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Копани – группа широко распространенных малых искусственных водоемов на территории Сред-
ней России. В сельской местности они играют важную роль в качестве хранилищ воды для полива
огородов, водопоя скота, выращивания водоплавающей птицы, а также как противопожарные во-
доемы. В 1998–2014 гг. иccледовано 47 деревенских копаней в северо-западной части Ярославской
обл. Отмечен 161 вид сосудистых растений из 41 семейства и 85 родов. Ведущие семейства – Poaceae,
Cyperaceae, Asteraceae, Polygonaceae и Salicaceae; ведущие роды – Carex, Salix и Bidens. В экологиче-
ской структуре флоры лидируют экотипы гигрофитов, а также гигромезо- и мезофитов. В географи-
ческой структуре в зональном отношении преобладают бореальные и плюризональные виды, в ре-
гиональном – голарктические и евразиатские. Обилие плюризональных видов среди типично вод-
ных растений, обусловленное относительно высоким постоянством водной среды по сравнению с
наземными экосистемами, сближает флору деревенских копаней с таковой других водных объектов
на исследуемой территории. В то же время, результаты многолетних исследований позволяют выде-
лить особенности флоры этих малых искусственных водоемов – большое число случайных, нетипич-
ных для водоемов видов растений и чрезвычайно высокую динамичность их флоры в смежные годы.
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ВВЕДЕНИЕ
Копаные водоемы – обычный элемент сель-

скохозяйственного и городского ландшафта. В
первую очередь это относится к тем небольшим
водоемам, которые создаются повсеместно для
накопления и удержания в них воды. Несмотря на
отсутствие официальных данных, можно предпо-
ложить, что их число в России составляет несколь-
ко миллионов. Так, только в 1940 г. в СССР по-
строено 20 тыс. прудов и копаней (Исаев, 1946), а в
США к началу XXI в. – ~2.6 млн малых искус-
ственных водоемов (Smith et al., 2002).

Назначение копаней чрезвычайно разнооб-
разно и часто соответствует названиям: водопой-
ные, бытовые и пожарные копани, рыбоводные
пруды, рекреационные водоемы (парковые пру-
ды). Наибольшее их количество расположено в
деревнях, садоводческих товариществах, на выго-
нах. Копани испытывают интенсивное механиче-
ское и химическое воздействие со стороны чело-

века и домашнего скота, что обусловливает состав
их флоры. Будучи бессточными системами, они
аккумулируют в себе смываемые с полей и огоро-
дов органические и минеральные удобрения, гер-
бициды, инсектициды.

Исследование флоры малых искусственных
водоемов начато в первой четверти XX в. (Люби-
чанковский, 1910, 1912; Свиренко, 1922), оно но-
сило разрозненный характер без различий между
прудами2 и копанями. Регулярным изучение рас-
тительного покрова копаней становится лишь с
конца XX в. (Гарин, 2006).

Ранее автором дана общая характеристика фло-
ры и растительности копаней северо-запада Яро-
славской обл. (Гарин, 2004) и рассмотрена струк-
тура флоры выгонных копаней на основе 15-лет-
них наблюдений (Гарин, 2012).

1 Дополнительный материал для этой статьи доступен по
doi 10.1134/S0320965219060056 для авторизованных
пользователей.

2 К сожалению, использование термина “пруд” для копаных
водоемов продолжается и в современных работах (Закур-
даева, 2012 и др.), на ошибочность этого указывалось ранее
(Папченков и др., 2003).
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Цель работы – изучить структуру и особенно-
сти флоры деревенских копаней на примере во-
доемов северо-запада Ярославской обл.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование процессов зарастания деревен-
ских копаней проводили в 1998–2014 гг. на севе-
ро-западе Ярославской обл. Эта территория с
точки зрения ландшафтного районирования отно-
сится к подзоне тайги, а по геоморфологическому
районированию – к западному и центральному
районам равнины основной морены (Новский,
1959); на значительной части здесь господствует
ландшафт сосновых лесов с включением березо-
вых, осиновых и еловых лесов (Дегтяревский,
1959). Питание копаных водоемов преимуще-
ственно атмосферное, несмотря на близость к по-
верхности грунтовых вод (Крайнер, Студенов,
1959). Всего описано 47 водоемов: 4 – в Брейтов-
ском р-не (с. Сутка – 3 и д. Редемская – 1), 4 – в
Мышкинском р-не (д. Мартыново – 3 и д. Левин-
ская – 1), 36 – в Некоузском р-не (д. Кашеварка – 7,
д. Григорово – 5, с. Воскресенское – 4, с. Лацкое,
деревни Великово и Грезное – по 3, деревни Ля-
мино и Большие Ченцы – по 2, пос. Борок, дерев-
ни Заломы, Полежаево, Погорелка, Угол – по 1
водоему); 5 – в Рыбинском районе (г. Рыбинск – 3
и д. Добрино – 2).

Рассмотрены систематическая, экологическая
и географическая структуры флоры деревенских
копаней. Таксономическая структура дана по

APG IV (Byng et al., 2016); названия сосудистых
растений – по Черепанову (1995) с незначитель-
ными изменениями, предложенными Цвелёвым
(2000); экологические типы – по Папченкову
(1985); жизненные формы – по классификации
Raunkiær (1937). Гербарный материал передан в
IBIW, дублеты – в LE, MW и YAR.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследованных деревенских копанях найден

161 вид сосудистых макрофитов из 85 родов, 41 се-
мейства и 23 порядков (Дополнительный материал1).

Ведущие порядки – Poales (44 вида), Caryo-
phyllales (17), Alismatales (16), Asterales (15), Lami-
ales и Malpighiales (по 11 видов). Всего в указан-
ных порядках 114 видов (70.8% общего числа сосу-
дистых). С наибольшим числом таксонов видового
ранга во флоре изученных водоемов (табл. 1) выде-
лено пять семейств, к ним относятся 70 видов, или
43.5% общего списка флоры. Остальные семей-
ства включают 1–5 видов, 15 семейств представ-
лены только одним видом.

Анализ родового спектра флоры деревенских
копаней (табл. 1) показывает, что пять наиболее
крупных родов исследуемой флоры содержат 39
видов, или 24.2% общего списка флоры. В то же
время значительная часть родов представлена од-
ним–тремя видами, причем 57 родов – лишь од-
ним видом каждый и содержат в себе >1/3 всего
видового разнообразия флоры деревенских копа-
ней (35.4%).

При изучении гидрофильной флоры деревен-
ских копаней обнаружено четыре гибрида – Ty-
pha × glauca Godr. (T. angustifolia L. × T. latifolia L.),
Bidens × garumnae Jeanj. et Debray (B. frondosa L. ×
× B. tripartita L.), Bidens × polakii Velenovský ex
P. Fourn. (B. radiata Thuill. × B. tripartita L.) и Salix ×
× rubens Schrank (S. alba L. × S. fragilis L.). Это
сравнительно невысокий уровень гибридной со-
ставляющей (2.5% общего списка флоры).

Подавляющее большинство найденных на де-
ревенских копанях макрофитов относятся к до-
статочно обычным для флоры Ярославской обл.
видам (136 видов, 84.5%), доля изредка встречаю-
щихся видов (19) и редких для флоры области (6)
невелика.

Анализ экотипов макрофитов исследуемой
флоры выявил преобладание на деревенских ко-
панях гигрофитов, а также представителей груп-
пы гигромезо- и мезофитов (табл. 2).

Рассматривая спектр жизненных форм, отме-
тим, что значительная часть слагающих исследуе-
мую флору сосудистых растений – травянистые
многолетники (117 видов, или 72.7% общего спис-
ка флоры). Роль однолетников не столь заметна –
они составляют лишь 18.6% списка флоры (30 ви-
дов). Кустарники слабо представлены во флоре
деревенских копаней (14 видов, или 8.7%) – это
преимущественно виды рода Salix.

Таблица 1. Число видов в ведущих семействах, родах
флоры деревенских и выгонных копаней

Примечание. Здесь и в табл. 2 в скобках – доля видов (%) в
общем списке флоры, “–” – таксоны, не входящие в число
ведущих этого списка.

Таксон
Копань

деревенская выгонная

Семейство
Poaceae Barnhart 17 (10.6) 22 (14.2)
Cyperaceae Juss. 17 (10.6) 18 (11.6)
Asteraceae Dumort. 15 (9.3) 13 (8.4)
Polygonaceae Juss. 11 (6.8) 9 (5.8)
Salicaceae Mirb. 10 (6.2) –
Juncaceae Juss. – 7 (4.5)
Всего 70 (43.5) 69 (44.5)

Род
Carex L. 13 (8.1) 12 (7.7)
Salix 10 (6.2) 6 (3.9)
Bidens 6 (3.7) –
Juncus 5 (3.1) 7 (4.5)
Potamogeton 5 (3.1) 5 (3.2)
Persicaria Hill – 4 (2.6)
Всего 39 (24.2) 34 (21.9)
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Для географической структуры рассматривае-
мой флоры свойственно преобладание в зональ-
ном распределении бореальных видов (90 видов,
55.9% списка флоры) и плюризональных (54,
33.5%) (табл. 3). В региональном отношении в
рассматриваемой флоре преобладают голаркти-
ческие виды (56, 34.8%) и в заметно меньшей сте-
пени – евразиатские (41, 25.5%).

Характерная черта флоры деревенских копа-
ней – чрезвычайно высокая ее динамичность в
смежные годы. В частности, во флоре копани
д. Добрино Рыбинского р-на в 2003 г. зарегистри-
ровано 20 видов макрофитов, а в 2004 г. – 19 ви-
дов, флористический состав частично перекры-
вался. Общий список представлен 30 видами.
При этом девять видов отмечены в оба года, 21
вид – только в один из годов. Коэффициент сход-
ства списков флор по Жаккару за два смежных го-
да был лишь 30%. Во флоре 10 деревенских копа-
ней Некоузского р-на, списки для которых со-
ставляли три года подряд (2005–2007 гг.), доля

видов, обнаруженных в каждый из трех смежных
годов, весьма невелика (<50% суммарного за три
года списка флоры водоема): 20–29% на водоемах
первого садоводческого товарищества, 28–31% –
в д. Григорово, 32–42% – в пос. Борок.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Распределение ведущих семейств флоры дере-
венских копаней несколько отличает ее от флоры
ранее рассмотренных нами выгонных копаней
(Гарин, 2012), где роль сем. Poaceae в 1.3 раза
выше – 14.2%, а сем. Salicaceae – крайне незначи-
тельна. Действительно, на деревенских копанях
повсеместно встречаются различные виды ив, ко-
торые слабо представлены на выгонных копанях,
а сложившийся пояс прибрежной растительности
не оставляет места для того разнообразия сорных
однолетников, которые можно наблюдать на вы-
гонных копанях.

Относительно высокое, по сравнению с назем-
ными экосистемами, постоянство водной среды
создает условия для заселения водоемов в целом
широко распространенными, плюризональными
видами сосудистых растений. Обилие последних
среди типично водных растений, выявленное на
деревенских копанях, сближает их флору с тако-
вой других водных объектов на исследованной
территории (Гарин, 2004). Преобладание боре-
альных, голарктических евразиатских видов и в
географическом спектре закономерно, исходя из
географического положения исследованных на-
ми водоемов (северо-запад Средней России).
Сравнение географического спектра флор дере-
венских и флор других типов копаней (выгонных,

Таблица 2. Экологическая структура флоры деревен-
ских и выгонных копаней

Экотипы
Число видов на копанях

деревенских выгонных

Гидрофиты 18 (11.2) 19 (12.3)
Гелофиты 10 (6.2) 12 (7.7)
Гигрогелофиты 17 (10.6) 25 (16.1)
Гигрофиты 70 (43.5) 59 (38.1)
Гигромезо- и 
мезофиты 46 (28.6) 40 (25.8)

Таблица 3. Зонально-региональный состав флоры деревенских копаней

Примечание. Принадлежность видa: к зональной географической группе AB – арктобореальный, B – бореальный, BN – бо-
реонеморальный, HAB – гипоарктобореальный, LS – лесостепной, N – неморальный, PZ – плюризональный; к региональ-
ной географической группе EE – восточно-европейский, GA – голарктический, EA – евразиатский, E – европейский, E–
WS – европейско-западно-сибирский, E–NA – европейско-североамериканский, ES – евросибирский, ES–NA – евроси-
бирско-североамериканский, NA – североамериканский (адвентивный), PR – плюрирегиональный, H – гибрид с неуста-
новленным ареалом. В скобках – доля видов данной группы в общем списке флоры деревенских копаней (%).

Региональный 
cтатус вида

Количество видов зональных групп
Всего видов

АВ В BN НАВ LS N PZ Н

EE – 1 (0.6) – – – – – – 1 (0.6)
GA – 25 (17.3) 2 (1.2) 1 (0.6) – – 28 (17.3) – 56 (34.8)
EA 1 (0.6) 26 (15.5) 2 (1.2) – 1 (0.6) – 11 (6.6) – 41 (25.5)
E 1 (0.6) 10 (6.0) 2 (1.2) 1 (0.6) – 1 (0.6) 1 (0.6) – 16 (9.9)
E–WS – 8 (4.8) – – – – 2 (1.2) – 10 (6.2)
E–NA – 1 (0.6) 1 (0.6) – – – – – 2 (1.2)
ES – 13 (7.7) 1 (0.6) – – – 1 (0.6) – 15 (9.3)
ES–NA – 2 (1.2) – – – – – – 2 (1.2)
NA – 4 (2.4) – – – – – – 4 (2.5)
PR – – – – – – 11 (7.1) – 11 (6.8)
H – – – – – – – 3 (1.8) 3 (1.9)
Всего видов 2 (1.2) 90 (55.9) 8 (5.0) 2 (1.2) 1 (0.6) 1 (0.6) 54 (33.5) 3 (1.9) 161 (100.0)
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дачных, рекреационных) копаней не выявило
между ними значимых различий (Гарин, 2004).

Значительное преобладание во флоре деревен-
ских копаней представителей группы гигромезо-
и мезофитов связано со сравнительно большой
площадью береговой зоны, мелководий и перио-
дически обсыхающих участков дна, свидетель-
ствует о большой роли случайных для водоемов
видов. Причем во флоре деревенских копаней
гигрофиты и гигромезо- и мезофиты представле-
ны бóльшим числом видов по сравнению с фло-
рой выгонных копаней. Превышение доли этих
двух экотипов на деревенских копанях вполне за-
кономерно и связано со смещением видового
разнообразия в сторону видов пояса прибрежной
растительности. Однако, на выгонных копанях
видовое разнообразие смещается в сторону видов
открытой воды – настоящих водных растений, а
также растений, предпочитающих переувлажнен-
ные обнажения (сбитые скотом берега).

Кроме большого числа “случайных”, нетипич-
ных для водоемов видов растений и обилия плю-
ризональных видов, заселяющих копани, другая
характерная черта деревенских копаней – чрез-
вычайно высокая динамичность их флоры в раз-
личные вегетационные периоды. Об этом свиде-
тельствуют многолетние наблюдения на одних и
тех же водоемах. В отдельных случаях коэффици-
ент сходства флористических списков, состав-
ленных в два смежных года для одной копани, не
превышает 15%, и, таким образом, в данной ситу-
ации можно говорить уже не об их сходстве, а о
различии. Такое изменчивое соотношение видов
макрофитов на отдельно взятой копани в смеж-
ные годы определяется сложным сочетанием эко-

логических факторов, каждый из которых на
столь небольшом водоеме вносит существенные
коррективы в возобновление и увеличение оби-
лия отдельных видов в одни годы, и уменьшение
обилия, вплоть до исчезновения, – в другие. На
рис. 1 показано, как в зависимости от уровня во-
ды прорастает однолетник на двух рядом распо-
ложенных копанях в два смежных года. Такое по-
ведение отмечалось, в частности, у омежника
водного Oenanthe aquatica (L.) Poir. в д. Григорово.
Однако стоит отметить, что не во всех случаях
причины появления или исчезновения отдель-
ных видов столь очевидны.

Выводы. Флора изученных деревенских копа-
ней малоспецифична, сложена широко распро-
страненными в Ярославской обл. видами, харак-
терными и для других водных объектов (Бобров,
1999; Кузьмичев и др., 1990; Лисицына, 1990; и
др.). Обилие плюризональных видов среди ти-
пично водных растений копаней, обусловленное
относительно высоким постоянством водной
среды по сравнению с наземными экосистемами,
сближает флору копаней с таковой других водных
объектов на исследованной территории. Отличи-
тельные черты флоры деревенских копаней –
большое число случайных, нетипичных для водо-
емов видов растений и чрезвычайно высокая ди-
намичность их флоры в смежные годы. Это вы-
звано, по мнению автора, малыми размерами во-
доемов и, как следствие, значительными
флуктуациями их гидрологического режима в
разные вегетационные периоды.

Выявленная высокая динамичность флоры
копаней требует особого подхода к ее описанию
на водных объектах небольшого размера: необхо-
димо многократно исследовать состав флоры од-
них и тех же водоемов в течение ряда лет. Нежела-
тельно сравнивать: 1) флористические списки от-
дельных водоемов только за один вегетационный
сезон; 2) флористические списки разной степени
полноты, т.е. когда одни водоемы исследовали на
протяжении ряда лет, другие – только единожды;
3) флористические списки водоемов, составлен-
ные в разные годы.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Работа выполнена в рамках госбюджетной темы
(№ АААА-А18-118012690099-2 “Растительный покров
водоемов и водотоков России: структура и динамика”).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Список водных сосудистых растений деревенских
копаней северо-запада Ярославской обл. публикуется в
электронной версии статьи в англоязычном журнале
“Inland Water biology” Suppl. 2-2019 на сайте
http://link.springer.com.

Рис. 1. Возобновление омежника водного Oenanthe
aquatica в два смежных года (а, б) на рядом располо-
женных копанях в зависимости от уровня воды (Га-
рин, 2006). 1 – наземное растение, 2 – водное расте-
ние, 3 – мелководье, 4 – лужайка.
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Flora of Village Excavated Ponds in the Northwest of Yaroslavl Oblast
E. V. Garin*

Papanin Institute for Biology of Inland Waters, Russian Academy of Sciences,
Borok, Yaroslavl oblast, Nekouzskii raion, Russia

*e-mail: GarinEV@ibiw.ru

Excavated ponds are a group of widely distributed small artificial water bodies in the territory of Yaroslavl
oblast. In the countryside, they play an important role as water storages for irrigation of vegetable gardens,
livestock watering, cultivation of waterfowl, as well as the fireproof ponds. During 1998–2014 years, 49 village
excavated ponds located of the north-western part of the Yaroslavl oblast were studied. The inventory of the
flora of village ponds revealed 161 species of vascular plants from 44 plant families and 88 genera. The leading
plant families in the f lora of this type of water bodies are Poaceae, Cyperaceae, Asteraceae, Polygonaceae and
Salicaceae; the leading genera are Carex, Salix, Bidens, Juncus and Potamogeton. In the ecological structure
of the studied f lora ecotypes of hygrophytes and hygromeso- and mesophytes prevail. In the geographical
structure boreal and plurizonal species are dominant, and in the regional one – Holarctic and Eurasian spe-
cies. The abundance of plurizonal species among typically aquatic vascular plants due to a relatively high con-
stancy of the aquatic environment compared to terrestrial ecosystems makes f lora of village ponds similar to
that of other water bodies in the studied area. At the same time, the results of long-term studies revealed such
features of f lora of these small artificial reservoirs as a large number of random plant species not typical for
water bodies and extremely high dynamics of their f lora in different growing seasons.

Keywords: f lora, vascular plants, artificial water bodies, village excavated ponds, Yaroslavl oblast
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