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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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Лишайники междуречья  
Тапат-Еган и Керви-Ягун  
(ХМАО-Югра, Западная Сибирь)

Междуречье Тапат-Еган и  Керви-Ягун расположено в  северной части  
Салымо-Юганской болотной системы. В  междуречье найдено 116  видов 
лишайников (46  эпигейных и  70  эпифитных). Приведен аннотированный 
список видов лишайников. Видовой состав лишайников междуречья попол-
нился 52  видами. Среди эпигейных лишайников преобладают виды семей-
ства Cladoniaceae, среди эпифитных  – виды семейства Parmeliaceae. В  лесах 
в местах выпаса оленей преобладают виды подрода Cladina. На сброшенных 
рогах оленей найдено 5  видов эпифитных лишайников. Виды рода Peltigera 
на болотах отсутствуют. 
Ключевые слова: лишайники, видовой состав лишайников, Западная  
Сибирь
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Original research
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T.Yu. Tolpysheva

Lomonosov Moscow State University, 
Moscow, 119991, Russian Federation

Lichens species  
between the Tapat-Yegan and Kervi-Yagun rivers 
(KhMAO-Yugra, Western Siberia)

The Tapat-Egan and Kervi-Yagun rivers are  located in  the  Northern part 
of the Salymo-Yugan swamp system. 116 lichen species (46 epigeous species and 
70  epiphytic species) were discovered in  the  Tapat-Egan and Kervi-Yagun area. 
52 species are new for the investigated area. Full inventory of lichen species is given. 
Species from Cladoniaceae family prevail among epigeous lichens whereas species 
from Parmeliaceae family dominate among epiphytics. The species of  the  Cladina 
subgenus predominated in the forests in the area where reindeer graze. Five species 
of the epiphytic lichens were found on the dropped horns of the reindeer. Peltigera 
species are not reported in the bogs.
Key words: lichens, species composition, West Siberia

CITATION: Tolpysheva T.Yu. Lichens species between the Tapat-Yegan and Kervi-
Yagun rivers (KhMAO-Yugra, Western Siberia). Environment and Human: Ecological 
Studies. 2021. Vol. 11. No. 1. Pp. 32–53. (In Russ.) DOI: 10.31862/2500-2961-2021-
11-1-32-53

Введение

По административному делению территория относится к Нефтею-
ганскому району Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(ХМАО-Югры). Междуречье Тапат-Еган и Керви-Ягун расположено 
в таежной зоне в подзоне средней тайги, в центральной части Западно- 
Сибирской равнины, в пределах северной части Салымо-Юганской 
болотной системы, занимающей по площади второе место после Васю-
ганского болота.
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Климат умеренно континентальный. Количество осадков состав-
ляет 450–500 мм в год. Наибольшее количество осадков приходится 
на летний период. Средняя продолжительность вегетационного периода  
125–130 дней. Средняя температура воздуха в июле ниже +18 °С, сред-
няя температура января –20 °С [Сорокина, Божилина, 2004]. Почвы суг-
линисто-глеевые со слабой оподзоленностью и повышенной гидромор-
фностью [Караваева, 1973; Афанасьева, Василенко, 1977].

Район исследования находится в пределах Западно-Сибирской таеж-
ной провинции бореально-атлантических выпуклых моховых болот 
активного заболачивания, среднетаежном округе западно-сибир-
ских бореально-атлантических олиготрофных грядово-мочажинных 
и сосново-кустарничково-сфагновых болот [Лисс, 1990]. На между-
речье Тапат-Еган и Керви-Ягун преобладают олиготрофные болота, 
леса значительно уступают им по площади, тяготея к дренированным 
участкам. 

Исследование лишайников Салымо-Юганской болотной системы 
было начато в конце ХХ в. в районах, не подверженных интенсивному 
антропогенному воздействию. В связи с тем, что эти работы проводи-
лись преимущественно в рамках программы по изучению функциони-
рования болотных экосистем, большинство видов лишайников было 
зарегистрировано на болотах. Обобщенный список, насчитывающий 
64 вида лишайников, приведен в работе О.Л. Лисс с соавторами (2000). 

Салымо-Юганская болотная система – одна из крупнейших на терри-
тории России, и по площади занимает второе место после Васюганского 
болота. Сильная заболоченность территории, отсутствие дорог – все это 
затрудняет изучение лишайников. Регион относится к числу наиболее 
слабо изученных в лихенологическом плане районов Западной Сибири. 

Цель работы: изучение биоразнообразия лишайников в междуречье 
Тапат-Еган и Керви-Ягун. В связи с этим были поставлены следующие 
задачи: изучить видовой состав лишайников рядом с поселением хан-
тов, в лесах на сухих гривах и в окологривных понижениях, а также 
в разных типах болотных фитоценозов.

Материалы и методы

Работа проводилась в окрестностях поселения хантов «Пунси 2» 
(более 100 км в южном направлении от г. Нефтеюганска). Лишайники 
собирали маршрутным методом: 

1) на болотных участках; 
2) в сосново-бруснично-лишайниковых лесах, расположенных на су- 

хих гривах; 
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3) в сосново-чернично-бруснично-багульниково-зеленомошно-сфаг- 
новых лесах, расположенных в окологривных понижениях; 

4) в окрестностях оз. Большое Каюково; 
5) на участках между оз. Большое Каюково и оз. Тупсилор; 
6) в полосе осин и ив вдоль берега р. Тапат-Еган; 
7) на правом берегу р. Тапат-Еган; 
8) на участках рядом с поселением хантов и около их домов. 
Обследованы комплексы болотных фитоценозов: ивово-осоковые, 

сосново-кустарничково-сфагновые, грядово-мелкомочажинные, грядово- 
среднемочажинные, грядово-крупномочажинные, кустарничково-пуши-
циево-сфагновые, озерково-регрессивные. 

Из древесных пород: сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), сосна 
сибирская (сибирский кедр) (Pinus  sibirica Du Tour), береза пушистая 
(Betula pubescens Ehrh.), осина Populus tremula L., черемуха обыкновен-
ная (Padus avium Mill.), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), ива 
(Salix spp.), карликовая березка (Betula  nana L.), багульник болотный 
(Ledum palustre L.), голубика (Vaccinium uliginosum L.).

Сбор лишайников осуществлен в 1979–1981 гг. Определение лишай-
ников проводили на кафедре микологии и альгологии биологического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова по стандартной методике. Назва-
ния таксонов приводятся по сводке index fungorum. 

Результаты и обсуждение

В исследуемом районе найдено 116 видов лишайников (46 эпигей-
ных и 70 эпифитных). Видовой состав лишайников Салымо-Юганского 
междуречья пополнился 52 видами, из них 35 видов – это эпифитные 
лишайники, как правило, относящиеся к неморальному элементу. Преи-
мущественно это виды, собранные в лесах или около поселения хантов. 
Большое количество новых видов объясняется слабой изученностью 
района исследования, что связано с отсутствием здесь дорог из-за силь-
ной заболоченности территории, и проведением большей части работ 
в 1979–1980 гг. на болотах, а не в лесах. Виды Caloplaca suspiciosa (Nyl.) 
H. Magn. и Cladonia  balfourii Cromb. впервые найдены на территории 
Западной Сибири.

Большинство видов лишайников междуречья Тапат-Еган и Керви- 
Ягун широко распространенны в Западной Сибири [Седельникова, 
2017]. Почти половина из них относится к бореальному элементу, что 
характерно для бореальной зоны. Виды, относящиеся к неморально-
му элементу, немногочисленны: исключительно эпифиты из семейств 
Teloschistaceae и Physciaceae.
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Среди эпигейных лишайников преобладают виды семейства Clado-
niaceae (31), среди эпифитных – виды семейства Parmeliaceae (35). 
Доминирование этих семейств типично для заболоченных территорий 
ХМАО-Югры [Толпышева, Шишконакова, 2019]. 

Такие характерные в лесах для нижней части стволов деревьев виды, 
как Imshaugia aleurites, Mycoblastus sanguinarius, Parmeliopsis ambigua, 
P.  hyperopta,  Vulpicida  pinastri, на болотах обычно растут на ветвях, 
а в нижней части стволов деревьев эти виды из-за быстрого роста мхов, 
окружающих основание стволов, отсутствуют, что уже отмечалось нами 
ранее [Толпышева, 2004]. 

Кустистые лишайники рода Cladonia в большом количестве встреча-
ются на олиготрофных болотах, а также в лесах на участках с разрежен-
ным древостоем. Листоватые лишайники на болотах встречаются реже, 
а виды рода Peltigera здесь отсутствуют. Их можно встретить в лесах 
или изредка в экотонной (пограничной – болото–лес) зоне. Однако 
в подзоне северной тайги на территории ХМАО-Югры некоторые виды 
этого рода встречаются на олиготрофных болотах [Толпышева, Шиш-
конакова, 2019].

В местах выпаса оленей преобладают виды подрода Cladina. В связи 
с тем, что оленей в этих местах немного, лишайники на пастбищах нахо-
дятся в хорошем состоянии. Впервые на сброшенных рогах оленей най-
дено 5 видов эпифитных лишайников, имеющих накипное слоевище: 
Athallia  holocarpa,  Athallia  pyracea, Caloplaca  suspiciosa, Candelariella 
xanthostigma и Lecanora  symmicta. Первые три вида из семейства 
Teloschistaceae. Из этого семейства на рогах оленей раньше находили 
листоватый лишайник Xanthoria parietina [Brodo et al., 2001].

Выводы

В междуречье Тапат-Еган и Керви-Ягун выявлено 116 видов лишай-
ников, 52 из которых впервые указаны для Салымо-Юганской болотной 
системы.

Виды Caloplaca suspiciosa (Nyl.) H. Magn. и Cladonia balfourii Crom. 
впервые найдены на территории Западной Сибири.

Виды рода Peltigera на болотах не зарегистрированы. 
Лишайниковый покров оленьих пастбищ находится в хорошем сос- 

тоянии.
На сброшенных рогах оленей найдено 5 видов лишайников, имеющих 

накипной таллом.
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Список видов лишайников

Alyxoria varia (Pers.) Ertz et Tehler (Opegrapha varia Pers.) – в ивово- 
осоковом комплексе фитоценоза, на сосне.
*Athallia  holocarpa (Hoffm.) Arup, Frödén et Søchting1 – в полосе 

осин и ив вдоль берега р. Тапат-Еган, на осинах; в сосново-бруснично- 
лишайниковом лесу, расположенном на сухих гривах, место выпаса оле-
ней, на старом сброшенном роге оленя.
*A. pyracea (Ach.) Arup, Frödén et Søchting – в полосе осин и ив вдоль 

берега р. Тапат-Еган, на осинах; в сосново-бруснично-лишайниковом 
лесу, расположенном на сухих гривах, место выпаса оленей, на старом 
сброшенном роге оленя.
Bryoria  fuscescens  (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. – в грядово-крупно- 

мочажинном комплексе фитоценоза, на сосне.
B.  furcellata  (Fr.) Brodo et D. Hawksw. – в ивово-осоковых, сосново- 

кустарничково-сфагновых, грядово-мелкомочажинных, грядово-сред-
немочажинных, грядово-крупномочажинных комплексах фитоценозов, 
на стволах и на сухих ветвях сосен, кедра, на стволах берез; в сосново- 
бруснично-лишайниковых лесах, расположенных на сухих гривах, 
на стволах и на сухих ветвях сосен, на стволах берез, на сосновых пнях; 
на правом берегу р. Тапат-Еган, в сосново-кустарничково-сфагновом 
комплексе фитоценоза, на соснах и березах; в окрестностях оз. Большое 
Каюково, в сосново-кустарничково-сфагновом комплексе болотного 
фитоценоза, на кедре, соснах и Betula nana; на участках между оз. Боль-
шое Каюково и оз. Тупсилор, в лесу на сухой гриве на стволах и ветвях 
сосны и кедра. 
B. implexa (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw. – в ивово-осоковых, сосново- 

кустарничково-сфагновых, грядово-мелкомочажинных, грядово- 
среднемочажинных, грядово-крупномочажинных комплексах фитоце-
нозов, на стволах и на сухих ветвях сосен, на стволах берез; в сосново- 
бруснично-лишайниковых лесах, расположенных на сухих гривах, 
в сосново-чернично-бруснично-багульниково-зеленомошно-сфагно-
вых лесах, расположенных в окологривных понижениях, на стволах 
и на сухих ветвях сосен, на стволах берез, на сосновых пнях; на правом 
берегу р. Тапат-Еган, в сосново-кустарничково-сфагновом комплексе 
фитоценоза, на соснах; на берегу реки на осине; в сосново-кустарнич- 
ково-сфагновом комплексе болотного фитоценоза, на кедре, соснах. 

1 Знаком * отмечены виды, впервые найденные в исследуемом районе.
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*Bryoria simplicior (Vain.) Brodo et D. Hawksw. – в сосново-бруснично- 
лишайниковых лесах, расположенных на сухих гривах, в сосново- 
чернично-бруснично-багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, рас-
положенных в окологривных понижениях, на стволах и на сухих ветвях 
сосен, на стволах берез.
Buellia disciformis (Fr.) Mudd – в сосново-кустарничково-сфагновых, 

грядово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, грядово-круп-
номочажинных комплексах фитоценозов, на ветках сосен.
*Calicium  glaucellum Ach. – в сосново-бруснично-лишайниковых 

лесах, расположенных на сухих гривах, в сосново-чернично-брус- 
нично-багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных 
в окологривных понижениях, на кедре. 
*C.  trabinellum (Ach.) Ach. – в сосново-бруснично-лишайниковых 

лесах, расположенных на сухих гривах, на кедре.
*Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedwig) Th. Fr. – в полосе осин и ив вдоль 

берега р. Тапат-Еган, на осинах.
*C.  suspiciosa (Nyl.) H. Magn. – в сосново-бруснично-лишайнико-

вых лесах, расположенных на сухих гривах, в местах выпаса оленей, 
на сброшенном роге оленя.
Candelariella  sp. – на участках рядом с поселением хантов и около 

их домов, на рябине около изб.
*Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau – в полосе осин и ив вдоль 

берега р. Тапат-Еган, на осинах; в сосново-бруснично-лишайнико-
вых лесах, расположенных на сухих гривах, в местах выпаса оленей, 
на сброшенном роге оленя; на участках рядом с поселением хантов 
и около их домов, на рябине около изб. 
C. islandica (L.) Ach. var. islandica – в сосново-кустарничково-сфагно-

вых, грядово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, грядово- 
крупномочажинных комплексах фитоценозов, среди зеленых мхов;  
в озерково-регрессивном комплексе фитоценоза, в микропонижениях 
на почве; в сосново-бруснично-лишайниковых лесах, расположенных 
на сухих гривах, в сосново-чернично-бруснично-багульниково-зеле-
номошно-сфагновых лесах, расположенных в окологривных пониже-
ниях, среди зеленых мхов; на участках между оз. Большое Каюково 
и оз. Тупсилор, в лесу на сухой гриве.
C.  islandica  (L.) Ach. var. polaris Rassad. – в сосново-бруснично-ли-

шайниковом лесу, расположенном на сухих гривах, на поляне на почве.
C.  laevigata  Rassad. – в сосново-кустарничково-сфагновых, гря-

дово-мелкомочажинных, грядово-средне-мочажинных, грядово- 
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крупномочажинных комплексах фитоценозов, среди мохового покрова; 
в окрестностях оз. Большое Каюково, в сосново-кустарничково-сфагно-
вых, грядово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, гря-
дово-крупномочажинных комплексах фитоценозов, среди мохового 
покрова.
Candelariella  sepincola  (Ehrh.) Ach. – в ивово-осоковых, сосново- 

кустарничково-сфагновых, грядово-мелкомочажинных, грядово-сред-
немочажинных, грядово-крупномочажинных комплексах фитоцено-
зов, на стволах и на сухих ветвях сосен, кедра, на стволах берез, 
на веточках багульника; в сосново-бруснично-лишайниковых лесах, 
расположенных на сухих гривах, в сосново-чернично-бруснично- 
багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных в око-
логривных понижениях, на стволах и на сухих ветвях сосен, кедра, 
на стволах берез, на веточках багульника, на сосновых пнях; на правом 
берегу р. Тапат-Еган, в сосново-кустарничково-сфагновом комплек-
се фитоценоза, на соснах и березах; в полосе осин и ив вдоль берега 
р. Тапат-Еган, на осинах и ивах; в окрестностях оз. Большое Каюково, 
в сосново-кустарничково-сфагновом комплексе фитоценоза, на соснах, 
березах, веточках багульника, голубики, Betula  nana; на участках 
между оз. Большое Каюково и оз. Тупсилор, в лесу в окологривном 
понижении на стволах и ветвях сосен и кедра. 
Cetrariella delisei (Bory ex Schaer.) Kärnefelt et A. Thell – в сосново- 

кустарничково-сфагновом комплексе фитоценоза, в микропонижениях 
мочажин и в межкочечных понижениях; в грядово-крупномочажинном 
комплексе фитоценоза, в сочетании с Rhynchospora alba и Cladopodiella 
fluitans; в озерково-регрессивном комплексе фитоценоза, на оголенном 
торфе. 
Cetrelia braunsiana (Müll. Arg.) W.L. Culb. et C.F. Culb. – в сосново- 

кустарничково-сфагновых, грядово-среднемочажинных комплексах 
фитоценозов, на кедре.
Cladonia  amaurocraea (Flörke) Schaer. – в сосново-кустарничково- 

сфагновом комплексе фитоценоза, среди мхов; в сосново-бруснично- 
лишайниковых лесах, расположенных на сухих гривах, в сосново-чер-
нично-бруснично-багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, распо-
ложенных в окологривных понижениях, в открытых местах на почве.
C. arbuscula (Wallr.) Flot. – в сосново-кустарничково-сфагновых, озер-

ково-регрессивных, грядово-мелкомочажинных, грядово-среднемоча-
жинных, грядово-крупномочажинных комплексах фитоценозов, в сухих 
микропонижениях на почве; в сосново-бруснично-лишайниковых 
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лесах, расположенных на сухих гривах, в сосново-чернично-бруснично- 
багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных в около-
гривных понижениях, на почве среди зеленых мхов. 
*Cladonia bacilliformis (Nyl.) Sarnth. – в сосново-чернично-бруснично- 

багульниково-зеленомошно-сфагновом лесу, расположенном в около-
гривном понижении, в открытом месте около тропы на почве. 
*C.  balfourii Cromb. – в сосново-чернично-бруснично-багульни- 

ково-зеленомошно-сфагновом лесу, расположенном в окологривном 
понижении, в нижней части ствола кедра на моховом покрове.
C. botryres (K.G. Hagen) Willd. – в грядово-мелкомочажинных, грядово- 

крупномочажинных комплексах фитоценозов, на опавших веточках; 
в сосново-чернично-бруснично-багульниково-зеленомошно-сфагновых 
лесах, расположенных в окологривных понижениях, на пнях, на кор-
нях упавшего кедра; на участках рядом с поселением хантов и около 
их домов, в молодом сосняке (7-летняя гарь) на торфяной почве. 
*C. carneola (Fr.) Fr. – на участках рядом с поселением хантов и около 

их домов, в молодом сосняке (7-летняя гарь) на торфяной почве.
C.  cenotea  (Ach.) Schaer.  – в сосново-кустарничково-сфагновых, 

грядово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, грядово- 
крупномочажинных комплексах фитоценозов, на торфе; в сосново- 
бруснично-лишайниковых лесах, расположенных на сухих гривах, 
в сосново-чернично-бруснично-багульниково-зеленомошно-сфагно-
вых лесах, расположенных в окологривных понижениях, на почве, 
вблизи основания стволов деревьев, на валеже.
C. chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. – в сосново-кустарничково- 

сфагновых, грядово-среднемочажинных, грядово-крупномочажинных 
комплексах фитоценозов, на торфе. 
C.  coccifera (L.) Willd. – в грядово-крупномочажинном комплексе 

фитоценоза, по бокам кочек на торфе; в сосново-бруснично-лишайни-
ковых лесах, расположенных на сухих гривах, на почве, включая места 
выпаса оленей, среди других видов лишайников.
*C.  coniocraea (Flörke) Spreng. – в сосново-бруснично-лишайни-

ковых лесах, расположенных на сухих гривах, в сосново-чернично- 
бруснично-багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположен-
ных в окологривных понижениях, на основаниях стволов деревьев, 
на валеже, пнях. 
C.  cornuta (L.) Hoffm. – в сосново-кустарничково-сфагновых, гря-

дово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, грядово-круп-
номочажинных комплексах фитоценозов, на торфе; в сосново- 
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бруснично-лишайниковых лесах, расположенных на сухих гривах, 
включая места выпаса оленей; в сосново-чернично-бруснично-багуль-
никово-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных в окологривных 
понижениях, на почве.
Cladonia  crispata  (Ach.) Flot. – в сосново-кустарничково-сфагно-

вых, грядово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, грядо-
во-крупномочажинных комплексах фитоценозов, на торфе; в сосново- 
бруснично-лишайниковых лесах, расположенных на сухих гривах, 
в сосново-чернично-бруснично-багульниково-зеленомошно-сфагновых 
лесах, расположенных в окологривных понижениях, на почве, пнях, 
валеже; на участках рядом с поселением хантов и около их домов, 
в молодом сосняке (7-летняя гарь), на почве.
C.  cryptochlorophaea Asahina – в грядово-крупномочажинном ком-

плексе фитоценоза, на основании ствола сосны.
C.  deformis  (L.) Hoffm.  – в сосново-кустарничково-сфагновых, 

грядово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, грядово- 
крупномочажинных комплексах фитоценозов, на торфе; в сосново- 
бруснично-лишайниковых лесах, расположенных на сухих гривах, 
в сосново-чернично-бруснично-багульниково-зеленомошно-сфагно-
вых лесах, расположенных в окологривных понижениях, в откры-
тых местах на почве, валеже; на участках рядом с поселением хантов 
и около их домов, в молодом сосняке (7-летняя гарь), на торфе.
C.  digitata (L.) Hoffm. – в сосново-бруснично-лишайниковых лесах, 

расположенных на сухих гривах, в сосново-чернично-бруснично- 
багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных в около-
гривных понижениях, в открытых местах на почве, изредка в нижней 
части стволов сосен.
*Cladonia  ecmocyna Leight. – на участках рядом с поселением 

хантов и около их домов, в молодом сосняке на месте вырубки,  
на почве.
C. fimbriata (L.) Fr. – в сосново-кустарничково-сфагновых, сосново- 

кустарничково-сфагновых, грядово-мелкомочажинных, грядово-сред-
немочажинных, грядово-крупномочажинных комплексах фитоценозов, 
на торфе; в сосново-бруснично-лишайниковых лесах, расположенных 
на сухих гривах, в сосново-чернично-бруснично-багульниково-зеле-
номошно-сфагновых лесах, расположенных в окологривных пони-
жениях, на почве, валеже, у основания стволов деревьев в открытых 
местах; на участках рядом с поселением хантов и около их домов, 
в молодом сосняке (7-летняя гарь), на торфе.
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Cladonia  gracilis (L.) Willd. – в сосново-кустарничково-сфагновых, 
грядово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, грядово-круп-
номочажинных комплексах фитоценозов, на торфе; в сосново-брус-
нично-лишайниковых лесах, расположенных на сухих гривах, включая 
места выпаса оленей; в сосново-чернично-бруснично-багульниково- 
зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных в окологривных пониже-
ниях, на почве, пнях, валеже. 
*C.  macilenta Hoffm. – в сосново-бруснично-лишайниковых лесах, 

расположенных на сухих гривах, в сосново-чернично-бруснично- 
багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных в около-
гривных понижениях, на почве в открытых местах среди других видов 
лишайников, на валеже; на участках рядом с поселением хантов и около 
их домов, в молодом сосняке (7-летняя гарь), на торфе.
*C.  macrophylla  (Schaer.) Stenh. – в сосново-бруснично-лишайни-

ковых лесах, расположенных на сухих гривах, на наносной песчаной 
почве, на корне вывороченной сосны.
C. maxima (Asahina) Ahti – в сосново-кустарничково-сфагновых, гря-

дово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, грядово-крупно-
мочажинных комплексах фитоценозов, по краю мочажин на небольших 
кочках поверх мохового покрова.
C. mitis Sandst. – в сосново-кустарничково-сфагновых, грядово-мел-

комочажинных, грядово-среднемочажинных, грядово-крупномочажин-
ных комплексах фитоценозов, на торфе; в сосново-бруснично-лишай-
никовых лесах, расположенных на сухих гривах, включая места 
выпаса оленей; в сосново-чернично-бруснично-багульниково-зелено-
мошно-сфагновых лесах, расположенных в окологривных понижениях, 
на почве, пнях, валеже. 
C. ochrochlora Flörke – в сосново-кустарничково-сфагновых, грядово- 

мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, грядово-крупномоча-
жинных комплексах фитоценозов, на торфе; на участках рядом с посе-
лением хантов и около их домов, в молодом сосняке (7-летняя гарь), 
на почве.
C.  pleurota (Flörke) Schaer. – в сосново-кустарничково-сфагновом-

комплексе фитоценоза, на почве; в сосново-бруснично-лишайниковых 
лесах, расположенных на сухих гривах, на сосновых пнях.
*C.  ramulosa (With.) J.R. Laundon – в сосново-чернично-бруснич-

но-багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных 
в окологривных понижениях, вблизи поселения хантов на торфяной  
почве.
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Cladonia  rangiferina  (L.) F.H. Wigg. – в сосново-кустарничково- 
сфагновых, грядово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, 
грядово-крупномочажинных, озерково-регрессивных комплексах фито-
ценозов, среди зеленых мхов; в сосново-бруснично-лишайниковых 
лесах, расположенных на сухих гривах, в сосново-чернично-бруснично- 
багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных в около-
гривных понижениях, на почве.
*C.  squamosa Hoffm. – на участках рядом с поселением хантов 

и около их домов, около изб на почве и в молодом сосняке (7-летняя 
гарь), на торфяной почве.
C. stellaris (Opiz) Pouzar et Vĕzda – в сосново-кустарничково-сфагно-

вых, грядово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, грядово- 
крупномочажинных комплексах фитоценозов, среди зеленых мхов; 
в сосново-бруснично-лишайниковых лесах, расположенных на сухих гри-
вах, в сосново-чернично-бруснично-багульниково-зеленомошно-сфагно-
вых лесах, расположенных в окологривных понижениях, на почве.
*C. stygia (Fr.) Ruoss. – в грядово-среднемочажинных и грядово-круп-

номочажинных комплексах фитоценозов, среди зеленых мхов.
*C.  sulphurina  (Michx.) Fr. – в сосново-бруснично-лишайниковых 

лесах, расположенных на сухих гривах, на почве и сосновых пнях; 
на участках рядом с поселением хантов и около их домов, в молодом 
сосняке (7-летняя гарь), на почве среди Polytrichum juniperinum. 
Cladonia uncialis (L.) F.H. Wigg. – в сосново-кустарничково-сфагно-

вых, грядово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, гря- 
дово-крупномочажинных комплексах фитоценозов, на почве; в сос- 
ново-бруснично-лишайниковых лесах, расположенных на сухих гривах, 
в открытых местах на почве; на участках рядом с поселением хантов 
и около их домов, в молодом сосняке (7-летняя гарь) по краю тропы 
и по краю сосняка на почве.
Evernia  mesomorpha  Nyl. – в ивово-осоковых, сосново-кустарнич-

ково-сфагновых, грядово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажин-
ных, грядово-крупномочажинных комплексах фитоценозов, на стволах 
и на сухих ветвях сосен, кедра, на стволах берез, веточках багульника; 
в сосново-бруснично-лишайниковых лесах, расположенных на сухих гри-
вах, в сосново-чернично-бруснично-багульниково-зеленомошно-сфагно-
вых лесах, расположенных в окологривных понижениях, на ство-
лах и на сухих ветвях сосен, кедра, на стволах берез, на сосновых 
пнях; на правом берегу р. Тапат-Еган, в сосново-кустарничково-сфагно-
вом комплексе фитоценоза, на соснах и березах; на участках рядом  
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с поселением хантов и около их домов, опушка соснового леса перед 
болотом, на соснах и рябине; в окрестностях оз. Большое Каюково, 
на берегу в сосново-кустарничково-сфагновом комплексе фитоценоза, 
на соснах, кедре, березах, Betula nana.
Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kärnefelt et A. Thell – в грядово-круп-

номочажинном комплексе фитоценоза, в мочажине на моховом покро-
ве; в лесу рядом с поселением хантов, на корне сосны (рядом с поселе-
нием вид найден один раз).
*Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy – в сосново-чернично-брус-

нично-багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных 
в окологривных понижениях, на стволе сосны от основания до высоты 
1 м, на обуглившемся сосновом пне. 
Hypogymnia  farinacea Zopf – в ивово-осоковых, сосново-кустарнич- 

ково-сфагновых комплексах фитоценозов, на березах.
H.  physodes (L.) Nyl. – в ивово-осоковых, сосново-кустарничково- 

сфагновых, грядово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, 
грядово-крупномочажинных комплексах фитоценозов, на стволах 
и на сухих ветвях сосен, кедра, на стволах берез, веточках багульника; 
в кустарничково-пушициево-сфагновом комплексе фитоценоза, на бере-
зах и соснах; в сосново-бруснично-лишайниковых лесах, расположенных 
на сухих гривах, в сосново-чернично-бруснично-багульниково-зелено-
мошно-сфагновых лесах, расположенных в окологривных понижени-
ях, на стволах и на сухих ветвях сосен, кедра, берез, на сосновых пнях; 
на правом берегу р. Тапат-Еган в сосново-кустарничково-сфагновом 
комплексе фитоценоза, на соснах и березах; в полосе осин и ив вдоль 
берега р. Тапат-Еган, на стволах осин и ив; на участках рядом с поселе-
нием хантов и около их домов, опушка соснового леса перед болотом, 
на соснах; в окрестностях оз. Большое Каюково, на берегу в сосново-ку-
старничково-сфагновом комплексе фитоценоза на соснах, кедре, березах.
Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr. – в сосново-кустарничково-сфагно-

вом комплексе фитоценоза, по бокам кочек со Sphagnum  fuscum; в гря-
дово-крупномочажинном комплексе фитоценоза, на кочках на мохо-
вом покрове из S.  fuscum, на обнаженном торфе, на гнилой древесине; 
в грядово-среднемочажинных, сосново-кустарничково-сфагновых ком-
плексах фитоценозов, на кочках поверх S.  fuscum; в сосново-чернично- 
бруснично-багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположен-
ных в окологривных понижениях, в сосняке зеленомошно-лишайниковом 
сбоку от тропы на песчаной почве, на гнилой древесине, торфе.



И
зу

че
ни

е 
и 

со
хр

ан
ен

ие
  

би
ол

ог
ич

ес
ко

го
  

ра
зн

оо
бр

аз
ия

45

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

Imshaugia aleurites (Ach.) S.L.F. Meyer – в ивово-осоковых, сосново- 
кустарничково-сфагновых, грядово-мелкомочажинных, грядово-сред-
немочажинных, грядово-крупномочажинных комплексах фитоценозов, 
на стволах и на сухих ветвях сосен, кедра, берез; в сосново-бруснично- 
лишайниковых лесах, расположенных на сухих гривах, в сосново-чер-
нично-бруснично-багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, рас-
положенных в окологривных понижениях, на соснах, кедре, березах; 
в полосе осин и ив вдоль берега р. Тапат-Еган, на осинах; на участках 
между оз. Большое Каюково и оз. Тупсилор, в лесу, в окологривном 
понижении на кедре и соснах.
Japewia tornoënsis (Nyl.) Tønsberg – в сосново-кустарничково-сфагно-

вых, грядово-крупномочажинных комплексах фитоценозов, на ветках 
кедра; на участках между оз. Большое Каюково и оз. Тупсилор, в лесу 
в окологривном понижении на сухих ветках кедра.
*Lecanora albella (Pers.) Ach. – в поселении хантов, на стволе рябины 

около изб (вид найден один раз).
*L. allophana Nyl. – в полосе осин и ив вдоль берега р. Тапат-Еган, 

на старой осине со стороны реки.
*L.  argentata (Ach.) Malme – в полосе осин и ив вдоль берега 

р. Тапат-Еган, около воды, на старой осине.
*L.  chlarotera Nyl. – около поселения хантов, на опушке соснового 

леса перед болотом, на сухих ветках черемухи.
L.  circumborealis Brodo et Vitik. – в полосе осин и ив вдоль берега 

р. Тапат-Еган, на старой осине; на участках между оз. Большое Каю-
ково и оз. Тупсилор, в лесу в окологривном понижении на сухой ветке 
кедра и в грядово-крупномочажинном комплексе болотного фитоцено-
за, на ветках сосен. 
*L.  phaeostigma (Körber) Almb. – в сосново-чернично-бруснично- 

багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных в около-
гривных понижениях, на кедре.
*L. populicola (DC.) Duby – в полосе осин и ив вдоль берега р. Тапат- 

Еган, на старой осине в кроне дерева.
L. pulicaris  (Pers.) Ach. – в ивово-осоковых, сосново-кустарничково- 

сфагновых, грядово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, 
грядово-крупномочажинных комплексах фитоценозов, на кедрах, 
соснах, березах; в сосново-бруснично-лишайниковых лесах, располо-
женных на сухих гривах, в сосново-чернично-бруснично-багульниково- 
зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных в окологривных  
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понижениях, на стволах и ветвях сосен и кедра; на участках рядом 
с поселением хантов и около их домов, на ветках черемухи.
*Lecanora  symmicta (Ach.) Ach. – в полосе осин и ив вдоль берега 

р. Тапат-Еган, на осинах; в сосново-чернично-бруснично-багульни-
ково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных в окологривных 
понижениях, на березах; в сосново-бруснично-лишайниковом лесу, 
расположенном на сухой гриве, в месте выпаса оленей на сброшенном 
роге оленя; на участках рядом с поселением хантов и около их домов, 
на черемухе и рябине.
*Lecidella euphorea (Flörke) Hertel – в полосе осин и ив вдоль берега 

р. Тапат-Еган, на осинах.
*Lepraria  neglecta (Nyl.) Lettau – на участках между оз. Большое 

Каюково и оз. Тупсилор, в лесу в окологривном понижении на Pleuro-
zium schreberi в нижней части ствола березы.
*Leptorhaphis atomaria (Ach.) Szatala – в полосе осин и ив вдоль бере-

га р. Тапат-Еган, на стволах старых осин в трещинах коры.
Lobaria  pulmonaria (L.) Hoffm. – в сосново-чернично-бруснично- 

багульниково-зеленомошно-сфагновом лесу, расположенном в около-
гривном понижении, на берегу маленького озера в экотонной зоне (лес – 
сосново-кустарничково-сфагновый комплекс болотного фитоценоза), 
на березе на высоте 2,5 м и выше по стволу (вид найден один раз).
Loxospora elatina (Ach.) A. Massal. – в сосново-чернично-бруснично- 

багульниково-зеленомошно-сфагновом лесу, расположенном в около-
гривном понижении, на стволе засохшей березы; в сосново-бруснично- 
лишайниковом лесу на сухой гриве, на сухой ветке сосны.
*Melanelixia glabratula (Lamy) Sandler et Arup – в поселении хантов, 

около изб, на черемухе (вид найден один раз).
Melanohalea  exasperata (De Not.) Essl. – на правом берегу р. Тапат- 

Еган в сосново-кустарничково-сфагновом комплексе фитоценоза, 
на сосне; в полосе осин и ив вдоль берега р. Тапат-Еган, на стволах ив; 
в окрестностях оз. Большое Каюково, на березах по краю берега около 
воды; на участках рядом с поселением хантов и около их домов, на ство-
ле рябины около изб.
*M. exasperatula (Nyl.) O. Blanco et al. – в полосе осин и ив вдоль бере-

га р. Тапат-Еган, на старых осинах; на участках рядом с поселением хан-
тов и около их домов, на стволе рябины около изб.
M. laciniatula (Flagey ex H. Oliver) O. Blanco et al. – в грядово-средне-

мочажинном комплексе фитоценоза, на сосне.
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Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco et al. – в ивово-осоковых, сосново- 
кустарничково-сфагновых, грядово-мелкомочажинных, грядово-сред-
немочажинных, грядово-крупномочажинных комплексах фитоценозов, 
на стволах и на сухих ветвях сосен, кедра, берез; в сосново-чернично-брус-
нично-багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных 
в окологривных понижениях, на березах; на правом берегу р. Тапат-Еган, 
в сосново-кустарничково-сфагновых комплексах фитоценозов, на ство-
лах и ветвях сосен и берез; в полосе осин и ив вдоль берега р. Тапат- 
Еган, на ивах и осинах; в окрестностях оз. Большое Каюково, на березах 
на берегу и в сосново-кустарничково-сфагновых комплексах фитоцено-
зов, на соснах; в сосново-бруснично-лишайниковых лесах, расположен-
ных на сухих гривах, в сосново-чернично-бруснично-багульниково-зеле-
номошно-сфагновых лесах, расположенных в окологривных понижениях, 
на стволах берез, кедра; на участках рядом с поселением хантов и около 
их домов, опушка соснового леса, на стволах берез, на сухих ветках  
черемухи.
M. septentrionalis (Lynge) Essl. – в сосново-кустарничково-сфагновом 

комплексе фитоценоза, на соснах.
*Micarea denigrata (Fr.) Hedl. – на участках между оз. Большое Каю-

ково и оз. Тупсилор, в лесу в окологривном понижении на стволе кедра.
M. nitschkeana (J. Lahm ex Rabenh.) Harm. – в полосе осин и ив вдоль 

берега р. Тапат-Еган, на стволе старой осины; в окрестностях оз. Боль-
шое Каюково, в сосново-кустарничково-сфагновом комплексе фитоце-
ноза, на кедре.
*Mycobilimbia pilularis (Körber) Haffelner et Türk – в полосе осин и ив 

вдоль берега р. Тапат-Еган, на стволе старой осины. 
Mycoblastus  sanguinarius (L.) Norman – в сосново-кустарничково- 

сфагновых, грядово-среднемочажинных, грядово-крупномочажинных 
комплексах фитоценозов, на соснах и кедре; в сосново-чернично-брус-
нично-багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных 
в окологривных понижениях, в лесах на основании стволов сосен 
и берез, на обожженном корне вывороченной сосны, на обгорелом пне; 
на участках между оз. Большое Каюково и оз. Тупсилор, в лесу в около-
гривном понижении на стволах берез и кедрах.
*Ochrolechia arborea (Kreyer) Almb. – в полосе осин и ив вдоль берега 

р. Тапат-Еган, на стволах старых осин; на участках между оз. Большое 
Каюково и оз. Тупсилор, в лесу в окологривном понижении на сухих 
веточках кедра, на стволе березы.
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Parmelia  sulcata Tayl. – в ивово-осоковых, сосново-кустарничково- 
сфагновых, грядово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, 
грядово-крупномочажинных комплексах фитоценозов, на стволах 
и на сухих ветвях сосен, кедра, на стволах берез; в сосново-бруснично- 
лишайниковых лесах, расположенных на сухих гривах, в сосново-чер-
нично-бруснично-багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, распо-
ложенных в окологривных понижениях, на стволах берез сосен, кедра; 
на правом берегу р. Тапат-Еган, в сосново-кустарничково-сфагновых 
комплексах фитоценозов, на стволах сосен и берез; в полосе осин и ив 
вдоль берега р. Тапат-Еган, на ивах и осинах; на участках рядом с посе-
лением хантов и около их домов, опушка соснового леса около болота, 
на рябине; в окрестностях оз. Большое Каюково, на березах около воды 
и в сосново-кустарничково-сфагновых комплексе фитоценоза, на соснах 
и кедре.
Parmeliopsis  ambigua (Wulfen) Nyl. – в ивово-осоковых, сосново- 

кустарничково-сфагновых, грядово-мелкомочажинных, грядово-сред-
немочажинных, грядово-крупномочажинных комплексах фитоценозов, 
на стволах и на сухих ветвях сосен, кедра, берез; в сосново-бруснично- 
лишайниковых лесах, расположенных на сухих гривах, в сосново-чер-
нично-бруснично-багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, рас-
положенных в окологривных понижениях, на березах, соснах, кедре, 
на веточках багульника; на правом берегу р. Тапат-Еган, в сосново- 
кустарничково-сфагновых комплексах фитоценозов, на стволах и вет-
вях сосен и берез; в полосе осин и ив вдоль берега р. Тапат-Еган, на ивах 
и осинах; в окрестностях оз. Большое Каюково, на березах на бере-
гу и в сосново-кустарничково-сфагновых комплексах фитоценозов, 
на соснах, веточках багульника, голубики, на Betula nana; на участках 
между оз. Большое Каюково и оз. Тупсилор, в лесу в окологривном 
понижении на стволах берез, кедра, веточках багульника; на участках 
рядом с поселением хантов и около их домов, опушка соснового леса, 
на стволах сосен и берез. 
Parmeliopsis  hyperopta (Ach.) Arnold – в тех же местообитаниях, 

на тех же субстратах, что и P. ambigua.
*Peltigera  aphthosa (L.) Willd. – в сосново-чернично-бруснично- 

багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных в око-
логривных понижениях, на открытых местах среди Pleurozium 
schreberi  рядом с Cladonia  rangiferina  и в понижениях между кочек 
с Pleurozium schreberi.
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*Peltigera  canina (L.) Willd. – в полосе осин и ив вдоль берега 
р. Тапат-Еган, на валеже ствола осины; на правом берегу р. Тапат-Еган, 
березы вдоль берега, на валеже березы.
*P. didactyla (With.) J.R. Laundon – в полосе осин и ив вдоль берега 

р. Тапат-Еган, в густых зарослях молодых осин на замшелом повален-
ном стволе осины; на правом берегу р. Тапат-Еган, березы по краю бере-
га, на поваленном стволе березы.
P.  polydactylon (Neck.) Hoffm. – на правом берегу р. Тапат-Еган, 

на валеже березы; на участках между оз. Большое Каюково и оз. Тупси-
лор, в лесу в окологривном понижении  на  опушке леса между кочек 
поверх Pleurozium schreberi.
*Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf – в полосе осин и ив 

вдоль берега р. Тапат-Еган, в нижней части ствола осины.
P.  scabrosa Th.Fr. – в сосново-чернично-бруснично-багульниково- 

зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных в окологривных пони-
жениях, в микропонижениях среди кочек с Pleurozium schreberi; на пра-
вом берегу р. Тапат-Еган, в лесу в окологривном понижении на опушке 
соснового леса на валеже сосны и на берегу безымянного озера в лесу 
в окологривном понижении на поляне среди P. schreberi и брусники.
Pertusaria  amara (Ach.) Nyl. – в сосново-кустарничково-сфагновых, 

грядово-среднемочажинных комплексах фитоценозов, на ветках сосен; 
в грядово-крупномочажинном комплексе фитоценоза, на ветках сосен 
и кедра.
*Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg – в полосе осин и ив вдоль бере-

га р. Тапат-Еган, на осинах.
*P.  kairamoi (Vain.) Moberg – в полосе осин и ив вдоль берега 

р. Тапат-Еган, на старой осине.
*P.  orbicularis (Neck.) Moberg – в полосе осин и ив вдоль берега 

р. Тапат-Еган, на стволах молодых осин.
*Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier – на участках рядом с поселением 

хантов и около их домов, около изб на рябине.
*P. aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr. – в полосе осин и ив вдоль бере-

га р. Тапат-Еган, на старых осинах; в сосново-чернично-бруснично- 
багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных в около-
гривных понижениях, на березах.
*P.  stellaris (L.) Nyl. – в полосе осин и ив вдоль берега р. Тапат- 

Еган, на осинах; на участках рядом с поселением хантов и около 
их домов, на стволе рябины от основания до высоты 3 м; в сосново- 
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бруснично-лишайниковых лесах, расположенных на сухих гривах, 
в местах выпаса оленей, на оленьем роге.
*Phaeophyscia  tenella (Scop.) DC. – в полосе осин и ив вдоль бере-

га р. Тапат-Еган, на старых осинах; в сосново-чернично-бруснично- 
багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных в около-
гривных понижениях, на березах; в сосново-бруснично-лишайниковых 
лесах, расположенных на сухих гривах, в месте выпаса оленей, на оле-
ньем роге.
*Physconia  distorta (With.) J.R. Laundon – в полосе осин и ив вдоль 

берега р. Тапат-Еган, на молодых осинах.
Protothelenella sphincinoides (Nyl.) H. Mayrhofer et Poelt – в сосново- 

кустарничково-сфагновом комплексе фитоценоза, на сосне.
Pseudevernia  furfuracea (L.) Zopf – в грядово-среднемочажинных  

и грядово-крупномочажинных комплексах фитоценозов, на кедре.
Pseudoschismatomma  rufescens (Pers.) Ertzet et Tehler – в сосново- 

кустарничково-сфагновых комплексах фитоценозов, на березах; в сосно-
во-чернично-бруснично-багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, 
расположенных в окологривных понижениях, на кедрах и березах.
*Rinodina  archaea (Ach.) Arnold – в полосе осин и ив вдоль берега 

р. Тапат-Еган, на осинах.
*R.  sophodes (Ach.) A. Massal. – на участках рядом с поселением 

хантов и около их домов, на опушке леса в окологривном понижении 
на стволе березы около сучка и на основании ствола рябины. 
Scoliciosporum  chlorococcum (Graewe ex Stenh.) Vĕzda – в сосново- 

кустарничково-сфагновых, грядово-мелкомочажинных, грядово-сред-
немочажинных, грядово-крупномочажинных комплексах фитоцено-
зов, на стволах и на сухих ветвях сосен, кедра, берез; в сосново- 
чернично-бруснично-багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, 
расположенных в окологривных понижениях, на соснах; на правом 
берегу р. Тапат-Еган, в сосново-кустарничково-сфагновом комплек-
се фитоценоза, на соснах; в полосе осин и ив вдоль берега р. Тапат- 
Еган, на ивах и осинах; в окрестностях оз. Большое Каюково на берегу 
на березах и в сосново-кустарничково-сфагновом комплексе фитоцено-
за, на соснах; на участках рядом с поселением хантов и около их домов, 
на черемухе возле изб.
*Thelenella  muscorum (Th. Fr.) Vain. – в сосново-кустарничково- 

сфагновых комплексах фитоценозов, на веточках сосен.
Thelocarpon superellum Nyl. – в грядово-среднемочажинном комплек-

се фитоценоза, на ветках сосен.
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*Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsh – в сосново-чернично-брус-
нично-багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных 
в окологривных понижениях, на оголенной, уплотненной почве вдоль 
тропы; на участках рядом с поселением хантов и около их домов, 
на вытоптанных песчаных участках почвы около изб и в молодом сосня-
ке (7-летняя гарь) в открытых местах на почве. 
Tuckermannopsis  ciliaris (Ach.) Gyeln. – в сосново-кустарничково- 

сфагновых, грядово-среднемочажинных комплексах фитоценозов, 
на ветках сосны и кедра.
Usnea dasypoga (Ach.) Nyl. – в грядово-крупномочажинном комплек-

се фитоценоза, на кедре и соснах.
U.  hirta (L.) F.H. Wigg. – в сосново-кустарничково-сфагновых, гря- 

дово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, грядово-крупно-
мочажинных комплексах фитоценозов, на соснах и кедре.
U.  subfloridana Stirt. – в ивово-осоковых, сосново-кустарничково- 

сфагновых, грядово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, 
грядово-крупномочажинных комплексах фитоценозов, на соснах, кедре, 
березах; на участках между оз. Большое Каюково и оз. Тупсилор, на сухой 
гриве на березах, кедре, а также в ивово-осоковых, сосново-кустарнич-
ково-сфагновых, грядово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажин-
ных, грядово-крупномочажинных комплексах фитоценозов, на стволах 
и на сухих ветвях сосен, кедра, берез; в сосново-чернично-бруснично- 
багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных в около-
гривных понижениях, на березах, соснах, кедре, на веточках багульника;  
на правом берегу р. Тапат-Еган, в сосново-кустарничково-сфагно-
вых комплексах фитоценозов, на стволах и ветвях сосен и берез;  
в окрестностях оз. Большое Каюково, на берегу на березах и в сос- 
ново-кустарничково-сфагновом комплексе фитоценоза, на соснах, веточ-
ках багульника, голубики, на Betula nana; на участках рядом с поселени-
ем хантов и около их домов, на опушке соснового леса на стволах сосен.
Vulpicida  pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson et M.J. Lai – в ивово- 

осоковых, сосново-кустарничково-сфагновых, грядово-мелкомочажин-
ных, грядово-среднемочажинных, грядово-крупномочажинных ком-
плексах фитоценозов, на стволах и на сухих ветвях сосен, кедра, берез; 
в сосново-бруснично-лишайниковых лесах, расположенных на сухих 
гривах, в сосново-чернично-бруснично-багульниково-зеленомошно- 
сфагновых лесах, расположенных в окологривных понижениях, на бере-
зах, соснах, кедре, на пнях, в том числе обгоревших, на веточках 
багульника, на валеже; на правом берегу р. Тапат-Еган, в сосново- 
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кустарничково-сфагновом комплексе фитоценоза, на стволах и ветвях 
сосен и берез; в полосе осин и ив вдоль берега р. Тапат-Еган, на ивах 
и осинах; в окрестностях оз. Большое Каюково в сосново-кустарнич- 
ково-сфагновых комплексах фитоценозов, на березах на соснах, веточ-
ках багульника, голубики, на Betula nana; на участках рядом с поселени-
ем хантов и около их домов, на сухих ветках черемухи.
*Xanthoria  candelaria (L.) Th. Fr. – в поселении хантов около избы, 

на сосновых досках.
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Представлен анализ участия жизненных форм сосудистых растений, посто-
янно присутствующих в  сообществах Залидовских лугов Калужской области, 
при разных режимах их хозяйственного использования на основе данных мно-
голетнего мониторинга. Анализ индексов количества жизненных форм и их ста-
бильности выявил повышение участия стержнекорневых растений и  обилия 
малоценных в  хозяйственном отношении видов при регулярном сенокосном 
использовании луга. При регулярном умеренном выпасе повышается участие 
растений разных жизненных форм и обилие ряда высокоценных видов. Смена 
режима использования с пастбищного на сенокосный приводит к повышению 
участия стержнекорневищных растений. Подтверждена применимость индек-
сов для описания тенденций динамики жизненных форм лугового сообщества. 
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Analysis of participation of life forms  
of vascular plants in Zalidovo meadows 
communities of Kaluga region at different modes 
of their use on the basis  
of long-term monitoring data

Analysis of  the  life forms of  vascular plants that are  constantly present 
in the communities of Zalidovo meadows of Kaluga region under different modes 
of  their economic use on  the  basis of  long-term monitoring data is  presented. 
The  analysis of  indices of  the  number of  life forms and their stability revealed 
an  increase in  the  rooted plants and an  abundance of  economically low-value 
species with regular haymaking use of the meadow. With regular moderate grazing, 
the participation of plants of different life forms and the abundance of a number 



56

Environment and Human: Ecological Studies. 2021. Vol. 11. No. 1ISSN 2500-2961

И
сс

ле
до

ва
ни

я 
 

ан
тр

оп
ог

ен
но

-и
зм

ен
ен

ны
х 

эк
ос

ис
те

м 
и 

ур
бо

эк
ол

ог
ия

of highly valuable species increase. When changing the mode of use from pasture 
to  hay, the  participation of  stem-root-growing plants increases. The  applicability 
of  the  indices for describing trends in  the  dynamics of  life forms of  a  meadow 
community has been confirmed.
Key words: meadow communities, monitoring, plant life forms, anthropogenic 
impact, index of the average number of life forms, stability index of life forms

CITATION: Maslov F.A., Kurchenko E.I., Ermakova I.M. et al. Analysis of participation 
of  life forms of  vascular plants in  Zalidovo meadows communities of  Kaluga 
region at different modes of their use on the basis of long-term monitoring data. 
Environment and Human: Ecological Studies. 2021. Vol. 11. No. 1. Pp. 54–74. (In Russ.) 
DOI: 10.31862/2500-2961-2021-11-1-54-74

Хозяйственная деятельность человека вносит существенные нару-
шения в важнейший компонент биосферы – луга. Из них пойменные 
луга – наиболее продуктивные естественные кормовые угодья, которые, 
по словам Г.В. Добровольского, являются ландшафтами высокой плот-
ности жизни и аккумуляции геохимической энергии живого вещества 
[Добровольский, 1968]. В настоящее время на территории современ-
ной России значительно сокращаются их площади [Убушаев, Скида-
нов, Бадмаев, 2011], что повышает актуальность данного исследова-
ния. На Залидовских лугах Национального парка «Угра» Калужской 
области И.М. Ермакова и Н.С. Сугоркина провели длительный мони-
торинг (1965–2012 гг.), результаты которого опубликованы [Ермакова, 
Сугоркина, 2016, 2017]. Они послужили нам основой для анализа раз-
ных параметров луговых сообществ с использованием методов инфор-
мационных технологий [Динамика таксономического разнообразия…, 
2017; Использование индексов таксономического своеобразия…, 2017; 
Особенности динамики жизненных форм…, 2019]. Использование мето-
дов информационных технологий при исследовании динамики жизнен-
ных форм в травяных фитоценозах проведено впервые. В работе 2019 г. 
мы проанализировали все известные варианты жизненных форм для 
растений Залидовских лугов, включая литературные данные. В настоя-
щем исследовании использовали только те, которые свойственны видам 
на площадках мониторинга.

Цель работы – найти постоянно участвующие жизненные формы 
видов на площадках мониторинга, выявить их зависимость от режима 
хозяйственного использования и результаты сравнить с полученными 
ранее. 
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Термин «жизненная форма» (англ. life form) – синоним двух понятий: 
«биологический тип» Х. Раункиера [Raunkier, 1905; Шорина, Фёдоро-
ва, 2010] и «жизненная форма» И.Г. Серебрякова [Серебряков, 1962]. 
Жизненные формы на английском языке обычно обозначаются как 
“growth form” или “growth habit” – форма роста [Серебрякова, 1980], 
а биологические типы Раункиера (франц. type  biologique) – как “life 
form”. Английский перевод биологических типов Раункиера как “life 
form” вошел в употребление в англоязычной литературе, а затем пере-
шел и в русскоязычную, внеся путаницу в эти два понятия. Раункиер 
в основу классификации биологических типов принял положение почек 
возобновления по отношению к поверхности почвы в течение небла-
гоприятного периода года и выделил 5 типов: фанерофиты, хамефиты, 
гемикриптофиты, криптофиты и терофиты. Биологические типы он рас-
сматривал как результат приспособления растений к климатическим 
условиям, и в этой связи спектр биологических типов зональной расти-
тельности может служить индикатором климата. 

Серебряков, в отличие от Раункиера, понимал жизненные формы 
с морфолого-экологической точки зрения, как «своеобразный общий 
облик (габитус), определенной группы растений (включая их надзем-
ные и подземные органы), возникающий в их онтогенезе в результа-
те роста и развития в определенных условиях среды…» [Серебряков, 
1962, с. 69]. Огромный вклад Серебрякова в учение о жизненных фор-
мах в том, что он ощутил их динамичность и за формой взрослого рас-
тения видел процесс ее становления (морфопроцесс). Учение Серебря-
кова в дальнейшем получило название биоморфологии, которое в конце 
ХХ – начале XXI вв. интенсивно развивалось в разных направлениях 
[Безделева, 2012], оказало немалое влияние на развитие современной 
экологии растений и животных и стало общебиологической наукой 
[Шафранова, Гатцук, Шорина, 2009]. 

Разработанные системы жизненных форм Серебрякова позволяют 
глубже вскрыть структуру фитоценоза, понять причины и механизмы 
его динамики [Watt, 1976; Мазуренко, Москалюк, 1989], оценить сте-
пень устойчивости видов и экосистем к разнообразным нарушениям 
среды [Чернова, Былова, 1988]. На важность исследования жизненных 
форм в составе фитоценозов обратил внимание Д.Н. Кашкаров, отме-
тив, что жизненные формы растений, их доминирование и соотноше-
ния в сообществах важнее по сравнению со знанием видового состава 
[Кашкаров, 1938]. Анализу жизненных форм в конкретных фитоцено-
зах посвящены работы И.В. Борисовой (1960), Т.Г. Полозовой (1981), 
Л.Е. Гатцук (2010), И.М. Ермаковой и Н.С. Сугоркиной (2011, 2016).
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Материалы и методы

Район исследования – Залидовские луга в пойме реки Угры (приток 
р. Оки) в Калужской области. Мониторинг включал ежегодные геобота-
нические описания на постоянных площадках 100 м2 с оценкой общего 
проективного покрытия, видового состава, покрытия и обилия каждого 
вида. Создана база данных геоботанических описаний в виде реляцион-
ных таблиц в среде информационной системы «Biosystem-96» [Петро-
сян, Марин, 1996].

В качестве модельных объектов выбраны 6 постоянных площадок 
№ 1–5 и 9, расположенных в разных частях поймы и имеющих разное 
хозяйственное использование. На основе базы данных геоботаниче-
ских описаний составлен общий флористический список, содержащий 
155 видов, относящихся к 49 жизненным формам. Каждой жизненной 
форме присвоен цифровой код (всего 49 кодов), которые использова-
лись для расчетов индексов. Всего проанализировано более 1000 гео-
ботанических описаний. Для каждой жизненной формы были вычис-
лены среднемноголетние обилия и дана оценка их кормового значения 
по Л.Г. Раменскому [Раменский, 1956]. 

Для анализа жизненных форм использовали два индекса: 
1) индекс среднего количества жизненных форм (Nжф);
2) индекс стабильности жизненных форм (ISжф).
Описание этих индексов приведены в предыдущей работе 

[Особенности динамики жизненных форм…, 2019]. Значение индек-
са среднего количества жизненных форм за весь период наблюдения 
для каждой площадки определяли по формуле:

 N  

     

=
∑N

n

t

i

n

, (1)

где N t
жф – количество жизненных форм на конкретной площадке 

в момент времени t; n – длительность наблюдения в годах.
Индекс стабильности жизненных форм (ISжф) определяли по фор- 

муле:

 ISжф = 
a

n m
t∑

−
,  (2)

где 

 a
N
Nt

t

t=
+
  

1 ,  если N t
жф < Nжф

t + 1, (3)
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или 

 a
N
Nt

t

t=
+ 1

    

,  если N t
жф ≥ Nжф

t + 1, (4),

N t
жф – количество жизненных форм в момент времени t; Nжф

t + 1 – количе-
ство жизненных форм в следующий момент (t + 1); n – общее число лет 
наблюдений на данной площадке (размер выборок); m – общее число 
моментов t (сравнений жизненных форм и видов в соседние годы), для 
которых выполняется равенство N t

жф = Nжф
t + 1. 

Этот индекс можно в простой форме интерпретировать как несме-
щенное среднее значение отношений числа видов в соседние моменты 
времени с учетом условия (4).

Ошибка индекса стабильности SE оценивается с помощью следую-
щих формул:

 SE IS    =
−

σ

n m
,  (5)

где 

σIS
   IS

=
−( )
−

∑ a
n m
t

2

,  если (n – m) ≥ 30; 

σIS
    

    

IS
=

−( )
− −

∑ a
n m
t

2

1( )
,  если (n – m) < 30.

Во избежание повторений интерпретации индексов сошлемся на пре-
дыдущую статью [Особенности динамики жизненных форм…, 2019]. 
Для сравнительного анализа достоверности индексов жизненных форм 
на всех площадках (№ 1–5, 9) использованы методы однофакторного 
дисперсионного анализа с равными и неравными количествами повто-
рений в ячейках (ANOVA). Кроме того, был использован графический 
метод сравнения средних значений (ANOM Plot)1. Для множественного 
сравнения c неравными дисперсиями по критерию Левена использовал-
ся критерий Тьюки–Крамера с модификацией Уэлча [Zar, 2010]. Стати-
стический анализ данных был выполнен с помощью интегрированного 
пакета Biosystem office [Петросян, 2014].

1 Петросян В. Г. Интегрированная система управления базами данных и статистиче-
ского анализа биологических данных Biosystem office. Федеральная служба по интел-
лектуальной собственности России. Свидетельство 2014663194. Дата регистрации  
18.12.2014.

жф

жф

вб

вб

вб
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Результаты

Из всех 155 видов, зафиксированных на 6 площадках, 106 видов имели 
одну жизненную форму, 44 вида – две жизненных формы и 5 видов – три 
жизненных формы. Ниже приведены таблицы и графики, отражающие 
общее и среднее количество жизненных форм на площадках № 1–5, 9  
(табл. 1), значения индексов среднего количества жизненных форм 
(Nжф), стабильности жизненных форм (ISжф) и графические изображе-
ния индексов.

Таблица 1
Выбранные площадки мониторинга № 1–5, 9 

и количество жизненных форм на них  
[The total and average number of life forms  

at sites No. 1–5, 9] 

Номер площадки, ее местоположение 
и режим хозяйственного использования

[Number of the site, 
its location and mode of economic use] 

Общее/среднее 
количество 

жизненных форм 
за годы мониторинга 

на постоянных 
площадках

[Total/average number 
of life forms for years 

of monitoring 
at constant sites] 

№ 1. Центральная часть поймы, сенокос 
[Central part of the flood plain, Hayfield] 

35/21,0

№ 2. Центральная часть поймы, сенокос – пастбище
[Central part of the floodplain, Hayfield-pasture] 

35/21,9

№ 3. Прирусловая часть поймы, сенокос – пастбище
[Near-bed part of the floodplain, Hayfield – pasture] 

35/23,0

№ 4. Прирусловая часть поймы, сенокос
[Near-bed part of the floodplain, Hayfield] 

32/24,2

№ 5. Центральная часть поймы, сенокос – пастбище
[Central part of the floodplain, Hayfield – pasture] 

33/21,6

№ 9. Прирусловая часть поймы, сенокос – пастбище 
(большую часть времени наблюдений, 21 год, исполь-
зовался как пастбище, в 2003 г. переход на сенокосный  
режим использования)
[Near-bed part of the floodplain, Hayfield-pasture 
(most of the observation time, 21 years, it was used 
as a pasture, in 2003, the transition to hay regime of use)]

37/20,5

Наибольшее общее число жизненных форм наблюдалось на паст-
бищной площадке № 9 в прирусловой части поймы – 37, меньшее – 
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на сенокосной площадке № 4 в той же части поймы – 32 (см. табл. 1). 
Высокое разнообразие жизненных форм на площадке № 9 обусловлено 
длительным пастбищным режимом, в результате которого нарушает-
ся сомкнутость травостоя и создаются условия для внедрения новых 
видов. Меньшее общее число жизненных форм на площадке № 4 вызва-
но регулярным сенокосным использованием и формированием сомкну-
того травостоя, который затрудняет внедрение новых видов с другими 
жизненными формами. 

Среднее многолетнее количество жизненных формы за все годы наблю-
дений больше на площадке № 4 (24,2) по сравнению с площадкой № 9 
(20,5), что говорит о более стабильном их составе при сенокосном режиме 
использования. На остальных площадках (№ 1–3, 5) наблюдаются незна-
чительные отличия в общих и средних количествах жизненных форм. 
Высокие показатели общего и среднего количества жизненных форм 
на площадке № 1, которые приближаются к показателям площадки № 9, 
вызваны воздействием антропогенных факторов (например, в 1990 г. был 
поздний покос, а в 1992 г. на участок были внесены азотные удобрения) 
[Использование индексов таксономического своеобразия…, 2017]. 

На основании приведенных выше формул были рассчитаны значе-
ния индексов среднего количества жизненных форм и стабильности 
(табл. 2) и построены графики, отражающие показания этих индексов 
(рис. 1–3). 

Таблица 2
Значения индексов среднего количества и стабильности  
жизненных форм на выбранных площадках (№ 1–5, 9)  

[The total and average number of life forms at sites No. 1–5, 9]

Номер площадки
[Number of sites]

Среднее количество 
жизненных форм 

(± стандартная ошибка) / 
количество выборок

[Аverage number of life forms 
(± standard error) / 
number of samples] 

Индекс стабильности 
жизненных форм 

(± стандартная ошибка) / 
количество выборок

[Аverage number of life forms 
(± standard error) / 
number of samples]

1 21,00 (3,34) / 36 0.88 (0,10) / 34

2 21,95 (2,67) / 40 0,87 (0,08) / 35

3 22,98 (2,31) / 40 0,88 (0,08) / 35

4 24,23 (2,07) / 35 0,9 (0,06) / 32

5 21,63 (2,09) / 30 0,88 (0,07) / 25

9 20,46 (2,37) / 26 0,86 (0,10) / 23
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Максимальные показатели средних значений индекса имеет площад-
ка № 4 – 24,2, минимальные – № 9 – 20,5. Для определения статисти-
чески значимых результатов приводятся значения индекса среднего 
количества жизненных форм по отношению к генеральному среднему 
значению и критическим значениям (рис. 1).
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Рис. 1.  Значения индекса среднего количества жизненных форм  
по отношению к генеральному среднему и критическим значениям 
на выбранных площадках (№ 1–5, 9) 
Прямой линией обозначено генеральное среднее значение индекса

Fig. 1.  The values of the index of the average number of life forms in relation 
to the general average and critical values at sites No. 1–5, 9
The straight line indicates the general average value of the index

Максимальное значение индекс достигает на площадке № 4 – 24,2, 
минимальное – на площадке № 9 – 20,4. Значения индекса на площад-
ке № 4 выходят за пределы верхнего критического, а значения индек-
са площадки № 9 выходят за пределы нижнего критического. Таким 
образом, на основании сравнения значений индексов всех площадок 
с генеральным средним значением индекса статистически значимо 
отличались индексы среднего количества жизненных форм на площад-
ках № 4 и 9. 

На рис. 2 показаны верхние и нижние критические значения индекса 
стабильности жизненных форм для всех выбранных площадок. Макси-
мальное значение индекса имеет площадка № 4 – 0,9, минимальное – 
площадка № 9 – 0,86. Множественное сравнение индексов стабильности  
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жизненных форм с помощью ANOVA показало, что не существует ста-
тистически значимых различий между всеми площадками. Высокие 
показатели индекса указывают на мало изменяемый во времени состав 
жизненных форм исследуемых площадок.
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Рис. 2.  Значения индекса стабильности жизненных форм по отношению  
к генеральному среднему и критическим значениям  
на выбранных площадках (№ 1–5, 9)
Прямой линией обозначено генеральное среднее значение индекса

Fig. 2.  The values of the index of stability of life forms in relation to the general 
average and critical values at sites No. 1–5, 9
The straight line indicates the general average value of the index)

Обсуждение

Поскольку статистически значимые результаты получены в отноше-
нии площадок № 4 и 9, проанализируем постоянно встречающиеся жиз-
ненные формы на этих площадках в период с 1980 г. по 2010 г. с точки 
зрения степени их обилия и кормового достоинства (табл. 3, 4). 

На площадке № 4 постоянно встречаются 19 жизненных форм 
и 48 видов, преобладают стержнекорневые (17 видов), затем длинно-
корневищные и рыхлокустовые (10 и 8 видов) и разные жизненные 
формы (13 видов). На площадке № 9 – 12 жизненных форм и 32 вида, 
преобладают стержнекорневые и рыхлокустовые (по 7 видов), затем 
длиннокорневищные (5 видов) и разные жизненные формы (13 видов)  
(см. табл. 3, 4).
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Таблица 3
Постоянно встречающиеся жизненные формы с оценкой их среднемноголетнего обилия  

и кормового достоинства на площадках № 4 и 9  
[Constantly occurring life forms of species with an assessment of the abundance and food value  

at sites No. 4 and 9]

Жизненная форма с оценкой  
среднемноголетнего обилия  
[Life form with an estimate  

of the mean annual abundance]

Виды с оценкой  
среднемноголетнего обилия  

[Species with an estimate  
of the mean annual abundance]

Кормовое достоинство 
[Food value]

Площадка № 4 [Site No. 4]

Рыхлокустовая  
[Loose stem] – 4,8

Festuca pratensis Huds.* – 6 
Dactylis glomerata L. – 5,1
Helictotrichon pubescens (Huds) Pilger – 4,6
Phleum pretense L.– 3,5

Высокое [High]**

—″—
Среднее [Average]

Высокое [High]

Наземноползучая  
[Creeping ground] – 3,6

Glechoma hederacea L. – 3,8
Trifolium repens L. – 3,4
Lysimachianum mularia L. – 3,5

Не поедается [Not eaten]
Высокое [High]

Не поедается [Not eaten]

Длиннокорневищная  
[Long root rhizomatous] – 3,1

Achillea millefolium L. – 3,5
Elytrigia repens (L.) Nevski. – 3,9 
Equisetum arvense L. – 2,4
Galium mollugo L. – 3,5
G. verum L. – 2,9
G. boreale L. – 3,1
Veronika chamaedrys L. – 3,5
Lathyrus pratensis L. – 2,3

Среднее [Average]
—″—

Низкое [Low]
—″—
—″—
—″—
—″—

Среднее [Average]

Плотнодерновинная корневищная  
[Dense root rhizome] – 6,2

Poa angustifolia L. – 6,2 Высокое [High]

Стержнекорневая; корнеотпрысковая  
[Stem root; root shoot] – 4,7 

Taraxacum officinale Wigg. – 4,7 Среднее [Average]

Стержнекорневая  
[Stem root] – 2,7

Rumex thyrsiflorus Fingerh. – 2,5 
Trifolium pratense L. – 3,4
Pimpinella saxifrage L. – 2,3

Низкое [Low]
Высокое [High]
Низкое [Low]

Короткокорневищная  
[Short root] – 3,0

Centaurea jacea L. – 2,8
Geranium pratenseL. – 3,6
Leucanthemum vulgare Lam. – 2,8
Thalictrum minus L. – 2,8

Низкое [Low]
—″—
—″—
—″—

Корневищно-рыхлокустовая  
[Rhizome – Looser] – 3,0

Agrostis gigantea Roth – 2,2
Alopecurus pratensis L. – 2,9
Carex praecox Schreb. – 2,3
Festuca rubra L. – 4,6

Высокое [High]
—″—
—″—
—″—

Кистекорневая  
[Root] – 2,3

Ranunculus polyanthemus L. – 2,3
R. auricomus L. – 2,5
Picris hieracioides L. – 2,2

Низкое [Low]
—″—
—″—

Стержнекорневые малолетники  
[Stem root infants] – 2,4

Carum carvi L. – 2,6
Tragopogon orientalis L. – 2,2

Высокое [High]
Среднее [Average]

Стержнекорневые с вертикальным  
корневищем  
[Stem root with vertical rhizome] – 5,8

Seselili banotis (L.) W.D.J. Koch. – 5,8 Низкое [Low]

Стержнекорневые с каудексом,  
факультативно-корнеотпрысковые  
[Stem root with caudex, optionally root 
shoots] – 5,1

Bunias orientalis L. – 5,1 Среднее [Average]
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Таблица 3
Постоянно встречающиеся жизненные формы с оценкой их среднемноголетнего обилия  

и кормового достоинства на площадках № 4 и 9  
[Constantly occurring life forms of species with an assessment of the abundance and food value  

at sites No. 4 and 9]

Жизненная форма с оценкой  
среднемноголетнего обилия  
[Life form with an estimate  

of the mean annual abundance]

Виды с оценкой  
среднемноголетнего обилия  

[Species with an estimate  
of the mean annual abundance]

Кормовое достоинство 
[Food value]

Площадка № 4 [Site No. 4]

Рыхлокустовая  
[Loose stem] – 4,8

Festuca pratensis Huds.* – 6 
Dactylis glomerata L. – 5,1
Helictotrichon pubescens (Huds) Pilger – 4,6
Phleum pretense L.– 3,5

Высокое [High]**

—″—
Среднее [Average]

Высокое [High]

Наземноползучая  
[Creeping ground] – 3,6

Glechoma hederacea L. – 3,8
Trifolium repens L. – 3,4
Lysimachianum mularia L. – 3,5

Не поедается [Not eaten]
Высокое [High]

Не поедается [Not eaten]

Длиннокорневищная  
[Long root rhizomatous] – 3,1

Achillea millefolium L. – 3,5
Elytrigia repens (L.) Nevski. – 3,9 
Equisetum arvense L. – 2,4
Galium mollugo L. – 3,5
G. verum L. – 2,9
G. boreale L. – 3,1
Veronika chamaedrys L. – 3,5
Lathyrus pratensis L. – 2,3

Среднее [Average]
—″—

Низкое [Low]
—″—
—″—
—″—
—″—

Среднее [Average]

Плотнодерновинная корневищная  
[Dense root rhizome] – 6,2

Poa angustifolia L. – 6,2 Высокое [High]

Стержнекорневая; корнеотпрысковая  
[Stem root; root shoot] – 4,7 

Taraxacum officinale Wigg. – 4,7 Среднее [Average]

Стержнекорневая  
[Stem root] – 2,7

Rumex thyrsiflorus Fingerh. – 2,5 
Trifolium pratense L. – 3,4
Pimpinella saxifrage L. – 2,3

Низкое [Low]
Высокое [High]
Низкое [Low]

Короткокорневищная  
[Short root] – 3,0

Centaurea jacea L. – 2,8
Geranium pratenseL. – 3,6
Leucanthemum vulgare Lam. – 2,8
Thalictrum minus L. – 2,8

Низкое [Low]
—″—
—″—
—″—

Корневищно-рыхлокустовая  
[Rhizome – Looser] – 3,0

Agrostis gigantea Roth – 2,2
Alopecurus pratensis L. – 2,9
Carex praecox Schreb. – 2,3
Festuca rubra L. – 4,6

Высокое [High]
—″—
—″—
—″—

Кистекорневая  
[Root] – 2,3

Ranunculus polyanthemus L. – 2,3
R. auricomus L. – 2,5
Picris hieracioides L. – 2,2

Низкое [Low]
—″—
—″—

Стержнекорневые малолетники  
[Stem root infants] – 2,4

Carum carvi L. – 2,6
Tragopogon orientalis L. – 2,2

Высокое [High]
Среднее [Average]

Стержнекорневые с вертикальным  
корневищем  
[Stem root with vertical rhizome] – 5,8

Seselili banotis (L.) W.D.J. Koch. – 5,8 Низкое [Low]

Стержнекорневые с каудексом,  
факультативно-корнеотпрысковые  
[Stem root with caudex, optionally root 
shoots] – 5,1

Bunias orientalis L. – 5,1 Среднее [Average]
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Жизненная форма с оценкой  
среднемноголетнего обилия  
[Life form with an estimate  

of the mean annual abundance]

Виды с оценкой  
среднемноголетнего обилия  

[Species with an estimate  
of the mean annual abundance]

Кормовое достоинство 
[Food value]

Площадка № 9 [Site No. 9]

Рыхлокустовая  
[Loose stem] – 4,9

Festuca pratensis Huds. – 6,6 
Phleum pretense L. – 4,8
Dactylis glomerata L. – 4,3 
Agrostis tenuis Sibth. – 4,2
A. diluta Kurcz. – 4,8

Высокое [High]
—″—
—″—
—″—
—″—

Наземноползучая  
[Creeping ground] – 3,8

Trifolium repens L. – 5,1
Lysimachianum mularia L. – 3,5
Glechoma hederacea L. – 2,7

Высокое [High]
Не поедается [Noteaten]

—″—

Длиннокорневищная  
[Long root rhizomatous] – 3,3

Achillea millefolium L. – 5,1
Veronica chamaedrys L. – 2,5
Galium mollugo L. – 2,4 
G. verum L. – 2,5
Elytrigia repens (L.) Nevski. – 3,8 

Среднее [Average]
Низкое [Low]

—″—
—″—

Среднее [Average]

Плотнодерновинная корневищная  
[Dense root rhizome] – 7,0

Poa angustifolia L. – 7,0 Высокое [High]

Стержнекорневая; корнеотпрысковая  
[Stem root; root shoot] – 6 

Taraxacum officinale Wigg. – 6,0 Среднее [Average]

Стержнекорневая 
[Stem root] – 2,6

Rumex thyrsiflorus Fingerh. – 2,3
Trifolium pratense L. – 3
Pimpinella saxifrage L. – 2,5

Низкое [Low]
Высокое [High]
Низкое [Low]

Короткокорневищная  
[Short root] – 2,8

Centaurea jacea L. – 3,0
Geranium pretense L. – 2,4
Thalictrum minus L. – 2,8
Leontodon autumnalis L. – 3,0

Низкое Low]
—″—
—″—

Среднее [Average]

Корневищно-рыхлокустовые  
[Rhizome-looser] – 3,9

Agrostis gigantea Roth. – 3,4
Alopecurus pratensis L. – 2,4
Festuca rubra – 5,8

Высокое [High]
—″—
—″—

Кистекорневые  
[Root] – 2,7

Ranunculus polyanthemus L. – 2,1
R. acris L. – 2,5
Plantago major – 3,4 

Низкое [Low]
—″—
—″—

Стержнекорневые малолетники  
[Stem root infants] – 4,9

Carum carvi L. – 4,9 Высокое [High]

Стержнекорневые с вертикальным  
корневищем  
[Stem root with vertical rhizome] – 2,8

Seselili banotis (L.)W.D.J. Koch. – 2,8 Низкое [Low]

Стержнекорневые с каудексом,  
факультативно-корнеотпрысковые  
[Stem root with caudex, optionally root 
shoots] – 3,9

Bunias orientalis L. – 5,1
Centaurea scabiosa L. – 2,6

Среднее [Average]
Низкое [Low]

* Латинские названия приведены по П.Ф. Маевскому [Маевский, 2014].  
[Latin names are given according to P.F.Mayevsky [Mayevsky, 2014]].
** Кормовое достоинство дано по Л.Г. Раменскому [Экологическая оценка..., 1956].  
[The food value is given according to L.G. Ramensky [Ekologicheskaya otsenka…, 1956]].

Окончание табл. 3
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Жизненная форма с оценкой  
среднемноголетнего обилия  
[Life form with an estimate  

of the mean annual abundance]

Виды с оценкой  
среднемноголетнего обилия  

[Species with an estimate  
of the mean annual abundance]

Кормовое достоинство 
[Food value]

Площадка № 9 [Site No. 9]

Рыхлокустовая  
[Loose stem] – 4,9

Festuca pratensis Huds. – 6,6 
Phleum pretense L. – 4,8
Dactylis glomerata L. – 4,3 
Agrostis tenuis Sibth. – 4,2
A. diluta Kurcz. – 4,8

Высокое [High]
—″—
—″—
—″—
—″—

Наземноползучая  
[Creeping ground] – 3,8

Trifolium repens L. – 5,1
Lysimachianum mularia L. – 3,5
Glechoma hederacea L. – 2,7

Высокое [High]
Не поедается [Noteaten]

—″—

Длиннокорневищная  
[Long root rhizomatous] – 3,3

Achillea millefolium L. – 5,1
Veronica chamaedrys L. – 2,5
Galium mollugo L. – 2,4 
G. verum L. – 2,5
Elytrigia repens (L.) Nevski. – 3,8 

Среднее [Average]
Низкое [Low]

—″—
—″—

Среднее [Average]

Плотнодерновинная корневищная  
[Dense root rhizome] – 7,0

Poa angustifolia L. – 7,0 Высокое [High]

Стержнекорневая; корнеотпрысковая  
[Stem root; root shoot] – 6 

Taraxacum officinale Wigg. – 6,0 Среднее [Average]

Стержнекорневая 
[Stem root] – 2,6

Rumex thyrsiflorus Fingerh. – 2,3
Trifolium pratense L. – 3
Pimpinella saxifrage L. – 2,5

Низкое [Low]
Высокое [High]
Низкое [Low]

Короткокорневищная  
[Short root] – 2,8

Centaurea jacea L. – 3,0
Geranium pretense L. – 2,4
Thalictrum minus L. – 2,8
Leontodon autumnalis L. – 3,0

Низкое Low]
—″—
—″—

Среднее [Average]

Корневищно-рыхлокустовые  
[Rhizome-looser] – 3,9

Agrostis gigantea Roth. – 3,4
Alopecurus pratensis L. – 2,4
Festuca rubra – 5,8

Высокое [High]
—″—
—″—

Кистекорневые  
[Root] – 2,7

Ranunculus polyanthemus L. – 2,1
R. acris L. – 2,5
Plantago major – 3,4 

Низкое [Low]
—″—
—″—

Стержнекорневые малолетники  
[Stem root infants] – 4,9

Carum carvi L. – 4,9 Высокое [High]

Стержнекорневые с вертикальным  
корневищем  
[Stem root with vertical rhizome] – 2,8

Seselili banotis (L.)W.D.J. Koch. – 2,8 Низкое [Low]

Стержнекорневые с каудексом,  
факультативно-корнеотпрысковые  
[Stem root with caudex, optionally root 
shoots] – 3,9

Bunias orientalis L. – 5,1
Centaurea scabiosa L. – 2,6

Среднее [Average]
Низкое [Low]

* Латинские названия приведены по П.Ф. Маевскому [Маевский, 2014].  
[Latin names are given according to P.F.Mayevsky [Mayevsky, 2014]].
** Кормовое достоинство дано по Л.Г. Раменскому [Экологическая оценка..., 1956].  
[The food value is given according to L.G. Ramensky [Ekologicheskaya otsenka…, 1956]].
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Таблица 4
Жизненные формы видов, характерные только для площадки № 4  

[Life forms of species that are specific only to site No. 4]

Жизненная форма с оценкой  
среднемноголетнего обилия  
[Life form with an estimate  

of the mean annual abundance]

Виды с оценкой  
среднемноголетнего обилия  

[Species with an estimate  
of the mean annual abundance]

Кормовое достоинство  
[Food value]

Длиннокорневищная, длиннокорневищно-кустовая 
[Long-rhizome, long-rhizome – bush] – 5,5

Bromopsis inermis (Leyss.) Holub.* – 5,5 Высокое [High]**

Полупаразиты  
[Half parasites] – 3,3

Pedicularis kaufmanii Pinzger – 3,8
Rhinanthus minor L. – 2,7

Низкое [Low]
—″—

Длиннокорневищная – стержнекорневая с каудексом 
[Long-rhizome – root-root with caudex] – 3,9

Medicago falcata L. – 3,9 Высокое [High]

Стержнекорневая коротко-стержне-кистекорневая  
с многоглавым каудексом  
[Stem root short-stem root with multi-headed caudex] – 2,7

Campanula glomerata L. – 2,7 Низкое [Low]

Стержнекорневая с каудексом  
[Root with caudex] – 2,8

Heracleum sibiricum L. – 3,5
Polygala comosa Schkuhr. – 2,4
Thalictrum flavum L. – 2,4

Среднее [Average]
Низкое [Low]

—″—

Стержнекорневые факультативно корнеотпрысковые 
[Root optional root edshoots] – 2,5

Silene cucubalis Wibel – 2,4
Trifolium montanum L. – 2,5

Низкое [Low]
Среднее [Average]

Стержнекорневые – короткокорневищные  
[Stem root – short root] – 2,4

Dianthus fisheri Spreng. – 2,4
Knautiaarvensis (L.) Coult. – 2,4
RumexconfertusWilld. – 2,3

Низкое [Low]
—″—
—″—

* Латинские названия приведены по П. Ф. Маевскому [Маевский, 2014].  
[Latin names are given according to P.F.Mayevsky [Mayevsky, 2014]].
** Кормовое достоинство дано по Л.Г. Раменскому [Экологическая оценка..., 1956].  
[The food value is given according to L.G. Ramensky [Ekologicheskaya otsenka…, 1956]].
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Полученные данные показывают, что длительный сенокосный или 
умеренный пастбищный режимы использования приводят к устойчиво-
му структурированию (соотношению) жизненных форм, обеспечиваю-
щих устойчивость фитоценозов. О мало изменяемом во времени составе 
жизненных форм исследуемых площадок указывают высокие показатели 
индекса стабильности. На обеих площадках значительная роль отводит-
ся стержнекорневым, длиннокорневищным и рыхлокустовым растени-
ям (на сенокосной площадке соотношение 17 : 10 : 8, на пастбище 7 : 5 : 7; 
их соотношения несколько отличаются за счет преобладания на сенокос-
ной площадке в 2 раза больше стержнекорневых и рыхлокустовых расте-
ний). При переходе с пастбищного режима использования на сенокосный 
повышается участие стержнекорневых растений. Эти лидирующие жизнен-
ные формы пойменного луга создают каркас структуры и обеспечивают 
устойчивость состава фитоценозов. Остальные жизненные формы в числе 
13 видов на каждой площадке выполняют функцию «наполнителей» карка-
са и также необходимы для устойчивости сообщества в целом. Выявлены 
12 сходных жизненных форм на обеих площадках, что говорит об их устой-
чивости как к сенокосному, так и к пастбищному использованию. 

Площадки отличаются среднемноголетними обилиями жизненных форм 
видов, имеющих разное кормовое достоинство. Так, виды с низким кормо-
вым достоинством преобладают на площадке № 4. Например, Seseli libanotis 
на площадке № 4 – 5,8, а на площадке № 9 – 2,8. Или Galium mollugo на пло-
щадке № 4 – 3,5, а на площадке № 9 – 2,4; Veronica chamaedrys на площадке 
№ 4 – 3,5, а на площадке № 9 – 2,5. Наоборот, среднемноголетние обилия 
жизненных форм видов, имеющих высокое кормовое достоинство, выше 
на площадке № 9. Например, среднемноголетние обилия Agrostis gigantea, 
Festuca rubra и Trifolium repens выше на площадке № 9, чем на № 4. Более 
высокие значения среднемноголетнего обилия жизненных форм видов 
с высокими кормовыми достоинствами на пастбищной площадке № 9 
можно объяснить тем, что при частичном их поедании стимулируются 
ростовые процессы, направленные на восстановление утраченных частей, 
кроме того, активному формированию побегов возобновления благоприят-
ствуют естественные органические удобрения.

Сравнение результатов с ранее полученными [Особенности динамики 
жизненных форм…, 2019], выявило сходство в статистически значи-
мых результатах индексов на площадках № 4 и 9, а также в высоком 
среднемноголетнем количестве жизненных форм на сенокосной пло-
щадке и меньшее их количество на пастбищной. Различия выражаются 
в отсутствии повышения участия стержнекорневых жизненных форм 
при переходе на сенокосный режим в предыдущем исследовании.
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Выводы

1. Высокие показатели индекса стабильности свидетельствуют 
о малоизменяемом во времени составе жизненных форм на исследуе-
мых площадках. 

2. Анализ показал, что общее количество жизненных форм за годы 
мониторинга выше на пастбищной площадке № 9, что отражает бóль-
шую их динамичность. Среднее многолетнее количество жизненных 
форм больше на сенокосной площадке № 4, что говорит о насыщен-
ности состава жизненных форм и замкнутости сообщества в целом. 
На остальных площадках (№ 1, 2, 3, 5) наблюдаются незначительные 
отличия в общих и средних количествах жизненных форм за годы мони-
торинга.

3. На обеих площадках № 4 и 9 значительная роль отводится стержне-
корневым, длиннокорневищным и рыхлокустовым растениям, при этом 
на сенокосной площадке в 2 раза больше стержнекорневых и рыхло-
кустовых растений. Эти лидирующие жизненные формы пойменного 
луга создают основной каркас структуры и обеспечивают устойчивость 
состава фитоценозов. Остальные жизненные формы выполняют функ-
цию «наполнителей» каркаса и также необходимы для устойчивости 
сообщества в целом.

4. Анализ среднемноголетних обилий жизненных форм видов, имею-
щих разное кормовое достоинство, обнаружил, что на сенокосной пло-
щадке преобладают виды с низким кормовым достоинством, а на паст-
бищной – с высоким. Это обстоятельство еще раз подтверждает, что 
в основе рационального использования лугов должно лежать чередова-
ние сенокосного и пастбищного режимов. Пастбищный режим позво-
ляет снизить количество растений с низким кормовым достоинством, 
а сенокосный способствует получить более разнообразный состав сена.

5. Исследования 2019 г. и 2020 г. подтвердили возможность исполь-
зования индексов среднего количества и стабильности жизненных форм 
для оценки участия их в луговом сообществе на основе данных много-
летнего мониторинга.
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Микроэволюционные изменения  
при урбанизации «диких» видов птиц

Рассмотрены города как арены микроэволюционных процессов. Анализи-
руется приспособление «диких» видов птиц, частично млекопитающих к горо-
дам и к увеличению их количества – урбанизации. Показана бóльшая скорость 
элементарных эволюционных явлений во  всех типах «рукотворных ландшаф-
тов» сравнительно с  исходными биотопами. Она максимальна при освоении 
ими городов. В  этом случае популяционная система вида в  регионе делится 
на  две части: динамичные популяции и  консервативные. Динамичные попу-
ляции 1)  производят инвазию в  измененный человеком ландшафт, 2)  меняют 
биологию и  «конструкцию» популяционной системы вида в  сторону большей 
лабильности основных отношений, лежащих в  ее  основе,  – социальных, био-
топических и территориальных связей. Эти изменения универсальны у разных 
видов птиц, включая консервативных и  считавшихся урбофобами. Освоение 
городских ареалов «дикими» видами – квинтэссенция этих процессов, их урба-
низированные популяции наиболее динамичны и  сильнее всего обособлены 
от исходных лесных. Динамичные популяции вида устойчивы к продолжению 
антропогенных преобразований ландшафта и даже выигрывают от них. Им про-
тивопоставляются консервативные популяции: пассивно держась за оставши-
еся «острова» видовых биотопов, они весьма уязвимы и  в  долговременном 
плане обречены. Рано или поздно трансформация местообитаний окружит 
и ликвидирует все места их гнездования. Поэтому урбанизация и другие формы  
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освоения «рукотворных ландшафтов», связанные с  образованием динамиче-
ских популяций под давлением негативной динамики биотопов на  уровне 
всего региона – последний шанс на спасение самых разных видов птиц в ста-
роосвоенных регионах планеты.
Ключевые слова: экология города, урбанизация территории, эволюция урбо-
ландшафта, урбанизация птиц, микроэволюция, генетика, популяционная био-
логия, орнитология, виды-синурбанисты, адаптация, средовый стресс
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ния при урбанизации «диких» видов птиц // Социально-экологические техно-
логии. 2021. Т. 11. № 1. С. 75–120. DOI: 10.31862/2500-2961-2021-11-1-75-120

Analytical article
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Microevolutionary changes  
during urbanization of “wild” bird species

The article considers cities as  arenas of  microevolutionary processes. 
The  adaptation of  “wild” bird species, and some mammals to  cities and to  their 
increase – urbanization is  analyzed. The high rate of  elementary evolutionary 
phenomena in  all types of  “man-made landscapes” is  shown in  comparison 
with the  original biotopes.It is  maximal in  the  development of  cities. In  this case, 
the population system of the species in the region is divided into two parts: dynamic 
populations and conservative ones. Dynamic populations 1) invade the landscape 
altered by humans, 2) change the biology and “structure” of the population system 
of  the  species towards greater lability of  the  basic relationships that underlie it  – 
social, biotopic and territorial connections. These changes are universal in different 
bird species, including conservative ones and considered to  be  urbophobes. 
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The development of  urban areas by  “wild” species is  the  quintessence of  these 
processes, their urbanized populations are the  most dynamic and most isolated 
from the  original forest ones. Dynamic populations of  the  species are  resistant 
to the continuation of anthropogenic landscape transformations and even benefit 
from them. They are  opposed by  conservative populations: passively holding 
onto the  remaining “islands” of  species biotopes, they are  very vulnerable and 
doomed in  the  long term. Sooner or  later, the  transformation of  habitats will 
surround and eliminate all their nesting sites. Therefore, urbanization and other 
forms of  development of  “man-made landscapes” associated with the  formation 
of  dynamic populations under the  pressure of  negative dynamics of  biotopes 
at the level of the entire region are the last chance to save a variety of bird species 
in the old-developed regions of the planet.
Key words: urban ecology, urbanisation, evolution of  urban landscape, 
sinurbanisation of birds, microevolution, genetics, population biology, ornithology, 
sinurbanist species, adaptation, environmental stress 

CITATION: Fridman V.S., Suslov V.V. Microevolutionary changes during urbaniza-
tion of “wild” bird species. Environment and Human: Ecological Studies. 2021.  
Vol. 11. No. 1. Pp. 75–120. (In Russ.) DOI: 10.31862/2500-2961-2021-11-1-75-120

Расщепление популяционной системы вида:  
динамичные vs консервативные популяции

Суть урбанизации – освоение городских ареалов «дикими» видами 
птиц, млекопитающих и другими группами биоты. В городах склады-
ваются специализированные «городские» популяции данных видов. 
Дальше они развиваются. Сначала растут численно, расширяют эко-
логическую нишу в городе: осваивают новые, ранее нетипичные виду 
местообитания, новые, прежде нехарактерные кормовые методы, расши-
ряют внутригородской ареал. Одновременно там идет микроэволюция: 
направленные изменения экологии и поведения, потом морфологиче-
ские изменения, еще позже – генетические. Каждое из таких измене-
ний фено- и генотипа представляет собой элементарное эволюционное 
явление, т.к. направленно и необратимо. Все вместе они радикально 
меняют эволюционную судьбу населения вида, осваивающего данный 
город, как в плане приспособления к вызвавшему его изменению среды 
обитания – урбанизации территории (оно обретает анализируемый 
далее динамизм), так и в плане формообразования: «городские» попу-
ляции сперва интенсифицируют обмен особями с исходной, но затем  
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(и в первую очередь у самых урбанизированных видов) необратимо 
отделяются от них [Фридман, Ерёмкин, 2009; Sol et al., 2014; Alberti 
et al., 2017; Фридман, 2018; Sayol et al., 2020]. 

К изменениям, вызванным урбанизацией, относится не только при-
способление, но и в первую очередь микроэволюция. В настоящее время 
активно обсуждаются относительные вклады в этот процесс, с одной 
стороны, фенотипической пластичности, с другой – генотипически обу-
словленных изменений под действием естественного отбора [Lowry 
et al., 2013; Miranda, 2017; Sepp et al., 2018]. 

Отсюда цель настоящей работы – рассмотреть города как «арены» 
эволюционных процессов, т.е. как распространение городских ареалов 
по планете и основные тенденции эволюции урболандшафта, фиксиру-
емые географами, определяют оба аспекта (приспособление и формо-
образование) микроэволюции у «городских» видов, продолжая работы 
предшествующего периода [Фридман и др., 2000; Фридман, Ерёмкин, 
2009]. Поскольку один автор настоящей статьи орнитолог, второй – 
генетик и эволюционист, весь спектр изменений, вызванных урбани-
зацией, рассматривается преимущественно на орнитологическом мате-
риале. Однако наравне с ними используются также данные по другим 
группам позвоночных, чтобы показать всеобщий характер происходя-
щего, как это делают другие упоминаемые в статье авторы, работающие 
в данной области.

При успехе процесса вид «расщепляется надвое»: динамичные попу-
ляции в урболандшафте1 vs консервативные в исходных биотопах. 
С этого момента судьба тех и других различна, а динамика противопо-
ложна у всех видов авифауны региона: как обычных и многочисленных, 
так и редких, уязвимых и угрожаемых [Фридман и др., 2016].

Под динамизмом вслед за С.С. Москвитиным понимается способность 
птиц (большую у одних и меньшую у других видов) «дистанционно оце-
нивать ландшафтную картину больших пространств, в совершенстве 
ориентироваться, своевременно и направленно реагировать на кон-
кретную климатическую, экологическую и антропогенную ситуацию 
и высокоэффективно пользоваться ими для себя» [цит. по: Фридман, 

1 Включая зону влияния города – «острова» лесов, лугов и болот, управляемые его раз-
витием. Ее граница определяется средней дальностью выезда горожан на отдых в выход-
ные дни. В нынешних автозависимых городах, «расползающихся» агломерациях, она 
соответствует изохроне двух-трехчасовой доступности центра [Фридман и др., 2016; 
Alberti et al., 2017].
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Ерёмкин, 2009, с. 62]. Высокий «динамизм» позволяет виду «менять» 
характер связи населения с «кружевом» местообитаний с положитель-
ной на отрицательную и обратно в зависимости от их динамики в ареа-
ле конкретных популяций, особенно в ответ на фрагментацию видовых 
биотопов или нестабильность условий среды. 

С.С. Москвитин показал, что успех внедрения новых видов в район 
г. Томска (19 видов за ХХ в., в том числе закрепление в южнотаежной 
зоне «южных» и «лесостепных» видов) вызван разными причинами или 
их сочетаниями, но необходимым условием всегда является высокий 
динамизм внедренцев. Его же демонстрируют виды-потенциальные 
урбанисты, когда легко и успешно осваивают городские экологические 
ниши в разных городах внутри видового ареала. Поэтому «динамизм» 
популяционной системы вида причинно связан с той ее «конструкцией»  
(«проточность группировок» и «дальний порядок» обмена особями 
между ними, и др. (см. [Фридман, Ерёмкин, 2009, табл. 3]), становление 
которой определяет успешность урбанизации и необходима для жиз-
неспособности городской популяции [Фридман и др., 2016]. Успешная 
урбанизация «диких» видов птиц есть крайнее (наиболее специализиро-
ванное) проявление этого «динамизма».

Динамичные популяции осваивают ранее нехарактерные местообита-
ния, «изобретают» новые кормовые методы, способы гнездования, в т.ч. 
использующие людей, их постройки и технику, новые формы взаимо-
действия с социальными компаньонами — микроколонии, кооператив-
ное размножение и пр. Это так называемые инновации, особо приковы-
вающие внимание натуралистов (англ. innovative behaviour, innovations, 
способность их продуцировать – innovativeness), см. [Sol et al., 2013, 
table 1; Sol et al., 2016; Dukatez et al., 2020]. Вот некоторые примеры. 

Земляные вьюрки Geospiza  septentrionalis  стали питаться кровью 
олуш на колониях и, что совсем необычно для рода, нектаром кактусов 
Opuntia echios var. gigantea [Michel et al., 2018; Schluter, Grant, 1984].

Сороки Pica pica в «углубление и развитие» сбора клещей на овцах 
стали расклевывать их кожу и поедать кусочки плоти [Березовиков, 
2007]. Они же в поисках корма обследуют трещины и щели в разных 
вертикальных поверхностях (стены каменных и деревянных домов, 
береговые обрывы и пр.). Птицы движутся, цепляясь когтями или подтя-
гиваясь на лапах, прижавшись широко раскрытыми крыльями и опира-
ясь на хвост, периодически перепархивая с места на место [Березовиков, 
2014]. В последние 30–40 лет на южном Алтае они активно питались 
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зимой плодами яблони ягодной Malus  baccata, с 2010-х гг. перешли 
на более крупные и сочные плоды домашней яблони Malus  domestica 
(предпочтителен популярный у садоводов сорт «Зауральское заливное»),  
сливы и малины. Птицы таскают и расклевывают их во время убороч-
ной в сентябре; также они поступают с мелким картофелем. К питанию 
яблоками активно подключились зимующие дрозды-дерябы Turdus 
viscivorus [Березовиков, Шершнёв, 2013].

Большие синицы Parus major  в горном массиве Бюкк (восток Вен-
грии) сходно расклевывают нетопырей-карликов Pipistrellus pipistrellus, 
зимующих в пещере Ишталон-Кё. В зимние дни стайки синиц кормятся 
у входа в пещеру; услышав писк проснувшегося зверька, они проникают 
туда, осматривают стены и потолок в поисках источника звуков. Найдя 
жертву, они убивают его клювом, выносят наружу, и расклевывают 
на деревьях, поедая мозг, мясо и внутренности. Нападения были след-
ствием бескормицы и прекратились после развески кормушек [Estуk 
et al., 2010].

Большие синицы также гнездятся по обрывам в норах в луговом био-
топе лишь с отдельными деревьями [Шупова, Чаплыгина, 2017], в горо-
дах – в вертикальных металлических и бетонных трубах ограждений, 
фонарей, столбов и т.д. полых или открытых сверху конструкций. Лет-
ком служит, например, отверстие для проводов [Грищенко, Яблоновская- 
Грищенко, 2004; Березовиков и др., 2016]. Столь же свойственно это 
голубой лазоревке Parus  caeruleus2. Птицы могут занимать эти места 
до 15 лет подряд, несмотря на гибель гнезд в отдельные годы из-за зали-
вания дождями, хищничества полозов или кошек Felis  catus  [Там же, 
2016]. Развеска дуплянок поблизости не снижает частоты гнездования 
в трубах: вход туда служит релизером. При гнездовании в слишком глу-
боких трубах птенцы гибнут, будучи неспособны выбраться, но часто 
в следующий год птицы снова выбирают эту «ловушку», в т.ч. гнездят-
ся «на костях» прошлого выводка. С глубины более 40 см вылетали все 
слетки больших синиц (у лазоревки – более 30 см); 40–60 (у лазорев-
ки – 35–40 см) – только частично, гибли самые слабые; более 60–90 см 
(у лазоревки более 50 см) – гибли полностью [Сиденко и др., 2017].

2 Также лазоревки гнездятся в трещинах стен зданий, предпочитая самые узкие; в пла-
фонах неработающих фонарей; в вентиляционных отверстиях в стенах зданий, забранных 
решеткой с очень мелкими ячейками. См. данные отслеживания необычных мест гнез-
дования ряда видов птиц г. Москвы в рамках программы «Птицы Москвы и Подмоско-
вья» (http://birdsmoscow.net.ru/proekt_unusual_nest.html; http://birdsmoscow.net.ru/proekt_
unusual_nest_lazorevka.html; http://birdsmoscow.mybb.ru/viewtopic.php?id=107&p=2).
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Большой пестрый дятел Dendrocopos  major  в лесопарках городов, 
вокруг санаториев и пр. для питания антропогенными кормами начал 
посещать кормушки и/или помойки. Птиц привлекают крупные куски 
белого хлеба, макароны, в т.ч. с соусом, кусочки мяса и жира из вто-
рых блюд с гарниром и пр. Дятлы их поедают на месте, могут уносить 
для раздалбливания как в «кузнице», докармливают ими слетков [Фети-
сов, 2015] и даже носят птенцам [Резанов, Резанов, 2016; Березовиков, 
Таболина, 2017]. Дятлы, прикормленные к кормушкам, гнездятся рядом 
с ними; если те пустуют, летят к коттеджам и интенсивно «кикают», 
«требуя» наполнения, а также собирают хлебные крошки с асфальта 
[Березовиков, Таболина, 2017].

В парках Санкт-Петербурга, где вид урбанизируется (в т.ч. в Павлов-
ском парке численность выросла с 10 пар в 1978 г. до 15–17 в 1990 г. 
и 25–30 в 2016–2019 гг.), отмечено попрошайничество у людей и взятие 
корма с рук, в т.ч. случай, когда берущая корм самка им сразу кормила 
слетка, следующего за ней [Кретова, Ильинский, 2019]. Это не отмеча-
ли в Москве, где урбанизация Dendrocopos major не началась, в проти-
воположность уже завершившейся у белоспинного дятла Dendrocopos 
leucotos  [Фридман, 2010; Фридман и др., 2016]. Кормление хлебом 
птенцов на прудах Караганды – один из признаков успешной урбаниза-
ции лысухи Fulica atra и камышницы Gallinula chloropus [Березовиков, 
Таболина, 2014]. 

С 2000-х гг. тихоокеанские чайки Larus  schistisagus  освоили Мага-
дан (гнездятся на плоских крышах). Где-то до 2012 г. они были край-
не толерантны к сизарям Columba  livia, сталкиваясь с ними на мусор-
ных ящиках, хотя первые сообщения об охоте на них и расклевывании 
сбитых машиной появились с 2011 г. Летом 2012–2013 гг. это пове-
дение стало массовым, одновременно чайки стали активно охотить-
ся на них на постоянных местах кормления или отдыха. Пристально 
глядя на голубей, чайка выбирает жертву, дальше быстро проходит 
между ними. Подойдя близко к намеченной жертве, она вытягивает 
шею с клювом в линию и делает короткий бросок. Чайка хватает голу-
бя и держит, периодически встряхивая; ослабевшая птица добивается 
ударом клюва. Реже чайка, спокойно ходящая среди голубей, наносит 
одному из них удар клювом сверху. Если жертва не взлетает, а падает, 
чайка ее добивает и поедает. Возможно, часть охотничьих элементов 
перенимается магаданскими чайками у воронов, охотящихся на голубей 
много ловчее [Зеленская, 2014].
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Белые аисты Ciconia  ciconia, зимующие в Намибии, в засуху ловят 
привлеченных водопоем овсянок (капских Emberiza  capensis и блед-
ных E.  impetuani) и канареечных вьюрков (желтобрюхого  Crithagra 
flaviventis и белогорлого C. albogularis). Расхаживая по бетонному борту 
водопоя, аист выцеливал жертву, хватая ее поперек тела или за крыло, 
и проглатывал (до нескольких птиц за 5 мин). Охота наиболее интен-
сивна и успешна на зорях, когда толчея у водопоя максимальна: мел-
кие птицы, теснимые горлицами и рябками, пробуют пробиться к воде 
и игнорируют опасность, исходящую от аистов. Поведение могло раз-
виться из подражания черношейной цапле Ardea melanocephala, регу-
лярно охотящейся у водопоев на капских горлиц Oena capensis и других 
птиц [Малашичев, Малашичева, 2018].

Клинтухи Columba oenas европейской части бывшего СССР в 2005–
2010 гг. радикально сменили ландшафт (из леса в сельхозугодья) 
и места гнездования – полые бетонные опоры ЛЭП вместо дупел, подоб-
но диким сизарям C. livia, заселяющим ниши в боковых стенках оврагов 
[Фридман и др., 2016].

Обозревая случаи нетипичного гнездования вяхиря C.  palumbus 
в городах Калининградской обл. (следствие успешной урбанизации!), 
Е.Г. Лыков с соавторами в 2012 г. предположили, что вскоре они нач-
нут гнездиться на зданиях. В конце 2010-х гг. процесс пошел по нарас-
тающей: в сезон размножения 2019 г. найдено 2 гнезда на зданиях, 
в 2020 г. – 10, в основном на балконах многоэтажных домов в корзинах, 
цветочных ящиках и пр. емкостях, реже на пристенном кондиционере 
[Гришанова и др., 2020].

В московской агломерации в последние 8–10 лет у ястреба-тетере-
вятника Accipiter gentilis и перепелятника A. nisus отмечена вполне сло-
жившаяся тактика охоты в кварталах города. Гнездятся они в лесных 
массивах, вроде Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН, 
Мытищинского или Пироговского лесопарков, охотятся в застрой-
ке поблизости. И именно на лесных птиц: дроздов и пр. питающих-
ся ягодами (A.  gentilis) и на «просачивающихся» через город мелких 
воробьиных мигрантов, в основном вьюрковых (A.  nisus). Ястреб 
спокойно сидит «спиной» к лесу, лицом к городу на границе леса 
с застройкой, на крыше детского сада или другого невысокого стро-
ения, где его, видимо, жертвы не ждут. Взлетая, он атакует птиц, 
движущихся «назад», из города в лес. Те в этот момент много менее  
насторожены, чем в самом городе при кормлении или во время мигра-
ции, чем обеспечивается успешность охоты.
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С.Е. Оверингтон с соавторами создал базу данных по инновациям 
кормодобывания по данным статей в 204 журналах, начиная с 1960 г.; 
на настоящий момент их отмечено более 3800 у 1248 видов птиц 
[Overington et al., 2009]. Отечественные журналы туда не вошли, нет 
и аналогичного свода русскоязычных публикаций; сведения, рассыпан-
ные в разных источниках, пропадают впустую. 

Если динамичные популяции меняются, то консервативные, наобо-
рот, под тем же давлением развивающихся городских ареалов делают-
ся еще стенотопней, жестче «привязываются» к видотипичным кор-
мовым методам, территории, прежним соседям по группировке и пр., 
вопреки изменениям, вызванным урбанизацией данной местности или 
ее окрестностей. Подобное поведение для них контрпродуктивно и даже 
гибельно, представляя собой вариант т.н. катастрофы эндемизма [Жига-
рев, 2004; Фридман, Ерёмкин, 2009]. Так, глобально угрожаемый вид 
степная пустельга Falco naumanni в прикумских ксерофитных полупу-
стынных степях образует две четко обособленные популяции в 40 км 
друг от друга: урбанизированная компактная нефтекумско-затеречная 
и степная диффузная дадынско-состинская (около 400 и 100 пар соот-
ветственно). Первая показывает тенденцию к росту, вторая неустойчи-
ва. В последние годы идет заселение видом селитебного ландшафта, 
численность «городских» пустельг растет, гнездящихся в кошарах – 
падает [Ильюх, 2012].

Динамичные популяции благополучны прежде всего потому, что 
легко осваивают уменьшенные и изолированные аналоги исходных 
биотопов на урбанизированных территориях или в зонах влияния горо-
дов, постепенно занимая их все более измененные варианты – однако 
и более продуктивные, с более мягким климатом и т.п. плюсами урбо-
среды [Фридман, 2018, разд. 6]. Здесь благоприятней всего высокогете-
рогенные ландшафты, поддерживаемые хозяйственной деятельностью: 
луговые или кустарниковые кулисы полей, лесные микрофрагменты 
между полями и вдоль дорог, «традиционный сельскохозяйственный 
ландшафт» с лугами, садами и перелесками вокруг деревень, живые 
изгороди и «зеленые острова» в городе, вплоть до минимальных во дво-
рах, на улицах и вокруг домов и т.д. Эти участки могут стать вторичны-
ми центрами концентрации (англ. hotspots) биоразнообразия, но только 
после занятия их динамичными популяциями «диких» видов, т.е. в кон-
тексте их урбанизации [Жигарев, 2004; Kühne, Freier, 2013; Rosin et al., 
2016; Фридман, Суслов, 2018; Фридман, 2018; Callaghan et al., 2019b; 
Villaseтor et al., 2020; Wood, Esaian, 2020]. Численность представителей 
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«диких» видов в данных биотопах быстро растет, а дальше стабилизи-
руется на более высоком уровне, чем в исходных.

Далее, динамичные популяции устойчивы к изменениям «кружева» 
местообитаний, вызванным эволюцией урболандшафта, хотя те повсе-
местны и быстры [Dukatez et al., 2020]. В меру их становления у разных 
видов птиц крупные лесные «острова» внутри города (Главный бота-
нический сад в Москве, Павловский и другие парки вокруг и внутри 
Санкт-Петербурга, парки Варшавы, Легнице, Берлина, других городов 
Европы) в последние 40–60–100 лет не только не потеряли бóльшую 
часть разнообразия авифауны, как следует из моделей «островной био-
географии», но и пополнились новыми видами [Жигарев, 2004; Luniak 
et al., 2007; Tomiaіojc, 2007; Морозов, 2009; Ives et al., 2016; Фридман 
и др., 2016; Luna et al., 2018; Кретова, Ильинский, 2019]. 

Напротив, консервативные популяции3 в этой же ситуации «цепляют-
ся» за «острова» исходных биотопов, избегая их уменьшенных и изме-
ненных аналогов, даже когда те многочисленны. Они максимально 
уязвимы ко всякой трансформации ландшафта, особенно вследствие 
интенсификации:

1) сельского хозяйства, с ростом пестицидной нагрузки (птицы 
открытых местообитаний Европейского Союза и Северной Америки 
[Hallmann et al., 2014; Heldbjerg et al., 2018]); 

2) лесного хозяйства и рекреационной нагрузки (дендрофильная ави-
фауна Германии и Средней Европы [Flade, 2012]); 

3) роста расчленения, изоляции и «дробления» местообитаний агло-
мерциями (вся авифауна Северной Америки [Rosenberg et al., 2019]).

Когда воздействие переходит порог, они отступают в крупнейшие 
массивы лесов, лугов и болот «по краям» региона, но трансформация 
разделяющих их «полуприродных» ландшафтов ставит под угрозу и там 
[Фридман, 2018; Wilson et al., 2019]. Эта динамика «гарантирует» виду 
вымирание в староосвоенных и прочих регионах в долговременном 

3 Этих же видов, часто сосуществующие с динамичными; или других видов, остав-
шихся урбофобами при данном «давлении» города (англ. urban avoider). Однако урба-
низация не закрыта для них [Фридман и др., 2016; Фридман, 2018]. Такую же динамику 
показывает все население вида в регионе, где урбанизация не началась либо кончилась 
неуспехом, как у певчего дрозда Turdus phylomelos в Калининграде в противоположность 
Москве [Кузиков, 2013; Гришанов, Шукшина, 2015]; черного дрозда T. merula или боль-
шого пестрого дятла Dendrocopos major – в Москве и ближних пригородах в противопо-
ложность Санкт-Петербургу [Нанкинов, 2008; Фридман и др., 2008; Кретова, Ильинский, 
2019].
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плане (до 2052 или 2100 гг.4). Особо охраняемые природные территории 
всех типов расширяются много медленней расширения городов, на беду 
растущих интенсивней всего в т.н. «горячих точках» биоразнообразия 
(англ. Biodiversity  hotspots)  [Elmqvist et al., 2013; Aronson et al., 2014; 
McDonald et al., 2020].

Города5 «продолжаются» в регион сетью автомобильных, желез-
ных дорог, прочих коммуникаций. Ее уплотнение и ветвление (порож-
дающие «пятна» застройки в «узлах» и на «вершинах» графов) идет 
на порядок быстрей роста самих городских ареалов, ликвидируя связ-
ность природных сообществ. Вымирание «диких»6 видов, продолжаю-
щих отступление к периферии, в этих условиях просто откладывается 
на потом.

Напротив, урбанизация дает шанс сохраниться даже редким и угро-
жаемым видам, в т.ч. уже находящимся в Красной книге [Ives et al., 
2016; Luna et al., 2018; Фридман, 2018]. В староосвоенных регионах 
(Европа, Северная Америка, Япония, восток КНР), где растущие агломе-
рации «съели» природную периферию, этот шанс буквально последний 
(сильно неполный перечень таких случаев см. [Фридман, 2010, 2018; 
Фридман и др., 2016]). Поэтому урбанизация территорий больше вредит 
биоразнообразию за пределами городов, чем в них, где зачастую полез-
на [McDonald et al., 2020].

4 Даты даны из прогноза динамики мирового хозяйства и экологических изменений 
на основе модели «пределов роста» (англ. The limits  to  growth), сделанного в 1972 г. 
до 2100 г. Он более чем подтвердился в первые 40 лет, есть все основания подтвержде-
ния в следующие 40 лет. Авторы ожидали, что человечество внемлет их предупреждению 
и изменит структуру экономики и социума, а развитие по сценарию «бизнес как всегда», 
гарантирующее глобальный экологический кризис к 2050–2070 гг., сменится «нулевым 
ростом», обеспечивающим экологическую устойчивость. Однако не вышло, глобаль-
ный капитализм «движется» по прежней кризисной траектории [Randers, 2012; Фридман,  
2017, гл. 2].

5 Здесь и далее упоминания «города» подразумевают «город вместе с зоной влияния» 
(городской регион, раньше писали «уезд»). Его население обслуживается функциями 
городских центров; природные ландшафты, напротив, обслуживают их «метаболизм» 
и преобразуются урбанизацией территории [Seto et al., 2011; Elmquist et al., 2013; Güneralp 
et al., 2020]. Собственно город (городской ареал) везде оговаривается особо.

6 Здесь и далее так именуются виды, чьи местообитания урбанизация региона сокра-
щает, дробит, изолирует друг от друга, дестабилизирует оставшиеся «острова», чтобы 
в конце концов ликвидировать вовсе. В основном они двух категорий: жестко связанные 
с крупными массивами малонарушенных природных ландшафтов, оставшимися на пери-
ферии региона, или не менее жестко – с большими участками «традиционного сельско-
хозяйственного ландшафта»: полями, лугами, пастбищами, сельскими населенными пун-
ктами. Главные драйверы сокращения тех и других – чувствительность к «островному 
эффекту» и неустойчивость поселений отдельных «островов» к быстрым изменениям 
[Flade, 2012; Hallmann et al., 2014; Heldbjerg et al., 2018; Фридман, 2018].
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Динамичные популяции сохраняют устойчивость (или растут) даже 
при долговременной (первые десятки лет) депрессии населения вида 
в регионе [Фридман, Ерёмкин, 2009, с. 26–27], и даже у видов, считавших-
ся урбофобами из-за крайне консервативной жизненной стратегии7, либо 
уязвимых вследствие редкости и подверженности другим рискам, напря-
мую не связанным с урбанизацией [Alberti et al., 2017]. Освоение урбо-
ландшафта при прочих равных снижает риск вымирания от изменения  
местообитаний и в этих условиях коррелирует с ростом численности 
[Dukatez et al., 2020].

Уточним термины. Географы знают две «урбанизации» – населения 
и территории (какого-то региона). Первая – рост доли горожан среди 
жителей и/или распространение городского образа жизни на сельскую 
периферию, в т.ч. через превращение в загородников, ездящих на рабо-
ту в город ежедневно, раз в несколько дней и т.д. Вторая суть территори-
альная экспансия городских ареалов, с «захватом» участков природных 
и сельских ландшафтов вокруг. Первые заняли ~3% территории суши, 
но застроено там ~0,6%, а запечатано асфальтом, фундаментами домов 
и т.д. лишь 0,45%. Рост городов разного уровня в составе агломераций, 
или агломераций в составе национальной (сегодня и мировой) сети идет 
сопряженно. Города на планете не только растут, но и «собираются 
в стаи» [Angel et al., 2011; Seto et al., 2011, 2012; Liu et al., 2014; Angel, 
2016]: возникшие образования на уровне выше города — агломерация, 
опорный каркас расселения, урбанизированная полоса, мегалополис – 
последовательно превращаются друг в друга (слева направо, рис. 1).

7 У близких видов (одного рода, одной гильдии, т.е. в экосистеме конкурирующих 
за общий ресурс) стратегии варьируют по положению на градиенте «консерватизм 
vs лабильность». Эта оппозиция предложена В.М. Галушиным и А.В. Кузнецовым (1991) 
[цит. по: Фридман и др., 2016] для классификации жизненных стратегий дневных хищных 
птиц и выявления межвидовых различий в механизмах жизнеспособности популяций при 
резких колебаниях ресурсообеспеченности. Она характеризует «ответ» населения вида 
на рост средовой стохастичности по параметрам корма, местообитаний и пр.

Консервативные виды и популяции более специализированы в морфоэкологическом 
плане, с высоким постоянством территориальных (часто и социальных) связей, жестки-
ми биотопическими предпочтениями. Неблагоприятные изменения они релаксируют, 
меняя места кормления, кормовые методы, эксплуатируемые части обширных участков, 
но сохраняют присутствие вида на территории и жесткость связей. 

Лабильные, наоборот, «следуют за средой»: все три типа связей (с местообитанием, 
территорией, социальные – между особями в сообществе), образующих видовую страте-
гию, у них максимально подвижны и изменяются сообразно сменам в ближайшем окру-
жении. Заранее оставляя местообитания, меняющиеся в неблагоприятную сторону, они 
вовремя появляются там, где подходящие биотопы (в т.ч. временные) возникли заново, 
даже если эти места изолированы от их прежнего гнездования. Поэтому дихотомия кон-
серватизм – лабильность продуктивна в прогнозе урбанизации «диких» видов птиц и мле-
копитающих. Отчасти она соответствует противопоставлению видов-специалистов и гене-
ралистов, в т.ч. в контексте исследований урбанизации [Callaghan et al., 2019a], но лишь 
отчасти. См. подробней обзоры [Фридман и др., 2016; Фридман, 2018].



Исследования  
антропогенно-измененных 
экосистем и урбоэкология

87

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

Рост
[Growth]

Агломерирование
[Urban agglomeration]

Рост
[Growth]

Развитая агломерация
[Developed agglomeration] Соединение

[Сonnection]

Имплозия
[Implosion]Рост

[Growth]

Соединение
[Сonnection]

Урбанизированная полоса
[Urbanized land]

Мегаполис
[Megapolis] Рост

[Growth]

Опорный каркас расселения
[Settlement support frame]Движение населения

[Population movement]

Расширение урбанизированной территории
[Expansion of urbanized territory]

Рис. 1.  Формы урбанизации на уровне выше города и их последовательная эволюция
Составлено автором по: [Лаппо, 1997; Seto et al., 2012; Angel, 2016]

Fig. 1.  Forms of urbanization at the level above the city and their sequential evolution
Compiled by the author after: [Lappo, 1997; Seto et al., 2012; Angel, 2016]
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Центры равного уровня «притягиваются» друг к другу, и полоса 
между ними урбанизируется в первую очередь сравнительно с прочими 
направлениями, из-за экономии времени при перевозках сырья, товаров, 
запчастей и комплектующих (т.н. эффект имплозии). Как говорят гео-
графы, крупные города – центральные места региона: они обслуживают 
подчиненные города своими функциями, делают экономически зависи-
мыми между собой, стимулируют урбанизацию вокруг них и по лини-
ям связи между ними и главным городом. Ее пространственная карти-
на задана характером транспорта, осуществляющего коммуникацию 
между городскими ареалами (экспрессный или непрерывный), и целя-
ми участников движения (работа, рекреация, грузоперевозки) [Родо-
ман, 2002, с. 74–82]. Так возникают агломерации, где «ядро» управля-
ет ростом городов разного уровня, находящихся на ближних и более 
дальних «орбитах» вокруг центра. Оно рождает «волны» ускорения или 
торможения роста подчиненных городов, «пробегающих» центробежно 
с периодом 25–30 лет (описанные эволюционными моделями урбаниза-
ции). Развитие самого «ядра» задано разделением труда и структурой 
товароборота в сети подобных агломераций – т.н. опорном каркасе рас-
селения [Лаппо, 1997]. 

Биологи говорят о третьей «урбанизации» (видов8): неблагоприят-
ные изменения их местообитаний в регионе под давлением городских 
ареалов вызывают контринтуитивный ответ. Вместо ожидаемых отсту-
плений к периферии «дикие» виды заселяют «острова» прежних место-
обитаний внутри города и в зоне его влияния, все меньшие по размеру 
и более изолированные друг от друга (в т.ч. и застроенными участками), 
со все более измененной растительностью и т.д. Процесс завершается 
гнездованием в самой застройке [Фридман и др., 2008; Фридман, Ерём-
кин, 2009; Reynolds et al., 2019].

Урбанизация вида проходит три стадии [Evans et al., 2010, 2011]. 
На первой его ареал «движется» центростремительно, динамичные 
популяции региона постепенно осваивают города, от малых до все 
более крупных. На второй стадии спектр видовых биотопов расширяет-
ся на все более измененные человеком, а занятых территорий – на все 
более гемеробные. Резко растет площадь, заселенная такими видами 

8 Как синонимы также употребляются термины «синурбизация» (и производное – 
виды-синурбанисты) или «синантропизация» («синантропные виды»). Последнее не впол-
не правильно, т.к. связано с развитием толерантности особей к людям и технике, в общем 
случае независимо от урболандшафта (например, в сельских населенных пунктах), тогда 
как урбанизация – обособление популяций, устойчивых в урболандшафте, направленно 
приспрособляющихся к особым условиям существования в городах [Marzluff, 2005; Фри-
дман, Ерёмкин, 2009; Фридман и др., 2016; Johnson, Munshi-South, 2017; Фридман, 2018].
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в городе (у 9 видов дроздовых в Калининграде в 2–15 раз за 10 лет 
[Лыков, 2009]). Другой вариант: развиваясь, городские кварталы с ком-
муникациями сами «приходят» к птицам, ранее обитавшим лишь 
на природных территориях. Уменьшая и фрагментируя эти последние, 
тесня их с краев, изменения урбосреды создают ситуации направлен-
ных изменений ландшафтной мозаики внутри гнездовых территорий 
птиц и вокруг гнезд: падает доля (и связность) природных сообществ, 
растет доля застроенных территорий, запечатанных площадей и пр. Так, 
данные изменения фиксировались в быстро урбанизирующемся районе 
прибрежной южной Калифорнии на протяжении 50 лет, в 1971–2018 гг. 
[Cooper et al., 2020].

Перед долговременно обитающими здесь видами, особенно долгожи-
вущими, с крупными территориями и высокой привязанностью к ним 
и многолетне-постоянным гнездам, это ставит проблему приспособле-
ния, сходную с так называемым «принципом черной королевы» – сохра-
нить существующие места гнездования, а то и занимать новые, можно 
лишь постоянно меняясь сообразно происходящим изменениям, сугубо 
негативным для исходной популяции и для «первоначальных» место- 
обитаний «городских» особей (близких к природным, лишь более фраг-
ментированным и нарушенным «по краям»). 

Анализ Д.С. Купера с соавторами показывает, что одни виды хищных 
птиц, исходно обитавших на данной территории (краснохвостый Buteo 
jamaicensis и красноплечий B.  lineatus канюки, перепелятник Купера 
Accipiter  cooperi) способны к такому приспособлению, другие же нет 
(воробьиная пустельга  Falco  sparverius, белохвостый дымчатый кор-
шун Elanus  leucurus, беркут Aquila  chrysaetos, прерийный сокол Falco 
mexicanus). Первые увеличивают число действующих гнезд, при этом 
меняют их расположение и ландшафтное окружение и вблизи (250 м 
буферной зоны), и вдали (в радиусе 670 м вокруг) сообразно идущей 
урбанизации. Доля урболандшафтов вокруг них возрастает (по сравне-
нию со случайно выбранными локациями), растет частота гнездования 
на экзотических видах деревьев, доля повторно используемых гнезд 
низка (исключая Buteo  jamaicensis в последний период наблюдений) 
[Cooper et al., 2020]. 

У них отмечаются особенно урботолерантные пары, переносящие 
гнездовые участки в районы с «более городским» окружением (вклю-
чая задние дворы, эстакады хайвеев, школьные стоянки, пристани яхт, 
районы застройки и пр.), когда оно предоставляет ресурсы, отсутству-
ющие на природных территориях. Сейчас перепелятник Купера даже 
предпочитает более урбанизированные территории, хотя «наступление»  
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селитебной зоны на природные ландшафты в 2017–2018 гг. сравнительно  
с 2002–2003 гг. остановилось. Соответственно, численность всех трех 
видов растет, они сохраняют прежние гнездовые участки в районах, 
много более урбанизированных, чем в 1970–1980-х гг., и даже занимают 
новые [Сooper et al., 2020], что означает успешное освоение урболанд-
шафта и становление городской популяции.

Вторые виды на идущие изменения реагируют противоположно. Они 
продолжают гнездиться на местных деревьях и направленно избегают 
урболандшафтов, окружающих их места гнездования: доля этих послед-
них вокруг гнезд со временем оказывается ниже случайно выбранных 
локаций. Что означает «отступление» на оставшиеся «острова» при-
родных ландшафтов, в ближайшем будущем – сокращение численно-
сти, в долговременной перспективе – исчезновение из города. Это уже 
случилось с тремя видами из четырех, лишь воробьиная пустельга еще 
гнездится [Там же, 2020]. Другой пример – область распространения 
камышницы Gallinula  chloropus  в  Калининграде за 2000-е гг. увели-
чилась, хотя вид тяготеет к природным территориям, его плотность 
со степенью урбанизации коррелирует отрицательно. Область распро-
странения более многочисленной лысухи Fulica  atra  не  изменилась, 
но выросла плотность [Лыков, 2015]. 

На третьей стадии численность, которая ранее была постоянной, 
растет с ускорением до некоторого «порога насыщения», тем больше-
го, чем дальше зашло расширение экологической ниши и ареала, т.е. 
чем глубже и полней урбанизация вида [Evans et al., 2010, 2011; Møller 
et al., 2012]. Одновременно усиливается перекрывание ниш между вида-
ми одной гильдии, до почти полного совпадения [Фридман и др., 2008; 
Лыков, 2009; Лыков и др., 2009; Фридман, Суслов, 2018]. Впрочем, 
местообитания вида в городе всегда остаются «островами», даже у «тра-
диционных синантропов», связанных со зданиями и «вкрапленной» 
в них растительностью, использующих для кормления или гнездования 
потоки людей, мусорные бачки, кафе, места отдыха и другие аспекты 
городского метаболизма. 

Однако в городских популяциях уязвимость к островному эффекту 
падает пропорционально времени от начала урбанизации и к ее завер-
шению – практически до нуля. Напротив, исходные популяции весьма 
чувствительны к островному эффекту, тем больше, чем консерватив-
ней жизненная стратегия вида (хотя он обусловливает неустойчивость 
группировок в «островных» биотопах и у лабильных видов [Фридман 
и др., 2016]). Резистентность к нему – первое, самое важное эволюцион-
ное новообразование в городских популяциях «диких» видов, второе – 
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«прогноз» изменений урбосреды и «следование» за ними на протяже-
нии всей жизни особи вместо верности территории, соседям, прежним 
биотопам в исходных [Фридман, Ерёмкин, 2009; Minias, Janiszewski, 
2016; Sepp et al., 2018; Sol et al., 2018], третье – т.н. инновации в эколо-
гии и поведении [Sol et al., 2013, 2016; Sayol et al., 2016, 2020; Dukatez 
et al., 2020]. 

По словам К.Н. Благосклонова, «поведение – разведка эволюции». 
Начало урбанизации – в изменениях поведения и связанных с ним инди-
видуальных характеристик (страх перед хищником и другими опасно-
стями, агрессивность, смелость, инновативность, обычно в решении 
задач с кормовым подкреплением и ее противоположность – неофо-
бия, стрессируемость, исследовательская активность и пр.). Сравнение 
«городских» популяций птиц по обоим параметрам с «сельскими» или 
«лесными» вокруг для разных городов – весьма популярная тема иссле-
дований. На сегодня сделано 36 подобных сравнений, в 33 отмечены 
значимые различия, с масштабом, пропорциональным времени урба-
низации и отражающим ее микроэволюционные результаты [Miranda, 
2017, table 7.1]. В 5 из 6 случаев «городские» птицы оказывались агрес-
сивней, в 24 из 26 редуцировали оборонительное поведение (правда, 
о «меньшем страхе» говорить не приходится), в 6 из 11 — большую 
готовность рисковать; 9 из 12 работ показали однотипность этого рода 
различий между разными парами «городских» и исходных популяций 
[Там же]. 

Поведенческие изменения влекут за собой морфофизиологические. 
Так, у больших синиц в Великобритании клюв становится длиннее 
и тоньше вследствие массового увлечения кормушками, куда его надо 
просовывать через сетку. Именно там носителей соответствующих ген-
ных вариантов (у людей эти гены ответственны за форму лица, у дарви-
новых вьюрков – форму клюва) отличает повышенный репродуктивный 
успех (но не в Голландии) (см. [Bosse et al., 2017]). 

Осваивая разные города на о. Пуэрто-Рико, гребенчатые аноли-
сы Anolis  cristatellus делаются более термостойкими9, что адаптивно 
в условиях городского «острова тепла», нагретого асфальта, металли-
ческих заграждений и бетонных стен. У «городских» ящериц значимо 
выше максимальные температуры, при которых они еще могут двигать-
ся и охотиться. Выше и переносимая температура тела, что значитель-
но расширяет набор доступных присад и поверхностей. Критический 

9 Длина ящерицы без хвоста ~5 см. Термостойкость оценивали, укладывая ящериц 
на спину при постепенно растущей температуре. Ее значение, при котором ящерицы 
не сразу «встают на ноги», и есть предел термостойкости.
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максимум температуры для «городских» анолисов в каждом из четы-
рех городов острова (Mayagüez, Aguadilla, Arecibo, San Juan) в среднем 
на 0,87 °С выше, чем для «лесной» популяции, от которой произошла 
данная городская (путем независимой колонизации). В г. Маягуэс яще-
рицы активны при максимальной температуре 40 °C. Только у ящериц, 
выросших в городе, рост термостойкости сопряжен и с большей способ-
ностью к поведенческой регуляции температуры тела, что расширяет 
диапазон благоприятных температур [Campbell-Staton et al., 2020, fig. 1].

«Городские» ящерицы генетически дивергировали от «лесных» неза-
висимо в каждом городе острова. Степень дивергенции была тем выше, 
чем более крупный город освоен (максимум – в г. Сан-Хуан). Опре-
деляя полиморфизмы по всему геному, авторы искали локусы с мак-
симумом различий между популяциями (оцениваемых Fst). Их больше 
всего найдено в гене RARS1 первой хромосомы, кодирующем аргинил 
т-РНК-синтетазу, обеспечивающую синтез белка (на нематодах показа-
на его связь с адаптацией к абиотическому стрессу (Anderson et al., 2009) 
[цит. по: Campbell-Staton et al., 2020]. Поэтому он вовлекается в разви-
тие термоустойчивости, идущей независимо во всех четырех городах 
и достигнутой там в разной степени. 

Урбанизация ведет к накоплению четырех несинонимичных замен 
в этом гене в позициях 1673, 1853, 595, 796. Первая из них наиболее 
значима и функциональна: среди «городских» анолисов на 21,6% повы-
шена доля особей с С-С (это позиция 558 в белке, треонин заменен 
на серин) и понижена на 20,4% – с С-G. Только этот полиморфизм пока-
зывал значимые различия между популяциями во всех четырех городах; 
именно у «городских» анолисов гомозиготы С-С более термоустойчи-
вы, за счет лучшей акклимации в ответ на тепловой стресс [Campbell-
Staton et al., 2020, fig. 2–3]. 

Параллельные сдвиги частот полиморфизма во всех четырех горо-
дах говорят об их обусловленности положительным отбором. Что 
подтверждается анализом транскриптомов скелетных мышц ящериц 
в нормальных условиях и под действием теплового стресса (32 °С 
и 25 °С). В «лесных» популяциях в этом случае различалась экспрес-
сия 818 генов, в «городских» – 421, из них общие – 286. Среди них 
выделили гены, предположительно связанные с термотолерантностью 
(у них была значительней разница в экспрессии между «городскими» 
и «лесными» популяциями, чем у остального генома). Далее авторы 
из кладок «лесных» и «городских» анолисов в стандартных условиях 
искусственно вырастили потомство (7 и 9 особей). Гены, чья экспрессия 
отличалась у «лесных» ящериц, также показывали большую дисперсию  
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экспрессии при 32 °С, чем при 25 °С, создавая возможность дальнейше-
го роста термоустойчивости под действием тех же селективных давле-
ний [Campbell-Staton et al., 2020, fig. 4].

Урбанизация разных видов птиц ведет к повышению частоты вока-
лизаций, составляющих песню, чтобы «выйти» из полосы техноген-
ного шума, мешающего устойчиво распознавать ее видоспецифиче-
скую структуру [Gil, Brumm, 2014; Halfwerk, Slabbekoorn, 2014]. У так 
называемых «толстоклювых» воробьиных эта частота определяется 
формой клювного конуса. У мексиканского чечевичника Haemorhous 
mexicanus исследовали, меняет ли то и другое урбанизация, анализиру-
емая на градиенте переходов от «сельских» местообитаний к «город-
ским» [Giraudeau et al., 2014]. Действительно, в данном ряду клюв, 
как предсказывалось, делался тоньше и длинней, что вело к повыше-
нию диапазона частот, в котором поют птицы, и наибольшей частоты. 
Самое интересное, что данные изменения начинаются через 10 и более 
лет после формирования городской популяции, когда она уже показала 
свою жизнеспособность, растет численно и изменила «естественную 
историю» [Там же]. 

Следовательно, для самого становления «городской» популяции 
приспособления к конкретным факторам новой среды обитания не- 
обязательны. Они, во-первых, возникают позже, в рамках оптимизации 
существования нового подразделения вида в среде, чья экстремальность 
задана ее общими характеристиками (максимумами гетерогенности, 
нестабильности и скорости изменений в разных ландшафтных моза-
иках), а не конкретными воздействиями; во-вторых, появляются под 
действием стабилизирующего, а не движущего отбора, очень сходного 
с рационализирующим онтогенез в ответ на «помехи» индивидуальному 
развитию [Фридман и др., 2016; Фридман, Суслов, 2018]. Дальше уви-
дим, что это общее правило.

Последними появляются генетические изменения, отсутствовавшие 
в первый период существования «городских» популяций. При урбани-
зации разных видов птиц позитивный отбор претерпевают варианты 
одних и тех же генов, так называемых кандидатных «генов урбаниза-
ции» – DRD4, SERT, ACUAP1 [Evans et al., 2010, table 1; Müller et al., 
2013a, b, 2014, 2017; van Dongen et al., 2015]. 

Отметим разновременность происходящего на разных стади-
ях. Быстрей всего образуются сами урбанизированные популяции, 
устойчивые к «островному эффекту», с уже изменившейся экологией 
и поведением: быстрее, чем «дикие» виды расселяются по естествен-
ным местообитаниям, или «виды-выскочки», первыми осваивающие  
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города, – по другим типам «рукотворных ландшафтов», вроде лесо-
полос, прудов рыбхозов и пр. [Фридман, Ерёмкин, 2009, с. 62, табл. 1; 
Evans et al., 2010, table 3]. Морфофизиологические изменения «под-
тягиваются» потом, на второй-третьей стадии урбанизации. Измене-
ния генных частот фиксируются поздней всего, в конце третьей ста-
дии, и достоверно отсутствуют при становлении городских популяций 
[Badyaev, 2014; Partecke, 2014]. 

Везде на планете площадь городов растет быстрее их людности [Seto 
et al., 2011; Güneralp et al., 2020]. Долговременное сохранение разных 
видов птиц под воздействием того и другого требует, чтобы третья 
«урбанизация» шла быстрей первых двух, что и видим в действительно-
сти [Фридман, Ерёмкин, 2009, табл. 1; Фридман, 2018]. Правда, у боль-
шей части орнитофауны этот приспособительный ответ запаздывает 
на годы или первые десятки лет (т.н. возвратная урбанизация более 
специализированных видов в противоположность прямой у генерали-
стов [Фридман, 2010; Фридман и др., 2016]). Все три «урбанизации» 
в статье различаются по контексту.

Так или иначе, в динамичных популяциях вида, «рожденных» урба-
низацией, все связи в популяционной системе: социальные (между 
особями в сообществе), биотопические (предпочтения местообитаний) 
и территориальные (привязанность к месту рождения, прежнего оби-
тания и размножения vs периодические переселения, в пределе – под-
вижность вместо резидентности) – делаются гибче, изменчивей, быстро 
накапливают новизну и все более отличаются от исходных. Они сдви-
гаются все «левей» на шкале «лабильность–консерватизм», даже если 
исходно вид находился у ее правого края. Эта лабилизация простран-
ственно-этологической структуры популяций, живущих под давлением 
растущего города, и одновременно жизненных стратегий их особей – 
предпосылка успешного освоения урбосреды [Фридман и др., 2016; 
Фридман, 2018]. 

Так, в городских биотопах с бóльшим уровнем беспокойства самки 
легче бросают гнезда, чем на территориях с меньшим; при повторном 
размножении место гнездования и/или способ размещения гнезда чаще 
нетипичные [Sepp et al., 2018]. Это же происходит при следующем раз-
множении после попадания в «экологические ловушки» (англ. ecological 
traps) – видотипичные местообитания, «вообще» привлекательные для 
птиц, но гибельные для них или гнезд на данной конкретной городской 
территории [Черенков, 1995; Назаренко, Вальчук, 2006; Фридман, Ерём-
кин, 2009; Фридман, 2018].
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Лабилизация жизненной стратегии образует положительную обрат-
ную связь с расширением экологической ниши в «городских» место-
обитаниях и инновациями. У тетеревятника там немедленно отмеча-
ли множество нетипичных и уклоняющихся стереотипов охотничьего 
поведения: чисто соколиные способы охоты, охота на чердаках, выс-
леживание в густых сумерках, «мышкование» среди травы. Во вто-
ром-третьем поколении все они вошли в норму охотничьего поведения 
«городских» птиц, не только гнездящихся, но и зимующих (Белик, 2003) 
[цит. по: Фридман, Ерёмкин, 2009].

Освоение урбанизированных ландшафтов Приднестровья грачом 
Corvus  frugilegus началось в 1980-е гг. и заняло около 15 лет. К нача-
лу 2000-х гг. грачи привыкли зимой кормиться прямо на тротуарах 
и во дворах, снуя между ногами прохожих подобно воробьям и сизарям, 
чего раньше не наблюдалось (Тищенков и др., 2002) [цит. по: Фридман, 
Ерёмкин, 2009]. Рост числа и разнообразия уклонений от видотипично-
го поведения и экологических предпочтений увеличивает вариативность 
жизненной стратегии особей, одновременно облегчая ситуативную 
смену вариантов и/или «сортировку» их носителей в высокогетеро-
генной среде города [Rebolo-Ifrän et al., 2015; Sol et al., 2016; Sprau, 
Dingemanse, 2017; Minias et al., 2017, 2018]. 

Это, в свою очередь, расширяет экологическую нишу, позволяет 
виду занять новые, еще более измененные биотопы, т.е. движет его 
урбанизацию вперед. Везде, где это специально исследовали, появ-
ление инноваций пропорционально времени от начала урбанизации, 
но не зависит от особенностей новых местообитаний [Møller et al., 2014; 
Symonds et al., 2016; Garcia et al., 2017; Minias et al., 2017, 2018]. Поэ-
тому оно – следствие изменений популяционной системы как целого 
(в т.ч. жизненного цикла «связанных» ею особей), но не воздействий 
разнообразных и мозаично распределенных факторов урбосреды (шум, 
освещенность, недокорм у птенцов, гибель взрослых и разорение гнезд 
и т.д.) на «городских» птиц [Фридман, Ерёмкин, 2009; Evans et al., 2010, 
2011; Lowry et al., 2013; Sol et al., 2013, 2016; Sayol et al., 2016; Фридман 
и др., 2016]. 

«Предел» – полнота или степень урбанизации разных видов в одном 
регионе, как и одного вида в разных регионах, резко различны [Лыков, 
2009; Evans et al., 2010; Фридман и др., 2016]. Причины этого до сих 
пор неизвестны, к их реконструкции лишь приступили. Представляет-
ся, что в том и в другом случае предел задан, с одной стороны, геогра-
фией урбанизации региона («угол наклона» т.н. городского градиента, 
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англ. urban  gradient (см. [Фридман, Ерёмкин, 2009, рис. 1; Фридман 
и др., 2016, рис. 3]), с другой – способностью жизненной стратегии вида 
в этих условиях и дальше меняться в сторону все большей лабильности 
[Фридман, 2010, 2018; Фридман и др., 2016].

Как видим, урбанизация рождает значительную новизну в «естествен-
ной истории» вида, закрепляет и усиливает ее с одновременным отделе-
нием городских популяций от «сельских» или «лесных», и в признако-
вом пространстве, и демографически [Alberti et al., 2017; Miranda, 2017]. 
Между ними – разрыв в плотности населения, растущий со временем 
от начала урбанизации: в городских популяциях она почти на 30% выше 
сравнительно с исходными, у некоторых видов и в 100 раз [Møller et al., 
2012]. Следовательно, это микроэволюция, где приспособление к среде 
обитания, ранее не встречавшейся и исходно неблагоприятной для всех 
видов птиц10, сопрягается с формообразованием – обособлением новых 
«единиц» популяционной системы с будущим, отдельным от других 
популяций, собственной динамикой численности и т.д. Вновь возник-
шие (динамичные) популяции вида в городах обретают собственную 
судьбу, независимую от исходных и более благоприятную. 

Микроэволюция в городах идет быстрее всего

Современный мир характеризует не столько рост городов11, сколько 
взятие ими «под управление» всей «сельской» и «природной» пери-
ферии планеты [Elmquist et al., 2013; Aronson et al., 2014]. Крупней-
шие «острова» природных биомов – бореальные леса Сибири, Кана-
ды и Дальнего Востока, влажные тропические Амазонии и Конго 
и пр., – уже не развиваются в спонтанном режиме, но существуют под  

10 Даже генералистов или «традиционных» синантропов. У части последних (гори- 
хвостки-чернушки Phoenicurus ochruros, кольчатой горлицы Streptopelia decaocto, обык-
новенного вьюрка Serinus serinus, сирийского дятла Dendrocopos syriacus) освоение горо-
дов произошло на наших глазах (с 1920-х гг. у первого в Карпатском бассейне, четвер-
того – на Балканах). «Отрыв» от исходного биотопа (скальный ландшафт у чернушки, 
термофильные широколиственные леса у сирийского дятла, сельхозландшафт, особенно 
поливной, рощи и перелески между возделываемыми полями у вьюрка и кольчатой гор-
лицы) везде шел с задержкой, далее следовало быстрое расселение по урбанизированным 
территориям [Fisher, 1953; Mayr, 1965; Божко, 1971]. 

11 Важнейшим для природных ландшафтов в окрестностях города. С 1950–1960-х гг. 
в староосвоенных регионах из внемасштабных образований они стали «пятнами», выра-
женными в масштабе карты. К 1970–1990-м гг. средний размер городских ареалов пре-
восходил таковой «островов» лесных, луговых и болотных ландшафтов данного региона, 
а их влияние «распространялось» по территории быстрей, чем росли площади. В СССР 
и других социалистических странах этот процесс был сильно замедлен: плановая эконо-
мика с превалированием общественного транспорта консервировала т.н. поляризованный 
ландшафт, но после их гибели он пошел с ускорением и в Восточной Европе [Родоман, 
2002, с. 18–48; Фридман, 2017, Заключение; Фридман, 2018).



И
сс

ле
до

ва
ни

я 
 

ан
тр

оп
ог

ен
но

-и
зм

ен
ен

ны
х 

эк
ос

ис
те

м 
и 

ур
бо

эк
ол

ог
ия

97

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

прямыми и непрямыми воздействиями городов, не столько ближайших, 
сколько «мировых» – финансовых и логистических центров глобали-
зованной экономики [Laurance et al., 2014; Малонарушенные лесные 
территории…, 2016].

Тем более это верно для их меньших участков (лесных, травянистых, 
береговых, горных, мангров и пр.). Например, «островов» природных 
ландшафтов Подмосковья площадью менее 100 км2, не разделенных 
внутри себя антропогенными рубежами [Захаров, 2015, рис. 3]. Все эти 
«архипелаги» существуют «под обстрелом» воздействий с городских 
ареалов вокруг, в кратко- и среднесрочной перспективе только усилива-
ющихся [Boakes et al., 2010; Alamgir et al., 2017; McDonald et al., 2020, 
fig. 3]. «Местные» или «дальние», они действуют на экосистемы «остро-
вов» сильнее их собственной динамики [Природа Подмосковья..., 2009; 
Перцик, 2017, рис. 1.2, 1.3, табл. 1.4]. Это «хвосты» загрязнений, потоки 
рекреантов, карьеры при добыче стройматериалов, другие нарушения, 
рожденные «экологическим следом» города (первые); перенос загрязне-
ний, в т.ч. биогенов, воздушными течениями, антропогенные изменения 
климата, завоз болезней и инвазивных видов, опасных для аборигенных 
сообществ (вторые, см. [Anderson-Teixeira et al., 2020]).

Прямое влияние угрожает (в зависимости от региона) от 0,08% (тайга) 
и 0,67–0,85% (влажные и сухие тропические леса) до 1,73% (мангры), 
1,87% (средиземноморский ландшафт), 2,65% (широколиственные леса) 
их площади к 2030 г. [McDonald et al., 2020, table 1]. В целом, уничто-
жение и нарушение природных биомов на каждой территории идут тем 
быстрей, чем больше оставшаяся площадь «острова»; местности, изме-
ненные урбанизацией, в разы больше по площади самих городских аре-
алов. Непрямое воздействие накрывает 90% «сельской» и «природной» 
периферии планеты, занимая в разы большую территорию, чем агло-
мерации в ее «городской» части. Одно только производство продуктов 
питания в 2015 г. «обслуживала» территория, в 36 раз бóльшая суммы 
всех городских ареалов, а еще городу требуются древесина, строймате-
риалы, рекреация, минеральное сырье и т.д. [McDonald et al., 2020].

Ответные изменения у биоты, как в экологии и поведении, в т.ч. 
инновации, так и сдвиг морфофизиологии, в городских популяциях 
возникают исключительно быстро [Фридман, Ерёмкин, 2009, табл. 1; 
Yohnson, Munshi-South, 2017; Beans, 2019]. В урболандшафтах сравни-
тельно с прочими антропогенными эволюция происходит быстрей всего 
[Alberti et al., 2017]. 

Авторы выполнили мета-анализ более 1600 элементарных эволю-
ционных явлений: направленных фенотипических и/или генетических 
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сдвигов, отмеченных в популяциях 155 видов птиц, млекопитающих, 
гептилий, рыб, беспозвоночных и высших растений из 179 ландшафтов, 
более или менее преобразованных человеком, с природными для кон-
троля (их примеры см. [Alberti et al., 2017, table 2]). Выделив пять видов 
воздействий при преобразовании ландшафтов, в том числе связанных 
с урбанизацией, они охарактеризовали города как «арены» микроэволю-
ционных процессов, изучив «вклад» каждого из пяти. 

А. Преобразование  местообитаний: смена формы использования 
и растительности разных участков, особенно при урбанизации [Seto et al., 
2011; Güneralp et al., 2020]. Здесь особенно значимы: отдельный город-
ской климат, «более морской», противостоящий «более континентально-
му» в регионе [Город..., 2007]; техногенная аридизация в городах, вместе 
с техногенным защелачиванием почв, их уплотнением в местах массово-
го отдыха [Природный комплекс..., 2000; Жигарев, 2004]; искусственное 
освещение [Spoelstra, Visser, 2014; McLaren et al., 2018]; рост продуктив-
ности растительности и биомассы беспозвоночных, в т.ч. дождевых чер-
вей, опылителей, других экологически важных групп, вызванный посту-
плением «излишков» органики и энергии извне [McDonnell, Hahs, 2008; 
Baldock et al., 2015, 2019], из области так называемого экологического 
следа города (англ. ecological footprint)12. Так, «городские» большие сини-
цы и лазоревки приносят птенцам большее количество (и более тяжелых) 
гусениц, хотя и содержащих меньше каротиноидов [Sepp et al., 2018].

Умеренное нарушение природных сообществ фрагментацией и рекре-
ационной нагрузкой также поднимает продуктивность растительности, 
беспозвоночных, других экологически важных групп биоты [Жигарев, 
2004, 2007; Фридман, 2018]. Из положительных следствий трансформа-
ции местообитаний значимы рост доступности корма и/или появление 
новых кормов [Фридман, 2018], из негативных – новые риски: гибель 
от ударов о стекла высотных зданий, о провода, на дорогах, на птице- 
опасных ЛЭП, от домашних кошек и пр.

В Канаде это около 269 млн особей и 2 млн гнезд, в т.ч. одичав-
шие кошки губят 116 млн птиц (49–232)13, домашние – 27 (80–186),  

12 Понятие, предложенное Матисом Вакернагелем для полуколичественной оценки 
потребительского давления людей на биомы планеты; может рассчитываться для города, 
страны и т.д. Определяется «площадью территорий, нужных для того, чтобы обеспечить 
всем необходимым человечество при современном стиле его жизни» и рассчитывается 
в га. Территория, которую учитывает «след», обеспечивает людей нужным набором экс-
плуатируемых (значит, частично разрушенных и трансформированных) природных ланд-
шафтов [Фридман, 2017, с. 84].

13 В одних случаях это медианные, в других – средние оценки, диапазон – 95% (ино-
гда 90%), доверительный интервал или просто пределы (см. [Calvert et al., 2013, table 1]).
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энергетика, в основном инциденты на ЛЭП, – 25,6 (10,1–41,2), удары 
о здания – 22,4 (15,8–34,5), столкновения с транспортом на автодо-
рогах – 13,81 (8,914–18,700), сельское хозяйство, особенно пестици-
ды, – 2,695 (0,96–4,43), рубка леса – 2,27965 млн мигрантов и 2,389124 
(1,07681–3,701438) млн оседлых птиц [Calvert et al., 2013, table 1]. Мало- 
и среднеэтажные здания губят 2,4 (0,3–11,4) млн птиц, коммерческие 
леса – 1,351 (0,616–2,087) гнезд, нефтяные пятна при или после разли-
вов от аварий судов – 321,9 тыс. особей (217,8–458,6), удары током –  
481 399 птиц (160 836–801 962), сенокос – 2 209 400 яиц или птенцов.

В процессе обслуживания ЛЭП в Канаде гибнет 388 274 гнезд 
(258 849–592 418), при ударах о вышки сетей связи – 220 649 птиц, 
о высокие трубы зданий – 64 тыс. птиц (13–69 тыс.). Создание водо-
хранилищ на электростанциях губит 152 162 гнезд, прилов в сетях при 
морском промысле рыбы – 20 612 птиц (2185–41 528). Ветряные элект- 
ростанции губят ежегодно 16,7 тыс. птиц (13,33–21,6 тыс.), горноруд-
ные карьеры при добыче минерального сырья – 125 529 яиц и птенцов, 
при создании нефтяных и газовых скважин гибнет 13 182 гнезд (7688–
20 249), при прокладке трубопроводов – 6314 (503–30 234) и т.д. [Там 
же]. В США ежегодно гибнет около миллиарда птиц от кошек, сотни 
миллионов – от столкновений со зданиями и автомобилями, десят-
ки миллионов – от столкновения с ЛЭП, миллионы – от ударов током 
на ЛЭП и столкновения с вышками связи, сотни тысяч – от турбин 
ветроэлектостанций [Loss et al., 2015]. 

Когда «городские» нарушения на природных территориях внутри 
и вокруг него не выходят из этого оптимального диапазона, города дела-
ются лучшим местом сохранения биоразнообразия, нежели сельская 
периферия (в т.ч. редких и уязвимых видов) [Фридман, 2018; Callaghan 
et al., 2019b; Baldock et al., 2019]. Это верно и для дорожной сети, «рас-
пространяющей» влияние города в регион: численность 51 обычных 
видов птиц в Англии положительно связана с плотностью малых и мест-
ных дорог, но отрицательно – с плотностью крупных и общенациональ-
ных. Среднее увеличение численности составило 47%, сокращение – 
19%; эффект был более чем наполовину выше влияний интенсификации 
сельского хозяйства, обычно рассматриваемой как причина таких изме-
нений [Cooke et al., 2020].

Б. Биотические взаимодействия: сдвиг взаимоотношений «хищник–
жертва», «паразит–хозяин», конкурентных и пр., в т.ч. в связи с коло-
низацией «дикими» видами измененых ландшафтов или завозом новых 
со стороны (часть из них делается инвазивно опасными). Развитие горо-
дов создает новые возможности и проблемы всем видам, связанным 
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данными отношениями, местным и пришедшим извне14. Появление 
новых хищников, добычи, хозяев и конкурентов ведут к большим фено-
типическим сдвигам у данного вида, чем его динамика популяций сама 
по себе, в т.ч. интродукция и последующее расширение ареала. Урбани-
зация меняет способ распространения и взаимодействия видов, что вли-
яет на биоразнообразие каждой группы: в каждой гильдии перекрыва-
ние ниш растет пропорционально «давлению» урболандшафта [Alberti 
et al., 2017; Фридман, Суслов, 2018].

В. Рост гетерогенности среды обитания в пространстве и времени 
(мозаик парцелл растительности, форм рельефа, водоемов и водотоков, 
почвенных выделов и пр.), связаны U-образной кривой с «природно-
стью» ландшафтов15. Один ее максимум отмечен в крупных массивах 
малонарушенных лесов16, другой в собственно городе. Высокая гете-
рогенность урболандшафтов вызвана малой величиной «кусочков» 
мозаики местообитаний, природных или застроенных, их изоляцией 
«матриксом» из других элементов ландшафта, с постоянными измене-
ниями внутри и вокруг каждого вследствие смены формы использова-
ния каждой позиции. На ландшафтную неоднородность накладываются 
почвенная (с учетом запечатанности части участков и подсыпки искус-
ственных грунтов) и микроклиматическая, созданная развитием «остро-
ва тепла» над всем городом, «островов жары» над позициями с самой 

14 Они расселяются самостоятельно, как сирийский дятел  в  Польше, на Украине 
и юге-юго-востоке России [Фридман, Суслов, 2018], или завезены человеком, как попугаи 
Myiopsitta monachus, Psyttacula krameri, P. eupatria в Европе или P. erythrogenys, Amazona 
amazonica во Флориде, также как обыкновенный скворец Sturnus vulgaris и обыкновенная 
майна Arcridotheres tristis и пр. [Diamond, Ross, 2019, 2020].

15 Ее антитеза – гемеробность ландшафта, мера его «искусственности». Отражает 
разделенность участков, занятых растительными сообществами (лесов, лугов и болот) 
целиком техногенными территориями: застроенными или с запечатанной поверхностью 
почвы – зданиями, сооружениями, дорогами, стройками и т.д. В общем случае возрастает 
пропорционально урбанизации территории [Фридман, 2018].

16 И была еще выше в доагрикультурных лесах, пространственная структура которых 
включала «пятна» нелесных ландшафтов, известных сегодня как «луг», отчасти также 
«степь» и «тундра». По реконструкциям истории умеренных и бореальных лесов, сниже-
ние гетерогенности вызвано интенсификацией природопользования, подсечно-огневого, 
потом переложного земледелия и скотоводства. Лес выжигали для расширения пашни 
и пастбищ, в нем пасли скот, небольшие участки вырубок использовали под сенокос и пр. 
Со временем через пашню и пастбище «проходило» все больше лесов, которые прежде 
были малонарушенными, при укорочении оборота рубок и выжигания для сельскохозяй-
ственных целей. Это преобразовывало леса в сторону большей однородности и одновоз-
растности древостоя, упрощения архитектуры полога в вертикальном измерении и ярусно- 
оконной мозаики – в горизонтальном. Одновременно истребляли главных создателей 
мозаики – туров Bos  primigenis, зубров Bison  bonasus, европейских бобров Castor  fiber 
[Смирнова, 1998; Торопова, Смирнова, 2014; Смирнова и др., 2015; Коротков, 2017].
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плотной застройкой и/или с неразвитым озеленением, либо далекими 
от городских лесопарков [Город..., 2007].

Растительность города влияет на микроклимат значительно, но локаль-
но; городская политика часто увеличивает контраст по озелененности 
между районами города (бедными и богатыми, белыми и «цветными»), 
но может и сгладить его [Фридман, 2017; Anguelovski et al., 2018]. В ана-
лизе Альберти с соавторами этот фактор не значим, т.к. фенотипические 
сдвиги фиксировали в одном масштабе, а гетерогенность урбосреды – 
в другом, существенно меньшем [Alberti et al., 2017]. 

Урбанизация также усиливает неоднородность населения региона 
по степени (или скорости) вовлечения в хозяйство ближайших городов 
и особенно «ядер» агломерации, что меняет нишевую структуру и био-
разнообразие по всей его территории [Aronson et al., 2014]. Изменения, 
вызванные сменой прежних форм землепользования на «городские», 
быстрее всего идут по «переднему краю» роста урболандшафтов, соз-
давая «фильтр» (или барьер) для включения местных видов в состав 
городской фауны [Захаров, 2013, 2015, 2019]. Это ведет к гомогениза-
ции фауны городских ареалов, потере нативных видов и экологических 
функций опылителей, энтомофагов, землероев, других ключевых групп 
биоты. Лишь при разумной политике, задействующей потенции «горо-
да как заказника» и увеличивающей их вместо обычного уничтожения, 
ускоряется уже идущая урбанизация «диких» видов, и в города привле-
каются новые виды [Фридман, 2017, 2018].

В ряду природных сообществ с ростом трансформации структура 
ценоза упрощается, и гетерогенность сначала падает. Предел здесь – 
коммерческие леса, окультуренные луга, промышленные плодовые сады 
и пр. места интенсивного получения «урожаев». Она вновь поднимается 
в рукотворных ландшафтах, где участки природных сообществ делятся 
изнутри «пятнами» нарушений, дорожно-тропиночной сетью, местами 
остановок, аттракционами, торговыми точками, спортивными сооруже-
ниями и т.п. единицами благоустройства рекреационных территорий. 
Гетерогенность ландшафта растет вместе с его гемеробностью, с пиком 
в собственно городе. На минимуме площади здесь сосредоточен макси-
мум разнотипных элементов, заданных формой использования каждой 
«позиции» (селитебная зона, промзона, озеленение, рекреация, пустыри 
и т.д.), к тому же закономерно – и быстро! – меняющейся во времени [Liu 
et al., 2014; Seress et al., 2017; Hou, 2017; Callaghan et al., 2019b].

Г. Новые  нарушения. Созданы постоянными перестройками в горо-
дах, включая ликвидацию прежних насаждений, застройки или ком-
муникаций и создание новых. Одни элементы ландшафта меняются 
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на другие, увеличивают или сокращают площади по всей территории 
города, изменяют «кружево» пространственного распределения со ско-
ростью, значимо большей, чем в других рукотворных ландшафтах. Чем 
мельче масштаб, тем дольше периоды между изменениями: по этому 
признаку на территории города различают «каркас», «ткань» и «плаз-
му» [Гутнов, Лежава, 1984; Крашенинников, 2019].

Некоторые из перестроек вместе с восстановительными сукцессиями 
в определенных участках внутри городских ареалов формируют уни-
кальные высокомозаичные местообитания – техногенные аналоги при-
родных ландшафтов. Разрушение последних урбанизацией отчасти ком-
пенсируется «аналогами»: новые местообитания оказываются лучше 
разрушенных, а общая площадь «аналогов», созданных урбанизацией, 
примерно равна площади уничтоженных местообитаний того же типа 
в регионе. Другой вопрос: использует городская политика возможно-
сти экообустройства и сохранения биоразнообразия в «аналогах» либо 
допускает их уничтожение? [Фридман, 2017, 2018].

Так или иначе, техногенные аналоги природных ландшафтов в агло-
мерациях выступают рефугиумом биоразнообразия и «накопителем» 
редких видов, позволяя сохранить их в городе успешнее, чем вовне – 
если данные территории вовремя найдены, экологически обустрое-
ны, получили статус ООПТ [Авилова, Ерёмкин, 1998; Фридман, 2017, 
с. 104–105]. Это поля фильтрации, где осадок «активного ила» из био-
тенков, чересполосно выложенный на площадки, при зарастании 
повторяет весь спектр водно-болотных биотопов, от грязевых отмелей 
до сырых закустаренных лугов; спонтанно возникшие – или направлен-
но созданные – так называемые разнотравные газоны: участки луговой 
растительности на пустырях, среди домов и у дорог. Они сохраняют 
бабочек, пчел, других опылителей и хортобионтов в городах лучше, чем 
в области, если полностью не выкашивать. Третий пример: усадебные 
парки с разнообразным древостоем, обилием старых и фаутных деревь-
ев, устраняемых в коммерческих лесах [Волкова, Соболёв, 2015, 2019; 
Фридман и др., 2016; Фридман, 2017].

Урбанизация меняет прежние режимы нарушений, вроде управления 
пожарами (так, поток отдыхающих и горимость лесов или торфяных болот 
связаны прямой зависимостью даже в малоосвоенных регионах [Тели-
цын, 1984; Влияние дорог и вырубок…, 2017; Павличенко и др., 2017]), 
затоплениями, осушениями, покосами, строительством и пр., надолго 
консервирует их «след». Это «хвосты» загрязнений, распространяющие-
ся над городом, и «полосы» – в воде и почве; «пятна» свалок, гарей, выру-
бок, повышенной концентрации загрязнителей, участков рекреационной  
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дигрессии, карьеров добычи стройматериалов и т.п. места потребления 
природы региона экономикой и жителями городских центров [Природа 
Подмосковья..., 2009]. В ответ возникает устойчивость к загрязните-
лям: дождевых червей к тяжелым металлам, рыбок Fundulus heteroclitus 
к полихлорированным бифенилам и пр. [Shenoy, Crowly, 2011; Kille 
et al., 2013; Alberti et al., 2017]. 

В зависимости от интенсивности и режима появления новые нару-
шения влияют на доступность ресурсов, продуктивность экосистем 
и разнообразие видов «в обе стороны»: в одних случаях увеличивают, 
в других снижают. Б. Кардинал с соавторами показывают, что внешние 
нарушения17 двумя способами ослабляют связь между биоразнообрази-
ем и функционированием экосистем: снизив вероятность того, что пер-
вое порождает уникальные свойства системы, и увеличив вероятность 
контроля экологических процессов в ней одним таксоном [Cardinale 
et al., 2006].

Д. Социальные взаимодейстия. Быстрый темп изменений обществен-
ной жизни и перестроек ландшафта отличает города от других челове-
ческих поселений. Урбанизация ведет к более тесным взаимодействиям 
между людьми, человека с другими видами, между городами в агломе-
рацией, между «ядрами» разных агломераций и ускоряет их все [Clucas, 
Marzluff, 2012; Liu et al., 2013, 2014]. Сегодня, как и в Древнем мире 
или Средневековье [Ortman et al., 2015], «плоды городской жизни» 
(разнообразие профессий, мест приложения труда, форм проведения 
досуга, общественных зданий, мест учебы и пр.) благодаря выгодам  

17 В противоположность внутренним нарушениям, «пятна» которых на территории 
сообщества появляются вследствие жизнедеятельности местных средообразователей. 
Таковы зубровые поляны, бобровые подтопления и пруды, «окна» от вывала старых 
деревьев I яруса, вообще разрывы полога (gaps), созданные иными агентами. В простран-
стве-времени существования ценоза их появление уравновешено «зарастанием» в ходе 
вторичных сукцессий, вся его территория суть мозаика нарушений, находящихся на раз-
ных стадиях зарастания, как ранне-, так и познесукцессионных. 

Поэтому эндогенные нарушения увеличивают сложность ценотической структуры 
сообщества, создают высокогетерогенную среду обитания всем составляющим его видам, 
не нарушая воспроизводства их ценопопуляций и не разрушая структуры сообщества 
(характерного «кружева» парцелл растительности, существующего в определенных про-
странстве и времени). Экзогенные, наоборот, своими появлением сдвигают описанный 
выше баланс в сторону от равновесия, а «зарастанием» – пресекают устойчивость воспро-
изводства климаксных стадий, с соответствующей архитектурой полога деревьев I яруса. 
Дестабилизация коренных сообществ тем выше, чем больше нарушений и плотней их про-
странственная мозаика, особенно если ее «кусочки» растут и сливаются между собой. 
Такой механизм поддержания устойчивости сообществ и увеличения биоразнообразия – 
одновременно и в одном и том же процессе популяционной динамики видов-средообразо-
вателей, получил название gap-парадигмы [Смирнова, 1998; Смирнова и др., 2015; Корот-
ков, 2017].
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концентрации прирастают быстрее числа горожан [Bettencourt, 2013]. 
Это верно и для богатства, созданного городской экономикой (вало-
вый внутренний продукт), и экологического риска с «социальными 
язвами», «произведенных» совместно с ним (Гольц, 1995; Лаппо, 1997) 
[цит. по: Фридман и др., 2016].

Общественные изменения, рожденные урбанизацией, происходят 
не только в городских ареалах, а диффундируют по всему «экологиче-
скому следу». Городские функции реализуются взаимосвязанной сетью 
инфраструктур, исходящей из центральных мест вроде «ядер» агло-
мераций, но «накрывающей» управляемую ими область целиком. Они 
организуют потоки материалов, рабочей силы, энергии и информации 
для экономики центров. Интенсификация взаимодействий и концентра-
ция разнородной активности людей на небольшой площади увеличивает 
«угол наклона» городских градиентов. Отражая преобразование расти-
тельности и ландшафта в связи с урбанизацией, большая или меньшая 
интенсивность «городского метаболизма»

а) показывает уровень средового стресса (англ. environmental stress), 
который испытывают природные биотопы на разных участках гради-
ента. Населяющие их птицы вынуждены приспособиться к нему – или 
«отступить» [Фридман и др., 2016; Фридман, 2018];

б) простирается от центральной части «ядер» агломерации до регио-
нальной периферии;

в) складывается из нескольких видов трансформации. А-G-градиент 
(лат. arbor – ‘дерево’, eremus – ‘пустыня’) – смена лесных территорий 
застроенными; R-H-градиент (лат. rusticus  –  ‘деревенский’,  hortus  – 
‘сад’) – смена полей садами; С-С-градиент (лат. caverna – ‘пещера’, 
cells – ‘полость’) – рост города вниз, с углублением и дифференциацией 
подземного пространства территорий, попадающих внутрь городских 
ареалов; R-M-градиент (лат. rupes – ‘скала’, murus – ‘стена’): скалы там, 
где они есть, все более замещаются стенами зданий, что важно в распре-
делении биоты по вертикальным поверхностям [Захаров, 2013; Seress 
et al., 2014].

В урбанизированных регионах «дальние» взаимодействия между 
человеком и природой более распространены и протекают быстрее, чем 
«ближние»: это требует выделения «городской составляющей» в общем 
массиве фенотипических изменений, идущих под воздействием челове-
ка. Некоторые из них (правда, очень немногие) влияют на сообщество 
в целом, изменяя экосистемные функции вида. Изменения размеров, 
формы тела, продолжительности жизни особей, их уровня метаболизма 
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влияет на круговорот биогенов; выработка устойчивости к токсикан-
там сохраняет дафний, дождевых червей и т.д. в экосистеме, позволя-
ет функционировать как ключевым видам, противостоя специфически 
«городским» нарушениям вроде эвтрофикации [Alberti et al., 2017, 
tabl. 2; Johnston, Munshi-South, 2018; Beans, 2019].

Воздействия А–Д – продукт антропогенных преобразований ланд-
шафтов: они различаются степенью (развитость «сети» нарушений) 
и качеством (развитость «сети» замещений природных сообществ, 
пусть нарушенных, но включенных в восстановительные сукцессии, 
полностью техногенными элементами, т.е. гемеробностью). Сравни-
вая измененные территории с «контролем» (природная периферия 
региона), авторы получали ряды трансформации их человеком. Вдоль 
каждого природный ландшафт сперва заменяется эксплуатируемым 
(рекреацией, выпасом, мелиорацией и пр.), потом нарушенным (выруб-
ками, гарями, дорогами, карьерами добычи стройматериалов, распаш-
кой), затем вытесняется искусственным (хронотоп которого полностью 
определяется человеком, а не природными процессами, вроде сукцес-
сионных смен – даже растительность [McDonnel et al., 2008]). Совре-
менные города – предел ряда антропогенной преобразованности, суще-
ствующего в условиях доминирования Homo sapiens в биосфере. Везде 
на планете долговременная динамика сообществ сильнее детермини-
рована хозяйствованием человека, отличающимся дальнодействием, 
чем «местными» экосистемными процессами, но особенно – в городах 
[Palumbi, 2008]. 

«Четверной максимум» 1) измененности местообитаний; 2) гете-
рогенности среды; 3) нестабильности ее пространственной мозаики; 
4) скорости направленных изменений всего «кружева» местообита-
ний18 требует от биоты, успешно осваивающей урбосреду или хотя бы 
пытающейся там удержаться, максимум приспособительных изменений 
за минимальное время [Фридман, Ерёмкин, 2009, табл. 1; Фридман, 
2010; Johnston, Munshi-South, 2017; Beans, 2019]. Анализируя «вклады» 
воздействий А–Д в эти последние, авторы определили в них так назы-
ваемую «городскую подпись» (англ. urban signature) – специфику изме-
нений, запущенных именно урбанизацией [Alberti et al., 2017, fig. 3]. 
Далее в размах той же модели они а) выделили воздействия, наиболее  

18 Cледовательно, урбосреда отличается наибольшей амплитудой средовых флюктуа-
ций в каждой мозаике и наибольшей скоростью направленных изменений всего их кру-
жева, но на разных временных интервалах: годы и 5–10–20 лет (соответствуют «шагам» 
эволюции урболандшафта).
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связанные с урбанизацией населения и/или территорий; б) выделили 
элементарные эволюционные явления, где «отклик» биоты (амплитуда 
и/или качество изменений фенотипа – морфофизиологии, поведения, 
жизненного цикла, экологических предпочтений, функции в экосисте-
ме) суть функция именно степени урбанизации.

«Подпись» оценивали четыремя переменными: 
1) «городские нарушения» (Urban  disturbance), «производимые» 

урбанизацией и «распространяемые» ею в регионе; она категориальна: 
7 классов трансформированности ландшафта плюс природные террито-
рии как контроль; 

2) «городской свет» (City  Lights), освещенность ночью: варьирует 
непрерывно, от 1 в городских центрах до 0 в «дикой природе»; 

3) «антропогенность биома» (Antropogenic  biome), доминирование 
человеческой деятельности в структуре и динамике природных сооб-
ществ данной территории, оцененная плотностью населения (6 классов 
от 6 в плотных поселениях до 1 в «дикой природе»); 

4) собственно урбанизация (Urbanisation): разность плотностей насе-
ления в 2000 и 1900 гг. для разных пикселей земной поверхности. 

В анализ включены три «фоновые» переменные, влияющие на изу-
чаемую зависимость фактора и отклика: скорость смены поколений 
у данного вида; как именно установлено микроэволюционное изме-
нение, син- (сравнением особей в измененных местообитаниях с при-
родными) или диахронно (долговременное изучение популяций, нахо-
дящих под воздействием); фенотипический сдвиг имел генетическую 
основу или нет? Отклик – это размах изменений в ответ на воздей-
ствие в степени Ѕ, единообразно оцениваемый для разных признаков 
фенотипа при помощи так называемого числителя Холдейна (Haldane 
numerator): 

ln ln
,

X X X X

Cv
d u

p

1 2 1 2−( ) + −( )

где Х – значение признака в популяциях, выросших при данных услови-
ях; индексы 1 и 2 – разные условия среды на антропогенно нарушенных 
(d) vs природных (u) территориях; Сvp – коэффициент вариации для объ-
единенных значений признака [Alberti et al., 2017].

Добавление «городских» переменных резко увеличило объясни-
тельную силу модели, т.е. города – важнейшие из «арен» микроэволю-
ционных процессов, «запущенных» антропогенной трансформацией 
местообитаний. Одни и те же воздействия (А–Д) в рамках урбанизации 
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вызывают больший фенотипический сдвиг, и во всех группах биоты 
идут гораздо быстрее (отражая большее селективное давление [Alberti 
et al., 2017, fig. 3]). У видов, включенных в анализ, влияние урбанизации 
на микроэволюцию опосредовано тремя воздействиями из пяти. Наибо-
лее значимы социальные и биотические взаимодействия (вселение хищ-
ника, жертвы, хозяина или конкурента, но не само по себе вселение или 
экспансия после него), трансформация местообитаний влияет слабей 
ожидаемого [Там же, table 1, fig. 3]. 

Последнее контринтуитивно и требует осторожной интерпретации: 
картину могут смазать наша классификация «городских» нарушений 
или «природа» видов, использованных в анализе. С другой стороны, 
урбанизация вида снижает уязвимость к островному эффекту и зави-
симость его плотности населения от площади «островных» биотопов, 
по крайней мере для птиц, а инновации и/или морфофизиологическая 
пластичность облегчают использование их нарушенных и/или изменен-
ных аналогов, что должно компенсировать эффект изменения место- 
обитаний. 

Выводы Альберти с соавторами (см. [Alberti et al., 2017]) независимо 
подтверждены анализом заселения «дикими» видами городов в срав-
нении с пятью прочими «рукотворными ландшафтами», выделенных 
в базе данных Международного союза охраны природы и природных 
ресурсов (МСОП): пашней, пастбищами, плантациями, сельскими сада-
ми и деградированными бывшими лесами. Изучено закрепление в них 
25 988 видов из 4 классов наземных позвоночных. Межвидовые разли-
чия в склонности к урбанизации весьма велики19, в том числе между 
близкими формами. Для всех заселение городов положительно связа-
но с освоением каких-то других антропогенно измененных местооби-
таний. Фауна птиц и млекопитающих «среднего города» ближе всего 
к фауне «традиционных сельскохозяйственных ландшафтов», с садами, 
лугами, перелесками; амфибий и рептилий – пастбищ и пашни. То есть 
условия существования там «диких» видов не уникальны, проблемы 
приспособления к ним в общем те же, что к другим «рукотворным  

19 При таком рассмотрении осталась «невидимой» возвратная урбанизация в части 
регионов, меняющая на 180 градусов взаимоотношения видов с местными городски-
ми ареалами. Но этот эффект теряется, т.к. отстает в скорости и числе случаев от гло-
бальной экспансии городов, «теснящих» и «пережевывающих» природные ландшафты. 
Немедленно к этому приспособиться могут немногие виды; результаты анализа [Dukatez 
et al., 2018] отражают экоопасность развития подавляющего большинства городов, 
отсутствие эффективных попыток сохранять «острова» природных ландшафтов, захва-
тываемых ростом городских ареалов, поддерживая их связность и соединенность с мас-
сивами региона [Фридман, 2018].
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ландшафтам», разница только в степени. Успешных видов здесь, увы, 
меньшинство20: среди них доминируют генералисты, занимающие 
широкий спектр местообитаний [Dukatez et al., 2018].
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Динамика температуры воздуха  
в основных типах региональных экосистем 
равнинного Крыма

Статья посвящена детальному анализу влияния климатических изменений 
на основные типы региональных экосистем равнинного Крыма, с учетом регио-
нальных особенностей циркуляции атмосферы в Северном полушарии. В рабо-
те выделены и описаны характерные особенности распределения поля темпе-
ратуры воздуха в пределах ландшафтных контуров Крымского полуострова для 
каждой циркуляционной эпохи и периода Северного полушария. Для основных 
типов региональных экосистем (ландшафтов) равнинного Крыма рассчитаны 
средние значения температуры воздуха по циркуляционным эпохам и перио-
дам, значения стандартного отклонения и факторной энтропии значений тем-
пературы воздуха. В  результате работы установлены основные закономерно-
сти динамики температуры воздуха в основных типах региональных экосистем 
при смене циркуляционных эпох и периодов Северного полушария. Изучение 
пространственного и  временного распределения стандартного отклонения 
и энтропии значений температуры воздуха позволяет сделать вывод о форми-
ровании стратегий развития или стабилизации основных типов региональных 
экосистем равнинного Крыма.
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Air temperature dynamics in the main types  
of the plain Crimea regional ecosystems

The article is  devoted to  a  detailed analysis of  the  impact of  climatic changes 
on  the  main types of  the  plain Crimea regional ecosystems, taking into account 
the  regional features of  atmospheric circulation in  the  Northern Hemisphere. 
The  paper highlights and describes the  characteristic features of  the  distribution 
of the air temperature field within the landscape contours of the Crimean Peninsula 
for each circulation epoch and period of  the Northern Hemisphere. For the main 
types of regional ecosystems (landscapes) of the plain Crimea, the average values 
of  air temperature by  circulation epochs and periods, the  values of  the  standard 
deviation and the  factor entropy of  the  air temperature values were calculated. 
As  a  result of  the  work, the  main regularities of  the  dynamics of  air temperature 
in the main types of regional ecosystems with the change of circulation epochs and 
periods of the Northern Hemisphere have been established. The study of the spatial 
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and temporal distribution of the standard deviation and entropy of air temperature 
values allows us to  make a  conclusion about the  formation of  strategies for 
the  development or  stabilization of  the  main types of  regional ecosystems 
of the plain Crimea.
Key words: air temperature, ecosystem, landscape, Crimean Peninsula, plain 
Crimea, regional ecosystem, development strategy, regional ecosystem, stabilization 
strategy
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В последние годы на территории Крымского полуострова наблюда-
ется повышение температуры воздуха и увеличение континентальности 
климата [Ильин, Репетин, 2006; Парубец, 2009; IPCC, 2014; Кононова, 
2014; Горбунов, Горбунова, Кононова, 2014; Косовець, Доніч, 2014; 
Холопцев, Парубец, 2014; Lemeshko, Evstigneev, Naumova, 2014; Роль 
циркуляции атмосферы…, 2016; Нестеренко, 2016; Fedorovetal., 2017; 
Корсакова, 2018; IPCC, 2018; Изменение температуры воздуха…, 2020]. 
На распределение полей температуры воздуха существенное влияние 
оказывает циркуляция атмосферы и ряд местных локальных факторов. 
Вместе с тем, в пределах каждого ландшафтного контура происходит 
внутренняя дифференциация факторного пространства, определяющая 
стратегию его развития [Петлін, 2007]. Речь идет о том, что помимо изме-
нения значений температуры в каждой точке пространства, для ланд-
шафтного контура формируются условия, при которых изменяются вну-
триландшафтные пространственные амплитуды значений температуры 
и сложность факторного рисунка, соответственно, либо формируются 
условия для его развития, либо наоборот, изменение данного конкрет-
ного фактора способствуют стабилизации внутриландшафтных процес-
сов. Оценка стратегии развития ландшафта возможна с использованием 
таких показателей, как стандартное отклонение и факторная энтропия, 
которые характеризуют внутреннюю неоднородность факторного про-
странства (в данном случае поля температуры) для каждой операцион-
но-территориальной единицы (ландшафтного контура). При этом пред-
полагается учитывать тот факт, что если значения энтропии при смене  
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циркуляционной эпохи или периода увеличиваются, то фактически про-
исходит формирование условий для усиления внутриландшафтной диф-
ференциации, а если уменьшаются, то можно говорить о стабилизации 
системы. Вместе с тем распределение внутриландшафтной факторной 
энтропии наряду с изменением значений фактора позволяет говорить 
о роли этого фактора в стратегии развития конкретного ландшафтного 
контура. 

Цель работы – выявить изменение температуры воздуха для основ-
ных типов региональных экосистем (ландшафтов) равнинного Крыма 
в связи со сменой циркуляционных эпох и периодов Северного  
полушария.

Материал и методы

Изучение динамики температуры воздуха в основных типах регио-
нальных экосистем равнинной части Крымского полуострова проводи-
лось с использованием ландшафтно-типологической карты Крымско-
го полуострова Г.Е. Гришанкова [Современные ландшафты Крыма…, 
2009], ландшафтные контуры которой рассматриваются в дальнейшем 
как операционно-территориальные единицы исследования. Выбран-
ные для детального изучения динамики температуры воздуха ключевые 
участки (ландшафтные контуры) представлены в табл. 1.

В качестве операционно-временных единиц исследования были 
выбраны временные границы циркуляционных эпох и периодов Север-
ного полушария, выявленные Б.Л. Дзердзеевским с соавторами при 
осуществлении типизации элементарных циркуляционных механизмов 
Северного полушария [Кононова, 2009].

Климатические данные о температуре воздуха были сгенерирова-
ны с помощью программного пакета ClimateEU v4.63 (Climate data for 
North America, South America, and Europe, http://tinyurl.com/ClimateEU), 
на основе методологии, описанной в [Wang et al., 2016].

В результате для каждого ландшафтного контура, согласно ланд-
шафтно-типологической карте Крымского полуострова Г.Е. Гришан-
кова [Современные ландшафты Крыма…, 2009], были рассчитаны 
среднемноголетние значения температуры воздуха за каждую циркуля-
ционную эпоху и период, а также значения стандартного отклонения. 

Для выявления формирования стратегии рассматриваемых экосистем, 
помимо значений стандартного отклонения, были рассчитаны значения 
распределения факторной энтропии температуры воздуха в пределах 
рассматриваемых ключевых участков. Под факторной энтропией пони-
мается показатель, который количественно характеризует однородность 
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Таблица 1
Характеристика выбранных ландшафтных контуров для изучения динамики температуры  

в пределах региональных экосистем равнинного Крыма  
[Characteristics of the selected landscape contours for study of temperature dynamics  

within the regional ecosystems of plain Crimea] 

Ландшафтный 
уровень 

[Landscape level] 

Ландшафтная зона 
[Landscape zone] 

Ландшафтный пояс / 
ландшафтный ярус 

[Landscape belt / 
Landscape layer]

Ландшафтные контуры 
[Landscape contour]

Гидроморфный 
[Hydromorphic]

Низменные недренированные 
и слабодренированные аккуму-
лятивные и денудационные рав-
нины с типчаково-ковыльными, 
полынно-типчаковыми  
и полынно-житняковыми степя-
ми в комплексе с галофитными 
степями и лугами 
[Lowland, undrained and 
lightlydrained, accumulation and 
denudation plainsunder typchak-
feather-grass, fleabane-typchak 
and fleabane-wheatgrass steppe 
in the complex with halophytic 
steppe and meadow] 

Пояс прибрежных недрениро-
ванных низменностей, пляжей 
и кос с галофиными лугами, 
солончаками и сообществами 
псаммофитов 
[The belt of coastalundrained low 
lands, beaches and spits under 
halophytic meadow, saltpan and 
psamophytic vegetation] 

№ 1. Аккумалятивные недрени-
рованные низменности с солон-
чаками и галофитными лугами 
[No. 1. Accumulation, undrained 
lowlands under saltpan and 
halophytic meadows] 

Пояс аккумулятивных и дену-
дационных недренированных 
и слабодренированных низмен-
ностей с полынно-типчаковыми,  
полынно-житняковыми и ко- 
выльно-типчаковыми степями 
[The belt of accumulation and 
denudation, undrained and slightly 
drained low lands under fleabane-
typchak, fleabane-wheatgrass and 
feather-grass-typchak steppe] 

№ 11. Аккумулятивные  
плоские слабодренированные 
равнины с полынно-житняковы-
ми и ковылково-типчаковыми 
степями 
[No. 11. Accumulation, flat, 
slightly drained plains under 
poorly forb feather-grass-typchak 
and fleabane-typchak steppe] 
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Ландшафтный 
уровень 

[Landscape level] 

Ландшафтная зона 
[Landscape zone] 

Ландшафтный пояс / 
ландшафтный ярус 

[Landscape belt / 
Landscape layer]

Ландшафтные контуры 
[Landscape contour]

Пояс аккумулятивных и денуда-
ционных слабодренированных 
равнин с ковыльно-типчаковыми 
и полынно-типчаковыми  
степями 
[The belt of accumulation and 
denudation, slightly drained plains 
under feather-grass-typchak and 
fleabane-typchak steppe] 

№ 14. Аккумулятивные плоские 
слабодренированные равнины 
с бедно-разнотравными  
ковыльно-типчаковыми  
и полынно-типчаковыми степями 
[No. 14. Accumulation, flat, 
slightly drained plains under 
poorly forb feather-grass-typchak 
and fleabane-typchak steppe]

Пояс аккумулятивных дрениро-
ванных и слабодренированных 
низменностей с ковыльно-тип-
чаковыми степями в комплексе 
с ковыльно-разнотравными сте-
пями 
[The belt of accumulation 
and slightlydrained lowlands 
under feather-grass-typchak 
in the complex with feather-grass-
forb steppe]

№ 19. Аккумулятивные дрениро-
ванные слабоволнистые равнины 
с ковыльно-разнотравными сте-
пями в комплексе с ковыльно- 
типчаковыми степями 
[No. 19. Accumulation, drained, 
slightly rolling plains under 
feather-grass-forb steppe 
in the complex with feather-grass-
typchak steppe] 

Плакорный 
[Flat interfluve]

Типичные ковыльно-типчаковые 
и бедно-разнотравно- 
ковыльно-типчаковые степи 
в комплексе с петрофитными  
и кустарниковыми степями 
[Typical feather-grass-typchak and 
poorlyforb-feather-grass-typchak 
steppe in the complex with 
petrophytous and shrub steppe]

Верхний денудационный ярус 
ковыльно-типчаковых, петро-
фитных и кустарниковых степей 
[Upper denudation layer 
under feather-grass-typchak, 
petrophytous and shrub steppe]

№ 22. Структурные дену-
дационные водораздельные 
плато с ковыльно-типчаковы-
ми и петрофитными степями 
[No. 22. Structural, denudation, 
water shed plateau under feather-
grass-typchak and petrophytous 
steppe]

Нижний денудационно-аккуму-
лятивный ярус с ковыльно- 
типчаковыми, кустарниково- 
разнотравными и петрофитными 
степями 
[Lower denudation and 
accumulation layer under feather-
grass-typchak, shrub-forb and 
petrophytous steppe] 

№ 31. Структурные пологона-
клонные денудационно- 
аккумулятивные равнины  
с ковыльно-типчаковыми 
степями [No. 31. Structural, 
gentlysloping, denudation and 
accumulation plains under feather-
grass-typchak steppe] 

Окончание табл. 1
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Ландшафтный 
уровень 

[Landscape level] 

Ландшафтная зона 
[Landscape zone] 

Ландшафтный пояс / 
ландшафтный ярус 

[Landscape belt / 
Landscape layer]

Ландшафтные контуры 
[Landscape contour]

Пояс аккумулятивных и денуда-
ционных слабодренированных 
равнин с ковыльно-типчаковыми 
и полынно-типчаковыми  
степями 
[The belt of accumulation and 
denudation, slightly drained plains 
under feather-grass-typchak and 
fleabane-typchak steppe] 

№ 14. Аккумулятивные плоские 
слабодренированные равнины 
с бедно-разнотравными  
ковыльно-типчаковыми  
и полынно-типчаковыми степями 
[No. 14. Accumulation, flat, 
slightly drained plains under 
poorly forb feather-grass-typchak 
and fleabane-typchak steppe]

Пояс аккумулятивных дрениро-
ванных и слабодренированных 
низменностей с ковыльно-тип-
чаковыми степями в комплексе 
с ковыльно-разнотравными сте-
пями 
[The belt of accumulation 
and slightlydrained lowlands 
under feather-grass-typchak 
in the complex with feather-grass-
forb steppe]

№ 19. Аккумулятивные дрениро-
ванные слабоволнистые равнины 
с ковыльно-разнотравными сте-
пями в комплексе с ковыльно- 
типчаковыми степями 
[No. 19. Accumulation, drained, 
slightly rolling plains under 
feather-grass-forb steppe 
in the complex with feather-grass-
typchak steppe] 

Плакорный 
[Flat interfluve]

Типичные ковыльно-типчаковые 
и бедно-разнотравно- 
ковыльно-типчаковые степи 
в комплексе с петрофитными  
и кустарниковыми степями 
[Typical feather-grass-typchak and 
poorlyforb-feather-grass-typchak 
steppe in the complex with 
petrophytous and shrub steppe]

Верхний денудационный ярус 
ковыльно-типчаковых, петро-
фитных и кустарниковых степей 
[Upper denudation layer 
under feather-grass-typchak, 
petrophytous and shrub steppe]

№ 22. Структурные дену-
дационные водораздельные 
плато с ковыльно-типчаковы-
ми и петрофитными степями 
[No. 22. Structural, denudation, 
water shed plateau under feather-
grass-typchak and petrophytous 
steppe]

Нижний денудационно-аккуму-
лятивный ярус с ковыльно- 
типчаковыми, кустарниково- 
разнотравными и петрофитными 
степями 
[Lower denudation and 
accumulation layer under feather-
grass-typchak, shrub-forb and 
petrophytous steppe] 

№ 31. Структурные пологона-
клонные денудационно- 
аккумулятивные равнины  
с ковыльно-типчаковыми 
степями [No. 31. Structural, 
gentlysloping, denudation and 
accumulation plains under feather-
grass-typchak steppe] 
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или неоднородность распределения того или иного фактора среды 
в пространстве и времени. В данном случае рассматривается фактор 
«Среднегодовая температура воздуха, °С», и изменение энтропии дан-
ного фактора в пределах ключевого участка в большую сторону свиде-
тельствует о увеличении неоднородности среднегодовых значений тем-
пературы воздуха, т.е. их большому разбросу, а изменение в меньшую 
сторону – об уменьшении неоднородности среднегодовых значений 
температуры воздуха, т.е. малому разбросу. Расчет энтропии простран-
ственного распределения среднегодовых значений температуры воздуха 
в пределах ключевых участков производился по формуле абсолютной 
энтропии:

 E A
f
f

f
f

i

i

i

i

( ) = −
∑∑ ∑

log ,2   (1)

где fi – количество точек заданного класса значений; ∑fi – количество 
точек в контуре.

Однако в связи с тем, что исследуются различные ключевые участки, 
то для анализа их распределения и сопоставления показатель абсолют-
ной энтропии был заменен на показатель относительной энтропии, при 
котором значения абсолютной энтропии приводятся к значениям от 0 
до 1. Относительная энтропия рассчитывалась по формуле:

 E E A
n

=
( )

,   (2)

где n – количество выбранных классов.

Результаты и обсуждение

Результаты расчетов динамики температурных значений по ключе-
вым участкам равнинного Крыма представлены в табл. 2. На рис. 1–2 
представлены диаграммы, показывающие минимальные и максималь-
ные значения температуры воздуха, среднее значение и медиану зна-
чений температуры воздуха и межквартильное расстояние значений 
температуры воздуха в пределах рассматриваемых ключевых участков 
по пяти рассматриваемым циркуляционным периодам.

Общей закономерностью наблюдаемых изменений является рост тем-
пературы от периферии к центру полуострова в условиях гидроморфно-
го ландшафтного уровня, что закономерно и связано с ростом континен-
тальности климата в этом же направлении. На плакорном ландшафтном 
уровне наблюдается обратная картина: рост значений температуры воз-
духа по направлению к побережью, что определяется как максимальными  
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Таблица 2
Результаты расчетов среднегодовых значений температуры воздуха, стандартного отклонения  

и факторной энтропии на территории ключевых участков равнинного Крыма  
по циркуляционным эпохам и периодам  

[Results of calculating the average annual values of air temperature, standard deviation аnd factor entropy 
on the territory of key areas of the plain Crimea by circulation epochs and periods]

Номер 
ландшафтного 

контура 
[Landscape 

contour 
number]

Параметр 
[Parameter]

Циркуляционные эпохи и периоды [Circulation epochs and periods]

Зональная 
циркуляционная 

эпоха 
(1916–1956 гг.) 

[Zonal circulation 
epoch (1916–1956)]

Меридиональная южная циркуляционная эпоха 
[Southern meridional circulation epoch]

Первый 
период 

(1957–1969 гг.) 
[First 
period 

(1957–1969)]

Второй 
период 

(1970–1980 гг.) 
[Second 
period 

(1970–1980)]

Третий 
период 

(1981–1997 гг.) 
[Third 
period 

(1981–1997)]

Четвертый 
период 

(1998–2013 гг.) 
[Fourth 
period 

(1998–2013)]

Гидроморфный ландшафтный уровень [Hydromorphic landscape level]

1 Cреднегодовая 
температура воздуха 
[Average annual 
air temperature], °С 

10,4300 10,9500 10,8000 10,8400 11,8000

Cтандартное отклонение 
[Standard deviation].

0,1074 0,1028 0,1055 0,1073 0,1048

Факторная энтропия 
[Factor entropy]

0,4927 0,5000 0,2427 0,3542 0,2181
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Номер 
ландшафтного 

контура 
[Landscape 

contour 
number]

Параметр 
[Parameter]

Циркуляционные эпохи и периоды [Circulation epochs and periods]

Зональная 
циркуляционная 

эпоха 
(1916–1956 гг.) 

[Zonal circulation 
epoch (1916–1956)]

Меридиональная южная циркуляционная эпоха 
[Southern meridional circulation epoch]

Первый 
период 

(1957–1969 гг.) 
[First 
period 

(1957–1969)]

Второй 
период 

(1970–1980 гг.) 
[Second 
period 

(1970–1980)]

Третий 
период 

(1981–1997 гг.) 
[Third 
period 

(1981–1997)]

Четвертый 
период 

(1998–2013 гг.) 
[Fourth 
period 

(1998–2013)]

11 Среднегодовая  
температура воздуха  
[Average annual  
air temperature], °С

10,3700 10,9000 10,7500 10,7700 11,7300

Стандартное отклонение 
[Standard deviation]

0,0264 0,0263 0,0270 0,0257 0,0245

Факторная энтропия 
[Factor entropy]

0,0000 0,1240 0,0000 0,0000 0,0000

14 Среднегодовая 
температура воздуха 
[Average annual  
air temperature], °С

10,5800 11,1100 10,9700 10,9800 11,9300

Стандартное отклонение 
[Standard deviation]

0,0885 0,0849 0,0882 0,0883 0,0866

Факторная энтропия 
[Factor entropy]

0,2621 0,2043 0,4434 0,4001 0,4998

19 Среднегодовая  
температура воздуха 
[Average annual  
air temperature], °С

10,7500 11,2700 11,1300 11,1400 12,0800

Стандартное отклонение 
[Standard deviation]

0,0678 0,0652 0,0667 0,0671 0,0647

Факторная энтропия 
[Factor entropy]

0,0000 0,0000 0,0829 0,0755 0,1229

Плакорный ландшафтный уровень [Flat interfluves landscape level] 

22 Среднегодовая  
температура воздуха  
[Average annual  
air temperature], °С

10,6100 11,1600 11,0400 11,0600 11,9600

Стандартное отклонение 
[Standard deviation]

0,0743 0,0753 0,0708 0,0660 0,0660

Факторная энтропия 
[Factor entropy]

0,0120 0,0000 0,2567 0,1188 0,4988

31 Среднегодовая 
температура воздуха 
[Average annual  
air temperature], °С

10,7500 11,2900 11,1800 11,2200 12,1100

Стандартное отклонение 
[Standard deviation]

0,0844 0,0844 0,0865 0,0851 0,0834

Факторная энтропия 
[Factor entropy]

0,0000 0,1003 0,0000 0,0000 0,0501

Окончание табл. 2
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Номер 
ландшафтного 

контура 
[Landscape 

contour 
number]

Параметр 
[Parameter]

Циркуляционные эпохи и периоды [Circulation epochs and periods]

Зональная 
циркуляционная 

эпоха 
(1916–1956 гг.) 

[Zonal circulation 
epoch (1916–1956)]

Меридиональная южная циркуляционная эпоха 
[Southern meridional circulation epoch]

Первый 
период 

(1957–1969 гг.) 
[First 
period 

(1957–1969)]

Второй 
период 

(1970–1980 гг.) 
[Second 
period 

(1970–1980)]

Третий 
период 

(1981–1997 гг.) 
[Third 
period 

(1981–1997)]

Четвертый 
период 

(1998–2013 гг.) 
[Fourth 
period 

(1998–2013)]

11 Среднегодовая  
температура воздуха  
[Average annual  
air temperature], °С

10,3700 10,9000 10,7500 10,7700 11,7300

Стандартное отклонение 
[Standard deviation]

0,0264 0,0263 0,0270 0,0257 0,0245

Факторная энтропия 
[Factor entropy]

0,0000 0,1240 0,0000 0,0000 0,0000

14 Среднегодовая 
температура воздуха 
[Average annual  
air temperature], °С

10,5800 11,1100 10,9700 10,9800 11,9300

Стандартное отклонение 
[Standard deviation]

0,0885 0,0849 0,0882 0,0883 0,0866

Факторная энтропия 
[Factor entropy]

0,2621 0,2043 0,4434 0,4001 0,4998

19 Среднегодовая  
температура воздуха 
[Average annual  
air temperature], °С

10,7500 11,2700 11,1300 11,1400 12,0800

Стандартное отклонение 
[Standard deviation]

0,0678 0,0652 0,0667 0,0671 0,0647

Факторная энтропия 
[Factor entropy]

0,0000 0,0000 0,0829 0,0755 0,1229

Плакорный ландшафтный уровень [Flat interfluves landscape level] 

22 Среднегодовая  
температура воздуха  
[Average annual  
air temperature], °С

10,6100 11,1600 11,0400 11,0600 11,9600

Стандартное отклонение 
[Standard deviation]

0,0743 0,0753 0,0708 0,0660 0,0660

Факторная энтропия 
[Factor entropy]

0,0120 0,0000 0,2567 0,1188 0,4988

31 Среднегодовая 
температура воздуха 
[Average annual  
air temperature], °С

10,7500 11,2900 11,1800 11,2200 12,1100

Стандартное отклонение 
[Standard deviation]

0,0844 0,0844 0,0865 0,0851 0,0834

Факторная энтропия 
[Factor entropy]

0,0000 0,1003 0,0000 0,0000 0,0501
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величинами суммарной солнечной радиации на западном побере-
жье, так и бризовой циркуляцией, повышающей зимние температуры 
в этой части полуострова. В целом такое распределение закономерно 
и повторяет эффекты, описанные нами ранее [Изменение температуры 
воздуха…, 2020]. Второй общей закономерностью является рост темпе-
ратуры воздуха во всех ландшафтных контурах в период смены зональ-
ной циркуляционной эпохи первым периодом меридиональной южной 
циркуляционной эпохи, далее – снижение на протяжении второго 
и третьего периодов и резкий рост в четвертый период меридиональной 
южной циркуляционной эпохи.
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Рис. 1.  Распределение показателей температуры воздуха в пределах  
гидроморфного ландшафтного уровня (ландшафтные контуры 1, 11, 14, 19):
1 – зональная циркуляционная эпоха (1916–1956 гг.); 2 – первый период  
меридиональной южной циркуляционной эпохи (1957–1969 гг.); 3 – второй  
период меридиональной южной циркуляционной эпохи (1970–1980 гг.);  
4 – третий период меридиональной южной циркуляционной эпохи  
(1981–1997 гг.); 5 – четвертый период меридиональной южной циркуляционной 
эпохи (1998–2013 гг.)

Fig. 1.  Distribution of air temperature indicators within the hydromorphic 
landscape level (landscape contours 1, 11, 14, 19):
1 – zonal circulation epoch (1916–1956); 2 – first period of the Southern meridional 
circulation epoch (1957–1969); 3 – second period of the Southern meridional 
circulation epoch (1970–1980); 4 – third period of the Southern meridional circulation 
epoch (1981–1997); 5 – fourth period of the Southern meridional circulation epoch 
(1998–2013)
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Рис. 2.  Распределение показателей температуры воздуха в пределах  
плакорного ландшафтного уровня (ландшафтные контуры 22, 31):
1 – зональная циркуляционная эпоха (1916–1956 гг.); 2 – первый период  
меридиональной южной циркуляционной эпохи (1957–1969 гг.); 3 – второй  
период меридиональной южной циркуляционной эпохи (1970–1980 гг.);  
4 – третий период меридиональной южной циркуляционной эпохи  
(1981–1997 гг.); 5 – четвертый период меридиональной южной циркуляционной 
эпохи (1998–2013 гг.)

Fig. 2.  Distribution of air temperature indicators within the upland landscape level 
(landscape contours 22, 31):
1 – zonal circulation epoch (1916–1956); 2 – first period of the Southern meridional 
circulation epoch (1957–1969); 3 – second period of the Southern meridional 
circulation epoch (1970–1980); 4 – third period of the Southern meridional circulation 
epoch (1981–1997); 5 – fourth period of the Southern meridional circulation epoch 
(1998–2013)

Анализ динамики стандартного отклонения и энтропии показывает 
отсутствие синхронности в их изменении по рассматриваемым клю-
чевым участкам. В частности, аккумулятивные недренированные низ-
менности с солончаками и галофитными лугами (контур 1) характе-
ризуются снижением стандартного отклонения при смене зональной 
циркуляционной эпохи первым периодом меридиональной южной 
циркуляционной эпохи и далее ростом стандартного отклонения 
до смены третьего и четвертого периодов меридиональной южной цир-
куляционной эпохи, при котором начинается резкое снижение значений  



Environment and Human: Ecological Studies. 2021. Vol. 11. No. 1

134

О
пы

т 
эк

ол
ог

ич
ес

ко
го

 
из

уч
ен

ия
 те

рр
ит

ор
ий

ISSN 2500-2961

стандартного отклонения при росте среднегодовых значений темпера-
туры воздуха. Таким образом, для данного типа экосистем характерно 
снижение значений стандартного отклонения на фоне роста среднегодо-
вых значений температуры воздуха. В свою очередь, значения энтропии 
не столь однозначны: возникает небольшой рост значений факторной 
энтропии в третий период меридиональной южной циркуляционной 
эпохи при общем тренде снижения ее величины. Таким образом, можно 
говорить о том, что рост температуры в Присивашье формирует страте-
гию стабилизации экосистем. 

Аналогичная ситуация характерна и для аккумулятивных плоских 
слабодренированных равнин с полынно-житняковыми и ковылково- 
типчаковыми степями (контур 11), хотя в данном случае максимум зна-
чений стандартного отклонения приходится на второй период мери-
диональной южной циркуляционной эпохи. После его смены третьим 
начинается планомерное снижение значений стандартного отклонения. 
Величина энтропии незначительно возрастает при смене зональной цир-
куляционной эпохи первым периодом меридиональной южной циркуля-
ционной эпохи и далее, как и в зональную эпоху, возвращается в нуле-
вое значение.

Аккумулятивные плоские слабодренированные равнины с бедно-раз-
нотравными ковыльно-типчаковыми и полынно-типчаковыми степями 
(контур 14) и аккумулятивные дренированные слабоволнистые равнины 
с ковыльно-разнотравными степями в комплексе с ковыльно-типчако-
выми степями (контур 19) характеризуются аналогичным описанному 
для контуров 1 и 11 поведением значений стандартного отклонения, 
однако наблюдается совершенно иная картина в динамике значений 
факторной энтропии, которая иллюстрирует значительный рост значе-
ний, формируя, таким образом, стратегию развития экосистем. 

Таким образом, в пределах гидроморфного ландшафтного уровня 
наблюдается смена стратегий экосистем от стабилизации в условиях 
приморского положения к стратегии развития в центре полуострова.

Для экосистем плакорного уровня сохраняется такая же закономер-
ность: общее снижение значений стандартного отклонения на фоне 
роста среднегодовых значений температуры, но в тоже время рост 
значений факторной энтропии, что формирует стратегию развития 
экосистем. Более сложная картина событий при этом формируется 
в случае с контуром 31, для которого значения факторной энтропии 
снижаются до нуля в периоды снижения среднегодовых значений 
температуры воздуха и растут при росте среднегодовых значений 
температуры воздуха.
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Выводы

Для основных типов экосистем равнинного Крыма показаны про-
странственное распределение и изменчивость средних значений темпе-
ратуры воздуха по циркуляционным эпохам и периодам, стандартного 
отклонения температуры воздуха и факторной энтропии. 

Для всех изучаемых региональных экосистем равнинного Крыма 
динамика температуры воздуха по циркуляционным эпохам и периодам 
имеет общую закономерность. Наименьшие средние значения темпе-
ратуры воздуха зафиксированы в зональную циркуляционную эпоху, 
которая продолжалась до 1956 г. После этого в первом периоде мери-
диональной южной циркуляционной эпохи (1957–1969 гг.) наступает 
существенный рост средних значений температуры, который сменяет-
ся спадом во втором периоде (1970–1980 гг.) и незначительным ростом 
в третьем периоде (1981–1997 гг.). Начиная с 1998 г., в четвертом перио-
де меридиональной южной циркуляционной эпохи, наблюдается резкий 
скачкообразный рост средних значений температуры воздуха, которые 
максимальны для всего периода исследований.

Анализ значений стандартного отклонения и энтропии при этом 
показывает, что реакция экосистем на изменение температуры воздуха 
проявляется в формировании различных стратегий экосистем. Так, для 
экосистем гидроморфного ландшафтного уровня при движении от побе-
режья вглубь Крымского полуострова наблюдается смена от стратегии 
стабилизации к стратегии развития, а для экосистем плакорного ланд-
шафтного уровня преобладает стратегия развития.
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Изменения антропогенных ландшафтов 
окрестностей городского округа Истры 
Московской области за последние 250 лет

Ландшафты средней полосы европейской части России испытывают различ-
ное антропогенное воздействие последние несколько тысяч лет, поэтому исто-
рию их  формирования и  функционирования нельзя рассматривать в  отрыве 
от истории природопользования. В современном мире эти воздействия колос-
сальны, и задачи оценки состояния ландшафтов, их устойчивости, допустимых 
нагрузок, оптимального использования и развития очень актуальны. Эти задачи 
могут быть комплексно решены только при условии глубокого понимания про-
цессов функционирования экосистем при различных антропогенных нагруз-
ках. В  данной работе рассмотрена динамика структуры угодий окрестностей 
Куйбышевского гидроузла, расположенного в  Истринском районе Москов-
ской области. Изучение изменений структуры и качества угодий проводилось 
на  основе анализа крупномасштабных исторических планов и  карт, начиная 
с планов Генерального межевания второй половины XVIII в. и заканчивая сним-
ками со спутников 2019 г. В ходе работы были составлены карты динамики уго-
дий, позволяющие привязаться к местности, сделаны количественные оценки 
площадей угодий, на которых менялись способы эксплуатации. Было показано, 
что значительная часть территорий неоднократно меняла свое назначение: лес 
сменялся пашней, пашня становилась лесом или лугом и т.д. Со второй поло-
вины ХIХ  в. до  настоящего времени доля измененных территорий состави-
ла порядка 30%. Значительно менялось соотношение лесных и  открытых  
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территорий: доля открытых пространств за  последние 250  лет уменьшилась 
на 25%. Максимальная распашка территории отмечается на планах Генераль-
ного межевания 1771 г. 
Ключевые слова: исторические крупномасштабные карты, динамика угодий, 
антропогенные ландшафты, системы землепользования, история природополь-
зования

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Мирзоян И.З., Офман Г.Ю.  Изменения антропогенных 
ландшафтов окрестностей городского округа Истры Московской области 
за последние 250 лет // Социально-экологические технологии. 2021. Т. 11. № 1. 
С. 139–161. DOI: 10.31862/2500-2961-2021-11-1-139-161
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Moscow, 117997, Russian Federation
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Changes in the anthropogenic landscapes 
of the surrounding areas in the Istra district 
of Moscow region over the past 250 years 

Landscapes of the central part of  the European Russia have been experiencing 
various anthropogenic impacts over the past several thousand years, so the history 
of their formation and functioning cannot be examined in isolation from the history 
of environmental management. In the modern world, these impacts are significant 
and the  tasks of  assessing the  state of  landscapes, their stability, permissible 
loads, optimal use and development are more relevant than ever. These tasks can 
be comprehensively solved only in case of a deep understanding of the processes 
of ecosystem facing various anthropogenic pressures. In this research, we consider 
the dynamics of the structure of lands in the vicinity of the Kuibyshev hydraulic dam, 
located in the Istra district of Moscow region. The study of changes in the structure 
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and quality of  lands was carried out on  the  basis of  an  analysis of  large-scale 
historical plans and maps, starting with General land surveying plans of the second 
half of  the  18th  century and ending with images from satellites in  2019. During 
the research, maps of the dynamics of lands were compiled, which made it possible 
to bind to the terrain, and quantitative estimates were made of the areas of lands 
on which the methods of exploitation were changed. It was shown that a significant 
part of  the  territories repeatedly changed their purpose: the  forest was replaced 
by  arable land, arable land became a  forest or  meadow, etc. From the  2nd half 
of  the  nineteenth century by  the  present time the  share of  changed territories 
has been about 30%. The ratio of forest and open areas has changed significantly: 
the  share of  open spaces has decreased by  25% over the  past 250  years. The 
maximum plowing of  the  territory is  noted on  the  plans of  the  General Survey 
of 1771.
Key words: historical large-scale maps, land dynamics, anthropogenic landscapes, 
landusesystems, history of environmental management

CITATION: Mirzoyan I.Z., Ofman G.Yu. Changes in  the  anthropogenic landscapes 
of  the  surrounding areas in  the  Istra district of  Moscow region over the  past 
250  years. Environment and Human: Ecological Studies. 2021. Vol.  11. No.  1.  
Pp. 139–161. (In Russ.) DOI: 10.31862/2500-2961-2021-11-1-139-161

Оценка современного состояния ландшафтов и прогнозирование 
дальнейшего развития невозможно без понимания процессов, происхо-
дивших при их формировании, без детального изучения истории приро-
допользования и истории изменения структуры угодий.

Для подобных исследований обычно пользуются данными геобо-
таники, спорово-пыльцевого анализа, почвоведения, палеоботаники, 
палеозоологии и проч. Одним из наиболее информативных методов 
является анализ крупномасштабных исторических карт, которые можно 
привязать к конкретной местности. На таких картах и планах деталь-
но показаны различные угодья. Исторические карты являются ценным 
материалом для понимания особенностей формирования ландшафтов. 
Использование исторических карт именно для экологических исследо-
ваний довольно редко. Наша работа основана на анализе крупномас-
штабных карт XVIII–XX вв. и спутниковых снимков XXI в.

Была подобрана коллекция исторических крупномасштабных карт 
для данной территории, карты сопоставлялись и анализировались. 
Путем наложения карт удалось детально проследить изменения струк-
туры угодий. Эта задача оказалась непростой, т.к. в разное время 
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окрестности современного Истринского водохранилища относились 
к разным административным единицам. Рукописные карты XVIII в. 
имели частичные повреждения, и чтение их было местами затрудне-
но. Съемки проводились разными инструментами, и масштабы съемок 
также немного отличались.

В результате удалось составить комплексные карты динамики угодий 
со второй половины XVIII в. по настоящее время. На этих картах пока-
заны территории, заросшие лесом; участки, где был сведен лес; исчез-
нувшие деревни; деревни, поменявшие свое местоположение. Часть 
территорий, включая некоторые населенные пункты, в настоящее время 
затоплены Истринским водохранилищем.

Помимо графического представления изменений структуры земле-
пользования, были посчитаны изменения соотношений площадей раз-
ных угодий за изучаемый период.

Исследуемая территория расположена на северо-западе Московской 
области в Истринском районе. Первые поселения людей по берегам реки 
Истры относятся к мезолитическому периоду (IX–V тыс. лет до н.э.). 
[Мезолит СССР, 1989]. На сопредельных территориях (Рузский район) 
известны даже палеолитические стоянки [Палеолит СССР, 1984]. Нео-
литические поселения здесь датируются концом IV тыс. – серединой 
II тыс. до н.э. Это были племена собирателей, охотников и рыболовов.

Начало производящего хозяйства относится к эпохе бронзового века 
(2-я половина II тыс. до н.э.). Основным занятием населения в этот 
период становится скотоводство. Вспомогательную значение в хозяй-
стве имело подсечно-огневое земледелие [Эпоха бронзы лесной полосы 
СССР, 1987].

В окрестностях Куйбышевского гидроузла известно большое количе-
ство поселений железного века. Они расположены около Андреевского, 
Бужарово, Вельяминово, Истры и др. Археологи относят эти поселе-
ния к Дьяковской культуре VII в. до н.э. – V в. н.э. Основным занятием 
в этот период оставалось скотоводство. Подсечно-огневое земледелие 
стало играть более значительную роль в хозяйстве только к концу эпохи.

С VIII–IX вв. на берегах Истры существовали славянские земледель-
ческие поселения вятичей. Вятичи активно занимались земледелием 
и скотоводством [Седов, 1982]. В настоящее время известно 74 памят-
ника (городища, селища, могильники, остатки производств) в окрестно-
стях исследуемой территории.

Все это время ландшафты подвергались антропогенному воздей-
ствию, однако восстановить облик былых экосистем возможно лишь 
по косвенным признакам.



О
пы

т 
эк

ол
ог

ич
ес

ко
го

 
из

уч
ен

ия
 те

рр
ит

ор
ий

143

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

Начиная с XII в. сохранилось некоторое количество письменных 
источников, касающихся территории Истринского района. Это летопи-
си, писцовые и переписные книги, духовные грамоты, акты дворянского 
и монастырского землевладения. В этих документах есть крайне инте-
ресные сведения, но не дающие возможности четкой привязки на мест-
ности [Готье, 1906].

Наибольший интерес для решения поставленных задач представля-
ют крупномасштабные карты и планы, на которых показана структура 
угодий и есть возможность привязки к местности. История массового 
крупномасштабного картографирования в России началась с середины 
XVIII в. Это планы Генерального межевания1, затем карты Военно- 
топографического депо под руководством Ф.Ф. Шуберта 2-й полови-
ны XIX в.2; 10-верстка Стрельбицкого конца XIX в.3; планы и карты 
советского периода. Также удалось найти немецкие крупномасштабные 
карты первой половины XX в.4

Существует довольно много литературных источников, посвя-
щенных анализу крупномасштабного картографирования в России. 
Однако по большей части они касаются чисто картографических, гео-
дезических, исторических и даже искусствоведческих аспектов [Пост-
ников, 1985, 1989; Кусов, 2004 и др.]. Экологических и других есте-
ственнонаучных работ, основанных на анализе крупномасштабных 
карт, не так много [Кукса, 1993]. Есть пример восстановления истории 
ландшафтов территории Бородинского поля [Бородинское поле, 1995]. 
Крупномасштабные карты являются бесценным источником материа-
лов по истории формирования ландшафтов, позволяющим привязаться 
к местности.

1 Генеральный план межевания Воскресенского уезда 1771–1796 годы. Масштаб 2 вер-
сты в английском дюйме. 1 : 84000 // Российский государственный архив древних актов. 
Ф. 1356 (Губернские, уездные и городские атласы, карты и планы генерального межевания 
1766–1883 гг. (коллекция)). Оп. 1. Ед. хр. 38, 39.

2 Топографическая карта Московской губернии, гравированная в Военно-Топографиче-
ском депо в 1861 году на 40 листах. Масштаб 2 версты в английском дюйме 1 : 84000 // Рос-
сийский государственный архив древних актов. Ф. 192 (Картографический отдел библи-
отеки Московского Главного архива Министерства иностранных дел (коллекция)). Оп. 1 
«Реестр географическим атласам, картам, планам и театрам войны». Ед. хр. 19.

3 Специальная карта Европейской России (1865–1871) (изданная военно-топографи-
ческим отделом Главного штаба под редакцией Стрельбицкого). Масштаб – 10 верст 
в дюйме.

4 Карта Москвы и ее окрестностей. Издана в Германии в 1940 г. Карта составлена 
в «Госкартогеодезии» при НИИ геодезии и картографии по материалам топографических 
съемок 1922–1928 гг. Масштаб 1 : 50000. Карта частично дополнена издателем данными 
с плана Москвы 1940 г. и Большого Советского Атласа Мира издания 1939 г. URL: http://
retromap.ru/m/#061940_55.978152,36.841506 (дата обращения: 02.06.20).
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Цель и задачи исследования

Цель настоящего исследования – проследить динамику изменения 
антропогенных ландшафтов, расположенных в окрестностях городско-
го округа Истры Московской области за последние 250 лет на основе 
ретроспективного анализа исторических карт.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следую-
щие задачи: 

 − изучение истории заселения исследуемой территории на основе архе-
ологических и исторических данных; 

 − формирование коллекции исторических карт окрестностей Куйбы-
шевского гидроузла; 

 − ретроспективный анализ исторических карт данной территории;
 − составление карт динамики структуры угодий на основе наложения 
исторических карт разного времени съемки;

 − выявление изменений состава и структуры земельных угодий (соотно-
шение лесных и пахотных земель), режима их пользования; 

 − изучение изменения структуры населенных пунктов на данной тер-
ритории.

Материалы и методы

На основе литературных источников изучалась история заселения рай-
она и изменения его административной принадлежности в разные эпохи.

Была составлена коллекция крупномасштабных исторических карт 
за период с середины XVIII в. до настоящего времени (рис. 1–3). 

Планы Генерального межевания Воскресенского уезда Московской 
губернии5 в исходном масштабе 84 м в 1 см (две сажени в дюйме), 
на которых подробно показаны различные угодья, хранятся в Россий-
ском государственном архиве древних актов (РГАДА). Там же нахо-
дятся сводные рукописные уездные планы масштабом в 1 см 840 м 
(две версты в дюйме). На уездных планах Генерального межевания 
цветом отмечены лес (дровяной и строевой), пашня, луг, показаны 
населенные пункты, дороги, гидрологические объекты. В настоящее 
время план межевания Воскресенского уезда находится в открытом 
доступе (budetinteresno.info/pgm/Moskovskaya-guberniya/Voskresenskiy-
uezd_150.html). Генеральное межевание Московской губернии проводи-
лось в 1760–1771 гг. Сводный план датируется 1771 г.

5 Генеральный план межевания Воскресенского уезда 1771–1796 годы. Масштаб 2 вер-
сты в английском дюйме 1 : 84000 // Российский государственный архив древних актов. 
Ф. 1356 (Губернские, уездные и городские атласы, карты и планы генерального межевания 
1766–1883 гг. (коллекция)). Оп. 1. Ед. хр. 38, 39.
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В 1861 г. была издана печатная карта Московской губернии6, съемки 
для которой проводились Военно-топографическим депо под руковод-
ством Ф.Ф. Шуберта. Карта была отпечатана типографским способом 
во многих экземплярах и в настоящее время также есть в свободном 
доступе (www.etomesto.ru/map-karty-shuberta/). Масштаб карты Шубер-
та 84 м в 1 см. Карта черно-белая, рельеф показан штриховкой; различ-
ные угодья (лес, мелколесье, луг, пашня) – условными знаками. Кроме 
того, на карту нанесены гидрологические объекты, дороги, населенные 
пункты.

В 1922–1928 гг. производилась съемка территории Московской области 
в масштабе 500 м в 1 см НИИ геодезии и картографии. Карта переиздана 
в Германии в 1940 г.7 и находится в открытом доступе (retromap.ru/m/#06
1940_55.978152,36.841506) в сети. На карте показаны лесные и открытые 
угодья, дороги, населенные пункты, гидрологические объекты.

Также использовались спутниковые снимки Яндекс (yandex.ru/maps/?
ll=36.842068%2C55.983737&z=13.18) и карты Google от 2019 г. (google.
com/maps/@56.0058886,36.8333261,13020m/data=!3m1!1e3) (рис. 4).

Для реализации поставленных задач район исследований был огра-
ничен территорией окрестностей Куйбышевского гидроузла площадью 
порядка 6000 га. 

Была произведена дешифровка и качественное описание динамики 
территории на основании коллекции карт. 

Для более точной и конкретной привязки карт к местности и отслежи-
вания динамики структуры ландшафтов контуры угодий поднимались 
в графическом редакторе Photopea.com и карты попарно накладывались 
друг на друга. Поскольку исходные исторические карты были сняты 
в нескольких разных, но близких масштабах, изображение делалось 
в разных проекциях разными инструментами. Кроме того, на картах 
имеются внемасштабные знаки, карты XVIII в. рукописные и в неко-
торых местах имеют повреждения, поэтому точное совмещение карт 
не представляется возможным. Совмещение проводилось вручную 
в графическом редакторе по реперным точкам (излучины рек, оврагам 

6 Топографическая карта Московской губернии, гравированная в Военно-Топографиче-
ском депо в 1861 году на 40 листах. Масштаб 2 версты в английском дюйме 1 : 84000 // Рос-
сийский государственный архив древних актов. Ф. 192 (Картографический отдел библи-
отеки Московского Главного архива Министерства иностранных дел (коллекция)). Оп. 1 
«Реестр географическим атласам, картам, планам и театрам войны». Ед. хр. 19.

7 Карта Москвы и ее окрестностей. Издана в Германии в 1940 г. Карта составлена 
в «Госкартогеодезии» при НИИ геодезии и картографии по материалам топографических 
съемок 1922–1928 гг. Масштаб 1 : 50000. Карта частично дополнена издателем данными 
с плана Москвы 1940 г. и «Большого советского атласа мира» издания 1939 г.
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и т.д.). Окончательный вариант наложения выбирался под визуальным 
контролем. Полученные результаты, безусловно, не дают точных значе-
ний, т.к. это невозможно в данной ситуации, но являются интересными 
для оценки динамики угодий. 

Полученные результаты дешифровалась, и затем были созданы карты 
динамики угодий за исследованный период. Для создания этих карт 
использовался графический редактор Paint.net 4.2.8. На этих картах 
показаны территории с постоянным способом землепользования и тер-
ритории, хозяйственное назначение которых менялось (пашня зарос-
ла лесом, луг был распахан и проч.). Такие динамические карты также 
представляют собой отдельный интерес. 

Были оценены площади разных типов постоянных угодий и изме-
нившихся ландшафтов (с помощью подсчетов пикселей и соотноше-
ния единицы площади территории с площадью в пикселях). Получен-
ный масштаб карты динамики угодий определялся также с помощью 
нескольких реперных пар точек при сравнении с исходными картами. 
Далее подсчитывалось количество пикселей на единицу площади карты 
(1 см2), затем подсчитывалось с помощью специальной опции в редак-
торе количество пикселей в определенном контуре (контур угодий 
с определенным видом землепользования). На основе масштаба карты 
вычислялась площадь. 

Была оценена динамика лесистости изучаемой территории (доля лес-
ных территорий в процентах от общей площади исследуемого района) 
и открытых пространств (доля открытых пространств от общей площади).

Построить детальную карту динамики угодий с 1771 по 1861 г. невоз-
можно, т.к. значительная часть рукописной карты утрачена (рис. 1). Для 
1771 г. возможна только грубая оценка открытых и лесных территорий.

Результаты исследования

Одним из наиболее важных результатов работы является составление 
коллекции исторических крупномасштабных карт исследуемой терри-
тории (рис. 1–3). 

Съемка для исходных исторических карт проводилась в достаточ-
но близких масштабах (840 м в 1 см и 500 м в 1 см), соответственно, 
детализация изображенных на них объектов примерно одинакова. Это 
позволило путем наложения карт составить карты динамики угодий 
за изучаемый период. На картах видны территории постоянной пашни, 
постоянного леса, постоянного луга. Также показаны площади, где лес-
ные участки были распаханы, пашни, заросшие лесом, вырубленные 
леса, поросшие мелколесьем (кустарником), распаханные луга и т.д.
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Рис. 1.  Фрагмент плана Генерального межевания Воскресенского уезда 1771 г.

Fig. 1.  Fragment of the General survey plans of Voskresensky uyezd in 1771.
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Рис. 2.  Фрагмент топографической карты Московской губернии,  
гравированной в Военно-Топографическом депо в 1861 г. 

Fig. 2.  Fragment of a topographic map of the Moscow Governorate,  
engraved at the Military Topographic Service in 1861 
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Рис. 3.  Фрагмент карты Москвы и ее окрестностей, изданной в Германии в 1940 г.
Видны надписи на немецком поверх русских, т.к. карта была составлена НИИ  
геодезии и картографии СССР по материалам топографических съемок  
1922–1928 гг., затем частично дополнена издателем данными с плана Москвы 
1940 г. и Большого советского атласа мира издания 1939 г. 

Fig. 3.  Fragment of a map of Moscow and its environs, published in Germany 
in 1940.
The inscriptions in German on top of Russian are visible. The map was compiled 
by the Research Institute of Geodesy and Cartography of the USSR based 
on the materials of topographic surveys in 1922–1928, and then partially 
supplemented by the publisher with data from the 1940 plan of Moscow and 
the 1939 edition of the Great Soviet Atlas of the World
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Рис. 4.  Фрагмент снимка со спутника 2019 г.  
(google.com/maps/@56.0058886,36.8333261,13020m/data=!3m1!1e3) 

Fig. 4.  Fragment of the satellite image in 2019 [Satellite map]

На основании дешифровки и анализа коллекции исторических карт 
были описаны изменения состояния угодий в окрестностях населенных 
пунктов, расположенных на изучаемой территории. Сводные результа-
ты показаны в табл. 1.

Карты динамики угодий исследуемой территории, составленные 
на основе исторических крупномасштабных карт, являются основным 
результатом исследования (рис. 5–7).
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Таблица 1
Качественная оценка изменения площадей угодий в окрестностях населенных пунктов  

[Qualitative assessment of changes in land areas in the vicinity of localities]

Населенный пункт 
[Settlement]

1861 г. по сравнению с 1771 г. 
[1861 compared to 1771]

1928 г. по сравнению с 1861 г. 
[1928 compared to 1861]

2019 г. по сравнению с 1928 г. 
[2019 compared to 1928]

Палевщина [Palevshchina] ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑

Максимовка [Maksimovka] ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑

Сафонтьево [Safontevo] ↑ ? ? ↓ ↑ ↑ / ↓ ↑

Савкино (не было в 1770 г.) 
[Savkino (did not exist 
in 1770)]

↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ / Дачи 
[Country 
houses]

↓ ↑

Скриково (Скариково) 
[Skrikovo (Skarikovo)]

↓ ↓ ↑ ↓ 0 ↑ / Урочище 
[Tract]

↓ ↑

Раково (Новораково) 
[Rakovo (Novorakovo)]

↓ ↑ ↑ ↓ 0 ↑ / 0 0

Горки [Gorki] ↓ ↑ ↓ ↓0 ↓ ↑ Затопило [Flooded]

Кутузово [Kutuzovo] ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ Затопило [Flooded]

Бабкино [Babkino] / ↓0 0 / ↓ ↑ / 0 0

Михайловка [Mikhaylovka] / ↓ ↑ / 0 0 / ↓ ↑

Ефимоново [Efimonovo] Нет на карте 1770 г. 
[Not presented on the map 

of 1770]

/ ↓ ↑ / 0 0
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[Settlement]
1861 г. по сравнению с 1771 г. 

[1861 compared to 1771]
1928 г. по сравнению с 1861 г. 

[1928 compared to 1861]
2019 г. по сравнению с 1928 г. 

[2019 compared to 1928]

Бужарово [Buzharovo] / / / ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑

Ушаково [Ushakovo] / 0↓ ↑ / ↓ ↑ / 0 0

Торлопово [Torlopovo] / ↓ ↑ / ↓ ↑ / 0 0

Ламишино (старое место) 
[Lamshino (the old place)]

/ 0 0 ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓

Ламишино (новое место) 
[Lamshino (the new place)]

/ ↓ ↓ 0 0 0 ↓ ↑ ↓

Алехново [Alekhnovo] / ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ 0 0

Условные обозначения: ↑ – увеличение площади угодья; ↓ – уменьшение площади угодья; ↑0, ↓0 – слабое изменение площади угодья; 
/ – нет данных; 0 – нет изменений; ? – нет данных в связи с утратой фрагмента рукописной карты 1771 г. 
[Legend: ↑ – increase the area of the land; ↓ – reducing the area of the land; ↑0, ↓0 – insignificant change; / – no data; 0 – no change; ? – no data 
due to the loss of a fragment of a handwritten map from 1771].

Окончание табл. 1
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Рис. 5.  Изменение структуры угодий с 1861 по 1928 г.

Fig. 5.  Changes in the structure of land from 1861 to 1928
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Рис. 6.  Изменение структуры угодий с 1861 г. по 2019 г. 
Fig. 6.  Changes in the structure of land from 1861 to 2019 
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Рис. 7.  Изменение структуры угодий с 1928 по 2019

Fig. 7.  Changes in the structure of land from 1928 to 2019
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На основании построенных карт динамики угодий были вычислены 
площади постоянных пашен, лесов, лугов и территорий, на которых спо-
собы землепользования менялись (табл. 2–4). 

Таблица 2
Изменения площади угодий с 1861 по 2019 г.  

[Changes in land areas from 1861 to 2019]

Территория 
[Territory]

Площадь, га 
[Area, ha]

Доля, % 
[Share,%]

Лес на месте пашни 
[Forest in place of an arable land]

594 8,9

Пашня на месте леса 
[Arable land in place of a forest]

324 4,9

Лес на месте мелколесья 
[Forest in place of small forest]

364 5,5

Пашня на месте луга 
[Arable land in place of a meadow]

123 1,9

Лес на месте луга 
[Forest in place of a meadow]

0 0,0

Мелколесье на месте леса 
[Small forest in place of forest]

0 0,0

Постоянная пашня 
[Permanent arable land]

1807 27,4 

Постоянный лес 
[Permanent forest]

2716 41,1 

Постоянный луг 
[Permanent meadow]

116 1,8 

Водохранилище 
[Water reserve]

561 8,5

Всего 
[Total]

6605 100,0

Были подсчитаны доли площадей, на которых способ землепользова-
ния менялся или оставался прежним за исследуемый период времени. 
За период с 1861 до 1928 г. 25% угодий изменили способ землепользова-
ния, 75% – сохранили. При сравнении карт 1861 г. и 2019 г. у 70% пло-
щадей сохранился способ землепользования, у 30% – изменился. С 1928 
до 2019 г. 85% угодий остались неизменными, у 15% изменился способ 
землепользования.
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Таблица 3
Изменения площадей угодий с 1928 г. по 2019 г.  

[Changes in land areas from 1928 to 2019]

Территория 
[Territory]

Площадь, га 
[Area, ha]

Доля, % 
[Share, %]

Лес на месте пашни 
[Forest in place of an arable land]

147 2,4

Пашня на месте леса 
[Arable land in place of a forest]

119 2,0

Лес на месте мелколесья 
[Forest in place of small forest]

93 1,5 

Пашня на месте луга 
[Arable land in place of a meadow]

71 1,2 

Лес на месте луга 
[Forest in place of a meadow]

44 0,7 

Мелколесье на месте леса 
[Small forest in place of forest]

25 0,4 

Постоянная пашня 
[Permanent arable land]

2565 42,0

Постоянный лес 
[Permanent forest]

2592 42,5

Постоянный луг 
[Permanent meadow]

0 0,0

Водохранилище 
[Water reserve]

446 7,3

Всего 
[Total]

6102 100,0

Кроме того, было подсчитано общее соотношение лесных и открытых 
пространств с 1771 по 2019 год (табл. 5).

Обсуждение результатов

На основе анализа исторических карт были обнаружены значитель-
ные изменения в структуре ландшафтов. Максимальная распашка тер-
ритории отмечается на планах Генерального межевания 1771 г. Неко-
торые деревни, существовавшие в XVIII в., исчезли. Кутузово и Горки 
были затоплены водохранилищем в 1935 г.; Алехново и Раково, также 
оказавшиеся в зоне затопления, были перенесены в другие места; Сав-
кино, Скариново, Торлопово обезлюдели и стали урочищами и дачами. 
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Таблица 4
Изменения площадей угодий с 1861 г. по 1928 г.  

[Changes in land areas from 1861 to 1928]

Территория 
[Territory]

Площадь, га 
[Area, ha]

Доля, % 
[Share, %]

Лес на месте пашни 
[Forest in place of an arable land]

492 7,7

Пашня на месте леса 
[Arable land in place of a forest]

264 4,1

Лес на месте мелколесья 
[Forest in place of small forest]

682 10,7

Пашня на месте луга 
[Arable land in place of a meadow]

0 0,0

Лес на месте луга 
[Forest in place of a meadow]

21 0,3 

Мелколесье на месте леса 
[Small forest in place of forest]

149 2,3 

Постоянная пашня 
[Permanent arable land]

2510 39,3 

Постоянный лес 
[Permanent forest]

1905 30,0

Постоянный луг 
[Permanent meadow]

356 5,6 

Водохранилище 
[Water reserve]

0 0,0

Всего 
[Total]

6380 100,0

По карте 1861 г. распаханность территории уменьшилась по сравнению 
с XVIII в.; затем продолжала уменьшаться к 1920-м гг.; мало изменилась 
к настоящему времени (на основании спутниковых снимков 2019 г.).

Наиболее интересные результаты представлены на картах изменения 
угодий (см. рис. 5–7). 

Сопоставление площадей с постоянным способом землепользования 
и участков, на которых изменился способ хозяйствования, показало, что 
с 1861 по 1928 г. 25% исследуемой территории поменяло свое назначе-
ние. Из них 19% заросло лесом, 4% территории распахали, 2% леса сме-
нилось на мелколесье.
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Таблица 5
Площади открытых пространств (1771–2019 гг.)  

[Change in the proportion of open spaces (1771–2019)]

Год 
[Year]

Площадь, га 
[Area, ha]

Доля от общей площади, % 
[Share of the total area, %]

2019 2755 45

1928 2827 43 

1861 3379 53 

1771 4256 70

К 2019 г. по сравнению с 1861 г. неизменными остались 70% общей 
площади земель. 8% территории заняло водохранилище; территория 
пашни, заросшая лесом, составила около 9% от общей площади; терри-
тория распаханного леса составила 5% от общей площади; за счет мел-
колесья лес увеличился на 6% от всей площади.

С 1920-х гг. по настоящее время доля территорий, изменивших свое 
назначение, составила 15%. Только 2% бывшего леса стало пашней; 2% 
пашни превратилось в луг; 2% бывшей пашни заросло лесом (от общей 
исследуемой территории). За счет лугов по 1% добавили к своей площа-
ди пашня и лес (см. табл. 2–4).

Несмотря на то, что соотношение различных угодий менялось 
незначительно, расположение их в пространстве претерпело силь-
ные изменения. Общая площадь измененных территорий с 1861 
по 2019 г. – 30%; изменения с 1861 по 1928 г. – 25%; изменения с 1928 
по 2019 г. – 15%. 

С 1771 по 1861 г. доля лесных территорий увеличилась на 17%. 
С 1861 до 1928 г. площадь лесов уменьшилась на 1% и составила 46% 
от общей площади. К 2019 г. лесистость незначительно увеличилась 
и составила 47%. Доля открытых пространств (пашня, луг, населенные 
пункты, дороги, гидрографические объекты и проч.) с 1771 г. умень-
шалась. Если в 1771 г. они занимали 70% исследуемой территории, то 
в 1861 году – уже 53%; к 1928 г. – 43%; в 2019 г. – 45%. Таким образом, 
доля открытых пространств на исследуемой территории за последние 
250 лет уменьшилась на 25%. Площади, занимаемые лесом, увеличи-
лись (см. табл. 5).
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Выводы

1. Территория окрестностей Куйбышевского гидроузла испытывает 
серьезные антропогенные нагрузки с эпохи бронзового века.

2. В результате исследования была подобрана коллекция историче-
ских крупномасштабных карт на исследуемую территорию.

3. На основе исторических карт, путем наложения их друг на друга, 
удалось составить карты динамики угодий.

4. Анализ карт показал, что несколько населенных пунктов исчезло: 
часть из них обезлюдело и прекратило свое существование по есте-
ственным причинам (Скариново, Савкино, Торлопово); часть деревень 
оказались в зоне затопления Истринского водохранилища (Кутузово, 
Горки). Некоторые населенные пункты поменяли свое местоположение 
(Раково, Алехново, Ламишино). 

5. За исследуемый период значительные площади меняли свое хозяй-
ственное назначение. Открытые пространства зарастали лесом, лесные 
массивы подвергались распашке. Со второй половины ХIХ в. до насто-
ящего времени доля измененных территорий составила порядка 30%.

6. Значительно менялось соотношение лесных и открытых террито-
рий. За исследуемый период лесистость увеличилась на 25%, соответ-
ственно, доля открытых территорий уменьшилась на 25%.
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