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Дубовые леса городского округа г. Воронеж
имеют большое значение для города и выполняют
многообразные функции. Они входят в зеленую
зону города и тем самым представляют собой часть
экологического каркаса, являются источником чи-
стого воздуха, крупным рекреационным и эстети-
ческим объектом.

Изучены дубравы, расположенные на водораз-
деле Воронеж-Дон в северной (Правобережная
дубрава, площадью около 3000 га), южной (Ши-
ловская или Чижевская дубрава, около 1200 га) и
юго-западной (дубрава в балке Песчаный лог,
≈ 30 га) окраинах города Воронежа.

Формирование пригородных дубрав началось
в послеледниковое время. Очагами расселения
дуба могли служить сохранившиеся остатки дуб-
рав на юге Среднерусской возвышенности и До-
нецком кряже [4]. В своей работе К.Д. Глинка [6]
относительно формирования растительности во-
дораздела Воронеж-Дон писал: «… движение пес-
ков было затем постепенно остановлено закрепив-
шей их степной растительностью… Позже степ-
ная растительность была вытеснена лесами…».
Г.Ф. Морозов [20] о формировании дубовых ле-
сов Воронежской области писал: «Овраги образо-
вались раньше, а потом поселился дуб…». Н.С. Ка-
мышев после проведения фенологических иссле-
дований в дубравах, задается вопросом генезиса
их эфемероидов. Отвечая на вопрос, автор пишет:
«Генезис дубравных эфемероидов правильнее свя-
зывать с историей самих дубрав». Проанализиро-

вав присутствие таких видов растений Правобе-
режной дубравы, как Corydalis bulbosa (L.) DC.,
Anemonoides ranunculoides (L.) Holub, Maianthe-
mum bifolium (L.) F.W. Schmidt., Viola mirabilis L.,
Scilla sibirica Haw., Dentaria quinquefolia Bieb. и др.
(всего 31 вид), в списках флор Алтая, Кавказа и
Карпат он приходит к выводу, что «наши дубравы
включают в себя различные географические эле-
менты, но ближе всего, по-видимому, связаны с
Карпатами и Кавказом» [13].

По мнению ряда авторов, нынешние пригород-
ные дубовые леса до строительства крепости Во-
ронеж в 1585 году были не только сомкнутым лес-
ным массивом, покрывающим почти весь водораз-
дел Воронеж-Дон, но и по типу леса являлись
сложными суборями, которые сохранились толь-
ко по правому берегу р. Усманка [21, 28, 29, 31]. К
свидетелям прошлого относятся: 200 летняя сосна
в 37 квартале Правобережного лесничества и на-
личие в дубравах таких видов хвойных лесов как
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn – Орляк обыкновен-
ный (впервые указывался Тарачковым в 1953 году
для всех окрестностей города [24], также отмечал-
ся Яковлевым в 1927 году в Правобережной дуб-
раве [31]), Rubus saxatilis L. – Костяника (отмеча-
ется Грунером и Яковлевым в Правобережной дуб-
раве [12, 31]), Epipactis helleborine (L.) Crantz –
Дремлик морозниковый, или широколистный [12],
Neottia nidus-avis (L.) Rich. – Гнездовка настоящая
[12], Polygonatum odoratum (Mill.) Druce – Купена
душистая [25].

В разное время влияние человека на леса тер-
ритории городского округа по своей интенсивно-
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сти носило неодинаковый характер. Первое наи-
более сильное воздействие связано с основанием
города Воронеж в 1585 году, когда по указу Федо-
ра Ивановича (сына Ивана Грозного) началось
строительство деревянной крепости [5]. К сожа-
лению, не сохранились данных о характеристике
растительности местности, где был построен го-
род (крепость). Строился ли он на месте леса или
это был остепненный участок правобережья р. Во-
ронеж. Однако же распространение Scilla sibirica
Haw. – Пролески сибирской в 50-е годы XIX века
во всех окрестностях и в городской черте [23],
может свидетельствовать о былой лесной расти-
тельности территории водораздела. Второе суще-
ственное воздействие дубравы испытали в связи с
началом кораблестроения в Воронеже (1695-
1738 гг.). Леса около Воронежа ко времени заклад-
ки верфей «заметно поредели» [30]. И все таки
строительство кораблей Азовского флота в Воро-
неже выбрали из-за лесистости берегов р. Воро-
неж. После 1738 года рубки леса велись только для
нужд города (отопление, строительство, торговля).
Так происходило до 1917 года, когда после Ок-
тябрьской революции леса окрестностей города из
частновладельческих переводились в собствен-
ность государства. Тогда были созданы учебно-
опытный лесхоз ВСХИ, Воронежский леспромхоз
[22]. В 1927 году Правобережная дубрава состоя-
ла из участков леса, с предельным смыканием крон
– возраста 25-45 лет (наибольший возраст для все-
го массива), а также – молодых лесосек [31]. Та-
кое состояние вероятнее всего характерно было для
всех дубрав окрестностей города Воронежа.

Основные черты границ дубрав пригорода
сформировались еще в XVIII, об этом можно су-
дить сопоставляя «Схему генерального межевания
Воронежской губернии» 1792 года с Генеральным
планов городского округа г. Воронежа 2008 года.

Изучая литературу и картографические мате-
риалы, нами было зафиксировано, что существо-
вавший долгое время с юго-западной стороны го-
рода Воронежа лесной массив именуемый «Круг-
леньким лесом», представляющий собой кустар-
никовую поросль с сухими полянами часто упо-
минаемый в работах Тарачкова [23, 24, 25, 26] и
Грунера [12], как объект сбора растений, в 20-е го-
ды XX века полностью выкорчеван [10]. Прибли-
зительно в это же время на картах начинают обо-
значать другой лесной массив, находящейся в бал-
ке южнее Кругленького леса. Именно этот неболь-
шой по площади лесной массив и является одним

из объектов нашего исследования (дубрава в бал-
ке Песчаный лог).

Современные дубравы городского округа г. Во-
ронежа представляют собой насаждения состоя-
щие из порослевых экземпляров дуба третьей-чет-
вертой порослевой генерации [19, 22].

Первые данные о флоре дубрав появились в ра-
боте Н.С. Тарачкова «Исчисление дикорастущих
растений в Воронежской губернии и краткие о них
сведения», которая была частично опубликована в
газете «Воронежские губернские ведомости» за
1852-1855 гг. Список растений, указанных в газе-
те, составляет 315 видов, на самом деле – около
400 [23, 24, 25, 26]. Если же говорить о количестве
видов, собранных автором в дубравах, или о тех
растениях, которые отмечались автором в лесах,
кустарниковых зарослях и на опушках лесов, то
список составит около 115 видов.

Список Тарачкова был значительно дополнен
видами растений собранными Л.Ф. Грунером [12].
В его работу «Конспект сосудистых растений со-
бранных в окрестности города Воронежа», вошли
сведения о растениях, собранных самим автором
в период с весны 1870 г. по 1877 г. и собранные
Тарачковым, с дополнением новых местообита-
ний. Список Грунера составил 778 видов растений,
хотя по выражению самого автора около Вороне-
жа может находиться более 800 видов. Из этого
конспекта, в той или иной степени, к флоре дуб-
рав мной отнесено около 300 видов растений. Не-
которые редкие виды, отмеченные Грунером в
Кругленьком лесу, произрастают сейчас в дубраве
балки Песчаный лог – это Fritillaria ruthenica
Wikstr. – Рябчик русский (Григорьевская, VORG,
21.04.1999), Aconitum nemorosum Bieb. ex Reichenb.
– Борец дубравный, Pulsatilla pratensis (L.) Mill. –
Прострел луговой (Беллимович, VOR, 1931, Гри-
горьевская,  VORG, 16.07.1998), Clematis
integrifolia L. – Ломонос цельнолистный (Прохо-
рова, VORG, 07.07.2002), Iris aphylla L. – Ирис без-
листный (Прохорова, VORG, 01.07.2002). В Пра-
вобережной дубраве Грунером исследовались рай-
оны Лысой горы и кадетского лагеря (современ-
ный санаторий им. М. Горького). Им отмечено око-
ло 162 видов растений, из которых 41 вид в насто-
ящее время не отмечаютс, среди них редкие Botry-
chium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. – Гроздовник
многораздельный («очень редко на кочках в боло-
тистой ольховой роще в верхней части оврага за
Лысой горой» [12], мы считаем, что вероятней все-
го он исчез, из-за изменения условий местообита-
ния), Gladiolus imbricatus L. – Шпажник чере-
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питчатый («довольно часто по кустарникам в ов-
раге под Лысой горой и между кадетским лагерем
и шоссе» [12], также отмечаемый в дубраве Яков-
левым [31]), Dracocephalum ruyschiana L. – Змее-
головник Рюйша, Anemone sylvestris L. – Анемона
лесная, Campanula cervicaria L. – Колокольчик же-
стколистный, Orchis militaris L. – Ятрышник шле-
мовидный и др. Впервые были отмечены: Epipactis
helleborine (L.) Crantz – Дремлик морозниковый,
или широколистный, Veratrum lobelianum Bernh.
– Чемерица Лобеля, Trollius europaeus L. – Купаль-
ница европейская, Platanthera bifolia (L.) Rich. –
Любка двулистная, или ночная фиалка, Neottia
nidus-avis (L.) Rich. – Гнездовка настоящая.

Конспект Грунера [12] значительно дополнил-
ся списками Г.Э. Гроссета, Б.Н. Замятнина [10, 11].
В их списки вошли растения, собранные работни-
ками Института Морфологии и Систематики рас-
тений при ВГУ (В.И. Лащевская-Козо-Полянская,
Б.М. Козо-Полянский и др.) и Ботанического сада
ВГУ. Списки пополнили флору города на 176 ви-
дов растений, из них в Правобережной дубраве
отмечается 20 видов. Ими указывались такие ред-
кие виды для Правобережной дубравы как
Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank – Пупоч-
ник ползучий, Listera ovata (L.) R. Br. – Тайник яй-
цевидный (несколько экземпляров), Circaea
lutetiana L. – Двулепестник парижский, которые в
настоящее время не фиксируются.

Ф.С. Яковлев в своей работе «Почвы и расти-
тельность правобережной дачи институтского
учебно-опытного лесничества» [31] вместе с опи-
санием почв дубравы рассматривает ее раститель-
ный покров с экологической точки зрения. Им
были описаны 130 видов растений по разным ме-
стообитаниям. Ф.С. Яковлев впервые отметил Iris
pseudacorus L. – Ирис аировидный, или водный,
Gagea erubescens (Bess.) Schult. & Schult. fil. – Гу-
синый лук краснеющий, Koeleria delavignei Czern.
ex Domin – Тонконог Делявиня, Oenanthe aquatica
(L.) Poir. – Омежник водный, Salix cinerea L. – Ива
пепельная, Viola odorata L. – Фиалка душистая и
др. виды – всего 13.

Сведения о растениях, собранных в дубравах,
содержатся также в работах Б.А. Келлера [16],
Н.С. Камышева [13], Н.В. Караванской [14],
Н.П. Карташовой [15], Л.А. Лепешкиной [17,18],
А.Я. Григорьевской, Д.С. Зелепукина [7].

После анализа  литературных данных (до
80-х годов XX века) отмечаем, что всего видов,
произрастающих по лесам и кустарникам 400. В
дубравах фиксируется около 210, среди которых

52 вида в настоящее время нами не обнаружены,
из них 11 редких – это Gladiolus imbricatus,
Botrychium multifidum, Dracocephalum ruyschiana,
Anemone sylvestris, Dianthus superbus, Linum flavum,
Orchis militaris, Circaea lutetiana, Listera ovata,
Omphalodes scorpioides, Orchis mascula.

Список современной флоры дубрав городско-
го округа г. Воронежа составлен нами на основа-
нии фондов гербария биолого-почвенного факуль-
тета ВГУ (VOR), гербария факультета географии,
геоэкологии и туризма (VORG), гербария Ботани-
ческого Сада ВГУ, а также личного обследования
и сбора растений.

В настоящий момент в дубравах естественно-
го происхождения городского округа г. Воронеж
насчитывается 598 видов высших растений из
4-х отделов, 81 семейства и 305 родов, что состав-
ляет 27,3 % от всей флоры Воронежской области
[8] и 41,8 % от флоры г. Воронежа [17]. Между от-
делами флора распределилась следующим обра-
зом: Equisetophyta – 5 (0,8 %), Polypodiophyta –
7 (1,2 %), Pinophyta – 1 (0,2 %), Magnoliophyta –
585 (97,8 %) с  двумя классами Liliopsida –
119 (19,9 %) и Magnoliopsida – 466 (77,9 %). Учас-
тие растений высших споровых и голосемен-
ных (2,2 %) являются показателем устойчивости
фитоценозов естественных дубрав городского ок-
руга и не согласуется с данными о трансформа-
ции флоры городов и их окрестностей [1, 2, 3].

Ведущие 14 семейств содержат 380 (68,3 %) ви-
дов, 12 родов – 88 (15,8 %). Порядок расположе-
ния ведущих семейств и родов флоры дубрав го-
рода отличается от порядка во флоре всего г. Во-
ронежа [17]. Расположение сем. Cyperaceae на
9-ом месте, а в г. Воронеже на 11-ом и соответ-
ственно сем. Apiaceae на 6-ом, а в городе на 8-ом;
сем. Scrophulariaceae на 11-ом, а в городе на 9-ом
указывают на меньшую степень нарушенности
дубрав по сравнению с урбоэкосистемами селить-
бы. Порядок расположения первых четырех семейств
Asteraceae, Poaceae, Rosaceae, Fabaceae для дубрав,
г. Воронежа и Воронежской области одинаков.

Списки флор каждой из дубрав значительно от-
личаются. Так, Правобережная дубрава насчиты-
вает 481 вид, дубрава в балке Песчаной лог – 363,
Шиловская дубрава – 149 (нами мало изучена, пос-
ле тщательного изучения количество видов веро-
ятнее всего будет более 300). В дубраве Песчано-
го лога значительное количество степных видов
144 вида (39,4 % от общего в дубраве), в отличие
от Правобережной дубравы – 104 (21,6%), что свя-
зано с историей первого леса и современным его

Д.С. Зелепукин
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состоянием. В Правобережной дубраве из 173 ви-
дов растений, отмечаемых в прошлом, в настоя-
щее время не фиксируется около 60 видов.
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