
Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т. 14, № 1(7) 

 1805 

УДК 581.9(574):582.683.2 

«НОВОАРАПОВСКИЕ  МЕЛОВЫЕ  СТЕПИ» –  
ЦЕННЫЙ  БОТАНИЧЕСКИЙ  ОБЪЕКТ  В  ПЕНЗЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

© 2012  Л.А. Новиков а 1, Т.В. Горбушина2, Е.Ю. Истомина3 

1Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского, г. Пенза 
2Государственный природный заповедник «Приволжская лесостепь», г. Пенза 
3Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова, г. Ульяновск 

Поступила 19.03.2012 

Приводятся данные о современном состоянии флоры и растительности ценного ботанического объекта «Но-
воараповские меловые степи» в Никольском районе Пензенской области.  
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 В Пензенской области редко встречаются вы-

ходы меловых пород на поверхность, поэтому 
кальцефитный компонент флоры представлен 
довольно плохо. Пять таких обнажений с ком-
плексом видов меловых степей существуют в Лу-
нинском и Никольском районах [4, 6]. Три из них 
имеют статус ООПТ – памятники природы регио-
нального значения: «Урочище Чердак» (близ с. 
Белый ключ в Лунинском районе), «Лысая гора» 
(близ с. Ильмино в Никольском районе), «Суббо-
тинские склоны» (близ с. Субботино в Николь-
ском районе). Два других пока только рекомен-
дуются к охране: «Шолом» (близ с. Коржевка в 
Никольском районе) и «Новоараповские меловые 
степи» (близ с. Новоараповка в Никольском рай-
она). Описанию современного состояния флоры и 
растительности последнего и посвящена данная 
работа. 

У подножия склонов коренного берега р. Инзы 
от с. Оськино (Ульяновская область) до впадения 
р. Инзы в р. Суру наблюдаются выходы писчего 
мела мощностью до 20  м [3].  Около с.  Новоара-
повка прежде добывали писчий мел, однако уже 
много лет карьеры стоят заброшенными. Склоны  
карьера крутые, обрывистые их высота достигает 
20 и более м. На склонах южной экспозиции здесь 
развивается специфичная степная кальцефитная 
флора, по большей части в настоящее время утра-
ченная. Небольшие фрагменты степной расти-
тельности сохранились на склонах заброшенного 
карьера и на примыкающих к нему участках. 

Первое описание степных участков близ с. Но-
воараповка было сделано Л.А. Новиковой и Т.В. 
Горбушиной в 2000 г. [4]. Повторно этот участок 
был обследован спустя десятилетие в 2010 г. Т.В. 
Горбушиной и Е.Ю. Истоминой. За прошедшие 
годы в связи с явным снижением степени антро-
погенного воздействия на растительность степ-
ные сообщества на заброшенных меловых карье-
рах стали постепенно восстанавливаться. 
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Склоны карьера преимущественно восточной 
экспозиции по-прежнему заняты разнотравно-
льновой ассоциацией с доминированием (50%) 
льна жёлтого – Linum flavum L. В этих ассоциаци-
ях заметное участие имеют дрок красильный – 
Genista tinctoria L., душица обыкновенная – 
Origanum vulgare L., зверобой продырявленный – 
Hypericum perforatum L., вероника колосистая – 
Veronica spicata L., репешок обыкновенный – 
Agrimonia eupatoria L.,  коровяк медвежье ушко – 
Verbascum thapsus L. и др. Характер растительно-
сти за 10 лет существенно не изменился. У под-
ножия довольно крутых меловых склонов встре-
тились заросли фиалки опушенной – Viola hirta L. 
и фиалки донской – Viola tanaitica Grosset. По-
следний вид встречается очень редко в Пензен-
ской области [1, 5] и рекомендуется к внесению 
во второе издание Красной книги Пензенской об-
ласти (КК ПО). 

В верхней части этих склонов развивается 
вейниковая или вейниково-разнотравная ассо-
циации. На обнажении, лишённом развитой рас-
тительности, был раньше обнаружен типичный 
кальцефит истод сибирский – Polygala sibirica L. 
В ходе исследований 2010 г. этот редкий вид об-
наружен только на пологом участке склонов.  

На склонах западной экспозиции, подвержен-
ной осыпям, растительность ещё более разрежена. 
Здесь развиваются группировки сорных растений 
из следующих видов: донник белый – Melilotus 
albus Medik., лядвенец рогатый – Lotus 
corniculatus L., синяк обыкновенный – Echium 
vulgare L., пупавка красильная – Anthemis subtinc-
toria Dobrocz., мать-и-мачеха обыкновенная – 
Tussilago farfara L. и др. Встречаются отдельные 
деревца сосны, осины. Верхняя часть обнажения 
занята тонкополевицево-разнотравной ассоциа-
цией с преобладанием нивяника обыкновенного – 
Leucanthemum vulgare Lam. 

Обнажения (стенки бывшего карьера) южной 
экспозиции покрыты отдельными меловыми ви-
дами. Именно здесь небольшие пятна образует 
кальцефильные однолетники хеноринум малый – 
Chaenorhinum minus (L.) Lange и рогачка галль-
ская – Erucastrum gallicum (Willd.) O.E. Schulz, 
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которые прежде в области не отмечались [1,  5]  
Солянов, 2001). В 2010 г. их встретить не удалось. 

Западнее карьера на склонах южной экспози-
ции развиваются ассоциации кустарниковых лу-
говых степей с участием ракитника русского, 
вишни степной, клена татарского – Acer tataricum 
L. и заросли из бересклета бородавчатого – 
Euonymus verrucosa Scop. и жёстера слабительно-
го – Rhamnus cathartica L.. Именно здесь отмече-
ны редкие для Пензенской области лесостепные и 
степные виды: адонис весенний – Adonis vernalis 
L., астра бессарабская – Aster bessarabicus Bernh. 
ex Reichenb., шалфей степной – Salvia stepposa 
Shost., остролодочник волосистый – Oxytropis 
pilosa (L.) DC. Значительную роль играют горич-
ник эльзасский – Xanthoselinum alsaticum (L.) 
Schur, горошек тонколистный – Vicia tenuifolia 
Roth. Следует отметить, что в настоящее время в 
верхней части склонов большая площадь занята 
орляково-ковыльно-разнотравной ассоциаци-
ей, где встречаются такие редкие лесные виды, 
как ветреница лесная – Anemone sylvestris L., ла-
зурник трёхлопастный – Laser trilobum (L.) 
Borkh., пиретрум щитковый – Pyrethrum 
corymbosum ( L.) Scop., колокольчик персиколи-
стный – Сampanula persicifolia L. 

В 2010 г. в непосредственной близости от села 
на пологом склоне южной экспозиции был обна-
ружен небольшой участок степи с участием ко-
выля перистого – Stipa pennata L. и истода сибир-
ского. Прежде растительность этого участка была 
сильно стравлена и эти редкие виды в этом месте 
не отмечались. В травостое доминирует репешок 
обыкновенный (20-50 %), встречаются: одуванчик 
лекарственный – Taraxacum officinale Wigg., ци-
корий обыкновенный – Cichorium intybus L.  и 
другие сорные виды, свидетельствующие об ин-
тенсивной пастбищной нагрузке на этот участок в 
прошлом. Участие ковыля перистого достигает 
10%, а костреца берегового – Bromopsis riparia 
(Rehm.) Holub до 5%; истод сибирский не дает 
более 1-2%. Встречаются земляника зеленая – 
Fragaria viridis (Duch.) Weston, шалфей степной, 
нивяник обыкновенный, лютик многоцветковый – 
Ranunculus polyanthemos L., подмаренник на-
стоящий – Galium verum L., душица обыкновен-
ная, вязель разноцветный – Securigera varia (L.) 
Lassen, горошек тонколистный, василёк шерша-
вый – Centaurea scabiosa L., люцерна серповидная 
– Medicago falcata L., подмаренник красильный – 
Galium tinсtorium ( L.) Scop., ластовень обыкно-
венный – Vincetoxicum hirundinaria Medik., тыся-
челистник благородный – Achillea nobilis L.,  зве-
робой продырявленный, пиретрум щитковый, 
бедренец-камнеломка – Pimpinella saxifraga L. Из 
редких видов здесь также отмечаются: лён жел-
тый, астра бессарабская, адонис весенний. 

С востока от карьера растительность луговых 
степей сильно засорена. Преобладают типчако-

во-вязелево-разнотравная ассоциация с участием 
ковыля перистого. Здесь встречаются отдельные 
кусты жестера слабительного, лещины обыкно-
венной – Corylus avellana L.,  деревья яблони до-
машней – Malus domestica Borkh. и целые заросли 
шиповника майского – Rosa majalis Herrm.. Зна-
чительное распространение имеют из бобовых – 
вязель разноцветный, а из разнотравья – буквица 
лекарственная – Betonica officinalis L., репешок 
обыкновенный, кровохлёбка лекарственная – 
Sanguisorba officinalis L. 

Описанный степной участок свидетельствует о 
более широком распространении меловых степей 
на севере Никольского района. Данный участок 
характеризуется высоким флористическим и це-
нотическим разнообразием и заслуживает статуса 
ООПТ. На этом уникальном ботаническом объек-
те обнаружено 9 редких для Пензенской области 
видов,  из них ковыль перистый со статусом –  3  
занесён в Красную книгу Российской Федерации 
(2008) и является объектом государственной ох-
раны на всей территории России, 6 видов вклю-
чены в Красную книгу Пензенской области 
(2002): 1 вид (истод сибирский) со статусом – 1; 1 
вид (ветреница лесная) с статусом – 2; 4 вида со 
статусом 3: лен жёлтый, ковыль перистый, адонис 
весенний, астра бессарабская. Обнаружены един-
ственные местонахождения в области двух одно-
летних видов (хенориума малого и рогачки галль-
ской), а также отмечен очень редкий для области 
вид – фиалка донская, которая предлагается для 
внесения во второе издание региональной Крас-
ной книги. Создание памятника природы под на-
званием «Новоараповская меловая степь» позво-
лит сохранить уязвимые виды и редкие меловые 
степи для Пензенской области. 
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 Data about a current state of flora and vegetation of valuable botanical object «New Arapovsky cretaceous 
steppes» in Nikolsky area of the Penza region is cited. 
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