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ГЕОБОТАНИКА 

 

 

УДК 582.29; 502.3 (470.311) 

 

ДРЕВЕСНАЯ, ДРЕВЕСНО-МОХОВАЯ И КУСТАРНИКОВАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ БОЛОТ 

СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 
 

© Е. М. Волкова 

E. M. Volkova 
 

The woody, woody-moss and shrubby vegetation of the mires of Middle-Russian Upland 
 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 

300012, Россия, г. Тула, пр. Ленина, д. 92. Тел.: +7 (910) 941-56-21, e-mail: convallaria@mail.ru  

 
Аннотация. В статье представлены результаты изучения разнообразия растительности болот Среднерусской 

возвышенности на основе эколого-фитоценотического подхода. Древесный тип растительности (Lignetion) пред-

ставлен 9 ассоциациями, 5 субассоциациями и 2 вариантами, относящимися к 2 формациям и эвтрофной группе 

формаций. В Древесно-моховом типе растительности (Lignomuscetion) выделены 3 группы формаций (эвтрофная, 
мезотрофная и олиготрофная), к которым относятся 5 формаций, 8 ассоциаций, 8 субассоциаций, 2 варианта 

и 3 безранговых сообщества. Кустарниковый тип растительности (Salicetion) представлен одной ассоциацией, 

относящейся к одной формации и эвтрофной группе формаций. Каждый из синтаксонов формируется в определён-
ных экологических условиях и характеризуется своеобразием структурных особенностей. Выявленное ценотиче-

ское разнообразие 3 типов растительности составляет более 40% от числа синтаксонов на болотах Среднерусской 

возвышенности. Это характеризует болотные экосистемы слабозаболоченного региона как центры сохранения 
биологического разнообразия. 

Ключевые слова: болота, растительность, Среднерусская возвышенность. 

 
Abstract. The article shows the results of the investigation of vegetatiom diversity on the mires of Middle-Russian Up-

land, based on the ecologo-phytocoenotic approach. The woody vegetation type (Lignetion) is presented by 9 associations, 
5 subassociations and 2 variants, which belong to 2 formations and euthrophic group of formations. In the woody-moss 

vegetation type (Lignomuscetion) there were revealed 3 groups of formations (euthrophic, mesothrophic and oligothro-

phic), which include 5 formations, 8 associations, 8 subassociations, 2 variants and 3 no-rang communities. The shrubby 
vegetation type (Salicetion) is presented by one association, which belongs to one formation and euthrophic group of for-

mation. Each subtaxon is formed in certain ecological conditions and has specific structural features. The revealed coenotic 

diversity of 3 vegetation types is more than 40% of the number of syntaxa on the mires of Middle-Russian Upland. It shows 
that the mire ecosystems of low-paludified region are the centres of biodiversity conservation.  

Keywords: mires, vegetation, Middle-Russian Upland. 

 

DOI: 10.22281/2686-9713-2022-2-5-29 

 

Введение  

Специфика растительности болот обусловлена как комплексом экологических парамет-

ров среды, так и стадией развития болотной экосистемы (Iurkovskaia, 1992). Сочетание фак-

торов обеспечивает высокое разнобразие растительности болот, что показано с использова-

нием различных подходов (Boch, 1974, 1986; Boch, Smagin, 1993; Lapshina, 2004; Kuznetsov, 

2006, 2007; Kutenkov, 2004; Kantserova, 2012; др.). При этом в ряде работ одновременно ис-

пользуются и сопоставляются результаты разных классификационных подходов (Napreenko, 

2002; Zelenkevich, 2015; Kuznetsov, 1998, 2000, 2005), что позволяет лучше изучить и оце-

нить разнообразие и структуру растительного покрова болот (Zelenkevich et al., 2016). 
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В России активно развивалась эколого-фитоценотическая классификация (Tsinzerling, 

1938), которая была применена и многими болотоведами (Lopatin, 1949; Il’inskii, 1937; 

Yurkovskaia, 1959, 1964, 1992, 1993; Kuznetsov, 1981; Neshataeva, 2006; Gorokhova, 

Marakaev, 2009; Ivchenko, 2013; др.). В последние десятилетия в России развивается и эко-

лого-флористический подход к классификации болотной растительности, основанный 

на учёте и сравнении полного видового состава растительных сообществ. Применительно 

к болотам этот подход использовали для оценки фитоценотического разнообразия болот-

ных экосистем северо-запада Европейской России (Boch, Smagin, 1993; Smagin, 1993, 1999 

а, 1999 b, 1999 c, 2000 a, 2000 b и др.), Карелии (Kuznetsov, 1998), Калининградской области 

(Napreenko, 2002), Западной Сибири (Lapshina, 1996, 2004) и других регионов. Следует от-

метить также опыт применения тополого-экологической классификации растительности 

болот, где помимо фитоценотических признаков используются экологические параметры 

биотопов (Kuznetsov, 2006, 2007). 

Болота на Среднерусской возвышенности занимают всего 0,5% территории, что обу-

словлено геологическими, геоморфологическими и гидрологическими особенностями реги-

она (Volkova, 2018). Однако, несмотря на низкую заболоченность и небольшие размеры 

болот, растительность достаточно разнообразна, что было продемонстрировано с примене-

нием эколого-фитоценотического (Khmelev, 1985; Zatsarinnaia, 2015; Zatsarinnaia, Volkova, 

2011, 2013) и эколого-флористического (Poluianov, 2013; Smagin, Volkova, 2012; Volkova, 

Smagin, 2015) подходов. Тем не менее, полная сводка о растительности болот Среднерус-

ской возвышенности отсутствует, что определяет актуальность изучения разнообразия рас-

тительных сообществ болот на этой территории. 

 

Материалы и методы исследования 

Геоботанические описания растительности болот проводили на пробных площадях раз-

мером 100–400 м2 (в сообществах с древостоем) или в пределах фитоценоза по стандартной 

методике (Polevaia…, 1972). В описаниях указывали сомкнутость древостоя (в долях еди-

ницы), формулу древостоя, общее проективное покрытие для травяного/травяно-

кустарничкового и мохового ярусов, проективное покрытие (%) для каждого вида. 

Для обработки геоботанических описаний и разработки классификации растительности 

была использована созданная база данных, включающая 855 описаний, в которой проведена 

первичная сортировка геоботанических описаний. Классификация болотной растительности 

выполнена на основе эколого-фитоценотического подхода (Tsinzerling, 1938; Lopatin, 1949; 

Yurkovskaia, 1959, 1992, 1993, 1995; и др.). Основной единицей классификации являлась 

ассоциация. При характеристике установленных синтаксонов постоянство (константность) 

видов определена по следующей шкале: «+» – вид представлен в 1–10% описаний, I – 11–

20%, II – 21–40%, III – 41–60%, IV – 61–80%, V – 81–100%. Для каждой ассоциации были 

выделены виды с наиболее высокой константностью (III–V). При этом виды, характеризу-

ющиеся максимальными показателями константности в конкретном синтаксоне были при-

няты в качестве диагностических (Kuznetsov, 2006). К диагностическим также относили 

доминирующие виды. Как видно, диагностическим для каждой ассоциации является ком-

плекс видов. Для каждого установленного синтаксона указаны общее количество видов (це-

нофлора), диапазон варьирования и среднее видовое богатство в сообществах. 

Ассоциации называли по доминирующим (диагностическим) видам в каждом ярусе. Су-

бассоциации устанавливали на основании отличий в постоянстве и обилии отдельных видов 

травяного/травяно-кустарничкового или мохового ярусов. При наличии в ассоциации не-

скольких субассоциаций ассоциация была названа по наиболее типичной субассоциации 

(Kuznetsov, 2006). Варианты ассоциаций выделяли по доминирующим и экологически близ-

ким видам трав и мхов при сохранении сходного видового состава и структуры сообществ. 

В некоторых случаях причиной выделения варианта являлся обеднённый видовой состав 

сообществ. При отсутствии достаточного количества описаний сообщества отнесены к ка-
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тегории «безранговых». Разработанная классификация является четырёхступенчатой. Ассо-

циации объединены в формации по сходству эдификатора. Формации отнесены в группы 

формаций, которые выделены по трофности местообитаний. Высшей единицей является 

тип растительности. Для болот Среднерусской возвышенности выделены 5 типов: древес-

ный, древесно-моховой (обязательным является наличие развитого мохового яруса), ку-

старниковый, гидрофильно-травяной и гидрофильно-моховой (Tsinzerling, 1938; Neshataeva, 

2006; Volkova, 2018).  

В данной работе будет подробно рассмотрена растительность древесного, древесно-

мохового и кустарникового типов, сформированная на болотах Среднерусской возвышенности. 

Названия сосудистых растений даны по С. К. Черепанову (Cherepanov, 1995); мохооб-

разных – по М. С. Игнатову c соавторами (Ignatov et al., 2006). 

 

Результаты исследований 

Проведённые исследования показали, что с позиции эколого-фитоценотической класси-

фикации растительность болот Среднерусской возвышенности представлена 44 ассоциаци-

ями, включающими 31 субассоциацию и 12 вариантов. Выделены также 10 безранговых 

сообществ. Эти синтаксоны отнесены к 28 формациям, 9 группам формаций и 5 типам рас-

тительности (Volkova, 2018).  

Растительность Древесного типа объединяет растительные сообщества болот с развитым 

древесным ярусом (высота до 20 и более метров) и сомкнутостью древостоя не ниже 0,4, 

формирующиеся на торфяных отложениях мощностью от 0,5–1,0 до 4–5 и более метров.  

Травяной ярус хорошо развит, характеризуется высоким проективным покрытием и пред-

ставлен гигро-мезофильными травами. Мохообразные яруса не образуют. Такие ценозы 

формируются в депрессиях суффозионного и карстово-суффозионного происхождения 

на водоразделах и террасах, а также в поймах рек, реже – в балках. Они приурочены 

как к окрайкам крупных болотных массивов, так и часто полностью занимают небольшие 

массивы. Питание сообществ осуществляется минерализованными поверхностными и ал-

лювиальными водами, иногда участвуют выклинивающиеся грунтовые воды. Местообита-

ния обычно сильно обводнены в весенний период; летом уровень болотных вод (УБВ) сни-

жается. Переменное увлажнение и аэрация корнеобитаемого горизонта торфяных отложе-

ний обеспечивают развитие древесного яруса. Высокая минерализация питающих вод поз-

воляет выделять в Древесном типе Эвтрофную группу формаций, включающую формации 

Alneta glutinosae (2 ассоциации, 2 субассоциации и 1 вариант) и Betuleta pubescentis (7 ас-

социаций, 3 субассоциации, 1 вариант). 
 

Перечень синтаксонов древесного, древесно-мохового и кустарникового типов 

растительности болот Среднерусской возвышенности 
 

Тип Древесный (Lignetion) 

Группа формаций – Эвтрофная 
Формация Alneta glutinosae 

Асс. Alnus glutinosa–Urtica dioica [1] 

Вар. Carduus crispus 
Асс. Alnus glutinosa–Athyrium filix-femina+Thelypteris palustris [2] 

Субасс. Alnus glutinosa–Athyrium filix-femina [2а] 

Субасс. Alnus glutinosa–Thelypteris palustris [2b] 
 

Формация Betuleta pubescentis 

Асс. Betula pubescens–Scirpus sylvaticus [3] 

Асс. Betula pubescens–Carex vesicaria [4] 
Вар. Carex riparia 

Асс. Betula pubescens–Menyanthes trifoliata [5] 

Асс. Betula pubescens–Calla palustris [6] 
Субасс. typicum [6a] 

Субасс. Betula pubescens–Thelypteris palustris [6b] 

Субасс. Betula pubescens–Menyanthes trifoliata–Plagiomnium ellipticum [6c] 
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Асс. Betula pubescens–Calamagrostis canescens [7] 
Асс. Betula pubescens–Molinia caerulea [8] 

Асс. Betula pubescens–Phragmites australis [9] 
 

Тип Древесно-моховой (Lignomuscetion) 

Группа формаций – Эвтрофная 

Формация Betuleto–Sphagneta 
Асс. Betula pubescens–Menyanthes trifoliata–Sphagnum riparium [10] 

Субасс. typicum [10a] 

Субасс. Betula pubescens–Menyanthes trifoliata–S. squarrosum [10b] 
Асс. Betula pubescens–Sphagnum centrale [11] 

Субасс. typicum [11a] 

Субасс. Betula pubescens–S. russowii [11b] 
Безранговое сообщество Betula pubescens–Thelypteris palustris–Sphagnum teres 

Безранговое сообщество Betula pubescens–Thelypteris palustris–Sphagnum squarrosum 
 

Группа формаций – Мезотрофная 
Формация Betuleto–Sphagneta 

Асс. Betula pubescens–Menyanthes trifoliata+Calla palustris–Sphagnum angustifolium+S. fallax [12] 

Асс. Betula pubescens–Carex lasiocarpa–S. fallax [13] 
Вар. Phragmites australis 

 

Формация Pineto–Sphagneta 

Асс. Pinus sylvestris–Carex rostrata–Sphagnum fallax [14] 
Безранговое сообщество Pinus sylvestris–Calamagrostis canescens–Sphagnum fallax 
 

Группа формаций – Олиготрофная 
Формация Betuleto–Sphagneta 

Асс. Betula pubescens–Eriophorum vaginatum–S. angustifolium [15] 

Субасс. typicum [15a] 
Субасс. Betula pubescens–Eriophorum vaginatum–Sphagnum fallax [15b] 

Вар. Pohlia nutans 
 

Формация Pineto–Sphagneta 
Асс. Pinus sylvestris–Andromeda polifolia–Sphagnum fallax+S. magellanicum [16] 

Асс. Pinus sylvestris f. uliginosa–Ledum palustre+Eriophorum vaginatum–Sphagnum angustifolium [17] 

Субасс. Pinus sylvestris–Eriophorum vaginatum–Sphagnum angustifolium [17a] 
Субасс. Pinus sylvestris–Ledum palustre+Eriophorum vaginatum–Sphagnum angustifolium [17b] 

 

Тип Кустарниковый (Salicetion) 

Группа формаций – Эвтрофная 
Формация Salicieta 

Асс. Salix cinerea–Calla palustris [18] 

 

Тип растительности – Древесный (Lignetion) 

Группа формаций – Эвтрофная 

Формация Alneta glutinosae 

Черноольшаники приурочены к заболоченным поймам рек и балкам (преимущественно, 

долины крупных рек, например, Оки, Воронежа). На болотах речных террас и в понижениях 

водоразделов черноольховые сообщества формируются значительно реже и занимают не-

большие площади. В этой формации выделены 2 ассоциации, сообщества которых разли-

чаются присутствием и константностью Urtica dioica s. l. 
 

Асс. Alnus glutinosa–Urtica dioica – черноольхово-крапивная (табл., № 1). 

Диагностические виды (д. в.): Alnus glutinosa, Angelica archangelica, Climacium den-

droides, Filipendula ulmaria, Glechoma hederacea, Impatiens noli-tangere, Ranunculus repens, 

Ribes nigrum, Urtica dioica. 

Древостой образован Alnus glutinosa (10Ол, высота – 18–25 м); сомкнутость – 0,6–0,8. 

В подлеске с высоким постоянством встречаются Frangula alnus, Padus avium, Salix ci-

nerea, реже – Corylus avellana и Rubus idaeus. Отмечен подрост Acer negundo, Sorbus aucu-

paria и Viburnum opulus. 
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Богатое водно-минеральное питание (рН = 7,1–7,4; минерализация – до 310–334 мг/л) 

является причиной высокого постоянства (V) и проективного покрытия (45–75%) Urtica 

dioica. Помимо крапивы, в составе травяного яруса встречаются как гигрофитные (Humulus 

lupulus, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Solanum dulcamara, Thelypteris palustris), так 

и мезофитные (Athyrium filix-femina, Dryopteris carthusiana, Filipendula ulmaria, Glechoma 

hederacea, Scirpus sylvaticus) виды, имеющие константность III–IV. Изменение режима 

увлажнения, приводящее к «подсыханию» субстрата в летнее время, способствует внедре-

нию в состав сообществ лесных видов (Aegopodium podagraria, Asarum europaeum, Maian-

themum bifolium, Paris quadrifolia) и растений нарушенных местообитаний (Carduus crispus, 

Galeopsis bifida, Impatiens parviflora и др.). Покрытие травяного яруса – 75–85%. 

Моховой ярус отсутствует, покрытие мхов – не более 5%. Среди них наиболее часто 

встречаются Brachythecium salebrosum, Climacium dendroides и Plagiomnium ellipticum (кон-

стантность – III), реже – Plagiomnium cuspidatum и Sphagnum centrale. 

Сообщества ассоциации распространены в поймах рек и балках, где характеризуются 

высоким видовым разнообразием.  

Ценофлора ассоциации представлена 73 видами; видовое богатство – 21–41 вид в описа-

нии (в среднем – 34 вида).  

На водоразделах сообщества формируются по берегам озёр (приозёрные черноольшани-

ки) и по видовому составу сходны с балочными сообществами. На речных террасах 

(рр. Псёл, Сейм) сообщества приурочены к окрайкам болот. Возможность дренажа способ-

ствует снижению влажности биотопа, что приводит к сокращению ценофлоры (до 50–

55 видов) и видового богатства сообществ (15–18 видов). Таким образом, приозёрные со-

общества отражают типичный состав ассоциации, а террасные ценозы являются обеднён-

ным вар. Carduus crispus.  

Сообщества ассоциации формируются на низинных (обычно – черноольховых или тра-

вяных) торфах мощностью 1,0–1,5 м. 

Ассоциация описана на болотах Курской, Тульской, Орловской, Липецкой и Воронеж-

ской областей. 
 

Асс. Alnus glutinosa–Athyrium filix-femina+Thelypteris palustris – черноольхово-

папоротниковая (табл., № 2). 

Д в.: Alnus glutinosa, Athyrium filix-femina, Calla palustris, Thelypteris palustris. 

Сообщества ассоциации достаточно широко распространены на водораздельных болотах 

Среднерусской возвышенности, где формируются в карстово-суффозионных депрессиях 

глубиной 5–7 метров в более влажных (по сравнению с предыдущей ассоциацией) услови-

ях. В весенний период УБВ может находиться на 18 см выше поверхности болота, а к концу 

сезона опускается до –30 см (Zatsarinnaia, 2015). Столь резкое изменение обводнённости 

свойственно болотам со сплошной торфяной залежью и свидетельствует об использовании 

преимуществено делювиальных вод. Стабильный водный режим, обусловленный суще-

ственной ролью грунтового стока, характерен для сплавинных болот (толщина сплавины 

не превышает 1,0–1,5 м).  

Древостой образован Alnus glutinosa (10Ол, сомкнутость 0,5–0,7).  

В подлеске редко произрастают Frangula alnus и Salix cinerea.  

Покрытие травяного яруса – 50–55%. 

Ассоциация характеризуется спецификой минерального питания: сообщества формиру-

ются в слабокислых (рН = 5,4–5,6) и более бедных (минерализация 150–210 мг/л) условиях 

по сравнению с асс. Alnus glutinosa–Urtica dioica. На песчаных террасах рр. Усмань и Во-

ронеж сообщества с Alnus glutinosa и Thelypteris palustris развиваются в крайне бедных 

условиях: минерализация составляет 30–50 мг/л. В результате в составе ценофлоры снижа-

ется постоянство Brachythecium salebrosum, Filipendula ulmaria, Salix cinerea, Scirpus sylvati-

cus, исчезает комплекс лесных видов (Aegopodium podagraria, Paris quadrifolia и др.), 
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но появляются болотные гигрофиты – Calamagrostis canescens, Calla palustris, Calliergon 

cordifolium, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Sphagnum squarrosum. 

Ценофлора ассоциации насчитывает 60 видов, видовое богатство сообществ – 15–29 ви-

дов (в среднем – 24 вида).  

Сообщества ассоциации формируются на черноольховых, древесно-травяных и травя-

ных низинных торфах мощностью от 1 до 7 м.  

В составе ассоциации выделены 2 субассоциации, сообщества которых различаются по-

стоянством и обилием Athyrium filix-femina и Thelypteris palustris, что является следствием 

отличий в гидрологическом режиме местообитаний. 

Субасс. Alnus glutinosa–Athyrium filix-femina (2а) типична для болотных массивов, ха-

рактеризующихся резко меняющимся гидрологическим режимом в течение вегетационного 

сезона. Интенсивное обводнение в весенний период способствует разрастанию трав (Ath-

yrium filix-femina, Dryopteris carthusiana, Equisetum sylvaticum) на приствольных повышени-

ях ольхи. Здесь же изредка встречаются Thelypteris palustris (III), Sphagnum squarrosum (II) 

и Sphagnum centrale. В травяном ярусе (проективное покрытие (ПП) – 50%) с высоким по-

стоянством (V) встречается и доминирует Athyrium filix-femina (ПП – 25%). В сообществах 

снижается участие Filipendula ulmaria (I), но разрастаются (после спада воды) Calla palustris 

(V), Menyanthes trifoliata (III), Comarum palustre (II), Calliergon cordifolium и Plagiomnium 

ellipticum (III). Сообщества субассоциации формируются на болотах со сплошной торфяной 

залежью, питающихся богатыми поверхностными (делювиальными) водами.  

Сообщества субасс. Alnus glutinosa–Thelypteris palustris (2b) встречаются на сплавин-

ных болотах или по окрайкам сильнообводнённых болот с целостной залежью. Стабильное 

увлажнение, обусловленное выклиниванием грунтовых вод, способствует разрастанию 

Thelypteris palustris (ПП – 40–80%) и увеличению его константности (V). В таких условиях 

появляются Alisma plantago-aquatica, Calamagrostis canescens, Carex lasiocarpa, Glyceria 

fluitans, Stellaria palustris, но снижается встречаемость Calla palustris (III), Menyanthes trifo-

liata (I), зелёных мхов (I). В обводнённых понижениях могут произрастать Hydrocharis mor-

sus-ranae, Nymphaea candida, Salvinia natans (болото у д. Маклок, Воронежская область) 

и Lemna minor. Выровненный микрорельеф, отсутствие кочек и повышений не способству-

ют сохранению лесных видов (исчезает Equisetum sylvaticum). 

Ассоциация описана на пойменных, террасных, балочных и водораздельных болотах 

Тульской, Курской, Липецкой, Белгородской и Воронежской областей. 
 

Формация Betuleta pubescentis 

Сообщества травяных березняков, занимая небольшие площади, достаточно часто 

встречаются на водораздельных болотах, как в неглубоких (50–70 см) суффозионных пони-

жениях, так и по окрайкам глубоких карстовых болот. Сообщества формируются при раз-

ном режиме увлажнения. В зависимости от доминирующих видов в травяном ярусе выделе-

ны 7 ассоциаций. 
 

Асс. Betula pubescens–Scirpus sylvaticus – берёзово-леснокамышовая (табл., № 3). 

Д. в.: Betula pubescens, Scirpus sylvaticus, Solanum dulcamara. 

Сообщества ассоциации на территории Среднерусской возвышенности распространены 

по окрайкам водораздельных карстово-суффозионных болот, обычно – на границе с мине-

ральным берегом, и занимают небольшие площади. Формируются при подпитке поверх-

ностными (делювиальными) водами (рН = 5,5–5,9; минерализация – 35–45 мг/л) и в услови-

ях изменчивого гидрологического режима: в весенний период сообщества умеренно обвод-

нены (УБВ = –9 см), а к концу вегетационного сезона уровень залегания болотных вод сни-

жается до –22 (–25) см от поверхности.  

Древесный ярус образован Betula pubescens (10Б, сомкнутость – 0,7).  

Подлесок отсутствует, единично встречается Salix cinerea.  
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Общее покрытие травяного яруса составляет 65–70%. В сообществах с высокой кон-

стантностью (V) доминирует Scirpus sylvaticus (ПП – 40–50%). Часто встречаются (IV–V) 

Solanum dulcamara (ПП – 5–7%) и Lycopus europeus (ПП – 1–3%). Не столь часто (III), 

но более высокое покрытие (до 20%) имеет Thelypteris palustris. Изменчивый гидрологиче-

ский режим является причиной низкой константности Calla palustris (II), Filipendula ulmaria 

(I) и других трав.  

Моховой ярус не развит, изредка встречаются Calliergon cordifolium (3%) и Sphagnum ri-

parium. 

Ценофлора ассоциации насчитывает 33 вида, видовое богатство сообществ – 7–21 вид 

(в среднем – 14 видов). 

Сообщества сформированы на низинных травяных торфах, мощность которых варьирует от 

50 см до 5–6 м на окрайках карстово-суффозионных болот. Сообщества ассоциации описаны на 

разных водораздельных болотах, редко – на осушенных пойменных болотах Тульской области. 
 

Асс. Betula pubescens–Carex vesicaria – берёзово-пузырчатоосоковая (табл., № 4). 

Д. в.: Betula pubescens, Carex riparia, Carex vesicaria. 

Сообщества ассоциации на Среднерусской возвышенности встречаются нередко на водораз-

делах в карстово-суффозионных понижениях глубиной 1–3 м, реже – на осушенных пойменных 

болотах. Условия увлажнения переменны: в весенний период УБВ располагается близко к по-

верхности (–5; –7 см), к середине-концу лета опускается до –20 см. Возможность дренажа ме-

стообитаний, наряду с питанием минерализованными поверхностными водами, обеспечивают 

формирование эвтрофной растительности. Крайне редко сообщества отмечены на сплавинах 

карстово-суффозионных болот, где УБВ не опускается ниже –10(–12) см в летний период. 

Древесный ярус образован берёзой (10Б, сомкнутость – 0,5) высотой 18–20 м.  

В подлеске редко встречается Salix cinerea.  

Общее покрытие травяного яруса варьирует от 35 до 75% (в среднем – 55%). Доминирую-

щий вид – Carex vesicaria (ПП – от 25 до 75%) – характеризуется высокой константностью (V). 

В сообществах часто (IV) произрастает Carex riparia, однако покрытие вида обычно не превы-

шает 5–25%. На сплавинах карстово-суффозионных болот этот вид может доминировать (ПП – 

35–65%), что позволяет рассматривать такие сообщества как отдельный вариант ассоциации. 

В целом для ассоциации наиболее высоким постоянством (III) характеризуются Comarum palus-

tre, Lysimachia vulgaris, Naumburgia thyrsiflora, Solanum dulcamara, Sphagnum squarrosum, 

при этом покрытие данных видов не превышает 10%. Реже произрастают Calamagrostis ca-

nescens, Calliergon cordifolium Carex elongata, C. canescens, Menyanthes trifoliata, Scirpus sylvati-

cus, Thelypteris palustris (I–II). Возможность снижения обводнённости в летний период наряду 

с небольшой глубиной торфяных отложений обеспечивают внедрение в состав сообществ Cory-

lus avellana, Dryopteris carthusiana, Equisetum sylvaticum, Filipendula ulmaria, Populus tremula. 

Моховой ярус отсутствует, покрытие мхов не превышает 5%. 

Ценофлора ассоциации насчитывает 29 видов, видовое богатство – 5-19 видов в сообще-

стве (в среднем – 10 видов).  

Сообщества сформированы на низинных травяных/осоковых торфах, мощность которых 

составляет 50–80 см, в суффозионных понижениях. В карстовых депрессиях сообщества 

формируются на окрайках болот или на сплавине толщиной 2,0–2,5 м, которая образована 

травяным и травяно-сфагновым низинными торфами. 

Ассоциация описана на водораздельных и некоторых пойменных болотах Тульской области. 
 

Асс. Betula pubescens–Menyanthes trifoliata – берёзово-вахтовая (табл., № 5). 

Д. в.: Betula pubescens, Cicuta virosa, Calla palustris, Calliergon cordifolium, Caltha palus-

tris, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Riccia fluitans, Solanum dulcamara, Sphagnum 

centrale, Sphagnum girgensohnii.  

Сообщества ассоциации формируются в карстово-суффозионных понижениях, характе-

ризующихся устойчивым увлажнением. При этом сообщества также описаны на пересыха-
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ющих болотах (восточная часть Липецкой области). Микрорельеф таких ценозов кочкова-

тый. Кочки высотой 30–40 см занимают 40–50% площади. Межкочья обводнены: 

УБВ в середине вегетационного сезона находится на уровне 20–30 см от поверхности. Ми-

нерализация питающих вод невысока – 65–75 мг/л, рН = 5,8–6,6. 

По кочкам произрастают деревья Betula pubescens, формирующие древостой (10Б) с со-

мкнутостью 0,5–0,6.  

Редкий подлесок образуют Salix cinerea (IV) и Padus avium (II). 

Покрытие травяного яруса составляет 60%. В сообществах доминирует Menyanthes trifo-

liata (V, ПП – 25%), менее обильны Calla palustris и Scirpus sylvaticus (IV–V, ПП – 15–20%). 

В сообществах с высоким постоянством встречаются Cicuta virosa, Comarum palustre и So-

lanum dulcamara (V), однако их покрытие не превышает 5–7%. На вершинах сухих прист-

вольных кочек часто произрастает Dryopteris carthusiana (IV), реже встречаются Athyrium 

filix-femina, Dryopteris cristata, Filipendula ulmaria (I), Equisetum sylvaticum. В обводнённых 

межкочечных понижениях присутствуют Caltha palustris (III), Callitriche cophocarpa (I).  

Моховой покров имеет покрытие не более 20%, при этом основное разнообразие видов сосре-

доточено на кочках, где произрастают как лесные (Climacium dendroides, Dicranum polysetum, Pleu-

rozium schreberi), так и болотные виды, среди которых высококонстантными являются Sphagnum 

girgensohnii (V), Calliergon cordifolium, Sphagnum centrale, (IV), Aulacomnium palustre, S. squar-

rosum (III), Plagiomnium ellipticum (II). В межкочьях активно разрастается Riccia fluitans (IV).  

Ценофлора ассоциации насчитывает 40 видов, из которых 26 – сосудистые растения. 

Видовое богатство составляет 10–24 вида в сообществе (в среднем – 15 видов), при этом 

разнообразие мохообразных в описаниях может достигать 9–10 видов. 

Сообщества ассоциации развиваются на травяных, реже – травяно-сфагновых низинных 

торфах при мощности залежей от 1 до 5–6 м (на сплавинных болотах) и описаны на водо-

раздельных болотах Тульской, Курской и Липецкой областей. 
 

Асс. Betula pubescens–Calla palustris – берёзово-белокрыльниковая (табл., № 6). 

Д. в.: Betula pubescens, Calla palustris, Calliergon cordifolium, Menyanthes trifoliata, Plagi-

omnium ellipticum, Thelypteris palustris. 

Сообщества ассоциации редко встречаются на водораздельных болотах Среднерусской 

возвышенности и приурочены к сплавинам карстово-суффозионных болот, занимая на них 

небольшие (менее 100 м2) площади. Такие ценозы формируются на начальных этапах фор-

мирования сплавин, если толщина последних достигает 1,0–1,5 м, что обеспечивает укоре-

нение берёзы, либо на «зрелых» сфагновых сплавинах, где они приурочены к окрайкам бо-

лот. Сообщества формируются при стабильном увлажнении, когда УБВ варьирует от 7 до   

–14 см от поверхности в течение вегетационного сезона. Водно-минеральное питание (рН = 

4,8–5,6) является более бедным по сравнению с рассмотренными выше березняками (мине-

рализация составляет 40–43 мг/л, увеличиваясь в весенний период до 76 мг/л).  

Древостой образован Betula pubescens, редко с небольшим участием Alnus glutinosa 

(10Б, 10БедОл, сомкнутость 0,4–0,5).  

В подлеске произрастают Salix cinerea (III–V) и Frangula alnus (I–II).  

Проективное покрытие травяного яруса составляет 40–60%. В условиях слабо меняющегося 

увлажнения сплавин доминируют Calla palustris (IV–V), Menyanthes trifoliata и Thelypteris palus-

tris (III–V), покрытие которых составляет 35–40%. Менее обильны Calamagrostis canescens, Co-

marum palustre, Scirpus sylvaticus, Solanum dulcamara, их покрытие не превышает 10%.  

Моховой покров образован гигрофильными видами – Calliergon cordifolium и Plagiomni-

um ellipticum, редко произрастают Sphagnum fimbriatum, S. girgensohnii, S. riparium, S. squar-

rosum и S. teres. Покрытие мхов варьирует от 10–15 до 100%, что обусловлено влажностью 

биотопа и коррелирует со стадией развития сплавины.  

Ценофлора ассоциации насчитывает 47 видов, видовое богатство – 6-21 вид в сообще-

стве (в среднем – 11 видов). 
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Сообщества ассоциации развиваются на сплавинных или целостных торфяных залежах 

по окрайкам болот (глубина до 6 м). Залежи образованы травяным низинным торфом. 

В составе ассоциации установлены 3 субассоциации, сообщества которых отличаются 

покрытием мхов, постоянством и обилием Thelypteris palustris и Menyanthes trifoliata.  

Субасс. typicum (6а) формируется как на «молодых» сплавинах, так и по окрайкам 

сфагновых сплавин, на границе с минеральным берегом. Высококонстантным (V) и доми-

нирующим (ПП – 35–40%) видом является Calla palustris. 

Покрытие мхов меняется незначительно (ПП – до 20%), но высокой константностью ха-

рактеризуется Calliergon cordifolium (V), появляются Sphagnum fimbriatum и S. girgensohnii.  

Субасс. Betula pubescens–Thelypteris palustris (6b) формируется на сплавинах мощностью 

до 1 м, в наиболее обводнённых условиях (УБВ опускается не ниже –5, –7 см от поверхности), 

реже – в заболоченных понижениях речных террас (р. Усманка). В травяном ярусе с высоким 

постоянством (V) и обилием произрастает Thelypteris palustris (ПП – 25–45%). 

Покрытие мхов не превышает 10%. Среди них наиболее часто встречаются Calliergon 

cordifolium (III) и Sphagnum squarrosum (II), константность других видов (Helodium 

blandowii, Sphagnum riparium) ниже. Такие сообщества развиваются на сплавинах при посе-

лении берёзы в телиптерисовые ценозы (мощность сплавины должна быть достаточна для 

укоренения берёзы) либо сменяют сообщества субасс. Alnus glutinosa–Thelypteris palustris 

в результате изменения водно-минерального питания. В любом случае, сообщества субас-

социации диагностируют начальные этапы развития сплавин.  

Субасс. Betula pubescens–Menyanthes trifoliata–Plagiomnium ellipticum (6с) характери-

зуется сходным видовым составом с предыдущими субассоциациями, но отличается доми-

нирующими видами. Сообщества субассоциации встречаются нечасто и являются стадией 

развития сплавин в карстово-суффозионных депрессиях. Такие ценозы сменяют 

субасс. Betula pubescens–Calla palustris в центральной части сплавин, где мощность торфя-

ных отложений достигает 1,5 м. Увеличение толщины сплавины коррелирует со снижением 

уровня болотных вод до –14 см от поверхности. В таких условиях высоким постоянством 

(V) характеризуются Menyanthes trifoliata (ПП – 35–40%) и Plagiomnium ellipticum (ПП – 

45–50%), но снижаются константность и обилие Calla palustris (IV), Calamagrostis canescens 

(II), Comarum palustre (II), исчезает Sphagnum teres. Однако в составе сообществ могут по-

являться Helodium blandowii (II) и Sphagnum angustifolium (III). Появление S. angustifolium 

диагностирует переход сплавин к обеднённому водно-минеральному питанию. 

Таким образом, сообщества рассматриваемой ассоциации характерны для водораздель-

ных болот и наиболее часто встречаются на сплавинах мощностью 1,0–1,5 м. Основное раз-

нообразие сообществ описано на болотах Тульской области. 
 

Асс. Betula pubescens–Calamagrostis canescens – берёзово-вейниковая (табл., № 7). 

Д. в.: Betula pubescens, Calamagrostis canescens, Calla palustris, Calliergon cordifolium. 

Сообщества ассоциации сформированы в депрессиях карстово-суффозионного проис-

хождения на водоразделах, а также в понижениях террас рр. Воронеж, Ока, Свапа, Усмань. 

На сплавинах водораздельных болот сообщества формируются при УБВ –8, –10 см от по-

верхности; рН = 5,7. На террасных болотах, где подстилающими породами являются пески 

и возможно пересыхание поверхности, уровень воды опускается до –20, –30 см.  

Древостой образован Betula pubescens (10Б) с редким участием Pinus sylvestris и Populus 

tremula. В зависимости от увлажнения сомкнутость древостоя варьирует от 0,4 до 0,6. Диа-

пазон высоты деревьев – от 12 до 22 м.  

В подлеске произрастают Frangula alnus и Salix cinerea (III), реже встречаются Padus 

avium и Salix aurita.  

Проективное покрытие травяного яруса составляет 60%. Доминирующим (ПП – 35–45%, 

до 85%) видом с высоким постоянством (V) является Calamagrostis canescens. В сообще-

ствах часто встречаются гигрофильные травы – Calla palustris, Lysimachia vulgaris (IV), Co-
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marum palustre, Phragmites australis, Thelypteris palustris (III). Помимо них присутствуют 

лесо-болотные виды, способные произрастать при снижении увлажнения: Athyrium filix-

femina, Equisetum sylvaticum, Scirpus sylvaticus (III). 

Покрытие мхов – не более 25%. Среди них встречаются как зелёные, так и сфагновые, 

однако доминирующие виды для ассоциации, в целом, выделить невозможно – на разных 

участках однократно доминируют Calliergon cordifolium, Sphagnum angustifolium (IV), 

S. girgensohnii или S. teres.  

Ценофлора ассоциации представлена 56 видами, видовое богатство сообществ – 5–

20 видов (в среднем – 12 видов). 

Сообщества ассоциации развиваются преимущественно по окрайкам водораздельных и 

террасных болот, на травяном низинном торфе. Редко сообщества отмечены на пойменных 

болотах (Ступинское болото, Воронежская область). Мощность торфяных отложений – 

от 0,5 до 3–4 м. Ассоциация встречается на болотах Тульской, Курской, Липецкой и Воро-

нежской областей. 
 

Асс. Betula pubescens–Molinia caerulea – берёзово-молиниевая (табл., № 8). 

Д. в.: Aulacomnium palustre, Betula pubescens, Molinia caerulea. 

Сообщества ассоциации встречаются нечасто и описаны на окрайках берёзово-моховых 

и берёзово-травяных болот на песчаных отложениях террас рр. Воронеж, Ока, Свапа, 

Усмань. Наличие подстилающих песков обеспечивает отсутствие застойного увлажнения 

и яруса мхов. Однако редкая встречаемость (I–II) в напочвенном покрове Sphagnum centrale, 

S. angustifolium, S. palustre, и S. squarrosum свидетельствуют о более высоком увлажнении 

сообществ в предшествующие годы. 

Древостой ассоциации образован Betula pubescens с редким участием Pinus sylvestris. 

Подлесок формируют Salix cinerea и Frangula alnus.  

Травяной ярус имеет покрытие 75(90)% и часто монодоминантен, поскольку Molinia 

caerulea характеризуется как высоким постоянством (V), так и покрытием (до 85%). Кон-

стантность других видов (Calamagrostis canescens, Dryopteris carthusiana, Filipendula ulmaria, 

Lycopus europeus, Scirpus sylvaticus) крайне низка (I); их покрытие не превышает 3–5%. Важно 

отметить присутствие лесных видов Majanthemum bifolium, Pteridium aquilinum, Rubus 

saxatilis, Stellaria holostea, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea (ПП – 3–5%), 

которые типичны для молиниевых сосняков (Tsvirko, Semenishchenkov, 2014). Наиболее часто 

в сообществах ассоциации встречаются Carex nigra и Lysimachia vulgaris (III).  

Покрытие мхов не более 10–12%, среди них наиболее высоким постоянством характери-

зуется Aulacomnium palustre (IV). Также произрастают лесные (Dicranum polysetum, Pleu-

rozium schreberi) и болотные (Sphagnum centrale, S. palustre) виды с низким покрытием. 

Ценофлора ассоциации насчитывает 33 вида. Видовое богатство сообществ варьирует 

от 7 (терраса р. Свапа, дренирующее влияние Михайловского рудника) до 28 видов (терраса 

р. Усмань). Наиболее разнообразный видовой состав, как видно, характерен для восточных 

склонов Среднерусской возвышенности, долин рр. Воронеж и Усмань. Сообщества, опи-

санные на террасе р. Свапа, следует рассматривать как обеднённый вариант. 

Сравнение с молиниевыми березняками юго-западных регионов России, Беларуси и За-

падной Европы (Tsvirko, Semenishchenkov, 2014) подтверждает обеднение флористического 

состава сообществ на Среднерусской возвышенности, что может быть связано с дренирова-

нием местообитаний в результате снижения уровня грунтовых вод в регионе. 

Сообщества ассоциации приурочены к мелкозалежным торфяным отложениям (мощ-

ность – не более 50 см) и описаны в Курской и Воронежской областях.  
 

Асс. Betula pubescens–Phragmites australis – берёзово-тростниковая (табл., № 9). 

Д. в.: Betula pubescens, Lythrum salicaria, Phragmites australis. 

Ассоциация представлена сообществами, сформированными по окрайкам карстово-

суффозионных понижений на водоразделах, на песчаных террасах рр. Воронеж, Свапа, Суджа, 
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Ока, а также на болотах в поймах рек. Сообщества подпитываются минерализованными поверх-

ностными, грунтовыми, реже – аллювиальными, водами (рН = 4,3–5,5; минерализация – от 130–

220 до 420–470 мг/л). Уровень залегания болотных вод в сообществах варьирует от –15 до –50 см, 

опускаясь на осушенных пойменных болотах до 1 м. Несмотря на относительно высокое участие 

гигрофитных видов (Comarum palustre, Drepanocladus polygamus, Menyanthes trifoliata, Phragmites 

australis, Thelypteris palustris, Typha latifolia и др.), также встречаются Eriophorum vaginatum, Oxy-

coccus palustris, Salix lapponum (I). Следует отметить и наличие заносных видов (Bidens frondosa, 

Cirsium arvense, Erigeron canandensis,). Среди мхов высокая встречаемость характерна для Sphag-

num angustifolium (IV), Aulacomnium palustre, S. centrale и S. magellanicum (III).  

Столь широкий диапазон экологических условий и разнородный видовой состав явля-

ются следствием разного происхождения сообществ ассоциации. На террасах рек они фор-

мируются в результате понижения уровня болотных вод в тростниковых и берёзово-

тростниково-сфагновых сообществах. Такое «осушение» способствует внедрению Betula 

pubescens в тростниковый ценоз либо деградации сфагнового покрова в берёзово-

тростниково-сфагновых сообществах. Изменение режима увлажнения обеспечивает также 

внедрение несвойственных болотам видов. Такое предположение основано на сравнении 

описаний разных лет с болот Курской и Липецкой областей. В Тульской области сообще-

ства описаны на пойменном тростниковом болоте, заросшем берёзой после осушения.  

На современном этапе вертикальная структура сообществ характеризуется развитым 

древостоем (10Б, 10БедС, 9Б1Ол, 9Б1Ос) высотой 10–15 м.  

Среди кустарников встречается Salix cinerea (IV), реже – S. lapponum.  

Травяной/травяно-кустарничковый ярус имеет среднее покрытие 60% (45–90%). Высо-

кой константностью (V) характеризуется Phragmites australis (ПП – 35–65%), а также Cala-

magrostis canescens, Carex lasiocarpa, C. canescens, Comarum palustre, Eriophorum angustifo-

lium, Lysimachia vulgaris (IV), Lythrum salicaria, Lycopus europaeus, Menyanthes trifoliata, 

Naumburgia thyrsiflora, Thelypteris palustris, Thysselium palustre (III), однако покрытие этих 

видов не превышает 10–15%. 

Покрытие мхов – не более 15%. Важно отметить, что среди них представлены как виды, ти-

пичные для олиго- и мезотрофных сообществ (Sphagnum angustifolium, S. fallax, др.), так и для 

эвтрофных ценозов (Sphagnum centrale, S. fimbriatum, S. palustre, S. squarrosum). Однако столь 

высокое разнообразие сфагновых мхов характерно для террасных, реже – водораздельных бо-

лот. На пойменных болотах они не отмечены. Различия в увлажнении отражает сочетание мхов 

разной экологии: Dicranum polysetum, Drepanocladus polygamus, Polytrichum strictum и Sciuro-

hypnum oedipodium. Эти виды характеризуются I–II классами постоянства. На осушенных 

участках по приствольным кочкам берёзы и в межкочья внедряется Pohlia nutans (III). 

Ценофлора ассоциация насчитывает 48 видов, видовое богатство сообществ – 4-22 вида 

(в среднем – 13 видов). 

Сообщества ассоциации формируются на низинных травяных, реже – травяно-сфагновых 

торфах. Мощность торфяных отложений различна: от 1,0–1,5 до 3,5 м (окраина карстово-

суффозионного болота на террасе р. Воронеж). Ассоциация распространена на пойменных, тер-

расных и водораздельных болотах Тульской, Курской, Липецкой и Воронежской областей. 
 

Тип растительности – Древесно-моховой (Lignomuscetion) 

Сообщества, относящиеся к этому типу болотной растительности, характеризуются как 

хорошо развитым древесным ярусом (высота, сомкнутость), так и моховым покровом, име-

ющим покрытие до 80–100%. Развитие сообществ в разных условиях водно-минерального 

питания влияет не только на видовой состав травяного/травяно-кустарничкового яруса, 

но и мохового, в котором доминируют сфагновые мхи. На основании этого в данном типе 

выделены 3 группы формаций в соответствии с трофностью болотных биотопов: эвтрофная, 

мезотрофная и олиготрофная. В каждой группе представлены берёзово-сфагновые и сосно-

во-сфагновые формации в зависимости от доминирующих видов мхов. 
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Группа формаций – Эвтрофная 

Формация Betuleto–Sphagneta 

В эвтрофных условиях выявлены только сообщества берёзово-сфагновой формации, ха-

рактеризующиеся наличием в моховом покрове Sphagnum riparium, S. squarrosum, реже – 

S. centrale и S. teres. Данная формация представлена 2 ассоциациями, 4 субассоциациями 

и 2 безранговыми сообществами. 
 

Асс. Betula pubescens–Menyanthes trifoliata–Sphagnum riparium – берёзово-вахтово-

сфагновая (табл., № 10). 

Д. в.: Betula pubescens, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Sphagnum riparium, 

S. squarrosum. 

Сообщества ассоциации распространены на сплавинах карстово-суффозионных бо-

лот и являются последовательной стадией их развития. По мере вертикального прироста 

сплавин происходит снижение трофности вод, питающих корнеобитаемый горизонт, 

и в сообщества берёзово-белокрыльниково-гипновой ассоциации (субасс. Betula pu-

bescens–Menyanthes trifoliata–Plagiomnium ellipticum) внедряются сфагновые мхи. 

Водно-минеральное питание характеризуется диапазоном варьирования УБВ от 2 до     

–17 см от поверхности болота. Минерализация болотных вод составляет, в среднем, 60–

70 мг/л, однако в весенний период поверхностный сток увеличивает показания до 120 –

130 мг/л; рН = 4,5–5,5. 

Древостой образован Betula pubescens, редко с небольшим участием Alnus glutinosa (10Б, 

сомкнутость – 0,5–0,6).  

В подлеске произрастают Frangula alnus и Salix cinerea (II), единично встречается Salix 

myrtilloides.  

Покрытие травяного яруса составляет 45–55%. Среди трав высокой константностью 

(V) характеризуются Menyanthes trifoliata (ПП – 40–45%) и Comarum palustre (ПП – 3–

5%). Постоянство Calla palustris снижается (III), исчезают Solanum dulcamara и Lycopus 

europaeus. Моховой покров имеет покрытие 60–85%. В его структуре уменьшается уча-

стие Calliergon cordifolium (III) и Plagiomnium ellipticum (I), что компенсируется увели-

чением постоянства (V) и обилия Sphagnum riparium и S. squarrosum. Редко отмечены 

S. fimbriatum и S. girgensohnii.  

Ценофлора ассоциации насчитывает 48 видов, видовое богатство сообществ – 7–20 ви-

дов (в среднем – 11 видов). 

Сообщества ассоциации развиваются на травяном и травяно-сфагновом низинных тор-

фах, которые формируют сплавину (толщина до 2-х метров) или залегают на окрайке болот, 

на границе с минеральным берегом. 

В составе ассоциации установлены 2 субассоциации, различающиеся доминирующими 

видами сфагновых мхов.  

Субасс. typicum (10a) формируется в условиях активного притока поверхностных 

вод, что обеспечивает увеличение содержания кислорода в болотных водах и их более 

высокую минерализацию (до 130 мг/л) в сообществах на окрайках болот. Видовой со-

став таких ценозов насчитывает 39 видов. Сообщества центральных частей сплавин раз-

виваются в более бедных условиях, что способствует внедрению Sphagnum 

angustifolium.  

Сообщества субасс. Betula pubescens–Menyanthes trifoliata–Sphagnum squarrosum (10b) 

образуются в условиях застойного увлажнения на сплавинах. Минерализация болотных вод 

варьирует в более узких пределах – от 30 до 80 мг/л. Видовой состав сообществ беднее и 

насчитывает 27 видов. 

Сообщества ассоциации описаны на разных этапах развития сплавин водораздельных 

болот Тульской области. 
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Асс. Betula pubescens–Sphagnum centrale – берёзово-сфагновая (табл., № 11, рис. 1). 

Д. в.: Betula pubescens, Dryopteris carthusiana, Carex canescens, Menyanthes trifoliata, 

Sphagnum centrale, S. fimbriatum, S. russowii, S. wulfianum. 

Сообщества ассоциации сформированы в карстово-суффозионных и суффозионных по-

нижениях глубиной от 3 до 7 м, расположенных как на зандровых отложениях водоразде-

лов, так и вне таковых. Увлажнение депрессий происходит преимущественно поверхност-

ными водами, поэтому минерализация болотных вод достигает 150–210 мг/л. Однако в те-

чение вегетационного сезона УБВ варьирует от –5 до –40 см и более от поверхности болота, 

что делает болотные воды недоступными для сосудистых растений и мхов в летний период. 

В результате растения частично переходят на использование атмосферного питания. Имен-

но этим можно объяснить низкое покрытие травяного яруса и разрастание мхов, среди ко-

торых присутствуют как лесные виды (Pleurozium schreberi, Polytrichum strictum, Sphagnum 

fimbriatum, S. wulfianum), приуроченные к пристволовым повышениям берёзы, так и менее 

требовательные к питанию болотные Sphagnum angustifolium, S. magellanicum и S. russowii. 

Микрорельеф биотопов кочковатый, кочки занимают до 60% территории и образованы при-

стволовыми повышениями берёзы.  

Древостой высотой до 20–22 м, образован Betula pubescens (10Б, сомкнутость – 0,6–0,7).  

Затенённость не способствует развитию подлеска, поэтому Salix cinerea и Frangula alnus 

встречаются редко и единично (I–II). 

Сезонное «подсыхание» поверхности болота является причиной снижения проективного 

покрытия травяного яруса (10–35%), уменьшается постоянство и покрытие Menyanthes trifo-

liata (II–IV, ПП – 15–20%), Calamagrostis canescens (I–II), Calla palustris (ПП – 3–5%) и дру-

гих видов. При этом по сухим микроповышениям разрастаются Dryopteris carthusiana (IV), 

D. cristata, Equisetum sylvaticum (III). 

Моховой ярус имеет высокое покрытие – 85–95(100)%. По кочкам и пристволовым по-

вышениям обильно разрастаются Sphagnum centrale и S. russowii (V, ПП – 55–100%), а так-

же Dicranum polysetum, Pleurozium schreberi, Polytrichum strictum, Sphagnum fimbriatum, 

S. girgensohnii, S. wulfianum. На вершинах и склонах кочек отмечены Sphagnum angustifolium 

и S. magellanicum (II–III). В межкочечных понижениях произрастают Calliergon cordifolium, 

Sphagnum squarrosum (II–III), Aulacomnium palustre, Plagiomnium ellipticum, P. medium (II), 

Helodium blandowii.  

Ценофлора ассоциации насчитывает 43 вида, видовое богатство сообществ – 6–16 видов 

(в среднем – 11 видов). 

Сообщества ассоциации развиваются на травяном и травяно-сфагновом низинных тор-

фах, залегающих в верхних горизонтах залежей, имеющих мощность 3–7 м. 

В составе ассоциации установлены 2 субассоциации, сообщества которых различаются 

константностью и обилием сфагновых мхов. 

Субасс. typicum (11a) формируется на болотах, образованных в карстово-суффозионных 

депрессиях на водоразделах. Видовой состав сообществ меняется в зависимости от условий 

увлажнения и насчитывает 40 видов. Структурные и экологические особенности сообществ 

описаны выше. Диагностическими видами этой субассоциации являются Sphagnum wulfi-

anum и S. fimbriatum, приуроченные к вершинам микроповышений. 

Субасс. Betula pubescens–Sphagnum russowii (11b) представлена сообществами, сформиро-

ванными как на небольших по площади замкнутых карстово-суффозионных болотах, 

так и в суффозионных понижениях на склонах водораздела и характеризующихся проточным 

увлажнением. Высота кочек в таких условиях может достигать 40 см, что обеспечивает их атмо-

сферное питание и появление Sphagnum magellanicum. В межкочечных понижениях снижается 

встречаемость Menyanthes trifoliata (II), по сравнению с предыдущей субассоциацией, а также 

появляются Carex acuta, C. lasiocarpa, Equisetum fluviatile (II) и E. palustre. Несмотря на режим 

увлажнения, видовой состав субассоциации, в целом, немного беднее и представлена 22 видами. 

Ассоциация описана на водораздельных болотах Тульской и Курской областей. 
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Рис. 1. Сообщество асс. Betula pubescens–Sphagnum centrale. Фото: Е. М. Волкова. 
 

Fig. 1. Community of the ass. Betula pubescens–Sphagnum centrale. Photo: E. M. Volkova.  

 

В данной группе формаций выделены безранговые сообщества, характеризующиеся до-

минированием Sphagnum teres и S. squarrosum: Betula pubescens–Thelypteris palustris–

Sphagnum teres и Betula pubescens–Thelypteris palustris–Sphagnum squarrosum. Видовой 

состав сосудистых растений сходен с асс. Betula pubescens–Calla palustris–Calliergon cordi-

folium+Plagiomnium ellipticum. Однако формирование сфагнового покрова позволяет рас-

сматривать данные сообщества в качестве промежуточных стадий сукцессионного развития 

сплавин от берёзово-травяно-гипновых топей до эвтрофных сфагновых березняков. Синтак-

сономическое положение берёзово-телиптерисово-сфагновых эвтрофных сообществ, опи-

санных на болотах Тульской и Липецкой областей, будет уточнено в дальнейшем. 
 

Группа формаций – Мезотрофная 

Формация Betuleto–Sphagneta 

Снижение минерализации болотных вод проявляется, в первую очередь, в видовом со-

ставе мохового яруса. Индикаторами такого питания являются Sphagnum fallax и S. angusti-

folium, которые внедряются в эвтрофные берёзово-сфагновые сообщества и становятся кон-

курентноспособными. Данная формация представлена 2 ассоциациями. 
 

Асс. Betula pubescens–Menyanthes trifoliata+Calla palustris–Sphagnum angustifoli-

um+S. fallax – берёзово-травяно-сфагновая (табл., № 12). 

Д. в.: Betula pubescens, Calamagrostis canescens, Calla palustris, Comarum palustre, 

Menyanthes trifoliata, Sphagnum angustifolium, S. fallax. 

Сообщества ассоциации сформированы на сплавинах карстово-суффозионных болот при ча-

стичном питании атмосферными осадками, реже – на болотах со сплошной торфяной залежью. 

Сплавинные торфяные отложения (мощность – 2,0–2,2 м) характеризуются высоким обводнением, 

поскольку УБВ в течение всего вегетационного сезона располагается близко к поверхности, опус-

каясь не более –10, –15 см. В таких условиях изменяется структура сообществ, в их составе увели-

чивается доля олиготрофных видов в травяно-кустарничковом и моховом ярусах.  



 19 

Древостой представлен только Betula pubescens (10Б), однако его высота варьирует от 8–

10 до 15–18 м. Сомкнутость древостоя составляет, в среднем, 0,4, понижаясь до 0,2 в цен-

тральных, наиболее обводнённых частях болот.  

Покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 45%. Среди трав в отдельных со-

обществах доминируют Menyanthes trifoliata (ПП – от 10 до 70%) и Calla palustris (ПП – 20–

30%). Наиболее высокой константностью характеризуются Calamagrostis canescens и Co-

marum palustre (V), однако их покрытие не превышает в среднем 10–15%. Реже встречаются 

Carex rostrata и Lysimachia vulgaris (IV), а также Carex lasiocarpa и C. canescens, Eriophorum 

angustifolium, Phragmites australis, Thysselium palustre (III). В составе яруса появляются An-

dromeda polifolia, Drosera rotundifolia (I), Chamaedaphne calyculata (II) и Oxycoccus palustris 

(III), редко – Eriophorum vaginatum и Scheuchzeria palustris, диагностирующие обеднённое 

водно-минеральное питание. 

Моховой ярус имеет высокое покрытие (ПП – в среднем 97%). Высококонстантными 

(IV–V) и доминирующими (ПП – 65–100%) являются Sphagnum angustifolium и S. fallax, 

отмечены S. obtusum (II) и S. palustre (I). В сообществах увеличивается постоянство Sphag-

num magellanicum (III), но снижается постоянство Sphagnum centrale, S. fimbriatum, S. ripari-

um, S. squarrosum. 

На болотах со сплошной торфяной залежью (глубина до 1 м) сообщества описаны в Ли-

пецкой области. В последние годы на таких болотах наблюдается «усыхание», поскольку 

УБВ опускается до –20, –25 см. Это способствует деградации мохового яруса (ПП понижа-

ется до 35–55 и даже до 15%) и внедрению растений нарушенных местообитаний (Bidens 

frondosa, Matricaria inodora). 

Ценофлора ассоциации насчитывает 58 видов, видовое богатство сообществ – 8–22 вида 

(в среднем – 12 видов).  

Сообщества ассоциации развиваются на травяно-сфагновом низинном, реже (на сплави-

нах) – на сфагновом переходном торфе. Ассоциация описана на водораздельных болотах 

Тульской, Орловской и Липецкой областей. 
 

Асс. Betula pubescens–Carex lasiocarpa–Sphagnum fallax – берёзово-осоково-сфагновая 

(табл., № 13). 

Д. в.: Betula pubescens, Carex lasiocarpa, Lysimachia vulgaris, Sphagnum centrale, S. fallax. 

Ассоциация представлена на болотах карстово-суффозионного происхождения, сформи-

рованных как на зандровых отложениях (р. Воронеж, Ока, Усманка), так и вне таковых. 

В питании болот участвуют атмосферные осадки, что обеспечивает произрастание олиго- 

и мезотрофных видов. По сравнению с близкими ассоциациями Карелии, северо-запада Ев-

ропейской России и Западной Сибири, сообщества Среднерусской возвышенности обедне-

ны в видовом отношении. 

Древостой высотой не более 15 м образован Betula pubescens, редко – с участием Populus 

tremula (10Б, 10БедОс), его сомкнутость – 0,5.  

Подлесок формируют Frangula alnus, Salix aurita и S. cinerea.  

Покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 45%. Переход к атмосферному пи-

танию сопровождается появлением Eriophorum vaginatum, снижением постоянства Cala-

magrostis canescens и Comarum palustre (I–III). В сообществах редко встречаются Carex 

omskiana, Equisetum fluviatile, Menyanthes trifoliata и Thelypteris palustris. Высоким постоян-

ством (IV–V) характеризуются Carex lasiocarpa (ПП – 30%), C. rostrata (ПП – 3–7%), Lysim-

achia vulgaris (ПП – 5–10%). Среди кустарничков константна только Oxycoccus palustris 

(III, ПП – до 35%). Изредка встречается Drosera rotundifolia. В болотных ценозах Воронеж-

ской области отмечена Bidens frondosa (II). 

Покрытие мохового яруса составляет в среднем 75%. Высококонстантным (V) и доми-

нирующим видом является Sphagnum fallax (ПП – 45–55%). Покрытие S. centrale меньше 

(не более 20%), однако вид характеризуется высоким постоянством (IV). В сообществах 



20 

произрастают Sphagnum angustifolium и S. magellanicum (III), диагностирующие обеднённое 

водно-минеральное питание. Участие требовательных к питанию Sphagnum fimbriatum, 

S. girgensohnii, S. palustre снижается, доля Aulacomnium palustre и Dicranum bonjeanii также 

низка. Редко в составе сообществ встречается Sphagnum inundatum (Воронежская область). 

На болотах Курской (Зоринские болота) и Воронежской (у д. Маклок) областей описаны 

сообщества, в которых, помимо Carex lasiocarpa, высокое покрытие (более 35%) имеет 

Phragmites australis. В моховом ярусе также доминирует (ПП – 65%) Sphagnum fallax. Такие 

ценозы отнесены к вар. Phragmites australis. 

Ценофлора ассоциации насчитывает 48 видов, видовое богатство сообществ – 7-18 ви-

дов (в среднем – 11 видов). 

Сообщества ассоциации сформированы на сфагновом низинном, реже – переходном 

торфах на болотах Тульской, Курской, Липецкой и Воронежской областей. 
 

Формация Pineto–Sphagneta 

Формация сфагновых сосняков представлена 1 ассоциацией, сообщества которой при-

урочены, в основном, к террасам рек и склонам водоразделов, перекрытых зандровыми от-

ложениями. По сравнению с предыдущей формацией, сообщества формируются в более 

бедных условиях по водно-минеральному питанию. 
 

Асс. Pinus sylvestris–Carex rostrata–Sphagnum fallax – сосново-вздутоосоково-сфагновая 

(табл., № 14). 

Д. в.: Carex rostrata, Eriophorum vaginatum, Pinus sylvestris, Sphagnum fallax. 

Ассоциация является частью динамического ряда при смене сообществ от окраек к центру 

болот, располагаясь между вейниково-сфагновыми и пушицево-сфагновыми сосняками. Со-

общества ассоциации описаны на мелкозалежных (до 1 м) болотах, подстилаемых зандровы-

ми песками в северной и северо-западной частях Среднерусской возвышенности. Экологиче-

ские особенности ассоциации (рН = 3,6–3,9; минерализация – 49–52 мг/л) являются причиной 

отсутствия лесных видов (Calamagrostis canescens, Molinia caerulea, Picea abies, некоторые 

мхи). При этом, в сообществах встречаются Menyanthes trifoliata (ПП – до 20%) и Eriophorum 

angustifolium (ПП – не более 2–3%) – виды, способные произрастать как в эвтрофных, 

так и в мезотрофных условиях. Обеднение водно-минерального питания, по сравнению 

с предыдущей ассоциацией, является причиной появления и высокой константности Eriopho-

rum vaginatum и Oxycoccus palustris (ПП – до 10%), а также Carex lasiocarpa и Sphagnum an-

gustifolium. Однако комплекс типичных олиготрофных видов представлен слабо. 

Древесный ярус более разрежен (сомкнутость – 0,4), образован Pinus sylvestris с участи-

ем Betula pubescens (9С1Б). Высота древостоя – 8–10 м.  

В подлеске редко встречается Salix cinerea.  

Покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 80–100%. Из кустарничков встре-

чается только Oxycoccus palustris. Среди трав доминирует Carex rostrata (ПП – до 65%). 

Моховой ярус хорошо развит и имеет покрытие до 100%, но обеднён в видовом отноше-

нии. Доминирующим видом является Sphagnum fallax; S. angustifolium встречается реже, 

и его покрытие не превышает 15%.  

Ценофлора ассоциации насчитывает 14 видов, видовое богатство сообществ – 8–10 ви-

дов (в среднем – 9 видов). 

Сообщества сформированы на травяных низинных, реже – травяно-сфагновых переходных 

торфах. Ассоциация распространена на болотах Тульской, Калужской и Орловской областей. 
 

В данной группе формаций выделено безранговое сообщество Pinus sylvestris–

Calamagrostis canescens–Sphagnum fallax. Оно характеризуется древостоем из Pinus syl-

vestris и Betula pubescens (8С2Б, высота – до 15 м). В травяно-кустарничковом ярусе (ПП – 

30–35%) высокое постоянство характерно для Calamagrostis canescens (V, ПП – 25–30%), 

редко встречаются Carex nigra, Menyanthes trifoliata, Molinia caerulea и Vaccinium myrtillus. 
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Моховой покров имеет высокое покрытие (до 90–95%) и характеризуется доминированием 

Sphagnum fallax, реже встречаются S. angustifolium, S.  centrale. Сообщество формируется 

в эрозионных заболоченных понижениях водоразделов северной части Среднерусской воз-

вышенности на супесчаных и суглинистых почвах, преимущественно – правобережья Оки, 

а также на окрайках болот в понижениях зандровых равнин. Такие сообщества описаны 

в Калужской, Тульской и Орловской областях. 
 

Группа формаций – Олиготрофная 

В данную группу формаций включены сообщества, образованные видами, произрастаю-

щими как на верховых болотах в условиях атмосферного питания (омбротрофных), 

так и в бедных минеротрофных биотопах, которые, согласно Э. Дю Рие (Du Rietz, 1954), 

в болотоведческой литературе в настоящее время называются олиготрофными. В русском 

болотоведении такие сообщества рассматриваются как мезоолиготрофные (Pjavchenko, 1974). 

В описанных ниже ценозах почти всегда встречаются некоторые минеротрофные виды, сви-

детельствующие об участии грунтовых или делювиальных вод в питании этих биотопов.  
 

Формация Betuleto–Sphagneta 

Формация представлена одной ассоциацией, которая является стадией сукцессионного раз-

вития мезотрофных сфагновых березняков в условиях бедного водно-минерального питания. 
 

Асс. Betula pubescens–Eriophorum vaginatum–Sphagnum angustifolium – берёзово-

пушицево-сфагновая (табл., № 15). 

Д. в.: Betula pubescens, Carex lasiocarpa, C. omskiana, Chamaedaphne calyculata, Eriopho-

rum vaginatum, Sphagnum angustifolium, S. fallax. 

Ассоциация редко распространена на водораздельных карстово-суффозионных болотах, 

где УБВ опускается до –20(–25) см, что обеспечивает произрастание берёзы и высокую со-

мкнутость древостоя (0,6–0,7). Такое «пересыхание» поверхности болота обеспечивает до-

минирование в питании корнеобитаемого горизонта атмосферных осадков, что является 

причиной низкой минерализации болотных вод (34–68 мг/л) и, как следствие, высокого по-

крытия Eriophorum vaginatum и олиготрофных сфагновых мхов. Если УБВ располагается на 

глубине не более –15 см от поверхности, то сомкнутость древостоя снижается до 0,3–0,4. 

В целом сообщества ассоциации приурочены к центральным, наиболее «древним» частям 

болот и являются конечной стадией сукцессионного развития растительности в подобных 

условиях. Сообщества встречаются как на болотах со сплошными торфяными залежами, 

которые подстилаются зандровыми отложениями (долины рр. Ока, Воронеж, Усманка), 

так и на сплавинных болотах вне зандров (болото Кочаки-4, Тульская область).  

Древостой образован Betula pubescens (10Б). Структура древостоя определяется интен-

сивностью обводнения, и потому сомкнутость варьирует от 0,3 до 0,7 (в среднем – 0,4), 

а его высота – от 10 до 20 метров.  

Подлесок отсутствует, редко встречаются Salix cinerea и Frangula alnus.  

Покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 50%. Среди трав наиболее высо-

кой константностью (IV–V) характеризуются Eriophorum vaginatum (ПП – 30%) и Carex 

rostrata, реже встречаются Comarum palustre и Menyanthes trifoliata (III). Бедность мине-

рального питания является причиной низкого постоянства Calamagrostis canescens, Carex 

lasiocarpa, Thelypteris palustris, Thysselinum palustre и других. Среди кустарничков отмечена 

не только Oxycoccus palustris (ПП – 35%), но и Chamaedaphne calyculata (ПП – 5–7%), 

что диагностирует высокую долю атмосферного питания. 

Покрытие мохового яруса – 85–100%. Доминирующим и высококонстантным (V) видом яв-

ляется Sphagnum angustifolium (ПП – 30–90%), часто присутствует S. magellanicum (III, ПП – 

до 35%). По вершинам приствольных кочек и сухих кочек пушицы произрастают Brachythecium 

salebrosum, Dicranum polysetum, Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, P. juniperinum, 

P. strictum, Straminergon stramineum. Крайне редко отмечены Sphagnum balticum и S. fuscum. 
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Ценофлора ассоциации насчитывает 38 видов, видовое богатство сообществ – 6–20 ви-

дов (в среднем – 10 видов). 

Сообщества формируются на сфагновом, осоково-сфагновом, реже – травяно-сфагновом 

переходном торфе при мощности торфяных отложений до 1,5–2,0 м. 

В составе ассоциации установлены 2 субассоциации, сообщества которых различаются 

видовым богатством, встречаемостью кустарничков и осок (Carex lasiocarpa, C. omskiana), 

покрытием мохового яруса. 

Субасс. typicum (15a) характеризуется перечисленными выше признаками и встречается 

преимущественно в центральных и северных регионах Среднерусской возвышенности. 

Субасс. Betula pubescens–Eriophorum vaginatum–Sphagnum fallax (15b) объединяет со-

общества физиономически сходные с предыдущей субассоциацией, но отличающиеся от-

сутствием кустарничков, разрастанием Eriophorum vaginatum (ПП – до 55–80%), высокой 

константностью Carex lasiocarpa и C. omskiana (IV, ПП – 5–10%), но при этом более бед-

ным видовым составом травяного яруса, снижением проективного покрытия мохового по-

крова, высоким постоянством и обилием Sphagnum fallax (V, ПП – 40–85%). S. angustifolium 

более редок (III), его покрытие вместе со S. magellanicum обычно не превышает 10–15%. 

Такие особенности обусловлены более богатым водно-минеральным питанием (минерали-

зация болотных вод – 70–65 мг/л) и усиливающимся в последние годы «усыханием» болот 

в результате снижения УБВ (до –40(–45) см от вершины кочек пушицы). Сообщества дан-

ной субассоциации описаны в южной части Среднерусской возвышенности (Воронежский 

заповедник). Сравнение 2-х субассоциаций позволяет утверждать, что на южной границе 

ареала асс. Betula pubescens–Eriophorum vaginatum–Sphagnum angustifolium происходит 

обеднение видового состава и замещение Sphagnum angustifolium на Sphagnum fallax в мо-

ховом покрове.  

Следует особо отметить, что при интенсивном усыхании болот под воздействием как 

климатических, так и антропогенных факторов формируется мёртвопокровный березняк, 

в котором хорошо выражен кочковатый микрорельеф, образованный сухими и мёртвыми 

кочками Eriophorum vaginatum (ПП > 5%), по вершинам которых разрастаются Aulacomnium 

palustre, Dicranum polysetum, Pleurozium schreberi, Pohlia nutans, Polytrichum sp. и сохраня-

ются единичные сухие особи Sphagnum centrale, S. fallax, S. palustre. Такие сообщества от-

носятся к вар. Pohlia nutans. 

Ассоциация встречается, преимущественно, на зандровых отложениях речных террас, 

редко – на сплавинных водораздельных болотах Орловской, Курской, Воронежской и Туль-

ской областей. 
 

Формация Pineto–Sphagneta 

Формация развивается в условиях бедного водно-минерального питания и представлена 

2 ассоциациями, отличающимися по увлажнению местообитаний. Все сообщества данной 

формации приурочены к песчаным отложениям террас. 
 

Асс. Pinus sylvestris–Andromeda polifolia–Sphagnum fallax+S. magellanicum – сосново-

подбелово-сфагновая (табл., № 16). 

Д. в.: Andromeda polifolia, Betula pubescens, Carex lasiocarpa, Drosera rotundufolia, 

Eriophorum vaginatum, E. angustifolium, Oxycoccus palustris, Pinus sylvestris, Rhynchospora 

alba, Sphagnum magellanicum, S. fallax. 

Ассоциация представлена небольшим числом сообществ с восточного склона Среднерус-

ской возвышенности (Липецкая область), где распространены зандровые отложения. По це-

нофлоре ассоциация сходна с травяно-кустарничково-сфагновыми и кустарничково-

сфагновыми сообществами, описанными на сплавинных карстово-суффозионных болотах 

Тульской области (Zatsarinnaia, 2015), но отличается наличием древостоя с сосной и берёзой.  

Сообщества ассоциации описаны в понижении глубиной 3,3 м на террасе р. Воронеж. 

Условия водно-минерального питания на сплавинных болотах специфичны (рН = 4,5; мине-
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рализация – 68–73 мг/л), что объясняет своеобразный характер растительности. С одной 

стороны, комплекс олиготрофных и мезоолиготрофных видов (Andromeda polifolia, Drosera 

rotundifolia, Eriophorum vaginatum, Oxycoccus palustris, Rhynchospora alba, Sphagnum magel-

lanicum) диагностирует атмосферное питание. Однако возможность подпитки грунтовыми 

водами обеспечивает формирование более благоприятных условий и произрастание Carex 

lasiocarpa, C. rostrata, Eriophorum angustifolium, Menyanthes trifoliata, Molinia caerulea, 

Phragmites australis, Thysselium palustre, Sphagnum fallax. 

Древостой разрежен (сомкнутость 0,4), высотой до 10–15 м, образован Pinus sylvestris 

с высокой константностью и Betula pubescens (6С4Б).  

Среди кустарников редко встречаются Salix lapponum и S. myrtilloides.  

Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 50–65%. Высокое по-

стоянство сохраняют Oxycoccus palustris (ПП – 30–40%) и Eriophorum vaginatum (ПП – 5–

20%). В составе сообществ часто встречаются Andromeda polifolia и Carex lasiocarpa. Фло-

ристической особенностью данной ассоциации является высокая константность Rhyncho-

spora alba (ПП – 25–35%), Drosera rotundifolia и Eriophorum angustifolium, которые включе-

ны в число её диагностических видов, реже встречаются Molinia caerulea, Phragmites austra-

lis и Thysselium palustre. 

Моховой покров хорошо развит (ПП – 100%). Доминирующими видами являются Sphagnum 

magellanicum (ПП – 45–65%) и S. fallax (ПП – 35–55%), реже отмечен Sphagnum angustifolium.  

Как видно, ассоциация характеризуется сочетанием видов разной экологии, поскольку 

является стадией сукцессионного развития сплавинных сообществ.  

Ценофлора ассоциации насчитывает 22 вида, видовое богатство сообществ – 10-17 видов 

(в среднем – 14 видов).  

Ассоциация описана в Липецкой области. 
 

Асс. Pinus sylvestris–Ledum palustre+Eriophorum vaginatum–Sphagnum angustifolium – 

сосново-багульниково-пушицево-сфагновая (табл., № 17, рис. 2). 

Д. в.: Eriophorum vaginatum, Ledum palustre, Oxycoccus palustris, Pinus sylvestris, Poly-

trichum strictum, Sphagnum angustifolium, S. magellanicum, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum. 

Ассоциация является широко распространённой в таёжной зоне, а на исследуемой территории 

встречается редко на зандровых отложениях водоразделов и речных террас северной части (доли-

ны рр. Ока и Угра), а также на западных (долины рр. Вытебеть, Жиздра, Сев) и восточных (долина 

р. Воронеж) склонах Среднерусской возвышенности, включая прилегающие территории. Сообще-

ства сформированы в центральных (наиболее «древних») частях болотных массивов, на переход-

ных и верховых торфах (мощностью не более 50 см), которые являются составной частью низин-

ных, переходных или смешанных торфяных залежей (мощность от 1,5 до 3 м). 

Обеднение водно-минерального питания сообществ в таких условиях приводит к увеличе-

нию участия в их составе олиготрофных видов. В составе сообществ ассоциации постоянно 

присутствуют Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre, Sphagnum magellanicum. Высокая 

константность характерна для Eriophorum vaginatum, Oxycoccus palustris и Sphagnum angusti-

folium. При этом мезотрофные и мезоэвтрофные виды (Carex lasiocarpa, Menyanthes trifoliata, 

Sphagnum fallax) характеризуются снижением постоянства. Участие лесных видов (Vaccinium 

myrtillus, V. uliginosum, Pleurozium schreberi и Polytrichum strictum) обусловлено кочковатым 

микрорельефом и возможностью растений произрастать по вершинам сухих кочек пушицы 

и пристволовым повышениям сосны. Кочки и повышения могут занимать до 60%.  

Древостой в сообществах образован Pinus sylvestris (10С), редко – с участием Betula pu-

bescens. Сомкнутость древостоя – 0,4–0,6.  

В травяно-кустарничковом ярусе (ПП – 80%) всегда присутствуют Eriophorum vaginatum и Ox-

ycoccus palustris, реже – в сочетании с Ledum palustre. С разным покрытием (от 5 до 35%), но до-

статочно регулярно встречается Carex rostrata. В моховом покрове, наряду со Sphagnum angustifo-

lium (ПП – 80–98%), высоким постоянством характеризуется S. magellanicum (ПП – до 10–20%).  
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Ценофлора ассоциации насчитывает 25 видов, видовое богатство сообществ – 8–10 видов 

(в среднем – 9 видов).  

В составе ассоциции уста-

новлены 2 субассоциации 

на основании различий в кон-

стантности кустарничков 

(прежде всего – Ledum palus-

tre), Sphagnum fallax и Poly-

trichum strictum.  

Субасс. Pinus sylvestris–

Eriophorum vaginatum–

Sphagnum angustifolium (17a) 

характеризуется высоким по-

стоянством Eriophorum vagina-

tum (ПП – 55–75%) и Oxycoccus 

palustris (ПП – 20–45%). Ниже 

константность у Vaccinium myr-

tillus и V. uliginosum. Крайне 

редко отмечены Andromeda 

polifolia, Calluna vulgaris (еди-

нично), Ledum palustre. Диа-

гностическим признаком явля-

ется участие в моховом покро-

ве Sphagnum fallax. Сообщества 

субассоциации распространены 

в пологих суффозионных по-

нижениях террас и склонов 

водоразделов при мощности 

торфяных отложений до 1,5 м. 

Залежь образована, преимуще-

ственно, низинными торфами. 

Переходные и верховые торфа 

имеют небольшую мощность 

(25–30 см) в верхнем горизон-

те. Поверхностный сток обес-

печивает приток питательных 

веществ, поэтому высота древостоя может достигать 12–15 (18) м. Сообщества описаны 

по долинам рр. Воронеж, Вытебеть, Ока и Сев.  

Субасс. Pinus sylvestris–Ledum palustre+Eriophorum vaginatum–Sphagnum angustifolium 

(17b) формируется в наиболее олиготрофных и более дренированных условиях (рН = 2,8–

2,9; минерализация – 21–42 мг/л). Это обеспечивает увеличение константности Ledum palus-

tre (ПП – до 45–55%), Oxycoccus palustris (ПП – 35–40%) и Sphagnum magellanicum (ПП – 

не более 20%). Диагностическим признаком является появление Chamaedaphne calyculata. 

Встречаемость лесных, лесо-болотных (Pleurozium schreberi, Polytrichum strictum, Vaccinium 

myrtillus) и мезотрофных болотных (Sphagnum fallax) видов снижается. Сообщества субас-

социации формируются в наиболее «древних» частях болот, на верховых торфах (мощность 

– не менее 50 см). Торфяные залежи обычно смешанного типа, имеющие мощность 2–3 м. 

Сообщества ассоциации распространены на песчаных отложениях террас и склонов водо-

разделов Калужской, Тульской, Орловской, Курской, Липецкой и Брянской (в пределах Средне-

русской возвышенности) областей. 
 

 
Рис. 2. Сообщество асс. Pinus sylvestris–Ledum palustre 

+Eriophorum vaginatum–Sphagnum angustifolium. Фото: Е. М. Волкова. 
 

Fig 2. Community of the ass. Pinus sylvestris–Ledum palustre 

+Eriophorum vaginatum–Sphagnum angustifolium. Photo: E. M. Volkova. 
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Тип растительности – Кустарниковый (Salicetion) 

Кустарниковый тип растительности (Neshataeva, 2006) имеет широкое распространение 

на болотах Среднерусской возвышенности и характеризуется ярусом из Salix cinerea, име-

ющим высокую сомкнутость. Такие сообщества формируются как в неглубоких понижени-

ях на разных элементах рельефа, так и по окрайкам глубоких карстово-суффозионных болот 

на водоразделах. Питание сообществ осуществляется делювиальными водами, которые ха-

рактеризуются высокой минерализацией и выраженной сезонностью, что обеспечивает 

формирование эвтрофной растительности. Как видно, данный тип представлен только эв-

трофной группой формаций, формацией Salicieta и одной ассоциацией. 
 

Группа формаций – Эвтрофная 

Формация Salicieta 

Асс. Salix cinerea–Calla palustris – ивово-белокрыльниковая (табл., № 18). 

Д. в.: Calla palustris, Salix cinerea. 

Ассоциация является широко распространённой в понижениях различного генезиса 

на территории Среднерусской возвышенности, будучи приуроченной к неглубоким депрес-

сиям суффозионного происхождения на водоразделах и террасах, а также встречается 

на трансформированных пойменных болотах. На глубоких водораздельных карстово-

суффозионных болотах сообщества ассоциации развиваются по окрайкам, где на границе 

с минеральным берегом формируются слабопроходимые заросли кустарников. 

Поверхностный сток обеспечивает привнос минеральных частиц, что увеличивает троф-

ность питающих вод. Увлажнение периодическое: в период весеннего паводка УБВ состав-

ляет 30–40 см, а к концу вегетационного сезона может снижаться до –10–15 см. В таких 

условиях деревья редки – Betula pubescens (II), Populus tremula (+).  

Среди кустарников доминирует Salix cinerea (V) с сомкнутостью крон 0,3–0,4, а также 

встречаются Frangula alnus (II), Ribes nigrum и Rubus idaeus (+). 

Общее покрытие травяного яруса составляет в среднем 40–50%. Наиболее высококон-

стантным видом является Calla palustris (IV), имеющий среднее покрытие 20% (5–35%). Высокой 

встречаемостью характеризуются Lycopus europeus (IV), Athyrium filix-femina, Carex elongata, Fili-

pendula ulmaria, Scirpus sylvaticus, Solanum dulcamara (III). На отдельных участках Athyrium filix-

femina, Carex nigra, C. riparia, C. vesicaria, Scirpus sylvaticus, Solanum dulcamara могут доминиро-

вать, формируя покрытие до 25–65%, но количество описаний таких сообществ недостаточно 

для придания таким описаниям самостоятельного синтаксономического статуса. По этой причине 

ассоциация названа по виду с наиболее высокой константностью и доминирующему в большин-

стве описаний – Calla palustris. Другие растения (Caltha palustris, Carex lasiocarpa, C. cespitosa, 

Cicuta virosa, Comarum palustre, Equisetum fliviatile, E. sylvaticum, Lysimachia vulgaris, Lythrum sali-

caria, Menyanthes trifoliata, Naumburgia thyrsiflora, Phragmites australis, Scutellaria galericulata, 

Thelypteris palustris, Thysselium palustre, Typha latifolia, Urtica dioica) встречаются реже. 

Моховой покров образован, в основном, зелёными мхами. Среди них в некоторых сооб-

ществах доминируют Calliergon cordifolium (III) и Calliergonella cuspidata (ПП – от 30 

до 90%). Однако в большинстве ценозов покрытие этих видов не превышает 10–15%. В со-

обществах также произрастают Brachythecium salebrosum, Climacium dendroides (I), 

Drepanocladus polygamus, Helodium blandowii, Plagoimnium ellipticum, Pleurozium schreberi 

(+), Sphagnum squarrosum (I), S. fimbriatum, S. girgensohnii, S. subsecundum, S. teres, а также 

S. angustifolium (+), проникающий в состав сообществ из сплавинных ценозов. 

Ценофлора ассоциации представлена 75 видами, из них 58 видов – сосудистые растения 

и 17 видов мохообразных. Видовое богатство сообществ – 9–23 вида (в среднем – 13 видов). 

Ассоциация на водораздельных и террасных болотах приурочена к травяным торфам 

мощностью 30–80 см. На пойменных болотах, обычно осушенных, сообщества описаны 

на низинных тростниковых торфах мощностью до 2 метров.  

Ассоциация характерна для всех регионов Среднерусской возвышенности, включая Ка-

лужскую и Брянскую области. 
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Заключение 

Таким образом, несмотря на низкую заболоченность Среднерусской возвышенности, расти-

тельность болот весьма разнообразна. Древесный тип растительности (Lignetion) представлен 

9 ассоциациями, 5 субассоциациями и 2 вариантами, относящимися к 2 формациям эвтрофной 

группы формаций. В Древесно-моховом типе растительности (Lignomuscetion) выделены 

3 группы формаций (эвтрофная, мезотрофная и олиготрофная), к которым относятся 5 форма-

ций, 8 ассоциаций, 8 субассоциаций, 2 варианта и 3 безранговых сообщества. Кустарниковый 

тип растительности (Salicetion) представлен одной ассоциацией, относящейся к одной формации 

эвтрофной группы формаций. Каждый из выделенных синтаксонов формируется в определён-

ных экологических условиях и характеризуется своеобразием структурных особенностей.  

Высокое ценотическое разнообразие 3 изученных типов растительности болот свиде-

тельствует о необходимости сохранения болотных экосистем как центров флористического 

и ценотического разнообразия Среднерусской возвышенности. 
 

Исследования частично поддержаны грантом РФФИ № 19-44-710001 р_а «Расти-

тельный покров Куликова поля и его динамика под действием природных и антропоген-

ных факторов». 
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Аннотация. Исторически берёзовые и осиновые леса занимают значимые позиции в формировании лесного по-

крова Московской области, представляя собой различные восстановительные стадии на месте коренных или условно-

коренных сообществ, однако имеется существенный пробел в исследовании их структуры и определении места 

в типологических схемах. В представленной работе проанализированы 250 описаний мелколиственных лесов, собран-
ных на территории Московской области; классификация выполнена на основе флористических принципов. Размеще-

ние синтаксонов в системе единиц проведено на основании ранее разработанной схемы лесов региона и уточнено 

с помощью метода непрямой ординации – неметрического многомерного шкалирования. Производные и условно-
коренные сообщества лесов Московской области обладают высоким сходством по различным параметрам состава 

и структуры: у них схожий набор диагностических видов, хотя и более обеднённый в производных сообществах, не-

значительные различия в видовом богатстве, ярусной структуре и соотношении жизненных форм. Это послужило 
основанием для установления берёзовой и осиновой фаций (Betula sp. и Populus tremula) в составе ассоциаций 

Rhodobryo rosei–Piceetum abietis (неморальнотравных ельников) и Mercurialo perennis–Quercetum roboris (широко-

лиственно-хвойных и широколиственных лесов). Наибольшее соответствие выявлено между производными и услов-
но-коренными лесами асс. Mercurialo–Quercetum, что может быть связано с бóльшим восстановительным потенциа-

лом широколиственных лесных сообществ в результате быстрых темпов сукцессии, однотипном видовом составе из-

за большого сходства экологических режимов. Высокая доля липы, клёна и ели в подросте производных сообществ 
позволяет предположить дальнейший тренд на восстановление лесов для обеих ассоциаций. В целом, выявленная 

близость условно-коренных и производных сообществ по структуре, составу и приуроченности к экологическим 

условиям указывает на однотипность их местообитаний, а также на удовлетворительное состояние производных лесов 

Московской области и возможность замены их условно-коренными «своего» типа. 

Ключевые слова: берёзовые леса, осиновые леса, производные сообщества, Carpino–Fagetea sylvaticae, метод 

Браун-Бланке, видовое разнообразие, жизненные формы, Московская область. 
 

Abstract. Historically, birch and aspen forests play an important role in the formation of the forest cover of the Mos-

cow Region, representing various restoration stages in the place of native or quasi native communities. However, there 
is a significant gap in the study of their structure and determining their place in the typological schemes. In this work, 

we analyzed 250 relevés of small-leaved forests collected on the territory of the Moscow Region, the classification 

of which was made on the basis of floristic principles. Placement of syntaxa in the system of units was carried out on the 
basis of the classification scheme of the forests of the region, and the classification results were refined using then method 

of indirect ordination - non-metric multidimensional scaling. The secondary and quasi native forest communities of the 
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Moscow Region have a high similarity in various parameters of composition and structure: a similar composition of diag-
nostic species, although it is more depleted in secondary communities, slight differences in species richness, layer structure 

and ratio of life forms. As a result of this birch and aspen facies (Betula sp. and Populus tremula) were established in the 

associations of Rhodobryo rosei–Piceetum abietis (nemoral herb spruce forests) and Mercurialo perennis–Quercetum 

roboris (broad-leaved–coniferous and broad-leaved forests). The greatest correspondence was found between the secondary 

and quasi native forests of the ass. Mercurialo–Quercetum, which may be due to the high restoration potential of broad-

leaved forest communities as a result of rapid succession rates, the same type of species composition, due to the great simi-
larity of ecological regimes. The high proportion of lime, maple, and spruce in the undergrowth of secondary communities 

suggests a further trend towards reforestation for both associations. In general, the revealed proximity of quasi native and 

secondary communities in terms of structure, composition, and confinement to environmental conditions indicates the 
uniformity of their habitats, as well as, the satisfactory condition of secondary forests of the Moscow Region and the possi-

bility of replacing them with quasi native «own» types. 

Keywords: birch forests, aspen forests, secondary communities, Carpino–Fagetea sylvaticae, Braun-Blanquet ap-
proach, species diversity, life forms, Moscow Region. 
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Введение 

На территории Московской области, бóльшая часть которой относится к зоне широко-

лиственно-хвойных лесов, основными лесообразующими видами считаются ель европей-

ская, липа мелколистная или дуб черешчатый (Kurnaev, 1968, 1973; Razumovskii, 2011). Од-

нако в разные временные периоды интенсивный антропогенный пресс менял соотношение 

преобладающих древесных видов и образованных ими сообществ.  

Еще в XI–XII вв. хвойно-широколиственные и широколиственные леса Европейской 

России начали массово сводить под пашни, а к началу XVI в. «уровень распашки прибли-

зился к максимально возможному» (Bobrovskii, 2010 : 228). Особенности ведения сельского 

хозяйства приводили к господству молодых мелколиственных лесов, формировавшихся 

на месте сведённых: поддерживать плодородие на постоянных полях не получалось из-за 

нехватки удобрений, поэтому истощённые поля забрасывали и взамен распахивали «отдох-

нувшие» земли (молодые лесные массивы). Заброшенные же поля вновь зарастали лесом. 

Переложное земледелие в регионе существовало вплоть до второй половины XIX в. (Aba-

turov, 2000; Milov, 2006). В результате подобного ведения хозяйства леса региона прошли 

через неоднократные рубки, поэтому основными лесообразующими видами в Московской 

области длительное время были берёза и осина (Rakhilin, 1997). Это подтверждается 

и нашими данными анализа архивных документов. Если для всей территории Московской 

области к XVII–XVIII вв. леса занимали 45–50% (Tsvetkov, 1957), то в отдельных её частях 

лесистость была значительно ниже. На территории модельного участка Наро-Фоминского 

района на юго-западе области в конце XVIII в. по данным Генерального межевания 

(Ekonomicheskie…, архивный документ) леса составляли только 27%. Среди этих массивов 

39% были дровяные леса, 10% – строевые сосновые и еловые леса в сочетании с дровяны-

ми, а для 51%, к сожалению, нет данных о породном составе. По архивным данным 

(Ekonomicheskie…, архивный документ) дровяные леса чаще всего состояли из берёзы 

и осины, крайне редко встречаются упоминания о дровяных еловых и дубовых лесах, соот-

ветственно это были вторичные леса, а строевые – сосновые и еловые – считались корен-

ными (Kozlov et al., 2013).  

После отмены крепостного права леса стали вырубать еще интенсивнее. Земли помещи-

ков на разных условиях уходили в распоряжение крестьян, а также купцов и промышленни-

ков. Хозяева массово вырубали леса либо на продажу, либо с целью распашки земель, по-

скольку способы земледелия оставались старыми, и урожайность была крайне низка (Push-

karev, 1956). В результате в начале XX в. лесистость Московской области составляла всего 

26% (Tsvetkov, 1957). Изменение способов ведения сельского хозяйства, создание культур 

еловых и сосновых лесов в XX в. и естественное возобновление лесов на заброшенных 

пашнях увеличили лесистость региона до 48% к настоящему времени (Lesnoi…, 2018; 

Kotlov, Chernenkova, 2020). 
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В последние десятилетия доля сельскохозяйственных земель в регионе сократилась, 

и наблюдается активное зарастание заброшенных сельскохозяйственных угодий (Potapov 

et al., 2015), в результате чего в составе лесов возрастает участие мелколиственных сооб-

ществ. В настоящее время в Московской области среди представленных формаций леса 

из берёзы преобладают и по данным дистанционного зондирования составляют 30,1%, 

а из осины – 5,1% всех лесов региона, хвойных и елово-мелколиственных лесов – 25,5% 

и 18,1% соответственно (Kotlov, Chernenkova, 2020).  

Согласно преобладающей точке зрения на природу берёзовых и осиновых лесов терри-

тории Русской равнины, они представляют собой различные восстановительные стадии на 

месте коренных или условно-коренных сообществ (Abaturov et al., 1982). Возможно, поэто-

му они практически не описаны или лишь кратко упомянуты в основных сводках по лесам 

Подмосковья (Lesa Vostochnogo..., 1979; Lesa Zapadnogo…, 1982; Lesa Iuzhnogo…, 1985; 

Rechan et al., 1993; Rysin, 2012). С типологической точки зрения они исследованы мало 

(Kiseleva, 1965; Rysin, 2012) и относительно подробно – только в последнее время (Suslova, 

2019; Chernenkova et al., 2020). Различные варианты берёзовых и осиновых лесов нашли 

отражение на карте «Растительность Московской области» (Ogureeva, 1996). В качестве 

основного подхода при обосновании картографируемых подразделений выбрана эколого-

динамическая классификация, согласно которой были выделены две основные группы: ко-

ренные (условно-коренные) и производные сообщества, которые, в свою очередь, подразде-

ляются на различные группы по степени преобладания основных и мелколиственных пород. 

Всего выделены 129 длительнопроизводных групп ассоциаций, из которых почти треть 

(45 групп ассоциаций) с преобладанием берёзы. 

Синтаксономическое разнообразие вторичных берёзовых и осиновых лесов Московской 

области на основе флористической классификации (метод Браун-Бланке) ранее не было 

выявлено и в данной работе представлено впервые. 

 

Природные условия и растительность района исследования 

Природные условия Московской области относительно подробно рассмотрены в более ранней 

публикации, где было начато описание лесных синтаксонов региона, установленных по флори-

стическим критериям (Morozova et al., 2021). В соответствии с зональным делением (Kurnaev, 

1973; Zaugolnova, Morozova, 2004) большая часть Московской области расположена в зоне сме-

шанных или широколиственно-хвойных лесов, юг региона – в зоне широколиственных лесов, 

а очень небольшая по площади территория попадает в зону лесостепи (рис. 1). Ландшафтная 

структура области не однородна (Annenskaia et al., 1997), и в зависимости от типа ландшафта 

в лесном покрове могут быть представлены разные типы сообществ. Ниже представлено краткое 

описание лесной растительности в соответствии с классификацией по методу Браун-Бланке. 

Бóльшую часть лесного покрова территории составляют сообщества класса Carpino–Fagetea 

sylvaticae Jakucs ex Passarge 1968. В ландшафтах холмисто-моренной Смоленско-Московской 

возвышенности, занимающей значительную часть региона, распространены еловые леса 

с разной степенью участия сопутствующих пород и преобладанием неморальных видов 

в нижних по отношению к древостою ярусах. Такие неморальнотравные ельники относятся 

к асс. Rhodobryo rosei–Piceetum abietis Korotkov ex Morozova et al. 2017 подсоюза Tilio cordatae–

Piceenion abietis Morozova 2016 союза Querco roboris–Tilion cordatae Solomeshch et Laiviņš 

ex Bulokhov et Solomeshch in Bulokhov et Semenishchenkov 2015 (Morozova et al., 2017). На самом 

севере области могут встречаться сообщества типичной субассоциации, а на большей части 

её территории распространены леса субасс. Rhodobryo–Piceetum caricetosum pilosae Zaugolnova 

et Morozova in Morozova et al. 2017, для которых характерны небольшая доля бореальных видов, 

хорошо развитый подлесок из лещины, высокие константность, а местами и обилие Carex 

pilosa. На юге области расположена моренно-эрозионная равнина с широколиственными лесами 

в качестве зонального типа растительности. Широколиственные, а также широколиственно-

хвойные леса с равным соотношением ели и широколиственных пород в древостое входят 
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в асс. Mercurialo perennis–Quercetum roboris1 Bulokhov et Solomeshch in Bulokhov et Semen-

ishchenkov 2015 (Zaugolnova, Morozova, 2004; Morozova, Tikhonova, 2012). В совокупности ши-

роколиственные леса составляют около 7,3% всех лесов Московской области (Kotlov, Chernen-

kova, 2020). Помимо моренно-эрозионных ландшафтов юга области они встречаются и в других 

её частях на крутых склонах моренных холмов, например, в пределах Клинско-Дмитровской 

гряды (часть Смоленско-Московской возвышенности), а также на надпойменных террасах рек 

(Chernenkova et al., 2020). Упомянутые выше ассоциации представляют собой зональные типы 

сообществ региона: неморальнотравные ельники – в зоне широколиственно-хвойных лесов, 

широколиственные с елью – на севере широколиственнолесной. 

Лесов с преобладанием бореальных видов класса Vaccinio–Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 

1939 в Московской области в процентном отношении меньше (Chernenkova et al., 2015, 

2019). По предварительным данным, еловые сообщества с бореальными видами и неболь-

шим участием неморальных в травяном покрове относятся к асс. Querco roboris–Piceetum 

abietis (W. Mat. 1952) W. Mat. et M. Pol. 1955 (Morozova, Tikhonova, 2012). Они занимают 

небольшие по площади участки и, как правило, распространены на пологих склонах морен-

ных останцов или слабо выраженных всхолмлений на флювиогляциальных равнинах, 

а также в пределах Верхневолжской и Мещерской низменностей на севере и востоке регио-

на (Chernenkova et al., 2020). Данный тип сообществ формируется также на месте еловых 

культур в ландшафтах с пологим и выровненным рельефом. 

Леса с сосной составляют 18,5% от лесопокрытой площади (Kotlov, Chernenkova, 2020). 

Они подразделяются на сосняки бореального типа с покровом из зелёных мхов, заболоченные 

сфагновые сосняки и сосняки с участием неморальных видов. Два первых типа сообществ 

относятся к классу Vacinio–Piceetea, но к разным союзам. Сосняки зеленомошные входят 

в союз Dicrano–Pinion sylvestris (Libbert 1933) W. Matuszkiewicz 1962 и распространены в ос-

новном на Верхневолжской низменности. Заболоченные олиготрофные низины и окраины 

олиготрофных болот заняты сфагновыми сосняками союза Vaccinio uliginosi–Pinion sylvestris 

Passarge 1968. Сосняки с участием неморальных видов представляют собой восстановитель-

ную стадию асс. Rhodobryo–Piceetum и формируются обычно в посадках сосны на местооби-

таниях неморальнотравных ельников. К этому же синтаксону, вероятно, следует отнести 

и сложные боры на надпойменных террасах р. Москвы, хотя здесь возможна и другая точка 

зрения: данный тип сообществ – это асс. Corylo avellanae–Pinetum sylvestris Bulokhov et Solo-

meshch 2003. В основном этот синтаксон распространен южнее, но по долинам рек его сооб-

щества, вероятно, могут быть встречены за пределами своего основного ареала. 

Пойменные участки малых рек, обводнённые западины заняты черноольшаниками, ко-

торые отнесены к двум синтаксонам (Morozova et al., 2021): неморальнотравным с крапивой 

асс. Urtico dioicae–Alnetum glutinosae Bulokhov et Solomeshch 2003 (класс Alno glutinosae–

Populetea albae P. Fukarek et Fabijanic 1968) и заболоченным асс. Carici elongatae–Alnetum 

glutinosae Tx. 1931 (класс Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al. 1946). Чернооль-

ховые сообщества распространены в основном на севере и востоке региона в пределах 

Верхневолжской и Мещерской низменностей. 

На месте вырубленных условно-коренных лесов и при различных нарушениях их древо-

стоя формируются сообщества из берёзы, реже осины или ольхи серой. Для Московской 

области сосновые, сероольховые, берёзовые заболоченные, берёзовые и осиновые леса 

на автоморфных почвах с точки зрения классификации по методу Браун-Бланке 

еще не описаны, две последние группы представлены в данной работе. 

                                                 
1 В более ранних работах, описывающих общее синтаксономическое разнообразие лесов Московской области, 

данная ассоциация представлена как Querco roboris–Tilietum cordatae Laiviņš 1986 (Morozova, Tikhonova, 2012). 

Однако, во-первых, данное наименование считается невалидным (Art. 5; Semenishchenkov, 2016); во-вторых, сопо-

ставление широколиственных лесов этого синтаксона из разных частей ареала (северной и южной) не проводи-
лось. В нашем исследовании мы рассматриваем эти леса как один синтаксон, а приоритет за названием Mercurialo 

perennis–Quercetum roboris Bulokhov et Solomeshch in Bulokhov et Semenishchenkov 2015. 
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Материалы и методы 

Материалом для исследования послужили 250 описаний мелколиственных лесов (рис. 

1), выполненных в основном на территории Московской области (их них 15 – в Калужской 

области близ самых границ с Московской). Площадь описаний – 400–625 м2. Участие видов 

оценено в процентах покрытия; в моховом ярусе учитывались только наземные мхи. Общее 

число выявленных в описаниях видов — 358. 

 

 
 

Рис. 1. Географическое положение Московской области и точек описаний мелколиственных лесов.  

Зональное лесорастительное деление (Kurnaev, 1973): A – тундра, В – лесотундра; С – хвойные леса (тайга); D – 

смешанные леса; E – лиственные леса; F – лесостепь; G – степь; H – полупустыня. Описания: 1–2 – производные 
сообщества асс. Mercurialo–Quercetum (1– березняки, 2 – осинники), 3–4 – производные сообщества асс. Rhodo-

bryo–Piceetum (3 – березняки, 4 – осинники). 
 

Fig. 1. Geographical position of the Moscow Region and points of relevés of small-leaved forests.  
Zonal forest division (Kurnaev, 1973): A – tundra, B – forest tundra; C – coniferous forests (taiga); D – mixed forests; E – 

deciduous forests; F – forest-steppe; G – steppe; H – semi-desert. Relevés: 1–2 - secondary communities of ass. Mercuri-

alo–Quercetum (1 - birch forests, 2 - aspen forests), 3–4 – secondary communities of ass. Rhodobryo–Piceetum (3 – birch 

forests, 4 – aspen forests). 

 

Классификация выполнена на основе флористических принципов (Braun-Blanquet, 1964; 

Westhoff, Maarel, 1973); единицы мелколиственных лесов сравнивались с лесными синтак-

сонами региона, установленными ранее (Korotkov, Morozova, 1988; Zaugolnova, Morozova, 

2004; Morozova, Tikhonova, 2012, Morozova et al., 2017). Названия синтаксонов приведены 

в соответствии с «Международным кодексом фитосоциологической номенклатуры» 

(Theurillat et al., 2021), ссылки на соответствующую статью Кодекса – Art. (номер статьи). 

Формирование баз данных, автоматическая и ручная обработка списков видов проведены 
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в пакетах TURBOVEG (Hennekens, 1996) и Juice 7.0 (Tichý, 2002), дифференциация сооб-

ществ – методом TWINSPAN (Hill, 1979). 

Результаты классификации уточнены с помощью метода непрямой ординации – немет-

рического многомерного шкалирования (NMDS). NMDS-ординация осуществлена в среде 

программирования R (R Core Team, 2021) с использованием трансформированных (корень 

квадратный) данных и двойной Висконсинской стандартизации по индексу Брея-Кертиса 

(Oksanen et al., 2020). Чтобы исключить влияние доминантов древостоя, NMDS-ординация 

проведена для кустарникового, травяно-кустарничкового и мохового ярусов. Оси ордина-

ции интерпретированы на основе экологических шкал Элленберга (Ellenberg et al., 1991); 

вклад экологических факторов в дифференциацию синтаксонов оценен по взвешенным по 

покрытию средним значениям для описаний в программе Juice 7.1. 

Диагностические виды синтаксонов выделены с использованием индекса верности Φ 

в пакете Juice 7.1 (Chytrý et al., 2002; Tichý, 2002). Сравнение проведено для всей выборки 

мелколиственных лесов, дополненной описаниями сообществ условно-коренных ассоциа-

ций региона: выборка широколиственных лесов составила 139 описаний, неморальнотрав-

ных ельников – 160; общий размер выборки при расчётах – 549 описаний. Виды со значени-

ем Φ ≥ 19% и константностью в конкретном синтаксоне ≥ 20% рассматривались как диагно-

стические. 

Выделение фитосоциологических групп (ФСГ) видов проведено c учётом их диагности-

ческой значимости в качестве видов высших синтаксонов для разных классов растительно-

сти (Ermakov, 2012; Mucina et al., 2016); доли видов каждого класса рассчитаны на основа-

нии относительного покрытия видов. 

Сходство ценофлор выделенных синтаксонов оценено с помощью коэффициента Жак-

кара (J), расчёты осуществлены в программе Past 3.0. 

Для анализа распределения жизненных форм сосудистых растений в сообществах ис-

пользована модифицированная система И. Г. Серебрякова (Zhmylev et al., 2017). 

Латинские названия сосудистых растений приведены по С. К. Черепанову (Cherepanov, 

1995) с некоторыми уточнениями по П. Ф. Маевскому (Maevskii, 2014), мохообразных – 

по М. С. Игнатову с соавторами (Ignatov et al., 2006, Ignatov, Milyutina, 2007), Н. А. Кон-

стантиновой с соавторами (Konstantinova et al., 1992).  

При анализе состава сообществ виды берёз (Betula pendula, B. pubescens) мы объединяем 

до рода (Betula sp.), хотя по экологическим предпочтениям они отличаются: берёза пуши-

стая может произрастать на местообитаниях с обильным увлажнением, в то время как берё-

за повислая предпочитает хороший дренаж (Vetchinnikova, 2004). Однако молекулярно-

генетические исследования показали (Maslov et al., 2019), что оба вида могут встречаться 

в различных условиях увлажнения. На практике Betula pendula и B. pubescens по морфоло-

гическим признакам трудно различимы, поскольку обладают высоким полиморфизмом, 

помимо этого в природе широко распространены гибриды этих видов (Perala, Alm, 1990), 

так что их определение часто субъективно. 

 

Результаты 

Синтаксономия производных берёзовых и осиновых лесов 
В Московской области березняки и осинники на автоморфных почвах сформировались на 

месте рубок условно-коренных сообществ региона, которые в системе флористической класси-

фикации относятся к двум ассоциациям класса широколиственных лесов Carpino–Fagetea syl-

vaticae. Первая – асс. Rhodobryo rosei–Piceetum abietis – объединяет широко распространенные 

в регионе неморальнотравные ельники, вторая – асс. Mercurialo perennis–Quercetum roboris – 

включает широколиственно-хвойные и широколиственные леса. Производные сообщества каж-

дой из ассоциаций условно-коренных лесов представлены двумя фациями: c берёзой (Betula sp.) 

и осиной (Populus tremula) (Приложение, табл. 1, 2; рис. 2 а, б, 3 а, б). 
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                                          а                                                                        б 

Рис. 2. Производные леса асс. Mercurialo–Quercetum, фации: а) берёзовая, б) осиновая. Фото: О. В. Морозова. 
 

Fig. 2. Secondary forests of ass. Mercurialo–Quercetum: a) birch facies, b) aspen facies. Foto: O. V. Morozova. 

 

       
                                          а                                                                        б 

Рис. 3. Производные леса асс. Rhodobryo–Piceetum, фации: а) берёзовая, б) осиновая. Фото: О. В. Морозова. 
 

Fig. 3. Secondary forests of ass. Rhodobryo–Piceetum: a) birch facies, b) aspen facies. Foto: O. V. Morozova. 
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Неморальнотравные ельники большей части Московской области входят 

в субасс. Rhodobryo rosei–Piceetum abietis caricetosum pilosae, только на самом севере обла-

сти встречаются сообщества субассоциации typicum. Однако берёзовые леса рассматривае-

мого региона, сукцессионно связанные с обеими субассоциациями неморальнотравных ель-

ников, по составу не различаются. Поэтому мы объединяем все производные березняки на 

месте неморальнотравных ельников Московской области в одну группу как фацию наибо-

лее широко распространённой субасс. Rhodobryo–Piceetum caricetosum pilosae. Аналогич-

ное решение принято в отношении осинников. 
 

Продромус берёзовых и осиновых лесов на автоморфных почвах 
 

Класс Carpino–Fagetea sylvaticae Jakucs ex Passarge 1968 

Порядок Carpinetalia betuli P. Fukarek 1968 

Союз Querco roboris–Tilion cordatae Solomeshch et Laiviņš ex Bulokhov et Solomeshch 

in Bulokhov et Semenishchenkov 2015 

Подсоюз Tilio cordatae–Piceenion abietis Morozova 2016 

Асс. Rhodobryo rosei–Piceetum abietis Korotkov ex Morozova et al. 2017 

Субасс. caricetosum pilosae Zaugolnova et Morozova in Morozova et al. 2017 

Фация Betula sp. 

Фация Populus tremula 

Подсоюз Querco robori–Tilienion cordatae Morozova 2016 

Асс. Mercurialo perennis–Quercetum roboris Bulokhov et Solomeshch in Bulokhov 

et Semenishchenkov 2015 

Фация Betula sp. 

Фация Populus tremula 

 

Состав, структура и разнообразие производных берёзовых и осиновых лесов 

Видовой состав. Диагностические виды (д. в.) синтаксонов выделены при сопоставлении все-

го массива исследуемых сообществ, включая широколиственные и широколиственно-хвойные 

леса региона, неморальнотравные ельники и еловые леса с примесью широколиственных пород, 

производные берёзовые и осиновые леса (табл. 1). Для оценки диагностической значимости видов 

использован индекс верности Φ не только вследствие его широкого применения в подобных ис-

следованиях, но и потому, что на него мало влияет размер выборки (Chytrý et al., 2002). Д. в. 

условно-коренных ассоциаций изначально определены по литературным данным (Bulokhov, Sol-

omeshch, 2003; Morozova et al., 2017), а затем уточнены по индексу Φ для исследованной выборки. 
 

Таблица 1 

Синоптическая таблица производных и условно-коренных лесов Московской области 
 

Table 1 

Synoptic table of secondary and quasi native forests of the Moscow Region 
 

Синтаксоны 

Я
р
ус

 

1 2 3 4 5 6 

Число описаний 

 

74 50 139 97 29 160 

Диагностические виды (д. в.) асс. Mercurialo–

Quercetum 

Asarum europaeum (CF)  C V22 V22 V19 II II III 

Galeobdolon luteum (CF) C IV V22 V21 III II III 
Pulmonaria obscura (CF) C V29 V28 IV22 II I II 

Carex pilosa (CF) C V35 III IV27 I I II 

Quercus robur (CF) A1 III II IV36 I II II 
Acer platanoides (CF) B III III IV30 I II II 

Tilia cordata (CF) B III III IV25 I II II 

Lathyrus vernus (CF) C IV26 III19 IV27 I I I 
Tilia cordata (CF) A1 II I IV56 I . I 

Синтаксоны 

Я
р
ус

 

1 2 3 4 5 6 

Euonymus verrucosus (CF) B II II III19 I I II 

Tilia cordata (CF)  C II II III20 I I I 

Mercurialis perennis (CF)  C I II III43 I . I 

Polygonatum multiflorum (CF)  C I I II22 . . I 

Д. в. асс. Rhodobryo–Piceetum 

Picea abies (VP) A1 II II II III III V49 

Oxalis acetosella (VP)  C II II I III II V45 

Luzula pilosa  C II II I IV24 II IV29 
Cirriphyllum piliferum  D II I I II I IV35 

Gymnocarpium dryopteris C I II I II I IV48 

Mycelis muralis (CF)  C I I I I I III50 
Sciuro-hypnum curtum D I I I I I III28 
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Синтаксоны 

Я
р
ус

 

1 2 3 4 5 6 

Plagiochila porelloides D I I I I I III43 

Plagiomnium affine  D I I I I I II34 
Stellaria nemorum (CF)  C I I I I I II26 

Circaea alpina C I I I I I II41 

Sciuro-hypnum starkei  D I I I I I II36 
Dryopteris expansa  C I I I I I II21 

Д. в. фаций производных лесов 

Betula sp.  A1 V22 IV III V22 V IV 

Stellaria holostea (CF)  C V24 IV IV III II III 
Tilia cordata (CF)  A2 II III24 I I I I 

Fragaria vesca C II II I V32 V30 IV 

Deschampsia cespitosa  C II II I IV22 IV27 III 
Angelica sylvestris  C I I I III22 III21 II 

Veronica chamaedrys  C I I I III31 III24 II 

Populus tremula  A1 IV V32 II III V32 III 
Lysimachia nummularia  C II I I III29 II II 

Potentilla erecta C . . . II35 I I 

Prunella vulgaris C I . I II25 II I 
Viola canina  C I . I II20 I I 

Lysimachia vulgaris  C II I I III IV26 II 

Filipendula ulmaria  C I I I II III38 I 
Geum rivale C II II I II III21 II 

Д. в. класса Carpino–Fagetea sylvaticae (CF) 

Corylus avellana  B V V IV IV IV V 

Lonicera xylosteum  B IV V IV III III V 
Ranunculus cassubicus  C V IV V III III IV 

Dryopteris filix-mas C IV IV III III III IV 
Athyrium filix-femina  C III III III IV V IV 

Paris quadrifolia C III III II III III V 

Aegopodium podagraria  C IV IV V II II II 
Convallaria majalis  C III III II IV IV IV 

Acer platanoides  C III II III I I II 

Quercus robur  C II II III II III III 

Equisetum sylvaticum C II II II II III III 

Milium effusum C II II II II I II 

Viola mirabilis  C III III III I I II 
Corylus avellana  C II I I I I III 

Carex digitata C I I I I I III 

Melica nutans  C I I I II I II 
Quercus robur  B II I I II II II 

Festuca gigantea  C II I I I II I 

Carex sylvatica  C I II I I II I 
Brachypodium sylvaticum C I I I II II I 

Quercus robur  A2 II I I I I I 

Daphne mezereum B I I I I I II 
Galium odoratum  C I II II I . I 

Acer platanoides  A2 II II I I . I 

Moehringia trinervia C . I I I I II 
Acer platanoides  A1 I I II . I I 

Anemone ranunculoides  C I I II I . . 

Campanula latifolia  C I I I I I I 
Ulmus glabra  B I I I I I I 

Campanula trachelium C I I I I I I 

Epilobium montanum  C I I I I I I 

Синтаксоны 

Я
р
ус

 

1 2 3 4 5 6 

Neottia nidus-avis  C I I I I I I 

Sanicula europaea C I I I I . I 
Lonicera xylosteum  C . . I . . I 

Ulmus glabra  C I I I . . I 

Ulmus glabra  A1 I I I . . . 
Fraxinus excelsior  B I I I I . I 

Galium intermedium  C I I I . . . 

Brachypodium pinnatum  C I I I I . I 
Ulmus glabra  A2 I I I . I I 

Corydalis bulbosa C I I I . . . 

Fraxinus excelsior  A1 I I I . . . 
Ulmus laevis  B . I I . . I 

Ulmus laevis  A1 I I I . . . 

Fraxinus excelsior  C I I I . . I 
Viola riviniana  C I I . I . I 

Primula veris  C I . I I I . 

Anemone nemorosa  C I . I I . . 

Fraxinus excelsior  A2 I I I I . . 

Д. в. класса Vaccinio–Piceetea (VP) 

Picea abies B III IV II IV IV V 

Picea abies A2 III III I III III IV 
Maianthemum bifolium C II II I III II IV 

Picea abies C II II I III III III 

Pleurozium schreberi D I I I II I II 
Pinus sylvestris  A1 I I I II I II 

Hylocomium splendens D I I I I I II 
Pyrola rotundifolia  C I . I II I II 

Dicranum scoparium  D I I I I I II 

Vaccinium myrtillus  C I I I I I I 
Orthilia secunda  C I I I II . II 

Trientalis europaea  C I I I I I II 

Vaccinium vitis-idaea  C I I . I . I 
Dicranum polysetum  D . . I I . I 

Linnaea borealis  C . . . I . I 

Ptilium crista-castrensis  D . . . . . I 
Lycopodium annotinum C . . . . . I 

Прочие виды 

Dryopteris carthusiana  C IV IV III IV IV V 

Ajuga reptans  C IV IV III V IV V 
Sorbus aucuparia  B III III II IV IV V 

Atrichum undulatum  D III III II III IV III 

Rubus saxatilis  C III III II IV IV IV 
Frangula alnus B I I I IV III III 

Sorbus aucuparia  C II II I III III IV 

Viburnum opulus  B III III II III IV III 
Populus tremula  C II II II II IV III 

Rubus idaeus  C I I I II II IV 

Geum urbanum  C II II II II III II 
Urtica dioica  C I II I II III III 

Padus avium B II II II II III II 

Eurhynchium angustirete D I I I II I III 
Solidago virgaurea  C I I I II II III 

Rhytidiadelphus triquetrus D I I I II II III 

Betula sp.  A2 II I I II III II 
 

Примечание. В таблицу включены диагностические виды синтаксонов производных и условно-коренных лесов (вы-

делены заливкой серым цветом), диагностические виды классов Carpino–Fagetea и Vaccinio–Piceetea, остальные виды – 
только с константностью ≥ III хотя бы в одном из синтаксонов. Для видов указана константность и значение индекса 

верности Φ. Синтаксоны: 1–3 – асс. Mercurialo–Quercetum (1 – фация Betula sp., 2 – фация Populus tremula);                       

4–6 – асс. Rhodobryo–Piceetum (4 – фация Betula sp., 5 – фация Populus tremula). А1 – древостой, первый подъярус, А2 – 
древостой, второй подъярус, B – кустарниковый ярус, C – травяно-кустарничковый ярус, D – ярус наземных мхов. 
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Как следует из табл. 1, производные сообщества обеднены д. в. условно-коренных ассоциа-

ций: константность д. в. соответствующей ассоциации в них меньше, а также в целом меньше 

общее число д. в., отвечающих выбранным значениям индекса Φ. Из тринадцати д. в. асс. Mer-

curialo–Quercetum только четыре имеют относительно высокий Φ коэффициент в ценофлорах 

берёзовых и осиновых фаций (табл. 1). Фации Betula sp. и Populus tremula асс. Rhodobryo–

Piceetum еще более обеднены д. в. «своей» ассоциации: лишь Luzula pilosa имеет высокую диа-

гностическую значимость в берёзовой фации Rhodobryo–Piceetum. Отчасти такое небольшое 

соответствие этих сообществ по д. в. связано с тем, что среди д. в. ассоциации неморальнотрав-

ных ельников 6 видов мхов, которые практически отсутствуют в мелколиственных лесах. 

Производные сообщества одной ассоциации имеют схожий набор д. в., что подтверждает 

корректность проведённой классификации. Для фаций березняков и осинников ассоциации ши-

роколиственных лесов различия в наборе д. в. очень небольшие и в основном ограничиваются 

доминирующими видами древесного яруса. Фации производных лесов, связанные с немораль-

нотравными ельниками, имеют бóльшие различия в составе д. в. между собой по сравнению 

с фациями широколиственных лесов. Среди общих д. в. для них Angelica sylvestris, Deschampsia 

cespitosa, Fragaria vesca, Veronica chamaedrys. Берёзовая фация асс. Rhodobryo–Piceetum отли-

чается относительно светолюбивыми по шкале Элленберга видами (Potentilla erecta, Prunella 

vulgaris, Viola canina), а также Lysimachia nummularia, произрастающим при различной осве-

щённости, но предпочитающим открытые луговые сообщества, осиновая – видами влажных 

местообитаний Filipendula ulmaria, Geum rivale и Lysimachia vulgaris. 

По результатам ординации сообщества двух ассоциаций (Mercurialo–Quercetum 

и Rhodobryo–Piceetum) достаточно хорошо разделены даже с учётом только нижних ярусов 

(рис. 4). Производные леса каждой из ассоциаций также различимы в осях ординации, хотя 

в разной степени и в зависимости от принадлежности к той или иной ассоциации. Фации 

Betula sp. и Populus tremula ассоциации широколиственных лесов Mercurialo–Quercetum 

(рис. 4, номера 1–2) занимают одно экологическое пространство и на рисунке ординации 

расположены близко к условно-коренным лесам, отражая большое сходство видового со-

става последних и производных лесов этого синтаксона. Сообщества фаций Betula sp. 

и Populus tremula (рис. 4, номера 4–5) неморальнотравных ельников более отличаются 

от коренных лесов «своей» ассоциации, что может быть связано как с сильной эдификатор-

ной ролью ели, так и различиями в опаде в хвойных и мелколиственных сообществах ассо-

циации и его влиянием на растительность подчинённых ярусов. 
 

Рис. 4. NMDS-ординация сообществ  
производных и условно-коренных лесов Мос-

ковской области. 

Синтаксоны: 1–3 – асс. Mercurialo–Quercetum     
(1 – фация Betula sp., 2 – фация Populus tremula); 

4–6 – асс. Rhodobryo–Piceetum (4 – фация Betu-

la sp., 5 – фация Populus tremula). Экологические 
факторы:  L – освещённость, M – влажность почв,        

R – кислотность почв, N – богатство почв мине-

ральным азотом. Расчёты проведены для нижних 
по отношению к древостою ярусам. 
 

Fig. 4. NMDS-ordination of secondary  
and quasi native forest communities  

of the Moscow Region.  

Syntaxa: 1–3 – ass. Mercurialo–Quercetum              
(1 – Betula sp. facies, 2 – Populus tremula faci-

es);   4–6 – ass. Rhodobryo–Piceetum (4 – Betula 

sp. facies, 5 – Populus tremula facies). Environ-
mental factors: L – light, M – soil moisture,          

R – soil acidity, N – nitrogen richness of soils. 

The calculations were carried out for the lower 
layers in relation to the forest stand. 
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По оценкам с помощью экологических шкал местообитания производных сообществ 

обеих ассоциаций характеризуются более высокой влажностью почв и освещённостью по 

сравнению с условно-коренными (рис. 4); особенно этим отличаются мелколиственные фа-

ции синтаксона неморальнотравных ельников. Богатство почв минеральным азотом зако-

номерно увеличивается от лесов ассоциации Rhodobryo–Piceetum к широколиственным 

лесам асс. Mercurialo–Quercetum, а наибольшая кислотность характерна для сообществ асс. 

Rhodobryo–Piceetum. 

Неоднократно отмечалось, что для условно-коренных сообществ неморальнотравных 

ельников и широколиственных лесов характерна полидоминантность (Kurnaev, 1968; Va-

silevich, Bibikova, 2004; Zaugolnova, Morozova, 2004; Morozova et al., 2017). Однако непо-

средственные оценки для видов, как правило, редки. И в целом критерии доминирования 

видов нечётки. Наиболее часто для выделения доминантов используют обилие или покры-

тие, но разброс их пороговых значений велик и может зависеть от типа анализируемых со-

обществ (Zaugolnova, Morozova, 2006). Необходимо согласиться также с тем, что виды 

с соответствующими значениями покрытия не должны быть представлены в выборке еди-

нично. Например, при описании синтаксономических единиц Чехии M. Chytrý и L. Tichý 

(Chytrý, Tichý, 2003) считают доминантами виды с покрытием ≥ 50% в более чем 3% описа-

ний конкретного синтаксона. Нами для обоснования доминантов приняты следующие кри-

терии: покрытие вида должно быть ≥ 35% в не менее чем 5% описаний синтаксона. 

Очевидной смены доминантов в травяном ярусе анализируемых производных лесов 

по сравнению с условно-коренными не отмечено, полидоминантность свойственна 

и производным сообществам анализируемых синтаксонов при достижении ими стадии 

«спелости». В целом в описанных синтаксонах ярко выраженных доминантов немного, 

среди травянистых растений лишь 8 видов удовлетворяют указанным выше критериям. 

Практически все они – неморальные и относятся к классу Carpino–Fagetea sylvaticae. 

Нет ни одного вида, который мог бы считаться доминирующим в сообществах всех  син-

таксонов, в 5 из 6 синтаксонов отмечены два таких вида: Aegopodium podagraria доми-

нирует во всех типах сообществ кроме берёзовой фации асс. Mercurialo–Quercetum, 

Galeobdolon luteum – кроме вторичных осиновых лесов асс. Rhodobryo–Piceetum. В ши-

роколиственной асс. Mercurialo–Quercetum и во вторичных, и в условно-коренных со-

обществах доминирует Carex pilosa, этот же вид среди доминантов неморальнотравных 

условно-коренных лесов. Pulmonaria obscura и Mercurialis perennis – доминанты 

в условно-коренных широколиственных лесах и в осиновой фации этого синтаксона. 

В Rhodobryo–Piceetum в сообществах всех синтаксонах доминирует Athyrium filix-

femina; условно-коренные леса этой ассоциации отличаются преобладанием Oxalis ace-

tosella, а берёзовая фация – Stellaria holostea. Среди мхов только один вид – Eurhynchi-

um angustirete – удовлетворяет принятым критериям доминирования, и его можно отне-

сти к доминантам мохового покрова в неморальнотравных ельниках.  

Структура. По ярусной структуре вторичные и условно-коренные леса различаются 

мало (табл. 2, 3). В древостое условно-коренных лесов обеих рассматриваемых ассоци-

аций выделены два подъяруса, аналогичная структура характерна и для производных 

лесов (табл. 3). 

Покрытие ярусов каждой из ассоциаций схоже между производными и условно-

коренными лесами, значимые различия проявляются лишь в ярусах древостоя и назем-

ных мхов. Покрытие деревьев первого подъяруса древостоя выше в условно -коренных 

лесах обеих ассоциаций по сравнению с производными (табл. 2), а второй подъярус бо-

лее обилен в берёзовых и осиновых фациях широколиственных лесов; для синтаксонов 

неморальнотравных ельников достоверных различий покрытия древостоя в этом подъ-

ярусе нет. Наземных моховой покров слабо развит в сообществах всех синтаксонах 

кроме условно-коренных лесов асс. Rhodobryo–Piceetum, где его покрытие в среднем 

составляет около 39%. 
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Таблица 2 
Среднее покрытие (%) ярусов производных и условно-коренных лесов Московской области. Полужирным шриф-

том обозначены статистически достоверно отличающиеся значения (критерий Крускал-Уоллиса, p < 0,05) 
 

Table 2 

Layers average cover (%) of secondary and quasi native forests of the Moscow Region.  

Bold type indicates statistically significantly different values (Kruskal-Wallis test, p < 0,05) 
 

Синтаксон 1 2 3 4 5 6 

Число описаний 74 50 139 97 29 160 

Ярус А1 55,2±2,3 60,2±2,7 69,4±1,6 52,0±1,9 54,8±3,4 64,4±1,9 

Ярус А2 36,0±2,6 30,8±3,1 23,3±2,6 26,9±2,3 23,1±3,9 21,7±2,6 

Ярус В 43,7±2,6 45,8±3,3 45,4±2,0 36,8±2,1 39,4±3,7 36,6±2,1 

Ярус С 68,1±1,9 67,7±3,1 72,1±1,9 60,9±2,0 61,6±4,2 66,8±1,6 

Ярус D 8,1±1,1 8,2±0,9 8,6±1,0 12,9±1,0 12,8±2,8 39,4±2,6 
 

Примечание. Ярусы и подъярусы: A1 – первый подъярус древостоя, A2 – второй подъярус древостоя, В – кустарни-
ковый, С – травяно-кустарничковый, D – ярус наземных мхов. Синтаксоны: 1–3 – асс. Mercurialo–Quercetum (1 – фация 

Betula sp., 2 – фация Populus tremula); 4–6 – асс. Rhodobryo–Piceetum (4 – фация Betula sp., 5 – фация Populus tremula). 

 
Таблица 3 

Структура древостоя производных и условно-коренных лесов Московской области 
 

Table 3 

Tree layer structure of secondary and quasi native forests of the Moscow Region 
 

Синтаксон 
Ярус 

1 2 3 4 5 6 

Число описаний 74 50 139 97 29 160 

Acer platanoides                                   A1 8/11,7 4/5,0 25/20,4 – 7/2,0 3/1,3 

Alnus glutinosa                                    A1 3/4,5 2/1,0 – – 3/8,0 1/3,0 

Alnus incana                                       A1 3/7,0 6/9,0 2/3,3 4/10,3 10/2,0 1/1,0 

Betula sp.                                         A1 100/36,9 68/10,5 49/9,2 100/39,8 90/13,9 74/10,0 

Fraxinus excelsior                                 A1 1/7,0 4/11,5 7/8,8 – – – 

Larix sibirica                                     A1 – – 1/15,0 – – – 

Picea abies                                        A1 36/5,1 26/9,5 22/13,5 41/6,6 45/9,1 100/46,1 

Pinus sylvestris                                   A1 7/3,0 4/2,0 6/6,9 25/5,2 7/1,0 25/7,5 

Populus tremula                                    A1 65/12,0 100/42,8 38/10,2 56/7,6 100/36,2 43/6,6 

Quercus robur                                      A1 53/8,5 36/9,1 78/26,7 19/4,3 31/8,2 21/6,0 

Salix caprea                                       A1 1/2,0 – – 5/15,6 – – 

Sorbus aucuparia                                   A1 – – – 1/8,0 3/2,0 – 

Tilia cordata                                      A1 22/13,6 16/11,4 71/43,5 5/5,2 – 7/2,4 

Ulmus glabra                                       A1 3/8,0 2/8,0 13/10,8 – – – 

Ulmus laevis                                       A1 1/10,0 2/2,0 7/13,3 – – – 

Acer platanoides                                   A2 30/11,0 24/9,1 15/13,3 6/2,5 – 8/3,3 

Alnus glutinosa                                    A2 – 2/5,0 – – – 1/1,0 

Alnus incana                                       A2 5/10,8 6/1,5 1/12,5 5/4,8 14/3,0 3/2,3 

Betula sp.                                         A2 24/10,5 18/6,9 6/4,7 36/8,1 41/12,8 26/4,8 

Fraxinus excelsior                                 A2 1/1,0 4/6,0 1/5,0 1/3,0 – – 

Malus sylvestris                                   A2 1/1,0 – – 3/1,3 – – 

Padus avium                                        A2 3/8,5 – 2/3,7 5/1,0 7/21,5 – 

Picea abies                                        A2 47/15,3 46/15,1 11/13,4 55/22,2 55/15,6 68/19,1 

Pinus sylvestris                                   A2 – – – 2/16,5 3/+ 1/7,5 

Populus tremula                                    A2 9/9,6 8/8,5 2/8,7 8/7,6 7/7,5 11/6,6 

Quercus robur                                      A2 23/9,0 16/7,3 6/9,8 16/4,4 17/3,6 15/4,0 

Salix caprea                                       A2 4/3,0 4/4,0 1/1,5 10/3,0 3/3,0 1/5,5 

Sorbus aucuparia                                   A2 8/4,2 2/+ 10/4,1 13/4,5 7/2,0 3/2,0 

Tilia cordata                                      A2 35/20,7 46/12,3 17/12,0 15/5,9 17/5,2 9/12,3 

Ulmus glabra                                       A2 3/16,0 10/6,0 4/10,8 – 3/+ 1/3,0 

Ulmus laevis                                       A2 – – 1/9,0 – – 1/4,0 
 

Примечание. Подъярусы древостоя: A1 – первый, A2 – второй. Синтаксоны: 1–3 – асс. Mercurialo–Quercetum 
(1 – фация Betula sp., 2 – фация Populus tremula); 4–6 – асс. Rhodobryo–Piceetum (4 – фация Betula sp., 5 – фация 

Populus tremula). Первая цифра в столбце (до косой черты) – константность (%), вторая – среднее покрытие (для 

тех описаниях, где вид встречен), + – покрытие менее 1%. Виды с единичной константностью и покрытием (номер 
синтаксона – вид – ярус): 2 – Acer campestre – A2; 6 – Larix sibirica – A2; 1 – Padus avium – A1. 
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По соотношению возобновления древесных видов можно судить о динамическом разви-

тии сообществ или, по крайне мере, о направлении последующих смен. В подросте берёзо-

вых лесов асс. Mercurialo–Quercetum преобладают широколиственные виды деревьев, 

в первую очередь липа (29%) (рис. 5), несколько меньше доля клёна остролистного (24%) 

и ели (24%). В осиновых лесах той же ассоциации доля ели больше (39%), а липы и клёна 

меньше (16% и 20% соответственно). Скорее всего, в дальнейшем можно предположить 

смену таких производных сообществ широколиственными или широколиственными с елью 

лесами. В условно-коренных лесах асс. Mercurialo–Quercetum по сравнению с производ-

ными участие ели небольшое (12%), липа составляет примерно столько же, сколько 

и в производных сообществах (26%), а доля клёна заметно выше и составляет 33%. Счита-

ется, что клён в последние десятилетия увеличивает свое участие в лесах центра Русской 

равнины в результате смягчения зимних температур (Maslov, 2012). Дуб во всех сообще-

ствах ассоциации широколиственных лесов имеет гораздо более низкое проективное по-

крытие (6-11%) по сравнению с липой и клёном.  Развитие подроста дуба во многом зависит 

от светового режима (Rysin, Rysina, 1990). В условиях плохой освещённости, а также в ре-

зультате действия других факторов молодой подрост дуба замедляет свое развитие: верху-

шечная почка отмирает, дальнейшее развитие возможно (и происходит) за счёт боковых 

побегов следующего порядка – формируется кустовидная «торчковидная» форма, рост ко-

торой замедлен и которая может сохраняться в таком виде длительное время. Подтвержде-

нием этому может служить тот факт, что доля подроста дуба выше в сообществах произ-

водных лесов асс. Rhodobryo–Piceetum, которые имеют наибольшие значения освещённо-

сти, измеренные с помощью экологических шкал (рис. 4). 

 
Рис. 5. Состав подроста основных 

видов деревьев (ярусы B и C) произ-

водных и условно-коренных лесных 

сообществ Московской области. 
Синтаксоны: 1–3 – асс. Mercurialo–

Quercetum (1 – фация Betula sp.,             

2 – фация Populus tremula);               
4–6 – асс. Rhodobryo–Piceetum           

(4 – фация Betula sp., 5 – фация Popu-

lus tremula). Доля видов рассчитана 
с учётом покрытия. 
 

Fig. 5. The composition of the tree  

undergrowth (layers B and C) of second-

ary and quasi native forest communities 

in the Moscow Region. 

Syntaxa: 1–3 – ass. Mercurialo–

Quercetum (1 – Betula sp. facies,               

2 – Populus tremula facies); 4–6 – ass. Rhodobryo–Piceetum (4 – Betula sp. facies, 5 – Populus tremula facies). The proportion 

of species was calculated taking into account species cover. 

 

В производных лесах асс. Rhodobryo–Piceetum ель возобновляется активнее других ви-

дов: 60% и 46% всего подроста в берёзовой и осиновой фациях соответственно. В условно-

коренных лесах неморальнотравных ельников доля ели еще больше – 68%. Во всех лесах 

асс. Rhodobryo–Piceetum (как в производных, так и в условно-коренных) широколиствен-

ные виды деревьев составляют гораздо меньшую часть подроста (липа – 5–11%, клён – 3–

8%), чем в лесах асс. Mercurialo–Quercetum. Такие небольшие доли этих видов связаны 

с угнетающим влиянием елового древостоя на подрост клёна и липы вследствие сильного 

затенения и корневой конкуренции за влагу и элементы питания (Vakhromeeva, 1974; Rysin, 

1983), особенно этот процесс отчётливо выявлен в березняках (Rysin, 1983). Вероятно, что 

производные леса асс. Rhodobryo–Piceetum сменятся в дальнейшем на еловые с примесью 

широколиственных видов деревьев. 
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Разнообразие. В ряде работ отмечено, что в ходе сукцессий лесных сообществ после 

смыкания древесного полога видовое богатство приближается к богатству коренных лесов 

(Mirkin et al., 2015; Shirokikh et al., 2018). Для лесных сообществ Московской области видо-

вое богатство производных и условно-коренных лесов оценено как среднее число видов 

в описании (Миркин и др., 1989); оценка достоверности различий синтаксонов по видовому 

богатству проведена с помощью критерия Крускала-Уоллиса. Видовое богатство сосуди-

стых растений асс. Rhodobryo–Piceetum (включая условно-коренные и производные сооб-

щества) выше, чем асс. Mercurialo–Quercetum, и составляет 35 и 29 видов соответственно 

(p < 0,05). Внутри ассоциаций распределение этой величины в синтаксонах производных 

и условно-коренных сообществ неодинаково и варьирует для разных синтаксонов, а общие 

различия в целом незначительны (табл. 4). В асс. Rhodobryo–Piceetum видовое богатство 

в условно-коренных лесах выше, чем в сообществах осиновой фации, а в асс. Mercurialo–

Quercetum оно наименьшее по отношению к производным леса. Включение наземных мхов 

еще больше усиливает эту разницу: если в асс. Rhodobryo–Piceetum видовое богатство 

в условно-коренных лесах выше, чем в производных типах, то синтаксоны асс. Mercurialo–

Quercetum по видовому богатству не различаются. 

 
Таблица 4 

Видовое богатство синтаксонов производных и условно-коренных лесов Московской области.  

Полужирным шрифтом выделены достоверно различающиеся значения (по критерию Крускала-Уоллиса, p < 0,05) 

 
Table 4 

Species richness of syntaxa of secondary and quasi native forests of the Moscow Region.  

Significantly different values are marked in bold type (according to the Kruskal-Wallis test, p < 0,05) 
 

Синтаксон 
Число видов  

в ценофлоре 

Видовое богатство 

(сосудистые растения) 

Видовое богатство 

(сосудистые  

и мохообразные) 

Асс. Mercurialo–

Quercetum 

фация Betula sp. 206 29,62±6,68 32,69±7,97 

фация Populus tremula 197 29,26±7,68 32,54±8,59 

условно-коренные сообщества 268 27,8±6,51 30,2±7,08 

Асс. Rhodobryo–

Piceetum 

фация Betula sp. 290 35,71±9,01 39,43±9,20 

фация Populus tremula 197 32,69±7,59 36,69±8,60 

условно-коренные сообщества 277 37,12±10,00 44,18±11,78 

 

Помимо видового богатства важным компонентом структуры сообществ является их ха-

рактеристика с точки зрения групп видов, выполняющих сходные функции, так называемое 

функциональное разнообразие (Vasilevich, 2016). Оценку этого аспекта разнообразия при 

описании производных и условно-коренных лесов Московской области мы провели по жиз-

ненным формам как одной из наиболее часто используемых категорий. 

Число жизненных форм выше в совокупной выборке сообществ ассоциации немораль-

нотравных ельников по сравнению с широколиственными лесами, хотя и не значительно: 

43 класса жизненных форм и 40 соответственно. В ряду от производных лесов к условно-

коренным разнообразие жизненных форм повышается для синтаксона широколиственных 

лесов (по 31 в берёзовой и осиновой фациях, 36 в широколиственных лесах), а в асс. Rhodo-

bryo–Piceetum почти не меняется (41 в берёзовой фации, 38 в осиновой и 42 в неморально-

травных ельниках). Известно, что разнообразие жизненных форм в сообществах зависит 

от совокупности внешних факторов, то есть гетерогенности среды (Yurtsev, 1976; Rabotnov, 

1992; Bulokhov, Semenishchenkov, 2009; Gattsuk, 2010; Zhmylev et al., 2017; Maslov et al., 

2019), и на первый взгляд отмеченные соотношения противоречат данному утверждению, 

поскольку производные леса априори считаются более гетерогенными в результате нару-

шенности их местообитаний. Однако выявленное разнообразие жизненных форм вполне 

укладываются в ряд теоретических обоснований. Во-первых, повышенное разнообразие 

неморальнотравных ельников согласуется с концепцией экотонного эффекта, так как эти 
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леса представляют собой зональный тип сообществ широколиственно-хвойной зоны – эко-

тона между бореальными и широколиственными лесами. Во-вторых, неоднородность эко-

логических условий сообществ может быть связана с особенностями развития древесного 

полога условно-коренных синтаксонов. И неморальнотравным ельникам, и полидоминант-

ным широколиственно-еловым лесам свойственна вывальная мозаика, в них хорошо пред-

ставлен валёж, и, благодаря этим двум факторам, создаются условия для поселения видов 

разной экологии (Evstigneev, Korotkov, 2013). Вероятно, также именно неоднородность дре-

весного полога, а иногда и полидоминантность, обусловливают повышение разнообразия 

жизненных форм в условно-коренных лесах по сравнению с производными. В-третьих, 

не исключён также эффект выборки, хотя этот факт можно отнести только к асс. Rhodobryo–

Piceetum: условно-коренные леса неморальнотравных ельников представлены бóльшим чис-

лом описаний, чем их производные. Разница между выборками вторичных и условно-

коренных сообществ для синтаксона широколиственных лесов не столь существенна. 

 
Таблица 5 

Спектры жизненных форм синтаксонов широколиственных лесов и неморальнотравных ельников Московской области 
 

Table 5 

Life forms spectra of syntaxa of broad-leaved forests and nemoral-herb spruce forests of the Moscow Region 
 

Синтаксон 1 2 3 4 5 6 

Число описаний 74 50 139 97 29 160 

Число видов растений (с наземными мхами) 207 197 268 290 197 277 

Число видов сосудистых растений 166 157 213 238 159 219 

Число жизненных форм 31 31 36 41 38 42 

Группы жизненных форм 

Группа не определена 2/1,20 – – 3/1,26 1/0,63 8/3,65 

Малолетники* 6/3,61 10/6,37 14/6,57 21/8,82 12/7,55 22/10,05 

Полудревесные – – 1/0,47 1/0,42 1/0,63 1/0,46 

Деревья 16/9,64 18/11,47 19/8,92 16/6,72 14/8,81 19/8,68 

Кустарники 16/9,64 16/10,19 24/11,27 18/7,56 17/10,69 20/9,13 

Кустарнички 3/1,81 3/1,91 3/1,41 4/1,68 1/0,63 6/2,74 

Травянистые многолетники: 

луковичные+клубневые 6/3,61 3/1,91 7/3,29 3/1,26 1/0,63 1/0,46 

корнеотпрысковые 4/2,41 4/2,55 4/1,88 7/2,94 3/1,89 5/2,28 

стержнекорневые 14/8,43 15/9,55 22/10,33 24/10,08 15/9,43 24/10,96 

столонообразующие 5/3,01 5/3,18 6/2,82 7/2,94 5/3,14 7/3,20 

длиннокорневищные 43/25,90 39/24,84 49/23,00 60/25,21 38/23,90 50/22,83 

короткокорневищные 42/25,30 34/21,66 59/27,70 53/22,27 34/21,38 46/21,00 

дерновинные 18/10,84 19/12,10 22/10,33 34/14,29 23/14,47 26/11,87 

вегетативные однолетники 5/3,01 4/2,55 6/2,82 10/4,20 9/5,66 8/3,65 
 

Примечание. Для жизненных форм приведено число видов и после косой черты доля (%) от общего числа ви-
дов сосудистых растений конкретного синтаксона. Синтаксоны: 1–3 – асс. Mercurialo–Quercetum (1 – фация Betula 

sp., 2 – фация Populus tremula); 4–6 – асс. Rhodobryo–Piceetum (4 – фация Betula sp., 5 – фация Populus tremula). 

* – к группе малолетних видов отнесены однолетники и двулетники. 

 

По соотношению групп жизненных форм в синтаксонах (табл. 5) можно отметить сле-

дующие тенденции.  

1) Судя по доминирующим в спектрах группам жизненных форм все рассмотренные со-

общества сходны (табл. 5). Первые два места занимают характерные для лесов умеренного 

климата длиннокорневищные и короткокорневищные травянистые многолетники 

(Bulokhov, Solomeshch, 2003). Преобладают длиннокорневищные кроме условно-коренных 

лесов асс. Mercurialo–Quercetum, где соотношение указанных выше двух групп обратное. 

Последнее скорей всего связано с значительным число описаний дубняков в выборке широ-

колиственных лесов, в спектрах которых короткокорневищные на первом месте.  
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2) Доля малолетних видов в целом выше в условно-коренных сообществах по сравнению 

с производными. На первый взгляд, это явно противоречит устоявшемуся мнению, что вто-

ричные леса более гетерогенны в силу явной нарушенности среды обитания. Однако имен-

но в условно-коренных сообществах в большей степени проявляется естественная нару-

шенность как одна из черт их структурной организации.  

3) Дерновинных видов (включая рыхлодерновинные) в целом больше в ценофлорах 

acc. Rhodobryo–Piceetum, а внутри этого синтаксона – в производных лесах.  

4) В биоморфологических спектрах проявляются черты характерные для широколист-

венных и еловых лесов. Доля видов с луковичными и клубневыми биоморфами закономер-

но выше в широколиственных лесах, а доля кустарничков, среди которых бореальные виды, 

– в неморальнотравных ельниках (табл. 5). 

 

Обсуждение 

Состав и структура производных берёзовых и осиновых лесов. Между вторичными 

и условно-коренными сообществами лесов Московской области отмечено значительное сход-

ство по различным параметрам состава и структуры: по набору видов, доминантам, видовому 

богатству, ярусной структуре сообществ, соотношению жизненных форм, а также по эколо-

гии на основе балльной оценки видов соответствию экологическим шкалам. Большая бли-

зость по этим показателям указывает на однотипность местообитаний и экологических режи-

мов условно-коренных и производных сообществ, а также в целом на удовлетворительное 

состояние производных лесов Московской области и возможность замены их условно-

коренными «своего» типа. Наибольшее соответствие выявлено между производными 

и условно-коренными лесами синтаксона широколиственных лесов Mercurialo–Quercetum. 

Причин последнему может быть несколько. Одна из них – это разные скорости восстанов-

ления. Мы не располагаем материалами по точному времени восстановления для разных 

условно-коренных сообществ нашего региона, но по литературным данным в широколист-

венных лесах восстановление состава и структуры происходит быстрее, чем в хвойно-

широколиственных или смешанных гемибореальных лесах. В широколиственных лесах юж-

ноуральского региона отмечено, что видовой состав может восстанавливаться за 30–40 лет 

(Shirokikh et al., 2018), а восстановление сообществ хвойно-широколиственного типа проис-

ходит за более длительный срок – 60–80 лет (Shirokikh et al., 2012). При исследовании осино-

вых лесов Московской области К. В. Киселёва (Kiseleva, 1965) указывает, что в 40–летнем 

осиннике состав травяно-кустарничкового яруса уже полностью соответствует составу анало-

гичного яруса в дубраве, и в целом характер травяного покрова в этих сообществах почти не 

меняется в пределах всего наблюдаемого ряда, начиная с самых ранних сукцессионных ста-

дий, то есть в течение 5–60 лет. На высокий потенциал восстановления широколиственных 

лесов обратили внимание В. Б. Мартыненко и соавторы (Martynenko et al., 2016). По материа-

лам из южноуральского региона при восстановлении широколиственного леса после рубок 

напочвенный покров соответствует условно-коренным лесам уже в возрасте 8–16 лет на ста-

дии разрастания лещины, и скорость восстановления такова, что к 10–12 годам невозможно 

различить изначально сильный или слабый характер нарушения сообществ. 

Другая причина заключается в более однотипном по отношению к экологическим фак-

торам наборе видов, свойственном широколиственным лесам. В основном это мезофиты, 

а по отношению к освещённости – сциофиты. Световой режим – один из основных факто-

ров, определяющих существование и развитие растений под верхним пологом древостоя 

(Evstigneev, Korotkova, 2019). Помимо освещённости, сквозистость крон влияет также 

на количество осадков и температурный режим (Lebedeva et al., 2008). В результате состав 

нижних ярусов во многом обусловлен этими показателями. В широколиственных сообще-

ствах помимо затенения подпологового пространства древесными видами, низкая освещён-

ность связана с хорошо развитым подлеском из лещины. Среднее покрытие Corylus avellana 

в этих синтаксонах составляет 30,3–32,2%, и оно выше, чем в синтаксонах асс. Rhodobryo–
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Piceetum, где равно 14,0% в берёзовой фации неморальнотравных ельников, 25,0% – в осино-

вой, 22,2% – в условно-коренных лесах этой ассоциации. В условно-коренных лесах 

асс. Rhodobryo–Piceetum значительное затенение создает также хорошо развитый полог 

из ели. Изменения константности и обилия растений, отличающихся по требованиям 

к освещённости, заметны на диаграмме ординации (рис. 4). В результате мы наблюдаем 

бóльшие отличия в составе условно-коренных и производных лесов неморальнотравных ель-

ников по сравнению с аналогичным сопоставлением для сообществ широколиственных лесов. 

Разница в видовом составе между берёзовыми и осиновыми лесами, относящимися к од-

ной ассоциации, варьирует в зависимости от конкретного синтаксона (рис. 4). Для ценофлор 

фаций Betula sp. и Populus tremula широколиственных лесов она очень небольшая и заклю-

чается в доминировании соответствующей породы в древостое, а также большей констант-

ности осоки волосистой в березняках (табл. 1). Коэффициент сходства Жаккара между це-

нофлорами этих двух фаций равен 0,67, и он выше, чем между ними и условно-коренными 

лесами этой же ассоциации (0,61 в обоих случаях). Если учитывать виды с константностью 

III и выше, то сходство этих двух фаций очень велико: J = 0,90. Соответственно основные 

различия заключаются как в варьировании особенностей местообитаний отдельных сооб-

ществ, составляющих выборку (то есть в размере выборки), так и в значительном наборе 

видов нарушенных местообитаний, частота встреч которых в сообществах, как правило, 

не высока. Вторичные березняки и осинники, производные от неморальнотравных ельни-

ков, более различаются между собой (J = 0,56), а при сравнении с ценофлорой еловых лесов 

сходство березняков выше (J = 0,60), чем осинников (J = 0,54). В осях ординации осиновая 

фация асс. Rhodobryo–Piceetum «сдвинута» в область с более высоким почвенной влажно-

стью. Однако полученные результаты трудно объяснить экологическими особенностями 

обоих видов, и мнения об экологическом предпочтении берёзы и осины несколько противо-

речивы. Большое сходство между берёзовыми и осиновыми лесами ассоциации широко-

лиственных лесов Mercurialo–Quercetum выявлено для Южного Нечерноземья России 

(Bulokhov, Solomeshch, 2003). На единообразие видового состава производных осиновых 

и берёзовых лесов со схожим набором доминантов в нижних ярусах указывал также 

В. И. Василевич (Vasilevich, 2000), что косвенно может служить подтверждением сходства 

занимаемых этими лесами местообитаний. При описании осинников Ленинградской обла-

сти М. А. Макарова (Makarova, 2020) отмечает, что, хотя осина может произрастать в широ-

ком диапазоне почвенных условий, различающихся по увлажнённости и богатству, она 

предпочитает богатые влажные почвы, а именно – почвы с высоким содержанием органиче-

ского вещества и проточным увлажнением. Судя по полученным в нашем исследовании ре-

зультатам, сходство и различия сообществ берёзовых и осиновых фаций зависят от условий 

местообитания: в более «благоприятных» условиях (в данном случае в местообитаниях широ-

колиственных лесов) различия стираются, а в менее «благоприятных» они выражены сильнее.  

Синтаксономия производных мелколиственных лесов. На синтаксономическое по-

ложение производных лесных сообществ из берёзы и осины в иерархии флористической 

классификации существуют разные точки зрения.  

Одна из точек зрения заключается в обосновании отдельных ассоциаций березняков или 

осинников. Осинники в качестве единицы этого ранга описаны среди лесов Валдайской воз-

вышенности и отнесены к асс. Rubo saxatilis–Populetum tremulae Korotkov 19861 (Korotkov, 

Morozova, 1986; Korotkov, 1991). По видовому составу их отличия от ассоциации неморально-

травных ельников, господствующей в этом регионе, существенны, но в основном связаны 

с отсутствием или меньшей константностью в осинниках диагностических видов еловых ле-

сов. Хотя не только флористические различия могут быть значимы при выделения данных 

сообществ как отдельной ассоциации, но также длительность и «устойчивость» существова-

ния осинников. По мнению К. В. Киселёвой (Kiseleva, 1965), в ряде случаев осинники могут 

                                                 
1 Данный синтаксон выделен невалидно в результате неэффективной публикации (Art. 1). 
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представлять собой субклимаксные сообщества в отсутствии диаспор и соответственно воз-

обновления широколиственных видов деревьев. В этом случае выделение синтаксона берёзо-

вых или осиновых лесов в качестве самостоятельной ассоциации вполне обосновано. 

Согласно второй точке зрения, производные леса иногда описывают в ранге «сооб-

ществ», которые могут быть отнесены к синтаксону более высокой иерархической катего-

рии в зависимости от взглядов авторов на генезис растительности и преобладания соответ-

ствующего синтаксона в регионе (Exner, Willner, 2004; Semenishchenkov, Kuzmenko, 2011; 

Semenishchenkov et al., in press). Предпочтение такого взгляда основано в первую очередь на 

анализе видового состава сообществ. Отмечено, что для производных сообществ может 

быть характерна сильная антропогенная нарушенность, в результате чего они обеднены как 

видами основного синтаксона, так и видами синтаксонов более высокого ранга. Несомнен-

но, такой подход привлекателен, однако в этом случае для сукцессионных стадий, которы-

ми представлены производные леса, теряется связь с основной ассоциацией. Это может ока-

заться неприемлемым как при решении некоторых задач, например, при картографировании 

с использованием синтаксонов флористической классификации, так и при описании разно-

образия лесов в полосе контакта разных растительных зон. Пример последнего случая как 

раз представляет собой Московская область, расположенная в двух лесных зонах, и на тер-

ритории которой произрастают сообщества двух ассоциаций одного класса широколист-

венных лесов Carpino–Fagetea sylvaticae. 

По третьей и наиболее распространенной точке зрения такие леса, представляя собой 

восстановительные сукцессионные стадии коренных или условно-коренных сообществ, 

относятся к тому же синтаксону, на месте которого они образовались (Korotkov, 1991; Shiri-

kikh et al., 2012; Martynenko et al., 2016; Semenishchenkov, 2016), а ранг соответствующей 

единицы варьирует – это могут быть фации, варианты, субассоциации. 

Выбор ранга синтаксона, соподчиненного ассоциации, для производных лесных сооб-

ществ также не прост. В качестве субассоциаций условно-коренных лесов вторичные бе-

резняки и осинники описаны для Южного Урала (Shirokikh et al., 2012). Южноуральские 

мелколиственные леса флористически очень близки к коренным сообществам, тем не ме-

нее, они отличаются и доминированием берёзы или осины в древостое, и целой комбинаци-

ей диагностических видов нижних ярусов. В последнюю входят не только виды нарушен-

ных местообитаний, что в целом свойственно производным лесам, но и высокотравные ви-

ды гемибореальных лесов. Скорее всего, относительно существенные флористические раз-

личия между вторичными и коренными лесами данного региона могут быть связаны с эко-

тонным эффектом, обусловленным географическим положением территории, а также 

с большим варьированием локальных условий местообитаний и соответственно видового 

состава сообществ. Авторы также отмечают, что видовой состав во вторичных лесах вос-

станавливается и практически идентичен таковому в условно-коренных сообществах через 

60–80 лет. Хотя обособление производных лесов в качестве субассоциации связано не толь-

ко с их дифференциацией, но и с длительностью их существования. 

В ранге варианта вторичные леса могут быть рассмотрены для разных по времени вос-

становления динамических стадий (Martynenko et al., 2016; Likhanova et al., 2021). Однако 

по мнению Ю. А. Семенищенкова (Semenishchenkov, 2016 : 24), «отнесение к отдельным 

вариантам динамических смен растительности не вполне оправдано, так как в этом случае 

устанавливаемые варианты представляют динамически разнородные единицы …». Для обо-

значения динамического статуса сообществ, образовавшихся на месте коренных лесов, он 

предлагает использовать фации, установленные по доминирующему виду в древостое: Betu-

la pendula, Populus tremula, Alnus incana (Semenishchenkov, 2016). Описанные единицы 

характеризуются не только преобладанием перечисленных выше видов деревьев, но и сме-

ной некоторых доминантов в нижних ярусах.  

В целом необходимо отметить, что выбор синтаксономической единицы для сообществ 

разных сукцессионных стадий не всегда однозначен, и при описании сукцессионного ряда 
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в одном регионе могут быть использованы синтаксоны разного ранга (Martynenko et al., 2016). 

В нашем исследовании для характеристики вторичных лесов мы используем фации, основы-

ваясь на большом сходстве установленных единиц с ассоциациями условно-коренных лесов 

по видовому составу, структуре и разнообразию при смене доминантов древесного яруса, 

а также фитосоциологическим спектрам и общем тренде в развитии этих сообществ.  

Фитосоциологические спектры анализируемых синтаксонов также указывают на их бли-

зость. Принадлежность ассоциаций условно-коренных лесов и их производных к классу 

широколиственных лесов Carpino–Fagetea несомненна: в спектрах всех групп сообществ 

преобладают виды этого класса (рис. 6). Однако по доли видов Carpino–Fagetea обе ассо-

циации – широколиственных лесов и неморальнотравных ельников – хорошо различаются. 

Если в асс. Mercurialo–Quercetum их доля составляет 81–83%, то в Rhodobryo–Piceetum – 

49–56%. В целом по соотношению фитосоциологических групп (ФЦГ) в спектре вторичные 

мелколиственные леса схожи с условно-коренными «своей» ассоциации; особенно близки 

спектры синтаксонов асс. Mercurialo–Quercetum. 
 

 
 

Рис. 6. Фитосоциологические спектры производных и условно-коренных синтаксонов Московской области. 
Синтаксоны: 1–3 – асс. Mercurialo–Quercetum (1 – фация Betula sp., 2 – фация Populus tremula); 4–6 – асс. Rhodo-

bryo–Piceetum (4 – фация Betula sp., 5 – фация Populus tremula). Приведены только классы с наибольшим «весом». 

Классы растительности лесные: CF – Carpino–Fagetea sylvaticae, VP – Vaccinio–Piceetea, BRA – Brachypodio–
Betuletea, ASA – Asaro–Abietetea, POP – Alno–Populetea; кустарниковые: RHA – Crataego–Prunetea, LON – Lonic-

ero–Rubetea, ROB – Robinietea; опушечные: EPI – Epilobietea angustifolii, GER – Trifolio–Geranietea; луговые 

и лугово-степные: MA – Molinio–Arrhenatheretea, FB – Festuco–Brometea, NAR – Nardetea strictae. Виды, имею-
щие диагностическую значимость в разных классах, учтены в каждом из соответствующих классов, все расчёты 

проведены с учётом относительного покрытия видов. Наименования классов даны по Mucina et al., 2016. 
 

Fig. 6. Phytosociological spectra of secondary and quasi native syntaxa of the Moscow Region. 
Syntaxa: 1–3 – ass. Mercurialo–Quercetum (1 – Betula sp. facies, 2 – Populus tremula facies); 4–6 – ass. Rhodobryo–

Piceetum (4 – Betula sp. facies, 5 – Populus tremula facies). Only the classes with the highest «weight» are given. Forest 

vegetation classes: CF – Carpino–Fagetea sylvaticae, VP – Vaccinio–Piceetea, BRA – Brachypodio–Betuletea, ASA – 
Asaro–Abietetea, POP – Alno–Populetea; shrubs: RHA – Crataego–Prunetea, LON – Lonicero–Rubetea, ROB – Ro-

binietea; forest margins: EPI – Epilobietea angustifolii, GER – Trifolio–Geranietea; meadow and meadow-steppe: MA – 

Molinio–Arrhenatheretea, FB – Festuco–Brometea, NAR – Nardetea strictae. Species with diagnostic significance 
in different classes are taken into account in each of the respective classes, all calculations are carried out taking into ac-

count the relative coverage of species. Class names are given according to Mucina et al., 2016. 
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Считается, что производные леса обогащены видами «дополнительных» для лесных сооб-

ществ классами, в первую очередь луговыми и опушечными, что указывает на экологическую 

гетерогенность их ценофлор (Shirokikh et al., 2012; Semenishchenkov, 2020). Однако данный тезис 

скорее всего можно отнести к молодым сообществам начальной или промежуточной стадии вос-

становительной сукцессии, в которых экологические условия, в частности световой режим, сильно 

отличаются от условий более поздних стадий. Изученный массив производных лесов Московской 

области представляет собой «спелые» или близкие к этому состоянию сообщества, средний воз-

раст по предварительным оценкам составляет 50–60 лет. В сообществах асс. Mercurialo–

Quercetum луговые виды представлены слабо, как в условно-коренном типе, так и в производных 

(рис. 6). Невелика доля таких видов и в неморальнотравных ельниках. Отмеченный факт можно 

объяснить особенностями светового режима, а именно – сильным затенением нижних ярусов не 

только видами древесного яруса, но и благодаря густому подлеску из лещины. В неморальнотрав-

ных ельниках покрытие лещины ниже, но на условия освещённости влияет также еловый полог 

и затенение за счёт елового подроста, покрытие которого в среднем составляет около 10%. Берёзо-

вая и осиновая фации асс. Rhodobryo–Piceetum имеют наибольшую долю луговых видов, в них 

также выше доля опушечных видов (рис. 6). Для синтаксонов широколиственных лесов неболь-

шая доля луговых видов в условно-коренных сообществах и их производных, а также общее сход-

ство их фитосоциологических спектров отмечены и другими исследователями, например, 

при изучении сукцессионных процессов в лесах Южного Урала (Shirokikh et al., 2012). 

 

Заключение 

Московская область расположена в двух лесных природных зонах, зональные сообщества 

представлены неморальнотравными ельниками асс. Rhodobryo–Piceetum (зона широколист-

венно-хвойных лесов) и широколиственными лесами асс. Mercurialo–Quercetum (зона широ-

колиственных лесов), пространственное распределение которых зависит от ландшафтной 

структуры региона. Лесной покров области сильно трансформирован в результате длительно-

го антропогенного воздействия, что сказывается как на лесистости территории, так и на рас-

пределении преобладающих типов сообществ, их составе и структуре. На месте условно-

коренных лесов после рубок и при различных нарушениях древостоя в основном формируют-

ся леса из берёзы и осины; в настоящее время они составляют более трети всех лесов региона. 

Производные берёзовые и осиновые леса Московской области большей частью пред-

ставлены спелыми березняками и осинниками, флористический состав которых соответ-

ствует условно-коренным лесам. Между производными и условно-коренными лесами реги-

она отмечено значительное сходство по различным параметрам состава и структуры: 

по набору видов, доминантам, видовому богатству, ярусной структуре сообществ, соотно-

шению жизненных форм, фитосоциологических групп видов, а также по экологии на основе 

балльной оценки видов соответствию экологическим шкалам. Это послужило основанием 

для размещения их в иерархии синтаксономических единиц в качестве фаций ассоциаций 

неморальнотравных ельников и широколиственных лесов.  

Наибольшее соответствие выявлено между производными и условно-коренными лесами 

синтаксона широколиственных лесов Mercurialo–Quercetum. Этот факт может быть связан 

с бóльшим восстановительным потенциалом данного типа лесных сообществ в результате 

быстрых темпов сукцессии, однотипном видовом составе, обусловленном большом сход-

ством экологических режимов и, в первую очередь, подпологовой освещённостью на раз-

ных стадиях сукцессионных смен. 

В производных сообществах отмечено возобновление основных видов деревьев услов-

но-коренных лесов, хотя их «выход» в первый ярус может быть затруднён и связан с раз-

личной требовательностью древесных видов на разных стадиях их онтогенеза к условиям 

освещения (Evstigneev, 2018). Например, смена берёзовых лесов елово-широколиственными 

часто происходит не за одно поколение из-за относительно высокой сомкнутости берёзово-

го полога и, в результате, плохой жизненности елового подроста (Abaturov et al., 1982). 
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Аннотация. В сообщении описана находка редкого в Орловской области вида Botrychium lunaria (L.) Sw. (Oph-

ioglossaceae), все известные в области находки которого датируются началом XX в., в том числе сбор с современ-
ной территории национального парка «Орловское полесье». В 2022 г. B. lunaria обнаружен автором в националь-

ном парке в двух новых местонахождениях в сообществах широколиственных лесов. 
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Abstract. The report describes the record of the rare species Botrychium lunaria (L.) Sw. (Ophioglossaceae) in the 
Oryol Region, all the records known in the region date back to the beginning of the XXth century, including the collection 

from the modern territory of the Orlovskoye Polesye National Park. In 2022, B. lunaria was found by the author in the 

national park in two new localities in communities of broad-leaved forests. 
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Botrychium lunaria (L.) Sw. (Ophioglossaceae) – гемикосмополитный плюризональный вид, 

который в средней России встречается на сыроватых, обычно мшистых луговинах, полянах, 

опушках, по склонам речных долин и оврагов, иногда на выходах мела и известняка (Gubanov 

et al., 2002). В Орловской области занесён в Красную книгу (Krasnaia…, 2021) как вид, нахо-

дящийся под угрозой исчезновения, и известен из трёх районов: 1) Болховский, Валяевская 

роща, 20.05.1922, В. Н. Хитрово (OHHI); 2) Знаменский, Липовка, 14.06.1902, В. Н. Хитрово 

(OHHI; Khitrovo, 1923); Муратово, 05.1909, В. Н. Хитрово (OHHI; Khitrovo, 1923); 3) Кром-

ской, близ д. Паньково, Паньковская степь (Komarov, Proskuriakov, 1931). Следует отметить, 

что в окрестностях д. Липовка Знаменского р-на подходящие местообитания растения сохране-

ны, однако вид здесь не отмечался повторно 120 лет. 

Охраняется в соседних областях: в Красных книгах Курской (Krasnaia…, 2017), Липецкой 

(Krasnaia…, 2014), Тульской (Krasnaia…, 2020) указан как сокращающийся в численности вид; 

в Брянской (Krasnaia…, 2016), Калужской (Krasnaia…, 2015) – как редкий. 
В июне 2022 г. B. lunaria обнаружен автором на территории национального парка «Ор-

ловское полесье» в двух неизвестных ранее местонахождениях на участках широколист-

венных лесов в Хотынецком р-не. Ниже приведены описания находок. Названия видов даны 

по «Флоре средней полосы…» (Maevskii, 2014). 
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1) Тургеневское участковое лесничество, кв. 19, ур. Сопова горка, 18.06.2022. Смешан-

ный липово-кленово-осиновый лес неморального состава. Флористический состав (обилие 

видов дано по семи-балльной шкале Ж. Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964); обозначения 

ярусов и подъярусов: A – первый древесный подъярус, B – второй древесный подъярус, С – 

кустарниковый ярус, подлесок, D – травяной ярус): Populus tremula A (3), Acer platanoides 

B (3), Tilia cordata B (1), Corylus avellana C (1), Euonymus verrucosa C (r), Populus tremula 

C (r), Tilia cordata C (1), Aegopodium podagraria D (1), Botrichium lunaria D r, Carex pilosa 

D (3), Lathyrus niger D (r), Lathyrus vernus D (r), Lilium martagon D (r), Mercurialis perennis 

D (+), Neottia nidus-avis D (r), Polygonatum multiflorum D (r), Pteridium aquilinum D (r), Pul-

monaria obscura D (+), Rubus saxatilis D (r), Viola mirabilis D (r). 

Всего обнаружены 85 растений B. lunaria; все особи – в стадии спороношения. Высота 

растений – 3–15 см. 

2) Тургеневское участковое лесничество, кв. 49, ур. Пасека, 18.06.2022. Флористический 

состав: Populus tremula A (3), Acer platanoides B (3), Quercus robur В (+), Tilia cordata B (1), 

Ulmus glabra В (r), Corylus avellana C (r), Euonymus verrucosa C (r), Lonicera xylosteum C (r), 

Padus avium C (r), Populus tremula C (r), Tilia cordata C (r), Ulmus glabra С (r), Adoxa moscha-

tellina D (+), Aegopodium podagraria D (+), Ajuga reptans D (+), Asarum europaeum D (1), 

Botrichium lunaria D (r), Calamagrostis arundinacea D (r), Campanula trachelium D (r), Equise-

tum arvense D (r), Galeobdolon lúteum D (+), Lathyrus vernus D (r), Lilium martagon D (r), Mili-

um effusum D (r), Moehringia trinervia D (r), Paris quadrifolia D (r), Polygonatum multiflorum 

D (r), Pulmonaria obscura D (+), Ranunculus cassubicus D (r), Rubus saxatilis D (r), Stachys syl-

vatica D (r), Stellaria holostea D (+),Veronica chamaedrys D (r), Viola mirabilis D (r). 

Всего обнаружены 87 растений B. lunaria; все особи – в стадии спороношения. Высота рас-

тений – 5–25 см. Часть особей повреждена копытными (сбиты ногами, скусы не отмечены). 

 

 
 

Рис. Botrychium lunaria (L.) Sw. в широколиственном лесу в ур. Пасека, 18.06.2022.  

Фото: М. Н. Абадонова. 
 

Fig. Botrychium lunaria (L.) Sw. In the broad-leaved forest in the Paseka tract, 18.06.2022.  

Photo: M. N. Abadonova. 
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Как отмечается в литературе (Gubanov et al., 2002), в зависимости от устойчивости гидроло-

гического режима, B. lunaria может длительное время отмечаться на одном и том же месте 

или полностью исчезать из травяного покрова в течение двух-трёх лет. На этом основании мож-

но предположить, что вид может чаще встречаться на обследованной территории, 

но в отдельные годы ведёт скрытое развитие, а также, возможно, просматривается. Поиски це-

нопопуляций данного вида в широколиственных лесах национального парка будут продолжены.  
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Rhododendro pontici–Fagetalia orientalis Passarge 1981, class Carpino–Fagetea sylvaticae Jakucs ex Passarge 
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inally published provisionally, but with indication of nomenclature type. 
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Введение 

В настоящее время на основе подхода Ж. Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964; Westhoff, 

van der Maarel, 1978) активно разрабатывается классификация лесной растительности Кав-

каза (Ermakov et al., 2019; Akatova, Ermakov, 2020; Ermakov et al., 2020; Shevchenko, 

Braslavskaya, 2021; и др.). Появляется больше данных о распространении и флористическом 

составе лесных сообществ, устанавливаются новые синтаксоны, и многие единицы класси-

фикации подвергаются пересмотру и коррекции. 

В данной работе в соответствии с требованиями Международного кодекса фитосоциоло-

гической номенклатуры (Theurillat et al., 2021) валидизированы синтаксоны широколист-

венных и темнохвойных лесов Северо-Западного Кавказа бассейна р. Белая, установленные 

ранее методом флористической классификации (Sokolova, 2012). Для валидизируемых син-

таксонов приведены: название, словесный диагноз, диагностические виды, номенклатурный 

тип. В квадратных скобках приведена ссылка на соотвествующую статью Кодекса. 

Дефиниции высших синтаксонов (классов, порядков, союзов) приведены по обзорным 

работам Н. Б. Ермакова (Ermakov, 2012) и L. Mucina с соавторами (Mucina et al., 2016).  

Названия сосудистых растений даны по С. К. Черепанову (Cherepanov, 1995). 
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Количественное участие видов в геоботанических описаниях дано с использованием шка-

лы Ж. Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964). Обозначения ярусов и подъярусов: А1 – первый 

древесный подъярус, А2 – второй древесный подъярус, B – кустарниковый ярус, С – травяно-

кустарничковый ярус. 
 

Класс Carpino–Fagetea sylvaticae Jakucs ex Passarge 1968 

Широколиственные и хвойно-широколиственные мезофитные леса умеренной зоны за-

падной Палеарктики (Ermakov, 2012). 
 

Порядок Rhododendro pontici–Fagetalia orientalis Passarge 1981 

Буковые (Fagus orientalis) мезофитные леса эвксино-гирканского региона (Mucina et al., 2016). 
 

Союз Fagion orientalis Soó 1964 

Буковые леса восточного Крыма, Южной Болгарии и Кавказа (Ermakov, 2012). 
 

Подсоюз Abieti–Fagenion orientalis Korotkov et Belonovskaja in Belonovskaya et Morozova 2021 

Флористически богатые темнохвойные и темнохвойно-буковые леса Кавказа (Be-

lonovskaya, Morozova, 2021). 
 

Асс. Sambuco nigrae–Fagetum orientalis Frantsuzov 2006 

Гигромезофитные пихтово-буковые леса с примесью видов клёнов (Acer campestre, 

A. platanoides, A. pseudoplatanus) средней части горнолесного пояса Западного Кавказа 

(Frantsuzov, 2006). 

Д и а г н о с т и ч е с к и е  в и д ы : Acer pseudoplatanus, Fagus orientalis, Hedera helix, 

Pachyphragma macrophyllum, Paris incompleta, Sambucus nigra (Frantsuzov, 2006). 
 

Субасс. Sambuco nigrae–Fagetum orientalis typicum Frantsuzov subass. nov. hoc loco 

Гигромезофитные пихтово-буковые леса с примесью видов клёнов (Acer campestre, 

A. pseudoplatanus, A. platanoides) средней части горнолесного пояса Западного Кавказа 

(Frantsuzov, 2006). 

Д и а г н о с т и ч е с к и е  в и д ы : Acer pseudoplatanus, Fagus orientalis, Hedera helix, 

Pachyphragma macrophyllum, Paris incompleta, Sambucus nigra (Frantsuzov, 2006). 

Н о м е н к л а т у р н ы й  т и п  (lectotypus hoc loco). Источник: Frantsuzov, 2006 : 79, 

табл. 2, оп. 4. Локализация описания: Республика Адыгея, Майкопский р-н, гора Корыто, 

бассейн р. Куна, северо-западная экспозиция, 1100 м н. у. м. Дата описания: 12.06.2003. Ав-

тор описания: А. А. Французов. Флористический состав: Abies nordmanniana A1 (2), 

A. nordmanniana A2 (3), A. nordmanniana B (1), Acer pseudoplatanus A1 (1), A. pseudoplatanus 

A2 (1), Aconitum orientale C (+), Aegopodium podagraria C (+), Dentaria bulbifera C (+), Dry-

opteris filix-mas C (3), Euonymus europaea B (1), Fagus orientalis A1 (4), F. orientalis A2 (2), 

F. orientalis B (1), Fragaria vesca C (+), Galium odoratum C (1), Geranium robertianum C (+), 

Hedera helix C (1), Helleborus caucasicus C (+), Hesperis matronalis C (+), Ilex colchica C (+), 

Impatiens noli-tangere C (+), Pachyphragma macrophyllum C (1), Paris incompleta C (1), Phila-

delphus caucasicus C (+), Polygonatum multiflorum C (1), Petasites albus C (1), Ranunculus 

grandiflorus C (+), Rubus caucasicus C (3), Sambucus nigra B (2), Symphytum grandiflorum 

C (2), Tamus communis C (r), Ulmus glabra B (+), Urtica dioica C (1). 
 

Субасс. Sambuco nigrae–Fagetum orientalis fraxinetosum excelsioris subass. nov. hoc loco 

Мезофитные флористически богатые дубово-буковые с грабом восточным, ясенем 

и с подростом пихты леса горнолесного пояса бассейна р. Белая (от 800 до 1400 м н. у. м, 

юго-западная экспозиция) Северо-Западного Кавказа. 

Д и а г н о с т и ч е с к и е  в и д ы : Acer campestre, Arum orientalis, Fraxinus excelsior, 

Carpinus orientalis, Cornus mas, Dioscorea caucasica, Malus sylvestris, Salvia glutinosa, Swida 

australis, Quercus petraea. 
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В рамках ассоциации была невалидно установлена новая субассоциация в результате 

публикации её провизорно [Art. 3b], хотя и с указанием номенклатурного типа; также в таб-

лице была допущена ошибка при обозначении столбца класса постоянства (Sokolova, 2012; 

табл. 1, стр. 371, ст. 27; Sokolova, 2013; стр. 170, табл. 2, ст. 3). 

Н о м е н к л а т у р н ы й  т и п  (lectotypus hoc loco). Источник: Sokolova, 2012 : 371–377, 

табл. 1, оп. 1. Локализация описания: Республика Адыгея, Майкопский р-н, окрестности п. Да-

ховская, левый берег р. Белая, юго-западный склон, 800 м н. у. м. Дата описания: 9.08.2010. Ав-

тор описания: Т. А. Соколова. Флористический состав: Acer campestre A1 (+), A. campestre 

А2 (+), Aegopodium podagraria C (+), Arum orientale C (+), Asarum europaeum C (+), Campanula 

latifolia C (+), C. rapunculus C (+), Carex contigua C (+), Carpinus orientalis A1 (3), C. orientalis 

А2 (1), Centaurea sp. (+), Circaea lutetiana C (+), Convallaria majalis C (+), Cornus mas B (+), Cory-

lus avellana B (+), Crataegus monogyna B (+), Dioscorea caucasica C (+), Euonymus europaea B (+), 

Euphorbia macroceras C (+), Fagus orientalis A1 (3), F. orientalis А2 (1), Fraxinus excelsior A1 (1), 

F. excelsior А2 (+), Galium odoratum C (+), Geranium robertianum C (+), Geum urbanum C (+), 

Hedera helix C (1), Lathyrus vernus C (+), Paeonia caucasica (+), Paris incompleta C (1), Polygona-

tum multiflorum C (+), Pulmonaria mollis (+), Sambucus nigra B (+), Swida australis B (+), Quercus 

petraea A1 (+), Q. petraea А2 (+), Vincetoxicum scandens C (+), Viola hirta C (+). 
 

Асс. Festuco drymejae–Abietetum nordmannianae Frantsuzov 2006 

Мезофитные разнотравно-злаковые олигодоминантные буково-пихтовые и монодоми-

нантные пихтовые леса, широко распространённые на хорошо освещённых и дренирован-

ных склонах южной и западной экспозиции на высоте 1200–1800 м н. у. м. 

Д и а г н о с т и ч е с к и е  в и д ы : Calamintha grandiflora, Festuca drymeja, Fragaria 

vesca, Galium rotundifolium, Lathyrus aureus, Mycelis muralis, Sanicula europaea, Solidago vir-

gaurea (Frantsuzov, 2006). 
 

Субасс. Festuco drymejae–Abietetum nordmannianae typicum Frantsuzov subass. nov. hoc loco 

Мезофитные разнотравно-злаковые олигодоминантные буково-пихтовые и монодоми-

нантные пихтовые леса, широко распространённые на хорошо освещённых и дренирован-

ных склонах южной и западной экспозиции на высоте 1200–1800 м н. у. м. 

Д и а г н о с т и ч е с к и е  в и д ы : Calamintha grandiflora, Festuca drymeja, Fragaria 

vesca, Galium rotundifolium, Lathyrus aureus, Mycelis muralis, Sanicula europaea, Solidago vir-

gaurea (Frantsuzov, 2006). 

Н о м е н к л а т у р н ы й  т и п  (lectotypus hoc loco). Источник: Frantsuzov, 2006 : 80, 

табл. 3, оп. 5. Локализация описания: Республика Адыгея, Майкопский р-н, гора Корыто, бас-

сейн р. Большой Сахрай, восточная экспозиция, 1600 м н. у. м. Дата описания: 14.06.2003. 

Автор описания: А. А. Французов. Флористический состав: Abies nordmanniana A1 (3), 

A. nordmanniana A2 (3), A. nordmanniana B (2), Acer trautvetteri A2 (1), Achillea biserrata C (1), 

Aquilegia olympica C (r), Astrantia maxima C (1), Calamagrostis arundinacea C (2), Campanula sp. 

C (+), Cephalaria gigantea C (+), Euonymus latifolia B (+), Dolichorrhiza renifolia C (+), Dryopter-

is filix-mas C (1), Fagus orientalis A2 (+), Festuca drymeja C (2), Fragaria vesca C (+), Gentiana 

schistocalyx C (+), Heracleum asperum C (+), Lilium sp. C (+), Lonicera orientalis B (+), Mycelis 

muralis C (r), Polygonatum multiflorum C (1), P. verticillatum C (+), Ranunculus grandiflorum 

C (+), Salvia glutinosa C (r), Sanicula europaea C (1), Senecio propinquus (+), Solidago virgaurea 

C (1), Thalictrum minus C (+), Valeriana tiliifolia C (1), Viola reichenbachiana C (1). 
 

Субасс. Festuco drymejae–Abietetum nordmannianae ornitogaletosum ponticae subass. nov. hoc loco 

Буково-пихтовые леса хорошо увлажнённых местообитаний, распространённые на высоте 

от 1500 м н. у. м. и доходящие до границ с субальпийским криволесьем и высокотравьем Се-

веро-Западного Кавказа. Характерно участие эндемика Кавказа – Ornithogalum ponticum. 

Д и а г н о с т и ч е с к и е  в и д ы :  Lonicera caprifolium, Gentiana asclepiadea, Orni-

thogalum ponticum, Poa nemoralis, Veronica teucrium. 
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Субассоциация была невалидно установлена в результате публикации её провизорно 

с указанием номенклатурного типа [Art. 3b]; также в таблице допущена ошибка при обозна-

чении столбца класса постоянства (Sokolova, 2012; табл. 1, стр. 371, ст. 28; Sokolova, 2013; 

стр. 170, табл. 2, ст. 4). 

Н о м е н к л а т у р н ы й  т и п  (lectotypus hoc loco). Источник: Sokolova, 2012 : 371–

377, табл. 1, оп. 12. Локализация описания: Краснодарский край, Кавказский биосферный за-

поведник, пастбище «Абаго», западный склон, 1800 н. у. м. Дата описания: 7.08.2010. Автор 

описания: Т. А. Соколова. Флористический состав: Abies nordmanniana A1 (4), A. nordmanni-

ana А2 (+), Acer trautvetteri A1 (+), A. trautvetteri А2 (1), Aconitum nasutum C (+), Athyrium filix-

femina C (3), Brachypodium sylvaticum C (+), Dentaria bulbifera C (+), Dryopteris filix-mas C (+), 

Epilobium montanum C (+), Euphorbia macroceras C (+), Fagus orientalis A1 (1), F. orientalis 

А2 (+), Festuca drymeja C (+), Fragaria vesca C (+), Galeopsis tetrahit C (+), Galium odoratum 

C (2), Gentiana asclepiadea C (+), Geranium robertianum C (1), Hieracium longiscapum C (+), 

Impatiens noli-tangere C (+), Lamium album C (+), Lilium sp. C (+), Lonicera caprifolium B (2), 

Ornithogalum ponticum C (+), Oxalis acetosella C (+), Pachyphragma macrophyllum C (+), Poa 

nemoralis C (1), Polygonatum multiflorum C (+), Polypodium vulgare C (+), Pyrola minor C (+), 

Rubus idaeus B (2), Sanicula europaea C (1), Solidago virgaurea C (1), Sorbus aucuparia B (1), 

Stellaria holostea C (+), Tephroseris integrifolia C (+), Viola mirabilis C (+). 
 

Публикация подготовлена в рамках реализации Госзадания ЮНЦ РАН, № гр. проекта 

122020100332-8. 
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В июне 2022 г. исполняется 70 лет Николаю Ивановичу Золотухину – известному рос-

сийскому учёному-ботанику, специалисту в области изучения растительного покрова 

и охраны природы, опытному организатору научной работы.  

Николай Иванович Золотухин родился 

2 июня 1952 г. в деревне Лебедки Должанско-

го района Орловской области в крестьянской 

семье. После восьмого класса школы он год 

отучился в химико-механическом техникуме 

города Днепропетровска, однако непреодоли-

мая тяга к изучению растений уже тогда про-

явилась в мыслях и жизненных планах Нико-

лая Ивановича (Н. И.). В 1968 г. он начал обу-

чение в вечернем техникуме декоративного 

садоводства в Нальчике, который окончил 

в 1971   г. с красным дипломом по специально-

сти «Техник зелёного строительства». Одно-

временно с учёбой в техникуме Н. И. трудил-

ся рабочим в совхозе «Декоративные культу-

ры» и затем – рабочим по озеленению в сана-

тории «Терек». В эти годы Н. И. участвовал 

в походах по многим местам Кабардино-

Балкарии, в озеленение санатория «Терек» 

привлекались многочисленные дикорастущие декоративные растения, например, Galanthus 

bortkewitschianus G. Koss, G. lagodechianus Kem.-Nat., Pachyphragma macrophyllum (Hoffm.) 

N. Busch, Primula leskeniensis G. Koss ex Smoljian. и др. 

Даже во время службы в Советской Армии на северо-востоке Астраханской области 

в 1971–1973 гг. Н. И. не терял интереса к ботанике и увёз с собой целый чемодан с гербари-

ем. Н. И. вместе с другом П. Н. Кущенко (также окончившим техникум декоративного са-

доводства) захотели работать на Кавказе по изучению растений в экспедиционных услови-

ях. В июне 1973 г. они побывали в г. Грозный у А. И. Галушко (Н. И. переписывался с Ана-

толием Ивановичем, высылал в Грозный гербарий, собранный в Кабардино-Балкарии 

и Астраханской области). Предлагалось только одно место лаборанта-ботаника с одновре-

менной учёбой в Чечено-Ингушском университете. Поэтому решили ехать в Сибирь.  

mailto:ryzhkov@zapoved-kursk.ru
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В недавно организованном Байкальском заповеднике друзья не дождались бывшего 

в отъезде директора. В Братске как специалисты по озеленению они пришли на приём 

к начальнику, отвечавшему за благоустройство, и получили ответ: «Что вы, ребята, мы еще 

не вырубили весь лес вокруг, приходите лет через сорок, тогда и будем озеленять». Порабо-

тали около двух месяцев на Братском лесопромышленном комплексе, написав письмо 

в Алтайский заповедник. 

В конце сентября 1973 г., получив положительный ответ от заместителя директора 

по науке Алтайского заповедника (АГЗ) Э. А. Ирисова на письмо о возможности работы 

в заповеднике, Н. И. приехал на Телецкое озеро. С 1 октября 1973 г. Н. И. был принят агро-

номом-садоводом и проработал в этой должности до 1 ноября 1975 г. (при восстановлении 

АГЗ в 1968 г. ему в «наследство» от лесхоза досталось 60 га садов). За время работы он обо-

гатил прителецкие сады более чем 40 сортами яблони и груши из Мичуринска, Орла, Рос-

соши. С начала работы в АГЗ Н. И. подключился к флористическим исследованиям, 

а в 1974 г. прошёл по Абаканскому хребту вместе с ботаником заповедника Л. В. Мариной.  

В 1974–1980 гг. Н. И. закончил заочно Томский университет, получив специальность 

«Биология». Тема его дипломной работы была посвящена флористическому райониро-

ванию АГЗ.  

С ноября 1975 по ноябрь 1991 гг. Н. И. работал в АГЗ в должностях: лаборанта научного от-

дела, младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, заместителя директора по 

науке (со 2 октября 1984 г.). Ежегодно участвовал в полевых исследованиях как на заповедной, 

так и на сопредельных территориях. В 1981 г. Н. И. руководил в АГЗ организацией Чульчинско-

го и Сурьязинского высотных профилей с закладкой 43 пробных площадей.  

Помимо работ по Летописи природы Н.И. занимался другими научными темами: «Ин-

вентаризация флоры (сосудистые растения) Алтайского государственного заповедника» 

(1976–1981  гг.), «Биогеографические аспекты структуры, динамики и устойчивости при-

родных комплексов Алтайского заповедника» (1986–1990 гг.), «Анализ состояния популя-

ций редких видов растений и животных Алтайского заповедника, включённых в Красные 

книги СССР и РСФСР» (1986–1990 гг.), «Влияние антропогенных воздействий на охраняе-

мые природные комплексы Алтайского заповедника» (1986–1990 гг.), «Инвентаризация 

флоры Алтайского заповедника и создание базы данных» (2000–2001 гг.).  

Осенью 1991 г. Н. И. начал работать в Центрально-Черноземном заповеднике (ЦЧЗ), 

где был принят на должность заместителя директора по научной работе. С 2001 г. работает 

там же старшим научным сотрудником. Кроме подготовки Летописи природы ЦЧЗ в 1992–

2021 гг. Н. И. участвовал в выполнении 23 научных тем, был ответственным редактором 

12 изданных научных сборников (в том числе четырёх выпусков трудов ЦЧЗ). Работая 

в ЦЧЗ, проводил флористические и геоботанические исследования и на территории АГЗ 

(1993, 1995, 2000–2002, 2007–2012, 2014, 2016, 2018, 2021 гг.).  

В период 1970–2021 гг. Н. И. собрал более 40 тыс. гербарных листов из различных реги-

онов (заповедники Алтайский, Центрально-Черноземный, «Белогорье» и Тигирекский; Рес-

публики Алтай, Хакасия, Бурятия, Тыва и Кабардино-Балкария; Алтайский, Красноярский 

и Приморский края; Курская, Белгородская, Орловская, Воронежская, Липецкая, Иркутская, 

Астраханская и Луганская области; острова Кунашир и Сахалин). Большая часть гербарных 

образцов хранится в Центрально-Черноземном заповеднике, а часть передана в Гербарии 

Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (LE), Главного ботанического сада 

им. Н. В. Цицина РАН (MHA), Московского государственного университета им. М. В. Ло-

моносова (MW), Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН (NS), Томского 

государственного университета (TK). 

Н. И. участвовал в сборе коллекций мхов, лишайников, грибов, описал для науки новые 

таксоны сосудистых растений: Calamagrostis veresczaginii N. Zolot., Carex martynenkoi 

N. Zolot., Stellaria glandulifera N. Zolot., Viola irinae N. Zolot., Gagea lasczinskyi N. Zolot., 

Carex turkestanica Regel subsp. beleensis N. Zolot., Carex × montano-altaica N. Zolot.  
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Н. И. Золотухин за работой, Белгородская область, 2013 г. 
 

N. I. Zolotukhin at work, Belgorod Region, 2013. 

 

По фамилии Н. И. названы виды растений: Stellaria zolotuchinii A.L. Ebel (S. glandulifera 

N. Zolot. 1984, non Klotzsch 1862), Alchemilla zolotuchinii Czkalov.  

В ЦЧЗ Н. И. организовал и принял непосредственное участие в закладке и описании 

60 постоянных пробных площадей (1999–2001 гг.) по изучению динамики травяных сооб-

ществ заповедника.  

Н. И. является инициатором и одним из основных организаторов 4-х новых заповедных 

участков: Лысые Горы (1993 г., с 1999 г. в составе заповедника «Белогорье»), Стенки-

Изгорья (1995 г., с 1999 г. в составе заповедника «Белогорье»), Зоринский (1998–1999 гг., 

ЦЧЗ), Пойма Псла (1998–1999 гг., ЦЧЗ). Н. И. награждён нагрудным знаком Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации «За заслуги в заповедном деле». 

Н. И. участвовал в изучении существующих и перспективных к организации памят-

ников природы и других особо ценных природных объектов Курской, Белгородской 

и Орловской областей. В планы основных работ Н. И. (совместно с другими специали-

стами) на последующие годы входит подготовка и издание аннотированных списков 

сосудистых растений трёх заповедников (Алтайского, Центрально-Черноземного, «Бе-

логорье»); участие в проекте по флоре Центрального Черноземья; обработка накоплен-

ных геоботанических описаний по высокогорной растительности АГЗ (более 1500 опи-

саний) и степным сообществам (более 200 описаний). Н.И. является автором 106 работ 

по АГЗ и другим территориям Сибири и Дальнего Востока, а также 335 – по ЦЧЗ и Цен-

тральному Черноземью России (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Ор-

ловская области). 

Искренне поздравляем Николая Ивановича с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, 

творческого долголетия, реализации научных планов и новых свершений на благо ботани-

ческой науки! 
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АННОТАЦИИ НОВЫХ КНИГ 
 

 

Красная книга Орловской области. Грибы, растения, 

животные. Орёл: Папирус, 2021. 440 с. 
 

Red Data Book of the Oryol Region. Fungi, plants, animals. 

Oryol: Papirus, 2021. 440 p. 

 

Книга посвящена объектам царства грибов, растительного 

и животного мира, включённым в Красную книгу Орловской об-

ласти. Всего в настоящее издание вошла информация по 351 виду 

грибов, растений, животных. Для каждого вида установлен статус, 

приведено изображение, ареалы распространения, описаны отли-

чительные особенности, места обитания и образ жизни 

(для животных), современное состояние на территории Орлов-

ской области, информация о численности и лимитирующих фак-

торах. Книга предназначена для широкого круга читателей. 
 

 

Флора лишайников России. Семейство 

Parmeliaceae / Андреев М. П., Ахти Т., 

Гагарина Л. В., Гимельбрант Д. Е. (отв. ред.). 

M.; СПб.: Тов. науч. изд. КМК, 2022. 187 с. 

 

The Lichen Flora of Russia (Family Parmeliaceae) / An-

dreev M. P., Akhti T., Gagarina L. V., Gimelbrant D. E. (ed.). 

Moscow; St. Petersburg: KMK Sci. Press, 2022. 187 p. 
 

Настоящий выпуск «Флоры лишайников России» 

посвящён наиболее широко распространённой в Рос-

сии и в мире группе лишайников, семейству 

Parmeliaceae. В книге даются краткие описания ана-

томического строения и морфологии талломов и ре-

продуктивных структур родов и видов этой группы 

лишайников. Приводятся данные о составе содержа-

щихся в них лишайниковых веществ, особенностях 

распространения таксонов и их экологии. Семейство 

Parmeliaceae – одно из крупнейших во флоре России. 

Объём книги не позволяет включить в неё все извест-

ные роды. В настоящей, первой части работы приво-

дятся ключи для определения 22 родов и 84 известных для лихенофлоры России видов 

и 4 подвидов, принадлежащих к этому семейству. Книга является итогом многолетнего изу-

чения материалов, собранных авторами во многих областях России, а также многочисленных 

коллекций, хранящихся в крупнейших гербариях страны и мира. Выпуск иллюстрирован 

123 оригинальными цветными фотографиями. Для всех видов и подвидов приводятся карты 

распространения на территории России. Издание рассчитано на студентов, аспирантов и спе-

циалистов-лихенологов, ботаников и микологов, а также любителей природы, самостоятельно 

занимающихся изучением флоры лишайников России. 
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