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СИСТЕМА ПРОБНЫХ ПЛОЩАДЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ БОРОДИНСКОГО МУЗЕЯ-

ЗАПОВЕДНИКА КАК ОСНОВА ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
 
Территория Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника 

(ГБВИМЗ) является его главным достоянием, уникальным природно-историческим 
ландшафтом, сохранившим до наших дней живую память о Бородинских сражениях двух 
отечественных войн. Эта мысль в последние годы широко пропагандируется, однако на 
практике вопросам охраны территории все еще не уделяется достаточного внимания. 

Территория Бородинского музея-заповедника занимает 110 кв. км. Большая площадь 
обусловливает значительное разнообразие как природных условий, так и хозяйственного 
использования территории. В связи с этим необходимо строго определить направление и 
масштабы применения экологического мониторинга как широкого спектра методов 
слежения за состоянием территории. 

С нашей точки зрения, главной задачей экологического мониторинга в музеях-
заповедниках является оценка состояния и изменения природных ландшафтов как среды 
существования памятников истории и культуры, а также как уникальных объектов, 
имеющих самостоятельную историческую ценность. Такие задачи экомониторинга, как 
наблюдения за уровнями загрязненности воды, воздуха, почвенного покрова тяжелыми 
металлами и другими вредными примесями должна решаться с привлечением 
региональных комитетов по экологии и СЭС и других организаций, располагающих 
химическими лабораториями и квалифицированными специалистами. В самих музеях-
заповедниках возможно проведение узкоспециальных работ по мониторингу отдельных 
неблагоприятных факторов в тех случаях, когда данный фактор 1) угрожает сохранности 
памятника (например, коррозионное воздействие кислотных дождей на металлические 
конструкции), 2) представляет опасность для здоровья посетителей (пятна радиоактивного 
загрязнения, превышение ПДК родона в помещениях и т.п.), 3) ведет к значительному 
видоизменению природного ландшафта (эвтрофикация и зарастание водоемов вследствие 
стоков с ферм). 

Для проведения экологического мониторинга на территории  музея-заповедника в 
целом,  для наблюдения за изменениями, происходящими в разнообразных природно-
территориальных комплексах и разных типах биогеоценозов и ландшафтов, наиболее 
перспективным методом является заложение сети пробных площадей (возможно, 
профилей). 

Пробные площади широко применяются в научно-практических целях в 
лесохозяйственной практике, заповедном деле, а также в лесоведении и биогеоценологии 
в качестве реперных объектов для длительного слежения как за отдельными явлениями 
природы,  природными и антропогенными компонентами, так и для составления 
комплексной характеристики соответствующих выделов. Многолетние наблюдения, 
проводимые на постоянных пробных площадях, позволяют оценить состояние 
соответствующих выделов, прогнозировать ход их дальнейшего развития, вырабатывать 
соответствующие рекомендации по сохранению данных ландшафтных участков. 

В 1995-1998 гг на территории ГБВИМЗ была заложена сеть пробных площадей как 
основа для проведения работ по экологическому мониторингу (см. Аннотированный 
список в конце статьи). Выбор участков для пробных площадей был произведен в ходе 
инвентаризационного обследования всей территории заповедника. Ведущим критерием 
при этом стало отражение многообразия природных и хозяйственных выделов. Каждая 
пробная площадь однородна по условиям местообитания, характеру растительности, 
таксационным показателям древостоя, степени антропогенной нарушенности. Размеры 
пробных площадей зависят от типа ландшафтного выдела и колеблются от 600 кв.м для 
луговых участков до 5 000 кв.м для лесных. 



Размещение пробных площадей по всей территории ГБВИМЗ достаточно равномерно 
(см. Рис. 1).  Большее разнообразие лесных типов растительности по сравнению с 
луговыми обусловило и соотношение числа «лесных» и «луговых» пробных площадей: 
16:6. Пространственная и ландшафтная репрезентативность пробных площадей дает 
возможность экстраполировать полученные данные на аналогичные участки территории в 
целом. В первую очередь пробные площади были заложены на наиболее сохранившихся 
участках с близкими к коренным типами растительности: в сложном ельнике (№ 7), 
липняке (№ 9), пойменном ильмовнике (№ 23), ельнике-кисличнике (№ 18, 19), на болоте 
переходного типа (№ 13), на заливном пойменном лугу (№ 10), естественном суходольном 
лугу (№ 22). Пробные площади расположены также во вторичных мелколиственных 
лесах, преобладание которых в растительном покрове  территории было особенно 
выражено к началу XIX в. и сохраняется до наших дней. К таким выделам относятся 
березняки и осинники с примесью ели, дуба и некоторых других пород (№№ 1, 4, 5, 8). 
Третья группа пробных площадей представляет  антропогенные, т.е. созданные человеком 
растительные сообщества, такие как приусадебные парки (№ 6, 15), посадки саженцев 
дуба (№ 2, 12) и сосны (№ 20), придорожные посадки (№ 16), сеянные сенокосы и 
пастбища (№ 3, 11, 17, 21). На пробных площадях № 4, 16, 17 и 24 проводится изучения 
влияния рекреации, в т.ч. проведения массовых праздников, на соответствующие 
ландшафтные выделы. Пробные площади № 19 и 23 заложены в местах проектируемых 
памятников природы, проводимые на этих пробных площадях регулярные наблюдения 
позволят осуществлять долговременный научный контроль за состоянием охраняемых 
природных объектов. 

Спектр экологических  наблюдений и исследований, проводимых на пробных 
площадях, может быть сколь угодно широк в зависимости от необходимой степени 
подробности получаемой информации. На пробных площадях прежде всего должны быть 
описаны такие комплексные характеристики как положение в рельефе 
(геоморфологическое описание), тип растительности (геоботаническое описание), тип 
почвы (описание почвенных разрезов), фаунистическое разнообразие. В 1998 г. начато 
изучение динамики продуктивности луговых ценозов, позволяющее получить 
количественные данные об изменениях травяного покрова. Измерения уровней 
загрязнения различных компонентов окружающей среды с применением 
биоиндикационных, радиологических, химических и других методов экомониторинга 
также должны быть приурочены к пробным площадям. 

Геоморфологические характеристики (особенности рельефа) относятся к наиболее 
медленно видоизменяющимся природным элементам ландшафта и изучаются на стадии 
инвентаризации объекта. Наиболее важным представляется выбор ключевого 
местоположения пробной площади   в пределах какого-либо элемента рельефа. На самой 
пробной площади можно наблюдать изменения мезо- и микрорельефа как следствие 
жизнедеятельности живых организмов (кротов, дерновинных растений), так и в результате 
воздействия абиотических факторов (водно-ветровая эрозия, особенности латерального 
стока поверхностных вод). 

К 1998 г. на всех пробных площадях ГБВИМЗ сделаны полные геоботанические 
описания растительности. Наблюдения за перестройкой структуры растительного 
покрова, как весьма подвижного и в то же время наиболее наглядного компонента 
ландшафта, позволяют получить достаточно полное представление о направлении 
трансформации всего природного комплекса. На каждой пробной площади была 
проведена инвентаризация видового состава высших сосудистых растений с параллельной 
оценкой жизненности доминирующих компонентов. На лесных пробных площадях сделан 
пересчет деревьев первого яруса, по обилию подроста определена интенсивность 
возобновления основных лесообразующих пород. 

Проводимые в пределах пробных площадей описания почвенных профилей позволяют 
более достоверно выявить характер использования данного участка в прошлом, оценить 



современные почвенные характеристики с точки зрения их влияния на дальнейшее 
развитие растительного покрова. 

Оценка состояния растительного и почвенного покрова на пробных площадях 
позволяет установить наличие тех или иных воздействий на экосистему в прошлом, 
оценить их силу и длительность. Тесная связь почвы и растительности со всеми 
компонентами природной среды позволяет сделать такие оценки даже в случае довольно 
незначительного влияния какого-либо фактора. 

Применение на пробных площадях биоиндикационных методов определения биомассы 
и химического состава почвенных беспозвоночных животных, например, дождевых 
червей, весьма перспективно. Этот метод широко пропагандируется специалистами-
энтомологами в качестве одного из наиболее доступных специалистам-неэнтомологам, и в 
то же время — наиболее наглядных. В 1996 г. на пробных площадях ГБВИМЗ 
сотрудниками ТОО «Экокультура» были собраны пробы дождевых червей, но 
соответствующие анализы не были сделаны из-за отсутствия финансирования. 

В 1998 г. начато изучение на пробных площадях видового состава, жизненности и 
обилия лишайников, как чутких индикаторов состояния окружающей среды.  
Разрабатывается специальная методика количественных учетов эпифитных лишайников. 
В дальнейшем предполагается провести подобное исследование  мохообразных и грибов. 

Периодичность исследований на пробных площадях обусловлена 1)типом 
растительности, 2) степенью нарушенности участка, 3)интенсивностью изменений, 
происходящих на данной территории. Наиболее часто, до двух раз в год, мы проводим 
наблюдения на зарастающей вырубке с посадками дуба. Ежегодные обследования 
целесообразны на сильно нарушенных участках, а также в луговых сообществах. В 
лесных ценозах колебания видового состава и обилия растений менее интенсивны, 
поэтому наблюдения там можно проводить один раз в три-пять лет. 

Система пробных площадей на территории ГБВИМЗ позволяет получить 
представление о ходе естественных природных процессов в малонарушенных ценозах, об 
зменении отдельных компонентов охраняемого ландшафта под влиянием рекреации, а 
также вследствие отсутствия своевременных агротехнических и лесохозяйственных 
мероприятий на сельскохозяйственных угодьях и в лесах гослесфонда. 

Уже на начальных этапах наблюдений (1996-1998 гг.) на пробных площадях 
установлены явные деградационные процессы на заброшенных сеяных сенокосах, в 
мелколиственных осиновых лесах. Существует прямая угроза сокращению площади 
открытых пространств, что особенно важно для сохранения исторического ландшафта 
Бородинского поля, вследствие зарастания древесно-кустарниковой растительностью. 

Таким образом, существование системы пробных площадей обеспечивает достижение 
главной цели экомониторинга на охраняемых иторических и природных территориях 
музеев-заповедников — оценки существующей ситуации и аргументированный прогноз 
развития природных комплексов, позволяющий определить первоочередные мероприятия 
по сохранению ландшафтов. 

Большая продолжительность наблюдений на постоянных пробных площадях 
увеличивает научную, практическую и прогностическую ценность получаемых данных. 

 
Аннотированный список пробных площадей (пп) ГБВИМЗ 

 
1. Лиственный лес. 14 кв. Бородинского лесничества. 40х60 м. 
Участок плоской озерно-ледниковой равнины. Почвы влажные дерново-

слабоподзолистые. Дубово-осиновый лес. Состав древостоя: 
2Ос, 1Б, 7Дб, возраст 70-80 лет. Наблюдается усыхание и выпадение дубов и осин. 

Подлесок представлен рябиной, лещиной. В травяном ярусе доминируют сныть 
обыкновенная и копытень европейский. 

 



2. Посадки саженцев дуба. 14 кв. Бородинского лесничества. 25х100 м. 
Участок расположен рядом с ПП № 1. Вырубка осиново-дубового леса 1993 г. Посадки 

саженцев сделаны в том же году. Приживаемость саженцев около 50%. Наблюдается 
быстрая смена неморального травяного покрова сорными эксплерентными видами, 
возрастает число и обилие этих видов. 

3. Агроценоз. Князьковское поле. 25х25 м. 
Плоская моренная равнина с дерново-слабоподзолистыми почвами. 
Участок занят многолетними травами. Сеяный сенокос, с 1997 г. — пастбище. 

Агротехнические мероприятия не проводятся с 1994 г. Общее проективное покрытие 
(ОПП) травостоя 65%. Видовое разнообразие увеличивается за счет поселения на участках 
с несомкнутым травяным покровом однолетних и некоторых многолетних видов. 

 
4. Березовый лес. 4 кв. Бородинского лесничества у дачного поселка «Венки». 50х50 

м. 
Плоский участок слабоволнистой моренной равнины. Почвы дерново-глеевые. 

Вторичный мелколиственный разреженный лес. Состав древостоя: 8Б, 2Ос, возраст 50 лет. 
Подлесок: рябина, ель, лещина. Травяной ярус составляют более 50 видов злаков и 
разнотравья. Вследствие интенсивного рекреационного воздействия со стороны дачного 
поселка наблюдается выпадение редких видов травянистых растений (орхидеи). 

 
5. Осинник. 16 кв. Бородинского лесничества. 50х50 м. 
Участок плоской моренной равнины. Почвы дерново-среднеподзолистые. Осиновый 

лес с присутствием единичных деревьев дуба. Состав древостоя: 9Ос, 1Дб, возраст 70-90 
лет. В подлеске и втором ярусе значительно участие ольхи серой. В травостое 
доминируют папоротники и скерда болотная. Наблюдается ускорение выпада деревьев 
осины, пораженных трутовиком, а также ольхи серой. Большинство деревьев осины 
находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии. 

 
6. Шевардинский парк. Дер. Шевардино. 30х70 м. 
ПП расположена на пологонаклонной моренной равнине с дерново-

среднеподзолистыми почвами. Территория барской усадьбы XIX века, заброшенный парк. 
Состав древостоя: тополь, липа, клен, ясень. Возраст отдельных лип 150 лет. Подлесок 
густой, представлен 13 видами деревьев и кустарников. В травяном покрове доминируют 
сныть обыкновенная, вороний глаз, папоротники. 

 
7. Смешанный лес. 6 кв. Бородинского лесничества у дороги к дачному поселку 

«Венки». 50х50 м. 
Плоский участок слабоволнистой равнины. Почвы дерново-слабоподзолистые с 

выраженными процессами оглеения. Естественная сукцессия замены вторичного 
березняка ельником. Состав древостоя: 5Е, 1Ос, 4Б, возраст 50-70 лет. В подлеске ель, 
береза, рябина, лещина. Появляются единичные всходы дуба. 

 
8. «Семеновский лес». 13 кв. Бородинского лесничества. 

50х50 м. 
Пологонаклонная моренная равнина с дерново-среднеподзолистыми почвами. 

Вторичный мелколиственный лес. Состав древостоя: 5Б, 3Ос, 1Дб, 1Ол, возраст 30-40 лет. 
В подлеске доминирует лещина. Во втором ярусе преобладают рябина и ольха серая, в 
травяном покрове — звездчатка ланцетная и осока лесная. Зона интенсивного 
рекреационного воздействия. 

 
9. Липовый лес. 2 кв. Бородинского лесничества. 60х40 м. 



Крутой склон северо-западной экспозиции II надпойменной террасы правого берега р. 
Колочь. Почвы смыто-намытые. Хорошо сохранившийся участок естественного липняка. 
Состав древостоя: 
9 Лп 1 Дб, возраст 90 лет. Естественное возобновление липы удовлетворительное. 
Пролесник многолетний доминирует в травяном покрове из неморального широкотравья. 

 
10. Заливной луг. Устье р. Колочь у Старого села. 50х50 м. 
Бывшая I надпойменная терраса р. Колочь. После строительства плотины в устье р. 

Колочь — участок поймы. Участки луговой растительности с разными значениями 
поемности (продолжительности затопления). ОПП травостоя 95%, средняя высота 50 см. 
Число видов 70. Ежегодно выкашиваемый участок. 

11. Агроценоз. 1,5 км от Старого села в сторону д. Логиново. 25х25 м. 
ПП занимает издавна распахиваемый участок пологонаклонной моренной равнины. 

Почва чрезвычайно плотная, дерново-слабоподзолистая, истощенная. 
Сельскохозяйственная обработка полей не проводится на протяжении последних 5 лет. 
ОПП травостоя 25%, средняя высота 20 см. Напочвенный покров отсутствует. 
В травостое преобладают сорные виды: осот полевой, одуванчик, бодяк полевой, 
пастушья сумка. Тенденция образования «пустырной» растительности. 

 
12. Дубрава паркового типа. Новая деревня. 100х50 м. 
Рельеф участка определяется как слабовыпуклое моренное всхолмление. Почвы 

дерново-слабоподзолистые. Искусственное насаждение паркового типа. Состав древостоя: 
10Дб, возраст 70-90 лет. Санитарное состояние дубов неудовлетворительное. Обильны 
всходы ольхи серой, березы, ивы. На пробной площади выражены 
два различных режима увлажнения почвы, в результате чего на пониженных участках 
образуются болотно — водные микрогруппировки. На мезофитных участках  активно 
распространяются сорные многолетники. 

 
13. Болото переходного типа. 31 кв. Бородинского лесничества. 100х50м. 
Болото располагается в плоском понижении рельефа. Почвы торфяно-глеевые. Состав 

древостоя:  6Б, 2Е, 1С, 1Ол + ед.Кл, возраст 50 лет. Напочвенный покров из сфагновых 
мхов. Межкочечные понижения заняты вахтой трехлистной. На кочках обильны клюква, 
черника. 

 
14. Порослевой липняк. 47 кв. Бородинеского лесничества. 50х70 м. 
Рельеф участка предствален слабовыпуклым моренным всхолмлением. Порослевое 

возобновление деревьев на месте сведенного липняка. Состав древостоя: 7Л, 1Е, 1Б, 1Кл, 
возраст 40 лет. В травяном покрове преобладают осока волосистая, пролесник 
многолетний, сныть обыкновенная — типичные виды неморального широкотравья. 

 
15. Парк усадьбы в д. Татариново. 14 кв. Бородинского лесничества. 250х300 м. 
Участок пологонаклонной равнины. Почвы влажные слабоподзолистые. Лесной 

массив, сформировавшийся на месте заброшенного 180 лет назад парка. Состав древостоя: 
7Л, 1Дб, 1Т, 1Е, возраст 50-70 лет. Интенивное возобновление липы. Напочвенный покров 
из зеленых мхов и лугового чая (ОПП=60%). Травяной ярус очень разреженный (ОПП 
30%). 

 
16. Придорожные посадки ели. Вблизи здания Главной 

экспозиции. 25х50м. 
Дерново-среднеподзолистые почвы. Луговая растительность, формирующаяся под 

кронами редкостоящих елей на нарушенном участке. ОПП травостоя 50%, средняя высота 
35 см. Отмечено увеличение численности видов с 34 в 1995 г. до 49 в 1998 г. Значительное 



распространение овсяницы овечьей и овсяницы луговой должно способствовать 
повышению рекреационной устойчивости этого участка, интенсивно посещаемого 
туристами. 

 
17. Агроценоз. Батарея Раевского. 50х100 м. 
ПП расположена на пологом западном склоне камовой возвышенности. Влажные 

дерново-слабоподзолистые почвы, местами с признаками оглеения.  Длительно не 
распахивавшийся участок, на котором сформировался естественный суходольный 
сенокос. ОПП травостоя 90%, средняя высота 30 см. Число видов 55. Наблюдается 
увеличение обилия овсяницы красной. 

 
18. Коренной ельник. Левый берег р. Сетка в 150 м от автомобильного моста. 50х60м. 
Крутой, увалистый склон долины реки. Сильноподзолистые почвы. Сохранившийся 

локус коренного елового леса. Состав древостоя: 8Е, 1Б, 1Ос, возраст 80-100 лет. Подрост 
липы, дуба, клена остролистного. В травостое преобладают кислица обыкновенная, 
ландыш майский, ожика волосистая. 

 
19. Ельник-кисличник. Правый берег р. Сетка. 57 кв. Москворецкого лесничества. 

50х50 м. 
ПП занимает участок северного склона гребневидной возвышенности. Почва дерново-

сильноподзолистая. Участок старого естественного елового леса. Состав древостоя: 9Е, 
1Б, возраст более 80 лет. В подросте отмечен дуб. Травяной ярус составляют крупные 
папоротники, кислица, зеленчук желтый. 

 
20. Посадки дуба и сосны. 43 кв. Москворецкого лесничества. 50х50 м. 
Участок пологонаклонной моренной равнины. Почвы дерново-подзолистые. Посадки 

на месте распахивавшегося участка. Состав древостоя: 5С, 5Дб, возраст 30 лет. Всходы и 
подрост 9 видов деревьев и кустарников. Быстро увеличивается загущенность 
насаждений. 

 
21. Агроценоз. Вблизи Шевардинского редута. 25х25 м. 
ПП расположена на пологоволнистом участке. Сеяный сенокос из тимофеевки луговой. 

ОПП травостоя 95%, средняя высота 60 см. Агроценоз не выкашивался с 1994 по 1996 гг. 
Сенокошение возобновлено в 1997 г. Это существенно замедлило процессы деградации 
растительного покрова на данном участке. 

 
22. Естественный суходольный луг. 25х50 м. 
Плоский участок моренно-водноледниковой равнины. 
Пробная площадь была заложена в 1997 г. на хорошо сохранившемся участке 

естественного суходольного луга. В 1997-98 гг. луг не выкашивался. Сомкнутый травяной 
покров (ОПП=95%) и высокое видовое разнообразие (около 50 видов) пока препятствуют 
поселению сорных растений на этом участке. 

 
23. Вязовый лог. Новое село. 50х100 м. 
Овраг, прорезающий I-II надпойменные террасы р. Колочь, почвы смыто-намытые. 

Хорошо сохранившийся естественный пойменный вязовый лес. Состав древостоя: 9Вз, 1Б, 
возраст 150 лет. Молодые деревья вяза находятся в очень хорошем состоянии, интенсивно 
плодоносят. Травяной покров представлен типичными видами широколиственных лесов. 

 
24. Пойменный луг. Плац-театр у с. Бородино. 50х100 м. 

I надпойменная терраса р. Колочь. Дерновая почва с признаками оглеения. ПП заложена в 
1998 г. в целях долгосрочного слежения за состоянием территории проведения массовых 



мероприятий. 
В пойменной части ПП занята лисохвостово-овсянициевым, в склоновой — 
мелкотравным лугом. 


