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В лесостепной зоне России защитные насаждения впервые стали систематично создаваться в первой половине 

XIX века в имении Шатиловых, расположенном в с. Моховое Новосильского уезда Тульской губернии (теперь терри-
тория Орловской области). В источниках литературы отсутствует информация о современном состоянии, флористиче-
ском составе и особенностях структуры сложившихся культурофитоценозов Шатиловского леса. В ходе исследований 
был изучен таксономический состав флоры урочища Черниково, определены основные геоботанические характеристи-
ки культурофитоценозов и жизненность типичных древесных культур. Полевые работы проводились в период 2013-
2014 гг. Было заложено четыре пробных площади по 0.25 га. Геоботанические описания проводились по общеприня-
тым методикам. Определена высота и диаметр деревьев I яруса. Жизненное состояние древостоя определяли по мето-
дике В.А. Алексеева (1989). Собранные авторами гербарные образцы хранятся в гербарии Ботанического сада Воро-
нежского госуниверситета (VORB). На основе проведенных исследований установлено, что лесные культурофитоцено-
зы урочища Черниково сформировали в основном 3-4-ярусную структуру. Видовой состав ценофлор изученных сооб-
ществ насчитывает от 5 до 44 видов сосудистых растений неморальной и неморально-бореальной эколого-
ценотической группы. Оценка жизненного состояния древостоев показала отсутствие признаков повреждений древес-
но-кустарниковых растений фитопатогенами и вредителями. На всех ключевых участках отмечен разновозрастный 
самосев основных лесообразующих пород, что свидетельствует о процессах омоложения насаждений. Полученные 
авторами результаты могут послужить обоснованием для создания ООПТ регионального или федерального значения 
на территории Шатиловского леса.  
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Abstract 
In the forest-steppe zone of Russia protective plantations were systematically created for the first time in the first half of 

the XIX century in the estate of the Shatilovs located in Mokhovoe village, Novosilskiy uyezd, Tula province (now the territory 
of the Oryol region). In the literature there is no information on the current status, floristic composition and structure of the exist-
ing culture phytocoenosis of Shatilovsky forest. In the course of studies we have studied the taxonomic composition of the flora 
of the Chernikovo district, the main geobotanical features of culturalities and vitality of typical tree crops. Field work was con-
ducted in the period 2013-2014, four sample area of 0.25 ha were laid. Geobotanical descriptions were conducted according to 
standard techniques. Height and diameter of trees of the I tier were defined. The forest stand condition was determined by the 
method of V. A. Alekseev (1989).  Herbarium specimens, collected by the authors, are stored in the herbarium of the Botanical 
garden of the Voronezh State University (VORB). On the basis of the conducted researches it is established that the forest cultu-
ralities of Chernikovo district are formed mainly by 3-4-tiered structure. Species composition of coenoflorasof the studied com-
munities includes from 5 to 44 species of vascular plants of nemoral and nemoral-boreal ecological-coenotic groups. Assessment 
of the vital state of the forest showed no signs of damage of tree and shrub plant by pathogens and pests. All key areas have self-
seeding of major forest tree species of different age, indicating the process of rejuvenating of plantations. The research result can 
serve as a basis for the establishment of protected areas of regional or Federal significance on the territory of Shatilovsky forest.  
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Орловская область расположена в лесостепной 
зоне Среднерусской возвышенности европейской час-
ти России. Высокая расчлененность рельефа, характер 
почвенного покрова и хозяйственная деятельность оп-
ределили повсеместное активное развитие процессов 
водной эрозии. Уже в первой половине XIX века в 
имении Шатиловых, расположенном в с. Моховое Но-
водеревеньковского района (ранее Новосильский уезд 
Тульской губернии) стали активно создавать полеза-
щитные лесополосы. Первый опыт лесоразведения 
принадлежит хозяевам имения Николаю Васильевичу 
и Ивану Васильевичу Шатиловым, и немецкому уче-
ному, лесоводу Францу Христиановичу Майеру [13]. 

Шатиловский лес является образцом выращи-
вания продуктивных и устойчивых лесных культур на 
разрушенных эрозией землях [16], а также эталоном 
интродукции древесных видов растений в условиях 
лесостепи [7]. Урочища Шатиловского леса являются 
объектом пристального внимания со стороны ученых 
различного профиля. Современные работы посвящены 
изучению динамики состава и свойств почв под поло-
гом леса [2, 14, 15], анализу видового разнообразия 
древесных растений [9, 10, 11, 12] и афиллофороидных 
грибов [3]. Однако за последние 30-40 лет в источниках 
литературы отсутствуют сведения относительно со-
временного состояния, флористического состава и осо-
бенностей структуры сложившихся культурофитоце-
нозов Шатиловского леса.  

Территория характеризуется умеренно-
континентальным климатом со среднегодовым количе-
ством осадков 490-590 мм. Почвенный покров пред-
ставлен черноземами выщелоченными среднемощны-
ми [2]. По древокультурному районированию относит-
ся к средней лесостепной зоне – область дуба, клена и 
липы [6]. 

В настоящее время лесные насаждения Шати-
ловского леса занимают площадь 1082 га и включают 
18 урочищ: Черниково (Черников), Крюки, Щигры, 
Круглый, Казинский Верх, Колок, Курдяев (Курдяев-
ский) Верх и другие. 

Целью настоящей работы явилась оценка со-
стояния, структуры и флористического разнообразия 
культурофитоценозов урочища Черниково (рис. 1). Для 
достижения поставленной цели были решены следую-
щие задачи: изучен таксономический состав флоры 
урочища, определены основные геоботанические ха-

рактеристики культурофитоценозов и жизненность 
типичных древесных культур. 

Полевые работы проводились в период 2013-
2014 гг. Для рекогносцировочного обследования ис-
пользована координатная решётка, ходовые линии 
просек, лесных дорог, троп. Маршруты прокладыва-
лись в определённых направлениях по GPS-навигатору 
и компасу. Для изучения флористического состава и 
структуры культурофитоценозов заложены пробные 
площади 0,25 га (табл. 1). Геоботанические описания 
проводились по общепринятым методикам. 

Высоту деревьев определяли с помощью 
электронного эклиметра EC II, диаметр измеряли с 
помощью мерной вилки. Жизненное состояние древо-
стоя определяли по методике В.А. Алексеева [1].  

Данный метод хорошо зарекомендовал себя для 
оценки состояния зеленых насаждений урбанизиро-
ванных территорий европейской части России [5, 8, 20, 
21, 22, 24], а также различных типов лесных фитоцено-
зов [18, 19, 23]. Мониторинг в основном ориентирован 
на решение оперативных задач в рамках лесничеств, 
лесхозов, заповедников. 

Латинские названия растений приведены по 
сводке С.К. Черепанова [17]. Собранные авторами гер-
барные образцы хранятся в гербарии Ботанического 
сада Воронежского госуниверситета (VORB). 

В пределах урочища Черниково (142 га) изуче-
ны геоботанические параметры ельников, березняков, 
сосняков, лиственничников и древостоев смешанного 
типа. Солидный возраст древесных пород (более 150 
лет) отмечен практически для всех культурофитоцено-
зов урочища. Основными видами-эдификаторами, об-
разующими лесопокрытую площадь, являются Larix 
sibirica Ledeb., Pinus sylvestris L., Picea abies Karst., 
Quercus robur L., Меньшую долю составляют Вetula 
pubescens Ehrh., Pinus strobus L., Tilia cordata Mill., Po-
pulus tremula L. и др.  

В центральной восточной части урочища 
смешанные культурофитоценозы имеют IV-V ярусов. 
В I – Larix sibirica, Вetula pubescens. Во II – Quercus 
robur, Acer platanoides L., Fraxinus excelsior L. По за-
падной границе урочища в I и II ярусах отмечена Tilia 
cordata. С обильным самосевом на разреженных участ-
ках. III ярус слагают Acer platanoides, Padus avium Mill., 
Sorbus aucuparia L., Sambucus racemosa L. На опушеч-
ных осветленных местообитаниях отмечен
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Рис. 1. Урочище Черниково (выделено белым контуром) на космическом снимке с сервиса Google Earth, 2013 г. 

 
Таблица 1 

Характеристика культурофитоценозов урочища Черниково (*ПП – пробная площадь) 

№ ПП Координаты Тип культурофитоценоза 
Размер 
ПП (га) 

Ярусность 
Сомкнутость 

крон 
1 53º 02,295’ с.ш. 

37º 21,896’ в.д. 
ельник  

березняк 
0,25 II 

III 
0,4-0,6 

2 

53º 02,230’ с.ш. 
37º 23,663’ в.д. 

лиственничник  
березняк 
ельник 

сосняки (сосна обыкновенная, 
сосна веймутова) 

0,25 III 
III 
II 
III 

0,5-0,7 

3 53º 01,820’ с.ш. 
37º 24,030’ в.д. 

смешанный с сосной веймутова 0,25 III 0,4-0,6 

4 53º 02,083’ с.ш. 
37º 23,145’ в.д. 

смешанный 
0,25 IV-V 0,6-0,8 

 
разновозрастной подрост (IV ярус) Picea abies Karst., 
высотой от 0,3 до 4,0 м и единичные экземпляры Larix 
sibirica, высотой 1,3 м. В V травянистом ярусе произ-
растают Aegopodium podagraria L., Geum urbanum L., 
Pulmonaria obscura Dumort., Lysimachia nummularia L., 
Urtica dioica L., Paris quadrifolia L. и др. Всего в це-
нофлоре отмечено 42 вида растений. В смешанных 
насаждениях из Larix sibirica, Вetula pubescens и Pinus 
sylvestris. имеются выпады Вetula pubescens, образую-
щие обширные скопления ветровала. На светлых уча-
стках встречается обильный самосев Quercus robur 
(0,1-0,12 м).  

В северной центральной части урочища пред-
ставлены культурофитоценозы с III ярусной структу-
рой из Larix sibirica и Pinus sylvestris (I ярус). Подлесок 
(II ярус) слагают Acer platanoides, Euonymus verrucosa 
Scop., Frangula alnus Mill., Rubus idaeus L., Padus 

avium, Sorbus aucuparia, Sambucus racemosa, Salix acuti-
folia Wild., Viburnum opulus L. Среди доминантов тра-
вянистого покрова (IV) отмечены папоротники: Dryop-
teris filix-mas (L.) Schott, Gymnocarpium dryopteris (l.) 
Newman, а также Mycelis muralis (L.) Dum. и инвазион-
ный вид центральноазиатского происхождения Impa-
tiens parviflora DC. Имеется самосев Abies sibirica Le-
deb. (единично, высота 0,5 м). При движении к югу в 
понижении лесной балки – участки подлеска из Cara-
gana arborescens Lam. 

На переувлажненных почвах днища балки 
сформировались разнотравные фитоценозы из луго-
вых, лугово-болотных и болотно-лесных трав: Polygo-
num hydropiper L., Lycopus europaeus L., Lythrum salica-
ria L., Potentilla anserina L., Carex sp., и др. По окраи-
нам заболоченного участка растет Salix sp., Populus 
nigra L., Corylus avellana L., Amelanchier spicata (Lam.) 
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C. Koch, Ulmus laevis Pall., Quercus robur. C западной 
стороны от болота по склону сформировался сосняк 
разнотравно-кустарниковый, где отмечен самосев Pi-
nus strobus, высотой 0,3-0,35 м. По данным О.Г. Каппе-
ра [4] Pinus strobus здесь растет на слабоподзолистых 
почвах, подстилаемых на глубине 1 м известняком. В 
урочище Pinus strobus образует смешанные насажде-
ния. Нами отмечены старовозрастные экземпляры вы-
сотой от 16 до 23 м, диаметром от 40 до 53 см. Однако 
имеется и сухостой, что свидетельствует о постепен-
ном изреживании и омоложении древостоя.  

В западной части урочища располагаются не-
большие рощицы из Juglans cinerea L. с ним же в под-
росте. Высота молодых сеянцев 0,5-1,5 м. Рядом по 
границе урочища в составе кустарникового яруса со-
храняется Caragana frutex (L.) C. Koch. На опушках 
внедряется Acer negundo L. 

Показатели жизненного состояния древостоев 
основных лесообразующих пород урочища Черниково 
представлены в табл. 2. 

Практически на всей территории урочища на-
блюдаются следы роющей деятельности кабанов. Еже-
годно они «перепахивают» 50-70 % площади леса. Это 
говорит о высокой плотности популяции данного вида. 
Отсутствие во флоре урочища луковичных и клубне-
луковичных эфемероидов, орхидных, некоторых ли-
лейных, которые обильны в местах отсутствия порой 
кабана, также подтверждает его сильное влияние на 
напочвенный, особенно травянистый, покров. В целом, 
порой кабанов оказывает благоприятное влияние на 

процессы лесовосстановления. 
В результате проведенных нами исследований 

можно сделать следующие выводы. 
Во-первых, лесные культурофитоценозы уро-

чища Черниково сформировали 3-4-ярусную структу-
ру. На отдельных участках можно выделить пять яру-
сов с сомкнутостью крон 0,4-0,8. Видовой состав це-
нофлор изученных сообществ насчитывает от 5 до 44 
видов сосудистых растений неморальной и немораль-
но-бореальной эколого-ценотической группы. 

Выделяются культурофитоценозы с доминирова-
нием в травянистом покрове эвритопных синантропных 
видов (Geum urbanum, Impatiens parviflora, Urtica dioica).  

Во-вторых, в ходе изучения лесных сообществ 
не выявлено серьезных заболеваний и повреждений 
древесно-кустарниковых растений, о чем свидетельст-
вуют показатели жизненности, в среднем имеющие 
1,2-1,8 балла. На всех пробных площадках присутству-
ет разновозрастный самосев основных лесообразую-
щих пород. 

В-третьих, полученные результаты могут быть 
использованы для обоснования создания ООПТ регио-
нального или федерального значения. Шатиловский 
лес остается одним из уникальных объектов противо-
эрозионного лесоразведения Среднерусской лесостепи 
с высоким уровнем биологического разнообразия эко-
систем. 

Авторы выражают искреннюю благодарность 
А.М. Тихонову и Н.С. Тихоновой за помощь в организа-
ции полевых исследований. 

 
Таблица 2 

Жизненное состояние древостоев наиболее типичных культур 

№ ПП Название породы 
Биометрические показатели 

Число деревьев/Жизненное состояние* 
dср hср 

2 Larix sibirica Ledeb. 53,4 32,6 100/1 
Pinus sylvestris L. 40,1 15,1 100/1 
Picea abies Karst. 30,6 25,4 92/1 
Picea abies Karst. 30,5 25,2 8/4 

Вetula pubescens Ehrh. 52,3 18,4 85/1 
Вetula pubescens Ehrh. 51,5 18,3 15/2 

Pinus strobus L. 46,8 18,0 88/1  
Pinus strobus L. 52,1 18,8 12/5 

3 Pinus strobus L. 49,3 23,1 100/1 
Populus nigra L. 70,1 22,1 1/2 

Juglans cinerea L. 18,3 9,2 100/1 

 
*Шкала категорий жизненного состояния (балл): здоровое дерево (1), поврежденное (ослабленное) дерево (2), сильно 

поврежденное (сильно ослабленное) дерево (3), отмирающее дерево (4), свежий сухостой (5), старый сухостой (6) 
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