
9

Социально-экологические технологии 
2021. Т. 11. № 1

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

© Озерова Н.А., Куклина А.Г., Гуров А.Ф., 2021

Изучение и сохранение  
биологического  

разнообразия

Оригинальное исследование

DOI: 10.31862/2500-2961-2021-11-1-9-31

Н.А. Озерова1, 2, А.Г. Куклина3, А.Ф. Гуров1

1 Государственный университет по землеустройству, 
105064 г. Москва, Российская Федерация
2 Институт истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова  
Российской академии наук, 
125315 г. Москва, Российская Федерация
3 Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина  
Российской академии наук, 
127276 г. Москва, Российская Федерация

Региональная флористическая трансформация 
на севере городского округа Зарайск 
Московской области  
в связи с антропогенным влиянием

В статье представлено флористическое исследование, проведенное в 2015–
2020 гг. в северной части городского округа Зарайск Московской области (пра-
вобережная часть нижнего течения р.  Осётр, окрестности с.  Спас-Дощатый). 
При учете гербарных сборов составлен флористический список из 278 видов 
растений, относящихся к  68  семействам. Осуществлен сравнительный ана-
лиз современных сведений с  флористическими данными, опубликованными 
в  1953  г. по  этому региону. Выявлено, что основными причинами изменений 
в  растительных сообществах стали работы по  искусственному лесонасажде-
нию, прекращение выпаса домашних животных, уменьшение площадей сено-
косов и увеличение площади, занятой под пашню. В результате антропогенных 
факторов, связанных с  перестройкой в  агродеятельности и  животноводстве, 
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в XXI в. произошла флористическая трансформация, повлиявшая на структуру 
и  состав лесных и  луговых сообществ. В  районе исследования присутствуют 
11 инвазионных видов: Amaranthus retroflexus L., Erigeron canadensis L., Matricaria 
discoidea DC., а  также позже появившиеся Heracleum sosnowskyi Manden., Acer 
negundo  L., Bidens frondosa  L., Echinocystis lobata Torr. et  Gray, Impatiens parvi- 
flora DC., Galinsoga quadriradiata Riiz et Pav., Populus alba L. и Reynoutria × bohemica 
Chrtek et  Chrtkova. Эти виды оказывают негативное влияние на  компоненты 
аборигенной флоры, подвергая природные ландшафты значительной транс-
формации. Выявлено, что 8 редких и  уязвимых видов  – Juniperus communis  L., 
Pyrus communis  L., Salvia pratensis  L., Campanula bononiensis  L., C.  latifolia  L., 
C.  trachelium  L., C.  persicifolia  L. и  Convallaria majalis  L., нуждаются в  постоянном 
мониторинге.
Ключевые слова: Московская область, городской округ Зарайск, редкие 
и охраняемые виды, инвазионная флора
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Regional floristic transformation  
in the North Zaraysky district of Moscow region 
due to anthropogenic influence

The article presents a floristic study carried out in 2015–2020 in the northern part 
of  the  urban district of  Zaraysk, Moscow region (the right-bank part of  the  lower 
course of the Osetr River, the vicinity of Spas-Doschatyvillage). Taking into account 
herbarium collections, a  floristic list of  278  plant species belonging to  68  families 
was compiled. A comparative analysis of modern data with floristic data published 
in  1953 for this region is  carried out. It  was revealed that the  main reasons for 
changes in  plant communities were work on  artificial afforestation, the  cessation 
of grazing by domestic animals, a decrease in the area of hayfields and an increase 
in the area occupied by arable land. As a result of anthropogenic factors associated 
with the  restructuring in  agricultural activity and animal husbandry, a  floristic 
transformation took place in  the  21st century, which affected the  structure and 
composition of  forest and meadow communities. There are  11  invasive species 
in the study area: Amaranthus retroflexus L., Erigeron canadensis L., Matricaria disco-
idea DC., as well as later appeared Heracleum sosnowskyi Manden., Acer negundo L., 
Bidens frondosa  L., Echinocystis lobata Torr. et  Gray, Impatiens parviflora DC., Galin-
soga quadriradiata Riiz et  Pav., Populus alba  L., and Reynoutria  × bohemica Chrtek 
et Chrtkova. These species have a negative effect on the components of the native 
flora, subjecting natural landscapes to  significant transformation. It  was revealed 
that 8 rare and vulnerable species need constant monitoring: Juniperus communis L., 
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Pyrus communis  L., Salvia pratensis  L., Campanula bononiensis  L., C.  latifolia  L., 
C. trachelium L., C. persicifolia L. and Convallaria majalis L.
Key words: Moscow region, Zaraysk urban district, rare and protected species, 
invasive flora
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Введение

Во многих регионах мира в результате хозяйственного освоения 
природных участков в фитоценозах неизбежно происходит трансфор-
мация, вызывающая изменение естественного ландшафта и появле-
ние чужеродных элементов [Williams et al., 2008; Salinitro et al., 2019; 
Spirkova et al., 2020]. Как показывает зарубежный опыт по флористиче-
скому изучению в Хорватии, для природоохранной деятельности необ-
ходимо вырабатывать стратегию и методологию, учитывающую все 
социальные и исторические аспекты конкретного региона [Matijević, 
Maћuranić, 2015]. 

Территория Московской области с каждым годом испытывает все 
возрастающую антропогенную нагрузку [Арустамов, Гильденскиольд, 
2017]. Сельскохозяйственная деятельность в Московском регионе при-
водит к исчезновению некоторых естественных биотопов, вызывая 
сокращение ареала ряда таксонов [Zakharov et al., 2020]. Регистрация 
видов растений путем научных наблюдений и гербарных сборов – один 
из важных инструментов контроля естественных популяций и источник 
данных, необходимых для разработки природоохранных мероприятий. 
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Городской округ Зарайск Московской области (Зарайский район 
до 2017 г.) находится на Среднерусской возвышенности, в бассейне 
р. Осётр – правого притока р. Оки. Заселение его северной части нача-
лось в V–VII вв. н.э., в XI–XIII веках там стали появляться городища. 
Первое упоминание о поселении на месте с. Спас-Дощатый относится 
к 1594–1597 гг. [Полянчев, 2003]. Согласно преданию, в конце XVI в., 
во время путешествия по р. Осётр в г. Зарайск, Иван IV Грозный, узнав 
о победе русских войск, пожертвовал весь материал, из которого была 
сооружена его флотилия, на строительство храма, что определило назва-
ние поселения – Спас-Дощатый. В XIX в. погост превратился в село, 
а в начале XX в. число жителей выросло до 408 человек, которые дер-
жали более 100 голов скота. К 1920-м гг. плотность населения в окрест-
ностях с. Спас-Дощатый составляла 81 человек на квадратную версту1; 
к середине XX в. плотность сельского населения уменьшилась в сред-
нем до 20 чел./км2 (Всесоюзная перепись населения 1959 года. Чис-
ленность наличного населения городов и других поселений, районов, 
районных центров и крупных сельских населенных мест на 15 января 
1959 г. по республикам, краям и областям РСФСР (demoscope.ru/weekly/
ssp/rus59_reg1.php)). В 1930 г. местные крестьяне объединились в кол-
хоз «Красная спайка», который был переименован в 1950-е гг. и назван 
«Слава героям», а в 1981 г. он влился в совхоз «Вперед к коммунизму» 
[Там же].

В 2010 г. в с. Спас-Дощатый было зарегистрировано лишь 7 человек 
(не считая приезжающих летом студентов и дачников), скот не содер-
жался. Как видно на рис. 1, до 1970-х гг. на крутом склоне р. Осётр 
еще были выражены скотобойные тропы, которые полностью заросли 
к 2018 г. (рис. 2). В последние годы поля на водоразделах распахива-
ют и засевают кукурузой, пшеницей, ячменем, рожью и рапсом; речная 
пойма используется в качестве сенокоса, местами распахивается. 

Древнейшими породами, выходящими на поверхность в север-
ной части городского округа Зарайск, являются отложения среднего 
карбона. Они представлены известняками и выходят на поверхность 
на правом крутом берегу р. Осётр. На пологих участках в долине 
карбонатные породы перекрываются современными аллювиальны-
ми отложениями пойменной террасы: суглинками, супесями и песка-
ми. К северу от с. Спас-Дощатый на водоразделе залегают верхнеюр-
ские серые и черные слюдистые глины, скрытые под четвертичными  

1 Дазиметрическая карта Европейской России. Карта распределения плотности насе-
ления / Под ред. В.П. Семенова-Тян-Шанского, сост. В.А. Егунова. Л., 1923. Масштаб: 
10 верст в английском дюйме. Л. 58.
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породами, представленными днепровскими моренными суглинками, 
которые к востоку сменяются нерасчлененным комплексом водно-лед-
никовых и аллювиальных отложений. В местах, где юрские глины имеют 
небольшую мощность, развиваются карстовые процессы [Цесельчук, 
1961; Докукин, 2011]. 

Рис. 1.  Долина р. Осётр у с. Спас-Дощатый, 1970-е гг.
Фото В. Афанасьева [1969–1970] 

Fig. 1.  Valley of the river Osyotr near the village Spas-Doschaty, 1970s. 
Photo by V. Afanasyev [1969–1970]

Для городского округа Зарайск характерен развитый овражно-балоч-
ный рельеф. В окрестностях с. Спас-Дощатый на плакорах преобладают 
серые лесные почвы, на пойме р. Осётр в условиях аккумуляции пой-
менного аллювия и избыточного увлажнения формируются дерновые 
тяжелосуглинистые почвы, а в балках и оврагах на пролювиальных 
отложениях – дерновые смыто-намытые почвы [Дьякова, 1953; Цесель-
чук, 1961; Журавкова и др., 2020].

В северной части района естественный тип растительности – дубра-
вы и сложные сосновые боры, дополненные в XX в. посадками хвойных 
пород, среди которых встречается Picea abies (L.) H. Karst. Леса в город-
ском округе занимают всего 12% площади [Полянчев, 2003], они сохра-
нились по склонам, в оврагах, балках и по берегам рек. 
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Рис. 2.  Долина р. Осётр у с. Спас-Дощатый, 22.06.2018. 
Фото Н.А. Озеровой

Fig. 2.  River valley Osyotr at the village of Spas-Doschaty, 06.22.2018.
Photo by N.A. Ozerova

Изучение флоры Зарайского района началось во второй половине 
XVIII в., но до середины XX в. носило случайный характер. В рабо-
те Н.Н. Кауфмана упоминается, что в окрестностях Зарайска в конце 
XVIII века П.С. Паллас обнаружил Petasites spurius (Retz.) Rchb., а позже 
Ф.И. Рупрехт отметил Artemisia  procera Willd. и Veratrum  lobelianum 
Bernh [Кауфман, 1866]. В конце XIX в. В.Я. Цингер, обобщая флори-
стические сведения по Средней России, включает сборы В.Д. Мешаева 
(тогда из Зарайского уезда Рязанской губернии) из окрестностей г. Зарай-
ска – 60 видов, д. Беспятово – 135 видов и с. Плутилово – 50 видов [Цин-
гер, 1885]. В первой половине XX в. П.А. Смирнов сообщает о находках 
в бассейне р. Осётр растений каменистых мест (называя их ореофи-
тами) – Cirsium  pannonicum Gaud., Bupleurum  aureum Fisch; таежных 
видов – Oxalis acetosella L., Pyrola minor L., P. rotundifolia L.; степных 
видов – Agrostis  syreistschikowii P. Smirn., Myosotis  arvensis L. (названа 
как Myosotis  sylvatica Hoffm.), Filipendula vulgaris Moench  (названа как 
F.  hexapetala Gilib.), Gagea  erubescens R. et Sch. и распространенного 
в степях Trifolium montanum L. [Смирнов, 1940].
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Первое детальное изучение флоры Зарайского района по единой про-
грамме и методике проведено в 1950-х гг. Р.И. Дьяковой. В середине 
XX в. флористический список для этого района насчитывал 372 таксо-
нов из 59 семейств, для каждого вида указаны характерные местообита-
ния, составлена геоботаническая карта [Дьякова, 1953]. 

Позже А.К. Скворцов сообщил о произрастании в нижнем течении 
р. Осётр, около д. Бебихово, Rhamnus  cathartica L.,  Prunus  spinosa L., 
Cornus sanguinea L.; а западнее с. Аргуново – Carex montana L., Galium 
rubioides L.,  Pyrethrum  corymbosum  (L.) Scop.,  Serratula  coronata L., 
Geranium sanguineum L., Koeleria cristata (L.) Pers., Anemone sylvestris L., 
Valeriana rossica P.A. Smirn. и др., предположив, что долина реки стала 
путем миграции южных степных элементов [Скворцов, 1969]. 

В рабочем списке, составленном А.В. Щербаковым и Н.В. Любезно-
вой по флоре Московского региона, для Зарайского района приведено 
477 таксонов, включая 33 заносных вида [Щербаков, Любезнова, 2018]. 

Тем не менее, флора этой территории до сих пор изучена недостаточ-
но полно. 

Цели настоящей работы состояли в исследовании флоры северной 
части городского округа Зарайск, относительно удаленной от крупных 
транспортных магистралей, и анализе ключевых изменений, произо-
шедших в ее составе за последние 70 лет.

Материалы и методы

В 2015–2020 гг. преподаватели и студенты Государственного универ-
ситета по землеустройству (ГУЗ) проводили обследование природного 
комплекса в городском округе Зарайск Московской области, в ниж-
нем течении р. Осётр, в окрестностях с. Спас-Дощатый, в окрестностях 
научно-учебной базы «Горное» ГУЗ (рис. 3). 

В ходе полевых маршрутов (летом 2015–2019 гг., весной и осенью 
2019–2020 г.) студенты и преподаватели делали гербарные сборы, кото-
рые определены совместно с сотрудниками Государственного ботани-
ческого сада им. им. Н.В. Цицина РАН (ГБС РАН). Для характеристики 
типов почв в период полевого сезона (в точках 1–6) были заложены поч-
венные шурфы на глубину около 1 м (см. рис. 3). 

В качестве источника для сравнения данных о видовом разнообразии 
сообществ в окрестностях с. Спас-Дощатый использованы материалы 
диссертационного исследования Р.И. Дьяковой (1953). Они отражают 
ситуацию по состоянию на середину XX в., когда в Московской обла-
сти уже наблюдался отток сельского населения в города, агрикультур-
ная деятельность характеризовалось ростом интенсификации. Таким 
образом, мы сравнили природные экосистемы, описанные в условиях  
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преобразования агроландшафтов в 1950-х гг., с их современным состоя-
нием после экономических потрясений на рубеже XX–XXI вв.

Рис. 3.  Картосхема исследуемого района в окрестностях с. Спас-Дощатый: 
1 – высокая пойма р. Осётр; 2, 12 – карстовые воронки; 3 – дубрава; 4 – балка;  
5 – сосняк сложный; 6 – луг (плакор доминантного урочища); 7 – оползневой 
берег р. Осётр; 8 – крутой луговой склон коренного берега р. Осётр;  
9 – с. Спас-Дощатый; 10 – перекат р. Осётр; 11 – березняк разнотравный

Места заложения почвенных шурфов: 1–6. Места сбора растений: 1–12

Fig. 3.  Map of the study area from Spas-Doschaty: 
1 – high floodplain of the river Osetr; 2, 12 – sinkholes; 3 – oak grove; 4 – beam;  
5 – complex pine forest; 6 – meadow (plakor of the dominant tract); 7 – landslide bank 
of the river Osetr; 8 – steep meadow slope of the bedrock bank of the river Osetr;  
9 – Spas-Doschaty; 10 – river roll Osetr; 11 – forb birch forest 

Places of soil pits: 1–6. Plant collection sites: 1–12

Результаты и обсуждение

Почвенные исследования показали, что в балках и в пойме р. Осётр 
на пролювиальных и аллювиальных отложениях формируются дерно-
вые почвы; на моренных отложениях в дубраве, на лугу (на плакоре) 
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и вблизи карстовых воронок – темно-серые тяжелосуглинистые лесные, 
а на водно-ледниковых отложениях в сосняке – светло-серые суглини-
стые и супесчаные лесные почвы. Дерновые почвы формируются под 
чистыми ассоциациями луговой травянистой растительности, а серые 
лесные – под широколиственными лесами. Отсюда можно сделать 
вывод, что естественные типы растительных сообществ, определившие 
формирование местного почвенного комплекса в балках и на пойме, – 
луга, а на водоразделах – широколиственные леса (дубравы).

После обработки гербарных сборов из окрестностей с. Спас-Дощатый 
в 2019–2020 гг. был составлен флористический список, насчитывающий 
278 видов, более 250 листов было сдано на хранение в фонды Гербария 
(МНА). Среди видов, отмеченных А.К. Скворцовым (1969), на луговом 
склоне правого берега р. Осётр (около с. Спас-Дощатый) нами встре-
чены Astragalus glycyphyllos L., Achillea nobilis L., Phlomis  tuberosa L., 
Eryngium planum L. и Fragaria viridis (Duch.) Weston.

Анализ наших данных и их сравнение с флористическим списком, 
составленным Р.И. Дьяковой (1953), показал, что к 2020 г. на террито-
рии городского округа Зарайск появилось 79 новых таксонов. При этом 
выявлено 34 новых вида, не включенных в 2018 г. в рабочий список для 
Зарайского района [Щербаков, Любезнова, 2018]. 

На фрагменте геоботанической карты Зарайского района видно 
(рис. 4), что в окрестностях с. Спас-Дощатый в начале 1950-х гг. отме-
чены следующие типы сообществ: дубовые леса, а также пойменные, 
ложбинно-овражные и суходольные мелкозлаково-разнотравные луга, 
использовавшиеся в качестве сенокосов и выгонов. За 70 лет их размеры 
и конфигурация претерпели значительные изменения, поскольку пло-
щади лугов и пашни сократились, и эта территория к настоящему вре-
мени оказалась частично занята древесно-кустарниковыми породами.

Согласно Р.И. Дьяковой (1953), леса в окрестностях с. Спас-Дощатый 
были представлены исключительно дубравами. Они занимали водо-
разделы и не находили применения в сельском хозяйстве из-за густого 
древостоя. Первый ярус формировали Quercus  robur L. высотой более 
15 м с примесью Betula pendula Roth. и Populus  tremula L.; во втором 
ярусе иногда была Tilia  cordata Mill. Подлесок представляли Corylus 
avellana L., Sorbus  aucuparia L., Malus  sylvestris  (L.) Mill., Euonymus 
verrucosus Scop. и Frangula alnus Mill.

Травянистое разнотравье состояло из Fragaria  vesca L., Aegopodium 
podagraria L., Convallaria  majalis L., Carex  pilosa Scop., Dryopteris 
filix-mas (L.) Schott, Ranunculus  cassubicus L., Stellaria  holostea L., 
Rubus  saxalitis L., Pulmonaria  obscura Dumort., Asarum  europaeum L. 
и Galeobdolon luteum Huds. 
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Озерский район

Озерский район

р. Осётр

0 300 м

«Слава героям»

Горное

Дубняк с березой с примесью
липы и осины с подлеском
из орешника с разреженным
разнотравным покровом,
по балкам и водоразделам
[Oak grove with birch with an admixture
of linden and aspen with hazel
undergrowth with a sparse herb
cover, along gullies and watersheds]

Разнотравно-крупнотравные луга – центральная пойма
р. Осетр и поймы мелких рек
[Forb-large-grass meadows – central £oodplain
of the river Osetr and £oodplains of small rivers]

Мелкозлаково-разнотравные ложбинно-овражные
(полевице-красноовсянициево разнотравные) луга
по склонам балок
[Small-grass-forb hollow-ravine (mixed grass with
a predominance of Agrostis, Festuca rubra)
meadows on the slopes of gullies]

Выгоны по сухим местообитаниям: мелкозлаково-разнотравный с клевером ползучим
(умеренный выпас)
[Pastures in dry habitats: small-grainedforbs with Trifolium repens (moderate grazing)]

Выгоны по сухим местообитаниям: разнотравный выгон с тысячелистником, бедренцем
каменоломковым, икотником, цикорием и др. (интенсивный выпас)
[Pastures in dry habitats: forbs pasture with Achilléam illefólium, Pimpinélla saxí fraga, Bertéroa incána,
Cichórium etc. (intensive grazing)]

Пашня
[Arable land]

Рис. 4.  Фрагмент геоботанической карты окрестностей с. Спас-Дощатый 
(по [Дьякова, 1953])

Fig. 4.  Fragment of a geobotanical map of the surroundings village  
of Spas-Doschaty (after [Dyakova, 1953])

Трансформация лесных сообществ

Р.И. Дьякова отмечала, что во всех дубравах в травянистом ярусе 
не было выражено преобладание какого-то одного вида, поэтому нельзя 
выделять такие типы лесов, как снытевый, зеленчуковый и др. Она свя-
зывала это с «результатом сильного нарушения травянистого покрова 
человеком и животными» [Дьякова, 1953, с. 43]. 

Наше обследование в 2015–2020 гг. к северу от с. Спас-Дощатый 
показало, что видовой состав древесного яруса и подлеска в дубовом 
лесу остался практически прежним, лишь на опушках появилась Cerasus 
vulgaris Mill. В травянистом покрове дубравы массово распространи-
лась Impatiens parviflora DC., встречающаяся вдоль тропинок и там, где 
на почву хотя бы часть дня попадают прямые солнечные лучи. В глубине  
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дубового леса появилась Polygonatum multiflorum (L.) All., отсутствую-
щая в списке Р.И. Дьяковой (1953). 

В середине XX в. в окрестностях с. Спас-Дощатый сосновых лесов 
не было. Сосняки встречались только в северо-западе Зарайского райо-
на, и по характеру строения они были близки к уже описанному дубняку 
с березой [Дьякова, 1953, с. 50]. 

В настоящее время, благодаря искусственным посадкам 1970– 
1980-х гг., к северу от с. Спас-Дощатый, где раньше выгоняли скот, 
появились сосняки и березняки. Саженый сосняк, по наблюдениям  
2019–2020 гг., отличается от естественного соснового леса, описанного 
в 1950-е гг., по набору видов и относится к сложным соснякам лещиновым. 

В первом, древесном ярусе, кроме Pinus sylvestris L., мы отметили оди-
ночные деревья Picea abies, ранее не встречавшейся в Зарайском райо-
не; осины нет. Густой подлесок формируют не только Corylus avellana, 
Sorbus aucuparia, Lonicera xylosteum L., Sambucus racemosa L. и Rubus 
idaeus L., но и сеянцы Acer negundo L. Травянистый покров разрежен 
и представлен Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs, Urtica dioica L., 
Glechoma hederacea L., Stellaria holostea, Convallaria majalis, Ranunculus 
cassubicus и отсутствующим в середине XX в. Mycelis  muralis  (L.) 
Dumort. Как и в дубраве, повсюду растет  Impatiens  parviflora. Лесная 
подстилка мощностью до 10 см образована хвойным опадом.

Западнее с. Спас-Дощатый в начале XXI в. мы обследовали березовую 
полезащитную лесополосу, высаженную, вероятно, в 1960–1970-е гг.,  
для сохранения от деградации аграрного ландшафта. Первый ярус фор-
мирует Betula pendula; подлесок образуют стареющие кусты Caragana 
arborescens Lam. и двухметровый подрост Sorbus  aucuparia, по-ви-
димому, появившийся из семян, принесенных птицами. Травяни-
стый покров представлен разнотравьем из Poa angustifolia L., Dactylis 
glomerata L., Lysimachia  nummularia L., Taraxacum  officinale  Wigg., 
Trifolium pratense L., Lathyrus pratensis L., Agrimonia eupatoria, Galium 
verum L. и Galium mollugo L. 

В другом разнотравном березняке, севернее с. Спас-Дощатый, кроме 
посадок Betula pendula, редкого подлеска из Salix carpea L., встречены 
единичные 10–15-летние сеянцы Malus  sylvestris  и  Aronia  mitschurinii 
A.K. Skvorts. et Maitulina, сосредоточенные вдоль проселочной дороги. 
Над травянистым покровом возвышаются сеянцы Quercus  robur, Tilia 
cordata и Pinus sylvestris. Доминирующими травянистыми видами явля-
ются Fragaria vesca и Veronica chamaedrys L. В разнотравье отмечены 
Agrostis canina L., Trifolium medium L., Convallaria majalis, Melampyrum 
nemorosum L., Aegopodium podograria, а также Viscaria vulgaris Bernh., 
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Campanula persicifolia L., Betonica officinalis L. Чужеродными видами, 
появившимися в сообществе, скорее всего, в конце XX в., являются 
Galium intermedium Schult. и Aquilegia vulgaris L. 

Как сообщала Р.И. Дьякова (1953), в лесах на севере Зарайского рай-
она в качестве примеси к другим древесным породам иногда встречал-
ся Ulmus  laevis Pallas, но вязовые рощи он не образовывал, а Fraxinus 
excelsior L. вовсе здесь отсутствовал. 

В настоящее время по оврагам и балкам, базисом эрозии которых 
является пойма р. Осётр, особенно в местах, где близко залегают грун-
товые воды, сформировались небольшие вязовые рощи. У карстовой 
воронки, на территории научно-учебной базы «Горное», вязовник зани-
мает площадь ~0,5 га. В первом ярусе – Ulmus laevis и Fraxinus excelsior, 
деревья высотой до 25 м, но вязы сильно поражены грибными фитопато-
генами, поэтому они быстрее выпадают, оставляя в приоритете Fraxinus 
excelsior. Второй ярус образует Acer platanoides. В подлеске – подрост 
Fraxinus excelsior, Ulmus laevis, Padus avium Mill., Euonymus verrucosus, 
Rubus  caesius L., а также самосев Caragana  arborescens. Травяни-
стый покров состоит из Aegopodium  podagraria и  Impatiens  parviflora; 
еще отмечены  Urtica  dioica, Chelidonium  majus L.,  Geum  urbanum L., 
Ranunculus  cassubicus.  По краю рощи поселился Humulus  lupulus L., 
отсутствовавший ранее.

Трансформация луговых сообществ

В 1950-х гг. пойменные луга, используемые в качестве сенокосов, лиди-
ровали среди луговых сообществ. Они тянулись узкой полосой вдоль 
русла р. Осётр, расширяясь в устьевых частях балок и занимая наибо-
лее пониженные части излучины к западу от с. Спас-Дощатый (рис. 4). 
Среди трав присутствовали Elytrigia repens (L.) Nevski, Agrostis canina L., 
Seseli  libanotis (L.) W.D.J. Koch, Berteroa  incana (L.) DC. и Geranium 
sylvaticum. В центральной пойменной части полидоминантные ассо-
циации включали почти два десятка видов, среди которых Dactylis 
glomerata,  Bromopsis  inermis  (Leyss.) Holub., Phleum  pratense L., Festuca 
pratensis Huds., Alopecurus  pratensis L., Poa  pratensis L., Galium  verum, 
Geranium pratense L., Achillea millefolium L., Cichorium intybus L., Veronica 
chamaedrys, Salvia pratensis L., Phlomis tuberosa L. и пр. [Дьякова, 1953]. 

К 2020 г. пойменные луга претерпели существенные изменения. 
После прекращения покосов луга в прирусловой части начали зарастать 
ивняком – Salix  alba L., S.  fragilis L., S.  triandra L., S.  cinerea L., 
а также Alnus  glutinosa (L.) Gaertn.; появились разновозрастные особи 
чужеродного вида Acer  negundo Древесная растительность вытеснила  
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из травостоя прирусловой части ряд луговых видов, в том числе 
Geranium  sylvaticum L. Вместе с тем в пойме под пологом чернооль-
шаника зафиксирована Campanula  latifolia L. В пойму переселилась 
Veronica longifolia L., которая согласно Р.И. Дьяковой (1953), в основ-
ном произрастала по склонам и в лесах. Кроме Acer negundo, в прирус-
ловой части поймы появились такие чужеродные виды, как Heracleum 
sosnowskyi Manden., Bidens frondosa L. и Echinocystis lobata Torr. et Gray. 

В середине XX в. к югу от с. Спас-Дощатый на высоком крутом бере-
гу р. Осётр, на склонах и в балках существовали ассоциации мелкозла-
ково-разнотравных лугов. Ранней весной местные жители использовали 
эти угодья в качестве пастбищ, летом выкашивали, а после появления 
отавы продолжали выпасать животных. В травостое здесь доминировали 
Festuca rubra L. и Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm., наряду с которыми 
были многочисленны Plantago media L., Trifolium montanum L., Galium 
verum, Filipendula  vulgaris Moench; часто встречались Fragaria  viridis 
(Duch.) Weston, Pilosella officinarum F.W. Schultz et Sch.Bip. и Artemisia 
campestris L. На крутых склонах с сильно смытыми почвами, наряду 
с этими видами, произрастали Campanula bononiensis L., C. glomerata L., 
C. patula L., C. rapunculoides L., Leucanthemum vulgare Lam., Pimpinella 
saxifraga L., Berteroa  incana (L.) DC., Centaurea  jacea L., C. phrygia L. 
и C. scabiosa L. По берегу р. Осётр встречался Eryngium planum. 

Если в нижней части склона росли злаки (Poa  pratensis, Bromopsis 
inermis) и бобовые (Lathyrus pratensis L., Lotus corniculatus L., Trifolium 
medium L., T. montanum, T.  pratense L., Vicia  cracca L.), то в верхней 
части склонов на сильно смытых почвах, в более ксерофитных услови-
ях, преобладало разнотравье [Дьякова, 1953].

В настоящее время из-за прекращения выпаса и крайне нерегулярно-
го покоса в составе мелкозлаково-разнотравного луга произошли изме-
нения. Повсеместно из травостоя выпала Festuca  rubra, приуроченная 
ко вторичным и нарушенным местообитаниям [Иллюстрированный 
определитель растений…, 2002]; исчез Plantago  media. Мы не нашли 
устойчивый к вытаптыванию и укосу Lotus corniculatus, который, веро-
ятно, вытеснили виды с более высокой конкурентной способностью 
[Образцов, Щедрина, 2010]. 

На мелкозлаково-разнотравных лугах появились виды, ранее не встре-
чавшиеся в данной местности. В июне в долине р. Осётр по всему кру-
тому склону создает яркий аспект Veronica teucrium L., отсутствовавшая 
в Зарайском районе в середине XX в., характерная для старозалежных 
лугов [Golovina, 2015]. На лугу произрастают издавна натурализовав-
шийся в Московской области Arrhenatherum  elatius (L.) J. et C. Presl. 
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[Чужеродная флора…, 2020]. Среднюю и нижнюю части склона  зани-
мают Erigeron acris L. и Verbascum thapsus L., обычные для рудераль-
ных мест [Иллюстрированный определитель растений…, 2002–2004]. 
Здесь мы фиксируем ранее отсутствующие на лугах в окрестностях 
с. Спас-Дощатый Salvia  pratensis (рис. 5), Consolida  regalis S.F. Gray, 
а также куртины Astragalus cicer L., A. glycyphyllos L. и Coronilla varia L., 
которые могли проникнуть из окрестностей д. Аргуново, расположен-
ной в 2 км выше по течению р. Осётр. На лугах появился Calamagrostis 
epigeios (L.) Roth, ранее приуроченный к лесам и зарослям кустарников 
[Дьякова, 1953]. Кроме того, в средней и нижней части склона в настоя-
щее время отмечены особи Juniperus communis L. (рис. 6) высотой около 
3–5 м, Pyrus communis L., а также Campanula bononiensis, C. glomerata, 
C. patula и C. rapunculoides.

Рис. 5.  Куртина Salvia pratensis L. на остепненном склоне правого берега 
р. Осётр

Fig. 5.  Curtain Salvia pratensis L. on the steppe slope of the right bank  
of the river Osetr

В середине XX в. в окрестностях с. Спас-Дощатый существовали 
выгоны, «которые сильно подверглись выпасу, в результате чего злаки, 
свойственные данным местообитаниям, выпали, сильно разрослось  
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разнотравие и особенно виды, хорошо выдерживающие вытаптывание» 
[Дьякова, 1953, с. 108]. Наибольшим изменениям подвергались участ-
ки вблизи населенных пунктов. У с. Спас-Дощатый было обустроено 
два выгона, представленные ассоциациями мелкозлаково-разнотравных 
и разнотравных лугов. 

Рис. 6.  Гербарий Juniperus communis L. из окрестностей с. Спас-Дощатый

Fig. 6.  Herbarium Juniperus communis L. from the vicinity of the village  
Spas-Doschaty

Ассоциация мелкозлаково-разнотравного луга к северу от села, где 
выпас был умеренным, насчитывала менее 20 видов растений, вклю-
чая Agrostis  capillaries L.,  Poa  pratensis,  Cichorium  intybus,  Achillea 
millefolium, A.  nobilis, Leontodon  autumnalis L., Trifolium  repens L., 
Plantago media, Artemisia campestris и Prunella vulgaris L. На разнотрав-
ном лугу с интенсивным выпасом, к югу и востоку от села, кроме упо-
мянутых выше видов, присутствовали Poa compressa L., Elytrigia repens, 
Medicago falcata L., Lotus corniculatus и Vicia tetrasperma (L.) Schreb. 

В настоящее время в окрестностях с. Спас-Дощатый скот не выпаса-
ют, часть территории разнотравных лугов освоена под дачные участки. 
Нераспаханные мелкозлаково-разнотравные луга к северу от с. Спас- 
Дощатый превратились в старозалежные луга и используются в качестве  
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сенокосов. Травостой претерпел существенные изменения, состоит 
из Bromopsis inermis, Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Phleum pretense 
и Trifolium pretense. Вблизи дубравы можно встретить Agrostis canina,  
A. capillaries, Calamagrostis epigeios, Deschampsia caespitosa (L.) Beauv., 
Elytrigia repens, Campanula trachelium L. и Poa nemoralis L. 

Изменения в составе рудеральной и чужеродной флоры

В 1950-е гг. сорная растительность на полях, огородах и рудеральных 
местах была представлена следующими таксонами: Apera spica-venti (L.) 
P. Beauv., Bromus hordeaceus L., Echinochloa crusgalli (L.) Beauv., Urtica 
urens L., Fallopia  convolvulus (L.) Á. Löve, F.  dumetorum (L.) Holub, 
Chenopodium  album L., Myosurus  minimus L., Fumaria  officinalis L., 
Lepidium ruderale L., Thlaspi arvense L., Erodium cicutarium (L.) L’Herit, 
Nonea  pulla DC., Hyoscyamus  niger L., Solanum  nigrum L., Erigeron 
acris, Malva  pusilla Sm., Setaria  viridis (L.) P. Beauv., среди которых 
были отмечены инвазионные виды – Amaranthus retroflexus L., Erigeron 
canadensis L. и Matricaria discoidea DC. [Дьякова, 1953]. 

К 2020 г. в окрестностях с. Спас-Дощатый из ранее широкорас-
пространенных сорных видов сохранились Echinochloa  crusgalli, 
Chenopodium  album, Fumaria  officinalis,  Erigeron  acris, а также инва-
зионные виды Erigeron  canadensis, Amaranthus  retroflexus и Matricaria 
discoidea. Потенциально инвазионные виды – Populus alba L., Galinsoga 
quadriradiata Riiz et Pav. и Reynoutria  ×  bohemica Chrtek et Chrtkova 
(синоним Fallopia × bohemica (Chrtek et Chrtkova) J.P. Bailei) – пока еще 
не выходят за пределы населенного пункта. Около карстовой воронки, 
куда местные жители выбрасывают с огородов растительный мусор, 
обосновался Parthenocissus  incerta Torr. et Gray. Также отмечены эфе-
мерофиты, локально флуктуирующие вблизи с. Спас-Дощатый: Bryonia 
alba – на лугу; Triticum aestivum – на сенокосе; Medicago sativa – по обо-
чинам дороги. 

Появление на рубеже XX–XXI вв. перечисленных выше инвазион-
ных видов растений приводит к трансформации естественного облика 
ландшафта. Их распространение создает угрозу биологическому разно-
образию аборигенных сообществ [Виноградова и др., 2010; Florianová, 
Münzbergová, 2017; Чужеродная флора…, 2020]. В прирусловой части 
среди травянистых растений поселилась Bidens  frondosa, которая пол-
ностью вытеснила B. tripartita L. 

В природном ареале Acer negundo растет по берегам рек, на террито-
рии Московской области вид способен легко расселяться в пойменных 
ландшафтах, угнетая местные виды растений [Kostina et al., 2014, 2016]. 
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В пойме р. Осётр наблюдается зарастание лугов этим агрессивным 
инвазионным видом. Возраст наиболее старых деревьев достигает ~30 
лет, но значительная часть деревьев моложе. Поскольку в близлежащих 
деревнях посадок Acer negundo не было и сейчас там вид отсутствует, 
можно предположить, что он появился в долине р. Осётр из г. Зарайск, 
где его использовали в XX в. для городского озеленения. Достовер-
но известно, что посадки Acer  negundo  велись на территории запо-
ведной зоны «Белый колодец», в среднем течении р. Осётр [Леонова,  
Леонов, 2019]. 

Другой инвазионный вид – Heracleum  sosnowskyi,  используемый 
во второй половине XX в. в качестве силосной культуры в европейской 
части России, также способен успешно осваивать долины рек [Виногра-
дова и др., 2010; Ozerova, Krivosheina, 2018; Krivosheina, Ozerova, 2019]. 
В настоящее время он занял почти все незаболоченные пространства 
вдоль русла реки. Тот факт, что взрослые особи сосредоточены именно 
на береговой части долины р. Осётр, указывает на возможность проник-
новения вида в данный регион в результате продвижения мерикарпиев 
вниз по течению реки, в то время как проростки и молодые особи более 
удалены от русла реки в зону водораздела. Heracleum sosnowskyi стре-
мительно занимает участки, используемые для сенокоса, вытесняя мно-
гие злаки и представителей разнотравья.

Заключение

В ходе исследования, проведенного на севере городского округ 
Зарайск, мы обнаружили элементы флористической трансформации, 
произошедшей за последние 70 лет под воздействие антропогенных 
факторов. 

Если в середине XX в. на этой территории существовал только один 
тип леса (дубрава), то к настоящему времени разнообразие типов лес-
ных сообществ значительно увеличилось. В результате искусственных 
посадок 1960–1980-х гг. появились березняки разнотравные и сосняки 
лещиновые. Кроме того, после ослабления агродеятельности на неудоб-
ных участках в долине р. Осётр с крутыми склонами, оврагами и кар-
стовыми воронками возникли вязовники и пойменные ивняки с Alnus 
glutinosa и Acer negundo.

Прекращение выпаса скота и сокращение угодий под покосы в конце 
XX в. оказало заметное влияние на состав трав на лугах в правобережье 
р. Осётр. Выпали виды, имевшие конкурентное преимущество в услови-
ях вытаптывания и повреждения дернины, их сменили таксоны, харак-
терные для старозалежных лугов. Распространенные в середине XX в. 
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пойменные луга, мелкозлаково-разнотравные и разнотравные ассоциа-
ции к началу XXI в. отчасти превратились в залежи, которые зарастают 
древесно-кустарниковой растительностью. 

В районе исследования выявлено 8 редких и уязвимых видов, 
нуждаются в постоянном мониторинге, согласно списку, приведенно-
му в «Красной книге Московской области» (2018). На крутых скло-
нах коренного берега р. Осётр, на выходах известняков, сохранились 
единичные особи Juniperus  communis. На склонах найдены обширные 
куртины Salvia  pratensis,  а также  Campanula  bononiensis; а  в пойме –  
C.  latifolia.  В сосновом бору, дубраве и березняке произрастают 
Convallaria majalis, Campanula  trachelium и C. persicifolia; на опушках 
встречаются одиночные деревья Pyrus communis.

Присутствующие в районе исследования 11 инвазионных видов – 
Amaranthus retroflexus, Erigeron canadensis, Matricaria discoidea, а также 
позже появившиеся Heracleum sosnowskyi, Acer negundo, Bidens frondosa, 
Echinocystis lobata, Impatiens parviflora, Galinsoga quadriradiata, Populus 
alba и Reynoutria × bohemica, оказывают негативное влияние на компо-
ненты аборигенной флоры, подвергая природные ландшафты значитель-
ной трансформации.
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