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Малый подорлик 0.02

Об.чечевица 0.03

Домовой сыч 0.07 0.6 0.4

Варакушка 0.07

Курганник 0.07

Сизоворонка 0.03

Пастушок 0.1

Садовая 
камышевка 0.1

Пеночка-трещотка 0.1 0.09

Крапивник 0.09 0.4

Желтоголовый 
королек 0.09

ВСЕГО 109.2 60.8 83.7 159.5 234.5 416.9 496.9 253.3 205.6 280.5 261.1 136.5

Всего видов 25 29 43 74 74 52 62 60 56 53 39 38

Изоляция рассматриваемого степного участка про-
изошла более полувека назад, а в последние десятиле-
тия, в связи с увеличением плотности застройки окру-
жающих аэропорт районов и установления сплошной 
ограды по его периметру, полностью завершена как 
биотопически, так и территориально.

В результате проведенной работы выяснено, что 
для степных участков на аэродромах при отсутствии 
сельскохозяйственного производства и рекреационной 
нагрузки характерны самые высокие показатели видо-
вого разнообразия птиц среди других биотопов города 
(включая и обширные лесонасаждения). Это обуслов-
лено тем, что в данном случае целинные степи являются 

элементами мозаичного, крайне разнородного ланд-
шафта, свойственного урбанизированным территориям. 
Мозаику местообитаний используют многие виды птиц 
(в т.ч. и редкие), но несмотря на высокие значения ви-
дового богатства, плотность населения большинства 
из них крайне низка и в целом, показатели обилия для 
теплого периода года соответствует аналогичным зна-
чениям естественных степных ландшафтов. Доминан-
тами являются в основном, синантропные виды птиц 
и в изолированных степных участках на территориях 
аэродромов именно они занимают ведущие позиции в 
трансформации таксоценозом вещества и энергии.

МОХООБРАЗНЫЕ АНТРОПОГЕННО 
ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Н.В. Загороднюк, М.Ф. Бойко
Херсонский государственный университет, 
Херсон, Украина

Керченский полуостров (восточная часть АР Крым) 
входит в состав Равнинного Крыма, называемого также 
Крымским степным краем. Полуостров в значительной 
степени распахан; типичные для данного района вари-
анты степей сохранились на участках, непригодных для 
проведения сельскохозяйственных работ (стенки балок, 
оврагов, склоны холмов и гребней), а также в Опукс-
ком и Казантипском природных заповедниках. Види-
мо, по этой причине приведенные в литературе данные 
о мхах Керченского полуострова опираются, в первую 
очередь, на исследования бриофлоры заповедников [2]. 
Однако полное представление о специфике флоры мо-

хообразных можно получить только при комплексном 
изучении бриофитов как заповедных, так и антропоген-
но измененных территорий, чем обусловлена актуаль-
ность данной работы.

Материалы и методы
Основой для проведенного исследования стал гер-

барный материал, собранный стандартным марш-
рутным методом в различных пунктах Керченского 
полуострова. Образцы определялись сравнительным 
анатомо-морфологическим методом, названия видов и 
их таксономическое положение уточнялись по чеклис-
там [5, 6].

Результаты и обсуждение
В составе бриофлоры антропогенно измененных 

территорий Керченского полуострова идентифициро-
ваны 39 видов и 11 внутривидовых таксонов (7 раз-
новидностей и 4 формы) мхов. На территории парка 
им. Т.Г. Шевченко (г.Керчь) выявлено 8 видов мо-
хообразных; на Митридатском хребте – 30 видов; в 
окрестностях сел Героевское и Яковенково – 20 и 8 
видов соответственно; на пересыпи между Черным 
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морем и озером Тобечикское – 17 видов (таблица). 
Виды представляют 22 рода, 8 семейств, 5 порядков 
класса Bryopsida отдела Bryophyta. Преобладающи-
ми по количеству видов являются семейства Pottiaceae 
(33,3%), Brachytheciaceae (23,1%), Bryaceae (15,4%) 
и Orthotrichaceae (12,8%); по количеству родов – 
Pottiaceae (31,8%) и Brachytheciaceae (27,2%). На-
ибольшим видовым разнообразием характеризуются 
роды Bryum (15,4%) и Orthotrichum (12,8%). Доля 
моно- и олиговидовых семейств составляет 50%, доля 
моно- и олигородовых семейств – 75%, моно- и олиго-
видовых родов – 90,9%. Выявленная специфика сис-
тематической структуры – спектр преобладающих по 
видовому и родовому разнообразию семейств, порядок 
их расположения, максимальное видовое разнообразие 
родов Bryum и Orthotrichum, а также значительное 
число моно- и олиговидовых семейств и родов, моно- 
и олигородовых семейств – присуща также бриофлоре 
Керченского полуострова в целом [7]. Сходство зако-
номерно, поскольку мохообразные антропогенно изме-
ненных территорий составляют 65% от общего числа 
видов данного района.

Одним из показателей, характеризующим реакцию 
флоры на антропогенное воздействие, является индекс 
синантропизации. Для исследованной флоры мохооб-
разных он очень высок: 71,8% видов являются компо-
нентом апофитной фракции бриофлоры Украины, спо-
собными осваивать созданные человеком экотопы (по 
Украине в целом этот показатель равен 24,1%). 51,3% 
– гемиапофиты, успешно произрастающие в естествен-
ных и искусственных экотопах; 20,5% – эвентапофи-
ты, отдающие предпочтение природным ценозам [3].

Изучение мохообразных степных ценозов, находя-
щихся на различных стадиях антропогенных сукцес-
сий, показало, что в дигрессивном ряду от наименее 
нарушенных фитоценозов (степные заповедники) до 
искусственных аргоценозов резко падает количество 
мохообразных (первыми выпадают печеночники и ред-
кие виды настоящих мхов), возрастает роль космопо-
литов (от 15% до 50%); увеличивается доля двудом-
ных видов (от 34,3 до 100%), мезоксерофитов и мхов 
рыхлодерновинной жизненной формы [1]. Подобные 
черты присущи и данной бриофлоре. Больше половины 
указанных видов (56,4%) – двудомные. В биоморфо-
логической структуре преобладают рыхлодерновинная 
(41,0%) и плоскоковровая жизненные формы (25,6%); 
в экологической структуре – мезоксерофиты (51,3%) 
и ксерофиты (25,6%). 3/4 составляющих исследуе-
мой бриофлоры характеризуются широкими ареалами: 

космополитным (23,1%), биполярным1 (17,9%), го-
ларктическим (23,1%), субголарктическим2 (12,8%). 
Отсутствуют представители отдела Hepatophyta, ред-
кие и исчезающие виды. Опираясь на предложенную 
схему [1], исследованные ценозы можно расположить в 
порядке возрастания степени антропогенной дигрессии 
следующим образом:

1. Пересыпь между Черным морем и озером 
Тобечикское. Через пересыпь проложена автотрасса. 
Участок с нерегулярной рекреационной нагрузкой. В 
естественных условиях бриофлора песчано-ракушечных 
пересыпей и кос включает Bryum caespiticium  и Tortula 
ruralis [2]. Кроме вышеуказанных, нами обнаружено 
13 видов мохообразных, произрастающих на обломках 
известняка и бетонных плитах (таблица).

2. Митридатский хребет. Территориально входит в 
состав города Керчь; склоны на 2/3 застроены. Учас-
ток с нерегулярной рекреационной нагрузкой. По греб-
ню хребта обнажаются рифовые известняки, к которым 
приурочено большинство из собранных здесь 30-ти ви-
дов мхов (таблица).

3. Участок степи в окрестностях села Героевское. 
Щебнисто-петрофитная степь с чрезмерной пастбищной 
нагрузкой. На исследованном участке имеются руины 
бетонного сооружения, с которыми связано произрас-
тание обнаруженных мхов, в частности, единственное 
пока местонахождение на Керченском полуострове гиг-
рогидрофита Leptodictyum riparium (таблица).

4. Участок степи в окрестностях села Яковенко-
во. Кроме явных признаков чрезмерной пастбищной 
нагрузки, степь носит следы пожара; часть террито-
рии занимает свалка бытовых отходов. Из выявленных 
здесь 8 видов 2 собраны на известняковых валунах, 5 
– типичные степные эфемеры (таблица).

5. Парк им. Шевченко (город Керчь). Искус-
ственный фитоценоз. Из 8 выявленных здесь видов 5 
эпифитных мхов произрастают на Керченском полуос-
трове в искусственных древесных ценозах – парках и 
лесопосадках (таблица).

Выводы
Флоре мохообразных антропогенно трансформиро-

ванных территорий Керченского полуострова присущи 
черты, которые бриофлора приобретает в результате 
антропогенного воздействия. С одной стороны, это 
сокращение общего числа видов (в первую очередь, за 
счет исчезновения печеночников и редких видов насто-

1 Вид встречается в обоих полушариях; имеются зна-  Вид встречается в обоих полушариях; имеются зна-
чительные дизъюнкции ареала,как правило, в зоне 
тропиков.

2 Ареал вида охватывает в северном полушарии, поми-  Ареал вида охватывает в северном полушарии, поми-
мо Голарктики, часть Палеотропиков или Неотропиков.
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Таблица 
Мохообразные антропогенно трансформированных территорий Керченского полуострова

Семейство, вид АФ
Место сбора

1 2 3 4 5

Orthotrichaceae

Orthotrichum anomalum Hedw. Г +

*O. diaphanum Brid. Г +

*O. pumilum Sw. Г +

*O. speciosum Nees +

*O. striatum Hedw. +

Bryaceae

Bryum argenteum Hedw. Г + + +

var. lanatum (P. Beauv.) Hampe +

B. caespiticium Hedw. Г + + +

*B. capillare Hedw. Г + +

var. meridionale Schimp. +

*B. funkii Schwaegr. Е +

**B. rubens Mitt. + + +

B. torquescens B. et S. + +

Pottiaceae

Barbula unguiculata Hedw. Г + + + +

f. cuspidata +

f. robusta +

*Didymodon acutus (Brid.) K. Saito Е

D. insulans (De Not) M. Hill. Г + + +

D. sinuosus (Mitt.) Delogne +

D. vinealis (Brid.) Zander Г + + +

Phascum cuspidatum Hedw. (=P. Hedw.) Е + + +

var. piliferum (Hedw.) Hook et Tayl. + +

Pottia lanceolata (Hedw.) C. Mutt. Г + + +

Pseudocrossidium revolution (Brid.) Zander) Е +

Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dix. Г + +

Tortula muralis Hedw. Г + + + +

f. incana (B., S. et G.) Sapeg. + +

T. ruralis (Hedw.) Gaertn., Meyer et Scherb. Г + +

T. ruraliformis (Besch.) Grount. Е + +

Weissia longifolia Mitt. Г +

Grimmiacea

Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. Г + + + +

Schistidium apocarpum (Hedw.) B. et S. Г +

f. apocarpum +

Leskeaceae

*Leskea polycarpa Hedw. Г +

Amblystegiaceae

Amblystegium serpens (Hedw.) B., S. et G. Г + +

var. rigescens (Limpr.) Loeske +

*Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. Г +

Brachytheciaceae

Brachythecium albicans (Hedw.) B.S.G. + +
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ящих мхов) наряду со специфическими изменениями в 
географической, экологической и биоморфологической 
структурах [1]. С другой – обогащение нетипичными 
для зональной бриофлоры видами за счет создания ис-
кусственных субстратов и ценозов. На реакцию данной 
бриофлоры указывает и высокий индекс ее синантропи-
зации; при этом в систематической структуре просле-
живаются признаки аридноголарктических бриофлор.
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*Cirriphyllum tommassinii (Sendt. Ex Boul.) Grout Е +

*Eurhynchium hians (Hedw.) Sande Lac. Е +

*E. pulchellum (Hedw.) Jenn. +

Homalothecium sericeum (Hedw.) B., S. et G. Г + + +

H. lutescens (Hedw.) Robins. +

*H. philippeanum (Spurce) B.S.G. +

Rhynchosteghim megapolitanum (Web. et Mohr) B., S. et G. 
var. meridionale Schimp. + + +

Scorpiurium circinatum (Brid.) Fleisch. et Loeske +

Hypnaceae

Hypnum cupressiforme Hedw. Е +

var. subjulaceum Mol. +

Условные обозначения: АФ – апофитная фракция бриофлоры, Г – гемиапофиты, Е – евентапофиты; * – новый 
для Керченского полуострова, ** – новый для Крыма;
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ВОЗВЫШЕННОСТИ

М.Л. Зайцев
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

В статье сделана попытка кратко проанализировать 
факторы, определяющие тренды в состоянии степных 
экосистем трех областей юга Средней России – Воро-
нежской, Курской и Белгородской – в пределах Сред-
нерусской возвышенности.

Традиционно северо-западную и центральную часть 
территории относят к лесостепной зоне, характеризу-
ющейся сочетанием различных вариантов остепненных 

лугов, луговых степей и лесов с преобладанием широ-
колиственных пород (Tilia cordata, Fraxinus exelsior, 
Quercus robur, Acer platanoides). Здесь повсеместно 
леса выходят на водоразделы. В свою очередь, юго-вос-
точную часть относят к степной зоне, где разнотравно-
ковыльные степи сочетаются с байрачными лесами [12]. 
Граница между зонами проводится приблизительно по 
линии Лиски – Острогожск – Волоконовка. Сущест-
венную роль в формировании ландшафтной структуры, 
и как следствие в современном распределении по терри-
тории степных сообществ, играет глубина эрозионного 
расчленения. Она составляет 50–100 (120) м и в целом 
растет в восточном направлении, как и континенталь-
ность климата – коэффициент увлажненности в райо-
не Курска составляет 1,3 [8, 15], на юге Воронежской 
области – 0,9 [15, 17]. В результате это обусловливает 
распространение на востоке лесостепной части террито-
рии, в том числе и кальцефильных степей с доминирова-
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