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В статье приведены результаты исследования особенностей расселения лесных видов растений на пашни. 
Изучали расселение трав из старовозрастного широколиственного леса на брошенные пашни (на территории 
заповедника «Калужские засеки»). За 30 лет автогенной сукцессии на залежах сформировались березняки 
разнотравные. Дальность расселения большинства неморальных трав составила 50–60 м. Наиболее успешно 
мигрируют виды–мирмекохоры и эндозоохоры. 
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На территории Европейской России площадь 
земель, выведенных из сельскохозяйственного обо-
рота за период 1897–2007 гг., оценивается в 43,2 
млн. га, из них 22,5 млн. га приходится на Цен-
тральную Россию [3]. Такие земли обычно зарас-
тают лесной растительностью. На залежах в лесной 
зоне ее восстановление, как правило, начинается 
сразу после прекращения распашки земель. Иссле-
дование автогенных сукцессий лесной раститель-
ности на выведенных из сельскохозяйственного 
оборота угодьях представляют уникальные воз-
можности для изучения расселения лесных видов 
растений. Особенно интересно исследование си-
туаций, в которых сукцессионные процессы не ли-
митированы возможностью заноса зачатков лесных 
растений. Это возможно в случаях, когда залежи 
граничат с богатыми в видовом отношении фито-
ценозами, находящимися на поздних стадиях вос-
становительной сукцессии. 

Целью нашего исследования является определе-
ние особенностей расселения лесных видов расте-
ний при зарастании сельскохозяйственных земель, 
граничащих со старовозрастными широколиствен-
ными лесами. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Объектом нашего исследования является расти-
тельность залежей, расположенных на территории 
Южного участка заповедника «Калужские засеки» 
(юго-восток Калужской области). Залежи пред-
ставляют собой массив бывших внутрилесных па-
шен и выгонов, расчлененный овражной сетью и 
окруженный старовозрастными полидоминантны-
ми широколиственными лесами. Эта территория 
известна как Чичин луг; она была расчищена из-
под леса в XIX веке и долгое время использовалась 
в качестве пашен и выгонов. Интенсивность земле-
пользования значительно снизилась в 1980-х годах, 
окончательно оно было прекращено с момента ор 
ганизации заповедника в 1992 г. [1]. После прекра- 
 

Москаленко Светлана Валентиновна, аспирант, e-mail: 
moskalenkosvetlana@yandex.ru; Бобровский Максим Викторо-
вич, к.б.н., доц., в.н.с., e-mail: maxim.bobrovsky@gmail.com  

щения землепользования территория достоверно не 
испытывала зкзогенных воздействий (выпаса скота, 
пожаров и др.); на исследуемых полянах подобных 
воздействий не было отмечено с 1986 года (для 
предшествующего времени нет детальной инфор-
мации). 

Исследования проводили на трех полянах об-
щей площадью 21 га (средняя площадь поляны 
6 га). Известную по наблюдениям длительность 
восстановительной сукцессии – 30 лет, – подтвер-
дили анализом возраста берез, составляющих дре-
востой. В 2011 году на залежах было выполнено 63 
полных геоботанических описания на пробных 
площадях 10 м х 10 м; площадки располагали на 
трансектах, ориентированных перпендикулярно 
границе леса. Оценка количественного участия ви-
дов дана по комбинированной шкале Браун-Бланке 
[7]. 

Для изучения особенностей расселения лесных 
видов также были выполнены описания раститель-
ности травяно-кустарничкового яруса с учетом 
обилия видов по комбинированной шкале Браун-
Бланке. Описывали примыкающие площадки 2 м х 
2 м, которые закладывали на трансектах, перпенди-
кулярных границе широколиственного леса. На 
каждой поляне было заложено по 3 трансекты дли-
ной 52–68 м. 

При анализе структуры сообществ использовали 
классификацию эколого-ценотических групп (ЭЦГ) 
растений, разработанную для Европейской России 
[4]. При анализе особенностей расселения лесных 
травянистых растений обилие видов на площадках 
(2 м x 2 м) были переведены в баллы по схеме: 
обилие «r» – балл 1, «+» – 2, «1» – 3, «2» – 4, «3» – 
5, «4» – 6, «5» – 7. Составление и обработка данных 
осуществлялись с помощью программ MS Excel, 
EcoScaleWin. Видовые названия сосудистых расте-
ний даны в соответствии со сводкой С.К. Черепа-
нова [6]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫИ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Cформировавшиеся на пашнях растительные 
сообщества в целом можно отнести к березнякам 
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разнотравным. В древесном ярусе абсолютное доми-
нирование имеют пионерные виды: березы бородав-
чатая (Betula pendula) и пушистая (B. pubescens), ива 
козья (Salix caprea). Кустарниковый ярус составляют 
виды подлеска и подроста деревьев. В подлеске при-
сутствуют лещина обыкновенная (Corylus avellana), 
бересклеты бородавчатый (Euonymus verrucosus) и 
европейский (E. europaeus), крушина ломкая 
(Frangula alnus), рябина обыкновенная (Sorbus 
aucuparia), жимолость лесная (Lonicera xylosteum). В 
составе подроста присутствуют неморальные виды: 
ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior), клен остро-
листный (Acer platanoides)  и полевой (A. campestre), 
дуб черешчатый (Quercus robur), вяз шершавый 
(Ulmus glabra), липа сердцелистная (Tilia cordata). 
Благоприятная световая обстановка под древесным 
пологом определяет высокую степень представлен-
ности потенциальной флоры в синузии трав за счет 
высокой доли лугово-опушечных видов. Состав тра-
вяного яруса неоднороден. Участие в нем немораль-
ных видов уменьшается при удалении от границы 
широколиственного леса одновременно с увеличени-
ем доли видов лугово-опушечной группы. На рис. 1 
представлен фрагмент изменения спектра эколого-
ценотических групп (ЭЦГ) видов травяно-
кустарничкового яруса вдоль трансекты. 
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Рис. 1. Изменение спектра эколого-ценотических 
групп растений травяно-кустарничкового яруса опи-

саний растительности на залежах. По оси X отмечены 
временные пробные площади на трансекте. По оси Y - 

соотношение видов разных ЭЦГ (Wt – водно-
болотная, Md – лугово-опушечная, Pn – боровая, Br – 
бореальная, Nt – нитрофильная, Nm – неморальная) 

 

В травяно-кустарничковом ярусе полян ближе к 
лесу обильны зеленчук желтый (Galeobdolon 
luteum), копытень европейский (Asarum europaeum), 
медуница неясная (Pulmonaria obscura), звездчатка 
жестколистная (Stellaria holostea), яснотка пятнистая 
(Lamium maculatum), будра плющевидная (Glechoma 
hederacea), щитовник игольчатый (Dryopteris carthu-
siana). При удалении от леса в травяном покрове 

получают господство злаки: щучка дернистая 
(Deschampsia cespitosa), мятлик обыкновенный (Poa 
trivialis), ежа сборная (Dactylis glomerata). 

Анализ видового состава травяного покрова в по-
слепахотных березняках на разном расстоянии от 
границы залежь-лес дал возможность оценить мигра-
ционные возможности некоторых лесных видов трав. 
Первенство в освоении залежей принадлежит видам-
мирмекохорам и анемохорам (дальность расселения 
58-68 м от широколиственного леса). К видам с высо-
кой встречаемостью, но сравнительно небольшим 
обилием относятся мирмекохоры: медуница неясная 
(Pulmonaria obscura), яснотка пятнистая (Lamium 
maculatum),  зеленчук желтый (Galeobdolon luteum), 
копытень европейский (Asarum europaeum). Они за-
селяют залежь почти сплошным фронтом и суммарно 
доминируют в напочвенном покрове на расстоянии 
до 38–58 м от широколиственного леса (рис. 2 А). 
Преимущества в освоении территории этими видами 
определяются, вероятно, рядом причин. Ключевую 
роль в расселении этих видов имеет разнос их семя-
зачатков муравьями. Способность к вегетативному 
размножению дает возможность захватывать и удер-
живать территорию, уже занятую другими травами. 
Наконец, все эти виды имеют сравнительно широкие 
амплитуды толерантности по отношению к освещен-
ности и увлажнению почвы. У Pulmonaria obscura и 
Asarum europaeum семенное размножение играет гла-
венствующую роль в самоподдержании популяции в 
светлых местообитаниях; при затенении господствует 
вегетативное размножение, скорость которого со-
ставляет 4–5 см в год у медуницы и 2–5 см в год у 
копытня. Сравнительно невысокая скорость вегета-
тивного размножения отчасти компенсируется спо-
собностью удерживать занятую территорию. Семен-
ное размножение Galeobdolon luteum и Lamium macu-
latum в условиях развития дернины подавлено, но эти 
виды энергично размножаются вегетативным путем. 
Скорость разрастания особей составляет 50–100 см в 
год [4].  

Виды–анемохоры: звездчатка жестколистная 
(Stellaria holostea), грушанка круглолистная (Pyrola 
rotundifolia) - постепенно увеличивают свое обилие 
по мере уменьшения обилия мирмекохорных немо-
ральных трав (по направлению от стены леса к цен-
тру поляны); с большим обилием встречаются на рас-
стоянии до 48  (68  м)  от края леса (рис. 2 Б). Значи-
тельное участие этих видов связано с их высокой ве-
гетативной подвижностью после заноса семязачат-
ков; преобладает размещение в виде крупных пятен. 
Взрослые особи могут разрастаться вширь на рас-
стояние до 1 м за сезон. По мнению О.И. Евстигнеева, 
звездчатка жестколистная распространяется еще и 
эндозоохорным способом [2]. 

В травяно-кустарничковом ярусе спорадически 
встречаются Campanula trachelium, С. Latifolia, Paris 
quadrifolia, Polygonatum multiflorum и др. Неравно-
мерность распространения этих видов связана, веро-
ятно, с их ограниченными способностями к расселе-
нию в условиях залежи (рис. 2 В).  
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Рис. 2. Расселение травянистых растений на залежь: А. видов-мирмекохоров; Б. видов-анемохоров; В. других 
травянистых видов. Ось X - расстояние от широколиственного леса по трансекте; ось Y - общее проективное 
покрытие. Соответствие общего проективного покрытия видов (по шкале Браун-Бланке) семибалльному уча-
стию вида: обилие «r» – балл 1, «+» – 2, «1» – 3, «2» – 4, «3» – 5, «4» – 6, «5» – 7 
 

В ходе демутации растительности на выведен-
ных из сельскохозяйственного оборота пашнях в 
исследуемых условиях сформировался березняк 
разнотравный. Примерно через 10–15 лет после 
начала сукцессии наблюдалась наибольшая сомк-
нутость особей берез; на 20–25 годах демутации 
происходил интенсивный отпад особей ивы и бере-
зы, отставших в развитии; сомкнутость древостоя 
заметно уменьшилась. Важной чертой демутации 
растительности на залежах было активное расселе-
ние неморальных видов деревьев и трав. За 30 лет 
сукцессии на расстоянии около 50 м от стены ши-
роколиственного леса неморальные виды трав за-
няли доминирующее положение в травяно-
кустарничковом ярусе; данное сообщество можно 
определить как березняк неморальный. 

Успешность расселения лесных видов трав на 
залежь определяется, в первую очередь, способом 

расселения вида (в частности, способностью к 
мирмекохории и анемохории) и его способностью к 
вегетативному размножению. Учитывая преимуще-
ственно зоогенный характер расселения можно го-
ворить о характере и дальности расселения видов 
за некоторый срок времени, но сложно рассчитать 
скорости миграции видов. Мы не знаем, насколько 
успешно будет происходить разнос зачатков на 
следующем этапе сукцессии в изменившейся эко-
логической обстановке. Если предположить, что в 
дальнейшем характер расселения лесных видов 
трав в целом сохранится, заселение ими залежи 
протяженностью 200 м сможет произойти за 120 
лет демутационной сукцессии. 

 

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 
№12-04-01734. 
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FOREST HERB COLONIZATION IN ABANDONED ARABLE LAND FROM THE  
OLD-GROWTH OAK-DOMINATED FOREST (IN THE RESERVE "KALUZHSKIE ZASEKI") 
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The article presents results of the research of the features of nemoral species dissemination into the abandoned arable 
lands. Status of the forest communities formed on the fallow land during the autogenic succession is also presented. 
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