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На о. Рейнеке (г. Владивосток, Приморский край,
залив Петра Великого, Японское море) к 19701980-м годам адвентивный для России
североамериканский вид рудбекия волосистая
Rudbeckia hirta L. (Asteraceae) расселился по всему
острову во вторичных и ранее нарушенных
послелесных местообитаниях, активно
используемых как сенокосы и пастбища. R. hirta
существенно снизила их кормовую ценность. В
связи с резким спадом в 1980-е годы
хозяйственного воздействия на экосистемы острова
роль аборигенных видов растений в растительном
покрове усиливается, почвенное плодородие
улучшается. В этих условиях R. hirta как
пионерный вид не выдерживает межвидовой
конкуренции с аборигенными видами. Спустя 45
лет площадь сообществ с активным участием R.
hirta составляет около 1% территории острова.
Также R. hirta может образовывать заросли в
нарушенных местообитаниях обочин
эксплуатируемых грунтовых дорог, практически
лишённых плодородного слоя. В будущем на о.
Рейнеке усиление фитоценотических позиций R.
hirta как пионерного вида вполне ожидаемо в
случае возрастания хозяйственной нагрузки на
экосистемы острова, приводящей к значительному
повреждению или деградации природных
сообществ

On the Reineke Island (Vladivostok, Primorsky Krai,
Peter the Great Bay, Sea of Japan) by the 1970-1980s,
the North American species Rudbeckia hirta L.
(Asteraceae), adventitious for Russia, settled
throughout the island in secondary and previously
disturbed post-forest habitats, actively used as
hayfields and pastures. R. hirta significantly reduced
their feed value. Due to the sharp decline in the 1980s
of economic impact on the island's ecosystems, the
role of aboriginal plant species in the vegetation cover
is increasing, and soil fertility is improving. Under
these conditions, R. hirta as a pioneer species does not
withstand interspecific competition with aboriginal
plant species. After 45 years, the area of plant
communities with the active participation of R. hirta
makes up about 1% of the island. R. hirta can also
form thickets in disturbed habitats of the shoulders of
operated dirt roads, practically devoid of a fertile
layer. In the future, on the Reineke Island, the
strengthening of the phytocenotic position of R. hirta
as a pioneer species is expected in the event of an
increase in economic load on the island's ecosystems,
leading to significant damage or degradation of natural
communities
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Введение
В России впервые североамериканский вид рудбекия волосистая
Rudbeckia hirta L. зарегистрирован в конце XIX в. в ряде губерний: на
паровом поле Московской, отмечался в Псковской, Новгородской и на
клеверном поле в Костромской [8]. Высказывалось предположение о
заносе

в

Россию

R.

hirta

с

семенами

клеверов

американского

происхождения. В Европу семена этого растения с крупными яркими
цветами были присланы колонистами, где R. hirta стала культивироваться
в цветниках. Научное название рода было дано К. Линнеем в честь
шведского ботаника Олафа Рудбека-младшего. В настоящее время вид
отмечен с разными долями участия в нарушенных, полуприродных
местообитаниях примерно в трети российских регионов. Несмотря на то,
что в некоторых регионах вид включён в «чёрный список» («black-лист»)
флоры, по агрессивности даже в этих регионах чаще относится к
адвентивным видам, инвазии которых в естественные и полуестественные
местообитания на территории региона в настоящий момент единичны [5].
Местонахождения R. hirta в основном приурочены к незадернованным
субстратам обочин дорог, железнодорожных насыпей, карьеров, также
пустырям, свалкам, залежам, заброшенным паркам и усадьбам. R. hirta
иногда отмечается на лугах и как сорное на полях.
Основным способом распространения R. hirta в России служит её
одичание из культуры как декоративного растения, которое иногда может
стать очень значительным. Например, в г. Южно-Сахалинск, где R. hirta
высаживалась в городских цветниках, её распространение в нарушенные
местообитания Южного Сахалина стало столь активным, что её запретили
использовать в озеленении (устное сообщение канд. биол. наук Н.Д.
Сабировой). В некоторых регионах России пока не отмечается убегание R.
hirta из цветников и внедрение ни в естественные сообщества и техногенно
нарушенные территории [1], ни в агросистемы [2].
http://ej.kubagro.ru/2021/05/pdf/24.pdf
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В России первым и пока единственным примером масштабного
распространения в природных сообществах R. hirta как одичавшей из
культуры стала популяция этого вида на о. Рейнеке. Здесь R. hirta как
декоративное растение была впервые посажена местным жителем в
палисаднике в 1930-е годы. Вид успешно натурализовался на острове. В
1977 г. здесь Н.С. Пробатовой и В.П. Селедцом была изучена обширная
популяция

R.

hirta

фитоценотически

[6].

К

мощным,

1970-м

гг.

этот

«агрессивным»,

вид

проявил

способным

себя

вытеснять

аборигенные виды, расселился по всему острову, стал фоновым растением
[7].
Цель данной работы – выявление современного распространения
адвентивного вида R. hirta и оценка уровня его угрозы кормовой ценности
сенокосов и пастбищ на о. Рейнеке.
Объект исследования и методы
Родина R. hirta – прерии Северной Америки преимущественно к
востоку от Скалистых гор [11]. R. hirta - гемикриптофит, одно-, двулетник
или

коротко

живущий

многолетник,

высотой

0.3-1.0

м,

с

жёсткоопушённым стеблем простым или разветвлённым у основания.
Листья жёстковолосистые до 13 см длиной, 3 см шириной. Корзинки
одиночные, крупные, около 5 см в диаметре; язычковые цветки около 2 см
длиной, желтые; трубчатые - на верхушке чёрно-коричневые или чёрнопурпуровые. Размножается семенами и вегетативно – почками на корневой
мочке. На родине R. hirta проявляет разные стратегии: на природных
участках прерий может и широко распространяться и вытесняться другими
видами. Как пионерный вид она может доминировать на ранних стадиях
сукцессий.
R. hirta - лекарственное растение народной медицины коренных
народов Северной Америки. В последнее время R. hirta широко
http://ej.kubagro.ru/2021/05/pdf/24.pdf
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используется

для

получения

4

лекарственных

препаратов.

Комплекс

биологически активных веществ отнесён к VI классу токсичности относительно

безвредные

вещества

[4].

Однако

R.

hirta

с

жёсткоопушёнными листьями и стеблями существенно снижает кормовую
ценность пастбищ и сенокосных угодий: коровы и олени лишь весной
немного поедают отрастающие розетки листьев и совсем не едят стебли с
цветами [9], не едят их даже дикие кролики и суслики [10].
О. Рейнеке площадью 4.6 кв. км входит в состав островной
территории г. Владивосток. К началу XIX в. остров был большей частью
залесён. В результате интенсивного хозяйственного освоения острова к
концу 1970-х гг. площадь, покрытая лесом, составляла 11.4 %,
послелесных пустырей и вторичных кустарниковых зарослей – 34 %, лугов
– 49 % [6].
Пробатовой Н.С. и Селедцом В.П. [6] численность популяции R. hirta
оценивалась в 17847 тыс. экз. с плотностью от 1 до 95 экз./кв. м.
Проективное покрытие R. hirta в сообществах достигало 85 %. Наиболее
массовое размножение R. hirta было отмечено во вторичных и нарушенных
послелесных местообитаниях, которые активно использовались для
сенокошения и выпаса крупного рогатого скота и овец. Авторы [6]
считают, что успешное расселение R. hirta на о. Рейнеке связано: 1) с
уничтожением островных лесов и образованием вторичных растительных
сообществ

и

нарушенных

послелесных

местообитаний,

наиболее

благоприятных для массового размножения R. hirta; 2) с поздним
скашиванием травостоев на сено, когда семянки R. hirta уже начинают
созревать. Полагаем, что и свободно пасшиеся на острове многочисленные
крупный рогатый скот и овцы на своей шерсти также разносили её семена
и,

повреждая

копытами

маломощный

слой

почвы

с

ещё

не

сформировавшейся дерниной, способствовали прорастанию её семян. К
тому же остров был испещрён немалым количеством грунтовых дорог и
http://ej.kubagro.ru/2021/05/pdf/24.pdf
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колеями, проложенными транспортом по бездорожью, что привело к
разрушению почвенно-растительного слоя на значительной территории и
созданию коридоров для расселения R. hirta по острову. Массовое
распространение R. hirta привело к ухудшению качества кормов. Авторы
[6] высказали предположение о возможности усиления в будущем
фитоценотических позиций R. hirta на о. Рейнеке.
До 1970-х годов, пока здесь работал рыбокомбинат, на острове
проживали до 2 тыс. человек и разводили несколько сот голов крупного
рогатого скота и овец. К настоящему времени постоянно живущего на
острове населения осталось лишь несколько человек и до 3-х голов
сократилось молочное стадо, овчарня ликвидирована. Остров активно
осваивается рекреантами, дачниками. Это может привезти к некоторому
возрождению молочного и овечьего стада. Есть предложение о разведении
на острове пятнистых оленей.
В летне-осенние сезоны сентября 2016-2019 гг. регулярными
маршрутами была обследована практически вся территория острова.
Местообитания R. hirta нанесены на карту, зафиксированы с помощью
навигатора и сфотографированы.
Результаты и их обсуждение
Через 44 года после описания на о. Рейнеке мощной популяции
адвентивного вида R. hirta, ставшим здесь фоновым растением к 1970-м
гг., выявлено практически только три значимых локальных участка с
произрастанием этого вида, расположенных на подветренных в зимний
период склонах. В сумме доля этих 3-х местообитаний составляет 0,7% от
территории острова. Самый крупный участок площадью 2.62 га
представляет собой кустарниково-разнотравные заросли на вторичных
(послелесных) местообитаниях с возобновлением ясеня носолистного,
дуба монгольского и других видов деревьев и кустарников. Плотность R.
http://ej.kubagro.ru/2021/05/pdf/24.pdf
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hirta здесь неравномерная - от 1 до 30 экз./кв. м. Два участка площадью по
0.22 га представляют собой зарастающие перекрестия нескольких
неэксплуатируемых в настоящее время стихийных грунтовых дорог (рис.
1). На рисунке 2 показано как R. hirta вытесняется аборигенными видами
на зарастающих колеях дорог, служивших в своё время коридорами для
распространения этого вида по острову.

Рис. 1. Фрагмент популяции R. hirta
площадью 0,22 га на зарастающих
перекрестиях грунтовых дорог

Рис. 2. R. hirta маркирует
зарастающую колею стихийной
одиночной грунтовой дороги

В сообществах вторичных местообитаний встречаются фрагменты
популяции R. hirta площадью до нескольких кв. м, постепенно
поглощаемые аборигенными видами (рис. 3). На обочинах дорог с сильно
нарушенным или отсутствующим плодородным слоем R. hirta образует
заросли (рис. 4).

http://ej.kubagro.ru/2021/05/pdf/24.pdf
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Рис. 4. Заросли R. hirta на обочине
грунтовой дороги

В связи с резким спадом в 1970-1980-е гг. хозяйственного
воздействия на экосистемы острова во вторичных и ранее нарушенных
послелесных местообитаниях усиливается роль аборигенных травяных и
древесных

видов,

активизируются

процессы

гумусообразования

и

гумусонакопления, и улучшается почвенное плодородие [3].
Выводы
Основная причина утраты доминирующей роли R. hirta на
сенокосных и пастбищных угодьях о. Рейнеке за период 1974-2019 гг.
обусловлена её стратегией как пионерного вида:
-

в

нарушенных

местообитаниях

R.

hirta

проявляет

себя

фитоценотически мощным, «агрессивным» видом,
- при восстановлении нарушенных местообитаний R. hirta не
выдерживает межвидовой конкуренции с аборигенными видами.
Усиление в будущем фитоценотических позиций R. hirta как
пионерного вида на о. Рейнеке вполне ожидаемо в случае возрастания
хозяйственной

нагрузки

на

экосистемы

острова,

приводящей

к

значительному повреждению или деградации природных сообществ.
При необходимости восстановления сенокосов и пастбищ до
значимых объёмов на о. Рейнеке необходимо проводить мероприятия,
http://ej.kubagro.ru/2021/05/pdf/24.pdf
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направленные на максимальное сохранение целостности почвенного
покрова в этих угодьях и разнообразия аборигенного разнотравья.
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