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Степная зона Европейской России является частью 
Причерноморско-Казахстанской подобласти Еврази-
атской степной области. Как и во всей подобласти, в 
ней выражены три широтные подзоны: северная, сред-
няя и южная. Особенность степной зоны Европейской 
России состоит в прохождении подзональных границ: 
они проходят с северо-востока на юго-запад, с северо-
запада на юго-восток и даже меридионально. Часто 
южную подзону называют полупустыней. Мы вслед за 
Е. М. Лавренко (1940) придерживаемся точки зрения, 
что это не полупустыня, а подзона опустыненных сте-
пей. В настоящее время естественная степная расти-
тельность почти полностью уничтожена, сохраняется 
только по неудобьям и в заповедниках.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  степной тип растительно-
сти, степная зона, Европейская Россия, особенности, 
трансформация покрова, заповедники.

В Европейской России значительные пространства 
заняты степями: от Азовского моря они сплошной по-
лосой идут на северо-восток до Самары и далее на вос-
ток до Южного Урала (огибая его).

Многие русские ученые внесли существенный 
вклад в изучение степей, но особенно велико значение 
работ одного из крупнейших ботанико-географов — 
академика Е. М. Лавренко. Им сформулировано опре-
деление степного типа растительности. Согласно 
этому определению, степной тип растительности ха-
рактеризуется господством сообществ более или ме-
нее микротермных (морозоустойчивых) ксерофильных 
(засухоустойчивых) и часто склерофильных дерно-
винных трав, преимущественно дерновинных зла-
ков (из родов Stipa, Agropyron, Helictotrichon, Festuca, 
Koeleria, Poa, Cleistogenes), реже — осок (Carex spp.) 
или разнотравья (из родов Allium, Galatella) (Лаврен-
ко, 1940, 1956, 1970, 1980). К степному типу расти-
тельности относятся также сообщества экобиоморф с 
одревесневающими побегами — полукустарничков (из 
рода Artemisia подрода Seriphidium, из родов Campho-
rosma, Kochia, Thymus и др.) и кустарников (из родов 
Amygdalus, Caragana, Cerasus, Spiraea и др.) (Каме-
лин, 1987; Лавренко и др., 1991; Карамышева, 1993; 
Сафронова, 2002). Полукустарничковые и кустарни-
ковые сообщества представляют собой экологические 
(в том числе эдафические) варианты степей — геми-
петрофитные и петрофитные, гемипсаммофитные и 
псаммофитные, галофитные и др. Их роль в структу-

ре растительного покрова зависит от наличия соот-
ветствующих типов местообитаний на той или иной 
территории, местами они могут преобладать над со-
обществами зональной степной экобиоморфы — плот-
нодерновинных злаков.

Плотнодерновинные злаки господствуют в преде-
лах широтной полосы, где максимум осадков выпадает 
в летние месяцы (июнь — июль) и их годовое количе-
ство изменяется от 250 до 350 (400) мм, при испарении 
800−900 мм. Сумма температур выше +10° С равна 
2200° С на севере и достигает 3400° С на юге. Почвы 
каштановые (темнокаштановые, каштановые, светло-
каштановые) и черноземные. Выделяются нормальные 
почвы, солонцеватые, эродированные, малоразвитые. 
Они различны по содержанию гумуса, степени осоло-
дения, засоления и по механическому составу (глини-
стые, тяжело-, средне-, легкосуглинистые, супесчаные, 
песчаные, щебнистые).

Степи Европейской России являются частью об-
ширной Евразиатской степной области, ее Причерно-
морско-Казахстанской подобласти. Северная граница 
степной зоны Европейской России от 50° с. ш. на госу-
дарственной границе с Украиной идет в северо-восточ-
ном направлении и пересекает р. Волгу около 52° с. ш., 
достигая в Заволжье 53°30′ с. ш., затем поворачивает 
на восток и огибает Южный Урал. На юге степная зона 
ограничена Черным морем, Кавказом и пустынной 
зоной, граница с которой в России проходит по При-
каспийской низменности. Она от 45° с. ш. на р. Куме 
поднимается на северо-запад до возвышенности Ер-
гени и вдоль восточного макросклона возвышенности 
достигает 47°с. ш.; затем поворачивает на северо-вос-
ток, около 48° пересекает р. Волгу и примерно по этой 
широте идет на восток.

Степная зона Причерноморско-Казахстанской по-
добласти с севера на юг делится на три широтные под-
зоны: северную, среднюю и южную. Климатические 
условия каждой подзоны специфичны, что отражается 
в составе зональных типов и экологических вариантов. 
В пределах каждой подзоны разнообразие раститель-
ных сообществ, количество их экологических вариан-
тов зависит от разнообразия факторов природной сре-
ды, в первую очередь — от почво-грунтов и от широты 
экологической амплитуды эдификаторов. В соответ-
ствии с экологическими условиями изменяется струк-
тура степных сообществ и растительного покрова в 
целом, ритмика развития и экология видов.
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Зональными типами являются сообщества плотно-
дерновинных ковылей (Stipa spp.) с участием обильно-
го мезоксерофильного разнотравья в северной подзоне, 
с незначительным ксерофильным разнотравьем в сред-
ней подзоне и с ксерофильными полукустарничками в 
качестве содоминантов — в южной подзоне. Экологи-
ческие (эдафические) варианты состоят из сообществ 
как дерновинных злаков (Agropyron, Festuca, Koeleria 
и др., в том числе и рода Stipa — не на плакорах), так и 
других жизненных форм — полукустарничков, кустар-
ников, разнотравья, корневищных злаков (Leymus spp.).

На территории Европейской России в степной 
зоне выражены все три подзоны. Особенность состо-
ит в прохождении подзональных границ: они прохо-
дят с северо-востока на юго-запад, с северо-запада на 
юго-восток и даже меридионально (Растительность 
СССР…, 1990; Сафронова, 2010). По р. Волге и запад-
ному макросклону возвышенности Ергени проходит 
граница между двумя крупными региональными типа-
ми — причерноморскими и заволжско-казахстанскими 
степями.

Эдификаторами степных сообществ в Европейской 
России являются такие плотнодерновинные ковыли, 
как Stipa zalesskii,1 S. ucrainica, S. tirsa, S. lessingiana, 
S. sareptana, S. pennata, S. capillata, S. korshinskyi.

Сообщества формации S. zalesskii и формации 
S. tirsa встречаются почти на всем протяжении север-
ной подзоны разнотравно-дерновиннозлаковых сте-
пей, но сообщества S. tirsa более важную роль играют 
к западу от р. Дон, а сообщества S. zalesskii — к вос-
току от р. Волги.

Фитоценотический оптимум формаций S. ucrainica 
и S. lessingiana лежит в подзоне средних, дерновин-
нозлаковых степей. Сообщества этих формаций есть 
и севернее. В северной подзоне украинскоковыльные 
(S. ucrainica) степи встречаются в местообитаниях 
с легкими или щебнистыми почвами, а ковылковые 
(S. lessingiana) степи приурочены к карбонатным по-
чвам и выходам известняков (Борисова, Попова, 1961). 
Украинскоковыльные степи в отличие от ковылковых 
не заходят на восток за р. Волгу.

Перистоковыльные (S. pennata) и тырсовые (S. ca-
pillata) степи характерны для всех подзон по почвам 
легкого механического состава: песчаноковыльные по 
песчаным, тырсовые по супесчаным.

Сообщества тырсиковой (S. sareptana) формации 
играют доминирующую роль в растительном покрове 
южной подзоны, для которой характерны самые ксеро-
фитные полукустарничково-дерновиннозлаковые сте-
пи.

К России относится только самая западная часть 
южной подзоны. Она выделяется на возвышенности 
Ергени и на Прикаспийской низменности (Раститель-
ность СССР…, 1990; Karte…, 2000; Сафронова, 2010). 
Единого мнения о зональной принадлежности этой 
территории не существует. Часто ее, вслед за Б. А. Кел-

1 Названия видов приводятся по С. К. Черепанову (1995).

лером (1923, 1938), называют полупустыней (Гор-
деева, Ларин, 1964; Вальтер, 1975; Карта почвенно-
экологического…, 1997; Николаев и др., 1997; и др.). 
Е. М. Лавренко (1940) назвал полупустыни Б. А. Кел-
лера опустыненными степями и территорию их рас-
пространения рассматривал как южную подзону степ-
ной зоны. Мы придерживаемся такой же точки зрения.

Опустыненные степи Прикаспия в пределах Рос-
сии характеризуются некоторыми специфическими 
чертами:
• они бедны по видовому составу;
• в их составе в качестве содоминантов всегда уча-

ствуют полукустарничковые полыни: к западу от 
р. Волги Artemisia taurica и A. lerchiana, к востоку от 
р. Волги A. lerchiana;

• почти всегда в составе сообществ обилен Poa bul-
bosa;

• разнообразие экологических вариантов небольшое; 
преобладают три: пелитофитный на суглинистых по-
чвах, гемипсаммофитный на супесчаных почвах и 
галофитный на сильно засоленных светлокаштано-
вых почвах и солонцах;

• наряду с ковыльными степями (тырсиковыми из Sti-
pa sareptana и ковылковыми из S. lessingiana), только 
в южной подзоне довольно большие площади зани-
мают пустынножитняковые (Agropyron desertorum) 
степи, которые являются показателями засоленных 
почв (галофитный экологический вариант);

• большую роль в растительном покрове играют тип-
чаковые (Festuca valesiaca) галофитные степи, что 
объясняется распространением засоленных разно-
стей светлокаштановых почв.

Своеобразие растительного покрова опустынен-
ных степей Европейской России состоит в его чрезвы-
чайной неоднородности. В связи с широким распро-
странением засоленных почв в Прикаспии почти нет 
относительно однородных злаковых степей, а большие 
площади занимают комплексы.

Комплексы включают злаковые (ковыльные, типча-
ковые, пустынножитняковые) и полукустарничковые 
(лерхополынные — Artemisia lerchiana, чернополын-
ные — A. paucifl ora, камфоросмовые — Camphorosma 
monspeliaca, прутняковые — Kochia prostrata) сообще-
ства. Соотношение злаковых и полукустарничковых 
сообществ зависит от площади сильно засоленных 
почв и солонцов, местами сообщества полукустарнич-
ков преобладают.

Комплексность послужила причиной выделения 
зоны полупустыни между 50 и 48° с. ш. (Димо, Кел-
лер, 1907; Келлер, 1938). С самого начала многие гео-
ботаники были против выделения зоны полупустыни, 
так как полупустынного типа растительности не суще-
ствует (Прозоровский, 1940, Левина, 1964). Именно по 
отсутствию полупустынного типа растительности, а 
также по отсутствию полупустынной флоры и другим 
характеристикам мы, вслед за Е. М. Лавренко (1947, 
1954, 1956, 1970), не выделяем зону полупустыни, не-
смотря на традицию включать ее в спектр природных 
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зон (Сафронова, 2005, 2006, 2008, 2010). На плакорах 
со светлокаштановыми суглинистыми незасоленными 
или слабо засоленными почвами всегда формируются 
степные (полынно-ковыльные) сообщества.

Выживанию термина, несомненно, способствует 
нерациональное природопользование, которое явля-
ется одной из причин доминирования местами полу-
кустарничковых ценозов в степной зоне, о чем писал 
и автор термина «полупустыня» Б. А. Келлер (1923): 
«…Должно указать, что интенсивная пастьба скота на 
типичных полупустынных участках и даже на травяно-
степных, изменяя растительность, тоже как бы прибли-
жает ее в известном условном смысле к пустынному 
типу…»

В 1947 г. на карте геоботанического районирова-
ния СССР данная широтная полоса была отнесена к 
степной зоне в качестве ее южной подзоны с господ-
ством полукустарничково-дерновиннозлаковых опу-
стыненных степей (Карта геоботанического…, 1947). 
С 1950-х годов «зона полупустынь» не находит отра-
жения на обзорных картах растительности, нет ее и 
на карте растительности Европы (Карта растительно-
сти…, 1979; Карта восстановленной…, 1996; Зоны и 
типы…, 1999; Karte…, 2000).

Степи Европейской России сильно изменены. Под 
влиянием деятельности человека происходит транс-
формация растительного покрова. Большие площади 
заняты вторичными сообществами разного возраста: 
однолетниковыми (Anisantha tectorum, Bromus squar-
rosus, Ceratocarpus arenarius, Descurainia sophia, La-
goseris sancta), эбелековыми (Ceratocarpus arenarius), 
мортуковыми (Eremopyrum orientale, E. triticeum), вер-
блюжьеколючковыми (Alhagi pseudalhagi), веничнопо-
лынными (Artemisia scoparia), итсигековыми (Anabasis 
aphylla); на разбитых песках — разреженными группи-
ровками с кияком (Leymus racemosus), полынью пес-
чаной (Artemisia arenaria), полынью веничной (A. sco-
paria), молочаем (Euphorbia seguieriana), терескеном 
(Krascheninnikovia ceratoides), житняком (Agropyron 
fragile). Характерны антропогенные полынники, воз-
никающие при перевыпасе и на залежах — австрий-
скополынные (Artemisia austriaca), лерхополынные 
(Artemisia lerchiana), таврическополынные (Artemisia 
taurica).

Еще одной особенностью степной зоны Европей-
ской России является постоянное участие Poa bulbosa 
в растительном покрове на возвышенности Ергени и на 
Прикаспийской низменности. Он обычен в естествен-
ных степных сообществах в разнообразных условиях 
и очень хорошо разрастается на нарушенных землях, 
особенно при перевыпасе. Мятликовые (P. bulbosa) ан-
тропогенные степи здесь чрезвычайно характерны.

В настоящее время, когда естественная степная 
растительность почти полностью уничтожена и со-
хранилась главным образом по неудобьям, неоце-
нима роль заповедников и разного рода охраняемых 
природных территорий, позволяющих сохранять раз-
нообразие типов и экологических вариантов степей, 

сохранять редкие виды и сообщества, проводить ис-
следования и решать не только научные, но и практи-
ческие вопросы. Отметим, что в Европейской России 
в каждой подзоне степной зоны имеются заповедни-
ки: в государственном заповеднике «Оренбургский» 
хорошо представлено разнообразие разнотравно-дер-
новиннозлаковых засушливых степей; в заповеднике 
«Ростовский» и природном парке «Щербаковский» — 
типчаково-ковыльные сухие степи; уникален Бог-
динско-Баскунчакский заповедник, расположенный 
в подзоне полукустарничково-дерновиннозлаковых 
степей.

Изучение закономерностей растительного покро-
ва в заповедниках позволяет дать рекомендации по 
проведению в сходных условиях тех или иных хозяй-
ственных мероприятий, которые всегда должны соот-
ветствовать зональному положению региона и его осо-
бенностям.
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