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 Культивируемые растения – неотъемлемый 
компонент флоры любого региона [1–3], в наше 
время трудно представить жизнь человека без 
них. Интродукция растений во многих регионах 
России приводит к значительному увеличению 
разнообразия их растительного покрова. При-
чем со временем немалое число интродуциро-
ванных видов постепенно натурализуется (ди-
чает, «убегает из культуры»), а некоторые из 
них даже начинают доминировать в естествен-
ных фитоценозах. 

Изучение процессов натурализации интроду-
центов имеет значительный практический инте-
рес, т.к. позволяет отобрать наиболее адаптиро-
ванные к местным условиям формы, создать ус-
тойчивые агроценозы. С другой стороны, позна-
ние особенностей натурализации культивируемых 
растений позволяет предупредить и ослабить ин-
вазию агрессивных дичающих видов в различные 
растительные сообщества [4–6]. 

Не менее важно изучение процессов натура-
лизации культурных видов для экологии расте-
ний, геоботаники, фитогеографии. Материалы 
таких исследований позволяют выявить эколо-
гическую емкость фитоценозов, а также оце-
нить способности видов к миграции, роль раз-
личных факторов в этом явлении, сравнитель-
ную роль автохтонных и миграционных про-
цессов в формировании конкретных флор. 

Изучая флору бассейна Кудьмы (рис. 1),  в 
котором сосредоточены более половины редких 
видов растений Нижегородской области, значи-
тельная часть растительных формаций, типов 
почв и форм рельефа, мы не смогли обойти сто-
роной и исследования культурной флоры этой 
территории и ее натурализацию. 

Этот аспект изучения флоры бассейна р. 
Кудьмы тем важнее, что ее территория заселя-

лась еще во II тыс. до н.э. и имела достаточно 
плотное население уже к XVI н.э., а в некото-
рых местах и к XIV в. [7–10]. Таким образом, 
антропогенные факторы разной интенсивности 
существовали здесь издавна. 

Изучение процессов натурализации куль-
турных видов растений проводилось маршрут-
ным методом [11]. Предлагаемая работа являет-
ся продолжением наших исследований подоб-
ной тематики [12–14], начатых в 1988 г. Назва-
ния растений приведены согласно «Определи-
телю…» П.Ф. Маевского [15] и «Флоре Восточ-
ной Европы» [16]. 

Всего нами выявлены 87 видов натурализо-
вавшихся интродуцентов, что составляет 8.5% 
от общего числа видов (1024) флоры исследуе-
мой территории. Из 26 семейств, представлен-
ных в изучаемой флоре (рис. 2), наиболее мно-
гочисленно Rosaceae – 35 видов (40% от общего 
их количества), что объясняется частым исполь-
зованием представителей данного семейства как 
плодово-ягодных и декоративных культур. 

7 видов (8%) относятся к Asteraceae – семей-
ству, представители которого также широко 
используются как декоративные растения. Два 
семейства – Oleaceae (некоторые используются 
в озеленении) и Fabaceae (культивируются как 
кормовые и сидераты, реже как декоративные) – 
включают по 4 вида (4.5%). Остальные пред-
ставлены 1–3 видами. 

39 видов (45%) из всего списка используют-
ся (или использовались в прошлом) для озеле-
нения населенных пунктов (Picea pungens 
Engelm., Berberis thunbergii DC. и др.). Из них 9 
видов (10%), кроме того, – для создания лесо-
защитных полос (Larix sibirica Ledeb., Prunus 
spinosa L.). 20 видов (23% от общего числа) ис-
пользуются в качестве декоративных (виды Ro-

УДК  581.9 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
НАТУРАЛИЗАЦИИ КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ 

В БАССЕЙНЕ Р. КУДЬМЫ (НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
 

 2014 г.  О.В. Бирюкова,1 И.Л. Мининзон,2 В.П. Воротников1   
 

1Нижегородская госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 
2НИИ Ботанический сад, Н. Новгород 

 
baschmactus@yandex.ru 

 
Поступила в редакцию 15.01.2014  

Показан состав натурализовавшихся интродуцентов во флоре бассейна р. Кудьмы (Нижегородская 
обл.), виды распределены по группам в соответствии со степенью натурализации, которую они прояв-
ляют на территории региона. Дана оценка инвазионного потенциала видов-интродуцентов.  

Ключевые слова: интродуценты, натурализация, флора, бассейн р. Кудьмы, Нижегородская область. 

Биология 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2014, № 2 (1), с. 116–121 



 
Географические и экологические особенности натурализации культивируемых видов растений  

 

 

117

sa sp., Aster sp. и др.). 31 вид (36%) выращива-
ется как плодово-ягодные (Hyppophaë rham-
noides L., Fragaria × ananasa (Weston) Duch. ex 
Rozier и др.), реже как кормовые культуры (в 
том числе выращивались в прошлом, как 
Heracleum sosnowskyi Manden.). 

14 (16%) культивируемых видов внесены в 
Черную книгу флоры Средней России [17] как 
наиболее агрессивно распространяющиеся (на-
пример Solidago gigantea Ait., Echinocystis 
lobata Torr. et Gray, Sorbaria sorbifolia (L.) A. 
Br., Acer negundo L. и др.). Такие растения не-
редко становятся доминантами на залежах, в 
лесных культурах, в рудеральных сообществах 
и могут вытеснять аборигенные виды. 

Наибольшее число видов, согласно системе 
жизненных форм И.Г. Серебрякова [18], – 35 
(40%) – являются древесными, 26 видов (30% ) – 
травянистые многолетники, 22 (25%) – кустар-
ники, 3 вида (4%) – травянистые однолетники, 1 
вид является кустарничком (рис. 3).  

Именно древесные формы обладают большей 
способностью к распространению и натурали-
зации на данной территории, достаточно прочно 
включаясь в структуру таких местообитаний, как 
заброшенные парковые зоны, придорожные 
аллеи, полезащитные полосы. 

По отношению к богатству почв большинст-
во (54 или  62%) видов  одичавших культурных 

растений  – мезотрофы, 21 вид (24%) – мезоэв-
трофы, 9 (10%) – эвтрофы и 3 вида (4%) – оли-
гомезотрофы (рис. 4).  

По отношению к увлажнению место-
обитаний 70 видов (80%) представляют собой 
мезофиты, 11 (13%) – мезогигрофиты, 6 (7%) – 
ксеромезофиты (рис. 5). 

Такое распределение объясняется тяготени-
ем источников распространения данных видов 
(садов, парков и т.п.) преимущественно к сред-
ним по степени увлажнения и плодородия почв 
местообитаниям.  

По отношению к свету 47 видов (54%) – те-
невыносливые, 40 (46%) – светолюбивые. 

Учитывая географические и экологические 
особенности распространения одичалых куль-
турных растений, их можно отнести к четырем 
группам, которые выделены по несколько иным 
критериям, чем группы растений для включения 
в региональные «Черные книги» [19–21]. 

В первую группу входят те виды, которые 
способны образовывать длительно существую-
щие сообщества с участием (в качестве ассекта-
торов) аборигенных видов или других одичалых 
интродуцентов. Виды этой группы включены в 
Черную книгу флоры Средней России [17] и 
являются агриофитами. 

1. Heracleum sosnowskyi Manden. (Apiaceae). 
Образует сообщества на пустырях, забро-

 
 

Рис. 1. Карта района исследований 
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шенных пашнях, эродированных обочинах до-
рог и мелиоративных каналов. По дорогам и 
тропам проникает вглубь лесных массивов (ле-
сопарк «Зеленый Город»). Как ассектаторы в 
образуемые им фитоценозы входят Elytrigia 
repens (L.) Nevski, Dactylis glomerata L. и др. 

2. Solidago canadensis L. и S. gigantea Ait. 
(Asteraceae)  Образуют аналогичные сообщест-
ва, где ассектаторами выступают Elytrigia repens 
(L.) Nevski, Calamagrostis epigeios (L.) Roth., Dac-
tylis glomerata L., Vicia cracca L., Trifolium repens 
L., Lupinus polyphyllus Lindl. и др. 

3. Acer negundo L. (Aceraceae). Образует ле-
соподобные сообщества в тех же условиях, что 
и предыдущие. Из аборигенных видов в них 

участвуют Acer platanoides L., Ulmus laevis Pall. 
Из соседних широколиственных лесов и их де-
риватов в эти ценозы проникают Aegopodium 
podagraria L., Festuca gigantea (L.) Vill., Dryop-
teris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs и др. Помимо 
этого, Acer negundo присутствует как ассекта-
тор, а иногда и как субдоминант 2-го древесного 
яруса в разреженных сосняках, культурах сосны, 
придорожных сосновых аллеях. Тем самым он 
является видом, переходным ко второй группе. 

Вторую группу образуют виды сем. Faba-
ceae, присутствующие как субдоминанты и в 
естественных, и в искусственных сообществах. 
Они также являются агриофитами, занесенными 
в Черную книгу [17]. 

 
Рис. 2. Соотношение семейств во флоре натурализовавшихся  

интродуцентов бассейна р. Кудьмы (по числу видов) 
 

 
Рис. 3. Спектр жизненных форм И.Г. Серебрякова флоры натурализовавшихся интродуцентов  

бассейна р. Кудьмы (по числу видов) 
 

 
Рис. 4. Соотношение эдафтопических экологических групп флоры натурализовавшихся 

 интродуцентов бассейна р. Кудьмы (по числу видов) 
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1. Lupinus polyphyllus Lindl. Распространен 
по луговинам, главным образом в полосах отво-
да дорог, на окраинах населенных пунктов, лес-
ных полянах, в разреженных лесах и лесных 
культурах. Произрастает как субдоминант 1-го 
яруса в сообществах Festuca pratensis Huds., 
Poa pratensis L., Phleum pratense L., Calamagros-
tis epigeios и др. 

2. Galega orientalis Lam. Встречается спора-
дически: из мест его культивирования как кор-
мового растения проникает на опушки разре-
женных насаждений, зарослей кустарников, в 
полезащитные и придорожные лесные полосы в 
качестве субдоминанта  или ассектатора травя-
нистого яруса. 

К третьей, самой многочисленной группе мы 
относим виды-эпекофиты, которые распростра-
нены в самых различных лесных сообществах, 
придорожных аллеях, на лугах, но везде встре-
чаются рассеянно, в небольшом числе экземпля-
ров. Лишь некоторые представители этой группы 
являются иногда субдоминантами подлеска (это 
Amelanchier sp.) или произрастают в массе в при-
брежных фитоценозах (Echinocyctis sp.). 

Прежде всего, в эту группу входят предста-
вители семейства Rosaceae – плодовые культу-
ры и декоративные виды. Это Malus domestica 
Borkh., M. cerasifera Sieb. и M. baccata (L.) 
Borkh; Pyrus communis L. и, реже, P. ussuriensis 
Maxim.; Prunus domestica L., P. cerasifera Ehrh. 
и, встреченная только в окрестностях с. Ягод-
ное Богородского района, P. ussuriensis Koval. et 
Kostina. Кроме того, Amelanchier spicata (Lam.) 
C. Koch., A. floribunda Lindl. и A. alnifolia (Nutt.) 
Nutt.; Aronia mitschurinii A. Skvorts. et  Maytuli-
na; Cerasus vulgatis Mill. и, реже, C. tomentosa 
(Thunb.) Wall.; Padus pensylvanica (L. fil.) Soco-
lov и P. maakii (Rupr.) Kom. В эту же группу 
входят Cotoneaster lucidus Schlecht. и, найден-
ный пока только в юго-восточных окрестностях 
г. Богородска, C. integerrima Medic.; Rosa pimpi-

nellifolia L., R. canina L., R. mollis Smith, R. rugo-
sa Thunb., R. acicularis Lindl., R. jundzillii Bess., 
R. villosa L.; Armeniaca vulgaris Lam. 

Кроме розоцветных, сюда входят также Di-
anthus barbatus L. (Caryophyllaceae); Aguilegia 
vulgaris L. (Ranunculaceae); Berberis vulgaris L., 
B. thunbergii DC. (Berberidaceae); Ribes rubrum 
L. и Grossularia reclinata (L.) Mill. (Grossularia-
ceae); Acer tataricum L. (Aceraceae); Hyppophaë 
rhamnoides L. и H. caucasica (Rousi) Tzvel. 
(Elaegnaceae); Cornus sericea L. (Cornaceae); 
Fraxinus juglandifolium Lam. и F. pensylvanica 
Marsh. (Oleaceae); Lonicera tatarica L., Viburnum 
lantana L. (Caprifoliaceae), Echinocyctis lobata 
Torr. et Gray (Cucurbitaceae), распространенный 
большей частью по берегам водоемов; Aster no-
vi-belgii L. и близкие к ней различные гибрид-
ные формы, Chamomilla recutita (L.) Rausch. 
(Asteraceae), встречающаяся только в г. Бого-
родске. 

Данными видами наиболее богаты преиму-
щественно разреженные сосновые леса, культу-
ры сосны и придорожные сосновые аллеи. Из 
таких объектов наиболее замечательны окрест-
ности лесничества «Зеленый Город» и много-
рядная придорожная сосновая аллея у шоссе г. 
Богородск – с. Крашово, где на площади около 
1 га можно встретить большинство вышепере-
численных видов. 

К этой группе примыкают два вида сем. 
Rosaceae, особенности распространения кото-
рых таковы, что заставляют предполагать их 
естественное местообитание в бассейне р. 
Кудьмы. Это Crataegus sanguinea Pall., Prunus 
spinosa L., Inula helenium L. В долине р. Вели-
кой (левобережный приток р. Кудьмы, Бого-
родский р-н) они произрастают по опушкам 
дубрав, на луговинах в сообществах вейника 
наземного. В ближайших населенных пунктах 
эти виды не культивируются. Создается впе-

 
Рис. 5. Соотношение гидротопических экологических групп флоры натурализовавшихся  

интродуцентов бассейна р. Кудьмы (по числу видов) 
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чатление, что они, возможно, находятся здесь 
на северо-западной границе своего естествен-
ного ареала. 

В четвертую группу входят те дичающие 
виды, которые «не уходят далеко» от места сво-
его культивирования – колонофиты. Если же 
они обнаруживаются вдали от населенных 
пунктов, то это – результат выбрасывания этих 
растений как сорных. На месте свалки они за-
частую укореняются и в дальнейшем разрастают-
ся вегетативно. Распространены они на пустырях, 
по обочинам дорог, на лесных свалках и т.п. 

В эту группу входят виды семейства Pina-
ceae – Larix sibirica Ledeb. и, реже, Picea pun-
gens Engelm., вырастающие самосевом рядом с 
их культурами в местах с нарушенным почвен-
ным покровом. Сюда же относятся Salix purpu-
rea L. (Salicaceae); Narcissus × hort. (Amaryllida-
ceae); Reynoutria japonica Houtt. и R. sachalinen-
sis (Fr. Schmidt ex Maxim.) Nakai (Polygonaceae); 
Sedum aizoon L. (Crassulaceae); Sorbaria sorbifo-
lia (L.) A. Br., Physocarpus opulifolius (L.) Max-
im., Rubus allegheniensis Porter, Fragaria × ana-
nasa (Weston) Duch. ex Rozier, Spiraea japonica 
L. fil., S. chamaedryfolia L., S. salicifolia L. (Rosa-
ceae); Caragana arborescens Lam., Vicia villosa 
Roth (Fabaceae); Euphorbia cyparissias L. (Eu-
phorbiaceae); Parthenocissus inserta (A. Kern.) 
Fritsch (Vitaceae); Althaea officinalis L. (Malva-
ceae); Vinca minor L. (Apocynaceae); Calystegia 
inflata Sweet (Convolvulaceae); Symphytum × up-
landicum Nyman и S. asperum Lepechin, Brunnera 
sibirica Stev. (Boraginaceae); Elsholtzia ciliata 
(Thunb.) Hyl. и Mentha × piperita L. (Labiatae), 
Veronica filiformis Smith (Scrophulariaceae); Lo-
nicera caprifolium L., Physocarus opulifolius (L.) 
Maxim. (Caprifoliaceae); Bryonia alba L. (Cucur-
bitaceae); Silphium perfoliatum L., Helianthus tu-
berosus L. (Asteraceae). 

Следует подчеркнуть, что, по нашим наблю-
дениям, все дичающие культивируемые виды 
внедрились на нарушенные человеком место-
обитания или в искусственно созданные ценозы 
(лесные культуры, лесополосы), где имеется 
значительное число даже топологически неза-
нятых ниш.  

Влияние натурализации культурных видов 
можно оценивать двояко. С одной стороны, аг-
рессивные виды могут подорвать флористиче-
ское богатство отдельных территорий (хотя они 
преимущественно произрастают в массе на уже 
нарушенных местообитаниях). С другой сторо-
ны, множество дичающих видов успешно вне-
дряются в состав многих фитоценозов, не нару-
шая их, а напротив – повышая флористическое 
разнообразие. Кроме того, искусственно создан-
ное сообщество может послужить «приютом» для 

редких видов. Так, именно в культурах сосны в 
долине р. Прорвы (левобережный приток р. Вели-
кой) у шоссе г. Нижний Новгород – г. Богородск, 
куда активно проникают  Acer negundo, виды Ma-
lus, Ribes и др., распространился Sanicula europaea 
L. (Apiaceae), занесенный в Красную книгу Ниже-
городской области [22]. 
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GEOGRAPHICAL AND ECOLOGICAL FEATURES OF NATURALIZATION OF CULTIVATED PLANT 

SPECIES IN THE KUDMA RIVER BASIN (THE NIZHNI NOVGOROD REGION) 
 

O.V. Biryukova, I.L. Mininzon, V.P. Vorotnikov 
 

A composition of naturalized cultivars-introducents in the Kudma River basin (the Nizhni Novgorod region) is 
presented. The species are divided into groups according to their naturalization degree that they demonstrate in the 
territory of the region. The invasion potential of the cultivars-introducents is estimated. 
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