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О самозарастании и его ускорении

В нашей стране интерес к процессам естественного восста
новления зональны х (коренных) типов растительности стал 
проявляться со второй половины XIX в., главным образом при 
изучении залеж ны х сообществ (Черняев, 1865; Костычев, 1886; 
П ачоский, 1917; Залесский, 1918; Новопокровский, 1927; и др .). 
С ам озарастание заброш енных пахотных земель, находящихся 
в ту пору в окруж ении массивов степных целин, протекало в 
благоприятны х условиях — при обилии семян, плодородии з а 
растаю щ их почв, оптимальном проявлении действий агентов 
транспортировки семян и т. д.

В 1906 г., изучая залеж ную  растительность в зоне дерновин- 
но-злаковы х степей на правобереж ье р. Кумы Ставропольского 
края , И. В. Н овопокровский (1927, с. 147) отмечал: «Н а 12— 15-й 
год отдыха, при благоприятны х условиях (отсутствии вы паса), 
наблю далось уж е почти полное восстановление первоначальной 
растительности («зацелинение»)».

В зоне обедненной разнотравно-дерновинно-злаковой степи, 
вблизи совхоза «Ипатовский» Ставропольского края В. Г. Тан- 
ф ильев (1977, с. 42) отмечает, что «на залеж ах  в возрасте 10— 
15 лет травостой состоял из пырея ползучего, нередко испещ
ренного пятнами полынка, видами тысячелистника, молочая 
иберийского и костра кровельного. На 45-летней залеж и покров 
слагался  из пятен пырея ползучего, мятлика луковичного и ко- 
вылей Л ессинга и украинского».

По нашим данным (Д зы бов, 1974, с. 120), процесс восста
новления первичной горно-степной растительности на заброш ен
ных огородах в верховьях Кубани (окрестности аула Карт- 
Д ж у р т) не заверш ился в условиях отсутствия выпаса и по про
шествии 28-30 лет. При этом в условиях отдыха отмечалось 
успешное восстановление сосновых лесов.

В зоне, переходной от разнотравно-дерновинно-злаковой 
степи к луговой (урочище Керу, в 15 км  западнее г. Ч еркесска), 
нами изучалась залеж ь, самозарастание которой в окружении 
целины продолж ается с 1903 г. (Дзыбов, 1976; с. 40—41).



В мае,— июне 1972 г. на 100 м2 этой залеж и  отмечено 82 вида 
высших растений, в ассоциации E ly trig ia  re p e n s + E . trichopho- 
ra + F e s tu c a  rupicola. Вид залеж и  придаю т сообществу такие его 
компоненты, как  E ly trig ia  repens (copi), Е. trichophora (co p i), 
Zerna rip a ria  (sp3), Brom us japon icus (sp i), Achillea m illefolium  
(sp3), C oronilla v aria  (sp i), P oa p ra te n s is  (spi) и некоторы е 
другие. Несмотря на наличие в ценозе многих целинных видов 
(B rachypodium  pinnatum , F estuca rupicola, C en tau rea  d ea lb a ta , 
F ilipendula v u lg a ris*  и др .), он не походит на близлеж ащ ую  
целину.

У кажем еще один пример продолжительности процесса вос
становления луговой степи на массиве залеж и, прилегаю щ ей к 
территории Ставропольского ботанического сада. Это обширное* 
ровное поле (около 80— 100 га) было покрыто в прошлом л у 
гово-степной растительностью из Сагех hum ilis, B rachypodium  
pinnatum , S tipa tirsa , S. pu lcherrim a, B riza e latio r, Phleum  
phleoides, Trifolium  aipestre  и др. Известно, что до середины  
30-х гг. после распаш ки там  высевались культурные зл ак о во 
бобовые травосмеси, а затем  поле было оставлено под сам оза- 
растание, которое продолж ается уж е 38 лет. В. Г. Танф ильев, 
такж е изучавший покров данной территории летом 1978 г., лю 
безно сообщил нам, что им не были встречены такие х ар ак тер 
ные зональные эдификаторы, как  коротконож ка, ковыли у зко
листный и красивейший, осока низкая и некоторые другие. Н ам и  
были описаны 3 площ адки по 100 м 2 в разны х частях этой з а 
лежи. На одном из центральных участков с хорошим тр аво 
стоем проективное покрытие равнялось 100%, корневищ ные 
злаки, бурьянистые виды (E ly trig ia  repens, Poa p ra ten s is , Z ern a  
riparia , D aucus carota, Echium  vu lgare , C irsium  incanum , E ru- 
castrum  arm oracioides, A chillea nobilis) и многие другие встре
чались с представителями луговой степи — F estuca rupicola* 
Teucrium  cham aedrys, G alium  ruthenicum  и др.

Рассмотренные примеры свидетельствую т о продолж итель
ном протекании стадий сам озарастания в благоприятны х поч
венных условиях. При этом сроки формирования фитоценозов, 
близких к первичным, оказы ваю тся различными — от 15—20 до 
40—60 и более лет.

Велико значение явления сам озарастания при ф орм ирова
нии травянистых и лесных сообществ на нарушенных, техноген
ных ландш афтах, о чем свидетельствую т публикации по рекуль
тивации земель в нашей стране и за рубежом (Тарчевский* 
1964; с. 105; Колесников и др., 1974, с. 6—7; П икалова и др., 
1974, с. 94; М оторина, 1975, с. 12; Колесниковой др., 1976, с. 76; 
и др.)* В указанных и других источниках отмечается продол
жительный характер сам озарастания. Сроки формирования со
обществ, близких к естественным, зависят от степени токсич

* Названия растений даны по С. К. Черепанову (1973)



ности осваиваемых почвогрунтов, геоморфологической, гидро
логической и фитоценотической ситуаций на общем фоне кли
матических условий данной зоны.

В Ставропольском крае свыше 8 тыс. га сельскохозяйствен
ных земель нарушено горнопромышленной деятельностью. Д о 
быча глины, песка, гравия, известняка ведется открытым спо
собом. Р яд  техногенных ландш афтов с более токсичным х ар ак
тером отвалов и терриконов связан с добычей полиметалличе
ских руд и угля в верховьях р. Кубани, Урупа, а такж е с р аз
работкой месторождений газа  и нефти в степных районах края.

Карьер по добыче глины для производства кирпича в 3 км 
восточнее аула Адыге-Хабль расположен среди пашни. Ц елин
ная степь — источник семян (около 100 га ) — удалена от этого 
карьера на расстояние 1 км.

05.07.69 на 10— 12-м году после начала зарастания проек
тивное покрытие поверхности почвы равнялось 70%. Во флоре 
обилием вы делялись E ly trig ia  repens, Роа pra tensis, P hragm ites 
au s tra lis , C alam ag ro stis  epigeios. Немало было и представите
лей сорного разнотравья: A rtem isia vu lgaris, Echium  vulgare, 
C onvolvulus arvensis  и др.

Н а гривках насыпей в подседе, с обилием порядка sp2 нор
мально плодоносил типчак (Festuca rup ico la), занесенный со 
степи. Повторное посещение этого участка 05.08.78 не выявило 
сущ ественных изменений в составе доминантов — по-прежнему 
господствовали корневищные злаки. Таким образом, по про
шествии 18—20 лет растительность не восстановилась до зо 
нальной луговой степи.

Песчаный карьер северо-западнее Ставрополя был описан 
18.06.78. С ам озарастание протекает на песчаной породе (дно 
к а р ье р а ), смеси песка и чернозема (полосой вокруг карьера). 
Ц елинная степь удалена на 3—4 км у непосредственно же рас
положены лес и залеж ь, близкая по травостою к естественному 
сообществу. Участки днищ а с чистым песком находились на 
бурьянистой стадии зарастания с Am brosia artem isifolia, Bro- 
m us japonicus, A n isan ta  tectorum , S inapis arvensis, Polygonum  
p atu lum , P. aviculare, L actuca serrio la , Alyssum  desertorum , 
S cleran th u s annuus, M edicago lupulina.

В нижних частях крутых склонов группировки включали 
E ly trig ia  repens, Senecio vernalis, M elilotus officinalis, Lolium 
perenne, R eseda lu tea.

Вдоль верхней бровки котловины почвенный покров был 
снят бульдозером до известняка-ракуш ечника. К аменная пли
та обнаж ается пятнами радиусом 5— 10 м у прикрыта грунто- 
смесью толщиной 5—7 см. Травостой был весьма разреж ен
н ы м — проективное покрытие не превышало 30%. Н а 100 м2 
отмечено 28 видов, из них с обилием sp3: A nthyllis m acrocephala, 
Р о а  p ra ten sis ; spi_2, Lotus caucasicus, P lan tag o  lanceolata, Con
volvulus arvensis, C repis foetida, Brom us japonicus, E ly trig ia



repens, Am brosia artem isifo lia, P o terium  polygam um , A chillea 
setacea, L actuca serrio la и др.

Обилие язвенника многолистного обусловлено кам ени
стостью субстрата. Д анный вид является на С тавропольской 
возвышенности одним из характернейш их камнелю бов-кальце- 
филов. ;

Среди лесов вблизи С таврополя имеются обширные прЛяны 
луговой степи с B rachypodium  rupestre , C arex hum ilis, S tip a  
tirsa , S. pulcherrim a, F estuca  rupicola, Phleum  pleoides. 
Н а одной из них — Н овомарьевской имеются обнаж енные плиты  
известняка вдоль асфальтной дороги, где нами было проведено 
несколько учетов результатов сам озарастания вдоль трассы  
(в пределах нарушенного субстрата).

Зарастаю щ ая полоса тянется по обе стороны дороги ш ири
ной 10—20 м. З алеж н ая растительность ф орм ировалась в те
чение 8— 10 лет и к моменту описания (16.06.78) находилась на 
стадии господства язвенника многолистного. Н а 100 м 2 росло 
34 вида. Д оминант (язвенник) аспектировал, своим обилием 
(soc) создавая сплошной желтый фон. О стальные компоненты 
встречались рассеянно и единично (spi — so l): злаки  и осоки — 
F estuca rupicola, S tipa pu lcherrim a, Phleum  phleoides, C arex 
hum ilis; бобовые — Onobrychis inerm is, M elilo tus officinalis, T ri
folium pratense, A strag a lu s onobrychis; разнотравье — G eran ium  
sanguineum , S tachys patu la , C en tau rea  o rien ta lis , T eucrium  
polium, T. cham aedrys, L inum  austriacum , Echium  rubrum , H y 
pericum  perforatum . Poterium  polygam um , D ian thus rup rech tii, 
Achillea setacea, Allium rotundum , C arduus cham ulosus, P la n ta -  
go lanceolata, P. m edia и др.

По сравнению со средними показателям и флористической 
насыщенности окружаю щ ей зональной степи (60—80 видов на 
100 ж2), зарастаю щ ий участок «не добирает» половины видов.

Рассмотренные примеры сам озарастания перелогов и неко
торых техногенных территорий в условиях С тавропольского 
края, а равно и многочисленные литературны е источники по 
Союзу и за рубежом свидетельствую т о затяж ном , пассивном 
характере самозарастания, этого широко распространенного 
в природе явления.

По нашему мнению, успех сам озарастания зависит не столь
ко от наличия поблизости источника семян и активных средств 
их переноса, сколько от того обстоятельства, что зачатки  попа
даю т на новое место не одновременно и дружно. Случайные, 
зачастую  немногочисленные поселенцы из целинных сообщ еств 
встречают на зарастаю щ их территориях мощную конкуренцию  
бурьянистых группировок из однолетников и двулетников, а 
позже с 5—7-го годов и многолетников, не характерны х для 
целины.

К ак же ускорить восстановление разруш енной естественной 
растительности зонального типа? П оставленная зад ач а  р еш а



ется положительно при зам ене стихийных условий самозараста- 
ния активными, целенаправленными приемами, обеспечиваю
щими дружное, одновременное попадание на самозарастаю щ ие 
территории больш инства семян с целины.

Д ля  ускоренного получения лугово-степного травостоя автор 
предлож ил в 1974 г. метод одновременного посева природной 
смеси семян. Суть метода сводится к осуществлению следующих 
этапов работ.

1. Выбор эталона естественного сообщества, аналог кото
рого ж елаю т воссоздать, и его геоботаническая характеристика.

2. Р азбивка эталонной целины на равные делянки, кратные 
по количеству срокам сплошной заготовки семян, осущ ествляе
мой механизированно. В зависимости от конкретных целей, при
родных условий зоны или пояса и хозяйственных возможностей 
мож ет быть проведено до 5—6 уборок очередных делянок при 
низком срезе.

3. Объединение в конце лета — начале осени заготовленных 
партий семян. П ри этом в качестве рабочей гипотезы принима
ется, что в полученной сложной смеси соотношение семян при
близительно будет отраж ать обилие видов в исходном, эталон
ном ценозе.

4. П одготовка участка, на котором будет воссоздаваться р а 
нее уничтоженная степь.

5. Посев смеси семян в первой декаде сентября или весной 
следующего года.

П оявление с весны всходов целинных растений и сорно-по
левой флоры, создаю щ ей сплошной фон и скрывающей моло
дые всходы степняков под своим покровом. Успешная борьба 
с сорняками: механизированное их подкашивание 2—3 (4) раза 
в сезон.

6. Н а второе лето после посева травостой по составу и сло
жению приближ ается к эталону. Господство всецело переходит 
к целинным видам, позиции сорняков весьма слабы. Домини
рую т те ж е виды, что и в исходной степи. В это же время отмеча
ется и высокая жизненность степняков — более 90% видов 
обильно цветут и плодоносят. Флористическое сходство с эта 
лоном довольно высокое — около 70%.

И злож енны е в обобщенном виде этапы воссоздания разру
шенной степи базирую тся на ряде опытно-производственных р а 
бот, проводимых в условиях Ставропольской возвышенности.

Рассмотрим подробнее, как  шло формирование искусствен
ной степи в первом опыте, заложенном в 1975 г. Сложная смесь 
семян была получена скаш иванием 17—20.07 и 21.08.75 эталон
ной луговой степи с последующим обмолотом общей смеси сена.

После посева природной травосмеси (09.09.75) всходы по
явились 17.09 и имели высоту 4—7 см\ это были всходы тимо
феевки степной и райграса пастбищного, остальные виды в д ан 
ной ф азе различить не удалось. На 1 погонном метре тран-



секты шириной 5 см количество особей равнялось в среднем 28. 
Обращ ало на себя внимание обилие полевого сорняка — п ас
тушьей сумки.

В первый вегетационный сезон (1976) наиболее характерны м  
признаком сообщества являлось необычайно буйное развитие 
сорно-полевой флоры — C apsella  b u rsa -p asto ris , T hlasp i perfo- 
lia ta , E rigeron canadensis и др., создававш их основной, зеленый 
с белым (от соцветий) фон. Целинные растения — тимоф еевка 
степная, черноголовник многобрачный, подмаренник русский, 
сцняк красный и др. находились в приземном ярусе и почти 
полностью скрывались в зарослях однолетних сорняков. 
С целью подавления последних и предотвращ ения их обсем ене
ния в течение лета травостой подкаш ивался дваж ды  на высоте 
6—8 см. При этом представители целины затрагивали сь лиш ь 
незначительно. Осветление покрова, как  было выяснено и на 
других экспериментальных участках, заметно стимулирует рост 
молодых степных растений.

С весны 1977 г. лугово-степные виды заняли  ведущ ее поло
жение в травостое. В конце мая — начале июня общий вид 
опытной степи был близок к эталону. Это сходство обусловли
валось обилием и жизненностью  доминантов — тимофеевки и 
коротконожки, а такж е создателями красочных аспектов — под
маренника русского, синяка красного и др.

Ж изненность видов была высокой — 38 из 49 видов на 30 ж2 
нормально цвели и обильно плодоносили, поставляя в за р а с т а 
ющий молодой экотоп новую партию семян.

Видовая насыщенность в опыте на второе лето составляла 
в среднем 27 на 1 ж2. При этом 100% встречаемости имели ти 
мофеевка степная, м ятлик сплюснутый, подмаренник русский, 
люцерна румынская, лен ж илковаты й. И з остальных 11 видов 
имели 80% встречаемости, 7—60% , 8—40% , прочие — по 20%*. 
Из 49 видов молодого ценоза 11 принадлеж али  к сорным, в том 
числе и таким, которые присутствуют в естественных сообщ ест
вах. Флористическое сходство опытной степи с эталоном состав
ляло 68%. И з видов-ценозообразователей эталона, сохранивш их 
свое обилие в опыте в пределах одной градации ш калы  Д руде, 
отметим (в скобках — обилие на эталоне):
Brachypodium  Phleum
pinnatum  (sp3) — spi phleoides (cop2) — sp3 — copi
Zerna rip a ria  (sp i)— sp2 P la n tag o  lanceo lata  (sp2) — spi
Echium  rubrum  (sp2) — sp3 P oa angustifo lia  (sp i) — sp2
Festuca rupicola (sp2) — spi P o ten tilla  a rg en tea  ( s p i)— sp2 
G alium  Thym us
ruthenicum  (sp3) — sp3 — copi m arsch allian u s (sp2) — sp2 

Poterium  polygam um  (s p i)— spi
На третьем году жизни воссозданная степь еще более сбли

зилась с эталоном по своей структуре и физиономичности: верх



ний ярус по сравнению со вторым годом жизни стал ниже: 
вместо 120 см — 70—80 см. Сами ярусы в числе 3 обозначились 
резче. Количество сменяемых за  сезон красочных аспектов — 
6 (на эталоне 6—7). П родуцируемая надземная биомасса такж е 
близка на обоих участках — в пределах 400—500 г/м2 воздушно
сухой массы. Ф лористическая насыщенность в опытной степи 
на 1 м2 — 35 (26—39), на эталоне — 36 (33—43) вида. Форми
рование подземной сферы отстает от надземной — м асса 'и  объ
ем корней в 3 р аза  меньше, чем в эталоне.

В ценозе появляю тся новые виды растений, семена которых 
почему-то не взошли на 1—2-м годах жизни. Общий список рас
тений на 30 м2 на третье лето вклю чал около 90 видов, из ко
торых около 30 — сорные и не характерны е для степи.

Таким образом, в результате использования метода посева 
сложных природных травосмесей в течение 2—3 лет мы полу
чаем  травостой, близкий к зональному типу, на что при само- 
зарастании  тратится значительно большее время. Это достига
ется исключением различных этапов самозарастания: бурьяно- 
вого, пырейного и др. вследствие замены стихийных элементов 
этого процесса более активными, целенаправленными приемами.

О бращ ает на себя внимание значительный семенной потен
циал, находящ ийся в подстилке и на поверхности почвы цели
ны. Так, из смеси семян, собранной 30 марта 1978 г. с 1 ж2 и 
высеянной по пару, проросло 252 особи (31 вид луговой степи). 
Это свидетельствует о возможностях метода: смеси семян мож 
но заготовлять не только летом, но и поздней осенью и ранней 
весной. Д ля  этой цели можно воспользоваться специальной 
вакуумной установкой (S auer, 1975) или специальными маш и
нами, применяемыми для уборки площадей.
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