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Проанализировано изменение лесистости с конца XIX по конец XX в. центре Восточно-Европей-
ской равнины (Среднерусская возвышенность). За этот период она увеличилась в северной полови-
не исследуемой территории, и уменьшилась – в южной. После конца 1990-х–начала 2000-х гг. уве-
личение лесистости происходит в пределах подзон широколиственно-хвойных и широколиствен-
ных лесов, а на юге практически не выражено. Для Среднерусской возвышенности определена
скорость зарастания залежей (от 50 до 10% площади залежи за 10 лет покрываются лесной порослью)
в условиях отсутствия антропогенного воздействия, которая уменьшается с запада–северо-запада на
восток–юго-восток. Особое внимание уделено образованию лесов на нелесных землях за 150 лет.
Этот процесс активно и повсеместно происходит в северной половине возвышенности, на юге об-
разование новых лесов приурочено к долинам рек. Определен состав образовавшихся лесов (на
уровне лиственных, смешанных, сосновых, еловых). В южных частях Среднерусской возвышенно-
сти новые леса представлены в основном сосновыми посадками. Анализ полевых данных по совре-
менному зарастанию залежей показывает, что в пределах подзоны широколиственных лесов на
Среднерусской возвышенности залежи зарастают через березу (Betula pendula), реже – осину (Populus
tremula). На западном и юго-западном макросклонах Среднерусской возвышенности зарастание зале-
жей идет через смесь широколиственных (Querqus robur, Acer platanoides), мелколиственных (Populus
tremula) и степных видов (Prúnus spinósa, Malus praecox, Pyrus pyraster). На юге и юго-востоке на зарас-
тающих сельхозугодьях преобладают степные или заносные (Клен ясенелистный (Acer negundo)) виды.
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Около 22% от всех лесов России приходится на
ее европейскую часть (Барталев и др., 2011). В
пределах Восточно-Европейской равнины леса
испытывают давнее и разнонаправленное антро-
погенное воздействие (Восточноевропейские ле-
са, 2004). Изучению изменения лесистости в пре-
делах данного региона посвящено достаточно
много работ (Цветков, 1957; Кукса, 1993, Люри
и др.; 2010, Белеванцев, 2012; Бугаев и др., 2013;
Мусиевский, 2013; Chendev et al., 2016; Лобанов и
др., 2017; Новенко, 2017; Дегтярь, Григорьева,
2018). Однако, как правило, речь идет о статисти-
ческих исследованиях по административным ре-
гионам или по отдельным ключевым участкам
(обычно достаточно небольшим). Например,
анализируя статистические данные по губерни-
ям, М.А. Цветков делает вывод о сокращении
площади лесов в период с конца XVIII по начало

XIX в. на Европейской территории России, кото-
рое “произошло, главным образом, в более насе-
ленных губерниях” (Цветков, 1957, с. 133) (име-
ются в виду южные губернии – Курская, Воро-
нежская). После середины ХХ в. снижение
лесистости замедлилось во всех областях Средне-
русской возвышенности, в Калужской области
отмечено значительное (с 25% в 1914 г. до 45.2% в
2014 г. (Доклад …, 2015)) восстановление лесного
покрова, в Тульской области восстановление ле-
сов не столь значительно (с 8% в 1914 г. до 14.3% в
2017 г. (Доклад …, 2018)), небольшое увеличение
лесистости наблюдается и во всех остальных об-
ластях. Анализ отдельных конкретных участков
показывает, что на территории Среднерусской
возвышенности лесистость изменяется разнона-
правлено: так, в лесостепном Белогорье послед-
ние 200 лет лесистость снижалась (Белеванцев,
2012), а в южном Подмосковье (Тихонова, 2006) и
в среднем течении р. Ока (Кукса, 1993), наоборот,
увеличивалась. Территория Среднерусской воз-
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вышенности – интересный объект для исследова-
ния. Она достаточно давно осваивается челове-
ком (Краснов, 1971), а стабилизация политиче-
ской ситуации, плодородные почвы и “наличие
водной транспортной артерии р. Оки способство-
вали ее стремительному сельскохозяйственному
освоение” (Милов, 2001, с. 12). Отдельные лесные
участки Среднерусской возвышенности (Тульские
и Белгородские засеки) изучены довольно подроб-
но (Архипов, 1939; Загоровский, 1969; Бобров-
ский, 2002), другие же почти не охвачены карто-
графическими исследованиями лесов. Территория
является экотоном – переходом от лесных к степ-
ным ландшафтам, где согласно приведенным вы-
ше исследованиям, идут разнонаправленные про-
цессы как вырубки, так и восстановления лесов.
На основе картографического анализа возможно в
деталях оценить изменение лесистости на всей
территории возвышенности.

Цель нашего исследования – оценить на осно-
ве картографических данных по распределению
лесов в конце XIX, середине и конце XX в., а так-
же современных спутниковых снимков начала
XXI в. изменения лесистости и характер зараста-
ния нелесной территории лесом в центре Евро-
пейской России (Среднерусская возвышен-
ность), как в прошлом, так и в настоящем.

Среднерусская возвышенность (рис. 1) пред-
ставляет собой эрозионно-денудационную рав-
нину, которая по большей части не была покрыта
ледниками. Дочетвертичные породы (мел, из-
вестняки и доломиты) перекрыты безвалунными
суглинками, нередко лёссовидными и карбонат-
ными (Спиридонов, 1978). Климат умеренно-
континентальный, с относительно жарким ле-
том, умеренно-холодной зимой. Увлажнение не-
достаточное, с большей влагообеспеченностью
возвышенностей по сравнению с равнинами, ко-
эффициент увлажнения уменьшается с северо-
запада (1.2) на юго-восток (0.7) (Мячкова, 1983).

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА
В качестве исходных данных взяты:
• карта Европейской России, масштаб ~1 :

: 420000 (Специальная …, 1868–1887), которая яв-
ляется точным и достоверным источником дан-
ных о лесах для ХIХ в. и сопоставима с данными
космических снимков (Кравцова и др., 1995);

• карта растительности России (Барталев и
др., 2011), созданная на основе дешифрирования
снимков Modis (пространственное разрешение
250 м в 1 пикселе);

• топографические карты РСФСР 1940–1950 гг.
(масштаб: 1 : 100000);

• слой возобновления лесов, созданный в рам-
ках реализации проекта “Global Forest Change
2000–2013” (Hansen et al., 2013), на основе дешиф-

рирования и сравнения снимков Landsat (про-
странственное разрешение 30 м) с выделением
сохранившихся, исчезнувших и образовавшихся
за период наблюдения лесов.

С использованием вышеперечисленных кар-
тографических материалов оцифрованы все лес-
ные массивы в пределах Среднерусской возвы-
шенности, существовавшие в конце ХIX в., в се-
редине и конце ХХ в.. Анализ картографических
материалов позволил выявить леса, образовав-
шиеся на ранее нелесной территории. Рассчитана
лесистость в пределах Среднерусской возвышен-
ности для 3 вышеприведенных периодов для
ячейки 50 × 50 км. Масштаб обобщения выбран,
исходя из минимальных исходных данных, кото-
рые находят отражение на картах, и размера
Среднерусской возвышенности. В целом такой
подход позволяет отследить основные изменения
лесистости, избегая частностей. Аналогично рас-
считана доля вновь образовавшихся с конца XIX
по конец XX в., а также отдельно с 2000 по 2013 г.
лесов (на основе данных проекта “Global Forest
Change 2000–2013”). На основе карты раститель-
ности России определен состав лесов, образовав-
шихся на нелесной ранее территории: листвен-
ные, смешанные, сосновые и еловые леса.

Для детального изучения скоростей зараста-
ния залежей древесно-кустарниковой раститель-
ностью в условиях относительного отсутствия ан-
тропогенного воздействия использованы крупно-
масштабные космические снимки на ключевые
участки (разрешением от 1 до 5 м) проекта
GoogleEarth. На Среднерусской возвышенности
в пределах всех подзон выбраны заброшенные
угодья (залежи) на водораздельных поверхностях
(36 участков) (рис. 2). Критерием выбора участ-
ков служило расположение на водораздельной
поверхности и наличие двух сроков детальной
съемки. Участки выбирались так, чтобы они были
относительно равномерно распределены по тер-
ритории Среднерусской возвышенности. Каж-
дый участок как правило включал несколько
сельхозугодий (средняя площадь участка 3.5 км2).
Для каждого участка выделены заросшие лесом
части сельхозугодий на первый и второй срок
съемки, далее оценено, какая площадь залежей за
10 лет заросла древесно-кустарниковой расти-
тельностью (% от всей площади участка). Данные
всех участков интерполированы на всю Средне-
русскую возвышенность методом IDW (inverse
distanse weight tehnique) в программном комплек-
се ArcGIS с использованием стандартных вход-
ных данных. Оценка интерполированных данных
проведена по контрольной выборке (9 участков),
средняя невязка составила 10%.

Анализ породного состава молодых лесов, об-
разующихся на залежах после распада СССР,
проведен на основе большого объема собствен-
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ных полевых описаний растительности (рис. 1) и
литературных данных (Скользнева, Кирик, 2007;
Казанцева и др., 2010; Рыжков, Рыжкова, 2012;
Москаленко, Бобровский, 2014).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По данным специальной карты Европейской
России (1868–1887) в конце XIX в. исследуемая
территория была слабо облесена, за исключением
верховьев р. Жиздра (Калужская область), и от-
дельных сильно облесенных районов вдоль рек на
юге и востоке территории (рис. 3а). К середине
XX в. существенно возрастает лесистость на севе-
ре и северо-западе возвышенности, на юге проис-

ходит уменьшение лесных массивов (рис. 3б, 3г).
К концу XX в. возрастает лесистость на северо-за-
падном макросклоне Среднерусской возвышен-
ности, а также в виде отдельных небольших
участков вдоль степных и лесостепных участков
рек (рис. 3в, 3д, 3е). С конца XIX по конец ХХ в.
на Среднерусской возвышенности в подзоне ши-
роколиственно-хвойных лесов лесистость воз-
росла почти на 15%, в подзоне широколиствен-
ных лесов она за этот период незначительно уве-
личилась, в подзоне лесостепи – снизилась, а в
подзоне северных степей – осталась неизменной
(табл. 1, рис. 3е).

Таким образом, с конца XIX по конец ХХ в.
контраст по соотношению лесных и нелесных

Рис. 1. Границы территории исследования: 1 – точки описаний растительности автора; 2 – точки описаний раститель-
ности по литературным данным; 3 – ключевые участки для изучения скоростей зарастания залежей; 4 – участки для
верификации скоростей зарастания залежей; 5 – граница территории исследования (Среднерусской возвышенности);
6 – граница Российской федерации (РФ); 7 – границы субъектов РФ.
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угодий между севером и югом исследуемой тер-
ритории нарастал.

Современное увеличение лесистости, согласно
данным “Global Forest Change”, наиболее выраже-
но на Среднерусской возвышенности в пределах
подзон широколиственно-хвойных и широко-
лиственных лесов, где лесопокрытая площадь уве-
личилась на 1.58% (за исключением северо-восто-
ка Среднерусской возвышенности). В лесостепи
доля вновь образовавшихся с 2000 г. лесов состав-
ляет 0.2%, а в степи – 0.04%. Лесистость в лесо-
степи и степи Среднерусской возвышенности в
настоящее время почти не увеличивается (рис. 4).

Таким образом, сейчас процесс изменения леси-
стости на данной территории идет в том же направ-
лении, что и предыдущие 130 лет, до 2000 г., – доля
лесов увеличивается на северо-западе и севере
исследуемой территории.

Однако указанные выше особенности совре-
менного изменения лесистости могут быть связа-
ны как с природными условиями, так и с антро-
погенными факторами (например, отсутствием
на юге Среднерусской возвышенности достаточ-
ных площадей заброшенных полей). Поэтому

был проведен анализ “естественной” скорости
зарастания залежей в условиях отсутствия антро-
погенного воздействия по ключевым участкам
(рис. 1, 5).

Площадь залежи, заросшей лесом за 10 лет,
уменьшается с запада-северо-запада на восток-
юго-восток: на севере и западе Среднерусской
возвышенности залежи на треть, а местами и на
половину заросли древесной растительностью; за
это же время на востоке и юге заброшенные сель-
скохозяйственные угодья покрылись деревьями
или кустарниками не более чем на 10%.

Следующей задачей нашего исследования бы-
ло изучение процессов восстановления лесов. На
основании карт их распространения в конце XIX
и конце XX в. выделены лесные массивы, образо-
вавшиеся на нелесной ранее территории (рис. 6).
Образование новых лесов происходило повсе-
местно на севере исследуемого региона, а в лесо-
степной и степной его частях новые леса образо-
вывались преимущественно по долинам рек
(Дон, Псел, Ворскла, Северский Донец, Ворона,
Воронеж, Оскол) (рис. 6а). На северо-западе и севе-
ре Среднерусской возвышенности зарастание шло
в основном через лиственные породы (рис. 6б).
Вторичные леса здесь представлены мелколист-
венными, реже широколиственными, преимуще-
ственно кленовыми насаждениями (Архипова,
2014а). В южной половине региона зарастание
шло через сосну (рис. 6в). Наиболее подробно
процесс зарастания рассмотрен нами для верхо-
вьев р. Оскол (Архипова, 2014б) на основе сопо-
ставления космических снимков, топографиче-
ских и исторических карт. Показано, что появле-
ние новых лесов приходится в основном на
последние 50 лет (с 1950 по 2000 г.). Согласно на-

Рис. 2. Пример зарастания сельскохозяйственных угодий на детальном космическом снимке: 1 – угодья, отобранные
для исследования.

0 0.5 1 2 км 0 0.5 1 2 км 1

2001 2014

Таблица 1. Доли лесов для подзон в пределах террито-
рии исследования (%)

*Зональное деление принято согласно (Зоны и …, 1999).

Подзона* 1887 г. 1950 г. 2000 г.

Хвойно-широколиственных 
лесов

42 40 55

Широколиственных лесов 11 12 13
Лесостепи 9 5 6
Северной степи 5.6 5 5
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шим полевым данным большинство таких лесов
имеет искусственное происхождение (посадки).

Основные виды, поселяющиеся на залежах,
береза бородавчатая (Betula pendula), груша дикая
(Pýrus commúnis), ива козья (Salix caprea), яблоня
(Malus sylvestris), клен ясенелистный (Acer negundo),

терн (Prúnus spinósa), дуб (Querqus robur), ясень
(Fraxinus excelsior), а также осина (Populus termula).
Всего отмечено 65 видов деревьев и кустарников,
поселяющихся на залежах. Проведен анализ из-
менения видового состава деревьев и кустарни-
ков, поселяющихся на залежах на Среднерусской

Рис. 3. Изменение лесистости на Среднерусской возвышенности с конца XIX по конец XX в.: (а) лесистость в конце
XIX в., (б) лесистость в середине XX в., (в) лесистость в конце XX в., (г) изменение лесистости с конца XIX по середину
XX в., (д) изменение лесистости с середины XX по конец XX в., (е) изменение лесистости с конца XIX по конец XX в.;
I – подзона широколиственно-хвойных лесов, II – подзона широколиственных лесов, III – подзона лесостепи, IV –
подзона северных степей; Условные обозначения для а–в: лесистость 1 – 0–9%, 2 – 9.1–25%, 3 – 25.1–50%, 4 – 50.1–93%;
для г–е: 5 – уменьшение лесистости, 6 – лесистость не менялась, 7 – увеличение лесистости.

(а)

Калуга

Тула

Рязань

Киров

Брянск

Орел

Липецк

ВоронежКурск

Белгород

I

II

III

IV

(б)

Калуга

Тула

Рязань

Киров

Брянск

Орел

Липецк

ВоронежКурск

Белгород

I

II

III

IV

(в)

Калуга

Тула

Рязань

Киров

Брянск

Орел

Липецк

ВоронежКурск

Белгород

I

II

III

IV

(г)

Калуга

Тула

Рязань

Киров

Брянск

Орел

Липецк

ВоронежКурск

Белгород

I

II

III

IV

(д)

Калуга

Тула

Рязань

Киров

Брянск

Орел

Липецк

ВоронежКурск

Белгород

I

II

III

IV

1

(е)

Калуга

Тула

Рязань

Киров

Брянск

Орел

Липецк

ВоронежКурск

Белгород

I

II

III

IV

2 3 4 5 6 7



40

ЛЕСОВЕДЕНИЕ  № 1  2020

АРХИПОВА

возвышенности (рис. 7): для современных зале-
жей севера и запада в основном характерны мел-
колиственные породы, на юго-западе возрастает
доля широколиственных деревьев, на юге и юго-
востоке – кустарников и видов-интродуцентов.

Таким образом, зарастание нелесной террито-
рии наиболее активно идет на севере и западе
Среднерусской возвышенности. В пределах под-
зоны широколиственных лесов залежи зарастают
через березу, реже осину, из неморальных видов
обычно присутствуют клен, ясень и лещина. В ре-
зультате здесь формируются вторичные мелко-
лиственные леса (Архипова, 2014а), реже, в усло-
виях достаточного заноса семян, – широколист-
венно-мелколиственные леса (Москаленко,
Бобровский, 2014). В подзонах лесостепи и север-
ных степей возникновение новых лесов приуро-
чено преимущественно к долинам крупных рек и
связано с появлением сосновых насаждений, ве-
роятнее всего, искусственного происхождения.
Естественное зарастание залежей идет через
смесь широколиственных, мелколиственных ви-

дов деревьев и кустарников. Например, на неко-
симых участках Стрелецкой степи Центрально-
Черноземного заповедника (Курская область) за-
росли деревьев и кустарников, образовавшиеся за
25 лет, занимают от 3 до 20% и в них представлены
дуб, вяз, клен, осина, груша, яблоня и куртины
степных кустарников (Аванесова, 2006). На юге и
юго-востоке Среднерусской возвышенности на
зарастающих сельхозугодьях преобладают груша,
терн, шиповник, местами существенную роль в
зарастании играют заносные виды: интродуценты
(клен ясенелистный) и одичавшие садовые виды.
В качестве примера можно привести зарастание
залежи в Каменной степи (Воронежская область).
Здесь за первые 40 лет сформировались заросли
степных кустарников и клена татарского (Acer ta-
taricum), а за 100 лет – кленовый лес с доминиро-
ванием клена татарского и значительным участи-
ем клена ясенелистного (Казанцева и др., 2010).

Заключение. Распределение лесов в центре Во-
сточно-Европейской равнины с конца XIX. по
конец ХХ в. претерпело изменения. Северные и

Рис. 4. Образование новых лесов (%) с 2000 по 2013 г.
(по данным “Global Forest Change”). I – подзона ши-
роколиственно-хвойных лесов, II – подзона широко-
лиственных лесов, III – подзона лесостепи, IV – под-
зона северных степей; доля новых лесов: 1 – 0–1%,
2 – 1.1–5.3%, 3 – 5.4–19%
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Рис. 5. Площадь залежи, заросшая лесом за 10 лет, в
условия отсутствия антропогенного воздействия: I –
подзона широколиственно-хвойных лесов, II – под-
зона широколиственных лесов, III – подзона лесо-
степи, IV – подзона северных степей; доля заросшей
территории: доля заросшей территории: 1 – 1–10%,
2 – 10.1–20%, 3 – 20.1–30%, 4 – 30.1–35%, 5 – 36–40%.
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Рис. 6. Доля лесов, возникших с конца XIX по конец ХХ в.: (а) всех лесов, возникших на территории, (б) лиственных
лесов, (в) сосновых лесов, (г) смешанных лесов, доля лесов: 1 – 1–5%, 2 – 5.1–10%, 3 – 10.1–15%, 4 – 15.1–43%.
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Рис. 7 Доля видов разных групп в древесно-кустарниковом ярусе залежей на площадке 20 × 20 м.: (а) березы, осина,
ива, (б) дуб, липа, ясень обыкновенный, клен платанолистный, вязы, (в) груша дикая, вишня степная, терн, шипов-
ники, (г) клен ясенелистный, тополь бальзамический, ясень пенсильванский; I – подзона широколиственно-хвойных
лесов, II – подзона широколиственных лесов, III – подзона лесостепи, IV – подзона северных степей; доля видов: 1 –
0.01–0.25, 2 – 0.26–0.50, 3 – 0.51–0.75, 4 – 0.76–1.00.
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северо-западные части Среднерусской возвы-
шенности заросли лесом, а в лесостепной и степ-
ной их частях преимущественно шло обезлесива-
ние. В дальнейшем (2000–2013) нелесные земли
активно зарастали лесом также на севере, в преде-
лах подзон широколиственно-хвойных и широко-
лиственных лесов. Скорость зарастания залежей, в
условиях отсутствия антропогенного воздействия,
увеличивается с востока-юго-востока на запад-се-
веро-запад Среднерусской возвышенности. Воз-
никшие за 130 лет на бывших сельскохозяйствен-
ных угодьях леса на севере представлены лист-
венными древостоями, а на границе степи и
лесостепи – в основном посадками сосны в доли-
нах рек. Современное зарастание залежей в под-
зоне широколиственных лесов идет через березу и
осину, в подзонах лесостепи и северных степей на
западе и юго-западе Среднерусской возвышенно-
сти – через смесь широколиственных деревьев и
степных кустарников, а на востоке – в основном
через кустарники и, местами, заносные виды.
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Changes in forest cover in the center of East European Plain (Central Russian Upland) since the end of
XIX century to the end of XX century were assessed. Over that period forest cover has increased in the
northern part of the studied territory and declined in the southern part. After the end of 1990’s – beginning
of 2000’s increases in forest cover occurred within the subzones of mixed coniferous-broad-leaved forest,
while in the southern regions it’s hardly manifested at all. The fallow lands’ overgrowth rate without any
anthropogenic interference was determined for the Central Russian Upland (from 10 to 50% of fallows’
area has been covered by forest vegetation over the period of 10 years), decreasing gradually in the direction
from north-west-west to south east-east.Special attention was paid to the forests that grew on non-forested
lands over the period of 150 years. This process actively occurs everywhere in the northern part of the
Upland and along the river valleys in the southern part. The forest structure of newly-formed forests was
studied as well (deciduous, mixed, pine, spruce). In the southern parts of the Central Russian Upland the
newly grown forests are mostly pine plantations. The analysis of the field data suggests that in the Central
Russian Upland within the broad-leaved forests subzone fallows are usually overgrown with birch (Betula
pendula), or less frequently with aspen (Populus tremula). On western and south-western slopes the over-
growing occurs with broad-leaved (Querqus robur, Acer platanoides), small-leaved (Populus tremula) ad
steppe species (Prúnus spinósa, Malus praecox, Pyrus pyraster). In the south overgrown fallows are domi-
nated by steppe or adventive species (Acer negundo).

Keywords: East European Plain, Central Russian Upland, forested areas, fallow land overgrowing. 
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