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Аннотация. Каменная Степь представляет собой уникальную территорию создания 

сельскохозяйственного антропогенного ландшафта Центрального Черноземья, пред-

ставляющую собой воплощение идей В.В. Докучаева по оптимизации использования при-

родных ресурсов в процессе их эксплуатации в сельскохозяйственном производстве. Под 

действием человека некогда бесплодная Каменная степь превратилась в высококультур-

ный сельскохозяйственный оазис, где были созданы новые антропогенные ландшафтные 

комплексы, возникшие в результате этой деятельности. На фоне важнейших региональ-

ных особенностей природы территории рассматриваются отдельные природные компо-

ненты – микроклимат, почвенный покров, растительный и животный мир. 
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Каменная Степь… Сегодня, глядя на 

буйство древесно-кустарниковой расти-

тельности с разнообразным и многочис-

ленным самосевом и подростом, трудно 

представить, что в конце 19 века эта тер-

ритория выглядела совсем по-другому [1]. 

Рождением новой, современной Камен-

ной Степи является 1892 год, когда после 

жесточайшей засухи 1891 года государ-

ством впервые были предприняты меры по 

защите крестьянина от засух по Програм-

ме, разработанной и предложенной про-

фессором Василием Васильевичем Доку-

чаевым. Воплощением в жизнь этой про-

граммы явилась «Особая экспедиция по 

испытанию и учету различных способов и 

приемов лесного и водного хозяйства в 

степях России». 

Как отметил В.В. Докучаев «Цель 

названной экспедиции заключается в 

улучшении естественных условий земле-

делия с упорядочением водного хозяйства 

в степной полосе России посредством раз-

ного рода облесительных и обводнитель-

ных работ» [2].  

Свои работы в Каменной Степи 

В.В. Докучаев и его сотрудники начали в 

1892 году с организации метеорологиче-

ских наблюдений, исследования и описа-

ния почв, составления почвенной карты, 

изучения степной растительности и жи-

вотного мира и изыскании способов уре-

гулировании водного хозяйства. Одновре-

менно и в связи с этим проводились по-

садки полезащитных лесных полос и 

устройство прудов [3]. 

Материалы и методы исследования. 

Для исследования взяты методы анализа, 

синтеза и наблюдения. 

Результаты исследования и обсужде-

ния. 

Уникальность географического поло-

жения Каменной Степи заключается в том, 

что её территория располагается в экотон-

ной зоне двух морфоструктурных обла-

стей: структурно-денудационнной ступен-

чатой равнины (Калачская возвышен-

ность) и аккумулятивной субгоризонталь-

ной равнины (Окско-Донская низменная 

равнина). Согласно ботанико-

географического районирования здесь же 

проходит граница между двумя подпро-

винциями и растительными зонами: Сред-

нерусской (Верхнедонской) лесостепной 

на севере и Среднерусской степной на 

юге [4]. 

По основным элементам – температуре 

и атмосферным осадкам - климат Камен-

ной Степи можно охарактеризовать как 

типично степной, умеренно континенталь-
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ный с холодной зимой и теплым (нередко 

жарким и засушливым) летом. Гидротер-

мический коэффициент здесь, по много-

летним наблюдением составляет в среднем 

1,0, т.е. это засушливая антициклональная 

область умеренного пояса, а точнее пере-

ходная зона от лесостепи к степи с не-

устойчивым увлажнением. Самым теплым 

месяцем является июль; средняя много-

летняя температура его составляет 20,5о. 

Самые холодные месяцы, которые по сво-

ей суровости часто меняются местами. 

Средняя многолетняя температура их со-

ставляет соответственно минус 9,4о и ми-

нус 9,7о ь [5].  

Каменная Степь находится в зоне недо-

статочного увлажнения. Выпадение осад-

ков весьма неравномерно как от года к го-

ду, так и в течение года. Годовая норма 

осадков составляет около 470 мм. Весной 

и летом нередки дни с атмосферной засу-

хой в среднем за год их 38. В такие дни 

относительная влажность воздуха падает 

до 30 % и ниже. В период вегетации 

наблюдаются суховеи, чаще всего они бы-

вают при сухом юго-восточном ветре. 

Устойчивый снежный покров сохраняется 

103 дня, в период с 9 декабря по 22 марта. 

Средняя высота его в поле – 15-20 см, в 

лесополосах – иногда более метра [6].  

Почвы Каменной Степи изучаются с 

1892 года. В разные годы были составлены 

почвенные карты с выделением групп 

почв и приуроченности к определенным 

элементам рельефа, содержанием гумуса в 

черноземах, глубины вскипания, мощно-

сти гумусового горизонта и ряда других 

характеристик. Существенным вкладом в 

оценку современного состояния почвенно-

го покрова Каменной Степи и фундамен-

том дальнейшего мониторинга можно счи-

тать серию глубоких – до уровня грунто-

вых вод – почвенных разрезов, характери-

зующих многообразие компонентов поч-

венного покрова плоских водоразделов, 

обусловленное западинным микрорелье-

фом. Подробнейшие описания морфологии 

почв с точными привязками на местности 

и детальными замерами всех особенностей 

макростроения, включая структурные от-

дельности и различные формы новообра-

зований, представляют собой тот первич-

ный фактический материал, который со 

временем не утратит своей значимости и 

без которого невозможно решение задач 

по слежению за состоянием почв [7]. 

 Изменение режимов природопользова-

ния в степной зоне с середины прошлого 

века привело к перестройке водного ре-

жима ландшафтов. Экологическую ситуа-

цию в степной зоне можно рассматривать 

как гидрогенно дестабилизированную. С 

этим явлением связан процесс олуговения 

заповедных степей, в которых расшири-

лись площади мезофитных сообществ, где 

доминируют Bromopsis riparia (Rehm.) Ho-

lub, Elytrigia intermedia (Host) Nevski, Vicia 

tenuifolia Roth и ряд других видов. Гидро-

климатическая аномалия ярко выражена в 

Каменной степи Таловского р-на Воро-

нежской обл. Следовательно, природные и 

антропогенные процессы способствуют 

усилению гидроморфизма и стали основ-

ной причиной трансформации фиторазно-

образия степных экосистем [8]. 

Современная растительность Каменной 

Степи представлена степными, луговыми, 

лесными сообществами и агрофитоцено-

зами. Трансформированные степи сохра-

нились на заповедных участках и по скло-

нам балок. Доминирующими являются 

ранотравно-злаковые сообщества. Луговая 

растительность встречается узкими поло-

сами по днищам балок, на берегу Докуча-

евского водохранилища с господством 

разнотравно-злаковых сообществ. Лесная 

растительность приурочена к искусствен-

ным лесонасаждениям, состоящим из 252 

лесных полос общей протяженностью 

130 км. Видовой состав растений зависит 

от сомкнутости крон древесно-

кустарникового яруса, регулирующего 

освещенность [9]. Агрофитоценозы зани-

мают плакоры и представлены посевами 

ржи, пшеницы, овса, ячменя, гречихи, са-

харной свеклы, картофеля, гороха, под-

солнечника и других культур. Они созда-

ют приют для сорных видов и спутников 

возделываемых культур.  

Современная фауна Каменной Степи 

весьма многообразна, наиболее многочис-

ленны птицы, среди них отряд воробьиных 

Большинство птиц сосредоточено в наибо-

лее спелых лесопосадках с ягодными ку-
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старниками. Из млекопитающих в лесопо-

лосах можно видеть ежа обыкновенного, 

каменную куницу, рыжую вечерницу, бу-

розубку обыкновенную, желтогорлую 

мышь, рыжую лесную полевку, лесную 

мышь [10].  

«Докучаевские бастионы» можно также 

назвать и самым соловьиным местом во 

всем Черноземье. Заселение птицами лес-

ных полос началось сразу же после посад-

ки лесополос и продолжалось 50-60 лет 

после их создания, пока их численность не 

стабилизировалась. Сегодня здесь встре-

чается около 150 и гнездится более 100 

видов птиц, от жаворонка до серой цапли, 

от дятла до ястреба-тетеревятника. Зеле-

ный остров Каменной степи можно счи-

тать настоящим лесным сообществом. Это 

подтверждается, например, тем, что здесь 

селится самая лесная из всех птиц – дятел. 

Обитает здесь и до 30 видов млекопитаю-

щих, среди которых кабаны и косули, бар-

суки и лисы, куницы и хорьки, не говоря 

уже о зайцах, ежах и хомяках [11]. 

Заключение. Вся Каменная Степь с ее 

полями, степными залежами, лесными по-

лосами и прудами представляет собою 

единый парагенетический комплекс ан-

тропогенного происхождения. Сама идея 

В.В. Докучаева и А.А. Измаильского о 

преобразовании природы южнорусских 

степей с помощью лесных полос и прудов 

исходила из учета парагенетических 

ландшафтных взаимосвязей. Учет их – 

непременное условие любых работ по со-

зданию антропогенных ландшафтов [12]. 
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Abstract. Kamennaya Steppe is a unique territory for the creation of an agricultural anthro-

pogenic landscape of the Central Chernozem Region, which is the embodiment of the ideas of 

V.V. Dokuchaev to optimize the use of natural resources during their exploitation in agricultural 

production. Under the influence of man, the once barren Stone Steppe turned into a highly culti-

vated agricultural oasis, where new anthropogenic landscape complexes were created as a re-

sult of this activity. Against the background of the most important regional features of the nature 

of the territory, individual natural components are considered - microclimate, soil cover, flora 

and fauna. 

Keywords: Kamennaya Steppe, soils, relief, groundwater, climate, flora, fauna. 

  




