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СОСНОВЫЕ ЛЕСА ЮЖНОЙ ЧАСТИ ТАЕЖНОЙ 
И ШИРОКОЛИСТВЕННОЛЕСНОй ОБЛАСТЕЙ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР: 
ГЕОГРАФИЯ И КАРТОГРАФИЯ 

Сосновые леса в европейской части СССР занимают немаJ1ые площади 
и являются характерным элементом многих таежных, ш11роколистве11но

лесных и лесостепных ландшафтов. Они встречаются от северотаежной 
полосы на севере до лесостепи и степи на юге. Приуроченность сосновых 
лесов 1\ сравнительно бедныl\1 по минеральному питанию сухи:11 пли забо
лоченным местообитаниям обусловливает некоторые общие черты состава 
и структуры в пределах всего их ареала. Это объясняется така;е слабой 
здификаторной ролью сосны и широкими зко.т~огическюш ареаJ~ами расте
ю1й, формирующих ниа.;ние ярусы сосновых лесов, в которых до:1шпируют
бореальные кустарнички, боровые виды злавов и разнотравья, мхи, ли
шайники. Некоторое кажущееся фпзиономпческое сходство сосновых ле
сов Русской равнины привело к тому, что :1шогие исследователи при опи
сании и типологии сосняков не учитыва.'!11 бо.тrее тонкие их различия, вы
ражающиеся в участии незначительных по обилию характерных видоs 
разных экологических групп в отдельных ярусах насаждений или осо
бенности сложения наземного яруса и т. п. Это усугублялось тем, что до 
последнего времени отсутствовали обобщающие сводки по классификации 
и географии сосняков. Обычно все разнообразие сосновых лесов рцзных 
географических регионов ограничивалось известной зколого-фитоцено
тической схемой сосняков, предложенной JЗ. Н. Сукачевым (1931) для 
ю;~.;ной тайги. Во многих региональных описаниях сосняков мы встречае1'1 
все те же типы: «зеленомошные», «.'lишайниковые» и т. ;:i:. Поскольку диаг
ностика раз.т~ичных типоJюгических подразделений сосновых :'Jесов осно-: 
вывалась на учете доминирующих видов. в описаниях очень част? не 

указывались характерные виды 11 плохо пли совсе:11 не подчерю1валась 
региональная специфика их флористического состава и структуры. Все зто 
в значительной степени затушевывало локальные различия сосняков и 
не вскрывало общие зональные и региональные их особенности. 

Сосновым лесам Восточноевропейской равнины посвящена обширная 
литература, в основном касающаяся характеристики сосняков разных 

регионов. Особую ценность представляет последняя работа Л. П. Ры
сила (1975). Это :монографическое описание сосновых лесов европейекой 
части СССР синтезирует все имеющиеея литературные данные и собствен
ные наблюдения автора, содержит описания 100 ассоциаций с необходи
мыми сведениями о составе и структуре сообществ, закономерностях рас
пространения и связи с ююлогическими факторами. В 3той работе П() 
сравнению с более ранними значите.тrьно больше внимания уделяется 
региональным ра:шичиям еосновых лесов, акцентируется внимание на 

специфике ассоциаций боров с разреженным травяно-кустарничковым в 
напочвенным яр;тсами юга таежной и широколиственнолесной областей. 
Однако и эта сводка, поскольку она не содержит картографических мате-
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риалов, не дает полного представJ1ения о закономерностях географиче
ского распространения сосновых лесов, и в первую очередь их зонального 

расчленения на всей территории европейской части СССР. 
Особая роль в изучении закономерностей распро~ранения раститель

ности в целом и отдельных ее компонентов, в частности сосновых лесов, 

принадлежит картографическому методу. На карте может быть осуще
ствлен ботанико-географический синтез всего типологического разnо
образия сосновых лесов, в наиболее наглядной форме выявляющий их 
пространственную дифференциацию, отражающую в первую очередь 
зональное и провинциальное распределение. 11 ри этом большое преиму
щество имеют аналитические карты, показывающие размещение только 

определенного, интересующего нас объекта. 
На опубликованных ранее картах (Карта растительности .. " 1950; 

Растительный покров СССР, 19.56) y;ne было осуществлено ботанико
геоrрафическое обобщение сос.новых лесов. Так, на аналитической карте, 
помещенной в монографии «Растительный покров СССР» (1956), сосновые 
леса европейской части СССР были подразделены на европейско-западно
сибирские северо-, средне- и южнотаежные; европейские mироколи
ственно-сосновые; горные крымско-кавказекие; сибирсние лиетвеннично
с_основые. Обобщение новых данных no типологии и географии еоснякон 
на последней обзорной карте европейской части СССР (Грибова и др" 
19i5) позволило значительно детализировать их показ и на аналитической 
карте, составлРнной на ее основе. 

Ниже помещается легенда к этой карте, на которой изображен вос
становленный растите.11ьный покров. 

СОСНОВЫЕ И ШИРОКОЛИСТВЕННО-СОСНОВЫЕ ЛЕСА 

СРЕДНЕЕВРОПЕЙСКИЕ ИЗ PINUS SYLVESTRIS 

1. Грабово-дубово-сосновые (Quercus robur, Q. petraea, Carpinus betulus, А bles alba). 

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЕ ИЗ PINUS SYLVESTRIS 

Северотаежные 

2. Сосновые редкостойные лпшайнпковые 11 зеленшюшно-л11шайнпковые кустарнпч
ковые. 

3. Сосновые редкостойные сфагновые кустарнпчковые. 
4. Сочетан11е сосновых редкостойных лпшайнпковых, зелено111ошно-лишайн11ковых 

кустарнпчковых 11 сосновых редкостойных сфагновых лесов с болотамп. 

Средне- 11 южнотаежные 

5. Сосновые, ~шстамп с елью (Picea ables, Р. obovata Х Р. ables, Р. oboi•ata) зеленомош
ные 11 л11шайн11ковые кустарн11чковые. 

6. Сосновые долгомошные 11 сфагновые. 
7. Сочетание сосновых 11 елово-сосновых зеленомошных кустарничковых лесов с сосно

выми долгшшшны11ш и сфагновыми леса~ш 11 болотами. 

Подтаежные 

8. Сосновые с разреженным лишайниковым 11 ~шховым покровом сухотравные 11 

кустарничково-травяные. 

9. Сочетание сосновых с разреженным л11шайн11ковы111 н моховым покровом сухо
травных и кустарничково-травяных лесов и болот. 

10. Дубово-сосновые с грабом (Quercus robur, Carpinus betulus) кустарничково-тра
вяные. 

11. Широколиствевво-сосвовые и сосковые сложные, местами с елью (Quercus robur, 
Tilia cordata, Picea aЬies) кустарничково-травяные. 

Лесостепные и степные 

12. Сосновые 11 ш11рокол11ственно-сосновые разнотравно-злаковые остепненные. 
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ВОСТОЧНОУРАЛЬСКО-ЗАПАДНqСИБИРСКИЕ СОСНОВЫЕ 

И ЛИСТВЕННИЧНО-СОСНОВЬIЕ ИЗ PINUS SYLVESTRIS 

Северотаежпые 

13. Сосновые с лиственницей и темнохвойными породами (Larix siblrica, Picea obovata, 
Pinus siblrica) редкостойные со слабо развитым лишайпиково-моховым и тра
вяпо-кустарпичковым покровом североуральские горные. 

С р е д в е- 11 ю ж в о т а е ж в ы е 

14. Сосновые 11 листвеппичпо-сосповые (Larix siblrica) средне- 11 южпоуральские 
горные: 

а) зелепомошпые травяпо-кустарпичковые; 
б) местами с липой травяные. 

Предлесостеппые 

15. Сосновые, 11погда с лиственницей (Larix siblrica) южпоуральские горные и пред
горные: 

а) травяные с элементами сухих осветленных лесов; 
б) остеппеппые. 

ВОСТОЧНОСРЕДИЗЕМНОМОРСКИЕ 

16. Сосновые: 
а) из Pinus pallasiana, иногда с дубом (Quercus pubescens, Q. petraea) крымские 
горные; 

б) из Pinus pityusa западпокавказские горные; 
в) из Pinus kochiana кавказские горные. 

На аналитической карте (см. рисунок) 1 показано распространение 
20 типов сос.новых лесов, сгруппированных в несколько региональных 
групп; некоторые из них разделены на подзональные типы, например, 

среди восточноевропейских сосняков выделены северо-, средне-, южно-, 
подтаежные, лесостепные и степные. 

В настоящей работе 1\::Ы не ставили ~~елью дать анализ всех выделенных 
на карте подразделений сосняков, поскольку большая часть из них пока
зана на более ранних картах и достаточно хорошо освещена в .тштературе. 
Здесь мы обращаем внимание на своеобразие группы подтаежных сосня
ков и их отличия от таежных и .т~есостепных. 

К особой ботанико-географической группе подтаежных сосняков мы от
носим сосновые леса европейской части СССР, произрастающие на юге 
тае;nной области - в полосе широколиственно-хвойных лесов и в широко
лиственнолесной области. К этой группе принадлежат довольно разнооб
разные по составу и структуре растительные сообщества: сосняки с разре
женным лишайниковым и моховым покровом сухотравные п кустарничково
травяные, сосновые сложные, широколиственно-сосновые, в том числе 

дубово-сосновые с грабом. 
Подтаежные сосновые лееа (8-11) 2 в западной части своего ареала 

располагаются между 55° и 50° с. ш., к востоку границы их распростра
нения сдвигаются к северу, и они произрастают на пространстве между 

58 и 54 параллелями. Самое северное местонахождение подтаежных сос
нянов находится на островах Сааремаа и Хийумаа. Сосновые леса этого 
тиnа встречаются отдельными масс.ивами среди елово-широколиственных 

лесов в северной части своего ареала и широколиственных - в южной, где 
занимают местообитания, менее благоприятные по сравнению с теми, на 
которых растут зональные типы лесов. На юго-западе ареала - в Полесье, 
в приречных низменностях Десны и Сейма - подтаежные леса преобла-

1 Карта подготовлена к печати в Лаборатории географи11 11 картографии раст11-
тельност11 Ботап11ческого института им. В. Л. Комарова АН СССР Л. Н. Мезепевой 
под руководством Г. Д. }iатепиной. 

2 Здесь 11 далее в скоl>ках даны ссылк~1 па но:-.~ера легенды. 
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дают в растительном покрове. Восточнее Волги они имеют ограниченное 
распространение и встречаются главным образом в долинах Камы, Вятки, 
Белой, что, вероятно, обусловлено пе столько климатическими, сколько 
эдафическими факторами. ..J 

Эти леса приурочены к обширным древнеаллювиальным равнинам 
с песчаными и супесчаными почвами, обычно подстилаемыми водоупор
ными породами, к боровым террасам крупных рек или к водораздела111 
с рельефпм флювиогляциального происхождения, где моренные суглинки 
перекрыты отложениями более легкого механического состава. Для этих 
территорий характерен довольно расчлененный холмисто-гривистый 
рельеф с большим разнообразие:и экотопов. Вследствие этого различные 
1·ипы подтаежных лесов обычно встречаются небольшими участками, часто 
сменяя друг друга в зависимости от экологических условий, n первую 
очередь от влажности и плодородия почвы, и образуя определенные топо
экологические ряды. 

Подтаежные сосновые леса пе обнаруживают отчетливой широтной 
и региональной географической локализации. Исключение составляют 
дубово-сосвовые с грабом (10), имеющие ограниченный ареал в западво:\I 
секторе еnропейской части СССР, границы которого совпадают с границами 
Полесской подпровинции Европейской широколиственнолесвой области 
(Лавревко, Исаченко, 1976). Распределение же других типов подтаежных 
сосняков в пределах всей области их распространения относите.'lьно рав
номерно и обуеловлево соотношением экологических факторов. 

Подтаежные сосновые леса как в типологическом, так и в ботанико
географическом отношЕ'ниях занимают промежуточное положение между 
таежными сосновыми и неморальными широколиственными лесами, что 

нашло отражение в их составе, структуре и эколого-географиче~ких связях. 
Они характеризуются смешанным составом флоры, образованной бореаль
ными, веморальвыми и лесостепными видами. Наиболее многочисленна и 
фитоцевотически значима группа веморальных видов, которая представ
лена целым рядом домивавтов и содомивантов разных ярусов: Quercш; 
robur, Tilia cordata, Carpinus betulus (па юго-западе), Corylus avellana, 
Carex pilosa, Aegopodium podagraria и мн. др. Повсеместно распространены 
также бореальные рас.тенил, кроме Pinussylvestris-этo Picea ables, Junipe
rus communis, Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, Rubus saxatilis, Oxalis 
acetosella и др. Роль бореальных элементов и соотношение их в различных 
типах подтаежных сосняков заметно варьируют, во в цеJ1ом их участие 

значительно выше на западе ареала и падает к востоку. В то же время для 
подтаежных сосняков очень характерно присутствие южвоборовых видов, 
таких как Pulsatilla patens, Veronica spicata, Dianthus borbasii, наиболее 
обильных в самых засушливых местообитаниях, а также некоторых лесо
степных растений (Cytisus ruthenicus, Genista tinctoria, Koeleria glauca 
и др.), однако набор последних и доля их в сложении покрова не очень 
велики. 

Таким образом, состав флоры подтаежных сосняков, и в первую оче
редь преобладающее значение неморальных видов во всех ярусах, наряду 
с учас.тием южноборовых и некоторых лесостепных растений существенно 
отличает их от таежных сосновых лесов более северных ботанико-геогра
фических полос (северной, средней и южной тайги) (2-7). Вместе с тем 
значительная роль бореальных видов, в первую очередь довольно регу
лярное присутствие ели и, наоборот, ограниченное распространение лесо
степных и полное отсутствие степных растений, отличает их от более юж
ных сосняков - лесостепных и степных (12). 

Выделенная нами группа подтаежных сосновых лесов, рассматривае
мая здесь и ранее упомянутая в списке основных подразделений расти
тельности европейской части СССР (Грибова и др., 1975), не равнозначна 
по объему и содержанию объединению «широколиственно-сосновые леса», 
показанному на «Геоботанической карте СССР» м. 1 : 4 ООО ООО (Расти-
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тельный покров СССР, 1956), а также «сложным соснякам» в трактовке 
Л. П. Рысина (1975). В названных и многих других публикациях все 
типы сосняков, произрастающих на огромном пространстве от южной 
полосы таежной области до северной полосы степной, несмотря на раз
личия в их составе и структуре, объединены в одну группу. Нам представ
ляете я более правильным разделение сосновых лесов юга европейской 
части СССР на 2 подзональных ботанико-географических типа: подтаеж
ные (8-11) и лесоетепные и степные (12). Эта дифференциация основана 
на различии флористического состава сообществ каждого из этих типов -
широком участии бореальных видов в первом· и степных - во втором (о чем 
уже было упомянуто выше), а также на своеобразии их эколоrо-геогра
фических связей. В топоэко.11огических рядах в пределах одного ланд
шафта (от долины до водораздела) подтаежные сосняки контактируют 
с лесами: елово-широколиственными - на севере ареала и широколиствен

ными - на юге. В топоэкологических рядах с участием лесостепных и 
степных соспяков елово-широколиственные леса выпадают полностью, 

сокращается роль широколиственных лесов, вместо них постоянным эле

ментом становятся степные сообщества. 
Ядро группы подтаежных сосняков составляют широколиственно

сосновые и сосновые сложные кустарничково-травяные леса, наиболее 
полно отражающие флористические и фитоценотические черты образую
щих ее сообществ. Их массивы сосредоточены на боровых террасах 
Десны, Цны, Мокши, Суры (11), где опи формируются на относительно 
богатых дерново-подзолистых песчано-супесчаных почвах. 

Из всех типов подтаежных сосняков широколиственно-сосновые ха
рактеризуются наиболее сложной структурой и богатством видового 
·состава. Обычно они представлены двухъярусными древостоями, в первом 
подъярусе которых всегда растет сосна, во втором - широколиственные 

породы (Quercus robur, Tilia cordata), нередко также Picea aЬies, Betula 
pendula, реже Acer platanoides. Ель особенно характерна для лесов в за
падной части их ареала. Редкий подлесок образуют Corylus avellana, 
Еиопутиs verrucosa, Frangula alnus, Lonicera xylosteum и др. Хорошо раз
витый кустарничково-травяной ярус характеризуется большой флори
стической насыщенностью (от 20 до 50-60 видов), согосподством бореаль
ных (Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Oxalis acetosella, Maianthemum 
Ьifolium и др.) и неморальных (Aegopodium podagraria, Mercurialis perennis, 
Asperula odorata, Carex pilosa и мн. др.) видов, присутствием папоротников 
(Dryopteris carthusiana, D. filix-mas, Athyrium filix-femina) и элементов 
таежной боровой флоры (Pteridium aquilinum, Convallaria majalis). 

Среди широколиственно-сосновых лесов выделяется несколько под
групп ассоциаций: дубово-сосновые, липово-сосновые (Рысин, 1975), 
сосновые лещиновые (Поварницын, 1959, 1972). Дубово-сосновые леса 
распространены в пределах всего ареала подтаеашых сосняков, будучи 
сосредоточены преимущественно в его западных и центральных районах 
(Гроздов, 1940; Поварницын, 1959; Растительный покров Белоруссии, 
1969; Мулярчук, 1970; Рысив, 1975). Восточнее они, как правило, заме
щаются лппово-сосновыми лесами. Последние в отличие от дубово-сосно
вых лесов развиты в основном в полосе широколиственно-хвойных лесов 
таежной области, где тяготеют к местообитаниям с большей влажностью 
почвы (Рысин, 1975). В сложных сосняках (в узком смысле) широколи
ственные породы в древостое отеутствуют. В обычно густом подлеске гос
подствует Corylus avellana с незначительной примесью Lonicera xylosteum, 
Euonymus verrucosa, Cytisus ruthenicus. Лещиновые сосняки в основном 
произрастают у северной границы распространения подтаежных сосновых 
лесов, нередко за пределами их основного ареала (Ганешин, 1932; Ни
ценко, 1959), где они имеют разнотравный (с преобладанием борового раз
нотравья и таежlfЫ:х кустарничков) покров. Очень своеобразны альварные 
лещиновые сосняки, произрастающие на островах Сааре111аа и Хийумаа 
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(Jlаасимер, 1946, 1964; Веэрметс, 1959; Raap, 1964). В их покрове наряду 
с бореальными и неморальными видами обычно участие некоторых лесо
степных растений (Filipendula vulgaris, Trifolium тоЩапит, Potentilla 
fruticosa, Artemisia rupestris). Лещиновые же сосняки более южных районов, 
в частности Украины (Поварницын, 1959, и др.), по мнению Л. П. Рысина 
(1975), являются производными, возникш~ми на месте других типов 
широколиственно-сосновых лесов (дубово-сосновых, липово-сосновых) 
после выпадения из древостоя широколиственных пород в результате антро

погенного воздействия. 
В Полесье (на территории Украины и Белоруссии) развиты дубово

сосновые с грабом, реже грабоnо-сосновые леса (10). Они распространены 
в пределах обширной низменности в бассейне Припяти от государствен
ной границы на западе до долины р. Десны на востоке, а также встречаются 
в междуречье Десны и Днепра. За пределами нашей страны они широко 
встречаются на Германо-Польской низменности, где их состав обогащается 
целым рядом среднеевропейских видов. Эти насаждения, произрастаю
щие на дерново-слабоподзолистых супесчаных почвах, обычно подстилае
мых суглинками, отличаются наиболее сложной структурой древостоев. 
Rак правило, развиты 2, иногда 3 подъяруса: в первом господствует сосна 
(изредка с примесью березы и осины), во втором - широколиственные 
породы (Quercus robur, Carpinus betulus, Acer platanoides), местами граб ухо
дит в третий подъярус, где растет Вl\1есте с Tilia cordata, М alus sylvestris, 
Pyrus communis. Густой подлесок составлен Corylus avellana с разной долей 
участия Frangula alnus, Euonymus verrucosa, Acer tataricum, Viburnum 
Qpulus. Травяной покров обычно сильно изрежен, довольно беден по фло
ристическому составу (особенно незначительна группа неморальных ви
дов); характерно отсутствие доминантов. Широколиственно-сосновые 
леса с грабом представлены несколькими типами, различающимися сте
пенью участия образующих их древесных и кустарниковых пород и 
травянистых видов. 

Группа подтаежных сосняков включает также некоторые типы насаж
дений с незначительным участием в древесном или кустарниковом ярусе 
широколиственных пород с разреженным лишайниковым и моховым по
кровом - сухотравные и кустарничково-травяные (с неморальными, 
южноборовыми и лесостепными элементами) (8). Л. П. Рысин (1975) со
вершенно справедливо обратил внимание на их специфичность и выделил 
в саl\rостоятельные «редкотравно-лишайниковую», «редкотравно-зелено
мошную» и другие ассоциации, но оставил в пределах групп лишайниковых 
и зеленомошных сосняков вместе с разнообразными ассоциациями таежных 
сосновых лесов. 

На карте растительности Белорусской ССР (Растительный покров 
Белоруссии, 1969) среди сосновых кустарничково-зеленомошных лесов 
буквенным шифром выделены «подтаежные с участием Picea abies, J uniperus 
communis, Quercus robur, Carpinus betulus леса», характерные для широко
лиственно-хвойной подзоны. Однако в пояснительном тексте к этой карте 
кроме названных выше видов подлеска другие отличительные признаки 

:этих сосняков не отмечены, из-за чего не раскрывается их типологическое 

своеобразие и отличие от южнотаежных боров. 
Нам представляется, что флористические, фитоценотические и эколого

географические черты этих сообществ свидетельствуют об их отличии от 
таежных боров и близости к подтаежным широколиственным лесам, 
хотя вопрос об их таксономическом ранге и положении еще нельзя считать 
окончательно решенным. 

Одними из наиболее распространенных среди подтаежных боров яв
ляются лишайниковые сухотравные или, согласно Л. П. Рысину (1975), 
редкотравно-лишайниковые. Они приурочены к боровым террасам с вол
нистым рельефом, где обычно занимают вершины и склоны южной экспо
зиции древних дюнных всхолмлений. Эти леса связаны с бедными песчаными 
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дерново-слабоподзолистыми почвами с глубоким уровнем грунтовых вод. 
Основные массивы сухотравных сосняков расположены в Украинском и 
Белорусском Полесье (Поварницын, 1959, 1971; Мулярчук, 1970), на 
южной оконечности Балтийской гряды, на правобережье Немана и на 
.левобережье Оки. Сухотравным борам свойствен одновидовой древостой, 
сложенный низкобонитетной сосной. На востоке ареала этих лесов -
на террасах Волги - иногда отмечена незначительная примесь Larix 
siblrica (L .. ~iblrica Ledeb. понимается широко, включая и L. sukaczewii 
Dylis). Подлесок не развит. Единично растут Cytisus ruthenicu.~, Genista 
tinctoria, Juniperuscommunis, местами кустарниковые формы липы, дуба. 
Иногда обильно разрастается ракитник, что связывают с воздействием 
пожаров (Алехин, 1929). Ракитниковые боры, имеющие значительное рас
пространение в Белоруссии (Юркевич, Гельтман, 1965),, являются, по
видимому, производным типом. Основу разреженного травяного покрова 
составляют южноборовые и луговостепные элементы - Pulsatilla patens, 
Нieracium pilosella, Н elichrysum arenarium, J asione montana, Koeleria 
glauca, Veronica spicata и др. (Поварницын, 1959, 1971; Шеляг-Сосонко, 
Давиденко, 1969; Мулярчук, 1970; Рысил, 1975). Обычно развит лишайни
ковый покров, сложенный тремя видами рода Cladina (С. arbuscula, 
С. rangiferina, С. stellaris) с некоторой примесью Cladonia fimЬriata, 
С. uncialis, С. furcata и др. 

На северном пределе распространения лишайниковых сухотравных 
сосняков (северо-запад Ленинградской обл.) отмечены физиономически 
сходные с ними южнотаежные боры с наличием остепненных элементов 
в покрове: Astragalus arenarius, Gypsophila fastigiata, Arenaria gramini
folia, Koeleria glauca, Veronica spicata (Монюшко, 1927; Смирнова, 1928; 
Ганешин, 1932). От сухотравных сосняков они отличаются преобладанием 
в покрове бореальных кустарничков и трав (Calluna vulgaris, Vaccinium 
vitis-idaea, V. myrtillus, Lerchenfeldia flexuosa и др.). Степные элементы яв
ляются здесь реликтами перигляциального флористического комплекса 
периода последнего Валдайского оледенения (Литвинов, 1914; Миняев, 
1962, и др.). По мнению 3. Н. Смирновой (1928), они наиболее обильно 
разрастаютс.я после пожаров и приводят к формированию своеобразных 
травяных сосняков, представляющих собой кратковременную стадию 
восстановительной серии южнотаежных сосновых лесов. 

Не менее характерны сосняки с разреженным моховым покровом ку
старничково-травяные. Они объединяют несколько ассоциаций из группы 
сосняков зеленомошников в трактовке Л. П. Рысина (1975): лишайниково
зеленомошную (Гроздов, 1940, 1950; Порфирьев, 1968), редкотравно-зе
леномошную (Уранов, 1929; Брадис, 1957; Поварницын, 1959; Кузнецов, 
1960; Мулярчук, 1968, 1970; Порфирьев, 1968). Сосняки этого типа· по
крывают пологие склоны дюнных всхолмлений с песчаными слабоподзоли
стыми бедными почвами с неустойчивым водным режимом. Они распро
странены в пределах всего ареала подтаеашых сосновых лесов. Наиболее 
крупные их массивы находятся в Полесье, и особенно на левобережных 
террасах широтно ориентированного отрезка Волги, и в бассейне Оки 
(в ее среднем и ниашем течении). В одновидовых насаждениях подлесок не 
развит. Единично растут Cytisus ruthenicus, J uniperus communis, местами 
липа, дуб, на западе ареала - граб. В редком кустарничково-травяном 
ярусе наиболее постоянны таежные кустарнички (брусника, черника), 
травы (ландыш, костяника), достаточно разнообразны по составу и пред
ставители южноборовых и луговостепных видов. Напочвенный покров 
рыхлый, местами разрежен. Он образован мхами Pleurozium schreberi, 
Dicranum polysetum и др. Постоянна примесь лишайников (Cladina rangi
ferina, С. arbuscula и др.). 

Лишайниковые сухотравные и моховые кустарничково-травяные под
таежные сосняки, часто растущие в непосред<"твенном контакте друг 

с другом, образуЮт характерные сочетания (9). Они свойственны холми-
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стым: равнинам:, чаще всего террасам: рек с дюнным: рельефом:, где вершины 
дюн заняты первым: из упомянутых типов насаждений, а склоны (обычно 
северной экспозиции) - вторым. В междюнных понижениях размещаются 
заболоченные сосняки и различного рода болота. Такие Сf>четания покры
вают большие площади в восточных частях ареала подтаежных сосня
ков - на боровых террасах Волги, Оки, в Мещерской низменности (Иса
ченко, Юрковская, 1973). 

Таким образом, на нашей карте в отличие от предыдущих карт расти
тельности среди сосняков южной части таежной и широколиственнолесной 
областей показывается несколько самостоятельных геоботанических под
разделений, объединенных в единый подзональный ботанико-географи
ческий тип - подтаежные сосновые леса. 

ЛИТЕРАТУРА 

Але хин В. В. 1929. По лесам от верхнего Приветлужья до р. Волги. В кн.: 
Производительные с11лы Н11жегородской губерюш. Вып. 13. Нижний Новгород. -
(Бра д и с Е. М.) Бра д i с 8. М. 1957. Рослшшiсть схiдно"i частини :Малого 
Полiсся та шrтання ботанiко-географiчного районування захiдних областей УРСР. 
Укр. бот. журн., т. 14, No 4. - В е эр мет с К. 1959. Альварные сосняки Эстонской 
ССР п технические свойства их древесины. Сб. научи. тр. Эстонск. с.-х. акад., вып. 6. -
Га н·е ш п н С. С. 1932. Растительность Лядского района Лужского округа. Тр. 
Бот. музея АН СССР, т. 25. - Гриб о в а С. А., Т. И. И с а ч е н к о, 
А. С. К а р п е н к о, Е. М. Л а в р е н к о, В. В. Л и и а т о в а, Н. П. Л и т
вин о в а, И. Т. Федор о в а, Т. К. Юр к о в с к а я. 1975. Растительность 
европейской части СССР и Закавказья. (Проект легенды обзорной «Карты раст1rтель
ности европейской части СССР»). В кн.: Геоботаническое картограф11рование 1975. 
Л. - Гр о з до в Б. В. 1940. Типы сосняков Орловской и Смоленской областей. 
Тр. Брянск. лесного 1шст., т. 2-3. - Гр о з до в Б. В. 1950. Типы леса Брянской, 
Смоленской и Калужской областей. Брянск. - И с а ч е н к о Т. И .• 
Т. К. Юр к о в с к а я. 1973. Основные типы сочетаний растительности Мещеры и 
отражение их на карте. В кн.: Геоботаническое картографирование 1973. Л. -
К а ар Э. 1964. Альварные леса на острове Сааремаа. В кн.: Изучение раститель
ности о. Сааремаа. Тарту. - К арт а раст и тел ь но ст и европейской части 
СССР. М. 1 : 2 500 ООО. Пояснительный текст. 1950. М.-Л. - К уз не ц о в Н. И. 
1960. Растительность Мордовского государственного заповедника. Тр. Мордовск. 
гос. заповедника, вып. 1. - (Л а а с им ер Л. Р.) L а а s i m е r L. 1946. Loometsa 
okoloogiast. Tartu. (Учен. зап. Тартуск. увив. Биол. науки, 1946, вып. 2). - Л а а с 11-
м ер Л. Р. 1964. Альвары острова Саарем:аа. В кн.: Изучение растительности 
о. Сааремаа. Тарту. - Лавре н к о Е. М., Т. И. И с а ч е н к о. 1976. Зональ
ное и провинциальное ботанико-географическое разделение европейской части СССР. 
Изв. Всесоюзн. геогр. общ., т. 108, No 6. - Литвин о в Д. И. 1914. Следы степ
ного послеледникового периода под Петроградом. Тр. Бот. музея, т. 12. - Ми
н я е в Н. А. 1962. О флоре сосновых боров Лужского района Ленинградской области. 
Вести. Ленингр. увив., No 3. Сер. биол., вып. 1. - Моню шк о В. А. 1927. К рас
пределению растительности в Гдовском: уезде. В кн.: Труды Ленинградского общества 
по изучению местного края. Л. - (М ул я р ч у к С. А.) М ул я р ч у к С. О. 
1968. Лiси Чернiгiвщини. 1. Сосновi та широколистяно-хвойнi лiси. Укр. бот. журн., 
т. 25, No 1. - (М ул яр чу к С. А.) М ул яр чу к С. О. 1970. Сосновi лiси 
Сумського Полiсся. Укр. бот. журн., т. 27, No 6. - Ниц е н к о А. А. 1959. Очерки 
растительности Ленинградской области. Л. - (Поварни ц ы н В. А.) Повар
н i ц ин В. О. 1959. Лiси Украiнського Полiсся. Киiв. - (П о в а р н и ц ы н В. А.) 
Поварнiцин В. 0.1971. Свiтлохвойнi лiси.В кн.: ЛiсиУРСР. Киiв.-Пор
ф и р ь ев В. С. 1968. Растительность Раифы. Тр. Волжско-Кам:ского гос. заповед
ника, вып. 1. - Р а с т и т е л ь н ы й п о к р о в Б е л о р у с с и и (с картой 
:м. 1 : 1 ООО ООО). 1969. Минск. - Раст и тельный покров СССР. Поясни
тельный текст к «Геоботанической карте СССР•. Т. 1. 1956. М.-Л. - Рыси н Л. П. 
1975. Сосновые леса европейской части СССР. М. - Смирн о в а З. Н. 1928. Лес
ные ассоциации северо-западной части Ленинградской губернии. Тр. Петергофск. 
естеств.-научн. инст., No 5. - С у к а ч ев В. Н. 1931. Руководство к исследованию 
типов лесов. М.-Л. - Уран о в А. А. 1929. Растительность Лысковского песча
ного Заволжья. В кн.: Производительные силы Нижегородской губернии. Вып. 13. 
Нижний Новгород.-(Шеляг-Сосонко Ю. Р., И. А. Давиденко) 
Шел яг - С о с он к о Ю. Р., 1. О. Д а виден к о. 1969. Лiси смуг пiдтоплення 
i дренуваня захисноi зови Киiвського водосховища та проrнозування ix зм:iни. Укр. 
бот. журн., т. 26, No 4. - Ю р к ев и ч И. Д., В. С. Ге л ь т м: ан. 1965. Геогра
фия, типология и районирование лесной растительности Белоруссии. Минск. 



Алехин В. В. 1929. По лесам от верхнего Приветлужья до р. Волги // Производительные силы 
Нижегородской губернии. Вып. 13. Нижний Новгород. 

(Брадис Е. М.) Брадiс Є. М. 1957. Рослиннiсть схiдноï частини Малого Полiсся та питания 
ботанiко-географiчного районування захiдних областей УРСР. Укр. бот. журн., т. 14, 
№ 4. 

Веэрметс К. 1959. Альварные сосняки Эстонской ССР и технические свойства их 
древесины. Сб. научн. тр. Эстонск. с.-х. акад., вып. 6. 

Ганешин С. С. 1932. Растительность Лядского района Лужского округа. Тр. Бот. музея АН 
СССР, т. 25. 

Грибова С. А., Т. И. Исаченко, А. С. Карпенко, Е. М. Лавренко, В. В. Липатова, Н. П. 
Литвинова, И. Т. Федорова, Т. К. Юрковская. 1975. Растительность европейской 
части СССР и Закавказья. (Проект легенды обзорной «Карты растительности 
европейской части СССР») // Геоботаническое картографирование 1975. Л. 
https://doi.org/10.31111/geobotmap/1975.3 

Гроздов Б. В. 1940. Типы сосняков Орловской и Смоленской областей. Тр. Брянск. лесного 
инст., т. 2—3. 

Гроздов Б. В. 1950. Типы леса Брянской, Смоленской и Калужской областей. Брянск. 
Исаченко Т. И., Т. К. Юрковская. 1973. Основные типы сочетаний растительности Мещеры и 

отражение их на карте // Геоботаническое картографирование 1973. Л. 
https://doi.org/10.31111/geobotmap/1973.3 

Каар Э. 1964. Альварные леса на острове Сааремаа // Изучение растительности о. Сааремаа. 
Тарту. 

Карта растительности европейской части СССР. М. 1 : 2 500 000. Пояснительный текст. 
1950. М.; Л. 

Кузнецов Н. И. 1960. Растительность Мордовского государственного заповедника. Тр. 
Мордовск. гос. заповедника, вып. 1. 

(Лаасимер Л. P.) Laasimer L. 1946. Loometsa ökoloogiast. Tartu. (Учен. зап. Тартуск. унив. 
Биол. науки, 1946, вып. 2). 

Лаасимер Л. P. 1964. Альвары острова Сааремаа // Изучение растительности о. Сааремаа. 
Тарту. 

Лавренко Е. М., Т. И. Исаченко. 1976. Зональное и провинциальное ботанико-географическое 
разделение европейской части СССР. Изв. Всесоюзн. геогр. общ., т. 108, № 6. 

Литвинов Д. И. 1914. Следы степного послеледникового периода под Петроградом. Тр. Бот. 
музея, т. 12. 

Миняев Н. А. 1962. О флоре сосновых боров Лужского района Ленинградской области. 
Вестн. Ленингр. унив., № 3. Сер. биол., вып. 1. 

Монюшко В. А. 1927. К распределению растительности в Гдовском уезде // Труды 
Ленинградского общества по изучению местного края. Л. 

(Мулярчук С. А.) Мулярчук С. О. 1968. Лiси Чернiгiвщини. I. Сосновi та 
широколистяно-хвойнi лiси. Укр. бот. журн., т. 25, № 1. 

(Мулярчук С. А.) Мулярчук С. О. 1970. Сосновi лiси Сумського Полicся. Укр. бот. журн., т. 27, 
№ 6.  

Ниценко А. А. 1959. Очерки растительности Ленинградской области. Л. 
(Поварницын В. А.) Поварнiцин В. О. 1959. Лiси Украïнського Полicся. Киïв. 
(Поварницын В. А.) Поварнiцин В. О. 1971. Свiтлохвойнi лiси // Лiси УРСР. Киïв. 
Порфирьев В. С. 1968. Растительность Раифы. Тр. Волжско-Камского гос. заповедника, вып. 

1. 
Растительный покров Белоруссии (с картой м. 1 : 1 000 000). 1969. Минск. 
Растительный покров СССР. Пояснительный текст к «Геоботанической карте СССР». Т. I. 

1956. М.; Л. 
Рысин Л. П. 1975. Сосновые леса европейской части СССР. М. 
Смирнова 3. Н. 1928. Лесные ассоциации северо-западной части Ленинградской губернии. 

Тр. Петергофск. естеств.-научн. инст., № 5. 
Сукачев В. Н. 1931. Руководство к исследованию типов лесов. М.; Л. 
Уранов А. А. 1929. Растительность Лысковского песчаного Заволжья // Производительные 

силы Нижегородской губернии. Вып. 13. Нижний Новгород. 
(Шеляг-Сосонко Ю. Р., И. А. Давиденко) Шеляг-Сосонко Ю. P., I. О. Давиденко. 1969. Лiси 

смуг пiдтоплення i дренуваня захисноi зони Киïвського водосховища та 
прогнозування ix змiни. Укр. бот. журн., т. 26, № 4. 

Юркевич И. Д., В. С. Гельтман. 1965. География, типология и районирование лесной 
растительности Белоруссии. Минск. 

 




