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Оценка современного состояния растительного покрова городища Старая Рязань 
 

Согласно геоботаническому районированию Рязанской области (Прозоровский, 
1969), исследованная территория относится к Рязанскому геоботаническому району 
сплошных широколиственных лесов. Однако территория городища и его окрестности 
долгое время находились в сельскохозяйственном использовании, поэтому участки 
зональных широколиственных лесов там отсутствуют. 

Распашка равнинного пространства городища была прекращена около 20 лет назад. В настоящее 
время здесь наблюдаются сукцессионные преобразования луговой растительности при сохраняющемся 
сенокошении на некоторых участках. Валы городища, имеющие крутизну склонов до 45°, а также крутые 
борта оврагов и высокий берег р. Оки никогда не распахивались. Ксерофитные условия среды на этих 
участках способствуют формированию и длительному существованию естественной луговой 
растительности, характеризующейся присутствием ряда типичных степных видов. 

По данным предварительного флористического обследования, проведенного в мае и 
в июле 2001 года, на территории городища выявлено 315 видов сосудистых растений. 
Наиболее представлены семейства злаковых (52), бобовых (23), сложноцветных (52). 

На плакорных пространствах и пологих склонах преобладают виды лугового 
разнотравья (91 вид), а также виды, широко распространенные в Европейской части 
России (около 30 видов). Степные виды (40 видов), а также виды, произрастающие 
преимущественно в Черноземье (15 видов), на крутых склонах валов южной и 
юго-восточной экспозиций формируют типичные степные растительные сообщества. Они 
часто весьма многочисленны и в составе луговых ценозов. Гигрофитные виды (48 видов) 
распространены в пойме р. Оки, по днищам оврагов, а также на участке локального 
понижения в рельефе, окруженного небольшим валиком земли, по-видимому, 
искусственного происхождения, на плакоре городища у восточных валов. Гидрофитная 
флора р. Оки, ручья Серебрянки не изучалась. Значительно участие сорных видов (55 
видов), которые особенно обильны по обочинам дорог, а также на местах заброшенных 
деревенских усадеб. Сорные однолетние виды часто встречаются на остепненных 
участках. 

Древесные виды представлены ивами, растущими по поймам рек и ручьев; 
культурными насаждениями тополей, кленов, ясеней в парке усадьбы Стерлигова, а также 
фруктовыми садами, преимущественно вишневыми. К древесным видам степной флоры 
относится тёрн и фундук, местами образующие заросли вдоль валов городища. 

По хозяйственному использованию растений можно выделить следующие группы: 
кормовые (25 видов), лекарственные (30), сорные (55), пищевые (15), культивируемые 
(28). Редкие или охраняемые растения на данном участке отсутствуют. 

Крайне разнообразное геоморфологическое строение территории городища, а 
именно, наличие валов, глубоких и крутых оврагов со склонами разных экспозиций и 
разной крутизны, обширное плакорное пространство самого городища, а также три 
надпойменные террасы и пойма р. Оки обеспечивают высокое флористическое богатство 
на сравнительно небольшой обследованной территории. 

Луговая растительность является доминирующей на территории городища. 
Наибольшие площади на плакорных участках занимают порезниково-колокольчиковые, 
порезниково-донниковые, порезниково-вейниковые сообщества. Жабрица порезниковая 
(порезник горный) широко распространена по всей территории городища и встречается в 
большинстве выделенных растительных ассоциаций. Встречаясь в травостое в больших 
количествах этот вид значительно ухудшает качество сена, так как грубые толстые 
цветоносы плохо поедаются домашними животными. Сообщества с доминированием 
порезника характеризуются невысоким видовым разнообразием (15-20 видов на 100 м2), 
слабой сомкнутостью напочвенного покрова (35 %) при общем проективном покрытии 
травостоя 75-85 %.  



Широкое распространение на всей плакорной части городища, а также по вершинам 
южных валов получили популяции донника лекарственного и донника белого. Оба эти 
вида являются крупными (до 1,5 м высотой) сорными растениями, обычно занимающими 
местообитания вдоль обочин дорог, на пустырях и т.п. На Старой Рязани донники 
заселили участки, на которых напочвенный покров был нарушен при проведении 
археологических раскопок или какой-то хозяйственной деятельности. На вершинах валов 
в крайне ксерофитных условиях местообитаний при полном сбое дернины мелкотравных 
злаков на тропах также наблюдается разрастание популяций донника лекарственного. 
Несмотря на крупные размеры, донники не обладают хорошими почвозащитными 
свойствами и не препятствуют прогрессирующей почвенной эрозии на валах. 

Еще одна группа растительных сообществ характеризуется доминированием 
вейника наземного. Местами этот вид образует чистые заросли, но чаще произрастает 
совместно с мышиным горошком, васильком луговым, ежой сборной, тимофеевкой 
луговой, бодяком обыкновенным, жабрицей порезниковой, пастернаком посевным. Эти 
сообщества представляют собой промежуточную стадию развития луговой 
растительности на месте заброшенной пашни. Вместе с луговыми видами здесь еще 
присутствуют и многие сорные виды, образовывавшие смешанное сообщество в первые 
годы после превращения пашни в залежь. 

Лугово-болотные растительные ассоциации расположены в днищах оврагов, а также 
в пойме р. Оки. На сильно переувлажненных участках, в местах выходов грунтовых вод 
формируются камышово-осоковые, ситниковые или зюзниково-лютиковые сообщества с 
участием кустарниковых ив. Участки по нижним частям склонов северной и западной 
экспозиций, а также верхние и средние части днища оврагов заняты высокотравной 
луговой растительностью. Здесь встречаются герань луговая, щавель конский, щавель 
пирамидальный, манжетка обыкновенная, купырь лесной, дудник обыкновенный, таволга 
вязолистная, вербейник обыкновенный, двукисточник тростниковидный, ежа сборная, 
лютик ползучий и многие другие виды. 

Небольшой участок, занятый гигрофитной растительностью, выявлен на плакорном 
пространстве городища у восточных валов. Участок округлой формы окружен по 
периметру небольшим валом высотой около 40 см. Предположительно, здесь был вырыт 
искусственный водоем для накопления дождевой воды. В настоящее время водная 
поверхность на данном участке отсутствует. Однако, здесь все еще произрастает весьма 
стабильное сообщество гигрофитных растений, которое не испытывало недостатка влаги 
даже крайне жарким летом 2001 года. Доминирующими видами являются жерушник 
болотный, мята полевая, лютик ползучий, бекмания обыкновенная, дербенник 
прутьевидный, мятлик болотный, тысячелистник птармиковидный. Проективное 
покрытие травяного покрова составляет 95 %, средняя высота – 70 см. Крупнотравные 
злаки достигают большой высоты: двукисточник тростниковидный – 170 см, тимофеевка 
луговая и лисохвост луговой – 110 см. Растительность земляного вала, окружающего 
пруд, резко контрастирует с растительностью увлажненного участка. На валу 
господствуют подмаренник настоящий, полевица тонкая, овсяница красная, гвоздика 
Борбаша, что свидетельствует о хорошем дренаже данного местообитания. По-видимому, 
пруд продолжает выполнять дренажную функцию по отношению к прилегающим 
территориям. 

На территории городища повсеместно распространены небольшие по площади, но 
очень характерные участки степной растительности, занимающей бровки оврагов, крутые 
отроги правого берега р. Оки, вершины валов и их склоны южной и восточной 
экспозиций. Среди этого типа растительности наиболее часто встречаются 
типчаково-келериевые ассоциации с участием тысячелистника благородного, 
синеголовника плосколистного и тимьяна Маршалла. На некоторых участках в подобных 
степных сообществах доминирует мятлик узколистный. Реже наблюдаются 
монодоминантные типчаковые, чабрецовые, келериевые ассоциации. К редким для 



обследованной территории видам, заносным из южных степей, относятся василёк 
раскидистый, имеющий жизненную форму “перекати-поля”, шандра раскидистая, 
образовавшая крупную популяцию на восточном склоне восточного вала, тимофеевка 
степная. 

Мелкотравные степные растительные сообщества типчаково-чабрецового типа 
почти полностью “выгорают” в период летней засухи, при этом значительно ослабевает 
почвозащитная функция дернового покрова, сформированного этими растениями. На 
особо крутых склонах, а также на вершинах валов, подвергающихся вытаптыванию 
туристами, дерновый покров отсутствует совершенно. На таких участках поселяются 
сорные виды, например, донники, иван-чай, живкость полевая. Однако склоны, лишенные 
сплошного наземного покрова, неумолимо разрушаются вследствие ветровой и водной 
эрозии.  

Более пологие склоны валов и оврагов северной и западной экспозиции заняты 
луговыми и лугово-степными растительными сообществами. Эти сообщества довольно 
богаты по видовому составу (40-55 видов на 100 м2). Высокотравные луговые ценозы, в 
которых участвуют многочисленные длинно-корневищные и дерновинные виды, более 
успешно защищают склоны от ветровой и водной эрозий. 

Парк усадьбы Стерлигова находится в весьма плачевном состоянии. Деревья ясеня и 
клёна, составляющие основную часть насаждений, имеют низкую жизненность вследствие 
их порослевого происхождения, а также чрезмерной загущенности насаждения. 

По результатам исследований для городища Старая Рязань составлена геоботаническая карта и 
собран гербарий. 
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