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Степь и лесостепь среди природных зон европейской лесостепи под-

верглись наиболее сильной антропогенной трансформации: из-за тоталь-
ной распашки уничтожена на огромных площадях естественная расти-
тельность и потерян природный облик ландшафтов, продолжается дегра-
дация почвенного покрова, стала реальной угроза полной утраты целого 
ряда представителей флоры и фауны из-за уничтожения их местообита-
ний. Важнейшей задачей оптимизации степного природопользования 
многие исследователи считают сокращение доли пашни (Чиби-
лёв,1992,1998, Елизаров, 1998 и др.), в этой связи становится актуальной 
проблема широкомасштабного восстановления степи. Одним из путей её 
решения является создание новых ООПТ или увеличение уже имеющих-
ся за счет нарушенных антропогенным воздействием участков, в том чис-
ле и залежных земель. 

Проблема продолжительности и этапности восстановления раститель-
ного покрова до близкого к исходному на месте многолетней пашни, не-
смотря на уже выявленные и установленные общие закономерности, со-
храняет определенный интерес в региональном плане при выявления гео-
графической и экологической специфики демутационных процессов. В 
2000 г. такой полигон с программой многолетних наблюдений был соз-
дан на территории молодого заповедника в Лискинском районе Воронеж-
ской области (Ганнибал, Сайченкова, 2001). 

Наблюдения за последовательными сменами растительности имеют 
важное теоретическое и практическое значение, они дают знания о на-
правлении и возможных результатах смен, протекающих при разных эко-
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логических условиях и режимах, помогают выработать стратегию приро-
допользования в нарушенных местообитаниях. 

Музей-заповедник «Дивногорье», где в 2000–2006 гг. проводились 
геоботанические исследования, расположен в Лискинском районе Воро-
нежской области. В природном отношении он представляет собой типич-
ный ландшафт Средне-Русской возвышенности в южной подзоне евро-
пейской лесостепи. Рельеф территории весьма разнообразен и представ-
лен коренным склоном долины Дона и Тихой Сосны, участком их поймы 
и высоко приподнятым водораздельным плато. Правый коренной берег 
крутой, с многочисленными обнажениями мела и мергеля. На отдельных 
участках крутизна склона превышает 60°, а относительная высота его 
достигает 100 м. Во многих местах склон изрезан оврагами, балками и 
ложбинами стока (Бережной, Мильков, Михно,1994). 

В соответствии со схемой почвенно-географического районирования, 
территория музея-заповедника отнесена к району типичных среднемощ-
ных и выщелоченных чернозёмов Воронежской области. Полевое обсле-
дование почв Ю.И.Дудкиным (1992) свидетельствует о том, что главны-
ми особенностями чернозёмов здесь являются высокая гумусность при 
незначительной мощности, обилие и подвижность карбонатов в нижней 
части профиля, значительная опреснённость, хорошая структурность 
почвенной массы, высокое природное плодородие и др. (карта почв, вы-
полненная Ю.И.Дудкиным). 

Близость к поверхности меловых пород является здесь дополнитель-
ным фактором, обусловливающим степной характер травяной раститель-
ности. Следует иметь в виду, однако, что еще несколько лет назад вся 
площадь заповедника в 1400 га использовалась в качестве сельскохозяй-
ственных угодий – плакорные территории распахивались, а в балках вы-
пасался скот. Некоторые участки еще до сих пор продолжают испыты-
вать в той или иной мере хозяйственную нагрузку, в частности, на неко-
торых плакорных территориях продолжается распашка, нет строгого кон-
троля за передвижением стада коров. Тем не менее в целом растительный 
покров большей части заповедника пребывает в состоянии восстанови-
тельного развития, причем разные участки находятся на разных стадиях 
сукцессионного процесса. Все это определяет большое фитоценотическое 
и флористическое (720 видов сосудистых растений) разнообразие охра-
няемой территории.  

По результатам исследований на разных участках плакора, можно по-
строить следующий сукцессионный ряд последовательно сменяющих 
друг друга стадий:  

1. бурьянистая стадия («бурьян»); 
2. стадия доминирования пырея Elytrigia repens («пырей»); 
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3. стадия доминирования шалфея Salvia nutans («шалфей»); 
4. стадия степных дерновинных злаков («старая залежь»). 
Рассматривая здесь только ранние стадии восстановления раститель-

ности, следует отметить, что группировки первой из них появились лишь 
после прекращения распашки в 2001 году, а в 2003 они уже были отнесе-
ны в стадии «пырея». Таким образом, стадия «бурьяна» является самой 
скоротечной и в пределах данной территории в течение 2–3 лет сменяется 
следующей. 

Характеризуя бурьянистую стадию следует отметить низкие показа-
ния общего проективного покрытия (10–35%), крайнюю неоднородность 
распределения растений, невысокое видовое разнообразие (во всех опи-
санных группировках было встречено 28 видов растений, количество же 
видов на 100 м2, варьировало от 8 до 18). На описываемых площадях в 
сообществах, как правило, доминировали 2–3 вида, таких как: Euphorbia 
virgata, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Seseli libanotis, Cyclachaena 
xanthiifolia. В растительных группировках господствовали культурные и 
сорные растения (60%), на втором месте – луговые (более 20%) и лишь на 
третьем – степные виды (немногим более 10%), незначительную роль иг-
рали растения меловых и песчаных местообитаний (2%). Проанализиро-
вав полученный список видов, встреченных в описаниях данной стадии 
получилось, что доля однолетних видов равна доле двулетних и составля-
ет соответственно по 14% каждая, большая же часть приходится на долю 
многолетников (72%). 

Особое внимание следует обратить на сообщества, недавно перешед-
шие из стадии «бурьяна» в стадию «пырея». Здесь показатели соотноше-
ния видов разных типов местообитаний несколько иные: степных видов – 
36%, луговых – 31%, а сорных – 24%. Велика ещё и доля двулетних и од-
нолетних видов (24 и 7% соответственно), сохранившихся от предыду-
щей «бурьянистой стадии», но чётко прослеживается тенденция увеличе-
ния доли многолетников (69%), что говорит об интенсивных процессах 
восстановления. Большую роль в скорости восстановления сообществ 
«пырейной» стадии играет наличие вблизи источника инспермации, коим 
являются сообщества «старой» залежи. 

Проанализировав имеющиеся описания, выяснилось, что в стадии 
«бурьяна» полностью отсутствуют виды, относящиеся к группе бобовых, 
а ведущую роль играет разнотравье. В момент перехода залежи из стадии 
«бурьяна» в стадию «пырея» уже значительная доля видов относится 
именно к бобовой группе (10 видов,24%), причём следует отметить, что 
увеличение происходит за счёт уменьшения доли разнотравья. Соотно-
шение же групп в сообществах «пырейной» стадии несколько иное: про-
исходит небольшое увеличение доли злаков (до 13%, 16 видов) при со-
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кращении доли бобовых (до 15%, 19 видов), количество же разнотравных 
видов изменяется от года к году (от 68 до 72%). 

Рассматривая пырейную стадию, следует отметить, что её возраст зна-
чительно больше, хотя абсолютный срок ее прохождения до перехода в 
последующую и качественно иную стадию, нам установить не удалось. 

Сообщества данной стадии отличаются от группировок «бурьяна» бо-
лее высокими показателями как общего проективного покрытия (20–
90%), так и максимальными показателями видового разнообразия (во 
всех описанных сообществах было встречено 127 видов растений, коли-
чество же видов на 100 м2 варьировало от 17 до 36). Доминирующими ви-
дами, кроме пырея (Elytrigia repens), здесь являются: Taraxacum 
officinale, Artemisia austriaca, Convolvulus arvensis, Achillea millefolium.  

По приуроченности к местообитаниям в пырейных сообществах преоб-
ладают в равной степени сорные и степные растения (36% от общего числа 
видов, встреченных при описании пырейных сообществ), велика и роль лу-
говых (26%), встречаются виды, лесной эколого-ценотической группы 
(5%) и меловые (7%). Большинство видов – это многолетники (72% от всех 
видов встреченных в описаниях данной стадии), значительную роль игра-
ют двулетние растения (18%), незначительное количество однолетних 
(10%), что определенно свидетельствует о постепенном восстановлении 
степных сообществ, о вытеснении сорных однолетних видов (Atriplex 
patula, Bromus japonicus, Polygonum aviculare, Setaria glauca, Stachys annua, 
Urtica urens и др.) многолетниками (,Elytrigia repens, Poa angustifolia, Salvia 
nutans, Euphorbia seguieriana, Euphorbia stepposa и др.). 

Подводя итог многолетним наблюдениям можно сделать следующие 
выводы:  

1. после прекращения распашки, участки залежи обязательно прохо-
дят через бурьянистую стадию восстановления;  

2. через небольшой период времени (в нашем случае 2–3 года) сооб-
щества могут быть отнесены к стадии «пырея», о чём свидетельствуют 
показатели обилия, общего проективного покрытия, состава жизненных 
форм и т.д.;  

3. пока не известен абсолютный возраст, за который сообщества «пы-
рейной» стадии переходят на качественно новый уровень и восстанавли-
ваются до уровня сообществ «старой» залежи, но, по имеющимся дан-
ным, он превышает 20–25 лет.  
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Водно-болотные и водные угодья играют огромную роль в биосфере 

Земли – являются важнейшим компонентом водных и околоводных био-
ценозов. В связи с огромным значением водно-болотных угодий для под-
держания экологического баланса, очень важно сохранить эти террито-
рии для будущих поколений [1]. 

Актуальность изучения флоры и растительности водных и околовод-
ных биотопов связана как с чисто фундаментальной задачей – изучение 
флористического и синтаксономического разнообразия водных фитоце-
нозов, так и с прикладной – оценкой состояния водных экосистем по эко-
лого-биологическим характеристикам высших водных растений [2]. Рас-
тительность водоемов и водотоков является своеобразным индикатором 
гидрологического и термического режимов, может характеризовать спе-
цифику химического состава воды и донных отложений, трофический 
статус и его возраст. При этом исследование эколого-фитоценотических 
закономерностей распределения растительного покрова также является 
одним из актуальных направлений в современной экологии [3]. 

Исследования по изучению гигрофильной растительности р. Деймы 
проведены в мае-августе 2006 г. В ходе работы заложено 14 ключевых 
участков (КУ) на всем протяжении реки. КУ закладывались по три на ка-




