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Аннотация: Обобщены результаты изучения растительности пойменных ландшафтов долины
р. Чигла. Установлена пространственная дифференциация растительных ассоциаций пойменных
лугов в направлении от верхнего течения реки к нижнему, а также в пределах каждой структурной
части поймы.
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Abstract: The results of a study of the vegetation of floodplain landscapes of the Chigla river valley

have been presented. The spatial differentiation of the plant associations of floodplain meadows in the
direction from the upper to the lower reaches of the river, as well as within each structural part of the
floodplain has been revealed.
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Среди многих природных богатств Окско-Дон-
ской равнины особое место занимают пойменные
луга. Они располагаются в долинах крупных, сред-
них и малых рек Тамбовской, Липецкой и Воро-
нежской областей. Их разнообразие придает лан-
дшафтам пойм неповторимый облик. Травяные
экосистемы приспособлены к часто меняющимся
условиям речных долин как в продольном, так и в
поперечном направлениях. Наряду с общностью
их флористического состава, каждый из отрезков
долины (верхнее, среднее, нижнее течение) и
структурных элементов поймы (прирусловая, цен-
тральная, притеррасная части) имеет специфичес-
кий набор видов и особый характер сочетаний со-
обществ. Продуктивность пойменных лугов опре-
деляется характером рельефа поймы, особеннос-
тями ее почвенного покрова, неглубоким залега-
нием грунтовых вод, поемными и аллювиальны-
ми процессами, а также ландшафтной дифферен-
циацией хозяйственной деятельности человека.

В результате ландшафтно-геоботанических ис-
следований, проведенных нами в продольных и по-
перечных отрезках долины р. Чигла, были выяв-

лены пространственные закономерности внутри-
пойменного распространения растительных сооб-
ществ.

Река Чигла – это типичная малая река, бассейн
которой лежит на Окско-Донской низменной рав-
нине. Она является самым крупным притоком Би-
тюга. Длина реки 75 км. Площадь водосбора
1340 км2. Река характеризуется слабым уклоном
русла и медленным течением. Высота русловых
берегов составляет всего 0,8-3,8 м [1]. Пойма – лу-
говая, местами занята садами и огородами. Ши-
рина ее 100-150 м в верхнем течении, 1,0-2,5 км в
среднем и 2,5-3,5 км в нижнем.

Почвенный покров формируют аллювиальные
насыщенные карбонатные почвы с современным
проявлением гидроморфизма. Основу его состав-
ляют аллювиальные почвы с различным содержа-
нием органического вещества, наличием призна-
ков карбонатности, засоленности и солонцеватос-
ти. Это дерновые, луговые, лугово-болотные и
болотные почвы, а также луговые солонцы [2].

Верхнее течение р. Чиглы находится в пре-
делах степной зоны Среднерусского Черноземья.
Высота поймы на этом участке составляет 3-4 м
над урезом воды. В травостое доминирует типча-
ково-разнотравно-луговая растительность: типчак
(Festuca sulcata), тысячелистник (Achillea), не-
сколько видов мятлика  (Poa), погремок
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(Rhinanthus), келерия сизая (Koeleria glauca) и
степная (Koeleria stepposa), полынь австрийская
(Artemisia austriaca), ослинник  двулетний
(Oenothera biennis), очиток едкий (Sedum acre), яс-
требинка волосистая (Hieracium pilosella) и др.

Среднее течение р. Чиглы приурочено к ти-
пичной и южной лесостепи Окско-Донской рав-
нины. Это самый протяженный участок долины.
Высота поймы над урезом воды 1-2, местами 2-
3 м. Здесь отмечается уменьшение остепненнос-
ти лугов, сказывается заметное влияние геомор-
фологических условий поперечника поймы. В при-
русловой части встречаются заросли ивы ломкой
(Salix fragilis). В подковообразных пойменных
выступах, на месте древних врезанных в левобе-
режье долины меандров, значительные площади
заняты остепненными лугами на засоленно-солон-
цеватых аллювиальных луговых почвах. В их тра-
востое господствует типчак (Festuca sulcata), мят-
лик узколистный (Poa angustifolia), тонконог лу-
говой (Koeleria pratensis), пырей ползучий
(Elytrigia repens), лядвенец рогатый (Lotus
corniculatus), люцерна желтая (Medicago falcata),
одуванчик бессарабский (Taraxacum bessarabica),
бодяк съедобный (Cirsium esculentum) и др.

На повышенной пойме стоят села Новая Чиг-
ла и Вознесеновка в окружении распаханных по-
верхностей, используемых под огороды. На смеж-
ных участках пойменных лугов и огородов стали
обычными сорняки: осот полевой (Sonchus arven-
sis), марь белая (Chenopodium album), татарник
колючий (Onopordum acanthium), коровяк черный
(Verbascum nigrum), чертополох (Carduus), липуч-
ка ежевая (Lappula myosotis), одуванчик лекар-
ственный (Taraxacum officinale).

В центральной части поймы распространены
разреженные липово-дубовые леса (северная ок-
раина с. Н. Чигла), в притеррасной полосе ольша-
ники и осинники. Луговые массивы представле-
ны в основном лисохвостовыми лугами, в составе
которых наряду с листохвостом луговым
(Alopecurus pratensis) много разностравья: костра
безостого (Zerna inermis), пырея ползучего
(Elytrigia repens), мятлика лугового (Poa pratensis),
чины луговой (Lathyrus pratensis), клевера луго-
вого (Trifolium pratense), горошка мышиного (Vicia
cracca), лядвенца рогатого (Lotus corniculatus),
кульбабы (Leontodon), лютиков едкого (Ranunculus
acris) и ползучего (Ranunculus repens), герани лу-
говой (Geranium pratense). Кроме того, в травос-
тое центральной поймы в местах выклинивания
минерализованных грунтовых вод, присутствуют

представители галофитных вариантов лугов, иног-
да в значительных количествах, полынь понтийс-
кая (Artemisia pontica), солончаковый листохвост
(Alopecurus salina), кермек широколиственный
(Limonium lotifolium), морковник Бессера (Silaum
Bessera) и др. В прирусловых частях поймы рас-
тительные группировки с листохвостом луговым
уступают место пырейным и костровым лугам.

Цепочки озер-стариц располагаются обычно
параллельно руслу реки. Как правило, это зарас-
тающие озера небольших размеров. Некоторые из
них затянуты илом. Поверхность озер покрыта те-
лорезом (Stratiotes), рдестами (Potamogeton), у бе-
регов – рогозом широколистным (Typha latifolia),
с примесью стрелолиста (Sagittaria), сусака зон-
тичного (Butomus umbellatus), нескольких видов
осок (Carex). Вдоль стариц обычны ольшаники
(Almus glutinosa) с подлеском из черемухи (Radus
racemosa), смородины (Ribes). Кусты перевиты
хмелем диким (Humulus lupulus) и ежевикой
(Rublus caesius). По сухим местам растут – норич-
ник шишковатый (Scrophularia nodosa), дудник
лесной (Angelica sylvestris), крапива двудомная
(Urtica dioica); по сырым – осоки (Carex), ряска
(Lemna), рогоз узколистный (Typha angustifolia). На
почве образуется ковер из вербейника монетчато-
го (Lysimachia nummularia) и будры плющевидной
(Glechoma hederacea).

Притеррасная пойма вытянута вдоль правого
берега – это сплошное осоковое болото, изрезан-
ное озерами-старицами. Иногда вклиниваются ос-
тровки заболоченных лесов – осоковых поросле-
вых ольшаников на аллювиальных болотных ило-
вато-торфяно-глеевых почвах. Вода стоит даже
летом на поверхности. Грунтовые воды находятся
на глубине 0,2-0,6 м. У основания деревьев обра-
зуются кочки, а между ними произрастает осока
болотная (Carex heleonastes), недотрога обыкно-
венная (Impatiens nolitangere), крапива двудомная
(Urtica dioica).

В устьевой части высота поймы 0,8-1,0 м над
урезом воды. На этом отрезке речной долины уве-
личивается доля лесной растительности по отно-
шению к луговой, а последняя носит гигрофитный
характер. Главным образом, распространены
бекманиевые луга на собственно аллювиальных
луговых глеевых почвах обычного рода, полеви-
цево-ситняговые луга на карбонатных и засолен-
но-солонцеватых почвах, мокрые крупноосоко-
вые луга на лугово-болотных иловато-глеевых по-
чвах. На фоне заболоченных лугов разбросаны не-
большие массивы тростниковых и рогозовых лу-
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гов, зарастающих озер-стариц, черноольшанни-
ков и дубрав.

Таким образом, изменения растительности
пойменного ландшафта от истоков р. Чигла к ее
устью происходит постепенно. При этом падает
роль зональных факторов и увеличивается значи-
мость собственно-пойменных. Общей закономер-
ностью для нее является то, что при движении от
истоков к устью реки в пойменном ландшафте уве-
личивается разнообразие экотопов и соответству-
ющих им растительных сообществ. Смена расти-
тельности происходит также и по поперечнику
поймы. На лугах каждой структурной части пой-
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мы степень влажности изменяется постепенно от
русла через центральную часть к речным терра-
сам, поэтому наблюдается смена ряда раститель-
ных группировок.
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