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Аннотация. Актуальность и цели. Целью настоящего исследования является демонстрация флористиче-
ских и экологических различий двух типов лесной растительности лесостепной части Среднерусской возвы-
шенности на примере лесов музея-заповедника «Куликово поле». Экологическое и флористическое разгра-
ничение контрастных типов лесных сообществ (мезофитных и ксеромезофитных) необходимо при 
проведении ботанико-географического районирования, а также при актуализации обобщающих классифи-
кационных систем Восточной Европы. Материалы и методы. Исследования выполнены на примере лесов, 
расположенных на территории государственного музея-заповедника «Куликово поле» (Тульская область, 
Россия). Для демонстрации эколого-флористических различий двух изучаемых типов лесов проанализирова-
ны показатели видового богатства. Проведено сравнение гетерогенности флористического состава методом 
спектров. Разнообразие экологических режимов местообитаний выявлено с использованием шкал Х. Эллен-
берга. Факторы дифференциации синтаксонов определены методом непрямой DCA-ординации. Возможное 
влияние ведущих экологических факторов на видовое богатство сообществ проанализировано методом ре-
грессионного анализа. Результаты. В мезофитных условиях формируются сообщества асс. Fraxino-
Quercetum, которые приурочены к выровненным участкам водоразделов и характерны для умеренно влаж-
ных и обеспеченных азотом нейтральных почв. В ксеромезофитных условиях, в долинах рек и на балках, на 
карбонатных субстратах, часто – с близким залеганием или обнажением известняков развиваются сообще-
ства асс. Lathyro-Quercetum. Экологическая специфика биотопов установленных ассоциаций является причи-
ной их отличий в видовом составе. Основными факторами дифференциации сообществ асс. Lathyro-
Quercetum являются освещенность и температура, а для асс. Fraxino-Quercetum – влажность и богатство почв 
минеральным азотом. Видовое богатство сообществ возрастает с ростом освещенности под пологом леса, 
значениями температурного числа и реакции почвы; уменьшается с увеличением влажности почвы и ее бо-
гатства минеральным азотом. Наиболее явная значимая на статистическом уровне зависимость выявлена 
между видовым богатством и почвенным богатством минеральным азотом. Выводы. В Среднерусской лесо-
степи существуют два хорошо дифференцированных по эколого-флористическим характеристикам типа 
лесных сообществ, которые можно условно отнести к группам мезофитных и ксеромезофитных лесов. Оха-
рактеризованные выше различия во флористическом составе, спектрах экобиоморф, геоэлементов и поли-
зональных групп, фитосоциологических спектрах, а также DCA-ординация позволяют трактовать установ-
ленные единицы классификации как разные ассоциации с набором единиц более низкого ранга. 
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вышенность 

Финансирование. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19–44-710001 и договора с Правительством Тульской области 
(№ ДС/201). 

Для цитирования: Семенищенков Ю. А., Волкова Е. М. Экологические и флористические различия двух 
типов сообществ широколиственных лесов на Среднерусской возвышенности // Russian Journal of Ecosystem 
Ecology. 2021. Vol. 6 (1). https://doi.org/10.21685/2500-0578-2021-1-3 

ECOLOGICAL AND FLORISTIC DIFFERENCES  
OF TWO TYPES OF BROAD-LEAVED FOREST  
COMMUNITIES ON THE MIDDLE-RUSSIAN UPLAND 
Yu. A. Semenishchenkov1, E. M. Volkova2 
1 Bryansk State University named after Academician I. G. Petrovsky, 14 Bezhitskaya street, Bryansk, 241050, Russia 
yuricek@yandex.ru 
2 Tula State University, 92 Lenina avenue, Tula, 300012, Russia 
convallaria@mail.ru 

RESEARCH ARTICLE Open Access 

© Семенищенков Ю. А., Волкова Е. М. 2021 Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons 
Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на неограниченное ис-
пользование, копирование на любые носители при условии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative 
Commons, а также изменений, если таковые имеют место.  

Page 1 from 19 



 

Семенищенков Ю. А., Волкова Е. М. Page 2 from 19 

Vol. 6 (1), 2021 

Abstract. Background. The purpose of this article is to demonstrate the floristic and ecological differences be-
tween the two types of forest vegetation in the forest-steppe part of the Central Russian Upland. Ecological and 
floristic differentiation of the types of forest communities (mesophytic and xeromesophytic) is necessary when 
carrying out botanical-geographical zoning, as well as when updating the general classification systems of Eastern 
Europe. Materials and methods. The research was carried out on the example of forests located on the territory of 
the State Museum-Reserve "Kulikovo Pole" (Tula Region, Russia). To demonstrate the ecological and floristic dif-
ferences between the two studied types of forests, indicators of species richness were analyzed. The comparison 
of the heterogeneity of the floristic composition by the spectral method is carried out. The diversity of ecological 
regimes of habitats was revealed using H. Ellenberg's scales. The differentiation factors of syntaxa were deter-
mined by the method of DCA. The possible influence of the leading ecological factors on the species richness of 
communities was analyzed by the method of regression analysis. Results. Under mesophytic conditions, communi-
ties of the ass. Fraxino-Quercetum, which are confined to leveled areas of watersheds and are characteristic of 
moderately moist and nitrogen-supplied neutral soils. In xeromesophytic conditions, in river valleys and on gullies, 
on carbonate substrates, often with close bedding or outcropping of limestones, communities of ass. Lathyro-
Quercetum are formed. The ecological specificity of the biotopes of the established associations is the reason for 
their differences in species composition. The main factors of differentiation of communities of the ass. Lathyro-
Quercetum are light and temperature, and for the ass. Fraxino-Quercetum – soil moisture and mineral nitrogen 
richness. The species richness of communities increases with an increase in light under the forest canopy, values of 
the temperature and soil reaction; decreases with an increase in soil moisture and its richness in mineral nitrogen. 
The most obvious statistically significant relationship was found between the species richness and the soil richness 
of mineral nitrogen. Conclusions. In the Central Russian forest-steppe, there are two types of forest communities 
that are well differentiated in terms of ecological and floristic characteristics, which can be conditionally attributed 
to the groups of mesophytic and xeromesophytic forests. The differences in the floristic composition, the spectra 
of ecobiomorphs, geoelements and polyzonal groups, phytosociological spectra, as well as the DCA described 
above, make it possible to interpret the established classification units as different associations with a set of units 
of a lower rank. 
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Введение 

 
Среднерусская возвышенность – крупный 

природный регион на границе зон широколист-
венных лесов и лесостепи Восточно-Евро- 
пейской равнины, характеризующийся высоким 
своеобразием флоры и растительности [1–4]. 
Индикатором климатических и локальных эко-
логических особенностей, а также антропоген-
ной трансформации этого региона является 
флористическое разнообразие сохранившихся 
лесов и его динамика во времени. 

До периода активного преобразования чело-
веком (XII–XIV вв.) на этой территории лесная 
растительность формировалась не только в 
балках и речных долинах, но и на водоразделах. 
Характерный для этого времени тип хозяйство-
вания не приводил к существенным изменени-
ям ландшафта, и потому лесные массивы зани-
мали на то время до 20–25 % территории [5]. 
Начиная с XV в. отмечается существенное 
снижение лесистости (доли лесопокрытой тер-
ритории) в результате уничтожения лесов чело-
веком. Так, например, в пределах Орловской, 

Брянской и Липецкой областей России она 
уменьшилась с 29,8 % в конце XVIII в. до 17,2 % 
в 1914 г. [6]. Водораздельные пространства ин-
тенсивно распахивались, а леса вырубались.  
В долинах рек интенсивность антропогенной 
нагрузки на балочные и нагорные леса была не-
сколько ниже, что связано с неблагоприятным 
для распашки положением в рельефе [7].  
Во второй половине XX в. в некоторых регио-
нах Среднерусской возвышенности с интен-
сивным антропогенным воздействием леси-
стость достигла критических значений – менее 
1 % [8, 9]. В конце XX – начале XXI в. она ло-
кально увеличилась от 2–3 до 12–14 % [9, 10]. 
Несмотря на сильную фрагментированность и 
малую площадь, сохранившиеся леса имеют 
важное значение для поддерживания как уни-
кальных природных комплексов и редких ви-
дов растений в их составе, так и лесной флоры 
в целом [11]. 

Модельной территорией для изучения раз-
нообразия лесной растительности лесостепной 
зоны Среднерусской возвышенности в данном 
исследовании являлся музей-заповедник  
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«Куликово поле», расположенный в пределах 
юго-восточной части Тульской области, в под-
зоне северной лесостепи. Лесная раститель-
ность этого региона является результатом дли-
тельного антропогенного преобразования [12]. 
В конце XIX – начале XX в. некоторые ранее 
существовавшие здесь лесные массивы были 
восстановлены лесными культурами, что поз-
волило вторично сформироваться лесной рас-
тительности. Среди таких массивов и известная 
по Куликовской битве «Зеленая Дубрава» на ее 
исконном месте, дубравы по коренному склону 
Дона у д. Татинки, балочные дубравы в долине 
р. Смолка (Зиновьев лес), р. Средний и Нижний 
Дубики. В настоящее время площадь, занятая 
лесными массивами, на территории музея-
заповедника «Куликово поле» составляет менее 
6 %. Все леса являются вторичными по проис-
хождению и сформированы как на водоразде-
лах, так и в балках или долинах рек. 

Фитоценотические исследования лесной 
растительности в данном регионе продемон-
стрировали существование здесь двух кон-
трастных типов лесных сообществ. К первому 
типу относятся так называемые мезофитные 
теневые широколиственные леса, широко рас-
пространенные восточнее р. Ока на Восточно-
Европейской равнине. Этот характерный тип 
зональной лесной растительности в литературе 
называют «исчезающим» [13]. Другим типом 
являются «остепненные», или ксеромезофит-
ные, дубравы, которые указывались для юго-
восточной лесостепной части Тульской области 
[14, 15]. Они насыщены лугово-степными, лу-
говыми и опушечными видами с участием не-
моральных. В последнее десятилетие такие ле-
са стали предметом специального изучения 
[16–18]. 

Однако такое фитоценотическое разнообра-
зие не представлено на актуальной карте расти-
тельности Европы [19], где для данной терри-
тории приводится только один тип, 
обозначенный как Северо-Украинско-южно-
Сарматские липово-дубовые (Quercus robur, 
Tilia cordata) леса с Fraxinus excelsior, Acer 
campestre, A. tataricum (категория F71). Любо-
пытно, что присутствие на Среднерусской воз-
вышенности остепненных ксеромезофитных 
лесов не отражено и в «Иерархической систе-
ме…» Европы [20], так как актуальная дефини-
ция порядка Quercetalia pubescenti-petraeae 
Klika 1933, к которому они относятся, для ле-
сов Восточно-Европейской равнины не преду-
сматривает никакой единицы, а научные рабо-
ты, посвященные лесам данного типа из района 
нашего исследования в России, не попали в об-
зор [21].  

Целью настоящей статьи является демон-
страция флористических и экологических раз-
личий двух типов лесной растительности лесо-
степной части Среднерусской возвышенности 
на примере лесов музея-заповедника «Кулико-
во поле». 

 
Материалы и методы 

 
Основой для исследования стали 65 геобо-

танических описаний, выполненных в 2012–
2013 гг. на территории музея-заповедника «Ку-
ликово поле». Описания лесных сообществ вы-
полнены на площадках в 400 м2. Оценка количе-
ственного участия видов в формировании 
сообществ произведена с использованием ком-
бинированной шкалы обилия-покрытия Ж. Бра-
ун-Бланке [22]. Для сравнения при разработке 
классификации использованы 363 геоботаниче-
ских описания из базы данных по мезофитным 
лесам Юго-Запада России [23] и 250 – из нашей 
базы по ксеромезофитным лесам Центральной 
России. 

Первоначально весь массив геоботанических 
описаний был разделен на 2 кластера с исполь-
зованием иерархического кластерного анализа 
средствами пакета R на основе меры Брея-
Кертиса методом Варда. Эти кластеры соответ-
ствуют группам мезофитных и ксеромезофит-
ных лесов. Затем в их составе были выделены 
более мелкие единицы классификации. Их ин-
терпретация дана на основе метода Ж. Браун-
Бланке [22] и соответствует последним пред-
ставлениям о синтаксономии широколиствен-
ных лесов Центральной России [3, 24]. 

В настоящей статье антропогенные и нару-
шенные леса рассматриваются в пределах еди-
ной синтаксономической схемы. Ранее такой 
подход неоднократно был использован при 
классификации лесной растительности в Цен-
тральной Европе [25–28] и Европейской России 
[3, 29–31]. Кроме того, большинство искус-
ственных лесов изучаемого региона воссоздава-
лись на месте ранее существовавших и уничто-
женных лесных массивов, что обеспечивало 
преемственность лесорастительных условий и 
экологическую обусловленность формирования 
здесь именно мезофитных широколиственных 
лесов зонального типа. Антропогенное нару-
шение сообществ по характерным изменениям 
состава ценофлоры в данном случае отражается 
на уровне синтаксонов низших рангов. Следуя 
классическим установкам метода Ж. Браун-
Бланке [22, 32], доминирование видов, опреде-
ляющих облик отдельных сообществ и имею-
щих в них высокое фитоценотическое значе-
ние, может стать основанием для установления 
синтаксона ранга фации. Фактически к фации 
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можно отнести и производные лесные сообще-
ства, в которых временно господствуют харак-
терные для реализующихся в разных экологиче-
ских условиях стадий сукцессии виды 
древесных растений. Например, Acer platanoides 
L., Betula pendula Roth., Populus tremula L., Tilia 
cordata Mill. на месте коренных сообществ, 
формируемых Quercus robur L. и Fraxinus ex-
celsior L. Установленные подобным образом 
фации для лесной растительности ранее отме-
чались для разных регионов Центральной Рос-
сии [3, 33]. Наличие же выраженного блока 
дифференциальных видов может быть исполь-
зовано для установления варианта, отражаю-
щего особенности экологии местообитания, ис-
тории формирования сообщества и даже 
характер преобразования человеком: при этом 
среди дифференциальных будут виды-индика- 
торы антропогенного воздействия. 

Для демонстрации эколого-флористических 
различий двух изучаемых типов лесов проана-
лизированы показатели видового богатства: ви-
довая насыщенность (число видов на площадке 
в 400 м2); средняя видовая насыщенность, ин-
декс Шеннона – Уивера. Проведено сравнение 
гетерогенности флористического состава мето-
дом спектров: 

– экобиоморф – экологических типов расте-
ний, устанавливаемых на основе комплекса при-
способлений к условиям местообитаний [36]; 

– географических элементов (геоэлемен-
тов), объединяющих совокупность видов 

растений с одинаковым общим распростране-
нием и связанных с определенной зональной 
растительностью [34, 35]. Отдельно выделены 
виды полизонального флористического комплек-
са, формирующие преимущественно азональ-
ную и интразональную растительность [36]; 

– фитосоциологического спектра, показы-
вающего соотношение диагностических видов 
высших единиц растительности (классов) в со-
ставе флоры; аффинность классам дана по об-
зорной работе L. Mucina с соавторами [20]. 

Разнообразие экологических режимов ме-
стообитаний выявлено с использованием шкал 
Х. Элленберга [37]. Факторы дифференциации 
синтаксонов определены методом непрямой 
DCA-ординации в пакете R, интегрированном  
с программой JUICE [38]. Возможное влияние 
ведущих экологических факторов на видовое 
богатство сообществ проанализировано мето-
дом регрессионного анализа средствами MS 
Excel. Для описания данной зависимости вы-
брана полиномиальная модель. 

Названия сосудистых растений даны в соот-
ветствии с базой Euro + Med PlantBase [39].  

 
Характеристика района исследования 
 
Район исследования расположен на юго-

востоке Тульской области (Центральный Феде-
ральный округ России), в северной части Сред-
нерусской возвышенности (рис. 1, табл. 1).  

 

 
Рис. 1. Локализация изучаемых лесов на территории музея-заповедника «Куликово поле»  

(обозначения лесов – в табл. 1) 

Fig. 1. Localization of the studied forests on the territory of the Kulikovo Pole Museum-Reserve  
(designations of forests – in Table. 1) 
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Таблица 1 

Table 1 

Основные характеристики изучаемых лесов 

Main characteristics of the forests under study 

Название Площадь, га Старейшие указания на картах 
Водораздельные леса 

1. Исаковский лес 197 1780–1797 
2. Бучальский лес 1338 1780–1797 
3. Грязновский лес 43 1780–1797 
4. Стрельцы 137 Конец XVI – начало XVII в. 
5. Дубрава 106 Конец XVI – начало XVII в. 
6. Водяное поле 111 1928 
7. Остепненная дубрава 5 1898 
8. Афоничев лес 39 1865 

Балочные леса 
9. Разуваев лес 7 1895 
10. Скупое 43 1865 
11. Репное I 13 1895 
12. Репное II 27 1780–1795, 1895 

Нагорные леса 
13. Рыхотка 23 1928 
14. Татинки 3 1928 
15. Полугарь 7 1865 

 
В морфоструктурном плане эта территория 

относится к Тульскому возвышенному карбо-
новому плато, в течение неотектонического 
этапа испытавшему устойчивое поднятие.  
Дочетвертичные коренные отложения, вскры-
тые в бортах долин Дона и Непрядвы, их при-
токов и в ряде балок, состоят из чередующихся 
известняковых и песчано-глинистых отложе-
ний нижнего карбона и песчаниковых отложе-
ний мела с прослоями глин. 

Осадочный чехол местами представлен дне-
провскими флювиогляциальными отложениями 
(пески и алевриты с прослоями гравия, галеч-
ник, грубозернистый песок), а сверху повсе-
местно перекрыт покровными лессовидными 
суглинками, мощность которых колеблется от 
1.5 до 5–6 м. Днища балок, надпойменные тер-
расы и речные поймы и слагают верхнечетвер-
тичные отложения аллювиально-делювиаль- 
ного и озерно-болотного генезиса. Широко раз-
виты делювиальные отложения, связанные с хо-
зяйственной деятельностью человека, начав-
шейся здесь с конца XVI – начала XVII в., 
перекрывающие практически всю пойму рек 
Дона, Непрядвы и их притоков, а также днища 
балок и ложбин. Их мощности на пойме –  
0.3–1.0 м, а в отдельных балках – до 2 м. 

Рельеф территории достаточно сложный и 
представлен доледниковой эрозионно-денуда- 

ционной равниной, переработанной последу-
ющими геоморфологическими процессами 
[40]. Водоразделы выражены системой узких 
протяженных вершинных поверхностей с вы-
сотами 180–220 м. Водораздельные склоны с 
высотами от 170 до 200 м имеют сложную 
форму: преобладают участки длинных и про-
тяженных склонов, как правило, прямые или 
слабо вогнутые формы с уклонами поверхно-
сти от 1.5 до 6°. 

Речные долины глубоко врезаны – до 40–60 м, 
что обусловлено устойчивым поднятием терри-
тории в течение всего неотектонического этапа, 
и характеризуются попеременно-асимметрич- 
ным поперечным профилем. В крупнейших 
речных системах района исследования надпой-
менно-террасовые комплексы Дона и Непрядвы 
слабо представлены. Наиболее четко просле-
живаются первая и вторая надпойменные тер-
расы верхнечетвертичного возраста. Высокие 
надпойменные террасы среднечетвертичного 
возраста – третья и четвертая – установлены 
только геологической съемкой. Днище речных 
долин занято поймой.  

Водоразделы и водораздельные склоны рас-
членены долинно-балочной сетью. Для нижних 
и средних звеньев балок типичны прибалочные 
и балочные склоны с уклонами поверхности 
более 8°, осложненные оползнями, эрозионны-



 

Семенищенков Ю. А., Волкова Е. М. Page 6 from 19 

Vol. 6 (1), 2021 

ми промоинами. Верхние звенья балок пред-
ставлены в основном плоскодонными лощина-
ми и ложбинами стока [40].  

В соответствии с классификацией Koppen-
Geiger [41], регион характеризуется Dfb-типом 
климата (континентальный влажный с теплым 
летом). Среднегодовое количество осадков – 
450–540 мм. Среднегодовая температура 
воздуха 8 °С. Средняя температура июля 
составляет 19 °С, января – 11 °С.  

Почвенный покров представлен зональны-
ми типами почв северной лесостепи – черно-
земами (выщелоченные, оподзоленные и ти-
пичные) и серыми лесными, а также группой 
интразональных почв – аллювиальных пой-
менных, лугово-черноземных, болотных ни-
зинных. 

По ботанико-географическому районирова-
нию юго-восток Тульской области лежит в пре-
делах Среднерусской (Верхнедонской) подпро-
винции Восточноевропейской лесостепной 
провинции Евразиатской степной области,  
у северо-восточной ее границы [1]. Актуальный 
анализ биогеоценотического разнообразия поз-
волил включить эту территорию в регион B 
(Восточная Европа) – один из 9 регионов, вы-
деленных в евразиатской лесостепи [42].  
Зональной растительностью этой территории 
являются широколиственные леса без участия 
ели и луговые степи [1]. 

Объектами нашего исследования стали лес-
ные массивы, расположенные на разных гео-
морфологических уровнях (см. рис. 1, табл. 1). 
Все исследуемые лесные массивы либо вто-
рично возникли на месте уничтоженных чело-
веком лесов, либо имеют искусственное про-
исхождение. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Классификация лесных сообществ. Сообще-

ства широколиственных лесов юго-восточной 
лесостепи Тульской области относятся к двум 
ассоциациям. Первой является асс. Fraxino 
excelsioris-Quercetum roboris Bulokhov et 
Solomeshch 2003. Ее характерные виды  
(х. в.): Quercus robur (доминант), Fraxinus ex-
celsior (доминант), Acer campestre L., Euonymus 
europaeus L. Ассоциация представляет Средне-
русско-Приволжские мезофитные леса широ-
колиственно-лесной и лесостепной зон за пре-
делами плакорного распространения ели, 

широко распространенные на юго-западе Рос-
сии. Наиболее хорошо они сохранились в ме-
мориальных лесных массивах Калужских и 
Тульских засек; на большей же части своего 
обширного ареала эти леса представлены лишь 
небольшими фрагментами на фоне сельскохо-
зяйственных земель. Эти леса относятся к уста-
новленному в Южном Нечерноземье России 
союзу Aceri campestris-Quercion roboris 
Bulokhov et Solomeshch in Bulokhov et 
Semenishchenkov 2015. Союз объединяет мезо-
фитные широколиственные (Quercus robur, 
Fraxinus excelsior, Tilia cordata) леса Средне-
русской возвышенности без участия Picea abies 
(L.) H. Karst. В составе данной ассоциации 
установлены 3 варианта и 3 фации.  

Вторая ассоциация – асс. Lathyro pisiformis-
Quercetum roboris Semenishchenkov et 
Poluyanov 2014 – объединяет ксеромезофитные 
дубовые леса Среднерусской возвышенности. 
Ее х. в.: Quercus robur (доминант), Campanula 
bononiensis L., Laserpitium latifolium L., Lathyrus 
pisiformis L., Prunus fruticosa Pall., Prunus 
spinosa L., Rubus saxatilis L., Thalictrum minus 
L., Veratrum nigrum L. Ассоциация входит в со-
став союза Betonico officinalis-Quercion roboris 
Goncharenko et Semenishchenkov 2020, который 
объединяет ксеромезофитные флористически 
богатые дубовые леса Сарматского региона 
[24]. Первоначально, обращая внимание на гео-
графические отличия флоры северо-восточных 
сообществ ксеромезофитных лесов Среднерус-
ской возвышенности, эти сообщества отнесли к 
новому подсоюзу Crataego curvisepalae-
Quercenion roboris Semenishchenkov et 
Poluyanov 2014 в составе союза Aceri tatarici-
Quercion Zólyomi 1957. Этот подсоюз объ-
единил Восточноевропейские мезоксерофит-
ные широколиственные (с Quercus robur) ле-
са, распространенные в пределах лесостепной 
зоны Среднерусской подпровинции Восточ-
ноевропейской лесостепной провинции.  
В настоящее время после специального срав-
нения [24] ассоциация отнесена к союзу 
Betonico officinalis-Quercion roboris. В соста-
ве ассоциации установлено 2 варианта. Кла-
стерный анализ (рис. 2, табл. 2) подтвердил 
предварительное разделение изучаемых лес-
ных сообществ на уровне кластеров мезофит-
ных (I) и ксеромезофитных (II) лесов, осно-
ванное на различиях в составе флоры,  
о которых пойдет речь ниже. 
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Рис. 2. Диаграмма кластерного анализа синтаксонов широколиственных лесов музея-заповедника  

«Куликово поле» (мера Брея-Кертиса, метода Варда). Синтаксоны: асс. Fraxino excelsioris-Quercetum roboris:  
1 – typica var.; 2 – inops var.; 3 – typica var. Tilia cordata fac.; 4 – typica var. Populus tremula fac.;  

5 – Lysimachia nummularia var. Betula pendula fac.; асс. Lathyro pisiformis-Quercetum roboris:  
6 – Prunus spinosa var.; 7 – typica var. I – кластер мезофитных лесов; II – кластер ксеромезофитных лесов 

Fig. 2. Diagram of cluster analysis of broad-leaved forests syntaxa of the «Kulikovo Pole" Museum-Reserve 
(measure of Brey-Curtis, Ward's method). Syntaxa: ass. Fraxino excelsioris-Quercetum roboris: 

1 – typica var .; 2 – inops var .; 3 – typica var. Tilia cordata fac .; 4 – typica var. Populus tremula fac .; 
5 – Lysimachia nummularia var. Betula pendula fac .; ass. Lathyro pisiformis-Quercetum roboris: 

6 – Prunus spinosa var .; 7 – typica var. I – mesophytic forests cluster; II – xeromesophytic forests cluster 

Таблица 2 

Результаты DCA-ординации 

Table 2 

DCA ordination results 

Ось DCA1 DCA2 DCA3 DCA4 
Нагрузка на ось 0.6256 0.3111 0.2148 0.2415 
Длина оси 3.9968 2.9177 2.5740 2.5725 

 
Различия экологических режимов место-

обитаний. Анализ флористического состава 
сообществ демонстрирует определенные раз-
личия в типах местообитаний и их экологиче-
ских режимах по ведущим эдафическим фак-
торам. 

Сообщества асс. Fraxino-Quercetum зани-
мают выровненные пространства водоразделов 
с темно-серыми суглинистыми почвами, иногда 
на смытом черноземе, и склоны балок неболь-
шой крутизны разной экспозиции со смытыми 
суглинками. Эти эдафические условия соответ-
ствуют свежим (средней влажности) и хорошо 
обеспеченным минеральным азотом нейтраль-
ным почвам (рис. 3).  

Сообщества асс. Lathyro-Quercetum зани-
мают крутые склоны балок различной экспози-
ции и надбалочные плато со смытыми суглин-
ками, подстилаемыми известняками, иногда с 
выходом известняка на поверхность. Реже 
встречаются на серых лесных или черноземных 

почвах, подстилаемых известняками. По срав-
нению с асс. Fraxino-Quercetum местообитания 
характеризуются существенно более сухими, 
бедными и оснóвными почвами (см. рис. 3). 

По результатам DCA-ординации (рис. 4) 
факторами экологической дифференциации со-
обществ ксеромезофитных лесов являются 
освещенность и связанное с ней значение тем-
пературного числа. Присутствие большого бло-
ка свето- и теплолюбивых континентальных 
лугово-степных, луговых и опушечных видов 
объясняет высокие значения баллов континен-
тальности для асс. Lathyro-Quercetum. Отдель-
ные сообщества, формирующиеся на карбонат-
ных субстратах, особенно с близким 
залеганием или выходом на поверхность из-
вестняка, отличаются высокими значениями 
реакции почвы. Главными факторами диффе-
ренциации асс. Fraxino-Quercetum являются 
высокая влажность и богатство почвы мине-
ральным азотом. 
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a) 
 

 
б) 
 

 
в) 

Рис. 3. Экологические режимы местообитаний синтаксонов широколиственных лесов музея-заповедника 
«Куликово поле» по ведущим эдафическим факторам (определены по шкалам Элленберга):  

a – влажность почвы (MOIST); б – реакция почвы (REACT); в – богатство почвы минеральным азотом (NUTR). 
Синтаксоны: асс. Fraxino excelsioris-Quercetum roboris: 1 – typica var.; 2 – typica var. Tilia cordata fac.;  
3 – typica var. Populus tremula fac.; 4 – Lysimachia nummularia var. Betula pendula fac.; 5 – inops var.;  

асс. Lathyro pisiformis-Quercetum roboris: 6 – Prunus spinosa var.; 7 – typica var 
 

Fig. 3. Ecological regimes of habitats of broad-leaved forest syntaxa of the Kulikovo Pole Museum-Reserve 
according to the leading edaphic factors (determined by Ellenberg scales): 

a – soil moisture (MOIST); б – soil reaction (REACT); в – soil richness in mineral nitrogen (NUTR). 
Syntaxa: ass. Fraxino excelsioris-Quercetum roboris: 1 – typica var.; 2 – typica var. Tilia cordata fac .; 

3 – typica var. Populus tremula fac .; 4 – Lysimachia nummularia var. Betula pendula fac .; 5 – inops var .; 
ass. Lathyro pisiformis-Quercetum roboris: 6 – Prunus spinosa var .; 7 – typica var 
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Рис. 4. DCA-ординация синтаксонов широколиственных лесов музея-заповедника «Куликово поле». Векторы 
экологических факторов: CONT – континентальность, LIGHT – освещенность, MOIST – влажность почвы,  

NUTR – богатство почвы минеральным азотом, REACT – реакция почвы, TEMP – температура (определены  
по шкалам Элленберга). Синтаксоны: асс. Fraxino excelsioris-Quercetum roboris: 1 – typica var.; 2 – typica var. 

Tilia cordata fac.; 3 – typica var. Populus tremula fac.; 4 – Lysimachia nummularia var. Betula pendula fac.;  
5 – inops var.; асс. Lathyro pisiformis-Quercetum roboris: 6 – Prunus spinosa var.; 7 – typica var. 

Fig. 4. DCA-ordination of broad-leaved forests syntaxa of the Kulikovo Pole Museum-Reserve. Vectors  
of environmental factors: CONT – continentality, LIGHT – illumination, MOIST – soil moisture, 

NUTR – richness of soil in mineral nitrogen, REACT – soil reaction, TEMP – temperature (determined 
on Ellenberg scales). Syntaxa: ass. Fraxino excelsioris-Quercetum roboris: 1 – typica var.; 2 – typica var. Tilia cordata 

fac.; 3 – typica var. Populus tremula fac.; 4 – Lysimachia nummularia var. Betula pendula fac.; 
5 – inops var.; ass. Lathyro pisiformis-Quercetum roboris: 6 – Prunus spinosa var.; 7 – typica var. 

 
Фактически ось DCA1 можно интерпрети-

ровать как комплексный градиент освещен-
ности, континентальности, влажности и бо-
гатства почвы; ось DCA2 – как комплексный 
градиент реакции почвы и температурного 
числа. 

Таким образом, местообитания сообществ 
двух изучаемых типов лесов существенно раз-
личаются по экологическим режимам.  
Флористическое разноообразие и гетеро-

генность флоры. Показатели видового богат-
ства синтаксонов приведены в табл. 4. 

Таблица 4 

Показатели флористического разнообразия синтаксонов 

Table 4 

Indicators of syntaxa floristic diversity 

Синтаксоны Число 
описаний 

Флористическая 
насыщенность 

Средняя 
флористическая 
насыщенность 

Индекс  
Шеннона –  
Уивера Минимум Максимум 

Асс. Fraxino excelsioris-Quercetum roboris 
typica var. 6 24 29 25.8±0.87 2.36±0.05 
Tilia cordata fac. 4 13 28 22.0±3.19 1.89±0.22 
Populus tremula fac. 6 17 29 23.7±2.01 2.36±0.12 
Lysimachia nummularia var. 
Betula pendula fac. 9 16 38 23.9±2.34 2.23±0.08 

inops var. 5 9 25 19.0±2.77 2.23±0.20 
Асс. Lathyro pisiformis-Quercetum roboris 

typica var. 9 31 49 41.1±1.94 2.67±0.11 
Prunus spinosa var. 26 29 69 44.9±2.51 2.83±0.10 
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Очевидно превышение флористической 
насыщенности в сообществах ксеромезофит-
ных лесов над мезофитными. Феномен высоко-
го флористического разнообразия ксеромезо-
фитных лесов ранее неоднократно отмечался в 
литературе и объясняется несколькими причи-
нами. На первый взгляд можно предположить, 
что их ценофлору формируют более разнооб-
разные по экологическим предпочтениям виды. 
Однако спектры экобиоморф, которые отража-
ют комплексные приспособления видов к усло-
виям местообитаний [36], не демонстрируют 
значительно более высокого разнообразия ти-
пов в сообществах ксеромезофитных лесов по 
сравнению с мезофитными. Их отличие скорее 
в качественном составе. 

В спектрах лесов обоих типов преобладают 
мезоморфные виды, связанные с мезофитными 
в первую очередь по увлажнению и почвенно-
му богатству почвами (рис. 5). Мезофитный ха-
рактер спектра экобиоморф – отличительная 
черта широколиственных лесов Восточно-
Европейской равнины [35]. Тем не менее ксе-
ромезофитные леса отличаются возрастанием 
участия ксеромезофитных, мезоксерофитных и 
появлением ксерофитных, в основном луговых 
и опушечных, видов. Их местообитания небла-
гоприятны для гигроморфных и гигро-
мезоморфных видов, которые встречаются в 
большем числе в мезофитных широколиствен-
ных лесах. 

 
 

 
Рис. 5. Спектры экобиоморф мезофитных (синие столбцы) и ксеромезофитных (розовые столбцы) лесов. 
Экобиоморфы: he – геломорфные; hg/he – гигро-геломорфные; hg – гигроморфные; he/m – гело-мезоморфные; 

hg/m – гигро-мезоморфные; m/he – мезо-геломорфные; m/hg – мезо-гигроморфные; m – мезоморфные;  
k/m – ксеро-мезоморфные; m/k – мезо-ксероморфные; k – ксероморфные 

Fig. 5. Spectra of ecobiomorphs of mesophytic (blue columns) and xeromesophytic (pink columns) forests. 
Ecobiomorphs: he – gelomorphic; hg/he – hygro-gelomorphic; hg – hygromorphic; he/m – helo-mesomorphic;  

hg/m – hygro-mesomorphic; m/he – meso-gelomorphic; m/hg – meso-hygromorphic; m – mesomorphic; 
k/m – xero-mesomorphic; m/k – meso-xeromorphic; k – xeromorphic 

 
Другая возможная причина – хорологиче-

ские различия флор лесов, которые отражены  
в ботанико-географических спектрах (рис. 6).  
В ценофлоре мезофитных лесов преобладают 
неморальные виды, связанные в своем проис-
хождении с мезофитными широколиственными 
лесами Европы. В ксеромезофитных лесах воз-
растают позиции южных субпонтических ви-
дов, появляются понтические. Данная особен-
ность связывает эти леса экологически с более 
южными регионами Европы, где представлено 
основное разнообразие сообществ класса Quer-

cetea pubescentis и порядка Quercetalia pubes-
centi-petraeae. Тем не менее «термофильность» 
и «ксерофитность» данных сообществ в изуча-
емом регионе достигается в основном за счет 
полизональных, преимущественно луговых и 
опушечных, видов. Субсредиземноморские ви-
ды, характерные для типичных сообществ 
класса Quercetea pubescentis, здесь отсутству-
ют. Это можно считать важной особенностью 
ксеромезофитных лесов на Восточно-
Европейской равнине [43, 44]. 
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Рис. 6. Спектр геоэлементов и полизональных групп мезофитных (синие столбцы) и ксеромезофитных 

(розовые столбцы) лесов. Геоэлементы [44]: B – бореальный; Bs – суббореальный; Js – южносибирский;  
N – неморальный; Po – понтический; Sp – субпонтический; P – плюрирегиональный; полизональные группы [36]: 

Pca – субсредиземноморско-арктическая; Pcb – субсредиземноморско-бореальная;  
Pct – субсредиземноморско-умеренная; Pza – средиземноморско-арктическая;  

Pzb – средиземноморско-бореальная; Pzt – средиземноморско-умеренная 

Fig. 6. Spectrum of geoelements and polyzonal groups of mesophytic (blue columns) and xeromesophytic  
(pink columns) forests. Geoelements [44]: B – boreal; Bs – subboreal; Js – South Siberian; 

N – nemoral; Po – pontic; Sp – subpontic; P – plur-regional; polyzonal groups [36]: Pca – sub-Mediterranean-Arctic; 
Pcb – sub-Mediterranean-boreal; Pct – Sub-Mediterranean-Moderate; Pza – Mediterranean-Arctic 

Pzb – Mediterranean-Boreal; Pzt – Mediterranean-Moderate 
 
Возможность существования в ксеромезо-

фитных лесах многочисленных свето- и тепло-
любивых «южных» по происхождению видов 
обусловлена в первую очередь различиями  
в структуре насаждений. Эти леса обычно 
имеют монодоминантные и разреженные дре-
востои, в которых дуб имеет узкую метловид-
ную крону с косо направленными вверх ветвя-
ми, затеняющую небольшое пространство. 
Второй подъярус древостоя чаще всего отсут-
ствует. Развитие древостоев лимитируется не-
достатком влаги в условиях склоновых местно-
стей, что особенно усиливается в сухие жаркие 
годы. В древостоях имеются «окна», образо-
вавшиеся после усыхания отдельных деревьев. 

Низкая сомкнутость насаждений связана 
также с ритмом сезонного развития Q. robur, 
отзывчивого на флуктуации среды в условиях 
общего угнетения, и биологические взаимодей-
ствия (массовое уничтожение листвы при 
вспышках насекомых-вредителей – майский 
жук, дубовая листовертка; поражение грибны-
ми заболеваниями и др.). В разреженных лесах 
стремительно распространяются пожары, кото-
рые приводят к упрощению структуры сооб-
ществ. 

Невысокое богатство минеральным азотом и 
периодическое пересыхание верхних горизон-
тов почвы в целом неблагоприятны для обита-

ния широколиственных древесных (Acer cam-
pestre, A. platanoides, Tilia cordata, Ulmus glabra 
Huds.) и кустарниковых (Corylus avellana L., 
Lonicera xylosteum L., Prunus padus Mill.) видов, 
обычно создающих сильное затенение в мезо-
фитных местообитаниях. В ксеромезофитных 
дубравах затенение приземного яруса как пра-
вило связано с развитием мелколиственных 
ксеротермных кустарников (Prunus fruticosa, 
Prunus spinosa, Rhamnus cathartica L.) с участи-
ем Euonymus verrucosus Scop. 

Можно связать появление многочисленных 
луговых, опушечных и степных свето- и 
теплолюбивых видов с так называемым 
эффектом олуговения, который проявляется 
после умеренного выпаса, уничтожения под-
леска и осветления при браконьерских рубках. 
Этот эффект был ранее продемонстрирован на 
примере городских нарушенных лесов в Юж-
ном Нечерноземье России [45]. 

Большое разнообразие в ксеромезофитных 
лесах флоры свето- и теплолюбивых видов рас-
тений демонстрирует фитосоциологический 
спектр. В нем возрастает число диагностических 
видов классов Trifolio-Geranietea, Molinio-
Arrhenatheretea, Festuco-Brometea на фоне со-
кращения участия неморальных мезофитов 
класса Carpino-Fagetea sylvaticae (рис. 7).  



 

Семенищенков Ю. А., Волкова Е. М. Page 12 from 19 

Vol. 6 (1), 2021 

 
Рис. 7. Фитосоциологический спектр мезофитных (синие столбцы) и ксеромезофитных (розовые столбцы) 

лесов. Класс [20]: CF – Carpino-Fagetea sylvaticae Jakucs ex Passarge 1968;  
TG – Trifolio-Geranietea sanguinei T. Müller 1962; MA – Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937; FB – Festuco-Brometea 

Br.-Bl. et Tx. ex Soó 1947; CP – Crataego-Prunetea Tx. 1962 nom. conserv. propos.; Qp – Quercetea pubescentis 
Doing-Kraft ex Scamoni et Passarge 1959; ? – виды с невыясненной аффинностью классам 

Fig. 7. Phytosociological spectrum of mesophytic (blue columns) and xeromesophytic (pink columns) forests.  
Class [20]: CF – Carpino-Fagetea sylvaticae Jakucs ex Passarge 1968; 

TG – Trifolio-Geranietea sanguinei T. Müller 1962; MA – Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937;  
FB – Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soó 1947; CP – Crataego-Prunetea Tx. 1962 nom. conserv. propos .;  

Qp – Quercetea pubescentis Doing-Kraft ex Scamoni et Passarge 1959; ? – species with unknown affinity to classes 
 
Следует обратить внимание на особенность 

местообитаний ксеромезофитных лесов, важ-
ную для формирования их флоры. В отличие от 
водораздельных массивов, где на выровненных 
относительно однородных по мезорельефу 
участках преобладают мезофитные леса, ксе-
ромезофитные сообщества занимают неболь-
шие участки, расположенные у контакта кон-
трастных по рельефу местообитаний: склоны 
балок (балочные леса) и плато над балками и 
речными долинами (нагорные леса). Как пра-
вило открытые крутые и пологие склоны, при-
мыкающие к лесным массивам, занимают 
остепненные луга или луговые степи, а также 
ксерофитные лесные опушки с остепненными 
лугами или зарослями кустарников (Crataegus 
rhipidophylla Gand., Lonicera tatarica L., Prunus 
fruticosa, Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, 
Rosa sp.). Это допускает возможность экотон-
ного эффекта, при котором на границе кон-
трастных сообществ или ландшафтов биораз-
нообразие повышено. Данный эффект ранее 
был продемонстрирован на примере лесной 
растительности в Центральной России [46–48  
и др.]. Типичными видами, характерными для 
лесостепных экотонов, являются виды опушек 
широколиственных лесов (класс Trifolio-
Geranietea sanguinei) и ксеротермных кустар-
ников (класс Crataego-Prunetea). 

Наиболее бедна видами сообщества aсс. 
Fraxino-Quercetum inops var., которая пред-

ставляет так называемые «мертвопокровные» 
дубравы. В этих сообществах проявляется опи-
санное Л. Г. Раменским [49] явление неполно-
членности флоры; сообщества, в состав кото-
рых входят не все виды растений, способные 
потенциально в них существовать в конкрет-
ных условиях, он относил к флористически не-
полночленным. Нередко такие сообщества 
имеют низкое видовое богатство. Вывод о не-
полночленности сообществ делается на основе 
сравнения с наиболее типичными сообщества-
ми-аналогами. Конкретные причины возникно-
вения дубрав с «обедненным» по сравнению с 
типичными (субасс. Fraxino-Quercetum typi-
cum, typica var.) флористическим составом мо-
гут быть различны – сильное затенение в ре-
зультате развития подлеска после выборочных 
рубок, выпас, антропогенные и естественные 
пожары, деятельность роющих животных (ка-
банов) и др.  

Регрессионный анализ показывает, что ви-
довое богатство сообществ возрастает с ростом 
освещенности под пологом леса, значениями 
температурного числа и реакции почвы; 
уменьшается с увеличением влажности почвы и 
ее богатства минеральным азотом. Наиболее 
явная значимая на статистическом уровне зави-
симость выявлена между видовым богатством и 
почвенным богатством минеральным азотом 
(рис. 8).  
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Рис. 8. Зависимость видового богатства от значений экологических факторов (определены по шкалам 
Элленберга): a – освещенность (LIGHT); б – влажность почвы (MOIST); в – богатство почвы минеральным 
азотом (NUTR); г – реакция почвы (REACT); д – температура (TEMP). Сообщества мезофитных лесов 

обозначены синими точками, ксеромезофитных – розовыми 

Fig. 8. Dependence of species richness on the values of environmental factors (determined by Ellenberg scales):  
a – illumination (LIGHT); б – soil moisture (MOIST); в – soil richness in mineral nitrogen (NUTR);  

г – soil reaction (REACT); д – temperature (TEMP). Communities of mesophytic forests  
are indicated by blue dots, xeromesophytic – pink 

 
Высокие значения флористической насы-

щенности коррелируют и с возрастанием гете-
рогенности обилия видов (значения индекса 
Шеннона-Уивера) в сообществах ксеромезо-
фитных лесов (см. табл. 4). Это связано с более 
редким распространением доминантов. Напро-
тив, локальное доминирование весьма харак-
терно для мезофитных сообществ. Здесь отме-
чены на большой площади сообщества с 
монодоминантным травостоем из длиннокор-
невищных видов Aegopodium podagraria, Carex 
pilosa, Galium odoratum, Mercurialis perennis, 
есть участки с доминированием наземноползу-

чего вида Lysimachia nummularia и короткокор-
невищного Viola mirabilis. При низовых пожа-
рах, прогоне скота и выпасе, а в некоторых 
случаях при активной роющей деятельности 
кабанов травостой лесов сильно повреждается, 
а в условиях пониженной конкуренции вегета-
тивно подвижные неморальные виды или виды 
с высокой энергией семенного размножения 
получают массовое развитие. Следует отме-
тить, что доминирование перечисленных видов 
нередко длительно и может проявляться  
в течение многих лет. В ксеромезофитных ле-
сах иногда, в основном после нарушений, ло-
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кально доминируют длиннокорневищные 
Aegopodium podagraria L., Brachypodium 
pinnatum (L.) P. Beauv., Convallaria majalis L., 
Melica nutans Lam., дерновинный Carex mon-
tana L., столонообразующие Fragaria vesca L., 
Rubus saxatilis L. 

Быстрый захват пространства вегетативно 
подвижными эксплерентами нередко связан 
только со случайным наличием их диаспор,  
а вовсе не обусловлен экологическими услови-
ями местообитания. Он часто имеет место  
в естественных и полуестественных сообществах 
разных типов. При этом быстрый захват про-
странства эксплерентными видами при антропо-
генных нарушениях – широко распространенное 
явление в растительных сообществах [50]. 

Разреженные ксеромезофитные дубовые ле-
са, а также простые по структуре культуры ду-
ба благоприятны для внедрения некоторых ин-
вазионных видов, в частности Populus alba L., 
распространяющегося из искусственных 
насаждений. Напротив, для мезофитных лесов 
характерно редкое присутствие Picea abies, ко-
торая также изредка расселяется из лесных 
культур, хорошо выносит затенение на ранних 
этапах своего развития, однако совершенно не 
заходит в ксеромезофитные леса. В сообществах 
обоих типов отмечены преимущественно зоохор-
ный заносной вид Amelanchier spicata (Lam.)  
K. Koch, а также Hieracium sylvularum s.l. – цен-
тральноевропейский вид, реликт интродукции в 
усадебные парки, иногда формирующий аспект 
в травостое как мезофитных, так и ксеромезо-
фитных лесов. В целом вклад заносных видов в 
обогащение флористического состава изучае-
мых лесов незначителен. 
Сукцессионные тренды лесов изучаемых 

типов. Есть противоречивые мнения о сукцес-
сионном статусе лесных сообществ перечис-
ленных выше типов в изучаемом регионе.  
Мезофитные широколиственные леса считают-
ся зональным типом растительности в Средне-
русской лесостепи [1, 13, 35], что предполагает 
их длительную устойчивость во времени и со-
ответствует представлениям о климаксе (ква-
зиклимаксе) в данных климатических условиях. 

Ксеромезофитным лесам редко придают зо-
нальный статус, так как типичные местообита-
ния не связаны с водоразделами, в пределах ко-
торых в наибольшей степени проявляются 
климатические потенции региона. Однако ксе-
ромезофитные леса следует считать зонально 
обусловленным типом, характерным именно 
для лесостепи по ряду причин. Во-первых,  
их ареал сосредоточен практически полностью 
в лесостепной зоне с небольшими вкрапления-
ми в степной и зоне широколиственных лесов 

[24]. Во-вторых, типичные местообитания с 
описанными выше эдафическими и климатиче-
скими условиями встречаются также именно в 
лесостепи; это подтверждает климатическое 
моделирование потенциального распростране-
ния ксеромезофитных лесов на территории 
России [51]. Кроме того, характерные виды асс. 
Lathyro pisiformis-Quercetum roboris – по про-
исхождению южные лесостепные виды, стано-
вящиеся редкими к северу или к югу лесостепи 
[3]. 

Ряд исследователей считают ксеромезофит-
ные дубравы вторичными по сравнению с ме-
зофитными, демонстрируя это возможностью 
мезофитизации сообществ при прогрессирую-
щем затенении [52]. Это соотносится с позици-
ей J. Jakubowska-Gabara [53], связывающей ис-
чезновение термофильных ксеромезофитных 
дубрав в Польше в результате смыкания древо-
стоя, кустарникового яруса и последующей ме-
зофитизации травяного покрова. Однако 
наблюдения за сообществами ксеромезофитных 
лесов в разных регионах Среднерусской  
возвышенности указывают на длительность 
существования этих сообществ. Фактически 
описанные нами выше местообитания ксероме-
зофитных лесов малоблагоприятны для типич-
ной мезофитной лесной флоры. Ксеромезофит-
ные (остепненные) леса фигурируют в 
литературных источниках для изучаемой тер-
ритории с первой половины XX в. [14, 15].  
Небольшое количество указаний в литературе 
можно объяснить небольшой площадью этих 
лесов и в связи с этим низким хозяйственным 
значением. 

Кроме того, изучаемые типы сообществ де-
монстрируют разные модели изменения струк-
туры и состава насаждений по мере увеличения 
возраста насаждений. В типичных мезофитных 
условиях, уже начиная с ранних этапов форми-
рования насаждений, формируется именно ме-
зофитный состав ценофлоры. Наблюдения по-
казывают, что с возрастом ксеромезофитных 
лесов возможна мезофитизация флористиче-
ского состава только в местообитаниях, где 
есть эдафические возможности для существо-
вания мезоморфных многолетников, предпочи-
тающих хорошее увлажнение и относительно 
богатые почвы. В более ксерофитных место-
обитаниях, на часто и сильно пересыхающих 
склонах, на бровках балок и плато над речными 
долинами со смытыми, нередко каменистыми 
(близкое залегание или выход на поверхность 
известняка) почвами мезофитизация травостоя 
существенно осложнена. При прогрессирующем 
затенении здесь происходит выпадение свето- и 
теплолюбивых видов из травостоя, что ведет к 
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обеднению ценофлоры без обогащения мезо-
фильными видами. Примером этому являются 
длительно существующие, обедненные видами 
по сравнению с типичными сообществами ксе-
ромезофитные леса с густым подлеском из ку-
старника Prunus spinosa. Такие леса формиру-
ются чаще всего после нарушений древостоя. 

Как указывает И. С. Шереметьева с соавто-
рами [52], сообщества ксеромезофитных дубрав 
нередко несут следы антропогенного воздей-
ствия (наличие пней, свидетельствующее о 
распространении в прошлом коренных пород, 
упрощенная структура насаждений); эти дубра-
вы имеют порослевое происхождение или вы-
ращены на землях-«неудобьях». Однако эти 
факты можно отнести и к мезофитным лесам, 
так как на изучаемой территории не сохрани-
лись ненарушенные человеком сообщества. 
Тем не менее мы видим отчетливо выраженные 
разные типы сообществ, сформировавшиеся  
в одно историческое время в пределах клима-
тически однородного региона. 

Выводы 
 
Таким образом, в Среднерусской лесосте-

пи существуют два хорошо дифференциро-
ванных по эколого-флористическим характе-
ристикам типа лесных сообществ, которые 
можно условно отнести к группам мезофит-
ных и ксеромезофитных лесов. Охарактери-
зованные выше различия во флористическом 
составе, спектрах экобиоморф, геоэлементов 
и полизональных групп, фитосоциологиче-
ских спектрах, а также DCA-ординация поз-
воляют трактовать установленные единицы 
классификации как разные ассоциации с 
набором единиц более низкого ранга. Суще-
ствование столь контрастных типов лесных 
сообществ на Среднерусской возвышенности 
необходимо учитывать в будущем при бота-
нико-географическом районировании, а также 
при создании обобщающих классификацион-
ных систем в Восточной Европе. 
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