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АНОМАЛИИ ЭМБРИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУР РАСТЕНИЙ-ИНДИКАТОРОВ ДОНБАССА 
 

© A. И. Сафонов 

А. I. Safonov 

 

Abnormalities of embryo structures in Donbass indicator plants 

 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», кафедра ботаники и экологии  

283050, Россия, Донецкая Народная Республика, г. Донецк, ул. Щорса, д. 46. Тел.: +7 (949) 321-77-45, e-mail: a.safonov@donnu.ru  

 
Аннотация. Выделены примеры атипичного строения эмбрионального аппарата растений-индикаторов в Дон-

бассе. Многолетний опыт проведения фитоиндикационного эксперимента (1998–2022 гг.) позволил выявить учёт-

ные площадки с контрастными геохимическими характеристиками и монодоминантным ингредиентным загрязне-
нием. Регистрируемые аномалии рассмотрены как варианты крайнего структурного полиморфизма растений при-

родной флоры в условиях специфического стресса техногенной среды. Для фитотесторов Amaranthus retroflexus L., 
Atriplex patula L., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Diplotaxis muralis (L.) DC., Polygonum aviculare L., Reseda 

lutea L. и Senecio vulgaris L. рассчитаны интегральные показатели состояния генеративных систем (2019–2021 гг.) 

по строению пыльцы, частоте встречаемости тератологических проявлений в эмбриональном аппарате и успешно-
сти прорастания семенного материала. Приведены примеры специфического проявления деградаций и новообра-

зований в структурах эмбриональных тканей растений. Морфологический эксперимент реализован в констатации 

контрастных уровней доминантных загрязнителей, что позволяет рекомендовать специфические признаки строе-
ния растений в качестве маркеров для экологического мониторинга природных сред. Сделано предположение 

о влиянии отдельных тканевых трансформаций в зародышевых структурах на качество семенного материала 

в целом и способы формирования адаптационной гетероспермии. 

Ключевые слова: эмбриология растений, фитоиндикация, фитопатология, экологический мониоринг, Донбасс. 

 

Abstract. Examples of atypical structure of the embryonic apparatus of indicator plants in the Donbas are highlighted. 
Many years of experience in conducting phytoindication experiments (1998–2022) made it possible to identify accounting 

sites with contrasting geochemical characteristics and monodominant ingredient pollution. Registered abnormalities 

are considered as variants of extreme structural polymorphism of plants of natural flora under conditions of specific stress 
of the technogenic environment. For phytotesters Amaranthus retroflexus L., Atriplex patula L., Capsella bursa-pastoris 

(L.) Medik., Diplotaxis muralis (L.) DC., Polygonum aviculare L., Reseda lutea L. and Senecio vulgaris L. integral indica-

tors of the state of generative systems (2019–2021) were calculated according to the structure of pollen, the frequency 
of occurrence of teratological manifestations in the embryonic apparatus and successful seed germination. Examples 

of specific manifestations of degradation and neoplasms in the structures of plant embryonic tissues are given. The morpho-

logical experiment was implemented in the ascertainment of contrasting levels of dominant pollutants, which makes 
it possible to recommend specific features of plant structure as markers for ecological monitoring of natural environments. 

An assumption about the influence of individual tissue transformations in germinal structures on the quality of seed materi-

al in general and on the methods of formation of adaptive heterospermia was made.  
Keywords: plant embryology, phytoindication, phytopathology, ecological monitoring, Donbass. 

 

DOI: 10.22281/2686-9713-2022-3-5-18 

 

Введение 

Структурная гетерогенность растений в контрастных средах является естественным фун-

даментальным процессом адаптационного характера (Sultan, 1995; Callaway et al., 2003; 

Cherednichenko et al., 2022; Raduła et al., 2022;). Фитоиндикация как один их прикладных ас-

пектов эколого-ботанических разработок является объектом изучения многих научных школ 
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и исследовательских коллективов (Bulokhov, 2004; Neverova, 2009; Mandra, 2010; Gusev, 

2016). Для регионов с повышенными антропогенными рисками актуальной является инфор-

мация об уровнях негативных воздействий на природные компоненты и специфике возмож-

ного загрязнения экотопов (Suntsova et al., 2011; Yeprintsev et al., 2013; Parmar et al., 2016; 

Pozolotina et al., 2017; Khondhodjaeva et al., 2018; Terekhina, Ufimtseva, 2020; Madheshiya et al., 

2022). Такие данные реализуются в существующих программах по экологическому монито-

рингу в донецком регионе (Safonov, 2020 b, c; Safonov, Glukhov, 2021 а, b).  

Цель работы – обобщив многолетний опыт фитомониторингового назначения в Донбас-

се (1998–2022 гг.), выделить отдельные случаи отклонений от структурной нормы по эм-

бриональным признакам растений-индикаторов из числа природной флоры Северного При-

азовья в корреляции с возможными факторами ингредиентного токсического действия.  

Представленные в работе данные являются продолжением фитоиндикационных иссле-

дований целевого мониторингового назначения по критериям анатомо-морфологической 

атипичности растений (Safonov, 2019, 2022; Safonov, Glukhov, 2021), в частности, в аспекте 

строения генеративных органов растений (Safonov, 2017, 2020 a, 2021 b; Safonov, Mirnenko, 

2019) для техногенных и урбанизированных систем в Донбассе. 

  

Методы и материалы исследований  

Экспериментальная площадка натурного наблюдения объединена узлами локализации 

мониторинговой сети Центрального Донбасса (113 постоянных стационаров по всей терри-

тории и 120 точек – в черте г. Донецк). Результаты, представленные в настоящей работе, 

являются вторично подтверждёнными после идентификации атипичных строений растений 

в эмбриональном и целостно семенном материале (с неразрывным морфогенетическим вли-

янием структур плода).  

В 2017 г. были выбраны 10 учётных площадок для территории г. Донецк и 12 – по всей 

территории мониторинговой сети с различными характеристиками контрастного загрязне-

ния в установленных специфических условиях моноингредиентного доминирования кон-

кретного загрязнителя в корнеобитаемом слое почвы. Для установления возможных при-

чинно-следственных связей отдельных элементов-загрязнителей предположительно техно-

генного характера поступления в окружающую среду контрольные образцы семенного ма-

териала также были проанализированы по содержанию искомых элементов. Все подтвер-

ждённые предположения о связи в системе «индикатор – индикат» за период сборов 2019–

2021 гг. представлены в табличных результатах сводках.  

Особенности терминологии и способы установления ботанико-структурной организации 

на эмбриональном уровне согласованы по данным литературы (Mandak, 1997; 

Embriologia…, 1994, 1997, 2000; Obshchaia…, 2010; Spitsyn, 2011; Yudakova et al., 2012; 

Shamrov, 2015; Ramírez et al., 2022) с добавлениями дефиниций по гетеросперматологии 

(Makrushin, 1989) и отдельными морфологическим характеристиками типичных таксонов 

(Bremer, 1994; Sukhorukov et al., 2015; Zaika et al., 2020) для исследуемой местности. Пока-

затель реального качества ризоидальной части зародышевых структур устанавливали 

по методике Т. И. Кравсун (Kravsun, 2020).  

Содержание элементов по приоритетному списку загрязнителей определено методом 

атомно-абсорбционного анализа в аттестованной лаборатории на кафедре аналитической 

химии Донецкого национального университета и методом нейтронно-активационного 

анализа в лаборатории нейтронной физики им. И. М. Франка Объединённого института 

ядерных исследований (г. Дубна, Россия). Ландшафтно-экологические методы использо-

ваны в рекомендациях по организации мониторинговых программ для промышленных 

регионов (Tscharntke et al., 2005; Pogányová et al., 2017; Bekuzarova et al., 2018; 

Kumar, 2018; Plekhanova et al., 2019; Yeprintsev et al., 2019; Erdős et al., 2022). Обоснова-

ние геохимического контраста среды в обследованных локалитетах (табл. 1) было прове-

дено нами ранее (Safonov, Glukhov, 2022).  
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В работе использованы три интегральных показателя (2019–2021 гг.): 1) PM – пыльцевой 

метод по проценту дефектных пыльцевых зёрен при использовании красителя метиленово-

го синего; 2) ЕЕ – эмбриотоксический эффект с определением по частоте встречаемости 

аберрантных семязачатков и тератологической схизокотилии видов-индикаторов; 3) RRP – 

показатель реализации репродуктивного потенциала, установлен по критерию всхожести 

семенного материала. Указанные интегральные показатели рассчитаны в совокупности 

для условия наличия в мониторинговой точке следующих семи видов Amaranthus 

retroflexus L., Atriplex patula L., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Diplotaxis muralis (L.) 

DC., Polygonum aviculare L., Reseda lutea L. и Senecio vulgaris L. Если в мониторинговой 

точке были зарегистрированы атипичные эмбриотоксические эффекты для других видов 

растений, в таблицах они указаны отдельно. Изучены признаки морфологической пластич-

ности растений фенотипической природы, по методическому принципу перепроверки нена-

следуемости в следующих поколениях (Safonov, 2019). Все учётные площадки по ланд-

шафтным характеристикам выбраны как типично степные. 

 

Результаты исследований  

В настоящей работе к категориям аномалий эмбриональных структур растений отне-

сены единичные случаи крайнего (сверхнормативного) строения частей зародышевого 

(семенного) аппарата, которые в 10-балльных шкалах варьирования признака, как прави-

ло, обозначены индексом 10 и представляют собой пороговое состояние между нормой 

и необратимой патологией (уродством, чаще связанным с нежизнеспособностью и генны-

ми нарушениями).  

В соответствии с поставленной целью были установлены эндемичные аномалии с кон-

кретным геолокалитетом (координатными данными) и в привязке к фактору доминирующе-

го загрязнения. Проведённый эксперимент обусловлен невозможностью воспроизведения 

(получения индуцируемых аномалий в эмбриональном аппарате) в монофакторных лабора-

торных исследованиях, поэтому потребовалась трёхлетняя повторность данных в ланд-

шафтном опыте открытого типа (2019–2021 гг.). 

Для регистрации аномалий было сформировано рабочее требование: встречаемость 

не меньше, чем у трёх особей в одном локалитете и повторение в каждом вегетационном 

сезоне с 2019 по 2021 гг., поэтому в сложившихся обстоятельствах аномалии предположи-

тельно рассмотрены как эндемичные сверхструктурные проявления специфического воз-

действия доминирующего фактора геохимической природы в техногенных условиях про-

мышленного региона. 

Табл. 1 (экотопы г. Донецк) и 2 (для экотопов Центрального Донбасса) структурированы 

по указанию в них: 

– координат учётных площадок, в которых зарегистрированы локально детерминиро-

ванные высокие уровни содержания доминирующего загрязнителя (превышающие ПДК 

более чем в 7 раз); 

– видов растений из группового фитотестирования для расчёта некоторых интегральных 

показателей репродуктивной сферы, значения этих показателей;  

– видов с единичной регистрацией их наличия на учётной площадке, но с устойчивой 

формой выявленных атипичных строений в эмбриональном аппарате; 

– локализаций аномалий (гистоструктурные или органогенные);  

– установленного доминирующего загрязнителя, наличие которого подтверждено 

в накопительных концентрациях также и для семенного материала (преимущественно эко-

топичный показатель, но с указанием видоспецифичности при выявлении таковой). 

В системе учётных площадок (табл. 2) на территории Центрального Донбасса с выяв-

ленными сверхвысокими монодоминантными концентрациями отдельных элементов-

загрязнителей были задействованы экотопы городских агломераций Донецка, Макеевки, 

Ясиноватой, Зуевки, Зугрэса, Тореза и Снежного. 
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Таблица 1  
Аномалии эмбриональных структур в растениях-индикаторах экотопов г. Донецк 

 

Table 1 

Abnormalities of embryonic structures in indicator plants of ecotopes in Donetsk 
 

Координаты Виды 
Признаки 

DP 
PM EE RRP Локализация аномалии 

48001'10,2''N;   

37047'26,3''E 

Amaranthus retroflexus L. 

22,4 10,1 92,8 

гипофункция гиалиновой оболочки 

Cu 

прозенхимная деградация дерматогена  

Atriplex patula L.  
гипофункция гиалиновой оболочки 

Capsella bursa-pastoris (L.) 

Medik. 

деградация эндосперма  

гипофункция гиалиновой оболочки 

Diplotaxis muralis (L.) DC. 
прозенхимная деградация дерматогена 

аберрантные семязачатки 

Polygonum aviculare L. дистопия базального тела Sb 

Reseda lutea L. прозенхимная деградация дерматогена 
Cu 

Senecio vulgaris L. гипофункция гиалиновой оболочки 

Dactylis glomerata L. деформация семенной кожуры La 

48001'22,1''N;  

37048'03,1''E 

A. retroflexus 

33,0 12,4 95,4 

деградация внешнего эндосперма 

Zn 

A. patula 
элиминация слоя экзотесты 

гипергенезия гиалиновой оболочки 

C. bursa-pastoris  деградация внешнего эндосперма 

D. muralis  деградация внешнего эндосперма 

P. aviculare 
гипергенезия гиалиновой оболочки 

деградация внешнего эндосперма 

R. lutea фасциации фертильных плодолистиков Rb 

S. vulgaris гипергенезия мезотесты 

Zn Berteroa incana (L.) DC. гипергенезия гиалиновой оболочки 

Echium vulgare L. элиминация слоя экзотесты 

48001'22,9''N;  
37048'50,3''E 

A. retroflexus 

32,1 13,6 95,3 

деградация эндосперма 

Cd 

A. patula 
асимметричность семядолей 

деградация эндосперма 

C. bursa-pastoris  деградация экзо- и мезотесты 

D. muralis  
асимметричность семядолей 

деградация эндосперма 

P. aviculare расщепление (хориза) фуникулюса Tb 

R. lutea асимметричность семядолей 
Cd 

S. vulgaris деградация экзо- и мезотесты 

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. 
полимеризация перисперма 

U 
деградация структур микропиле 

48000'34,2''N;  

37047'22,4''E 

A. retroflexus 

18,5 8,2 94,4 

гипофункция гиалиновой оболочки 

Cu 

прозенхимная деградация дерматогена  
A. patula 

C. bursa-pastoris  
гипофункция гиалиновой оболочки 

деградация эндосперма  

D. muralis  гипофункция гиалиновой оболочки 

P. aviculare 
аберрантные семязачатки 

R. lutea 
прозенхимная деградация дерматогена 

S. vulgaris фасциации стерильных плодолистиков Nd 

Plantago lanceolata L. полимеризация перисперма Zr 

Sisymbrium polymorphum (Murray) Roth аберрантные семязачатки Cu 

48000'35,7''N;  

37048'00,1''E 

A. retroflexus 

44,5 13,6 91,3 

элиминация семенного эпителия  

Pb 

A. patula 
деградация дерматогена 

аберрантные семязачатки 

C. bursa-pastoris  
элиминация семенного эпителия 

аберрантные семязачатки 

D. muralis  деградация дерматогена 

P. aviculare элиминация семенного эпителия 
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Координаты Виды 
Признаки 

DP 
PM EE RRP Локализация аномалии 

R. lutea 

S. vulgaris 
деградация дерматогена 

аберрантные семязачатки 

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. элиминация семенного эпителия 

48000'35,5''N;  

37048'56,2''E 

A. retroflexus 

41,8 13,9 95,2 

деградация внешнего эндосперма 

Zn 

A. patula элиминация слоя экзотесты 

C. bursa-pastoris  деградация эндосперма 

D. muralis  деградация эндосперма 

P. aviculare деградация внешнего эндосперма 

R. lutea гипергенезия гиалиновой оболочки 

S. vulgaris деградация внешнего эндосперма 

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. 
полимеризация перисперма 

U 
деградация структур микропиле 

Berteroa incana (L.) DC. элиминация слоя экзотесты  Zn 

48000'10,3''N;  

37047'34,0''E 

A. retroflexus 

32,1 12,4 94,9 

полимеризация стерильных плодолистиков 

Ni 

A. patula 
аберрантные семязачатки 

C. bursa-pastoris  
полимеризация стерильных плодолистиков 

D. muralis  

P. aviculare 
аберрантные семязачатки 

гипогенезия базального тела 

R. lutea полимеризация стерильных плодолистиков 

S. vulgaris аберрантные семязачатки 

Sisymbrium polymorphum (Murray) Roth дистопия семязачатка Ta 

47059'49,2''N;  

37047'52,4''E 

A. retroflexus 

30,8 15,8 93,4 

пролификация проводящего пучка 

Co 

аберрантные семязачатки 

A. patula элиминация протодермы вокруг зародыша 

C. bursa-pastoris  аберрантные семязачатки 

D. muralis  элиминация протодермы вокруг зародыша 

P. aviculare дистопия базального тела Sb 

R. lutea пролификация проводящего пучка 

Co 
S. vulgaris 

элиминация протодермы вокруг зародыша 

аберрантные семязачатки 

Dactylis glomerata L. деформация семенной кожуры La 

Centaurea diffusa Lam. элиминация протодермы вокруг зародыша Co 

47059'47,1''N;  

37048'32,0''E 

A. retroflexus 

28,6 16,2 96,3 

полиэмбриония стерильных плодолистиков 

Hg пролификация гипостазы 

A. patula аберрантные семязачатки 

C. bursa-pastoris  
дистопия плаценто-халазы 

Eu 
хориза интегументального тапетума 

D. muralis  
полиэмбриония стерильных плодолистиков 

Hg 
пролификация гипостазы 

P. aviculare 

R. lutea аберрантные семязачатки 

S. vulgaris полиэмбриония стерильных плодолистиков 

Plantago lanceolata L. полимеризация перисперма Zr 

47059'32,8''N;  
37047'46,6''E 

A. retroflexus 

26,1 17,0 94,1 

дистопия семядолей 

Al 
A. patula элиминация микропиле 

C. bursa-pastoris  дистопия семядолей 

D. muralis  аберрантные семязачатки 

P. aviculare фасциация проводящих пучков Yb 

R. lutea гипогенезия семязачатка Th 

S. vulgaris злиминация микропиле 

Al 
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. 

дистопия семядолей 

аберрантные семязачатки 

Echium vulgare L. гипогенезия микропиле Ce 
 

Примечание: PM, EE и RRP – пояснения в тексте, DP – доминирующий поллютант. 
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Принципиальной разницы в частоте встречаемости аномалий эмбриотоксичной диагно-

стической значимости между экотопами г. Донецка и всей территорией Центрального Дон-

басса (сравнение данных табл. 1 и 2) не обнаружено. В сопряжённых случаях при анализе 

по загрязнению цинком, железом, медью, никелем, кадмием, кобальтом и ртутью тенденции 

встречаемости морфоструктурных отклонений сохраняются. Для случаев с наиболее общи-

ми структурными трансформациями, когда локализацию гистоструктурной атипичности 

выявить не представлялось возможным, то в таблицах использована запись по наличию 

аберрантных семязачатков (по интенсивности окрашивания и общей структурной деграда-

ции семени, не способного образовать проросток). 
 

Таблица 2  
Аномалии эмбриональных структур в растениях-индикаторах экотопов Центрального Донбасса 

 

Table 2 

Abnormalities of embryonic structures in indicator plants of ecotopes of the Central Donbass 
 

Координаты Виды 
Признаки 

DP 
PM EE RRP Локализация аномалии 

48001'55,3''N;  

37053'45,7''E 

Amaranthus retroflexus L. 

25,4 16,7 92,1 

полимеризация стерильных плодолистиков 

Ni 

аберрантные семязачатки 

Atriplex patula L.  гипогенезия базального тела 

полимеризация стерильных плодолистиков 
Capsella bursa-pastoris (L.) 

Medik. аберрантные семязачатки  

Diplotaxis muralis (L.) DC. 
полимеризация стерильных плодолистиков 

смещение интегументального тапетума 

Polygonum aviculare L. 
аберрантные семязачатки 

полимеризация стерильных плодолистиков 

Reseda lutea L. гипогенезия зародышевого мешка  Sm 

Senecio vulgaris L. полимеризация стерильных плодолистиков 
Ni 

Dactylis glomerata L. аберрантные семязачатки 

47059'56,1''N;  

37058'25,5''E 

A. retroflexus 

42,2 15,6 89,6 

гипергенезия эндосперма 
Cs 

аберрантные семязачатки  

A. patula элиминация слоя экзотесты 

Zn 

C. bursa-pastoris  
деградация эндосперма 

деградация эндосперма 

D. muralis  деградация внешнего эндосперма 

P. aviculare гипергенезия гиалиновой оболочки 

R. lutea 
деградация внешнего эндосперма 

деградация эндосперма 

S. vulgaris гипергенезия гиалиновой оболочки 

Echium vulgare L. гипогенезия микропиле Ce 

Plantago lanceolata L. полимеризация перисперма Zr 

Sisymbrium polymorphum (Murray) Roth деградация внешнего эндосперма Zn 

48004'27,9''N;  

37058'27,6''E 

A. retroflexus 

41,7 10,5 91,0 

пролификация проводящего пучка 

Co A. patula 
аберрантные семязачатки 

элиминация протодермы вокруг зародыша 

C. bursa-pastoris  пролификация проводящего пучка 

D. muralis  деформация гипостазы  Ti 

P. aviculare 
дистопия базального тела Sb 

пролификация проводящего пучка 

Co R. lutea 
аберрантные семязачатки 

S. vulgaris 

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. пролификация проводящего пучка  

48002'28,5''N;  

38006'53,0''E 

A. retroflexus 

29,1 9,6 93,2 

гипергенезия эндосперма 
Cs 

аберрантные семязачатки 

A. patula элиминация протодермы вокруг зародыша 

Fe C. bursa-pastoris  
аберрантные семязачатки 

D. muralis  
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Координаты Виды 
Признаки 

DP 
PM EE RRP Локализация аномалии 

P. aviculare деградация внешнего эндосперма 

R. lutea 
элиминация протодермы вокруг зародыша 

аберрантные семязачатки S. vulgaris 

Cichorium intybus L. 

Tanacetum vulgare L. 
элиминация протодермы вокруг зародыша 

аберрантные семязачатки 

48003'00,7''N;  

38009'56,1''E 

A. retroflexus 

28,3 8,8 88,9 

пролификация проводящего пучка 
Co 

A. patula элиминация протодермы вокруг зародыша 

C. bursa-pastoris  
дистопия плаценто-халазы 

Eu 
хориза интегументального тапетума 

D. muralis  пролификация проводящего пучка 

Co 

P. aviculare 
аберрантные семязачатки 

элиминация протодермы вокруг зародыша 

R. lutea пролификация проводящего пучка 

S. vulgaris элиминация протодермы вокруг зародыша 

Dactylis glomerata L. аберрантные семязачатки 

48001'24,0''N;  

38010'15,8''E 

A. retroflexus 

20,2 7,8 85,3 

прозенхимная деградация дерматогена Cu 

A. patula дистопия внутреннего интегумента Sr 

C. bursa-pastoris  
гипергенезия экзотесты 

Cu 

прозенхимная деградация дерматогена 
D. muralis  

P. aviculare 
гипергенезия экзотесты 

прозенхимная деградация дерматогена 
R. lutea 

S. vulgaris гипергенезия экзотесты 

Plantago lanceolata L. гипергенезия зародышевого мешка W 

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. прозенхимная деградация дерматогена Cu 

48004'05,9''N;  

38015'09,1''E 

A. retroflexus 

14,3 5,3 95,2 

полиэмбриония стерильных плодолистиков 

Hg 
A. patula пролификация гипостазы 

C. bursa-pastoris  аберрантные семязачатки 

D. muralis  полиэмбриония стерильных плодолистиков 

P. aviculare дистопия базального тела Sb 

R. lutea 
полиэмбриония стерильных плодолистиков 

Hg 
аберрантные семязачатки 

S. vulgaris полиэмбриония стерильных плодолистиков 

Tanacetum vulgare L. аберрантные семязачатки 

48001'36,2''N;  

38015'39,7''E 

A. retroflexus 

16,4 10,2 90,6 

деградация эндосперма 

Cd 
A. patula 

асимметричность семядолей 

деградация эндосперма 

C. bursa-pastoris  
деградация экзо- и мезотесты 

асимметричность семядолей 

D. muralis  пролификация проводящего пучка Dy 

P. aviculare фасциация проводящих пучков Yb 

R. lutea деградация эндосперма 

Cd 

S. vulgaris асимметричность семядолей 

Cichorium intybus L. 
деградация экзо- и мезотесты 

асимметричность семядолей 

Centaurea diffusa Lam. 
аберрантные семязачатки 

48000'49,5''N;  

38016'15,8''E 

A. retroflexus 

16,8 9,9 96,0 

полимеризация стерильных плодолистиков 

Ni 

A. patula аберрантные семязачатки 

C. bursa-pastoris  
полимеризация стерильных плодолистиков 

D. muralis  

P. aviculare аберрантные семязачатки 

R. lutea 
полимеризация стерильных плодолистиков 

S. vulgaris 

Cichorium intybus L. аберрантные семязачатки 
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Координаты Виды 
Признаки 

DP 
PM EE RRP Локализация аномалии 

гиперфункция гиалиновой оболочки 

Dactylis glomerata L. аберрантные семязачатки 

48002'56,6''N;  
38028'28,8''E 

A. retroflexus 

19,9 9,4 91,1 

аберрантные семязачатки Fe 

A. patula дистопия наружного интегумента Hf 

C. bursa-pastoris  гипергенезия гиалиновой оболочки 

Fe 

D. muralis  
аберрантные семязачатки 

P. aviculare 
гипергенезия гиалиновой оболочки 

R. lutea элиминация экзотесты  

S. vulgaris 

аберрантные семязачатки 
Echium vulgare L. 

Tanacetum vulgare L. 

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. 

48001'17,0''N;  
38038'29,2''E 

A. retroflexus 

18,3 8,5 90,0 

прозенхимная деградация дерматогена 

Cu 

A. patula 

C. bursa-pastoris  
гипергенезия экзотесты 

D. muralis  прозенхимная деградация дерматогена 

P. aviculare фасциация проводящих пучков Yb 

R. lutea 
прозенхимная деградация дерматогена 

Cu 

гипергенезия экзотесты 

S. vulgaris 
прозенхимная деградация дерматогена 

гипергенезия экзотесты 

Centaurea diffusa Lam. прозенхимная деградация дерматогена 

48002'18,9''N;  

38046'02,3''E 

A. retroflexus 

16,4 7,7 88,2 

полиэмбриония стерильных плодолистиков  
Hg 

A. patula аберрантные семязачатки 

C. bursa-pastoris  олигомеризация внутреннего интегумента Sc 

D. muralis  
полиэмбриония стерильных плодолистиков 

Hg 

пролификация гипостазы 

P. aviculare аберрантные семязачатки 

R. lutea полиэмбриония стерильных плодолистиков 

S. vulgaris пролификация гипостазы 

Cichorium intybus L. 
полиэмбриония стерильных плодолистиков 

аберрантные семязачатки 

Dactylis glomerata L. пролификация гипостазы 

Plantago lanceolata L. полимеризация перисперма Zr 
 

Примечание: PM, EE и RRP – пояснения в тексте, DP – доминирующий поллютант. 

 

В контексте использования результатов вычисления интегральных характеристик 

(по PM, EE и RRP) в связи с идентифицируемыми локальными аномалиями и данными 

о фитохимически контрастных накоплениях загрязнителя можно провести качественную 

привязку (высоких значений изменения структур мужской генеративной сферы и общей 

частоты встречаемости некачественных для прорастания семязачатков в сумме с тератоло-

гической схихоколитией) с территориальным тяготением используемых экотопов к зонам 

промышленного воздействия преимущественно металлургического производства. 

Важным звеном в анализе полученных данных является выявление признаков, кото-

рые совместимы с дальнейшим полноценным выживанием особи и возможностью вы-

полнения функций репродукции. К таким характеристикам относятся: гипергенезия эн-

досперма; деградация внешнего эндосперма; полимеризация стерильных плодолисти-

ков; гипергенезия экзотесты; гипергенезия гиалиновой оболочки; прозенхимная дегра-

дация дерматогена; олигомеризация внутреннего интегумента; фасциации стерильных 

плодолистиков; деформация семенной кожуры. Указанные признаки являются приме-

ром адаптивной полиморфности растительного организма как ответной реакции на фак-

торы промышленного загрязнения. 
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Типичны для техногенных экотопов Донбасса варианты локального и суммарного за-

грязнения Zn (1330 мг/кг), Fe (109000), Cu (507), Ni (150), Cd (9,2), Co (14), Hg (2,7), 

Al (39000), Pb (560), что частично представлено нами в предыдущих публикациях 

(Safonov, 2019, 2020 b, 2022; Safonov, Glukhov, 2021 а, b, 2022) – эти металлы в совокуп-

ности составляют основной фон антропогенной нагрузки на природные системы. Отдель-

но выделены единично-специфичные аномалии в условиях накопления растениями пре-

имущественно малораспространённых элементов: Ce (66,0 мг/кг) – гипогенезия микропи-

ле Echium vulgare; Cs (4,5) – гипергенезия эндосперма Amaranthus retroflexus; Dy (3,6) – 

пролификация проводящего пучка Diplotaxis muralis; Eu (0,99) – дистопия плаценто-

халазы и хориза интегументального тапетума Capsella bursa-pastoris; Hf (6,7) – дистопия 

наружного интегумента Atriplex patula; La (32,5) – деформация семенной кожуры Dactylis 

glomerata; Nd (31,0) – фасциации стерильных плодолистиков Senecio vulgaris; Rb (89,0) – 

фасциации фертильных плодолистиков Reseda lutea; Sb (22,0) – дистопия базального тела 

Polygonum aviculare; Sc (8,1) – олигомеризация внутреннего интегумента Capsella bursa-

pastoris; Sm (5,5) – гипогенезия зародышевого мешка Reseda lutea; Sr (215,0) – дистопия 

внутреннего интегумента Atriplex patula; Ta (1,3) – дистопия семязачатка Sisymbrium 

polymorphum; Tb (0,6) – расщепление (хориза) фуникулюса Polygonum aviculare; Th (16,1) 

– гипогенезия семязачатка Reseda lutea; Ti (2380,0) – деформация гипостазы Diplotaxis 

muralis; U (3,5) – полимеризация перисперма и деградация структур микропиле Tripleu-

rospermum inodorum; W (9,1) – гипергенезия зародышевого мешка Plantago lanceolata; 

Yb (1,8) – фасциация проводящих пучков Polygonum aviculare; Zr (332,0) – полимеризация 

перисперма Plantago lanceolata.  

Большую значимость при формировании признаков конечной тератологической синко-

тилии, схизоколитии (по семени и плоду для перенесения периода покоя) и возможных 

форм матрикальности оказывают следующие их использованных признаков: смещение ин-

тегументального тапетума; дистопия базального тела; асимметричность семядолей; гипер-

генезия гиалиновой оболочки; элиминация протодермы вокруг зародыша; пролификация 

проводящего пучка; дистопия семядолей; хориза интегументального тапетума; пролифика-

ция гипостазы; дистопия внутреннего интегумента. 

Были реализованы попытки установления микроклиматических трендов при проявлении 

аномалий растительных организмов, что востребовано научной общественностью в контексте 

трансформации климата (Agathokleous et al., 2022), однако достоверных данных для промыш-

ленных зон с разной активностью предприятий в разные годы не выявлено, – факторы от-

дельного или комплексного ингредиентного загрязнения остаются превалирующими, что 

также согласуется с результатами исследований других авторов (Bian et al., 2020; Deza-Araujo 

et al., 2022; Nowak et al., 2022). Также исследования по выявлению уровней промышленной 

контаминации на репродуктивную сферу растительных организмов (Egorova et al., 2022) яв-

ляются принципиально важными в рассмотрении разных сценариев, способов и стратегий 

выживания видов в нестабильных экологических условиях (Safonov, 2009). 

Полученные данные также могут быть востребованы в экспериментах по фитотести-

рованию и определению фитопригодности отдельных типов субстрата для разных 

направлений хозяйственной деятельности (агросфера, строительные технологии, ланд-

шафтный дизайн и др.). Такие исследования проводятся на биологическом факультете 

Донецкого национального университета в лаборатории фитомониторинга техногенных 

ландшафтов (Kravsun, 2020). В блоке экспериментов с проростками выделены корреляты 

по сопряжённым структурам (тканям, имеющим идентификацию как при эмбриогенезе, 

так и при прорастании семени): строение дерматогена, его прозенхимная деградация, 

симметричность корневого чехлика на разных стадиях формирования и развития, процес-

сы лизиса конформационных участков паренхимы, дифференциация слоев дерматокали-

прогена, деградативные процессы протодермальных образований, локальные некрозы 

и другие признаки. 
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Заключение  

Данные с нулевыми значениями (более 80% от всего объёма выборки) в поиске ано-

мальных структур информативны для тематического направления в градиенте токсической 

нагрузки или при составлении специальных шкал адаптивной пластичности растений 

в условиях промышленного региона, – такие данные не являются целевым объектом анали-

зируемого в статье материала. Проведение детальных физиолого-биохимических исследо-

ваний на современном этапе не представляется технически возможным и во многом целесо-

образным, однако существенное расширение диапазона анализируемых элементов непо-

средственно в фитомассе генеративных органов и одновременный поиск открытых (ланд-

шафтных) контрастных геохимических аномалий позволяют определенным образом выде-

лить некоторые закономерности прирегистрации морфотипических патологий. 

В качестве современных перспектив рассматривается возможность интерактивной циф-

ровизации полученных данных фитоиндикационной значимости (Prokopieva et al., 2021) 

и дополнение базы данных мониторингового профиля на основании технологии использо-

вания групп тотипотентных клеток и (или) меристематических инициалей растений-

индикаторов (Safonov, 2021 а). 

 

Работа реализована в рамках государственной научной темы № 0122D000085 «Бота-

ника антропотехногенеза: индикация и оптимизация».  
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Аннотация. Сложные сосновые леса с участием широколиственных видов деревьев (Carpinus betulus, Quercus 

robur, Tilia cordata) неморального состава широко распространены в широколиственнолесной области Восточной 

Европы. Они занимают обширные древнеаллювиальные равнины с песчаными и супесчаными почвами, речные 
террасы и по боровым террасам могут «заходить» в широколиственно-хвойную зону. На основании анализа 

187 описаний, выполненных в Брянской, Калужской, Московской и Смоленской областях, проведена классифика-

ция сложных сосняков методом Браун-Бланке, и выделены две группы сообществ. Одна из них – сосновые леса 
с дубом и/или липой, объединённые в асс. Corylo avellanae–Pinetum sylvestris Bulokhov et Solomesch 2003. Другая 

представляет собой сосняки неморальнотравные со значительным участием ели и некоторых сопутствующих ви-
дов и отнесена к фации Pinus sylvestris ассоциации неморальнотравных ельников Rhodobryo rosei–Piceetum abietis 

Korotkov in Morozova et al. 2017. Участие широколиственных древесных пород в этом синтаксоне в любом из яру-

сов мало. Обе ассоциации относятся к классу Carpino–Fagetea sylvaticae Jakucs ex Passarge 1968. На широтном 
градиенте сообщества асс. Corylo avellanae–Pinetum sylvestris различаются по участию дуба и липы и сопутству-

ющей свиты видов, что отражено в выделении двух субассоциаций: Corylo avellanae–Pinetum typicum (с дубом), 

распространённой в зоне широколиственных лесов, и Corylo avellanae–Pinetum tilietosum cordatae (с липой) – 
в южной части зоны широколиственно-хвойных лесов. Происхождение сложных сосняков дискуссионно. Некото-

рые исследователи относят их к коренным и условно-коренным лесам, а их формирование и существование объяс-

няют различными видами нарушений как антропогенного (выборочные рубки, пожары антропогенного происхож-
дения, культуры сосны), так и природного (например, пожарами) характера. Влияние антропогенного фактора 

отражено в выделении вар. Sambucus racemosa субасс. Corylo–Pinetum typicum с более низким постоянством 

диагностических видов ассоциации и видов класса неморальных лесов. Похожие по структуре лещиновые сосняки 
с неморальным составом и участием ели в древостое и подросте (фация Pinus sylvestris асс. Rhodobryo rosei–

Piceetum abietis) встречаются в зоне широколиственно-хвойных лесов в ландшафтах моренных равнин и сформи-

рованы в местах посадок сосновых культур в местообитаниях неморальнотравных ельников. Отнесение отдельных 
сообществ к тому или иному синтаксону, особенно у границы двух зон, затруднительно, и их дифференциация 

лучшим образом проявляется при анализе большого числа описаний. 

Ключевые слова: сложные сосняки, неморальнотравные сосняки с елью, метод Браун-Бланке, класс Carpino–Fagetea 

sylvaticae, Восточно-Европейская равнина, широколиственные леса, широколиственно-хвойные леса, генезис сообществ. 

 

Abstract. Composite pine forests with nemoral deciduous tree species (Carpinus betulus, Quercus robur, Tilia cordata) 
are widespread in the broad-leaved forest region of Eastern Europe. They occupy vast ancient alluvial plains with sandy 

and sandy loamy soils, river terraces, and along the latter they can «come» in the broad-leaved-coniferous zone. Based 

on the analysis of 187 relevés made in the Bryansk, Kaluga, Moscow and Smolensk Regions, the classification of compo-
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site pine forests using the Braun-Blanquet approach was carried out. As a result of the classification, two groups of com-
munities of composite nemoral pine forests were identified. One of them is pine forests with oak and/or linden, united 

in the ass. Corylo avellanae–Pinetum sylvestris Bulokhov et Solomeshch 2003, the other represents nemoral-herb pine 

forests with a presence of spruce and some accompanying species and is assigned to the Pinus sylvestris facies of the 
nemoral-herb spruce forest of the ass. Rhodobryo rosei–Piceetum abietis Korotkov in Morozova et al. 2017. The participa-

tion of broad-leaved tree species in this syntaxon is small in any of the layers. Both associations belong to the class 

Carpino–Fagetea sylvaticae Jakucs ex Passarge 1968. On the latitudinal gradient, communities of the ass. Corylo 

avellanae–Pinetum sylvestris differ in the participation of oak and lime and the accompanying species, which is reflected 

in the identification of two subassociations: Corylo avellanae-Pinetum typicum (with oak), which is common in the zone 

of broad-leaved forests, and Corylo avellanae-Pinetum tilietosum cordatae (with lime) – in the southern part of the broad-
leaved-coniferous forests zone. The origin of composite pine forests is debatable. Some researchers consider them as pri-

mary and quasi primary forests, and explain their formation and existence by various types of disturbances, both of anthro-

pogenic (selective logging, anthropogenic fires, pine plantations) and natural (for example, fires) character. Disturbed com-
posite pine forests with lower frequency of diagnostic association species and species of nemoral forest class were classi-

fied as variant Sambucus racemosa of the subass. Corylo avellanae–Pinetum typicum. Hazel pine forests with a nemoral 
composition and spruce in the forest stand and undergrowth (Pinus sylvestris facies of the ass. Rhodobryo rosei–Piceetum 

abietis) are found in the zone of broad-leaved-coniferous forests in the landscapes of moraine plains and formed in the 

places of planting pine cultures in the habitats of nemoral-herb spruce forests. It is difficult to assign individual communi-
ties to one or another syntaxon, especially near the border of two zones, and their differentiation is best seen when analyz-

ing a large number of relevés. 

Keywords: composite pine forests, nemoral-herb pine forests with spruce, Braun-Blanquet approach, class Carpino–

Fagetea sylvaticae, East European Plain, broad-leaved forests, broad-leaved-coniferous forests, community genesis. 
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Введение 

Сложные сосновые леса (сложные боры) с участием широколиственных пород (Carpinus 

betulus, Quercus robur, Tilia cordata) неморального состава – широко распространённый тип 

растительных сообществ, характерный для южной части Евразиатской таёжной и Восточ-

ноевропейской широколиственнолесной областей1. Они занимают обширные древнеаллю-

виальные равнины с песчаными и супесчаными почвами, обычно подстилаемые водоупор-

ными породами, боровые террасы крупных рек и водоразделы с рельефом флювиогляци-

ального происхождения, где моренные суглинки перекрыты отложениями более лёгкого 

гранулометрического состава (Rastitel’nost’…, 1980). 

В отечественной литературе одно из первых упоминаний о сложных борах (Pineta com-

posita) – в работе В. Н. Сукачева (Sukachev, 1931), где эта группа типов леса охарактеризо-

вана как сосновые леса с примесью широколиственных видов деревьев (дуба, липы) в ка-

ком-либо из ярусов. В эту же группу включены сосняки с подлеском из лещины как отдель-

ный тип. Сосняки с дубом, липой и лещиновые упомянуты многими исследователями 

(Sartsedotov, 1939; Alekhin, 1947; Iurkevich, 1948; Grozdov, 1950; Blagoveshchnskii, 1956; Ze-

lenetskaia, 1964; Vakurov, Nadezhdin, 1968; Rysin, 1968; Gribova, Isachenko, 1979; Rysin, 

Savel’eva, 2008; Vasilevich, Bibikova, 2012; и др.), и по приведённому в этих публикациях 

описанию, хотя и краткому, очевидно, что в зависимости от региона видовой состав сооб-

ществ может различаться. Следует отметить, что непосредственно лещиновые сосняки 

в качестве самостоятельного типа леса выделяют не все авторы. В обзоре по сосновым ле-

сам России Л. П. Рысин и Л. И. Савельева приводят различные ассоциации сосняков с ли-

пой и дубом и считают, что «отличительной чертой сложных боров является наличие от-

дельного яруса или значительная примесь к сосне широколиственных пород…», а лещина 

в таких сообществах часто доминирует в подлеске (Rysin, Savel’eva, 2008 : 122). 

В публикациях по растительности крупных регионов помимо сложных боров часто ука-

заны широколиственно-сосновые леса, обычно дубово-сосновые (Geobotanicheskoe…, 1947; 

Rastitelnyi…, 1956; Iurkevich, Geltman, 1965; Geobotanichne…, 1977; Rastitel’nost’…, 1980; 

Didukh, Sheliag-Sosonko, 2003; и др.). Скорее всего, значимых структурных различий между 

сложными борами с неморальными видами и широколиственно-сосновыми лесами нет, 

                                                 
1 Указаны единицы ботанико-географического районирования европейской части России (Rastitel’nost’…, 1980). 
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и в широком смысле эти понятия можно рассматривать как синонимы. В пределах данной 

обобщённой типологической категории сложные боры неморального состава являются от-

дельным и хорошо опознаваемым типом растительных сообществ. 

На карте растительности Европы (Bohn et al., 2000/2003) сложные сосняки могут быть 

встречены среди категорий как сосновых лесов с дубом и липой (D55-56), так и сосново-

дубовых (F12-13). Все вышеуказанные категории, судя по приведённой текстовой характе-

ристике, не охватывают в полной мере данный тип сообществ и на самой карте в Европей-

ской России представлены весьма ограниченно. Наиболее подробно распространение слож-

ных сосняков на территории Восточно-Европейской равнины дано в работе С. А. Грибовой 

и Т. И. Исаченко (Gribova, Isachenko, 1979), которые описали эти сообщества как подтаёж-

ный тип растительности, разграничив их с лесостепными широколиственно-сосновыми ле-

сами и выделив последние в отдельную группу типов сосновых лесов. Ареал сложных сос-

няков в основном лежит в пределах широколиственно-хвойной и широколиственно-лесной 

зон, в виде «островных» местообитаний они встречаются также в лесостепной зоне и еди-

нично в южной тайге. На Юго-Западе России, в Беларуси и на севере Украины, в Полесье, 

особенно в приречных низменностях Десны и Сейма, такие леса занимают значительные 

площади и преобладают в растительном покрове (Geobotanicheskoe…, 1947; 

Geobotanichne …, 1977; Iurkevich et al., 1977; Miakushko, 1978; Rastitel’nost’…, 1980; 

Lovchii, 2012). Следует отметить, что широкое распространение и даже господство в Полес-

ской подпровинции сосновых и сосново-дубовых лесов, по мнению Е. М. Лавренко, следует 

рассматривать как «чисто эдафическое явление» (Geobotanicheskoe…, 1947 : 69). 

Несмотря на относительно широкое распространение сложных сосняков и широколист-

венно-сосновых лесов на территории Европы, синтаксономическое положение их неодно-

значно. Необходимо отметить более бедный видовой состав этих сообществ в Центральной 

и Восточной Европе по сравнению с европейской частью России (Bulokhov, Solomeshch, 

2003), что послужило аргументом для их размещения в классах ацидофитных дубовых ле-

сов Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. et Tx. ex Oberd. 1957 и даже бореальных лесов 

Vaccinio–Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939 (Matuszkiewicz, 1988; Kasprowicz, 2010; Voro-

b'ev, 2014; Tsvirko, 2017). Сложные сосняки Восточно-Европейской равнины значительно 

богаче неморальными видами; на этом основании А. Д. Булохов и А. И. Соломещ 

(Bulokhov, Solomeshch, 2003) описали асс. Corylo avellanae–Pinetum sylvestris Bulokhov 

et Solomeshch 2003 в классе Carpino–Fagetea sylvaticae Jakucs ex Passarge 1968 для Южного 

Нечерноземья. Сложные сосняки у восточной границы своего распространения представле-

ны в работах уфимских синтаксономистов (Vodookhranno-zashchitnye…, 2007; Shirokikh 

et al., 2021) и также относятся к классу неморальных лесов. Однако эти работы не охваты-

вают всего разнообразия сложных сосняков на территории Восточно-Европейской равнины. 

Нет единства и в вопросе генезиса сложных сосняков. Все авторы, описывающие сложные 

боры, соглашаются с тем, что сосна не возобновляется под пологом лещины, что может служить 

подтверждением их антропогенного происхождения, тем не менее, в некоторых работах их от-

носят к коренным или условно-коренным лесам (Blagoveshchnskii, 1962; Rysin, 1968, 2012). 

При суммировании сведений о сложных борах на широтном градиенте их распростране-

ния становится очевидно, что группа этих сообществ неоднородна и прежде всего по соста-

ву. Но однозначное решение относительно типологической принадлежности и генезиса 

при рассмотрении конкретных сообществ часто принять трудно, и возникает много вопро-

сов. Представляют ли сложные боры (включая лещиновые сосняки) один тип сообществ 

с синтаксономической точки зрения? Реально ли разграничить неморальнотравные сосно-

вые сообщества иногда с примесью широколиственных древесных видов, возникшие 

на месте неморальнотравных ельников, и похожие по структуре сложные боры, в дальней-

шем сменяемые широколиственными лесами? Насколько генезис ассоциации (например, 

дальнейшая смена или сукцессионный статус) является единообразным на протяжении все-

го её ареала? Эти вопросы стали предметом обсуждения в настоящей статье. 
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Методы и данные 

Материалом для исследования послужили 187 описаний сосняков с участием широко-

лиственных видов деревьев в древостое и/или подросте, а также неморальнотравных. В ана-

лиз включены как опубликованные ранее (Bulokhov, Solomeshch, 2003; Semenishchenkov, 

2009) описания, так и неопубликованные (Приложение, табл. 1, 2). Все рассмотренные со-

общества сложных сосняков (в основном с развитым подлеском из лещины) сделаны в пре-

делах Брянской (36 описаний), Калужской (17), Московской (125), Смоленской (7) обла-

стей, одно описание – в Курской области близ границ с Брянской (рис. 1). Через все пере-

численные области, кроме Смоленской и Курской, проходит граница между широколист-

венно-хвойной и широколиственно-лесной зонами. 

 
Рис. 1. Географическое положение 
точек описаний сложных сосняков 

неморального состава. 

Кружки: зелёный цвет – Corylo 

avellanae–Pinetum typicum, го-

лубой – Corylo avellanae–Pinetum 

var. Sambucus racemosa, красный 
– Corylo avellanae tilietosum cor-

datae, синий – Rhodobryo rosei–

Piceetum facies Pinus sylvestris. 
Зелёный пунктир – границы зо-

нального деления 

(Rastitel’nost’…, 1980), 1 – южная 
тайга, 2 – широколиственно-

хвойные леса, 3 – широколист-

венные леса, 4 – лесостепь. 
 

Fig. 1. Location of the points  

of relevés of composite pine forests 
with nemoral species. 

Circles: green – Corylo avellanae–

Pinetum typicum, cyan – Corylo 

avellanae–Pinetum var. Sambucus 

racemosa, red – Corylo avellanae–

Pinetum tilietosum cordatae, blue – 
Rhodobryo rosei–Piceetum facies 

Pinus sylvestris. The green dotted 

line is the boundaries of zonal divi-

sion (Rastitel’nost’…, 1980),          

1 – southern taiga, 2 – broad-leaved-

coniferous forests, 3 – broad-leaved 

forests, 4 – forest-steppe. 
 

Описания выполнены по традиционной методике на площадях 400–625 м2. Участие видов 

оценено по комбинированной шкале Ж. Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964). В моховом яру-

се учитывались только наземные мхи. Общее число выявленных в описаниях видов – 297. 

Классификация разработана на основе флористических принципов (Braun-Blanquet, 1964; 

Westhoff, van der Maarel, 1973). Названия синтаксонов приведены в соответствии 

с «Международным кодексом фитосоциологической номенклатуры» (Theurillat et al., 2021), ссыл-

ки на соответствующую статью Кодекса – Art. (номер статьи). Формирование баз данных, автома-

тическая и ручная обработка списков видов проведены в пакетах TURBOVEG (Hennekens, 1996) 

и Juice 7.1 (Tichý, 2002), дифференциация сообществ – методом TWINSPAN (Hill, 1979). 

При классификации оценки количественного участия видов переведены в проценты покрытия. 

Результаты классификации уточнены с помощью метода непрямой ординации – немет-

рического многомерного шкалирования (NMDS ординация) в программе PCOrd 5.0 

(McCune, Mefford, 2006) с использованием трансформированных (корень квадратный) дан-

ных и индекса Брея-Кертиса. 



 23 

Диагностические виды синтаксонов выделены с использованием индекса верности Φ 

в пакете Juice 7.1 (Chýtry et al., 2002; Tichý, 2002). Виды со значением Φ ≥ 20% и констант-

ностью в конкретном синтаксоне > 20% рассматривались как диагностические. 

Латинские названия сосудистых растений приведены по С. К. Черепанову (Cherepanov, 

1995) с некоторыми уточнениями по «Флоре средней полосы…» (Maevskii, 2014), мохооб-

разных – по М. С. Игнатову с соавторами (Ignatov et al., 2006; Ignatov, Milyutina, 2007), 

Н. А. Константиновой с соавторами (Konstantinova et al., 1992). 

При анализе состава сообществ виды берёз (Betula pendula, B. pubescens) мы объединяем 

до рода (Betula sp.), основываясь на данных молекулярно-генетического анализа, широкого 

распространения гибридов и значительных трудностей в определении этих видов в полевых 

условиях (Morozova et al., 2022). 
 

Результаты 

В результате классификации выделены две группы сообществ сложных сосняков неморально-

го состава. Одна из них – это сложные сосняки (с дубом и/или липой), объединённые в асс. Corylo 

avellanae–Pinetum sylvestris, другая представляет собой неморальнотравные сосновые леса со зна-

чительным участием ели и некоторых сопровождающих её видов и отнесена к фации Pinus syl-

vestris ассоциации неморальнотравных ельников Rhodobryo rosei–Piceetum abietis. Участие широ-

колиственных видов деревьев в этом синтаксоне в каком-либо из ярусов мало. Обе ассоциации 

принадлежат классу широколиственных лесов Carpino–Fagetea sylvaticae, одному порядку и сою-

зу, но разным подсоюзам. Асс. Corylo–Pinetum включает две субассоциации и два варианта. 
 

Перечень синтаксонов сложных сосновых лесов неморального состава 
 

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 Querco robori–Tilienion cordatae Morozova 2016 

Асс. Corylo avellanae–Pinetum sylvestris Bulokhov et Solomeshch 2003 

Субасс. С. a.–P. s. Bulokhov et Solomeshch 2003 typicum 

Субасс. С. a.–P. s. tilietosum cordatae subass. nov. 

Варианты typica, Sambucus racemosa 

Подсоюз Tilio cordatae–Piceenion abietis Morozova 2016 

Асс. Rhodobryo rosei–Piceetum abietis Korotkov in Morozova et al. 2017 

Субасс. R. r.–P. a. caricetosum pilosae Zaugolnova et Morozova in Morozova et al. 2017 

Фация Pinus sylvestris 
 

Асс. Corylo avellanae–Pinetum sylvestris Bulokhov et Solomeshch 2003 

Синонимы: Querco roboris–Pinetum Bulokhov et Solomeshch 1991 (Art. 1). 

Ассоциация объединяет широколиственно-сосновые леса с дубом или липой во втором 

подъярусе древостоя, часто с подлеском из лещины или широколиственных видов деревьев 

(табл. 1; Приложение, табл. 1, 2). 

Диагностические виды: Pinus sylvestris (A1), Quercus robur (A1, A2), Corylus avellana (B), 

Euonymus verrucosus (B), Convallaria majalis, Stellaria holostea. 

Константные виды, то есть виды с классами постоянства IV–V: Pinus sylvestris (A1), 

Corylus avellana (B), Euonymus verrucosus (B), Sorbus aucuparia (B), Asarum europaeum, Con-

vallaria majalis, Dryopteris carthusiana, Stellaria holostea. 

В ценофлоре ассоциации 209 видов растений: сосудистых – 176, мохообразных – 33. 

Число видов в описаниях – 11–49 (в среднем 26,1 ± 8,1). 

Сосняки лещиновые распространены в основном в зоне широколиственных лесов, но по 

долинам крупных рек встречаются также в южной части широколиственно-хвойной зоны. 
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Таблица 1 
Синоптическая таблица сложных и неморальнотравных сосновых лесов 

 

Table 1 

Synoptic table of composite and nemoral-herb pine forests 
 

Синтаксон Ярус 1 2 3 4 

Число описаний  20 23 36 108 

Диагностические виды (д. в.) асс. Corylo avelanae–

Pinetum sylvestris 

Pinus sylvestris  A1 V V V V 

Corylus avellana  B V V III V 

Convallaria majalis  C IV IV V22,4 IV 
Euonymus verrucosus B V29,7 IV V II 

Stellaria holostea C V27,7 IV V22,9 II 
Quercus robur  A2 IV28,3 IV22 III I 

Q. robur  A1 III40,1 I I I 

Д. в. вар. Sambucus racemosa 

Sambucus racemosa B . IV39,5 II III 
Chelidonium majus C I IV69,5 I I 

Geranium robertianum C I IV63,2 . I 

Geum urbanum C II III20,6 II I 
Urtica dioica  C I III28,7 I II 

Moehringia trinervia C I II24,8 I I 

Д. в. субасс. C. a.–P. s. tilietosum cordatae 

Asarum europaeum  C III III V34,0 II 
Carex pilosa C IV I V44,0 I 

Tilia cordata  A2 II I IV46,1 I 

T. cordata  B . I IV63,5 II 
Galeobdolon luteum C I I IV36,9 II 

Calamagrostis arundinacea  C . I III42,1 II 

Quercus robur  C . . III53,6 II 
Tilia cordata  C . . III46,8 I 

Lathyrus vernus C I I II30,6 I 

Galium intermedium C I I II29,8 I 
Tilia cordata  A1 . . II41,0 I 

Д. в. асс. Rhodobryo–Piceetum и фации Pinus sylvestris 

Oxalis acetosella C I I III IV48,3 

Picea abies B I I III IV51,5 
Athyrium filix-femina C I II II IV37,4 

Picea abies A2 I . II IV64,3 

P. abies A1 I . II IV53,3 
Paris quadrifolia C II II III III20,2 

Gymnocarpium dryopteris C I . I III51,7 

Mycelis muralis C I II I II25,1 
Cirriphyllum piliferum  D . . I II41,7 

Sciuro-hypnum curtum D I I I II27,0 

Plagiomnium affine D I . II II20,4 
Picea abies C . . I II40,6 

Stellaria nemorum C . . I II39,7 

Rhytidiadelphus triquetrus D . . I II42,9 
Dryopteris expansa C . . I I30,5 

Circaea alpina C . . . I39,2 

Д. в. класса Carpino–Fagetea sylvaticae 

Lonicera xylosteum B I I II IV 
Carex digitata C III II IV II 

Aegopodium podagraria C IV II IV II 

Синтаксон Ярус 1 2 3 4 

Dryopteris filix-mas C II II II III 

Acer platanoides  B I II III II 
Ranunculus cassubicus C I I I II 

Milium effusum C I I II II 

Quercus robur  B I I II II 
Acer platanoides  C I II III I 

Melica nutans  C III II I I 
Acer platanoides  A2 II II II I 

Viola mirabilis C II I I I 

Glechoma hederacea C II I I I 
Polygonatum multiflorum C II II I I 

Mercurialis perennis C I . II I 

Д. в. класса Vaccinio–Piceetea 

Maianthemum bifolium C III II II III 

Trientalis europaea  C II II II II 

Vaccinium myrtillus  C I . I II 

Pleurozium schreberi D . I I II 
Hylocomium splendens D . . I II 

Прочие виды 

Dryopteris carthusiana  C II IV V V 

Sorbus aucuparia  B III IV IV V 
Rubus saxatilis C III II IV IV 

R. idaeus C I III III IV 

Ajuga reptans  C I I III IV 
Fragaria vesca C IV I III IV 

Luzula pilosa  C II II III III 

Padus avium B II III II III 
Sorbus aucuparia  C . I III III 

Betula sp.  A1 II I III III 

Viburnum opulus B I I II III 

Frangula alnus B II I I II 

Betula sp.  A2 II I II II 

Pteridium aquilinum  C II I II I 
Veronica chamaedrys  C II I I I 

Solidago virgaurea C I I II II 

Lysimachia vulgaris  C I I I II 
Atrichum undulatum D I . II II 

Equisetum sylvaticum C I . II I 

Polygonatum odoratum C I I II I 
Platanthera chlorantha  C I II . . 

Impatiens parviflora C . . II I 

I. noli-tangere  C . . II I 
Sorbus aucuparia  A2 . . II I 

Brachythecium salebrosum D . . II I 

Stereodon pallescens D . . II I 
Stellaria media C . . II I 

Deschampsia cespitosa C . . I II 

Geum rivale C I . I II 
Lysimachia nummularia C . . I II 

Eurhynchium angustirete D . . I II 

 

Виды с константностью I (после яруса указан номер синтаксона): Acer campestre C 1, 2; A. campestre B 1; 

A. negundo B 3; A. platanoides A1 3, 4; Aconitum lasiostomum C 3; A. septentrionale C 4; Actaea spicata C 2, 3, 4; Adoxa 

moschatellina C 1, 2, 3, 4; Agrimonia eupatoria C 2, 4; Agrostis capillaris C 2, 4; Alnus glutinosa A2 4; A. incana A2 4; 
A. incana B 3, 4; A. incana C 4; Amblystegium serpens D 3, 4; Amelanchier spicata B 1, 3, 4; Anemone sylvestris C 4; 

Anemonoides nemorosa C 4; A. ranunculoides C 3, 4; Angelica sylvestrisC 1, 2, 3, 4; Anthoxanthum odoratum C 1, 4; 

Anthriscus sylvestris C 3; Astragalus glycyphyllos C 3; Atrichum flavisetum D 4; Betula sp. B 3, 4; Betula sp. C 2, 4; 
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Brachypodium pinnatum C 2, 4; B. sylvaticum C 3, 4; Brachytheciastrum velutinum D 3, 4; Brachythecium albicans D 2; 
B. rutabulum D 3, 4; Bromopsis benekenii C 2; Callicladium haldanianum D 3, 4; Campanula patula C 1, 4; C. persicifo-

lia C 2, 3, 4; C. rapunculus C 3; C. trachelium C 3; Campylidium sommerfeltii D 3; Caragana arborescens B 4; Cardamine 

amara C 3; C. impatiens C 4; Carex contigua C 4; C. echinata C 4; C. elongata C 4; C. hirta C 3; C. leporina C 4; C. pal-
lescens C 4; C. praecox C 3; C. rhizina C 3, 4; C. sp. C 4; Carex sylvatica C 3, 4; Centaurea jacea C 4; Chaerophyllum 

aromaticum C 1, 2, 3, 4; Chamaecytisus ruthenicus C 2; Chamaenerion angustifolium C 2, 4; Chrysosplenium alternifoli-

um C 1, 4; Cirsium heterophyllum C 4; Climacium dendroides D 3, 4; Clinopodium vulgare C 2, 4; Coccyganthe flos-
cuculi C 4; Corylus avellana C 2, 3, 4; Crepis paludosa C 3, 4; C. tectorum C 4; Dactylis glomerata C 3, 4; Daphne meze-

reum B 1, 3, 4; Dianthus fischeri C 3; Dicranella heteromalla D 3; Dicranum montanum D 4; D. polysetum D 3, 4; 

D. scoparium D 3, 4; D. sp. D 4; Elymus caninus C 4; Elytrigia repens C 3; Epilobium montanum C 2, 4; Epilobium sp. 
C 4; Epipactis helleborine C 1, 2; Equisetum hyemale C 3; E. pratense C 3, 4; Euonymus europaeus B 1, 4; Eurhynchias-

trum pulchellum D 4; Festuca altissima C 4; F. gigantea C 1, 2, 3, 4; F. ovina C 2; Filipendula ulmaria C 3, 4; Fissidens 

bryoides D 4; Fragaria moschata C 3, 4; Fraxinus excelsior B 4; F. excelsior C 1, 2, 4; F. excelsior A2 4; Fritillaria mele-
agris C 3; Gagea lutea C 3; Galeopsis bifida C 1, 3, 4; G. tetrahit C 4; Galium aparine C 3; G. mollugo C 3, 4; G. odora-

tum C 3, 4; G. palustre C 4; G. triflorum C 4; G. uliginosum C 4; Geranium sanguineum C 4; G. sylvaticumC 2, 3, 4; 
Goodyera repens C 4; Grossularia reclinata B 1, 4; Grossularia uva-crispa C 3, 4; Hepatica nobilis C 4; Herzogiella seli-

geri D 3; Hieracium murorum C 4; H. pilosella C 3; H. sp. C 4; Hieracium umbellatum C 4; Hylotelephium triphyllum C 3; 

Hypericum maculatum C 2, 4; H. perforatum C 4; H. sp. C 4; Hypopitys monotropa C 4; Juniperus communis B 4; Knautia 
arvensis C 4; Koeleria cristata C 3; Lamium maculatum C 3, 4; L. purpureum C 4; Lathyrus niger C 2; L. sylvestris C 3; 

Leucanthemum vulgare C 4; Linaria vulgaris C 4; Lophocolea heterophylla D 3, 4; Lycopodium annotinum C 4; L. clava-

tum C 4; Malus sylvestris B 1, 3, 4; M. sylvestris C 3, 4; M. sylvestris A2 1, 2; Matteuccia struthiopteris C 4; Melampyrum 
nemorosum C 4; M. pratense C 4; M. sylvaticum C 4; Melandrium dioicum C 4; Molinia caerulea C 1, 3; Myosoton aqua-

ticum C 3; Neottia nidus-avis C 1, 3, 4; Origanum vulgare C 3; Orthilia secunda C, 1, 2, 4; Oxyrrhinchium hians D 3, 4; 

Padus avium A2 3, 4; Peucedanum oreoselinum C 1; Phegopteris connectilis C 4; Pilosella onegensis C 1; Pinus sylvestris 
A2 1, 4; P. sylvestris C 3, 4; P. sylvestris B 3, 4; Plagiochila porelloides D 3, 4; Plagiomnium cuspidatum D 1, 2, 3, 4; 

P. elatum D 3, 4; P. ellipticum D 4; P. medium D 4; P. sp. D 3, 4; P. undulatum D 4; Plagiothecium denticulatum D 3, 4; 

Plagiothecium laetum D 4; Platanthera bifolia C 4; Poa angustifolia C 3; P. nemoralis C 3, 4; P. pratensis C 1, 2; P. sp. 
C 4; Pohlia wahlenbergii D 4; Polytrichastrum longisetum D 4; Polytrichum commune D 4; Populus tremula C 3, 4; 

P. tremula A1 3, 4; P. tremula B 1, 2, 3, 4; P. tremula A2 1, 3, 4; Potentilla alba C 1; Potentilla argentea C 3; Primula 

veris C 3, 4; Prunella vulgaris C 4; Ptilium crista-castrensis D 4; Pulmonaria obscura C 1, 2, 3, 4; Pylaisia polyantha 
D 3, 4; Pyrola media C 4; P. minor C 3, 4; P. rotundifolia C 4; Pyrus sp. B 2; Quercus rubra C 4; Ranunculus acris C 3, 4; 

R. auricomus C 1, 4; R. repens C 3, 4; Rhizomnium punctatum D 4; Rhodobryum roseum D 3, 4; Rhytidiadelphus subpinna-

tus D 4; Ribes nigrum B 4; R. rubrum C 4; Ribes sp. C 4; R. spicatum B 3, 4; Rosa majalis B 4; Rubus caesius C 2, 4; Ru-
mex acetosella C 3; R. thyrsiflorus C 3; Salix caprea B 3, 4; S. caprea A2 4; S. cinerea B 4; Salvia glutinosa C 4; Sanicula 

europaea C1, 4; Sanionia uncinata D 3, 4; Sciuro-hypnum reflexum D 3, 4; S. starkei D 3, 4; Scorzonera humilis C 1; 

Scrophularia nodosa C 3, 4; Seseli annua C 4; Silene nutans C 4; Solanum dulcamara C 4; Sonchus oleraceus C 4; Sphag-
num girgensohnii D 4; Stachys officinalis C 1, 4; S. sylvatica C 1, 3, 4; Succisa pratensis C 4; Swida alba B 3; Taraxacum 

officinale C 2, 4; Tetraphis pellucida D 4; Thalictrum aquilegifolium C 1, 3, 4; Thuidium recognitum D 4; Thyselium palus-

tre C 3; Torilis japonica C 2; Trifolium alpestre C 1; T. medium C 4; Trollius europaeus C 1; Ulmus glabra A2 3, 4; 
U. glabra B 3, 4; U. glabra C 3, 4; U. laevis A2 3, 4; U. laevis B 3, 4; Vaccinium vitis-idaea C 3, 4; Valeriana officinalis 

C 4; Veronica officinalis C 1, 2, 3, 4; Vicia sepium C 3, 4; V. sylvatica C 4; Viola canina C 2, 3, 4; V. collina C 4; V. epipsi-

la C 4; V. hirta C 3; V. palustris C 3, 4; V. riviniana C 1, 2, 3, 4; V. ruppii C 4; V. selkirkii C 4. 
Синтаксоны: 1 – Corylo avellanae–Pinetum sylvestris typicum typica var., 2 – Corylo avellanae–Pinetum sylvestris 

typicum Sambucus racemosa var., 3 – Corylo avellanae–Pinetum sylvestris tilietosum cordatae, 4 – Rhodobryo rosei–

Piceetum abietis Pinus sylvestris facies. Диагностические виды синтаксонов выделены серой заливкой. 

 

Для ассоциации установлены две субассоциации. 
 

Субасс. Corylo avellanae–Pinetum sylvestris Bulokhov et Solomeshch typicum 

Номенклатурный тип (holotypus hoc loco): Приложение, табл. 1, оп. 13. Источник: 

Bulokhov, Solomeshch, 2003 : 233–234, табл. 15, оп. 1*. Локализация описания: Брянская 

область, Брасовский р-н, Брасовское лесничество, кв. 48. Дата описания: 6.07.1990. Автор: 

А. Д. Булохов. Флористический состав: Pinus sylvestris A1 (3), Quercus robur A1 (+), Q. robur 

A2 (3), Corylus avellana B (4), Euonymus europaeus B (r), E. verrucosus B (+), Sorbus aucuparia 

B (+), Adoxa moschatellina C (+), Aegopodium podagraria C (+), Athyrium filix-femina C (1), 

Carex pilosa C (+), Chrysosplenium alternifolium C (r), Convallaria majalis C (r), Dryopteris 

filix-mas C (r), Geum rivale C (+), Glechoma hederacea s. l. C (+), Maianthemum bifolium C (+), 

Melica nutans C (r), Milium effusum C (r), Paris quadrifolia C (+), Stachys sylvatica C (r), Stellar-

ia holostea C (2), Ranunculus auricomus C (r), Rubus saxatilis C (r), Urtica dioica s. l. C (r). 

Диагностические виды субассоциации совпадают с диагностическими видами ассоциации. 
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Константные виды: Pinus sylvestris (A1), Quercus robur (A2), Corylus avellana (B),        

Euonymus verrucosus (B), Sorbus aucuparia (B), Convallaria majalis, Stellaria holostea.  

Видовое богатство сообществ составляет 11–34 видов (в среднем – 21,3 ± 4,8). 

Сообщества субассоциации распространены в южной части ареала асс. Corylo–Pinetum, 

её сообщества отмечены в Брянской области и южной части Калужской. 

В зависимости от нарушенности сообществ субассоциация разделена на два варианта: 

typica и Sambucus racemosa (табл. 1; Приложение, табл. 1, 2), которые ранее были установ-

лены Ю. А. Семенищенковым (Semenishchenkov, 2009). 
 

Вар. typica 

Диагностические виды совпадают с диагностическими видами ассоциации. 

Вариант объединяет наиболее типичные сообщества ассоциации лещиновых сосняков. 
 

Вар. Sambucus racemosa 

Диагностические виды: Sambucus racemosa (B), Chelidonium majus, Geranium 

robertianum, Geum urbanum, Urtica dioica s. l. 

Включает нарушенные сообщества, сформированные в результате явного антропогенного 

воздействия, в том числе выборочных рубок и пожаров. Для сообществ этого варианта харак-

терно более низкое постоянство диагностических видов ассоциации и видов класса Carpino–

Fagetea sylvaticae (табл. 1). Ранее Ю. А. Семенищенков (Semenishchenkov 2016) выделил также 

вариант inops, сообщества которого имели обеднённый флористический состав. Они представ-

ляют собой различные стадии нарушения и могут быть отнесены к вар. Sambucus racemosa. 
 

Субасс. Corylo avellanae–Pinetum sylvestris tilietosum cordatae subass. nov. 

Номенклатурный тип (holotypus hoc loco): Приложение, табл. 1, оп. 57. Локализация опи-

сания: Московская область, Одинцовский р-н, Подушкинское лесничество, терраса р. Москва. 

Дата описания: 30.6.2015. Автор: Е. Г. Суслова. Флористический состав: Pinus sylvestris 

A1 (3), Betula sp. A1 (2), Quercus robur A2 (2), Tilia cordata A2 (4), Corylus avellana B (3),    

Euonymus verrucosus B (2), Lonicera xylosteum B (2), Padus avium B (2), Picea abies B (2), Sam-

bucus racemosa B (2), Sorbus aucuparia B (2), Tilia cordata B (2), Viburnum opulus B (3), Actaea 

spicata C (+), Aegopodium podagraria C (2), Asarum europaeum C (2), Athyrium filix-femina C (1), 

Campanula persicifolia C (r), Carex digitata C (+), Carex pilosa C (4), Chelidonium majus C (+), 

Convallaria majalis C (2), Dactylis glomerata C (r), Dryopteris carthusiana C (1), Equisetum 

pratense C (+), Fragaria moschata C (r), Galeobdolon luteum C (10), Galium intermedium C (r), 

Geum urbanum C (1), Impatiens parviflora C (8), Lamium maculatum C (r), Luzula pilosa C (+), 

Melica nutans C (r), Mercurialis perennis C (5), Milium effusum C (+), Oxalis acetosella C (2),  

Pteridium aquilinum C (+), Quercus robur C (1), Rubus saxatilis C (5), Sorbus aucuparia C (2),  

Stellaria holostea C (2), S. nemorum C (1), Tilia cordata C (7), Veronica chamaedrys C (+),     

V. officinalis C (+), Atrichum undulatum D (1), Eurhynchium angustirete D (2), Plagiomnium sp. D (1). 

Диагностические виды: Tilia cordata (A1, A2, B, C), Quercus robur (C), Asarum europaeum, 

Calamagrostis arundinacea, Carex pilosa, Galeobdolon luteum, Galium intermedium, Lathyrus vernus. 

Константные виды: Pinus sylvestris (A1), Tilia cordata (A2, B), Corylus avellana (B),       

Euonymus verrucosus (B), Sorbus aucuparia (B), Aegopodium podagraria, Asarum europaeum, 

Carex digitata, C. pilosa, Convallaria majalis, Dryopteris carthusiana, Galeobdolon luteum, 

Rubus saxatilis, Stellaria holostea. 

Видовое богатство выше, чем в сообществах типичной субассоциации и составляет 19–

49 видов (в среднем – 31,8 ± 7,6). 

Субассоциация объединяет сложные лещиновые сосняки с участием липы в разных яру-

сах. Дуб также отмечен в составе древесного яруса, но его постоянство значительно ниже 

по сравнению с липой. Довольно высоко участие молодых растений дуба в пределах травя-

но-кустарничкового яруса (III класс постоянства), но уже в кустарниковом – оно ниже (II), 

что указывает на неблагоприятные условия для развития дуба в этих сообществах. 
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Сообщества субассоциации распространены в северной части ареала лещиновых сосняков, 

в основном в пределах широколиственно-хвойной зоны, встречаются в Московской и Калужской 

областях. В Московской области сосняки сложные лещиновые произрастают на надпойменных 

террасах р. Москва (в районе г. Звенигород, в Серебряноборском лесхозе), на Егорьевском плато 

в Мещёрской низменности, в южной части области – на песчаных и супесчаных террасах р. Ока 

(Vakurov, Nadezhdin, 1968). В работе Г. А. Поляковой с соавторами (Poliakova et al., 2011) при опи-

сании сложных боров Подмосковья отмечено, что они формируются при значительном почвенном 

богатстве местообитаний и на участках с полностью уничтоженным древостоем в результате есте-

ственных или антропогенных процессов. Широколиственные породы внедряются в эти сообще-

ства после достижения сосной 40–50-летнего возраста или позже. Формирование подлеска из ле-

щины также происходит не сразу, а по мере увеличения возраста деревьев. 
 

Асс. Rhodobryo rosei–Piceetum abietis Korotkov in Morozova et al. 2017 

Фация Pinus sylvestris 

Фация объединяет неморальнотравные сосняки и сосново-еловые леса, часто с елью 

во втором или первом подъярусах древостоя (табл. 1; Приложение, табл. 1, 2). Широколист-

венные виды деревьев в таких сообществах единичны. 

Диагностические виды: Pinus sylvestris (A1), Oxalis acetosella. 

Диагностические виды выделены с использованием двух типов выборок. Первая выбор-

ка включала только сложные сосновые леса из разных зон, вторая – сообщества немораль-

нотравных ельников, как основной ассоциации, так и её фаций с берёзой и осиной. В пер-

вом случае среди диагностических видов для анализируемой группы были диагностические 

виды ассоциации Rhodobryo–Piceetum: Picea abies (A1, A2, B, C), Athyrium filix femina, 

Circaea alpina, Dryopteris expansa, Gymnocarpium dryopteris, Mycelis muralis, Oxalis acetosel-

la, Paris quadrifolia, Stellaria nemorum, Cirriphyllum piliferum (D), Plagiomnium affine (D), 

Rhytidiadelphus triquetrus (D), Sciuro-hypnum curtum (D) (табл. 1). Это послужило основани-

ем для отнесения данной группы сообществ к синтаксону неморальнотравных ельников. 

Во втором случае была проанализирована выборка ассоциации Rhodobryo–Piceetum: услов-

но-коренных сообществ и производных разного генезиса и состава, формирующихся в ме-

стообитаниях неморальнотравных ельников. Выборка была составлена на основе описаний 

из Московской области и включала 97 описаний берёзовых лесов, 29 – осиновых, 111 – сос-

новых неморальнотравных, 160 – неморальнотравных ельников. Группу неморальнотрав-

ных сосновых лесов в этом случае диагностировали сосна и кислица. 

Константные виды: Pinus sylvestris (A1), Picea abies (A1, A2, B), Corylus avellana (B), Lo-

nicera xylosteum (B), Sorbus aucuparia (B), Ajuga reptans, Athyrium filix-femina, Convallaria 

majalis, Dryopteris carthusiana, Fragaria vesca, Oxalis acetosella, Rubus idaeus, R. saxatilis. 

В ценофлоре ассоциации 247 видов растений: сосудистых – 201, мохообразных – 46. Ви-

довое богатство составляет 16–58 видов (в среднем – 33,4 ± 9,2). 

Для сообществ фации характерны высокие оценки константности видов неморальнотравных 

ельников, что проявилось при дифференциации всей выборки неморальнотравных сосновых ле-

сов. Одна из особенностей – хорошо развитый покров из Oxalis acetosella, среднее покрытие кото-

рой составляет 36% (5–80%), тогда как в сообществах Corylo–Pinetum оно едва достигает 5%. 

Асс. Rhodobryo–Piceetum имеет достаточно широкий ареал; сообщества фации отмече-

ны в Московской, Смоленской, на севере Калужской и Брянской областей. 
 

Обсуждение 

Несмотря на схожую структуру, описанные сложные и неморальнотравные сосняки раз-

личаются по составу, обусловленному в первую очередь зональной принадлежностью 

их местообитаний. На диаграмме NMDS ординации (рис. 2) различия очевидны и по пер-

вой, и по второй осям. Дифференциация рассмотренного массива описаний сложных и не-

моральнотравных сосновых лесов во многом объясняется участием дуба и липы, а также 

ели и сопутствующих ей видов. 
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Рис. 2. Диаграмма NMDS ординации  
сложных сосняков.  

Синтаксоны: 1 – Corylo–Pinetum typicum 

typica var., 2 – Corylo–Pinetum typicum Sambu-

cus racemosa var., 3 – Corylo–Pinetum tilietosum 

cordatae, 4 – Rhodobryo rosei–Piceetum abietis 

Pinus sylvestris facies. Векторы суммарного 
покрытия древесных видов: Picea – Picea abies, 

Quercus – Quercus robur, Tilia – Tilia cordata. 

В анализируемых синтаксонах различия ука-
занных видов деревьев по покрытию значимы 

по критерию Манна-Уитни (p < 0,001). 

 
Fig. 2. Diagram of the NMDS ordination  

of composite pine forests.  
Syntaxa: 1 – Corylo–Pinetum typicum typica 

var., 2 – Corylo–Pinetum typicum Sambucus 

racemosa var., 3 – Corylo–Pinetum tilietosum 
cordatae, 4 – Rhodobryo rosei–Piceetum abietis 

facies Pinus sylvestris. Vectors of the total cover-

age of tree species: Picea – Picea abies, Quercus 
– Quercus robur, Tilia – Tilia cordata. In the 

analyzed syntaxa, the differences in coverage 

between these tree species are significant accord-
ing to the Mann-Whitney test (p < 0,001). 

 

В сообществах асс. Corylo–Pinetum дуб – один из константных видов. В типичной ассо-

циации его участие особенно велико: во втором подъярусе древостоя постоянство IV и по-

крытие в среднем 16,0%, тогда как в субасс. Corylo–Pinetum tilietosum – III и 7,0%. В суб-

асс. Corylo–Pinetum tilietosum во втором подъярусе древостоя преобладает липа (постоян-

ство – IV, среднее покрытие – 23,0%), а в типичной субассоциации ее постоянство – 

II и покрытие – 3,0% (табл. 1). Большинство сообществ сосновой фации асс. Rhodobryo–

Piceetum, строго говоря, трудно отнести к сложным борам, поскольку участие широколист-

венных видов деревьев в них невысокое, а значительна константность ели, особенно во вто-

ром подъярусе древостоя (табл. 1). 

Все установленные синтаксоны различаются по соотношению диагностических видов 

высших синтаксонов, в первую очередь, неморальных и бореальных. Отнесение сложных 

сосняков ассоциации Corylo–Pinetum к классу Carpino–Fagetea sylvaticae сомнений не вы-

зывает, поскольку виды этого класса преобладают (рис. 3). Ранее по соотношению групп 

диагностических видов было обосновано положение асс. Rhodobryo–Piceetum в классе ши-

роколиственных лесов Carpino–Fagetea sylvaticae (Morozova et al., 2017). 

Для анализируемых в данном исследовании сообществ можно отметить, что доля бореаль-

ных видов Vaccinio–Piceetea значительна, но в основном за счёт участия ели и сосны в дре-

востое. Особенно высокий процент бореальной фракции отмечен в фации Pinus sylvestris 

асс. Rhodobryo–Piceetum. Этот синтаксон по процентному участию видов преобладающих 

классов близок к условно-коренным сообществам асс. Rhodobryo–Piceetum и её фациям 

(Morozova et al., 2017; Morozova et al., 2022). 

Проблема синтаксономического статуса сложных сосняков неморального состава ранее 

уже обсуждалась разными авторами (Vodookhranno-zashchitnye…, 2007; Kasprowicz, 2010; 

Vorob'ev, 2014; Tsvirko et al., 2020; Shirokikh et al., 2021; и др.). Основные вопросы, которые 

ставились в этих исследованиях: самостоятельность описываемых единиц в качестве от-

дельных ассоциаций и их соподчинение синтаксонам более высокого ранга. 

В европейской синтаксономической схеме леса с участием сосны, дуба, лещины и немо-

ральных видов трав могут быть отнесены не только к разным ассоциациям широколиствен-

ных или бореальных лесов в зависимости от особенностей видового состава, но и к разным 

классам (Kasprowicz, 2010; Vorob'ev, 2014). 
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Рис. 3. Фитосоциологическая  
структура синтаксонов сосняков  

с неморальным покровом. 

CPtyp – Corylo–Pinetum typicum, CPtil 

– Corylo–Pinetum tilietosum cordatae, 

RPPin – Rhodobryo–Piceetum Pinus 

sylvestris facies. Классы: POP – Alno–

Populetea, ASA – Asaro–Abietetea, CF 

– Carpino–Fagetea sylvaticae, VP – 

Vaccinio–Piceetea, GER – Trifolio–

Geranietea, EPI – Epilobietea angusti-

folii, RHA – Crataego–Prunetea, ROB – 

Robinietea, MOL – Molinio–

Arrhenatheretea, NAR – Nardetea 

stricti. Виды, имеющие диагностиче-
скую 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. 3. Phytosociological structure of syn-

taxa of pine forests with nemoral cover. 
CPtyp – Corylo–Pinetum typicum, 

CPtil – Corylo–Pinetum tilietosum cordatae, RPPin – Rhodobryo–Piceetum Pinus sylvestris facies. Classes: POP – Al-

no–Populetea, ASA – Asaro–Abietetea, CF – Carpino–Fagetea sylvaticae, VP – Vaccinio–Piceetea, GER – Trifolio–

Geranietea, EPI – Epilobietea angustifolii, RHA – Crataego–Prunetea, ROB – Robinietea, MOL – Molinio–

Arrhenatheretea, NAR – Nardetea stricti. Species with diagnostic significance in different classes are taken into account 

in each of the respective classes, all calculations are carried out taking into account the relative coverage of species. Class 
names are given according to: Mucina et al., 2016. 

 

В обзоре M. Kasprowicz (2010) приведены семь ассоциаций ацидофитных дубрав (с сосной 

и дубом) Европы, но ни одна из них по своей структуре и видовому составу не соответствует 

в полной мере сложным соснякам неморального состава Европейской России. Синтаксономи-

сты Беларуси и Украины (Tsvirko, 2017; Prodromus…, 2019), где расположена значительная 

часть ареала дубово-сосновых лесов, сосновые леса с небольшим участием неморальных ви-

дов относят к асс. Querco–Pinetum (W. Mat. 1981) J. Mat. 1988, которая была установлена 

в Польше (Matuszkiewicz, 1988). Но этот тип сообществ трудно назвать широколиственно-

сосновым лесом и даже сложным сосняком, поскольку в нём велика доля бореальных видов 

Vaccinio–Piceetea, и не только за счёт древостоя. Непосредственно дубово-сосновые леса 

с неморальным составом Р. В. Цвирко (Tsvirko, 2017) при классификации сосняков Беларуси 

разместил в сосновой фации ассоциации широколиственных лесов Tilio cordatae–Carpinetum 

betuli Traczyk 1962 вследствие их большого сходства с данной ассоциацией липово-дубово-

грабовых лесов. Как отмечает этот автор, площадь, занимаемая лесами этого типа, небольшая, 

но встречаются они как в подтаёжной зоне, так и в широколиственно-лесной. Дубово-

сосновые леса Украины описаны как асс. Trientalo europaeae–Quercetum roboris Vorobyov 

2014 в классе Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. et R. Tx. ex. Oberd. 1957. Е. А. Воробьёв (Voro-

b'ev, 2014) предполагает, что этот синтаксон может быть встречен также и в Беларуси, но во-

сточнее, при увеличении континентальности климата, леса этого типа становятся богаче.  

Сложные сосновые леса описаны на Южном Урале и объединены в три отдельные ассо-

циации из подсоюза Tilio cordatae–Pinenion sylvestris Shirokikh et al. 2021 в союзе Aconito 

lycoctoni–Tilion cordatae Solomeshch et Grigoriev in Willner et al. 2016 класса широколист-

венных лесов Carpino–Fagetea sylvaticae (Shirokikh et al., 2021). Участие ели (Picea obovata) 

в древостое довольно заметно в одной из ассоциаций – Euonymo verrucosae–Pinetum syl-

vestris Martynenko et al. 2007, тогда как две другие представляют собой неморальнотравные 

сосняки с широколиственными видами деревьев во втором, реже первом подъярусах древо-
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стоя. Одна из отличительных черт южноуральских сложных боров – отсутствие подлеска 

из лещины, а также ряда еще некоторых видов с ареалом европейского типа (Convallaria 

majalis, Galeobdolon luteum, Galium intermedium, Hepatica nobilis, Mercurialis perennis) 

(табл. 2). Помимо этого, в них много сибирских видов и видов, характерных для светло-

хвойных гемибореальных лесов класса Brachypodio pinnati–Betuletea pendulae Ermakov, 

Korolyuk et Lashchinsky 1991. Выделение трёх ассоциаций широколиственно-сосновых ле-

сов в этом регионе обусловлено особенностями мезорельефа и в результате чёткой диффе-

ренциации состава сообществ в зависимости от типа местообитаний. На Южном Урале сос-

ново-широколиственные леса распространены в основном в горнолесном поясе на стыке 

широколиственных и темнохвойно-широколиственных лесов, занимают склоновые и воз-

вышенные местообитания и характеризуются сочетанием видов разных лесных классов рас-

тительности (неморальных, гемибореальных и бореальных). Обоснование отдельного союза 

для этой группы синтаксонов связано с их нахождением в полосе контакта европейских ши-

роколиственных лесов и светлохвойных гемибореальных травяных лесов сибирского типа.  

При разработке синтаксономии лесной растительности Южного Нечерноземья России 

А. Д. Булохов и А. И. Соломещ (Bulokhov, Solomeshch, 2003) описали ассоциацию широколист-

венно-сосновых лесов Corylo avellanae–Pinetum sylvestris, которую отнесли к союзу Querco–

Tilion класса широколиственных лесов. Однако ассоциация была выделена только на материа-

лах из зоны широколиственных лесов и не охватывала всего разнообразия таких сообществ. 

Расширение ареала ассоциации и как следствие выделение двух субассоциаций в син-

таксоне Corylo–Pinetum отвечает структурным и видовым различиям сложных сосновых 

лесов в зависимости от зональной и ландшафтной принадлежности, на что некоторые ис-

следователи обращали внимание и ранее (Alekhin, 1947; Iurkevich, 1948; Gribova, Isachenko, 

1979). При геоботаническом районировании Московской области и сопредельных регионов 

В. В. Алехин (Alekhin, 1947 : 17) приводит сложные боры (сосна – дуб – орешник – осока 

волосистая – кислица) на богатых песчаных почвах, указывая на их «южный характер» 

и распространение на границе с «дубравной подзоной». Картографируя сложные сосняки 

на территории европейской части бывшего СССР, С. А. Грибова и Т. И. Исаченко (Gribova, 

Isachenko, 1979) выделили полосу подтаёжных сосняков, в которой отмечены две группы 

сообществ: 1) широколиственно-сосновые и сосновые сложные леса местами с елью 

и/или липой и 2) дубово-сосновые с дубом, местами с грабом, леса. Первые распространены 

в более северной половине описываемой полосы, вторые – в её юго-западной части. Если 

вторая группа сообществ соответствует асс. Corylo–Pinetum, то первая – смешанного соста-

ва с синтаксономической точки зрения и включает лещиновые сосняки с липой 

(субасс. Corylo–Pinetum tilietosum) и с елью (сосновая фация асс. Rhodobryo–Piceetum). 

Распространение сложных сосняков асс. Corylo–Pinetum в основном связано с зоной широ-

колиственных лесов, а также полосой контакта этой зоны и широколиственно-хвойной. 

Понимание генезиса сложных сосняков в какой-то мере позволяет уточнить их специфику 

и синтаксономическую принадлежность. В целом происхождение широколиственно-

сосновых лесов дискуссионно, и на этот счёт существуют разные точки зрения. Одна из них 

предполагает их статус как коренных сообществ (Blagoveshchenskii, 1962; Popov, 1980). Воз-

можно, что после глобальных оледенений в прошлом в период потепления часть сосновых 

лесов была вытеснена в ходе продвижения широколиственных и темнохвойно-

широколиственных лесов из рефугиумов (Popov, 1980). В результате могли возникнуть широ-

колиственно-сосновые леса с неморальнотравным напочвенным покровом. Их долговремен-

ному существованию во многом способствовали пожары. Роль пожаров выявлена в формиро-

вании смешанных дубово-сосновых насаждений в умеренной зоне Европы (Spînu et al., 2020). 

Используя метод дендрохронологического анализа, эти авторы также показали, что постепен-

ное увеличение доли теневыносливых широколиственных видов деревьев в дубово-сосновых 

лесах умеренной Европы могло происходить в результате изменения режима пожаров 

и ослабления их частоты под влиянием человека (тушение, предотвращение пожаров). 
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Таблица 2 
Сравнение синтаксонов сложных сосновых лесов неморального состава Европейской России  

(фрагмент дифференцирующей таблицы) 
 

Table 2 

Comparison of syntaxa of composite nemoral-herb pine forests in European Russia (a fragment of a differentiating table) 
 

Синтаксоны Ярус 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

География 
 ЮЗ  

НЧЗ 

ЮЗ  

НЧЗ 

С  

НЧЗ 
НЧЗ 

Северо-

Запад ЕР 
Урал 

Диагностические виды (д. в.) асс. Corylo avelanae–Pinetum sylvestris 

Pinus sylvestris A1 V V V V V V V V V 

Stellaria holostea C V IV V II III IV V IV V 
Quercus robur A2 IV IV III I . I V V III 

Euonymus verrucosus B V IV V II I III I IV . 
Corylus avellana B V V III V V V . . . 

Convallaria majalis C IV IV V IV III II . . . 

Д. в. субасс. C. a.–P. s. tilietosum cordatae 

Asarum europaeum C III III V II I IV IV II III 
Tilia cordata A2 II I IV I I . IV V IV 

T. cordata B . I IV II I I V V IV 

T. cordata A1 . . II I I . I I II 
Quercus robur C . . III II III II I . . 

Galeobdolon luteum C I I IV II II IV . . . 

Carex pilosa C IV I V I . . I . . 
Calamagrostis arundinacea C . I III II II II V V V 

Lathyrus vernus C I I II I . . V V V 

Д. в. асс. Rhodobryo rosei–Piceetum abietis 

Oxalis acetosella C I I III IV V IV II + I 
Athyrium filix–femina C I II II IV II II I . . 

Stellaria nemorum C . . I II II II + + II 

Picea abies A1 I . II IV II II . . . 
P. abies A2 I . II IV II II . . . 

P. abies C . . I II III III . . . 

Gymnocarpium dryopteris C I . I III I I . . . 
Anemonoides nemorosa C . . . I III II . . . 

Hepatica nobilis C . . . I II IV . . . 

Mycelis muralis C I II I II . . . . . 
Plagiomnium affine D I . II II . . . . . 

Д. в. асс. Tilio cordatae–Pinetum sylvestris 

Brachypodium pinnatum C . I . I . . V V V 

Milium effusum C I I II II . I III I II 
Cerastium pauciflorum C . . . . . . III + V 

Lathyrus gmelinii C . . . . . . III I I 

Hieracium umbellatum C . . . I . . III II . 
H. albocostatum C . . . . . . III . . 

Euphorbia subcordata C . . . . . . II II . 

Д. в. асс. Euonymo verrucosae–Pinetum sylvestris 

Viburnum opulus B I I II III III III I V II 
Actaea spicata C . I I I . . II IV . 

Cerasus fruticosa B . . . . . . I IV I 

Frangula alnus B II I I II V III I III + 
Caragana frutex B . . . . . . I III . 

Filipendula vulgaris C . . . . . . I III + 

Picea obovata A2 . . . . . . I III + 
Galium tinctorium C . . . . . . I III . 

Vincetoxicum albowianum C . . . . . . . II . 

Laser trilobum C . . . . . . . II . 

Д. в. асс. Carici arnellii–Pinetum sylvestris 

Glechoma hederacea C II I I I I II + II V 

Padus avium A2 . . I I . . I I V 

Filipendula ulmaria C . . I I I I I . V 
Lysimachia vulgaris C I I I II I I + I IV 

Carex arnellii C . . . . . . . . IV 
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Синтаксоны Ярус 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Leonurus quinquelobatus C . . . . . . . I IV 

Bromopsis inermis C . I . .   I  IV 

Equisetum pratense C . . I I   I I IV 
Elymus caninus C . . . I   I I IV 

Stachys palustris C . . . . . . . I III 

Geum rivale C I . I II   . . III 
Agrimonia asiatica C . . . . . . I I III 

Д. в. союза Querco–Tilion 

Quercus robur B I I II II III II IV V IV 

Maianthemum bifolium C III II II III III II II II + 
Luzula pilosa C II II III III IV I III III . 

Carex digitata C III II IV II III III III IV . 

Acer platanoides A2 II II II I . . IV IV + 
A. platanoides B I II III II . . V V II 

Quercus robur A1 III I I I . I I + . 

Trientalis europaea C II II II II V . II . + 
Galium intermedium C I I II I . . . . . 

Acer platanoides C I II III II . . . . . 

Tilia cordata C . . III I I I . . . 

Mercurialis perennis C I . II I . . . . . 

Д. в. союза Aconito–Tilion 

Aconitum lycoctonnum C . . . I . . IV II III 

Bupleurum longifolium C . . . . . . IV III II 
Heracleum sibiricum C . . . . . . II II III 

Pleurospermum uralense C . . . . . . IV III I 

Cicerbita uralensis C . . . . . . I I II 
Stellaria bungeana C . . . . . . I I II 

Д. в. класса Carpino–Fagetea sylvaticae 

Melica nutans C III II I I IV IV V V III 

Lonicera xylosteum B I I II IV III III III V IV 
Aegopodium podagraria C IV II IV II I V V V V 

Dryopteris filix–mas C II II II III I I II III + 

Daphne mezereum B I . I I . I III III + 
Viola mirabilis C II I I I . . V V V 

Paris quadrifolia C II II III III III II II II II 

Pulmonaria obscura C I I I I . . III II . 
Brachypodium pinnatum C . I . I . . V V V 

Galium odoratum C . . I I . . III III I 
Ulmus glabra B . . I I . . III IV II 

Ulmus glabra A2 . . I I . . II III I 

Д. в. класса Brachypodio–Betuletea 

Rubus saxatilis C III II IV IV IV IV V V V 
Veronica chamaedrys C II I I I II II IV IV V 

Vicia sepium C . . I I . . IV III IV 

Carex rhizina C . . I I . . IV IV IV 
Viola collina C . . . I . . V V V 

Digitalis grandiflora C . . . . . . IV IV II 

Primula macrocalyx C . . . . . . IV IV V 
Chamaecytisus ruthenicus C . I . . . . II III + 

Thalictrum minus C . . . . . . II III III 

Д. в. класса Vaccinio–Piceetea 

Pleurozium schreberi D . I I II II II III IV II 

Orthilia secunda C I I . I II I II IV . 

Dicranum scoparium D . . I I . . II IV I 

D. polysetum D . . I I I . II II . 
Picea abies B I I III IV III III . . . 

Vaccinium myrtillus C I . I II IV II I . . 

Picea obovata B . . . . . . II IV . 
P. obovata A1 . . . . . . I II . 

P. obovata A2 . . . . . . I III + 

Виды, дифференцирующие синтаксоны подсоюза Tilio–Pinenion 

Stachys officinalis C I . . I . . IV IV V 
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Синтаксоны Ярус 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Scrophularia nodosa C . . I I . . II II IV 

Origanum vulgare C . . I . . . II III I 

Vicia sylvatica C . . . I . . III II . 
Rosa cinnamomea B . . . . . . III III V 

Adenophora lilifolia C . . . . . . III IV III 

Campanula trachelium C . . I . . . II IV I 
Galium boreale C . . . . . . V V V 

Lathyrus pisiformis C . . . . . . III III III 

Lilium pilosiusculum C . . . . . . II IV III 
Pulmonaria mollis C . . . . . . IV V V 

Sanguisorba officinalis C . . . . . . I IV III 

Phlomoides tuberosa C . . . . . . I III II 
Valeriana wolgensis C . . . . . . II III + 

Crepis sibirica C . . . . . . III I III 

Прочие виды 

Betula sp. A1 II I III III IV II IV V V 
Betula sp. A2 II I II II IV II III III IV 

Sorbus aucuparia B III IV IV V V III V V II 

Fragaria vesca C IV I III IV V V V IV V 

Solidago virgaurea C I I II II II I V IV III 

Padus avium B II III II III III II IV IV V 

Pteridium aquilinum C II I II I II II IV V V 
Geranium sylvaticum C . I I I I II V IV V 

Viola canina C . I I I III I III I I 

Rubus idaeus C I III III IV III II III I IV 
Polygonatum odoratum C I I II I . . III III I 

Dryopteris carthusiana C II IV V V IV II I I + 

Sorbus aucuparia C . I III III V III I I . 
Populus tremula B I I I I I I I III II 

Betula sp. B . . I I I I III III IV 

Angelica sylvestris C I I I I . . III II III 
Campanula persicifolia C . I I I I II III II II 

Pinus sylvestris B . . I I . . II III + 

P. sylvestris A2 I . . I . . III IV III 
Dactylis glomerata C . . I I . . III II V 

Poa nemoralis C . . I I . . III II IV 

Trifolium medium C . . . I . . I III II 
Ajuga reptans C I I III IV . . + I . 

Cirsium heterophyllum C . . . I . . II . III 
Galeopsis bifida C I . I I . . II . IV 
 

Синтаксоны: 1 – Corylo avelanae–Pinetum sylvestris typicum typica var., 2 – C. a.–P. s. typicum Sambucus race-

mosa var., 3 – C. a.–P. s. tilietosum cordatae, 4 – Rhodobryo rosei–Piceetum abietis Pinus sylvestris facies (Московская 
обл.), 5 – R. r.–P. a. Pinus sylvestris facies (Северо–Запад ЕР, Vasilevich, Bibikova, 2012, табл., кол. 4), 6 – R. r.–P. a. 

Pinus sylvestris facies (Северо-Запад ЕР, Vasilevich, Bibikova, 2012, табл., кол. 5), 7 – Tilio cordatae–Pinetum syl-

vestris (Shirokikh et al., 2021), 8 – Euonymo verrucosae–Pinetum sylvestris (Shirokikh et al., 2021), 9 – Carici arnellii–

Pinetum sylvestris (Shirokikh et al., 2021). Диагностические виды синтаксонов выделены серой заливкой. 

География: ЮЗ НЧЗ – юго-запад Нечерноземья, С НЧЗ – север Нечерноземья, ЕР – Европейская Россия. 

 

Другая точка зрения утверждает производный статус сложных сосняков, и их образова-

ние связывает с антропогенным фактором. По наблюдениям, сделанным на возвышенных 

участках моренно-зандровых и водно-ледниковых равнин в пределах широколиственно-

лесной зоны на Юго-Западе России, лещиновые сосняки нередко имеют антропогенное 

происхождение и формируются в сосновых культурах (Semenishchenkov, 2016). Этому спо-

собствовало в большой мере ориентированное на сосну лесное хозяйство в XX – начале 

XXI вв. в разных лесорастительных условиях (Tikhonov, 2001). 

Вероятно также совмещение обеих причин, и развитие сложных сосняков на нарушенных 

местообитаниях, которые обусловлены как антропогенными, так и природными факторами, 

в частности, пожарами. При описании генезиса сложных боров в литературе отмечено, 

что статус сообществ (условно-коренной, производный) зависит также от типа ландшафта: 
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сосняки с липой на древнеаллювиальных равнинах и речных террасах могут считаться услов-

но-коренными типами, а в ландшафтах моренных равнин – производными (Rysin, Savel’eva, 

2007). Аналогичные взгляды высказывались также ранее (Sukachev, 1931; Rysin, 1968). 

На материалах из Бузулукского бора в лесостепной зоне В. Н. Сукачев (1904 : 28) сделал 

заключение, что сосновый бор с липовым ярусом является одной из первоначальных стадий 

смены соснового леса дубовым; почти чистые лиственные насаждения с господством дуба – 

последняя стадия смены соснового леса лиственным. Причем «эта смена вытекает из есте-

ственных свойств самих пород без какого-либо влияния человека» (Sukachev, 1904 : 32). 

Общие закономерности естественной смены были обобщены И. С. Мелеховым (Melekhov, 

1980 : 304), который показал, что более теневыносливые породы в благоприятных для них 

почвенно-климатических условиях вытесняют менее теневыносливые со скоростью, обрат-

ной продолжительности жизни сменяемых пород. Резкие нарушения в жизни леса, связан-

ные с внешними воздействиями, вызывали смену теневыносливых более светолюбивыми 

породами, обладающими быстротой роста, устойчивостью против неблагоприятных влия-

ний внешней среды и повышенной репродуктивной способностью. 

Близкой точки зрения придерживались А. Д. Булохов и А. И. Соломещ (Bulokhov, Solo-

meshch, 2003), считая, что широколиственно-сосновые леса (с Pinus sylvestris в первом 

подъярусе древостоя, Quercus robur – во втором) Южного Нечерноземья сменятся широко-

лиственными, а существование таких лесов поддерживается антропогенными нарушениями 

и периодически повторяющимися пожарами разной природы. Приведённые ими дубово-

сосновые сообщества распространены в пределах широколиственно-лесной зоны в ланд-

шафтах возвышенных лессовых равнин и ополий на серых лесных почвах. 

В. И. Василевич и Т. В. Бибикова (2012) описали сложные сосняки на Северо-Западе ев-

ропейской части России в южной части южнотаёжной подзоны и в широколиственно-

хвойной зоне в пределах Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. Они пола-

гают, что в этих регионах такие леса не перейдут в широколиственные, поскольку в них 

практически отсутствуют дуб и липа в древостое, но изредка представлена ель. То есть 

в дальнейшем они сменятся еловыми лесами. Происхождение этих лесов не понятно, 

на Северо-Западе они встречаются спорадически и не приурочены к каким-либо определён-

ным формам рельефа и территориям. Можно предположить, что описанные этими авторами 

широколиственно-сосновые леса имеют антропогенное происхождение и сформировались 

в местах посадок сосны в местообитаниях неморальнотравных ельников. Аналогичные со-

общества отмечены в зоне широколиственно-хвойных лесов (например, в Московской об-

ласти) (Chernenkova et al., 2020). Нами последняя группа сообществ отнесена к сосновой 

фации ассоциации неморальнотравных ельников Rhodobryo–Piceetum. Сложные сосняки 

Северо-Запада (Vasilevich, Bibikova, 2012) частично могут принадлежать этому синтаксону 

(табл. 2), однако мы не располагаем конкретными описаниями, входящими в представлен-

ную выборку, поэтому такое предположение предварительно. 

Некоторые исследователи предполагают смену сложных сосняков лесами с участием ели 

также в относительно бедных по почвенным условиям регионах зоны широколиственных 

лесов. Описывая сукцессионные преобразования сосняков на пологих склонах зандровой 

местности Неруссо-Деснянского полесья в Брянской области, О. И. Евстигнеев и В. Н. Ко-

ротков (Evstigneev, Korotkov, 2013) отмечают, что в развитии послепожарных сообществ 

выделяется четыре этапа: сосняк долгомошный бореальный → cосняк чернично-

долгомошный с елью бореальный → берёзово-дубово-елово-сосновый лес с подростом ли-

пы, клёна и с подлеском лещины бореально-неморальный → полидоминантный елово-

широколиственный лес с дубом неморальный. 

В Южноуральском регионе сообщества одного из синтаксонов неморальнотравных широ-

колиственно-сосновых лесов (Shirokikh et al., 2021) являются длительно-производными, ча-

стично в послерубочных и постпирогенных сукцессиях темнохвойно-широколиственных ле-

сов союза Aconito septentrionalis–Piceion obovatae Solomeshch, Grigoriev, Khaziakhmetov 



 35 

et Baisheva in Martynenko et al. 2008 класса Asaro europaei–Abietetea sibiricae Ermakov, Mucina 

et Zhitlukhina in Willner et al. 2016. Но непосредственно после вырубки сложных южноураль-

ских сосняков образуются широколиственно-берёзовые или широколиственно-осиновые со-

общества, а в напочвенном покрове преобладают неморальные виды. Это послужило допол-

нительным основанием для отнесения их к классу Carpino–Fagetea sylvaticae. 

В целом можно сказать, что происхождение сложных сосняков и их дальнейшее разви-

тие разнятся в зависимости от зональной принадлежности описываемого региона. Очевидно 

также, что на синтаксономический статус этих сообществ влияют особенности их формиро-

вания и дальнейшее развитие. 

 

Выводы 

Сложные сосновые леса с участием широколиственных пород (Carpinus betulus, Quercus 

robur, Tilia cordata) неморального состава – распространённый тип растительных сооб-

ществ, в основном характерный для широколиственнолесной области Восточной Европы. 

Сложные сосняки занимают обширные древнеаллювиальные равнины с песчаными и су-

песчаными почвами, речные террасы. По боровым террасам они могут «заходить» в широ-

колиственно-хвойную зону. 

Если по структуре сложные сосняки довольно однотипны на всём градиенте их распро-

странения, то по видовому составу их можно разделить на сосняки с дубом, встречающиеся 

в зоне широколиственных лесов, и сосняки с липой, которые распространены севернее, 

в полосе перехода в широколиственно-хвойную зону. Различия проявляются в разном уча-

стии как широколиственных древесных видов (дуба, липы) в каком-либо из ярусов, 

так и сопутствующих видов. Сосняки с липой характеризуются более мезофитной флорой, 

с дубом – ксеро-мезофитной. 

На Восточно-Европейской равнине наибольшие площади они занимают в её юго-

западной части. С синтаксономической точки зрения сложные сосняки этого региона отне-

сены к ассоциации Corylo avellanae–Pinetum sylvestris класса широколиственных лесов 

Carpino–Fagetea sylvaticae. Различия в видовом составе и распространении соответствую-

щих сообществ на широтном градиенте отражены в выделении двух субассоциаций: 

Corylo–Pinetum typicum (с участием дуба) и Corylo–Pinetum tilietosum (с липой). 

Происхождение сложных сосняков дискуссионно. Некоторые исследователи относят 

их к коренным и условно-коренным лесам, а их формирование и существование объясняют 

различными видами нарушений как антропогенного (выборочные рубки, пожары антропо-

генного происхождения, культуры сосны), так и природного (например, пожарами) харак-

тера. Влияние антропогенного фактора отражено в выделении вар. Sambucus racemosa суб-

асс. Corylo–Pinetum typicum с более низким постоянством диагностических видов ассоциа-

ции и видов класса Carpino–Fagetea sylvaticae. 

Похожие по структуре лещиновые сосняки с неморальным составом и участием ели 

в древостое и подросте отнесены к фации Pinus sylvestris ассоциации неморальнотравных 

ельников Rhodobryo rosei–Piceetum abietis. Они встречаются в зоне широколиственно-

хвойных лесов в ландшафтах моренных равнин. Сформированы такие сосновые и елово-

сосновые сообщества в местах посадок сосновых культур в местообитаниях неморально-

травных ельников. 

Отнесение отдельных сообществ к тому или иному синтаксону, особенно у границы 

двух зон, затруднительно, и их дифференциация лучшим образом проявляется при анализе 

большого числа описаний. 

 

Работа выполнена в рамках Госзадания ИГ РАН FMGE-2019-0007 (AAAA-A19-

119021990093-8) «Оценка физико-географических, гидрологических и биотических изме-

нений окружающей среды и их последствий для создания основ устойчивого природо-

пользования». 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ СООБЩЕСТВ  

ТЫРСОВОКОВЫЛЬНЫХ СТЕПЕЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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New data on the distribution of communities of hairy feather grass steppes in the Kursk Region 

 
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», кафедра биологии и экологии 

305000, г. Курск, ул. Радищева, 33. Тел. +7 (4712) 56-19-11, e-mail: kaf-eecolbiol@yandex.ru 

 
Аннотация. В статье приводятся данные о новых местонахождениях сообществ тырсовоковыльных степей 

на территории Курской области. Описанные сообщества отнесены к ассоциациям Gypsophilo altissimae–Stipetum 

capillatae Poluyanov 2009 и Falcario vulgaris–Stipetum capillatae Poluyanov in Poluyanov et Averinova 2012. Уста-
новлена новая субасс. Falcario vulgaris–Stipetum capillatae thymetosum marschalliani subass. nov. Выявлены отли-

чия в составе и структуре сообществ, описанных в 2005–2006 и 2015–2022 гг. В сообществах асс. Gypsophilo 

altissimae–Stipetum capillatae возросли показатели проективного покрытия Stipa capillata, а фитоценотическая роль 

S. pennata, напротив, заметно уменьшилась. Уменьшилось видовое богатство сообществ и возросла гомогенность 

растительности. Из ценофлоры синтаксона выпала группа сорных и сорно-степных видов, таких, как Conyza cana-
densis, Echium vulgare, Daucus carota, Poterium sanguisorba, Lactuca serriola, Stachys annua и др. Это связано с пре-

кращением выпаса, который приводил к постоянным нарушениям фитоценозов, способствовал проникновению 

в них сорных видов и возрастанию флористической неоднородности, а также с общими климатическими измене-
ниями, ведущими к ксерофитизации местообитаний и к усилению фитоценотических позиций Stipa capillata. 

Ключевые слова: синтаксономия, степные сообщества, тырсовоковыльные степи, Festuco–Brometea, Курская область. 

 

Abstract. The article provides data on new locations of communities of the steppes with Stipa capillata L. in the Kursk 

Region. The described communities are classified as associations Gypsophilo altisssimae–Stipetum capillatae Poluyanov 2009 

and Falcario vulgaris–Stipetum capillatae Poluyanov in Poluyanov et Averinova 2012. The new subassociation Falcario 

vulgaris–Stipetum capillatae thymetosum marschalliani subass. nov. is established. In communities of the ass. Gypsophilo 

altissimae–Stipetum capillatae the indicators of the projective cover of Stipa capillata have increased, while the phytocoenotic 

role of S. pennata, on the contrary, has noticeably decreased. The species richness of communities has decreased and the ho-
mogeneity of vegetation has increased. A group of weed and weed-steppe species, such as Conyza canadensis, Echium vulgare, 

Daucus carota, Poterium sanguisorba, Lactuca serriola, Stachys annua, etc., has fallen out of the coenoflora of the syntaxon. 

Is is caused by the cessation of grazing, which led to constant disruption of phytocoenoses, contributed to the penetration 
of weed species into them and an increase in floristic heterogeneity, as well as to general climatic changes leading to xerophyti-

zation of habitats and to the strengthening of the phytocoenotic positions of Stipa capillata. 

Keywords: syntaxonomy, steppe communities, steppes with Stipa capillata L., Festuco–Brometea, Kursk Region. 
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Введение 

Stipa capillata L. (ковыль волосовидный, тырса) – евразиатский степной вид, наиболее 

ксерофитный из встречающихся в Курской области видов ковылей, эдификатор степных 

фитоценозов. На территории области он демонстрирует чётко выраженную зональную 

приуроченность; его ареал охватывает южные и восточные районы, относящиеся к Восточ-

ноевропейской лесостепной провинции Евразиатской степной области (Isachenko, Lavrenko, 

1980), и практически не пересекает северо-западную границу лесостепи (Poluyanov, 2005).  

В Центральном Черноземье Stipa capillata встречается как в северных луговых, 

так и в сухих типчаково-ковыльных степях, однако его фитоценотическая роль в различных 
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типах степных сообществ существенно отличается. Участки зональных плакорных тырсо-

воковыльных степей в Курской области не отмечены, северная граница их распространения 

проходит в юго-восточных районах Воронежской области (Kamyshev, Khmelev, 1976). 

На северной границе ареала, в мезофитных луговых степях Стрелецкого и Казацкого участ-

ков Центрально-Черноземного заповедника, вид редок и, отсутствуя на плакорных участ-

ках, единично отмечается лишь по южным склонам логов (Levitskii, 1957). В бассейне вер-

ховьев р. Оскол, к которому относятся юго-восточные районы Курской области, вид более 

обычен и иногда является доминантом травяного яруса в кальцефитно-степных сообще-

ствах на южных склонах балок и вершинах холмов. Реже фрагменты тырсовоковыльных 

степей встречаются на смытых чернозёмах на лёссовидных суглинках без выходов карбо-

натных пород по эродированным склонам балок. Псаммофитные варианты тырсовоковыль-

ников в Курской области не описаны, однако они известны южнее – на территории Белго-

родской области (Poluyanov et al., 2017). С позиций флористической классификации тырсо-

воковыльные степи Курской области отнесены к двум ассоциациям: Gypsophilo altisssimae–

Stipetum capillatae Poluyanov 2009, объединяющей их кальцефитные варианты и Falcario 

vulgaris–Stipetum capillatae Poluyanov in Poluyanov et Averinova 2012, объединяющей сооб-

щества на смытых чернозёмах (Poluyanov, Averinova, 2012). Геоботанические описания 

тырсовоковыльных степей выполнялись в 2005–2006 и 2008 гг., с тех пор накопились новые 

данные, уточняющие их распространение по территории области. Кроме этого, в настоящее 

время большинство степных сообществ Курской области находится в состоянии постпаст-

бищной демутации, что отражается на их флористическом составе и структуре. 

Целью данной работы являлось уточнение распространения синтаксонов тырсовоковыльных 

степей в Курской области, их количественных и качественных характеристик. 

 

Материалы и методы 

Геоботанические описания тырсовоковыльных степей Курской области выполнялись ав-

тором в 2015–2022 гг. (бóльшая часть описаний – в 2020–2022 гг.) на пробных площадях 

стандартного размера (100 м2) преимущественно квадратной формы (10 м × 10 м). Оценка 

количественного участия видов дана по комбинированной шкале Ж. Браун-Бланке (Braun-

Blanquet, 1964): «r» – вид встречается очень редко, 1–4 особи на площадке; «+» – проектив-

ное покрытие особей вида менее 1%; «1» – от 1 до 5 %; «2» – от 6 до 25 %; «3» – от 26 

до 50 %; «4» – от 51 до 75 %; «5» – более 75 %. Для каждого описания указывалось в про-

центах общее проективное покрытие травяного яруса (с ветошью и без неё) и, при наличии, 

мохового. Классификация растительности проведена с использованием принципов флори-

стической классификации. Названия синтаксонов даны в соответствии с Международным 

кодексом фитосоциологической номенклатуры (Theurillat et al., 2021). Гомотонность расти-

тельности оценена с использованием индекса H. Passarge (1979), рассчитанного по формуле: 

Ok = Σ(CIV+V) / Ns, где CIV+V – количество видов с константностью IV и V, Ns – среднее чис-

ло видов в сообществах синтаксона. 

Названия видов приведены по сводке С. К. Черепанова (Cherepanov, 1995) с некоторыми из-

менениями, отражёнными в последней обработке по флоре средней России (Maevskii, 2014).  

 

Результаты и их обсуждение 

Сообщества тырсовоковыльных степей Курской области отнесены к двум ассоциациям: 

Gypsophilo altisssimae–Stipetum capillatae Poluyanov 2009 в составе подсоюза Bupleuro fal-

cati–Gypsophilenion altissimae Averinova 2005 и Falcario vulgaris–Stipetum capillatae Polu-

yanov in Poluyanov et Averinova 2012, отнесённой к подсоюзу Festucenion valesiacae Kolbek 

in Moravec et al. 1983. Флористические особенности вновь описанных сообществ ассоциа-

ции Falcario vulgaris–Stipetum capillatae позволяют выделить их в ранге новой субассоциа-

ции. Ниже приводится сводная таблица геоботанических описаний (табл. 1) и характери-

стика установленных синтаксонов.  
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Продромус установленных синтаксонов 

Класс Festuco–Brometea Br.-Bl. et R. Tx. in Br.-Bl. 1949 

Порядок Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et R. Tx. ex Br.-Bl. 1949 

Союз Festucion valesiacae Klika 1931 

Подсоюз Bupleuro falcati–Gypsophilenion altissimae Averinova 2005 

Асс. Gypsophilo altissimae–Stipetum capillatae Poluyanov 2009 

Подсоюз Festucenion valesiacae Kolbek in Moravec et al. 1983 

Асс. Falcario vulgaris–Stipetum capillatae Poluyanov in Poluyanov et Averinova 2012 

Субасс. F. v.–S. c. Poluyanov in Poluyanov et Averinova 2012 typicum 

Субасс. F. v.–S. c. thymetosum marschalliani subass. nov. 

 

Асс. Gypsophilo altissimae–Stipetum capillatae Poluyanov 2009 (табл. 1, оп. 1–12).  

Диагностические виды: Stipa capillata (доминант), Bupleurum falcatum, Gypsophila altis-

sima, Potentilla heptaphylla s. l.1   

С о с т а в  и  и  с т р у к т у р а .  Сообщества ассоциации представляют собой кальце-

фитные степи с доминированием (содоминированием) Stipa capillata (тырсовые степи). Во вто-

рой половине лета цветущий ковыль волосовидный придаёт сообществам однотонный жёлто-

зелёный оттенок (рис. 1). В качестве субдоминанта (реже – содоминанта) выcтупает шалфей 

поникший (Salvia nutans), создающий аспект в конце мая – начале июня. Из прочих видов 

наибольшими показателями проективного покрытия отличаются Carex humilis, Bupleurum falca-

tum, Gypsophila altissima.  Моховой ярус, за редкими исключениями, не выражен. Отличитель-

ной особенностью сообществ является присутствие группы кальцефильных полукустарничков, 

характерных для сообществ меловых обнажений Верхнего Поосколья – Onosma simplicissima, 

Thymus cretaceus, Astragalus albicaulis. Видовое богатство колеблется от 28 до 46 видов 

на 100 м2. Проективное покрытие травостоя составляет 60–90 % (в среднем – 72 %).  

Э к о л о г и я  и  р а с п р о с т р а н е н и е .  Фитоценозы описаны на склонах балок 

южной экспозиции (угол наклона – 2–25о), реже – на плоских вершинах холмов. 

На градиенте увлажнения они граничат, с одной стороны, с мезофитными перистоковыль-

но-разнотравными степями, а с другой – с сообществами тимьянниковых степей ассоциации 

Carici humilis–Thymetum calcarei Poluyanov 2009, занимающих наиболее ксерофитные ме-

стообитания со слаборазвитым почвенным покровом. Почвы – маломощные эродированные 

карбонатные чернозёмы, как правило, со значительной примесью мелового щебня. В насто-

ящее время не используются, в прошлом использовались как малоценные пастбищные уго-

дья. Распространены в бассейне верховьев р. Оскол (Горшеченский и Мантуровский р-ны).  

При сравнении сообществ, описанных в 2005–2006 и 2015–2022 гг. (табл. 2) заметны некото-

рые отличия в их составе и структуре. Возросли показатели проективного покрытия Stipa capillata, 

в большинстве описанных сообществ он является единственным доминантом. Фитоценотическая 

роль Stipa pennata, напротив, заметно уменьшилась. Снизился показатель среднего числа видов – 

с 39 до 36 видов на 100 м2, при этом заметно возросла гомогенность сообществ. Индекс гомотон-

ности для описаний 2005–2006 гг. составляет 0,36, а для описаний 2015–2022 гг. – 0,6. Из цено-

флоры синтаксона выпала группа сорных и сорно-степных видов, таких, как Conyza canadensis, 

Echium vulgare, Daucus carota, Poterium sanguisorba, Lactuca serriola, Stachys annua и др. С одной 

стороны, это связано с прекращением выпаса, который приводил к постоянным нарушениям фи-

тоценозов, способствовал проникновению в них сорных видов и возрастанию флористической 

неоднородности, с другой – с общими климатическими изменениями, ведущими к ксерофитиза-

ции местообитаний и к усилению фитоценотических позиций Stipa capillata. 

                                                 
1 Potentilla heptaphylla L. понимается нами в широком смысле (включая P. humifusa Willd. ex Schlecht.). 

По нашим наблюдениям, в описанных степных сообществах различить эти два вида в полевых условиях практиче-

ски невозможно, на одной и той же площадке могут встречаться экземпляры, различные по характеру опушения, 
поэтому мы следуем точке зрения А. Г. Еленевского с соавторами (Elenevskii et al., 2004), рассматривающего 

их в ранге подвидов. 
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Таблица 1 
Асс. Gypsophilo altissimae–Stipetum capillatae  

и субасс. Falcario vulgaris–Stipetum capillatae thymetosum marschalliani subass. nov. 
 

Table 1 

Ass. Gypsophilo altissimae–Stipetum capillatae  

and subass. Falcario vulgaris–Stipetum capillatae thymetosum marschalliani subass. nov. 
 

Номер описания: 

авторский 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16* 17 18 19 20 21 22 К 

табличный 
1

9
6
1
 

1
9
6
2
 

2
0
7
8
 

2
1
5
2
 

2
1
5
4
 

2
1
5
6
 

2
1
6
0
 

2
1
6
8
 

2
1
7
0
 

2
1
7
7
 

2
1
7
8
 

2
1
8
3
 

2
1
6
1
 

2
1
6
2
 

2
1
6
3
 

2
1
6
4
 

2
1
7
1
 

2
1
7
2
 

2
1
7
3
 

2
1
7
4
 

2
1
7
5
 

2
1
7
6
 

  

Синтаксон 1 2 1 2 

Часть склона п в – п н н в н в п н с с н в с в с в в в в 

 

Экспозиция юв ю – юз ю ю юв ю юв юз юз ю юв юв юв ю ю ю ю юв юз ю 

Уклон, град.  2 5 – 3 20 25 15 10 15 3 10 15 30 30 20 20 15 40 35 25 30 15 

ОПП, %   травы 80 90 65 75 65 65 70 80 80 65 60 60 60 60 55 70 60 40 50 75 70 70 

                   мхи 10 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Средняя высота  

травостоя, см 
20 20 15 15 20 18 17 15 15 15 12 18 20 20 18 16 20 25 28 25 30 20 

Число видов 35 32 28 29 38 36 40 46 42 32 30 33 40 42 36 39 36 34 27 30 33 31 

Диагностические виды (д. в.) асс. Gypsophilo altissimae–Stipetum capillatae 

Stipa capillata 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 2 2 3 2 4 3 2 2 1 4 3 2 V V 

Gypsophila altissima 1 1 2 + 1 1 1 1 r + + + . . . . . . . . . . V . 

Bupleurum falcatum 2 2 + + + r + 1 + . . + . . . . . . . . . . V . 

Potentilla heptaphylla s. l. r r + r + r r + + 1 + r . . + . . . . . . . V I 

Д. в. асс. Falcario vulgaris–Stipetum capillatae 

Bromopsis inermis + + . . . . . . . . + . 1 1 + + + 2 1 2 + 2 II V 

Falcaria vulgaris . . . . . . . . r . . . + + 1 + + + + + + + I V 

Centaurea pseudomaculosa + r . . r r r 1 + r + r . . + r + . . . . . V II 

C. scabiosa   . . . r . . . . . . . . . + . r . . . . . . I I 

Д. в. субасс. F. v.–S. c. thymetosum marschalliani 

Thymus marschallianus . . . . . . . . . . . . + + + + . + . + 2 + . V 

Artemisia campestris . . . . . . . . . . . . + + + + + + 1 . 1 + . V 

Agropyron cristatum . . . . . . . . . . . . + + + +  1 1 . +  . IV 

Veronica jacquinii . . . . . . r . . . . . + + r + + . . . + + I IV 

Gypsophila paniculata . . . . . . . . . . . . + + + + r . . . . r . III 

Д. в. подсоюза Bupleuro falcati–Gypsophilenion altissimae 

Salvia verticillata r + . + r 1 + + + r . 1 . + . . . . . . . . V 1 

Euphorbia seguieriana + + + 1 + . + . . + + + + + . . . . . . . . IV I 

Astragalus austriacus  + + r + + + . . r + . r . . . . . . . . . . IV . 

Polygala sibirica . . . r r + r r . + . . . . . . . . . . . . III . 

Helianthemum nummularium . . + . + + + . . . . . . . . . . . . . . . II . 

Д. в. подсоюза Festucenion valesiacae, союза Festucion valesiacae и порядка Festucetalia valesiacae 

Salvia nutans 1 1 r 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 + 2 1 + + V V 

Festuca valesiaca s.l. + . + 1 + + + 1 1 r + + + + . . + + . + r + V IV 

Onobrychis arenaria + + . + r r . + r + . + . + + + + + . . . . IV III 

Elytrigia intermedia . . . . + + + + . . . r . 1 + . 1 . 1 + + . III III 

Campanula sibirica . + + + + + + + + + + + . . . . r . . . . . V I 

Scabiosa ochroleuca . . . . + + + + + 1 . + + + . r . . . . . + III II 

Veronica spicata . r + . . . . . . . + . + . . . . . . . . . II I 

Oxytropis pilosa . . . + . . + . . . . . . . r + . . . . . . I I 

Hypericum elegans . . r . . . . . . . + . . . . . . r + . . . I I 

Veronica prostrata . .  . . . . + . . . . . . . . . . . r . r I I 

Achillea setacea . . + . r . . + + + . . . . . . . . . . . . III . 

Д. в. класса Festuco–Brometea 

Galium verum + + r + 1 + + 1 + + . . + + + + 1 + . + + + V V 

Medicago falcata 1 1 . + + + r + + + . r + + 1 1 + . + r + + V V 

Asperula cynanchica . r + + + + + + + + + + + + + + + . . . + . V III 

Stachys recta . . . + + + + . . . 1 + 1 1 + + + . + + + + III V 

Poa angustifolia + r . . + . . + . . r + + + + + + + . + + + III V 

Koeleria cristata . . . 1 + + + + 1 r r + . + + r . + . + . . IV III 

Fragaria viridis r r + . + . + . . + . + . . 1 2 1 . . . . . III II 
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Номер описания: 

авторский 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16* 17 18 19 20 21 22 К 

Artemisia austriaca + . . . . . . + + . . . . . . + . . . + . + II II 

Thalictrum minus . r . . . + . . r . r . . . + + . . . . . . II I 

Stipa pennata + . + . + + + 1 + + + + . . . . . . . . . . V . 

Carex humilis 1 2 . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . II . 

Д. в. класса Trifolio–Geranietea sanguinei 

Agrimonia eupatoria r + + + 1 + 1 + + + . 1 + + r + + . . r . r V IV 

Verbascum lychnitis . r + . r r . + r  r r 1 + + + + +  + + + IV V 

Securigera varia . r + + + + r + + + . + . . + r 1 1 + . 1 . V III 

Hypericum perforatum + . . . . . . r r . . . + + . r . r + r + + II IV 

Vincetoxicum hirundinaria r r . . . . . . . . + . . . . . + . . . . . II I 

Прочие виды 

Euphorbia virgata . . . . . r r . r + . r + + . + r + + . + r III IV 

Convolvulus arvensis + . . . . r . + . . . . + + + + . + . + . + II IV 

Viola ambigua r + . . . . + + + + r + . . r r . . . . . . IV I 

Asparagus officinalis . . . . . . . . . . . r r r . r . + r + + r I IV 

Plantago lanceolata . . . r r + . + + . . . . r . . r r . r . . III II 

Senecio jacobaea . . . . . . . + + + . r r r . . + . . r r r II III 

Carduus acanthoides . . . . . . . r  . r . + . r r r + + . . . I III 

Allium rotundum . . . . . . . + + r . . . . . r r . . . r r II II 

A. flavescens . . . r . . + . . . + . . . . . . + + . . . II I 

Helichrysum arenarium . . . . + . . + + . r . . . . . . r . . . . II I 

Nonea pulla + . . . . . r . r . . . . . . r r . . . . . II I 

Bromus squarrosus . . . . . . . + . . . . + . . . . 1 . + + . I II 

Cichorium intybus . . . . . . . r . r . . . . . . r . . . . + I I 

Erigeron podolicus . . . . . . . r . . . + . . r . . . . . . . I I 

Astragalus albicaulis + + . . + 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . III . 

Hieracium pilosella . . 1 . . + + 1 r . . . . . . . . . . . . . III . 

H. virosum . . r . . r r . . . r + . . . . . . . . . . III . 

Linum perenne . . . . + + + . r . . r . . . . . . . . . . III . 

Otites exaltata  . . . . r r + . r . + . . . . . . . . . . . III . 

Lactuca serriola . . . . . . . . . . . . r r . . . + + . + . . III 

Melilotus officinalis . . . . . . . . . . . . r + +  r + . r . . . III 

Xanthoselinum alsaticum . . . . . . . . . . . .  r + + r . . . . + . III 

Erysimum canescens r . . r . . + . . . . . . . . . . . . . . . II . 

Silene chlorantha . . r + . . . r . . r . . . . . . . . . . . II . 

Artemisia absinthium . . . . . . . . . . . . r  r . . . . + . . . II 

Campanula rapunculoides . . . . . . . . . . . . r r r . . . . . . . . II 

Carex praecox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + + . II 

Chamaecytisus ruthenicus . . . . . . . . . . . . . . + r . . . . + 2 . II 

Consolida regalis . . . . . . . . . . . . r . . + . r . r . . . II 

Lappula squarrosa . . . . . . . . . . . . . . . . . + + r . . . II 

Odontites serotina . . . . . . . . . . . . r r . . r . . . . . . II 

Phlomoides tuberosa . . . . . . . . . . . . + . . . . . r . r . . II 

Potentilla argentea . . . . . . . . . . . . . r . . . . . . + + . II 

Veronica incana . . . . . . . . . . . . . . . . + 1 + . . . . II 
 

Примечание. Синтаксоны: 1 – асс. Gypsophilo altissimae–Stipetum capillatae; 2 – субасс. Falcario vulgaris–

Stipetum capillatae thymetosum marschalliani subass. nov. Часть склона: в – верхняя, с – средняя, н – нижняя. Зна-

ком «*» обозначен номенклатурный тип субассоциации. Экспозиция: ю – южная, юв – юго-восточная, юз – юго-
западная. Часть склона: в – верхняя, н – нижняя, п – приводораздельная, с – средняя. К – класс постоянства. 

Единично встречены («im.» – имматурные растения, «vir.» – виргинильные): Abietinella abietina 1 (2), Achillea 

millefolium 12, 17 (+), A. nobilis 8, 9 (+), Acinos arvensis 1 (r), 8 (+), Ajuga chia 7 (r), 8 (+), A. genevensis 1, 5 (r), Allium 

inaequale 11(+), A. oleraceum 15 (r), A. podolicum 18 (r), A. sphaerocephalon 13, 14 (r), Alyssum desertorum 13 (r), 19 (+), 

Amoria montana 21, 22 (r), Anthemis tinctoria 15 (r), Arenaria serpyllifolia 19, 21 (+), Astragalus daniсus 5 (r), 6 (+), (r), 

A. varius 9 (r), Berteroa incana 19 (+), Bromopsis riparia 1 (+), Calamagrostis epigeios 5 (1), 6 (+), Camelina macrocarpa 
21 (r), Carduus nutans 18 (r), Carex caryophyllea 20 (+), C. michelii 1 (+), Centaurea jacea 14 (r), C. sumensis 5 (+), 6 (r), 

Chenopodium album 19, 20 (+), Conyza canadensis 19 (+), 20 (r), Cynoglossum officinale 1, 2 (r), Elytrigia repens 9 (+), 

Erucastrum armoracioides 11 (r), Erysimum hieracifolium 13 (r), Filipendula vulgaris 16, 22 (r), Galium octonarium 11 (+), 
Hieracium praealtum 7 (r), 12 (+), Knautia arvensis 13 (+), Lavathera thuringiaca 18, 19 (r), Leucanthemum vulgare 3 (r), 

Lotus corniculatus 3, 10 (r), Melampyrum argyrocomum 4 (r), 9 (+), Onosma simplicissima 1 (r), Orobanche alba 14 (r), Phle-

um phleoides 2 (+), Picris hieracioides 7 (+), Pimpinella saxifraga 8 (r), Poa bulbosa 4 (+), P. compressa 8, 9 (+), Polygala 
comosa 9 (+), 10 (r), Potentilla arenaria 8 (r), Pyrus pyraster (vir.) 18 (r), Ranunculus polyanthemos 2 (r), Reseda lutea 1 (+), 
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3 (r), Rhamnus cathartica (im.) 14 (r), Rosa canina (im.) 8, 10 (r), Salvia nemorosa 17 (2), 18 (1), S. pratensis 4 (r), Sedum 
maximum 21 (r), Senecio erucifolius 2 (r), Seseli annuum 10 (r), Thesium arvense 9 (r), Thymus cretaceus 3 (+), Tragopogon 

dubius 2 (+), 5 (r), T. orientalis 16, 17 (r), Tragopogon sp. 13 (+), Trifolium arvense 21 (+), Veronica teucrium 14 (r), Vicia 

tenuifolia 13 (+), 14 (r), Viola accrescens 7 (r), V. arvensis 19 (+), V. rupestris 2 (r), 4 (+). 
Локализация описаний. Курская область, Большесолдатский р-н: оп. 13–16 – у д. Розгребли (координаты описаний: 

13 – 51.350760 с. ш., 35.397677 в. д.; 14 – 51.350583 с. ш., 35.397781 в. д.; 15 – 51.352726 с. ш., 35.411970 в. д.; 16 – 

51.353262 с. ш., 35.411690 в. д.), 20.07.2022; 20–22 – там же (20 – 51.350292 с. ш., 37.394466 в. д.; 21 – 51.350007 с. ш., 
37.402637 в. д.; 22 – 51.350005 с. ш., 37.405405 в. д.), 30.07.2022; 17–19 – у с. Первомайское (17 – 51.355444 с. ш., 

37.445968 в. д.; 18 – 51.355537 с. ш., 37.443429 в. д.; 19 – 51.355502 с. ш., 37.441029 в. д.), 30.07.2022. Горшеченский р-н: 

оп. 1, 2 – у с. Богатырёво, ур. Лепёшка (1 – 51.564039 с. ш., 37.797713 в. д.; 2 – 51.564380 с. ш., 37.797090 в. д.), 19.07.2015; 
оп. 8, 9 – у с. Нижнедорожное (8 – 51.465077 с. ш., 37.603628 в. д.; 9 – 51.464622 с. ш., 37.600925 в. д.), 24.07.2022. Манту-

ровский р-н: оп. 3 – у д. Заломное (51.571014 с. ш., 35.242145 в. д.), 3.08.2020; оп. 4–7 – у с. Стужень (4 – 51.505556 с. ш., 

37.545386 в. д.; 5 – 51.504862 с. ш., 37.550377 в. д.; 6 – 51.504704 с. ш., 37.550856 в. д.; 7 – 51.503497 с. ш., 37.550598 в. д.), 
17.07.2022; 10–11 – у д. Безлепкино (10 – 51.572774 с. ш., 37.423784 в. д.; 11 – 51.569923 с. ш., 37.423641 в. д.), 31.07.2022; 

12 – у д. Круглый лес (51.462397 с. ш., 37.319494 в. д.), 7.08.2022.  
Автор описаний: А. В. Полуянов. 

 

 
 

Рис. 1. Сообщество асс. Gypsophilo altissimae–Stipetum capillatae. Фото: А. В. Полуянов. 
 

Fig. 1. Community of the ass. Gypsophilo altissimae–Stipetum capillatae. Photo: A. V. Poluyanov. 

 

Асс. Falcario vulgaris–Stipetum capillatae Poluyanov 2010.  

Диагностические виды: Stipa capillata (доминант), Bromopsis inermis, Centaurea scabiosa, 

C. pseudomaculosa, Falcaria vulgaris. 

К ассоциации отнесены бескрасочные степи на эродированных чернозёмах без выходов кар-

бонатных пород. Первоначально сообщества ассоциации были описаны в бассейне левых при-

токов р. Сейм в Курчатовском и Октябрьском р-нах (Poluyanov, 2010). Ранее описанные сооб-

щества отнесены к субасс. F. v.–S. c. Poluyanov in Poluyanov et Averinova 2012 typicum; 

она не имеет своих диагностических видов и представляет типичные фитоценозы ассоциации. 

Исследованиями 2022 г. выявлены новые местонахождения сообществ ассоциации в бассейне 

р. Псёл. Флористические особенности позволяют рассматривать их в ранге субассоциации.  
 

Субасс. F. v.–S. c. thymetosum marschalliani subass. nov. (табл. 1, оп. 13–22). 

Номенклатурный тип (holotypus) – табл. 1, оп. 16. 

Диагностические виды: Agropyron cristatum, Artemisia campestris, Gypsophila paniculata, 

Thymus marschallianus, Veronica jacquinii. 
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С о с т а в  и  с т р у к т у р а .  Доминантами травяного яруса являются Salvia nutans, 

Stipa capillata, Bromopsis inermis, местами заметно участие Elytrigia intermedia. В конце 

мая–начале июня тёмно-синий аспект может создавать цветущий Salvia nutans, во второй 

половине лета сообщества становятся бескрасочными и принимают однотонный зелено-

жёлтый оттенок. Ценофлора субассоциации включает 94 вида; видовое богатство составля-

ет от 27 до 42 видов на 100 м2 (в среднем – 35). В составе ценофлоры практически отсут-

ствуют облигатные кальцефилы, преобладают нейтральные к субстрату виды.   

Э к о л о г и я  и  р а с п р о с т р а н е н и е .  Фитоценозы занимают верхние и сред-

ние части крутых (15–40°) склонов южной экспозиции. Почвы – эродированные чернозёмы 

на лёссовидных суглинках. Материнские породы (мел и мергель) полностью перекрыты 

и выходят на поверхность только на слепышинах. Антропогенное воздействие в настоящее 

время отсутствует. Сообщества ассоциации описаны на правом коренном склоне долины 

р. Суджа в Большесолдатском р-не.  

Обзор синтаксонов тырсовоковыльных степей Курской области приведён в табл. 2.  
 

Таблица 2 

Сокращённая обзорная таблица синтаксонов тырсовоковыльных степей Курской области 
 

Table 2 

An abbreviated overview table of syntaxa of the hairy feather grass steppes of the Kursk Region 
 

Синтаксон 1 2 3 4 

Количество описаний 26 12 12 10 

Среднее число видов 39 35 38 35 

Коэффициент гомотонности 0,36 0,60 0,50 0,54 

Диагностические виды (д. в.) асс. Gypsophilo al-

tissimae–Stipetum capillatae 

Stipa capillata V+-4 V2-4 V V 

Gypsophila altissima V V . . 

Potentilla heptaphylla s. l. V V III I 
Bupleurum falcatum IV V . . 

Д. в. асс. Falcario vulgaris–Stipetum capillatae 

Falcaria vulgaris I I V V 

Bromopsis inermis I II IV V 

Centaurea scabiosa I I V I 

Centaurea pseudomaculosa II V V II 

Д. в. субасс. thymetosum marschalliani 

Thymus marschallianus . . I V 

Artemisia campestris I . III V 

Agropyron cristatum . . . IV 

Veronica jacquinii I I I IV 

Gypsophila paniculata . . . III 

Д. в. подсоюза Bupleuro falcati–Gypsophilenion 

altissimae 

Salvia verticillata IV V IV I 
Euphorbia seguieriana IV IV II I 

Astragalus austriacus  III IV . . 

Helianthemum nummularium III II . . 
Polygala sibirica . III I . 

Poa compressa I I . . 

Д. в. подсоюза Festucenion valesiacae, союза Festu-

cion valesiacae и порядка Festucetalia valesiacae 

Salvia nutans V V V V 

Festuca valesiaca s. l. IV V V IV 

Onobrychis arenaria III IV V III 
Campanula sibirica V V IV I 

Scabiosa ochroleuca V III IV II 

Синтаксон 1 2 3 4 

Elytrigia intermedia III III IV III 
Achillea setacea IV III . . 

Adonis vernalis III . II . 
Oxytropis pilosa II I . I 

Veronica spicata I II . I 

Hypericum elegans I I . I 
Veronica prostrata I I . I 

Д. в. класса Festuco–Brometea 

Asperula cynanchica IV V I III 

Galium verum IV V V V 
Medicago falcata III V IV V 

Poa angustifolia II III V V 

Koeleria cristata I IV IV III 
Stachys recta III III III V 

Fragaria viridis III III V II 

Stipa pennata V+-2 V+-1 II . 
Artemisia austriaca I II II II 

Thalictrum minus III II III I 

Carex humilis III II III . 
Filipendula vulgaris II . II I 

Seseli annuum II I I . 

Salvia pratensis . I II . 

Д. в. класса Trifolio–Geranietea sanguinei 

Agrimonia eupatoria III V V IV 

Verbascum lychnitis III IV III V 

Securigera varia III V III III 
Hypericum perforatum I II III IV 

Vincetoxicum hirundinaria III II I I 

Amoria montana . . I I 

Д. в. класса Helianthemo–Thymetea 

Astragalus albicaulis I III . . 

Onosma simplicissima II I . . 

Thymus cretaceus II I . . 
Pimpinella tragium I . . . 

 

Примечание. Синтаксоны: 1 – асс. Gypsophilo altissimae–Stipetum capillatae (описания 2005–2006 гг.);                   
2 – асс. G. a.–S. c. (описания 2015–2022 гг.); 3 – субасс. Falcario vulgaris–Stipetum capillatae typicum; 4 – суб-

асс. F. v.–S. c. thymetosum marschalliani subass. nov. Серой заливкой выделены диагностические виды синтаксонов. 



48 

Список литературы 
Braun-Blanquet J. Pflanzensoziologie. Wien, N.-Y., 1964. 865 S. 

[Cherepanov] Черепанов С.К. 1995. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах быв-

шего СССР). СПб.: Мир и семья’95. 990 с.  
[Eleneevskii et al.] Еленевский А. Г., Радыгина В. И., Чаадаева Н. Н. 2004. Растения Белгородской области (кон-

спект флоры). М. 120 с.  

[Isachenko, Lavrenko] Исаченко Т. И., Лавренко Е. М. 1980. Ботанико-географическое районирование // Расти-

тельность европейской части СССР. Л. С. 10–20. 
[Kamyshev, Khmelev] Камышев Н. С., Хмелёв К. Ф. 1976. Растительный покров Воронежской области 

и его охрана. Воронеж. 184 с.  

[Levitskii] Левицкий С. С. 1957. Список сосудистых растений Центрально-Черноземного государственного за-
поведника // Тр. Центр.-Чернозем. гос. заповедника им. проф. В. В. Алехина. Вып. 4. С. 110–178. 

[Maevskii] Маевский П. Ф. 2014. Флора средней полосы европейской части России. М.: Тов. науч. изд. КМК. 635 с.  

Passarge H. 1979. Über vikariierende Trifolio–Geranietea–Gesellschaften in Mitteleuropa // Feddes Repertorium. 
B. 90. H. 1–2. S. 51–83. 

[Poluyanov] Полуянов А. В. 2005. Флора Курской области. Курск. 264 с. 

[Poluyanov] Полуянов А. В. 2010. Тырсовоковыльные степи на северо-западной границе распространения 
в Курской области // Проблемы изучения и восстановления ландшафтов лесостепной зоны. Тула. С. 175–179. 

[Poluyanov, Averinova] Полуянов А. В., Аверинова Е. А. 2012. Травяная растительность Курской области (син-

таксономия и вопросы охраны). Курск. 276 с. 

[Poluyanov et al.] Полуянов А. В., Золотухин Н. И., Золотухина И. Б. 2017. Псаммофитные степи Курской и Бел-

городской областей // Бюл. Брянского отделения РБО. № 3 (11). С. 57–62. 
Theurillat J.-P., Willner W., Fernández-González F., Bültmann H., Čarni A., Gigante D., Mucina L., Weber H. 2021. 

International code of phytosociological nomenclature. 4rd ed. // Appl. Veg. Sci. V. 24. Iss. 1. P. 1–62. 
https://doi.org/10.1111/avsc.12491 

 

References 
Braun-Blanquet J. Pflanzensoziologie. Wien, N.-Y., 1964. 865 S. 

Cherepanov S. K. 1995. Sosudistye rasteniia Rossii i sopredel'nykh gosudarstv (v predelakh byvshego SSSR) [Vascu-
lar plants of Russia and neighboring states (within the former USSR)]. St. Petersburg: Mir i sem'ia’95. 990 p. 

Elenevskii A. G., Radygina V. I., Chaadaeva N. N. 2004. Rasteniia Belgorodskoi oblasti (konspekt flory) [Plants 
of the Belgorod Region (conspect of flora)]. Moscow. 120 p.  

Isachenko T. I., Lavrenko E. M. 1980. Botaniko-geograficheskoe raionirovanie [Botanico-geographical zoning] // Ras-

titel'nost' evropeiskoi chasti SSSR. Leningrad. P. 10–20. 
Kamyshev N. S., Khmelev K. F. 1976. Rastitel'nyi pokrov Voronezhskoi oblasti i ego okhrana [Vegetation cover 

of the Voronezh Region and its protection]. Voronezh. 184 p.  

Levitskii S. S. 1957. Spisok sosudistykh rastenii Tsentral'no-Chernozemnogo gosudarstvennogo zapovednika [List of vascular plants 
of the Central Chernozem State Reserve] // Tr. Tsentr.-Chernozem. gos. zapovednika im. prof. V. V. Alekhina. Vyp. 4. P. 110–178. 

Maevskii P. F. 2014. Flora srednei polosy evropeiskoi chasti Rossii [Flora of the middle zone of the European part 

of Russia]. Moscow: Tov. nauch. izd. KMK. 635 p.  
Passarge H. 1979. Über vikariierende Trifolio–Geranietea–Gesellschaften in Mitteleuropa // Feddes Repertorium. 

B. 90. H. 1–2. S. 51–83. 

Poluyanov A. V. 2005. Flora Kurskoi oblasti [Flora of the Kursk Region]. Kursk. 264 p. 
Poluyanov A. V. 2010. Tyrsovokovyl'nye stepi na severo-zapadnoi granitse rasprostraneniia v Kurskoi oblasti [Feather 

grass steppes on the northwestern border of distribution in the Kursk Region] // Problemy izucheniia i vosstanovleniia 

landshaftov lesostepnoi zony. Tula. P. 175–179. 
Poluyanov A. V., Averinova E. A. 2012. Travianaia rastitel'nost' Kurskoi oblasti (sintaksonomiia i voprosy okhrany) 

[Grass vegetation of the Kursk Region (syntaxonomy and conservation issues)]. Kursk. 276 p. 

Poluyanov A. V., Zolotukhin N. I., Zolotukhina I. B. 2017. Psammofitnye stepi Kurskoi i Belgorodskoi oblastei [Psam-
mophyte steppes of the Kursk and Belgorod Regions] // Bul. Brianskogo otdeleniia RBO. № 3 (11). P. 57–62. 

Theurillat J.-P., Willner W., Fernández-González F., Bültmann H., Čarni A., Gigante D., Mucina L., Weber H. 2021. 

International code of phytosociological nomenclature. 4rd ed. // Appl. Veg. Sci. V. 24. Iss. 1. P. 1–62. 
https://doi.org/10.1111/avsc.12491 
 

Сведения об авторах 
Полуянов Александр Владимирович 

д. б. н., профессор кафедры биологии и экологии 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», Курск 

E-mail: Alex_Pol_64@mail.ru 

Poluyanov Aleksandr Vladimirovich 

Sc. D. in Biological Sciences, Professor of the Dpt. of Biology and Ecology 

Kursk State University, Kursk 

E-mail: Alex_Pol_64@mail.ru 



 49 

Разнообразие растительного мира, 2022       Diversity of plant world, 2022 

№ 3 (14). С. 49–62.                         N 3 (14). P. 49–62. 
 

 

СООБЩЕНИЯ 
 

 

УДК 630*182.48 : 582.29 (470.332) 
 

НАХОДКИ ЛИШАЙНИКОВ-ИНДИКАТОРОВ БИОЛОГИЧЕСКИ ЦЕННЫХ  

ЛЕСНЫХ ЛАНДШАФТОВ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» 

(СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССИЯ) 
 

© Е. Э. Мучник1, Е. В. Тихонова2, А. В. Титовец1, 2 

E. E. Muchnik1, E. V. Tikhonova2, A. V. Titovets1, 2 

 

The records of lichen indicators of biologically valuable forest landscapes  

in Smolensk Smolenskoye Poozerye Park (Smolensk Region, Russia) 
 

1 Институт лесоведения РАН 

143030, Россия, Московская область, Одинцовский р-н, с. Успенское, ул. Советская, д. 21.  

Тел.: +7 (495) 634-52-57, e-mail: root@ilan.ras.ru 
2 Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН 

117997, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/32, стр. 14. Тел.: +7 (499) 743-00-16, e-mail: cepfras@cepl.rssi.ru  
 

Аннотация. В период 2017–2022 гг. в лесах национального парка «Смоленское Поозерье» выполнены геоботани-
ческие описания на 159 пробных площадках (по 400 м2) с параллельным сбором лихенологических материалов. 

На 25 площадках выявлены 25 видов лишайников из предварительного списка индикаторов биологически ценных 

лесных ландшафтов в хвойно-широколиственной подзоне центра Европейской России. Еще 2 вида (Pyrenula nitida 
и Toniniopsis separabilis) добавлены в указанный список на основании их соответствия критериям индикаторных ви-

дов. Лесные сообщества на всех пробных площадках с находками индикаторных видов характеризуются высоким 

возрастом древостоев и отсутствием нарушений либо большой их давностью. Наибольшее число индикаторных видов 
и их находок выявлены в сборах из хвойно-широколиственных «условно коренных» лесов с возрастом эдификаторов 

не менее 85 лет, произрастающих на территориях, не подвергавшихся распашке. В послерубочных, но с большой 

давностью нарушений мелколиственных лесах, являющихся дериватами хвойно-широколиственных, при сравнитель-
но малом отличии числа выявленных индикаторных видов почти вдвое меньше их находок. Наиболее бедны видами-

индикаторами еловые и сосновые леса с высокими показателями возраста деревьев-эдификаторов, но в историческом 
прошлом подверженные различным нарушениям. На нескольких пробных площадках в заповедной зоне националь-

ного парка выявлены охраняемые на федеральном уровне виды лишайников: Lobaria pulmonaria, Menegazzia terebrata 

и Usnea florida. Даны рекомендации по включению в Красную книгу Смоленской области Carbonicola anthracophila, 
Cladonia glauca, Cladonia norvegica, Menegazzia terebrata, Ochrolechia androgyna, Pertusaria coccodes, Pertusaria coro-

nata, Pertusaria leioplaca, Phlyctis agelaea, Thelotrema lepadinum, Usnea glabrescens.  

Ключевые слова: лишайники, индикаторные виды, особо охраняемые природные территории, Красная книга, 
подзона хвойно-широколиственных лесов, центр Европейской России. 

 

Abstract. 159 forest relevés on sample plots (400 m2 each) at Smolenskoye Poozerye National Park were collected during the peri-

od from 2017 till 2022. Lichen diversity of the plots was analyzed simultaneously. 25 lichen species from the preliminary list of indica-
tors of biologically valuable forest landscapes in the coniferous-broadleaved subzone of the European part of Russia were found 

on 25 plots. Two more species (Pyrenula nitida and Toniniopsis separabilis) were added to the list based on their compliance with the 

criteria of indicator species. All 25 plots with indicator species are characterized by forest communities with high stand age without 
disturbance or with those happened long time ago. Most indicator species and their occurrence were found at «conditionally indige-

nous» coniferous-broadleaved forests on unplowed areas with edificatores of 85 years and older. The small-leaved forests covering the 

old-logged areas bared almost the same diversity of indicator species but twice less abundant. The old spruce and pine forests subjected 
to various disturbances were the poorest in both indicator species diversity and numbers. Three lichen species from the Federal Red 

Data Book ‒ Lobaria pulmonaria, Menegazzia terebrata and Usnea florida ‒ were identified on several sample plots located inside the 

core protected zone of the National Park. Several species ‒ Carbonicola anthracophila, Cladonia glauca, Cladonia norvegica, Mene-
gazzia terebrata, Ochrolechia androgyna, Pertusaria coccodes, Pertusaria coronata, Pertusaria leioplaca, Phlyctis agelaea, Thelotre-

ma lepadinum, and Usnea glabrescens – are recommended to be included into the Red Data Book of the Smolensk Region. 

Keywords: lichens, indicator species, protected nature territories, Red Data Book, coniferous-broadleaved forests sub-
zone, Center of European Russia. 
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Введение 

Лихенизированные грибы (лишайники) более полутора веков используются как индика-

торы загрязнения воздуха, чаще всего в городах и вокруг них (Biazrov, 2002; Insarov, Insa-

rova, 2013; и др.). В последние десятилетия интенсивно развивается и другое лихеноинди-

кационное направление: использование лишайников в качестве индикаторов коренных 

(старовозрастных, малонарушенных) лесов, биологически ценных лесных сообществ 

и ландшафтов (Nitare, 2000; Himelbrant, Kuznetsova, 2009; Muchnik, 2015, 2017; Scheidegger, 

Goward, 2002; и др.). В центре европейской части России коренные леса фактически не со-

хранились (Aksionov et al., 2003), однако, как правило, внутри охраняемых лесных массивов 

южно-таёжной и хвойно-широколиственной подзон лесной зоны остаются сравнительно 

малонарушенные, старовозрастные участки с богатой и разнообразной биотой, в том числе, 

и лихенобиотой (Notov et al., 2016; Urbanavichus, Urbanavichene, 2022; и др.). 

Национальный парк (далее – НП) «Смоленское Поозерье» образован 15 апреля 1992 года, 

в 2002 году включён во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Парк занимает 

площадь 146 237 га в Демидовском и Духовщинском р-нах Смоленской области. Территория 

располагается в бассейне р. Западная Двина, преимущественно на Слободской холмисто-

моренной возвышенности и Аржатско-Ельшанской озёрно-ледниково-зандровой низине, а са-

мая восточная и юго-восточная часть – на Духовщинской моренно-эрозионной возвышенности 

(Shkalikov et al., 2005). В пределах парка находятся несколько рек и 35 озёр, большинство из них 

ледникового происхождения. Климат – умеренно-континентальный, довольно влажный из-

за влияния атлантических циклонов, годовая сумма осадков составляет около 730 мм. Террито-

рия относится к подзоне хвойно-широколиственных (подтаёжных) лесов (Rastitel’nost’..., 2003).  

В настоящее время леса занимают почти 79% территории НП, 42% от их общей площади про-

израстает на бывших сельхозугодьях разной давности забрасывания, в том числе примерно 10% ‒ 

это молодые смешанные и мелколиственные леса, возникшие на месте заброшенных полей в по-

следние 40 лет (Koroleva et al., 2018). Около 26,0% лесов НП можно рассматривать как условно 

коренные (возрастом свыше 95 лет). Древостои с преобладанием сосны составляют около 7,0% 

от лесов парка. При этом 2,5% из них приходится на условно коренные насаждения, а 2,9% произ-

растает на месте бывших сельхозугодий. Для древостоев с преобладанием ели (12,5% суммарно), 

соответствующие доли составляют 5,3% и 2,1%, а для древостоев с преобладанием широколист-

венных пород (4,2% суммарно) – 1,1% и 0,9% (Tikhonova et al., 2022, с дополнениями). 

Лихенологические исследования на рассматриваемой территории начаты в 60-е годы 

ХХ вв. Л. Г. Бязровым (Biazrov, Golubkova, 1967; Biazrov, 1969, 2001) и продолжены 

И. С. Ждановым (Zhdanov, 2006, 2007, 2009), в результате список лихенобиоты НП включал 

138 видов, определения 2 из которых считались сомнительными (Zhdanov, 2007). Список 

известных лишайников и близких к ним грибов «Смоленского Поозерья» далее был попол-

нен по результатам наших исследований, проведённых в 2017–2020 гг., и достиг 173 видов, 

с учётом двух сомнительных (Muchnik et al., 2018; Muchnik, Tikhonova, 2020).  

Индикаторами биологически ценных лесных ландшафтов мы считаем виды, имеющие 

высокие требования к условиям местообитания (стенотопные) и приуроченные 

исключительно к старовозрастным и/или сравнительно малонарушенным лесным и болотным 

сообществам, а также к старинным усадебным паркам в природной зоне, где проводятся 

исследования. Сюда же мы относим виды, находящиеся на границе ареала, а также редкие 

и охраняемые в соответствующих регионах виды (Muchnik, 2015). Предварительные списки 

таких видов, в том числе для подзоны хвойно-широколиственных лесов центра европейской 

части России были предложены ранее (Muchnik, 2015). Цель данной работы ‒ проверка 

и уточнение этого предварительного списка индикаторных видов. Предполагалось, 

что выделенные в качестве индикаторных виды будут выявлены в наиболее старовозрастных 

и наименее нарушенных лесных сообществах НП. Предварительно отметим, что сборы 

проводились не профессионалами-лихенологами, поэтому речь пойдёт лишь об отдельных 

находках, но их локализация представляет определённый интерес. 
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Материал и методы 
Материалом для настоящей работы послужили результаты обработки лихенологических 

сборов, выполненных в полевые сезоны 2017–2022 гг. Е. В. Тихоновой и А. В. Титовец 

на территории НП «Смоленское Поозерье» маршрутным и маршрутно-стационарным методами 

в рамках стандартных геоботанических описаний лесных сообществ на пробных площадях (далее 

– ПП) по 400 м2, географические координаты описаний регистрировали с использованием 

навигатора Garmin GPSmap 64st. За весь период работ сборы лишайников проведены на 159 ПП, 

расположенных в лесных сообществах разного возраста и происхождения: условно коренные леса, 

производные постагрогенные, послерубочные и постпирогенные леса. Для выявления истории 

лесов использовались исторические картографические, лесоустроительные и архивные 

материалы, спутниковые данные Sentinel-2, а также результаты исследований почв, в которых 

определялось наличие признаков распашки в прошлом (Semenkov et al., 2021). 

Всего собраны более 1000 лихенологических образцов, камеральная обработка которых 

осуществлялась Е. Э. Мучник на базе Института лесоведения РАН с применением 

общепринятых лихенологических методик (Stepanchikova, Gagarina, 2014). Проверка 

определений сложных таксонов проведена в гербарии Ботанического института 

им. В. Л. Комарова РАН (LE L, г. Санкт-Петербург). Анализы вторичных метаболитов 

в образцах видов, встречающихся в стерильном состоянии, выполнены методом тонкослойной 

хроматографии (Orange et al., 2001) в Уральском Федеральном университете им. Б. Н. Ельцина 

(г. Екатеринбург) и Гомельском университете им. Франциска Скорины (г. Гомель, Республика 

Беларусь). Идентифицированная коллекция размещена в гербарии MHA, образцы некоторых 

редких и охраняемых на федеральном уровне видов переданы в LE L. 

Номенклатура приведённых ниже видов соответствует сводке лишайников Фенноскандии 

(Westberg et al., 2021), с учетом некоторых изменений (Gerasimova et al., 2021). Для видов, которые 

приводились ранее в качестве индикаторных под иными названиями (Himelbrant, Kuznetsova, 

2009; Muchnik, 2015, 2017), синонимы даны в квадратных скобках. 
 

Результаты и обсуждение 
Виды лишайников из предварительного списка индикаторов биологически ценных лес-

ных ландшафтов в подзоне хвойно-широколиственных лесов выявлены на 25 ПП (табл. 1, 
рис. 1), что составляет 15,7% от общего числа ПП. 

Все ПП относятся к четырём группам типов лесных сообществ (рис. 2): хвойно-
широколиственные неморальнотравные леса – ПП 1–7, 13, 16, 19, 21, 25); еловые леса (мел-
котравно- и кустарничково-зеленомошные) – ПП 10, 12, 17; сосновые леса (кустарничково-
зеленомошные) – 9, 11, 15, 18; вторичные мелколиственные неморальнотравные (реже кис-
личные) леса – ПП 8, 14, 20, 22–24. Последняя группа ‒ это послерубочные леса преимуще-
ственно на месте хвойно-широколиственных, с достаточно большой давностью нарушений, 
где возраст деревьев-эдификаторов варьирует от 70 до 110 лет. Согласно данным почвен-
ных исследований, лишь одна из этих ПП (ПП 20) является постагрогенной 5 стадии, куда 
относятся самые старые постагрогенные сообщества (старше 80 лет). 

На описанных ПП в совокупности выявлены 25 видов лишайников из предварительного 
списка индикаторов биологически ценных лесных в подзоне хвойно-широколиственных 
лесов (Muchnik, 2015), еще два вида (Pyrenula nitida (Weigel) Ach. и Toniniopsis separabilis 
(Nyl.) Gerasimova et A. Beck) мы считаем необходимым добавить в указанный список 
на основании их соответствия критериям индикаторных видов.  

В подзоне хвойно-широколиственных лесов центра Европейской России Pyrenula nitida изве-

стен только из Московской области (Makarevich, 1977, без точного указания местонахождения) 

и с территории НП «Смоленское Поозерье», где впервые был выявлен Л. Г. Бязровым на одной 

из пробных площадей для изучения эпифитных лихеносинузий в «почти девственных широко-

лиственно-еловых лесах» (Biazrov, 1969, с. 115). К сожалению, автором не указано географическое 

местоположение находки (даже на уровне лесничества) и субстрат (порода форофита), на котором 

произрастал вид. Наша находка P. nitida сделана на ПП 21, на гладкой коре вяза.  



52 

Таблица 1 
Пробные площадки, на которых выявлены виды лишайников из предварительного списка  

индикаторов биологически ценных лесных ландшафтов в подзоне хвойно-широколиственных лесов 
 

Table 1 
Sample plots where lichen species from the preliminary list  

of indicators of biologically valuable forest landscapes in the coniferous-broadleaved forest subzone have been identified 
 

№  

п. п. 
Координаты 

Дата 

сбора 
Растительное сообщество Возраст1 

Число видов-

индикаторов2 

1. 
55.59389 N 

31.73716 E 
11.07.2018 елово-липовый медунично-разнотравный лес Е 103 г.  1 

2. 
55.60420 N 

31.73482 E 
02.06.2022 

кленово-еловый с вязом шершавым и липой  

неморальнотравный лес 
Е 112 лет 1 

3. 
55.61400 N 

31.73951 E 
04.07.2020 

широколиственный с берёзой и елью  

неморальнотравный лес 
Е 85 лет  2 

4. 
55.61665 N 
31.77333 E 

04.07.2020 
елово-осиново-липовый с берёзой и клёном  
неморальнотравный лес 

Е 105 лет,  
Лп 70 лет 

3 

5. 
55.58015 N 

32.03077 E 
07.06.2022 дубово-елово-липовый неморальнотравный лес 

Е 113 лет,  

Ос 126 лет 
1 

6. 
55.57081 N 

32.03810 E 
10.07.2017 

липово-еловый с берёзой, осиной, клёном, дубом и вязом 

лещиновый медуницево-костянично-разнотравный лес 
Е 97 лет 2 

7. 
55.56790 N 

32.04549 E 
07.06.2022 

осиново-дубово-еловый с липой  

неморальнотравный лес 

Е 132 г.,  

Кл 109 лет 
4 

8. 
55.53923 N 
31.80115 E 

06.07.2022 сероольхово-вязовый с клёном снытево-копытневый лес Вз 70 лет (т) 1 

9. 
55.48708 N 

31.84588 E 
02.07.2020 берёзово-сосновый лес С 100 лет (т)  2 

10. 
55.48368 N 
31.86185 E 

20.06.2022 еловый кислично-зеленомошный лес Е 97–108 лет 1 

11. 
55.48428 N 

31.88180 E 
08.07.2019 

елово-сосновый с берёзой чернично-зеленомошно-

сфагновый лес 

С 107–140 

лет 
1 

12. 
55.49178 N 
31.87857 E 

28.06.2019 
еловый с единичной сосной чернично-
зеленомошный лес 

Е 87–102 г. 1 

13. 
55.47631 N 

31.88064 E 
02.07.2020 

осиново-еловый с берёзой, с клёном и липой  

кислично-разнотравный 
Е 130 лет 1 

14. 
55.47435 N 
31.91544 E 

07.07.2020 березово-елово-осиновый кислично-разнотравный лес 
Е 70 лет,  
Ос 95 лет 

3 

15. 
55.48902 N 

31.94929 E 
12.07.2018 сосновый с берёзой и елью чернично-зеленомошный лес 

С 118–135 

лет 
2 

16. 
55.47099 N 
31.99015 E 

23.06.2022 
елово-кленово-липовый с дубом волосистоосоково-
разнотравный лес 

Е 90–108 лет, 
Лп 85–128 лет 

4 

17. 
55.44202 N 

31.98194 E 
03.07.2019 еловый с берёзой чернично-сфагновый лес Е 90–130 лет 1 

18. 
55.43523 N 
32.01487 E 

29.06.2019 
сосновый с берёзой и елью в подросте бруснично-
зеленомошный лес 

С 80–185 лет 1 

19. 
55.42025 N 

31.87106 E 
09.07.2018 

липовый с берёзой, ясенем, клёном и вязом,  

с еловым подростом неморальнотравный лес 
Лп 110 лет 1 

20. 
55.39741 N 
31.86524 E 

25.06.2022 осиновый с липой, елью неморальнотравный лес 
Е 92 г.,  
Ос 83–97 лет 

1 

21. 
55.40150 N 

31.93770 E 
04.07.2019 елово-кленово-липовый с ясенем неморальнотравный 

Е 89 лет,  

Лп 116 лет 
4 

22. 
55.35190 N 
31.94316 E 

14.07.2018 
осиновый с елью, дубом, берёзой зеленчуково-
кисличный лес 

Е 110 лет 1 

23. 
55.38033 N 

31.99921 E 
06.07.2020 

берёзовый с подростом клёна, черемухой, рябиной  

и лещиной кислично-разнотравный лес 
Б 105 лет 3 

24. 
55.37931 N 
32.02142 E 

06.07.2020 осиновый с липой и вязом неморальнотравный лес Ос 70 лет 3 

25. 
55.37431 N 

32.01454 E 
06.07.2020 липово-еловый с клёном неморальнотравный лес Е 135 лет 4 

 

Примечания. 1Возраст приведён по данным, определённым бурением деревьев-эдификаторов, за исключением 

ПП 8 и 9, где указан возраст по таксационным описаниям; Б – берёза (Betula sp.), Вз – вяз (Ulmus sp.), Е – ель евро-
пейская (Picea abies (L.) H. Karst.), Лп – липа сердцелистная (Tilia cordata Mill.), Ос – осина (Populus tremula L.), 

С – сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.). 2Согласно Muchnik, 2015, с учётом некоторых добавлений. 
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Рис. 1. Карта находок 
видов лишайников из 

предварительного списка 

индикаторов биологически 
ценных лесных ландшаф-

тов в подзоне хвойно-

широколиственных лесов. 
I – точки находок видов 

лишайников, II – граница 

НП, III–VI – биотопы 
(по системе EUNIS): III –

 бореально-неморальные 

черничные еловые леса, 
IV – сосновые и елово-

сосновые брусничные 
леса, V– дубово-липовые 

леса, VI – заболоченные 

ольховые леса, VII – все 
прочие леса, VIII – болота, 

IX – водные объекты, X – 

населённые пункты. 
 

Fig. 1. Map of the records  

of lichen species 

from the preliminary list  
of indicators of biologically 

valuable forest landscapes  

in the coniferous-
broadleaved forest subzone, 

I – points of records 

of lichen species, II – national park boundary, III–VI – biotopes (according to EUNIS): III – boreo-nemoral bilberry west-
ern spruce taiga, IV – cowberry pine and spruce-pine taiga, V– northern middle Russian oak-lime forests, VI – meso-

eutrophic swamp alder woods, VII – all other forests, VIII – swamps, IX – water objects, X – settlements. 

 

Toniniopsis separabilis – недавно описанный вид (Gerasimova et al., 2021), для выяснения его 

распространения требуется ревизия материалов, идентифицированных ранее как T. subincompta 

(Nyl.) Kistenich et al. (Bacidia subincompta (Nyl.) Arnold) (Muchnik, 2021). Последний вид отмеча-

ется во всех регионах центра Европейской России и везде, кроме Тверской области, редко или 

спорадически. Но и в Тверской области, где вид распространён более широко (Notov et al., 2011, 

2016), он приурочен к старовозрастным лесам и старинным паркам, встречается именно в груп-

пировках видов-индикаторов малонарушенных лесных сообществ – совместно с Acrocordia cav-

ata (Ach.) R.C. Harris, A. gemmata (Ach.) A. Massal., Bacidia rubella (Hoffm.) A. Massal., Biatoridi-

um monasteriense J. Lahm. ex Körb., Inoderma byssaceum (Weigel) Gray, Lobaria pulmonaria 

(L.) Hoffm., Nephroma laevigatum Ach. и др. (Notov et al., 2016). 

Распределение находок лишайников-индикаторов биологически ценных лесных ланд-

шафтов по группам типов леса выглядит следующим образом (табл. 2). 

Несмотря на то, что лихенологические сборы носили случайный характер (в частно-

сти, микролишайники зачастую собирались просто в примеси к макролишайникам), 

в распределении находок индикаторных видов прослеживаются определённые тенденции. 

Наибольшее число индикаторных видов (14) и их находок (25) выявлены в сборах 

из хвойно-широколиственных «условно коренных» лесов с возрастом эдификаторов 

не менее 85 лет и произрастающих на территориях, не подвергавшихся распашке. В по-

слерубочных (а в одном случае постагрогенных), но с большой давностью нарушений 

мелколиственных лесах, являющихся дериватами хвойно-широколиственных, сделаны 

13 находок 11 индикаторных видов. 

Хвойные леса (еловые и сосновые) оказались равно бедны видами-индикаторами, в них 

выявлены, соответственно, 3 и 4 таких вида, в еловых лесах все находки единичны, в сосно-

вых их общим числом 6. 
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                                     a                                                                              b 

 

     
                                  c                                                                             d 
 

Рис. 2. Группы типов лесных сообществ национального парка «Смоленское Поозерье», в которых выявлены лишайники-
индикаторы биологически ценных лесных ландшафтов, на примере некоторых ПП: a ‒ хвойно-широколиственный немо-

ральнотравный лес (ПП 7); b ‒ еловый кустарничково-зеленомошный лес (ПП 12); c ‒ сосновый кустарничково-

зеленомошный лес (ПП 18); d ‒ мелколиственный (осиновый) неморальнотравный лес (ПП 14). Фото: Е. В. Тихонова. 
 

Fig. 2. Groups of forest community types in Smolenskoye Poozerye National Park, in which lichens-indicators of biologi-

cally valuable forest landscapes have been identified, by the example of some sample plots (SP): a ‒ coniferous-
broadleaved nemoral-herb forest (SP 7); b ‒ spruce-dwarf-shrubs‒green moss forest (SP 12); c ‒ pine-dwarf-shrubs‒green-

moss forest (SP 18); d ‒ small-leaved (aspen) nemoral-herb forest (SP 14). Photo: E. V. Tikhonova. 
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Таблица 2 
Распределение выявленных лишайников-индикаторов по группам типов леса 

 

Table 2 

Distribution of detected indicator lichens by groups of forest types 
 

№ 

п. п. 
Вид лишайника* 

Число находок в группах типов леса 

Хвойно-

широколиственные 
Еловые Сосновые Мелколиственные 

1. Acrocordia cavata (Ach.) R. C. Harris ‒ ‒ ‒ 1 

2. Acrocordia gemmata (Ach.) A. Massal. ‒ ‒ ‒ 1 

3. Alyxoria varia (Pers.) Ertz et Tehler 3 ‒ ‒ ‒ 

4. Arthonia didyma Körb. ‒ ‒ ‒ 1 

5. Bacidia arceutina (Ach.) Arnold ‒ ‒ 1 ‒ 

6. Bacidia rubella (Hoffm.) A. Massal. ‒ ‒ ‒ 1 

7. Carbonicola anthracophila (Nyl.) Bendiksby et 

Timdal [Hypocenomyce anthracophila (Nyl.)  

P. James et Gotth. Schneid]   

‒ ‒ 1 ‒ 

8. Chaenotheca stemonea (Ach.) Müll. Arg. ‒ 1 ‒ ‒ 

9. Cladonia norvegica Tǿnsberg et Holien ‒ 1 ‒ ‒ 

10. Gyalecta fagicola (Hepp ex Arnold) Kremp. 

[Pachyphyale fagicola (Hepp) Zwackh] 
‒ ‒ ‒ 1 

11. Inoderma byssaceum (Weigel) Gray  
[Arthonia byssacea (Weigel) Almq.] 

1 ‒ ‒ ‒ 

12. Lecanora thysanophora R. С. Harris 3 ‒ ‒ 1 

13. Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 1 ‒ ‒ ‒ 

14. Loxospora elatina (Ach.) A.Massal. ‒ ‒ ‒ 1 

15. Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal. 1 ‒ ‒ ‒ 

16. Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold ‒ 1 ‒ ‒ 

17. Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl. 1 ‒ ‒ 1 

18. Pertusaria coronata (Ach.) Th. Fr. 1 ‒ ‒ ‒ 

19. Pertusaria leioplaca DC. 2 ‒ ‒ ‒ 

20. Phlyctis agelaea (Ach.) Flot. 2 ‒ ‒ 3 

21. Pseudoschismatomma rufescens (Pers.) 
Ertz et Tehler [Opegrapha rufescens Pers.] 

2 ‒ ‒ ‒ 

22. Pyrenula nitida (Weigel) Ach. 1 ‒ ‒ ‒ 

23. Ropalospora viridis (Tønsberg) Tønsberg 4 ‒ ‒ 1 

24. Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach. 1 ‒ ‒ ‒ 

25. Toniniopsis separabilis (Nyl.) Gerasimova  
et A. Beck [Bacidia subincompta s. l.] 

‒ ‒ 1 1 

26. Usnea florida (L.) Weber ex F. H.Wigg. 4 ‒ ‒ ‒ 

27. Usnea glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain ‒ ‒ 3 ‒ 

Итого: 25 3 6 13 
 

*Примечание: полужирным шрифтом с подчёркиванием выделены виды, занесённые в Красную книгу Россий-

ской Федерации (Krasnaia…, 2008). 

 

Несмотря на то, что обследованные участки хвойных лесов имеют высокие показатели 

возраста деревьев-эдификаторов (табл. 1), в историческом прошлом хотя бы часть из них, 

вероятно, подверглась различным нарушениям. Для еловых лесов это были, как правило, 

вспышки короеда-типографа с последующими вырубками. В частности, массовое повре-

ждение еловых лесов на территории «Смоленского Поозерья» отмечалось еще в 1877 г., 

когда еловые древостои в массиве Глазковской дачи (ныне Ельшанское лесничество, Глас-

ковская дача в НП «Смоленское Поозерье») были полностью повреждены короедом и усох-

ли, после чего были проданы на сруб (Gosudarstvennyi…1885–1890 : 45).  

Сосновые леса НП вплоть до 80-х годов ХХ в. периодически подвергались палам, 

по крайней мере, низовым. Ранее на современной территории НП «Смоленское Поозерье» 

такие палы проводили как мероприятия по поддержанию сосновых лесов: «По личным со-

общениям коренных жителей пос. Пржевальского Демидовского района, ранее (до 1980-х 

годов) подрост ели в сосняках зеленомошных они выжигали» (Reshetnikova, 2016 : 239). 
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Очевидно, для индикаторных видов имеет значение не только высокий возраст древостоев, 

но и экологическая непрерывность, обеспечивающая стабильный микроклимат во всех го-

ризонтах лесного сообщества.  

Можно предположить, что в описанных хвойных лесах наименее нарушенными (или 

имеющими наибольшую давность нарушений) являются те участки, где индикаторные виды 

собраны непосредственно на стволах хвойных деревьях либо их старом валеже. Такими 

участками оказались еловый лес на ПП 12 с находкой на гниющем валеже Cladonia norvegi-

ca и сосновый лес на ПП 15, где на стволе старой сосны выявлен Carbonicola anthracophila, 

а на отпаде еловых веток из крон – Usnea glabrescens. Последний вид был собран еще два-

жды: на отпаде из крон ели (на ПП 11) и сосны (на ПП 18), но ни на стволах хвойных, ни на 

их валеже в пределах этих ПП других индикаторных видов пока не обнаружено. На осталь-

ных ПП, относящихся к еловым либо сосновым лесам, индикаторные виды выявлены толь-

ко на лиственных деревьях второго подъяруса древостоя. 

Особое внимание следует уделить находкам в пределах некоторых ПП охраняемых 

на федеральном уровне (Krasnaia…, 2008) видов лишайников: Lobaria pulmonaria (рис. 3), 

Menegazzia terebrata (рис. 4) и Usnea florida (рис. 5). 

Образец L. pulmonaria собран на ПП 7, где вид обитал на замшелом валеже лиственной 

породы (возможно, осины) (диаметр – 30 см). Таллом молодой (диаметр – около 15 см), со-

бранная для идентификации часть не имеет апотециев и вегетативных пропагул (Muchnik, 

Tikhonova, 2022). На этой же ПП сделаны сборы ряда других индикаторных видов: Alyxoria 

varia, Phlyctis agelaea, Usnea florida. 

Menegazzia terebrata выявлен на ПП 6, где собран со ствола старой липы (Muchnik et al., 

2018). Таллом около 3 см в диаметре, молодой, соралии на концах лопастей не обильные, 

развиты слабо. В пределах этой же ПП выявлен еще один индикаторный вид Thelotrema 

lepadinum на стволе старой осины. 

Образцы Usnea florida собраны на ПП 2 (две находки, в кроне валежа лиственной поро-

ды и на отпаде еловых веток), ПП 5 (единично, на отпаде еловых веток) и ПП 7 (в кроне 

валежной осины). Образцы имеют хорошо развитые апотеции, следовательно, обитающая 

в кронах хвойных и лиственных деревьев популяция вида сохраняется и успешно возобнов-

ляется в старовозрастных малонарушенных лесах заповедных частей НП «Смоленское По-

озерье» (Muchnik, Tikhonova, 2022). 

Согласно карте-схеме функционального зонирования территории НП «Смоленское По-

озерье» (Karta-skhema…, 2022) все находки видов, занесённых в Красную книгу Российской 

Федерации (2008), сделаны в заповедной зоне, что свидетельствует о правильности зониро-

вания и соблюдении заповедного режима. 

Отметим, что в действующий список охраняемых видов лишайников Смоленской области 

(Perechen’…, 2012) включены только два вида: Lobaria pulmonaria и Usnea florida. Ранее мы уже 

отмечали необходимость пополнения списка охраняемых в регионе видов и рекомендовали вклю-

чить в региональную Красную книгу Menegazzia terebrata (Muchnik et al., 2018), Carbonicola an-

thracophila, Cladonia glauca Flörke, C. norvegica, Ochrolechia androgyna и Pertusaria coronata 

(Muchnik, Tikhonova, 2020). На основании данной работы к охране можно рекомендовать также 

Pertusaria coccodes, Pertusaria leioplaca, Phlyctis agelaea, Thelotrema lepadinum, Usnea glabrescens. 

 

Заключение 
На 25 пробных площадках, описанных в лесных сообществах НП «Смоленское Поозерье», 

выявлены 25 видов из предварительного списка индикаторов биологически ценных лесных 

ландшафтов в подзоне хвойно-широколиственных лесов и 2 вида (Pyrenula nitida и Toniniopsis 

separabilis), добавленных в указанный список на основании их соответствия критериям инди-

каторных видов. Лесные сообщества на всех пробных площадках с находками индикаторных 

видов характеризуются высоким возрастом древостоев и отсутствием нарушений либо боль-

шой их давностью. Таким образом, индикаторные свойства выявленных видов подтверждены. 
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Рис. 3. Lobaria pulmonaria на замшелом валеже  

лиственной породы. Фото: Е. В. Тихонова. 
 

Fig. 3. Lobaria pulmonaria  

on a mossy fallen deciduous tree trunk.  

Photo: E. V. Tikhonova. 

 

Рис. 4. Menegazzia terebrata на стволе старой липы.  

Фото: Г. П. Урбанавичюс. 
 

Fig. 4. Menegazzia terebrata  

on the trunk of an old lime tree.  
Photo: G. P. Urbanavichus. 

 

 

 
 

Рис. 5. Usnea florida на валеже лиственной породы  

(находка сделана в кроне, на ствол образец помещён для фотографирования). Фото: Е. В. Тихонова. 
 

Fig. 5. Usnea florida on a dead tree of deciduous species (the species inhabited the crown;  

the specimen vwas placed on the trunk for photographing). Photo: E. V. Tikhonova. 
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Несмотря на неспециализированный, случайный характер лихенологических сборов, 

в распределении находок индикаторных видов прослеживаются определенные тенденции. 

Наибольшее число индикаторных видов и их находок выявлены в сборах из хвойно-

широколиственных «условно коренных» лесов с возрастом эдификаторов не менее 85 лет, 

произрастающих на территориях, не подвергавшихся распашке. В послерубочных 

(а в одном случае постагрогенных), но с большой давностью нарушений мелколиствен-

ных лесах, являющихся дериватами хвойно-широколиственных, при сравнительно малом 

отличии числа выявленных индикаторных видов почти вдвое меньше их находок. Наибо-

лее бедны видами-индикаторами хвойные леса (еловые и сосновые), хотя и с высокими 

показателями возраста деревьев-эдификаторов, но в историческом прошлом подвержен-

ные различным нарушениям. Предположительно, среди обследованных участков хвойных 

лесов наименее нарушенными (или имеющими наибольшую давность нарушений) явля-

ются те, где индикаторные виды собраны непосредственно на стволах хвойных деревьев 

либо на их старом валеже. 

Местонахождения видов лишайников, охраняемых на федеральном уровне: Lobaria 

pulmonaria, Menegazzia terebrata и Usnea florida выявлены исключительно в заповедной 

зоне НП, что свидетельствует о правильности функционального зонирования террито-

рии и соблюдении заповедного режима. Находки этих видов важны для активно веду-

щейся в настоящее время подготовки следующего издания Красной книги Российской 

Федерации и очередного издания Красной книги Смоленской области. Список охраняе-

мых в регионе видов предлагается пополнить, включив в него Menegazzia terebrata, 

Carbonicola anthracophila, Cladonia glauca, Cladonia norvegica, Ochrolechia androgyna, 

Pertusaria coronata, Pertusaria coccodes, Pertusaria leioplaca, Phlyctis agelaea, Thelotrema 

lepadinum, Usnea glabrescens.   

Для более точного выявления закономерностей распределения индикаторных видов 

и разнообразия лихенобиоты в целом необходима организация целенаправленных лихено-

логических исследований на территории НП «Смоленское Поозерье», особенно в старовоз-

растных и малонарушенных лесных сообществах заповедной зоны.  
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Аннотация. В Центрально-Черноземном заповеднике отмечены 80 видов сосудистых растений из 135 видов, 

внесённых в мониторинговый список Красной книги Курской области. Показана встречаемость этих видов 

по участкам заповедника. Приводятся данные конкретных наблюдений за видами в 2021–2022 годы.  
Ключевые слова: сосудистые растения, Красная книга, Центрально-Черноземный заповедник, Курская область.  

 

Abstract. In the Central Chernozem Reserve, 80 species of vascular plants out of 135 species included in the monitor-
ing list of the Red Data Book of the Kursk Region are noted. The occurrence of these species on the sites of the reserve is 

shown. The data of the specific observations of species in 2021–2022 are given. 

Keywords: vascular plants, Red Data Book, Central Chernozem Reserve, Kursk Region. 
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В 2021 г. в Курской области впервые утверждён мониторинговый список сосудистых 

растений региона – «Перечень сосудистых растений, которые нуждаются в особом внима-

нии к их состоянию в природной среде и мониторинге – кандидатов на включение в Крас-

ную книгу Курской области» (Perechen'…, 2021). Список для утверждения был подготовлен 

в 2020 г. сотрудниками Центрально-Черноземного заповедника (Н. И. Золотухин, И. Б. Зо-

лотухина, О. В. Рыжков, Н. И. Дегтярёв) и Курского госуниверситета (А. В. Полуянов) 

с учётом более ранних предложений (Zolotukhin, Poluyanov, 2006, 2010).  

Всего в мониторинговый список сосудистых растений Курской области внесены 135 ви-

дов, из которых 80 (59%) отмечались в период с 1961 по 2022 гг. на современной террито-

рии Центрально-Черноземного заповедника (ЦЧЗ). 

На основании гербарных материалов за 1945–2022 гг., Летописей природы, литературных 

данных и собственных полевых исследований в 1991–2022 гг. впервые составлен сводный спи-

сок мониторинговых видов сосудистых растений ЦЧЗ (табл.). Виды размещены в алфавитном 

порядке их латинских названий. Названия видов даны по «Флоре средней полосы…» (Maevskii, 

2014). Указываем встречаемость видов на территории и в охранных зонах участков: Стрелец-

кий, Казацкий, Баркаловка, Букреевы Бармы. На участках Зоринский и Пойма Псла, где охран-

ная зона вокруг участков пока не утверждена, если вид не встречается на заповедной террито-

рии, но отмечен в ближайших окрестностях (не далее 1 км), то указываются эти окрестности. 

Встречаемость на других территориях Курской области показана с учётом работы А. В. Полуя-

нова (Poluyanov, 2005), данных гербарных фондов и наших полевых исследований. 
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Принятые сокращения: бут. – бутонизирует, вег. – вегетирует, выд. – выдел, г. – год, га – 

гектары, дн. – наблюдения (дневниковые записи), др. тер. – другие территории, зацв. – зацве-

тает, ЗЭ – «залежь-эксперимент» по воссозданию степи на Зоринском участке, кв. – квартал, 

о. з. – охранная зона участков заповедника, окр. – окрестности, оп. – геоботаническое описа-

ние, отпл. – отплодоносил, отцв. – отцветает, п. – посёлок, пл. – плодоносит, ПК – «пашня-

контроль» на площади по воссозданию степи на Зоринском участке, ППП – постоянная проб-

ная площадь, ПЭ – «пашня-эксперимент» по воссозданию степи на Зоринском участке, р. – 

река, р-н – район, с. – село, сб. – гербарные сборы, тер. – территория, ур. – урочище, уч. – уча-

сток, фт. – фотография, цв. – цветёт, эксп. – экспозиция; G – генеративная особь; h – высота 

растений; un, sol, sp, cop – обилие видов по шкале Друде. Авторы гербарных сборов и наблю-

дений: ВМ – В. Н. Митракова, ИЗ – И. Б. Золотухина, НЗ – Н. И. Золотухин. 

Участки Центрально-Черноземного заповедника (указываем: сокращённое обозначение 

участка, год организации, административные районы, современную площадь территории и 

охранной зоны): Стрелецкий (С, 1935 г., Курский р-н, территория – 2046,0 га, охранная зона 

вокруг в Курском и Медвенском р-нах – 9409 га), Казацкий (К, 1935 г., Медвенский р-н, 

территория – 1638,0 га, охранная зона вокруг в Медвенском и Курском р-нах – 7754 га), 

Баркаловка (Б, 1969 г., Горшеченский р-н, территория – 368,0 га, охранная зона вокруг в 

Горшеченском и Советском р-нах – 6129 га), Букреевы Бармы (ББ, 1969 г., Мантуровский р-

н, территория – 259,0 га, охранная зона вокруг в Мантуровском р-не – 5370 га), Зоринский 

(З, 1998 г., Обоянский и Пристенский р-ны, территория – 495,1 га), Пойма Псла (ПП, 1998 

г., Обоянский р-н, территория – 481,3 га). 
 

Таблица 

Встречаемость сосудистых растений из мониторингового списка Курской области 

по участкам Центрально-Черноземного заповедника 

 

Table 

The occurrence of vascular plants from the monitoring list of the Kursk Region 

on the sites of the Central Chernozem Reserve 

 

Названия видов 

Встречаемость по участкам ЦЧЗ 
Др. 

тер. 
С К Б ББ З ПП 

тер. о. з. тер. о. з. тер. о. з. тер. о. з. тер. тер. 

Aconogonon alpinum 1 – 1 0 1 1 – – – – 2 

Angelica palustris – – – – +1 – – – +1 +1 2 

Aster amellus 3 2 3 2 3 2 3 2 +1к – 3 
Berula erecta – – – – – – – – – +2 2 

Blysmus compressus – – – – – – – – – +1 2 

Bromopsis benekenii 2 – – – – – – – +1 – 2 
Calamagrostis neglecta – – – – – – – – +1 – 1 

Campanula altaica – – 2 1 3 +2 3 +2 +1 – 3 

C. cervicaria 1 – – – – – – – +1 – 2 
Carex appropinquata – – – – 1 – – – +1 – 2 

C. disticha – – – – 1 – – – +2 +ок. 2 

C. hartmanii – – – – – – – – +1 – 1 
C. lasiocarpa – – – – – – – – 2 – 1 

C. supina – – – – 2 +2 – – – – 2 

Chaerophyllum temulum – – +1 – – – – – – – 1 

Cirsium canum ? – – – – – – – +2 +1 2 

Cirsium pannonicum 2 – 2 – – – – – – – 1 

Comarum palustre – – – – – – – – 2 – 2 
Conioselinum tataricum 0 – – – – – – – – +1 0 

Crataegus ucrainica +2 – – – +1 – +1 – – +1 2 

C. volgensis 2 +1 +1 – +1 – – – – +1 2 
Crepis pannonica 1 +1 – – 3 1 – – – – 2 

Cystopteris fragilis 0 – – – – – – – +1 +1 2 

Dryopteris cristata – – – – – – – – +1 – 2 
Elytrigia lolioides 2 – +2 +1 1 – – – – – 2 
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Названия видов 

Встречаемость по участкам ЦЧЗ 
Др. 

тер. 
С К Б ББ З ПП 

тер. о. з. тер. о. з. тер. о. з. тер. о. з. тер. тер. 

Epilobium smyrneum – – – – – – – – +1 +1 – 

Eremogone biebersteinii – – – – +1 +1 – – – – 2 
Eriophorum angustifolium 0 – – – 1 – – – 2 – 2 

Erysimum aureum – – – – – – – – – +2 +1 

Gagea granulosa – – – – 2 – – – +1 – +1 
G. pusilla и – и – 1 +1 1 – – – 2 

Galium intermedium +1 – – – – – – – – – 1 

G. trifidum – – – – – – – – +2 – 2 
Glyceria lithuanica – – – – – – – – – +1 – 

G. nemoralis – – – – – – – – +1 – – 

Gymnocarpium dryopteris – – +1 – – – – – – – 2 
Helictotrichon schellianum 4 2 3 1 3 2 2 1 +1 – 3 

Hierochloё repens – – – – – – – – – +1 1 

Inula ensifolia 3 2 3 1 1 – 2 – – – 3 
Laserpitium prutenicum 2 – – – 1 – – – – – 2 

Maianthemum bifolium – – 0 – – – – – – – 3 

Mentha longifolia – – – – 1 – – – – – 1 

Menyanthes trifoliata – – – – 1 – – – 2 +1 2 

Naumburgia thyrsiflora – – – – 1 – – – 2 +2 3 

Nymphaea candida – – – – – – – – – +2 3 
Orthantella lutea – – – – 1 – – – – – – 

Orthilia secunda 1 – – – – – – – +1 – 3 

Paris quadrifolia 2 – 2 +1 2 – 2 – +2 +3 3 
Pedicularis kaufmannii 3 1 3 +1 1 – 2 – +1 – 3 

Peucedanum carvifolia – – – – – – – – – +1 1 

Poa remota – – – – +1 – – – +1 – 1 
Polemonium coeruleum 2 1 1 – 1 – – – +1 – 2 

Polygala cretacea – – – – 2 1 2 2 – – 2 

Potamogeton acutifolius – – – – – – – – +1 – – 
P. gramineus – – – – – – – – +1 – 2 

Potentilla alba 3 1 2 1 2 1 2 – +1 – 3 

P. erecta 2 – – – – – – – – – 2 
Pyrola minor 0 – – – – – – – 2 – 3 

Ranunculus lingua – – – – 1 – – – +1 +2 2 

R. pedatus 2 – – – – – – – – – 2 
R. polyphyllus – – – – – – – – +2 – 2 

Rosa gorenkensis +2 – – – – – – – – – 2 
R. subpomifera  +3 +1 +3 +1 – – 2 – +2 +1 2 

Salix aurita +1 +1 – – – – +1 – 3 – 3 

Salvia stepposa +1 – ? – +1 – – – – – 2 
Scorzonera humilis 2 – 2 – 1 – – – +1 – 2 

S. taurica 0 – – – – – – – – – +1 

Senecio grandidentatus – – – – +1 – – – +1 +ок. +2 
Serratula coronata 2 – 2 – 1 – +1 – – – 2 

S. lycopifolia 3 2 3 2 1 – – – +1к – 2 

Silene amoena (S. repens) – – – – – 1 – – – – 1 
Stellaria crassifolia – – – – +1 – – – – – 0 

S. longifolia – – – – – – – – +1 – – 

Thalictrum aquilegifolium 2 – 0 – – – – – – – 2 
Thelypteris palustris – – – – 2 – – – +3 +2 3 

Thesium ebracteatum 3 – 3 – – – 2 – – – 2 

Trinia multicaulis 3 2 3 2 2 2 2 1 +1к – 3 
Trisetum sibiricum 3 – 3 – 2 +1 – – +1 – 2 

Utricularia minor – – – – – – – – 1 – 1 

U. vulgaris – – – – – – – – 2 +1 3 
Viola accrescens 2 1 2 1 +1 – +1 – +1 – 2 

V. suavis – – – – 1 – +1 – – – 1 

V. tanaitica 1 – – – 1 – +1 – – – 1 

Итого аборигенных видов 33 13 22 12 41 13 18 4 42 21 75 
Всего видов с интродуцентами 33 13 22 12 41 13 18 4 45 21 75 
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Примечания. Встречаемость: 0 – достоверно отмечался, но, по-видимому, исчез – нет современных данных 

(с 1961 г.), подтверждающих произрастание вида; 1 – очень редко (не более 3-х местонахождений с числом особей 

не более 100); 2 – редко; 3 – нередко; 4 – часто; «и» – из списков участков исключается, так как указан ошибочно (из-

за неправильного определения) или указание относится не к территории заповедника; «к» – культурное (интродуци-

рованное); «?» – приводится в литературных или архивных источниках, но достоверными материалами не подтвер-

ждается; значок «+» перед оценкой встречаемости указывает, что вид впервые на участке обнаружен в 1991–2022 гг. 

 

Наибольшее число мониторинговых видов сосудистых растений отмечено в ЦЧЗ 

на участках Зоринский (42 вида) и Баркаловка (41 вид). Это определяется прежде всего ши-

роким спектром местообитаний: на Зоринском участке – разнообразные болота (включая 

сфагновые), водоёмы, луга, дубравы, ольшаники, площадь эксперимента по воссозданию 

степи (12 га); на участке Баркаловка – ключевое болото, разнообразные степи (включая пе-

трофитные на мелах), луга, дубравы, ольшаники. 

Ниже приводим сведения по видам сосудистых растений мониторингового списка Крас-

ной книги Курской области, полученные в 2021–2022 гг. с территории ЦЧЗ, охранных зон 

и ближайших окрестностей. 
 

Aster amellus L. s. l. – Астра ромашковая (итальянская). С: кв. 19, выд. 22, бывший бо-

танический питомник (не функционирует 20 лет), sol, цв., 22.08.2022, ИЗ (дн., фт.). К: плакорная 

степь, кв. 12, выд. 2, сенокосооборотный режим, после кошения, un-sol, вторичное цв., 

23.08.2021, НЗ, ИЗ (дн., фт.); ур. Дальнее Поле, кв. 7, выд. 5, восстановленная луговая степь, 

сенокосооборотный режим, после кошения, un-sol, вторичное цв., 12.09.2021, НЗ, ИЗ (дн., фт.); 

кв. 2, выд. 18, степь после кошения, вторичное цв., un-sol, 8.09.2022, ИЗ (сб., фт.). Б: ур. Город-

ное, кв. 3, выд. 3, бывшая залежь, зарастающая древесными растениями, остепнённый луг, sol, 

цв., 6.08.2021, НЗ (сб., фт.); ур. Городное, кв. 2, выд. 15, бывшая залежь, остепнённый луг, ППП 

Бар-1, un-sol, бут., 17.05.2021, НЗ (оп.); там же, un-sol, бут., 05.06.2022, НЗ (оп.); ур. Городное, 

кв. 2, выд. 15, бывшая залежь, зарастающая древесными растениями, остепнённый луг, sp, цв. и 

пл., 18.08.2022, ИЗ (дн., фт). З: ур. Зоринские болота южные, западная часть, кв. 4, выд. 2, «за-

лежь-эксперимент», воссозданная луговая степь, 30 м восточнее ППП ЗЭ, un-sol, вторичное цв. 

после кошения, 13.08.2021, НЗ, ИЗ, ВМ (дн., фт.); там же, ППП ПЭ, sol, бут., 02.06.2021, НЗ 

(оп.); там же, sol, цв., 8.06.2022, НЗ (оп.); там же, ППП ЗЭ, sol, бут., 2.06.2021, НЗ (оп.); там же, 

sol, бут., 8.06.2022, НЗ (оп.). 

Campanula altaica Ledeb. – Колокольчик алтайский. Советский р-н, Б: охранная зона, 

правая сторона р. Апочка ниже с. Верхние Апочки, балка Малинник в нижней части, склон 

юго-восточной эксп., остепнённый луг, sol, цв., 05.06.2022, НЗ (сб.). ББ: кв. 3, выд. 21, за-

лежь, остепнённый луг, sol, цв., 04.06.2022, НЗ (сб., фт.). 

Carex supina Willd. ex Wahlenb. – Осока приземистая. Б: ур. Баркаловка, кв. 5, выд. 1, 

средне-северная часть, вершина холма, степь на супесчаной почве, sp, цв., 26.04.2022, НЗ (сб., фт.). 

Comarum palustre L. – Сабельник болотный. З: ур. Зоринские болота южные, кв. 5, 

выд. 17, западина № 29, средне-западная часть, берёзово-тростниково-сфагновое болото, 

sol, вег., 16.08.2021, НЗ, ИЗ (оп., фт). 

Crataegus ucrainica Pojark. – Боярышник украинский. С: п. Заповедный, кв. 22, меж-

ду дорогой на п. Берёзка и посадками туи напротив музея, un, h = 2 м, 4.09.2021, ИЗ (сб., 

фт.); там же, 11.09.2021, ИЗ (дн., фт.); кв. 19, выд. 7, в посадках Caragana, un, h = 4 м, 

29.07.2022, ИЗ (дн., фт.). 

Crataegus volgensis Pojark. – Боярышник волжский. С: кв. 19, выд. 25, 400 м от п. За-

поведный по дороге на Берёзку, в заросшей древесными растениями граничной канаве, un, h 

= 5 м, пл., 1.09.2021, НЗ (сб.); в посадках Caragana, севернее дороги на п. Берёзка (напротив 

выд. 10 кв. 19), un, h = 4 м, пл., 4.09.2021, ИЗ (сб., фт.); в посадках Caragana, севернее доро-

ги на п. Берёзка (у выд. 9 в кв. 20), un, h = 4 м, пл., 4.09.2021, ИЗ (сб., фт.). 

Crepis pannonica (Jacq.) C. Koch – Скерда венгерская. Б: ур. Городное, кв. 2, выд. 15, 

бывшая залежь, остепнённый луг, ППП Бар-1, sp, бут., 17.05.2021, НЗ (оп.); там же, sp, бут., 
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5.06.2022, НЗ (оп.); ур. Городное, кв. 2, выд. 15, бывшая залежь, зарастающая древесными 

растениями, остепнённый луг, sp, цв. и пл., 6.08.2021, НЗ (дн., фт.); там же, sp, цв. и пл., 

18.08.2022, ИЗ (дн., фт.). 

Eremogone biebersteinii (Schlecht.) Holub – Пустынница Биберштейна. Б: ур. Барка-

ловка, кв. 5, выд. 1, восточная граница, степной склон, sol, цв., 30.05.2022, НЗ (сб.). 

Erysimum aureum Bieb. – Желтушник золотистый. Окр. уч. ПП, лев. берег р. Запселец, 

ниже моста на Зорино, в 15 м от кв. 9 ур. Лутов лес, в ольшанике, 18 особей, sol, пл., 

13.09.2021, НЗ, ИЗ (сб.). Вид впервые отмечается в Курской области за пределами террито-

рии участка Пойма Псла ЦЧЗ. 

Gagea pusilla (F. Schmidt) Schult. et. Schult. fil. – Гусиный лук низкий. ББ: Основной 

лог, кв. 3, выд. 12 у кв. 2, холм-корвежка, склон южной эксп., петрофитная степь на мелах, 

4 особи, цв., 12.04.2021, НЗ, ИЗ (дн., фт.). 

Galium intermedium Schult. – Подмаренник средний. С: ур. Дуброшина, кв. 22, выд. 4, 

у 2-й дороги, южнее центральной просеки, sol, цв. и пл., 19.07.2021, ИЗ (сб., фт.).  

Galium trifidum L. – Подмаренник трёхнадрезанный. З: ур. Зоринские болота южные, 

кв. 5, выд. 17, западина № 29, восточная часть, берёзняк тростниковый, sol, пл., 16.08.2021, 

НЗ, ИЗ (сб.; фт.). 

Helictotrichon schellianum (Hack.) Kitag. – Овсец Шелля. C: кв. 13, выд. 2, плакорная степь 

в ежегодно косимом режиме, ППП 5.2.1, un-sol, отпл., 7.09.2021, НЗ, ВМ (оп.); там же, un-sol, 

пл., 29.06.2022, НЗ (оп.); кв. 20, выд. 7, степь в режиме десятилетней сенокосооборотной рота-

ции с выпасом по отаве крупного рогатого скота, ППП 5.2.3, un-sol, пл., 3.07.2022, НЗ, ВМ (оп.). 

Б: ур. Гукла, кв. 4, выд. 2, Большой холм, степь на мелах, sp, бут., 18.05.2021, НЗ (дн.). 

Inula ensifolia L. – Девясил мечелистный. К: ур. Дальнее Поле, кв. 7, выд. 6, северо-

восточная часть, восстановленная луговая степь, некосимый режим, sol, отцв., 12.09.2021, 

НЗ, ИЗ (сб., фт.). 

Menyanthes trifoliata L. – Вахта трёхлистная. З: ур. Зоринские болота южные, кв. 5, 

выд. 17, западина № 29, средне-западная часть, берёзово-тростниково-сфагновое болото, sp, 

вег., 16.08.2021, НЗ, ИЗ (оп., фт). 

Paris quadrifolia L. – Вороний глаз четырёхлистный. ББ: кв. 3, выд. 9, байрачная дуб-

рава, sol, цв., 30.05.2022, НЗ, Н. И. Дегтярёв (сб., фт.). 

Pedicularis kaufmannii Pinzger – Мытник Кауфмана. С: кв. 19, выд. 8, степь в сеноко-

сооборотном режиме с выпасом по отаве, sol, цв., 24.05.2021, ВМ (дн., фт.); там же, sol, цв., 

27.05.2021, ИЗ (дн., фт.); там же, sol, цв., 18.06.2022, ИЗ (дн., фт.); кв. 13, выд. 2, плакорная 

степь в ежегодно косимом режиме, ППП 5.2.1, un-sol, вег., 7.09.2021, НЗ, ВМ (оп.); там же, 

un-sol, цв., 29.06.2022, НЗ (оп.); кв. 19, выд. 10, степь, сенокосооборотный режим с пятилет-

ней ротацией после года некошения, sol, вег., 21.04.2022, ИЗ (дн., фт.); кв. 20, выд. 9, степь, 

ежегодно косимый режим, sol, вег., 21.04.2022, ИЗ (дн., фт.); кв. 20, выд. 7, степь в режиме 

десятилетней сенокосооборотной ротации с выпасом по отаве крупного рогатого скота, 

ППП 5.2.3, sol, цв., 10.07.2021, НЗ, ИЗ (оп.); там же, un-sol, цв., 3.07.2022, НЗ, ВМ (оп.). 

К: кв. 9, выд. 7, северо-западная часть, южнее Барыбина лога, степь, sol, цв., 26.05.2021, ИЗ 

(дн., фт.). ББ: кв. 3, выд. 13, левый отвершек Калинового лога выше соединения с правым, 

лесопосадки вязов, un-sol, цв., 4.06.2022, НЗ (сб.). З: ур. Зоринские болота южные, западная 

часть, кв. 4, выд. 2, «пашня-эксперимент», воссозданная луговая степь, sol, цв., 2.06.2021, 

НЗ (дн., фт.); ур. Зоринские болота южные, западная часть, кв. 4, выд. 2, «залежь-

эксперимент», воссозданная луговая степь, 30 м восточнее ППП ЗЭ, un-sol, вторичное 

цв. после кошения, 13.08.2021, НЗ, ИЗ, ВМ (дн., фт.); там же, ППП ПЭ, sol, цв., 2.06.2021, 

НЗ (оп.); там же, sol, цв., 8.06.2022, НЗ (оп.); там же, ППП ПК, un-sol, бут., 2.06.2021, 

НЗ (оп.); там же, un-sol, зацв., 8.06.2022, НЗ (оп.). 

Potentilla alba L. – Лапчатка белая. С: кв. 19, выд. 8, степь в сенокосооборотном режи-

ме с выпасом по отаве, sol, цв., 14.05.2021, ВМ (дн., фт.); кв. 20, выд. 9, степь, ежегодно ко-

симый режим, sol-sp, вег., 15.04.2022, ИЗ (дн., фт.); кв. 19, выд. 7, степь в сенокосооборот-
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ном режиме с выпасом по отаве после года некошения, sol, цв., 12.05.2022, ВМ (дн., фт.); 

там же, sol, цв., 18.06.2022, ИЗ (дн., фт.); кв. 19, выд. 10, степь, сенокосооборотный режим с 

пятилетней ротацией после года некошения, sol, вег., 29.07.2022, ИЗ (дн., фт.); там же, sol, 

вег., 10.08.2022, ИЗ (дн., фт.); кв. 13, выд. 2, плакорная степь в ежегодно косимом режиме, 

ППП 5.2.1, sol-sp, вег., 07.09.2021, НЗ, ВМ (оп.); там же, sol-sp, цв., 29.06.2022, НЗ (оп.); 

кв. 20, выд. 7, степь в режиме десятилетней сенокосооборотной ротации с выпасом по отаве 

крупного рогатого скота, ППП 5.2.3, sol-sp, цв., 10.07.2021, НЗ, ИЗ (оп.); там же, sol-sp, цв., 

3.07.2022, НЗ, ВМ (оп.); кв. 15, выд. 18, степь в пастбищном режиме, ППП 5.2.2, un-sol, 

отцв., 29.07.2021, НЗ, ИЗ (оп.); кв. 17, выд. 5, степь в «абсолютно заповедном» режиме (не 

косимый и не выпасаемый с 1935 г.), ППП 5.2.4, un-sol, вег., 10.08.2021, НЗ, ИЗ (оп.); там 

же, un-sol, цв., 15.07.2022, НЗ, ВМ (оп.). К: кв. 9, выд. 7, северо-западная часть, южнее Ба-

рыбина лога, степь, sol, цв., 26.05.2021, ИЗ (дн., фт.); там же, sol, цв., 27.07.2022, ИЗ (дн., 

фт). Б: окр. ур. Гукла, кв. 4, выд. 1, дубрава, поляны, sol, цв., 18.05.2021, НЗ (сб.); Советский 

р-н, Б, охр. зона, прав. сторона р. Апочка ниже с. Верхние Апочки, балка Малинник в ниж-

ней части, склон с-з эксп., луг с остепнением, sol, цв., 5.06.2022, НЗ (сб.). 

Ranunculus pedatus Waldst. et Kit. – Лютик стоповидный. С: плакорная степь, кв. 19, выд. 1, 

западная часть, выпасаемый режим, занял около 4 га, аспект, в ложбине – сoр2, на плакоре – сoр1, 

цв., 13.05.2021, НЗ (сб., фт.); там же, сор1, бут. и цв., 3.05.2022, ИЗ (дн., фт.); кв. 16, выд. 1, плакор-

ная степь в выпасаемом режиме, западнее дубов и под дубами, sol, цв., 27.05.2021, ИЗ (дн., фт.); кв. 

15, выд. 18, степь в пастбищном режиме, ППП 5.2.2, un, цв., 10.05.2022, ИЗ (оп.). 

Rosa subpomifera Chrshan. – Шиповник почти-яблоконосный. ББ: кв. 3, выд. 21, 

бывшая залежь, средне-северная часть, остепнённый луг, un, h = 1,4 м, прошлогодние пл., 

12.04.2021, НЗ, ИЗ (дн., фт.). 

Senecio grandidentatus Ledeb. – Крестовник крупнозубчатый. ПП: окрестности, 50–

70 м южнее граничного столба № 65 ур. Запселецкие болота, луг среднего уровня, sol, цв., 

5.07.2022, НЗ (сб., фт.). Вид впервые собран в окрестностях участка Пойма Псла. 

Serratula coronata L. – Серпуха венценосная. С: кв. 19, выд. 22, бывший ботанический 

питомник, sol, цв., 28.07.2021 и 4.09.2021, ИЗ (дн., фт.); там же, sol, вег., 26.04.2022, ИЗ (дн., 

фт.); там же, sol, цв., 2.08.2022, ИЗ (дн., фт.).  

Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern. – Серпуха зюзниколистная. С: кв. 19, выд. 8, степь в се-

нокосооборотном режиме с выпасом по отаве, sol, цв., 8.06.2021, ВМ (дн., фт.); кв. 19, выд. 10, 

степь в сенокосооборотном режиме с пятилетней ротацией, sol, цв., 11.06.2021, ВМ (дн., фт.); там 

же, сенокосооборотный режим с пятилетней ротацией после года некошения, sol, бут., 9.06.2022, 

ВМ (дн., фт.); там же, sol, пл., 10.08.2022, ИЗ (дн., фт.); кв. 20, выд. 9, степь, ежегодно косимый 

режим, sol-sp, вег., ИЗ, 15.04.2022 (дн., фт.) и 21.04.2022 (дн., фт.); там же, sol-sp, бут., 28.04.2022, 

ИЗ (дн., фт.); кв. 16, выд. 16, степь в сенокосооборотном режиме, сoр1, бут., 4.05.2022, ИЗ (дн., фт.); 

кв. 16, выд. 15, Второй отвершек Петрина лога, днище, разнотравный луг, sol, пл., 28.08.2021, ИЗ 

(дн., фт.). К: кв. 9, выд. 7, северо-западная часть, южнее Барыбина лога, луговая степь, sol-sp, бут., 

26.05.2021, ИЗ (дн., фт.); там же, sol-sp, вег., 27.07.2022, ИЗ (дн., фт.). З: ур. Зоринские болота юж-

ные, западная часть, кв. 4, выд. 2, «пашня-эксперимент», воссозданная луговая степь, ППП ПЭ, un-

sol, вег., 2.06.2021, НЗ (оп.); там же, un-sol, вег., 8.06.2022, НЗ (оп.). 

Thalictrum aquilegifolium L. – Василисник водосборолистный. С: кв. 21, ур. Дуб-

рошина, дубрава, поляна, un, цв., 11.06.2021, ИЗ (дн., фт.); там же, un, вег., 22.08.2022 

и 5.10.2022, ИЗ (дн., фт.).  

Thelipteris palustris Schott. – Телиптерис болотный. З: ур. Зоринские болота южные, 

кв. 5, выд. 17, западина № 29, средне-западная часть, берёзово-тростниково-сфагновое бо-

лото, sol-sp, 16.08.2021, НЗ, ИЗ (сб., оп., фт.). 

Thesium ebracteatum Hayne – С: кв. 13, выд. 2, плакорная степь в ежегодно косимом режи-

ме, ППП 5.2.1, un-sol, отпл., 07.09.2021, НЗ, ВМ (оп.), там же, un-sol, пл., 29.06.2022, НЗ (оп.). 

Trinia multicaulis (Poir.) Schischk. – Триния многостебельная. С: кв. 19, выд. 1, плакорная 

степь в пастбищном режиме, севернее степной дороги, 9G, 27.05.2021, ИЗ (дн., фт.); кв. 16, выд. 
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1, плакорная степь в пастбищном режиме, севернее степной дороги, 3G, 27.05.2021, ИЗ (дн., 

фт.); кв. 19, выд. 7, степь в сенокосооборотном режиме с выпасом по отаве, 3G, 27.05.2021, ИЗ 

(дн., фт.); кв. 19, выд. 8, степь в сенокосооборотном режиме с выпасом по отаве, 1G, цветение – 

1.06.2021, начало созревания семян – 6.07.2021, ИЗ (дн., фт.); там же, цв., 1.06.2022, ВМ (дн., 

фт.); там же, цв., 18.06.2022, ИЗ (дн., фт.); кв. 13, выд. 2, плакорная степь в ежегодно косимом 

режиме, ППП 5.2.1, un-sol, вег., 7.09.2021, НЗ, ВМ (оп.). ББ: кв. 3, выд. 21, бывшая залежь, луго-

вая степь, ППП ББ-1, un, бут., 4.06.2022, НЗ (оп.). 
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29 октября 2022 года в Брянском государственном университете имени академика 

И. Г. Петровского состоялась III Межрегиональная научная конференция «Актуальные во-

просы изучения растительного покрова Южного Нечерноземья России». Впервые меропри-

ятие под таким названием состоялось в 2017 году и привлекло ведущих специалистов реги-

она к обсуждению важных и интересных вопросов исследования флоры и растительности. 

Тогда же было решено проводить конференцию один раз в два года. Можно смело сказать, 

что данная встреча стала традиционной площадкой для обмена научной информацией 

и не только не потеряла своей актуальности, но и привлекла новых участников, среди кото-

рых многие молодые и начинающие ботаники. 

В работе конференции приняли участие 26 специалистов в области изучения растительного 

мира, аспирантов и студентов, представляющих учреждения РАН, вузы и природоохранные 

организации Брянска и Брянской области, Калуги, Курска, Москвы и Орловской области.  

На торжественном открытии с приветственным словом к участникам конференции обра-

тилась декан естественного-географического факультета БГУ профессор Е. В. Зайцева, 

которая подчеркнула значимость проведения подобных мероприятий для поддержания 

межрегиональных связей учёных и важность совместных научных и образовательных про-

ектов ботаников из соседних регионов. О научной преемственности и приобщении начина-

ющих специалистов к ботаническим исследованиям сказал в своём приветствии собрав-

шимся заведующий кафедрой биологии БГУ, Председатель Брянского отделения Русского 

ботанического общества профессор А. Д. Булохов, который в торжественной обстановке 

вручил членские билеты РБО аспирантам и студентам. 

Научную программу конференции отрыл доклад Н. Н. Панасенко (БГУ), который рас-

сказал о распространении инвазионных растений из рода Ambrosia в Брянской области. Вы-

звал интерес вопрос полиморфизма растений амброзии в её ценопопуляциях во вторичном 

ареале. Тему изучения урбанофлор продолжил А. Д. Крапивин (БГУ), который обобщил 

некоторые предварительные результаты сбора информации по флоре города Брянска 

на базе набирающей популярность платформы iNaturalist (https://www.inaturalist.org).      
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Результатами лихенологических исследований для целей индикации биологически ценных 

лесных ландшафтов в национальном парке «Смоленское Поозерье» (Смоленская область, 

Россия) поделилась Е. Э. Мучник (Институт лесоведения РАН, Московская область; соав-

торы – Е. В. Тихонова (Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН (далее – 

ЦЭПЛ РАН), г. Москва), А. В. Титовец (Институт лесоведения РАН, ЦЭПЛ РАН). Флори-

стическим исследованиям и мониторингу состояния ценопопуляций редких видов сосуди-

стых растений были посвящены доклады М. Н. Абадоновой (Национальный парк «Орлов-

ское полесье», Орловская область) и А. В. Шапурко (Брянский филиал Федерального цен-

тра охраны здоровья животных, г. Брянск). Любопытно, что в обоих докладах прозвучала 

информация об интересных, в том числе совместных находках редкого в регионе вида па-

поротника – Гроздовника полулунного. В ходе дискуссии участники встречи обратили вни-

мание на некоторые особенности экологии данного вида и сложности изучения его ценопо-

пуляций в связи с внутренними циклами развития его ценопопуляций. 

 

 
 

Участники III Межрегиональной научной конференции  

«Актуальные вопросы изучения растительного покрова южного Нечерноземья России». 
 

Participants of the III Interregional scientific conference 
«Actual issues of studying the vegetation cover of the Southern Nechernozemye of Russia». 

 

Вторую часть заседания открыл А. Д. Булохов, который рассказал о своих наблюдениях 

за возросшей в последние годы фитоценотической активностью некоторых видов рода 

Rumex L. в луговых сообществах Брянской области. Активное распространение щавелей 

на лугах автор связал с процессами ксерофитизации поймы и изменением режима хозяй-

ственного использования бывших сенокосов и пастбищ. Продолжила тему трансформации 

луговых экосистем под влиянием деятельности человека О. В. Чередниченко (Московский 

госуниверситет им. М. В. Ломоносова, г. Москва), обратившая внимание на роль сенокоше-

ния и других факторов на изменение биоразнообразия лугов в лесной зоне. Результаты ис-

следований распространения тырсовоковыльных степей в синтаксономическом аспекте 

в Курской области представил А. В. Полуянов (Курский госуниверситет, г. Курск). Со-

бранные автором сведения имеют значительную актуальность при обработке материалов 

по степной растительности Черноземья в связи с созданием фундаментальной сводки по 

растительности России. В. Э. Купреев (БГУ) рассказал о распространении редкого в России 

субатлантического злака Corynephorus canescens (L.) P. Beauv. и разнообразии сообществ 
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с его участием. О влиянии жизнедеятельности сурка на флористическое разнообразие 

остепнённых лугов в Брянской области сообщил А. В. Горнов (ЦЭПЛ РАН; соавторы – 

О. И. Евстигнеев (ГПБЗ «Брянский лес», Брянская область), Е. А. Гаврилюк (ЦЭПЛ РАН)). 

Данная тема продолжает направление исследований консортивных связей в фитоценозах, 

проводимых автором в последние годы. Следует отметить, что все доклады, посвящённые 

изучению травяной растительности, затронули вопросы её антропогенной трансформации, 

что является общей экологической проблемой в Центральной России. 

Финальную часть заседания открыла Л. А. Арепьева (Курский госуниверситет, 

г. Курск), охарактеризовавшая синтаксономическое разнообразие искусственных дубрав 

города Курска. Вызвал большой интерес вопрос распространения некоторых древесных 

и кустарниковых интродуцентов в городских лесах. О своих исследованиях сообществ 

класса Salicetea purpureae Moor 1958 на севере Европейской России рассказала Т. Ю. Бра-

славская (ЦЭПЛ РАН, г. Москва). Автор обратила внимание на фрагментарность и слож-

ность описания онтогенеза кустарниковых ив, что должно стать целью для специального 

исследования. Замечательную экскурсию в мир болот Калужской области провела 

В. В. Телеганова (Дирекция парков Калужской области, г. Курск), доклад которой был по-

свящён состоянию и перспективам изучения болотной растительности региона. Несмотря 

на наличие значительных по площади и интереснейших по флоре болот, в настоящее время 

они изучены недостаточно. Этот доклад автор проиллюстрировала многочисленными ав-

торскими фотографиями редких болотных видов растений, среди которых, что примеча-

тельно, значительная часть находок относится к мохообразным. Тему исследований болот-

ных экосистем продолжил Г. М. Игнатьичев (БГУ), который поделился предварительными 

результатами создания геоботанической базы данных по верховым и переходным болотам 

Южного Нечерноземья России и рассказал об интересном объекте – Семёновском болоте 

на севере Брянской области. Завершил научную программу Ю. А. Семенищенков (БГУ) 

докладом о разнообразии древесно-кустарниковых сообществ класса Crataego–Prunetea 

в Брянской области. Автор обратил внимание на спорные вопросы синтаксономии класса, 

которая активно разрабатывается в связи с созданием сводки по растительности России. 

По итогам конференции её участники с большой теплотой поблагодарили организаторов 

встречи за возможность общения в очном формате и выразили надежду на будущие встречи 

в Брянске. Во время дискуссии у коллег-ботаников спонтанно возникли темы и направления 

для общих исследований и научных публикаций. Как отметили собравшиеся, флора и расти-

тельность региона уже давно изучается неразделимыми межрегиональными коллективами, 

результатами чего являются общие гербарные коллекции, базы данных геоботанических опи-

саний и научные проекты, реализуемые группами исследователей из соседних регионов.  

Материалы конференции в виде отдельных статей публикуются в настоящем номере жур-

нала «Разнообразие растительного мира» и будут опубликованы в его следующих номерах.  
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АННОТАЦИИ НОВЫХ КНИГ 
 

 

Флора мхов России. Том 6. Hypnales (Calliergonaceae – 

Amblystegiaceae) / Игнатов М. С. (отв. ред.). М.: Тов. науч. 

изд. КМК, 2022. 186 с. 
 

Moss flora of Russia. Vol. 6. Hypnales (Calliergonaceae – 

Amblystegiaceae) / Ignatov M. S. (ed.). Moscow: KMK Scientific 

Press Ltd., 2022. 472 p. 

 

Шестой том «Флоры мхов России» включает 78 родов 

и 194 вида, относящиеся к 12 семействам подкласса Bryidae, 

порядка Hypnales: Calliergonaceae, Scorpidiaceae, En-

todontaceae, Pylaisiadelphaceae, Sematophyllaceae, Jocheni-

aceae, Stereodontaceae, Pylaisiaceae, Rhytidiaceae, Pseu-

doleskeellaceae, Leskeaceae, Amblystegiaceae. «Флора» содер-

жит ключи для определения, описания и иллюстрации всех 

видов, а также данные об особенностях их местообитаний 

и о распространении по 117 выделяемым регионам. Объём видов, родов, семейств и поряд-

ков дан в соответствии с оригинальной системой, основанной на комплексном молекуляр-

ном и морфологическом изучении. Книга адресована в первую очередь профессиональным 

бриологам, специалистам в области систематики мохообразных, а также всем, кому требу-

ется определять видовую принадлежность мхов: экологам, геоботаникам, лесоведам, боло-

товедам, географам, краеведам, преподавателям вузов и школ, студентам биологических 

и географических факультетов, юным натуралистам и всем любителям природы. 
 

 

Виноградова Ю. К., Майоров С. Р., Костина М. В.  
Клён ясенелистный (Acer negundo L.): морфология, 

биология и оценка инвазивности. М.: Тов. науч. изд. 

КМК, 2022. 186 с. 
 

Vinogradova Yu. K., Maiorov S. R., Kostina M. V. Ash-leaved 

maple (Acer negundo L.): morphology, biology and assessment 

of invasiveness. Moscow: KMK Scientific Press Ltd., 2022. 186 p. 
 

В книге приведён обзор сведений по систематике, гео-

графии, анатомии и морфологии, инвазивности агрессивно-

го вида Acer negundo во вторичном ареале, оценены воз-

можности его использования, предлагаются меры борьбы. 

На примере клёна ясенелистного ясно видно, что агрессив-

ная инвазия чужеродного вида определяется не только био-

логическими признаками самих растений, но и инвазибель-

ностью местообитаний, а также наличием социально-

экономических условий для реализации инвазионного по-

тенциала вида. Лишь генотип из северных регионов Северной Америки демонстрирует в Ста-

ром Свете высокую степень инвазивности и внедряется он, в первую очередь, в нарушенные 

наиболее инвазибельные рудеральные местообитания и речные долины.  
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