальным, а рас-
сматривать их как переходные в составе неморально-бореальной группы. 
Моховой покров отсутствует. 

Исходя из эколого-флористической классификации березняки бореаль-
ные и березняки с высоким участием неморальных и бореальных видов пред-
варительно отнесены авторами к: 

Классу Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl., Siss. et Vlieger 1939 
Порядку Pinetalia sylvestris Oberdorfer 1957 

Союзу Dicrano-Pinion sylvestris (Libbert 1933) Matuszkiewicz 1962 
Ассоциация Molinio caeruleae – Pinetum sylvestris (Schmid. 1936) em Mat. 1973 

Фация Betuleosum pendulae 

Сообщества ассоциации березняки лещиново-волосистоосоковые зна-
чительно реже в отличие от предыдущей ассоциации встречаются в ланд-
шафтах водно-ледниковых равнин в пределах модельной территории и зани-
мают небольшие территории на водораздельных поверхностях второго типа 
местности. Древостой сложного строения: I древесный ярус образован Betula 
pendula с единичным участием Populus tremula, во II – Tilia cordata. Подлесок 
хорошо выражен и образован Corylus avellana с участием Euonymus verru-
cosa. Характерен виргинильный подрост Acer platanoides. В травяно-кустар-
ничковом ярусе доминируют виды неморальной ЭЦГ: Carex pilosa (доми-
нант), Aegopodium podagraria, Asarum europaeum, Convallaria majalis, Pulmo-
naria obscura, встречаются бореальные виды: Solidago virgaurea, Frangula 
alnus, Sorbus aucuparia. Моховой покров отсутствует. 
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Исходя из эколого-флористической классификации рассматриваемые 
бореально-неморальные предварительно отнесены авторами к:  

Класс Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. in Vlieg. 1937 
Порядок Fagetalia sylvatica Pawłowski et al. 1928 

Союз Querco roboris- Tilion cordatae Solometch et Laivinsh  
ex Bulokhov et Solomeshch 2003 

Ассоциация Mercurialo perennis-Quercetum roboris Bulokhov et Solomeshch 2003 
Фация Betuleosum pendulae 

Березняки неморальные преобладают в ландшафтах водно-ледниковых 
равнин: на территории первого типа местности занимают значительные про-
странства особенно на приводораздельных склонах, встречаются небольши-
ми по площади участками на водораздельных поверхностях первого и второ-
го типов местности. Несмотря на обширные территории, занимаемые сооб-
ществами этой группы, они отличаются сходством флористического состава 
и структуры. Для неморальных березняков свойственны признаки дубовых 
лесов, после рубок которых они и образовались. Для неморальных березня-
ков характерно присутствие и даже высокое обилие Tilia cordata, которая 
входит в состав подлеска и часто его целиком образует. В травянистом ярусе 
преобладают неморальные виды, причем с доминированием Carex pilosa и 
содоминированием Aegopodium podagraria. 

Березняки неморальные представлены ассоциацией березняки снытево-
волосистоосоковые. В древесном ярусе Betula pendula с единичным участием 
Populus tremula. Подлесок образован виргинильными особями Tilia cordata 
разной степени сомкнутости (20–60 %). При невысоком проективном покры-
тии липы в сложении яруса принимают участие также Corylus avellana, 
Quercus robur, изредка Pyrus communis (на верхних элементах рельефа пре-
имущественно южной экспозиции). В травяно-кустарничковом ярусе доми-
нируют неморальные виды. С высоким постоянством отмечены: Carex pilosa 
(доминант), Aegopodium podagraria, Lathyrus vernus, Convallaria majalis, Con-
vallaria majalis, Melica nutans, Stellaria holostea. Моховой покров отсутствует. 

Исходя из эколого-флористической классификации рассматриваемые 
бореально-неморальные предварительно отнесены авторами к:  

Класс Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. in Vlieg. 1937 
Порядок Fagetalia sylvatica Pawłowski et al. 1928 

Союз Querco roboris- Tilion cordatae Solometch et Laivinsh  
ex Bulokhov et Solomeshch 2003 

Ассоциация Mercurialo perennis-Quercetum roboris Bulokhov et Solomeshch 2003 
Фация Betuleosum pendulae 

Березняки олиготрофные, приуроченные к суффозионным понижениям 
на водораздельных поверхностях первого типа местности, встречаются в дре-
весном ярусе Betula pubescens, иногда с участием Pinus sylvestris. Древостой 
очень разреженный (сомкнутость 0,2–0,4). Подлесок выражен слабо (ОПП до 
0,2), образован видами ив: Salix aurita и Salix myrsinifolia с участием Pinus 
sylvestris, иногда отсутствует. В травянистом ярусе доминируют виды олиго-
трофной ЭЦГ (Eriophorum vaginatum – доминант), высоко участие водно-
болотных видов (Calamagrostis canescens – доминант), присутствуют боре-
альные и нитрофильные. Хорошо развит моховой покров из Sphagnum 
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magellanicum с участием Sphagnum fallax, по приствольным повышениям 
встречается Polytrichum commune. Отличительной особенностью этой группы 
ассоциаций является низкое видовое богатство – 4–11 видов на 100 м2 и 
большое флористическое и структурное однообразие. 

Группу олиготрафных березняков образуют следующие ассоциации: 
березняки осоково-пушицевые, березняки вейниковые, березняки разнотравно-
вейниковые.  

Исходя из эколого-флористической классификации рассматриваемые 
олиготрофные березняки предварительно отнесены авторами к:  

Класс Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et Tx. ex Westhof et al. 1946 
Порядок Sphgno-Betuletalia Scamoni et Passarge 1959 

Союз Betulion pubescentis Lohm. et Tx. ex Oberdorftr 1957 
Ассоциация Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis Libb. 1933 

В лиственных лесах отмечено шесть редких видов беспозвоночных,  
относящихся к классу Насекомые: красотелы пахучий – Calosoma sycophanta 
и бронзовый – C. inquisitor, жук-олень – Lucanus cervus, неполнокрыл боль-
шой – Necydalis major (отряд Coleoptera), мнемозина – Driopa mnemosyne  
(отряд Lepidoptera), пчела-плотник – Xylocopa valga (Отряд Hymenoptera). 
Восемь редких видов позвоночных представлены двумя классами: Птицы и 
Млекопитающие. К первому относятся: осоед обыкновенный – Pernis apivo-
rus, орёл-карлик – Hieraaetus pennatus, дятел седой – Picus canus, клинтух – 
Columba oenas, филин – Bubo bubo, сплюшка – Otus scops, неясыть серая – 
Strix aluco, ко второму – вечерница гигантская – Nyctalus lasiopterus. 

В смешанных лесах (сосново-широколиственных) обитает еще один 
редкий вид насекомых – павлиноглазка малая – Eudia pavonia (отряд Lepi-
doptera). 

Черноольшаники встречаются в поймах рек, ручьев во всех ландшаф-
тах водно-ледниковых равнин модельной территории. Древесный ярус обра-
зован Alnus glutinosa, иногда имеется примесь Populus tremula или Betula 
pendula. На некоторых участках наблюдается II древесный ярус из немораль-
ных видов деревьев: Quercus robur и Tilia cordata. В подлеске часто встреча-
ется Padus avium, Frangula alnus, Ribes nigrum. 

Ольшаники нитрофитные – наиболее крупная группа по числу описа-
ний среди ольховых лесов. Доминантами в травянистом покрове являются 
Urtica dioica, Scirpus sylvaticus, Filipendula ulmaria, Deschampsia cespitosa, 
Matteuccia struthiopteris, образующие соответствующие ассоциации.  

Ольшаники неморально-нитрофитные занимают приподнятые участки 
пойм лесных рек по ложбинам приводораздельных склонов первого типа  
местности. Более 40 % флоры этих лесов составляют нитрофитные виды,  
в проективном покрытии травянистого яруса их доля составляет более 60 %. 
Отсутствие длительного затопления способствует развитию неморальной 
флоры (участие в проективном покрытии травянистого яруса более 30 %). 
Группу образуют следующие ассоциации: черноольшаники разнотравно-кра-
пивные, черноольшаники снытево-крапивные. 

Древостой сложного строения. I древесный ярус образован Alnus 
glutinosa с участием Betula pendula, Populus tremula, возможно единичное 
присутствие Pinus sylvestris. Во II – Quercus robur с примесью Ulmus glabra, 
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реже Tilia cordata. Подлесок хорошо сформирован, доминирует Padus avium  
с участием Ribes nigrum, Salix caprea, Frangula alnus, Sorbus aucuparia, значи-
тельно реже Corylus avellana. Характерен интенсивный подрост Ulmus glabra, 
на некоторых участках присутствует подрост Tilia cordata. Доминантами  
в травостое являются Aegopodium podagraria, Urtica dioica, образующие со-
ответствующие ассоциации, встречаются также Scirpus sylvaticus, Glechoma 
hederacea, Ranunculus repens. 

Исходя из эколого-флористической классификации рассматриваемые 
нитрофитные и неморально-нитрофитные ольшаники предварительно отне-
сены авторами к:  

Класс Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. in Vlieg. 1937 
Порядок Fagetalia sylvatica Pawłowski et al. 1928 

Союз Alnion incanae Pawłowski, Sokołowski et Wallisch 1928 
Ассоциация Urtico dioicae-Alnetum glutinosae Bulokhov et Solomeshch 2003 

Ольшаники водно-болотные, приуроченные к поймам малых рек, вто-
рого типа местности, а также местности, непосредственно примыкающей  
к урезу воды. Группа представлена небольшим числом описаний и не часто 
встречается в ландшафтах водно-ледниковых равнин. Древесный ярус одно-
видовой и образован Alnus glutinosa, редко единично присутствует Betula 
pendula. Подлесок отсутствует. Доминантами в травянистом покрове являют-
ся Carex pseudocyperus, Phragmites australis, Carex acuta, образующие соот-
ветствующие ассоциации, довольно обычны Typha latifolia, Calla palustris, 
Scirpus sylvaticus, Solanum dulcamara, Urtica dioica, Iris pseudacorus, Persica-
ria hydropiper. 

Исходя из эколого-флористической классификации рассматриваемые 
неморально-нитрофитные ольшаники предварительно отнесены авторами к:  

Класс Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al. 1943 
Порядок Alnetalia glutinosae Tx. 1937 
Союз Alnion glutinosae Malcuit 1929 

Ассоциация Carici elongatae-Alnetum glutinosae Koch 1926 ex Tx. 1931 

По заболоченным лесам, поймам малых рек и ручьев отмечены редкие 
виды насекомых: огневка трескучая – Psophus stridulus; плавунец широкий – 
Dytiscus latissimus; пиявки: пиявка медицинская – Hirudo medicinalis; земно-
водных: лягушки прудовая – Pelophylax lessonae и травяная – Rana tempora-
ria; птиц: лунь полевой – Circus cyaneus, журавль серый – Grus grus, кронш-
неп большой – Numenius arquata, дупель – Gallinago media, веретенник боль-
шой – Limosa limosa, крачка чёрная – Chlidonias niger; млекопитающих:  
выхухоль русская – Desmana moschata, выдра речная – Lutra lutra, норка  
европейская – Mustela lutreola. 

Помимо отмеченных видов, в разные сезоны года на рассматриваемой 
территории не регулярно встречаются следующие редкие позвоночные: из 
птиц змееяд – Circaetus gallicus, подорлик большой – Aquila clanga, могиль-
ник – Aquila heliaca; из млекопитающих рысь – Felis lynx. 

Выводы 

Интенсивная хозяйственная деятельность на Окско-Донской низменно-
сти в пределах Пензенской области привела к существенной трансформации 
растительного покрова. Все сообщества в значительной степени изменены 
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хозяйственной деятельностью: многократными рубками, распашкой, выпа-
сом, а также пожарами разной степени интенсивности. Значительная часть 
водораздельных территорий распахана и преобразована в сельхозугодья. 

В современном растительном покрове преобладают производные (вто-
ричные) леса – березняки (42,5 %) и осинники (18,9 %), сосняки занимают 
около 25,4 % территории, широколиственные леса с высоким участием дуба 
черешчатого – 10,2 %. Незначительными по площади участками встречаются 
липняки (0,45 %), кленовники (из клена остролистного 0,01 %). Вблизи род-
ников, ручьев, по поймам малых рек формируются черноольшаники (1,7 %), 
вокруг болот (большей частью со следами антропогенной деятельности – 
осушением) – ивняки (0,03 %). Отмечаются культуры ели сибирской (0,06 %), 
лиственницы (0,16 %), ясеня обыкновенного (0,23 %), тополей (0,23 %), кедра 
(0,01 %). 

Редкими для Пензенской области являются сосняки бореальные. В со-
ставе их сообществ отмечены очень редкие для области виды: Rubus nessen-
sis, Ledum palustre, Calluna vulgaris. Популяции Rubus nessensis в этих усло-
виях многочисленные полночленные, и вид играет существенную роль в под-
леске. Calluna vulgaris на территории области больше нигде не отмечается. 

На Окско-Донской равнине в пределах Пензенской области выявлено 
обитание 12 редких для области видов беспозвоночных (из них пять занесены 
в Красную книгу РФ [21]) и 25 видов редких позвоночных (из них восемь –  
в Красной книге РФ [21]). 
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