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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СОЧЕТАНИЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ МЕЩЕРЫ 

И ОТРАЖЕНИЕ ИХ НА КАРТЕ 

Мещера - ::1тот чре3вычайно своеобразный природный район, распо
ложенный на стыке трех областей - Московс1юй, Рязанской и Владимир
ской, еще ждет полного ботанико-географического исследования. Геобота
иические работы по изучению растительности края, связанные с его 
освоением, начались в 20-х годах. В связи с тем что Мещера входит 
в состав трех областей, исследование ее растительности ограничивалось 
обычно административными рюшами. Публикацим по растительному по
крову Рязанс,кой Мещеры относятся к 30-м годам (Мещеряков, 1930; 
Лохов, 1930). Растительность МоекоВ'ской Мещеры нашла отражение 
в большом ко.'Iичестве публикаций (Григорьев и Герасимов, 1921; Гера
симов, 1922; Варлыгин, 1930; Самсель, 1930; Алехин, 1947; Любимова, 
1957; Лисе, 1967). С 1968 г. под руководством Ботанического сада МГУ 
ироводится детальное изучение флоры и растительности Мещеры боль
шим коллективом московских и местных ботаников (Губанов и Новиков, 
1971). Все опубликованные работы построены по типологическому прин
ципу и являются либо характеристикой типологического состава раетп
тельности какого-нибудь района Мещеры, либо очерком одного из типов 
( ле·сного, лугового, болотного). 

Целью настоящей статьи лвляется не типолоrичес:коо описание р<1.
с11ительности, а 'Выявление и характеристика основных типов сочетаний 
растительности, связанных с определенными частями Мещеры, различаю
щимися своими природными условиями, в первую очередь хара:ктером 

че11Вертичных отложений, почвами, рельефом. Необходимость выявления 
таких сочетаний встала перед нами в связи с составлением карты расти
тельности м. 1 : 2 500 ООО. В отли'l'Ие ·ОТ ранее изданных мелкомасштаб
ных :карт (Карта растительности европейской части СССР, 1948; Геобо
таническая карта СССР, 1954) мы стремили·сь полнее (нас:колько это по
зволяет масштаб) отразить структуrрные особенности растительного 
покрова путем показа их территориальных категорий (Гербих и др., 
1970; Грибова 1И Исаченко, 1972). Сочетания, или мезокомбинации, ис
пользуют.ел нами при картографировании в тех ~~:учаях, :когда пес'I'рот::~. 
растительного покрова, обусловленная неоднородностью физико-геогра
фичеокой среды, rвыражена наИ'более ре3'Ко. Знаком.ство с литературой и 
изучение лесоустроительных материалов у~бедило нас, что Мещера отно
сит.ся именно к таким сложвым территориям и ~растительность ее нельзя 

показать только сосновыми южнотаежными лесами, как это сделано на 

опубли:кованных картах (Карта растительности европейской части СССР, 
1948; Геоботаническая карта СССР, 1954). Слабая изученность расти-
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тельного покрова Мещеры в интересующем нас плане заставила провести 
маршрутные полевые исследования с закладкой эколоmческих профилей 
в ее различных природных районах и описанием всех растительных со
обществ по профилю. 

Границы Мещеры разнымn иоследо:вателями трактуются по-разному; 
мы рассма-rри,ваем ее в пределах, ограниченных с юга р. Окой, с за
пада - р. Мооквой, с севера- Клишжо-Дмитровской грядой, Владимир
с1шм опольем и р. Клязьмой, а с востока - Окско-Цнинским валом. 

Своеобразие и структура растительного покрова Мещеры, :как и дру
гие ее особенности, во многом опре;деляются характером рельефа и чет
вертичных отложений. Обширная заболоченная территория Мещеры 
находится в пределах понижения в каменноугольных отложениях, за

полненного юрскими и меловыми глинами. Основной хараюе.р ее поверх
ности сложился в дочетвертичное время и определился особенностями 
залегания :коренных 'пород. В четвертичное время Мещера дважды пол
ностью покрывалась ледниками - окскими днепровским (Рябченков, 1961). 
Четвертичные отложения представлены гласвным образом песками флю
виогляциа.'lьного происхождения, местами сохранились участки морены. 

Мещера представляет собой слабоволнистую равнину с разрушенными 
моренными формами рельефа и обширными аллюви·альными речными 
террасами. Близость водоупорных коренных пород (юрских глин) к по
верхности обусловила сильную заболоченность территории. Наиболее 
крупные болотные системы приурочены :к ложбинам стока ледниковых 
вод - Шатурской, Туголесс·ко-Ялминской и :цр. (Лисе, 1967). 

Мещеру справедли.во называют краем лесов и ·бо:ют. Болота зани
мают здесь около 20% площади, а в отдельных районах - свыше 30%, 
тогда ка:к средняя заболоченность областей, в соста'В которых входит 
Мещера, не nревышает 6% (Пичугин и Виноградова, 1949). Между тем 
KPYllIHЫe болотные массивы, которые картируются самостоятельными 
контурами, не являлись объектами наших полевых исследований. Они 
достаточно детально изучены, в особеннос-rи строение их торфяной за
лежи и условия залегания (Пичугин и Виноградова, 1949; Лисе, 1967). 
Описание растительности типов болотных массивов дано в сводке 
Н. Я. Каца (1948). Тем не менее некоторые характерные черты их 
ра·стительного покрова следует подчеркнуть. Здесь проходит южная гра
ница зонального распрос-rранения сфагновых верховых бо:ют. В связи 
с этим верховые болота по площади значительно уступают низинным, но 
тем не менее в Мещере они соста.вляют о:коло 25 % от общей площа;:~;и 
болот. В Мещере сосредоточены наиболее :крупные болотные масоивы, 
вернее, болотные системы, площадью от 10 до 30 тысяч га - «Туголесский 
Бор», «Радовиц:кий Мох», «Озерецко-Никольское» и др. Мы даем кра-rкую 
хараRтеристику Rрупных болот в связи 'с тем, что выделы бо:ютной ра
стительности на карте Мещеры занимают большую площадь в виде само
стоятельных конту~р<>в. Типы болотных массивов рассматриваЮ'.rся нами 
как типы сочетаний (мезокомбинации). Наиболее nоследО'Вательно этот 
принцип выдержан в отношении сфагновых верховых болот, название 
которых в легенде формулируется по заключительной ассоциации эко
лого-динамического ряда, определенного для Rаждого типа. Всего на 
кар-rе Мещеры для обозначения болотной растительности использовано 
8 номеров легенды (рис. 1). 

Верховые болота Мещеры относятся <к подгруппе таgеllапiсит-болот 
(Богдановская-Гиенэф, 1949), распространенной в южной тайге и под
тайге. Большая часть верховых болот относится к среднерусскому обле
сенному типу, а наиболее крупные - к среднерусскому грядово-моча
жинному типу. Для последних характерно наличие, а иногда и обилие 
в центре Sphagnum fuscum, вида несомненно более северного, и его при-
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Рис. 1. Картосхема основных типов сочетаний растительности Мещеры. 
Типы сочетаний лесов и болот. 1 - сосновые кустарничковые зеленоиоmные и сосново-еловые с дr
бои и липой травнно-кустарничковые леса в сочетании с черноольховыми и вейниково-сфагновы.ш 
евтрофными болотами; la - березовые кустарничково-травяные, осиновые и березовые неморально
травяные леса в сочетании с черноольховыми и вейниково-сфагновыми евтрофными болотами; z -
сосновые кустар1шчковые зеленомоmные и березово-сосновые травяно-кустарничковые долгомоmно
сфагновые леса в сочетании с вейниково-осоковыми евтрофными и осоково-сфагновыми мезотрофными 
болотаыи; Za - березовые травяно-кустарничковые и березовые травяные долгомоmно-сфагновые 
леса в сочетании с вейниково-осоковыми евтрофными и осоково-сфагновыми мезотрофными болотами; 
3 - сосновые с разреженным моховым покровом кустарничково-травяные леса в сочетании с березово
вейниково-сфагновыми евтрофно-мезотрофными болотами; За - березовые кустарничково-травяные 
леса в сочетании с березово-вейниково-сфагновыми евтрофно-мезотрофными болотами; 4 - сосновые 
кустарниqковые зеленомоmные и сосновые травяно-кустарничковые долгомоmно-сфагновые леса 
в сочетанrш с сосново-кустарничково-сфагновыми верховыми болотами. типы болотных массивов. 
С фаг но вые (S р h а g n u m m а g е 1 1 а n i с u m Brid.) типичные южно та еж
н ы е и п о д т а е ж н ы е в е р х о в ы е б о л о т а: 5 - сосново-кустарничково-сфагновые 
со сфагновыми мочажинами на склонах и с периферийным рядом мезотрофных и евтрофных ассо
циащ1й среднерусские; 6 - сосново-кустарничково-пуmицево-сфагновые среднерусские. С ф а г н о
в ы е п е р е х о д н ы е болота: 7 - березово-сосновые и березовые нустарничково-осоково-сфагно
вые; 8 - кустариичково-травяно-сфагновые и травяно-сфагновые. Трав я н ы е и т р а в я но -
г и n н о в ы е н и з и н н ы е б о л о т а: 9 - осоковые и осоково-гипновые мезоевтрофные. 
Лесные н из ин н ы е б о л от а: 10 - березовые, иногда с участием сосны и ели осоново- или 
злаково-разнотравные; 11 - березово-черноольховые с елью осоково-разнотравные; 12 - черно-

ольховые крупнотравные. 

Дополнительные обn•начения: 13 - сосновые сухотравные лишайниковые леса; 14 - торфяные раз
работки; 15 - nуннты местонахождения профилей; 16 - границы районов; 17 - граница Мещ~>ры; 

18 - номера районов. 



сутствие еще раз подчеркивает более северный по сравнению со всей 
окружающей растительностью облик растительного покрова Мещеры. 

Среди :кру~пных низинных болот наиболее широко были распростра
нены низинные травяно-моховые болота - осоковые, осоково-rnпновые, 
осоково-гиnново-сфагновые, очень TO'II&иe и труднопроходимые. Лесные 
низинные болота представлены как черноольшани:ками, так и березовыми 
осоково-разнотравными болотами. Черноольховые болота - двух типов. 
Один - более северного облика с примесью ели и березы в древостое, 
с бедным подлеском из ив и крушины и сравнительно небогатым видами 
травяным покровом. Черноольшаники второго типа сходны с более юж
ными полесскими подтаежными, в древостое и подлеске встречаются 

ши·роколиственные !Породы (дуб, лещина), травостой очень насыщен ви
дами. Крупные сфагновые :мезотрофные болота с древесным ярусом и 
травяно-.сфагновые распространены реже верховых и низинных. Верхо
вые, низинные и nереходные болота описанных типов большей частью 
встречаются не изолированными массивами, а образуют огромные слож
ные системы, примером которой может служить прекрасно описанная 
Д. А. Герасимовым (1922) Шатурская болотная система. 

:~аканчивая краткий обзор растительного покрова крупных болот Ме
щеры, особо следует остановиться на вопросе о его на:рушенности. Есте
ственный растительный покров крупных болот почти полностью сведен 
в результате торфяных разработок, осушения и пожар011, и даже на боль
шей части мелких болот он также изменен осушением и пожара:м·и. Неко
торые торфяники начали разрабатываться в конце XIX в., большинство -
с 20-30-х годов нашего столетия. О естественной растительности можно 
судить на основании описания растительности Шатурской болотной си
стемы (Ге•расимов, 1922) и ([[О ботапичеСiКому составу торфов. Сейчас на 
верХО'ВЫХ болотах вместо сфагновых мхов господствует Polytrichum stric
tum Sm., появилась береза. На открытых прежде безJ1есных низинных 
болотах сформировался древостой. 

Большое количество мелких болот входит в состав лесо-болотных п 
болотно-:1еспых сочетаний, характеристика 1юторых ·приводится ниже. 

На основанпп соста•вленных профилей авторы попыта.;:шсь предста
вить растительный покров Мещеры с учетом его С!южения (структуры). 
С ·помощью ·профи:1ей выявляется характер сопряженности различных 
типов лесов и бшют, связь пх с типами рельефа п пространственная вы
раженность. Нами были выбраны наиболее типичные сочетания, которые 
могут характеризовать территорию примените:1ьно к опреде:1енно:му мас

штабу исследования, каковым явился м. 1 : 2 500 ООО. 
Изучение растите.'Iьного поюрова :методом профилей дало возможность 

в новом аспекте отразить растительный nокров Мещеры на составляемой 
сейчас «Карте растительности европейской части СССР» м. 1 : 2 500 ООО. 
На ней наряду с ·растительностью болот и однородными участками ко
ренных и производных .'Iесов были показаны контурами также все при
водимые ниже типы сочетаний. С целью упрощения в настоящей статье 
мы заменили геоботаничес:кую карту картосхемой, на которой показы
вается ра.спространение основных типов сочетаний и крупных болот. 
Участки однородной ·растительности на картосхеме не даны (белый фон). 
На этой же картосхеме приводится районирование территории 1 с учетом 
распространения основных типов сочетаний 11 бо:ют, а также показы
ваются пункты, где были заложены профили в поле (рис. 1). Переходим 

1 Согласно «Геоботаничес1юму районированию СССР» (1947), Мещера относится 
к Окско-Клязь111инскому онругу Восточно-Европейской провинции. На рис. 1 дано 
деление на геоботаничес1ше районы. 

Иллюстрации к настоящей статье выполнены А. А. Гербихом, Л. Н. Мезеневоii, 
Н. М. Калиберновой. 
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к характеристике территории по 5 выделенным ·районам, а в пределах 
районов - по :жологическим профилям. 

Район 1 - краевой западный. Отличается от остальной территории 
Мещеры более возвышенным рельефом и значительно меньшей встречае
мостью болот. Этот район характеризуется сочетанием сос.новых кустар
ничковых зеленомошных и сосново-еловых с дубом и ЛИiПОЙ травяно-ку
старничковых лесов, а также черноольховых и вейниково-сфагновых 
евтрофных болот. Наибольшее распространение имеют и производные со
четания с березовыми лесами (рис. 1, 1, la) . . В этом районе было сделано 
2 профиля, характеристика которых приводится ниже. 

П р о фи ль No 1 заложен в 4 км к югу от дер. Арин.ино, по дороге 
на г. Егорьевск Московской обл., на •пологоволнистой равнине в запад
ной части Мещерской низменности (рис. 1, J). Профиль протяженностью 
около 1.5 км 1J1ересекает несколько невысоких гряд с пологими склонами 
за'Падной и восточной экспозиции, переходящими в понижения разной 
глубины вреза и горизонтальной протяженности. В центральной части 
профиль еетiет до.~:ину небольшого ручья с прилегающими к нему тер
расами. По профилю хорошо прослеживается распределение разных ас
социаций .т~есов и болот в связи с условиЯ)IИ мезорельефа и почв, а также 
закономерная их :повторяемость. По ·плоским поверхностям гряд и по 
склонам преобладают суnнсчаные подзо.;~истые почвы, в мезопониже
ниях - торфяные. Наиболее выровненные и при·поднятые поверхности 
rряд покрыты сосновыми вейниково-черничными зеленомошными лесами. 
Примесь ели в древостое незначительная, но характерен куртинно-груn
повой подрост ели. Кустарниковый ярус (из Frangula alnus Mill. и Sorbus 
aucuparia L.) редкий. В тра1вяно-кустарничковом ярусе преобладает чер
нпка, но характерна заметная при)1есь других видов, от;~:ичающихся кур

тинным рас'Пространением [Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, Lycopo
dium clavatum L., Linnaea borealis L.]. В моховом покрове господствую
щее ·положение заню~ает Pleurozium Schreberi (Willd.) Mitt., небольшую 
примесь составляет Dicranum unflulatum Br. 

На коренном берегу ручья отмечен участок .сосняка неморальнотра
вюю-вейниково-черничного. Для этого типа леса опецифична примесь 
неморальных элементов в травостое (Asarum europaeum L., Stellaria holo
stea L., Aegopodium podagraria L.) и в кустарниковом ярусе (Euonymus 
verrucosa Scop.) . 

Пологие склоны гряд заняты е.:юво-сосновыми Юiслично-черничными 
зеленомошны:мп .т~есами, сменяющимися в нижних частях склонов бере
зово-соспово-е.т~овы:ми, :местами с черной ольхой немора.'lьнотравяно-кис
.т~ичными. Для этих типов лесов характерна постоянная прим.есь ели, ко
торая в нижних частях сю1онов преобладает над сосной. Травяной покров 
этих лесов по с·равнению с сосняками значительно обогащен немораль
ными видами, характерно преобладание !КИ·слицы. В нижних частях скло
нов в лесах с участием черной ольхи в травостое име.ется примесь влаго

любивых видов [Scutellaria galericulata L., Crepis paludosa (L.) Moench, 
Lysimachia uulgaris L., T!iola epipsila Ledeb.]. В разреженном моховом 
пон:рове преобладает Sphagnum Girgensohnii Russ. 

Наряду с более или менее сохранившимися сосновыми и елово-сосно
вымп лесащ1 широко распространены и производные от них древостои 

со значите.т~ьным участием березы; в травяно-кустарничковом ярусе ку
старнички обычно вытесняются разнотравьем и злаками. После сведения 
ле·сов образуются суходольные ~и разнотравно-злаковые (с господством 
Anthoxanthum odoratum L. и Agrostis canina L.) луга. 

Узкие вытянутые понижения типа логов, а также притеррасные части 
поймы ~ручья заняты черноольшаниками. Все встреченные на профиле 
черноольшаники относятся к одной распространенной ассоциации - чер-
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воольховоrо крапивво-таволrо~воrо болота. В древостое выделяются 
2 подъяруса, первый (высота 15 м) обра3ует черная ольха с примесью 
бере3ы (Betula pubescens Ehrh.), второй (высота 7 м) - ива (Salix pen
tandra L.) . 2 Микрорельеф 3ападинный, типичный для мозаичных ассо
циаций. Почти все растения растут на кочках, и только белокрыльник, 
калужница и манник - в окнищах с ржавой водой. Соотношение кочек 
и 3ападин равно 6 : 4. 

В пойме ручья описано 3лаково-камышовое болото с преобладан11е~1 
Scirpus silvaticus L., Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. 11 Glyceria aqua
tica (L.) Wahl. Моховой покров обра3ован Mnium cinclidioides (Blytt.) 
Hiib. Мы предполагаем, что это болото ра3в1шось на :месте черноольша
ника не бе3 влияния человека, так как поемность ручья невелика. 

Характери3уя •весь профиль в целом, следует отметить, что для край
ней 3а·падной части Мещеры характерно 3ак01юмерное сочетание сосно
вых кустарничковых 3еленомошных лесов, елово-сосновых неморально

травяно-кисличных ле·сов и черноольховых крапи.вно-таволговых болот. 
Пр о филь .№ 2 проложен в 5 км к юго-востоку от дер. Сабанино, 

по дороге на Дмитриевский погост Московской обл., на пологоволнистой 
равнине (рис. 1, /; 2). Профиль протяженностью 1.5 км пересекает не
сколько плакорных участков с оче·нь полог.ими склона::ми юrо-восточной 
и северо-западной экспо3иций, плавно переходящими в слабовре3анные 
небольшие ме3опонижения. Почва nод3олистая песчаная на .песках. Наи
более приподнятые <верхние части с'l\лонов 3анимают соеняки или прои3-
водные от них древостои. В сосняке имеется небольшая примесь Betula 
pendula Roth, в подле.ске - редкий можжевельник. Травяно-кустарнич
ковый ярус в сосновом лесу несомкнутый, пятнистый, по-видимому, на
рушенный. В небольшом обилии встречаются Vaccinium vitis-idaea L., 
V. myrtillus L., Antennaria dioica (L.) Gaertn., Pyrola virescens Schweigg., 
Convallaria majalis L., Calamagrostis epigeios (L.) Rot}1 и др. Моховой 
покров оильно нарушен, проективное покрытие его 50-60%, преобла
дает Pleurozium Schreberi (Willd.) Mitt" небольшая при:месь Dicranum 
undulatum Br. По своему составу это типичный южнотаежный сосняк 
3еленомошник. На участке, •111римыкающем к сосняку з.е.тrеномошнику, 
в тех же экологических условиях был отмечен соснЯ'.R жер;:~;няк лишайн11-
ково-зеленомошный. 

Несколько ниже по склону юrо-восточной экопо3иции сосняк 3елено
иоmный сменяется бере3ово-сосновым iВейниково-орляково-чер.ничны:м 
лесом. В древостое этого типа леса большее участие принимает Betula 
pendula Roth. В подлеоке кроме можжевельника встречаются Frangula 
alnus Mill. и Sorbus aucuparia L. В травяно-кустарничковом ярусе пре
обладает по покрытию черника, однако 3аметную примесь обра3уют Pte
ridium aquilinum (L.) Kuhn и Calamagrostis arundinacea (L.) Roth. В не
большом обилии :встречаются Vaccinium vitis-idaea L" Carex digitata L., 
Trientalis europaea L., Majanthemum blfolium (L.) Fr. Schmidt. Моховой 
покров ра3реженный и ·Сосrоит И3 Pleurozium Schreberi (Willd.) Mitt. п 
Dicranum undulatum Br. По-видимому, это нарушенный пожаром и вы
борочной рубкой прои3водный тип на ме.сте сосняка черниЧ'Ника зелено
мошного. 

Еще ниже по склону в ~древостоях 3аметное участие наряду с сосной 
начинает принимать ель. Это характерные для пологих склонов елово-со
сновые и сосново-еловые леса. Соотноше·ние сосны и ели очень меняется, 
в небольшой примеси !Всегда встречаются Betula pendula Roth, Populus 
tremula L. и единично - ра3ново3растные эк3емпляры Quercus robllr J,. 

2 Авторы благодарны А. R. Скворцову за определение ив. 
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.лееа. С о с и о в ы е: J - сосвовь~й зепепоъ1оnmыtt; la - сос11овый щepJtl,l.llJ( .m~айпи110110-аепеноа1ошныА; 11* -.:. сосвов1~11t че1;1~чиыА s~1що.ъ1отный; il<i - береэово-сосkовый вейmтово-орля1сово-черю1чu:ыll; 111 - оос11овый. черш1сmыА дOJl'l'o:11omuo
cФaruoвый; Illa.- соовово-березовый .павцетвовейвв11овыli сфаr11овый. Е п о в о - с о о 11 о в ые u о о с 11 о в·о - е л о в ы: е: IV - сосно11~овый с uр11месь10 бс\резы о цубом 11 лrщой веllпкково-чер111JЧJ1ы1t 11 юfепnчво-J1еО.um<ово-черНЛ'1ЯЫй; 
V' - сощrооо-еповЬ/Й черкUЧИЬ1й sепеuомошпшй; V l - соснооо-елооыJ\ чер~mчиый цоэа11Ч11Ь1!! эелено~1опmо-цопrомопmо-сфаrпооЬ/Й. Вопота: V l ~ - черnоопь~оьое осо11овй-'tаво.пrоuое с D"1НNесью &J}11 11 березы евтрофвое: VIIJ - кам.ышеао-эл11.1<ово
Сфаruовое евтрофяое; IX - вейпиново-сфаruовое ъ1езоевтрофное. 1 - сос11а; t - ель; з - береаа; 4 - ц1О; s - черная мьха; 6 - бt!ресклет, mma; 1 - раю1тшш; в - нашпп necнolf; • 11 - ве1Ьшк папцет11ы.!1; 10 - ве1tни11 неаамечаемыlt; 11 - ny-

mwta узJ<о.nnстаая; l~ - 0001Ш; 18 - nJrmaЯuиюt; и - зеленые ъ~х11 (necnыe); 15 - .1<111ymюnr ЛС1t; 16 - сфагновые •mt (g!ескые): 17 - сфа~:-вооые i\IXll о.nиrотрофuые и 111езотрi)ф11Ые; 18 - rштовые n сфаrаовые евтрофаые м:хп. 
Пр u м е ч а 11 ц я. 1. Производные ne04 в леrевце ва всех рисуцках даютоя цоц помер!))( норенцоrо тnna с букuе11вы111 шифром (а, О 11 т. ц,). 2. Звеsцосщоlt в леrе11де отыеttе11ы uомера 1rex кореmшх тпцов, которые о:rсутствуют па профп.пе. 
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Ри.с. З. Оппсаипе раститепьяости по профилю № 3 • 
.леса. с о с к с в ы е: ·1 - сосковый зеnевомоmпьtА; Та - березово-сосrфвыll чер1111чный зелекомошпыn: 11 - сосковыlt с цубом черn11ч11ый зenenoиomnыll; 111• - сосвовый~рВllЧПыll долrоъ1ошво-зелепомошпо-сфаrяооый 1.1 
сфаrtrовый; Illa - березовсн~осповыlt черnичпо-моn1mиевыf\ допrо~Фmпо-зепеnоаrоmоо-сфаrповый; IIIб - береэово-сос11овый чер11кчпо-Nо.ц1щuевый сФчuовый; llJв .- с пов<>"береэовый МОJ11UJ11еоо-n111щетвовеАш1ковый 
сфагновый. вопота: IV - с~~рвоОJtЬховое круопоосо1<овое; IVa - 11езам~чаеъ~о11ейвш•ово-круаноосоковое о.оорОО!lью черной оль11:и; V - пезамечаемqвеlt.шщово-1ФУll!fоосоко ое; VI - пезамечаемооеlhшково-круn11оосо~.<овое 
с nop0CJ111ю березы пушистой; У 11 - уэкопnсmопуmuццево-нруnuоосоково-l'JШuовое; v 1 ll - аопев1щево-м1ЩНоосоково-uеэ11J11ечас:11овейшщооое; 1 Х - остроосокоао-л цетuо:вейвuново-сфаmовое. Ост11Льпые обозпаче-

аwr K8J< ua рис, 2. 

Геоботавп'!еское картоrрафпроваяие, 1973 r. 
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Рис. 4. Описавие раститеJIЬ~ооти по профито .Ni 4. 

Леса. С о с в о в ы е: 1 - cocuo~ сухотравяый пиmайияковый с рЩ<вm:ик9"; д - сосаовый эед!'IIОИОП!ВЫЙ; Ill - сос;овый '18..РЯЯЧНО-rоtt}!бичв:ьdt зеJtеяQ!(ошио-сфаrиовый. J;;опота: 
IV - березовое тuщетuовеl!иино ое евтрОфаое: У- сосио11о-береао11ое осонов~nовое ма80!'1)оф11ое; V.Z - сосво110-асуста !Щ'ЩОв~&r11овое с березой оmrrомеэотрофное; VIa - со. 

с11ово-баrJШа1ППСОВ~д\W'ОКошяО-СФ~овое с бероаоl. Oc'ram.uыe обоэаачеlWЛ аи па рис, 2. 
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Рис. 5. Описавие раститепьиостп по профИ11Ю .N! 5. 
лщ. (: о с в.о в ы е: I - сосцовый с ракятюшом: к дубом веЙJJПковый разрежеuяомоховой; Ia - береэо~ с дубоя, пппой, paJUrl'ПIU(oм: травяко
аеttвпкоuWА; :cz• - оосвовый щ~раачuЫА; :Па - береэово-сосвовd о дубок ве1Ьшково-чер1ШЧПЫ1t; Il6 ,_ соспов<НJереэовый орзщково-веttrmкоuь~й: 
И• - сос11овы1t жерцвяк вейаШ<ово-чер11Н'n~ 11• - бе~аовыtt орnвково-вейяяковый. Во.11017а: Ill" вейяяков0:-rфутrоосоковое СФаrвово-r1щ• 
l!овое о березой евтрофяое (ключевое); Ilia - aeaщ.eoraeitoвebl(Rboo-c~amoвo-rи'i:J:вoвo-noJJlft'pRXOвoe с березой; IV - береэово-щuщет~tове'ilщtRо· 

1 1,1ое. OcтanъWile. обо;~пачеutrв RllJf ва pnc. 2. 



Подлесок редкий, представлен Tilia cordata Mill., Frangula alnus Mill., 
Sorbus aucuparia 1. В травяно-кустарничковом ярусе также доминируют 
Vaccinium myrtillus 1., в качестве со;:~;оминанта выступают Calamagrostis 
arundinacea (1.) Roth, а фрагментарно - и Oxalis acetosella 1. Моховой 
покров образован Pleurozium Schreberi (Willd.) Mitt., Hylocomium splen
dens (Hedw.) Br. et Sch., Dicranum undulatum Br. (покрытие 40-50%). 

С уменьшением дренажа вниз по склону елово-сосновые зелеrномош
ные леса сменяются сосново-еловыми черничны:ии с мозаичным моховым 

покровом ( зеленомошно-долто·мошно-сфагновые). Пm<ров черники в этом 
.1есу отличается значитель·но большей густотой, особенно в зеле·номошных 
куртинах. Помимо черники заметное участие в травяно-кустарrничковом 
ярусе принимают многие виды разнотравья, мезофильных осок, но встре
чаются они в небольшом обилии. В зеленомошных нуртиrнах господствует 
Pleurozium Schreberi (Willd.) Mitt., в долгомошно-сфагновых - Sphagnum 
Gir·gensohnii Russ. и Polytrichum соттипе Hedw. 

Пологие склоны обычно переходят в слабоврезанные чашеобразные 
мезопонижения, занятые в центре болотами, окаймленным.и сосновыми 
черничными долгомошно-сфагновыми лесами пли производными от них 
сосноою-березовыми ланцетновейниковыми сфагновыми типами. В сосняке 
черничном долгомошно-сфагновом в древостое имеется заметная примесь 
Betula pubescens Ehrh. ПодлесОR несомкнутый, состоит из Salix aurita 
L. и Frangula alnus Mill. В травяно-кустарничковом ярусе преобладает 
черника, доминирует также Calamagrostis lanceolata Roth. В моховом по
крове аспектируют Sphagnum Girgensohnii Russ. и Polytrichum соттипе 
Hedw. 

Как и на первом 1II~рофиле, болота занимают здесь незначительную 
площадь. В небольшом блюдцеобразном понижении среди сосново-бере
зового !Вейни.ково-сфагнового леса описано 1Вейниково-сфагновое болотце. 
Оеновную маесу травостоя образует Calamagrostis lanceolata Roth, во 
втором подъярусе обилен Comarum palustre 1., 85% мохового ковра со
ставляет Sphagnum fallax (Юinggr.) Юinggr. и около 10% - Drepano
cladus fluitans (Hedw.) Warnst. Болотце очень сильно пересушено. 
В ложке, у северо-западного конца профиля, расположено камышево
злаково-сфагновое болото. В травяном покрове преобладают Scirpus silva
ticus 1. и Deschampsia caespitosa (1.) Р. В., моховой покров образуют 
Sphagnum flexuosum Dozy et .Molk. и S. оЫиsит Warnst. В центре ложка, 
по тальвегу располагается черноольшаник осоново-таволговый с примесью 
березы и ели в древостое. 

Показа·нное на примере второго профиля сочета·ние разных типов ле
сов и болот специфично для западной части Мещеры, постепенно пере
ходящей в озерную. Для этого региона характерно сочетание сосновых 
кустарнич·ковых зеленомошных, сосново-еловых с дубом и липой тра
вяно-кустарничковых, сосновых и елово-сосновых долгомошно-сфагновых 
лесов, а также черноольховых, камышово-злаковых и вейниково
сфагновых болот. В данном сочетании заметную роль наряду с сосновыми 
играют елово-сосновые и сосново-еловые леса по поло11Им склонам. Гидро
фильные варианты сосновых и елово-сосновых лесов встречаются в дан
ном сочетании на очень ·небольших площадях, так же как и болота. 

Район 11 - озерная Мещера. Занимает самую большую площадь и 
ра.сполагается в центральной части Мещеры. Для этого района харак
терно распространение ос•новных крупных болотных массивов и болотных 
систем, располагающихся в разного рода прогибах и древних водотоках. 
Озерная Мещера отличается сочетанием сосновых нустарничковых зеле
помошных и березово~сосновых травяно-кустарничковых долгомошно
сфагновых лесов и вейниково-осоковых евтрофных и осоково-сфагновых 
:r.1езотрофных болот. В озерной Мещере вдоль крупных болот встречаются, 
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хотя и на небольших площадях, участки с гривистым рельефом, преk 
ставляющим остатки древних широких террас системы р. Оки, занятых 
сосновьпш сухотравными лишай·никовыми лесами. В озерной Мещере 
широко распространены сочетания березовых .;~есов и болот, возникших 
пос.1е сведе·ния сосняков (·рис. 1, 2, 2а). Проследим эти закономерности 
на примере 2 профплей (рис. 3, 4). 

Пр о филь .№ 3 был выбран в 17 км к югу от г. Спас-Rлепики, по 
дороге на г. Солотчу (рис. 1, Il; 3). Рельеф слабоволнистый, характери
зующийся чередованием чуть заметных па глаз волнообразных повыше
ний и мезопонижений разного размера (от ·небольших блюдцеобразных 
до обширных, тянущихся на многпе сотни метров). Профиль начинается 
от озера. 

Наиболее высокие и дренирова•нные части .слабоволнистой ра1внины за
няты сосновыми зе.'Iеномошными или сосновым.и с участием ;~;уба чернич
ными зеленомошными леооми. Это крайне бедные по составу сосняки юж
нотаежного ти'IIа с господством в покров.е черники или зеленых мхов. 

Сосняки зеJ1еномошн11ки по сравнению с сосюrками черничниками зеле
вомошными занимают нескольк·о более повышенные п сухие местообита
ния. И та и другая ассоциации близки к подобным, характеристика ко
торых прив·едена при описашш профиля .№ 2. Участие дуба в сосняке 
черн11чно)1 зе.'lеНО)ЮШНОМ е;~;иничное. 

Несколько большие площади (см. профиль) зани:мают по.;~огие ск.'Iоны 
п перегибы с1шонов, занятые березово-сосновыми, в разной степени забо
лаченнымп Jiесами. В этих местообитаниях в связи с ра3ной степенью 
дренированности распространены типы лесов гидрофильного ряда, где 
в мохоВО)I покрове зеш~ные мхи уступают место Polytrichum соттипе 
Hedw. :р:лп 1ви;~;ам рода Sphagnum. 

Более дренированные части склонов и небольшие перегибы заняты 
бе резово-сос·новыми чернично-мо:шниевымп долгомошно-зеленомошно
сфагновыми леса~ш. По-ви;~;имому, ;~;анная аесоциация является произ
водной от соснового черничного долгомошно-зеленомошно-сфагнового типа 
и возникла в результате выборочной рубки и пожаров. В производной 
ассоцпацпп по сравнению с !Коренной значительно увеличивается участие 
Betula pendula Roth и особенно В. pubescens Ehrh., которые местами 
11реоб.'Iадают в древостоях над сосной. Д.11я травяно-кустарничкового 
яруса характерно значптюыюе разрастание Molinia coerulea (L.) Moench. 
Для ассоцпацпп бере:юво-соснового чернпчно-мо:шнпевого ;~;о.'Iгомошно-зе
леномошно-сфагнового :1еса, так же как п ;~;дя его коренного типа, спе
цифична )IОзапчность травяно-кустарнпчкового яруса, связанная с нали
чие~~ пано- и )IИКрорельефа, образованного за счет прпстволовых повы
шений и понижений меж,:~;у ню1и. На кочках преобла,:~;ают кустарнички 
( чернпка, брусника, голубика). Между кочек - М. coerulea (L.) Moench, 
Carex globularis L. Моховой покров тоще мозаичный, на повышениях -
Polytrichum соттипе Hed\v" Pleurozium Schreberi (Willd.) Mitt., Dicranum 
undulatum Br" в .понижеюшх - Sphagnum nemoreum Scop. 

По пологим склонам к небо:1ьшим болотам распространены березово
сосновые чернично-молиниевые сфагновые или сосново-березовые моли
ниево-:~апцетновейпиковые сфагно·вые леса. И та и другая ассоциации 
яв.'!яются производными от сосновых чернпчных сфагновых лесов. Так же 
как в березово-сосновом чернично-мо:~иниевом долгомошно-зеленомошно
сфаг.новом ле·су, в названных выше ассоциациях хорошо выражен нано
п микрорельеф и связанная с ним мозаичность травяно-кустарничкового 

яруса и )ЮХового покрова. Однако в моховом покрове господство принад
лежит S. nemoreum Scop. 

Болота занимают по rпрофилю .№ 3 свыше 40 % площади. Юго-вос
точный конец профиля начинается от озера, rпо берегу которого, вслед 
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за бордюром из Carex acutiformis Ehrh.3 располагается ч•ерноольховое 
крупноосоковое болото. Древостой образован черной ольхой с примесью 
березы пушистой, высота его 12-15 м, сомкнутость 0.7-0.8. В подлеске 
Salix cinerea L., Frangula alnus Mill., Juniperus communis L. Микро
ре.'Iьеф кочковатый, •в межкочьях стоит вода. В травяном .покрове преоб
.шдают Carex elongata L. и С. wiluica Meinsh., в межrкочьях оби.'Iьны бе
:юкрыльник и вахта, на кочках много папоротника, довольно разбросанно 
встречается вейник ланцетный и вербейник. Покрытие травостоя ме
стами достигает 100%, снижаясь по водотокам до 20-30%. За черно
о.1ьшаником располагается незамечаемовейни·ково-крупноосоковое болото 
с кустами черной ольхи. Этот фитоценоз постепенно перехо,Jiит в неза
мечаемовейниково-крупноосоковое болото, занимая по флористическому 
составу .и строению про.межуточное положение между последним и черно

ольшаником. В незамечаемовей.никово-крупноосоковом болоте первый 
нодъярус образуют Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Beauv., Carex vesicaria 
L., С. acuta L. с приме.сью болотных трав [Lythrum salicaria L., Lysi
machia vulgaris L., Peucedanum palustre ( L.) Moench], во втором подъ
ярусе обилен Comarum palustre L. Моховой покров очень разрежен (35% 
покрытия), образован Drepanocladus sp. с е,]iиничными вкраплениями 
Sphagnum platyphyllum (Braithw.) Warnst. Этот фитоценоз сменяется 
узкой по.'!осой незамечаемовейниково-крупноосокового ( Carex vesicaria 
L.) бо.тюта с обилием ситника нпте:в.пдного во втором подъярусе и редкой 
порослью березы пушистой. Замыкает этот болотный ряд ·по:юса узколист
попушицево-крупноосоково-гиП1Нового болота. В первом подъярусе 
0611.'IЫIЫ Eriophorum angustifolium Roth, Calamagrostis neglecta (Ehrh.) 
Beauv., Carex inflata Huds., С. vesicaria L., во втором господствует Coma
rum palustre L. Покрытие мхов равно 80%, из которых 70% приходится 
на Drepanocladus fluitans (Hedw.) 'Varnst., а 10% - на Sphagnum platy
phyllum (Braithw.) Warnst. 

В небольших блю;щеобразных .понижениях среди березово-сос.нового 
u сосново-березового сфагнового л·еса располагаются мезоевтрофные и 
мезотрофные болота. Пол·евицево-мелкооооково-незамечаемовейниковое 
бо.'!ото, описанное в таком понижении, очень сухое и соверше'Нно .'Iише0но 
мохового покрова. Следствием •периодического пересыхания является не 
то:1ько отсутст:в.ие мхов, но и обилие з.1аков. Кроме Calamagrostis neglecta 
(Ehr!J.) Beauv., образующего верх·ний по.1ог ·высотой 0.9 м, очень много 
Agrostis аl]ю L., Carex nigra (L.) Reiclннd 11 Juncus filiformis L., домини
рующпх во втором поцъярусе вьюотой 0.2-0.3 м, нижний подъярус 
(0.1 м) образует Comarum palustre L. 

Другое небольшое болото, встреченное по профилю, - остроосоково
.1апцетновейн11ково-сфагновое. Всего 5 впдов образуют его: Calamagrostis 
lanceolata Roth, Carex acuta L., С. lasiocarpa Ehrh., Naumburgia thyrsi
flora (L.) Heichb. п Sphagnum majus (Rпss.) С. Jens. 

Д.'Iя более по.1ного представления о типе сочетаний, характерных ;:~;ля 
озерной :Мещеры, описания по П'рофилю следует дополнить описаниями, 
сде.1анпьвш нами •в других точках озерной Мещеры. 0Д'На точка - в 3 км 
к юго-востоку от пос. Сю1еновскпй :Московской обл. Это слабопологая 
равнина, д.'Iя которой характерно чере;:~;ование небольших повышений, 
занятых сухими чернично-брусн.ичными сосняками, шюсюих выровненных 
участков с бруснично-черничпым сосняком долгомошником и небольшими 
uерехо;щыми болотами. Здесь бьш описан березово-сосновый бруснично
черничный лес с ;:~;овольно густым :подлеском из Salix aurita L., в тра
вяно-кустарничковом покрове господствует черника, много брусники, лесо-

3 Авторы признательны Т. В. Егоровой за определение осок. 
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болотные виды [rолуби.ка, ятрышник, Carex globularis L., С. nigra (L.) 
Reichard] встречаются рассеянно. В моховом покрове преобладает Poly
trichum соттипе Hedw., на пристволовых кочках - зеленые мхи, 
а в межкочьях -Sphagnum fallax (Klinggr.) Юinggr. Здесь же описано 
осоково-пушицево-сфагновое :м:езоолиготрофно.е болото. В древостое сосны 
отмечена примесь березы пушистой, в кустарничково~и ярусе преобла
дают кас.сандра и голубика, в травяном ярусе господствует пушица, ко
торой сопутствуют Carex nigra (L.) Reichard и С. globularis L" в моховом 
покрове преобладает Sphagnum fallax (Юinggr.) Юinggr. и только кочкп 
покрыты Polytrichum strictum Sm. 

Несколько описав:ий сделано также на пологой, слегка волнистой рав
нине rв 5 км к востоку от с. Дерзково Московской обл. Здесь характерно 
сочетание сухих сосняков на высоких частях щтогих увалов и верхних 

частях склонов, заболоченных долго:м:ошно-сфагновых сосняков и пере
ходных болот. Среди последних описано очень топкое осоково-шейхце
ри·ево-в:люквенно-сфагновое болото. 

Таким: образом:, растительный покров озерной Мещеры можно харак
теризовать определ.енны:м закономерным сочетанием типов лесов и болот. 
Это будут сосновые кустарничковые зелено:м:ошные леса в сочетании 
с березово-сосновыми травяно-кустарничковыми долгомошно-зелено· 
мошно-сфагновы:ми, а также вейниково-осоковы:м:и евтрофны:м:и и осоково
сфагновыми :мезотрофными болотами. 

Rак видно !ИЗ профиля, болота в озерной Мещере занимают значи
rельные шюща1ди (до 40%). Rро:м:е того, для этой части :Мещеры харак
терно широкое распространение гидрофильных типов сосновых лесов, 
иногда покрывающих большие площади, чем сухие сосновые леса. 

Пр о фи ль .№ 4 был выбран в 4 км к югу от дер. Rриуши, по 
дороге на г. Спас-Rлепики Рязанской обл. (рис. 1, Il; 4). Он характе
ризует растительный покров древнего дюнного рельефа с чередование}r 
плоских котловин, крутосклонных грив (дюн) и !Небо.'Iьших пологих 
склонов. Такой рельеф специфичен для древних широких террас системы 
р. Оки и древних долин стока, которые тянутся вдоль крупных болотных 
:масси.вов. R·роме того, участки с гривистым рельефом встречаются по 
древним ложбинам стока, напра·вление которых часто не совпадает с на
правлением современной гидрографической сети. 

Расmтельный покров древних ложбин с гривистым рельефом отли
чается своеобразными чертами. На всех гривах 'Разной высоты. крутизны 
склонов и горизонтальной протяж.енносm произрастают сосняки сухо
травные лишайниковые. Это большей частью малосомкнутые сосновые 
леса с подлеском из luniperus communis L. и Cytisus Zingeri (Nenuk.) 
V. Кrecz. средней густоты. ТравЯ!Но-кустарничковый ярус несомкнутый, 
единично рассеяны Carex ericetorum Poll., Koeleria glauca DC" Dianthus 
arenarius L" Veronica spicata L" Pulsatilla patens (L.) Mill" l asione 
montana L" Silene nutans, Festuca ovina L. Лишайниковый покров сплош
ной (до 80-90% покрытия). Среди лишайников преобладают Cladonia 
sylvatica (L.) Harm" С. rangiferina (L.) Web" Cetraria islandica (L.) Ach. 

По пологим склонам: от грив к котловинам господствующее положение 
занимают сосняки зеленомошники. Древостои сосны в этом типе обычно 
также чистые, без примесей. В подлеске - luniperus communis L" из
редка Cytisus Zingeri (Nenuk.) V. Krecz. (ближе к грядам с лишайни
ковыми соснякаМiИ). На сплошном: ковре зеленых мхов (90% покрытия) 
разбросаны лишь единичные растения [Calamagrostis epigeios (L.) Roth, 
Calluna vulgaris (L.) Hill" Carex ericetorum Poll" Vaccinium vitis-idaea 
L" V. myrtillus L" Antennaria dioica (L.) Gaertn. и др.]. В моховом по
крове преобладают Pleurozium Schreberi (Willd.) Mitt" Dicranum undu
latum Br" примесь лишайников [Cladonia rangiferina (L.) Web" С. syl-
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vatica (1.) Harm., С. cornuta (1.) Schaer., Cetraria islandica (1.) Ach.] 
невелика. 

Котловины, занятые болотаМJИ, окаймляются .по о:крайкам узкими по
.1осам.и соснового чернично-голубиЧ'Ного зеленомошно-сфагнового леса. 
13 сосняке этого типа имеется небольшая примесь Betula pubescens Ehrh" 
110,:~;лесок не выражен. Травяно-кустарничковый и моховой ярусы мозаич
ного строения (кочки и межночечные понижения). Характерно участие 
некоторых болотных видов [Chamaedaphne calyculata (1.) Moench, Le
dum palustre 1., Carex globularis 1.]. В межкочеЧJВ:ЫХ понижениях пре
обладает Sphagnum fallax (Кlinggr.) Кlinggr., на кочках - Pleurozium 
Schreberi (Willd.) Mitt., Dicranum undulatum Br. 

По профилю .№ 4 болота занимают довольно большие площади. В об
ширных плоских понижениях располагаются сосново-кустарнич:ково

сфагновые и сосново-багульниково-долгомошно-сфагновые с березой оли
гомезотрофные болота. Древостой образован сосной с примесью березы 
пушистой, по;:~;лесок отсутствует. В травяно-кустарничковом ярусе 
обш1ьны багу.чьник п :кассан;:~;ра, в моховом покрове долгомошно-сфагно
вых болот око.'Iо 15% составляет Polytrichum strictum Sm., около 35% -
сфагны (Sphagnum flexuosum Dozy et Molk, S. magellanicum Brid. и ,:i;p.) 
п свыше 20% - зе.11еные лесные мхи, главным образо:м Pleurozium Schre
beri (Willd.) Mitt.. В сфагновых болотах площадь по;:~; зелеными мхами 
сокращается до 10 % , Polytrichum strictum Sm. занимает около 25 % и 
примерно 50% занят·о сфагнами (Sphagnum magellanicum Brid., S. angu
stifolium С. Jens" S. flexuosum Dozy et Molk. п ;:i;p.). Болота иног,:~;а спльно 
пересыхают, так нак частично осушены, горели, о чем свидете.чьствует 

па.1Ичие гореJiой прослойки .в торфе на глубине 40-42 см. Именно по
жаром и осушенпю1 объясняется обилие зеле·ных ~1хов и кунушюша .11ьна, 
воз~южно, что березы также разрослись после пожара и что коренной 
т1ш бо:ют бы:~ о.чиготрофный. Во всяком случае, верхний ::11етровый слой 
за.1ежи сложен верховыми торфами - сфагновым, пушпцево-сфагновым 
11 пушицевым. 

Более узкпе 11 вогнутые понижения между грядюп1, овадьной и 
онруглой формы, заняты мезотрофными или евтрофными болотами. Они 
r1чень сильно пересушены и вследствие этого имеют разреженный тра
вяной ~1 несомкнутый моховой по:кров. Мезотрофное болото - сосново-бе
резовое осоково-сфагноrвое с преоб.11аданием Carex lasiocarpa Ehrh. и 
Sphagnum Russowii Warnst., евтрофное болото - березовое ланцетновей
никовое, подобно описанным выше. 

Район 111 - южная приокская Мещера. Эта часть Мещеры отли
чается слабоволнистым рельефом и незначительным распространением 
болот. Район характеризуется сосновыми с разреже·нным моховым покро
во~1 кустарничково-травяными лесами и березово-вейниково-сфагновыми 
евтрофно-м-езотрофными болотами. На месте уничтоженных сосновых .че
сов широкое распространение получили сочетания березовых кустарнпч-
1юво-травяных лесов и бере:юво-вейв:иково-сфагновых евтрофно-мезо
трофных болот (рис. 1, 3, За). Для этого района приводим описание 
профи."Iя .№ 5 (рис. 5). 

Пр о фи ль .№ 5 проложен в самой южной части Мещеры Рязанской 
обл., в 11 км к востоку от дер. Полково (восточнее г. Солотчи) (рис. 1, 
111; 5). Рельеф волн.истый, характерно чередование слегка асимметрич
ных повышений небольшой высоты и мезопонижений разного горизоп
тальпого протяжения и глубины вреза. 

Как видно из профиля, горизонтальные поверхности и верхние части 
склопов повышений заняты сосновыми лесами. Это хорошие высокобонп
тетные древостои сосны, чистые или с небольшой примесью Betula pen
clula Roth, Quercus robur 1. По;:~:.тrесо:к ре,:~;:кий, состоит из Cytisus Zin{!eri 
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(Nenuk.) V. Krecz., luniperus communis L. и Sorbus aucuparia L., в по;:~;
леске часто встречаются также дуб, липа. В травя:но-кустарничково~1 
ярусе преобладают вейники [Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, С. epi
geios ( L.) Roth], местами вейн.ик и орляк [ Pteridium aquilinum ( L.) 
Kuhn]. Участие кустарничков ( Vaccinium myrtillus L., V. vitis-idaea L.) 
незначительное, фрагментарное. Помимо названных видов в сложеюш 
травнно-кустарничкового яруса принимают участие характерные пре;:~:ста

вители сосновых лесов [Antennaria dioica (L.) Gaertn., Carex ericetorum 
Poll., Lycopodium clavatum L., Convallaria majalis L. и др.]. Моховой 
покров фрагментарный, общее покрытие 30-40%, преобладает Pleuro
zium Schreberi (Willd.) Mitt., примесь Dicranum undulatum Br. невелика. 
Это ТИ'ПИЧНЫЙ сосняк южног<> типа с разреженным моховым покрово::м, 
с преобладанием травянистых ви;:~;ов над кустарничками в травяно-ку
старничковом ярусе, с участием в древостое или по;:~;леске дуба, липы. 
Правда, тра1вян<>-кустарничк<>вый ярус вследствие выборочной рубки из
менил свой СQСтав: уменьшилось обюше черники, значитешмо возросла 
роль травянистых ви;:~;ов, •разросся также и Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. 
На тех же местообита.ниях после уничтожения сосны формируются бе
резняки из Betula pendula Roth, в кустарниковом ярусе наряду с Cytisus 
Zingeri (Nenuk.) V. Krecz. и luniperus communis L. встречается рассеянно 
Euonymus verrucosa Scop. В травя·по-кустарничковом ярусе по сравнению 
с сосняками заметно увеличивается обилие и разнообразие видов разно
травья, однако основу по-прежнему образуют оба вида вейника. 

Нижнпе части склонов, окрайки болот, а также небольmие пониже
ния меж;:~;у ск.:юнами локрыты сооняка:ми черничниками. На данном про
филе это в основном производные сосняки жердняки, березово-сосновые 
и ·сосново-березовые леса. В с-осняках покров .вейн.иково-черничный, в бе
резняках - орляково-вейниковый. Во всех этих тшпах в древостое 11.,и 
подлеске единично встречается дуб. 

В северной части профиля на очень пологом склоне было описано 
незамечаемовейника.во-сфагнооо-гиnпово-полптриховое с березой болото, 
осушенное и г<>релое. По-видимому, на его месте было вейниково-крупно
осоковое сфагново-rипновое с березой ключевое болото. В противополож
ной части профиля в небш1ьшо:м п<>пижении описано березово-ланцетпо
вейниковое бо.,ото, подсушенное кана1вой. 

Характеризуя растительный •покров южной приокской Мещеры, :можно 
отметить с.,едующие основ.вые его особенности. Для этого региона (юг 
Рязанской обл.) спец.ифиЧ'НО сочетание сосновых с разреженным мохо
вым покровом кустарничжово-травлных ле·сов и березово-вейниково-сфаг
новых евтрофн<>-мезотрофных бол<>т. Отличительной особен·ностью сосно
вых лесов :этой части Мещеры является участие в древостое и в п<>длеске 
дуба и липы, преобладание травянистых видов над кустарничками в тра
вяно-кустарничково:м ярусе и наличие фрагментарного мохового покрова. 
Такого типа сосновые леса в отличие от сосняков ЮЖН'Отаежных, св<>Й
ствепных большей части Мещеры, mироко распростране.ны в подзоне 
хвойпо-широколиствепных лесов. Широкое же захожде.ние па юг Мещеры 
~основых лесов южпотаежног<> типа связано с геолого-геоморфологиче
скими особенностями ее территории, наличием беД1Пых песчаных почв, а 
также широким распространением З·аболоченных местообитаний. 

Район IV - восточная Мещера. Отличается крайней монотонностью 
рель·ефа. Rрупных болотных масспв<>в мало. Характерным для него яв
ляется сочетание сосновых кустарпrичковых зелено:мош•ных и сосновых 

травяно-куста рничковых долгомошно-сфагновых лесов, а также соспово
куста рничкооо-сфагповых верхо~ых болот. 

В восточной части Мещеры (рис. 1, /V) нам не удалось заложит~, 
профиль, так как растительный покров здесь сильно нарушен. Были сде-
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•11аны отдельные геоботанические описания наиболее характерных типов 
.ilewв и болот. Так, в 15 км от дер. Уляхино по дороге на г. Гусь-Хру
стальный на слабодренированной равни•не на з·начительШ)М протяжении 
участки сухих сосняков чередуются с гидрофитными их !Вариантами, свя
занными с чуть заметными плоски'МИ понижениями (рис. 1, 4). Сосняки 
сп.1ьно нарушены выборочной рубБой, имеется значительная примесь 
Betula pendula Roth. Местами они сменяются произнодными березняками. 
В сухом сосняке во втором пологе небольшая примесь ели. Травяно-ку
старничковый ярус очень бедный, отличается неравномерным покрытием 
( 10-70 % ) . Доминирует в покрове черника, примесь других в.и до в незна
чительна. В моховом покрове преоблада·ет Pleurozium Schreberi (Willd.) 
Mitt., обилен Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not 11 Dicranum undula
tum Br. Это типичный сосняк зелен'Омошник черничный. Здесь же в чуть 
заметных понижениях были ·Сделаны ·описания заболоченных .1есов. На .по
ниженных участках встречаются как сосняки, так и соеново-березовые 
:ieca, производные от сосняков. В заболоченном сооняке и ооснов'О-бере
зовом лесу покров оче·нь блпзкий. Древостой образован сосной, бе•реаой 
(Betula pubescens Ehrh.) и елью. Редкий подлесок состоит из Salix au
rita L. и Frangula alnus Mill. Возобновление сосны, ел.и, осины редкое, 
только на повышениях. Микроре.1ьеф хорошо выраж·ен. Здесь описаны 
сосново-березовый молиниево-черничный долгомошно-сфагновый и сосно
вый черничный долгомошяо-сфагновый лес. Такого же характера леса 
в сочетании с верховыми болотами, обл0есенными со.свой, встречены по 
дороге от пос. Тума на пос. Великодворский. Здесь также все ровные и 
чуть возвышенные участки заняты сосняками зеленомошниками. Тра
вЯ'Но-кустарниЧК'Овый и моховой ярусы неоднородного .сложе.ния. Обильны 
ч:ерника, брусника, Calamagrostis epigeios (L.) Roth, Pteridium aquilinum 
(L.) Kuhn. В м·оховом покрове гос.подствует Pleurozium Schreberi (Willd.) 
Mitt., еди!Ничны лишайники [Cladonia sylvatica (L.) Harm. и Cetraria 
islandica (L.) Ach.]. В незначительных понижениях и по окрайкам болот 
встречаются заболоченные соеня:ки, преимущественно че•рничные долго-
1юmно-сфагновые, по окрайкам: болот чаще осоч:ково (Carex globularis 
L. )-чернично-сфагновые. 

Описанное здесь олиготрофное болото - типичное облесенное верхо
вое болото русского типа. Невысокий редкий ярус сосны (Pinus silve
stris f. uliginosa Abolin) 7 -10 м высоты (сомкнутость до 0.1) . Травяно
куста рничковый ярус образо·ван Eriophorum vaginatum L., Chamaedaphne 
calyculata (L.) Moench, Ledum palustre L., Vaccinium uliginosum L. В мо
ховом покрове - Sphagnum magellanicum Brid. и S. angustifolium (Russ.) 
С. Jens. 

Итак, восточная часть Меще·ры характеризу0ется чрезвычайно выро'В
неяным монотонным рельефом, это очень пологая, почти плоская рав
нина. На большей части ее преобладают сухие сосняки зеленомошные 
(черничные, вейниково-черничные). В слабо выраженных понижениях 
встречаются заболоченные сосняки - черничные долгомошн'О-сфагновые, 
молиниево-черничные долгомошно-сфагновые. Болот в этой части Ме
щеры мало, это преим:ущест~веяно верховые сосново-кустарп.ичково-сфаг
новые бо.1ота. 

Район V - Егорьевское плато. Резко отличается от остальной терри
тории Меще·ры растительный покров Егорьевс:кого плато, которое пред
ставляет с'Обой останцовый моренный остров, характеризующийся силь
ным эрозионным расчленением (Физико-географическое районирова
ние ... , 1963). Здесь почти совершенно отсутствуют ти·пы сочетаний, 
характерные для Мещеры. Е. Л. Люби·мова ( 1957) указывает для этого 
района наличие участков лип01Вых и дубовых лесов, липняков с участием 
ясеня, елово-сосновых лесов с примесью дуба, клена, с густым подлеском 
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из липы. На мелкомасштабной карте не·большими контурами удалось 
показать на этой территории широ:колиственно-сооновые и сосновые слож
ные леса, местами с елью. Но наибольшую площадь занимают массивы 
вторичных осиновых и березовых лесов на месте еловых неморальнотра
вяных сложных, широколиственно-еловых и местами широкол.иственно

сосновых лесов, а также сельскохозяйствеRные земли на их месте. 
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А.В.БЕЛОВ 

КАРТА РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЮГА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ 

Картографическое обобщение в виде обзорной мелкомасштабной карты 
является одним из важных этапов в изучении растительного покрова 

обширных регионов. Это продукт сложного синтеза накопленных к этому 
времени разрозненных аналитичесRИх данных о флористическом составе, 
ценотическом разнообразии, топологических особенностях, генезисе, ди
намике растительных сообществ этих территорий, т. е. отражение наших 
сегодняшних представлений о растительном покрове исследуемого ре-
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