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Растения-полемохоры 
во флоре Спас-Деменского района 
Калужской области1

Описаны новые находки растений-полемохоров в Спас-Деменском районе 
Калужской области. Местонахождение Avenella flexuosa (L.) Drejer подтверждает 
полемохорное происхождение этого вида на изучаемой территории. 
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Polemochore plants in the flora 
of Spas-Demensky district of Kaluga region1

The new findings of the polemochore plants in the Spas-Demensky district 
of Kaluga region are described in the article. The location of Avenella flexuosa (L.) 
Drejer confirms the paleohoral origin of these species in the investigated area.
Key words: polemochore plants, alien plant species, flora of Kaluga region, the Red 
book of Kaluga region, biological diversity, World War II. 

К�полемохорам�относятся�виды�заносных�растений,�проникшие�на�ту�
или�иную�территорию�в�результате�военных�действий.�В�нашей�стране�
в�силу�ряда�причин�[Щербаков�и�др.,�2013]�эта�тема�не�была�предметом�
специального�внимания�ботаников,�и�лишь�недавно,�благодаря�старани-
ям�А.Н.�Сенникова�(2012),�к�ней�был�привлечен�интерес�исследователей.
К�сожалению,�изучение�данной�группы�растений�становится�все�более�

трудным:�после�окончания�Второй�Мировой�войны�прошло�уже�более�
70�лет,�а�потому�растения,�занесенные�в�Центральную�Россию�в�резуль-
тате�военных�действий�того�времени,�весьма�сложно�отделить�от�тако-
вых,� попавших� сюда� ранее� (в� частности,� в� результате� парковой� куль-
туры)� или� позднее� (с� посевным� материалом,� интродуцентами� и� т.п.).�
Причем�по�мере�движения�с�севера�на�юг�эта�сложность�увеличивается.�
В�Мурманской� обл.� и�Карелии,� где� линия�фронта� проходила� в� сто-

роне� от� магистральных� дорог,� а� площадь,� занятая� сельскохозяйствен-
ными�угодьями,�крайне�мала,�выявление�подобных�растений�и�сегодня�

1�The�work�was�partially�done�as�a�part�of�the�“Analysis�of�structural�and�biological�diversity�
of�higher�plants�in�relation�to�problems�of�phylogeny,�taxonomy�and�sustainable�development”�
state-financed�R&D�№�АААА-А16-116021660045-2.

We�would� like� to� express� our� gratitude� to� “Lasinki”� Biological� Research� Station� director�
Yuri�I.�Pomazkov�for�his�assistance�during�our�work.
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не�столь�уж�трудная�задача.�Причем�это�относится�как�к�видам,�занесен-
ным�вермахтом�и�его�союзниками,�так�и�к�растениям,�занесенным�Крас-
ной� Армией.� Поэтому� списки� растений-полемохоров� здесь� довольно�
обширны�[Sennikov,�2009;�Сенников,�2012].
В�Российском�Нечерноземье�выявление�растений-полемохоров�значи-

тельно�усложняется.�Во-первых,�здесь�сохранилось�множество�усадеб-
ных�парков�или�их�остатков,�в�озеленении�газонов�многих�из�которых�
в� XIX� в.� использовался� западно-� и� центральноевропейские� растения.�
Во-вторых,� во� второй� половине� ХХ� в.� сюда� с� семенным� материалом�
и�фуражом�попало�много� растений� из�Южной�и�Юго-Восточной�Рос-
сии,� а� также�из� Зауралья.�Поэтому�в�настоящее� время�отделить� виды,�
проникшие�в�Нечерноземье�в�послевоенное�время,�от� заносов,� связан-
ных�с�ведением�боевых�действий�Красной�Армией,�практически�невоз-
можно.� Выяснение� «полемохорной»� природы� видов,� занесенных� вой-
сками�германского�блока,�требует�использования�системы�специальных�
«фильтров»� [Щербаков� и� др.,� 2013],� большой� аналитической� деятель-
ности,�в�том�числе�военного�характера,�хорошего�знания�истории�того�
периода,�а�иногда�–�и�обычной�удачи�[Решетникова,�2014].�
Вероятно,� в� степной� зоне�проблемы�разграничения�растений�«поле-

мохоров»�и�видов,�занесенных�раньше�или�позже,�будут�еще�сложнее.�
Пока�отсюда�известен�лишь�один�пример:�нахождение�В.В.�Алёхиным�
Silene dichotoma�в�Центрально-Черноземном�заповеднике�в�1945�г.�[Алё-
хин,� 2012].� В� данном� регионе� перспективной� в� плане� поиска� расте-
ний-полемохоров� нам�представляется� полоса� по� правому� берегу�Дона�
ниже�г.�Нововоронежа�на�расстоянии�4–8�км�от�реки�(в�местах�возмож-
ного� расположения� дивизионных� складов� и� артиллерийских� позиций�
2-й�Венгерской�армии).
В�отношении�растений-полемохоров�на�сегодняшний�день�Калужская�

обл.,�вероятно,�является�наиболее�богатой�среди�регионов�Центрально-
го� федерального� округа.� Возможно,� в� перспективе� за� это� звание� смо-
жет�поспорить�Смоленская�обл.�Эти�регионы�объединяет�то,�что�линия�
фронта� в� них� имела� значительную� протяженность,� а� ее� стабилизация�
как�в�1942�г.,�так�и�в�1943�г.�пришлась�на�конец�зимы�–�начало�весны.�
Объединяло�в�годы�войны�эти�регионы�и�крайняя�неразвитость�дорож-
ной�сети�в�условиях�лесисто-болотистой�местности.�В�таких�условиях�
у�обоих�воюющих�сторон�преобладающим�стал�гужевой�транспорт,�для�
которого�местные� запасы�фуража�были� абсолютно�недостаточны.�Это�
потребовало�от�обоих�противоборствующих�сторон�завозить�в�большом�
количестве�фураж,�в�том�числе�объемный�(сено).
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Спас-Деменский�р-н,�расположенный�на�стыке�этих�областей,�несо-
мненно,�является�весьма�перспективным�для�поиска�растений,�занесен-
ных� в� годы�Второй�мировой� войны.� Так,� например,�Н.М.� Решетнико-
ва� (2016)�в� своей�диссертации�описывает�несколько�местонахождений�
Heracleum  spondylium� L.� –� Борщевика� обыкновенного: «Спас-Демен-
ский� район,� д.� Ипоть� (к� югу� от� Спас-Деменска),� на� обочине�шоссе� и�
в� пойме� небольшой� речки� в� большом� числе� (на� площади� несколько�
десятков� метров),� 27.VII.2012,� В.В.� Телеганова,� Н.М.� Решетникова»�
(д.�Ипоть�находилась�в�войсковом�тылу�немецких�войск�на�линии�снаб-
жения);�на�обочине�Варшавского�шоссе�у�д.�Буда� (отмечен�в�2012� г.).�
Этот�же�вид�был�отмечен�и�в�Смоленской�области�также�в�местах�дис-
локации�войск�вермахта�(Н.М.�Решетникова,�устное�сообщение).
Далее�мы�приводим�те�растения-полемохоры,�которые�удалось�обна-

ружить.
1.� Primula  elatior� (L.)� Hill� –� Первоцвет� высокий:� Калужская� обл.,�

Спас-Деменский�р-н,�окрестности�д.�Сутоки,�лес�у�обочины�Варшавско-
го�шоссе�(по�сев.�стороне),�2�довольно�большие�группы;�возможно,�зане-
сена�сюда�вместе�с�фуражом�во�время�2-й�Мировой�войны,�4.05.2015,�
А.�Щербаков,�Е.�Королькова�(MW).
Ранее� в� Центральной� России� этот� вид� был� обнаружен� в� Глазунов-

ском� р-не� Орловской� обл.� и� в� Заднепровском� р-не� Смоленской� обл.,�
причем�в�обоих�случаях�–�в�качестве�растения-полемохора�[Меренков,�
2002;�Щербаков�и�др.,�2013].�В�связи�с�этим�нам�представляется�разум-
ной� такая� гипотеза� появления� этого� растения� в�Спас-Деменском�р-не.�
10�января�1942�г.�Красная�Армия�перерезала�железную�дорогу�Брянск�–�
Вязьма� в� районе� г.� Киров� [История� Кирова,� 2017],� а� в� конце� января�
этого�же�года�состоялась�крупнейшая�ее�воздушно-десантная�операция�
[История�Второй�мировой�войны,�1975,�с.�309],�которая�привела�к�пре-
кращению�перевозок�по�этой�железной�дороге�и�у�станции�Угра�(рис.�1).�
Железная�дорога�Ельня�–�Сухиничи�в�это�время�из-за�действий�партизан�
также�могла�использоваться�крайне�ограниченно.
В�этих�условиях�снабжение�немецких�войск,�действующих�по�рекам�

Воря,� Угра� и� Ресса� близ� Юхнова� и� ведущих� кровопролитные� бои�
с� 43-й,� 49-й� и� 50-й� армиями� [Там�же;� Десанты,� 2008]� было� возмож-
но� только� по� Варшавскому� шоссе.� Основные� склады� группы� армий�
«Центр»�в�это�время�располагались�западнее�Смоленска,� где,�кстати,�
в�2002� г.� это�растение� также�было�найдено.�Поэтому�можно�предпо-
лагать�перевозку�фуража�по�маршруту�Смоленск�–�Рославль�–�Юхнов�
автомобильным�транспортом�или�комбинированно�(по�железной�доро-
ге�до�Рославля).
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Рис. 1.  Картосхема «Обстановка в полосе Западного фронта 
к 25 января 1942 г.» 
[Десанты…, 2008]. 
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В�феврале�1942�г.�авиация�дальнего�действия�регулярно�бомбила�Вар-
шавское�шоссе�[Федоров,�1979,�с.�16],�уничтожая�там�сотни�автомашин.�
Вероятно,�бомба�попала�в�кузов�автомашины,�перевозившей�сено,�кото-
рое�силой�взрыва�было�разбросано�по�обочинам.
2.� Geranium  phaeum� L.� –� Герань� темно-бурая:� Калужская� обл.,�

Спас-Деменский�р-н,�влажный�луг�в�окрестностях�пос.�Гнездово.�Встре-
чена� во� время� студенческой� экскурсии� к� мемориалу� Гнездиловская�
высота,�наблюдение.
После�катастрофы�под�Сталинградом�немецкой�армии�понадобились�

дополнительные� людские� и� материальные� ресурсы,� которые,� помимо�
тотальной� мобилизации,� были� найдены� путем� выведения� с� Ржевско-
Вяземского� плацдарма� более� 12� дивизий� на� заранее� подготовлен-
ную�линию�обороны�Ярцево–Спас-Деменск�[История�Второй�мировой�
войны,� 1976,� с.� 145].� С� Ржевско-Вяземского� плацдарма� войска� выво-
дились�в�марте�1943�г.,�т.е.�опять�занимали�оборону�на�новых�позици-
ях� в� конце� зимы�и� опять� –� в� лесисто-болотистой�местности.�Поэтому�
вновь�потребовалась�доставка�фуража�с�армейских�складов.�Вероятно,�
и�в�этом�случае�его�доставка�велась�со�складов�под�Смоленском,�посколь-
ку�и�эта�герань�там�также�была�обнаружена�В.Г.�Меренковым�(2003).
3.� Luzula  luzuloides� (Lam.)� Dandy� et� Wilm.  –� Ожика� беловатая:�

Калужская� обл.,� Спас-Деменский� р-н,� на� месте� немецкого� госпиталя�
в� урочище� Губино,� 2008� (гербарный� сбор� хранится� на� АБС� «Лазин-
ки»).�Западноевропейский�заносный�вид,�проникавший�на�территорию�
нашей�страны�двумя�путями:�как�газонное�растение�парковой�культу-
ры�и�как�растение-полемохор.�В�качестве�последнего�А.Н.�Сенников�
(2012)� указывает� его� для� бассейна� р.�Мги�под�Петербургом,� а� также�
сообщает,�что�это�растение�в�качестве�полемохора�было�зарегистриро-
вано�в�Норвегии�и�Финляндии.�В�окрестностях�уроища�Губино�старые�
парки�отсутствуют.
4.�Avenella flexuosa�(L.)�Drejer�–�Овсик�извилистый:�Калужская�обл.,�

Спас-Деменский� р-н,� сырой� сосняк� за� Губинским� полем,� 2011� (гер-
барный�сбор�хранится�на�АБС�«Лазинки»).�Несмотря�на�то,�что�пода-
вляющее� большинство� находок� этого� вида� в� Калужской� обл.� были�
сделаны� у� старых� дорог� или� у� старых� усадеб,� мы� можем� предпола-
гать� полемохорное� происхождение� нашей� находки,� поскольку,� как�
мы� указывали� выше,� в� окрестностях� урочища� Губино� старые� парки�
отсутствуют.�Даже�если�нахождение�этого�вида�на�территории�Спас-
Деменского�р-на�не�удастся�достоверно� связать� с� событиями�Второй�
Мировой�войны,�его�произрастание�здесь�представляет�собой�истори-
ческую�ценность.�
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