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Аннотация. Проанализировано распространение на территории Тверской области растений-полемохоров. Наибо-

лее обычными видами являются Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. et C. Presl, Pimpinella major L., Ptarmica 
vulgaris Blakw. ex DC., Heracleum sphondylium L. Охарактеризована специфика их местообитаний и встречаемость. 

Многие находки приурочены к районам активных боевых действий в период Великой Отечественной войны. Большая 

часть местонахождений полемохоров обнаружена в местах реализации основных наступательных операций Ржевской 
битвы. Рассмотрены особенности экологии растений-полемохоров. Сделана предварительная оценка их инвазионного 

потенциала. Более высокую активность проявляют Pimpinella major, Ptarmica vulgaris, Arrhenatherum elatius. Только 

часть местообитаний Arrhenatherum elatius связана с полемохорными заносами. Этот вид быстро расселяется по же-
лезным дорогам. Pimpinella major продолжительное время сохранятся в местах массовых заносов. Он может высту-

пать в качестве доминанта в различных сообществах. Ptarmica vulgaris способен расселяться вдоль дорог и тропинок 

на зарастающих открытых участках, опушках и в лесных фитоценозах.  
Ключевые слова: полемохоры, биологические инвазии, адвентивные растения, Великая Отечественная война, 

Тверская область. 

 
Abstract. The distribution of polemochores plants in the Tver Region was analyzed. The most common species are 

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. et C. Presl, Pimpinella major L., Ptarmica vulgaris Blakw. ex DC., Hera-

cleum sphondylium L. The specificity of their habitats and occurrence is characterized. Many finds are dated 
to the areas of active military operations during the Great Patriotic War. The features of biology and ecology of pole-

mochores plants are considered. Large part of polemochores localities were found in the areas of implementation 

of major Rzhev battle offensive operations. The preliminary assessment of their invasive potential was made. Pimpinel-
la major, Ptarmica vulgaris, Arrhenatherum elatius show higher activity. Only a part of Arrhenatherum elatius ranges 

is associated with polemochore drifts. This species spreads rapidly by rail. Pimpinella major has persisted in places 

of mass drifts for a long time. It can be a dominant in various communities. Ptarmica vulgaris can settle along roads 
and paths in overgrown open areas, edges and in forest phytocenoses. 
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Введение 

В последнее время усиливается интерес к изучению полемохоров – чужеродных растений, 

занесённых в период Великой Отечественной войны на территорию Центральной России 

(Sennikov, 2009; Reshetnikova, 2016; Решетникова, 2019 и др.). Хотя эти виды удерживаются в 

местах заноса продолжительное время, многие из них встречаются нечасто и имеют низкую 

степень натурализации. Однако на некоторых территориях выявлены широко распростра-

нившиеся виды (Нотов и др., 2019). Актуальны оценка их инвазионного потенциала и выяс-

нение возможностей участия в биологических инвазиях. Цель работы – анализ степени нату-

рализации наиболее обычных полемохоров в Тверской (бывшей Калининской) области. 
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Методы и материалы исследований 
Полевые исследования проведены в 2018–2019 гг. маршрутным методом в местах реали-

зации наступательных операций Ржевской битвы (1942–1943 гг.) (рис. 1, табл.) (Герасимо-

ва, 2007 и др.). Изучены территории Ржевского, Зубцовского и Оленинского районов Твер-

ской области (Нотов и др., 2019).  
 

   
                   а                                                           б                                                          в 
 

Рис. 1. Местонахождения некоторых полемохоров в районах боевых действий Ржевской битвы (1942–1943 гг.).  
а – фрагмент карты-схемы Ржевско-Вяземской операции 1943 г.; б – местонахождения Heracleum sphondylium (ромб), 

Pimpinella major (круг), Ptarmica vulgaris (треугольник), контур – область со значительным разнообразием видов-

полемохоров, римскими цифрами обозначены участки концентрации и высокой активности полемохоров (за основу 
взята карта 1940 г.); в – фрагмент карты-схемы Первой Ржевско-Сычёвской операции (июль – август 1942 г.). 

 

Fig. 1. The location of some polemochores in the battle areas of the Battle of Rzhev (1942–1943). 
a – a fragment of the map-scheme of the Rzhev-Vyazemsky operation of 1943; б – locations of Heracleum sphondylium 

(rhombus), Pimpinella major (circle), Ptarmica vulgaris (triangle), contour – an area with a significant diversity of pole-

mochor species, Roman numerals indicate areas of concentration and high activity of polemochores (based on the map 
of 1940); в – a fragment of the map-scheme of the First Rzhev-Sychev operation (July – August 1942). 

 

Выявлена частота встречаемости и активность полемохоров в областях высокой концен-

трации находок. Они оказались сопряжёнными с местами максимального сосредоточения 

сил немецкой армии, наиболее активными перемещениями и масштабными перевозками 

(рис. 1). Произведено картирование 664 пунктов наблюдений. Для каждого с помощью 

навигатора Garmin GPSmap 60CSx определены географические координаты. Средствами 

программы GPS TrackMaker полевые материалы конвертированы и преобразованы в формат 

Microsoft Excel. Для дальнейшей пространственной привязки и анализа данных задейство-

ваны стандартные методы геоинформационных исследований в среде программ 

ESRI ArcGIS Desktop 10.6 и облачной ГИС-платформы ArcGIS Online.  
 

Результаты исследований 
Наиболее обычными полемохорами в Тверской области являются Arrhenatherum 

elatius (L.) P. Beauv. ex J. et C. Presl., Heracleum sphondylium L., Pimpinella major L., Ptarmica 

vulgaris Blakw. ex DC. (Нотов и др., 2019). В разных частях изученных районов Arrhenatherum 

elatius проявляет высокую активность. Однако только часть местообитаний вида связана 

с полемохорными заносами. A. elatius в качестве адвентивного растения в Тверской области 

появился давно, включён в Чёрную книгу области (Виноградова и др., 2011; Нотов и др., 

2018). Однозначно определить время заноса во многих местообитаниях сложно.  

В районах активных боевых действий Ржевской битвы в ряде случаев можно установить 

полемохорный статус видов. Он очевиден в местах массового распространения Pimpinella 

major, например, в окрестностях пл. 208 км, в полосе отвода железных дорог около деревень 

Папино и Рождествено. Здесь на территориях большой площади встречаются сообщества 

с доминированием Arrhenatherum elatius, значительным обилием Pimpinella major и участием 

других диагностических видов союза Arrhenatherion elatioris Luquet 1926. В их числе Cruciata 

laevipes Opiz, Heracleum sphondylium (Velev, 2018).  
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В результате полемохорного заноса в таких сообществах оказались также диагно-

стические виды различных ассоциаций порядка Molinio–Arrhenatheretea Tx. 1937, 

например, Phyteuma spicatum L., Primula elatior (L.) Hill., Sanguisorba officinalis L., Tri-

setum flavescens (L.) Beauv. (Mucina et al., 2016; Velev, 2018). Встречаются и заросли, 

состоящие только из A. elatius.  

 
Таблица 

Характер распространения некоторых полемохоров в районах боевых действий Ржевской битвы (1942–1943 гг.) 
 

Table 
The nature of the distribution of some polemochores in the battle areas of the Battle of Rzhev (1942–1943) 

 

Вид Местонахождения Расположение местообитаний Сообщества 

Heracleum 

sphondylium 

ЗУБ: 208 км, Аполево, Княжьи 

Горы, Погорелое Городище, 
Ревякино, Ровное. 

ОЛ: Бобровка, Долгиновка, 

Молодой Туд, Татево, Терехов-

ка, Тереховка – Карелино. 

РЖ: Бахарево, Змины, Медве-

дево, Папино, Чертолино,  
Дубакино, Рождествено, Осуга. 

Территории около деревенских изб, школ, домов, 

хозяйственных построек и парков дворянских 

усадеб, довоенных каменных зданий в сёлах,  
которые активно использовались в период окку-

пации в качестве казарм, госпиталей, конюшен, 

складских помещений, иногда с близким распо-

ложением немецких кладбищ и захоронений.  

Окрестности наиболее значимых для транспорти-

ровки техники, грузов и фуража участков пересе-
чения основных атомобильных и железных дорог 

рядом с крупными пунктами разгрузок и погрузок. 

Рудеральные, 

придорожные, 

парковые 

фитоценозы, 

луговые. 

Pimpinella 

major  

ЗУБ: 208 км, Аполево, Карга-

шино, Никольское, Ревякино, 
Ровное, Старое, дорога Старое 

– Фёдоровское в районе  

ж.-д. переезда, Чичаково (PM). 
ОЛ: Алфёрово, Бобровка,  

Долгиновка, Долгиновка– 

Ревоты, Татево, Тереховка. 
РЖ: Медведево, Мончалово, 

Папино, Дубакино,  

Рождествено. 

Окрестности наиболее значимых для транспорти-

ровки техники, грузов и фуража участков пересе-
чения основных автомобильных и железных дорог 

рядом с крупными пунктами разгрузок и погрузок. 

Полосы отвода и насыпи в районе созданных 
немцами для масштабных перевозок веток  

железных дорог. 

Территории около деревенских изб, школ, домов, 
хозяйственных построек и парков дворянских 

усадеб, довоенных каменных зданий в сёлах,  

которые активно использовались в период окку-
пации в качестве казарм, госпиталей, конюшен, 

складских помещений, иногда с близким распо-
ложением немецких кладбищ и захоронений. 

Рудеральные, 

придорож-

ные, луговые, 
низинные 

травяные 

болота, 
 кустарнико-

вые ивняки, 

опушечные, 
осинники, 

сероольшани-

ки, смешан-
ные леса. 

Ptarmica  
vulgaris  

ЗУБ: 208 км, Александровка, 

Аполево, Карганово, Корчми-
дово, Мозжарино, Никольское, 

Носово, Почурино, Ревякино 

PV, Ровное, Старое, дорога 

Старое – Фёдоровское  
в районе ж.-д. переезда. 

ОЛ: 273 км, Алфёрово,  
Долгиновка, Лошаки, Махеро-

во, Никулино–Толстиково, 

Овчинки, Привалье, Ревоты, 
Сальники, Ступенка, Тарасово – 

Упыри, Шеколово. 

РЖ: Бахарево, Курьяново,  
Лаптево, Медведево, Папино, 

Дубакино, Рождествено. 

Подъездные дороги и тропы к немецким блинда-

жам в районе наиболее укреплённых оборони-
тельных рубежей. 

Окрестности наиболее значимых для транспорти-

ровки техники, грузов и фуража участков пересе-
чения основных автомобильных и железных дорог 

рядом с крупными пунктами разгрузок и погрузок. 

Полосы отвода и насыпи в районе созданных 
немцами для масштабных перевозок веток  

железных дорог. 

Придорож-

ные, луговые, 

низинные 

травяные 
болота,  

кустарнико-

вые ивняки, 
опушечные.  

 

Примечание. ЗУБ – Зубцовский, ОЛ – Оленинский, РЖ – Ржевский районы. Названия населённых 

пунктов расположены в алфавитном порядке, курсивом выделены нежилые  и утраченные. Полужирным 

шрифтом отмечены местонахождения, в которых активность полемохорного вида значительная. Перечень 
местообитаний дан в порядке убывания их значимости. Наиболее обычные типы сообществ выделены 

полужирным шрифтом. 
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Рис. 2. Сообщества с участием Pimpinella major. 

а – рудеральные сообщества вдоль дорог и у домов в д. Ровное (Зубцовский р-н), которые в период оккупации 
были заселены солдатами немецкой армии, 25.07.2019; б – сенокосные луга и зарастающие залежи в окрестностях 

д. Ровное, 25.07.2019; в – кустарниковые ивняки вдоль границ луговых сообществ, низинных осоковых болот 
и мелколиственных лесов в окрестностях д. Ревякино (Зубцовский р-н), 24.07.2019; г – опушки защитных лесов 

в полосе отвода железной дороги около пл. 208 км (Зубцовский р-н), 6.08.2019; д – осинник нитрофильно-травяной 

вдоль заросшей насыпи демонтированной ветки немецкой железной дороги около д. Папино (Ржевский р-н), 
17.08.2019; е – крупнотравное рудеральное сообщество с Urtica dioica L., Bromopsis inermis Holub., Artemisia 

vulgaris L. в окрестностях д. Папино, 17.08.2019. Фото: В. А. Нотов. 
 

Fig. 2. Communities with Pimpinella major. 
a – ruderal communities along the roads and near the houses of Rovnoye (Zubtsovsky district), which were occupied 

by soldiers of the German army during the occupation period, 25.07.2019; б – hay meadows and overgrowing deposits 

in the vicinity of Rovnoye, 25.07.2019; c – shrubber willows along the borders of meadow communities, low-lying sedge 
bogs and small-leaved forests in the vicinity of Revyakino (Zubtsovsky district), 24.07.2019; д – fringes of protective for-

ests in the right of way of the railway near thplatform 208 km (Zubtsovsky district), 6.08.2019; д – aspen nitrophilic-grassy 

along the overgrown embankment of a dismantled branch of the German railway near Papino (Rzhevsky district), 
17.08.2019; e – coarse ruderal community with Urtica dioica L., Bromopsis inermis Holub., Artemisia vulgaris L. in the 

vicinity of Papino, 17.08.2019. Photo: V. A. Notov. 
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Находок Heracleum sphondylium много (табл.). Они приурочены чаще к населённым 

пунктам, в которых разрушения военного периода были менее значительны, а мероприятия 

по восстановлению и последующий режим использования этих территорий позволили со-

хранить популяции вида. H. sphondylium встречается также у обочин грунтовых дорог, 

вдоль железнодорожных насыпей. Популяции, как правило, малочисленные. Растёт 

он в основном в рудеральных и придорожных сообществах, реже в луговых ассоциациях 

(около у пл. 208 км). Активность его низкая. Тенденции к расселению и распространению 

не проявляет. Лишь в д. Бобровка он освоил парковые фитоценозы дворянской усадьбы. 

Отмечены гибриды H. sphondylium и H. sibiricum L. (Нотов и др., 2019).  

Pimpinella major распространён менее равномерно, чем Ptarmica vulgaris (рис. 1). Однако 

у него чётче выражена тенденция к активному освоению и закреплению в местах массового 

заноса. В этих районах вид нередко выступает в качестве доминанта, особенно в рудеральных, 

придорожных, луговых и опушечных сообществах (табл., рис. 2). Территории, на которых 

встречаются фитоценозы с доминированием Pimpinella major или с его значительным участием, 

могут занимать площади до 5–7 га. Такие участки отмечены около деревень Ревякино и Ровное, 

пл. 208 км (рис. 2). В Тверской области вид достаточно полно реализовал свои экологические 

и фитоценотические потенции (Нотов и др., 2019). Он имеет наиболее широкий эколого-

фитоценотический спектр (табл.). Вид успешно растёт в осинниках, сероольшаниках, смешан-

ных лесах (рис. 2). Он устойчив в крупнотравных травостоях с растениями, обладающими вы-

сокой конкурентной способностью (Urtica dioica L., Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., Cal-

amagrostis epigeios (L.) Roth, Bromopsis inermis Holub, Cirsium setosum (Willd.) Bess. Tanacetum 

vulgare L.) (рис. 2). Можно предполагать дальнейшее освоение территории. 

Для Ptarmica vulgaris выявлено максимальное число местонахождений. Они распределе-

ны более равномерно (табл., рис. 1). Он встречается вдоль дорог и лесных троп. Нередко это 

пути к немецким блиндажам. Вид активно освоил территорию в районе демонтированной 

ветки немецкой железной дороги у д. Папино, где его находки чётко маркируют дорожную 

и тропиночную сеть. Выявлена тенденция к расселению на новых тропах и дорогах. 

P. vulgaris обычно не доминирует в сообществах, но обнаружены фитоценозы с его значи-

тельным участием. Фитоценотический спектр широкий – разные луговые фитоценозы, ни-

зинные травяные болота, лесные опушки. Вид устойчив в крупнотравных травостоях 

из Chamaenerion angustifolium, Calamagrostis epigeios, Bromopsis inermis. В лесных сообще-

ствах он встречается только вдоль дорог и троп, на участках с незначительным затенением. 

 

Заключение 

В пределах территории, на которой были реализованы основные наступательные опера-

ции Ржевской битвы, широко распространены Arrhenatherum elatius, Heracleum 

sphondylium, Pimpinella major, Ptarmica vulgaris. Высокую инвазионную активность прояв-

ляет Arrhenatherum elatius, но только часть его местообитаний связана с полемохорными 

заносами. В качестве потенциально инвазионных видов можно рассматривать Pimpinella 

major и Ptarmica vulgaris. Первый вид сохранятся в местах массовых заносов, осваивает 

различные экотопы, может быть доминантом в сообществах. Ptarmica vulgaris расселяется 

вдоль дорог, тропинок, на открытых участках. Целесообразен дальнейший мониторинг рас-

пространения перечисленных полемохоров. 
 
Исследование проведено при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-04-01206. 
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