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Введение 

 

Актуальность темы. Светлохвойные, особенно сосновые (из Pinus sylvestris L.) леса 

играют важную роль в растительном покрове средней и северной тайги Европейской Рос-

сии. При этом уровень выявления разнообразия сообществ сосняков и лиственничников 

(из Larix sibirica Ledeb.) в разных частях данной территории крайне неравномерен. Наряду 

с детально обследованными регионами остаются почти неизученные, в том числе большая 

часть территории Архангельской обл. Недостаточно полно выявлено разнообразие лесов 

Карелии. Повсюду не полностью выявлено разнообразие сообществ заболоченных сосня-

ков. Не были описаны многие типы сосняков и лиственничников на обнажениях карбо-

натных и сульфатных горных пород. Обобщающие сводки по классификации таежных ле-

сов в значительной мере компилятивны.  

Очевидна необходимость сведения ранее накопленных эколого-ценотических дан-

ных в единую систему с равномерно высокой степенью детализации и дополнения этих 

данных на базе исчерпывающего числа полевых описаний.  

На основе классификации следует провести анализ зависимости распространения 

сообществ от климатических и топоэдафических факторов, в том числе на уровне видов, 

слагающих сообщества. Применительно к светлохвойным лесам средней и северной тайги 

Европейской России такая работа ранее не проводилась, при этом может иметь как теоре-

тическую, так и прикладную значимость, в том числе в аспекте мониторинга состояния 

лесов при изменениях климата. Исследования особенно актуальны с учетом сокращения 

площадей, занятых малонарушенными хвойными лесами, во многих регионах сохранив-

шихся лишь на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). 

Основными целями исследования являются инвентаризация эколого-

ценотического разнообразия светлохвойных лесов средней и северной тайги Европейской 

России и выявление факторов, от которых зависит это разнообразие.  

Для этого решаются следующие задачи: 

1. Выявление разнообразия сообществ сосновых и лиственничных лесов изучаемого 

региона методом доминантно-флористической классификации.  

2. Сопоставление выделенных синтаксонов с уже описанными в литературе и уста-

новление их географического распространения.  

3. Анализ влияния климатических и топоэдафических факторов, которыми обуслов-

лено разнообразие сообществ, в том числе на уровне видов, слагающих последние.  

Научная новизна и теоретическое значение работы. Впервые на качественно но-

вом уровне детальности проводится инвентаризация разнообразия сообществ светлохвой- 
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ных лесов столь протяженного региона, как средняя и северная тайга Европейской России. 

Приводятся данные по классификации лесов ряда ранее не изучавшихся регионов. Для 

всех синтаксонов прослежены их ареалы в Европейской России; по данным литературы 

выявлены синтаксоны, замещающие их в Центральной Европе либо в Сибири.  

Закономерности географического распространения сообществ светлохвойных лесов 

впервые статистически подтверждены на уровне слагающих их видов в зависимости от 

влияния природных факторов, включая анализ корреляционных зависимостей проектив-

ного покрытия видов, растущих в сосняках, от факторов теплообеспеченности лета и 

океаничности / континентальности климата. Впервые проанализированы причины разли-

чий в составе и покрытии видов в сосняках и лиственничниках на силикатных и на карбо-

натных либо сульфатных почвообразующих породах, а также на почвах различного гра-

нулометрического состава, в том числе с учетом влияния скальных обнажений в незабо-

лоченных и отложений торфа в заболоченных лесах. Выявлены закономерности внутри-

ландшафтного распределения экстразональных типов сосновых лесов. 

Практическое значение работы. Результаты работы могут быть использованы для 

целей крупномасштабного геоботанического картографирования, при выделении новых 

особо охраняемых природных территорий и для оптимизации зонирования территории в 

национальных парках, при организации мониторинга состояния лесов в заповедниках, в 

том числе в аспекте наблюдаемых изменений климата, а также при преподавании дисцип-

лин биологического, географического и лесохозяйственного циклов в высшей школе. Ре-

зультаты инвентаризации редких видов растений [Пучнина, Кучеров, 2007; Кучеров и др., 

2009 б] и типов сообществ [Кучеров, 2012 а] в верховьях р. Кулой послужили обоснованием 

для проекта присоединения этой территории к расположенному севернее заказнику «Ку-

лойский», внесенного в План территориального развития Архангельской области до 2030 г. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. . Высокий уровень эколого-ценотического разнообразия светлохвойных (сосновых 

и лиственничных) лесов средней и северной тайги Европейской России обусловлен разно-

образием климатических и топоэдафических условий в пределах изучаемого региона.  

2. Ассоциации и субассоциации сосняков и лиственничников, как правило, выделя-

ются по зонально-климатическому принципу. Исключением являются синтаксоны, при-

уроченные к обнажениям скальных пород того или иного химического состава либо к вы-

ходам минерализованных грунтовых вод. Субассоциации также могут сменять друг друга 

при нарастании мощности торфяной залежи. Варианты ассоциаций сменяют друг друга в 

тех же случаях, что и субассоциации, либо по градиенту океаничности / континентально-

сти климата. 
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3. Закономерности географического распределения синтаксонов сосняков и листвен-

ничников в зависимости от климатических и топоэдафических факторов подтверждаются 

на уровне видов, слагающих эти сообщества, и определяются распределением этих видов 

по градиентам соответствующих факторов. 

4. В сосновых лесах наиболее сильные зависимости от факторов теплообеспеченно-

сти лета выражены у гипоарктических и арктобореальных видов, особенно вблизи от юж-

ных границ их ареалов, а также у Pinus sylvestris, формирующей древостой. Связи с фак-

торами теплообеспеченности и океаничности / континентальности климата у бореальных 

видов из состава «свиты» ели носят более умеренный характер. 

5. В приземных ярусах светлохвойных лесов на силикатных почвообразующих по-

родах доминируют ацидофиты. В лесах на карбонатных породах аналогичную роль вы-

полняют виды с широкой экологической амплитудой, реагирующие на ослабление конку-

ренции со стороны ацидофитов, а также эрозиофилы и виды, требующие повышенного 

минерального богатства почвы. 

6. Экстразональные сообщества сосновых лесов в своем внутриландшафтном рас-

пределении подчиняются действию закона лимитирующего фактора, частными случаями 

которого выступают «правило предварения» и «закон выравнивания среды».  

Апробация работы. Основные положения и материалы диссертации доложены на 

российских и международных конференциях и совещаниях, в том числе на IV (Березин-

ский биосферный заповедник, Беларусь, 1993), V (Ижевск, 1998) и VI (Сыктывкар, 2003) 

рабочих совещаниях и II школе-семинаре (НП «Марий Чодра», 2000) по сравнительной 

флористике, научно-практической конференции РГО «Охраняемые природные террито-

рии» (Санкт-Петербург, 1996), III Всероссийской школе-конференции «Актуальные про-

блемы геоботаники» (Петрозаводск, 2007), XI (2007) и XII (2012) Перфильевских научных 

чтениях (Архангельск), Всероссийской конференции «Фундаментальные и прикладные 

проблемы ботаники в начале XXI века» (Петрозаводск, 2008), X научной сессии Морской 

биостанции Санкт-Петербургского университета (Санкт-Петербург, 2009), Всероссийской 

научной конференции с международным участием «Отечественная геоботаника (основ-

ные вехи и перспективы)» (Санкт-Петербург, 2011), научно-практической конференции, 

посвященной 80-летию заповедника «Кивач» (Петрозаводск, 2012), Всероссийской кон-

ференции с международным участием «Современные проблемы притундровых лесов» 

(Архангельск, 2012), IV Всероссийской школе-конференции «Актуальные проблемы гео-

ботаники» (Уфа, 2012), II Всероссийской молодежной научной конференции «Молодежь и 

наука на Севере» (Сыктывкар, 2013), II Международном научном семинаре «Раститель-

ность болот: современные проблемы классификации, картографирования, использования 

и охраны» (Минск, Беларусь, 2015), V Всероссийской геоботанической школе-
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конференции (Санкт-Петербург, 2015), Международной бриологической конференции, 

посвященной 100-летию со дня рождения А. Л. Абрамовой (Санкт-Петербург, 2015), на 

семинаре Института экологии растений (Мюнстер, Германия, 2001), на заседаниях секции 

флоры и растительности Русского Ботанического Общества (1995–2001), лабораторий 

растительности лесной зоны (2005–2013) и общей геоботаники (2014–2016) БИН РАН.  

Публикации. По теме диссертации опубликована 71 научная работа, в том числе 

29 статей в рецензируемых журналах, рекомендованных Перечнем ВАК РФ, из них 4 из 

основного списка WoS, и 3 коллективные монографии. 

Личный вклад автора. Автором диссертации лично либо при участии его товари-

щей по экспедициям выполнена большая часть использованных описаний растительности 

(1162 из 1602; 72,5%). Прочие описания предоставлены автору коллегами по его просьбе 

(75; 4,7%) либо взяты из литературы (365; 22,8%). Все материалы, собранные автором 

вместе с его коллегами, опубликованы в виде совместных статей и монографий [Кравчен-

ко и др., 1997; Кучеров и др., 1995, 1998, 2000 а, 2000 б, 2007 а, 2002, 2007 б, 2008, 2009 а, 

2009 б, 2009 в, 2010 а, 2010 б, 2011; Кучеров, Сенников, 1999; Кучеров, Улле, 2001; Бер-

лина и др., 2002; Безгодов и др., 2003; Головина и др., 2003; Кучеров, Чепинога, 2004 а, 

2004 б; Максимов и др., 2004, 2007; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Пучнина, Кучеров, 

2007; Разумовская и др., 2007, 2012; Игнатов и др., 2008; Кучеров, Зверев, 2010, 2011, 

2012, 2014; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012, 2014; Пучнина и др., 2015; Кекишева 

и др., 2017]. Постановка целей и задач, выбор методов классификации растительности и 

статистической обработки данных, техническое выполнение процедуры классификации и 

всех расчетов, интерпретация полученных результатов осуществлены лично автором. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 7 глав, выводов, по-

слесловия, благодарностей, списка литературы и 8 приложений, вынесенных в отдельный 

том. Объем 1-го (основного) тома диссертации составляет 556 страниц, включая 22 табли-

цы, 19 рисунков и список литературы, насчитывающий 1182 библиографических источни-

ка, из них 243 на английском, немецком и иных иностранных языках. Объем 2-го тома, 

содержащего приложения, – 403 страницы, включая 15 таблиц и 15 рисунков. 

 



 10

Глава 1. Изученность светлохвойных лесов средней и северной тайги Европей-

ского Севера: обзор литературы 

 
1.1. Изученность эколого-ценотического разнообразия сосновых лесов 

 
Отрывочные сведения о ценотическом разнообразии сосновых (из Pinus sylvestris) лесов 

севера Европейской России появляются в литературе с конца XIX в. в контексте региональ-

ных флористических исследований [Norrlin, 1871; Гюнтер, 1880; Бекетов, 1984; Безайс, 

1911]. С начала XX в. выходят первые результаты целенаправленных флористико-

геоботанических изысканий в лесах региона. Прежде всего, следует назвать отчет Р. Р. 

Поле [1906], чьи экспедиции 1904–1905 гг. охватили окрестности Архангельска, Вельска и 

Котласа, Онежский п-ов, левобережье р. Пинеги, долины рек Печоры и Вашки. Не менее 

значимы работы К. В. Регеля [1917; Regel, 1923, 1927, 1928], в 1911–1913 гг. детально 

изучавшего флору и растительность Кольского п-ова, включая и сосновые леса. 

Столь же важным источником данных о разнообразии сосновых лесов выступает лите-

ратура по лесному хозяйству. Работы того времени освещают особенности возрастного со-

става и ход роста сосновых древостоев в различных условиях местопроизрастания [Граков, 

1897; Ткаченко, 1911; Тюрин, 1913], проблему смены сосны елью (Picea abies s. l.) в условиях 

тайги в связи с оборотом рубки [Граков, 1897], а также собственно типологическое разнооб-

разие лесов. В бывшей Вологодской губернии И. И. Гуторович [1897] описывает 5 типов со-

сновых лесов («бор», «биль» (с участием ели), «рада», «суболоть» и «болото»), связывая их с 

почвами различной степени увлажнения. П. П. Серебренников [1904, 1912] также выделяет в 

Вельском уезде Архангельской губернии типы леса по преобладающей древесной породе, 

далее по условиям увлажнения почвы. В. Соколовский [1908] в своем типологическом 

очерке лесов Архангельской губернии характеризует 13 незаболоченных и 6 заболочен-

ных типов леса, часть из которых выделяется и по доминантам напочвенного покрова. Из 

выделенных типов 4 относятся к незаболоченным сосновым лесам. Это бор-беломошник, 

бор-ягодник, сосняк на гранитных скалах, (отмеченный на беломорском архипелаге Кузо-

ва), и «веретье» – тип, близкий к бору-ягоднику, но всегда приуроченный к минеральным 

островам среди торфяных болот. Заболоченных сосняков и близких к ним болот описано 

3 типа. Это «сырая каренга» с сосной (сосняк воронично-черничный сфагновый), «рада» 

(сосняк кустарничковый сфагновый) и «мшарина» – сосна по болоту [Соколовский, 1908]. 

А. А. Битрих [1908] подразделяет сосняки в бассейнах Вычегды и Сысолы на боры-

беломошники, мшистые боры, веретья и суболоти. Отдельно им выделяются субори – со-

сняки с участием ели, по условиям произрастания и составу древостоя переходные к ель-

никам («пармам») [Битрих, 1908]. 
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В 1903–1907 гг. выходят работы Г. Ф. Морозова, посвященные проблеме естествен-

ной классификации лесов, которая наряду с видами, господствующими в древостое, и ус-

ловиями произрастания должна учитывать такие свойства леса, как ярусность, устойчи-

вость, характер возобновления, географическое распространение [Морозов, 1904, 1907, и 

др.]. В «Учении о лесе» Г. Ф. Морозов [1912] дает определение типа леса («типа насажде-

ния») как фитоценотически и географически обусловленной устойчивой целостности, ко-

торой свойственны межвидовые взаимосвязи и особая внутренняя среда. Распространение 

того или иного типа леса зависит от климата, рельефа, геологических и почвенно-

грунтовых условий [Морозов, 1949]. 

Независимо от Г. Ф. Морозова и его предшественников, собственную систему типов 

леса предложил А. Каяндер [Cajander, 1909, 1921], положивший начало финской школе 

типологии местообитаний. Типы леса Финляндии по А. Каяндеру обозначаются по доми-

нантам приземных ярусов (Cladina-Typ, Vaccinium-Typ, Hylocomium-Myrtillus-Typ, Oxalis-

Typ и др.). Последние выступают как индикаторы плодородия почвы и продуктивности 

местообитания на фоне зонально детерминированных условий климата, безотносительно 

состава древостоя [Cajander, 1909, 1921, 1926; Ilvessalo, 1922, 1923].  

В эти же годы В. Н. Сукачев анализирует соотношения между различными типами со-

сняков в Брянских лесах, их экологическую приуроченность и ценогенетическую взаимо-

связь [Сукачев, 1908]. Опыт полевых исследований [Сукачев, 1904, 1908, 1912] и теоретиче-

ских обобщений в области геоботаники [Сукачев, 1907, 1915] вкупе с синтезом лесотиполо-

гических идей Г. Ф. Морозова и А. Каяндера позволяет В. Н. Сукачеву разработать для ле-

сов южной тайги Европейской России (отдельно сосновых и еловых) схему эдафо-

фитоценотических («эдафо-фитосоциальных») рядов. В ней все основные типы леса распо-

ложены в их топоэдафической взаимосвязи по градиентам влажности и богатства почвы 

[Сукачев, 1927, 1931]. Сухим и бедным почвам свойствен сосняк лишайниковый (Pinetum 

(P.) cladinosum), бедным и влажным – долгомошный (P. polytrichosum) и далее (по мере на-

растания влажности) – сфагновый (P. sphagnosum) и сосна по болоту (Sphagnetum pinosum), 

влажным и богатым – сосняк травяный (P. herbosum). На богатых почвах среднего увлажне-

ния развиты сосняки сложные (Pineta composita); по мере нарастания богатства почвы по-

следовательно сменяют друг друга сосняки липовый (P. tiliosum), лещиновый (P. corylosum) 

и дубовый (P. quercetosum). Центральную область схемы занимает группа типов сосняки 

зеленомошные (Pineta hylocomiosa), из которых сосняк брусничный (P. vacciniosum) высту-

пает как переходный к лишайниковым, а черничный (P. myrtillosum) – к долгомошным. 

Собственно в центре ординационной схемы находится сосняк кисличный (P. oxalidosum) 

[Сукачев, 1931]. Тип леса синонимизируется с ассоциацией лесной растительности, которая 
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выделяется и именуется по эдификатору (средообразующему виду) господствующего (в ле-

су – древесного) яруса и доминанту подчиненного яруса – травяно-кустарничкового либо 

мохового. Группы типов леса объединяются по доминирующему виду или эколого-

физиономической группе видов наземного яруса, в наибольшей степени характеризующего 

специфику местообитания [Сукачев, 1928; 1931]. Большинство типов сосняков, кроме раз-

витых на песках и на заболоченных почвах, признаются производными от аналогичных ти-

пов ельников, хотя и оговорено, что вне области распространения ели коренными могут яв-

ляться также и другие типы сосновых лесов [Сукачев, 1931]. 

Своими работами В. Н. Сукачев заложил основы отечественной школы доминантной 

(эколого-фитоценотической [Александрова, 1969]) классификации растительности, поныне 

сохраняющей первостепенное значение при изучении таежных лесов и лесоустройстве. Из 

самых ранних геоботанических и лесотипологических исследований, выполненных в русле 

идей В. Н. Сукачева, нужно назвать работы З. Н. Смирновой [1928] на юго-западе Ленин-

градской области (обл.) и С. П. Ускова [1930] в Карелии. В эти же годы С. Я. Соколов изу-

чает типы лесов Карелии [Соколов, 1926] и Архангельской обл. [Соколов, 1928 а] с позиций 

эколого-динамической классификации, делающей акцент на смене сообществ во времени. 

Ю. Д. Цинзерлинг [1932] при районировании Северо-Запада европейской части СССР 

(в составе которого рассматривались также Мурманская обл. и Карелия) распространил типо-

логическую схему В. Н. Сукачева на подзоны средней и северной тайги, значительно увели-

чив число рассматриваемых типов леса. Для каждой из подзон Ю. Д. Цинзерлинг предлагает 

собственную схему эдафо-фитоценотических рядов, что позволяет проследить замещение 

аналогичных лесных ассоциаций при переходе от подзоны к подзоне. Так, на незаболоченных 

водоразделах южнотаежный Pinetum oxalidosum в средней тайге замещается на P. myrtillosum 

(c Vaccinium myrtillus, V. vitis idaea, Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens), а в северной 

тайге – на P. empetroso-myrtillosum (также с Empetrum nigrum s. l., Vaccinium uliginosum и Le-

dum palustre) [Цинзерлинг, 1932]. В условиях Карелии «сосняк кисличный» [Усков, 1930] 

корректнее называть кислично-черничным (P. oxalidoso-myrtillosum [Цинзерлинг, 1932]); соб-

ственно P. oxalidosum уже в Ленинградской обл. становится временной ассоциацией [Соко-

лов, 1928 б]. Аналогично, P. vacciniosum в северной тайге заменяется на P. empetroso-

vacciniosum, P. cladinosum – на P. empetroso-cladinosum, P. sphagnosum – на P. cassandroso-

ledosum и (при большем заболачивании) P. nanobetulosum [Цинзерлинг, 1932] в связи с воз-

растанием активности Betula nana и эрикоидных гипоарктических и гипоаркто-бореальных 

кустарничков. В Карелии описаны сосняки лишайниковые скальные (P. saxatile [Усков, 1930; 

Цинзерлинг, 1932]), а по берегам Финского залива, Онежского озера и Белого моря – воро-

ничные (P. empetrosum [Regel, 1923; Цинзерлинг, 1932]. Умеренно сухим богатым почвам юга 
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Ленинградской обл. свойственны сосняки орляковый (P. pteridiosum) с Pteridium aquilinum, 

Calamagrostis arundinacea, Convallaria majalis и сухотравно-лишайниковый (P. sicco-herboso-

cladinosum) с Thymus serpyllum, Pulsatilla patens, Dianthus arenarius, Jasione montana и други-

ми южноборовыми видами по ковру кустистых кладин [Смирнова, 1928; Цинзерлинг, 1932]. 

В дальнейшем сосновые леса разных регионов севера Европейской России изучались 

неравномерно. Лучше всего оказалось выявленным ценотическое разнообразие сосняков 

Мурманской обл. и Коми АССР. В Мурманской обл. в ходе работ Кольской экспедиции По-

лярно-альпийского ботанического сада и Ботанического института АН СССР была подробно 

изучена растительность Хибинских гор. В том числе были описаны лишайниковые, зелено-

мошные и сфагновые сосняки Хибин [Коровкин, 1934; Аврорин и др., 1936]. Сосновые леса 

бассейна р. Умбы были изучены А. С. Салазкиным [1936], а окрестностей оз. Ловозеро – 

А. А. Любимовой [1937]. Лишайниковые и зеленомошные сосняки Лапландского заповед-

ника описаны Т. П. Некрасовой [1935, 1938, и др.]; впоследствии существенный вклад в вы-

явление ценотического разнообразия сосняков заповедника внесли В. Ю. Нешатаев и 

В. Ю. Нешатаева [2002]. Состояние изученности сосновых лесов Кольского п-ова на нача-

ло 60-х годов XX в. освещено И. С. Мелеховым [1966]. Особенностям возобновления со-

сны на Кольском п-ове посвящены статья В. В. Репневского [1963] и диссертация В. Ф. 

Цветкова [1971], которым в дальнейшем вместе с Б. А. Семеновым дана детальная харак-

теристика сосняков крайнесеверной тайги, включая особенности формирования древосто-

ев, ход роста, возобновление и характеристику основных типов леса [Цветков, Семенов, 

1985]. Типы сосновых лесов Мурманской обл. и методы ведения в них лесного хозяйства 

охарактеризованы в монографии В. Ф. Цветкова [2002]. Специфика почвообразования на 

северном пределе сосновых лесов в равнинной части Кольского п-ова охарактеризованы в 

работе В. В. Никонова [1987]. Пространственная неоднородность сосняков Терского бере-

га Белого моря и тяготение отдельных ассоциаций сосновых лесов к различным элемен-

там макро- и мезорельефа обсуждаются в монографии И. И. Паянской-Гвоздевой [1990]. С 

высокой степенью детальности изучены воронично-лишайниковые сосняки Кольского п-

ова, особенно с точки зрения их послепожарной динамики [Пушкина, 1960; Горшков, 

Горшков, 1992; Gorshkov, Bakkal, 1996; Горшков, Баккал, 2009; Горшков и др., 2009].  

В бассейне Печоры и ее притоков Ф. В. Самбук [1932] описывает и картирует по 3 

подчиненных единицы в группах ассоциаций сосняков лишайниковых, зеленомошных и 

долгомошных сосновых боров и 4 в группе сфагновых, подробно рассматривая вопрос о 

заболачивании сосновых лесов. Еще более детально проблему заболачивания сосняков, с 

детальным описанием всех начальных и промежуточных стадий заболачивания в зависи-

мости от режима последнего, освещает А. А. Корчагин [1940] при инвентаризации лесной 
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растительности Печоро-Илычского заповедника. Всего А. А. Корчагиным описано 6 ассо-

циаций лишайниковых и лишайниково-зеленомошных и 5 зеленомошных сосновых боров 

на водно-ледниковых песках Печорского и Илычского Предуралья. На начальных этапах 

поверхностного заболачивания сосняков зеленомошных отмечено по 2 ассоциации в двух 

рядах заболачивания в зависимости от степени бедности грунтовых вод. При заболачива-

нии сосняков лишайниково-зеленомошных также описаны 2 ассоциации, лишайниковых – 

1. В особый ряд заболачивания выделены долгомошные сосняки (2 ассоциации). Отдельно 

описаны 3 ассоциации сфагновых сосняков, завершающие первые три ряда заболачивания 

из пяти (итого 23 ассоциации). В предгорьях Северного Урала, в условиях господства пих-

тово-еловых лесов, остаются лишь сфагновые сосняки по болоту [Корчагин, 1940]. 

В. Н. Андреев [1935] впервые детально исследовал лесную растительность Среднего 

Тимана, как на водоразделе рек Ухты и Ижмы, так и на береговых обнажениях карбонат-

ных пород. В числе прочих, им выделено 7 ассоциаций сосновых лесов (от бруснично-

лишайниковых до голубично-сфагновых). А. Н. Лащенкова [1954, 1955 а, 1955 б] на тер-

ритории Коми описывает по 5, 12 и 6 ассоциаций соответственно в группах ассоциаций 

лишайниковых, зеленомошных и долгомошных сосняков. Для северной и крайнесеверной 

тайги выделяется особая группа лишайниково-зеленомошно-сфагновых сосновых лесов с 

7 ассоциациями. К зеленомошно-сфагновой группе относятся 5 ассоциаций, к сфагновой – 

9, к травяно-сфагновой – 3. Особое внимание уделяется зональному и региональному рас-

пространению отдельных ассоциаций и их групп [Лащенкова, 1954]. Впоследствии клас-

сификацию сосняков Республики Коми уточняет и дополняет В. А. Мартыненко [1999 а]. 

На примере работ А. Н. Лащенковой и других ботаников сыктывкарской школы за-

метны все достоинства и недостатки доминантного метода классификации, восходящего 

также к работам А. П. Шенникова [1941 б, 1964; Шенников, Кондратьева, 1933], еще бо-

лее строго, чем В. Н. Сукачев, придерживавшегося доминантного принципа. Доминантная 

классификация, зародившаяся при изучении таежных лесов и лучше всего работающая 

именно в зоне тайги, фиксирует все особенности взаимодействия видов-эдификаторов и 

условий внешней среды во всем их пространственно-временном многообразии. Результа-

ты подобной классификации алгоритмически воспроизводимы; при необходимости работа 

может быть выполнена «с белого листа». Однако единицы классификации растительно-

сти, выделенные строго по доминантам, излишне многочисленны. Многие формально 

разные единицы имеют один и тот же видовой состав и на деле близки друг к другу либо 

даже тождественны [Василевич, 1995; Кучеров, 1995, 2010]. 

Особняком стоит работа Б. П. Колесникова [1985], которым при изучении лесов вер-

ховий р. Вычегды в 1940 г. использован генетический подход к выделению типов леса, 
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учитывающий, помимо флористического состава, доминирования видов и сходства усло-

вий произрастания, также «однородность происхождения и тенденций развития» лесных 

массивов [Колесников, 1961, 1967, 1985: 38]. Сосновые боры верховий Вычегды подраз-

делены Б. П. Колесниковым на сухие (лишайниковые и лишайниково-зеленомошные), 

свежие (зеленомошные с елью, ягодниковые, ягодниковые с Larix sibirica), приречные (с 

L. sibirica), торфянистые (чернично-сфагновые, черничные, кассандрово-сфагновые и 

ягодниково-долгомошные) и торфяные (кустарничковые и вахтовые) [Колесников, 1985]. 

Несмотря на высокую степень изученности сосновых лесов, как в Мурманской обл., 

так и в Республике Коми, отдельные их ассоциации до недавнего времени оставались не-

довыявленными. В частности, это касается приручьевых травяно-кустарничково-

сфагновых сосняков в предгорьях Сальных тундр на северо-западе Лапландского заповед-

ника [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. Травяно-зеленомошные сосняки на обнажениях 

известняков Верхней Печоры до сих пор не описаны никем. Малоизученными остаются 

также леса бассейнов Мезени и Вашки в западной части Коми. 

В Карелии начало 30-х годов XX в. ознаменовалось появлением работы В. И. Рутков-

ского [1933] о типах северотаежных лесов Кемского края. Последние рассмотрены по груп-

пам типов, выделенным по составу приземных ярусов. В группу типов Myrtillo-hylocomiosa 

(на оподзоленных песках вершин и верхних частей склонов озов; центр региональной схе-

мы эдафо-фитоценотических рядов) входят Pinetum myrtillo-hylocomiosum и P. clado-

hylocomiosum. На слабо приподнятых флювиогляциальных возвышенностях с пологими 

склонами развиты сосняки группы Vaccinio-myrtillosa – P. vaccinio-myrtillosum и пирогенно-

производные от него P. callunosum и P. cladino-callunosum. Производный от аналогичного 

ельника сосняк P. myrtillosum из группы Myrtillosa приурочен к более влажным местооби-

таниям: нижним частям склонов и речным террасам. При дальнейшем усилении увлажне-

ния и ослаблении дренажа формируются сосняки из группы Ledosa – P. ledosum, P. myrtillo-

ledosum и P. sphagno-ledosum, – отличающиеся друг от друга степенью заболоченности. На 

торфяно-болотных почвах понижений растут сосняки из группы Sphagnosa – P. sphagnosum, 

P. cassandro-, eriophoro-, phragmito-и hylocomio-sphagnosum с пониженной продуктивностью 

древостоев. Узкой лентой вдоль ручьев развивается P. fontinalo-sphagnosum. В условиях бо-

лее сухих, нежели таковые Myrtillo-Hylocomiosa, на вершинах делювиальных гряд форми-

руются сосняки группы Vacciniosa – P. ledoso-, P. hylocomio- и P. calluno-vacciniosum. Плот-

ным и сухим гравийно-песчаным отложениям присущ тип P. vacciniosum. На скалах разви-

ваются сосняки группы Lepidosa: P. cladino-lepidosum, P. vaccinio-lepidosum и производный 

от него P. calluno-lepidosum, а на северных склонах – P. myrtillo-lepidosum. Для каждого из 

типов даются таксационные характеристики древостоев [Рутковский, 1933]. 
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Начиная с 1925 г. Карелию, как и другие регионы севера Европейской России, изу-

чают отряды Северной геоботанической экспедиции БИН АН СССР под руководством 

А. П. Шенникова [Василевич, Юрковская, 2007]. Результаты их изысканий с 1933 г. пуб-

ликуются в «Трудах БИН АН СССР». К. И. Солоневич [1933] при исследовании северной 

тайги Карелии выделяет 5 типов сосновых лесов по градиенту увлажнения (от лишайни-

ковых до сфагновых), а также сосняк вересковый как особый пирогенно-производный 

тип. Керетскую Карелию в районе Лоухи-Кестеньгского тракта обследует Л. А. Соколова 

[1936]. Ею описано 6 типов незаболоченных и 4 типа заболоченных сосняков, 5 типов 

смешанных елово-сосновых лесов, а также 4 типа верховых и 3 переходных болот с со-

сной и 1 тип сильно заболоченных приручьевых молиниевых сосняков (Molinietum juni-

peroso-pinosum) [Соколова, 1936]. О заболоченных сосняках Лоухского района Карелии 

пишет также Г. А. Благовещенский [1936]. Сосняки Средней Карелии в районе 

оз. Ругозеро изучают П. Н. Никольский и И. И. Изотов [1936], а Южной Карелии близ во-

допада Кивач и п. Кяппесельга – К. И. Солоневич и Н. Г. Солоневич [1936]. 

В послевоенные годы выходит монография Ф. С. Яковлева и В. С. Вороновой [1959], 

посвященная типам лесов Карелии и их распределению по подзонам. Авторы выделяют 

3 группы типов сосняков (Pineta cladinosa, hylocomiosa и sphagnosa) и 4 группы смешан-

ных елово-сосновых лесов (Piceeto-Pineta hylocomioso-cladinosa saxatile, herboso-

hylocomiosa, polytrichosa и sphagnosa). В группе сосняков зеленомошных, вслед за Ю. Д. 

Цинзерлингом [1932], выделяются 2 среднетаежных (P. vacciniosum и P. myrtillosum) и 2 

замещающих их северотаежных типа (P. empetroso-vacciniosum и P. empetroso-myrtillosum). 

В псаммофитном эдафическом варианте сосняков лишайниковых также наблюдается за-

мещение среднетаежного P. cladinosum северотаежным P. empetroso-cladinosum; анало-

гично, в петрофитном варианте P. cladinosum saxatile замещается на P. empetroso-

cladinosum saxatile. В группу сфагновых сосняков входят распространенные во всех под-

зонах тайги P. ledoso-sphagnosum и P. caricoso-sphagnosum [Яковлев, Воронова, 1959]. 

Скальные сосняки с елью представлены единственным среднетаежным типом 

Piceeto-Pinetum cladinosum saxatile, травяно-зеленомошные – также среднетаежными 

Piceeto-P. herboso-vacciniosum saxatile и Piceeto-P. myrtilloso-herbosum. В группу долго-

мошных сосняков с елью входит единственный тип Piceeto-P. fruticuloso-polytrichosum, 

распространенный во всех подзонах тайги, в группу сфагновых – также повсеместно рас-

пространенный Piceeto-P. herboso-sphagnosum [Яковлев, Воронова, 1959]. 

Типологическое разнообразие сосняков Карелии вновь обобщено М. И. Виликайне-

ном [1974], который приводит для нее 14 типов сосновых лесов, из них по 5 только в 

средней либо северной тайге и 4 повсеместно. Отдельно М. И. Виликайнен [1971] харак-
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теризует северотаежные типы – Pinetum empetroso-myrtillosum и P. empetroso-vacciniosum. 

Разнообразие болотных сосняков Южной Карелии анализируют С. А. Дыренков и В. И. 

Лешок [1988]. Особо следует упомянуть работы, посвященные соснякам Карельского бере-

га Белого моря и беломорских островов [Вехов, 1969; Вехов, Георгиевский, 1981]. Структу-

ра древостоев и возобновление леса в сосняках Карелии изучены С. С. Зябченко [1984].  

В последнее десятилетие XX в. исследования лишайниковых и зеленомошных со-

сняков на песках южной и юго-западной Карелии проводили сотрудники кафедры геобо-

таники биолого-почвенного факультета СПбГУ [Ипатов и др., 1991; Самойлов, Ипатов, 

1995]. Ими изучались также скальные сосняки, особенно в аспекте их пространственной 

неоднородности и динамики [Ипатов и др., 1998]. В контексте типологического разнооб-

разия ландшафтов сосновые (и другие) леса Карелии изучали А. Д. Волков [Волков и др., 

1990] и А. Н. Громцев [1993, 2000, 2003; Громцев и др., 2008]; в последние годы ланд-

шафтный подход распространен и на другие таежные регионы Европейской России 

[Громцев, 2008]. С позиций типологии местообитаний Д. В. Воробьева [1953] и П. С. По-

гребняка [1955], а также работ по продуктивности древостоев Н. И. Казимирова [1971, 

1995; Казимиров и др., 1977] незаболоченные сосновые леса Карелии и лесовосстановле-

ние на вырубках на месте последних изучает А. М. Крышень [2006, 2010, 2012]. 

Говоря об изучении лесов Карелии, нельзя не упомянуть об аналогичных исследова-

ниях в Финляндии, где активно развиваются идеи А. Каяндера, выявляются разнообразие 

типов леса, их распространение и зональная приуроченность [Jalas, 1950; Kalela, 1961; Ku-

jala, 1961, 1979; etc.]. Подробно изучаются заболоченные типы леса [Ruuhijärvi, 1960; Eu-

rola, Ruuhijärvi, 1961; Eurola et al., 1984; Heikkilä, 1987]. Обобщающий перечень типов ле-

са для всех стран Фенноскандии приводится в сводке под редакцией Л. Польсона. В ней 

для каждого типа дается характеристика географического распространения и присущих 

ему топоэдафических условий вкупе с перечнем доминирующих и диагностических видов 

растений [Påhlsson, 1994]. Работы финских геоботаников оказали серьезное влияние на 

О. Л. Кузнецова [1999, 2000, 2005] при разработке им топо-экологической классификации 

растительности болот Карелии. Подходы О. Л. Кузнецова разделяет С. А. Кутенков [2006 б, 

2008; Кутенков, Кузнецов, 2013], специализирующийся на изучении болотных лесов.  

Несмотря на значительную изученность сосняков Карелии, в ней до последнего вре-

мени не были описаны многие типы заболоченных лесов [Кучеров и др., 2008; Кучеров, 

Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012] и сосняки на доломитах [Кучеров и др., 2007 а, 2007 б; Ку-

черов, 2013 б]. Недостаточно полно было выявлено и ценотическое разнообразие сосняков 

на силикатных скалах [Кучеров и др., 2007 б 2009 а, 2010 а; Кучеров, Зверев, 2012; Куче-

ров, 2012 б, 2013 б, 2014] и травяно-зеленомошных сосняков [Кучеров, 2013 а, 2013 д].  
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В сосновых лесах сопредельной с Карелией Ленинградской обл. в послевоенные го-

ды XX в. работал А. А. Ниценко [1951, 1959, 1960]. В дальнейшем разнообразие ассоциа-

ций сосняков Северо-Запада бывшего СССР изучал С. Г. Самбук [1986 а, 1986 б, 1987, 

1991], а заболоченные (в том числе осушенные) сосновые леса Ленинградской обл. – 

В. Ю. Нешатаев [1985, 1986]. Лишайниковые сосняки северо-западной части Карельского 

перешейка обследованы Е. В. Дмитриевой [1973, 1979]. 

Наименее изученными на севере Европейской России оказались сосновые леса Ар-

хангельской обл., хотя в 20-е–30-е годы XX в. они обследовались не менее активно, чем в 

других регионах. Так, в средней тайге Чарондского края на границе Архангельской и Воло-

годской областей А. П. Шиманюк [1931] выделяет 16 типов леса на карбонатных почвообра-

зующих породах, в том числе 4 типа заболоченных сосняков (долгомошный, хвощово- и осо-

ково-сфагновые и «сосняк по сфагновому болоту») и 2 незаболоченных типа сосняков с елью 

(черничник и «чистый зеленомошник»), которые А. П. Шиманюк считает производными от 

ельников. Впоследствии кустарничково- и пушицево-сфагновые сосняки в районе залегания 

перемещенной карбонатной морены в сопредельной Вологодской обл. были описаны К. А. 

Гавриловым и В. Г. Карповым [1962] наряду с преобладающими в этой местности ельниками. 

На территории Котласского леспромхоза в средней тайге Архангельской обл. С. С. Ар-

хиповым [1932] описано 4 типа сосняков дренированных местообитаний (Pinetum cladinosum, 

P. clado-vacciniosum nativum, P. vacciniosum, P. myrtillosum), 2 типа на начальных этапах забо-

лачивания (P. polytrichosum и P. cassandroso-uliginosum) и P. sphagnosum на болотных почвах.  

Леса Архангельской обл. обследуют также сотрудники Северной геоботанической 

экспедиции БИН АН СССР. А. М. Леонтьевым [1937] при геоботаническом районирова-

нии Беломорско-Кулойского плато по доминантам растительного покрова выделено 10 

ассоциаций сосняков, в том числе 5 в лишайниковой, 1 в долгомошной и 4 в сфагновой 

группах ассоциаций, проанализированы процессы заболачивания сосновых лесов. Также в 

целях районирования Л. А. Соколовой [1937] обследованы Онего-Северодвинский водо-

раздел и Онежский п-ов. При этом в Обозерско-Плесецком районе описаны 2 ассоциации 

сосняков с лиственницей на карбонатном карсте и сфагновые сосняки, в Мехренго-

Северодвинском – сосняк вахтовый (Pinetum menyanthoso-sphagnosum), в Онего-

Шелексинском – сосняки с лиственницей брусничные на бескарбонатной супеси, в Онего-

Приморском – вороничные сосняки (с лиственницей) на дюнах. На Онежском п-ове крат-

ко охарактеризованы лишайниковые сосняки на возвышенностях в сочетании с господ-

ствовавшими заболоченными ельниками [Соколова, 1937]. Это рекогносцировочное опи-

сание старовозрастных лесов внутренней части Онежского п-ова оказалось последним: в 

начале текущего века они были полностью вырублены, за вычетом узкой полосы по бере-
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гам Унской губы, где организован НП «Онежское Поморье». Для Обозерско-Плесецкого 

района и Онежского п-ова Л. А. Соколова [1937] предлагает собственные схемы эдафо-

фитоценотических рядов лесной и болотной растительности.  

В послевоенные годы геоботаническое изучение лесов Архангельской обл. фактиче-

ски приостановилось, и применительно к сосновым лесам продолжались только исследова-

ния лесохозяйственного плана. Исключение составляют лишь работа А. А. Корчагина 

[1954 б] о влиянии пожаров на мезенские сосняки, и монография Д. Н. Сабурова [1972], по-

священная разнообразию лесных сообществ бассейна средней Пинеги и их приуроченности 

к различным типам внутриландшафтных местоположений (энтопиев в смысле Л. Г. Рамен-

ского [1938]), варьирующей от ландшафта к ландшафту. С особой степенью детальности 

Д. Н. Сабуровым описаны леса сульфатно-карстовых ландшафтов. Ассоциации, а также их 

циклы и серии именуются Д. Н. Сабуровым по доминантам, однако выделяются по сочета-

нию диагностических биоэкогрупп экологически близких видов. Например, «биоэкогруппа 

Geranium sylvaticum-Orobus vernus является характерной для травяно-кустарничкового цик-

ла и дифференциальной для широкотравной серии» [Сабуров, 1972: 86]. Использование ин-

дикаторных биоэкогрупп приближает подход Д. Н. Сабурова к позициям сторонников цен-

тральноевропейской школы флористической классификации растительности и доминантно-

детерминантных классификаций (см. ниже). В лишайниковом цикле Д. Н. Сабуровым опи-

сана ассоциация Pinetum cladinosum, в составе кустарничково-зеленомошного цикла – 

P. vacciniosum, в качестве длительно-производных ассоциаций на месте ельников чернич-

ных – также P. myrtillosum и P. trientaloso-myrtillosum. В кустарничково-сфагновом цикле на 

месте ельника долгомошного развивается сосняк чернично-вороничный (P. myrtilloso-

empetrosum). Описаны также P. ledosum, P. sphagnosum и P. caricoso-sphagnosum соответст-

венно в багульниковой и сфагновой сериях ассоциаций [Сабуров, 1972]. 

Ельники Архангельской обл. изучали В. Г. Чертовской [1978] и С. А. Дыренков 

[1984]. Типологическое разнообразие сосняков и ельников севера Архангельской обл. 

кратко освещено В. Г. Чертовским и И. В. Волосевичем [1967]. Изменения таксационных 

параметров древостоя для отдельных типов леса, а также встречаемости самих этих типов 

при переходе от подзоны к подзоне описаны П. Н. Львовым и Л. Ф. Ипатовым [1976], од-

нако типы леса понимаются этими авторами строго по В. Н. Сукачеву [1931], и широтного 

замещения типов не прослежено. Северотаежные типы леса, в том числе сосняки вереско-

во-лишайниковый, брусничный мшистый, черничный свежий и черничный влажный, изу-

чались на Онежском стационаре близ п. Обозерский [Молчанов, Полякова, 1977].  

Значительная часть территории Архангельской обл., включая большую часть подзо-

ны средней тайги, Онежский берег и бассейн Кулоя, до недавнего времени оставались не-
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изученными с геоботанической точки зрения. Это во многом повлияло на выбор эталон-

ных территорий для изучения автором диссертации [Кучеров и др., 2010 б; Кучеров, Ку-

тенков, 2011 а, 2011 б, 2012; Кучеров, 2012 а, 2012 б, 2013 а, 2013 б, 2014; Кучеров, Зверев, 

2012]. Даже в пределах детально обследованного Д. Н. Сабуровым [1972] правобережья 

средней Пинеги были описаны не все типы сосновых и лиственничных редколесий на об-

нажениях гипсов [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 б]. Лишь недавно оказа-

лись изучены старовозрастные еловые леса Двинско-Пинежского междуречья [Загидул-

лина, Мирин, 2013]. По-прежнему неизученными остаются леса в среднем течении Север-

ной Двины и на Кулойско-Мезенском водоразделе. Сам бассейн Мезени вместе с Прити-

маньем характеризуют лишь три публикации А. А. Корчагина [1954 а, 1954 б, 1956].  

В числе работ, обобщающих ценотическое разнообразие сосновых лесов, следует на-

звать пояснительный текст к соответствующему разделу легенды «Геоботанической карты 

СССР» М 1 : 4 000 000 [Семенова-Тян-Шанская, 1956], очерк типов лишайниковых и 

брусничных сосняков европейской части бывшего СССР [Василевич, 1961] и более под-

робные сводки по сосновым лесам данной территории, написанные Л. П. Рысиным [1975] 

и А. С. Карпенко [1980]. Впоследствии масштабы обзора Л. П. Рысина расширены до об-

щероссийских [Рысин, Савельева, 2008]. Типы сосновых лесов (а также лесов других 

формаций) Северо-Запада России (включая юг Карелии), выделенные методами генетиче-

ской классификации Б. П. Колесникова, подробно освещены в монографии 

В. Н. Федорчука, В. Ю. Нешатаева и М. Л. Кузнецовой [2005]. Разнообразие сообществ 

заболоченных сосняков (а также аналогичных лесов других формаций) в пределах Евро-

пейской России обобщают С. А. Кутенков и О. Л. Кузнецов [2013]. Обзор географическо-

го распространения сообществ сосновых и других формаций светлохвойных лесов и его 

отображения на мелкомасштабных аналитических картах сделан Т. К. Юрковской [2014].  

Намного хуже разнообразие сообществ сосновых лесов Европейского Севера выяв-

лено в работах сторонников флористической («эколого-флористической» [Александрова, 

1969] классификации растительности школы И. Браун-Бланке [Braun-Blanquet, 1928, 

1964 b, etc.; Becking, 1957; Barkman, 1958; Миркин, Розенберг, 1978; Westhoff, Maarel, 

1978; Миркин, Наумова, 1998; и др.]. Методические подходы данной школы разрабатыва-

лись преимущественно для целей классификации альпийской растительности и безлесных 

фитоценозов средиземноморского типа [Braun, 1913; Braun-Blanquet, Jenny, 1926; Braun-

Blanquet, 1954, 1964 a]. Подобные сообщества формируются в условиях резких градиентов 

как климатических (высотных), так и орографических и топоэдафических факторов. Их 

видовой состав практически полностью контролируется условиями внешней среды, тогда 

как выраженные эдификаторы отсутствуют. Ассоциации при таком подходе выделяются 
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по диагностическим группам характерных и дифференциальных видов, которые считают-

ся индикаторами местообитаний [Braun-Blanquet, 1928, 1964 b; Becking, 1957; Westhoff, 

Maarel, 1978]. Это позволяет точно и детально охарактеризовать видовой состав выделяе-

мых ассоциаций, но последние неизбежно имеют большой объем и обычно с трудом со-

поставимы с ассоциациями школы В. Н. Сукачева, хотя бывают и исключения. Например, 

ассоциация Calamagrostio arundinaceae-Pinetum Sokoł. 1979 из северо-восточной Польши 

[Sokołowski, 1980] исключительно хорошо соответствует сосняку вейниковому, описан-

ному на Северо-Западе России [Василевич, Бибикова, 2011 а; Кучеров, 2013 а]. 

Внутри ассоциаций выделяются субассоциации и варианты, обусловленные соответ-

ственно климатически и топоэдафически [Tüxen, 1937; Daniëls, 1982]. Ассоциации груп-

пируются в союзы, порядки и классы, также со своими наборами диагностических видов 

[Braun-Blanquet, 1964 b; Becking, 1957; Westhoff, Maarel, 1978]. Вновь описываемые син-

таксоны требуют типификации и публикации таблиц геоботанических описаний для со-

поставления с таковыми ранее опубликованных синтаксонов [Weber et al., 2000], что по-

рождает принцип «магии таблиц», в силу которого синтаксоны, описанные ранее, при не-

критическом подходе безгранично «расширяют» свой ареал. Помимо этого, алгоритмы 

флористической классификации недостаточно учитывают доминирование и средообра-

зующую роль видов, что не вполне корректно при классификации таежных лесов. 

Вплоть до конца XX в. флористическая классификация широко применялась при вы-

явлении ценотического разнообразия сосновых лесов Центральной Европы [Tüxen, 1937; 

Matuszkiewicz, 1962; Passarge, 1963, 1968; Passarge, Hofmann, 1968; Matuszkiewicz, Matusz-

kiewicz, 1973; Oberdorfer, 1992; Mucina et al., 1993; Pott, 1995; Ellenberg, 1996; Chytrý et al., 

2013], но не бывшего СССР. В первоначальном варианте продромуса бореально-лесной 

растительности класса Vaccinio-Piceetea Br.-Bl., Siss. et Vlieg. 1939 [Braun-Blanquet et al., 

1939] дается лишь описание среднеевропейской южно- и подтаежной ассоциации зелено-

мошных сосняков Pineto-Vaccinietum myrtilli (Kobendza 1930) Br.-Bl. et Vlieg. 1939, впослед-

ствии приводившейся для Прибалтики [Korotkov et al., 1991], а также перечисление типов 

сосняков, описанных в Подмосковье Н. А. Коноваловым [1929; Braun-Blanquet et al., 1939].  

Сосновые леса Северной Европы с использованием метода флористической класси-

фикации были описаны И. Киелланд-Лундом [Kielland-Lund, 1967, 1981, 1994]. Им опуб-

ликованы такие ассоциации, как Vaccinio-Pinetum boreale Caj. 1921 (кустарничковые зеле-

номошные сосняки с елью), Cladonio stellaris-Pinetum boreale (Caj. 1921) K.-Lund 1967 (со-

сняки лишайниковые, включая скальные), Barbilophozio-Pinetum lapponicae Br.-Bl. et Siss. 

1939 em. K.-Lund 1967 (предтундровые мохово-лишайниковые сосновые редколесья се-

верной Лапландии) в составе класса Vaccinio-Piceetea и Oxycocco quadripetali-Pinetum syl-
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vestris K.-Lund 1981 (кустарничковые сфагновые сосняки) в классе Oxycocco-Sphagnetea 

Br.-Bl. et R.Tx. 1943 ex Westhoff et al. 1946, объединяющем растительность верховых бо-

лот [Kielland-Lund, 1981]. Для большей части синтаксонов геоботанические описания бы-

ли выполнены их автором [Kielland-Lund, 1981] на юго-востоке Норвегии, т. е. на запад-

ной границе ареала формации сосновых лесов, в нетипичных для них условиях океаниче-

ского умеренного климата. Тем не менее, в силу принципа «магии таблиц» ассоциации И. 

Киелланд-Лунда были распространены сперва на северо-восток Финляндии [Matuszkiewicz 

et al., 1995], а затем и на Фенноскандию в целом. В монографии К. Дирсена [Dierßen, 1996] в 

главе о лесах Северной Европы к упомянутым синтаксонам добавлены лишь ассоциации 

норвежских сосняков с южными флористическими элементами на богатых почвах [Marker, 

1969] и на известняках [Bjørndalen, 1980 a, 1980 b, 1985]. Синтаксоны И. Киелланд-Лунда с 

рядом уточнений приводятся и для Костомукшского заповедника в Средней Карелии [Мо-

розова, Коротков, 1999]. В последней работе, в частности, северотаежные сосняки воронич-

но-брусничные описаны как особая субассоциация Cladonio-Pinetum vaccinietosum myrtilli 

Moroz. et Korotk. 1999 [Морозова, Коротков, 1999], хотя ранее у В. Матушкевича с соавто-

рами [Matuszkiewicz et al., 1995] они упомянуты лишь в ранге варианта.  

С принятыми решениями, пусть с оговорками, но можно согласиться в силу климати-

ческого, геологического и исторического единства Фенноскандии как природного региона. 

Однако впоследствии те же синтаксоны были распространены и на весь север Европейской 

России [Морозова и др., 2008]. При этом дополнительно были описаны лишь крайнесеверо-

таежные лишайниковые сосняки, вместе с аналогичными ельниками отнесенные к ассоциа-

ции Flavocetrario-Pinetum Moroz. 2008, а также сосняки скальные в ранге субассоциации 

Flavocetrario-Pinetum racomitrietosum (Rutkovski 1933) Neshataev et Neshataeva 2002. Однако 

Северный регион Европейской России климатически, геологически и ландшафтно неодно-

роден (см. главу 2), в силу чего подобные решения вряд ли приемлемы, особенно когда они 

основываются на малом объеме данных [Морозова и др., 2008]. Последующая синтаксоно-

мическая обработка сосняков Европейской России и Западной Сибири [Ermakov, Morozova, 

2011] улучшила ситуацию лишь посредством переименования ряда ассоциаций. Описанны-

ми по-прежнему остаются лишь крайнесеверотаежные, а затем сразу южнотаежные сосно-

вые леса [Ermakov, Morozova, 2011], тогда как среднетаежные и «типичные» (из южной по-

лосы подзоны) северотаежные сосняки остаются вне сферы внимания.  

В отличие от Европейского Севера, тщательно и детально описаны синтаксоны со-

сновых лесов Южного Урала [Мартыненко и др., 2003, 2005, 2008; Мартыненко, 2009, 

2013; Широких и др., 2010]. На Валдае южнотаежные сосняки брусничные зеленомошные 

(Vaccinio vitis-idaeae-Pinetum Sokoł. 1980 союза Dicrano-Pinion (Libb. 1933) Matuszk. 1962 
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[Sokołowski, 1980]) переописаны К. О. Коротковым [1991] под именем Monotropo-Pinetum 

Korotk. 1991. Местные сосняки кустарничковые сфагновые описаны им как ассоциация 

Chamaedaphno-Ledetum Korotk. 1986 союза Pino-Ledion R. Tx. 1955 порядка Vaccinietalia 

uliginosi R. Tx. 1955 класса Vaccinietea uliginosi Lohm. et R. Tx. 1955 (олиготрофная лесная 

растительность окраин сфагновых болот) [Коротков, 1991].  

Х. и Г. Пассарже [Passarge, Passarge, 1971] приводят из района г. Ленинграда ассоциа-

ции сосняков зеленомошных (Linnaeo-Pinetum Pass. et Pass. 1971 и Vaccinio-Pinetum Caj. 

1921), молиниевых (Molinio-Pinetum J. Mat (1973) 1984) с субассоциациями pteridetosum и 

franguletosum и приморских вороничных (Empetro nigri-Pinetum (Libb. et Siss. 1939) Wojt. 

1964) из союза Dicrano-Pinion порядка Cladonio-Vaccinietalia K.-Lund 1967 [Passarge, Pas-

sarge, 1971; Korotkov et al., 1991]. Ими же для данной территории указаны 4 ассоциации, от-

несенные к подсоюзу Cladonio-Pinenion K.-Lund 1981 преимущественно гипоарктического 

союза Phyllodoco-Vaccinion Nordh. 1936 [Nordhagen, 1936], а именно Cladino-Pinetum 

(Caj. 1921) K.-Lund 1967, толокнянковые сосняки на эродированных склонах Arctostaphylo-

Pinetum Pass. et Pass. 1971, приморские волоснецовые сосняки Elymo-Pinetum Pass. et Pass. 

1971 и овсяницевые Festuco-Pinetum (Juraszek 1928) Kobendza 1930 em. Soó 1960 [Passarge, 

Passarge, 1971; Korotkov et al., 1991]. Отметим, что в этой и других работах Х. Пассарже при 

описании синтаксонов гораздо полнее, чем при следовании классическому варианту метода 

И. Браун-Бланке, учитываются экологическая специфика местообитаний и роль доминантов 

и эдификаторов. Сходный подход применен и М. С. Боч и В. А. Смагиным при синтаксоно-

мическом описании болот и заболоченных лесов Северо-Запада России [Смагин, 1988, 

1991; Боч, Смагин, 1993]. В настоящее время В. А. Смагин [2000, 2010] развивает его при 

изучении заболоченных (в особенности болотно-ключевых) сосняков Архангельской обл.  

Возвращаясь к сказанному выше, видно, что методами классификации растительности 

школы В. Н. Сукачева зачастую выделяется чрезмерно большое число синтаксонов, тогда 

как методами школы И. Браун-Бланке – неоправданно малое. Удачным компромиссом ме-

жду этими двумя подходами, позволяющим использовать сильные стороны обоих из них, 

представляется доминантно-детерминантный (доминантно-флористический) метод класси-

фикации растительности, учитывающий при выделении синтаксона как влияние эдифика-

торов, так и индикаторные группы диагностических видов. Первоначально метод доми-

нантно-детерминантной классификации применялся Б. М. Миркиным и его соавторами (до 

перехода их на позиции школы И. Браун-Бланке) при изучении лесной растительности реч-

ных пойм Башкирии [Миркин, 1968 а, 1970; Миркин и др., 1968]. К использованию данного 

метода склонялся и Д. Н. Сабуров [1972; см. выше]. В дальнейшем доминантно-

флористического подхода при классификации южнотаежной растительности Северо-Запада 
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России придерживался В. И. Василевич [1985, 1995]. Совместно с Т. В. Бибиковой, им опи-

саны все типы сосновых и сосново-широколиственных лесов Северо-Западного региона 

[Василевич, 2005, 2009 б, 2012; Василевич, Бибикова, 2010 а, 2010 б, 2011 а, 2011 б, 2011 в, 

2012]. Названному подходу при выявлении ценотического разнообразия сосняков средней и 

северной тайги Европейской России следует и автор настоящей работы [Кучеров и др., 

2007 а, 2007 б, 2008, 2009 а, 2010 а; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Кутенков, 

2011 а, 2011 б, 2012; Кучеров, Зверев, 2012; Кучеров, 2012 б, 2013 а, 2013 б, 2014]. 

 

1.2. Изученность эколого-ценотического разнообразия лиственничных лесов 

 

Материалы раздела частично опубликованы в соавторстве с Е. Ю. Чураковой и А. А. 

Зверевым [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2010, 2011]. 

Типологическое разнообразие лесов из сибирской лиственницы на территории Евро-

пейской России изучается с начала XX в. В первую очередь внимание исследователей было 

обращено на наиболее «броские», физиономически и флористически специфичные лист-

венничники карстовых ландшафтов [Поле, 1906; Ткаченко, 1911]. В. Соколовский [1908] 

различает лиственничники на гипсах и на песчаных почвах. Последние, с березой и елью во 

2-м ярусе древостоя, были отмечены им на Зимнем берегу Белого моря [Соколовский, 

1908]. Одновременно выявляются условия произрастания лиственницы на южной границе 

европейской части ее ареала на территории современных Вологодской [Колмовский, 1896; 

Кучеров, Кутенков, 2014], Костромской [Янчевский, 1899, цит. по: Рысин, 2010] и Нижего-

родской [Поварницын, 1929] областей [см. Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 

Период активного изучения лиственничников севера Европейской России приходится 

на 20-е–30-е годы XX в. Лиственничные редколесья в долинах рек восточного макросклона 

Полярного Урала описывает Б. Н. Городков [1926 а, 1926 б, 1929]. Одновременно В. Б. Соча-

ва [1927] публикует по результатам экспедиции 1926 г. ботанический очерк лесов того же 

макросклона Полярного и Приполярного Урала на широтном отрезке от р. Нельки (Нелкаё-

ган) до р. Хулги. В числе прочих, им описано 11 ассоциаций лиственничных лесов и редколе-

сий с 4 вариантами. Ассоциации объединены в группы, различающиеся по тяготению к раз-

личным высотам над уровнем моря и ландшафтным урочищам (Nivalilaricetum, Mon-

tanolaricetum, Rivularilaricetum и др.) и по доминантам напочвенного яруса (Cladolaricetum, 

Stereocaulolaricetum, Hypnolaricetum, Sphagnolaricetum). Для каждой ассоциации дана подроб-

ная флористическая характеристика в табличной форме, указывается приуроченность к опре-

деленным типам горных пород – от габбро до перидотитов. Статья В. Б. Сочавы [1927] не ут-

ратила своей значимости до настоящего времени, и ее результатами активно пользуется автор 
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данной работы [Кучеров, Зверев, 2010]. Другое исследование В. Б. Сочавы [1930] посвящено 

лиственничникам на верхнем пределе лесов на Приполярном Урале, как на восточном, так и 

на западном (в истоках р. Кожим) его макросклонах. Вскоре Ю. Д. Цинзерлинг описывает ли-

ственничные редколесья г. Сабля [Цинзерлинг, 1935 а] и ленточные елово-лиственничные 

леса в пойме Средней Печоры [Цинзерлинг, 1935 б]. 

Ф. В. Самбук [1932] при изучении лесов бассейна Печоры характеризует 5 ассоциа-

ций лиственничников с акцентом на их топоэдафическую приуроченность и на процессы 

конкурентного вытеснения лиственницы елью. В. Н. Андреевым [1935] на Среднем Тима-

не подробно описаны лиственничники крупнотравные, которые он считает наиболее 

древними лесными сообществами региона, и вторичные лиственничники черничные. 

А. М. Леонтьев [1937] выделяет на Беломорско-Кулойском плато 5 ассоциаций листвен-

ничников, в том числе 3 зеленомошных и 2 кустарничковых (помимо не обследованных 

А. М. Леонтьевым лиственничных лесов на гипсах). Лиственничные леса Южного Тимана 

детально изучает Н. В. Дылис [1941]. Выделенные им типы лесов подразделяются на долин-

ные (пойменные и склоновые) и водораздельные. К пойменным типам лиственничников от-

носятся Laricetum vaccinioso-herbosum и L. fruticuloso-vaccinioso-herbosum. К склонам корен-

ных берегов рек и глубоких долин приурочены Laricetum herbosum rupestre (реликтовый тип 

на обнажениях известняков), а также L. magno-herbosum, L. deschampsioso-vacciniosum и 

сходный с лиственничниками Урала L. hylocomiosum. Редко встречающиеся водораздельные 

лиственничники представлены типами L. vacciniosum, L. myrtillosum и L. herboso-myrtillosum. 

Флористический состав большинства выделенных типов проиллюстрирован таблицами гео-

ботанических описаний. В этой же работе отдельно охарактеризован предтундровый тип ли-

ственничных редколесий L. nanobetuloso-cladinosum, описанный с р. Кычи [Дылис, 1941; см. 

Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2010, 2011].  

Активно обсуждается вопрос о природе северной границы ареала лиственницы на 

Европейском Северо-Востоке [Самбук, 1932; Цинзерлинг, 1933; Дылис, 1938, 1947] 

(см. раздел 4.2.1). В 30-е годы XX в. активизируется также изучение разнообразия лист-

венничников Южного Урала [Тюлина, 1931], Западной Сибири и Алтая [Аврорин, 1933; 

Поляков, 1933; Золотовский, 1938; Лесков, 1941; см. Кучеров, Зверев, 2010, 2011].  

При обзоре типов лесов из Larix sibirica В. А. Поварницын [1941] упоминает для се-

вера европейской части бывшего СССР 6 типов зеленомошных лиственничников 

(Laricetum oxalidosum, L. myrtillosum, L. vaccinioso-myrtillosum, L. vacciniosum, L. cladinoso-

hylocomiosum и L. hylocomioso-aconitosum), 1 тип лишайниковых (L. cladinosum), 2 типа 

долгомошных (L. deschampsioso-polytrichosum и L. inundatum) и 1 тип сложных (L. fruticu-

loso-herbosum) по данным Ф. В. Самбука [1932], А. С. Яблокова [1934], В. Н. Андреева 
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[1935] и А. М. Леонтьева [1937]. Им охарактеризованы также лиственничники Урала и 

Сибири [Поварницын, 1941; см. Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 

На территории Коми Ю. П. Юдин [1954 б] выделяет большое число дробных ассо-

циаций лиственничных лесов и редколесий, последовательно применяя метод доминант-

ной классификации. Им описано 7 ассоциаций лишайниковых лиственничников, 11 зеле-

номошных (в широком смысле, включая и травяно-зеленомошные), 12 травяных, 3 долго-

мошных и 2 сфагновых. Каждая из групп ассоциаций подразделена на равнинную и гор-

ную (уральскую) подгруппы. Равнинные травяные лиственничники особо делятся на ре-

ликтовые на береговых обнажениях рек Тимана, и крупнотравные без реликтовых элемен-

тов [Юдин, 1954 б]. Особенно детальную флористическую характеристику Ю. П. Юдин 

[1963] дает реликтовым лиственничным редколесьям на известняках по берегам рек бас-

сейна Печоры [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 

После кончины Ю. П. Юдина темпы изучения лиственничных лесов севера европей-

ской части бывшего СССР существенно замедлились. Внимание исследователей переклю-

чилось на лиственничники Среднего и Южного Урала [Горчаковский, 1954, 1975; Сочава, 

1956; Полуяхтов, 1958; Игошина, 1964; и др.], Западной Сибири и Алтая [Лащинский, 

1957, 1960; Норин, 1958; Крылов, 1961; Крылов, Речан, 1967; Коротков, Дзедзюля, 1969; 

Крылов, Крылов, 1969; Речан, 1969; Тыртиков, 1974; Ильина, 1980; Крылов, 1984; 

см. Кучеров, Зверев, 2010, 2011]. Исключение составили леса севера Архангельской обл. 

Их изучение продолжили как специалисты из Архангельского лесотехнического институ-

та, так и сотрудники БИН АН СССР. Ряд типов лиственничников области на примерах 

конкретных участков лесных массивов характеризует В. И. Кашин [1967]. В их числе ред-

костойный (с полнотой 0,1–0,2) Laricetum empetroso-cladinosum на беломорском побере-

жье близ д. Ручьи, зеленомошное березовое редколесье с лиственницей («L. 

hylocomiosum») по р. Оме в Мезенском р-не, пирогенный перестойный лиственничник 

черничный со 2-м ярусом ели (L. myrtillosum) в бассейне р. Сояны и лиственничник тра-

вяно-черничный (L. myrtilloso-herbosum) на сульфатном карсте у д. Звоз [Кашин, 1967]. 

В лесах Пинеги Д. Н. Сабуров [1972] описывает в кустарничково-зеленомошном 

цикле коренные ассоциации Laricetum atragenoso-vacciniosum и L. atragenoso-myrtillosum 

на обнажениях гипсов по берегам Сотки и Пинеги и 2 ассоциации, производные от ельни-

ка черничного: L. myrtillosum на супесях, подстилаемых известняками, и L. trientaloso-

myrtillosum на карстующихся гипсах. На них же представлена и ассоциация L. geraniosum, 

относящаяся к кустарничково-травяному циклу [Сабуров, 1972; см. Кучеров, Чуракова, 

2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. Лиственничники карстовых ландшафтов Пинежья 

изучают также В. И. Кашин [1972] и Л. В. Пучнина [1986]. 
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В Республике Коми, вслед за Ю. П. Юдиным [1954 б], 27 типов лиственничных ле-

сов в аналогичных 5 группах выделяет В. А. Мартыненко [1999 а].  

Лиственничные редколесья Полярного и Приполярного Урала кратко охарактеризо-

ваны К. Н. Игошиной [1964] наряду с остепненными средне- и южноуральскими листвен-

ничниками. В дальнейшем лиственничные редколесья западного макросклона Приполяр-

ного Урала изучает Н. И. Непомилуева [1984]. Она уделяет большое внимание флористи-

ческой специфике выделенных типов, стремится отследить различия видового состава 

аналогичных типов на силикатных и карбонатных горных породах [Непомилуева, 1974]. 

Аналогичные сообщества в горах Северного Урала характеризует Ю. А. Дубровский 

[2011]. Лиственничники в долине р. Собь на восточном макросклоне Полярного Урала 

описывают В. Ю. Нешатаева и В. А. Демьянов [2002; см. Кучеров, Зверев, 2010]. 

Типологическое разнообразие лиственничников Европейского Севера (за вычетом 

Урала) обобщают В. И. Кашин и А. С. Козобродов [1994], достаточно подробно с лесохо-

зяйственной точки зрения, хотя и с малой степенью флористической детальности. Особую 

ценность в их работе представляет описание типов лиственничных лесов из малоизучен-

ного бассейна Мезени [Кашин, Козобродов, 1994]. Обзоры разнообразия лиственничных 

лесов в масштабах всего бывшего СССР, а затем и России, с позиций доминантного под-

хода к классификации были составлены В. Б. Сочавой [1956] и Л. П. Рысиным [2010]. 

С позиций флористической школы классификации, леса из Larix sibirica детально 

описаны на юге Западной Сибири и на Алтае [Ермаков и др., 1991; Ермаков, 2003; и др.], а 

также на Южном Урале [Мартыненко и др., 2003, 2008], менее подробно – на севере За-

падной Сибири [Ермаков, Алсынбаев, 2004; Ermakov, Makhatkov , 2011]. Описания син-

таксонов лиственничников севера Европейской России стали появляться в литературе 

лишь недавно. Пока что валидно опубликована лишь ассоциация травяно-зеленомошных 

лиственничников на карстовых останцах Пинежья Hedysaro-Laricetum Saburov 1972 [Мо-

розова и др., 2008; см. Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. Как зелено-

мошные лиственничники, так и лиственничные редколесья северо-востока Европейской 

России по-прежнему ждут своего описания методами школы И. Браун-Бланке. 

Приближением к доминантно-детерминантной классификации лиственничников мож-

но считать упомянутую выше работу Д. Н. Сабурова [1972] по лесам Пинеги. Впоследствии 

обзор разнообразия сообществ лиственничных лесов и редколесий с позиций доминантно-

флористического метода их классификации был опубликован И. Б. Кучеровым с соавтора-

ми, сперва для карстовых ландшафтов Пинежья [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009], а затем и 

для северо-востока Европейской России в целом [Кучеров, Зверев, 2010, 2011]. 
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1.3. Изученность географической структуры ценофлор светлохвойных лесов 

 
Материалы раздела частично опубликованы, в том числе в соавторстве с Л. В. Филимо-

новой, С. А. Кутенковым, А. И. Максимовым, Т. А. Максимовой, Е. Ю. Чураковой, А. А. Зве-

ревым [Кучеров и др., 2006, 2007 а; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2010, 2015 в, 

2016 б; Кучеров, Зверев, 2014]. 

Анализ спектров географических элементов флор различного ранга, в том числе и 

флор растительных сообществ в объеме соответствующих им единиц классификации рас-

тительности (ценофлор) является одним из основных инструментов отечественной школы 

сравнительной флористики. Результаты ботанико-географического анализа могут быть 

использованы как для характеристики современного распространения флор и ценофлор и 

его причин, так и для реконструкции истории их формирования [Толмачев, 1931, 1974, и 

др.; Юрцев, 1968, 1982, 1987 а, 1987 б, 2000; Юрцев, Камелин, 1987, 1991; Кучеров, Зве-

рев, 2014]. Анализ можно проводить с использованием зонально-координатных (широт-

ных и долготных) либо хориономических элементов [Юрцев, Камелин, 1991]. Использо-

вание зонально-координатных геоэлементов наиболее результативно при изучении аркти-

ческих, высокогорных [Толмачев, 1948, 1960, 1962, и др.; Юрцев, 1968, 1974 а, 1981; Реб-

ристая, 1977, 1987, 2013; Юрцев и др., 1978, 2001, 2002; Матвеева, 1998] и бореальных 

[Толмачев, 1954, 1956, и др.; Раменская, 1983; Кучеров и др., 2000; Кучеров, Науменко, 

2000; Шмидт, 2005] флор. Однако такой подход может применяться и к более южным, а 

также к обширным региональным флорам [Meusel et al., 1965–1992; Dahl, 1998]. Хорио-

номические геоэлементы отражают положение видовых ареалов в системе выделов фло-

ристического районирования Земли [Good, 1953; Тахтаджян, 1978] либо части ее террито-

рии [Юрцев, Камелин, 1991; Кучеров, 2010, 2015 в, 2016 б]. Применение хориономическо-

го анализа незаменимо при изучении флор более южных регионов [Клеопов, 1938, 1990; 

Шафер, 1956; Камелин, 1973, 1979, 1998; Цвелев, 1988; Камелин и др., 1999; Глазкова, 

2001; Науменко, 2008]. К югу от бореально-лесной зоны схема широтной зональности 

часто видоизменена за счет влияния факторов очертаний континентов, глобального пере-

носа воздушных масс, океаничности / континентальности климата, конфигурации горных 

хребтов [Алисов, 1956; Хромов, 1983; Жаков, 1984]. Эффективно сочетание широтного 

географического анализа флоры с хориономическим [Кучеров и др., 2005, 2006; Кучеров, 

Чепинога, 2004 а, 2004 б; Кучеров, 2010, 2015 в, 2016 б]. 

Сказанное о ботанико-географическом анализе относится, прежде всего, к изучению 

региональных флор сосудистых растений в Арктике [Юрцев, 1974 а, и др.; Ребристая, 1977, 

2013; Матвеева, 1998], высокогорных [Малышев, 1965, 1972; Юрцев, 1968; Красноборов, 

 



 29

1976; Ревушкин, 1988], лесостепных [Науменко, 2008] и аридно-монтанных [Камелин, 1973, 

1979, и др.] регионах бывшего СССР. В большинстве секторов и подзон тундровой зоны 

достаточно подробно изучались и локальные (конкретные) флоры [Ребристая, 1977, 1987; 

Сергиенко, 1986; Юрцев и др., 1994, 2001, 2002, и др.; Матвеева, 1998; Юрцев, 1998; Поспе-

лова, 2000; Хитун и др., 2007; Чиненко, 2008, 2013 а]. Гораздо меньше работ, посвященных 

аналогичному анализу как региональных [Раменская, 1983; Белкина и др., 1991; Шмидт, 

2005; Головина, Баранова, 2006; Нотов, 2012], так и локальных [Бубырева, 1998; Канев, 

2000; Кучеров и др., 2000; Шмидт, 2005; Белковская и др., 2014] флор сосудистых растений 

бореально- [Кучеров, Науменко, 2000] и тем более неморально-лесной областей. Нередко 

при анализе региональных флор авторы ограничиваются лишь упоминанием географиче-

ских (а также экологических) элементов при упоминании соответствующих видов, воздер-

живаясь от проведения анализа и построения спектров [Овеснов, 1997; Баландин, Ладыгин, 

2002; Силаева и др., 2010; см. Кучеров, 2015 в, 2016 б]. 

Работы, затрагивающие проблемы географического анализа флор внутриландшафт-

ных экотопов (парциальных флор) и ценофлор сосудистых растений, появляются несколько 

позднее публикаций, посвященных анализу региональных и локальных флор. Первыми из 

объектов анализа, в силу нацеленности последователей школы А. И. Толмачева и Б. А. Юр-

цева на изучение флоры тундровой зоны, стали ценофлоры криофитных степей [Юрцев, 

1974 б, 1981] и сухих щебнистых дриадовых горных тундр Чукотки [Баландин, 1978 а, 

1978 б; Kucherov, Daniёls, 2005], типичных и южных тундр и лесотундры Ямала [Ребристая, 

1997, 1998; Телятников, 1998, 2001, 2005, 2006], Гыданского и Тазовского полуостровов 

[Хитун, 1989, 1991, 1994, 1998 а, 1998 б, 2002, 2003] и Таймыра [Поспелова, Поспелов, 

1998; Телятников, 2003], впоследствии также тундр баренцевоморского побережья Коль-

ского п-ова [Чиненко, 2013 б]. Детальный анализ флористического состава и структуры вы-

сокогорных ценофлор Алтае-Саянской горной области проводит В. П. Седельников [1988]. 

Им выполнен географический анализ ценофлор по хориономическим элементам, а также 

экологический – по соотношению экоэлементов, выделенных по отношению к теплообес-

печенности и почвенной влажности [Седельников, 1988]. Географический анализ ценофлор 

горной лесотундры Восточного Саяна проводят М. Ю. Телятников и Б. Б. Намзалов [2000], 

а субальпийского пояса гумидного сектора Алтае-Саянской горной области – Е. Г. Зибзеев 

[2001; Зибзеев, Басаргин, 2012]. Ботанико-географическая структура как тундровых, так и 

таежных парциальных (высотно-поясных) флор изучается и в горном массиве Сальные тун-

дры на северо-западе Лапландского заповедника [Кучеров, Чепинога, 2004 а, 2004 б]. Также 

проанализированы спектры широтных и хориономических геоэлементов скальных, таежно-

лесных и приморских парциальных флор, соответствующих этапам формирования суши 
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беломорских островов в результате гляциоизостатического поднятия морского дна в голо-

цене. Выявлены неморализация и гипоарктизация спектров флор, чье формирование при-

шлось соответственно на атлантический оптимум голоцена и на «малую ледниковую эпо-

ху» середины субатлантического периода [Кучеров и др., 2005; Кучеров, 2010].  

В Карелии активно разрабатываются методы анализа ценофлор на материале расти-

тельного покрова вырубок [Гнатюк, Крышень, 2005; Крышень, 2006]. Выявлены харак-

терные черты ценофлор брусничных и черничных сосняков на песках [Геникова и др., 

2012]. В заповеднике «Кивач» на юге Карелии проводится анализ широтной, хориономи-

ческой и миграционно-генетической структуры всех лесных ценофлор, выделенных мето-

дом доминантно-детерминантной классификации [Кучеров и др., 2006]. По преобладаю-

щему элементу широтных спектров ценофлоры подразделены на бореальные (включая 

гипоаркто-бореальные; зеленомошные и сфагновые сосняки и ельники, сфагновые берез-

няки), бореонеморальные (сосняки травяно-зеленомошные скальные, еловые и мелколи-

ственные леса кисличной и травяной групп типов) и полизональные (сосняки на доломи-

тах, вторичные березовые и сероольховые молодняки на месте лугов). При сопоставлении 

хориономических спектров наиболее информативным оказалось соотношение трех «ве-

дущих» фракций флоры – голарктической, евразиатской и евросибирской. В сфагновых 

сосняках преобладают голарктические виды, в аналогичных ельниках – евразиатские. В 

зеленомошных хвойных лесах поровну представлены евразиатские и евросибирские виды. 

В черноольшанниках, ивняках, таволговых ельниках и березняках евросибирские виды 

делят господство с голарктическими, а в кисличных и аконитовых ельниках и в незаболо-

ченных мелколиственных лесах – с евросибирско-древнесредиземноморскими [Кучеров и 

др., 2006, 2007 а; Кучеров, 2010]. Соотношения фракций ценофлор отражают соответст-

вующие этапы их миграционного формирования в голоцене [Ниценко, 1969; Филимонова, 

Еловичева, 1988; Филимонова, 1995, 2005, 2014, и др.; Елина и др., 2000; Кучеров и др., 

2006]. В мелколиственных лесах наблюдается также неморализация ценофлор вследствие 

изменения микроклимата и условий минерального питания растений сравнительно с ко-

ренными ельниками [Siren, 1955; Ниценко, 1969, 1972; Дегтева, Ипатов, 1987; Дегтева, 

1998, 2001, 2002; Дегтева и др., 2001]. 

В Архангельской обл. проводится сравнительный географический анализ лесных це-

нофлор Пинежья с использованием зонально-координатных элементов [Сабуров, 1972], в 

Коми – аналогичный анализ ценофлор мелколиственных лесов [Дегтева и др., 2001]. Гео-

графическую структуру флор степных урочищ Удмуртии изучает О. Г. Баранова [1998], 

ценофлор горных лесов Кабардино-Балкарии (с применением хориономического подхода) 

– Л. Б. Курашева и С. Х. Шхагапсоев [2006]. 
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На Дальнем Востоке географический анализ ценофлоры сосудистых растений дубрав 

Сихотэ-Алиня выполняют В. П. Верхолат и А. Г. Крылов [1982]. В дальнейшем ценофлору 

широколиственно-кедровых лесов Сихотэ-Алиня анализирует П. В. Крестов [1998]. 

Л. В. Марина и Ю. Ф. Марин [1998] проводят сравнительный широтный анализ це-

нофлор в объеме синтаксонов растительности Висимского заповедника на Среднем Урале, 

выделенных согласно методике школы И. Браун-Бланке. Благодаря сторонникам данного 

направления, стремящимся охарактеризовать выделяемые ими синтаксоны в том числе с 

ботанико-географической точки зрения, в значительной мере развивается географический 

и экологический анализ неморально-лесных и более южных ценофлор. В их числе в пер-

вую очередь следует упомянуть Я. П. Дидуха [1992, 1998], чья монография, посвященная 

флоре и растительности горного Крыма, заложила основы методики выделения и разгра-

ничения ценофлор в полевых условиях [Дидух, 1992]. 

А. Д. Булохов и А. И. Соломещ [2003] при описании синтаксонов лесной раститель-

ности Брянской обл. проводят ботанико-географический анализ лесной ценофлоры в це-

лом, а также ценофлор отдельных союзов, преимущественно в составе класса Querco-

Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937, объединяющего европейские мезофильные широ-

колиственные леса. В ходе анализа ими используются «широтные» геоэлементы, в числе 

которых собственно широтные (бореальный, неморальный и т. д.) сочетаются с хорионо-

мическими (южносибирским, понтическим и т. д.); полизональные виды объединяются в 

«полизональные комплексы». Применяются также хорологические группы видов, выде-

ленные по отношению к океаничности / континентальности климата (эу-, эври- и субокеа-

нические, субконтинентальные и континентальные виды) в сочетании с долготным про-

стиранием видовых ареалов [Булохов, Соломещ, 2003]. Аналогичное сочетание широтных 

и хориономических элементов в рамках единой биогеографической координаты использу-

ет В. Б. Мартыненко с соавторами [Мартыненко, 2009; Широких и др., 2010] при анализе 

лесных ценофлор Южного Урала. С использованием последовательно выделяемых хорио-

номических элементов, географическую структуру ценофлор гемибореальных лесов Се-

верной Азии изучает Н. Б. Ермаков [2003, 2006]. 

Из других работ, затрагивающих вопросы географического анализа ценофлор в объ-

еме синтаксонов школы И. Браун-Бланке, можно назвать монографию Е. А. Авериновой 

[2010], посвященную травяной растительности Курской обл. Ей используется хориономи-

ческий анализ на основе системы элементов Ю. Д. Клеопова [1938, 1990]. 

Географический анализ флор и ценофлор мхов и лишайников проводится намного ре-

же такового сосудистых растений. Из-за древности и протяженности ареалов [Willis, 1922; 

Окснер, 1944, 1974; Бардунов, 1984] большинство видов мхов и лишайников оказываются 
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автоматически отнесенными к полизональному либо плюрирегиональному элементам, что 

без детализации последних лишает анализ смысла [Кучеров, 2015 в, 2016 б; Kucherov, 

2015]. Если анализ все же проводится, используемая система геоэлементов из соображений 

«удобства» часто строится в системе единственной биогеографической координаты 

[Ignatov, 1993; Нотов и др., 2006; Федосов, 2014], как иногда делается и при анализе флор и 

ценофлор сосудистых растений [Булохов, Соломещ, 2003; Мартыненко, 2009; Широких и 

др., 2010; Нотов, 2012]. Такой прием существенно ограничивает применимость системы, 

поскольку в одном ряду оказываются широтные, долготные (либо хориономические) и эко-

логические элементы [Кучеров, 2015 в, 2016 б; Kucherov, 2015]. Так, при анализе бриофло-

ры Среднерусской возвышенности зонально-координатные элементы (арктоальпийский, 

арктобореальный, бореальный, бореонеморальный, неморальный, аридный) использованы 

наряду с хориономическими, выделяемыми при подразделении плюрирегионального эле-

мента (эвриголарктический и космополитный) [Попова, 2002]. При сопряженном анализе 

флор мхов и сосудистых растений южной тайги и подтайги Русской равнины хориономиче-

ские элементы (атлантико- и среднеевропейский) применены наряду с широтно-

экологическими (лесостепной, степной, аридный) [Нотов и др., 2004]. Между тем, исполь-

зуя две биогеографические координаты – широтную и долготную либо широтную и хорио-

номическую – можно охарактеризовать ареал любого вида не только сосудистых, но и бес-

сосудистых растений [Шляков, 1976–1982; Thompson, Brehmer, 1984; Кучеров, 2015 в, 

2016 б]. Хороший результат можно получить и путем одного лишь хориономического ана-

лиза бриофлоры [Piippo, Koponen, 2003]. Без детализации плюрирегионального элемента, 

автором данной работы совместно с А. А. Зверевым проанализированы широтная [Кучеров, 

Зверев, 2014] и хориономическая [Кучеров, 2015 в, 2016 б; Kucherov, 2015] структура це-

нофлор мхов и лишайников светлохвойных лесов Европейского Севера, что отражено в 

диссертации.  

 

1.4. Изученность зависимостей разнообразия сообществ светлохвойных лесов от 

климатических факторов 

 
Часть материалов раздела опубликована ранее [Кучеров, 2003, 2013 в, 2015 б, 2016 а]. 

Средняя и северная тайга Европейской России, несмотря на формационное и физио-

номическое единство ее растительного покрова, оказывается неоднородной с точки зрения 

влияния климата. Помимо широтного деления тайги на подзоны и полосы в составе послед-

них, на севере Европейской России возможно выделить и меридиональные секторы, сме-

няющие друг друга по градиенту океаничности / континентальности, с результирующим 
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нарастанием суровости климата в направлении с юго-запада на северо-восток. Возникает 

вопрос о реакции лесных растений и сообществ на географически обусловленные измене-

ния климатических факторов [Кучеров, 2013 в, 2015 б, 2016 а]. 

Общеизвестны изменения в наборе растительных ассоциаций, формаций и типов рас-

тительности при смене природных зон и подзон [Walter, 1964, 1968, 1977; Ahti et al., 1968; 

Tukhanen, 1984; Назимова и др., 2006; Nazimova et al., 2010]. Каждая из подзон тайги Евро-

пейского Севера характеризуется своим набором ассоциаций и субассоциаций, закономерно 

сменяющих друг друга при переходе от подзоны к подзоне [Цинзерлинг, 1932; Лащенкова, 

1955 а; Яковлев, Воронова, 1959; Kalela, 1961; Kujala, 1979; Кучеров, Зверев, 2010, 2011, 

2012; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012; Кучеров, 2013 а, 2013 б, 2014]. С севера на 

юг возрастают активность почвенной микрофлоры, интенсивность биологического круго-

ворота и обеспеченность растений элементами минерального питания, в первую очередь 

азотом [Родин, Базилевич, 1965; Базилевич и др., 1986; Larcher, 1976; Базилевич, 1993; Sa-

lemaa et al., 2008; Усольцев, 2010]. В результате возрастает и продуктивность древостоев 

[Молчанов, 1961, 1971, 1974; Solantie, 2005]. Столь же закономерно изменяется состав на-

почвенного покрова, на чем основана финская система типологии местообитаний, восходя-

щая к А. Каяндеру [Cajander, 1909, 1949; Ilvessalo, 1922; Kalela, 1961; Dahl et al., 1967; Häg-

glund, Lundmark, 1977; Kujala, 1979; Kuusipalo, 1985; Økland, Eilertsen, 1993; Giesler et al., 

1998; Salemaa et al., 2008]. Аналогичные результаты наблюдаются и при ординации флори-

стического состава синтаксонов вдоль широтного градиента [Whittaker, 1967] с использова-

нием шкалы теплообеспеченности и других индикационных шкал Х. Элленберга [Ellenberg 

et al., 1992; Diekmann, Falkengren-Grerup, 1998; Hill et al., 2000; Grandin, 2004]. На однотип-

ных экотопах с уменьшением географической широты увеличиваются число видов сосуди-

стых растений [Nieppola, Carleton, 1991; Nieppola, 1993] и «индекс плодородия» – высота 

доминирующего вида деревьев в возрасте 100 лет [Tamminen, 2000]. Показатели видового 

богатства и доминирования при переходе от подзоны к подзоне в тундрах Таймыра сопос-

тавлены Н. В. Матвеевой [1998]. Также анализ изменений видового разнообразия сосуди-

стых растений вдоль комплексного градиента теплообеспеченности проведен в горных ле-

сах Южного Урала [Широких, Мартыненко, 2008; Миркин и др., 2013].  

Не менее выраженные различия во флористическом составе растительности и наборе 

растительных сообществ наблюдаются и по градиенту океаничности / континентальности 

климата [Böcher, 1954; Юрцев, 1974 а; Юрцев и др., 1978; Tukhanen, 1980, 1984; Назимова, 

1995; Ермаков, 2003; Назимова и др., 2004; Дробушевская, Назимова, 2006; Дробушевская, 

Царегородцев, 2007; Кучеров, Кутенков, 2011 б, 2012; Кучеров, Зверев, 2012; Кучеров, 

2013 а, 2013 б; 2014, 2015 б, 2016 а]. В горах Южной Сибири анализ влияний высотной по-
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ясности на растительность проводился комплексно, с учетом изменений как теплообеспе-

ченности, так и континентальности [Назимова, 1980; Назимова и др., 1981, 2005; Поликар-

пов и др., 1986]. Д. И. Назимова [1980] проводит ординацию основных зональных и высот-

ных серий синтаксонов темнохвойных и светлохвойных лесов гор Южной Сибири, уста-

новленных методами эколого-фитоценотической классификации, в осях многомерного 

климатического пространства. Помимо факторов теплообеспеченности и увлажнения, учи-

тывался показатель континентальности. Для гор Сибири и для Евразии в целом данные три 

фактора выступают ключевыми параметрами, определяющими зональную и долготно-

секторальную структуру лесного покрова [Назимова и др., 1981]. Европейская часть России, 

относящаяся к бореальной зоне, охватывает два-три сектора континентальности, тогда как 

сибирская – пять [Hämet-Ahti, 1981; Tukhanen, 1984].  

Растительность северной тайги Европейской России за вегетационный период подвер-

гается воздействию неблагоприятных погодных факторов в 3–4 раза чаще, нежели в сред-

ней тайге [Галенко, 1983]. В горах, а также на морских побережьях особенно сильное влия-

ние на растительность оказывает ветер [Grace, 1977]. На верхней границе леса, кроме меха-

нических повреждений от сильных ветров и обильного снегопада, деревья страдают от экс-

тремально низких температур и морозного иссушения зимой [Сочава, 1930], а также от 

ожогов солнечным ультрафиолетом. Снижается нетто-продукция фотосинтеза (особенно у 

видов Larix за счет ограничения периода вегетации поздним распусканием и ранним опаде-

нием хвои), что приводит к карликовости деревьев [Tranquillini, 1979; Larcher, 1980]. 

Непосредственное влияние климата на отдельные виды лесных растений лучше всего 

изучено для деревьев-лесообразователей [Ткаченко, 1952; Мелехов, 1980; Пузаченко, Скул-

кин, 1981]. Однако и для них климаареалы смоделированы лишь в осях тепло- и влагообес-

печенности, без учета континентальности [Пузаченко, Скулкин, 1981], в зависимости от ко-

торой лимитирующие значения теплообеспеченности и относительного увлажнения могут 

заметно смещаться [Назимова и др., 1981]. Для кустарничков, трав, мхов и лишайников в 

большинстве случаев существуют лишь обобщенные оценки их зависимости от климатиче-

ских факторов в виде фитоиндикационных шкал [Landolt, 1977; Цыганов, 1983; Ellenberg et 

al., 1992], как правило, без привязки к конкретным синтаксонам, что стремился исправить в 

своих работах автор диссертации [Кучеров, 2013 в, 2013 е, 2015 б, 2016 а]. 

С другой стороны, не менее важно влияние леса на климат, масштабы которого при 

малой степени нарушенности лесного покрова могут быть сопоставимы с зональными [Gei-

ger, 1957; Молчанов, 1961; Stoutjesdijk, 1977; Lee, 1978; Oke, 1987; Stoutjesdijk, Barkman, 

1992; Романовский, Щекалев, 2009]. Затеняя почву, полог леса уменьшает приток тепла в 

дневные часы, одновременно препятствуя теплопотере в ночное время суток и затрудняя 
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передачу тепла от почвы и растительности приземным слоям воздуха вследствие уменьше-

ния турбулентности последнего. Заморозки под пологом леса бывают намного реже, чем на 

открытом месте, минимумы и максимумы температур выражены менее резко [Ткаченко, 

1952; Мелехов, 1980; Stoutjesdijk, Barkman, 1992]. Максимальная разность температур над 

кронами деревьев и в приземном слое воздуха наблюдается в утренние и вечерние часы, ко-

гда солнце стоит низко, и турбулентность ослаблена. Под пологом леса свет не только осла-

бевает, но и меняет свой спектральный состав. Хвоя и листва максимально пропускают свет 

в области 0,8 μ, вследствие чего возникает «зеленая тень» [Geiger, 1957]. Влажность воздуха 

под пологом леса днем выше, а ночью ниже, чем на открытом месте [Ткаченко, 1952; Ме-

лехов, 1980; Stoutjesdijk, Barkman, 1992]. После астрономического полудня влажность 

воздуха над поверхностью почвы в сосняке на 25% выше, чем над кронами [Geiger, 1957].  

Древесный полог и (в меньшей степени) приземные ярусы растительности задержи-

вают значительную долю осадков. Интенсивность задержания зависит от сомкнутости по-

лога, возраста древостоя и сквозистости крон формирующих его видов деревьев. Еловые 

древостои задерживают до 55–60% осадков, сосновые – до 30%, лиственничные – до 15%. 

Зимой полог ельников и сосняков задерживает до 60% снега, тогда как полог березняков и 

лиственничников после опадения листвы либо хвои – лишь 4–5% [Мелехов, 1980]. Сравни-

тельно с открытым местом, в лесу позднее (в заповеднике «Кивач» – на 2–3 дня [Кучко, 

1968]) ложится снег, но весеннее снеготаяние и оттаивание почвы также замедляются [Тка-

ченко, 1952; Мелехов, 1980; Stoutjesdijk, Barkman, 1992]. Задерживая движение воздушных 

масс, лесной массив снижает скорость ветра как внутри себя, так и снаружи с наветренной 

стороны [Ткаченко, 1952; Мелехов, 1980; Stoutjesdijk, Barkman, 1992]. Под пологом сосня-

ков равнинной части Германии растения травяно-кустарничкового яруса не испытывают 

воздействия ветра скоростью более 1 м/c, тогда как на вересковой пустоши – до 5 м/с на 

высоте 30 см (между ветвями вереска); на высоте 180 см скорость ветра может превышать 

9 м/с [Geiger, 1957; Gimingham, 1972]. Особенно сильно препятствуют вторжению холод-

ного воздуха леса со 2-м ярусом ели и разновысотным древостоем [Geiger, 1957]. 

Микроклимат лесов может существенно различаться для отдельных его типов. В зна-

чительной степени это обусловлено влиянием мезорельефа, определяющего внутриланд-

шафтную приуроченность сообществ. Радиационно-термический режим долин крупных рек 

благоприятнее такового водоразделов, поскольку речные воды длительно удерживают теп-

ло, способствуя продлению вегетации. Но для долин малых водотоков верно обратное: 

именно сюда ночью с водоразделов стекает холодный воздух [Geiger, 1957; Гольцберг, 

1961; Oke, 1987; Stoutjesdijk, Barkman, 1992; Кучеров, 2003]. В Европейской России верхние 

части склонов ночью на 2–5ºC теплее дна долин, летние суточные амплитуды температур 
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меньше на 3–7ºС. Температурный режим зависит и от ориентации долины относительно на-

правления преобладающих ветров. Скорость ветра в продуваемых долинах ночью в 1,3–1,5 

раза выше, чем на ровном месте [Микроклимат..., 1967; Кучеров, 2003]. Аккумуляция снега 

в депрессиях рельефа снижает глубину промерзания почвы и выравнивает зимний ход при-

земных температур [Geiger, 1957; Walter, 1968; Кучко, 1968; Кучеров, 2003]. 

Наилучшим образом микроклиматические различия между разными типами леса изу-

чены в ельниках – зональной формации европейской тайги [Исаченко, 1980; Исаченко, Лав-

ренко, 1980; Кучеров, 2015 б]. В сомкнутых ельниках к поверхности почвы попадает лишь 

5–10% полного освещения [Мелехов, 1980]. В северной тайге Архангельской обл. освещен-

ность под кронами ели в ельниках зеленомошных составляет 8% от освещенности открыто-

го места, в «окнах» – 45%. Суммарный поток приходящей коротковолновой радиации в 

ельниках средней и северной тайги сопоставим с аналогичными показателями для еловых 

лесов южной тайги [Алексеев, 1975] и подзоны хвойно-широколиственных лесов [Золото-

крылин, 1975] в силу большей продолжительности светового дня. При этом величина аль-

бедо несколько выше из-за меньшей сомкнутости полога [Галенко, 1983]. Приход фотосин-

тетически активной радиации (ФАР) под пологом ельников зеленомошных составляет 20% 

от такового открытого места, тогда как в сосняках зеленомошных – 32–35%, а в долгомош-

ных и сфагновых – > 50% [Алексеев, 1975; Бобкова, 1987]. 

В. Г. Чертовской [1978] сравнивает средние температуры за год и по месяцам, суточ-

ный и годовой ход температур воздуха и почвы, относительную влажность воздуха, количе-

ство осадков по месяцам и мощность снежного покрова в ельниках черничном на водораз-

деле и травяно-сфагновом в скрытопроточном понижении. В последнем приземный воздух 

всегда на 1–4ºС холоднее, а его влажность на 3–10% выше, чем в черничнике [Чертовской, 

1978; Кучеров, 2003]. Радиационный режим, ход температуры и влажности воздуха в раз-

личных типах ельников сопоставлены также в разных подзонах тайги Коми [Галенко, 2006].  

В ельнике значимо снижается скорость ветра, возрастает относительная влажность воз-

духа, температура которого в теплое время года на 2–4ºC ниже, чем в сосняке. Под его поло-

гом уменьшается мощность снежного покрова сравнительно с открытым местом либо сосня-

ком, замедляется снеготаяние [Ткаченко, 1952; Кучко, 1968; Мелехов, 1980; Кучеров, 2015 б]. 

В сосняках в силу высокой сквозистости крон [Бобкова, Галенко, 2001; Zagidullina, 

Tikhodeyeva, 2006] освещенность под пологом весьма высока [Морозов, 1912, 1949; Ткачен-

ко, 1952; Молчанов, 1961; Рысин, 1975; Мелехов, 1980; Зябченко, 1984; Маслов, 1986; Яст-

ребов, Лычаная, 1993; Ястребов, Познанская, 1993; Никонов и др., 2002; Рысин, Савельева, 

2008]. В сосняках Швейцарии близ Цюриха освещенность лесной подстилки составляет 22–

40% от таковой на открытом месте, тогда как в ельниках – 4–40%, в пихтачах – 2–20%, в 
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буковых лесах – 2–40%, а в ясеневых – 8–60% [Geiger, 1957]. Отмечена также положитель-

ная корреляция между сквозистостью кроны и количеством осадков, достигающих напоч-

венного покрова [Журавлева и др., 2012]. 

На всех широтах значения радиационного баланса в летние месяцы в сосняках мень-

ше, чем в мелколиственных лесах, но меньше и затраты тепла на испарение и на теплооб-

мен в деятельном слое растительного покрова. Затраты на турбулентный теплообмен, на-

против, в сосняках несколько возрастают [Руднев, 1984]. Доля транспирации в суммарном 

испарении в сосняках меньше, чем в ельниках, – 60% против 80% [Галенко, 1983, 2004]. 

В Печорском (северная тайга) и Усть-Вымском (средняя тайга) районах Республики 

Коми радиационный режим, ход температуры и влажности воздуха и почвы, скорость ветра 

на разных высотах и степень перехвата осадков кронами были сопоставлены для сосняков, 

ельников и смешанных сосново-еловых лесов черничной группы ассоциаций. В условиях 

северной тайги приход ФАР под полог сосняка воронично-черничного составляет в среднем 

32% от ФАР открытого места, под полог аналогичного ельника – 16% [Галенко, 1983]. В 

однотипных сосняках северной Швеции аналогичная доля ФАР составляет 40% [Perttu et al., 

1980]. Первичная продукция фитомассы в сосняках воронично-черничных (90,5 т/га) пре-

вышает таковую в однотипных ельниках (82,7 т/га) [Галенко, 1983]. В период белых ночей 

фотосинтез у сосны в северной тайге протекает почти круглосуточно, что отчасти компен-

сирует недостаток тепла [Галенко и др., 1993]. Тем не менее, темпы формирования фито-

массы в хвойных лесах средней тайги Коми в 1,5–2 раза выше, чем в северной. До 90% 

энергии аккумулирует древостой [Бобкова, 1987; Бобкова и др., 1993]. Чем выше бонитет 

древостоя, тем больше ежегодная аккумуляция энергии [Казимиров и др., 1977].  

Продукцию соснового леса лимитируют факторы, ограничивающие рост и жизне-

деятельность корней, в первую очередь, гидротермический режим почвенных горизонтов, 

насыщенных корневыми окончаниями [Орлов, Кошельков, 1971; Бобкова, 1987; Бобкова и 

др., 1993; Осипов, 2013]. Почва в сосняках заповедника «Кивач» промерзает глубже, чем в 

лиственных лесах и на полянах, но не так глубоко, как в ельниках и на болотах [Кучко, 

1968; см. Кучеров, 2013 в, 2013 д, 2013 е]. Продолжительность периода с температурой 

почв, обеспечивающей рост корней, в смешанном сосново-еловом лесу на 10–15, а в ель-

нике – на 20–25 дней короче, чем в сосняке [Бобкова, 1974; Галенко, 1983]. Период актив-

ного роста корней при температуре почвы более 8ºС в сосняках зеленомошных в средней 

тайге Коми составляет 60–85 дней, тогда как в сосняке черничном сфагновом – от 0 до 60 

[Бобкова и др., 1993], при том, что КПД использования ФАР в сфагновых сосняках со-

ставляет 0,7–1,2% [Осипов, 2013]. 

 



 38

Мощность снежного покрова под кронами деревьев в сосняках заповедника «Кивач» в 

1,5–2, а в ельниках – в 3 раза меньше, чем в окнах и на полянах. Смешанные сосново-

еловые древостои задерживают снега столько же, сколько и ельники. Однако в спелом со-

сняке накапливается на 10%, а в сомкнутом сосновом молодняке – на 20% меньше снега, 

чем на лесной поляне. В сосняках брусничных снег сходит на 6–10 дней позже, чем на вы-

рубке, в черничных – на 6–13, а в ельниках – на 7–14. При этом на южных склонах снег 

сходит на 4–6 дней раньше, чем на северных [Кучко, 1968; Кучеров, 2013 в, 2013 д, 2013 е].  

Количество солнечной энергии, аккумулированной фитомассой, существенно разли-

чается по отдельным типам сосняков. В Мурманской обл. и Карелии с увеличением влаж-

ности почвы все больше энергии аккумулируется растительностью приземных ярусов: в со-

сняке лишайниковом – 7,7% от общего количества поглощенной радиации, в черничном – 

10,1%, в багульниковом сфагновом – 25,8% [Казимиров и др., 1977]. Увеличение доли кус-

тарничкового и мохового ярусов в суммарной продукции по мере продвижения на север и 

возрастания избыточного увлажнения отмечена также в лесах Коми [Бобкова, 1987; Бобкова 

и др., 1993]. Климатические варианты сосняков выявляются также в подтаежных низкогорьях 

Южной Сибири [Дробушевская, Назимова, 2006; Дробушевская, Царегородцев, 2007].  

В целом, однако, следует признать, что сравнительные микроклиматические разли-

чия отдельных типов сосняков изучены недостаточно, что и побудило меня к исследова-

ниям с применением непрямых методов [Кучеров, 2013 в, 2013 е]. Еще в большей степени 

это касается микроклимата лиственничников Европейской России, который остается фак-

тически неизученным. Сравнительно подробно изучен лишь температурный режим почв 

под лиственничными лесами карстовых ландшафтов Пинежья [Малков и др., 2001; 

Шварцман, Болотов, 2008]. Лишь в первом приближении выявлены особенности микро-

климата лиственничных редколесий на верхнем пределе леса на Приполярном Урале [Со-

чава, 1930]. Гораздо лучше, чем леса Европейского Севера из Larix sibirica, с точки зрения 

особенностей микроклимата изучены сибирские лиственничники из L. gmelinii [Поздня-

ков, 1953, 1967, 1975; Саввинов, 1973; Зырянов и др., 2008; и др.] и дальневосточные из 

L. cajanderi [Абатуров, 1971; Тупикин, 1980, 1993; Нешатаева, 2009; Krestov et al., 2009]. 

Виды лиственницы наиболее светолюбивы из всех доминантов лесной растительности 

Евразии [Дылис, 1947; Ткаченко, 1952; Поздняков, 1975; Бобров, 1978]. В якутских лесах 

из L. gmelinii освещенность при сомкнутости полога 0,6–0,9 составляет до 30–40% от та-

ковой на открытом месте [Поздняков, 1953; Мелехов, 1980]. Наряду с особенностями хи-

мических свойств лиственничного опада [Погребняк, 1955; Тимофеев, 1961; Родин, Бази-

левич, 1965], это является причиной формирования во многих типах лиственничных лесов 

напочвенного покрова с преобладанием трав и/или отсутствия сомкнутого мохового яруса 
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[Рысин, 2010]. Сравнительно с сосняками, в лиственничниках холоднее зимой, так как по-

сле опадения хвои полог леса хуже защищает от ветра. В результате в посаженных в Гол-

ландии лиственничниках из L. leptolepis растут гипоаркто- и бореально-монтанные мхи 

(Dicranum majus, D. fuscescens, Ptilium crista-castrensis), более характерные для темно-

хвойных лесов Европейского Севера и Альп [Stoutjesdijk, Barkman, 1992]. 

Микроклимат вторичных сероольшанников Северо-Запада России, в том числе су-

точный ход изменений температуры и влажности на профиле «луг – сероольшанник», 

проанализирован С. В. Дегтевой и В. С. Ипатовым [1987]. 

В последние десятилетия работы по взаимовлиянию растительности и климата все чаще 

связаны с проблемой вероятного глобального потепления в связи с техногенно обусловлен-

ным возрастанием концентрации CO2 и других парниковых газов в атмосфере [Будыко, 1977; 

Соловьев, 2005; и др.]. Непосредственный эффект последнего выражается в изменении ин-

тенсивности обмена CO2, тепло- и водообмена между поверхностью листьев и окружающей 

средой в результате уменьшения устьичных зазоров. В ряде случаев это ведет к кратковре-

менной оптимизации водного режима и к росту продуктивности. В то же время интегральный 

эффект изменений притока радиации, температуры и влажности воздуха над поверхностью 

полога леса порождает изменения в объеме поглощения им CO2 и испарения влаги. В средне-

срочном интервале времени незначительный постоянный стресс, испытываемый растениями, 

дает аддитивный эффект и ведет к изменениям структуры и состава лесного сообщества, в 

частности, из-за снижения устойчивости ценопопуляций деревьев-эдификаторов к вредите-

лям и болезням при засухе [Woodwell, 1984; Shugart et al., 1989]. В долгосрочной перспективе 

на состав и устойчивость сообществ начинают влиять внедряющиеся в них агрессивные за-

носные виды [Walter, 2000] и изменения семенной продукции аборигенных видов, что в итоге 

может привести к разрушению сообществ и смене их новыми [Shugart et al., 1989]. 

Под влиянием потепления климата документированы продвижение северной широт-

ной границы леса к северу [Callaghan et al., 2002; Усольцев, 2010; Hofgaard et al., 2013] и 

подъем верхней границы леса в горах [Kullman, 2001, 2002; Batllori, Gutiérrez, 2008], сокра-

щение площади бугристых болот вследствие таяния ледяных ядер бугров [Fronzek et al., 

2006], изменение численности и структуры популяций многих видов растений, особенно в 

тундре и лесотундре [Arft et al., 1999; Blinova, Chmielewski, 2008]. В заповеднике «Кивач» 

зафиксировано увеличение длительности безморозного периода на месяц (а на поверхности 

почвы – на 52 дня!) сравнительно с 60-ми годами XX в., а также запаздывание осени на две 

недели, рост среднегодовой температуры воздуха и средней температуры воздуха сентября 

[Скороходова, Щербаков, 2011]. Раннее начало периода вегетации документировано в мас-

штабах всей Фенноскандии [Høgda, Karlsen, 2013]. Возрастание средних температур на фо-
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не усиления контрастной нестабильности погоды в начале XXI в. отмечено и в Пинежском 

заповеднике [Федченко и др., 2008]. В черничных сфагновых ельниках нижней Вычегды в 

2003–2006 гг. вегетационный период превышал среднемноголетний на 3–3,5 недели, а сум-

ма эффективных температур была выше среднемноголетней на 15–30% [Галенко, 2011].  

Прогнозируемая реакция лесообразующих видов деревьев на изменения климата зави-

сит от их стратегии жизни [Grime, 1979] и функционального типа, определяемого по реак-

ции этих видов на стресс и напряженность конкуренции и их способности к быстрому за-

полнению «окон» в лесном пологе [Burgmann, 1996]. 

Д. И. Назимова с соавторами [Назимова, Поликарпов, 2001; Назимова и др., 2004, 

2006; Nazimova et al., 2010] анализируют трансформацию лесов юга Сибири, парадоксаль-

ную на фоне происходящего потепления. Повышение температур холодного периода года 

и рост количества зимних осадков за 40 лет наблюдений привели к смене остепненных раз-

нотравно-брусничных сосняков Красноярской лесостепи разнотравно-брусничными зеле-

номошными. Моховой ярус в сосняках лесостепной зоны сформировался благодаря локаль-

ному росту увлажнения и длительному отсутствию пожаров [Бугаева, Назимова, 2009]. 

В большинстве случаев, однако, работы, связанные с проблемой глобального потеп-

ления, анализируют влияние климатических факторов на растения без учета их ценотиче-

ского окружения. Поэтому при анализе зависимостей растений от климатических факторов 

следует стремиться учитывать различия между отдельными синтаксонами (группами ассо-

циаций, группами типов леса) и одновременно опираться на регулярную сеть рецентных 

метеорологических данных [NASA…, 2006; Кучеров, 2013 в, 2013 е, 2015 б, 2016 а]. Жела-

тельно также по возможности использовать только рецентные описания растительности. 

 
1.5. Изученность зависимостей разнообразия сообществ светлохвойных лесов от 

топоэдафических факторов и экологической структуры ценофлор 

 
Материалы раздела частично опубликованы ранее, в том числе в соавторстве с Ю. Е. 

Кекишевой и Е. Н. Наквасиной [Кучеров, 2015 а; Кекишева и др., 2017]. 

Особую проблему составляет приуроченность синтаксонов к почвообразующим поро-

дам различного химического состава – силикатным, ультраосновным, карбонатным либо 

сульфатным, – а также изменения встречаемости и покрытия видов, слагающих эти синтак-

соны, на разных типах пород [Кучеров, Зверев, 2010, 2011, 2012; Кекишева, 2010; Кучеров, 

Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012; Кучеров, 2013 а, 2013 б, 2014, 2015 а; Кекишева и др., 2017]. 

В первую очередь, как правило, внимание исследователей привлекает растительность 

на карбонатных горных породах – известняках, доломитах, мраморах и мелах. Почвы на 

карбонатных породах более теплые, чем на силикатных, богаче мелкоземом и элементами 
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минерального питания, сильнее эродированы; реакция почвенного раствора приближается к 

нейтральной [Larcher, 1976]. Уже давно были оценены ацидофильность либо кальцефиль-

ность многих лесных и болотных видов флоры Финляндии [Pesola, 1928; Jalas, 1950]. В 

широколиственных лесах Чехии кальцефиты по числу видов преобладают над ацидофи-

тами, что, возможно, объясняется ландшафтной приуроченностью рефугиумов в период 

плейстоценовых оледенений. Ацидофиты, однако, выраженно преобладают в раститель-

ном покрове сообществ кислых почв [Chytrý et al., 2003; см. Кучеров, 2015 а].  

К выходам карбонатных пород приурочены многие синтаксоны сосновых лесов от 

Фенноскандии [Jalas, 1950; Söyrinki et al., 1977; Bjørndalen, 1980 a, 1980 b, 1985; Påhlsson, 

1994; Dierßen, 1996; Кучеров и др., 2007 а, 2007 б, 2011; Кучеров, 2013 а] и Центральной Ев-

ропы [Oberdorfer, 1992; Ellenberg, 1996] до меловых боров Поволжья [Литвинов, 1914; Се-

менова-Тян-Шанская, 1957; Василевич, 1961; Рысин, 1975; Карпенко, 1980; Рысин, Савель-

ева, 2008]. Соснякам на обнажениях карбонатных пород свойственна ценофлора с согос-

подством многих географических фракций и участием реликтовых элементов разного воз-

раста [Юдин, 1963; Кучеров и др., 2007 а, 2007 б, 2011; Кучеров, 2013 а, 2013 б]. Ряд типов 

заболоченных сосняков Европейского Севера и Северо-Запада также приурочен лишь к вы-

ходам минерализованных грунтовых вод [Самбук, 1930 б; Eurola et al., 1984; Heikkilä, 1987; 

Смагин, 1991, 2010; Юрковская, 1992; Боч, Смагин, 1993; Påhlsson, 1994; Кузнецов, 1999, 

2000; Кучеров, Кутенков, 2011 а; 2011 б; Кутенков, Кузнецов, 2013; см. Кучеров, 2015 а]. 

На Приполярном Урале Н. И. Непомилуева [1984] описывает особый вариант зеле-

номошных лиственничных редколесий на известняках, обогащенный арктостепными ви-

дами [Кучеров, Зверев, 2010; Кучеров, 2015 а] (см. раздел 4.2.2). Л. Н. Тюлина [1962 а], 

изучая леса из Larix gmelinii на карбонатных породах Центральной Сибири, также выявля-

ет их флористическую специфику, равно как и сходство друг с другом в различных зо-

нальных и высотно-поясных условиях. Еще более специфична ценофлора сосудистых рас-

тений на обнажениях карбонатных пород в горах. Ее состав и особенности отмечались в 

высокогорьях Восточного Саяна [Малышев, 1965], на Становом нагорье [Иванова, 1973, 

1976], в горах Кавказа [Шхагапсоев, 1994 а, 1994 б], Скандинавии [Dierßen, 1996] и в Аль-

пах [Ellenberg, 1996]. Особенности флор карбонатных ландшафтов изучались на востоке 

Чукотского п-ова [Юрцев и др., 1994]. В горных тундрах Чукотки [Алексеева-Попова и 

др., 1994] и Полярного Урала [Юрцев и др., 2004; Катаева, Холод, 2005] проведено сопос-

тавление растительности на силикатных и карбонатных породах, с выявлением ацидофит-

ных и кальцефитных сообществ [см. Кучеров, 2015 а]. 

В ельниках средней тайги запада Архангельской обл. аналогичный сравнительный 

анализ выполнен Ю. Е. Кекишевой [2010; Кекишева, Наквасина, 2009; Кекишева и др., 
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2017]. В данном регионе ельники с лиственницей ландышево-черничные приурочены толь-

ко к выходам известняков, тогда как ельники долгомошной и сфагновой групп ассоциаций – 

к силикатным породам. Во многих ассоциациях, встречающихся на обоих типах пород, ме-

няется покрытие доминирующих видов. Так, Vaccinium myrtillus и Hylocomium splendens 

проявляют себя как ацидофиты, а Rubus saxatilis и Lathyrus vernus – как факультативные 

кальцефиты [Кекишева, 2010]; последнее, однако, требует доказательств [Кучеров, 2015 а]. 

К карбонатным почвообразующим породам по своим физическим и химическим свой-

ствам приближаются ультраосновные породы (гипербазиты). Кристаллическая решетка сла-

гающих их минералов содержит больше кальция (а также железа) по сравнению с основ-

ными и тем более кислыми силикатами, что ведет к повышению значений pH почвенного 

раствора [Геохимия…, 1976]. Помимо этого, ультраосновные породы быстрее выветрива-

ются и сглаживаются сравнительно с силикатными. В горных условиях сглаженность 

рельефа может вести к росту нивальности [Кучеров, Зверев, 2010]. На Полярном Урале 

описаны синтаксоны лиственничных редколесий, как приуроченные исключительно к ульт-

раосновным либо силикатным породам, так и произрастающие равно на тех и других [Сочава, 

1927; Кучеров, Зверев, 2010] (см. раздел 4.2.2).  

На Среднем Урале в ценофлоре обнажений ультраосновных пород отмечены специ-

фичные только для нее виды сосудистых растений. Характерные пропорции петрофитной це-

нофлоры отличают ее от таковых флоры обнажений известняков [Тептина, 1998, 2000]. Не-

редко ценофлоры сообществ на обнажениях гипербазитов беднее по видовому составу, чем 

их аналоги на силикатах [Игошина, 1960, 1966 а; Алексеева-Попова, 1970; Юрцев и др., 2001], 

что обусловлено токсическим действием никеля и других металлов в составе минералов, сла-

гающих ультраосновные породы щелочного подотряда [Геохимия…, 1976; Тептина, 1998, 

2000]. Однако на породах нормально-щелочного подотряда (дунитах, перидотитах [Геохи-

мия…, 1976]) сообществам может быть свойственно видовое богатство, приближающееся к 

таковому их аналогов на карбонатах. Так, флористический состав и структура приземных 

ярусов в скальных сосняках на разных типах пород, от кислых силикатных до ультраоснов-

ных и карбонатных, были сопоставлены в Южной Карелии [Кравченко, Тимофеева, 2006]. 

Для сосняков на карбонатах характерны наибольшее видовое богатство и флористическая 

обособленность; в травяном покрове присутствуют Milium effusum, Carex digitata, Lathyrus 

vernus, Viola mirabilis и другие бореонеморальные виды с повышенными требованиями к 

плодородию почв. Сосняки на ультраосновных пироксенитах по видовому богатству при-

ближаются к таковым на доломитах и мраморах. Однако уже на основных диабазах леса 

столь же флористически бедны, как и на кислых гранито-гнейсах. В обоих случаях в травяно-

кустарничковом ярусе преобладают широко распространенные бореально-лесные ацидофи-
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ты. Проективное покрытие (ПП) травяно-кустарничкового яруса возрастает в ряду от кислых 

силикатов к карбонатам, лишайниково-мохового – снижается [Кравченко, Тимофеева, 2006].  

В горах Чехии сосняки на серпентинитах выделены в отдельный синтаксон Asplenio 

cuneifolii-Pinetum sylvestris Pišta ex Husová in Husová et al 2002 [Chytrý et al., 2013]. 

Сульфатные породы (гипсы) сходны с карбонатными нейтральной либо слабощелоч-

ной реакцией почвенного раствора и богатством почв элементами минерального питания. 

Однако температуры почв при этом понижены вследствие охлаждающего влияния подзем-

ных вод [Малков и др., 2001]. Это приводит к появлению на гипсовых осыпях лесной зоны 

тундроподобной растительности [Шварцман, Болотов, 2008] и к проникновению под полог 

сосняков на гипсах арктоальпийских видов, например, Dryas punctata [Сабуров, 1972; Куче-

ров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2010, 2013 б]. На обнажениях гипсов формируются 

флористически и физиономически характерные типы светлохвойных лесов и редколесий, 

отсутствующие на силикатах. Для них характерно сочетание угнетенного роста сосны либо 

лиственницы с богатым видами травяным ярусом [Поле, 1906; Соколовский, 1908; Ткачен-

ко, 1911; Леонтьев, 1937; Кашин, 1967, 1972; Сабуров, 1972; Пучнина, 1986; Кашин, Козоб-

родов, 1994; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 а, 2013 б]. Ряд типов травяно-

зеленомошных сосняков, описанных на гипсах, встречается и на обнажениях известняков 

по берегам северных рек [Кучеров, 2013 а]. 

Многие синтаксоны сосновых лесов – лишайниковые, брусничные, черничные (в ши-

роком смысле, включая замещающие северотаежные типы), вейниковые, хвощовые сфагно-

вые – широко распространены и встречаются на почвообразующих породах различных ти-

пов. Однако и в них наблюдается изменчивость ПП отдельных видов в зависимости от гра-

нулометрического состава почвы, который в значительной мере обусловливает ее мине-

ральное богатство [Погребняк, 1955; Качинский, 1965, 1970; Chapin, 1980; Чертов, 1981; Ка-

зимиров, 1995; Крышень, 2010; Кучеров, 2015 а]. В северотаежных лиственничниках анало-

гичные изменения покрытий видов можно проследить в лесах аконитового типа и пироген-

ных зеленомошниках [Кучеров, 2015 а] (см. раздел 6.2). В ряде случаев пространственное 

распределение растительных сообществ в большей мере определяется градиентами топо-

эдафических факторов, нежели климатических [Siefert et al., 2012]. Во многих группах ассо-

циаций выявление зависимостей видов от гранулометрического состава почв осложняется 

наличием либо скальных обнажений (и особых синтаксонов, приуроченных к ним), либо – в 

случае заболоченных лесов – торфяных залежей, изолирующих корни всех видов растений 

от минеральных горизонтов профиля [Кучеров, 2015 а] (см. раздел 6.2).  

При анализе зависимостей лесных синтаксонов от свойств почвы, следует учитывать и 

обратное влияние леса на нее [Ткаченко, 1952; Мелехов, 1980]. От видового состава древо-
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стоя зависят активность почвенной микрофлоры и интенсивность биокруговорота [Родин, 

Базилевич, 1965; Базилевич и др., 1983; Кобак, 1988; Базилевич, 1993; Kanerva, Smolander, 

2007; Усольцев, 2010; и др.], кислотность и химические свойства лесной подстилки [Роде, 

1941; Ткаченко, 1952; Ремезов, Быкова, 1953; Siren, 1955; Скрынникова, 1959; Банникова, 

1967; Карпов, 1969; Факторы регуляции…, 1983; Ellenberg et al., 1992; Økland, Eilertsen, 

1993; Дегтева, 1998; Дегтева и др., 2001; Barbier et al., 2008]. Растения травяно-

кустарничкового яруса также оказывают влияние на состав органогенных горизонтов поч-

вы, их химические свойства и запас углерода [Saetre, 1999; Kanerva, Smolander, 2007; Hilli et 

al., 2008], и, в свою очередь, зависят от последних наряду с деревьями и кустарниками. Как 

деревянистые, так и травянистые виды получают из органического вещества почвы воду и 

элементы минерального питания [Tamm, 1950, 1991; Чертов, 1981; Näsholm et al., 1998; Nils-

son, Wardle, 2005], в первую очередь с помощью микориз [Smith, Read, 1997]. Поток соеди-

нений азота, передаваемых от мицелия к растению, может составлять до 100% его азотного 

питания [Wright et al., 1998; Кучеров, 2010]. Эктомикоризные хвойные деревья и эрикоид-

ные кустарнички, доминирующие в растительном покрове большинства синтаксонов хвой-

ных лесов, успешно усваивают азот и фосфор напрямую из грубогумусной подстилки [Read 

et al., 2004; Кучеров, 2010]. В то же время нитрофильные виды широко- и высокотравья, 

обильные в лесах травяной группы ассоциаций, как правило, тяготеют к почвам с мало-

мощной подстилкой [Kucherov, 2008]. Незначительная мощность подстилки, ее разложен-

ность и малослойность – надежные признаки интенсификации биокруговорота [Родин, Ба-

зилевич, 1965; Базилевич и др., 1986; Чертов, 1974, 1981; Базилевич, 1993]. 

С проблемой взаимозависимости растительности и гранулометрического состава почвы 

связан метод разграничения синтаксонов, основанный на выделении экоэлементов по отно-

шению к влажности и богатству почвы с использованием индикационных шкал. Основываясь 

на проверенных временем амплитудных шкалах Л. Г. Раменского и др. [1956] для средней 

полосы Европейской России, В. И. Василевич с соавторами выделяет диагностические груп-

пы видов со сходным отношением к влажности почвы. Эти группы используются при диффе-

ренциации синтаксонов при доминантно-флористической классификации хвойных лесов 

южной тайги [Василевич, 2004 а, 2004 б, 2009 б, 2012; Василевич, Бибикова, 2004 а, 2004 б, 

2010 а, 2010 б, 2011 а, 2011 б, 2011 в, 2012]. С рядом корректив, этот метод использует и автор 

диссертации (см. главу 3). С. В. Дегтева с соавторами выделяет экоэлементы по отношению к 

влажности и богатству почвы в среднетаежных осинниках [Дегтева, 1998], а затем и во всех 

ценофлорах мелколиственных лесов Коми [Дегтева и др., 2001], также используя шкалы 

Л. Г. Раменского. Однако для выделения экоэлементов по отношению к кислотности почв и к 

освещенности ей используются амплитудно-оптимумные шкалы Д. Н. Цыганова [1983]. 
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Амплитуды произрастания синтаксонов по градиентам влажности, кислотности и 

азотного богатства почвы, теплообеспеченности и континентальности согласно данным 

оптимумных шкал Х. Элленберга [Ellenberg et al., 1992] оцениваются в Центральной Ев-

ропе, включая Альпы [Ellenberg, 1996], а также отдельно в Чехии [Chytrý et al., 2013]. Ана-

логичную оценку распределения лесных синтаксонов Брянской обл. по градиентам эда-

фических факторов выполняют А. Д. Булохов и А. И. Соломещ [2003], которые использу-

ют шкалы как Х. Элленберга [Ellenberg et al., 1992], так и Д. Н. Цыганова [1983].  

Л. В. Марина и Ю. Ф. Марин [1998] проводят анализ структуры ценофлор Висим-

ского заповедника (Средний Урал) по отношению к влажности и богатству почв. Анало-

гичную характеристику синтаксонов гемибореальных лесов Южной Сибири дает 

Н. Б. Ермаков [2003]. Лесные синтаксоны Башкирского заповедника ординированы в осях 

богатства и увлажнения почвы [Мартыненко и др., 2003], а в заповеднике «Шульган-Таш» 

виды, слагающие синтаксоны, охарактеризованы по отношению к влажности [Мартынен-

ко и др., 2005]. Изменения видового богатства горных лесов Южно-Уральского заповедника 

прослежены по комплексным градиентам влажности и богатства почв [Широких, Мартынен-

ко, 2008] с использованием оптимумных шкал Э. Ландольта для Швейцарских Альп [Landolt, 

1977], которым отдано предпочтение перед шкалами Д. Н. Цыганова и Х. Элленберга [Shi-

rokikh, Martynenko, 2009]. Аналогичная работа выполнена и при анализе α-разнообразия гор-

ных лесов всего Южного Урала [Миркин и др., 2013].  

К сожалению, прямой анализ соотношений разных экоэлементов (экологических групп) 

в ценофлорах по данным индикационных шкал [Раменский и др., 1956; Landolt, 1977; Цацен-

кин и др., 1978; Ellenberg et al., 1992] нередко подменяется анализом соотношений представи-

телей различных биоэкогрупп (эколого-ценотических групп) [Заугольнова, Морозова, 2004; 

Смирнова и др., 2013]. Состав последних устанавливается «по сходству видовых ценоареа-

лов в синтаксономическом пространстве» [Scamoni, 1963; Булохов, Соломещ, 2003: 134] 

либо на основании субъективных оценок. Обоснованность отнесения видов растений к тем 

или иным биоэкогруппам [Заугольнова и др., 2001; Заугольнова, Морозова, 2004] нередко 

вызывает сомнения. Попутно следует указать на острую нехватку фитоиндикационных 

шкал, разработанных специально для таежной зоны Европейской России.  

Выявление зависимостей флористического состава, а также проективного покрытия 

отдельных видов – прежде всего, доминантов и детерминантов соответствующих сооб-

ществ сосновых и лиственничных лесов, – как от типа почвообразующей породы, так и от 

гранулометрического состава почвы позволит проверить, подтверждаются ли закономер-

ности приуроченности тех или иных типов сообществ к различным градациям данных 

факторов на уровне видов, слагающих эти сообщества. 
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Глава 2. Очерк природных условий района исследования 

 
2.1. Географическое положение, рельеф и геологическое строение территории 

 
Репрезентативные пункты в пределах подзон средней и северной тайги Европейской 

России, для которых собраны самостоятельно либо взяты из литературы данные о свет-

лохвойных лесах, расположены в пределах Мурманской и Архангельской областей, Рес-

публик Карелия и Коми и Ненецкого автономного округа (НАО). Изучаемая территория 

простирается от границ России с Норвегией и Финляндией до западного макросклона 

Урала включительно. Для лиственничных лесов учтен также ряд сопредельных пунктов 

на восточном макросклоне Полярного и Приполярного Урала в пределах Ханты-

Мансийского (ХМАО) и Ямало-Ненецкого (ЯНАО) автономных округов. Названия основ-

ных изученных пунктов и их географические координаты приводятся в Приложении A; 

местоположение пунктов и их подзональная приуроченность отражены на рисунке 2.1.1. 

Протяженность территории средней и северной тайги Европейской России составля-

ет порядка 1 тыс. км с севера на юг и 1,7 тыс. км с запада на восток, что подразумевает 

значительное разнообразие форм рельефа и геологических условий, в том числе с учетом 

богатой событиями четвертичной истории. Мурманская обл., Карелия и крайний запад 

Архангельской обл. до р. Онеги находятся в пределах Балтийского кристаллического щи-

та. Основная часть территории Архангельской обл. и Республики Коми относится к север-

ному макросклону Русской равнины. Восточная часть Коми лежит в пределах Уральской 

горной области [Мильков, Гвоздецкий, 1986]. 

2.1.1. Балтийский кристаллический щит сложен архейскими горными породами, яв-

ляющимися фундаментом для геологических образований протерозоя и палеозоя, а также 

для четвертичных отложений. Его восточная часть делится на 3 района – Кольский, Бело-

морский и Карельский [Геология СССР, 1958, 1960]. 

Кольский район со сложно расчлененным рельефом и значительными высотными 

отметками горных хребтов и гряд, разделяемых заболоченными депрессиями, занимает 

северо-запад, север, центр и восток Мурманской обл. [Геология СССР, 1958]. Хибинский 

и Ловозерский горные массивы на западе района сложены метаморфизированными габбро 

и гранитами, в Хибинах – с интрузиями щелочных и ультраосновных пород палеозоя. Го-

ры отличаются крутыми склонами, сглаженными вершинами высотой до 1000–1100 м над 

ур. м. и глубокими узкими понижениями между хребтами [Геология СССР, 1958]. В мак-

симум нижневалдайского ледниковья (50–70 тыс. л. н. [Гричук, 1989]) они выступали 

ядром формирования кольской части ледникового щита высотой до 1 км. Ледниковым 

выпахиванием сформированы троговые и каровые формы рельефа [Геология СССР, 1958]. 
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Рисунок 2.1.1 – Местоположение основных изученных пунктов и местностей.  

Мурманская обл.: 1 – Лапландский заповедник; 2 – Хибины; 3 – побережье 

оз. Ловозеро; 4 – бассейн р. Умбы; 5 – район д. Варзуга. Республика Карелия: 6 – НП «Паа-

наярви»; 7 – южный берег губы Чупа; 8 – Костомукшский заповедник; 9 – заповедник «Ки-

вач»; 10 – берег оз. Лижмозеро. Архангельская обл.: 11 – зеленая зона г. Онега; 12 – НП 

«Кенозерский», Лекшмозерское лесничество, 13 – там же, Кенозерское лесничество; 14 – 

Беломорско-Кулойское плато; 15 – восточная часть и бывшая охранная зона Пинежского 

заповедника; 16 – верховья р. Кулой у пос. Красный Бор; 17 – среднее течение р. Устьи близ 

пос. Богдановский, 18 – левобережные низовья р. Вычегды у пос. Урдома. НАО: 19 – район 

пос. Тельвисочный. Республика Коми: 20 – верховья р. Вычегды у пос. Усть-Нем; 21 – 

Средний Тиман, бассейн р. Ижмы; 22 – Южный Тиман, 23 – водораздел рек Ижмы и Печо-

ры близ пос. Нижний Одес; 24 – верховья р. Печоры, Печоро-Илычский заповедник, Як-

шинское лесничество, 25 – там же, Верхнепечорское лесничество; 26 – среднее течение 

р. Усы; 27 – бассейн р. Кожим. ЯНАО: 28 – бассейн р. Нелкаёган; не отражено на карте: 30 

– среднее течение р. Собь. ХМАО: 29 – бассейн р. Хулги. Подзоны тайги: I – средняя, II – 

северная, III – предтундровые редколесья [картооснова по: Исаченко, Лавренко, 1980]. 

Источники данных по географическим пунктам: см. Приложение A.  
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Для центральной части Кольского п-ова типичны сложенные гнейсами платообразные 

возвышенности с диапазоном высот 150–350 м над ур. м. В северо-западном направлении ее 

пересекает Печенгско-Варзугская полоса, сформированная протерозойскими амфиболитами. 

К ней относятся главные хребты Монче- и Чуна-тундр [Геология СССР, 1958].  

Отложения Бореальной трансгрессии первой половины микулинского межледниковья 

(135–125 тыс. л. н. [Гричук, 1989]) сохранились на юго-востоке полуострова. Поздне- и по-

слеледниковые морские отложения выражены на побережье оз. Имандра, в долинах рек Нивы 

и Туломы. У порога Падун морские террасы достигают высоты 44,5 м [Геология СССР, 1958]. 

Беломорский район занимает юг и юго-запад Мурманской обл. [Геология СССР, 1958] и 

продолжается в Северную Карелию, спускаясь широкой полосой вдоль Карельского берега 

Белого моря [Геология СССР, 1960]. Здесь преобладают древние архейские гнейсы и граниты 

возрастом 2,9–2,7 млрд. л., устойчивые к выветриванию [Володичев и др., 1999]. Скальные 

породы перекрыты прерывистым маломощным (0–3 м) чехлом четвертичных отложений, 

который вдоль моря перемыт прибоем. При ледниковом выпахивании архейских структур 

вдоль моря образовались также «бараньи лбы» со сглаженной поверхностью и отвесные 

«курчавые скалы» [Бискэ, 1959; Володичев и др., 1999; Головина, Баранова, 2006]. 

Горному массиву Сальные тундры на северо-западе района, как и другим горам Коль-

ского п-ова, свойственны сглаженные вершины высотой до 900–1000 м над ур. м. в сочетании 

с возвышенными плато; выражены ледниковые формы рельефа. Наблюдаются массивы ин-

трузий габбро-норитов, перидотитов, щелочных гранитов [Геология СССР, 1958].  

Участки протерозойских структур на границе с Карелией сформированы кристалличе-

скими сланцами и гнейсами первой фазы Карельской складчатости (2,4–1,8 млрд. л. н. [Гео-

логия СССР, 1958; Володичев и др., 1999]). В междуречье Варзуги и Стрельны на южном 

берегу Кольского п-ова отмечены отложения беломорской трансгрессии второй половины 

микулинского межледниковья (125–110 тыс. л. н. [Гричук, 1989]), мощностью 30–40 м. По 

левому берегу р. Варзуги развиты дюны голоценового возраста [Геология СССР, 1958]. 

В целом для Кольского п-ова характерны структурно-денудационные формы релье-

фа, сформировавшиеся в результате ледниковой эрозии древнейших складчатых и текто-

нических форм, в сочетании с холмистыми равнинами, где фундамент древних пород пе-

рекрыт основной мореной Валдайского оледенения. Конечные морены играют подчинен-

ную роль [Карта…, 1968]. Структурно-денудационный рельеф более характерен для запа-

да, а моренно-аккумулятивный – для востока полуострова. В западной части представле-

ны также флювиогляциальные формы рельефа – камы, озы [Геология СССР, 1958]. 

Карельский геологический район занимает большую часть территории Карелии. 

Здесь геологические структуры формировались за счет протерозойских эффузивных и 
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осадочных пород, перекрывающих фундамент архейских гнейсо-гранитов и гранодиоритов 

[Геология СССР, 1960]. В составе метаморфизированных осадочно-вулканогенных толщ 

нижнего протерозоя присутствуют кварциты, порфиры, диабазы; подчиненную роль играют 

карбонатные породы. Горные породы среднего протерозоя представлены кварцитами, квар-

цито-песчаниками, известняками и доломитами, основными эффузивами и туфами, верхнего 

– кварцито-песчаниками и сланцами. К интрузиям верхнего протерозоя относятся граниты 

рапакиви по южной окраине Балтийского щита [Бискэ, 1959; Геология СССР, 1960].  

Продолжением Карельского района на восток можно считать кряж Ветреный пояс на 

западе Архангельской обл., где также характерны эффузивы протерозойских основных 

пород, прорывающих толщу кислых пород архея [Геология СССР, 1963; Атлас…, 1976]. 

Палеозойские отложения залегают лишь на крайнем юге Карелии по границе с Ле-

нинградской и Вологодской областями и представляют собой окраинную часть палеозой-

ских толщ Русской платформы. В районе Онежско-Ладожского водораздела кембрийские 

глины перекрыты песчано-глинистыми отложениями верхнего девона, поверх которых 

лежат карбоновые отложения [Бискэ, 1959; Геология СССР, 1960]. 

Геоморфологически Карелия представляет собой холмистую равнину, повышающуюся 

с юга (от Ладожского и Онежского озер) и востока (от Белого моря) к западу и северо-западу, 

с высотными отметками (5) 100–150 (200) м над ур. м. Лишь на крайнем северо-западе Каре-

лии расположена южная часть хребта Маанселькя с высотными отметками 200–300 м над 

ур. м. [Геология СССР, 1960] и наивысшей точкой – г. Нуорунен (577 м над ур. м. [Бискэ, 

1959]). Для большей части территории характерно частое чередование возвышенностей до-

ледниковой (скальной) либо ледниковой природы и заболоченных либо озерных депрессий 

[Геология СССР, 1960]. Это создает не менее значительную расчлененность рельефа, чем в 

Мурманской обл., и с точки зрения его генезиса позволяет считать большую часть Карелии 

сниженной горной страной. Характерной особенностью рельефа является постоянство ори-

ентации его положительных и отрицательных форм, обусловленное направлением скаль-

ных структур (сельг). Обычно сельги ориентированы на северо-запад, и лишь на самом 

севере Карелии – субширотно [Бискэ, 1959; Геология СССР, 1960; Север…, 1966].  

Доледниковые породы перекрыты плащом четвертичных отложений, из-под которо-

го выступают сельговые гряды и (реже) береговые обнажения карбонатных пород. Мощ-

ность отложений минимальна по берегам Белого моря, Ладожского и Онежского озер, 

максимальна (110–125 м) – в районах развития ледниковой и водно-ледниковой аккуму-

ляции (Сямозеро и юго-восток Карелии) и в крупных понижениях толщи дочетвертичных 

пород (Олонецкая равнина). В Архангельской обл. близ оз. Кенозеро у границы с Карели-

ей слой четвертичных отложений достигает 150 м [Бискэ, 1959].  
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Нижняя (днепровская) морена обнаруживается лишь бурением. Межледниковые отло-

жения Бореальной трансгрессии характерны для юго-восточной окраины щита [Бискэ, 1959]. 

Верхняя (валдайская) основная морена занимает до 60% территории Карелии [Карта…, 1968], 

по составу отличается преобладанием песчаной фракции (30–70%), кроме юга Пудожского 

района, где развита суглинистая морена. Состав морены всегда связан с таковым подстилаю-

щих пород; процессы перемещения моренного материала выражены слабо. Обилие валунов 

на поверхности почвы обусловлено размытием морены талыми водами ледника [Бискэ, 1959]. 

В районах крупных понижений рельефа кристаллических пород узкими полосами зале-

гают водно-ледниковые озовые гряды с преобладанием (по 20–60%) песчаной и гравийно-

галечной фракций в составе отложений. Озы нередко заканчиваются волнистыми флювиог-

ляциальными равнинами либо окружены ими. В южных районах Карелии широко представ-

лены камовые формы рельефа, развившиеся на месте внутриледниковых озер [Бискэ, 1959]. 

2.1.2. Кристаллический фундамент в основании Русской (Восточноевропейской) 

равнины – Русская платформа – сформирован горными породами архея (гнейсо-граниты, 

габбро-амфиболиты, гранодиориты) и нижнего протерозоя (конгломераты, метаморфиче-

ские сланцы), родственными карельским [Геология СССР, 1963; Мильков, Гвоздецкий, 

1986]. Фундамент перекрыт осадочными породами верхнего протерозоя и фанерозоя. 

Мощность их толщ различна в разных частях платформы за счет неровности фундамента 

и может достигать 3000 м. Палеозойские и мезозойские породы, в свою очередь, перекры-

ты ледниковыми отложениями [Геология СССР, 1963; Мильков, Гвоздецкий, 1986]. 

По восточной окраине Балтийского щита проходит депрессия с бассейном р. Онеги. С 

юго-запада с долиной Онеги сливается Западная озерная равнина с высотами менее 100 м над 

ур. м., ограниченная с юга Андомской возвышенностью на севере Вологодской обл., высотой 

до 200 (277) м над ур. м. [Геология СССР, 1963; Атлас…, 1976]. В районе устья р. Онеги и 

Онежского берега Белого моря развиты голоценовые морские террасы [Атлас…, 1976]. 

К востоку от р. Онеги располагается Онего-Двинско-Мезенская равнина, полого на-

клоненная на северо-запад, куда течет и большинство наиболее крупных рек, перпендику-

лярно Беломорско-Каспийскому водоразделу и параллельно Тиманскому кряжу, ограни-

чивающему равнину с востока. В числе этих рек Северная Двина и ее притоки Вага и Пи-

нега, Кулой, Вашка и Мезень. Исключения составляют правый приток Двины р. Вычегда, 

текущая по Беломорско-Каспийскому водоразделу, и отчасти Вага и Онега, в среднем и 

верхнем течении ориентированные меридионально [Геология СССР, 1963; Атлас…, 1976].  

Для равнины характерны обширные водораздельные плато высотой 150–200 м над 

ур. м.; наиболее высокая точка – Няндомская возвышенность, превышающая 250 м [Геология 

СССР, 1963]. Плато чередуются с долинами рек с хорошо разработанными поймами. Наибо-
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лее сильно расчленена западная часть равнины. Это обусловлено развитием перемещенных 

ледниковых форм рельефа и подтверждается распределением озер, число которых резко 

уменьшается восточнее р. Ваги [Геология СССР, 1963; Атлас…, 1976]. 

Онего-Двинско-Мезенской равнине соответствует область Главного прогиба Русской 

платформы. На западном склоне прогиба в бассейнах Сояны, Кулоя, Пинеги и Северной Дви-

ны развиты пермские отложения [Атлас…, 1976]. С запада к ним прилегает полоса карбоно-

вых отложений – известняков и доломитов [Геология СССР, 1963; Атлас…, 1976]. После 

глыбовых опусканий среднего девона в область прогиба трансгрессировало верхнедевонское 

море. Затем после континентального перерыва район заняло каменноугольное море. В конце 

нижней перми на его месте образовалась обширная мелководная лагуна, где накапливались 

гипсы, переслаивающиеся доломитами [Геология СССР, 1963; Атлас…, 1976]. В настоящее 

время узкая полоса карстующихся гипсоносных пород артинского и кунгурского ярусов ниж-

ней перми тянется от Сояны и Кулоя через среднее и нижнее течение Пинеги к среднему те-

чению Северной Двины близ д. Звоз и далее в сторону Няндомской возвышенности [Атлас…, 

1976]. В районах развития сульфатного карста формируются подвижные логовые формы 

рельефа, карстовые поля, пещеры и подземные реки [Малков и др., 2001]. В результате охла-

ждения почвы подземными водами и холодным воздухом, поступающим из пещер через сис-

тему поноров, наблюдается внедрение арктоальпийских видов растений под полог светлох-

войных лесов [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Шварцман, Болотов, 2008; Кучеров, 2013 б]. 

Доломитово-гипсовые толщи нижней перми завершаются уфимскими красноцветными 

отложениями. В средней перми трансгрессия Казанского моря привела к накоплению извест-

няков, залегающих субмеридионально к востоку от красноцветных отложений. В верхней 

перми произошла регрессия Казанского моря с отложением (все далее к востоку) сперва пес-

чаников, затем мергелей и пестроцветных глин [Геология СССР, 1963; Атлас…, 1976]. 

Собственно Главный прогиб занимает бассейны Лузы, низовий Вычегды и Мезени. 

Здесь отложения кембрия и далее – с перерывом – среднего девона перекрыты пестро-

цветными глинами и мергелями триаса либо (юго-восточнее) юры [Геология СССР, 1963; 

Атлас…, 1964, 1976]. Восточным склоном прогиба выступает Западное Притиманье – сис-

тема параллельных Тиману складчатых сооружений салаирского тектогенеза, погрузив-

шихся под палеозойские и мезозойские слои в результате разломов и сдвигов. На это ука-

зывают диабазы, прорывающие песчаники нижней перми [Геология СССР, 1963]. 

Для четвертичных отложений Онего-Двинско-Мезенской равнины характерно чередо-

вание холмистой смешанной морены магматических и осадочных (в том числе карбонатных) 

пород суглинистого состава, и плоскоравнинных и бугристых участков, сложенных флю-

виогляциальными песками [Карта…, 1968]. По берегам Северной Двины между Архан-
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гельском и Усть-Пинегой отмечены межморенные отложения Бореальной трансгрессии 

[Геология СССР, 1963]. На юг Архангельской обл. в районе р. Ваги и ее притока р. Устьи 

заходит среднечетвертичная московская карбонатная морена [Атлас…, 1976]. В обширной 

пойме Северной Двины развиты аллювиальные отложения суглинков и ленточных глин 

[Атлас…, 1976]. Обнажения коренных пород палеозоя представлены в районах развития 

карбонатного либо сульфатного карста и по берегам рек [Геология СССР, 1963]; как пра-

вило, они сопровождаются отложениями их элюво-делювия [Карта…, 1968].  

К востоку от Онего-Двинско-Мезенской равнины расположена область каледонской 

внутриплатформенной складчатости – Тиманский кряж [Геология СCСР, 1963; Атлас…, 

1964; Мильков, Гвоздецкий, 1986]. Это полоса возвышенностей, вытянутых на северо-

запад от верховий Вычегды к Чешской губе Баренцева моря и формирующих водораздел 

Мезени и Печоры. Кряж подразделяют на Северный (в пределах зоны тундр), Средний (к 

югу от 66° с. ш. и до р. Пижмы) и Южный Тиман [Варсонофьева, 1960]. На Южном Тима-

не преобладает рельеф невысоко поднятого плато высотой около 200 м над ур. м. В исто-

ках р. Цильмы Средний Тиман приподнят до 350 м над ур. м., его рельеф становится низ-

когорным. В западной части Среднего Тимана в междуречье Мезени и Мезенской Пижмы 

расположено возвышенное плато Четласский Камень высотой 400–470 (485) м над ур. м. 

[Варсонофьева, 1960; Геология СССР, 1963]. 

Основные геологические структуры Тимана сложены метаморфическими сланцами 

протерозоя и раннего палеозоя, пронизанными интрузиями гранитов и сиенитов. Вдоль 

полосы выхода докембрийских сланцев развиты осадочные толщи палеозоя, отражающие 

послекаледонский платформенный этап развития Тимана [Геология СССР, 1963], в том 

числе известняки, обнажающиеся по берегам рек [Атлас…, 1964; Юдин, 1963]. Для Юж-

ного Тимана в верховьях Вычегды характерны отложения среднечетвертичной новозе-

мельской морены [Ламакин, 1948]; однако большая часть Тимана не подвергалась оледе-

нению с днепровского времени. Представлены микулинские морские отложения Бореаль-

ной [Атлас…, 1976] либо, по другим источникам, Северной трансгрессии, наблюдающие-

ся, в частности, по р. Вычегде [Геология СССР, 1963]. Отложения валдайского оледенения 

заканчиваются западнее, на правобережье Северной Двины и Мезени [Атлас…, 1976]. 

Печорская низменность расположена между Тиманом и Уралом и с севера омывает-

ся Баренцевым морем. Соответствующая низменности синеклиза заполнена мощной тол-

щей палеозойских пород, перекрытых отложениями мезозоя [Геология СССР, 1963], далее 

днепровского оледенения и микулинских морских трансгрессий, достигавших верховьев 

Печоры [Атлас…, 1964]. Там, где Южный Тиман ближе всего подходит к Уралу, распо-

ложен Печоро-Вычегодско-Камский водораздел. В верхнем течении Печора прижата к 
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Уралу, а ее приток р. Ижма – к Тиману. Печоро-Ижемский водораздел имеет пологий ук-

лон на север и диапазон высот 100–250 м над ур. м. Он почти плоский, сильно заболочен-

ный, лишь иногда с аккумулятивными формами ледникового рельефа. От лежащей к севе-

ру холмистой равнины Большеземельской тундры водораздел отделен Печорской депрес-

сией с наибольшей шириной при слиянии Печоры и Усы [Варсонофьева, 1960; Геология 

СССР, 1963]. При повышении доледникового рельефа Печора и ее притоки врезаются в 

отложения палеозоя и текут среди высоких эрозионных террас либо подходят к коренным 

берегам; долины рек при этом суживаются в «трубы» [Варсонофьева, 1960; Юдин, 1963].  

2.1.3. В пределах увалистой полосы западного макросклона Урала платформенный 

фундамент перекрыт отложениями палеозоя [Геология СССР, 1963]. Параллельно главно-

му водоразделу тянется цепь узких возвышенностей (парм), формирующих складчатую 

область передового прогиба Уральской геосинклинали с низкогорным рельефом [Варсо-

нофьева, 1960]. Высшая точка Иджид-Пармы на берегу р. Подчерем достигает 600, а рас-

положенной севернее Овин-Пармы – 853 м над ур. м. [Геология СССР, 1963]. Осевые и 

привершинные части парм сложены глинистыми и кремнистыми сланцами. От главного 

хребта и друг от друга пармы отделены узкими понижениями, заполненными известняка-

ми и доломитами. Для склонов характерен карбонатный карст с образованием пещер 

[Варсонофьева, 1960; Шварцман, Болотов, 2008].  

За полосой западных предгорий простираются складчато-глыбовые горы Урала 

[Мильков, Гвоздецкий, 1986; Пучков, 2010], в осевой части сложенные метаморфически-

ми породами нижнего палеозоя и отчасти протерозоя с интрузиями кислых, основных и 

ультраосновных пород [Геология СССР, 1963]. К северу от г. Конжаковский Камень 

(59°08' c. ш.) Урал принято подразделять на Северный, Приполярный и Полярный. В пре-

делах Коми находится лишь северная половина Северного Урала. Это покрытая лесом 

горная область с меридионально расположенным водораздельным хребтом и сглаженны-

ми гольцовыми вершинами высотой до 1100–1200 м над ур. м., где ярко выражены формы 

перигляциального выветривания [Варсонофьева, 1960]. 

Южную границу Приполярного Урала проводят по широте 63°50', по широтному от-

резку р. Щугор к югу от г. Тельпос-Из. Высота последней достигает 1697 м над ур. м. 

[Геология СССР, 1963]. В целом вершины Приполярного Урала достигают наибольшей 

высоты в регионе: до 1648 (г. Сабля), 1700 (г. Колокольня) и 1883 (г. Народная) м над 

ур. м. Горный узел Приполярного Урала подразделяется на разобщенные хребты; их суб-

меридиональное простирание сменяется северо-восточным. Хорошо выражен среднегор-

ный альпийский рельеф с эрозионными формами и следами горно-долинных оледенений 

плейстоцена и древнего голоцена, числом не менее 4 [Варсонофьева, 1960; Геология 
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СССР, 1963]. В высокогорьях идет морозное выветривание; вершины гор покрыты каме-

нистыми россыпями, вниз по склонам спускаются «каменные реки» [Варсонофьева, 1960]. 

Южную границу Полярного Урала проводят по 65°40' с. ш. [Городков, 1926 б]. Эта 

часть Урала, от р. Хулги до г. Константинов Камень, выделена еще А. И. Шренком [1855] 

в особую физико-географическую область. Для нее характерно северо-восточное прости-

рание, сужение и понижение до 600–800 м над ур. м., хотя наивысшая точка (г. Пай-Ер) и 

здесь достигает 1492 м над ур. м. [Геология СССР, 1963]. Западный макросклон безлесен; 

выражены следы новоземельского покровного оледенения и горно-долинных оледенений, 

развиты ледники. Сглаженный рельеф большинства вершин горной полосы резко контра-

стирует с альпийским рельефом наиболее высоких хребтов [Варсонофьева, 1960]. Восточ-

ный макросклон облесен и более полог [Городков, 1926 а, 1926 б, 1929; Сочава, 1927]. По-

лярный Урал часто пересекают поперечные долины, где верховья рек Печорской и Обской 

систем сближены друг с другом [Геология СССР, 1963].  

Восточная увалистая полоса предгорий Урала значительно уже аналогичной запад-

ной полосы и отличается большей тектонической подвижностью [Варсонофьева, 1960]. 

Сведения о приуроченности изученных пунктов к разным типам поверхностных от-

ложений и почвообразующих пород сведены в Приложение Б и отражены на рисунке 2.1.2. 

 
2.2. Обзор четвертичной истории региона 

 
Материалы раздела частично опубликованы, в том числе в соавторстве с В. Ф. Тарасе-

вич, Е. Р. Михайловой, Л. В. Филимоновой, С. А. Кутенковым, А. И. Максимовым, Т. А. 

Максимовой, В. В. Чепиногой, Е. Ю. Чураковой, А. А. Зверевым [Кучеров, 2001, 2013 б; Ку-

черов и др., 2000, 2006, 2007 а; Кучеров, Чепинога, 2004 а, 2004 б; Кучеров, Чуракова, 2007, 

2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 

В силу изменений положения поверхности Земли по отношению к Солнцу в процессе 

обращения светила вокруг центра Галактики, возникают периодические колебания земного 

климата с временными масштабами в десятки тысяч лет, включая эпохи увеличения ледо-

вых покровов. В четвертичное время (вплоть до середины XX в.) тенденцию к развитию 

оледенений усиливало снижение концентрации CO2 в атмосфере [Будыко, 1977].  

2.2.1. Нижний плейстоцен. Последний по времени ледниковый период в Северном 

полушарии начался около 610 тыс. л. н., когда после климатического оптимума эоплей-

стоцена и брестской эпохи нижнего плейстоцена началось донское оледенение [Четвер-

тичная…, 1984; Гричук, 1989]. Отложения последнего наиболее характерны для Прибал-

тики и юга Русской равнины. Однако они были выявлены и на юге Карелии в пределах 

Онежско-Ладожского водораздела, на юге Архангельской и в Вологодской областях.  Для 
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 Типы ландшафтов [Ландшафтная карта…, 1988] 
 Докембрийские щиты с ледниковой обработкой 
 Цокольные на кристаллических породах с ледниковой обработкой 
 Моренные и моренно-эрозионные валдайского оледенения 
 То же, на известняковом основании 
 Моренные московского оледенения с покровными суглинками и супесями 
 Моренные днепровского оледенения с покровными суглинками 
 Водно- и озерно-ледниковые песчаные (разного возраста) 
 Кряжи на дислоцированных палеозойских карбонатных породах 
 Увалистые на палеозойских терригенных и карбонатных отложениях 
 Высокие гряды на палеозойских карбонатных породах 
 Карстовые плато на палеозойских известняках, доломитах и гипсах 

   Леса среднетаежной подзоны 
    Леса северотаежной подзоны 

Рисунок 2.1.2 – Приуроченность изученных пунктов к различным типам поверхност-

ных отложений и почвообразующих пород [картооснова по: Ландшафтная карта…, 1988]. 

Нумерация пунктов как на рисунке 2.1.1. 
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южной перигляциальной зоны оледенения реконструируется лесостепная растительность 

с участием древесных видов Betula и Pinus sibirica [Гричук, 1989]. Климатические условия 

в северной перигляциальной зоне были более суровыми. 

Донское оледенение сменил налибокский межстадиал 550–480 тыс. л. н. [Четвертич-

ная…, 1984]. В это время в Двино-Печорском регионе развиты березовые и сосново-еловые 

леса, сперва в сочетании с кустарничковыми тундрами, затем с участием широколиствен-

ных видов деревьев и неморально-субтропических папоротников (Onoclea sensibilis, Os-

munda claytoniana). В долинах северных рек имела место трансгрессия [Гричук, 1989].  

Нижний плейстоцен завершается окским оледенением 480–380 тыс. л. н. [Четвертич-

ная…, 1984]; синхронным ему в Альпах является оледенение Миндель, а в Северной Герма-

нии – Эльстер [Lang, 1994]. Морена окского оледенения в целом отложена южнее изучаемого 

мной района – от юга Украины и Белоруссии до нижней Камы [Гричук, 1989], – однако на 

север достигает древней долины р. Устьи на юге Архангельской обл. [Котова и др., 1977]. 

2.2.2. Средний плейстоцен Восточноевропейской равнины начался с лихвинского 

межледниковья 380–240 тыс. л. н. [Четвертичная…, 1984], которому в Альпах соответствовал 

интерстадиал Миндель-Рисс [Lang, 1994]. В лихвинском стратотипе (на р. Оке) выделяется 

один главный период потепления, с кульминацией пыльцы граба в сочетании с другими ши-

роколиственными видами деревьев, пихтой и елью, и два менее выраженных, с господством 

березы и сосны [Гричук, 1989]. Север Русской равнины, Тиман и бассейн Печоры в это время 

занимала зона еловых и березовых лесов с участием сосны, пихты и таежных видов плаунов 

(Lycopodium annotinum, L. clavatum [Вострухина, Ильинова, 1973]). 

Лихвинское межледниковье сменилось днепровским оледенением 240–180 тыс. л. н. 

[Четвертичная…, 1984], максимальным на территории России [Гричук, 1989]. В Альпах ему 

соответствовал стадиал Рисс I, на севере Средней Европы – Зааль [Lang, 1994]. Оледенение 

имело два основных центра – в Скандинавии и на Новой Земле и Полярном Урале. Южная 

граница ледника проходила через среднее течение Днепра, долину Дона близ устья р. Мед-

ведицы и среднее Поволжье, поворачивая на северо-восток от верховьев р. Вятки [Гричук, 

1989]. В истоках Камы скандинавский и северо-уральский ледники соединялись [Горшков, 

Якушова, 1973]. На 60° с. ш. граница ледника пересекала Урал, уходя в Западную Сибирь 

[Четвертичная…, 1984; Гричук, 1989]. К югу от границы были развиты тундростепи с соче-

танием Salix polaris, Dryas octopetala s. l. и ксерофильных степных видов Artemisia [Артю-

шенко, 1970], а в районе нижней Оки в период деградации ледника – березовые и светлох-

войные редколесья [Гричук, 1989]. В Печорском Предуралье данное оледенение было по-

следним [Атлас…, 1964], также как и в западных предгорьях Северного Урала, где сохра-

нились местообитания арктоальпийских эндемиков [Кучеров, 2001]. 
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Выше слоев днепровской морены залегают отложения одинцовского межледниковья 

180–125 тыс. л. н. [Четвертичная…, 1984]. В средней полосе Европейской России для него 

реконструируются 2 либо даже 3 климатических оптимума с полидоминантной широколист-

венно-лесной флорой, разделенные периодами значительного похолодания с господством со-

сновых и березовых лесов с участием ели и бореальным составом флоры [Гричук, 1989]. Та-

кие же леса реконструируются для древней долины р. Устьи на юге Архангельской обл., где 

пыльца широколиственных видов деревьев не представлена ни в одном из одинцовских слоев 

[Котова и др., 1977]. В низовьях Печоры и на Вычегде аналогом последних выступают мор-

ские отложения Северной трансгрессии [Геология СССР, 1963; Гричук, 1989]. 

Заключительным этапом среднего плейстоцена считается эпоха московского оледене-

ния 125–110 тыс. л. н. [Четвертичная…, 1984], которой в Альпах соответствует Рисс II, а в 

Польше – Вартинская стадия Заальского оледенения [Lang, 1994]. Южная граница московско-

го оледенения проходила с юго-запада на северо-восток Московской обл., далее по среднему 

течению р. Оки, затем на северо-восток к западу от р. Унжи и вплоть до Средней Печоры 

[Гричук, 1989], но не доходило до Верхней Печоры и Южного Тимана [Атлас…, 1964]. Ха-

рактерной особенностью перемещенной московской морены является ее карбонатность, на-

блюдаемая на юге Архангельской обл. по р. Устье и близ г. Вельска [Карта…, 1968; Атлас…, 

1976], а также в Вологодской обл. [Гаврилов, Карпов, 1962]. Перигляциальная флора эпохи 

московского оледенения существовала в условиях значительной континентальности климата, 

что приближает ее к аналогичным флорам позднего плейстоцена [Гричук, 1989]. 

2.2.3. Верхний плейстоцен Европейской России начался с микулинского межледнико-

вья 110–70 (80) тыс. л. н. [Четвертичная…, 1984], чему в Альпах соответствует интергляци-

ал Рисс-Вюрм [Lang, 1994]. В средней полосе Европейской России в середине межледнико-

вья имел место термогигротический оптимум, более выраженный, чем в голоцене, с поли-

доминантными широколиственными и хвойно-широколиственными лесами с участием не-

морально-субтропических видов (Osmunda cinnamomea). Северная граница этих лесов дос-

тигала Беломорско-Балтийского пролива [Гричук, 1989]. В Онего-Мезенском регионе были 

развиты сосняки и березняки бореального типа. Со среднерусскими лесами их объединяет 

наличие верхнего и нижнего максимумов пыльцы ели и горизонта с термофильными вида-

ми (Quercus robur, Ulmus glabra, Carpinus betulus, Corylus avellana) между ними [Девятова, 

1985]. На западе Кольского п-ова росли сосново-березовые редколесья, в южной части бас-

сейна Печоры – березовые и хвойные леса. Лесная растительность простиралась вплоть до 

побережий морей Бореальной трансгрессии, воды которой покрывали юго-восток Кольско-

го п-ова, значительную часть Карелии и северную часть долин Северной Двины, Мезени и 

Печоры [Гричук, 1989], формируя широкие ветвящиеся заливы [Атлас…, 1976]. 
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Валдайское оледенение Европейской России, сменившее микулинское межледниковье, 

соответствует Вюрмскому в Альпах и Вислинскому на севере Средней Европы [Lang, 1994]. 

В нем выражены 2 максимума – нижний и верхний – в периоды соответственно нижневал-

дайского (калининского) и верхненевалдайского (осташковского) оледенений, 70 (80)–50 (55) 

и 23–10 тыс. л. н. [Никонов, 1964; Арманд, Арманд, 1969; Стрелков, 1973; Палеогеография 

Европы…, 1982; Четвертичная…, 1984; Гричук, 1989]. Для нижнего валдая северо-запада 

Русской равнины выделяются 7 горизонтов стадиальных и интерстадиальных отложений. 

Обычно поверх микулинских слоев залегает мощная толща озерно-ледниковых отложе-

ний с гляциальной флорой [Гричук, 1989]. В бассейне р. Ваги в начальную криогигроти-

ческую стадию нижнего валдая развиты березовые и сосново-еловые леса с участием 

Larix sibirica, Lycopodium annotinum и Huperzia selago в сочетании с кустарничково-

моховыми тундрами с Rubus chamaemorus и Dryas octopetala s. l. [Девятова, 1985]. Коль-

ский п-ов в нижневалдайский максимум перекрыт толщей льда мощностью более 1 км 

[Стрелков, 1973]. Для перигляциальной зоны к югу от щита реконструируется ксерофиль-

ная тундростепная, южнее лесостепная и степная растительность [Гричук, 1989].  

Периоды нижне- и верхневалдайского ледниковья разделяет средневалдайское оледе-

нение 50 (55) – 23 тыс. л. н. [Четвертичная…, 1984], которое нередко считается интерста-

диалом [Гричук, 1989]. На Нижней Печоре для данного времени изучены межморенные 

торфяники с возрастом 47–38 тыс. л. н. Их пыльцевые спектры указывают на существова-

ние в это время сосняков и ельников с закономерными изменениями флоры во времени по 

мере приближения верхневалдайского ледниковья [Арсланов и др., 1980]. Южнее, близ 

г. Петрозаводска, пыльцевые спектры межморенного торфяника с датировкой 43900±900 л. 

выявляют наличие сосняков и березняков с Quercus robur, Ulmus glabra, Carpinus betulus и 

Corylus avellana [Экман, Лийва, 1980]. В то же время Имандровская впадина на Кольском 

п-ове перекрыта льдом в течение всего интерстадиала [Арманд, Арманд, 1969].  

Верхневалдайское оледенение характеризуется наибольшей суровостью природных 

условий [Последний европейский…, 1965; Последний…, 1969; Синицын, 1980; Палеогео-

графия Европы…, 1982; Prentice et al., 2000]. В верхний максимум (≈ 16 тыс. л. н.) южная 

граница ледника проходила через Полесье, южную часть Валдайской возвышенности и 

далее на северо-восток, затем через правобережье Северной Двины, среднее течение Ме-

зени и Нижнюю Печору уходила к Полярному Уралу. На Приполярном и Северном Урале 

в это же время были развиты обширные горно-долинные оледенения [Гричук, 1989].  

Центром верхневалдайского оледенения был Ботнический залив, где мощность лед-

ника достигала 3 км [Последний европейский…, 1965; Lang, 1994]. К юго-востоку от гра-

ницы ледника для долин Вычегды и Средней Печоры в криоксеротическую стадию позд-
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него валдая реконструируются арктические пустыни и кустарничково-моховые тундры, на 

Верхней Печоре – в сочетании с еловой и березовой лесотундрой [Гричук, 1989]. Южнее, 

на территории современной южной тайги Поволжья и Предуралья, их сменял комплекс 

перигляциальной растительности с сочетанием ксерофильных тундростепных сообществ 

и березовых и лиственничных редин. В Южном Прионежье и Приладожье последние за-

мещались сосновыми [Гричук, 1989]. Растительность, сходная по видовому составу и 

структуре, существовала позднее в верхнем дриасе [Нейштадт, 1957; Хотинский, 1977]. В 

наши дни она представлена на северо-востоке Якутии [Юрцев, 1981] и на обнажениях из-

вестняков и гипсов по берегам рек на северо-востоке Европейской России [Юдин, 1963]. 

Наряду с совместным произрастанием арктоальпийских, бореальных и степных видов 

растений в составе перигляциальных комплексов [Юдин, 1963; Гричук, 1989; Кучеров, 

Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 б], для верхнего валдая характерна деструкция боре-

альных и неморальных лесов как самостоятельных типов растительности. Исключение 

составляла лишь внеледниковая область крайнего юга Русской равнины и Предкавказья 

[Гричук, 1989; Prentice et al., 2000]. Холодный и очень сухой климат перигляциальной зо-

ны не допускал существования в ее пределах лесных, а также высокотравных сообществ 

[Синицын, 1980; Prentice et al., 2000; Tarasov et al., 2000; Кучеров, Чуракова, 2009].  

Постепенное освобождение территории из-подо льда в позднем плейстоцене про-

должалось порядка 5000 лет – от 15 до 10 тыс. л. н. В это время в Европе отмечено не ме-

нее 3 похолоданий (нижний, средний и верхний дриас) и 2 разделявших их потепления 

(бёллинг и аллерёд) [Последний европейский…, 1965; Последний…, 1969; Синицын, 

1980; Палеогеография Европы…, 1982; Lang, 1994]. В дриасовые эпохи деградация ледни-

ка сопровождалась его «разливом», при этом происходило увеличение площади покровно-

го оледенения при уменьшении общей массы льда [Хотинский, 1977]. 

В аллерёде (11500–11000 л. н.) на северо-западе Европейской России господствуют 

березняки, в том числе с сосной. От Вологодской и Нижегородской областей до Приура-

лья проходит зона темнохвойной тайги с участием Picea abies s. l. не менее 60% по соста-

ву («нижний максимум пыльцы ели» [Артюшенко, 1959]). В Полесье и Средней Европе 

развиты полидоминантные хвойно-широколиственные леса без дифференциации на юж-

ную тайгу и неморальную зону [Артюшенко, 1959; Сукачев, 1968, 1973]. При похолода-

нии в верхнем дриасе (11000–10300 л. н.) леса повторно отступают к югу вплоть до потеп-

ления в голоцене [Хотинский, 1977; Dahl, 1998]. На Кольском п-ове в период деградации 

ледника реконструируются папоротничково-моховые тундры перигляциального типа с 

участием плаунов; велика также роль Betula nana и Salix spp. [Никонов, 1964; Арманд, 

Арманд, 1969; Лебедева, 1983]. Начиная с аллерëда, в малом количестве присутствует 
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пыльца ели [Раменская, 1983], чему соответствует современное произрастание Picea 

obovata в горной лесотундре Лапландского заповедника [Кучеров, Чепинога, 2004 б].  

В Заонежье и Приладожье растительность стала формироваться со второй половины 

аллерëда по мере отступления приледникового водоема [Филимонова, 1995, 2005, 2014; 

Елина и др., 2000]. Однако она все еще имеет характер группировок неустойчивого состава 

с совместным произрастанием арктоальпийских, бореальных и лесостепных видов [Фили-

монова, 2014], хотя в это время уже отмечены Pinus sylvestris, Picea abies s. l. и Betula pubes-

cens s. l. [Артюшенко, 1959]. Учитывая похолодание в верхнем дриасе, в Карелии формиро-

вание лесных сообществ вероятно лишь в первой половине пребореала, с момента появле-

ния здесь березовых редколесий 10300 л. н. [Филимонова, 2005, 2014; Кучеров и др., 2006]. 

В бассейне р. Пинеги начиная с верхнего дриаса отмечена сосна [Юрковская и др., 1989]. 

2.2.4. Голоцен, согласно схеме периодизации отложений А. Блитта и Р. Сернандера в 

модификации Н. А. Хотинского [1977], подразделяется на следующие периоды: преборе-

альный – 10300–9300 л. н.; бореальный – 9300–8000 л. н.; атлантический – 8000–4600 л. н.; 

суббореальный – 4600–2500 л. н.; субатлантический – c 2500 л. н. по настоящее время. 

Для первой половины пребореала («половецкое потепление») в Южной Карелии ре-

конструируются березовые (из Betula pubescens s. l.) и сосново-березовые редколесья c 

участием Empetrum nigrum s. l., Rubus chamaemorus, Geranium sylvaticum, Linnaea borealis, 

Solidago virgaurea s. l. [Филимонова, Еловичева, 1988; Филимонова, 1995, 2005; Елина и 

др., 2000; Кучеров и др., 2006]. Аналоги южнокарельских сообществ пребореального вре-

мени сохранились и сегодня в Кольской Лапландии [Елина и др., 2000; Кучеров, Чепино-

га, 2004 a, 2004 б; Кучеров, 2010]. В таежной части бассейна Печоры и на Северном и 

Среднем Урале уже в пребореале обнаруживаются пыльца и шишки Picea abies s. l. [Ней-

штадт, 1957; Никифорова, 1982]. Во второй половине пребореала потепление сменяется 

«переяславским похолоданием» 9600–10000 л. н. с осцилляцией карельского ледникового 

щита (финигляциал) и сменой редколесий и таежных лесов тундрами из Betula nana в со-

четании с перигляциальными полынно-маревыми группировками. Однако ледниковые яв-

ления носят явно остаточный характер [Хотинский, 1977]. 

Для бореального периода характерно массовое распространение лесных формаций. 

В северо-западных и центральных областях Русской равнины господствуют среднетаеж-

ные [Нейштадт, 1957; Хотинский, 1977], а на юге Карелии – северотаежные сосняки и бе-

резняки с сосной [Филимонова, 1995, 2005, 2014; Елина и др., 2000; Кучеров и др., 2006]. 

Под конец периода в Карелии начались миграция бореонеморальных видов растений на 

север [Хотинский, 1977; Филимонова, 2005; Кучеров и др., 2006] и формирование эвтроф-

ных болот [Елина и др., 2000]. В тайге Двино-Печорского региона и Урала преобладают 
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ельники и березняки с елью (из Picea obovata, Betula pubescens) [Нейштадт, 1957; Ники-

форова, 1982; Юрковская и др., 1989] с характерным набором евросибирских бореальных 

видов «свиты» ели [Толмачев, 1954], расселявшихся с юго-востока на северо-запад [Ней-

штадт, 1957; Миняев, 1966; Никифорова, 1982; Кучеров и др., 2006].  

Переход от бореального времени к атлантическому около 8000 л. н. на Русской рав-

нине отмечен массовым развитием сосняков в связи с понижением уровня грунтовых вод 

на обширных территориях [Хотинский, 1977]. В атлантическом периоде возрастает океа-

ничность климата и начинаются процессы олиготрофного заболачивания и накопления 

торфа [Кац, 1948; Юрковская, 1992; Елина и др., 2000]. Вторая половина периода известна 

как климатический оптимум голоцена, когда среднегодовые температуры воздуха север-

нее 54–55° с. ш. превышали современные на 2–3°С [Монин, Шишков, 1979; Синицын, 

1980; Lang, 1994]. Вследствие этого природные зоны были значительно (от 200 до 400 км) 

сдвинуты к северу, а верхняя граница леса в горах поднималась на 300 м. Имело место 

максимальное c микулинского времени развитие широколиственных лесов на Русской 

равнине с экспансией неморальной флоры к северу и северо-востоку [Нейштадт, 1957; 

Миняев, 1966; Хотинский, 1977]. На юге Карелии активно расселяется ель Picea abies s. l. 

и формируются еловые леса; одновременно идет экспансия южнотаежной флоры [Елина и 

др., 2000; Филимонова, 2005, 2014; Кучеров и др., 2006].  

В Двино-Печорском регионе климатический оптимум и экспансия представителей 

неморально-лесной флоры сдвинуты на первую половину суббореала [Никифорова, 1982]. 

В центральной части Русской равнины одновременно с этим наблюдается похолодание 

(4200–4600 л. н.), уменьшение роли Ulmus spp. в составе широколиственных лесов, затем 

вновь потепление (3400–4200 л. н.), однако на 2–3°С меньшее, нежели в атлантический 

оптимум [Хотинский, 1977], т. е. приближение температуры воздуха к ее современным 

значениям [Синицын, 1980]. В бассейне Пинеги с суббореала массово развиты сосняки 

[Юрковская и др., 1989]. Продолжается накопление торфа, и на Европейском Севере 

впервые формируются олиготрофные сфагновые сосняки [Юрковская, 1992; Елина и др., 

2000]. Со второй половины суббореала на Русской равнине отмечаются максимальное 

развитие еловых лесов («первый верхний максимум пыльцы ели» [Нейштадт, 1957; Хо-

тинский, 1977]) и усиление ценотических позиций евросибирских бореальных видов, ак-

тивно расселяющихся с востока [Миняев, 1966; Кучеров и др., 2006]. 

В субатлантическом периоде в Европе наблюдается снижение среднегодовых темпе-

ратур при одновременном росте влажности [Нейштадт, 1957; Краснов, 1971; Монин, 

Шишков, 1979]. На этом фоне с V–VI по XII вв. выделяется более теплый интервал «мало-

го климатического оптимума» [Девятова, 1976; Монин, Шишков, 1979; Гелета, Спиридо-
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нова, 1981; Кучеров и др., 2000]. В V–VII вв. на Русской равнине наблюдается «второй 

верхний максимум пыльцы ели» [Хотинский, 1977; Малаховский и др., 1983; Мяэметс, 

1983; Ilves, Mäemets, 1987; Максимов, Савельева, 1997; Кучеров и др., 2000], в южной тайге 

– при участии лещины, липы и других широколиственных древесных видов [Нейштадт, 

1957; Серебряный, 1971]. С VIII по XII вв. климат стал менее влажным при общем его по-

теплении и увеличении континентальности [Девятова, 1976]. Кривая пыльцы ели на диа-

граммах снижается одновременно с увеличением доли участия пыльцы березы и/или со-

сны [Валк, 1971; Хотинский, 1977; Кучеров и др., 2000], во многом в результате вырубки 

лесов и расширения площади пашен [Краснов, 1971].  

Вслед за «малым климатическим оптимумом» наступил «малый ледниковый период», 

длившийся с XIII–XV вв. до середины XIX в. [Монин, Шишков, 1979; Кучеров и др., 2000, 

2005]. В это время характерно преобладание сосновых и березовых лесов [Хотинский, 

1977]. Со второй половины XX в. в связи с процессами глобального потепления [Будыко, 

1977; Соловьев, 2005] вновь наблюдается экспансия ели, в последние десятилетия сменив-

шаяся массовым усыханием ельников [Жигунов и др., 2007; Загидуллина, Мирин, 2013]. 

 
2.3. Современный климат 

 
Материалы раздела частично опубликованы [Кучеров, 2013 в, 2013 е, 2015 б, 2016 а]. 

Согласно классификации климатов Б. П. Алисова [1956; Алисов, Полтараус, 1974; 

Хромов, 1983; Косарев, Андрющенко, 2009], климат таежного севера Европейской России 

может быть охарактеризован как климат умеренных широт Северного полушария с поло-

жительным радиационным балансом в летние месяцы и отрицательным в зимние. Выра-

жено общее преобладание западных ветров, что в верхней половине тропосферы обуслов-

лено барическими градиентами, направленными от экватора к полюсам, а в нижней – от-

клонением воздуха к западу на полярной периферии субтропических антициклонов [Хро-

мов, 1983; Жаков, 1984]. Западный поток в тропосфере умеренных широт термически не-

однороден вследствие взаимодействия умеренных воздушных масс с арктическими либо 

субтропическими. Массы умеренного воздуха также неоднородны по свойствам в зависи-

мости от широтных, а также океанических либо континентальных условий их формирова-

ния. Возникающие атмосферные фронты приводят к формированию активных циклонов и 

связанных с ними антициклонов, в совокупности являющихся основными механизмами 

переноса тепла и влаги [Хромов, 1983; Жаков, 1984]. Наблюдается региональная диффе-

ренциация морских и континентальных типов климата [Алисов, 1956; Хромов, 1983]. 

2.3.1. Протяженность изучаемого региона с севера на юг и с запада на восток (см. 

раздел 2.1.1) порождает климатические различия отдельных территорий в его составе.  
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Климат таежной части Кольского п-ова характерен для западной оконечности Евра-

зиатского материка в умеренных широтах, с преобладанием океанических влияний над 

материковыми, в силу широтного положения – также с чертами субполярного климата 

[Алисов, 1956; Геология СССР, 1958; Хромов, 1983]. Смягчающее влияние, особенно в 

зимние месяцы, оказывает Баренцево море, не замерзающее благодаря Североатлантиче-

скому течению [Геология СССР, 1958]. Морской полярный воздух из области Исландско-

го барического минимума [Жаков, 1984] порождает влажную погоду, относительно теп-

лую зимой и прохладную летом. Приходящий со стороны Гренландского либо Карского 

морей холодный и сухой арктический воздух зимой создает очень холодную ясную пого-

ду, а летом вызывает заморозки. Континентальный воздух с юга и юго-востока также при-

носит ясную морозную погоду зимой, летом же – сухую и теплую [Геология СССР, 1958].  

В качестве умеренного климата западной оконечности Евразии можно охарактери-

зовать и климат Карелии, хотя в районах, удаленных от побережий Белого моря и круп-

ных озер, он приобретает черты умеренного внутриконтинентального [Алисов, 1956; Гео-

логия СССР, 1960; Романов, 1961; Хромов, 1983]. В связи с преобладанием западного по-

тока воздушных масс Атлантический океан оказывает большее влияние на климат Каре-

лии, чем материк на востоке. В первую половину зимы преобладают морские полярные 

воздушные массы, приходящие с Атлантики, приносящие с собой облачную погоду с 

осадками и оттепелями. В феврале и марте господствует холодный и относительно сухой 

арктический морской воздух, приходящие из северной части Гренландского и Баренцева 

морей, либо континентальный арктический воздух из Сибири, порождающий морозную 

малооблачную погоду [Геология СССР, 1960; Романов, 1961].  

Весной господствуют континентальные арктические массы воздуха, прогретые над 

материком и потому относительно сухие и теплые, хотя последние морозы наблюдаются 

еще в конце мая, отдельные заморозки бывают и в июне. Летом Карелия находится под 

влиянием влажных морских полярных и арктических воздушных масс, приносящих с со-

бой прохладную, облачную и дождливую погоду [Геология СССР, 1960; Романов, 1961]. 

Частая смена воздушных масс как в Карелии, так и в Мурманской обл. ведет к неус-

тойчивости погоды, особенно осенью и зимой при перемещении циклонов; с ними связа-

ны оттепели и сильные ветры неустойчивых направлений [Геология СССР, 1958, 1960]. 

Относительная влажность воздуха в Мурманской обл. при господствующих низких тем-

пературах очень высока (в среднем около 80%), что порождает частые устойчивые туманы 

[Геология СССР, 1958]. В прибеломорских районах Карелии относительная влажность 

воздуха колеблется от 70% летом до 90% зимой [Романов, 1961]. В районах, удаленных от 

моря, аналогичные значения составляют 65% и 85% [NASA…, 2006]. 
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Для Мурманской обл. и Северной Карелии характерны значительные колебания 

длины светового дня в течение года, что сказывается на температурном режиме. В Мур-

манской обл. на широте 67° число суток с незаходящим солнцем составляет 32, со свет-

лыми ночами – 70, с околополуденными сумерками зимой – 10. Высота солнца над гори-

зонтом в июне не превышает 47°, что приводит к неравномерной инсоляции наклонных 

поверхностей. Летом южные склоны получают гораздо больше тепла сравнительно с се-

верными [Геология СССР, 1958]. На севере Карелии (64° с. ш.) летом солнце не садится за 

горизонт 45 дней. Длинный световой день отчасти компенсирует малый угол падения 

солнечных лучей, ограничивающий поступление солнечной радиации. На юге Карелии 

(61° с. ш.) зимой длина светового дня невелика; с середины мая по июль дни остаются 

длинными, но сменяются светлыми ночами [Геология СССР, 1960; Романов, 1961]. 

Климат Двино-Печорского региона относится к умеренного внутриконтинентально-

му типу [Алисов, 1956; Хромов, 1983]. На климате отчетливо сказывается равнинность 

территории, что выражается плавностью годовых изотерм и выдержанностью их направ-

лений с северо-запада на юго-восток благодаря отепляющему влиянию Североатлантиче-

ского течения. Отклонение изотерм к югу особенно резко сказывается зимой, когда в цен-

тральной части региона изотермы, приведенные к уровню моря, приобретают субмери-

диональное направление, что говорит о резко выраженном градиенте континентальности 

[Геология СССР, 1963; Атлас…, 1964, 1976]. Последняя особенно возрастает в бассейне 

Печоры в силу частого прохождения антициклонов. Здесь возрастает мощность снежного 

покрова, усиливается суровость зимы [Баранов, 1954; Косарев, Андрющенко, 2009]. По 

этому признаку Л. С. Берг [1938, 1947] разделяет климаты северо-западной и северо-

восточной областей Европейской России. О росте континентальности климата с запада на 

восток свидетельствуют и годовые амплитуды температур воздуха: в западной части Дви-

но-Печорского региона эти амплитуды составляют 27–29°С, в центральной – 31–32°С, в 

Предуралье – 34–35°С [Геология СССР, 1963; Атлас…, 1964, 1976]. Среднегодовая отно-

сительная влажность воздуха в бассейне Печоры не превышает 60–70% [NASA…, 2006]. 

Ориентация изотерм меняется вблизи от Урала – барьера на пути западного перено-

са. Восточный макросклон Урала намного более континентален, чем западный, его климат 

приближается к западносибирскому [Мильков, Гвоздецкий, 1986]. 

2.3.2. Температуры воздуха и суммы температур. Среднегодовая температура возду-

ха в северо-западной части Кольского п-ова составляет 1°С, в центральной части – -2°C 

[Геология СССР, 1958]. В Карелии среднегодовые температуры воздуха изменяются от 

3°C на юге до 0°C на севере по границе с Мурманской обл. и -1°C на северо-западе [Гео-

логия СССР, 1960]. В НП «Кенозерский» на юго-западе Архангельской обл. среднегодо-
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вая температура воздуха равна 1,3–1,5°C [Природное…, 2002; Разумовская и др., 2012]. На 

правобережье Северной Двины среднегодовая температура воздуха около 0°C, в бассейне 

Мезени – -1°C [Атлас…, 1976]. В пределах Коми среднегодовая температура воздуха ме-

няется от 0 – -1°С под Сыктывкаром до -1 – -2°С на Среднем Тимане и Верхней Печоре, -2 

– -3°С на Средней Печоре, -3 – -5°С в крайнесеверной тайге по р. Усе и до -7°С под Вор-

кутой. Изотермы простираются с северо-запада на юго-восток [Братцев, Братцев, 1997]. 

Средняя температура воздуха января на Кольском п-ове меняется от -8°С на Мур-

манском побережье до -15°C в горных районах. Минимальные температуры января на по-

бережье достигают -25°C, в центральной части полуострова -43°C [Геология СССР, 1958]. 

В Карелии зима сравнительно мягкая, со средними температурами января от -9°C на юге 

до -11°C на севере. Но при арктических вторжениях во второй половине зимы температу-

ра может падать до -30 – -40°C, в материковых районах Северной Карелии – до -51°С 

[Геология СССР, 1960; Романов, 1961]. В Архангельской обл. средняя температура января 

колеблется от -12° – -14°С вдоль беломорского побережья до -15°С на правобережье Се-

верной Двины и -16°С в бассейне Мезени [Атлас…, 1976]. В Коми средние январские 

температуры на средней Вычегде составляют -15° – -16°C, на Верхней и Средней Печоре 

– -17° – -18°С, на западном макросклоне Приполярного Урала – -21° – -22°С [Братцев, 

Братцев, 1997]. Минимальная температура воздуха января в Притиманье (Усть-Цильма) 

достигает -51°С, а в северной тайге Предуралья – -55°С, что ниже, чем в равнинной части 

тундровой зоны (в Пустозерске – -45°С) [Геология СССР, 1963]. 

Средняя температура воздуха июля в центральной части Кольского п-ова составляет 

13–14°C, максимальная – 35–37°С; на морском побережье максимальные температуры 

июля не превышают 27°С [Геология СССР, 1958]. В Карелии и Архангельской обл. сред-

ние температуры июля колеблются от 14°C на севере до 17°С на юге [Романов, 1961; Ат-

лас…, 1976]. На севере Карелии в холодные годы даже в июле и августе отмечаются от-

рицательные среднесуточные температуры. Но во внутренних, удаленных от моря рай-

онах максимальные температуры воздуха июля могут достигать 30–34°С [Геология СССР, 

1960; Романов, 1961]. Общая продолжительность лета составляет от 70 дней на севере до 

110 на юге Карелии. На побережье Белого моря и на островах Онежского и Ладожского 

озер как начало, так и окончание лета запаздывают на 10 дней [Романов, 1961].  

Для северного макросклона Русской равнины характерно сравнительно теплое лето, 

с максимальными температурами воздуха июля всюду выше 30°C [Геология СССР, 1963]. 

В Архангельской обл. средние температуры воздуха июля в средней тайге составляют 16–

17°С, в северной – от 15°С под г. Архангельском до 13°С на Мезени. Охлаждающее влия-
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ние Белого моря сказывается в понижении среднеиюльских температур вдоль побережья 

до 12–13°С [Атлас…, 1976]. В Коми аналогичные величины составляют свыше 16°C на 

Вычегде и Сысоле, 15–16°C, на Верхней и Средней Печоре, 14–15°C – на Цилемской Пе-

чоре и 12–13°С на западном макросклоне Приполярного Урала [Братцев, Братцев, 1997]. 

По данным спутниковой метеосъемки, сумма градусо-дней выше 10°C (превышений 

над 10°С в дни со средними температурами воздуха выше 10°С [NASA…, 2006; см. Куче-

ров, 2013 в, 2015 б, 2016 а]) в таежной части Кольского п-ова составляет 170–230°C, в Се-

верной Карелии, в лесотундре НАО, а также на Приполярном и Полярном Урале – 250–

290°C, в Средней Карелии, на севере Беломорско-Кулойского плато и в среднетаежных 

предгорьях Урала – 380–390°C. В северной тайге равнинной части Коми аналогичный по-

казатель равен 410–430°С. Наконец, в средней тайге Карелии и Коми, а также в северной 

тайге Архангельской обл. сумма градусо-дней выше 10°С достигает 450–480°С, а в сред-

ней тайге данной области – от 500°С в Кенозерье до 600°С в среднем течении р. Устьи. 

Аналогично, число дней в году со средней температурой воздуха выше 0°C (безморозных 

дней) составляет 120–130 на Приполярном и Полярном Урале, 140 в горах Кольского п-

ова, в лесотундре НАО и в крайнесеверной тайге бассейна р. Усы. На южном берегу 

Кольского п-ова и в северной тайге Карелии и Архангельской обл., а в Коми – также и в 

средней тайге этот показатель достигает 150 дней. В средней тайге Карелии число безмо-

розных дней в году составляет 160–180, в Архангельской обл. – 160–170 [NASA…, 2006]. 

2.3.3. Осадки. Среднегодовое количество осадков в равнинной части Кольского п-

ова составляет около 350–450 мм, в горах – до 800–900 мм. На равнине количество осад-

ков увеличивается от центральных районов к побережьям. В году осадки распределяются 

сравнительно равномерно и чаще всего выпадают в виде продолжительных моросящих 

дождей или небольших снегопадов [Геология СССР, 1958]. 

В Карелии годовое количество осадков изменяется от 600 мм на юго-западе до 

400 мм на севере; 70% осадков приходится на теплый период с выраженным максимумом 

в августе [Романов, 1961]. Дожди летом выпадают часто, обычно моросящие и длитель-

ные; ливневые дожди с грозами наблюдаются лишь на юге Карелии [Геология СССР, 

1960; Романов, 1961]. Большее количество осадков в Приладожье и Заонежье связано с 

высокой частотой повторяемости фронтальных разделов между теплыми и холодными 

воздушными массами, что приводит к формированию циклонов [Геология СССР, 1960].  

На территории Архангельской обл. среднегодовое количество осадков составляет от 

550–600 мм в нижнем течении Мезени [Атлас…, 1976] и в Кенозерье [Природное…, 2002] 

до свыше 700 мм в районе Коноши, на западе Беломорско-Кулойского плато и на право-
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бережье Северной Двины от Карпогор на севере до Верхней Тоймы на юге [Атлас…, 

1976]. Максимум осадков приходится на июнь-август, минимум – на февраль, для которо-

го характерны арктические вторжения [Геология СССР, 1963]. Среднее количество осад-

ков холодного периода (с ноября по март) составляет 200–250 мм на севере и юго-востоке 

Архангельской обл. и свыше 250 мм на Онежском п-ове, на юго-западе (включая Кенозе-

рье) и в центральной части области. Аналогично за теплый период года (с апреля по ок-

тябрь) на большей части территории области выпадает 400–450 мм осадков, но на западе 

области, на Онего-Северодвинском междуречье и на востоке области от верховий Пинеги 

до правобережья Вычегды – 450–500 мм [Атлас…, 1976]. 

В пределах Коми среднегодовая сумма осадков составляет 750 мм в верховьях Вы-

чегды, 650 мм на Средней Печоре [Братцев, Братцев, 1997], и до 850–1000 мм в истоках 

Печоры [Исаченко, 1985]. Сумма осадков на восточном макросклоне Северного Урала на 

150–200 мм меньше по сравнению с западным [Мильков, Гвоздецкий, 1986]. В крайнесе-

верной тайге Коми годовая сумма осадков не превышает 550–660 мм [Братцев, Братцев, 

1997]. Сумма осадков холодного периода – от 175–225 мм на Усе и Цилемской Печоре до 

275 мм на Среднем Тимане и 350–450 мм на Верхней Печоре. Сумма осадков теплого пе-

риода минимальна в крайнесеверной тайге (350 мм), на большей же части территории Ко-

ми составляет 450 мм. В Печорском Предуралье объем осадков теплого периода увеличи-

вается до 550, а в истоках Печоры – до 650–700 мм [Братцев, Братцев, 1997]. 

2.3.4. Снежный покров. В горах Мурманской обл. снег может выпадать круглый год, 

на равнине – кроме июля и августа. Здесь снежный покров устанавливается в конце ок-

тября – начале ноября и сходит в середине мая. Его максимальная мощность 60–90, в го-

рах же 150–200 см. Зимние ветры сносят снег в ущелья и ложбины, где образуются снеж-

ники-перелетки [Геология СССР, 1958]. На юго-западе Карелии снега накапливается в 1,5 

раза больше, чем на северо-востоке [Геология СССР, 1960]. В заповеднике «Кивач» снег 

ложится в конце ноября и сходит в конце апреля – начале мая, его мощность 40–65 см 

[Кучко, 1968]. В Керетском Беломорье снежный покров держится в среднем 193 дня; его 

средняя высота – 30–40 см, но в лесу может достигать 1,5 м [Богданова, Вехов, 1969].  

В Архангельской обл. число дней со снежным покровом – менее 180 на западе и в 

центральной части области, 180–200 к востоку от р. Пинеги и 200–220 в Притиманье [Ат-

лас…, 1976]. Высота снежного покрова составляет 50–60 см в долинах Онеги и Северной 

Двины, 60–70 см на Онего-Северодвинском водоразделе и в бассейнах Пинеги и Вычегды, 

70–80 см на средней Мезени и свыше 80 см в Западном Притиманье [Атлас…, 1976].  

На территории Коми высота снежного покрова составляет от 45 см в крайнесеверной 

тайге до 65–75 см на Вычегде и Сысоле, 105–125 см в Предуралье и 135–145 см в горах 
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Урала [Братцев, Братцев, 1997]. В верхней части горно-лесного пояса западного макро-

склона Урала толщина слоя снега достигает 1,5–2 м [Мильков, Гвоздецкий, 1986]. Период 

со снежным покровом длится от 190 дней на Сысоле до 220–240 на горном Урале. Снего-

таяние происходит медленно [Братцев, Братцев, 1997]. На восточном макросклоне мощ-

ность снежного покрова обычно не превышает 30–40 см [Мильков, Гвоздецкий, 1986]. 

2.3.5. Ветер. В Мурманской обл. зимой преобладают юго-западные, летом – северо-

западные ветры [Геология СССР, 1958], в Карелии зимой – южные и юго-западные, летом 

– северные и северо-восточные [Романов, 1961]. Особенно сильное влияние ветер оказы-

вает на растительность Беломорья. Среднегодовая скорость ветра здесь превышает 5 м/c, 

число дней с сильным (15 м/с и более) ветром – от 14 до 23 в год [Вехов, 1969; Головина, 

Баранова, 2006]. На большей части Двино-Печорского региона зимой преобладают южные 

и (по берегу Белого моря) юго-западные ветры. Но на среднетаежном правобережье Се-

верной Двины ведущая роль переходит к юго-восточным ветрам [Атлас…, 1976]. Летом 

здесь господствуют северные и северо-западные ветры [Геология СССР, 1963]. 

Характеризующие климат региона среднемноголетние значения основных метеопа-

раметров, усредненные за 22 года наблюдений (январь 1983 – декабрь 2004) по данным 

глобальной сети спутниковой метеосъемки NASA SSE [NASA…, 2006], сведены в При-

ложение В. Данные приводятся для координатных ячеек (градус широты на градус долго-

ты), в которые попадают обследованные пункты. Амплитуды значений метеопараметров 

для отдельных подзон таежной зоны и меридиональных секторов в пределах средней и 

северной тайги Европейской России представлены в таблице 2.3. В ней наряду с данными 

спутниковой съемки [NASA…, 2006; см. Кучеров, 2013 в, 2013 е, 2015 б, 2016 а] приведен 

ряд параметров по данным наземных наблюдений [Справочник по климату…, 1965 а, 

1965 б, 1965 в, 1968 а, 1968 б, 1968 в]: сумма эффективных температур воздуха выше 

10°С, продолжительность безморозного периода с учетом заморозков и средняя мощность 

снежного покрова на открытом месте в конце зимы.  

Годовой ход температуры воздуха и количества осадков для 6 избранных пунктов 

отражен на климадиаграммах, составленных методом Вальтера-Госсена [Gaussen, 1955; 

Walter, 1964, 1977] (рисунок 2.3). Для сравнения климадиаграммы построены как по дан-

ным спутниковой съемки [NASA…, 2006], так и по данным наземных наблюдений [Спра-

вочник по климату…, 1965 а, 1965 б, 1965 в, 1968 а, 1968 б, 1968 в]. Всем избранным 

пунктам, а значит, и соответствующим подзонам и секторам севера Европейской России 

круглогодично свойствен гумидный климат, и растения никогда не испытывают недостат-

ка влаги. Это подтверждают и данные агроклиматического районирования, относящего ис-

следуемую территорию к холодно-умеренному подпоясу  умеренного пояса с достаточным 
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Таблица 2.3 – Амплитуды значений метеорологических параметров и климатических индек-

сов на территории средней и северной тайги Европейской России по подзонам и секторам 

[NASA..., 2006; Кучеров, 2013 в, 2013 е, 2015 б, 2016 а] 

Амплитуды значений параметров и индексов Фактор 
 

Размерность 
 1 2 А B C В целом 

n  10 8 8 7 3 18 
Tjan °C -17,4 – -10,0-16,1 – -12,5-13,6 – -10,0-13,3 – -12,3 -17,4 – -15,9-17,4 – -10,0
Tjul °C 15,9–17,7 13,0–16,7 13,0–16,7 16,4–17,7 15,9–16,8 13,0–17,7
Tann °C -1,9–2,7 -1,7–0,9 -1,7–2,7 0,3–1,5 -1,9–-0,8 -1,9–2,7 
GDD>10 °C 388–595 208–471 208–519 451–595 388–468 208–595 
ΣT>10 °C 1289–1577 891–1337 891–1553 1050–1577 1168–1351 891–1577
Σd>0 дн. 143–188 141–167 141–188 159–172 143–153 141–188 
Fl дн. 80–124 78–122 78–124 82–109 80–87 78–124 
Sn см 45–95 44–61 45–61 44–62 56–95 44–95 
Pn-m мм 312–355 292–330 284–355 314–335 312–330 284–355 
Pa-o мм 450–498 409–455 409–471 426–468 455–498 409–498 
Pann мм 774–820 694–785 694–820 737–799 785–810 694–820 
R ккал/(см2×мес.) 3,2–3,5 2,4–3,2 2,4–3,5 3,2–3,4 3,2–3,4 2,4–3,5 
Δt ann °C 19,0–22,1 18,9–21,6 18,9–20,2 20,2–21,1 21,6–22,1 18,9–22,1
K безразмерен 33,8–45,6 32,2–44,1 32,2–36,0 37,3–40,7 44,1–45,6 32,2–45,6
φ % 61,1–70,5 61,2–69,3 65,5–70,5 61,2–67,2 65,5–66,8 61,1–70,5

Примечания . Среднемноголетние значения метеопараметров по данным NASA 
[NASA..., 2006; Кучеров, 2013 в, 2015 б, 2016 а]: Tjan, Tjul, Tann – средние температуры 
воздуха на высоте 10 м в январе, июле и в среднем за год, °С; GDD>10 – сумма градусо-
дней выше 10°C (превышений средних температур над 10°C в дни со средними температу-
рами воздуха выше 10°С), °С; Σd>0 – число дней в году со средней температурой воздуха 
выше 0°C; Pn-m, Pa-o, Pann – сумма осадков холодного (ноябрь-март) и теплого (апрель-
октябрь) периодов года и в целом за год, мм; R – радиационный баланс для усредненного 
месяца года, ккал/(см2×мес.) [Будыко, 1977]; Δt ann – среднегодовая полуамплитуда темпе-
ратур на поверхности почвы, °С; φ – относительная влажность воздуха июля, %; K – коэф-
фициент континентальности В. Конрада [Tukhanen, 1980; Назимова, 1995; Кучеров, 2013 в, 
2013 е, 2015 б, 2016 а]. Среднемноголетние значения метеопараметров по данным «Спра-
вочника по климату СССР» [1965 а, 1965 б, 1965 в, 1968 а, 1968 б, 1968 в]: ΣT>10 – сумма 
эффективных температур воздуха выше 10°С; Fl – продолжительность безморозного перио-
да с учетом заморозков; Sn – средняя мощность снежного покрова в конце зимы; n – число 
пунктов метеонаблюдений. Подзоны тайги: 1 – средняя, 2 – северная. Меридиональные сек-
торы севера Европейской России: A – Карелия и Кольский п-ов, B – бассейны рек Онеги, 
Северной Двины и Кулоя, C – бассейн Печоры [Кучеров, 2013 в, 2013 е, 2015 б, 2016 а].  
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Рисунок 2.3 – Годовой ход температур воздуха и количества осадков для обследо-

ванных пунктов по данным спутниковой съемки [NASA…, 2006] (черные линии) и назем-

ных наблюдений [Справочник по климату…, 1965 а, 1965 б, 1965 в, 1968 а, 1968 б, 1968 в] 

(красные линии). Пункты наблюдений (слева направо сверху вниз): южный берег губы 

Чупа (№ 7 на рисунках 2.1.1 и 2.1.2); заповедник «Кивач» (№ 9), охранная зона и восточ-

ная часть Пинежского заповедника (№ 15), Среднее течение р. Устьи в окрестностях 

п. Богдановский (№ 17), стационар «Сивая Маска» [Катенин, 1972], Печоро-Илычский за-

поведник, Якшинское лесничество (№ 24). 
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круглогодичным увлажнением [Шашко, 1967]. Ведущими климатическими факторами, ко-

торыми обусловлено распределение растительности, выступают теплообеспеченность и 

океаничность/континентальность климата [Назимова, 1995; Кучеров, 2013 в, 2015 б, 2016 а]. 

Можно отметить почти полное соответствие графиков годового хода температур, 

построенных по обоим источникам данных (рисунок 2.3). В то же время годовой ход ко-

личества осадков, измеренного разными методами, совпадает не всегда. Видимо, это свя-

зано с несовершенствами традиционной методики измерения количества осадков по осад-

комеру, требующей введения эмпирических поправок [Косарев, Андрющенко, 2009]. 

 
2.4. Гидрография и гидрология 

 
Реки исследуемого района относятся к водосборам Балтийского, Белого и Баренцева 

морей [Ресурсы…, 1972 а, 1972 б]. Также на восточном макросклоне Полярного Урала бе-

рут начало реки водосбора р. Оби, впадающей в Карское море [Атлас…, 1964].  

Сток в Балтийское море осуществляется через Онежское и Ладожское озера, распо-

ложенные на юге и близ южных границ Карелии. Ладожское озеро – крупнейшее в Европе 

(площадь 17680 км2), Онежское – второе по площади (9690 км2). Средняя глубина озер – 

соответственно 51 и 30 м, максимальная – 228 и 120 м; для северной части Ладоги типич-

ны глубины более 100 м. Глубинные воды имеют постоянно низкие температуры и очень 

низкую минерализацию – ≈ 62 мг/л [Ресурсы…, 1972 a; История…, 1990]. Объем водной 

массы озер – соответственно 908 и 292 км3, площадь водосборных бассейнов – 258600 и 

52970 км2. Основные источники притока в Онежское озеро – карельские реки Суна, Шуя и 

Водла; 34% поступления воды в Ладогу осуществляется из Онеги по р. Свири [Ресурсы…, 

1972 a]. Акватория обоих озер в центральной и южной частях слабо расчленена, в север-

ной представляет собой систему заливов с большим количеством прибрежных островов. 

Котловины озер созданы ледниковым выпахиванием. В микулинское время в них прони-

кали воды Бореального моря. В позднеледниковье оба озера были частью приледниковых 

водоемов [Геология СССР, 1960; История…, 1990]. В голоцене южные берега Ладоги по-

степенно затапливались, и 8,4 тыс. л. н. озеро стало самостоятельным. Сток из него шел 

через пролив на севере Карельского перешейка. Из-за поднятия уровня воды 2 тыс. л. н. 

образовалось русло прорыва (р. Нева), после чего уровень Ладоги снизился до современ-

ных отметок. Сток из Онеги шел по р. Свири в течение всего голоцена. Очертания южных 

берегов почти не менялись; изостатическое поднятие северной части котловины озера 

привело к частичному осушению побережья [История…, 1990].  

К водосбору Белого моря относятся такие крупные реки, как Онега, Северная Двина с 

левым притоком Вагой и правыми Пинегой и Вычегдой, а также Мезень и его приток Вашка. 
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Большинство этих рек течет на северо-запад по северному макросклону Русской равнины 

[Геология СССР, 1963] (см. раздел 2.1.2). Питание рек в основном снеговое; характерны низ-

кая зимняя межень и высокое весеннее половодье, начинающееся в конце апреля – середине 

мая и длящееся 1,5–2 месяца. Наибольшая часть суммарного стока за весну приходится на 

талые снеговые воды (60–80%). Доля дождевого стока в половодье составляет 10–30%, грун-

тового – 5–10%. На равнине объем стока возрастает с широтой от 9 до 12 л/км2×с, на навет-

ренной стороне Беломорско-Кулойского плато повышаясь до 19 л/км2×с [Ресурсы…, 1972 б]. 

Протяженность русла р. Онеги 411 км, площадь водосбора вместе с бассейнами озер 

Лача и Воже 57,4 тыс. км2; годовой объем стока 15,9 км3 [Ресурсы…, 1972 б]. Берега наи-

более высоки (30 м) в устье р. Иксы, в низовьях же не выше 5 м [Геология СССР, 1963].  

Северная Двина – самая крупная река Европейского Севера. В период навигации она 

на всем своем протяжении проходима для крупнотоннажных речных судов [Геология 

СССР, 1963]. Площадь водосбора Двины вместе с притоками – 350.8 тыс. км2, отдельно 

р. Вычегды – 120,8, р. Ваги – 43,5, а р. Пинеги – 43,1 тыс. км2. Протяженность русла Се-

верной Двины от места слияния Юга и Сухоны до устья составляет 744, а вместе с Выче-

гдой – 1803 км. Ширина русла варьирует от 210 м у Малой Северной Двины до 2 км меж-

ду п. Усть-Пинега и г. Архангельском; ширина долины у д. Холмогоры достигает 18 км. 

Суммарный годовой объем стока Северной Двины и ее притоков – 110,1 км3 [Ресурсы…, 

1972 б], отдельно р. Вычегды с притоками Вымью и Сысолой – 31,8 км3 [Братцев, 1955]. 

Древние долины Северной Двины и ее притоков были заложены еще в мезозое либо даже па-

леозое, поскольку на эту территорию не проникали мезозойские моря [Геология СССР, 1963]. 

Хорошо развиты системы пойменных террас. Долина р. Кулой на севере Архангельской обл. 

представляет собой древнее русло Северной Двины [Геология СССР, 1963; Атлас…, 1976]. 

Протяженность русла Мезени 966 км, площадь водосбора 79,7 тыс. км2 [Ресурсы…, 

1972 б], годовой объем стока – 27,3 км3 [Братцев, 1955]. В верхнем и среднем течении ха-

рактерен значительный уклон; ниже д. Койнас течение спокойное [Геология СССР, 1963].  

В Мурманской обл. также есть реки беломорского водосбора –Умба, Варзуга и Поной, а 

в Карелии – Кереть. Русла этих рек в силу их молодости не разработаны и с трудом врезаются 

в скальные породы; поймы практически не выражены [Геология СССР, 1958; 1960]. Для 

кольских рек характерны ступенчатость падения и очень высокий среднемноголетний сток, 

составляющий на западе полуострова 10, а горах – 12–30 л/км2×с [Геология СССР, 1958]. 

Внутриматериковое Белое море, несмотря на небольшую площадь (94 тыс. км2 [Геоло-

гия СССР, 1960]), всесторонне влияет на климат Карелии, юга Мурманской и северо-запада 

Архангельской областей. Его котловина, глубиной до 380 м, тянется с северо-запада на юго-

восток, образуя Кандалакшский и Двинской заливы [Геология СССР, 1960]. Глубина первого 

 



 73

из них вблизи от побережий материка и островов составляет 10 м, в проливах – до 40–60 м 

[Невесский и др., 1977]. Дно залива продолжает испытывать гляциоизостатическое подня-

тие около 2,5 мм/год [Володичев и др., 1999]. Параллельно главной оси моря вытянута мел-

ководная Онежская губа, отделенная Соловецкими островами от основной части котловины. 

Последняя через неглубокое (40–100 м) и узкое (40 км) «горло» соединяется с мелководной 

«воронкой», расширяющейся в сторону Баренцева моря. «Горло» и «воронка» затрудняют 

поступление теплых вод Североатлантического течения [Геология СССР, 1960], и температу-

ра воды в котловине с глубины 50–60 м и до дна весь год составляет -1,4°С при солености 30–

31‰. Тем не менее, за счет баренцевоморских вод ежегодно обновляется до 2/3 глубинной 

воды. Верхний слой, опресненный речным стоком до 25–26‰, зимой замерзает, а летом на-

гревается до 14–15°С [Геология СССР, 1960; Невесский и др., 1977], прибрежные мелково-

дья – до 23–24°С [Север…, 1966]. В «горле», «воронке» и Онежской губе вода летом пере-

мешивается ветром и приливами; ее температура 8°С по всему профилю. Лед на море дер-

жится 6–7 месяцев с октября–ноября по май [Геология СССР, 1960; Невесский и др., 1977]. 

К бассейну Баренцева моря относятся р. Тулома и ее притоки Конья и Вува на западе 

Кольского п-ова [Геология СССР, 1958], а также Печора и ее левые (тиманские: Ижма, 

Цильма) и правые (уральские: Илыч, Щугор, Уса) притоки [Геология СССР, 1963; Ат-

лас…, 1964]. По площади водосбора (322 тыс. км2) Печора занимает второе после Север-

ной Двины место на Европейском Севере, а по протяженности (1814 км) превосходит все 

остальные реки региона [Геология СССР, 1963]. Годовой объем стока Печоры и ее прито-

ков – 120,4 км3 [Братцев, 1955]. Верхняя Печора – горная река с сильным уклоном и изви-

листым руслом, текущая на запад и юго-запад [Зверева, 1955]. Средняя Печора от 

д. Волосница поворачивает на север и течет в «трубах», прорезая водно-ледниковые тер-

расы высотой до 30 м, с уступами поймы в основании [Самбук, 1930 а; Зверева, 1955] 

вплоть до Усть-Илыча. Ниже извилистость и уклон реки уменьшаются, ширина и глубина 

возрастают соответственно до 400–1000 и 2 (6) м. Затем Средняя Печора поворачивает на 

запад, а после впадения Цильмы вновь течет к северу. От устья Усы начинается Нижняя 

Печора, шириной в период разлива до 10 км и средней глубиной 3,5–4 м [Зверева, 1955]. 

Как и другие северные реки, Печора и ее притоки имеют преимущественно снеговое 

питание (80%). Верхней и Средней Печоре вплоть до устья Цильмы свойственно преобла-

дание весеннего стока. Однако у р. Усы и у самой Печоры от Усть-Цильмы до Усть-Усы 

до 80% стока приходится на теплый период года в целом, без выраженного преобладания 

какого-либо из сезонов [Братцев, Вяткина, 1955]. На западном макросклоне Урала сток 

закономерно возрастает с высотой от 12–20 л/км2×с в предгорьях до 30–40 л/км2×с вблизи 
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главного водораздела. Это связано с предвосхождением воздушных масс, ведущим к уве-

личению количества осадков [Ресурсы…, 1972 б; Хромов, 1983]. 

Большая часть озер в регионе является наследием приледниковых водоемов валдай-

ского оледенения, чьи воды заполняют понижения рельефа. В Карелии озера занимают 

18% площади, без Ладоги и Онеги – 11,2%. Еще 5 озер – Топозеро, Выгозеро, Пяозеро, 

Сегозеро и Водлозеро – имеют площадь свыше 500 км2, 11 – от 20 до 500 км2 [Геология 

СССР, 1960]. Общее количество озер превышает 40000. Численно преобладают неболь-

шие озера, приуроченные к районам с сельговым рельефом. Котловины озер вытянуты с 

северо-запада на юго-восток в силу их тектонического происхождения. В котловинах мо-

ренного происхождения озера имеют причудливые очертания. Обычны также лесные озе-

ра (ламбы) округлой формы с илистым либо торфянистым дном и зарастающими берега-

ми. Нередко они являются реликтами спущенных древних озер, сохраняясь в наиболее 

глубоких участках их дна, либо располагаются среди болотных массивов, не имея види-

мого стока; вглубь таких озер разрастаются сплавины [Геология СССР, 1960]. 

Средняя озерность Мурманской обл. 4–5%. Основная часть озер, включая самые 

крупные и глубокие из них – Имандру (880 км2; 67 м) и Умбозеро (422 км2; 110 м), – распо-

ложена на западе и юго-западе области. Котловины этих озер, а также Ковдозера (373 км2) и 

Ловозера (255 км2) приурочены к тектоническим разломам, разработанным ледниковым 

выпахиванием; вода очень слабо минерализована. Вдоль Терского берега Белого моря 

встречаются моренные запрудные озера, а в горах – каровые [Геология СССР, 1958]. 

В лесной зоне Архангельской обл. богаче всего озерами ее запад и северо-запад; при 

этом только Кожозеро, Кенозеро, озера Лача и Воже имеют площадь более 100 км2. Вдоль 

границы с Карелией и на Онежском п-ове преобладают озера в отрицательных формах 

ледникового рельефа, в Северодвинской низине – пойменные старичные, а на Беломор-

ско-Кулойском плато – карстовые озера в логах [Геология СССР, 1963; Атлас…, 1976].  

Восточнее границы валдайского оледенения количество озер резко снижается. Озер-

ность территории Коми не превышает 0,1%. Озера Синдор (площадью 35 км2) и Донты в 

бассейнах соответственно Выми и Вычегды являются реликтами приледниковых водо-

емов. Много мелких озер сосредоточено в поймах Печоры и Вычегды [Зверева, 1955]. 

 
2.5. Почвы 

 
Разнообразие литологических, гидрологических и зонально-климатических условий 

на территории средней и северной тайги Европейской России приводит к существенному 

разнообразию почв. Результаты химических и физико-химических анализов почв, образцы 

которых взяты из корнеобитаемых, преимущественно верхних минеральных горизонтов 
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профиля (по данным литературы) сведены в таблицу 2.5; морфологические описания соот-

ветствующих почвенных разрезов приводятся в Приложении Г. Ниже приводится характе-

ристика основных типов почв, сгруппированных по типам почвообразования. 

2.5.1. При автоморфном почвообразовании на рыхлых четвертичных отложениях 

развиваются подзолистые почвы различных подтипов, включая глее-подзолистые почвы в 

северной тайге Двино-Печорского региона. На выходах коренных пород формируются 

подбуры, буроземы, примитивные и дерново-карбонатные почвы [Морозова, 1991]. 

В средней тайге Карелии на дренированных водно-ледниковых песках под сосняка-

ми лишайниковыми развиты слабодифференцированные поверхностно-подзолистые поч-

вы [Морозова, 1978, 1991; Морозова и др., 1981; Герасимова, 1987; Смирнова, Карпачев-

ский, 2006]. Они отличаются малогумусной подстилкой мощностью до 2–3 см [Чертов, 

1974], высокой кислотностью при значительном варьировании суммы обменных основа-

ний, бедностью азотом, накоплением Al2O3, Fe2O3 и фульватного гумуса в иллювиальном 

горизонте Bfh [Морозова, 1978, 1991; Морозова, Лазарева, 1979; Морозова и др., 1981; 

Чертов, 1981]. В северной тайге эти почвы встречаются реже, но именно они отмечены на 

северном пределе формирования сосняков на Кольском п-ове [Никонов, 1987]. 

Подзолы иллювиально-железистые формируются на песчаных водно-ледниковых, 

озерных, реже моренных отложениях, в средней тайге Карелии – под сосняками бруснич-

ными, в северной – под воронично-брусничными. Профиль таких почв четко дифферен-

цирован на горизонты [Морозова, 1978, 1991]. Сухая грубогумусная подстилка имеет 

мощность (2) 3–5 см [Чертов, 1974]. В белесом горизонте A2 в результате вымывания или-

стых частиц и полуторных оксидов накапливается кремнезем. Горизонту Bf свойственно 

вмывание полуторных оксидов и, как следствие, охристая окраска. Почвы сильнокислые, 

бедны гумусом (0,3–1% в минеральных горизонтах) и азотом [Морозова, 1978, 1991; Мо-

розова, Лазарева, 1979]. В северной тайге наблюдается элювиально-иллювиальная диффе-

ренциация профиля по содержанию гумуса [Морозова и др., 1981; Герасимова, 1987]. В 

Архангельской обл. почвы этого подтипа нередки в средней тайге Онего-Северодвинского 

водораздела и правобережья Северной Двины под сосняками на кварцевых песках [Ат-

лас…, 1976; Смирнова, Карпачевский, 2006]. В Коми они представлены во всех подзонах 

тайги под сосняками бруснично-лишайниковыми на водно-ледниковых и древнеаллюви-

альных песках [Атлас…, 1964; Забоева, 1975; Атлас почв…, 2010].  

Подзолы иллювиально-гумусовые обычны в северной тайге Карелии [Морозова и 

др., 1981; Герасимова, 1987; Морозова, 1991, 2001] и Кольского п-ова [Белов, Баранов-

ская, 1969] на слабохолмистой морене под кустарничково-зеленомошными сосняками с 

елью. Они занимают не только понижения, но и вершины моренных гряд, что связано с 
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грубозернистостью песчаных почвообразующих пород и низкой биологической активно-

стью почв [Морозова, 1991]. Почвенный профиль неглубокий (40–60 см [Морозова, 1991]). 

Лесная подстилка мощная влажного грубогумусного типа [Чертов, 1974]. Подзолистый го-

ризонт со следами натечного гумуса; ниже уплотненный, местами сцементированный гори-

зонт Bh кофейного цвета с ортштейнами, с содержанием гумуса 5–10% против 1% в гори-

зонте A2 [Морозова и др., 1981]. В составе гумуса содержание фульвокислот втрое превы-

шает таковое гуминовых кислот [Морозова, 1991]. В Архангельской обл. иллювиально-

гумусовые подзолы описаны во всех подзонах тайги под ельниками черничными на песках, 

одночленных либо подстилаемых суглинками [Скляров, Шарова, 1970; Глазовская, 1987].  

Подзолы иллювиально-железисто-гумусовые развиваются при среднем увлажнении 

на валунных песках либо супесях водно-ледниковых и моренных равнин под сосняками и 

ельниками черничными в средней (где занимают наибольшие площади) и воронично-

черничными в северной тайге Карелии [Морозова, 1978, 1991; Морозова и др., 1981; Гера-

симова, 1987] и западной части Кольского п-ова [Казимиров и др., 1977]. В средней тайге 

Карелии мощность профиля составляет до 1,5 м и более на песках и супесях [Казимиров и 

др., 1977] и до 2–2,5 м на суглинках. В силу активизации гумусово-аккумулятивного про-

цесса, в средней тайге чаще формируются подзолистые почвы, а не типичные подзолы 

[Морозова, 1991]. Лесная подстилка грубогумусная, мощностью 5–10 см [Чертов, 1974]. 

Почвы кислые, слабо насыщенные основаниями, с хорошо выраженной элювиально-

иллювиальной дифференциацией по содержанию гумуса и частиц илистой фракции. Со-

держание вмытого гумуса в горизонте Bhf – 3–5% [Морозова, 1978, 1991; Морозова, Лаза-

рева, 1979; Морозова и др., 1981]. В Архангельской обл. почвы данного подтипа описаны 

в средней тайге бассейнов Онеги и Северной Двины под сосняками на двучленных отло-

жениях, равно карбонатных и бескарбонатных [Скляров, Шарова, 1970]. Для их профиля 

характерно подстилание супесчаного иллювиально-железисто-гумусового горизонта B1fh 

более тяжелым горизонтом B2g c признаками оглеения [Скляров, Шарова, 1970].  

На отложениях тяжелого гранулометрического состава представлены типичные под-

золы и подзолистые суглинистые и глинистые почвы с высоким содержанием илистых и 

тонкопылеватых частиц и низкой фильтрационной способностью, что ведет к кратковре-

менному сезонному переувлажнению [Скляров, Шарова, 1970; Забоева, 1975; Морозова и 

др., 1981; Герасимова, 1987]. Аккумулятивно-элювиальный горизонт A1A2 комковато-

зернистый, мощностью 3–15 см, содержит до 6% гумуса, в составе которого гуминовые 

кислоты преобладают над фульвокислотами. Ниже залегает плотный плитчатый горизонт 

A2. По сравнению с подзолистыми почвами легкого состава, гумусовые соединения проч-

нее связаны с минеральной частью почвы; кислотность вниз по профилю понижается по-
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степенно [Скляров, Шарова, 1970; Забоева, 1975; Морозова и др., 1981]. В Пудожской Ка-

релии такие почвы развиты под ельниками травяно-черничными и аконитовыми на безва-

лунных суглинках и глинах [Морозова и др., 1981]. В Архангельской обл. они обычны под 

ельниками и лиственничниками черничными и травяно-черничными на перемещенной 

суглинистой карбонатной [Скляров, Шарова, 1970] и бескарбонатной морене, а также на 

покровных суглинках [Атлас…, 1976]. В средней тайги Коми подзолистые суглинистые 

почвы под ельниками черничными [Забоева, 1975] встречаются еще чаще [Атлас…, 1964; 

Атлас почв…, 2010] и характеризуют подзону в целом [Беляев и др., 1960; Забоева, 1975]. 

Подзолообразование активизируется под влиянием ветровалов [Васенев, Таргульян, 1995]. 

В верховьях р. Онеги и в центральной части Беломорско-Кулойского плато нередки 

остаточно-карбонатные подзолистые почвы на карбонатной морене, подстилаемой извест-

няками [Скляров, Шарова, 1970; Атлас…, 1976; Герасимова, 1987]. 

При вовлечении участков леса в цикл пахотного либо (в довоенные годы и ранее) под-

сечно-огневого земледелия в средней тайге Приладожья, юго-запада и юга Архангельской 

обл. под изреженными лесами с травяным покровом формируются дерново-подзолистые 

почвы с мощным дерновым горизонтом A1 не менее 20 см [Афанасьев, Кашанский, 1964; 

Скляров, Шарова, 1970; Атлас…, 1976; Герасимова, 1987; Морозова, 1991]. В Коми дерно-

во-подзолистые почвы представлены в южной части республики, на Вычегодско-Печорском 

водоразделе и в бассейне р. Лузы [Беляев и др., 1960; Атлас…, 1964; Атлас почв…, 2010]. 

Глее-подзолистые почвы развиты в северной и крайнесеверной тайге под незаболо-

ченными ельниками на суглинистой морене, бескарбонатной либо карбонатной, нередко 

перекрытой тонким плащом песков [Атлас…, 1964, 1976; Скляров, Шарова, 1970; Забоева, 

1975; Герасимова, 1987; Атлас почв…, 2010]. Они занимают 10,8% материковой части 

Архангельской обл. [Варфоломеев, Цымбалюк, 2005], чаще встречаясь на Онежском п-ове 

и Пинежско-Мезенском водоразделе [Скляров, Шарова, 1970; Атлас…, 1976]. В Коми эти 

почвы считаются характерными для северной тайги [Беляев и др., 1960; Забоева, 1975] и 

распространены от Среднего Тимана [Забоева, 1975] до предгорий и горно-таежного пояса 

западного макросклона Приполярного и Северного Урала [Атлас…, 1964; Атлас почв…, 

2010]. Подстилка грубогумусного типа. Горизонт A2g с высоким содержанием гумуса (2–

4%); его оглеение не сопровождается накоплением торфа с поверхности, что отличает 

почвы от болотно-подзолистых. Переходный горизонт A2B не оглеен, имеет комковато-

слоистую, а горизонты B1 и B2 – ореховатую структуру. Почвы слабо насыщены основания-

ми, реакция водной вытяжки сильнокислая. Выражено ожелезнение в виде ортштейновых 

зерен [Забоева, 1975]. Для Карелии глее-подзолистые почвы нетипичны [Морозова, 1991]. 
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Подгольцовым лиственничным редколесьям Урала на высоте 450–600 м над ур. м. 

свойственны горные глее-подзолистые потечно-гумусовые почвы [Забоева, 1975] в сочета-

нии с грубоскелетными почвами каменистых россыпей [Богатырев, 1953]. 

К выходам коренных пород в условиях равнины приурочены почвы трех типов – ма-

ломощные подзолы на кислых кристаллических породах [Бахмет, Преснухин, 2006], при-

митивные на основных и ультраосновных и подбуры на шунгитовых сланцах и элювии 

карбонатных пород [Морозова, 1991; Бахмет, Преснухин, 2006]. Для примитивных почв 

типичны укороченный (7–11 см) профиль, высокая кислотность, очень низкая степень на-

сыщенности основаниями, незначительное содержание гумуса и азота в минеральном го-

ризонте. Маломощным подзолам свойственно типичное элювиально-иллювиальное рас-

пределение кремнезема и полуторных оксидов [Бахмет, Преснухин, 2006]. Как и у прими-

тивных почв, для них характерна кислая реакция по всему профилю, но насыщенность ос-

нованиями, низкая в верхних горизонтах, возрастает в горизонтах BC и C за счет элемен-

тов материнской породы [Морозова и др., 1981; Бахмет, Преснухин, 2006]. На обнажен-

ных скалах беломорских островов мелкозем скапливается лишь в трещинах, но и в них 

наблюдаются признаки подзолообразования [Марченко, 1962; Головина, Баранова, 2006]. 

Почвенный профиль подбуров слабо дифференцирован. Маломощная (3–4 см) под-

стилка имеет высокую степень разложения, минеральные горизонты – однотонную бурую 

окраску. Залегающий под подстилкой горизонт AhBfm сочетает в себе черты аккумулятив-

но-иллювиального и метаморфического; ниже развит переходящий в материнскую породу 

иллювиально-железисто-метаморфический горизонт Bfm [Морозова, 1991]. Карельские 

подбуры сильно каменистые (50–90%), высоко насыщенные основаниями, сравнительно с 

окружающими лесными почвами – с высоким содержанием гумуса (6–9%) и азота. Реак-

ция почвенного раствора остается кислой [Морозова, 1991; Бахмет, Преснухин, 2006]. 

Р. М. Морозова [1991] относит к подбурам и карельские примитивные почвы на элювии 

диабазов. В целом подбуры как тип почв характерны для автоморфного почвообразования 

в холодном и влажном климате, формируясь не только под лесами [Чертов, 1981], но и 

под горными тундрами в субокеанической Арктике и Субарктике [Таргульян, 1971].  

Под сосняками и ельниками травяно-черничными и вейниковыми на склонах в дену-

дационно-тектонических ландшафтах Приладожья и Заонежья описаны буроземы, генети-

чески родственные подбурам [Морозова, 1991]. Они менее каменисты, чем последние, хо-

тя и формируются на элюво-делювии основных пород. Однако для них тоже характерны 

повышенное содержание кальция и высокая степень насыщенности основаниями при ки-

слой реакции водной вытяжки, богатство органическим веществом, а также железом (9–

19%). Для иллювиально-метаморфического горизонта Bfm характерно накопление железа 
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на месте, а не его вмывание. В особый подтип выделяются полугидроморфные буроземы 

грубогумусные глеевые в понижениях рельефа [Морозова, 1991].  

При неглубоком залегании известняков, доломитов, мергелей и безвалунных глин с 

известковыми конкрециями в Архангельской обл. и Южной Карелии под травяными и тра-

вяно-зеленомошными еловыми и смешанными лесами представлены дерново-карбонатные 

супесчаные и суглинистые почвы. Им свойственно повышенное содержание гумуса (10–

13%) и общего азота (0,6%) в хорошо выраженном горизонте A1, мощностью до 15 см в 

Карелии [Морозова и др., 1981] и до 25 см в Архангельской обл. [Афанасьев, Кашанский, 

1964]. В составе гумуса преобладают гуматы кальция. Горизонт A1 залегает сразу поверх 

материнской породы. Почвы богаты катионами Ca2+ и Mg2+, с высокой емкостью обмена и 

слабокислой, а в нижнем горизонте – слабощелочной реакцией. И в Карелии, и в бассей-

нах Онеги и Северной Двины встречаются как дерново-карбонатные выщелоченные поч-

вы, вскипающие от HCl лишь в горизонте C, так и типичные, вскипающие с поверхности 

[Афанасьев, Кашанский, 1964; Атлас…, 1976; Морозова и др., 1981; Морозова, 1991].  

Для всех типов почв на карбонатных породах в силу повышенной трещиноватости 

характерны улучшенные условия дренажа, аэрации и температурного режима [Larcher, 

1976]. Это приводит к повышению биологической активности почв и ускорению биокру-

говорота [Родин, Базилевич, 1965; Larcher, 1976]. Как следствие, повышаются острукту-

ренность и гумусированность почв, возрастает их богатство элементами минерального 

питания, в первую очередь, азотом [Афанасьев, Кашанский, 1964; Скляров, Шарова, 1970; 

Морозова, 1991; Ellenberg et al., 1992; Ellenberg, 1996]. 

Под лиственничниками и сосняками в карстовых ландшафтах Беломорско-Кулойского 

плато, бассейна Пинеги и среднего течения Северной Двины на выветренном гипсе разви-

ваются гипсодробоземы, с нейтральной либо слабощелочной реакцией водной вытяжки и 

крайне высокой насыщенностью основаниями [Горячкин, 2010]. Почвы на гипсах, в отли-

чие от таковых на известняках, отличаются более низкими температурами в силу охлаж-

дающего эффекта подземных вод [Малков и др., 2001; Шварцман, Болотов, 2008]; их бо-

гатство элементами минерального питания не столь высоко [Горячкин, 2010]. 

2.5.2. Полугидроморфные почвы. Заболоченность лесного фонда составляет в Мур-

манской области 27,3%, в Архангельской – 45%, в республиках Карелия и Коми – соот-

ветственно 34,3% и 39,8% [Сабо и др., 1981]. При повышенном увлажнении, создающемся 

за счет внутрипочвенного либо поверхностного стока и/или ухудшения дренажа, развива-

ются болотно-подзолистые почвы различного строения и химизма, дерново-глеевые и 

элювиально-поверхностно-глеевые почвы [Скляров, Шарова, 1970; Забоева, 1975; Моро-

зова, 1991]. На юге Карелии болотно-подзолистые почвы развиты на озерно-ледниковых 
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равнинах, сложенных тяжелыми суглинками и ленточными глинами, и по окраинам болот 

на моренных и флювиогляциальных равнинах. В Северной Карелии они представлены 

шире, поднимаясь из понижений на водоразделы [Морозова и др., 1981; Морозова, 1991]. 

В Архангельской обл. такие почвы занимают 22,7% материковой части территории [Вар-

фоломеев, Цымбалюк, 2005], преобладая по площади на Двинско-Пинежском и Пинеж-

ско-Мезенском водоразделах [Атлас …, 1976]. В Коми болотно-подзолистые почвы рас-

пространены наиболее широко, встречаясь на заболоченных водоразделах повсеместно 

[Атлас…, 1964; Забоева, 1975; Герасимова, 1987; Атлас почв…, 2010].  

Под ельниками зеленомошными на супесях и суглинках слабодренированных озер-

ных равнин Карелии формируются торфянисто-подзолистые грунтово-глеевые почвы с 

мощностью торфянистого горизонта Ат до 20 см и вмыванием гумуса как в горизонт A2 

(до 2–4%), так и в Bhfg (3–9%), бедные азотом. Горизонты Ат и A2 сильнокислые и нена-

сыщенные. В иллювиальных горизонтах кислотность снижается, а насыщенность основа-

ниями увеличивается до 60% против 10–40% в A2 [Морозова и др., 1981; Морозова, 1991].  

На суглинках понижений и недренированных равнин под ельниками сфагново-

зеленомошными и черничными сфагновыми развиты торфянисто-подзолистые поверхно-

стно-глееватые почвы со слаборасчлененным профилем [Морозова и др., 1981; Морозова, 

1991]. В тайге Коми они имеют наибольшее развитие в типе болотно-подзолистых почв, 

будучи обычными повсеместно, в том числе на Вычегодско-Печорском водоразделе [За-

боева, 1975], близ г. Сыктывкара и в крайнесеверной тайге восточного Притиманья [Ат-

лас…, 1964]. Сочетание элювиального и глеевого процессов в сильнокислой среде и 

фульватная природа гумуса приводят к более выраженному подзолообразованию, чем в 

автоморфных условиях [Забоева, 1975]. Следует, однако, помнить, что Ф. Р. Зайдельман 

[1974] считает подзоло- и глееобразование двумя сторонами единого процесса.  

На суглинках и двучленных отложениях в средней тайге Карелии [Морозова и др., 

1981; Морозова, 1991] и Архангельской обл. [Скляров, Шарова, 1970] под ельниками 

сфагново-зеленомошными, черничными и хвощовыми сфагновыми формируются торфя-

но-подзолистые поверхностно-глеевые почвы. На силикатных породах почвы кислые и 

слабонасыщенные основаниями по всему профилю [Морозова и др., 1981; Морозова, 

1991]. На известняках в нижней части профиля степень насыщенности основаниями воз-

растает, наблюдается вскипание от HCl [Скляров, Шарова, 1970]. 

Торфяно-подзолистые грунтово-глеевые почвы отличаются от предыдущих разно-

стей большей степенью оглеения минеральных горизонтов по всему профилю и их слабой 

дифференциацией. Они наиболее сильно заболочены изо всех почв болотно-подзолистого 

типа [Забоева, 1975]. В Южной Карелии они характерны для слабодренированных песча-
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ных и супесчаных озерно-ледниковых и озерных равнин, прежде всего, Олонецкой и 

Шуйской [Морозова и др., 1981; Морозова, 1991]. В Коми подобные почвы занимают 

большие площади под низкобонитетными морошковыми и багульниковыми ельниками на 

суглинках плоских водоразделов, а также в межувалистых понижениях и по окраинам бо-

лот, где почти отсутствует сток атмосферных осадков [Забоева, 1975]. Как грунтово-, так 

и поверхностно-глеевым торфяно-подзолистым почвам свойственны большая мощность 

горизонта Ат (20–30 см) и низкое содержание гумуса (0,8–1,2%) в минеральных горизон-

тах профиля [Скляров, Шарова, 1970; Забоева, 1975; Морозова, 1991]. 

На слабодренированных водораздельных увалах и водно-ледниковых террасах, по-

крытых песчаными наносами, развиты иллювиально-гумусовые болотно-подзолистые поч-

вы. Они формируют параллельный рассмотренным выше болотно-подзолистым почвам ряд 

по увлажнению, но на породах легкого гранулометрического состава. Торфяно-подзолисто-

глеевые иллювиально-гумусовые почвы описаны под сосняками багульниковыми на пес-

ках Вычегодско-Тимшерского водораздела [Забоева, 1975], а также на заболоченных песча-

ных водоразделах юго-востока Архангельской обл. [Скляров, Шарова, 1970; Атлас…, 1976]. 

В межсельговых понижениях и в нижних частях склонов моренных гряд Заонежья и 

Приладожья под хвойными и смешанными лесами широкотравного, аконитового и хвощо-

вого сфагнового типов описаны перегнойно-подзолистые грунтово-глеевые почвы, у кото-

рых под оторфованной лесной подстилкой залегает перегнойный горизонт, содержащий до 

15–30% органического вещества. До 15% вмытого гумуса содержится и в горизонте A2g; 

ниже находится оглеенный горизонт Bg. Верхние горизонты профиля имеют сильнокислую 

реакцию, нижние – слабокислую вплоть до нейтральной [Морозова и др., 1981].  

Дерново- и перегнойно-глеевые суглинистые либо глинистые почвы в Архангель-

ской обл. развиты под ельниками и березняками переувлажненных травяных типов, как 

правило, на бескарбонатных породах [Скляров, Шарова, 1970]. На западном макросклоне 

Северного Урала описаны горно-лесные торфянисто-дерновые почвы, ка правило, пред-

ставленные в сочетании с глее-подзолистыми, а в предгорной увалистой полосе – горно-

лесные болотно-подзолистые почвы [Забоева, 1975].  

Элювиально-поверхностно-глеевые почвы локально распространены в Заонежье и 

Приладожье [Морозова, 1991; Федорец и др., 2006] и в низовьях р. Онеги [Атлас…, 1976] 

на выходах озерно-ледниковых ленточных глин [Морозова, 1991] под пологом высоко-

продуктивных ельников – от черничных зеленомошных [Федорец и др., 2006] до хвощо-

вых сфагновых. Для почвенного профиля типичен лессиваж верхних горизонтов c одно-

временным их оглеением и вмыванием гумуса (2–4%). В верхней части горизонта B 

обильны железисто-марганцевые конкреции [Морозова и др., 1981; Морозова, 1991]. 
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2.5.3. Формирование гидроморфных (болотных) почв происходит при избыточном 

застойном увлажнении и возникающих при этом анаэробных процессах, из-за чего разло-

жение органического вещества затруднено, и происходит накопление торфа. В зависимо-

сти от химического состава вод, питающих болотные массивы, почвы делят на верховые и 

низинные с дальнейшим подразделением по выраженности торфонакопления и глеевого 

процесса [Скляров, Шарова, 1970; Забоева, 1975; Морозова, 1991].  

В Карелии болотные почвы формируются в понижениях между моренными холмами 

либо сельгами либо среди зандровых равнин. Под сосняками кустарничковыми сфагновыми 

развиты верховые торфяно-глеевые почвы с мощностью горизонта Ат 30–50 см, под олиго-

трофными болотами, занимающими в Карелии площадь около 2 млн. га, – верховые торфя-

ные почвы с мощностью залежи 50–200 и более см [Морозова и др., 1981; Морозова, 1991]. 

В Архангельской обл. на почвы данного подтипа приходится 14,2% материковой части тер-

ритории [Варфоломеев, Цымбалюк, 2005]. Ими заняты большие площади на слабодрениро-

ванных водоразделах в крайнесеверной тайге бассейна р. Пëзы, на междуречье Кулоя и Ме-

зени и в понижениях волнистой равнины в низовьях Северной Двины [Скляров, Шарова, 

1970; Атлас…, 1976]. Торфяные почвы свойственны массивам верховых болот либо (как в 

последнем случае) формируются на оглеенных глинах под багульниковыми сосняками 

[Скляров, Шарова, 1970]. Наиболее обычны болотные верховые почвы в таежной зоне Ко-

ми, где они развиваются на плоских водоразделах и в межувалистых понижениях под влия-

нием застоя атмосферных осадков [Забоева, 1975]. Площади, занятые ими, возрастают к се-

веру [Атлас…, 1964; Атлас почв…, 2010]. Преобладают безлесные болота с мощностью 

торфа 2–2,5 м. При мощности залежи до 1 м болота облесены сосной [Забоева, 1975]. 

Болотные низинные почвы формируются в условиях богатого минерального пита-

ния, в Карелии – главным образом в тектонических разломах основных коренных пород. 

В краевой части мезотрофных болот под сосняками и ельниками травяно-сфагновыми об-

разуются болотные низинные обедненные торфяно-глеевые, а под безлесной частью боло-

та – обедненные торфяные почвы [Морозова и др., 1981; Морозова, 1991]. В районах зале-

гания основных либо карбонатных пород под лесами болотно-травяного типа по окраинам 

мезоэвтрофных болот представлены болотные низинные торфяно-глеевые почвы, слабо-

кислые, богатые азотом (2–4%) и кальцием (степень насыщенности основаниями 80%), с 

мощным (30–50 см) торфяно-перегнойным горизонтом. Центральной части таких болот 

свойственны низинные торфяные типичные почвы [Морозова и др., 1981]. В Архангель-

ской обл. торфянисто- и торфяно-болотные низинные почвы занимают 0,8% материковой 

части территории [Варфоломеев, Цымбалюк, 2005]. Они встречаются в комплексе с дру-

гими видами болотных почв под ельниками приручейными или логовыми на карбонатных 
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Таблица 2.5 – Физические и химические свойства верхних (минеральных либо торфяных) 
корнеобитаемых горизонтов лесных почв средней и северной тайги Европейской России 
[Скляров, Шарова, 1970; Забоева, 1975; Казимиров и др., 1977; Никонов, 1987; Бахмет, 
Преснухин, 2006; Федорец и др., 2006; Горячкин, 2010] 

№ раз-

реза 

Гори-

зонт 

Глуби-

на, см 

Мелкозем 
< 0,01 мм, 

% 

C, 

% 

N, 

% 

pHH2O ГК, 

мг-экв/100 г

Ca2++Mg2+,

мг-экв/100 г 

Степень 
насыщен-
ности, % 

P205, 

мг/100 г

K20, 

мг/100 г

1 A2 1–5 3,2  0,2 0,02 4,7 1,6 0,3 16,0 – – 

2 A2 8–14 3,1  0,5 0,01 4,5 1,5 0,8 38,6 1,5 1,4 

3 A2 5–8 –  1,1 0,06 3,3## 7,4 – 14,0 101,9 3,6 

4 AB 6–10 7,8 2,1 0,12 4,9 1,5 7,3 87,0 1,9 3,8 

5 A1A2 3–15 60,2  3,3 0,27 3,70 6,7 5,0 42,7 27,5 8,9 

6 A2 2–9 12,5 0,5* 0,02 5,1 3,9 1,3 25,0 0,3 5,2 

7 A2 3–11 14,8 1,6* 0,07 4,9 5,7 3,1 34,1 1,5 5,2 

8 A2 5–12 22,7 0,7* 0,03 5,8 5,5 1,7 23,6 0,9 4,2 

9 Aт'' 13–24 – 86** 0,97 4,5 107,0 8,2 7,1 2,5 46,0 

10 AHCa 7–15 – 11,0* – 7,7 – – – – – 

11 BDMcs 12–21 27,0# 0,4* – 6,5 0,3 6,3 95,0 – – 

12 A2 3–14 6,1  0,1 0,01 4,7 0,3 – – Следы 8,0 

13 Aт'' 20–30 – 95** 1,13 4,8 123,0 21,1 14,5 1,8 37,5 

14 A2B 10–20 33 1,3* – 4,3* 12,6 3,7 22,7 – 5,0 

15 A2 5–12 19 1,4* – 4,7 6,2 1,8 22,5 4,0 3,0 

16 A2g 17–25 0,4 0,2* – 6,1 0,5 – – Следы – 

17 A2hg 17–20 45 10,0* – 4,5 37,8 4,0 9,6 1 – 

18 A2 5–10 – 0,2* – 4,9 0,7 0,9 56,3 – 1,0 

 
Примечания . В заголовке таблицы: С – углерод: * – гумус по И. В. Тюрину, ** – 

потеря от прокаливания, без звездочки – общий органический углерод. N – общий органи-

ческий азот по Кьельдалю. ГК – гидролитическая кислотность по Каппену. # – процент 

частиц < 0,25 мм, ## – pHKCl.  "–" – показатель не определялся.  

В разрезе 11 (сухоторфяная почва на гипсе) верхним минеральным горизонтом явля-

ется BDMcs. В разрезах 9 и 13 (болотные почвы) минеральные горизонты залегают глубо-

ко и не являются корнеобитаемыми, поэтому данные анализов приводятся для торфяных 

горизонтов средней степени разложения (Aт''). 

Почвенные разрезы. 1–2 – Мурманская обл. 1: Почва Al-Fe-гумусовая поверхностно-

подзолистая на завалуненном песке; сосняк воронично-лишайниковый [Никонов, 1987]. 2: 
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Почва иллювиально-железисто-гумусовая подзолистая песчаная на супесчаной завалу-

ненной морене; сосняк воронично-черничный [Казимиров и др., 1977].  

3–5 – Республика Карелия. 3: Подзол маломощный на гранито-гнейсах; сосняк вере-

сково-брусничный лишайниковый скальный [Бахмет, Преснухин, 2006]. 4: Почва иллюви-

ально-железисто-гумусовая пятнисто-подзолистая песчаная на слоистом песке; сосняк 

черничный [Казимиров и др., 1977]. 5: Почва элювиально-поверхностно-глееватая глини-

стая на ленточной глине; ельник черничный [Федорец и др., 2006].  

6–13 – Архангельская обл. 6: Подзол маломощный супесчаный на супеси, подсти-

лаемой тяжелым суглинком, залегающим на известняке; сосняк лишайниковый [Скляров, 

Шарова, 1970]. 7: Подзол маломощный песчанисто-легкосуглинистый на легком суглинке, 

подстилаемом тяжелым моренным суглинком, залегающим на известняке; лиственничник 

крупнотравный [Скляров, Шарова, 1970]. 8: Подзол маломощный пылевато-

легкосуглинистый на легком суглинке, подстилаемом лессовидной легкой глиной, зале-

гающей на известняке; свежая вырубка после ельника черничного [Скляров, Шарова, 

1970]. 9: Почва торфяно-слабоподзолистая поверхносто-глеевая среднесуглинистая на 

карбонатном тяжелом суглинке; ельник хвощовый сфагновый [Скляров, Шарова, 1970]. 

10: Почва перегнойно-темногумусовая остаточно-карбонатная («гипсодробозем») на гип-

се; лиственничник можжевельниковый травяно-брусничный зеленомошный [Горячкин, 

2010]. 11: Почва сухоторфяная окарбоначенная («сухоторфяно-гипсодробозем») на гипсе; 

сосняк с лиственницей бруснично-зеленомошный [Горячкин, 2010]. 12: Подзол маломощ-

ный песчаный на песке, подстилаемом бескарбонатной глиной; сосняк черничный [Скля-

ров, Шарова, 1970]. 13: Почва торфяная верховая маломощная на оглеенной глине; сосняк 

кустарничковый сфагновый [Скляров, Шарова, 1970].  

14–18 – Республика Коми [Забоева, 1975]. 14: Почва глееподзолистая среднесугли-

нистая на моренном тяжелом суглинке; ельник луговиково-черничный. 15: Почва типично 

сильноподзолистая среднесуглинистая на покровном пылеватом среднем суглинке; ельник 

черничный. 16: Почва торфяно-подзолисто-глеевая иллювиально-железистая песчаная на 

песке; сосняк багульниковый сфагновый. 17: Почва торфянисто-подзолисто-глееватая сугли-

нистая на пылеватом тяжелом суглинке; ельник голубично-черничный сфагново-

зеленомошный. 18: Почва поверхностно-среднеподзолистая иллювиально-гумусовая пес-

чаная на слоистом песке, подстилаемом известняком; сосняк брусничный лишайниковый.  

Нумерация почвенных разрезов соответствует Приложению Г, где приводятся их 

описания. 
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породах тяжелого гранулометрического состава при минерализации грунтовыми водами 

[Скляров, Шарова, 1970]. В пределах Коми перегнойно-болотные почвы занимают малые 

площади и чаще развиваются в понижениях притеррасной поймы. Но на Тиманском кряже 

при близости коренных карбонатных пород они формируются и на вершинах уплощенных 

увалов, где мощность перегнойного горизонта может превышать 1 м [Забоева, 1975]. 

Из текста раздела видно, что химические и физические различия между силикатны-

ми, карбонатными и сульфатными почвообразующими породами могут порождать типо-

логические различия между светлохвойными лесами, произрастающими в соответствую-

щих ландшафтах. Очевидно также, что большинство массивов карбонатных пород (в от-

личие от сульфатных) являются выщелоченными, судя по значениям pHH20 формирую-

щихся на них почв (таблица 2.5). Однако, в силу большей подверженности карбонатных и 

сульфатных пород выветриванию сравнительно с большинством разновидностей силикат-

ных пород [Геология СССР, 1960, 1963; Горшков, Якушова, 1973; Larcher, 1976], почвам, 

сформировавшимся на карбонатных и сульфатных породах вне зависимости от степени 

выщелоченности последних, свойственно более высокое содержание мелкоземистой 

фракции (таблица 2.5), а значит, и большее минеральное богатство [Гедройц, 1933; Роде, 

1955; Качинский, 1965, 1970; Кауричев и др., 1982] сравнительно с почвами на силикатах. 

 

2.6. Растительность и флора 

 

Материалы раздела частично опубликованы, в том числе в соавторстве с Т. Г. Полозо-

вой, С. Н. Милевской, А. А. Тихомировым, Н. Г. Берлиной, В. А. Костиной, А. Г. Безгодо-

вым, З. Г. Улле, И. Л. Гольдберг, М. В. Дулиным, Т. П. Шубиной, А. Н. Сенниковым, Л. В. 

Филимоновой, С. А. Кутенковым, А. В. Кравченко, А. И. Максимовым, Т. А. Максимовой, 

Д. Е. Гимельбрантом, В. В. Чепиногой, Е. О. Головиной, Е. Ю. Чураковой, А. А. Зверевым, 

А. В. Разумовской, Л. В. Пучниной [Кучеров и др., 2000 а, 2000 б, 2002, 2007 а, 2007 б, 2008, 

2009 а, 2009 б, 2009 в, 2010 а, 2010 б, 2011, 2012; Берлина и др., 2002; Безгодов и др., 2003; 

Кучеров, Чепинога, 2004 а, 2004 б; Максимов и др., 2004, 2007; Кучеров, Чуракова, 2007, 

2009; Kucherov, 2008; Кучеров, Зверев, 2010, 2011, 2012; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 

2012; Кучеров, 2012 а, 2012 б, 2013 а, 2013 б, 2013 д, 2014, 2015 в; Разумовская и др., 2012]. 

В соответствии с поставленной задачей, обследуемая территория относится к подзо-

нам средней и северной тайги таежной (бореально-лесной) зоны. Границы подзон приня-

ты согласно схеме геоботанического районирования Нечерноземной зоны европейской 

части бывшего СССР [Александрова, Юрковская, 1989], исторически восходящей к рай-

онированию Ю. Д. Цинзерлинга [1932] и уточняющей схему ботанико-географического 
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районирования европейской части СССР Т. И. Исаченко и Е. М. Лавренко [1980] (рису-

нок 2.1.1). Характерной ассоциацией плакоров среднетаежной подзоны Европейской Рос-

сии выступают зеленомошные ельники черничные (c Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Hy-

locomium splendens, Pleurozium schreberi), северотаежной – воронично-черничные (также c 

Empetrum nigrum s. l.) [Сукачев, 1931; Цинзерлинг, 1932; Яковлев, Воронова, 1959; Рысин, 

Савельева, 2002; Василевич, 2004 б; Кучеров и др., 2010 б].  

В пределах северной тайги ряд исследователей (особенно сыктывкарской научной 

школы) дополнительно выделяют полосу (либо даже особую подзону) крайнесеверной 

тайги, переходную к предтундровым редколесьям [Лащенкова, 1954; Юдин, 1954 а, 

1954 б; Мартыненко, 1999 a; 1999 б; Дегтева и др., 2001]. Эта полоса характеризуется раз-

реженностью древостоев и повышенной заболоченностью водоразделов. Также выделя-

ются свойственные только ей субассоциации и даже ассоциации как ельников [Юдин, 

1954 а; Мартыненко, 1999 б; Бобкова, Патов, 2006], так и сосняков [Лащенкова, 1954; 

Мартыненко, 1999 а; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012; Кучеров, Зверев, 2012; 

см. ниже] и лиственничников [Сочава, 1927; Самбук, 1932; Юдин, 1954 б; Кучеров, Зве-

рев, 2010] (см. ниже). Крайнесеверной тайге Коми соответствует полоса редкостойных 

лесов, выделяемых на Кольском п-ове М. Л. Раменской [1983] в противовес лежащей юж-

нее полосе осветленных лесов – типичной северной тайге Карелии [Раменская, 1983]. 

Данные, собранные автором, пока еще недостаточны для картирования границы между 

северной и крайнесеверной тайгой, особенно в Архангельской обл. 

Подзоны, выделяемые согласно российским схемам районирования, в целом соот-

ветствуют аналогичным выделам биоклиматического районирования Фенноскандии [Ca-

jander, 1909, 1921; Kalela, 1961; Ahti et al., 1968; Tukhanen, 1984; Hämet-Ahti, 1987], но не 

всегда стыкуются с ними при проведении границ [Юрковская, Паянская-Гвоздева, 1993]. 

Большая часть изучаемой территории относится к Североевропейской таежной про-

винции Евразиатской таежной области [Исаченко, Лавренко, 1980; Александрова, Юрков-

ская, 1989]. Кольско-Карельская подпровинция приурочена к востоку Балтийского щита и 

характеризуется топоэдафически обусловленным преобладанием сосняков (из Pinus syl-

vestris) над ельниками, а также наличием ряда специфичных синтаксонов, например, со-

сняков молиниевых [Александрова, Юрковская, 1989]. Северодвинско-Верхнеднепровская 

подпровинция охватывает северный макросклон Русской равнины и продолжается далее к 

югу от него. Здесь преобладают еловые леса, иногда с примесью лиственницы Larix si-

birica и пихты Abies sibirica [Александрова, Юрковская, 1989]. Вычегодско-Печорская 

подпровинция объединяет территории Тимана, Печорской низменности и Предуралья; к 

ели регулярно примешиваются пихта и лиственница, а ближе к Уралу – также кедр Pinus 
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sibirica; в травяном ярусе возрастает роль евросибирских видов высокотравья [Александ-

рова, Юрковская, 1989]. Ранее ботанико-географическое районирование Т. И. Исаченко и 

Е. М. Лавренко [1980] объединяло бассейн Печоры с Кольским п-овом в Кольско-

Печорскую подпровинцию, а Северодвинско-Верхнеднепровская подпровинция называ-

лась Валдайско-Онежской и имела несколько иной территориальный охват; в дальнейшем 

эта точка зрения была пересмотрена [Александрова, Юрковская, 1989]. Верховья Печоры 

и западный макросклон Урала (а южнее – бассейн р. Камы) относятся к Камско-Печорско-

Западноуральской подпровинции Урало-Западносибирской таежной провинции, на терри-

тории которой монодоминантные ельники сменяются полидоминантной темнохвойной 

тайгой западносибирского типа – пихто- и кедро-ельниками. Роль сибирских видов в сло-

жении травяного яруса еще более возрастает, в том числе на водоразделах [Исаченко, 

Лавренко, 1980; Александрова, Юрковская, 1989].  

Смена подпровинций с запада на восток соответствует также нарастанию континен-

тальности климата [Назимова и др., 2004]. 

В последнем варианте районирования Европейской России для целей меридиональ-

ной дифференциации растительности болот Т. К. Юрковская [2010] делит территорию 

всего лишь на три долготных сектора: Западнорусский сектор включает Кольский п-ов, 

Карелию и Северо-Западный регион, с северо-восточной границей по р. Онеге, как это ра-

нее считал также А. П. Шенников [1941 а]. Далее на восток следуют Восточноевропей-

ский и Уральский секторы [Юрковская, 2010]. 

По данным лесоустройства (таблица 2.6 [Лесной фонд…, 1999; Галенко, Бобкова, 

2006]), на характерные для тайги Европейской России еловые леса приходится 54–55% 

лесопокрытой площади в Архангельской обл. и Коми, где ельники черничной группы ас-

социаций преобладают на незаболоченных водоразделах [Бобкова, 2006 а, 2006 б]. В Ка-

релии и Мурманской обл. из-за широкого распространения щебнисто-песчаных и песча-

ных почв еловые леса занимают лишь 25–30% лесопокрытой площади (таблица 2.6 [Лес-

ной фонд…, 1999]). Здесь ельники черничные и (в северной тайге) воронично-черничные 

приурочены к средней и нижней частям склонов озов и сельг и к лесному поясу гор. Кро-

ме видов, упомянутых выше, в них обычны Maianthemum bifolium, Trientalis europaea, 

Linnaea borealis и другие виды таежного мелкотравья, в горах Кольского п-ова – Chama-

epericlymenum suecicum [Сукачев, 1931; Цинзерлинг, 1932; Толмачев, 1954; Юдин, 1954 а; 

Виликайнен, 1957; Яковлев, Воронова, 1959; Мелехов, 1966; Чертовской, 1978; Рысин, 

Савельева, 2002; Василевич, 2004 б; Морозова и др., 2008; Кучеров и др., 2010 б, 2011]. 

Заболоченные ельники сфагновой группы ассоциаций (черничные и хвощовые сфаг-

новые, c  Vaccinium myrtillus,  Equisetum sylvaticum,  Sphagnum girgensohnii,  в  северной  и  
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Таблица 2.6 – Распределение лесопокрытой площади в основных республиках и областях Ев-

ропейского Севера по преобладающим видам деревьев-лесообразователей по состоянию на 

01.01.1998 [Лесной фонд…, 1999] 

Лесопокрытая Республики и области Европейского Севера 

площадь, тыс. га / % Мурманская Карелия Архангельская Коми 

 В целом 5297,4 / 100,0 9415,8 / 100,0 20427,8 / 100,0 29979,7 / 100,0

 Сосна 2287,5 / 43,2 6029,3 / 64,3 5391,0 / 26,4 7187,9 / 24,0 

 Ель 1574,3 / 29,7 2330,6 / 24,8 11095,1 / 54,3 16627,5 / 55,4 

 Лиственница – 1,1 / 0,01 54,5 / 0,3 194,3 / 0,6 

 Березы 1434,8 / 27,1 973,8 / 10,3 3649,5 / 17,9 4828,9 / 16,1 

 Осина 0,4 / 0,01 59,5 / 0,6 233,0 / 1,1 580,0 / 1,9 

Примечание . Данные о культурах лиственницы в Мурманской обл. исключены. 

 

 

 

крайнесеверной тайге – также с Rubus chamaemorus, Carex globularis, Sphagnum angusti-

folium и эрикоидными болотными кустарничками) [Рысин, Савельева, 2002; Василевич, 

Бибикова, 2004 а; Кучеров и др., 2010 б; Кутенков, Кузнецов, 2013] в Карело-Мурманском 

регионе приурочены к окраинам мезотрофных болот, межозовым и межсельговым пони-

жениям, основаниям горных склонов. В Двино-Печорском регионе они выходят и на забо-

лоченные водоразделы, достигая особого развития в крайнесеверной тайге [Юдин, 1954 а; 

Бобкова, Патов, 2006; Кучеров и др., 2010 б]. Для окраин мезоэвтрофных болот типичны 

травяно-сфагновые ельники с Menyanthes trifoliata, Equisetum fluviatile, Sphagnum fallax, 

S. warnstorfii [Чертовской, 1978; Кучеров и др., 2010 б; Кутенков, Кузнецов, 2013]. 

Ельники кисличные (с преобладанием Oxalis acetosella) и широкотравные (с Ae-

gopodium podagraria, Viola mirabilis, Pulmonaria obscura), преимущественно южнотаежные 

ассоциации [Цинзерлинг, 1932; Рысин, Савельева, 2002; Василевич, Бибикова, 2004 б], в 

соответствии с «правилом предварения» [Walter, 1927, 1968; Вальтер, Алехин, 1936], при-

урочены к южным склонам в средней тайге [Усков, 1930; Яковлев, Воронова, 1959; Куче-

ров и др., 2011]. Аконитовые ельники (с господством Aconitum septentrionale в травяном 

ярусе) в Карелии развиты на делювии при основании склонов сельг, а также по долинам 

ручьев. Здесь они обогащены Convallaria majalis и Aegopodium podagraria [Kucherov, 

2008; Заугольнова и др., 2009]. В Двино-Печорском регионе для аконитовых ельников ти-

пичны Crepis sibirica, Thalictrum kemense, Veratrum lobelianum и другие представители ев-
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росибирского высокотравья, а также Atragene sibirica. Сообщества данного типа развива-

ются в поймах рек [Рысин, Савельева, 2002; Василевич, 2004 а; Kucherov, 2008; Кучеров, 

2012 а] и по склонам карстовых логов [Сабуров, 1972; Kucherov, 2008; Кучеров, Чуракова, 

2009]. На карбонатных породах Беломорско-Кулойского плато и предгорий Северного 

Урала они выходят на водоразделы [Сабуров, 1972; Kucherov, 2008; Заугольнова и др., 

2009]. В долинах ручьев и при проточном переувлажнении формируются ельники тавол-

говые (с Filipendula ulmaria s. l., Geum rivale, Chrysosplenium alternifolium, Plagiomnium 

spp., Brachythecium rivulare) и болотно-травяные (также с Carex cespitosa, C. loliacea и 

другими видами осок) [Цинзерлинг, 1932; Чертовской, 1978; Рысин, Савельева, 2002; Ва-

силевич, 2004 а; Кучеров и др., 2010 б; Кучеров, 2012 а; Кутенков, Кузнецов, 2013]. 

В последние десятилетия площади, занятые еловыми лесами, существенно сократи-

лись в результате лесозаготовок, лесных пожаров и усыхания, и на месте ельников полу-

чили развитие вторичные мелколиственные леса – березовые (из Betula pendula и B. pu-

bescens) и осиновые (из Populus tremula), с различной степенью участия ели в их составе в 

зависимости от давности рубок и возраста древостоев. Наибольшие массивы старовозра-

стных еловых лесов в пределах севера Европейской России сохранились на Двинско-

Пинежском водоразделе и в бассейне Мезени, а также в Предуралье и предгорьях Урала 

[Пахучий, 1999; Aksenov et al., 1999; Загидуллина, Мирин, 2013]. Площадь, занятая произ-

водными мелколиственными лесами по данным таблицы 2.6 [Лесной фонд…, 1999], пред-

ставляется в целом заниженной в силу принятой в лесоустройстве на момент публикации 

практики отнесения к хвойному хозяйству леса с долей хвойных видов деревьев более 4 (в 

настоящее время – более 5 [Лесоустроительная инструкция, 2012: п. 111]) единиц по со-

ставу древостоя. В то же время в соответствующие цифры для березовых лесов Мурман-

ской обл. входит и площадь предтундровых и подгольцовых криволесий из Betula czere-

panovii. Последние как минимум частично имеют первичную природу [Hämet-Ahti, 1987]. 

Березняки из Betula pendula формируются на месте ельников черничных и (отчасти) 

кисличных в условиях средней и далее южной тайги, осинники – на месте ельников кис-

личных, аконитовых и широкотравных на богатых почвах [Ниценко, 1972; Василевич, 

1996; Бибикова, 1998]. Типологически производные мелколиственные леса, ка правило, 

соответствуют коренным хвойным, однако имеют от них ряд флористических отличий. 

Наиболее важным является неморализация ценофлоры в результате изменений микрокли-

мата, кислотности и минерального богатства почвы [Siren, 1955; Ниценко, 1969, 1972; 

Дегтева, 1998, 2001, 2002; Дегтева и др., 2001], особенно выраженная в осинниках. Под 

пологом мелколиственных лесов, наряду с Oxalis acetosella и Rubus saxatilis, усиливают 

свои позиции Convallaria majalis, Aegopodium podagraria, Lathyrus vernus, Viola mirabilis, 
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V. riviniana и др. [Ниценко, 1972; Дегтева, 1998; Дегтева и др., 2001]. В то же время сни-

жается покрытие мохового яруса, доминанты которого нуждаются в кислой реакции лес-

ной подстилки [Карпов, 1969; Факторы регуляции…, 1983; Iason et al., 2005], тогда как 

мелколиственный опад раскисляет почву, у осины будучи даже слабощелочным [Роде, 

1941; Ремезов, Быкова, 1953; Скрынникова, 1959; Родин, Базилевич, 1965; Банникова, 

1967; Ellenberg et al., 1992; Økland, Eilertsen, 1993; Дегтева и др., 2001; Barbier et al., 2008].  

Березняки из Betula pubescens формируются в северной тайге после ельников чер-

ничных и повсеместно после таволговых [Ниценко, 1972; Василевич, 1997; Дегтева и др., 

2001]. Березняки вахтовые и кочкарноосоковые (с Carex juncella) сфагновые по окраинам 

мезотрофных болот и топким берегам ручьев, возможно, первичны либо являются суб-

климаксами [Смагин, 1991; Разумовская и др., 2012; Кутенков, Кузнецов, 2013]. 

При сведении как еловых, так и мелколиственных незаболоченных лесов под пашню, 

после забрасывания залежи развиваются вторичные суходольные луга, в отсутствие сено-

кошения либо выпаса постепенно вновь зарастающие лесом. На песках и супесях форми-

руются тонкополевицевые и душистоколосковые луга с преобладанием Agrostis tenuis и/или 

Anthoxanthum odoratum [Василевич, Бибикова, 2007 б], на более тяжелых почвах – щучко-

вые с господством Deschampsia cespitosa [Василевич, Бибикова, 2007 а], на месте осинников 

на тяжелых богатых почвах, в том числе по склонам надпойменных террас – влажноразно-

травные луга из Trollius europaeus, Bistorta major, Geranium sylvaticum [Василевич, 2006]. 

Сосновые леса преобладают в Карелии и равнинной части Мурманской обл., где за-

нимают соответственно 64% и 43% лесопокрытой площади (таблица 2.6 [Лесной фонд…, 

1999]). В средней тайге на песчаных и щебнисто-песчаных почвах в зависимости от сте-

пени увлажнения развиваются сосняки брусничные лишайниково-зеленомошные (с Vac-

cinium vitis-idaea, Cladina arbuscula, C. rangiferina, C. stellaris, Pleurozium schreberi) либо 

черничные зеленомошные (c Vaccinium myrtillus и сопутствующими ей таежно-лесными 

видами, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens). В северной тайге их замещают соот-

ветственно сосняки воронично-брусничные и воронично-черничные [Сукачев, 1931; Цин-

зерлинг, 1932; Яковлев, Воронова, 1959; Виликайнен, 1974; Рысин, 1975; Карпенко, 1980; 

Рысин, Савельева, 2008; Кучеров и др., 2009 а, 2010 а; Василевич, Бибикова, 2010 б; Куче-

ров, 2013 б, 2014]. Эти сообщества представляют собой топоэдафические субклимаксы на 

легких почвах [Крышень, 2010; Кучеров, 2013 б, 2014]. Сосняки черничные возникают 

также после пожаров в ельниках черничных, являясь характерной стадией их демутации 

[Зябченко, 1984; Кучеров, 2013 б, 2014].  

При регулярных низовых пожарах в сосновых борах на песках формируются сосня-

ки лишайниковые (с господством Cladina spp. и высоким видовым разнообразием Clado-
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nia spp., также с брусникой и вереском Calluna vulgaris) [Цинзерлинг, 1932; Яковлев, Во-

ронова, 1959; Василевич, Бибикова, 2010 а; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012], счи-

тающиеся пирогенными субклимаксами [Горшков и др., 2009; Кучеров, Зверев, 2012]. Для 

обнажений коренных пород в Восточной Фенноскандии характерны особые скальные 

субассоциации упомянутых ассоциаций сосновых лесов [Цинзерлинг, 1932; Яковлев, Во-

ронова, 1959; Виликайнен, 1974; Кучеров и др., 2007 б, 2009 а; Кучеров, Зверев, 2012; Ку-

черов, 2012 б, 2013 б, 2014].  

На южных склонах озов и сельг формируются травяно-зеленомошные сосняки с 

Calamagrostis arundinacea и Rubus saxatilis [Василевич, Бибикова, 2011 а, 2011 б; Кучеров, 

2013 а, 2013 д]. В межозовых и межсельговых понижениях, а также по окраинам верховых 

болот формируются сосняки сфагново-зеленомошные (c Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, 

Ledum palustre, Polytrichum commune, Sphagnum girgensohnii) и кустарничковые сфагновые 

(с Ledum palustre, Chamaedaphne calyculata, Vaccinium uliginosum и другими эрикоидными 

болотными кустарничками, Sphagnum angustifolium, S. magellanicum) [Цинзерлинг, 1932; 

Яковлев, Воронова, 1959; Кучеров и др., 2008; Василевич, 2012; Кучеров, Кутенков, 

2011 а, 2012; Кутенков, Кузнецов, 2013]. По окраинам аапа-болот и вокруг выходов клю-

чей наблюдаются травяно-сфагновые сосняки c Molinia caerulea, Menyanthes trifoliata, 

Equisetum fluviatile, Sphagnum warnstorfii, S. fallax [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б; Ку-

тенков, Кузнецов, 2013; Кучеров, 2017].  

Наиболее крупные массивы малонарушенных старовозрастных сосновых лесов со-

хранились вдоль российско-финской границы [Aksenov et al., 1999; Титов и др., 2009]. 

В Архангельской обл. и Республике Коми на сосновые леса приходится лишь около 

25% лесопокрытой площади (таблица 2.6 [Лесной фонд…, 1999]). Здесь сфагновые и сфаг-

ново-зеленомошные сосняки формируются на легких почвах заболоченных водоразделов, 

по окраинам и в периферической части болот [Самбук, 1932; Корчагин, 1940; Лащенкова, 

1954; Мартыненко, 1999 а; Кучеров, Кутенков, 2011 б, 2012]. Незаболоченные сосняки от 

лишайниковых (без вереска) до черничных характерны для флювиогляциальных ланд-

шафтов и боровых террас рек [Самбук, 1932; Корчагин, 1940; Лащенкова, 1954; Колесни-

ков, 1985; Мартыненко, 1999 а; Кучеров, Зверев, 2012; Кучеров, 2013 б, 2014]. Обнажени-

ям известняков и гипсов наряду с травяно-зеленомошными свойственны особые ассоциа-

ции сосновых лесов [Сабуров, 1972; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 б]. 

Леса из Larix sibirica отсутствуют в Карело-Мурманском регионе, за исключением 

Пудожского района Карелии, а в равнинной части Двино-Печорского региона занимают 

лишь очень малую долю лесопокрытой площади, порядка 0,5% (таблица 2.6 [Лесной 

фонд…, 1999]). Несмотря на это, лиственничные леса отличаются высоким уровнем разно-
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образия сообществ [Кучеров, Зверев, 2010, 2011; Рысин, 2010]. Обычно они тяготеют к об-

нажениям карбонатных и сульфатных пород по берегам рек и в карстовых ландшафтах, где 

представлены лиственничники костянично-брусничные, с согосподством Vaccinium vitis-

idaea и Rubus saxatilis в травяно-кустарничковом ярусе, а также аконитовые [Дылис, 1941; 

Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. В верхней части склонов увалов и на 

боровых террасах рек представлены пирогенные лиственничники зеленомошные, развитые 

на месте ельников [Самбук, 1932; Корчагин, 1940; Лащенкова, 1954; Мартыненко, 1999 а; 

Кучеров, Зверев, 2011]. В крайнесеверной тайге Предуралья и на склонах Приполярного и 

Полярного Урала отмечаются ерниковые (с Betula nana) лишайниковые и зеленомошные, а 

также травяные (с господством Geranium sylvaticum s. l. и Bistorta major s. l.) лиственничные 

редколесья [Сочава, 1927, 1930; Самбук, 1932; Непомилуева, 1984; Кучеров, Зверев, 2010].  

Сосновые и лиственничные леса региона являются темой данной работы и будут 

подробно охарактеризованы в последующих главах.  

После вырубки сосняков на песках и по их опушкам развиваются боровые пустоши 

(с Festuca ovina, Pilosella officinarum, Calluna vulgaris), впоследствии вновь зарастающие 

сосной [Василевич, 2008]. Вырубки сосняков сфагновых обычно заболачиваются.  

Болота в изучаемом регионе формируются в переувлажненных депрессиях рельефа и 

на протяженных водоразделах с тяжелыми почвами. Площадь, занятая болотами, возрастает 

к северу (см.  раздел 2.5.3). Наиболее обычны сфагновые болота, которые, в зависимости от 

профиля торфяной залежи и условий минерального питания, подразделяются на омбро-

трофные (с выпуклой залежью, изолированной от грунтовых вод, и сугубо атмосферным 

минеральным питанием), олиготрофные (с плосковыпуклой залежью и преимущественно 

атмосферным питанием), мезоолиготрофные и мезотрофные (с плоской торфяной залежью 

и смешанным питанием). Омбро- и олиготрофным верховым болотам свойственно форми-

рование грядово-мочажинных и/или грядово-озерковых комплексов нанорельефа с харак-

терным распределением растительности по его элементам и перепадом высот до 0,5–1 м и 

более [Сукачев, 1926; Цинзерлинг, 1932; Кац, 1948; Пьявченко, 1963; Юрковская, 1980, 

1992, 2010; Боч, Смагин, 1993; Кузнецов, 2000, 2005]. Кочки и гряды формируют Sphagnum 

fuscum, S. magellanicum и другие виды олиготрофных сфагновых мхов, в толще которых ко-

ренятся Betula nana, Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre, Empetrum nigrum s. l. и другие 

виды оксилофильных кустарников и кустарничков. Ровные участки сфагновых ковров насе-

лены Sphagnum angustifolium, тогда как топкие мочажины – S. balticum, S. majus и S. papillo-

sum, в дистрофных мочажинах – Gymnocolea inflata. Из сосудистых растений для мочажин 

характерны мезоолиготрофные Scheuchzeria palustris, Carex limosa, Rhynchospora alba, 

Drosera anglica. На всех элементах нанорельефа могут расти Eriophorum vaginatum, Andro-
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meda polifolia, Oxycoccus palustris [Богдановская-Гиенэф, 1946; Юрковская, 1980, 1992; Куз-

нецов, 2005]. В зависимости от мощности торфяной залежи верховые болота безлесны либо 

облесены по кочкам и грядам низкорослыми формами сосны – Pinus sylvestris f. litwinowii и 

f. uliginosa [Сукачев, 1905; Аболин, 1915; Юрковская, 1980, 1992]. В северной и особенно 

крайнесеверной тайге на кочках и грядах обильны кустистые лишайники из рода Cladina, а 

в неглубоких межкочьях – Cetrariella delisei [Кац, 1948; Юрковская, 1980, 1992, 2010]. 

Мезоолиготрофным и мезотрофным болотам свойствен плоский профиль торфяной 

залежи и выположенный нанорельеф [Пьявченко, 1963; Юрковская, 1980, 1992; Боч, Сма-

гин, 1993; Кузнецов, 2000]. Преобладают участки ковров с господством Sphagnum angusti-

folium либо (при подтоплении) S. fallax; в мочажинах, кроме последнего вида, могут быть 

обильны S. riparium и S. squarrosum. Возрастает роль осок (Carex lasiocarpa, C. rostrata, 

C. chordorrhiza), Eriophorum polystachion, при подтоплении – Calla palustris. Мезотрофные 

болота малой площади облесены Betula pubescens, на востоке региона также Picea obovata 

[Кац, 1948; Никонов, 1953; Юрковская, 1980, 1992, 2010; Кузнецов, 2000]. В северной тайге 

наряду с верховыми грядово-мочажинными обычны также аапа-болота с вогнутым торфя-

ным профилем и вытянутыми под уклон очертаниями массива [Цинзерлинг, 1932; Кац, 

1948; Кузнецов, 1980; Юрковская, 1980, 1992, 2010; Елина и др., 1984]. Краевая часть таких 

болот облесена сосной, для центра массива характерен водоток. В средней части массива 

формируются комплексы олиготрофных гряд и мезоэвтрофных мочажин, где растут Sphag-

num warnstorfii и S. spp. sect. Subsecunda наряду с зелеными мхами из родов Scorpidium, 

Warnstorfia и Calliergon, из сосудистых растений – Menyanthes trifoliata, Comarum palustre, 

Equisetum fluviatile, болотные осоки [Кузнецов, 1980, 2000; Юрковская, 1980, 1992, 2010].  

При разгрузке минерализованных грунтовых вод формируются небольшие по пло-

щади мезоэвтрофные и эвтрофные ключевые болота. Для их мохового ковра, кроме видов 

Calliergon и Warnstorfia, характерны Helodium blandowii, Hamatocaulis vernicosus, Cam-

pylium spp. К вахте и сабельнику добавляются Carex appropinquata, C. diandra, Rumex ace-

tosa subsp. fontano-paludosus, Bistorta major, Caltha palustris и другие мезоэвтрофные гиг-

рофиты [Юрковская, 1980, 1992; Боч, Смагин, 1993; Кузнецов, 2000; Смагин, 2010]. 

Растительность речных пойм существенно зависит от зональных условий и четвер-

тичной истории территории. В Карелии поймы молоды и разработаны слабо (см. раздел 

2.4). По каменистым берегам преобладают иво-ольшанники из Alnus incana и Salix myrsini-

folia с разреженным травяным покровом из Filipendula ulmaria s. l., Calamagrostis canescens, 

Veronica longifolia, Scutellaria galericulata, вдоль самой воды – из Carex acuta [Липатова, 

1980; Кучеров и др., 2006, 2011; Василевич, 2009 а]. В крайнесеверной тайге гор Кольского 

п-ова ольшанники замещаются травяными березняками из Betula subarctica с примесью ели 
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и значительной долей участия сопровождающих ее темнохвойно-таежных видов. Появля-

ются гипоарктические кустарниковые ивняки из Salix phylicifolia и S. lapponum c мезотроф-

но-болотными приземными ярусами [Dierßen, 1996; Кучеров, Чепинога, 2004 а, 2004 б]. 

В поймах рек Двино-Печорского региона, хорошо разработанных и структурирован-

ных (см. раздел 2.4), обычны ивняки из корзиночных ив – Salix viminalis и S. dasyclados 

[Самбук, 1930 а; Цинзерлинг, 1935 б; Липатова, 1980; Василевич, 2009 а; Разумовская и др., 

2012]. В них наблюдается широкий спектр разнообразных типов, сменяющих друг друга по 

градиенту влажности [Ниценко, 1972]. На песках обычны мезофильные разнотравно-

злаковые (c Bromopsis inermis, Elytrigia repens, Elymus caninus, E. fibrosus, Tanacetum 

vulgare, Hieracium umbellatum) ивняки, на супесях и суглинках – гигромезофильные тавол-

говые и высоковейниковые (c Calamagrostis purpurea s. l.) и гигрофильные двукисточнико-

вые (c Phalaroides arundinacea). К песчаным гривам и склонам-ярам приурочены мезофиль-

ные злаково-разнотравные (с Trifolium medium, Vicia cracca, Silene tatarica, Dianthus super-

bus) ивняки из Salix acutifolia, а к длительно заливаемым участкам вдоль линии уреза воды – 

гигрофильные остро- и водноосоковые (с Carex acuta, C. aquatilis) из Salix triandra [Самбук, 

1930 а; Цинзерлинг, 1935 б; Липатова, 1980; Василевич, 2009 а; Разумовская и др., 2012]. 

Ивняки сочетаются с заливными лугами – от костровых (из Bromopsis inermis) и лисохво-

стовых (из Alopecurus pratensis [Самбук, 1930 а; Липатова, 1980; Василевич, Бибикова, 

2007 а]) на гривах высокой поймы до таволговых [Василевич, Беляев, 2005; Кучеров и др., 

2011], ланцетно- и высоковейниковых и двукисточниковых в низкой пойме. Вдоль линии 

уреза воды развиты осочники из Carex acuta, а на длительно заливаемых участках и в край-

несеверной тайге – из C. aquatilis [Самбук, 1930 а; Цинзерлинг, 1935 б; Липатова, 1980; Ку-

черов, Чепинога, 2004 а, 2004 б; Кучеров и др., 2011, 2012; Разумовская и др., 2012]. 

Региональные аборигенные флоры сосудистых растений Карелии и Архангельской 

обл. (без НАО) состоят из не менее чем 1026 [Раменская, 1983; Кравченко, 2007] и 919 

[Шмидт, 2005; Кучеров и др., 2009 б] видов сосудистых растений. Для Мурманской обл. и 

Коми произвести аналогичные подсчеты сложнее из-за необходимости разделения таеж-

ного и тундрового компонентов флоры. Локальная флора сосудистых растений Лапланд-

ского биосферного заповедника (включая пояс горных тундр) насчитывает не менее 428 

аборигенных видов [Берлина, 1997; Костина, Берлина, 2001; Берлина и др., 2002; Берлина, 

Костина, 2012], заповедника «Кивач» – 518 [Кучеров и др., 2000 б, 2006, 2012], НП «Кено-

зерский» – 558 [Разумовская и др., 2012]. Флора Печоро-Илычского заповедника, по тер-

ритории охвата приближающаяся к региональной, объединяет не менее 780 таксонов со-

судистых растений, включая и горнотундровые, а также адвентивные виды [Лавренко и 

др., 1995; Кучеров и др., 2002; Кирсанова, 2014].  
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Во всех региональных и локальных флорах в первую тройку «ведущих» семейств 

входят Poaceae, Asteraceae и Cyperaceae [Толмачев, 1974]; 4-е место занимает Rosaceae, 

что типично для флор таежной зоны [Хохряков, 2000]. В спектрах жизненных форм пре-

обладают коротко- и длиннокорневищные травы [Кучеров и др. 2000 а]. 

Флоры листостебельных мхов таежной зоны Карелии, Архангельской обл. и Коми на-

считывают соответственно не менее 348, 272 и 330 видов [Чуракова, 2002]. В бриофлору 

заповедника «Кивач» входит не менее 247 видов [Максимов и др., 2004, 2007; Кучеров и 

др., 2012]. Бриофлора Печоро-Илычского заповедника насчитывает 100 видов печеночных 

[Дулин и др., 2003; Дулин, 2005] и 320 видов листостебельных мхов [Железнова, Шубина, 

1998, 2005]. Оценка богатства лихенофлор сильно затруднена из-за разной, зачастую недос-

таточной степени изученности различных регионов России [Нотов и др., 2006; Кучеров, 

2015 в]. Список лихенофлоры заповедника «Кивач» включает не менее 314 таксонов ли-

шайников [Херманссон и др., 2002], Печоро-Илычского заповедника – не менее 866 видов 

лишайников и ассоциированных с ними лихенофильных грибов [Херманссон и др., 2006]. 

 

Территория средней и северной тайги Европейской России характеризуется как вы-

сокой степенью единства природных условий с точки зрения процессов атмосферной цир-

куляции и общности четвертичной истории, так и выраженным их разнообразием. По-

следнее проявляется многообразием геологических, геоморфологических, гидрологиче-

ских и почвенных условий отдельных регионов, а также наличием выраженных климати-

ческих градиентов – как теплообеспеченности вегетационного периода, так и океанично-

сти / континентальности. Разнообразие природных условий закономерным образом находит 

отражение в разнообразии растительных сообществ, населяющих данную территорию, в 

том числе и сообществ светлохвойных лесов – сосняков и лиственничников.  
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Глава 3. Методика исследований 
 
3.1. Использованные массивы геоботанических описаний 
 
Материалы раздела упомянуты в публикациях, в том числе в соавторстве с Т. Г. Поло-

зовой, С. Н. Милевской, А. А. Тихомировым, Н. Г. Берлиной, В. А. Костиной, А. Г. Безгодо-

вым, З. Г. Улле, И. Л. Гольдберг, М. В. Дулиным, Т. П. Шубиной, А. Н. Сенниковым, Л. В. 

Филимоновой, С. А. Кутенковым, А. В. Кравченко, А. И. Максимовым, Т. А. Максимовой, 

Д. Е. Гимельбрантом, В. В. Чепиногой, Е. О. Головиной, Е. Ю. Чураковой, М. С. Игнато-

вым, Е. А. Игнатовой, С. Ю. Поповым, Т. Ю. Браславской, А. А. Зверевым, А. В. Разумов-

ской, Л. В. Пучниной, Д. А. Филипповым, О. В. Галаниной, М. А. Макаровой [Кучеров, Па-

янская-Гвоздева, 1995; Кравченко и др., 1997; Кучеров и др., 1998, 2000 а, 2000 б, 2002, 

2007 а, 2007 б, 2008, 2009 а, 2009 б, 2009 в, 2010 а, 2010 б, 2011; Кучеров, Сенников, 1999; 

Кучеров, Улле, 2001; Берлина и др., 2002; Безгодов и др., 2003; Головина и др., 2003; Куче-

ров, Чепинога, 2004 а, 2004 б; Максимов и др., 2004, 2007; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; 

Пучнина, Кучеров, 2007; Разумовская и др., 2007, 2012; Игнатов и др., 2008; Кучеров, Зве-

рев, 2010, 2011, 2012, 2014; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012, 2014; Кучеров, 2012 б, 

2013 а, 2013 б, 2013 д, 2014, 2015 а; Пучнина и др., 2015]. 

В основу работы положено 1602 описания сосновых и лиственничных лесов и ред-

колесий, из них сосновых лесов – 1422, в том числе сосняков лишайниковых – 211, ли-

шайниково-зеленомошных и зеленомошных – 489, травяно-зеленомошных – 114, травяно-

сфагновых – 238, кустарничковых сфагново-зеленомошных и сфагновых – 370; листвен-

ничных лесов и редколесий – 180, из них средне- и северотаежных лиственничников – 102, 

предтундровых и подгольцовых редколесий – 78 [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 

Зверев, 2010, 2011, 2012; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012; Кучеров, 2012 б, 2013 а, 

2013 б, 2014]. Распределение описаний по основным изученным географическим пунктам 

(рисунки 2.1.1, 2.1.2) приводится в Приложении A.  

Основная часть использованных описаний (1162, 72,5%) выполнена в 1996–2012 гг. 

И. Б. Кучеровым, лично либо с участием его товарищей по экспедициям. В том числе в 

заповеднике «Кивач» (Южная Карелия) сделано 158 описаний в 1996–1998, 2003–2004 и 

2009 гг., из них 20 при участии С. Н. Милевской (заповедник «Кивач»), 15 – при участии 

к. б. н. С. А. Кутенкова (ИБ КарНЦ РАН) [Кучеров и др., 2007 а, 2007 б, 2008, 2011]. На 

южном берегу губы Чупа и островах Керетского архипелага Белого моря (Северная Каре-

лия) сделано 147 описаний [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в, 2010 а], в предгорьях Сальных 

тундр (Лапландский заповедник, Мурманская обл.) – 65 [Кучеров, Чепинога, 2004 а, 

2004 б]; в обоих пунктах – в 2001 г. при участии д. б. н. В. В. Чепиноги (ИГУ).  
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В Архангельской обл. в Лекшмозерском (южном, в 2005 г.) и Кенозерском (северном, 

в 2010 г.) лесничествах НП «Кенозерский» сделано соответственно 105 и 43 описания, из 

них 19 и 15 – при участии А. В. Разумовской (ПАБСИ РАН) [Кучеров и др., 2009 б, 2010 б; 

Разумовская и др., 2012]. В верховьях р. Кулой в районе п. Красный Бор выполнено 88 опи-

саний, в восточной части и бывшей охранной зоне Пинежского заповедника – 80 [Кучеров, 

Чуракова, 2007, 2009]; в зеленой зоне г. Онега и на Онежском берегу Белого моря – 107; все 

пункты обследованы в 2006 г. В среднем течении р. Устьи в окрестностях п. Богдановский 

произведено 93 описания в 2007 г., из них 20 – при участии С. А. Кутенкова. В левобереж-

ных низовьях р. Вычегды близ поселков Урдома и Паламыш сделано 83 описания в 2008 г., 

из них около 30 – при организационной помощи к. б. н. С. И. Дровниной (ИЭПС УрО РАН), 

30 – при участии С. А. Кутенкова [Кучеров и др., 2009 б; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 

2012]. Одно описание было выполнено также в 2012 г. на правобережье Северной Двины 

напротив д. Звоз [Пучнина и др., 2015]. 

В Республике Коми в Якшинском лесничестве Печоро-Илычского заповедника было 

сделано 81 описание в 1999 г., из них около 30 – при участии к. б. н. Д. В. Косолапова и 

к. б. н. М. В. Дулина (ИБ КомиНЦ УрО РАН). В Верхнепечорском лесничестве заповед-

ника сделано 10 описаний в ходе флористической экспедиции при участии А. Г. Безгодова 

(АО «КамНИИКИГС») в 2000 г. [Кучеров и др., 2002]. Наконец, 101 описание было вы-

полнено в окрестностях п. Нижний Одес на водоразделе Ижмы и Печоры в 2007 г. при 

участии С. А. Кутенкова [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012].  

Все материалы, собранные мной совместно с коллегами и товарищами по экспеди-

циям, использованы при написании коллективных статей и монографий [Кравченко и др., 

1997; Кучеров и др., 1995, 1998, 2000 а, 2000 б, 2007 а, 2002, 2007 б, 2008, 2009 а, 2009 б, 

2009 в, 2010 а, 2010 б, 2011; Кучеров, Сенников, 1999; Кучеров, Улле, 2001; Берлина и др., 

2002; Безгодов и др., 2003; Головина и др., 2003; Кучеров, Чепинога, 2004 а, 2004 б; Мак-

симов и др., 2004, 2007; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Пучнина, Кучеров, 2007; Разумов-

ская и др., 2007, 2012; Игнатов и др., 2008; Кучеров, Зверев, 2010, 2011, 2012, 2014; Куче-

ров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012, 2014; Пучнина и др., 2015; Кекишева и др., 2017]. 

Еще 75 описаний (4,7%) были предоставлены автору коллегами по его просьбе. Из 

них 64 описания заболоченных сосняков выполнены в 2002–2009 гг. С. А. Кутенковым 

для написания наших совместных статей [Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 

2011 б, 2012], в том числе 15 описаний в заповеднике «Кивач», 22 в районе оз. Лижмозеро, 

9 в других районах Южной Карелии (Деревянка, Заонежье, Колатсельга, заказник «Толво-

ярви»), 5 в НП «Паанаярви» и 13 на южном берегу губы Чупа близ п. Гридино.  
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Три описания сосняков вороничных сделаны Д. Е. Гимельбрантом (БИН РАН) в 

2008 г. на удаленных островах Керетского архипелага [Кучеров и др., 2009 а, 2010 а; Ку-

черов, 2013 б]. Семь описаний сосняков костянично-вейниковых и одно зеленомошного 

скального из заповедника «Кивач» любезно предоставлены акад. Я. Л. Паалем (Тартуский 

университет, Эстония) из его рукописного отчета 1978 г. [Пааль, 1978], хранящегося в за-

поведнике «Кивач» [Кучеров, 2013 а, 2013 б, 2014].  

По данным литературы использовано 365 описаний (22,8%). Наиболее значительные 

объемы литературных данных привлечены при классификации лиственничных лесов [Ку-

черов, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2010, 2011]. Это 78 описаний предтундро-

вых и подгольцовых лиственничных редколесий бассейна Нижней Печоры, Полярного и 

Приполярного Урала [Сочава, 1927, 1930; Говорухин, 1929; Самбук, 1932; Цинзерлинг, 

1935 а; Леонтьев, 1937; Дылис, 1941; Непомилуева, 1984; Нешатаева, Демьянов, 2002] и 

45 описаний северо- и среднетаежных лиственничников [Наумова, 1929; Самбук, 1932; 

Цинзерлинг, 1933; Андреев, 1935; Леонтьев, 1937; Дылис, 1941].  

При классификации сосновых лесов [Кучеров и др., 2007 а, 2007 б, 2008, 2009 а, 

2010 а, 2011; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2012 б, 2013 а, 2013 б, 2014; Куче-

ров, Зверев, 2012] использованы большие массивы данных из верховий р. Вычегды (33 

описания [Колесников, 1985]) и из Костомукшского заповедника (31 описание [Морозова, 

Коротков, 1999]). Последнему способствовал выезд автора в Костомукшский заповедник в 

1993 г. в составе экспедиционного отряда В. Н. Короткова. Из других литературных ис-

точников [Regel, 1923, 1927, 1928; Говорухин, 1929; Наумова, 1929; Игошина, 1930; Сам-

бук, 1932; Газе, 1934; Коровкин, 1934; Андреев, 1935; Некрасова, 1935, 1938; Аврорин и др., 

1936; Благовещенский, 1936; Никольский, Изотов, 1936; Салазкин, 1936; Соколова, 1936, 

1937; Леонтьев, 1937; Любимова, 1937; Корчагин, 1940; Морозова и др., 2008] привлечены 

меньшие объемы данных. Привязка литературных источников к основным изучавшимся 

географическим пунктам дается в Приложении А, а также при обсуждении синтаксонов. 

В ходе обработки из анализа исключены еще 153 описания сосняков и одно описа-

ние лиственничников, преимущественно выполненные автором диссертации и не вошед-

шие в рассматриваемый массив данных. В их числе описания лесов со следами недавних 

нарушений (рубок, пожаров, рекреационной дигрессии), молодых и средневозрастных ле-

сов, а также небольшая часть описаний, флористически переходных между синтаксонами. 

Описания по данным литературы не использовались также в случае их флористической 

неполноты [Кучеров и др., 2007 а, 2007 б, 2008, 2009 а, 2010 а, 2011; Кучеров, Чуракова, 

2007, 2009; Кучеров, 2012 б, 2013 а, 2013 б, 2014; Кучеров, Зверев, 2010, 2011, 2012]. 
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3.2. Методика полевого описания растительности  

 

Материалы раздела частично опубликованы ранее, в том числе в соавторстве с И. И. 

Паянской-Гвоздевой, Ф. Й. А. Дэниелсом, С. А. Кутенковым, А. И. Максимовым, Т. А. 

Максимовой, Д. Е. Гимельбрантом, В. В. Чепиногой, Е. О. Головиной, Е. Ю. Чураковой, 

А. А. Зверевым, А. В. Разумовской, Л. В. Пучниной [Кучеров, Паянская-Гвоздева, 1995; 

Kucherov, Daniëls, 2005; Кучеров и др., 2007 б, 2008, 2009 а, 2009 в, 2010 а, 2010 б; Куче-

ров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012; Кучеров, Зверев, 2012; Кучеров, 2012 б, 2013 б, 

2013 в, 2014, 2012 а, 2015 б]. 

Описания автора, отобранные для классификации, выполнены на визуально малона-

рушенных участках светлохвойных лесов VI и более классов возраста (т. е. с древостоем 

визуально старше 100–120 лет [Третьяков и др., 1952]), преимущественно на заповедных 

территориях либо в труднодоступных районах, мало посещаемых людьми [Кучеров и др., 

2007 б, 2008, 2009 а, 2010 а, 2010 б; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012; Кучеров, 

Зверев, 2012; Кучеров, 2012 б, 2013 б, 2013 в, 2014, 2015 б]. 

Описания выполнялись в естественных границах растительных сообществ, при ус-

ловии, что последние занимают площадь не менее 400 м2 без учета полосы окраинного 

уклонения [Юнатов, 1964], а в случае ленточной конфигурации (на склоне, по краю боло-

та) – превышают по ширине удвоенный диаметр проекции кроны эдификатора (7–10 м). 

Помимо флористического и физиономического единообразия, для избранного для описа-

ния участка растительного сообщества предполагалась однородность с точки зрения по-

ложения в мезорельефе и наблюдаемой мозаики элементов нанорельефа [Юнатов, 1964; 

Кучеров, Паянская-Гвоздева, 1995]. Методология описания растительности в ее естест-

венных границах восходит к работам Б. А. Юрцева [1966, 1968, 1981]. Встреченные в за-

поведниках постоянные пробные площади размером 20×20 м описывались в границах по-

следних при условии их фитоценотической однородности. Площадь лесных описаний, 

приведенных в геоботанической литературе, как правило, стандартна и также составляет 

20×20 м (400 м2 [Программа…, 1974]). Однако таксационные пробные площади размером 

25×25 м (625 м2) и более [Третьяков и др., 1952; Программа…, 1974] уже практически все-

гда гетерогенны с точки зрения растительности приземных ярусов. 

Участки для описания отбирались, а сами описания объединялись в первичные 

группы по доминантно-физиономическому критерию. Если прямо в поле удавалось наме-

тить детерминантные группы видов, это служило дополнительным критерием отбора. Как 

правило, делалось не менее 8–10 описаний растительности на предварительно намечен-

ный синтаксон, по возможности в различных частях изучаемой местности (в ходе разных 
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маршрутов и/или в составе разных геоботанических профилей). Для синтаксонов, редких 

в пределах последней, все встреченные участки сообществ описывались без исключения 

[Кучеров, Паянская-Гвоздева, 1995]. 

Описания растительности выполнялись согласно стандартной методике [Раменский, 

1938; Понятовская, 1964; Шенников, 1964; Воронов, 1973; Быков, 1978; Кучеров, Паян-

ская-Гвоздева, 1995] по ярусам в процентной шкале. В числе ярусов выделялись:  

– a1 и a2 – основной и подчиненный ярусы древостоя; в сосняках багульниковых 

сфагновых по болоту – иногда также ярус a3; при отсутствии высотной дифференциации 

древостоя – только ярус a1;  

– b1, b2, b3 – высотно-дифференцированные ярусы подроста и подлеска; при отсут-

ствии высотной дифференциации последних либо при необходимости объединения в один 

синтаксон описаний, выполненных с разной степенью детальности, – единый ярус b;  

– c – травяно-кустарничковый ярус (обычно без высотной дифференциации); 

– d – лишайниково-моховой ярус, включая эпигейные и эпилитные (с особой отмет-

кой) виды, а также мхи и лишайники приствольных повышений с ПП > 0,5%;  

– z – внеярусная растительность в высотном диапазоне приземных ярусов c и d: эпи-

ксильные мхи и лишайники на валеже, а также эпифиты на приствольных повышениях и 

при основаниях стволов с покрытием менее 0,5% [Кучеров, Паянская-Гвоздева, 1995; Ку-

черов и др., 2007 а, 2007 б, 2008, 2009 а, 2010 а, 2010 б, 2011; Кучеров, Чуракова, 2007, 

2009; Кучеров, Зверев, 2010, 2011, 2012; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012; Кучеров, 

2012 б, 2013 а, 2013 б, 2014]. Эпифитные виды мхов и лишайников, растущие на большей 

высоте по ходу стволов, не учитывались. Однако синузия эпилитных мхов и лишайников 

не исключена из описаний ввиду ее диагностического значения [Kucherov, Daniëls, 2005], 

принципиально важного при выделении многих синтаксонов скальных сосняков [Кучеров 

и др., 2007 б, 2009 а, 2010 а; Кучеров, 2012 б, 2013 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Принятая дифференциация ярусов соответствует избранному формату хранения 

данных в базе данных IBIS 6.2 [Зверев, 2007]. 

Проективное покрытие видов в каждом из приземных ярусов определялось глазо-

мерно со следующей точностью для разных интервалов его значений: 0–1% – 0,5%, 1–5% 

– 1%, 5–20% – 5%, 20–100% – 10%, – что в целом соответствует ошибке определения ПП в 

соответствующих интервалах [Раменский, 1938; Ипатов, 1964, 1999; Понятовская, 1964; 

Кучеров, Паянская-Гвоздева, 1995; Ипатов, Мирин, 2008]. Наряду с ПП видов, оценива-

лись общие покрытия ярусов и незаросших субстратов различных типов (обнаженная гор-

ная порода, торф и т. д.). Виду растения или субстрату, представленному с ПП < 0,5%, 

присваивалось покрытие "+". Точность глазомерной оценки покрытий поддерживалась 
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тренировками с использованием компьютерного тренажера FIELDGEN (автор и разработ-

чик – И. В. Черепанов) до начала полевого сезона [Кучеров, Паянская-Гвоздева, 1995]. 

Для ярусов подроста и подлеска наряду с проективными покрытиями глазомерно 

оценивались высоты – в целом для яруса и по отдельности для господствующих видов. 

При высоте до 1 м применялась точность оценки 0,25 м, 1–3 м – 0,5 м, свыше 3 м – 1 м 

[Кучеров, Паянская-Гвоздева, 1995]. 

Для ярусов древостоя вместо проективных покрытий видов глазомерно оценивались 

значения сомкнутости крон (по отдельным видам деревьев и в целом для яруса с точно-

стью 0,1), а также высота (с точностью 1 м) и возраст деревьев (по визуальным признакам, 

с точностью до класса возраста [Третьяков и др., 1952; Программа…, 1974]). До этого в 

заповеднике «Кивач» в 1997 г. автором была проведена инструментальная таксация со-

сновых древостоев на 15 временных пробных площадях, а также оценка абсолютного воз-

раста модельных деревьев (по 5 на пробную площадь, всего 75) путем подсчета годичных 

колец на кернах, извлеченных возрастным буравом. Впоследствии точность глазомерных 

оценок поддерживалась тренировками по инструментальной таксации [Моисеев, 1970; 

Анучин, 1982], проводившимися до начала полевого сезона. 

Помимо характеристик растительности, для каждого описания фиксировались: 

– уклон и экспозиция склона, на котором расположен участок. Уклоны определялись 

глазомерно, по градациям 0–3°, 3–5°, 5–10°, 10–15°, 15–20°, 20–45° [Почвенная съемка, 

1959], с предшествовавшей практикой в горах с применением эклиметра [Kucherov, 1995; 

Кучеров, 1996; Kucherov, Daniëls, 2005], экспозиции – по компасу с точностью до румбов; 

– условия увлажнения местообитания исходя из внешнего вида участка и его поло-

жения в рельефе [Кучеров, Паянская-Гвоздева, 1995];  

– глазомерно оцененные размеры, процентное соотношение и перепад высот элемен-

тов нанорельефа (например, кочек, участков сфагновых ковров и западин в заболоченных 

сосняках) [Кучеров, Паянская-Гвоздева, 1995]; 

– структура и мощность (см) лесной подстилки, а также гранулометрический состав 

верхнего минерального горизонта почвы (органолептически [Раменский, 1938; Роде, 1955; 

Рожнова, 1959; Практикум…, 1980; Звирбуль, Тимофеев, 1991]) на стенке почвенной при-

копки [Кучеров, Паянская-Гвоздева, 1995], для заболоченных почв – мощность торфяной 

залежи с точностью 10 см и гранулометрический состав подстилающего залежь горизонта 

с помощью торфяного бура; 

– характер подстилающей породы по данным осмотра ближайших к описанию уча-

стков обнажений и на основе имеющихся сведений о геологии изучаемой территории, 

также с учетом присутствия видов-индикаторов [Раменский и др., 1956; Landolt, 1977; Ца-
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ценкин и др., 1978; Ellenberg et al., 1992] в составе растительности описанного участка. В 

наиболее сложных случаях (леса на гипсах, перекрытых песками, в верховьях р. Кулой) в 

каждом описании закладывались почвенные разрезы до подстилающей породы;  

– ценотическое окружение участка описания с четырех сторон света [Кучеров, Паян-

ская-Гвоздева, 1995]; 

– привязка участка описания к плану лесонасаждений последнего лесоустройства с 

точностью до таксационного выдела либо его части, с появлением GPS-навигаторов – гео-

графические координаты. 

 

3.3. Определение гербарных сборов и таксономическая номенклатура  

 

Материалы раздела частично опубликованы ранее, в том числе в соавторстве с И. И. 

Паянской-Гвоздевой, С. А. Кутенковым, С. Н.  Милевской, С. Б. Скороходовой, А. А. Ти-

хомировым, А. В. Кравченко, А. Г. Безгодовым, З. Г. Улле, Н. И. Науменко, А. Н. Сенни-

ковым, А. В. Разумовской, А. В. Козыкиным, Л. В. Пучниной, Е. О. Головиной, В. В. Че-

пиногой, А. И. Максимовым, Т. А. Максимовой, Д. Е. Гимельбрантом, Л. А. Абрамовой, 

Н. Н. Римской-Корсаковой, Д. В. Суховой, С. В. Полевовой, А. Б. Шипуновым, И. Л. 

Гольдберг, М. В. Дулиным, Т. П. Шубиной, М. С. Игнатовым, Е. А. Игнатовой, С. Ю. По-

повым, Т. Ю. Браславской, Д. А. Филипповым, О. В. Галаниной, М. А. Макаровой [Куче-

ров, Паянская-Гвоздева, 1995; Кравченко и др., 1997; Кучеров и др., 1998, 2000 б, 2002, 

2006, 2009 а, 2009 б, 2010 а, 2010 б, 2011; Кучеров, Сенников, 1999; Кучеров, 2001, 2012 б, 

2013 а, 2013 б, 2014, 2015 в, 2016 б; Кучеров, Улле, 2001; Берлина и др., 2002; Абрамова и 

др., 2003; Безгодов и др., 2003; Головина и др., 2003; Максимов и др., 2004, 2007; Кучеров, 

Чуракова, 2007, 2009; Разумовская и др., 2007, 2012; Пучнина, Кучеров, 2007; Игнатов и 

др., 2008; Кучеров, Зверев, 2010, 2011, 2012; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012, 

2014; Пучнина и др., 2015]. 

В ходе исследований автором собран гербарий сосудистых растений к описаниям, 

превышающий 3000 листов малознакомых таксонов флоры, а также гербарий эпигейных и 

эпилитных мохообразных и лишайников (сборный конверт для каждого из описаний [Ку-

черов, Паянская-Гвоздева, 1995]). Гербарий сосудистых растений определялся автором с 

последующей проверкой критических таксонов флоры их монографами из Ботанического 

института РАН. Определения видов отд. Pteridophyta, сем. Poaceae, родов Potamogeton, 

Polygonum, Ranunculus, Rhinanthus и Euphrasia проверены чл.-корр. РАН, д. б. н. 

Н. Н. Цвелевым, сем. Cyperaceae – д. б. н. Т. В. Егоровой, сем. Orchidaceae – д. б. н. 

Л. В. Аверьяновым и к. б. н. П. Г. Ефимовым, родов Urtica и Euphorbia – д. б. н. Д. В. 
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Гельтманом, рода Rumex – к. б. н. А. Е. Бородиной-Грабовской, сем. Nymphaeaceae и рода 

Thalictrum – к. б. н. Л. И. Крупкиной, сем. Brassicaceae – д. б. н. В. И. Дорофеевым, рода 

Potentilla – чл.-корр. РАН, д. б. н. Р. В. Камелиным, рода Viola – к. б. н. В. В. Никитиным, 

родов Hieracium и Pilosella (впоследствии укрупненных до секций) – к. б. н. А. Н. Сенни-

ковым, прочих критических таксонов флоры – к. б. н. Г. Ю. Конечной. Сборы рода Al-

chemilla определялись автором самостоятельно после обучения у чл.-корр. РАН, д. б. н. 

В. Н. Тихомирова (МГУ) [Кучеров и др., 2000 б, 2002, 2009 б; Головина и др., 2003; Разу-

мовская и др., 2007, 2012; Пучнина, Кучеров, 2007].  

Сборы сосудистых растений из заповедника «Кивач» переданы в Гербарий заповед-

ника (KVCH), из Керетской Карелии – в Гербарий Института биологии КарНЦ РАН 

(PTZ), из Лапландского заповедника – в его Гербарий (LAPL), из НП «Кенозерский» – в 

его Гербарий в д. Морщихинская, из Пинежского заповедника, верховий Кулоя и южной 

части Архангельской обл. – в Гербарий Пинежского заповедника, из окрестностей 

п. Нижний Одес – в Гербарий НП «Югыд ва», из Печоро-Илычского заповедника – в Гер-

барий сосудистых растений Института биологии КомиНЦ УрО РАН (SYKO). Находки но-

вых и редких видов сосудистых растений из всех обследованных регионов [Кравченко и 

др., 1997; Кучеров и др., 1998, 2000 б, 2002, 2006, 2009 а; Кучеров, Сенников, 1999; Куче-

ров, 2001; Берлина и др., 2002; Головина и др., 2003; Пучнина, Кучеров, 2007; Разумовская 

и др., 2007, 2012; Кучеров, Кутенков, 2014; Пучнина и др., 2015] переданы в Гербарий Бо-

танического института РАН (LE). 

Сборы листостебельных и печеночных мхов из Карелии определялись к. б. н. А. И. 

Максимовым и к. б. н. Т. А. Максимовой [Максимов и др., 2004, 2007] и хранятся в Герба-

рии Института биологии КарНЦ РАН (PTZ). Аналогичные сборы из Архангельской обл. 

определены к. б. н. Е. Ю. Чураковой [Игнатов и др., 2008] и хранятся в Гербарии Северно-

го Арктического федерального университета (AR). Сборы мхов из Верхнепечорского лес-

ничества Печоро-Илычского заповедника и из района п. Нижний Одес идентифицированы 

А. Г. Безгодовым (АО «КамНИИКИГС») и переданы им в Гербарий Пермского государст-

венного университета усовершенствования учителей (PPU), из Печоро-Илычского запо-

ведника [Безгодов и др., 2003] – также в Гербарий мохообразных Института биологии Ко-

миНЦ УрО РАН (SYKO). Определения критических сборов мхов проверены д. б. н. М. С. 

Игнатовым (ГБС РАН); переданные ему образцы хранятся в Гербарии Главного Ботаниче-

ского сада РАН (MHA) [Безгодов и др., 2003; Кучеров, 2015 в, 2016 б]. Сборы мхов из Ла-

пландского заповедника определены д. б. н. В. А. Бакалиным (БПИ ДВО РАН), а из Як-

шинского лесничества Печоро-Илычского заповедника – к. б. н. М. В. Дулиным (ИБ Ко-

миНЦ УрО РАН) непосредственно в поле.  
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Обычные виды макролишайников определены автором работы. Сборы сложных так-

сономических групп определил Д. Е. Гимельбрант (БИН РАН); образцы редких видов пере-

даны в Гербарий кафедры ботаники Санкт-Петербургского университета (LECB) [Кучеров 

и др., 2007 а, 2007 б, 2009 а, 2009 в, 2010 а]. 

Номенклатура сосудистых растений в диссертации дается по С. К. Черепанову 

[1995] с рядом выборочных уточнений по «Арктической флоре СССР» [1960–1987] и по 

Н. Н. Цвелеву [2000, 2004, 2010]. Учитывая клинальную изменчивость популяций ели на 

севере Европейской России [Попов, 2005], таксоны в составе комплекса Picea abies s. l. не 

разделяются [см. Кекишева, 2010; Кучеров и др., 2010 б; Кучеров, 2013 а, 2013 б, 2014, 

2015 а, 2015 б; Кекишева и др., 2017]. Не выделяются и отдельные внутривидовые таксо-

ны в составе Pinus sylvestris и Larix sibirica (см. разделы 4.1.1, 4.1.2). В комплекс Betula 

pubescens s. l. включены B. subarctica, замещающая B. pubescens к северу, и гибридогенная 

B. × aurata [Цвелев, 2004], но не ценотически и географически обособленная 

B. czerepanovii. Сборный вид Thalictrum minus s. l. представлен в основном T. kemense, но 

изредка также T. macrophyllum. При наименовании видов таксономически проблематично-

го рода Cotoneaster учтена его обработка для Центральной Европы [Dickoré, Kasperek, 

2010]. Агрегаты ястребинок традиционно приняты по Р. Н. Шлякову [1989], но в ряде 

случаев из состава H. agg. vulgatum в отдельные агрегаты выделены H. agg. diaphanoides и 

H. agg. subramosum (см. Приложение Е) ввиду отличий в ценотической приуроченности 

их представителей [Кучеров и др., 2007 а, 2007 б, 2008, 2009 а, 2009 в, 2010 а, 2010 б, 

2011; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2010, 2011, 2012; Кучеров, Кутен-

ков, 2011 а, 2011 б, 2012; Кучеров, 2012 б, 2013 а, 2013 б, 2014]. 

Номенклатура листостебельных мхов приводится по М. С. Игнатову, О. М. Афони-

ной, Е. А. Игнатовой и др. [Ignatov et al., 2006], печеночных мхов – по Р. Н. Шлякову 

[1976–1982] с уточнениями по А. Д. Потемкину и Е. В. Софроновой [2009], лишайников – 

по «Определителям лишайников» СССР [1971–1978] и России [1996–2008] и по 

О. Витикайнену и др. [Vitikainen et al., 1997] c уточнениями по «Списку лихенофлоры 

России» [2010] и «Флоре лишайников России» [2014]. Номенклатурные источники для 

лишайников избраны ввиду признания в них самостоятельности рода Cladina, что удобно 

при геоботанических обработках и анализе ценофлор. Всюду по возможности использует-

ся широкое понимание видов, удобное для ботанико-географических целей [Кучеров и 

др., 2007 а, 2007 б, 2008, 2009 а, 2009 в, 2010 а, 2010 б, 2011; Кучеров, Чуракова, 2007, 

2009; Кекишева, 2010; Кучеров, Зверев, 2010, 2011, 2012; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 

2011 б, 2012; Кучеров, 2012 б, 2013 а, 2013 б, 2014, 2015 в, 2016 б; Кекишева и др., 2017]. 
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3.4. Ввод описаний в базу данных 

 

Согласно намеченным в поле рабочим доминантным единицам, геоботанические 

описания с учетом определений незнакомых видов заносились для хранения и обработки в 

базу данных на основе программы IBIS 6.2 [Зверев, 2007]. Ввод описаний производился 

поярусно в процентной шкале. Видам с покрытием «+» присваивался 0,1% ПП [Кучеров, 

Паянская-Гвоздева, 1995; Головина, 2009 б]. Для одного и того же вида в разных ярусах 

делались раздельные записи; в дальнейшем при необходимости соответствующие строки 

сводились вместе [Зверев, 2007]. Данные о распределении видов по элементам нанорелье-

фа заносились в отдельный столбец. Для описаний из литературы, выполненных методом 

И. Браун-Бланке, ранги обилия переводились в проценты покрытия на основе рекоменда-

ций создателя метода [Braun-Blanquet, 1964 b; Понятовская, 1964; Зверев, 2007] (табли-

ца 3.4.1). При наличии данных об общих покрытиях ярусов видовые покрытия уточнялись 

посредством перевода рангов в баллы с последующим «взвешиванием» относительно об-

щей суммы баллов, приравненной к покрытию соответствующего яруса. 

Для описаний, выполненных в шкале обилий О. Друде [Понятовская, 1964], обилия 

видов древесных ярусов, подроста и подлеска преобразовывались в покрытия согласно 

переводной шкале Л. Г. Раменского [Раменский и др., 1956; Зверев, 2007] (таблица 3.4.2). 

Древесным видам с обилием «un» при этом был присвоен 0,5% ПП. 

Обилия видов приземных ярусов переводились в покрытия на основании переводной 

шкалы, разработанной автором в 1996–1999 гг. по результатам полевых работ в заповед-

нике «Кивач» (таблица 3.4.3). Для этих целей более 500 описаний растительности различ-

ных типов были независимо описаны в шкале О. Друде (с использованием промежуточ-

ных градаций обилия) и в процентной шкале. Градация «un» при этом не использовалась. 

Данная переводная шкала по просьбе автора диссертации включена в программный пакет 

IBIS 6.2 наряду с переводной шкалой Л. Г. Раменского и другими шкалами [Зверев, 2007]. 

 

3.5. Принципы классификации растительности и синтаксономическая номенк-

латура  

 

Материалы раздела частично опубликованы, в том числе в соавторстве с C. А. Ку-

тенковым, А. И. Максимовым, Т. А. Максимовой, Д. Е. Гимельбрантом, В. В. Чепиногой, 

Е. О. Головиной, Е. Ю. Чураковой, А. А. Зверевым, А. В. Разумовской, Л. В. Пучниной 

[Кучеров и др., 2007 б, 2008, 2009 а, 2009 в, 2010 а, 2010 б; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009;  
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Таблица 3.4.1 – Перевод рангов обилия по И. Браун-Бланке в проценты проективного по-

крытия [Зверев, 2007]. 
 

Ранг % Ранг % 

r 0,1 2b 25 

+ 1 3 50 

1 5 4 75 

2a 12,5 5 100 

 

 

Таблица 3.4.2 – Перевод рангов обилия по О. Друде в проценты проективного покрытия 

для древесных и кустарниковых ярусов [Раменский и др., 1956; Зверев, 2007] 
 

Ранг % Ранг % 

un 0,5 cop1 25 

rr 1 cop2 50 

sol 5 cop3 75 

sp 15 soc 100 

 

 

Таблица 3.4.3 – Перевод рангов обилия по О. Друде в проценты проективного покрытия 

для приземных ярусов [Зверев, 2007]  
 

Ранг % Ранг % 

rr 0,1 cop1 20 

sol–rr 1 cop1–cop2 30 

sol 3 cop2 40 

sol–sp 5 cop2–cop3 60 

sp 10 cop3 80 

sp–cop1 15 soc 100 

 

 

Кучеров, Зверев, 2010, 2011, 2012; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012; Кучеров, 

2012 а; 2012 б, 2013 а, 2013 б, 2013 д, 2014]. 

При классификации растительности использовался доминантно-флористический 

подход. Он заключается в уточнении флористической однородности первоначально выде-
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ленных доминантных единиц с помощью детерминантных групп экологически близких 

видов [Lippmaa, 1933; Миркин, 1968 а, 1970; Миркин и др., 1968; Лукичева, Сабуров, 

1971; Сабуров, 1972; Василевич, 1985, 1995; Кучеров, 1995, 1996, 2013 б, 2014; Кучеров и 

др., 2007 б, 2008, 2009 а, 2010 а, 2010 б; Головина, 2009 а, 2009 б; Кучеров, Чуракова, 

2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2010, 2011, 2012; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012]. 

Для указанной цели использован алгоритм табличной обработки описаний с переме-

щением строк и столбцов сводной таблицы вплоть до выделения детерминантных групп ви-

дов, общепринятый при выполнении эколого-флористической классификации [Ellenberg, 

1956; Becking, 1957; Barkman, 1958; Александрова, 1969; Whittaker, 1975; Миркин, Розен-

берг, 1978; Westhoff, Maarel, 1978; Миркин, 1985; Zonneveld, 1988]. При применении из-

бранного мной метода многосторонней флористической дифференциации, диагностиче-

ским считается как присутствие, так и отсутствие данных групп [Jurko, 1973; Василевич, 

1985, 1995; Секретарева, 1989; Кучеров, 1995 б; 1996, 2013 б; Kucherov, 1995; Кучеров и 

др., 2007 б, 2008; Головина, 2009 б; Chytrý et al., 2013]. 

После установления детерминантных групп видов статистически проверялась флори-

стическая однородность выделенного синтаксона, о чем должна свидетельствовать множе-

ственная положительная сопряженность распределения видов внутри каждой из групп. Для 

проверки гипотезы применялся непараметрический Q-критерий У. Кокрена, исходно разра-

ботанный для биржевых нужд [Cochran, 1950], но впоследствии адаптированный для ис-

пользования в медицине [Браунли, 1977], а затем и в геоботанике [Василевич, 1985, 1995]: 
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где c – общее число описаний, ui – число описаний, в которых встречен i-й вид, m – 

число видов в анализируемой диагностической группе, Tср – среднее арифметическое 

число видов данной группы во всех c описаниях, Tj – число видов из состава группы, 

встреченных в j-м описании [Cochran, 1950; Браунли, 1977; Василевич, 1985, 1995; Куче-

ров и др., 2007 б, 2009 а; Головина, 2009 а, 2009 б; Кучеров, 2013 б].  

За нулевую гипотезу принимается отсутствие любых сопряженностей между видами 

в рассматриваемой диагностической группе. В случае бесконечного увеличения m проис-

ходит аппроксимация распределения Q функцией χ2 с числом степеней свободы c–1 [Кен-

далл, Стьюарт, 1973; Браунли, 1977; Василевич, 1985, 1995; Кучеров и др., 2007 б, 2009 а; 

Головина, 2009 а, 2009 б; Кучеров, 2013 б]. Если расчетное значение Q превышает крити-
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ческое значение χ2 при уровне значимости α=0,05, нулевая гипотеза опровергается. Для 

каждой из детерминантных групп видов расчеты проводятся отдельно, сперва в объеме 

намеченного синтаксона, затем для массива описаний за вычетом этого синтаксона, в за-

вершение – для всего массива описаний таблицы. Если в первых двух случаях нулевая ги-

потеза подтверждается, а в третьем – оказывается опровергнутой, видовой состав детер-

минантной группы установлен правильно [Василевич, 1985, 1995; Кучеров и др., 2007 б, 

2009 а; Головина, 2009 а, 2009 б; Кучеров, 2013 б]. Приближения к данному результату 

можно достигнуть, в том числе, перемещением в другие экологически близкие группы ли-

бо в неактивную часть таблицы отдельных строк (видов), либо перемещением в другие 

близкие синтаксоны (вплоть до исключения в случае флористической неполноты либо на-

рушенности) отдельных столбцов (описаний). Как правило, перемещению подвергается не 

более 5–12% описаний. В итоге, применение критерия Кокрена при определении объема 

детерминантных групп, характеризующих синтаксоны, позволяет добиться объективного 

и алгоритмически воспроизводимого разграничения единиц классификации, не требую-

щего ни типификации, ни ссылки на авторство синтаксона [Василевич, 1995; Кучеров и 

др., 2007 б, 2009 а; Головина, 2009 а, 2009 б; Кучеров, 2013 б].  

Расчетные значения критерия Кокрена и соответствующие им табличные значения 

критерия χ2 при α=0,05 для каждой диагностической группы видов каждого из синтаксо-

нов приведены в Приложении Д. 

К одной ассоциации относятся описания с общим набором доминирующих и диаг-

ностических видов на всем протяжении географического (как правило, широтно детерми-

нированного) ареала синтаксона [Шенников, 1964; Василевич, 1995; Нешатаева, 2009]. 

Субассоциации характеризуются собственными как доминирующими, так и диагностиче-

скими (климатически либо топоэдафически обусловленными) видами в пределах части 

либо всего ареала соответствующей ассоциации. Дифференциация ассоциаций и субассо-

циаций, для которых не выделено ни одной детерминантной группы видов, считается не-

гативной [Jurko, 1973; Василевич, 1995; Кучеров и др., 2007 б, 2009 а; Головина, 2009 а, 

2009 б; Кучеров, 2013 б]. Экологические и географические варианты ассоциаций могут 

выделяться и при отсутствии свойственных лишь им доминантов, только по детерминант-

ным группам. Ранги синтаксонов уточняются структурой фитоценотических таблиц с уче-

том общей суммы знаний о лесах данного типа [Кучеров, Зверев, 2010, 2012; Кучеров, Ку-

тенков, 2011 б, 2012; Кучеров, 2013 а, 2013 б]. Группы ассоциаций, формации и типы рас-

тительности устанавливаются по правилам доминантной классификации [Сукачев, 1931; 

Шенников, 1964; Александрова, 1969; Ярошенко, 1969; Воронов, 1973; Быков, 1978; Не-

шатаев, 1987; Нешатаева, 2009].  
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Сочетание доминантного и флористического подходов к классификации избрано не 

случайно, поскольку они не заменяют, но дополняют друг друга [Кучеров, 1995 а, 1996]. 

По сравнению с другими методами, доминантно-флористический лучше всего учитывает 

как роль эдификаторов в сложении растительности, так и ее флористические особенности 

в условиях конкретных типов экотопов [Кучеров и др., 2007 б, 2009 а; Кучеров, Чуракова, 

2009; Головина, 2009 а, 2009 б; Кучеров, Зверев, 2010, 2011, 2012; Кучеров, Кутенков, 

2011 а, 2011 б, 2012; Кучеров, 2013 а, 2013 б]. В силу значительного возраста популяций 

деревьев-эдификаторов и малой степени нарушенности сообществ, классификация по 

признакам самой растительности результативна [Александрова, 1969; Кучеров, 2014] и не 

требует учета признаков местообитаний [Крышень, 2010], которые имели бы немалое зна-

чение при классификации молодняков [Погребняк, 1955; Крышень, 2010]. Тем не менее, 

при применении метода автоматически реализуются рекомендация Т. Липпмаа [Lippmaa, 

1933] использовать детерминантные виды на характерных экотопах и принцип выделения 

эколого-ценотических групп видов с учетом структуры ландшафта [Лукичева, Сабуров, 

1971; Кучеров, 1995 б, 1996; Головина, 2009 а, 2009 б]. 

При формировании детерминантных групп видов для целей классификации учиты-

вался также феномен их фитоценотической замещаемости. Известно, что некоторые виды, 

как таксономически близкие, так и неродственные друг другу, в определенных эколого-

фитоценотических условиях могут иметь сходные потенции к доминированию и одинако-

вое средообразующее воздействие. Вследствие этого им, в частности, свойственны одни и 

те же «свиты» сопутствующих детерминантов [Koch, 1926; Миркин, 1968 б, 1970; Миркин 

и др., 1968; Боч, Василевич, 1980; Самбук, Журбенко, 1986; Самойлов, Ипатов, 1995; Ва-

силевич, 1996, 2011; Василевич, Бибикова, 2003, 2011 а; Кучеров и др., 2007 б; Кучеров, 

2013 а, 2013 б]. При расчете значений критерия Кокрена регистрации подобных видов в 

описаниях объединялись в одну строку. Это отражено в ряде фитоценотических таблиц 

(см. ниже), где в столбце «вид» могут присутствовать записи типа «Peltigera aphthosa + 

leucophlebia» (в сосняках травяно-зеленомошных), «Sphagnum angustifolium + flexuosum» 

(в сосняках травяно-сфагновых), или «Geranium albiflorum + sylvaticum s. l.» (в листвен-

ничных редколесьях). Подобные объединения видов означают лишь их фитоценотиче-

скую замещаемость, но необязательно таксономическое родство. 

Ранее доминантно-флористический метод использован при классификации боль-

шинства типов растительности южнотаежного Северо-Запада России [Василевич, 2004 б, 

2005, 2009, и др.; Василевич, Бибикова, 2010 а, 2010 б, 2011 а, 2011 б, и др.] и петрофит-

ных степей Ононской Даурии [Головина, 2009 а, 2009 б]. Автор диссертации применял его 

при классификации сперва сухих щебнистых горных тундр Чукотки [Kucherov, 1995; Ку-
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черов, 1996], а затем темнохвойных [Kucherov, 2008; Кучеров и др., 2010 б; Кучеров, 

2012 а] и светлохвойных [Кучеров и др., 2007 а, 2007 б, 2008, 2009 а, 2009 в, 2010 а; Куче-

ров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2010, 2011, 2012; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 

2011 б, 2012; Кучеров, 2012 б, 2013 а, 2013 б, 2014] лесов севера Европейской России. 

По результатам классификации, описания в базе данных были перегруппированы в 

соответствии с выделенными синтаксонами. Для каждого из последних средствами про-

граммы IBIS 6.2 [Зверев, 2007] рассчитаны константность и (путем усреднения данных по 

отдельным описаниям) средний процент ПП каждого вида. Синтаксоны сведены в фито-

ценотические таблицы по группам ассоциаций сосновых и лиственничных лесов (табли-

цы 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5–4.1.7, 4.2.2, 4.2.3). В таблицах указаны встречаемость и покрытие ка-

ждого вида (включая агрегаты фитоценотически замещающих видов) в каждом синтаксо-

не, за вычетом малоинформативных таксонов, исключенных из таблиц, с обоснованием 

исключения в примечаниях. Для каждого из синтаксонов в таблицах приведены также 

данные о средней сомкнутости и высоте древостоя по ярусам, бонитете древостоя по дан-

ным лесоустроительных таблиц [Третьяков и др., 1952], покрытии и высоте объединенно-

го яруса подроста и подлеска, покрытии травяно-кустарничкового и лишайниково-

мохового ярусов, средней мощности подстилки либо торфяной залежи и общем числе 

описаний [Кучеров и др., 2007 а, 2007 б, 2008, 2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, Чуракова, 

2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2010, 2011, 2012; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012; 

Кучеров, 2012 б, 2013 а, 2013 б].  

Экологические характеристики диагностических групп видов при обосновании вы-

деления синтаксонов основаны на данных «Арктической флоры СССР» [1960–1987] для 

тундровых видов, фитоиндикационных шкалах Л. Г. Раменского и др. [1956] для средней 

полосы Европейской России и И. А. Цаценкина и др. [1978] для сибирской тайги. При 

оценке психрофильности и оксилофильности видов и их групп характеристики уточнены 

по данным В. Д. Лопатина и др. [1985] для Карелии. 

Названия ассоциаций, субассоциаций и вариантов согласно традиции, восходящей к 

работам В. И. Василевича [1995, 2004 а, 2004 б, и др.], даются по форме, установленной 

«Международным Кодексом фитосоциологической номенклатуры» [Weber et al., 2000], но 

имяобразующими таксонами служат не детерминантные, а доминирующие виды. С точки 

зрения грамматики латинского языка [Боровский, Болдырев, 1975; Мирошенкова, Федоро-

ва, 2003], разные формы наименования ассоциаций школами В. Н. Сукачева («Pinetum vac-

ciniosum») и И. Браун-Бланке («Vaccinio-Pinetum») в равной мере корректны. Следование 

той или иной форме является вопросом традиции.  
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Однако, в отличие как от работ В. И. Василевича [цит. соч.], так и от моих более ран-

них работ [Кучеров и др., 2007 а, 2007 б, 2008] при наименовании ассоциаций при необхо-

димости используются не только двух-, но и трехчастные названия с собственными эпите-

тами для каждого из подчиненных ярусов (к примеру, Sphagno girgensohnii-Myrtillo-Pinetum 

вместо Sphagno girgensohnii-Pinetum для сосняков черничных сфагновых), как это делалось 

при классификации сосняков Беломорья [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в]. Сходный прием ис-

пользован Е. О. Головиной [2009 а, 2009 б] при описании петрофитных степей Даурии. 

Цель применения таких названий – наглядность и лучшая распознаваемость участков ассо-

циаций в природе широким кругом пользователей, тогда как традиционные названия син-

таксонов школы И. Браун-Бланке ориентированы лишь на ее последователей.  

Несмотря на рекомендации В. Ю. Нешатаева [2001], при наименовании как доминант-

но-детерминантных, так и доминантных ассоциаций ссылки на авторство не приводятся, и 

синтаксоны не типифицируются. В этом нет нужды, учитывая алгоритмическую воспроиз-

водимость результатов доминантных классификаций. В то же время при использовании ме-

тода И. Браун-Бланке необходима отсылка к фитоценотической таблице, содержащей пер-

воописание синтаксона, поэтому единицы флористической классификации цитируются в 

соответствии с «Кодексом номенклатуры» [Weber et al., 2000]. 

 

3.6. Экологический и географический анализ ценофлор  

 
Материалы раздела частично опубликованы ранее, в том числе в соавторстве с Т. Г. 

Полозовой, С. Н. Милевской, В. В. Чепиногой, Е. О. Головиной, Л. В. Филимоновой, С. А. 

Кутенковым, А. И. Максимовым, Т. А. Максимовой, Д. Е. Гимельбрантом, Е. Ю. Чурако-

вой, А. А. Зверевым [Кучеров и др., 2000 а, 2005, 2006, 2007 а, 2007 б, 2008, 2009 а, 2009 в, 

2010 а; Кучеров, Чепинога, 2004 а, 2004 б; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2010; 

2012 а, 2012 б, 2013 а, 2013 б, 2014; 2015 в, 2016 б; Кучеров, Зверев, 2010, 2011, 2012, 

2014; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012; Kucherov, 2015]. 

Под ценофлорами понимаются флоры сосудистых растений, мхов и лишайников в 

объеме синтаксонов различного ранга, выделенных при классификации растительности 

[Кучеров и др., 2005, 2006; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2010; 2015 в, 2016 б; 

Кучеров, Зверев, 2014]. При сопоставлении видового богатства ценофлор использованы 

данные о среднем числе видов сосудистых растений, мхов и лишайников на одно описа-

ние в каждом из синтаксонов. Поскольку площади описаний сопоставимы между собой 

лишь приблизительно, данные о богатстве ценофлор используются оценочно, без расчета 

статистик на их основе. Таксономические и типологические характеристики видов, сла-

 



 112

гающих (согласно совокупности используемых описаний) ценофлоры сосняков и лист-

венничников средней и северной тайги Европейской России, сведены в Приложение Е.  

При сравнительном анализе ценофлор наиболее информативными сочтены экологи-

ческий и ботанико-географический анализ. При экологическом анализе все виды ценоф-

лоры отнесены к определенным экологическим группам по отношению к влажности и ми-

неральному богатству почвы на основании фитоиндикационных шкал Л. Г. Раменского и 

др. [1956] и И. А. Цаценкина и др. [1978]. Север Европейской России в полной мере не 

покрывается ни одной из этих шкал. Поэтому на основании первой из них для каждого 

вида были сделаны оценки принадлежности к той или иной экологической группе, в ряде 

случаев – с экспертной поправкой на климатическую и топоэдафическую специфику ре-

гиона с учетом второй шкалы, а также личного полевого опыта. Известно, что в условиях 

Сибири по мере нарастания континентальности климата наблюдается «сдвиг» экологиче-

ских оптимумов ряда видов в сторону мезофильности [Цаценкин и др., 1978]. На севере 

Европейской России, напротив, некоторые травянистые виды, мезофильные и мезотроф-

ные в средней полосе, «сдвигаются» на несколько ступеней в сторону гигромезофильно-

сти и мезоэвтрофности. Сказанное подтверждает необходимость скорейшей разработки 

собственных индикационных шкал для данного региона [Кучеров, Чепинога, 2004 а, 

2004 б; Кучеров и др., 2005, 2006; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2010; 2015 в, 

2016 б; Кучеров, Зверев, 2014]. 

При отсутствии каких-либо данных в шкалах Л. Г. Раменского и И. А. Цаценкина 

(как правило, для мхов и лишайников в составе внеярусной растительности), учитывались 

данные шкал Х. Элленберга [Ellenberg et al., 1992] и Э. Ландольта [Landolt, 1977].  

По отношению к влажности почвы выделены следующие экологические группы ви-

дов: ксерофиты пустынно-степного (ступени увлажнения 18–30 по Л. Г. Раменскому [Ра-

менский и др., 1956; Цаценкин и др., 1978]) и сухостепного (31–39) увлажнения, мезоксе-

рофиты (40–46), ксеромезофиты (47–52), мезофиты сухолугового (53–63) и влажнолугово-

го (в том числе психро- и оксиломезофиты В. Д. Лопатина и др. [1985]; 64–76) увлажне-

ния, гигромезофиты (в том числе оксилогигромезофиты; 77–88), мезогигрофиты (89–93), 

гигрофиты (94–103) и гелофиты (104–109 [Раменский и др., 1956; Цаценкин и др., 1978]). 

Оксилофиты В. Д. Лопатина и др. [1985] могут относиться как к гигромезофитам, так и к 

мезогигрофитам. При проведении анализа ценофлор мезоксерофиты могут объединяться с 

ксеромезофитами, мезогигрофиты – с гигромезофитами, гелофиты – с гигрофитами; ме-

зофиты и ксерофиты объединяются в соответствующие общие группы. По отношению ви-

дов к минеральному богатству почвы использованы следующие градации: олиготрофы 

(ступени богатства почвы 1–3; pHH2O  ≤ 4,5 [Раменский и др., 1956]), олигомезотрофы (4–
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6; pH 5,0–5,5), мезотрофы (7–9; pH 5,5–6,5), мезоэвтрофы (10–13; pH (6,0) 6,5–7,0 (7,5)), 

эвтрофы (14 и более; pHH2O > 7,0 [Раменский и др., 1956; см. Кучеров и др., 2007 а, 2007 б, 

2008, 2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2010, 2011, 

2012; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012; Кучеров, 2012 б, 2013 а, 2013 б, 2014]).  

При ботанико-географическом анализе ценофлор использовано доказавшее свою 

информативность [Кучеров, Чепинога, 2004 а, 2004 б; Кучеров и др., 2005, 2006; Кучеров, 

Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2010; 2015 в, 2016 б] сочетание широтного анализа с хо-

риономическим. Используя эти два вида анализа, можно логически непротиворечиво оха-

рактеризовать ареал любого вида как сосудистых, так и бессосудистых растений [Куче-

ров, 2015 в, 2016 б]. В силу особенностей репродуктивного цикла мхов [Ignatov, 1993; Но-

тов и др., 2004; Нотов, 2012; Федосов, 2014] и пойкилогидричности лишайников, влияю-

щей на эффективность фотосинтеза [Kershaw, Rouse, 1971 a, 1971 b; Окснер, 1974; Нотов и 

др., 2006; Нотов, 2012], и те, и другие более зависимы от степени океанично-

сти / континентальности климата, чем сосудистые растения. Тем не менее, все три таксо-

номические группы в целом подчиняются одним и тем же закономерностям широтного и 

долготного распространения [Шафер, 1956; Кучеров, 2015 в, 2016 б], хотя по данному 

факту и известны возражения ряда лихенологов [Feuerer, Hawksworth, 2007].  

При широтном ботанико-географическом анализе выделены следующие геоэлемен-

ты: арктический, арктоальпийский, гипоарктический, гипоарктомонтанный, арктоборе-

альный, бореальный, бореонеморальный, неморальный, лесостепной, полизональный 

[Толмачев, 1974; Раменская, 1983; Шмидт, 2005; Кучеров и др., 2005, 2006; Чиненко, 2008, 

2013 а, 2013 б; Кучеров, Зверев, 2014; Кучеров, 2015 в, 2016 б]. Принадлежность вида к 

широтному геоэлементу определяется исходя из принципа «центра тяжести» ареала (це-

ноареала [Толмачев, 1974; Юрцев, Камелин, 1991]). К полизональным отнесены виды, у 

которых «центр тяжести» ареала приходится не менее чем на три соседствующие либо 

(для зонально дизъюнктивных ареалов) разобщенные природные зоны [Кучеров, 2015 в, 

2016 б]. Распределение видов по широтным элементам ценофлор основано на соотнесении 

схемы широтной ботанико-географической зональности Земли [Walter, 1964, 1968, 1977; 

Вальтер, Алехин, 1936] с данными о видовых ареалах для внетропической области Север-

ного полушария [Кучеров, 2010, 2015 в, 2016 б; Кучеров, Зверев, 2014]. Границы зон и 

подзон в пределах Нечерноземья Европейской России уточнены по В. Д. Александровой и 

Т. К. Юрковской [1989], в Сибири – по А. М. Семеновой-Тян-Шанской [1956]. Для эле-

ментов гипоарктической фракции границы Гипоарктического ботанико-географического 

пояса даны по Б. А. Юрцеву [1966]. При анализе спектров эти геоэлементы рассматрива-

лись совместно [см. Кучеров и др., 2007 а, 2007 б, 2008, 2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, 
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Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2010, 2011, 2012, 2014; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 

2011 б, 2012; Кучеров, 2012 б, 2013 а, 2013 б, 2014]. 

При хориономическом анализе выделены плюрирегиональный, голарктический, вос-

точноамерикано-евразиатский, амфиатлантический, евразиатско-западноамериканский, ев-

разиатский, евросибирский, евросибирско-древнесредиземноморский, европейско-

древнесредиземноморский, европейский, азиатский, уральский, урало-сибирский, урало-

сибирско-древнесредиземноморский и сибирско-американский геоэлементы [Клеопов, 

1938, 1990; Камелин, 1973, 1979, 1998, и др.; Цвелев, 1988; Камелин и др., 1999; Глазкова, 

2001; Науменко, 2008]. К плюрирегиональным отнесены виды, протяженные дизъюнктив-

ные ареалы которых охватывают (целиком либо частично) территорию нескольких флори-

стических царств [Good, 1953; Тахтаджян, 1978]. При выделении элементов также применя-

ется принцип «центра тяжести» ареала, однако учитываются и изолированные реликтовые 

местонахождения [Кучеров, 2015 в, 2016 б]. При необходимости в ходе анализа некоторые 

элементы могут быть объединены друг с другом, например, евразиатско-

западноамериканский с евразиатским и восточноамерикано-евразиатский с амфиатлантиче-

ским [Кучеров, Чепинога, 2004 а, 2004 б; Кучеров и др., 2005, 2006; Кучеров, 2010].  

Распределение видов по хориономическим элементам ценофлоры проведено путем 

соотнесения ареалов и схемы флористических царств и областей Земли [Good, 1953; Тах-

таджян, 1978; Кучеров, 2010, 2015 в, 2016 б]. Данные об ареалах видов установлены:  

– для сосудистых растений – на основе карт ареалов Э. Гультена и М. Фриза [Hultén, 

Fries,1986] c выборочными уточнениями по И. Мойзелю [Meusel et al., 1965–1992], «Арк-

тической флоре СССР» [1960–1987], «Флоре Европейской части СССР» [1974–1994], 

«Флоре Восточной Европы» [1996–2004] и ряду таксономических [Good, 1953; Егорова, 

1999; Цвелев, 2000] и флористических [Раменская, 1983; Шмидт, 2005] монографий; 

– для листостебельных мхов – по М. С. Игнатову и др. [Игнатов, Игнатова, 2003, 

2004; Ignatov et al., 2006] с учетом предшествующих работ [Ignatov, Afonina, 1992; Абра-

мов, Волкова, 1998; Попова, 2002; Чуракова, 2002];  

– для печеночных мхов – по Р. Н. Шлякову [1976–1982] с уточнениями по Н. А. Кон-

стантиновой и др. [Konstantinova et al., 1992], А. Д. Потемкину и Е. В. Софроновой [2009]; 

– для лишайников – по «Определителям лишайников» СССР [1971–1978] и России 

[1996–2008], с отдельными уточнениями по ряду других источников [Thompson, Brehmer, 

1984; Список…, 2010; см. см. Кучеров и др., 2007 а, 2007 б, 2008, 2009 а, 2009 в, 2010 а; 

Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2010, 2011, 2012; Кучеров, Кутенков, 

2011 а, 2011 б, 2012; Кучеров, 2012 б, 2013 а, 2013 б, 2014]. 
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Как при экологическом, так и при географическом анализе ценофлор, согласно ре-

комендациям Х. Элленберга [Ellenberg et al., 1992], расчеты велись отдельно для сосуди-

стых растений и для мхов и лишайников напочвенного яруса; внеярусная растительность 

не учитывалась. Для сосудистых растений спектры рассчитывались также поярусно: от-

дельно для видов в травяно-кустарничковом ярусе и в ярусе подроста и подлеска. Это по-

зволило произвести «взвешивание» эко- либо геоэлементов с учетом среднего проектив-

ного покрытия каждого из видов ценофлоры в анализируемом ярусе относительно общей 

суммы покрытий яруса [Лакин, 1980; Ивантер, Коросов, 1992; Кучеров, Зверев, 2014]. При 

этом фактически сопоставлялись удельные проективные покрытия (Д) видов, слагающих 

тот или иной ярус. «Взвешивание» спектров ценофлор по проективному покрытию видов 

различных элементов наиболее полно отражает современное состояние ценофлор и эколо-

гическую специфику их формирования благодаря учету доминирования видов [Кучеров, 

Зверев, 2014]. Исходные процентные спектры элементов, слагающих ценофлоры, рассчи-

таны с помощью программы IBIS 6.2 [Зверев, 2007]; «взвешивание» спектров по проек-

тивному покрытию произведено средствами MS Excel 2003. Для древесного яруса расчеты 

не проводились ввиду очевидности ожидаемых результатов, поскольку формации уста-

новлены по доминантному принципу.  

Ранее описание растительных сообществ с использованием удельных покрытий для 

выявления роли доминантов в сложении сообщества применяли В. С. Ипатов [1964, 1998, 

1999; Ипатов и др., 1966; Ипатов, Мирин, 2008] и С. В. Дегтева [Дегтева, Ипатов, 1987; 

Дегтева, 1998, 2001, 2002, и др.; Дегтева и др., 2001]. Такая же процедура применена 

Е. О. Головиной [2009 б] при сравнении биоморфных спектров степных ценофлор. 

При расчетах спектров Sciuro-hypnum curtum рассматривается в составе 

S. oedipodium s. l. с голарктическим бореонеморальным ареалом [Игнатов, Игнатова, 

2004]. Для типизации ареалов полизональных и плюрирегиональных видов использованы 

их дополнительные подразделения [Кучеров, 2015 в, 2016 б].  

Результаты экологического и географического анализа ценофлор из соображений 

объема работы вынесены в Приложение Ж. Долевые соотношения экоэлементов по яру-

сам по отношению к влажности и богатству почвы для каждого из синтаксонов приводят-

ся в таблицах Ж.2.1 и Ж.2.2. Аналогичные соотношения широтных и хориономических 

геоэлементов даны в таблицах Ж.3.1 и Ж.3.2. 

В работе решено воздержаться от проведения таксономического и биоморфного ана-

лиза ценофлор. В случае сосудистых растений результаты такого анализа предсказуемы. 

Легко предвидеть вхождение семейств Poaceae, Asteraceae и Cyperaceae в «ведущую» 

триаду семейственно-видового спектра [Толмачев, 1974], 4-е место семейства Rosaceae в 
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спектрах бореальных флор [Хохряков, 2000], высокий ранг семейств Ericaceae s. l., Orchi-

daceae и Polypodiaceae s. l. в составе лесных ценофлор [Кучеров и др., 2000 а]. В био-

морфных спектрах ценофлор предсказуемо преобладание кустарничков, длинно- и корот-

кокорневищных трав, в незаболоченных типах леса – также при заметной доле участия 

столонообразующих [Кучеров и др., 2000 а]. Ввиду перераспределения видов растений по 

элементам нанорельефа с ростом влажности, ожидаемы лишь некоторые различия в ран-

гах названных биоморф, но не обновление «головной» части спектра. В то же время так-

сономический и биоморфный анализ ценофлор мхов и лишайников даст трудно интерпре-

тируемые результаты, так как выявленные видовые списки неполны (особенно для пече-

ночных мхов и эпилитных накипных лишайников), а синузия стволовых эпифитов исклю-

чена [Кучеров и др., 2007 а, 2007 б, 2008, 2009 а, 2009 в, 2010 а, 2010 б, 2011; Кучеров, Чу-

ракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2010, 2011, 2012, 2014; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 

2011 б, 2012; Кучеров, 2012 а, 2012 б, 2013 а, 2013 б, 2014].  

Сведения о жизненных формах видов приводятся в Приложении Е в справочном по-

рядке: для сосудистых растений – по системе И. Г. Серебрякова [1962; Серебрякова, 1971] 

в модификации Т. Г. Полозовой для тундровой [Полозова, 1978, 1981, 1983, 1986] и таеж-

ной [Кучеров и др., 2000 а] растительности, для мхов – по Н. Н. Поповой [2002], для ли-

шайников – по И. И. Макаровой [1979; Макарова, Катенин, 1990; Кучеров, 1996 б]. 

 

3.7. Выявление зависимостей распространения синтаксонов и изменения по-

крытий слагающих их видов от климатических факторов  

 
Материалы раздела частично опубликованы [Кучеров, 2013 в, 2013 е, 2015 б, 2016 а]. 

Анализ зависимости ценотического разнообразия светлохвойных лесов от климатиче-

ских факторов выполнен как на уровне сообществ, так и на уровне слагающих их видов. 

Оценка зависимостей распространения сообществ от факторов макроклимата сдела-

на по результатам их классификации на основе сопоставления ареалов тех или иных син-

таксонов в сочетании с макроклиматическими характеристиками основных подзон и ме-

ридиональных секторов в пределах севера Европейской России (таблица 2.3; Приложе-

ние В) [Кучеров, 2013 в, 2013 е, 2015 б, 2016 а]. 

Для оценки влияния климата на виды, слагающие сообщества, – преимущественно 

доминирующие, константные либо детерминантные, – использован корреляционный ана-

лиз [Грейг-Смит, 1967; Василевич, 1969; Плохинский, 1970; Лакин, 1980; Шмидт, 1984; 

Зайцев, 1991; Ивантер, Коросов, 1992] изменений их проективного покрытия в различных 

географических пунктах в зависимости от избранных климатических факторов. Такой 
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анализ выполнен только для сосновых лесов [Кучеров, 2013 в, 2013 е]. Область распро-

странения лиственничников на северо-востоке Европейской России не столь велика, и 

число пунктов, откуда имеются их недавние описания, выполненные в процентной шкале, 

недостаточно для проведения расчетов. 

В основу анализа положено 1050 описаний сосняков (73,4% общей выборки описа-

ний), сделанных в 1993–2010 гг. Из них 1010 выполнены автором либо его коллегами 

(см. раздел 3.1) в процентной шкале. Небольшая часть описаний (40; 3,8%) заимствована из 

литературы последних лет [Морозова, Коротков, 1999; Морозова и др., 2008] с переводом 

рангов системы И. Браун-Бланке в проценты (см. раздел 3.4). Для повышения точности ис-

ключены описания прежних лет, выполненные в шкале обилий О. Друде, а также описания 

сосняков толокнянковых на доломитах и гипсах, вороничных приморских и кисличных на 

залежах (в силу их явной топоэдафической специфики, способной исказить результат 

[Siefert et al., 2012]) и сфагново-зеленомошных (ввиду их переходного характера). Учтены 

данные по 16 географическим пунктам, из них один в Мурманской обл. (Лапландский запо-

ведник), пять в Карелии (заповедники «Кивач» и «Костомукшский», берег оз. Лижмозеро, 

южный берег губы Чупа, НП «Паанаярви»), семь в Архангельской обл. (лекшмозерская и 

кенозерская части НП «Кенозерский», зеленая зона г. Онега, восточная часть Пинежского 

заповедника, районы поселков Красный Бор, Богдановский и Урдома), три в Республике 

Коми (Якшинский и Верхнепечорский участки Печоро-Илычского заповедника и район 

п. Нижний Одес). Из числа названных пунктов по 8 расположены соответственно в средней 

и северной тайге (см. рисунки 2.1.1, 2.1.2 и Приложения A и В) [Кучеров, 2013 в, 2013 е]. 

Описания для каждого из пунктов объединены в следующие группы: общая выборка 

сосновых лесов (с учетом исключений), сосняки незаболоченные и заболоченные, сосняки 

лишайниковые (включая скальные), лишайниково-зеленомошные (брусничные, воронич-

но-брусничные), зеленомошные (черничные, воронично-черничные), травяно-

зеленомошные (вейниковые и костянично-брусничные). Три ассоциации сфагновых со-

сняков – сосняки болотно-ключевые (включая молиниевые, горцовые и «типичные» дер-

нистоосоковые), вахтовые и багульниковые – проанализированы порознь. В сосняках дер-

нистоосоковых и багульниковых для увеличения объема выборок дополнительно привле-

чены данные: в первом случае – по Колатсельге и Заонежью, во втором – по Деревянке 

(все пункты в средней тайге Карелии). При расчетах для заболоченных сосняков и сосня-

ков в целом эти данные не использовались. Сосняки хвощовые сфагновые, отмеченные 

только в 7 пунктах из 16, учтены лишь в общих выборках [Кучеров, 2013 в, 2013 е].  

Для минимизации случайного варьирования, проективные покрытия видов усредне-

ны по группам ассоциаций и географическим пунктам. Каждому из пунктов сопоставлена 
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координатная ячейка (градус широты на градус долготы) в базе данных глобальной спут-

никовой метеосъемки NASA SSE с метеопараметрами, усредненными за период с января 

1983 г. по декабрь 2004 г. [NASA…, 2006; см. Кучеров, 2013 в, 2013 е, 2015 б, 2016 а]. 

Данным спутниковой съемки отдано предпочтение перед климатическими справочниками 

[Справочник по климату…, 1965 а, 1965 б, 1965 в, 1968 а, 1968 б, 1968 в] в силу строгой 

непрерывности сети наблюдений, единообразия измеряемых параметров и приближенно-

сти измерений ко времени выполнения описаний. Первоначально [Кучеров, 2013 в, 

2013 е] было учтено 16 климатических факторов, воздействующих на растения сосновых 

лесов. После анализа корреляционных зависимостей между самими факторами (табли-

ца 3.7), число их удалось снизить до 5 [Кучеров, 2015 б, 2016 а], названных ниже. 

1. Сумма превышений среднесуточных температур над базовой температурой 10°С 

(growing degree-days above 10°C, «сумма градусо-дней выше 10°С»). Этот фактор тесно свя-

зан с традиционной для отечественной климатологии суммой эффективных температур 

выше 10°C, поскольку входит в ее состав как наибольшее из слагаемых [Кучеров, 2013 в, 

2013 е]. Поэтому он должен являться фактором прямого действия для видов, зависимых от 

теплообеспеченности лета [Du Rietz, 1921; Микроклимат…, 1967; Алисов, Полтараус, 1974; 

Larcher, 1976; Walter, 1977; Dahl, 1998]. С этим фактором связаны средняя температура воз-

духа июля (коэффициент силы влияния фактора r2 0,8), среднемноголетняя дневная ампли-

туда температур воздуха в июле и сумма осадков холодного периода года – косвенный ин-

дикатор мощности снежного покрова (в обоих случаях r2 0,5) [Кучеров, 2015 б, 2016 а].  

2. Число дней в году со среднесуточной температурой воздуха выше 0°C. Этот фактор 

тесно связан с используемой в агрометеорологи продолжительностью безморозного пе-

риода года [Ткаченко, 1952; Микроклимат…, 1967; Алисов, Полтараус, 1974], хотя и отли-

чается от нее в большую сторону, так как не учитывает дни с кратковременными замороз-

ками. С ним коррелируют средняя температура воздуха января (r2 0,8) и среднегодовая 

температура воздуха (r2 0,9) [Кучеров, 2013 в, 2013 е, 2015 б, 2016 а]. 

3. Рассчитанный на основе данных, содержащихся в базе NASA SSE [2006], радиа-

ционный баланс для усредненного месяца года:  

 
R = Q (1–α) – (I–W), (2) 

 

где Q – суммарная коротковолновая солнечная радиация (сумма прямой и рассеянной 

приходящей солнечной радиации); α – альбедо (отражательная способность земной поверх-

ности для суммарной радиации); W – поглощаемое поверхностью Земли длинноволновое 

противоизлучение атмосферы;  I – собственное  эффективное  длинноволновое  излучение 
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Таблица 3.7 – Корреляции между среднемноголетними значениями климатических факто-

ров [NASA..., 2006; Кучеров, 2015 б, 2016 а] 

Фак-
тор 

Tjan 
 

Tjul 
 

Tann 
 

GDD 
>10 

Σd>0
 

Pn-m
 

Pa-o
 

Pann
 

E 
 

R 
 

ΔT 
jan 

ΔT 
jul 

Δt 
jan 

Δt 
jul 

Δt 
ann

K 
 

φ 
 

Tjan 1,0 0,3 0,9 0,5 0,9 0,3 -0,6 -0,3 0,6 0,4 -0,1 0,1 -0,2 0,2 -0,8 -0,8 -0,2

Tjul 0,3 1,0 0,6 1,0 0,6 0,8 0,4 0,6 0,7 0,9 -0,7 0,8 -0,2 0,2 0,3 0,4 -0,6

Tann 0,9 0,6 1,0 0,8 1,0 0,5 -0,3 0,0 0,8 0,7 -0,4 0,4 -0,2 0,2 -0,5 -0,5 -0,3

GDD>10 0,5 1,0 0,8 1,0 0,8 0,7 0,2 0,5 0,8 0,9 -0,7 0,7 -0,2 0,2 0,1 0,1 -0,6

Σd>0 0,9 0,6 1,0 0,8 1,0 0,6 -0,2 0,1 0,8 0,7 -0,3 0,4 -0,2 0,2 -0,5 -0,4 -0,3

Pn-m 0,3 0,8 0,5 0,7 0,6 1,0 0,5 0,8 0,3 0,6 -0,2 0,4 -0,2 0,2 0,2 0,3 -0,2

Pa-o -0,6 0,4 -0,3 0,2 -0,2 0,5 1,0 0,9 -0,1 0,3 -0,2 0,3 0,0 0,0 0,8 0,8 0,1

Pann -0,3 0,6 0,0 0,5 0,1 0,8 0,9 1,0 0,0 0,4 -0,3 0,4 -0,1 0,1 0,6 0,7 0,0

E 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,3 -0,1 0,0 1,0 0,9 -0,7 0,7 -0,1 0,1 -0,2 -0,1 -0,4

R 0,4 0,9 0,7 0,9 0,7 0,6 0,3 0,4 0,9 1,0 -0,8 0,8 -0,1 0,1 0,1 0,2 -0,5

ΔT jan -0,1 -0,7 -0,4 -0,7 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,7 -0,8 1,0 -0,9 0,0 0,0 -0,3 -0,4 0,7

ΔT jul 0,1 0,8 0,4 0,7 0,4 0,4 0,3 0,4 0,7 0,8 -0,9 1,0 0,1 0,0 0,4 0,5 -0,8

Δt jan -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,1 1,0 -1,0 0,1 0,1 0,0

Δt jul 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 -1,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Δt ann -0,8 0,3 -0,5 0,1 -0,5 0,2 0,8 0,6 -0,2 0,1 -0,3 0,4 0,1 0,0 1,0 1,0 -0,3

K -0,8 0,4 -0,5 0,1 -0,4 0,3 0,8 0,7 -0,1 0,2 -0,4 0,5 0,1 0,0 1,0 1,0 -0,2

φ -0,2 -0,6 -0,3 -0,6 -0,3 -0,2 0,1 0,0 -0,4 -0,5 0,7 -0,8 0,0 0,0 -0,3 -0,2 1,0

Примечания . Значения коэффициента корреляции (r) между климатическими фак-

торами рассчитаны при числе географических пунктов n=15. Среднемноголетние значе-

ния факторов по данным NASA [NASA..., 2006; Кучеров, 2013 в]: ΔT jan и ΔT jul – средние 

суточные амплитуды температур воздуха на высоте 10 м в январе и июле, °C; Δt jan и 

Δt jul – полуамплитуды температур на поверхности почвы (аналогично), °C; E – индекс 

радиационной сухости М. И. Будыко [1977; см. Кучеров, 2015 б, 2016 а]. Прочие обозна-

чения как в таблице 2.3. 

 

 

 

единицы площади земной поверхности [Будыко, 1977; см. Кучеров, 2013 в, 2015 б, 

2016 а]. Величину I можно рассчитать по формуле для излучения абсолютно черного тела 

по закону Стефана-Больцмана:  
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I = σT4, (3) 
 

где σ – постоянная Стефана (8,14 ккал/(см2 × мин × град4)); T – абсолютная темпера-

тура участка поверхности Земли в градусах Кельвина [Алисов, Полтараус, 1974; см. Куче-

ров, 2013 в, 2015 б, 2016 а]. Индекс радиационной сухости М. И. Будыко [1977], учиты-

вающий, помимо радиационного баланса, также испаряемость с единицы земной поверх-

ности, очень тесно (r2 0,9) связан с величиной R и не нуждается в независимом учете, по-

скольку территория северной и средней тайги европейской Росси относится к области гу-

мидного климата с повсеместно избыточной влагообеспеченностью [Walter, 1968, 1977; 

Алисов. Полтараус, 1974; см. Кучеров, 2015 б, 2016 а]. 

4. Для оценки степени океаничности / континентальности климата рассчитан коэффи-

циент континентальности В. Конрада: 

 

K = 1,7A/sin(ϕ+10°) – 14, (4) 
 

где A – средняя годовая амплитуда температур воздуха, ϕ – географическая широта 

местности [Tukhanen, 1980; Поликарпов и др., 1986; Назимова, 1995; см. Кучеров, 2013 в, 

2013 е, 2015 б, 2016 а].  

5. В качестве фактора, успешно дополняющего коэффициент В. Конрада при оценке 

континентальности климата, избрана годовая полуамплитуда температур на поверхности 

почвы [NASA…, 2006; см. Кучеров, 2013 в, 2013 е, 2015 б, 2016 а].  

6. Дополнительно к перечисленным пяти факторам, учтена относительная влажность 

воздуха июля – самого жаркого месяца лета. Этот показатель существенно влияет на вод-

ный и тепловой режимы растений [Микроклимат…, 1967; Шашко, 1967; Larcher, 1976; Dahl, 

1998; Heinken, Zippel, 1999]. Однако при этом он не связан выраженными корреляционными 

зависимостями ни с факторами теплообеспеченности, ни с факторами континентальности 

климата (в обоих случаях коэффициент силы влияния фактора r2≤0,3) [Кучеров, 2016 а]. 

От анализа влияния амплитуд температур воздуха [Кучеров, 2013 в, 2013 е] стоит воз-

держаться вплоть до накопления большего объема данных. Эти факторы наиболее значимо 

проявили себя в наименьших по объему, притом неравновесных выборках, распределение 

величин в которых заведомо не соответствует нормальному. 

Для оценки зависимости проективного покрытия ценотически значимых видов расте-

ний (доминантов и детерминантов) от названных выше климатических факторов, с помо-

щью программы STATISTICA 7 рассчитаны коэффициенты корреляции (r) и установлены 

уравнения линейных регрессий. Гипотеза линейности принята в силу того, что анализируе-
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мую территорию не пересекают границы зонального либо провинциального ранга [Алек-

сандрова, Юрковская, 1989]. Расчеты велись отдельно для каждой из групп ассоциаций, 

чтобы косвенным образом учесть влияние особенностей микроклимата, свойственного со-

ответствующим типам сообществ и местообитаний. Известно, что различия значений фак-

торов микроклимата между сообществами разных типов растительности по величине со-

поставимы с зональными [Geiger, 1957; Stoutjesdijk, Barkman, 1992]. Для отдельных групп 

ассоциаций в рамках единой формации масштаб различий не столь выражен, но пренебре-

гать последними все равно нельзя [Ткаченко, 1952; Кучко, 1968; Чертовской, 1978; см. Ку-

черов, 2003, 2010, 2013 в, 2013 е, 2015 б, 2016 а]. 

Несмотря на небольшой объем выборок, с числом географических пунктов n=(7) 9–15 

для разных групп ассоциаций, предпочтение отдано параметрическим критериям, позво-

ляющим более надежно оценить силу влияния оцениваемых факторов сравнительно с непа-

раметрическими [Василевич, 1969; Шмидт, 1984]. Следует, однако, отдавать себе отчет, что 

при данном объеме выборок абсолютные значения коэффициентов регрессии неустойчивы 

и потому непригодны для целей прогноза [Лакин, 1980; Кучеров, 2013 в, 2015 б, 2016 а].  

Ввиду большого объема материала, данные корреляционного анализа приводятся не 

полностью. В таблице 5.2 даны лишь те виды и связи, для которых значения r2 составляют 

не менее 0,5; указания на слабые и недостоверные связи приводятся в тексте, а также в 

Приложении К. На основании расчетов в таблице 5.2 определены эколого-климатические 

группы видов, которым присвоены номера. Для контроля в таблице приводится экологи-

ческая характеристика видов по их реакции на климатические факторы с учетом фитоин-

дикационных шкал теплообеспеченности и континентальности Х. Элленберга [Ellenberg et 

al., 1992] и Э. Ландольта [Landolt, 1977]. Корреляции, явно и биологически необъяснимо 

противоречащие фитоиндикационным шкалам, исключены из рассмотрения как ложные 

[Кучеров, 2013 в, 2013 е, 2015 б, 2016 а]. В целях сравнения в тексте использованы данные 

о зависимостях видов от аналогичных климатических факторов в ельниках [Кучеров, 

2015 б] и на суходольных лугах и боровых пустошах [Кучеров, 2016 а]. 

 

3.8. Выявление зависимостей распространения синтаксонов и изменения по-

крытий слагающих их видов от типов почвообразующих пород и гранулометриче-

ского состава почв 

 

Материалы раздела частично опубликованы, в том числе в соавторстве с Е. Ю. Чу-

раковой, Ю. Е. Кекишевой и Е. Н. Наквасиной [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 

2015 а; Кекишева и др., 2017]. 
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Как и в случае выявления влияния макроклимата, анализ зависимостей ценотическо-

го разнообразия светлохвойных лесов от литологических и топоэдафических факторов 

выполнен как для сообществ, так и (с большей точностью) для слагающих их видов. В хо-

де анализа, проведенного и для сосновых, и для лиственничных лесов, использовано 1479 

геоботанических описаний сосняков (92,3% общей выборки, в том числе все описания, 

сделанные автором и его коллегами) и все 180 описаний лиственничников. В полевых ус-

ловиях тип почвообразующей породы и гранулометрический состав почвы определялись 

независимо для каждого из описаний с помощью почвенных прикопок либо (в сложных 

случаях) разрезов с учетом близкорасположенных обнажений пород (см. раздел 3.2). По 

данным литературы учтены все описания с информацией о почвообразующих породах и 

гранулометрическом составе почв [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2015 а]. 

Приуроченность сообществ к различным типам почвообразующих пород и почвам 

разного гранулометрического состава проанализирована по результатам их классифика-

ции. Во многих случаях закономерности подобной приуроченности тех или иных синтак-

сонов были очевидны еще на этапе сбора данных (таблица 2.3; Приложение Б). Влияние 

рассматриваемых факторов на виды, как и в других случаях, оценивалось путем сравнения 

их проективных покрытий. Для этой цели описания сгруппированы либо по типам почво-

образующих пород (при этом карбонатные породы вынужденно объединены с сульфат-

ными ввиду сходства их химических свойств и малого числа описаний; таблица 6.2), либо 

по механическому составу почв (соответственно, объединены описания на песках, супесях 

и суглинках; таблица 6.3). Во втором случае из рассмотрения исключены описания на 

скальных обнажениях и на торфах глубиной свыше 50 см [Кучеров, 2015 а].  

Выборки сформированы для всех сосняков в целом, отдельно для незаболоченных и 

заболоченных лесов и по группам ассоциаций; ввиду обилия материала, в таблицах 6.2 и 

6.3 представлены лишь наиболее репрезентативные результаты [Кучеров, 2015 а]. В таб-

лицах для покрытий видов в каждой из выборок рассчитаны средние арифметические и их 

ошибки. Затем выборки сопоставлены попарно для каждого из видов по t-критерию 

Стьюдента в модификации для независимых неравночисленных выборок:  

 

st
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S
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t ≥

−
=

21 , 
 

(5) 

 
где 1x  и 2x  – выборочные средние,  – ошибка разности между ними,  – таблич-

ное значение распределения Стьюдента при уровне значимости α и числе степеней свободы 

k = n1 + n2 - 2 [Плохинский, 1970; Шмидт, 1984; Doerffel, 1990; и др.; см. Кучеров, 2015 а]. 
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При больших объемах обеих выборок, т. е. n1 > 30 & n2
 > 30, 
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при малочисленности хотя бы одной из выборок, т. е. n1 ≤ 30 ∨ n2 ≤ 30, 
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где s1
2 и s2

2 – дисперсии выборок объемом n1 и n2; n1≠n2 [Лакин, 1980; Doerffel, 1990; 

см. Кучеров, 2015 а]. 

На основании достоверных экологически обоснованных повидовых различий между 

выборками намечены экологические группы видов по их связи соответственно с типом 

почвообразующей породы либо с гранулометрическим составом почвы [Кучеров, 2015 а]. 

Для контроля использованы данные фитоиндикационных шкал богатства и влажно-

сти почв Л. Г. Раменского и др. [1956] для средней полосы Европейской России и 

И. А. Цаценкина и др. [1978] для таежной зоны Сибири (объединенные в одну оценку ис-

ходя из опыта полевой работы; см. раздел 3.6, Приложение Е), а также Х. Элленберга и др. 

[Ellenberg et al., 1992] для Центральной Европы и (при сопоставлении по типам почвооб-

разующих пород) Э. Ландольта [Landolt, 1977] для Швейцарских Альп [Кучеров, 2015 а]. 

Виды, чье обилие изменяется достоверно, но незначительно по абсолютной величи-

не (в 1-м либо 2-м знаке после запятой во всех сопоставляемых группах), не внесены в 

таблицы, но упоминаются в тексте [Кучеров, 2015 а]. 

Для сосняков черничных и воронично-черничных, а также для предтундровых и 

подгольцовых лиственничиков аналогичным образом учтено влияние скальных субстра-

тов. Покрытие видов в сосняках на силикатных породах сопоставлены с таковыми на пес-

ках и на супесях вкупе с суглинками (таблица 6.4.1). В лиственничных редколесьях сопос-

тавлялись покрытия видов на песках, суглинках и ультраосновных породах нормально-

щелочного подотряда (таблица 6.4.2) [Кучеров, 2015 а].  

В заболоченных сосняках кустарничковых сфагновых дополнительно учтено влия-

ние мощности торфяной залежи. Для этого сопоставлены покрытия видов на песках либо 

мелких (глубиной менее 50 см) торфяных залежах, подстилаемых песками, на аналогич-

ных залежах, подстилаемых супесями либо суглинками, и на торфяных почвах с мощно-

стью залежи свыше 50 см (таблица 6.5). 
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3.9. Критерии редкости видов и растительных сообществ 

 

Материалы раздела частично опубликованы в соавторстве с Б. А. Юрцевым, C. А. Ку-

тенковым, Л. В. Пучниной, Е. О. Головиной, Д. А. Филипповым, О. В. Галаниной, М. А. 

Макаровой [Юрцев, Кучеров, 1998; Кучеров, Кутенков, 2014; Пучнина и др., 2015]. 

В качестве редких рассматриваются охраняемые виды сосудистых растений, листо-

стебельных и печеночных мхов и лишайников, внесенные в Красные книги Российской 

Федерации [2008] и ее субъектов [Красная книга…, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 

2014; Об утверждении…, 2008; Государственный доклад…, 2013], на территории которых 

производились геоботанические описания.  

При характеристике охраняемых видов приняты стандартные категории их редкости, 

употребляемые в Красных книгах [цит. соч.] (в скобках – соответствующие им категории 

МСОП): 1 – исчезающий (CR), 2 – сокращающийся в численности (EN), 3 – редкий (VU, 

NT), 4 – неопределенный по современному состоянию и категории (DD), 5 – восстанавли-

вающийся (категория отсутствует), 6 – требующий биологического надзора за состоянием 

популяций (LC) [Red Data Book…, 1998; Кучеров, Кутенков, 2014; Пучнина и др., 2015]. 

К редким растительным сообществам отнесены синтаксоны светлохвойных лесов: 

– участки которых занимают ограниченные площади [Крестов, 2003; Крестов, Вер-

холат, 2003; Ликсакова, 2010, 2012];  

– повсеместно редкие в пределах занимаемого ими ареала либо находящиеся вблизи 

от границ последнего [Зеленая книга…, 1996; Журавлева, 1999; Ликсакова, 2012]; 

– являющиеся местообитаниями редких видов [Зеленая книга…, 1996; Ликсакова, 

2012], а также их реликтовых комплексов [Юрцев, Кучеров, 1998]. 

С учетом интенсивной эксплуатации лесов на севере Европейской России, заслужи-

вающими охраны также сочтены протяженные массивы не только старовозрастных [Ak-

senov et al., 1999; Титов и др., 2009; Загидуллина, Мирин, 2013], но и любых малонару-

шенных старых хвойных лесов, независимо от обычности либо редкости слагающих их 

растительных сообществ.  

Данные о редких видах растений и лишайников в светлохвойных лесах, а также о 

редких типах сообществ сосняков и лиственничников из соображений объема рукописи 

вынесены в Приложение Л. 
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Глава 4. Классификация светлохвойных лесов  

 

4.1. Сосновые леса 

 

4.1.1. Основные черты экологии сосны и группы ассоциаций сосновых лесов 

 
Сосна обыкновенная – полиморфный вид, на обширной территории своего евросибир-

ского ареала представленный рядом географически замещающих подвидов [Правдин, 1964; 

Рысин, Савельева, 2008; и др.] и несколькими экологическими формами, включая известные 

«меловую» [Литвинов, 1891] и «болотную» [Сукачев, 1905; Аболин, 1915] сосны. Между 

экологическими формами также выявляется прогрессирующая генетическая дивергенция 

[Санников, Петрова, 2003; Рысин, Савельева, 2008]. В данной работе, однако, Pinus sylvestris 

на севере Европейской России сочтена генетически однородным видом с постоянными эко-

логическими требованиями; subsp. lapponica (Fries ex C.Hartm.) Holmb. (= var. lapponica Fries 

ex C.Hartm.) не принимается за особый таксон, отличный по своей экологии [Бобров, 1978]. 

Сосна – светолюбивый вид, успешно возобновляющийся на открытом месте, но прак-

тически неспособный к возобновлению под пологом древостоя и/или подроста ели либо 

других темнохвойных древесных видов [Сукачев и др., 1938; Санников, 1992; Рысин, Са-

вельева, 2008]. Под собственным пологом сосна возобновляется лишь в лесах лишайнико-

вого, брусничного и багульникового сфагнового типов, т. е. на бедных сухих либо заболо-

ченных почвах, где отсутствует конкурентное подавление со стороны ели [Сукачев, 1931; 

Цинзерлинг, 1932; Яковлев, Воронова, 1959; Рысин, Савельева, 2008; Василевич, Бибикова, 

2010 а; Кучеров, Зверев, 2012; Кучеров, Кутенков, 2012; Кучеров, 2013 б; и др.]. Сам по себе 

полог соснового древостоя даже при нормальной сомкнутости достаточно сквозист, чтобы 

подрост не испытывал светового голодания [Зябченко, 1984; Ястребов, Познанская, 1993]. 

Возобновлению сосны благоприятствуют низовые пожары [Санников, 1978, 1983, 1992; 

Горшков, Горшков, 1992; Самойлов, Ипатов, 1995; Kuuluvainen, Rouvinen, 2000; Цветков, 

2008; Горшков и др., 2009; и др.], однако не до такой степени, как у P. ponderosa Douglas ex 

C. Lawson и других североамериканских сосен [Crane, Fischer, 1986; Taylor, 2010]. 

Несмотря на зимостойкость и толерантность к широкому диапазону температур воз-

духа [Ellenberg et al., 1992], сосна чувствительна к низким температурам почвы, которые 

замедляют рост корней и затрудняют поглощение минеральных веществ [Орлов, Кошель-

ков, 1971; Рысин, Савельева, 2008]. Вследствие этого на торфяно-болотных почвах сосна 

формирует поверхностную корневую систему, тогда как на минеральных – глубокую 

стержнекорневую с «якорным» главным корнем при одновременном развитии экстенсив-
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ной системы поверхностных всасывающих корней. Поверхностный характер корневой 

системы сосны на болотах обусловлен также недостаточной аэрацией в глубине торфяной 

залежи [Орлов, Кошельков, 1971; Ярмишко, 1990; Рысин, Савельева, 2008]. По этой же 

причине наблюдается гибель сосновых древостоев при подтоплении. 

На Европейском Севере сосна демонстрирует выраженный фитоценотический опти-

мум на бедных песчаных почвах недостаточного увлажнения [Сукачев, 1931; Цинзерлинг, 

1932; Яковлев, Воронова, 1959; Рысин, 1975; Рысин, Савельева, 2008; Василевич, Бибикова, 

2010 а, 2010 б; Кучеров, Зверев, 2012; Кучеров, 2013 б, 2014; и др.], который, видимо, хотя 

бы отчасти является также экологическим. Здесь сосне свойственны наибольшие показа-

тели встречаемости и (в ряде типов леса) сомкнутости древостоя [Кучеров, 2015 а] 

(см. раздел 6.2). При этом она возобновляется под собственным пологом, т.е. ее сообщест-

ва можно считать топоэдафическими климаксами [Whittaker, 1974, 1975]. Особые типы 

сосновых лесов населяют скальные обнажения различного литологического состава. Вто-

рой общеизвестный фитоценотический оптимум сосны наблюдается на заболоченных 

почвах. При этом в условиях среднего увлажнения, благоприятствующих произрастанию 

ели, особенно при повышенном плодородии почвы, сосна выступает в качестве сериаль-

ного вида, сменяемого елью [Сукачев, 1931; Самбук, 1932; Ткаченко, 1952; Яковлев, Воро-

нова, 1959; Рысин, Савельева, 2008; Василевич, Бибикова, 2010 б, 2011 а, 2011 б; Кучеров, 

2013 а, 2013 б, и др.]. Однако именно в этих условиях сосновые древостои нередко оказы-

ваются наиболее продуктивны [Чертов, 1981; Казимиров, 1995; Крышень, 2010, 2012]. В 

южной тайге и особенно в зоне широколиственных лесов, на южной границе ареала ели 

или к югу от последней, именно на почвах среднего и тяжелого гранулометрического со-

става также иногда встречаются наиболее продуктивные сосновые боры, как правило, от-

носящиеся к группе ассоциаций сосново-широколиственных (сложных) лесов [Сукачев, 

1931; Благовещенский, 2005; Василевич, Бибикова, 2012; наблюдения И. Б. Кучерова 

2013–2016 гг.]. Неясно, однако, можно ли при этом говорить о смещении экологического 

оптимума сосны либо вообще о тяготении его к тяжелым почвам [Казимиров, 1995; Кры-

шень, 2010, 2012] (см. раздел 6.3). По данным фитоиндикационных шкал [Раменский и 

др., 1956; Landolt, 1977; Ellenberg et al., 1992], сосна все же считается олигомезотрофом и 

(с учетом ширины экологической амплитуды) мезофитом (Приложение Е). При этом ряд 

авторов [Рысин, 1975; Рысин, Савельева, 2008] называет ее «ксерофитом» в силу фитоце-

нотического оптимума на бедных песчаных почвах и выраженной засухоустойчивости. 

На благоприятных для них экотопах сосновые леса встречаются по всей Западной и 

Средней Европе (кроме высокогорий и высоких широт), иррадиируя в своем распростране-

нии в горы Средиземноморья от Пиренеев до Малой Азии [Hultén, Fries, 1986]. В европей-
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ской части России сосняки встречаются от севера Кольского п-ова на юг до Среднего По-

волжья и на восток до Урала. Далее они распространены узкой полосой вдоль восточного 

макросклона Урала, затем в Западной, Центральной и Восточной Сибири вплоть до При-

амурья и Приохотья [Сукачев и др., 1938; Рысин, Савельева, 2008]. Площади, занятые со-

сняками в средней и северной тайге Европейской России, охарактеризованы в разделе 2.6.  

Широкая экологическая амплитуда сосны по градиентам влажности и минерального 

богатства почвы обусловливает значительное разнообразие ассоциаций формируемых ею 

лесов. Последние можно объединить в следующие группы, традиционно выделяемые по 

эколого-физиономическому принципу [Сукачев, 1931; Цинзерлинг, 1932; Сукачев и др., 

1938; Лащенкова, 1954; Яковлев, Воронова, 1959; Мартыненко, 1999 а; Василевич, Биби-

кова, 2010 а, 2010 б, 2011 а, 2011 б; Василевич, 2012; и др.]: 

1. Сосняки лишайниковые (включая воронично-лишайниковые) на наиболее бедных 

и сухих почвах [Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

2. Сосняки (кустарничково-)лишайниково-зеленомошные (брусничные, толокнянко-

вые, вороничные) на почвах недостаточного увлажнения при различной степени их богатст-

ва [Кучеров и др., 2007 а, Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 б]. 

3. Сосняки (кустарничково-)зеленомошные (черничные) на бедных почвах среднего 

увлажнения [Кучеров, 2013 б, 2014]. 

4. Сосняки травяно-зеленомошные (кисличные, папоротничковые, вейниковые, кос-

тянично-брусничные) на среднеувлажненных почвах повышенного минерального богат-

ства [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 а]. 

5. Сосняки травяно-сфагновые на переувлажненных почвах повышенного либо 

среднего богатства, формирующихся при мезоэвтрофном либо мезотрофном заболачива-

нии [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

6. Сосняки кустарничково-сфагново-зеленомошные («долгомошные») на переув-

лажненных бедных почвах начальных этапов олиготрофного заболачивания [Кучеров, Ку-

тенков, 2011 а, 2012], переходная от группы зеленомошных сосняков к следующей группе.  

7. Сосняки кустарничково-сфагновые на переувлажненных бедных почвах продви-

нутых этапов олиготрофного заболачивания [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

Группа ассоциаций сосняки сложные (сосново-широколиственные леса) на изучае-

мой территории не представлена. 

Выделенные эколого-физиономические группы ассоциаций можно охарактеризовать и 

флористически. Практически каждой из групп свойствен свой набор детерминантов (табли-

ца 4.1.1). Обширность и разнородность материала, однако, не позволяют в данном случае 

применить для разграничения групп ассоциаций критерий Кокрена (тем более что принци-
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пы разграничения этого и не предполагают). Для флористической дифференциации групп 

ассоциаций использован критерий постоянства видов, как это принято при классификации 

растительности методами школы И. Браун Бланке [Becking, 1957; Westhoff, Maarel, 1978]. 

Сопряженность видов в составе детерминантных групп при этом остается недоказанной. 

Детерминантами группы ассоциаций сосняков лишайниковых выступают раннесук-

цессионные виды кладоний (Cladonia gracilis s. l., C. coccifera s. l., C. deformis, C. uncialis). 

Лишайниковые сосняки с лишайниково-зеленомошными также объединяют постпироген-

ные виды (Calluna vulgaris, Polytrichum juniperinum, P. piliferum, Cetraria islandica), однако 

собственно кустистые кладины (Cladina arbuscula s. l., C. rangiferina s. l., C. stellaris) в 

равной мере характерны также для кустарничково-сфагново-зеленомошных сосняков по 

окраинам болот. Один из доминантов напочвенного покрова, Hylocomium splendens, обы-

чен во всех группах ассоциаций, кроме лишайниковых, а Dicranum polysetum «выпадает» в 

наиболее заболоченных кустарничково- и травяно-сфагновых сосняках.  

Опушечно- (Calamagrostis arundinacea) и таежно-лесные (Luzula pilosa, Maianthe-

mum bifolium, Linnaea borealis, Solidago virgaurea s. l.) мезотрофные мезофиты объединя-

ют зеленомошную группу ассоциаций с травяно-зеленомошной, при этом собственная 

дифференциация как у лишайниково-зеленомошных, так и у зеленомошных сосняков ока-

зывается негативной. Avenella flexuosa, помимо зеленомошных и травяно-зеленомошных 

сосняков, обычна также в кустарничково-сфагново-зеленомошных, а Melampyrum pratense 

s. l. – также в кустарничково-сфагновых. Trientalis europaea объединяет зеленомошные и 

травяно-зеленомошные сосняки с травяно-сфагновыми.  

Травяно-зеленомошным соснякам свойственна собственная группа детерминантов – 

мезофитов с повышенными требованиями к богатству почвы (см. разделы 4.1.5, 6.3). Это 

Geranium sylvaticum s. l. (incl. G. krylovii, G. uralense), Melica nutans, Lathyrus vernus, 

Rhytidiadelphus triquetrus; к группе примыкают также Rubus saxatilis и Fragaria vesca.  

Олигомезотрофный гигромезофит Carex globularis объединяет кустарничково-

сфагново-зеленомошные и кустарничково-сфагновые сосняки, обычно соседствующие в 

ландшафте. Сходные по экологии с упомянутым видом болотно-лесные гипоаркто-

бореальные эрикоидные кустарнички (Vaccinium uliginosum, Ledum palustre) и арктоборе-

альные мхи (Sphagnum capillifolium, Polytrichum commune, Aulacomnium palustre) типичны 

для всех трех групп ассоциаций заболоченных сосняков, включая и травяно-сфагновые, по-

всюду формируя характерную синузию сфагновых кочек и приствольных повышений. Бо-

лотные оксилофиты – кустарники (Betula nana), кустарнички (Andromeda polifolia, 

Chamaedaphne calyculata, Oxycoccus palustris), травы (Eriophorum vaginatum, Rubus 

chamaemorus)  и  сфагновые  мхи  (Sphagnum angustifolium, S. magellanicum)  –  отличают  от  
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Таблица 4.1.1 – Флористическая дифференциация групп ассоциаций сосновых лесов 

 
Группы ассоциаций Вид 

 Я
ру
с 

Л ЛЗ З ТЗ КСЗ КС ТС 

Cladonia gracilis s. l. d III I I I I I I 
C. coccifera s. l. d III I I I I I I 
C. deformis d III I I I I I - 
C. uncialis d III I I - I I - 

Calluna vulgaris c IV III II I II I I 
Polytrichum juniperinum d III II I I I I I 
Cetraria islandica d II III I I I I - 
Polytrichum piliferum d II I - - - - - 

Cladina arbuscula s. l. d V V II II IV II I 
C. rangiferina s. l. d V V III I IV II I 
C. stellaris  d V III II I III I I 

Dicranum polysetum  d II IV IV III III I I 
Hylocomium splendens  d I III V IV III II III 

Linnaea borealis c I I IV III I I II 
Solidago virgaurea s. l. c I I III IV I I II 
Luzula pilosa c I I III IV I I I 
Calamagrostis arundinacea  c I I II III I - I 
Maianthemum bifolium  c - I III IV I I II 

Avenella flexuosa c II I IV III III I I 
Melampyrum pratense s. l. c I II IV III IV III II 
Trientalis europaea c I I III IV I I III 

Geranium sylvaticum s. l. c - I I III I I I 
Rubus saxatilis c - I II V I - II 
Fragaria vesca c I I I III - - I 
Melica nutans c - I I III I - I 
Lathyrus vernus  c - I I III - - I 
Rhytidiadelphus triquetrus  d - I I III I - I 

Carex globularis c I I I I IV IV II 

Vaccinium uliginosum c II I II I V V IV 
Ledum palustre c II I II I V IV IV 
Polytrichum commune  d I I II I IV III II 
Sphagnum capillifolium d I I I I III III II 
Aulacomnium palustre d - - I I II II III 
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Окончание таблицы 4.1.1 
 

Группы ассоциаций Вид 
 Я

ру
с 

Л ЛЗ З ТЗ КСЗ КС ТС 

Betula nana b I - I - I III III 
Eriophorum vaginatum c - - - - I V III 
Rubus chamaemorus c - I I - I IV III 
Andromeda polifolia c I - I - II IV III 
Chamaedaphne calyculata c - - - - II IV IV 
Oxycoccus palustris c - - - - I IV IV 
Sphagnum angustifolium d - - - - II V III 
Sphagnum magellanicum d - - - - - III II 

Equisetum fluviatile c - - - - I I III 
Carex chordorrhiza c - - - - - I III 
C. lasiocarpa c - - - - - I III 
Comarum palustre c - - - - - I III 
Menyanthes trifoliata c - - - - - I III 
Equisetum palustre c - - - - I I II 
Sphagnum warnstorfii d - - I I I I III 

Vaccinium myrtillus c IV IV V V V V III 
V. vitis-idaea c V V V V V V IV 
Pleurozium schreberi  d IV V V V V V IV 

 Число описаний 211 205 284 114 91 279 238 
 

Примечания .  Группы ассоциаций сосновых лесов: Л – лишайниковые, ЛЗ – ли-

шайниково-зеленомошные, З – зеленомошные, ТЗ – травяно-зеленомошные, КСЗ – кус-

тарничково-сфагново-зеленомошные, КС – кустарничково-сфагновые, ТС – травяно-

сфагновые. Ярусы: b – кустарниковый, c – травяно-кустарничковый, d – эпигейный ли-

шайниково-моховой. Для видов приводятся классы постоянства: I – <1–20%, II – 21–40%, 

III – 41–60%, IV – 61–80%, V – 81–100%. Прочерк (-) обозначает отсутствие вида в сооб-

ществах данной группы ассоциаций. Детерминантные группы видов выделены полужир-

ной рамкой и серым фоном. Отдельные виды, играющие вспомогательную диагностиче-

скую роль при разделении групп ассоциаций, но не входящие в какую-либо из детерми-

нантных групп, выделены серым фоном без полужирной рамки.  
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других групп кустарничково- и травяно-сфагновые сосняки, наиболее сильно заболоченные. 

Собственная дифференциация как кустарничково-сфагново-зеленомошной, так и кустар-

ничково-сфагновой группы ассоциаций при этом негативна. В отличие от упомянутых 

групп, травяно-сфагновым соснякам свойственна характерная группа мезотрофно- и мезо-

эвтрофно-болотных, в основном мочажинных видов. В ее состав входят Equisetum fluviatile, 

E. palustre, Carex chordorrhiza, C. lasiocarpa, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Sphag-

num warnstorfii (таблица 4.1.1). При использовании критерия Кокрена эта детерминантная 

группа распадается; сопряженными между собой остаются лишь первые 2 вида, остальные 

характеризуют какие-либо из синтаксонов подчиненного ранга (таблица 4.1.6). Констант-

ными для приземных ярусов всех групп ассоциаций сосняков оказались лишь 3 наиболее 

обычных растения: Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea и Pleurozium schreberi (таблица 4.1.1). 

Большинство из вышеупомянутых видов при дифференциации ассоциаций с исполь-

зованием критерия Кокрена войдут в состав иных детерминантных групп (таблицы 4.1.2, 

4.1.3, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7), нежели упомянутые выше. Состав этих групп неустойчив; тем не 

менее, он достаточно иллюстративен. 

 
4.1.2. Сосняки лишайниковые 

 
Материалы раздела опубликованы ранее, в том числе в соавторстве с C. А. Кутенко-

вым, А. В. Кравченко, А. И. Максимовым, Т. А. Максимовой, Д. Е. Гимельбрантом, Е. О. 

Головиной, В. В. Чепиногой, А. А. Зверевым [Кучеров и др., 2007 б, 2009 а, 2009 в, 2010 а, 

2011; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Сосновые леса с покровом кустистых лишайников из рода Cladina свойственны наи-

более сухим местообитаниям, где сосна с ее глубокой корневой системой является самым 

конкурентоспособным из всех видов деревьев. Сообщества обычны в регионах с умеренно 

континентальным климатом, где сухая почва может сочетаться с высокой влажностью 

приземного воздуха, и в напочвенном покрове сухих песчаных либо скальных экотопов 

наиболее конкурентоспособными оказываются пойкилогидрические организмы [Горыши-

на, 1979; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012].  

Площадь, занятая лесами данного типа, варьирует в зависимости от площади таких 

экотопов. По данным лесоустройства, площадь лишайниковых сосняков в Республике 

Коми и в северной тайге Мурманской и Архангельской областей составляет 15–17% от 

общей площади сосновых лесов, тогда как в Карелии – лишь 4% в северной и 2% в сред-

ней тайге [Рысин, 1975; Рысин, Савельева, 2008]. Близкие цифры приводятся и для южной 

тайги Ленинградской обл.: 2% от лесопокрытой площади и 4% от площади сосновых ле-

сов [Федорчук и др., 2005]. С учетом скальных сосняков А. Н. Громцев [2000] приводит 
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для Карелии другие цифры: 1–6% лесопокрытой площади для средне- и от 5–8 до 25–50% 

для северотаежных ландшафтов различных типов. В северной и средней тайге Западной 

Сибири на лишайниковые боры приходится 30% от площади сосновых лесов [Крылов, 

1961; см. Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Для лишайниковых сосняков, наряду с брусничными, характерно возобновление со-

сны под собственным пологом, в той или иной мере успешное в зависимости от зональ-

ных и секторальных особенностей климата. Лишайниковые сосняки можно считать ус-

ловно-коренными типами леса, а при использовании синдинамической терминологии – 

топоэдафическими климаксами, хотя отчасти также циклическими пирогенными субкли-

максами. Все сообщества лишайниковых сосняков формируются под действием регуляр-

ных низовых пожаров, на сухих экотопах нередко естественных. При пожаре лишайники 

выгорают полностью, тогда как у некоторых видов кустарничков и трав подземные орга-

ны возобновления переживают пожар [Корчагин, 1954 б; Пушкина, 1960; Чижов, Санни-

кова, 1978]. Соотношения обилий конкретных видов лишайников и кустарничков зависят 

от стадии послепожарной сукцессии и от интенсивности предшествовавшего ей пожара. 

Однако скорость сукцессии, а также отчасти и сам набор видов контролируются зональ-

ными условиями, а характер терминальной стадии – инсоляцией напочвенного покрова, 

влияющей на его влажность. В мерзлотных районах ход смены усложняется в силу взаи-

модействия пирогенных и криогенных факторов, и она перестает быть циклической [Ker-

shaw, 1977; см. Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Один из типов восстановительной смены в лишайниковом покрове протекает при 

разреженном древостое с сомкнутостью полога до 0,4–0,5, что особенно характерно для 

северной тайги. При этом пионерные виды бокальчатых и шиловидных кладоний (Clado-

nia deformis, C. crispata s. l., C. coccifera s. l., C. gracilis s. l., C. verticillata и др.) сменяются 

кустистыми Cladina arbuscula s. l. и С. rangiferina. В микропонижениях последним сопут-

ствует зеленый мох Pleurozium schreberi. На завершающей стадии смены доминирование 

переходит к С. stellaris, однако все виды начальных и промежуточных этапов смены со-

храняются в составе лишайникового ковра в малом обилии [Пушкина, 1960; Ипатов и др., 

1991; Горшков, Горшков, 1992; Самойлов, Ипатов, 1995; Gorshkov, Bakkal, 1996; Dierßen, 

1996; Горшков, Баккал, 2009; Горшков и др., 2009]. Через подобные стадии сукцессия не-

редко проходит и в средней тайге, в Европейской России – в основном в восточной части 

подзоны (см. ниже). Сходный характер смены наблюдается в редкостойных лишайнико-

вых ельниках из Picea mariana в северной тайге Канады [Kershaw, Rouse, 1971 a, 1971 b], а 

также при эпиксильных сукцессиях обрастания сосновых пней в зонально более южных 

районах атлантической Европы, где сукцессия сильно ускоряется [Daniëls, 1993; Krüger, 
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Daniëls, 1998]. Видимо, аналогичные процессы протекают и при формировании «висячих» 

ковров из кустистых лишайников на безлесных скалах таежной зоны [Игошина, 1951; см. 

Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Характер терминальной стадии смены при разреженном древесном пологе обуслов-

лен экофизиологией участвующих в ней лишайников. У Cladina stellaris фотосинтез начи-

нается при 10%, а оптимум его нетто-продукции достигается при 30–50% влажности слое-

вища [Kershaw, Rouse, 1971 a]. В то же время у C. rangiferina s. l. при влажности слоевища 

менее 50% ассимиляции не происходит, а оптимум нетто-продукции характерен для 150–

200% его обводненности [Macfarlane et al., 1983]. При этом слоевища C. stellaris наиболее 

эффективно по сравнению с другими видами Cladonia s. l. препятствуют испарению поч-

венной влаги; в мощно развитом ковре этого вида на глубине 5 см практически постоянно 

сохраняются оптимальные 50% обводненности [Kershaw, Field, 1975]. Однако этот вид не 

выдерживает резких колебаний влажности, характерных для обнаженной почвы, и регу-

лярного полного иссушения, к которому адаптированы многие виды столбчатых и трубча-

тых кладоний, арктических лишайников, а также Cladina rangiferina. Последний вид тяго-

теет к более сухим, нежели С. stellaris, микроэкотопам в лишайниковом ковре. К ним же 

приурочено поселение кустарничков (в Канаде – Ledum groenlandicum), которые в даль-

нейшем препятствуют росту С. stellaris, но благоприятствуют C. rangiferina [Kershaw, 

Rouse, 1971 b; см. Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

При сомкнутости древостоя 0,5–0,6 поддерживается более высокая влажность поверх-

ностных слоев почвы, что усиливает конкурентоспособность Pleurozium schreberi; одновре-

менно Cladina stellaris начинает испытывать световой дефицит. В результате на заключи-

тельной стадии смены господствуют C. rangiferina и С. arbuscula с выраженной примесью 

Pleurozium schreberi, что с различной степенью частоты (особенно часто в Карелии) отмеча-

ется в средней тайге и повсеместно – в южной [Василевич, Бибикова, 2010 а; Кучеров, 

2012 б; Кучеров, Зверев, 2012].  

При сомкнутости 0,7 и выше наблюдаются уже сосняки-брусничники – лишайниково-

зеленомошные в северной и средней тайге [Сукачев, 1931; Цинзерлинг, 1932; Корчагин, 

1940; Яковлев, Воронова, 1959; Кучеров и др., 2007 б] и зеленомошные в южной [Василе-

вич, Бибикова, 2010 б]. Однако после верхового пожара южнотаежный брусничник, види-

мо, также может сформироваться лишь через промежуточную стадию лишайникового со-

сняка [Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Детерминантными видами всей группы ассоциаций лишайниковых сосняков высту-

пают Cladonia gracilis s. l., C. coccifera s. l., C. uncialis s. l., C. crispata s. l., а видами, об-

щими с сосняками лишайниково-зеленомошными, – Cetraria islandica s. l. и Polytrichum 
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juniperinum. Постоянными видами приземных ярусов являются Vaccinium vitis-idaea, V. 

myrtillus, Arctostaphylos uva-ursi, Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum (таблица 4.1.2) 

[Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012].  

Все упомянутые выше виды раннесукцессионных столбчатых, шиловидных и кусти-

стых кладоний произрастают эпигейно. Это отличает лишайниковые сосняки от бруснич-

ных лишайниково-зеленомошных, где Cladonia gracilis, C. deformis, C. coccifera, C. crispata 

и C. cenotea растут лишь на приствольных повышениях сосны, а C. uncialis практически не 

встречается. Другой отличительный признак – редкость Hylocomium splendens, постоянного 

компонента моховой синузии в сосняках-брусничниках (таблица 4.1.1) [Кучеров и др., 

2007 б; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Следует учесть, что при классификации лишайниковых сосняков может быть принят 

ряд альтернативных решений. Так, скальные сосняки могут быть рассмотрены либо как 

субассоциации соответствующих зональных ассоциаций (см. ниже), либо как эдафические 

варианты единой ассоциации [Виликайнен, 1974], либо выделены в особую ассоциацию 

[Кучеров и др., 2009 а, 2010 а], либо даже полностью включены в ассоциацию северота-

ежных сосняков. Сами зональные ассоциации – среднетаежная лишайниковая и северота-

ежная воронично-лишайниковая (см. ниже) – могут быть выделены в ранге субассоциаций 

[Кучеров и др., 2007 б] или климатических вариантов [Виликайнен, 1974] одной ассоциа-

ции, либо даже не выделяться вовсе [Kielland-Lund, 1981; Dierßen, 1996]. В случае их вы-

деления критерии последнего могут быть различны [Василевич, Бибикова, 2010 а; см. Ку-

черов, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Cladino-Pinetum (P.) – сосняк лишайниковый (№ 1–3; таблица 4.1.2; здесь и далее 

нумерация синтаксонов в тексте и в таблицах соответствует продромусу, приведенному в 

разделе 4.3). Преимущественно средне-, отчасти также южнотаежная ассоциация, хотя 

может быть встречена и в южной полосе подзоны северной тайги. Дифференциация от се-

веротаежных воронично-лишайниковых сосняков негативная – по отсутствию гипоаркти-

ческих кустарничков, а также Dicranum fuscescens и/или D. flexicaule (= D. congestum [Ig-

natov et al., 2006]). Ассоциация представлена 2 субассоциациями, сообщества которых 

приурочены соответственно к пескам либо к выходам коренных скальных пород [Кучеров 

и др., 2007 б; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Subass. typicum (№ 1–2; таблица 4.1.2). На территории Русской равнины встречается 

на песках (очень редко также на супесях) флювиогляциальных равнин, боровых речных 

террас, по склонам песчаных холмов и древнеаллювиальных грив. В Карелии отмечается 

реже, приурочена к вершинам песчаных озовых гряд и камовых холмов. На юго-западе 

Карелии отмечена на маломощных подзолах поверх ультраосновных пород [Скарлыгина-
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Уфимцева, Плахотина, 1980]. Отсутствует в районе распространения карбонатной морены 

в Вологодской обл. и на юго-западе Архангельской обл. [Шиманюк, 1931; Гаврилов, Кар-

пов, 1962], однако в окрестностях Кулогорского плато на севере Архангельской обл. мо-

жет развиваться и на промывных карбонатных песках, а в карстовых ландшафтах верховь-

ев Кулоя обычна на песках, подстилаемых гипсами [Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 

2012]. Почвы малогумусные [Чертов, 1974] со слаборазвитой однослойной подстилкой 

толщиной до 2 см, поверхностно-подзолистые [Забоева, 1975; Морозова, 1978, 1991; Мо-

розова и др., 1981; Крышень, Федорец, 2006; Смирнова, Карпачевский, 2006] либо мало-

мощные подзолы [Скляров, Шарова, 1970] (таблица 2.5). 

Сомкнутость 1-го яруса соснового древостоя (различной высоты в зависимости от ре-

гиона) – 0,4–0,5, 2-го яруса (высотой 9–10 м) – 0,1 (от 0,05 до 0,4 в зависимости от изрежен-

ности 1-го яруса выборочными рубками). Примесь других древесных видов (Picea abies s. l., 

Betula pubescens) единична. Сосна успешно возобновляется под собственным пологом; под-

рост может как быть распределенным диффузно, так и расти куртинами. Его ПП составляет 

от 1–2% до 30 (70)%, в среднем 10%. Иногда подрост отсутствует после недавнего низового 

пожара, приведшего к его гибели. Подрост ели и березы нехарактерен; подлеска нет. По-

крытие травяно-кустарничкового яруса сильно варьирует, в среднем составляя около 15%. 

Постоянными компонентами яруса являются всходы сосны (ПП 1–2%), Vaccinium vitis-idaea 

(ПП 5%) и (несколько реже) V. myrtillus (ПП 1%); в западном варианте обычен Calluna vul-

garis. Гипоарктические кустарнички (Empetrum hermaphroditum, Vaccinium uliginosum) не-

типичны либо отсутствуют [Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012].  

В сомкнутом (ПП 85–95%) мохово-лишайниковом ковре согосподствуют Cladina ar-

buscula s. l. (5–60, в среднем 20–30%), C. rangiferina и C. stellaris (ПП соответственно 1–50% 

и 0–75%, в среднем по 20%). При значительной давности последнего пожара покрытие 

C. stellaris возрастает. Более чем в половине вычегодских и верхнепечорских описаний оно 

достигает 40–50%, а в северной тайге верховьев Кулоя и среднего течения Печоры – 60–

80%. В северной тайге Костомукшского заповедника (Средняя Карелия) наблюдались про-

тяженные участки боров (судя по набору видов кустарничков, именно данного типа) с поч-

ти 100% ПП C. stellaris. В средней тайге Карелии, однако, сообщества с покрытием данного 

вида свыше 5% не встречены. В качестве сопутствующих видов выступают мох Pleurozium 

schreberi (ПП от 1–3% до 10–15%) и малообильные раннесукцессионные виды Cladonia. 

Дифференциальные виды – псаммофиты, свойственные также северотаежным воронично-

лишайниковым борам на песках, но редкие на скалах: Diphasiastrum complanatum, Cladonia 

deformis, Polytrichum piliferum. Выделяются 2 варианта – западный и восточный [Кучеров, 

2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 
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Var. Calluna vulgaris (№ 1; таблица 4.1.2; рисунок 4.1.2.1, А). Прибалтийско-

южнофенноскандско-двинско-мезенский, в южной тайге – почти паневропейский вариант. 

Высота 1-го яруса древостоя 19 (14–21) м. Бонитет III. Средняя высота подроста около 

2 м. Покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет от 3–4 до 50–60% в зависимости 

от обилия Calluna vulgaris, основного доминанта данного яруса (от 2–3 до 55%). Намного 

менее обильны Vaccinium vitis-idaea (до 15, в среднем 5%) и V. myrtillus. На боровых тер-

расах Вычегды большого обилия (до 25%) достигает Festuca ovina (ПП лишь 1%). В числе 

сопутствующих видов мохово-лишайникового яруса выделяется Cladonia uncialis s. l. (по-

стоянство около 90%; ПП 5%). Дифференциальные виды – Calluna vulgaris, Festuca ovina, 

Cladonia cornuta s. l. Эти виды также свойственны западным вариантам всех субассоциа-

ций северотаежного синтаксона Empetro-Cladino-P. и скальным соснякам (см. ниже) [Ку-

черов и др., 2009 а, 2010 а; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Наибольшее число описаний этого варианта сделано мной на боровых террасах в 

нижнем течении Вычегды и в верховьях Кулоя. Из обоих местонахождений такие сообще-

ства описаны и ранее как P. cladinosum, соответственно С. С. Архиповым [1932] и 

Д. Н. Сабуровым [1972]. Отдельные описания выполнены в низовьях р. Онеги. Сосновый 

молодняк с покровом лишайников, сформировавшийся после верхового пожара, отмечен 

и в заповеднике «Кивач» в Заонежской Карелии (Cladino-P. typicum [Кучеров и др., 

2007 б]). В литературе леса данного типа неоднократно приводились из Южной Карелии 

(P. cladinosum [Усков, 1930; Цинзерлинг, 1932; Яковлев, Воронова, 1959]). В Средней Ка-

релии они были описаны В. И. Рутковским [1933] в Кемском крае (P. callunosum), затем 

О. В. Морозовой и В. Н. Коротковым [1999] в Костомукшском заповеднике (Cladonio-

Pinetum boreale (Caj. 1921) K.-Lund 1967). Отмечались они и в южной тайге Ленинград-

ской обл. (P. cladinosum purum [Смирнова, 1928], «сосняки ягельные» [Ниценко, 1960], 

P. cladinosum и P. callunoso-cladinosum [Самбук, 1986 б]). Столь же обычны леса данного 

типа в Финляндии (Cladina-Typ [Cajander, 1909, 1921; Jalas, 1950; Kalela, 1961; Kujala, 

1961, 1979]), где разработано их детальное подразделение по типам местообитаний 

[Oksanen, Ahti, 1982], а также в Скандинавии (Pinus sylvestris-Cladonia spp.-typ [Påhlsson, 

1994; см. Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]).  

Если в северной и средней тайге леса данного типа распространены на восток до Ме-

зени и низовий Вычегды, то в южной тайге их ареал расширяется на восток до Сысолы и 

Северного Прикамья, а наиболее восточные местонахождения отмечены в Притоболье 

[Соловьев, 1960; Василевич, Бибикова, 2010 а]. В южном направлении распространение 

синтаксона прослеживается до лесостепи [Василевич, 1961; Рысин, 1975; Карпенко, 1980; 

Рысин, Савельева, 2008], а в западном – до песчаных равнин Польши и восточной Герма-
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нии [Matuszkiewicz, 1962; Passarge, 1963; Matuszkiewicz, Matuszkiewicz, 1973; см. Кучеров, 

2012 б; Кучеров, Зверев, 2012].  

В. И. Василевич и Т. В. Бибикова [2010 а] синонимизируют рассматриваемый тип с 

ассоциацией Cladonio rangiferinae-Pinetum Juraszek 1927, первоначально описанной к восто-

ку от Варшавы, и противопоставляет ее северотаежной ассоциации Cladonio stellaris-

Pinetum. Будучи согласен с таким разграничением синтаксонов по зональному принципу, я 

не могу принять предложенные названия ассоциаций. Во многих районах средней тайги се-

веро-востока Европейской России сукцессия в напочвенном покрове сосняков завершается 

господством Cladina stellaris точно так же, как и в северной тайге, во многом в зависимости 

от сомкнутости древесного полога, хотя покрытие C. stellaris, действительно, увеличивается 

к северу и северо-востоку. Более надежный критерий разграничения синтаксонов – наличие 

и высокое обилие гипоарктических видов в кустарничковом ярусе, что повсюду наблюдает-

ся в северной тайге, но почти никогда – в средней [Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Я не выделяю в качестве особого синтаксона сосняк вересковый (P. callunosum). Не-

долговременная (до 40 лет) стадия с увеличением обилия Calluna vulgaris может наблю-

даться в сосняках самых разных типов, от лишайниковых до черничных, на ранних этапах 

их послепожарного восстановления [Смирнова, 1928; Сукачев, 1931; Цинзерлинг, 1932; 

Яковлев, Воронова, 1959; Василевич, 1961; Рысин, 1975; Ипатов и др., 1991; Самойлов, 

Ипатов, 1995]. Причиной тому является наибольшая сравнительно с другими видами ак-

тивность семенного возобновления вереска на свежих гарях [Пушкина, 1960]. Однако для 

этой стадии невозможно выделить присущий именно ей набор детерминантов с выражен-

ной экологической спецификой [Кучеров и др., 2007 б]. Calluna-Typ А. Каяндера 

[Cajander, 1909, 1921] не соотносится с сосняками-верещатниками российской традиции и 

в условиях конкретных подзон может соответствовать либо северотаежным соснякам во-

ронично-брусничным [Påhlsson, 1994], либо среднетаежным брусничникам [Jalas, 1950; 

см. Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Лишайниковые сосняки южной тайги Европейской России могут обогащаться юж-

ноборовыми (Koeleria grandis (K. agg. mollis [Цвелев, 2010]), Silene chlorantha, Gypsophila 

fastigiata, Dianthus arenarius, Viola rupestris s. l., Jasione montana) и лесостепными (Koel-

eria glauca, Pulsatilla patens, Veronica spicata, Thymus serpyllum) мезоксерофитами. Обе 

группы видов увеличивают свое обилие после нарушений, а в малонарушенном бору со-

храняются вдоль дорог либо как «заполнители мелких регулярных пустот» [Ниценко, 

1965] в лишайниковом ковре. Такие сообщества описаны как сосняки сухотравные (Dian-

tho arenarii-P. [Василевич, 2009 б]). Они хорошо известны из южной тайги Северо-Запада 

России (P. sicco-herboso-cladinosum [Цинзерлинг, 1932]; P. sicco-herbosum [Ниценко, 
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1960]), в том числе из среднего течения р. Луги (P. herboso-cladinosum [Смирнова, 1928], 

«P. callunosum» [Самбук, 1930 б]) и Невельского и Гдовского районов Псковской обл. 

(P. xeroherboso-cladinosum [Самбук, 1986 б]). Единично такие сообщества (обогащенные 

Koeleria quadriflora, Astragalus arenarius, A. danicus, Thymus serpyllum) отмечались авто-

ром работы и в северной тайге, в верховьях Кулоя. Из-за малого объема материала они не 

выделены в отдельный синтаксон [Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012].  

В. И. Василевич и Т. В. Бибикова [2010 а] считают также, что сухотравные сосняки 

присущи лишь южной тайге, тогда как в подзоне хвойно-широколиственных лесов и в ле-

состепи представлены собственно лишайниковые, относимые ими к ассоциации Cladonio 

rangiferinae–Pinetum. Собственных данных по этому вопросу у автора диссертации нет 

[Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Var. typica (№ 2; таблица 4.1.2, рисунок 4.1.2.1, Б). Тимано-печорско-уральско-

среднесибирский дизъюнктивно распространенный восточный вариант. Высота древостоя 

колеблется от 8–9 до 15–16 м, в среднем снижаясь до 12 м. Бонитет III–IV. Снижение вы-

соты древостоя обусловлено разными причинами: в бассейне Печоры – замедлением хода 

роста сосны в более холодном местном климате, в бассейне Вычегды и в Пермском крае – 

скорее попаданием в выборку более молодых лесов, а также влиянием рубок. Покрытие 

подроста сосны снижается до 5%, средняя высота – до 1,3 м. ПП травяно-кустарничкового 

яруса не превышает 30%. В отсутствие Calluna vulgaris самым обильным видом становит-

ся Vaccinium vitis-idaea (до 25%); на 2-м месте V. myrtillus (до 10%). Более активные пози-

ции занимают также Calamagrostis epigeios и Chamaenerion angustifolium – дифференци-

альные виды всех восточных вариантов лишайниковых сосняков на песках, – и Arc-

tostaphylos uva-ursi. Последние 3 вида распространяются по гари лишь семенным путем 

[Пушкина, 1960]. Произрастание Calamagrostis epigeios в лишайниковых сосняках – ха-

рактерная черта Предуралья, еще более выраженная в ленточных борах Зауралья и юга 

Западной Сибири [Санников, 1983, 1992] и обусловленная сочетанием пожароустойчиво-

сти узлов кущения с анемохорией [Чижов, Санникова, 1978]. Arctostaphylos uva-ursi уси-

ливает свои позиции с ростом континентальности климата, что заметно на южных склонах 

Денежкина Камня и Конжаковского Камня и побуждает К. К. Полуяхтова [1958] выделять 

такие леса в особый «лишайниково-толокнянковый тип бора». В мохово-лишайниковом 

ярусе вдвое (до 45%) падает постоянство Cladonia uncialis s. l. Иногда резко (до 40–50%) 

возрастает покрытие Pleurozium schreberi, хотя по остальным признакам сообщества тяго-

теют к лишайниковому, а не к брусничному типу. Среди сопутствующих видов яруса не-

сколько более обильны (по 1–2%) Cladonia gracilis и C. coccifera s. l. Незначительно воз-

растают мощность (до 3 см) и связность лесной подстилки; по типу гумуса почва пере-
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ходная между малогумусной и сухой грубогумусной [Чертов, 1974; см. Кучеров, 2012 б; 

Кучеров, Зверев, 2012]. 

Леса данного синтаксона описаны мной на боровой террасе Печоры в Якшинском 

лесничестве Печоро-Илычского заповедника (где ранее изучены А. А. Корчагиным [1940]: 

P. cladinoso-vacciniosum, P. cladinosum purum) и на левом берегу р. Велью в бассейне 

Средней Печоры. Из литературы описания таких сосняков известны из среднетаежных 

верховий Мезени (P. vaccinioso-cladinosum [Корчагин, 1954 б]), с Тиманского кряжа по 

коренным берегам р. Ухты (P. clado-vacciniosum boreale [Самбук, 1932], P. cladinoso-

vacciniosum [Андреев, 1935]), из верховий Вычегды, в том числе по берегам р. Нем и 

руч. Гуркес-Йоль (P. cladinosum [Колесников, 1985]), на Верхней Печоре и из района пе-

чорской «трубы» (P. clado-vacciniosum boreale (Самбук, 1932]), из низовий Илыча, в том 

числе на древней песчаной террасе близ р. Морт-Юр [Говорухин, 1929], а также из север-

ной части Пермской обл., включая Бортомский песчаный массив, берега оз. Нахтов и 

нижнее течение р. Тимшер (P. cladinosum [Игошина, 1930]). Данный тип широко распро-

странен по всей территории Коми (P. vaccinioso-cladinosum [Лащенкова, 1954; Мартынен-

ко, 1999 а]). В южную тайгу Предуралья подобные сосняки, видимо, не заходят [Василе-

вич, Бибикова, 2010 а; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Восточная граница сплошного распространения синтаксона, вероятно, проходит в 

среднетаежном Зауралье. К. К. Полуяхтов [1958] приводит лишайниковые сосняки для 

боровых террас рек Зауралья (небольшими участками среди сосняков-брусничников), для 

дренированных вершин увалов и для грив на боровых террасах рек Тавды, Пелыма, Сось-

вы, Туры и Пышмы. В то же время К. Н. Игошина [1964] для восточного макросклона Се-

верного Урала приводит лишь лишайниковые боры с гипоарктическими кустарничками, 

относимые мной к северотаежной ассоциации Empetro-Cladino-P. (см. ниже). Довольно 

сложная картина контакта обоих синтаксонов – северо- и среднетаежного – прослежива-

ется на восточном макросклоне Северного Урала и в Зауралье в пределах Свердловской 

обл. [Колесников и др., 1973]. На покатых щебнистых склонах горных террас в северной 

тайге отмечены «сосняки бруснично-лишайниковые», флористически близкие к среднета-

ежным печорским, однако скорее к брусничному, чем к лишайниковому типу, с пятни-

стым ковром из кладин и Pleurozium schreberi. В то же время в северотаежном Зауралье 

наблюдается лишь северотаежный синтаксон с Empetrum hermaphroditum и Vaccinium 

uliginosum. Однако не только северотаежные «кустарничково-лишайниковые», но и сред-

нетаежные лишайниковые сосняки встречаются в северной тайге Приобья (эффект про-

никновения более южного синтаксона на север в пойме крупной реки). В среднетаежном 

Приобье и в средней тайге предгорий Зауралья отмечены только «типичные» среднетаеж-
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ные лишайниковые сосняки, очень близкие к печорским, но на Западносибирскую равни-

ну они уже не проникают. На юге Среднего Урала в качестве самого сухого типа 

К. Н. Игошина [1964] приводит уже не лишайниковый, а бруснично-зеленомошный со-

сняк, по мере смещения к югу претерпевающий все большее остепнение. В южнотаежном 

Зауралье развиты остепненные лишайниковые боры [Колесников и др., 1973], по флори-

стическому составу относящиеся уже к иным синтаксонам, нежели таежные; остепнение 

вызвано уже не эдафическими нарушениями, а нарастанием континентальности [Кучеров, 

2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

На севере Западной Сибири до 30% площади сосняков приходится именно на ли-

шайниковый тип [Крылов, 1961]. Наиболее обычны эти леса в «сосново-березово-

темнохвойной» подзоне равнинных лесов, в целом соответствующей средней тайге, но 

встречаются и севернее, на гривах водоразделов либо на супесях по берегам рек. Несмот-

ря на общность доминантов, здесь, видимо, имеет место не европейский синтаксон, а за-

мещающий его западносибирский аналог. В травяно-кустарничковом ярусе этих лесов 

присутствуют такие виды, как Chimaphila umbellata, в Европейской России более обычная 

в южнотаежных борах-брусничниках [Василевич, Бибикова, 2010 б], Orthilia secunda, рас-

тение зеленомошной группы типов леса, и южноборовой вид Helichrysum arenarium, ти-

пичный для сухотравных сосняков [Василевич, 2009 б]. Южнее наблюдаются остепнен-

ные лишайниковые боры с Filipendula vulgaris, Pulsatilla patens, Lupinaster pentaphyllus 

[Крылов, 1961]. П. Л. Горчаковский [1949] также пишет о том, что с севера на юг 

«P. cladinosum narymicum» с болотными кустарничками сменяется остепненными типами 

– «P. cladinosum subboreale» с Lupinaster pentaphyllus и Pulsatilla patens и далее 

«P. cladinosum czumyschense» со Scabiosa ochroleuca, Gypsophila altissima, G. paniculata, 

Koeleria gracilis. Между тем, пояс бореальных лишайниковых боров «выпадает» [Горча-

ковский, 1949]. Еще большее остепнение свойственно ленточным борам вдоль Оби, Ир-

тыша и верхних притоков Енисея, где в лишайниковом типе отмечены не только Lupinas-

ter pentaphyllus, Iris ruthenica, Carex pediformis, но также Oxytropis campanulata, Aster 

alpinus, Bupleurum scorzonerifolium вместе с Caragana arborescens и Crataegus sanguinea 

[Полякова, Ермаков, 2008; см. Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

После разрыва ареала в Западной Сибири лишайниковые сосновые боры, аналогич-

ные печорским, с Calamagrostis epigeios, Chamaenerion angustifolium и Arctostaphylos uva-

ursi вновь появляются на зандрах в низовьях р. Дубчес (левого притока Енисея) в средней 

тайге Красноярского края. Koeleria gracilis и другие лесостепные виды здесь в изобилии 

произрастают на лесных полянах, но не проникают под полог леса [Елизарьева, 1964]. 

Однако в приангарской части Енисейского кряжа вновь наблюдаются боры-беломошники, 
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близкие к западносибирским, с Calamagrostis arundinacea, Chimaphila umbellata и Pulsa-

tilla patens s. l. [Лащинский, 1971]. Юго-восточнее, в подтаежном Приангарье, более 

обычны высокобонитетные остепненные лишайниково-брусничные боры с Carex korshin-

skyi, Iris ruthenica, Dianthus versicolor, Polygonatum odoratum [Каменецкая и др., 1963; см. 

Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Subass. polytrichetosum communis – сосняк лишайниковый скальный (№ 3; табли-

ца 4.1.2, рисунок 4.1.2.2, А). Встречается на выходах кристаллических скальных пород 

(сельгах) по всей территории средней и южной тайги Восточной Фенноскандии. Ранее син-

таксон описан под этим же названием с территории заповедника «Кивач» [Кучеров и др., 

2007 б], где сообщества приурочены к выходам габбро-диабазов на вершинах сельг и скали-

стых северных и западных склонах. Почвы на габбро-диабазах описаны как примитивные 

[Морозова, 1991], а на гранито-гнейсах – как маломощные подзолы [Бахмет, Преснухин, 

2006] (таблица 2.5). Древостой обычно разрежен; сомкнутость крон 1-го яруса 0,2 (0,05–0,4) 

при средней высоте 16 (14–24) м. Бонитет IV–V. Часто видны следы повреждения деревьев 

верховым пожаром. Однако, благодаря сильно расчлененному сельговому рельефу, частота 

пожаров ниже, чем в лишайниковых борах на песках: в среднем 1 пожар в 200 лет, тогда как 

на песках – не менее 1–2 пожаров каждые 100 лет [Громцев, 1993]. Фрагментарно развитый 

2-й ярус древостоя, сомкнутостью 0,1 (0,2) при высоте 7 (5–9) м, представлен куртинами 

Picea abies s. l. либо Betula pendula без Pinus sylvestris. Подрост сосны разрежен (ПП 2%) и 

угнетен, однако появляется малочисленный (ПП 1%), но вполне жизнеспособный подрост 

ели высотой до 1,5 м. В отличие от лесов на песках, развит редкий подлесок из Juniperus 

communis и Sorbus aucuparia (ПП по 1%), иногда также Rosa acicularis. Общее покрытие 

подроста и подлеска близко к 10% [Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012].  

Покрытие травяно-кустарничкового покрова в среднем составляет 30%, иногда дос-

тигая 60%. Наиболее обильны Vaccinium vitis-idaea (ПП 15%) и Calluna vulgaris (ПП 7%), 

сопровождаемые Vaccinium myrtillus, Melampyrum pratense, Avenella flexuosa и Festuca 

ovina (ПП по 1–3%). Arctostaphylos uva-ursi встречается лишь эпизодически. В эпигейном 

мохово-лишайниковом покрове преобладают Cladina arbuscula s. l. (ПП 20–50%) и 

Pleurozium schreberi (ПП 10–50%) при значительной доле участия C. rangiferina (ПП 5–30 

(60)%) и Cladonia uncialis (ПП 5–20 (30)%). Cladina stellaris мало, не более 5–10%. Повы-

шенное обилие Cladonia uncialis характерно для скальных сосняков Восточной Фенно-

скандии. Западнее, в субатлантическом климате, согосподствующая роль переходит к 

Racomitrium lanuginosum [Sjörs, 1965; Påhlsson, 1994]. Присутствует Stereocaulon paschale, 

что, наряду с наличием подроста ели, сближает сообщества с воронично-лишайниковыми 

сосняками северной тайги. Обычен и печеночник Ptilidium ciliare, который селится как на 
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голом камне, так и на малогумусной почве скальных карнизов [Ниценко, 1951; см. Куче-

ров и др., 2007 б; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012].  

Слой подстилки слаборазвит; мощность его не превышает 1–2 (4) см. Несмотря на это, 

в понижениях нанорельефа из-за застоя влаги поверх скального водоупора происходит ло-

кальное заболачивание, и появляются Polytrichum commune либо (реже) Sphagnum russowii 

или S. capillifolium [Яковлев, Воронова, 1959], изредка также Carex globularis. Поселение 

сфагновых мхов еще более характерно для протяженных замкнутых понижений на верши-

нах сельг, а в Приладожье – для карнизов на северных склонах необлесенных скал [Ницен-

ко, 1951]. На обнаженном камне обычны эпилитные лишайники (Arctoparmelia centrifuga, 

Stereocaulon saxatile, Umbilicaria deusta и др.) и мхи (Andreaea rupestris s. l., Bucklandiella 

microcarpa (= Racomitrium microcarpon [Ignatov et al., 2006]), столь же типичные для безлес-

ных скал и отдельно лежащих валунов [Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Детерминантами синтаксона выступают мхи-оксилофиты заболачивающихся скаль-

ных «карманов» (Polytrichum commune, Sphagnum capillifolium, S. russowii) в сочетании с 

петрофитами (Polypodium vulgare, Cladonia macrophylla) и светолюбивыми лесными (Luzula 

pilosa) и луговыми (Hieracium agg. umbellatum) мезо- и оксиломезофитами (Juniperus com-

munis). Группу дифференциальных видов, отличающих лишайниковые скальные сосняки 

всех подзон тайги от аналогичных лесов на песках, также формируют лесные мезофиты 

(Betula pendula, Dicranum scoparium) и психромезофиты (Avenella flexuosa) наряду с эпи-

литными видами мохообразных (Bucklandiella microcarpa, Ptilidium ciliare) [Кучеров и др., 

2007 б; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Скальные сосняки среднетаежного типа имеют ограниченное распространение, бу-

дучи приурочены лишь к южной части района Балтийского кристаллического щита. Они 

обычны в Южной Карелии (Cladinetum pinosum [Усков, 1930], P. cladinosum saxatile [Цин-

зерлинг, 1932; Яковлев, Воронова, 1959; Виликайнен, 1974], P. myrtilloso-cladinosum и 

P. callunosum [Солоневич, Солоневич, 1936]), а также в Финляндии (Cladina-Typ [Cajander, 

1921; Jalas, 1950; Kalela, 1961; Kujala, 1961, 1979]) и Швеции (Pinus sylvestris-Cladonia 

spp.-typ [Påhlsson, 1994]). Аналогичные либо близкие сообщества известны из северного 

Приладожья (на гранитах-рапакиви, где обычна также ацидофильная Cladonia squamosa 

s. l. [Ниценко, 1951]) и c севера Карельского перешейка в Ленинградской обл. 

(P. cladinosum [Дмитриева, 1973, 1979], P. cladinosum saxatilis [Самбук, 1986 а, 1986 б], 

«сосняки лишайниковые и зеленомошно-лишайниковые скальные» [Ипатов и др., 1998; 

см. Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]).  

В большинстве случаев лишайниковые скальные сосняки описывались сторонниками 

доминантной классификации как отдельная ассоциация либо особый тип леса. Этой тради-
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ции последовал и автор диссертации в работах, посвященных соснякам Беломорья [Кучеров 

и др., 2009 а, 2010 а], основываясь на том, что виды из состава синузии накипных эпили-

тов могут использоваться как диагностические и для сообщества в целом. Однако сейчас я 

склонен вернуться к точке зрения, высказанной в работе по соснякам заповедника «Ки-

вач» [Кучеров и др., 2007 б], где данные сообщества рассмотрены в ранге субассоциации в 

рамках единой ассоциации лишайниковых сосняков средней тайги, поскольку набор до-

минантов лишайникового яруса на песках и на скалах идентичен. Варьирование их обилия 

в пределах таежной зоны в значительной мере определяется спецификой хода пирогенной 

сукцессии (см. выше), а уж затем особенностями литологии и климата. Вдобавок, этим 

видам свойственна фитоценотическая замещаемость [Самбук, Журбенко, 1986; Самойлов, 

Ипатов, 1995]. Наличие яруса гипоарктических кустарничков – более важная зонально де-

терминированная черта северотаежных синтаксонов (в отличие от набора эпилитных ви-

дов, почти одинакового во всех подзонах тайги). Она присуща и лишайниковым скальным 

соснякам северной тайги, которые на этом основании включаются в ассоциацию Empetro-

Cladino-P. (см. ниже), в отличие от среднетаежных сосняков без таких кустарничков. 

Сходную точку зрения высказывают и В. И. Василевич и Т. В. Бибикова [2010 а], описав-

шие средне- и северотаежные скальные сосняки как субассоциации соответствующих зо-

нальных ассоциаций [Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Empetro-Cladino-P. – сосняк воронично-лишайниковый (№ 4–9; таблица 4.1.2). 

Северотаежная ассоциация с развитым покровом эрикоидных кустарничков – гипоарктиче-

ских (Empetrum hermaphroditum) и гипоаркто-бореальных (Ledum palustre, Vaccinium uligi-

nosum) оксилофитов, а также бореальных мезопсихрофитов (V. vitis-idaea, в западных вари-

антах и в скальных сосняках – Calluna vulgaris). Empetrum hermaphroditum, Ledum palustre и 

Vaccinium uliginosum служат детерминантами синтаксона вместе с Dicranum fuscescens и 

D. flexicaule, растущими на почве в примеси к лишайникам. Соотношение обилий Cladina 

arbuscula s. l., C. rangiferina s. l. и C. stellaris меняется в широких пределах в зависимости от 

сомкнутости полога и давности пожара, как и в лишайниковых сосняках средней тайги [Ку-

черов и др., 2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

По сравнению со средней тайгой, обилие и жизненность соснового подроста нередко 

(но не всегда!) снижены; одновременно появляется малообильный (ПП 1–5%) подрост 

ели. Иногда и в древостое Pinus sylvestris может замещаться на Picea obovata либо (реже) 

на ее гибрид P. × fennica. При флористической тождественности нижних ярусов замеще-

ние сосны елью не дает основания говорить о формировании особого синтаксона. Опи-

санные в Костомукшском заповеднике случаи смены лишайниковых сосняков зелено-

мошными ельниками через 200–300 лет после пожара отмечены на экотопах, нетипичных 
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для первых, – по бортам долин лесных ручьев [Кучеров, Загидуллина, 2001]. Такой ход 

смены свидетельствует о более высокой влажности почв. Этому соответствует и меньшая 

повторяемость пожаров, не чаще чем раз в 200 лет [Кулешова и др., 1996], тогда как в ли-

шайниковых борах северной тайги Карелии в целом – не реже чем раз в 100 лет [Громцев, 

2000; см. Кучеров и др., 2009 а, 2010 а; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012].  

В составе ассоциации выделяются три субассоциации – две на песках (соответствен-

но в южной и в северной полосах подзоны) и одна на скалах [Кучеров и др., 2009 а, 

2009 в, 2010 а; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Subass. typicum (№ 4–5; таблица 4.1.2). Сосняки на песках в южной части северота-

ежной подзоны, иначе называемой полосой осветленных лесов [Раменская, 1983]. Почвы 

поверхностно-подзолистые [Скляров, Шарова, 1970; Морозова, 1978, 1991; Морозова и 

др., 1981]. Бонитет древостоя IV. Подлесок не выражен. В мохово-лишайниковом ковре 

покрытие Cladina arbuscula s. l. и C. rangiferina s. l. колеблется от 1–5% до 50–60%, 

C. stellaris – от <1% до 80–95%. Покрытие Pleurozium schreberi может достигать 20–30% 

(ПП 10%). Дифференциация от сосняков крайнесеверной тайги негативная. Как и в сред-

нетаежных лишайниковых сосняках, выделяются 2 варианта – западный и восточный [Ку-

черов и др., 2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012].  

Var. Calluna vulgaris (№ 4; таблица 4.1.2). Западный северофенноскандско-двинско-

мезенский, сугубо северотаежный вариант. Сомкнутость 1-го яруса древостоя в среднем 

меньше (0,3), чем в средней тайге, но сопоставима с последней по амплитуде (0,05–0,6). 

Высота яруса сравнительно с аналогичным среднетаежным вариантом снижается до 16 

(11–19) м. 2-й ярус древостоя часто не выражен, но при его наличии сомкнутость может 

достигать 0,3 (в среднем 0,1) при высоте 10–11 м. Возобновление сосны очень обильно 

(ПП 20%) и успешно (средняя высота 2–2,5 м). Подрост ели не столь обилен (ПП 5%), но 

также вполне жизнеспособен. В травяно-кустарничковом покрове наиболее обильны 

Calluna vulgaris (15%), Vaccinium vitis-idaea (10%), V. myrtillus, Empetrum hermaphroditum 

(по 5%); Ledum palustre и Vaccinium uliginosum редки. Общее покрытие кустарничков дос-

тигает 35 (10–75)% – вдвое больше, чем в средней тайге. Из сопутствующих видов мохо-

во-лишайникового яруса наиболее значимы Cladonia uncialis s. l. и Dicranum polysetum 

(ПП по 2–3%). Мощность подстилки в среднем 2–3 см, на севере Карелии иногда возрас-

тает до 7 см. Дифференциальные виды – как у западного варианта Cladino-P. typicum [Ку-

черов и др., 2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Сообщества описаны мной в окрестностях п. Чкаловский и д. Кереть на Карельском 

берегу Белого моря, а также в низовьях р. Онеги и на дюнах вдоль Онежского берега Бе-

лого моря (Котручей). Одно описание сделано также в верховьях Кулоя. В литературе 
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опубликованы описания из районов Парандово-Ругозерского (P. cladinoso-callunosum, 

P. cladinoso-myrtillosum, также «P. cladinosum» с брусникой и вереском без вороники, но 

со Stereocaulon paschale в лишайниковом покрове [Никольский, Изотов, 1936]) и Лоухи-

Кестеньгского («P. cladinosum» [Соколова, 1936]) трактов, а также из Костомукшского за-

поведника (Cladonio-Pinetum boreale (Caj. 1921) K.-Lund 1967 [Морозова, Коротков, 1999]) 

в Карелии, из бассейна р. Умбы на юго-западе Мурманской обл. (P. cladinosum [Салазкин, 

1936]), с берегов рек Мегры и Сояны на Беломорско-Кулойском плато в Архангельской 

обл. (P. cladinosum, P. cladino-callunosum, P. empetro-calluno-cladinosum [Леонтьев, 1937; 

см. Кучеров и др., 2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]).  

Леса данного типа хорошо известны для всей территории Средней и Северной Каре-

лии (P. cladinosum [Усков, 1930; Цинзерлинг, 1932; Солоневич, 1933; Соколова, 1936], 

P. callunoso-cladinosum [Рутковский, 1933; Никольский, Изотов, 1936], P. vaccinioso-

cladinosum [Соколова, 1936], P. empetroso-cladinosum [Яковлев, Воронова, 1959]). В север-

ной Финляндии аналогичные сообщества описаны как Empetrum-Calluna-Typ [Kalela, 

1971] и Calluna-Cladina-nodum [Oksanen, Ahti, 1982], в Скандинавии – как Pinus sylvestris-

Calluna vulgaris-Empetrum spp.-typ [Påhlsson, 1994]. Сходные леса описаны и из северной 

части Архангельской обл. – в Холмогорском р-не (P. empetroso-cladinosum) и на Онеж-

ском п-ове (также P. callunoso-cladinosum и «P. cladinosum» без кустарничков, но со Stere-

ocaulon paschale в мощном лишайниковом ковре [Соколова, 1937]). П. Н. Львов и 

Л. Ф. Ипатов [1976] выделяют воронично-лишайниковые сосняки Онежского и Летнего 

берегов Белого моря в особый дюнный тип c характерным, порожденным близостью моря 

внешним обликом низкорослого кряжистого древостоя и с повышенным обилием Festuca 

ovina. Однако весомых флористических оснований для такого подразделения я не нашел. 

Л. А. Соколова [1937] ранее описывала дюнный тип как P. callunoso-empetrosum. 

В. Г. Чертовской и И. В. Волосевич [1967] для северной тайги Архангельской обл. приво-

дят как лишайниковые (без кустарничков), так и воронично-лишайниковые сосняки, что 

для южной части подзоны соответствует и данным автора работы [Кучеров и др., 2009 а, 

2009 в, 2010 а; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012].  

Var. typica (№ 5; таблица 4.1.2). Восточный печорско-уральско-сибирский вариант, 

в бассейнах Печоры и (намного реже) Верхней Вычегды проникающий и в северную часть 

подзоны средней тайги. Сомкнутость 1-го яруса древостоя значительна для лишайниково-

го типа леса (в среднем 0,5), при этом сравнительно мало варьирует (0,3–0,6). Высота яру-

са снижается до 13 (8–19) м. И по сомкнутости, и по высоте леса близки к аналогичным 

среднетаежным, что неудивительно, поскольку данные 2 типа встречаются мозаично. По 

сравнению с северной тайгой Карелии, выраженно снижается обилие подроста как сосны 
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(ПП 5–10%), так и ели (ПП 1%); единично появляется подрост лиственных видов деревьев 

(Betula pendula, Populus tremula; ПП по 1%). Средняя высота подроста снижается до 1,5 м, 

опять же соответствуя аналогичным значениям в печорской средней тайге. В ярусе кус-

тарничков (ПП 5–70%, ПП 30% – в 1,5 раза больше, нежели в средней тайге) основная до-

ля приходится на Vaccinium vitis-idaea и V. myrtillus (ПП по 10%). Гипоарктические кус-

тарнички не обильны (ПП по 1%), но постоянство V. uliginosum и Ledum palustre значи-

тельно растет, у последнего вида почти выравниваясь с таковым Empetrum 

hermaphroditum. Среди сопутствующих видов лишайников несколько возрастает роль 

Cladonia gracilis subsp. gracilis и C. coccifera s. l. (incl. C. borealis; ПП по 2%); постоянство 

C. uncialis s. l. снижается вдвое при тех же значениях ПП. Мощность подстилки не пре-

вышает 4 см. Дифференциальные виды – как у восточного варианта Cladino-P. typicum 

[Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Леса данного типа отмечены мной в окрестностях п. Нижний Одес и по берегу 

р. Велью в бассейне Средней Печоры (северная тайга), а также в Якшинском участке Пе-

чоро-Илычского заповедника на Верхней Печоре (средняя тайга близ границы с север-

ной). В литературе известны описания из района печорской «трубы» (P. clado-vacciniosum 

boreale, P. clado-myrtillosum boreale [Самбук, 1932], P. cladinoso-vacciniosum, P. cladinoso-

myrtillosum [Корчагин, 1940]) и (очень редко) из верховий Вычегды (P. cladinosum, описа-

ние № 14 c Ledum palustre [Колесников, 1985]). Во всех названных местностях, кроме рай-

она Нижнего Одеса, северотаежный синтаксон встречается наряду со среднетаежным [Ку-

черов, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

А. Н. Лащенкова [1954] и В. А. Мартыненко [1999 а] приводят для Республики Коми 

как P. cladinosum и P. vaccinioso-cladinosum (для всех подзон), так и P. empetroso-

cladinosum (для северной и крайнесеверной тайги) и P. myrtilloso-cladinosum (для северной 

тайги Средней Печоры). При этом для травяно-кустарничкового яруса всех ассоциаций 

ими указываются гипоарктические виды: Empetrum hermaphroditum либо Ledum palustre и 

Vaccinium uliginosum. Видимо, при выделении синтаксонов были недостаточно учтены 

флористические различия между ними, поскольку более ранние описания Ф. В. Самбука 

[1932] и А. А. Корчагина [1940] свидетельствуют о наличии как минимум в средней тайге 

Верхней Печоры лишайниковых боров без гипоарктических кустарничков [Кучеров, 

2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

На Урале и в Сибири, однако, ареалы средне- и северотаежного синтаксонов расхо-

дятся. Для северной тайги восточного макросклона Урала и Зауралья К. Н. Игошиной 

[1964] указаны «сосновые боры багульниково-голубичные» IV–V классов бонитета с рых-

лым (общим покрытием 50–70%) ковром Cladina spp. и Nephroma arcticum на супесчаных 
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плато высоких долинных террас и низких междуречий. Лишайниково-брусничные сосня-

ки с Empetrum hermaphroditum и Vaccinium uliginosum приводятся для северотаежного За-

уралья и (как «сосняк кустарничково-лишайниковый», наряду с «типичными» лишайни-

ковыми сосняками без Empetrum; см. выше) для Приобья Свердловской обл. [Колесников 

и др., 1973]. Доминантная модификация синтаксона с господством Ledum palustre типична 

для всей северной тайги Западной Сибири, кроме предтундровой полосы («сосняк багуль-

никово-лишайниковый» [Крылов, 1961]). В частности, она описана из Верхне-Тазовского 

заповедника (P. cladinosum subass. ledosum [Нешатаев и др., 2002]). Видимо, к ней же от-

носится и «subass. typicum» В. Ю. Нешатаева с умеренным постоянством Empetrum her-

maphroditum либо Vaccinium uliginosum. Гипоарктических видов нет лишь в одном описа-

нии этой субассоциации [Нешатаев и др., 2002: 68–69, № 1], что может быть случайным 

[Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012].  

Г. В. Крылов [1961] для северной тайги Западной Сибири упоминает также сосняк 

толокнянково-лишайниковый, характерный для континентальных районов Центральной и 

Восточной Сибири, где толокнянка становится доминантом травяно-кустарничкового яру-

са в лишайниковых сосняках на мерзлотных почвах [Щербаков, 1971, 1975; Рысин, Са-

вельева, 2008]. Однако в западносибирских сообществах нет трав-криоксерофитов, зако-

номерно свойственных якутским соснякам (см. ниже), и обилие толокнянки скорее можно 

объяснить недавно прошедшим пожаром. Empetrum hermaphroditum из-за поверхностной 

корневой системы и сильной горючести ветвей полностью гибнет при очередном пожаре, 

при этом заселяет гари намного медленнее, чем Arctostaphylos uva-ursi [Пушкина, 1960; 

см. Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012].  

Ареал воронично-лишайниковых сосняков прослеживается и далее на восток в се-

верной тайге Центральной Сибири [Семенова-Тян-Шанская, 1956; Ahti, Oksanen, 1990]. 

На высоких северных покатостях Енисейского кряжа на высоте 500–600 м над ур. м. на 

суглинисто-каменистых почвах (поверх горных пород сланцево-доломитового комплекса) 

развиты лишайниковые сосняки с примесью Larix sibirica IV бонитета с голубикой, чер-

никой, брусникой, вороникой, багульником, Diphasiastrum complanatum, Solidago virgau-

rea. Азиатских видов мало, за исключением Pedicularis euphrasioides. При этом в средней 

тайге западных покатостей кряжа по каменистым гребням и крутым склонам долины 

р. Большой Пит преобладают сосняки-зеленомошники; лишайниковых сосняков не отме-

чено, хотя на северных склонах обычны «висячие» ягельные ковры [Игошина, 1951; см. 

Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012].  

Вероятным восточным пределом распространения Empetro-Cladino-P. (как и многих 

других условно западных евросибирских типов растительных сообществ) является Бай-
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кальская рифтовая зона. К востоку от Байкала развиты уже другие типы лишайниковых 

сосняков – с Rhododendron dahuricum, Duschekia fruticosa, Cotoneaster melanocarpus 

(=C. laxiflorus [Dickoré, Kasperek, 2010]), Arctostaphylos uva-ursi и (в Читинской обл. и 

Якутии) Limnas stelleri [Сукачев, 1912; Щербаков, 1971, 1975; Панарин, 1977; Рысин, Са-

вельева, 2008]. Описание сосняка со сплошным лишайниковым покровом из бассейна 

р. Тунгир в Читинской обл. [Сукачев, 1912: 235–236, № 55], ошибочно избранное 

В. Ю. Нешатаевым [Нешатаев и др., 2002] типом ассоциации P. cladinosum, самим 

В. Н. Сукачевым по своему видовому составу отнесено к совершенно иному типу – 

P. rhododendrosum. На мерзлотных почвах сосна проигрывает конкуренцию даурской лист-

веннице и становится стенотопным видом, требовательным к богатству почвы и тяготею-

щим к известнякам [Сукачев, 1912]. Кроме того, при резко континентальном климате диа-

пазон экологических условий, для которых характерен сомкнутый покров кустистых кла-

дин, расширяется по сравнению с Европейской Россией и Западной Сибирью; становятся 

обычными кустарничково-лишайниковые лиственничники из Larix gmelinii на заболочен-

ных экотопах. Виды Cladina и Cetraria продолжают играть роль индикаторов бедных почв, 

но более не служат индикаторами почв сухих, что связано с замедлением обогащения по-

следних доступными гумусовыми соединениями [Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Видимо, доминантной модификацией P. rhododendrosum следует считать и «сосняк 

багульниково-брусничный» с Larix gmelinii, Rhododendron dahuricum, Duschekia fruticosa и 

Carex pediformis с несомкнутым политрихово-лишайниковым ярусом в средней части 

склонов увалов в Зейском Приамурье [Ильинская, Брысова, 1965; см. Кучеров, 2012 б; 

Кучеров, Зверев, 2012]. 

Subass. betuletosum czerepanovii (№ 6–7; таблица 4.1.2). Воронично-лишайниковые 

сосновые редколесья на песках, свойственные северной полосе северотаежной подзоны, на-

зываемой полосой редкостойных лесов [Раменская, 1983] либо крайнесеверной тайгой 

[Шенников, 1941 а], и соответствующей южной части Гипоарктического ботанико-

географического пояса [Юрцев, 1966]. Почвы поверхностно-подзолистые [Никонов, 1987] 

(таблица 2.5). Древостой сосны разрежен, высота его снижена. На примеси иных видов при-

ходится до 10% от состава 1-го яруса древостоя. Характерен куртинный полог из Betula 

czerepanovii, формирующей приземистый 2-й ярус либо подлесок. Подрост сосны малочис-

лен, может быть угнетен либо отсутствовать, ели – единичен. Покрытие яруса кустарничков 

возрастает в среднем до 45–55% за счет роста обилия Empetrum hermaphroditum, тогда как 

ПП Vaccinium vitis-idaea и V. myrtillus близко к таковому в сообществах Empetro-Cladino-

P. typicum (соответственно 10% и 5%). V. uliginosum выступает в качестве постоянного со-

путствующего вида (ПП 1–3%). Часто обильна также Arctostaphylos uva-ursi (ПП 2–3%), что 
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говорит о недавнем пожаре. Сосновые редколесья c господством толокнянки (при крайне 

незначительном участии Empetrum hermaphroditum) описаны как особый вариант 

P. cladinosum в долине р. Поной [Цинзерлинг, 1932]. Ledum palustre встречается реже и в 

меньшем обилии. Пропорции видов в мохово-лишайниковом покрове различны в разных 

вариантах. Однако характерно, что около 5% покрытия приходится на Stereocaulon paschale 

либо S. alpinum, что обусловлено более суровым климатом, ветровой эрозией, а также выпа-

сом северных оленей, вытаптывающих лишайниковый ковер и избирательно выедающих 

ягели. В еловых лишайниковых редколесьях Канады S. paschale становится доминирующим 

видом вместо Cladina stellaris в континентальном климате Северо-Западных Территорий в 

силу адаптации к низкотемпературному фотосинтезу [Kershaw, 1977; см. Кучеров и др., 

2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Дифференциальные виды – гипоарктические Betula czerepanovii (во 2-м ярусе древо-

стоя и в подлеске) и Arctous alpina, арктоальпийские лишайники Stereocaulon paschale, 

S. alpinum, Nephroma arcticum, Flavocetraria nivalis (к этой же группе тяготеет более ред-

кая F. cucullata, в Хибинах и на Терском берегу Белого моря, возможно, также Alectoria 

ochroleuca и A. nigricans), северотаежный мох Dicranum drummondii. Субассоциация, как и 

рассмотренные выше, делится на западный и восточный варианты [Кучеров и др., 2009 а, 

2009 в, 2010 а; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Var. Calluna vulgaris (№ 6; таблица 4.1.2). Кольско-прибеломорский вариант. По 

сравнению с Empetro-Cladino-P. typicum, сомкнутость и высота 1-го яруса древостоя из 

Pinus sylvestris var. lapponica снижены незначительно (0,3, 13 м). Бонитет V. К сосне при-

мешиваются Picea abies s. l. и Betula pubescens s. l. (incl. B. subarctica). Фрагментарный 2-й 

ярус древостоя, сомкнутостью 0,1 при высоте 6 м, помимо сосны и ели, сформирован низко- 

и многоствольной B. czerepanovii (ПП 5%), растущей на прогалинах между группами де-

ревьев 1-го яруса. Обилие подпологового подроста сосны существенно снижено (ПП 5% 

при средней высоте 2,5 м), что объясняется редкостью семенных лет у var. lapponica, а так-

же формированием особо мощного лишайникового покрова и отмиранием подроста на ме-

нее освещенных местах [Репневский, 1963; Цветков, 1971; Цветков, Семенов, 1985]. Иногда 

подроста нет совсем. Подрост ели малочислен (ПП 1%). В подлеске – Juniperus communis 

s. l. (ПП 1%) и единичные кусты Betula czerepanovii (ПП <1%). Общее покрытие подроста и 

подлеска – 10%, яруса кустарничков – 45%. При этом ПП Calluna vulgaris снижается до 5%, 

а постоянство – до 50%; ярус формируют в основном Empetrum hermaphroditum и Vaccinium 

vitis-idaea (ПП по 10%). ПП Cladina arbuscula s. l. (преимущественно C. mitis) может варьи-

ровать от <1% до 75%, C. rangiferina s. l. (incl. C. stygia) – от 5% до 30% (редко 50%). Сред-

нее ПП обоих видов – по 20%. Покрытие C. stellaris меняется от <1% до 40–70% (в среднем 
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30%), Pleurozium schreberi – обычно снижено (5%) и не превышает 20%; часто этот мох во-

обще отсутствует, хотя очень редко, напротив, преобладает. Cladonia uncialis редка. Под-

стилка трехслойная связная грубогумусная, ее средняя мощность возрастает до 7, макси-

мальная до 15–20 см. Дифференциальные виды – как у западного варианта Empetro-Cladino-

P. typicum [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Леса данного типа описаны мной в бассейне р. Коньи в предгорьях Сальных тундр на 

северо-западе Лапландского заповедника [Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. В лите-

ратуре есть описания и из других частей этого обширного заповедника. В их числе 

P. cladinosum, P. cladinoso-vacciniosum и P. cladinoso-empetrosum на возвышенных песчаных 

водоразделах рек Чуны, Нявки и Мавры [Некрасова, 1935; Нешатаев, Нешатаева, 2002], 

P. fruticulosum – вересково-вороничное сосновое редколесье c Arctous alpina, Loiseleuria 

procumbens и Flavocetraria nivalis на верхнем пределе леса на западном склоне Чуна-тундры 

[Некрасова, 1938], P. cladinosum boreale с р. Ливы [Самбук, Журбенко, 1986], Flavocetrario-

Pinetum Moroz. 2008 subass. typicum var. typica и var. Picea obovata [Морозова и др., 2008]. 

Аналогичные сообщества описаны и в других районах Мурманской обл. В числе последних 

Ловозерские горы (P. cladinosum и Piceeto-Pinetum myrtilloso-cladinosum [Любимова, 1937]), 

Хибины (P. cladinosum [Коровкин, 1934], P. cladinoso-empetrosum, P. myrtilloso-cladinosum, 

P. petraeum; для северной окраины Хибин упоминается также «P. cladinosum» без описания 

[Аврорин и др., 1936]), бассейн Умбы (P. cladinosum [Салазкин, 1936]), Терский берег Бело-

го моря и долина Поноя (P. cladoniosum, P. callunoso-cladoniosum, P. empetroso-cladoniosum, 

Cladonietum pinosum, также Pineto-Betuletum cladoniosum и vaccinioso-cladoniosum [Regel, 

1923, 1927; см. Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]).  

На севере Архангельской обл. известны описания близ деревень Долгощелье на 

Зимнем берегу Белого моря и Карьеполье в северной части Беломорско-Кулойского плато 

(P. cladinosum [Леонтьев, 1937]). На севере Финляндии сосняки с участием Arctous alpina 

и с большим обилием Vaccinium uliginosum описаны как Uliginosum-Vaccinium-Empetrum-

Typ [Kalela, 1961] и Vaccinium uliginosum-Cladina-nodum [Oksanen, Ahti, 1982; см. Кучеров 

и др., 2009 а, 2010 а; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Var. typica (№ 7; таблица 4.1.2). Нижнепечорско-уральско-западносибирский вари-

ант. Древостой сильно разрежен (0,2) и угнетен (средняя высота 9 м); бонитет Va. В при-

меси к сосне отмечены Picea abies s. l. и Larix sibirica. 2-й ярус древостоя не выражен. В 

подлеске на прогалинах – куртины низкорослой Betula czerepanovii (ПП 15%); ПП подрос-

та сосны 10%, единичен подрост ели. Общее покрытие подроста и подлеска достигает 

30%, яруса кустарничков – 55%. В составе последнего доминирует Empetrum hermaphrodi-

tum (30%) при участии Arctostaphylos uva-ursi. В разреженном (ПП 75%) мохово-
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лишайниковом ярусе большую роль играет пионерные виды – Polytrichum piliferum, 

Cladonia coccifera s. l. и C. gracilis (ПП соответственно 20%, 10% и 5%), растущие на об-

наженном песке. Покрытие Cladina arbuscula не превышает 10–25%, С. stellaris – 10%. 

C. rangiferina часто может вовсе отсутствовать, Pleurozium schreberi редок и малообилен. 

Cladonia uncialis полностью «выпадает». Дифференциальные виды – видимо, как у вос-

точного варианта Empetro-Cladino-P. typicum, хотя в имеющейся выборке описаний 

Calamagrostis epigeios не отмечен [Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Собственными описаниями данного синтаксона я не располагаю. Доступные 3 опи-

сания сделаны Ф. В. Самбуком [1932] в различных пунктах на левобережье р. Усы 

(P. clado-empetrosum polare). Насколько они типичны, судить сложно. В бассейне Нижней 

Печоры и ее правобережных притоков лишайниковые сосняки начинают замещаться ана-

логичными лиственничниками (Stereocaulo-Cladino-Laricetum [Кучеров, Зверев, 2010]) и 

сами по себе являются редкостью. Для северной тайги восточного макросклона Северного 

Урала и Зауралья К. Н. Игошина [1964] приводит рассматриваемый синтаксон как «сосно-

вые редколесья кладониевые с толокнянкой» на сухих песчаных гривах в долинах рек. В 

этих сообществах развит лишайниковый ковер с покрытием до 90% с преобладанием 

Cladina stellaris, нередко с участием Stereocaulon paschale, реже – Flavocetraria nivalis и 

F. cucullata. Для верхнего предела распространения сосны (200–250 м над ур. м.) ею же 

описаны голубично-багульниковые лишайниковые сосновые редколесья с примесью ли-

ственницы, а также Betula nana, в крайнесеверной тайге выходящей на незаболоченные 

экотопы. Для севера Западной Сибири данный тип известен как «сосновые лишайниковые 

редколесья» на равнинах и надпойменных речных террасах, Vа бонитета, с гипоарктиче-

скими кустарничками, Festuca ovina s. l., Cladina stellaris, Flavocetraria nivalis и 

F. cucullata. Здесь фактором периодического обновления сообщества, помимо пожаров, 

выступает дефляция [Васильев, 1994], по всей видимости, выраженная и в обсуждавшихся 

выше редколесьях по Усе [Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012].  

В сосняках толокнянково-лишайниковых, замещающих Empetro-Cladino-P. betuleto-

sum на сухих экотопах Якутии, вдобавок к Arctostaphylos uva-ursi, Vaccinium vitis-idaea и 

малообильной Empetrum spp. (E. hermaphroditum, E. subholarcticum), также произрастают 

степные и криофитно-степные виды (Selaginella sibirica, Carex pediformis, Silene repens, 

Dianthus versicolor, Pulsatilla flavescens, Saxifraga bronchialis, Phlox sibirica), а также Lim-

nas stelleri и Arctous erythrocarpa. В резко континентальном климате вороника проигрыва-

ет конкуренцию толокнянке при заселении сухих песчаных почв: в брусничных сосняках 

Восточной Сибири она постоянна и часто обильна, а в лишайниковых почти отсутствует. 

В мохово-лишайниковом покрове вместе с Cladina arbuscula s. l. и C. rangiferina растут 
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Flavocetraria nivalis, F. cucullata, Ptilidium ciliare [Щербаков, 1975; Рысин, Савельева, 

2008; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Subass. arctoparmelietosum – сосняк воронично-лишайниковый скальный (№ 8–9; 

таблица 4.1.2, рисунок 4.1.2.2, Б). Синтаксон приурочен к выходам кристаллических скаль-

ных пород по вершинам сельг, а также к скалистым склонам и «бараньим лбам» в Северной 

Фенноскандии. Ранее он был описан в ранге независимой ассоциации скальных сосняков 

Arctoparmelio-Cladino-P. с подразделением на субассоциации соответственно для типичной 

северной и крайнесеверной (а также приморской) тайги (см. ниже), в данной обработке объ-

единенные. Почвы от примитивных до маломощных подзолов [Марченко, 1962; Морозова и 

др., 1981; Бахмет, Преснухин, 2006]. Пожары повторяются в среднем один раз в 150–250 лет 

[Громцев, 2000; Громцев и др., 2008]. Ход роста сосны ухудшается по сравнению с лишай-

никовыми борами на песках на тех же широтах. Древостой разреженный, со средней высо-

той 9–10 м, более низкий, нежели в кольском варианте крайнесеверотаежной субассоциа-

ции. Однако, в отличие от последней, примесь других видов в 1-м ярусе не выражена, за ис-

ключением отдельных деревьев Betula pendula. Фрагментарный 2-й ярус также сосновый. 

Примесь ели, B. pendula и B. pubescens s. l. в нем единична либо отсутствует. Возобновление 

сосны малочисленно (ПП 5%). Ярус кустарничков средней либо высокой степени сомкну-

тости (20–80%, в среднем 50%); в нем, как и в крайнесеверотаежных сосняках на песках, 

спорадически наблюдается единичная примесь Arctous alpina. В лишайниковом ярусе по-

стоянны, но не обильны Cladonia cenotea (ПП 1–5% в зависимости от варианта), C. uncialis 

s. l. и Polytrichum juniperinum (по 1%). Соотношение основных доминантов яруса различает-

ся в разных вариантах. Диагностическими видами синтаксона выступают таежно-лесные 

мезофиты (Trientalis europaea, Linnaea borealis; к этой же группе тяготеет Solidago 

virgaurea), что обусловлено ростом увлажнения и мощности подстилки. Кроме того, в груп-

пу входят лишайники – Peltigera canina s. l. и (возможно, в силу региональной беломорской 

специфики) Cladonia cenotea. Субассоциации свойственны также дифференциальные виды 

крайнесеверотаежной Empetro-Cladino-P. betuletosum и (в силу географического распро-

странения) западных вариантов псаммофитных субассоциаций Cladino-P. и Empetro-

Cladino-P. Благодаря сходству топоэдафических условий, присутствуют и детерминанты 

среднетаежных скальных сосняков (Betula pendula, Avenella flexuosa, Ptilidium ciliare, Di-

cranum scoparium, Bucklandiella microcarpa). Однако Polytrichum commune и Carex globularis 

встречаются реже, чем в скальных сосняках средней тайги; сфагновые мхи фактически не 

отмечены. Степень выраженности локального заболачивания из-за застоя влаги в скальных 

«карманах» и на карнизах зависит от устойчивости горных пород к выветриванию. Для гра-

нито-гнейсов Карельского берега Белого моря более характерна выровненная поверхность 
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«бараньих лбов», хотя и на них, особенно на мористых островах, возможно образование 

«скальных ванн» с фрагментами болотной растительности по краю [Кучеров и др., 2009 а, 

2009 в, 2010 а; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Отличительной чертой субассоциации, в равной мере свойственной и скальным со-

снякам средней тайги, является также развитие синузии эпилитных лишайников (Arcto-

parmelia centrifuga s. l., Umbilicaria spp., Parmelia saxatilis, Melanelia hepatizon) и мхов 

(Bucklandiella microcarpa, Andreaea rupestris s. l.) на обнаженном скальном субстрате. В 

северной тайге названные виды свойственны также воронично-брусничным скальным со-

снякам, но в них они не столь обильны. Эпилитные виды лишайников и мхов напрямую 

отражают экологическую специфику скальных сосняков и могут быть использованы как 

диагностические. В данном случае имяобразующим таксоном избрана Arctoparmelia cen-

trifuga s. l., широко распространенный (голарктический аркто-бореально-монтанный), 

крупный и легко узнаваемый вид, часто доминирующий в составе своей синузии и диаг-

ностический для лишайниковых скальных сосняков Прибеломорья [Кучеров и др., 2009 а, 

2010 а]. Однако, в отличие от не столь обильной Bucklandiella microcarpa, этот вид не по-

пал в число детерминантов при обработке более широкой выборки описаний [Кучеров, 

2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. В рамках субассоциации выделено 2 варианта со сходным 

ареалом [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Var. typica (№ 8; таблица 4.1.2). Сомкнутость 1-го яруса древостоя в среднем 0,3 

(0,05–0,4, очень редко до 0,7) при высоте 7–14 м; сообщества южной части северотаежной 

подзоны не отличаются более высокой сомкнутостью. 2-й ярус сомкнутостью 0,1 с единич-

ной примесью ели, Betula pendula и B. pubescens s. l. В составе подроста также наблюдается 

незначительная примесь ели и пушистой березы к сосне. Подлесок представлен единичны-

ми экземплярами Salix caprea и Sorbus gorodkovii (S. aucuparia s. l.). В ярусе кустарничков в 

примерно равном обилии (по 10%) согосподствуют Empetrum hermaphroditum, Calluna vul-

garis и Vaccinium vitis-idaea, тогда как V. uliginosum, V. myrtillus и Ledum palustre обычно 

служат сопутствующими видами (ПП по 5%). Однако покрытие багульника нередко возрас-

тает до 20–30%, при этом он выходит в верхний подъярус кустарничкового яруса. В мохо-

во-лишайниковом ярусе (85%) ПП всех 3 видов Cladina в среднем одинаково (по 15%), ме-

няясь в диапазоне от 1–2% до 40–50%. Как и в скальных сосняках средней тайги, возрастает 

покрытие Pleurozium schreberi (ПП 30%), иногда достигая 50% и даже 85%. Лишайникам 

нередко сопутствует также Ptilidium ciliare; в сообществах Кольского п-ова и островов Бе-

лого моря могут появляться и другие печеночные мхи – Barbilophozia hatcheri и Orthocaulis 

attenuatus. На эпилитные лишайники и мхи в сумме приходится 2–3%. Почва от сухой гру-

богумусной до влажной грубогумусной [Чертов, 1974]. Мощность подстилки варьирует от 
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1–3 до 18, в среднем 7 см. Дифференциация от var. Arctostaphylos uva-ursi негативная [Ку-

черов и др., 2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Описания этого синтаксона выполнены на островах Керетского архипелага и на сель-

гах Карельского берега Белого моря в районе губы Чупа (Arctoparmelio-Cladino-P. sub-

ass. empetretosum и subass. arctoetosum var. typica [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в, 2010 а]), а 

также в северо-западной части Лапландского заповедника. В литературе описания сосняков 

данного типа приводятся также для Хибин («P. vacciniosum» [Коровкин, 1934]) и верховий 

р. Поной («Betuletum pinoso-empetrosum» [Regel, 1927]). В Северной Карелии синтаксон 

описан как P. empetroso-cladinosum saxatile [Цинзерлинг, 1932; Яковлев, Воронова, 1959], 

реже в составе P. cladinosum [Усков, 1930], а из района Лоухи-Кестеньгского тракта – как 

P. vaccinioso-cladinosum (по каменистой сельге) и P. cladinoso-polytrichosum [Cоколова, 

1936]. В лесах Кемского края В. И. Рутковский [1933] различает P. cladino-lepidosum на кру-

тых южных склонах, P. myrtillo-lepidosum на северных склонах с развитыми почвами и 

P. vaccinio-lepidosum на вершинах гряд и «бараньих лбах». Для окрестностей оз. Контокки 

Т. К. Юрковская [1974] также упоминает «сосняки лишайниковые багульниково-

вересковые на вершинах сельг». На Кольском п-ове сообщества данного типа отмечены 

также в Хибинах (P. petraeum [Аврорин и др., 1936]), в Лапландском заповеднике 

(P. cladinosum saxatilis [Самбук, Журбенко, 1986; Нешатаев, Нешатаева, 2002]) и по всей до-

лине Поноя, кроме устья (P. empetroso-cladinosum [Regel, 1927]). Вероятно, они встречаются 

также и в других его частях («сосняки скальные» [Цветков, Семенов, 1985]). На севере 

Финляндии (Peräpohjola) сообщества описаны как Myrtillus-Calluna-Cladina-Typ [Kalela, 

1961]; Calluna-Cladina- и Empetrum-Cladina-nodae [Oksanen, Ahti, 1982], в северной Швеции 

– как Pinus sylvestris-Calluna vulgaris-Empetrum spp.-typ [Påhlsson, 1994]. Редколесья фин-

ской и шведской Лапландии выделены в Pinus sylvestris-Barbilophozia lycopodioides-variant 

[Påhlsson, 1994], а также (вкупе с сообществами на песках) в Uliginosum-Vaccinium-

Empetrum-Typ [Kalela, 1961] и Vaccinium uliginosum-Cladina-nodum [Oksanen, Ahti, 1982; см. 

Кучеров и др., 2009 а, 2010 а; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

На Белом море лишайниковые скальные сосняки известны с Кемь-Лудского архипе-

лага [Вехов, 1969], Ковдского п-ова и о-ва Великий (P. cladinosum saxatile [Вехов, Георги-

евский, 1981]). Вследствие более холодного микроклимата приморских экотопов сравни-

тельно с удаленными от моря, эти сообщества обогащаются гипоарктическими (Arctous 

alpina, Ptilidium ciliare) и арктоальпийскими (Flavocetraria nivalis) видами, а также пус-

тошно-боровыми психромезофитами (Arctostaphylos uva-ursi, Festuca ovina). Этим они 

приближаются к кольским соснякам и отличаются от материковых сообществ Карельско-

го берега, что при обработке беломорских описаний побудило выделить их в особую суб-

 



 155

ассоциацию Arctoparmelio-Cladino-P. arctoetosum в противовес материковой Arctopar-

melio-Cladino-P. empetretosum [Кучеров и др., 2009 а, 2010 а]. Однако при более широком 

географическом охвате островные сообщества объединяются с материковыми: в иных ре-

гионах упомянутые виды свойственны и скальным соснякам, расположенным в глубине 

материка. В литературе лишайниковые скальные сосняки островов Белого моря приводят-

ся также как «сообщества лесотундрового типа» [Громцев и др., 2008], что не вполне кор-

ректно, поскольку высота деревьев в них достигает 10 м и более против 2–4 м в кольской 

лесотундре [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Судя по нескольким описаниям из Костомукшского заповедника [Морозова, Корот-

ков, 1999], местами синтаксон проникает на юг до Средней Карелии. Аналогичные на-

блюдения сделаны и в Приладожье. Здесь на островах в северной части Ладожского озера 

скальные воронично-лишайниковые сосняки с Empetrum hermaphroditum и Vaccinium 

uliginosum нередко развиты узкой полосой вдоль побережья, тогда как в глубине островов 

наблюдаются уже сообщества среднетаежного типа без гипоарктических кустарничков 

[Кучеров и др., 2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Var. Arctostaphylos uva-ursi – сосновая лишайниковая редина с толокнянкой 

(№ 9; таблица 4.1.2). Древостой крайне разрежен; сомкнутость его не более 0,1 в каждом 

из ярусов. Однако по сравнению с var. typica высота деревьев не снижена. В ряде случаев 

видны следы верхового пожара, что говорит о пирогенной обусловленности редин. Под-

рост сосны молодой (высота 0,6 м). Примесь других видов в составе подроста и 2-го яруса 

древостоя не выражена. В ярусе кустарничков Arctostaphylos uva-ursi становится столь же 

обильной, что и Empetrum hermaphroditum и Calluna vulgaris (ПП по 10%). Покрытие Vac-

cinium vitis-idaea при этом падает до 5%, а V. myrtillus, V. uliginosum и Ledum palustre – до 

1–2%. Обычна Festuca ovina. Мохово-лишайниковый покров разрежен. Из общих 75% до 

30% приходится на виды эпилитной синузии (в том числе 10% – на Arctoparmelia 

centrifuga s. l.), еще 10–15% – на пионерные виды кладоний. ПП Cladina arbuscula s. l. и 

C. rangiferina s. l. меняется от 5% до 25% (в среднем соответственно 10% и 5%), C. stellaris 

– не превышает 10% (в среднем 2%). Высокого постоянства достигают Cladonia cenotea 

(ПП 5%) и Stereocaulon paschale. Pleurozium schreberi редок и малообилен. Подстилка с 

разрывами, двухслойная сухая грубогумусная [Чертов, 1974], средней мощностью 2 (1–

6) см, местами деградирует. Дифференциальные виды – лишайники Cladonia sulphurina, 

C. amaurocraea и Sphaerophorus globosus; последние 2 вида – с тундровым «центром тяже-

сти» ареала [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Большая часть описаний сделана на Карельском берегу Белого моря у п. Чкаловский, 

где редины приурочены к «бараньим лбам» материкового побережья. Поверхность горной 
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породы здесь выровнена ледником и морем, вследствие чего скальные «карманы» почти 

не образуются. Аналогичное сообщество описано Т. П. Некрасовой [1935] в Лапландском 

заповеднике на вершине скальной гряды у северо-западной оконечности Чунозера 

(Cladinetum pinosum). Под этим же названием сообщества приводятся из Северной Каре-

лии [Усков, 1930], откуда они известны также как «скальные пустоши» [Громцев и др., 

2008; см. Кучеров и др., 2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Считается, что субассоциация северотаежных скальных сосняков, как и ее аналог в 

средней тайге, приурочена к району Балтийского щита, с восточными форпостами на за-

паде Архангельской обл. (кряж Ветреный Пояс, Кий-остров в устье р. Онеги). Вполне 

возможно, однако, что ее аналоги существуют и в северотаежных среднегорьях Северного 

Урала. Здесь для слаборазвитых каменистых почв плоских и выпуклых участков водораз-

делов на высоте 500–700 м над ур. м. приводится «сосняк нагорный» Vа–Vб классов бо-

нитета с подростом сосны, покровом из Empetrum hermaphroditum, Vaccinium vitis-idaea, 

V. uliginosum и лишайников. Здесь же отмечен «сосняк каменистый» V–Vа бонитета, раз-

витый лентами на каменистых россыпях горных склонов, с преобладанием V. uliginosum и 

лишайников [Колесников и др., 1973]. Но видовой состав последних в обоих случаях не 

выявлен, а вопрос о соответствии синтаксонов фенноскандским остается открытым [Ку-

черов и др., 2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012].  

В горной части Среднего Урала P. cladinosum со сплошным лишайниковым покро-

вом уже обогащен южноборовыми и лесостепными видами (Polygonatum odoratum, Viola 

rupestris, Chamaecytisus ruthenicus [Полуяхтов, 1958]) и, очевидно, должен принадлежать к 

иному синтаксону. Тем более это относится к каменистым соснякам гор Южной Сибири, 

где покров Cladina spp. развит лишь отдельными латками и пятнами, – P. cladinosum pet-

raeum и P. festucoso-cladinosum с Iris ruthenica, Festuca lenensis, Pulsatilla patens s. l., An-

tennaria dioica и Spiraea media [Назимова, 1980; Рысин, Савельева, 2008], – а также к за-

байкальскому P. rupestre с Rhododendron dahuricum, Duschekia fruticosa, Artemisia tanaceti-

folia, Aster alpinus, Astragalus membranaceus, Patrinia rupestris [Панарин, 1977]. В анало-

гичном типе из гор Восточной Сибири (р. Учур) на Cladina spp. приходится лишь малая 

доля покрытия их яруса, а разреженный травяной ярус сложен ксеро- и мезоксерофитами: 

Elytrigia jacutorum, Scorzonera radiata, Artemisia tanacetifolia, Poa transbaicalica, Carex 

pediformis, Silene repens [Тюлина, 1962 б; см. Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Всего в средней и северной тайге Европейской России выделено 2 ассоциации ли-

шайниковых сосняков с 5 субассоциациями и 6 вариантами, итого 9 синтаксонов (№ 1–9; 

таблица 4.1.2). Ареалы ассоциаций обусловлены в основном зонально, хотя в южной по-

лосе подзоны северной тайги они и перекрываются. Субассоциации детерминированы как 
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Таблица 4.1.2 – Фитоценотическая характеристика лишайниковых сосняков средней и север-
ной тайги Европейской России [Кучеров и др., 2010 а; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012] 
 

Синтаксоны 
Вид 

Я
ру
с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Детерминантные виды 

Diphasiastrum complanatum c  25  32  9  3 1 22  18 1 33  4  - 

Cladonia deformis d  86 1 32  -  60  44 1 50  -  25  - 

Polytrichum piliferum d 1 58 5 55  9 1 50 1 50  23 22 100  11  44

Calluna vulgaris c 9 100  - 7 91 15 98  - 5 48  - 10 75 8 78

Festuca ovina s. l. c 1 42 2 32 2 73  13  -  14  - 1 11 1 67

Cladonia cornuta s. l. d 2 89  18  27  28  17  34  - 1 39  11

Chamaenerion angustifolium c  - 1 36  18  10  44  7  33  11  33

Calamagrostis epigeios s. l. c  - 1 50  -  3 1 50  -  -    - 

Juniperus communis s. l. b  - 1 23 1 64  -  11 1 32  -  21 1 44

Luzula pilosa c  -  5  45  -  11  7  -  11  11

Hieracium agg. umbellatum c  8  9  27  -  22  -  -  4  11

Polypodium vulgare c  -  -  18  -  -  -  -    - 

Polytrichum commune d  -  - 1 64  3  6  -  - 1 25  22

Cladonia macrophylla d  6  -  45  -  -  5  -  11  - 

Sphagnum capillifolium + 
russowii d  -  5 1 45  -  6  -  -  11  - 

Betula pendula a1+2  11 1 18 3 64  10 1 17  5  - 1 25 1 44

Avenella flexuosa s. l. c  11  - 2 82  5  17 1 36  - 1 54  22

Ptilidium ciliare d  -  -  55  13  - 1 34  -  36 3 78

Dicranum scoparium d  8  9 2 55  10  22  5  - 1 68  33

Bucklandiella microcarpa r  -  - 1 73  3  -  -  -  32 1 33

Empetrum hermaphroditum c  -  -  9 6 95 1 67 13 89 30 100 11 93 10 78

Vaccinium uliginosum c  -  -  -  13 1 56 3 55 1 67 3 64 2 78

Ledum palustre c  -  -  - 1 13 1 33 1 32  33 4 64 2 67

Dicranum fuscescens + flexi-
caule d  3  -  -  28  -  23  -  14  11

Betula czerepanovii a2  -  -  -  -  - 4 41  - 1 7  - 
B. czerepanovii b  -  -  -  -  -  14 13 100  4  - 
Arctous alpina c  -  -  -  -  - 2 30  - 1 18 1 22
Stereocaulon paschale + 
alpinum  d  -  5  45  10  6 4 45 7 67  32  78
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Продолжение таблицы 4.1.2 
 

Синтаксоны 
Вид 

Я
ру
с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dicranum drummondii d  3  -  -  8  -  25  -  29  33

Nephroma arcticum d  -  -  -  -  - 1 18 1 33 1 46  11

Flavocetraria nivalis d  -  -  -  -  - 1 23  -  14 2 33

Linnaea borealis c  -  -  -  -  -  5  -  21  44

Trientalis europaea c  -  -  18  -  -  5  -  7  22

Cladonia cenotea d  14  5  18  15  6  18  - 1 50 5 78

Peltigera canina s. l. d  -  -  -  -  -  -  -  21 1 22

Cladonia amaurocraea d  -  -  18  -  -  18  -  11 1 89

C. sulphurina d  -  -  27  -  -  -  -  21 1 78

Sphaerophorus globosus d  -  -  -  -  -  -  -  -  33

Детерминантные виды группы ассоциаций 

Cladonia uncialis s. l. d 5 86 4 45 9 73 3 70 3 44  36  - 1 57 1 78

C. gracilis subsp. gracilis d 1 75 3 36  45 1 73 2 72 1 43 5 67  50 2 33

C. coccifera s. l. d  78 2 55 1 82  45 2 67 1 20 9 100  46 1 78

Cladonia crispata s. l. d 1 75  18  45 1 45  39  25  - 1 32  - 

Детерминантные виды, общие с сосняками лишайниково-зеленомошными 

Polytrichum juniperinum d  28 1 27 1 73 1 43 1 56 1 36  - 1 71 3 67

Cetraria islandica s. l. d  56 1 36 2 18 1 55 1 33  9  -  18 1 33

Виды, общие также с сосняками кустарничково-сфагново-зеленомошными 

Cladina arbuscula s. l. d 30 100 20 91 31 91 19 95 21 94 20 95 18 100 14 96 11100

C. rangiferina s. l. d 22 100 20 95 11 91 23 100 19 100 21 95 4 67 14 93 6 67

C. stellaris d 22 89 22 86 3 55 27 95 28 94 27 93 10 100 15 82 2 67

Константные виды 
Pinus sylvestris a1 43 100 44 100 21 100 32 100 48 100 27 100 17 100 25 100 8 100

P. sylvestris a2 12 72 6 23  9 10 33 3 22 1 27  - 7 68 7 89

P. sylvestris b 9 94 6 73 2 73 19 95 7 100 6 75 11 100 5 93 5 89

Vaccinium vitis-idaea c 6 86 7 82 14100 9 98 11100 9 95 8 100 13 96 6 89

V. myrtillus c  36 1 45 3 91 5 65 7 78 5 57 4 100 7 89 2 67

Arctostaphylos uva-ursi c  47 1 50  18  23  17 2 52 3 33 1 18 8 78

Pleurozium schreberi d 3 72 4 73 29100 12 88 7 83 6 59 1 33 27 89 4 44

Dicranum polysetum d 1 47  18 1 64 2 65 1 39  11  - 1 21  22
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Продолжение таблицы 4.1.2 
 

Синтаксоны 
Вид 

Я
ру
с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Прочие виды 

Betula pubescens s. l. a1+2  -  18  -  8  39 2 41  - 1 36  22

Picea abies s. l. a1  - 1 14  9  3  17 1 30 2 67    - 

Larix sibirica a1  -  -  -  3  17  - 1 33    - 

Picea abies s. l. a2  - 2 14 2 45  - 4 22 1 30  -  7  22

P. abies s. l. b  3 1 32 1 67 4 91 1 40 1 67 1 52 1 54  11

Betula pubescens s. l. b  - 1 32  -  15  17  27  - 1 46  11

B. pendula b  8  18  45  15 1 33  5  -  25  33

Salix caprea s. l. b  3  5  36  3  22  7  -  39  56

Populus tremula b  - 1 23  27  8 1 39  2  -  18  33

Sorbus aucuparia s. l. b  -  9 1 82  -  22  -  -  25  56

Larix sibirica b  -  18  -  3  17  -  33    - 

Rosa acicularis b  3  9  27  -  6  -  -    - 

Betula nana b  -  -  -  3  -  2 3 33    - 

Pinus sylvestris c 2 94 1 23  55 1 70 1 44  25  -  68  78

Picea abies s. l. c  11  5  45  23  28  11  -  39  44

Melampyrum pratense s. l. c  -  9 2 100  5  11  5  -  18  - 

Carex ericetorum c  39  9  9  3  28  -  -    - 

Betula pubescens s. l. c  -  -  -  10  -  9  -  39  11

Solidago virgaurea s. l. c  8  9  -  13  17  16  -  7  33

Antennaria dioica c  8  23  9  8  17  5 1 33    - 

Betula pendula c  -  -  36  3  6  -  -  14  11

Sorbus aucuparia s. l. c  -  -  18  -  -  -  -  21  33

Festuca rubra c  -  5  -  3  -  - 4 67    - 

Calamagrostis arundinacea c  -  - 1 36  -  -  -  -    - 

Hierochloë alpina c  -  -  -  -  -  - 1 33    - 

Cetraria ericetorum d  39  5  -  -  11  7  -  7  - 

Peltigera aphthosa + leuco-
phlebia d  -  9  18  3  11  16  -  21  22

Cladonia macroceras d  3  -  55  -  -  11  -  18 1 56

Cladonia chlorophaea s. l. d  19  -  18  13  -  11  -  4  11

Hylocomium splendens d  -  -  18  8  -  9  -  25  11
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Окончание таблицы 4.1.2 
 

Синтаксоны 
Вид 

Я
ру
с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Sanionia uncinata d  -  -  -  -  -  2  -  4 1 22
Ochrolechia frigida d  -  -  -  -  -  -  -    22
Arctoparmelia centrifuga s. l. r  -  -  45  -  -  -  - 2 32 7 78
Эпилитные накипные ли-
шайники (сумма покрытий) r  -  -  27  -  -  -  -  29 13100

Andreaea rupestris s. l. r  -  -  45  -  -  -  -  25 1 78

Umbilicaria spp. r  -  -  36  -  -  -  -  25 1 56

Parmelia saxatilis r  -  -  27  -  -  -  -  7 1 44

Melanelia hepatizon r  -  -  -  -  -  -  -  4 2 33

Kiaeria blyttii r  -  -  -  -  -  -  -   1 22

Sphaerophorus fragilis r  -  -  -  -  -  -  -    22
Сомкнутость крон / проективное покрытие (%) и высота (м) ярусов: 

 – 1-го яруса древостоя a1 0,4 19 0,5 12 0,2 17 0,3 16 0,5 13 0,3 13 0,2 9 0,3 10 0,1 9 

 – 2-го яруса древостоя a2 0,1 9 0,1 10 0,1 7 0,1 11 0,1 11 0,1 6 – – 0,2 5 0,1 ? 

 – подроста и подлеска b 10 1,9 10 1,3 10 1,4 20 2,3 10 1,6 10 2,5 30 ? 10 1,5 5 0,6

 – травяно-кустарничкового c 15  15  30  35  25  45  55  50  40  

 – мохово-лишайникового d, r 90  85  95  90  90  85  75  85  75  
 Бонитет древостоя III III–IV IV–V IV IV V Va V Va 
 Мощность подстилки, см 2 3 3 2 3 7 ? 7 2 

Среднее число видов в описании, не менее: 
 – сосудистых растений 6±1 7±1 15±3 7±1 10±2 9±1 10±4 11±2 13±3
 – мохообразных 2±0 2±0 7±2 4±0 3±1 3±0 1±1 5±1 6±2 
 – эпигейных и эпилитных макро-
лишайников 9±1 6±1 10±2 7±1 7±1 7±1 5±2 10±1 14±3

Всего видов в составе ценофлоры, не менее: 
 – сосудистых растений 21 28 41 29 31 32 16 42 31 
 – мохообразных 10 8 16 16 8 17 2 28 19 
 – эпигейных и эпилитных макро-
лишайников 19 17 27 18 16 28 7 41 33 

 Число описаний (∑=211) 36 22 11 40 18 44 3 28 9 
 
Примечания .  Синтаксоны: 1–3 – Cladino-Pinetum: 1–2 – typicum: 1 – var. Calluna 

vulgaris, 2 – var. typica; 3 – polytrichetosum; 4–9 – Empetro-Cladino-Pinetum: 4–5 – typicum: 4 

– var. Calluna vulgaris, 5 – var. typica; 6–7 – betuletosum czerepanovii: 6 – var. Calluna vul-

garis, 7 – var. typica; 8–9 – arctoparmelietosum: 8 – var. typica, 9 – var. Arctostaphylos uva-
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ursi. Нумерация синтаксонов соответствует продромусу (см. раздел 4.3). Ярусы: a1 и a2 – 

1-й и 2-й ярусы древостоя, b – подрост и подлесок, c – травяно-кустарничковый, d – эпи-

гейный мохово-лишайниковый; r – эпилитные лишайники и мохообразные. Для видов 

приводятся: в левой части колонок – среднее проективное покрытие, в правой – постоян-

ство, при характеристике древостоя – средние сомкнутость крон и высота. Прочерк (-) 

обозначает, что в данном синтаксоне вид не отмечен ни разу. Виды в пределах детерми-

нантных групп по ярусам расположены в порядке убывания встречаемости во всем масси-

ве описаний таблицы. Детерминантные группы видов выделены полужирной рамкой и 

серым фоном. Значения встречаемости и покрытия доминантов и субдоминантов соответ-

ствующих синтаксонов выделены полужирным шрифтом. Среднее число видов в описа-

нии приводится с указанием стандартной ошибки. Исключены из таблицы: сопутствую-

щие виды со встречаемостью менее 20% в каждом из синтаксонов, эпифитные лишайники 

и мохообразные. При отсутствии каких-либо данных из общей характеристики синтаксона 

ставится знак вопроса (?) [Кучеров и др., 2010 а; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

 
 
 

климатически (Empetro-Cladino-P. typicum в южной полосе северотаежной подзоны и край-

несеверотаежная Empetro-Cladino-P. betuletosum), так и топоэдафически (фенноскандские 

скальные субассоциации Cladino-P. polytrichetosum и Empetro-Cladino-P. arctoparmelietosum 

в отличие от лишайниковых боров на песках, распространенных шире). Варианты псаммо-

фитных субассоциаций закономерно делятся на западные и восточные по нали-

чию/отсутствию групп одних и тех же видов. При этом распространение главного предста-

вителя группы «западных» видов, Calluna vulgaris, на восток, видимо, ограничено усилени-

ем континентальности климата в бассейне Печоры, тогда как виды «восточной» группы 

встречаются почти повсеместно, замещая вереск в его отсутствие. Ареалы вариантов севе-

ротаежных скальных сосняков однотипны; видимо, сами варианты обусловлены пирогенно 

[Кучеров и др., 2007 б, 2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

 

4.1.3. Сосняки лишайниково-зеленомошные 

 

Материалы раздела опубликованы, в том числе в соавторстве с С. А. Кутенковым, 

А. В. Кравченко, А. И. Максимовым, Т. А. Максимовой, Д. Е. Гимельбрантом, В. В. Чепино-

гой, Е. О. Головиной, Е. Ю. Чураковой, А. В. Разумовской, Л. В. Пучниной, Д. А. Филиппо-

вым, О. В. Галаниной,  М. А. Макаровой  [Кучеров и др.,  2007 а,  2007 б,  2009 а,  2009 в,  
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Рисунок 4.1.2.1. Сосняки лишайниковые на песке (Cladino-Pinetum typicum). А – var. 

Calluna vulgaris, верховья р. Кулой у п. Красный Бор, Архангельская обл., VI 2006. Б – var. 

typica, Печоро-Илычский заповедник, Республика Коми, VIII 1999. 

 



 163

 
А 

 

 
Б 

 

 

Рисунок 4.1.2.2. Сосняки лишайниковые скальные. А – Cladino-Pinetum (P.) poly-

trichetosum communis, заповедник «Кивач», Республика Карелия, VI 2006. Б – Empetro-

Cladino-P. arctoparmelietosum. var. typica, о. Черемшиха, Керетский архипелаг Белого моря, 

Карелия, VIII 1999, фото Д. Е. Гимельбранта. 
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2010 а, 2011; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 б, 2013 д, 2014; Разумовская и 

др., 2012; Пучнина и др., 2015]. 

Лишайниково-зеленомошная группа ассоциаций объединяет брусничные, толокнян-

ковые и вороничные сосняки, формирующиеся на песках и скальных породах различной 

степени минерального богатства в условиях слабовыраженного дефицита влажности.  

По данным лесоустройства, в Мурманской обл. на сосняки брусничные (в широком 

смысле) приходится 42% площади сосновых лесов [Мелехов, 1966]. В Карелии сосняки 

брусничные занимают 25% от общей лесной площади Карелии и 34% от площади сосновых 

лесов [Виликайнен, 1974]. А. Н. Громцев [2008] приводит для сосняков брусничных 5–40% 

лесопокрытой площади в различных типах ландшафтов Карелии. В южной тайге Ленин-

градской обл. леса данного типа занимают 8% от покрытой лесом площади и 18% от пло-

щади сосновых лесов [Федорчук и др., 2005]. На территории Архангельской и Вологодской 

областей и Республики Коми на них приходится 3% от покрытой лесом площади и, в зави-

симости от подзоны, 12–15% от площади сосновых лесов [Львов, Ипатов, 1976; см. Кучеров 

и др., 2007 а, 2007 б, 2009 а, 2010 а; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 б; 2014]. 

Сосняки брусничные достаточно хорошо изучены [Cajander, 1909, 1921; Усков, 1930; 

Сукачев, 1931; Архипов, 1932; Самбук, 1932; Цинзерлинг, 1932; Рутковский, 1933; Корча-

гин, 1940; Лащенкова, 1954; Яковлев, Воронова, 1959; Василевич, 1961; Kalela, 1961; Kujala, 

1961, 1979; Сабуров, 1972; Рысин, 1975; Зябченко, 1984; Колесников, 1985; Påhlsson, 1994; 

Кучеров и др., 2007 б; Рысин, Савельева, 2008; Василевич, Бибикова, 2010 б; Кучеров, 

2013 б, 2014]. Этого не скажешь о других типах лишайниково-зеленомошных сосняков – 

толокнянковых и вороничных, – приуроченных к особым экологическим условиям, доволь-

но разнообразным, но при этом занимающих ничтожно малые площади [Кучеров и др., 

2007 а, 2007 б, 2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 б, 2014].  

Характерны низовые пожары; частота их различна для разных ассоциаций. Поверхно-

стные слои почвы более влагообеспечены, нежели в сосняках лишайниковых. В напочвен-

ном ярусе преобладают таежные зеленые мхи – олигомезотрофные мезофиты. В отличие от 

лишайниковых сосняков [Кучеров, Зверев, 2012], в примеси к Pleurozium schreberi присут-

ствует не только Dicranum polysetum, но и Hylocomium splendens. Кустистые лишайники 

(Cladina arbuscula s. l., С. rangiferina, С. stellaris) выступают в качестве сопутствующих ви-

дов. Столбчатые и шиловидные кладонии (Cladonia gracilis, C. deformis, C. coccifera, C. cris-

pata, C. cenotea) растут в основном на приствольных повышениях и лишь случайно на поч-

ве. Всегда наблюдается возобновление сосны под собственным пологом, т. е. лишайниково-

зеленомошные сосняки (за вычетом единственного синтаксона № 17; см. ниже) можно счи-

тать топоэдафическими климаксами. Дифференциальными видами, отличающими лишай-
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никово-зеленомошные сосняки от большинства типов зеленомошных, выступают также Di-

phasiastrum complanatum, Festuca ovina и Cladonia cornuta (общие с лишайниковыми сосня-

ками на песках либо их западными (с вереском) вариантами), эрозиофилы Peltigera aphthosa 

s. l. (incl. P. leucophlebia), P. canina s. l. (incl. P. rufescens), Pohlia nutans (таблица 4.1.3) [Ку-

черов и др., 2007 б, 2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, 2013 б].  

Постоянными видами как лишайниково-зеленомошных, так и зеленомошных сосня-

ков, помимо Pinus sylvestris в составе древостоя, выступают Picea abies s. l. и Sorbus aucu-

paria s. l. (incl. S. gorodkovii, S. sibirica) в подросте и подлеске, а также Vaccinium vitis-

idaea, V. myrtillus, Melampyrum pratense s. l. (incl. subsp. alpestre на Кольском п-ове), Luzula 

pilosa, Solidago virgaurea s. l. (incl. S. lapponica на севере и востоке региона), Pleurozium 

schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum polysetum и D. scoparium (таблица 4.1.3). Все 

перечисленные виды – олигомезотрофные либо мезотрофные мезофиты, характерные рас-

тения темнохвойной тайги [Толмачев, 1954; см. Кучеров, 2013 б, 2014]. 

Vaccinio-P. – Сосняк брусничный (№ 10–12; таблица 4.1.3). Господствующий тип 

леса на песках флювиогляциальных равнин и боровых террас, встречается также в верхней 

части склонов озов и сельг. Почвы подзолистые (либо типичные подзолы) иллювиально-

железистые, реже иллювиально-железисто-гумусовые [Крышень, Федорец, 2006], сухие 

грубогумусные, с двухслойной связной подстилкой мощностью 3–5 см [Чертов, 1974], на 

участках леса с древостоем старше 200 лет – грубогумусные с трёхслойной подстилкой 

мощностью 7–8 см [Кучеров и др., 2007 б]. Сомкнутость 1-го яруса древостоя в возрасте 

120–160 (320) лет 0,6 (0,5–0,8) при высоте 20–21 (26) м. Бонитет III. Как правило, представ-

лен и 2-й ярус соснового древостоя, сомкнутостью 0,1–0,2 при высоте 8–12 м. В заповедни-

ке «Кивач» на участках с 1-м ярусом сосны старше 300 лет высота 2-го яруса достигает 19 м 

при возрасте 100–120 лет, т. е. формируется условно-разновозрастный древостой [Кучеров и 

др., 2007 б]. Сосна успешно возобновляется не только в «окнах», но и под собственным по-

логом [Яковлев, Воронова, 1959; Зябченко, 1984; Маслов, 1986; Ястребов, Лычаная, 1993], 

хотя жизненность подроста и возрастает с усилением освещенности вплоть до выхода во 2-

й ярус [Ястребов, Познанская, 1993; Zagidullina, Tikhodeyeva, 2006]. ПП подроста сосны 10–

15 (50)% при высоте 1,5–2 (4) м; подрост ели нетипичен. Травяно-кустарничковый ярус с 

покрытием 40–50% и господством Vaccinium vitis-idaea. В условиях большего затенения и 

более высокой влажности поверхностных слоев почвы, нежели в лишайниковом сосняке, в 

напочвенном ярусе Pleurozium schreberi (ПП 40–90%) получает конкурентный перевес над 

лишайниками (2–50%), испытывающими световой дефицит. Низовые пожары повторяются 

1–2 раза в 100 лет, верховые – лишь эпизодически [Громцев, 1993]. В зависимости от силы 

последнего пожара, напочвенный ярус может восстанавливаться путем отрастания из уце-
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левших фрагментов мохового ковра либо через кратковременно-производную лишайнико-

вую стадию. Кустарнички, как правило, переживают пожар [Корчагин, 1954 б; Ипатов и др., 

1991; Самойлов, Ипатов, 1995]. Дифференциальные виды – лишайники и мхи, олигомезо-

трофные псаммофиты (Cetraria islandica s. l., Polytrichum juniperinum, Cladonia uncialis s. l.), 

свойственные также соснякам лишайниковым и северотаежным воронично-черничным 

скальным [Кучеров и др., 2007 б; Кучеров, 2013 б]. 

В средней тайге Европейской России выделяются три варианта этой ассоциации – 

два географических и один экологический [Кучеров и др., 2007 б; Кучеров, 2013 б].  

Var. typica – сосняк (вересково)-брусничный (№ 10; таблица 4.1.3, рисунок 4.1.3.1, 

А). «Западный» южнофенноскандско-онежско-северодвинский псаммофитный вариант. В 

отличие от «западных» лишайниковых сосняков [Кучеров, Зверев, 2012], он не имеет собст-

венной диагностической группы видов и дифференцируется негативно – по отсутствию 

эксплерентов из группы Chamaenerion angustifolium–Calamagrostis epigeios (таблица 4.1.3), 

позитивно дифференцирующей «восточный» вариант. Calluna vulgaris, несмотря на высо-

кие встречаемость и обилие, теряет диагностический статус. Festuca ovina и Cladonia cor-

nuta входят в диагностический блок видов, объединяющий группу ассоциаций в целом с 

сосняками бруснично-черничными (таблица 4.1.3). В древостое к сосне единично примеши-

вается Betula pendula. Подлеска нет. Господствующей Vaccinium vitis-idaea сопутствуют 

V. myrtillus (ПП до 20%), Calluna vulgaris (от <1 до 40%) и Melampyrum pratense (до 3%). В 

ярусе кустарничков преобладают протяженные по площади брусничные и вересковые мик-

рогруппировки [Рудковская, Крышень, 2006], однако покрытие вереска весьма изменчиво 

во времени. В борах заповедника «Кивач» оно снизилось с 15–20% в 1996 г. до 5–10% в 

2004 г. [Кучеров и др., 2007 б] и 1–3% в 2009 г. в ходе восстановления после низового по-

жара 70-х гг. XX в. [Кучеров, 2013 б]. Черничные микрогруппировки встречаются часто, но 

занимают небольшие площади [Рудковская, Крышень, 2006]. Прочие виды сосудистых рас-

тений встречаются эпизодически и в малом обилии. Выражена видовая бедность. Лишайни-

ково-моховой ярус сомкнут [Кучеров и др., 2007 б; Кучеров, 2013 б]. «Чистые» лишайнико-

во-моховые микрогруппировки без участия сосудистых растений, как правило, имеют кон-

центрическую форму и тяготеют к стволам старых сосен [Рудковская, Крышень, 2006].  

Леса данного типа, кроме заповедника «Кивач» [Кучеров и др., 2007 б], изучались 

мной также в Архангельской обл. – как в средней тайге (северная часть Кенозерского на-

ционального парка и низовья Вычегды), так и в южной части северной тайги (низовья 

Онеги и верховья Кулоя) [Кучеров, 2013 б]. В литературе сосняки брусничные с Calluna 

vulgaris приводятся для различных среднетаежных регионов Карелии, где описаны как 

P. vacciniosum [Усков, 1930; Цинзерлинг, 1932; Солоневич, Солоневич, 1936; Яковлев, 
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Воронова, 1959; Виликайнен, 1974; Самбук, 1986 б], P. eu-hylocomiosum [Цинзерлинг, 

1932], P. callunosum и P. hylocomioso-cladinosum [Самбук, 1986 б], сосняки «зеленомошно-

лишайниковый скальный» и «чернично-зеленомошно-лишайниковый» [Ипатов и др., 

1998], – а также с севера Карельского перешейка [Дмитриева, 1973]. В северной тайге Ка-

релии P. vacciniosum среднетаежного типа отмечен в районе Лоухи-Кестеньгского тракта 

[Соколова, 1936]. Подобные леса известны и из Архангельской обл. [Соколов, 1928 а], в 

том числе как P. cladino-hylocomiosum nativum из низовий Вычегды [Архипов, 1932]. В 

южной тайге Ленинградской обл., помимо сосняка «брусничного», описан «ягельно-

моховой», формирующийся после низового пожара в зеленомошнике [Ниценко, 1960]. 

Сосняки брусничные обычны также в средней и южной тайге Финляндии (Calluna-Typ, 

Vaccinium-Typ [Cajander, 1921; Jalas, 1950; Kujala, 1961]) и Швеции (Pineto-Vaccinietum 

vitis-idaeae [Sjörs, 1965]; Pinus sylvestris-Vaccinium vitis-idaea-typ [Påhlsson, 1994; см. Куче-

ров и др., 2007 б; Кучеров, 2013 б]). 

Var. Sedum acre – сосняк брусничный скальный (№ 11; таблица 4.1.3). Локально 

распространенный в Южной Карелии петрофитный вариант. Единственное описание сде-

лано мной на выходах диабазов по берегу р. Суны в заповеднике «Кивач». Почва прими-

тивная [Морозова, 1991] малогумусная, с подстилкой мощностью 1 см [Чертов, 1974]. 

Древостой разреженный (0,4), одноярусный, но бонитет его не снижен. Подрост сосны 

редкий (3%) и низкий (1 м). Разрежен и лишайниково-моховой ярус (65%); в нем большую 

роль играют эпилитные виды (Grimmia muehlenbeckii – ПП 15%). ПП травяно-

кустарничкового яруса, напротив, возрастает до 70%. На незадернованных участках к 

бруснике примешиваются луговые травы (Pimpinella saxifraga, Knautia arvensis), сбли-

жающие синтаксон с чабрецово-толокнянковыми сосняками на доломитах. Диагностиче-

ские виды варианта – растения скальных обнажений: петрофиты (Sedum acre (ПП 30%), 

Cystopteris fragilis) и тяготеющие к незадернованным экотопам однолетники (Arabidopsis 

thaliana, Viola tricolor) [Кучеров и др., 2007 б; Кучеров, 2013 б].  

Флористически богаче скальные сосняки на диабазах в прибрежной зоне о-ва Валаам. 

В них арктоальпийские и гипоарктические петрофиты (Woodsia ilvensis, Cerastium alpinum, 

Saxifraga nivalis, S. cespitosa) сочетаются c южноборовыми (Polygonatum odoratum, Dianthus 

arenarius) и лесостепными (Allium strictum) видами. В то же время бонитет древостоя сни-

жен до IV–V, а состав напочвенного яруса сходен с таковым в сосняках лишайниковых [Бе-

лоусова и др., 1989]. После вовлечения в анализ большего числа описаний, данный вариант, 

ввиду его экологической и флористической специфики, будет иметь смысл поднять в ранге 

до субассоциации, аналогично тому, как это сделано в сосняках лишайниковых [Кучеров, 

Зверев, 2012] и воронично-черничных [Кучеров и др., 2009 а, 2010 а; Кучеров, 2013 б, 2014]. 
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С рассматриваемым типом, несмотря на название, имеет мало общего P. vacciniosum 

rupestris из Средней Карелии [Рутковский, 1933; Рысин, Савельева, 2008], являющийся 

доминантной модификацией сосняка воронично-лишайникового скального Empetro-

Cladino-P. arctoparmelietosum [Кучеров, 2012 б, 2013 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Var. Calamagrostis epigeios – сосняк наземновейниково-брусничный (№ 12; таб-

лица 4.1.3). «Восточный» важско-вычегодско-верхнепечорско-североуральский псаммо-

фитный вариант, замещает var. typica к востоку от границы ареала Calluna vulgaris, а так-

же в районе распространения московской карбонатной морены, где вереск редок и нети-

пичен. В низовьях Вычегды может встречаться наряду с «западным» вариантом. В древо-

стое к сосне, помимо Betula pendula, примешивается Larix sibirica. Имеется разреженный 

(ПП 1–2 (10)%) подлесок из Juniperus communis, Salix caprea, Sorbus aucuparia, Rosa acicu-

laris. Господствующей Vaccinium vitis-idaea, кроме V. myrtillus (ПП до 30%) и Melampyrum 

pratense (до 5%), сопутствуют Calamagrostis epigeios (ПП 1–3%), Diphasiastrum com-

planatum (1–2 (10)%), Avenella flexuosa, иногда Antennaria dioica. В целом, однако, видовая 

бедность сохраняется [Кучеров, 2013 б].  

Дифференциальные виды, общие с сосняками черничными, воронично-черничными, 

толокнянковыми на известняках и гипсах и «восточными» воронично-брусничными, – 

растения опушек, вырубок и гарей, светолюбивые мезофиты, эксплеренты в смысле Л. Г. 

Раменского [1938]: Juniperus communis, Betula pendula (подрост), Avenella flexuosa, 

Chamaenerion angustifolium, Calamagrostis epigeios. Общими для всех «восточных» син-

таксонов сосняков брусничных и черничных, а также для сосняков на гипсах, выступают 

Larix sibirica и Rosa acicularis – евросибирские таежные виды. Возможно, однако, состав 

этой группы случаен [Кучеров, 2013 б]. 

Леса данного синтаксона описаны мной в основном из бассейна р. Устьи (притока 

р. Ваги) и из Якшинского (равнинного) участка Печоро-Илычского заповедника [Кучеров, 

2013 б], где синтаксон ранее был описан А. А. Корчагиным [1940] как P. cladinoso-

hylocomioso-vacciniosum, P. cladinoso-hylocomioso-vaccinioso-myrtillosum и P. cladinoso-

hylocomioso-myrtillosum. Отдельные описания сделаны также на боровой террасе р. Лупьи 

(приток Вычегды) и в северной тайге между г. Сосногорском и п. Нижний Одес. В литера-

туре известны описания из верховий Вычегды (P. vacciniosum [Колесников, 1985]); сооб-

щества отмечены и в других среднетаежных регионах Коми (P. vaccinioso-hylocomiosum 

[Лащенкова, 1954; Мартыненко, 1999 а]). На восточном макросклоне Среднего и южной 

части Северного Урала на щебнистых почвах до высоты 350–400 м над ур. м. также обыч-

ны «бруснично-плевроциевые боры» III–IV бонитета с Calamagrostis epigeios и обильным 

подростом сосны [Игошина, 1964]. Они же описаны для средней тайги Зауралья как со-
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сняки «брусничный», «мшистый» и «зеленомошно-ягодниковый» [Колесников и др., 

1973; см. Кучеров, 2013 б]. 

Южнотаежные сосняки брусничные отличаются от среднетаежных практически чис-

тым зеленомошным напочвенным ярусом без примеси кустистых кладин и флористически 

обогащенным травяно-кустарничковым ярусом. В составе последнего, помимо Calluna 

vulgaris и одновременно Calamagrostis epigeios, встречаются Lycopodium clavatum, Polygo-

natum odoratum, Convallaria majalis, Pyrola chlorantha, P. media, Chimaphila umbellata, 

Hieracium umbellatum, Pilosella officinarum и другие боровые виды. Леса подобного типа 

неоднократно наблюдались мной в Ленинградской (от юга Карельского перешейка до до-

лин рек Луги и Чагоды), Новгородской и Московской областях. Однако в средней тайге 

они мной не встречены ни разу. Лишь при впадении Вычегды в Северною Двину близ 

г. Котласа (куда, по всей видимости, из района г. Великого Устюга «языком» заходит юж-

ная тайга [В. И. Василевич, личн. сообщ.]) отмечены как P. vacciniosum, так и родствен-

ный среднетаежным лишайниково-зеленомошным брусничникам P. cladino-hylocomiosum 

nativum [Архипов, 1932; см. Кучеров, 2013 б].  

Именно флористически обогащенные зеленомошные брусничники описаны В. И. 

Василевичем и Т. В. Бибиковой [2010 б] на основе массива преимущественно южнотаеж-

ных описаний как ассоциация Vaccinio-Pinetum. В то же время флористически бедные 

брусничники среднетаежного типа, редкие в южной тайге, не выделены ими в отдельный 

синтаксон, а отнесены к группе лишайниково-зеленомошных сосняков в рамках ассоциа-

ции Cladonio-Pinetum [Василевич, Бибикова, 2010 а], что не подтверждается в средней 

тайге. Очевидно, однако, что брусничные зеленомошные сосняки южной тайги заслужи-

вают ранга как минимум особой субассоциации, если не ассоциации, с обширным евроси-

бирским ареалом и, возможно, с дальнейшим подразделением на синтаксоны подчиненно-

го ранга. Леса этого типа распространены по всей южной тайге Европейской России [Ва-

силевич, Бибикова, 2010 б], включая Северо-Запад [Смирнова, 1928; Ниценко, 1959, 1960; 

Василевич, 1961; Самбук, 1986 б; Ипатов и др., 1991], Верхнее Поволжье [Курнаев, 1969] 

и Заволжье [Рысин, Савельева, 2008]. Из Ленинградской обл. они описаны как 

P. vaccinioso-hylocomiosum [Смирнова, 1928; Самбук, 1930 б], P. calluno-hylocomiosum 

[Самбук, 1930 б]; «сосняк обогащенный брусничный» с Calamagrostis arundinacea и Con-

vallaria majalis [Ниценко, 1960], из Брянской – как «сосняк брусничный» с Convallaria ma-

jalis, Polygonatum odoratum, Chimaphila umbellata на возвышенных участках речных тер-

рас с дерново-слабоподзолистыми почвами [Гроздов, 1950], из Нижегородской – как 

P. vacciniosum, а также родственный ему более южный P. cytisosum с Chamaecytisus 

ruthenicus [Коновалов, Поварницын, 1931; см. Кучеров, 2013 б]. Брусничные (P. vaccin-
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iosum) и близкие к ним грушанковые (P. pyrolosum, с обилием Orthilia secunda либо Chi-

maphila umbellata) зеленомошные сосняки обычны в северной части древней террасы 

Приволжской возвышенности, в диапазоне высот свыше 300 м над ур. м. Эти леса обога-

щены Calamagrostis arundinacea, Convallaria majalis, Polygonatum officinale, иногда также 

Pulsatilla patens и другими лесостепными видами [Благовещенский, 2005]. Подобные со-

сняки отмечены на водоразделе рек Мокши и Суры в юго-восточной части Мордовского 

заповедника [Терешкин, Терешкина, 2006; наблюдения И. Б. Кучерова 2015 г.].  

В южной тайге Среднего Урала отмечен «сосняк травяно-бруснично-плевроциевый» 

[Игошина, 1964], он же «бруснично-ракитниковый» [Горчаковский, 1956] либо P. cytiso-

vacciniosum [Полуяхтов, 1958], с Chamaecytisus zingeri и напочвенным ярусом из зеленых 

мхов c примесью Peltigera aphthosa. В равнинной части южнотаежного Зауралья описан 

также «P. vacciniosum» c Calamagrostis arundinacea, Pyrola chlorantha, Lathyrus vernus и т. д. 

[Полуяхтов, 1958; Колесников и др., 1973], по флористическому составу сближающийся с 

сосняком костянично-вейниковым [Василевич, Бибикова, 2011 а; см. Кучеров, 2013 б]. 

Зеленомошные сосняки-брусничники с Chimaphila umbellata, Calamagrostis epigeios, 

Antennaria dioica, Pulsatilla patens, Hieracium umbellatum отмечены и в Западной Сибири от 

средней тайги до подтайги, на песках и супесях в верхней части склонов и на вершинах грив 

(P. vacciniosum, к югу от средней тайги также P. callunoso-vacciniosum [Рысин, Савельева, 

2008]). Описаны они, в частности, в средней тайге Западносибирской низменности как со-

сняки «мшистый» и «бруснично-мшистый» [Крылов, 1961], «брусничный» и «зеленомош-

но-ягодниковый» [Колесников и др., 1973], а также в средне- и южнотаежном Приобье как 

P. vacciniosum narymicum и P. pleuroziosum subboreale III класса бонитета соответственно в 

средней и южной тайге. В лесостепи их замещает P. vacciniosum chumyschense I–II бонитета 

с Dianthus versicolor, Lathyrus humilis, Kitagawia baicalensis, Scabiosa ochroleuca, переход-

ный к травяным соснякам Южной Сибири [Горчаковский, 1949; см. Кучеров, 2013 б]. 

«Сосняк брусничный» с Vaccinium vitis-idaea, Linnaea borealis и Calamagrostis 

× pavlovii (C. obtusata × C. purpurea) по ковру Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens 

описан и в верхней части северных склонов в горной тайге Кузнецкого Алатау, на высоте 

700–1100 м над ур. м. Близки к нему сосняки «бруснично-зеленомошный» и «злаково-

брусничный», развивающиеся после пожаров на высоте 1000–1200 м над ур. м. на теневых 

склонах в горах Хакассии. Бруснично-зеленомошные сосняки c примесью Oxalis acetosella 

и Carex macroura отмечены и высоте 600–1400 м над ур. м. в горной тайге Восточного Сая-

на. Остепненные брусничные сосняки в ленточных борах Минусинской котловины обога-

щены Pulsatilla patens s. l., Lathyrus humilis, Artemisia tanacetifolia, Lupinaster pentaphyllus, 

Thalictrum foetidum, Bupleurum scorzonerifolium [Назимова, 1980]. В Средней Сибири сосня-
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ки брусничные зеленомошные с сосновым же подростом, флористически близкие к евро-

пейскому типу и самовозобновляющиеся после низовых пожаров, представлены на вер-

шинах и крутых каменистых склонах увалов в средней тайге западных покатостей Ени-

сейского кряжа [Игошина, 1951]. Иначе выглядят сосняки-брусничники из подтайги юго-

западного Приангарья. Здесь в травяно-кустарничковом покрове среди Vaccinium vitis-

idaea рассеянно встречаются Antennaria dioica, Iris ruthenica, Artemisia vulgaris, Carex kor-

shinskyi, Pulsatilla patens s. l., Pedicularis karoi и P. euphrasioides, в то время как Vaccinium 

myrtillus и другие темнохвойно-таежные виды встречаются четко отграниченными пятна-

ми в проекциях крон Duschekia fruticosa [Каменецкая и др., 1963; см. Кучеров, 2013 б]. 

Empetro-Vaccinio-P. – Сосняк воронично-брусничный (№ 13–14; таблица 4.1.3). 

Встречается наряду с сосняком брусничным у северного предела подзоны средней тайги, 

преимущественно замещая его в южной части подзоны северной тайги и полностью – в 

северной части последней. Почвы – иллювиально-железистые и иллювиально-гумусовые 

подзолы [Белов, Барановская, 1969; Скляров, Шарова, 1970; Забоева, 1975; Морозова и 

др., 1981; Герасимова, 1987; Морозова, 1991, 2001]. В древостое 1-й ярус сомкнутостью 

0,5–0,6, 2-й (высотой 10–11 м) – 0,2. Единичную примесь к сосне, помимо Betula pendula, 

составляет Picea abies s. l. Ель примешивается к сосне также и подросте (высотой 1,8–2 м) 

до 1/4 по составу, что может приводить к формированию бидоминантного елово-

соснового древостоя – «субори как таковой» по Г. Ф. Морозову [1949], – но никогда не 

завершается сменой сосняка ельником [Кучеров, Загидуллина, 2001]. В составе подроста в 

единичной примеси наблюдаются также Betula pubescens, Populus tremula. В травяно-

кустарничковом ярусе согосподствуют Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus и Empetrum ni-

grum s. l. (как правило, E. hermaphroditum) в сопровождении Ledum palustre и Vaccinium 

uliginosum. Последние три вида, олиготрофные гипоарктические и гипоаркто-бореальные 

кустарнички, формируют дифференциальную группу синтаксона вкупе со мхами с таким 

же типом широтного ареала (Dicranum drummondii, D. fuscescens s. l. (incl. D. flexicaule)). 

Эта группа отличает ассоциацию от сосняков брусничных, сближая с воронично-

черничными, воронично-лишайниковыми и приморскими вороничными. Выражена и не-

гативная дифференциация от сосняков воронично-черничных – по отсутствию таежного 

мелкотравья, Nephroma arcticum и появляющихся при заболачивании видов мхов. В ли-

шайниково-моховом ярусе обычно согосподствуют Pleurozium schreberi (20–80%), Cladina 

arbuscula (15–30%) и C. rangiferina (5–35%). По сравнению с сосняками брусничными, по-

зиции лишайников выражены сильнее, что указывает одновременно на снижение сомкну-

тости древостоя и меньшую скорость пирогенной сукцессии [Горшков, Горшков, 1992; 

Кулешова и др., 1996; Горшков, Баккал, 2009; Горшков и др., 2009; см. Кучеров и др., 
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2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, 2013 б]. Ассоциация также может быть разбита на «запад-

ный» и «восточный» варианты. Скальные воронично-брусничные сосняки Северной Ка-

релии по их флористическому составу трудно разграничить с аналогичными сообщества-

ми на песках [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, 2013 б]. 

Var. typica – сосняк вересково-воронично-брусничный (№ 13; таблица 4.1.3). Си-

ноним: Vaccinio-P. empetretosum var. typica [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в, 2010 а]. «Запад-

ный» севернофенноскандско-онежско-северодвинско-кулойско-мезенский вариант. По-

мимо флювиогляциальных песков, склонов скальных сельг и песчано-щебнистых озов, 

может встречаться также на камовых супесях. В этом случае лесная подстилка (средней 

мощностью 5 см) достигает толщины 15–20 см (влажная грубогумусная почва [Чертов, 

1974]). На пологих «длинных» склонах сельг леса приурочены к верхней части и к терра-

сам; более крутые «короткие» склоны покрывают вплоть до подножия. Сомкнутость 1-го 

яруса древостоя 0,5 при высоте 19 м; бонитет III. ПП подроста 15%; подлесок не выражен. 

В ярусе кустарничков (ПП 60%), помимо Vaccinium vitis-idaea (ПП 20–60%), бывают 

обильны также V. myrtillus (до 30%), Empetrum nigrum (до 35%), Calluna vulgaris (до 15%) 

и (реже, в основном на сельгах) Ledum palustre (до 20%). В наименьшей степени домини-

рование выражено у Vaccinium uliginosum (ПП от <1% до 10%). В напочвенном ярусе эпи-

зодически возрастает ПП Hylocomium splendens (до 25–60%) либо Dicranum polysetum (до 

25%). В лесах на беломорских сельгах постоянны Cladonia cenotea, C. gracilis, C. crispata; 

региональная дифференциация синтаксона [Кучеров и др., 2009 а, 2010 а] отлична от та-

ковой на всем протяжении ареала [Кучеров, 2013 б].  

Сосняки данного типа описаны мной с Карельского берега Белого моря [Кучеров и 

др., 2009 а, 2009 в, 2010 а], из Лапландского заповедника, низовий Онеги и верховий Кулоя, 

а в средней тайге Архангельской обл. из северной части Кенозерского национального парка; 

2 описания сделаны также в заповеднике «Кивач» [Кучеров, 2013 б]. В литературе приво-

дятся описания из Костомукшского заповедника (Vaccinio-Pinetum (Caj. 1921) K.-Lund 1967 

[Морозова, Коротков, 1999]) и района оз. Ругозеро (P. vacciniosum, «P. myrtillosum» и 

«P. cladinoso-myrtillosum» [Никольский, Изотов, 1936]) в Средней Карелии, из бассейна 

р. Умбы (P. clado-hylocomiosum, P. hylocomioso-cladinosum, Pineto-Piceetum hylocomiosum 

[Салазкин, 1936]) и с Терского берега Белого моря (P. cladonioso-myrtillosum [Regel, 1923]). 

Сосняки воронично-брусничные неоднократно отмечены в северной тайге Карелии как 

«P. vacciniosum» [Усков, 1930; Рутковский, 1933; Солоневич, 1933], P. empetroso-

vacciniosum [Цинзерлинг, 1932; Яковлев, Воронова, 1959; Вехов, 1969; Виликайнен, 1971, 

1974; Рысин, 1975; Рысин, Савельева, 2008], P. ledoso-vacciniosum и P. hylocomio-

vacciniosum [Рутковский, 1933], P. vaccinioso-empetroso-hylocomiosum [Вехов, Георгиев-
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ский, 1981], «сосняки кустарничковые лишайниково-зеленомошные» из Пяозерского лесхо-

за [Смирнова, Коротков, 2001]. Для Кольского п-ова также приводятся «сосняк мохово-

лишайниковый» и «сосняк-брусничник» [Чертовской, Волосевич, 1967; Цветков, Семенов, 

1985]. В Хибинах сообщества данного типа обогащены Arctostaphylos uva-ursi, Arctous 

alpina и Phyllodoce caerulea («P. vacciniosum» [Коровкин, 1934; Аврорин и др., 1936]). По-

добные леса известны и в Лапландском заповеднике (P. hylocomioso-cladinosum [Нешатаев, 

Нешатаева, 2002]), однако в Ловозерских горах они не отмечены, видимо, уступая место 

лишайниковым [Любимова, 1937; см. Кучеров и др., 2009 а, 2010 а; Кучеров, 2013 б].  

В северной тайге Финляндии аналогичные сообщества описаны как Empetrum-

Myrtillus-Typ и (в южной полосе подзоны) Empetrum-Vaccinium-Typ [Cajander, 1909, 1921; 

Kalela, 1961; Kujala, 1979], а также в составе Vaccinium myrtillus-Cladina-nodum [Oksanen, 

Ahti, 1982], в Швеции – как Pinus sylvestris-Vaccinium vitis-idaea-typ [Påhlsson, 1994]. В 

крайнесеверной тайге как особый вариант выделяется Pinus sylvestris-Calamagrostis lap-

ponica-variant с согосподством Vaccinium vitis-idaea и Calamagrostis lapponica [Påhlsson, 

1994]. К рассматриваемому типу следует отнести также «сосняк зеленомошно-

лишайниковый скальный» из Северного Приладожья [Ипатов и др., 1998] и воронично-

брусничные сосняки севера Карельского перешейка [Ниценко, 1960; см. Кучеров и др., 

2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, 2013 б]. 

Var. Avenella flexuosa – сосняк луговиково-воронично-брусничный (№ 14; таб-

лица 4.1.3). «Восточный» пинежско-верхневычегодско-печорско-уральско-сибирский ва-

риант, отмеченный на песках и супесях флювиогляциальных равнин и боровых террас. 

Средняя мощность лесной подстилки 5 см. По сравнению с «западным» вариантом, сомк-

нутость 1-го яруса древостоя возрастает до 0,6 (0,4–0,8), высота – снижается до 17 (8–

18) м. Бонитет III–IV. Иногда, помимо березы и ели, выражена примесь лиственницы. В 

подлеске единичные экземпляры Juniperus communis s. l. (incl. J. sibirica), Sorbus 

gorodkovii, Salix caprea, Rosa acicularis. Общее покрытие подроста и подлеска – 20%. ПП 

травяно-кустарничкового яруса снижено до 45%, Vaccinium vitis-idaea – до 10–30%, Em-

petrum nigrum – до 5–10%, Ledum palustre – до 1–3%; исчезает Calluna vulgaris. В то же 

время покрытие Vaccinium myrtillus возрастает до 20–45%. В напочвенном ярусе Hyloco-

mium splendens и Dicranum polysetum выступают лишь как сопутствующие виды (по 1–

3%). Дифференциальными являются виды из групп Chamaenerion angustifolium-

Calamagrostis epigeios и Larix sibirica–Rosa acicularis. Несмотря на увеличение встречаемо-

сти, обилия их примерно такие же, как и в «западном» варианте сосняков брусничных. 

Исключение составляет Avenella flexuosa, чье ПП достигает 5–10%, что позволяет избрать 

ее имяобразующим таксоном варианта [Кучеров, 2013 б].  
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Сообщества описаны в окрестностях п. Нижний Одес на водоразделе рек Ижмы и 

Печоры и в охранной зоне Пинежского, а в средней тайге – в Якшинской части Печоро-

Илычского заповедников [Кучеров, 2013 б]. В литературе есть описания из среднетаеж-

ных верховий Вычегды (P. clado-hylocomiosum и P. vacciniosum [Колесников, 1985]). Леса 

данного типа нередки на флювиогляциальных и аллювиальных песках и супесях в север-

ной тайге Коми (P. clado-hypno-vacciniosum [Самбук, 1932], P. vaccinioso-myrtilloso-

hylocomiosum, P. clado-hylocomiosum и P. myrtilloso-cladinosum [Лащенкова, 1954; Марты-

ненко, 1999 а]) и на севере Западной Сибири (P. hylocomioso-cladinosum [Самбук, 1932; 

Нешатаев и др., 2002]). В средней тайге левобережного Енисея и его притока р. Дубчес в 

понижениях боровой террасы также отмечены «сосняки чернично-брусничные зелено-

мошные» с Empetrum nigrum s. l., возобновлением сосны и кедра и малообильной приме-

сью Cladina spp. [Елизарьева, 1964]. Подобные леса приводятся также для Енисейского 

кряжа [Семенова-Тян-Шанская, 1956; см. Кучеров, 2013 б]. 

Для Урала и к востоку от него, однако, более характерны сосняки брусничные с по-

вышенным обилием Ledum palustre и Vaccinium uliginosum, возможно, относящиеся к за-

мещающему синтаксону. На щебнистых почвах увалов в средней тайге западного макро-

склона Северного Урала отмечены сосняки «бруснично-плевроциевые с багульником» 

(хотя в горной северной тайге восточного макросклона воронично-брусничные и воро-

нично-черничные сосняки замещаются багульниково-голубичными – соответственно ли-

шайниковыми либо долгомошными [Игошина, 1964]). В среднегорной северной тайге 

восточного макросклона Северного Урала на пологих склонах с бурыми лесными почвами 

описаны «сосняк мшистый» и «сосняк бруснично-голубичный», а в северотаежном Заура-

лье – «сосняк зеленомошно-ягодниковый» с Vaccinium vitis-idaea, V. uliginosum и Ledum 

palustre на фоне ковра зеленых мхов [Колесников и др., 1973]. Аналогичные леса описаны 

как «сосняк мшистый» либо «бруснично-мшистый» III–IV бонитета в верхних частях 

склонов и на вершинах грив в северной и средней тайге равнинной части Западной Сиби-

ри [Крылов, 1961]. В горной тайге Восточного Саяна на высоте 600–1400 м над ур. м. из-

вестен «сосняк вейниково-бруснично-зеленомошный» с Ledum palustre и Calamagrostis 

langsdorffii [Назимова, 1980; см. Кучеров, 2013 б]. 

К северо-востоку от оз. Байкал бруснично-зеленомошные сосняки с гипоарктиче-

скими кустарничками существенно отличаются от европейских и западносибирских типов 

как флористически, так и экологически. Здесь они приурочены к супесям и суглинкам 

вторых и третьих речных террас либо нижней части склонов увалов. Примесь Larix 

gmelinii в древостое может достигать 5 единиц по составу. В составе подроста сосне со-

путствуют лиственница и ель. В подлеске встречаются Rhododendron dauricum, Duschekia 
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fruticosa, Cotoneaster melanocarpus (= C. laxiflorus [Dickoré, Kasperek, 2010]), Sorbus si-

birica и их гибрид Sorbocotoneaster pozdnjakovii. В травяно-кустарничковом ярусе к Vac-

cinium vitis-idaea, наряду с V. uliginosum, Ledum palustre, Empetrum hermaphroditum, 

E. subholarcticum, примешиваются Limnas stelleri (нередко доминирующий), Arctostaphylos 

uva-ursi, Arctous erythrocarpa и степные виды: Pulsatilla flavescens, Aquilegia parviflora, Ar-

temisia tanacetifolia («сосняки с лиственницей брусничный, лимнасово- и голубично-

брусничный, голубично-лимнасовый» [Щербаков, 1975]). В среднем течении р. Алдан и в 

верховьях р. Олекмы характерно участие высокотравья (Cimicifuga foetida, Aconitum bar-

batum) и Calamagrostis langsdorffii; в подлеске появляется Sorbaria sorbifolia («сосняк с 

лиственницей бруснично-моховой» [Щербаков, 1975], P. vaccinioso-hylocomiosum [Рысин, 

Савельева, 2008]). Лишайниково-моховой покров развит слабо; в нем обычна примесь 

арктоальпийских и гипоарктических видов: Flavocetraria cucullata, Cladonia amaurocraea, 

Ptilidium ciliare [Щербаков, 1975; см. Кучеров, 2013 б].  

Thymo-Arctostaphylo-P. – Сосняк чабрецово-толокнянковый (№ 15; таблица 

4.1.3, рисунок 4.1.3.2, Б). Синоним: Thymo-P. [Кучеров и др., 2007 а, 2007 б; Кучеров, Чу-

ракова, 2009]. Южнокарельская ассоциация сосняков на выходах доломитов, описанная по 

берегам и на островах оз. Сундозеро в заповеднике «Кивач». Сообщества развиты узкой 

полосой вдоль верхней кромки береговых склонов северных и западных экспозиций либо 

на скалистых озерных мысах. Характерна особо частая повторяемость низовых пожаров, 

не менее 3–5 раз в 100 лет; специфика послепожарного восстановления остается неизу-

ченной. Почвы – подбуры на элювии доломитов [Морозова, 1991; Бахмет, Преснухин, 

2006], сухие грубогумусные, с мощностью подстилки 4–6 см. Лишь иногда подстилка мо-

жет отсутствовать (сразу после пожара) либо, напротив, превышать по мощности 20 см. 

Древостой разрежен; сомкнутость 1-го яруса всего лишь 0,2 (0,4) при высоте 16 (13–21) м; 

бонитет IV. К сосне примешивается Betula pendula. Аналогичный по видовому составу 2-й 

ярус древостоя, сомкнутостью 0,1 при высоте 10 (5–13) м, развит лишь фрагментарно. В 

подросте (ПП 10–20% при высоте 1–2,5 м) к сосне примешивается осина; ель малочислен-

на и угнетена. Развит невысокий (до 1,5 м), но богатый видами подлесок из Juniperus 

communis, Sorbus aucuparia s. l. (incl. S. gorodkovii), Cotoneaster melanocarpus, Rosa majalis. 

Общее покрытие подроста и подлеска 15 (до 40)%. Травяно-кустарничковый покров по-

лидоминантный, обычно развит крупными куртинами (ПП 20–60%), с чередованием шпа-

лер простратных кустарничков и полукустарничков и пятнен лишайников и мхов. Редко 

покров кустарничков смыкается, достигая 90% покрытия. Наибольшего обилия достигает 

Arctostaphylos uva-ursi (ПП 20%). В число доминантов 2-го порядка входят Thymus serpyl-

lum, Vaccinium vitis-idaea (по 10%), Convallaria majalis, Festuca ovina (по 5%), Rubus saxa-
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tilis (3%), иногда также Empetrum hermaphroditum. В напочвенном ярусе (ПП 80%) согос-

подствуют Pleurozium schreberi (30%), Hylocomium splendens (20%), Cladina arbuscula s. l. 

и C. rangiferina (по 10–15%). Им сопутствуют мхи-кальцефиты – Ditrichum flexicaule и 

Tortella tortuosa (по 1–2%), – а также Rhytidium rugosum. Выходы доломита покрывают 

эпилитные виды кальцефильных мхов Pseudoleskeella tectorum, Leskeella nervosa, Enca-

lypta streptocarpa, Schistidium boreale, Anomodon spp. и сопровождающих их лишайников 

Diploschistes muscorum, Physconia muscigena, Xanthoria elegans s. l. [Кучеров и др., 2007 а, 

2007 б; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 б]. 

Синтаксон характеризуется высоким уровнем видового богатства и многосторонней 

флористической дифференциацией. К его детерминантным видам относятся светолюбивые 

мезоэвтрофные (Thymus serpyllum, Inula salicina, Peltigera elisabethae) и мезотрофные (Abiet-

inella abietina, Rhytidium rugosum) мезофиты, а также многочисленные скальные кальцефи-

ты (Asplenium ruta-muraria, Tortella tortuosa, Schistidium boreale, Hedwigia ciliata, Leskeella 

nervosa, Pseudoleskeella tectorum, Anomodon longifolius, Drepanium recurvatum, Physconia mus-

cigena). К видам, отличающим синтаксон от сосняков брусничных и воронично-брусничных 

и общим с толокнянковыми сосняками на обнажениях гипсов, помимо кальцефитов (Epipac-

tis atrorubens, Encalypta streptocarpa), относятся арктоальпийские (Ditrichum flexicaule), бо-

реальные (Polygala amarella) и бореально-полизональные (Cotoneaster melanocarpus, Lathy-

rus pratensis, Vicia cracca, Viola rupestris s. l., Galium boreale) скальные и скально-луговые 

мезоэвтрофные мезофиты. Как с толокнянковыми на гипсах, так и с вейниково-черничными 

сосняками синтаксон сближают целых две группы видов. Первую из них формируют боре-

альные и бореонеморальные мезотрофные лесные мезофиты (Carex digitata, Rubus saxatilis, 

Daphne mezereum, Orthilia secunda, Rhytidiadelphus triquetrus). Во вторую (нехарактерную для 

«типичных» толокнянковых сосняков Пинежья; см. ниже) входят Calamagrostis 

arundinacea, Convallaria majalis – вид «свиты» Calamagrostis arundinacea в лесах Северо-

Запада России [Василевич, Бибикова, 2011 а], а также мезотрофные и мезоэвтрофные лес-

ные (Melica nutans, Lathyrus vernus) и опушечно-лесные (Geranium sylvaticum, Angelica syl-

vestris), мезофиты, которые могут как произрастать совместно с вейником и ландышем (в 

Карелии), так и замещать их (в бассейне Северной Двины и ее правобережных притоков). 

Как с сосняками на гипсах, так и с приморскими вороничными синтаксон объединяют боре-

ально-полизональные мезофиты-эрозиофилы (Arctostaphylos uva-ursi, Campanula rotundifo-

lia, Cladonia chlorophaea s. l., C. furcata). К данной группе примыкают также гипоарктиче-

ский кустарничек Arctous alpina и арктобореальный мох Sanionia uncinata, отсутствующие в 

карельских сообществах. С северотаежными воронично-черничными скальными сосняками 

на силикатных породах рассматриваемый тип сближают эпилитные печеночные мхи 
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(Ptilidium ciliare) и лишайники (Cladonia amaurocraea, Arctoparmelia centrifuga s. l., Parmelia 

saxatilis), а со скальными брусничниками средней тайги – луговые травы-ксеромезофиты 

(Pimpinella saxifraga, Knautia arvensis) и эпилитные зеленые мхи (Grimmia muehlenbeckii) 

[Кучеров и др., 2007 а, 2007 б; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 б]. 

Из приведенного списка видно, что в числе детерминантов синтаксона арктоальпий-

ские и гипоарктические виды сочетаются с бореонеморальными и бореально-

полизональными. Разнородный набор детерминантов обусловлен не только гетерогенно-

стью экотопов известняковых обнажений, но и особенностями генезиса их ценофлор. Гипо-

арктические виды в числе детерминантов «указывают» на реликтовые пребореальные черты 

ценофлоры, тогда как бореонеморальные – на европейское влияние в период атлантическо-

го оптимума голоцена [Нейштадт, 1957; Никифорова, 1982; Елина и др., 2000; Филимонова, 

2005; Кучеров и др., 2006, 2007 а, 2007 б]. Ценофлора данных сообществ формировалась во 

много исторических этапов [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 б]. 

Из-за своей экологической специфики, сообщества рассматриваемого типа встреча-

ются спорадически. Они отмечены также по берегам оз. Сандал [С. А. Кутенков, личн. со-

общ.] и р. Лижмы («P. myrtilloso-cladinosum» с Arctostaphylos uva-ursi и Thymus serpyllum 

[Солоневич, Солоневич, 1936]), но остаются неизвестны из регионов Карелии, отдаленных 

от Заонежья. Однако, замещающий синтаксон описан на известняках южных склонов в 

горах северной Норвегии как Epipacto atrorubentis-Betuletum Bjørnd. 1980 [Bjørndalen, 

1980 a, 1985; Dierßen, 1996] либо Pinus sylvestris-Epipactis atrorubens-variant [Påhlsson, 

1994]. Он охватывает сосняки со значительной долей участия Betula pubescens s. l., в на-

почвенном покрове которых согосподствуют Arctostaphylos uva-ursi, Carex rupestris и 

Saxifraga oppositifolia. Здесь в силу географически северного местоположения ощутимо 

выражен арктоальпийский компонент ценофлоры. Кроме последних двух видов, это Saxi-

fraga aizoides, Antennaria alpina. С карельским синтаксоном норвежский сближает нали-

чие Empetrum hermaphroditum, а с пинежскими толокнянковыми сосняками на гипсах 

(см. ниже) – Dryas octopetala. Как и в карельском типе, арктоальпийские и гипоарктиче-

ские растения сочетаются с бореонеморальными Carex digitata, Elymus caninus и др.; есть 

и неморальные виды, в частности, Polygonatum verticillatum [Bjørndalen, 1980 a, 1985; см. 

Кучеров и др., 2007 а, 2007 б; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 б].  

От карельской ассоциации следует отличать известные в Северо-Западном [Ниценко, 

1959, 1960; Василевич, 1961] и Центральном регионах России [Рысин, 1975], а также в За-

волжье [Станков, 1929] южнотаежные толокнянково-лишайниковые боры на крутых песча-

ных склонах камов, где Arctostaphylos uva-ursi разрастается  в результате активно идущего 

смыва почвы. Эти сообщества, судя по произрастанию в них Trommsdorffia maculata, Veron-
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ica spicata и других южноборовых и лесостепных мезоксерофитов, нужно рассматривать 

как подчиненный синтаксон в составе сосняков сухотравных Diantho arenarii-Pinetum [Ва-

силевич, 2009 б]. Особняком стоят чабрецово-толокнянковые лишайниковые сосняки с 

можжевельником на крутых прогреваемых южных склонах песчано-щебнистых озов юга 

Финляндии. Их рассматривают как дериват Cladina-типа (Pinus-Convallaria-Thymus-Cladina-

Variante [Jalas, 1950], Thymus-Cladina nodum [Oksanen, Ahti, 1982]). Однако, хотя они и раз-

виты на некарбонатных субстратах, их почвы по сравнению с таковыми ровных участков 

менее кислые [Oksanen, Ahti, 1982]. Возможно, такие леса следует рассматривать как осо-

бый синтаксон в группе лишайниковых сосняков, переходный к карельским соснякам на 

доломитах. Лишайниковые сосняки с обилием Arctostaphylos uva-ursi и Thymus serpyllum 

описаны также на эстонских альварах (Arctostaphylos-Calluna-Untertyp [Linkola, 1929; см. 

Кучеров и др., 2007 а, 2007 б; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 б]). 

Astragalo danici-Arctostaphylo-P. – Сосняк астрагалово-толокнянковый (№ 16–

17; таблица 4.1.3). Синоним: Carici albae-P. [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009]. Характерные 

сообщества сосняков на обнажениях гипсов (в бассейнах Северной Двины и Пинеги) и 

известняков (по берегам рек Среднего Тимана). Леса этого синтаксона растут по кромке и 

в верхней части склонов карстовых логов (избегая северных экспозиций), на обнажениях 

гипса по высоким берегам рек, а также на вершинах останцов, на выветренном гипсе, ино-

гда перекрытом слоем песка либо супеси. Лесная подстилка мощностью 1–3 см (малогу-

мусная почва [Чертов, 1974]), лишь иногда до 6–20 см. Почвы на гипсах описаны как гип-

содробоземы, на элювии известняков и доломитов – как дерновые остаточно-карбонатные 

[Горячкин, 2010] (таблица 2.5). Сомкнутость 1-го яруса древостоя 0,5 (0,7) при высоте 

17 (13–20) м; бонитет III–IV. Как в 1-м, так и во 2-м ярусе есть примесь Larix sibirica 

(10%) и Betula pendula (до 2%). В подлеске обилен Juniperus communis s. l., обычны Rosa 

acicularis, Salix arbuscula, S. bebbiana. Покрытие травяно-кустарничкового яруса в сред-

нем 50–55%. В нем господствуют Arctostaphylos uva-ursi и/или Vaccinium vitis-idaea в со-

провождении большого числа других видов. Выраженного обилия могут достигать также 

Rubus saxatilis (до 15%), Astragalus danicus (до 10%) и (на Пинеге и Тимане) Carex alba 

либо Arctous alpina (до 20–30%), хотя обычно эти виды встречаются лишь в примеси к 

доминантам. В лишайниково-моховом ярусе преобладают Pleurozium schreberi и Hyloco-

mium splendens; им сопутствуют Cladina arbuscula s. l., С. rangiferina s. l. и мхи-

кальцефиты (Ditrichum flexicaule, Encalypta streptocarpa, Hymenostylium recurvirostre) [Ку-

черов, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 б]. 

«Ядро» детерминантной группы видов синтаксона составляют эвтрофные и мезоэв-

трофные мезофиты (Carex alba, C. ornithopoda s. l. (incl. C. pallens), Gymnadenia conopsea, 
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Salix arbuscula, Astragalus danicus, Hieracium agg. laevigatum, Hymenostylium recurvirostre) 

и ксеромезофиты (Anemone sylvestris, Dryas octopetala, D. punctata, Scorzonera glabra) – 

арктоальпийские, бореально-луговые и лесостепные растения, характерные для реликто-

вых светлохвойных лесов на известняках Европейского Северо-Востока [Юдин, 1963]. В 

состав группы входят также евросибирские мезотрофные мезофиты Salix bebbiana, 

Atragene sibirica, Astragalus frigidus, Hedysarum alpinum, H. arcticum) и мезоэвтрофные 

гигромезофиты Cypripedium calceolus, Saussurea alpina. От сосняков брусничных и чер-

ничных синтаксон отличают мезоэвтрофные и эвтрофные скальные и скально-луговые ме-

зофиты из группы Galium boreale–Ditrichum flexicaule, а также общие с приморскими со-

сняками вороничными мезофиты-эрозиофилы из группы Arctostaphylos uva-ursi–

Campanula rotundifolia. С карельским толокнянковыми сосняками на доломитах и с вейни-

ково-черничными его сближают мезотрофные лесные мезофиты из группы Rubus saxa-

tilis–Carex digitata (таблица 4.1.3), а с «восточными» (печорско-западносибирскими) вари-

антами сосняков брусничных и черничных – Larix sibirica и Rosa acicularis. Выделяются 2 

субассоциации [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 б]. 

Subass. typicum (№ 16; таблица 4.1.3, рисунок 4.1.3.2, А). Синоним: Carici albae-P. 

typicum [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009]. Северотаежная пинежско-тиманская субассо-

циация. На территории бывшего заказника «Голубинский» на средней Пинеге сообщества 

обычно занимают небольшие площади в верхней части обрывистых (35–60°) склонов [Ку-

черов, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 б]. Аналогичные описания известны также с 

верховий р. Сотки [Пучнина, 2011: 206: описание № 1]. Однако в пределах заказника 

«Чугский» в нижнем течении Пинеги наблюдаются и протяженные лесные массивы, опи-

санные как «сосновое редколесье дриадово-толокнянковое», «сосновое редколесье толок-

нянково-лишайниковое», «березово-сосновое редколесье голубично-толокнянково-

лишайниковое» [Пучнина, 2007: 114–115].  

Второй ярус сосны фрагментарный, сомкнутостью 0,1 при высоте 6 (8) м. В составе 

подроста сосна умеренно обильна (ПП 3%), лиственница и ель редки. Покрытие Juniperus 

communis s. l. составляет 7 (до 15)%, общее ПП подроста и подлеска – 10 (20)% при высоте 

1 м. В травяно-кустарничковом покрове господствует Arctostaphylos uva-ursi (15–50%), 

чьи шпалеры особенно пышно развиты на обрывистых склонах. Vaccinium vitis-idaea яв-

ляется доминантом 2-го порядка (ПП в среднем 15%); менее обильны Festuca ovina (2–

5%), Rubus saxatilis, Dryas octopetala s. l., Saussurea alpina (по 1–3%). Лишайниково-

моховой покров фрагментарен (15–50%) из-за оползания и осыпания почвы. Лишь на 

вершинах останцов формируются слой подстилки мощностью до 2–3 см и сомкнутый (70–

95%) ковер из Pleurozium schreberi (35%), Hylocomium splendens (20%) и Cladina arbuscula 
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(5%). Дифференциация от следующей субассоциации негативная [Кучеров, Чуракова, 

2007, 2009; Кучеров, 2013 б]. 

Сообщества, аналогичные пинежским, с Arctostaphylos uva-ursi, Carex alba и Thymus 

talievii (а также Salix reticulata), но без Dryas punctata отмечены также на осыпях извест-

няка на правом берегу р. Светлой на Среднем Тимане. Сомкнутость соснового древостоя в 

них составляет 0,2–0,3 при высоте 10–14 м [Тетерюк и др., 2009: 14–20: описания № 4–5].  

Subass. vaccinietosum (№ 17; таблица 4.1.3). Синоним: Carici albae-P. vaccinietosum 

[Кучеров, Чуракова, 2007, 2009]. Субассоциация с выраженным (ПП 25 (40)%) господ-

ством Vaccinium vitis-idaea, переходная к среднеувлажненным соснякам костянично-

брусничным. По берегам Пинеги развита на южных и восточных склонах умеренной кру-

тизны (15–25°). Отмечена также близ границы средней и северной тайги на высоком пра-

вом берегу Северной Двины напротив д. Звоз [Кучеров, 2013 б; Пучнина и др., 2015]. 

Сомкнутость 2-го яруса сосны возрастает до 0,2 при высоте 9 (4–12) м. В древостое при-

месь Betula pendula замещается на таковую B. pubescens. В составе подроста сосна уступа-

ет место ели. Исходя из этого, субассоциация является уже не климаксовой, а сериальной, 

хотя ход сукцессии может быть существенно замедлен (вплоть до полной остановки) за 

счет крутизны склона. В подлеске покрытие Juniperus communis достигает в среднем 15%; 

общее покрытие подроста и подлеска – 25 (50)% при высоте 2 м. В травяно-

кустарничковом ярусе ПП Arctostaphylos uva-ursi снижается до 3–5%. Доминирующую 

Vaccinium vitis-idaea сопровождают Rubus saxatilis (до 15%), Calamagrostis epigeios, Fes-

tuca ovina, Carex digitata, Lathyrus vernus, Galium boreale (по 1–5%). В пинежских сообще-

ствах обычны также Carex alba, Dryas octopetala, Saussurea alpina. В лесах по Северной 

Двине эти виды исчезают, вместо них появляются Astragalus gorchakovii (ПП 3%) и An-

thyllis arenaria. Покрытие мохового яруса возрастает до 80%, при этом Pleurozium schre-

beri – до 45%, Hylocomium splendens – до 30%, Cladina arbuscula – снижается до 2%. В 

числе детерминантов кальцефиты (Salix recurvigemmis, Tephroseris igoschinae) сочетаются 

с бореонеморальными лесными мезофитами (Viola collina) и представителями евросибир-

ского высокотравья (Thalictrum kemense). Присоединение к этой же группе Brachythecium 

salebrosum, скорее всего, случайно. Дифференциальные виды, отличающие субассоциа-

цию от типичной и сближающие с сосняками вейниково-черничными, – мезотрофные и 

мезоэвтрофные лесные и опушечно-лесные мезофиты из группы Calamagrostis arundina-

cea–Convallaria majalis (таблица 4.1.3). Помимо берегов Пинеги и Северной Двины, леса 

данного типа, видимо, могут быть найдены и по среднетаежным левобережным притокам 

последней – рекам Емце и Мехреньге, где также наблюдаются выходы гипсов [Кучеров, 

Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 б]. 

 



 181

По своему видовому составу ассоциация соответствует «сосново-лиственничным ред-

колесьям», указанным для среднего течения Пинеги Д. Н. Сабуровым [1972] без подробного 

их анализа. Еще ранее В. С. Говорухин [1929] упоминал о «горных сосняках» по Илычу. 

Анализируя ценофлору сосняков и лиственничников на известняках по рекам Мыле, Белой 

Кедве и Печорской Пижме, Ю. П. Юдин [1963] подчеркивает ее реликтовые – тундростеп-

ные, позднеплейстоценовые – черты, выраженные сочетанием арктоальпийских (Dryas oc-

topetala, Oxytropis sordida, Arctous alpina), гипоарктических (Empetrum hermaphroditum) и 

лесостепных (Thymus serpyllum s. l., Artemisia tanacetifolia, Dendranthema zawadskii, Scorzon-

era glabra) элементов. Согласно палинологической летописи, сходная картина была харак-

терна для растительности перигляциальной зоны в криоксеротическую стадию поздневал-

дайского ледниковья [Гричук, 1989] и в верхнем дриасе [Нейштадт, 1957; Хотинский, 1977; 

Dahl, 1998]. Наряду с древними позднеплейстоценовыми элементами, во флоре известняков 

Двино-Печорского региона прослеживается и стадиально атлантический (европейский бо-

реальный) элемент; к нему относится, в частности, Epipactis atrorubens [Юдин, 1963]. Гос-

подствующими в составе как пинежско-северодвинской, так и карельской ценофлор высту-

пают при этом евразиатский и евросибирский бореальные: стадиально пребореальные и 

раннебореальные [Миняев, 1966; Никифорова, 1982; Филимонова, 2005] элементы, чьи 

представители доминируют во всех ярусах сообществ в соответствии с их зональным тяго-

тением [Толмачев, 1954; Миняев, 1966]. Таким образом, обе ценофлоры толокнянковых со-

сняков сформированы стадиальными элементами разного возраста, причем во втором слу-

чае прослеживаются более древние черты [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 б].  

Следы пожаров в толокнянковых сосняках на карсте менее заметны по сравнению с 

аналогичными лесами на карельских доломитах, а также с сосняками воронично-

брусничными на боровой террасе Кулоя. Распространению огня препятствуют крутизна 

склона, способствующая удалению мортмассы за пределы сообщества, и изолированный 

характер гипсовых останцов. Восстановление ценофлоры после пожара, включая ее ре-

ликтовые элементы, обеспечивается за счет соседствующих участков безлесных скал и 

осыпей [Юдин, 1963; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 б]. 

Empetro-P. – Сосняк вороничный (№ 18; таблица 4.1.3). Преимущественно примор-

ская ассоциация с балтийско-беломорским ареалом, сообщества которой развиты на низ-

менных экотопах с песчаными либо галечными морскими отложениями. На островах Ке-

ретского архипелага в Карельском Беломорье они тянутся неширокой (до 40 м) полосой 

вдоль берега, часто полностью покрывая мелкие острова и береговые мысы, реже по ров-

ным участкам с высотными отметками до 10–15 м над ур. м. проникают вглубь островов. На 

скалистом материковом побережье губы Чупа сосняки данного типа встречаются реже [Ку-
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черов и др., 2009 а, 2010 а]. Однако на морских террасах Онежского берега Белого моря они 

местами проникают до 200–300 м вглубь материка. Почвы грубогумусные, с трёхслойной 

связной подстилкой мощностью 6–7, редко более 10 см. Генезис нижележащих горизонтов, 

которые, помимо подзолообразования, должны испытывать влияние заплеска морской во-

ды, нуждается в специальном изучении. Древостой разрежен; сомкнутость 1-го яруса 0,4 

(0,6) при высоте 14 (18) м; бонитет IV–V. Второй ярус сосны выражен слабо, сомкнутостью 

< 0,1 при высоте 7 м. Подрост сосновый (ПП 10%), низкий (1,5 м), с единичной примесью 

B. pendula или B. pubescens s. l. Подлеска нет. Густой (ПП 50–90%) кустарничковый ярус 

сформирован Empetrum hermaphroditum (20–80%) в сопровождении Vaccinium vitis-idaea (до 

25%), Avenella flexuosa, Trientalis europaea, Linnaea borealis. Иногда до 10–20% возрастает 

также покрытие Vaccinium myrtillus, V. uliginosum либо Ledum palustre. Лишайниково-

моховой ярус обычно разрежен (ПП около 50%), вдоль берега моря может полностью от-

сутствовать, на удалении от моря, напротив, смыкается до 90–100%. Он образован Pleuro-

zium schreberi (ПП до 45–90%) с примесью Cladina rangiferina s. l. (до 15%), C. arbuscula s. l. 

(до 5%) и (редко) Hylocomium splendens (до 10%). В материковых сообществах нередко за-

метны огневые шрамы, в том числе от верховых пожаров; в островных лесах следов пожара 

обычно нет [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, 2013 б]. 

Благодаря поверхностной эрозии почвы из-за штормового заплеска и дефляции, воро-

ничные сосняки сближаются с толокнянковыми на обнажениях доломитов и гипсов нали-

чием мезофитов-эрозиофилов из группы Arctostaphylos uva-ursi–Campanula rotundifolia (таб-

лица 4.1.3). В то же время по режиму увлажнения сообщества тяготеют скорее к воронично-

черничным соснякам Северной Карелии и Кольского п-ова. С последними их объединяет (и 

одновременно отличает как от толокнянковых, так и от брусничных сосняков) группа, в со-

ставе которой бореально-лесные (Linnaea borealis, Trientalis europaea) и гипоаркто-

тундровые (Nephroma arcticum) мезофиты сочетаются с приуроченными к западинам бо-

лотно-лесными гигромезофитами – Carex globularis и замещающими друг друга Sphagnum 

capillifolium и S. russowii. С северотаежными сообществами в противовес среднетаежным 

сосняки-вороничники сближают и гипоарктические и гипоаркто-бореальные кустарнички и 

мхи из группы Empetrum nigrum–Vaccinium uliginosum (таблица 4.1.3). Собственными де-

терминантами ассоциации выступают луговые растения, проникающие с супралиторали 

(Lathyrus aleuticus, Dianthus superbus, Rumex thyrsiflorus), и гипоарктический амфиокеаниче-

ский Chamaepericlymenum suecicum, на Белом море также приуроченный в основном к при-

морской полосе [Кучеров и др., 2005, 2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, 2010, 2013 б].  

В Беломорской Карелии синтаксон ранее приводился для Кемь-Лудского архипела-

га, о-ва Великий и Ковдского п-ова (Pinus sylvestris–Empetrum hermaphroditum [Вехов, 
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1969], P. empetrosum [Вехов, Георгиевский, 1981]). Для дюн Онежского берега Белого мо-

ря он же указан как P. callunoso-empetrosum, P. vaccinioso-myrtilloso-cornosum и Lariceto-

P. empetrosum [Соколова, 1937]. Известны описания и с Терского берега (P. vaccinioso-

empetrosum [Regel, 1923]). В средней тайге Карелии сосняки вороничные (P. empetrosum) 

встречаются по берегам Онежского озера, в том числе на сельгах [Цинзерлинг, 1932], по 

северному берегу и на островах Ладожского озера [Ниценко, 1959; Самбук, 1986 а, 

1986 б]. В Ленинградской обл. распространение лесов данного типа изучил В. И. Василе-

вич [2005]. Здесь они произрастают как по финскому и ладожскому побережьям Карель-

ского перешейка, так и по южному берегу Финского залива, включая Кургальский п-ов, 

где древостои достигают высоты 20 м и III бонитета. Очень редко вороничные сосняки 

встречаются вдали от берегов крупных водоемов в Лужском и Кингисеппском районах 

области. В ассоциации Empetro nigri-Pinetum В. И. Василевич и Т. В. Бибикова [2011 в] вы-

деляют 2 субассоциации. Одна из них, pleurozietosum, с Trientalis europaea и Linnaea bore-

alis, экологически и флористически родственна беломорскому синтаксону, но в ней допол-

нительно выделяется особый, более южный, вариант с Koeleria glauca, Thymus serpyllum и 

Senecio viscosus s. l. Другая, cladonietosum, с Festuca ovina и Carex ericetorum, видимо не 

имеет более северных аналогов [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, 2013 б]. 

Вороничные сосняки с господством E. nigrum широко распространены и на песках 

балтийского побережья Польши и Восточной Германии [Wojterski, 1964; Matuszkiewicz, 

Matuszkiewicz, 1973]. Вероятно, польские и восточногерманские сообщества должны быть 

отнесены к той же ассоциации, что и вороничные сосняки берегов Финского залива и Ла-

дожского озера, хотя внутреннее подразделение этого синтаксона и требует дальнейшего 

уточнения [Кучеров и др., 2009 а, 2010 а; Кучеров, 2013 б]. 

Сообщества вороничных сосняков в большинстве своем приурочены к прибрежным 

экотопам с малыми высотными отметками, будь то атлантические литториновые террасы 

Балтийского моря или субатлантические побережья беломорских и балтийских островов, 

сформировавшиеся сравнительно недавно в результате гляциоизостатического поднятия 

морского дна [Бискэ, 1959; Володичев и др., 1999; Глазкова, 2001; Кучеров и др., 2005]. Ве-

роятно, это связано с более влажным и прохладным микроклиматом прибрежной полосы, 

что и обуславливает господство гипоарктических видов [Heinken, Zippel, 1999; Василевич, 

Бибикова, 2011 в]. Однако некоторую роль могут играть и исторические факторы, в том 

числе связь Ладожского озера с послеледниковым Анциловым озером, занимавшим бассейн 

Балтийского моря в раннем голоцене 9,5–8 тыс. л. н. [История озер…, 1990]. Известное 

влияние на формирование сообществ могло оказать также синхронное расселение гипоарк-

тических видов вдоль морских и озерных побережий во время «малой ледниковой эпохи» 
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субатлантического периода голоцена [Миняев, 1966]. Вероятно, именно в это время сфор-

мировались вороничники на безлесных островах Белого моря [Кучеров и др., 2005], что 

подтверждают данные анализа ботанического состава торфов [Кутенков, Стойкина, 2010; 

см. Кучеров и др., 2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, 2010, 2013 б]. 

Всего в средней и северной тайги Европейской России выделено 5 ассоциаций ли-

шайниково-зеленомошных сосняков с 2 субассоциациями и 5 вариантами, итого 9 синтак-

сонов (№ 10–18; таблица 4.1.3). Распространение ассоциаций и субассоциаций может быть 

обусловлено как зональными и зонально-региональными, так и особыми топоэдафическими 

условиями. Зональную обусловленность распространения проявляет среднетаежный син-

таксон Vaccinio-P. в противовес северотаежному Empetro-Vaccinio-P., с поправкой на час-

тичное перекрытие ареалов обеих ассоциаций в полосе контакта подзон [Кучеров, 2013 б].  

Топоэдафический характер приуроченности демонстрируют ассоциации Thymo- и 

Astragalo danici-Arctostaphylo-P., развитые на обнажениях соответственно доломитов либо 

гипсов. Распространение вороничных сосняков синтаксона Empetro-P. обусловлено взаи-

модействием климатических и топоэдафических факторов, поскольку определяющую 

роль играет микроклимат приморских экотопов. Сходный случай имеет место и при со-

поставлении ареалов субассоциаций в рамках ассоциации Astragalo danici-Arctostaphylo-

P.: subass. typicum распространена на крутых склонах в подзоне северной тайги, тогда как 

subass. vaccinietosum – на более пологих склонах как в средней, так и в северной тайге. 

Петрофитные синтаксоны Vaccinio-P. var. Sedum acre и Thymo-Arctostaphylo-P. характери-

зуются узким распространением в пределах соответственно юга либо севера Фенноскан-

дии, где они приурочены к определенным типам горных пород [Кучеров и др., 2009 а, 

2009 в, 2010 а; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 б].  

«Западные» и «восточные» псаммофитные варианты ассоциаций Vaccinio-P. и Empetro-

Vaccinio-P. выделяются по наличию либо отсутствию видов из «восточной» дифференци-

альной группы Chamaenerion angustifolium–Calamagrostis epigeios (таблица 4.1.3). Calluna 

vulgaris, хотя и «выпадает» в бассейне Печоры, не формирует вокруг себя «западной» груп-

пы видов, как в сосняках лишайниковых [Кучеров, 2013 б]. 

 
4.1.4. Сосняки зеленомошные 

 
Материалы раздела опубликованы, в том числе в соавторстве с С. А. Кутенковым, 

А. В. Кравченко, А. И. Максимовым, Т. А. Максимовой, Д. Е. Гимельбрантом, В. В. Чепи-

ногой, Е. О. Головиной, Е. Ю. Чураковой, А. В. Разумовской, Л. В. Пучниной [Кучеров и 

др., 2007 б, 2009 а, 2009 в, 2010 а, 2011; Кучеров, Чуракова, 2009; Разумовская и др., 2012; 

Кучеров, 2013 б, 2013 д, 2014].  
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- 
4 

- 
33

 
- 

- 
- 

 
3 

- 
- 

1
45

 
5 

 
- 

C
la

do
ni

a 
am

au
ro

cr
ae

a 
r 

 
- 

- 
 

- 
 

1 
 

- 
42

 
 

- 
 

- 
- 

 
- 

- 
 

- 
40

 
1 

 
- 

Ar
ct

op
ar

m
el

ia
 c

en
tr

ifu
ga

 s.
 l.

 
r 

 
- 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
33

 
 

- 
 

- 
- 

 
- 

- 
 

- 
1

50
 

- 
  

- 

Pa
rm

el
ia

 sa
xa

til
is

 
r 

 
- 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
17

 
 

- 
 

- 
- 

 
- 

- 
 

- 
30

 
- 

  
- 

Sa
lix

 a
rb

us
cu

la
 

b 
 

- 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1 
50

1
50

 
- 

 
- 

- 
 

- 
- 

 
- 

 
- 



189
П
ро
до
лж

ен
ие

 т
аб
ли
цы

 4
.1

.3
 

С
ин
та
кс
он
ы

 
В
ид

 

Ярус 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

S.
 b

eb
bi

an
a 

a2
+b

 
- 

- 
 

- 
 

1 
 

- 
 

- 
1 

25
1

50
 

- 
 

- 
- 

 
- 

- 
 

- 
 

- 

Sa
us

su
re

a 
al

pi
na

 
c 

 
- 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
1 

75
1

83
 

- 
 

- 
- 

 
- 

- 
 

1 
 

- 

At
ra

ge
ne

 si
bi

ri
ca

 
c 

 
- 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
63

83
 

- 
 

- 
 

2 
 

- 
- 

 
- 

 
- 

Sc
or

zo
ne

ra
 g

la
br

a 
c 

 
- 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
50

67
 

- 
 

- 
- 

 
- 

- 
 

- 
 

- 

H
ie

ra
ci

um
 a

gg
. l

ae
vi

ga
tu

m
 

c 
 

- 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

25
50

 
- 

 
- 

- 
 

1 
 

5 
 

- 
  

3 

As
tr

ag
al

us
 d

an
ic

us
 

c 
 

- 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1 
38

2
67

 
- 

 
- 

- 
 

- 
- 

 
- 

 
- 

C
ar

ex
 a

lb
a 

c 
 

- 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

5 
38

 
50

 
- 

 
- 

- 
 

- 
- 

 
- 

 
- 

C
. o

rn
ith

op
od

a 
s. 

l. 
c 

 
- 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
50

33
 

- 
 

- 
- 

 
- 

- 
 

- 
 

- 

D
ry

as
 o

ct
op

et
al

a 
+ 

pu
nc

ta
ta

 
c 

 
- 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
1 

50
 

33
 

- 
 

- 
- 

 
- 

- 
 

- 
 

- 

An
em

on
e 

sy
lv

es
tr

is
 

c 
 

- 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

38
33

 
- 

 
- 

- 
 

- 
- 

 
- 

 
- 

H
ed

ys
ar

um
 a

lp
in

um
 +

 a
rc

tic
um

 
c 

 
- 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
38

33
 

- 
 

- 
- 

 
- 

- 
 

- 
 

- 

As
tr

ag
al

us
 fr

ig
id

us
 

c 
 

- 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

25
17

 
- 

 
- 

- 
 

- 
- 

 
- 

 
- 

C
yp

ri
pe

di
um

 c
al

ce
ol

us
 

c 
 

- 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

13
17

 
- 

 
- 

- 
 

- 
- 

 
- 

 
- 

G
ym

na
de

ni
a 

co
no

ps
ea

 
c 

 
- 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
13

17
 

- 
 

- 
- 

 
- 

- 
 

- 
 

- 

H
ym

en
os

ty
liu

m
 re

cu
rv

ir
os

tr
e 

d 
 

- 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

13
17

 
- 

 
- 

- 
 

- 
- 

 
- 

 
- 

Sa
lix

 re
cu

rv
ig

em
m

is
 

b 
 

- 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
13

1
50

 
- 

 
- 

- 
 

- 
- 

 
- 

 
- 

Vi
ol

a 
co

lli
na

 
c 

 
- 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

13
50

 
- 

 
- 

- 
 

- 
- 

 
- 

 
- 

Th
al

ic
tr

um
 k

em
en

se
 

c 
 

- 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

50
 

- 
 

- 
- 

 
- 

- 
 

- 
 

- 

Te
ph

ro
se

ri
s i

go
sc

hi
na

e 
c 

 
- 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
33

 
- 

 
- 

- 
 

- 
- 

 
- 

 
- 



190
П
ро
до
лж

ен
ие

 т
аб
ли
цы

 4
.1

.3
 

С
ин
та
кс
он
ы

 
В
ид

 

Ярус 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

Br
ac

hy
th

ec
iu

m
 sa

le
br

os
um

 
d 

 
- 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

17
 

 
- 

33
 

- 
 

- 
- 

 
- 

- 
 

- 
 

- 

Ch
am

ae
pe

ric
ly

m
en

um
 su

ec
ic

um
 

c 
 

- 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1
29

 
- 

- 
 

- 
 

5 
 

1 
 

- 

La
th

yr
us

 a
le

ut
ic

us
 

c 
 

- 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2
29

 
- 

- 
 

- 
- 

 
- 

 
- 

D
ia

nt
hu

s s
up

er
bu

s 
c 

 
- 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
21

 
- 

- 
 

- 
- 

 
- 

 
- 

Ru
m

ex
 th

yr
si

flo
ru

s 
c 

 
- 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
14

 
- 

- 
 

- 
- 

 
- 

 
- 

Li
nn

ae
a 

bo
re

al
is

 
c 

 
- 

- 
 

- 
 

5 
 

- 
 

17
 

 
- 

 
17

 
43

1
33

3
59

2
66

3
90

2
56

 
1 

52
 

Tr
ie

nt
al

is
 e

ur
op

ae
a 

c 
 

- 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
17

1
43

 
15

2
83

 
53

 
20

 
18

 
  

41
 

C
ar

ex
 g

lo
bu

la
ri

s 
c 

 
- 

- 
 

- 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
29

- 
- 

4 
- 

10
 

1 
31

 

Sp
ha

gn
um

 sp
p.

 se
ct

. A
cu

tif
ol

ia
 

d 
 

- 
- 

 
- 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

14
5 

2 
1

21
5 

9 
14

 

N
ep

hr
om

a 
ar

ct
ic

um
 

d 
 

- 
- 

 
- 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

14
- 

- 
- 

35
10

 
- 

Be
tu

la
 p

ub
es

ce
ns

 s.
 l.

 
a1

+2
 

- 
- 

 
9 

 
4 

 
- 

 
- 

 
- 

1
33

 
14

1
20

5
37

2
29

2
40

3
35

 
2 

38
 

Al
nu

s i
nc

an
a 

s. 
l. 

a2
+b

 
11

- 
 

- 
 

5 
 

6 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

28
1

43
1

32
 

- 
18

 
3 

M
ai

an
th

em
um

 b
ifo

liu
m

 
c 

 
- 

- 
 

5 
- 

 
- 

 
8 

 
13

 
- 

 
7 

33
5

67
2

63
 

30
 

12
 

  
34

 

Ly
co

po
di

um
 a

nn
ot

in
um

 s.
 l.

 
c 

 
- 

- 
 

9 
 

3 
 

6 
 

- 
 

- 
 

- 
- 

28
1

43
1

51
5 

24
 

1 
55

 

Py
ro

la
 c

hl
or

an
th

a 
c 

 
- 

- 
 

9 
- 

 
6 

 
17

 
 

- 
 

- 
- 

18
1

13
 

12
 

10
2 

- 

G
ym

no
ca

rp
iu

m
 d

ry
op

te
ri

s 
c 

 
- 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
8 

9 
4 

- 
4 

3 

Pt
ili

um
 c

ri
st

a-
ca

st
re

ns
is

 
d 

 
9 

- 
 

5 
 

5 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

7 
1

55
3

48
2

41
1

20
3

41
 

2 
34

 

G
oo

dy
er

a 
re

pe
ns

 
c 

 
- 

- 
 

- 
 

1 
 

- 
 

8 
 

- 
 

- 
 

- 
 

20
57

 
19

 
25

9 
  

10
 

O
xa

lis
 a

ce
to

se
lla

 
c 

 
- 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

5 
17

 
6 

- 
 

- 
  

3 



191
П
ро
до
лж

ен
ие

 т
аб
ли
цы

 4
.1

.3
 

С
ин
та
кс
он
ы

 
В
ид

 

Ярус 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

Py
ro

la
 m

ed
ia

 
c 

 
- 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

5 
1

24
 

6 
- 

 
1 

 
- 

Tr
om

m
sd

or
fia

 m
ac

ul
at

a 
c 

 
- 

+ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
13

 
- 

 
- 

 
- 

  
- 

Eq
ui

se
tu

m
 sy

lv
at

ic
um

 
c 

 
- 

- 
 

- 
 

- 
 

11
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

5 
9 

21
 

- 
 

4 
1 

52
 

M
el

am
py

ru
m

 sy
lv

at
ic

um
 s.

 l.
 

c 
 

- 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5 

33
19

 
- 

 
1 

24
 

D
ry

op
te

ri
s c

ar
th

us
ia

na
 

c 
 

- 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

15
4 

 
- 

 
- 

- 

Po
ly

tr
ic

hu
m

 c
om

m
un

e 
d 

 
2 

- 
 

- 
 

5 
 

6 
 

- 
 

- 
 

- 
 

7 
 

3 
17

2
26

1
20

1
27

 
2 

66
 

D
ic

ra
nu

m
 m

aj
us

 
d 

 
4 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

17
 

7 
 

3 
9 

7 
 

15
 

7 
1 

10
 

Au
la

co
m

ni
um

 p
al

us
tr

e 
d 

 
2 

- 
 

- 
 

- 
 

6 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3 
17

10
 

- 
 

- 
7 

Po
ly

po
di

um
 v

ul
ga

re
 

c 
 

- 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
8 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

25
 

- 
  

- 

C
la

do
ni

a 
ce

no
te

a 
d 

 
4 

- 
 

5 
 

5 
 

11
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3 
 

2 
 

- 
2

55
 

6 
  

7 

An
dr

ea
ea

 ru
pe

st
ri

s s
. l

. 
r 

 
- 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3 
 

- 
 

- 
50

 
- 

  
- 

Bu
ck

la
nd

ie
lla

 m
ic

ro
ca

rp
a 

r 
 

- 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1
30

 
- 

  
- 

К
он
ст
ан
тн
ы
е 
ви
ды

 

Pi
nu

s s
yl

ve
st

ri
s 

a1
+2

56
10

0
30

 
59

10
0

47
10

0
55

10
0

19
10

0 
36

 10
0

42
10

0
39

10
0

60
10

0
50

10
0

53
99

24
10

0
41

99
 4

2 1
00

 

Pi
ce

a 
ab

ie
s s

. l
. 

b 
2

55
- 

2
91

2
65

2
89

 
25

 
 

75
3

10
0

 
21

17
98

10
93

15
93

1
75

4
79

 1
3 

93
 

So
rb

us
 a

uc
up

ar
ia

 s.
 l.

 
a2

+b
 

- 
- 

 
32

 
10

 
33

2
10

0 
 

13
 

17
 

14
 

43
2

87
1

79
 

60
1

55
 

1 
86

 

Va
cc

in
iu

m
 v

iti
s-

id
ae

a 
c 

29
10

0
3 

28
10

0
26

10
0

20
10

0
8

83
 1

3 
75

25
10

0
14

93
27

10
0

12
10

0
13

10
0

27
10

0
22

10
0 

12
 10

0 

V.
 m

yr
til

lu
s 

c 
4

77
- 

16
95

11
91

15
94

 
25

 
 

- 
 

- 
4

64
19

95
34

10
0

35
99

7
85

26
99

 3
5 1

00
 

M
el

am
py

ru
m

 p
ra

te
ns

e 
s. 

l. 
c 

 
6 

- 
1

77
 

26
1

50
 

33
 

 
- 

 
17

 
36

2
70

2
83

1
65

1
45

1
55

 
1 

79
 



192
П
ро
до
лж

ен
ие

 т
аб
ли
цы

 4
.1

.3
 

С
ин
та
кс
он
ы

 
В
ид

 

Ярус 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

Lu
zu

la
 p

ilo
sa

 
c 

2 
- 

36
6 

44
25

 
- 

- 
14

 
55

 
85

 
65

 
70

 
30

 
1 

72
 

So
lid

ag
o 

vi
rg

au
re

a 
s. 

l. 
c 

6 
- 

14
 

10
 

33
 

67
 

 
63

 
83

 
14

 
18

1
63

 
46

 
15

 
37

 
  

62
 

Pl
eu

ro
zi

um
 sc

hr
eb

er
i 

d 
57

10
0

10
 

66
10

0
51

10
0

44
10

0
28

92
 3

5 
88

44
10

0
36

71
56

10
0

30
98

39
97

23
95

41
99

 4
7 

93
 

D
ic

ra
nu

m
 p

ol
ys

et
um

 
d 

7
87

- 
4

95
5

91
2

94
 

25
 

2 
63

1
50

1
14

7
80

7
80

6
69

 
50

4
67

 
2 

66
 

H
yl

oc
om

iu
m

 sp
le

nd
en

s 
d 

1
47

- 
3

55
5

47
 

28
19

10
0 

18
 10

0
30

67
3

36
16

83
39

98
29

91
15

75
27

90
 2

7 
90

 

D
ic

ra
nu

m
 sc

op
ar

iu
m

 
d 

1
45

20
 

36
1

32
 

17
1

33
 

1 
75

2
83

 
21

1
53

2
48

4
44

2
85

2
52

 
1 

28
 

П
ро
чи
е 
ви
ды

 

Be
tu

la
 p

en
du

la
 

a1
 

6 
2 

2
45

1
17

2
50

2
42

 
1 

38
2

33
- 

2
43

3
50

3
31

1
45

2
34

 
1 

28
 

Pi
ce

a 
ab

ie
s s

. l
. 

a1
 

 
2 

3 
 

5 
1

16
1

11
 

8 
1 

13
 

17
 

7 
1

23
3

54
4

47
1

30
3

44
 

3 
62

 

P.
 a

bi
es

 s.
 l.

 
a2

 
1

11
- 

3
45

1
34

1
22

- 
1 

50
4

67
 

21
8

65
19

89
18

74
1

35
6

59
 1

8 
72

 

Pi
nu

s s
yl

ve
st

ri
s 

a2
 

13
60

- 
5

55
12

52
7

22
3

25
 

8 
75

6
50

2
21

1
25

 
4 

3
25

6
80

4
51

 
1 

21
 

Be
tu

la
 p

ub
es

ce
ns

 s.
 l.

 
a2

 
 

2 
- 

 
5 

1
18

1
22

 
- 

 
- 

5
50

 
- 

2
33

3
30

3
46

1
35

4
48

 
3 

55
 

B.
 p

en
du

la
 

a2
 

 
13

- 
2

64
5 

 
22

1
33

 
1 

63
- 

2
21

1
28

1
20

 
12

2
50

 
21

 
 

7 

Po
pu

lu
s t

re
m

ul
a 

a2
 

 
- 

- 
 

5 
 

4 
 

- 
 

- 
 

13
1

33
 

7 
 

8 
 

4 
 

1 
 

35
 

11
 

  
- 

Be
tu

la
 p

ub
es

ce
ns

 s.
 l.

 
b 

2 
- 

 
14

1
34

 
61

- 
- 

 
17

1
43

 
43

1
37

1
38

1
50

1
61

 
1 

59
 

Sa
lix

 c
ap

re
a 

s. 
l. 

b 
6 

- 
 

36
 

10
1

67
 

42
 

 
13

 
50

 
21

 
35

 
50

 
34

 
30

 
28

 
  

62
 

Po
pu

lu
s t

re
m

ul
a 

b 
2 

- 
1

55
 

10
1

78
8 

 
13

 
50

7 
 

30
 

26
 

18
1

55
 

29
 

  
34

 

La
ri

x 
si

bi
ri

ca
 

b 
 

- 
- 

 
14

 
6 

1
28

 
- 

 
38

 
17

 
- 

 
5 

 
- 

 
4 

 
- 

 
2 

  
31

 

Pi
nu

s s
ib

ir
ic

a 
b 

 
- 

- 
 

9 
 

- 
 

33
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

5 
 

- 
 

13
 

- 
 

- 
  

24
 



193
П
ро
до
лж

ен
ие

 т
аб
ли
цы

 4
.1

.3
 

С
ин
та
кс
он
ы

 
В
ид

 

Ярус 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

Lo
ni

ce
ra

 p
al

la
sii

 +
 ×

 su
ba

rc
tic

a 
b 

 
- 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

42
 

 
50

 
67

 
- 

 
3 

 
9 

 
6 

 
- 

 
- 

  
- 

Ro
sa

 m
aj

al
is

 
b 

 
- 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
2

67
 

 
13

 
17

 
- 

 
3 

 
9 

 
- 

 
- 

 
- 

  
- 

C
al

lu
na

 v
ul

ga
ri

s 
c 

7
87

- 
 

- 
5

82
 

- 
 

17
 

 
- 

 
- 

3
21

1
25

 
33

 
21

 
20

1
38

 
  

- 
H

ie
ra

ci
um

 a
gg

. u
m

be
lla

tu
m

 
c 

- 
- 

 
36

- 
 

28
1

50
 

 
38

 
33

- 
 

20
 

26
 

18
- 

1 
  

24
 

An
te

nn
ar

ia
 d

io
ic

a 
c 

- 
1 

 
23

3 
 

22
1

58
 

 
63

 
33

- 
 

15
9 

 
10

- 
- 

 
7 

H
ie

ra
ci

um
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Рисунок 4.1.3.1. Сосняки брусничные и бруснично-черничные. А – Vaccinio- Pinetum 

(P.) var. typica, заповедник «Кивач», Карелия, V 2016. Б – Myrtillo-P. vaccinietosum, 

заказник «Ярбозерский бор», Вологодская обл., VII 2013. 
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Рисунок 4.1.3.2. Сосняки астрагалово- и чабрецово-толокнянковые. А – Astragalo 

danici-Arctostaphylo- Pinetum (P.) по верхней бровке берегового обрыва р. Пинеги, бывший 

заказник «Голубинский», Архангельская обл., VII 2006. Б – Thymo-Arctostaphylo-P., 

о. Рудник на оз. Сундозеро, заповедник «Кивач», Карелия, VIII 2004. 
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Зеленомошная группа ассоциаций объединяет черничные и воронично-черничные со-

сняки, формирующиеся при средней степени увлажнения почвы в условиях, наиболее при-

ближенных к зональным соответственно в средней либо северной тайге [Сукачев, 1928, 

1931; Цинзерлинг, 1932; Лащенкова, 1954; Яковлев, Воронова, 1959; Виликайнен, 1974]. 

При формировании этих сообществ на первое место выходят зонально-климатические фак-

торы; в то же время важную роль играют особенности почвообразующих пород и порож-

даемые ими различия в режиме минерального питания растений [Кучеров и др., 2007 б, 

2009 а, 2009 в; Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, 2013 б, 2014].  

Зеленомошные сосняки занимают большие площади и несут на себе значительную 

часть бремени промышленных лесозаготовок. По данным лесоустройства, в Мурманской 

обл. на черничный (в широком смысле) тип приходится 30% площади сосновых лесов 

[Мелехов, 1966], в Карелии – 32% [Виликайнен, 1974]. А. Н. Громцев [1993, 2008] приво-

дит для различных типов ландшафтов Карелии 10–50% лесопокрытой площади для сосня-

ков черничных в средней и 2–30% для воронично-черничных в северной тайге. В Архан-

гельской и Вологодской областях и в Республике Коми сосняки черничные представлены 

на 6% покрытой лесом площади и на 18–25% площади сосновых лесов [Львов, Ипатов, 

1976]. В северной и средней тайге Западной Сибири зеленомошными сосняками (всех ти-

пов) занято 50% всей площади сосновых лесов [Крылов, 1961; см. Кучеров и др., 2007 б, 

2009 а; Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, 2013 б, 2014]. 

Условиям формирования сосняков зеленомошной группы ассоциаций соответствуют 

умеренно кислые автоморфные почвы. При этом как в Карелии, так и на большей части 

Русской равнины почвы сосняков данной группы типов отличаются от почв аналогичных 

ельников легким гранулометрическим составом. В средней тайге Карелии сосняки чер-

ничные формируются на умеренно кислых иллювиально-железисто-гумусовых подзоли-

стых песчаных почвах при основании склонов в ландшафтах ледниковых холмисто-

волнистых равнин, а также на грунтово-глееватых подзолистых песчаных и супесчаных 

почвах озерно-ледниковых равнин [Морозова, 1978, 1991; Казимиров, 1995; Крышень, 

Федорец, 2006; Крышень, 2010]. Вейниково-черничные сосняки (см. ниже) часто приуро-

чены к подбурам на элювии диабазов [Морозова, 1991]. В северотаежной Карелии сосняки 

воронично-черничные развиты на иллювиально-гумусовых подзолах в ландшафтах песча-

ных и супесчаных завалуненных морен с близким залеганием коренных пород, а в скаль-

ных ландшафтах – на примитивных грубоскелетных почвах либо маломощных подзолах 

[Морозова, 1991; Бахмет, Преснухин, 2006], к которым приурочен особый синтаксон 

(см. ниже). В бассейнах Северной Двины и Печоры сосняки черничные могут произра-

стать на песках и супесях, подстилаемых суглинками [Казимиров, 1995], реже – непосред-
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ственно на легких суглинках. При утяжелении почв высота, сомкнутость и продуктив-

ность древостоев закономерно возрастают [Чертов, 1981; Казимиров, 1995], однако фло-

ристические отличия сообществ могут быть невелики в силу общей видовой бедности це-

нофлоры. Лесная подстилка во всех случаях формируется по грубогумусному, реже (в се-

верной тайге, при увеличении влажности) по влажному грубогумусному типу: трехслой-

ная, связная, мощностью соответственно 6–8 и 10–15 см [Чертов, 1974; Морозова, Лазаре-

ва, 1979; см. Кучеров, 2013 б, 2014, 2015 а].  

Для сосняков черничных и воронично-черничных почти всегда характерен жизнеспо-

собный еловый подрост, нередко также 2-й ярус ели различной степени густоты. Сосняки с 

подростом ели в средней тайге Карелии отмечены в 60% случаев, в северной – в 38%; со-

сняки-черничники без подроста ели были отмечены лишь в 13% случаев [Зябченко, 1984], 

мной же ни разу. В обеих подзонах зональной формацией являются еловые леса из Picea 

abies s. l. Исходя из этого, многие авторы считают, что сосняки-черничники представляют 

собой лишь временную стадию в процессе восстановления ельников аналогичного типа 

[Граков, 1897; Самбук, 1932; Корчагин, 1940; Лащенкова, 1954; Рысин, 1975; Рысин, Са-

вельева, 2008; Василевич, Бибикова, 2010 б]. Именно так и обстоит дело в подзоне южной 

тайги, где смена сосняка ельником на почвах средней степени увлажнения протекает ис-

ключительно быстро [Соколов, 1931; Сукачев, 1931; Ткаченко, 1952]. В странах Скандина-

вии сосняки-черничники, исходя из их динамической тенденции, также традиционно рас-

сматриваются вместе с ельниками в системе классификации лесов [Påhlsson, 1994]. Однако 

на севере Европейской России смена сосняка ельником часто затормаживается и даже пол-

ностью отбрасывается назад. Прежде всего, это происходит благодаря лесным пожарам, ко-

торые на дренированных экотопах повторяются каждые (50) 100–200 лет [Усков, 1930; 

Корчагин, 1954 б, 1968; Зябченко, 1984; Громцев, 1993, 2008]. Большая часть подроста гиб-

нет при каждом очередном пожаре [Санников, 1978, 1992; Зябченко, 1984], и в верхний по-

лог пробиваются лишь единичные деревья ели. Существенно и то, что «западные» (карель-

ские) популяции ели, в генотипе которых преобладают признаки P. abies s. str. [Попов, 

2005], не могут формировать устойчивую корневую систему на песчаных почвах [Крышень, 

2010]. Таким образом, карельские сосняки-черничники можно считать не сериальными со-

обществами, а пирогенными и даже топоэдафическими субклимаксами. К северу и востоку 

в генотипе популяций ели все более и более преобладают признаки сибирской ели 

P. obovata [Попов, 2005]. Последняя способна произрастать на песках и является конкурен-

том сосны в лесах не только черничного, но даже лишайникового типа [Корчагин, 1940; 

Карпенко, 1980; Кучеров, Загидуллина, 2001]. В результате на песчаных почвах северной 

тайги Карелии возможно формирование длительно устойчивых елово-сосновых лесов («су-
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борь как таковая» по Г. Ф. Морозову [1949; Кучеров, Загидуллина, 2001]). Эти леса очень 

часто относятся к воронично-черничному типу [Яковлев, Воронова, 1959], реже флористи-

чески тяготеют к брусничному либо воронично-брусничному типам [Кучеров, 2013 б]. 

Ближе к Уралу позиции ели еще более усиливаются. В среднетаежном Печорском Предура-

лье смены сосняков черничных ельниками (в том числе на песках) могут протекать не менее 

быстро, чем в южной тайге [Самбук, 1932; Корчагин, 1940; Лащенкова, 1954; см. Кучеров, 

Загидуллина, 2001; Кучеров, 2013 б, 2014]. 

Покрытие травяно-кустарничкового яруса 50–70%. В нем постоянна и обильна Vac-

cinium myrtillus, а в моховом ярусе (ПП 85–90%) – таежные зеленые мхи (Pleurozium 

schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum polysetum, D. scoparium). О константных видах 

группы ассоциаций сказано выше (см. раздел 4.2.3). Дифференциальные виды черничных 

и воронично-черничных сосняков, отличающие их от лишайниково-зеленомошных, – та-

ежно-лесные мезофиты, от светолюбивых до умеренно теневыносливых: Betula pubescens 

s. l. (incl. B. subarctica), Alnus incana, Maianthemum bifolium, Lycopodium annotinum, Gym-

nocarpium dryopteris, Ptilium crista-castrensis. В состав группы вошла также Pyrola chloran-

tha, в южной тайге более обычная в брусничных борах [Василевич, Бибикова, 2010 б; см. 

Кучеров и др., 2007 б; Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, 2013 б, 2014].  

Другая группа видов сближает черничные (прежде всего, воронично-черничные) со-

сняки с приморскими вороничными. В ней бореально-лесные (Linnaea borealis, Trientalis 

europaea) и гипоаркто-тундровые (Nephroma arcticum) мезофиты сочетаются с приуро-

ченными к микропонижениям болотно-лесными гигромезофитами – Carex globularis и за-

мещающими друг друга Sphagnum russowii и S. capillifolium (таблица 4.1.3). Такое сочета-

ние видов особенно характерно для Северной Карелии и Кольского п-ова. В средней тайге 

в группе остаются лишь линнея и седмичник; от видов из группы Maianthemum bifolium–

Lycopodium annotinum (таблица 4.1.3) они отличаются повышенным светолюбием [Куче-

ров и др., 2009 а, 2009 в; Кучеров, 2013 б, 2014]. 

Всем ассоциациям группы в малом обилии свойственны также Juniperus communis s. l. 

(incl. J. sibirica в крайнесеверной тайге), Betula pendula, Avenella flexuosa, Chamaenerion an-

gustifolium, Calamagrostis epigeios (таблица 4.1.3). Это светолюбивые мезофиты опушек, вы-

рубок и гарей, общие с «восточными» (печорскими) синтаксонами сосняков брусничных и 

воронично-брусничных, отчасти также лишайниковых [Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 

2012]. Calluna vulgaris нехарактерен вне зависимости от подзоны либо сектора [Кучеров и 

др., 2007 б, 2009 а, 2009 в; Кучеров, 2013 б, 2014]. 

Фитогенные поля крон сосны и других видов деревьев в сосняках черничных нега-

тивно влияют на ПП Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Linnaea borealis и количество опада 
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и позитивно – на ПП Pleurozium schreberi и яруса мхов в целом, что определяет рисунок 

мозаики напочвенного покрова. Особенно ярко влияние крон выражено собственно на 

приствольных повышениях сосны [Никонов и др., 2002; Лебедева и др., 2006]. 

Myrtillo-P. – Сосняк черничный (№ 19–21; таблица 4.1.3). Преимущественно сред-

не- и южнотаежная ассоциация, хотя большинство из ее субассоциаций встречается и в 

южной полосе северной тайги. Низовые пожары случаются реже, нежели в сосняках брус-

ничных и лишайниковых, – один раз в 100–200 лет [Громцев, 1993, 2008]. Общее покры-

тие подроста и подлеска 20–25%. В моховом ярусе постоянна примесь Dicranum polysetum 

(ПП 5–7%), D. scoparium и Ptilium crista-castrensis (по 1–3%). Дифференциация от сосня-

ков воронично-черничных негативная – по отсутствию гипоарктических кустарничков из 

группы Empetrum nigrum–Vaccinium uliginosum (таблица 4.1.3). С «восточными» (печор-

скими) вариантами воронично-черничных и воронично-брусничных сосняков, а также с 

толокнянковыми сосняками на гипсах сосняки черничные сближают евросибирские таеж-

ные мезофиты – Larix sibirica и Rosa acicularis. В Европейской России выделяются 3 суб-

ассоциации [Кучеров и др., 2007 б; Кучеров, 2013 б, 2014]. 

Subass. vaccinietosum – сосняк бруснично-черничный (№ 19; таблица 4.1.3, рису-

нок 4.1.3.1, Б). Синтаксон с европейско-западносибирским средне- и южнотаежным ареа-

лом [Кучеров, 2013 б, 2014]. Встречается обычно на песках водно-ледниковых равнин и 

боровых террас, многократно реже на склонах озов и сельг. Почвы – иллювиально-

железисто-гумусовые подзолы [Скляров, Шарова, 1970; Морозова, 1978, 1991; Морозова и 

др., 1981]. Сомкнутость 1-го яруса древостоя 0,7, 2-го (смешанного сосново-елового) – 0,2 

при высоте соответственно 21 (до 26) и 10 м; бонитет II–III. Подрост в основном еловый 

(ПП 15%). Подлесок редкий, из Juniperus communis (ПП 2%); общее покрытие подроста и 

подлеска 20% при высоте 2–2,5 м. В кустарничковом ярусе бросаются в глаза обилие и 

высокая жизненность Vaccinium vitis-idaea, которая по своему покрытию несколько опе-

режает V. myrtillus (>25% против 20%). В моховом ярусе Pleurozium schreberi также пре-

восходит по покрытию Hylocomium splendens (55% против 15%); наблюдается примесь 

кустистых кладин (ПП в сумме до 5–7%). Синтаксон является как бы «переходным» меж-

ду сосняками черничными и брусничными (на первый взгляд, относясь именно к послед-

нему типу, но с возобновлением ели, а не сосны). Его дифференциальные виды – ксеро- и 

психромезофиты (Diphasiastrum complanatum, Festuca ovina, Cladonia cornuta) а также 

эрозиофилы (Peltigera aphthosa, P. canina s. l. (incl. P. rufescens), Pohlia nutans), общие с 

сосняками лишайниковыми, брусничными и воронично-черничными, но отсутствующие в 

«типичных» черничниках. К этой же группе тяготеет и редкий сосновый подрост (ПП 

1%). Негативная дифференциация от сосняков черничных и вейниково-черничных – по 
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нетипичности Equisetum sylvaticum, отсутствию Polytrichum commune и других мхов-

гигромезофитов [Кучеров, 2013 б, 2014].  

Сосняки бруснично-черничные отмечены во всех обследованных автором работы 

среднетаежных местностях. Наиболее обычны они, однако, на юге Архангельской обл. в 

районе залегания московской карбонатной морены и в низовьях Вычегды, тогда как в дру-

гих районах сравнительно редки. В подзоне северной тайги было сделано лишь несколько 

описаний в бассейнах Онеги, Кулоя и Печоры [Кучеров, 2013 б, 2014]. Также опубликова-

но несколько описаний из вычегодских верховий (P. vacciniosum, P. vaccinioso-herbosum 

[Колесников, 1985]). По данным литературы, леса типа P. vaccinioso-myrtillosum широко 

распространены в Европейской России – от Кемской Карелии [Рутковский, 1933] и бас-

сейна Свири [Ниценко, 1960] на восток до Печорского Предуралья (P. hylocomioso-

vacciniosum и P. vaccinioso-myrtilloso-hylocomiosum [Корчагин, 1940; Лащенкова, 1954; 

Мартыненко, 1999 а]), на юг до Верхней Волги [Курнаев, 1969], Мещеры [Рысин, Савель-

ева, 2008] и верхней террасы Приволжской возвышенности в пределах Ульяновской обл. 

[Благовещенский, 2005]. Возможно, они имеют пирогенную природу, формируясь на мес-

те выгоревших ельников черничных [Рутковский, 1933] либо пройденных низовым пожа-

ром сосняков брусничных [Лащенкова, 1954; Мартыненко, 1999 а], в пользу чего говорят 

примесь Cladina spp. в моховом ковре и сниженная мощность подстилки. Однако возрас-

тание встречаемости лесов данного типа с севера на юг указывает на их хотя бы частич-

ную климатическую, а тяготение их к району залегания московской морены – также на 

эдафическую обусловленность [Кучеров, 2013 б, 2014].  

К данному синтаксону относится также «сосняк черничный» из средней тайги За-

уралья, в котором обильны как черника, так и брусника с примесью таежного мелкотра-

вья; в составе подроста доминирует сосна [Колесников и др., 1973]. В травяно-

кустарничковом ярусе аналогичного синтаксона из средней и южной тайги равнинной За-

падной Сибири в примеси к Vaccinium vitis-idaea и V. myrtillus отмечены Diphasiastrum 

complanatum, Linnaea borealis, Maianthemum bifolium, Rubus saxatilis, Calamagrostis arun-

dinacea, Pyrola rotundifolia, Molinia caerulea. Возобновляются как сосна, так и ель с ке-

дром; бонитет III–IV (P. hylocomiosum [Таран, 1973], P. vaccinioso-myrtillosum [Рысин, Са-

вельева, 2008; см. Кучеров, 2013 б, 2014]). 

На территории Фенноскандии сосняки бруснично-черничные вместе с собственно-

брусничными, а также воронично-брусничными рассматриваются в составе синтаксонов 

Pinus sylvestris-Vaccinium vitis-idaea-typ [Påhlsson, 1994] либо (в системе И. Браун-Бланке) 

Vaccinio-Pinetum (Caj. 1921) K.-Lund 1967 [Kielland-Lund, 1967, 1981; Dierßen, 1996]; но-

вое название последнего синтаксона Linnaeo-Pinetum (Caj. 1921) K.-Lund 1967 [Ermakov, 
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Morozova, 2011; см. Кучеров, 2013 б, 2014]. Примечательно, что именно к бруснично-

черничной субассоциации, судя по флористическому составу, следует отнести лектотип 

ассоциации Vaccinio-Pinetum (Caj. 1921) K.-Lund 1967 [Kielland-Lund, 1967] из юго-

восточной Норвегии. 

Subass. calamagrostietosum arundinaceae – сосняк вейниково-черничный (№ 20; 

таблица 4.1.3). Средне- и южнотаежный синтаксон с европейско-западносибирским ареа-

лом [Кучеров и др., 2007 б; Кучеров, 2013 б, 2014]. В северной тайге очень редок, тяготеет 

к южным склонам боровых террас либо (в карстовом ландшафте) прогреваемым привер-

шинным участкам гипсовых останцов; встречен лишь дважды. В средней тайге наиболее 

обычен в Карелии [Кучеров и др., 2007 б], несколько реже встречается на левобережье 

Северной Двины; становясь крайне редким в бассейне Печоры. Почвы – от иллювиально-

железисто-гумусовых подзолов [Скляров, Шарова, 1970] до буроземов и подбуров на 

элювии габбро-диабазов [Морозова, 1991]. Древостой повышенно продуктивен (высота 

21–27 м; бонитет II), при этом несколько разрежен (0,6), что усиливает освещенность под-

пологовых ярусов. Второй ярус древостоя еловый, разреженный (0,2), но достаточно вы-

сокий (17–20 м). Выражен подлесок высотой 1–2 м из Juniperus communis, Sorbus aucu-

paria (ПП по 2–4%), Alnus incana, Rosa acicularis. Подрост еловый (до 10%) с эпизодиче-

ской примесью Betula pendula и B. pubescens. По сравнению с другими типами сосняков-

черничников, он не столь обилен. Это обусловлено конкуренцией со стороны кустарников 

и ростом задернованности травяно-кустарничкового яруса (ПП 40–90%), где, благодаря 

улучшению светового режима, вдобавок к Vaccinium myrtillus (35–40%) и V. vitis-idaea 

(15%) становится обильным Calamagrostis arundinacea (5–10%). Возрастает и покрытие 

таежного мелкотравья (Linnaea borealis, Trientalis europaea, Maianthemum bifolium; в сум-

ме до 15%); появляются Rubus saxatilis, Convallaria majalis (по 2–3%). При выраженном 

росте обилия трав покрытие мохового яруса может снижаться до 50–60%. Pleurozium 

schreberi и Hylocomium splendens представлены в равных пропорциях (ПП по 30–40%); 

лишайники нетипичны [Кучеров и др., 2007 б; Кучеров, 2013 б, 2014]. 

Детерминанты субассоциации – мезотрофные лесные мезофиты, от умеренно свето-

любивых (Pyrola media, Trommsdorfia maculata) до теневыносливых (Goodyera repens, Ox-

alis acetosella). От других синтаксонов сосняков черничных рассматриваемый тип также 

дифференцируют мезотрофные лесные и опушечно-лесные мезофиты. Это Calamagrostis 

arundinacea, Rubus saxatilis, Convallaria majalis, Geranium sylvaticum, Melica nutans, Or-

thilia secunda, Rhytidiadelphus triquetrus. Реже встречаются Carex digitata, Lathyrus vernus, 

Daphne mezereum и мезоэвтрофный вид Angelica sylvestris. От сосняков бруснично-

черничных синтаксон отличают олигомезотрофные (Polytrichum commune, Aulacomnium 
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palustre) и мезотрофные (Equisetum sylvaticum) гигромезофиты, приуроченные к сырова-

тым микропонижениям; к этой же группе тяготеет ряд лесных мезофитов: Melampyrum 

sylvaticum, а также редкие в данном синтаксоне Dryopteris carthusiana и Dicranum majus 

(таблица 4.1.3) [Кучеров и др., 2007 б; Кучеров, 2013 б, 2014]. 

Субассоциация обычна в средней тайге Заонежья («P. oxalidosum» в Южной Карелии 

[Усков, 1930], Piceeto-P. myrtilloso-herbosum [Яковлев, Воронова, 1959], P. herboso-

myrtillosum [Виликайнен, 1974]) и Северного Приладожья [Ниценко, 1959; Самбук, 

1986 а; Ипатов и др., 1998]. В пределах Республики Коми она ранее приводилась только 

для бассейна Вычегды и ее притоков (P. myrtilloso-mixto-herboso-hylocomiosum на супесях 

и суглинках межморенных понижений), притом исключительно после пожаров в «типич-

ных» сосняках черничных [Лащенкова, 1954; Мартыненко, 1999 а]. Мной, однако, после-

пожарные участки сосняков этой субассоциации были встречены лишь два раза [Кучеров, 

2013 б, 2014]. Гораздо чаще обилие травянистых видов обусловлено большим минераль-

ным богатством почв, включая подбуры, развитые на элювии диабазов [Морозова, 1991] 

или доломитов, нередко также большей теплообеспеченностью экотопов в силу их поло-

жения в рельефе [Кучеров, 2013 б, 2014, 2015 а]. 

В южной тайге леса данного синтаксона встречаются чаще и распространяются на 

восток намного дальше, нежели в средней. Здесь они известны от Ленинградской обл. 

(P. pteridioso-myrtillosum [Смирнова, 1928], «сосняк чернично-вейниковый» [Ниценко, 

1959, 1960]) и южной Финляндии (Oxalis-Myrtillus-Typ [Cajander, 1909, 1921; Kujala, 1961, 

1979]) до Поволжья и Заволжья [Рысин, Савельева, 2008]. Примером служит 

«P. myrtillosum» c Calamagrostis arundinacea, Convallaria majalis и Molinia caerulea из Ни-

жегородской обл. [Коновалов, Поварницын, 1931; см. Кучеров, 2013 б, 2014]. Леса, в тра-

вяно-кустарничковом ярусе которых согосподствуют Vaccinium myrtillus, Calamagrostis 

arundinacea и Convallaria majalis, растущие по сомкнутому ковру из Pleurozium schreberi, 

описаны также на Южно-Ульяновском водоразделе и Сызранско-Терешкинском между-

речье в пределах древней террасы Приволжской возвышенности («P. myrtillosum» [Благо-

вещенский, 2005]). В них, помимо Pteridium aquilinum, Brachypodium pinnatum, Tromms-

dorffia maculata. Polygonatum odoratum и других растений вейниковых боров (см. раздел 

4.1.5), часто встречаются Molinia caerulea и Potentilla erecta, маркируя близость залегания 

грунтовых вод [Благовещенский, 2005]. 

Стоит повторить, что в большинстве из приведенных выше источников речь идет о 

лесах, достигших возраста спелости, при этом не испытавших в недавнем прошлом воз-

действия низовых пожаров. Однако эти леса нередко формируются на тонкопесчаных и 

супесчаных почвах, более богатых сравнительно с грубопесчаными почвами Карелии и 
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одновременно более теплообеспеченных в силу своего зонального положения, что позво-

ляет считать субассоциацию климатически и (отчасти) топоэдафически обусловленной 

[Кучеров, 2013 б, 2014, 2015 а]. 

На придолинных склонах южной экспозиции в низкогорьях восточного макросклона 

Среднего Урала также отмечен сосняк травяно-черничный [Игошина, 1964], он же «ельник-

сосняк ягодниковый» [Колесников и др., 1973], с древостоем III бонитета, подростом ели и 

пихты, травяно-кустарничковым ярусом из Vaccinium myrtillus, Calamagrostis arundinacea и 

Lathyrus vernus и сплошным покровом Hylocomium splendens. Для лесов аналогичного типа 

из равнинной (зауральской; P. myrtillosum) и среднегорной (300–450 м над ур. м.; P. monta-

num hylocomiosum, Piceeto-P. montanum hylocomiosum) частей Свердловской обл. приводят-

ся Melica nutans, Pyrola chlorantha, P. rotundifolia, Geranium sylvaticum [Полуяхтов, 1958]. 

Аналогичные сообщества известны как «P. myrtillosum» и в южной тайге Западносибирской 

низменности; к числу сопутствующих видов здесь добавляется Pteridium aquilinum; бони-

тет II [Рысин, Савельева, 2008]. Однако сосняк «черничниковый» из южной тайги Приобья 

является уже переходным к иной ассоциации – сосняку вейниковому [Василевич, Бибикова, 

2011 а]. Здесь спутниками Vaccinium myrtillus и Calamagrostis arundinacea служат Brachypo-

dium pinnatum и Molinia caerulea [Колесников и др., 1973]. Олуговелый аналог сосняков 

черничных, в которых «выпадают» многие таежные виды (Oxalis acetosella, Atragene 

sibirica, Hylocomium splendens, Polytrichum commune etc.), включая ель, описан из южного 

Приобья как P. myrtillosum czumyschense [Горчаковский, 1949; см. Кучеров, 2013 б, 2014].  

В средней тайге левобережья Енисея также отмечены бруснично-черничные сосняки 

с лиственницей, Calamagrostis obtusata, Carex macroura и Hieracium umbellatum [Елизарь-

ева, 1964]. В среднетаежных сосняках черничных зеленомошных III бонитета с подростом 

ели и пихты, развитых по склонам долины р. Большой Пит на западных покатостях Ени-

сейского кряжа, Vaccinium myrtillus и таежное мелкотравье (Maianthemum bifolium, Lin-

naea borealis) сочетаются с сибирскими растениями светлохвойных травяных лесов (Carex 

macroura, Cimicifuga foetida, Aquilegia sibirica, Lathyrus humilis, Viola uniflora). Сходные 

сосняки «линнее-плауново-черничные», с Daphne mezereum, Lathyrus vernus и тоже с раз-

личными сибирскими травянистыми видами, описаны на супесях правобережья Енисея 

южнее г. Енисейска [Игошина, 1951]. Как эти сообщества, флористически переходные к 

травяным соснякам юга Сибири, соотносятся с рассматриваемым синтаксоном, судить 

сложно [Кучеров, 2013 б, 2014]. 

Subass. typicum – сосняк черничный (№ 21; таблица 4.1.3, рисунок 4.1.4.1, А). Евро-

пейская, преимущественно среднетаежная субассоциация [Кучеров и др., 2007 б; Кучеров, 

2013 б, 2014]; в пределах подзоны обычна во всех обследованных мной регионах от Каре-
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лии до Предуралья, лишь в Заонежской Карелии встречается несколько реже вейниково-

черничной [Кучеров и др., 2007 б]. В южной полосе северной тайги встречается в карель-

ском и северодвинском секторах, но в бассейне Печоры полностью замещается сосняками 

воронично-черничными. Почвы – иллювиально-железисто-гумусовые подзолы либо грунто-

во-глееватые подзолистые [Скляров, Шарова, 1970; Забоева, 1975; Морозова, 1978, 1991; 

Морозова и др., 1981; Казимиров, 1995; Крышень, Федорец, 2006; Крышень, 2010] (таблица 

2.5). Древостои III, реже II бонитета, с сомкнутостью 0,7 при высоте 22 (19–25) м, с единич-

ной примесью Betula pubescens, реже Picea abies и (на востоке региона) Larix sibirica. Вто-

рой ярус древостоя еловый, сомкнутостью 0,2–0,3 и высотой 9–12 м. Подрост ели густой, с 

покрытием до 20 (иногда 40–50)% и средней высотой 2–2,5 м. В подлеске – малообильные 

Sorbus aucuparia, Alnus incana, Juniperus communis. В травяно-кустарничковым ярусе, по-

мимо Vaccinium myrtillus (ПП 30–40%), обильна лишь V. vitis-idaea (10–15%). ПП видов та-

ежного мелкотравья (Maianthemum bifolium, Linnaea borealis, Lycopodium annotinum) в сум-

ме не более 5%. Моховой ярус сомкнутый, соотношения обилий видов  –  как у предыдущей 

субассоциации [Кучеров, 2013 б, 2014]. К подкроновым пространствам отдельно стоящих 

сосен или их групп, как правило, приурочены зеленомошные и чернично-зеленомошные 

микрогруппировки. Наибольшее обилие Hylocomium splendens наблюдается на периферии 

проекции кроны сосны, в зоне, которую достоверно избегает Vaccinium myrtillus [Рудков-

ская, Крышень, 2006]. Бедность видового состава наблюдается во всех ярусах сообщества, 

хотя и не до такой степени, как в сосняках брусничных. Собственная дифференциация не-

гативна, по нетипичности видов из групп Rubus saxatilis–Carex digitata и Calamagrostis arun-

dinacea–Convallaria majalis от сосняков вейниково-черничных. От сосняков бруснично-

черничных синтаксон отличают гигромезофиты из группы Equisetum sylvaticum–

Polytrichum commune (таблица 4.1.3) [Кучеров, 2013 б, 2014]. 

«Типичные» сосняки черничные широко распространены на бедных почвах среднего 

увлажнения в средней тайге от Карелии до Предуралья. Чаще всего они приводятся под 

именем P. myrtillosum [Усков, 1930; Архипов, 1932; Цинзерлинг, 1932; Солоневич, Соло-

невич, 1936; Соколова, 1937; Яковлев, Воронова, 1959; Виликайнен, 1974; Самбук, 1986 б; 

Ипатов и др., 1998], из Коми – как P. myrtilloso-hylocomiosum [Корчагин, 1940; Лащенко-

ва, 1954; Мартыненко, 1999 а]. Описание сосняка-черничника из верховий Вычегды отне-

сено его автором [Колесников, 1985] к группе типов Pineta vacciniosa. Из средней тайги 

Заонежской Карелии описан также «P. callunosum», пирогенно-производный от 

P. myrtillosum [Солоневич, Солоневич, 1936]. В северной тайге Карелии сосняк-черничник 

среднетаежного типа (P. hylocomiosum) отмечен в районе Лоухи-Кестеньгского тракта 

[Соколова, 1936; см. Кучеров, 2013 б, 2014].  
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Рисунок 4.1.4.1. Сосняки черничные и вейниковые. А – Myrtillo-Pinetum (P.) typicum 

(весенний аспект), заповедник «Кивач», Карелия, V 2016. Б – Calamagrostio arundinaceae-P. 

typicum, заказник «Озеро Щучье», г. Санкт-Петербург, VI 2015. 
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В европейской южной тайге сосняк черничный встречается реже вейниково-

черничного, но также широко распространен, особенно на бедных почвах флювиогляци-

альных ландшафтов, например, севернее оз. Белое в Вологодской обл. [Кучеров, 2014]. Его 

ареал прослеживается от юга Финляндии (Myrtillus-Typ [Cajander, 1921; Jalas, 1950; 

Kujala, 1961, 1979]) и Северо-Запада России (P. myrtilloso-hylocomiosum [Самбук, 1930 б]; 

P. myrtillosum [Ниценко, 1959, 1960]) через Вологодскую область (Pineto-Piceetum myr-

tillosum и puro-hylocomiosum [Шиманюк, 1931]) до Верхней Волги [Курнаев, 1969] и При-

ветлужья [Станков, 1929]. На юг сообщества данного типа можно проследить до Брянской 

[Гроздов, 1950], Московской и Владимирской [Рысин, Савельева, 2008] областей; однако 

вряд ли их можно ожидать к югу от границы равнинного ареала ели [Кучеров и др., 

2007 б; Кучеров, 2013 б, 2014]. 

Аналогом «типичных» черничников в средней тайге Зауралья служит «сосняк мши-

сто-ягодниковый» с подростом Pinus sibirica и покровом из черники, брусники и таежного 

мелкотравья по ковру зеленых мхов, а в южной – «сосняк с темнохвойным ярусом мши-

сто-черничниковый» [Колесников и др., 1973; Рысин, Савельева, 2008]. Далее на восток 

данные типы сменяются багульниково-черничными сосняками северотаежного флористи-

ческого состава [Крылов, 1961; Крылов, Крылов, 1969]. В Средней и Южной Сибири «ти-

пичные» черничники еще менее вероятны вследствие континентализации климата, не бла-

гоприятствующей Vaccinium myrtillus. Однако в горах Хакассии на высоте 800–1000 м над 

ур. м. в верхней части теневых склонов отмечен «сосняк с кедром черничный зеленомош-

ный» с подростом кедра и пихты и покровом из черники, таежного мелкотравья и Calama-

grostis langsdorffii. В подлеске, однако, обилен Rhododendron dauricum [Назимова, 1980]. 

«Черничные» сосняки с Calamagrostis langsdorffii и Carex macroura отмечены также в 

предгорьях Центральных Саян на высоте 600–700 м над ур. м. (P. calamagrostoso-

myrtilloso-hylocomiosum [Красильников, 1961]), в горной тайге Восточного Саяна на вы-

соте 600–1400 м над ур. м. и (очень редко) в ленточных борах Минусинской котловины 

[Назимова, 1980]. Во всех случаях речь идет о «синтаксоне-близнеце», лишь на первый 

взгляд аналогичном европейскому [Кучеров, 2013 б, 2014]. 

Empetro-Myrtillo-P. – Сосняк воронично-черничный (№ 22–24; таблица 4.1.3). Се-

веротаежная ассоциация, замещающая сосняк черничный в пределах своей подзоны [Куче-

ров и др., 2009 а, 2009 в; Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, 2013 б, 2014]. В бассейне Печо-

ры, а также по «холодным» экотопам на северных склонах озов и сельг и вдоль берегов 

крупных озер проникает вглубь средней тайги. В 1-м ярусе древостоя обычна единичная 

примесь Picea abies s. l. и Betula pubescens. Второй ярус и подрост смешанного состава: со-

сново-еловые или сосново-березово-еловые. По сравнению со среднетаежными чернични-
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ками, древостои разрежены (0,3–0,6). Обилие подроста ели также снижено (особенно в ка-

рельских сообществах), высота его не превышает 2 м. Подлесок редкий, из Juniperus 

communis s. l., Sorbus aucuparia s. l. (ПП по 1%), Salix caprea. В травяно-кустарниковом яру-

се согосподствуют Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea и олиготрофные гипоарктические и ги-

поаркто-бореальные кустарнички из группы Empetrum nigrum–Vaccinium uliginosum (таб-

лица 4.1.3). Названная группа сближает ассоциацию с другими северотаежными типами со-

сняков – воронично-черничными, воронично-лишайниковыми, приморскими вороничными, 

– отличая от среднетаежных брусничников и черничников. От последних данный тип также 

отличают психромезофиты и эрозиофилы (Diphasiastrum complanatum, Festuca ovina, 

Peltigera aphthosa и др.), общие с брусничниками, сближает же таежное мелкотравье из 

групп Linnaea borealis–Trientalis europaea и Maianthemum bifolium–Lycopodium annotinum 

(таблица 4.1.3). В моховом ярусе Pleurozium schreberi в 1,5–2 раза обильнее Hylocomium 

splendens (ПП 20–60% против 15–40%). Примесь Dicranum polysetum и D. scoparium не пре-

вышает 1–4% покрытия каждого вида, Ptilium crista-castrensis – сохраняется на уровне 2–

3%. Всегда есть примесь кустистых кладин [Кучеров, 2013 б, 2014]. Периодичность низо-

вых пожаров в карельских лесах выше, чем в среднетаежных черничниках, и сопоставима с 

таковой в сосняках воронично-брусничных – 1–2 раза в 100 лет [Громцев, 2008]. Восточнее 

частота горимости воронично-черничных и черничных сосняков скорее одинакова. По то-

поэдафической приуроченности выделяются 2 субассоциации [Кучеров и др., 2009 а, 

2009 в; Кучеров, 2013 б, 2014]. 

Subass. linnaetosum – сосняк воронично-черничный скальный (№ 22; таблица 

4.1.3). Синоним: Vaccinio-P. empetretosum var. Hylocomium splendens [Кучеров и др., 2009 а, 

2009 в, 2010 а]. Северофенноскандский петрофитный синтаксон, ограниченный в своем 

распространении районом Балтийского кристаллического щита. Описан в Керетской Каре-

лии, где сообщества приурочены к нижней половине «коротких» скальных склонов. Почвы 

– маломощные подзолы [Бахмет, Преснухин, 2006]. Сосна редкостойная (0,3) и низкая (8–

14 м), бонитет V. Второй ярус древостоя разрежен до 0,1, дифференцируется от подроста 

лишь по возрасту, но не по высоте (3 м), часто не выражен. В подросте в равных пропорци-

ях (по 1–2%) представлены сосна, ель, осина и оба вида березы; процесс смены сосны елью 

заторможен. Общее покрытие подроста и подлеска не более 10%. В ярусе кустарничков 

господствует Vaccinium vitis-idaea (ПП 20–30%), а V. myrtillus, Empetrum hermaphroditum и 

Ledum palustre служат ее спутниками (по 5–10%). Примесь Cladina arbuscula s. l., 

C. rangiferina s. l. и C. stellaris в напочвенном ярусе достигает в сумме 35%. В то же время 

особой пышности может достигать Hylocomium splendens; спорадически встречается 

Nephroma arcticum [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в; Кучеров, 2013 б, 2014].  
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К детерминантам относятся облигатные (Polypodium vulgare, Andreaea rupestris s. l., 

Bucklandiella microcarpa) и факультативные (Cladonia cenotea) петрофиты, тяготеющие к 

обнажениям силикатных горных пород. Дифференциальными видами выступают эпилит-

ные лишайники (Cladonia amaurocraea, Arctoparmelia centrifuga s. l., Parmelia saxatilis) и 

печеночные мхи (Ptilidium ciliare) с более широкой амплитудой по градиенту кислотности 

субстрата, общие с карельскими толокнянковыми сосняками на доломитах. С сосняками 

лишайниково-зеленомошными типов синтаксон сближают Polytrichum juniperinum и Clado-

nia uncialis (таблица 4.1.3). Субассоциацию можно было бы отнести к брусничникам, как я и 

считал ранее [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в, 2010 а], если бы не постоянство видов таежного 

мелкотравья, в числе которых Linnaea borealis достигает ПП 3–5% [Кучеров, 2013 б, 2014]. 

В литературе сообщества рассматриваемого типа приводятся из различных регионов 

северотаежной, в основном прибеломорской Карелии (P. hylocomio-vacciniosum [Рутков-

ский, 1933]; «сосняк бруснично-чернично-вороничный в пологих ложбинах скальных 

склонов» [Вехов, 1969]; P. myrtillosum rupestris [Громцев, 2008; Рысин, Савельева, 2008]), 

а также из Хибин (P. empetrosum petraeum [Аврорин и др., 1936; см. Кучеров и др., 2009 а, 

2009 в, 2010 а; Кучеров, 2013 б, 2014]).  

Subass. typicum (№ 23–24; таблица 4.1.3). Европейско-западносибирский синтаксон. 

Почвы – иллювиально-гумусовые, реже иллювиально-железисто-гумусовые подзолы 

[Скляров, Шарова, 1970; Казимиров и др., 1977; Морозова, 1978, 1991; Морозова и др., 

1981; Герасимова, 1987] (таблица 2.5). Ход роста сосны несколько улучшается, приближа-

ясь к таковому в лесах брусничного и воронично-брусничного типов; высота древостоя 

19–20 м, бонитет III. Сомкнутость 2-го яруса древостоя 0,2. Суммарное покрытие всех ви-

дов таежного мелкотравья не превышает 2–3%. Дифференциация от скальных сосняков 

subass. linnaetosum негативная. Как и в сосняках брусничных, а также воронично-

брусничных, можно выделить 2 варианта – «западный» и «восточный» [Кучеров и др., 

2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, 2013 б, 2014]. 

Var. typica (№ 23; таблица 4.1.3). Синоним: Myrtillo-P. empetretosum var. typica [Куче-

ров и др., 2009 а, 2010 а]. Кольско-северокарельско-онежский синтаксон, проникающий 

также на Беломорско-Кулойское плато вплоть до Кулоя. Приурочен к пескам и супесям, 

намного реже встречается на песчано-щебнистых озах, а также в нижней части «длинных» 

склонов сельг, где скальная порода перекрыта слоем песка и мощной моховой дерниной. 

Сомкнутость 1-го яруса древостоя 0,5 (0,7). Во 2-м ярусе (высотой 10 м) и подроста сочета-

ются ель (ПП 3–5%), сосна и Betula pubescens (по 1–3%). Общее покрытие подроста и под-

леска около 10%. В ярусе кустарничков согосподствуют Vaccinium myrtillus и V. vitis-idaea 

(по 20–25%); Empetrum nigrum s. l. и Ledum palustre выступают доминантами 2-го порядка 
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(по 8–10%), а Vaccinium uliginosum – сопутствующим видом (3%). Примесь Cladina spp. в 

моховом ярусе в сумме не превышает 5%. Дифференциация – как у ассоциации в целом 

[Кучеров и др., 2009 а, 2009 в; Кучеров, 2013 б, 2014]. 

Синтаксон не раз приводился из Северной Карелии и с Кольского п-ова. Он описан 

как «P. myrtillosum» [Усков, 1930; Солоневич, 1933; Никольский, Изотов, 1936; Соколова, 

1936], «P. vacciniosum» [Соколова, 1936], P. empetrosum [Regel, 1928], P. empetroso-

myrtillosum [Цинзерлинг, 1932; Яковлев, Воронова, 1959; Вехов, 1969; Виликайнен, 1971, 

1974; Юрковская, 1974; Самбук, Журбенко, 1986; Нешатаев, Нешатаева, 2002], P. myrtillo-

hylocomiosum и P. vaccinio-myrtillosum [Рутковский, 1933], P. ledosum [Коровкин, 1934], 

P. cladinoso-myrtillosum [Некрасова, 1935], Pineto-Piceetum cladinoso-myrtillosum [Николь-

ский, Изотов, 1936], P. hylocomiosum [Салазкин, 1936], P.  empetroso-myrtilloso-

hylocomiosum [Вехов, Георгиевский, 1981]. Подобные леса известны и из северной Фин-

ляндии: Empetrum-Myrtillus- и Vaccinium-Myrtillus-Typ соответственно в крайнесеверной 

и «типичной» северной тайге [Kalela, 1961]. В Хибинах и горах Лапландского заповедника 

сообщества часто обогащены Arctostaphylos uva-ursi, Arctous alpina и Phyllodoce coerulea 

(«P. myrtillosum» [Коровкин, 1934; Некрасова, 1935; Аврорин и др., 1936; см. Кучеров и 

др., 2009 а; Кучеров, 2013 б, 2014]).  

При основании склонов сельг вдоль Карельского берега Белого моря отмечены со-

сняки с Equisetum sylvaticum и Polytrichum commune («P. myrtillosum» [Рутковский, 1933]; 

Myrtillo-P. empetretosum var. Polytrichum commune [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в, 2010 а]), 

экологически и флористически переходные к «восточному» варианту, описанному ниже 

[Кучеров, 2013 б, 2014]. 

Var. Equisetum sylvaticum – сосняк хвощово-воронично-черничный (№ 24; таб-

лица 4.1.3). Синоним: «Myrtillo-P.» [Кучеров, Чуракова, 2009]. Пинежско-мезенско-

печорско-западносибирский синтаксон. Сомкнутость 1-го яруса древостоя возрастает до 

0,6 (0,8), средняя высота – до 20 м. Значительную роль в составе яруса (до 2 единиц по со-

ставу) приобретает Larix sibirica. Второй ярус – еловый с небольшой примесью Betula pu-

bescens; высота яруса возрастает до 15 м. Подрост в основном еловый (ПП около 15%, то-

гда как подроста сосны – лишь 3%). Общее покрытие подроста и подлеска растет, дости-

гая 25%, как в среднетаежных черничниках. В ярусе кустарничков Vaccinium myrtillus 

преобладает над V. vitis-idaea (ПП 30–40 против 10–15%). Все виды гипоарктических кус-

тарничков переходят на роль сопутствующих (по 2–5%). До 2–3% возрастает покрытие 

Avenella flexuosa. В напочвенном ярусе ПП кустистых кладин может достигать 8–10%; од-

новременно появляется Polytrichum commune (2–3%) в виде отдельных парцелл, в преде-

лах которых начинается локальное заболачивание, на что указывает появление в единич-
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ной примеси к кукушкину льну Aulacomnium palustre и видов Sphagnum spp. 

sect. Acutifolia. Дифференциацию от «западного» варианта обеспечивают Larix sibirica и 

Rosa acicularis, равно характерные для «восточных» вариантов сосняков брусничных и 

воронично-брусничных, а также гигромезофиты из группы Equisetum sylvaticum–

Polytrichum commune (таблица 4.1.3), общие со среднетаежными черничниками [Кучеров, 

Чуракова, 2009; Кучеров, 2013 б, 2014].  

Помимо песков и супесей, данный синтаксон встречается и на легких суглинках 

(почвы в этом случае – типичные подзолы [Скляров, Шарова, 1970; Забоева, 1975; Моро-

зова и др., 1981]), что закономерно отражается улучшением таксационных показателей 

древостоя, однако не в такой степени, чтобы возрос его бонитет. Тенденция к росту про-

изводительности древостоя сосны при «утяжелении» гранулометрического состава почвы 

[Казимиров, 1995] нивелируется начинающимся заболачиванием, а также конкуренцией со 

стороны подроста ели, выходящего во 2-й ярус. Усиление ценотических позиций ели и ее 

влияние на микроклимат, в том числе замедление весеннего снеготаяния [Кучко, 1968], спо-

собствует появлению гигромезофитов независимо от гранулометрического состава почв, 

хотя в сообществах на суглинках Equisetum sylvaticum и Polytrichum commune достигают 

большего обилия. С лесоводственной точки зрения сосняки на суглинках, видимо, должны 

быть выделены в отдельный тип леса. Однако с геоботанических позиций наблюдаемые от-

личия недостаточны для дальнейшего дробления синтаксона [Кучеров, 2013 б, 2014]. 

Леса «восточного» варианта распространены к востоку от Северной Двины. Они 

встречаются наряду с предыдущим вариантом на Беломорско-Кулойском плато 

(P. cladino-hylocomio-uliginosum [Леонтьев, 1937], «P. myrtillosum» [Сабуров, 1972]). 

Только «восточный» вариант наблюдается в бассейнах Мезени («P. myrtillosum» [Корча-

гин, 1954 б]) и Печоры («сосновый лес у д. Гажа-Яг» на р. Большая Сыня [Наумова, 1929]; 

«P. myrtillosum» и P. myrtillosum incertum [Самбук, 1932]; P. hylocomioso-myrtillosum [Ан-

дреев, 1935]; P. uliginosi-vaccinioso-hylocomiosum и P. fruticuloso-hylocomiosum [Лащенко-

ва, 1954; Мартыненко, 1999 а]). В средней тайге сосняки данного типа известны с Верхней 

Печоры (P. myrtillosum incertum, P. clado-hypno-myrtillosum [Самбук, 1932]; P. hylo-

comioso-baccoso-ledosum [Корчагин, 1940]; P. myrtilloso-ledoso-hylocomiosum [Лащенкова, 

1954; Мартыненко, 1999 а]) и из верховий Вычегды (P. hylocomiosum et Picea obovata [Ко-

лесников, 1985; см. Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, 2013 б, 2014]).  

Синтаксон является флористически переходным к соснякам сфагново-зеленомошным, 

чья роль в сложении растительности также возрастает в печорском секторе. Последние, од-

нако, отличаются появлением Salix aurita и Chamaedaphne calyculata, исчезновением либо 

редкостью большинства видов таежного мелкотравья, не говоря о возрастающем обилии 
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Vaccinium uliginosum, Polytrichum commune и Sphagnum spp. в связи с активизацией процес-

сов заболачивания [Кучеров, Кутенков, 2012; Кучеров, 2013 б, 2014].  

Для северной и отчасти средней тайги Западносибирской низменности подобные ле-

са приводятся как «сосняк багульниково-мшистый» IV бонитета с Vaccinium myrtillus, Le-

dum palustre и покровом таежных зеленых мхов с примесью Polytrichum commune [Кры-

лов, 1961], P. fruticulosum var. polytrichosum juniperini и var. pleuroziosum [Нешатаев и др., 

2002]. В северном и среднем Приобье черничники северотаежного типа с Ledum palustre и 

Vaccinium uliginosum, с подростом ели, пихты и кедра также описаны как P. myrtillosum 

narymicum [Горчаковский, 1949] и «сосняк зеленомошно-мелкотравно-водяниковый» на 

пологих суглинистых склонах [Колесников и др., 1973]. Ареал синтаксона тянется и далее 

на юг, вплоть до южной тайги Западной Сибири. Здесь описан «сосняк кустарничково-

зеленомошный» [Крылов, Крылов, 1969], он же «чернично-мшистый» [Крылов, 1961], III–

IV бонитета на супесях и суглинках, со 2-м ярусом ели, кедрово-еловым подростом и яру-

сом кустарничков c согосподством Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, V. uliginosum и Ledum 

palustre при участии Linnaea borealis и Carex globularis. В Средней Сибири черничные зе-

леномошные сосняки с Ledum palustre, Empetrum nigrum s. l., Polytrichum commune и сфаг-

новыми мхами в микропонижениях развиты по склонам боровых террас левобережного 

Енисея и Дубчеса [Елизарьева, 1964] и на склонах световых экспозиций на высоте 350–

500 м над ур. м. в подтайге Агул-Туманшетского округа Восточного Саяна [Назимова, 

1980; см. Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, 2013 б, 2014]. 

В целом на территории средней и северной тайги Европейской России выделено 2 ас-

социации зеленомошных сосняков с 5 субассоциациями и 2 вариантами, всего 6 синтаксо-

нов (№ 19–24; таблица 4.1.3). Ареалы ассоциаций имеют зонально-климатическую обуслов-

ленность, будучи приурочены в основном к подзонам соответственно средней (Myrtillo-P.) 

либо северной (Empetro-Myrtillo-P.) тайги. Субассоциации могут быть детерминированы 

как климатически (европейская среднетаежная Myrtillo-P. typicum против европейско-

западносибирской южнотаежной Myrtillo-P. calamagrostietosum), так и эдафически (север-

нофенноскандская скальная Empetro-Myrtillo-P. linnaetosum), в случае Myrtillo-P. vaccinieto-

sum – также пирогенно. «Западный» и «восточный» региональные варианты сосняков воро-

нично-черничных выделяются вследствие усиления позиций ели во втором из них, что при-

водит к возрастанию влажности почвы и появлению гигромезофитов [Кучеров и др., 

2007 б, 2009 а, 2009 в; Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, 2013 б, 2014]. 
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4.1.5. Сосняки травяно-зеленомошные 

 

Материалы раздела опубликованы, в том числе в соавторстве с С. А. Кутенковым, 

А. В. Кравченко, А. И. Максимовым, Т. А. Максимовой, Д. Е. Гимельбрантом, В. В. Чепи-

ногой, Е. О. Головиной, Е. Ю. Чураковой, А. В. Разумовской, Л. В. Пучниной [Кучеров и 

др., 2007 б, 2009 а, 2009 в, 2011; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Разумовская и др., 2012; 

Кучеров, 2013 а, 2013 д]. 

Сосняки травяно-зеленомошные (кисличные, вейниковые и костянично-брусничные) 

– группа ассоциаций, приуроченных к среднеувлажненным местообитаниям с повышенным 

плодородием почвы. В сложении напочвенного покрова этих лесов выраженную роль иг-

рают травянистые виды, будь то таежное мелкотравье из «свиты» ели [Толмачев, 1954] или 

светолюбивые опушечно-лесные растения типа Calamagrostis arundinacea и его спутников 

[Василевич, Бибикова, 2011 б]. Таежные кустарнички (Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus) мо-

гут как доминировать совместно с травянистыми видами, так и играть подчиненную роль, 

вплоть до вытеснения на приствольные повышения сосны. Общее покрытие кустарничково-

травяного яруса достигает 70–85%. Моховой ярус, напротив, разрежен до 30–70% [Кучеров 

и др., 2007 б, 2009 а; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 а]. 

На Европейском Севере сосняки травяно-зеленомошные находятся на северном пре-

деле ареала или приурочены к особым типам экотопов. Площади, занятые ими, обычно 

невелики. В средней тайге Карелии на травяно-зеленомошные сосняки в различных типах 

ландшафта приходится не более 1–4%, но в ландшафтах флювиогляциальных равнин 

Приладожья и востока Пудожской Карелии – до 50% (!) покрытой лесом площади [Гром-

цев, 2000]. В Архангельской и Вологодской областях и Республике Коми такие сосняки 

занимают < 1% от всей покрытой лесом площади, а от площади сосновых лесов – соответ-

ственно 0,3% в северной, 1,5% в средней и 3,2% в южной тайге [Львов, Ипатов, 1976]. 

Менее 1% лесопокрытой площади приходится на них и в Ленинградской обл. [Федорчук и 

др., 2005]. Травяно-зеленомошные сосняки чаще всего вторичны, они развиваются на мес-

те ельников либо зеленомошных сосняков в результате пожаров или ветровалов. В составе 

подроста в той или иной мере обильна Picea abies s. l. Последующая смена сосняка ельни-

ком может быть как скоротечной (в сосняках кисличных), так и заторможенной влиянием 

густого травяного яруса (в вейниковых), вплоть до полной остановки на обнажениях до-

ломитов [Кучеров и др., 2007 б, 2009 а; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 а]. 

К детерминантам группы ассоциаций относятся умеренно теневыносливые мезотроф-

ные лесные мезофиты (Rubus saxatilis, Fragaria vesca), в том числе с повышенными требо-

ваниями к минеральному богатству почвы (Melica nutans, Geranium sylvaticum s. l., Rhytidia-
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delphus triquetrus), в значительной степени общие с ельниками кисличными, а также с со-

сняками на обнажениях карбонатных и сульфатных пород. Lathyrus vernus, примыкающий к 

данной группе в таблице 4.1.1, в таблице 4.1.5 играет роль детерминанта на уровне ассоциа-

ций. В то же время к группе тяготеет Betula pendula в составе древостоя (таблица 4.1.5). К 

олигомезотрофным либо мезотрофным лесным мезофитам относятся и дифференциальные 

виды, общие с сосняками черничными, но отличающие эти группы ассоциаций от сосняков 

как лишайниковых и лишайниково-зеленомошных, так и сфагново-зеленомошных и сфаг-

новых. Это Luzula pilosa, Maianthemum bifolium, Solidago virgaurea. Примкнувшие к ним в 

таблице 4.1.1 Linnaea borealis и Calamagrostis arundinacea в таблице 4.1.5 также выступают 

детерминантами на уровне ассоциаций. Постоянны Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, 

Avenella flexuosa, Carex digitata, Orthilia secunda, Trientalis europaea, Melampyrum sylvaticum 

s. l., Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum polysetum, D. scoparium (таблица 

4.1.5) [Кучеров и др., 2007 б; Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, 2013 а].  

Oxalido-P. – Сосняк кисличный (№ 25; таблица 4.1.5). Распространение этой ассо-

циации охватывает южную тайгу и северную часть широколиственно-лесной зоны Вос-

точной Европы. В средней тайге она отмечена на северном пределе ареала и приурочена к 

залежным землям в районах традиционного хлебопашества на юго-западе и юге Архан-

гельской обл. Леса этого типа описаны мной в Кенозерье (где выходцы из Новгородской 

Руси сеяли хлеб с X–XVI вв. н. э. [Разумовская и др., 2012]) и в бассейне Устьи [Кучеров, 

2013 а]. Почти в 100% случаев сообщества приурочены к ровным участкам, удобным для 

вспашки. Почвы дерново-подзолистые [Афанасьев, Кашанский, 1964; Скляров, Шарова, 

1970; Морозова, 1991], со следами былого окультуривания, модергрубогумусные либо 

модергумусные [Чертов, 1974], с двухслойной рыхловатой подстилкой мощностью 3–

4 см, супесчаные либо суглинистые, чаще всего на известняках либо карбонатной морене. 

Растительный покров указывает на повышенное плодородие почвы, залежную предысто-

рию (по наличию суходольно-луговых сукцессионных реликтов) и ускоренно протекаю-

щую смену сосны елью. Первый ярус древостоя сомкнутостью 0,7 при высоте 25 (29) м; 

бонитет I–II. К сосне примешиваются Picea abies s. l. и Betula pendula (в сумме до 2 еди-

ниц по составу). Второй ярус древостоя еловый, сомкнутостью 0,3 и высотой 14–17 м. 

Подрост ели обильный, покрытием 20 (50)% и высотой 2,5 (до 4–5) м. Из-за угнетающего 

действия подроста подлесок низкий, высотой 1–1,5 м, в нем преобладают Rubus idaeus 

(ПП 5%), Alnus incana и Sorbus aucuparia (по 2–3%). Общее покрытие подроста и подлеска 

30%. В травяном ярусе господствует Oxalis acetosella (30%), доминанты 2-го порядка – 

Maianthemum bifolium и Vaccinium myrtillus (по 8–10%). Характерны куртины крупных па-

поротников (Dryopteris carthusiana и/или D. expansa s. l.; ПП по 3–4%), часто приурочен-
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ные к бывшим дорогам и колеям с уплотненной почвой. В числе сопровождающих видов 

– также Vaccinium vitis-idaea, Rubus saxatilis, Trientalis europaea, Pyrola rotundifolia (по 2–

3%). Несмотря на обилие названных видов, ярус производит впечатление не до конца 

сформировавшегося, бедного, неестественного в сравнении с кисличными ельниками это-

го же региона [Кучеров и др., 2010 б]. Моховой ярус сильно разрежен, с покрытием около 

30%, иногда вовсе не выражен. В нем примерно в равных соотношениях присутствуют 

Sciuro-hypnum curtum s. l. (вместе со S. starkei; ПП 10%), Pleurozium schreberi, Hylocomium 

splendens, Dicranum polysetum, D. scoparium и Rhytidiadelphus triquetrus (по 2–5%) [Разу-

мовская и др., 2012; Кучеров, 2013 а]. 

Детерминанты – луговые (Deschampsia cespitosa, Veronica chamaedrys) и опушечно-

лесные (Rubus idaeus, Veronica officinalis) мезофиты, реликты восстановительной смены 

по залежи, одновременно с мезоэвтрофными гигромезофитами, растениями приручейных 

и горных темнохвойных лесов (Dryopteris expansa s. l., Plagiochila asplenioides, Brachythe-

cium rivulare). От сосняков папоротничковых синтаксон отличают растения, свойственные 

кисличным ельникам, сероольшанникам и осинникам. Они формируют две детерминант-

ных группы; в составе каждой также сочетаются мезотрофные мезофиты и мезоэвтрофные 

гигромезофиты. Первая группа включает в себя Padus avium, Dryopteris carthusiana, Ac-

taea spicata, Plagiomnium medium, вторая (возможно, случайная) – Salix caprea, Alnus in-

cana и Sciuro-hypnum curtum. Негативная дифференциация сосняков данного типа от па-

поротничковых – по отсутствию светолюбивых опушечно-лесных растений из группы 

Calamagrostis arundinacea–Linnaea borealis (таблица 4.1.5; см. ниже). К дифференциальным 

видам, общим с сосняками папоротничковыми и вейниковыми, но отсутствующим в севе-

ротаежных костянично-брусничных, относятся тенелюбивые мезотрофные (Oxalis ace-

tosella, Pyrola minor, P. rotundifolia) и мезоэвтрофные (Milium effusum) мезофиты «свиты» 

ели. К этой группе, однако, также примыкает болотно-лесной гигромезофит Equisetum syl-

vaticum [Кучеров, 2013 а].  

Помимо Кенозерья и бассейна Устьи, сосняки кисличные приводятся также для логов 

в Холмогорском районе Архангельской обл. [Соколова, 1937]. В южной тайге ассоциация 

распространена шире, чем в средней. Она уже не имеет выраженной связи с залежами, но 

по-прежнему является кратковременно-производной, развиваясь на месте кисличных ель-

ников после пожаров либо ветровалов. Здесь леса данного типа описаны в Ленинградской 

обл. [Ниценко, 1960] и в бассейне р. Вятки [Василевич, Бибикова, 2011 б]. По мере при-

ближения к зоне широколиственных лесов, сосняки кисличные обогащаются немораль-

ными видами. Таковы леса из Смоленской, Брянской (с Euonymus verrucosa, Stellaria 

holostea, Galeobdolon luteum, Galium triflorum [Гроздов, 1950]) и Нижегородской 
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(P. oxalidoso-myrtillosum c Lonicera xylosteum, Convallaria majalis, Milium effusum, Viola 

riviniana, Polygonatum odoratum, Angelica sylvestris [Коновалов, Поварницын, 1931]) об-

ластей. Кисличные сосняки Мордовии тяготеют к глееватым супесчаным почвам с хоро-

шо дренированными верхними горизонтами без какой-либо связи с предшествовавшим 

сельскохозяйственным освоением местообитаний [Терешкин, Терешкина, 2006]. Наиболее 

южные участки ассоциации наблюдались мной в 1980 г. в Окском заповеднике (Рязанская 

Мещера) к югу от границы ареала ели. Они отличались очень хорошим ростом сосны (бо-

нитет Iа), подростом дуба, присутствием Genista spp. и ряда редких видов, включая Gym-

nadenia odoratissima [Кучеров, 2013 а]. 

Gymnocarpio-P. – Сосняк папоротничковый (№ 26; таблица 4.1.5). Сообщества 

встречаются по всей средней и северной тайге Европейской России, кроме Средней и 

Нижней Печоры, но повсеместно редки. Почвы подзолистые, песчаные или каменистые, 

редко суглинистые, с подстилкой мощностью 6–7 см, требуют изучения. От других типов 

в группе ассоциаций синтаксон отличается выраженно таежным обликом, будучи пере-

ходным к зеленомошным соснякам. Сомкнутость 1-го яруса древостоя 0,6, высота 22 

(25) м; бонитет II–III. К сосне примешиваются Picea abies и Betula pubescens до 2 единиц 

каждого вида по составу. 2-й ярус сомкнутостью 0,3 и высотой 12 м, из ели и березы без 

участия сосны. Подрост ели умеренно густой (ПП 15%), высотой до 2,5 м; к востоку от 

Северной Двины к ели добавляется пихта (до 5%). Подлесок из Sorbus aucuparia s. l., Rosa 

acicularis и Juniperus communis (по 1–3%); общее ПП подроста и подлеска 25 (55)%. В 

кустарничково-травяном ярусе согосподствуют Gymnocarpium dryopteris и Vaccinium vitis-

idaea (по 15%); доминанты 2-го порядка – V. myrtillus, Maianthemum bifolium и Linnaea bo-

realis (по 7–10%). В числе сопровождающих (по 1–3%) видов – Oxalis acetosella, Calama-

grostis arundinacea, Rubus saxatilis, Trientalis europaea, Geranium sylvaticum s. l. Моховой 

покров (ПП 70%) из Hylocomium splendens (40%) и Pleurozium schreberi (25%) с примесью 

одновременно Rhytidiadelphus triquetrus и Polytrichum commune (по 3%), впрочем, приуро-

ченных к разным микроэкотопам [Кучеров, 2013 а]. 

В числе детерминантов тенелюбивые таежно-лесные мезофиты (подрост Abies si-

birica, Gymnocarpium dryopteris) сочетаются с умеренно светолюбивыми гигромезофита-

ми, приуроченными к «окнам» и разрастающимися при осветлении полога (Carex globu-

laris, Polytrichum commune). От сосняков кисличных синтаксон отличают светолюбивые 

опушечно-лесные мезофиты (подрост Populus tremula, Lonicera pallasii s. l., Rosa 

acicularis, Calamagrostis arundinacea, Linnaea borealis, Melampyrum pratense, Chamaenerion 

angustifolium, Hieracium umbellatum). К этой группе примыкают также Peltigera aphthosa 

s. l. (incl. P. leucophlebia) и преимущественно послепожарный Polytrichum juniperinum. 
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Выражена и негативная дифференциация: от сосняков кисличных и вейниковых – по от-

сутствию видов из групп Dryopteris carthusiana–Actaea spicata и Salix caprea–Alnus incana, 

от вейниковых также по отсутствию мезоэвтрофов из группы Lathyrus vernus–Angelica 

sylvestris (таблица 4.1.5) [Кучеров, 2013 а]. 

Немногие описания папоротничковых сосняков были сделаны мной в Заонежской и 

Беломорской (где тяготеют к ложбинам южных склонов сельг в глубине материка [Куче-

ров и др., 2009 а, 2009 в]) Карелии, а также в среднем течении Пинеги, в низовьях Выче-

гды и в Печорском Предуралье [Кучеров, 2013 а], где подобные леса ранее описаны А. А. 

Корчагиным [1940] как P. linnaeani-dryopteridosum. Из Карелии (как средне-, так и северо-

таежной) они приводятся как «P. oxalidosum» и «P. hylocomioso-herbosum» [Усков, 1930], 

из северной Финляндии – как Geranium-Dryopteris-Typ [Kalela, 1961]. Сходные леса из-

вестны также для бассейна р. Весляны в средней тайге Коми (P. myrtilloso-mixto-herboso-

hylocomiosum [Лащенкова, 1954; Мартыненко, 1999 а]). В целом упоминания о них в ли-

тературе немногочисленны [Кучеров, 2013 а]. 

Calamagrostio arundinaceae-P. – Сосняк вейниковый (№ 27–28; таблица 4.1.5). С 

указанием авторства синтаксона в системе И. Браун-Бланке приводится как Calamagrostio 

arundinaceae-P. Sokołowski 1979 [Василевич, Бибикова, 2011 а]. Сосняки этого типа заме-

щают вейниково-черничные на почвах повышенного плодородия (от супесей до тяжелых 

суглинков) либо формируются на их месте при осветлении древостоя, а также на месте 

черничных либо вейниковых ельников после пожаров и ветровалов [Кучеров и др., 2007 б, 

2010 б; Кучеров, 2013 а]. Подстилка модергрубогумусная, мощностью 4–6 см, задернова-

на. Древостой разрежен до 0,6. К сосне примешиваются Betula pendula (до 1–2 единиц по 

составу), Picea abies и Populus tremula (единично), в Архангельской обл. – также Larix si-

birica. Во 2-м ярусе древостоя или подлеске встречаются порослевые и стланиковые фор-

мы Tilia cordata. Подрост обычно еловый с примесью Betula pendula. Травяной ярус гус-

той, богатый видами, с согосподством Calamagrostis arundinacea (ПП 15–20%), Conval-

laria majalis (5–15%) и Rubus saxatilis (8–10%). Нередко к ним добавляется Brachypodium 

pinnatum (5–10%), особенно характерная для скальных склонов. Роль черники и брусники 

заметна, но второстепенна. В числе спутников постоянны Geranium sylvaticum, Lathyrus 

vernus, Melica nutans, Carex digitata, Angelica sylvestris, Solidago virgaurea, а из таежного 

мелкотравья – Linnaea borealis, Orthilia secunda, Melampyrum pratense [Кучеров и др., 

2007 б, 2010 б; Кучеров, 2013 а]. 

Детерминанты синтаксона – теплолюбивые (по меркам таежной зоны) неморальные 

(Tilia cordata), бореонеморальные (Convallaria majalis, Viola riviniana) и бореально-

полизональные (Brachypodium pinnatum, Trommsdorfia maculata, Pteridium aquilinum) ме-
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зофиты, практически не заходящие в северную тайгу. Сюда же относится Rhodobryum 

roseum, проникающий несколько дальше на север, но приуроченный при этом к почвам 

повышенного плодородия. Из числа бореальных видов в группу входит Goodyera repens c 

экоценотическим оптимумом в зеленомошных вейниково-черничных сосняках и ельниках 

средней и южной тайги. От сосняков папоротничковых синтаксон отличают виды, общие 

с сосняками костянично-брусничными, а также свойственные кисличным, аконитовым и 

широкотравным ельникам на почвах повышенного плодородия и широколиственным ле-

сам; в их числе мезотрофные (Lathyrus vernus, Hieracium agg. diaphanoides) и мезоэвтроф-

ные (Lonicera xylosteum) мезофиты сочетаются с мезоэвтрофными гигромезофитами (An-

gelica sylvestris). В средней тайге Европейской России выделяются две субассоциации 

[Кучеров и др., 2007 б; Кучеров, 2013 а]. 

Subass. rubetosum saxatili (№ 27; таблица 4.1.5) встречается на супесях и суглинках, 

в Карелии также на выходах габбро-диабазов, а на юго-западе Архангельской обл. – на 

песках, если они подстилаются известняком [Кучеров и др., 2007 б, 2010 б; Разумовская и 

др., 2012; Кучеров, 2013 а]. Почвы от дерново-подзолистых до буроземов на элювии ос-

новных пород [Морозова, 1991] и дерново-карбонатных [Афанасьев, Кашанский, 1964; 

Морозова и др., 1981]. Сомкнутость 1-го яруса древостоя 0,6 при высоте 25 (32) м; бони-

тет древостоя I–II. Хорошо выражен 2-й ярус ели с сомкнутостью 0,2–0,3 при высоте 12–

13 м. Подрост еловый с примесью Betula pendula и B. pubescens, умеренно густой (ПП 8–

10%), высотой 1,5–2 (4) м. Подлесок редкий, из Alnus incana, Sorbus aucuparia, Salix 

caprea, Rosa acicularis. Общее покрытие подроста и подлеска около 15%. К доминантам 

кустарничково-травяного яруса, вдобавок к Calamagrostis arundinacea и Rubus saxatilis, 

относятся Vaccinium myrtillus (ПП 20%) и Maianthemum bifolium (8–10%). В молодняках в 

число доминантов часто входит также Avenella flexuosa, чье обилие впоследствии снижа-

ется. ПП Convallaria majalis, как правило, не превышает 5–7%, а Geranium sylvaticum и 

Lathyrus vernus – по 2% каждого вида. К числу постоянных, но не обильных видов добав-

ляются Trientalis europaea и Oxalis acetosella. Моховой покров подавлен травяным ярусом, 

развит пятнами (ПП 10–50%). Преобладают Pleurozium schreberi (15%), Hylocomium splen-

dens (10%) и Rhytidiadelphus triquetrus (5%). В примеси встречаются Dicranum spp., Sciuro-

hypnum curtum и Rhodobryum roseum. Периодичность низовых пожаров в Карелии анало-

гична таковой в других типах сосняков сельговых ландшафтов  – в среднем один раз в 200 

лет [Громцев, 1993; см. Кучеров и др., 2007 б; Кучеров, 2013 а]. 

Детерминантные виды – как у ассоциации в целом. Дифференциация от кальцефиль-

ной subass. cotoneasteretosum – по наличию лесных мезофитов из группы Dryopteris carthusi-

ana–Actaea spicata. В качестве видов, дифференцирующих синтаксон от сосняков папорот-
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ничковых, выступают мелколиственно-лесные мезофиты из группы Salix caprea–Alnus in-

cana (таблица 4.1.5). Согласно В. И. Василевичу и Т. В. Бибиковой [2011 а], детерминан-

тами субассоциации rubetosum в южной тайге служат, в числе прочих, лесные мезофиты 

Melica nutans, Carex digitata и Geranium sylvaticum, а также Rhytidiadelphus triquetrus. В 

данном массиве описаний эти виды выступают как постоянные для группы ассоциаций в 

целом [Кучеров и др., 2007 б; Кучеров, 2013 а]. 

Сосняки костянично-вейниковые описаны мной в средней тайге Заонежской Карелии 

[Кучеров и др., 2007 б] и юго-запада Архангельской обл. [Разумовская и др., 2012; Кучеров, 

2013 а]. Под именем «сосняк коротконожковый» они приводились как ассоциация, харак-

терная для заповедника «Кивач» [Ивантер, Тихомиров, 1988]. Ранее с этой же территории 

они описаны как P. calamagrostosum [Солоневич, Солоневич, 1936]. Близ п. Обозерский в 

Архангельской обл. леса данного типа доходят до границы средней и северной тайги 

(Lariceto-P. graminosum [Соколова, 1937]). Аналогичные сообщества в северном Приладо-

жье описаны как P. myrtilloso-calamagrostidosum [Самбук, 1986 а], на северо-востоке Ка-

рельского перешейка – как «сосняк травянисто-брусничный» [Ниценко, 1959]. Они извест-

ны также из южной Финляндии (Melica-Lathyrus-Typ [Jalas, 1950]; Vaccinium-Rubus-Typ 

[Kujala, 1979]) и с о-ва Готланд (Pinus sylvestris-Lathyrus spp.-Rubus saxatilis-typ [Påhlsson, 

1994]). Близкие по облику и видовому составу сосняки наблюдались мной также на желез-

нодорожном перегоне Котлас–Низовка на юго-востоке Архангельской обл. в 2008 г. Из-

вестны такие сообщества и из бассейна р. Локчим в средней тайге Коми (P. graminoso-

magno-herboso-hylocomiosum [Лащенкова, 1954; см. Кучеров, 2013 а]).  

Subass. cotoneasteretosum melanocarpi – сосняк костянично-вейниковый скаль-

ный (№ 28; таблица 4.1.5). Описан на доломитах по берегам оз. Сундозеро в Заонежской 

Карелии. Как правило, сменяет чабрецово-толокнянковые сосняки по мере удаления от 

берега вглубь леса, сопоставим с ними по частоте пожаров [Кучеров и др., 2007 б]. Почвы 

тяготеют к подбурам [Морозова, 1991; Бахмет, Преснухин, 2006]. Сомкнутость 1-го яруса 

древостоя снижается до 0,5 при высоте 17–21 м; бонитет III–IV. Второй ярус представлен 

угнетенными деревьями сосны, березы и ели, сомкнутость его не превышает 0,1, высота 

7–9 м. Подрост редкий (ПП не более 5–7%), в нем также, помимо ели и Betula pendula, по-

является сосна. В то же время развит густой многовидовой подлесок из Juniperus 

communis, Sorbus aucuparia (ПП по 7–8%) и Rosa majalis (5%) с участием Cotoneaster 

melanocarpus (2%), Tilia cordata, Daphne mezereum, Lonicera xylosteum и L. pallasii. Общее 

покрытие подроста и подлеска достигает 25–30%. По сравнению с subass. rubetosum, втрое 

возрастает покрытие Convallaria majalis (15%), вдвое – Lathyrus vernus и Geranium 

sylvaticum (по 5–7%). Vaccinium vitis-idaea (10–15%) становится обильной вместо 
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V. myrtillus, которая, как и Maianthemum bifolium, переходит в разряд видов-спутников. К 

списку последних добавляются также представители мезофильного лугового разнотравья 

(Pimpinella saxifraga, Galium boreale, Campanula rotundifolia, Hieracium umbellatum) и пус-

тошно-боровая Festuca ovina; в то же время «выпадают» Oxalis acetosella и Trientalis eu-

ropaea. В моховом ярусе (ПП 60–90%) согосподствуют Pleurozium schreberi (40%) и Hylo-

comium splendens (25–30%), прочие виды мхов малообильны. Появляется единичная при-

месь Cladina arbuscula [Кучеров и др., 2007 б; Кучеров, 2013 а]. 

В составе многовидовой детерминантной группы мезоэвтрофные южноборовые и 

лесостепные кустарники (Cotoneaster melanocarpus) и кустарнички (Thymus serpyllum) со-

четаются с луговыми травами (Lathyrus pratensis, Pimpinella saxifraga, Knautia arvensis, 

Campanula rotundifolia), тяготеющими к эродированным микроэкотопам. Присутствуют 

также мхи – кальцефиты (Ditrichum flexicaule, Tortella tortuosa, Anomodon longifolius, 

Bryum moravicum) и ксеромезофиты с широкой амплитудой толерантности к уровню ми-

нерального богатства почвы (Abietinella abietina). Из боровых растений, факультативных 

эрозиофилов, к этой же группе примыкают Calluna vulgaris и Arctostaphylos uva-ursi, из 

южнотаежных опушечных видов – Rosa majalis, из числа гигромезофитов – Frangula alnus 

[Кучеров и др., 2007 б; Кучеров, 2013 а].  

От костяничной субассоциации синтаксон отличают боровые виды (Festuca ovina, Di-

phasiastrum complanatum, Viola rupestris s. l., Pyrola chlorantha, Cladina arbuscula, 

C. stellaris), общие с сосняками костянично-брусничными, а также ряд луговых (Galium bo-

reale) и лесных (Vicia sylvatica, Hieracium agg. murorum) мезофитов, в том числе с повышен-

ными требованиями к почвенному богатству (H. agg. bifidum, Viola collina). Синтаксону 

придан ранг субассоциации, а не варианта, как я считал ранее [Кучеров и др., 2007 б], ввиду 

его выраженной физиономической и флористической специфики [Кучеров, 2013 а]. 

Сосняки, экологически и флористически родственные карельским, описаны на извест-

няках материковой южной Финляндии и островов Готланд и Эланд (Seslerio-P. Bjørnd. 1980 

[Bjørndalen, 1980 a, 1985]). В травяном ярусе этих лесов одновременно с вейником, ланды-

шем и коротконожкой присутствуют Sesleria coerulea и лесостепные виды – Filipendula vul-

garis, Galium tinctorium, Scorzonera humilis. Другой замещающий синтаксон приводится для 

известняков юго-востока Норвегии (Convallario-P. Bjørnd. 1980 [Bjørndalen, 1980 b, 1985], 

Pinus sylvestris-Convallaria majalis-typ [Påhlsson, 1994]). В нем доминирует Convallaria ma-

jalis совместно с Arctostaphylos uva-ursi, Geranium sanguineum и др., но Calamagrostis arun-

dinacea и Brachypodium pinnatum отсутствуют [Кучеров и др., 2007 б; Кучеров, 2013 а]. 

Сообщества субассоциаций Calamagrostio-P. typicum (на менее богатых почвах, рису-

нок 4.1.4.1, Б) и convallarietosum (несколько более ксерофилизованные [Василевич, Бибико-
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ва, 2011 а]) не отмечены в средней тайге, но обычны в южной, где вейниковые сосняки рас-

пространены на камовых и зандровых песках и супесях по всей европейской территории 

подзоны от северо-восточной Польши [Sokołowski, 1979, 1980; Василевич, Бибикова, 

2011 а] и северной Эстонии (Vaccinium-Fragaria-Typ [Linkola, 1929]) до Подмосковья, По-

волжья и Заволжья [Курнаев, 1969; Рысин, 1975]. В их травяном покрове усиливается роль 

Convallaria majalis и Pteridium aquilinum; эти виды могут фитоценотически замещать 

Calamagrostis arundinacea и/или Rubus saxatilis [Василевич, Бибикова, 2011 а]. В Ленин-

градской обл. леса данного типа описаны как P. graminosum [Смирнова, 1928], 

P. calamagrostioso arundinaceae-pteridiosum [Самбук, 1986 б] и «сосняк бруснично-

орляковый» [Ниценко, 1960], в Нижегородской – как P. calamagrostidetosum [Коновалов, 

Поварницын, 1931]. Для Смоленской и Брянской областей приводится «сосняк кислично-

черничный» с обильным Calamagrostis arundinacea на пологих склонах с дерново-

слабоподзолистыми супесчаными почвами [Гроздов, 1950]. Остепненные сосняки с Brachy-

podium pinnatum на Северо-Западе России описаны как особая ассоциация Brachypodio-

Pinetum [Василевич, Бибикова, 2011 б; см. Кучеров и др., 2007 б; Кучеров, 2013 а].  

В пределах верхней террасы Приволжской возвышенности вейниковые сосняки пред-

ставлены большим числом субассоциаций. Сосняки вейниково-коротконожковые 

(P. calamagrostidoso-brachypodiosum) возникают на месте брусничных зеленомошных либо 

(скорее) сосново-широколиственных лесов, а более ксерофилизованные вейниково-

осочковые (с согосподством Calamagrostis arundinacea и Carex ericetorum) – только на месте 

зеленомошников. Обычны также орляковые сосняки (P. pteridiosum), более редки производ-

ные земляничные (P. fragariosum) и полевицевые (P. agrostidosum [Благовещенский, 2005]). 

Аналоги вейниковых сосняков на юге Среднего Урала приводятся как «черничные» 

с согосподством Vaccinium myrtillus и Calamagrostis arundinacea, c Chamaecytisus zingeri, 

Daphne mezereum, Geranium sylvaticum, Thalictrum minus [Горчаковский, 1956] и «орляко-

вые» (P. pteridiosum [Горчаковский, 1956; Полуяхтов, 1958; Колесников и др., 1973]) с 

Pteridium aquilinum, Brachypodium pinnatum, Rubus saxatilis, Cacalia hastata, Thalictrum mi-

nus, но также с Caragana frutex, Sanguisorba officinalis, Digitalis grandiflora. Это уже леса, 

переходные к иному синтаксону (либо их серии), с южноуральско-южносибирским ареа-

лом, выраженным остепнением травяного яруса и возобновлением сосны под собствен-

ным пологом [Кучеров и др., 2007 б; Кучеров, 2013 а].  

На юге Среднего Урала к этому более южному замещающему типу относится, в ча-

стности, «сосняк разнотравный» [Горчаковский, 1956], он же P. calamagrostetoso-herbosum 

[Полуяхтов, 1958], с обильными Calamagrostis arundinacea и Aegopodium podagraria и по-

стоянными Rubus saxatilis, Melica nutans, Solidago virgaurea, Aconitum septentrionale наря-
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ду с Lupinaster pentaphyllus, Bupleurum aureum. На восточном макросклоне Южного Урала 

описан также «разнотравно-коротконожковый бор» [Игошина, 1964], он же P. magno-

herbosum [Полуяхтов, 1958] I–II бонитета. В его составе отмечены Chamaecytisus zingeri, 

Brachypodium pinnatum, Calamagrostis arundinacea (чье обилие возрастает после пожаров), 

Pteridium aquilinum и лесостепные виды (Geranium pseudosibiricum, Bupleurum aureum, 

Lupinaster pentaphyllus, Carex macroura, Seseli krylovii, Lathyrus pisiformis, L. gmelinii) в со-

четании с неморальными (Carex montana, Asarum europaeum, Pulmonaria mollis, Digitalis 

grandiflora, Adenophora lilifolia). Флористически близкие типы известны в южной тайге 

Зауралья как сосняки «ягодниково-липняковый», «травяно-липняковый» и «травяной»; 

подобные леса заходят и на Средний Урал на север до р. Нейвы [Колесников и др., 1973]. 

В южной тайге Среднего Урала отмечены также пирогенные костянично-вейниковые бо-

ры на известняках на месте травяно-брусничных боров с лесостепными видами [Игошина, 

1964; см. Кучеров и др., 2007 б; Кучеров, 2013 а]. 

В предгорьях Южного Урала на крутых склонах увалов со щебнистыми почвами 

развиты сильно остепненные ксерофильные боры II–III бонитета с Pulsatilla patens, Cen-

taurea sibirica, Dendranthema zawadskii и видами Artemisia [Игошина, 1964]. Эти же сооб-

щества известны как P. calamagrostetosum и P. graminosum [Полуяхтов, 1958], но, очевид-

но, они относятся уже к иной ассоциации, нежели европейский сосняк вейниковый. В них 

возобновляется не ель, а сосна, тогда как на Среднем Урале ель еще формирует полог 

подроста, который, однако, выгорает при первом же пожаре [Игошина, 1964; см. Кучеров 

и др., 2007 б; Кучеров, 2013 а].  

На юге Западной Сибири Г. В. Крылов [1961] делит вейниковые сосняки на брус-

нично-вейниковые, вейниковые и характерные для ленточных боров ковыльно-

вейниковые. Вейниковые сосняки юга таежной зоны развиваются после вырубок. Calama-

grostis arundinacea сопровождают C. langsdorffii, Crepis sibirica, Pteridium aquilinum, 

Brachypodium pinnatum, Lathyrus vernus [Таран, 1973; Рысин, Савельева, 2008]. Орляковые 

сосняки делятся на собственно орляковые и орляково-разнотравные. И вейниковые, и ор-

ляковые боры встречаются на супесях междюнных понижений в подтайге и лесостепи 

правобережья Оби и бассейнов Катуни, Тобола и Иртыша [Крылов, 1961] и на выходах 

коренных пород в Северном Казахстане [Семенова-Тян-Шанская, 1956]. Спутниками 

Pteridium aquilinum и Calamagrostis arundinacea выступают C. epigeios, Trollius europaeus, 

Vicia sylvatica, Pulmonaria mollis, Carex macroura, также Maianthemum bifolium, Lathyrus 

vernus, L. pratensis; мхи малообильны [Таран, 1973]. П. Л. Горчаковский [1949] выделяет в 

Приобье южно- и подтаежный P. macrouro-caricosum subboreale c сочетанием таежно-

лесных (Daphne mezereum, Linnaea borealis) видов cо степными кустарниками (Spiraea 
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media s. l., Caragana arborescens) и лесостепной P. macrouro-caricosum chumyschense, где 

бореальные виды исчезают, а степной элемент усиливается за счет Artemisia latifolia, 

A. gmelinii, Filipendula vulgaris, Kitagawia baicalensis. Очевидны как родство вейниковых и 

орляковых сосняков региона между собой и с аналогичными лесами Южного Урала, так и 

их отличие от европейских. Отдельно выделяют разнотравные сосняки [Крылов, 1961], то-

же флористически родственные южноуральским [Кучеров и др., 2007 б; Кучеров, 2013 а].  

В подтаежном поясе Салаирского кряжа вейниковые и орляковые сосняки замещают-

ся соответственно разнотравно-зеленомошными и орляково-широкотравными с сочетанием 

Calamagrostis arundinacea либо Pteridium aquilinum с Rubus saxatilis, Geranium sylvaticum, 

Aegopodium podagraria и одновременно с Carex macroura, Sanguisorba officinalis, Pulmonaria 

mollis [Крылов, 1961; Назимова, 1980]. Эти флористически богатые, изолированно встре-

чающиеся сообщества, возможно, являются предковыми для равнинных [Кучеров, 2013 а]. 

Различные типы орляково-осочковых и орляково-разнотравных сосняков обычны и в 

подтайге Кузнецкого Алатау, Алтая и Саян на высоте 300–500 м над ур. м. В их травяном 

покрове доминируют Pteridium aquilinum и Carex macroura при участии Brachypodium 

pinnatum, Calamagrostis arundinacea, Aquilegia sibirica, Cimicifuga foetida, Thalictrum minus, 

Lathyrus gmelinii, Cruciata krylovii, Crepis lyrata. На южных склонах их замещают остеп-

ненные осочково-разнотравные, ирисово- и наземновейниково-осочковые сосняки, где 

Carex macroura сочетается с Iris ruthenica, Lathyrus humilis, L. frolovii, Pulmonaria mollis, 

Bupleurum aureum либо B. scorzonerifolium [Красильников, 1961; Крылов, Крылов, 1969; 

Назимова, 1980; см. Кучеров, 2013 а]. 

Как орляково-осочковые, так и остепненные разнотравные сосняки отмечены в бо-

ровых лентах Минусинской котловины. Здесь же в умеренно влажной нижней части скло-

нов дюн встречаются сосняки вейниково-черничные с Calamagrostis arundinacea, Galium 

boreale, Brachypodium pinnatum, Polygonatum odoratum, Vicia unijuga, Cimicifuga foetida, 

Chimaphila umbellata, Pyrola chlorantha и куртинным (25–70%) зеленомошным ярусом 

(Ptilio crista-castrensis-P. Polyakova et Ermakov 2008 [Полякова, Ермаков, 2008]). Родствен-

ным им типом является сосняк «чернично-злаково-зеленомошный» с Calamagrostis 

× pavlovii, Brachypodium pinnatum, Vaccinium myrtillus, Rubus saxatilis, Adenophora lilifolia, 

Iris ruthenica, локально отмеченный в бассейне р. Калны на Западном Саяне [Назимова, 

1980; см. Кучеров, 2013 а]. 

Собственно коротконожково-вейниковые сосняки для гор Южной Сибири менее ха-

рактерны. Однако на Западном Алтае описаны мшисто-коротконожковые, мшисто-

вейниковые (II–III бонитета) и грушанково-травяные (I–II бонитета) боры с обильным под-

ростом сосны, обогащенные Lupinaster pentaphyllus, Pulsatilla patens s. l., Filipendula vulgaris 
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[Сукачев, 1948; Крылов, 1961]. В подтайге Агул-Туманшетского округа Восточного Саяна 

тоже выделен сосняк «коротконожково-вейниковый» с Carex macroura, Lupinaster pen-

taphyllus, Lathyrus humilis [Назимова, 1980]. Видимо, он имеет пирогенную природу, о чем 

говорит отсутствие мохового яруса [Рысин, Савельева, 2008]. Также на Восточном Саяне на 

высоте 700–750 м над ур. м. отмечен сосняк «вейниково-брусничный» с согосподством 

Calamagrostis arundinacea и Vaccinium vitis-idaea при участии Carex macroura, Lupinaster 

pentaphyllus, Lathyrus gmelinii, Lilium martagon [Назимова, 1980; см. Кучеров, 2013 а]. 

По левому берегу Енисея осочково-вейниковые боры с высоким обилием Calama-

grostis arundinacea, Brachypodium pinnatum, Carex macroura и богатым видовым составом 

проникают на север до г. Енисейска. Однако в средней тайге западных покатостей Енисей-

ского кряжа в результате разрастания Calamagrostis arundinacea и Rubus saxatilis после по-

жаров в зеленомошниках формируются вейниковые сосняки, более сходные с европейски-

ми. В то же время специфичный эдафический тип травяных сосняков приурочен к выходам 

известняков. Здесь в травяном ярусе преобладают Bupleurum multinerve, Saussurea propin-

qua, Carex macroura, Lathyrus humilis, Cimicifuga foetida, Lilium pilosiusculum – светолюби-

вые виды из состава плейстоценового флористического комплекса И. М. Крашенинникова 

[1937, 1939], – что роднит эти леса с осочково-разнотравными сосняками сибирской под-

тайги [Игошина, 1951]. В подтайге правобережья Енисея также описан «сосняк разнотрав-

но-вейниковый» с господством Calamagrostis arundinacea, Pteridium aquilinum и Brachypo-

dium pinnatum. Он существенно остепнен, с Lathyrus gmelinii, Carex macroura, Iris ruthenica, 

Cypripedium macranthon, Bupleurum aureum, Pulsatilla patens s. l. Сосна в данном типе во-

зобновляется под собственным пологом [Лащинский, 1971], что сближает сообщества с ос-

тепненными разнотравными сосняками юга Урала и Западной Сибири. Сходные сосняки 

описаны в Приангарье как «бруснично-разнотравный» и «бруснично-бобово-орляковый» 

[Каменецкая и др., 1963]. Травяные сосновые боры Приангарья могут быть дериватом тра-

вяных лиственничников с континентальной лесостепной флорой [Игошина, 1951]. В более 

северных борах на песках правобережья Енисея Calamagrostis obtusata (вид, родственный 

C. arundinacea), Lathyrus vernus и сибирские виды трав, включая L. gmelinii и L. humilis, 

примешиваются к бруснике и таежному мелкотравью [Игошина, 1951]. Переходным к зеле-

номошному типу выступает «сосняк-черничник» с Calamagrostis arundinacea, Rubus saxa-

tilis, Pteridium aquilinum и Goodyera repens совместно с Iris ruthenica и Carex macroura, с 

подростом как сосны, так и ели, пихты и кедра [Лащинский, 1971; см. Кучеров, 2013 а]. 

В северо-восточной Туве на ровных участках древних речных террас также отмечены 

«сосняки бруснично-злаковые» с покровом из Calamagrostis obtusata с примесью Vaccinium 

vitis-idaea и Lathyrus humilis [Коропачинский, Федоровский, 1969; см. Кучеров, 2013 а]. 
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Rubo saxatili-Vaccinio-P. – Сосняк костянично-брусничный (№ 29–30; таблица 

4.1.5). Синоним: Rubo saxatili-P. [Кучеров, Чуракова, 2009]. Замещает вейниковые сосняки 

на известьсодержащих породах в северной и средней тайге Двино-Печорского региона. 

Почвы модергрубогумусные либо грубогумусные с мощностью подстилки 4–6 см, по 

сравнению с таковыми сосняков брусничных – более влажные. Первый ярус древостоя с 

примесью Betula pendula и Picea abies, 2-й (сомкнутостью 0,2 и средней высотой 12 м) – 

различного состава в зависимости от субассоциации. На Печоре появляется единичный 

подрост Pinus sibirica. Подлесок сформирован Juniperus communis s. l. и Rosa acicularis с 

примесью Sorbus gorodkovii и Lonicera pallasii s. l. (incl. L. altaica, L. × subarctica). Доми-

нанты травяно-кустарничкового яруса – Vaccinium vitis-idaea (25–35%), V. myrtillus и Rubus 

saxatilis (по 5–10%); которым, помимо Maianthemum bifolium и Linnaea borealis, сопутству-

ют Atragene sibirica, Lathyrus vernus, Geranium sylvaticum s. l., Hieracium agg. laevigatum 

(обычно H. lapponicum), Equisetum pratense и другие виды. Calamagrostis arundinacea и Ox-

alis acetosella при этом отсутствуют. В моховом ярусе – единичная примесь кустистых кла-

дин и кладоний, а также Peltigera aphthosa s. l. (incl. P. leucophlebia). Детерминантами ассо-

циации выступают мезотрофные бореальные лесные (Pinus sibirica, Atragene sibirica, Ptilium 

crista-castrensis, Dicranum majus) и опушечно-лесные (Equisetum pratense, Hieracium 

agg. laevigatum) мезофиты в сочетании с олиготрофными гипоарктическими кустарничками 

– мезофитами и гигромезофитами (Empetrum nigrum s. l., Vaccinium uliginosum). Обычны 

также виды из группы Festuca ovina–Cladina arbuscula (таблица 4.1.5), характерные для ли-

шайниковых боров. Выделяются две субассоциации, различные по своей топоэдафической 

и литологической приуроченности [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 а]. 

Subass. calamagrostietosum epigeii (№ 29; таблица 4.1.5). Сосновые боры на карбо-

натных либо подстилаемых гипсами песках и супесях [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Ку-

черов, 2013 а]. Почвы поверхностно-подзолистые [Горячкин, 2010] модергрубогумусные 

либо грубогумусные, с мощностью подстилки 4–7 см. Древостой в 1-м ярусе сомкнуто-

стью 0,7 при высоте 21 м; бонитет III. В смешанном 2-м ярусе древостоя порядка полови-

ны приходится на ель, столько же – на сосну и Betula pendula. Подрост еловый (ПП 10%) 

со значительной долей сосны (5%). В подлеске покрытие Juniperus communis и Rosa 

acicularis – по 3–5% каждого вида. Общее покрытие подроста и подлеска 25% при средней 

высоте 2 м. Моховой покров из Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens (по 30%). В 

числе сопутствующих видов травяно-кустарничкового яруса – Calamagrostis epigeios (ПП 

2–3%) и Equisetum hyemale. Синтаксон физиономически сходен с зеленомошными брус-

ничными и черничными сосняками, но отличается от них детерминантами как ассоциации 

в целом, так и субассоциации. К последним, помимо Calamagrostis epigeios и Equisetum 
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hyemale, бореально-полизональных псаммофитов, относятся южноборовые и лесостепные 

растения (Pulsatilla patens s. l., Scorzonera glabra). К этой же группе примыкает Salix beb-

biana из числа северотаежных (на европейской территории России) опушечно-лесных ме-

зофитов, а также боровые виды лишайников (Cladina rangiferina, Cladonia gracilis 

subsp. gracilis, C. deformis). Негативная дифференциация от subass. atragenetosum – по от-

сутствию луговых и лесных мезофитов из группы Galium boreale–Hieracium bifidum (таб-

лица 4.1.5) [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 а]. 

Основная часть описаний лесов данного типа сделана мной на левобережной боровой 

террасе верховий Кулоя [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 а]. Отдельные опи-

сания сделаны также в средней тайге: в верхней части склонов озов, сформированных мос-

ковской карбонатной мореной, в бассейне Устьи; у выходов ключевых вод на древней тер-

расе Вычегды у п. Паламыш и по обрывистым берегам Печоры в Якшинском участке Печо-

ро-Илычского заповедника [Кучеров, 2013 а]. В литературе известны описания из верховий 

Вычегды (Lariceto-P. vacciniosum и P. vaccinioso-herbosum [Колесников, 1985]). Из района 

среднего течения Пинеги данный тип приводился также как «P. vacciniosum на карбонатных 

песках» [Сабуров, 1972]. Он же описан в средней и южной тайге бассейна Вычегды и ее 

притоков как P. vaccinioso-mixto-herboso-hylocomiosum на песках и супесях (редко; по мне-

нию авторов публикаций – только после пожаров в сосняках брусничных) и P. mixto-

herboso-hylocomiosum на супесях и легких суглинках водоразделов и речных долин [Ла-

щенкова, 1954; Мартыненко, 1999 а; см. Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 а].  

Subass. atragenetosum sibiricae (№ 30; таблица 4.1.5). Синоним: Rubo saxatili-P. [Ку-

черов, Чуракова, 2009]. Сосняки карстовых ландшафтов в долинах Северной Двины, Пи-

неги, Ижмы и Печоры [Кучеров и др., 2002; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 

2013 а]. Развиты отступя от обрывистой кромки речного берега либо в средней части уме-

ренно крутых (7–15°) склонов логов и крупных воронок, располагаясь на профиле между 

толокнянковыми сосняками и аконитовыми ельниками. Реже встречаются на выровнен-

ных уступах склонов логов. Почвы описаны как гипсодробоземы, в том числе сухоторфя-

нистые [Горячкин, 2010], супесчаные либо суглинистые, грубогумусные; мощность под-

стилки 4–8 (25) см. Сомкнутость 1-го яруса древостоя 0,6 при высоте 17–19 м; бонитет 

III–IV. Помимо березы и ели, выражена примесь Larix sibirica до 2 единиц по составу. 

Второй ярус еловый с примесью Betula pendula. Подрост елово-березовый (из Betula pu-

bescens), редкий (ПП не более 3–5%). В подлеске преобладает Juniperus communis s. l. 

(incl. J. sibirica; 10%); ПП Rosa acicularis не более 2%. Высота и общее ПП подроста и 

подлеска снижены до соответственно 1,5 м и 15%. В травяно-кустарничковом ярусе в чис-

ле сопутствующих видов – Galium boreale, Angelica sylvestris, а также Thalictrum kemense и 
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другие представители евросибирского высокотравья. В моховом ярусе господствует Hylo-

comium splendens (40%); доминанты 2-го порядка – Pleurozium schreberi и Rhytidiadelphus 

triquetrus (по 10–15%). Редко встречается Campylodelphus chrysophyllus, другие мхи-

кальцефиты нетипичны [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 а]. 

«Ядро» детерминантной группы формируют евросибирские мезофиты (Thalictrum ke-

mense, Cirsium heterophyllum, Crepis sibirica) и гигромезофиты (Trollius europaeus) из состава 

высокотравного (бетулярного) флороценотического комплекса [Клеопов, 1941, 1990; Каме-

лин, 1998]. В группу также входят гипоарктический тундрово-лесной гигромезофит Saussurea 

alpina и лишайник-эрозиофил Cladonia furcata; к ней тяготеют не вошедшие в ее состав Aco-

nitum septentrionale, Viola mirabilis, V. mauritii. От subass. calamagrostietosum epigeii синтаксон 

отличают луговые и лесные мезофиты из группы Galium boreale–Hieracium bifidum (таблица 

4.1.5), общие с вейниковыми сосняками на доломитах. От костянично-брусничных листвен-

ничников на пинежских гипсах сосняки отличаются отсутствием либо редкостью в подлеске 

Salix arbuscula и S. recurvigemmis [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 а]. 

Большая часть описаний сделана мной в бывшей охранной зоне Пинежского заповед-

ника [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 а], где данный тип сообществ ранее опи-

сан как «P. vacciniosum на южных склонах карстовых воронок и в промежутках между во-

ронками» [Сабуров, 1972]. Ряд описаний сделан также в карстовых понижениях боровой 

террасы Кулоя [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009] и на обнажениях известняка в верховьях Пе-

чоры [Кучеров, 2013 а]. Леса аналогичного типа отмечены мной также в 2007 г. вдоль же-

лезной дороги у ст. Чиньяворык на Тимане и в 2012 г. напротив д. Звоз на Северной Двине. 

Ранее опубликованы описания из карстовых ландшафтов по Ижме (P. myrtillosum incertum 

[Самбук, 1932], «P. hylocomioso-myrtillosum» [Андреев, 1935]). На карбонатных супесях и 

суглинках с близким залеганием известняков в средней и приграничной северной тайге ле-

вобережья Онеги также описаны леса типа Lariceto-Piceeto-P.: vacciniosum по берегу 

р. Емцы, myrtillosum у п. Плесецк, orobosum и saxatili-rubosum у оз. Белого по Чекуевскому 

тракту, geraniosum на высоком берегу Онеги у д. Ярнема. Во всех прионежских типах по-

стоянны и часто обильны Rubus saxatilis, Geranium sylvaticum, Lathyrus vernus; встречаются 

Aegopodium podagraria, Atragene sibirica, Milium effusum, иногда также Brachypodium pin-

natum [Соколова, 1937; см. Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 а]. 

Во флористически близком «сосняке кустарничково-зеленомошном» на супесях и 

суглинках речных террас и нижних частей склонов в средней тайге Зауралья черника, брус-

ника и таежное мелкотравье сочетаются с Aconitum septentrionale, Veratrum lobelianum, 

Cacalia hastata, Thalictrum minus, Actaea erythrocarpa [Колесников и др., 1973]. Сходные со-

общества известны и на южном пределе северной тайги в верховьях Таза (P. pyrolosum [Ва-
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сильев, Мозолевский, 1991; Нешатаев и др., 2002]). В обоих случаях, однако, высокотравье 

появляется благодаря уже не карстовым, а аллювиальным процессам [Кучеров, 2013 а]. 

На известняках восточного макросклона Среднего Урала до высоты 500 м над ур. м. и 

на карбонатных увалах в зауральских предгорьях описаны сочевичниково-бруснично-

зеленомошные сосняки II–III бонитета с подростом ели, Chamaecytisus zingeri и немораль-

ными (Pulmonaria mollis) и лесостепными (Carex macroura, Lupinaster pentaphyllus) видами 

наряду c Trollius europaeus, Geranium sylvaticum, Oxalis acetosella, Pyrola spp. На ультраос-

новных породах Среднего Зауралья отмечены бруснично-плевроциевые боры с Pulsatilla 

patens, Centaurea sibirica, Dendranthema zawadskii [Игошина, 1964; см. Кучеров, 2013 а].  

В составе ценофлоры сосняков костянично-брусничных, как и в сосняках толокнянко-

вых, одновременно с господствующим бореальным элементом, выражена роль как борео-

неморальных и (в Карелии) полизональных, так и арктоальпийских и/или гипоарктических 

видов. В хориономических спектрах выделяется евросибирско-древнесредиземноморский 

элемент. Это свидетельствует о древности, многоэтапности и общности истории формиро-

вания ценофлор сосняков на обнажениях известняков и гипсов в северной и средней тайге 

Европейской России [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 а] (Приложение Ж.3). 

К западу от Двино-Печорского региона флористически близкие сосняки с согосподст-

вом Vaccinium vitis-idaea, Rubus saxatilis и Geranium sylvaticum при участии Arctostaphylos 

uva-ursi описаны на перемещенной карбонатной морене в южной тайге Восточной Финлян-

дии (Vaccinium-Rubus-Typ [Söyrinki et al., 1977], Melico-P. Marker 1969 [Bjørndalen, 1985]). 

Можно ли считать этот синтаксон замещающим двино-печорский, сложно сказать из-за не-

достатка данных, хотя обе ценофлоры и близки по пропорциям спектров геоэлементов. Бо-

лее вероятно, однако, что он является северным дериватом вейниковых сосняков, развитых 

на склонах щебнистых озов юга Финляндии и на альварах на севере Эстонии [Jalas, 1950; 

Kujala, 1979; Påhlsson, 1994; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 а] (см. выше).  

Всего в средней и северной тайге Европейской России выделились 4 ассоциации 

травяно-зеленомошных сосняков с 4 субассоциациями, итого 6 синтаксонов (№ 25–30; 

таблица 4.1.5). Из этих ассоциаций одна (Rubo saxatili-Vaccinio-P.) является преимущест-

венно северотаежной, приуроченной к карбонатным и сульфатным горным породам на 

европейском Северо-Востоке; еще одна (Gymnocarpio-P.) – европейской северо- и средне-

таежной, нейтральной по отношению к типу горной породы, но повсеместно редкой. Двум 

ассоциациям – Oxalido-P. и Calamagrostio arundinaceae-P. – свойствен преимущественно 

южнотаежный ареал с северным пределом распространения в средней тайге, куда синтак-

соны заходят как по естественным (Calamagrostio-P.), так и по антропогенно-

преобразованным (Oxalido-P.) экотопам. Внутри Calamagrostio-P. и Rubo saxatili-Vaccinio- P. 
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Таблица 4.1.5 – Фитоценотическая характеристика травяно-зеленомошных сосняков сред-

ней и северной тайги Европейской России [Кучеров и др., 2007 б; Кучеров, Чуракова, 

2007, 2009; Кучеров, 2013 а] 

Синтаксоны Вид 

Я
ру
с 

 25 26 27 28 29 30 
Детерминантные виды 

6 56Rubus idaeus b  -  6   -  -   - 
c  44  -  13   9  5 Veronica officinalis   - 

Deschampsia cespitosa c 1 44  -  9   -  5   - 
Veronica chamaedrys c  38  -  -   -  8   - 
Dryopteris expansa s. l. c 4 25  -  -   -  -   - 
Plagiochila asplenioides d 1 19  -  -   -  -   - 
Brachythecium rivulare d  19  -  -   -  -   - 

Oxalis acetosella c 27 100 2 43 1 59  9  13   - 
Equisetum sylvaticum c 1 63  29  31  -  10   - 
Pyrola rotundifolia c 2 50  14 1 38  9  13   22
P. minor c  44  -  22  -  10   - 
Milium effusum c  31 1 14  9  -  -   - 

Padus avium b  25  -  13  -  5   - 
Dryopteris carthusiana c 3 81  14  44  -  -   - 
Actaea spicata c  19  -  3  -  -   - 
Plagiomnium medium d  19  -  6  -  -   - 

Salix caprea a2+b  31  29  41 1 73  26  44
Alnus incana a2+b 3 75  14 1 44  9 3 31  - 
Sciuro-hypnum curtum + starkei  d 10 69  - 2 34   -   8   - 

Abies sibirica a2+b 1 13 4 43  -   -  5   - 
Gymnocarpium dryopteris c  19 16 100  19   -  -   11
Carex globularis c  -   29  -   -  3   - 
Polytrichum commune d  13 3 71  19   9  10 1 11

Populus tremula a2+b  - 1 43 1 50 1 45 1 62   22

Rosa acicularis b  19 2 71 1 44   18 3 95 2 89

Lonicera pallasii s. l. b  13   29   13   64   41   44
Calamagrostis arundinacea c  19 4 43 20 97 14 100   3   - 
Linnaea borealis c  19 7 71 2 38 3 64 3 74 1 67
Melampyrum pratense s. l. c  19 1 71 1 59 2 82 1 49 1 67
Chamaenerion angustifolium c  -   29   41   27   72 1 78
Hieracium agg. umbellatum  c  25   14   41 1 64   36   11
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Продолжение таблицы 4.1.5 
 

Синтаксоны Вид 
 Я

ру
с 

25 26 27 28 29 30 
Peltigera aphthosa s. l. d  -   29   3   27 1 54 1 22
Polytrichum juniperinum d  -   29   3   9   26   11

Tilia cordata a2+b  -   -   3 4 18  -   - 
Convallaria majalis c 2 6   29 6 69 13 100  -   - 
Goodyera repens c  19   -   31   18  10   11
Viola riviniana c  13   -   25   -  8   - 
Brachypodium pinnatum c  -   - 6 25 9 36  -   - 
Trommsdorfia maculata c  -   -   6   9  -   - 
Pteridium aquilinum s. l. c  -   - 2 6   -  -   - 
Rhodobryum roseum d  6   -   19   -  -   - 

Lonicera xylosteum b  19   14   9   36   13   - 
Lathyrus vernus c  19 1 14 2 44 4 100 1 44 1 78
Angelica sylvestris c  6   14 1 56 1 55   13   56
Hieracium agg. diaphanoides c  -   -   22   18   8   22

Rosa majalis b  -   -  6 4 73  10   11
Cotoneaster melanocarpus + 
× antoninae 

b 
  

- 
   

- 
  

- 
 

2 
 

91 
  

- 
   

11
 

Frangula alnus b  6   -  -   27  3   - 
Lathyrus pratensis c  6   -  6 1 64  10   - 
Knautia arvensis c  6   -  16   64  3   - 
Calluna vulgaris c  -   -  3   45  15   - 
Pimpinella saxifraga c  -   -  6   73  -   11
Campanula rotundifolia c  -   -  9 1 55  -   11
Thymus serpyllum c  -   -  - 1 27  -   - 
Arctostaphylos uva-ursi c  -   -  -   18  -   - 
Ditrichum flexicaule d  -   -  - 1 27  -   - 
Abietinella abietina d  -   -  -   27  -   - 
Tortella tortuosa d  -   -  -   27  -   - 
Anomodon longifolius r  -   -  -   18  -   - 
Bryum moravicum d  -   -  -   18  -   - 

Festuca ovina c  -   14  - 3 73   49 1 44
Diphasiastrum complanatum c  -   -  3   - 1 26   11
Viola rupestris s. l. c  -   -  -   36   13   11
Pyrola chlorantha c  -   14  -   18   15   - 
Cladina arbuscula s. l. d  -   -  3   55 1 46 2 22
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Продолжение таблицы 4.1.5 
 

Синтаксоны Вид 
 Я

ру
с 

25 26 27 28 29 30 
C. stellaris d  -   -  -   -   23   - 

Galium boreale c  -   14  13 2 91  23   56
Hieracium agg. bifidum c  -   14  3   55  -   22
H. agg. murorum c  -   -  6 1 27  8   11
Vicia sylvatica c  6   -  9   27  -   22
Viola collina c  -   -  -   9  10   22

Salix bebbiana b  -   -  -   -  10  - 
Calamagrostis epigeios c  -   -  6   9 2 62  22
Equisetum hyemale c  -   -  3   - 1 44  11
Pulsatilla patens s. l. c  -   -  -   -   23  - 
Koeleria quadriflora c  -   -  -   -   15  11
Scorzonera glabra c  -   -  -   -   10  - 
Cladina rangiferina s. l. d  - 1 14  6   27 1 28  11
Cladonia gracilis subsp. gracilis d  -   14  -   -  10  - 
C. deformis d  -   -  -   -  10  - 

Pinus sibirica b  -   -  -   -  10  11
Atragene sibirica c  - 1 29  -   -  28 2 100
Empetrum nigrum s. l. c  -   -  3 1 9 1 36  33
Vaccinium uliginosum c  -   -  3   9  33 1 44
Hieracium agg. laevigatum c  6   -  -   -  26  44
Equisetum pratense c  6   14  6   - 1 23  11
Ptilium crista-castrensis d  13   29  13   9 1 36 1 22
Dicranum majus d  13   -  6   -   8  22

Cirsium heterophyllum c  -   14  19   -  3  56
Trollius europaeus c 1 19   -  6   -  8 1 44
Thalictrum kemense c  -   -  -   -  10 2 56
Saussurea alpina c  -   -  -   -  5 1 67
Crepis sibirica c  -   14  -   -  3 1 44
Cladonia furcata d  -   14  -   -  3  22

Детерминантные виды группы ассоциаций 

Betula pendula a1 7 50 5 29 8 59 5 64 8 56 3 33
Rubus saxatilis c 3 63 3 71 8 94 9 100 4 92 10 78
Geranium sylvaticum s. l. c   44 1 57 2 59 7 91 1 49 4 89
Melica nutans c 1 63   14 1 44 2 73 1 41 1 56
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Продолжение таблицы 4.1.5 
 

Синтаксоны Вид 
 Я

ру
с 

25 26 27 28 29 30 
Fragaria vesca c  69   14  38 1 73  36   33
Rhytidiadelphus triquetrus d 4 56 3 29 5 56 2 73 1 21 8 56

Детерминантные виды, общие с сосняками зеленомошными  

Maianthemum bifolium c 8 75 8 100 8 94  27 3 72 2 78
Solidago virgaurea s. l. c   31 1 71 2 84 1 91 1 69 2 89
Luzula pilosa c   88   71   84   55   62 1 44

Константные виды 

Pinus sylvestris a1 50 100 34 100 42 100 37 100 49 100 38 100
Picea abies s. l. a1 7 63 5 57 3 59 2 27 3 51 5 67
P. abies s. l. a2 24 100 15 86 20 75 5 64 9 77 12 78
P. abies s. l. b 18 100 15 86 7 84 1 55 11 77 2 56
Sorbus aucuparia s. l. b 2 88 3 100 5 97 6 100 1 51   56
Vaccinium vitis-idaea c 2 81 13 100 6 100 13 100 37 100 24 100
Vaccinium myrtillus c 8 94 9 71 20 97 2 45 9 79 13 78
Trientalis europaea c 2 100 2 100 1 91  27 1 62  33
Avenella flexuosa c 4 44 1 43 4 75 1 36 1 41  22
Orthilia secunda c 1 38 1 43 1 56 1 82   28   33
Carex digitata c 1 50   14   44 1 73   18 1 67
Melampyrum sylvaticum s. l. c   44   29 1 53   9   28   56
Pleurozium schreberi d 4 69 25 86 17 88 42 100 29 95 16 78
Hylocomium splendens d 6 44 40 100 8 66 26 100 33 90 38 100
Dicranum polysetum d 2 50   43 3 63   45 5 69 3 56
D. scoparium d 2 56 1 43 1 59   55 1 23 2 44

Прочие виды 

Larix sibirica a1 1 6 4 29 5 25   - 5 31 8 67
Populus tremula a1 1 25 2 29 3 41   - 1 15 2 33
Betula pubescens a1 3 31 10 57 2 16   - 1 18 5 44
B. pubescens a2 3 56 8 71 1 16   - 1 38 3 67
B. pendula a2  - 1 14  6 2 45 4 41   - 
Pinus sylvestris a2  -   14  3 1 27 5 38 2 22
Sorbus aucuparia s. l. a2  6 1 29  13 1 55  -   - 
Juniperus communis s. l. b  19   29 1 41 7 100 4 72 10 78
Betula pubescens b  25 1 29 1 25   - 1 36 2 56
Daphne mezereum b  25   14  22   73  10   56
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Окончание таблицы 4.1.5 
 

Синтаксоны Вид 
 Я

ру
с 

25 26 27 28 29 30 
Pinus sylvestris b  -   -  6 2 55 3 44   11
Betula pendula b  -   -  16   36 1 38   - 
Lycopodium annotinum c  56 1 43  28   - 1 38   22
Hieracium agg. vulgatum c  31   14  19 1 9  28   11
Viola canina + nemoralis c  19   -  28   18  21   - 
Agrostis tenuis c  25   14  22   9  18   11
Antennaria dioica c  -   -  6   27  28   22
Paris quadrifolia c  38   -  16   -  3   11
Vicia cracca c  -   -  6 1 45  8   11
Hieracium agg. caesium c  -   -  6   -  13   22
Aconitum septentrionale c  6   -  9   -  3   33
Viola mirabilis c  -   -  -   -  -   33
Epipactis atrorubens c   -   -   -   -   -   22

Сомкнутость крон / среднее проективное покрытие (%) и высота (м) ярусов: 
 – 1-го яруса древостоя a1 0,7 25 0,6 22 0,6 25 0,5 19 0,7 21 0,6 19
 – 2-го яруса древостоя a2 0,3 14 0,3 12 0,3 13 0,1 8 0,2 12 0,2 12
 – подроста и подлеска b 30 2,4 25 2,6 15 1,8 25 1,5 25 1,9 15 1,5
 – травяно-кустарничкового  c 70   70  85   70   65   70   
 – лишайниково-мохового  d,r 30  70  40  70  75  75  
 Бонитет древостоя II II–III I–II III–IV III III–IV 
 Мощность подстилки, см 4 8 5 6 5 8 

Среднее число видов в описании, не менее: 
 – сосудистых растений 28±5 24±7 30±4 36±8 28±3 34±9 
 – мохообразных 9±2 6±2 7±1 8±2 6±1 5±1 
 – эпигейных и эпилитных макроли-
шайников 1±0 2±1 1±0 4±1 4±1 1±1 

Всего видов в составе ценофлоры, не менее: 
 – сосудистых растений 95 63 118 82 124 99 
 – мохообразных 30 15 35 37 24 14 
 – эпигейных и эпилитных макроли-
шайников 4 11 10 23 25 8 
 Число описаний (Σ=114) 16 7 32 11 39 9 
 

Примечания .  Синтаксоны: 25 – Oxalido-Pinetum (P.); 26 – Gymnocarpio-P.; 27–28 – 

Сalamagrostio arundinaceae-P.: 27 – rubetosum saxatili, 28 – cotoneasteretosum melanocarpi; 29–30 

– Rubo saxatili-Vaccinio-P.: 29 – calamagrostietosum epigeii, 30 – atragenetosum sibiricae [Куче-

ров и др., 2007 б; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 а]. Прочее как в таблице 4.1.3. 
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выделяются скальные субассоциации, приуроченные к выходам соответственно доломи-

тов либо гипсов [Кучеров и др., 2007 б; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Разумовская и др., 

2012; Кучеров, 2013 а]. 

Начиная с Урала и далее на восток, к перечисленным типам сосняков добавляется 

аконитовый, отсутствующий в равнинных условиях Европейского Севера. В среднегорной 

северной тайге Северного Урала он описан как «сосняк крупнотравно-мшистый» у под-

ножия склонов и во влажных седловинах с бурыми лесными почвами, c густым травяным 

ярусом из Aconitum septentrionale, Cacalia hastata, крупными папоротниками и напочвен-

ным покровом с участием Pleurozium schreberi и Dicranum polysetum [Колесников и др., 

1973; Рысин, Савельева, 2008]. К этому же типу следует отнести и «сосняки пойменные» с 

высокотравьем, приводимые для всех северо- и среднетаежных выделов в пределах 

Свердловской обл., а также «сосняк мшисто-крупнотравный» для межувальных пониже-

ний Западносибирской низменности и «сосняк крупнотравный» в средне- и южнотаежном 

Приобье [Колесников и др., 1973]. Возможно, на Урале имеет место серия широтно заме-

щающих субассоциаций высокотравных сосняков. Уральскому аконитовому сосняку бли-

зок «орляково-снытевый» с Северного Алтая, с господством Aegopodium podagraria и 

Pteridium aquilinum при участии Aconitum septentrionale, Thalictrum minus s. l., Crepis si-

birica, Bupleurum aureum, Cirsium heterophyllum, Angelica sylvestris, Lathyrus gmelinii [Кры-

лов, Крылов, 1969]. Родственными типами выступают сосняки «крупнотравно-

разнотравный» из подтаежного пояса Салаира и Кузнецкого Алатау и «злаково-

крупнотравный» c Brachypodium pinnatum, Aconitum septentrionale, Cacalia hastata, Thalic-

trum minus s. l., Calamagrostis langsdorffii из Сисимского округа Восточного Саяна, а также 

«сосняк с пихтой и кедром разнотравно-зеленомошный» с Calamagrostis arundinacea s. l., 

Carex macroura, Aconitum septentrionale, Pleurospermum uralense, Oxalis acetosella, Linnaea 

borealis и разреженным (30–70%) ковром зеленых мхов на склонах нейтральных экспози-

ций на высоте 500–800 м над ур. м. в Южной Хакасии [Назимова, 1980]. Высокотравные 

сосняки отмечены также в Приангарье [Жуков и др., 1969], в том числе на надпойменной 

террасе р. Усолки (сосняки «крупнотравно-осочковый», «орляково-» и «черемшово-

крупнотравный» [Каменецкая и др., 1963]), и далее на восток, но, судя по данным литера-

туры, всюду редки и занимают небольшие площади [Кучеров, 2013 а]. 

 
4.1.6. Сосняки травяно-сфагновые 

 
Материалы раздела опубликованы, в том числе в соавторстве с С. А. Кутенковым, 

А. В. Кравченко, А. И. Максимовым, Т. А. Максимовой, Д. Е. Гимельбрантом, 

В. В. Чепиногой, Е. О. Головиной, А. В. Разумовской, Л. В. Пучниной [Кучеров и др., 
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2008, 2009 а, 2009 в, 2011; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б; Разумовская и др., 2012; Ку-

черов, 2013 д, 2015 а, 2017]. 

Травяно-сфагновые сосняки – интересная в эколого-фитоценотическом и флористиче-

ском отношениях группа ассоциаций, в общих чертах охарактеризованная еще В. Н. Сука-

чевым [1931] под именем Pineta herboso-sphagnosa. Занимаемая ими площадь невелика и в 

пределах средней и северной тайги Европейской России составляет лишь несколько про-

центов от общей площади сосновых лесов [Федорчук и др., 2005; Громцев, 2008]. Однако, в 

силу разнообразия сочетаний режимов увлажнения и грунтового питания, типов почвообра-

зующих пород и климатических условий ценотическое разнообразие травяно-сфагновых 

сосняков весьма значительно. Вплоть до последних лет [Кучеров и др., 2008, 2009 а, 2009 в; 

Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б; Кутенков, Кузнецов, 2013; Кучеров, 2017], оно не было 

отражено в литературе с должной полнотой.  

Чертами, общими для всех синтаксонов травяно-сфагновых сосняков, являются:  

– заболачивание и сопровождающее его отложение торфа той или иной мощности, 

нередко переходящее в болотообразование. Многие синтаксоны травяно-сфагновых со-

сняков можно отнести не только к заболоченным, но и к болотным лесам в строгом пони-

мании этого термина [Пьявченко, 1963]. В первую очередь, это касается вахтовых, а также 

большинства типов ключевых сфагновых сосняков [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б; 

Кутенков, Кузнецов, 2013];  

– наличие развитого нанорельефа из двух (кочки/межкочья, кочки и сфагновый ко-

вер между ними) либо трех (кочки/ковер/обводненные западины) компонентов [Кучеров, 

Кутенков, 2011 а, 2011 б; Кутенков, Кузнецов, 2013];  

– моховой ярус с преобладанием гигромезофитов либо гигрофитов из рода Sphagnum 

и тенденцией к смыканию (общее покрытие яруса 70–95%). Смыкание, однако, никогда не 

бывает полным. Мхом не зарастают как отдельные наиболее высокие и покрытые опадом 

приствольные повышения, так и обводненные заросшие травой западины [Кучеров и др., 

2008, 2009 а; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б; Кутенков, Кузнецов, 2013].  

Травяно-кустарничковый ярус умеренно густой (60–80%), в нем сочетаются синузии 

болотных и лесных трав и эрикоидных кустарничков. Сомкнутость древостоя в средней 

тайге обычно не превышает 0,5–0,6, в северной – 0,3–0,4. Часто наблюдаются редколесья 

и редины, сформированные, однако, высокоствольными старыми деревьями; одной из 

причин осветления древостоев выступает подтопление, плохо переносимое сосной (см. 

раздел 4.1.1). В сообществах почти всех типов происходит смена сосны елью, но эта смена 

может быть сильно замедлена. Одновременно с подростом ели для большей части синтак-

сонов на микроповышениях характерен малообильный, но жизнеспособный подрост со-
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сны, сопряженный в своем распределении с некоторыми видами болотных оксилофитов 

(таблица 4.1.6). В вахтовых сосняках усиливается роль Betula pubescens; в типичной суб-

ассоциации вахтовых сосняков (см. ниже) успешно возобновляется сосновый древостой 

[Кучеров и др., 2008, 2009 а; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Диагностическими видами группы ассоциаций выступают хвощи – Equisetum fluvi-

atile и E. palustre. Прочие виды, упомянутые в числе детерминантов группы ассоциаций в 

таблице 4.1.1, при анализе межвидовой сопряженности оказались выполняющими соот-

ветствующую роль на уровне ассоциаций и вариантов (таблица 4.1.6). C кустарничково-

сфагновыми сосняками травяно-сфагновые объединяют болотные оксилофиты, в том чис-

ле эрикоидные кустарнички (Ledum palustre, Vaccinium uliginosum, Chamaedaphne calycu-

lata, Oxycoccus palustris) и мхи (Sphagnum angustifolium, S. magellanicum, Aulacomnium 

palustre), с зеленомошными –таежно-лесные мезофиты Trientalis europaea и Hylocomium 

splendens, растущие на кочках и приствольных повышениях (таблица 4.1.1) [Кучеров и 

др., 2008, 2009 а; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б].  

Sphagno girgensohnii-Equiseto-P. – Сосняк хвощовый сфагновый (№ 31–33; табли-

ца 4.1.6). Ассоциация характеризует начальные стадии заболачивания, как правило, при ме-

зотрофном увлажнении [Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б; Кутенков, 

Кузнецов, 2013]. Она в наибольшей степени близка к незаболоченным зеленомошным со-

снякам. Мощность торфяной залежи невелика (20–50 см), лишь изредка составляя до 1 м и 

более. Почвы от торфянисто- и торфяно-подзолистых поверхностно-глеевых [Скляров, Ша-

рова, 1970; Морозова и др., 1981; Морозова, 1991] до перегнойно-подзолистых грунтово-

глеевых [Морозова и др., 1981]. Судя по количеству и жизненности елового подроста, смена 

сосны елью идет активно. В травяно-кустарничковом покрове доминирует Equisetum 

sylvaticum; в моховом ярусе обычно преобладает Sphagnum girgensohnii, иногда он замеща-

ется S. russowii либо S. angustifolium. При осветлении полога становится обильным Poly-

trichum commune. Диагностические виды – болотно-лесные гигромезофиты (Salix aurita, 

Equisetum sylvaticum), оксилогигромезофиты (Sphagnum girgensohnii) и оксиломезофиты 

(Polytrichum commune) [Кучеров и др., 2008, 2009 а; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Хвощовые сфагновые сосняки ранее описаны из таежной зоны Европейской России 

[Рысин, 1975] без деления на субассоциации. В частности, они известны для Южной Ка-

релии [Кутенков, 2006 б], в том числе как «сосняк болотно-разнотравный» [Дыренков, 

Лешок, 1988]. Приводились они и из Финляндии (thin-peated pine forests [Heikurainen, 

1978; Eurola et al., 1984]). Учитывая экологическую и флористическую неоднородность 

синтаксона, возможно выделить три субассоциации – одну в северной и две в средней 

тайге [Кучеров и др., 2008, 2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 
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Subass. betuletosum nanae – сосняк ерниково-хвощовый сфагновый (№ 31; таб-

лица 4.1.6). Северотаежная субассоциация, распространенная в Прибеломорье – от Ка-

рельского берега до Онежского. Сообщества развиваются по краю верховых болот, на 

песках, реже на супесях. Нанорельеф выположен; кочки и приствольные повышения за-

нимают 60–70% участка; перепад высот 20–50 см; обводненных западин нет. Древостой 

низкий, двухъярусный, с «болотными» чертами облика: оба яруса разрежены, их средняя 

сомкнутость соответственно 0,2 и 0,3 при высоте 15 (9–17) и 8 (6–11) м. Бонитет V–Va. Во 

2-м ярусе к сосне примешиваются ель и береза; в составе подроста обильны и сосна, и ель. 

Густой (25–70%) подлесок сформирован Betula nana и Salix aurita. Общее покрытие под-

роста и подлеска 40%. В травяно-кустарничковом покрове согосподствуют Equisetum syl-

vaticum и растения верховых болот (Ledum palustre, Vaccinium uliginosum, Rubus 

chamaemorus). В моховом ярусе к Sphagnum girgensohnii часто примешиваются S. russowii 

и/или S. capillifolium [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б].  

Болотные и тундрово-болотные оксилофиты (Betula nana, Rubus chamaemorus, 

Sphagnum capillifolium, S. russowii), а также подрост сосны отличают субассоциацию от 

среднетаежных хвощовых сфагновых сосняков и сближают с вахтовыми и багульниковы-

ми сфагновыми. К этой же группе видов тяготеет и Empetrum hermaphroditum, однако ее 

эколого-ценотическая амплитуда более своеобразна. От типичной субассоциации хвощо-

вых сфагновых сосняков рассматриваемую отличает также отсутствие лесных мезофитов 

из групп Oxalis acetosella–Calamagrostis arundinacea, Dryopteris carthusiana–Melica nutans и 

Rubus saxatilis–Luzula pilosa, равно как и гигромезофитов и оксиломезофитов из группы 

Calamagrostis phragmitoides–Sphagnum centrale (таблица 4.1.6; см. ниже) [Кучеров и др., 

2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Сообщества ранее описаны из Северной Карелии в аналогичном классификацион-

ном статусе и ранге [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в], а также в составе ассоциаций P. myr-

tillo-sphagnosum [Рутковский, 1933] и Piceeto-Pinetum herboso-sphagnosum [Яковлев, Во-

ронова, 1959; см. Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б].  

Subass. typicum – «типичный» сосняк хвощовый сфагновый (№ 32; таблица 

4.1.6). Почти исключительно средне- и южнотаежная субассоциация [Кучеров, Кутенков, 

2011 а, 2011 б; Кутенков, Кузнецов, 2013], хотя в Карелии отмечена и в южной полосе се-

верной тайги (Костомукшский заповедник [Морозова, Коротков, 1999]). Сообщества 

встречаются по межозовым либо межсельговым ложбинам стока со сфагновых болот, ре-

же по окраинам болотных массивов. Обычно развиваются на оглеенных супесях либо суг-

линках, при этом отмечены не только на силикатных почвообразующих породах, но ино-

гда и на известняках. Слой торфа маломощный (10–30 см). Нанорельеф выражен слабо, с 
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перепадом высот не более 0,5 м; кочки по доле занимаемой площади незначительно пре-

обладают над межкочьями. Древостой, сравнительно с предыдущим синтаксоном, отлича-

ется более высокой продуктивностью. Сомкнутость 1-го яруса (0,4) 0,5–0,6 (редко до 0,8) 

при высоте (16) 20–24 м; бонитет IV, иногда даже III. Нередко (но не всегда) наблюдается 

и 2-й, преимущественно еловый, ярус древостоя сомкнутостью 0,2–0,3 и высотой 10–11 м. 

Всегда имеется еловый подрост, чье покрытие составляет от 4–5 до 20–30%. Подроста со-

сны нет. В подлеске обычны, но не обильны Salix aurita, Juniperus communis, Rosa acicu-

laris [Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

В травяно-кустарничковом ярусе выраженно господствует Equisetum sylvaticum 

(среднее ПП 25%, часто до 75–80%). Доминантами 2-го порядка могут быть Vaccinium 

myrtillus, V. vitis-idaea, Carex globularis, иногда обилен также Trientalis europaea, «спус-

кающийся» с оснований стволов на сфагновый ковер. Calamagrostis phragmitoides высту-

пает лишь в качестве сопутствующего вида с покрытием не более 3–4%. Болотные кус-

тарнички редки. В моховом покрове преобладающему Sphagnum girgensohnii сопутствуют 

S. centrale и S. wulfianum, растущие на приствольных повышениях совместно с зелеными 

мхами [Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Близость «тяжелого» минерального горизонта вкупе с проточным режимом увлаж-

нения позволяет развиваться достаточно богатой ценофлоре. Детерминантные виды суб-

ассоциации – лесные мезофиты: Calamagrostis arundinacea s. ampl. (incl. C. obtusata), Ox-

alis acetosella и Hieracium umbellatum. Dryopteris carthusiana, Gymnocarpium dryopteris, 

Melica nutans свойственны также соснякам дернистоосоковым (№ 34; таблица 4.1.6), Ru-

bus saxatilis и Luzula pilosa – также среднетаежным молиниевым и вахтово-горцовым (№ 

37, 38; таблица 4.1.6). Все указанные растения приурочены к приствольным повышениям 

либо перегнившему валежнику, кроме Dryopteris carthusiana, способного расти и на сфаг-

новом ковре. В то же время Maianthemum bifolium и Linnaea borealis, детерминантные для 

хвощовых сфагновых сосняков Южной Карелии [Кучеров и др., 2008], в масштабе всего 

севера Европейской России характеризуются более широкой эколого-ценотической ам-

плитудой [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

От ерниковой субассоциации типичную дифференцирует группа видов, свойствен-

ная более сырым местообитаниям. Это как болотно-лесные гигромезофиты (Calamagrostis 

phragmitoides, C. canescens), так и оксиломезофиты (Rubus arcticus) и оксилогигромезофи-

ты (Sphagnum centrale). Из числа таежно-лесных мезофитов к этой же группе присоединя-

ется Orthilia secunda, на северо-востоке Европейской России очень обычная в заболочен-

ных хвойных лесах как на микроповышениях, так и на сфагновом ковре. Sphagnum wulfi-

anum, закономерно сопряженный со S. centrale и Calamagrostis phragmitoides на юге Каре-
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лии [Кучеров и др., 2008], в масштабах всего Европейского Севера предстает видом, 

имеющим иной, хотя и близкий, спектр эколого-ценотической приуроченности, смещен-

ный прежде всего в сторону еловых лесов. То же справедливо и в отношении Carex dis-

perma [Кучеров и др., 2010 б; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

От следующей, вейниковой субассоциации типичную отличают не только мезофиты 

приствольных повышений, но также отсутствие мочажинных гигрофитов и гигромезофи-

тов из группы Comarum palustre–Calliergon cordifolium (таблица 4.1.6; см. ниже) [Кучеров 

и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Синтаксон, помимо Карелии [Кучеров и др., 2008], описан мной по всей средней 

тайге Архангельской обл., включая Кенозерье [Кучеров и др., 2010 б; Разумовская и др., 

2012], бассейн Устьи, а также нижнее течение Вычегды, где он особенно обычен [Куче-

ров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. Сообщества отмечены также в Чарондском крае на границе 

Архангельской и Вологодской областей [Шиманюк, 1931] и в южной тайге Ленинград-

ской обл. (P. trientalo-sphagnosum [Шишков, Докудовский, 1963; Нешатаев, 1985]). Однако 

в северной тайге они документированно отмечены только в Карелии [Кучеров и др., 2008; 

Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Subass. calamagrostietosum phragmitoidis – сосняк высоковейниково-хвощовый 

сфагновый (№ 33; таблица 4.1.6). Преимущественно средне-, но отчасти также и северо-

таежная субассоциация [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. Как и предыдущая, встреча-

ется не только на суглинках поверх силикатных пород, но изредка также на известняках и 

даже на песках, подстилаемых гипсами, но развивается при более выраженном переув-

лажнении, в том числе по подтопленным мезотрофным окраинам болот. Мощность торфа 

возрастает до 40–60 см. Нанорельеф чаще всего представлен неглубокими микропониже-

ниями, обводненными в межсезонья и после сильных дождей, с перепадом высот 10–

15 см. Однако иногда бывает выражен и типичный трехкомпонентный нанорельеф. В этом 

случае перепад высот составляет до 70–150 см, но преобладают ровные участки сфагно-

вых ковров. Таксационные характеристики древостоя и подроста близки к таковым пре-

дыдущей субассоциации. В травяном покрове господство «переходит» к Calamagrostis 

phragmitoides либо (реже) C. canescens. В заболоченных сосняках эти два близких вида 

демонстрируют фитоценотическую замещаемость. Покрытие какого-либо из вейников 

(иногда обоих вместе) составляет (10) 15–50 (90)%. Equisetum sylvaticum становится доми-

нантом 2-го порядка (5–20 (40)%), сопровождающим Calamagrostis phragmitoides. Еще 

одним субдоминантом выступает Equisetum palustre, растущий в межкочьях. Постоянны, 

но не обильны Vaccinium myrtillus и V. vitis-idaea. Характерен красочный аспект в период 

совместного цветения Trientalis europaea и Rubus arcticus в начале лета. Возрастают по-
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стоянство и покрытие болотных видов: Eriophorum vaginatum, Sphagnum angustifolium 

[Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Субассоциацию отличают от типичной гигромезофиты (Salix myrsinifolia) и моча-

жинные мезотрофные гигрофиты (Comarum palustre, Calliergon cordifolium). К ним тяго-

теют также Naumburgia thyrsiflora, Plagiomnium ellipticum, в Карелии Petasites frigidus. 

Однако в состав группы эти виды не вошли. Еще ближе Equisetum palustre, но этот вид 

корректнее считать диагностическим для всей группы ассоциаций. Характерно отсутствие 

на приствольных повышениях лесных мезофитов из групп Oxalis acetosella–Calamagrostis 

arundinacea, Dryopteris carthusiana–Melica nutans и Rubus saxatilis–Luzula pilosa (таблица 

4.1.6) [Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Субассоциация распространена шире предыдущей. Помимо средней тайги [Кучеров и 

др., 2008], она не раз отмечена и в северной, в частности, в Архангельской обл. в левобе-

режных низовьях Онеги и в верховьях Кулоя [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б], а также в 

Керетской Карелии близ ст. Лоухи (P. fruticuloso-palustri-equisetosum [Благовещенский, 

1936]). Иных указаний на нее в литературе я не нашел; видимо, ее не отличали от «типич-

ных» хвощовых сфагновых сосняков. Возможно, к ней близка болотная ассоциация, опи-

санная из Южной Карелии О. Л. Кузнецовым [2000] под названием «Pinus sylvestris-

Calamagrostis canescens» [Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Замещающим синтаксоном в южной тайге Мещеры и Заволжья выступает сосняк 

вейниковый сфагновый (P. calamagrostidoso-sphagnosum [Рысин, 1975; Рысин, Савельева, 

2008]), встреченный мной также в Новгородской и на юго-востоке Ленинградской облас-

тей. В сомкнутом травяном покрове этих лесов выраженно преобладает Calamagrostis 

canescens, отмечен и Equisetum sylvaticum. На приствольных повышениях сосны растут 

Maianthemum bifolium, Trientalis europaea, Solidago virgaurea и Luzula pilosa. Южнотаеж-

ные сообщества, однако, более эвтрофированы, судя по присутствию Carex vesicaria, 

Molinia caerulea, Potentilla erecta [Рысин, 1975]. Поэтому полностью отождествлять этот 

южнотаежный синтаксон с рассматриваемой субассоциацией вряд ли правильно [Кучеров 

и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

В бассейне Печоры хвощовые сфагновые сосняки какой-либо из субассоциаций 

мной не найдены; не отмечены они и в литературе (хотя ельники аналогичного типа выяв-

лены неоднократно [Корчагин, 1940; Лащенкова, 1954; Мартыненко, 1999 а]). Лишь на 

Ижме описан «P. hylocomioso-myrtillosum» с обильным Equisetum sylvaticum и единичным 

Sphagnum girgensohnii [Андреев, 1935: 42–45, № 32], переходный к типичному зелено-

мошнику. Указания на «сосняк хвощово-пушицево-сфагновый» из Коми [Мартыненко, 

1999 а] следует относить, скорее всего, к вахтовым соснякам пушицевой субассоциации 
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(см. ниже); господствующим видом хвоща в них является не Equisetum sylvaticum, а 

E. fluviatile [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Однако, после разрыва в ареале, «сосняк хвощово-сфагновый» с Calamagrostis 

canescens приводится для средней тайги Западносибирской низменности, а также для юж-

ной тайги Зауралья и Приобья. В Зауралье, однако, речь идет о более олиготрофном типе, 

в частности, с обильной Eriophorum vaginatum [Колесников и др., 1973]. Среднесибирский 

аналог хвощовых сфагновых сосняков из юго-западной части Приангарья – переходный к 

долгомошникам «сосняк чернично-багульниковый» c Equisetum sylvaticum, Calamagrostis 

langsdorffii, Rubus arcticus, Allium victorialis, таежным мелкотравьем на приствольных по-

вышениях, Polytrichum commune в сочетании со сфагновыми и таежными зелеными мха-

ми, а также Tomentypnum nitens. В то же время здесь отмечен оригинальный «сосняк с ли-

ственницей хвощово-вейниковый» с Equisetum sylvaticum, Carex cespitosa, Calamagrostis 

obtusata, обогащенный крупнотравьем (Aconitum septentrionale, Atragene sibirica, Thalic-

trum minus s. l., Saussurea serrata) наряду с Carex macroura и Lathyrus gmelinii [Каменецкая 

и др., 1963; см. Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. – Сосняк дернистоосоковый сфагновый, с. 

сфагновый ключевой (№ 34–38; таблица 4.1.6). Сообщества мезоэвтрофных и эвтрофных 

условий минерального питания. Развиваются на фоне обогащенного и обильного поверхно-

стного стока или при жестководном ключевом увлажнении, либо же при близком залегании 

карбонатных почвообразующих пород [Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 

2011 б; Кутенков, Кузнецов, 2013]. Почвы болотные низинные торфяно-глеевые [Скляров, 

Шарова, 1970; Морозова и др., 1981; Морозова, 1991]. Характерно повышенное видовое бо-

гатство: до 40–50 видов сосудистых растений на описание. Общее покрытие подроста и 

подлеска обычно 25–35%. Моховой ярус имеет красный аспект из-за доминирования Sphag-

num warnstorfii (20–80%), который, однако, могут замещать и другие виды сфагновых мхов 

[Кучеров и др., 2008, 2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Диагностическими видами ассоциации выступают мезоэвтрофные гигрофиты (Carex 

cespitosa s. l. (incl. C. juncella), Sphagnum warnstorfii, Tomentypnum nitens) и гигромезофиты 

(Viola epipsila, Parnassia palustris). К этой же группе видов тяготеет и ряд лесных мезофи-

тов (Geranium sylvaticum s. l., Angelica sylvestris, Carex vaginata), однако последние рас-

пределены несколько иначе и не вошли в ее состав. Из числа мезофитов (однако, тоже с 

уклоном к гигромезофильности) в группу входит только Alnus incana s. l. (incl. 

A. kolaënsis). Видимо, это одна из первичных ниш серой ольхи, не обусловленных дея-

тельностью человека. Из числа лугово-лесных гигромезофитов к группе близка также 

Filipendula ulmaria s. l. [Кучеров и др., 2008, 2009 а; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 
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В зависимости от особенностей минерального питания, а также от зональной и ме-

ридиональной приуроченности выделяются три субассоциации. Они хорошо флористиче-

ски обособлены и, возможно, могли бы рассматриваться в качестве самостоятельных ас-

социаций (как автор работы и считал ранее [Кучеров и др., 2008, 2009 а, 2009 в]). Однако 

выраженный блок диагностических видов, общий для всех трех синтаксонов, говорит об 

обратном. Если не считать этот блок детерминантным для ассоциации в целом, то непо-

нятно, какого ранга синтаксономическую единицу он характеризует. Вряд ли стоит ус-

ложнять и без того непростую систему введением единиц дополнительного ранга типа 

«подгруппы ассоциаций» [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Subass. typicum – «типичный» сосняк дернистоосоковый сфагновый (№ 34; таб-

лица 4.1.6). Наиболее широко распространенная, но повсюду редкая субассоциация. Отме-

чена от Карелии до Урала, как в средней, так и в северной тайге, на почвах различного гра-

нулометрического состава, как на известняках, так и на силикатах [Кучеров и др., 2008, 

2009 а; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. Сообщества всегда занимают контуры неболь-

шой протяженности, площадью не более 1 га, обычно развиваясь в условиях разгрузки под-

земных вод, реже по берегам озер при близком залегании известняков [Газе, 1934] или 

вдоль ручьев [Никольский, Изотов, 1936]. Мощность торфа от 25–30 до 160–200 см. Древо-

стой по таксационным показателям близок к таковому «типичных» хвощовых сфагновых 

сосняков: 0,5 при высоте 18 м, бонитет IV. Подрост сосны отсутствует (за исключением со-

обществ из Предуралья), ели – умеренно обилен (3–10%) и благонадежен. Как правило, ель 

есть и во 2-м ярусе древостоя (0,1, высота 12 м). В подлеске умеренно обильны Rosa acicu-

laris и Juniperus communis, к востоку от Северной Двины также Spiraea media. В травяном 

ярусе доминируют Carex cespitosa либо C. juncella ((5) 20–25 (40)%), формирующие харак-

терный кочковатый нанорельеф с перепадом высот от 15–35 до 70 и (с учетом бугров) даже 

100 см. На кочки, бугры и приствольные повышения в сумме приходится 40–80% площади 

ценоза. Реже наблюдается трехкомпонентный нанорельеф с преобладанием ровных участ-

ков сфагнового ковра; на них может быть обильна Carex disperma (иногда до 30%, обычно 

же <1%). Сопутствующими видами травяного яруса выступают также Calamagrostis phrag-

mitoides (5–10 (40)%), Filipendula ulmaria (до 15%), на кочках и приствольных повышениях 

– Vaccinium vitis-idaea (5–20%) и V. myrtillus (до 15%). В межкочьях постоянен, но не обилен 

Equisetum palustre. В моховом покрове Sphagnum warnstorfii часто замещается S. centrale, 

редко – S. angustifolium, очень редко – S. compactum. При наличии обводненных западин в 

них может быть обилен S. riparium [Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

От других субассоциаций в рамках ассоциации данная дифференцируется негативно: 

по отсутствию видов из групп Molinia caerulea–Potentilla erecta, Eriophorum vaginatum–
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Andromeda polifolia и Menyanthes trifoliata–Carex lasiocarpa. С «типичными» хвощовыми 

сфагновыми сосняками синтаксон сближают лесные мезофиты из групп Dryopteris carthu-

siana–Melica nutans и Rubus saxatilis–Luzula pilosa (но не Oxalis acetosella–Calamagrostis 

arundinacea!) на приствольных повышениях, а также отсутствие болотных оксилофитов из 

группы Betula nana–Rubus chamaemorus (таблица 4.1.6) [Кучеров и др., 2008; Кучеров, Ку-

тенков, 2011 а, 2011 б]. 

Синтаксон был описан в Южной (Carici cespitosae-P. [Кучеров и др., 2008]) и Северной 

(P. sphagnoso-herbosum [Никольский, Изотов, 1936]; «сосняк травяно-сфагновый» c 

о. Соностров [Кутенков, 2008]) Карелии, из Лапландского заповедника, а также из Кенозе-

рья, Каргополья (P. caricosum fontinale [Газе, 1934]), низовий Вычегды близ п. Паламыш и 

Якшинского участка Печоро-Илычского заповедника [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. В 

каждой из перечисленных местностей он представлен лишь 1–2 описаниями. Найден он и 

на северо-западе Ленинградской обл. (P. herboso-caricoso-sphagnosum [Рысин, 1975]).  

Рассматриваемому типу, видимо, близок также P. caricoso-sphagnosum с восточного 

макросклона Среднего Урала, с преимущественно олигомезотрофным флористическим 

составом. Здесь Carex cespitosa и C. aquatilis C. globularis, Rubus chamaemorus, Vaccinium 

vitis-idaea, V. myrtillus и Sphagnum angustifolium. Подобные леса занимают большие пло-

щади на водоразделах рек Туры, Сосьвы, Пелыма и Тавды [Полуяхтов, 1958]. В Южной 

Сибири флористически специфичные дернистоосоковые сосняки с Aconitum septentrionale, 

Trollius asiaticus, Ligularia sibirica отмечены как редкие сообщества долин ручьев в борах 

Минусинской котловины [Назимова, 1980; см. Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Сообщества, переходные к болотной растительности, со сглаженным нанорельефом, 

малым обилием кочкообразующих осок при фоновом господстве Sphagnum warnstorfii и 

низкоствольной сосной формируются при приближении режима заболачивания к эвтроф-

ному ключевому. Они приводились для Карелии (Pinus sylvestris-Sphagnum warnstorfii [Куз-

нецов, 2000]), Финляндии и Швеции (Braunmoor-Reisermoor [Ruuhijärvi, 1960], rich pine fens 

[Eurola et al., 1984], Pinus sylvestris-Drepanocladus spp.-typ [Påhlsson, 1994; см. Кучеров и др., 

2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]).  

Subass. molinietosum – сосняк молиниевый сфагновый (№ 35–37; таблица 4.1.6). 

Синоним: Molinio-P. [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в]. Синтаксон с фенноскандским (с ир-

радиацией в Прибалтику [Paal, 1999]) ареалом, в России охватывающим Карелию, запад 

Мурманской и северо-запад Архангельской областей [Кучеров и др., 2008, 2009 а, 2009 в; 

Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б; Кутенков, Кузнецов, 2013]. Не встречается к востоку 

от Балтийского щита и р. Онеги, которая считается географической границей Фенноскан-

дии [Cajander, 1906; Шенников, 1941 а]. В травяном покрове доминирует Molinia caerulea 
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((1) 10–20 (50)%). Болотные кустарнички на микроповышениях постоянны, но не обиль-

ны. Моховой покров дифференцирован по элементам нанорельефа [Кучеров и др., 2008; 

Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б; Кучеров, 2017].  

Диагностическими видами синтаксона выступают растения с климатически обуслов-

ленной северо-восточной границей ареала в регионе [Hultén, Fries, 1986] – амфиокеаниче-

ские (Selaginella selaginoides) или преимущественно европейские с характерным продолже-

нием ареала в Поволжье и на юге Западной Сибири (Molinia caerulea, Potentilla erecta, Cal-

luna vulgaris). С экологической точки зрения, это субокеанические виды с повышенными 

требованиями к влажности приземного воздуха [Ellenberg et al., 1992; Stoutjesdijk, Barkman, 

1992], по отношению к влажности и богатству почвы – мезоэвтрофные и мезотрофные гиг-

ромезофиты (растения ковров и низких кочек) либо психро- и оксиломезофиты (высоких 

кочек). К этой же группе примыкают оксилогигромезофиты с голарктическим (Trichopho-

rum alpinum, Sphagnum teres) либо горным евразиатским (Saussurea alpina) типом ареала 

[Кучеров и др., 2008, 2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б; Кучеров, 2017].  

От «типичных» дернистоосоковых сосняков молиниевые дифференцирует также 

группа болотных оксилофитов: Eriophorum vaginatum, Andromeda polifolia, Drosera rotun-

difolia. Всегда присутствуют и оксилофиты из группы Betula nana–Rubus chamaemorus 

(таблица 4.1.6), а также подрост сосны (от 1–3% до 15%). Подрост ели малообилен (1–3%), 

часто угнетен в силу недостаточной для него аэрации почвы [Зябченко, 1984]. Характерен 

густой (иногда до 20–50%) подлесок из Juniperus communis, что считается типичным для 

фенноскандских болотно-ключевых сосняков [Cajander, 1913; Heikkilä, 1987; см. Кучеров 

и др., 2008, 2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б].  

Без деления на подчиненные синтаксоны молиниевые сосняки ранее приводились из 

Северной Карелии (P. herboso-sphagnosum [Цинзерлинг, 1932], P. herbosum [Никольский, 

Изотов, 1936]), Финляндии (true rich pine fens [Eurola et al., 1984]), Скандинавии (Pinus 

sylvestris-Molinia caerulea-variant [Påhlsson, 1994]) и Эстонии (mixotrophic bog forest site 

type [Paal, 1999]), а также для Фенноскандии в целом («сосняк сфагново-молиниевый» 

[Кутенков, Кузнецов, 2013]). Однако, согласно собранным данным, в составе субассоциа-

ции отчетливо выделяются три флористически и экологически обособленных варианта, 

два из которых свойственны северной тайге Фенноскандии, один – средней [Кучеров и др., 

2008, 2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б; Кучеров, 2017]. 

Var. Salix phylicifolia (№ 35; таблица 4.1.6). Синоним: Molinio-P. caricetosum juncel-

lae [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в]. Северотаежные приручьевые сообщества Северной Ка-

релии и запада Мурманской обл., развитые на каменистых субстратах либо на песках по-

верх силикатных пород. Режим почвенного питания «сдвинут» в сторону мезотрофного; 
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субстрат обогащается за счет ручьевого стока. Мощность торфа от 15–25 до более 150 см. 

Перепад высот нанорельефа 10–35 см, условия увлажнения на кочках и в межкочьях близ-

ки; западин нет. Древостой отчетливо двухъярусный с «северными» чертами структуры; 

сомкнутость 1-го и 2-го ярусов по 0,2 при высоте соответственно 11 и 7 м, бонитет V. 2-й 

ярус также в основном сосновый, хотя и с примесью березы и ели. В подлеске, помимо 

Juniperus communis, важную роль играет Alnus incana. В травяном покрове господствует 

Molinia caerulea с примесью Carex juncella и Equisetum palustre; на кочках часто обильны 

Carex vaginata и Rubus chamaemorus. В моховом покрове микроповышений возрастает 

роль Hylocomium splendens, в межкочьях Sphagnum warnstorfii разделяет господство со 

S. centrale, нередка примесь Sanionia uncinata [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в; Кучеров, Ку-

тенков, 2011 а, 2011 б; Кучеров, 2017]. 

К диагностическим видам варианта относятся гипоаркто-бореальные тундрово-лесные 

(Salix phylicifolia) и гипоарктические тундровые (S. glauca, Bartsia alpina) гигромезо- и ок-

силомезофиты. К этой же группе видов примыкает Cirsium heterophyllum, в северотаежной 

Фенноскандии тяготеющий к приручьевым экотопам. В отличие от «типичных» дернисто-

осоковых сосняков, на микроповышениях нет лесных мезофитов из групп Dryopteris carthu-

siana и Rubus saxatilis. От типичного варианта молиниевых сосняков рассматриваемый ва-

риант отличает отсутствие болотных видов – гигрофитов и оксилофитов – из групп Menyan-

thes trifoliata–Carex lasiocarpa и Carex chordorrhiza–C. dioica, а также мочажинных видов из 

группы Trichophorum cespitosum–Sphagnum papillosum (таблица 4.1.6) [Кучеров и др., 

2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б; Кучеров, 2017]. 

Сообщества неоднократно отмечены на приручьевых экотопах в Мурманской обл., 

Северной Карелии (P. fontinalo-sphagnosum [Рутковский, 1933], P. fruticuloso-moliniosum 

[Благовещенский, 1936], P. sphagnoso-herbosum [Никольский, Изотов, 1936], Molinietum 

juniperoso-pinosum [Соколова, 1936]), а также в Финляндии и Швеции (под теми же на-

именованиями, что и «типичные» дернистоосоковые сосняки). При обработке использо-

ваны описания из Лапландского заповедника [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б] и Хибин 

(P. moliniosum, P. alnosum borealis [Аврорин и др., 1936]) в Мурманской обл., окрестно-

стей п. Чкаловский [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в], а также ст. Лоухи (P. fruticuloso-

moliniosum [Благовещенский, 1936]) и района бывшего Лоухи-Кестеньгского тракта 

(Sphagnetum molinioso-lasiocarpae-caricoso-fruticulosi-pinosum [Соколова, 1936]) в Север-

ной Карелии. Экологически близок, но лишен молинии хибинский «P. ledosum» [Коровкин, 

1934; см. Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б; Кучеров, 2017].  

Var. typica (№ 36; таблица 4.1.6, рисунок 4.1.6.1, А). Синоним: Molinio-P. sphagneto-

sum warnstorfii [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в]. Синтаксон встречается в том же ареале, что 
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и предыдущий, но на других экотопах – по краю аапа-болот карельского кольцевого типа 

[Юрковская, 1992] в межсельговых понижениях и межгорных долинах рек, а также по 

тальвегам лощин скальных склонов [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б; Кутенков, Кузне-

цов, 2013]. Сообщества развиты в основном на песках, реже на супесях, суглинках или 

щебнистых отложениях поверх силикатных пород. Обогащение субстрата идет за счет 

усиленного поверхностного стока, повсеместно характерного для аапа-болот благодаря их 

вогнутому профилю [Юрковская, 1992], а также вследствие циркуляции элементов мине-

рального питания в толще торфяной залежи [Кузнецов, 1980]. Мощность последней со-

ставляет от 20–50 до 200–310 см, в среднем около 1 м. Режим заболачивания мезоэвтроф-

ный. Нанорельеф трехкомпонентный с преобладанием кочек: на них приходится 65–75%, 

на топкие обводненные западины – до 15–25%; перепад высот 15–35 (50) см. Сообщества 

сильно обводнены и разрежены, их лишь условно можно разграничить с аналогичными 

болотными фитоценозами. Древостой двухъярусный, сомкнутость 1-го яруса 0,3 при вы-

соте 9 м, 2-го – 0,1; бонитет Vб. Однако в районе Лоухи-Кестеньгского тракта высота со-

сны может достигать 15 м (Sphagnetum menyanthoso-molinioso-fruticuloso-pinosum [Соко-

лова, 1936]). Подрост ели предельно угнетен, сосны – благонадежен, но малочислен (5–

7%). Подлесок сформирован Juniperus communis s. l. и Betula nana, примесь Alnus incana 

мала. В травяном покрове согосподствуют Molinia caerulea, Menyanthes trifoliata и Carex 

lasiocarpa, сопровождаемые Equisetum fluviatile. Carex juncella и C. cespitosa редки и ма-

лообильны. В моховом ярусе на кочках доминируют Sphagnum magellanicum и S. teres, 

ковры образованы S. warnstorfii (роль S. angustifolium снижена), в западинах S. papillosum 

и Warnstorfia exannulata [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Дифференциальные виды варианта, отличающие его от предыдущего, – мезотрофно-

болотные гигрофиты, общие с сосняками вахтовыми: Menyanthes trifoliata, Carex lasio-

carpa, C. rostrata, C. canescens, Sphagnum fallax, S. riparium (последние два вида выступа-

ют как фитоценотически замещающие друг друга). К этой же группе тяготеют 

C. paupercula, которая скорее оксилогигромезофит, Equisetum fluviatile и Warnstorfia exan-

nulata. Однако спектр сообществ, осваиваемых Equisetum fluviatile, намного более широк, 

и он вместе с E. palustre выступает как диагностический для всей группы ассоциаций [Ку-

черов и др., 2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б; Кучеров, 2017]. 

Другую дифференциальную группу формируют виды с более узкой экоценотической 

амплитудой, отсутствующие, в частности, в сосняках пушицевых сфагновых. В нее, наряду 

с типичными мочажинными гигрофитами (Carex chordorrhiza, Eriophorum angustifolium), 

входят и гигромезофиты, приуроченные к участкам ковров (Dactylorhiza maculata s. l.), а 

также болотные оксилофиты, растущие на кочках (Salix myrtilloides, S. lapponum, Carex 
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dioica). К последним видам тяготеет и гипоаркто-тундровый Lycopodium dubium (L. annoti-

num s. l.), в Керетской Карелии растущий на перегнившем валежнике по краю болот. Нако-

нец, варианту свойственна группа олигомезотрофных мочажинно-топяных гигрофитов, об-

щая со среднетаежными молиниевыми, а также с вахтово-пушицевыми сосняками. Это 

Trichophorum cespitosum, Sphagnum subsecundum, S. contortum, S. papillosum [Кучеров и др., 

2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б; Кучеров, 2017]. 

От среднетаежных молиниевых сосняков var. Frangula alnus синтаксон дифференци-

руется по отсутствию видов из групп Frangula alnus-Salix cinerea, Crepis paludosa–Carex 

appropinquata и Bistorta major–Rhizomnium pseudopunctatum. Отсутствуют также лесные 

мезофиты из группы Rubus saxatilis–Luzula pilosa (таблица 4.1.6) [Кучеров и др., 2009 а, 

2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б; Кучеров, 2017]. 

Сообщества описаны из северной тайги Карелии (P. sphagnoso-fruticuloso-moliniosum 

[Благовещенский, 1936]; Piceeto-P. herboso-sphagnosum [Яковлев, Воронова, 1959]), с Коль-

ского п-ова («P. sphagnosum» [Любимова, 1937]), из северной Финляндии (Braunmoor-

Reisermoor [Ruuhijärvi, 1960]) и Швеции (Pinus sylvestris-Drepanocladus spp.-Sphagnum spp.-

typ [Påhlsson, 1994]). Обнаружены они также в районе кряжа Ветреный Пояс на западе Ар-

хангельской обл. (ландшафтный заказник «Кожозерский» [Кутенков, 2006 а; Кравченко, 

Тимофеева, 2007]). Использованы описания из Лапландского заповедника, национального 

парка «Паанаярви», района ст. Лоухи (P. sphagnoso-fruticuloso-moliniosum, Lasiocarpae-

Caricetum nanae-betuloso-menyanthoso-pinosum, Molinietum nanae-betuloso-menyanthoso-

pinosum [Благовещенский, 1936]), Лоухи-Кестеньгского тракта (Molinietum juniperoso-

pinosum, Sphagnetum menyanthoso-molinioso-fruticulosi-pinosum [Соколова, 1936]) и губы 

Чупа на Карельском берегу Белого моря [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в], а также с 

о. Пежостров, с участков с отметками менее 5 м над ур. м., лишь недавно (менее 1000 л. н.) 

вышедших из-под воды [Кутенков, 2008]. В Карелии известна близкая ассоциация болотной 

растительности (Pinus sylvestris-Molinia caerulea-Sphagnum warnstorfii [Кузнецов, 2005; см. 

Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б; Кучеров, 2017]). 

Var. Frangula alnus (№ 37; таблица 4.1.6). Среднетаежный вариант. Сообщества 

развиваются при близком залегании известняков (Лижмозеро (Белая Гора) – одно из мест 

добычи мрамора для строительства Исаакиевского собора) либо при наличии жестковод-

ного подтока (Колатсельга, п-ов Заонежье, заповедник «Кивач»). Наиболее восточное 

описание сообщества данного типа сделано по берегу оз. Кенозеро близ границы Архан-

гельской обл. с Карелией (на известняках). Почвы от песчаных до суглинистых, иногда 

каменистые. Часто наблюдается мощная торфяная залежь, которая в лижмозерских сооб-

ществах составляет 150–400, в Заонежье – 300, а в Колатсельге – 600 см; однако в кено-
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зерском сообществе слой торфа ничтожно тонкий (2 см). Нанорельеф не выражен, если не 

считать дерновин молинии [Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б].  

Сомкнутость 1-го яруса древостоя 0,4 (0,2–0,5) при средней высоте 18 м. Бонитет IV. 

Фрагментарно (<0,1) развит 2-й ярус высотой 10 м. К сосне примешивается ель (до 2 еди-

ниц по составу), единично также береза. Однократно во 2-м ярусе отмечена Alnus 

glutinosa, иногда входящая также в подлесок, для которого характерно преобладание Juni-

perus communis s. l. (от 5 до 20–25%) и Frangula alnus ((1) 3–10%). Постоянно, но в малом 

обилии встречаются Sorbus aucuparia, Lonicera pallasii (либо L. × subarctica), Salix cinerea, 

S. rosmarinifolia. Подрост ели малообилен (не более 3–5%), подроста сосны бывает вдвое 

больше (до 10%) [Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б].  

В травяном покрове, как и в северотаежных сосняках типичного варианта, согоспод-

ствуют Molinia caerulea ((5) 15–20%) и Menyanthes trifoliata (от 1–3% до 15 (30)%), иногда 

также Carex lasiocarpa (от <1% до 7 (15)%). Однако видовой состав среднетаежных сооб-

ществ намного «пестрее». Так, на приствольных повышениях обильны Rubus saxatilis и 

Convallaria majalis (от 1–2% до 10–15% каждого вида), а в дерновинах молинии – Poten-

tilla erecta (до 5%) и Angelica sylvestris; менее обильны Vaccinium vitis-idaea, V. uliginosum 

и другие кустарнички. В переувлажненных микроэкотопах постоянны Bistorta major (до 

5%) и Crepis paludosa – и в то же время Comarum palustre, Carex chordorrhiza, C. nigra, 

Equisetum fluviatile. Иногда большого обилия (до 10–35%) достигает Phragmites australis. 

Carex cespitosa постоянна, но не обильна. Calamagrostis phragmitoides обычно замещается 

на C. canescens. В почти сомкнутом моховом ярусе сочетаются Sphagnum warnstorfii (из-

редка замещаемый S. girgensohnii) и S. angustifolium. Иногда обильны и S. fuscum со 

S. russowii. Для западин характерно высокое разнообразие мезотрофных (Campylium stella-

tum, Scorpidium revolvens) и мезоэвтрофных (Bryum pseudotriquetrum, Campylium 

protensum, Paludella squarrosa и др.) зеленых мхов, но их видовой состав нестабилен; из 

числа этих видов в состав одной из детерминантных групп вошел лишь Hamatocaulis ver-

nicosus [Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Собственными детерминантными видами варианта, как и в случае субассоциации в 

целом, выступают виды с северо-восточной границей ареала в регионе – амфиатлантиче-

ские (Carex flava), европейские (Convallaria majalis) и европейско-южнозападносибирские 

(Frangula alnus, Salix cinerea). К группе близко примыкает также Eriophorum latifolium 

(европейский вид). Большинство видов группы – мезоэвтрофные оксиломезофиты и окси-

логигромезофиты, лишь Convallaria majalis – бореонеморальный лесной мезофит. Однако 

вхождение ландыша в состав группы не кажется случайным. В частности, в Кенозерье, где 

проходят границы ареалов как ландыша, так и молинии, эти виды ассоциированы друг с 
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другом не только по опушкам снытево-аконитовых березняков и осинников, но и на мо-

линиевых лугах на делювии известняков по берегам оз. Кенозеро [Разумовская и др., 

2012; Кучеров, 2017]. В Южной Карелии ландыш характерен и для приствольных повы-

шений в хвощовых сфагновых сосняках [Кучеров и др., 2008], но в масштабах всего севе-

ра Европейской России эта тенденция не прослеживается из-за отсутствия вида в Двино-

Печорском регионе [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б].  

Постоянна (хотя и малообильна) также Empetrum nigrum s. str. Возможно, это также 

следует считать «европейской» чертой данного синтаксона. В ареале Валдайского оледене-

ния на европейском Севере-Западе Empetrum nigrum выступает как атлантический мигрант, 

в отличие от E. hermaphroditum, известной здесь начиная с конца плейстоцена [Миняев, 

1966]. Тем не менее, эти два вида экологически близки друг к другу. В ряде описаний дан-

ного синтаксона наблюдается их замещаемость [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

На микроповышениях появляются Polytrichum strictum и Cladina rangiferina s. l. – 

олиготрофные оксилофиты, объединяющие среднетаежные молиниевые сосняки с вахто-

выми (а также багульниковыми) сфагновыми. Однако экологически близкие виды Sphag-

num fuscum, Oxycoccus microcarpus, а также Mylia anomala, Lophozia longiflora и ряд дру-

гих видов печеночных мхов в состав группы не вошли. Возможно, группа случайна по 

своему составу [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б; Кучеров, 2017]. 

С распространенными восточнее вахтово-горцовыми ключевыми сосняками средне-

таежные молиниевые сосняки связывает группа лугово-болотных мезоэвтрофных (Carex 

nigra, Galium uliginosum, Crepis paludosa) и болотно-ключевых эвтрофных (Salix rosma-

rinifolia, Epipactis palustris, Carex appropinquata, Hamatocaulis vernicosus) видов. Это в ос-

новном гигромезофиты, кроме последних двух видов, истинных гигрофитов. Кроме того, 

для обоих названных синтаксонов характерны лесные мезофиты Rubus saxatilis и Luzula 

pilosa, которых нет в молиниевых сосняках северной тайги. Как с вахтово-горцовыми, так 

и с вейниково-вахтовыми сосняками синтаксон связывает группа мезотрофных болотных 

(Salix pentandra, Epilobium palustre, Galium palustre) и болотно-лесных (Rhizomnium pseu-

dopunctatum) гигрофитов и мезоэвтрофных болотно-влажнолуговых гигромезофитов (Bis-

torta major). К этой же группе тяготеет, но не входит в ее состав мочажинная Calliergonella 

cuspidata [Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б; Кучеров, 2017]. 

Синтаксон приводился ранее для Южной Карелии [Кутенков, 2006 б; Кучеров и др., 

2008], Финляндии (varsinainen lettorame, rahkainen lettorame [Heikurainen, 1978]; true rich 

pine fens [Eurola et al., 1984]), Скандинавии (Pinus sylvestris-Molinia caerulea-variant 

[Påhlsson, 1994]), а также Эстонии (mixotrophic (transitional) bog forest site type [Paal, 

1999]). Сообщества со смешанным елово-сосновым древостоем и высоким проективным 
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покрытием можжевельника и молинии выделялись финскими геоботаниками в отдельную 

группу «kataja-korpi», в остальном сходную с аналогичными лесами без можжевельника 

[Brandt, 1933; см. Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Флористически близкая к молиниевым соснякам ассоциация болотной растительно-

сти известна из Карелии (Pinus sylvestris-Molinia caerulea-Sphagnum warnstorfii [Кузнецов, 

2000, 2005]) и среднетаежной западной Финляндии («eutrophic pine swamps» 3 различных 

типов, все с Molinia caerulea, Trichophorum alpinum, Selaginella selaginoides, Carex flava, 

C. nigra, Sphagnum teres и т. д., два типа из трех с Frangula alnus [Heikkilä, 1987; см. Куче-

ров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б; Кучеров, 2017]).  

Возможно, модификацией данного синтаксона являются также топкие мезотрофные 

(со Sphagnum fallax) молиниевые сосняки Украинского Полесья [Поварнiцин, 1959; см. 

Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б; Кучеров, 2017]. 

В южной тайге Русской равнины и Зауралья известны иные синтаксоны сосняков с 

молинией, приуроченные к начальным стадиям мезотрофного и олигомезотрофного забо-

лачивания либо даже вовсе незаболоченные («молиниевые боры» [Рысин, 1975]). Приме-

ром служит P. moliniosum из Приветлужья, где к сопутствующим видам вместе с Calluna 

vulgaris относятся Calamagrostis arundinacea, Viola riviniana и другие лесные мезофиты 

[Коновалов, Поварницын, 1931]. Еще более эколого-ценотическая амплитуда Molinia 

caerulea расширяется в Западной Фенноскандии, в Средней и особенно Атлантической 

Европе, где почти в каждой лесной ассоциации выделяется субассоциация molinietosum 

[Passarge, Hoffmann, 1968; Matuszkiewicz, Matuszkiewicz, 1973; Oberdorfer, 1992; Ellenberg, 

1996; см. Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б; Кучеров, 2017]. 

Subass. bistortaetosum – сосняк вахтово-горцовый сфагновый (№ 38; таблица 

4.1.6, рисунок 4.1.6.1, Б). Онежско-двинско-печорская, преимущественно среднетаежная 

субассоциация умеренно континентального климата, замещающая молиниевые сосняки на 

севере Русской равнины [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. Сообщества развиваются в 

условиях ключевого питания (от мезоэвтрофного до эвтрофного), как правило, при близком 

залегании известняков, перекрытых лишь тонким слоем четвертичных песков, либо при бо-

ковой разгрузке подземных вод. Торфяная залежь от 30–40 до 200, обычно около 100 см. 

Нанорельеф трехкомпонентный, редко поверхность почти плоская. Сомкнутость 1-го яруса 

древостоя 0,4 при средней высоте 14 м; бонитет V. 2-й ярус фрагментарен (0,1, высота 7 м), 

состоит из Picea abies s. l. и Betula pubescens; нередко ель входит и в 1-й ярус. Подрост ели 

умеренно обилен (3–10%), сосны – малочислен. В подлеске роль Juniperus communis срав-

нительно с молиниевыми сосняками уменьшается (ПП не более 5–10%). Frangula alnus не-
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характерна. Очень редки Betula humilis и Alnus glutinosa. Общее покрытие подроста и под-

леска снижается в среднем до 15% [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

В травяном покрове господствуют Menyanthes trifoliata и Equisetum fluviatile (по 5–

30% каждого вида) при заметной роли E. palustre (до 10%) и Bistorta major (5–20%). Быва-

ет обильна также Carex appropinquata (до 10–20%), но ее постоянство лишь около 50%. 

Выделить описания с C. appropinquata в особый синтаксон не удалось. C. cespitosa играет 

подчиненную роль (1–5%), произрастая вместе с C. appropinquata. Очень редко домини-

рует также C. lasiocarpa (до 30–70%, обычно <1% либо отсутствует). Постоянны и уме-

ренно обильны (до 5–10%): в западинах и на сфагновом ковре Comarum palustre, Oxycoc-

cus palustris, Calamagrostis phragmitoides, Eriophorum angustifolium, на микроповышениях 

– Rubus saxatilis, Vaccinium vitis-idaea, Maianthemum bifolium. Нет Convallaria majalis и Po-

tentilla erecta. В моховом покрове ковров и западин выраженно господствует Sphagnum 

warnstorfii (30–90%), который лишь при подтоплении замещается S. subsecundum. Иногда 

значимого обилия достигает также Rhizomnium pseudopunctatum. На кочках часто преоб-

ладают Sphagnum angustifolium либо S. capillifolium, но S. warnstorfii может главенствовать 

и здесь [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б].  

Детерминантами субассоциации выступают растения эвтрофных (Rumex acetosa s. l., 

Helodium blandowii) либо мезотрофных (Thyselium palustre) открытых болот, а также забо-

лоченных лесов на богатых почвах (Plagiomnium rostratum). Это мезотрофные и мезоэв-

трофные гигромезофиты и гигрофиты. В группу входит также мочажинная Carex limosa, в 

Архангельской обл. обычная не только на мезоолиготрофных, но и на эвтрофных ключевых 

болотах, а из числа лесных мезофитов – Pyrola rotundifolia, тоже исключительно частая на 

сфагновых коврах ключевых сосняков. Близка к группе также Caltha palustris. Со среднета-

ежными молиниевыми сосняками вахтово-горцовые сближает детерминантная группа 

Crepis paludosa–Carex appropinquata, как с молиниевыми, так и с вейниково-вахтовыми – 

группа Bistorta major–Rhizomnium pseudopunctatum (таблица 4.1.6; см. выше). Polytrichum 

strictum и Cladina rangiferina s. l. на кочках нетипичны [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Преобладающая часть описаний в данном синтаксоне сделана на территории нацио-

нального парка «Кенозерский» в Каргопольском и Плесецком районах Архангельской 

обл. [Разумовская и др., 2012]. Отдельные описания собраны как западнее Кенозерья, на 

оз. Лижмозеро в Карелии (здесь ареалы вахтово-горцовых и молиниевых сосняков, види-

мо, перекрываются) [Кутенков, 2006 а], так и значительно восточнее его – в верховьях 

Вычегды («Sphagnetum herbosum» [Колесников, 1985]). Одно из них выполнено также в 

южной полосе северной тайги – в правобережных низовьях Онеги близ оз. Большое Хай-

нозеро [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. По данным литературы, синтаксон известен 
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также из Коношского района на границе Архангельской и Вологодской областей 

(P. bistortae-polygonoso-sphagnosum [Самбук, 1927]). Приводится он и из ряда местностей 

в Республике Коми [Лащенкова, 1954], включая Верхнюю и Среднюю Печору [Самбук, 

1932], где субассоциация также проникает в северную тайгу. Видимо, именно этот тип ле-

са приводится для всего Европейского Севера как «сосняк сфагново-вахтовый» [Кутенков, 

Кузнецов, 2013; см. Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Menyantho-P. – Сосняк вахтовый сфагновый (№ 39–41; таблица 4.1.6). Наиболее 

обычная и широко распространенная ассоциация травяно-сфагновых сосняков, характери-

зующая достаточно продвинутую стадию мезотрофного заболачивания [Кучеров и др., 

2008, 2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б; Кутенков, Кузнецов, 2013]. Встре-

чается по краю сфагновых болот, реже вдоль ручьев, почти исключительно на силикатных 

породах. В карбонатных и сульфатных ландшафтах редка и развивается только при пере-

крытии подстилающей породы четвертичными отложениями (фактически тоже на силика-

тах). Сообщества формируются по торфяной залежи мощностью 100–150 см и более, по-

верх минеральных горизонтов различного гранулометрического состава – от песка до суг-

линка. Древостой двухъярусный, сомкнутость 1-го яруса 0,3–0,4, 2-го – 0,2. В сложении 

древостоя (особенно 2-го яруса) характерна повышенная роль Betula pubescens. Всегда 

есть подрост как ели, так и сосны и березы. На микроповышениях часто обильна Betula 

nana (от 3–5% до 20–30%). Juniperus communis нетипичен. Общее покрытие подроста и 

подлеска составляет в среднем 15–20%. В травяном покрове обычно господствует Men-

yanthes trifoliata в сопровождении Carex lasiocarpa, C. rostrata, Eriophorum vaginatum либо 

Calamagrostis phragmitoides, а также Equisetum fluviatile; на кочках и приствольных повы-

шениях – Vaccinium vitis-idaea и болотные эрикоидные кустарнички. Моховой покров 

почти сомкнутый, из различных видов сфагновых мхов, фитоценотически замещающих 

друг друга [Кучеров и др., 2008, 2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Собственных диагностических видов у ассоциации нет. Определяющие ее облик ме-

зотрофно-болотные гигрофиты из группы Menyanthes trifoliata–Carex lasiocarpa (а также 

свойственные большинству подчиненных синтаксонов гигрофиты и оксилофиты из груп-

пы Carex chordorrhiza–C. dioica) присущи также большинству субассоциаций ключевых 

сосняков со Sphagnum warnstorfii. С последними вахтовые сосняки сближает также группа 

олиготрофно-болотных оксилофитов Eriophorum vaginatum–Andromeda polifolia. Разгра-

ничить эти две ассоциации можно по отсутствию в вахтовых сосняках мезоэвтрофных ви-

дов из группы Carex cespitosa–Sphagnum warnstorfii, а также многочисленных диагности-

ческих видов субассоциаций molinietosum и bistortaetosum. В то же время группа Menyan-

thes trifoliata–Carex lasiocarpa надежно отличает мезотрофные вахтовые сосняки от олиго-
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трофных багульниковых (таблицы 4.1.6, 4.1.7). На микроповышениях обычны оксилофи-

ты Polytrichum strictum и Cladina rangiferina s. l., присущие также багульниковым и сред-

нетаежным молиниевым соснякам (см. выше). Отсутствуют лесные мезофиты из группы 

Rubus saxatilis–Luzula pilosa (таблица 4.1.6) [Кучеров и др., 2008, 2009 а, 2009 в; Кучеров, 

Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Без деления на субассоциации, вахтовые сосняки ранее приводились из Южной Ка-

релии [Дыренков, Лешок, 1988; Кутенков, 2006 б], Финляндии (mesotrophe Weißmoor-

Reisermoor [Ruuhijärvi, 1960]), из северной тайги Онего-Северодвинского водораздела 

(P. menyanthoso-sphagnosum [Соколова, 1937]) и Беломорско-Кулойского плато (P. men-

yanthosum [Леонтьев, 1937]), из средней тайги бассейна Печоры [Самбук, 1932] и верхо-

вий Вычегды (P. menyanthoso-sphagnosum, P. fruticuloso-herboso-sphagnosum [Лащенкова, 

1954]). Обоснованно считается, что они достаточно широко распространены на севере 

Русской равнины в целом [Рысин, 1975; Самбук, 1991; Рысин, Савельева, 2008]. На осно-

вании флористической дифференциации выделены три субассоциации вахтовых сосняков 

[Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Subass. calamagrostietosum phragmitoidis – сосняк высоковейниково-вахтовый 

сфагновый (№ 39; таблица 4.1.6). Сообщества обычно приурочены к слабопроточным де-

прессиям в ландшафтах флювиогляциальных равнин, либо к верховьям лесных ручьев; 

реже встречаются по окраинам мезотрофных осоково-сфагновых болот [Кучеров и др., 

2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. Иногда могут образовываться также на месте 

олиготрофных сфагновых сосняков при их интенсивном вытаптывании [Кутенков, 

2006 б]. Режим заболачивания несколько «сдвинут» от мезотрофного к мезоэвтрофному. 

Почвы болотные низинные обедненные торфяно-глеевые и торфяные [Морозова и др., 

1981; Морозова, 1991]. Мощность торфа варьирует от 30 до 200 см. Нанорельеф трехком-

понентный, с преобладанием кочек либо (чаще) сфагновых ковров, волнистый, без резких 

переходов, с перепадом высот от 10–30 до 60 см. Западины, полностью лишенные расти-

тельности, попадаются редко. Сомкнутость 1-го яруса древостоя 0,4 при средней высоте 

17 м, бонитет IV–V; 2-й ярус смешанный из сосны, березы и ели. Покрытие подроста ели 

и березы от 1–3 до 15–20% каждого вида, сосны – не более 3–5%. В травяном ярусе вы-

ровненных и пониженных наноэкотопов согосподствуют Menyanthes trifoliata ((5) 20–

60%), Calamagrostis phragmitoides ((1) 10–40 (60)%), Equisetum fluviatile ((1) 5–25%) и Co-

marum palustre (3–10 (25)%). Вахтовый покров может достигать особой пышности. По-

крытие Carex lasiocarpa и C. rostrata обычно мало (<1–3 (10)%). На приствольных повы-

шениях и кочках умеренно обильны Ledum palustre (5–10 (25)%), Chamaedaphne calyculata 

и Vaccinium vitis-idaea (по 3–10%). Виды темнохвойно-таежного мелкотравья (Maianthe-
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mum bifolium, Trientalis europaea) редки. Общее ПП травяно-кустарничкового покрова 

варьирует от (20) 50% до 90% [Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Моховой покров сомкнут либо (редко) деградирует в межкочьях. Состав его неста-

билен [Кутенков, 2006 б]. Особенно это касается сфагновых ковров, где может доминиро-

вать как Sphagnum angustifolium (либо замещающий его S. flexuosum), так и S. girgensohnii 

(по 10–40 (80)% каждого вида), иногда также с примесью S. warnstorfii (до 10–20%). В за-

падинах эпизодически возрастает роль S. fallax либо S. riparium (до 10–20%), а также Rhi-

zomnium pseudopunctatum. На кочках преобладает Sphagnum centrale (15–30 (60)%), иногда 

вместе со S. capillifolium и S. russowii, обычно также с примесью Hylocomium splendens 

[Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Дифференциальными видами субассоциации выступают нехарактерные для subass. 

typicum виды с умеренно повышенными требованиями к богатству почвенного стока. Это, 

прежде всего, гигромезофиты из группы Calamagrostis phragmitoides–Sphagnum centrale и 

гигрофиты из группы Comarum palustre–Calliergon cordifolium, сближающие синтаксон с 

мезоэвтрофными сосняками со Sphagnum warnstorfii. С ключевыми сосняками subass. bis-

tortaetosum вейниково-вахтовые сосняки сближают и виды из группы Bistorta major–

Rhizomnium pseudopunctatum (таблица 4.1.6), также мезоэвтрофные либо мезотрофные. 

Черты различия аналогичны таковым для ассоциации вахтовых сосняков в целом [Куче-

ров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б].  

Субассоциация широко распространена, но ее сообщества везде занимают лишь не-

большие площади. В средней тайге они описаны мной в Заонежской Карелии (где обычны 

[Кучеров и др., 2008]), в низовьях Вычегды, а также в Печорском Предуралье [Кучеров, Ку-

тенков, 2011 а, 2011 б], где изучались и ранее (P. menyanthosum [Самбук, 1932]). В северной 

тайге они нередки на водоразделе Ижмы и Печоры. Ряд описаний выполнен на юго-западе 

Архангельской обл. (в карбонатных ландшафтах, что нетипично) и вдоль Карельского бере-

га Белого моря. По данным литературы, вахтовые сосняки с вейником нередки в Средней и 

Северной Карелии, где развиты узкими полосами вдоль ручьев, текущих среди заболочен-

ного леса [Рутковский, 1933; Никольский, Изотов, 1936]. Встречаются они и в Коми, где тя-

готеют к пониженным участкам водоразделов [Лащенкова, 1954], а также в Ленинградской 

обл. [Нешатаев, 1986]. Обычно их приводят под наименованием «P. herboso-sphagnosum» 

[Рысин, 1975]. В южной тайге восточного макросклона Среднего Урала также отмечен «со-

сняк хвощово-вахтовый» с Calamagrostis purpurea s. l. К этому же синтаксону по видовому 

составу следует отнести и «сосняк осоково-сфагновый» из южной тайги Зауралья [Колес-

ников и др., 1973]. Родственный синтаксон представлен и в тайге севера Западной Сибири 

[Нешатаев и др., 2002; см. Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б].  
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Subass. typicum (№ 40; таблица 4.1.6, рисунок 4.1.6.2, А). Синоним: subass. caricetosum 

lasiocarpae [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в]. Сообщества развиваются по краю осоково-

сфагновых болот и сплавин, а также вдоль ручьев, прорезающих массивы багульниковых 

сосняков на водоразделах [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. Условия заболачивания ти-

пично мезотрофные. Почвы те же, что и в предыдущем синтаксоне [Морозова и др., 1981; 

Морозова, 1991]. Мощность торфяной залежи 60–150 см и более, иногда до 600 см [Кутен-

ков, 2006 б]. Нанорельеф трехкомпонентный с господством сфагновых ковров, редко двух-

компонентный без обводненных западин; перепад высот 25–70 см. Сомкнутость 1-го яруса 

древостоя снижается до 0,3 при средней высоте 12 м, бонитет V; 2-й ярус может быть сме-

шанным либо чисто сосновым или (реже) березовым. Подрост сосны обилен (от 3–5% до 20 

(40)%), ели и березы – малочислен (по 1–3% каждого вида); еловый подрост часто угнетен. 

Видимо, сосняки данного типа, в отличие от остальных в этой группе ассоциаций, следует 

считать коренными [Кучеров и др., 2008, 2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

В травяном покрове западин и ковров согосподствуют Menyanthes trifoliata и Carex 

lasiocarpa (по 10–20 (50)%) с примесью Equisetum fluviatile, Eriophorum vaginatum, иногда 

также Carex rostrata (по 3–10% каждого вида). Calamagrostis phragmitoides и Comarum palus-

tre нетипичны. На кочках, как и в предыдущем синтаксоне, обильны эрикоидные кустар-

нички (Ledum palustre, Chamaedaphne calyculata – по 10–20%, Vaccinium vitis-idaea, V. uligino-

sum, Andromeda polifolia, Empetrum hermaphroditum – по 3–10%) и Rubus chamaemorus (3–

15%). Из мхов преобладают Sphagnum angustifolium (10–90%; редко его замещают S. girgen-

sohnii либо S. warnstorfii) на участках ковров, S. magellanicum и S. russowii (но не S. centrale) 

на кочках. Примесь Pleurozium schreberi и Aulacomnium palustre на кочках постоянна, Sphag-

num fuscum – случайна. В западинах обилен S. fallax (5–20%), встречается S. balticum [Куче-

ров и др., 2008, 2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

От subass. calamagrostietosum типичную субассоциацию отличает отсутствие видов из 

групп Calamagrostis phragmitoides–Sphagnum centrale, Comarum palustre–Calliergon cordifolium 

и Bistorta major–Rhizomnium pseudopunctatum, т. е. полное исчезновение мезоэвтрофов, от 

subass. eriophoretosum – обычность гемистенотопных мезотрофных гигрофитов и оксилофи-

тов из группы Carex chordorrhiza–C. dioica и отсутствие мочажинно-топяных олигомезо-

трофных видов из группы Trichophorum cespitosum–Sphagnum papillosum (таблица 4.1.6) 

[Кучеров и др., 2008, 2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б].  

Субассоциация характеризуется наиболее широким распространением среди всех тра-

вяно-сфагновых типов сосняков [Кутенков, Кузнецов, 2013]. Она многократно описана в 

силикатных ландшафтах Северной и (реже) Южной Карелии, в низовьях Онеги, на Выче-

где, в верховьях Печоры и на водоразделе Ижмы и Печоры. Нередки вахтовые сосняки дан-
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ного типа и в Кенозерье, а также в бассейнах рек Устьи, Пинеги, Кулоя и в предгорьях Се-

верного Урала; здесь они повсюду развиваются по мощной торфяной залежи, изолирующей 

их от влияния подстилающих карбонатных пород [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б].  

В литературе синтаксон неоднократно приводился для окраин болотных массивов в 

северной и средней тайге Карелии (P. herboso-sphagnosum [Цинзерлинг, 1932]; P. fontinalo-

sphagnosum [Рутковский, 1933]; «P. fruticuloso-sphagnosum» [Благовещенский, 1936], 

P. herbosum [Никольский, Изотов, 1936]; Sphagnetum menyanthoso-lasiocarpae-caricoso-

pinosum [Соколова, 1936]; P. caricoso-sphagnosum [Яковлев, Воронова, 1959]), преимущест-

венно в области залегания кислых пород [Дыренков, Лешок, 1988; Кутенков, 2006 б, 2008; 

Кучеров и др., 2009 а]. Аналогичные сообщества известны из Финляндии (tall sedge pine fen 

[Eurola et al., 1984]) и Эстонии (mixotrophic (transitional) bog forest site type [Paal, 1999; см. 

Кучеров и др., 2008, 2009 а; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]).  

В наибольшей степени леса данного типа характерны для таежной зоны Русской 

равнины к востоку от Балтийского щита [Рысин, 1975; Самбук, 1987; Рысин, Савельева, 

2008]. Именно к ним, вероятно, должна относиться бóльшая часть приведенных выше 

ссылок на ассоциацию в целом. Известны описания из района р. Мехреньги на Онего-

Северодвинском водоразделе (P. menyanthoso-sphagnosum [Соколова, 1937]), из долины 

р. Лодьмы на Беломорско-Кулойском плато (P. ericinoso-sphagnosum [Леонтьев, 1937]), из 

бассейна Пинеги [Сабуров, 1972], низовий («P. sphagnosum» [Архипов, 1932]) и верховий 

(«P. fruticulosi-turfosum» [Колесников, 1985]) Вычегды, со Средней Печоры и с водоразде-

ла Печоры и Щугора (P. menyanthosum [Самбук, 1932]). В долине Илыча отмечены сооб-

щества, переходные к пушицевой субассоциации (Betuleto-Pineto-apiculati-Sphagnetum 

eriophoroso-mixto-caricosum [Корчагин, 1940]). Последняя полностью замещает типичную 

в крайнесеверной тайге [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Для средней тайги Зауралья и Приобья [Колесников и др., 1973] и северной тайги 

верховьев Таза [Нешатаев и др., 2002] синтаксон указан как «сосняк болотно-травяной» 

V–Va бонитета c Menyanthes trifoliata, Comarum palustre, Caltha palustris в западинах и 

Rubus chamaemorus и болотными кустарничками на кочках. Для приобских сообществ на 

кочках приводятся также Aconitum septentrionale и Filipendula ulmaria s. l. [Колесников и 

др., 1973]. Исходя из экологии видов, последнее указание требует уточнения [Кучеров, 

Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Subass. eriophoretosum vaginati – сосняк пушицевый сфагновый (№ 41; таблица 

4.1.6, рисунок 4.1.6.2, Б). Субассоциация формируется в условиях мезоолиготрофного за-

болачивания, чаще всего при подтоплении со стороны прилежащего болотного массива 

[Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. Почвы болотные верховые тор-
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фяно-глеевые и торфяные [Скляров, Шарова, 1970; Забоева, 1975; Морозова и др., 1981; 

Морозова, 1991]. Мощность торфа 50–180 см. Нанорельеф двухкомпонентный с выра-

женным (70–80%) преобладанием топкого сфагнового ковра; перепад высот 20–30 (50) см. 

Средняя высота 1-го яруса древостоя снижается еще более, чем в предыдущем синтаксоне 

(до 11 м); бонитет Va. 2-й ярус обычно смешанный, реже чисто сосновый либо еловый. 

Подрост ели и березы – от 3–5% до 10–15% каждого вида, сосны – от 1–3% до 10%, часто 

отсутствует. ПП Betula nana иногда достигает 60%, но нередко ерника нет вовсе [Кучеров 

и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

В травяном покрове покрытие Menyanthes trifoliata снижается до <1–7%, а постоян-

ство – до 30% против 95% в типичной субассоциации. Доминирование переходит к Carex 

lasiocarpa (10–30%), C. rostrata ((5) 25–60%) либо (особенно часто) к Eriophorum vagi-

natum, у которой в этом синтаксоне наблюдается выраженный эколого-ценотический оп-

тимум (среднее покрытие 20–25%, постоянство 95%). Как правило, доминирует какой-то 

один из названных видов либо пушица вместе с одной из осок. В сообществах Мурман-

ской обл., Северной Карелии и бассейна Усы значимого обилия достигает также 

Trichophorum cespitosum (20–30%), постоянство которого, однако, невелико, так как во 

многих регионах он отсутствует. Иногда обильны также Calla palustris либо Scheuchzeria 

palustris [Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

На кочках из всех видов эрикоидных кустарничков значимое покрытие (до 10–15%) 

остается только у Chamaedaphne calyculata (там, где этот вид присутствует во флоре) и Vac-

cinium uliginosum. ПП Ledum palustre, Vaccinium vitis-idaea, Empetrum hermaphroditum, An-

dromeda polifolia снижается до 1–3 (5)%. Виды таежного мелкотравья полностью исчезают. 

Одновременно становится обильной Carex globularis (иногда до 10–15 (25)%, в других суб-

ассоциациях вахтовых сосняков – не более 3–5%). Как и в типичной субассоциации, обиль-

на Rubus chamaemorus (10–15 (40)%), которая «спускается» с кочек на сфагновый ковер. В 

моховом ярусе наибольшего обилия (20–80%) достигает Sphagnum fallax (иногда замещае-

мый S. riparium). Обычно он сочетается со S. angustifolium. На кочках обычна незначитель-

ная (до 3–5%) примесь S. magellanicum и/или S. russowii [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Большинство из доминантов синтаксона (Carex lasiocarpa, C. rostrata, Sphagnum fal-

lax), как и сама вахта, относятся к диагностической группе Menyanthes trifoliata–Carex 

lasiocarpa (таблица 4.1.6). Поэтому он отнесен к ассоциации вахтовых сосняков, несмотря 

на то, что в лесной типологии осоковые и пушицевые сосняки традиционно рассматрива-

ются как отдельные типы леса (однако вахтовый тип при этом выделяется не всегда [Су-

качев, 1931; Дыренков, Лешок, 1988; Федорчук и др., 2005]). Потенциально возможны, 

однако, и иные классификационные решения – например, повышение ранга синтаксона до 
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ассоциации с диагностическими видами Eriophorum vaginatum и Sphagnum fallax [Кучеров 

и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Субассоциация дифференцируется от типичной, прежде всего, по отсутствию мезо-

трофных гигрофитов и оксилофитов из группы Carex chordorrhiza–C. dioica (таблица 

4.1.6). В какой-то мере ее отличают также мочажинно-топяные олигомезотрофные гигро-

фиты, общие с молиниевыми сосняками периферии аапа-болот (Trichophorum cespitosum, 

Sphagnum spp. sect. Subsecunda, S. papillosum) [Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 

2011 а, 2011 б]. Хотя все виды последней группы отличаются невысоким постоянством, 

группа в целом установлена достоверно (Приложение Д). 

Синтаксону свойствен преимущественно северотаежный ареал. Он достаточно обы-

чен в долинных лесах Лапландского заповедника (здесь это единственный тип вахтовых 

сосняков), а также в болотистых левобережных низовьях Онеги и на водоразделе рек Иж-

мы и Печоры, где сообщества данного типа могут покрывать протяженные водораздель-

ные пространства. Одно из описаний сделано в Пинежском заповеднике, по краю безлес-

ного болота в котловине, заполненной силикатными четвертичными отложениями [Куче-

ров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. В литературе приводятся также описания из окрестностей 

ст. Лоухи в Керетской Карелии (Lasiocarpae-caricetum nanae-betuloso-menyanthoso-

pinosum, P. sphagnoso-trichophoroso-lasiocarpae-caricosum, Parvifolio-sphagnetum trichophor-

oso-pinosum, Papilloso-sphagnetum eriophoroso-pinosum [Благовещенский, 1936]) и из бас-

сейна р. Косью, притока Усы («P. nano-betulosum» [Самбук, 1932]). Есть указания и для 

Кемской Карелии (P. eriophoroso-sphagnosum [Рутковский, 1933]), а также для северной 

Финляндии (Pohjanmaa; Eriophorum vaginatum und Sphagnum parvifolium-reiche Reiser-

moore [Eurola, Ruuhijärvi, 1961; см. Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]). 

Сообщества данного типа, однако, встречаются и в средней тайге – прежде всего, на 

Вычегде и в Предуралье. Именно к ним относятся нередкие здесь «осоково-сфагновые» 

сосняки c обильной Carex lasiocarpa либо C. rostrata без вахты [Кучеров и др., 2008]. По-

добные ценозы можно встретить и на юге и юго-западе Архангельской обл. и в Южной 

Карелии, а также в южной тайге Ленинградской [Смирнова, 1928] и Вологодской [Гаври-

лов, Карпов, 1962] областей. Однако здесь они развиваются в условиях подтопления по 

окраинам крупных массивов сфагновых болот или в зоне контакта с озерной сплавиной и 

не «выходят» на водоразделы. Для таких лесов характерно выраженное ухудшение хода 

роста сосны, которая представлена здесь своей болотной формой. Сами они занимают по-

граничное положение между лесным и болотным типами растительности [Салтыковская, 

1998]. Чаще всего они описаны как P. eriophoroso-sphagnosum [Рысин, 1975; Дыренков, 

Лешок, 1988]. О близкой ассоциации карельской болотной растительности Pinus sylvestris-
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Carex lasiocarpa-Sphagnum angustifolium писал также О. Л. Кузнецов [1999, 2005; см. Ку-

черов и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б].  

В модификации схемы эдафо-фитоценотических рядов В. Н. Сукачева [1931] для со-

сновых лесов Европейского Севера [Зябченко, 1984] сосняк пушицевый сфагновый постав-

лен крайним членом ряда B, в который должны входить сообщества, формирующиеся при 

олиготрофном заболачивании. К группе кустарничково-сфагновых сосняков пушицевый 

тип относят и С. А. Кутенков и О. Л. Кузнецов [2013]. Однако, исходя из флористической 

дифференциации сосняка пушицевого сфагнового, эта точка зрения неверна. Сосняк пуши-

цевый сфагновый должен примыкать к ряду B снизу, входя в травяно-сфагновую группу 

типов леса, а сам ряд B должен замыкаться сосняком багульниковым сфагновым. 

В средней тайге Приобья сообщества синтаксона описаны как «сосняк осоково-

сфагновый» с осоково-пушицевым травяно-кустарничковым ярусом с участием Andro-

meda polifolia. На территории собственно Западносибирской низменности аналогичные 

сообщества («сосняк пушицево-сфагновый») отмечены и в южнотаежной подзоне [Колес-

ников и др., 1973]. Замещающим типом в Агул-Туманшетском округе Восточного Саяна, 

возможно, выступает P. equisetoso-eriophoroso-sphagnosum с Eriophorum vaginatum, Equise-

tum pratense (?), Comarum palustre, Caltha palustris, Vaccinium uliginosum, Drosera rotundi-

folia и сфагновым ковром с примесью Aulacomnium palustre и Tomentypnum nitens, изредка 

встречающийся по заболоченным участкам речных долин [Назимова, 1980; Рысин, Са-

вельева, 2008; см. Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

К западу вахтовые сосняки становятся все более редкими [Самбук, 1991], достигая, 

однако, востока Германии (Menyantho-Eriophoro-Pinetum [Passarge, Hoffmann, 1968; см. 

Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]). 

Всего в средней и северной тайге Европейской России выделено 3 ассоциации тра-

вяно-сфагновых сосняков с 9 субассоциациями и 3 вариантами, итого 11 синтаксонов (№ 

31–41; таблица 4.1.6). Три из них (Equiseto-P. betuletosum, Sphagno warnstorfii-P. molinieto-

sum var. Salix phylicifolia и var. typica) встречаются только в северной тайге, еще 1 (Men-

yantho-P. eriophoretosum) – преимущественно в ней. Другие три синтаксона (Equiseto-P. 

typicum и calamagrostietosum, Sphagno warnstorfii-P. bistortaetosum) распространены пре-

имущественно в средней тайге, но иногда заходят также и в южную полосу северной тай-

ги. Лишь один вариант (Sphagno warnstorfii-P. molinietosum var. Frangula alnus), видимо, 

свойствен только средней тайге. Таким образом, позитивная дифференциация северной 

тайги по признакам  состава травяно-сфагновой группы ассоциаций выражена сильнее по 

сравнению с таковой средней. Наконец, три синтаксона (Menyantho-P. calamagrostietosum  
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ci

um
 a

gg
. u

m
be

lla
tu

m
c 

 
- 

22
 

10
 

- 
 

10
 

- 
 

4 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

D
ry

op
te

ri
s c

ar
th

us
ia

na
 

c 
 

- 
50

 
14

33
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5 

 
7 

 
2 

 
- 

M
el

ic
a 

nu
ta

ns
 

c 
 

- 
22

 
- 

1 
33

 
1 

10
 

19
 

4 
 

15
 

- 
 

- 
 

- 
G

ym
no

ca
rp

iu
m

 d
ry

op
te

ri
s 

c 
 

- 
28

 
5 

25
 

 
- 

 
5 

 
4 

 
5 

 
4 

 
- 

 
- 

Ru
bu

s s
ax

at
ili

s 
c 

 
- 

2 
61

 
- 

2 
50

 
 

20
 

5 
3 

88
1 

50
 

7 
 

- 
 

- 
Lu

zu
la

 p
ilo

sa
 

c 
 

- 
61

 
10

50
 

- 
 

5 
35

55
 

11
 

- 
 

- 

Ca
la

m
ag

ro
sti

s p
hr

ag
m

ito
id

es
+c

an
es

ce
ns

c 
 

11
1 

39
23

90
5 

75
 

1 
20

14
1 

58
3 

60
7 

74
 

7 
 

3 
O

rt
hi

lia
 se

cu
nd

a 
c 

 
11

61
52

33
 

 
10

- 
62

50
26

 
- 

 
- 



261

П
ро
до
лж

ен
ие

 т
аб
ли
цы

 4
.1

.6
 

В
ид

 
С
ин
та
кс
он
ы

 

Ярус 

31
 

32
 

33
 

34
 

35
 

36
 

37
 

38
 

39
 

40
 

41
 

Ru
bu

s a
rc

tic
us

 
c 

 
- 

1 
28

1 
62

1 
50

 
 

30
 

24
12

45
30

 
- 

 
- 

Sp
ha

gn
um

 c
en

tr
al

e 
d 

 
22

1 
17

9 
57

12
33

 
6 

30
3 

38
2 

23
4 

30
23

81
3 

24
 

16
 

Sa
lix

 m
yr

si
ni

fo
lia

 s.
 l.

 
b 

- 
6 

43
33

 
- 

- 
15

55
7 

 
- 

 
- 

C
om

ar
um

 p
al

us
tr

e 
c 

 
- 

 
- 

4 
71

2 
42

 
- 

 
14

81
3 

10
0

7 
96

 
24

 
3 

C
al

lie
rg

on
 c

or
di

fo
liu

m
 

d 
 

- 
 

6 
1 

19
33

 
- 

- 
12

10
2 

44
 

7 
 

3 

Al
nu

s i
nc

an
a 

s. 
l. 

b 
22

2 
33

1 
38

4 
75

 
14

60
1 

43
1 

31
1 

35
1 

19
14

 
- 

C
ar

ex
 c

es
pi

to
sa

 +
 ju

nc
el

la
 

c 
 

- 
 

- 
 

10
12

75
 

2 
40

14
46

2 
40

 
11

2 
- 

Pa
rn

as
si

a 
pa

lu
st

ri
s 

c 
 

- 
 

- 
 

5 
17

 
30

43
54

35
 

7 
 

- 
 

- 
Vi

ol
a 

ep
ip

si
la

 
c 

 
- 

 
- 

 
5 

25
 

1 
30

62
1 

42
20

 
- 

 
- 

 
- 

Sp
ha

gn
um

 w
ar

ns
to

rf
ii 

d 
 

- 
 

6 
 

14
20

58
 

6 
40

16
90

44
96

50
90

7 
56

9 
17

 
- 

To
m

en
ty

pn
um

 n
ite

ns
 

d 
 

- 
 

- 
 

5 
2 

25
 

1 
30

2 
48

1 
77

1 
30

 
7 

1 
7 

 
6 

Sa
lix

 p
hy

lic
ifo

lia
 

b 
 

- 
 

6 
 

- 
1 

25
 

50
 

14
 

19
 

20
 

15
1 

10
 

- 
S.

 g
la

uc
a 

b 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
20

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

C
ir

si
um

 h
et

er
op

hy
llu

m
 

c 
 

- 
 

22
 

5 
 

17
 

40
 

- 
 

12
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
Ba

rt
si

a 
al

pi
na

 
c 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

20
 

5 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

M
ol

in
ia

 c
ae

ru
le

a 
c 

 
- 

 
6 

 
- 

 
- 

25
90

17
10

0
11

10
0

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Po
te

nt
ill

a 
er

ec
ta

 
c 

 
- 

 
11

 
5 

 
17

 
2 

50
2 

48
2 

92
 

5 
 

- 
 

- 
 

- 
Se

la
gi

ne
lla

 se
la

gi
no

id
es

 
c 

 
- 

 
- 

 
- 

 
8 

50
62

69
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
Tr

ic
ho

ph
or

um
 a

lp
in

um
 

c 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
1 

10
43

46
 

5 
 

- 
 

2 
 

3 
C

al
lu

na
 v

ul
ga

ri
s 

c 
 

11
 

6 
 

- 
 

- 
5 

60
1 

33
19

 
- 

 
- 

 
5 

 
10

 
Sa

us
su

re
a 

al
pi

na
 

c 
 

- 
 

6 
 

- 
 

17
 

2 
50

38
27

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 



262

П
ро
до
лж

ен
ие

 т
аб
ли
цы

 4
.1

.6
 

В
ид

 
С
ин
та
кс
он
ы

 

Ярус 

31
 

32
 

33
 

34
 

35
 

36
 

37
 

38
 

39
 

40
 

41
 

Sp
ha

gn
um

 te
re

s 
d 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

10
2 

19
1 

4 
2 

10
 

- 
 

- 
 

- 

Er
io

ph
or

um
 v

ag
in

at
um

 
c 

1 
22

1 
17

1 
43

8 
2 

30
2 

29
38

1 
30

2 
56

6 
81

 
22

 
94

 
An

dr
om

ed
a 

po
lif

ol
ia

 
c 

 
11

 
6 

 
5 

 
8 

2 
70

2 
76

50
45

1 
52

3 
79

 
2 

65
 

D
ro

se
ra

 ro
tu

nd
ifo

lia
 

c 
 

- 
 

- 
 

- 
 

17
 

- 
48

69
45

15
38

 
23

 

Sa
lix

 m
yr

til
lo

id
es

 
b 

 
11

- 
 

14
1 

8 
 

20
1 

43
- 

20
1 

59
29

 
 

10
 

S.
 la

pp
on

um
 

b 
 

- 
 

- 
 

- 
1 

17
 

 
10

24
4 

35
30

1 
21

 
 

3 
D

ac
ty

lo
rh

iz
a 

m
ac

ul
at

a 
s. 

l. 
c 

- 
 

22
 

48
 

42
 

 
20

29
81

1 
75

74
45

 
 

32
 

C
ar

ex
 c

ho
rd

or
rh

iz
a 

c 
 

- 
 

6 
1 

24
 

8 
 

- 
1 

38
1 

88
1 

50
1 

70
2 

57
 

 
16

 
C

. d
io

ic
a 

c 
 

- 
 

6 
 

10
 

8 
 

40
4 

52
73

1 
25

1 
19

14
 

- 
Er

io
ph

or
um

 a
ng

us
tif

ol
iu

m
 

c 
 

11
 

6 
 

5 
 

- 
 

10
1 

24
- 

3 
35

26
17

 
 

3 

M
en

ya
nt

he
s t

ri
fo

lia
ta

 
c 

 
11

 
6 

3 
19

 
8 

 
- 

10
81

5 
77

19
10

0
26

10
0

16
90

 
2 

35
 

C
ar

ex
 la

si
oc

ar
pa

 
c 

 
- 

 
- 

 
10

 
17

 
1 

30
9 

71
2 

65
6 

25
2 

74
9 

69
 

8 
58

 
C

. p
au

pe
rc

ul
a 

c 
 

33
- 

5 
 

17
 

 
10

19
58

30
70

36
 

1 
26

 
C

. r
os

tr
at

a 
c 

 
- 

 
- 

 
10

 
17

 
1 

30
1 

29
8 

5 
2 

48
2 

29
 

5 
29

 
C

. c
an

es
ce

ns
 

c 
11

6 
1 

19
2 

17
 

- 
- 

8 
30

44
12

 
19

 
Sp

ha
gn

um
 fa

lla
x 

+ 
ri

pa
ri

um
 

d 
 

- 
 

- 
3 

5 
6 

17
 

 
- 

- 
- 

5 
2 

22
7 

31
 

32
 

71
 

Tr
ic

ho
ph

or
um

 c
es

pi
to

su
m

 
c 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1 
38

31
 

10
- 

- 
3 

19
 

Sp
ha

gn
um

 sp
p.

 se
ct

. S
ub

se
cu

nd
a 

d 
 

- 
 

- 
 

- 
1 

8 
 

- 
2 

14
12

3 
10

15
7 

10
 

S.
 p

ap
ill

os
um

 
d 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

4 
29

- 
 

- 
 

- 
 

- 
5 

13
 

Fr
an

gu
la

 a
ln

us
 

b 
 

- 
1 

17
 

5 
1 

8 
 

- 
 

10
3 

92
 

20
4 

2 
- 

Sa
lix

 c
in

er
ea

 
b 

 
- 

 
- 

 
- 

 
17

 
 

- 
 

- 
1 

27
 

5 
 

- 
 

- 
 

- 
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П
ро
до
лж

ен
ие

 т
аб
ли
цы

 4
.1

.6
 

В
ид

 
С
ин
та
кс
он
ы

 

Ярус 

31
 

32
 

33
 

34
 

35
 

36
 

37
 

38
 

39
 

40
 

41
 

C
on

va
lla

ri
a 

m
aj

al
is

 
c 

 
- 

1 
22

 
- 

 
8 

 
- 

 
- 

3 
73

 
10

 
- 

 
- 

 
- 

C
ar

ex
 fl

av
a 

c 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
1 

14
62

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Sa
lix

 ro
sm

ar
in

ifo
lia

 
b 

 
- 

 
- 

 
- 

 
8 

 
- 

 
- 

38
1 

50
 

4 
 

- 
 

- 
C

ar
ex

 n
ig

ra
 

c 
 

- 
 

- 
 

- 
 

17
 

 
- 

 
14

1 
77

1 
75

 
4 

 
12

 
 

10
 

G
al

iu
m

 u
lig

in
os

um
 

c 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

10
 

5 
73

65
 

7 
 

- 
 

- 
C

re
pi

s p
al

ud
os

a 
c 

 
- 

 
- 

 
5 

 
17

 
 

10
 

- 
73

1 
40

 
4 

 
- 

 
- 

C
ar

ex
 a

pp
ro

pi
nq

ua
ta

 
c 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1 
31

3 
40

 
- 

 
5 

 
- 

Ep
ip

ac
tis

 p
al

us
tr

is
 

c 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
42

1 
10

 
- 

 
- 

 
- 

H
am

at
oc

au
lis

 v
er

ni
co

su
s 

d 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
35

10
1 

4 
2 

- 
Sa

lix
 p

en
ta

nd
ra

 
b 

 
- 

 
- 

 
- 

 
17

 
 

- 
 

- 
50

35
11

 
2 

 
- 

Bi
st

or
ta

 m
aj

or
 

c 
 

- 
 

- 
 

- 
 

17
 

 
- 

 
- 

1 
73

4 
90

1 
22

 
2 

 
- 

Ep
ilo

bi
um

 p
al

us
tr

e 
c 

- 
6 

 
10

 
17

 
- 

- 
31

45
41

 
5 

 
3 

G
al

iu
m

 p
al

us
tr

e 
c 

 
- 

 
- 

 
10

 
8 

 
10

 
10

42
20

4 
 

- 
 

- 
Rh

iz
om

ni
um

 p
se

ud
op

un
ct

at
um

 
d 

- 
- 

1 
19

1 
17

 
- 

14
42

2 
10

4 
56

 
- 

 
- 

Po
ly

tr
ic

hu
m

 st
ri

ct
um

 
d 

 
22

 
17

 
10

 
17

 
- 

 
10

46
 

10
37

38
 

1 
42

 
C

la
di

na
 ra

ng
ife

ri
na

 s.
 l.

 
d 

 
- 

 
- 

 
- 

 
8 

 
20

 
14

65
 

10
7 

19
 

16
 

Py
ro

la
 ro

tu
nd

ifo
lia

 
c 

 
- 

 
17

 
- 

 
25

 
 

30
 

5 
 

19
75

 
7 

 
2 

 
- 

C
ar

ex
 li

m
os

a 
c 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
10

 
4 

1 
45

 
7 

 
17

 
 

10
 

Th
ys

el
iu

m
 p

al
us

tr
e 

c 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

23
45

 
15

2 
- 

Ru
m

ex
 a

ce
to

sa
 s.

 l.
 

c 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
55

 
4 

 
- 

 
- 

Pl
ag

io
m

ni
um

 ro
st

ra
tu

m
 

d 
 

- 
 

- 
 

- 
 

17
 

 
- 

 
- 

 
- 

30
 

- 
 

- 
 

- 
H

el
od

iu
m

 b
la

nd
ow

ii 
d 

 
- 

 
- 

 
10

 
8 

 
- 

 
- 

 
- 

20
 

- 
 

- 
 

- 
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П
ро
до
лж

ен
ие

 т
аб
ли
цы

 4
.1

.6
 

В
ид

 
С
ин
та
кс
он
ы

 

Ярус 

31
 

32
 

33
 

34
 

35
 

36
 

37
 

38
 

39
 

40
 

41
 

Д
ет
ер
ми

на
нт
ы

 г
ру
пп
ы

 а
сс
оц
иа
ци
й 

Eq
ui

se
tu

m
 fl

uv
ia

til
e 

c 
3 

22
6 

7 
43

33
 

10
2 

62
1 

92
11

95
9 

85
3 

71
 

1 
26

 
E.

 p
al

us
tr

e 
c 

11
17

5 
57

2 
67

 
3 

50
24

23
4 

60
2 

26
1 

17
 

3 

К
он
ст
ан
тн
ы
е 
ви
ды

 

Pi
nu

s s
yl

ve
st

ri
s 

a1
 

20
10

0
37

10
0

34
10

0
39

10
0 

19
10

0
23

10
0

34
10

0
27

10
0

35
10

0
31

10
0 

26
 1

00
 

Va
cc

in
iu

m
 v

iti
s-

id
ae

a 
c 

4 
10

0
9 

94
5 

95
6 

10
0 

1 
70

1 
43

2 
88

2 
80

4 
93

2 
69

 
1 

61
 

Le
du

m
 p

al
us

tr
e 

c 
21

89
2 

44
2 

57
4 

67
 

3 
70

1 
71

2 
92

1 
60

7 
89

6 
90

 
3 

61
 

Sp
ha

gn
um

 a
ng

us
tif

ol
iu

m
 +

 fl
ex

uo
su

m
d 

1 
22

12
28

21
52

7 
17

 
9 

20
13

52
13

73
9 

35
14

63
46

79
 

35
 

74
 

Pl
eu

ro
zi

um
 sc

hr
eb

er
i 

d 
7 

89
9 

89
5 

81
5 

92
 

3 
30

1 
43

6 
88

3 
80

3 
78

3 
64

 
2 

48
 

П
ро
чи
е 
ви
ды

 
Be

tu
la

 p
ub

es
ce

ns
 s.

 l.
 

a1
 

 
22

8 
61

8 
71

7 
83

 
1 

20
1 

10
1 

35
10

90
6 

44
2 

31
 

1 
16

 
Pi

ce
a 

ab
ie

s s
. l

. 
a1

 
2 

33
8 

67
5 

62
3 

58
 

10
1 

10
2 

23
3 

40
1 

26
17

 
13

 
Be

tu
la

 p
ub

es
ce

ns
 s.

 l.
 

a2
 

8 
78

7 
28

6 
48

4 
33

 
4 

60
14

23
6 

80
7 

74
4 

43
 

9 
55

 
Pi

ce
a 

ab
ie

s s
. l

. 
a2

 
4 

56
7 

44
4 

43
5 

67
 

1 
30

- 
- 

5 
80

6 
74

2 
31

 
3 

45
 

Pi
nu

s s
yl

ve
st

ri
s 

a2
 

17
89

1 
6 

1 
19

2 
8 

7 
50

4 
29

8 
1 

30
3 

44
8 

43
 

6 
45

 
Be

tu
la

 p
ub

es
ce

ns
 s.

 l.
 

b 
7 

78
3 

78
2 

76
1 

58
 

2 
30

1 
67

3 
88

1 
85

4 
85

2 
79

 
3 

55
 

Pi
ce

a 
ab

ie
s s

. l
. 

b 
2 

78
7 

89
4 

90
3 

75
 

60
1 

29
46

3 
10

0
5 

96
2 

71
 

1 
65

 
Ju

ni
pe

ru
s c

om
m

un
is

 s.
 l.

 
b 

11
1 

56
1 

48
3 

67
 

7 
80

8 
90

11
10

0
3 

75
1 

19
10

 
- 

So
rb

us
 a

uc
up

ar
ia

 s.
 l.

 
b 

- 
2 

83
1 

62
1 

67
 

20
14

81
1 

55
30

5 
3 

Ro
sa

 a
ci

cu
la

ri
s 

b 
 

- 
1 

61
1 

57
3 

42
 

 
- 

 
- 

1 
54

 
30

 
- 

 
- 

 
- 

Lo
ni

ce
ra

 p
al

la
si

i +
 ×

 su
ba

rc
tic

a 
b 

 
- 

 
11

 
- 

 
17

 
 

10
 

- 
 

65
 

15
 

- 
 

- 
 

- 



265

П
ро
до
лж

ен
ие

 т
аб
ли
цы

 4
.1

.6
 

В
ид

 
С
ин
та
кс
он
ы

 

Ярус 

31
 

32
 

33
 

34
 

35
 

36
 

37
 

38
 

39
 

40
 

41
 

Sa
lix

 c
ap

re
a 

b 
 

- 
1 

22
 

14
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

10
 

- 
 

- 
 

- 
O

xy
co

cc
us

 p
al

us
tr

is
 

c 
1 

33
2 

11
33

1 
58

 
30

2 
81

1 
92

9 
95

3 
10

0
6 

93
 

7 
84

 
Va

cc
in

iu
m

 u
lig

in
os

um
 

c 
12

89
1 

17
2 

24
3 

50
 

5 
80

1 
71

1 
69

2 
75

1 
56

3 
88

 
3 

74
 

C
ha

m
ae

da
ph

ne
 c

al
yc

ul
at

a 
c 

2 
22

1 
33

1 
57

2 
50

 
1 

10
1 

19
1 

88
1 

55
3 

89
6 

93
 

4 
74

 
Va

cc
in

iu
m

 m
yr

til
lu

s 
c 

6 
78

17
94

3 
81

3 
67

 
- 

29
38

1 
40

63
1 

48
 

1 
52

 
Tr

ie
nt

al
is

 e
ur

op
ae

a 
c 

- 
1 

89
1 

90
1 

67
 

1 
40

52
96

70
41

- 
- 

C
ar

ex
 g

lo
bu

la
ri

s 
c 

9 
10

0
4 

83
4 

81
2 

42
 

30
5 

8 
- 

33
1 

33
 

3 
48

 
M

el
am

py
ru

m
 p

ra
te

ns
e 

s. 
l. 

c 
 

33
 

39
 

43
 

33
 

 
40

 
33

 
12

 
45

 
41

 
48

 
1 

35
 

M
ai

an
th

em
um

 b
ifo

liu
m

 
c 

 
- 

3 
72

 
52

1 
67

 
 

20
 

- 
 

77
 

35
 

22
 

- 
 

- 
An

ge
lic

a 
sy

lv
es

tr
is

 
c 

- 
 

28
 

10
1 

50
 

1 
50

 
19

1 
85

1 
75

 
22

- 
- 

Em
pe

tr
um

 n
ig

ru
m

 s.
 l.

 
c 

2 
56

6 
- 

1 
17

 
4 

70
2 

48
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G
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- 

 
- 

 
5 
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25

 
 

- 
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1 
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40
 

- 
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- 
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c 
 

- 
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- 
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Ярус 

31
 

32
 

33
 

34
 

35
 

36
 

37
 

38
 

39
 

40
 

41
 

Py
ro

la
 m

in
or

 
c 

 
- 

 
17

 
29

 
- 

 
10

 
- 

 
38

 
10

 
15

 
2 

 
- 

M
el

am
py

ru
m

 sy
lv

at
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um
 s.

 l.
 

c 
 

- 
 

17
 

33
 

- 
 

- 
 

5 
 

4 
 

30
 

- 
 

5 
 

- 
Pl

at
an

th
er

a 
bi

fo
lia

 
c 

- 
6 

 
10

 
17

 
- 

- 
 

35
 

20
4 

2 
- 

Ly
co

po
di

um
 a

nn
ot

in
um

 s.
 l.

 
c 

 
22

 
17

5 
 

17
 

1 
40

1 
19

- 
5 

7 
- 

- 
Pa

ri
s q

ua
dr

ifo
lia

 
c 

 
- 

 
6 

 
- 

 
25

 
 

- 
 

- 
 

46
 

15
 

- 
 

- 
 

- 
C

al
th

a 
pa

lu
st

ri
s 

c 
 

- 
 

- 
 

5 
 

25
 

 
- 

 
- 

 
27

 
35

 
7 

 
- 

 
- 

N
au

m
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ia

 th
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si
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c 
 

- 
 

6 
 

14
 

25
 

 
- 

 
- 

 
8 

 
10

 
26

 
- 

 
- 

Li
st
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a 

ov
at

a 
c 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5 

 
42

 
25

 
- 

 
- 

 
- 

Pe
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ri
s p
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c 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
14

 
23

 
35

 
- 

 
7 

 
3 

C
ar

ex
 d
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c 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
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1 

35
 

20
 

7 
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. d
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33
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25

 
 

- 
 

- 
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 c
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- 
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- 

 
- 

 
10

 
5 

 
23

 
5 

 
- 

 
5 

 
- 

C
al

lie
rg

on
el

la
 li

nd
be

rg
ii 

d 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
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С
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2
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0,
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18
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5
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0,
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18
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2
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0,
3

9 
0,

4
18
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0,

4
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11
–
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2
11
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1
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2
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15
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35

 
30

 
25

 
15
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20

 
15

 
–
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о-
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о

c 
75

 
70

 
75

 
70

 
75

 
65

 
60

 
80

 
75

 
70

 
65

 
–
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во
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d 
90

 
80

 
80

 
80

 
80

 
75

 
90

 
95

 
90

 
95

 
95

 
 Б
он
ит
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ре
во
ст
оя

V
–V

а 
II

I–
IV

 
II

I–
IV

 
IV

 
V

 
V
б 

IV
 

V
 

IV
–V

 
V

 
V
а 

 С
ре
дн
яя

 м
ощ

но
ст
ь 
то
рф

а,
 с
м 

40
 

20
 

55
 

70
 

35
 

90
 

26
0 

90
 

14
0 

12
0 

11
0 

С
ре
дн
ее

 ч
ис
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 о
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со
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±4

 
25
±5

 
26
±4

 
33
±7

 
28
±7

 
27
±5

 
52
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28
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20
±2

 
16
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–
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ы
х
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1 
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1 
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иш

ай
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в
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0 
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0 
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1±
0 
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0 
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ве

 ц
ен
оф
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со
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98
 

10
6 

12
5 

93
 

10
3 

15
8 

14
0 

10
4 

80
 

52
 

–
мо

хо
об
ра
зн
ы
х

12
 

30
 

43
 

45
 

26
 

47
 

62
 

44
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52
 

37
 

–
эп
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х 
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иш
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в

1 
1 

2 
3 

3 
6 

2 
4 

6 
4 

5 
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й 
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=2

38
) 

9 
18

 
22

 
12

 
10

 
21
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20

 
27
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31
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. 
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ы

: 
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–3
3 

– 
Sp
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o 
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ui
se
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-P
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 (

P.
): 

31
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os
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an
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, 
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 –
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 –
 

ca
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m
ag

ro
st

ie
to

su
m

 p
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ag
m

ito
id

is
. 
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–3

8 
– 

Sp
ha

gn
o 

w
ar
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to
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ii-

C
ar

ic
i 

ce
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ito
sa

e-
P.

: 
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 –
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; 
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– 

m
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ie
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m
: 

35
 –

 v
ar

. S
al
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ifo

lia
, 3

6 
– 

va
r. 
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pi

ca
, 3

7 
– 

va
r. 

Fr
an

gu
la

 a
ln

us
; 3

8 
– 

bi
st

or
ta

et
os

um
. 3
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 –
 M
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-P
.: 
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 –

 c
al
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ag

ro
st

ie
to
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m
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m
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– 
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i. 
П
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е 
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к 
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е 
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А 

 
Б 

Рисунок 4.1.6.1. Сосняки болотно-ключевые (Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-

Pinetum). А – molinietosum var. typica, национальный парк «Паанаярви», Карелия, 

VII 2007, фото С. А. Кутенкова. Б – bistortaetosum, окрестности оз. Лижмозеро, Карелия, 

VIII 2008, фото С. А. Кутенкова. 
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А 

 
Б 

 

Рисунок 4.1.6.2. Сосняки вахтовые и пушицевые сфагновые (Menyantho-Pinetum) в 

окрестностях п. Нижний Одес, Республика Коми, VII 2007. А – typicum, Б – eriophoretosum 

vaginati. 
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и typicum, Sphagno warnstorfii-P. typicum) одинаково часто встречаются в средней и в се-

верной тайге [Кучеров и др., 2008, 2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

С точки зрения меридиональной зональности, выделяется пара замещающих друг 

друга субассоциаций ключевых сосняков, свойственных соответственно субатлантиче-

скому климату Фенноскандии (Sphagno warnstorfii-P. molinietosum) и умеренно континен-

тальному климату Двино-Печорского региона Русской равнины (Sphagno warnstorfii-P. 

bistortaetosum). Прочие синтаксоны не демонстрируют столь явной секторальной приуро-

ченности, хотя ассоциация Equiseto-P., видимо, отсутствует в бассейне Печоры [Кучеров и 

др., 2008, 2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

По приуроченности к различным типам почвообразующих пород и связанным с ни-

ми условиям минерального питания, ассоциация Sphagno warnstorfii-P. представляется 

минеротрофной и факультативно кальцефильной. Подчиненные синтаксоны в ее составе 

встречаются либо в условиях жестководного ключевого питания, чаще всего при близком 

залегании известняков, либо как минимум при устойчивом обогащении поверхностного 

стока (по берегам ручьев, по краю аапа-болот). В то же время ассоциация Menyantho-P. 

является ацидофильной. В карбонатных и сульфатных ландшафтах она произрастает лишь 

при перекрытии известняков либо гипсов плащом четвертичных силикатных отложений 

и/или мощной торфяной залежью. Ассоциация Equiseto-P. нейтральна по отношению к 

известнякам [Кучеров и др., 2008, 2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

 

4.1.7. Сосняки кустарничково-сфагново-зеленомошные 

 

Материалы раздела опубликованы, в том числе в соавторстве с С. А. Кутенковым, 

А. И. Максимовым, Т. А. Максимовой, А. В. Кравченко, Д. Е. Гимельбрантом, В. В. Чепи-

ногой, Е. О. Головиной, А. В. Разумовской, Л. В. Пучниной [Кучеров и др., 2008, 2009 а, 

2009 в, 2011; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012; Разумовская и др., 2012]. 

Группа ассоциаций Pineta fruticuloso-sphagno-hylocomiosa (№ 42–45; таблица 4.1.7) 

соответствует начальному этапу олиготрофного заболачивания в сосняках зеленомошных 

и (в северной тайге) лишайниково-зеленомошных. Процесс протекает на фоне различных 

зонально-климатических и почвенно-литологических условий, но большей частью на си-

ликатных породах. Наибольшее развитие леса данной группы получают в Двино-

Печорском регионе, особенно в пределах Республики Коми [Корчагин, 1940; Лащенкова, 

1954; Колесников, 1985; Мартыненко, 1999 а]. Западнее леса данной группы также пред-

ставлены [Усков, 1930; Самбук, 1932; Цинзерлинг, 1932; Рутковский, 1933; Леонтьев, 

1937; Яковлев, Воронова, 1959; Сабуров, 1972; Рысин, 1975; Карпенко, 1980; Рысин, Са-
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вельева, 2008], но их участки занимают намного меньшие площади [Кучеров и др., 2008, 

2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012].  

Для почв кустарничково-сфагново-зеленомошных сосняков характерно сочетание 

подзоло- и глееобразования [Скляров, Шарова, 1970; Забоева, 1975; Морозова, 1991; и 

др.]. Лесная подстилка накапливается и становится оторфованной, но ее мощность обычно 

не превышает 20 см; реже развита маломощная торфяная залежь. Хорошо выражен нано-

рельеф, особенно в лесах по окраинам болот, в том числе за счет развития ветровально-

почвенных комплексов [Васенев, Таргульян, 1995]. Однако, в отличие от травяно-

сфагновых сосняков [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б] (см. раздел 4.1.6), он не трех-, а 

двухкомпонентный, представлен микроповышениями (кочками, основаниями стволов) и 

сфагновым ковром между ними; на начальных стадиях заболачивания западины нетипич-

ны (за исключением редких ям под выворотнями). Древостой несколько разрежен; бони-

тет IV. В травяно-кустарничковом ярусе господствуют эрикоидные кустарнички; их со-

провождают лишь немногие виды трав. Ценофлора сосудистых растений бедна видами, 

что затрудняет флористическую дифференциацию синтаксонов. В сложении мохового 

яруса принимают участие гигромезофиты либо гигрофиты из рода Sphagnum. Однако, на-

ряду с ними, ярус сформирован также зелеными мхами, нередко с участием лишайников. 

Обычно он имеет мозаичную структуру, не всегда сомкнут. Лишенными мохового яруса 

чаще оказываются микроповышения, к которым приурочены создающие затенение курти-

ны елового подроста [Кучеров и др., 2008, 2009 а; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

От более сырых кустарничково-сфагновых сосняков группу ассоциаций отличают 

олиготрофные пустошные мезопсихрофиты (Avenella flexuosa, Polytrichum juniperinum, 

Cladonia gracilis; таблица 4.1.7). К ним тяготеет и ряд таежно-лесных мезофитов: Trientalis 

europaea, Orthilia secunda, Linnaea borealis. Первый из названных видов, однако, обычен и 

в сосняках травяно-сфагновой группы [Кучеров и др., 2008]. В северотаежных, а также 

скальных синтаксонах обычны Cladina rangiferina s. l., C. stellaris, C. arbuscula s. l., раз-

растающиеся на прогалинах и в «окнах» и при учете только критерия постоянства видов 

сближающие группу с сосняками лишайниковыми и лишайниково-зеленомошными (таб-

лицы 4.1.1, 4.1.7) [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

Sphagno russowii-Myrtillo-P. – Сосняк черничный сфагново-зеленомошный 

скальный (№ 42; таблица 4.1.7) описан в сельговых ландшафтах заповедника «Кивач» в 

Южной Карелии [Кучеров и др., 2008]. Небольшие по площади (до 400 м2) участки сооб-

ществ приурочены к замкнутым понижениям на вершинах и к ложбинам в верхней части 

склонов сельг, развиваются в комплексе с лишайниковыми сосняками на возвышениях 

скального рельефа. Почвы – торфянисто-грубогумусные [Чертов, 1974] маломощные под-
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золы [Бахмет, Преснухин, 2006]; мощность подстилки в среднем 15 (до 30) см. Нанорель-

еф копирует неровности скальной породы. В сомкнутом (100%) моховом ярусе согоспод-

ствуют Polytrichum commune, Pleurozium schreberi и Sphagnum russowii (реже S. capilli-

folium), создающий характерный красный аспект. Древостой разрежен; сомкнутость 1-го 

яруса 0,3 при средней высоте 17 м, 2-го яруса из Picea abies s. l. – 0,2 (до 0,5) при высоте 

4–8 м. Покрытие елового подроста 5–15 (50)%, высота 1,5–2,5 м; смена сосны елью затор-

можена условиями экотопа. В древостое и подросте примесь Betula pendula. В подлеске 

малообильные Juniperus communis, Salix caprea, иногда S. aurita. Травяно-кустарничковый 

ярус умеренно густой (50%) из Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea (по 15–20%) и Carex 

globularis. Как правило, отсутствуют болотные кустарнички, что отличает ассоциацию от 

прочих описанных ниже типов [Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012].  

Детерминантами, помимо Betula pendula, служат светолюбивые лесные мезофиты 

Luzula pilosa и Calamagrostis arundinacea. С багульниковыми сфагново-зеленомошными 

сосняками синтаксон объединяют Calluna vulgaris и лишайники из рода Cladina, с чер-

ничными сфагновыми – также напочвенные таежно-лесные зеленые мхи (таблица 4.1.7) 

[Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

Помимо Заонежской Карелии (на габбро-диабазах), ассоциация встречается в сель-

говых ландшафтах Олонецкой и Приладожской Карелии и на севере Карельского пере-

шейка (на гранитах [Ниценко, 1951; Дмитриева, 1979]). В Приладожье в лесах данного ти-

па отмечен Ledum palustre; но он не столь обычен, чтобы относить его к постоянным ви-

дам. Возможно обнаружение синтаксона и в Южной Финляндии [Кучеров и др., 2008; Ку-

черов, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

Polytricho-Ledo-P. – Сосняк багульниковый сфагново-зеленомошный (№ 43–44; 

таблица 4.1.7). В Южной Фенноскандии имеет экотонный характер; к северу и востоку 

роль лесов данного типа заметно возрастает. Почвы торфянисто-подзолисто-глеевые 

[Скляров, Шарова, 1970; Чертов, 1974; Забоева, 1975; Морозова и др., 1981; Морозова, 

1991; Атлас почв…, 2010] на песках, реже супесях и суглинках; мощность оторфованной 

подстилки около 20 см. Иногда уже на глубине 10–25 см наблюдается верховодка. От со-

сняков сфагновых скальных синтаксон отличают болотные кустарнички-оксилофиты – 

гипоарктические (Empetrum hermaphroditum, E. nigrum), гипоаркто-бореальные (Ledum 

palustre, Vaccinium uliginosum) и бореальные (Chamaedaphne calyculata), – которые доми-

нируют вместе с Vaccinium myrtillus. Эти виды свойственны также кустарничково-

сфагновым соснякам; своих диагностических видов у ассоциации нет. Ярус кустарничков 

очень густой: 80–90%. Преобладают Vaccinium myrtillus (25%), Ledum palustre (15%), Vac-

cinium vitis-idaea, V. uliginosum (по 10%). Под особо густыми куртинами кустарничков по-
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являются плешины (до 10%) в моховом ковре. Из трав постоянны Carex globularis (5–10%, 

больше в средней тайге и на востоке региона), Avenella flexuosa, Equisetum sylvaticum; ред-

ки Trientalis europaea, Linnaea borealis, Maianthemum bifolium. Выделяются два широтных 

варианта, различающихся по характеристикам древостоя и лишайниково-мохового ковра 

[Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

Var. typica – типичный среднетаежный («долгомошный») вариант (№ 43; таблица 

4.1.7). Сомкнутость 1-го яруса древостоя 0,6 при высоте 18 (до 21–25) м. К сосне приме-

шиваются ель, береза Betula pubescens, в Двино-Печорском регионе также лиственница 

Larix sibirica (в сумме до 2 единиц по составу древостоя). Основу 2-го яруса сомкнуто-

стью 0,2–0,3 и высотой 9 (до 15) м составляет Betula pubescens. В подросте почти поровну 

(по 3–5%) присутствуют все виды, слагающие древостой (кроме лиственницы), но возоб-

новление сосны угнетено. Часто подрост отсутствует. В подлеске Juniperus communis и 

Sorbus aucuparia (по 1–2%). Общее покрытие подроста и подлеска 20%. Согосподствую-

щие мхи – Polytrichum commune, Pleurozium schreberi, Sphagnum russowii, реже S. capilli-

folium (по 20–25%). Лишайники нехарактерны. Дифференциация как у ассоциации в це-

лом [Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

Для мохового покрова «долгомошников» характерна мозаика, в сложении которой, 

помимо Polytrichum commune, участвуют зеленые и сфагновые мхи. Господство P. com-

mune наблюдается лишь недолгое время после очередного низового пожара [Ниценко, 

1954; Пьявченко, 1957; Колесников, 1985]. В послевоенные десятилетия «типичные» дол-

гомошники почти исчезли благодаря успешной охране лесов от пожаров [Василевич, Би-

бикова, 2004 а]. В последние годы их встречаемость снова растет [Кучеров и др., 2008; 

Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

В Южной Карелии сообщества развиты лишь в условиях осушения; если же послед-

нее не проведено, представлены фрагментарно, в экотонах по краю олиготрофных сфаг-

новых сосняков. Здесь бывает выражен обусловленный ветровалом кочковатый нанорель-

еф с перепадом высот 50–100 см [Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

В Двино-Печорском регионе леса данного типа развиваются по краю болот и на по-

логих шлейфах склонов, в восточной его части – также в бессточных понижениях боровых 

террас крупных рек [Самбук, 1932; Корчагин, 1940; Лащенкова, 1954; Карпенко, 1980]. 

Такие леса описаны по берегам оз. Кенозеро, в низовьях Онеги, бассейнах рек Устьи и 

Вычегды. Для заболоченных водоразделов юга Архангельской обл. «сосняки-

долгомошники» приводит А. П. Шиманюк [1931], для центральной части области – 

С. Я. Соколов [1928 а] и Н. И. Пьявченко [1957], а для вычегодских низовий – C. C. Архи-

пов [1932]. Особенно обычными сфагново-зеленомошные сосняки становятся в верховьях 
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Вычегды (P. vaccinio-polytrichosum, также «P. myrtilli-sphagnosum» и «P. cassandri-

sphagnosum» по мелкой торфяной залежи поверх песка [Колесников, 1985]) и на Верхней 

Печоре (P. polytrichoso-caricosum [Самбук, 1932], P. baccoso-ledosum, P. hylocomioso-

sphagnoso-vaccinioso-myrtilloso-ledosum и P. hylocomioso-sphagnoso-baccoso-globulari-

caricosum [Корчагин, 1940], P. ledoso-hypnoso-sphagnosum, P. uligini-vaccinioso-hypnoso-

sphagnosum, P. ledoso-polytrichosum [Лащенкова, 1954]). Для печорских сообществ, наряду 

с обилием болотных кустарничков, характерно усиление роли Carex globularis. На боро-

вых террасах Верхней Печоры встречены «типичные» сосняки долгомошные (с багульни-

ком), где Polytrichum commune явно преобладает в составе мохового яруса. Они приуроче-

ны к неглубоким замкнутым понижениям в окружении лишайниковых боров на песках 

[Кучеров и др., 2008]. Леса такого типа отмечались здесь и ранее [Корчагин, 1940; Лащен-

кова, 1954]. Для карбонатных ландшафтов средней тайги сообщества нехарактерны [Ку-

черов и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

Багульниковые сфагново-зеленомошные сосняки известны также из южной тайги 

Ленинградской [Смирнова, 1928; Ниценко, 1959, 1960; Карпенко, 1980], Новгородской 

[Рысин, 1975]) и Ярославской [Курнаев, 1969] областей, Заволжья [Соколов, 1931], Меще-

ры [Рысин, 1975; Самбук, 1991], Украинского [Поварнiцин, 1959] и Белорусского [Гозин, 

1966] Полесья, обычно под названием P. polytrichoso-myrtillosum [Кучеров и др., 2008; 

Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

На севере Средней Европы долгомошные сосняки замещает тип сообществ Pinus-

Molinia J. Mat. 1973, известный из Польши. В таких лесах в травяно-кустарничковом ярусе 

согосподствуют Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea и Molinia caerulea; в моховом преобла-

дают Polytrichum commune, Sphagnum capillifolium и Pleurozium schreberi. Описаны как 

«типичный» вариант, так и вариант с Ledum palustre [Matuszkiewicz, Matuszkiewicz, 1973]. 

Видимо, этот же синтаксон известен из южной тайги от Полесья [Поварнiцин, 1959] до 

Поволжья как сосняк молиниево-долгомошный (P. molinioso-polytrichosum [Рысин, 1975; 

Рысин, Савельева, 2008]). Один из его участков («P. polytrichosum» [Благовещенский, 

2005]) описан из Ульяновской обл. по краю болота на древней надпойменной террасе 

р. Суры. Здесь по сплошному ковру Polytrichum commune произрастает обильный Lyco-

podium annotinum в сопровождении Equisetum sylvaticum, Vaccinium myrtillus и также 

Molinia caerulea [Благовещенский, 2005]. Впрочем, не все авторы придают разрастанию 

молинии в долгомошниках диагностическое значение [Ниценко, 1954, 1960; Самбук, 1991; 

см. Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012; Кучеров, 2017]. 

На Урале долгомошные сосняки обычны в средней тайге у подножия и в предгорьях 

восточного макросклона [Игошина, 1964]. Для средней тайги Зауралья и Приобья приво-
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дится «сосняк долгомошный», по набору доминантов всех ярусов очень близкий к евро-

пейскому, для средне- и южнотаежного Приобья – также сосняк «долгомошно-

багульниковый» [Колесников и др., 1973], он же P. globulari-caricoso-polytrichosum [Ры-

син, Савельева, 2008]. Для территории Свердловской обл. К. К. Полуяхтов [1958] относит 

к долгомошникам (P. polytrichosum, P. polytrichosum montanum) сообщества начальных 

стадий заболачивания в намного более богатых почвенных условиях, в том числе с Aconi-

tum septentrionale, Filipendula ulmaria, Veratrum lobelianum. Возможно, эти сообщества – 

переходные к соснякам хвощовым сфагновым, родственные тем, что наблюдаются в При-

ангарье [Каменецкая и др., 1963]. Либо они являются кратковременно-производными, 

возникшими в результате пожара в уральских травяных сосняках (возможно, аконитового 

типа) [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

Var. Cladina rangiferina – лишайниковый северотаежный вариант (№ 44; табли-

ца 4.1.7). Синоним: Polytricho-Ledo-P. empetretosum [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в]. В Се-

верной Карелии леса данного типа обычны по краю верховых болот, но могут покрывать 

и вершины невысоких песчаных гряд среди болота. Нередки они также при основании 

озов и сельг. В северной тайге Коми сообщества выходят на песчаные водоразделы, где 

могут занимать большие площади. Нанорельеф кочковатый, перепад высот 15–35 (50) см; 

микроповышения занимают 40–60% площади ценоза. Сомкнутость 1-го яруса древостоя 

0,5 (в Прибеломорье 0,3, в Предуралье 0,6) при средней высоте 15 (12–17) м. Примесь ели 

к сосне невелика. Во 2-м ярусе сомкнутостью 0,2 (0,3) и высотой 8 м почти поровну пред-

ставлены сосна, ель и Betula pubescens. Подрост смешанный елово-сосновый (10%); в 

подлеске единичные кусты Juniperus communis s. l. В ярусе кустарничков обильна Em-

petrum hermaphroditum (до 10%), в моховом – господствуют Pleurozium schreberi (35%) и 

Hylocomium splendens (15%); ПП Sphagnum russowii, S. capillifolium и Polytrichum commune 

– по 5–10% каждого вида [Кучеров и др., 2009 а; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

Около 10% составляет общее покрытие лишайников из рода Cladina (С. stellaris, 

C. rangiferina s. l.), дифференцирующих вариант от типичного. К этой же группе тяготеет 

Cladonia coccifera s. l. (incl. C. borealis), из сосудистых растений – Calluna vulgaris. Все эти 

виды характерны для возобновления сосняков на песках после пожаров [Сукачев, 1931; 

Самбук, 1932; Пушкина, 1960; Самойлов, Ипатов, 1995; Горшков и др., 2009]. Однако в 

сфагновых сосняках они выступают скорее в роли зонально-климатических индикаторов, 

разграничивая северотаежные синтаксоны (с обильными лишайниками и вереском) от 

среднетаежных (без них) [Семенова-Тян-Шанская, 1956; Дыренков, 1984; Юрковская, 

1992]. Вероятная причина кроется в большей (притом более выровненной) влажности 

приземного воздуха в северной тайге [Микроклимат…, 1967; Stoutjesdijk, Barkman, 1992; 
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Dahl, 1998], что благоприятствует росту как лишайников, так и вереска – вида с атланти-

ческим «центром тяжести» ареала [Hultén, Fries, 1986]. В состав диагностической группы 

не вошла Cladina arbuscula s. l., чей ценоспектр более широк. Возможно, это объясняется 

сборным характером таксона, объединяющего C. arbuscula и C. mitis. Эти виды, неразли-

чимые без использования хемотаксономии, не вполне сходны как по своей экологии, так и 

по ареалу [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012; Кучеров, 2016 б]. 

Большая часть описаний синтаксона приходится на Керетскую Карелию и водораз-

дел Ижмы и Печоры. В литературе сообщества многократно описаны из Северной Каре-

лии (P. polytrichosum [Усков, 1930], P. ledoso-polytrichosum [Соколова, 1936], P.-Piceetum 

myrtilloso-ledosum [Благовещенский, 1936], Piceeto-P. fruticuloso-polytrichosum [Яковлев, 

Воронова, 1959], P. ledosum [Никольский, Изотов, 1936] и др. [Солоневич, 1933; Вехов, 

1969; Морозова, Коротков, 1999]). Особенно характерны сфагново-зеленомошные сосняки 

для Кемского края. Здесь В. И. Рутковский [1933] различает P. ledosum при основании 

склонов озов и сельг, P. myrtillo-ledosum на островах среди болот, P. sphagno-ledosum на 

ровных участках по их окраинам. На Кольском п-ове сообщества встречаются реже, чем в 

Карелии, но и здесь известны из бассейна р. Умбы (P. ledosum [Салазкин, 1936]) и Ла-

пландского заповедника (P. fruticulosum, P. empetroso-polytrichoso-sphagnosum [Нешатаев, 

Нешатаева, 2002; см. Кучеров и др., 2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]).  

Восточнее леса данного типа приводятся из Холмогорского р-на (P. empetroso-

polytrichoso-sphagnosum [Соколова, 1937]) и с Беломорско-Кулойского плато (P. cladino-

hylocomio-uliginosum [Леонтьев, 1937], «P. myrtilloso-empetrosum» [Сабуров, 1972]), ука-

зываются как типичные для крайнесеверной тайги Архангельской обл. [Цветков, Семенов, 

1985]. Они обычны и в северной тайге Коми (P. hylocomioso-sphagnosum, P. fruticuloso-

cladoso-hypnoso-sphagnosum [Лащенкова, 1954]). Здесь опубликованы описания с Тимана 

(P. polytrichoso-uliginosum [Андреев, 1935]), Средней Печоры («P. myrtillosum», P. clado-

sphagno-nanolignosum [Самбук, 1932]) и из бассейна Илыча (P. clado-polytrichoso-

vaccinioso-myrtillosum, P. clado-hylocomioso-sphagnoso-uliginoso-vaccinioso-ledosum и 

P. clado-hylocomioso-sphagnoso-baccoso-ledosum [Корчагин, 1940; см. Кучеров и др., 

2009 а; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]). Изредка сообщества встречаются не только в 

силикатных, но и в карбонатных ландшафтах Архангельской обл. – на Беломорско-

Кулойском плато (P. empetroso-uliginosum [Леонтьев, 1937]) и в верховьях Кулоя. В этом 

случае торфяная залежь мощностью 80–100 см изолирует корни растений от подстилаю-

щей породы [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

В верховьях Вычегды («P. myrtilli-sphagnosum» [Колесников, 1985]) и Печоры 

(P. clado-sphagno-nanolignosum [Самбук, 1932], P. polytrichoso-myrtillosum [Корчагин, 
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1940]) синтаксон проникает и в приграничную полосу средней тайги, где может быть 

встречен наряду с var. typica. В печорских сообществах повышается роль Vaccinium uligi-

nosum [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012].  

По всей горной северной тайге восточного макросклона Урала встречаются долго-

мошные голубично-багульниковые сосновые редколесья с подушками кустистых кладин 

поверх кукушкина льна [Игошина, 1964]. В северотаежном Зауралье отмечены сосняки 

«ольховниковый» и «бруснично-багульниковый» на влажных супесях и суглинках между-

речий, речных террас и подножий склонов, а в Приобье – «багульниково-брусничный» 

[Колесников и др., 1973; Таран, 1973], описанный также как P. polytrichosum narymense 

[Горчаковский, 1949]. Из северной и средней тайги Западносибирской низменности син-

таксон известен как сосняк «долгомошный» [Крылов, 1961], «багульниково-

долгомошный» [Таран, 1973] либо «голубично-багульниковый» [Крылов, Крылов, 1969]. 

Описания последнего приводятся, в частности, из верховий Таза (P. fruticulosum и 

P. fruticulosum var. equisetosum [Нешатаев и др., 2002]). В Средней Сибири «сосняк ба-

гульниково-брусничный» с Polytrichum commune и возобновлением сибирского кедра в 

заболачивающихся замкнутых понижениях отмечен на правобережье Енисея [Лащинский, 

1971]. В зарубежной Фенноскандии леса долгомошного типа не выделяют [Кучеров, Ку-

тенков, 2011 а, 2012]. 

Sphagno fusci-Empetro-P. – сосняк вороничный зеленомошно-сфагновый (№ 45; 

таблица 4.1.7). Сообщества лесного пояса гор Кольского п-ова [Кучеров, Кутенков, 2012]. 

Тяготеют к нижней трети пологих, реже умеренно крутых (5–20°) северных склонов вбли-

зи от сниженной (130–150 м над ур. м.) верхней границы леса. Здесь они развиты неширо-

кой полосой по берегам ручьев в условиях повышенной нивальности. Торфяная залежь 

маломощная, 20 (15–50) см, подстилается скальной породой кислого состава либо пере-

крывающим ее тонким слоем песка. Древостой разрежен (сомкнутость 0,2), высота его 

сильно варьирует – от 4 м на наветренных участках склона до 20 м в защищенных от ветра 

распадках, в среднем 13 м. Бонитет Vа. 2-й ярус древостоя из Pinus sylvestris и Betula su-

barctica (B. pubescens s. l.) с примесью Alnus kolaënsis (A. incana s. l.), сомкнутостью 0,2 

при высоте 2,5–5 м. В подросте (ПП 10%) преобладает сосна (5%); ели нет. Подкроновые 

пятна низкого (0,6 м) подлеска сформированы Juniperus sibirica (J. communis s. l.) и Betula 

nana. Общее покрытие подроста и подлеска 15 (5–30)%. В ярусе кустарничков согоспод-

ствуют Empetrum hermaphroditum, Calluna vulgaris, Ledum palustre и Vaccinium uliginosum 

(по 10–15% каждого вида), им сопутствуют Vaccinium vitis-idaea и V. myrtillus (по 5%). 

Постоянны, но не обильны Andromeda polifolia, из трав – Solidago lapponica (S. virgaurea 

s. l.) и Avenella flexuosa s. l. Нет Chamaedaphne calyculata и Carex globularis: первый вид не 
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Таблица 4.1.7 – Фитоценотическая характеристика кустарничково-сфагново-

зеленомошных и кустарничково-сфагновых сосняков средней и северной тайги Европей-

ской России [Кучеров и др., 2008, 2009 а; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012] 

 
Синтаксоны 

Вид Я
ру
с 

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

Детерминантные виды 

Betula pendula b  83  -  2  -  -  2  -  -  -  - 
Luzula pilosa c  83  29  10  -  20  2  2  -  -  - 
Calamagrostis arundinacea c  50  8  4  -  -  -  -  -  -  - 

Avenella flexuosa c 1 67 2 38 1 43 1 75  31  7  -  6  2  4
Polytrichum juniperinum d  33 2 4  10  42  6  2  -  6  -  13
Cladonia gracilis subsp. 
gracilis 

d 
  

17
  

- 
  

10
  

17
  

3 
  

- 
  

- 
  

6 
  

- 
  

15
 

Juniperus communis s. l. b 1 50 2 29  14 5 75  31  14  5  3  2  2
Salix caprea s. l. b  67  29  20  33  20  7  -  -  2  2
S. aurita b 3 33  13  8  - 3 26 1 20 3 13  9  5  2

Equisetum sylvaticum c  - 1 21 1 27  17 1 43 3 61  3  - 1 12  2
Hylocomium splendens d 13 83 10 50 15 55 11 83 5 74 4 52  13 1 9  7 3 28
Dicranum polysetum d 1 67 1 50 2 49  8 1 31  25  10  18  8  2
Ptilium crista-castrensis d  33 2 46 1 18  - 1 23  18  2  12  5  4
Dicranum majus d  33  4  6 3 25  6  11  5  3  -  13

Calluna vulgaris c 4 83 2 21 2 14 15 92 1 14  9 1 13 2 9 1 10 6 55
Cladina rangiferina s. l. d 2 83  29 4 86 6 83  -  18  17 1 73  15 4 81
C. stellaris d  17  4 2 59 1 58  -  2  7 1 52  3 2 55
Cladonia coccifera s. l. d  17  - 1 14  -  -  -  -  3  -  9

Polytrichum commune d 23 83 22 88 8 78 1 17 13 86 8 50 6 37 3 55 2 12 1 28
Sphagnum capillifolium d 8 33 17 71 8 59 3 33 6 49 9 50 9 55 22 82 5 30 1 17
Aulacomnium palustre d  83 1 42 1 35  17  37  57  32  48  25 1 40
Sphagnum russowii d 14 67 3 13 7 39 5 33 3 31 9 48 8 37 11 45  13 6 55

Vaccinium uliginosum c  - 7 79 12 94 12100 4 69 5 82 7 92 24 100 9 78 12 98
Ledum palustre c  - 17 83 15 86 9 100 6 54 16 80 15 87 11 76 11 82 10 87
Chamaedaphne calyculata c  - 3 54 2 29  - 1 43 7 77 12 85 9 82 14 97 4 28
Empetrum nigrum s. l. c  - 2 17 9 84 12100 3 31 3 45 2 48 6 67 3 40 13 96

Dactylorhiza maculata s. l. c  -  4  -  42  6  14  17  3  13  2
Lycopodium annotinum s. l. c  -  13  6 2 58  9  2  3  -  -  - 
Carex vaginata c  -  -  - 2 92  -  7  -  -  -  6
Molinia caerulea c  -  -  - 2 33  -  2  2  -  -  2
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Продолжение таблицы 4.1.7 

 
Синтаксоны 

Вид Я
ру
с 

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

Tofieldia pusilla c  -  -  -  50  -  -  -  -  -  - 
Phyllodoce caerulea c  -  -  -  50  -  -  -  -  -  - 
Saussurea alpina c  -  -  -  25  -  -  -  -  -  - 
Dicranum drummondii d  17  -  2  58  -  -  -  -  -  9

Rubus chamaemorus c  -  13 1 24 1 25 4 57 12 84 9 77 3 55 12 87 11 91
Andromeda polifolia c  -  17  20 1 92  6  39 2 67 2 73 4 85 3 91
Sphagnum angustifolium  d  17 2 29 3 29 2 17 22 60 46 91 52 88 32 85 49 92 28 77

Betula nana b  -  -  12 1 33  6 1 16 2 28 2 21 4 65 8 85
Oxycoccus microcarpus c  -  4  14 1 42  3  5  13  30  20 1 70
Carex pauciflora c  -  -  -  -  6 1 18 1 22  21 2 62 1 21
Drosera rotundifolia c  -  -  -  8  -  9  12  9  47  26
Sphagnum fuscum d  -  4  4 13 58  -  16  8 1 15 19 75 32 79
S. rubellum d  -  -  -  -  3  -  2  -  7 1 15

S. girgensohnii d  - 1 8 1 2  - 32 71 3 9 1 3  9  -  - 
S. centrale d  -  -  2  - 2 11  5  -  - 1 3  - 
S. wulfianum d  -  4  2  -  9  -  -  3  -  - 

Eriophorum vaginatum c  -  4  10  33  23 4 82 8 92 3 73 12100 5 91
Oxycoccus palustris c  -  4  2  17  20 2 68 4 83 1 64 5 97 1 49
Polytrichum strictum d 4 17 2 33 1 33  -  23 1 41 2 48 3 73 2 68 2 62
Sphagnum magellanicum d  -  -  -  - 1 17 9 68 11 73 5 39 20 88 3 28

Pinguicula villosa c  -  -  -  8  -  -  -  -  -  9
Dicranum undulatum d  -  - 1 12  8  -  5  - 1 18  3 1 45
Mylia anomala d  -  -  -  8  -  2  2  -  3  32
Cladonia maxima + gracilis 
subsp. elongata d  -  -  -  17  3  -  -  -  -  9

Константные виды 

Pinus sylvestris a1 241004810039100131004310037100 41 100 40 100 3510020100
Vaccinium vitis-idaea c 1510010100 9 98 5 10011100 5 98 2 85 3 91 1 72 1 77
V. myrtillus c 221002510021 92 7 1002310016 93 9 83 6 91 5 75 3 79
Carex globularis c 3 50 10 92 4 84  - 5 94 9 93 9 85 8 85 2 40 5 47
Melampyrum pratense s. l. c 3 83 1 58 1 57  67  51  52 1 55 1 76 1 60  40
Pleurozium schreberi d 301002410034 94 14 92 9 100 7 89 6 78 12 94 2 58 9 87

Прочие виды 
Picea abies s. l. a1 2 33 2 38 3 55  17 8 89 3 45 1 20  24  15 1 23
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Продолжение таблицы 4.1.7 

 
Синтаксоны 

Вид Я
ру
с 

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

Betula pubescens s. l. a1  - 3 38 1 35 1 17 2 34 2 41  17  6  7  2
Larix sibirica a1  - 2 21 1 14  -  3  -  2  -  -  4
Betula pendula a1+2 2 67  4  12  -  3  -  -  6  -  - 
Betula pubescens s. l. a2 1 33 14 63 4 57 6 92 4 60 5 77 3 38 1 42 2 32 1 30
Pinus sylvestris a2  17 3 29 3 41 8 67 1 29 4 36 7 43 7 52 6 48 9 74
Picea abies s. l. a2 12 83 3 38 4 53  8 13 63 7 66 2 32 2 39 2 30 3 43
Alnus incana s. l. a2+b  17  17  - 1 25  6 1 18  -  6  2  4
Pinus sylvestris b 1 33 5 63 5 84 5 100 1 29 1 61 5 90 8 97 8 82 7 94
Picea abies s. l. b 9 100 3 50 4 78  50 13 97 6 91 2 62 2 64 1 70 1 70
Betula pubescens s. l. b  17 4 71 2 84 2 83 3 91 3 89 2 72 1 61 1 58 1 36
Sorbus aucuparia s. l. b 1 100 2 63  33  67  31  27  5  -  3  - 
Pinus sibirica b  -  25  14  -  3  5  3  3  7  4
Populus tremula b  33  25  12  -  6  9  2  3  -  - 
Orthilia secunda c  17  13  8  58  26  2  -  -  3  - 
Linnaea borealis c  -  17  18  33  14  2  2  -  -  - 
Trientalis europaea c 1 50 1 29  4  17  20  5  -  -  -  - 
Chamaenerion angustifolium c  17  17  12  25  9  -  -  -  3  2
Solidago virgaurea s. l. c  -  13  8 1 83  -  2  -  -  -  - 
Listera cordata c  -  -  -  25  9  11  -  -  2  - 
Rubus saxatilis c  17  25  -  17  -  -  -  -  -  - 
Geranium sylvaticum s. l. c  -  -  -  42  -  2  -  -  -  - 
Hieracium agg. vulgatum c  -  4  2  25  -  -  -  -  -  - 
Bartsia alpina c  -  -  -  33  -  -  -  -  -  - 
Pinguicula vulgaris c  -  -  -  25  -  -  -  -  -  2
Cirsium heterophyllum c  -  -  - 1 33  -  -  -  -  -  - 
Arctous alpina c  -  -  -  25  -  -  -  -  -  - 
Cladina arbuscula s. l. d 5 100 1 29 2 71 4 75  6  18  15 1 55  12 1 51
Dicranum scoparium d  67  17 1 63 1 50 1 29  16  2  6  3  6
Sphagnum balticum d  -  -  -  -  3 1 16 1 22 1 15  12 1 30
Pohlia nutans + sphagnicola d  17  -  8  -  14  16  7  27  5  17
Lophozia spp. d  -  -  -  8  -  5  5  -  2  19
Cladonia cenotea d  17  -  2  33  -  -  -  -  -  13
Orthocaulis floerkei d  -  -  -  50  -  2  -  -  -  4
Bucklandiella microcarpa r  17  -  -  25  -  -  -  -  -  - 
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Окончание таблицы 4.1.7 

 
Синтаксоны 

Вид Я
ру
с 

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

Andreaea rupestris s. l. r  17  -  -  25  -  -  -  -  -  - 
Sphagnum aongstroemii d  -  -  - 2 17  -  -  2  -  -  - 
Cladonia pyxidata s. l. d  33  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Сомкнутость крон / проективное покрытие (%) и высота ярусов (м): 
 – 1-го яруса древостоя a1 0,3 17 0,6 18 0,5 15 0,2 13 0,5 20 0,4 17 0,4 14 0,4 14 0,3 13 0,2 12
 – 2-го яруса древостоя a2 0,2 6 0,2 9 0,1 8 0,2 4 0,3 13 0,2 9 0,1 8 0,1 9 0,1 7 0,1 7
 – подроста и подлеска b 151,5 20 2 151,5 150,6 202,7 15 2,5 15 2,3 15 2,4 15 1,8 15 1,3
 – травяно-кустарничкового c 50  80  75  75  60  75  70  70  70  70  
 – мохового d 100 90  90  75  90  95  95  95  100 95  
 Бонитет древостоя IV IV IV Vа IV IV V V Vа Vа 
 Мощность торфа, см 15 18 21 22 35 50 68 50 130 75 

Среднее число видов в описании, не менее: 
 – сосудистых растений 13±4 14±2 13±1 23±5 13±2 15±2 13±1 13±2 14±1 14±2
 – мохообразных 8±3 6±1 6±1 7±2 7±1 7±1 5±1 7±1 5±1 7±1 
 – эпигейных макролишайников 3±1 1±0 2±0 3±1 0±0 0±0 0±0 2±0 0±0 2±0 

Всего видов в составе ценофлоры, не менее: 
 – сосудистых растений 22 39 37 44 38 41 32 28 32 34 
 – мохообразных 17 16 20 20 20 23 21 20 20 23 
 – эпигейных макролишайников 7 3 6 6 3 3 3 5 3 7 
 Число описаний (Σ=370) 6 24 49 12 35 44 60 33 60 47 

 

Примечания .  Синтаксоны: 42 – Sphagno russowii-Myrtillo-Pinetum (P.); 43–44 – 

Polytricho-Ledo-P.: 43 – var. typica, 44 – var. Cladina rangiferina; 45 – Sphagno fusci-Empetro-

P.; 46 – Sphagno girgensohnii-Myrtillo-P.; 47–51 – Sphagno angustifolii-Ledo-P.: 47–49 – 

typicum: 47 – var. Equisetum sylvaticum, 48 – var. typica, 49 – var. Vaccinium uliginosum; 50–

51 – sphagnetosum fusci: 50 – var. typica, 51 – var. Cladina rangiferina [Кучеров, Кутенков, 

2011 а, 2012]. Прочее как в таблице 4.1.3. 

 

 

доходит до запада Кольского п-ова, второй очень редок [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012; 

Кучеров, 2017]. 

Лишайниково-моховой ярус выраженно мозаичен, его слагает несколько независи-

мых синузий. Сфагновые кочки из Sphagnum fuscum (15%) и S. aongstroemii, высотой до 
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30–35 (50) см, но небольшого диаметра, разбросаны по ковру зеленых мхов из Pleurozium 

schreberi и Hylocomium splendens (по 10–15%) c примесью Dicranum drummondii, D. majus 

и Sphagnum angustifolium (по 2–3%). Очень редко встречаются S. warnstorfii и Tomentyp-

num nitens. Заболачивание обусловлено не столько влиянием ручья, сколько ростом ни-

вальности при наличии скального водоупора. Редко встречаются топкие западины с Gym-

nocolea inflata и Sphagnum subsecundum. Отдельными пятнами произрастает печеночник 

Orthocaulis floerkei. На выходах скальной породы отмечены Bucklandiella microcarpa, An-

dreaea rupestris s. l. Виды Cladina растут как на скальных выходах, так и на сфагновых 

кочках (в сумме до 10%) [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012; Кучеров, 2017]. 

Флористически синтаксон является переходным между сфагново-зеленомошными и 

сфагновыми сосняками, и его нельзя строго отнести ни к одной из этих групп. Об этом 

свидетельствует его дифференциация. Одновременно с пустошными мезопсихрофитами 

из группы Avenella flexuosa–Polytrichum juniperinum (а также Juniperus sibirica и Salix 

caprea), типичны характерные для сфагновых сосняков болотные оксилофиты из группы 

Rubus chamaemorus–Sphagnum angustifolium, прежде всего, Andromeda polifolia (таблица 

4.1.7) [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012; Кучеров, 2017]. 

Специфичные для синтаксона детерминанты отражают повышенный уровень ни-

вальности, а также улучшение условий минерального питания: таяние больших объемов 

снега вкупе с деятельностью ручья существенно усиливает поверхностный сток. Помимо 

бореальных и гипоаркто-бореальных лесных видов (Carex vaginata, Dicranum drummondii, 

Lycopodium annotinum s. l., incl. L. dubium), в состав группы входят тундровые хионофиты 

(Phyllodoce caerulea), а также мезоэвтрофные мезо- и гигромезофиты (Molinia caerulea, 

Saussurea alpina, Dactylorhiza hebridensis из состава D. fuchsii s. l.), характерные для аапа-

болот и травяно-моховых горных тундр. Как хионофитом, так и мезоэвтрофом является 

Tofieldia pusilla. К этой же группе тяготеют, не входя в ее состав, Cirsium heterophyllum, 

Geranium sylvaticum, Solidago lapponica, Orthocaulis floerkei [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 

2012; Кучеров, 2017]. Наряду с мезоэвтрофами, выделяется группа оксилофитов, объеди-

няющая синтаксон с сильно заболоченными багульниковыми сосняками со Sphagnum fus-

cum. Кроме названного вида, это Betula nana, Oxycoccus microcarpus, Drosera rotundifolia. 

Мхи из группы Polytrichum commune–Sphagnum russowii (таблица 4.1.7) встречаются не-

регулярно, что также характерно для сосняков со Sphagnum fuscum, однако не в северной, 

а в средней тайге [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

Большая часть сообществ была встречена мной в предгорьях Сальных тундр, но из-

вестны описания и из Ловозерских гор («P. sphagnosum» [Любимова, 1937; см. Кучеров, 

Кутенков, 2011 а, 2012; Кучеров, 2017]).  
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Всего в средней и северной тайге Европейской России выявлено 3 ассоциации кус-

тарничково-сфагново-зеленомошных сосняков с 2 вариантами, итого 4 синтаксона (№ 42–

45; таблица 4.1.7). Разнообразие синтаксонов обусловлено как зонально (в случае вариан-

тов Polytricho-Ledo-P.), так и топоэдафически (в случае Sphagno russowii-Myrtillo-P.). Для 

Sphagno fusci-Empetro-P. значение имеют оба фактора [Кучеров и др., 2008, 2009 а, 2009 в; 

Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012; Кучеров, 2017]. 

 

4.1.8. Сосняки кустарничково-сфагновые 

 

Материалы раздела опубликованы, в том числе в соавторстве с С. А. Кутенковым, 

А. И. Максимовым, Т. А. Максимовой, А. В. Кравченко, Д. Е. Гимельбрантом, В. В. Чепи-

ногой, Е. О. Головиной, А. В. Разумовской, Л. В. Пучниной [Кучеров и др., 2008, 2009 а, 

2009 в, 2011; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012; Разумовская и др., 2012]. 

Группа ассоциаций Pineta fruticuloso-sphagnosa – сосняки кустарничково-сфагновые 

(№ 46–51; таблица 4.1.7) характеризует более продвинутые этапы олиготрофного забола-

чивания. Развита торфяная залежь. Почвы в средней тайге обычно менее кислые и более 

насыщенные основаниями, нежели в северной [Медведева и др., 1979; Зябченко, 1984]. 

Сомкнутость 1-го яруса древостоя не более 0,5 в средней и 0,4 в северной тайге, нередко 

0,2–0,3. Бонитет обычно (но не всегда; см. ниже) V–Vа. Обычны редколесья и редины; на-

блюдается плавный переход от багульниковых сосняков к верховым болотам с сосной. 

Для большинства синтаксонов характерно успешное, хоть и замедленное, возобновление 

сосны на кочках; смена сосны елью происходит лишь в ряде типов сообществ [Кучеров и 

др., 2008, 2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012; Кутенков, Кузнецов, 2013]. 

Как и в сосняках сфагново-зеленомошных, нанорельеф двухкомпонентный, без топ-

ких западин [Кучеров, Кутенков, 2012]. Гетерогенность нанорельефа порождает разнооб-

разие микрогруппировок растительности [Рудковская, Крышень, 2006]. При этом в сфаг-

новых сосняках Ленинградской обл. и Южной Карелии варьирование проективного по-

крытия видов приземных ярусов почти в половине случаев определяется факторами, на 

которые влияет древостой. Первостепенную роль играет увлажнение, перераспределяемое 

корневыми системами и валежом деревьев посредством формирования приствольных по-

вышений и кочек. Освещенность влияет на характер напочвенной мозаики в меньшей сте-

пени [Журавлева, Ипатов, 2005; см. Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

Кустарничковый ярус с господством Ledum palustre и других болотных видов и/или 

Vaccinium myrtillus, умеренно густой (60–75%). Сравнительно с сосняками сфагново-

зеленомошными, покрытие яруса снижается. Моховой ярус сомкнутый (90–100%) из ви-
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дов Sphagnum, дифференцированных по элементам нанорельефа и в то же время часто де-

монстрирующих фитоценотическую замещаемость. Зеленые мхи и лишайники мало-

обильны, тяготеют к кочкам и приствольным повышениям [Кучеров и др., 2008, 2009 а, 

2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012; Кутенков, Кузнецов, 2013]. 

Детерминантами группы, отличающими ее от сосняков сфагново-зеленомошных, 

выступают болотные оксилофиты с обширным ареалом, свойственные также соснякам 

травяно-сфагновым. Это Rubus chamaemorus, Andromeda polifolia, Sphagnum angustifolium 

(таблица 4.1.7). Прочие виды, тяготеющие к ним в таблице 4.1.1 (Betula nana, Eriophorum 

vaginatum, Chamaedaphne calyculata, Oxycoccus palustris, Sphagnum magellanicum), при 

анализе межвидовой сопряженности оказываются детерминантами на уровне подчинен-

ных синтаксонов (таблица 4.1.7). В то же время кустарничковые сфагновые сосняки сбли-

жает со сфагново-зеленомошными высокое постоянство Carex globularis (таблица 4.1.1) 

[Кучеров и др., 2008, 2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

Кустарничковые сфагновые сосняки широко распространены на севере Европейской 

России. В северной тайге Карелии на них приходится 20% площади сосновых лесов, в 

средней – 14% [Федорчук и др., 2005; Громцев, 2008]. Аналогичные цифры для Архан-

гельской обл. составляют 30% и 32% [Рысин, 1975]. Широко распространены леса данной 

группы типов и в Республике Коми [Лащенкова, 1954; Мартыненко, 1999 а]. Сообщества 

хорошо изучены, будучи объектом внимания как лесных геоботаников [Усков, 1930; Су-

качев, 1931; Самбук, 1932; Цинзерлинг, 1932; Рутковский, 1933; Леонтьев, 1937; Корча-

гин, 1940; Лащенкова, 1954; Семенова-Тян-Шанская, 1956; Яковлев, Воронова, 1959; Са-

буров, 1972; Рысин, 1975; Карпенко, 1980; Колесников, 1985; Рысин, Савельева, 2008], так 

и болотоведов [Архипов, 1932; Благовещенский, 1936; Пьявченко, 1957, 1963; Дыренков, 

Лешок, 1988; Смагин, 1988, 1991; Юрковская, 1992; Кузнецов, 1999, 2000, 2005; Кутенков, 

Кузнецов, 2013]. Тем не менее, все еще не до конца выявлен характер их экологической и 

географической изменчивости, которая должна иметь место в пределах столь обширного 

региона [Кучеров и др., 2008, 2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

Sphagno girgensohnii-Myrtillo-P. – Сосняк черничный сфагновый (№ 46; таблица 

4.1.7). Синоним: Sphagno girgensohnii-Pinetum [Кучеров и др., 2008]. Нередко встречается 

по ложбинам стока, межозовым и межсельговым понижениям, на заболоченных водораз-

делах и в распадках боровых террас крупных рек, по берегам больших озер. Практически 

никогда не окаймляет болотные массивы [Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 

2012; Кутенков, Кузнецов, 2013]. Торфяные отложения чаще маломощные – 35 (15–

100) см поверх песка или супеси; почвы торфянисто-подзолистые поверхностно-

глееватые, реже торфяно-подзолистые [Забоева, 1975; Морозова и др., 1981; Морозова, 
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1991]. Изредка, однако, встречаются и леса по глубокой торфяной залежи мощностью до 

2 м. Условия минерального питания «сдвинуты» от олиготрофных к мезотрофным. Древо-

стой отличается хорошим ходом роста, нетипичным для сосняков кустарничково-

сфагновых. Средняя высота его составляет 20 (17–25) м, сомкнутость – 0,5 (0,3–0,8), бони-

тет III–IV. Примесь ели к сосне в 1-м ярусе до 2 единиц по составу. Единична примесь 

Betula pubescens. Выражен 2-й ярус ели сомкнутостью 0,2 (0,1–0,3), высотой 13 (5–16) м. 

Обилен благонадежный еловый подрост, его ПП 15 (до 35)%, высота 2,5 (до 5–6) м. Под-

рост сосны единичен, березы – до 3%. Очевидно, имеет место смена сосны елью. В под-

леске единичные экземпляры Juniperus communis, Salix caprea, S. aurita, Sorbus aucuparia 

s. l. [Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

В ярусе кустарничков господствует Vaccinium myrtillus (25%) в сопровождении V. vi-

tis-idaea (10%). Покрытие Ledum palustre и других болотных кустарничков снижается до 

3–5% каждого вида, постоянство – до III класса против V в багульниковых сосняках. Из 

трав умеренно обильны Rubus chamaemorus и Carex globularis (по 5%; в Прибеломорье 

покрытие C. globularis возрастает); встречается Equisetum sylvaticum. В моховом ярусе 

преобладает Sphagnum girgensohnii ((20) 30 (85)%), иногда замещаясь на S. angustifolium; 

ему сопутствуют S. russowii, S. capillifolium (по 3–5%), Polytrichum commune (15%), при 

стволах – Pleurozium schreberi (10%), Hylocomium splendens (5%). По мнению С. А. Кутен-

кова и О. Л. Кузнецова [2013], Sphagnum russowii в данной ассоциации достигает наи-

большего обилия среди всех типов заболоченных сосновых лесов (скальные сфагновые 

сосняки Sphagno russowii-Myrtillo-P. ими при этом не рассматриваются). Polytrichum com-

mune зачастую выступает как сукцессионный реликт. В сосняках данного типа на Карель-

ском перешейке доказано его подавление господствующими видами сфагновых мхов 

[Журавлева, Ипатов, 2013]. В карельских сообществах может наблюдаться кочковатый 

нанорельеф: микроповышения высотой 20–35 см занимают до 70% площади ценоза; мо-

рошка тяготеет к межкочьям, а черника и брусника – к кочкам, где появляется также 

Sphagnum magellanicum (5–10% [Кутенков, 2006 б]), в целом нетипичный для синтаксона. 

Как правило, однако, кочковатость не выражена. Лишайников и Calluna vulgaris нет [Ку-

черов и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

Диагностические виды – болотно-лесные оксилогигромезофиты (Sphagnum girgen-

sohnii, S. centrale, S. wulfianum); к этой же группе тяготеет Listera cordata, чей ценоспектр, 

однако, шире. От сосняков сфагново-зеленомошных и от кольского Sphagno fusci-

Empetro-P. черничные сфагновые отличает отсутствие пустошных видов из группы 

Avenella flexuosa–Polytrichum juniperinum. В то же время все эти синтаксоны объединяют 

Juniperus communis, Salix caprea и S. aurita в подлеске, Equisetum sylvaticum, таежно-
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лесные зеленые мхи. От багульниковых сосняков синтаксон отличает нетипичность окси-

лофитов из групп Eriophorum vaginatum–Oxycoccus palustris и Betula nana–Sphagnum fus-

cum (таблица 4.1.7) [Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

В Карелии черничные сфагновые сосняки распространены как в средней, так и в се-

верной тайге, при этом тяготеют к кислым силикатным породам, реже встречаясь на ос-

новных [Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. В литературе есть описа-

ния из Костомукшского заповедника [Морозова, Коротков, 1999] и более ранние указания 

для Кемского края [Рутковский, 1933]. На Кольском п-ове сообщества не найдены. На за-

паде Архангельской обл. синтаксон также отмечен в обеих подзонах, восточнее же Онеги 

– почти исключительно в средней тайге, где описан в бассейне Устьи (на московской кар-

бонатной морене), в низовьях Вычегды и в Печорском Предуралье (на песках). Единст-

венное описание в северной тайге Коми сделано близ границы со средней тайгой в долине 

руч. Джъер близ п. Нижний Одес [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. Ранее в лесах Коми 

черничные сфагновые сосняки со Sphagnum girgensohnii не выделялись в особый тип 

[Корчагин, 1940; Лащенкова, 1954; Мартыненко, 1999 а], что мешает учитывать данные 

литературы при анализе их ареала. В средней тайге подножий восточного макросклона 

Урала сосняки со S. girgensohnii и S. wulfianum по мелкой залежи приводит К. Н. Игошина 

[1964; см. Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

В южной тайге синтаксон приводится для Северо-Запада России [Дмитриева, 1973; 

Нешатаев, 1985; Самбук, 1987, 1991], Заволжья [Соколов, 1931], Мещеры и Украинского 

Полесья [Рысин, 1975], обычно под названием «P. myrtilloso-sphagnosum». Для него всюду 

характерны сочетание Sphagnum girgensohnii (либо S. angustifolium) и S. capillifolium при 

отсутствии S. fuscum, обилие черники, сравнительно высокая сосна [Рысин, 1975]. Анало-

гичные сообщества описаны и в Финляндии, где рассматриваются в составе болотной рас-

тительности (korpiräme [Heikurainen, 1978]; true spruce-pine mires [Eurola et al., 1984; см. 

Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]).  

По экологии леса данного синтаксона занимают промежуточное положение между 

сосняками хвощовыми и багульниковыми сфагновыми. С первыми их сближает господ-

ство Sphagnum girgensohnii и хороший рост сосны (и то, и другое говорит об улучшении 

условий минерального питания), со вторыми – обилие Rubus chamaemorus, эпизодическое 

появление Eriophorum vaginatum, Oxycoccus palustris, Sphagnum magellanicum [Кучеров и 

др., 2008]. Судя по активно протекающей смене сосны елью, черничные сфагновые сосня-

ки сукцессионно предшествуют аналогичным ельникам (Sphagno girgensohnii-Piceetum 

[Василевич, Бибикова, 2004 а; Кучеров и др., 2010 б]). С. А. Кутенков и О. Л. Кузнецов 
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[2013] относят сосняки черничные сфагновые к травяно-сфагновой группе типов леса, с 

чем нельзя согласиться [см. Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

Sphagno angustifolii-Ledo-P. – Сосняк багульниковый сфагновый (№ 47–51; таб-

лица 4.1.7). Синоним: Ledo-Pinetum [Кучеров и др., 2008]. Сообщества окаймляют масси-

вы болот – сфагновых с низкой сосной либо безлесных осоково-сфагновых, – и сплавины 

по берегам олиготрофных озер. В Карелии развиваются также на контакте болот с озами и 

сельгами. Встречаются и самостоятельными, иногда протяженными, массивами; на право-

бережье Северной Двины и в бассейне Печоры выходят на заболоченные водоразделы 

[Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012; Кутенков, Кузнецов, 2013]. Торфяная залежь формиру-

ется поверх песка, реже суглинка либо скальной породы. Сравнительно со сфагново-

зеленомошными, багульниковые сфагновые сосняки развиваются по более мощной зале-

жи, характеризуя следующий этап в ряду олиготрофного заболачивания. Их в полном 

смысле слова можно отнести к болотным лесам, растущим на торфе [Пьявченко, 1963]. 

Выражен кочковатый нанорельеф. Леса очень часто горят (в Карелии не реже 1–2 раз в 

100 лет [Громцев, 1993]); заметны огневые шрамы на соснах, обгоревшие пни. Травяно-

кустарничковый ярус (70–75%) сформирован болотными оксилофитами. Обильнее других 

Ledum palustre (10–15%) и Chamaedaphne calyculata (5–15%); Vaccinium uliginosum и Em-

petrum hermaphroditum обычно доминанты 2-го порядка (по 5–10%). Всегда присутствуют 

Vaccinium myrtillus и Carex globularis – один из критериев, по которому багульниковые 

сосняки отличаются от сфагновых болот с сосной, – а также Rubus chamaemorus, Eriopho-

rum vaginatum. Покрытие яруса мхов 95–100% (через 5–10 лет после пожара – 60–70%); в 

числе доминантов всегда Sphagnum angustifolium. На кочках обилен S. magellanicum. Ди-

агностические виды ассоциации – типичные болотные оксилофиты: Eriophorum vagi-

natum, Oxycoccus palustris, Polytrichum strictum, Sphagnum magellanicum. В ней наблюдает-

ся также эколого-ценотический оптимум S. angustifolium и Rubus chamaemorus. Вероятно, 

список детерминантов может быть пополнен за счет печеночных мхов (Lophozia 

longiflora, L. longidens, Calypogeia sphagnicola, Cephalozia lunulifolia и т. д.). Эти виды не 

включены в состав группы в силу неполноты сборов [Кучеров, Кутенков, 2012]. От чер-

ничных сфагновых сосняков синтаксон отличает также отсутствие видов из групп Sphag-

num girgensohnii–S. centrale и Juniperus communis–Salix aurita (таблица 4.1.7) [Кучеров и 

др., 2008, 2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

Багульниковые сфагновые сосняки, обычно приводимые в отечественной литературе 

под наименованиями «P. sphagnosum», «P. ledoso-sphagnosum» либо «P. fruticuloso-

sphagnosum», широко распространены во всех подзонах тайги [Усков, 1930; Сукачев, 

1931; Самбук, 1932; Цинзерлинг, 1932; Рутковский, 1933; Андреев, 1935; Соколова, 1936, 
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1937; Леонтьев, 1937; Лащенкова, 1954; Яковлев, Воронова, 1959; Сабуров, 1972; Рысин, 

1975; Карпенко, 1980; Самбук, 1987, 1991; Дыренков, Лешок, 1988; Кузнецов, 2000, 2005; 

Нешатаев, Нешатаева, 2002; Кутенков, 2006 б, 2008; Кучеров и др., 2008, 2009 а]. Они из-

вестны от Швеции [Påhlsson, 1994], Финляндии (kangasräme [Cajander, 1921]; Sphagnum 

fuscum-Reisermoor, normalen Reisermoor [Ruuhijärvi, 1960; Eurola, Ruuhijärvi, 1961], true 

dwarf shrub pine bog [Eurola et al., 1984]) и Эстонии (heath moor site type, подтип Ledum-

Sphagnum pine heath moor [Paal, 1999]) до Верхнего Поволжья [Курнаев, 1969], Заволжья и 

Мещеры [Рысин, 1975], Западной (P. sphagnosum angustifolii [Нешатаев и др., 2002]) и 

Центральной [Семенова-Тян-Шанская, 1956] Сибири. На них приходится наибольшая до-

ля от площади всех заболоченных сосняков – как в Карелии [Громцев, 2008], так и на Ев-

ропейском Севере в целом [Кутенков, Кузнецов, 2013; см. Кучеров и др., 2008, 2009 а, 

2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

Еще недавно считалось, что багульниковые сфагновые сосняки экологически одно-

родны и флористически единообразны на всем протяжении ареала [Самбук, 1991; Смагин, 

2000]. Однако пристальный анализ большого массива описаний вскрывает внутреннюю 

неоднородность синтаксона. О. Л. Кузнецов [2005] подразделяет ассоциацию Pinus sylves-

tris-Ledum palustre-Sphagnum angustifolium в Карелии на субассоциации Sphagnum angusti-

folium и S. fuscum. Аналогичные леса в Заонежье подразделены на субассоциации carice-

tosum globularis и rubetosum chamaemori с рядом вариантов [Кучеров и др., 2008]. Выявля-

ется и широтная изменчивость, а также «меридиональная зональность» [Юрковская, 

1992]. Неоднородность ассоциации подтверждают и финские болотоведы [Ruuhijärvi, 

1960; Eurola et al., 1984]. При динамическом подходе к классификации багульниковый со-

сняк, хотя и признан за единый тип леса, также подразделяется на ряд ассоциаций, разли-

чающихся не только по доминантам, но и флористически [Герасименко и др., 1998; см. 

Кучеров и др., 2008, 2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

Subass. typicum (№ 47–49; таблица 4.1.7). Синоним: subass. caricetosum globularis 

[Кучеров и др., 2008]. Сообщества характерны для окраин сфагновых болот. Почвы от 

торфяно-подзолисто-глеевых, в том числе иллювиально-гумусовых [Скляров, Шарова, 

1970; Забоева, 1975; Атлас…, 1976], до верховых торфяно-глеевых [Скляров, Шарова, 

1970; Морозова и др., 1981; Морозова, 1991] (таблица 2.5) в зависимости от мощности за-

лежи. Сомкнутость 1-го яруса древостоя 0,4 (0,2–0,7); бонитет IV–V. Сомкнутость 2-го 

яруса древостоя 0,1–0,2, высота его (4–6) 8–9 (13) м; нередко ярус не выражен. Общее ПП 

подроста (5) 15 (40–55)% при высоте (0,5) 2,5 (3–6) м; соотношение сосны и ели различно 

в разных вариантах. После недавнего пожара подрост отсутствует. Подлесок не выражен. 

Одновременно с болотными кустарничками (в сумме 25–30%), обильны Vaccinium myrtil-
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lus (5–15%) и Carex globularis (около 10%). Дифференциация – как у ассоциации в целом 

[Кучеров и др., 2008, 2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

Сообщества субассоциации, в целом сходные между собой по набору видов, приво-

дятся от Карелии (P. ledosum [Цинзерлинг, 1932]; P. sphagnosum [Благовещенский, 1936; 

Никольский, Изотов, 1936]; Sphagnetum globulari-caricoso-pinosum [Соколова, 1936] и др. 

[Вехов, 1969; Ипатов и др., 1998; Кузнецов, 2005]) до Коми (P. uliginosum [Самбук, 1932]; 

P. fruticuloso-caricoso-sphagnosum [Лащенкова, 1954]) и южнотаежного Заволжья (P. globu-

lari-caricoso-sphagnosum [Рысин, 1975]). Из Скандинавии они описаны как Pinus sylvestris-

Carex globularis-typ [Påhlsson, 1994], из Финляндии – как Carex globularis-Reisermoor [Ruu-

hijärvi, 1960] либо Carex globularis pine mire [Eurola et al., 1984; см. Кучеров и др., 2008, 

2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012].  

За Уралом данный синтаксон приводится для южной тайги Приобья как P. sphagno-

sum narymicum [Горчаковский, 1949] либо «сосняк осоковый» [Колесников и др., 1973] с 

Carex globularis и болотными кустарничками. В средней и южной тайге Западносибир-

ской низменности к нему можно отнести сосняки «багульниково-сфагновый» [Колесников 

и др., 1973], «шаровидноосоково-сфагновый» [Колесников и др., 1973; Таран, 1973], «осо-

ково-кустарничково-сфагновый» [Крылов, Крылов, 1969] и «кустарничково-сфагновый» 

[Крылов, 1961; Колесников и др., 1973] IV–V бонитета на мелких торфяниках по краю бо-

лот. Изредка леса данного типа встречаются также по древним речным руслам и в озер-

ных котловинах в горах юга Западной Сибири, где их считают реликтами одного из влаж-

ных периодов раннего послеледниковья [Сукачев, 1948; Крылов, 1961; см. Кучеров и др., 

2008, 2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012].  

В рамках субассоциации можно выделить три варианта, два из которых различаются 

преимущественно экологически, третий – также географически [Кучеров и др., 2008, 

2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

Var. Equisetum sylvaticum – сосняк чернично-багульниковый сфагновый (№ 47; 

таблица 4.1.7). Синтаксон, переходный между багульниковыми и черничными сфагновы-

ми сосняками. Формируется по краю сфагновых болот, окруженных ельником; в Карелии 

нередок также на болотах в понижениях между озов или сельг. Торфяная залежь (15) 50 

(160) см. Нанорельеф выровненный; перепад высот 10–35 см, микроповышения занимают 

40–80% площади ценоза. Высота 1-го яруса древостоя 12–16 (до 20–23) м; бонитет IV; 

есть единичная примесь ели к сосне. Во 2-м ярусе почти поровну представлены сосна, ель 

и Betula pubescens. Подрост еловый (ПП 5–6%) с примесью B. pubescens (3%); сосны очень 

мало, но смене сосны елью препятствует плохая аэрация почвы [Зябченко, 1984]. Состав 

подроста и обилие Vaccinium myrtillus, не уступающее Ledum palustre (по 15%), сближают 
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синтаксон с сосняками черничными сфагновыми. Обильны также Rubus chamaemorus, 

Carex globularis (по 10%), в меньшей степени – Vaccinium vitis-idaea, V. uliginosum, Erio-

phorum vaginatum, Chamaedaphne calyculata (по 5%). Господствующий в моховом ковре 

межкочий Sphagnum angustifolium (45%) может замещаться на S. girgensohnii либо S. rus-

sowii. На кочках растут S. magellanicum, S. russowii, Polytrichum commune (по 10%), Pleuro-

zium schreberi, Hylocomium splendens (по 5%). Лишайники и вереск нехарактерны. Флори-

стически вариант отличает от типичного и сближает с черничными сфагновыми сосняка-

ми группа таежно-лесных мезофильных мхов микроповышений (Hylocomium splendens, 

Dicranum polysetum, D. majus, Ptilium crista-castrensis). В состав группы входит и Equise-

tum sylvaticum – гигромезофит, растущий на сфагновом ковре (3%). Однако кустарники, 

дифференциальные для черничных сфагновых сосняков (Juniperus communis, Salix caprea, 

S. aurita), здесь случайны [Кучеров и др., 2008, 2009 а; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

Синтаксон выявлен во всех посещенных мной районах Карелии, Коми, Архангель-

ской и Мурманской областей. К нему относится значительная часть багульниковых сосня-

ков заповедника «Кивач»: как с обилием Equisetum sylvaticum и Carex globularis («subass. 

caricetosum globularis»), так и с морошкой и подростом ели («subass. rubetosum chamaemori 

var. Picea × fennica» [Кучеров и др., 2008]). Из синтаксонов, описанных в Керетском Бе-

ломорье, к данному варианту можно отнести «Sphagno angustifolii-Ledo-P. equisetosum 

palustris» [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в]. Финские авторы выделяют багульниковые сосня-

ки с елью как «varsinainen korpiräme» [Heikurainen, 1978] либо объединяют с черничными 

сфагновыми сосняками как «true spruce-pine mires» [Eurola et al., 1984]. Леса данного типа 

в Карелии приводятся также из окрестностей Ругозера (Pineto-Piceetum myrtilloso-

polytrichoso-sphagnosum [Никольский, Изотов, 1936]) и Костомукшского заповедника 

[Морозова, Коротков, 1999], а в Коми – с Верхней Вычегды («P. cassandri-sphagnosum» 

[Колесников, 1985; см. Кучеров и др., 2008, 2009 а; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]). 

Var. typica (№ 48; таблица 4.1.7, рисунок 4.1.8, Б). Самый обычный тип багульнико-

вых сосняков. Встречается по краю олиготрофных болот и сплавин на озерах, окружен-

ных сосняками на песках. Торфяная залежь мощнее, чем в предыдущем варианте: в сред-

нем 70 (до 160–320) см. Нанорельеф также выражен сильнее, перепад высот 20–50 см. 

Микроповышения занимают 25–30%, редко 50–70% площади ценоза. Высота 1-го яруса 

древостоя 14 (9–17) м, бонитет V; примеси ели к сосне нет. 2-й ярус и подрост смешан-

ные, но и там сосна преобладает над елью и березой (5–7 против 2–3%). Рост ели угнетен; 

сосняк этого типа можно считать коренным. В подлеске изредка – единичные кусты Betula 

nana × B. pubescens. Из кустарничков обильны Ledum palustre (15%) и Chamaedaphne caly-

culata (10%). Сравнительно с var. Equisetum sylvaticum, усиливается роль болотных видов. 
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Рисунок 4.1.8. Сосняки багульниковые сфагновые (Sphagno angustifolii-Ledo-

Pinetum). А – sphagnetosum fusci var. Cladina rangiferina, верховья р. Кулой у п. Красный 

Бор, Архангельская обл., VI 2006. Б – typicum var. typica, заказник «Ярбозерский бор», Во-

логодская обл., VII 2013. 
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Растут ПП Eriophorum vaginatum (до 10%), Oxycoccus palustris (до 4%), постоянство An-

dromeda polifolia. В то же время ПП Vaccinium myrtillus снижается до 10%, V. vitis-idaea до 

2%. Calluna vulgaris нередок в карельских сообществах, но отсутствует в двино-

печорских. Sphagnum angustifolium никогда не замещается на S. girgensohnii. На кочках 

исчезают Hylocomium splendens, Dicranum polysetum, D. majus, Ptilium crista-castrensis; ПП 

Polytrichum commune снижается вдвое. Дважды отмечены топкие западины со Sphagnum 

balticum либо S. fallax (2–3% площади ценоза). Дифференциация от других вариантов не-

гативная [Кучеров и др., 2008, 2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

Синтаксон, как и предыдущий, наблюдался мной повсеместно от Карелии до Коми, 

несколько чаще в средней тайге. Не отмечен в Мурманской обл. [Кучеров и др., 2008, 

2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012] Известны его описания из Парандово-

Ругозерского края (P. ledosum, P. sphagnosum [Никольский, Изотов, 1936]) и Костомукш-

ского заповедника [Морозова, Коротков, 1999], со Среднего Тимана (P. sphagnoso-

caricosum [Андреев, 1935]), Средней Печоры («P. cassandrosum» [Самбук, 1932]) и Верх-

ней Вычегды (P. fruticulosi-turfosum [Колесников, 1985]), с р. Тимшер на севере Пермской 

обл. («Sphagnetum magno-pinosum» [Игошина, 1930]). К нему же относятся синонимы, 

приведенные для субассоциации в целом [Кучеров и др., 2008, 2009 а, 2009 в; Кучеров, 

Кутенков, 2011 а, 2012]. 

Var. Vaccinium uliginosum – сосняк голубичный сфагновый (№ 49; таблица 4.1.7). 

Сообщества Двино-Печорского региона. Внутриландшафтная приуроченность и 1-й ярус 

древостоя – как у var. typica, мощность торфа ближе к var. Equisetum sylvaticum: в среднем 

50 (до 120–220) см. Нанорельеф кочковатый: кочек 30–60%, перепад высот 20–50 см. 2-й 

ярус древостоя в основном сосновый, примесь березы и ели в сумме не более 1/4 по соста-

ву. В подросте сосна преобладает над угнетенными елью и березой (8% против 2 и 1%). 

Из кустарничков очень обильна Vaccinium uliginosum (25%; постоянство 100%). Ее фито-

ценотический оптимум, вероятно, обусловлен нарастанием континентальности климата, 

из-за чего ослабевает роль V. myrtillus (5%). Ledum palustre и Chamaedaphne calyculata 

служат доминантами 2-го порядка (по 10%). Слабо возрастают покрытие Empetrum her-

maphroditum (5% против 2% в var. typica), постоянство Andromeda polifolia, Polytrichum 

strictum. В то же время снижается ПП ряда болотных видов: Eriophorum vaginatum, Rubus 

chamaemorus (до 3%), Oxycoccus palustris (до 1%). В моховом ярусе ПП Sphagnum angusti-

folium уменьшается до 30%, но возрастает роль S. capillifolium (20%) – вида с евросибир-

ским континентальным типом ареала на севере Европы [Påhlsson, 1994]. На кочках ПП 

Pleurozium schreberi и Sphagnum russowii не более 10%, S. magellanicum – 5%. Polytrichum 

commune не обилен [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 
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В дифференциальную группу видов варианта входят лишайники (Cladina stellaris, 

C. stygia (C. rangiferina s. l.), Cladonia coccifera s. l.; общее ПП до 10%), близ западной 

границы ареала синтаксона – также Calluna vulgaris [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

Голубичные сосняки встречаются, начиная от правобережья Онеги. Большая часть 

описаний сделана в бассейне Устьи, на водоразделе Ижмы и Печоры и в Печорском Пре-

дуралье; единично также в низовьях Вычегды. В литературе описания приводятся из бас-

сейна Пинеги («P. ledosum» [Сабуров, 1972]) и из Республики Коми (P. uligini-vaccinioso-

sphagnosum [Лащенкова, 1954]), в том числе с верховий Вычегды (P. fruticulosi-turfosum 

[Колесников, 1985]), Верхней и Средней Печоры (P. uliginosum, P. caricosum, P. cassandro-

sum [Самбук, 1932]; P. polytrichoso-uligini-vacciniosum [Корчагин, 1940]). В северной тайге 

Западной Сибири этот же тип описан из верховий Таза (P. sphagnosum [Нешатаев и др., 

2002; см. Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]). 

Subass. sphagnetosum fusci – сосняк ерниковый сфагновый (№ 50–51; таблица 

4.1.7). Сообщества целиком покрывают небольшие по площади массивы лесных болот, 

либо развиваются ближе к центру болотного массива [Кучеров и др., 2008, 2009 а; Куче-

ров, Кутенков, 2011 а, 2012]. В этом случае они формируют полосу между багульниковым 

сосняком с обилием черники/голубики и Carex globularis и собственно сфагновым боло-

том с низкой сосной, отличаясь от последнего как флористически, так и по выраженности 

эдификаторной роли сосны [Салтыковская, 1998]. Условия минерального питания явст-

венно олиготрофные. Почвы верховые торфяно-глеевые [Скляров, Шарова, 1970; Забоева, 

1975; Морозова и др., 1981; Морозова, 1991]. Мощность торфяной залежи различается по 

подзонам. Древостой разрежен и невысок; 1-й ярус высотой 12–13 (9–16) м. Бонитет Va. 

2-й ярус сомкнутостью 0,1 при высоте 7 (3–10, в средней тайге до 14) м. Оба яруса чисто 

сосновые. Часто 2-й ярус не выражен. Подрост сосновый (7–8%), высотой 1–2 м. Подрост 

ели и березы малообилен (по 1%) и сильно угнетен, у ели усыхает. Характерен подлесок 

из Betula nana, низкий (50–60 см) и обычно разреженный (5–10%). Однако общее покры-

тие подроста и подлеска (в среднем 15%) варьирует от 1–3 до 40–60%; густые заросли бе-

резки могут наблюдаться как в средней, так и в северной тайге [Кучеров и др., 2008, 

2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

В травяно-кустарничковом ярусе обильны Ledum palustre, Vaccinium uliginosum и 

Rubus chamaemorus (по 10%). Постоянны, но не обильны Andromeda polifolia, Carex globu-

laris, Vaccinium myrtillus (по 3–5%); V. vitis-idaea (1%). В моховом ярусе на кочках преоб-

ладает Sphagnum fuscum (20–30%) с примесью других видов рода, Polytrichum strictum и 

Pleurozium schreberi; в межкочьях – Sphagnum angustifolium (30–50%) [Кучеров и др., 

2008, 2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 
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От subass. typicum синтаксон отличают болотные (Oxycoccus microcarpus, Carex pau-

ciflora, Drosera rotundifolia, Sphagnum fuscum, S. rubellum) и болотно-южнотундровые 

(Betula nana) оксилофиты, перацидофилы, общие с кольскими горными редколесьями 

Sphagno fusci-Empetro-P. Выделяются два варианта, дифференцированные по подзонам 

[Кучеров и др., 2008, 2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

Var. typica – типичный среднетаежный вариант (№ 50; таблица 4.1.7). Внутри-

ландшафтная приуроченность как у субассоциации в целом. Торфяная залежь мощная: в 

среднем 130, часто до 250, иногда до 500 см. Нанорельеф выраженно крупнокочковатый. 

На микроповышения приходится (30) 50 (75)% площади ценоза, перепад высот от 20 до 

80–100 см. Сомкнутость 1-го яруса древостоя 0,4 (0,2–0,6). Из кустарничков на первое ме-

сто по обилию выходит Chamaedaphne calyculata (15%). Много Eriophorum vaginatum 

(12%, постоянство 100%); фитоценотический оптимум этого вида по степени выраженно-

сти в данном синтаксоне уступает лишь пушицевым сфагновым соснякам [Кучеров, Ку-

тенков, 2011 а, 2011 б], безлесным болотам и кочкарным южным тундрам. Значимого 

обилия (5%) достигает Oxycoccus palustris. На кочках к Sphagnum fuscum примешивается 

S. magellanicum (20%). В нескольких описаниях отмечены западины с Gymnocolea inflata 

(5–10% площади ценоза). Лишайники нетипичны, равно как и мхи из группы Polytrichum 

commune–Sphagnum russowii (таблица 4.1.7). Дифференциация от var. Cladina rangiferina 

негативная [Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

Сообщества описаны по всей средней тайге от Карелии до Урала [Кучеров и др., 

2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. В литературе есть указания для левобережья Оне-

ги (P. cassandroso-eriophoroso-sphagnosum [Соколова, 1937]), Верхней Вычегды (P. fruticu-

losi-turfosum [Колесников, 1985]) и в целом для средней тайги Республики Коми (P. cas-

sandroso-sphagnosum [Лащенкова, 1954; Мартыненко, 1999 а]). Леса этого типа приводятся 

также для средней (P. uliginoso-ledoso-sphagnosum со Sphagnum fuscum [Полуяхтов, 1958]) 

и (с чертами перехода к соснякам вахтовым: присутствуют Menyanthes trifoliata и Equise-

tum palustre) южной тайги Зауралья [Колесников и др., 1973]. В Приобье они описаны как 

P. cassandrosum obense [Горчаковский, 1949]. Для средней и южной тайги Западносибир-

ской низменности указаны «средне-сфагновый» и «буро-сфагновый» сосняки, соответст-

венно Vа и Vб бонитета, с господством Sphagnum magellanicum либо S. fuscum; оба типа с 

подавленным возобновлением сосны, c Andromeda polifolia и Empetrum nigrum s. l. по 

сравнительно глубокой залежи [Крылов, 1961; см. Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутен-

ков, 2011 а, 2012]. Из Скандинавии синтаксон приводится как «Pinus sylvestris-Ledum pal-

ustre-typ» [Påhlsson, 1994], из Финляндии как «true dwarf shrub pine bog» [Eurola et al., 

1984]. Южнотаежные сосняки со Sphagnum fuscum часто лишены Betula nana [Смирнова, 
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1928; Курнаев, 1969; Рысин, 1975; Самбук, 1987 а, 1991], которая на южном пределе ареа-

ла тяготеет к экотонам по границе леса с безлесными верховыми болотами [Кучеров и др., 

2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

Var. Cladina rangiferina – лишайниковый северотаежный вариант (№ 51; табли-

ца 4.1.7, рисунок 4.1.8, А) нередко также развивается ближе к центру болотного массива. 

Однако в Северной Карелии, на Кольском п-ове и на водоразделе Ижмы и Печоры сооб-

щества могут начинаться и сразу от края болота, по сравнительно мелкой залежи. Мощ-

ность ее меньше, чем в типичном варианте: (30) 75 (170), в верховьях Кулоя редко 300 см. 

Нанорельеф мелкокочковатый, перепад высот 10–45 см, микроповышения занимают 50–

85% площади ценоза. Сомкнутость 1-го яруса древостоя снижается до 0,2 (0,1–0,4), высо-

та его на северном пределе леса составляет 7–9 против средних 12 м. В травяно-

кустарничковом ярусе до 15% возрастает ПП Empetrum hermaphroditum либо (в Прибело-

морье) E. nigrum, до 5% – Calluna vulgaris. До такой же величины уменьшается ПП 

Chamaedaphne calyculata (которой нет на Кольском п-ове) и Eriophorum vaginatum. В се-

верокарельских сообществах намного больше Carex globularis (ПП до 15% [Кучеров и др., 

2009 а], что несвойственно другим регионам. На кочках к Sphagnum fuscum примешивают-

ся Pleurozium schreberi (10%) и Sphagnum russowii (5%), а S. magellanicum менее обилен, 

чем в средней тайге (3%) [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

Детерминантную группу видов формируют гипоарктические Dicranum undulatum, 

Pinguicula villosa (редкий вид), Cladonia elongata, C. maxima, а также печеночный мох 

Mylia anomala – «спутник» Sphagnum fuscum с выраженным оптимумом в подзоне север-

ной тайги. Все названные виды растут на кочках S. fuscum. В межкочьях в одном из ла-

пландских описаний в большом обилии отмечен также тундровый лишайник Cetrariella 

delisei, нередкий на открытых верховых болотах Кольского п-ова и Керетской Карелии 

[Кучеров и др., 2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

От var. typica вариант дифференцирует группа Calluna vulgaris–Cladina rangiferina, 

маркирующая скальные и северотаежные синтаксоны, а также мхи из группы Polytrichum 

commune–Sphagnum russowii (таблица 4.1.7), из которых особенно обилен последний вид. 

Виды из обеих групп тяготеют к кочкам. Общее покрытие лишайников порядка 10% [Ку-

черов и др., 2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

Сообщества изучались в северной тайге Кольского п-ова, Керетской Карелии (Чка-

ловский, Гридино), верховий Кулоя и Печоро-Ижемского водораздела [Кучеров, Кутен-

ков, 2011 а, 2012]. Из Прибеломорья они ранее описаны как «Sphagno angustifolii-Ledo-P. 

caricetosum globularis var. Cladina stygia» (сообщества периферии болот) и «Sphagno angus-

tifolii-Ledo-P. typicum var. Cladina stellaris» [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в]. Различия между 
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этими типами, явные на региональном уровне, несущественны при рассмотрении в мас-

штабах всего севера Европейской России. В средней тайге (у границы с северной) единст-

венное описание сделано мной в Верхнепечорском Предуралье. В литературе описания 

приводятся для Хибин (P. chamaemorosum [Аврорин и др., 1936]), Беломорско-Кулойского 

плато (P. cassandrosum [Леонтьев, 1937], P. sphagnosum [Сабуров, 1972]), Среднего Тимана 

(P. nano-betulosum [Самбук, 1932]), бассейна Илыча (Pineto-angustifolii-sphagnetum nano-

betuloso-lyonosum [Корчагин, 1940]). Как «P. nano-betuloso-sphagnosum» синтаксон хоро-

шо известен из северной тайги Карелии [Рутковский, 1933; Солоневич, 1933], Холмогор-

ского («P. empetroso-sphagnosum» [Соколова, 1937]), Мезенского и Пинежского [Леонтьев, 

1937] районов Архангельской обл. Отмечен он и в Коми [Самбук, 1932; Лащенкова, 1954; 

Мартыненко, 1999 а], где занимает особенно большие площади [Рысин, 1975], а также в 

горной северной тайге Урала на северо-востоке Свердловской обл. [Полуяхтов, 1958] и в 

северной тайге Западной Сибири (P. cassandroso-sphagnosum [Таран, 1973]). Исходя из на-

личия Betula nana и Sphagnum fuscum, синонимами данного типа являются также «P. uligi-

nosi-vaccinioso-sphagnosum» из района Лоухи-Кестеньгского тракта в Северной Карелии 

[Соколова, 1936] и северофенноскандский Pinus sylvestris-Vaccinium uliginosum-typ [Påhls-

son, 1994; см. Кучеров и др., 2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

В пределах ареала синтаксона намечаются две географические расы: западная, коль-

ская, заходящая на Онежский п-ов (Cladino-fusci-sphagneto-empetroso-pinosum [Соколова, 

1937]), с Calluna vulgaris, но без Chamaedaphne calyculata и (на Кольском п-ове) Carex 

globularis, и восточная, печорская, с кассандрой и осокой без вереска. Переходная зона 

между ними занимает север Карелии и материковую часть Архангельской обл. [Кучеров и 

др., 2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

Всего в средней и северной тайге Европейской России выявлено 2 ассоциации кус-

тарничковых сфагновых сосняков, из них одна (Sphagno angustifolii-Ledo-P.) c 2 субассо-

циациями и 5 вариантами, итого 6 синтаксонов (№ 46–51; таблица 4.1.7). Различия субас-

социаций обусловлены изменениями режима трофности по мере удаления от края к цен-

тру болота. Варианты могут быть детерминированы как экологически (различия между 

var. Equisetum sylvaticum и var. typica внутри Sphagno angustifolii-Ledo-P. typicum), так и 

географически – маркируя отдельные подзоны таежной зоны либо, как в случае var. Vac-

cinium uliginosum, долготные секторы европейского субконтинента. В силу особенностей 

генезиса все синтаксоны выраженно ацидофильны и избегают карбонатных ландшафтов. 

Лишь багульниковые сфагновые сосняки, растущие на мощном слое торфа, изолирующем 

их от подстилающей породы, индифферентны к ее химическому составу [Кучеров и др., 

2008, 2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 
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4.2. Лиственничные леса и редколесья 

 

4.2.1. Основные черты экологии сибирской лиственницы и группы ассоциаций 

лиственничных лесов и редколесий 

 

Материалы раздела частично опубликованы в соавторстве с А. А. Зверевым [Куче-

ров, Зверев, 2010, 2011]. 

Лиственничные (из Larix sibirica) леса – одна из важнейших лесных формаций в За-

падной и на юге Центральной Сибири – представлены и в Европейской России. Однако 

здесь они играют намного меньшую роль по сравнению с сосновыми и еловыми лесами 

[Кучеров, Зверев, 2010, 2011]. 

Считается, что формация сибирских лиственничников достигла наибольшего рас-

пространения на запад в плейстоцене и древнем голоцене в составе комплекса сообществ 

урало-сибирской лесостепи. Начиная с раннего голоцена, ареал лиственницы и листвен-

ничников в Восточной Европе подвергся редукции – как благодаря установлению в целом 

более теплых и влажных климатических условий, не столь континентальных, как в древ-

нем голоцене, так и под действием конкурентного давления со стороны ели (в Сибири – 

также других темнохвойно-таежных видов деревьев). В условиях умеренно континенталь-

ного климата L. sibirica удерживает свои позиции либо на крайних широтных и высотных 

пределах формирования лесов, либо при экстремальных проявлениях поверхностной эро-

зии, на обнажениях известняков и гипсов, где поселение других видов хвойных затрудне-

но. Только здесь лиственничные леса являются коренными [Кашин, 1972; Пучнина, 1986; 

Кучеров, Чуракова, 2009] либо условно-коренными [Ткаченко, 1911; Зайцев, 1932; Дылис, 

1941, 1947; см. Кучеров, Зверев, 2010, 2011].  

Лиственница отсутствует в Мурманской обл. (за вычетом единственной находки на 

Терском берегу Белого моря, естественность происхождения которой сомнительна [Цин-

зерлинг, 1933; Бобров, 1972]) и Карелии, за исключением Пудожского р-на [Раменская, 

1983; Кравченко, 2007]. В Двино-Печорском регионе проходит северная и северо-западная 

граница ареала L. sibirica, местами имеющая прихотливые очертания [Дылис, 1947; Боб-

ров, 1972, 1978]. В Архангельской обл. северная граница ареала лиственницы тесно связа-

на с близким залеганием карбонатных и сульфатных почвообразующих пород [Поле, 

1906; Кашин, Козобродов, 1966, 1994]. Однако тяготение лиственницы к этим породам 

объясняется не столько минеральным богатством соответствующих почв, сколько их дре-

нированностью [Зайцев, 1932; Larcher, 1976], а также стресс-толерантностью Larix sibirica 
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[Grime, 1979], ее устойчивостью к поверхностной эрозии и к сульфатной интоксикации на 

гипсах [Леонтьев, 1937; Дылис, 1947; Бобров, 1972, 1978; Кучеров, Зверев, 2010, 2011]. 

В северной тайге лиственничники могут формироваться также после обширных по-

жаров. Возможно, именно ими (а также деятельностью человека в целом) обусловлена 

конфигурация северо-западной границы ареала лиственницы [Цинзерлинг, 1933]. После 

пожаров лиственничники быстро сменяются ельниками в ходе восстановительных сукцес-

сий [Самбук, 1932; Дылис, 1947; Юдин, 1954 б; Молчанов, Преображенский, 1957; Мар-

тыненко, 1999 а]. С точки зрения Ф. В. Самбука [1932] и Н. В. Дылиса [1938, 1947], север-

ная граница ареала Larix sibirica к западу от Урала обусловлена конкурентным вытесне-

нием этого вида елью, тогда как восточнее – климатическими факторами. В настоящее 

время L. sibirica как вид считается вымирающим в Европейской России [Самбук, 1932; 

Цинзерлинг, 1933; Дылис, 1947; Бобров, 1972, 1978]. Площади, занятые лиственничника-

ми в средней и северной тайге региона, приводятся в разделе 2.6; размер их крайне незна-

чителен [Кучеров, Зверев, 2010, 2011]. 

Пыльцевая продукция у L. sibirica невелика, в связи с чем даже в приповерхностных 

пробах, взятых в современных лиственничниках, содержится лишь малое количество ее 

пыльцы [Непомилуева, Дурягина, 1990]. Поэтому при большинстве реконструкций расти-

тельности голоцена северо-востока Европы лиственница не обнаруживается на пыльцевых 

диаграммах вне области массового распространения лесов с ее господством [Нейштадт, 

1957; Хотинский, 1977; Елина, Юрковская, 1980; Никифорова, 1982; Юрковская и др., 

1989]. Однако при прицельном поиске пыльцевых зерен лиственницы они обнаруживают-

ся в опорных разрезах голоцена лесного Европейского Северо-Востока вплоть до самого 

дна, как это имеет место на Тимане [Непомилуева, Дурягина, 1990]. Этим подтверждается 

представление о древности лиственничных лесов как формации и о самобытности ее це-

нофлоры, восходящей к плейстоцену [Юдин, 1954 б, 1963] и далее плиоцену [Камелин, 

1998; см. Кучеров, Зверев, 2010, 2011]. 

Как и сосна, лиственница сибирская полиморфна и генетически неоднородна; различ-

ные ее популяции и географические расы характеризуются специфичным набором морфо-

логических признаков [Сукачев, 1924; Дылис, 1947; Бобров, 1972, 1978]. Еще при перво-

описании L. sibirica с Тарбагатая К. Ледебур поднимал вопрос о морфологических отличиях 

шишек алтайской лиственницы от уральской [Бобров, 1972]. Лиственница с территории Ев-

ропейского Северо-Востока была описана в ранге вида сперва Ф. И. Рупрехтом (Abies lede-

bourii Rupr., Larix ledebourii (Rupr.) Cinovskis [Бобров, 1972]), затем Н. В. Дылисом 

(L. sukaczevii Dyl. [Дылис, 1947]). В. Н. Сукачев [1924] первоначально рассматривал в со-

ставе L. sibirica 5 географически замещающих подвидов, но позднее [Сукачев и др., 1938] 
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стал их считать лишь климатически обусловленными экотипами. Формации, образованные 

L. sukaczevii и собственно L. sibirica на Урале и в Западной Сибири, геоботанически тожде-

ственны [Сочава, 1956]. В настоящее время L. sukaczevii считается не имеющей достаточ-

ных морфологических, кариологических, экологических и иных отличий от L. sibirica для 

признания за ней видового статуса [Бобров, 1972, 1978; Милютин, 2003]. 

Лиственница является еще более светолюбивым деревом, чем сосна. Хотя ее всходы 

и подрост устойчивы к затенению в течение первых 10–15 лет жизни [Дылис, 1947; Ры-

син, 2008], даже в коренных лиственничниках на карсте ее успешное возобновление под 

собственным пологом наблюдается лишь в «окнах», притом на участках с нарушенной 

либо отсутствующей лесной подстилкой. Хорошие условия для расселения лиственницы 

возникают также на гарях [Дылис, 1947]. В северной части ареала потребность листвен-

ницы в свете более выражена, нежели в южных широтах [Рысин, 2008; см. Кучеров, Зве-

рев, 2010, 2011]. 

Лиственница – дерево континентального климата, устойчивое к морозам и перепа-

дам температур воздуха, что позволяет ей формировать сообщества как на северном, так и 

на верхнем высотном пределах распространения лесной растительности [Сочава, 1927, 

1931; Самбук, 1932; Дылис, 1947; Рысин, 2008]. Корни лиственницы устойчивы к низким 

температурам почвы. Наряду с устойчивостью к сульфатной интоксикации (см. выше), это 

обусловливает формирование лиственничников на холодном [Малков и др., 2001; Шварц-

ман, Болотов, 2008] сульфатном карсте [Кучеров, Зверев, 2011]. Однако ссылки на спо-

собность корней лиственницы распространяться в мерзлотно-таежной почве непосредст-

венно над слоем мерзлоты [Рысин, Савельева, 2008] относятся к L. gmelinii в условиях 

Центральной Якутии [Уткин, 1958]. 

По отношению к влажности и богатству почвы, согласно фитоиндикационным шка-

лам [Раменский и др., 1956; Цаценкин и др., 1978], лиственница считается олигомезо-

трофным мезофитом (Приложение Е). Однако характеристика по отношению к условиям 

минерального питания, возможно, требует корректировки. Лиственница сравнительно 

требовательна к минеральному богатству почвы [Рысин, 2008] и доминирует в составе 

древостоя, как правило, на супесях либо легких суглинках верхних транзитных позиций 

катен, в то время как на песках выступает лишь в качестве примеси к сосне. В предгорьях 

Саян и на Кузнецком Алатау L. sibirica также предпочитает богатые почвы, подстилаемые 

известняками [Рысин, 2008; см. Кучеров, Зверев, 2010, 2011]. 

Опад лиственницы отличается повышенным содержанием обменных оснований [По-

гребняк, 1955], благодаря чему, подобно опаду березы и осины, раскисляет почву, замед-

ляет подзолообразование и, с учетом сравнительно высокой скорости разложения вслед-
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ствие малой смолистости хвои, способствует формированию гумусово-аккумулятивного 

горизонта [Тимофеев, 1961; Родин, Базилевич, 1965]. Обильный опад может препятство-

вать развитию сомкнутого мохового яруса, доминанты которого в таежных лесах требуют 

кислой реакции подстилки [Карпов, 1969; Факторы регуляции…, 1983; Iason et al., 2005]. 

В отличие от L. gmelinii, L. sibirica очень требовательна к аэрации почвы и не выно-

сит застойного переувлажнения. В Европейской России она избегает заболоченных почв и 

никогда не доминирует в заболоченных лесах [Дылис, 1947; Рысин, 2008], за вычетом 

подгольцового пояса Полярного Урала [Сочава, 1927], где даже при поверхностном забо-

лачивании горные почвы остаются дренированными. В Западной Сибири заболоченные 

лиственничники все же встречаются, но их бонитет не превышает V–Vа [Сукачев и др., 

1938; см. Кучеров, Зверев, 2010, 2011]. 

Описанные выше диапазоны толерантности лиственницы по градиентам температуры 

воздуха, влажности и богатства почв отражаются в спектре групп формируемых ею ассо-

циаций. Формация сибирской лиственницы распадается на 2 субформации – предтундровых 

и подгольцовых редколесий и собственно северо- и среднетаежных лесов. Сообщества пер-

вой из субформаций представлены вдоль северной границы леса в бассейне Печоры (а так-

же в Западной Сибири) и в подгольцовом поясе Полярного, Приполярного и (отчасти) Се-

верного Урала, второй – на равнинной территории Двино-Печорского региона, включая 

Тиман и предгорья Северного Урала [Кучеров, Зверев, 2010, 2011, 2014]. Сходное подраз-

деление лиственничников севера Западной Сибири по зональному признаку проводили 

А. И. Лесков [1941] и И. С. Ильина [1980; см. Кучеров, Зверев, 2010, 2011]. 

В рамках каждой из субформаций наблюдаются отчасти параллельные друг другу 

ряды групп ассоциаций. Последние, как и для сосняков (раздел 4.1.1), выделены по эколо-

го-физиономическому принципу. В составе субформации предтундровых и подгольцовых 

лиственничных редколесий выделяются: 

1. Лиственничники лишайниковые (преимущественно ерниково-лишайниковые) на 

недостаточно увлажненных почвах различной степени богатства (в зависимости от типа 

почвообразующих пород), в том числе в условиях повышенной нивальности. 

2. Лиственничники (ерниково-)зеленомошные на бедных почвах среднего (данные о 

сообществах на богатых почвах недостаточны) либо слабо избыточного увлажнения. 

3. Лиственничники (ерниково-)травяные (горцово-гераневые) на богатых почах сред-

него (на верхнем пределе леса) либо незначительно избыточного увлажнения, включая 

поймы горных рек, а также условия повышенной нивальности в горно-лесном поясе Урала. 

4. Лиственничники (ерниково-)сфагновые на поверхностно заболоченных бедных 

горных почвах [Кучеров, Зверев, 2010]. 
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В составе субформации северо- и среднетаежных лиственничных лесов описаны: 

1. Лиственничники зеленомошные на дренированных среднеувлажненных бедных 

либо поверхностно переувлажненных умеренно богатых (карстовых) почвах. 

2. Лиственничники травяно-зеленомошные на дренированных почвах повышенного 

минерального богатства, развитых преимущественно на сульфатном карсте. 

3. Лиственничники травяные на дренированных богатых почвах известняковых обна-

жений, карбонатного либо сульфатного карста и речных пойм [Кучеров, Зверев, 2011]. 

Лишайниковые лиственничники в составе данной субформации отсутствуют, по-

скольку на сухих песчаных равнинных почвах лиственница менее конкурентоспособна, 

нежели сосна. Сфагново-зеленомошные и сфагновые лиственничники также отсутствуют, 

ввиду упомянутой выше непереносимости лиственницей плохо аэрируемых заболоченных 

почв. Следует отметить, однако, что на торфянистых водораздельных почвах Пинежья с 

незначительной мощностью залежи в примеси к ели регулярно произрастает старая (при-

мерно 300-летняя) лиственница, видимо, являющаяся реликтом иных климатических, а 

также почвенно-грунтовых условий [Сабуров, 1972; наблюдения И. Б. Кучерова 2006 г.]. 

Травяно-зеленомошные лиственничники в составе субформации редколесий не вы-

делились вследствие недостаточного числа анализируемых описаний. 

Как и в случае сосняков (раздел 4.1.1), группы ассоциаций, а также субформации ли-

ственничников поддаются не только эколого-физиономической, но и флористической 

дифференциации c использованием критерия постоянства видов (таблица 4.2.1). 

Детерминантную группу субформации редколесий формируют гипоарктические, ги-

поарктомонтанные и гипоаркто-бореальные тундровые виды, олиготрофные (Betula nana) 

либо мезотрофные (S. phylicifolia s. l. (incl. S. pulchra), Bistorta elliptica). Аналогичную 

группу таежно-лесной субформации образуют бореальные лесные мезофиты, преимуще-

ственно мезотрофные (Linnaea borealis, Orthilia secunda, Melampyrum pratense, Rubus saxa-

tilis, Luzula pilosa, Maianthemum bifolium, Dicranum scoparium), в меньшем числе олигоме-

зотрофные (Lycopodium annotinum, Dicranum polysetum). К ним примыкает также борео-

неморальный вид Carex digitata. Детерминантные группы субформаций в несколько ином 

их составе статистически подтверждены с помощью критерия Кокрена. К группе детер-

минантов редколесий присоединяются Dicranum flexicaule и Cladonia gracilis s. l. (таблица 

4.2.2). В составе группы, диагностической для таежных лесов, остаются Maianthemum 

bifolium, Linnaea borealis, Orthilia secunda, Melampyrum pratense, Dicranum polysetum, к 

которым добавляются более редкие Goodyera repens и Diphasiastrum complanatum. Прочие 

виды из числа упомянутых выше переходят в число детерминантов какого-либо из син-

таксонов подчиненного ранга либо вообще сопутствующих видов (таблица 4.2.3). 
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Таблица 4.2.1 – Флористическая дифференциация субформаций и групп ассоциаций листвен-

ничных лесов и редколесий  

 
Группы ассоциаций 

Л ЕЗ ЕТ С З ТЗ Т Вид 
 

Я
ру
с 

подгольцовые редколесья таежные леса 

Cladina stellaris d V I I - II I - 
Stereocaulon paschale d V I I 1 - - - 
Flavocetraria cucullata d IV - - - - - - 
F. nivalis d IV - - - - - - 
Polytrichum juniperinum d II - - - I - I 

Salix phylicifolia s. l. b III I III 4 I I - 
Betula nana b IV V V 4 - - I 
Bistorta elliptica c IV III V 4 - - - 

Empetrum hermaphroditum c V IV III 4 III I - 
Polytrichum commune d I IV II 3 III I I 
Trientalis europaea c I III II 1 III IV V 

Geranium albiflorum c I I V - - - - 
Sanguisorba officinalis c I II III - - - - 
Ranunculus glabriusculus + subborealis c I - IV - - - I 
Viola biflora c I - III 1 - - - 
Anthoxanthum alpinum c I - IV - - - - 
Alopecurus alpestris c - - III - - - - 

Calamagrostis purpurea + langsdorffii c - I IV - I I IV 
Aconitum septentrionale c - I II - I II IV 

Calamagrostis lapponica c I - - 4 I - - 
Sphagnum russowii d - I - 2 I - - 
S. compactum d - - - 2 - - - 

Salix arbuscula b - - - - II III - 
Saussurea alpina c I I II - III IV II 
Peltigera aphthosa d II I - 1 IV IV I 

Linnaea borealis c I II I 2 IV IV IV 
Lycopodium annotinum  c I I I 1 III I II 
Orthilia secunda c I - II - I III IV 
Melampyrum pratense c - I I - III II I 
Rubus saxatilis c - - I - III V V 
Luzula pilosa c - - I - IV III II 
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Окончание таблицы 4.2.1 

Группы ассоциаций 
Л ЕЗ ЕТ С З ТЗ Т Вид 

 

Я
ру
с 

подгольцовые редколесья таежные леса 
Maianthemum bifolium c - - - - III V V 
Carex digitata c - - - - II III II 
Dicranum scoparium d I - I - II III II 
D. polysetum d - I - - II III I 

Atragene sibirica c I - - - I V V 
Melica nutans c - - I - I IV IV 
Gymnocarpium dryopteris c - - I - I II III 
Lathyrus vernus c - - - - II IV IV 
Geranium sylvaticum s. l. c - - - - I III V 
Rhytidiadelphus triquetrus d - I I - I III III 

Cirsium heterophyllum c I - II - I I III 
Milium effusum c - I I - I I IV 
Oxalis acetosella c - - I - I II V 
Crepis sibirica c - - I - I I III 
Vicia sepium c - - - - - I III 
Stellaria bungeana c - - - - - - II 

Vaccinium vitis-idaea c V V IV 3 V V V 
Solidago virgaurea s. l. c III III V 2 III IV V 
Pleurozium schreberi d V V IV 4 V V V 
Hylocomium splendens d III III IV 2 V V V 

 Число описаний 32 19 23 4 36 33 33 

Примечания .  Группы ассоциаций предтундровых и подгольцовых редколесий: Л – 

лишайниковые, ЕЗ – ерниково-зеленомошные, ЕТ – ерниково-травяные, С – сфагновые; 

таежных лиственничных лесов: З – зеленомошные, ТЗ – травяно-зеленомошные, Т – тра-

вяные. Прочие обозначения как в таблице 4.1.1.  

 

 
Ввиду как сравнительно малого числа анализируемых описаний лиственничников, 

так и ограниченного распространения формации в Европейской России каждая из групп 

ассоциаций в обеих субформациях представлена единственной ассоциацией. В силу этого 

объем всех групп ассоциаций статистически подтвержден с помощью видовых детерми-

нантных групп соответствующих ассоциаций (таблицы 4.2.2, 4.2.3). Однако при использо-

вании только критерия постоянства состав ряда видовых групп изменится. 
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В обоих случаях неизменными по составу остаются детерминантные группы лишай-

никовых (Cladina stellaris, Stereocaulon paschale, Flavocetraria cucullata, F. nivalis, Poly-

trichum juniperinum) и сфагновых (Calamagrostis lapponica, Sphagnum russowii, S. compac-

tum) лиственничных редколесий (таблицы 4.2.1, 4.2.2). К детерминантам травяных 

редколесий (Ranunculus glabriusculus + subborealis, Viola biflora, Anthoxanthum alpinum, 

Alopecurus alpestris; таблица 4.2.2) присоединяются статистически не сопряженные с 

ними, но высоко константные Geranium albiflorum и Sanguisorba officinalis. В то же время 

из состава группы «выпадают» более редкие Poa pratensis и Anemonastrum sibiricum (таб-

лица 4.2.1).  

Травяные редколесья объединяются с травяными же таежными лиственничниками 

посредством малочисленной группы видов евросибирского высокотравья в составе 

Calamagrostis purpurea s. l. (incl. C. langsdorffii) и Aconitum septentrionale без участия более 

редкой, но сопряженной с названными видами Ribes spicatum s. l. (таблица 4.2.1).  

Все группы лиственничных редколесий с зеленомошными таежными лиственнични-

ками в противовес травяно-зеленомошным и травяным объединяет Empetrum hermaphrodi-

tum, только зеленомошные и сфагновые редколесья также с зеленомошными лиственнич-

никами – Polytrichum commune. Trientalis europaea сближает зеленомошные редколесья со 

всеми группами ассоциаций таежных лиственничных лесов.  

Зеленомошные лиственничники объединяет с травяно-зеленомошными группа ви-

дов, обычных в сообществах на пинежском карсте (Salix arbuscula, Saussurea alpina, 

Peltigera aphthosa). Она характеризует не столько данные группы ассоциаций, сколько 

особенности изучаемой выборки. При этом собственная дифференциация как зеленомош-

ных редколесий, так и зеленомошных и травяно-зеленомошных таежных лесов при ис-

пользовании лишь критерия постоянства остается негативной (таблица 4.2.1). 

Из состава группы сопряженных в своем произрастании бореальных (Melica nutans, 

Cirsium heterophyllum) и бореонеморальных (Rhytidiadelphus triquetrus) мезотрофов, объе-

диняющих травяно-зеленомошные лиственничники с травяными (таблица 4.2.3), «выпада-

ет» второй вид. Одновременно к группе примыкают не сопряженные с ней, но также кон-

стантные виды из состава других групп либо из списка сопутствующих видов, тоже мезо-

трофные мезофиты (Gymnocarpium dryopteris, Atragene sibirica, Lathyrus vernus, Geranium 

sylvaticum s. l.; таблица 4.2.1). К группе мезоэвтрофных мезофитов, сопряженной в таеж-

ных лиственничниках травяной группы ассоциаций (Milium effusum, Vicia sepium, Stellaria 

bungeana; таблица 4.2.3), также добавляются константные виды из состава других групп, 

как мезотрофы (Oxalis acetosella, Cirsium heterophyllum), так и мезоэвтрофы (Crepis si-

birica; таблица 4.2.1). 
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Константными в составе приземных ярусов лиственничников всех без исключения 

групп ассоциаций оказываются Vaccinium vitis-idaea, Solidago virgaurea s. l., Pleurozium 

schreberi, Hylocomium splendens (таблица 4.2.1). Как и в случае сосняков (таблица 4.1.1), 

большинство видовых групп, выделенных как детерминантные для групп ассоциаций ли-

ственничников с использованием лишь критерия постоянства, не являются статистически 

подтвержденными с точки зрения сопряженности входящих в них видов. Однако эти 

группы в большинстве случаев весьма наглядны и иногда даже более экологически одно-

родны, нежели группы статистически сопряженных видов (см. ниже). Объем групп при 

этом нередко увеличивается.  

 

4.2.2. Предтундровые и подгольцовые лиственничные редколесья 

 

Материалы опубликованы в соавторстве с А. А. Зверевым [Кучеров, Зверев, 2010]. 

4.2.2.1. Лишайниковые лиственничные редколесья 

Stereocaulo-Cladino-Laricetum (L.) – лиственничник лишайниковый приполяр-

ный (пепельниково-ягельный; № 52–55; таблица 4.2.2). Сообщества северного предела 

лесной растительности на легких почвах на Европейском Северо-Востоке [Самбук, 1932; 

Юдин, 1954 б] и в Западной Сибири [Сочава, 1956], а также верхнего предела лесов на 

Полярном и Приполярном Урале [Сочава, 1927, 1930; Городков, 1929; Юдин, 1954 б; Не-

помилуева, 1984]. Древостой разрежен (сомкнутость 0,2–0,3); высота деревьев не превы-

шает 5–10 м. Сквозистые кроны имеют флагообразную форму, сформировавшуюся под 

действием сильных ветров. В кустарниковом ярусе присутствует низкорослая криво- и 

многоствольная Betula czerepanovii. В ярусе кустарничков господствуют гипоаркто-

бореальные (Vaccinium uliginosum s. l., Ledum palustre), гипоарктические (Empetrum her-

maphroditum (E. nigrum s. l.)) и арктоальпийские (Arctous alpina) эрикоидные психро- и ок-

силомезофиты, доминанты растительности лесотундры и кустарничковой тундры. Обиль-

на Vaccinium vitis-idaea; из трав постоянна Festuca ovina s. l. Лишайниковый покров сомк-

нутый либо пятнистый, с разрывами на пятнах обнаженного щебня. В его составе преоб-

ладают кустистые кладины (Cladina arbuscula s. l., C. rangiferina s. l., C. stellaris), которым 

всегда сопутствуют тундровые цетрарии (Flavocetraria nivalis, F. cucullata) и Stereocaulon 

paschale. Характерна примесь тундрового печеночника Ptilidium ciliare. Разрастание Stere-

ocaulon paschale (а также S. alpinum) свидетельствует о поверхностной эрозии почвы, обу-

словленной гравитационной подвижностью щебнистого субстрата, дефляцией, криоген-

ными процессами, выпасом северных оленей, возможно, также возрастным циклическим 

разрушением фрагментов ягельного ковра [Oksanen, Ahti, 1982]. Сочетание Cladina stel-
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laris, Stereocaulon paschale, Flavocetraria nivalis и F. cucullata (в регионе к этой же группе 

видов тяготеет Polytrichum juniperinum) является диагностическим для ассоциации и отли-

чает ее от других типов лиственничных редколесий (таблица 4.2.2). Эта же группа свойст-

венна лишайниковым соснякам крайнесеверной тайги Кольского п-ова [Коровкин, 1934; 

Некрасова, 1935; Любимова, 1937; Нешатаев, Нешатаева, 2002], отличая их от более юж-

ных типов лишайниковых боров, где кустистые кладины не сопровождаются тундровыми 

видами лишайников [Цинзерлинг, 1932; Рысин, 1975; Горшков, Горшков, 1992; Самойлов, 

Ипатов, 1995; Кучеров и др., 2007 б, 2009 а]. Лишайниковые леса и редколесья крайнесе-

верной тайги – как сосновые, так и лиственничные, а также горные еловые – следует счи-

тать обусловленными не только пирогенно [Горшков, Горшков, 1992; Самойлов, Ипатов, 

1995], но и климатически [Сочава, 1956; Дыренков, 1984; Кучеров, Зверев, 2010, 2014]. 

В регионе выделяются 2 субассоциации – крайнесеверная равнинная псаммофитная 

и более широко распространенная горно-равнинная [Кучеров, Зверев, 2010]. 

Subass. armerietosum (№ 52; таблица 4.2.2) описана по данным Ф. В. Самбука 

[1932], приводившего ее для северного предела лесов в низовьях Печоры (НАО: Белоще-

лье, Тельвисочный) как L. licheno-betulosum, L. stereocaulo-betulosum и Lariceto-Betuletum 

cladinosum. Сообщества формируются при основании склонов холмов и в озерных котло-

винах, на морских песках Бореальной трансгрессии [Атлас…, 1976]. Сомкнутость редко-

лесья не более 0,2 при высоте 5–7 м. Ярус кустарников (ПП 5–30%, в среднем 10%) пред-

ставлен куртинами низкой Betula czerepanovii, иногда также Juniperus sibirica; Betula nana 

нетипична, о чем пишет и Ю. П. Юдин [1954 б]. В ярусе кустарничков (45–60%) господ-

ствуют Empetrum hermaphroditum и Vaccinium vitis-idaea, V. uliginosum мало, нет Ledum 

palustre. В лишайниковом покрове Stereocaulon paschale и Flavocetraria cucullata обиль-

нее, чем виды Cladina; довольно много и Cetraria islandica s. l. В диагностическую группу, 

отличающую субассоциацию от ерниковой (см. ниже), входят эрозиофилы (Polytrichum 

piliferum, Cetraria ericetorum) и гипоарктические псаммофиты – Eremogone polaris (тунд-

ровый дериват лесостепной E. graminifolia s. l.) и характерная для берегов арктических 

морей Armeria scabra (A. maritima s. l.) [Кучеров, Зверев, 2010]. 

Синтаксон, помимо низовий самой Печоры, отмечен на дренированных песчаных 

почвах в долинах ее левого (р. Сула) и правого (р. Куя [Атлас…, 1964]) нижних притоков 

[Юдин, 1954 б; Мартыненко, 1999 а]. Он известен также на песках междуречья Войкара и 

Сыни при основании восточного макросклона Полярного Урала (Stereocaulolaricetum fes-

tucosum [Сочава, 1927; Городков, 1929]). Кроме того, он встречается в долинах рек того 

же макросклона и в приобских предгорьях Приполярного Урала [Игошина, 1964] и в при-

полярных районах Западной Сибири [Сочава, 1956], в том числе в бассейне р. Ныды на 
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Гыданском п-ове [Норин, 1958]. В Западной Сибири лишайниковые лиственничные ред-

колесья на песках образуют северный предел леса [Городков, 1935]. Здесь, в отличие от 

европейско-уральских сообществ, появляется Betula nana, однако она малообильна и име-

ет стланиковую форму, не формируя собственного яруса [Норин, 1958]. Возможно, эта 

субассоциация, равно как и следующая, заслуживает более высокого классификационного 

ранга, что может быть установлено при большем числе описаний [Кучеров, Зверев, 2010].  

Subass. betuletosum nanae – лиственничник ерниковый лишайниковый (№ 53–

55; таблица 4.2.2). В регионе субассоциация приурочена преимущественно к Полярному и 

(в меньшей степени) Приполярному Уралу (L. cladinosum montanum [Юдин, 1954 б; Мар-

тыненко, 1999 а]). Ее отличает от вышеописанной псаммофитной и одновременно сбли-

жает со всеми остальными типами лиственничных редколесий Европейского Северо-

Востока дифференциальная группа гипоарктических видов, среди которых особенно зна-

чим ерник Betula nana, доминант зональных южных тундр европейско-западносибирского 

сектора Арктики до Енисея (восточнее аналогичную роль играет B. exilis) и их высотных 

аналогов в подгольцовом поясе гор Фенноскандии и Урала [Арктическая…, 1966]. В рас-

сматриваемых редколесьях B. nana, как правило, формирует кустарниковый ярус той или 

иной степени густоты, тогда как B. czerepanovii представлена отдельными растениями (в 

среднем 1%) и своего подъяруса не образует. Кроме B. nana, в состав группы входят ура-

ло-сибирский гипоарктомонтанный Bistorta elliptica (B. major s. l. [Флора Восточной…, 

1996]), гипоаркто-бореальная Salix phylicifolia (в широком понимании, включая и гипоарк-

тическую S. pulchra – «спутник» ерника в южной тундре), и несколько более редкие тунд-

ровые мхи (Dicranum flexicaule) и лишайники (Cladonia gracilis subsp. gracilis и subsp. 

elongata). Первые три вида выступают как детерминанты всей субформации редколесий 

(таблица 4.2.1; см. выше). С точки зрения экологических позиций видов, Betula nana и 

Cladonia gracilis subsp. elongata можно отнести к оксилофитам, C. gracilis subsp. gracilis и 

Dicranum flexicaule – к оксиломезофитам, Bistorta elliptica и Salix phylicifolia – к оксило-

гигромезофитам [Кучеров, Зверев, 2010]. 

Дифференциальный блок видов, объединяющий субассоциацию со сфагновыми, а 

также нивальными травяными редколесьями, включает растения пустошей подгольцового 

пояса и горных тундр. Это оксилофиты со сравнительно широкой амплитудой по градиен-

ту нивальности (Polytrichum strictum, Carex bigelowii, C. arctisibirica, Dicranum fuscescens; 

таблица 4.2.2). Однако состав блока отчасти случаен, если учесть физиономическую бли-

зость D. fuscescens и D. flexicaule – родственных видов, трудноразличимых в полевых ус-

ловиях. В рамках субассоциации выделено 3 варианта, различающихся по приуроченно-

сти к высотным поясам и/или типам подстилающих горных пород [Кучеров, Зверев, 2010]. 
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Var. typica (№ 53; таблица 4.2.2) – олигохионный петрофитный вариант. Описан на 

обоих макросклонах Приполярного Урала на верхнем пределе леса («лиственничник ер-

никовый лишайниковый», «л. пятнистый» [Сочава, 1930]; «лиственничники кладоние-

вые… с участием тундровых растений» [Игошина, 1964]), а также на восточном (облесен-

ном) макросклоне Полярного Урала – как на верхней границе леса на наветренных север-

ных и западных склонах (Cladolaricetum subalpinum, C. subalpinum var. hypnocladinosum 

[Сочава, 1927]), так и в верхней части горно-лесного пояса на крутых склонах южной экс-

позиции (Montanolaricetum festucosum [Сочава, 1927]). Всюду особенности рельефа пре-

пятствуют аккумуляции снега. Сообщества развиты на маломощных грубоскелетных поч-

вах, формирующихся на продуктах выветривания силикатных пород (габбро-диабазов, 

гранито-гнейсов, кварцитов), однако в верховьях р. Малая Харута на Полярном Урале от-

мечены и на ультраосновных породах (дунитах) [Сочава, 1927; Кучеров, Зверев, 2010]. 

Сомкнутость яруса лиственницы 0,2 (лишь иногда 0,1 либо, напротив, 0,4) при высо-

те 7–8 м. Ярус ерника развит пятнами (15–20, редко 60%), кустарничков – сомкнут (85–

100%). Преобладают Empetrum hermaphroditum (20%), Arctous alpina и Vaccinium uligino-

sum (по 10–15%). Часто последний вид и Ledum palustre по высоте достигают Betula nana 

[Сочава, 1927, 1930], тогда общее покрытие полога ерника и высоких кустарничков со-

ставляет 35–45%. Из трав Festuca ovina покрывает в среднем 10%. В лишайниковом ковре 

(85–100%) обильнее всех Cladina arbuscula (30%); примесь мхов к лишайникам невелика 

[Кучеров, Зверев, 2010].  

Диагностический блок варианта формируют арктоальпийские виды – растения сухих 

щебнистых олигохионных горных тундр (Hierochloë alpina, Dryas octopetala s. l., Aulacom-

nium turgidum, Rhytidium rugosum, Thamnolia vermicularis), в том числе выраженные каль-

цефобы (Saxifraga spinulosa). Виды, свойственные как олигохионным, так и среднеувлаж-

ненным мезохионным тундрам, тоже арктоальпийцы (Carex rupestris, Minuartia arctica 

s. l., Alectoria ochroleuca) объединяют вариант с var. Carex rupestris и одновременно отли-

чают от var. Vaccinium myrtillus. В обоих вариантах присутствуют растения криофитных 

степей и тундростепей [Юдин, 1963; Юрцев, 1974 б, 1981]: Dianthus repens, реже (не вхо-

дят в состав диагностических групп) Silene repens, Thymus paucifolius, очень редко – Eritri-

chium villosum, Galium verum (таблица 4.2.2). Это реликты эпохи валдайского оледенения 

[Нейштадт, 1957; Последний европейский…, 1965; Хотинский, 1977; Гричук, 1989], обу-

словливавшего криоаридный климат Северной Евразии в позднем плейстоцене [Prentice et 

al., 2000; см. Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2010]. 

Var. Carex rupestris (№ 54; таблица 4.2.2). Сообщества верхнего предела лесов на 

ультраосновных породах (перидотитах) в условиях повышенного снегонакопления. Силь-
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ная выветренность перидотитов обуславливает пологие формы рельефа, что ведет к росту 

нивации. Описаны с восточного макросклона Полярного Урала из верховий рек Нелкаё-

ган, Хайма, Большая Харута (Nivalilaricetum subalpinum [Сочава, 1927]). С западного мак-

росклона приводятся без указания конкретных пунктов (L. caricoso-herbosum [Юдин, 

1954 б; см. Кучеров, Зверев, 2010]). 

Древостой крайне разрежен (< 0,2) и невысок (5–6 м); деревья сильно угнетены и 

усыхают. В напочвенном покрове возрастает роль арктоальпийских (Carex rupestris) и ги-

поарктических (C. bigelowii s. l. (incl. C. arctisibirica)) длиннокорневищных осочек (по 

20% каждого вида). Из кустарничков много только Vaccinium uliginosum (20%). Роль Em-

petrum hermaphroditum и других тундровых кустарничков, а также Festuca ovina и Betula 

nana снижена (не более 5% каждого вида); ярус кустарников фрагментарен. В «пятни-

стом» (60%) мохово-лишайниковом ярусе Cladina arbuscula (20%) и C. rangiferina (10%) 

сопутствуют арктоальпийские мхи-мезохионофиты Dicranum elongatum и Racomitrium la-

nuginosum (по 10%) [Кучеров, Зверев, 2010]. 

Высокое обилие Carex rupestris (20% против 1% в var. typica), возможно, обусловле-

но геохимически. Кристаллическая решетка минералов, слагающих перидотиты и другие 

ультраосновные породы, содержит больше кальция (а также железа) по сравнению с ос-

новными и тем более кислыми силикатами. Известно, что в более мягких, нежели резко 

континентальные криотермные, климатических условиях C. rupestris тяготеет к известь-

содержащим породам [Арктическая…, 1966], аналогом которых выступают ультраоснов-

ные. Богатство и обилие видов Carex (преимущественно немикотрофных [Smith, Read, 

1997]) может быть обусловлено и негативным влиянием ультраосновных пород на мико-

ризообразующие грибы, что требует проверки и подтверждения [Кучеров, Зверев, 2010]. 

Диагностическими видами варианта выступают гипоарктомонтанные (Poa alpigena, 

Carex melanocarpa, C. redowskiana, Cerastium jensejense) луговинно-тундровые мезохио-

нофиты, а также арктоальпийские тундровые (Juncus trifidus, Silene acaulis, Pedicularis 

oederi) и арктобореальные тундрово-лесные (Sanionia uncinata) виды (таблица 4.2.2) с ши-

рокой (от олиго- до макрохионных условий) амплитудой по градиенту нивальности. Ме-

зохионофиты Pachypleurum alpinum (арктоальпийский) и Rumex lapponicus (гипоарктиче-

ский) объединяют осочковый вариант с субассоциацией травяных редколесий Bistorto-

Geranio-L. anthoxanthetosum, встречающейся также на перидотитах и при повышенном 

снегонакоплении в средней и нижней частях горно-лесного пояса Полярного Урала. В то 

же время тундрово-болотные гипоаркто-бореальные Tomentypnum nitens и Andromeda poli-

folia s. l. сближают вариант с ерниково-сфагновыми редколесьями Полярного Урала и се-

вера Западной Сибири (Sphagno-Betulo nanae-L.; таблица 4.2.2) [Кучеров, Зверев, 2010]. 
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К var. Vaccinium myrtillus (№ 55; таблица 4.2.2) относятся зеленомошно-

лишайниковые редколесья, переходные по своему составу между лишайниковыми и ти-

пичными зеленомошными. Дифференциальными видами выступают бореально-лесные 

мезофиты, спутники ели (Vaccinium myrtillus, Trientalis europaea), а также гипоаркто-

бореальный психромезофит Avenella flexuosa s. l., разрастающийся в ельниках при освет-

лении древесного полога. Эти виды объединяют вариант с зеленомошными и пойменными 

травяными редколесьями и таежными лиственничными лесами, одновременно отличая его 

от других типов лишайниковых редколесий (таблицы 4.2.2, 4.2.3). В древостое (сомкну-

тость 0,3 при высоте до 10 м) иногда наблюдается единичная примесь Picea abies s. l. к 

Larix sibirica; в наиболее старых (свыше 200–220 лет) древостоях высотой до 14 м начина-

ет формироваться 2-й ярус лиственницы (0,1; высота около 5 м). Ярус Betula nana (30–

70%) наиболее выражен среди всех вариантов лишайниковой ассоциации, но уступает по 

густоте таковому в «типичных» ерниковых зеленомошных редколесьях. Травяно-

кустарничковый покров (30–95%, в среднем 60%) в почти равной пропорции (по 10%) 

формируют Vaccinium myrtillus, Empetrum hermaphroditum и злаки – Avenella flexuosa и 

Festuca ovina s. l. Роль Vaccinium uliginosum и Ledum palustre снижена. В сомкнутом (95%) 

мохово-лишайниковом ярусе доминируют Stereocaulon paschale, Cladina arbuscula s. l. и 

Pleurozium schreberi (по 20%) с примесью Cladina rangiferina s. l., C. stellaris (по 10%), Hy-

locomium splendens и Polytrichum commune (по 5%). Сообщества развиты как на щебни-

стых россыпях горных склонов, так и на песчаных террасах и торфянисто-глеевых суг-

линках водоразделов. Мощность подстилки от 3–7 см на песках [Самбук, 1932] до 20 см 

на щебнистых суглинках [Сочава, 1930; см. Кучеров, Зверев, 2010]. 

Из всех типов лишайниковых лиственничников сообщества данного варианта рас-

пространены наиболее широко. На западном макросклоне Приполярного Урала они опи-

саны в верховьях р. Кожим на верхнем пределе леса [Сочава, 1930], на северо-западном 

склоне хребта Обе и в северной оконечности хребта Салидей (L. hypno-montanum [Сам-

бук, 1932]). Именно этому варианту соответствуют «L. fruticuloso-hylocomioso-

cladinosum» и (в наибольшей мере) «L. cladinosum montanum» [Юдин, 1954 б; Мартынен-

ко, 1999 а]. В восточных предгорьях Приполярного Урала также обычны «луговиковые 

лиственничники с куртинами гипоарктических кустарничков» [Игошина, 1964]. На вос-

точном макросклоне Полярного Урала сообщества рассматриваемого типа отмечены как 

на верхнем пределе леса (однако на защищенном от ветра склоне; верховья р. Нелкаёган; 

Cladolaricetum subalpinum var. hypnocladinosum [Сочава, 1927]), так и в долинах рек, в пес-

чаных понижениях, вымокающих из-за скапливающегося снега (верховья р. Хулги; Stero-

caulolaricetum festucosum [Сочава, 1927]). Сюда же следует отнести пепельниковые редко-
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лесья почти без ерника, физиономически сходные с subass. armerietosum и описанные как 

«L. stereocaulonosum» с нижних частей пологих склонов межгорных долин Полярного 

Урала [Юдин, 1954 б]. В подгольцовом поясе восточного макросклона Северного Урала 

(750–850 м над ур. м.) также отмечены голубично-лишайниковые редколесья c Vaccinium 

uliginosum, V. myrtillus, Empetrum hermaphroditum, Cladina spp. и малообильной Betula 

nana [Колесников и др., 1973; см. Кучеров, Зверев, 2010]. 

Сообщества варианта изредка встречаются и на равнине в бассейне Печоры и ее 

притоков – к северу от 64° с. ш., но много южнее зональной границы леса. Известны «L. 

stereocaulo-betulosum» на древнеаллювиальной террасе р. Низовой (приток Печоры [Сам-

бук, 1932]) и «L. nanobetuloso-cladinosum» на острове среди болот в бассейне р. Кычи 

(нижний приток Ижмы [Дылис, 1941]). Этот же вариант приводится для Цилемской Печо-

ры как «L. deschampsioso-sterocaulonosum» [Юдин, 1954 б]. Видимо, он же был описан на 

Онежском п-ове (на северо-западной границе ареала Larix sibirica) как «L. cladinosum» 

Б. Д. Зайцевым [1932] и в окрестностях д. Ручьи на Зимнем берегу Белого моря как «L. 

empetroso-cladinosum» с полнотой 0,1–0,2 [Кашин, 1967]. Указывается также, что «лист-

венничные воронично-лишайниковые редколесья» произрастают на иллювиально-

железистых песчаных подзолах западной части Беломорско-Кулойского плато [Кашин, 

Козобродов, 1994; см. Кучеров, Зверев, 2010]. 

Сходные мохово-лишайниковые редколесья с густым ярусом ерника и Ledum palus-

tre отмечены и в полосе редкостойных лесов на севере Западной Сибири. Здесь они растут 

как на песках [Лесков, 1941; Ильина, 1980], так и на супесях, при большем увлажнении, 

чем пепельниковые без ерника [Сочава, 1956; Крылов, 1961; Крылов, Крылов, 1969]. 

Примером служат багульниково-, ерниково- и голубично-лишайниковые редколесья из 

бассейна р. Полуй [Лесков, 1941]. Здесь, а также в сообществах, описанных с Гыданского 

п-ова [Норин, 1958], на водоразделе Пура и Таза и из бассейна Надыма [Ильина, 1980], 

амфиокеаническая Avenella flexuosa отсутствует; ее замещают Festuca ovina и (иногда) 

Carex globularis [Кучеров, Зверев, 2010]. 

Таким образом, двум из рассмотренных выше 4 синтаксонов лишайниковых редко-

лесий (Stereocaulo-Cladino-L. armerietosum и betuletosum nanae var. Vaccinium myrtillus) 

свойствен северовосточноевропейско-западносибирский ареал, еще двум (betuletosum var. 

typica и var. Carex rupestris) – полярно- и приполярно-уральский [Кучеров, Зверев, 2010]. 

4.2.2.2. Зеленомошные лиственничные редколесья 

Hylocomio-Betulo nanae-L. – Лиственничник ерниковый зеленомошный (№ 56–

57; таблица 4.2.2). К Larix sibirica примешиваются Picea abies s. l. и Betula pubescens s. l. 

Ярус Betula nana выражен в различной степени. Травяно-кустарничковый ярус с покрыти-

 



 313

ем 65–70%, полидоминантный; в число согосподствующих видов всегда входят Vaccinium 

myrtillus (10–15%) и V. vitis-idaea (5%). В напочвенном ярусе преобладают таежные зеле-

ные мхи. Обычно господствует Pleurozium schreberi (20–50%) в сопровождении Hyloco-

mium splendens (5–10%) и Polytrichum commune (10–15%). Лишайники Cladina arbuscula 

s. l. и C. rangiferina s. l. присутствуют лишь в единичной примеси. Дифференциация ассо-

циации от лишайниковых и травяных редколесий негативная (таблица 4.2.2). Синтаксон 

широко распространен по обе стороны Урала, встречаясь на разных высотах и на почво-

образующих породах разного состава. Выделено 2 субассоциации [Кучеров, Зверев, 2010]. 

Subass. typicum (№ 56; таблица 4.2.2) широко распространена, встречается как на 

склонах различной крутизны и экспозиции, так и на водоразделах. Почвы от горных сили-

катно-щебнистых до легко- и среднесуглинистых на сланцах либо (реже) доломитах. 

Сомкнутость древостоя 0,3–0,4 при высоте 8–16, в среднем 12 м. Покрытие подлеска дос-

тигает 65 (50–90)%; Betula nana (45%) часто сопровождается Juniperus sibirica (10%). 

Единичен подрост лиственницы и ели. В травяно-кустарничковом ярусе согосподствуют 

Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, V. uliginosum, Empetrum hermaphroditum, Avenella flexu-

osa и Festuca ovina. Отсутствие Ledum palustre, возможно, случайно (таблица 4.2.2). Мо-

ховой ярус сомкнут. Дифференциация – как у ассоциации в целом [Кучеров, Зверев, 2010]. 

Синтаксон обычен на западном макросклоне Приполярного Урала к северу от 

64° с. ш. На высоте 400–600 м над ур. м. он отмечен в бассейне Кожима на склонах гор 

Малды-Из и Западные Саледы, в верховьях р. Лемвы на плоских вершинах плато, по ко-

ренным берегам рек, в вершинах р. Большая Хайма на террасах горных склонов (L. nano-

betulosum [Юдин, 1954 б, Непомилуева, 1984]). Он же описан на высоте 200–300 м над 

ур. м. в среднем течении Кожима в нижней части склонов хребта Малды-Из как «L. nano-

betuloso-myrtillosum» [Непомилуева, 1984]. Известен также в бассейне Щугора [Юдин, 

1954 б]. Для пологих склонов хребта Тельпос-Из близ верхней границы леса приводится 

форма с господством Polytrichum strictum в моховом ярусе (L. nanobetuloso-polytrichosum 

[Юдин, 1954 б]). Редколесья данного типа известны и на восточном макросклоне Поляр-

ного Урала в верховьях р. Собь, на высоте 200–300 м над ур. м. (L. betulosum nanae [Го-

родков, 1926 а, 1926 б; Нешатаева, Демьянов, 2002]), а также на Приполярном Урале («ер-

никовые лиственничники с участием багульника, голубики» [Игошина, 1964]) и на рав-

нинных среднеувлажненных супесчаных почвах на севере Западной Сибири. В частности, 

они приводятся для левобережья Оби [Крылов, 1961]. На Надым-Тарновском водоразделе 

описаны сообщества, переходные к следующей, более гидроморфной субассоциации. В 

них обычны Rubus arcticus, Carex globularis и Equisetum sylvaticum (но нет Duschekia fruti-

cosa; см. ниже); одновременно встречаются лишайники из рода Cladina [Ильина, 1980]. На 
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восток ареал синтаксона доходит до правобережных низовий Енисея [Сочава, 1956], где 

сообщества отмечены на приозерных шлейфах северо-западных склонов плато Путорана. 

Выше по склонам кустарничковые зеленомошные редколесья формирует уже Larix 

gmelinii [Норин, 1986; см. Кучеров, Зверев, 2010]. 

Сходные сообщества описаны и к западу от Урала, на красноцветных песчаниках 

крутых склонов долины р. Ерны на севере Беломорско-Кулойского плато (L. licheno-

hylocomiosum [Леонтьев, 1937]). В них почти не выражен ярус ерника, но нет и лишайни-

ков из группы Cladina stellaris–Stereocaulon paschale [Леонтьев, 1937] (таблица 4.2.2), что 

не позволяет отнести описания к лишайниковым редколесьям var. Vaccinium myrtillus. 

Близкие по флористическому составу зеленомошные низкополнотные (0,5) березняки со 

значительной долей участия лиственницы в древостое (4K5Б1Е) отмечены также в Мезен-

ском р-не Архангельской обл. в среднем течении р. Омы («L. hylocomiosum» [Кашин, 

1967]). В бассейне р. Колвы (правый приток Печоры) по доминантам приземных ярусов 

выделено целых 15 типов зеленомошных лиственничных редколесий [Кашин, Козобро-

дов, 1994; см. Кучеров, Зверев, 2010]. 

Лиственничники, развитые на девонских доломитах на высоте 230 м над ур. м. в 

районе р. Большой Надоты (левый приток Лемвы, западный макросклон Приполярного 

Урала), отличаются от редколесий на силикатах. В их травяно-кустарничковом ярусе при-

сутствуют Sanguisorba officinalis, Thalictrum alpinum, Salix reticulata, Campanula rotundifo-

lia s. l. К Betula nana обильно примешивается Juniperus sibirica. Древостой достигает 12–

15 м в высоту, общей сомкнутостью до 0,6, двухъярусный; во 2-м ярусе поровну пред-

ставлены лиственница и ель (L. juniperosum [Непомилуева, 1984]). Описаний, однако, 

слишком мало, чтобы выделить данный тип в особый синтаксон, приуроченный к доломи-

там. К тому же Н. И. Непомилуева [1984] указывает на его пирогенное происхождение, в 

отличие от коренных горных редколесий на силикатах [Кучеров, Зверев, 2010]. 

В горах Северного Урала Ю. А. Дубровский [2009, 2011] описывает данную ассо-

циацию кустарничково-зеленомошных лиственничных редколесий как Montano-L. empet-

roso-myrtilloso-hylocomiosum, с 2 субассоциациями – typicum и myrtilloso-hylocomiosum. 

Видимо, роль Betula nana в североуральских сообществах значительно снижена. 

В подгольцовом поясе Алтая зеленомошные и зеленомошно-лишайниковые лист-

венничники с Betula nana замещаются физиономически сходными, но более древними по 

своему генезису сообществами с B. rotundifolia, B. humilis и Salix krylovii [Крылов, Речан, 

1967; Речан, 1969; Крылов, 1984]. Сообщества характеризуются близким набором доми-

нирующих эрикоидных кустарничков и мхов, но роль Vaccinium myrtillus переходит к 

V. uliginosum. Отличен и набор сопутствующих видов кустарничков и трав. На Юго-
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Восточном Алтае это Calamagrostis krylovii, Orthilia obtusata, Cicerbita azurea [Крылов, 

Крылов, 1969; см. Кучеров, Зверев, 2010, 2011]. 

Subass. rubetosum arctici (№ 57; таблица 4.2.2). Большая часть описаний сделана на 

гривах речных пойм и на шлейфах склонов коренных берегов речных долин, на силикат-

ных породах. Сомкнутость древостоя достигает 0,5 при высоте около 13 м. Существенна 

примесь Betula pubescens s. l. к лиственнице (до 4 единиц по составу древостоя); примесь 

ели единична. В подлеске (20%) обилен Duschekia fruticosa (10%), обычный для приручье-

вых экотопов южной тундры и крайнесеверной тайги Сибири. К нему примешивается 

Sorbus aucuparia s. l. ПП Betula nana снижается до 5%. Подроста хвойных деревьев нет. В 

травяно-кустарничковом ярусе (70%) Vaccinium myrtillus (15%), помимо V. vitis-idaea, со-

провождают тундрово-болотные (Rubus arcticus, R. chamaemorus) и болотно-лесные 

(Carex globularis; в среднем по 5% каждого вида) оксилофиты и оксиломезофиты. По-

следние три вида отличают субассоциацию от «типичных» ерниковых зеленомошных, а 

также травяных редколесий и сближают со сфагновыми (таблица 4.2.2). В то же время ев-

росибирские приручейные мезотрофные и мезоэвтрофные мезофиты (Duschekia fruticosa, 

Veratrum lobelianum) объединяют синтаксон с травяными редколесьями, а Ribes spicatum 

s. l. (incl. R. hispidulum), Aconitum septentrionale и Calamagrostis purpurea s. l. (incl. 

C. langsdorffii) – также с таежными травяными лиственничниками (таблицы 4.2.2, 4.2.3). 

Покрытие C. langsdorffii достигает 5%. Нередко обилен и Chamaenerion angustifolium 

(10%), фитоценотически замещающий Calamagrostis langsdorffii в подгольцовом поясе за-

падного макросклона Урала (наблюдения И. Б. Кучерова 2014 г. в заповеднике «Басеги»). 

В отличие от subass. typicum, отсутствуют также Vaccinium uliginosum и Empetrum her-

maphroditum (таблица 4.2.2). Моховой ярус пятнистый (45%) [Кучеров, Зверев, 2010]. 

Описания сообществ сделаны в основном на восточном макросклоне Полярного 

Урала (L. polytrichosum; отдельные описания отнесены к L. empetroso-myrtillosum либо 

L. geraniosum [Нешатаева, Демьянов, 2002]). Однако синтаксон отмечен и на Приполяр-

ном Урале, в верховьях рек Маньи, Народы и Кожима (L. festucoso-polytrichosum, 

L. deschampsioso-polytrichosum [Юдин, 1954 б]), а также на северо-западном каменистом 

склоне хребта Малды-Из между долинами рек Кожим и Дурная (L. myrtilloso-herbosum 

[Непомилуева, 1984]). На севере Западной Сибири, включая Гыданский п-ов [Норин, 

1958] и водораздел Пура и Таза [Ильина, 1980], сходные редколесья тяготеют к склонам 

речных долин и ложбинам стока. Для них характерно обилие Vaccinium vitis-idaea, Ledum 

palustre и Calamagrostis langsdorffii по сомкнутому ковру зеленых мхов [Норин, 1958; 

Ильина, 1980]. В горно-лесном поясе плато Путорана аналогичные сообщества с Larix 

gmelinii описаны как «лиственничники кустарничковые зеленомошные ольховые» [Норин, 
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1986]. Приречные моховые лиственничники из L. gmelinii либо L. cajanderi с развитым 

ярусом Duschekia fruticosa характерны для многих средне- и южнотаежных районов Вос-

точной Сибири и Дальнего Востока, но флористически они отличны от крайнесеверного 

типа [Крылов, 1984; см. Кучеров, Зверев, 2010]. 

4.2.2.3. Травяные лиственничные редколесья 

Bistorto-Geranio-L. – Лиственничник горцово-гераневый (№ 58–60; таблица 

4.2.2). Характерные сообщества Полярного и Приполярного Урала. Обычны в речных до-

линах, а также в условиях повышенной нивальности – как в средней и нижней части гор-

но-лесного пояса, так и на пологих склонах в полосе верхней границы леса и подгольцо-

вом поясе. Сомкнутость древостоя варьирует от 0,2 до 0,4 при высоте 10–14 м в различ-

ных субассоциациях. Сравнительно с зеленомошными и тем более лишайниковыми ред-

колесьями, сообщества более сомкнуты и производительны. В древостое к лиственнице 

примешивается ель (до 1–2 единиц по составу), которая, однако, почти не возобновляется. 

Покрытие подлеска колеблется от 25% до 40%; ПП Betula nana при этом не превышает 

10–15%. Ярус трав и кустарничков сомкнут (85–100%). Господствует евросибирское гиг-

ромезофильное высокотравье, относимое Ю. Д. Клеоповым [1941, 1990] и Р. В. Камели-

ным [1998] к бетулярному флороценогенетическому комплексу, сформировавшемуся в 

позднетретичное время в светлых березовых и лиственничных редколесьях и криволесьях 

подгольцового пояса гор Южной Сибири. Наиболее обильны Calamagrostis langsdorffii (5–

20%), Geranium albiflorum (10%) и Bistorta elliptica (5–10%) – урало-сибирско-

западноамериканский гипоарктомонтанный дериват B. major [Флора Восточной…, 1996]. 

ПП Vaccinium myrtillus снижено до 5–10%, она растет под кронами, на приствольных по-

вышениях и валежнике либо вовсе отсутствует. Обилие других видов кустарничков – как 

таежно-лесных, так и гипоарктотундровых – еще более снижено. Моховой ярус куртин-

ный либо пятнистый (5–30%); эпигейные лишайники нетипичны [Кучеров, Зверев, 2010]. 

Диагностические виды ассоциации – растения низкотравных луговин подгольцового 

пояса гор Северной Евразии, преимущественно гипоарктомонтанные мезо- и макрохио-

нофиты, по отношению к влажности – мезофиты (Anthoxanthum alpinum, Alopecurus alpes-

tris, Poa pratensis, Anemonastrum sibiricum s. l.) и гигромезофиты (Ranunculus glabriusculus, 

R. subborealis, Viola biflora; таблица 4.2.2). Последние свойственны также приручейным 

темнохвойным лесам северной тайги на северо-востоке Европы и в Западной Сибири. Бо-

реальный Ranunculus subborealis не менее обычен во влажных травяных ельниках средней 

и (в Сибири) южной тайги. Регулярно встречаются и представители евросибирского при-

ручейно-горнолугового высокотравья (Veratrum lobelianum, Calamagrostis langsdorffii, 

Aconitum septentrionale) вместе с сопутствующими им кустарниками (Duschekia fruticosa, 
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Ribes spicatum s. l.; таблица 4.2.2). В рамках ассоциации выделяются три субассоциации 

[Кучеров, Зверев, 2010]. 

Subass. calamagrostietosum langsdorffii (№ 58; таблица 4.2.2) характерен для регу-

лярно затопляемых участков речных долин, где развивается на песчаных аллювиальных 

либо мелкощебнистых пролювиальных, всегда силикатных поверхностных отложениях. 

Сомкнутость древостоя 0,4 при высоте 12 м; помимо ели, к лиственнице в 1-м ярусе при-

мешивается Betula pubescens s. l. Основу густого (40%), но низкого (около 1 м) подлеска 

составляют B. nana, Juniperus sibirica и Duschekia fruticosa (по 10% каждого вида). Их со-

провождают Salix phylicifolia (5%), S. hastata и Lonicera pallasii s. l. (по 1–2%). В травяном 

покрове наиболее обилен Calamagrostis langsdorffii (20%), ему сопутствуют Geranium albi-

florum (10%), Aconitum septentrionale и Bistorta elliptica. Как эрикоидные кустарнички 

(Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, V. uliginosum), так и субальпийско-луговые травы 

(Alopecurus alpestris, Poa pratensis) также играют роль сопутствующих (по 5–7%). В отли-

чие от ольховниковых зеленомошных редколесий subass. rubetosum, моховой покров поч-

ти не развит (ПП 5%). Таежные зеленые мхи малообильны (по 1–2%), растут в основном 

на микроповышениях [Кучеров, Зверев, 2010].  

Блок диагностических видов формируют растения с различными широтными типами 

ареалов – от гипоарктического (Salix hastata) до бореально-неморального (Filipendula ul-

maria), – однако общие по своей экологии. Это в основном гигромезофиты, характерные 

для пойменных условий растения проточного увлажнения при повышенном богатстве и 

хорошей аэрации почвы: Salix hastata, Anthriscus sylvestris s. l. (преимущественно subsp. 

aemula, мезофит), Angelica decurrens, Filipendula ulmaria s. l. (incl. F. denudata), Salix 

myrsinifolia s. l. К этой же группе видов примыкает Saxifraga nelsoniana s. l. (incl. 

S. aestivalis), более характерная для влажных моховых южных тундр, а в тайге Предуралья 

и Урала – для облесенных ключевых болот. Географическая неоднородность диагностиче-

ской группы свидетельствует о молодом (голоценовом) возрасте синтаксона [Кучеров, 

Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 2010]. 

С травяными редколесьями верхней границы леса (subass. avenelletosum; см. ниже) 

синтаксон объединяют бореальные мезофиты. Это представители евросибирского высоко-

травья – Trollius × apertus, T. europaeus (гигромезофит), Thalictrum minus s. l. (в основном 

T. kemense), Valeriana wolgensis, – и эколого-ценотически тяготеющая к ним Lonicera 

pallasii s. l. К этой же группе видов присоединяется полизональный Equisetum pratense 

(таблица 4.2.2). Группа сближает синтаксон и с таежными лиственничниками – травяными 

и некоторыми типами травяно-зеленомошных (таблица 4.2.3). Виды из состава группы 

Vaccinium myrtillus–Avenella flexuosa (таблица 4.2.2) нетипичны [Кучеров, Зверев, 2010]. 
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Сообщества описаны на Приполярном (Ляпинском) Урале, как на западном (верхо-

вья Кожима, на кварцитах), так и на восточном (верховья р. Хобе-Ю) макросклоне («лист-

венничник ерниковый горцовый», «л. ерниковый травяный» [Сочава, 1930]). Они извест-

ны и с восточного макросклона Полярного Урала, где отмечены по берегам рек Нелкаёган 

и Лопта на заливаемых участках пойм с песчаным аллювием (Inundolaricetum juniperosum, 

Grumilaricetum piceosum [Сочава, 1927]), а также в верхнем течении Соби (L. geranioso-

calamagrostidosum [Нешатаева, Демьянов, 2002]). Леса данного типа приводятся также для 

пониженных участков долин сравнительно крупных рек Урала (Кос-Ю, Кожима, Лемвы, 

Хулги, Войкара) к северу от 64° и к югу от 67° с. ш. (L. inundo-montanum juniperosum), а 

также для разработанных долин ручьев в подгольцовом поясе (L. rivulare subalpinum) 

[Юдин, 1954 б]. Указаний на них вне пределов Урала я не нашел [Кучеров, Зверев, 2010]. 

На четвертичных террасах речных пойм Среднего Тимана леса данного типа заме-

щаются ассоциацией Aconito-L. calamagrostietosum, она же Calamagrostio langsdorffii-L. 

[Андреев, 1935; Дылис, 1941; Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 2010, 2011], оха-

рактеризованной при рассмотрении лиственничников таежной зоны (см. раздел 4.2.3). 

Subass. avenelletosum (№ 59; таблица 4.2.2). Травяные редколесья верхней границы 

леса и верхней части горно-лесного пояса, а также склонов речных долин, развитые на 

щебне силикатных пород, иногда перекрытом оторфованной дерниной. Древостой редкий 

(сомкнутость 0,2 при высоте 10 м); примесь березы к лиственнице единична и, видимо, 

представлена не Betula pubescens s. l., а B. czerepanovii во 2-м ярусе (как в следующем син-

таксоне). В подлеске (ПП 30%) покрытие B. nana возрастает до 15%, Juniperus sibirica – 

снижается до 3%; ольховник и жимолость редки и не обильны. В травяном покрове наря-

ду с Geranium albiflorum и Calamagrostis langsdorffii господствует Avenella flexuosa s. l. – 

светолюбивый психромезофит (по 10–15% каждого вида); в числе ассектаторов (по 5%) 

Vaccinium myrtillus и Anthoxanthum alpinum. Моховой ярус развит пятнами, его ПП дости-

гает 30%, в том числе Hylocomium splendens и Pleurozium schreberi – по 5–10%. Детерми-

нанты субассоциации – гипоарктомонтанные психромезофиты (Luzula frigida, Polemonium 

acutiflorum, Euphrasia frigida) в сочетании с евразиатскими бореальными луговыми мезо-

фитами, связанными c бетулярным комплексом (Trisetum sibiricum, Dianthus superbus; 

таблица 4.2.2). О видах, общих с subass. calamagrostietosum, сказано выше. В отличие от 

последнего синтаксона, вновь исчезает голубика (таблица 4.2.2) [Кучеров, Зверев, 2010]. 

Редколесья этой субассоциации отмечены преимущественно на западном макро-

склоне Приполярного Урала, где широко распространены. Они описаны как в нижней 

части склона г. Сабля [Цинзерлинг, 1935 а], так и на склонах речных долин в бассейне 

Хаймы (правый приток Лемвы; L. mixtoherboso-graminosum [Непомилуева, 1984]), а также 
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в верхней части горно-лесного пояса по склонам хребтов Малды-Из, Тисва-Из и г. Хайма 

(L. nanobetuloso-mixtoherbosum, Piceeto-L. herbosum [Непомилуева, 1984]). В нижней час-

ти горных склонов и в долинах рек на коренных берегах они встречаются повсеместно 

(«L. magnoherbosum», L. pratensi-equisetoso-herbosum [Непомилуева, 1984]). В целом со-

общества отмечены на высотах от 550 м над ур. м. на юге до 200 м на севере Приполярно-

го Урала, на суглинках с галькой или щебнем [Непомилуева, 1984]. Наиболее типичная их 

модификация приводится как «L. herbosum alpinum», другая описана на пологих склонах 

хребта Тельпос-Из (64° с. ш.) на высоте 625 м над ур. м. как «L. deschampsiosum monta-

num» [Юдин, 1954 б]. Во втором случае в напочвенном покрове согосподствуют Avenella 

flexuosa и Vaccinium myrtillus. Тем не менее, модификация отнесена именно к данному 

синтаксону, исходя из умеренной (ПП до 50%) степени развития мохового ковра, обычно-

сти Veratrum lobelianum, большого обилия Bistorta elliptica, отсутствии сомкнутого яруса 

Betula nana. Этот же синтаксон приводится для верхней границы леса к северу от Тельпос-

Иза из бассейнов Кожима, Хатемальи, Большого Патока, Кос-Ю и Усы как «L. herboso-

fruticulosum», для склонов г. Сабля, хребтов Ууты, Лорцим-Из и Хатемалья-Из как 

«L. nanobetuloso-herbosum» [Юдин, 1954 б; см. Кучеров, Зверев, 2010]. 

На западном макросклоне Северного Урала сообщества отмечены по правому скло-

ну лога руч. Яран-Пасса-Ёль на высоте 300 м над Илычем на юго-западном склоне 

г. Кычил-Из («лиственничное редколесье» [Говорухин, 1929]). По верхней границе леса в 

бассейне Илыча этот же синтаксон под именем Montano-L. avenelletosum описывает Ю. А. 

Дубровский [2009, 2011]. На восточном макросклоне Приполярного Урала редколесья 

данного типа описаны на выходах коренных пород выше сплошной границы леса в вер-

ховьях Малой Хобе-Ю («лиственничник ерниковый травяный» [Сочава, 1930]). Указаний 

для Полярного Урала и для регионов вне Урала не найдено [Кучеров, Зверев, 2010]. 

Subass. anthoxanthetosum alpini (№ 60; таблица 4.2.2) объединяет травяные редко-

лесья на тяжелых суглинках, формирующиеся в условиях повышенной нивальности пре-

имущественно в нижней части горно-лесного пояса. Древостой сравнительно сомкнутый и 

высокий (0,4; 14 м); примесь ели к лиственнице до 2–3 единиц по составу. Примесь бере-

зы в 1-м ярусе древостоя отсутствует, зато во 2-м постоянно наблюдается Betula czere-

panovii (как в лишайниковых лиственничниках; ПП 5%). Подлесок сравнительно разрежен 

(25%), более чем наполовину состоит из B. nana (15%). Можжевельник постоянен, но ма-

лообилен; ольховник «выпадает», хотя его нахождение и возможно, исходя из распреде-

ления вида в составе детерминантной группы (таблица 4.2.2). В сомкнутом полидоми-

нантном напочвенном покрове господствуют субальпийско-луговые злаки – Anthoxanthum 

alpinum (30%) и Alopecurus alpestris (15%), – при существенной сопровождающей роли 
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Bistorta elliptica, Carex arctisibirica, Sanguisorba officinalis, Thalictrum alpinum, а также 

Vaccinium myrtillus (по 10%) и гипоарктических кустарничков: V. uliginosum s. l., Empetrum 

hermaphroditum (по 5%). Постоянна примесь Carex sabynensis, Allium schoenoprasum, 

Ranunculus glabriusculus, Valeriana capitata. Покрытие Calamagrostis langsdorffii и Gera-

nium albiflorum падает до 5%; Avenella flexuosa отсутствует. Моховой покров редкий 

(10%); одновременно с таежными Hylocomium splendens и Pleurozium schreberi, в нем 

представлены тундровые виды: Dicranum bonjeanii, D. spadiceum, D. flexicaule, Polytrichum 

strictum [Кучеров, Зверев, 2010]. 

Диагностическими видами субассоциации выступают урало-сибирские гипоаркто-

монтанные луговинно-тундровые мезо- и макрохионофиты: Valeriana capitata, Lagotis mi-

nor, Carex sabynensis (таблица 4.2.2). К ним тяготеют, однако не входят в диагностический 

блок евразиатские пойменно-луговые Sanguisorba officinalis и Allium schoenoprasum. Луго-

винно-тундровые мезохионофиты Pachypleurum alpinum и Rumex lapponicus объединяют 

синтаксон с лишайниковыми редколесьями var. Carex rupestris, а тундровые оксилофиты 

из группы Carex bigelowii–Polytrichum strictum (таблица 4.2.2) – со всеми вариантами ер-

никовых лишайниковых редколесий (см. выше), а также со сфагновыми редколесьями. 

Кроме того, с последними, а также с северотаежными багульниково-брусничными лист-

венничниками на пинежском карсте (таблица 4.2.3) синтаксон сближает группа гипоарк-

то-бореальных болотных (Aulacomnium palustre, Sphagnum capillifolium, S. warnstorfii) и 

гипоарктических тундрово-болотных (Pedicularis lapponica) гигрооксиломезофитов, ха-

рактерных для торфянистых почв мезотрофного и (Sphagnum warnstorfii) мезоэвтрофного 

увлажнения [Кучеров, Зверев, 2010]. От subass. avenelletosum субассоциацию дополни-

тельно отличают вновь появившиеся Vaccinium uliginosum и Ledum palustre (таблица 4.2.2) 

[Кучеров, Зверев, 2010].  

Сообщества описаны на восточном макросклоне Полярного Урала, где отмечены на 

всех типах почвообразующих пород вдоль ручьев в подгольцовом поясе (Rivularilaricetum 

subalpinum [Сочава, 1927]) и на перидотитах в верховьях Нелкаёгана, Нырдомена, Хаймы 

и Большой Харуты в средней части горно-лесного пояса (Nivalilaricetum herbosum [Соча-

ва, 1927]). К. Н. Игошина приводит лиственничники с Anthoxanthum alpinum, с участием 

луговых и арктоальпийских трав для восточного макросклона Приполярного Урала, ука-

зывая, что они развиты «на мелкоземистом плаще поверх основных пород» [Игошина, 

1964; см. Кучеров, Зверев, 2010]. 

Леса данного типа известны и на западном макросклоне Урала от 63°30′ до 66° с. ш., 

в том числе на склонах хребта Тельпос-Из и смежных с ним массивов Лорцим-Из и Хате-

малья-Из в бассейне верхнего Щугора, без указания на приуроченность к породам того 
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или иного состава (L. graminoso-herbosum [Юдин, 1954 б]). Они приводятся также для Се-

верного Урала («лиственничные… горные леса… с участием Valeriana capitata, Pachy-

pleurum alpinum, Allium schoenoprasum» [Горчаковский, 1975]), здесь уже на различных 

типах горных пород. Видимо, приуроченность синтаксона к перидотитам на Полярном 

Урале обусловлена не химическими свойствами породы, а тяготением к условиям повы-

шенной нивальности [Кучеров, Зверев, 2010]. 

Из всех типов приполярных травяных лиственничников именно этот наиболее ши-

роко распространен на восток. Аналогичные сообщества, формирующиеся на тяжелых 

суглинках при постоянном подтоке грунтовых вод, с Duschekia fruticosa, Valeriana capi-

tata, Saussurea alpina и с преобладанием трав над кустарничками приводятся для севера 

Западной Сибири [Сочава, 1956]. В горно-лесном поясе северо-западного склона плато 

Путорана, в долинах рек и на умеренно влажных горных террасах их замещают леса сход-

ного типа из Larix gmelinii. В их травяном покрове обычны Calamagrostis purpurea s. l., 

Veratrum lobelianum s. l., Geranium albiflorum, Viola biflora, Carex sabynensis. Подлесок 

формируют Duschekia fruticosa и/или Salix hastata; покров зеленых мхов сомкнут («лист-

венничник травяный зеленомошный», «л. травяный зеленомошный ольховый» [Норин, 

1986; см. Кучеров, Зверев, 2010]).  

На восточном макросклоне Северного и Среднего Урала редколесья физиономиче-

ски близкого к subass. anthoxanthetosum типа описаны на верхней границе леса на южных 

склонах Конжаковского и Денежкина Камня, в том числе на высоте 820 м над ур. м. на 

правом берегу р. Сухой Шарп (L. montanum herbosum [Полуяхтов, 1958]). Высота лист-

венницы здесь не более 10–12 м; в травяном ярусе обильны Veratrum lobelianum, Geranium 

sylvaticum s. l., Sanguisorba officinalis, Thalictrum minus s. l., Trollius europaeus; умеренно 

обильны таежные зеленые мхи. Однако основным доминантом травяного покрова высту-

пает Calamagrostis obtusata; обычны Melica nutans и Dryopteris spp., что нехарактерно для 

более северных лиственничников. В древостое велика примесь ели и кедра. Все это за-

ставляет относить подобные леса не к subass. anthoxanthetosum, а к высокогорным дерива-

там северо- и среднетаежной долинно-лесной ассоциации Aconito-L. (см. раздел 4.2.3). В 

целом лиственничники верхней границы леса на Среднем и тем более Южном Урале по 

составу их ценофлоры следует относить не к подгольцовому, а к горно-лесному поясу 

[Тюлина, 1931; Горчаковский, 1954, 1975; Мартыненко и др., 2008]. Еще более флористи-

чески отличны разнотравные подгольцовые лиственничники Алтая, где наряду с Geranium 

albiflorum и Calamagrostis obtusata обильны чернево-таежные (Carex macroura, Cruciata 

krylovii) и лесостепные (Bupleurum multinerve, Phlomis tuberosa, Saussurea controversa и 

др.) виды [Крылов, Крылов, 1969; см. Кучеров, Зверев, 2010, 2011]. 
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4.2.2.4. Сфагновые лиственничные редколесья 

Sphagno-Betulo nanae-L. – Лиственничник ерниковый сфагновый (№ 61; таблица 

4.2.2) описан с восточного макросклона Полярного Урала. Сообщества представлены на 

заболоченных экотопах близ верхней границы леса, на габбро (избегают перидотитов), 

почвы торфянистые на суглинках (Sphagnolaricetum subalpinum, Hypnolaricetum montanum, 

H. montanum intermedium [Сочава, 1927]). Сомкнутость древостоя 0,4 при высоте 9 м; во 

2-м ярусе единичные деревца Picea abies s. l. и Betula czerepanovii. Развит густой (ПП 45–

50%) ярус B. nana с незначительной примесью Salix phylicifolia; можжевельника нет. Тра-

вяно-кустарничковый покров (75%) из Empetrum hermaphroditum, Andromeda polifolia s. l., 

Carex globularis и Calamagrostis lapponica (по 10–15%); постоянны Vaccinium uliginosum, 

Rubus chamaemorus и R. arcticus. Последние два вида вместе с Carex globularis формируют 

дифференциальный блок оксилофитов и оксиломезофитов, сближающих ассоциацию с 

ольховниковыми зеленомошными редколесьями subass. rubetosum (таблица 4.2.2; см. вы-

ше). Моховой покров сомкнут; преобладают сфагновые мхи (Sphagnum russowii, S. capilli-

folium, S. warnstorfii), демонстрирующие фитоценотическую замещаемость (в сумме до 

50%), а также Pleurozium schreberi (30%) и Hylocomium splendens (10%); в примеси обыч-

ны Polytrichum strictum, Aulacomnium palustre, Nephroma arcticum [Кучеров, Зверев, 2010]. 

Тундровые оксилофиты из группы Carex bigelowii–Polytrichum strictum объединяют 

сфагновые редколесья с ерниковыми лишайниковыми, а также нивальными травяными, 

виды группы Pedicularis lapponica–Aulacomnium palustre – только с последними, тундрово-

болотные Tomentypnum nitens и Andromeda polifolia s. l. – с лишайниковыми редколесьями 

var. Carex rupestris (таблица 4.2.2). Дифференциальными видами ассоциации выступают 

также гипоаркто-тундровый психромезофит Calamagrostis lapponica и тундрово-болотные 

сфагновые мхи олигомезотрофных условий (Sphagnum russowii, S. compactum; таблица 

4.2.2). Возможно, по мере накопления данных состав и объем групп уточнятся. Виды 

группы Pedicularis lapponica–Aulacomnium palustre (таблица 4.2.2) сближают синтаксон с 

ассоциацией багульниково-брусничных лиственничников Ledo-L. sibiricae (таблица 4.2.3), 

описанной на северных склонах пинежских карстовых логов и флористически переходной 

к иным типам северотаежных лиственничников на гипсах [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; 

Кучеров, Зверев, 2010, 2011]. 

Ассоциация приводится также для южной части западного макросклона Полярного 

Урала в пределах Республики Коми, к северу от 66° с. ш., где развита на пологих обильно 

увлажненных склонах с выраженным слоем торфа (L. sphagnoso-polytrichosum, L. globu-

lari-caricoso-sphagnosum [Юдин, 1954 б]). На Приполярном и Северном Урале сообщества 

не отмечены. В то же время сфагновые и переходные к ним кустарничково-сфагновые ли-
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ственничники обычны на севере Западной Сибири [Сочава, 1956; Крылов, 1961] на забо-

лоченных водоразделах и их пологих склонах с многолетнемерзлыми почвами [Тыртиков, 

1974]. Здесь характерно разнообразие доминантных модификаций. Как Б. Н. Норин [1958] 

на Гыданском п-ове, так и И. С. Ильина [1980] на водоразделе Пура и Таза и в бассейне 

Надыма разграничивают долгомошные и собственно сфагновые лиственничники. Флори-

стическая дифференциация этих двух типов, однако, не очевидна (хотя, возможно, ее и 

удалось бы проследить при детальном выявлении состава мохового яруса). Аналогичные 

различия на Полярном Урале между Hypnolaricetum montanum и Sphagnolaricetum subal-

pinum [Сочава, 1927] недостоверны из-за малого числа описаний [Кучеров, Зверев, 2010]. 

В целом, однако, Larix sibirica избегает заболоченных мерзлотных почв; этот тип 

экотопов более характерен для L. gmelinii [Дылис, 1947; Бобров, 1978], формирующей 

древостои лиственничных марей на обширных пространствах Восточной Сибири [Кры-

лов, 1984; см. Кучеров, Зверев, 2010, 2011]. 

Всего на северо-востоке Европейской России описано 10 синтаксонов предтундро-

вых и подгольцовых лиственничных редколесий – 4 ассоциации с 7 субассоциациями и 3 

вариантами (№ 52–61; таблица 4.2.2). Из них 3 синтаксона – Stereocaulo-Cladino-L. arme-

rietosum и betuletosum var. Vaccinium myrtillus, а также Hylocomio-Betulo nanae-L. typicum 

– характеризуются восточноевропейско-западносибирским ареалом; последний из синтак-

сонов доходит до предгорий плато Путорана. Еще 3 типам сообществ – Hylocomio-Betulo 

nanae-L. rubetosum, Bistorto-Geranio-L. anthoxanthetosum и Sphagno-Betulo nanae-L. – свой-

ствен урало-западносибирский ареал. У 4 синтаксонов последний ограничен Приполяр-

ным и Полярным Уралом: это Stereocaulo-Cladino-L. betuletosum var. typica и var. Carex 

rupestris, Bistorto-Geranio-L. calamagrostietosum и avenelletosum [Кучеров, Зверев, 2010]. 

Только сообщества Bistorto-Geranio-L. avenelletosum и anthoxanthetosum, а также 

Stereocaulo-Cladino-L. betuletosum var. Vaccinium myrtillus проникают в южную полосу 

подзоны северной тайги на Северном Урале. Все остальные синтаксоны лиственничных 

редколесий в регионе встречаются лишь в полосе крайнесеверной тайги [Шенников, 

1941 а; Юдин, 1954 б; Мартыненко, 1999 а]. Согласно общепринятым схемам ботанико-

географического районирования севера Европейской России [Цинзерлинг, 1932; Исачен-

ко, Лавренко, 1980; Александрова, Юрковская, 1989], данный зональный выдел не карти-

руется даже в ранге полосы (тем более подзоны), хотя он отличен как от «типичной» се-

верной тайги, так и от лесотундры. На Европейском Северо-Востоке лиственничные ред-

колесья, наряду со многими иными типами сообществ, включая лишайниковые сосняки 

[Кучеров, Зверев, 2012] и травяные ельники [Kucherov, 2008], служат его надежными мар-

керами. В Западной Сибири  полоса крайнесеверной тайги имеет еще более  выраженное  
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Таблица 4.2.2 – Фитоценотическая характеристика предтундровых и подгольцовых лист-

венничных редколесий бассейна Печоры, Полярного и Приполярного Урала [Кучеров, 

Зверев, 2010] 
 

Синтаксоны Вид 

Я
ру
с 

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 
Детерминантные виды 

Armeria scabra c 2 75  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Eremogone polaris c 1 50  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Polytrichum piliferum d 13 75 3 42  - 3 22  -  -  -  -  -  - 
Cetraria ericetorum d 2 50  8  -  -  -  -  -  -  -  - 

Cladina stellaris d 3 75 2 92 1 100 9 100 1 21  -  13  -  -  - 
Stereocaulon paschale d 15 100 1 75 1 100 18 78 1 21  -  - 1 13  -  25
Flavocetraria cucullata d 11 75 2 100 1 100  33  -  -  -  -  -  - 
F. nivalis d 8 100 5 75 1 100  11  -  -  -  -  -  - 
Polytrichum juniperinum d  - 1 67  - 1 11  -  -  -  -  -  - 

Betula czerepanovii b 9 100 1 83  100 1 22  -  -  - 1 13 6 100 2 50
Ptilidium ciliare d 5 50 2 92 1 100  44  7  -  25  - 1 86  - 

Hierochloë alpina c  - 3 75  -  11  -  -  -  -  -  - 
Dryas octopetala s. l. c  - 3 33  -  -  7  -  -  -  -  - 
Saxifraga spinulosa c  -  25  -  -  -  -  -  -  -  - 
Aulacomnium turgidum d  - 6 100  -  33  -  -  -  -  -  - 
Rhytidium rugosum d  - 2 75  -  -  -  -  -  -  -  - 
Thamnolia vermicularis d  - 1 50  -  -  -  -  -  -  -  - 

Carex rupestris c  - 1 25 21 100  -  -  -  -  -  -  - 
Minuartia arctica s. l. c  -  17 4 100  -  -  -  -  -  14  - 
Dianthus repens c  -  17 1 71  -  -  -  -  -  -  - 
Alectoria ochroleuca d  - 1 42  -  -  7  -  -  -  -  - 

Betula nana b  - 15 75 5 100 38 100 42 93 6 80 9 75 15 100 17 100 43 100
Salix phylicifolia s. l. b  - 2 92  -  33  7 1 40 6 63  13  86 2 100
Bistorta elliptica c  - 3 58 9 100 2 67 3 43 5 60 6 100 7 100 10 86 9 100
Dicranum flexicaule d  - 1 58 1 100 2 56 1 14 1 20  25 1 25 1 71  - 
Cladonia gracilis s. l. d  - 1 58  - 2 56  29  20  13 1 13  - 1 25

Carex bigelowii s. l. c  - 5 42 20 100 1 22  -  -  25 1 25 8 100 1 25
Polytrichum strictum d  - 2 83  - 4 56  - 1 20  - 1 13 1 86 2 100
Dicranum fuscescens d 1 25 4 67 1 100  33  -  -  -  - 1 14 2 75

Pedicularis oederi c  -  17 1 71  -  -  -  13  -  29  - 
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Продолжение таблицы 4.2.2 

Синтаксоны Вид 

  Я
ру
с 

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 
Poa alpigena c  - 1 8 1 43  -  -  -  -  13 3 14 1 25
Carex melanocarpa c  -  8 2 57  -  -  -  -  -  -  25
Silene acaulis c  -  - 1 57  -  -  -  13  -  14  - 
Carex redowskiana c  -  8 6 57  -  -  -  -  -  -  - 
Juncus trifidus c  -  - 2 57  -  -  -  -  -  -  - 
Cerastium jenisejense c  -  -  43  -  -  -  13  -  -  - 
Sanionia uncinata d  -  - 1 100  22  7  -  13 1 13  14 1 25

Pachypleurum alpinum c  -  33 3 86  11  7  - 1 38 1 50 3 71  25
Rumex lapponicus c  -  -  57  -  -  - 1 25 1 50 1 57  - 

Andromeda polifolia s. l. c  -  17 6 86  -  -  -  -  - 2 71 10 50
Tomentypnum nitens d  -  8 1 100  -  -  -  38  - 1 71 1 25

Rubus arcticus c  -  17  -  22 3 36 7 100  25 1 38  29 3 50
Carex globularis c  - 1 8  - 1 11 1 14 4 80  -  13 1 14 13 100
Rubus chamaemorus c  -  -  -  11  7 5 80  -  -  - 2 50

Duschekia fruticosa b  -  8  -  -  7 8 80 9 50 1 13  -  - 
Veratrum lobelianum c  -  -  14  -  - 1 60 1 63 2 88 2 100  - 

Salix hastata b  -  -  -  -  -  - 2 63  -  14  - 
S. myrsinifolia b  -  -  -  -  -  - 1 38  -  -  - 
Anthriscus sylvestris s. l. c  -  -  -  -  -  -  50  -  -  - 
Angelica decurrens c  -  -  -  -  -  - 1 38  -  14  - 
Filipendula ulmaria s. l. c  -  -  -  -  -  - 3 38  -  -  - 
Saxifraga nelsoniana s. l. c  -  -  -  -  -  -  38  -  -  - 
Ranunculus glabrius-
culus + subborealis 

c  -  -  14  -  -  - 2 50 2 50 6 100  - 

Anthoxanthum alpinum c  -  8  -  -  -  - 3 25 5 100 29 100  - 
Viola biflora c  -  -  14  -  -  - 1 38 2 63 1 29 1 25
Alopecurus alpestris c  -  -  -  -  -  - 5 50 1 25 13 71  - 
Poa pratensis c  -  -  -  -  -  - 6 63 1 25  -  - 
Anemonastrum sibiricum c  -  -  -  -  -  -  13 2 38  -  - 
Luzula frigida c  -  8  -  -  -  -  - 1 75  -  - 
Dianthus superbus c  25  -  -  -  -  -  13 1 50  -  - 
Trisetum sibiricum c  -  -  -  -  -  -  - 2 63  -  - 
Polemonium acutiflorum c  -  -  -  -  7  -  13 2 38  -  - 
Euphrasia frigida c  -  -  -  -  -  -  -  38  -  - 
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 Продолжение таблицы 4.2.2 
 

Синтаксоны Вид 

  Я
ру
с 

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 

Valeriana capitata c  -  8  14  11  -  -  13  13 2 71  25
Lagotis minor c  -  - 1 29  -  -  -  13 1 25 3 71  - 
Carex sabynensis c  -  -  -  -  -  - 1 13  - 3 100  - 

Calamagrostis lapponica c  - 3 33  - 1 22  -  -  -  -  - 11 100
Sphagnum russowii d  -  -  -  -  - 1 20  -  -  - 18 50
S. compactum d  -  -  -  -  -  -  -  -  - 18 50

Детерминантные виды, общие с таежными лиственничными лесами 

Vaccinium uliginosum s. l. c 8 75 15 100 18 100 3 78 6 79  20 3 63  13 7 100 3 100
Ledum palustre c  - 6 92 1 43  33  -  -  -  - 1 86 1 75
Arctous alpina c 5 75 10 67 6 71 1 22 2 29  -  -  -  -  - 
Nephroma arcticum d 1 25  25  - 1 33  21  -  - 1 13  - 1 75

Vaccinium myrtillus c  - 2 8  - 8 56 12 50 17 100  - 6 88 8 86 6 50
Avenella flexuosa s. l. c  -  -  - 8 100 4 36 1 40 1 13 14 88  -  - 
Trientalis europaea c  -  -  -  22 1 36 2 80  38 1 50  14 1 25

Ribes spicatum s. l. b  -  -  -  -  7  - 1 38 1 13  -  - 
Calamagrostis pur-
purea + langsdorffii 

c  -  -  -  -  - 7 60 22 75 12 75 5 43  - 

Aconitum septentrionale c  -  -  -  -  - 3 20 7 38 4 63  14  - 

Lonicera pallasii s. l.  b  - 1 25  -  - 2 21  - 2 50  13  -  - 
Trollius europaeus + 
× apertus 

c  -  -  -  -  -  - 2 63 2 50  29  - 

Thalictrum minus s. l. c  -  -  -  -  -  - 2 63 1 25  14  - 
Equisetum pratense c  -  -  -  -  -  - 4 38 4 38  -  - 
Valeriana wolgensis c  -  -  -  -  -  - 1 38  38  -  - 

Pedicularis lapponica c  -  8  -  22  -  -  13  -  43  50
Aulacomnium palustre d  -  -  -  -  -  -  - 1 13 1 86 3 100
Sphagnum warnstorfii 
+ capillifolium 

d  -  -  -  11  -  -  -  - 1 71 1 25

Константные виды 

Larix sibirica a1 19 100 24 100 15 100 28 100 30 100 34 100 34 100 21 100 36 100 35 100
Vaccinium vitis-idaea c 11 100 7 92 4 86 4 67 5 93 4 60 1 63 1 38 3 100 4 75
Empetrum nigrum s. l. c 10 75 22 100 3 100 7 89 5 79  20 2 63 1 13 5 100 11 100
Solidago virgaurea s. l. c 1 100 1 33 1 29 2 67 1 29 2 80 4 63 3 88 4 100 3 50
Festuca ovina s. l. c 4 75 11 92 4 86 9 44 4 57 1 40 1 38 2 25  14 3 75
Pleurozium schreberi d 4 75 9 92 1 100 19 89 50 100 21 100 1 38 7 63 2 100 27 100
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Продолжение таблицы 4.2.2 
 

Синтаксоны Вид 

Я
ру
с 

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 
Прочие виды 

Picea abies s. l. a1  - 1 25  - 1 33 1 21 2 40 4 63 2 25 8 29  - 
Betula pubescens s. l. a1  -  -  -  - 1 14 16 80 4 63  -  -  - 
Picea abies s. l. a2  -  -  -  - 2 43  -  -  - 1 86 1 50
Juniperus communis s. l. b 3 25 1 42 1 43 1 22 10 57  40 9 75 3 63 1 100  - 
Rosa acicularis b  - 1 83  -  44 1 14  - 1 38 2 50  - 1 25
Picea abies s. l. b  -  58  -  22 1 43  -  -  38  -  - 
Sorbus aucuparia s. l. b  -  -  -  - 2 29 3 60  13 2 38  14  - 
Larix sibirica b  -  -  -  33 2 50  -  -  50  -  - 
Geranium albiflorum 
+ sylvaticum s. l. 

c  -  -  14  11  - 3 40 9 100 10 88 7 86  - 

Sanguisorba officinalis c  - 1 25 1 14  11  21  20 2 38 1 38 9 86  - 
Galium boreale c  - 1 17  -  11 1 21  - 2 88 3 75  -  - 
Chamaenerion angus-
tifolium 

c  -  17  -  11  - 10 60 1 38 3 100  14  - 

Thalictrum alpinum c  -  8 1 43  -  14  - 1 25  - 9 86  - 
Achillea millefolium c  25  -  14  11 1 21  -  25 2 50  14  - 
Saussurea alpina c  -  17 1 29  -  21  -  13  25  43  - 
Linnaea borealis c  -  8  -  - 1 14 5 80  - 1 13  14 1 50
Tephroseris igoschinae c  -  8  29  -  -  -  13  25 1 57  - 
Festuca rubra s. l. c  -  - 1 29  11  -  -  13  13 1 43  - 
Silene repens c  -  17 1 71  -  -  -  -  -  14  - 
Equisetum sylvaticum c  -  -  - 1 33  7  - 1 25  -  - 1 25
Lycopodium annoti-
num s. l. 

c  -  -  - 1 22  7  40  -  -  14 1 25

Parnassia palustris c  -  8  14  -  -  -  13  - 1 57  - 
Orthilia secunda c  -  8  -  -  -  - 2 25  13 1 29  - 
Allium schoenoprasum c  -  -  14  -  -  -  -  - 3 71  - 
Bistorta vivipara c  -  8  -  -  -  - 1 25  25  14  - 
Cirsium heterophyllum c  -  -  -  11  -  -  25 2 25  14  - 
Pyrola minor c  -  -  -  11  14  - 1 38  -  -  - 
Campanula rotundifolia c  -  -  -  -  14  -  13 1 38  -  - 
Salix reticulata c  -  8  -  - 4 14  - 3 25  -  -  - 
Antennaria dioica c  -  -  - 1 22 1 14  - 1 13  -  -  - 
Carex brunnescens c  -  -  - 2 33 1 7  -  -  13  -  - 
Poa lapponica c  -  -  -  -  -  - 2 25  25 1 14  - 
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Продолжение таблицы 4.2.2 

 
Синтаксоны Вид 

Я
ру
с 

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 
Alchemilla murbeckiana c  -  -  -  -  -  -  13 2 50  -  - 
Rhodiola rosea c  -  8  -  -  -  -  13 1 38  -  - 
Angelica sylvestris c  -  -  -  -  -  -  13 1 38  -  - 
Galium verum c  -  -  14  -  -  - 1 38  -  -  - 
Huperzia selago s. l. c  -  8  14  -  -  -  -  -  29  - 
Eritrichium villosum c  -  8  14  -  -  -  -  - 1 29  - 
Thymus paucifolius c  -  - 1 43  -  -  -  -  -  -  - 
Milium effusum c  -  -  -  -  - 3 20  - 1 38  -  - 
Delphinium elatum c  -  -  -  -  -  -  25  13  -  - 
Hylocomium splendens d  - 5 92  - 5 56 17 57 5 40 3 75 7 38 2 100 11 50
Cladina arbuscula s. l. d 8 75 29 100 20 100 16 100 2 50  40  - 1 13 1 14  - 
C. rangiferina s. l. d 2 75 6 100 10 100 8 89 2 57  20  13 1 13  -  25
Cetraria islandica s. l. d 5 50 2 92 1 100 1 44  14  -  13 1 13  -  75
Polytrichum commune d  -  -  - 4 56 10 57 13 80 1 25 2 25  14 7 75
Ptilium crista-castrensis d  - 1 67  - 2 44 1 29 2 60  13 1 13  14  25
Peltigera aphthosa + 
leucophlebia 

d  -  25 1 100 1 22  14  -  -  -  -  25

Dicranum elongatum d  - 1 50 10 100  -  - 1 20  -  -  -  - 
Racomitrium lanugi-
nosum 

d  -  42 10 100  -  -  -  -  -  -  - 

Dicranum bonjeanii d  -  -  -  22  -  -  -  13 1 71  - 
D. spadiceum d  -  17  -  11  -  -  -  - 1 71  - 
Cladonia coccifera s. l. d  25  8  - 1 44  7  -  -  -  -  - 
Peltigera polydactylon d  -  25  -  22  -  -  -  -  -  50
P. canina s. l. d  -  -  -  22 2 29  -  -  -  -  - 
Rhytidiadelphus tri-
quetrus 

d  -  -  -  -  7  -  38  -  -  - 

Dicranum majus d  -  -  -  11  7 1 20  -  13  - 1 25
D. undulatum d  -  42  -  -  -  -  -  -  -  - 
Barbilophozia lycopo-
dioides 

d  -  -  -  -  -  -  - 1 38  -  - 

Calliergonella 
lindbergii 

d  -  -  -  -  -  -  38  -  -  - 

Сомкнутость крон / проективное покрытие (%) и высота ярусов (м): 
 – 1-го яруса древостоя a1 0,2 7 0,3 8 0,2 6 0,3 10 0,4 11 0,5 13 0,4 12 0,2 10 0,4 14 0,4 9
 – 2-го яруса древостоя a2 - - +  - - + 0,5 +  +  - - - - 0,1  +  
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Окончание таблицы 4.2.2 
 

Синтаксоны Вид 

Я
ру
с 

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 
– подроста и подлеска b 10  20  3  35  65  20  40  30  25  45  
–травяно-кустарничкового c 50  95  90  60  65  70  90  90  100  75  
–мохово-лишайникового d 80  90  60  95  90  45  5  30  10  95  
 Бонитет древостоя Vб Vа Vб V–Vа V IV IV–V V IV V–Vа

Среднее число видов в описании, не менее: 
 – сосудистых растений 10±4 21±5 27±8 15±4 13±3 17±6 33±9 34±9 35±9 19±8
 – мохообразных 2±1 10±2 8±2 6±2 3±1 4±2 4±1 4±1 9±3 8±3 
– эпигейных и эпилитных 
макролишайников 

8±3 9±2 8±2 7±2 3±1 1±1 1±0 1±0 0±0 3±2 

Всего видов в составе ценофлоры, не менее: 
 – сосудистых растений 15 76 64 47 47 31 106 101 76 35 
 – мохообразных 4 20 8 19 12 10 18 18 15 15 
– эпигейных и эпилитных 
макролишайников 

14 16 8 16 16 5 4 6 1 7 

 Число описаний (Σ=180) 4 12 7 9 14 5 8 8 7 4 
 

Примечания . Синтаксоны: 52–55 – Stereocaulo-Cladino-Laricetum (L.): 52 – armerie-

tosum, 53–55 – betuletosum nanae: 53 – var. typica, 54 – var. Carex rupestris, 55 – var. Vaccin-

ium myrtillus; 56–57 – Hylocomio-Betulo nanae-L.: 56 – typicum, 57 – rubetosum arctici; 58–

60 – Bistorto-Geranio-L.: 58 – calamagrostietosum, 59 – avenelletosum, 60 – anthoxanthetosum; 

61 – Sphagno-Betulo nanae-L. Данные о мощности подстилки отсутствуют [Кучеров, Зве-

рев, 2010]. Прочее как в таблице 4.1.3. 

 

 

широтное простирание [Шумилова, 1962]. Здесь, однако, большинство синтаксонов при-

полярных лиственничников (кроме Stereocaulo-Cladino-L. armerietosum) проникает и в 

южную часть подзоны [Ильина, 1980], и полосы лучше разграничивать, основываясь на 

сообществах других формаций [Кучеров, Зверев, 2010, 2014]. 

Среди подгольцовых типов редколесий выделяются синтаксоны, как тяготеющие к 

ультраосновным породам (Stereocaulo-Cladino-L. betuletosum var. Carex rupestris и Bistorto-

Geranio-L. anthoxanthetosum), так и избегающие их (Stereocaulo-Cladino-L. betuletosum var. 

Vaccinium myrtillus, Hylocomio-Betulo nanae-L. rubetosum, Bistorto-Geranio-L. avenelletosum, 

Sphagno-Betulo nanae-L.) либо нейтральные в отношении данного фактора (Stereocaulo-

Cladino-L. betuletosum var. typica, Hylocomio-Betulo nanae-L. typicum) [Кучеров, Зверев, 2010]. 
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С точки зрения истории растительного покрова, абсолютное большинство типов лист-

венничных редколесий отмечено в пределах границ максимального поздневалдайского оле-

денения либо вблизи от них [Последний европейский…, 1965; Гричук, 1989]. Только сооб-

щества Stereocaulo-Cladino-L. armerietosum описаны вне области последнего оледенения на 

песках Бореальной трансгрессии, в их составе содержатся дериваты плейстоценовых тунд-

ростепных видов. В ценофлоры Stereocaulo-Cladino-L. betuletosum var. typica и var. Carex 

rupestris также входят арктоальпийские и арктостепные виды. Видимо, формирование этих 

синтаксонов началось в непосредственной близости от края ледникового щита либо сразу 

по его отступлении в древнем голоцене. Прочие ценофлоры состоят в основном из гипоарк-

тических (включая гипоарктомонтанные) и бореальных видов; соответствующим типам 

свойственны пребореальные и раннебореальные черты формирования флор [Кучеров, Чу-

ракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2010, 2011]. 

 

4.2.3. Северо- и среднетаежные лиственничные леса 

 

Материалы раздела опубликованы в соавторстве с Е. Ю. Чураковой и А. А. Звере-

вым [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2010, 2011]. 

В отличие от сообществ предтундровых и подгольцовых редколесий [Кучеров, Зве-

рев, 2010] (см. раздел 4.2.2), северо- и среднетаежные лиственничные леса в большинстве 

своем являются не коренными, а производными. Лиственница, если этому не способству-

ют внешние факторы (крутизна склонов, карстовые процессы, низовые пожары), в лесах 

северной и тем более средней тайги не возобновляется под собственным пологом и быст-

ро сменяется елью, не выдерживая конкуренции с ее стороны [Самбук, 1932; Дылис, 1941, 

1947; Кашин, 1967; Рысин, 2010]. Считается, что именно этим фактором обусловлена се-

веро-западная граница ареала лиственницы в Европейской России [Дылис, 1938]. Однако 

в районах залегания карбонатных и сульфатных пород обнажения последних выступают 

как стации выживания лиственницы и тем самым влияют на характер прохождения гра-

ницы ее ареала [Зайцев, 1932; Кашин, Козобродов, 1966, 1994]. При регулярных внешних 

нарушениях (карстогенная и/или гравитационная эрозия, ежегодное отложение наилка) 

смена лиственницы елью может затормаживаться вплоть до остановки, но соответствую-

щие сообщества можно считать лишь условно-коренными, т. к. они стабилизированы из-

вне [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2010, 2011]. 

В отличие от предтундровых и подгольцовых лиственничников, во всех синтаксонах 

постоянны «спутники» ели из состава темнохвойно-таежного флороценотического ком-
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плекса [Толмачев, 1954]. Это тенелюбивые мезофиты (Maianthemum bifolium, Linnaea bo-

realis, Orthilia secunda, Goodyera repens, из мхов – Dicranum polysetum), отчасти также ви-

ды более высокого светолюбия (Melampyrum pratense, Diphasiastrum complanatum). По-

всеместны Vaccinium myrtillus, Trientalis europaea и Avenella flexuosa, в лиственничных 

редколесьях крайнесеверной тайги детерминантные лишь для зеленомошных и некоторых 

лишайниковых типов (таблица 4.2.2) [Кучеров, Зверев, 2010, 2011]. 

4.2.3.1. Лиственничники зеленомошные 

Ledo-L. sibiricae – лиственничник багульниково-брусничный (№ 62; таблица 

4.2.3) из всех типов северотаежных лиственничных лесов наиболее сходен по своему фло-

ристическому составу, а также по общему облику с сообществами предтундровых редко-

лесий [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2010, 2011]. Сообщества описаны 

в Архангельской обл. на правобережье Пинеги, в средней части крутых (25–60°) северных 

склонов карстовых логов, на выветренном гипсе, иногда перекрытом тонким слоем суг-

линка. Почвы – сухоторфянистые гипсодробоземы [Горячкин, 2010]. Сомкнутость 1-го 

яруса древостоя (0,1) 0,4 (0,7) при высоте 13–16 м. К Larix sibirica примешиваются Pinus 

sylvestris, Betula pubescens (по 5%) и Picea abies s. l. (до 2%). Последние два вида форми-

руют 2-й ярус древостоя сомкнутостью 0,1–0,3 и высотой 8 м. Подрост ели малообилен 

(2%), лиственницы – единичен. Смене лиственницы елью препятствуют крутизна склонов 

и мощная (15–50 см), часто оторфованная моховая подстилка. В подлеске присутствуют 

Juniperus communis s. l. (10%), Sorbus aucuparia s. l., а также гипоарктические кальцефиты 

Salix arbuscula (5%) и S. recurvigemmis, характерные и для других типов светлохвойных 

лесов на пинежском сульфатном карсте [Пучнина, 1986; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009]. 

Общее покрытие подроста и подлеска варьирует от 5–15% до 30–35%, травяно-

кустарничкового покрова – от 45–60% до 100%. В составе последнего бореальные виды 

эрикоидных кустарничков (Vaccinium vitis-idaea; ПП 45%) сочетаются с гипоарктически-

ми (Ledum palustre: 20%; Empetrum hermaphroditum: 5%; Vaccinium uliginosum) и аркто-

альпийскими (Arctous alpina:10%). Моховой покров сомкнут; к преобладающим таежно-

лесным зеленым мхам (Hylocomium splendens: 65%, Pleurozium schreberi: 10%) часто при-

мешиваются сфагновые (Sphagnum capillifolium, S. warnstorfii; в сумме иногда до 30%). В 

то же время на микроповышениях, где слой подстилки истончается, встречаются Cladina 

arbuscula и C. rangiferina (в сумме до 10%). Здесь же можно встретить Arctostaphylos uva-

ursi, полизональную осоку Carex alba и даже арктоальпийский простратный кустарничек 

Dryas octopetala s. l. Эти виды сближают синтаксон с толокнянковыми сосняками As-

tragalo danici-Arctostaphylo-P. на гипсовых останцах того же ландшафта (см. раздел 4.1.3) 

[Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011; Кучеров, 2013 б]. 
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Дифференциальными видами выступают арктоальпийские и гипоарктические тунд-

ровые кустарнички-оксилофиты (Vaccinium uliginosum, Ledum palustre, Arctous alpina; таб-

лица 4.2.3). Они отличают синтаксон от большинства типов таежных лиственничных ле-

сов Европейской России, сближая его лишь с воронично-брусничным типом (см. ниже), а 

также с предтундровыми и подгольцовыми лиственничными редколесьями Предуралья, 

Урала и севера Западной Сибири [Сочава, 1956; Крылов, 1961; Ильина, 1980; Непомилуе-

ва, 1984; Кучеров, Зверев, 2010] (таблица 4.2.2). Со сфагновыми лиственничными редко-

лесьями (см. раздел 4.2.2) синтаксон сближают и детерминанты последних – сфагновый 

мох Sphagnum capillifolium и гипоарктический вид Pedicularis lapponica (таблица 4.2.3), – а 

также сходные пропорции широтных спектров ценофлор [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; 

Кучеров, Зверев, 2014] и не лучший (для северотаежных условий) рост лиственницы. На 

супесчаных вторых террасах речных верховий в северной тайге Западной Сибири также 

развиты «листвяги голубично-багульниковые» низкого бонитета [Крылов, 1961]. Сущест-

вование лиственничников с гипоарктическим набором доминантов и детерминантов ак-

центирует значимость урало-сибирских флороценотических связей, имевших место в 

древнем голоцене равнинной части Европейского Северо-Востока [Нейштадт, 1957; Хо-

тинский, 1977; Никифорова, 1982]. Однако в пинежской ассоциации отсутствует Betula 

nana – как, впрочем, и в западносибирских лесах, описанных Г. В. Крыловым [1961]. В то 

же время в ней появляются бореальные (Rubus saxatilis) и бореонеморальные (Carex digi-

tata) мезофиты, сближающие синтаксон с травяно-зеленомошными (Rubo saxatili-

Vaccinio-L.) и травяными (Aconito-L.) лиственничниками Пинежья и карбонатных ланд-

шафтов Тимана и Верхней Печоры, где «холодные» экотопы сочетаются с «теплыми» 

[Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 

Гипоарктические кальцефиты (Salix arbuscula, Ditrichum flexicaule, также нейтраль-

ные по отношению к богатству почвы кальцием Hedysarum alpinum, H. arcticum) сближа-

ют синтаксон с Rubo saxatili-Vaccinio-L., другая группа видов сходной экологии (Salix re-

curvigemmis, S. bebbiana, Astragalus frigidus, Pohlia lescuriana) – с большинством субассо-

циаций упомянутой ассоциации (таблица 4.2.3). В отличие от гипоарктических кустар-

ничков, перечисленные виды нехарактерны для равнинных ландшафтов севера Западной 

Сибири [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 

Для северных склонов долины р. Сотки (истока Кулоя) описана модификация данно-

го синтаксона без видов Sphagnum в моховом ковре, приуроченная к условиям лучшего 

дренажа («лиственничное бруснично-зеленомошное редколесье» [Пучнина, 1986]). 

Возможно, ксерофилизованным вариантом этого же синтаксона нужно считать и 

«лиственничное редколесье багульниково-лишайниковое» на пологих склонах карстовых 
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логов и берегов р. Чуги на территории заказника «Чугский» [Пучнина, 2007, 2011], также 

расположенного в Пинежском районе Архангельской обл. Здесь, однако, сообщества тяго-

теют к южным склонам. Мохово-лишайниковый покров разрежен (ПП 30%) и сформиро-

ван Cladina spp. при участии Pleurozium schreberi. В ярусе кустарников Salix arbuscula за-

мещается на S. myrsinites, а сомкнутость яруса Larix sibirica не превышает 0,1. Набор кус-

тарничков – одновременно доминантов и детерминантов – остается, однако, почти иден-

тичным пинежскому. К Ledum palustre, Vaccinium vitis-idaea, V. uliginosum и Empetrum 

hermaphroditum добавляется лишь Arctostaphylos uva-ursi, замещающая отсутствующий 

Arctous alpina [Пучнина, 2007, 2011]. За недостатком данных трудно решить, относятся ли 

чугские сообщества к особой ассоциации, или же представляют собой вариант пинежской. 

С рассматриваемой ассоциацией Ledo-L. sibiricae не следует путать Ledo palustris-

Laricetum cajanderi Ermakov, Cherosov et Gogoleva 2002 – лиственничные мари на мерз-

лотных почвах континентальной Сибири [Ermakov et al., 2002; Krestov et al., 2009; 

см. Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 

Hylocomio-Vaccinio-L. – Лиственничник зеленомошный (№ 63–65; таблица 4.2.3). 

Широко распространенная ассоциация, по мнению большинства авторов [Самбук, 1932; 

Андреев, 1935; Дылис, 1941; Юдин, 1954 б; Мартыненко, 1999 а], имеющая пирогенное 

происхождение. В ее составе отсутствуют реликтовые тундростепные компоненты, унас-

ледованные от растительности плейстоцена [Юдин, 1963]; нетипично обогащение высоко-

травьем. Практически всегда, если тому не препятствуют частые низовые пожары, лист-

венница сменяется елью. Сообщества описаны мной в северной тайге на водоразделе рек 

Ижмы и Печоры – в долине руч. Малый Тэбук и на склонах увалов вдоль трассы Ухта–

Вуктыл, – а также в среднетаежном Предуралье по берегам Верхней Печоры. Использова-

ны также описания, сделанные на Беломорско-Кулойском плато [Леонтьев, 1937], Сред-

нем и Южном Тимане [Андреев, 1935; Дылис, 1941], Средней Печоре [Самбук, 1932] и в 

предгорьях Северного Урала [Наумова, 1929]. Леса произрастают по высоким берегам 

рек, на древних террасах, либо по вершинам и в верхней части склонов водораздельных 

гряд. Почвы различного гранулометрического состава от песчаных до суглинистых и 

щебнистых, как правило, подзолистые, формирующиеся на силикатных горных породах, 

но иногда содержат известняковый щебень либо подстилаются известняком. Подстилка 

трехслойная связная (грубогумусная [Чертов, 1974]), мощностью 6–8 см. Сомкнутость 1-

го яруса древостоя 0,6–0,7, высота 20 м. Второй ярус сомкнутостью 0,2–0,4 сформирован 

елью. Покрытие елового подроста составляет 10–15%; подрост лиственницы случаен либо 

отсутствует. Общее покрытие подроста и подлеска 20–25%. В кустарничковом ярусе (60–

70%) доминируют Vaccinium vitis-idaea и V. myrtillus (по 10–40% каждого вида). Моховой 
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ярус сомкнутый либо с разрывами под кронами лиственниц (70–90%). В нем преобладают 

Hylocomium splendens (25–45%) и Pleurozium schreberi (15–35%) с примесью Ptilium crista-

castrensis, Polytrichum commune, Dicranum polysetum, D. scoparium, из лишайников – 

Peltigera aphthosa s. l. [Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 

Детерминантные виды ассоциации – растения темнохвойной тайги, входящие в 

«свиту» ели [Толмачев, 1954]. Это мезофиты и оксилогигромезофиты, ацидофилы, срав-

нительно светолюбивые и разрастающиеся на прогалинах и вырубках (Polytrichum com-

mune, Luzula pilosa) либо более тенелюбивые (Dicranum scoparium, Lycopodium 

annotinum). К этой же группе видов тяготеет Ptilium crista-castrensis, не вошедший, одна-

ко, в состав диагностической группы (таблица 4.2.3). Ассоциация делится на три субассо-

циации, хорошо известные из отечественной лесотипологической литературы, восходя-

щей к В. Н. Сукачеву [1928, 1931; см. Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 

Subass. empetretosum – лиственничник воронично-брусничный (№ 63; таблица 

4.2.3). Синоним: «Vaccinio-L.» [Кучеров, Чуракова, 2009]. Первый ярус древостоя с еди-

ничной примесью сосны и ели. Сомкнутость 2-го яруса 0,4, средняя высота 12 м, к ели 

примесь березы (Betula pubescens) до 3 единиц по составу яруса. Иногда обилен подрост 

сосны и березы (ПП до 5% каждого вида). Подлесок редкий из Juniperus communis s. l. 

(5%). В травяно-кустарничковом ярусе брусника (35%) преобладает над черникой (10%). 

Характерна примесь Empetrum hermaphroditum (5%) и других гипоарктических (в широ-

ком смысле) кустарничков (Vaccinium uliginosum, Ledum palustre). Последние два вида 

служат дифференциальными для данного синтаксона, сближая его с Ledo-L. и листвен-

ничными редколесьями и отличая от лиственничников брусничных и черничных (таблицы 

4.2.2, 4.2.3). Из трав обильна Avenella flexuosa (10%). Виды темнохвойно-таежного мелко-

травья (Trientalis europaea, Linnaea borealis) постоянны, но покрытие их очень невелико. 

Моховой покров почти сомкнут (80%). Hylocomium splendens (25%) несколько уступает по 

обилию Pleurozium schreberi (35%). Заметна примесь Polytrichum commune (до 5%) [Куче-

ров, Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 

Исключительно северотаежная субассоциация, доходящая до полосы крайнесевер-

ной тайги; в среднюю тайгу не заходит. Описана в бассейне р. Сояны на севере Беломор-

ско-Кулойского плато (как на четвертичных песках, так и на известняках; L. hylo-

comiosum, L. deschampsioso-polytrichosum [Леонтьев, 1937]), на Среднем Тимане (L. vac-

ciniosum [Дылис, 1941]) и на водоразделе Ижмы и Печоры [Кучеров, Зверев, 2011]. В се-

верной тайге Коми отмечена также в бассейнах рек Лыжи, Кожвы, Выми и Цильмы, на 

известняках в среднем течении р. Белой Кедвы, по р. Айюве и на водоразделе Айюва-

Собысь (L. vacciniosum [Юдин, 1954 б]). В северной тайге Западной Сибири сходные леса 
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встречаются по плоским вершинам грив на междуречье Трома и Агана («листвяг водяни-

ково-черничный» [Крылов, 1961]) и на водораздельных моренных супесях и суглинках в 

верховьях Таза [Нешатаев и др., 2002]. В них к Empetrum hermaphroditum и Vaccinium 

uliginosum нередко добавляется Arctous alpina (к западу от Урала в данном типе не отме-

ченный, хотя и вероятный), а в моховом ковре – примесь Nephroma arcticum [Сочава, 

1956]. Видимо, этот же тип сообществ (со значительной долей Pinus sylvestris в древостое) 

отмечен в северной тайге предгорий Северного Зауралья («лиственничник зеленомошно-

ягодниковый» [Колесников и др., 1973]) и на водораздельных суглинках в истоках Пура 

[Ильина, 1980; см. [Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 2010, 2011]. 

Subass. typicum – лиственничник брусничный (№ 64; таблица 4.2.3). Синонимы: 

«Vaccinio-L.», «Myrtillo-L.» [Кучеров, Чуракова, 2009]. Первый ярус древостоя с приме-

сью ели (до 1–2 единиц по составу) и Betula pubescens; сомкнутость 2-го яруса ели 0,3 при 

высоте 14 м. Подлесок как в предыдущей субассоциации. В ярусе кустарничков брусника 

и черника растут в равном обилии (ПП по 20%). Покрытие Empetrum hermaphroditum па-

дает до 1%; голубика, багульник и арктоус нехарактерны. ПП Avenella flexuosa также 

снижается до 5%, виды таежного мелкотравья по-прежнему малообильны. Моховой по-

кров сомкнут (90%); ПП Hylocomium splendens (40%) несколько больше, чем у Pleurozium 

schreberi (30%). В числе примесей заметны Ptilium crista-castrensis (10%) и Polytrichum 

commune (5%). Дифференциация синтаксона от субассоциаций empetretosum и myrtilleto-

sum негативная [Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 

Субассоциация с преимущественно северотаежным ареалом. Отмечена на Беломор-

ско-Кулойском плато в центральной (истоки р. Келды; L. vaccinioso-myrtillosum [Леонть-

ев, 1937]) и восточной (L. vacciniosum [Сабуров, 1972]) его частях, на почвообразующих 

породах различного состава – от четвертичных силикатов до известняков и гипсов. Не ме-

нее характерны лиственничники брусничные для берегов рек в бассейнах р. Юлы (прито-

ка Верхней Пинеги) и Средней Мезени [Кашин, Козобродов, 1994]. Сообщества описаны 

также на Печоро-Ижемском водоразделе (в районе между Нижним Одесом и Нефтепечор-

ском они, вероятно, проникают и в среднюю тайгу [Кучеров, Зверев, 2011]), на Средней 

Печоре (L. vacciniosum [Юдин, 1954 б]) и в северной части западных предгорий Северного 

Урала (древняя терраса р. Большая Сыня [Наумова, 1929]). В северной тайге Западной 

Сибири отмечены по берегам Оби («листвяг бруснично-мшистый» II–III бонитета [Кры-

лов, 1961; см. Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]). 

Subass. myrtilletosum – лиственничник черничный (№ 65; таблица 4.2.3). Сино-

ним: «Myrtillo-L.» [Кучеров, Чуракова, 2009]. Встречается несколько реже двух предыду-

щих субассоциаций. Почвы влажнее по сравнению с лиственничниками брусничными, но 
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заболачивания не идет [Юдин, 1954 б]. Средняя высота древостоя возрастает до 21 м, к 

лиственнице примешиваются сосна, береза и ель (в сумме до 2–3 единиц по составу). 

Сомкнутость 2-го яруса ели 0,3 при высоте 16 м. В подросте к Picea abies s. l. часто при-

мешивается Abies sibirica (3%). В подлеске преобладает Sorbus aucuparia s. l., можжевель-

ник редок и малообилен. В травяно-кустарничковом ярусе Vaccinium myrtillus (ПП 40%) 

превосходит по обилию V. vitis-idaea (10%); Empetrum hermaphroditum очень редка. ПП 

Avenella flexuosa снижается до 3%, одновременно растет покрытие видов таежного мелко-

травья – прежде всего, Maianthemum bifolium и Linnaea borealis (по 5–7%). Моховой по-

кров с прогалинами под кронами лиственниц (65%); ПП Hylocomium splendens возрастает 

до 45%, Pleurozium schreberi – падает до 15%, Ptilium crista-castrensis – до 5%, Polytrichum 

commune – до 1% [Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 

Группу дифференциальных видов, объединяющих синтаксон с костянично-

брусничными и аконитовыми лиственничниками, формируют тенелюбивые мезофильные 

виды таежного мелкотравья (Oxalis acetosella, Gymnocarpium dryopteris, Melampyrum syl-

vaticum). Дифференциация черничных лиственничников от брусничных выражена слабо: 

постоянство каждого из видов в группе в черничниках не превышает II класса (таблица 

4.2.3). Субассоциации не объединены лишь исходя из их традиционного разграничения в 

литературе [Андреев, 1935; Леонтьев, 1937; Дылис, 1941; Юдин, 1954 б; Сабуров, 1972; 

см. Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 

Сообщества свойственны как северной, так и средней тайге. Они описаны (в основ-

ном под именем L. myrtillosum) в бассейнах Сояны [Кашин, 1967], Пинеги [Сабуров, 

1972], Мезени и Кокшеньги [Кашин, Козобродов, 1994]. Леса данного типа многократно 

приводились для Плесецкого р-на Архангельской обл., где они растут на супесчаных и 

суглинистых перегнойно-карбонатных подзолах [Ткаченко, 1911; Молчанов, Преображен-

ский, 1957; Кашин, Козобродов, 1994; Рысин, 2010]. Не менее обычны они и на Среднем и 

Южном Тимане, включая водораздел Койна и Весляны, бассейн Айювы, левобережье 

нижней Ижмы и междуречье Ижмы и Собыся [Андреев, 1935; Дылис, 1941; Поварницын, 

1941]. Вдоль рек на крутых склонах Тимана развита модификация данного типа с господ-

ством Avenella flexuosa (L. deschampsioso-hylocomiosum [Юдин, 1954 б]). Восточнее Тима-

на сообщества описаны по высоким берегам Средней (L. hypno-myrtillosum incertum [Сам-

бук, 1932]) и Верхней Печоры и на Печоро-Ижемском водоразделе [Кучеров, Зверев, 

2011]. В пределах Коми они известны также в бассейнах Кожвы, Цильмы и Пижмы 

[Юдин, 1954 б]. Возможно, лиственничники черничные есть и в Западной Сибири («лист-

вяг мшистый» [Крылов, 1961]), но данных о видовом составе соответствующих сообществ 

недостаточно [Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 
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В южной тайге избежавшие вырубки участки лиственничников черничных сохрани-

лись в верховьях Ваги и в нижнем течении Сухоны, на всхолмленных местоположениях с 

супесчаными подзолистыми почвами, подстилаемыми суглинками. Здесь же изредка 

встречаются и возобновляющиеся елью лиственничники кисличные на бескарбонатных 

супесях, отсутствующие в средней и северной тайге [Кашин, Козобродов, 1994; Рысин, 

2010; см. Кучеров, Зверев, 2011]. 

4.2.3.2. Лиственничники травяно-зеленомошные 

Rubo saxatili-Vaccinio-L. – Лиственничник костянично-брусничный (№ 66–68; 

таблица 4.2.3). Ассоциация, характерная для карбонатных и сульфатных ландшафтов и 

особенно обычная в районах развития карста. Сообщества развиты на обнажениях оса-

дочных пород, по склонам карстовых логов и крупных воронок, намного реже на силикат-

ных породах по берегам рек и на водоразделах [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009]; в послед-

нем случае очевидно влияние пожаров. Почвы от супесчаных и суглинистых оподзолен-

ных до мелкощебнистых из известняковой или гипсовой крошки (соответственно, оста-

точно-карбонатных либо гипсодробоземов [Горячкин, 2010]), намного реже песчаные по-

верхностно-подзолистые. Подстилка трехслойная связная мощностью 8–14 см (влажная 

грубогумусная [Чертов, 1974; см. Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]).  

Сомкнутость древостоя обычно 0,6 при высоте 20 м. Древостой обычно поликомпо-

нентный, что характерно для лесов карстовых ландшафтов [Сабуров, 1972]. К Larix si-

birica примешиваются Pinus sylvestris, Betula pubescens и B. pendula (в сумме до 2 единиц 

по составу), нередко также Picea abies s. l. Второй ярус сформирован в основном елью; 

рост ее несколько подавлен: сомкнутость яруса 0,2–0,3 при высоте 8–11 м. Подроста ели 

немного (2–5%). Степень развития подлеска различается в разных субассоциациях. Травя-

но-кустарничковый покров густой (65–85%), при этом невысокий (не более 15–20 см) и не 

стратифицированный по высоте. В нем согосподствуют брусника либо черника (30–50%) 

и Rubus saxatilis (5–10%) в сопровождении тех или иных видов мелкотравья. Моховой 

ярус сомкнут (70–90%); одним из доминантов всегда является Hylocomium splendens (40–

55%) [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 

Собственные детерминанты у ассоциации отсутствуют. Дифференциальными вида-

ми, объединяющими ее с лиственничниками травяными (Aconito-L.) и отличающими от 

зеленомошных (Hylocomio-Vaccinio-L.), выступают бореальные (Melica nutans, Hieracium 

bifidum s. l., Rhytidiadelphus triquetrus) и бореонеморальные (Lathyrus vernus, Daphne mez-

ereum) лесные мезофиты, умеренно требовательные к плодородию почв. К этой же группе 

тяготеет лугово-лесной гигромезофит Cirsium heterophyllum. Тенелюбивые темнохвойно-

таежные мезофиты (Oxalis acetosella, Gymnocarpium dryopteris, Melampyrum sylvaticum, 
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Pyrola rotundifolia) объединяют синтаксон также с черничными лиственничниками Hylo-

comio-Vaccinio-L. myrtilletosum. Одновременно и с Aconito-, и с Ledo-L., т. е. с типами, 

характерными для пинежского карстового ландшафта, синтаксон сближают две группы 

видов, несвойственные пирогенному Hylocomio-Vaccinio-L. Это, с одной стороны – боре-

альные (Rubus saxatilis) и бореонеморальные (Carex digitata) мезофиты, в средней тайге 

разрастающиеся на опушках, вырубках и известняковых скалах, с другой же – гипоаркти-

ческие и гипоаркто-бореальные кальцефиты (Salix arbuscula, Ditrichum flexicaule, Hedysa-

rum alpinum, H. arcticum). Для спектра широтных геоэлементов ценофлоры сосудистых 

растений характерно согосподство бореальных видов с гипоарктическими и бореонемо-

ральными, что свидетельствует о многоэтапности развития ценофлоры [Кучеров, Чурако-

ва, 2009; Кучеров, Зверев, 2014]. Выделено три субассоциации [Кучеров, Зверев, 2011], 

ранее [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009] описанных в ином ранге. 

Subass. gymnocarpietosum – лиственничник папоротничково-черничный (№ 66; 

таблица 4.2.3). Синоним: Gymnocarpio-L. [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009]. Обычен в сред-

ней части склонов карстовых логов и крупных воронок, кроме южных экспозиций. На-

много реже встречается на пологих склонах водоразделов и по берегам рек на силикатных 

супесях. В древостое к лиственнице, кроме сосны и обоих видов березы, примешивается 

осина. Второй ярус ели иногда достигает сомкнутости 0,4–0,7. Подрост ели умеренно 

обилен (до 5%); лиственница обычно не возобновляется. В подлеске в малом обилии рас-

тут Rosa acicularis, Juniperus communis, Sorbus aucuparia s. l., на Пинеге также Salix arbus-

cula. Общее ПП подроста и подлеска невелико (10–15%). В травяно-кустарничковом ярусе 

(80–90%) господствует Vaccinium myrtillus (30%). ПП V. vitis-idaea снижено до 15%, одно-

временно становится обильным Gymnocarpium dryopteris (10%). Постоянны Maianthemum 

bifolium, Rubus saxatilis, Linnaea borealis, Atragene sibirica, Oxalis acetosella (по 3–5%). В 

моховом ковре преобладают Hylocomium splendens (40%) и Rhytidiadelphus triquetrus 

(20%); ПП Pleurozium schreberi не более 5%. Флористическая дифференциация соответст-

вует таковой ассоциации в целом [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 

Преимущественно северотаежный, но заходящий и в среднюю тайгу синтаксон. Он 

обычен в карстовых ландшафтах Средней Пинеги, откуда ранее приводился как L. trienta-

loso-myrtillosum [Сабуров, 1972]. Видимо, к этой же субассоциации относится и листвен-

ничники «черничные» и «травяно-черничные» с Lathyrus vernus, Trollius europaeus, Vicia 

sylvatica из Лешуконского р-на Архангельской обл. [Кашин, Козобродов, 1994]. Они же 

под названием «L. oxalidosum» описаны A. С. Яблоковым [1934] в Шелеховском лесниче-

стве в 120 км южнее г. Архангельска. Отдельные участки субассоциации отмечены также 

в карбонатно-карстовых ландшафтах Среднего Тимана по Белой Кедве [Непомилуева, Ду-
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рягина, 1990] и на междуречье Тобыша и Ропчи (L. herboso-myrtillosum [Дылис, 1941; см. 

Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]). 

Флористически сходные, но не карстогенные, а пирогенные лиственничники извест-

ны по рекам Цильме, Пижме, Лыже и Кожве [Юдин, 1954 б], из долины р. Нем в верховь-

ях Вычегды (L. herboso-hylocomiosum [Колесников, 1985]) и на правобережье Средней 

Печоры (L. hypno-vacciniosum incertum [Самбук, 1932; Кучеров, Зверев, 2011]). 

Для массивов Тельпос-Из, Хатемалья-Из и Лорцим-Из на западном макросклоне 

Приполярного Урала леса рассматриваемого типа описаны как «L. filicoso-herbosum» 

[Юдин, 1954 б; Мартыненко, 1999 а]. Сомкнутость древостоя 0,6 (это не редколесья!), вы-

сота 16 м; к лиственнице примешивается Abies sibirica. В травяно-кустарничковом ярусе 

согосподствуют Vaccinium myrtillus, Gymnocarpium dryopteris, Dryopteris carthusiana, D. 

filix-mas, Avenella flexuosa. В напочвенном покрове к таежным зеленым мхами и Poly-

trichum commune выражена примесь Plagiomnium spp. [Кучеров, Зверев, 2010, 2011]. 

На восточном макросклоне юга Северного Урала аналогичные леса описаны на вы-

соте 300–500 м над ур. м. на элювии основных пород по берегам Вижая и верхней Лозьвы. 

Здесь к лиственнице примешиваются сосна, ель и кедр. В травяном ярусе растут Oxalis 

acetosella, Maianthemum bifolium, Gymnocarpium dryopteris, Melica nutans; выражен ярус 

Hylocomium splendens (L. hylocomiosum [Полуяхтов, 1958]). За Уралом, в северотаежном 

Приобье сходные сообщества (слабо заболоченные, с примесью Calamagrostis langsdorffii 

и Carex globularis к покрову из брусники, черники и мелкотравья) известны как «листвен-

ничник мшисто-ягодниковый» [Колесников и др., 1973; см. Кучеров, Зверев, 2011]. 

Subass. typicum (№ 67; таблица 4.2.3). Синонимы: «Vaccinio-L.» [Кучеров, Чуракова, 

2007]; Rubo saxatili-L. var. typica [Кучеров, Чуракова, 2009]. Субассоциация свойственна 

склонам карстовых логов и речных долин, а также их террасам. Экспозиция и крутизна 

склонов различна, также как и гранулометрический состав почв. Сомкнутость древостоя 

достигает 0,7 при высоте до 25 м. Поликомпонентность древостоя выражена слабо: пер-

вый ярус сложен почти исключительно лиственницей, второй – только елью; сомкнутость 

2-го яруса 0,3. Подроста ели мало (2%), лиственница не возобновляется. В подлеске уме-

ренно обильны Juniperus communis s. l. (7%), Salix arbuscula, Rosa acicularis (по 3–4%), Lo-

nicera pallasii s. l. Общее покрытие подроста и подлеска возрастает до 20%. Травяно-

кустарничковый ярус средней густоты (65%), выражено согосподство Vaccinium vitis-idaea 

(40%) и Rubus saxatilis (10%); ПП Vaccinium myrtillus не более 1–2%. Представители лес-

ного мелкотравья (Maianthemum bifolium, Linnaea borealis, Trientalis europaea и др.) и 

Atragene sibirica постоянны, но все малообильны, кроме Pyrola rotundifolia (2%). Oxalis 

acetosella и Gymnocarpium dryopteris исчезают. Выраженно развит моховой ковер (90%), в 
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том числе за счет усиления роли Pleurozium schreberi (30%) при сохраняющемся господ-

стве Hylocomium splendens (50%). Толщина слоя подстилки по бровкам террас и на поло-

гих склонах может достигать 25–30 см. Значительная мощность подстилки и затенение со 

стороны елового яруса препятствуют поселению кальцефитов и светолюбивых эксплерен-

тов, диагностических для следующей субассоциации, а также Avenella flexuosa. Нетипич-

ны и требовательные к богатству почвы мезофиты из группы Crepis sibirica–Viola mirabilis 

(таблица 4.2.3) [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 

Дифференциальные виды – евросибирские бореальные мезофильные (Lonicera 

pallasii, Thalictrum kemense, Valeriana wolgensis) и гигромезофильные (Trollius europaeus) 

кустарники и травы. К этой же группе видов присоединяется Equisetum pratense (полизо-

нальный мезофит). Группа отличает субассоциацию от subass. gymnocarpietosum и объе-

диняет с subass. juniperetosum на крутых склонах карстовых логов, а также с аконитовыми 

лиственничниками (см. ниже). Она же служит диагностической для уральских подгольцо-

вых травяных редколесий Bistorto-Geranio-L. calamagrostietosum и avenelletosum [Кучеров, 

Зверев, 2010] (таблица 4.2.2). От subass. gymnocarpietosum синтаксон отличают также ги-

поарктические кальцефиты из группы Salix recurvigemmis–S. bebbiana (таблица 4.2.3), об-

щие с пинежскими лиственничниками багульниково-брусничными. К детерминантной 

группе кальцефитов тяготеет и Tephroseris igoschinae (T. integrifolia s. l.), не вошедший, 

однако, в ее состав (таблица 4.2.3) [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 

Сообщества обычны на супесях и суглинках в верхней трети склонов карстовых ло-

гов Средней Пинеги и по краю боровой террасы в верховьях Кулоя. Они отмечены также 

по р. Сотке [Пучнина, 1986] и в карстовых ландшафтах по рекам Полте и Келде [Кашин, 

1972; Кашин, Козобродов, 1994; Рысин, 2010]. Вкупе со следующей субассоциацией, со-

общества описаны с Пинеги как «L. atragenoso-vacciniosum» [Сабуров, 1972; см. Кучеров, 

Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 

Леса данного типа известны и в средней тайге. На западе Архангельской обл. они 

растут на известняках по склону 2-й террасы р. Ундуши [Цинзерлинг, 1933], а в централь-

ной ее части – на гипсах по Емце и в среднем течении Северной Двины напротив д. Звоз 

[Кашин, 1967; Кашин, Козобродов, 1994; Пучнина и др., 2015]. В последнем из этих пунк-

тов сообщества описаны как L. myrtilloso-herbosum [Кашин, 1967]. Видимо, они встреча-

ются и на двучленных отложениях по р. Кокшеньге в Вельском р-не на юге области («ли-

ственничник разнотравно-черничный» [Кашин, Козобродов, 1994]). На Тимане листвен-

ничники близкого флористического состава описаны на крутом склоне в долине Ухты 

(L. hylocomiosum [Дылис, 1941]). Вне пределов Европейского Северо-Востока указаний на 

синтаксон не найдено [Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 
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Subass. juniperetosum (№ 68; таблица 4.2.3). Синонимы: Rubo saxatili-L. [Кучеров, 

Чуракова, 2007]; Rubo saxatili-L. var. Epipactis atrorubens [Кучеров, Чуракова, 2009]. Со-

общества тяготеют к верхней части крутых (15–35%), обычно южных склонов карстовых 

логов. Почвы суглинистые или супесчаные, очень редко щебнистые; подстилка чаще тон-

кая, мощностью до 3–5 см, хотя достигает 20 см. Состав древостоя выраженно поликом-

понентный. В 1-м ярусе лиственнице (45%) сопутствуют сосна и оба вида березы (в сумме 

до 15%). В разреженном (сомкнутостью 0,1) 2-м ярусе примесь молодых лиственниц к ели 

может достигать четверти по составу. Подлесок сравнительно густой (25%) из Juniperus 

communis s. l. (20%) с примесью Salix arbuscula, S. bebbiana, S. recurvigemmis. Подроста 

ели мало (2%); на нарушенных участках появляется малочисленный, но благонадежный 

подрост лиственницы. В травяно-кустарничковом ярусе (75%) Vaccinium vitis-idaea (50%) 

и Rubus saxatilis (10%) сопровождаются Geranium sylvaticum s. l., Atragene sibirica, Carex 

digitata (по 2% каждого вида), Lathyrus vernus, Galium boreale, Solidago virgaurea s. l., 

Saussurea alpina. Редки Vaccinium myrtillus, Oxalis acetosella и Gymnocarpium dryopteris. 

Моховой покров в основном из Hylocomium splendens (50%). ПП Pleurozium schreberi не 

более 15%; умеренно обильны Rhytidiadelphus triquetrus и Dicranum scoparium (по 5%) 

[Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 

Детерминантные виды субассоциации – кальцефиты (Epipactis atrorubens, Carex or-

nithopoda s. l. (incl. C. pallens), Viola collina, Koeleria quadriflora) и светолюбивые экспле-

ренты (Calamagrostis epigeios, Hieracium agg. laevigatum, Cladonia furcata; таблица 4.2.3). 

Эти виды обычны благодаря регулярности карстогенных и гравитационных микронару-

шений, обеспечивающих доступ корней к гипсоносным слоям, вкупе с выраженной скво-

зистостью древесного полога и малочисленностью подроста ели. К этой же группе тяго-

теют и сравнительно редкие в лиственничниках эксплеренты Arctostaphylos uva-ursi, An-

tennaria dioica, Viola rupestris [Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 

С аконитовыми лиственничниками реликтовой тимано-печорской subass. spiraetosum 

(см. ниже) синтаксон также объединяют кальцефиты и эксплеренты. К первым относятся 

Cotoneaster × antoninae, Viola mauritii («спутник» Abies sibirica на северо-западной грани-

це своего ареала), лесостепная Anemone sylvestris, ко вторым – Hieracium agg. umbellatum и 

H. agg. murorum. В то же время умеренно тенелюбивые лесные мезофиты, требовательные 

к богатству почв (Crepis sibirica, Viola mirabilis), объединяют синтаксон и с аконитовыми 

лиственничниками subass. typicum; в эту группу входит также Fragaria vesca (таблица 

4.2.3) [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011].  

Последняя из упомянутых дифференциальных групп сближает синтаксон также с 

флористически родственной ассоциацией костянично-брусничных сосняков (Rubo saxatili-
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Vaccinio-P.), описанной с Пинеги и Тимана [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 

2015 а] (см. раздел 4.1.5). В то же время гипоарктические кальцефиты из групп Salix ar-

buscula–Hedysarum alpinum и Salix recurvigemmis–S. bebbiana объединяют его с другими 

типами лиственничников на пинежском карсте и надежно отличают от сосняков. Общими 

как с аконитовыми лиственничниками, так и с Rubo saxatili-Vaccinio-L. typicum выступают 

мезофиты и гигромезофиты из группы Trollius europaeus–Thalictrum minus (таблица 4.2.3) 

[Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 

Сообщества известны только из северной тайги среднего течения Пинеги, а также с 

р. Сотки [Сабуров, 1972; Пучнина, 1986; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009]. Л. В. Пучниной 

[1986; Рысин, 2010] они были описаны как «лиственничные арктоусово-брусничные» и 

«разнотравно-брусничные редколесья». 

4.2.3.3. Лиственничники травяные 

Aconito-L. – Лиственничник аконитовый (№ 69–71; таблица 4.2.3). Леса этого 

синтаксона встречаются в широком диапазоне местообитаний – на обнажениях известня-

ков, по склонам речных берегов, в карстовых логах, а также в речных поймах либо вблизи 

от них на силикатных отложениях. Сомкнутость древостоя 0,5–0,6 при высоте 22–26 м, 

примесь ели обычно до единицы по составу. Второй ярус ели сомкнутостью 0,2–0,3. Под-

рост ели умеренно обилен (5–10%); развит подлесок (10–20%). Травяной ярус сомкнут (от 

75% на известняках до 95–100% в логах и поймах), богат видами, неоднороден по высоте. 

Первый подъярус, 100–130 см высотой, состоит из мезо- и гигромезофильного высокотра-

вья (Aconitum septentrionale, Calamagrostis langsdorffii, Thalictrum minus s. l.), 2-й и 3-й – из 

лесных мезофитов. Во 2-м подъярусе это Rubus saxatilis, Geranium sylvaticum, Lathyrus 

vernus, Atragene sibirica, в 3-м Oxalis acetosella и другие виды темнохвойно-таежного мел-

котравья. Кустарнички играют подчиненную роль. Моховой покров средней сомкнутости 

(ПП 40–55%) [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 

Детерминантами ассоциации выступают как представители евросибирского высоко-

травья (Aconitum septentrionale, Calamagrostis langsdorffii, Milium effusum) и ценогенетиче-

ски связанные с ними растения черневой тайги (Stellaria bungeana), так и пойменно-

лесные (Ribes spicatum s. l.) и лугово-лесные (Vicia sepium) мезофиты. С лиственничника-

ми костянично-брусничными аконитовые сближают детерминантные группы Rubus saxa-

tilis–Carex digitata, Oxalis acetosella–Gymnocarpium dryopteris, Lathyrus vernus–Hieracium 

bifidum, Melica nutans–Rhytidiadelphus triquetrus и Trollius europaeus–Thalictrum minus 

(таблица 4.2.3) [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. Ассоциацию, как и 

предыдущие две, также можно разбить на три субассоциации [Кучеров, Зверев, 2011]; ра-

нее [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009] каждая из них была описана в более высоком ранге. 
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Subass. spiraetosum medii (№ 69; таблица 4.2.3). Синонимы: «L. herbosum rupestre», 

«Oxalido-L.» [Кучеров, Чуракова, 2009]. Субассоциация описана на Среднем Тимане на 

известняковых обнажениях каньона р. Седью в ее нижнем течении (L. herbosum rupestre 

[Дылис, 1941]), а также по склонам г. Челма близ устья р. Большая Шайтановка – правого 

притока Верхней Печоры [Кучеров, Чуракова, 2009]. Склоны, на которых развиты сооб-

щества, могут различаться по крутизне (2–40°) и экспозиции (как северные, так и южные). 

Почвы остаточно-карбонатные [Горячкин, 2010], песчано- либо каменисто-щебнистые; 

мощность подстилки обычно 2–8 см, но может варьировать от 10 до 60 см в пределах од-

ного описания. Древостой разрежен, сомкнутостью 0,5 при высоте 22 м; в 1-м ярусе, по-

мимо примеси ели, есть единичная примесь сосны. Сомкнутость 2-го яруса 0,2, он сфор-

мирован куртинами ели и/или пихты. Подроста ели мало (ПП около 5%); в подлеске Spi-

raea media (5%), Rosa acicularis (3%), Sorbus aucuparia, Cotoneaster × antoninae, нередко 

также Juniperus communis. Общее ПП подроста и подлеска 15%. Травяной покров (75%) 

полидоминантный. Разреженный (10–15%) верхний подъярус состоит из Thalictrum minus 

s. l., Aconitum septentrionale, Paeonia anomala и Calamagrostis langsdorffii, 2-й – из Gera-

nium sylvaticum s. l. (incl. G. krylovii; 10%), Melica nutans, Atragene sibirica, Rubus saxatilis, 

Lathyrus vernus (по 5%), 3-й – из Oxalis acetosella (15–20%) и Maianthemum bifolium (5%). 

ПП Vaccinium vitis-idaea не более 3–5%. Моховой покров (55%) из Pleurozium schreberi 

(40%) с примесью Hylocomium splendens, Ptilium crista-castrensis и Abietinella abietina, 

иногда также Rhytidium rugosum [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 

Блок детерминантных видов субассоциации состоит из арктоальпийских (Poa 

glauca), гипоарктических (P. tanfiljewii) и лесостепных (Pulsatilla patens, P. flavescens) ксе-

ромезофитов, а также бореально-лесостепных мезофитов (Spiraea media); в силу геогра-

фического местоположения описаний к нему присоединяется Pinus sibirica (таблица 4.2.3). 

Скорее всего, этот список видов при увеличении числа описаний может быть расширен. 

Так Н. В. Дылис [1941] для описанного им на Тимане «L. herbosum rupestre» приводит в 

числе лесостепных видов Corydalis capnoides, Arabis sagittata, Dendranthema zawadskii и 

др., арктоальпийских – Rhytidium rugosum и Potentilla kuznetzowii, гипоарктических – 

Woodsia glabella. Последние 4 вида были отмечены также на безлесных скалах вблизи от 

сделанных мной печорских описаний [Лавренко и др., 1995; Кучеров, Улле, 2001; Кучеров 

и др., 2002; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011] (см. Приложение Л.1). 

Ю. П. Юдин [1963] считает все перечисленные виды, как арктоальпийские и гипо-

арктические, так и лесостепные, реликтами тундростепей позднего плейстоцена, на Евро-

пейском Северо-Востоке пережившими максимум валдайского оледенения на обнажениях 

известняков в долинах крупных рек. Известно, что ни Тиман, ни печорские предгорья Се-
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верного Урала не подвергались покровным оледенениям после одинцовского межледни-

ковья [Последний европейский…, 1965; Гричук, 1989]. Для ценофлор светлохвойных ле-

сов на известняках и гипсах характерна выраженная поликомпонентность. В их спектрах 

широтных элементов согосподствуют гипоарктический, арктоальпийский, бореальный, 

бореально-неморальный и (отчасти) лесостепной элементы, что подтверждает многоэтап-

ность формирования соответствующих ценофлор и указывает на реликтовый характер как 

минимум части флороэлементов [Юдин, 1963; Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 

2011, 2014]. Представления о криоаридном типе климата в умеренных широтах Северного 

полушария в период максимума валдайского оледенения [Prentice et al., 2000] не исклю-

чают реликтовой природы соответствующих видов. В отличие от большинства лесных 

растений, они вполне могли пережить криоаридный максимум в приледниковых тимано-

печорских ландшафтах [Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, 2010; Кучеров, Зверев, 2011]. 

С Aconito-L. typicum субассоциацию объединяют евросибирские бореальные высо-

котравные (Delphinium elatum, Paeonia anomala) и бореонеморальные лесные (Stellaria 

holostea) и опушечно-лесные (Rubus idaeus s. l. (incl. R. melanolasius), Vicia sylvatica) мезо-

фиты. В основном это виды с повышенными требованиями к обеспеченности доступными 

формами азотного питания, избегающие кислых почв [Цаценкин и др., 1978; Ellenberg et 

al., 1992; Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 2011; Кучеров, 2015 а]. 

Леса данного синтаксона можно считать замещающими пинежские Rubo saxatili-

Vaccinio-L. juniperetosum в карбонатных ландшафтах Южного и Среднего Тимана и Верх-

ней Печоры. Помимо р. Седью [Дылис, 1941; Юдин, 1954 б; Непомилуева, Дурягина, 

1990; Мартыненко, 1999 а], они отмечены и в других пунктах на Среднем Тимане [Непо-

милуева, Дурягина, 1990]. На крутых северных склонах гор восточного макросклона 

Среднего и Южного Урала также встречаются участки зеленомошных лиственничников с 

лесостепными видами (Pulsatilla patens s. l., Seseli libanotis s. l., Aster alpinus [Игошина, 

1964]). Неясно, возможно ли также отнести их к данному синтаксону; скорее их стоит вы-

делять их в особый предковый тип. Бок о бок с моховыми лиственничниками здесь произ-

растают выражено остепненные, в чьем травяном покрове соседствуют компоненты голо-

ценовой горной степи и плейстоценовой лесостепи (Artemisia armeniaca, A. latifolia, Veron-

ica spicata, Saussurea controversa, Scorzonera glabra, Helictotrichon desertorum и др. [Иго-

шина, 1964]). Флористические (и флороценогенетические, в силу явно большей древно-

сти) отличия этих сообществ уже очевидны. Бруснично-зеленомошные лиственничники, 

обогащенные арктостепными и лесостепными видами, отмечены также на северных скло-

нах гор Алтая [Золотовский, 1938; Поварницын, 1941; Крылов, Крылов, 1969; см. Куче-

ров, Зверев, 2011]. 
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Subass. typicum (№ 70; таблица 4.2.3). Синоним: «Aconito-L.» [Кучеров, Чуракова, 

2009]. Леса данного типа встречаются на склонах речных берегов и возвышенных элемен-

тов рельефа, в том числе книзу от участков обнажений известняков и гипсов, также по 

склонам крупных карстовых воронок, часто по соседству с аконитовыми ельниками. Поч-

вы в основном суглинистые на карбонатных и сульфатных породах, в средней тайге редко 

супесчаные на силикатной морене или песчаные на надпойменном аллювии. Лесная под-

стилка рыхлая, тонкая (2–7 см), двухслойная, модергумусная [Чертов, 1974].Сомкнутость 

и высота 1-го и 2-го (елового) яруса – соответственно 0,6 и 0,2–0,3, 26 и 14 м. В 1-м ярусе, 

наряду с примесью ели, единичная примесь сосны, осины и обоих видов березы. Подрост 

ели (ПП 10%) растет куртинами. Иногда появляется подрост лиственницы, единично вы-

ходящей и во 2-й ярус. Подлесок из Rosa acicularis (10%), Sorbus aucuparia s. l. (2%), Juni-

perus communis, Lonicera pallasii либо (реже) L. × subarctica, иногда отсутствует. Кизиль-

ника, спиреи, подроста пихты нет. Общее покрытие подроста и подлеска 25%, травяного 

покрова – близко к 100%. В подъярусе высокотравья господствуют Aconitum septentrionale 

(ПП 25%) и Crepis sibirica (10%) в сопровождении Thalictrum minus s. l., Milium effusum, 

Cirsium heterophyllum и Chamaenerion angustifolium (по 5–7%). Под их пологом растут Ge-

ranium sylvaticum (10%), Atragene sibirica, Lathyrus vernus, Rubus saxatilis, Melica nutans 

(по 5%), а в приземном травяном подъярусе – умеренно обильные (по 5–7%) Oxalis ace-

tosella и Gymnocarpium dryopteris. Calamagrostis langsdorffii малообилен. Vaccinium vitis-

idaea (5%) и V. myrtillus растут лишь на приствольных повышениях и валежнике. Моховой 

покров разрежен (ПП 40%), доминируют Hylocomium splendens (20%) и Rhytidiadelphus 

triquetrus (10%). Флористическая дифференциация – как у ассоциации в целом [Кучеров, 

Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 

Аконитовые лиственничники описаны как с Пинеги (L. geraniosum [Сабуров, 1972]), 

так и из северной части Беломорско-Кулойского плато, на карбонатных почвах по скло-

нам в долину Сояны и на водоразделе Сояны и Койды (L. fruticoso-herbosum [Леонтьев, 

1937; Поварницын, 1941]). Наиболее западным местонахождением лесов данного типа, 

отмеченным в литературе, можно считать п. Обозерский [Кашин, Козобродов, 1994]. Еще 

более, чем в Архангельской обл., аконитовые лиственничники обычны по склонам речных 

долин Южного и Среднего Тимана, где произрастают вдоль рек Ухты, Выми и Чери 

Ижемской (L. magno-herbosum [Андреев, 1935; Дылис, 1941; Юдин, 1954 б]; L. hylo-

comioso-aconitosum [Поварницын, 1941]). Аналогичные леса известны c водораздела Сы-

солы и Лузы (на мергелях [Юдин, 1954 б]), а также из долины Нема в верховьях Вычегды 

[Колесников, 1985] как L. mixto-herbosum, а из района Печорской «трубы» [Самбук, 1932; 

Поварницын, 1941] – как L. inundatum. Судя по вычегодским и печорским местонахожде-
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ниям, в средней тайге аконитовые лиственничники могут встречаться и на силикатных 

породах. При этом, однако, процесс смены лиственницы елью идет намного более интен-

сивно [Поварницын, 1941; Юдин, 1954 б; Колесников, 1985; Кучеров, Чуракова, 2009; Ку-

черов, Зверев, 2011]. Примечательно, что на южной границе своего ареала в Вашкинском 

районе Вологодской обл. лиственница также приурочена к еловым [Колмовский, 1896], а 

ныне – к производным от них березово-осиновым лесам аконитово-снытевого и широко-

травного типов на карбонатной морене [Кучеров, Кутенков, 2014]. 

В южной части Северного и на севере Среднего Урала аконитовые лиственничники 

приводятся К. К. Полуяхтовым [1958] под наименованием L. montanum herbosum для юж-

ных склонов Конжаковского и Денежкина Камня. К лиственнице здесь примешиваются 

ель и кедр. В сомкнутом (80%) и высоком (80–90 см) травяном ярусе обильны Calama-

grostis obtusata, Dryopteris carthusiana, Aconitum septentrionale, Cirsium heterophyllum, 

Melica nutans, Geranium sylvaticum, Thalictrum minus s. l. Моховой ярус представлен от-

дельными пятнами Hylocomium splendens и Pleurozium schreberi. На верхней границе леса 

(820 м над ур. м., правый берег р. Сухой Шарп) высота деревьев не более 10–12 м, в тра-

вяном ярусе добавляются Veratrum lobelianum, Sanguisorba officinalis, Bistorta major; 

встречаются кусты Betula nana. В этом проявляются черты сходства с приполярно-

уральским подгольцовым синтаксоном Bistorto-Geranio-L. anthoxanthetosum [Кучеров, 

Зверев, 2010, 2011] (см. раздел 4.2.2). 

От аконитовых лиственничников Европейского Северо-Востока существенно отлич-

ны травяные лиственничные леса, развитые на Среднем и Южном Урале, в том числе и по 

верхней границе леса. Так, в напочвенном покрове травяных лиственничников в верхней 

части лесного пояса г. Иремель на Южном Урале (сомкнутость древостоя 0,6 при высоте 

16–18 м) преобладают мезофиты, характерные для горных лугов (Dactylis glomerata, Poa 

sibirica, Hypericum maculatum) и травяных, в том числе лесостепных сосновых боров 

(Calamagrostis arundinacea, Brachypodium pinnatum, Lathyrus gmelinii, Bupleurum aureum 

s. l., Adenophora lilifolia). В составе синузии высокотравья появляются нетипичные для се-

верных лесов монтанные Hieracium prenanthoides s. l., Cicerbita uralensis. В то же время 

Aconitum septentrionale и другие представители евросибирского высокотравья, сопровож-

дающие его в северных травяных лесах (Cacalia hastata, Valeriana wolgensis, Veratrum lo-

belianum и др.), а также лесные мезофиты типа Rubus saxatilis играют явно подчиненную 

роль. Из видов, экологически и фитоценотически близких к акониту на Европейском Се-

веро-Востоке, обильны только Milium effusum, Angelica sylvestris и Senecio nemorensis 

[Тюлина, 1931; см. Кучеров, Зверев, 2011]. 
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К. Н. Игошина [1964] приводит для горных плато Южного Урала книзу от подголь-

цового пояса (на высоте 1000–1100 м над ур. м.) лиственничники с богатым травяным 

ярусом мезофитов, включая и реликтовые виды плейстоценового лесостепного комплекса 

(Lathyrus gmelinii, L. pisiformis, Seseli libanotis, Aconogonon alpinum, Lilium pilosiusculum, 

Saussurea controversa, Artemisia armeniaca, A. macrantha и др. [Игошина, 1964]). Многие из 

этих видов являются общими с аналогичными лесами Алтае-Саянской горной области 

[Поварницын, 1941; Крылов, Речан, 1967; Крылов, Крылов, 1969; Речан, 1969], гор Мон-

голии и Восточного Китая [Камелин, 1998]. Современные средне- и южноуральские и ал-

тае-саянские травяные лиственничники во многом викарны [Игошина, 1964], восходя к 

единому предковому плиоцен-плейстоценовому типу [Крашенинников, 1937, 1939; Клео-

пов, 1941, 1990; Камелин, 1998] – или, скорее, группе типов, в пользу чего говорит высо-

кий уровень разнообразия флористически самобытных типов сообществ горных листвен-

ничных лесов Алтая [Крылов, Речан, 1967; Крылов, Крылов, 1969; Речан, 1969; Назимова, 

1980; Огуреева, 1980; Ермаков, 2003]. Многие из этих типов содержат в своем составе 

чернево-таежные и даже древние неморальные элементы [Клеопов, 1941, 1990; Камелин, 

1998]. Возможно, Aconito-L. typicum ценогенетически восходит к южноуральскому типу, в 

свою очередь, являясь предковым для травяно-зеленомошных и далее зеленомошных ли-

ственничников северо-востока Европы [Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 

Еще более отдаленно родство травяно-зеленомошных и травяных лиственничников 

из Larix sibirica с аналогичными типами из верхней части лесного пояса гор Средней Ев-

ропы и Альп, чьи древостои сформированы L. decidua [Ellenberg, 1996]. Соответствующие 

формации «разошлись» еще в миоцен-плиоценовое время, хотя в плейстоцене L. sibirica и 

доходила до Татр и Карпат, гибридизируя с L. decidua [Бобров, 1972, 1978; см. Кучеров, 

Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 

Subass. calamagrostietosum langsdorffii (№ 71; таблица 4.2.3). Синоним: «Calama-

grostio langsdorffii-L.» [Кучеров, Чуракова, 2009]. Этот синтаксон описан исключительно 

из речных пойм северотаежного (Среднего и Северного) Тимана от Ижмы, Собыся, Елвы 

и Айювы (L. vaccinioso-herbosum, L. fruticuloso-vaccinioso-herbosum [Дылис, 1941]) до 

Цильмы (L. inundo-herbosum, L. equisetoso-vacciniosum, L. equisetosum [Юдин, 1954 б]). 

Почвы различные по гранулометрическому составу, от песков до суглинков. Первый ярус 

древостоя (0,6, высота 23 м) беспримесный, из одной лиственницы, 2-й (0,3, 16 м) из ели с 

примесью Betula pubescens. В составе подроста также нередко ели (10%) сопутствует бе-

реза (5%). Подлесок из Sorbus aucuparia s. l. (10%), Rosa acicularis (5%), Lonicera pallasii 

s. l. Общее покрытие подроста и подлеска достигает 35% [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; 

Кучеров, Зверев, 2011]. 
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В разреженном подъярусе высокотравья преобладает Calamagrostis langsdorffii 

(15%); постоянны, но малообильны Aconitum septentrionale и Thalictrum minus s. l. Ниже 

развит полидоминантный подъярус с господством Equisetum pratense и Rubus saxatilis (по 

10%). В качестве сопутствующих видов в нем выступают Atragene sibirica, Geranium syl-

vaticum s. l., Solidago virgaurea s. l., Galium boreale (ПП по 5–7%). У самой земли сомкну-

тый подъярус таежного мелкотравья и кустарничков сформирован Vaccinium vitis-idaea 

(35%), Linnaea borealis (20%), Oxalis acetosella (15%), Maianthemum bifolium (10%), Or-

thilia secunda, Trientalis europaea (по 5%). В прерывистом моховом покрове (ПП 50%) 

преобладают Hylocomium splendens (35%) и Pleurozium schreberi (7%). Детерминантами 

служат Rosa majalis и Galium physocarpum – лесные и лугово-лесные мезофиты, характер-

ные для растительности речных пойм. Отсутствуют виды из группы Lathyrus vernus–

Hieracium bifidum (таблица 4.2.3) [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011].  

Ценофлора данной субассоциации, по сравнению с таковыми аконитовых листвен-

ничников на обнажениях известняков и гипсов, очевидно, должна быть моложе в силу 

геологической молодости отложений, на которых она произрастает [Дылис, 1941]. Однако 

в спектрах широтных элементов это отражается лишь исчезновением арктоальпийских и 

лесостепных видов, не затрагивая пропорции основных элементов флоры [Кучеров, Зве-

рев, 2011, 2014], из чего можно сделать вывод, что в голоцене основные этапы формиро-

вания ценофлор пойменных и внепойменных лиственничников совпадали. Данное совпа-

дение отчасти может быть объяснено также рекрутированием видов из состава пойменных 

ценозов при восстановлении сообществ на обнажениях после пожаров; но это справедли-

во лишь для анемохорных и эндозоохорных видов [Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, 

Зверев, 2011, 2014]. Видимо, к этому же синтаксону следует отнести и лиственничники 

«спиреево-травяные» из пойм рек Мезени и Вашки [Кашин, Козобродов, 1994]. 

Экологически близким (но скорее ценогенетически синхронным, нежели предко-

вым) синтаксоном выступает «L. compositum» на аллювиальных супесях долины р. Белой 

на территории Восточного Саяна, с подлеском из Swida alba и травяным покровом из 

Calamagrostis langsdorffii, Equisetum pratense и Poa sibirica [Поварницын, 1941; см. Куче-

ров, Зверев, 2011]. 

Всего на территории северной и средней тайги Северо-Востока Европейской России 

(без полосы крайнесеверной тайги и подгольцового пояса) отмечено 10 синтаксонов лист-

венничных лесов – 4 ассоциации с 9 субассоциациями (№ 62–71; таблица 4.2.3). Из по-

следних 4 распространены как на северо-востоке Европейской России, так и на Урале и в 

Западной Сибири. К ним относятся все три субассоциации преимущественно пирогенного 

синтаксона  Hylocomio-Vaccinio-L.,  а также  Rubo saxatili-Vaccinio-L.  gymnocarpietosum,  
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Таблица 4.2.3 – Фитоценотическая характеристика лиственничников северной и средней 
тайги Европейской России [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011] 
 

Вид Синтаксоны 
 Я

ру
с 

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 
Детерминантные виды 

Salix arbuscula b 3 100  -  -  -  27 4 64 1 55  -  -  - 
Hedysarum alpinum +
arcticum c  38  -  -  -  18  -  -  -  -  - 

Ditrichum flexicaule d  13  -  -  -  9  9  18  -  -  - 

Rubus saxatilis c 1 63  -  14  9 5 82 9 82 8 100 5 60 7 100 11 100
Carex digitata c  25  -  -  -  18  45 2 100 2 80  25  - 

Salix recurvigemmis b  75  -  -  -  18  55  36  -  -  - 
S. bebbiana b  38  -  -  -  9 1 36 1 45  -  -  - 
Astragalus frigidus c  13  -  -  -  -  9  27 1 20  -  - 
Pohlia lescuriana d  38  -  -  -  -  9  -  -  -  - 
Luzula pilosa c  - 1 80 1 86  73  64  36  55 1 60  38  25
Lycopodium annotinum c  13 3 70  71 2 73  18  18  18  - 1 25  25
Dicranum scoparium d 1 50  10  14 1 45 1 45  36 6 55 2 80 1 38  - 
Polytrichum commune d  13 4 80 5 100 1 45  18  -  -  - 1 19 1 25
Oxalis acetosella c  -  -  -  27 3 82  27  9 16 60 7 88 15 100
Gymnocarpium dryop-
teris c  -  -  - 3 36 8 64  -  9 1 20 4 56 4 50

Melampyrum sylvaticum c  -  -  -  18  27  9  36  60  31  8
Pyrola rotundifolia c  13  -  -  -  9 2 64 1 36  -  19  - 
Daphne mezereum b  -  -  14  -  36  18  55  20 1 44  - 
Lathyrus vernus c  13  -  14  - 1 55 1 45 1 82 4 100 4 94  17
Hieracium agg. bifidum c  13  -  -  -  9  -  27  20  -  - 
Melica nutans c  13  -  -  - 1 36 1 64 2 100 6 100 4 81 2 67
Cirsium heterophyllum c  -  10  -  9 1 27  -  18  40 4 81  17
Rhytidiadelphus tri-
quetrus d  - 1 10  -  9 15 64 1 55 5 36  20 9 63 4 67

Epipactis atrorubens c  13  -  -  -  -  -  64  -  -  - 
Carex ornithopoda s. l. c  13  -  -  -  -  18  27  -  -  - 
Viola collina c  -  -  -  -  -  -  36  -  6  - 
Hieracium agg. laevi-
gatum c  -  -  14  9  -  -  27  -  -  - 

Calamagrostis epigeios c  -  -  -  -  -  -  27  -  6  - 
Koeleria quadriflora c  -  -  -  -  -  -  27  -  -  - 
Cladonia furcata d  -  -  -  -  -  -  36  -  6  - 
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 Продолжение таблицы 4.2.3 
 

Вид Синтаксоны 
 Я

ру
с 

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

Cotoneaster × antoninae b  13  -  -  -  -  -  27 2 100  -  - 
Hieracium agg. um-
bellatum c  -  -  14  9  -  -  55  20  13  8

H. agg. murorum c  -  -  -  -  -  -  9  60  -  - 
Viola mauritii c  -  -  -  -  -  -  27  20  -  - 
Anemone sylvestris c  13  -  -  -  -  -  9  20  -  - 
Crepis sibirica c  -  -  -  -  9  9 1 55 1 80 8 69  17
Fragaria vesca c  -  -  14  -  18  -  36 2 100 2 44  - 
Viola mirabilis c  -  -  -  -  -  - 1 36  - 2 56  - 
Spiraea media b  -  -  -  -  -  -  - 4 80  13  - 
Pinus sibirica b  -  -  -  9  -  -  -  40  -  - 
Poa tanfiljewii + glauca c  -  -  -  -  -  -  - 2 60  -  - 
Pulsatilla patens s. l. c  -  -  -  -  -  -  - 1 60  -  - 

Rubus idaeus s. l. b  -  -  -  -  -  -  -  60 1 31  8
Vicia sylvatica c  -  -  -  18  36  -  9 1 40 2 50 1 17
Delphinium elatum c  13  -  -  -  9  18  9 1 20 1 44  8
Stellaria holostea c  -  -  -  -  -  9  - 1 80 2 44 1 17
Paeonia anomala c  -  -  -  -  -  -  - 2 80 2 44  - 

Milium effusum c  -  -  -  9  27  9  9  80 5 81  33
Vicia sepium c  -  -  -  -  18  27  -  - 1 38 2 75
Stellaria bungeana c  -  -  -  -  -  -  - 1 20  6 1 42
Rosa majalis b  -  -  -  -  -  -  9  20  - 1 50
Galium physocarpum c  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 50

Детерминантные виды субформации 
Maianthemum bifolium c 1 50  20 1 14 7 82 5 100 2 64 1 91 4 60 4 94 9 100
Linnaea borealis c 2 88 1 40 3 71 4 100 4 100 2 73  45 1 20 3 63 18 92
Orthilia secunda c  50  -  43  -  73  45  55 1 40 2 75 4 92
Melampyrum pratense c  -  30 2 86 2 73 1 36 1 27 1 36  - 2 25  - 
Goodyera repens c  50  10  -  9  18  9  9  20  13  - 
Diphasiastrum 
complanatum c  -  30 1 14 1 27  9  -  -  -  6  8

Dicranum polysetum d  13 1 30 2 71  27 4 9 2 45 2 73  20  19  8

Детерминантные виды, общие с подгольцовыми лиственничными редколесьями 

Pedicularis lapponica c  38  -  -  -  -  9  -  -  -  - 
Sphagnum capillifolium d 2 25  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 



 351

 Продолжение таблицы 4.2.3 
 

Вид Синтаксоны 
 Я

ру
с 

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

Vaccinium uliginosum c 1 50 1 60  -  - 1 18  9  45  -  -  - 
Ledum palustre c 17 100  40  -  18  9 1 18  18  -  -  - 
Arctous alpina c 15 63  -  -  -  -  -  18  -  -  - 

Trientalis europaea c  38  20 2 86 1 73 1 82 1 73  55 1 40 2 94 4 83
Vaccinium myrtillus c 2 25 9 90 18 100 38 100 32 82 2 45 1 55 1 60 1 44  17
Avenella flexuosa s. l. c  - 8 90 5 100 3 64 1 36 1 27  27  - 4 56 1 67

Lonicera pallasii s. l. b  38  -  -  9  27  64  55 1 40 1 69 1 58
Thalictrum minus s. l. c  -  -  -  - 1 27  45 1 73 7 80 7 75 2 58
Equisetum pratense c  -  -  -  -  27 1 18  - 1 20 2 25 11 100
Trollius europaeus c  -  -  -  -  -  18  9  - 1 31 1 33
Valeriana wolgensis c  -  -  -  -  -  -  -  - 1 38 2 42

Ribes spicatum s. l. b  -  -  -  -  9  -  9  -  19  33
Aconitum septentrionale c  13  -  -  - 1 36  27  9 3 80 15 88 1 42
Calamagrostis purpurea 
+ langsdorffii c  -  -  - 1 9  -  9  - 2 40 2 38 13 100

Константные виды 

Larix sibirica a1 36 100 51 100 47 100 39 100 33 100 49 100 46 100 43 100 49 100 56 100
Picea abies s. l. a2 11 88 27 80 20 71 21 73 24 91 19 91 10 82 3 60 11 69 27 100
Picea abies s. l. b 2 63 12 100 9 86 16 100 4 100 2 73 4 82 4 100 8 81 9 100
Vaccinium vitis-idaea c 43 100 33 90 22 100 8 82 16 100 40 100 48 100 4 100 7 94 35 100
Solidago virgaurea s. l. c  38  30 1 57  55  64 1 45 1 100 3 100 2 81 6 100
Hylocomium splendens d 61 100 24 100 39 100 44 91 40 100 52 100 53 100 6 80 21 94 36 100
Pleurozium schreberi d 17 88 34 100 30 100 14 100 5 73 29 100 15 91 39 100 3 69 7 100

Прочие виды 
Picea abies s. l. a1 2 38 1 20 13 86 3 55 7 73 4 45 5 73 6 20 6 50  - 
Betula pubescens a1 5 50 1 10 7 57 9 73 9 55 4 45 2 55  - 2 38  - 
Pinus sylvestris a1 5 25 3 30 1 43 4 45 5 55 4 45 4 64 1 40 1 31  8
Betula pendula a1  -  -  - 1 9 2 18 2 27 4 55  - 1 13  - 
Populus tremula a1  -  -  -  9 4 45  9 2 18  - 1 13  - 
Betula pubescens a2 6 75 13 70 4 57 4 64 3 45 2 45 3 73  20 8 69 6 50
Larix sibirica a2 2 50  10  29  36 2 27 1 36 5 73  - 3 19  - 
Pinus sylvestris a2  - 2 10  14  -  18  9  45  20 1 13  33
Abies sibirica a2  -  -  - 2 55  -  -  - 7 40  6  8
Betula pendula a2  -  -  -  -  - 3 36 1 18  -  6  - 
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Продолжение таблицы 4.2.3 
 

Вид Синтаксоны 
 Я

ру
с 

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 
Rosa acicularis b  88  70  29  27 1 91 3 82 1 91 2 100 5 100 5 75
Sorbus aucuparia s. l. b  38  70  29 2 91 2 82 1 45  27 1 60 2 81 10 83
Juniperus communis s. l. b 7 63 5 100 2 71  18 2 55 7 73 19 100 3 40 1 63 1 33
Betula pubescens b 1 75 5 50 5 71  55 1 45 1 45  82  20 1 63 4 50
Larix sibirica b  25  30  -  27  -  -  18 1 20 2 50  33
Salix caprea b  -  10  -  18  18  9  55  -  19  8
Pinus sylvestris b  13 4 30  - 1 18  9 1 9  36  20  - 1 17
Abies sibirica b  -  -  14 3 64  -  -  - 1 60  13  - 
Populus tremula b  -  -  -  9  9 1 9  36  -  19  - 
Betula pendula b  -  -  -  9  -  27  9  40  -  - 
Chamaenerion 
angustifolium c  50 1 60 1 14  36 1 91  91  82 1 20 6 94 6 100

Atragene sibirica c  75  -  -  - 3 82 1 91 2 100 4 100 5 81 7 92
Geranium sylvaticum s. l. c  13   -  - 1 45 1 36 2 91 8 100 20 10 94 7 92
Galium boreale c  38  - 5 -  -  55 1 55 1 91 3 80 4 75 92
Saussurea alpina c 1 88  -  14  -  27 1 55  100 2 20 2 63 1 17

-  -  - 5 81Equisetum sylvaticum c  -  - 1 43  36  27   - 
Empetrum nigrum s. l. c 5 75 4 90 1 43  27  9  -  9  -  -  - 
Festuca ovina s. l. c  63 1 20  14  -  18  18 1 55  20  19  - 
Poa lapponica c  50  -  14  -  18  27  36 1 40 1 38  - 
Angelica sylvestris c  -  10  -  -  36  36  45  -  31  25
Vicia cracca c  50  -  -  -  27  18  55  - 1 19  - 
Campanula rotundifolia c  75  -  -  -  18  27  27 1 60  6  - 
Hieracium agg.vulgatum c  -  10  29  27  18  18  -  80  19  8
Rubus arcticus c  38  10  -  -  18  27  9  -  19  17
Lathyrus pratensis c  -  -  -  -  18  18  27  20  13  25
Tephroseris igoschinae c  38  -  -  -  18  18  45  20  -  - 
Equisetum scirpoides c  63  -  -  -  9  27  9  -  -  - 
Carex globularis c  -  20  14  -  -  -  -  40  -  - 
Arctostaphylos uva-ursi c  25 1 10  14  -  -  -  18 1 20  -  - 
Antennaria dioica c  13  10  -  -  -  -  36  -  6  - 
Filipendula ulmaria s. l. c  -  -  -  -  -  -  -  - 1 38  8
Viola rupestris s. l. c  13  -  -  -  -  9  36  -  -  - 
Cystopteris fragilis c  -  -  -  -  -  -  - 1 60  -  - 
Peltigera aphthosa + 
leucophlebia d  75 2 70 1 29 1 18  18 1 73 1 100  -  19  8
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Окончание таблицы 4.2.3 
 

Вид Синтаксоны 
 Я

ру
с 

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 
Ptilium crista-castrensis d 4 50 1 20 9 71 4 64  18 2 45  9 2 40 2 38 2 50
Cladina arbuscula s. l. d 3 63 1 40 1 43  27  -  36 1 64  20  6  - 
C. rangiferina s. l. d 2 38 2 70  -  27  -  -  27  -  -  - 
C. stellaris d 1 25 2 50  14  9  -  -  9  -  -  - 
Peltigera canina + 
rufescens d  25  -  -  -  -  18  52  -  -  - 

Polytrichum juniperinum d  -  10  - 1 27  -  -  -  -  6  - 
Abietinella abietina d  -  -  -  -  -  -  - 2 60  6  - 

Сомкнутость крон / проективное покрытие (%) и высота ярусов (м): 
1-го яруса древостоя a1 0,5 16 0,6 20 0,7 20 0,6 21 0,6 20 0,6 17 0,6 20 0,5 22 0,6 26 0,6 23
2-го яруса древостоя a2 0,2 8 0,4 12 0,2 14 0,3 16 0,3 11 0,3 8 0,2 10 0,2 ? 0,3 14 0,3 16
подроста и подлеска b 15  25  20  25  10  20  25  15  25  35  
травяно-кустарничкового c 80  65  60  70  85  65  75  75  95  95  
лишайниково-мохового d 90  75  90  65  70  90  85  55  40  50  
 Бонитет древостоя IV III III II–III III III–IV III II I II 
 Мощность подстилки / 
торфа, см 21 6 8 5 12 13 8 7 5 ? 

Среднее число видов в описании, не менее: 
 – сосудистых растений 27±8 16±4 17±5 19±4 28±6 27±6 39±9 41±14 40±8 30±7
 – мохообразных 6±2 4±1 6±2 6±1 4±1 4±1 5±1 9±4 4±1 4±1 
– эпигейных и эпилитных 
макролишайников 4±1 2±1 1±1 1±0 1±0 2±0 3±1 1±0 0±0 0±0 

Всего видов в составе ценофлоры, не менее: 
 – сосудистых растений 69 36 40 46 75 79 99 87 121 65 
 – мохообразных 19 11 16 20 13 12 19 26 19 7 
– эпигейных и эпилитных 
макролишайников 13 5 3 4 5 5 9 3 5 1 

 Число описаний (Σ=108) 8 10 7 11 11 11 11 5 16 12 
 

Примечания .  Синтаксоны: 62 – Ledo-Laricetum (L.) sibiricae; 63–65 – Hylocomio-

Vaccinio-L.: 63 – empetretosum, 64 – typicum, 65 – myrtilletosum; 66–68 – Rubo saxatili-

Vaccinio-L.: 66 – gymnocarpietosum, 67 – typicum, 68 – juniperetosum; 69–71 – Aconito-L.: 

69 – spiraetosum medii, 70 – typicum, 71 – calamagrostietosum langsdorffii [Кучеров, Чурако-

ва, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. Прочее как в таблице 4.1.3. 
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Рисунок 4.2.3. Северотаежные лиственничные леса. А – Hylocomio-Vaccinio-

Laricetum (L.) myrtilletosum, окрестности п. Нижний Одес, Республика Коми, VI 2007. Б – 

то же сообщество, фрагмент напочвенного покрова, VI 2007. В, Г – Rubo saxatili-Vaccinio-

L. juniperetosum: В – общий вид древостоя, склон Голубинского лога, бывший заказник 

«Голубинский», Архангельская обл., VII 2006; Г – редкостойный участок без подлеска, 

склон левого берега р. Сотки, Пинежский заповедник, Архангельская обл., VII 2008, фото 

Л. В. Пучниной. Д – Ledo-L. sibiricae, северный склон лога «Тараканья Щелья», бывший 

заказник «Голубинский», Архангельская обл., VII 2006. 
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формирующаяся и на обнажениях известняков либо гипсов, и после пожаров в силикат-

ных таежных ландшафтах. Ассоциация Ledo-L. sibiricae в бассейне Средней Пинеги пред-

ставляет собой юго-западный  карстогенный дериват ассоциации, широко распространен-

ной (и, видимо, коренной) на севере Западной Сибири. При наличии у автора западноси-

бирских описаний, пинежские багульниковые лиственничники возможно было бы выде-

лить в особую субассоциацию. Синтаксоны Rubo saxatili-Vaccinio-L. typicum и junipereto-

sum представляются эндемичными соответственно для территории Европейского Северо-

Востока и для сульфатно-карстовых ландшафтов Пинежья, а Aconito-L. spiraetosum вы-

ступает как реликтовый тип, сохранившийся с межледникового времени на известняках 

Тимана и Северного Предуралья. Напротив, Aconito-L. calamagrostietosum – неоэндемич-

ный синтаксон, ограниченный в распространении голоценовыми террасами рек Тимана 

[Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 2011].  

Предковым типом травяно-зеленомошных лиственничников Европейского Северо-

Востока представляется ассоциация Aconito-L. typicum, встречающаяся в Европейской 

России и на Северном Урале как в карбонатных и сульфатных ландшафтах, так и на сили-

катных внепойменных экотопах. В свою очередь, названный синтаксон выступает дерива-

том травяных лиственничников Среднего и Южного Урала, сохранившихся с плейстоце-

на. Независимое формирование мыслимо для реликтовой Aconito-L. spiraetosum, а также 

для Ledo-L., вероятно, проникшей в регион из Сибири через Урал в древнем голоцене ли-

бо пребореале (хотя сибирский «предок» также мог сам образоваться лишь в результате 

развития средне- и южноуральских форм). Зеленомошные лиственничники, скорее всего, 

обособились от травяно-зеленомошных уже в среднем или даже позднем голоцене по мере 

включения их в ряды пирогенной демутации темнохвойно-таежных лесов [Кучеров, Чура-

кова, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 

 

4.3. Продромус и эдафо-фитоценотические ряды синтаксонов светлохвойных лесов 

 

Всего в изучаемом регионе выделен 71 синтаксон светлохвойных лесов. В их числе 

на сосновые леса приходится 51, на лиственничные леса и редколесья – 20 синтаксонов. 

Сосняки представлены 21 ассоциацией с 27 субассоциациями и 26 вариантами; для лист-

венничников аналогичные цифры составляют 8, 16 и 3.  

Для сравнения, методами традиционной доминантной (эколого-фитоценотической) 

классификации школы В. Н. Сукачева на территории северной и средней тайги Европей-

ской России выделено 58 ассоциаций сосновых лесов [Рысин, 1975; Рысин, Савельева, 

2008] без учета их дальнейшего подразделения на многочисленные упоминаемые вариан-
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ты. Аналогичное число для лиственничных лесов и редколесий составляет 22. Сверх того, 

на Урале (от Полярного до Северного) отмечено 23 ассоциации лиственничников. Из них 

общими с равнинной частью Европейской России являются лишь 5–6 [Рысин, 2010]. 

Только для территории Республики Коми (включая Урал) было приведено 48 ассоциаций 

сосняков [Лащенкова, 1954] и 38 ассоциаций лиственничных лесов и редколесий [Юдин, 

1954 б], также с указанием на возможность дальнейшего выделения вариантов.  

В то же время последователями школы И. Браун-Бланке для средней и северной тай-

ги Европейской России приводятся 15 ассоциаций и 10 субассоциаций сосновых лесов, 

исходно описанных на данной [Смагин, 1988, 1991, 2000, 2010; Боч, Смагин, 1993; Моро-

зова, Коротков, 1999; Морозова и др., 2008; Ermakov, Morozova, 2011] либо сопредельных 

[Wojterski, 1964; Kielland-Lund, 1967, 1981, 1994; Marker, 1969; Matuszkiewicz, Matusz-

kiewicz, 1973; Sokołowski, 1979, 1980; Matuszkiewicz et al., 1995; Dierßen, 1996] территори-

ях. Ассоциация лиственничных лесов приводится лишь одна [Морозова и др., 2008; Erma-

kov, Morozova, 2011] (см. раздел 4.4), что связано с их недостаточной изученностью.  

Таким образом, метод доминантно-флористической классификации демонстрирует 

результаты, промежуточные по дробности подразделения растительности между двумя 

классическими школами. Возможно, он действительно приближается к «золотой середи-

не» (см. разделы 1.1, 3.5) между классическими методами, являясь при этом также «мето-

дом-транслятором». Для многих синтаксонов, выделенных путем доминантно-

флористической классификации, можно установить достаточно строгое соответствие син-

таксонам обеих традиционных классификационных систем. Тем самым «наводятся мос-

ты» и между последними. При этом каждому из синтаксонов доминантно-флористической 

(и, тем более, флористической) классификации, как правило, будет соответствовать не-

сколько синтаксонов школы В. Н. Сукачева, о чем говорят многочисленные примеры, 

приведенные выше (см. разделы 4.1, 4.2). Соотношение синтаксонов, выделенных доми-

нантно-флористическим методом и методами школы И. Браун-Бланке, обсуждается в сле-

дующем разделе. 

Разнообразие выделенных синтаксонов можно представить в виде продромуса, при-

водимого ниже. Нумерация синтаксонов в нем соответствует таковой в тексте, а также в 

таблицах 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5–4.1.7 и 4.2.2–4.2.3. 

 

Тип растительности Silva – леса. 

Подтип Silva coniferae boreales – бореальные хвойные леса. 

Класс формаций Silva coniferae lucidae – светлохвойные леса. 

I. Формация Pineta sylvestris – евросибирские сосновые леса. 
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I.I. Группа ассоциаций Pineta cladinosa – сосняки лишайниковые. 

1–3. Cladino-Pinetum (P.) – сосняк (с.) лишайниковый. 

1–2. Субассоциация (Subass.) typicum. 

1. Вариант (Var.) Calluna vulgaris. 

2. Var. typica. 

3. Subass. polytrichetosum communis – с. лишайниковый скальный. 

4–9. Empetro-Cladino-P. – С. воронично-лишайниковый. 

4–5. Subass. typicum. 

4. Var. Calluna vulgaris – с. вересково-воронично-лишайниковый. 

5. Var. typica. 

6–7. Subass. betuletosum czerepanovii – сосновое воронично-лишайниковое редколесье. 

6. Var. Calluna vulgaris. 

7. Var. typica. 

8–9. Subass. arctoparmelietosum – c. воронично-лишайниковый скальный. 

8. Var. typica. 

9. Var. Arctostaphylos uva-ursi – сосновая толокнянково-лишайниковая редина. 

I.II. Группа ассоциаций Pineta cladinoso-hylocomiosa – сосняки лишайниково-

зеленомошные. 

10–12. Vaccinio-P. – C. брусничный. 

10. Var. typica – с. вересково-брусничный. 

11. Var. Sedum acre – с. брусничный скальный. 

12. Var. Calamagrostis epigeios – с. наземновейниково-брусничный. 

13–14. Empetro-Vaccinio-P. – С. воронично-брусничный. 

13. Var. typica – с. вересково-воронично-брусничный. 

14. Var. Avenella flexuosa – с. луговиково-воронично-брусничный. 

15. Thymo-Arctostaphylo-P. – С. чабрецово-толокнянковый. 

16–17. Astragalo danici-Arctostaphylo-P. – С. астрагалово-толокнянковый. 

16. Subass. typicum. 

17. Subass. vaccinietosum. 

18. Empetro-P. – С. вороничный. 

I.III. Группа ассоциаций Pineta hylocomiosa – сосняки зеленомошные. 

19–21. Myrtillo-P. – С. черничный. 

19. Subass. vaccinietosum – с. бруснично-черничный. 

20. Subass. calamagrostietosum arundinaceae – с. лесновейниково-черничный. 

21. Subass. typicum – с. черничный. 
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22–24. Empetro-Myrtillo-P. – С. воронично-черничный. 

22. Subass. linnaetosum – с. воронично-черничный скальный. 

23–24. Subass. typicum. 

23. Var. typica. 

24. Var. Equisetum sylvaticum – с. хвощово-воронично-черничный. 

I.IV. Группа ассоциаций Pineta herboso-hylocomiosa – сосняки травяно-

зеленомошные. 

25. Oxalido-P. – С. кисличный. 

26. Gymnocarpio-P. – С. папоротничковый. 

27–28. Calamagrostio arundinaceae-P. – С. лесновейниковый. 

27. Subass. rubetosum saxatili – с. костянично-лесновейниковый. 

28. Subass. cotoneasteretosum melanocarpi – с. костянично-лесновейниковый скальный. 

29–30. Rubo saxatili-Vaccinio-P. – С. костянично-брусничный. 

29. Subass. calamagrostietosum epigeii. 

30. Subass. atragenetosum sibiricae. 

I.V. Группа ассоциаций Pineta herboso-sphagnosa – сосняки травяно-сфагновые. 

31–33. Sphagno girgensohnii-Equiseto-P. – С. хвощовый сфагновый. 

31. Subass. betuletosum nanae – с. ерниково-хвощовый сфагновый. 

32. Subass. typicum. 

33. Subass. calamagrostietosum phragmitoidis – с. высоковейниково-хвощовый сфагновый. 

34–38. Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. – С. дернистоосоковый сфагновый. 

34. Subass. typicum. 

35–37. Subass. molinietosum – с. молиниевый сфагновый. 

35. Var. Salix phylicifolia. 

36. Var. typica. 

37. Var. Frangula alnus. 

38. Subass. bistortaetosum – с. вахтово-горцовый сфагновый. 

39–41. Menyantho-P. – С. вахтовый сфагновый. 

39. Subass. calamagrostietosum phragmitoidis – с. высоковейниково-вахтовый сфагновый. 

40. Subass. typicum. 

41. Subass. eriophoretosum vaginati – с. пушицевый сфагновый. 

I.VI. Группа ассоциаций Pineta fruticuloso-sphagno-hylocomiosa – cосняки кустар-

ничково-сфагново-зеленомошные. 

42. Sphagno russowii-Myrtillo-P. – С. черничный сфагново-зеленомошный скальный. 

43–44. Polytricho-Ledo-P. – С. багульниковый сфагново-зеленомошный. 
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43. Var. typica – с. «долгомошный». 

44. Var. Cladina rangiferina. 

45. Sphagno fusci-Empetro-P. – с. вороничный зеленомошно-сфагновый. 

I.VII. Группа ассоциаций Pineta fruticuloso-sphagnosa – сосняки кустарничково-

сфагновые. 

46. Sphagno girgensohnii-Myrtillo-P. – С. черничный сфагновый. 

47–51. Sphagno angustifolii-Ledo-P. – С. багульниковый сфагновый. 

47–49. Subass. typicum. 

47. Var. Equisetum sylvaticum – с. чернично-багульниковый сфагновый. 

48. Var. typica. 

49. Var. Vaccinium uliginosum – с. голубичный сфагновый. 

50–51. Subass. sphagnetosum fusci – с. ерниковый сфагновый. 

50. Var. typica. 

51. Var. Cladina rangiferina. 

II. Формация Lariceta (L.) sibiricae – восточноевропейско-западно- и южноси-

бирские лиственничные (л.) леса и редколесья. 

IIA. Субформация Lariceta sibiricae subalpina – восточноевропейско-

западносибирские предтундровые и подгольцовые лиственничные редколесья. 

IIA.I. Группа ассоциаций Lariceta cladinosa subalpina – лиственничные редколе-

сья лишайниковые. 

52–55. Stereocaulo-Cladino-Laricetum (L.) – лиственничник (л.) лишайниковый. 

52. Subass. armerietosum. 

Subass. betuletosum nanae – л. ерниковый лишайниковый. 

53. Var. typica. 

54. Var. Carex rupestris – л. осочково-ерниковый лишайниковый. 

55. Var. Vaccinium myrtillus – л. чернично-ерниковый лишайниковый. 

IIA.II. Группа ассоциаций Lariceta hylocomiosa subalpina – лиственничные ред-

колесья зеленомошные. 

56–57. Hylocomio-Betulo nanae-L. – Л. ерниковый зеленомошный. 

56. Subass. typicum. 

57. Subass. rubetosum arctici – л. ерниковый «долгомошный». 

IIA.III. Группа ассоциаций Lariceta herbosa subalpina – лиственничные редко-

лесья травяные. 

58–60. Bistorto-Geranio-L. – Л. горцово-гераневый. 

58. Subass. calamagrostietosum langsdorffii. 
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59. Subass. avenelletosum. 

60. Subass. anthoxanthetosum alpini. 

IIA.IV. Группа ассоциаций Lariceta sphagnosa subalpina – лиственничные редколе-

сья сфагновые. 

61. Sphagno-Betulo nanae-L. – Л. ерниковый сфагновый. 

IIB. Субформация Lariceta sibiricae boreales – восточноевропейско-западносибирско-

алтае-саянские таежные лиственничные леса. 

IIB.I. Группа ассоциаций Lariceta hylocomiosa – лиственничники зеленомошные. 

62. Ledo-L. sibiricae – л. багульниково-брусничный. 

63–65. Hylocomio-Vaccinio-L. – Л. зеленомошный. 

63. Subass. empetretosum – л. воронично-брусничный. 

64. Subass. typicum – л. брусничный. 

65. Subass. myrtilletosum – л. черничный. 

IIB.II. Группа ассоциаций Lariceta herboso-hylocomiosa – лиственничники тра-

вяно-зеленомошные. 

66–68. Rubo saxatili-Vaccinio-L. – Л. костянично-брусничный. 

66. Subass. gymnocarpietosum – л. папоротничково-черничный. 

67. Subass. typicum. 

68. Subass. juniperetosum. 

IIB.III. Группа ассоциаций Lariceta herbosa – лиственничники травяные. 

69–71. Aconito-L. – Л. аконитовый. 

69. Subass. spiraetosum medii. 

70. Subass. typicum. 

71. Subass. calamagrostietosum langsdorffii – л. высоковейниково-аконитовый. 

 

 

Дифференциация синтаксонов на любом уровне иерархии от ассоциации до варианта 

может быть обусловлена как климатическими, так и топоэдафическими факторами, либо 

сочетанием тех и других, реже пирогенными либо иными антропогенными факторами. 

Чаще всего ассоциации и субассоциации выделяются по зонально-климатическому прин-

ципу за вычетом характерных синтаксонов, приуроченных к специфичным условиям ми-

нерального питания в зависимости от типа почвообразующей породы либо (в случае забо-

лоченных сосняков) от режима заболачивания. Варианты также могут сменять друг друга 

географически (обычно в зависимости от условий океаничности / континентальности 

климата) либо топоэдафически, при замещении песков скальными субстратами. 
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Распределение выделенных синтаксонов по градиентам влажности и минерального 

богатства почвы отражено в виде традиционных для российской школы эколого-

фитоценотической классификации лесной растительности схем эдафо-фитоценотических 

рядов [Сукачев, 1931] отдельно для каждой из формаций и из подзон (рисунки 4.3.1, 

4.3.2). Составленные схемы существенно отличаются от подзоны к подзоне как по набору 

синтаксонов, так и по своей структуре, на что указывал также Ю. Д. Цинзерлинг [1932].  

В большинстве подзон традиционно [Сукачев, 1931] выделены ряды на бедных су-

хих почвах (ряд A), олиготрофного (ряд B) и мезотрофного (ряд E) заболачивания, а также 

проточного (ключевого) переувлажнения (ряд D). Сложные сосняки с участием широко-

лиственных видов деревьев в средней и тем более северной тайге отсутствуют, поэтому 

вдоль ряда на богатых почвах среднего увлажнения (ряд C) располагаются сосняки травя-

но-зеленомошные (рисунок 4.3.1, А, Б). На аналогичных схемах для лиственничных лесов 

и редколесий те же позиции занимают травяно-зеленомошные и (частично) травяные ли-

ственничники (рисунок 4.3.2, Г, Д). Центр схемы (на пересечении рядов) в средней тайге 

занят сосняками черничными, в северной – воронично-черничными (различных географи-

ческих вариантов; рисунок 4.3.1, А, Б). Сосняки кисличные, находящиеся в центре схемы 

В. Н. Сукачева [1931] для подзоны южной тайги, в средней тайге смещаются существенно 

вправо, вплоть до конца ряда C. Здесь они развиваются в особых экологических условиях 

– на залежах с наиболее богатыми почвами (рисунок 4.3.1, А; см. раздел 4.1.5). На схемах 

рядов лиственничных лесов (рисунок 4.3.2, Г) и редколесий (рисунок 4.3.2, Д) в центре 

находятся соответственно черничные и ерниковые зеленомошные лиственничники. 

Разнообразие топоэдафических условий побуждает в большинстве подзональных 

выделов вводить в схемы дополнительные ряды, кроме перечисленных выше. В первую 

очередь, это литосерии – соответственно на карбонатных и сульфатных (ряд G) либо на 

силикатных (ряд L) скальных породах (рисунки 4.3.1, 4.3.2). Для сосняков выделены так-

же ряд H на сухих богатых почвах поверх гипсов либо основных силикатов и ряды на-

чальных (не продвигающихся далее) этапов мезотрофного (с черничными сфагновыми 

сосняками; ряд M; рисунок 4.3.1, A) либо мезоэвтрофного (с хвощовыми сфагновыми со-

сняками, по уровню богатства почв близкими к кисличным; ряд F; рисунок 4.3.1, A, Б) за-

болачивания. В то же время для сосняков крайнесеверной тайги (рисунок 4.3.1, В) схема 

упрощается. Не получают развитие ряды на богатых почвах из-за недостаточной тепло-

обеспеченности последних [Walter, 1968, 1977; Larcher, 1976], а также исключительной 

редкости облесенных сосной выходов известняков и гипсов (хотя они, видимо, и имеют 

место по р. Сояне на севере Беломорско-Кулойского плато). Упрощенную схему эдафо-

фитоценотических рядов сосняков Крайнего Севера дает и Ю. Д. Цинзерлинг [1932]. 
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Рисунок 4.3.1. Эдафо-фитоценотические ряды синтаксонов сосновых лесов: А – 

средняя тайга, Б – северная тайга, В – крайнесеверная тайга.  

По вертикали – ось увлажнения, по горизонтали – ось богатства почв [Сукачев, 

1931]. Ряды: A – на бедных почвах недостаточного увлажнения, B – олиготрофного, E – 

активного и M – начального мезотрофного, F – мезоэвтрофного заболачивания, D – про-

точного переувлажнения, C, H – на богатых почвах среднего и недостаточного увлажне-

ния, G –литосерия на карбонатных, L – на силикатных скалах.  

Группы ассоциаций (оконтурены штриховой линией): P.cl. – Pineta cladinosa, P.cl.h. – 

Pineta cladinoso-hylocomiosa, P.h. – Pineta hylocomiosa, P.herb.h. – Pineta herboso-

hylocomiosa, P.herb.sph. – Pineta herboso-sphagnosa, P.fr.h.sph. – Pineta fruticuloso-sphagno-

hylocomiosa, P.fr.sph. – Pineta fruticuloso-sphagnosa. 

Нумерация синтаксонов (в кружках) соответствует продромусу в тексте раздела 4.3. 

Через запятую даны номера экологически равноценных географических вариантов. 
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Рисунок 4.3.2. Эдафо-фитоценотические ряды синтаксонов лиственничных лесов и 

редколесий: Г – предтундровые и подгольцовые редколесья, Д – средне и северотаежные 

леса. Группы ассоциаций: L.cl.sa – Lariceta cladinosa subalpina, L.h.sa – Lariceta hylo-

comiosa subalpina, L.herb.sa – Lariceta herbosa subalpina, L.sph.sa – Lariceta sphagnosa subal-

pina, L.h. – Lariceta hylocomiosa, L.herb.h. – Lariceta herboso-hylocomiosa, L.herb. – Lariceta 

herbosa. Прочие обозначения как на рисунке 4.3.1. 
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В отличие от сосняков, для лиственничных редколесий крайнесеверной тайги и под-

гольцового пояса гор выстраиваются все основные ряды, а также обе литосерии (рисунок 

4.3.2, Г) – в первую очередь, благодаря разнообразию экологических условий горного 

Урала. В то же время на аналогичной схеме для таежных лиственничных лесов (рисунок 

4.3.2, Д) существенно укорочены ряды B и D, а ряд E отсутствует нацело. Это является 

отражением того, что Larix sibirica на Европейском Северо-Востоке избегает заболочен-

ных почв и никогда не доминирует на них (см. раздел 4.2.1). 

При сопоставлении рядов, составленных для разных подзон таежной зоны, как в со-

сняках, так и в лиственничниках отчетливо визуализируются ряды широтно замещающих 

друг друга ассоциаций либо субассоциаций, занимающих сходное положение на схемах. 

 

4.4. Сопоставление выделенных синтаксонов с единицами флористической клас-

сификации растительности школы И. Браун-Бланке 

 

Материалы раздела опубликованы, в том числе в соавторстве с С. А. Кутенковым, 

А. И. Максимовым, Т. А. Максимовой, Д. Е. Гимельбрантом, В. В. Чепиногой, Е. О. Голо-

виной, Е. Ю. Чураковой, А. А. Зверевым [Кучеров и др., 2007 б, 2008, 2009 а, 2009 в, 2010 а; 

Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012; Кучеров, 2012 б, 

2013 а, 2013 б, 2017; Кучеров, Зверев, 2012]. 

4.4.1. Сосняки лишайниковые. В системе эколого-флористической классификации 

школы И. Браун-Бланке (см. раздел 1.1) все фенноскандские лишайниковые сосняки на 

силикатных породах (кроме крайнесеверных и приатлантических типов) до недавнего 

времени рассматривались как единая ассоциация Cladonio-Pinetum boreale (Caj. 1921) K.-

Lund 1967 без дальнейшего ее деления [Kielland-Lund, 1981; Dierßen, 1996]. Лишь финские 

скальные сосняки с господством толокнянки были выделены в особую ассоциацию Arc-

tostaphylo-Pinetum Wojterska 1989 [Kielland-Lund, 1994]. Арктоусово-воронично-

лишайниковые редколесья крайнесеверной тайги частично вошли в ассоциацию Barbilo-

phozio-Pinetum Br.-Bl. et Siss. 1939 em. K.-Lund 1967 [Kielland-Lund, 1981; Dierßen, 1996; 

см. Кучеров и др., 2007 б, 2009 а, 2010 а; Кучеров, 2012 б, Кучеров, Зверев, 2012]. 

Описанная из Костомукшского заповедника субассоциация Cladonio-Pinetum vac-

cinietosum myrtilli Morozova et Korotkov 1999 [Морозова, Коротков, 1999] с повышенным 

обилием черники, брусники и мхов (до 45%) представляется неоднородной. Как минимум 

часть включенных в нее описаний по своему флористическому составу (высокое постоян-

ство Hylocomium splendens, Dicranum scoparium и даже Polytrichum commune при снижен-

ной доле участия P. piliferum и отсутствии на почве раннесукцессионных видов Cladonia) 
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соответствует не воронично-лишайниковым, а воронично-брусничным (Empetro-Vaccinio-

P.) соснякам [Кучеров и др., 2009 а, 2010 а; Кучеров, 2012 б, Кучеров, Зверев, 2012].  

В новом варианте классификации бореальных хвойных лесов северотаежные (фак-

тически крайнесеверотаежные, в основном лапландские) лишайниковые сосняки вместе с 

ельниками отнесены к ассоциации Flavocetrario-Pinetum Morozova 2008 с диагностически-

ми видами Cladina mitis, Flavocetraria nivalis, Cetraria ericetorum, Stereocaulon grande, Di-

cranum drummondii, D. fuscescens, D. flexicaule, Nephroma arcticum, Cladonia macrophylla, 

C. cenotea, C. chlorophaea s. l. и Vaccinium uliginosum [Морозова и др., 2008]. Этот синтак-

сон в большей степени соответствует Empetro-Cladino-P. betuletosum czerepanovii, хотя 

многие из диагностических видов Flavocetrario-Pinetum в принятой мной системе класси-

фикации характеризуют иные синтаксоны либо вообще не служат детерминантами [Куче-

ров и др., 2009 а, 2010 а; Кучеров, 2012 б, Кучеров, Зверев, 2012]. 

Северотаежные скальные сосняки выделены в особую субассоциацию Flavocetrario-

Pinetum racomitrietosum (Rutkovski 1933) Neshataev et Neshataeva 2002 с диагностическими 

видами Cladonia cariosa, Bucklandiella microcarpa, Cetraria odontella, Arctoparmelia centri-

fuga [Морозова и др., 2008]. С этим синтаксономическим решением нельзя не согласиться 

[Кучеров и др., 2009 а, 2010 а; Кучеров, 2012 б, Кучеров, Зверев, 2012]. 

Ассоциация Cladonio-Pinetum boreale была переименована в Cladonio arbusculae-

Pinetum (K.-Lund 1967) Ermakov et Morozova 2011 и вкупе с Flavocetrario-Pinetum и Barbilo-

phozio-Pinetum отнесена к союзу Cladonio stellaris-Pinion K.-Lund ex Ermakov et Morozova 

2011 порядка Pinetalia sylvestris Oberd. 1957. Союз объединил олиготрофные сосновые леса 

севера Европы и Западной Сибири. В его характеристике акцентированы северотаежные и 

крайнесеверотаежные черты: к диагностическим видам, помимо Cladina spp., отнесены Em-

petrum hermaphroditum, Vaccinium uliginosum, Ledum palustre, Stereocaulon paschale, Di-

cranum undulatum и Nephroma arcticum [Ermakov, Morozova, 2011]. Флористическая специ-

фика лишайниковых боров средней тайги при этом оказались вне поля зрения [Кучеров и 

др., 2007 б, 2009 а, 2010 а; Кучеров, 2012 б, Кучеров, Зверев, 2012]. 

Лишайниковые сосняки Средней Европы известны как ассоциация Cladino-Pinetum 

sylvestris Juraszek 1928 (синоним – Cladonio-Pinetum Kobendza 1930; см. Кучеров и др., 

2007 б; Кучеров, 2012 б, Кучеров, Зверев, 2012). Диагностическими видами ассоциации 

наряду с Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, доминирующей Cladina rangiferina s. l., C. ar-

buscula s. l., Cladonia gracilis s. l., Cetraria islandica и Pleurozium schreberi выступают Chi-

maphila umbellata, Dicranum spurium и Leucobryum glaucum вместе с Ptilidium ciliare 

[Chytrý et al., 2013]. Травяно-лишайниковые скальные сосняки на выходах гнейсов и дру-

гих силикатных пород в горах Средней Европы описаны как особая ассоциация Hieracio 
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pallidi-Pinetum sylvestris Stöcker 1965. В числе ее характерных видов – Hieracium schmidtii, 

H. agg. caesium, Asplenium septentrionale, Festuca pallens, Aurinia saxatilis, из мхов – Poly-

trichum piliferum и Ceratodon purpureus, из лишайников – Cladonia coccifera s. l., C. furcata, 

C. glauca, Parmelia saxatilis, Xanthoria stenophylla, X. conspersa. Сосновый древостой часто 

обогащен Quercus petraea, а травяно-кустарничковый ярус – субсредиземноморскими 

термофильными элементами [Chytrý et al., 2013]. 

Кустарничково-лишайниковые сосняки севера Западной Сибири описаны как ти-

пичная субассоциация (с рядом вариантов) ассоциации Pinetum sibiricae-sylvestris Makhat-

kov et Ermakov 2010. Среди ее диагностических видов, помимо Cladina spp., Cladonia de-

formis и Cetraria islandica s. l., названы Arctostaphylos uva-ursi, Calamagrostis epigeios и бо-

лее редкие Carex ericetorum и Viola rupestris. Вариант Cladonia cornuta, свойственный ран-

ним этапам послепожарной демутации, кроме имяобразующего вида, характеризуют 

C. gracilis s. l., C. coccifera s. l., C. uncialis s. l., Polytrichum juniperinum, Pohlia nutans [Er-

makov, Makhatkov, 2011]. Ассоциация тоже отнесена к союзу Cladonio stellaris-Pinion [Er-

makov, Morozova, 2011; см. Кучеров, 2012 б, 2013 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Остепненные ленточные лишайниковые боры Минусинской котловины описаны в 

ранге варианта как Oxytropidio campanulatae-Pinetum var. Cladonia arbuscula Polyakova et 

Ermakov 2008 [Полякова, Ермаков, 2008; см. Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Толокнянковые лишайниковые сосняки c Limnas stelleri на мерзлотных почвах ульт-

раконтинентальных регионов Восточной Сибири относятся к союзу Saxifrago bronchialis-

Pinion sylvestris Ermakov, Cherosov et Gogoleva 2002. Им соответствуют ассоциации Saxi-

frago bronchialis-Pinetum Ermakov, Cherosov et Gogoleva 2002 (с Selaginella sibirica, Festuca 

lenensis, Poa transbaicalica, Saxifraga bronchialis на песчаных почвах Центральной Якутии 

[Ermakov et al., 2002]) и Arctostaphylo uvae-ursi-Laricetum gmelinii Ermakov in Krestov et al. 

2009 (c Carex vanheurckii, Silene repens, Pentaphylloides fruticosa, Arctous erythrocarpa на 

супесях и суглинках Станового нагорья [Krestov et al., 2009; см. Кучеров, 2012 б, 2013 б; 

Кучеров, Зверев, 2012]). 

4.4.2. Сосняки лишайниково-зеленомошные и зеленомошные северной и средней 

Европы при первоописании класса Vaccinio-Piceetea, объединившего таежные леса Евро-

пы и севера Сибири, были отнесены (наряду с лишайниковыми) к ассоциации Pineto-

Vaccinietum myrtilli Br.-Bl. & Siss. 1939 подсоюза Piceion septentrionale Br.-Bl., Siss. et 

Vlieg. 1939 союза Vaccinio-Piceion Br.-Bl., Siss. et Vlieg. 1939 и порядка Vaccinio-Piceetalia 

Br.-Bl. 1939. Сосняки-черничники соответствовали типичной субассоциации, брусничные, 

а также лишайниковые сосняки – разным вариантам subass. arctostaphyletosum [Braun-

Blanquet et al., 1939]. Более детальное синтаксономическое подразделение североевропей-
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ских сосняков долгое время оставалось не слишком удачным. Почти все фенноскандские 

лишайниково-зеленомошные и зеленомошные сосняки на кислых бедных почвах были 

отнесены к ассоциации Vaccinio vitis-idaeo-Pinetum (Caj. 1921) K.-Lund 1967 союза Di-

crano-Pinion (Libb. 1933) Matuszk. 1962, порядка Cladonio-Vaccinietalia K.-Lund 1967 [Kiel-

land-Lund, 1967, 1981; Dierßen, 1996], объединившей разнотипные – брусничные, чернич-

ные, воронично-черничные – леса в широком диапазоне эколого-географических условий. 

Ее диагностическими видами одновременно оказались Diphasiastrum complanatum, Good-

yera repens, Pyrola chlorantha, Dicranum fuscescens и D. spurium [Kielland-Lund, 1981; см. 

Кучеров и др., 2007 б, 2009 а, 2010 а; Кучеров, 2012 б, 2013 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Лектотип ассоциации [Kielland-Lund, 1967: таблица 1, синтаксон 1, описание 2] по своему 

видовому составу относится к соснякам бруснично-черничным (см. раздел 4.1.4). 

В то же время северотаежные сосняки-брусничники выделялись как субассоциация 

либо вариант ассоциации лишайниковых сосняков Cladonio-Pinetum boreale (Caj. 1921) K.-

Lund 1967 (соответственно subass. vaccinietosum myrtilli Morozova et Korotkov 1999 [Моро-

зова, Коротков, 1999] и Vaccinium myrtillus-Variante [Matuszkiewicz et al., 1995]). Воро-

нично-брусничные сосняки с Phyllodoce caerulea и другими гипоарктическими видами на 

северном пределе лесов в Норвегии были описаны как особая ассоциация Calamagrostio 

lapponicae-Pinetum K.-Lund 1967 [Kielland-Lund, 1967]. Но вскоре к ней были отнесены 

также сосняки багульниково-черничные из финской Лапландии [Matuszkiewicz et al., 1995; 

см. Кучеров и др., 2007 б, 2009 а, 2010 а; Кучеров, 2012 б, 2013 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

В последней синтаксономической обработке [Ermakov, Morozova, 2011] за сосняка-

ми брусничными вкупе с воронично-брусничными закреплено наименование Cladonio ar-

busculae-Pinetum (K.-Lund 1967) Ermakov et Morozova 2011 subass. vaccinietosum myrtilli 

Morozova et Korotkov 1999 без дальнейшей их дифференциации. Как уже было сказано 

выше, описания Cladonio-Pinetum vaccinietosum по своему видовому составу частично от-

носятся к лишайниковым соснякам (Empetro-Cladino-P.), частично же – к воронично-

брусничным (Empetro-Vaccinio-P.). Ассоциация Vaccinio-Pinetum (Caj. 1921) K.-Lund 1967 

была переименована в Linnaeo-Pinetum (K.-Lund 1967) Ermakov et Morozova 2011 и, как и 

лишайниковые сосняки, отнесена к союзу Cladonio stellaris-Pinion K.-Lund ex Ermakov et 

Morozova 2011 порядка Pinetalia sylvestris. В число диагностических видов Linnaeo-

Pinetum входят Linnaea borealis, Goodyera repens и Ptilium-crista-castrensis [Ermakov, 

Morozova, 2011], что приближает синтаксон к соснякам черничным в нашем понимании. 

При этом, однако, Empetrum nigrum s. l., Vaccinium uliginosum, Ledum palustre, Dicranum 

drummondii отнесены к характерным видам союза в целом. Это препятствует дальнейшему 

подразделению ассоциации по зонально-климатическому принципу и выделению единиц, 
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аналогичных черничным и воронично-черничным соснякам российской эколого-

фитоценотической традиции [Кучеров, 2012 б, 2013 б; Кучеров, Зверев, 2012]. Бруснично- 

и чернично-багульниковые лишайниково-зеленомошные сосняки севера Западной Сибири 

описаны как субассоциация Pinetum sibiricae-sylvestris ledetosum palustris Makhatkov et 

Ermakov 2010 и тоже отнесены к союзу Cladonio-Pinion [Ermakov, Makhatkov, 2011; Erma-

kov, Morozova, 2011; см. Кучеров, 2012 б, 2013 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Пинежские толокнянковые сосняки на гипсах выделены в ранге субассоциации ли-

шайниковых сосняков Cladonio-Pinetum boreale pulsatilletosum patentis Zaugholnova et 

Morozova 2004 [Морозова и др., 2008]. Однако, основываясь на флористическом составе, 

их с не меньшим успехом можно присоединить и к лиственничникам на гипсах из того же 

региона – ассоциации Hedysaro-Laricetum Saburov 1972 [Ermakov, Morozova, 2011; см. Ку-

черов, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 б] (см. ниже).  

Вороничные сосняки на песках балтийского побережья Польши и Германии соот-

ветствуют ассоциации Empetro nigri-Pinetum (Libb. et Siss. 1939) Wojt. 1964 [Wojterski, 

1964; Matuszkiewicz, Matuszkiewicz, 1973]. Эти сообщества флористически разнообразны 

и подразделяются на целый ряд субассоциаций: cladonietosum, pyroletosum, ericetosum 

tetralicis и т. д. Характерными видами ассоциации в Польше выступают Goodyera repens, 

Moneses uniflora, Listera cordata, в числе дифференциальных – Carex arenaria и Salix re-

pens [Matuszkiewicz, Matuszkiewicz, 1973; см. Кучеров и др., 2007 б, Кучеров, 2013 б].  

Лишайниково-зеленомошные и зеленомошные сосняки на кислых песчаных и супес-

чаных грубогумусных почвах равнин Средней Европы, относимые к союзу Dicrano-Pinion, 

описаны под исключительно многими наименованиями. В их числе Pyrolo-Pinetum Meusel 

1951, Dicrano-Pinetum Preising et Knapp in Knapp ex Oberd. 1957, Leucobryo-Pinetum 

Matuszk. 1962, Peucedano-Pinetum Matuszk. 1962 и др. [Matuszkiewicz, 1962; Passarge, 1963; 

Passarge, Hoffmann, 1968; Matuszkiewicz, Matuszkiewicz, 1973; Endler, 1979; Oberdorfer, 

1992; Pott, 1995; Ellenberg, 1996]. Сравнение этих ассоциаций между собой требует сопос-

тавления протологов. В последнем продромусе лесной растительности Чехии значитель-

ная часть названных синонимов отнесена к ассоциации среднеевропейских кустарничко-

во-зеленомошных сосняков Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris Juraszek 1928 с диагности-

ческими видами Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Pleurozium schreberi, Dicranum polyse-

tum, Leucobryum glaucum и c Avenella flexuosa в числе доминантов травяно-

кустарничкового яруса [Chytrý et al., 2013]. На восток данная ассоциация доходит до При-

балтики [Korotkov et al., 1991]. В Северо-Восточной Польше южнотаежные зеленомошные 

сосняки описаны как ассоциация Vaccinio vitis-idaeae-Pinetum Sokoł. 1980 [Sokołowski, 

1980]; с этой ассоциацией синонимизируют сосняки брусничные южной тайги Северо-
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Запада России В. И. Василевич и Т. В. Бибикова [2010 б]. Аналогичные сообщества Вал-

дая приводятся под наименованием Monotropo-Pinetum Korotk. 1991. В числе видов, ха-

рактеризующих последнюю ассоциацию, отмечены Juniperus communis, Hypopitys mono-

tropa, Calluna vulgaris, Polygonatum odoratum, Trommsdorffia maculata, Hieracium umbella-

tum, Cladina stellaris [Коротков, 1991; см. Кучеров и др., 2007 б; Кучеров, 2013 б]. 

Вейниково-черничные сосняки Северной Европы относят к ассоциации Melico-

Pinetum Marker 1969 [Marker, 1969; Dierßen, 1996]. В эту же ассоциацию формально строго 

(но по сути ошибочно) можно включить и карельские чабрецово-толокнянковые сосняки 

на известняках. Melico-Pinetum, так же, как и синтаксон северонорвежских кальцефиль-

ных сосняков Epipacto atrorubentis-Betuletum [Bjørndalen, 1980 a, 1985; Dierßen, 1996], от-

носят к союзу Cytiso ruthenici-Pinion Krausch 1962, порядку Pulsatillo-Pinetalia Oberd. ap. 

Th. Müller 1966 и классу Pulsatillo-Pinetea (E. Schmidt 1936) Oberd. ap. Oberd. et al. 1967, 

объединяющему травяные (в том числе остепненные) сосновые боры на богатых почвах 

[Oberdorfer, 1992; Dierßen, 1996; Ellenberg, 1996]. Диагностические виды ассоциации – He-

patica nobilis, Hieracium agg. murorum, Convallaria majalis, Galium boreale, Polygonatum 

odoratum, Campanula persicifolia, Geranium sanguineum, Lathyrus linifolius, Trifolium me-

dium, союза – Carex digitata, Melica nutans, Juniperus communis, Rosa agg. mollis [Dierßen, 

1996; см. Кучеров и др., 2007 а, 2007 б; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 б].  

Остепненные брусничные сосняки на дюнах ленточных боров Минусинской котло-

вины описаны как ассоциация Oxytropidio campanulatae-Pinetum var. typica Polyakova et 

Ermakov 2008 в рамках южносибирского союза Hieracio umbellati-Pinion Anenkhonov et 

Chytrý 1998 [Полякова, Ермаков, 2008; см. Кучеров, 2013 б]. 

4.4.3. Сосняки травяно-зеленомошные. Кисличные и папоротничковые сосняки 

вместе с ельниками на богатых почвах относят к ассоциации Melico-Piceetum (Caj. 1921) 

K.-Lund 1967 союза Piceion excelsae Pawł. ap. Pawł. et al. 1928 порядка Vaccinio-Piceetalia. 

Сосняки костянично-брусничные на гипсах вместе с толокнянковыми включены в синтак-

сон лишайниковых сосняков Cladonio-Pinetum boreale subass. pulsatilletosum patentis Zaug-

holnova et Morozova 2004 [Заугольнова, Морозова, 2004; Морозова и др., 2008], что вряд 

ли правомерно, если учесть их видовой состав [Кучеров и др., 2007 б; Кучеров, Чуракова, 

2007, 2009; Кучеров, 2012 а, 2013 а, 2013 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Сосняки вейниковые – как на силикатных породах, так и на известняках – часто 

включают в состав ассоциации Melico-Pinetum [Marker, 1969] (см. выше). Более коррект-

но, однако, синонимизировать данный тип с ассоциацией Calamagrostio arundinaceae-

Pinetum Sokoł. 1979, описанной с северо-востока Польши [Sokołowski, 1979, 1980], как это 

делают В. И. Василевич и Т. В. Бибикова [2011 а]. Хотя в числе диагностических видов 
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последней ассоциации приводятся Neottianthe cucullata, Gymnadenia conopsea, Draco-

cephalum ruyschiana, Astragalus danicus, Thesium ebracteatum, Potentilla goldbachii [Soko-

łowski, 1979, 1980], отсутствующие либо редкие в вейниковых сосняках Северо-Запада 

России [Ниценко, 1960; Самбук, 1986 б], эти сосняки близки к польской ассоциации как 

по экологии и набору доминантов, так и по флористическому составу, особенно в южной 

тайге. Видимо, польские сообщества связаны со среднерусскими непрерывной серией пе-

реходов и могут рассматриваться как географически замещающие субассоциации. Так, в 

Приокско-Террасном заповеднике в 1993 г. мной отмечены вейниковые боры с обильной 

Neottianthe cucullata [Кучеров и др., 2007 б; Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, 2013 а]. 

Чернично-вейниковые сосняки с лиственницей на серпентинитах в горах Чехии вы-

делены в отдельный синтаксон Asplenio cuneifolii-Pinetum sylvestris Pišta ex Husová in 

Husová et al. 2002 союза Dicrano-Pinion. В их разреженном кустарничково-травяном ярусе 

преобладает Calamagrostis arundinacea в сочетании с Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus 

и V. vitis-idaea. Ассоциацию дифференцируют Larix decidua, Oberna commutata, Erica 

carnea и типичный для выходов серпентинитов в горах Средней Европы Asplenium cunei-

folium. Среди мхов постоянны, но не обильны Pleurozium schreberi и Hypnum cupressiforme 

[Chytrý et al., 2013]. В северных предгорьях среднеевропейских гор встречаются также 

разреженные (сомкнутостью менее 0,5–0,6) базифильные травяные сосняки с сочетанием 

бореальных, субмонтанных и засухоустойчивых субконтинентальных видов в составе 

приземных ярусов. Их включают в ассоциацию Festuco-Pinetum sylvestris Kobendza 1930 

союза Festuco-Pinion Pass. 1968 [Passarge, 1968; Chytrý et al., 2013]. Диагностическими ви-

дами ассоциации служат Asperula tinctoria, Carex ericetorum, Epipactis atrorubens, Euphor-

bia cyparissias и др. одновременно с Pteridium aquilinum и доминирующей в травяном яру-

се Brachypodium pinnatum; константным видом выступает Festuca ovina [Chytrý et al., 

2013]. На восток леса данного синтаксона (с доминированием уже не коротконожки, но 

овсяницы) доходят до окрестностей Ленинграда [Passarge, Passarge, 1971].  

Субсредиземноморские предгорные травяно-зеленомошные сосняки с примесью 

Pinus nigra и 2-м ярусом Quercus petraea, с господством Sesleria caerulea, Festuca ovina, 

Hylocomium splendens и Pleurozium schreberi в приземных ярусах относят к ассоциации 

Thlaspio montani-Pinetum sylvestris Chytrý in Chytrý et Vicherek 1996 [Chytrý, 2013] союза 

Erico carneae-Pinion Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939 и класса Erico-Pinetea Horvat 1959, объеди-

няющего богатые видами сосняки на сухих щелочных почвах гор Средней, Южной и 

Юго-Восточной Европы [Horvat et al., 1974; Oberdorfer, 1992; Ellenberg, 1996; Chytrý, 

2013]. Характерные виды ассоциации – Noccaea montana, Sesleria caerulea, Asplenium adul-
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terinum, Hypericum montanum, Potentilla crantzii; присутствуют представители серпентини-

товой флоры – Armeria elongata subsp. serpentini и Asplenium cuneifolium [Chytrý, 2013].  

Неморально-травяные сосняки юга Урала относятся к классу Querco-Fagetea Br.-Bl. 

et Vlieg. in Vlieg. 1937 (европейские широколиственные леса), порядку Fagetalia sylvaticae 

Pawł., Sokoł. et Wallisch 1928, союзу Aconito septentrionalis-Tilion cordatae Solomeshch et al. 

1993 и подсоюзу Tilio cordatae-Pinenion Martynenko et Shchirokikh in Martynenko 2009. 

«Сосняку травяно-липняковому» Б. П. Колесникова и др. [1973] соответствует ассоциация 

Tilio cordatae-Pinetum Martynenko 2009 [Широких и др., 2010; см. Кучеров, 2013 а]. 

Мезофильные и ксеромезофильные травяные сосняки юга Урала относятся к классу 

Brachypodio pinnati-Betuletea pendulae Ermakov, Korolyuk et Lashchinsky 1991, объединяю-

щему гемибореальные травяные леса Урала и южной Сибири, и порядку Chamaecytiso 

ruthenici-Pinetalia sylvestris Solomeshch et Ermakov in Ermakov et al. 2000 [Ермаков и др., 

1991; Ермаков, 2003]. Судя по флористическому составу, «сосняку разнотравному» П. Л. 

Горчаковского [1956] и «разнотравно-коротконожковому бору» К. Н. Игошиной [1964] 

соответствует ассоциация Bupleuro longifoliae-Pinetum Fedorov ex Ermakov et al. 2000 с 

Bupleurum aureum, Lathyrus gmelinii и Trommsdorffia maculata, а крупнотравным типам 

[Колесников и др., 1973] – Myosotido sylvaticae-Pinetum Fedorov ex Ermakov et al. 2000 с 

повышенной ролью мезоэвтрофных гигромезофитов. Обе ассоциации отнесены к союзу 

Trollio europaeae-Pinion sylvestris Fedorov ex Ermakov 2000, объединяющему умеренно 

влажные типы южноуральских сосняков [Ермаков, 2003; Мартыненко и др., 2008]. Остеп-

ненные ксерофильные боры Южного Урала описаны как ассоциации Ceraso fruticosae-

Pinetum Solomeshch et al. 2002 c Carex rhizina, Gypsophila altissima, Thalictrum foetidum 

[Мартыненко и др., 2008] и Carici caryophylleo-Pinetum Martynenko in Ermakov et al. 2000 c 

Aconogonon alpinum, Seseli krylovii, Centaurea ruthenica, C. sibirica, Aster alpinus [Марты-

ненко и др., 2003]. Их относят к союзу Veronico teucrii-Pinion sylvestris Fedorov ex Ermakov 

2000 [Ермаков, 2003] либо Caragano fruticis-Pinion Solomeshch et al. 2002 [Мартыненко и 

др., 2008; см. Кучеров, 2013 а]. 

Травяные сосняки юга Западной Сибири и подтаежного пояса Алтая относят к по-

рядку Carici macrourae-Pinetalia sylvestris Ermakov, Korolyuk et Lashchinsky 1991 класса 

Brachypodio-Betuletea. Союз Vicio unijugae-Pinion Ermakov, Korolyuk et Lashchinsky 1991 

объединяет мезо- и ксеромезофильные ассоциации Anemonidio caeruleae-Pinetum Ermakov 

1991, Filipendulo vulgaris-Pinetum Ermakov in Ermakov et al. 1991, Cnidio dubii-Pinetum 

Lashchinsky 1991, Astragalo glycyphylli-Pinetum Koroluyk ex Ermakov et al. 1991 и Calama-

grostio arundinaceae-Betuletum Dymina ex Ermakov 2000. Для них характерны Lathyrus pisi-

formis, Lupinaster pentaphyllus, Vicia unijuga, Geranium pseudosibiricum, Saussurea contro-
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versa (диагностические виды союза и подсоюза Cruciato krylovii-Pinenion Ermakov 1991); 

обильны Calamagrostis arundinacea, Brachypodium pinnatum и Pteridium aquilinum. Другой 

союз, Lathyro gmelinii-Pinion Ermakov in Ermakov et al. 1991, охватывает гигромезофиль-

ные типы лесов. Это горные широкотравные сосняки на гумидных склонах Северного Ал-

тая (Dentario sibiricae-Pinetum Ermakov in Ermakov et al. 1991, Geranio albiflori-Pinetum Er-

makov in Ermakov et al. 1991, Atrageno-Pinetum Ermakov 2000) и Западного Саяна (Brun-

nero sibiricae-Pinetum Ermakov 2000) с Geranium albiflorum, Erythronium sibiricum, Lathyrus 

frolovii, Cruciata krylovii, а также Melilitoido plathycarpi-Pinetum Ermakov in Ermakov et al. 

2000 на высоких террасах верхней Оби с Astragalus glycyphyllos, Inula salicina, Thalictrum 

simplex [Ермаков и др., 1991; Ермаков, 2003]. В Приангарье на смену данным типам при-

ходят Matteuccio-Pinetum Ermakov 1991 и Spiraeo salicifoliae-Pinetum Ermakov 1991 с бо-

реализованной флорой и участием Vicia venosa. Наиболее восточный тип высокотравных 

сосняков – Duschekio fruticosae-Pinetum Ermakov in Ermakov et al. 2000 – приводится для 

Хамар-Дабана [Ермаков, 2003]. Вейниково-черничные сосняки в ленточных борах Мину-

синской котловины описаны как ассоциация Ptilio crista-castrensis-Pinetum Polyakova et 

Ermakov 2008. Она отнесена к южносибирскому союзу Hieracio umbellati-Pinion порядка 

Cladonio-Vaccinietalia и класса Vaccinio-Piceetea, но является переходной к травяным ле-

сам класса Brachypodio-Betuletea [Полякова, Ермаков, 2008; см. Кучеров, 2013 а]. 

4.4.4. Сосняки травяно-сфагновые. Сообщества ключевых сосняков, переходные к 

болотно-ключевой растительности, приводились для Архангельской (Холмогорский, Кар-

гопольский, Вельский районы), Вологодской (Устюженский, Белозерский районы), Ле-

нинградской (восточная часть), Новгородской и Тверской областей (Sphagnetum warnstor-

fii pinosum Smagin 1991 [Смагин, 1991]; Pino sylvestris-Sphagnetum warnstorfii Smagin 2000 

[Смагин, 2000, 2010]). По флористическому составу ассоциация В. А. Смагина [2010] 

очень близка к субассоциации Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. bistortaetosum. 

В. А. Смагин приводит ее как для средней, так и для южной тайги и выделяет в ней ряд 

субассоциаций по видовому составу мохового яруса в зависимости от специфики условий 

минерального питания. Мне аналогичные единицы выделить не удалось из-за меньшего 

числа описаний (20 против 104 у В. А. Смагина), недостаточного для выявления внутри-

групповых различий [Кучеров и др., 2008, 2009 а; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Горные среднеевропейские молиниевые сосняки ключевого питания c Molinia arun-

dinacea описаны в ранге ассоциации Molinio-Pinetum sylvestris E. Schmidt 1936 em. Seibert 

1962 [Pott, 1995; Кучеров, 2017]. 

Вахтовые сосняки севера и северо-запада Европейской России отнесены к ассоциа-

ции Sphagnetum betulo-pinosum Filatov et Yurev 1913 subass. menyanthetosum Smagin 1988, 
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она же Pino-Betulo pubescenti-Sphagnetum angustifolii subass. menyanthetosum Smagin 2000. 

Субассоциация выделяется по отсутствию Sphagnum warnstorfii и других эвтрофных видов 

[Смагин, 1988, 2000; Боч, Смагин, 1993]. Пушицево-вахтовые сосняки Средней Европы 

описаны как Menyantho-Eriophoro-Pinetum Pass. et Hoffm. 1968 [Passarge, Hoffmann, 1968] 

(см. раздел 4.1.6). Синтаксоны хвощовых сфагновых сосняков, выделенные методами эко-

лого-флористической классификации, автору пока неизвестны [Кучеров и др., 2008, 

2009 а, 2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

4.4.5. Сосняки кустарничково-сфагново-зеленомошные. Горные сосняки север-

ной Фенноскандии, сходные со Sphagno fusci-Empetro-P., подпадают под описание ассо-

циации Barbilophozio-Pinetum, для которой характерны Orthocaulis floerkei, O. attenuatus, 

Barbilophozia lycopodioides, Ditrichum flexicaule, на выходах скал – Racomitrium lanugino-

sum; обильны Empetrum hermaphroditum, Calluna vulgaris, постоянны Lycopodium annoti-

num s. l., Rubus chamaemorus, Polytrichum strictum [Dierßen, 1996]. Однако в целом ассо-

циация Barbilophozio-Pinetum – это более сухой тип горного соснового редколесья, где в 

мохово-лишайниковом ярусе наряду с печеночными мхами доминируют виды Cladina (cм. 

выше), а Sphagnum spp. есть лишь в примеси [Påhlsson, 1994]. Сообщества Sphagno fusci-

Empetro-P. могли бы быть описаны как более сырой сфагновый вариант этой ассоциации 

[Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

Багульниковые долгомошные сосняки с кедром севера Западной Сибири, с Vaccin-

ium uliginosum и Carex globularis, но без Chamaedaphne calyculata описаны из северной 

тайги Верхне-Тазовского заповедника как ассоциация Ledo-Pinetum sibiricae Ermakov et 

Makhatkov 2011. Последняя отнесена к союзу Pino sibiricae-Laricion sibiricae Ermakov in 

Ermakov et Alsynbaev 2004 (олиготрофные хвойные леса Западной Сибири и Алтая) и по-

рядку Ledo palustris-Laricetalia cajanderi Ermakov in Ermakov et Alsynbaev 2004 (светлох-

войные и смешанные леса холодных континентальных областей Северной Евразии [Ерма-

ков, Алсынбаев, 2004; Ermakov, Makhatkov , 2011; см. Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]). 

Аналог долгомошных сосняков с Molinia caerulea из Польши приводится как тип со-

обществ Pinus-Molinia J. Mat. 1973. Известны как «типичный» вариант, так и вариант с Le-

dum palustre [Matuszkiewicz, Matuszkiewicz, 1973; см. Кучеров и др., 2008; Кучеров, Ку-

тенков, 2011 а, 2012] (см. раздел 4.1.7). 

4.4.6. Сосняки кустарничково-сфагновые. Багульниковые сосняки севера Евро-

пейской России с Carex globularis описаны под именем Sphagno-Pinetum sylvestris Smagin 

2000, со Sphagnum fuscum – как Pino sylvestris-Sphagnetum angustifolii Smagin 2000 (Sphag-

netum magno-pinosum Filatov et Yurev 1913 [Смагин, 2000]). Кустарничково-сфагновые со-

сняки Фенноскандии относят к ассоциации Oxycocco quadripetali-Pinetum K.-Lund 1981 
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союза Oxycocco-Empetrion hermaphroditi Nordh. 1936, порядка Sphagnetalia magellanici 

Kästner et Flössner 1933 и класса Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et R.Tx. 1943 ex Westhoff et 

al. 1946 [Kielland-Lund, 1981]. Кроме багульниковых, она охватывает и западнофенно-

скандские воронично-голубичные сосняки с Myrica gale и Erica tetralix без Ledum palustre 

и Chamaedaphne calyculata [Kielland-Lund, 1981; Påhlsson, 1994], которые стоило бы отно-

сить к иному синтаксону. Пока что карельские багульниковые сосняки c Chamaedaphne 

calyculata и Carex globularis описаны в противовес норвежским как особая субассоциация 

Oxycocco-Pinetum polytrichetosum communis Morozova et Korotkov 1999 [Морозова, Корот-

ков, 1999]. В атлантическом климате юга Норвегии выделяются также географическая ра-

са Oxycocco-Pinetum с дифференциальными видами Chamaepericlymenum suecicum, Ptilium 

crista-castrensis, Sphagnum quinquefarium и Rhytidiadelphus loreus, переходная к ассоциа-

ции Bazzanio-Pinetum K.-Lund 1981, и особая ассоциация приморских заболоченных со-

сняков балтийского побережья Erico tetralicis-Pinetum (K.-Lund 1981) K. & B. Dierßen 1982 

[Dierßen, 1996; см. Кучеров и др., 2008, 2009 а; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

Багульниковые сосняки востока Средней Европы относят к ассоциации Ledo-Pinetum 

sylvestris (Hueck 1929) R. Tx. 1955 союза Ledo-Pinion R. Tx. 1955, порядка Vaccinietalia 

uliginosi R. Tx. 1955 и класса Vaccinietea uliginosi R. Tx. 1955 с Ledum palustre, Picea abies, 

Rubus chamaemorus, Betula nana, Sphagnum capillifolium [Korotkov et al., 1991]. Западнее, в 

субатлантическом климате, ее замещает ассоциация Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris 

(Hueck 1925) Kleist 1929. Это сугубо среднеевропейский синтаксон. Его диагностически-

ми видами в Чехии являются Pinus mugo subsp. uncinata, Rhododendron tomentosum и 

Frangula alnus в сочетании с Eriophorum vaginatum, Vaccinium vitis-idaea, Sphagnum magel-

lanicum; доминируют Vaccinium uliginosum, V. myrtillus, Molinia caerulea, Sphagnum angus-

tifolium s. l. [Chytrý et al., 2013]. В качестве сопутствующих видов встречаются Ledum pal-

ustre и в то же время Quercus robur [Коротков, 1991; см. Кучеров и др., 2008; Кучеров, Ку-

тенков, 2011 а, 2012]. 

Багульниковые сосняки Польши и восточной Германии часто также относят к ассо-

циации Vaccinio uliginosi-Pinetum вместе с воронично-голубичными сосняками без ба-

гульника [Matuszkiewicz, Matuszkiewicz, 1973; Ellenberg, 1996]. По другим источникам, 

для Германии ассоциация приводится без характерных видов [Pott, 1995]. Указание Vac-

cinio uliginosi-Pinetum для Северного Приладожья [Самбук, 1987] ошибочно [Кучеров и 

др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012].  

По мере подъема в горы Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris сменяется более влаж-

ной ассоциацией Vaccinio-Pinetum montanae Oberd. 1934 с доминированием болотной 

формы Pinus mugo subsp. uncinata, Vaccinium uliginosum, Sphagnum angustifolium, S. magel-
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lanicum и дифференциальными Eriophorum vaginatum, Oxycoccus palustris, Andromeda poli-

folia [Chytrý et al., 2013]. Наконец, в атлантическом климате Западной Европы развита ас-

социация Betuletum pubescentis R. Tx. 1937 c Myrica gale и Erica tetralix [Pott, 1995; см. 

Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

Багульниковые сосняки Валдая описаны К. О. Коротковым [1991] как 

Chamaedaphno-Ledetum Korotk. 1991, однако отличия этой ассоциации от северотаежной 

Oxycocco-Pinetum не вполне понятны. О. В. Морозова и В. Н. Коротков [1999] считают 

эти названия синонимами [см. Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. Со-

сняки на торфе в центральной части болотных массивов Чехии относят к ассоциациям 

Sphagno-Pinetum sylvestris Kobendza 1930 и Ledo palustris-Pinetum uncinatae Klika ex 

Šmarda 1948 союза Sphagnion magellanici Kästner et Flössner 1933, также порядка Sphag-

netalia magellanici и класса Oxycocco-Sphagnetea [Chytrý et al., 2013]. 

4.4.7. Лиственничные предтундровые и подгольцовые редколесья. Возможно, 

лиственничные редколесья северо-востока Европейской России должны быть отнесены к 

порядку Ledo palustris-Laricetalia cajanderi Ermakov in Ermakov et Alsynbaev 2004 (светлох-

войные и смешанные леса холодных континентальных областей Северной Евразии [Ерма-

ков, Алсынбаев, 2004; Ermakov, Makhatkov, 2011]) класса Vaccinio-Piceetea. Важной ха-

рактерной чертой сообществ порядка, однако, признана заболоченность [Ермаков, 2003; 

Krestov et al., 2009], которой в большинстве вышеописанных типов редколесий не наблю-

дается [Кучеров, Зверев, 2010]. 

4.4.8. Лиственничные северо- и среднетаежные леса. Пинежские травяно-

брусничные лиственничники Rubo saxatili-Vaccinio-L. juniperetosum описаны в ранге ассо-

циации Hedysaro-Laricetum Saburov 1972, отнесенной к союзу Dicrano-Pinion, на основе 

данных, собранных в сопредельных карстовых ландшафтах [Морозова и др., 2008; Erma-

kov, Morozova, 2011; см. Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 

Ксеромезофильные травяные лиственничники Южного Урала относят к союзу Ve-

ronico teucrii-Pinion sylvestris Fedorov ex Ermakov 2000, порядку Chamaecytiso ruthenici-

Pinetalia sylvestris Solomeshch et Ermakov in Ermakov et al. 2000 и классу Brachypodio pin-

nati-Betuletea [Ермаков и др., 1991; Ермаков, 2003]. Здесь описана ассоциация Calamgrostio 

arundinaceae-Laricetum sibiricae Schubert, Jäger et Mann ex Solomeshch in Ermakov et al. 

2000 с Crataegus sanguinea, Carex pediformis, Agrimonia eupatoria, Euphorbia esula, Cam-

panula bononiensis [Ермаков, 2003]. В Башкирском заповеднике известны также мезоксе-

рофильные лиственничники, относимые к ассоциации Carici caryophylleo-Pinetum Mar-

tynenko in Ermakov et al. 2000 с Caragana frutex, Aconogonon alpinum, Seseli krylovii, Cen-

taurea ruthenica, C. sibirica, Aster alpinus [Мартыненко и др., 2003]. В числе диагностиче-
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ских видов союза – Cotoneaster melanocarpus, Filipendula vulgaris, Fragaria viridis, Galium 

verum и другие лесостепные растения [Ермаков, 2003]. На Южном Урале отмечен и мезо-

фильный тип травяных лиственничных лесов, известный как субассоциация laricetosum 

sukaczewii боровой ассоциации Pleurospermo uralensis-Pinetum Martynenko et al. 2003. Эта 

ассоциация также отнесена к союзу Dicrano-Pinion, объединяющему сосновые леса боре-

альной зоны. Однако все ее диагностические виды (Pleurospermum uralense, Geranium syl-

vaticum, Atragene sibirica, Angelica sylvestris, Milium effusum, Hieracium albocostatum и др. 

[Мартыненко и др., 2003, 2008]) относятся к бетулярному флороценотическому комплексу 

в понимании Ю. Д. Клеопова [1941, 1990] и Р. В. Камелина [1995, 1998], т. е. связаны в 

своем появлении в Европе с плейстоценовой экспозиционной лесостепью урало-

сибирского типа [Крашенинников, 1937, 1939; Клеопов, 1941, 1990; см. Кучеров, Чурако-

ва, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 

На супесях и суглинках северной тайги Западной Сибири выявлена ассоциация 

Melampyro pratense-Laricetum sibiricae Ermakov et Makhatkov 2011, отнесенная к западно-

сибирско-алтае-саянскому союзу Pino sibiricae-Laricion sibiricae Ermakov in Ermakov et Al-

synbaev 2004 порядка Ledo-Laricetalia cajanderi Ermakov et al. 2002 [Ермаков, Алсынбаев, 

2004; Ermakov, Makhatkov, 2011]. Ее диагностическими видами являются Luzula pilosa, 

Melampyrum pratense, Diphasiastrum complanatum, Calamagrostis lapponica, для одного из 

вариантов – также Maianthemum bifolium, Solidago virgaurea. Постоянны и зачастую 

обильны Ledum palustre, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea и V. myrtillus [Ermakov, Mak-

hatkov, 2011]. Как по набору доминантов, так и по значимой роли гипоарктических видов 

этот синтаксон близок пинежской ассоциации багульниково-брусничных лиственнични-

ков Ledo-L. Однако в составе последней отсутствуют все диагностические виды сибир-

ской ассоциации, вдобавок постоянны Salix arbuscula и другие кальцефиты. Флористиче-

ское родство с Melampyro-Laricetum присуще и северотаежной субассоциации зелено-

мошных лиственничников Hylocomio-Vaccinio-L. empetretosum, но о полном соответствии 

синтаксонов говорить также нельзя [Кучеров, Зверев, 2011; Кучеров, 2013 б]. 

Травяные лиственничные и сосново-лиственничные леса юга Западной Сибири и 

Алтая отнесены к порядку Carici macrourae-Pinetalia sylvestris класса Brachypodio pinnati-

Betuletea. Их синтаксономия детально разработана. В союзе Vicio unijugae-Pinion Ermakov, 

Koroluyk et Lashchinsky 1991 (мезо- и ксеромезофильные леса) выделены ассоциации Ade-

nophoro lamarckii-Laricetum sibiricae Ermakov 2000 с Thalictrum foetidum, Adenophora spp., 

Artemisia tanacetifolia с северных склонов Кузнецкого Алатау и более выраженно бореали-

зованный синтаксон Calamagrostio pavlovii-Laricetum Ermakov 2000 с Calamagrostis × pav-

lovii, Carex amgunensis одновременно с Pyrola incarnata, Orthilia secunda и Vaccinium vitis-
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idaea c Западного Саяна и из Тувы. В союзе Lathyro gmelinii-Pinion Ermakov in Ermakov et 

al. 1991, объединяющем горные гигромезофильные типы, описаны ассоциации аконито-

вых лиственничников с обильными Aconitum septentrionale, Geranium albiflorum, Calama-

grostis obtusata. Это Saussureo parviflorae-Laricetum Ermakov 2000 с Vicia megalotropis в 

континентальных районах Центрального Алтая и бореализованная ассоциация Paeonio 

anomalae-Laricetum Ermakov 2000 в горах Северной Тувы [Ермаков и др., 1991; Ермаков, 

2003]. Ранее методом эколого-фитоценотической классификации перечисленные типы ле-

сов были описаны А. Г. Крыловым и С. П. Речан [1967] и Д. И. Назимовой [1980; см. Ку-

черов, Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 

Ультраконтинентальные мезоксерофильные и ксерофильные типы лиственничных 

лесов Восточного Саяна, Прибайкалья и Северной Монголии описаны в качестве особого 

класса Rhytidio rugosi-Laricetea sibiricae K. Korotkov et Ermakov 1991. В числе диагности-

ческих видов этого класса лугово-степные растения (Carex pediformis, Aconitum barbatum, 

Bupleurum multinerve) сочетаются с криофитно-степными (Potentilla matsuokana, P. nivea, 

Aster alpinus) и со мхами-ксеромезофитами (Abietinella abietina, Rhytidium rugosum). В 

рамках класса насчитывается 2 порядка, 5 союзов и 24 ассоциации [Ермаков, 2003; см. 

Кучеров, Зверев, 2011]. 

Лиственничные мари на мерзлотных почвах континентальных районов Сибири были 

описаны как ассоциация Ledo palustris-Laricetum cajanderi Ermakov, Cherosov et Gogoleva 

2002 [Ermakov et al., 2002; Krestov et al., 2009; см. Кучеров, Зверев, 2010, 2011]. 
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Глава 5. Зависимость сообществ светлохвойных лесов и слагающих их видов от 

климатических факторов 

 

5.1. Зависимость распространения синтаксонов от климатических факторов 

 

Материалы раздела опубликованы, в том числе в соавторстве с Е. Ю. Чураковой, 

С. А. Кутенковым и А. А. Зверевым [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 

2010, 2011, 2012; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012; Кучеров, 2012 б, 2013 а, 2013 б, 

2013 в, 2013 д, 2013 е, 2014]. 

В главе 4 для большинства ассоциаций и синтаксонов подчиненного ранга удалось 

установить закономерности их широтного и долготного распространения, включая нали-

чие географически замещающих единиц. Общеизвестно широтное замещение среднета-

ежных ассоциаций лишайниковых, брусничных и черничных сосняков северотаежными – 

соответственно воронично-лишайниковыми, воронично-брусничными и воронично-

черничными [Цинзерлинг, 1932; Лащенкова, 1954; Яковлев, Воронова, 1959; и др.; см. Ку-

черов, 2012 б, 2013 б, 2014; Кучеров, Зверев, 2012] (см. разделы 4.1.2–4.1.4). В северота-

ежных воронично-лишайниковых борах на песках, наряду с типичной (Empetro-Cladino-P. 

typicum), приуроченной к южной полосе подзоны, выделяется особая крайнесеверотаеж-

ная субассоциация betuletosum czerepanovii с детерминантами Betula czerepanovii, Arctous 

alpina, Nephroma arcticum, Flavocetraria nivalis и др. [Кучеров, 2012 б, 2013 в; Кучеров, 

Зверев, 2012] (см. раздел 4.1.3). В долготном направлении как в сосняках лишайниковых и 

воронично-лишайниковых, так и в брусничных и воронично-брусничных выявлены заме-

щающие «западные» (карельско-северодвинские, субокеанические) и «восточные» (пе-

чорские, субконтинентальные) варианты, соответственно с Calluna vulgaris либо Calama-

grostis epigeios [Кучеров, 2012 б, 2013 б, 2013 в; Кучеров, Зверев, 2012] (см. разделы 4.1.2–

4.1.3). В северотаежных воронично-черничных сосняках на мелкоземистых почвах (Em-

petro-Myrtillo-P. typicum) также выделяется «восточный» двино-печорский вариант (var. 

Equisetum sylvaticum) с большим обилием подроста ели и высоким постоянством Equise-

tum sylvaticum, Polytrichum commune и других гигромезофитов, нетипичных для «западно-

го» кольско-карельского варианта (var. typica) [Кучеров, 2013 б, 2013 в, 2014]. 

В травяно-зеленомошной группе ассоциаций сосняк костянично-вейниковый 

(Calamagrostio arundinaceae-P. rubetosum saxatili) с обильными Calamagrostis arundinacea, 

Convallaria majalis и Rubus saxatilis, развитый на песках и супесях средней тайги юга Ка-

релии и юго-запада Архангельской обл., севернее и восточнее, в более холодных и конти-

нентальных условиях Двино-Печорского региона, замещается костянично-брусничным 
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(Rubo-saxatili-Vaccinio-P.) c согосподством R. saxatilis и Vaccinium vitis-idaea. Одна из суб-

ассоциаций последнего синтаксона также развита на легких почвах, другая – на обнаже-

ниях гипсов [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 а, 2013 в]. 

В ассоциации сосняков хвощовых сфагновых (Sphagno girgensohnii-Equiseto-P.), на-

ряду с двумя среднетаежными карельско-северодвинскими субассоциациями (typicum и 

calamagrostietosum), выделяется северотаежная прибеломорская (betuletosum) с Betula 

nana и Rubus chamaemorus. При этом в бассейне Печоры ассоциация полностью «выпада-

ет». Еще более сложно регионально дифференцирована ассоциация болотно-ключевых 

сосняков (Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P.) – дернистоосоковых, молиниевых либо 

вахтово-горцовых сфагновых. В рамках кольско-карельской субассоциации molinietosum 

варианты Salix phylicifolia и typica встречаются лишь в северной тайге, а var. Frangula al-

nus – в средней. Вахтово-горцовая (bistortaetosum) субассоциация замещает молиниевую в 

средней тайге Двино-Печорского региона восточнее р. Онеги. В то же время типичная 

субассоциация (typicum) с господством Carex cespitosa s. l. встречается во всех подзонах и 

секторах севера Европейской России [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б; Кучеров, 2013 в].  

В сосняках вахтовых сфагновых (Menyantho-P.) также выделяется преимущественно 

северо- и крайнесеверотаежная субассоциация eriophoretosum vaginati, замещающая пре-

имущественно среднетаежные, отчасти также северотаежные субассоциации typicum и 

calamagrostietosum в широтном направлении [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б] (см. раз-

дел 4.1.6). В олиготрофных чернично-багульниковых сфагновых сосняках (Sphagno angus-

tifolii-Ledo-P. typicum) вариант typica с обильной Vaccinium myrtillus, примешивающейся к 

Ledum palustre, в Лапландии и к востоку от Тиманского кряжа замещается на var. Vaccin-

ium uliginosum – сосняк голубичный, где названный вид замещает как чернику, так и (час-

тично) багульник [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012; Кучеров, 2013 в]. В ерниково-

багульниковых сосняках центральной части облесенных болотных массивах (Sphagno an-

gustifolii-Ledo-P. sphagnetosum fusci) также происходит широтное замещение среднетаеж-

ного варианта typica на северотаежный Cladina rangiferina. Аналогичное широтное заме-

щение подзональных вариантов имеет место и в багульниковых сфагново-зеленомошных 

сосняках (Polytricho-Ledo-P.), развитых по минеральным берегам болот [Кучеров, Кутен-

ков, 2011 а, 2012] (см. разделы 4.1.7–4.1.8). 

В распространении сообществ лиственничных редколесий Полярного и Приполяр-

ного Урала, несмотря на сравнительно локальный характер их ареала, также можно обна-

ружить климатические закономерности, обусловленные уже не зональностью, а высотной 

поясностью. В рамках синтаксонов как подгольцовых ерниково-лишайниковых (Stereo-

caulo-Cladino-L. betuletosum nanae), так и травяных (Bistorto-Geranio-L.) редколесий выде-
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ляются соответственно особые варианты (var. Carex rupestris) либо субассоциации (avenel-

letosum), встречающиеся лишь по верхней границе леса и отличающиеся как физиономи-

чески, так и по своему флористическому составу от сообществ, представленных в глубине 

нижележащего высотного пояса. При этом если первый из названных типов сообществ 

(осочково-ерниковые лишайниковые редколесья) одновременно приурочен к выходам пе-

ридотитов, то второй (луговиково-горцово-гераневые редколесья) встречается на элюво-

делювии широко распространенных в регионе кристаллических и метаморфических пород 

кислого и среднего состава. Его высотная приуроченность может быть объяснена только 

климатическими факторами [Сочава, 1927, 1930; Кучеров, Зверев, 2010] (см. раздел 4.2.2).  

Необходимо установить, подтверждаются ли эти закономерности на уровне видов – 

в первую очередь, доминантов и детерминантов соответствующих сообществ [Кучеров, 

2013 в]. На данный момент подобный анализ возможно провести лишь для сосняков, ко-

торые описаны с использованием проективного метода в достаточном количестве геогра-

фических пунктов, чтобы корректно применить корреляционный анализ на основе пара-

метрических критериев. Лиственничники по сравнению с сосняками обследованы лично 

мной в слишком малом числе пунктов. Описания же, заимствованные из довоенной лите-

ратуры, выполнены с использованием шкалы обилия О. Друде. Трансформация рангов 

обилия в проценты проективного покрытия приемлема при проведении классификации 

растительности (см. гл. 3), но не в качестве основы для ее количественного анализа. 

 

5.2. Зависимость проективного покрытия видов от климатических факторов 

(на примере сосновых лесов) 

 

Материалы раздела частично опубликованы [Кучеров, 2013 в, 2013 е, 2015 б, 2016 а]. 

Достоверные корреляционные зависимости проективного покрытия растений сосновых 

лесов от климатических факторов сведены в таблицу 5.2. Все значения r2, приведенные в 

тексте, по умолчанию достоверны на уровне значимости α=0,95; звездочка (*) указывает 

на достоверность при α=0,99. 

 

5.2.1. Зависимость растений сосновых лесов от теплообеспеченности лета 

 

5.2.1.1. Наиболее выраженные негативные зависимости ПП от суммы градусо-дней 

выше 10°C (GDD>10) и радиационного баланса для усредненного месяца года (R) прояв-

ляют субгекистотермы [Du Rietz, 1921], или гемикриофильные виды [Юрцев, 1966, 1968, 

1974 а; Юрцев и др., 1978] с гипоарктическим, гипоарктомонтанным либо арктобореальным 
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Таблица 5.2 – Достоверные корреляционные зависимости проективного покрытия расте-

ний сосновых лесов от климатических факторов [NASA…, 2006; Кучеров, 2013 в, 2013 е, 

2015 б, 2016 а] 

 
Коэффициенты Фитоиндикация Вид 

 
Ярус

 r r2 a b 
T 

TE KE TL KL

I. Сумма градусо-дней выше 10°C, °C 
Все сосновые леса (n=14) 

Pinus sylvestris* a1 0,8* 0,7* 1,11* 0,08* 2 – 7 3 4 

Picea abies s. l.* b 0,7* 0,5* -4,34* 0,02* 2 3 6 2 3 

Betula nana* b -0,7* 0,5* 6,48* -0,01* 1 3 6 3 3 

Empetrum nigrum s. l.* c -0,9* 0,8* 20,66* -0,04* 1 – 3 3 2 

Carex vaginata* c -0,7* 0,5* 0,66* -1E-03* 1 3 6 2 3 

Molinia caerulea c -0,7* 0,5* 1,66* -3E-03* – – 3 3 3 

Selaginella selaginoides c -0,7* 0,5* 0,03* -5E-05* 1 3 3 2 3 

Ptilidium ciliare* d, r -0,8* 0,6* 0,76* -2E-03* 1 3 6 – – 

Dicranum drummondii* d -0,7* 0,5* 0,24* -5E-04* 1 – – – – 

Cladonia amaurocraea* d, r -0,8* 0,6* 0,12* -2E-04* 1 – – – – 

Nephroma arcticum* d -0,7* 0,5* 0,08 -2E-04* 1 – – – – 

Cladonia macroceras d, r -0,8* 0,6* 0,13* -3E-04* 1 – – – – 

Сосняки незаболоченные (n=13) 
Pinus sylvestris* a1 0,9* 0,7* 3,48* 0,09* 2 – 7 3 4 

Picea abies s. l.* b 0,7* 0,5* -6,34* 3E-02* 2 3 6 2 3 

Betula pubescens s. l.* b -0,7* 0,5* 1,98* 3E-03* 1 – – 3 3 

Vaccinium uliginosum* c -0,8* 0,6* 5,26* -0,01* 1 3 5 3 2 

Empetrum hermaphroditum* c -0,8* 0,7* 23,63* -0,04* 1 3 – 2 3 

Ledum palustre* c -0,8* 0,7* 7,69* -0,01* 1 5 7 – – 

Pohlia nutans* d -0,7* 0,5* 0,05* -1E-04* – – 5 – – 

Ptilidium ciliare* d, r -0,8* 0,6* 1,51* -3E-03* 1 3 6 – – 

Dicranum drummondii* d -0,8* 0,6* 0,31* -6E-04* 1 – – – – 

Cladonia amaurocraea* d, r -0,8* 0,6* 0,18* -3E-04* 1 – – – – 

Nephroma arcticum* d -0,7* 0,5* 0,14* -3E-04* 1 – – – – 

Cladonia macroceras* d -0,8* 0,7* 0,15* -3E-04* 1 – – – – 

Сосняки лишайниковые и воронично-лишайниковые, включая скальные (n=9) 
Betula pubescens s. l.* a1 -0,8* 0,7* 3,69* -0,01* 1 – – 3 3 

B. pubescens s. l.* a2 -0,8* 0,7* 2,65* -0,01* 1 – – 3 3 
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Продолжение Таблицы 5.2 

 
Коэффициенты Фитоиндикация Вид 

 
Ярус

 r r2 a b 
T 

TE KE TL KL
B. pubescens s. l.* b -0,9* 0,8* 1,45* -3E-03* 1 – – 3 3 

Vaccinium myrtillus c -0,7 0,6 8,76 -0,02 – – 5 3 3 

Empetrum hermaphroditum* c -0,9* 0,8* 21,30* -0,04* 1 3 – 2 3 

Vaccinium uliginosum* c -0,9* 0,8* 4,63* -0,01* 1 3 5 3 2 

Ledum palustre* c -0,9* 0,8* 4,03* -0,01* 1 5 7 – – 

Ptilidium ciliare* d, r -0,8* 0,7* 2,47* -0,01* 1 3 6 – – 

Stereocaulon paschale d -0,7 0,5 0,41 -8E-04 1 – – – – 

Dicranum drummondii d -0,7 0,6 0,46 -9E-04 1 – – – – 

Cladonia amaurocraea d, r -0,7 0,5 0,37 -7E-04 1 – – – – 

Pohlia nutans d -0,7 0,5 0,05 -1E-04 – – 5 – – 

Flavocetraria nivalis* d -0,8* 0,7* 0,56* -1E-03* 1 1 6 – – 

Сосняки брусничные и воронично-брусничные (n=13) 

Pinus sylvestris* a1 0,9* 0,8* 1,51* 0,10* 2 – 7 3 4 

Betula pubescens s. l.* a1+2 -0,7* 0,5* 9,18* -0,02* 1 – – 3 3 

B. pubescens s. l. b -0,8* 0,7* 1,86* -3E-03* 1 – – 3 3 

Salix caprea* b -0,8* 0,6* 2,20* -4E-03* – – 3 3 3 

Empetrum hermaphroditum* c -0,8* 0,7* 33,71* -0,06* 1 3 – 2 3 

Vaccinium uliginosum* c -0,7* 0,5* 4,85* -0,01* 1 3 5 3 2 

Ledum palustre* c -0,7* 0,6* 20,54* -0,04* 1 5 7 – – 

Сосняки черничные и воронично-черничные (n=13) 

Pinus sylvestris* a1 0,9* 0,9* -14,42* 0,14* 2 – 7 3 4 

Betula pubescens s. l.* a1+2 -0,7* 0,5* 20,08* -0,03* 1 – – 3 3 

Pinus sylvestris* a2 -0,8* 0,6* 22,25* -0,04* – – 7 3 4 

P. sylvestris b -0,7 0,5 4,35 -0,01 – – 7 3 4 

Empetrum hermaphroditum* c -0,8* 0,7* 17,29* -0,03* 1 3 – 2 3 

Vaccinium uliginosum* c -0,7* 0,5* 8,72* -0,02* 1 3 5 3 2 

Nephroma arcticum* d -0,8* 0,7* 0,23* -5E-04* 1 – – – – 

Сосняки заболоченные (n=14) 

Pinus sylvestris* a1 0,9* 0,7* 1,44* 0,07* 2 – 7 3 4 

Picea abies s. l.* a2 0,7* 0,5* -3,71* 0,02* 2 3 6 2 3 

Empetrum nigrum s. l.* c -0,7* 0,5* 17,59* -0,03* 1 – 3 3 2 
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Продолжение Таблицы 5.2  

 
Коэффициенты Фитоиндикация Вид 

 
Ярус

 r r2 a b 
T 

TE KE TL KL
Solidago virgaurea s. l. c -0,7* 0,5* 0,50* -9E-04* – – – 4 3 

Carex vaginata* c -0,7* 0,6* 1,43* -3E-03* 1 3 6 2 3 

Dicranum undulatum* d -0,7* 0,5* 0,48* -9E-04* 1 – – – – 

Сосняки болотно-ключевые (n=10) 

Betula nana* b -0,8* 0,7* 20,42* -0,04* 1 3 6 3 3 

Calluna vulgaris* c -0,9* 0,8* 3,12* -0,01* – – 3 3 3 

Carex dioica* c -0,9* 0,9* 7,24* -0,01* 1 4 – 3 3 

Saussurea alpina* c -0,8* 0,7* 1,93* -4E-03* 1 1 7 1 4 

Сосняки вахтовые сфагновые (n=11) 

Pinus sylvestris* a1 0,8* 0,6* -0,57* 0,06* 2 – 7 3 4 

P. sylvestris* c -0,8* 0,6* 0,69* -1E-03* 2 – 7 3 4 

Carex vaginata c -0,7 0,5 0,08 -2E-04 1 3 6 2 3 

Calluna vulgaris* c -0,8* 0,6* 1,73* -3E-03* – – 3 3 3 

Sphagnum magellanicum* d 0,8* 0,6* -8,23* 0,03* 2 3 6 3 3 

Hylocomium splendens* d -0,8* 0,6* 7,89* -0,01* 1 3 6 3 3 

Sphagnum fuscum* d -0,7* 0,5* 14,80* -0,03* 1 2 7 – – 

Cladina rangiferina s. l.* d -0,7* 0,6* 0,67* -1E-03* 1 4 6 2 4 

Сосняки багульниковые сфагновые (n=15) 

Pinus sylvestris* a1 0,9* 0,8* 0,51* 0,08* 2 – 7 3 4 

II. Среднегодовой радиационный баланс, ккал/(см2×мес.) 

Все сосновые леса (n=14) 

Pinus sylvestris* a1 0,7* 0,5* -51,11* 28,63* 2 – 7 3 4 

Empetrum nigrum s. l.* c -0,8* 0,6* 45,04* -12,98* 1 – 3 3 2 

Carex vaginata* c -0,8* 0,7* 1,90* -0,57* 1 3 6 2 3 

Trichophorum cespitosum* c -0,8* 0,7* 3,45* -1,06* 1 4 3 3 3 

Cladonia deformis* d -0,8* 0,6* 0,58* -0,17* 1 4 6 – – 

C. crispata s. l.* d -0,7* 0,5* 1,57* -0,46* – – – – – 

Dicranum majus* d -0,8* 0,6* 1,65* -0,49* 1 3 6 – – 

Ptilidium ciliare* d, r -0,9* 0,8* 2,21* -0,67* 1 3 6 – – 

Dicranum drummondii* d -0,9* 0,8* 0,75* -0,23* 1 – – – – 

Cladonia amaurocraea* d, r -0,7* 0,5* 0,28* -0,09* 1 – – – – 
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Продолжение Таблицы 5.2  

 
Коэффициенты Фитоиндикация Вид 

 
Ярус

 r r2 a b 
T 

TE KE TL KL
C. macroceras* d, r -0,9* 0,8* 0,35* -0,11* 1 – – – – 

Sphagnum subsecundum s. l.* d -0,7* 0,5* 2,01* -0,60* 1 2 6 – – 

Barbilophozia lycopodioides* d -0,8* 0,7* 0,35* -0,11* 1 2 6 – – 

Сосняки незаболоченные (n=13) 

Pinus sylvestris* a1 0,8* 0,6* -56,23* 31,92* 2 – 7 3 4 

Vaccinium uliginosum* c -0,7* 0,5* 11,41* -3,30* 1 3 5 3 2 

Empetrum hermaphroditum* c -0,8* 0,6* 53,20* -15,57* 1 3 – 2 3 

Arctous alpina* c -0,8* 0,6* 5,83* -1,76* 1 – – 2 2 

Cladonia deformis* d -0,8* 0,6* 1,07* -0,31* 1 4 6 – – 

C. cornuta s. l.* d -0,7* 0,5* 2,34* -0,69* – – – – – 

C. crispata s. l.* d -0,8* 0,6* 3,07* -0,91* – – – – – 

Ptilidium ciliare* d, r -0,9* 0,8* 4,24* -1,29* 1 3 6 – – 

Dicranum drummondii* d -0,9* 0,8* 0,88* -0,27* 1 – – – – 

Cladonia macroceras d -0,8* 0,6* 0,35* -0,11* 1 – – – – 

Barbilophozia lycopodioides d -0,8* 0,7* 0,40* -0,12* 1 2 6 – – 

Сосняки лишайниковые, включая скальные (n=9) 

Betula pubescens s. l.* a1 -0,9* 0,8* 9,73* -2,99* 1 – – 3 3 

B. pubescens s. l.* a2 -0,9* 0,8* 6,87* -2,10* 1 – – 3 3 

B. pubescens s. l.* b -0,9* 0,9* 3,61* -1,09* 1 – – 3 3 

Vaccinium myrtillus c -0,8 0,6 19,99 -5,70 – – 5 3 3 

Empetrum hermaphroditum* c -0,9* 0,8* 50,14* -14,87* 1 3 – 2 3 

Vaccinium uliginosum* c -0,9* 0,7* 10,78* -3,28* 1 3 5 3 2 

Ledum palustre* c -0,8* 0,7* 8,55* -2,57* 1 5 7 – – 

Ptilidium ciliare* d, r -0,9* 0,8* 6,43* -1,96* 1 3 6 – – 

Dicranum drummondii* d -0,9* 0,8* 1,27* -0,39* 1 – – – – 

Pohlia nutans d -0,8 0,6 0,13 -0,04 – – 5 – – 

Flavocetraria nivalis d -0,7 0,5 1,11 -0,33 1 1 6 – – 

Сосняки брусничные и воронично-брусничные (n=13) 

Pinus sylvestris* a1 0,8* 0,6* -64,65* 35,85* 2 – 7 3 4 

Betula pubescens s. l.* a1+2 -0,7* 0,5* 21,12* -6,25* 1 – – 3 3 

B. pubescens s. l.* b -0,7* 0,5* 3,76* -1,07* 1 – – 3 3 
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Продолжение Таблицы 5.2  

 
Коэффициенты Фитоиндикация Вид Ярус

 r r2 a b 
T 

TE  KE TL KL
Salix caprea b -0,7 0,5 4,65 -1,38 – – 3 3 3 

Empetrum hermaphroditum* c -0,8* 0,6* 77,57* -22,69* 1 3 – 2 3 

Hylocomium splendens* d -0,8* 0,6* 50,26* -14,65* 1 3 6 3 3 

Сосняки черничные и воронично-черничные (n=13) 

Pinus sylvestris* a1 0,9* 0,7* -103,80* 47,61* 2 – 7 3 4 

Betula pubescens s. l.* a1+2 -0,9* 0,7* 49,96* -13,81* 1 – – 3 3 

Pinus sylvestris* a2 -0,8* 0,7* 59,61* -17,64* – – 7 3 4 

Nephroma arcticum* d -0,8* 0,7* 0,56* -0,17* 1 – – – – 

Сосняки вейниковые (n=9) 

Populus tremula a1+2 -0,7 0,5 32,94 -9,62 – 5 5 3 3 

Pinus sylvestris b -0,7 0,5 35,32 -10,42 – – 7 3 4 

Picea abies s. l. b 0,7 0,5 -122,83 39,53 2 3 6 2 3 

Geranium sylvaticum s. l. c -0,8 0,6 36,97 -10,85 1 4 4 2 3 

Empetrum hermaphroditum* c -0,8* 0,6* 7,61* -2,24* 1 3 – 2 3 

Сосняки заболоченные (n=14) 

Pinus sylvestris* a1 0,8* 0,6* -48,95* 26,16* 2 – 7 3 4 

Calluna vulgaris* c -0,7* 0,5* 24,73* -7,22* – – 3 3 3 

Solidago virgaurea s. l.* c -0,7* 0,5* 1,30* -0,38* – – – 4 3 

Carex vaginata* c -0,8* 0,7* 3,91* -1,17* 1 3 6 2 3 

Cirsium heterophyllum* c -0,7* 0,5* 0,48* -0,14* 1 4 5 2 4 

Trichophorum cespitosum* c -0,7* 0,5* 6,84* -2,06* 1 4 3 3 3 

Cladina arbuscula s. l.* d -0,7* 0,5* 5,05* -1,48* 1 – 6 2 4 

Polytrichum juniperinum* d -0,7* 0,5* 0,36* -0,11* 1 2 – – – 

Сосняки болотно-ключевые (n=10) 

Betula nana* b -0,9* 0,8* 52,64* -15,83* 1 3 6 3 3 

Calluna vulgaris* c -0,9* 0,8* 7,39* -2,20* – – 3 3 3 

Carex dioica* c -0,9* 0,7* 15,73* -4,60* 1 4 – 3 3 

Eriophorum vaginatum c -0,7 0,5 19,96 -5,95 1 – – 2 3 

Saussurea alpina c -0,7 0,5 3,85 -1,10 1 1 7 1 4 

Сосняки вахтовые сфагновые (n=11) 

Pinus sylvestris* a1 0,9* 0,8* -61,09* 27,95* 2 – 7 3 4 
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Продолжение Таблицы 5.2 

 
Коэффициенты Фитоиндикация Вид 

 
Ярус

 r r2 a b 
T 

TE KE TL KL
P. sylvestris* c -0,9* 0,8* 1,94* -0,57* – – 7 3 4 

Drosera rotundifolia c -0,7 0,5 0,96 -0,27 1 4 3 3 3 

Picea abies s. l.* c -0,8* 0,6* 1,12* -0,33* – 3 6 2 3 

Eriophorum angustifolium* c -0,9* 0,7* 4,54* -1,37* 1 – – 2 3 

Oxycoccus microcarpus* c -0,9* 0,8* 3,86* -1,17* 1 4 6 2 2 

Carex vaginata* c -0,8* 0,6* 0,23* -0,07* 1 3 6 2 3 

Calluna vulgaris* c -0,7* 0,6* 4,09* -1,22* – – 3 3 3 

Hylocomium splendens d -0,7 0,5 17,08 -4,95 1 3 6 3 3 

Sphagnum fuscum* d -0,9* 0,8* 45,33* -13,57* 1 2 7 – – 

S. riparium* d -0,8* 0,7* 79,61* -23,88* 1 2 6 – – 

S. subsecundum s. l.* d -0,8* 0,6* 7,38* -2,20* 1 2 6 – – 

Cladina rangiferina s. l.* d -0,9* 0,9* 2,08* -0,63* 1 4 6 2 4 

Сосняки багульниковые сфагновые (n=15) 

Pinus sylvestris* a1 0,8* 0,7* -54,15* 28,02* 2 – 7 3 4 

Hylocomium splendens* d -0,8* 0,6* 25,93* -7,67* 1 3 6 3 3 

Dicranum majus* d -0,8* 0,7* 1,35* -0,41* 1 3 6 – – 

III. Продолжительность безморозного периода, дн. 

Все сосновые леса (n=14) 

Betula nana* b -0,8* 0,6* 21,36* -0,12* 1 3 6 3 3 

Vaccinium uliginosum* c -0,7* 0,5* 33,35* -0,19* 1 3 5 3 2 

Goodyera repens c 0,7* 0,5* -0,24* 2E-03* 2 – 7 3 4 

Oxycoccus microcarpus* c -0,8* 0,7* 1,66* -0,01* 1 4 6 2 2 

Dicranum polysetum* d 0,8* 0,6* -17,25* 0,12* 2 2 6 2 3 

Сосняки незаболоченные (n=13) 

Vaccinium uliginosum* c -0,8* 0,7* 18,21* -0,11* 1 3 5 3 2 

Melica nutans* c 0,7* 0,5* -1,37* 0,01* 2 – 3 3 3 

Pyrola rotundifolia* c 0,7* 0,5* -1,40* 0,01* 2 – 5 2 3 

Dicranum polysetum* d 0,7* 0,5* -25,11* 0,18* 2 2 6 2 3 

Сосняки лишайниковые и воронично-лишайниковые, включая скальные (n=9) 

Betula pubescens s. l. a1 -0,7 0,5 11,50 -0,07 1 – – 3 3 

B. pubescens s. l. a2 -0,7 0,5 8,48 -0,05 1 – – 3 3 
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Продолжение Таблицы 5.2 

 
Коэффициенты Фитоиндикация Вид 

 
Ярус

 r r2 a b 
T 

TE KE TL KL
Festuca ovina c 0,7 0,5 -7,49 0,05 2 – 3 3 4 

Сосняки брусничные и воронично-брусничные (n=13) 

Betula pubescens s. l.* a1+2 -0,8* 0,7* 35,23* -0,21* 1 – – 3 3 

Сосняки черничные и воронично-черничные (n=13) 

Pinus sylvestris* a1 0,7* 0,6* -138,69* 1,15* 2 – 7 3 4 

P. sylvestris* a2 -0,7* 0,5* 71,75* -0,42* – – 7 3 4 

P. sylvestris* b -0,7* 0,5* 13,83* -0,08* – – 7 3 4 

Empetrum hermaphroditum* c -0,7* 0,5* 51,10* -0,30* 1 3 – 2 3 

Vaccinium uliginosum* c -0,8* 0,7* 33,05* -0,19* 1 3 5 3 2 

Goodyera repens* c 0,7* 0,5* -0,77* 0,01* 2 – 7 3 4 

Dicranum polysetum* d 0,7* 0,5* -37,14* 0,26* 2 2 6 2 3 

Сосняки вейниковые (n=9) 

Antennaria dioica c -0,7 0,5 4,31 -0,03 – – – 2 3 

Peltigera aphthosa s. l. d -0,7 0,5 19,60 -0,12 1 2 6 – – 

Cladina arbuscula s. l. d -0,8 0,6 62,97 -0,37 1 – 6 2 4 

Sciuro-hypnum curtum d 0,7 0,5 -7,64 0,05 2 – – – – 

Сосняки заболоченные (n=14) 

Betula pubescens s. l.* a1 0,8* 0,6* -16,15* 0,11* – – – 3 3 

Sphagnum magellanicum* d 0,7* 0,5* -35,49* 0,26* 2 3 6 3 3 

Сосняки болотно-ключевые (n=10) 

Betula nana b -0,7 0,5 50,13 -0,29 1 3 6 3 3 

Frangula alnus b 0,7 0,5 -13,55 0,09 2 6 5 4 3 

Calluna vulgaris* c -0,8* 0,6* 7,76* -0,04* – – 3 3 3 

Carex dioica c -0,8 0,6 17,10 -0,10 1 4 – 3 3 

Saussurea alpina c -0,7 0,5 4,69 -0,03 1 1 7 1 4 

Сосняки багульниковые сфагновые (n=15) 

Sphagnum magellanicum* d 0,8* 0,6* -96,63* 0,67* 2 3 6 3 3 

Dicranum polysetum* d 0,8* 0,6* -0,66* 5E-03* 2 2 6 2 3 

IV. Среднемноголетняя годовая полуамплитуда температур на поверхности почвы, °C 

Все сосновые леса (n=14) 

Calluna vulgaris* c -0,7* 0,5* 40,59* -1,88* 3 – 3 3 3 
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Продолжение Таблицы 5.2 

 
Коэффициенты Фитоиндикация Вид 

 
Ярус

 r r2 a b 
T 

TE KE TL KL
Carex vaginata c -0,7* 0,5* 3,00* -0,14* – 3 6 2 3 

Сосняки незаболоченные (n=13) 

Cladonia amaurocraea d, r -0,7 0,5 0,84 -0,04 – – – – – 

C. macroceras* d -0,7* 0,5* 0,69* -0,03* – – – – – 

Сосняки лишайниковые и воронично-лишайниковые, включая скальные (n=9) 

Pinus sylvestris* a1 0,9* 0,8* -187,20* 10,90* 4 – 7 3 4 

Betula pubescens s. l. b -0,7 0,5 5,64 -0,27 3 – – 3 3 

Empetrum hermaphroditum c -0,8 0,6 85,87 -4,02 3 3 – 2 3 

Ledum palustre c -0,7 0,5 15,27 -0,72 – 5 7 – – 

Ptilidium ciliare d, r -0,7 0,5 10,45 -0,50 – 3 6 – – 

Stereocaulon paschale* d -0,8* 0,6* 2,13* -0,10* – – – – – 

Pohlia nutans d -0,7 0,5 0,24 -0,01 – – 5 – – 

Сосняки брусничные и воронично-брусничные (n=13) 

Empetrum hermaphroditum c -0,7 0,5 143,18 -6,72 3 3 – 2 3 

Calamagrostis epigeios c 0,7 0,5 -5,03 0,25 4 5 7 3 3 

Сосняки черничные и воронично-черничные (n=13) 

Nephroma arcticum d -0,7 0,5 1,01 -0,05 – – – – – 

Сосняки вейниковые (n=9) 

Populus tremula b -0,7 0,5 9,88 -0,45 – 5 5 3 3 

Daphne mezereum b -0,7 0,5 2,62 -0,12 3 – 4 3 3 

Calamagrostis arundinacea c -0,7 0,5 191,75 -8,91 3 5 4 3 3 

Orthilia secunda c -0,7 0,5 10,96 -0,51 3 – 3 3 3 

Convallaria majalis c -0,8 0,6 83,32 -3,91 3 – 3 3 3 

Melampyrum sylvaticum s. l. c -0,8 0,6 4,01 -0,19 3 4 5 2 3 

Pyrola rotundifolia c -0,8* 0,7* 9,67* -0,45* – – 5 2 3 

Antennaria dioica c 0,8 0,6 -7,25 0,36 4 – – 2 3 

Goodyera repens c -0,7 0,5 0,76 -0,04 – – 7 3 4 

Knautia arvensis c -0,7 0,6 1,01 -0,05 3 6 3 4 3 

Viola riviniana c -0,7 0,5 0,84 -0,04 3 – 3 3 4 

Vicia cracca c -0,7 0,5 1,55 -0,07 – 5 – 3 3 

Achillea millefolium c -0,7 0,5 0,81 -0,04 – – – 3 3 
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Продолжение Таблицы 5.2 

 
Коэффициенты Фитоиндикация Вид 

 
Ярус

 r r2 a b 
T 

TE KE TL KL
Cladina arbuscula s. l. d 0,7 0,5 -90,92 4,47 4 – 6 2 4 

Сосняки заболоченные (n=14) 

Carex vaginata* c -0,7* 0,6* 6,71* -0,32* – 3 6 2 3 

Сосняки болотно-ключевые (n=10) 

Molinia caerulea c -0,8 0,6 132,11 -6,25 3 – 3 3 3 

Сосняки вахтовые сфагновые (n=11) 

Moneses uniflora c 0,7 0,5 -0,54 0,03 4 – 5 2 3 

Carex vaginata c -0,7 0,5 0,37 -0,02 – 3 6 2 3 

V. Коэффициент континентальности Конрада 

Все сосновые леса (n=14) 

Calluna vulgaris* c -0,7* 0,5* 19,78* -0,46* 3 – 3 3 3 

Chamaedaphne calyculata* c 0,7* 0,5* -12,71* 0,39* 4 3 7 – – 

Сосняки лишайниковые и воронично-лишайниковые, включая скальные (n=9) 

Pinus sylvestris* a1 0,8* 0,7* -58,75* 2,44* 4 – 7 3 4 

Betula pubescens s. l. b -0,7 0,5 2,63 -0,06 3 – – 3 3 

Empetrum hermaphroditum* c -0,8* 0,6* 40,37* -0,95* 3 3 – 2 3 

Ledum palustre c -0,7 0,5 6,99 -0,17 – 5 7 – – 

Ptilidium ciliare d, r -0,7 0,5 4,65 -0,11 – 3 6 – – 

Stereocaulon paschale d -0,7 0,5 0,92 -0,02 – – – – – 

Pohlia nutans d -0,7 0,5 0,11 -3E-03 – – 5 – – 

Сосняки брусничные и воронично-брусничные (n=13) 

Empetrum hermaphroditum c -0,7 0,5 67,53 -1,61 3 3 – 2 3 

Calamagrostis epigeios* c 0,8* 0,6* -2,47* 0,07* 4 5 7 3 3 

Сосняки черничные и воронично-черничные (n=13) 

Rosa acicularis b 0,7 0,5 -1,94 0,06 4 – – – – 

Luzula pilosa c 0,7 0,5 -1,16 0,04 – – 3 3 2 

Сосняки вейниковые (n=9) 

Populus tremula a1+2 -0,7 0,5 14,59 -0,33 – 5 5 3 3 

Pyrola rotundifolia c -0,7 0,5 4,06 -0,09 – – 5 2 3 

Antennaria dioica* c 0,9* 0,8* -3,60* 0,10* 4 – – 2 3 

Agrostis tenuis c 0,7 0,5 -0,65 0,02 – – 3 3 3 
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Продолжение Таблицы 5.2 

 
Коэффициенты Фитоиндикация Вид 

 
Ярус

 r r2 a b 
T 

TE KE TL KL
Cladina arbuscula s. l. d 0,7 0,6 -43,13 1,13 4 – 6 2 4 

Сосняки заболоченные (n=14) 

Carex vaginata* c -0,7* 0,5* 2,96* -0,07* – 3 6 2 3 

Сосняки болотно-ключевые (n=10) 

Molinia caerulea c -0,8 0,6 63,48 -1,54 3 – 3 3 3 

Сосняки вахтовые сфагновые (n=11) 

Pinus sylvestris a1 0,7 0,5 -32,28 1,53 4 – 7 3 4 

Dactylorhiza maculata s. l. c 0,7 0,5 -1,25 0,04 – – 2 3 2 

Moneses uniflora c 0,7 0,5 -0,24 0,01 4 – 5 2 3 

Carex vaginata c -0,7 0,5 0,18 -4E-03 – 3 6 2 3 

VI. Относительная влажность воздуха июля, % 

Все сосновые леса (n=14) 

Rosa acicularis* b -0,8* 0,6* 5,36* -0,08* 6 – – – – 

Calamagrostis epigeios* c -0,7* 0,5* 2,72* -0,04* 6 5 7 3 3 

Hieracium laevigatum s. l.* c -0,7* 0,5* 0,12* -2E-03* 6 5 3 – – 

Сосняки незаболоченные (n=13) 

Rosa acicularis* b -0,8* 0,6* 4,94* -0,07* 6 – – – – 

Atragene sibirica* c -0,7* 0,5* 2,01* -0,03* 6 3 7 2 3 

Сосняки лишайниковые и воронично-лишайниковые, включая скальные (n=9) 

Pinus sylvestris a1 -0,7 0,5 237,57 -3,07 6 – 7 3 4 

Vaccinium myrtillus c 0,7 0,6 -37,19 0,60 5 – 5 3 3 

Pleurozium schreberi d 0,7 0,5 -141,38 2,31 5 3 5 3 3 

Polytrichum juniperinum d 0,7 0,5 -8,36 0,14 5 2 – – – 

Stereocaulon paschale d 0,8 0,6 -2,07 0,03 5 – – – – 

Сосняки черничные и воронично-черничные (n=13) 

Hylocomium splendens* d -0,7* 0,5* 311,26* -4,32* 6 3 6 3 3 

Сосняки вейниковые (n=9) 

Salix caprea a2+b 0,7 0,5 -4,13 0,07 5 – 3 3 3 

Vaccinium vitis-idaea c -0,8 0,6 275,21 -3,86 6 – 5 2 3 

Hieracium umbellatum s. l. c 0,7 0,5 -4,64 0,08 5 6 – 4 4 

H. laevigatum s. l.* c -0,8* 0,7* 0,63* -0,01* 6 5 3 – – 
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Окончание Таблицы 5.2 

 
Коэффициенты Фитоиндикация Вид 

 
Ярус

 r r2 a b 
T 

TE KE TL KL
Hylocomium splendens d -0,7 0,5 341,03 -4,88 6 3 6 3 3 

Ptilium crista-castrensis d -0,8 0,6 7,99 -0,12 6 2 6 2 3 

Сосняки заболоченные (n=14) 

Sphagnum balticum* d -0,7* 0,5* 16,77* -0,24* 6 2 6 – – 

Сосняки болотно-ключевые (n=10) 

Molinia caerulea c 0,7 0,5 -143,00 2,23 5 – 3 3 3 

Сосняки вахтовые сфагновые (n=11) 

Polytrichum strictum d -0,7 0,5 14,66 -0,21 6 2 6 3 3 

Примечания. В заголовке таблицы, коэффициенты: r – коэффициент корреляции 

К. Пирсона, a и b –свободный член и коэффициент линейной регрессии; n – число геогра-

фических пунктов. Т – эколого-климатические группы видов: 1 – субгекистотермы; 2 – 

микротермы и субмикротермы; 3 – субокеанические; 4 – континентальные; 5 – с позитив-

ной, 6 – с негативной зависимостью от влажности воздуха. TE и KE, TL и KL – фитоиндика-

ционные индексы теплообеспеченности и океаничности-континентальности климата со-

ответственно по Х. Элленбергу [Ellenberg et al., 1992] и Э. Ландольту [Landolt, 1977]. В 

шкалах Элленберга: TE: 2 – индикатор холодных условий, 3–4 – прохладных, 5–6 – уме-

ренно теплых, 7 – теплых; KE: 2 – океанические виды, 3–4 – субокеанические, 5 – виды 

промежуточных условий, 6–7 – умеренно континентальные. В шкалах Ландольта: TL: 2 – 

виды прохладного климата, 3 – с широкой амплитудой по фактору теплообеспеченности, 

4 – теплолюбивые; KL: 2 – субокеанические, 3 – с широкой амплитудой по фактору конти-

нентальности, 4 – субконтинентальные. Значения показателей, отвечающие установлен-

ным эколого-климатическим группам видов, даны полужирным шрифтом. Прочерк (–) – 

фактор не определен. Значения r, r2, a и b, достоверные на уровне тенденций (уровень 

значимости α≤10%), выделены курсивом. Все прочие значения достоверны при α ≤5% ли-

бо менее. На достоверность при α≤1% указывает звездочка (*). Значения коэффициентов, 

меньшие 0,01 по абсолютной величине, приводятся в стандартном виде. Виды в каждой из 

выборок перечислены по ярусам, далее по убыванию встречаемости [Кучеров, 2013 в, 

2013 е, 2015 б, 2016 а]. Ярусы обозначены как в таблицах 4.1.2–4.1.7. Нормированные от-

клонения коэффициентов корреляции, а также значения всех коэффициентов для видов с 

r2 ≤ 0,4 либо с недостоверными зависимостями от избранных факторов приведены в При-

ложении К. 
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ареалом. Соответствующие виды сосудистых растений в северной и средней тайге находят-

ся близ южных границ своего современного распространения [Раменская, 1983; Hultén, 

Fries, 1986; Шмидт, 2005; Кучеров, 2013 в, 2015 б]. Наибольшее же распространение в Ев-

ропейской России эти виды получили в позднем плейстоцене либо древнем и раннем голо-

цене [Нейштадт, 1957; Миняев, 1966; Хотинский, 1977; Никифорова, 1982; Лебедева, 

1983; Филимонова, Еловичева, 1988; Филимонова, 1995, 2005, 2014; Елина и др., 2000; 

Кучеров и др., 2006; Кучеров, 2010, 2015 б] (см. раздел 2.2).  

Сильные негативные зависимости ПП от GDD>10 свойственны Empetrum hermaph-

roditum в сосняках лишайниковых (включая воронично-лишайниковые; r2 0,8*), бруснич-

ных (включая воронично-брусничные) и черничных (вместе с воронично-черничными), а 

также в общей выборке незаболоченных сосновых лесов (всюду r2 0,7*; таблица 5.2). В 

заболоченных сосняках наряду с E. hermaphroditum произрастает E. nigrum (см. разделы 

4.1.6–4.1.8). Для E. nigrum s. l. наблюдаются не столь сильные связи в сосняках багульни-

ковых сфагновых (r2 0,5*) и в заболоченных сосняках, взятых в целом (0,4), однако в об-

щей выборке всех сосновых лесов – вновь r2 0,8* (рисунок 5.2.1.1, А). Выраженно либо 

умеренно сильные негативные связи с GDD>10 отмечены также у Vaccinium uliginosum и 

Ledum palustre в сосняках лишайниковых (r2 0,8*), брусничных (0,5*–0,6*) и в общей вы-

борке незаболоченных сосняков (0,6*–0,7*). В сосняках болотно-ключевых r2 0,7* выяв-

лен у Betula nana и Saussurea alpina; у березки связи умеренной силы (r2 0,5*) наблюдают-

ся также в общей выборке сосняков. У всех перечисленных видов негативные связи ПП с 

GDD>10 отмечены также в ельниках изучаемого региона [Кучеров и др., 2015 б]. 

Среди гипоарктических и арктобореальных печеночников и лишайников аналогич-

ные зависимости выявлены у Ptilidium ciliare в сосняках лишайниковых и у Nephroma arc-

ticum в черничных (в обоих случаях r2 0,7*). В общих выборках незаболоченных и всех 

сосняков связи ослабевают до 0,6* у первого вида и 0,5* у второго. У Cladonia amauro-

craea и C. macroceras сила влияния фактора в упомянутых выборках достигает 0,6*–0,7*, 

но в сосняках лишайниковых для первого из видов – лишь 0,5 при α=0,90. К гипоарктиче-

ским лишайникам отчасти примыкают и арктоальпийские лишайники (Flavocetraria 

nivalis, Stereocaulon paschale), выдерживающие слабое затенение и благодаря этому про-

никающие под полог лишайниковых сосняков в крайнесеверной тайге [Кучеров, 2013 в, 

2013 е]. Для Flavocetraria nivalis значения r2 в сосняках лишайниковых составляют 0,7*, 

для Stereocaulon paschale – 0,5 (таблица 5.2). 

Негативные зависимости от GDD>10 умеренной силы среди субгекистотермов от-

мечены у Arctous alpina в незаболоченных сосняках (r2 0,5; таблица 5.2) и у аркто-

полизонального [Кучеров, 2015 в, 2016 б] вида Eriophorum angustifolium в сосняках вахто-
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вых сфагновых (r2 0,4). Не исключено, что в последнем случае возможно усмотреть ниве-

лирующее влияние обводненности на силу климатических зависимостей [Кучеров, 2013 в, 

2013 е], однако это заключение не подтверждается в других формациях (ельники) и типах 

растительности (суходольные луга) [Кучеров, 2015 б, 2016 а]. 

По негативному характеру отклика на увеличение GDD>10 к субгекистотермам при-

соединяется и ряд микротермов [Du Rietz, 1921], т. е. некриофитов [Юрцев, 1966, 1968, 

1974 а, 1981; Юрцев и др., 1978]. Это бореальные, аркто- и гипоаркто-бореальные (септен-

триональные [Раменская, 1983; Кучеров, Науменко, 2000]) виды, проявляющие наиболь-

шую активность в подзоне северной тайги [Кучеров, 2013 в, 2013 е]. К ним относятся, в 

частности, Carex dioica в болотно-ключевых сосняках (r2 0,9*), C. vaginata в выборке за-

болоченных сосняков (0,6*; в общей выборке 0,5*, в сосняках вахтовых 0,5), Dicranum 

drummondii в незаболоченных сосняках (0,6*, в общей выборке 0,5*, в сосняках лишайни-

ковых 0,6), Cladina rangiferina s. l. на кочках в сосняках вахтовых (0,6*; в выборке заболо-

ченных сосняков 0,4). Для многих видов из данной группы, однако, более характерно 

умеренное либо даже слабое влияние рассматриваемого фактора [Кучеров, 2013 в, 2013 е]. 

Таковы, например, Sphagnum fuscum (r2 0,5; таблица 5.2) и Oxycoccus microcarpus (r2 0,4) в 

сосняках вахтовых, Selaginella selaginoides в болотно-ключевых, Dicranum undulatum 

(r2 0,4*) и D. majus в багульниковых сфагновых, Salix myrtilloides в заболоченных сосня-

ках, Trichophorum cespitosum и Barbilophozia lycopodioides в общей выборке сосновых ле-

сов (всюду r2 0,4; Приложение К). 

К септентриональной группе видов отчасти тяготеют также Vaccinium myrtillus и Hy-

locomium splendens. В сосняках лишайниковых Кольско-Карельского сектора черника за-

кономерно увеличивает свое покрытие к северу [Яковлев, Воронова, 1959; Kalela, 1961; и 

др.], что нашло отражение и в названии соответствующей субассоциации в системе 

И. Браун-Бланке: Cladonio-Pinetum vaccinietosum myrtilli Morozova et Korotkov 1999 [Мо-

розова, Коротков, 1999] (см. раздел 4.4).  

Для Hylocomium splendens отмечены значения r2 0,6 в сосняках вахтовых (таблица 

5.2), 0,4* в багульниковых и 0,4 в брусничных. Известно, что ценотическая активность 

этого вида также может возрастать в северной тайге сравнительно со средней. Для север-

ной тайги Фенноскандии характерен Hylocomium-Myrtillus-тип еловых лесов [Cajander, 

1921; Siren, 1955; Kalela, 1961], относящийся к зеленомошной (черничной) группе ассо-

циаций [Кучеров и др., 2010 б; Кучеров, 2013 в, 2014]. Однако в зеленомошных ельниках 

севера Европейской России этот вид проявляет нейтральность в отношении каких-либо 

климатических факторов, т. е. находится вблизи от своего экологического оптимума [Ку-

черов, 2015 б]. 
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Рисунок 5.2.1.1. Зависимости проективного покрытия (ПП) растений приземных 
ярусов от суммы градусо-дней выше 10°С: А – субгекистотерма Empetrum nigrum s. l. в 
общей выборке сосновых лесов (негативная), Б – микротерма Sphagnum magellanicum в 
сосняках вахтовых сфагновых (позитивная). На графиках: непрерывная прямая – линия 
регрессии; штриховые линии – границы доверительных интервалов. Точки – выборочные 
средние значения ПП видов для изученных пунктов: 1, 3, 4, 9 – заповедники «Лапланд-
ский», «Костомукшский», «Кивач», «Пинежский»; 2 – южный берег губы Чупа; 5 – зеле-
ная зона г. Онега; 6, 7 – северная и южная части национального парка «Кенозерский», 8 – 
верховья р. Кулой; 10 – среднее течение р. Устьи, 11 – низовья р. Вычегды, 12 – район 
п. Нижний Одес, 13, 14 – Якшинский и Верхнепечорский участки Печоро-Илычского за-
поведника. Уравнения регрессий даны сверху над графиками; r – коэффициент корреляции; 
p – доверительный интервал [Кучеров, 2013 в, 2015 б, 2016 а]. 
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Негативная зависимость от GDD>10 у Betula pubescens s. l. в составе как древесного 

яруса, так и подлеска в незаболоченных сосняках (r2 0,7*–0,8* в лишайниковых, 0,5*–0,7* 

в брусничных, 0,5* в черничных) объясняется объединением в рамках широко понимае-

мого вида как B. czerepanovii, негативно реагирующей на рост GDD>10 [Кучеров, 2013 в, 

2013 е], так и собственно B. pubescens. Последний вид нейтрален в отношении факторов 

теплообеспеченности лета, а на рост продолжительности безморозного периода отклика-

ется позитивно (см. ниже). Аналогичные зависимости, наблюдаемые у полизональных 

Calluna vulgaris (r2 0,8* в сосняках болотно-ключевых, 0,6* в вахтовых, 0,4 в заболочен-

ных лесах в целом) и Molinia caerulea (0,5* в общей выборке сосновых лесов (таблица 5.2) 

и 0,4 в заболоченных) связаны с субокеаническим ареалом этих видов. Отчасти они обу-

словлены также неравновесностью выборки для крайнесеверной тайги, откуда представ-

лены кольско-северокарельские данные, но отсутствуют двино-печорские. В случае моли-

нии зависимость может отражать и тенденцию к смене ее эколого-ценотической ниши. 

Известно, что в южной тайге и подтайге Восточной Европы молиния «уходит» с мезоэв-

трофных болотно-ключевых экотопов на бедные олигомезотрофные почвы умеренно из-

быточного и даже среднего увлажнения [Раменский и др., 1956; Кучеров, 2017]. 

Отрицательные корреляции ПП и радиационного баланса наблюдаются, в первую 

очередь, у тех же видов, что аналогичным образом реагируют на увеличение GDD>10. 

Среди субгекистотермов наиболее сильные негативные зависимости от R выражены у Em-

petrum hermaphroditum в сосняках лишайниковых (r2 0,8*), брусничных, вейниковых и 

всех незаболоченных (0,6*). Однако в сосняках черничных наблюдается лишь слабая 

связь (0,4). У E. nigrum s. l. умеренно сильная зависимость от R наблюдается в общей вы-

борке (0,6* за счет E. hermaphroditum), слабая – в заболоченных сосняках (0,4*). У Vaccin-

ium uliginosum и Ledum palustre сильные связи отмечены в сосняках лишайниковых (0,7*). 

Умеренно сильные либо слабые связи у голубики прослежены также в выборке незаболо-

ченных лесов (0,5*) и (намного слабее: 0,4 при α=0,10) в черничниках, у багульника – в 

брусничных и во всех незаболоченных сосняках (0,4). Зависимости от R у этих двух видов 

несколько слабее таковых от GDD>10. Однако у Betula nana в болотно-ключевых сосня-

ках сила влияния радиационного баланса составляет 0,8*, т. е., напротив, зависимость от 

него оказывается более сильной. У Eriophorum angustifolium в сосняках вахтовых величи-

на r2 достигает 0,7*. У Ptilidium ciliare в лишайниковых и в незаболоченных сосняках, а 

также в общей выборке сила влияния фактора тоже возрастает до 0,8*, равно как и у Cla-

donia macroceras в общей выборке, но у Nephroma arcticum в сосняках черничных остает-

ся на уровне 0,7*. У Arctous alpina r2 возрастает до 0,6 в незаболоченных сосняках (табли-

ца 5.2) на фоне всего лишь 0,4 в общей выборке. 
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Заметим, что величина радиационного баланса непосредственно характеризует при-

ход лучистой и тепловой энергии на единицу площади в единицу времени [Будыко, 1977], 

что напрямую влияет на зональное распределение холодолюбивых видов [Кучеров, 

2015 б], включая таких доминантов тундровой растительности, как Betula nana и Eriopho-

rum angustifolium. Однако для Saussurea alpina в болотно-ключевых сосняках аналогичная 

сила связи составляет лишь 0,5; такое же значение r2 отмечено и для Eriophorum vaginatum 

в лесах того же типа. У Cladonia macroceras в выборке незаболоченных сосновых лесов 

значение r2 не превышает 0,6*. У C. amaurocraea в общей выборке r2 составляет 0,5*, в 

незаболоченных лесах – лишь 0,4, а в лишайниковых – 0,7 при α=0,10. В случае Stereocau-

lon paschale сила влияния фактора как в сосняках лишайниковых, так и в общей выборке и 

в выборке незаболоченных лесов не превышает 0,4 (Приложение К), а для Flavocetraria 

nivalis в сосняках лишайниковых – 0,5 при α=0,10 (таблица 5.2). Возможно, что наблю-

даемые различия в силе влияния факторов обусловлены лишь погрешностью расчетов. 

Виды с септентриональным ареалом, негативно реагирующие на рост R, нередко де-

монстрируют не менее сильные связи, чем субгекистотермы. Так, для Sphagnum fuscum и 

Oxycoccus microcarpus в сосняках вахтовых отмечены значения r2, равные 0,8*. Такая же 

сила влияния R характерна для Dicranum drummondii в сосняках лишайниковых, незабо-

лоченных и в общей выборке. Для Cladina rangiferina s. l. в сосняках вахтовых отмечен 

r2 0,9* (в заболоченных сосняках по прежнему 0,4, как и в случае влияния GDD>10), для 

Barbilophozia lycopodioides в общей выборке и в выборке незаболоченных лесов – 0,7*, 

для Trichophorum cespitosum – такое же значение r2 в общей выборке и 0,5* в заболочен-

ных лесах. Carex vaginata характеризуется r2 0,7* в общей выборке и в заболоченных со-

сняках и 0,6* в вахтовых, C. dioica – 0,7* в болотно-ключевых, Dicranum majus – 0,6* в 

общей выборке и в багульниковых (таблица 5.2) и 0,4 в заболоченных.  

Нередко на изменения R отзываются виды, нейтральные по отношению к влиянию 

GDD>10. Так, для западинного Sphagnum subsecundum s. l. выявляется r2 0,7* в сосняках 

вахтовых, 0,5 в общей выборке и 0,4* в заболоченных лесах, а для Cladina arbuscula s. l. – 

0,5* в заболоченных и 0,4 в багульниковых. Geranium sylvaticum s. l. демонстрирует r2 0,6 

в сосняках вейниковых и костянично-брусничных. Сходные по знаку зависимости этого 

вида от факторов теплообеспеченности выражены также в ельниках [Кучеров, 2015 б] и на 

суходольных лугах [Кучеров, 2016 а]. В еловых лесах G. sylvaticum является доминантом 

северотаежных гераневых ельников (Geranio-Piceetum), закономерно сменяющих к северу 

и северо-востоку более южную (средне- и южнотаежную) ассоциацию Aconito-Piceetum 

[Василевич, 2004 а; Kucherov, 2008; Кучеров, 2012 а, 2015 б]. G. sylvaticum бывает исклю-

чительно обильна в редкостойных лесах крайнесеверной тайги гор Кольского п-ова [Ку-
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черов, Чепинога, 2004 а, 2004 б] и Северной Фенноскандии в целом [Nordhagen, 1943; 

Dierßen, 1996]. Для Cirsium heterophyllum также зарегистрирован r2 0,5* в выборке заболо-

ченных лесов, в чем тоже может проявляться региональный эффект гор Кольского п-ова. 

Слабые негативные зависимости от R отмечены для Rubus arcticus в сосняках черничных 

(r2 0,4), Drosera rotundifolia в вахтовых (0,5), Aulacomnium palustre в багульниковых сфаг-

новых (0,4*), а в сосняках вейниковых и костянично-брусничных – для Thalictrum ke-

mense, Trollius europaeus, Aconitum septentrionale (всюду 0,4 при α=0,10) и других предста-

вителей евросибирского криволесно-горнолугового высокотравья из состава бетулярного 

флороценотического комплекса [Клеопов, 1941, 1990; Камелин, 1998].  

Для Hylocomium splendens отмечены значения r2 0,6* в сосняках багульниковых 

сфагновых и брусничных, 0,5 в вахтовых (таблица 5.2) и 0,4 в лишайниковых. 

Негативные зависимости от R у Betula pubescens s. l. в древостое и подлеске, Calluna 

vulgaris и Molinia caerulea (таблица 5.2) имеют под собой ту же природу, что и аналогич-

ные зависимости от GDD>10 (см. выше).  

5.2.1.2. Позитивные корреляции ПП со значениями суммы градусо-дней выше 10°С 

и радиационного баланса в сосновых и в целом хвойных бореальных лесах характерны 

для бореальных микротермов, чьи ценотические позиции усиливаются с севера на юг – в 

средней и далее южной тайге [Кучеров, 2013 в, 2013 е].  

Особенно сильные позитивные зависимости от GDD>10 отмечены для Pinus sylves-

tris в 1-м ярусе древостоя – как в общей выборке (рисунок 5.2.1.2, А) и в выборках незабо-

лоченных и заболоченных сосновых лесов (всюду r2 0,7*), так и в сосняках черничных 

(0,9*), багульниковых сфагновых, брусничных (0,8*) и вахтовых (0,6*; таблица 5.2). Это 

статистически подтверждает давно и хорошо известный факт снижения сомкнутости дре-

востоев при смене подзон в северном направлении [Сукачев и др., 1938; Ткаченко, 1952]. 

Негативные зависимости от данного фактора у сосны в подчиненном ярусе древостоя и 

подросте (таблица 5.2) говорят лишь о том, что чем теплее климат, тем скорее и тем 

большему числу деревьев удается подняться в господствующий ярус. Слабее выражена 

позитивная связь с GDD>10 у бореально-полизональной Betula pendula, растущей в при-

меси в древесном ярусе незаболоченных сосняков (r2 0,4*; Приложение К).  

В ярусе подроста и подлеска положительные корреляции с GDD>10 наблюдаются у 

подроста Picea abies s. l. в общей выборке сосновых лесов (рисунок 5.2.1.2, Б) и в незабо-

лоченных сосняках (всюду r2 0,5*), в меньшей степени – в вейниковых (0,4 при α=0,90). В 

заболоченных сосняках (r2 0,5; таблица 5.2) и в общей выборке (0,4) сходные зависимости 

отмечены и для ели во 2-м ярусе древостоя. В подлеске сосняков вейниковых слабая (0,4 

при α=0,90) позитивная зависимость от GDD>10 прослеживается также для Padus avium. 
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Рисунок 5.2.1.2. Позитивные зависимости проективного покрытия доминантов дре-

весного яруса и яруса подроста (микротермов) от суммы градусо-дней выше 10°С в общей 

выборке сосновых лесов (°С): А – Pinus sylvestris (a1 – 1-й ярус древостоя), Б – Picea abies 

s. l. (b – подрост). Обозначения как на рисунке 5.2.1.1. 
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В приземных ярусах наиболее сильная связь с GDD>10 выявлена для Sphagnum ma-

gellanicum в сосняках вахтовых (r2 0,6*; рисунок 5.2.1.1, Б; таблица 5.2) [Кучеров, 2013 в, 

2013 е]. В общей выборке сосновых лесов сила влияния фактора на этот вид снижается до 

0,4. Прочие растения приземных ярусов, демонстрирующие позитивную зависимость по-

крытия от GDD>10, также проявляют ее в слабой степени (r2 0,4; Приложение К). Среди 

микротермов это Melica nutans и Dicranum polysetum в незаболоченных сосняках, 

Chamaedaphne calyculata и Melampyrum pratense в багульниковых сфагновых, Sphagnum 

angustifolium в вахтовых и в выборке заболоченных сосняков. Обилие как Chamaedaphne 

calyculata, так и Sphagnum magellanicum еще более возрастает в южной тайге [Кучеров, 

Кутенков, 2012; Кучеров, 2013 в]. В травяно-кустарничковом ярусе сосняков черничных к 

микротермам примыкает Fragaria vesca – бореонеморальный субмикротерм [Du Rietz, 

1921] вблизи от северных пределов своего ареала [Миняев, 1966; Hultén, Fries, 1986; 

Шмидт, 2005; Кучеров, 2015 б]. Этот вид не входит непосредственно в «свиту» ели [Тол-

мачев, 1954]. Однако он, как и Melica nutans, распространялся вместе с последней с юга и 

юго-запада в атлантическом и (в Двино-Печорском регионе) суббореальном периодах го-

лоцена [Нейштадт, 1957; Миняев, 1966; Хотинский, 1977; Никифорова, 1982; Елина и др., 

2000; Филимонова, 2005, 2014; Кучеров и др., 2006; Кучеров, 2015 б] (см. раздел 2.2).  

Прямое влияние приходящей солнечной радиации в значительной мере опосредова-

но средообразующим эффектом древостоя [Кучеров, 2015 б] (см. гл. 1.3). Поэтому видов с 

позитивными зависимостями ПП от R в сосняках (и тем более в ельниках) насчитывается 

намного меньше по сравнению с таковыми с позитивными зависимостями от GDD>10. В 

сосняках к таким видам относятся лишь сама Pinus sylvestris в 1-м ярусе древостоя (r2 0,8* 

в сосняках вахтовых, 0,7* в багульниковых сфагновых и черничных, 0,6* в брусничных, а 

также в выборках незаболоченных и заболоченных лесов, 0,5* в общей выборке, 0,5 в со-

сняках вейниковых) и подрост Picea abies s. l. (0,4 в незаболоченных сосняках). Все про-

чие виды (Vaccinium vitis-idaea, Trientalis europaea, Linnaea borealis, Pleurozium schreberi и 

др.), широко распространенные в пределах таежной зоны с севера на юг и находящиеся 

вблизи от своего экологического оптимума, выступают в качестве нейтральных по отно-

шению к факторам теплообеспеченности лета [Кучеров, 2013 в, 2013 е, 2015 б]. Рассчи-

танные для них значения r и r2 недостоверны (Приложение К). 

Для большинства видов, зависимых от факторов теплообеспеченности, будь то суб-

гекистотермы или микротермы, выявленные зависимости согласуются с индексами тепло-

обеспеченности по данным фитоиндикационных шкал Х. Элленберга [Ellenberg et al., 

1992] и Э. Ландольта [Landolt, 1977] (таблица 5.2). Есть, однако, и несовпадения, имею-

щие свои объяснения. Так, Empetrum nigrum (но не E. hermaphroditum!) в Швейцарских 
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Альпах – вид с широкой амплитудой по фактору теплообеспеченности [Landolt, 1977]. Но 

это объясняется расширением эколого-ценотической амплитуды данного вида в централь-

ной части его преимущественно западноевропейского, хотя и простирающегося вплоть до 

Западной Сибири [Миняев, 1966; Hultén, Fries, 1986] ареала. Ledum palustre – вид умерен-

но теплых условий в Средней Европе [Ellenberg et al., 1992] – произрастает в ней на запад-

ном пределе своего ареала [Hultén, Fries, 1986; Påhlsson, 1994] и приурочен к сравнительно 

мягким климатическим условиям среднего горно-лесного пояса [Oberdorfer, 1992; Ellen-

berg et al., 1995; Chytrý et al., 2013], сопоставимым с таковыми южной тайги Европейской 

России [Ellenberg, 1995; NASA…, 2006]. О септентриональности Vaccinium myrtillus в 

кольской части ареала было сказано выше; предпочтение черникой более холодных эко-

топов статистически подтверждено также во Франции, особенно в Вогезах и в горах Цен-

трального Массива [Coudun, Gégout, 2007]. В то же время негативная связь с факторами 

теплообеспеченности у Solidago virgaurea s. l., теплолюбивого в Швейцарских Альпах 

[Landolt, 1977], объясняется полиморфизмом вида и обусловлена высокой активностью 

subsp. lapponica (With.) Tzvel. (= S. lapponica With.) на Кольском п-ове и Беломорско-

Кулойском плато. В горах Средней Европы этот подвид отсутствует [Флора европей-

ской…, 1994], а S. virgaurea s. l. представлен другими таксонами. Отрицательные зависи-

мости от факторов теплообеспеченности у Salix caprea и Populus tremula (таблица 5.2), 

скорее всего, случайны. Picea abies в Средней Европе тяготеет к горным лесам и считает-

ся индикатором «прохладных» условий [Ellenberg et al., 1992] применительно к горной 

средней и южной тайге в неморально-лесном зональном окружении [Hartmann, Jahn, 1967; 

Jahn, 1985, 1987; Ellenberg, 1995], тогда как на Русской равнине ель доходит до северной 

полосы зоны широколиственных лесов [Исаченко, 1980; Шеляг-Сосонко, 1980; и др.]. 

Реакция лесных видов на изменения климатических параметров может быть опосре-

дована ландшафтными условиями [Кучеров, 2013 в, 2013 е, 2015 б, 2016 а]. На рисунке 

5.2.1.1, А, где отображена негативная зависимость ПП Empetrum nigrum s. l. от GDD>10 в 

общей выборке сосняков, покрытие вида в лесах заповедника «Кивач» (точка 4) и Якшин-

ского участка Печоро-Илычского заповедника (точка 13) оказывается ниже ожидаемого. 

Это можно объяснить влиянием пожаров, исключительно частых в условиях флювиогля-

циальных ландшафтов [Корчагин, 1940; Громцев, 1993, 2000; Непомилуева, 1997] и губи-

тельных для Empetrum nigrum s. l. [Пушкина, 1960] (см. раздел 4.1.2). В то же время ПП 

вида выше ожидаемого в лесах зеленой зоны г. Онега (точка 5) объясняется произрастани-

ем части его популяций на приморских экотопах, где виду благоприятствует повышенная 

влажность воздуха [Heinken, Zippel, 1999; Василевич, Бибикова, 2011 в], а также снижена 

частота пожаров. Покрытие Pinus sylvestris (рисунок 5.2.1.2, А) оказалось выше верхней 
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границы доверительного интервала опять же в лесах вокруг г. Онега (видимо, в силу их 

старовозрастности), а также в северной части национального парка «Кенозерский» (точка 

6; на известняках) и в верховьях Кулоя (точка 8; на сульфатном карсте, перекрытом пес-

ком). Известняки, даже выщелоченные, теплее силикатных пород в силу своей трещино-

ватости и потому благоприятствуют росту леса [Larcher, 1976]. Пинежский сульфатный 

карст, напротив, считается холодным [Малков и др., 2001; Шварцман, Болотов, 2008] (см. 

раздел 6.2), но перекрывающие его песчаные толщи левобережной боровой террасы верх-

него Кулоя хорошо дренируются и аэрируются и, по-видимому, также неплохо прогрева-

ются. Покрытие подроста Picea abies s. l. в общей выборке сосновых лесов (рису-

нок 5.2.1.2, Б) ниже ожидаемого опять-таки в верховьях Кулоя (как следствие недавнего 

низового пожара в массиве сосняков черничных) и на Верхней Печоре (точка 14), где в 

темнохвойно-таежном ландшафте в выборку входят только сфагновые сосняки. Вместе с 

этим в сосняках Костомукшского заповедника (точка 3), Якшинского участка Печоро-

Илычского заповедника (точка 13) и среднего течения р. Устьи (точка 10) ПП подроста 

ели превышает ожидаемое, в первых двух случаях за счет повышенного обилия в долинах 

ручьев и малых рек, где подрост избегает гибели от пожара. В зависимости от группы ас-

социаций, ель проявляет себя как ацидофильный либо как нейтральный в отношении 

влияния почвообразующих пород вид [Кучеров, 2015 а] (см. раздел 6.2). Превышение 

ожидаемого ПП ее подроста в среднем течении Устьи, видимо, возникло вследствие 

предшествовавшего семенного года.  

 
5.2.2. Зависимость растений сосновых лесов от продолжительности безморозно-

го периода 

 
Фактор продолжительности безморозного периода (число дней в году со среднесу-

точной температурой воздуха выше 0°C [NASA…, 2006]; Σd>0) связан тесными корреля-

ционными зависимостями с факторами теплообеспеченности лета (см. раздел 2.3). Однако 

это независимый фактор, характеризующий не теплообеспеченность, а длительность веге-

тационного сезона, и растения реагируют на изменения его значений несколько по-иному, 

нежели на изменения теплообеспеченности [Кучеров, 2013 в, 2015 б, 2016 а]. 

5.2.2.1. Как и в случае с факторами теплообеспеченности, негативные зависимости 

от продолжительности безморозного периода характерны для гипоарктических и арктобо-

реальных субгекистотермов, а также для северотаежных микротермов. Самые сильные 

связи отмечены для Oxycoccus microcarpus в общей выборке сосновых лесов и для Vaccin-

ium uliginosum в сосняках незаболоченных (рисунок 5.2.2, А) и черничных (всюду r2 0,7*). 

Однако в общей выборке голубика демонстрирует лишь r2 0,5* (таблица 5.2), а в сосняках 
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Рисунок 5.2.2. Зависимости проективного покрытия растений приземных ярусов в 

выборке незаболоченных сосновых лесов от продолжительности безморозного периода: А 

– субгекистотерма Vaccinium uliginosum (негативная), Б – микротерма Dicranum polysetum 

(позитивная). Обозначения как на рисунке 5.2.1.1. 
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брусничных и лишайниковых – 0,4, причем в последней группе ассоциаций – лишь при 

α=0,90 (Приложение К). Зависимость покрытия Betula nana в общей выборке сосновых ле-

сов характеризуется r2 0,6*, в болотно-ключевых сосняках 0,5; в этом же типе сообществ 

для Carex dioica отмечен r2 0,6, а для Saussurea alpina – 0,5 (таблица 5.2). Empetrum her-

maphroditum, демонстрировавшая самые сильные отрицательные корреляции с факторами 

теплообеспеченности (см. выше), на рост Σd>0 реагирует слабее: лишь r2 0,5* в сосняках 

черничных (таблица 5.2). При этом для E. nigrum s. l. прослеживаются лишь слабые связи: 

r2 0,4 в общей выборке и в заболоченных сосняках. Для всех остальных видов с негативной 

зависимостью ПП от Σd>0, будь то субгекистотермы или септентриональные микротермы, 

также выявлены слабые связи. Они отмечены у Dicranum undulatum (r2 0,4*) и Sphagnum 

fuscum в заболоченных сосняках, у Salix myrtilloides также в общей выборке, у Ptilidium 

ciliare и Dicranum drummondii только в последней, у Nephroma arcticum в сосняках чернич-

ных и у Listera cordata в вахтовых (всюду r2 0,4; Приложение К). 

Сильные либо умеренные негативные зависимости у Betula pubescens s. l. в древес-

ном ярусе (r2 0,7* в сосняках брусничных и 0,5 в лишайниковых; таблица 5.2), как и в слу-

чае GDD>10 (см. выше), объясняются включением B. czerepanovii в состав широко пони-

маемого вида. Аналогично, значение r2 0,6* у Calluna vulgaris в сосняках болотно-

ключевых обусловлено как субокеаническим ареалом вереска, так и его более активным 

произрастанием на заболоченных экотопах в Кольско-Карельском регионе.  

Сравнительно высокие (0,5–0,6; таблица 5.2) значения r2 у Antennaria dioica, Cladina 

arbuscula s. l. и Peltigera aphthosa s. l. в выборке сосняков вейниковых вызваны произра-

станием этих видов в лесах костянично-брусничного типа, замещающих собственно вей-

никовые в Двино-Печорском регионе [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 а] 

(см. раздел 4.1.5) и объединенных с последними при расчетах. 

5.2.2.2. Позитивные связи с продолжительностью безморозного периода отмечены 

для покрытия несколько большего числа видов по сравнению с таковыми, проявляющими 

негативные связи. Это почти исключительно бореальные микротермы, лишь несколько 

видов (Frangula alnus, Fragaria vesca) можно отнести к субмикротермам с бореонемо-

ральным ареалом. В древостое положительные зависимости ПП, выраженные в различной 

степени, характерны для доминирующей Pinus sylvestris: r2 0,6* в сосняках черничных, 

0,4* в брусничных, 0,4 в багульниковых сфагновых, в общей выборке и в выборке заболо-

ченных сосняков (таблица 5.2; Приложение К). Заметим, что сила влияния Σd>0 на по-

крытие сосны и сомкнутость ее в древесном ярусе не столь велика по сравнению с анало-

гичным влиянием факторов теплообеспеченности лета (см. выше). Помимо сосны, в дре-

весном ярусе позитивную связь с рассматриваемым фактором проявляет Betula pubescens 
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s. l. в выборке заболоченных сосняков (r2 0,6), а также в сосняках вахтовых и в общей вы-

борке (r2 0,4), что выглядит правдоподобно. По моим наблюдениям, в заболоченных со-

сняках изучаемого региона обычно растут собственно B. pubescens либо (в крайнесевер-

ной тайге) B. subarctica, но не B. czerepanovii. Picea abies s. l. в любом из ярусов сосновых 

лесов нейтральна по отношению к Σd>0; то же отмечено и в ельниках [Кучеров, 2015 б]. 

В ярусе подлеска на увеличение Σd>0 позитивно реагирует Frangula alnus (r2 0,5 в 

сосняках болотно-ключевых, 0,4 в незаболоченных; таблица 5.2; Приложение К). Почки 

этого вида не защищены чешуями [Сукачев и др., 1938; Флора северо-востока…, 1976 б; 

Флора Восточной…, 1996] и в сильные морозы могут обмерзать на ветвях, возвышаю-

щихся над снежным покровом [Кучеров, 2013 в, 2013 е]. 

В приземных ярусах зависимости от Σd>0 сильнее всего выражены у Dicranum polyse-

tum (r2 0,6* в сосняках багульниковых и в общей выборке, 0,5* в незаболоченных лесах (ри-

сунок 5.2.2, Б) и 0,5 в черничниках) и Sphagnum magellanicum (0,6* в сосняках багульнико-

вых, 0,5 в выборке заболоченных лесов, 0,4 в вахтовых) [Кучеров, 2013 в, 2013 е]. Умеренно 

сильные либо слабые связи наблюдаются также у Melica nutans и Pyrola rotundifolia в неза-

болоченных лесах (r2 0,5*; у грушанки также 0,4* в общей выборке), у Goodyera repens в 

общей выборке и в сосняках черничных (0,5*), незаболоченных (0,4) и вейниковых (0,4 при 

α=0,90), у Sciuro-hypnum curtum в вейниковых (0,5) и в общей выборке (0,4), у Festuca ovina 

в лишайниковых (0,5; таблица 5.2; Приложение К). Примечательно, что последние два вида 

нейтральны в отношении факторов теплообеспеченности, а F. ovina на боровых пустошах 

даже демонстрирует сильные (r2 0,7*) отрицательные корреляции ПП с R. Известно, что 

этот вид – доминант наиболее северной из пустошных ассоциаций, Festuco ovinae-

Cladinetum, формирующейся после вырубки лишайниковых и брусничных боров [Василе-

вич, 2008], в том числе в северной тайге [Кучеров, 2016 а].  

Большому числу видов, в том числе ценотически значимых, свойственны слабые 

(r2 0,4) позитивные связи ПП с продолжительностью безморозного периода. В их числе 

можно назвать Sorbus aucuparia s. l. (в древостое и в подлеске) и Trientalis europaea в об-

щей выборке и в незаболоченных лесах, Fragaria vesca и Hieracium vulgatum s. l. только в 

незаболоченных, Sphagnum girgensohnii в заболоченных, S. angustifolium в сосняках вахто-

вых, Vaccinium myrtillus в общей выборке сосновых лесов. При α=0,90 к ним добавляются 

Campanula rotundifolia в сосняках лишайниковых, Viola riviniana и Melampyrum sylvaticum 

s. l. в вейниковых, Maianthemum bifolium и Pyrola minor также в общей выборке, Calama-

grostis arundinacea и Orthilia secunda также в незаболоченных сосняках (Приложение К).  

Как и в случае с факторами теплообеспеченности лета, для основной части видов, 

зависимых от Σd>0, выявленные связи согласуются с данными фитоиндикационных шкал 
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Х. Элленберга [Ellenberg et al., 1992] и Э. Ландольта [Landolt, 1977] (таблица 5.2). Большая 

часть несовпадений уже была прокомментирована выше при осуждении зависимостей от 

факторов теплообеспеченности (см. раздел 5.2.1). К списку видов, положительно реаги-

рующих на увеличение Σd>0 в изучаемом регионе, но считающихся индикаторами про-

хладных, либо даже холодных условий в Средней Европе [Landolt, 1977; Ellenberg et al., 

1992], добавляются лишь Pyrola rotundifolia и Dicranum polysetum (таблица 5.2). Оба этих 

вида, как и Picea abies и Vaccinium myrtillus, в Средней Европе тяготеют к таежно-лесным 

поясам гор [Walter, 1927; Hartmann, Jahn, 1967; Jahn, 1985, 1987; Ellenberg, 1995]. 

Зависимости покрытия видов от изменений Σd>0 также могут быть отчасти опосре-

дованы ландшафтными, равно как и иными экологическими условиями [Кучеров, 2013 в, 

2013 е, 2015 б, 2016 а]. Так, на графике регрессионной зависимости ПП Vaccinium uligino-

sum в незаболоченных сосняках от рассматриваемого фактора (рисунок 5.2.2, А) значения 

ПП для левобережных верховий Кулоя (точка 8) и (особенно) Якшинского участка Печо-

ро-Илычского заповедника (точка 13) оказались ниже нижней границы доверительного 

интервала. Как и в случае с Empetrum nigrum s. l., это можно объяснить влиянием пожаров 

[Леонтьев, 1937; Корчагин, 1940; Сабуров, 1972; Непомилуева, 1997], приводящих к час-

тичному выгоранию вида [Пушкина, 1960]. В то же время в районе г. Онега (рисунок 

5.2.2, Б; точка 5) покрытие Dicranum polysetum существенно выше ожидаемого при данной 

величине Σd>0. Наиболее вероятная причина этому – влияние рекреации. На начальном 

этапе рекреационной дигрессии в сосняках черничных D. polysetum частично замещает в 

моховом покрове Hylocomium splendens, хуже переносящий вытаптывание из-за большей 

ломкости стеблей [Петров, 1985; наблюдения И. Б. Кучерова 1994–2017 гг. в районе за-

казника «Озеро Щучье» на Карельском перешейке]. 

 
5.2.3. Зависимость растений сосновых лесов от океаничности / континентально-

сти климата 

 
Для оценки зависимостей ПП видов от океаничности / континентальности климата 

были избраны коэффициент континентальности Конрада (K) и среднемноголетняя годовая 

полуамплитуда температур на поверхности почвы (Δt ann; см. раздел 2.3). Большинство 

видов реагирует на эти факторы практически одинаково, что позволяет рассматривать их 

совместно. Однако нередко влияние одного из факторов оказывается сильнее, нежели 

влияние другого; вдобавок часть видов реагирует на изменения лишь какого-то одного из 

факторов. Считать последние полностью дублирующими друг друга некорректно. 

5.2.3.1. Собственно океанические виды в средней и северной тайге Европейской Рос-

сии не представлены, поскольку их ареал не простирается восточнее западной (атлантиче-
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ской) части Европы [Ellenberg et al., 1992]. Применительно к исследуемой территории 

можно говорить лишь о субокеанических видах [Кучеров, 2015 б, 2016 а]. Сказанное под-

тверждают и наблюдаемые негативные зависимости покрытия видов от Δt ann и K, для ко-

торых значения r2, как правило, не превышают 0.5*–0.6* (таблица 5.2).  

Комплекс субокеанических видов, произрастающих в сосняках (а также ельниках), 

достаточно разнороден. Ему не свойственна та степень флороценотического единства, ко-

торой характеризуются, к примеру, океанические виды тундр Западной Гренландии 

[Böcher, 1954] или приатлантических верещатников [Dierßen, 1996; см. Кучеров, 2013 в, 

2013 е, 2015 б]. Так, Empetrum hermaphroditum свойствен восточноканадско-гренландско-

евразиатский гипоарктический ареал. Последний при этом можно считать по преимуще-

ству амфиатлантическим, так как в континентальных секторах азиатского субконтинента 

E. hermaphroditum в значительной мере замещается на E. subholarcticum V. Vassil. [Аркти-

ческая…, 1980]. Одновременно с гипоарктами-субгекстотермами, в состав комплекса вхо-

дят бореальные, бореонеморальные и бореально-полизональные микротермы и субмикро-

термы c атлантико- и/или среднеевропейским «центром тяжести» европейско-

южнозападносибирского ареала (Molinia caerulea, Calluna vulgaris). Этот ареал может 

продолжаться на восток до Алтая (Lathyrus vernus, Daphne mezereum) и даже иррадииро-

вать в горы Ирано-Туранской области (Vicia sylvatica, Angelica sylvestris, Pyrola rotundifo-

lia s. str., Knautia arvensis) [Hultén, Fries, 1986]. Еще одним компонентом комплекса вы-

ступают европейские виды – бореальные микротермы (Salix starkeana, Melampyrum sylva-

ticum), бореонеморальные субмикротермы (Convallaria majalis) и даже неморальные (Viola 

riviniana) – с юго-западным (атлантико-европейским, среднеевропейским или европейско-

средиземноморским) «центром тяжести» ареала. Расселение этих видов на север происхо-

дило в атлантический оптимум голоцена [Нейштадт, 1957; Миняев, 1966; Хотинский, 

1977; Филимонова, 1995, 2005, 2014; Кучеров и др., 2006]. Исключительно виды второй и 

третьей групп остаются в составе комплекса на суходольных лугах [Кучеров, 2016 а]. 

У Calluna vulgaris негативные зависимости от Δt ann и K характеризуются значения-

ми r2 0,5* в общей выборке сосновых лесов, 0,4 в сосняках вахтовых и столько же при 

α=0,90 в вейниковых (таблица 5.2, Приложение К) и в ельниках черничных и воронично-

черничных. По шкале континентальности Х. Элленберга [Ellenberg et al., 1992] вереск ха-

рактеризуется как субокеанический вид – баллом 3 из 9 возможных (таблица 5.2). Это 

подтверждается северо-восточной границей его ареала в пределах изучаемого региона 

[Hultén, Fries, 1986]. В сосняках лишайниковых и брусничных на песках вереск достигает 

Мезени и низовий Вычегды [Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012] (см. раздел 4.1.2). В 

то же время в заболоченных сосняках [Кучеров, Кутенков, 2012] и в ельниках черничных 
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[Кучеров, 2015 б] он не проникает на восток далее западной части Архангельской и Воло-

годской областей, фактически – далее восточных рубежей залегания скандинавской ос-

новной морены [Атлас…, 1976; Карта…, 1997]. При этом в южной тайге и подтайге ареала 

вереска простирается за Урал вплоть до границы Западной и Средней Сибири [Hultén, 

Fries, 1986], в Зауралье произрастая в лесостепных сообществах [Науменко, 2008] и даже 

вновь встречаясь на сфагновых болотах [Д. И. Назимова, письм. сообщ.]. О возможных 

причинах подобных «сдвигов» в эколого-ценотической приуроченности упомянуто при 

характеристике следующего вида (см. ниже). В случае вереска, однако, не меньшую роль 

может играть и зональная либо региональная специфика симбиотрофных связей. 

Molinia caerulea выступает как субокеанический микротерм [Landolt, 1977; Ellenberg 

et al., 1992; Taylor et al., 2001] как на Британских островах, где GDD>10 составляет 840– 

1120°С [NASA…, 2006], а значения K не превышают 12–15 [Online atlas…, 2008], так и в 

северной и средней тайге Европейской России при GDD>10 от 210°С до 510°С и K от 32 

до 36 [NASA…, 2006; Кучеров, 2017] (см. таблицу 2.3 и Приложение В). На территории 

изучаемого региона сила влияния как Δt ann, так и K на ПП M. caerulea в сосняках болот-

но-ключевых составляет 0,6 (таблица 5.2). В общей выборке сосновых лесов r2 снижается 

до 0,4, причем достоверной остается лишь зависимость от Δt ann (Приложение К). 

Пример M. caerulea показателен как иллюстрация частичного замещения действия 

экологических факторов [Одум, 1975; Larcher, 1976; Горышина, 1979]. На большей части 

территории Двино-Печорского региона, где значения K составляют 38–45, этот вид отсут-

ствует [Hultén, Fries, 1986]. Однако в южной тайге и подтайге Европейской России анало-

гичные значения K (31–45 в зависимости от региона) частично компенсируются подъемом 

температур воздуха июля до 17–21°C, а GDD>10 – до 620–1075°C [NASA…, 2006; Куче-

ров, 2017], что делает климат сопоставимым по теплообеспеченности лета с атлантико- и 

среднеевропейским. С учетом устойчивости молинии к умеренному затенению [Ellenberg 

et al., 1992], это позволяет ей расти под пологом леса и на болотах от Северо-Запада Рос-

сии до Поволжья и лесостепи Зауралья, в том числе в условиях большей континентально-

сти, чем на Европейском Севере и тем более в Западной Европе. Под влиянием климати-

ческих факторов ареал вида в Европейской России имеет форму упавшей назад прописной 

буквы «Г», охватывая восток Фенноскандии, Северо-Западный и Центральный регионы и 

Поволжье [Hultén, Fries, 1986]. Северо-восточный рубеж ареала проходит по р. Онеге [Ку-

черов и др., 2009 а] – восточной географической границе Фенноскандии [Шенников, 

1941 а; Кучеров, Кутенков, 2011 б; Кучеров, 2017] (см. раздел 4.1.6).  

У Empetrum hermaphroditum сила влияния как Δt ann, так и K в сосняках лишайнико-

вых  составляет  0,6* (рисунок 5.2.3, А),  в брусничных 0,5,  а в выборке  незаболоченных  
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Рисунок 5.2.3. Зависимости проективного покрытия растений в сосняках лишайни-

ковых от коэффициента континентальности Конрада: А – субокеанического вида Em-

petrum hermaphroditum (негативная), Б – субконтинентального вида Pinus sylvestris 

(ярус a1; позитивная). Обозначения как на рисунках 5.2.1.1, 5.2.1.2. 
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сосняков ослабевает до 0,4. Этот вид действительно можно считать субокеаническим, ис-

ходя из конфигурации его ареала (см. выше). Однако, негативные связи с Δt ann и K (0,4–

0,6*) в разных группах ассоциаций проявляют и многие другие «северные» виды с ареа-

лами как арктоальпийского (Stereocaulon paschale, Flavocetraria nivalis), гипоарктического 

либо арктобореального (Rubus arcticus, Ptilidium ciliare, Nephroma arcticum, Cladonia  

amaurocraea, C. macroceras), так и септентрионального (Trichophorum cespitosum, Carex 

vaginata, Ledum palustre, Oxycoccus microcarpus, Sphagnum fuscum, Dicranum drummondii, 

Hylocomium splendens, Cladina rangiferina s. l.) типов. Некоторые из перечисленных видов 

(Carex vaginata, Ledum palustre, Ptilidium ciliare и др.) в Средней Европе считаются суб-

континентальными [Ellenberg et al., 1992] (таблица 5.2). Показатели океанично-

сти / континентальности климата очень слабо связаны с факторами теплообеспеченности 

лета (таблица 3.7). Поэтому основная причина возникновения наблюдаемых корреляций 

видится в уже упоминавшейся неравновесности выборки в крайнесеверной тайге, из кото-

рой представлены лишь кольско-северокарельские данные. Применительно к распростра-

нению арктоальпийских и (отчасти) гипоарктических видов, однако, нельзя сбрасывать со 

счетов и суровость климата Арктики, нивелирующую различия между океаническими и 

континентальными секторами материка [Юрцев и др., 1978; см. Кучеров, 2013 в, 2015 б]. 

К перечисленным «северным» видам присоединяется и Betula pubescens s. l. в древостое 

(r2 0,4 для связи с K в сосняках черничных) и в составе подроста (r2 0,5 для связи с Δt ann в 

лишайниковых). Это вновь обусловлено вхождением в состав широко понимаемого вида 

B. czerepanovii, которой свойствен амфиатлантический ареал [Hultén, Fries, 1986]. 

В наиболее теплообеспеченной травяно-зеленомошной группе ассоциаций, в 

сосняках вейниковых, самые сильные зависимости ПП от Δt ann отмечены у Pyrola rotun-

difolia (r2 0,7*), Convallaria majalis и Melampyrum sylvaticum s. l (0,6). Аналогичные связи с 

K, однако, характеризуются гораздо меньшей силой влияния фактора: r2 0,5 для Pyrola ro-

tundifolia и всего лишь 0,4 при α=0,90 для Convallaria majalis и Melampyrum sylvaticum на-

ряду с Lathyrus vernus и Knautia arvensis. Для последнего вида, а также для Calamagrostis 

arundinacea, Daphne mezereum, Viola riviniana и Orthilia secunda сила влияния Δt ann в 

лесах данного типа едва достигает 0,5. Слабые связи (r2 0,4 при α=0,90) наблюдаются так-

же у Salix starkeana, Lathyrus vernus, Vicia sylvatica и Angelica sylvestris.  

По шкале континентальности Х. Элленберга [Ellenberg et al., 1992] преобладающая 

часть перечисленных видов в Средней Европе характеризуется баллами 3 или 4 (субокеа-

нические виды; таблица 5.2); об их ареалах сказано выше. Учитывая высокую активность 

и доминирование Calamagrostis arundinacea в травяном ярусе подтаежных и лесостепных 

сосняков Южной Сибири, т. е. в условиях выраженно континентального климата [Нази-
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мова, 1980; Ермаков, 2003; Назимова и др., 2004; Дробушевская, Царегородцев, 2007; Бу-

гаева, Назимова, 2009], целесообразно ставить вопрос о генетическом полиморфизме это-

го вида в разных частях его ареала. При этом как в Европе, так и в Сибири у 

C. arundinacea неоднократно отмечены одни и те же хромосомные числа (2n=28 [Числа 

хромосом…, 1993; IPCN Chromosome Reports, 2017]), поэтому желательно привлечь мето-

ды молекулярной систематики. В то же время зависимости от Δt ann и/или K в сосняках 

вейниковых у таких видов с протяженными ареалами, как Populus tremula, Cotoneaster 

melanocarpus, Brachypodium pinnatum, Paris quadrifolia, Maianthemum bifolium, Goodyera 

repens, Lathyrus pratensis, Vicia cracca, Achillea millefolium, Pleurozium schreberi, Sciuro-

hypnum curtum (r2 0,4–0,5*; таблица 5.2, Приложение К), видимо, случайны.  

5.2.3.2. Собственно континентальные виды на территории средней и северной тайги 

Европейской России также не представлены в силу отсутствия в ее пределах секторов ли-

бо регионов с резко континентальным климатом (см. раздел 2.3). Виды c позитивными 

корреляционными связями с Δt ann и K в изучаемом регионе являются субконтиненталь-

ными. Их оказалось численно меньше, чем субокеанических, однако их роль в сложении 

сообществ сосновых лесов выражена намного сильнее.  

В составе комплекса субконтинентальных видов преобладают бореальные и боре-

ально-полизональные микротермы с протяженными евразиатскими либо евросибирскими, 

реже голарктическими ареалами [Hultén, Fries, 1986; Кучеров, 2015 б, 2016 а]. В их числе 

боровые (Diphasiastrum complanatum) и пустошно-боровые (Calamagrostis epigeios, Anten-

naria dioica, Cladina arbuscula s. l., Peltigera aphthosa s. l.), болотно-таежные 

(Chamaedaphne calyculata) и собственно таежные виды, представители евросибирского 

таежного флороценотического комплекса (Pinus sibirica, Larix sibirica), в том числе 

«спутники» ели (Rosa acicularis, Luzula pilosa, Listera cordata, Moneses uniflora [Толмачев, 

1954; Кучеров, 2015 б]). К субконтинентальным видам относится и сама Pinus sylvestris в 

1-м ярусе древостоя. Для нее отмечены r2 0,8* для связи с Δt ann и 0,7* для связи с K (ри-

сунок 5.2.3, Б) в сосняках лишайниковых, 0,5 для связи с K в вахтовых, 0,4 для зависимо-

сти от Δt ann в сосняках брусничных, вахтовых и (от обоих факторов) в выборке незабо-

лоченных сосняков. Слабые (r2 0,4) позитивные связи с Δt ann свойственны также Betula 

pendula в древостое сосняков брусничных, с обоими факторами – Pinus sibirica в древо-

стое и в составе подроста багульниковых сфагновых, а также всех заболоченных сосняков 

и в общей выборке (таблица 5.2; Приложение К). В ярусе подлеска к субконтинентальным 

видам принадлежат Rosa acicularis, демонстрирующий умеренно сильные (с К) либо сла-

бые (с Δt ann) связи (r2 0,4–0,5) в сосняках черничных, и подрост Larix sibirica со слабой 

(0,4) зависимостью от К в незаболоченных сосняках (таблица 5.2; Приложение К). 
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В приземных ярусах сосновых лесов наиболее сильная связь ПП c К (r2 0,8*) выра-

жена у Antennaria dioica в сосняках вейниковых и костянично-брусничных; сила анало-

гичной зависимости от Δt ann составляет 0,6 (таблица 5.2). A. dioica – евразиатский боре-

альный ксеромезофит из преимущественно монтанного рода с центрами видового разно-

образия в горах континентальных регионов умеренных широт Евразии [Арктическая…, 

1987]. Практически столь же сильные (r2 0,7*) корреляции с Δt ann и К характерны для 

A. dioica в растительном покрове боровых пустошей [Кучеров, 2016 а]. В сосняках вейни-

ковых корреляции умеренной силы отмечены также у Cladina arbuscula s. l. (r2 0,5 для 

связи с Δt ann, 0,6 для связи с K), слабые (0,4 при α=0,90 для обоих факторов) – у Peltigera 

aphthosa s. l. и Pleurozium schreberi (Приложение К). Согласно шкалам континентальности 

Х. Элленберга [Ellenberg et al., 1992] и Э. Ландольта [Landolt, 1977], в Средней Европе 

Cladina arbuscula s. l. и Peltigera aphthosa s. l. также считаются субконтинентальными, од-

нако Pleurozium schreberi выступает скорее видом с широкой климатической амплитудой. 

Позитивные зависимости умеренной силы от К (r2 0,6*) и Δt ann (0,5) отмечены у 

Calamagrostis epigeios в сосняках брусничных. В выборке всех незаболоченных сосняков 

сила влияния последнего фактора на данный вид ослабевает до 0,4; связь с K становится 

недостоверной. В сосняках черничных для Luzula pilosa характерны r2 0,5 для связи с K и 

0,4 для связи с Δt ann. По Э. Ландольту [Landolt, 1977], в Швейцарских Альпах L. pilosa 

соответствует индекс континентальности 2 (субокеанический вид; таблица 5.2), однако 

это противоречит протяженному ареалу вида, доходящему до юга Средней Сибири [Фло-

ра Европейской…, 1976]. На востоке Северной Америки L. pilosa является адвентивным 

видом [Hultén, Fries, 1986]; поэтому ее аборигенный ареал не может считаться восточно-

американо-евросибирским и иметь атлантический «центр тяжести». В травяно-

кустарничковом ярусе сосняков лишайниковых отмечены лишь слабые (r2 0,4 при α=0,90) 

зависимости от обоих факторов у Diphasiastrum complanatum (Приложение К). 

В сосняках вахтовых сфагновых позитивные связи умеренной силы (r2 0,5) с обоими 

факторами выявлены у Moneses uniflora. В средней Европе одноцветка считается видом с 

широкой эколого-климатической амплитудой (индекс континентальности 5 [Ellenberg et 

al., 1992]). Однако у нее циркумбореальный ареал, и в разных его частях особенности 

климатических предпочтений растения могут быть различными. 

Наконец, в общей выборке сосновых лесов в качестве субконтинентальных видов 

выступают Chamaedaphne calyculata (r2 0,5* для связи с K и 0,4 для связи с Δt ann) и Lis-

tera cordata (r2 0,4 для связи с K; таблица 5.2; Приложение К). Chamaedaphne calyculata – 

евросибирский бореальный вид, начавший свое расселение на территорию Европейской 

России одновременно с формированием олиготрофных сфагновых сосняков в суббореаль-
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ном периоде голоцена [Миняев, 1966; Юрковская, 1992; Елина и др., 2000; Кучеров и др., 

2006]. Он до сих пор не проник на Онежский п-ов [Соколова, 1937] и на большую часть 

территории Кольского п-ова [Аврорин и др., 1936; Раменская, 1983; Кучеров и др., 2009 а, 

2009 в; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012], не говоря уже о Западной Фенноскандии [Kiel-

land-Lund, 1981; Påhlsson, 1994]. 

Положительные связи с факторами континентальности климата, отмеченные у 

Agrostis tenuis, Carex pauciflora и Dactylorhiza maculata s. l. (таблица 5.2; Приложение К), 

очевидно, случайны. Agrostis tenuis – скорее субокеанический вид [Ellenberg et al., 1992] с 

ареалом, близким по очертаниям к таковым вереска и молинии [Hultén, Fries, 1986]. Dacty-

lorhiza maculata s. l. также свойствен европейско-южнозападносибирский ареал с «цен-

тром тяжести» в горах Северной и Средней Европы, где представлено наибольшее коли-

чество таксонов подчиненного ранга [Аверьянов, 1989]. Carex pauciflora – амфиокеаниче-

ский вид [Hultén, Fries, 1986; Егорова, 1999] с широкой эколого-климатической амплиту-

дой [Ellenberg et al., 1992]. Он тоже никак не может считаться континентальным. 

Ландшафтная опосредованность зависимостей видов от факторов океанично-

сти / континентальности климата может быть связана как с особенностями почвообра-

зующих пород, так и с пирогенными и антропогенными факторами. Так, нулевое покры-

тие Empetrum hermaphroditum в заповеднике «Кивач» (рисунок 5.2.3, А; точка 4) обуслов-

лено тем, что этот вид, отсутствуя под пологом леса (где произрастает E. nigrum), встреча-

ется лишь на безлесных доломитовых скалах на мысах по берегам оз. Сундозеро (возмож-

но, как следствие антропогенно обусловленных низовых пожаров [Кучеров и др., 2000 б]). 

В то же время покрытие Pinus sylvestris выше ожидаемого в лишайниковых сосняках ле-

вобережных верховий Кулоя (рисунок 5.2.3, А; точка 8) может быть объяснено лишь вы-

сокой степенью сохранности древостоев в силу значительной давности последнего пожара 

на изолированном участке речной террасы. Об этом свидетельствует и высокий обильный 

подрост сосны (см. рисунок 4.1.2.1, А). 

 
5.2.4. Зависимость растений сосновых лесов от влажности воздуха 

 
Относительная влажность воздуха самого жаркого и сухого месяца лета (июля; φ) 

связана лишь слабой отрицательной корреляцией (r -0,6; r2 0,4) с GDD>10 и практически 

не связана с факторами океаничности / континентальности климата (таблица 3.7). По сво-

ему воздействию на растения это вполне независимый фактор. Тем не менее, растения, 

чьи покрытия отзываются на его изменения, можно с известной осторожностью оценивать 

с точки зрения их океаничности / континентальности, а также реакции на теплообеспе-

ченность лета, не забывая и о зависимости этих видов от влажности почвы.  
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5.2.4.1. Виды с позитивной зависимостью от φ, нуждающиеся во влажном воздухе, в 

условиях гумидного климата (см. раздел 2.3) демонстрируют лишь умеренно сильные ли-

бо слабые связи с данным фактором. Большая часть таких зависимостей зафиксирована в 

сосняках лишайниковых, т. е. в группе ассоциаций, приуроченных к наиболее сухим поч-

вам. Здесь положительные корреляции умеренной силы проявляют Vaccinium myrtillus и (в 

крайнесеверной тайге) Stereocaulon paschale (r2 0,6), также Pleurozium schreberi и Poly-

trichum juniperinum (0,5; таблица 5.2). О положительной реакции Vaccinium myrtillus на 

увеличение влажности воздуха говорит и то, что в летнюю жару она часто сбрасывает ли-

стья. Известна и негативная реакция вида на зимнее иссушение: в горных тундрах Ла-

пландии черника проявляет себя как умеренный хионофит [Некрасова, 1938; Кучеров, 

2013 в; С. С. Холод, личн. сообщ.]. Однако связь, наблюдаемая для Stereocaulon paschale, 

видимо, обусловлена лишь корреляцией между φ и GDD>10, особенно учитывая то, что 

лишайники относятся к пойкилогидрическим организмам [Окснер, 1974; Горышина, 

1979]. Pleurozium schreberi и Polytrichum juniperinum в Средней Европе также считаются 

индикаторами прохладных либо даже холодных условий [Ellenberg et al., 1992] (таблица 

5.2), но в условиях Русской равнины эти закономерности вряд ли подтверждаются. 

Слабые связи (r2 0,4 при α=0,90; Приложение К) в сосняках лишайниковых отмече-

ны у Juniperus communis s. l., Empetrum hermaphroditum, Ledum palustre, Cladonia macro-

ceras, у последних трех видов – видимо, лишь в силу их негативной реакции на рост теп-

лообеспеченности. В сосняках брусничных и воронично-брусничных также отмечены 

лишь слабые положительные зависимости от φ (r2 0,4) – у Betula pubescens s. l. в ярусе 

подроста и у Cladonia deformis в напочвенном покрове (таблица 5.2). Зависимость Em-

petrum nigrum s. l. от влажности воздуха, считающаяся доказанной в вороничных сосняках 

южного побережья Балтики [Heinken, Zippel, 1999; Василевич, 2005; Василевич, Бибикова, 

2011 в] (см. раздел 4.1.3), на средне- и северотаежном материале не подтвердилась. 

В сосняках вейниковых умеренно сильные (r2 0,5) позитивные связи с φ выявлены у 

мезофильных Salix caprea в древесном и кустарниковом ярусах и у Hieracium umbellatum 

s. l. в травяном ярусе. В Средней Европе Salix caprea считается субокеаническим видом с 

индексом континентальности, равным 3 [Ellenberg et al., 1992] (таблица 5.2). На востоке 

Архангельской обл. [Кучеров и др., 2012 а] и в Республике Коми [Лавренко и др., 1995; 

Кучеров и др., 2002] она в значительной мере замещается другими видами ив, в том числе 

S. jenisseensis и S. pyrolifolia. Hieracium umbellatum s. l. – широко распространенный почти 

циркумполярный полизональный сборный вид, в состав которого входят как ксеромезо-

фильные (типа H. filifolium Juxip), так и мезофильные микровиды. «Центр тяжести» ареала 

последних чаще всего имеет средне- либо североевропейское тяготение [Шляков, 1989]. 
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Доминанты травяного яруса Calamagrostis arundinacea и Convallaria majalis, а также 

Galium album и Pimpinella saxifraga в сосняках вейниковых проявляют лишь слабые пози-

тивные связи с φ (r2 0,4 при α=0,90; Приложение К). Однако Calamagrostis arundinacea 

при этом выраженно реагирует на дневные экстремумы июльских температур, в средней 

тайге Карелии приводящие к завяданию листьев (r -0,9; r2 0,9 [Кучеров, 2013 в, 2013 е]). 

Коэффициент корреляции между φ и среднесуточной амплитудой температур воздуха в 

июле (ΔT jul) по данным спутниковой метеосъемки NASA [2006] составляет -0,8 (r2 0,6; 

таблица 3.7). О различиях в эколого-ценотическом поведении C. arundinacea на Европей-

ском Севере и в Южной Сибири было сказано выше (см. раздел 5.2.3.1). 

В большинстве типов заболоченных сосняков лишь немногие виды проявляют сла-

бые (r2 0,4) положительные корреляции с φ. Это Juniperus communis s. l. в выборке всех 

заболоченных сосняков и (возможно, случайно) Hylocomium splendens на кочках в сосня-

ках вахтовых (Приложение К). Исключение представляет лишь Molinia caerulea в сосня-

ках болотно-ключевых (r2 0,5; рисунок 5.2.4, А). Однако в общей выборке сосняков анало-

гичное значение r2 не достигает 0,4 (Приложение К), а на лугах региона, равно суходоль-

ных и пойменных, связи недостоверны. Тем не менее, сказанное объясняет «переход» 

M. caerulea из-под полога заболоченных сосняков в Южной Карелии [Кучеров и др., 2011; 

Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б] на луга по берегам озер на юго-западе Архангельской 

обл. [Разумовская и др., 2012; Кучеров 2013 в], где климат становится несколько конти-

нентальнее: K возрастает до 38, а φ снижается до 66% против соответственно 32–36 и 69% 

в Карелии (таблица 2.3; Приложение В). Микроклимат прибрежных экотопов отличается 

постоянно высокими значениями влажности приземного слоя воздуха во время всего пе-

риода вегетации [Stoutjesdijk, Barkman, 1992; Кучеров, 2016 а, 2017].  

5.2.4.2. Среди видов с негативной зависимостью от φ несколько более сильными свя-

зями выделяются растения сосняков вейниковых и костянично-брусничных. Это евразиат-

ский вечнозеленый психромезофит Vaccinium vitis-idaea, циркумбореальный таежный мох 

Ptilium crista-castrensis (в обоих случаях r2 0,6) и Hieracium laevigatum s. l. (r2 0,7, в общей 

выборке 0,5*, в незаболоченных сосняках 0,4). Последний вид в Средней Европе считает-

ся субокеаническим, с индексом континентальности 3 [Ellenberg et al., 1992] (таблица 5.2). 

Однако в изучаемом регионе он представлен другими микровидами, в первую очередь, 

субконтинентальной североевропейско-уральской гипоарктомонтанной H. lapponicum 

Fries в карстовых ландшафтах северной тайги Пинежского заповедника и прилежащих к 

нему территорий [Симачева, 1987; Пучнина, 2000, 2003; Кучеров, 2013 а]. 

Умеренно сильные негативные связи с φ характерны также для некоторых других 

субконтинентальных видов. Это  Rosa acicularis  (r2 0,6*) в  незаболоченных сосняках  и в  

 



 418

 

Рисунок 5.2.4. Зависимости проективного покрытия растений приземных ярусов от 

относительной влажности воздуха июля: А – Molinia caerulea в сосняках болотно-

ключевых (позитивная), Б – Hylocomium splendens в сосняках черничных и воронично-

черничных (негативная). Географические пункты: 15 – национальный парк «Паанаярви»; 16 

– район п. Колатсельга; 17 – берег оз. Лижмозеро; 18 – п-ов Заонежье. Прочие обозначения 

как на рисунке 5.2.1.1. 
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общей выборке сосновых лесов, Calamagrostis epigeios и Atragene sibirica (у обоих видов 

r2 0,5 в незаболоченных сосняках и 0,4 в общей выборке). К перечисленным видам тяготе-

ет также Hylocomium splendens, для которого выявлены r2 0,5 в сосняках черничных (ри-

сунок 5.2.4, Б) и вейниковых  и 0,4  в выборке незаболоченных сосняков.  H. splendens – 

плюрирегиональный (субкосмополитный [Кучеров, 2015 в, 2016 б]) бореальный мох с 

септентриональным тяготением ценоареала на Европейском Севере (см. выше) и индек-

сом континентальности 6 в Средней Европе [Ellenberg et al., 1992] (таблица 5.2), т. е. он 

тоже может быть сочтен субконтинентальным видом.  

К видам с негативной зависимостью ПП от влажности воздуха присоединяется и 

Pinus sylvestris в господствующем ярусе древостоя сосняков лишайниковых (r2 0,5) и чер-

ничных, а также в общей выборке (r2 0,4). Сосна – выраженный психромезофит c зимо-

стойкой [Сукачев и др., 1938; Ткаченко, 1952] хвоей, вдобавок субконтинентальный вид 

согласно шкалам Э. Ландольта [Landolt, 1977] (таблица 5.2).  

В сосняках вахтовых негативные связи с φ проявляют Polytrichum strictum (r2 0,5), 

субконтинентальный по Х. Элленбергу [Ellenberg et al., 1992] (таблица 5.2), а также Vac-

cinium uliginosum, Carex lasiocarpa (0,4) и Sphagnum magellanicum (0,4 при α=0,90; Прило-

жение К). В выборке заболоченных сосняков такие же свойства (r2 0,5*) неожиданно ока-

зались характерны для Sphagnum balticum, западинного гигрофита с голарктическим цир-

кумбореальным ареалом [Игнатов, Игнатова, 2003], который, однако, уступает место 

S. cuspidatum и S. subsecundum при дальнейшем увеличении обводненности [Кац, 1948; 

Юрковская, 1992; Кузнецов, 2000], а значит, и влажности приземного слоя воздуха. Нако-

нец, в общей выборке сосновых лесов слабая отрицательная корреляция с φ наблюдается у 

Koeleria quadriflora, эндемика Двино-Печорского региона [Цвелев, 2010], бореального де-

ривата центрально- и восточноевропейской бореонеморальной K. grandis (= K. agg. mollis 

Mann [Флора европейской…, 1974; Hultén, Fries, 1986; Шмидт, 2005; Цвелев, 2010]) (см. 

Приложения Е и Л.1). Koeleria quadriflora и K. grandis – мезофильные виды. Однако пред-

ставляемый ими в лесной зоне Европейской России род Koeleria Pers. в основном состоит 

из лесостепных и степных ксерофитов со склерофильными побегами и листовыми пла-

стинками [Флора европейской…, 1974; Цвелев, 2010].  

 
5.2.5. Нейтральные виды растений в сосновых лесах 

 
Для климатически нейтральных видов даже на уровне тенденций не было выявлено 

достоверных корреляционных зависимостей ни от одного из учтенных факторов макро-

климата. В эту группу попали многие бореальные виды вдали от границ своих ареалов. На 

подобные виды, находящиеся в отношении данных факторов вблизи от своего экологи-
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ческого оптимума, когда наблюдаемые постоянство и покрытие видов максимальны [Ра-

менский и др., 1956], приходится от 1/2 до 3/4 списочного состава ценофлор сосновых ле-

сов [Кучеров, 2013 в, 2013 е, 2015 б] (Приложение К). К ним, в частности, относятся: Vac-

cinium vitis-idaea, Cladina arbuscula s. l., C. rangiferina s. l., C. stellaris и подрост Pinus syl-

vestris в сосняках лишайниковых и брусничных; Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Melam-

pyrum pratense, Trientalis europaea, Linnaea borealis, Lycopodium annotinum, Ptilium crista-

castrensis – в черничных; Oxalis acetosella, Melica nutans, Carex digitata, Solidago virgaurea, 

Rhytidiadelphus triquetrus – в вейниковых и костянично-брусничных; Bistorta major, Rumex 

acetosa и Sphagnum warnstorfii – в болотно-ключевых; Ledum palustre – в багульниковых 

сфагновых, Equisetum sylvaticum, Sphagnum girgensohnii и S. russowii во всех типах заболо-

ченных сосняков. Кроме того, нейтральность по отношению к климатическим факторам 

характерна для Menyanthes trifoliata, Equisetum fluviatile, Comarum palustre, Carex rostrata, 

C. chordorrhiza, а также Sphagnum fallax и многих других видов мхов, формирующих ков-

ры и населяющих западины в заболоченных сосняках [Кучеров, 2013 в, 2013 е, 2015 б].  

 
5.2.6. Отличия зависимостей видов от климатических факторов в сосняках, 

ельниках и на суходольных лугах 

 
5.2.6.1. Вследствие выраженной эдификаторной роли Picea abies s. l., во многом ни-

велирующей микроклиматические различия местообитаний, в ельниках гораздо большее 

число видов, нежели в сосняках, единообразно реагирует на изменения климатических 

факторов в различных группах ассоциаций, хотя сила влияния этих факторов и может 

быть различной по величине. В первую очередь это касается малообильных ассектаторов. 

В то же время в ельниках, как и в сосняках [Кучеров, 2013 в, 2013 е], обычны случаи, ко-

гда вид вблизи от своего экологического оптимума, где он доминирует либо как минимум 

наиболее обилен, выступает как нейтральный, тогда как в периферической части ценос-

пектра могут наблюдаться зависимости от того или иного фактора. При этом экологиче-

ский оптимум многих ассектаторов в ельниках «размыт» по нескольким ассоциациям, в 

чем также можно усмотреть эдификаторную роль ели. Примечателен факт климатической 

нейтральности самой Picea abies как в древостое, так и в составе подроста в абсолютном 

большинстве групп ассоциаций еловых лесов [Кучеров, 2015 б]. 

По сравнению с сосняками, в ельниках намного большее число травянистых видов 

из «свиты» ели (Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella, Dryopteris carthusiana и др.) про-

являют сильные либо умеренные (r2 0,6–0,7) позитивные связи с GDD>10. Негативные 

зависимости от GDD>10 и R в ельниках выражены примерно у тех же видов, что и в со-

сняках, притом с сопоставимой интенсивностью. В травяных типах леса к ним, однако, 
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добавляются не представленные в сосняках Salix glauca, S. hastata, Alchemilla glomerulans, 

Epilobium hornemannii, Chamaepericlymenum suecicum, Pedicularis lapponica, Cicerbita 

alpina и другие гипоарктические растения приручейных ельников крайнесеверной тайги 

вблизи от южных границ своих ареалов [Кучеров, 2015 б].  

Связи ПП субгекистотермов и тяготеющих к ним септентриональных видов с Σd>0, 

как и в сосняках, характеризуются лишь умеренной (r2 0,5–0,6) либо незначительной си-

лой влияния фактора. Список видов несколько более обширен: так, в ельниках черничных 

связи умеренной силы выявлены у Salix glauca, Betula nana, Dicranum fuscescens s. l., 

Nephroma arcticum, а в аконитовых и гераневых – у Geranium sylvaticum s. l. и Rhytidiadel-

phus subpinnatus. При этом виды, чье ПП негативно зависит от Σd>0, как правило, демон-

стрируют сильную зависимость от R, но почти никогда – от GDD>10 [Кучеров, 2015 б]. 

Роль субокеанических видов в ельниках менее значима, чем в сосняках, хотя само 

число их больше в силу большего видового богатства ценофлор. Комплекс субконтинен-

тальных видов по сравнению с сосняками тоже богаче видами, при этом более четко очер-

чен. Его основу составляют евросибирские таежные (Pinus sibirica, Carex globularis, 

Luzula pilosa, Trientalis europaea [Толмачев, 1954]) и болотно-таежные (Menyanthes trifo-

liata, Pseudobryum cinclidioides) виды, а также представители бетулярного (Calamagrostis 

purpurea s. l., Veratrum lobelianum, Thalictrum kemense, Pleurospermum uralense, Valeriana 

wolgensis и др.) и чернево-таежного (Abies sibirica, Lonicera pallasii s. l., Calamagrostis ob-

tusata, Ranunculus subborealis) флороценотических комплексов [Клеопов, 1941, 1990; Ка-

мелин, 1998]. Многие из этих видов проявляют умеренно выраженные (r2 0,5–0,6) и даже 

сильные (r2 0,7) связи с K, в целом более выраженные, нежели в сосняках. Среди субкон-

тинентальных видов есть субгекистотермы из числа мхов (Polytrichum strictum, Dicranum 

fuscescens s. l., Sanionia uncinata), однако основная часть видов относится к типичным бо-

реальным микротермам [Кучеров, 2015 б]. 

В заболоченных лесах климатические зависимости у некоторых видов различаются в 

однотипных ассоциациях разных формаций. Например, Chamaedaphne calyculata, Sphag-

num magellanicum и S. angustifolium в сосняках багульниковых сфагновых проявляют себя 

как микротермы [Кучеров, 2013 в, 2013 е]. В ельниках аналогичного типа данные виды 

климатически нейтральны [Кучеров, 2015 б].  

5.2.6.2. В отличие от сосняков и ельников, на суходольных лугах и боровых пусто-

шах позитивную зависимость от GDD>10 и R наряду с субмикротермами (Succisa 

pratensis) проявляют неморальные мезотермы [Du Rietz, 1921] близ северных границ ареа-

лов (Cynosurus cristatus, Melampyrum nemorosum), а также бореально-полизональные [Ку-

черов, 2016 б] луговые и пустошно-луговые виды (Briza media, Calamagrostis epigeios, 
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Steris viscaria, Berteroa incana, Chrysaspis aurea, Lysimachia vulgaris, Plantago lanceolata), 

чьи ареалы уходят далеко на юг за пределы зоны тайги. Микротермы же в основном де-

монстрируют не положительные, а отрицательные корреляции наряду с субгекистотерма-

ми, роль которых незначима. Луговые виды также намного сильнее зависимы от измене-

ний R по сравнению с лесными. Субокеанические виды характеризуются крайне низким 

разнообразием и малой силой влияния факторов. В составе комплекса континентальных 

видов, как и в сосняках, господствуют бореальные и бореально-полизональные микротер-

мы с протяженными ареалами – голарктическими, евразиатскими, евросибирскими или 

евросибирско-горнозападноазиатскими. Среди них по числу видов преобладают собст-

венно луговые растения, в меньшей степени – растения пустошей (Rumex acetosella, An-

tennaria dioica), представители бетулярного комплекса (Galium boreale, Cirsium heterophyl-

lum [Клеопов, 1941, 1990; Камелин, 1998]) и таежно-лесные виды, выходящие на луга 

(Equisetum pratense, Polytrichum commune [Толмачев, 1954]). Субмикротермы в составе 

комплекса представлены лишь Festuca pratensis; субгекистотермы отсутствуют. Особенно 

сильно на лугах выражена негативная реакция на рост теплообеспеченности у видов с по-

зитивной зависимостью ПП от увеличения φ [Кучеров, 2016 а]. 

 
5.2.7. Климатические зависимости видов как причина географического заме-

щения лесных синтаксонов 

 
Многие виды растений неодинаково реагируют на изменения климатических факто-

ров в различных группах ассоциаций сосновых лесов. Как правило, вблизи от эколого-

ценотического оптимума бореальные виды не реагируют на наблюдаемые изменения, то-

гда как в периферических частях ценоспектра могут наблюдаться выраженные зависимо-

сти от того или иного фактора. Так, Vaccinium myrtillus, климатически нейтральная в со-

сняках зеленомошных, в лишайниковых выступает «холодолюбивым» септентриональ-

ным видом [Кучеров, 2013 в] (см. раздел 5.2.1). Некоторые закономерности широтного и 

долготного замещения синтаксонов сосновых лесов также статистически подтверждаются 

на видовом уровне. В частности, то же замещение среднетаежных сосняков черничных 

северотаежными воронично-черничными [Цинзерлинг, 1932; Яковлев, Воронова, 1959; 

Kalela, 1961; Василевич, 2004 б; Кучеров, 2013 б, 2014] (см. раздел 4.1.4) объяснимо исхо-

дя из нейтральности Vaccinium myrtillus в сочетании с негативным характером зависимо-

сти от теплообеспеченности лета у Empetrum hermaphroditum (см. выше). Выделение за-

падных и восточных вариантов ассоциаций в сосняках лишайниковых и воронично-

лишайниковых обусловлено секторальными изменениями покрытия субокеанического 

вида Calluna vulgaris [Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012] (см. раздел 4.1.2) и т. д. 
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В сосняках чернично-багульниковых сфагновых периферии болотных массивов 

(Sphagno angustifolii-Ledo P. typicum) замещение var. typica на var. Vaccinium uliginosum в 

северной тайге Двино-Печорского региона и Лапландии [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012] 

(см. раздел 4.1.8) имеет под собой частичное замещение видов – климатически нейтраль-

ной Vaccinium myrtillus на субконтинентальную (хотя и со слабыми зависимостями от 

Δt ann и K; Приложение К) V. uliginosum. Хорошую иллюстрацию при этом представляют 

соотношения покрытий видов и среднегодовых температур воздуха (Tann) [Кучеров, 

2013 в]. При Tann от -2°C до -1,5°С V. uliginosum преобладает над V. myrtillus в среднем на 

10% ПП. При переходе значений фактора через 0,2°С позиции видов выравниваются; да-

лее в интервале Tann 0,5–2°C V. myrtillus преобладает над V. uliginosum в среднем на 3–

5% ПП [Кучеров, 2013 в]. Коэффициент корреляции между Tann и K составляет -0,5 (таб-

лица 3.7), между Tann и ПП V. uliginosum в сосняках багульниковых сфагновых – -0,4, 

Tann и ПП V. myrtillus – 0,5 [Кучеров, 2013 в]. Безусловно, это очень слабые (r2 0,2–0,3), 

хотя и достоверные связи; вдобавок среднегодовая температура воздуха не является фак-

тором прямого действия на проективное покрытие растений. Однако именно она была из-

брана в качестве руководящего фактора макроклимата при анализе зависимостей распре-

деления V. myrtillus от климатических и эдафических факторов на территории Франции 

[Coudun, Gégout, 2007]. 

Смена южно- и среднетаежных аконитовых ельников северотаежными гераневыми 

[Василевич, 2004 а; Kucherov, 2008] тоже имеет под собой замещение микротермного (на 

большей части территории Европейской России) Aconitum septentrionale на более толе-

рантную к условиям прохладного северного лета Geranium sylvaticum. Возможно, в сред-

ней тайге и к югу от нее герань также конкурентно подавляется аконитом. В северной тай-

ге Архангельской обл. переход от аконитовых ельников к гераневым можно наблюдать в 

пределах одной местности при подъеме с первой пойменной террасы Кулоя на вторую 

[Кучеров, 2012 а]. Однако синтаксономия еловых лесов региона еще слабо разработана на 

уровне субассоциаций и вариантов, особенно для заболоченных ельников северной тайги, 

что не дает придать сделанному выводу универсальный характер [Кучеров, 2015 б].  

 
5.2.8. Обобщение результатов 

 
В рамках гипотезы линейности зависимостей ПП видов от климатических факторов 

в пределах таежной зоны Европейской России (см. раздел 3.7), наиболее сильные негатив-

ные зависимости от факторов теплообеспеченности лета в сосняках средней и северной 

тайги наблюдаются у гипоарктических и арктобореальных субгекистотермов, особенно 

вблизи от южных границ их ареалов. Столь же сильные позитивные связи от упомянутых 
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факторов отмечены у Pinus sylvestris в составе древостоя, что статистически подтверждает 

хорошо известный эмпирический факт снижения сомкнутости древостоев с увеличением 

географической широты.  

Соответственно негативные либо позитивные связи с факторами теплообеспеченно-

сти у гипоаркто-бореальных субгекистотермов и бореальных микротермов из состава 

«свиты» ели в большинстве случаев носят умеренный характер, равно как и зависимости 

видов от факторов океаничности /континентальности климата. Последнее объясняется как 

не слишком большой амплитудой значений самих этих факторов в пределах изучаемого 

региона (так, значения K изменяются от 32 до 46; таблица 2.3), так и спецификой форма-

ции сосновых лесов, основную роль в составе которой играют топоэдафические климак-

сы, субклимаксы и сериальные сообщества. В составе комплекса субконтинентальных ви-

дов преобладают бореальные и бореально-полизональные микротермы с протяженными 

евразиатскими либо евросибирскими ареалами; комплекс субокеанических видов намного 

более разнороден. 

В условиях эколого-ценотического оптимума большинство видов проявляет слабые 

связи с климатическими факторами вплоть до нейтральности в отношении последних, что 

еще раз подтверждает вывод, сделанный ранее в отношении топоэдафических факторов 

Л. Г. Раменским [Раменский и др., 1956]. В приземных ярусах сообществ зависимость от 

климатических факторов более выражена у ассектаторов, чем у нейтральных доминантов. 

В частности, многие «спутники» Vaccinium myrtillus из числа видов таежного мелкотравья 

демонстрируют более сильные связи, чем сама черника. 

Вдали от границ ареалов виды неодинаково реагируют на климатические факторы в 

различных группах ассоциаций сосновых лесов. Вблизи от границ ареалов виды обычно 

единообразно реагируют на рассматриваемые факторы во всех группах ассоциаций.  

Реакция видов на изменения климатических факторов может меняться под влиянием 

ландшафтных условий. Зависимость покрытия видов от факторов теплообеспеченности 

может быть опосредована химическим составом почвообразующих пород и богатством 

почв, от факторов океаничности / континентальности климата – также влиянием пожаров, 

внутриландшафтной приуроченностью и водным режимом сообществ. Зависимость видов 

от климатических факторов опосредована также ценотическими позициями этих видов. 

Закономерности широтного и долготного замещения синтаксонов сосновых лесов во 

многих случаях подтверждаются зависимостями доминантов приземных ярусов соответ-

ствующих сообществ от климатических факторов. 
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Глава 6. Зависимость сообществ светлохвойных лесов и слагающих их видов от 

почвообразующих пород и гранулометрического состава почв 

 

6.1. Зависимость распространения синтаксонов от почвообразующих пород и 

гранулометрического состава почв 

 

Материалы раздела опубликованы, в том числе в соавторстве с С. А. Кутенковым, 

А. И. Максимовым, Т. А. Максимовой, Д. Е. Гимельбрантом, Е. О. Головиной, В. В. Чепи-

ногой, Е. Ю. Чураковой, А. А. Зверевым [Кучеров и др., 2007 а, 2007 б, 2008, 2009 а, 

2009 в, 2010 а; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2010, 2011, 2012; Кучеров, 

Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012; Кучеров, 2012 б, 2013 а, 2013 б, 2013 д, 2014, 2015 а]. 

Закономерности широтного и долготного распространения как сосновых, так и лист-

венничных лесов и редколесий, включая наличие географически замещающих единиц, во 

многих случаях обусловлены приуроченностью сообществ к почвообразующим породам 

разного химического состава – силикатным, карбонатным, сульфатным либо ультраос-

новным [Кучеров и др., 2007 а, 2007 б; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 

2010, 2011, 2012; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012; Кучеров, 2013 а, 2013 б, 2013 д, 

2014]. В различных пунктах из числа обследованных автором представлены как силикат-

ные (от кислых до основных и ультраосновных), так и карбонатные и сульфатные почво-

образующие породы, химические и физические различия между которыми должны непо-

средственно сказываться на режиме минерального питания растений и, как следствие, вы-

ступать важным фактором ценотического разнообразия. Вдобавок в ряде пунктов пред-

ставлены почвообразующие породы различного гранулометрического состава [Кучеров, 

2015 а]. Данные об этом сведены в Приложение Б и визуализированы на рисунке 2.1.2. 

Только на кислых силикатных породах встречаются фенноскандские скальные суб-

ассоциации и варианты лишайниковых и воронично-лишайниковых (Cladino-P. polytriche-

tosum, Empetro-Cladino-P. arctoparmelietosum), брусничных (Vaccinio-P. var. Sedum acre) и 

воронично-черничных (Empetro-Myrtillo-P. linnaetosum) сосняков. Это же справедливо в 

отношении приморских вороничных сосняков на песках (Empetro-P.) [Кучеров и др., 

2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, 2012 б, 2013 б; Кучеров, Зверев, 2012]. Из синтаксонов за-

болоченных лесов только в силикатных ландшафтах встречаются сосняки вахтовые (Men-

yantho-P.) и большинство типов кустарничково-сфагновых сосняков. Лишь ерниково-

багульниковые сфагновые сосняки (Sphagno angustifolii-Ledo-P. sphagnetosum fusci), рас-

тущие на мощном слое торфа, изолирующем их от подстилающей породы, индифферент-

ны к ее химическому составу [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012; Кучеров, 2015 а]. 
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Выходы карбонатных пород, как правило, являются нейтральными либо слабоще-

лочными по реакции почвенного раствора, одновременно (даже в случае выщелоченно-

сти) более теплыми и богатыми элементами минерального питания, а также сильнее эро-

дированным [Larcher, 1976]. Именно к ним приурочены сосняки чабрецово-

толокнянковые (Thymo-Arctostaphylo-P.) и костянично-вейниковые скальные (Calama-

grostio arundinaceae-P. cotoneasteretosum) на карельских доломитах [Кучеров и др., 2007 а, 

2007 б; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 а, 2013 б]. В условиях заболоченно-

сти только к выходам минерализованных грунтовых вод тяготеют болотно-ключевые со-

сняки (Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P.) абсолютного большинства субассоциаций. 

Некоторые из них, благодаря жестководному грунтовому питанию, встречаются и в сили-

катных ландшафтах [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б; Кучеров, 2015 а].  

На гипсах, также нейтральных либо слабощелочных, богатых элементами минераль-

ного питания, но при этом холодных [Малков и др., 2001; Шварцман, Болотов, 2008], про-

израстают астрагалово-толокнянковые (Astragalo danici-Arctostaphylo-P.) и костянично-

брусничные (Rubo saxatili-Vaccinio-P. calamagrostietosum и atragenetosum) сосняки бассей-

нов Северной Двины и Кулоя [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Пучнина и др., 2015]. По-

следняя субассоциация отмечена также на известняках в бассейне Верхней Печоры [Куче-

ров, 2013 а, 2015 а]. В то же время многие типы сосновых лесов произрастают на почво-

образующих породах, различных по своему литологическому и химическому составу. В 

их числе сосняки лишайниковые (Cladino-P. typicum) и воронично-лишайниковые (Em-

petro-Cladino-P. typicum и betuletosum) на песках, воронично-брусничные (Empetro-

Vaccinio-P.), черничные (Myrtillo-P.) и воронично-черничные (Empetro-Myrtillo-P.), вейни-

ковые (Calamagrostio arundinaceae-P. rubetosum) и хвощовые сфагновые (Sphagno girgen-

sohnii-Equiseto-P.) [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б; Кучеров, 2012 а, 2013 а, 2013 б, 

2014; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Среди предтундровых и подгольцовых лиственничных редколесий выделяются син-

таксоны, тяготеющие к ультраосновным породам – дунитам и перидотитам. Это осочково-

ерниково-лишайниковые (Stereocaulo-Cladino-L. betuletosum var. Carex rupestris) и души-

стоколосково-горцово-гераневые (Bistorto-Geranio-L. anthoxanthetosum) редколесья, при-

уроченные соответственно к верхней границе леса и к горно-лесному поясу на Полярном 

Урале. Для второго синтаксона приуроченность к перидотитам объясняется не столько 

содержанием кальция в составе породы, обуславливающим увеличение pH, сколько усло-

виями повышенной нивальности, поскольку эти породы выветриваются и сглаживаются 

активнее силикатов. Этот вывод подтверждается и во внеуральской части ареала синтак-

сона [Кучеров, Зверев, 2010]. Напротив, сообщества сфагновых редколесий (Sphagno-
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Betulo nanae-L.) избегают ультраосновных пород. Чернично-ерниково-лишайниковые 

(Stereocaulo-Cladino-L. betuletosum var. Vaccinium myrtillus), ерниково-долгомошные (Hy-

locomio-Betulo nanae-L. rubetosum) и луговиково-горцово-гераневые (Bistorto-Geranio-L. 

avenelletosum) редколесья также отмечены только на силикатах. Сообщества армериево-

лишайниковых (Stereocaulo-Cladino-L. armerietosum) и высоковейниково-горцово-

гераневых (Bistorto-Geranio-L. calamagrostietosum) редколесий встречаются исключитель-

но на четвертичных песках, соответственно морских либо аллювиальных. В то же время 

наиболее широко распространенные синтаксоны ерниково-лишайниковых и ерниково-

зеленомошных редколесий – Stereocaulo-Cladino-L. betuletosum var. typica и Hylocomio-

Betulo nanae-L. typicum, – могут быть встречены на горных породах самого различного 

состава, от силикатных до ультраосновных и карбонатных [Кучеров, Зверев, 2010]. 

В северотаежных лиственничниках выделяется ассоциация лиственничников ба-

гульниково-брусничных (Ledo-L. sibiricae), в бассейне средней Пинеги приуроченная ис-

ключительно к северным склонам карстовых логов. Субассоциации костянично-

брусничных лиственничников Rubo saxatili-Vaccinio-L. typicum и juniperetosum также 

свойственны только сульфатно-карстовым ландшафтам бассейнов рек Северной Двины и 

Пинеги, а реликтовые аконитовые лиственничники Aconito-L. spiraetosum встречается 

только на известняках Тимана и Северного Предуралья. Напротив, лиственничники высо-

ковейниково-аконитовые (Aconito-L. calamagrostietosum) ограничены в своем распростра-

нении лишь песчаными голоценовыми террасами рек Тимана. В то же время «типичные» 

аконитовые лиственничники (Aconito-L. typicum) в Европейской России и на Северном 

Урале встречаются как в карбонатных и сульфатных логовых ландшафтах, так и на сили-

катных внепойменных экотопах [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011].  

Из вышеизложенного следует, что многие синтаксоны как сосновых, так и листвен-

ничных лесов встречаются на почвообразующих породах различных типов, в силу чего 

эти сообщества, как правило, более широко распространены. Но и в них наблюдается из-

менчивость проективного покрытия отдельных видов в зависимости как от типа почвооб-

разующей породы, так и от гранулометрического состава почвы, который в значительной 

мере обуславливает ее минеральное богатство [Качинский, 1965, 1970; Chapin, 1980; Чер-

тов, 1981; Казимиров, 1995; Крышень, 2010; Кучеров, 2014, 2015 а]. Применительно к со-

снякам сказанное справедливо для лишайниковых, брусничных, черничных (в широком 

смысле, включая замещающие северотаежные типы), вейниковых и хвощовых сфагновых 

ассоциаций. В северотаежных лиственничных лесах аналогичные изменения видовых по-

крытий можно проследить на материале преимущественно пирогенного синтаксона зеле-

номошных лиственничников Hylocomio-Vaccinio-L. для всех трех его субассоциаций, взя-
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тых совместно. То же самое потенциально возможно для субассоциации Rubo saxatili-

Vaccinio-L. gymnocarpietosum, которая формируется как на обнажениях известняков и 

гипсов, так и после пожаров в силикатных таежных ландшафтах [Кучеров, Зверев, 2011]; 

однако для этого собрано недостаточно данных. 

Выявление зависимостей флористического состава, а также проективного покрытия 

отдельных видов – прежде всего, доминантов и детерминантов соответствующих сооб-

ществ сосновых и лиственничных лесов, – как от типа почвообразующей породы, так и от 

гранулометрического состава почвы позволит проверить, подтверждаются ли закономер-

ности приуроченности тех или иных типов сообществ к различным градациям данных 

факторов на уровне видов, слагающих эти сообщества. Во многих группах ассоциаций 

выявление зависимостей видов от гранулометрического состава почв осложняется нали-

чием либо скальных обнажений (и особых синтаксонов, приуроченных к ним), либо – в 

случае заболоченных лесов – мощных торфяных залежей глубиной свыше 50 см, изоли-

рующих корни всех видов растений от минеральных горизонтов почвенного профиля. Та-

кие случаи следует рассматривать на отдельных примерах [Кучеров, 2015 а]. 

 
6.2. Зависимость проективного покрытия видов растений в сосновых и лист-

венничных лесах от типа почвообразующей породы 

 
Материалы раздела частично опубликованы, в том числе в соавторстве с 

Е. Ю. Чураковой и А. А. Зверевым [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2010, 

2011, 2012; Кучеров, 2012 б, 2013 б, 2014, 2015 а]. 

Результаты сравнения покрытий видов в однотипных группах ассоциаций, представ-

ленных соответственно на силикатных либо на карбонатных и сульфатных породах, пред-

ставленные в таблице 6.2, позволяют объединить виды в ряд экологических групп по ха-

рактеру их зависимости от типа породы [Кучеров, 2015 а]. 

Как в незаболоченных, так и в заболоченных сосновых лесах достоверно выделяется 

большая «свита» [Клеопов, 1941, 1990; Ниценко, 1969; и др.] сопряженно распространен-

ных ацидофильных олиготрофных и олигомезотрофных видов, которые существенно 

снижают свое покрытие либо вовсе исчезают на карбонатных и сульфатных породах (№ 1; 

таблица 6.2). Это кустарнички, травы и мхи, чьи корневые окончания либо ризоиды по-

гружены в лесную подстилку или торф с заведомо кислой реакцией, либо деревья и кус-

тарники, чьи корни достигают минеральных слоев почвы, также имеющих кислую реак-

цию почвенного раствора [Кучеров, 2015 а].  

В выборке незаболоченных сосняков, а также в сосняках воронично-брусничных, 

черничных  и воронично-черничных к  ацидофильным видам относятся Calluna vulgaris и 
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Таблица 6.2 – Различия среднего проективного покрытия видов в сосновых и лиственнич-

ных лесах средней и северной тайги Европейской России в зависимости от типа почвооб-

разующей породы [Кучеров, 2015 а] 

 
ПП, % Фитоиндикация 

Яр
ус

 Вид 
 сил карб 

t 
 

ЭГ 
  БP ВP RE NE RL NL

Сосняки незаболоченные (все группы ассоциаций) 
n 658 211 – 

b Pinus sylvestris 6±0,4 4±0,6 2,54 1 ОМ М2 – – – 2 
b Betula pubescens s. l. 1±0,1 0,4±0,1 2,27 1 М М2 3 3 – 2 
c Empetrum hermaphroditum 6±0,5 1±0,2 9,38* 1 O М2 – 2 2 2 
c Calluna vulgaris 3±0,3 2±0,4 3,35* 1 O М2 1 1 1 1 
c Ledum palustre 2±0,2 1±0,3 2,05 1 О ГМ 2 2 – – 
c Vaccinium myrtillus 17±0,7 11±1,2 4,13* 1 ОМ М2 2 3 1 2 
d Pleurozium schreberi 35±1,2 26±1,8 4,06* 1 ОМ М2 2 – 2 1 
c Thymus serpyllum s. l. 0±0,0 1±0,2 2,95* 2+4 МЭ М1 5 1 – – 
c Lathyrus vernus 0,1±0,0 1±0,1 2,92* 2+6 М М2 8 4 4 3 
c Maianthemum bifolium 1±0,1 2±0,4 3,64* 3 ОМ М2 3 3 2 2 
d Hylocomium splendens 11±0,8 24±1,9 6,40* 3 ОМ М2 5 – 2 2 
a1 Larix sibirica 1±0,1 4±0,5 5,34* 4 ОМ М2 – – 2 2 
c Arctostaphylos uva-ursi 0,4±0,1 2±0,5 3,53* 5 О М1 – 2 3 2 

a1 Populus tremula 0,3±0,1 1±0,2 2,38 6 М М2 – – 3 3 
c Rubus saxatilis 1±0,1 3±0,3 5,16* 6 М М2 7 4 3 2 
c Geranium sylvaticum s. l. 0,1±0,0 1±0,2 3,27* 6 М М2 6 7 3 4 
d Rhytidiadelphus triquetrus 0,4±0,1 1±0,3 2,32 6 М М2 5 – 3 2 
a1 Betula pendula 1±0,2 4±0,5 5,14* 7 М М1 – – – 2 
a2 B. pendula 0,5±0,1 1±0,2 2,32 7 М М1 – – – 2 
a1 Picea abies s. l. 2±0,2 2±0,2 0,13 10 М М2 – – – 3 
a1 Pinus sylvestris 43+0,8 45±1,2 1,68 10 ОМ М2 – – – 2 
c Vaccinium vitis-idaea 17±0,6 19±1,2 1,57 10 ОМ М2 2 1 2 2 
d Dicranum polysetum 4±0,3 3±0,4 1,81 10 ОМ М1 1 – 2 1 
d Cladina arbuscula s. l. 8±0,5 7±1,0 0,33 10 М М1 – 1 1 1 

Сосняки заболоченные (все группы ассоциаций) 
n 543 67 – 

a2 Picea abies s. l. 4±0,4 2±0,6 2,86* 1 М М2 – – – 3 
b P. abies s. l. 3±0,3 2±0,4 2,94* 1 М М2 – – – 3 
a2 Pinus sylvestris 5±0,4 2±0,6 4,48* 1 ОМ М2 – – – 2 
b P. sylvestris 4±0,3 3±0,5 2,78* 1 ОМ М2 – – – 2 
b Salix aurita 1±0,3 0,03±0,0 3,94* 1 М ГМ 4 3 2 2 
b Betula nana 4±0,4 2±0,6 2,27 1 О МГ 1 2 1 1 
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Продолжение Таблицы 6.2 

ПП, % Фитоиндикация 
Яр

ус
 Вид 

 сил карб 
t 
 

ЭГ  
 БP ВP RE NE RL NL

c Eriophorum vaginatum 5±0,4 2±0,7 3,19* 1 О МГ 2 1 1 1 
c Carex rostrata 1±0,2 0,01±0,0 3,49* 1 М Г 3 3 3 2 
c Rubus chamaemorus 6±0,4 4±0,8 2,38 1 ОМ ГМ 2 1 – – 
c Empetrum nigrum s. l. 4±0,3 2±0,6 2,06 1 O М2 – 2 2 2 
c Ledum palustre 10±0,5 5±1,1 3,61* 1 О ГМ 2 2 – – 
c Vaccinium myrtillus 9±0,6 4±1,2 3,57* 1 ОМ М2 2 3 1 2 
c V. uliginosum 7±0,4 4±1,0 3,06* 1 О ГМ 1 3 1 2 
d Sphagnum angustifolium 28±1,4 17±3,2 3,10* 1 О МГ 2 – – – 
d S. capillifolium 8±0,7 1±0,8 5,84* 1 ОМ ГМ 2 – 1 1 
d S. russowii 4±0,5 1±0,4 5,07* 1 ОМ ГМ 2 – – – 
d S. fallax 2±0,5 0,1±0,1 4,48* 1 ОМ МГ 2 – – – 
d Polytrichum strictum 1±0,2 0,3±0,2 3,35* 1 ОМ МГ 1 – 1 1 
d P. commune 5±0,6 1±0,7 4,35* 1 О ГМ 2 – 1 2 
d Pleurozium schreberi 10±0,7 5±1,0 3,75* 1 ОМ М2 2 – 2 1 
d Cladina arbuscula s. l. 1±0,1 0,1±0,1 4,31* 1 М М1 – 1 1 1 
c Carex appropinquata 0,03±0,0 1±0,4 2,12 2 МЭ ГМ 9 4 4 3 
c Rubus saxatilis 0,1±0,0 1±0,3 3,57* 3+6? М М2 7 4 3 2 
d Sphagnum warnstorfii 2±0,4 32±3,9 7,55* 3+6 МЭ МГ 3 – – – 
c Equisetum fluviatile 1±0,2 3±0,7 2,16 6 МЭ ГЛ – 5 3 3 
c Filipendula ulmaria s. l. 0,1±0,0 1±0,2 2,92* 6 МЭ ГМ – 5 3 4 
c Angelica sylvestris 0,1±0,0 1±0,1 3,96* 6 МЭ М2 – 4 3 3 

a1 Picea abies s. l. 2±0,2 2±0,5 0,08 10 М М2 – – – 3 
a1 Pinus sylvestris 34±0,7 34±1,3 0,35 10 ОМ М2 – – – 2 
c Vaccinium vitis-idaea 4±0,3 3±1,0 0,61 10 ОМ М2 2 1 2 2 
d Dicranum polysetum 0,4±0,1 0,2±0,1 1,43 10 ОМ М1 1 – 2 1 
d Hylocomium splendens 4±0,5 6±1,8 1,29 10 ОМ М2 5 – 2 2 

Сосняки воронично-брусничные северной тайги 
n 71 29 – 

a1+2 Betula pubescens s. l. 2±0,5 0,03±0,0 2,10 1 М М2 3 3 – 2 
c Empetrum hermaphroditum 14±1,6 2±0,7 4,57* 1 O М2 – 2 2 2 
c Calluna vulgaris 6±0,7 2±0,8 3,20* 1 O М2 1 1 1 1 
c Ledum palustre 3±1,0 0,03±0,0 2,39 1 О ГМ 2 2 – – 
c Vaccinium myrtillus 11±1,0 4±1,5 3,70* 1 ОМ М2 2 3 1 2 
c V. vitis-idaea 22±1,5 33±3,0 3,58* 3 ОМ М2 2 1 2 2 

a1+2 Larix sibirica 0,1±0,0 3±1,7 2,72* 4 ОМ М2 – – 2 2 
a+b Populus tremula 0,1±0,0 1±0,6 2,10 6 М М2 – – 3 3 

b Betula pendula 0,1±0,0 1±0,3 3,82* 7 М М1 – – – 2 
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Продолжение Таблицы 6.2 

ПП, % Фитоиндикация 
Яр

ус
 Вид 

 сил карб 
t 
 

ЭГ  
 БP ВP RE NE RL NL

a1 Pinus sylvestris 45±2,4 55±3,0 2,46 7? ОМ М2 – – – 2 
a1+2 Betula pendula 1±0,3 1±0,5 0,74 10 М М1 – – – 2 
a1+2 Picea abies s. l. 3±0,8 1±0,3 1,62 10 М М2 – – – 3 

b Pinus sylvestris 11±1,9 9±2,4 0,85 10 ОМ М2 – – – 2 
d Pleurozium schreberi 53±3,0 51±4,9 0,36 10 ОМ М2 2 – 2 1 
d Hylocomium splendens 3±0,9 5±2,0 0,83 10 ОМ М2 5 – 2 2 
d Cladina rangiferina s. l. 11±1,4 13±2,4 0,69 10 М КМ – 1 2 1 
d C. stellaris 6±1,0 10±3,1 1,62 10 М М1 2 1 – – 

Сосняки черничные и воронично-черничные 
n 269 47 – 

a1+2 Pinus sibirica 0,1±0,0 0±0,0 2,45 1 М М2 – – – – 
a2+b Sorbus aucuparia s. l. 1,3±0,2 0,7±0,2 2,17 1 М М2 4 – 2 2 

b Juniperus communis s. l. 2±0,2 1±0,3 2,27 1 ОМ М1 – – 3 2 
b Betula pubescens 1±0,2 0,5±0,2 2,55 1 М М2 3 3 – 2 
b Pinus sibirica 0,1±0,0 0,01±0,0 2,51 1 М М2 – – – – 
b Abies sibirica 0,1±0,1 0±0,0 2,01 1 М М2 – – 3 3 
c Linnaea borealis 2±0,2 0,4±0,2 5,24* 1 ОМ М2 2 2 1 1 
c Empetrum hermaphroditum 4±0,5 1±0,4 4,23* 1 O М2 – 2 2 2 
c Calluna vulgaris 1±0,1 0,03±0,0 5,56* 1 O М2 1 1 1 1 
c Calamagrostis arundinacea 1±0,3 0±0,0 5,00* 1 ОМ М2 4 5 2 2 
c Orthilia secunda 0,2±0,1 0,03±0,0 2,55 1 ОМ М2 – 2 3 2 
c Pyrola media 0,2±0,1 0±0,0 2,20 1 М М2 5 2 3 2 
c Gymnocarpium dryopteris 0,1±0,0 0,01±0,0 2,13 1 М М2 4 5 3 2 
d Pleurozium schreberi 44,3±1,7 24,8±3,5 5,04* 1 ОМ М2 2 – 2 1 
d Dicranum polysetum 6,0±0,5 2,5±0,6 4,29* 1 ОМ М1 1 – 2 1 
d Cladina rangiferina s. l. 3,0±0,4 0,6±0,3 5,08* 1 М КМ – 1 2 1 
d C. stellaris 2,1±0,4 0,7±0,5 2,26 1 М М1 2 1 – – 
d Nephroma arcticum 0,1±0,0 0±0,0 1,98 1 ОМ М2 – – – – 
d Sphagnum russowii 0,1±0,0 0±0,0 2,56 1 ОМ ГМ 2 – 1 1 
d Ptilidium ciliare 0,1±0,0 0±0,0 2,26 1 O М2 2 – – – 
c Platanthera bifolia 0,01±0,0 0±0,0 3,29* 1? М М2 7 – 4 2 
d Hylocomium splendens 22,7±1,4 45,7±4,1 5,27* 3 ОМ М2 5 – 2 2 
a1 Larix sibirica 1,1±0,2 5,0±1,5 2,53 4 ОМ М2 – – 2 2 
a1 Betula pendula 2,6±0,3 4,9±1,0 2,21 7 М М1 – – – 2 
a1 Pinus sylvestris 46,9±1,2 49,3±2,6 0,81 10 ОМ М2 – – – 2 
b Picea abies s. l. 10,7±0,8 8,5±1,5 1,31 10 М М2 – – – 3 
c Vaccinium vitis-idaea 18,1±1,0 17,9±2,5 0,08 10 ОМ М2 2 1 2 2 
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Продолжение Таблицы 6.2 

ПП, % Фитоиндикация 
Яр

ус
 Вид 

 сил карб 
t 
 

ЭГ  
 БP ВP RE NE RL NL

c V. myrtillus 28,5±1,2 26,7±3,3 0,52 10 ОМ М2 2 3 1 2 
c Melampyrum pratense 1,0±0,1 1,3±0,4 0,64 10 ОМ М2 3 2 1 2 
c Luzula pilosa 0,3±0,0 0,3±0,1 0,52 10 М М2 5 4 2 2 
c Solidago virgaurea s. l. 0,3±0,0 0,5±0,1 1,35 10 М М2 – 4 3 3 
c Maianthemum bifolium 1,3±0,2 1,8±0,7 0,70 10 ОМ М2 3 3 2 2 
c Trientalis europaea 0,5±0,1 0,3±0,1 1,80 10 ОМ М2 3 2 2 2 
c Ledum palustre 2,4±0,4 4,2±1,6 1,16 10 О ГМ 2 2 – – 
c Vaccinium uliginosum 1,0±0,2 1,7±0,6 1,05 10 О ГМ 1 3 1 2 
d Dicranum scoparium 2,1±0,4 2,1±0,7 0,04 10 М М2 4 – 2 2 
d Cladina arbuscula s. l. 1,8±0,3 1,3±0,6 0,73 10 М М1 – 1 1 1 
d Ptilium crista-castrensis 1,8±0,4 3,4±1,0 1,47 10 ОМ М2 3 – 1 2 
d Polytrichum commune 0,7±0,2 2,7±1,4 1,43 10 О ГМ 2 – 1 2 
d Rhytidiadelphus triquetrus 0,2±0,1 0,5±0,3 0,90 10 М М2 5 – 3 2 
d Sciuro-hypnum curtum 0,01±0,0 0,04±0,0 0,81 10 М М2 – – – – 

Сосняки травяно-зеленомошные 
n 47 79 – 

a1 Betula pubescens 5±1,2 2±0,5 2,35 1 М М2 3 3 – 2 
a+b Sorbus aucuparia s. l. 5±0,7 2±0,4 3,41* 1 М М2 4 – 2 2 

b Pinus sylvestris 4±1,2 0,4±0,2 2,59 1 ОМ М2 – – – 2 
c Gymnocarpium dryopteris 3±1,1 0,1±0,0 2,27 1 М М2 4 5 3 2 
c Calamagrostis arundinacea 11±1,9 6±1,4 1,99 1 ОМ М2 4 5 2 2 
c Trientalis europaea 1±0,3 1±0,1 2,45 1 ОМ М2 3 2 2 2 
c Melampyrum sylvaticum s. l. 1±0,2 0,1±0,0 2,56 1 М М2 2 2 1 2 
d Dicranum polysetum 1±0,3 4±0,8 3,00* 3 ОМ М1 1 – 2 1 
d Hylocomium splendens 12±2,9 29±3,2 3,93* 3 ОМ М2 5 – 2 2 
c Geranium sylvaticum s. l. 1±0,3 2±0,6 2,15 6 М М2 6 7 3 4 

a2 Betula pendula 0,5±0,3 2±0,6 2,43 7 М М1 – – – 2 
a1 Picea abies s. l. 4±0,9 3±0,5 0,51 10 М М2 – – – 3 
a1 Pinus sylvestris 44±2,7 45±1,7 0,29 10 ОМ М2 – – – 2 
a1 Betula pendula 5±1,2 8±1,0 1,81 10 М М1 – – – 2 
c Rubus saxatilis 5±1,1 5±0,8 0,25 10 М М2 7 4 3 2 
c Vaccinium myrtillus 16±2,3 11±1,8 1,58 10 ОМ М2 2 3 1 2 
c V. vitis-idaea 14±2,6 20±2,2 1,85 10 ОМ М2 2 1 2 2 
d Dicranum scoparium 1±0,2 1±0,5 1,54 10 М М2 4 – 2 2 
d Rhytidiadelphus triquetrus 5±1,7 3±0,7 1,17 10 М М2 5 – 3 2 
d Pleurozium schreberi 18±3,5 24±2,6 1,45 10 ОМ М2 2 – 2 1 
d Cladina arbuscula s. l. 1±0,3 1±0,3 0,31 10 М М1 – 1 1 1 
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Продолжение Таблицы 6.2 

ПП, % Фитоиндикация 
Яр

ус
 Вид 

 сил карб 
t 
 

ЭГ  
 БP ВP RE NE RL NL

Лиственничные предтундровые и подгольцовые редколесья (в целом) 
n 62 16 – 

c Carex rupestris 0,2±0,2 2±0,7 2,16 2 М М1 6 2 – – 
с Minuartia arctica 0,02±0,0 0,4±0,2 2,14 2 М М2 – – – – 
d Racomitrium lanuginosum 0,1±0,0 1±0,3 2,42 9 М М2 3 – – – 

a1+2 Picea abies s. l. 2±0,4 2±0,6 0,58 10 М М2 – – – 3 
a1+2 Larix sibirica 27±1,8 27±1,5 0,02 10 ОМ М2 – – 2 2 

c Empetrum hermaphroditum 8±1,3 7±1,0 0,25 10 O М2 – 2 2 2 
c Vaccinium vitis-idaea 4±0,7 4±0,6 0,12 10 ОМ М2 2 1 2 2 
d Pleurozium schreberi 18±3,1 17±2,7 0,22 10 ОМ М2 2 – 2 1 
d Hylocomium splendens 7±1,6 7±1,4 0,05 10 ОМ М2 5 – 2 2 

Лиственничники зеленомошные северной тайги 
n 24 12 – 

a1+2 Picea abies s. l. 30±3,7 12±4,8 2,90* 1 М М2 – – – 3 
c Vaccinium myrtillus 24±4,1 7±3,7 2,55 1 ОМ М2 2 3 1 2 
d Pleurozium schreberi 28±3,9 14±4,5 2,22 1 ОМ М2 2 – 2 1 
b Salix arbuscula 0±0,0 2±0,7 4,17* 2 Э М2 – – – – 
b S. recurvigemmis 0±0,0 0,1±0,0 2,95* 2 Э М2 – – – – 
c Saussurea alpina 0±0,0 1±0,2 3,47* 2+6? МЭ ГМ 5 5 3 3 
d Hylocomium splendens 34±3,6 56±6,5 3,29* 3 ОМ М2 5 – 2 2 
a2 Larix sibirica 0,2±0,1 1±0,5 2,18 4? ОМ М2 – – 2 2 
c Rubus saxatilis 0,04±0,0 1±0,3 3,28* 6 М М2 7 4 3 2 
c Empetrum hermaphroditum 1±0,5 4±1,4 2,36 8 O М2 – 2 2 2 
c Arctous alpina 0±0,0 10±6,1 2,38 8 ОМ М2 – – – – 
c Ledum palustre 0,1±0,0 11±4,3 3,75* 8 О ГМ 2 2 – – 

a1 Larix sibirica 44±2,8 40±4,3 0,78 10 ОМ М2 – – 2 2 
a1+2 Pinus sylvestris 4±1,6 3±2,2 0,28 10 ОМ М2 – – – 2 
a1+2 Betula pubescens 13±2,2 12±4,3 0,16 10 М М2 3 3 – 2 

b Picea abies s. l. 11±2,5 8±3,5 0,86 10 М М2 – – – 3 
c Vaccinium vitis-idaea 21±4,0 34±6,8 1,81 10 ОМ М2 2 1 2 2 
d Polytrichum commune 2±0,6 3±1,8 0,56 10 О ГМ 2 – 1 2 
d Dicranum polysetum 1±0,5 0,1±0,1 1,49 10 ОМ М1 1 – 2 1 
d D. scoparium 0,4±0,2 1±0,4 0,40 10 М М2 4 – 2 2 
d Ptilium crista-castrensis 5±1,2 3±1,7 1,18 10 ОМ М2 3 – 1 2 

Лиственничники аконитовые 
n 13  20 – 

a+b Sorbus aucuparia s. l. 9±3,7 2±0,9 2,34 1 М М2 4 – 2 2 
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Окончание Таблицы 6.2 

ПП, % Фитоиндикация 
Яр

ус
 Вид 

 сил карб 
t 
 

ЭГ  
 БP ВP RE NE RL NL

c Calamagrostis langsdorffii 12±2,9 2±0,8 3,93* 1 М ГМ – – – – 
c Maianthemum bifolium 8±0,9 4±1,1 2,76* 1 ОМ М2 3 3 2 2 
c Vaccinium vitis-idaea 32±3,7 6±2,0 6,60* 1 ОМ М2 2 1 2 2 
c Trientalis europaea 4±1,0 2±0,4 2,30 1 ОМ М2 3 2 2 2 
c Linnaea borealis 17±3,6 2±0,7 4,79* 1 ОМ М2 2 2 1 1 
c Solidago virgaurea s. l. 7±1,1 2±0,5 4,40* 1 М М2 – 4 3 3 
d Hylocomium splendens 33±4,7 18±4,4 2,35 1 ОМ М2 5 – 2 2 
c Aconitum septentrionale 1±0,3 13±2,9 3,27* 2+6 МЭ М2 7 8 – – 
c Thalictrum kemense 2±0,5 7±1,9 2,41 2+6 МЭ М1 8 3 3 2 
c Lathyrus vernus 1±0,4 4±0,8 2,79* 2+6 М М2 8 4 4 3 
c Crepis sibirica 0,1±0,1 7±2,3 2,35 2+6 МЭ М1 – – – – 
c Paeonia anomala 0±0,0 2±0,8 2,35 2+6 МЭ М2 – – – – 
c Milium effusum 0,4±0,2 4±1,1 2,53* 6 МЭ М2 5 5 3 3 

a1 Larix sibirica 55±2,7 48±4,0 1,46 10 ОМ М2 – – 2 2 
a1+2 Pinus sylvestris 1±0,5 2±0,8 0,64 10 ОМ М2 – – – 2 

d Dicranum scoparium 0±0,0 2±0,7 1,95 10 М М2 4 – 2 2 
d Rhytidiadelphus triquetrus 3±1,3 7±2,5 1,19 10 М М2 5 – 3 2 
d Ptilium crista-castrensis 2±0,8 2±0,7 0,17 10 ОМ М2 3 – 1 2 
d Pleurozium schreberi 7±1,5 12±4,6 0,97 10 ОМ М2 2 – 2 1 

Примечания . В заголовке таблицы: ПП – проективное покрытие вида, %: сил – на 

силикатных породах, карб – на карбонатных и сульфатных породах, данные приведены в 

виде «среднее арифметическое ± стандартная ошибка среднего»; t – значения t-критерия 

Стьюдента: достоверные на уровне значимости α≤5% выделены жирным шрифтом, на 

уровне значимости α≤1% – также звездочкой (*). ЭГ – экологические группы видов: 1 – 

растения кислых почв; 2 – облигатные либо факультативные кальцефиты; 3 – виды, реаги-

рующие на снижение уровня конкуренции со стороны олиготрофных доминантов; 4 – 

стресс-толерантные виды; 5 – эрозиофилы; 6 – виды, требующие более богатых и 7 – бо-

лее теплых почв; 8 – растения оторфованных холодных почв; 9 – облигатные эпилиты; 10 

– нейтральные виды (различия по t-критерию недостоверны). При принадлежности вида 

более чем к одной группе цифры приводятся через «+»; сомнительные случаи отмечены 

знаком вопроса (?). Для видов со сходной реакцией на кислотность субстрата значения 

выделены серым фоном. Фитоиндикация: для контроля приведены экологические статусы 

видов согласно шкалам: БP и ВP – богатства и влажности почв по Л. Г. Раменскому и др. 

[1956] и И. А. Цаценкину и др. [1978]: О – олиготроф, ОМ – олигомезотроф, М – мезо-
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троф, МЭ – мезоэвтроф, Э – эвтроф, КМ – ксеромезофит, М1, М2 – мезофит, ГМ – гигро-

мезофит, МГ – мезогигрофит, Г – гигрофит; RE и
 
NE – кислотности и азотного богатства 

почвы по Х. Элленбергу (увеличение в сторону максимальных значений от 1 до 9 [Ellen-

berg et al., 1992]), RL и NL – по Э. Ландольту (увеличение в сторону максимальных значе-

ний от 1 до 5 [Landolt, 1977]). Для видов, чьи изменения покрытий согласуются с фитоин-

дикационными индексами, значения последних выделены полужирным шрифтом. Ярусы: 

a1 и a2 – основной и подчиненный ярусы древостоя; b – подрост и подлесок; с – травяно-

кустарничковый; d – лишайниково-моховой; n – число описаний в выборке. Прочерк (–) – 

отсутствие данных. Виды, чье обилие изменяется достоверно, но незначительно по абсо-

лютной величине (в 1-м либо 2-м знаке после запятой во всех сопоставляемых группах), 

не внесены в таблицу, но упоминаются в тексте [Кучеров, 2015 а]. 

 

 

Empetrum hermaphroditum. В незаболоченных и черничных сосняках сюда же относятся 

подрост Pinus sylvestris и Betula pubescens, а в моховом ярусе – Pleurozium schreberi. Как в 

незаболоченных, так и в северотаежных воронично-брусничных сосняках в число досто-

верных ацидофитов вошли также Ledum palustre и Vaccinium myrtillus, только в сосняках 

воронично-брусничных – Betula pubescens s. l. в составе древостоя. Очень разнообразен 

набор ацидофитов в сосняках черничных и воронично-черничных. Помимо уже упомяну-

тых видов, к ним относятся Pinus sibirica и Sorbus aucuparia s. l. в составе древостоя и 

подроста, Juniperus communis s. l., подрост Abies sibirica. В травяно-кустарничковом ярусе 

список видов пополняют Linnaea borealis, Calamagrostis arundinacea, Orthilia secunda, Py-

rola media, а в лишайниково-моховом – Dicranum polysetum, Sphagnum russowii, Cladina 

rangiferina s. l., C. stellaris (таблица 6.2). Pinus sibirica, а также Gymnocarpium dryopteris, 

Nephroma arcticum и Ptilidium ciliare входят в число подтвержденных ацидофитов не 

только в черничниках, но и в выборке незаболоченных сосняков. В последнем случае вви-

ду малого обилия либо локального распространения эти виды не внесены в таблицу 6.2 

наряду с Betula czerepanovii, Goodyera repens, Polytrichum piliferum, Dicranum drummondii, 

Cladonia cenotea, Cetraria islandica s. l., Flavocetraria nivalis, Stereocaulon paschale, также 

достоверно ацидофильными в данной выборке [Кучеров, 2015 а].  

В заболоченных сосняках аналогичную «свиту» ацидофитов формируют хорошо 

знакомые болотно-лесные виды. Это болотные формы Pinus sylvestris, низкорослые дере-

вья и подрост Picea abies s. l., а также Salix aurita, Betula nana, Eriophorum vaginatum, 

Carex rostrata, Rubus chamaemorus, Empetrum nigrum s. l., Vaccinium uliginosum, Sphagnum 

angustifolium, S. capillifolium, S. russowii, S. fallax, Polytrichum commune, P. strictum, Cladina 
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arbuscula s. l. (таблица 6.2). Из числа видов, малообильных либо редких в данных сообще-

ствах, к ним присоединяются Avenella flexuosa s. l., Lycopodium annotinum s. l., Chama-

epericlymenum suecicum. Кроме того, в состав «свиты» входят Ledum palustre и Vaccinium 

myrtillus, а из числа мхов – Pleurozium schreberi [Кучеров, 2015 а], как и в черничных и во 

всех незаболоченных сосняках (таблица 6.2). Ацидофильность черники статистически 

подтверждена и в ряде других регионов Европы, например, в Вогезах и горах Центрально-

го Массива во Франции [Coudun, Gégout, 2007]. 

В травяно-зеленомошных сосняках, в целом произрастающих на более богатых поч-

вах среднего увлажнения, «свиту» ацидофитов, наряду с подростом березы и сосны, фор-

мируют Sorbus aucuparia s. l., Gymnocarpium dryopteris, Calamagrostis arundinacea, Trien-

talis europaea, Melampyrum sylvaticum s. l. [Кучеров, 2015 а]. 

Совсем иначе обстоит дело в группе видов, чье ПП возрастает на карбонатных либо 

сульфатных породах, либо вообще они произрастают только на них. Лишь незначительная 

часть этих видов является облигатными или даже факультативными кальцефитами, нуж-

дающимися в нейтральной либо слабощелочной реакции почвы (№ 2; таблица 6.2). В не-

заболоченных лесах это либо мхи, чьи ризоиды по эродированным участкам подстилки 

напрямую контактируют с кальцийсодержащим субстратом (Ditrichum flexicaule, Tortella 

tortuosa, Abietinella abietina), либо кустарники, чьи корни достигают подстилающей поро-

ды (Salix arbuscula, Cotoneaster melanocarpus). Очень невелико количество видов кальце-

фильных трав; всем им хотя бы отчасти свойственна эрозиофильность (Equisetum hyemale, 

Epipactis atrorubens, Polygala amarella, Galium boreale, Hieracium agg. bifidum). В сосняках 

воронично-брусничных данная группа видов полностью отсутствует. В заболоченных ми-

неротрофных сосняках к кальцефитам могут относиться травы мочажин, ковров и межко-

чий, чьи корни хотя бы во время весенней верховодки непосредственно погружены в ми-

нерализованный почвенный раствор. Это Carex appropinquata (таблица 6.2), из мало-

обильных видов – Selaginella selaginoides, Eriophorum latifolium, в какой-то мере также 

Crepis paludosa (что совпадает с ее характеристикой у Х. Элленберга [Ellenberg et al., 

1992]), из мочажинных мхов – Campylium protensum [Кучеров, 2015 а]. 

Гораздо больше на карбонатных и сульфатных породах видов, чей рост ПП обуслов-

лен не собственно кальцефильностью (или, тем более, базифильностью, т. е. тяготением к 

почвам со значениями pHH20 > 7,0), но иными причинами. В числе этих видов можно на-

метить целый ряд групп [Кучеров, 2015 а]. Прежде всего, это виды (в том числе тоже уме-

ренно ацидофильные либо близкие к нейтральным), чье покрытие на карбонатных поро-

дах растет вследствие снижения уровня конкуренции со стороны ацидофитов, домини-

рующих на силикатах (№ 3; таблица 6.2). В незаболоченных сосняках к этой группе отно-
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сится Maianthemum bifolium, незначительно, но достоверно отзывающийся на уменьшение 

ПП черники, и Hylocomium splendens, в сосняках черничных – только последний вид, в 

травяно-зеленомошных – также Dicranum polysetum, а в воронично-брусничных – Vaccin-

ium vitis-idaea [Кучеров, 2015 а] (таблица 6.2).  

Hylocomium splendens – олигомезотроф и умеренный ацидофит, в лучшем случае 

кальций-толерантный, но с несколько более широкой экологической амплитудой по фак-

тору кислотности почвы, чем у олиготрофного и ультраацидофильного Pleurozium schre-

beri, о чем свидетельствуют данные всех трех учтенных фитоиндикационных шкал (таб-

лица 6.2). В незаболоченных сосняках рост его ПП на карбонатных и сульфатных породах 

(до 25% против 10% на силикатах) происходит одновременно со снижением ПП 

P. schreberi (до 25% против 35%). Аналогичные цифры для Hylocomium splendens в травя-

но-зеленомошных сосняках составляют округленно 30% против 10% [Кучеров, 2015 а].  

Покрытие Vaccinium vitis-idaea в сосняках воронично-брусничных на карбонатных 

породах возрастает (округленно 35% против 20% на силикатах) одновременно с ослабле-

нием позиций V. myrtillus (5% против 10%) и Empetrum hermaphroditum (2% против 15%). 

В сходной степени позиции брусники усиливаются в среднетаежных сосняках на карбо-

натной морене юга Архангельской обл., где выделена субассоциация Myrtillo-P. vaccinie-

tosum – сосняк чернично-брусничный с округленным средним ПП брусники 30%, а чер-

ники – не более 20% [Кучеров, 2013 б, 2014, 2015 а]. При этом брусника также является 

ацидофитом, что подтверждают все учтенные фитоиндикационные шкалы (таблица 6.2).  

Вероятно, в заболоченных сосняках в условиях жестководного подтока сходным об-

разом усиливаются позиции Sphagnum warnstorfii (30% против 2% на силикатах). Отече-

ственные болотоведы обычно считают этот вид нейтральным и мезоэвтрофным [Елина и 

др., 1984; Кузнецов, 2000; и др.]. Однако по шкале кислотности почв Х. Элленберга и др. 

[Ellenberg et al., 1992] он также относится к ацидофитам (балл 3 из 9). Рост его ПП, воз-

можно, обусловлен ослаблением позиций олиготрофных ацидофильных сфагновых мхов 

типа S. angustifolium, S. capillifolium и S. russowii (таблица 6.2), хотя существуют данные, 

противоречащие этому выводу. В условиях болот Карелии pHH20 разложившегося торфа 

под S. warnstorfii составляет 5,8±0,3, а под S. angustifolium – 3,0±0,1; амплитуда pH для 

первого вида – 4,9–7,1, а для второго – 2,7–3,5. На основании этих результатов S. warnstor-

fii был отнесен к мезоэвтрофным видам [Елина и др., 1984; см. Кучеров, 2015 а]. 

Наряду с видами, реагирующими на ослабление конкуренции, другой группой явля-

ются стресс-толерантные виды [Grime, 1979], способные вынести неблагоприятные усло-

вия среды в случае их возникновения (№ 4; таблица 6.2). Типичным примером является 

Larix sibirica. Единственная изо всех видов хвойных деревьев, она способна успешно вы-
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живать на подвижных участках сульфатно-карстовых склонов, но сама по себе является 

ацидофильным и олигомезотрофным видом [Landolt, 1977; Цаценкин и др., 1978], как и 

другие хвойные [Бобров, 1978]. Сказанное подтверждают как данные литературы для се-

вера Европейской России [Самбук, 1932; Цинзерлинг, 1933; Дылис, 1941; Юдин, 1954 б] и 

юга Сибири [Рысин, 2010], так и исследования лиственничников северной тайги Европей-

ской России с моим участием. Многие синтаксоны как лиственничных редколесий, так и 

таежных лесов из лиственницы отмечены лишь на силикатных породах, избегая карбонат-

ных, а пирогенно обусловленные зеленомошные лиственничники встречаются на горных 

породах самого различного состава [Кучеров, Зверев, 2010, 2011] (см. выше). Ряд синтак-

сонов лиственничников строго тяготеет к карстовым логам, но это именно тот случай, ко-

гда лиственница – единственный вид, способный сформировать древостой. При этом, ко-

гда L. sibirica выступает доминантом-эдификатором ассоциаций, она всегда нейтральна по 

отношению к фактору почвообразующей породы с точки зрения сомкнутости древостоя 

[Кучеров, Зверев, 2010, 2011; Кучеров, 2015 а] (см. ниже). 

Еще одну эколого-ценотическую группу формируют эрозиофилы (№ 5; таблица 6.2). 

Их позиции на карбонатных и сульфатных породах усиливаются вследствие большей под-

верженности последних водной, гравитационной и термальной эрозии [Геология СССР, 

1960, 1963; Горшков, Якушова, 1973; Larcher, 1976; Малков и др., 2001; Кекишева, 2010; 

Кекишева и др., 2017] (см. раздел 2.5). В первую очередь, это Arctostaphylos uva-ursi, до-

минирующая во многих ассоциациях сосняков на доломитах и гипсах [Кучеров, 2013 б], 

Antennaria dioica, а также переходные к следующей группе мезоэвтрофные луговые виды 

Calamagrostis epigeios и Pimpinella saxifraga. В составе ценофлоры сосняков на автоморф-

ных кислых песчаных почвах Карелии Arctostaphylos uva-ursi и Calamagrostis epigeios 

признаны эуапофитами [Геникова и др., 2012; Кучеров, 2015 а]. 

Следующая группа (№ 6) представлена видами, требующими более богатых почв 

безотносительно к их кислотности, что подтверждается данными фитоиндикационных 

шкал (таблица 6.2). В незаболоченных сосняках к этой группе можно отнести Populus 

tremula, Rubus saxatilis, Geranium sylvaticum s. l., Rhytidiadelphus triquetrus (таблица 6.2), а 

также Lonicera xylosteum, Melica nutans, Carex digitata, Atragene sibirica, Lathyrus vernus 

[Кучеров, 2015 а]. При этом в сосняках черничных данная группа не выражена, а в воро-

нично-брусничных – малочисленна. В нее, помимо осины (таблица 6.2), попали лишь 

Equisetum hyemale и (возможно) Koeleria quadriflora за счет лесов на водно-ледниковых 

песках долины Кулоя [Кучеров, 2015 а]. Выше было отмечено, что корнеобитаемым гори-

зонтам почв на карбонатных и сульфатных породах свойственно более высокое содержа-

ние мелкозема (таблица 2.5), вследствие чего должен иметь место более высокий уровень 
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минерального богатства сравнительно с почвами на силикатах (см. раздел 2.5). В заболо-

ченных минеротрофных сосняках в составе группы преобладают растения межкочий и 

мочажин: Equisetum fluviatile, Filipendula ulmaria s. l. (таблица 6.2), Caltha palustris, Geum 

rivale, Galium palustre, Calliergonella cuspidata, Rhizomnium punctatum, в значительной ме-

ре также Sphagnum warnstorfii. У ряда видов, растущих на кочках, корневые окончания 

хотя бы в некоторые месяцы года также контактируют с жестководным почвенным рас-

твором. В их числе Angelica sylvestris (таблица 6.2), Paris quadrifolia, Listera ovata, Gera-

nium sylvaticum s. l. [Кучеров, 2015 а]. 

Имеются также виды, требующие более теплых почв (№ 7; таблица 6.2), каковыми 

являются почвы на известняках в силу их лучшей аэрации благодаря трещиноватой струк-

туре [Larcher, 1976]. К этим видам относится Betula pendula со сравнительно более юж-

ным (бореально-полизональным [Кучеров, 2015 в, 2016 б]) типом ареала – в древостое в 

выборке всех незаболоченных сосняков и в сосняках черничных и в подросте в воронич-

но-брусничных [Кучеров, 2015 а] (таблица 6.2).  

Виды групп № 8 (растения холодных почв) и № 9 (облигатные эпилиты; таблица 6.2) 

отмечены только в лиственничных лесах либо редколесьях, но не в сосняках. 

Нейтральные виды (№ 10; таблица 6.2) демонстрируют недостоверные различия ПП 

по t-критерию между выборками лесов на разнотипных почвообразующих породах. В 

значительной части выборок в числе таких видов оказываются Picea abies s. l., Vaccinium 

vitis-idaea, Hylocomium splendens, Dicranum spp., кустистые лишайники из рода Cladina. 

Как в общих выборках незаболоченных и заболоченных, так и в травяно-зеленомошных 

сосняках в группу нейтральных видов попадает и Pinus sylvestris в составе древостое. Уве-

личение ПП сосны в сосняках воронично-черничных на карбонатных и сульфатных поч-

вах должно быть случайным, в случае известняков, возможно, обусловленным позитивной 

реакцией корневых систем сосны на более теплые почвы. Согласно шкалам Л. Г. Рамен-

ского и др. [1956] и Э. Ландольта [Landolt, 1977], а также иным литературным источникам 

[Орлов, Кошельков, 1971; Орлов и др., 1974; Ярмишко, 1990], сосна – олигомезотрофный 

ацидофит и в пределах Европы может проявлять себя лишь как кальций-толерантный вид. 

Следует помнить, однако, что на восточной периферии ареала экологический оптимум 

P. sylvestris сдвигается в сторону карбонатных пород и почв. На юге Якутии сосна при-

урочена исключительно к ним, что сопровождается изменением ее жизненной формы [Су-

качев, 1912; Щербаков, 1975; см. Кучеров, 2012 б, 2013 б, 2015 а; Кучеров, Зверев, 2012].  

Заметим, что в разных выборках (в том числе в разных группах ассоциаций) один и 

тот же вид может относиться к разным (хотя, обычно, близким) экологическим группам 

по своей реакции на тип почвообразующей породы. Неясно, порождено ли это ценотиче-
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ски обусловленными «сдвигами» в экологическом поведении видов либо случайными 

различиями между выборками. Видимо, имеет место и то, и другое [Кучеров, 2015 а]. 

В лиственничных предтундровых и подгольцовых редколесьях [Кучеров, Зверев, 

2010], взятых в целом, большинство видов, включая Larix sibirica, подрост Picea abies s. l., 

эрикоидные кустарнички (Empetrum nigrum s. l., Vaccinium vitis-idaea) и доминирующие 

мхи (Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens), нейтрально по отношению к типу поч-

вообразующей породы. В отличие от сосняков, группа ацидофитов отсутствует. Выявля-

ются два кальцефильных вида, достоверно тяготеющих к известьсодержащим породам 

(включая как доломиты, так и ультраосновные дуниты и перидотиты), – это Carex rupes-

tris и малообильная Minuartia arctica (таблица 6.2). Тяготение Carex rupestris к карбонат-

ным породам в условиях умеренно континентального климата подтверждается как шкала-

ми Х. Элленберга [Ellenberg et al., 1992], так и результатами многолетних флористических 

исследований в Российской Арктике [Арктическая…, 1966]. Minuartia arctica s. l. в криоа-

ридных секторах Арктики также приурочена к сухим щебнистым горным тундрам и тунд-

ростепям [Юрцев, 1974 а, 1974 б, 1981; Баландин, 1978 а, 1978 б], где в толще тундрово-

степных почв на нижней стороне щебнистых отдельностей формируются биогенные кар-

бонатные новообразования [Козицкая, Разживин, 1985]. Еще один вид, увеличивающий 

свое покрытие на карбонатных породах, – мох Racomitrium lanuginosum, – попал в данную 

группу случайно, как облигатный эпилит (№ 9; таблица 6.2). Согласно шкалам 

Х. Элленберга [Ellenberg et al., 1992], он является выраженным ацидофитом.  

При сравнении северотаежных зеленомошных лиственничников (Ledo-L. и Hylo-

comio-Vaccinio-L. [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]) на силикатных 

породах и на известняках (вкупе с гипсами) в поле зрения появляется новая экологическая 

группа – эрикоидные кустарнички, тяготеющие к оторфованным холодным почвам север-

ных склонов карстовых логов: Empetrum nigrum s. l., Arctous alpina, Ledum palustre; сюда 

же тяготеет Rubus arcticus (№ 8; таблица 6.2). Здесь их покрытие закономерно выше, чем 

на силикатных породах, в данном конкретном случае более теплых и с более тонкой под-

стилкой. В остальном результаты близки к таковым для незаболоченных сосняков с по-

правкой на бедность ценофлоры. Выделяется небольшая группа ацидофитов – Picea abies 

s. l. в составе древостоя и виды ее «свиты» – Vaccinium myrtillus и Pleurozium schreberi 

[Толмачев, 1954]. В качестве облигатных кальцефитов выступают эвтрофные ивы Salix 

arbuscula и S. recurvigemmis, формирующие характерный подлесок в лиственничниках на 

склонах пинежских карстовых логов (таблица 6.2), также Galium boreale (скорее, все же 

факультативный кальцефит), мох Bryoerythrophyllum recurvirostrum, растущий на обна-

женном гипсе, и (возможно) Saussurea alpina. Ацидофит Hylocomium splendens демонст-
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рирует выраженный эффект снятия конкуренции со стороны еще более ацидофильного 

Pleurozium schreberi: ПП 55% на карбонатных и сульфатных породах против 35% на сили-

катных (таблица 6.2). Эрозиофилы – малообильные Campanula rotundifolia, Pohlia lescuri-

ana, Peltigera canina s. l., Cladonia chlorophaea s. l. – растут по трещинам дернины, опол-

зающей на карстовых склонах. Rubus saxatilis увеличивает свое ПП на известняках и гип-

сах в силу большей доступности элементов минерального питания, что согласуется со 

шкалами Х. Элленберга [Ellenberg et al., 1992], но не Э. Ландольта [Landolt, 1977] (таблица 

6.2). Из малообильных видов к костянике тяготеют Carex digitata, Calypso bulbosa, 

Atragene sibirica, Vicia cracca, Leptobryum pyriforme. Larix sibirica во 2-м ярусе древостоя с 

несколько большим ПП на карсте можно считать стресс-толерантным видом лишь услов-

но. Возможно, данный результат случаен, если учесть нейтральность лиственницы в 1-м 

ярусе древостоя формируемых ею лесов наряду с Pinus sylvestris и Betula pubescens. Ней-

тральны также Vaccinium vitis-idaea, Polytrichum commune, Dicranum polysetum, D. sco-

parium, Ptilium crista-castrensis, подрост Picea abies s. l. (таблица 6.2). 

Различные субассоциации аконитовых лиственничников могут произрастать либо на 

голоценовых пойменных песках (Aconito-L. calamagrostietosum), либо на обнажениях из-

вестняков (spiraetosum) и в карстовых логах (typicum) [Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, 

Зверев, 2011] (см. раздел 4.2.3). Их сравнение выявляет, что группу ацидофитов, свойст-

венных пойменным лиственничникам, формируют Vaccinium vitis-idaea (ПП около 30% 

против 5% на карбонатах), Linnaea borealis (15% против 2%), Calamagrostis langsdorffii 

(10% против 2%), а также Sorbus aucuparia s. l., Maianthemum bifolium, Trientalis europaea, 

Solidago virgaurea s. l. Здесь наконец-то как умеренный ацидофит проявляет себя Hyloco-

mium splendens (35% против 20%), тогда как Pleurozium schreberi – малообильный ней-

тральный вид (таблица 6.2). С другой стороны, достаточно демонстративна группа каль-

цефильных видов, одновременно тяготеющих к улучшенным условиям минерального пи-

тания на карбонатных и сульфатных породах: Aconitum septentrionale, Thalictrum kemense, 

Lathyrus vernus, Crepis sibirica, Paeonia anomala. Только тяготением к почвам повышенно-

го минерального богатства можно объяснить рост ПП Milium effusum. К нейтральным ви-

дам относятся Larix sibirica и Pinus sylvestris в древостое, из числа мхов – также Dicranum 

scoparium, Rhytidiadelphus triquetrus, Ptilium crista-castrensis (таблица 6.2). 

Аналогичные различия между сообществами на силикатных и карбонатных породах 

были прослежены Ю. Е. Кекишевой [2010; Кекишева и др., 2017] в западной части сред-

нетаежной подзоны Архангельской обл. применительно к ельникам. Анализ также был 

проведен как для синтаксонов, так и для слагающих их видов растений, но без подробного 

функционального деления видов, преобладающих на известняках [Кучеров, 2015 а]. 
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6.3. Зависимость проективного покрытия видов растений в сосновых и лист-

венничных лесах от гранулометрического состава почвы  

 
Материалы раздела частично опубликованы, в том числе в соавторстве с Е. Ю. Чу-

раковой, А. А. Зверевым, А. В. Разумовской, Л. В. Пучниной [Кучеров, Чуракова, 2007, 

2009; Кучеров, Зверев, 2011, 2012; Кучеров, 2012 б, 2013 а, 2013 б, 2014, 2015 а, 2017; Ра-

зумовская и др., 2012]. 

При сопоставлении покрытий видов растений в сосняках и лиственничниках в зави-

симости от гранулометрического состава верхних (корнеобитаемых) горизонтов почвы 

встает задача исключения описаний, выполненных на скальных обнажениях, в случае со-

сняков – также на торфяных залежах глубже 50 см, где корни растений не достигают ми-

неральных горизонтов профиля [Кучеров, 2015 а]. Таким условиям удовлетворяют:  

– общая выборка сосновых лесов, где совокупная доля описаний на скалах и на глу-

боких торфах не превышает 10%, и их исключение незначимо влияет на результат;  

– сосняки травяно-зеленомошные, где доля описаний на обнажениях известняков и 

гипсов тоже мала [Кучеров, 2015 а];  

– общая выборка таежных лиственничников без учета подгольцовых редколесий.  

Черничные и воронично-черничные сосняки и лиственничные редколесья рассмот-

рены в разделе 6.4 с учетом скальных типов леса, кустарничковые сфагновые сосняки – в 

разделе 6.5 с учетом лесов на торфах. 

При сведении описаний на минеральных почвах в три выборки (на песках, на супе-

сях, на суглинках и глинах), как и при сравнении лесов на различных почвообразующих 

породах (см. выше), закономерно выделяется ряд экологических групп видов, в целом со-

гласующихся с данными фитоиндикационных шкал [Кучеров, 2015 а] (таблица 6.3). 

Одну из групп, насчитывающих наибольшее число видов, в общей выборке сосняков 

формируют олиготрофы и олигомезотрофы. Однако среди них не так много собственно 

псаммофильных видов с максимальным покрытием на песках (№ 1a). Это псаммофиты 

Diphasiastrum complanatum и Carex ericetorum, а также эрозиофилы, как правило, мало-

обильные на минеральных почвах, – Arctostaphylos uva-ursi, Antennaria dioica, Polytrichum 

piliferum и P. juniperinum. В сосняках травяно-зеленомошных сюда же тяготеет Hyloco-

mium splendens (таблица 6.3). Гораздо большее число олиготрофных видов может расти 

как на песках, так и на торфе, подстилаемом песком (№ 1b). В общей выборке к ним отно-

сятся эрикоидные кустарнички (Empetrum nigrum s. l., Calluna vulgaris, Arctous alpina, 

Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea), Sphagnum fuscum, Pleurozium schreberi, а из лишайни-

ков – Cladina arbuscula s. l., C. rangiferina s. l.,  C. stellaris, Cladonia uncialis  (таблица 6.3),  
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Таблица 6.3 – Различия среднего проективного покрытия видов в светлохвойных лесах 

средней и северной тайги Европейской России в зависимости от гранулометрического со-

става почвы [Кучеров, 2015 а, испр. и дополн.] 

ПП, % t ФитоиндикацияВид 
 пес суп сугл Я

ру
с 

t12 t13 t23 
ЭГ 

 БP ВP RE NE

Все сосновые леса на минеральных почвах 
n 921 108 75 – 

a2 Pinus sylvestris 6±0,4 1±0,4 1±0,3 8,87* 10,16* 0,44 1b ОМ М2 – – 
b P. sylvestris 6±0,3 4±0,8 1±0,4 2,15 8,24* 2,76* 1b ОМ М2 – – 
b Salix aurita 1±0,2 0,1±0,0 0,3±0,2 2,88 1,15 0,98 1b М ГМ 4 3 
c Empetrum nigrum s. l. 4±0,3 2±0,4 0,5±0,2 5,68* 11,89* 2,94* 1b O М2 – 2 
c Calluna vulgaris 3±0,2 1±0,4 0,2±0,2 4,55* 8,60* 1,71 1b O М2 1 1 
c Vaccinium uliginosum 4±0,3 2±0,4 2±0,6 4,08* 2,15* 0,85 1b О ГМ 1 3 
c V. vitis-idaea 14±0,5 9±1,2 7±1,4 3,58* 4,52* 1,27 1b ОМ М2 2 1 
d Sphagnum fuscum 2±0,3 1±0,7 0,1±0,1 0,98 5,44* 1,42 1b О Г 1 – 
d Pleurozium schreberi 28±1,0 16±2,0 7±1,1 5,37* 14,65* 4,17* 1b ОМ М2 2 – 
d Cladina arbuscula s. l. 6±0,4 3±0,9 0,2±0,1 3,26* 14,38* 2,80* 1b М М1 – 1 
d C. rangiferina s. l. 7±0,4 2±0,7 0,1±0,0 5,01* 17,96* 3,23* 1b М КМ – 1 
d C. stellaris 6±0,4 2±0,5 0,04±0,0 6,23* 12,86* 2,96* 1b М М1 2 1 
d Cladonia uncialis 1±0,1 0±0,0 0±0,0 7,03* 7,03* – 1b М М2 2 2 
a1 Pinus sylvestris 43±0,6 42±1,6 37±1,3 0,68 4,39* 2,59 2a ОМ М2 – – 
d Dicranum polysetum 3±0,2 2±0,5 1±0,3 1,80 6,70* 2,79* 2a ОМ М1 1 – 
d D. scoparium 1±0,1 1±0,2 0,4±0,2 0,83 2,57 1,35 2a М М2 4 – 
d Ptilium crista-castrensis 1±0,1 1±0,2 0,1±0,0 0,62 5,21* 2,49 ОМ 2a М2 3 – 
a1 Picea abies s. l. 2±0,1 3±0,5 4±0,8 2,75* 3,12* 1,03 2b М М2 – – 
a2 P. abies s. l. 5±0,4 12±1,6 8±1,3 3,85* 2,02 1,68 2b М М2 – – 
b Rosa acicularis 0,2±0,0 1±0,3 0,3±0,1 2,08 0,42 1,87 2b М М2 – – 
c Oxalis acetosella 0,2±0,1 2±0,8 1±0,4 2,73* 1,79 1,57 2b М М2 4 6 
c Solidago virgaurea s. l. 0,2±0,0 1±0,1 0,4±0,1 3,96* 1,84 1,06 2b М М2 – 4 
c Molinia caerulea 0,4±0,1 1±0,4 0,001±0,0 0,96 3,37* 1,99 2b МЭ ГМ – 2 
a1 Betula pubescens 1±0,1 3±0,5 6±1,2 3,17* 4,52* 2,78* 2c М М2 3 3 

a1+2 Populus tremula 0,1±0,0 1±0,3 2±0,6 1,66 3,40* 2,32 2c М М2 – – 
a2+b Sorbus aucuparia s. l. 0,5±0,1 1±0,3 2±0,5 3,67* 3,05* 0,94 2c М М2 4 – 

c Rubus saxatilis 0,3±0,1 3±0,6 2±0,6 4,18* 2,94* 0,71 2c М М2 7 4 
c Geranium sylvaticum s. l. 0,1±0,0 1±0,2 1±0,4 2,56* 2,17* 0,69 2c М М2 6 7 
d Rhytidiadelphus triquetrus 0,2±0,1 1±0,4 2±0,9 2,07 1,86 0,81 2c М М2 5 – 
c Calamagrostis arundinacea 0,3±0,1 3±0,7 4±1,2 3,05* 2,75* 0,70 3 ОМ М2 4 5 
c Convallaria majalis 0,1±0,0 1±0,3 1±0,6 2,67* 1,98 0,71 3 М М2 – 4 
c Maianthemum bifolium 1±0,1 3±0,5 2±0,6 4,15* 3,28* 0,29 3 ОМ М2 3 3 
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Продолжение Таблицы 6.3 

ПП, % t Фитоиндикация
Я
ру
с Вид 

 пес суп сугл t12 t13 t23 
ЭГ 

 БP ВP RE NE

c Trientalis europaea 0,2±0,0 1±0,1 1±0,2 3,14* 2,95* 0,43 3 ОМ М2 3 2 
c Carex globularis 2±0,2 2±0,6 4±0,8 0,26 2,06 1,91 1c ОМ ГМ – – 
c C. pauciflora 0,1±0,0 0,03±0,0 1±0,3 2,34* 1,61 1,92 1c О ГМ 1 1 
c Chamaedaphne calyculata 2±0,2 1±0,3 4±0,9 1,69 2,53 3,09* 1c О МГ 3 2 
d Sphagnum angustifolium 9±0,7 5±1,5 24±3,8 2,08 3,76* 4,41* 1c О МГ 2 – 
d S. centrale 0,3±0,1 1±0,6 5±1,7 2,00 2,60* 1,83 1c ОМ Г 1 – 
d S. magellanicum 2±0,2 1±0,6 4±1,0 0,99 1,66 2,00 1c О МГ 1 – 
c Menyanthes trifoliata 1±0,1 1±0,4 2±0,9 0,89 2,11 1,58 1d М Г – 3 
d Sphagnum fallax 0,4±0,2 0±0,0 3±1,3 2,53* 1,87 2,24 1d ОМ МГ 2 – 
c Equisetum sylvaticum 0,5±0,1 3±0,9 7±2,0 2,90* 3,44* 2,02 2d М ГМ 5 4 
c Calamagrostis purpurea s. l. 0,1±0,1 1±0,5 4±1,7 2,15 2,37 1,63 2d М ГМ – – 
c Comarum palustre 0,1±0,0 0,4±0,2 1±0,3 1,68 2,92* 1,37 2d М Г 3 2 
d Sphagnum girgensohnii 2±0,3 6±1,7 8±2,3 2,30 2,80* 0,89 2d М ГМ 1 – 
d S. wulfianum 0,04±0,0 0,5±0,2 1±0,5 2,01 2,57 1,52 2d М ГМ – – 
c Equisetum fluviatile 0,3±0,1 1±0,3 2±0,9 1,27 2,04* 1,59 4b МЭ ГЛ – 5 

a1+2 Larix sibirica 1±0,1 1±0,5 1±0,5 0,85 0,21 0,45 5 ОМ М2 – – 
b Picea abies s. l. 5±0,3 6±0,8 5±0,7 0,90 0,07 0,77 5 М М2 – – 
c Ledum palustre 5±0,3 3±0,7 4±0,8 1,68 1,19 0,28 5 О ГМ 2 2 
c Vaccinium myrtillus 14±0,6 17±1,6 12±2,0 1,42 0,90 1,68 5 ОМ М2 2 3 
d Sphagnum russowii 2±0,3 1±0,8 1±0,7 1,24 0,80 0,39 5 ОМ ГМ 2 – 
d S. warnstorfii 1±0,2 3±1,1 1±1,2 1,85 0,74 0,74 5 МЭ МГ 3 – 
d Polytrichum commune 3±0,3 4±1,1 5±1,6 1,45 1,23 0,21 5 О ГМ 2 – 
d Hylocomium splendens 10±0,6 14±2,0 10±2,3 1,77 0,02 1,18 5 ОМ М2 5 – 

Сосняки травяно-зеленомошные 
n 170 31 17 – 

d Hylocomium splendens 28±4,1 13±3,8 18±6,1 2,57* 1,25 0,64 1a ОМ М2 5 – 
a2 Pinus sylvestris 3±1,4 0,5±0,4 1±0,6 2,02 1,12 0,17 1b ОМ М2 – – 
a2 Betula pendula 3±0,9 0,3±0,3 0±0,0 2,88* 1,95 0,74 1b М  М1 – – 
c Vaccinium vitis-idaea 25±2,8 12±3,2 13±4,4 3,09* 2,21 0,14 1b ОМ М2 2 1 
d Pleurozium schreberi 29±3,7 11±2,3 11±3,2 3,95* 2,66* 0,19 1b ОМ М2 2 – 
c Calamagrostis epigeios 1±0,5 0±0,0 0,2±0,1 2,43* 1,20 1,75 4c МЭ М2 – – 
a1 Pinus sylvestris 47±2,1 50±3,2 37±3,2 0,68 2,34 2,51 2a ОМ М2 – – 
a2 Picea abies s. l. 11±1,7 20±3,7 12±2,5 2,26* 0,41 1,47 2b М М2 – – 
c Luzula pilosa 0,2±0,0 1±0,2 0,3±0,1 2,21 1,08 1,26 2b М М2 5 4 
c Melampyrum sylvaticum 0,1±0,1 1±0,3 0,3±0,1 2,12* 1,82 1,03 2b М М2 2 2 
a1 Betula pubescens 1±0,6 2±0,9 6±2,1 0,87 2,69* 1,69 2c М М2 3 3 

a+b Sorbus aucuparia s. l. 1±0,4 3±0,7 6±1,6 1,90 4,15* 2,23 2c М М2 4 – 
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Продолжение Таблицы 6.3 

ПП, % t Фитоиндикация
Я
ру
с Вид 

 пес суп сугл t12 t13 t23 
ЭГ 

 БP ВP RE NE

c Rubus saxatilis 3±0,6 6±1,6 9±2,0 1,91 3,84* 0,98 2с М М2 7 4 
c Calamagrostis arundinacea 3±1,3 7±2,1 14±4,1 1,62 3,40* 1,74 3 ОМ М2 4 5 
c Convallaria majalis 1±0,5 2±0,7 5±2,4 1,02 2,90* 1,86 3 М М2 – 4 
c Maianthemum bifolium 4±0,8 6±1,2 7±1,7 1,28 2,02 0,79 3 ОМ М2 3 3 
c Orthilia secunda 0,2±0,1 0,4±0,2 1±0,7 1,15 2,30 1,30 3 ОМ М2 – 2 
c Trientalis europaea 1±0,2 1±0,3 2±0,4 0,17 2,25 1,62 3 ОМ М2 3 2 
a1 Populus tremula 1±0,2 1±0,5 7±1,9 1,03 5,62* 3,79* 4a М М2 – – 
c Brachypodium pinnatum 0±0,0 1±0,8 5±2,9 1,61 2,92* 1,39 4a М М1 7 4 
c Geranium sylvaticum  1±0,2 1±0,4 4±1,4 0,75 3,33* 2,15* 4a М М2 6 7 
c Lathyrus vernus 0,4±0,2 1±0,4 3±1,4 0,40 3,17* 2,23 4a М М2 8 4 
c Pyrola rotundifolia 0,2±0,1 1±0,5 2±0,8 2,33 3,12* 0,39 4a М М2 5 3 
c Angelica sylvestris 0,02±0,0 0,2±0,1 1±0,6 1,48 2,82* 1,77 4a МЭ М2 – 4 
a1 Picea abies s. l. 3±0,7 3±0,9 5±1,8 0,10 1,40 1,16 5 М М2 – – 

a1,2 Larix sibirica 6±1,3 3±1,4 4±1,7 1,27 0,76 0,24 5 ОМ М2 – – 
a1 Betula pendula 8±1,3 7±1,5 5±2,1 0,60 1,02 0,55 5 М М1 – – 
c Vaccinium myrtillus 12±2,2 19±3,2 9±3,3 1,82 0,53 1,89 5 ОМ М2 2 3 
c Linnaea borealis 3±0,6 2±0,6 2±1,2 0,97 1,02 0,38 5 ОМ М2 2 2 
c Solidago virgaurea s. l. 1±0,2 1±0,3 2±0,5 0,49 0,90 0,52 5 М М2 – 4 
d Dicranum polysetum 4±1,1 3±0,7 3±1,2 1,43 0,79 0,18 5 ОМ М1 1 – 
d D. scoparium 1±0,6 1±0,4 1±0,6 0,12 0,10 0,05 5 М М2 4 – 
d Rhytidiadelphus triquetrus 3±1,1 3±1,3 8±3,5 0,29 1,86 1,53 5 М М2 5 – 

Лиственничники северной и средней тайги 
n 17 26 39 – 

c Avenella flexuosa s. l. 4±0,9 1±0,5 3±1,1 3,02* 0,38 1,47 1b ОМ М2 2 3 
d Pleurozium schreberi 29±6,1 14±2,6 12±2,3 2,53 3,14* 0,54 1b ОМ М2 2 – 
c Carex digitata 1±0,3 1±0,3 0,1±0,1 0,26 2,34 2,05 2a М М2 – 4 

a1+2 Populus tremula 0,3±0,3 3±1,0 0,2±0,1 1,69 0,52 2,75 2b М М2 – – 
a2 Picea abies s. l. 11±3,3 23±2,9 17±2,8 2,80* 1,36 1,43 2b М М2 – – 
b Sorbus aucuparia s. l. 2±0,8 5±2,0 1±0,5 1,12 0,97 2,16 2b М М2 4 – 
c Rubus saxatilis 3±1,5 8±1,7 4±0,7 1,99 0,59 2,47 2b М М2 7 4 
c Gymnocarpium dryopteris 0,2±0,2 4±1,3 3±1,1 2,07 1,60 0,35 2c М М2 4 5 
c Vicia sylvatica 0,01±0,0 0,5±0,4 1±0,2 0,94 2,01 0,26 2c М М2 8 – 
d Rhytidiadelphus triquetrus 0,3±0,2 6±2,3 5±1,6 2,10 1,98 0,42 2c М М2 5 – 
c Vaccinium vitis idaea 16±3,1 29±4,3 24±4,0 2,18 1,19 0,9 3 ОМ М2 4 2 
c Equisetum sylvaticum 1±0,9 0,03±0,0 2±0,5 1,69 0,47 2,54 2d М ГМ 5 4 
c Milium effusum 0,1±0,0 0,3±0,2 2±0,6 1,21 2,02 2,18 4a МЭ М2 5 5 
c Aconitum septentrionale 0,04±0,0 1±0,6 6±1,8 1,50 2,06 1,97 4a МЭ М2 7 8 
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Окончание Таблицы 6.3 

ПП, % t Фитоиндикация
Я
ру
с Вид 

 пес суп сугл t12 t13 t23 
ЭГ 

 БP ВP RE NE

a1 Picea abies s. l. 6±2,2 6±1,4 4±1,2 0,22 0,91 0,84 5 М М2 – – 
a1 Larix sibirica 46±3,4 46±2,7 48±2,4 0,03 0,43 0,46 5 ОМ М2 – – 
a1 Pinus sylvestris 1±0,9 3±1,1 4±1,1 1,21 1,17 0,18 5 ОМ М2 – – 
a1 Betula pubescens 5±2,3 3±1,2 3±1,1 0,87 0,53 0,55 5 М М2 3 3 
c Maianthemum bifolium 4±1,1 4±0,9 4±0,8 0,01 0,08 0,11 5 ОМ М2 3 3 
c Vaccinium myrtillus 15±5,4 13±4,2 10±2,7 0,36 0,97 0,59 5 ОМ М2 2 3 
c Linnaea borealis 5±2,2 6±1,9 4±0,9 0,55 0,36 1,22 5 ОМ М2 2 2 
d Ptilium crista-castrensis 3±1,0 1±0,8 2±0,5 1,61 1,74 0,27 5 ОМ М2 3 – 
d Hylocomium splendens 29±6,0 33±3,8 39±3,9 0,65 1,42 1,00 5 ОМ М2 5 – 

Примечания . В заголовке таблицы: ПП – проективное покрытие вида, %: пес – на 

песках, суп – на супесях, сугл – на суглинках и глинах. Описания, выполненные на скаль-

ных породах либо на торфах глубже 50 см, исключены. t – значения t-критерия Стьюден-

та: t12 – для различий между выборками на песках и на супесях, t13 – на песках и на суг-

линках, t23 – на супесях и на суглинках.  

ЭГ – экологические группы видов: 1 – олиготрофы и олигомезотрофы: 1a – мезофи-

ты песчаных почв; 1b – мезофиты и гигромезофиты, растущие как на песках, так и на тор-

фе; 1с – оксилофиты; 1d – мезогигрофиты и гигрофиты межкочий и западин; 2 – мезотро-

фы: 2a – с широкой экологической амплитудой, растущие как на легких почвах, так и на 

почвах среднего гранулометрического состава, но избегающие тяжелых, хуже аэрируемых 

почв; 2b – с оптимумом на супесях и легких суглинках (почвах среднего гранулометриче-

ского состава); 2c – с оптимумом на супесях и суглинках (всех типов) вследствие их 

большего богатства; 2d – с оптимумом на суглинках и глинах вследствие тяготения к пе-

реувлажненным почвам; 3 – олигомезотрофные и мезотрофные виды, реагирующие на 

снижение уровня конкуренции со стороны олиготрофных доминантов; 4 – мезоэвтрофы и 

мезотрофы с повышенными требованиями к минеральному богатству почвы: 4a – «типич-

ные», растения тяжелых богатых почв; 4b – мезоэвтрофы переувлажненных почв; 4c – ме-

зоэвтрофы-псаммофиты; 5 – нейтральные виды с широкой экологической амплитудой по 

градиентам факторов гранулометрического состава и богатства почвы (различия по t-

критерию недостоверны) [Кучеров, 2015 а, испр. и дополн.].  

Прочие обозначения как в таблице 6.2. 
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Cladonia coccifera s. l., C. cornuta s. l., C. gracilis s. l., Cetraria islandica s. l. [Кучеров, 

2015 а]. Сюда же относится Pinus sylvestris во 2-м ярусе древостоя, подросте и в болотных 

лесах, а также Salix aurita, чьи корни сквозь торф достигают песчаных слоев почвы (таб-

лица 6.3), и S. lapponum, растущая на сыром песке, в частности, по берегу оз. Кенозеро на 

юго-западе Архангельской обл. [Разумовская и др., 2012; Кучеров, 2015 а]. 

В травяно-зеленомошных сосняках в состав данной группы вошли олигомезотроф-

ные Pinus sylvestris во 2-м ярусе древостоя, Vaccinium vitis-idaea, Pleurozium schreberi и 

мезотрофная Betula pendula (тоже в подчиненном ярусе; таблица 6.3).  

От олиготрофных видов песчаных почв следует отличать оксилофитов, растущих на 

мелкозалежных торфах, подстилаемых суглинками (№ 1c). В общей выборке сосняков это 

Carex globularis, C. pauciflora, Chamaedaphne calyculata, Sphagnum angustifolium, S. cen-

trale, S. magellanicum (таблица 6.3), также Juncus filiformis, Oxycoccus microcarpus, Poly-

trichum strictum, Dicranum undulatum, Pohlia sphagnicola, Aulacomnium palustre, Nephroma 

arcticum [Кучеров, 2015 а]. Отдельную группу составляют олигомезотрофные мезогигро-

фиты и гигрофиты межкочий и обводненных ковров в заболоченных сосняках (Menyanthes 

trifoliata, Sphagnum fallax; № 1d; таблица 6.3) [Кучеров, 2015 а]. 

Виды, требующие умеренного минерального богатства почвы, можно подразделить 

на четыре группы. Прежде всего, это растения со сравнительно широкой экологической 

амплитудой, свойственные как песчаным, так и супесчаным почвам, но избегающие тяже-

лых, хуже аэрируемых суглинков и глин (№ 2a). К ним относятся умеренные олигомезо-

трофы (Ptilium crista-castrensis, Dicranum polysetum), реже мезотрофы (D. scoparium). К 

этой же группе относятся подрост Betula pendula [Кучеров, 2015 а] и, что примечательно, 

Pinus sylvestris в верхнем ярусе древостоя (таблица 6.3). На севере Европейской России 

сосна выступает как олигомезотроф, предпочитающий легкие почвы (ПП в древесном 

ярусе на песках и супесях в общей выборке – 40–45%) и достоверно, хотя и незначительно 

снижающий покрытие на суглинках (округленно 35%). Это соответствует характеристи-

кам вида по Л. Г. Раменскому и др. [1956] и Х. Элленбергу [Ellenberg et al., 1992], но час-

тично противоречит данным Н. И. Казимирова [1995] и А. М. Крышеня [2010, 2012]. Из-

вестно, что в бассейнах Северной Двины и Печоры незаболоченные сосняки могут произ-

растать на песках и супесях, подстилаемых суглинками, реже – непосредственно на легко-

суглинистых почвах, что наблюдается и на юге Карелии. Считалось доказанным, что при 

утяжелении почв высота, сомкнутость и продуктивность сосняков закономерно возраста-

ют [Чертов, 1981; Казимиров, 1995]. Данные таблицы 6.3 противоречат имитационной мо-

дели Н. И. Казимирова [1995] как минимум в отношении сомкнутости. В сосняках травя-

но-зеленомошных, приуроченных к наиболее богатым почвам среднего увлажнения (при-
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том на малонарушенных заповедных землях), сосна занимает такие же позиции, как и в 

выборке сосновых лесов в целом (таблица 6.3). 

Нужно отметить, однако, что на границе средней и южной тайги в Вашкинском р-не 

Вологодской обл. (заказник «Ярбозерский бор») в 200-летних сосняках-кисличниках I бо-

нитета на рыхлых залежных супесях наблюдался оптимум сосны, выраженный как по 

сомкнутости, так и по высоте [Кучеров, 2015 а; наблюдения И. Б. Кучерова 2013 г.]. В 

южной тайге Ленинградской обл. на территории заказника «Лисинский» также нередки 

высокие (30–35 м) и высокопроизводительные (однако разреженные, сомкнутостью 0,5–

0,6) старые (250–300 л.) сосняки кисличного, вейникового и даже хвощового сфагнового 

типов на средних суглинках, подстилаемых ленточными глинами [наблюдения И. Б. Ку-

черова 2017 г.]. В зоне широколиственных лесов (заповедник «Калужские засеки») наибо-

лее сомкнутый, высокий и продуктивный сосняк с дубом зеленчукового (с Galeobdolon 

luteum) типа [Рысин, 1975; Рысин, Савельева, 2008] тоже был отмечен на суглинках [на-

блюдения И. Б. Кучерова 2016 г.]. Возникает вопрос, не начинает ли модель 

Н. И. Казимирова реально соответствовать фактам в южной тайге и более южных зональ-

ных выделах? Однако в подтайге Мордовского заповедника все участки боров Iа бонитета 

(различных типов, от зеленомошных и вейниковых до сложных) опять-таки произрастают 

на песках [Волкорезов и др., 1986; Терешкин, Терешкина, 2006; Кучеров, 2015 а; наблю-

дения И. Б. Кучерова 2015 г.]. Ответ на поставленный вопрос по-прежнему неоднозначен. 

Возможно, супесчаные почвы, подобные вологодским, в большей степени соответ-

ствуют экологическому оптимуму сосны, тогда как на песках отчетливо выражен ее фито-

ценотический оптимум. На песчаных почвах Карелии ель Picea abies s. l. в силу поверхно-

стного характера корневой системы может произрастать лишь на сильно завалуненных 

почвах либо в ложбинах стока, защищенных от ветра, а потому на песках уступает место 

сосне. Но уже на супесях сосна вытесняется елью [Кучеров, 2015 а], хотя и тогда отдель-

ные старые сосны (а восточнее – лиственницы) продолжают играть в древостое ельника 

роль структурного «каркаса» [Крышень, 2010, 2012].  

Предпочтение сосной суглинистых почв в естественных условиях средней и север-

ной тайги намного менее вероятно (что, возможно, обусловлено также эффектом недоста-

точной теплообеспеченности). Описание высокопродуктивного сосняка (возможно, пиро-

генной либо иной антропогенной природы) на тяжелом суглинке в Южной Карелии [Ка-

зимиров, 1995] следует считать скорее исключением, чем правилом [Кучеров, 2015 а]. 

Из гигромезофильных видов в группу 2a вошла Carex nigra [Кучеров, 2015 а]. 

Вторую группу (№2b) формируют мезотрофные виды с максимальным покрытием 

на супесях и (в какой-то мере) опесчаненных легких суглинках, т. е. почвах среднего гра-
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нулометрического состава. В общей выборке сосняков к ним относятся Picea abies s. l., 

поднявшаяся в 1-й ярус древостоя, а также Rosa acicularis, Oxalis acetosella, Solidago 

virgaurea s. l. (таблица 6.3), Carex digitata, Linnaea borealis [Кучеров, 2015 а]. В сосняках 

травяно-зеленомошных в группу входят Luzula pilosa и Melampyrum sylvaticum, в обеих 

названных выборках – Picea abies s. l. во 2-м ярусе древостоя (таблица 6.3).  

К этой же группе видов примкнула и Molinia caerulea – вид c бимодальным распре-

делением по градиенту минерального богатства почвы [Taylor et al., 2001]. В средней и 

северной тайге Европейской России и в целом Европы молиния проявляет себя как мезо-

эвтроф [Юрковская, 1992; Антипин, Бойчук, 2004; Кутенков, 2006 а, 2006 б; Кучеров, 

2017]. Однако в южной тайге и подтайге она изменяет характер своей эколого-

ценотической приуроченности и проявляет себя как олигомезотроф, произрастающий на 

бедных почвах [Раменский и др., 1956; Landolt, 1977; Ellenberg et al., 1992; Кучеров, 2017] 

(см. Приложение Ж.2.2). В общей выборке, однако, данный вид оказался представленным 

лишь на почвах среднего состава [Кучеров, 2015 а] (таблица 6.3).  

Среди мезоэвтрофных видов с оптимумом на супесях оказались также Bistorta major 

и Saussurea alpina [Кучеров, 2015 а]. 

В состав третьей группы (№ 2c) входят виды с экологическим оптимумом равно на 

супесях и суглинках, выраженно избегающие песчаных почв. В общей выборке сосняков 

основу этой группы составляют типичные мезотрофы: Betula pubescens s. l. и Populus 

tremula в древостое, Sorbus aucuparia s. l. также в подросте, Rubus saxatilis (таблица 6.3), 

Melampyrum sylvaticum s. l. [Кучеров, 2015 а]. Наряду с ними, в составе группы оказались 

и мезотрофные виды с повышенными требованиями к минеральному богатству почвы, пе-

реходные к мезоэвтрофам, – Geranium sylvaticum и Rhytidiadelphus triquetrus. В отношении 

герани сказанное подтверждают и фитоиндикационные шкалы Х. Элленберга (индекс бо-

гатства почвы азотом – 7 [Ellenberg et al., 1992]). В сосняках травяно-зеленомошных в со-

став группы, помимо Betula pubescens, Sorbus aucuparia s. l. и Rubus saxatilis (таблица 6.3), 

входит Daphne mezereum [Кучеров, 2015 а]. 

По положению эколого-ценотического оптимума входящих в нее видов, к группе 2с 

близка иная группа (№ 3), которую формируют виды другой природы, в основном олиго-

мезотрофы, отчасти также мезотрофы. Эти виды разрастаются на супесях и суглинках в 

результате снижения уровня конкуренции со стороны олиготрофных и/или олигомезо-

трофных доминантов, в первую очередь кустарничков типа Vaccinium myrtillus. В общей 

выборке сосновых лесов в данную группу попадают олигомезотрофные Calamagrostis 

arundinacea и Maianthemum bifolium и мезотрофный Convallaria majalis. В сосняках травя-

но-зеленомошных к списку олигомезотрофных видов в составе данной группы добавля-
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ются Orthilia secunda и Trientalis europaea (таблица 6.3) [Кучеров, 2015 а] – типичные 

представители таежно-лесного мелкотравья [Толмачев, 1954]. 

Наконец, мезотрофы, тяготеющие к почвам повышенной влажности (гигромезофиты 

и гигрофиты), как правило, демонстрируют максимальное покрытие на суглинках в силу 

их меньшей водопроницаемости (№ 2d). В общей выборке сосновых лесов таковы Equise-

tum sylvaticum, Calamagrostis purpurea s. l., Comarum palustre, Sphagnum girgensohnii, 

S. wulfianum (таблица 6.3). В сосняках травяно-зеленомошных, почвы которых, как прави-

ло, хорошо дренированы (см. раздел 4.1.5), группа не представлена [Кучеров, 2015 а]. 

К видам с максимальным покрытием на суглинках относятся также мезоэвтрофы, 

произрастающие на тяжелых почвах вследствие их высокого минерального богатства [Ка-

чинский, 1965, 1970]. К «типичным» мезоэвтрофам тяжелых почв средней степени увлаж-

нения (№ 4a) в общей выборке сосняков относятся Paris quadrifolia и мох Rhodobryum 

roseum; из числа мезотрофных видов к ним примыкает Melica nutans [Кучеров, 2015 а]. В 

сосняках травяно-зеленомошных «ядро» группы составляют мезотрофы, как «типичные» 

(Populus tremula, Brachypodium pinnatum), так и с повышенным уровнем требований к ми-

неральному богатству почвы (Geranium sylvaticum s. l., Lathyrus vernus; таблица 6.3). Зна-

чительная часть этих видов в общей выборке сосняков входила в группу 2c (см. выше), 

т. е. их оптимум распространялся и на супесчаные почвы. К «типичным» мезотрофам при-

соединяется также Pyrola rotundifolia (таблица 6.3) и Ribes spicatum, к видам, переходным 

к мезоэвтрофам, – Cirsium heterophyllum [Кучеров, 2015 а]. В число мезоэвтрофов с под-

твержденным максимумом ПП на суглинках в сосняках травяно-зеленомошных входят 

Angelica sylvestris (таблица 6.3) и вновь Rhodobryum roseum [Кучеров, 2015 а].  

В отдельную группу (№ 4b) следует выделить мезоэвтрофные виды с оптимумом на 

суглинках при переувлажнении и затоплении последних. В общей выборке эти виды бу-

дут представлены соответственно Deschampsia cespitosa [Кучеров, 2015 а] и Equisetum flu-

viatile (таблица 6.3). Существуют, однако, и мезоэвтрофы-псаммофиты (№ 4с), отмечен-

ные на подстилаемых гипсами песках долины Кулоя. В сосняках травяно-зеленомошных 

таковы Calamagrostis epigeios (таблица 6.3) и Pulsatilla patens s. l. [Кучеров, 2015 a]. В эту 

же группу должны попасть и многие пойменные виды, здесь не рассматриваемые. 

Виды с широкой амплитудой по градиенту гранулометрического состава (а значит, и 

богатства) почвы с недостоверными различиями между выборочными средними относятся 

к нейтральным (№ 5). В общей выборке сосняков это, в частности, Larix sibirica (таблица 

6.3) и Betula pendula [Кучеров, 2015 a] в составе древостоя, подрост Picea abies s. l., Ledum 

palustre, Vaccinium myrtillus, Sphagnum russowii, S. warnstorfii, Polytrichum commune, Hylo-

comium splendens (таблица 6.3). В сосняках травяно-зеленомошных, помимо повислой бе-
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резы и лиственницы, к нейтральным видам в составе древостоя относится ель. В призем-

ных ярусах в отношении гранулометрического состава почвы нейтральны Betula pendula, 

Vaccinium myrtillus, Linnaea borealis, Solidago virgaurea s. l., Dicranum polysetum, 

D. scoparium, Rhytidiadelphus triquetrus [Кучеров, 2015 а].  

В средне- и северотаежных лиственничниках (таблица 6.3) наблюдаются некоторые 

отличия в составе экологических групп сравнительно с сосняками. Гораздо меньшим чис-

лом видов здесь представлены олиготрофы, как псаммофильные (№ 1a: Hieracium fili-

folium [Кучеров, 2015 а]), так и способные произрастать равно на песках и на органоген-

ных субстратах (№ 1b: Avenella flexuosa s. l., Pleurozium schreberi; таблица 6.3). К видам с 

сопоставимыми величинами покрытий на песках и на супесях, избегающим тяжелых почв 

(№ 2a), также относятся лишь Carex digitata (таблица 6.3) и подрост Betula pendula [Куче-

ров, 2015 а]. Наибольшее количество видов (не считая нейтральных) относится к мезо-

трофам с оптимумом, выраженным только на супесях (№ 2b) либо на супесях и суглинках 

(№ 2с). Это отражает преимущественно склоновое положение сообществ лиственничных 

лесов, приуроченность их к верхним транзитным позициям катен. Виды с оптимумом на 

супесях (№ 2b) представлены Populus tremula в составе древостоя, Picea abies s. l. в его 

подчиненном ярусе, Sorbus aucuparia s. l. в древесном ярусе и подлеске, Rubus saxatilis 

(таблица 6.3). В число видов с оптимумом как на супесях, так и на более тяжелых почвах, 

входят «типичный» мезотроф Gymnocarpium dryopteris, а также Vicia sylvatica и 

Rhytidiadelphus triquetrus из числа видов с повышенными требованиями к минеральному 

богатству почвы [Кучеров, 2015 а] (таблица 6.3).  

Виды, чье покрытие возрастает в результате снижения уровня конкуренции со сто-

роны олиготрофных (Empetrum hermaphroditum) и олигомезотрофных (Vaccinium myrtil-

lus) кустарничков (№ 3), представлены умеренным олигомезотрофом V. vitis idaea. При 

этом на супесях ПП брусники в лиственничниках достигает 30%, что вдвое больше, чем 

на песках [Кучеров, 2015 а] (таблица 6.3). 

К тяжелым почвам умеренно избыточного увлажнения при основании склонов тяго-

теет Equisetum sylvaticum (№ 2d). Мезоэвтрофные виды среднеувлажненных тяжелых почв 

(№ 4a) представлены Milium effusum и Aconitum septentrionale (таблица 6.3); у последнего 

вида индекс азотного богатства почвы достигает 8 [Ellenberg et al., 1992]. К нейтральным 

видам (№ 5) относятся все основные лесообразователи, формирующие древостой (Picea 

abies s. l., Larix sibirica, Pinus sylvestris, Betula pubescens s. l.). К этой же группе принадле-

жат виды из состава «свиты» ели [Толмачев, 1954] – Vaccinium myrtillus и сопровождаю-

щее ее мелкотравье (Maianthemum bifolium, Linnaea borealis), из зеленых мхов – Hyloco-

mium splendens и Ptilium crista-castrensis [Кучеров, 2015 а] (таблица 6.3). 
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Таким образом, видно, что предпочтение видами растений того или иного грануло-

метрического состава почв может несколько варьировать не только между группами ассо-

циаций, но и от формации к формации [Кучеров, 2015 а]. 

 

6.4. Влияние скальных субстратов на проективное покрытие видов в сосновых 

и лиственничных лесах  

 

Материалы раздела частично опубликованы, в том числе в соавторстве с C. А. Ку-

тенковым, А. И. Максимовым, Т. А. Максимовой, Д. Е. Гимельбрантом, Е. О. Головиной, 

В. В. Чепиногой, Е. Ю. Чураковой, А. А. Зверевым [Кучеров и др., 2007 б, 2008, 2009 а, 

2009 в, 2010 а; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2010, 2011; Кучеров, 

2013 б, 2014, 2015 а]. 

Наличие скальных обнажений существенно усложняет картину распределения рас-

тений по градиенту гранулометрического состава почвы, особенно с учетом различных 

типов скальных пород с разным свойственным им химическим составом и различной ско-

ростью выветривания. На силикатных скалах последнее, как правило, обычно идет срав-

нительно медленно. Тем не менее, происходит образование скальных карнизов, «карма-

нов» и трещин, где накапливается переотложенный мелкозем, что приводит к формирова-

нию локальных условий минерального питания, промежуточных между песками и более 

тяжелыми почвами. Кроме того, из-за застоя влаги поверх скального водоупора может 

происходить локальное заболачивание, ведущее к поселению гигромезофитов [Ниценко, 

1951; Яковлев, Воронова, 1959; Кучеров и др., 2007 б; 2009 а; Кучеров, Зверев, 2011; Ку-

черов, 2013 а, 2014]. Ультраосновные породы (дуниты, перидотиты) по своему химиче-

скому составу приближаются к карбонатным, поскольку кристаллическая решетка сла-

гающих их минералов содержит больше кальция по сравнению с основными и тем более 

кислыми силикатами. Вдобавок перидотиты быстрее выветриваются [Кучеров, Зверев, 

2010], что создает предпосылки как для накопления мелкозема, так и (в горных условиях) 

для роста нивации; последняя также благоприятствует отложению мелкоземистого делю-

вия. Условия минерального питания на ультраосновных породах нередко превосходят та-

ковые на супесчаных и суглинистых почвах. В еще большей степени сказанное справед-

ливо для доломитов и известняков с их трещиноватой структурой, хорошей аэрацией, бла-

гоприятным термическим режимом и условиями минерального питания растений от мезо-

эвтрофных до эвтрофных [Larcher, 1976]. Сульфатные породы (гипсы) характеризуются 

максимальной скоростью выветривания, при этом продукты последнего токсичны из-за 

высоких концентраций сульфат-аниона, а почвенная толща существенно охлаждается бла-
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годаря наличию разветвленной системы поноров, подземных водотоков и пещер [Малков 

и др., 2001; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Шварцман, Болотов, 2008]. 

Как правило, к обнажениям скальных пород приурочены специфичные синтаксоны 

светлохвойных лесов в ранге от ассоциации до варианта. В некоторых группах ассоциа-

ций, например, в сосняках лишайниково-зеленомошных, на скальных обнажениях были 

описаны синтаксоны более чем одного типа (см. раздел 4.1.3), что существенно усложняет 

анализ. Ниже ограничимся рассмотрением только двух примеров. Первый – это сосняки 

черничные и воронично-черничные средней и северной тайги, помимо минеральных почв 

от песков до суглинков, произрастающие лишь на силикатных скалах, в основном кислого 

и среднего состава [Кучеров и др., 2007 б, 2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, 2013 б, 2014] 

(таблица 6.4.1). Вторым примером служат лиственничные подгольцовые и предтундровые 

редколесья, описания которых выполнены на песках, тяжелых суглинках и на ультраос-

новных породах Урала [Сочава, 1927, 1930; Непомилуева, 1984; Нешатаева, Демьянов, 

2002; Кучеров, Зверев, 2010] (таблица 6.4.2). Нумерация экологических групп в вышеупо-

мянутых таблицах частично не совпадает как между собой, так и с таблицей 6.3 в силу 

различий в наблюдаемых экологических условиях. 

 

 

Таблица 6.4.1 – Различия среднего проективного покрытия видов в сосняках черничных и 
воронично-черничных средней и северной тайги Европейской России в зависимости от гра-
нулометрического состава почвы с учетом скальных субстратов 

 ПП, % t  

Я
ру
с 

Вид пес сс скс  t12 t13 t23 
ЭГ 

 БP ВP RE NE

n 226 31 59 – 
a1 Pinus sylvestris 51±1,2 45±2,9 35±2,2 1,79 3,32* 0,79 1a ОМ М2  –  – 
b Picea abies s. l. 11±0,9 8±1,7 8±1,5 1,69 2,09 0,19 1a М М2  –  – 
b Betula pendula 1±0,1 0,1±0,1 0,4±0,2 2,86* 0,82 1,39 1a М  М1  –  – 
d Dicranum polysetum 7±0,6 4±1,3 2±0,5 1,86 6,30* 1,62 1a ОМ М1 1  – 
d Pleurozium schreberi 46±1,9 30±4,2 28±2,9 3,53* 5,28* 0,39 1a ОМ М2 2  – 
a2 Pinus sylvestris 3±0,6 0±0,0 4±1,1 4,54* 0,75 3,50* 2 ОМ М2  –  – 
c Vaccinium vitis-idaea 18±1,1 12±2,0 20±2,1 2,74* 0,71 2,71* 2 ОМ М2 2 1 

a1 Larix sibirica 2±0,4 2±1,3 0±0,0 0,34 4,83* 1,63 3 ОМ М2  –  – 
a2 Picea abies s. l. 12±1,1 16±3,1 8±2,1 1,12 1,63 2,01 3 М М2  –  – 
c Lycopodium annotinum 0,4±0,1 1±0,2 0,2±0,1 0,91 2,61* 2,15 3 ОМ М2 3 3 
c Avenella flexuosa s. l. 2±0,4 4±1,4 1±0,2 1,74 2,66* 2,55 3 ОМ М2 2 3 
c Vaccinium myrtillus 30±1,4 33±3,2 18±2,2 0,71 5,01* 3,97* 3 ОМ М2 2 3 
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Окончание Таблицы 6.4.1 

 ПП, % t  
Я
ру
с 

Вид пес сс скс  t12 t13 t23 
ЭГ 

 БP ВP RE NE

b Alnus incana s. l. 0,5±0,1 1±0,3 0,02±0,1 0,62 3,51* 1,99 4a М ГМ 8  – 
c Equisetum sylvaticum 0,2±0,1 1±0,4 0,002±0,0 1,68 3,07* 2,24* 4a М ГМ 5 4 
c Solidago virgaurea s. l. 0,3±0,0 1±0,2 0,3±0,1 2,61* 0,43 2,26 4a М М2  – 4 
c Calamagrostis arundinacea 1±0,2 2±1,2 2±0,7 1,30 2,32* 0,11 4b ОМ М2 4 5 
d Hylocomium splendens 24±1,7 36±4,1 28±3,5 2,57 1,08 1,35 5 ОМ М2 5  – 
c Empetrum hermaphroditum 3±0,5 2±1,0 9±1,5 0,29 4,14* 3,84* 1b О М2 2 3 
c Ledum palustre 2±0,5 3±1,0 5±0,9 0,70 2,49 1,30 1b О ГМ 2 2 
d Cladina arbuscula s. l. 1±0,4 1±0,3 3±0,8 1,23 2,44 3,22* 1b М М1  – 1 
d C. rangiferina s. l. 2±0,3 1±0,7 6±1,3 1,03 3,48* 3,69* 1b М КМ  – 1 
d C. stellaris 1±0,3 1±0,3 5±1,5 1,48 2,87* 3,30* 1b М М1 2 1 
d Cladonia cenotea 0,01±0,0 0±0,0 1±0,6 2,57 1,16 1,17 6 ОМ М2 2 1 
a1 Picea abies s. l. 2±0,3 5±1,4 3±0,6 1,93 0,12 1,76 7 М М2  –  – 
a1 Populus tremula 0,2±0,1 1±0,8 1±0,3 1,35 1,80 0,73 7 М М2 – – 
a1 Betula pendula 2±0,3 2±0,8 2±0,5 0,67 0,90 0,06 7 М  М1  –  – 
a1 B. pubescens s. l. 2±0,3 5±1,5 2±0,5 1,84 0,44 1,64 7 М М2 3 3 
b Pinus sylvestris 1±0,3 3±1,3 2±0,6 1,17 0,51 0,84 7 ОМ М2  –  – 
c Maianthemum bifolium 1±0,2 3±1,2 1±0,6 1,94 0,11 1,74 7 ОМ М2 3 3 
c Trientalis europaea 0,4±0,1 1±0,2 1±0,3 0,71 1,64 1,11 7 ОМ М2 3 2 
c Linnaea borealis 2±0,2 2±0,6 2±0,3 0,14 1,39 1,02 7 ОМ М2 2 2 
d Dicranum scoparium 2±0,5 1±0,5 2±0,5 1,86 0,40 1,37 7 М М2 4 – 
d Ptilium crista-castrensis 2±0,4 1±0,6 2±0,8 1,04 0,35 0,46 7 ОМ М2 3 – 
d Rhytidiadelphus triquetrus 0,1±0,0 0,2±0,1 1±0,3 0,60 1,47 1,22 7 М М2 5 – 

Примечания . В заголовке таблицы: ПП – проективное покрытие вида, %: пес – на 

песках, сс – на супесях и суглинках, скс – на силикатных скалах. t – значения t-критерия 

Стьюдента: t12 – для различий между выборками на песках и на тяжелых почвах, t13 – на 

песках и на скалах, t23 – на тяжелых почвах и на скалах. ЭГ – экологические группы видов: 

1 – олиготрофы и олигомезотрофы: 1a – псаммофиты либо растения легких почв, 1b – рас-

тения скальных карманов, карнизов и «бараньих лбов»; 2 – виды песков и скал, избегаю-

щие наиболее богатых (супесчаных и суглинистых) почв; 3 – виды, избегающие скальных 

субстратов; 4 – мезотрофы: 4a – супесчаных и суглинистых почв, 4b – как супесей и суг-

линков, так и скальных карманов; 5 – виды, демонстрирующие эффект «снятия» конку-

ренции со стороны доминантов-олиготрофов; 6 – факультативные эпилиты; 7 – нейтраль-

ные виды с широкой экологической амплитудой и недостоверными различиями между 

выборками [Кучеров, 2015 а]. Прочие обозначения как в таблице 6.2. 
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В сосняках черничных и воронично-черничных средней и северной тайги (табли-

ца 6.4.1) наиболее важную роль играют олиготрофные и олигомезотрофные ацидофиль-

ные виды, среди которых выделяются следующие две подгруппы. 

К видам с максимальным покрытием на песчаных почвах (№ 1a) относятся Pinus syl-

vestris в составе древостоя (ПП на песках 50% против 45% на супесях и суглинках и 35% 

на скалах; таблица 6.4.1), подрост Picea abies s. l., Larix sibirica, Betula pendula, мхи Pleu-

rozium schreberi (ПП на песках 50% против 45% на супесях и суглинках и 35% на скалах) 

и Dicranum polysetum (таблица 6.4.1). Из не столь обильных видов, не представленных в 

таблице, отметим Cetraria islandica s. l., псаммофитов Diphasiastrum complanatum и 

Hieracium filifolium, в Предуралье – подрост Pinus sibirica. Это преимущественно олигоме-

зотрофы, лишь подрост ели и березы, а также ястребинка относятся к мезотрофам. 

К видам с максимальным покрытием на скальных карнизах и в скальных карманах 

(№ 1b) принадлежат гипоарктические и гипоаркто-бореальные олиготрофные эрикоидные 

кустарнички Empetrum hermaphroditum и Ledum palustre (таблица 6.4.1), а также олигоме-

зотрофные сфагновые мхи Sphagnum capillifolium и S. russowii [Ниценко, 1951; Кучеров и 

др., 2007 б, 2008]. Сюда же тяготеют мезотрофные кустистые кладины (Cladina arbuscula 

s. l., C. rangiferina s. l., C. stellaris; таблица 6.4.1) и кладонии (Cladonia uncialis s. l.) с мак-

симальным покрытием на приморских «бараньих лбах». 

Малочисленную группу (№ 2) формируют олигомезотрофные виды, растущие как на 

песках, так и на скалах, но избегающие мелкоземистых почв (супесей и суглинков). К ней 

относятся Pinus sylvestris в подчиненном ярусе древостоя (а также низкорослые скальные 

формы сосны; факт вхождения сосны во 2-м ярусе в данную группу говорит о затрудне-

ниях, которые она испытывает при выходе в 1-й ярус) и Vaccinium vitis-idaea. 

Растения почв различного гранулометрического состава (от песков до суглинков), 

избегающие скальных субстратов или, как минимум, снижающие на них свое ПП (№ 3), 

представлены Larix sibirica в основном и Picea abies s. l. в подчиненном ярусах древостоя, 

Vaccinium myrtillus, Avenella flexuosa s. l. и Lycopodium annotinum (таблица 6.4.1). За ис-

ключением подроста ели (мезотроф), все остальные виды являются олигомезотрофами. 

К мезотрофным видам, растущим в основном на супесях и суглинках (№ 4a), отно-

сятся подрост Alnus incana s. l., Equisetum sylvaticum и Solidago virgaurea s. l. По своему 

распределению к ним близки виды, чей рост ПП обусловлен ослаблением конкуренции со 

стороны доминантов-олиготрофов (№ 5). Это молодняк Salix caprea (на скалах) и, как и в 

предыдущих случаях (таблицы 6.2.2, 6.2.3), Hylocomium splendens. На песках ПП послед-

него вида достигает лишь 25% против 45% у Pleurozium schreberi, тогда как на супесях и 

суглинках, а также на скалах ПП обоих видов составляет около 30% (таблица 6.4.1).  
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В отдельную группу (№ 4b) можно выделить растения, населяющие как супеси и 

суглинки, так и скальные карманы. Ее единственный достоверный представитель – олиго-

мезотроф Calamagrostis arundinacea (таблица 6.4.1). 

Факультативные либо облигатные эпилиты силикатных скал (№ 6) представлены 

Cladonia cenotea (таблица 6.4.1), С. amaurocraea и Arctoparmelia centrifuga s. l.  

К нейтральным видам с широкой экологической амплитудой и недостоверными раз-

личиями между выборками (№ 7) относятся Picea abies s. l., Populus tremula, Betula pen-

dula и B. pubescens s. l. в составе древостоя, подрост Pinus sylvestris, из трав – Maianthe-

mum bifolium, Trientalis europaea, Linnaea borealis, из мхов – Dicranum scoparium, Ptilium 

crista-castrensis, Rhytidiadelphus triquetrus (таблица 6.4.1). 

Не представлены в таблице 6.4.1 мезоэвтрофы-псаммофиты (Calamagrostis epigeios, 

Equisetum hyemale; № 8), выделяемые на подстилаемых гипсами промывных песках доли-

ны Кулоя, и эрозиофильные виды (Antennaria dioica, Peltigera canina s. l.; № 9), чье по-

крытие возрастает на участках с нарушенной лесной подстилкой. 

В предтундровых и подгольцовых лиственничных редколесьях (таблица 6.4.2) набор 

экологических групп несколько иной, чем в сосняках.  

В частности, в силу разреженности сообществ не выявляются виды, реагирующие на 

ослабление конкуренции со стороны доминантов; намного меньшую роль играют олиго-

трофные ацидофиты. В силу географического местоположения сообществ, очень многим 

видам свойственны «северные» типы ареалов. 

К видам с максимальным покрытием на песках (№ 1a) относятся вынужденно взятые 

совместно олигомезотрофные виды Stereocaulon (S. paschale + alpinum): ПП 15% против 

1–2% на суглинках и скалах. В эту же группу входят малообильные олигомезотрофы Or-

thilia secunda и Antennaria dioica, а также мезотрофы Pyrola minor и Peltigera aphthosa s. l. 

(incl. P. leucophlebia; таблица 6.4.2).  

Группу видов, произрастающих и умеренно (ПП 3–5%) обильных как на песках, так 

и на скальных карнизах и в скальных «карманах» (№ 1b), также формируют олигомезо-

трофы (Arctous alpina, Polytrichum piliferum, Cetraria islandica s. l., Flavocetraria cucullata) 

и мезотрофы (F. nivalis, Cladina stellaris).  

Наибольшее покрытие на скальных экотопах (№ 1с) характерно в основном для оли-

готрофных (Vaccinium uliginosum, Ledum palustre) и олигомезотрофных (Polytrichum juni-

perinum, Dicranum elongatum) ацидофитов, к которым, однако, присоединяется и мезо-

трофная Cladina arbuscula s. l. Покрытие последнего вида на скалах составляет 15% про-

тив 5% на песках и суглинках. Аналогичные пропорции для Vaccinium uliginosum – поряд-

ка 10% против 5% (таблица 6.4.2). 
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Таблица 6.4.2 – Различия среднего проективного покрытия видов в лиственничных пред-

тундровых и подгольцовых редколесьях Европейской России в зависимости от грануломет-

рического состава почвы с учетом скальных субстратов 

ПП, % t Фитоиндикация

Я
ру
с Вид 

 пес сугл ск уо t12 t13 t23 
ЭГ 

 БP ВP RE NE
n 12 20 29 – 

c Orthilia secunda 1±0,8 0,2±0,2 0±0,0 1,26 2,02 1,75 1a ОМ М2 – 2 
c Pyrola minor 1±0,3 0,3±0,3 0±0,0 0,58 2,33 1,25 1a М М2 3 2 
c Antennaria dioica 1±0,9 1±0,7 0,03±0,0 0,45 2,47 1,29 1a ОМ М1 3 2 
d 
 

Peltigera aphthosa + leu-
cophlebia 

1±0,8 
 

0,1±0,0
 

0,3±0,1
 

1,22
 

0,90
 

2,63* 
 

1a 
 

М 
 

М2
 

3 
 

2 
 

d 
 

Stereocaulon paschale + 
alpinum 

13±4,6
 

1±1,0 
 

2±0,8 
 

3,25*
 

3,37*
 

1,09 
 

1a 
 
ОМ 

 
М2

 
– 
 

– 
 

b Salix hastata 1±0,4 0,03±0,0 0±0,0 2,40 3,03* 1,21 5a МЭ ГМ 7 4 
b Duschekia fruticosa 1±0,4 0±0,0 0,003±0,0 2,50 3,02* 0,83 5a М М2 – – 
c Calamagrostis langsdorffii 12±5,2 2±1,1 0±0,0 2,37 3,55* 1,83 5a М ГМ – – 

a1+2 Picea abies s. l. 3±0,9 4±1,9 1±0,3 0,58 2,16 1,93 2 М М2 – – 
a1+2 Larix sibirica 40±4,6 33±2,7 19±1,7 1,30 5,29* 4,65* 2 ОМ М2 – – 
a2+b Betula czerepanovii 3±1,7 3±1,0 0,4±0,1 0,04 2,33 2,98* 2 М М2 – – 

c Solidago virgaurea s. l. 3±1,7 3±0,8 1±0,3 0,09 2,24 3,16* 2 М М2 – 4 
c Alopecurus alpestris 4±1,9 5±2,1 0±0,0 0,35 3,06* 2,68* 5b М М2 6 7 
c Arctous alpina 3±1,1 0,4±0,3 6±1,5 2,35 1,37 3,05* 1b ОМ М2 – – 
d Polytrichum piliferum 6±2,6 0±0,0 1±0,5 2,93* 2,38 2,24 1b ОМ М1 2 – 
d Cladina stellaris 4±1,7 0,4±0,3 2±0,7 3,03* 1,48 2,00 1b М М1 2 1 
d Flavocetraria cucullata 4±2,2 0,2±0,1 1±0,2 2,13 1,92 3,23* 1b ОМ М2 2 1 
d F. nivalis 3±1,3 0,2±0,1 2±0,7 2,62* 0,37 2,47 1b М М2 2 1 
d Cetraria islandica s. l. 2±1,1 0,2±0,1 1±0,3 1,93 0,60 3,62* 1b ОМ М2 – 1 
b Larix sibirica 0±0,0 1±0,7 0,2±0,1 1,71 1,27 2,33 3 ОМ М2 – – 
c Anthoxanthum alpinum 2±1,7 10±3,3 0,5±0,4 1,90 1,01 3,52* 3 М М2 2 2 
c Carex globularis 0±0,0 4±1,5 1±0,5 2,27 0,64 2,81* 3 ОМ ГМ – – 
c Thalictrum alpinum 1±0,8 3±1,4 0,3±0,2 1,24 0,80 2,42* 3 М М2 – – 
c Vaccinium myrtillus 0,4±0,4 12±3,9 3±1,4 2,28 1,08 2,55 3 ОМ М2 2 3 
d Aulacomnium palustre 0±0,0 1±0,3 0,2±0,2 2,66 0,64 2,43 3 ОМ ГМ 3 – 
d Hylocomium splendens 6±5,0 12±3,3 4±1,3 1,05 0,38 2,37 3 ОМ М2 5 – 
c Allium schoenoprasum 0±0,0 1±0,5 0,02±0,0 1,41 0,64 2,17 5с МЭ ГМ 7 2 
c Ranunculus subborealis 1±0,8 2±0,8 0,2±0,1 0,74 1,45 2,55* 5с МЭ ГМ – – 
c Sanguisorba officinalis 1±0,9 3±1,4 1±0,4 1,00 0,77 2,03 5с МЭ ГМ – 5 

b+c Betula nana 12±5,4 28±3,7 22±4,3 2,61 1,37 1,03 4 О МГ 1 2 
c Carex bigelowii 0,3±0,2 4±1,3 7±1,8 2,32 2,27 1,04 4 М М2 1 3 
d Pleurozium schreberi 3±1,0 23±5,6 16±5,0 2,83* 1,74 0,95 4 ОМ М2 2 – 
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Окончание Таблицы 6.4.2 

ПП, % t Фитоиндикация
Я
ру
с Вид 

 пес сугл ск уо t12 t13 t23 
ЭГ 

 БP ВP RE NE

c Ledum palustre 0±0,1 0,5±0,1 2±0,7 1,85 2,05 2,21 1c О ГМ 2 2 
c Vaccinium uliginosum 5±1,1 6±1,3 12±1,8 0,85 2,34* 2,11 1c О ГМ 1 3 
d Polytrichum juniperinum 0±0,0 0±0,0 0,3±0,1 2,09 2,70* – 1c ОМ М2 3 – 
d Dicranum elongatum 0±0,0 0±0,0 3±0,8 2,26 2,93* – 1c ОМ М2 5 – 
d Cladina arbuscula s. l. 6±2,1 4±1,6 16±2,8 0,81 2,19 3,36* 1c М М1 – 1 
c Carex rupestris 0±0,0 0±0,0 5±1,7 2,03 2,63* – 6 М М1 6 2 
d Rhytidium rugosum 0±0,0 0±0,0 1±0,3 1,72 2,23 – 6 М М2 7 – 
d Thamnolia vermicularis 0±0,0 0±0,0 0,2±0,1 1,73 2,24 – 6 М М2 2 1 
d Racomitrium lanuginosum 0±0,0 0±0,0 3±0,8 2,08 2,70* – 7 М М2 3 – 
b Salix phylicifolia 1±0,4 1±0,2 1±0,7 0,88 0,46 0,96 8 М  ГМ – – 
c Empetrum hermaphroditum 5±1,8 10±1,9 10±2,1 1,58 1,35 0,11 8 О М2 2 3 
c Vaccinium vitis-idaea 5±1,7 5±1,3 5±0,9 0,11 0,24 0,42 8 ОМ М2 2 1 
d Cladina rangiferina s. l. 4±1,6 5±1,6 4±0,7 0,35 0,07 0,46 8 М КМ – 1 

Примечания . В заголовке таблицы: ПП – проективное покрытие вида, %: пес – на 

песках, сугл – на суглинках и глинах, ск уо – на ультраосновных скальных породах (дуни-

тах и перидотитах). ЭГ – экологические группы видов: 1 – олиготрофы и олигомезотрофы: 

1a – песчаных почв, 1b – как песков, так и скальных карманов и карнизов, 1с – преимуще-

ственно скальных карманов; 2 – виды, избегающие скальных субстратов; 3 – олигомезо-

трофы и мезотрофы с оптимумом на суглинках; 4 – растения как суглинистых почв, так и 

скальных карманов; 5 – пойменные виды: 5a –мезотрофы и мезоэвтрофы-псаммофиты; 5b 

– виды с широкой экологической амплитудой; 5c – мезоэвтрофы суглинистых почв; 6 – 

мезоэвтрофы скальных карманов; 7 – облигатные эпилиты; 8 – нейтральные виды с широ-

кой экологической амплитудой по градиенту гранулометрического состава и минерально-

го богатства почвы (различия по t-критерию недостоверны) [Кучеров, 2015 а]. Прочие 

обозначения как в таблице 6.2.  

 

 

 

К видам, избегающим скальных обнажений (№ 2), относятся Picea abies s. l. и Larix 

sibirica в составе древостоя, Betula czerepanovii и Solidago virgaurea s. l. Кроме лиственни-

цы, все остальные виды в этой группе – мезотрофы. Напротив, группу видов с наиболь-

шим покрытием на суглинистых почвах (№ 3), в отличие от сосняков (см. выше), форми-

руют преимущественно олигомезотрофы – подрост Larix sibirica, Carex globularis, Vaccin-
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ium myrtillus, Aulacomnium palustre, Hylocomium splendens. Из мезотрофных видов к ним 

присоединяются лишь Anthoxanthum alpinum и Thalictrum alpinum (таблица 6.4.2). 

Как на суглинках, так и в скальных «карманах» (№ 4) произрастают Betula nana, 

Carex bigelowii и Pleurozium schreberi. По потребностям в элементах минерального пита-

ния виды этой группы разнородны и варьируют от олиготрофов (Betula nana) до мезотро-

фов (Carex bigelowii; таблица 6.4.2).  

В лиственничных редколесьях по берегам горных рек Полярного и Приполярного 

Урала появляются пойменные мезотрофы и мезоэвтрофы-псаммофиты (№ 5a) – Salix has-

tata, Duschekia fruticosa, Calamagrostis langsdorffii, – а также пойменные мезоэвтрофы суг-

линистых почв (№ 5c): Allium schoenoprasum, Ranunculus subborealis, Sanguisorba offici-

nalis. Группу, переходную между этими двумя (№ 5b), в единственном числе образует 

Alopecurus alpestris – мезотрофный вид с широкой экологической амплитудой, произра-

стающий как на песчаных, так и на суглинистых отложениях (таблица 6.4.2). 

«Карманам» ультраосновных скальных обнажений свойственны свои мезоэвтрофные 

виды (№ 6) – Carex rupestris и Rhytidium rugosum. К облигатным эпилитам (№ 7) относит-

ся мезотроф Racomitrium lanuginosum. В число нейтральных видов, не демонстрирующих 

достоверных различий ПП между выборками (№ 8), входят олиготроф Empetrum hermaph-

roditum, олигомезотроф Vaccinium vitis-idaea, мезотрофы Salix phylicifolia и Cladina 

rangiferina s. l. (таблица 6.4.2). Эти виды не выступают доминантами 1-го порядка в своих 

ярусах, но отличаются широкой экологической амплитудой в лиственничных редколесьях 

Полярного и Приполярного Урала [Сочава, 1927; Кучеров, Зверев, 2010].  

 

6.5. Влияние мощности торфяной залежи на проективное покрытие видов в за-

болоченных сосновых лесах  

 

Материалы раздела частично опубликованы в соавторстве с С. А. Кутенковым [Ку-

черов, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012].  

В заболоченных сосняках корневые окончания абсолютного большинства видов, как 

правило, погружены в массу торфа. Однако в почвоведении известна разница между тор-

фяно-глеевыми и торфяно-болотными почвами с мощностью торфяной залежи соответст-

венно менее либо более 50 см [Роде, 1955; Кауричев и др., 1982]. В первом случае корни 

деревьев-лесообразователей (а в случае мелкозалежных торфов мощностью менее 20 см – 

и корни кустарничков и трав), как правило, достигают минеральных горизонтов профиля 

[Пьявченко, 1957, 1963; Ярмишко, 1990]; кроме того, в период весенней верховодки с вос-

ходящим почвенным раствором контактируют все корни растений. Вследствие этого дол-
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жен иметь значение гранулометрический состав (и, как следствие, богатство элементами 

питания) почвенных горизонтов, подстилающих торфяную залежь.  

При мощности торфа более 50 см корни растений в общем случае можно считать 

изолированными торфяной залежью от подстилающих минеральных горизонтов профиля 

[Пьявченко, 1963; Караваева, 1982; Кузнецов, 2000, 2005]. Исключением являются травя-

но-сфагновые сосняки по краю аапа-болот, где обогащение торфа идет за счет усиленного 

поверхностного стока благодаря вогнутому профилю болота [Юрковская, 1992] и вслед-

ствие циркуляции элементов минерального питания в толще залежи [Кузнецов, 1980]. 

Влияние мощности торфа на покрытие видов можно рассмотреть на примере кус-

тарничковых (черничных и багульниковых) сфагновых сосняков. Их можно подразделить 

на мелкозалежные (с мощностью торфа менее 50 см) сообщества на песках, аналогичные 

сообщества на супесях и суглинках и на болотные леса, развитые на глубоких торфах 

мощностью свыше 50 см, фактически в омбротрофных условиях [Кузнецов, 2000, 2005] 

(таблица 6.5). При этом выделяются следующие экологические группы видов. 

К олиготрофам и олигомезотрофам с максимальным покрытием на песках либо на 

подстилаемых ими мелкозалежных торфах (№ 1) относятся Ledum palustre (чье включение 

в данную группу, а не в группу 3 неожиданно и нуждается в проверке), Sphagnum russowii, 

Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens (таблица 6.2.5), Dicranum polysetum, Aulacom-

nium palustre, Ptilium crista-castrensis. К этой же группе присоединился Juniperus communis 

s. l., эколого-ценотическая приуроченность которого изменчива: в сообществах других 

типов этот же вид может выступать как мезотроф и даже как кальцефильный мезоэвтроф.  

Группу минеротрофных, преимущественно мезотрофных видов, растущих как на 

минеральных почвах, так и на мелкозалежных торфах (независимо от гранулометрическо-

го состава подстилающих их минеральных горизонтов), но избегающих глубоких торфов 

(№ 2a), составляют Picea abies s. l. в основном ярусе древостоя, Betula pubescens s. l. в его 

подчиненном ярусе и в подросте, Carex globularis, Vaccinium vitis-idaea (таблица 6.5). Из 

числа малообильных видов в эту же группу входят Sorbus aucuparia s. l., Carex canescens 

(западинный вид), C. nigra, Dicranum scoparium. Только на мелкозалежных торфах поверх 

супесей либо суглинков возрастает покрытие низкорослых форм Picea abies s. l., входя-

щих в подчиненный ярус древостоя либо в состав подроста (№ 2b; таблица 6.5). 

В альтернативную группу (№ 3) входят олиготрофы и олигомезотрофы, произра-

стающие как на мелкозалежных торфах поверх песков (в том числе контактируя корнями 

с песчаными горизонтами почвы), так и на глубоких торфах, но избегающие неглубоких 

торфов поверх супесей и суглинков. Это болотные формы Pinus sylvestris, из эрикоидных 

кустарничков – Empetrum nigrum s. l. и Vaccinium uliginosum (таблица 6.5). 
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Таблица 6.5 – Различия среднего проективного покрытия видов в сосняках кустарничковых 

сфагновых средней и северной тайги Европейской России в зависимости от гранулометри-

ческого состава почвы с учетом торфяных субстратов 

ПП, % t Фитоиндикация

Я
ру
с Вид 

 п сс т  t12 t13 t23 
ЭГ 

 БP ВP RE NE
n 178 28 70 – 

c Ledum palustre 13±1,1 9±1,9 8±1,3 1,34 2,88* 0,41 1 О ГМ 2 2 
d Sphagnum russowii 8±1,3 2±1,0 2±0,8 1,72 3,66* 0,08 1 ОМ ГМ 2 – 
d Pleurozium schreberi 9±0,8 5±0,9 4±1,0 1,76 3,19* 0,21 1 ОМ М2 2 – 
d Hylocomium splendens 3±0,6 1±0,4 0,4±0,1 1,16 3,73* 1,56 1 ОМ М2 5 – 
a1 Picea abies s. l. 3±0,4 2±1,0 0,2±0,1 0,19 6,15* 3,32* 2a М М2 – – 
a2 Betula pubescens s. l. 3±0,4 5±1,3 1±0,4 1,39 2,85* 3,31* 2a М М2 3 3 
b B. pubescens s. l. 2±0,3 2±0,4 1±0,3 0,79 3,17* 1,39 2a М М2 3 3 
c Carex globularis 8±0,7 7±1,9 1±0,4 0,16 8,16* 4,64* 2a ОМ ГМ – – 
c Vaccinium vitis-idaea 4±0,5 4±0,7 2±0,3 0,10 3,85* 3,23* 2a ОМ М2 2 1 
d Polytrichum commune 7±1,1 5±3,0 1±0,2 0,54 5,76 2,45 5 О ГМ 2 – 
a2 Pinus sylvestris 6±0,7 2±0,6 6±1,4 2,69* 0,11 1,93 3 ОМ М2 – – 
b Pinus sylvestris 5±0,5 2±0,8 7±1,1 1,95 1,26 2,28 3 ОМ М2 – – 
c Empetrum nigrum s. l. 6±0,6 2±0,8 4±1,1 2,46* 1,28 1,30 3 O М2 – 2 
c Vaccinium uliginosum 11±0,9 5±1,4 9±1,3 2,41 1,09 1,68 3 О ГМ 1 3 
a2 Picea abies s. l. 4±0,7 9±2,2 3±0,7 2,28 1,93 3,69* 2b М М2 – – 
b P. abies s. l. 4±0,5 5±1,3 2±0,6 1,08 2,08* 2,53* 2b М М2 – – 
c Eriophorum vaginatum 5±0,6 6±1,9 10±1,1 0,64 3,66* 1,70 4 О МГ 2 1 
c Carex pauciflora 1±0,1 1±0,7 2±0,4 1,99 2,99* 0,32 4 О ГМ 1 1 
c Rubus chamaemorus 8±0,7 10±1,8 13±1,1 1,42 4,00* 1,21 4 ОМ ГМ 2 1 
c Andromeda polifolia 2±0,2 1±0,3 4±0,7 1,10 3,22* 2,70* 4 О МГ 1 1 
c Chamaedaphne calyculata 7±0,7 10±1,9 12±1,3 1,35 3,40* 1,05 4 О МГ 3 2 
d Sphagnum fuscum 8±1,4 4±2,5 16±3,5 1,14 2,08* 2,09* 4 О Г 1 – 
d S. magellanicum 7±0,9 10±2,8 15±2,4 1,40 3,16* 1,09 4 О МГ 1 – 
a1 Pinus sylvestris 35±1,3 37±2,4 35±1,8 0,42 0,01 0,44 6 ОМ М2 – – 
a1 Betula pubescens s. l. 1±0,2 0±0,3 1±0,3 0,47 0,24 0,56 6 М М2 3 3 
b B. nana 3±0,5 4±1,6 3±0,8 0,54 0,66 0,07 6 О МГ 1 2 
c Oxycoccus palustris 2±0,3 2±0,5 4±0,5 0,44 1,88 1,76 6 ОМ МГ – 1 
d Sphagnum angustifolium 36±2,3 47±6,4 44±3,7 1,61 1,74 0,36 6 О МГ 2 – 
d Polytrichum strictum 2±0,4 1±0,6 2±0,5 0,32 0,42 0,67 6 ОМ МГ 1 – 

Примечания . В заголовке таблицы: ПП – проективное покрытие вида, %: пес – на 

песках либо мелких (< 50 см глубиной) торфяных залежах, подстилаемых песками, сс – на 

мелких торфяных залежах, подстилаемых супесями либо суглинками, т – на торфяных 
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почвах с мощностью залежи более 50 см. t – значения t-критерия Стьюдента: t12 – для раз-

личий между выборками на мелкозалежных торфах, подстилаемых песками либо тяжелы-

ми почвами, t13 – на мелкозалежных торфах, подстилаемых песками, и на торфяных поч-

вах с глубокими залежами, t23 – на мелкозалежных торфах, подстилаемых тяжелыми поч-

вами, и на торфяных почвах. ЭГ – экологические группы видов: 1 – олиготрофы и олиго-

мезотрофы минеральных почв и мелкозалежных торфов; 2а – преимущественно мезотро-

фы, минеротрофные виды, избегающие глубоких торфов; 2b – мезотрофы тяжелых почв и 

подстилаемых ими мелкозалежных торфов; 3 – олиготрофы и олигомезотрофы, растущие 

как на мелкозалежных торфах поверх песка (контактируя корнями с минеральными гори-

зонтами почвы), так и на глубоких торфах; 4 – болотные оксилофиты, предпочитающие 

глубокие торфяные залежи; 5 – послепожарные виды; 6 – нейтральные виды с широкой 

экологической амплитудой по градиенту мощности торфяной залежи (различия по t-

критерию недостоверны) [Кучеров, 2015 а]. Прочие обозначения как в таблице 6.2. 

 

 

 

Возможно, при увеличении объема выборки в эту группу войдет и Ledum palustre. 

К болотным оксилофитам с выраженным ростом ПП на глубоких торфяных залежах 

(№ 4) относятся Eriophorum vaginatum, Carex pauciflora, Rubus chamaemorus, Andromeda 

polifolia, Chamaedaphne calyculata, Sphagnum fuscum, S. magellanicum (таблица 6.5), также 

Drosera rotundifolia. О тяготении Rubus chamaemorus к торфам значительной мощности не 

раз писали в литературе [Пьявченко, 1963; Кузнецов, 2000, 2005; Федорчук и др., 2005]. 

Однако в сфагновых ельниках Средней Печоры морошка, равно как и Oxycoccus microcar-

pus, столь же успешно растет и на мелких залежах [наблюдения И. Б. Кучерова 2007 г.]. 

Виды нарушенных местообитаний, в том числе послепожарные (№ 5), представлены 

Polytrichum commune [Корчагин, 1954 б; Ниценко, 1954]. В число нейтральных видов с ши-

рокой амплитудой по градиенту мощности залежи и недостоверными различиями между 

выборками (№ 6) входят Pinus sylvestris и Betula pubescens в 1-м ярусе древостоя, а также 

оксилофиты B. nana, Oxycoccus palustris, Sphagnum angustifolium, Polytrichum strictum.  

При проведении аналогичного анализа для других типов заболоченных сосняков, в 

особенности для эвтрофных ключевых сообществ, картина будет гораздо сложнее. В ча-

стности, она потребует учета не только мощности торфяной залежи, но и перепада высот 

нанорельефа, а также наличия поверхностного стока. Пока следует воздержаться от каких-

либо выводов по данным типам сообществ за очевидной недостаточностью данных.  
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6.6. Обобщение результатов 

 

Закономерности приуроченности отдельных синтаксонов сосновых лесов Европей-

ского Севера к силикатным либо карбонатным / сульфатным почвообразующим породам 

подтверждаются на видовом уровне [Кучеров, 2015 а].  

Сосновые леса на силикатных почвообразующих породах характеризуются обшир-

ной «свитой» видов-ацидофитов. В то же время позитивная флористическая специфика 

сосняков на карбонатных либо сульфатных породах лишь в малой степени обусловлена 

наличием собственно кальцефитов. Основными причинами появления видов либо увели-

чения их покрытия на карбонатных либо сульфатных породах являются снижение уровня 

напряженности конкуренции со стороны ацидофитов, тяготение отдельных видов к поч-

вам повышенного минерального богатства, эрозиофильность, на сульфатном карсте – 

также стресс-толерантность [Кучеров, 2015 а].  

Лиственничные леса по сравнению с сосновыми характеризуются меньшей значимо-

стью доминантов-ацидофитов (и, соответственно, видов, реагирующих на снижение уров-

ня конкурентного давления со стороны последних на карбонатах и сульфатах).  

Во флоре сосновых лесов выделяется несколько групп по приуроченности эколого-

ценотического оптимума слагающих их видов (выраженного через среднее проективное 

покрытие) к почвам различного гранулометрического состава. По числу видов наиболее 

обильны олиготрофы и олигомезотрофы, растущие на песках и мелкозалежных торфах. 

На втором месте следуют мезотрофные виды, разнообразные по своей экологической 

приуроченности в зависимости от режима влажности почвы. Для ряда олигомезотрофных 

видов также характерен рост проективного покрытия на супесях и суглинках вследствие 

ослабления конкурентного пресса со стороны олиготрофных кустарничков. Значительная 

часть видов, растущих в сосняках, при этом нейтральна по отношению как к типу почво-

образующей породы, так и к гранулометрическому составу почвы [Кучеров, 2015 а]. 

Сосна (Pinus sylvestris) на Европейском Севере демонстрирует умеренное снижение 

сомкнутости древостоев на суглинках сравнительно с песками и супесями. На основании 

как полученных результатов полевых исследований, так и данных фитоиндикационных 

шкал она должна быть отнесена к умеренным олигомезотрофам. Модель Н. И. Казимиро-

ва [1995], прогнозирующая максимальную сомкнутость и продуктивность сосновых лесов 

на суглинках в силу общих положений физики почв, требует уточнения границ ее приме-

нимости [Кучеров, 2015 а]. 

В лиственничных лесах и редколесьях значительно возрастает роль мезотрофных 

видов на супесях и суглинках, а также нейтральных видов. В лиственничниках на север-

 



 464

ных склонах карстовых логов появляется специфичная экологическая группа – эрикоид-

ные кустарнички оторфованных холодных почв с «северными» типами ареалов. 

Наличие скальных обнажений усложняет картину распределения видов по градиенту 

гранулометрического состава почвы, приводя к их (видов) перераспределению, в каждом 

случае различному в зависимости от химических и физических свойств породы. 

В заболоченных сосновых лесах выделяются виды, тяготеющие как к мелким торфя-

ным залежам, причем с учетом специфики подстилающих их минеральных горизонтов 

почвы, так и к глубоким торфам (типичные оксилофиты омбротрофных болот). 

В разных формациях либо группах ассоциаций один и тот же вид может относиться 

к разным (хотя, обычно, близким) экологическим группам по своей реакции на тип почво-

образующей породы либо на гранулометрический состав почвы [Кучеров, 2015 а]. 
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Глава 7. Внутриландшафтная приуроченность экстразональных типов расти-

тельных сообществ (на примере сосновых лесов) 

 

Материалы раздела частично опубликованы [Кучеров, 2003, 2010, 2013 д]. 

В пределах каждой зоны либо подзоны, наряду с характерными для нее климатиче-

ски обусловленными (зональными) типами сообществ, встречаются типы, свойственные 

более южным либо северным (как правило, соседним) зональным выделам, – экстразо-

нальные типы сообществ. Их внутриландшафтная приуроченность и границы широтного 

распространения подчиняются определенным закономерностям, которые, однако, неодно-

значны [Кучеров, 2003, 2013 д]. 

С начала ХХ в. считается, что распространение как видов растений, так и сообществ 

подчиняется «правилу предварения» (нем. «Gesetz der relativen Standortkonstanz», англ. 

«law of relative habitat constancy») [Walter, 1927, etc.; Вальтер, Алехин, 1936; Алехин, 

1951]. Если в определенной части ареала вида (сообщества) климат начинает меняться в 

ту или иную сторону, вид (сообщество) перемещается на местообитания, компенсирую-

щие данное изменение климата. В частности, на северных пределах ареалов растения «пе-

реходят» с водоразделов на южные склоны (либо вообще на более теплые экотопы), а на 

южных – напротив, на северные (либо на более холодные экотопы). Причиной тому слу-

жит постоянство требований видов к теплообеспеченности периода вегетации. Если вид 

при этом является доминантом либо детерминантом, соответствующие изменения внутри-

ландшафтной приуроченности претерпевают и сообщества, формируемые им [Walter, 

1927, 1968, 1977; см. Кучеров, 2003, 2013 д]. 

Впоследствии «правило предварения» было сочтено частным случаем «закона вы-

равнивания среды», первоначально сформулированного в зоологии: у границ ареалов ви-

ды предпочитают местообитания со сглаженными амплитудами лимитирующих факторов, 

стремясь избегнуть резких перепадов их значений [Бей-Биенко, 1966; Чернов, 1975]. Этот 

же закон упоминается как «правило смены местообитаний» [Бей-Биенко, 1966], которая 

может выражаться в смене видами насекомых трофического и/или топического яруса био-

геоценоза [Гиляров, 1951] либо в миграции видов почвенной мезофауны на иные позиции 

ландшафтных катен при климатически обусловленном изменении гидрологического ре-

жима почвы [Стебаев, 1976; Мордкович и др., 1985; Мордкович, 2005]. Правило смены 

местообитаний оказалось справедливым и для растений, особенно тундровых. Это явле-

ние в зональном аспекте прослежено в условиях Арктики [Матвеева, 1998]. Оно находит 

свое отражение в зональных изменениях структуры пространственной неоднородности 

растительного покрова [Холод, 2017], а также служит одним из обоснований для выделе-
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ния полярных пустынь в качестве особой природной зоны [Матвеева, 1998, 2015; см. Ку-

черов, 2003, 2013 д]. 

В силу постоянства своих экологических требований, растения, вслед за изменением 

спектра экотопов, пригодных для их произрастания, видоизменяют спектр формируе-

мых/населяемых ими сообществ [Lippmaa, 1940; Маргалеф, 1992; Житлухина, 1995; Diek-

mann, Lawesson, 1999; Кучеров, 2003]. Это приводит и к широтным «сдвигам» во внутри-

ландшафтной приуроченности последних. Подобные «сдвиги» отнюдь не всегда подпа-

дают под «правило предварения» либо «закон выравнивания среды» [Матвеева, 1998; Ку-

черов, 2003], но часто имеют под собой особые причины [Кучеров, 2013 д]. 

Многие авторы акцентируют свое внимание не на постоянстве экологических требо-

ваний видов растений либо животных, но, напротив, на их изменчивости в разных частях 

ареала («экологическое кружево ареала» [Стебаев, Сергеев, 1982]), который при этом рас-

сматривается как арена будущего либо уже происходящего видообразования [Мордкович, 

2005]. Речь при этом также обычно идет о смене позиций локальных популяций видов на 

склонах либо катенах в различных зональных условиях [Мордкович, 2005; Холод, 2017]. 

В качестве предпосылок для микроэволюции рассматриваются наблюдающиеся на зо-

нальном градиенте инкумбация либо декумбация ярусов, конъюгация фитоценозов или их 

фрагментов либо, напротив, автономизация синузий [Сочава, 1930; Lippmaa, 1933, 1938, 

1939; Камелин, 2007; Холод, 2017]. В результате происходит генетическая дифференциа-

ция локальных популяций на ценопопуляции [Юрцев, 1982, 1988; Камелин, 2007; Холод, 

2017], в том числе за счет дивергенции гибридогенных популяций в экотонах [Камелин, 

2007; Решетникова, 2016]. Часть видов при этом приобретает повышенную внутриланд-

шафтную активность, нередко осваивая экологически контрастные экотопы [Юрцев, 1968, 

1982, и др.] и демонстрируя двухвершинные экологические оптимумы по градиенту того 

или иного из факторов среды [Раменский и др., 1956; Whittaker, 1967; Холод, 2013, 2017]. 

Именно такие активные виды, будь то дриада в чукотской тундре или сосна в европейской 

тайге, и обеспечивают целостность растительного покрова [Юрцев, 1968, 1982, 1988; см. 

Кучеров, 2003, 2010, 2013 д]. 

Не вдаваясь в вопросы видообразования и основываясь на гипотезе постоянства эко-

логических требований вида в данный момент времени, попытаемся систематизировать 

причины, приводящие к сдвигам во внутриландшафтной приуроченности сообществ со-

сновых лесов, и оценим, насколько данные причины соответствуют либо не соответству-

ют «правилу предварения» и «закону выравнивания среды». Предварительная попытка 

такого анализа предпринималась для лесов заповедника «Кивач» [Кучеров, 2013 д]. 
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7.1. Примеры действия «правила предварения» и «закона выравнивания среды» 

 

Материалы раздела частично опубликованы, в том числе в соавторстве со С. Н. Ми-

левской, А. А. Тихомировым, В. В. Чепиногой, Е. О. Головиной, А. И. Максимовым, Т. А. 

Максимовой, Д. Е. Гимельбрантом, А. В. Разумовской, Л. В. Пучниной, Е. Ю. Чураковой, 

С. А. Кутенковым [Кучеров и др., 2000 б, 2009 а, 2009 б; Кучеров, 2003, 2010, 2013 б, 

2013 в, 2013 д, 2013 е; 2014, 2015 а, 2015 б, 2017; Кучеров, Чуракова, 2007; Пучнина, Ку-

черов, 2007; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б; Разумовская и др., 2012]. 

Очевидным примером следования «правилу предварения» служит приуроченность 

сосняков папоротничковых (Gymnocarpio-P.) на северном пределе ареала к ложбинам на 

южных склонах сельг в глубине материка в условиях Карельского берега Белого моря 

[Кучеров и др., 2009 а; Кучеров, 2013 а]. Другой, не столь однозначный пример предос-

тавляют сосняки воронично-брусничные (Empetro-Vaccinio-P.) и воронично-черничные 

(Empetro-Myrtillo-P.) [Кучеров, 2013 б, 2014] (см. разделы 4.1.3, 4.1.4). В средней тайге со-

сняки обоих этих преимущественно северотаежных синтаксонов тяготеют, в частности, в 

верхней части северных склонов озов и сельг в соответствии с «правилом предварения». 

Именно для Empetrum hermaphroditum, a также для других арктоальпийских, гипоарктиче-

ских, аркто- и гипоаркто-бореальных видов на южном пределе ареала отмечены самые 

сильные отрицательные корреляционные связи с факторами теплообеспеченности клима-

та во всех группах ассоциаций сосновых лесов [Кучеров, 2013 в, 2013 е] (см. раздел 5.2.1). 

Аналогичные зависимости для рассматриваемых северных видов прослежены и в еловых 

лесах [Кучеров, 2015 б]. Полученные закономерности, казалось бы, надежно объясняют, 

почему сообщества с доминированием гипоарктических кустарничков в приземном ярусе 

могут тяготеть к северным склонам на южном пределе своего ареала [Кучеров, 2013 д].  

Однако гораздо чаще, чем на северных склонах, как воронично-брусничные, так и 

воронично-черничные сосняки встречаются по берегам среднетаежных лесных озер, осо-

бенно в межсельговых и межозовых понижениях, следуя «закону выравнивания среды». 

Здесь, благодаря «котловинному эффекту», усиливается охлаждающее влияние водоема, 

нивелирующее температурные колебания в летние месяцы. Благодаря этому в заповедни-

ке «Кивач» леса соответствующих типов были отмечены и на южных приозерных склонах 

[Кучеров, 2013 д]. Вдоль сравнительно крупных озер (как, например, оз. Почозеро на се-

вере Кенозерского национального парка) сосняки воронично-брусничные встречаются и 

на ровных песчаных береговых участках [Разумовская и др., 2012], а по скалистым бере-

гам и островам Ладожского озера они достигают южной тайги [Ниценко, 1960; Ипатов и 

др., 1998]. В ландшафтах флювиогляциальных равнин сосняки названных северных типов 
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встречаются и вдали от озер, если они приурочены к неглубоким депрессиям, куда в ноч-

ное время стекает холодный воздух, особенно при одновременном внутрипочвенном под-

токе холодных вод с близлежащих сфагновых болот [Кучеров, 2013 д].  

Из числа сообществ иных таежно-лесных формаций в средней тайге под действие 

«правила предварения» подпадают широкотравные ельники с Aegopodium podagraria, Pul-

monaria obscura, Asarum europaeum, Viola mirabilis, Lathyrus vernus, Actaea spicata и дру-

гими бореонеморальными и неморальными видами в травяном ярусе. Эти южнотаежные 

[Сукачев, 1931; Цинзерлинг, 1932; Рысин, Савельева, 2002] сообщества в бассейне 

р. Устьи на юге Архангельской обл. строго приурочены к средней трети южных склонов 

озовых гряд [наблюдения И. Б. Кучерова 2007 г.]. 

Аналогичным образом, островные изоляты простратнокустарничковых (из Dryas oc-

topetala, D. punctata, Arctous alpina и Salix reticulata) тундр в северотаежном окружении 

произрастают на щебнистых осыпях по склонам логов в карстовых ландшафтах Пинежья 

[Кучеров, Чуракова, 2007; Пучнина, Кучеров, 2007]. Существование этих сообществ под-

держивается благодаря охлаждающему действию подземных вод, а также холодного воз-

духа, который через систему поноров вытекает из пещер [Малков и др., 2001; Шварцман, 

Болотов, 2008]. В то же время, на островах Соловецкого архипелага, которые должны от-

носиться к подзоне крайнесеверной тайги на границе последней с лесотундрой (поскольку 

находятся к северу от изотермы июля +12°С [Шварцман, Болотов, 2005], наряду с березо-

выми криволесьями и кустарничково-зеленомошными сосновыми редколесьями в глубине 

наиболее крупных островов отмечены черничные зеленомошные ельники и сосняки, ана-

логичные среднетаежным [Шварцман, Болотов, 2005; Чуракова и др., 2007]. Под пологом 

этих сообществ отмечены популяции южно-бореальных (Melica nutans), бореонемораль-

ных (Paris quadrifolia) и даже неморальных (Anemone ranunculoides) видов, вероятных ре-

ликтов атлантического оптимума голоцена [Шварцман, Болотов, 2005; Шмидт, 2005]. 

Произрастание лесов среднетаежного типа сочтено обусловленным наличием активного 

источника тепла в земной коре, порождающего его конвективный приток к поверхности 

[Шварцман, Болотов, 2005, 2008]. Однако не вполне ясно, как подобный уровень тепло-

обеспеченности позволяет одновременно существовать на островах, пусть даже и вблизи 

от моря, северным сообществам типа тех же криволесий [Кучеров, 2010, 2013 д].  

Примером сообществ, не подчиняющихся «правилу предварения», но занимающих 

внутриландшафтные позиции в соответствии с «законом выравнивания среды», служат 

ельники кисличные [Кучеров, 2003]. В южной тайге Европейской России они являются 

зональным (плакорным) типом еловых лесов [Сукачев, 1931; Цинзерлинг, 1932; Исаченко, 

Лавренко, 1980; Александрова, Юрковская, 1989] (см. раздел 2.6). Однако в условиях 
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средней тайги Карелии и Архангельской обл. ельники кисличного типа «перемещаются» 

не только на южные склоны, но и в долины лесных ручьев [Кучеров, 2003]. Известно, что 

северо-западная граница ареала Oxalis acetosella в Европе совпадает с нулевой изолинией 

индекса засушливости (разности потенциального испарения и суммы осадков самого су-

хого месяца лета), а граница массового распространения – с изолинией +5 мм [Dahl, 1998]. 

Тяготея к долинам ручьев, кислица «стремится» избегнуть не столько недостатка тепла, 

сколько иссушения, – как при летних засухах [Lippmaa, 1940], так и при отрицательных 

температурах, когда обезвоживание клеток из-за кристаллизации льда (в межклетниках, а 

затем и внутри клеток) запускает процессы гибели листьев из-за коагуляции цитоплазма-

тических белков [Larcher, 1976; Горышина, 1979]. Безусловно, в долины ручьев ночью 

стекает холодный воздух [Микроклимат…, 1967; Stoutjesdijk, Barkman, 1992], однако 

влажность его приземного слоя в понижениях рельефа всегда на 3–10% выше, чем на во-

доразделе [Чертовской, 1978]. Вдобавок, аккумуляция снега в долинах ручьев снижает 

глубину промерзания почвы и выравнивает зимний ход приземных температур [Geiger, 

1957; Кучко, 1968; Walter, 1977], а сочетание поверхностного стока с внутрипочвенным 

обеспечивает стабильность режима увлажнения [Кучеров, 2003].  

На Карельском побережье Белого моря, в условиях северной тайги ельники-

кисличники встречаются по берегам фиордов, глубоко вдающихся в материк [наблюдения 

И. Б. Кучерова 2001 г.], что также можно объяснить стабилизирующим влиянием моря 

при одновременной защите от сильных морских ветров. 

Еще один пример действия «закона выравнивания среды» демонстрирует Molinia 

caerulea, доминант и детерминант субассоциации молиниевых сфагновых сосняков 

(Sphagno warnstorfii-P. molinietosum) [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б] (см. раздел 4.1.6). 

О причинах «перехода» молинии из-под их полога на луга по берегам озер на юго-западе 

Архангельской обл. было сказано в разделе 5.2.4 (см. выше).  

 

7.2. Примеры действия эдафических и иных факторов 

 

Материалы раздела частично опубликованы, в том числе в соавторстве с А. А. Зве-

ревым [Кучеров, 2012 б, 2013 а, 2013 б, 2013 в, 2013 д, 2013 е; 2014, 2015 а, 2015 б; Куче-

ров, Зверев, 2012]. 

Среди зеленомошных и (особенно) травяно-зеленомошных сосняков средней тайги 

также находятся примеры сообществ, не подчиняющихся в своем внутриландшафтном 

распределении ни «правилу предварения», ни «закону выравнивания среды». Таков, на-

пример, сосняк вейниково-черничный (Myrtillo-P. calamagrostietosum), преимущественно 
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южнотаежный синтаксон с европейско-западносибирским ареалом [Кучеров, 2013 б, 

2014]. В подзоне южной тайги вейниково-черничные сосняки весьма обычны от южной 

Финляндии [Cajander, 1921; Kujala, 1961] до Западносибирской низменности [Рысин, Са-

вельева, 2008] (см. раздел 4.1.4), но в средней тайге они далеко не повсеместны к западу и 

крайне редки к востоку от Северной Двины. Тем не менее, в Заонежской и Пудожской Ка-

релии, а также в Северном Приладожье и на юго-западе Архангельской обл. леса данного 

типа более обычны, чем «типичные» черничники (см. раздел 4.1.4). Они почти полностью 

замещают последние на территории заповедника «Кивач». Здесь они встречаются в ланд-

шафтах всех типов – от сельгового до флювиогляциального и озерно-ледникового, – при 

этом на склонах всех экспозиций, включая северные и восточные, – хотя в средней тайге 

Карелии данный тип следует считать «южным» и экстразональным [Кучеров, 2013 д].  

Для абсолютного большинства доминантов, детерминантов и констант приземных 

ярусов субассоциации (как и для таковых зеленомошных сосняков в целом) установлены 

лишь слабые либо вообще недостоверные зависимости их покрытий от климатических 

факторов [Кучеров, 2013 в, 2013 е] (см. раздел 5.2.5). Этого явно недостаточно для того, 

чтобы повлиять на внутриландшафтную приуроченность сообществ.  

Представляется, что высокая встречаемость лесов вейниково-черничного типа в от-

дельных регионах средней тайги объясняется близким залеганием богатых почвообра-

зующих пород (от габбро-диабазов до известняков и доломитов), на которых формируют-

ся почвы большего минерального богатства. Это подтверждается и экологией детерми-

нантных видов синтаксона. Среди них много мезотрофов (Carex digitata, Rubus saxatilis и 

др.), в том числе с повышенными требованиями к уровню минерального богатства почвы. 

В числе последних Melica nutans, Geranium sylvaticum s. l., Lathyrus vernus, Rhytidiadelphus 

triquetrus [Кучеров, 2013 б] (таблицы 4.1.3, 6.2, 6.3). Покрытие этих видов в сообществах 

на карбонатных породах достоверно выше по сравнению с таковым на силикатных [Куче-

ров, 2015 а] (таблица 6.2). На супесях и опесчаненных легких суглинках ПП Carex digitata 

выше сравнительно с таковым как на песках, так и на тяжелых почвах. Покрытия Rubus 

saxatilis, Geranium sylvaticum s. l. и Rhytidiadelphus triquetrus примерно одинаковы на су-

песях и суглинках, но в обоих случаях выше, чем на песках, тогда как ПП Lathyrus vernus 

достигает максимума на суглинках [Кучеров, 2015 а] (таблица 6.3). Еще один вид из числа 

детерминантов субассоциации, Angelica sylvestris, относится уже к мезоэвтрофам [Куче-

ров, 2015 а] (Приложение Е). Флористически обедненный (без ландыша) вариант синтак-

сона в бассейне р. Устьи также развит на карбонатной морене [Кучеров 2013 д].  

Отметим, однако, что в северной тайге Европейской России крайне редкие здесь со-

сняки вейниково-черничные, в строгом соответствии с «правилом предварения», приуро-
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чены к южным склонам боровых террас, а в карстовых ландшафтах – к прогреваемым 

привершинным участкам гипсовых останцов [Кучеров, 2013 б, 2013 д]. 

Другим примером синтаксона, внутриландшафтная приуроченность которого в зна-

чительной степени определяется эдафическими факторами, является сосняк вейниковый – 

в частности, костяничной субассоциации (Calamagrostio arundinaceae-P. rubetosum). В 

средней и южной тайге леса данного типа приходят на смену соснякам вейниково-

черничным на плодородных почвах от супесей до тяжелых суглинков. Ассоциация в це-

лом характеризуется южнотаежно-подтаежным ареалом с иррадиацией в лесостепь, про-

тяженным от северо-востока Польши [Sokołowski, 1979; Василевич, Бибикова, 2011 а] до 

Алтая и Саян [Назимова, 1980; Ермаков 2003; Кучеров, 2013 а, 2013 д] (см. раздел 4.1.5). 

В Южной Карелии сосняки костянично-вейниковые часто встречаются на крутых 

склонах, произрастая на подбурах на элювии диабазов [Морозова, 1991] или на карбонат-

ных почвах на элюво-делювии доломитов. Они весьма обычны на южных склонах, но не 

менее часто встречаются и на склонах других экспозиций. На более ровных участках они 

тяготеют к супесчаным и суглинистым почвам [Кучеров, 2013 а, 2013 д]. Аналогичные 

сообщества известны также из южной Финляндии (Melica-Lathyrus-Typ [Jalas, 1950], Vac-

cinium-Rubus-Typ [Kujala, 1961]) и с о-ва Готланд (Pinus sylvestris-Lathyrus spp.-Rubus 

saxatilis-typ [Påhlsson, 1994]). На юго-западе Архангельской области вейниковые сосняки 

могут произрастать и на песках, если последние подстилаются известняком [Кучеров, 

2013 а, 2013 д] (см. раздел 4.1.5). В числе детерминантов синтаксона, объединяющих его с 

сосняками кисличными и отличающих от черничных (в том числе и вейниковой субассо-

циации), мезоэвтрофные виды (Padus avium, Dryopteris carthusiana, Milium effusum, также 

более редкие Lonicera xylosteum, Rhodobryum roseum, Plagiomnium medium) представлены 

наравне с мезотрофными (Brachypodium pinnatum, Viola riviniana, Pyrola minor, 

P. rotundifolia, Sciuro-hypnum curtum) [Кучеров, 2015 а] (Приложение Е). Достоверного 

предпочтения мезоэвтрофными видами карбонатных пород, однако, в данном случае не 

выявлено (таблица 6.2). Не отмечено и тяготения какого-либо из детерминантных видов к 

более тяжелым почвам, за единственным исключением Brachypodium pinnatum с оптиму-

мом на суглинках (таблица 6.3) [Кучеров, 2013 а, 2013 д; 2015 а]. 

Проективное покрытие абсолютного большинства видов субассоциации не проявля-

ет значимо выраженных связей с показателями теплообеспеченности либо континенталь-

ности климата [Кучеров, 2013 в, 2013 е]. Так, умеренная позитивная зависимость от уве-

личения числа безморозных дней отмечена лишь у Sciuro-hypnum curtum (r2 0,5); негатив-

ные связи сопоставимой силы характерны для Cladina arbuscula s. l. (r2 0,6), Antennaria 

dioica, Peltigera aphthosa (r2 0,5; всюду α=0,05). Antennaria dioica проявляет себя также как 
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выраженный континентальный вид с позитивной зависимостью от прироста коэффициен-

та континентальности Конрада (r2 0,8 при α=0,01). Сравнительно сильные (r2 0,6) отрица-

тельные корреляции со значениями радиационного баланса для усредненного месяца года 

отмечены лишь у Empetrum nigrum s. l. (при α=0,01) – случайного вида в составе ассоциа-

ции, – а также у Geranium sylvaticum. Аналогичные связи меньшей силы (r2 0,5) наблюда-

ются у Populus tremula (нерегулярная примесь в составе древостоя), а такая же по величи-

не, но позитивная связь – у подроста Picea abies s. l. (во всех случаях при α=0,05). Пере-

численных зависимостей вряд ли достаточно для того, чтобы они определяли внутри-

ландшафтное тяготение синтаксона в целом. Последнее представляется все же детерми-

нированным эдафическими факторами [Кучеров, 2013 д]. 

Мои предыдущие заключения о том, что распределение сосняков вейниковых в 

ландшафте подчиняется «закону выравнивания среды» [Кучеров, 2013 в, 2013 д, 2013 е], 

также оказались ошибочными. Действительно, в лесах данного типа для многих видов от-

мечены сильные отрицательные зависимости покрытий от амплитуды суточных темпера-

тур воздуха июля. В первую очередь, такая зависимость характерна для самого Calama-

grostis arundinacea (r2 0,9), а также для Goodyera repens (r2 0,7), Dryopteris carthusiana, 

Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella (r2 0.6), Convallaria majalis, Melampyrum sylvaticum 

(r2 0,5; во всех случаях α=0,01). Calamagrostis arundinacea в Карелии и Архангельской 

обл. действительно «выпадает» из состава растительности при движении на северо-восток 

одновременно с превышением суточной амплитудой температур воздуха в июле размаха в 

8°С [Кучеров 2013 в, 2013 е]. Однако одновременно отмечена отрицательная зависимость 

покрытия вида от годовой полуамплитуды температур на почве (r2 0,5 при α=0,05), т. е. 

вейник оказывается якобы «атлантическим» видом. Но это противоречит данным об ареа-

ле C. arundinacea, продолжающемся в подтайгу Сибири, и его процветании (вплоть до до-

минирования) в подтаежных лесах, где вид должен выдерживать куда более значительные 

перепады температур [Назимова, 1980; Ермаков, 2003]. Видимо, налицо лишь результат 

неравновесности малой (n=9) выборки, который должен нивелироваться при увеличении 

ее объема – что и имеет место, в частности, в сосняках вейниково-черничных, где вейник 

нейтрален по отношению к данному фактору [Кучеров, 2013 в, 2013 д, 2013 е].  

Данные о позитивной связи покрытий C. arundinacea и Convallaria majalis с суммой 

осадков холодного периода, что служит косвенной мерой мощности снежного покрова, 

т.е. о хионофильности этих видов [Кучеров, 2013 в, 2013 д, 2013 е], также требуют уточ-

нения. В вейниковых сосняках, в силу разреженности древесного полога до 0,6, при со-

поставимой крутизне склонов действительно должно накапливаться больше снега, чем в 

зеленомошниках. Однако весной вследствие этой же причины снег должен намного быст-
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рее таять, особенно на южных склонах. Результаты же прямых измерений мощности 

снежного покрова конкретно в сосняках вейниковых отдельно от брусничных и чернич-

ных отсутствуют [Кучко, 1968]. Вдобавок для суммы осадков холодного периода харак-

терны корреляции с температурой воздуха июля (r2 0,6) и суммой градусо-дней свыше 

10°С (r2 0,5 [Кучеров, 2015 б]), что могло породить ложные корреляции в случае рассмат-

риваемых видов растений. 

На обнажениях доломитов по берегам карельских озер описана другая субассоциа-

ция вейниковых сосняков – Calamagrostio-P. cotoneasteretosum со своим богатым набором 

детерминантных видов [Кучеров 2013 а, 2013 д] (таблица 4.1.5), сообщества которой так-

же произрастают на склонах всех экспозиций. На известняках материковой южной Фин-

ляндии и островов Готланд и Эланд последний синтаксон замещается ассоциацией 

Seslerio-P. Bjørnd. 1980 с совместным доминированием Calamagrostis arundinacea, Brachy-

podium pinnatum и Sesleria uliginosa, обогащенной лесостепными видами: Filipendula vul-

garis, Galium tinctorium, Scorzonera humilis [Bjørndalen, 1980 a; Кучеров, 2013 а, 2013 д].  

Экотопы Calamagrostio arundinaceae-P. и родственных ему синтаксонов хорошо про-

греваются, будь то благодаря экспозиции либо улучшенному тепловому режиму карбо-

натных почв [Larcher, 1976]. В этом смысле сообщества можно считать до известной сте-

пени подчиняющимися «правилу предварения». Однако, судя по набору видов-

индикаторов, не меньшую роль, чем теплообеспеченность почв, играет и их минеральное 

богатство [Кучеров, 2013 д, 2015 а], на карбонатных породах – в том числе благодаря по-

вышенному содержанию мелкозема (см. разделы 2.5, 6.2). 

Наконец, сообщества сосняков кисличных (Oxalido-P.), чье распространение охваты-

вает южную тайгу и северную часть широколиственно-лесной зоны, на северном пределе 

своего ареала в средней тайге Архангельской обл. приурочены исключительно к залеж-

ным землям – к ровным участкам, удобным для вспашки, с плодородными супесчаными 

либо суглинистыми почвами, чаще всего на известняках либо карбонатной морене. Де-

терминанты синтаксона являются либо луговыми (Deschampsia cespitosa, Veronica 

chamaedrys, V. officinalis) и опушечными (Rubus idaeus) реликтами восстановительной 

сукцессии по залежи, либо мезоэвтрофами уплотненных почв (Dryopteris expansa s. l, Pla-

giochila asplenioides, Brachythecium rivulare) [Кучеров 2013 а, 2013 д] (см. раздел 4.1.5).  

Ни у одного из перечисленных видов покрытие не связано достоверными корреля-

циями с каким-либо из учтенных факторов макроклимата. ПП доминирующей Oxalis ace-

tosella позитивно отвечает на увеличение теплообеспеченности лета лишь на уровне тен-

денций (α=0,1) и при крайне низких (< 0,4) значениях r2 [Кучеров, 2013 в]. 

 



 474

Неморальные виды, которыми обогащаются сосняки кисличные в подтайге и зоне 

широколиственных лесов (Polygonatum multiflorum, Asarum europaeum, Euonymus verru-

cosa, Pulmonaria obscura, Galeobdolon luteum, Glechoma hindenburgiana, Galium odoratum и 

др.), также преимущественно мезоэвтрофны. В широколиственно-лесной зоне сосняки 

данного типа также тяготеют к специфическому типу почв – глееватым супесям с хорошо 

дренированными верхними горизонтами. Однако участки их произрастания в прошлом 

могли вырубаться, но вряд ли распахиваться [Терешкин, Терешкина, 2006]. 

Также богатством почв (и, более того, приуроченностью к известнякам) ограничены 

в своем распространении на северо-восток Pinus sylvestris и формируемые ею леса в вос-

точносибирских регионах с резко континентальным климатом [Сукачев, 1912; Щербаков, 

1975] – что, казалось бы, противоречит привычной для территории Европейской России 

характеристике сосны как толерантного вида с широкой экологической амплитудой. При 

этом на мерзлотных почвах Северо-Востока России сосна меняет форму роста, превраща-

ясь в дерево с неглубокой корневой системой [Сукачев, 1912; см. Кучеров, 2012 б, 2013 б, 

2013 д, 2014; Кучеров, Зверев, 2012] (см. раздел 4.1.1). 

Примером распределения сообществ в результате взаимодействия сразу многих фак-

торов служит сосняк бруснично-черничный (Myrtillo-P. vaccinietosum vitis-idaeae). Леса 

этого синтаксона с европейско-западносибирским средне- и южнотаежным ареалом 

встречаются на песках водно-ледниковых равнин и боровых террас, реже на склонах озов 

и сельг. Они отмечены как на северных, так и на южных склонах, равно как и на ровных 

участках флювиогляциальной равнины. Сосняки бруснично-черничные широко распро-

странены в бореальной Европе от юго-восточной Норвегии [Kielland-Lund, 1967] и Кем-

ской Карелии на восток до Печорского Предуралья и на юг до Верхней Волги [Рысин, Са-

вельева, 2008; Кучеров 2013 б]. При этом они более обычны в южной тайге, чем в сред-

ней, и крайне редки на юге северной тайги. Изо всех среднетаежных регионов Европей-

ской России они наиболее обычны на юге Архангельской и севере Вологодской областей 

в районе залегания московской карбонатной морены, а также в низовьях Вычегды, и го-

раздо реже встречаются в других районах. Считается, что эти сообщества имеют пироген-

ную природу и формируются на месте выгоревших ельников черничных [Рутковский, 

1933; Рысин, Савельева, 2008; Кучеров 2013 б, 2014], в пользу чего говорит примесь 

Cladina spp. в моховом ковре (см. раздел 4.1.4). Однако возрастание встречаемости лесов 

данного типа с севера на юг указывает на их хотя бы частичную климатическую, а тяготе-

ние их к району залегания московской морены – также на вероятную эдафическую обу-

словленность. Vaccinium myrtillus – типичный ацидофит, тогда как V. vitis-idaea – скорее 

кальций-толерантный вид, нейтральный по отношению к химическому составу почвооб-
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разующей породы [Кучеров, 2015 а]. Возможно, возрастание обилия V. vitis-idaea хотя бы 

отчасти обусловлено ослаблением конкуренции со стороны V. myrtillus, хотя достоверно 

доказать это не удалось (см. раздел 6.2). Таким образом, закономерности внутриланд-

шафтной приуроченности сосняков бруснично-черничных обусловлены сочетанием фак-

торов пирогенной, эдафической и климатической природы. Возможно, этот синтаксон 

следует считать скорее интра-, нежели экстразональным [Кучеров, 2013 д]. 

Лесные сообщества иных формаций и классов формаций в своем продвижении на 

север также могут быть ограничены не климатическими, а эдафическими факторами. Та-

ковы широколиственные леса – дубравы, липняки и др. – на северной границе их ареала 

на Северо-Западе России. Здесь, помимо островных местонахождений в поймах крупных 

рек, они приурочены к крутым склонам куполообразных холмов-звонцев – бывших лед-

никовых озер, заполнившихся глинистым материалом. Здесь, притом в первую очередь на 

северных, а не на южных склонах, травянистые растения широколиственных лесов – ме-

зоэвтрофные и эвтрофные мезо- и гигромезофиты – благодаря поверхностному стоку по-

лучают достаточное количество доступного азота и других элементов минерального пита-

ния [Василевич, Бибикова, 2001, 2002; Василевич, личн. сообщ.; Кучеров, 2013 д]. 

Даже в случае сугубо климатически обусловленной границы распространения син-

таксона последняя может быть порождена не только факторами теплообеспеченности. 

Так, сообщества южноамериканского степного эндемика Anarthrophyllum desideratum 

(DC.) Benth. (Fabaceae) в своем распространении на юг в различные периоды оледенений 

и межледниковий плейстоцена Южной Патагонии были ограничены не столько тепло-

обеспеченностью, сколько прямым недостатком влаги вследствие аридизации климата. 

Это подтверждено посредством секвенирования ДНК из материала, взятого в реликтовых 

популяциях этого вида [Cosacov et al., 2013; Кучеров, 2013 д]. 

Перечисленные примеры, вкупе с изложенным выше материалом, позволяют сделать 

следующее обобщение: 

Внутриландшафтная приуроченность и границы широтного распространения 

экстразональных сообществ подчиняются действию закона лимитирующего, т. е. на-

ходящегося в минимуме [Liebig, 1840] либо максимуме [Shelford, 1913], фактора 

внешней среды, в его расширении для сообществ в целом [Thienemann, 1926]. Закон 

действует в одном из своих проявлений (будь то «правило предварения», «закон вы-

равнивания среды» или иные закономерности) в зависимости от конкретного вида 

воздействия условий внешней среды на виды растений, формирующие эти сообще-

ства [Кучеров, 2013 д]. 
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Выводы 
 
1. Светлохвойные (сосновые и лиственничные) леса на территории средней и север-

ной тайги Европейской России характеризуются высоким уровнем ценотического разно-

образия, что обусловлено разнообразием климатических и топоэдафических условий в 

пределах изучаемого региона.  

С помощью метода доминантно-флористической классификации растительности вы-

делен 71 синтаксон светлохвойных лесов в ранге от ассоциации до варианта. Из них на со-

сняки приходится 51, на лиственничные леса и редколесья – 20 синтаксонов. Сосняки пред-

ставлены 21 ассоциацией с 27 субассоциациями и 26 вариантами; для лиственничников ана-

логичные цифры составляют 8, 16 и 3.  

Выявленное число синтаксонов на порядок меньше по сравнению с установленным 

методами школы В. Н. Сукачева, но втрое больше аналогичного числа, установленного 

методами школы И. Браун-Бланке. 

2. Ассоциации и субассоциации сосняков и лиственничников обычно выделяются по 

зонально-климатическому принципу. Исключения составляют синтаксоны, приуроченные 

к обнажениям горных пород того или иного химического состава. Таковы сосняки лишай-

никовые, воронично-лишайниковые, воронично-черничные и черничные сфагново-

зеленомошные на силикатных скалах, чабрецово-толокнянковые и вейниковые (кизильни-

ковой субассоциации), а также аконитовые лиственничники на обнажениях известняков и 

доломитов, сосняки и лиственничники костянично-брусничного цикла ассоциаций на 

сульфатном карсте. Другую группу исключений образуют болотно-ключевые сосняки на 

выходах минерализованных грунтовых вод.  

Субассоциации могут также сменять друг друга при нарастании мощности торфа, 

как в сосняках багульниковых, либо при изменении режима проточности, как в сосняках 

вахтовых и хвощовых сфагновых. Варианты ассоциаций сменяют друг друга в тех же слу-

чаях, что и субассоциации, либо по градиенту океаничности / континентальности климата. 

3. В числе синтаксонов сосновых лесов широко распространенные евросибирские 

типы сообществ сочетаются с европейскими, в том числе с узкоареальными фенносканд-

скими либо двино-печорскими. Среди лиственничных редколесий преобладают уральские 

типы сообществ, среди таежных лиственничных лесов – локально распространенные дви-

но-печорские, в том числе эндемичные.  

4. Северная полоса подзоны северной тайги («крайнесеверная тайга») в Европейской 

России характеризуется рядом синтаксонов, свойственных только ей либо ее высотным 

аналогам, и должна рассматриваться в качестве особого широтного выдела. 
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5. Закономерности географического распространения синтаксонов сосновых и лист-

венничных лесов в зависимости от климатических и топоэдафических факторов подтвер-

ждаются на уровне видов, слагающих эти сообщества, и во многом определяются распре-

делением последних по градиентам соответствующих факторов. 

6. Наиболее сильные негативные зависимости от факторов теплообеспеченности лета 

в сосняках средней и северной тайги наблюдаются у гипоарктических и арктобореальных 

субгекистотермов, особенно близ южных границ их ареалов. Столь же сильные позитивные 

связи с этими факторами проявляет Pinus sylvestris в составе древостоя, чем подтверждается 

известный факт снижения сомкнутости лесов с увеличением географической широты. 

7. Позитивные связи с факторами теплообеспеченности у бореальных микротермов 

из состава «свиты» ели в большинстве случаев носят умеренный характер, равно как и за-

висимости видов от факторов океаничности /континентальности климата. Последнее объ-

ясняется как небольшой амплитудой значений самих этих факторов в пределах региона, 

так и спецификой формации сосновых лесов, основную роль в составе которой, в отличие 

от ельников, играют не климатические, а топоэдафические климаксы и субклимаксы.  

8. В условиях эколого-ценотического оптимума большинство видов растений ней-

трально в отношении климатических факторов, что подтверждает вывод, сделанный ранее 

Л. Г. Раменским в отношении топоэдафических факторов. 

9. В отличие от светлохвойных лесов на силикатных породах, которым свойственно 

доминирование видов-ацидофитов, флористическая и синтаксономическая специфика ле-

сов на карбонатных или сульфатных породах обусловлена не преобладанием облигатных 

либо факультативных кальцефитов, но иными причинами.  

В числе последних – снижение уровня напряженности конкуренции со стороны аци-

дофитов, за счет чего возрастает роль видов с более широкой экологической амплитудой, 

тяготение части мезотрофных видов к почвам повышенного минерального богатства, эро-

зиофильность либо (на сульфатном карсте) стресс-толерантность видов. 

10. Сосну обыкновенную на Европейском Севере следует отнести к олигомезотро-

фам, что противоречит имитационной модели Н. И. Казимирова [1995].  

11. Экстразональные сообщества сосновых лесов в своем внутриландшафтном рас-

пределении подчиняются действию закона лимитирующего фактора, частными случаями 

которого выступают «правило предварения» и «закон выравнивания среды». 
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Послесловие: возможные перспективы исследований 

 

Итак, в результате использования метода доминантно-флористической классифика-

ции растительности, на территории средней и северной тайги Европейской России выде-

лен 71 синтаксон светлохвойных лесов в ранге от ассоциации до варианта, в том числе 51 

синтаксон в составе формации сосновых лесов и 20 синтаксонов в составе формации ли-

ственничных лесов и редколесий (см. раздел 4.3). 

Установлены условия произрастания выделенных синтаксонов и основные законо-

мерности их широтного и долготного географического распространения; намечены ряды 

синтаксонов, замещающих выделенные за пределами Европейской России – в горах Сред-

ней Европы либо на Урале и далее в Сибири (глава 4). Исходя из конфигурации ареалов, 

описаны вероятные зависимости синтаксонов сосновых лесов от факторов макроклимата, 

которые статистически подтверждены для видов, слагающих эти сообщества (глава 5). 

Как для сосняков, так и для лиственничников установлена приуроченность синтаксонов к 

различным типам почвообразующих пород и почвам различного гранулометрического со-

става, что также статистически подтверждено на уровне видов (глава 6). Предложена ги-

потеза, обобщающая закономерности внутриландшафтного распределения сосновых лесов 

средней тайги (глава 7).  

Для всех синтаксонов установлены закономерности экологической (по градиентам 

влажности и богатства почвы) и географической (широтной и хориономической) структу-

ры их ценофлор отдельно для древесно-кустарничковых видов, видов травяно-

кустарничкового и лишайниково-мохового ярусов с учетом наблюдаемых проективных 

покрытий видов (Приложение Ж). Выявлены редкие виды, произрастающие в светлохвой-

ных лесах средней и северной тайги Европейской России, и редкие типы сообществ (При-

ложение Л).  

Выполненная работа, однако, видится лишь частью более масштабного проекта по 

изучению лесной растительности Европейской России. Дальнейшее развитие исследова-

ний возможно в нескольких направлениях, развиваемых параллельно. Прежде всего, 

крайне желательно выполнить классификацию средне- и северотаежных еловых лесов Ев-

ропейской России с использованием той же методологии, что и при изучении светлохвой-

ных лесов. На данный момент многие группы ассоциаций таежных еловых лесов Евро-

пейской России (особенно заболоченных) все еще изучены с недостаточной степенью де-

тальности. В дальнейшем желательно расширить охват изучаемой территории на более 

южные подзоны таежной зоны – южную тайгу и подзону хвойно-широколиственных ле-

сов, – что необходимо сделать применительно как к сосновым, так и к еловым лесам.  
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Зависимости видов от факторов макроклимата уже изучались не только в сосняках, 

но и в ельниках, а также на лугах и в поймах. Однако в ходе продолжения работ велика 

вероятность того, что число охваченных исследованиями репрезентативных географиче-

ских пунктов перевалит за 30 (на момент написания этих строк – 22). Последнее прибли-

зит распределения видовых покрытий к нормальным и сделает коэффициенты регресси-

онных уравнений устойчивыми, а сами системы уравнений – пригодными для прогноза, 

возможно, включая и опережающий прогноз изменений климата по наблюдаемому со-

стоянию растительности. При этом неизбежно придется перейти к анализу более сложных 

нелинейных зависимостей, поскольку территория, по мере ее расширения к югу, переста-

нет быть столь же климатически однородной, как одна лишь средняя и северная тайга.  

Наконец, накопленные данные позволят составить для территории севера Европей-

ской России фитоиндикационные шкалы – как минимум, оптимумные, а в идеале ампли-

тудные, – в которых уже сейчас ощущается острая необходимость. 
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Приложение А. Таблица А.1 – Географические координаты основных изученных 

пунктов и число геоботанических описаний, сделанных в них 

Область, 
республика  

№ Изученный пункт Источники данных n Широта, 
°N 

Долгота, 
°E 

1 Лапландский 
заповедник 

68,22 31,10 82 Описания Т. П. Некрасовой 1934 г., 
Л. Г. Исаевой и В. А. Костиной 

1998 г., И. Б. Кучерова при участии 
В. В. Чепиноги 2001 г. [Некрасова, 

1935, 1938; Берлина и др., 2002; 
Кучеров, Чепинога, 2004 а, 2004 б; 
Морозова и др., 2008; Кучеров, 
Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012; 
Кучеров, 2012 б, 2013 б, 2014; 

Кучеров, Зверев, 2012] 

Мурманс-
кая обл. 

2 Хибинский 
горный массив 

67,58 33,42 13 Описания Н. А. Аврорина, 
М. Х. Качурина и А. А. Коровкина
1933 г. [Коровкин, 1934; Аврорин и 
др., 1936; Кучеров, 2012 б, 2013 б, 

2014; Кучеров, Зверев, 2012] 
3 Побережье 

оз. Ловозеро 
68,06 35,02 4 Описания А. А. Любимовой 1933 г. 

[Любимова, 1937; Кучеров, Кутенков,
2011 а, 2012; Кучеров, 2012 б, 2013 б; 

Кучеров, Зверев, 2012] 
4 Бассейн р. Умба 66,70 34,34 16 Описания А. С. Салазкина 1929 г. 

[Салазкин, 1936; Кучеров, 2012 б, 
2013 б, 2014; Кучеров, Зверев, 2012]

5 Окрестности 
д. Варзуга 

66,41 36,59 16 Описания К. В. Регеля 1911 г. 
[Regel, 1923; Кучеров, 2012 б, 

2013 б, 2014; Кучеров, Зверев, 2012]
6 Национальный 

парк (НП) 
«Паанаярви» 

66,86 29,43 5 Описания С. А. Кутенкова 2007 г. 
[Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б,

2012] 

Республика 
Карелия 

7 Южный берег 
губы Чупа и 
острова 

Керетского 
архипелага 

66,30 33,41 181 Описания Л. А. Соколовой 1929 г.,
Г. А. Благовещенского 1930 г., 
И. Б. Кучерова при участии В. В. 

Чепиноги 2001 г., 
Д. Е. Гимельбранта 2007 г., С. А. 

Кутенкова 2007 г. [Благовещенский, 
1936; Соколова, 1936; Головина и 
др., 2003; Кучеров и др., 2005, 
2009 а, 2010 а; Кучеров, 2010, 
2012 б, 2013 а, 2013 б, 2014; 

Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 
2012; Кучеров, Зверев, 2012]  

8 Костомукшский 
заповедник 

64,54 30,31 31 Описания В. Н. Короткова, О. В. 
Смирновой, Е. И. Киричук, Н. А. Ту-
роповой 1992–1993, 1998 гг. [Морозо-
ва, Коротков, 1999; Кучеров, Кутенков, 
2011 а, 2011 б, 2012; Кучеров, Зверев, 
2012; Кучеров, 2012 б, 2013 б, 2014] 
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Продолжение Таблицы А.1 
 
 

n Область, 
республика  

№ Изученный пункт Источники данных Широта, 
°N 

Долгота, 
°E 

9 Заповедник 
«Кивач» 

62,28 33,99 181 Описания Я. Л. Пааля 1978 г., И. Б. 
Кучерова при участии С. А. 

Кутенкова, С. Н. Милевской 1996–
1998, 2003–2004, 2009 гг., С. А. 
Кутенкова 2002–2009 гг. [Пааль, 

1978; Кравченко и др., 1997; 
Кучеров и др., 1998, 2000 а, 2000 б, 

2007 а, 2007 б, 2008, 2011; Максимов 
и др., 2004, 2007; Кучеров, 

Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012; 
Кучеров, 2012 б, 2013 а, 2013 б, 

2013 д, 2014; Кучеров, Зверев, 2012]

Республика 
Карелия 

10 Берег 
оз. Лижмозеро 

62,59 34,00 22 Описания С. А. Кутенкова 2008 г. 
[Кучеров, Кутенков, 2011 a, 2011 б]

11 Зеленая зона 
г. Онега 

63,91 38,10 107 Описания И. Б. Кучерова 2006 г. 
[Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 
2012; Кучеров, 2012 б, 2013 б, 2014; 

Кучеров, Зверев, 2012] 

Архангель-
ская обл. 

12 НП «Кенозерский»,
Кенозерское 
лесничество 

62,12 38,49 44 Описания Ю. Д. Цинзерлинга 
1930 г., И. Б. Кучерова при участии 

А. В. Разумовской 2010 г., 
[Цинзерлинг, 1933; Разумовская и 
др., 2007, 2012; Кучеров и др., 

2009 б, 2010 б; Кучеров, Зверев, 
2010; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 

2011 б, 2012; Кучеров, 2013 а, 
2013 б, 2014] 

13 Там же, 
Лекшмозерское 
лесничество 

61,77 38,04 106 Описания О. Ф. Газе 1925 г., И. Б. 
Кучерова при участии А. В. 

Разумовской 2005 г. [Газе, 1934; 
Разумовская и др., 2007, 2012; 
Кучеров и др., 2009 б, 2010 б; 

Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 
2012; Кучеров, 2013 а, 2013 б, 2014]

14 Беломорско-
Кулойское плато

65–66 41–44 10 Описания А. М. Леонтьева 1932 г. 
[Леонтьев, 1937; Кучеров, Зверев, 
2011, 2012; Кучеров, Кутенков, 

2011 а, 2011 б, 2012; Кучеров, 2012 б]
15 Восточная часть и 

бывшая охранная 
зона Пинежского 
заповедника 

64,56 43,27 80 Описания И. Б. Кучерова 2006 г.; 
[Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; 

Пучнина, Кучеров, 2007; Игнатов и 
др., 2008; Кучеров и др., 2009 б, 
2010 б; Кучеров, Зверев, 2011; 
Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 

2012; Кучеров, 2013 а, 2013 б, 2014]
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Продолжение Таблицы А.1 
 
 

n Область, 
республика  

№ Изученный пункт Источники данных Широта, 
°N 

Долгота, 
°E 

16 Верховья р. Кулой 
у пос. Красный 

Бор 

64,87 43,46 88 Описания И. Б. Кучерова 2006 г. 
[Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; 

Пучнина, Кучеров, 2007; Кучеров и 
др., 2009 б; Кучеров, Зверев, 2011, 
2012; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 

2011 б, 2012; Кучеров, 2012 б, 2013 а, 
2013 б, 2014] 

Архангель-
ская обл. 

17 Среднее течение 
р. Устьи в 

окрестностях 
пос. Богдановский

61,33 43,70 93 Описания И. Б. Кучерова при 
участии С. А. Кутенкова 2007 г. 
[Кучеров и др., 2009 б; Кучеров, 
Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012; 
Кучеров, 2013 а, 2013 б, 2014] 

18 Левобережные 
низовья 

р. Вычегды у 
пос. Урдома 

61,76 48,56 83 Описания И. Б. Кучерова при 
участии С. И. Дровниной и С. А. 
Кутенкова 2008 г. [Кучеров и др., 
2009 б; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 

2011 б, 2012; Кучеров, 2012 б, 
2013 б, 2014; Кучеров, Зверев, 2012]

Ненецкий 
АО 

19 Окрестности 
пос. Тельвисочный

67,63 52,88 4 Описания Ф. В. Самбука 1928 г. 
[Самбук, 1932; Кучеров, Зверев, 2010]

20 Верховья 
р. Вычегды у 
пос. Усть-Нем 

61,64 54,89 33 Описания Б. П. Колесникова 
1940 г. [Колесников, 1985; 
Кучеров, Зверев, 2011, 2012; 

Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 
2012; Кучеров, 2012 б, 2013 а, 

2013 б, 2014] 

Республика 
Коми 

21 Средний Тиман, 
бассейн р. Ижмы 

63,59 53,92 42 Описания В. Н. Андреева 1929 г., 
Ф. В. Самбука 1929 г., Н. В. 

Дылиса 1934–1935 гг. [Самбук, 
1932; Андреев, 1935; Дылис, 1941; 
Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, 

Зверев, 2011, 2012; Кучеров, 
Кутенков, 2011 а, 2012; Кучеров, 

2012 б, 2013 а, 2013 б, 2014] 
22 Южный Тиман 62–63 51–54 6 Описания Н. В. Дылиса 1934–

1935 гг. [Дылис, 1941; Кучеров, 
Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 

2011] 
23 Водораздел рек 

Ижмы и Печоры у 
пос. Нижний Одес

63,67 54,84 101 Описания И. Б. Кучерова при 
участии С. А. Кутенкова 2007 г. 

[Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, 
Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012; 
Кучеров, Зверев, 2011, 2012; 
Кучеров, 2012 б, 2013 б, 2014] 
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Окончание Таблицы А.1 
 

n Область, 
республика  

№ Изученный пункт Источники данных Широта, 
°N 

Долгота, 
°E 

24 Печоро-Илычский 
заповедник, 
Якшинское 
лесничество 

61,82 56,84 88 Описания Ф. В. Самбука 1927 г., 
А. А. Корчагина 1939–1940 гг., 
И. Б. Кучерова при участии Д. В. 
Косолапова, М. В. Дулина 1999 г. 

[Самбук, 1932; Корчагин, 1940; 
Кучеров, Улле, 2001; Кучеров и др., 
2002; Безгодов и др., 2003; Кучеров, 

Зверев, 2011, 2012; Кучеров, 
Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012; 

Кучеров, 2012 б, 2013 а, 2013 б, 2014]

Республика 
Коми 

25 Там же, 
Верхнепечорское 
лесничество 

62,11 58,41 19 Описания Ф. В. Самбука 1927–
1928 гг., И. Б. Кучерова при участии 
А. Г. Безгодова 2000 г.; [Самбук, 1932; 
Кучеров, Улле, 2001; Кучеров и др., 
2002; Безгодов и др., 2003; Кучеров, 

Зверев, 2011, 2012; Кучеров, 
Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012; 

Кучеров, 2012 б, 2013 а, 2013 б, 2014]
26 Среднее течение 

р. Усы 
65,20 54,20 5 Описания Ф. В. Самбука 1929 г. 

[Самбук, 1932; Кучеров, Кутенков, 
2011 а, 2011 б, 2012; Кучеров, 
2012 б, Кучеров, Зверев, 2012] 

27 Бассейн р. Кожим 65,50 60,50 23 Описания В. Б. Сочавы 1926 г., Ф. В. 
Самбука 1929 г., Н. И. Непомилуевой 
1966 и 1973–1974 гг. [Сочава, 1927, 
1930; Самбук, 1932; Непомилуева, 

1984; Кучеров, Зверев, 2010] 

 

28 Бассейн 
р. Нелкаёган 

65,20 62,50 23 
 

Описания В. Б. Сочавы 1926 г. 
[Сочава, 1927; Кучеров, Зверев, 2010]

Ямало-
Ненецкий 

АО 30 Среднее течение 
р. Собь 

66,50 65,75 9 Описания В. Ю. Нешатаевой, В. А. 
Демьянова 1985–1988 гг. [Нешатаева, 
Демьянов, 2002; Кучеров, Зверев, 2010]

Ханты-
Мансийский 

АО 

29 Бассейн р. Хулги 64,50 61,20 11 Описания В. Б. Сочавы 1926 г. 
[Сочава, 1927; Кучеров, Зверев, 2010] 

 Всего геоботанических описаний в таблице   1526 

Примечания . Географические пункты в таблице соответствуют рис. 2.1.1 и 2.1.2; n – 

число геоботанических описаний в данном пункте. Число описаний из других пунктов, не 

внесенных в таблицу (18), – 76; из них выполнено И. Б. Кучеровым – 1 [Кучеров, 2013 а], 

С. А. Кутенковым – 9 [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012], по данным литературы – 66 

[Сочава, 1927; Regel, 1927, 1928; Говорухин, 1929; Наумова, 1929; Игошина, 1930; Самбук, 

1932; Цинзерлинг, 1935 а; Никольский, Изотов, 1936; Соколова, 1937; Дылис, 1941]. Всего 

использовано описаний – 1602; из них И. Б. Кучеровым выполнено 1162 (72,5 %). 
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Приложение Б. Таблица Б.1 – Наличие почвообразующих пород различного 

химического состава вблизи от основных изученных пунктов 

Почвообразующие породы
силикатные 

  
№ Изученный пункт карбонат

ные 
сульфа
тные к–о уо 

1  Лапландский заповедник + - - - 

2  Хибинский горный массив + + + - 

3  Побережье оз. Ловозеро + - + - 

4  Бассейн р. Умбы + - - - 

5  Окрестности д. Варзуга + - - - 

6  НП «Паанаярви» + + + - 

7  Южный берег губы Чупа и острова Керетского архипелага + - - - 

8  Костомукшский заповедник + - - - 

9  Заповедник «Кивач» + - + - 

10 Берег оз. Лижмозеро + - + - 

11  Зеленая зона г. Онега + - - - 

12  НП «Кенозерский», Кенозерское лесничество + - + - 

13  Там же, Лекшмозерское лесничество + - + - 

14  Беломорско-Кулойское плато - - + + 

15  Восточная часть и бывшая охранная зона Пинежского 
заповедника 

+ - - + 

16  Верховья р. Кулой у пос. Красный Бор - - + + 

17  Среднее течение р. Устьи в окрестностях пос. Богдановский + - + - 

18  Левобережные низовья р. Вычегды у пос. Урдома + - - - 

19  Окрестности пос. Тельвисочный + - - - 

20  Верховья р. Вычегды у пос. Усть-Нем + - + - 

21  Средний Тиман, бассейн р. Ижмы  + - + - 

22  Южный Тиман + - + - 

23  Водораздел рек Ижмы и Печоры у пос. Нижний Одес + - - - 

24  Печоро-Илычский заповедник, Якшинское лесничество + - - - 

25  Там же, Верхнепечорское лесничество + - + - 

26  Среднее течение р. Усы + - - - 

27  Бассейн р. Кожим  + + + - 

28  Бассейн р. Нелкаёган + + - - 

29  Бассейн р. Хулги + + - - 

30  Среднее течение р. Собь + + - - 

Примечания . В заголовке таблицы: силикатные породы: к-о – от кислых до основ-

ных, уо – ультраосновные. Нумерация пунктов соответствует Таблице А.1. 
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Приложение В. Таблица В.1 – Среднемноголетние значения метеопараметров и 

климатических индексов по данным http://eosweb.larc.nasa.gоv [NASA…, 2006] 

Метеопараметры и климатические индексы Пункт № 
 Tjan Tjul Tann GDD>10 Σd>0 Pn-m Pa-o Pann R Δt ann K φ 
1 -13,6 13,0 -1,7 208 141 292 409 701 2,35 18,9 32,2 69,2 
2 -13,6 13,4 -1,2 229 141 301 412 712 2,57 19,5 33,0 69,6 
3 -12,7 12,1 -1,5 168 137 306 443 748 1,93 18,4 29,1 72,7 
4 -11,8 13,3 -0,1 225 161 294 399 690 3,25 16,4 29,8 70,5 
5 -11,6 11,6 -0,5 171 168 291 398 690 2,72 14,5 26,6 72,6 
6 -13,6 14,5 -0,6 285 148 284 413 697 2,80 20,2 35,1 65,5 
7 -13,4 14,3 -0,7 281 153 294 413 694 2,96 19,4 34,4 69,3 
8 -12,8 15,5 0,4 382 164 326 443 767 2,98 19,9 36,0 67,2 
9 -11,4 16,4 1,6 484 175 341 461 799 3,19 19,5 35,6 68,6 
10 -10,9 16,5 2,0 460 175 341 461 799 3,19 19,5 34,8 68,6 
11 -12,5 16,5 0,9 471 167 323 432 756 3,17 20,2 37,3 65,8 
12 -12,5 16,8 1,1 505 169 328 450 777 3,22 20,4 38,3 66,3 
13 -12,3 17,0 1,4 544 172 335 468 799 3,40 20,3 38,4 67,2 
14 -12,9 15,6 0,2 381 154 297 414 708 2,81 20,4 36,0 62,7 
15 -13,3 16,4 0,3 451 159 314 426 737 3,17 20,7 38,4 61,2 
16 -13,3 16,4 0,3 451 159 314 426 737 3,17 20,7 38,4 61,2 
17 -12,6 17,7 1,5 595 171 334 452 785 3,41 20,9 40,3 61,3 
18 -13,0 17,5 0,9 573 165 319 456 774 3,41 21,1 40,7 62,3 
19 -15,9 13,8 -2,6 262 135 298 413 708 2,10 21,4 37,7 66,1 
20 -14,8 17,3 0,1 525 158 334 471 807 3,43 21,6 43,4 64,1 
21 -15,8 16,8 -1,1 414 149 330 445 774 3,30 21,5 43,6 64,9 
22 -15,6 16,7 -0,6 445 151 331 475 803 3,35 21,7 43,6 66,2 
23 -16,1 16,7 -1,3 410 147 330 455 785 3,20 21,6 44,1 65,5 
24 -15,9 16,8 -0,8 468 153 324 486 810 3,43 21,7 44,4 66,8 
25 -17,4 15,9 -1,9 388 143 312 498 803 3,26 22,1 45,6 66,8 
26 -17,1 15,3 -2,4 336 135 318 468 785 2,97 22,0 42,8 64,3 
27 -19,1 14,3 -4,0 268 123 302 469 770 2,35 22,6 44,6 67,3 
28 -19,5 14,0 -4,6 248 120 324 504 825 2,37 22,9 44,6 66,9 
29 -18,8 14,6 -3,7 286 127 300 483 781 2,50 22,5 44,6 66,3 
30 -19,6 14,4 -4,6 266 121 305 515 818 2,39 23,2 45,4 65,1 

Примечания . Среднемноголетние значения метеопараметров: Tjan, Tjul, Tann – 

средние температуры воздуха на высоте 10 м в январе, июле и в среднем за год, °С; 



 9

GDD>10 – сумма градусо-дней выше 10°С (превышений среднесуточных температур над 

10°С в дни со средними температурами воздуха выше 10°С), °С; Σd>0 – число дней в году 

со средней температурой воздуха выше 0°C; Pn-m, Pa-o, Pann – сумма осадков холодного 

(ноябрь-март) и теплого (апрель-октябрь) периодов года и в целом за год, мм; R – радиаци-

онный баланс для усредненного месяца года, ккал/(см2 × мес.) [Будыко, 1977]; Δt ann – 

среднегодовая полуамплитуда температур на поверхности почвы, °С; φ – относительная 

влажность воздуха июля, % [NASA..., 2006; Кучеров, 2013 в, 2015 б, 2016 а]. Климатиче-

ские индексы: K – коэффициент континентальности В. Конрада [Tukhanen, 1980; Назимова, 

1995; Кучеров, 2013 в, 2015 б, 2016 а].  

Нумерация изученных пунктов соответствует Таблице А.1. 
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Приложение Г – Описания почвенных разрезов (по данным литературы) 

Нумерация разрезов соответствует таблице 2.5. 
 
1. Почва Al-Fe-гумусовая поверхностно-подзолистая на завалуненном песке. Сосняк 

воронично-лишайниковый с преобладанием Cladina stellaris на вершине друмлина близ 

п. Питкуль, городской округ г. Полярные Зори, Мурманская обл. [Никонов, 1987].  

A0 0–1 см Темно-бурая среднеразложившаяся подстилка; пронизана корнями. 

A2 1–5 см Белесый, песчаный, рыхлый, бесструктурный, мучнистый, сухой, с

обилием корней. Переход резкий, граница извилистая, карманами. 

Bhfα1 5–12 см Охристый, местами буровато-охристый, песчаный, свежий, с обилием 

мелких корней. Переход постепенный. 

Bhfα2 12–21 см Значительно светлее предыдущего, с серовато-зеленоватым оттенком, 

свежий, слабо уплотненный, песчаный. 

BC 21–29 см Серовато-зеленый с буроватым оттенком, уплотненный, песчаный. 

C 29–70 см  Зеленовато-серый, дресвянистый, завалуненный песок [Никонов, 1987]

 
2. Почва иллювиально-железисто-гумусовая подзолистая песчаная на супесчаной за-

валуненной морене. Сосняк воронично-черничный; Лапландский заповедник, Кольский 

район, Мурманская обл. [Казимиров и др., 1977].  

A0' 0–3 см Рыхлая неразложившаяся подстилка из опада сосны и кустарничков. 

A0'' 3–6 см Грубогумусная слоистая подстилка, густо переплетенная корнями де-

ревьев и кустарничков. 

A0''' 6–8 см Нижняя, хорошо разложившаяся часть лесной подстилки с обилием 

корней и углей. 

A2 8–16 (20)

см 

Белесый, рыхлый, песчаный, разнозернистый, с обилием валунов гра-

нито-гнейсов и кварцитов, поверхность которых покрыта коричневой

корочкой. Переход ясный по изменению цвета, языковатый. 

Bhf 16(20)–

36(40) см

Коричневато-охристый (в верхней части темнее), уплотненный, песча-

ный с большим количеством гравия и валунов; много мелких корней;

книзу окраска светлеет. Переход постепенный. 

B2 36(40)–

55 см 

Светлого цвета с отдельными сизоватыми и ржавыми пятнами, плот-

ный; песчаный; корней мало. 

BC 55–86 см Светло-бурый с сизыми и ржавыми пятнами, уплотненный, песчаный,

корней мало. Переход по изменению гранулометрического состава.  

C 86–120 см Светло-бурый, очень плотный (водоупорный), супесчаный с валунами

[Казимиров и др., 1977].  
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3. Подзол маломощный на гранито-гнейсах. Сосняк вересково-брусничный лишай-

никовый скальный на массиве сильно трещиноватых кислых архейских пород; Медвежье-

горский район, Республика Карелия [Бахмет, Преснухин, 2006]. 

A0 0–5 см Слаборазложившаяся лесная подстилка из хвои, коры, шишек, отмерших 

лишайников, внизу с углями и зернами минерального мелкозема. 

A2 5–8 см Серый, в верхней части темнее, песчаный среднезернистый, с остатками 

корней и гифами грибов; в нижней части минеральные зерна покрыты 

пленками светло-бурого тонкодисперсного гумуса; живых корней мало. 

Bf 8–14 см Охристый (книзу светлеет), слабо уплотненный, песчаный; много тонких 

корней, обломков нижележащих пород. По трещинам тонкие кутаны; зерна 

минералов покрыты органо-железистыми пленками. Переход постепенный.

BC 14–19 см Буровато-черный, из обломков породы. Встречаются корни деревьев 

[Бахмет, Преснухин, 2006]. 

 

4. Почва иллювиально-железисто-гумусовая пятнисто-подзолистая песчаная на 

слоистом песке. Сосняк черничный на вершине размытого увала, образованного водно-

ледниковыми отложениями, подстилаемыми протерозойскими гранитами; Кондопожский 

район, Республика Карелия [Казимиров и др., 1977].  

A0' 0–1 см Плохо разложившийся, слегка побуревший опад из хвоинок и шишек

сосны, веточек, листьев березы. 

A0'' 1–3 см Среднеразложившиеся остатки отмерших мхов и опада сосны. 

A0''' 3–6 см Хорошо разложившаяся бурая масса, густо пронизанная корневыми

окончаниями деревьев и кустарничков. 

AB 6–15 см Неоднородный по окраске: вверху под подстилкой с прослойками темно-

го цвета и угольками, книзу неравномерно светлеет. С белесыми и ржа-

выми пятнами, рыхлый, супесчаный, пронизан корнями. Переход ясный.

B1 15–48 см Палево-желтый с белесоватыми (сизоватыми) пятнами оглеения, слегка 

уплотненный, супесчаный; корней мало. Переход ясный по изменению

окраски и гранулометрического состава. 

B2 48–70 см Ржавый, слегка уплотненный, грубозернистый хрящеватый песок с

галькой и мелкими валунами. 

BC1 70–83 смЖелтовато-серый с ржавыми прослойками, песчаный, слоистый.  

BC2 83–105 смТонкозернистые пески с бледно-ржавыми прослоями. 

C 105–180 см Грубозернистые пески с ржавыми пятнами и потеками [Казимиров и 

др., 1977].  
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5. Почва элювиально-поверхностно-глееватая глинистая на ленточной глине. Ельник 

черничный в верхней части цокольной террасы на левом берегу р. Суны; заповедник «Ки-

вач», Кондопожский район, Республика Карелия [Федорец и др., 2006]. 

A0 0–3 см Буроватая лесная подстилка, рыхлая, слоистая, из опада хвои, мхов и вет-

вей. Нижний слой хорошо разложившийся; густо переплетен корнями. 

A1A2 3–15 см Серый с бурым оттенком, комковато-зернистый, глинистый; много 

корней; переход в нижележащий горизонт заметен по изменению цвета,

структуры и плотности, граница языковатая. 

A2lg 15–37 см Серый с оливковым оттенком, бесструктурный, очень плотный, тяже-

лый глинистый; следы марганца по ходам корней; переход постепен-

ный, заметен по изменению цвета. 

Bmg 37–85 см Неоднородный по окраске, серовато-бурый с расплывчатыми сизыми 

пятнами, очень плотный; оглеение в виде сизых вертикальных прожи-

лок; в нижней части проявляется ленточное строение. 

Cg  > 85 см Сизовато-серая ленточная глина [Федорец и др., 2006]. 

 

6. Подзол маломощный супесчаный на супеси, подстилаемой тяжелым суглинком, 

залегающим на известняке. Сосняк лишайниковый (вейниковый вариант) на равнинном 

участке к западу от п. Обозерский; Плесецкий район, Архангельская обл. [Скляров, Ша-

рова, 1970]. 

A0 0–2 см Лесная подстилка из полусгнивших растительных остатков. 

A2 2–9 см Серовато-белесый, свежий, рыхлый, супесчаный. Корней мало. Пере-

ход резкий, по волнистой линии. 

B1fh 9–21 см Буровато-охристый, книзу светлеет, бесструктурный, свежий, слабо уп-

лотненный, тонкопесчано-крупнопылеватый. Переход ясный; местами 

карманами заходит в нижележащий горизонт. 

B2g 21–44 см Сизовато-светло-серый, крупнопылевато-мелкопесчаный легкий сугли-

нок. На отдельных участках выклинивается до толщины в 5 см. Корней 

мало. Переход резкий по цвету и меньшей плотности. 

BС 44–58 см Бурый, мелкопризматический, мелкопесчано-иловатый тяжелый сугли-

нок, с большим количеством очень мелких корешков. Переход по не-

ровной линии. 

D 58–100 см  Выветренный рыхлый известняк. По ходам крупных корней и трещи-

нам засыпается масса горизонта BC [Скляров, Шарова, 1970]. 
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7. Подзол маломощный песчанисто-легкосуглинистый на легком суглинке, подсти-

лаемом тяжелым моренным суглинком, залегающим на плитчатом известняке. Листвен-

ничник крупнотравный (аконитовый) на пологом юго-западном склоне близ 

п. Обозерский; Плесецкий район, Архангельская обл. [Скляров, Шарова, 1970]. 

A0 0–3 см Бурая лесная подстилка из древесного опада и остатков травянистой

растительности, свежая, слабо разложившаяся и слабо уплотненная.

Переход резкий. 

A2 3–11 см Грязновато-белесоватый, листоватый, рыхлый, свежий опесчаненный

легкий суглинок с обилием мелких камней. Переход ясный. 

B1 11–22 смЖелтовато-буроватый, толстоплитчатый, мелкопористый, плотный,

свежий средний суглинок. Встречаются корни. Переход ясный. 

BС 22–30 см Красновато-бурый, непрочно комковатый, тонкопористый, плотный, 

свежий тяжелый суглинок. Встречаются корни. Переход заметный. 

СD 30–55 см Красновато-бурый, плотный, свежий, с большим количеством обломков и 

плит известняка. Встречаются песчаные линзы [Скляров, Шарова, 1970]. 

 

8. Подзол маломощный пылевато-легкосуглинистый на легком суглинке, подстилае-

мом лессовидной легкой глиной, залегающей на известняке. Свежая вырубка после ельни-

ка черничного II  класса бонитета на возвышенном участке волнистой равнины близ 

п. Обозерский; Плесецкий район, Архангельская обл. [Скляров, Шарова, 1970]. 

A0 0–5 см Слаборазложившаяся лесная подстилка. 

A2 5–12 см Белесый, слабо уплотненный крупнопылеватый легкий суглинок. Кор-

ней очень мало. Переход резкий. 

B1f 12–20 см Буровато-охристый, книзу светлеет, бесструктурный, свежий, слабо уп-

лотненный, тонкопесчано-крупнопылеватый. Переход ясный; местами 

карманами заходит в нижележащий горизонт. 

B2g 21–44 см Сизовато-светло-серый, крупнопылевато-мелкопесчаный легкий сугли-

нок. На отдельных участках выклинивается до толщины в 5 см. Корней 

мало. Переход резкий по цвету и меньшей плотности. 

BС 44–58 см Бурый, мелкопризматический, мелкопесчано-иловатый тяжелый сугли-

нок, с большим количеством очень мелких корешков. Переход по не-

ровной линии. 

D 58–100 см Выветренный рыхлый известняк, вскипающий от HCl. По ходам круп-

ных корней и трещинам вниз засыпается масса горизонта BC [Скляров, 

Шарова, 1970]. 
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9. Почва торфяно-слабоподзолистая поверхносто-глеевая среднесуглинистая на кар-

бонатном тяжелом суглинке. Ельник хвощовый сфагновый в понижении холмисто-

волнистого рельефа; Няндомский район, Архангельская обл. [Скляров, Шарова, 1970]. 

Aт' 0–15 см Почти не разложившийся влажный сфагновый очес. 

Aт'' 15–24 см Хорошо разложившийся, темно-бурый, рыхлый, мажущийся, влажный 

торф. Пронизан корнями трав и древесных растений. Переход резкий.  

A1 24–30 см Темновато-серый, влажный, рыхлый, плитчатый, среднесуглинистый.

пронизан корнями деревьев и кустарничков. Переход постепенный. 

B1g 30–42 смЖелто-бурый с сизовато-серыми и темно-бурыми железистыми пятна-

ми, сырой, бесструктурный, очень вязкий, среднесуглинистый, с кор-

нями и камнями диаметром до 5 см. Переход постепенный. 

B2g 42–60 см Сизовато-светло-серый с бурыми пятнами, оглеенный, свежий, тонкоп-

литчатый, супесчаный. Переход ясный. 

C 60–70 см Красновато-бурый с желтоватым оттенком, плотный, увлажненный, вяз-

кий тяжелый карбонатный суглинок с небольшими пятнышками CaCO3. С 

глубины 65 см местами слабое вскипание от HCl [Скляров, Шарова, 1970].

 
10. Почва перегнойно-темно-гумусовая остаточно-карбонатная («гипсодробозем») 

на гипсе. Лиственничник с сосной и елью можжевельниковый травяно-брусничный зеле-
номошный на межвороночном повышении массива гипсов на правом берегу р. Сотки; 
Пинежский заповедник, Пинежский район, Архангельская обл. [Горячкин, 2010]. 
O1 0–4 см Светло-бурая, влажная, слаборазложившаяся подстилка из остатков 

мхов и древесных ветвей; пронизана корнями. 

Oao 4–7 см Темно-серо-бурый, влажный, из сильноразложившихся рыхлых расти-

тельных остатков, переработанных мезофауной, и минеральных агрега-

тов, оструктуренных в комки. Переход постепенный, граница волнистая.

AHCa 7–15 см Темно-серо-бурый, влажный, из разложившегося органического веще-

ства и прокрашенной гумусом, оструктуренной в комки минеральной

массы, а также обильных включений щебня доломита и силикатной

гальки. Много корней. Переход резкий, граница ровная. 

IIBDMcsbc 15–23 см Светло-желтый мелкоземисто-щебнистый продукт разрушения плотно-

го гипса; на щебне местами коричневатая пленка; вскипает от HCl. Пе-

реход постепенный, граница ровная. 

IIBDM–
Mcsbc 

23–33 см Отличается большей твердостью и высоким содержанием глыб и щебня.

IIMcs 90–100 см Монолитный белый гипс (образец взят из скалы) [Горячкин, 2010].  

  



 15

11. Почва сухоторфяная окарбоначенная («сухоторфяно-гипсодробозем») на гипсе. 

Сосняк с лиственницей и елью бруснично-зеленомошный на вершине массива гипсов на 

правом берегу р. Сотки; Пинежский заповедник, Пинежский район, Архангельская обл. 

[Горячкин, 2010].  

 
O1 0–4 см Бурая, влажная, слаборазложившаяся подстилка из остатков хвои, вето-

чек и мхов, листьев березы. 

O2 4–8 см Темно-бурая, свежая, среднеразложившаяся подстилка из тех же ком-

понентов. 

O3 8–12 см Светло-серый, свежий, рыхлый, из сильноразложившихся остатков рас-

тений, густо пронизанный корнями и мицелием, в нижней части с хо-

рошо окатанной галькой известковых и силикатных пород, характер-

ных для морен. Переход резкий, граница ровная. 

BDMcs 12–21 см Неоднородно окрашенный с чередованием белесых и коричневых уча-

стков, из измельченного мелкозема гипса (50%) и мягкого гипсового

щебня, покрытого тонкой сеткой корней, при разложении образующих 

коричневатую пленку. Переход постепенный, граница ровная. 

BDMcsbc 21–34 см Белесоватый с коричневатым оттенком, содержание гипсового щебня 

>70%; щебень более твердый, корней меньше, коричневые пленки ярче; 

слабо вскипает от HCl. Переход постепенный, граница ровная. 

34–87 смЖелтовато-белесый крупнообломочный гипс, местами вскипает от HCl

[Горячкин, 2010].  

BDM–

Mcsbc 
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12. Подзол маломощный песчаный на суглинке, подстилаемом бескарбонатной гли-

ной. Сосняк черничный в верхней части западного склона; Виноградовский район, Архан-

гельская обл. [Скляров, Шарова, 1970]. 

A0 0–3 см Слабо- и среднеразложившаяся лесная подстилка из остатков мхов и

хвойного опада. По границе с горизонтом A2 разложившаяся древесина 

и угли. Переход резкий.  

A2 3–14 см Белесый, слабо увлажненный, бесструктурный, рыхлый, песчаный.

Пронизан живыми корнями. Переход резкий, по извилистой линии. 

B1f 14–25 см Охристо-желтый, свежий, бесструктурный, рыхлый, супесчаный, с жи-

выми корнями. Переход резкий, по неровной линии. 

B2g 25–32 см Белесовато-желтоватый с сизоватостью от оглеения, плитчатый, очень

плотный, легкосуглинистый, с редкими корнями и включениями мел-

ких камешков. Переход ясный. 

BС 32–61 см Красно-бурый, мелкопризматический с глянцем, очень плотный, глини-

стый. Скопления SiO2 в виде обильной присыпки по граням структурных 

отдельностей. Структура книзу укрупняется. Переход постепенный. 

C 61–105 см Желтовато-бурый, призматический с глянцем по граням структурных

отдельностей, глинистый [Скляров, Шарова, 1970]. 

 

 

 

13. Почва торфяная верховая маломощная на оглеенной глине. Сосняк кустарничко-

вый сфагновый в понижении волнистой равнины; Виноградовский район, Архангельская 

обл. [Скляров, Шарова, 1970]. 

Aт' 0–15 см Слаборазложившийся желтовато-светло-бурый мокрый сфагновый 

торф с большим количеством стеблей живого сфагнума. С глубины

10 см сочится вода [Скляров, Шарова, 1970]. 

Aт'' 15–36 см Среднеразложившийся бурый мокрый древесно-сфагновый торф.  

Aт''' 36–70 см Сильноразложившийся темно-бурый, почти черный мокрый древесно-

сфагновый торф.  

Cg 70–80 см Серовато-сизый, плотный, с гумусовыми затеками, глинистый [Скля-

ров, Шарова, 1970]. 

 

 

  



 17

14. Почва глее-подзолистая среднесуглинистая на моренном тяжелом суглинке. Ель-

ник луговиково-черничный зеленомошный на вершине увала на правом коренном берегу 

р. Печоры в 2 км от ее русла и в 17 км восточнее п. Усть-Цильма; Усть-Цилемский р-н, 

Республика Коми [Забоева, 1975].  

 
A0 0–5 см Темно-коричневая слаборазложившаяся подстилка, книзу разложен-

ность возрастает; пронизана корнями кустарничков и деревьев. 

A2g 5–10 см Серый с сизоватым оттенком и ржаво-бурыми пятнами, на контакте с 

A0 с грязно-коричневым оттенком, слабовыраженно порошистый с на-

мечающейся пластинчатостью средний суглинок. Много корней де-

ревьев и кустарничков; редкая галька.  

A2B 10–20 см Темно-палевый со светло-палевыми пятнами, слабовыраженно мелко-

комковатый средний суглинок. Много корней; имеются мелкие орт-

штейновые зерна, встречается галька. Переход постепенный. 

B1 20–40 см Палево-бурый, мелкокомковатый, книзу ореховатый средний суглинок. 

Много мелких ортштейновых зерен, встречается галька. Переход по-

степенный. 

B2 40–70 см Темно-бурый, ясно ореховато-комковатый тяжелый суглинок с крупно-

пылеватой кремнеземистой присыпкой. Корней мало; встречаются

галька и валуны. Переход постепенный. 

BC 70–100 смГрязно-бурый, крупнопризматический, книзу слитноплитчатый плот-

ный вязкий тяжелый суглинок. Встречаются карманы тонкого песка 

буро-серого цвета, галька, валуны. Переход постепенный.  

С 100–150 смБурый, слитноплитчатый, плотный тяжелый суглинок, изредка с валу-

нами и (глубже 140 см) выветренной карбонатной галькой [Забоева, 

1975].  
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15. Почва типичная сильноподзолистая среднесуглинистая на покровном пылеватом 

среднем суглинке. Ельник черничный зеленомошный на вершине приручейного увала в 

3 км на запад от г. Сыктывкара; Сыктывдинский р-н, Республика Коми [Забоева, 1975].  

 
A0 0–5(6) смТемно-бурая грубогумусная рыхлая подстилка, пронизана гифами гри-

бов и корнями растений. 

A2 5(6)–

12(15) см

Белесый с бурыми пятнами, мелкопластинчатый легкий суглинок с рас-

тительными остатками, частицами углей, гифами грибов, фитолитами.

В заметном количестве присутствуют гумусово-железистые конкреции; 

часто встречаются корни. Граница перехода резкая, волнистая.  

A2B 12(15)–

46 см 

Светло-бурый с темно-бурыми пятнами, приуроченными к корням, плит-

чатый с осветленной кремнеземистой присыпкой средний суглинок. Часто 

встречаются мелкие железистые конкреции. Граница перехода четкая. 

B1 46–79 см Коричнево-бурый с черными примазками, ореховатый, несколько уп-

лотненный средний суглинок. Кутаны белесые тонкие прерывистые

песчано-пылеватые, чаще на горизонтальных поверхностях. Конкреций

меньше, чем в вышележащем горизонте. Переход постепенный. 

B2 79–119 смБурый, однородно окрашенный с редкими черными примазками и бе-

лесым заполнением трещин, тонко- и среднепризматический средний 

суглинок. Пятнистые пылеватые тонкие белесые кутаны – чаще на го-

ризонтальных поверхностях, коричнево-бурые прерывистые тонкие 

глинистые – на вертикальных. Переход постепенный. 

BC 119–156 смБурый, неоднородно окрашенный, с крупными редкими черными и

многочисленными мелкими желто-бурыми пятнами, слабоострукту-

ренно крупнопризматический средний суглинок. По граням агрегатов

прерывистые тонкие темно-бурые кутаны. Переход постепенный.  

С 156–210 смБурый с небольшими темными пятнами и желто-бурыми полосами, не-

агрегированный средний суглинок; пронизан тонкими округлыми по-

рами, часто заполненными глинистыми натеками. Новообразования в

виде железистых хлопьев и пятен [Забоева, 1975].  
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16. Почва торфяно-подзолисто-глеевая иллювиально-гумусовая песчаная на песке. 
Сосняк багульниковый сфагновый на водораздельном увале, покрытом песками; Вычегодско-
Тимшерский водораздел; Усть-Куломский р-н, Республика Коми [Забоева, 1975]. 

Aт 0–17 см Светло-коричневый слаборазложившийся сырой сфагновый торф, в

нижней части с углями. 

A2g 17–25 см Белесый влажный песок, по границе с Aт с частицами углей. Книзу ок-

раска постепенно становится серо-коричневой.  

Bh'g 25–42 см Серо-коричневый влажный песок с единичными зернами ортштейнов. 

Переход постепенный.  

Bh''g 42–67 см Темно-коричневый, несколько уплотненный сырой песок с ортзандо-

выми стяжениями. Переход постепенный. 

Bh'''g 67–97 см Коричневый, сильно уплотненный сырой ортзандовый слой. 

BCg 97–120 см Зеленовато-бурый сырой песок [Забоева, 1975]. 

 

17. Почва торфянисто-подзолисто-глееватая суглинистая на пылеватом тяжелом суг-
линке. Ельник с березой голубично-черничный сфагново-зеленомошный; Вычегодско-
Печорский водораздел; Троицко-Печорский р-н, Республика Коми [Забоева, 1975]. 

A0' 0–15 см Темно-коричневая слаборазложившаяся подстилка; много корней де-
ревьев и кустарничков. 

A0''' 15–17 см Почти черная, хорошо разложившаяся часть подстилки [Забоева, 1975]. 
A2hg 17–20 см Коричнево-бурый бесструктурный влажный средний суглинок с размы-

тыми затеками гумуса, ризоидами мхов, корнями деревьев. Переход
резкий. 

A2g 20–32 см Светло-бурый с частыми сизо-бурыми пятнами, бесструктурный, слое-
ватый, уплотненный, слитный легкий суглинок. Много мелких орт-
штейновых зерен. Переход постепенный. 

A2Bg 32–62 см Светло-бурый, с расплывчатыми ржаво-бурыми и редкими сизо-
бурыми пятнами, слабовыраженно мелкоореховатый, пористый, уплот-
ненный легкий суглинок. Много ортштейновых зерен. Книзу уплотнен-
ность ослабевает, ореховатость становится выраженнее. 

B2 62–97 см Бурый, ореховатый, с кремнеземистой присыпкой, без ортштейновых зе-
рен, влажный средний суглинок. С 70 см по трещинам сочится вода. Пе-
реход постепенный. 

BC 97–130 см Бурый, глыбисто-крупнокомковатый, с кремнеземистой присыпкой, слит-
ный, мелкопористый, влажный тяжелый суглинок. Переход постепенный.

С 130–160 смБурый, слитнокомковатый, свежий, вязкий тяжелый суглинок [Забоева, 1975].
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18. Почва поверхностно-среднеподзолистая иллювиально-гумусовая песчаная на 

слоистом песке, подстилаемом известняком. Сосняк брусничный лишайниковый на высо-

кой цокольной террасе р. Печоры; Печоро-Илычский заповедник, Троицко-Печорский р-н, 

Республика Коми [Забоева, 1975]. 

 
A0 0–2 см Темно-серый с буроватым оттенком слой влажной полуразложившейся

растительной массы. Много корней и хвойного опада, местами – уголь-

ки и углубления в горизонт A2. 

A2 2–17 см Ярко-белесый, внизу несколько более сероватый, бесструктурный мел-

козернистый песок. Много живых, а также отмерших и обуглившихся

корней. Наблюдается цементация. Переход резкий, неровный; нижняя 

граница с неправильными фестонами; от наиболее глубоких фестонов

часто опускаются узкие языки, глубиной до 90 см. 

Bh 17(28)–

30(37) см

Ярко-ржавый, с каймой под нижней границей A2, под языками и глубо-

кими фестонами ржаво-кофейно-бурый, мелкозернистый влажный пе-

сок. Встречаются корни. Переход постепенный. 

B2 30(37)–

57 см 

Светло-серый с кофейно-черными диффузными пятнами, постепенно 

светлеющий книзу, уплотненный, сцементированный мелкозернистый 

влажный песок. Редкие корни сосны. В нижней части горизонта – рез-

кая горизонтальная слоистость, слабо подчеркнутая ожелезнением. Пе-

реход постепенный. 

BC 57–110 смСеровато-палевый с горизонтальными ржаво-бурыми прослойками 

толщиной до 5 мм, с расстоянием между ними 1–3 см, слабо сцементи-

рованный мелкозернистый влажный песок. Под языками A2 окраска 

прослоек более темная, они утолщаются и уплотняются. Переход по-

степенный. 

C 110–190 смСветло-соломенный влажный мелкозернистый песок со слабо выра-

женной горизонтальной слоистостью, изредка подчеркнутой более 

ожелезненными участками [Забоева, 1975].  
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Приложение Д. Таблица Д.1 – Расчетные значения критерия Кокрена Q и крити-
ческие значения критерия χ2 при верификации видового состава детерминантных групп 
 

Наименование группы m u1 u2 Q1 χ2
1 Q2 χ2

2 QΣ χ2
Σ 

Сосняки лишайниковые (таблица 4.1.2), c=211 
 Diphasiastrum complanatum– 
Cladonia deformis 

3 
 

163 48 174,130192,264 48,345 64,001 250,224244,772
 

 Calluna vulgaris–Festuca ovina 3 168 43 189,595198,081 33,833 59,304 260,637244,772
 Chamaenerion angustifolium–
Calamagrostis epigeios 

2 
 

43 168 58,390 59,304 187,756 198,081 299,506244,772
 

 Polytrichum commune–Cladonia 
macrophylla 

7 
 

11 200 12,234 18,307 224,592 232,906 376,452244,772
 

 Avenella flexuosa–Ptilidium 
ciliare 

5 
 

48 163 63,878 64,001 181,192 192,264 395,601244,772
 

 Empetrum hermaphroditum–
Vaccinium uliginosum 

4 
 

142 69 164,123169,711 67,000 88,250 375,336244,772
 

 Betula czerepanovii–
Stereocaulon paschale 

7 
 

84 127 63,881 105,267120,416 153,198 333,289244,772
 

 Linnaea borealis–Cladonia 
cenotea 

4 
 

37 174 49,189 50,998 195,467 204,611 307,581244,772
 

 Cladonia amaurocraea–C. sul-
phurina 

3 
 

9 202 10,8 15,507 209,147 235,072 334,686244,772
 

Сосняки лишайниково-зеленомошные и зеленомошные (таблица 4.1.3), c=489 
 Cetraria islandica–Polytrichum 
juniperinum 

3 
 

185 304211,931215,494324,675 344,582 652,829540,468
 

 Diphasiastrum complanatum– 
Festuca ovina 

7 
 

376 113398,421421,073135,957 137,701 604,189540,468
 

 Sedum acre–Arabidopsis thaliana 3 1 488 – – – – – 540,468
 Knautia arvensis–Grimmia 
muehlenbeckii 

3 
 

13 476 16,385 21,026 476,001 526,753 828,851540,468
 

 Chamaenerion angustifolium–
Calamagrostis epigeios 

5 
 

364 125391,311408,324131,472 150,489 692,326540,468
 

 Larix sibirica–Rosa acicularis 2 236 253248,982271,716243,704 290,023 572,516540,468
 Empetrum nigrum–Vaccinium 
uliginosum 

5 
 

240 249270,104276,027254,675 285,726 841,420540,468
 

 Thymus serpyllum–Tortella tor-
tuosa 

14
 

12 477 17,550 19,675 477,001 527,808 3292,98540,468
 

 Galium boreale–Ditrichum flexi-
caule 

9 
 

26 463 36,323 37,652 459,721 513,039 2369,60540,468
 

 Arctostaphylos uva-ursi–
Campanula rotundifolia 

6 
 

40 449 44,778 54,572 453,761 498,270 976,919540,468
 

 Rubus saxatilis–Carex digitata 5 72 417 80,608 91,670 464,379 464,511 931,126540,468
 Calamagrostis arundinacea– 
Convallaria majalis 

6 
 

64 425 75,425 82,529 466,758 472,951 1084,30540,468
 

 Ptilidium ciliare–Cladonia amau-
rocraea 

4 
 

32 457 40,188 44,985 453,680 506,709 976,720540,468
 

 Salix arbuscula–Saussurea alpina 16 14 475 15,1 22,362 470,990 525,698 3202,08540,468
 Salix recurvigemmis–Viola collina 5 6 483 6,163 11,071 480,493 534,138 1170,98540,468
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Продолжение Таблицы Д.1 
 

Наименование группы m u1 u2 Q1 χ2
1 Q2 χ2

2 QΣ χ2
Σ 

 Chamaepericlymenum suecicum–
Lathyrus aleuticus 

4 
 

14 475 17,175 22,362 475,0 525,698 872,945540,468
 

 Linnaea borealis–Trientalis eu-
ropaea 

5 
 

298 191328,451338,184191,198 223,111 702,365540,468
 

 Maianthemum bifolium–
Lycopodium annotinum 

7 
 

284 205319,783323,201187,570 238,305 824,474540,468
 

 Goodyera repens–Oxalis acetosella 4 46 443 54,938 61,656 489,052 491.940 693,603540,468
 Equisetum sylvaticum–
Polytrichum commune 

6 
 

142 347154,647169,711378,623 390,264 689,955540,468
 

 Polypodium vulgare–Andreaea 
rupestris 

4 
 

20 46928,4469 30,144 465,175 519,369 905,467540,468
 

Сосняки травяно-зеленомошные (таблица 4.1.5), c=114 
 Rubus idaeus–Deschampsia ces-
pitosa  

7 
 

16 98 15,32 24,996 120,713 120,990 253,938138,811
 

Oxalis acetosella–Pyrola rotundi-
folia 

5 
 

55 59 72,153 72,153 58,099 76,778 187,279138,811
 

 Dryopteris carthusiana–Actaea 
spicata 

4 
 

48 66 62,961 64,001 63,653 84,821 173,260138,811
 

 Salix caprea–Alnus incana 3 107 7 130,468131,031 4,5 12,592 138,989138,811
 Gymnocarpium dryopteris–
Polytrichum commune 

4 
 

7 107 4,875 12,592 94,071 131,031 163,122138,811
 

 Calamagrostis arundinacea–
Linnaea borealis 

10
 

98 16 101,685120,990 14,224 24,996 180,616138,811
 

 Convallaria majalis–
Brachypodium pinnatum 

8 
 

43 71 54,098 58,124 66,968 96,217 199,507138,811
 

 Lathyrus vernus–Angelica sylvestris 4 91 23 112,119113,145 33,924 33,924 144,106138,811
 Cotoneaster melanocarpus–
Lathyrus pratensis 

15
 

11 103 12,241 18,307 119,59 126,574 521,288138,811
 

 Festuca ovina–Cladina arbuscula 6 59 55 74,134 76,778 51,0 72,153 210,338138,811
 Galium boreale–Hieracium bifidum 5 20 94 20,789 30,144 106,409 116,511 176,268138,811
 Calamagrostis epigeios–
Equisetum hyemale 

9 
 

39 75 48,941 53,384 82,193 95,081 241,312138,811
 

 Atragene sibirica–Empetrum nigrum 8 48 66 63,916 64,001 80,247 84,821 225,631138,811
 Cirsium heterophyllum–
Thalictrum kemense 

6 
 

9 105 13,429 15,507 116,929 128,804 252,696138,811
 

Сосняки травяно-сфагновые (таблица 4.1.6), c=238 
 Equisetum sylvaticum–
Sphagnum girgensohnii 

4 
 

49 189 60,806 65,171 215,363 220,935 473,036273,871
 

 Betula nana–Rubus chamaemorus 5 186 52 203,389217,670 40,633 68,669 311,731273,871
 Oxalis acetosella–Calamagrostis 
arundinacea 

3 
 

18 220 26,481 27,587 241,832 254,471 369,158273,871
 

 Dryopteris carthusiana–Melica 
nutans 

3 
 

30 208 37,908 42,557 232,639 241,538 343,223273,871
 

 Rubus saxatilis–Luzula pilosa 2 76 162 90,20 96,217 184,515 191,552 351,941273,871
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 Продолжение Таблицы Д.1 
 

Наименование группы m u1 u2 Q1 χ2
1 Q2 χ2

2 QΣ χ2
Σ 

 Calamagrostis phragmitoides–
Sphagnum centrale 

4 
 

125 113147,884150,989123,420 137,701 382,524273,871
 

 Comarum palustre–Calliergon 
cordifolium 

3 
 

107 131122,870131,031136,512 157,610 355,291273,871
 

 Carex cespitosa–Sphagnum 
warnstorfii 

6 
 

89 149105,747110,898161,940 177,390 529,264273,871
 

 Salix phylicifolia–Cirsium heter-
ophyllum 

4 
 

10 228 13,444 16,919 237,194 262,016 315,672273,871
 

 Molinia caerulea–Potentilla erecta 7 57 181 72,944 74,468 196,633 212,229 760,786273,871
 Eriophorum vaginatum–
Andromeda polifolia 

3 
 

177 59 193,128207,876 59,0 76,778 315,798273,871
 

 Carex chordorrhiza– C. dioica 6 136 102162,344163,116114,827 125,458 382,018273,871
 Menyanthes trifoliata–Carex 
lasiocarpa 

6 
 

167 71 183,593196,993 78,732 90,531 378,517273,871
 

 Trichophorum cespitosum– 
Sphagnum papillosum 

3 
 

78 160 88,794 98,484 154,496 189,375 287,075273,871
 

 Frangula alnus–Salix cinerea 4 26 212 33,540 37,652 243,041 245,849 545,715273,871
 Crepis paludosa–Carex appropin-
quata 7 

46 192 59,474 61,656 198,703 224,200 709,207
273,871

 Bistorta major–Rhizomnium 
pseudopunctatum 

5 
 

73 165 86,935 92,808 186,966 194,817 461,126273,871
 

 Polytrichum strictum–Cladina 
rangiferina 

2 
 

126 112148.269152,094134.010 136,591 296,195273,871
 

Rumex acetosa–Helodium blandowii 6 20 218 17,685 30,144 223,521 252,316 461,874273,871
Сосняки кустарничковые сфагново-зеленомошные и кустарничковые сфагновые  

(таблица 4.1.7), c=370 
 Betula pendula–Luzula pilosa 3 6 364 10,789 11,071 380,829 408,324 580,888414,699
 Avenella flexuosa–Polytrichum 
juniperinum 

3 
 

91 279 94,189 113,145295,241 317,848 423,999414,699
 

 Juniperus communis–Salix aurita 3 126 244143,132152,094269,665 280,338 456,077414,699
 Equisetum sylvaticum–
Hylocomium splendens 

5 
 

170 200198,513200,258211,005 231,818 550,619414,699
 

 Calluna vulgaris–Cladina rangiferina 4 147 223167,348175,198247,519 257,705 608,240414,699
 Polytrichum commune–
Sphagnum russowii 

4 
 

298 72 316,078338,184 80,019 91,670 443,952414,699
 

 Vaccinium uliginosum–Ledum 
palustre 

4 
 

364 6 404,520408,324 0 11,071 456,385414,699
 

 Molinia caerulea–Phyllodoce 
caerulea 

8 
 

12 358 17,591 19,675 397,214 401,950 1001,08414,699
 

 Rubus chamaemorus–Sphagnum 
angustifolium 

3 
 

291 79 320,890330,692 82,994 99,617 542,990 414,69
9 

 Betula nana–Sphagnum fuscum 6 119 251129,046144,354287,619 287,882 724,152414,699
Sphagnum girgensohnii–S. centrale 3 35 335 32,264 48,602 322,631 377,516 420,587414,699
 Eriophorum vaginatum–
Oxycoccus palustris 

4 
 

244 126279,602280,238146,971 152,094 737,392414,699
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 Продолжение Таблицы Д.1 
 

Наименование группы m u1 u2 Q1 χ2
1 Q2 χ2

2 QΣ χ2
Σ 

 Pinguicula villosa–Dicranum un-
dulatum 

4 
 

47 323 48,619 62,830 359,488 369,017 505,295414,699
 

Лиственничные леса и редколесья (таблицы 4.2.2, 4.2.3), c=180 
 Armeria scabra–Polytrichum 
piliferum 

4 
 

4 176 7,714 7,815 173,196 206,788 415,406211,141
 

 Cladina stellaris–Stereocaulon 
paschale 

5 
 

32 148 39,287 44,985 166,476 176,294 552,286211,141
 

 Betula czerepanovii–Ptilidium 
ciliare 

2 
 

39 141 54,04 54,57 137,572 168,613 314,329211,141
 

 Hierochloë alpina–Aulacomnium 
turgidum 

6 
 

12 168 14,987 19,675 161,206 198,081 620,159211,141
 

 Carex rupestris–Minuartia arctica 4 19 161 27,054 28,869 159,00 190,464 415,638211,141
 Betula nana–Bistorta elliptica 5 74 106 82,402 93,945 99,815 129,918 472,389211,141
 Carex bigelowii–Polytrichum 
strictum 

3 
 

39 141 33,639 53,384 166,185 168,613 317,275211,141
 

 Pedicularis oederi–Carex re-
dowskiana 

8 
 

7 173 5,561 12,592 179,031 203,523 582,366211,141
 

 Pachypleurum alpinum–Rumex 
lapponicus 

2 
 

30 15027,4187 42,557 148,999 178,486 241,948211,141
 

 Andromeda polifolia–
Tomentypnum nitens 

2 
 

18 162 19,876 27,587 158,295 191,552 284,435211,141
 

 Rubus arcticus–R. chamaemorus 3 9 171 10,8 15,507 183,68 201,346 273,753211,141
 Duschekia fruticosa–Veratrum 
lobelianum 

2 
 

28 152 21,653 40,113 149,66 180,669 233,125211,141
 

 Salix hastata–Angelica decurrens 6 8 172 9,769 14,167 163,506 202,345 432,917211,141
 Ranunculus glabriusculus–
Anthoxanthum alpinum 

6 
 

23 157 22,524 33,924 177,441 186,111 493,244211,141
 

 Luzula frigida–Trisetum si-
biricum 

5 
 

8 172 7,575 14,067 166,11 202,345 447,355211,141
 

 Valeriana capitata–Carex 
sabynensis 

3 
 

7 173 12,0 12,592 194,546 203,523 367,756211,141
 

 Vaccinium uliginosum–Ledum 
palustre 

4 
 

83 97 96,247 104,139 73,018 119,871 321,302211,141
 

 Vaccinium myrtillus–Avenella 
flexuosa 

3 
 

149 31 171,516 177,39 30,0 43,773 274,612211,141
 

 Calamagrostis purpurea–
Aconitum septentrionale 

3 
 

54 126 63,148 70,993 130,543 153,198 339,685211,141
 

 Trollius europaeus–Thalictrum 
minus 

5 
 

71 109 89,082 90,531 126,065 133,257 366,451211,141
 

 Pedicularis lapponica–
Aulacomnium palustre 

3 
 

19 161 23,684 28,869 154,081 190,464 303,298211,141
 

 Calamagrostis lapponica– Sphag-
num russowii 

3 
 

4 176 6,0 7,815 170,681 206,788 294,046211,141
 

 Salix arbuscula–Hedysarum 
alpinum 

3 
 

41 139 50,583 55,758 138,0 166,415 262,826211,141
 

 Rubus saxatilis–Carex digitata 2 74 106 81,106 93,945 102,0 129,918 262,71 211,141
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 Окончание Таблицы Д.1 

 
χ2

1 χ2
2 χ2

Σ m u1 u2 Q1 Q2 QΣ Наименование группы 
 Salix recurvigemmis–S. bebbiana 4 30 150 35,589 42,557 146,491 179,581 318,952211,141
 Luzula pilosa–Lycopodium 
annotinum 

4 28 152 23,934 40,113 171,84 180,669 271,84 211,141
  

 Oxalis acetosella–Gymnocarpium 
dryopteris 

4 77 103 70,446 97,351 98,386 126,574 277,659211,141
  

 Lathyrus vernus–Hieracium bifidum 3 54 126 65,959 70,993 121,951 152,094 301,944211,141
 Melica nutans–Rhytidiadelphus 
triquetrus 

3 66 114 70,357 84,821 118,00 138,811 294,099211,141
  

 Epipactis atrorubens–Carex 
ornithopoda 

7 11 169 9,0 18,307 160,336 199,170 416,778211,141
  

 Cotoneaster antoninae–Anemone 
sylvestris 

5 16 164 19,624 24,996 176,838 193,728 333,800211,141
  

 Crepis sibirica–Viola mirabilis 3 32 148 32,267 44,985 143,165 176,294 318,61 211,141
 Spiraea media–Pulsatilla patens 4 5 175 32,267 44,985 143,165 176,294 318,61 211,141
 Delphinium elatum–Paeonia 
anomala 

5 21 159 20,676 31,410 170,698 188,287 393,227211,141
  

 Milium effusum–Vicia sepium 3 33 147 28,455 46,194 159,617 175,198 261,581211,141
 Rosa majalis–Galium 
physocarpum 

2 12 168 14,667 19,675 167,0 198,081 278,412211,141
  

 Maianthemum bifolium–Linnaea 
borealis 

7 102 78 124,831125,458 81,078 98,484 408,448211,141
  

 

Примечания . В заголовке таблицы: m – число видов в детерминантной группе; u – 

число описаний: u1 – в составе верифицируемого синтаксона, u2 – в массиве описаний 

анализируемой таблицы за вычетом данного синтаксона; c – общее число описаний в 

анализируемой таблице (для каждой детерминантной группы c=u1+u2). Q – расчетные 

значения критерия Кокрена для детерминантной группы: Q1 – в объеме верифицируемого 

синтаксона, Q2 – в объеме массива описаний таблицы за вычетом данного синтаксона, QΣ – 

в объеме всего массива описаний таблицы; χ2
1, χ2

2 и χ2
Σ – аналогичные табличные [Owen, 

1962] критические значения критерия χ2 с числом степеней свободы c-1 для уровня 

значимости α=0,05.  

Группы перечисляются в порядке их следования в таблицах. Наименование группы 

дается по двум видам, в совокупности дающим ее наиболее «портретную» эколого-

флористическую характеристику, как правило, с высокой встречаемостью. Наименования 

групп соответствуют упоминаемым в тексте главы 4.  

Прочерки (–) стоят в случае синтаксона из 1 описания, когда расчеты невозможны.  

Расчеты для предтундровых и подгольцовых лиственничных редколесий велись 

совместно с таежными лиственничными лесами в составе единого массива описаний. 
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Приложение Е. Таблица Е.1 – Видовой состав ценофлор формаций сосновых и 

лиственничных лесов средней и северной тайги Европейской России (по данным со-

вокупности описаний) 

Встреч., 
% 

Экоэле-
менты 

Геоэлементы 
 

Я
ру
с 

Вид 
 

Сем. 
 С Л Б В Ш Х 

Груп-
пы 
ЖФ 

a1 Abies sibirica Ledeb. Pinac. - 2 М М2 Б ЕС-ДрСр Д-О 

a1 Larix sibirica Ledeb. Pinac. 8 100 ОМ М2 Б ЕС Д-О 

a1 Picea abies (L.) Karst. s. l. Pinac. 31 40 М М2 Б ЕС Д-О 

a1 Pinus sibirica Du Tour Pinac. 1 1 М М2 Б ЕС Д-О 

a1 P. sylvestris L.  Pinac. 100 22 ОМ М2 Б ЕС Д-О 

a1 Populus tremula L.  Salic. 6 6 М М2 БН ЕА Д-О 

a1 Salix caprea L.  Salic. 1 - М М2 Б ЕА Д-М 

a1 Alnus incana (L.) Moench s. l. Betul. + - М ГМ БН ЕС Д-О 

a1 Betula concinna Gunnarss. Betul. + - М М2 ГАМ Е Д-М 

a1 B. pendula Roth Betul. 17 8 М М1 ПЛ ЕС Д-О 

a1 B. pubescens Ehrh. s. l. Betul. 23 29 М М2 Б ЕС Д-О 

a1 Sorbus aucuparia L. s. l. Rosac. + - М М2 Б ЕС Д-О 

a2 Abies sibirica Ledeb. Pinac. 1 6 М М2 Б ЕС-ДрСр Д-О 

a2 Larix sibirica Ledeb. Pinac. 4 17 ОМ М2 Б ЕС Д-О 

a2 Picea abies (L.) Karst. s. l. Pinac. 44 52 М М2 Б ЕС Д-О 

a2 Pinus sibirica Du Tour Pinac. 1 - М М2 Б ЕС Д-О 

a2 P. sylvestris L.  Pinac. 39 10 ОМ М2 Б ЕС Д-О 

a2 Juniperus communis L. s. l. Cupre. 1 - ОМ М1 Б вАм-ЕА К-О 

a2 Populus tremula L.  Salic. 4 5 М М2 БН ЕА Д-О 

a2 Salix bebbiana Sarg. Salic. + 1 М М1 Б Гол К-О 

a2 S. caprea L. s. l. Salic. 4 1 М М2 Б ЕА Д-М 

a2 S. myrsinifolia Salisb. s. l. Salic. + - МЭ ГМ Б ЕС К-О 

a2 S. pentandra L.  Salic. 1 - МЭ Г Б ЕС Д-М 

a2 S. pyrolifolia Ledeb. Salic. - 1 МЭ М2 Б ЕС Д-М 

a2 Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Betul. + - МЭ МГ Н ЕС-ДрСр Д-О 

a2 A. incana (L.) Moench s. l. Betul. 6 - М ГМ БН ЕС Д-О 

a2 Betula czerepanovii Orlova Betul. 2 9 М М2 ГА Амф Д-М 

a2 B. pendula Roth Betul. 11 4 М М1 ПЛ ЕС Д-О 

a2 B. pubescens Ehrh. s. l. Betul. 36 35 М М2 Б ЕС Д-О 

a2 Padus avium Mill. s. l. Rosac. + - МЭ ГМ БН ЕС-ДрСр Д-М 
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Продолжение Приложения Е 
 

Встреч., 
% 

Экоэле-
менты 

Геоэлементы 
 

Я
ру
с 

Вид 
 

Сем. 
 С Л Б В Ш Х 

Груп-
пы 
ЖФ 

a2 Sorbus aucuparia L. s. l. Rosac. 4 1 М М2 Б ЕС Д-О 

a2 Tilia cordata Mill.  Tiliac. + - М М2 Н ЕС Д-О 

b Abies sibirica Ledeb. Pinac. 2 8 М М2 Б ЕС-ДрСр Д-О 

b Larix sibirica Ledeb. Pinac. 4 21 ОМ М2 Б ЕС Д-О 

b Picea abies (L.) Karst. s. l. Pinac. 71 60 М М2 Б ЕС Д-О 

b Pinus sibirica Du Tour Pinac. 5 2 М М2 Б ЕС Д-О 

b P. sylvestris L.  Pinac. 67 9 ОМ М2 Б ЕС Д-О 

b Juniperus communis L. s. l. Cupre. 34 57 ОМ М1 Б вАм-ЕА К-О 

b Populus tremula L.  Salic. 16 6 М М2 БН ЕА Д-О 

b Salix arbuscula L.  Salic. 1 14 Э М2 ГАМ Е К-Г 

b S. arctica Pall.  Salic. - 1 М М2 АА Гол КЧ-П

b S. aurita L.  Salic. 6 - М ГМ Б Е К-Г 

b S. bebbiana Sarg. Salic. 1 7 М М1 Б Гол К-О 

b S. caprea L. s. l. Salic. 18 8 М М2 Б ЕА Д-М 

b S. cinerea L.  Salic. 1 - МЭ ГМ ПЛ ЕС-ДрСр К-О 

b S. glauca L. s. l. Salic. + 4 М М2 ГАМ Гол К-Г 

b S. hastata L.  Salic. - 4 МЭ ГМ ГАМ ЕА-ЗАм К-Г 

b S. lanata L.  Salic. - 3 МЭ ГМ ГА Гол К-Г 

b S. lapponum L.  Salic. 3 - М ГМ ГАМ ЕС К-Г 

b S. myrsinifolia Salisb. s. l. Salic. 3 2 МЭ ГМ Б ЕС К-О 

b S. myrsinites L.  Salic. - 1 Э МГ ГА Е К-Г 

b S. myrtilloides L.  Salic. 4 - ОМ ГМ Б ЕА КЧ-Г

b S. pentandra L.  Salic. 2 - МЭ Г Б ЕС Д-М 

b S. phylicifolia L. s. l. Salic. 3 19 М ГМ ГА ЕС К-О 

b S. pyrolifolia Ledeb. Salic. + 1 МЭ М2 Б ЕС Д-М 

b S. recurvigemmis A.Skvorts. Salic. 1 10 Э М2 ГАМ ЕС К-Г 

b S. rosmarinifolia L.  Salic. 2 - МЭ МГ ПЛ ЕС-ДрСр К-О 

b S. starkeana Willd. Salic. 2 2 М М2 Б Е К-О 

b Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Betul. + - МЭ МГ Н ЕС-ДрСр Д-О 

b A. incana (L.) Moench s. l. Betul. 13 2 М ГМ БН ЕС Д-О 

b Betula concinna Gunnarss. Betul. + - М М2 ГАМ Е Д-М 
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Продолжение Таблицы Е.1 
 

Встреч., 
% 

Экоэле-
менты 

Геоэлементы 
 

Я
ру
с 

Вид 
 

Сем. 
 С Л Б В Ш Х 

Груп-
пы 
ЖФ 

b B. czerepanovii Orlova Betul. 1 9 М М2 ГА Амф Д-М 

b B. humilis Schrank. Betul. + - МЭ Г Б ЕС К-О 

b B. nana L.  Betul. 17 35 О МГ ГА вАм-ЕА К-Г 

b B. pendula Roth Betul. 14 4 М М1 ПЛ ЕС Д-О 

b B. pubescens Ehrh. s. l. Betul. 50 35 М М2 Б ЕС Д-О 

b Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar Betul. + 6 М М2 ГА ЕА-ЗАм К-О 

b Ribes nigrum L.  Gross. + - МЭ МГ БН ЕС-ДрСр К-Г 

b R. spicatum Robson s. l. Gross. 1 10 М М2 Б Е К-О 

b Cotoneaster × antoninae Juz. Rosac. + 4 МЭ М1 Б Е К-О 

b 
 

C. melanocarpus G.Lodd. (C. laxiflorus 
J.Jacq. ex Lindl.) 

Rosac.
 

2 
 

- 
 

МЭ
 

М1 
 

ПЛ 
 

ЕА 
 

К-О 
 

b Padus avium Mill. s. l. Rosac. 1 1 МЭ ГМ БН ЕС-ДрСр Д-М 

b Rosa acicularis Lindl.  Rosac. 16 55 М М2 Б ЕА-ЗАм К-О 

b R. majalis Herrm. Rosac. 2 5 М М2 БН ЕС-ДрСр К-О 

b Rubus idaeus L.  Rosac. 1 5 М М2 БН ЕС-ДрСр К-О 

b Sorbus aucuparia L. s. l. Rosac. 36 43 М М2 Б ЕС Д-О 

b Spiraea media F.W.Schmidt  Rosac. 1 4 МЭ М1 Б ЕА К-О 

b Frangula alnus Mill.  Rham. 4 - М МГ БН ЕС-ДрСр К-О 

b Tilia cordata Mill.  Tiliac. + - М М2 Н ЕС Д-О 

b Daphne mezereum L.  Thyme. 3 12 М М2 БН ЕС К-Г 

b Swida alba (L.) Opiz Corn. + - МЭ М2 БН ЕА К-О 

 Lonicera altaica Pall. ex DC. Capri. + 2 М М2 Б ЕС К-О 

b L. pallasii Ledeb. Capri. 5 24 М М2 Б ЕС К-О 

 L. × subarctica Pojark. Capri. 1 3 М М2 Б ЕС К-О 

b L. xylosteum L.  Capri. 2 1 М М2 БН ЕС К-О 

b Viburnum opulus L.  Capri. 1 - МЭ ГМ Н ЕС-ДрСр К-О 

c Diphasiastrum alpinum (L.) Holub Lycop. - 2 М М2 ГА Гол КЧ-Г

c D. complanatum (L.) Holub Lycop. 10 6 ОМ М2 Б Гол КЧ-Г

c Lycopodium annotinum L. s. l. Lycop. 14 23 ОМ М2 Б Гол КЧ-Г

c L. clavatum L. s. l. Lycop. 2 1 ОМ М1 Б Гол КЧ-П
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c Huperzia selago (L.) Schrank et Mart. s. l. Huper. 1 3 МЭ М2 Б Гол КЧ-О

c Selaginella selaginoides (L.) C.Mart. Selag. 3 2 МЭ ГМ ГАМ Гол Т-НП

c Equisetum arvense L.  Equis. + 1 МЭ М2 ПЛ Гол Т-ДК

c E. fluviatile L.  Equis. 11 - МЭ ГЛ ПЛ Гол Т-ДК

c E. hyemale L.  Equis. 3 - МЭ М1 Б Гол Т-ДК

c E. palustre L.  Equis. 5 - МЭ МГ ПЛ Гол Т-ДК

c E. pratense Ehrh. Equis. 3 16 М М2 Б Гол Т-ДК

c E. scirpoides Michx. Equis. 1 6 М М2 ГА Гол Т-ДК

c E. sylvaticum L.  Equis. 15 17 М ГМ Б Гол Т-ДК

c Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz Athyr. - 1 М М2 ГАМ вАм-ЕА Т-КК

c A. filix-femina (L.) Roth Athyr. 1 - М ГМ БН вАм-ЕА Т-КК

c Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Athyr. + 2 М М2 ПЛ ПР Т-КК

c Woodsia glabella R.Br. Woods. - 1 М ГМ АА Гол Т-КК

c W. ilvensis (L.) R.Br. Woods. + - МЭ М1 ГАМ Гол Т-КК

c Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs Dryop. 5 1 М М2 БН Амф Т-КК

c D. cristata (L.) A.Gray Dryop. + - М ГМ БН Амф Т-КК

c D. expansa (C.Presl) Fr.-Jenk. et Jermy s. l. Dryop. 1 1 МЭ ГМ Б ЕА Т-КК

c D. filix-mas (L.) Schott. Dryop. + 1 М М2 ПЛ ПР Т-КК

c Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. Dryop. 4 16 М М2 Б Гол Т-ДК

c G. robertianum (Hoffm.) Newm. Dryop. + - МЭ М1 Б Гол Т-ДК

c Phegopteris connectilis (Michx.) Watt Dryop. 1 1 МЭ М2 БН Гол Т-ДК

c Thelypteris palustris Schott. Thely. + - МЭ Г БН ЕС-ДрСр Т-ДК

c Asplenium ruta-muraria L.  Asple. + 1 Э КМ ПЛ ЕА Т-КК

c Pteridium aquilinum (L.) Kuhn  Hymen. + - ОМ М2 ПЛ ПР Т-ДК

c Polypodium vulgare L.  Polyp. 1 - ОМ М1 Б ПР Т-КК

c Abies sibirica Ledeb. Pinac. 1 1 М М2 Б ЕС-ДрСр Д-О 

c Larix sibirica Ledeb. Pinac. 1 1 ОМ М2 Б ЕС Д-О 

c Picea abies (L.) Karst. s. l. Pinac. 33 19 М М2 Б ЕС Д-О 

c Pinus sibirica Du Tour Pinac. 2 - М М2 Б ЕС Д-О 

c P. sylvestris L.  Pinac. 37 1 ОМ М2 Б ЕС Д-О 

c Juniperus communis L. s. l. Cupre. 2 - ОМ М1 Б вАм-ЕА К-О 
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c Triglochin maritima L.  Juncag. + - оГ ГМ ПЛ Гол Т-Сто

c T. palustre L.  Juncag. + - МЭ ГМ ПЛ ПР Т-КК

c Scheuchzeria palustris L.  Scheuc. 1 - ОМ Г Б ЕА Т-ДК

c Agrostis canina L.  Poac. 1 - ОМ ГМ Б Амф Т-ПД

c A. gigantea Roth Poac. + - Э М2 ПЛ ЕА Т-РД

c A. stolonifera L.  Poac. + - МЭ МГ ПЛ ЕА Т-Сто

c A. tenuis Sibth. Poac. 4 2 М М2 ПЛ ЕС-ДрСр Т-РД

c Alopecurus alpestris (Wahlenb.) Czer. Poac. - 6 М М2 ГАМ Е Т-ДК

c Anthoxanthum alpinum A. et D.Löve Poac. - 10 М М2 ГАМ вАм-ЕА Т-РД

c A. odoratum L.  Poac. 1 - М М2 БН ЕС-ДрСр Т-РД

c Avenella flexuosa (L.) Drej. s. l. Poac. 29 41 ОМ М2 Б Гол Т-ПД

c Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. Poac. 1 1 М М1 ПЛ ЕС-ДрСр Т-ДК

c Briza media L.  Poac. + - М М2 ПЛ Е-ДрСр Т-РД

c Bromopsis inermis (Leyss.) Holub Poac. + - Э М2 ПЛ ЕС-ДрСр Т-ДК

c B. vogulica (Socz.) Holub Poac. - 1 МЭ М1 ГА УС Т-ДК

c Calamagrostis arundinacea (L.) Roth  Poac. 9 1 ОМ М2 БН ЕА Т-РД

c C. canescens (Weber) Roth Poac. 3 1 МЭ ГМ БН ЕС Т-ДК

c C. epigeios (L.) Roth s. l. Poac. 11 2 МЭ М2 ПЛ ЕА Т-ДК

c C. lapponica (Wahlenb.) C.Hartm. Poac. 1 6 М М2 ГА Гол Т-ДК

c C. langsdorffii (Link) Trin. Poac. - 22 М ГМ Б Гол Т-ДК

c C. neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb. Poac. 1 - М МГ Б Гол Т-ДК

c C. obtusata Trin. s. l. Poac. 1 3 М М2 Б ЕС Т-РД

с C. phragmitoides C.Hartm. Poac. 6 - М МГ Б ЕС Т-ДК

c C. purpurea (Trin.) Trin.  Poac. - 1 М ГМ Б ЕС Т-ДК

c Dactylis glomerata L.  Poac. - 2 МЭ М2 БН ЕС-ДрСр Т-РД

c Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv. Poac. 3 1 МЭ ГМ ПЛ ЕА Т-ПД

c D. glauca C.Hartm. Poac. - 1 М М2 АА Гол Т-ПД

c Elymus borealis (Turcz.) D.F.Cui Poac. - 1 МЭ М1 ГАМ Гол Т-РД

c Е. caninus (L.) L.  Poac. 1 4 МЭ М2 БН ЕС-ДрСр Т-РД

c Е. fibrosus (Schrenk) Tzvel.  Poac. + - МЭ М2 Б ЕС Т-РД

c Е. mutabilis (Drob.) Tzvel.  Poac. + 1 МЭ М1 ГАМ ЕА-ЗАм Т-РД
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c Elytrigia repens (L.) Nevski Poac. + - Э М2 ПЛ Е-ДрСр Т-ДК

c Festuca ovina L. s. l. Poac. 10 36 ОМ М1 Б ЕА Т-ПД

c F. rubra L. s. l. Poac. 1 6 МЭ М1 ПЛ Гол Т-РД

c F. pohleana E.Alexeev Poac. - + МЭ КМ Б У Т-ПД

c Hierochloë alpina (Sw.) Roem. et Schult. Poac. + 6 М М2 АА Гол Т-РД

c H. arctica C.Presl Poac. 1 - МЭ ГМ Б Гол Т-ДК

c 
 

Koeleria quadriflora (Domin) Tzvel. 
(K. agg. mollis Mann) 

Poac.
 

2 
 

2 
 

МЭ
 

КМ 
 

Б 
 

Е 
 

Т-РД
 

c Melica nutans L.  Poac. 7 28 М М1 Б ЕА Т-ДК

c Milium effusum L.  Poac. 1 17 МЭ М2 БН ЕА Т-ДК

c Molinia caerulea (L.) Moench Poac. 5 - МЭ ГМ ПЛ ЕС-ДрСр Т-РД

c Nardus stricta L.  Poac. 1 - ОМ ГМ ГАМ Амф Т-ПД

c Phleum alpinum L. s. l. Poac. - 2 М М2 ГАМ ПР Т-РД

c Phragmites australis (Cav.) Trin. et Steud. Poac. 1 - Э Г ПЛ ПР Т-ДК

c Poa angustifolia L.  Poac. + - МЭ М1 ЛС Гол Т-ДК

c P. alpigena (Blytt) Lindm. Poac. - 4 МЭ М2 ГАМ Гол Т-ДК

c P. annua L.  Poac. + - МЭ М2 ПЛ Е-ДрСр М-О 

c P. glauca Vahl Poac. - 1 МЭ М1 ГАМ Гол Т-РД

c P. lapponica Prokud. Poac. + 12 М М1 ГА Е Т-РД

c P. nemoralis L.  Poac. + 1 М М1 БН ЕА Т-РД

c P. palustris Trin. Poac. 1 2 МЭ ГМ ПЛ Гол Т-РД

c P. pratensis L. s. l. Poac. 1 6 МЭ М2 ПЛ Гол Т-ДК

c P. sibirica Roshev. Poac. - 1 М М2 Б A Т-НП

c P. tanfiljewii Roshev. Poac. - 1 МЭ М1 ГАМ ЕС-ДрСр Т-РД

c P. trivialis L.  Poac. + - МЭ ГМ БН ЕА Т-РД

c Trisetum sibiricum Rupr. Poac. - 4 МЭ М1 Б ЕА-ЗАм Т-РД

c Carex acuta L.  Cyper. 1 - МЭ Г ПЛ ЕС-ДрСр Т-ДК

c C. adelostoma V.Krecz. Cyper. + - М МГ ГА Гол Т-ДК

c C. alba Scop. Cyper. 1 2 МЭ М2 ПЛ ЕС-ДрСр Т-ДК

c C. appropinquata Schum. Cyper. 2 - МЭ ГМ Б ЕС Т-ПД

c C. aquatilis Wahlenb. Cyper. 1 - М Г Б Гол Т-ДК

c C. atrofusca Schkuhr Cyper. - 1 М М2 АА Гол Т-РД
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c C. bigelowii Torr. ex Schwein. s. l. Cyper. + 15 М М2 ГА Амф Т-ДК

c C. brunnescens (Pers.) Poir. Cyper. 1 3 М М2 Б Гол Т-РД

c C. buxbaumii Wahlenb. Cyper. + - МЭ ГМ Б Гол Т-ДК

c C. canescens L.  Cyper. 4 1 М Г Б ПР Т-РД

c C. capillaris L.  Cyper. 1 2 МЭ ГМ Б Гол Т-ПД

c C. capitata L.  Cyper. 1 - МЭ М2 ГАМ Гол Т-РД

c C. cespitosa L.  Cyper. 2 - МЭ МГ ПЛ ЕА Т-РД

c C. chordorrhiza Ehrh. Cyper. 7 - ОМ Г Б Гол Т-НП

c C. diandra Schrank Cyper. 1 - М Г Б ПР Т-РД

c C. digitata L.  Cyper. 5 16 М М2 БН ЕС-ДрСр Т-ПД

c C. dioica L.  Cyper. 4 - М МГ Б ЕС Т-ДК

c C. disperma Dew. Cyper. 2 - М ГМ Б Гол Т-ДК

c C. echinata Murr. Cyper. 1 - ОМ ГМ Б ПР Т-РД

c C. elongata L.  Cyper. 1 - МЭ Г БН ЕС Т-РД

c C. ericetorum Poll.  Cyper. 2 1 М М1 Б ЕС Т-ДК

c C. flava L.  Cyper. 2 - МЭ ГМ ПЛ вАм-ЕА Т-РД

c C. globularis L.  Cyper. 27 11 ОМ ГМ Б ЕА Т-ДК

c C. juncella (Е.Fries) Th.Fries Cyper. 1 2 М МГ Б ЕС Т-РД

c C. lasiocarpa Ehrh. Cyper. 9 - ОМ Г Б ЕА Т-ДК

c C. ledebouriana C.A.Mey. ex Trev. Cyper. - 1 М М2 АА УС Т-РД

c C. limosa L.  Cyper. 2 - ОМ Г Б Гол Т-ДК

c C. loliacea L.  Cyper. 1 - МЭ ГМ Б Гол Т-ДК

c C. melanocarpa Cham. ex Trautv. Cyper. - 4 М М2 ГАМ УС Т-ПД

c C. misandra R.Br. Cyper. - 1 М М2 АА Гол Т-ПД

c C. nigra (L.) Reichard Cyper. 4 - М ГМ БН вАм-ЕА Т-ДК

c C. ornithopoda Willd. s. l. Cyper. 1 4 Э М1 Н Е Т-ПД

c C. pallescens L.  Cyper. 1 - М М2 БН ЕС-ДрСр Т-РД

c C. panicea L.  Cyper. + - МЭ ГМ ПЛ Е-ДрСр Т-ДК

c C. pauciflora Lightf. Cyper. 9 - О ГМ Б Гол Т-ДК

c C. paupercula Michx. Cyper. 7 - ОМ ГМ Б Гол Т-ДК

c C. rariflora (Wahlenb.) Smith Cyper. 1 - М ГМ ГА Гол Т-ДК
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c C. redowskiana C.A.Mey. Cyper. - 3 ОМ М2 ГАМ ЕС Т-РД

c C. rhynchophysa C.A.Mey. Cyper. + - МЭ Г Б ЕА-ЗАм Т-ДК

c C. rostrata Stokes Cyper. 4 - М Г Б Гол Т-ДК

c C. rupestris All.  Cyper. - 6 М М1 АА Гол Т-ДК

c C. sabynensis Less. ex Kunth Cyper. - 5 М М1 ГАМ ЕА Т-РД

c C. saxatilis L.  Cyper. - 1 М М2 АА Амф Т-РД

c C. tenuiflora Wahlenb. Cyper. + - М ГМ Б Гол Т-РД

c C. vaginata Tausch Cyper. 6 5 ОМ ГМ Б ЕА Т-ДК

c 
 

Eleocharis quinqueflora (Hartm.) 
O.Schwarz 

Cyper.
 

+ 
 

- 
 

М 
 

ГМ 
 

Б 
 

Гол 
 

Т-ДК
 

c  Eriophorum angustifolium (L.) Honck. Cyper. 3 - М Г АБ Гол Т-ДК

c E. brachyantherum Trautv. et C.A.Mey. Cyper. - 1 М ГМ ГА Гол Т-РД

c Е. gracile Koch Cyper. 1 - М Г Б Гол Т-ДК

c Е. latifolium Hoppe Cyper. 2 - МЭ ГМ БН Е Т-РД

c Е. russeolum Fries Cyper. 1 - М ГМ ГА Гол Т-ДК

c Е. vaginatum L.  Cyper. 25 - О МГ АБ Гол Т-РД

c Trichophorum alpinum (L.) Pers. Cyper. 2 - ОМ ГМ Б Гол Т-РД

c T. cespitosum (L.) C.Hartm. Cyper. 2 - О МГ ГАМ Гол Т-РД

c Calla palustris L.  Arace. 1 - М ГЛ Б Гол Т-ДК

c Juncus biglumis L.  Junc. - 1 М ГМ АА Гол Т-КК

c J. castaneus Smith Junc. - 1 М М2 ГАМ Гол Т-ДК

c J. filiformis L.  Junc. 1 - М ГМ Б Гол Т-ДК

c J. trifidus L.  Junc. - 2 М М2 АА Амф Т-РД

c Luzula confusa Lindb. Junc. - 1 М М1 АА Гол Т-РД

c L. frigida (Buchenau) Sam. Junc. - 4 М М1 ГАМ Амф Т-РД

c L. multiflora (Retz.) Lej. Junc. + - М М2 Б Амф Т-РД

c L. nivalis (Laest.) Spreng. Junc. - 1 М ГМ АА Гол Т-РД

c L. parviflora (Ehrh.) Desv. Junc. - 2 М ГМ ГАМ ЕА Т-ДК

c L. pilosa (L.) Willd. Junc. 25 29 М М2 Б ЕС Т-РД

c L. wahlenbergii Rupr. Junc. - 4 М М2 ГА Гол Т-РД

c Paris quadrifolia L.  Trill. 3 2 МЭ М2 БН ЕС Т-ДК

c Lloydia serotina (L.) Reichenb. Lilia. - 1 М М2 АА С-Ам Т-Лк
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c Allium schoenoprasum L.  Allia. + 4 МЭ ГМ Б Гол Т-Лк

c Convallaria majalis L.  Conv. 9 1 М М2 БН Е Т-ДК

c Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt Conv. 20 41 ОМ М2 Б ЕА Т-ДК

c Tofieldia pusilla (Michx.) Pers. Melan. 2 1 МЭ ГМ ГАМ Гол Т-ПД

c Veratrum lobelianum Bernh. s. l. Melan. + 13 МЭ М2 Б ЕА Т-КК

c Calypso bulbosa (L.) Oakes Orchi. + 2 МЭ М2 Б Гол Т-КК

c Corallorrhiza trifida Chatel. Orchi. 1 - М ГМ Б Гол Т-КК

c Cypripedium calceolus L.  Orchi. 1 1 МЭ М2 БН ЕА Т-КК

c C. guttatum Sw. Orchi. + - М М2 Б ЕА Т-КК

c Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó s. l. Orchi. 2 1 МЭ ГМ Б ЕС Т-Кл

c D. incarnata (L.) Soó Orchi. 1 - М ГМ ПЛ ЕС-ДрСр Т-Кл

c D. maculata (L.) Soó s. l. Orchi. 10 - М ГМ Б ЕС Т-Кл

c 
 

Epipactis atrorubens (Hoffm. ex 
Bernh.) Schult. 

Orchi.
 

2 
 

5 
 

МЭ
 

М2 
 

Б 
 

ЕС 
 

Т-КК
 

c Е. helleborine (L.) Crantz Orchi. 1 - МЭ ГМ БН ЕА Т-КК

c Е. palustris (L.) Crantz Orchi. 1 - МЭ МГ БН ЕС-ДрСр Т-ДК

c Goodyera repens (L.) R.Br. Orchi. 7 7 ОМ М2 Б Гол Т-ДК

c Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. Orchi. 1 1 МЭ М1 БН ЕА Т-Кл

c Hammarbya paludosa (L.) O.Kuntze Orchi. + - ОМ Г Б Гол Т-КК

c Leucorchis albida (L.) Е.Mey. Orchi. + 1 Э М1 ГАМ Е Т-Кл

c Listera cordata (L.) R.Br. Orchi. 2 1 М М2 Б Гол Т-КОт

c L. ovata (L.) R.Br. Orchi. 1 - МЭ ГМ БН ЕС-ДрСр Т-КОт

c Malaxis monophyllos (L.) Sw. Orchi. + - М ГМ БН ЕА-ЗАм Т-КК

c Platanthera bifolia (L.) Rich. Orchi. 4 1 М М2 Б ЕС Т-Кл

c Populus tremula L.  Salic. 10 4 М М2 БН ЕА Д-О 

c Salix aurita L.  Salic. + - М ГМ Б Е К-Г 

c S. caprea L. s. l. Salic. 2 - М М2 Б ЕА Д-М 

c S. phylicifolia L. s. l. Salic. + - М ГМ ГА ЕС К-О 

c S. reticulata L.  Salic. - 4 МЭ ГМ АА Гол КЧ-П

c S. starkeana Willd. Salic. 1 - М М2 Б Е К-О 

c Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Betul. + - МЭ МГ Н ЕС-ДрСр Д-О 

c A. incana (L.) Moench s. l. Betul. 2 - М ГМ БН ЕС Д-О 
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c Betula czerepanovii Orlova Betul. + - М М2 ГА Амф Д-М 

c B. nana L.  Betul. + 4 О МГ ГА вАм-ЕА К-Г 

c B. pendula Roth Betul. 5 1 М М1 ПЛ ЕС Д-О 

c B. pubescens Ehrh. s. l. Betul. 16 6 М М2 Б ЕС Д-О 

c Urtica dioica L.  Urtic. + - МЭ ГМ ПЛ ЕС-ДрСр Т-ДК

c Asarum europaeum L.  Arist. + - М М2 Н ЕС Т-НП

c Aconogonon alpinum (All.) Schur Polyg. + - М М2 ЛС ЕС-ДрСр Т-ДКС

c Bistorta elliptica (Willd. ex Spreng.) Kom. Polyg. - 31 М М2 ГАМ С-Ам Т-КК

c B. major S.F.Gray Polyg. 4 - МЭ ГМ Б ЕА Т-КК

c B. vivipara (L.) S.F.Gray Polyg. + 5 М М2 ГАМ Гол Т-КК

c Rumex acetosa L. s. l. Polyg. 1 - МЭ ГМ БН ЕА Т-КОт

c R. acetosella L.  Polyg. + - М М1 ПЛ ЕА Т-КОт

c R. graminifolius Lamb. Polyg. - 1 М М1 ГАМ ЕА-ЗАм Т-КОт

c R. lapponicus (Hiit.) Czernov Polyg. - 8 МЭ М2 ГАМ Гол Т-КК

c R. pseudonatronatus (Borb.) Murb. Polyg. + - МЭ М2 ПЛ ЕА Т-С 

c R. thyrsiflorus Fingerh. Polyg. + - МЭ М2 ПЛ ЕС Т-С 

c Chenopodium album L. s. l. Chen. + - Э МК ПЛ ПР М-О 

c Cerastium holosteoides Fries Caryo. + - М М2 ПЛ ЕС-ДрСр Т-С 

c C. jenisejense Hult. Caryo. - 3 МЭ КМ ГАМ ЕА-ЗАм Т-С 

c Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr. Caryo. + - МЭ ГМ БН ЕС Т-С 

c Dianthus repens Willd. Caryo. - 4 МЭ М1 ГАМ С-Ам Т-С 

c D. superbus L.  Caryo. 1 4 М М2 Б ЕА Т-ДКС

c Eremogone polaris (Schischk.) Ikonn. Caryo. - 1 МЭ МК А ЕС Т-С 

c Gypsophila uralensis Less. Caryo. - 1 Э МК ПЛ Е Т-С 

c 
 

Minuartia arctica (Stev. ex Ser.) 
Graebn. s. l. 

Caryo.
 

- 
 

6 
 

М 
 

М2 
 

АА 
 

С-Ам 
 

Т-С 
 

c M. stricta (Sw.) Hiern Caryo. - 1 М ГМ ГАМ Гол Т-С 

c Moehringia lateriflora (L.) Fenzl Caryo. + - МЭ М2 Б Гол Т-ДК

c M. trinervia (L.) Clairv. Caryo. + - МЭ М2 БН ЕС-ДрСр М-О 

c Silene acaulis (L.) Jacq. Caryo. - 4 МЭ М1 АА Гол Т-С 

c S. paucifolia Ledeb. Caryo. - 2 М М2 А ЕС Т-С 
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c S. repens Patrin Caryo. - 5 МЭ М1 ПЛ ЕА-ЗАм Т-ДК

c Stellaria × alpestris Fries Caryo. + - М М2 Б ЕС Т-Сто

c S. bungeana Fenzl Caryo. - 4 МЭ М2 Б ЕА Т-НП

c S. graminea L.  Caryo. + - МЭ КМ ПЛ ЕА Т-НП

c S. holostea L.  Caryo. 1 8 М М2 БН ЕС-ДрСр Т-НП

c S. longifolia Muehl. ex Willd. Caryo. + 1 М М2 Б Гол Т-Сто

c S. longipes Goldie Caryo. - 2 М М2 А Гол Т-Сто

c S. nemorum L.  Caryo. + - МЭ ГМ БН Е Т-НП

c S. palustris Retz. s. l. Caryo. + - МЭ ГМ Б ЕА Т-НП

c Paeonia anomala L.  Paeon. - 6 МЭ М2 Б ЕА Т-КК

c Aconitum septentrionale Koelle Ranun. 1 24 МЭ М2 Б ЕА Т-КК

c Actaea erythrocarpa Fisch. Ranun. + 3 М М2 Б ЕА Т-КК

c A. spicata L.  Ranun. 1 1 МЭ ГМ БН ЕС Т-КК

c Adonis sibirica Patrin ex Ledeb. Ranun. - 1 МЭ М1 ЛС ЕС Т-КК

c Anemonastrum sibiricum (L.) Holub  Ranun. - 2 М М2 АА С-Ам Т-КК

c Anemone sylvestris L.  Ranun. 1 2 Э КМ ЛС ЕА Т-ДК

c Atragene sibirica L.  Ranun. 3 38 М М2 Б ЕС-ДрСр К-Г 

c Caltha palustris L.  Ranun. 2 - МЭ Г Б Гол Т-Сто

c Delphinium elatum L.  Ranun. - 10 МЭ М2 Б ЕС-ДрСр Т-КК

c Pulsatilla patens (L.) Mill. s. l. Ranun. 1 5 МЭ КМ ПЛ ЕС Т-С 

c Ranunculus acris L.  Ranun. 1 - МЭ М2 БН ЕС Т-КК

c R. glabriusculus Rupr. Ranun. - 4 М ГМ ГА ЕС Т-КК

c R. polyanthemos L.  Ranun. 1 - МЭ М1 ПЛ ЕС-ДрСр Т-КК

c R. repens L.  Ranun. + - Э ГМ ПЛ ЕА Т-Сто

c R. reptans L.  Ranun. + - МЭ ГЛ Б Гол Т-Сто

c R. subborealis Tzvel. Ranun. 1 7 МЭ ГМ Б ЕС Т-КК

c Thalictrum alpinum L.  Ranun. - 8 М М2 АА Гол Т-ДК

c T. flavum L.  Ranun. + - МЭ ГМ ПЛ ЕС-ДрСр Т-ДК

c T. kemense (Fries) Caj. Ranun. 1 26 МЭ М1 Б ЕА-ЗАм Т-КК

c T. macrophyllum V.Boczantzeva Ranun. + + МЭ М2 Б ЕС Т-КК

c T. simplex L. Ranun. - 2 МЭ М2 ПЛ ЕА Т-ДК
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c Trollius × apertus Perf. ex Igoschina Ranun. - 5 МЭ М2 ГАМ ЕС Т-КК

c T. europaeus L.  Ranun. 1 9 МЭ ГМ Б ЕС Т-КК

c Corydalis capnoides (L.) Pers. Fumar. - 1 МЭ М1 Б ЕС-ДрСр М-Д 

c C. solida (L.) Clairv. Fumar. + - МЭ М2 Н ЕС-ДрСр Т-КК

c Achoriphragma nudicaule (L.) Soják Brass. - 1 М М2 АА ЕА-ЗАм Т-КОт

c Alyssum obovatum (C.A.Mey.) Turcz. Brass. - 1 МЭ К1 ЛС С-ДрСр Т-С 

c Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Brass. + - М КМ ПЛ ЕС-ДрСр М-О 

c Arabis sagittata (Bertol.) DC. Brass. - 1 МЭ М2 ПЛ ЕА М-Д 

c Cardamine bellidifolia L.  Brass. - 1 М М2 АА Гол Т-С 

c C. dentata Schult. Brass. 1 - МЭ МГ Б ЕС Т-КК

c C. macrophylla Willd. Brass. - 1 М ГМ Б ЕА Т-ДК

c 
 

Cardaminopsis septentrionalis 
(N.Busch) O.Е.Schulz 

Brass.
 

- 
 

3 
 

МЭ
 

М2 
 

ГА 
 

ЕА 
 

Т-КОт
 

c Drosera anglica Huds. Drose. + - ОМ Г Б Гол Т-Сто

c D. rotundifolia L.  Drose. 9 - О МГ Б Гол Т-Сто

c Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub Crass. - 1 МЭ М1 ПЛ ЕА Т-Кл

c Rhodiola rosea L.  Crass. - 3 М М2 ГАМ Гол Т-С 

c Sedum acre L.  Crass. + - МЭ КМ ПЛ ЕС Т-НП

c Saxifraga aizoides L.  Saxif. + - М ГМ АА Амф Т-КК

c S. hirculus L.  Saxif. + - МЭ Г ГА Гол Т-КК

c S. nelsoniana D.Don s. l. Saxif. - 2 М М2 ГАМ С-Ам Т-ДК

c S. spinulosa Adams Saxif. - 2 М М2 АБ УС Т-С 

c Parnassia palustris L.  Parna. 3 5 МЭ ГМ Б ЕА-ЗАм Т-КК

c Ribes spicatum Robson s. l. Gross. + - М М2 Б Е К-О 

c Alchemilla baltica G.Sam. ex Juz. Rosac. + - М М2 Б Е Т-КК

c A. murbeckiana Buser Rosac. - 3 М ГМ ГАМ ЕС-ДрСр Т-КК

c A. oxyodontha (Buser) C.G.West. Rosac. - 1 М М2 ГА Е Т-КК

c Comarum palustre L.  Rosac. 8 - М Г Б Гол ПКЧ 

c Dryas octopetala L.  Rosac. + 4 МЭ КМ АА вАм-ЕА КЧ-П

c D. punctata Juz. Rosac. 1 - МЭ КМ АА вАм-ЕА КЧ-П

c Filipendula ulmaria (L.) Maxim. s. l. Rosac. 3 6 МЭ ГМ БН ЕС-ДрСр Т-КК

c Fragaria vesca L.  Rosac. 5 11 М М2 Б ЕС-ДрСр Т-Сто
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c Geum rivale L.  Rosac. 3 2 МЭ ГМ БН вАм-ЕА Т-КК

c Malus sylvestris (L.) Mill.  Rosac. + - МЭ М2 Н Е-ДрСр Д-М 

c Padus avium Mill. s. l. Rosac. 1 - МЭ ГМ БН ЕС-ДрСр Д-М 

c Potentilla argentea L. s. l. Rosac. + - МЭ КМ ЛС ЕС Т-С 

c P. erecta (L.) Raeusch. Rosac. 4 - М ГМ Б ЕС Т-КК

c P. kuznetzowii (Govor.) Juz. Rosac. - 1 МЭ М1 АА Амф Т-С 

c P. norvegica L.  Rosac. + - МЭ М1 ПЛ Е-ДрСр М-Д 

c Rosa acicularis Lindl.  Rosac. 3 4 М М2 Б ЕА-ЗАм К-О 

c R. majalis Herrm. Rosac. + - М М2 БН ЕС-ДрСр К-О 

c Rubus arcticus L.  Rosac. 5 21 М ГМ ГА ЕА-ЗАм Т-КК

c R. chamaemorus L.  Rosac. 24 5 ОМ ГМ ГА Гол Т-ДК

c R. humulifolius C.A.Mey. Rosac. + - М ГМ Б ЕС Т-КОт

c R. saxatilis L.  Rosac. 18 38 М М2 Б ЕА Т-Сто

c Sanguisorba officinalis L.  Rosac. + 12 МЭ ГМ ПЛ ЕА-ЗАм Т-С 

c Sorbus aucuparia L. s. l. Rosac. 10 11 М М2 Б ЕС Д-О 

c Amoria repens (L.) C.Presl Fabac. + 1 МЭ М2 ПЛ ЕС-ДрСр Т-С 

c Anthyllis arenaria (Rupr.) Juz. Fabac. + - Э КМ Б Е Т-С 

c Astragalus arenarius L. Fabac. + - МЭ КМ ЛС Е Т-С 

c A. danicus Retz. Fabac. 1 1 МЭ М1 ПЛ ЕС-ДрСр Т-С 

c A. frigidus (L.) A.Gray Fabac. 1 4 М М2 ГАМ ЕС Т-ДК

c A. gorczakovii L.Vassil.  Fabac. + - МЭ М1 ГАМ Е Т-ДКС

c A. subpolaris Boriss. et Schischk. Fabac. + 1 М М2 А Гол Т-ДКС

c Hedysarum alpinum L.  Fabac. 1 1 М М1 Б ЕС Т-С 

c H. arcticum B.Fedtsch. Fabac. - 2 М М2 АА ЕА Т-ДКС

c Lathyrus aleuticus (Greene) Pobed. Fabac. 1 - МЭ ГМ ГА Гол Т-ДК

c L. palustris L. s. l. Fabac. + - МЭ ГМ ПЛ ЕС-ДрСр Т-ДК

c L. pratensis L.  Fabac. 3 7 МЭ М2 ПЛ ЕА Т-ДК

c L. vernus (L.) Bernh. Fabac. 6 25 М М2 БН ЕС Т-КК

c Lupinaster pentaphyllus Moench Fabac. - 1 МЭ М1 ЛС ЕА Т-ДКС

c Oxytropis sordida (Willd.) Pers. Fabac. + 2 МЭ М1 А ЕА-ЗАм Т-С 

c Trifolium medium L.  Fabac. + 1 МЭ М1 ПЛ ЕС Т-ДКС
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c T. pratense L.  Fabac. 1 1 МЭ М2 ПЛ ЕС-ДрСр Т-С 

c Vicia cracca L.  Fabac. 2 11 МЭ М2 ПЛ ЕА Т-ДК

c V. sepium L.  Fabac. 2 11 МЭ М2 БН ЕС-ДрСр Т-ДК

c V. sylvatica L.  Fabac. 1 11 М М2 БН ЕС-ДрСр Т-ДКС

c Geranium albiflorum Ledeb. Geran. - 14 МЭ М1 ГАМ С-ДрСр Т-КК

c G. sylvaticum L. s. l. Geran. 11 30 М М2 Б ЕС-ДрСр Т-КК

c Oxalis acetosella L.  Oxali. 6 26 М М2 Б ЕА Т-Сто

c Linum boreale Juz.  Linac. - 1 МЭ МК ГАМ УС Т-С 

c Polygala amarella Crantz Polygal. 1 2 МЭ М2 Б Е Т-С 

c 
 

Empetrum hermaphroditum (Lange) 
Hagerup 

Empet.
 

40
 

46
 

О 
 

М2 
 

ГАМ 
 

вАм-ЕА
 

КЧ-Г
 

c E. nigrum L.  Empet. 8 - О М2 Б ЕС КЧ-Г

c Frangula alnus Mill.  Rham. + - М МГ БН ЕС-ДрСр К-О 

c Hypericum maculatum Crantz Hyper. 1 1 М М2 Б ЕС Т-ДК

c Viola biflora L.  Viola. - 7 МЭ ГМ ГАМ ЕА-ЗАм Т-КК

c V.  canina L. Viola. + - М М2 БН ЕС-ДрСр Т-КК

c V. collina Bess. Viola. 1 3 МЭ М1 Н ЕА Т-С 

c V. epipsila Ledeb. Viola. 3 4 М ГМ Б ЕС Т-Сто

c V. mauritii Tepl.  Viola. - 2 МЭ М1 Б ЕС Т-КК

c V. mirabilis L.  Viola. + 7 МЭ М2 Н ЕС-ДрСр Т-КК

c V. nemoralis Kütz. Viola. 2 1 М М2 Б ЕС-ДрСр Т-КК

c V. riviniana Reichenb. Viola. 1 - М М2 Н Е Т-С 

c V. rupestris F.W.Schmidt s. l. Viola. 2 4 МЭ М1 ПЛ ЕС-ДрСр Т-НП

c V. tricolor L.  Viola. + - М М2 ПЛ ЕС М-О 

c Daphne mezereum L.  Thyme. + - М М2 БН ЕС К-Г 

c Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. Onagr. 20 50 М М2 Б Гол Т-КОт

c Circaea alpina L.  Onagr. + - М М2 Б Гол Т-Сто

c Epilobium adenocaulon Hausskn. Onagr. + - М М2 БН Амф Т-КК

c Е. palustre L.  Onagr. 3 - М МГ Б Гол Т-Сто

c Aegopodium podagraria L.  Apiac. + 1 МЭ М2 БН ЕС Т-ДК

c Angelica archangelica L.  Apiac. - 1 МЭ ГМ Б Амф М-Д 

c A. decurrens (Ledeb.) B.Fedtsch. Apiac. - 2 МЭ М2 Б ЕС-ДрСр М-М
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c A. sylvestris L.  Apiac. 8 15 МЭ М2 БН ЕС-ДрСр М-М

c Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. s. l. Apiac. 1 4 МЭ М2 БН Е-ДрСр М-М

c Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin Apiac. - 1 МЭ ГМ ЛС ЕС М-М

c Conioselinum tataricum Hoffm. Apiac. - 4 МЭ М2 ПЛ ЕС-ДрСр М-М

c Heracleum sibiricum L.  Apiac. + 1 МЭ М2 ПЛ ЕС Т-С 

c Pachypleurum alpinum Ledeb. Apiac. - 14 М М2 АА ЕА Т-С 

c Pimpinella saxifraga L.  Apiac. 2 - МЭ М1 ПЛ ЕС-ДрСр Т-С 

c Pleurospermum uralense Hoffm. Apiac. - 5 МЭ М2 Б ЕА М-М

c Seseli condensatum (L.) Reichenb.f.  Apiac. - 1 МЭ М2 ЛС ЕА М-М

c Thyselium palustre (L.) Rafin. Apiac. 2 - М ГМ Б ЕС Т-КОт

c 
 

Chamaepericlymenum suecicum (L.) 
Aschers. et Graebn. 

Corn.
 

2 
 

- 
 

М 
 

ГМ 
 

ГА 
 

Гол 
 

Т-ДК
 

c Chimaphila umbellata (L.) W.Barton Pyrol. + - МЭ М1 БН Гол КЧ-О

c Moneses uniflora (L.) A.Gray Pyrol. 5 - ОМ М2 Б Гол Т-КОт

c Orthilia secunda (L.) House Pyrol. 14 32 ОМ М2 Б Гол КЧ-О

c Pyrola chlorantha Sw. Pyrol. 3 1 ОМ М2 Б Гол КЧ-О

c P. media Sw. Pyrol. 2 1 М М2 Б ЕС КЧ-О

c P. minor L.  Pyrol. 4 4 М М2 Б Гол Т-ДК

c P. rotundifolia L.  Pyrol. 5 10 М М2 Б ЕС-ДрСр КЧ-О

c Hypopitys monotropa (L.) Crantz Monot. + - ОМ М2 БН ЕС-ДрСр Т-КОт

c Andromeda polifolia L. s. l. Erica. 23 9 О МГ Б Гол КЧ-О

c Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. Erica. 9 7 О М1 Б Гол КЧ-П

c Arctous alpina (L.) Niedenzu Erica. 3 16 ОМ М2 ГАМ Гол КЧ-П

c Calluna vulgaris (L.) Hull Erica. 31 1 О М2 Б ЕС КЧ-Г

c Chamaedaphne calyculata (L.) Moench Erica. 27 - О МГ Б Гол КЧ-Г

c Ledum palustre L.  Erica. 46 25 О ГМ Б ЕА КЧ-Г

c Loiseleuria procumbens (L.) Desv. Erica. + 1 М М2 АА Гол КЧ-П

c Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. Erica. 7 - О ГМ Б Гол КЧ-П

c O. palustris Pers. Erica. 26 1 ОМ МГ Б Гол КЧ-П

c Phyllodoce caerulea (L.) Babingt. Erica. 1 2 М ГМ АА Гол КЧ-Г

c Vaccinium myrtillus L.  Erica. 78 52 ОМ М2 Б ЕА КЧ-О

c V. uliginosum L. s. l. Erica. 48 42 О ГМ Б Гол К-О 
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c V. vitis-idaea L.  Erica. 92 89 ОМ М2 Б ЕА КЧ-О

c Androsace arctisibirica (Korobkov) Probat. Primu. - 1 МЭ МК АА С-Ам Т-Сто

c Cortusa matthioli L. s. l. Primu. - 2 МЭ ГМ Б Е Т-ДК

c Lysimachia vulgaris L.  Primu. + - МЭ МГ ПЛ ЕС-ДрСр Т-ДК

c Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. Primu. 2 - М ГЛ Б Гол Т-ДК

c Trientalis europaea L.  Primu. 24 50 ОМ М2 Б ЕА-ЗАм Т-Сто

c Armeria scabra Pall. ex Roem. et Schult. Plumb. - 2 МЭ М1 А С-Ам Т-С 

c Menyanthes trifoliata L.  Meny. 10 - М Г Б Гол Т-ДК

c 
 

Polemonium acutiflorum Willd. ex 
Roem. et Schult.  

Polem.
 

- 
 

3 
 

М 
 

М2 
 

ГА 
 

ЕА-ЗАм
 

Т-ДК
 

c P. caeruleum L.  Polem. + - МЭ ГМ БН ЕА Т-КК

c Eritrichium villosum (Ledeb.) Bunge Borag. - 2 МЭ М1 АА ЕА Т-КК

c 
 

Myosotis asiatica (Vesterg.) Schischk. 
et Serg. 

Borag.
 

- 
 

1 
 

М 
 

М2 
 

ГАМ 
 

ЕА-ЗАм
 

Т-КК
 

c M. cespitosa K.F.Schultz Borag. - 1 МЭ ГМ ПЛ ЕА Т-КК

c M. palustris (L.) L. s. l. Borag. + 2 МЭ МГ ПЛ Е Т-НП

c Pulmonaria obscura Dum. Borag. + - МЭ М2 Н Е Т-КК

c Ajuga reptans L.  Lamia. + - М М2 Н Е-ДрСр Т-Сто

c Lamium album L.  Lamia. - 1 МЭ М2 БН ЕС-ДрСр Т-ДК

c Prunella vulgaris L.  Lamia. 1 - МЭ М1 ПЛ ЕС-ДрСр Т-НП

c Scutellaria galericulata L.  Lamia. + - МЭ Г ПЛ Гол Т-ДК

c Thymus paucifolius Klok. Lamia. - 2 МЭ М1 ГАМ Е КЧ-П

c T. serpyllum L.  Lamia. 1 - МЭ М1 ПЛ Е КЧ-П

c T. talievii Klok. et Shost. Lamia. + 1 МЭ КМ ГА Е КЧ-П

c Bartsia alpina L.  Scrop. 1 1 М М2 ГАМ Амф Т-КК

c Castilleja pallida (L.) Spreng. Scrop. - 1 МЭ КМ ЛС ЕС Т-С 

c Euphrasia frigida Pugsl.  Scrop. + 2 М М2 ГА Амф М-О 

c Lagotis minor (Willd.) Standl.  Scrop. - 6 МЭ М2 АА С-Ам Т-КК

c Linaria vulgaris Mill.  Scrop. + - МЭ М1 ПЛ ЕС-ДрСр Т-КОт

c Melampyrum pratense L. s. l. Scrop. 45 19 ОМ М2 Б ЕС М-О 

c M. sylvaticum L. s. l. Scrop. 8 11 М М2 Б Е М-О 

c Pedicularis lapponica L.  Scrop. 1 7 М М2 ГАМ Гол Т-ДК
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c P. oederi Vahl Scrop. - 6 МЭ М2 АА ЕА-ЗАм Т-С 

c P. palustris L.  Scrop. 2 - МЭ МГ Б Амф М-О 

c P. sceptrum-carolinum L.  Scrop. 1 - М МГ Б ЕС Т-КК

c P. sudetica Willd. s. l. Scrop. - 1 МЭ МГ А Гол Т-ДК

c P. verticillata L.  Scrop. - 1 М М2 АА ЕА-ЗАм Т-С 

c Veronica chamaedrys L.  Scrop. 1 1 М М2 БН ЕС Т-ДК

c V. longifolia L.  Scrop. 1 1 МЭ Г ПЛ ЕА Т-ДК

c V. officinalis L.  Scrop. 2 - ОМ М2 БН Е-ДрСр Т-НП

c Pinguicula alpina L.  Lenti. + 2 М М2 ГАМ ЕС Т-КОт

c P. villosa L.  Lenti. 1 - ОМ ГМ ГАМ Гол Т-КК

c P. vulgaris L.  Lenti. 1 - МЭ ГМ Б Гол Т-КК

c Utricularia intermedia Hayne Lenti. 1 - М ГЛ Б Гол Т-ПЛ

c Plantago major L.  Plant. + - МЭ М2 ПЛ ЕА Т-КК

c P. media L.  Plant. + - МЭ М1 ПЛ ЕС-ДрСр Т-С 

c P. urvillei Opiz Plant. + - МЭ КМ ЛС ЕС-ДрСр Т-С 

c Galium album Mill.  Rubia. 1 - МЭ М1 ПЛ ЕС-ДрСр Т-ДКС

c G. boreale L.  Rubia. 5 40 МЭ М2 ПЛ Гол Т-ДКС

c G. palustre L.  Rubia. 2 - МЭ Г ПЛ вАм-ЕА Т-Сто

c G. physocarpum Ledeb. Rubia. - 4 МЭ М2 БН ЕС-ДрСр Т-ДКС

c G. trifidum L.  Rubia. 1 - М Г Б ЕА-ЗАм Т-С 

c G. triflorum Michx. Rubia. + - МЭ ГМ Б Гол Т-НП

c G. uliginosum L.  Rubia. 3 1 МЭ ГМ ПЛ вАм-ЕА Т-Сто

c G. verum L.  Rubia. - 2 МЭ М1 ЛС Гол Т-ДКС

c Linnaea borealis L.  Capri. 23 47 ОМ М2 Б ЕА-ЗАм КЧ-П

c Lonicera pallasii Ledeb.  Capri. 1 - М М2 Б ЕС К-О 

c Adoxa moschatellina L.  Adox. - 1 МЭ ГМ БН Гол Т-Сто

c Valeriana capitata Pall. ex Link Valer. - 6 М М2 ГАМ ЕА-ЗАм Т-ДК

c V. wolgensis Kazakew. Valer. + 10 МЭ М2 Б ЕС Т-КК

c Knautia arvensis (L.) Coult. Dipsa. 2 - МЭ КМ ПЛ ЕС-ДрСр Т-С 

c Campanula persicifolia L.  Camp. + - М М1 БН Е Т-ДК

c C. rotundifolia L. Camp. 4 14 М М1 Б Гол Т-КОт
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c Achillea millefolium L. s. l. Aster. 1 9 МЭ М1 ПЛ ЕС-ДрСр Т-ДК

c Antennaria dioica (L.) Gaertn. Aster. 6 7 ОМ М1 Б ЕА Т-НП

c Aster sibiricus L.  Aster. - 1 МЭ М1 Б ЕА-ЗАм Т-ДК

c Cacalia hastata L.  Aster. - 1 МЭ М2 Б ЕА Т-КК

c Centaurea phrygia L.  Aster. 1 - М М2 Б ЕС Т-КК

c Cirsium heterophyllum (L.) Hill Aster. 3 17 М М2 Б ЕС Т-ДК

c C. oleraceum (L.) Scop. Aster. 1 1 МЭ ГМ БН ЕС Т-КК

c C. palustre (L.) Scop. Aster. 1 - М МГ Б ЕС М-М

c Crepis paludosa (L.) Moench Aster. 3 1 МЭ ГМ БН Е Т-КК

c C. sibirica L.  Aster. 1 15 МЭ М1 Б ЕС-ДрСр Т-КК

c C. tectorum L.  Aster. - 1 МЭ М1 ПЛ ЕС-ДрСр М-Д 

c Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvel. Aster. - 1 МЭ М1 ЛС ЕА Т-КК

c Erigeron politus Fries Aster. - 1 М М2 ГА Гол М-М

c Е. uralensis Less. Aster. + - МЭ М1 Б ЕС М-Д 

c Hieracium agg. aestivum Fries Aster. + 2 МЭ М1 Б ЕС Т-КК

c H. alpinum L.  Aster. - 1 М М2 АА Амф Т-КК

c H. agg. atratum Fries Aster. + - М М2 ГАМ ЕС Т-КК

c H. agg. bifidum Kit. Aster. 2 4 МЭ М2 Б Е Т-КК

c H. agg. caesium Fries Aster. 3 2 МЭ М1 Б Е Т-КК

c H. agg. diaphanoides Lindeb. Aster. 2 5 М М2 Б Е Т-КК

c H. agg. laevigatum Willd. Aster. 2 3 М М1 Б Е Т-КК

c H. agg. murorum L.  Aster. 1 4 М М2 Б Е Т-КК

c H. oistophyllum Pugsley Aster. + - М М2 Б Е Т-КК

c H. agg. subramosum Loennr. Aster. + - М ГМ Б ЕС Т-КК

c H. agg. umbellatum L.  Aster. 9 7 М М1 ПЛ Гол Т-КК

c H. agg. vulgatum Fries Aster. 4 10 М М2 Б Е Т-КК

c Inula britannica L.  Aster. + - Э М2 ПЛ ЕА Т-КОт

c I. salicina L.  Aster. 1 - МЭ М1 ПЛ ЕА Т-ДК

c Leontodon autumnalis L.  Aster. + - МЭ М2 БН ЕС Т-КК

c Leucanthemum vulgare (L.) Lam. Aster. 1 1 МЭ М1 ПЛ ЕА Т-КК

c Ligularia sibirica (L.) Cass. Aster. + 1 МЭ ГМ Б ЕС Т-КК
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% 
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Я
ру
с 
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Сем. 
 С Л Б В Ш Х 

Груп-
пы 
ЖФ 

c 
 

Omalotheca norvegica (Gunn.) 
F.Schultz et Sch.Bip. 

Aster.
 

- 
 

1 
 

М 
 

М2 
 

ГАМ 
 

вАм-ЕА
 

Т-КК
 

c Petasites frigidus (L.) Fries Aster. 1 - М МГ ГА ЕА-ЗАм Т-ДК

c Pilosella officinarum F.Schultz et Sch.Bip. Aster. 1 - ОМ М1 Б ЕС Т-НП

c P. onegensis Norrl.  Aster. 1 - М М2 Б ЕС Т-КК

c 
 

Ptarmica cartilaginea (Ledeb. ex Rei-
chenb.) Ledeb. 

Aster.
 

+ 
 

- 
 

МЭ
 

МГ 
 

ПЛ 
 

ЕС 
 

Т-КК
 

c Saussurea alpina (L.) DC. Aster. 3 30 МЭ ГМ ГАМ ЕА Т-ДК

c Scorzonera glabra Rupr. Aster. 1 1 Э МК ЛС ЕС Т-С 

c Senecio nemorensis L.  Aster. - 1 МЭ М2 Б ЕА Т-КК

c Solidago virgaurea L. s. l. Aster. 24 64 М М2 Б ЕС Т-КК

c Tanacetum bipinnatum (L.) Sch.Bip. Aster. - 1 МЭ М2 ГА Гол Т-ДК

c T. vulgare L.  Aster. - 1 МЭ М1 ПЛ ЕС Т-ДК

c Taraxacum ceratophorum (Ledeb.) DC. Aster. - 1 МЭ М1 А Гол Т-С 

c T. agg. officinale Wigg. Aster. 1 - Э М2 ПЛ ЕС Т-С 

c Tephroseris heterophylla (Fisch.) Konechn. Aster. - 1 МЭ М2 АА С-Ам Т-КОт

c T. igoschinae (Schischk.) Nordenstam Aster. + 13 МЭ М1 ГАМ ЕС Т-КК

c Trommsdorfia maculata (L.) Bernh. Aster. 1 - М КМ ПЛ ЕС-ДрСр Т-С 

c Tussilago farfara L.  Aster. + - М М2 ПЛ ЕА Т-ДК

d Baeomyces rufus (Huds.) Rebent. Baeom. + - О М1 Б ПР ЛШ-Н

d 
 

Dibaeis baeomyces (L.f.) Rambold et 
Hertel 

Icmad.
 

+ 
 

- 
 

О 
 

М1 
 

БН 
 

Гол 
 

ЛШ-Н
 

d Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr. Icmad. 1 - О ГМ Б ПР ЛШ-Н

d Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer. s. l. Icmad. - 4 М М2 АА ПР ЛШ-Р

d,r Sphaerophorus fragilis (L.) Pers. Sphae. + - М М1 АА ПР ЛШ-К

d,r S. globosus (Huds.) Vain. Sphae. + 1 М М2 АА ПР ЛШ-К

d 
 
 

Cladina arbuscula (Wallr.) Hale et 
W.L.Culb. s. l. (Cladonia arbuscula 
(Wallr.) Flot. s. l.) 

Clado.
 
 

48
 
 

39
 
 

М 
 
 

М1 
 
 

ПЛ 
 
 

ПР 
 
 

ЛШ-К
 
 

d 
 

C. rangiferina (L.) Nyl. s. l. (Cladonia 
rangiferina (L.) F.H.Wigg. s. l.) 

Clado.
 

50
 

32
 

М 
 

КМ 
 

АБ 
 

ПР 
 

ЛШ-К
 

d 
 

C. stellaris (Opiz) Brodo (Cladonia 
stellaris (Opiz) Pouzar et Vezda) 

Clado.
 

36
 

24
 

М 
 

М1 
 

Б 
 

Гол 
 

ЛШ-К
 

d,r Cladonia amaurocraea (Flörke) Schaer. Clado. 3 2 МЭ М2 АБ ПР ЛШ-К

d C. bacilliformis (Nyl.) Glück Clado. + - М М2 АБ Гол ЛШ-Р



 45

  

Продолжение Таблицы Е.1 
 

Встреч., 
% 

Экоэле-
менты 

Геоэлементы 
 

Я
ру
с 

Вид 
 

Сем. 
 С Л Б В Ш Х 
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ЖФ 

d,r C. bellidiflora (Ach.) Schaer. Clado. + 1 М М2 АА ПР ЛШ-Р

d C. carneola (Fr.) Fr. Clado. + - М М2 АБ Гол ЛШ-Р

d,r C. cenotea (Ach.) Schaer. Clado. 6 1 ОМ М2 Б ПР ЛШ-Р

d 
 

C. chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) 
Spreng. s. l. 

Clado.
 

4 
 

1 
 

М 
 

М2 
 

ПЛ 
 

ПР 
 

ЛШ-Р
 

d C. coccifera (L.) Willd. s. l. Clado. 12 4 ОМ М2 АБ ПР ЛШ-Р

d C. coniocraea (Flörke) Spreng. Clado. 1 - М М2 ПЛ ПР ЛШ-Р

d C. cornuta (L.) Hoffm. s. l. Clado. 11 3 М М2 Б ПР ЛШ-Р

d C. crispata (Ach.) Flot. s. l. Clado. 10 1 М М2 Б ПР ЛШ-К

d C. cyanipes (Sommerf.) Nyl.  Clado. + - ОМ ГМ ГАМ Гол ЛШ-Р

d C. deformis (L.) Hoffm. Clado. 13 1 М М2 ПЛ ПР ЛШ-Р

d C. digitata (L.) Hoffm. Clado. + 1 М М2 ПЛ ПР ЛШ-Р

d C. ecmocyna Leight.  Clado. - 1 М ГМ АА ПР ЛШ-Р

d C. fimbriata (L.) Fr. Clado. 1 - М М2 ПЛ ПР ЛШ-Р

d C. furcata (Huds.) Schrad. Clado. 2 3 М М2 ПЛ ПР ЛШ-К

d C. gracilis subsp. elongata (Wulfen) Vain. Clado. + 1 ОМ ГМ ГА Гол ЛШ-Р

d C. gracilis (L.) Willd. subsp. gracilis Clado. 15 11 О М2 ПЛ ПР ЛШ-Р

d,r C. macroceras (Delise) Hav. Clado. 3 - М М2 АБ ПР ЛШ-Р

d,r C. macrophylla (Schaer.) Stehn. Clado. 1 1 М М2 АА Гол ЛШ-Р

d C. maxima (Asahina) Ahti Clado. + - М ГМ ГА Гол ЛШ-Р

d,r C. phyllophora Hoffm. Clado. + - М М2 Б ПР ЛШ-Р

d C. pleurota (Flörke) Schaer. Clado. 1 1 М М2 Б ПР ЛШ-Р

d C. pocillum (Ach.) Grognot Clado. + - Э М1 ПЛ ПР ЛШ-Р

d C. pyxidata (L.) Hoffm. s. l. Clado. 2 - ОМ М1 ПЛ ПР ЛШ-Р

d C. rangiformis Hoffm. Clado. + - О МК ПЛ ПР ЛШ-К

d C. rei Schaer. Clado. + - М КМ Б ПР ЛШ-Р

d,r C. squamosa Hoffm. Clado. + - О ГМ ПЛ ПР ЛШ-К

d C. stricta (Nyl.) Nyl.  Clado. + - М М2 АА ПР ЛШ-Р

d C. subfurcata (Nyl.) Arnold Clado. + - МЭ М2 АБ ПР ЛШ-Р

d,r C. sulphurina (Michx.) Fr. Clado. 2 1 О ГМ Б Гол ЛШ-Р

d C. turgida Hoffm. Clado. - 1 М М2 Б Гол ЛШ-К

d C. uncialis (L.) Weber ex F.H.Wigg. s. l. Clado. 14 - М М2 Б ПР ЛШ-К
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Я
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с 
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ЖФ 

d C. verticillata (Hoffm.) Schaer. Clado. 1 - М М1 ПЛ ПР ЛШ-Р

d Scytinium gelatinosum (With.) Otálora et al. Colle. + - МЭ М2 Н Гол ЛШ-Л

d S. teretiusculum (Wallr.) Otálora et al. Colle. + - МЭ М2 Н Амф ЛШ-Л

r 
 

Ophioparma lapponica (Räsänen) 
Hafellner et R.W.Rogers 

Ophio.
 

+ 
 

- 
 

О 
 

ГМ 
 

АА 
 

Гол 
 

ЛШ-Н
 

d Alectoria nigricans (Ach.) Nyl.  Parme. + - М М2 АА ПР ЛШ-К

d Cetraria ericetorum Opiz Parme. 2 2 ОМ М2 Б ПР ЛШ-К

d C. islandica (L.) Ach. s. l. Parme. 16 19 ОМ М2 АБ ПР ЛШ-К

d C. nigricans Nyl.  Parme. + - М М2 ГАМ Гол ЛШ-К

d C. odontella (Ach.) Ach. Parme. + - М М2 АА ПР ЛШ-К

d 
 

Cetrariella delisei (Bory ex Schaer.) 
Kärnefelt et A.Thell.  

Parme.
 

+ 
 

- 
 

М 
 

ГМ 
 

АА 
 

ПР 
 

ЛШ-К
 

d 
 

Cetrelia olivetorum (Nyl.) W.L.Culb et 
C.F.Culb. 

Parme.
 

+ 
 

- 
 

М 
 

М2 
 

Н 
 

ПР 
 

ЛШ-Л
 

d 
 

Flavocetraria cucullata (Bellardi) 
Kärnefelt et A.Thell. 

Parme.
 

1 
 

14
 

ОМ
 

М2 
 

АА 
 

Гол 
 

ЛШ-К
 

d F. nivalis (L.) Kärnefelt et A.Thell. Parme. 1 12 М М2 АА Гол ЛШ-К

r Hypogymnia physodes (L.) Nyl. Parme. 1 - М М2 Б ПР ЛШ-Л

r H. tubulosa (Schaer.) Hav. Parme. + - М М2 Б Гол ЛШ-Л

r Melanelia hepatizon (Ach.) A.Thell.  Parme. 1 - О ГМ АА Гол ЛШ-Л

r M. stygia (L.) Essl.  Parme. + - М М1 АА Гол ЛШ-Л

r Parmelia omphalodes (L.) Ach. s. l. Parme. + + М М2 АА ПР ЛШ-Л

r P. saxatilis (L.) Ach. Parme. 1 - М М2 ПЛ ПР ЛШ-Л

r P. sulcata Taylor Parme. 1 - М М2 ПЛ ПР ЛШ-Л

r Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold Parme. + - М М1 Б ПР ЛШ-Л

r 
 

Vulpicida juniperinus (L.) J.-Е.Matts. et
M.J.Lai 

Parme.
 

+ 
 

- 
 

ОМ
 

М1 
 

Б 
 

ЕА 
 

ЛШ-Л
 

r V. pinastri (Scop.) J.-Е.Matts. et M.J.Lai Parme. 1 - ОМ М2 АБ Гол ЛШ-Л

d,r Phaeophyscia sciastra (Ach.) Moberg Physc. + - М М2 ПЛ ПР ЛШ-Л

r Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr. Physc. + - МЭ М1 ПЛ ПР ЛШ-Л

d,r Physconia muscigena (Ach.) Poelt Physc. + - МЭ М2 АА ПР ЛШ-Л

r Rhizocarpon geographicum (L.) DC. s. l. Rhizo. + - О М1 ПЛ ПР ЛШ-Н

d,r Stereocaulon alpinum Laurer Stere. 2 - ОМ М2 АА Гол ЛШ-К

d S. grande (H.Magn.) H.Magn. Stere. + - ОМ М2 АБ Гол ЛШ-К
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Я
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d S. paschale (L.) Hoffm. Stere. 3 18 М М2 АБ ПР ЛШ-К

d,r S. saxatile H.Magn. Stere. 1 - ОМ М2 Б Амф ЛШ-К

d,r S. tomentosum Fr. Stere. 1 - М М2 АБ ПР ЛШ-К

d Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch Trape. + - М КМ Б ПР ЛШ-Ч

r Umbilicaria deusta (L.) Baumg. Umbil. 1 - М М2 Б Гол ЛШ-Л

r U. hyperborea (Ach.) Hoffm. Umbil. + - М М2 АА ПР ЛШ-Л

d Diploschistes muscorum (Scop.) R.Sant. Graph. + - МЭ МК ПЛ ПР ЛШ-Н

d Nephroma arcticum (L.) Torss. Nephr. 3 9 ОМ М2 ГАМ Гол ЛШ-Л

d N. expallidum (Nyl.) Nyl.  Nephr. - 1 М М2 АА Гол ЛШ-Л

r N. parile (Ach.) Ach. Nephr. + - М М2 Б ПР ЛШ-Л

d Peltigera aphthosa (L.) Willd. Peltig. 15 29 М М2 Б Гол ЛШ-Л

d P. canina (L.) Willd. s. l. Peltig. 4 7 М М2 ПЛ ПР ЛШ-Л

d P. didactyla (With.) J.R.Laundon Peltig. + - М М2 АБ ПР ЛШ-Л

d P. elisabethae Gyeln. Peltig. 1 - МЭ М1 АБ Гол ЛШ-Л

d P. leucophlebia (Nyl.) Gyeln. Peltig. + 4 М М1 Б Гол ЛШ-Л

d P. malacea (Ach.) Funck Peltig. 1 1 М М2 АБ ПР ЛШ-Л

d P. neckeri Hepp ex Müll.Arg. Peltig. + - М М1 Б Гол ЛШ-Л

d P. polydactylon (Neck.) Hoffm. s. l. Peltig. 1 5 М М2 ПЛ ПР ЛШ-Л

d P. praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf Peltig. + 2 М М2 Б ПР ЛШ-Л

d P. rufescens (Weiss) Humb. Peltig. + 2 М КМ ПЛ ПР ЛШ-Л

d P. scabrosa Th.Fr. Peltig. + - М М2 АА Гол ЛШ-Л

d Solorina crocea (L.) Ach. Peltig. - 1 ОМ ГМ АА ПР ЛШ-Л

r S. saccata (L.) Ach. Peltig. + 1 Э ГМ АА Гол ЛШ-Л

r Xanthoria elegans (Link) Th.Fr. Telos. + - МЭ КМ ПЛ ПР ЛШ-Н

r X. parietina (L.) Th.Fr. Telos. 1 - МЭ КМ ПЛ ПР ЛШ-Л

d,r 
 

Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Ar-
nolds s. l. 

Ochro.
 

+ 
 

- 
 

М 
 

М2 
 

АБ 
 

Гол 
 

ЛШ-Н
 

d O. frigida (Sw.) Lynge Ochro. + - ОМ М2 АА ПР ЛШ-Н

d Pertusaria dactylina (Ach.) Nyl.  Pertus. + - М М2 АА ПР ЛШ-Н

d Pellia neesiana (Gott.) Limpr. Pellia. + - М МГ Б Гол Мх-Т

d Riccardia multifida (L.) S.Gray Aneur. + - ОМ ГЛ Б Гол Мх-Т

r Ptilidium ciliare (L.) Hampe Ptilid. 5 19 О М2 ГАМ ПР Мх-К
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% 
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Я
ру
с 
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Сем. 
 С Л Б В Ш Х 

Груп-
пы 
ЖФ 

d,r P. pulcherrimum (G.Weber) Vain. Ptilid. 1 1 О М2 Б Гол Мх-К

d Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. Pseud. + - М ГМ ПЛ ПР Мх-К

d Lepidozia reptans (L.) Dumort. Lepid. 1 1 ОМ М2 Б Гол Мх-К

d Calypogeia azurea Stotler et Crotz Calyp. + - О ГМ Б Гол Мх-К

d C. integristipula Steph. Calyp. + - О ГМ Б Гол Мх-К

d C. muelleriana (Schiffn.) Müll.Frib.  Calyp. + - ОМ ГМ Б ПР Мх-К

d C. neesiana (C.Massal. et Carestia) Müll.Frib. Calyp. + - О ГМ Б Гол Мх-К

d 
 

C. sphagnicola (Arnell et J.Perss.) 
Warnst. et Loeske 

Calyp.
 

1 
 

- 
 

О 
 

ГМ 
 

Б 
 

ПР 
 

Мх-К
 

d Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. Cepha. 1 + ОМ ГМ ПЛ ПР Мх-К

d C. loitlesbergeri Schiffn. Cepha. + - О МГ Б Гол Мх-К

d C. lunulifolia (Dumort.) Dumort. Cepha. + - О ГМ Б Гол Мх-К

d C. pleniceps (Austin) Lindb. Cepha. + - ОМ МГ Б Гол Мх-К

d Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn. Cephal. + - ОМ М2 Б ПР Мх-К

d Solenostoma obovatum (Nees) R.M.Schust. Gymno. + - ОМ МГ ГАМ Амф Мх-К

d 
 

Barbilophozia barbata (Schmidel ex 
Schreb.) Loeske 

Scapa.
 

+ 
 

- 
 

МЭ
 

М2 
 

Б 
 

Гол 
 

Мх-К
 

d B. hatcheri (A.Evans) Loeske Scapa. 1 - М М1 ГАМ ПР Мх-К

d B. lycopodioides (Wallr.) Loeske Scapa. 2 5 М М2 Б Гол Мх-К

d Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort. Scapa. 1 - О ГЛ Б Гол Мх-К

d Lophozia longidens (Lindb.) Macoun Scapa. + - ОМ М2 АБ Гол Мх-К

d L. longiflora (Nees) Schiffn. Scapa. 1 - ОМ М2 ГА Гол Мх-К

d Orthocaulis attenuatus (Mart.) A.Evans Scapa. + - ОМ ГМ Б Гол Мх-К

d O. floerkei (Weber et Mohr) H.Buch Scapa. 1 1 ОМ М2 ГАМ ПР Мх-К

d O. kunzeanus (Huebener) H.Buch Scapa. + - ОМ ГМ ГАМ Гол Мх-К

d O. quadrilobus (Lindb.) H.Buch Scapa. + - МЭ МГ ГАМ Гол Мх-К

d Scapania paludicola Loeske et Müll.Frib. s. l. Scapa. + - ОМ МГ ГАМ Гол Мх-К

d S. uliginosa (Sw. ex Lindenb.) Dumort. Scapa. + - ОМ ГЛ ГАМ Амф Мх-К

r Sphenolobus minutus (Schreb.) Berggr. s. l. Scapa. + - М М2 АА ПР Мх-К

r Tetralophozia setiformis (Ehrh.) Schljak. Scapa. + - О М1 АА Гол Мх-К

d Tritomaria quinquedentata (Huds.) H.Buch Scapa. 1 1 М М2 ГАМ Гол Мх-К

d Mylia anomala (Hook.) С.Gray Mylia. 2 - О МГ Б Гол Мх-К
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Я
ру
с 
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d 
 

Plagiochila asplenioides (L. emend. 
Taylor) Dumort. 

Plagioc.
 

1 
 

- 
 

МЭ
 

ГМ 
 

Н 
 

Е 
 

Мх-К
 

d P. porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb. Plagioc. - 1 МЭ М2 Б Гол Мх-К

d Conocephalum conicum (L.) Dumort. s. l. Conoc. - 1 Э ГМ БН Гол Мх-Т

d 
 

Sphagnum angustifolium (C.E.O.Jensen 
ex Russow) C.E.O.Jensen 

Sphag.
 

27
 

1 
 

О 
 

МГ 
 

АБ 
 

Гол 
 

Мх-Д
 

d S. aongstroemii C.Hartm. Sphag. 1 - М ГМ ГА Гол Мх-Д

d S. balticum (Russow) Russow ex C.Jensen Sphag. 4 - О Г АБ Гол Мх-Д

d S. capillifolium (Ehrh.) Hedw. Sphag. 18 1 ОМ ГМ АБ Гол Мх-Д

d S. centrale C.E.O.Jensen  Sphag. 7 - ОМ Г Б Гол Мх-Д

d S. compactum Lam. et DC. Sphag. 1 1 ОМ ГМ ПЛ ПР Мх-Д

d S. contortum Schultz Sphag. + - ОМ МГ АБ Гол Мх-Д

d S. cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. Sphag. 1 - О Г ПЛ ПР Мх-Д

d S. fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr. Sphag. 3 - ОМ МГ Б Гол Мх-Д

d S. flexuosum Dozy et Molk. Sphag. 1 1 ОМ МГ АБ Гол Мх-Д

d S. fuscum (Schimp.) H.Klinggr. Sphag. 11 1 О Г АБ Гол Мх-Д

d S. girgensohnii Russow Sphag. 8 2 М ГМ АБ Гол Мх-Д

d S. lindbergii Schimp. ex Lindb. Sphag. 1 - О Г ГА Гол Мх-Д

d S. magellanicum Brid. Sphag. 17 - О МГ АБ ПР Мх-Д

d S. majus (Russow) C.E.O.Jensen Sphag. 1 - О Г Б Гол Мх-Д

d S. obtusum Warnst. Sphag. + - М Г АБ Гол Мх-Д

d S. papillosum Lindb. Sphag. 1 - О Г Б Гол Мх-Д

d S. riparium Ångstr. Sphag. 2 - М МГ Б Гол Мх-Д

d S. rubellum Wilson Sphag. 1 - О МГ АБ Гол Мх-Д

d S. russowii Warnst. Sphag. 13 3 ОМ ГМ АБ Гол Мх-Д

d S. squarrosum Crome Sphag. 1 - М Г ПЛ ПР Мх-Д

d S. subfulvum Sjoers Sphag. + - ОМ МГ Б Гол Мх-Д

d S. subnitens Russow et Warnst. Sphag. + - ОМ МГ Б Амф Мх-Д

d S. subsecundum Nees Sphag. 2 - ОМ МГ Б Гол Мх-Д

d S. teres (Schimp.) Ångstr. Sphag. 1 - МЭ Г АБ Гол Мх-Д

d S. warnstorfii Russow Sphag. 8 4 МЭ МГ АБ Гол Мх-Д

d S. wulfianum Girg. Sphag. 3 - М ГМ Б Гол Мх-Д
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Продолжение Таблицы Е.1 
 

Встреч., 
% 

Экоэле-
менты 

Геоэлементы 
 

Я
ру
с 

Вид 
 

Сем. 
 С Л Б В Ш Х 

Груп-
пы 
ЖФ 

d Andreaea rupestris Hedw. s. l. Andre. 3 - О ГМ АБ ПР Мх-Д

d Tetraphis pellucida Hedw. Tetrap. 1 - ОМ М2 Б Гол Мх-Д

d Pogonatum urnigerum (Hedw.) P.Beauv. Polytr. + - М М2 ПЛ ПР Мх-Д

d,r Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L.Smith Polytr. - 1 М М2 АА ПР Мх-Д

d P. alpinum var. fragile (Bryhn) D.G.Long Polytr. + - М М2 АА Гол Мх-Д

d Polytrichum commune Hedw. Polytr. 25 29 О ГМ ПЛ ПР Мх-Д

d P. densiflorum Wilson ex Mitt. Polytr. + - ОМ М2 БН ПР Мх-Д

d P. hyperboreum R.Br. Polytr. - 1 М М2 АА Гол Мх-Д

d P. juniperinum Hedw. Polytr. 18 8 ОМ М2 ПЛ ПР Мх-Д

d P. longisetum (Brid.) G.L.Smith Polytr. 1 - ОМ ГМ Б ПР Мх-Д

d P. piliferum Hedw. Polytr. 7 6 ОМ М1 ПЛ ПР Мх-Д

d P. strictum Brid. Polytr. 18 16 ОМ МГ АБ ПР Мх-Д

d Buxbaumia aphylla Hedw. Buxba. 1 - О М1 Б ПР Мх-Д

d Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. Ditric. 2 1 МЭ М1 ПЛ ПР Мх-Д

d,r Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch et al. Ditric. + 1 Э М1 АБ ПР Мх-Д

d,r Ditrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe Ditric. 2 3 МЭ М1 АА Гол Мх-Д

d,r D. heteromallum (Hedw.) E.Britton Ditric. - 1 М М2 ПЛ Гол Мх-Д

d Dicranella varia (Hedw.) Schimp. Dicra. + 1 Э М2 ПЛ ПР Мх-Д

d Dicranum angustum Lindb. Dicra. + 1 ОМ ГМ АА Гол Мх-Д

d D. bonjeanii De Not. Dicra. 1 5 М М2 АБ Гол Мх-Д

d D. brevifolium (Lindb.) Lindb. Dicra. + - М М1 АБ Гол Мх-Д

d D. drummondii Müll.Hal. Dicra. 5 - ОМ М1 Б Гол Мх-Д

d D. elongatum Schleich. ex Schwägr. Dicra. + 8 ОМ М2 АА Гол Мх-Д

d D. flexicaule Brid. Dicra. 4 17 М М2 ГАМ Гол Мх-Д

d D. fragilifolium Lindb. Dicra. + 1 М М2 Б Гол Мх-Д

d D. fuscescens Turner Dicra. 2 17 М М2 Б Гол Мх-Д

d D. majus Turner Dicra. 6 6 М М2 АБ Гол Мх-Д

d D. montanum Hedw. Dicra. + - ОМ М2 БН Гол Мх-Д

d D. polysetum Sw. Dicra. 43 18 ОМ М1 Б Гол Мх-Д

d D. scoparium Hedw. Dicra. 27 24 М М2 ПЛ ПР Мх-Д

d D. spadiceum J.E.Zetterst. Dicra. - 5 М М2 АА Гол Мх-Д
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Продолжение Таблицы Е.1 
 

Встреч., 
% 

Экоэле-
менты 

Геоэлементы 
 

Я
ру
с 
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Сем. 
 С Л Б В Ш Х 

Груп-
пы 
ЖФ 

d D. undulatum Schrad. ex Brid. Dicra. 4 4 ОМ ГМ АБ Гол Мх-Д

d D. viride (Sull. et Lesq.) Lindb. Dicra. - 1 ОМ М2 Н Гол Мх-Д

r 
 

Paraleucobryum longifolium (Hedw.) 
Loeske 

Dicra.
 

+ 
 

- 
 

ОМ
 

М2 
 

БН 
 

Гол 
 

Мх-Д
 

d Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb. Rhabd. + - М М2 АБ Гол Мх-Д

d Kiaeria blyttii (Bruch et al.) Broth. Rhabd. + - О М2 ГАМ Гол Мх-Д

d 
 

Oncophorus compactus (Bruch et al.) 
Kindb. 

Rhabd.
 

+ 
 

- 
 

М 
 

М2 
 

АА 
 

Гол 
 

Мх-Д
 

d Fissidens adianthoides Hedw. Fissid. 1 - МЭ МГ ПЛ Гол Мх-Д

d F. osmundoides Hedw. Fissid. + - М ГМ АБ ПР Мх-Д

r Encalypta streptocarpa Hedw. Encal. 1 2 Э МК ПЛ Е-ДрСр Мх-Д

d,r 
 

Bryoerythrophyllum recurvirostrum 
(Hedw.) P.C.Chen 

Pottia.
 

- 
 

2 
 

Э 
 

М1 
 

ПЛ 
 

Гол 
 

Мх-Д
 

r Hymenostylium recurvirostrum (Hedw.) Dix. Pottia. + - Э М2 ПЛ ПР Мх-Д

d,r Syntrichia ruralis (Hedw.) Weber et Mohr Pottia. 1 - МЭ КМ ПЛ ПР Мх-Д

d,r Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. Pottia. 1 - МЭ КМ ПЛ ПР Мх-Д
r Grimmia muehlenbeckii Schimp. Grim. + - ОМ К БН Гол Мх-Д
r 
 

Bucklandiella microcarpa (Hedw.) 
Bednarek-Ochyra et Ochyra 

Grim.
 

3 
 

- 
 

М 
 

М2 
 

ГАМ 
 

Гол 
 

Мх-Д
 

r Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. Grim. - 7 М М2 ГАМ ПР Мх-Д

r 
 

Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch 
et al.  

Grim.
 

+ 
 

1 
 

М 
 

МК 
 

ПЛ 
 

вАм-ЕА
 

Мх-Д
 

r S. boreale Poelt  Grim. 2 - МЭ МК ГАМ Амф Мх-Д

r S. rivulare (Brid.) Podp. Grim. + - М МГ ПЛ ПР Мх-Д

d Funaria hygrometrica Hedw. Funar. 1 - ОМ М1 ПЛ ПР Мх-Д

d Splachnum rubrum Hedw. Splach. + - Э ГМ Б Гол Мх-Д

d Bryum moravicum Podp. Bryac. 1 - МЭ М1 БН Гол Мх-Д

d 
 

B. pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn., 
Mey. et Scherb. 

Bryac.
 

2 
 

- 
 

МЭ
 

МГ 
 

ПЛ 
 

ПР 
 

Мх-Д
 

d Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. Bryac. 1 2 МЭ М2 БН Гол Мх-О
d Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. Mielic. + 1 М М2 ПЛ ПР Мх-Д
d P. lescuriana (Sull.) Ochi Mielic. - 2 М ГМ Б Гол Мх-Д
d P. nutans (Hedw.) Lindb. Mielic. 6 3 М М2 ПЛ ПР Мх-Д
d P. sphagnicola (Bruch et al.) Broth. Mielic. 2 - ОМ ГМ Б Гол Мх-Д
d Cinclidium stygium Sw. Mniac. 1 - МЭ Г АА ПР Мх-Д
d Mnium lycopodioides Schwägr.  Mniac. - 1 МЭ ГМ АБ Гол Мх-Д
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Встреч., 
% 

Экоэле-
менты 

Геоэлементы 
 

Я
ру
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Сем. 
 С Л Б В Ш Х 

Груп-
пы 
ЖФ 

d M. spinosum (Voit) Schwägr. Mniac. - 1 М М2 АБ Гол Мх-Д

d M. stellare Hedw. Mniac. - 1 МЭ М2 БН ЕА Мх-Д

d 
 

Plagiomnium affine (Blandow ex 
Funck) T.Kop. 

Mniac.
 

+ 
 

- 
 

М 
 

ГМ 
 

БН 
 

Е-ДрСр 
 

Мх-Д
 

d P. cuspidatum (Hedw.) T.Kop. Mniac. 1 - М ГМ БН Гол Мх-Д

d P. elatum (Bruch et al.) T.Kop. Mniac. + - Э Г БН Е-ДрСр Мх-Д

d P. ellipticum (Brid.) T.Kop. Mniac. 3 1 М МГ ПЛ ПР Мх-Д

d P. medium (Bruch et al.) T.Kop. Mniac. 1 - М М2 БН Гол Мх-Д

d P. rostratum (Schrad.) T.Kop. Mniac. 1 - МЭ ГМ БН Гол Мх-Д

d 
 

Pseudobryum cinclidioides (Huebener) 
T.Kop. 

Mniac.
 

2 
 

1 
 

МЭ
 

Г 
 

Б 
 

Гол 
 

Мх-Д
 

d 
 

Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch 
et Schimp.) T.Kop. 

Mniac.
 

3 
 

- 
 

М 
 

ГМ 
 

АБ 
 

Гол 
 

Мх-Д
 

d R. punctatum (Hedw.) T.Kop. Mniac. 2 - МЭ ГМ БН Гол Мх-Д

d Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. Aulac. 22 8 ОМ ГМ АБ ПР Мх-Д

d A. turgidum (Wahlenb.) Schwägr. Aulac. - 9 М М2 АА ПР Мх-Д

d,r Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson Meesi. + 2 М М2 ПЛ ПР Мх-Д

d Meesia triquetra (Jolycl.) Ångstr. Meesi. 1 - МЭ Г АБ ПР Мх-Д

d Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. Meesi. 1 - МЭ Г АБ Гол Мх-Д

d Philonotis fontana (Hedw.) Brid. Bartra. + - ОМ МГ АБ ПР Мх-Д

d Timmia austriaca Hedw. Timmi. + - МЭ ГМ АА Гол Мх-Д

r Orthotrichum anomalum Hedw. Ortho. + - Э К1 ПЛ ПР Мх-По

r O. cupulatum Brid. Ortho. - 1 Э К1 ПЛ ПР Мх-По

r O. speciosum Nees Ortho. - 1 МЭ МК ПЛ ПР Мх-По

r Ulota curvifolia (Wahlenb.) Lilj. Ortho. + - О ГМ ГАМ Гол Мх-По

d 
 

Climacium dendroides (Hedw.) Weber 
et Mohr 

Clima.
 

1 
 

2 
 

М 
 

ГМ 
 

ПЛ 
 

ПР 
 

Мх-О
 

r Hedwigia ciliata (Hedw.) P.Beauv. Hedw. 1 - ОМ МК ПЛ ПР Мх-По

r Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. Leuco. + - Э КМ Н ЕА Мх-К

r Anomodon longifolius (Brid.) Hartm. Anom. 1 1 Э КМ Н ЕА Мх-К

r A. viticulosus (Hedw.) Hook. et Taylor Anom. + 1 Э КМ Н ЕА Мх-К

r 
 

Pseudoleskeella catenulata (Brid. ex 
Schrad.) Kindb. 

Pseudol.
 

- 
 

1 
 

Э 
 

К1 
 

ПЛ 
 

Гол 
 

Мх-К
 

r P. nervosa (Brid.) Nyholm Pseudol. 1 1 МЭ М1 ПЛ Гол Мх-К
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Встреч., 
% 

Экоэле-
менты 

Геоэлементы 
 

Я
ру
с 
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Сем. 
 С Л Б В Ш Х 

Груп-
пы 
ЖФ 

r P. tectorum (Funck ex Brid.) Kindb. Pseudol. 1 1 Э К1 ПЛ Гол Мх-К

d,r Abietinella abietina (Hedw.) Fleisch. Thuid. 1 2 М КМ ПЛ ПР Мх-Сп

d 
 

Helodium blandowii (Weber et Mohr) 
Warnst. 

Thuid.
 

1 
 

- 
 

МЭ
 

МГ 
 

Б 
 

Гол 
 

Мх-Сп
 

d Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb. Thuid. 1 - М ГМ БН вАм-ЕА Мх-Сп

d Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. Callie. 3 1 М МГ ПЛ Гол Мх-К

d C. giganteum (Schimp.) Kindb. Callie. 2 - М ГЛ АБ Гол Мх-К

d C. richardsonii (Mitt.) Kindb. Callie. 1 - М ГЛ ГАМ Гол Мх-К

d 
 

Straminergon stramineum (Dicks. ex 
Brid.) Hedenäs 

Callie.
 

3 
 

- 
 

ОМ
 

МГ 
 

АБ 
 

ПР 
 

Мх-К
 

d 
 

Warnstorfia exannulata (Bruch et al.) 
Loeske  

Callie.
 

2 
 

- 
 

МЭ
 

Г 
 

АБ 
 

ПР 
 

Мх-К
 

d W. fluitans (Hedw.) Loeske Callie. 1 - М Г АБ ПР Мх-К

d W. sarmentosa (Wahlenb.) Hedenäs  Callie. + - М ГМ АА ПР Мх-К

d Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. Ambly. - 1 М М2 АБ ПР Мх-К

d 
 

Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) 
R.S.Chopra 

Ambly.
 

1 
 

2 
 

МЭ
 

ГМ 
 

АБ 
 

ПР 
 

Мх-К
 

r 
 

Campylidium calcareum (Crundw. et 
Nyholm) Ochyra 

Ambly.
 

+ 
 

- 
 

Э 
 

КМ 
 

ЛС 
 

Е 
 

Мх-К
 

d C. sommerfeltii (Myrin) Ochyra Ambly. + - МЭ М2 ПЛ Гол Мх-К

d Campylium protensum (Brid.) Kindb. Ambly. 2 - Э ГМ ПЛ ПР Мх-К

d C. stellatum (Hedw.) C.E.O.Jensen Ambly. 2 - М МГ ПЛ ПР Мх-К

r 
 

Drepanium recurvatum (Lindb. et 
H.Arnell) Roth 

Ambly.
 

1 
 

1 
 

Э 
 

КМ 
 

АБ 
 

Гол 
 

Мх-К
 

d Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. Ambly. 1 - МЭ МГ АБ ПР Мх-К

d D. polygamus (Bruch et al.) Hedenäs Ambly. + - МЭ МГ ПЛ ПР Мх-К

d D. sendtneri (Schimp. ex H.Müll.) Warnst. Ambly. + - М Г ПЛ ЕА Мх-К

d Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske Ambly. 4 10 МЭ МГ АБ Гол Мх-Сп

d Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs Scorpi. 1 - М Г ПЛ ПР Мх-К

d Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenäs Scorpi. - 1 М Г АА Гол Мх-К

d S. revolvens (Sw. ex anon.) Rubers Scorpi. 2 - М МГ АА ПР Мх-К

d S. scorpioides (Hedw.) Limpr. Scorpi. + - ОМ Г АБ ПР Мх-К

d Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske Scorpi. 2 11 М М2 АБ ПР Мх-К

d,r 
 

Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) 
Ignatov et Huttunen  

Brach.
 

+ 
 

- 
 

М 
 

М2 
 

ПЛ 
 

Гол 
 

Мх-К
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d 
 

Brachythecium albicans (Hedw.) Bruch 
et al.  

Brach.
 

+ 
 

- 
 

М 
 

МК 
 

ПЛ 
 

ПР 
 

Мх-К
 

d B. cirrosum (Schwägr.) Schimp. Brach. - 1 МЭ М2 ГАМ ПР Мх-К

d B. erythrorrhizon Bruch et al. Brach. + 2 МЭ М2 ГАМ Е Мх-К

d B. glareosum (Bruch ex Spruce) Bruch et al. Brach. + - Э К1 Н Е-ДрСр Мх-К

d B. mildeanum (Schimp.) Schimp.  Brach. + - М ГМ АБ Гол Мх-К

d B. rivulare Bruch et al.  Brach. 1 - МЭ МГ БН ПР Мх-К

d B. salebrosum (Weber et Mohr) Bruch et al. Brach. 1 4 МЭ М2 ПЛ ПР Мх-К

d Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout Brach. + - МЭ М1 БН вАм-ЕА Мх-Сп

d,r 
 

Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.) 
Ignatov et Huttunen 

Brach.
 

+ 
 

2 
 

МЭ
 

М2 
 

ПЛ 
 

ПР 
 

Мх-К
 

d 
 

Sciuro-hypnum curtum (Lindb.) Ignatov 
et Huttunen 

Brach.
 

3 
 

2 
 

М 
 

М2 
 

БН 
 

вАм-ЕА
 

Мх-К
 

d S. reflexum (Starke) Ignatov et Huttunen Brach. + 1 М М2 Б Гол Мх-К

d S. starkei (Brid.) Ignatov et Huttunen  Brach. 1 2 М М2 Б Гол Мх-К

d,r Myurella julacea (Schwägr.) Bruch et al. Plagiot. + - Э МК АБ ПР Мх-Д

d 
 

Plagiothecium denticulatum (Hedw.) 
Bruch et al.  

Plagiot.
 

1 
 

2 
 

М 
 

М2 
 

ПЛ 
 

ПР 
 

Мх-К
 

d P. laetum Bruch et al. Plagiot. 1 1 М М2 Б ПР Мх-К

d P. piliferum (Sw.) Bruch et al.  Plagiot. + - ОМ КМ Б Амф Мх-К

d Platydictya jungermannioides (Brid.) Crum Plagiot. - 1 Э М1 АБ Гол Мх-К

d,r Hypnum cupressiforme Hedw. Hypna. 1 - М М1 ПЛ ПР Мх-К

d 
 

Breidleria pratensis (W.D.J.Koch ex 
Spruce) Loeske 

Pylais.
 

1 
 

- 
 

М 
 

ГМ 
 

Б 
 

Гол 
 

Мх-К
 

d Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske Pylais. 2 - М Г ПЛ ПР Мх-К

d C. lindbergii (Mitt.) Hedenäs Pylais. 1 2 М ГМ Б Гол Мх-К

d Stereodon pallescens (Hedw.) Mitt. Pylais. + - М МК БН Гол Мх-К

d Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. Pylais. 17 35 ОМ М2 Б Гол Мх-Сп

d Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. Rhytid. 1 6 М М2 АА ПР Мх-Сп

r Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. Hyloc. + - Э М1 ПЛ Гол Мх-Сп

d 
 

Hylocomiastrum pyrenaicum (Spruce) 
M.Fleisch. 

Hyloc.
 

- 
 

1 
 

М 
 

М2 
 

ГАМ 
 

Гол 
 

Мх-Сп
 

d Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al. Hyloc. 50 80 ОМ М2 Б ПР Мх-Сп

d Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. Hyloc. 86 89 ОМ М2 Б ПР Мх-Сп

d 
 

Rhytidiadelphus subpinnatus (Lindb.) 
T.Kop. 

Hyloc.
 

+ 
 

1 
 

М 
 

М2 
 

Б 
 

Гол 
 

Мх-Сп
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Я
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 С Л Б В Ш Х 
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пы 
ЖФ 

d R. triquetrus (Hedw.) Warnst. Hyloc. 8 24 М М2 БН Гол Мх-Сп

z Baeomyces carneus Flörke Baeom. + - О М1 Б Гол ЛШ-Н

z Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr. Icmad. + - О ГМ Б ПР ЛШ-Н

z 
 
 

Cladina arbuscula (Wallr.) Hale et 
W.L.Culb. s. l. (Cladonia arbuscula 
(Wallr.) Flot. s. l.) 

Clado.
 
 

10
 
 

5 
 
 

М 
 
 

М1 
 
 

ПЛ 
 
 

ПР 
 
 

ЛШ-К
 
 

z 
 

C. rangiferina (L.) Nyl. s. l. (Cladonia 
rangiferina (L.) F.H.Wigg. s. l.) 

Clado.
 

5 
 

1 
 

М 
 

КМ 
 

АБ 
 

ПР 
 

ЛШ-К
 

z 
 

C. stellaris (Opiz) Brodo (Cladonia 
stellaris (Opiz) Pouzar et Vezda) 

Clado.
 

1 
 

1 
 

М 
 

М1 
 

Б 
 

Гол 
 

ЛШ-К
 

z Cladonia amaurocraea (Flörke) Schaer. Clado. + - МЭ М2 АБ ПР ЛШ-К

z C. botrytes (K.G.Hagen) Willd. Clado. 1 - М М2 Б Гол ЛШ-К

z C. cenotea (Ach.) Schaer. Clado. 12 5 ОМ М2 Б ПР ЛШ-Р

z 
 

C. chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) 
Spreng. s. l. 

Clado.
 

9 
 

9 
 

М 
 

М2 
 

ПЛ 
 

ПР 
 

ЛШ-Р
 

z C. coccifera (L.) Willd. s. l. Clado. 3 - ОМ М2 АБ ПР ЛШ-Р

z C. coniocraea (Flörke) Spreng. Clado. 14 14 М М2 ПЛ ПР ЛШ-Р

z C. cornuta (L.) Hoffm. s. l. Clado. 6 3 М М2 Б ПР ЛШ-Р

z C. crispata (Ach.) Flot. s. l. Clado. 4 - М М2 Б ПР ЛШ-К

z C. deformis (L.) Hoffm. Clado. 21 11 М М2 ПЛ ПР ЛШ-Р

z C. digitata (L.) Hoffm. Clado. 1 - М М2 ПЛ ПР ЛШ-Р

z C. fimbriata (L.) Fr. Clado. + - М М2 ПЛ ПР ЛШ-Р

z C. furcata (Huds.) Schrad. Clado. 2 - М М2 ПЛ ПР ЛШ-К

z C. gracilis (L.) Willd. subsp. gracilis Clado. 4 1 О М2 ПЛ ПР ЛШ-Р

z C. macilenta Hoffm. Clado. 1 - О М2 Б ПР ЛШ-Р

z C. macroceras (Delise) Hav. Clado. + - М М2 АБ ПР ЛШ-Р

z C. pyxidata (L.) Hoffm. s. l. Clado. 1 - ОМ М1 ПЛ ПР ЛШ-Р

z C. rangiformis Hoffm. Clado. + - О МК ПЛ ПР ЛШ-К

z C. squamosa Hoffm. Clado. + 1 О ГМ ПЛ ПР ЛШ-К

z C. uncialis (L.) Weber ex F.H.Wigg. s. l. Clado. + - М М2 Б ПР ЛШ-К

z C. verticillata (Hoffm.) Schaer. Clado. 1 - М М1 ПЛ ПР ЛШ-Р

z Hypocenomyce scalaris (Ach.) M.Choisy Ophio. 1 - ОМ КМ Б ПР ЛШ-Ч

z Arctoparmelia centrifuga (L.) Hale s. l. Parme. + - М М1 АА Гол ЛШ-Л

z 
 

Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et 
D.Hawksw. 

Parme.
 

+ 
 

- 
 

О 
 

ГМ 
 

Б 
 

Гол 
 

ЛШ-К
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z B. chalybeiformis (L.) Brodo et D.Hawksw. Parme. 2 1 М М2 АА ПР ЛШ-К

z B. furcellata (Fr.) Brodo et D.Hawksw. Parme. + - О ГМ Б Гол ЛШ-К

z B. implexa (Nyl.) Brodo et D.Hawksw. Parme. 2 1 ОМ М2 АА ПР ЛШ-К

z Cetraria islandica (L.) Ach. s. l. Parme. 1 - ОМ М2 АБ ПР ЛШ-К

z Evernia mesomorpha Nyl.  Parme. + - М М2 Б Гол ЛШ-Л

z 
 

Flavocetraria nivalis (L.) Kärnefelt et 
A.Thell. 

Parme.
 

+ 
 

- 
 

М 
 

М2 
 

АА 
 

Гол 
 

ЛШ-К
 

z Hypogymnia physodes (L.) Nyl. Parme. 1 - М М2 Б ПР ЛШ-Л

z H. vittata (Ach.) Parrique Parme. + - О ГМ AБ ПР ЛШ-Л

z Imshaugia aleurites (Ach.) S.L.F.Meyer Parme. 1 - М М2 Б ПР ЛШ-Л

z Melanohalea olivacea (L.) O.Blanco et al.Parme. + - МЭ М2 Б Гол ЛШ-Л

z Parmelia sulcata Taylor Parme. 1 - М М2 ПЛ ПР ЛШ-Л

z Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl.  Parme. 3 1 М М2 Б ПР ЛШ-Л

z P. hyperopta (Ach.) Arnold Parme. 3 1 М М2 Б ПР ЛШ-Л

z 
 

Platismatia glauca (L.) W.L.Culb. et 
C.F.Culb. 

Parme.
 

1 
 

- 
 

М 
 

М2 
 

Б 
 

ПР 
 

ЛШ-Л
 

z Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf s. l. Parme. + - О КМ Б ПР ЛШ-Л

z Usnea hirta (L.) Weber ex F.H.Wigg. Parme. + - М М2 Б Гол ЛШ-К

z 
 

Vulpicida juniperinus (L.) J.-Е.Matts. et
M.J.Lai 

Parme.
 

+ 
 

- 
 

ОМ
 

М1 
 

Б 
 

ЕА 
 

ЛШ-Л
 

z V. pinastri (Scop.) J.-Е.Matts. et M.J.Lai Parme. 2 - ОМ М1 АБ Гол ЛШ-Л

z Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm. Ramal. + - М М2 Б Гол ЛШ-К

z Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. Lobar. 1 - МЭ М2 Н ПР ЛШ-Л

z Peltigera aphthosa (L.) Willd. Peltig. 1 2 М М2 Б Гол ЛШ-Л

z P. canina (L.) Willd. s. l. Peltig. 1 6 М М2 ПЛ ПР ЛШ-Л

z P. leucophlebia (Nyl.) Gyeln. Peltig. - 1 М М1 Б Гол ЛШ-Л

z P. neckeri Hepp ex Müll.Arg. Peltig. - 1 М М1 Б Гол ЛШ-Л

z P. polydactylon (Neck.) Hoffm. s. l. Peltig. + 1 М М2 ПЛ ПР ЛШ-Л

z P. praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf Peltig. 1 - М М2 Б ПР ЛШ-Л

z P. rufescens (Weiss) Humb. Peltig. - 1 М КМ ПЛ ПР ЛШ-Л

z Ptilidium ciliare (L.) Hampe Ptilid. + - О М2 ГАМ ПР Мх-К

z P. pulcherrimum (G.Weber) Vain. Ptilid. 17 14 О М2 Б Гол Мх-К

z Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. Pseud. 1 - М ГМ ПЛ ПР Мх-К
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Продолжение Таблицы Е.1 
 

Встреч., 
% 

Экоэле-
менты 

Геоэлементы 
 

Я
ру
с 

Вид 
 

Сем. 
 С Л Б В Ш Х 

Груп-
пы 
ЖФ 

z Lepidozia reptans (L.) Dumort. Lepid. 1 2 ОМ М2 Б Гол Мх-К

z Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn. Cephal. + - ОМ М2 Б ПР Мх-К

z C. rubella (Nees) Warnst. Cephal. + - ОМ ГМ Б Гол Мх-К

z Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees Geoca. + - О ГМ Б Гол Мх-К

z Barbilophozia hatcheri (A.Evans) Loeske Scapa. - 1 М М1 ГАМ ПР Мх-К

z B. lycopodioides (Wallr.) Loeske Scapa. + - М М2 Б Гол Мх-К

z 
 

Crossocalyx hellerianus (Nees ex Lin-
denb.) Meyl.  

Scapa.
 

+ 
 

- 
 

О 
 

М2 
 

Б 
 

Гол 
 

Мх-К
 

z Lophozia longidens (Lindb.) Macoun Scapa. - 1 ОМ М2 АБ Гол Мх-К

z L. longiflora (Nees) Schiffn. Scapa. - 1 ОМ М2 ГА Гол Мх-К

z L. ventricosa (Dicks.) Dumort. s. l. Scapa. + - ОМ М2 Б Гол Мх-К

z Orthocaulis attenuatus (Mart.) A.Evans Scapa. + - ОМ ГМ Б Гол Мх-К

z O. quadrilobus (Lindb.) H.Buch Scapa. + - МЭ МГ ГАМ Гол Мх-К

z Sphenolobus minutus (Schreb.) Berggr. Scapa. + - М М2 АА ПР Мх-К

z 
 

Chiloscyphus profundus (Nees) J.J.Engl.
et R.M.Schust. 

Lophoc.
 

+ 
 

- 
 

ОМ
 

М2 
 

Б 
 

Гол 
 

Мх-К
 

z Radula complanata (L.) Dumort. Radul. 1 - МЭ КМ БН Гол Мх-К

z Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. Sphag. + - ОМ ГМ АБ Гол Мх-Д

z S. centrale C.E.O.Jensen Sphag. + - ОМ Г Б Гол Мх-Д

z S. flexuosum Dozy et Molk. Sphag. + - ОМ МГ АБ Гол Мх-Д

z S. fuscum (Schimp.) H.Klinggr. Sphag. + - О Г АБ Гол Мх-Д

z S. girgensohnii Russow Sphag. + - М ГМ АБ Гол Мх-Д

z S. magellanicum Brid. Sphag. + - О МГ АБ ПР Мх-Д

z S. russowii Warnst. Sphag. + - ОМ ГМ АБ Гол Мх-Д

z S. squarrosum Crome Sphag. + - М Г ПЛ ПР Мх-Д

z S. wulfianum Girg. Sphag. + - М ГМ Б Гол Мх-Д

z Andreaea rupestris Hedw. s. l. Andre. + - О М2 АБ ПР Мх-Д

z Tetraphis pellucida Hedw. Tetrap. 3 1 ОМ М2 Б Гол Мх-Д

z Pogonatum urnigerum (Hedw.) P.Beauv. Polytr. - 1 М М2 ПЛ ПР Мх-Д

z Polytrichum commune Hedw. Polytr. 1 1 О ГМ ПЛ ПР Мх-Д

z P. juniperinum Hedw. Polytr. 2 2 ОМ М2 ПЛ ПР Мх-Д

z P. longisetum Sw. ex Brid. Polytr. - 1 ОМ ГМ Б ПР Мх-Д
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Продолжение Таблицы Е.1 
 

Встреч., 
% 

Экоэле-
менты 

Геоэлементы 
 

Я
ру
с 

Вид 
 

Сем. 
 С Л Б В Ш Х 

Груп-
пы 
ЖФ 

z P. pallidisetum Funck Polytr. + - ОМ ГМ Б Гол Мх-Д

z P. piliferum Hedw. Polytr. - 1 ОМ М1 ПЛ ПР Мх-Д

z P. strictum Brid. Polytr. 2 - ОМ МГ АБ ПР Мх-Д

z Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. Ditric. 1 2 МЭ М1 ПЛ ПР Мх-Д

z Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. Dicra. + - О М2 Б Гол Мх-Д

z D. heteromalla (Hedw.) Schimp. Dicra. - 1 ОМ М2 БН ПР Мх-Д

z 
 

Dicranum acutifolium (Lindb. et Arnell) 
C.E.O.Jensen  

Dicra.
 

+ 
 

- 
 

ОМ
 

ГМ 
 

ГА 
 

Гол 
 

Мх-Д
 

z D. bonjeanii De Not. Dicra. 1 - М М2 АБ Гол Мх-Д

z D. brevifolium (Lindb.) Lindb. Dicra. + 1 М М1 АБ Гол Мх-Д

z D. flagellare Hedw. Dicra. + - ОМ М2 ПЛ Гол Мх-Д

z D. flexicaule Brid. Dicra. 4 4 М М2 ГАМ Гол Мх-Д

z D. fragilifolium Lindb. Dicra. + 1 М М2 Б Гол Мх-Д

z D. fuscescens Turner Dicra. 11 12 М М2 Б Гол Мх-Д

z D. leioneuron Kindb. Dicra. + - О ГМ ГАМ Гол Мх-Д

z D. majus Turner Dicra. 7 3 М М2 АБ Гол Мх-Д

z D. montanum Hedw. Dicra. 1 - ОМ М2 БН Гол Мх-Д

z D. polysetum Sw. Dicra. 4 4 ОМ М1 Б Гол Мх-Д

z D. scoparium Hedw. Dicra. 11 11 М М2 ПЛ ПР Мх-Д

z D. undulatum Schrad. ex Brid. Dicra. + - ОМ ГМ АБ Гол Мх-Д

z D. viride (Sull. et Lesq.) Lindb. Dicra. - 1 ОМ М2 Н Гол Мх-Д

z Encalypta streptocarpa Hedw. Encal. - 1 Э МК ПЛ Е-ДрСр Мх-Д

z Tetraplodon angustatus (Hedw.) Bruch et al.Splach. + - МЭ М2 Б Гол Мх-Д

z T. mnioides (Hedw.) Bruch et al. Splach. + - МЭ ГМ АБ ПР Мх-Д

z 
 

Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) 
Gaertn., Mey. et Scherb.  

Bryac.
 

+ 
 

- 
 

МЭ
 

МГ 
 

ПЛ 
 

ПР 
 

Мх-Д
 

z Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. Bryac. - 1 МЭ М2 БН Гол Мх-О

z Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. Mielic. - 1 М М2 ПЛ ПР Мх-Д

z P. lescuriana (Sull.) Ochi Mielic. - 1 М ГМ Б Гол Мх-Д

z P. nutans (Hedw.) Lindb. Mielic. 9 6 М М2 ПЛ ПР Мх-Д

z Mnium stellare Hedw. Mniac. + - МЭ М2 БН ЕА Мх-Д

z Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.Kop. Mniac. 1 - М ГМ БН Гол Мх-Д
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Продолжение Таблицы Е.1 
 

Встреч., 
% 

Экоэле-
менты 

Геоэлементы 
 

Я
ру
с 

Вид 
 

Сем. 
 С Л Б В Ш Х 

Груп-
пы 
ЖФ 

z P. drummondii (Bruch et Schimp.) T.Kop. Mniac. + - М М2 Н Гол Мх-Д

z 
 

Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch 
et Schimp.) T.Kop. 

Mniac.
 

+ 
 

- 
 

М 
 

ГМ 
 

АБ 
 

Гол 
 

Мх-Д
 

z Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. Aulac. 1 - ОМ ГМ АБ ПР Мх-Д

z Philonotis fontana (Hedw.) Brid. Bartra. + - ОМ МГ АБ ПР Мх-Д

z Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson Meesi. + - М М2 ПЛ ПР Мх-Д

z 
 

Climacium dendroides (Hedw.) Weber 
et Mohr 

Clima.
 

+ 
 

- 
 

М 
 

ГМ 
 

ПЛ 
 

ПР 
 

Мх-О
 

z Neckera complanata (Hedw.) Huebener Necke. + - Э КМ ПЛ ПР Мх-К

z Thuidium assimile (Mitt.) A.Jaeger Thuid. + - М ГМ ПЛ ПР Мх-Сп

z Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. Callie. + - М МГ ПЛ Гол Мх-К

z 
 

Straminergon stramineum (Dicks. ex 
Brid.) Hedenäs 

Callie.
 

+ 
 

- 
 

ОМ
 

МГ 
 

АБ 
 

ПР 
 

Мх-К
 

z Amblystegium serpens (Hedw.) Bruch et al. Ambly. + - М М2 АБ ПР Мх-К

z 
 

Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) 
R.S.Chopra 

Ambly.
 

- 
 

1 
 

МЭ
 

ГМ 
 

АБ 
 

ПР 
 

Мх-К
 

z Campylidium sommerfeltii (Myrin) OchyraAmbly. + - МЭ М2 ПЛ Гол Мх-К

z Campylium protensum (Brid.) Kindb. Ambly. + - Э ГМ ПЛ ПР Мх-К

z Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske Ambly. + - МЭ МГ АБ Гол Мх-Сп

z Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske Scorpi. 5 9 М М2 АБ ПР Мх-К

z 
 

Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) 
Ignatov et Huttunen 

Brach.
 

1 
 

- 
 

М 
 

М2 
 

ПЛ 
 

Гол 
 

Мх-К
 

z Brachythecium rivulare Bruch et al.  Brach. + - МЭ МГ БН ПР Мх-К

z B. salebrosum (Weber et Mohr) Bruch et al. Brach. 1 1 МЭ М2 ПЛ ПР Мх-К

z Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout Brach. 1 1 МЭ М1 БН вАм-ЕА Мх-Сп

z 
 

Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.) 
Ignatov et Huttunen 

Brach.
 

- 
 

1 
 

МЭ
 

М2 
 

ПЛ 
 

ПР 
 

Мх-К
 

z 
 

Sciuro-hypnum curtum (Lindb.) Ignatov 
et Huttunen 

Brach.
 

1 
 

2 
 

М 
 

М2 
 

БН 
 

вАм-ЕА
 

Мх-К
 

z S. reflexum (Starke) Ignatov et Huttunen Brach. 1 - М М2 Б Гол Мх-К

z S. starkei (Brid.) Ignatov et Huttunen Brach. 1 1 М М2 Б Гол Мх-К

z Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z.Iwats. Plagiot. + - М М2 ПЛ ПР Мх-К

z P. denticulatum (Hedw.) Bruch et al.  Plagiot. 1 - М М2 ПЛ ПР Мх-К

z P. laetum Bruch et al. Plagiot. 6 6 М М2 Б ПР Мх-К

z Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs Pylais. + - М ГМ Б Гол Мх-К

z Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. Pylais. 2 2 ОМ М2 Б Гол Мх-Сп
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Окончание Таблицы Е.1 
 

Встреч., 
% 

Экоэле-
менты 

Геоэлементы 
 

Груп-
пы 
ЖФ Я

ру
с 

Вид Сем. 
  С Л Б В Ш Х 

Pylaisia polyantha (Hedw.) Bruch et al. Pylais.z 1 - М М2 ПЛ Гол Мх-К

Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch. et al. Hyloc.z 3 2 ОМ М2 Б ПР Мх-Сп

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. Hyloc.z 5 4 ОМ М2 Б ПР Мх-Сп

Rhytidiadelphus subpinnatus (Lindb.) 
T.Kop. 

Hyloc.z + - М М2 Б Гол Мх-Сп
         

R. triquetrus (Hedw.) Warnst. Hyloc.z 1 - М М2 БН Гол Мх-Сп

Всего видов в составе ценофлоры, не менее 718 472  

 – в том числе сосудистых растений, не менее 395 325  

  – листостебельных и печеночных мхов, не менее 211 99

  – лишайников, не менее 112 48

Число геоботанических описаний 1422 180  

Примечания . В заголовке таблицы: Сем. – семейство. Встреч. – встречаемость (%) в 

ценофлорах формаций: С – сосняков, Л – лиственничников. Экоэлементы по отношению к: 

Б – богатству почвы / субстрата, В – влажности почвы / субстрата. Геоэлементы: Ш – 

широтные, Х – хориономические. Группы ЖФ – группы жизненных форм. 

Ярусы: a1 и a2 – основной и подчиненный ярусы древостоя, b – объединенный ярус 

подроста и подлеска, c – травяно-кустарничковый; d, r – лишайниково-моховой: d – эпи-

гейные, r – эпилитные мхи и лишайники; z – внеярусные эпифитные и эпиксильные мхи и 

лишайники при основании стволов и на валеже. Исключены эпилитные накипные лишай-

ники, эпифитные мхи и лишайники со стволов и из крон деревьев [Кучеров и др., 2007 а, 

2007 б, 2008, 2009 а, 2010 а, 2010 б; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2010, 

2011, 2012; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012; Кучеров, 2012 б, 2013 а, 2013 б, 

2014]. Сборы печеночных мхов неполны. 

Виды перечислены по ярусам, далее по семействам в традиционном порядке: для со-

судистых растений – по системе А. Энглера и К. Прантля [Engler, Prantl, 1887–1915], для 

листостебельных мхов – по системе В. Ф. Бротеруса [Brotherus, 1924–1925] с уточнениями 

объема семейств и родов по М. С. Игнатову, О. М. Афониной, Е. А. Игнатовой и др. [Иг-

натов, Игнатова, 2003, 2004; Ignatov et al., 2006], для печеночных мхов – по системе Р. М. 

Шустера [Schuster, 1966, 1972] с аналогичными уточнениями по Р. Н. Шлякову [1972], 

А. Д. Потемкину и Е. В. Софроновой [2009], для лишайников – по системе А. Цальбрук-

нера [Zahlbruckner, 1922–1940] c позднейшими уточнениями объема семейств и родов 
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[Определитель…, 1971–1978, 1996–2008; Список…, 2010; Флора лишайников…, 2014]. 

Роды и виды в пределах семейств перечислены по алфавиту. Семейства приводятся в со-

кращенном написании; порядок следования основных таксономических групп задан про-

граммой IBIS 6.2 [Зверев, 2007]. 

Экологические элементы ценофлоры: по отношению к богатству почвы / субстрата 

[Раменский и др., 1956; Цаценкин и др., 1978; с уточнениями по: Landolt, 1977; Ellenberg et 

al., 1992]: О – олиготроф, ОМ – олигомезотроф, М – мезотроф, МЭ – мезоэвтроф, Э – эв-

троф, оГ – олигогалофит; по отношению к влажности почвы / субстрата: К2 – ксерофит 

пустынно-степного увлажнения, К1 – ксерофит сухостепного увлажнения, МК – мезоксе-

рофит, КМ – ксеромезофит, М1 – мезофит сухолугового увлажнения, М2 – мезофит влаж-

нолугового увлажнения, ГМ – гигромезофит, МГ – мезогигрофит, Г – гигрофит, ГЛ – ге-

лофит [Кучеров и др., 2007 б, 2008, 2009 а, 2010 а, 2010 б; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; 

Кучеров, Зверев, 2010, 2011, 2012; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012; Кучеров, 

2012 б, 2013 а, 2013 б, 2014].  

Географические элементы ценофлоры [Определитель…, 1971–1978; Шляков, 1976–

1982; Hultén, Fries,1986; Определитель…, 1996–2008; Игнатов, Игнатова, 2003, 2004]. Ши-

ротные [Толмачев, 1974; Раменская, 1983; Шмидт, 2005; Чиненко, 2008, 2013 а, 2013 б]: А 

– арктический, АА – арктоальпийский, ГА – гипоарктический, ГАМ – гипоарктомонтан-

ный, АБ – арктобореальный, Б – бореальный, БН – бореонеморальный, Н – неморальный, 

ЛС – лесостепной, ПЛ – полизональный [Кучеров и др., 2005, 2006; Кучеров, Чуракова, 

2009; Кучеров, 2010, 2015 в, 2016 б; Кучеров, Зверев, 2014]. 

Хориономические [Клеопов, 1938, 1990; Камелин, 1973, 1979, 1998; Тахтаджян, 

1978; Цвелев, 1998; Камелин и др., 1999; Глазкова, 2001; Науменко, 2008]: ПР – плюрире-

гиональний, Гол – голарктический, вАм-ЕА – восточноамерикано-евразиатский, Амф – 

амфиатлантический, ЕА-ЗАм – евразиатско-западноамериканский, ЕА – евразиатский, ЕС 

– евросибирский, ЕС-ДрСр – евросибирско-древнесредиземноморский, Е-ДрСр – евро-

пейско-древнесредиземноморский, Е – европейский, А – азиатский, У – уральский, УС – 

урало-сибирский, С-ДрСр – урало-сибирско-древнесредиземноморский, С-Ам – сибирско-

американский [Кучеров, Чепинога, 2004 а, 2004 б; Кучеров и др., 2005, 2006; Кучеров, 

2010, 2015 в, 2016 б].  

Группы жизненных форм: сосудистые растения: деревья: Д-О – одноствольные, Д-М 

– многоствольные. Кустарники: К-О – ортотропные, К-Г – гемипростратные, К-П – про-

стратные. Кустарнички: КЧ-О – ортотропные, КЧ-Г –гемипростратные, КЧ-П – прострат-

ные. ПКЧ – полукустарнички. Поликарпические травы: Т-С – стержнекорневые, Т-ДКС – 

длиннокорневищно-стержнекорневые, Т-КОт – корнеотпрысковые, Т-КК – короткокорне-
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вищные, Т-Кл – корнеклубневые, Т-Лк – луковичные, Т-ПД – плотнодерновинные грами-

ноиды, Т-РД – рыхлодерновинные граминоиды, Т-РК – рыхлокустовые гербоиды, Т-ДК – 

длиннокорневищные, Т-Сто – столонообразующие, Т-НП – надземноползучие, Т-ПЛ – 

свободно плавающие. Травянистые монокарпики: М-О – однолетние, М-Д – двулетние, 

М-М – многолетние [Серебряков, 1962; Серебрякова, 1971; Полозова, 1978, 1981, 1983, 

1986; Кучеров, 1996 б, Кучеров и др., 2000 а]. При вхождении вида в несколько ярусов для 

каждого из них приводится наиболее онтогенетически развитая жизненная форма. 

Листостебельные и печеночные мхи: Мх-О – древовидные,  Мх-Д – дерновинки,  

Мх-По – подушковидные, Мх-Сп – сплетения, Мх-К – коврики, Мх-Т – талломные [Попо-

ва, 2002]. 

Лишайники: ЛШ-Н – накипные, ЛШ-Ч – чешуйчатые, ЛШ-Л – листоватые, ЛШ-К – 

кустистые, ЛШ-Р – радиальные [Макарова, 1979; Макарова, Катенин, 1990; Кучеров, 

1996 б]. 
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Приложение Ж – Анализ структуры ценофлор светлохвойных лесов 

 

Ж.1. Оценка уровня видового богатства ценофлор светлохвойных лесов на 

уровне групп ассоциаций 

 

По данным анализируемого массива описаний, в состав ценофлоры формации со-

сновых лесов средней и северной тайги Европейской России входит не менее 718 видов с 

подвидами и разновидностями, включая (не менее) 395 видов сосудистых растений, 211 

видов листостебельных и печеночных мхов и 112 видов эпигейных и эпилитных макроли-

шайников. Аналогичные цифры для ценофлоры формации лиственничных лесов и редколе-

сий данной территории составляют не менее 472, 325, 99 и 48 (Приложение Е). С учетом не-

большого числа анализируемых описаний (менее 200; Приложение Е), ценофлору листвен-

ничников следует считать выявленной не полностью, хотя имеющаяся выборка уже позволя-

ет анализировать основные закономерности ее структуры. 

Ж.1.1.1. Видовая насыщенность описаний 

Среднее число видов сосудистых растений, мхов и лишайников на одно описание 

для каждого из синтаксонов приводится в таблицах 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5–4.1.7, 4.2.2, 4.2.3 (см. 

выше). Однако, учитывая то, что площади описаний, хотя в целом и близки к 400 м2, но 

все же не всегда являются строго равновеликими, приведенные значения стоит считать 

лишь справочным материалом, на основе которого не стоит делать далеко идущих выво-

дов. Весомость последних, однако, должна возрасти при переходе на более высокий уро-

вень иерархии, т. е. при сопоставлении богатства видов по группам ассоциаций. 

Р. В. Камелин [2014; личн. сообщ.] при анализе богатства флор регулярно применял срав-

нения флор, разновеликих по площади (например, Африки и Мадагаскара), апеллируя к 

их (флор) целостности и историческому единству. Аналогичный подход возможен и при 

сопоставлении ценофлор сукцессионных рядов [Кучеров, 2010]. С известной долей осто-

рожности можно применить его и при сопоставлении ценофлор групп ассоциаций, кото-

рые также, безусловно, являются флороценогенетически целостными объектами. При 

этом имеет смысл сравнивать видовое богатство ценофлор как в целом, так и в различных 

подзонах тайги, а также на разных типах почвообразующих пород (таблица Ж.1.1). 

При сопоставлении числа видов сосудистых растений на одно описание светлохвой-

ных лесов выявляется ряд характерных уровней видовой насыщенности (таблица Ж.1.1, 

рисунок Ж.1.1.1). Самыми бедными видами сосудистых оказались описания лишайнико-

вых сосняков на бедных песчаных либо скальных субстратах – в среднем по 9 видов на 

описание с учетом всех ярусов сообщества.  
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Таблица Ж.1.1 – Число видов различных таксономических групп в ценофлорах (не менее) 

и описаниях (в среднем) по группам ассоциаций сосновых и лиственничных лесов, подзо-

нам тайги и типам почвообразующих пород  

 
Число видов 

Сосудистых 
растений 

 

Мохообразных 
 

 

Эпигейных и 
эпилитных мак-
ролишайников 

Чи
сл
о 
оп
ис
ан
ий

 

Группы ассоциаций 
 
 В це-

нофлоре
В описа-
нии  

В це-
нофлоре 

В описа-
нии 

В це-
нофлоре

В описа-
нии  

Сосняки лишайниковые 
 средней тайги 49 55 9±1 21 3±0 34 9±1 
 северной тайги 104 57 8±1 36 4±0 52 8±1 
 крайнесеверной тайги 58 47 9±1 20 3±0 42 7±1 
 в целом (только олиготрофные) 211 87 9±1 43 3±0 68 8±0 

Сосняки лишайниково-зеленомошные и зеленомошные 
 средней тайги 234 158 17±1 74 5±0 54 3±0 
 в т. ч. на силикатных породах 215 145 16±1 42 4±0 30 3±0 
на карбонатных и сульфатных породах 19 74 22±4 45 9±2 40 7±2 
 северной тайги 236 138 14±1 44 4±0 39 4±0 
 в т. ч. на силикатных породах 165 79 12±1 35 4±0 35 4±0 
на карбонатных и сульфатных породах 71 112 17±2 28 4±0 20 2±0 
 крайнесеверной тайги (на силикатах) 20 50 13±2 17 4±1 16 5±1 
 во всех подзонах, на силикатах 400 175 14±1 54 4±0 48 4±0 
 то же, на карбонатах и сульфатах 90 130 18±2 59 5±0 46 3±0 
 в целом 490 214 15±1 88 5±0 68 3±0 

Сосняки травяно-зеленомошные 
 средней тайги 81 172 30±2 55 5±0 27 1±0 
 в т. ч. на силикатных породах 35 136 29±4 23 5±1 13 1±0 
на карбонатных и сульфатных породах 46 144 31±3 48 6±1 20 1±0 
 северной тайги 33 122 28±4 13 4±1 11 2±0 
 в т. ч. на силикатных породах 2 26 20±14 6 4±3 6 3±3 
на карбонатных и сульфатных породах 31 119 28±4 13 4±1 9 1±0 
 во всех подзонах, на силикатах 37 138 29±3 23 4±1 15 1±0 
 то же, на карбонатах и сульфатах 77 179 30±3 50 5±0 23 1±0 
 в целом  114 198 30±2 57 5±0 28 1±0 

Сосняки травяно-сфагновые 
 средней тайги 132 216 33±2 94 10±1 6 0±0 
 в т. ч. олиготрофные 77 162 24±2 69 7±1 4 0±0 
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Продолжение таблицы Ж.1.1 
 

Число видов 
Сосудистых 
растений 

 

Мохообразных 
 

 

Эпигейных и 
эпилитных мак-
ролишайников 

Чи
сл
о 
оп
ис
ан
ий

 

Группы ассоциаций 
 
 В це-

нофлоре
В описа-
нии  

В це-
нофлоре 

В описа-
нии 

В це-
нофлоре

В описа-
нии  

 минеротрофные (ключевые) 55 199 46±5 78 13±1 5 1±0 
 северной тайги 95 170 22±2 86 7±1 9 1±0 
 в т. ч. олиготрофные 67 123 19±2 72 7±1 7 1±0 
 минеротрофные 28 128 28±4 49 7±1 5 0±0 
 крайнесеверной тайги 10 84 24±6 34 8±2 5 1±0 
 в т. ч. олиготрофные 4 34 18±8 21 9±4 3 1±1 
 минеротрофные 6 73 28±9 26 7±2 4 1±1 
 во всех подзонах, олиготрофные 148 183 22±1 97 7±1 9 0±0 
 во всех подзонах, минеротрофные 89 229 39±3 93 11±1 8 1±0 
 в целом 237 253 28±1 121 9±1 11 0±0 

Сосняки кустарничково-сфагново-зеленомошные 
 средней тайги 41 75 15±2 26 6±1 16 2±0 
 северной тайги 38 38 14±2 33 6±1 13 3±0 
 крайнесеверной тайги 12 69 26±6 38 9±2 17 4±1 
 в целом (только олиготрофные) 91 115 16±1 59 6±1 27 3±0 

Сосняки кустарничково-сфагновые 
 средней тайги 143 88 14±1 63 6±0 9 1±0 
 северной тайги 207 76 15±1 60 7±1 16 1±0 
 крайнесеверной тайги 20 37 15±2 26 8±1 15 3±1 
 в целом (только олиготрофные) 279 103 15±1 84 7±0 23 1±0 

Лиственничные редколесья ерниково-лишайниковые 
 на силикатных породах  25 95 17±3 27 7±1 23 8±1 
 на ультраосновных породах 7 64 27±8 8 8±2 8 8±2 
 в целом 32 123 19±3 27 8±1 23 8±1 

Лиственничные редколесья ерниково-зеленомошные 
на силикатных породах  16 42 13±3 14 3±1 14 2±1 
на карбонатных породах 3 30 21±9 6 3±2 11 5±2 
 в целом 19 54 14±3 16 3±1 17 3±1 

Лиственничные редколесья травяные 
 на силикатных породах  17 147 34±6 28 4±1 7 1±0 
 на ультраосновных породах 6 62 35±11 11 9±3 1 0±0 
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Окончание таблицы Ж.1.1 
 

Число видов 
Сосудистых 
растений 

 

Мохообразных 
 

 

Эпигейных и 
эпилитных мак-
ролишайников 

Чи
сл
о 
оп
ис
ан
ий

 

Группы ассоциаций 
 
 В це-

нофлоре
В описа-
нии  

В це-
нофлоре 

В описа-
нии 

В це-
нофлоре

В описа-
нии  

 в целом 23 158 34±5 31 5±1 7 0±0 
Лиственничные редколесья сфагновые 

 в целом (на силикатных породах) 4 35 19±8 15 8±3 7 3±2 
Лиственничники зеленомошные 

 на силикатных породах  25 59 17±2 25 5±1 5 1±0 
 на карбонатах и сульфатах 11 82 25±6 21 5±1 13 3±1 
 в целом 36 106 19±3 35 5±1 13 2±0 

Лиственничники травяно-зеленомошные 
 в целом (на карбонатах и сульфатах) 33 124 32±4 26 5±1 14 2±0 

Лиственничники травяные 
на силикатных породах 12 76 30±7 7 4±1 1 0±0 
на карбонатах и сульфатах 21 148 40±6 38 6±1 7 1±0 
 в целом 33 155 37±5 38 5±1 7 0±0 
 

Примечания . Данные о числе видов в описаниях приведены в виде «среднее ариф-

метическое ± стандартная ошибка среднего», округлены до целых. 

 

 

Сравнительно бедны видами сосудистых (в среднем по 14–19 видов на описание) со-

сняки и лиственничники лишайниково-зеленомошные, зеленомошные, кустарничково-

сфагново-зеленомошные и кустарничково-сфагновые. В основном это также сообщества 

на бедных кислых почвах, преимущественно на песках либо торфах. Однако к лишайни-

ково-зеленомошным соснякам относятся и сообщества на известняках и гипсах с большей 

насыщенностью видами сосудистых – в среднем 26–35 видов на описание (таблица 4.1.3). 

При этом во флористически бедных сосняках брусничных и воронично-брусничных в 

среднем регистрируется лишь по 6–15 видов на описание в зависимости от синтаксона 

(таблица 4.1.3), что близко к уровню видового разнообразия в лишайниковых сосняках. 

Таким образом, в лишайниково-зеленомошной группе ассоциаций объединились два раз-

ных массива описаний, ценотически близких, но разнородных по видовому богатству из-

за различий в составе почвообразующих пород.  
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Рисунок Ж.1.1.1. Среднее число видов в описаниях по группам ассоциаций сосновых 

и лиственничных лесов: А – сосудистые растения, Б – эпигейные и эпилитные мохообраз-

ные (мхи и печеночники). Расшифровка названий групп ассоциаций дана в подписи к ри-

сунку Ж.1.1.2. Ошибки средних значений приводятся в таблице Ж.1.1. 
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В. Эпигейные и эпилитные 
макролишайники
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Рисунок Ж.1.1.2. Среднее число видов в описаниях по группам ассоциаций сосновых 

и лиственничных лесов: В – эпигейные и эпилитные макролишайники. Группы ассоциа-

ций: С – сосняки: лиш – лишайниковые, лиш-злнм и злнм – лишайниково-зеленомошные 

и зеленомошные, тр-злнм – травяно-зеленомошные, тр-сф – травяно-сфагновые, ксч-сф-

злнм – кустарничково-сфагново-зеленомошные, ксч-сф – кустарничково-сфагновые; ЛР – 

лиственничные предтундровые и подгольцовые редколесья: лиш – (ерниково-) лишайнико-

вые, злнм – (ерниково-)зеленомошные, тр – травяные, сф – сфагновые; Л – лиственнични-

ки: злнм – зеленомошные, тр-злнм – травяно-зеленомошные, тр – травяные. Прочее как на 

рисунке Ж.1.1.1.  

 

 

Столь же высокий уровень средней видовой насыщенности, что и в лишайниково-

зеленомошных сосняках на известняках и гипсах (по 28–34 вида на описание), характерен 

для сосняков и лиственничников (включая редколесья) травяно-зеленомошных, травяно-

сфагновых и травяных. Наибольшее число видов сосудистых растений на описание (39) 

наблюдается в лиственничниках травяных (таблица Ж.1.1, рисунок Ж.1.1.1). 

По 3–5 видов эпигейных и эпилитных мхов и печеночников в среднем отмечается в 

описаниях сосняков лишайниковых, лишайниково-зеленомошных, зеленомошных и тра-

вяно-зеленомошных (т. е. во всех группах ассоциаций незаболоченных сосновых лесов), а 
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также в ерниково-зеленомошных лиственничных редколесьях и во всех группах ассоциа-

ций таежных лиственничников (таблица Ж.1.1, рисунок Ж.1.1.2).  

По 6–7 видов эпигейных мохообразных характерно для описаний сосняков кустар-

ничково-сфагново-зеленомошных и кустарничково-сфагновых. Эти цифры, однако, могут 

быть занижены из-за неполноты выявления видового состава печеночных мхов. По 8 ви-

дов эпигейных и эпилитных мхов и печеночников приходится на описание ерниково-

лишайниковых лиственничных редколесий, что связано с ростом видового богатства арк-

тоальпийских видов мхов. Максимальная средняя видовая насыщенность – 9 видов эпи-

гейных мхов и печеночников на описание – соответствует травяно-сфагновым соснякам 

(таблица Ж.1.1, рисунок Ж.1.1.2). Данная цифра выглядит заниженной. 

С. А. Кутенков и О. Л. Кузнецов [2013] приводят следующие значения средней ви-

довой насыщенности описаний заболоченных сосняков Европейского Севера: для «сфаг-

ново-вахтовых» и «сфагново-молиниевых» со Sphagnum warnstorfii (травяно-сфагновые 

сосняки минеротрофных условий) – соответственно по 37 и 21 видов сосудистых и по 18 и 

10 видов мхов, для вахтовых сфагновых со Sphagnum fallax и S. angustifolium (олиготроф-

ных условий) – 21 и 10, для черничных сфагновых – 17 и 8, для багульниковых сфагновых 

– 14 и 7 [Кутенков, Кузнецов, 2013]. Приведенные цифры более точно характеризуют ви-

довую насыщенность мхов в травяно-сфагновых сосняках (поскольку мхи у этих авторов 

выявлены более полно), в остальном же соответствуют данным таблицы Ж.1.1. 

Эпигейные и эпилитные макролишайники в общем случае отсутствуют в описаниях 

всех травяных и травяно-сфагновых типов леса; в сосняках травяно-зеленомошных и кус-

тарничково-сфагновых в среднем отмечено по одному виду в описании (таблица Ж.1.1, 

рисунок Ж.1.1.3). Максимальное количество видов лишайников (что ожидаемо) зарегист-

рировано в лишайниковых сосняках и ерниково-лишайниковых лиственничных редко-

лесьях – в среднем по 8 видов макролишайников на описание. В остальных группах ассо-

циаций наблюдается в среднем по 2–3 вида макролишайников на описание (всюду без 

учета эпифитных и эпиксильных видов; таблица Ж.1.1, рисунок Ж.1.1.3). 

В. Н. Федорчук с соавторами [Федорчук и др., 2005] приводят следующие показате-

ли средней видовой насыщенности описаний (с суммарным учетом видов всех упоминае-

мых выше таксономических групп) в сосняках Северо-Западного региона России – пре-

имущественно в южной тайге Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, в ка-

кой-то мере также в средней тайге Южной Карелии. Для сосняков лишайниковых на пес-

ках приводится 25 видов в описании, для брусничных (лишайниково-зеленомошных) – 

25–28, для черничных (зеленомошных) – 34 вида на песках и 37 на суглинках, для «кис-

личных» (в широком смысле, включая вейниковые) – 53–62 в зависимости от почвообра-
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зующей породы. В долгомошно-черничных (кустарничково-сфагново-зеленомошных) со-

сняках на описание в среднем приходится 29–34 вида, в черничных сфагновых– 21–24, в 

травяно-сфагновых – 25–35, в багульниково-черничных сфагновых (по окраинам болот-

ных массивов) – 23–29, в багульниковых сфагновых (центральной части болотных масси-

вов) – 20–24 [Федорчук и др., 2005]. Применительно к лишайниково-зеленомошным, зе-

леномошным и кустарничково-сфагновым соснякам приведенные цифры в целом соответ-

ствуют данным таблицы Ж.1.1. В случае сосняков лишайниковых, травяно-зеленомошных 

и кустарничково-сфагново-зеленомошных они несколько превышают данные таблицы в 

силу более южного широтного положения южнотаежных сообществ. В случае сосняков 

травяно-сфагновых оценки богатства выглядят заниженными по сравнению с данными как 

таблицы Ж.1.1, так и (тем более) С. А. Кутенкова и О. Л. Кузнецова [2013]. 

Ж.1.1.2. Видовое богатство ценофлор 

Самые бедные ценофлоры сосудистых растений свойственны соснякам лишайнико-

вым: 47–57 видов в разных подзонах тайги, 87 видов в совокупной ценофлоре всех подзон 

(таблица Ж.1.1). Н. В. Геникова с соавторами [Геникова и др., 2012] приводит для лишай-

никовых сосняков на автоморфных песчаных почвах Карелии (как средне-, так и северо-

таежной) 14, а в лесах старше 100 л. – всего лишь 12 аборигенных видов сосудистых рас-

тений, что прочти вдвое ниже богатства соответствующей ценофлоры синтаксона Cladino-

P. typicum var. Calluna vulgaris (21 вид; таблица 4.1.2). Следует учесть, однако, что послед-

нее из значений богатства характеризует гораздо более протяженную территорию.  

Бедные ценофлоры сосудистых растений характерны также для лишайниково-

зеленомошных и зеленомошных сосняков на силикатных породах северной (79 видов) и 

крайнесеверной (50 видов) тайги. При этом аналогичная среднетаежная ценофлора почти 

втрое богаче (145 видов; таблица Ж.1.1). Для карельских сосняков брусничных на песках 

ранее приводилось 33, а для черничных – 79 видов сосудистых растений, в климаксовых 

сообществах соответственно 19 и 35 [Геникова и др., 2012]. Это примерно соответствует 

богатству ценофлор синтаксонов Vaccinio-P. var. typica (35 видов) и Myrtillo-P. typicum (94 

вида) на всем протяжении изучаемой части их ареалов (таблица 4.1.2). 

Не слишком богаты видами сосудистых и ценофлоры сосняков травяно-сфагновых 

крайнесеверной тайги (84 вида, в т. ч. на минеротрофных болотах лишь 73), а также кус-

тарничково-сфагново-зеленомошных – в средней тайге 75 видов, в северной всего 38. В 

крайнесеверной тайге, однако, число видов достигает 69 за счет горной кольской ассоциа-

ции Sphagno fusci-Empetro-P. с характерной мозаикой условий минерального питания [Ку-

черов, Кутенков, 2011 а, 2012; Кучеров, 2015 а] (таблица Ж.1.1; см. раздел 4.1.7). Для со-

сняков кустарничково-сфагновых богатство ценофлоры сосудистых составляет от 37 до 88 
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в зависимости от широтного выдела. Аналогичная ценофлора сфагновых лиственничных 

редколесий также насчитывает всего 35 видов, но, видимо, это обусловлено малым чис-

лом описаний. При этом в ерниково-зеленомошных редколесьях на силикатных породах 

отмечено 42 вида сосудистых растений, на силикатах, на всех типах пород – 54. Близок 

уровень богатства у ценофлоры зеленомошных таежных лиственничников (на силикатах) 

– 59 видов сосудистых растений. Ценофлора травяных лиственничников на силикатах не-

сколько богаче – 76 видов сосудистых. В ерниково-лишайниковых лиственничных редко-

лесьях на силикатных породах отмечено целых 95 видов сосудистых растений (таблица 

Ж.1.1) за счет разнообразия видов арктоальпийского геоэлемента [Кучеров, Зверев, 2010, 

2014] (см. таблицу 4.2.2). Меньшее видовое богатство аналогичных сообществ на ультра-

основных породах (64 вида), видимо, обусловлено малым числом описаний, так же как и в 

случае ценофлоры травяных лиственничных редколесий на ультраосновных породах (62 

вида сосудистых растений; таблица Ж.1.1).  

Самые богатые ценофлоры сосудистых растений свойственны травяно-сфагновым 

соснякам: 183 вида в олиготрофных условиях минерального питания, 229 в минеротроф-

ных, 253 в совокупной ценофлоре всех рассматриваемых подзон. Меньшие цифры наблю-

даются при ограничении ценофлоры пределами средней (соответственно 162, 199 и 216 

видов) либо северной (123, 128 и 170 видов) тайги (таблица Ж.1.1). 

Несколько меньшие, чем в сосняках травяно-сфагновых, но тоже значительные 

уровни видового богатства ценофлор характерны для сосняков травяно-зеленомошных: 

138 видов сосудистых растений на силикатах, 179 на карбонатах и сульфатах, 198 на всех 

типах пород во всех подзонах. В средней тайге аналогичные цифры составляют 136, 144 и 

172. Низкий уровень видового богатства ценофлоры травяно-зеленомошных сосняков на 

силикатах северной тайги (26 видов) обусловлен лишь крайне малым числом описаний 

(таблица Ж.1.1). Сопоставимо богатство ценофлор сосудистых растений травяных таеж-

ных лиственничников: на известняках 148 видов, в совокупной ценофлоре – 155. В силу 

реликтовой природы аконитовых лиственничников на известняках (Aconito-L. spiraetosum; 

см. раздел 4.2.3 [Кучеров, Зверев, 2011]), данной ценофлоре свойственно также наиболь-

шее число редких видов растений (см. Приложение Л.1). Интересно, что практически та-

кой же уровень видового богатства характерен для травяных лиственничных редколесий 

на силикатных породах (147 видов, в совокупной ценофлоре – 158; таблица Ж.1.1) в силу 

эффекта повышенного флористического богатства горных долин [Толмачев, 1960; Горча-

ковский, 1975; Камелин, 1973, 1990].  

За счет произрастания сообществ на известняках и гипсах, к данному уровню видо-

вого богатства приближаются ценофлоры травяно-зеленомошных лиственничников 
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(124 вида сосудистых) и лишайниково-зеленомошных сосняков северной тайги (в целом 

138 видов, на известняках и гипсах – 122; таблица Ж.1.1). 

Одними из самых бедных по числу эпигейных и эпилитных мхов и печеночников 

представляются ценофлоры ерниково-зеленомошных лиственничных редколесий на сили-

катных породах – только 14 видов (при достаточном числе описаний), даже с учетом опи-

саний на известняках – 16. В сфагновых лиственничных редколесьях отмечено лишь 15 

видов мхов, но в данном случае вступает в расчет фактор малого числа описаний (таблица 

Ж.1.1). В ерниково-лишайниковых лиственничных редколесьях на силикатных породах, а 

также в совокупной ценофлоре насчитывается 27 видов мхов, в травяных редколесьях – 28 

видов на силикатах и 31 на всех типах пород, при этом всего 11 видов на ультраосновных 

породах. В травяных таежных лиственничниках на силикатах выявлено всего 7 видов 

мхов и печеночников (при 12 описаниях в составе ценофлоры), но это пойменные сообще-

ства, где видовое богатство эпигейных мхов закономерно снижено. В травяных листвен-

ничниках на карбонатных породах видовое богатство ценофлоры мхов возрастает до 38. В 

ценофлорах лиственничников зеленомошных и травяно-зеленомошных также наблюдает-

ся не менее 21–26 видов мхов независимо от типа почвообразующей породы (таблица 

Ж.1.1). Следует помнить, однако, о возможном ингибирующем действии опада листвен-

ницы на развитие мхов, особенно ацидофильных [Карпов, 1969; Факторы регуляции…, 

1983; Iason et al., 2005] (см. раздел 4.2). 

В сосняках травяно-зеленомошных северной тайги отмечено 13 видов мхов в 2 опи-

саниях. В описаниях сосняков лишайниково-зеленомошных и зеленомошных сосняках 

крайнесеверной тайги на силикатах зарегистрировано 17 видов эпигейных и эпилитных 

мхов и печеночников, в лишайниковых сосняках средней и крайнесеверной тайги – 20–21 

вид. В кустарничково-сфагново-зеленомошных сосняках средней тайги насчитывается  26 

видов учитываемых мохообразных, северной – 33, однако в совокупной ценофлоре всех 

подзон – 59. В кустарничково-сфагновых сосняках крайнесеверной тайги в описаниях за-

фиксировано всего 26 видов эпигейных мхов и печеночников, но при этом как в северной 

(в узком смысле), так и в средней – по 60–63, а в целом во всех подзонах – 84 (таблица 

Ж.1.1). При этом данные могут быть занижены из-за недоучета видов печеночников. 

Самыми богатым видами мхов (в широком смысле) являются ценофлоры сосняков 

травяно-сфагновых. Совокупная ценофлора этих сообществ насчитывает 121 вид. Олиго-

трофные и минеротрофные сообщества характеризуются практически одинаковыми уров-

нями видового богатства – соответственно не менее 93 и 97 видов мхов и печеночников. 

Однако как минимум на треть это разные виды, различающиеся по экологии и требующие 

совершенно разных режимов минерального питания. В средней тайге в травяно-
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сфагновых сосняках отмечено не менее 94 видов мхов и печеночников, при этом в олиго-

трофных сообществах – 69, в минеротрофных – 78. В северной тайге (без учета крайнесе-

верной) в аналогичную совокупную ценофлору входит 86 видов мхов и печеночников, при 

этом в олиготрофных сообществах – 72, в минеротрофных – всего 49 (вероятно, ценофло-

ра выявлена не полностью). К группе самых богатых ценофлор неожиданно приближают-

ся лишайниково-зеленомошные и зеленомошные сосняки средней тайги (на всех типах 

пород). Здесь зарегистрировано 74 вида эпигейных и эпилитных мхов и печеночников, а в 

совокупной ценофлоре всех изучаемых подзон – 88 видов (таблица Ж.1.1). 

К самым бедным видами эпигейных и эпилитных макролишайников относятся це-

нофлоры травяных лиственничных редколесий на ультраосновных породах и таежных 

(пойменных) травяных лиственничников на силикатах. В обоих случаях отмечено всего 

лишь по 1 виду. В описаниях олиготрофных травяно-сфагновых сосняков крайнесеверной 

тайги приводятся 3 вида макролишайников, в минеротрофных – 4. В собственно северной 

тайге аналогичные цифры составляют соответственно 7 и 5 видов. В олиготрофных травя-

но-сфагновых сосняках средней тайги также фигурируют всего 4 вида макролишайников, 

а в совокупной ценофлоре сосняков данного типа – не более 9–11 видов. В описаниях со-

сняков травяно-зеленомошных на силикатных породах северной тайги зарегистрировано 6 

видов макролишайников, на карбонатных и сульфатных породах – 9 видов. В сфагновых 

лиственничных редколесьях и в травяных лиственничниках (всех типов) всюду отмечено 

по 7 видов лишайников в ценофлоре (таблица Ж.1.1). 

В ценофлорах кустарничково-сфагново-зеленомошных и кустарничково-сфагновых 

сосняков регистрируется по 9–27 видов макролишайников, примерно столько же (не 

больше) – в ерниково-лишайниковых (!) и ерниково-зеленомошных лиственничных ред-

колесьях, а также в большинстве ценофлор травяно-зеленомошных сосняков.  

Среди сосняков лишайниково-зеленомошных и зеленомошных самой бедной видами 

эпигейных макролишайников оказалась ценофлора у лесов на силикатах крайнесеверной 

тайги – 16 видов. Во всех остальных ценофлорах данной группы ассоциаций отмечено от 

20 до 54–68 видов эпигейных и эпилитных макролишайников (таблица Ж.1.1). К наиболее 

богатым видами из числа названных тяготеют и ценофлоры лишайниковых сосняков – не 

менее 34–52 видов эпигейных и эпилитных макролишайников в зависимости от подзоны, 

не менее 68 видов в совокупной ценофлоре всех подзон (таблица Ж.1.1). 

Наиболее богатыми видами всех таксономических групп, объединенных вместе, ока-

зались травяно-сфагновые и травяно-зеленомошные сосняки. Так, совокупная ценофлора 

синтаксона Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. molinietosum var. Frangula alnus насчи-

тывает не менее 222 таксонов сосудистых растений, мхов и макролишайников, 
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molinietosum var. typica – не менее 156, bistortaetosum – не менее 188, typicum – не менее 

173; Menyantho-P. calamagrostietosum phragmitoidis – не менее 172, Sphagno girgensohnii-

Equiseto-P. calamagrostietosum phragmitoidis – не менее 151. По данным С. А. Кутенкова и 

О. Л. Кузнецова [2013], в объединенные ценофлоры сосудистых растений и мхов входит 

не менее 230–242 видов в различных ассоциациях болотно-ключевых сосняков. Однако в 

сосняках вахтово- и хвощово-сфагновых соответствующие цифры не превышают 139 и 

114 [Кутенков, Кузнецов, 2013]. 

В сосняках травяно-зеленомошных ценофлора Rubo saxatili-Vaccinio-P. calamagrostieto-

sum epigeii насчитывает не менее 173 таксонов сосудистых растений, мхов и макролишай-

ников, Calamagrostio arundinaceae-P. rubetosum saxatili – не менее 163. Из сообществ других 

групп ассоциаций, к названным приближаются Thymo-Arctostaphylo-P. (не менее 140 таксо-

нов в составе объединенной ценофлоры) и Aconito-L. typicum (не менее 145). При этом 

ценофлора Aconito-L. spiraetosum medii, самая богатая редкими видами растений (Прило-

жение Л.2), насчитывает лишь 116 таксонов в составе объединенной ценофлоры (правда, 

при втрое меньшем числе описаний). Для большинства синтаксонов величина богатства 

объединенной ценофлоры колеблется от 40–70 видов в кустарничково-сфагновых сосня-

ках до 115–130 в травяно-зеленомошных и зеленомошных. Таксономическое богатство 

объединенной ценофлоры стоит учитывать как независимый критерий, дополнительный к 

числу редких видов в ее составе, при выборе охраняемых типов сообществ. 

Ж.1.2. Широтное обеднение описаний и ценофлор сосновых лесов 

При сопоставлении видовой насыщенности описаний, сделанных в сосновых лесах 

разных подзон и широтных полос таежной зоны, можно заметить, что в некоторых груп-

пах ассоциаций она остается практически постоянной, тогда как в других группах, как 

правило, наблюдается обеднение в северном направлении (таблица Ж.1.1, рисунок Ж.1.2). 

Последнее в широтных пределах таежной зоны представляется закономерным в силу зо-

нально-климатических причин [Цинзерлинг, 1932; Вальтер, Алехин, 1936; Ткаченко, 1952; 

Лащенкова, 1954; Walter, 1968, 1977; Толмачев, 1970, 1974; Раменская, 1983; Кравченко, 

Кузнецов, 2001; Шмидт, 2005; и др.]. 

Сравнительное постоянство видового богатства сосудистых растений как в средней, 

так и в северной тайге демонстрируют сосняки лишайниковые (8–9 видов на описание; 

рисунок Ж.1.2, Б: 7), травяно-зеленомошные (28–30 видов; рисунок Ж.1.2, Б: 8), кустар-

ничково-сфагново-зеленомошные (без учета крайнесеверной тайги; 14–15 видов на описа-

ние) и кустарничково-сфагновые (14–16 видов; рисунок Ж.1.2, Б: 9). Столь же постоянно 

число видов эпигейных мохообразных в описаниях сосняков лишайниково-зеленомошных 

и  зеленомошных  (в  среднем  по  4–5  видов в описании;  рисунок Ж.1.2, Б: 11),  а  также 
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Рисунок Ж.1.2. Примеры снижения среднего числа видов различных таксономических 

групп в описаниях сосновых лесов в северной тайге (сев) сравнительно со средней (ср; А) и 

его сравнительного постоянства в обеих подзонах (Б). Группы ассоциаций: 1, 11 – сосняки 

лишайниково-зеленомошные и зеленомошные (в целом); 2–6 – травяно-сфагновые: 2, 5 – в 

целом, 3 – олиготрофные, 4, 6 – минеротрофные; 7, 12 – лишайниковые (в целом); 8 – тра-

вяно-зеленомошные (в целом); 9, 10 – кустарничково-сфагновые (в целом). Таксономиче-

ские группы видов: 1, 2–4, 7–9 – сосудистые растения; 5, 6, 10, 11 – эпигейные и эпилитные 

мохообразные; 12 – аналогичные макролишайники. Ошибки средних даны в таблице Ж.1.1. 
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кустарничково-сфагновых (в среднем не менее 6–7 видов в описании; рисунок Ж.1.2, Б: 

10) обеих подзон. Постоянство видовой насыщенности эпигейных и эпилитных макроли-

шайников наблюдается в описаниях сосняков лишайниковых (в среднем 8–9 видов на 

описание; рисунок Ж.1.2, Б: 12), лишайниково-зеленомошных и зеленомошных (3–5 видов 

на описание) и кустарничково-сфагново-зеленомошных (2–4 вида; таблица Ж.1.1). 

В то же время некоторое обеднение северотаежных описаний видами сосудистых 

растений сравнительно со среднетаежными отмечено в сосняках лишайниково-

зеленомошных и зеленомошных (в среднем 14 видов против 17; рисунок Ж.1.2, А: 1) и тра-

вяно-сфагновых олиготрофных условий (в среднем 19 видов против 24; рисунок Ж.1.2, А: 

3). В еще большей степени данная закономерность характерна для аналогичных сосняков 

минеротрофных условий (28 видов против 46; рисунок Ж.1.2, А: 4), а также обеих групп, 

взятых в совокупности (22 вида против 33; рисунок Ж.1.2, А: 2). В последних двух случа-

ях обеднение описаний видами характерно и для мхов и печеночников (7 видов против 

соответственно 13 и 10; рисунок Ж.1.2, А: 5, 6). 

Обогащение описаний видами сосудистых растений и мохообразных в крайнесевер-

ной тайге сравнительно с более южными широтными выделами отмечено лишь в сосняках 

кустарничково-сфагново-зеленомошных– 26 видов сосудистых против 14–15 и 9 видов 

мхов и печеночников против 6 (таблица Ж.1.1), – в силу интраценотической мозаичности 

условий минерального питания в кольской ассоциации Sphagno fusci-Empetro-P. [Кучеров, 

Кутенков, 2011 а, 2012] (см. выше). Аналогичное соотношение применительно к лишай-

никам (4 вида против 1; таблица Ж.1.1) отмечено в сосняках кустарничково-сфагновых, 

где в наиболее северных сообществах лишайники появляются как на кочках (Cladina spp.), 

так и в западинах (в основном Cetrariella delisei). Этот факт хорошо известен в литературе 

[Кац, 1948; Юрковская, 1992; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012; Кутенков, Кузнецов, 2013]. 

Различия в видовой насыщенности описаний сосняков лишайниково-зеленомошных 

и зеленомошных (сосудистые растения) и травяно-сфагновых (также мохообразные) сред-

ней и северной тайги (без учета крайнесеверной) оказались достоверны по t-критерию 

Стьюдента. То же справедливо и в отношении видового обогащения сосудистыми расте-

ниями описаний сосняков кустарничково-сфагново-зеленомошных (крайнесеверотаежные 

описания против среднетаежных) и лишайниками – описаний сосняков кустарничково-

сфагновых (таблица Ж.1.2). Впрочем, не следует забывать, что проведенные расчеты не 

вполне строги и скорее являются экспертными оценками, поскольку площади описаний, 

входящих в сопоставляемые выборки, не строго равновелики.  

Применительно к ценофлорам сосновых лесов, взятым в целом, для большинства как 

групп ассоциаций,  так и таксономических групп  наблюдается закономерное обеднение в  
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Таблица Ж.1.2 – Изменения числа видов в описаниях по группам ассоциаций сосновых 

лесов и подзонам тайги 

 

Подзоны и полосы тайги t Группы  
средняя 

 
северная 

 
крайнесе-
верная 

Таксономиче-
ские группы 

ассоциаций 
 

t12 t13 t23   
n M±m n M±m n M±m      

Сосняки лишайни-
ково-
зеленомошные и 
зеленомошные 

сосудистые 234 236 20 2,63* н/д н/д 17±1 14±1 13±2 
          
          

Сосняки травяно-
сфагновые 

сосудистые 132 95 10 3,96* н/д н/д 33±2 22±2 24±6 
          

То же мохообразные 132 10±1 95 7±1 10 8±2,1 3,25* н/д н/д 
Сосняки кустар-
ничково-сфагново-
зеленомошные 

сосудистые 
 41 38 12 н/д 2,48 2,97*15±2 14±2 26±6 
          

То же лишайники 41 2±0 38 3±0 12 4±1 н/д 2,05 н/д 
Сосняки кустар-
ничково-сфагновые 

лишайники 143 207 20 н/д 5,76* 5,39*1±0 1±0 3±1 
          

 
 

Примечания . M – среднее арифметическое число видов в описании, m – стандарт-

ная ошибка среднего; n – число описаний; t – значения t-критерия Стьюдента, достовер-

ные на уровне значимости α≤5%. Значения t, достоверные на уровне значимости α≤1%, от-

мечены звездочкой (*); «н/д» – недостоверные значения t (не приводятся). 

 

 

 

направлении с юга на север (таблица Ж.1.1). Однако есть и исключения. Так, в сосняках 

лишайниковых наблюдается сравнительное постоянство видового богатства ценофлоры 

сосудистых растений во всех широтных выделах (47–57 видов; таблица Ж.1.1). При этом, 

однако, набор видов не остается постоянным: часть «южных» видов замещается «север-

ными». Примерное постоянство богатства ценофлоры сосудистых в разных подзонах от-

мечено также в лишайниково-зеленомошных и зеленомошных сосняках (74–79 видов), а 

ценофлоры макролишайников – в минеротрофных сосняках травяно-сфагновых (4–5 ви-

дов), где наблюдаются отнюдь не идеальные условия для произрастания лишайников. В 

сосняках кустарничково-сфагново-зеленомошных происходит обогащение ценофлоры 

мхов и печеночников к северу (26 видов против 33 и 38). В кустарничково-сфагновых со-

сняках то же самое справедливо для лишайников: 9 видов в средней тайге против 15–16 в 
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северной и крайнесеверной (см. выше). Наконец, в ряде случаев наблюдается максимум 

видового богатства ценофлоры в «типичной» северной тайге. Такое происходит с ценоф-

лорами сосудистых растений и лишайников в сосняках травяно-сфагновых олиготрофных 

условий (соответственно 123 и 7 видов против 34–77 и 3–4 в «краевых» широтных выде-

лах) и совокупной выборки (170 и 9 против 84–132 и 5–6 видов). При этом в аналогичных 

сосняках минеротрофных условий наблюдается общая тенденция к обеднению ценофлор к 

северу (таблица Ж.1.1). У мхов и лишайников сходная закономерность с максимумом бо-

гатства ценофлоры в северной тайге наблюдается в лишайниковых сосняках.  

Только для лишайников аналогичный тренд с максимумом богатства ценофлоры в 

северной тайге наблюдается в лишайниковых сосняках (соответственно 36 и 52 вида про-

тив 20–21 и 34–42 в «краевых» широтных выделах). Применительно к лишайникам на-

блюдаемый максимум, возможно, обусловлен недостаточным числом описаний в крайне-

северной тайге; при увеличении числа последних он должен смениться на закономерное 

обогащение ценофлоры к северу. В то же время в сосняках кустарничково-сфагново-

зеленомошных происходит снижение видового богатства в ценофлорах сосудистых расте-

ний и лишайников «типичной» северной тайги (38 и 13 видов против 69–75 и 16–17; таб-

лица Ж.1.1) опять же из-за особенностей ассоциации Sphagno fusci-Empetro-P. (см. выше). 

В лиственничниках зональные тренды, аналогичные таковым в сосняках, на основе 

имеющейся выборки описаний проследить невозможно, т.к. абсолютное большинство 

описаний лиственничных лесов приурочено к северной тайге, а предтундровых и под-

гольцовых редколесий – к равнинной либо горной крайнесеверной. 

Ж.1.3. Обогащение описаний и ценофлор на карбонатных и сульфатных почво-

образующих породах 

Из вышеизложенного материала видно, насколько сильное влияние на уровень видо-

вого богатства сообщества оказывает тип почвообразующей породы (см. раздел 1.5, При-

ложения Ж.1.1, Ж.1.2). Видовое обогащение описаний и ценофлор на карбонатных поро-

дах и их аналогах в общем случае может быть объяснено улучшением условий минераль-

ного питания растений [Качинский, 1965, 1970; Larcher, 1976; Горышина, 1979; Chapin, 

1980; Чертов, 1981; Ellenberg et al., 1992; Кравченко, Тимофеева, 2006; Кучеров, Чуракова, 

2009; Кекишева, 2010; Кучеров, Зверев, 2011; Кучеров, 2015 а; Кекишева и др., 2017].  

В разных группах ассоциаций как сосняков, так и лиственничников есть примеры 

возрастания числа видов в описании на карбонатных (известняки, доломиты), сульфатных 

(гипсы) либо ультраосновных (дуниты, перидотиты) породах сравнительно с силикатны-

ми (рисунок Ж.1.3, А, Б), равно как и сравнительного постоянства видового богатства 

описаний в тех или иных таксономических группах (рисунок Ж.1.3, В).  
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Рисунок Ж.1.3. Примеры увеличения среднего числа видов различных таксономиче-

ских групп в описаниях сосняков (А) и лиственничников (Б) на карбонатных и сульфат-

ных (к) либо ультраосновных (уо) почвообразующих породах сравнительно с силикатны-

ми (с). Таксономические группы видов: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12 – сосудистые растения; 6, 10 

– эпигейные и эпилитные мохообразные; 2, 9 – эпигейные и эпилитные макролишайники. 

Расшифровка всех названий групп ассоциаций дана в окончании подписи к рисунку. 

Ошибки средних приводятся в таблице Ж.1.1. 
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Рисунок Ж.1.3 (окончание). Примеры сравнительного постоянства среднего числа 

видов различных таксономических групп в описаниях сосняков и лиственничников (В) на 

карбонатных и сульфатных либо ультраосновных почвообразующих породах сравнитель-

но с силикатными. Таксономические группы видов: 13–15 – сосудистые растения; 16–17 – 

эпигейные и эпилитные мохообразные; 18 – эпигейные и эпилитные макролишайники. 

Группы ассоциаций на рисунках Ж.1.3.1 и Ж.1.3.2: сосняки: 1, 2 – лишайниково-

зеленомошные и зеленомошные средней тайги; 3, 13, 14 – травяно-зеленомошные: 3 – се-

верной тайги, 13 – средней тайги, 14 – в целом; 4–6, 16 – травяно-сфагновые: 5 – крайнесе-

верной, 4, 6 – средней, 16 – северной тайги. Лиственничные редколесья: 7, 17, 18 – ернико-

во-лишайниковые; 8, 9 – ерниково-зеленомошные; 10, 15 – травяные. Лиственничники: 11 – 

зеленомошные; 12 – травяные. Прочие обозначения как на рисунке Ж.1.3, А, Б. 

 

 

 

Примером роста среднего видового богатства в сосновых лесах на карбонатных и 

сульфатных породах служат описания лишайниково-зеленомошных и зеленомошных со-

сняков средней тайги: 22 вида сосудистых растений и 7 видов лишайников на доломитах 

против 16 и 3 на силикатных породах (рисунок Ж.1.3, А, 1, 2). Та же тенденция наблюда-

ется и в травяно-зеленомошных сосняках северной тайги: 28 видов сосудистых на гипсах 

и песках, подстилаемых гипсами, против 20 на силикатах (рисунок Ж.1.3, А, 3).  
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Аналогичным образом, видовое богатство сосудистых возрастает в описаниях тра-

вяно-сфагновых сосняков минеротрофных условий как в средней (46 видов против 24 в 

олиготрофных условиях; рисунок Ж.1.3, А, 4), так и в крайнесеверной (28 видов против 

18; рисунок Ж.1.3, А, 5) тайге. Сходный тренд зарегистрирован и для мхов и печеночни-

ков: 13 видов в минеротрофных против 7 в олиготрофных условиях в травяно-сфагновых 

сосняках средней тайги (рисунок Ж.1.3, А, 6). 

Описания ерниково-лишайниковых лиственничных редколесий на ультраосновных 

породах богаче видами сосудистых растений, нежели на силикатных (27 видов против 17; 

рисунок Ж.1.3, Б, 7). В то же время в травяных редколесьях (Bistorto-Geranio-L.) рост чис-

ла видов в описаниях на ультраосновных породах (9 против 4 на силикатах; рисунок 

Ж.1.3, Б, 10) отмечен только для мохообразных, а видовое богатство сосудистых почти не 

меняется (таблица Ж.1.1, рисунок Ж.1.3, В; см. ниже). Напротив, в ерниково-

зеленомошных редколесьях рост видового богатства в описаниях на карбонатных породах 

отмечен не только для сосудистых растений (21 вид на известняках против 13 на силика-

тах; рисунок Ж.1.3, Б, 8), но и для лишайников (5 видов против 2; рисунок Ж.1.3, Б, 9). 

В таежных лиственничниках рост видового богатства сосудистых на известняках и 

гипсах отмечен как в зеленомошной (25 видов против 17 на силикатах; рисунок Ж.1.3, Б, 

11), так и в травяной (40 видов против 30; рисунок Ж.1.3, Б, 12) группах ассоциаций. В 

последнем случае, однако, не следует забывать, что лиственничники на силикатных отло-

жениях являются флороценогенетически молодыми пойменными сообществами [Дылис, 

1941; Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 

Некоторые из упомянутых различий в видовом богатстве описаний на различных 

типах пород также (с приведенными выше оговорками) оказались достоверными по t-

критерию Стьюдента (таблица Ж.1.3).  

Примерами постоянства видового богатства сосудистых растений могут служить со-

сняки травяно-зеленомошные средней тайги (29 видов на силикатах против 31 на извест-

няках и гипсах; рисунок Ж.1.3, В, 13) и всех подзон, взятых в целом (29 видов против 30; 

рисунок Ж.1.3, В, 14). Столь же постоянно число видов сосудистых в травяных листвен-

ничных редколесьях (34 вида на силикатах, 35 на ультраосновных породах; рисунок 

Ж.1.3, В, 15). Аналогичное постоянство среднего видового богатства мхов и печеночников 

демонстрируют олиготрофные и минеротрофные травяно-сфагновые сосняки крайнесе-

верной (по 7–9 видов в описании; таблица Ж.1.1) и южной полосы северной (по 7 видов в 

описании; рисунок Ж.1.3, В, 16) тайги, зеленомошные лиственничники (по 5 видов вне 

зависимости от типа породы; таблица Ж.1.1) и ерниково-лишайниковые лиственничные 

редколесья (7 видов на силикатных породах, 8 на ультраосновных; рисунок Ж.1.3, В, 17). 
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Таблица Ж.1.3 – Изменения числа видов в описаниях по группам ассоциаций сосновых и 

лиственничных лесов и редколесий на разных типах почвообразующих пород в различных 

подзонах тайги  

 

I. Незаболоченные леса  

n M±m n M±m t  Группы ассоциаций Подзоны 
тайги 

Таксономиче-
ские группы    на силикатах на карбонатах и 

сульфатах      
Сосняки лишайнико-
во-зеленомошные и 
зеленомошные 

все сосудистые 400 90 2,48 14±1 18±2 
       
       

То же средняя  мохообразные 215 4±0 19 9±2 5,99 
То же средняя  лишайники 215 3±0 19 7±2 4,99*
То же северная  сосудистые 165 12±1 71 17±2 2,86*
То же северная  лишайники 165 4±0 71 2±0 4,81*
Лиственничники зеле-
номошные 

все лишайники 25 11 2,70 1±0 3±1 
       

 
II. Заболоченные леса  

n M±m n M±m t  Группы ассоциаций Подзоны 
тайги 

Таксономиче-
ские группы   олиготрофные минеротрофные

Сосняки травяно-
сфагновые 

все сосудистые 148 89 5,06*22±1 39±3 
       

То же  все мохообразные 148 7±1 89 11±1 3,89*
То же  средняя  сосудистые 77 24±2 55 46±5 4,47*
То же  средняя  мохообразные 77 7±1 55 13±1 3,83*
То же  северная  сосудистые 67 19±2 28 28±4 2,35 
 

III. Подгольцовые лиственничные редколесья  

n M±m n M±m t  Группы ассоциаций Подзоны 
тайги 

Таксономиче-
ские группы   на силикатах на перидотитах

Лиственничные ред-
колесья травяные 

все мохообразные 17 6 2,38 4±1 9±3 
       

 

Примечания . Обозначения как в таблице Ж.1.2. 

 

В последней группе ассоциаций еще более выражено постоянство числа видов лишайни-

ков (по 8 видов в описании на обоих типах пород; рисунок Ж.1.3, В, 18).  

Единственный пример видового обеднения описаний на карбонатах (2 вида) сравни-

тельно с силикатами (4 вида) дают лишайники в сосняках лишайниково-зеленомошных и 
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зеленомошных северной тайги. Однако эти различия вряд ли значимы, учитывая величину 

соответствующих ошибок средних значений (таблица Ж.1.1). 

При сопоставлении ценофлор силикатных пород с таковыми карбонатных и суль-

фатных (без учета подзональных различий) во всех таксономических группах на известня-

ках и гипсах может наблюдаться обогащение ценофлор. В травяно-зеленомошных сосня-

ках богатство ценофлоры сосудистых на доломитах и гипсах составляет 179 видов против 

138, мхов и печеночников – 50 против 23 (вдвое!), лишайников – 23 против 15. В листвен-

ничниках травяных аналогичные соотношения составляют 148 видов против 76, 38 против 

7 и 7 против 1, в зеленомошных – 82 вида сосудистых против 59 и 13 видов лишайников 

против 5. Однако богатство ценофлоры мохообразных скорее следует считать постоянным 

(21 вид против 25). Аналогично, в минеротрофных сосняках травяно-сфагновых ценофло-

ра сосудистых насчитывает 179 видов против 138 в олиготрофных, но богатство ценофлор 

мохообразных (97 против 93) и лишайников (9 против 8) почти не меняется.  

В сосняках лишайниково-зеленомошных и зеленомошных, а также в лиственничных 

редколесьях наблюдаемые закономерности искажены диспропорциями объема соответст-

вующих выборок описаний: во всех случаях на карбонатных либо ультраосновных поро-

дах выполнено значительно меньше описаний, чем на силикатах. Наконец, сосняки ли-

шайниковые, кустарничково-сфагново-зеленомошные и кустарничково-сфагновые пред-

ставлены только на силикатных породах либо их органогенных аналогах (торфах), а лист-

венничники травяно-зеленомошные – только на гипсах или известняках. 

Причины того, почему видовое богатство ценофлор на карбонатных породах или их 

аналогах возрастает в одних типах сообществ и остается постоянным в других, требуют 

дополнительного изучения. 

 

Ж.2. Анализ экологической структуры ценофлор светлохвойных лесов (подпо-

логовые ярусы) 

 

Обоснование избранных методов анализа ценофлор, включая поярусное сравнение 

спектров удельных проективных покрытий (% Д) их экологических либо географических 

элементов, приведено в разделе 3.6. Еще раз отметим, что «взвешивание» спектров це-

нофлор по проективному покрытию видов тех или иных элементов наиболее полно отра-

жает современное состояние ценофлор благодаря учету доминирования, что особенно 

важно при изучении ценотического разнообразия в пределах протяженного Var. typica 

ареала [Кучеров, Зверев, 2014]. «Взвешивание» спектров зонально-координатных и (осо-

бенно) хориономических элементов ценофлор по встречаемости видов, относящихся к 
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этим элементам, имеет иную цель – выявление миграционных потоков видов на различ-

ных стадиях формирования «молодых» послеледниковых флор [Кучеров и др., 2005, 2006; 

Кучеров, Чуракова, 2009].  

 

Ж.2.1. Соотношение экологических элементов по отношению к влажности почвы  

 

Применительно к светлохвойным лесам средней и северной тайги Европейской Рос-

сии, анализ соотношения экоэлементов их ценофлор по отношению к влажности почвы, в 

том числе с учетом проективных покрытий видов, проводится впервые. 

Ранее В. И. Василевич с соавторами [Василевич, 1995, 2009 б, 2012; Василевич, Би-

бикова, 2010 а, 2010 б, 2011 а, 2011 б, 2011 в, 2012], а вслед за ним и автор диссертации с 

соавторами [Кучеров и др., 2007 б, 2009 а, 2010 а; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Куче-

ров, Зверев, 2010, 2011, 2012; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012; Кучеров, 2012 а, 

2013 а, 2013 б, 2014] использовали встречаемость видов различных экоэлементов по от-

ношению к влажности и богатству почв для дифференциации синтаксонов светлохвойных 

лесов, предварительно выделенных по доминирующим видам, Это составляет основу ме-

тода доминантно-флористической классификации [Василевич, 1995] (см. гл. 3). Однако 

соотношения экоэлементов, тем более с учетом покрытий, при этом не подсчитывались. 

Ж.2.1.1. Ярус подроста и подлеска 

В большинстве типов сообществ незаболоченных лесов, а именно в сосняках ли-

шайниково-зеленомошных (рисунок Ж.2.1.1. 10) и зеленомошных, во всех типах таежных 

лиственничников, почти во всех синтаксонах сосняков лишайниковых и травяно-

зеленомошных, а также в сосняках багульниковых сфагново-зеленомошных (Polytricho-

Ledo-P.) и ерниково-лишайниковых лиственничных редколесий на песках (Stereocaulo-

Cladino-L. armerietosum) в спектрах яруса безраздельно (95–100% Д; таблица Ж.2.1, I) гос-

подствуют мезофиты. Это в целом соответствует зональному положению изучаемой тер-

ритории [Цинзерлинг, 1932; Исаченко, Лавренко, 1980; Александрова, Юрковская, 1989] 

(см. гл. 2). К мезофильным видам подроста и подлеска, в зависимости от синтаксона, от-

носятся Pinus sylvestris, Picea abies s. l., Larix sibirica, Betula pubescens, Juniperus communis 

s. l., Sorbus aucuparia, Salix caprea, Rosa acicularis и др. (см. разделы 4.1.2–4.1.5, 4.2.3), в 

предтундровых лиственничных редколесьях – Betula czerepanovii (см. раздел 4.2.2). 

В сосняках воронично-лишайниковых крайнесеверной тайги бассейна Печоры (Em-

petro-Cladino-P. betuletosum var. typica) к мезофитам (90% Д) в незначительной степени 

(10% Д) примешиваются гигромезофиты (в широком смысле, вкупе с мезогигрофитами; 

Betula nana) [Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012].  Близкая пропорция (85% Д  против 
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Таблица Ж.2.1 – Распределение видов в составе ценофлор сосновых и лиственничных ле-

сов средней и северной тайги Европейской России по отношению к влажности почвы  

Синтаксон Экологические группы видов, % Д 
 К МК+КМ М ГМ+МГ Г+ГЛ

I. Подрост и подлесок 

Pineta cladinosa 
1. Cladino-Pinetum (P.) typicum var. Calluna vulgaris - - 99 1 - 
2. Var. typica - - 100 - - 
3. Polytrichetosum communis - - 100 + - 
4. Empetro-Cladino-P. typicum var. Calluna vulgaris - - 99 1 - 
5. Var. typica - - 100 - - 
6. Betuletosum czerepanovii var. Calluna vulgaris - - 99 1 - 
7. Var. typica - - 90 10 - 
8. Arctoparmelietosum var. typica - - 97 3 - 
9. Var. Arctostaphylos uva-ursi - - 100 - - 

Pineta cladinoso-hylocomiosa 
10. Vaccinio-P. var. typica - - 95 5 - 
11. Var. Sedum acre - - 100 - - 
12. Var. Calamagrostis epigeios - - 99 1 - 
13. Empetro-Vaccinio-P. var. typica - - 97 3 - 
14. Var. Avenella flexuosa - - 100 + - 
15. Thymo-Arctostaphylo-P. - - 100 - - 
16. Astragalo danici-Arctostaphylo-P. typicum - - 99 1 - 
17. Vaccinietosum - - 100 + - 
18. Empetro-P. - - 100 - - 

Pineta hylocomiosa 
19. Myrtillo-P. vaccinietosum - - 96 4 - 
20. Calamagrostietosum arundinaceae - - 94 6 - 
21. Typicum - - 95 5 - 
22. Empetro-Myrtillo-P. linnaetosum - - 100 - - 
23. Typicum var. typica - - 97 3 - 
24. Var. Equisetum sylvaticum - - 99 1 - 

Pineta herboso-hylocomiosa 
25. Oxalido-P. - - 86 14 - 
26. Gymnocarpio-P. - - 98 2 - 
27. Calamagrostio arundinaceae-P. rubetosum saxatili - - 95 5 - 
28. Cotoneasteretosum melanocarpi - - 98 2 - 
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Продолжение таблицы Ж.2.1  

Синтаксон Экологические группы видов, % Д 
 К МК+КМ М ГМ+МГ Г+ГЛ
29. Rubo saxatili-Vaccinio-P. calamagrostietosum  - - 97 3 - 
30. Atragenetosum sibiricae - - 100 - - 

Pineta herboso-sphagnosa 
31. Sphagno girgensohnii-Equiseto-P. betuletosum - - 37 63 - 
32. Typicum - - 89 11 - 
33. Calamagrostietosum phragmitoidis - - 71 29 - 
34. Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. typicum - - 58 40 2 
35. Molinietosum var. Salix phylicifolia - - 40 60 - 
36. Var. typica - - 50 50 - 
37. Var. Frangula alnus - - 70 28 2 
38. Bistortaetosum - - 59 34 7 
39. Menyantho-P. calamagrostietosum phragmitoidis - - 62 37 1 
40. Typicum - - 64 36 + 
41. Eriophoretosum vaginati - - 56 44 - 

Pineta fruticuloso-sphagno-hylocomiosa 
42. Sphagno russowii-Myrtillo-P. - - 91 9 - 
43. Polytricho-Ledo-P. var. typica - - 95 5 - 
44. Var. Cladina rangiferina - - 95 5 - 
45. Sphagno fusci-Empetro-P. - - 83 17 - 

Pineta fruticuloso-sphagnosa 
46. Sphagno girgensohnii-Myrtillo-P. - - 89 11 - 
47. S. angustifolii-Ledo-P. typicum var. Equisetum - - 85 15 - 
48. Var. typica - - 82 18 - 
49. Var. Vaccinium uliginosum - - 84 16 - 
50. Sphagnetosum fusci var. typica - - 73 27 - 
51. Var. Cladina rangiferina - - 60 40 - 

Lariceta sibiricae subalpina 
52. Stereocaulo-Cladino-Laricetum (L.) armerietosum - - 100 - - 
53. Betuletosum nanae var. typica - - 34 66 - 
54. Var. Carex rupestris - - 31 69 - 
55. Var. Vaccinium myrtillus - - 6 94 - 
56. Hylocomio-Betulo nanae-L. typicum - - 42 58 - 
57. Rubetosum arctici - - 54 46 - 
58. Bistorto-Geranio-L. calamagrostietosum - - 47 53 - 
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Продолжение таблицы Ж.2.1  

Синтаксон Экологические группы видов, % Д 
 К МК+КМ М ГМ+МГ Г+ГЛ
59. Avenelletosum - - 50 50 - 
60. Anthoxanthetosum alpini - - 28 72 - 
61. Sphagno-Betulo nanae-L. - - 7 93 - 

Lariceta sibiricae boreales 
62. Ledo-L. sibiricae - - 99 1 - 
63. Hylocomio-Vaccinio-L. empetretosum - - 100 - - 
64. Typicum - - 100 - - 
65. Myrtilletosum - - 98 2 - 
66. Rubo saxatili-Vaccinio-L. gymnocarpietosum - - 99 1 - 
67. Typicum - - 97 3 - 
68. Juniperetosum - - 100 - - 
69. Aconito-L. spiraetosum medii - - 100 - - 
70. Typicum - - 99 1 - 
71. Calamagrostietosum langsdorffii - - 100 - - 

II. Травяно-кустарничковый ярус 

Pineta cladinosa 
1. Cladino-P. typicum var. Calluna vulgaris - 1 99 - - 
2. Var. typica - - 100 - - 
3. Polytrichetosum communis - + 100 + - 
4. Empetro-Cladino-P. typicum var. Calluna vulgaris - + 99 1 - 
5. Var. typica - - 92 8 - 
6. Betuletosum czerepanovii var. Calluna vulgaris - - 88 12 - 
7. Var. typica - - 98 2 - 
8. Arctoparmelietosum var. typica - - 86 14 - 
9. Var. Arctostaphylos uva-ursi - - 88 12 - 

Pineta cladinoso-hylocomiosa 
10. Vaccinio-P. var. typica - + 100 + - 
11. Var. Sedum acre 39 59 - 2 - 
12. Var. Calamagrostis epigeios - - 99 1 - 
13. Empetro-Vaccinio-P. var. typica - + 95 5 - 
14. Var. Avenella flexuosa - + 97 3 - 
15. Thymo-Arctostaphylo-P. - 1 99 - - 
16. Astragalo danici-Arctostaphylo-P. typicum - 3 90 7 - 
17. Vaccinietosum - 2 96 2 - 
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Продолжение таблицы Ж.2.1  

Синтаксон Экологические группы видов, % Д 
 К МК+КМ М ГМ+МГ Г+ГЛ
18. Empetro-P. - + 87 13 + 

Pineta hylocomiosa 
19. Myrtillo-P. vaccinietosum - + 99 1 - 
20. Calamagrostietosum arundinaceae - + 99 1 + 
21. Typicum - + 98 2 - 
22. Empetro-Myrtillo-P. linnaetosum - - 91 9 - 
23. Typicum var. typica - - 87 13 - 
24. Var. Equisetum sylvaticum - + 88 12 - 

Pineta herboso-hylocomiosa 
25. Oxalido-P. - + 90 10 - 
26. Gymnocarpio-P. - - 99 1 - 
27. Calamagrostio arundinaceae-P. rubetosum saxatili - + 99 1 - 
28. Cotoneasteretosum melanocarpi - 1 99 + - 
29. Rubo saxatili-Vaccinio-P. calamagrostietosum  - 1 97 2 + 
30. Atragenetosum sibiricae - + 96 4 + 

Pineta herboso-sphagnosa 
31. Sphagno girgensohnii-Equiseto-P. betuletosum - - 19 77 4 
32. Typicum - - 54 46 + 
33. Calamagrostietosum phragmitoidis - - 18 67 15 
34. Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. typicum - - 34 57 9 
35. Molinietosum var. Salix phylicifolia - - 24 72 4 
36. Var. typica - - 42 28 30 
37. Var. Frangula alnus - - 26 56 18 
38. Bistortaetosum - - 16 44 40 
39. Menyantho-P. calamagrostietosum phragmitoidis - - 10 39 51 
40. Typicum - - 7 51 42 
41. Eriophoretosum vaginati - - 7 69 24 

Pineta fruticuloso-sphagno-hylocomiosa 
42. Sphagno russowii-Myrtillo-P. - - 95 5 - 
43. Polytricho-Ledo-P. var. typica - - 55 45 + 
44. Var. Cladina rangiferina - - 58 42 - 
45. Sphagno fusci-Empetro-P. - - 60 40 + 

Pineta fruticuloso-sphagnosa 
46. Sphagno girgensohnii-Myrtillo-P. - - 67 33 + 
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Продолжение таблицы Ж.2.1  

Синтаксон Экологические группы видов, % Д 
 К МК+КМ М ГМ+МГ Г+ГЛ
47. S. angustifolii-Ledo-P. typicum var. Equisetum - - 31 67 2 
48. Var. typica - - 19 80 1 
49. Var. Vaccinium uliginosum - - 23 77 + 
50. Sphagnetosum fusci var. typica - - 13 86 1 
51. Var. Cladina rangiferina - - 32 68 + 

Lariceta sibiricae subalpina 
52. Stereocaulo-Cladino- L. armerietosum - 2 75 23 - 
53. Betuletosum nanae var. typica - 3 64 33 - 
54. Var. Carex rupestris 1 1 71 27 - 
55. Var. Vaccinium myrtillus - - 86 14 - 
56. Hylocomio-Betulo nanae-L. typicum - + 57 43 - 
57. Rubetosum arctici - - 70 30 - 
58. Bistorto-Geranio-L. calamagrostietosum - - 65 34 1 
59. Avenelletosum - - 84 15 1 
60. Anthoxanthetosum alpini - + 77 23 - 
61. Sphagno-Betulo nanae-L. - - 61 39 - 

Lariceta sibiricae boreales 
62. Ledo-L. sibiricae - 1 65 34 - 
63. Hylocomio-Vaccinio-L. empetretosum - - 97 3 - 
64. Typicum - - 99 1 - 
65. Myrtilletosum - - 97 3 - 
66. Rubo saxatili-Vaccinio-L. gymnocarpietosum - - 98 2 - 
67. Typicum - - 95 5 - 
68. Juniperetosum - 1 97 2 - 
69. Aconito-L. spiraetosum medii - + 97 3 - 
70. Typicum - - 92 8 - 
71. Calamagrostietosum langsdorffii - - 92 8 - 

III. Лишайниково-моховой ярус 

Pineta cladinosa 
1. Cladino-P. typicum var. Calluna vulgaris 23 77 - - - 
2. Var. typica 22 77 - 1 - 
3. Polytrichetosum communis 12 85 - 3 - 
4. Empetro-Cladino-P. typicum var. Calluna vulgaris 24 76 - + - 
5. Var. typica 21 78 - 1 - 
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Продолжение таблицы Ж.2.1  

Синтаксон Экологические группы видов, % Д 
 К МК+КМ М ГМ+МГ Г+ГЛ
6. Betuletosum czerepanovii var. Calluna vulgaris 23 77 - + + 
7. Var. typica - 6 94 - - 
8. Arctoparmelietosum var. typica 15 83 - 2 + 
9. Var. Arctostaphylos uva-ursi 8 86 - 6 - 

Pineta cladinoso-hylocomiosa 
10. Vaccinio-P. var. typica 14 86 - + - 
11. Var. Sedum acre 22 73 3 2 - 
12. Var. Calamagrostis epigeios 8 82 - + - 
13. Empetro-Vaccinio-P. var. typica 14 85 1 - - 
14. Var. Avenella flexuosa 18 80 - 2 - 
15. Thymo-Arctostaphylo-P. 17 81 1 1 - 
16. Astragalo danici-Arctostaphylo-P. typicum - 3 96 1 - 
17. Vaccinietosum + 5 95 - - 
18. Empetro-P. 8 84 8 - - 

Pineta hylocomiosa 
19. Myrtillo-P. vaccinietosum - 2 97 1 - 
20. Calamagrostietosum arundinaceae - + 99 1 - 
21. Typicum - + 97 3 + 
22. Empetro-Myrtillo-P. linnaetosum 14 83 - 3 - 
23. Typicum var. typica - 3 95 2 - 
24. Var. Equisetum sylvaticum - 3 94 3 - 

Pineta herboso-hylocomiosa 
25. Oxalido-P. - + 92 8 + 
26. Gymnocarpio-P. - 1 90 9 - 
27. Calamagrostio arundinaceae-P. rubetosum saxatili - + 98 2 - 
28. Cotoneasteretosum melanocarpi + 3 97 + - 
29. Rubo saxatili-Vaccinio-P. calamagrostietosum  - 2 98 + - 
30. Atragenetosum sibiricae - + 98 2 - 

Pineta herboso-sphagnosa 
31. Sphagno girgensohnii-Equiseto-P. betuletosum - - 16 84 + 
32. Typicum - - 26 73 1 
33. Calamagrostietosum phragmitoidis - - 16 68 16 
34. Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. typicum - + 20 62 18 
35. Molinietosum var. Salix phylicifolia - + 37 55 8 
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Продолжение таблицы Ж.2.1  

Синтаксон Экологические группы видов, % Д 
 К МК+КМ М ГМ+МГ Г+ГЛ
36. Var. typica - + 8 70 22 
37. Var. Frangula alnus - 1 15 74 10 
38. Bistortaetosum - + 8 81 11 
39. Menyantho-P. calamagrostietosum phragmitoidis - + 9 60 31 
40. Typicum - + 5 84 11 
41. Eriophoretosum vaginati - + 3 84 13 

Pineta fruticuloso-sphagno-hylocomiosa 
42. Sphagno russowii-Myrtillo-P. - 2 50 48 - 
43. Polytricho-Ledo-P. var. typica - 1 46 53 + 
44. Var. Cladina rangiferina - 5 63 32 + 
45. Sphagno fusci-Empetro-P. 8 50 26 16 - 

Pineta fruticuloso-sphagnosa 
46. Sphagno girgensohnii-Myrtillo-P. - - 19 79 2 
47. S. angustifolii-Ledo-P. typicum var. Equisetum - + 14 85 1 
48. Var. typica - + 8 90 2 
49. Var. Vaccinium uliginosum - 2 16 80 2 
50. Sphagnetosum fusci var. typica - + 3 78 19 
51. Var. Cladina rangiferina - 5 18 44 33 

Lariceta sibiricae subalpina 
52. Stereocaulo-Cladino-L. armerietosum - 3 97 - - 
53. Betuletosum nanae var. typica - 6 91 3 + 
54. Var. Carex rupestris 16 82 2 - - 
55. Var. Vaccinium myrtillus 8 84 8 - + 
56. Hylocomio-Betulo nanae-L. typicum - 3 88 9 - 
57. Rubetosum arctici - 1 69 30 - 
58. Bistorto-Geranio-L. calamagrostietosum - 1 67 32 - 
59. Avenelletosum - 1 88 11 - 
60. Anthoxanthetosum alpini - - 67 33 - 
61. Sphagno-Betulo nanae-L. - + 46 54 - 

Lariceta sibiricae boreales 
62. Ledo-L. sibiricae - 2 94 4 - 
63. Hylocomio-Vaccinio-L. empetretosum - 3 91 6 - 
64. Typicum - - 92 8 - 
65. Myrtilletosum - + 97 3 - 
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Окончание таблицы Ж.2.1  

Синтаксон Экологические группы видов, % Д 
 К МК+КМ М ГМ+МГ Г+ГЛ
66. Rubo saxatili-Vaccinio-L. gymnocarpietosum - - 99 1 - 
67. Typicum - - 100 + - 
68. Juniperetosum + 1 99 + - 
69. Aconito-L. spiraetosum medii 8 89 1 2 - 
70. Typicum - + 97 3 + 
71. Calamagrostietosum langsdorffii - - 98 2 - 

 

Примечания .  Экологические группы видов: К – ксерофиты, МК+КМ – мезоксеро-

фиты и ксеромезофиты, М – мезофиты, ГМ+МГ – гигромезофиты и мезогигрофиты, Г+ГЛ 

– гигрофиты и гелофиты. % Д – процент удельного проективного покрытия (см. раз-

дел 3.6). Значения удельных покрытий видов доминирующих экологических групп выде-

лены полужирным шрифтом и серым фоном в массиве данных таблицы. «+» – удельное 

покрытие видов рассматриваемой группы не превышает 0,5% Д; «-» – представители 

группы отсутствуют. Нумерация синтаксонов соответствует продромусу в разделе 4.3.  

 

 

15% Д) наблюдается и в сосняках кисличных по залежи (Oxalido-P.; рисунок Ж.2.1.1, 25), 

где примесь гигромезофитов обусловлена Alnus incana [Кучеров, 2013 а]. В сосняках 

сфагново-зеленомошных скальных (Sphagno russowii-Myrtillo-P.) и горных кольских 

(Sphagno fusci-Empetro-P.), хвощовых (Sphagno girgensohnii-Equiseto-P. typicum и calama-

grostietosum), черничных (Sphagno girgensohnii-Myrtillo-P.) и багульниковых сфагновых 

периферии болот (Sphagno angustifolii-Ledo-P. typicum) доля мезофитов, среди которых 

особенно значим подрост Picea abies, Betula pubescens и Pinus sylvestris, составляет 70–

90% Д, гигромезофитов – 10–30% Д (таблица Ж.2.1, I). В числе последних могут быть Salix 

aurita либо (реже) другие виды ив и Betula nana [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012]. 

В багульниковых сосняках субассоциации sphagnetosum fusci, формирующихся по 

более мощной торфяной залежи, доля гигромезофитов за счет B. nana возрастает до 30–

40% Д (таблица Ж.2.1, I) [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. По своей жизненной форме 

B. nana является аэроксильным кустарником [Полозова, 1978, 1981, 1986] и в соответст-

вии с этим рассматривается в составе яруса подлеска. 

Сходное соотношение элементов (60–70% Д мезофитов на 30–35% Д гигромезофи-

тов) наблюдается в болотно-ключевых сосняках средней тайги –  Sphagno warnstorfii-Carici 
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Рисунок Ж.2.1.1. Примеры спектров удельных проективных покрытий (%Д) видов 

различных экологических групп по отношению к влажности почвы для яруса подроста и 

подлеска избранных синтаксонов: 10 – Vaccinio-Pinetum (P.) var. typica, 25 – Oxalido-P., 38 

– Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. bistortaetosum, 31 – Sphagno girgensohnii-Equiseto-

P. betuletosum nanae, 55 – Stereocaulo-Cladino-Laricetum betuletosum nanae var. Vaccinium 

myrtillus.  

Экологические группы видов: К – ксерофиты, МК+КМ – мезоксерофиты и ксероме-

зофиты, М – мезофиты, ГМ+МГ – гигромезофиты и мезогигрофиты, Г+ГЛ – гигрофиты и 

гелофиты.  

 

 

 

cespitosae-P. molinietosum var. Frangula alnus и bistortaetosum (рисунок Ж.2.1.1, 35). Здесь в 

числе преобладающих мезофитов, наряду с подростом Picea abies и Betula pubescens, оби-

лен Juniperus communis, среди гигромезофитов – Alnus incana, в первом синтаксоне также 

Frangula alnus, Salix cinerea, S. rosmarinifolia. В сосняках вахтовых (Menyantho-P.) и «ти-

пичных» дернистоосоковых (Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. typicum) доли обоих 
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элементов почти (55–65% Д против 40–45% Д), а в северотаежных молиниевых по краю 

аапа-болот (Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. molinietosum var. typica) – полностью (по 

50% Д) выравниваются, в последнем синтаксоне за счет Betula nana [Кучеров, Кутенков, 

2011 а, 2011 б]. При формировании такой же равновесной пропорции элементов в спектре 

яруса травяных лиственничных редколесий верхней границы леса (Bistorto-Geranio-L. 

avenelletosum) из гигромезофитов, помимо березки, участвует Salix phylicifolia. Из мезо-

фитов преобладают Juniperus communis s. l., Sorbus aucuparia s. l. [Кучеров, Зверев, 2010]. 

В ерниково-зеленомошных (Hylocomio-Betulo nanae-L.) и пойменных травяных (Bis-

torto-Geranio-L. calamagrostietosum) лиственничных редколесьях и в приручьевых кольско-

карельских молиниевых сосняках равновесие элементов смещается в сторону гигромезофи-

тов: 45–60% Д против 40–50% Д мезофитов (таблица Ж.2.1, I). В зеленомошных редколесь-

ях из гигромезофитов наиболее обильна Betula nana, в пойменных травяных – также 

Duschekia fruticosa, Salix hastata, S. phylicifolia, в сосняках упомянутого типа – преимуще-

ственно последний вид. В числе активных мезофитов в подлеске пойменных редколесий 

наряду с Juniperus sibirica следует упомянуть Lonicera pallasii s. l. [Кучеров, Зверев, 2010]. 

В прибеломорских сосняках хвощовых сфагновых ерниковой субассоциации 

(Sphagno girgensohnii-Equiseto-P. betuletosum; рисунок Ж.2.1.1, 31) доля гигромезофитов 

возрастает до 65–70% Д за счет активности как Betula nana, так и Salix aurita [Кучеров, Ку-

тенков, 2011 а, 2011 б]. В горно-лесных нивальных травяных (Bistorto-Geranio-L. anthoxan-

thetosum) и в большинстве типов ерниково-лишайниковых (Stereocaulo-Cladino-L. betuleto-

sum var. typica и var. Carex rupestris) лиственничных редколесьях при формировании анало-

гичной доли элемента в спектрах яруса (таблица Ж.2.1, I) березке сопутствует Salix phylici-

folia. В подлеске синтаксонов редколесий Stereocaulo-Cladino-L. betuletosum var. Vaccinium 

myrtillus (рисунок Ж.2.1.1, 55) и Sphagno-Betulo nanae-L. доминирование полностью пере-

ходит к гигромезофитам (95% Д; таблица Ж.2.1, I) [Кучеров, Зверев, 2010]. 

На примере господства Betula nana (в широком понимании объема элемента – гиг-

ромезофита, в узком – скорее мезогигрофита [Раменский и др., 1956; Цаценкин и др., 

1978]) в кустарниковом ярусе ерниково-зеленомошных и ерниково-лишайниковых лист-

венничных редколесий и усинско-печорских воронично-лишайниковых сосняков можно 

наблюдать одну из особенностей крайнесеверной тайги, отличающую ее от иных зональ-

ных выделов. Все названные типы сообществ развиваются в мезофильных условиях, при-

том на горных склонах – по маломощному слою подстилки поверх щебнистого субстрата 

[Сочава, 1927; Самбук, 1932; Юдин, 1954 б; Кучеров, Зверев, 2010, 2012; Кучеров, 2012 б].  

Давно замечено, что в южной полосе подзоны северной тайги происходит «выход» 

на водоразделы гигромезофильных эрикоидных кустарничков (Empetrum nigrum s. l., Le-
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dum palustre, Vaccinium uliginosum). Это приводит к формированию хорошо известных во-

ронично-черничных, воронично-брусничных и воронично-лишайниковых типов сосновых 

и  еловых лесов [Сукачев, 1928, 1931; Цинзерлинг, 1932; Лащенкова, 1954; Юдин, 1954 а; 

Виликайнен, 1957, 1974; Яковлев, Воронова, 1959; Карпенко, 1980; Василевич, 2004 б; Ва-

силевич, Бибикова, 2010 а, 2010 б; Кучеров, 2012 б, 2013 б, 2014; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Однако проникновение на водоразделы и мезофильные склоны Betula nana (а также Poly-

trichum strictum на почве) наблюдается лишь в северной полосе подзоны, чему есть при-

меры не только в светлохвойных лесах. Именно к крайнесеверной тайге приурочены ер-

никовые зеленомошные ельники [Самбук, 1932; Аврорин и др., 1936; Юдин, 1954 а; Кате-

нин, 1972; Рысин, Савельева, 2002]. Севернее их экологическими аналогами выступают 

мезофильные ерниково- (южные) и ерничково-зеленомошные (типичные) тундры [Город-

ков, 1935; Некрасова, 1938; Юрцев, 1966, 1974 а; Юрцев и др., 1978; Матвеева, 1998].  

Появление на незаболоченных экотопах как болотных и тундрово-болотных эрико-

идных кустарничков, так и (севернее) B. nana объясняется не только и не столько нараста-

нием мощности лесной подстилки. Последнее действительно наблюдается при продвиже-

нии к северу в условиях водоразделов [Cajander, 1909, 1921; Siren, 1955; Kalela, 1961; Чер-

тов, 1974, 1981], но на горных склонах может и отсутствовать [Сочава, 1927, 1930]. Более 

очевидное объяснение связано с широтными изменениями климатического режима, а 

именно с биологической избыточностью увлажнения при снижении теплообеспеченности 

[Алисов, 1956; Walter, 1964, 1977; Алисов, Полтараус, 1974; Хромов, 1983; Косарев, Анд-

рюшенко, 2009], что сопровождается, в частности, уменьшением значений коэффициента 

радиационной сухости [Будыко, 1977]. Возрастание мощности лесной подстилки – след-

ствие той же причины, все более замедляющей биологический круговорот по мере про-

движения к северу [Родин, Базилевич, 1965; Кобак, 1988; Solantie, 2005]. 

Ж.2.1.2. Травяно-кустарничковый ярус 

Как и в ярусе подроста и подлеска, в травяно-кустарничковом ярусе в широком диа-

пазоне незаболоченных сообществ наблюдается преобладание мезофитов. Их абсолютное 

господство (100% Д; таблица Ж.2.1, II) отмечено в среднетаежных сосняках лишайнико-

вых (Cladino-P.), брусничных (Vaccinio-P.) и чабрецово-толокнянковых (Thymo-

Arctostaphylo-P.) за счет формирования ценофлоры такими видами, как Vaccinium vitis-

idaea, V. myrtillus, Calluna vulgaris, Arctostaphylos uva-ursi, Melampyrum pratense, Avenella 

flexuosa, Diphasiastrum complanatum, Thymus serpyllum и др. [Кучеров и др., 2007 а, 2007 б, 

2011; Кучеров, 2012 б, 2013 б, 2014; Кучеров, Зверев, 2012]. В сосняках черничных (Myr-

tillo-P.; рисунок Ж.2.1.2, 21), папоротничковых (Gymnocarpio-P.) и в зеленомошных лист-

венничниках (Hylocomio-Vaccinio-L.) в состав мезофильной ценофлоры яруса входят так-
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же Maianthemum bifolium, Trientalis europaea, Linnaea borealis, Luzula pilosa, Gymnocar-

pium dryopteris, Orthilia secunda, Oxalis acetosella и другие таежно-лесные мезофиты из 

«свиты» ели [Толмачев, 1954]. В сосняках вейниковых (Calamagrostio arundinaceae-P.) к по-

следним добавляются Calamagrostis arundinacea, Rubus saxatilis, Melica nutans, Carex digi-

tata, Lathyrus vernus, Geranium sylvaticum, Convallaria majalis, Brachypodium pinnatum [Ку-

черов, Зверев, 2011; Кучеров, 2013 а, 2013 б] (см. разделы 4.1.4, 4.1.5, 4.2.3). Ценофлора 

аконитовых лиственничников на известняках (Aconito-L. spiraetosum) намного более свое-

образна ввиду изобилия реликтов. Однако список доминантов, свойственный соснякам 

черничным и вейниковым (за вычетом коротконожки и ландыша), пополняют лишь широ-

ко распространенные обычные виды – Atragene sibirica, Aconitum septentrionale, Thalictrum 

kemense [Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 

До 95–100% Д мезофитов в спектре яруса наблюдается в северотаежных сосняках во-

ронично-брусничных (Empetro-Vaccinio-P.) и в карстовых пинежско-северодвинских лист-

венничниках костянично-брусничных (Rubo saxatili-Vaccinio-L.). В астрагалово-

толокнянковых (Astragalo danici-Arctostaphylo-P.) и костянично-брусничных (Rubo saxatili-

Vaccinio-P.) сосняках на карсте того же региона доля мезофитов составляет 90–95% Д. К 

мезофильным доминантам ценофлоры лесов на пинежском карсте, помимо видов «свиты» 

ели (см. выше), относятся Carex alba, Equisetum pratense, Astragalus danicus, Hedysarum 

alpinum. Одновременно присутствует количественно незначимая, но важная с флористи-

ческой точки зрения доля ксеромезофитов (Anemone sylvestris, Dryas octopetala, 

D. punctata, Scorzonera glabra) [Юдин, 1963; Сабуров, 1972; Пучнина, 1986; Кучеров, Чу-

ракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011; Кучеров, 2013 а, 2013 б]. В сосняках воронич-

но-брусничных к списку таежно-лесных мезофитов добавляется Empetrum hermaphroditum 

[Кучеров и др., 2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, 2013 б]. Выраженное господство мезофи-

тов (95% Д за счет черники и брусники; таблица Ж.2.1, II) отмечено также в спектре яруса 

флористически бедных сосняков черничных сфагново-зеленомошных скальных (Sphagno 

russowii-Myrtillo-P.) [Кучеров и др., 2008, 2011; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

В южнокарельских сосняках брусничных на диабазах (Vaccinio-P. var. Sedum acre; 

рисунок Ж.2.1.2, 11) наблюдается неожиданное для средней тайги согосподство мезофи-

тов (60% Д) и ксеромезофитов (Sedum acre, Arabidopsis thaliana; 40% Д; таблица Ж.2.1, II). 

Такое сочетание характерно скорее для сухих сосняков подтайги и лесостепи [Сукачев, 

1904, 1948; Василевич, 1961; Федорова, 1980; Волкорезов и др., 1986; Ермаков, 2003; Бла-

говещенский, 2005; Полякова, Ермаков, 2008; Бугаева, Назимова, 2009] и в изучаемой 

подзоне, видимо, случайно, в силу как единственности описания, так и фенологически 

раннего состояния сообщества [Кучеров и др., 2007 б; Кучеров, 2013 б]. 
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Рисунок Ж.2.1.2. Примеры спектров удельных проективных покрытий видов различ-

ных экологических групп по отношению к влажности почвы для травяно-кустарничкового 

яруса избранных синтаксонов: 11 – Vaccinio-Pinetum (P.) var. Sedum acre, 21 – Myrtillo-P. 

typicum, 32 – Sphagno girgensohnii-Equiseto-P. typicum, 50 – Sphagno angustifolii-Ledo-P. 

sphagnetosum fusci var. typica, 37 – Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. molinietosum 

var. Frangula alnus, 31 – Sphagno girgensohnii-Equiseto-P. betuletosum nanae, 40 – Menyan-

tho-P. typicum. Прочие обозначения как на рисунке Ж.2.1.1.  

 

 

Четырем группам синтаксонов в той или иной мере свойственно преобладание в со-

ставе яруса мезофильных видов, сопровождаемым гигромезофитами. Первая из них по 

пропорциям спектра приближается к лесам на пинежском карсте. Это кисличные сосняки  

(Oxalido-P.) по залежи и логовые и пойменные аконитовые лиственничники (Aconito-L. 

typicum и calamagrostietosum), сообщества богатых почв. В них доля гигромезофитов не 

превышает 10% Д. Это Dryopteris expansa s. l., Equisetum sylvaticum, в пойменных лист-

венничниках – Calamagrostis langsdorffii. К господствующим мезофитам (90% Д; таблица 

Ж.2.1, II) в сосняках кисличных относятся растения таежно-лесной флоры (Oxalis ace-
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tosella, Dryopteris carthusiana, Pyrola rotundifolia и др.) [Кучеров, 2013 а], в аконитовых 

лиственничниках – те же виды, что и в лесах на известняковых останцах (см. выше), плюс 

Crepis sibirica, Equisetum pratense, Milium effusum, Stellaria bungeana, Galium boreale [Ку-

черов, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011].  

В северотаежных сосняках воронично-лишайниковых (Empetro-Cladino-P.), воронично-

черничных (Empetro-Myrtillo-P.) и вороничных (Empetro-P.) гигромезофитов лишь немно-

гим больше: 10–15% Д (благодаря Ledum palustre, Vaccinium uliginosum и Equisetum sylva-

ticum) при 85–90% Д мезофитов (таблица Ж.2.1, II). Доминанты среди последних – таеж-

но-лесные кустарнички и другие растения темнохвойно-таежной флоры, а также Em-

petrum hermaphroditum.  [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, 2013 б]. 

Более выраженная доля гигромезофитов (30% Д против 70% Д мезофитов) характе-

ризует ценофлоры сосняков черничных сфагновых (Sphagno girgensohnii-Myrtillo-P.); до-

минирующие виды мезофитов – те же, что в сосняках воронично-черничных, к числу 

обильных гигромезофитов добавляются Carex globularis и (реже) Rubus chamaemorus [Ку-

черов и др., 2008, 2011; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. Близкие пропорции (15–35% Д 

против 65–85% Д; таблица Ж.2.1, II) отмечены в спектрах рассматриваемого яруса ерни-

ково-лишайниковых (Stereocaulo-Cladino-L.) и травяных (Bistorto-Geranio-L.) лиственнич-

ных редколесий, равно как и багульниково-брусничных северотаежных лиственничников 

(Ledo-L. sibiricae) на северных склонах карстовых логов. Наборы доминирующих мезофи-

тов во всех трех ассоциациях очень разнообразны. К господствующим видам первой отно-

сятся Festuca ovina, Carex bigelowii, C. rupestris, первой и второй – Avenella flexuosa, пер-

вой и третьей – Vaccinium vitis-idaea и Arctous alpina. Только травяным редколесьям свой-

ственно доминирование Geranium albiflorum, Aconitum septentrionale, а также Alopecurus 

alpestris, Poa pratensis, Anthoxanthum alpinum и других подгольцово-луговых мезофитов. 

Всем трем ассоциациям в той или иной мере свойственно обилие Vaccinium myrtillus и 

Empetrum hermaphroditum и только первым двум – Bistorta elliptica. В то же время набор 

доминирующих гигромезофитов является достаточно постоянным: это Vaccinium uligino-

sum s. l., Ledum palustre, во второй ассоциации также Calamagrostis langsdorffii [Кучеров, 

Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 

Ерниково-зеленомошные (Hylocomio-Betulo nanae-L.) и ерниково-сфагновые 

(Sphagno-Betulo nanae-L.) редколесья характеризуются тенденцией к выравниванию долей 

мезофитов и гигромезофитов: 55–70% Д первых против 30–35% Д вторых (таблица Ж.2.1, 

II). Такие же пропорции отмечены для большинства ассоциаций сосняков сфагново-

зеленомошных (Polytricho-Ledo-P., Sphagno fusci-Empetro-P.) и для «типичных» сосняков 

хвощовых сфагновых (Sphagno girgensohnii-Equiseto-P. typicum; рисунок Ж.2.1.2, 32): 55–
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60% Д на 40–45% Д (почти равновесные спектры). К числу доминантов-мезофитов всюду 

относятся Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Empetrum hermaphroditum, гигромезофитов – 

Vaccinium uliginosum, Ledum palustre, Carex globularis. В лиственничных редколесьях пер-

вый список дополняют Avenella flexuosa и Calamagrostis lapponica, второй – Rubus 

chamaemorus и R. arcticus [Кучеров, Зверев, 2010]. В сосняках хвощовых сфагновых ана-

логичное справедливо соответственно для Dryopteris carthusiana, Maianthemum bifolium, 

Trientalis europaea, Lycopodium annotinum, Orthilia secunda и для Equisetum sylvaticum и 

Dryopteris assimilis s. l. [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б].  

Преобладание гигромезофитов (65–85% Д) над мезофитами (15–30% Д) в спектрах 

яруса наблюдается в сосняках багульниковых сфагновых (Sphagno angustifolii-Ledo-P.; ри-

сунок Ж.2.1.2, 50) всех субассоциаций и вариантов. Как правило, мезофиты – Vaccinium 

myrtillus, V. vitis-idaea, Calluna vulgaris, Empetrum nigrum s. l. – приурочены к повышениям 

нанорельефа. Гигромезофиты населяют как кочки (Ledum palustre, Vaccinium uliginosum, 

Chamaedaphne calyculata, Rubus chamaemorus), так и сфагновые ковры (Eriophorum vagi-

natum, Andromeda polifolia, Oxycoccus palustris) и западины (Trichophorum cespitosum).  

К этой же группе сообществ присоединяются прибеломорские ерниково-хвощовые 

(Sphagno girgensohnii-Equiseto-P. betuletosum; рисунок Ж.2.1.2, 31) и кольские приручье-

вые молиниевые (Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. molinietosum var. Salix phylicifolia) 

сфагновые сосняки. Список доминирующих гигромезофитов на сфагновых коврах попол-

няют соответственно Equisetum sylvaticum и Molinia caerulea. В более топких сообществах 

болотно-ключевых (Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. typicum и molinietosum var. typica 

и var. Frangula alnus (рисунок Ж.2.1.2, 37)) и приручьевых хвощовых сфагновых (Sphagno 

girgensohnii-Equiseto-P. calamagrostietosum) сосняков к доминирующим гигромезофитам 

(55–65% Д) добавляется примесь западинных гигрофитов (10–20% Д). Среди них наибо-

лее активны Menyanthes trifoliata, Comarum palustre, Equisetum fluviatile; число домини-

рующих гигромезофитов пополняют Carex cespitosa, C. juncella, Calamagrostis phragmi-

toides. Эрикоидные кустарнички-гигромезофиты приурочены только к микроповышениям 

наряду с лесными мезофитами (25–35% Д; таблица Ж.2.1, II). В числе последних в средне-

таежных молиниевых сосняках var. Frangula alnus становятся обильны Convallaria majalis 

и Rubus saxatilis [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б; Кучеров, 2017]. 

В ключевых вахтово-горцовых (Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. bistortaetosum) 

и приручьевых вахтовых (Menyantho-P. calamagrostietosum) сосняках доли гигромезофитов 

и гигрофитов выравниваются (по 40–50% Д); возрастает обилие Menyanthes trifoliata. В 

первом из синтаксонов список доминирующих гигромезофитов пополняют Bistorta major 

и Carex appropinquata. Доля мезофитов уменьшается до 10–15% Д. В «типичных» вахто-
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вых (Menyantho-P. typicum; рисунок Ж.2.1.2, 40) и пушицевых (eriophoretosum) сосняках, 

заболоченных наиболее сильно, этот элемент «выпадает» из числа значимых в спектре. 

Одновременно возрастает доля гигромезофитов: 50–70% Д (в том числе за счет Eriopho-

rum vaginatum) против 25–40% Д гигрофитов (таблица Ж.2.1, II). Среди последних, наряду 

с вахтой, сабельником, топяным хвощом, обильны Carex lasiocarpa, C. rostrata, Eriopho-

rum angustifolium, Calla palustris [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б] (см. раздел 4.1.6). 

Ж.2.1.3. Лишайниково-моховой ярус 

В мохово-лишайниковом ярусе абсолютного большинства синтаксонов сосняков 

лишайниковых, как на песках (рисунок Ж.2.1.3, 1), так и на силикатных скалах, во всех 

подзонах тайги наблюдается согосподство мезофитов (75–85% Д) и ксеромезофитов (15–

25% Д; таблица Ж.2.1, III) [Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. К числу доминирую-

щих мезофитов яруса относятся Cladina arbuscula s. l., C. stellaris, Cladonia uncialis, Pleu-

rozium schreberi, Polytrichum piliferum, P. juniperinum, Cetraria islandica, в крайнесеверной 

тайге также Stereocaulon paschale. Среди ксеромезофитов единственным обильным видом 

(за вычетом эпилитных накипных лишайников) является Cladina rangiferina s. l.  

Такие же пропорции спектра яруса типичны для сосняков воронично-брусничных 

(Empetro-Vaccinio-P.) и скальных воронично-черничных (Empetro-Myrtillo-P. linnaetosum); 

северной тайги; в последнем случае преобладающая роль в составе мезофитов переходит 

к Hylocomium splendens [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, 2013 б, 2014]. 

Близкие соотношения отмечены и в среднетаежных сосняках брусничных (Vaccinio-P. 

var. typica и var. Calamagrostis epigeios): 80–85% Д мезофитов против 10–15% Д ксероме-

зофитов. Набор доминантов близок к таковому в сосняках лишайниковых, также с добав-

лением H. splendens. В сосняках чабрецово-толокнянковых на доломитах (Thymo-

Arctostaphylo-P.) доля ксеромезофитов и мезоксерофитов (за счет Cladina rangiferina и 

Abietinella abietina, отчасти также Encalypta streptocarpa) также не превышает 15% Д (таб-

лица Ж.2.1, III) [Кучеров и др., 2007 а, 2007 б, 2011; Кучеров, 2013 б]. 

В осочково-ерниково-лишайниковых лиственничных редколесьях (Stereocaulo-

Cladino-L. betuletosum var. Carex rupestris) к господствующим мезофитам (80% Д), наряду с 

Cladina arbuscula s. l., относятся Dicranum elongatum и Racomitrium lanuginosum (мезохио-

нофиты), к ксеромезофитам (15% Д) – также Cladina rangiferina s. l. [Кучеров, Зверев, 

2010]. В аконитовых лиственничниках на обнажениях известняков (Aconito-L. 

spiraetosum) господство мезофитов (90% Д) в моховом ярусе обусловлено сочетанием 

Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Ptilium crista-castrensis и (иногда) Rhytidium 

rugosum; примесь (10% Д; таблица Ж.2.1, III) ксеромезофитов обеспечивается за счет Abi-

etinella abietina [Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 
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Рисунок Ж.2.1.3. Примеры спектров удельных проективных покрытий видов различ-

ных экологических групп по отношению к влажности почвы для лишайниково-мохового 

яруса избранных синтаксонов: 11 – Vaccinio-Pinetum (P.) var. Sedum acre, 1 – Cladino-P. 

typicum var. Calluna vulgaris, 21 – Myrtillo-P. typicum, 58 – Bistorto-Geranio-Laricetum 

calamagrostietosum langsdorffii, 32 – Sphagno girgensohnii-Equiseto-P. typicum, 51 – Sphagno 

angustifolii-Ledo-P. sphagnetosum fusci var. Cladina rangiferina, 39 – Menyantho-P. calama-

grostietosum phragmitoidis. Прочие обозначения как на рисунке Ж.2.1.1. 

 

 

Нетипичное сочетание мезофитов (75% Д; Dicranum scoparium, Pleurozium schreberi) 

и ксерофитов (20% Д; Grimmia muehlenbeckii) отмечено в единственном описании сосня-

ков брусничных на диабазах Южной Карелии (Vaccinio-P. var. Sedum acre; рисунок 

Ж.2.1.3, 11) [Кучеров и др., 2007 б, 2011; Кучеров, 2013 б]. 

В сосняках черничных (Myrtillo-P.; рисунок Ж.2.1.3, 21) и вейниковых (Calamagrostio 

arundinaceae-P.), сосняках и лиственничниках костянично-брусничных (Rubo saxatili-
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Vaccinio-P., Rubo saxatili-Vaccinio-L.), логовых и пойменных аконитовых лиственнични-

ках (Aconito-L. typicum и calamagrostietosum) в моховом ярусе наблюдается абсолютное 

господство мезофитов (100% Д) за счет Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Di-

cranum polysetum и/или Rhytidiadelphus triquetrus и Sciuro-hypnum curtum. Благодаря соче-

танию Hylocomium splendens и Pleurozium schreberi, мезофиты доминируют также в дви-

но-печорских сосняках воронично-черничных (Empetro-Myrtillo-P. typicum), лиственнич-

никах черничных (Hylocomio-Vaccinio-L. myrtilletosum; 95% Д) и воронично-брусничных 

(empetretosum; 90% Д). В сосняках на обнажениях гипсов (Astragalo danici-Arctostaphylo-

P.; 95% Д; таблица Ж.2.1, III) к таежным зеленым мхам добавляются Ditrichum flexicaule, 

Tortella tortuosa, Hymenostylium recurvirostrum [Кучеров и др., 2007 б, 2011; Кучеров, Чу-

ракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011; Кучеров, 2013 а, 2013 б, 2014]. 

В пинежских лиственничниках багульниково-брусничных на северных склонах ло-

гов (Ledo-L. sibiricae; 90% Д мезофитов яруса) к преобладающим таежно-лесным зеленым 

мхам примешиваются Cladina arbuscula и Peltigera aphthosa [Кучеров, Чуракова, 2007, 

2009; Кучеров, Зверев, 2011]. Аналогичная доля мезофитов (90% Д) в спектре яруса край-

несеверотаежных печорских воронично-лишайниковых сосняков (Empetro-Cladino-P. 

betuletosum var. typica) обусловлена сочетанием Cladina arbuscula, С. stellaris, Pleurozium 

schreberi и пионерных видов лишайников (Cladonia coccifera s. l., C. gracilis subsp. gracilis) 

и мхов (Polytrichum piliferum) [Самбук, 1932; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

В предтундровых ерниково-лишайниковых лиственничных редколесьях на песках 

(Stereocaulo-Cladino-L. armerietosum) такая же доля мезофитов представлена за счет Stere-

ocaulon paschale, Flavocetraria cucullata, Cetraria islandica, Polytrichum piliferum и Cladina 

arbuscula s. l. В подгольцовых редколесьях Stereocaulo-Cladino-L. betuletosum var. typica 

(также 90% Д) сочетание доминантов иное: C. arbuscula, Flavocetraria nivalis, Aulacomnium 

turgidum, Pleurozium schreberi, Rhytidium rugosum. В то же время в сообществах 

var. Vaccinium myrtillus наряду с ксеромезофитами появляются гигромезофиты (по 10% Д; 

соответственно Cladina rangiferina s. l. и Polytrichum commune). В число доминирующих 

мезофитов (85% Д; таблица Ж.2.1, III), формирующих сомкнутый мохово-лишайниковый 

ярус, входят Stereocaulon paschale, Cladina arbuscula s. l. и Pleurozium schreberi [Сочава, 

1927, 1930; Самбук, 1932; Кучеров, Зверев, 2010]. Аналогичные пропорции яруса наблю-

даются в прибеломорских сосняках вороничных (Empetro-P.), где в число господствую-

щих мезофитов, наряду с последними двумя видами, входят Hylocomium splendens и (в ка-

кой-то степени) Nephroma arcticum. Среди гигромезофитов самыми обильными видами яв-

ляются Sphagnum russowii, S. capillifolium и Sanionia uncinata [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в, 

2010 а; Кучеров, 2013 б] (см. раздел 4.1.3). 
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В кольских сфагново-зеленомошных сосняках (Sphagno fusci-Empetro-P.) спектр 

яруса усложняется за счет дифференцированного нанорельефа. Гигрофиты (15% Д) за-

полняют микропонижения (Gymnocolea inflata) либо формируют кочки поверх скального 

водоупора (Sphagnum fuscum), на вершинах которых произрастают ксеромезофиты 

(10% Д; Cladina rangiferina s. l.). Зеленомошно-сфагновый ковер образуют доминирующие 

мезофиты (50% Д; Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum drummondii, 

D. majus) и гигромезофиты (25% Д; Sphagnum angustifolium, S. aongstroemii, S. warnstorfii, 

Orthocaulis floerkei) [Любимова, 1937; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012].  

В моховом покрове сосняков кисличных (Oxalido-P.) и папоротничковых (Gymno-

carpio-P.) ксеромезофиты отсутствуют. Для этих сообществ характерно выраженное пре-

обладание лесных мезофитов (90% Д; Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, в кис-

личниках также Rhytidiadelphus triquetrus, Sciuro-hypnum curtum) с незначительной (10% Д) 

примесью гигромезофитов (в кисличниках – Plagiochila asplenioides, Brachythecium 

rivulare, в сосняках папоротничковых – Polytrichum commune) [Кучеров, 2013 а]. 

Похожие спектры наблюдаются в лиственничниках брусничных (Hylocomio-

Vaccinio-L. typicum), а также в зеленомошных (Hylocomio-Betulo nanae-L. typicum) и тра-

вяных (верхней границы леса; Bistorto-Geranio-L. avenelletosum) лиственничных редко-

лесьях. В числе мезофитов в первых двух случаях преобладают таежно-лесные зеленые 

мхи (в том числе Ptilium crista-castrensis), в третьем синтаксоне к ним добавляются Hylo-

comiastrum pyrenaicum, Rhytidiadelphus subpinnatus, Cladina arbuscula s. l. Гигромезофиты 

всюду представлены Polytrichum commune [Кучеров, Зверев, 2010, 2011]. 

В моховом ярусе ерниково-долгомошных (Hylocomio-Betulo nanae-L. rubetosum), 

пойменных (Bistorto-Geranio-L. calamagrostietosum; рисунок Ж.2.1.3, 58) и горно-лесных 

нивальных (anthoxanthetosum) травяных лиственничных редколесий господство лесных 

мезофитов выражено слабее: 70% Д: против 30% Д гигромезофитов (таблица Ж.2.1, III). В 

травяных редколесьях в числе доминирующих мезофитов присутствует Rhytidiadelphus 

triquetrus; к обильным гигромезофитам относятся не только Polytrichum commune, но и 

Climacium dendroides, Calliergonella lindbergii, Tomentypnum nitens [Кучеров, Зверев, 2010].  

Сочетание мезофитов с гигромезофитами с примерно равным представительством 

обоих экоэлементов (45–65% Д против 30–55% Д; таблица Ж.2.1, III) характерно для мо-

хового яруса сосняков кустарничково-сфагново-зеленомошных (Sphagno russowii-Myrtillo-

P., Polytricho-Ledo-P.) за счет сочетания Hylocomium splendens и Pleurozium schreberi c 

Polytrichum commune, Sphagnum russowii и S. capillifolium. Сюда же относятся подгольцо-

вые сфагновые лиственничные редколесья (Sphagno-Betulo nanae-L.), где те же виды та-

ежных зеленых мхов растут вместе со Sphagnum russowii и S. compactum.  
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В моховом ярусе сосновых лесов начальных стадий олиготрофного и мезотрофного 

заболачивания гигромезофиты (75–90% Д) явно преобладают над мезофитами (10–25% Д; 

таблица Ж.2.1, III). В хвощовых сфагновых сосняках «типичной» (Sphagno girgensohnii-

Equiseto-P. typicum; рисунок Ж.2.1.3, 32) и ерниковой (betuletosum) субассоциаций среди 

гигромезофитов, формирующих сфагновый ковер, преобладают Sphagnum girgensohnii, 

S. wulfianum, Polytrichum commune. Эти же виды господствуют и в сосняках черничных 

сфагновых (Sphagno girgensohnii-Myrtillo-P.), тогда как в багульниковых сосняках окраин-

ной части болот (Sphagno angustifolii-Ledo-P. typicum) доминирующими представителями 

элемента становятся Sphagnum angustifolium (образующий ковры) и S. magellanicum (на 

кочках). Среди мезофитов сравнительно обильны таежные зеленые мхи приствольных по-

вышений. В багульниковых сосняках роль Hylocomium splendens выражена только в со-

обществах var. Equisetum sylvaticum. В остальных вариантах значимым видом в составе 

элемента остается лишь Pleurozium schreberi [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012]. 

В болотно-ключевых (Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P.) и заболоченных при-

ручьевых (Sphagno girgensohnii-Equiseto-P. calamagrostietosum, Menyantho-P. calamagrostie-

tosum; рисунок Ж.2.1.3, 3) сосняках с наиболее дифференцированным нанорельефом в со-

ставе спектра появляются гигрофиты (10–30% Д). В основном это зеленые мхи обводнен-

ных западин (Plagiomnium elatum, Pseudobryum cinclidioides, Warnstorfia exannulata, 

Calliergonella cuspidata). К числу доминирующих гигромезофитов (60–80% Д), форми-

рующих сфагновые ковры и невысокие кочки, относятся Sphagnum warnstorfii, 

S. girgensohnii и S. russowii; иногда доминантами 2-го порядка могут выступать Climacium 

dendroides либо Aulacomnium palustre. Представленность, обилие и сочетание видов в со-

ставе обоих элементов варьируют в зависимости от синтаксона (см. раздел 4.1.6). В севе-

ротаежном варианте ерниково-багульниковых сфагновых сосняков (Sphagno angustifolii-

Ledo-P. sphagnetosum fusci var. Cladina rangiferina; рисунок Ж.2.1.3, 51) доли гигромезофи-

тов (Sphagnum angustifolium, S. magellanicum) и гигрофитов (S. fuscum, Gymnocolea inflata) 

почти выравниваются – по 35–45% Д. На долю мезофильных мхов приствольных повы-

шений и высоких кочек всюду по-прежнему приходится не более 10–20% Д, лишь в коль-

ских приручьевых молиниевых сосняках var. Salix phylicifolia – до 35% Д (таблица Ж.2.1, 

III). В ерниково-багульниковых сосняках var. Cladina rangiferina к Pleurozium schreberi 

примешиваются кустистые кладины [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012]. 

В сфагновых сосняках, развитых по наиболее мощной торфяной залежи, – вахтовых 

(Menyantho-P. typicum), пушицевых (eriophoretosum) и среднетаежных ерниково-

багульниковых (Sphagno angustifolii-Ledo-P. sphagnetosum fusci var. typica), – мезофиты 

«выпадают» из спектра. Доля гигромезофитов (Sphagnum angustifolium, S. magellanicum, в 
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первых двух синтаксонах также S. fallax, S. riparium) достигает 80–85% Д, гигрофитов 

(Sphagnum balticum, S. cuspidatum s. l., Warnstorfia exannulata либо Sphagnum fuscum и 

Gymnocolea inflata) – не превышает 10–20% Д (таблица Ж.2.1, III) [Кучеров и др., 2008; 

Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012]. 

Следует отметить, что отнесение Sphagnum fuscum, в багульниковых сосняках фор-

мирующего высокие кочки, а на болотах – гряды [Кац, 1948; Пьявченко, 1963; Юрковская, 

1992; Кузнецов, 2000, 2005; Кутенков, Кузнецов, 2013], к гигрофитам, следуя шкалам Л. Г. 

Раменского и др. [1956] для средней полосы Европейской России, не вполне соответствует 

экологической специфике средней и северной тайги этого региона. Здесь экологическая 

амплитуда вида «сдвигается» в сторону гигромезофильности. В то же время Sphagnum fal-

lax и особенно S. riparium следовало бы отнести к гигрофитам; однако они формально 

включены в состав мезогигрофитов [Раменский и др., 1956] и потому объединены с гиг-

ромезофитами. После разработки и применения региональных экологических шкал для 

севера Европейской России пропорции соответствующих спектров должны измениться, 

точнее отражая эколого-климатическую специфику региона, более гумидного сравнитель-

но со средней полосой Европейской России [Алисов, 1956; Walter, 1964, 1968, 1977; Али-

сов, Полтараус, 1974; Будыко, 1977; NASA…, 2006; Косарев, Андрюшенко, 2009]. У мно-

гих широко распространенных видов должны наблюдаться «сдвиги» их экоценотических 

амплитуд в сторону большего увлажнения [Diekmann, Lawesson, 1999], подобно тому, как 

в континентальной тайге Сибири, напротив, наблюдается мезофитизация видовых ампли-

туд [Цаценкин и др., 1978]. Так, Rumex acetosa и Galium uliginosum в регионе проявляют 

себя как гигромезофиты, а в средней полосе – как мезофиты [Раменский и др., 1956]. 

Соотношение экологических элементов в спектрах как яруса подлеска, так и травя-

но-кустарничкового яруса в целом отражает традиционные представления о приуроченно-

сти тех или иных типов лесных сообществ к конкретным условиям увлажнения [Cajander, 

1909, 1921; Сукачев, 1928, 1931; Цинзерлинг, 1932; Kalela, 1961; Kujala, 1961, 1979; Ры-

син, 1975; Рысин, Савельева, 2008; и др.], что выражается соотношением долевых покры-

тий мезофитов и гигромезофитов. Аналогичные спектры для лишайниково-мохового яру-

са характеризуются более сложной структурой, отражающей особенности дифференциа-

ции условий увлажнения по элементам нанорельефа в сообществах конкретных типов (в 

том числе в различных зональных условиях). Наличие зависимости от структуры нано-

рельефа лишь в спектрах приземного яруса при отсутствии таковой в спектрах вышеле-

жащих ярусов обусловлено различиями в размерном классе криптогамных и фанерогам-

ных видов, что оказывает принципиальное влияние на их (видов) экологический отклик 

[Одум, 1975; Чернов, 1975; Whittaker, 1975; Harper, 1977; Бигон и др., 1989; и др.].  
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Ж.2.2. Соотношение экологических элементов по отношению к минеральному 

богатству почвы  

 

Анализ спектров экологических элементов ценофлор сосняков и лиственничников 

средней и северной тайги Европейской России по отношению к минеральному богатству 

почвы также проводится впервые. 

Ж.2.2.1. Ярус подроста и подлеска 

Пропорции различных трофоэлементов в составе спектров яруса подроста и подлес-

ка во многом определяются соотношениями обилий подроста сосны и (реже) лиственницы 

(олигомезотрофы) и ели, берез и осины (мезотрофы). Существенную роль могут играть 

также Juniperus communis s. l. (олигомезотроф), а в заболоченных типах леса – Betula nana 

(олиготроф) и различные виды Salix (от олигомезотрофов до мезоэвтрофов). 

В лишайниковых сосняках на песках средней тайги Карелии (Cladino-P. typicum var. 

Calluna vulgaris) в составе яруса абсолютно преобладает сосна (100% Д олигомезотрофов; 

таблица Ж.2.2, I). В среднетаежных брусничных (Vaccinio-P. var. typica; рисунок Ж.2.2.1, 

10) и северотаежных воронично-лишайниковых (Empetro-Cladino-P. typicum var. Calluna 

vulgaris) сосняках того же региона возрастает роль подроста ели, за счет чего в подросте 

увеличивается доля мезотрофов: 10–25% Д при 75–90% Д олигомезотрофов. Близкие со-

отношения элементов (30% Д против 70% Д) отмечены и в прибеломорских толокнянко-

вых сосновых рединах (Empetro-Cladino-P. arctoparmelietosum var. Arctostaphylos uva-ursi). 

В лишайниковых (Cladino-P. typicum var. typica), воронично-лишайниковых (Empetro-

Cladino-P. typicum var. typica) и воронично-брусничных (Empetro-Vaccinio-P. var. typica) 

сосняках Двино-Печорского региона, где роль подроста еще более значима (см. разделы 

4.1.2, 4.1.3) на долю мезотрофов в спектре яруса приходится 30–40% Д, олигомезотрофов 

– 60–70% Д (таблица Ж.2.2, I). Аналогичные пропорции в спектрах яруса наблюдаются и в 

астрагалово-толокнянковых сосняках (Astragalo danici-Arctostaphylo-P. typicum) и можже-

веловых костянично-брусничных лиственничниках (Rubo saxatili-Vaccinio-L. junipereto-

sum) на пинежском карсте. В обоих случаях в составе олигомезотрофов, наряду с Pinus 

sylvestris, значимую роль играет Juniperus communis s. l., а в числе мезотрофов, наряду с 

елью, могут быть активны Betula pendula, B. pubescens и Populus tremula [Кучеров и др., 

2007 б, 2009 а, 2009 в, 2010 а, 2011; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011, 

2012; Кучеров, 2012 б, 2013 б]. 

В сосняках воронично-лишайниковых крайнесеверной тайги Мурманской обл. и Ка-

релии (Empetro-Cladino-P. betuletosum var. Calluna vulgaris), а также в двино-печорских во-

ронично-брусничных (Empetro-Vaccinio-P. var. Avenella flexuosa) доли олигомезотрофов и 
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Таблица Ж.2.2 – Распределение видов в составе ценофлор сосновых и лиственничных ле-

сов средней и северной тайги Европейской России по отношению к богатству почвы  

Экологические группы видов, % Д Синтаксон 
 О ОМ М МЭ Э 

I. Подрост и подлесок 

Pineta cladinosa 
97 1. Cladino-Pinetum (P.) typicum var. Calluna vulgaris - 3 - - 
64 36 2. Var. typica - - - 
39 61 3. Polytrichetosum communis - + - 
89 11 4. Empetro-Cladino-P. typicum var. Calluna vulgaris + - - 
63 37 5. Var. typica - - - 
54 46 6. Betuletosum czerepanovii var. Calluna vulgaris 1 - - 

10 25 65 7. Var. typica - - 
50 50 8. Arctoparmelietosum var. typica - - - 
73 27 9. Var. Arctostaphylos uva-ursi - - - 

Pineta cladinoso-hylocomiosa 
77 23 10. Vaccinio-P. var. typica - - - 

100 11. Var. Sedum acre - - - - 
44 56 12. Var. Calamagrostis epigeios - - - 
60 40 13. Empetro-Vaccinio-P. var. typica - - - 
54 46 14. Var. Avenella flexuosa - - - 
43 39 18 15. Thymo-Arctostaphylo-P. - - 
60 30 16. Astragalo danici-Arctostaphylo-P. typicum - 5 5 
46 42 17. Vaccinietosum - 7 5 
51 49 18. Empetro-P. - - - 

Pineta hylocomiosa 
19 81 19. Myrtillo-P. vaccinietosum - - - 
21 79 20. Calamagrostietosum arundinaceae - + - 
13 87 21. Typicum - + - 
34 66 22. Empetro-Myrtillo-P. linnaetosum - - - 
24 76 23. Typicum var. typica + + - 
22 77 24. Var. Equisetum sylvaticum 1 - - 

Pineta herboso-hylocomiosa 
98 25. Oxalido-P. - 1 1 - 
96 26. Gymnocarpio-P. - 3 1 - 

8 91 27. Calamagrostio arundinaceae-P. rubetosum saxatili - 1 - 
30 63 28. Cotoneasteretosum melanocarpi - 7 - 

 

  



 108

  

Продолжение таблицы Ж.2.2  

Синтаксон Экологические группы видов, % Д 
 О ОМ М МЭ Э 

29. Rubo saxatili-Vaccinio-P. calamagrostietosum  - 27 73 + - 
30. Atragenetosum sibiricae - 37 60 2 1 

Pineta herboso-sphagnosa 
31. Sphagno girgensohnii-Equiseto-P. betuletosum 36 16 48 - - 
32. Typicum - 10 88 2 - 
33. Calamagrostietosum phragmitoidis 2 13 80 5 - 
34. Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. typicum - 25 65 10 - 
35. Molinietosum var. Salix phylicifolia 25 32 43 - - 
36. Var. typica 41 42 17 - - 
37. Var. Frangula alnus 3 45 43 9 - 
38. Bistortaetosum 5 24 49 22 - 
39. Menyantho-P. calamagrostietosum phragmitoidis 14 22 61 3 - 
40. Typicum 26 36 38 + - 
41. Eriophoretosum vaginati 38 20 42 - - 

Pineta fruticuloso-sphagno-hylocomiosa 
42. Sphagno russowii-Myrtillo-P. - 20 80 - - 
43. Polytricho-Ledo-P. var. typica - 38 62 + - 
44. Var. Cladina rangiferina 3 38 59 - - 
45. Sphagno fusci-Empetro-P. 8 55 36 1 - 

Pineta fruticuloso-sphagnosa 
46. Sphagno girgensohnii-Myrtillo-P. 1 9 90 + - 
47. S. angustifolii-Ledo-P. typicum var. Equisetum 5 15 80 + - 
48. Var. typica 9 46 44 1 - 
49. Var. Vaccinium uliginosum 13 33 54 - - 
50. Sphagnetosum fusci var. typica 26 30 44 + - 
51. Var. Cladina rangiferina 38 20 42 + - 

Lariceta sibiricae subalpina 
52. Stereocaulo-Cladino-Laricetum (L.) armerietosum - 8 92 - - 
53. Betuletosum nanae var. typica 54 8 38 - - 
54. Var. Carex rupestris 69 10 21 - - 
55. Var. Vaccinium myrtillus 93 3 4 - - 
56. Hylocomio-Betulo nanae-L. typicum 57 28 14 1 + 
57. Rubetosum arctici 32 4 59 5 - 
58. Bistorto-Geranio-L. calamagrostietosum 25 25 42 8 - 

 



 109

  

Продолжение таблицы Ж.2.2  

Синтаксон Экологические группы видов, % Д 
 О ОМ М МЭ Э 

59. Avenelletosum 49 21 29 1 - 
60. Anthoxanthetosum alpini 64 5 28 3 - 
61. Sphagno-Betulo nanae-L. 89 - 11 - - 

Lariceta sibiricae boreales 
62. Ledo-L. sibiricae - 32 42 + 26 
63. Hylocomio-Vaccinio-L. empetretosum - 28 72 - - 
64. Typicum - 23 77 - - 
65. Myrtilletosum - 5 95 - - 
66. Rubo saxatili-Vaccinio-L. gymnocarpietosum - 13 78 1 8 
67. Typicum - 24 61 + 15 
68. Juniperetosum - 60 35 1 4 
69. Aconito-L. spiraetosum medii - 16 58 26 - 
70. Typicum + 15 84 1 - 
71. Calamagrostietosum langsdorffii - 8 92 - - 

II. Травяно-кустарничковый ярус 

Pineta cladinosa 
1. Cladino-Pinetum (P.) typicum var. Calluna vulgaris 38 54 7 1 - 
2. Var. typica 7 78 7 8 - 
3. Polytrichetosum communis 21 67 11 1 - 
4. Empetro-Cladino-P. typicum var. Calluna vulgaris 58 40 2 + - 
5. Var. typica 17 67 12 4 - 
6. Betuletosum czerepanovii var. Calluna vulgaris 54 44 2 + - 
7. Var. typica 63 24 3 10 - 
8. Arctoparmelietosum var. typica 52 43 4 1 - 
9. Var. Arctostaphylos uva-ursi 68 25 6 1 - 

Pineta cladinoso-hylocomiosa 
10. Vaccinio-P. var. typica 16 82 1 1 + 
11. Var. Sedum acre - 13 30 54 3 
12. Var. Calamagrostis epigeios 1 91 6 2 - 
13. Empetro-Vaccinio-P. var. typica 30 68 2 + - 
14. Var. Avenella flexuosa 7 81 8 4 - 
15. Thymo-Arctostaphylo-P. 32 24 22 22 + 
16. Astragalo danici-Arctostaphylo-P. typicum 35 29 14 20 2 
17. Vaccinietosum 7 39 27 24 3 
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Продолжение таблицы Ж.2.2  

Синтаксон Экологические группы видов, % Д 
 О ОМ М МЭ Э 

18. Empetro-P. 66 28 3 3 + 

Pineta hylocomiosa 
19. Myrtillo-P. vaccinietosum 3 87 8 2 - 
20. Calamagrostietosum arundinaceae 1 82 15 2 + 
21. Typicum 2 87 10 1 + 
22. Empetro-Myrtillo-P. linnaetosum 23 71 6 + - 
23. Typicum var. typica 25 70 4 1 - 
24. Var. Equisetum sylvaticum 11 79 9 1 - 

Pineta herboso-hylocomiosa 
25. Oxalido-P. - 33 56 11 - 
26. Gymnocarpio-P. + 59 37 4 - 
27. Calamagrostio arundinaceae-P. rubetosum saxatili + 64 32 4 + 
28. Cotoneasteretosum melanocarpi 2 40 49 9 - 
29. Rubo saxatili-Vaccinio-P. calamagrostietosum  2 69 21 7 1 
30. Atragenetosum sibiricae 1 52 35 12 - 

Pineta herboso-sphagnosa 
31. Sphagno girgensohnii-Equiseto-P. betuletosum 47 38 12 3 - 
32. Typicum 9 48 43 + - 
33. Calamagrostietosum phragmitoidis 8 23 51 18 + 
34. Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. typicum 14 26 35 24 1 
35. Molinietosum var. Salix phylicifolia 22 18 19 41 + 
36. Var. typica 15 24 30 31 - 
37. Var. Frangula alnus 11 18 32 37 2 
38. Bistortaetosum 9 21 36 33 1 
39. Menyantho-P. calamagrostietosum phragmitoidis 15 20 50 15 + 
40. Typicum 34 33 28 5 - 
41. Eriophoretosum vaginati 51 35 13 1 - 

Pineta fruticuloso-sphagno-hylocomiosa 
42. Sphagno russowii-Myrtillo-P. 8 84 8 - - 
43. Polytricho-Ledo-P. var. typica 35 60 4 1 - 
44. Var. Cladina rangiferina 48 48 3 1 - 
45. Sphagno fusci-Empetro-P. 62 24 10 4 - 

Pineta fruticuloso-sphagnosa 
46. Sphagno girgensohnii-Myrtillo-P. 18 76 6 + + 
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Продолжение таблицы Ж.2.2  

Синтаксон Экологические группы видов, % Д 
 О ОМ М МЭ Э 

47. S. angustifolii-Ledo-P. typicum var. Equisetum 38 55 6 1 - 
48. Var. typica 57 41 2 + - 
49. Var. Vaccinium uliginosum 70 29 1 - - 
50. Sphagnetosum fusci var. typica 67 31 2 + - 
51. Var. Cladina rangiferina 70 29 1 + - 

Lariceta sibiricae subalpina 
52. Stereocaulo-Cladino-L. armerietosum 34 49 10 7 - 
53. Betuletosum nanae var. typica 44 27 20 9 + 
54. Var. Carex rupestris 21 16 50 13 + 
55. Var. Vaccinium myrtillus 21 58 19 2 - 
56. Hylocomio-Betulo nanae-L. typicum 22 47 16 15 - 
57. Rubetosum arctici 1 52 36 11 - 
58. Bistorto-Geranio-L. calamagrostietosum 4 5 49 42 - 
59. Avenelletosum 1 23 46 30 - 
60. Anthoxanthetosum alpini 10 11 54 25 - 
61. Sphagno-Betulo nanae-L. 29 36 33 2 - 

Lariceta sibiricae boreales 
62. Ledo-L. sibiricae 22 63 9 5 1 
63. Hylocomio-Vaccinio-L. empetretosum 9 85 6 + - 
64. Typicum 4 84 10 2 - 
65. Myrtilletosum 1 87 11 1 - 
66. Rubo saxatili-Vaccinio-L. gymnocarpietosum 2 61 31 6 - 
67. Typicum 2 61 30 7 + 
68. Juniperetosum 1 59 28 12 + 
69. Aconito-L. spiraetosum medii + 12 59 29 + 
70. Typicum - 18 47 35 - 
71. Calamagrostietosum langsdorffii - 43 48 9 - 

III. Лишайниково-моховой ярус 

Pineta cladinosa 
1. Cladino-Pinetum (P.) typicum var. Calluna vulgaris 2 10 88 + - 
2. Var. typica 3 19 78 - - 
3. Polytrichetosum communis 4 36 60 + - 
4. Empetro-Cladino-P. typicum var. Calluna vulgaris 2 20 78 + - 
5. Var. typica 2 17 81 - - 
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Продолжение таблицы Ж.2.2  

Синтаксон Экологические группы видов, % Д 
 О ОМ М МЭ Э 

6. Betuletosum czerepanovii var. Calluna vulgaris 2 12 86 + - 
7. Var. typica 5 43 52 - - 
8. Arctoparmelietosum var. typica 6 34 59 1 + 
9. Var. Arctostaphylos uva-ursi 29 21 48 2 - 

Pineta cladinoso-hylocomiosa 
10. Vaccinio-P. var. typica + 69 31 - - 
11. Var. Sedum acre 3 48 40 9 - 
12. Var. Calamagrostis epigeios 2 74 24 + - 
13. Empetro-Vaccinio-P. var. typica 1 65 34 + - 
14. Var. Avenella flexuosa + 53 47 - - 
15. Thymo-Arctostaphylo-P. 1 50 37 10 2 
16. Astragalo danici-Arctostaphylo-P. typicum + 83 14 2 1 
17. Vaccinietosum + 88 11 1 + 
18. Empetro-P. + 72 28 + - 

Pineta hylocomiosa 
19. Myrtillo-P. vaccinietosum + 89 11 - - 
20. Calamagrostietosum arundinaceae 1 93 6 + - 
21. Typicum 3 89 8 + - 
22. Empetro-Myrtillo-P. linnaetosum 6 45 49 + - 
23. Typicum var. typica 2 88 10 + - 
24. Var. Equisetum sylvaticum 3 86 11 - - 

Pineta herboso-hylocomiosa 
25. Oxalido-P. 1 37 56 6 + 
26. Gymnocarpio-P. 9 80 11 - - 
27. Calamagrostio arundinaceae-P. rubetosum saxatili 1 68 30 1 - 
28. Cotoneasteretosum melanocarpi 1 84 12 2 1 
29. Rubo saxatili-Vaccinio-P. calamagrostietosum  1 85 14 + - 
30. Atragenetosum sibiricae 2 81 17 - - 

Pineta herboso-sphagnosa 
31. Sphagno girgensohnii-Equiseto-P. betuletosum 23 34 43 - - 
32. Typicum 27 37 36 + - 
33. Calamagrostietosum phragmitoidis 25 34 37 4 + 
34. Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. typicum 9 46 19 26 - 
35. Molinietosum var. Salix phylicifolia 12 50 30 8 - 
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Продолжение таблицы Ж.2.2  

Синтаксон Экологические группы видов, % Д 
 О ОМ М МЭ Э 

36. Var. typica 42 25 5 28 - 
37. Var. Frangula alnus 22 17 12 48 1 
38. Bistortaetosum 8 26 7 58 1 
39. Menyantho-P. calamagrostietosum phragmitoidis 17 46 27 10 - 
40. Typicum 59 22 7 12 + 
41. Eriophoretosum vaginati 56 36 7 1 - 

Pineta fruticuloso-sphagno-hylocomiosa 
42. Sphagno russowii-Myrtillo-P. 22 70 8 - - 
43. Polytricho-Ledo-P. var. typica 25 70 5 + - 
44. Var. Cladina rangiferina 12 76 12 + - 
45. Sphagno fusci-Empetro-P. 21 52 27 + - 

Pineta fruticuloso-sphagnosa 
46. Sphagno girgensohnii-Myrtillo-P. 35 29 36 + - 
47. S. angustifolii-Ledo-P. typicum var. Equisetum 63 34 3 + - 
48. Var. typica 71 26 3 + - 
49. Var. Vaccinium uliginosum 43 51 5 1 - 
50. Sphagnetosum fusci var. typica 87 12 1 + - 
51. Var. Cladina rangiferina 65 25 10 + - 

Lariceta sibiricae subalpina 
52. Stereocaulo-Cladino-Laricetum (L.) armerietosum 5 43 52 - - 
53. Betuletosum nanae var. typica 3 29 67 1 - 
54. Var. Carex rupestris 1 21 76 2 - 
55. Var. Vaccinium myrtillus 6 37 57 + - 
56. Hylocomio-Betulo nanae-L. typicum 12 74 14 + - 
57. Rubetosum arctici 29 65 6 + - 
58. Bistorto-Geranio-L. calamagrostietosum 14 33 39 14 - 
59. Avenelletosum 9 64 27 - - 
60. Anthoxanthetosum alpini 9 46 31 14 - 
61. Sphagno-Betulo nanae-L. 7 84 7 2 - 

Lariceta sibiricae boreales 
62. Ledo-L. sibiricae + 86 11 3 + 
63. Hylocomio-Vaccinio-L. empetretosum 6 82 12 - - 
64. Typicum 6 87 7 - - 
65. Myrtilletosum 3 93 4 - - 
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Окончание таблицы Ж.2.2  

Синтаксон Экологические группы видов, % Д 
 О ОМ М МЭ Э 

74 25 66. Rubo saxatili-Vaccinio-L. gymnocarpietosum 1 + + 
94 67. Typicum - 6 + - 
78 20 68. Juniperetosum - 1 1 
73 19 69. Aconito-L. spiraetosum medii - 3 5 
68 28 70. Typicum 2 2 - 
90 9 71. Calamagrostietosum langsdorffii 1 - - 

 

Примечания .  Экологические группы: О – олиготрофы, ОМ – олигомезотрофы, М – 

мезотрофы, МЭ – мезоэвтрофы, Э – эвтрофы. Прочие обозначения как в таблице Ж.2.1. 

 

 

мезотрофов приблизительно выравниваются: 50–55% Д первых против 40–45% Д вторых 

(таблица Ж.2.2, I). В первом из упомянутых синтаксонов в числе мезотрофов значима роль 

Betula czerepanovii. Примерное равенство долей элементов в спектрах яруса характерно 

также для северокарельских сосняков лишайниковых скальных (Empetro-Cladino-P. arcto-

parmelietosum var. typica) [Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012], прибеломорских воро-

ничных (Empetro-P.) [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, 2013 б] и пинежско-

северодвинских астрагалово-толокнянково-брусничных на южных склонах карстовых ло-

гов (Astragalo danici-Arctostaphylo-P. vaccinietosum). В последнем случае, как и в боль-

шинстве типов сообществ на пинежском карсте, в формировании доли мезотрофов в спек-

тре яруса, помимо ели, принимают участие березы повислая и пушистая, осина, рябина, 

шиповник иглистый, а в числе олигомезотрофов можжевельник намного более активен, 

чем сосна [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 б]. 

Умеренное преобладание мезотрофов (55–60% Д) над олигомезотрофами (40–

45% Д), т. е. ели над сосной в составе подроста, наблюдается при некотором нарастании 

увлажнения – в двино-печорских сосняках брусничных (Vaccinio-P. var. Calamagrostis 

epigeios; на более тяжелых почвах), а также в среднетаежных лишайниковых скальных 

(Cladino-P. polytrichetosum; поверх скального водоупора) и в багульниковых сфагново-

зеленомошных обеих подзон (Polytricho-Ledo-P. (рисунок Ж.2.2.1, 44); по минеральным 

берегам болот). Для последней ассоциации в составе подроста как олигомезотрофов, так и 

мезотрофов характерны примеси – можжевельника к сосне и особенно пушистой березы к 

ели [Кучеров и др., 2007 б, 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012; Кучеров, 2012 б, 2013 б;  
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Рисунок Ж.2.2.1. Примеры спектров удельных проективных покрытий (%Д) видов 

различных экологических групп по отношению к минеральному богатству почвы для яру-

са подроста и подлеска избранных синтаксонов: 31 – Sphagno girgensohnii-Equiseto-

Pinetum (P.) betuletosum nanae, 10 – Vaccinio-(P) var. typica, 44 – Polytricho-Ledo-P. var. 

Cladina rangiferina, 21 – Myrtillo-P. typicum, 38 – Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. bis-

tortaetosum, 62 – Ledo-Laricetum sibiricae.  

Экологические группы видов: О – олиготрофы, ОМ – олигомезотрофы, М – мезо-

трофы, МЭ – мезоэвтрофы, Э – эвтрофы. 

 

 

Кучеров, Зверев, 2012]. В северотаежных сосняках воронично-черничных (Empetro-

Myrtillo-P.) и карстовых костянично-брусничных (Rubo saxatili-Vaccinio-P.) доля мезотро-

фов (и подроста ели) возрастает до 60–75% Д [Кучеров, 2013 б, 2014]. Аналогичная про-

порция в лиственничниках брусничных (Hylocomio-Vaccinio-L. typicum) и воронично-

брусничных (empetretosum) обусловлена сочетанием подроста ели и лиственницы [Куче-

ров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. Приводимые значения еще раз подчер-

кивают общеизвестную взаимозависимость и частичную взаимозаменяемость факторов 

увлажнения и минерального богатства почвы [Сукачев, 1928, 1931; Раменский, 1938; Тка-
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ченко, 1952; Раменский и др., 1956; Горышина, 1979; Ellenberg et al., 1992], в том числе в 

контексте зависимости тех и других от зонально-климатических особенностей теплообес-

печенности и увлажнения [Walter, 1964, 1968, 1977; Чертовской, 1978; Поликарпов и др., 

1986; Назимова и др., 2006]. В то же время близкие соотношения трофоэлементов в ярусе 

подроста и подлеска в вейниковых сосняках на доломитах (Calamagrostio arundinaceae-P. 

cotoneasteretosum), вероятно, может быть напрямую объяснены улучшением условий мине-

рального питания [Larcher, 1976; Горышина, 1979; и др.]. В числе обильных олигомезотро-

фов здесь представлен Juniperus communis, мезотрофов – Sorbus aucuparia и Rosa majalis 

[Кучеров, 2013 а]. Не следует забывать, что можжевельник, относимый в данной работе к 

олигомезотрофам вслед за Л. Г. Раменским и др. [1956], в Средней Европе считается мезо-

эвтрофом и факультативным кальцефитом [Ellenberg et al., 1992]. Возможно, этому виду 

свойственно бимодальное распределение по градиенту минерального богатства почвы, в 

пользу чего свидетельствует также его обилие в болотно-ключевых сосняках [Brandt, 1933; 

Heikkilä, 1987; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б].  

В сосняках черничных зеленомошных (Myrtillo-P.; рисунок Ж.2.2.1, 21) и сфагново-

зеленомошных скальных (Sphagno russowii-Myrtillo-P.), где возобновление ели идет осо-

бенно активно, доля мезотрофов в спектре яруса достигает 80–90% Д [Кучеров и др., 2007 б, 

2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012; Кучеров, 2013 б, 2014]. Сходная картина наблюда-

ется и в сосняках костянично-вейниковых на песках (Calamagrostio arundinaceae-P. rubeto-

sum), а также в аконитовых лиственничниках логовой (Aconito-L. typicum) и пойменной 

(calamagrostietosum) субассоциаций. Но здесь, помимо ели, свой вклад в формирование 

спектра яруса вносят и мезотрофные виды из состава подлеска (Rosa acicularis, Sorbus au-

cuparia и т. д.) [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011; Кучеров, 2013 а]. 

Среди заболоченных типов сосновых лесов преобладание мезотрофов над олигоме-

зотрофами до 80–90% Д (таблица Ж.2.2, I) за счет подроста ели наблюдается в сосняках 

хвощовых сфагновых большинства субассоциаций (Sphagno girgensohnii-Equiseto-P. 

typicum и calamagrostietosum), черничных сфагновых (Sphagno girgensohnii-Myrtillo-P.) и 

чернично-багульниковых сфагновых по окраинам болот (Sphagno angustifolii-Ledo-P. 

typicum var. Equisetum sylvaticum) [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012]. Однако в 

предтундровых лишайниковых лиственничных редколесьях на песках (Stereocaulo-Cladino-

L. armerietosum) ель отсутствует, и аналогичная доля мезофитов в спектре яруса обуслов-

лена обилием Betula czerepanovii [Самбук, 1932; Кучеров, Зверев, 2010]. 

Абсолютного преобладания в спектре яруса (95–100% Д; таблица Ж.2.2, I) мезотро-

фы достигают в сосняках папоротничковых (Gymnocarpio-P.) и кисличных (Oxalido-P.), а 

также в сосняках брусничных скальных на южнокарельских габбро-диабазах (Vaccinio-P. 
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var. Sedum acre). В первом из синтаксонов в числе мезотрофов к ели примешивается Abies 

sibirica, во втором – Alnus incana, Salix caprea и Sorbus aucuparia [Кучеров, 2013 а]. В опи-

сании сосняка брусничного скального подрост ели не отмечен, и преобладание мезотро-

фов обусловлено Rosa acicularis [Кучеров, 2013 б]. 

В сосняках чабрецово-толокнянковых (Thymo-Arctostaphylo-P.) на обнажениях карель-

ских доломитов к представленным практически поровну (по 40–45% Д) олигомезотрофам и 

мезотрофам добавляется примесь мезоэвтрофов (20% Д) за счет Cotoneaster melanocarpus 

[Кучеров и др., 2007 а, 2007 б; Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, 2013 б]. Похожее соче-

тание мезотрофов (65% Д; Picea abies s. l., Abies sibirica, Sorbus aucuparia) с мезоэвтрофа-

ми (30% Д; Spiraea media, Cotoneaster melanocarpus s. l.) наблюдается и в реликтовой ос-

танцовой субассоциации аконитовых лиственничников (Aconito-L. spiraetosum). На долю 

олигомезотрофов (Larix sibirica, Juniperus communis) здесь приходится всего лишь 15% Д 

(таблица Ж.2.2, I) [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 

Сочетание олигомезотрофов (Pinus sylvestris, Juniperus communis) и мезотрофов 

(Picea abies, Alnus incana, Sorbus aucuparia, Frangula alnus) с мезоэвтрофами (Salix 

myrsinifolia, S. cinerea, S. rosmarinifolia, Betula humilis) в составе подроста и подлеска ха-

рактерно также для болотно-ключевых сосняков (Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P.) 

средней тайги. В южнокарельских молиниевых сосняках (molinietosum var. Frangula alnus) 

доли олигомезотрофов и мезотрофов практически равны (по 40–45% Д). Однако в двино-

печорских вахтово-горцовых (bistortaetosum; рисунок Ж.2.2.1, 38) и более широко распро-

страненных «типичных» (typicum) «вес» мезотрофов возрастает до 45–65% Д против 

25% Д олигомезотрофов (таблица Ж.2.2, I), опять-таки за счет усиления позиций ели [Ку-

черов, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Подлесок лиственничников багульниково-брусничных (Ledo-L. sibiricae; рису-

нок Ж.2.2.1, 62) и костянично-брусничных (Rubo saxatili-Vaccinio-L. gymnocarpietosum и 

typicum) по составу спектра трофоэлементов отчасти напоминает таковой чабрецово-

толокнянковых сосняков на доломитах (см. выше). Здесь, однако, олигомезотрофы (15–

30% Д) и мезотрофы (40–80% Д) сочетаются не с мезоэвтрофными, а с эвтрофными (10–

25% Д; таблица Ж.2.2, I) видами (Salix arbuscula, S. recurvigemmis), характерными для пи-

нежского сульфатного карста [Сабуров, 1972; Пучнина, 1986, 2000, 2003; Кучеров, Чура-

кова, 2007, 2009; Браславская и др., 2017]. 

В сильно заболоченных лесах, растущих на торфе, а также в крайнесеверотаежных и 

подгольцовых редколесьях в спектрах яруса появляется олиготрофный элемент, почти ис-

ключительно за счет Betula nana. В высоковейниковой субассоциации вахтовых (Menyan-

tho-P. calamagrostietosum) и в усинско-печорском варианте крайнесеверотаежных воронич-
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но-лишайниковых (Empetro-Cladino-P. betuletosum var. typica) сосняков он представляет 

собой лишь примесь (10–15% Д) к господствующим мезотрофам (55–60% Д; в первом 

синтаксоне – подрост ели, во втором – также Betula czerepanovii) при умеренно выражен-

ной роли олигомезотрофов (подроста сосны). Такая же примесь B. nana может быть вы-

ражена и в багульниковых сфагновых (Sphagno angustifolii-Ledo-P. typicum var. typica и 

var. Vaccinium uliginosum) и кольских горных сфагново-зеленомошных (Sphagno fusci-

Empetro-P.) сосняках с согосподством (по 35–55% Д; таблица Ж.2.2, I) олигомезотрофов 

(сосны) и мезотрофов (ели, березы пушистой) в спектрах яруса [Кучеров, Кутенков, 

2011 а, 2012; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. Более «весомое», но все же подчи-

ненное (30% Д) положение олиготрофы занимают в ерниково-долгомошных лиственнич-

ных редколесьях (Hylocomio-Betulo nanae-L. rubetosum arctici), где в число господствую-

щих (60% Д) мезотрофов входят не столько Picea abies s. l., сколько Salix phylicifolia и 

Duschekia fruticosa [Нешатаева, Демьянов, 2002; Кучеров, Зверев, 2010]. 

В прибеломорских хвощовых сосняках ерниковой субассоциации (Sphagno girgen-

sohnii-Equiseto-P. betuletosum; рисунок Ж.2.2.1, 31) и в северотаежных сосняках пушице-

вых (Menyantho-P. eriophoretosum) и ерниково-багульниковых (Sphagno angustifolii-Ledo-

P. sphagnetosum fusci var. Cladina rangiferina) сфагновых олиготрофная Betula nana дости-

гает согосподствующего (35–40% Д) положения наряду с мезотрофными видами (40–

50% Д; Picea abies, Betula pubescens, Salix aurita) [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. В 

олигохионных «типичных» ерниково-лишайниковых подгольцовых лиственничных ред-

колесьях (Stereocaulo-Cladino-L. betuletosum var. typica) на долю березки приходится 55% Д 

в спектре яруса, тогда как мезотрофы (Salix phylicifolia, Sorbus aucuparia) в сумме состав-

ляют не более 40% Д. Роль олигомезотрофов (в зависимости от синтаксона – подроста со-

сны либо лиственницы, а также Juniperus communis) во всех случаях незначительна (10–

20% Д). В лиственничных редколесьях осочково-ерниково-лишайниковых (Stereocaulo-

Cladino-L. betuletosum var. Carex rupestris) и горцово-гераневых (Bistorto-Geranio-L. avenelle-

tosum) по верхней границе леса, а также в ерниково-зеленомошных (Hylocomio-Betulo nanae-

L. typicum) доля олиготрофов (то есть Betula nana) в спектре яруса достигает 50–70% Д. Под-

рост Larix sibirica при этом во всех случаях подавлен. В макрохионных горно-лесных гор-

цово-гераневых (Bistorto-Geranio-L. anthoxanthetosum) и в сфагновых (Sphagno-Betulo 

nanae-L.) лиственничных редколесьях олигомезотрофы практически «выпадают» из спек-

тра яруса, и олиготрофный элемент выраженно господствует: 65–90% Д против 10–30% Д 

мезотрофных видов (Salix phylicifolia, подрост Betula czerepanovii), – достигая абсолютного 

доминирования (95% Д: таблица Ж.2.2, I) в чернично-ерниково-лишайниковых редколесь-

ях (Stereocaulo-Cladino-L. betuletosum var. Vaccinium myrtillus) [Кучеров, Зверев, 2010]. 
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Напротив, в «типичных» вахтовых (Menyantho-P. typicum), северотаежных молиние-

вых (Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. molinietosum var. Salix phylicifolia и var. typica) 

и ерниково-багульниковых сфагновых центральной части облесенных болотных массивов 

(Sphagno angustifolii-Ledo-P. sphagnetosum fusci var. typica) доли всех трех сопоставляемых 

элементов почти выравниваются – по 25–45% Д (таблица Ж.2.2, I). Олиготрофный трофо-

элемент по-прежнему представлен Betula nana, растущей на кочках, олигомезотрофный – 

Juniperus communis s. l. и подростом Pinus sylvestris, мезотрофный – Alnus incana, Salix 

phylicifolia и подростом Picea abies [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012]. В поймах 

рек восточного макросклона Полярного Урала для высоковейниково-горцово-гераневых 

лиственничных редколесий (Bistorto-Geranio-L. calamagrostietosum) характерен поликом-

понентный спектр яруса с участием как олиготрофов и олигомезотрофов (по 25% Д; соот-

ветственно Betula nana и Juniperus sibirica), так и мезотрофов (40% Д; Duschekia fruticosa, 

Salix phylicifolia, S. glauca, Lonicera pallasii s. l.) и мезоэвтрофов (10% Д; Salix hastata) [Ку-

черов, Зверев, 2010]. Видно, что структура спектра трофоэлементов яруса подроста и под-

леска заметно усложняется в пойменных, а также заболоченных и горных условиях и су-

щественно упрощается на равнине, где возрастает роль подроста таежных эдификаторов – 

в рассматриваемом регионе, прежде всего, Picea abies s. l. 

Ж.2.2.2. Травяно-кустарничковый ярус 

По сравнению с таковыми яруса подроста и подлеска, спектры трофоэлементов тра-

вяно-кустарничкового яруса отличаются гораздо большей пестротой. Отчасти это связано 

с большим видовым разнообразием травянистых видов сравнительно с деревьями и кус-

тарниками, а также с дифференциацией условий минерального питания по элементам на-

норельефа и (в значительно большей степени) по горизонтам почвенного профиля. Из-

вестно, однако, что всасывающие корни большей части видов лесных кустарничков и трав 

приурочены к верхним 10–15 см почвенного профиля, преимущественно к его органоген-

ным и органоминеральным горизонтам [Tamm, 1950; Юрцев, 1951; Ткаченко, 1952; Siren, 

1955; Bohm, 1979; Чертов, 1981; Ярмишко, Чертов, 1986; и др.]. Тем не менее, один и тот 

же лесной фитоценоз способны населять виды различных трофоэлементов благодаря су-

ществованию у них филоценогенетически сформировавшихся комплементарных (взаимно 

дополнительных) стратегий минерального питания [Watt, 1947, 1955; Полозова, 1970, 

1986; Gimingham, 1972, 1978; Shaver, Billings, 1975; Parrish, Bazzaz, 1976, 1982; Chapin, 

1980; Гунин, 1990; Дружинина, 1995; Кучеров, 1996, 2003, 2010; Кучеров, Загидуллина, 

2001]. Подобные стратегии реализуются, прежде всего, за счет различий в типах симбио-

трофных связей, характерных для различных видов растений [Harley, Smith, 1983; Онип-

ченко, 1987; Tamm, 1991; Kost, 1992; Коваленко, 1994, Smith, Read, 1997; Saetre, 1999; 
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Read et al., 2004; Morris et al., 2007]. Не менее важную роль, однако, могут играть и разли-

чия в ритмах фенологического развития [Lippmaa, 1940; Горышина, 1979], гетерогенность 

микроэкотопов, в том числе за счет «оконной» динамики лесного полога [Watt, 1925, 1947; 

Halle et al., 1978; Коротков, 1994], равно как и любые иные предпосылки для формирова-

ния межвидовых коадаптаций, приводящих к дивергенции экологических ниш [Giming-

ham, 1972, 1978; Whittaker, 1975; Connell, Slatyer, 1977; Grime, 1979; White, 1979; Parrish, 

Bazzaz, 1982; Tilman, 1982, 1987, 1988; Кучеров, 1996, 2010; Кучеров, Загидуллина, 2001].  

Основными трофоэлементами травяно-кустарничкового яруса выступают олиготро-

фы, олигомезотрофы и мезотрофы. К первым двум элементам относятся эрикоидные кус-

тарнички, способные, подобно древесным видам, усваивать элементы минерального пита-

ния напрямую из грубогумусной лесной подстилки или торфа с помощью эктомикориз 

[Smith, Read, 1997]. К олиготрофам относятся многие северные (Empetrum nigrum s. l.), 

раннесукцессионные (Calluna vulgaris, Arctostaphylos uva-ursi), тундрово-болотные (Vac-

cinium uliginosum s. l., Ledum palustre) и болотные (Chamaedaphne calyculata) виды эрико-

идных кустарничков, к олигомезотрофам – основные доминанты и наиболее характерные 

виды подпологового яруса темнохвойной тайги – Vaccinium myrtillus и V. vitis-idaea. Так-

же к олигомезотрофам относятся Maianthemum bifolium, Trientalis europaea, Orthilia 

secunda, Lycopodium annotinum и другие сопутствующие виды из состава «свиты» ели 

[Толмачев, 1954], кроме того – Calamagrostis arundinacea. В свите ели представлены так-

же травянистые мезотрофы (Oxalis acetosella, Equisetum sylvaticum, Dryopteris carthusiana, 

Gymnocarpium dryopteris, Rubus saxatilis, Carex digitata, Pyrola rotundifolia), в том числе с 

повышенными требованиями к обеспеченности элементами минерального питания (Gera-

nium  sylvaticum, Lathyrus vernus, Melica nutans и др. [Раменский и др., 1956; Landolt, 1977; 

Ellenberg et al., 1992]). К доминирующим мезотрофам относятся также Convallaria majalis 

и болотные виды типа Menyanthes trifoliata. Менее характерны в светлохвойных лесах ме-

зоэвтрофы (Dryopteris expansa s. l., Milium effusum, Aconitum septentrionale, Aegopodium 

podagraria и др.) c повышенной потребностью в легкоусвояемых соединениях азота, более 

зависимые от химического состава и реакции почвенного раствора. Растения этого трофо-

элемента занимают активные позиции лишь в отдельных типах сообществ. 

Практически равновесное (по 40–60% Д; таблица Ж.2.2, II) сочетание олиготрофных 

и олигомезотрофных видов в составе яруса характерно для «западных» (кольско-

карельских) вариантов как средне- (Cladino-P. typicum var. Calluna vulgaris; рису-

нок Ж.2.2.2, 1), так и северотаежных (Empetro-Cladino-P. typicum var. Calluna vulgaris, 

betuletosum var. Calluna vulgaris), в том числе скальных (arctoparmelietosum var. typica) ли-

шайниковых сосняков. В зависимости от синтаксона, доминирующие  олиготрофные виды 
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Рисунок Ж.2.2.2. Примеры спектров удельных проективных покрытий видов различ-

ных экологических групп по отношению к минеральному богатству почвы для травяно-

кустарничкового яруса избранных синтаксонов: 1 – Cladino-Pinetum (P.) typicum var. Calluna 

vulgaris, 55 – Stereocaulo-Cladino-Laricetum betuletosum nanae var. Vaccinium myrtillus, 15 – 

Thymo-Arctostaphylo-P., 21 – Myrtillo-P. typicum, 25 – Oxalido-P., 33 – Sphagno girgensohnii-

Equiseto-P. calamagrostietosum phragmitoidis, 37 – Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. 

molinietosum var. Frangula alnus. Прочие обозначения как на рисунке Ж.2.2.1. 

 

 

 

представлены Calluna vulgaris и/или Empetrum hermaphroditum, олигомезотрофные – Vac-

cinium vitis-idaea при участии V. myrtillus [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, 

2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. Сходные соотношения трофоэлементов наблюдаются так-

же в багульниковых сфагново-зеленомошных сосняках северной тайги (Polytricho-Ledo-P. var. 

Cladina rangiferina) и в чернично-багульниковых сфагновых сосняках окраин болотных масси-

вов, окруженных ельниками (Sphagno angustifolii-Ledo-P. typicum var. Equisetum sylvaticum). 
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Здесь первые места в числе олиготрофных и олигомезотрофных доминантов занимают соответ-

ственно Ledum palustre и Vaccinium myrtillus [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

По мере приближения к морю доля олиготрофного элемента в спектре яруса может 

возрастать до 60–70% Д, что наблюдается в прибеломорских сосняках вороничных (Em-

petro-P.) и толокнянковых скальных рединах (Empetro-Cladino-P. arctoparmelietosum var. 

Arctostaphylos uva-ursi) за счет имяобразующих таксонов соответственно ассоциации и 

варианта [Кучеров и др., 2009 а, 2010 а; Кучеров, 2012 б, 2013 б; Кучеров, Зверев, 2012]. В 

усинско-печорском варианте крайнесеверотаежных воронично-лишайниковых сосняков (Em-

petro-Cladino-P. betuletosum var. typica) в спектре яруса с преобладанием олиготрофов 

(65% Д; Empetrum hermaphroditum, Arctostaphylos uva-ursi) появляется примесь мезоэв-

трофов (10% Д) за счет Festuca rubra s. l. [Самбук, 1932], возможно, в силу случайности. 

Заметим, однако, что в преимущественно олигомезотрофном (80% Д; Vaccinium vitis-

idaea) спектре яруса лишайниковых сосняков Верхней Печоры (Cladino-P. typicum var. 

typica) появление примеси мезоэвтрофов (10% Д; таблица Ж.2.2, II) закономерно и обу-

словлено Calamagrostis epigeios [Санников, 1992; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

Возрастание удельного покрытия олиготрофных видов закономерно происходит и 

при прогрессировании олиготрофного заболачивания. Об этом свидетельствуют спектры 

сосняков багульниковых сфагновых (Sphagno angustifolii-Ledo-P. typicum (var. typica и var. 

Vaccinium uliginosum) и sphagnetosum fusci). Увеличение веса олиготрофного элемента в 

спектрах происходит благодаря Ledum palustre, Vaccinium uliginosum, Chamaedaphne caly-

culata, Rubus chamaemorus и другим олиготрофно-болотным видам [Кучеров и др., 2008; 

Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012].  

Для травяно-кустарничкового яруса ряда типов северо- и крайнесеверотаежных за-

болоченных сосняков характерны трехкомпонентные спектры с преобладанием олиготро-

фов (50–60% Д), второстепенными позициями олигомезотрофов (25–40% Д) и появляю-

щейся примесью мезотрофов (10–15% Д; таблица Ж.2.2, II). Таковы сосняки сфагново-

зеленомошных гор Кольского п-ова (Sphagno fusci-Empetro-P.), хвощовые сфагновые при-

беломорской ерниковой субассоциации (Sphagno girgensohnii-Equiseto-P. betuletosum) и 

пушицевые сфагновые (Menyantho-P. eriophoretosum). Преобладание олиготрофов в пер-

вом из синтаксонов обусловлено активностью Empetrum hermaphroditum, Calluna vulgaris, 

Ledum palustre и Vaccinium uliginosum во втором – Rubus chamaemorus и болотных эрико-

идных кустарничков, в третьем – Eriophorum vaginatum и Trichophorum cespitosum. Оли-

гомезотрофные доминанты и субдоминанты яруса в лесах первого и второго синтаксонов 

представлены черникой и брусникой (в первом – также Avenella flexuosa и Carex vaginata), 

третьего – Carex lasiocarpa. К сравнительно обильным мезотрофам относятся, соответст-
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венно, Solidago virgaurea s. l., Equisetum sylvaticum и Carex rostrata вкупе с Calla palustris. 

В вахтовых сосняках типичной субассоциации (Menyantho-P. typicum) доля олиготрофных 

видов (Eriophorum vaginatum и растущих на кочках Rubus chamaemorus и болотных кус-

тарничков) снижается до 35% Д, и спектр становится почти равновесным. Доминирующие 

олигомезотрофы (также 35% Д) представлены Carex lasiocarpa, C. chordorrhiza и C. globu-

laris, мезотрофы (25% Д) – Menyanthes trifoliata и Comarum palustre [Кучеров, Кутенков, 

2011 а, 2011 б, 2012]. Равновесные пропорции спектра яруса (по 30–35% Д; таблица Ж.2.2, 

II) свойственны также сфагновым лиственничным редколесьям восточного макросклона 

Полярного Урала (Sphagno-Betulo nanae-L.), где в числе олиготрофов преобладают Em-

petrum hermaphroditum, Andromeda polifolia s. l., Vaccinium uliginosum, Rubus chamaemorus, 

олигомезотрофов – Carex globularis, мезотрофов – Calamagrostis lapponica и Rubus arcticus 

[Сочава, 1927; Кучеров, Зверев, 2010].  

В сосняках хвощовых сфагновых типичной субассоциации (Sphagno girgensohnii-

Equiseto-P. typicum) пропорции трехкомпонентного спектра сдвигаются в сторону преоб-

ладания олигомезотрофов (50% Д; Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Maianthemum 

bifolium) и мезотрофов (40% Д; Equisetum sylvaticum, Dryopteris carthusiana), тогда как 

удельное покрытие олиготрофов (болотных эрикоидных кустарничков) уменьшается до 

10% Д (таблица Ж.2.2, II) [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

В двухкомпонентных спектрах кустарничкового яруса багульниковых сфагново-

зеленомошных сосняков средней тайги (Polytricho-Ledo-P. var. typica) доля олиготрофов 

(Ledum palustre при участии Vaccinium uliginosum) также снижается до 35% Д, а в северо-

таежных воронично-черничных (Empetro-Myrtillo-P.) скальных (linnaetosum) и «типич-

ных» карельских (typicum var. typica; также Empetrum hermaphroditum) – до 25% Д. То же 

самое наблюдается и в сосняках воронично-брусничных (Empetro-Vaccinio-P.). На олиго-

мезотрофные виды (бруснику либо чернику и ее «спутников» – майник и седмичник) во 

всех случаях приходится 60–70% Д (таблица Ж.2.2, II) [Кучеров и др., 2008, 2009 а, 2009 в, 

2010 а; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012; Кучеров, 2013 б, 2014]. В сосняках брусничных 

(карельского варианта Vaccinio-P. var. typica) и сфагновых черничных (Sphagno girgensoh-

nii-Myrtillo-P.) удельный «вес» олигомезотрофов достигает 80% Д благодаря доминирова-

нию в первом случае Vaccinium vitis-idaea, во втором – V. myrtillus и Maianthemum bifolium 

при участии Carex globularis [Федорчук и др., 2005; Кучеров и др., 2007 б; Кучеров, Ку-

тенков, 2011 а, 2012; Кучеров, 2013 б]. Еще больший процент олигомезотрофов (90% Д; 

всюду за счет брусники) отмечен лишь в лиственничниках воронично-брусничных (Hylo-

comio-Vaccinio-L. empetretosum) [Кучеров, Зверев, 2011] и в брусничных сосняках двино-

печорского варианта (Vaccinio-P. var. Calamagrostis epigeios) [Кучеров, 2013 б]. 
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В предтундровых лишайниковых (Stereocaulo-Cladino-L. armerietosum) и предтунд-

рово-подгольцовых ерниково-лишайниковых (betuletosum var. Vaccinium myrtillus; рису-

нок Ж.2.2.2, 55) лиственничных редколесьях, а также в багульниково-брусничных лист-

венничниках на северных склонах карстовых логов Пинежья (Ledo-L. sibiricae) олигоме-

зотрофы (50–60% Д) преобладают в трехкомпонентных спектрах. Это преимущественно 

черника и брусника, во втором синтаксоне также Avenella flexuosa s. l., в третьем Arctous 

alpina. Доля олиготрофов (Empetrum hermaphroditum, Ledum palustre, Vaccinium uliginosum 

s. l.) снижена до 20–35% Д, мезотрофов (Bistorta elliptica и видов таежного мелкотравья) – 

на превышает 10% Д [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2010, 2011]. Близ-

кие пропорции спектров травяно-кустарничкового яруса отмечены в карельских среднета-

ежных сосняках лишайниковых (Cladino-P. polytrichetosum) и сфагново-зеленомошных 

(Sphagno russowii-Myrtillo-P.) скальных и в двино-печорских воронично-лишайниковых 

(Empetro-Cladino-P. typicum var. typica) и воронично-черничных (Empetro-Myrtillo-P. 

typicum var. Equisetum sylvaticum). На долю олигомезотрофов (черники и/или брусники) 

здесь приходится 65–80% Д. Удельный «вес» олиготрофов (Calluna vulgaris либо Em-

petrum hermaphroditum) снижается до 10–20% Д, мезотрофного таежного мелкотравья (в 

последнем синтаксоне также Equisetum sylvaticum) – не превышает 10% Д (таблица Ж.2.2, 

II) [Кучеров и др., 2007 б; Кучеров, 2012 б, 2013 б, 2014; Кучеров, Зверев, 2012.]. 

В условиях среднего увлажнения и минерального богатства почвы, характерных для 

центральной области схемы эдафо-фитоценотических рядов В. Н. Сукачева [1928, 1931; 

Цинзерлинг, 1932], удельное покрытие олиготрофных видов пренебрежимо мало (особен-

но в подзоне средней тайги). В этих условиях в спектрах травяно-кустарничкового яруса 

господствуют (80–85% Д) олигомезотрофные виды – Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, а 

также Maianthemum bifolium, Trientalis europaea и другие представители таежного мелко-

травья [Толмачев, 1954]. Примесь мезотрофных трав (Oxalis acetosella, Rubus saxatilis и 

др.) достигает 10–15% Д. Подобные спектры трофоэлементов травяно-кустарничкового 

яруса наблюдаются в сосняках черничных (Myrtillo-P.; рисунок Ж.2.2.2, 21), лиственнич-

никах брусничных и черничных (Hylocomio-Vaccinio-L. typicum и myrtilletosum), а также в 

двино-печорских сосняках воронично-брусничных (Empetro-Vaccinio-P. var. Avenella 

flexuosa) [Кучеров и др., 2007 б; Кучеров, Зверев, 2011; Кучеров, 2013 б, 2014]. При сред-

нем увлажнении и несколько повышенном минеральном богатстве почвы в сосняках кос-

тянично-вейниковых (Calamagrostio arundinaceae-P. rubetosum) и костянично-брусничных 

(Rubo saxatili-Vaccinio-P. calamagrostietosum) доля мезотрофов достигает 20–30% Д за счет 

Rubus saxatilis, Geranium sylvaticum, Melica nutans, Carex digitata, Gymnocarpium 

dryopteris, в первом из синтаксонов – также Convallaria majalis. Господство олигомезо-
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трофов (65–70% Д; таблица Ж.2.2, II) в зависимости от синтаксона обеспечивается благо-

даря доминированию Calamagrostis arundinacea либо Vaccinium vitis-idaea. Близкие про-

порции спектра характерны и для сосняков папоротничковых (Gymnocarpio-P.) [Кучеров, 

2013 а], а также для большинства субассоциаций лиственничников костянично-

брусничных на пинежско-северодвинском карсте (Rubo saxatili-Vaccinio-L. gymnocarpieto-

sum и typicum) [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011].  

Заметим, что Geranium sylvaticum, Melica nutans и ряд других лесных видов с не-

сколько повышенными требованиями к минеральному богатству почвы в средней полосе 

Европейской России считаются мезотрофными, хотя их оптимум и располагается вблизи 

от верхней границы соответствующего интервала [Раменский и др., 1956]. Аналогичные 

«средние» (или даже более низкие) баллы по отношению к почвенному богатству эти ви-

ды получают и в Центральной Европе [Landolt, 1977; Ellenberg et al., 1992]. Между тем в 

изучаемом регионе эти виды проявляют тенденцию к мезоэвтрофности, что отражается в 

спектре населяемых ими сообществ (см. раздел 4.1), в предпочтении карбонатных и суль-

фатных почвообразующих пород и почв среднего гранулометрического состава (см. раз-

делы 6.2, 6.3) [Кучеров, 2015 а]. Подобная тенденция может быть обусловлена широким 

распространением известняков, доломитов и гипсов [Скляров, Шарова, 1970; Малков и 

др., 2001; Шварцман, Болотов, 2008; и др.], а в Карелии – богатых силикатных пород ос-

новного состава [Бискэ, 1959] на фоне отсутствия дефицита почвенной влажности [Али-

сов, 1956; Walter, 1964, 1968, 1977; Алисов, Полтараус, 1974; Будыко, 1977; Хромов, 1983; 

Косарев, Андрюшенко, 2009]. Для некоторых видов, однако, «сдвиги» в положении их оп-

тимума на градиенте богатства почвы носят зональный характер. Так, Crepis paludosa, ме-

зотрофная в южной тайге [Раменский и др., 1956], в средней сужает спектр населяемых ею 

экотопов и становится выраженно мезоэвтрофной, тяготея к травяным лесам и ключевым 

болотам. Сказанное вновь говорит о необходимости разработки региональных фитоинди-

кационных шкал для средней и северной тайги Европейской России. 

В костянично-брусничных сосняках (Rubo saxatili-Vaccinio-P. atragenetosum) и лист-

венничниках (с можжевельником; Rubo saxatili-Vaccinio-L. juniperetosum) на обнажениях 

гипсов к олигомезотрофам (50–60% Д; Vaccinium vitis-idaea, Maianthemum bifolium, Or-

thilia secunda, Linnaea borealis) и мезотрофам (30–35% Д; Rubus saxatilis, Atragene sibirica, 

Solidago virgaurea s. l., Geranium sylvaticum s. l., Carex digitata и др.) добавляется примесь 

мезоэвтрофов (10% Д; Lathyrus vernus, Angelica sylvestris, Thalictrum kemense, Galium bo-

reale, Viola collina, в лиственничниках также Carex ornithopoda s. l. и др.) [Кучеров, Чура-

кова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011; Кучеров, 2013 а]. Такое же соотношение трофо-

элементов в спектре рассматриваемого яруса ерниково-долгомошных лиственничных ред-
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колесий (Hylocomio-Betulo nanae-L. rubetosum) обусловлено совместным произрастанием 

Vaccinium myrtillus и Carex globularis (олигомезотрофы), Calamagrostis langsdorffii, 

Chamaenerion angustifolium, Rubus arcticus (мезотрофы), Aconitum septentrionale и Vera-

trum lobelianum (мезоэвтрофы) [Кучеров, Зверев, 2010].  

Близкие пропорции спектра яруса, но с чуть пониженной (45% Д) долей олигомезо-

трофов отмечены в пойменных тиманских аконитовых лиственничниках (Aconito-L. 

calamagrostietosum). Господствующие (50% Д) мезотрофы представлены Calamagrostis 

langsdorffii, Equisetum pratense, Rubus saxatilis, сопутствующие (10% Д; таблица Ж.2.2, II) 

мезоэвтрофы – Aconitum septentrionale, Thalictrum minus s. l., Galium physocarpum [Куче-

ров, Зверев, 2011]. Такое же сочетание трофоэлементов выражено в сосняках вейниковых 

на доломитах (Calamagrostio arundinaceae-P. cotoneasteretosum) и кисличных по залежи (Ox-

alido-P.; рисунок Ж.2.2.2, 25). Преобладающие мезотрофы в первом из синтаксонов – Con-

vallaria majalis, Rubus saxatilis, Brachypodium pinnatum, Geranium sylvaticum, во втором – 

Oxalis acetosella, Dryopteris carthusiana, Equisetum sylvaticum. В число доминирующих оли-

гомезотрофов, в зависимости от синтаксона, входят Calamagrostis arundinacea или Vaccin-

ium myrtillus и ее «спутники». К обильным мезоэвтрофам относятся соответственно Lathy-

rus vernus, Angelica sylvestris, Pimpinella saxifraga и Galium boreale либо Dryopteris expansa 

s. l., Milium effusum и реликт залежной сукцессии Deschampsia cespitosa [Кучеров, 2013 а]. 

В сосняках астрагалово-толокнянково-брусничных на южных склонах карстовых ло-

гов (Astragalo danici-Arctostaphylo-P. vaccinietosum) доля мезоэвтрофов в спектре яруса 

достигает 25% Д за счет Carex alba, Calamagrostis epigeios, Lathyrus vernus, Galium boreale 

и др., и спектр становится почти равновесным (по 25–40% Д; таблица Ж.2.2, II). Обильные 

олигомезотрофы представлены Vaccinium vitis-idaea, мезотрофы – Rubus saxatilis [Куче-

ров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 б]. В аконитовых лиственничниках логовой 

(typicum) и реликтовой останцовой (spiraetosum medii) субассоциаций, равно как и в гор-

цово-гераневых лиственничных редколесьях верхней границы леса на Полярном Урале 

(Bistorto-Geranio-L. avenelletosum), удельное покрытие мезоэвтрофов возрастает еще более 

– до 30–35% Д благодаря высоким значениям покрытий в первых двух случаях – Aconitum 

septentrionale, Thalictrum kemense, Crepis sibirica, Paeonia anomala, в последнем – Gera-

nium albiflorum. Доминирующие олигомезотрофы (10–25% Д) всюду представлены черни-

кой и брусникой (в редколесьях – также Avenella flexuosa s. l.), а мезотрофы (45–60% Д; 

таблица Ж.2.2, II) – Calamagrostis langsdorffii, в аконитовых лиственничниках – также Ox-

alis acetosella, Rubus saxatilis, Geranium sylvaticum s. l., в редколесьях – Bistorta elliptica и 

Anthoxanthum alpinum [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2010, 2011]. В 

пойменных травяных лиственничных редколесьях (Bistorto-Geranio-L. calamagrostietosum) 
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олигомезотрофы вообще отсутствуют в спектре яруса, где наблюдается преобладание ме-

зотрофов и мезоэвтрофов. Доля первых составляет 50% Д (Calamagrostis langsdorffii, 

Anthoxanthum alpinum, Alopecurus alpestris, Bistorta elliptica), вторых – 40% Д (Aconitum 

septentrionale, Sanguisorba officinalis, Geranium albiflorum и др.) [Кучеров, Зверев, 2010]. 

В единственном описании сосняков брусничных скальных на диабазах Южной Ка-

релии (Vaccinio-P. var. Sedum acre) ведущая роль в спектре яруса переходит к мезоэвтро-

фам (55% Д; Sedum acre), сопровождаемым мезотрофами (30% Д; Arabidopsis thaliana, Vi-

ola tricolor). Доля олигомезотрофов (Vaccinium vitis-idaea) снижена до 15% Д [Кучеров и 

др., 2007 б, 2011; Кучеров, 2013 б]. Возможно, однако, что этот результат случаен. 

Для карельских чабрецово-толокнянковых (Thymo-Arctostaphylo-P.; рисунок Ж.2.2.2, 

15) и пинежских астрагалово-толокнянковых (Astragalo danici-Arctostaphylo-P. typicum) 

сосняков на обнажениях соответственно доломитов и гипсов характерны мультикомпо-

нентные спектры травяно-кустарничкового яруса. В нем в примерно равной пропорции 

(по 15–35% Д; таблица Ж.2.2, II) представлены виды всех трофоэлементов от олиготрофов 

(Arctostaphylos uva-ursi) и олигомезотрофов (Vaccinium vitis-idaea) до мезотрофов (Rubus 

saxatilis, Carex digitata и др.) и мезоэвтрофов (Thymus serpyllum s. l., в пинежских сообще-

ствах также Dryas punctata, Carex alba). Единично встречаются и эвтрофные виды (на-

пример, C. ornithopoda). Мультикомпонентность спектров говорит о характерной пестроте 

микроусловий минерального питания растений в этих сообществах, что обусловлено 

варьированием мощности лесной подстилки и степени близости почвообразующей поро-

ды к поверхности, крутизной склонов, локальными проявлениями гравитационной и кар-

стогенной эрозии [Сабуров, 1972; Larcher, 1976; Малков и др., 2001; Кучеров и др., 2007 а, 

2007 б; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Шварцман, Болотов, 2008; Кучеров, 2013 б]. 

Для болотно-ключевых сосняков (Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P.), как и для 

лесов на обнажениях доломитов и гипсов, также характерна выраженная пестрота микро-

условий с точки зрения как минерального питания растений, так и обводненности почвы. 

Сочетание жестководного подтока с накоплением торфа на положительных элементах на-

норельефа [Кузнецов, 1980; 2000; Смагин, 1988, 1991, 2010; Юрковская, 1992; Кутенков, 

2006 б; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б; Кутенков, Кузнецов, 2013] вновь приводит к 

формированию мультикомпонентных спектров яруса с равновесным распределением до-

минирования (по 15–35% Д; таблица Ж.2.2, II) между представителями различных трофо-

элементов. Последнее особенно характерно для «типичных» (typicum) и северотаежных 

молиниевых (molinietosum var. typica) болотно-ключевых сосняков. Олиготрофные (бо-

лотные кустарнички) и олигомезотрофные (брусника, черника и таежное мелкотравье) ви-

ды населяют моховые кочки и оторфованные приствольные повышения. Мезотрофы 
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(Menyanthes trifoliata, Calamagrostis phragmitoides, Comarum palustre и др.) господствуют в 

обводненных западинах, а мезоэвтрофы (Carex cespitosa либо Molinia caerulea, также An-

gelica sylvestris и др.) растут на сфагновых коврах [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в; Кучеров, 

Кутенков, 2011 а, 2011 б]. Примечательно, что в Кольско-Карельском регионе к мезоэв-

трофным видам следует отнести Molinia caerulea, которая южнее [Раменский и др., 1956; 

Landolt, 1977; Ellenberg et al., 1992] тяготеет скорее к олигомезотрофным условиям. В юж-

ной тайге и подтайге Европейской России это сфагново-зеленомошные (со Sphagnum 

girgensohnii) и сфагновые (со S. angustifolium) сосняки и березняки (реже ельники) по ок-

раинам болот [Matuszkiewicz, Matuszkiewicz, 1973; Рысин, 1975; Волкорезов и др., 1986; 

Благовещенский, 2005; Терешкин, Терешкина, 2006]. В Поволжье [Коновалов, Поварницын, 

1931; Рысин, 1975; Благовещенский, 2005] и Приобье [Таран, 1973; Колесников и др., 1973] 

Molinia caerulea проникает и в незаболоченные леса на бедных почвах, формируя харак-

терные молиниевые боры, а в Предкавказье, Прикарпатье и Закарпатье – молиниевые дуб-

равы [Шеляг-Сосонко, 1980; см. Кучеров, 2017]. Причина столь выраженных различий в 

ценотической приуроченности вида кроется в том, что молинии свойственно бимодальное 

распределение по градиенту кислотности почвы, с наблюдаемыми оптимумами при pH как 

менее 4,0 (на сильнокислых почвах), так и более 7,0 [Taylor et al., 2001]. Не менее широка 

амплитуда встречаемости молинии по градиенту богатства почв азотом. На Британских 

островах вид населяет весь наблюдаемый диапазон от крайне бедных до богатых почв 

[Online atlas…, 2008]; то же самое наблюдается и в среднеевропейских горах [Havlová, 2006; 

Řezníčková, 2007; Dančák et al., 2012]. Даже на равнинном севере Средней Европы, где 

Molinia caerulea выступает в качестве олигомезотрофного вида, она реагирует на увеличе-

ние концентрации соединений азота, поступающих с кислыми дождями, внедряясь на ом-

бротрофные болота [Tomassen et al., 2004] и подавляя своим разрастанием Betula nana и 

другие плейстоценовые реликты [Jadwiszczak et al., 2012]. Различия между олигомезо-

трофными и мезоэвтрофными популяциями Molinia caerulea s. str. не обусловлены генети-

чески, объясняясь лишь адаптацией вида к различным экологическим режимам [Salim et al., 

1995; Taylor et al., 2001; Hájková et al., 2008; см. Кучеров, 2017]. 

Как в северотаежных приручьевых (Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. molinieto-

sum var. Salix phylicifolia), так и в среднетаежных (molinietosum var. Frangula alnus; рису-

нок Ж.2.2.2, 37) молиниевых сосняках доля мезоэвтрофов в спектрах травяно-

кустарничкового яруса возрастает до 40% Д за счет обилия Molinia caerulea, в результате 

чего спектры теряют равновесность (таблица Ж.2.2, II). Последнее наблюдается и в вахто-

во-горцовых сосняках (Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. bistortaetosum) к востоку от 

северо-восточной границы ареала молинии, но здесь в спектрах преобладают мезотрофы 
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(40% Д; Menyanthes trifoliata, Calamagrostis purpurea s. l., Comarum palustre). По-

прежнему значительная (30% Д) доля мезоэвтрофов обусловлена Bistorta major, Carex ap-

propinquata, Rumex acetosa s. l. В приручьевых вейниковых вариантах вахтовых (Menyan-

tho-P. calamagrostietosum) и хвощовых (Sphagno girgensohnii-Equiseto-P. calamagrostietosum; 

рисунок Ж.2.2.2, 33) сфагновых сосняков преобладание мезотрофов (50% Д) в первом 

случае вызвано теми же видами, что и вахтово-горцовых сосняках, во втором добавляется 

Equisetum sylvaticum, но отсутствует вахта. К доминантам-мезоэвтрофам (15–20% Д) отно-

сятся Equisetum palustre и/или E. fluviatile [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Четырехкомпонентный спектр яруса с господством мезотрофов (50% Д; Carex rupes-

tris, C. bigelowii s. l., C. redowskiana, Bistorta elliptica, Minuartia arctica, Pachypleurum 

alpinum) наблюдается и в осочково-ерниково-лишайниковых лиственничных редколесьях 

верхней границы леса на Полярном Урале (Stereocaulo-Cladino-L. betuletosum var. Carex 

rupestris). Сопутствующие олиготрофы (20% Д) представлены в основном Vaccinium uligi-

nosum s. l., в меньшей степени Empetrum hermaphroditum, олигомезотрофы и мезоэвтрофы 

(по 15% Д; таблица Ж.2.2, II) – соответственно Vaccinium vitis-idaea, Arctous alpina, 

Festuca ovina и Poa alpigena, Silene acaulis, Dianthus repens [Кучеров, Зверев, 2010].  

Сходные пропорции спектра яруса отмечены и в нивальных травяных редколесьях 

горно-лесного пояса (Bistorto-Geranio-L. anthoxanthetosum). Здесь господствующие мезо-

трофы (55% Д) представлены Anthoxanthum alpinum, Alopecurus alpestris, Bistorta elliptica, 

Carex sabynensis, Pachypleurum alpinum, мезоэвтрофы (25% Д) – Geranium albiflorum, 

Ranunculus subborealis, Veratrum lobelianum, Lagotis minor. Среди олиготрофов и олигоме-

зотрофов (по 10% Д) значимы соответственно Vaccinium uliginosum и V. myrtillus. Роль 

обоих элементов возрастает до 30–45% Д в «типичных» ерниково-лишайниковых редко-

лесьях (Stereocaulo-Cladino-L. betuletosum var. typica). К доминантам первого трофоэле-

мента относятся Empetrum hermaphroditum, Vaccinium uliginosum s. l. и Ledum palustre, 

второго – Festuca ovina, Arctous alpina, Vaccinium vitis-idaea, Carex bigelowii s. l. Самые 

обильные виды среди мезотрофов (20% Д) – Bistorta elliptica и Hierochloë alpina. Доля ме-

зоэвтрофов (10% Д) складывается из удельных покрытий эпизодически обильных видов с 

низким постоянством (Dryas octopetala s. l., Sanguisorba officinalis, Galium boreale). Нако-

нец, для ерниково-зеленомошных подгольцовых лиственничных редколесий (Hylocomio-

Betulo nanae-L. typicum) характерен мультикомпонентный спектр с явным господством 

олигомезотрофов (50% Д; Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea). На остальные элементы при-

ходится по 15–20% Д (таблица Ж.2.2, II). Доминирующие олиготрофы – по-прежнему 

V. uliginosum и Empetrum hermaphroditum, мезотрофы – Bistorta elliptica и Rubus arcticus; 

среди мезоэвтрофов константных доминантов опять не выявлено [Кучеров, Зверев, 2010]. 
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Ж.2.2.3. Лишайниково-моховой ярус 

Соотношение основных трофоэлементов – олиготрофного, олигомезотрофного и ме-

зотрофного – в спектрах лишайниково-мохового яруса заболоченных сосновых лесов на-

прямую зависит от степени заболоченности сообщества, типа заболачивания и мощности 

торфяной залежи. Широтный ареал синтаксона в случае данного яруса играет намного 

меньшую роль по сравнению с вышележащими ярусами, сформированными сосудистыми 

растениями. Это обусловлено как значительной протяженностью ареалов большинства 

доминирующих видов мхов и лишайников [Willis, 1922; Окснер, 1944, 1974; Бардунов, 

1984; Игнатов, Игнатова, 2003, 2004; Кучеров, 2015 в, 2016 б], так и различиями в размер-

ном классе видов [Одум, 1975; Whittaker, 1975; Harper, 1977; Бигон и др., 1989]. Меньшие 

размеры лишайников и мхов делают влияние химического состава, кислотности и влаж-

ности субстрата более важным по сравнению с влиянием макроклимата. 

Роль олиготрофного элемента закономерно наиболее весома в кустарничково- и тра-

вяно-сфагновых сосняках, развитых по мощной торфяной залежи. В среднетаежных ерни-

ково-багульниковых сфагновых сосняках центральной части облесенных болот (Sphagno 

angustifolii-Ledo-P. sphagnetosum fusci var. typica) доля олиготрофов, формирующих как 

крупные кочки и торфяные гряды (Sphagnum fuscum, S. magellanicum), так и сфагновые 

ковры (S. angustifolium) составляет 85% Д против 10% Д олигомезотрофов (S. russowii, 

Pleurozium schreberi). В сосняках багульниковых и чернично-багульниковых периферии 

болотных массивов (Sphagno angustifolii-Ledo-P. typicum var. Equisetum sylvaticum и var. 

typica) и в крайнесеверотаежных пушицевых сфагновых (Menyantho-P. eriophoretosum) 

«вес» олиготрофного элемента (Sphagnum angustifolium, S. magellanicum) снижается до 60–

70% Д, олигомезотрофного (растущие на кочках S. russowii, Pleurozium schreberi и Hylo-

comium splendens и западинные S. fallax, S. flexuosum, S. subsecundum s. l.) – возрастает до 

25–40% Д. В северотаежных ерниково-багульниковых сосняках (Sphagno angustifolii-Ledo-

P. sphagnetosum var. Cladina rangiferina; рисунок Ж.2.2.3, 51) к господствующим олиго-

трофам (70% Д), сопровождаемым олигомезотрофами (25% Д), добавляется примесь ме-

зотрофов (10% Д; таблица Ж.2.2, III) за счет растущих на кочках Cladina arbuscula s. l. и 

C. rangiferina s. l. [Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012]. 

В сравнительно мелкозалежных (см. раздел 4.1.8) сосняках голубичных сфагновых 

северной тайги Двино-Печорского региона (Sphagno angustifolii-Ledo-P. typicum var. Vac-

cinium uliginosum) доли олиготрофов и олигомезотрофов выравниваются (по 45–50% Д), а 

в багульниковых сфагново-зеленомошных по минеральным берегам среднетаежных болот 

к олигомезотрофам (это Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum polysetum, 

Sphagnum russowii, S. capillifolium) переходит  лидирующая роль (70% Д).  Олиготрофные 
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Рисунок Ж.2.2.3. Примеры спектров удельных проективных покрытий видов различ-

ных экологических групп по отношению к минеральному богатству почвы для лишайни-

ково-мохового яруса избранных синтаксонов: 51 – Sphagno angustifolii-Ledo-Pinetum (P.) 

sphagnetosum fusci var. Cladina rangiferina, 46 – Sphagno girgensohnii-Myrtillo-P., 36 – 

Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. molinietosum var. typica, 21 – Myrtillo-P. typicum, 10 

- Vaccinio-P. var. typica, 34 – Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. typicum, 1 – Cladino-P. 

typicum var. Calluna vulgaris. Прочие обозначения как на рисунке Ж.2.2.1. 

 

 

 

 

мхи (25% Д) в сообществах последнего типа представлены в основном Polytrichum com-

mune, намного реже Sphagnum angustifolium [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. Очень 

близкие пропорции спектров и наборы доминирующих видов мхов наблюдаются также в 

слабо заболоченных ерниково-долгомошных подгольцовых лиственничных редколесьях 

Полярного Урала (Hylocomio-Betulo nanae-L. rubetosum), где в числе олигомезотрофов за-

метную роль играет также Ptilium crista-castrensis [Кучеров, Зверев, 2010]. 
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Согосподство олигомезотрофных таежных зеленых мхов и Sphagnum russowii (70–

80% Д) при второстепенной роли олиготрофного Polytrichum commune (10–20% Д) сохра-

няется и в сосняках багульниковых сфагново-зеленомошных северной тайги (Polytricho-

Ledo-P. var. Cladina rangiferina), а также в черничных сфагново-зеленомошных скальных 

(Sphagno russowii-Myrtillo-P.). В обоих случаях, однако, наблюдается и примесь мезотро-

фов – кустистых кладин (10% Д; таблица 5.2.2, III) [Кучеров и др., 2008, 2011; Кучеров, 

Кутенков, 2011 а, 2012]. Среди незаболоченных типов сообществ, такие же пропорции 

спектра отмечены в ерниково-зеленомошных лиственничных редколесьях Приполярного 

Урала (Hylocomio-Betulo nanae-L. typicum) [Кучеров, Зверев, 2010] и в сосняках папорот-

ничковых (Gymnocarpio-P.). В последнем случае примесь мезотрофов создают Rhytidiadel-

phus triquetrus и Peltigera aphthosa s. l. [Кучеров, 2015 а].  

В сфагново-зеленомошных сосняках гор Кольского п-ова (Sphagno fusci-Empetro-P.) 

и в травяных лиственничных редколесьях верхней границы леса на Приполярном Урале 

(Bistorto-Geranio-L. avenelletosum) доля мезотрофов (Cladina spp., также Sphagnum aong-

stroemii в первом из синтаксонов и Barbilophozia lycopodioides во втором) возрастает до 

30% Д, а олигомезотрофов (таежные зеленые мхи, в кольских сосняках – Dicranum drum-

mondii, Orthocaulis floerkei) снижается до 50–60% Д. Обильные виды олиготрофов (10% Д) 

представлены в первом случае Sphagnum fuscum и S. angustifolium, во втором Polytrichum 

commune [Кучеров, Зверев, 2010; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012].  

В прибеломорских толокнянково-лишайниковых скальных редколесьях (Empetro-

Cladino-P. arctoparmelietosum var. Arctostaphylos uva-ursi) господствующие мезотрофные 

виды (Cladina spp., Arctoparmelia centrifuga s. l., Sphaerophorus globosus; 50% Д) также со-

провождаются (по 20–30% Д) как олигомезотрофами (Cladonia cenotea, C. coccifera), так и 

олиготрофами (Rhizocarpon geographicum s. l., Ophioparma lapponica и другие эпилитные 

виды накипных лишайников на силикатных породах, Ptilidium ciliare) [Кучеров и др., 

2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

В сосняках хвощовых (Sphagno girgensohnii-Equiseto-P.) и черничных (Sphagno 

girgensohnii-Myrtillo-P.; рисунок Ж.2.2.3, 46) сфагновых доли трофоэлементов в спектрах 

яруса выравниваются (по 20–40% Д; таблица Ж.2.2, III). В обеих ассоциациях список ме-

зотрофных доминантов возглавляет Sphagnum girgensohnii (среди сопутствующих видов 

следует упомянуть S. wulfianum), олиготрофных – Polytrichum commune. В числе обильных 

олигомезотрофов присутствуют как Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens, так и 

Sphagnum russowii [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012]. 

Наиболее сложные спектры четырехкомпонентной структуры, с участием также ме-

зоэвтрофных видов, типичны для большинства типов болотно-ключевых и вахтовых со-
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сняков, где сильнее всего выражена дифференциация режимов минерального питания по 

элементам нанорельефа. В типичной субассоциации (Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-

P. typicum; рисунок Ж.2.2.3, 34) и кольско-северокарельском приручьевом варианте 

(molinietosum var. Salix phylicifolia) болотно-ключевых, а также в приручьевой высоковей-

никовой субассоциации вахтовых (Menyantho-P. calamagrostietosum phragmitoidis) сосня-

ков удельное покрытие олиготрофных мхов, растущих на высоких кочках (Sphagnum an-

gustifolium, S. magellanicum, Polytrichum commune), не превышает 10–15% Д. В тоже время 

доля олигомезотрофов достигает 50% Д за счет как мхов приствольных повышений (та-

ежные зеленые мхи, Sphagnum centrale, S. russowii, S. capillifolium), так и активного в вах-

товых сосняках западинного S. fallax. К доминирующим видам мезотрофных мхов (20–

30% Д) относятся как западинные S. riparium, Rhizomnium pseudopunctatum, Plagiomnium 

ellipticum и Calliergon cordifolium, так и Sphagnum girgensohnii, участвующий в формиро-

вании мохового ковра, в приручьевых молиниевых сосняках – также Sanionia uncinata, 

обрастающая валуны. Мезоэвтрофы (10–25% Д) представлены, прежде всего, Sphagnum 

warnstorfii, образующим сфагновые ковры. За счет последнего вида (а также западинных 

Bryum pseudotriquetrum, Campylium protensum, Paludella squarrosa), в карельских средне-

таежных молиниевых (Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. molinietosum var. Frangula 

alnus) и двино-печорских вахтово-горцовых (bistortaetosum) сосняках к мезоэвтрофам пе-

реходит «ведущая» (50–60% Д) роль в спектрах. Доли олигомезотрофных и мезотрофных 

мхов в первом из синтаксонов уменьшаются до соответственно 20% Д и 10% Д; во втором 

случае мезотрофный элемент незначим (таблица Ж.2.2, III). В то же время в «типичных» 

северотаежных молиниевых сосняках по краю аапа-болот (Sphagno warnstorfii-Carici cespi-

tosae-P. molinietosum var. typica; рисунок Ж.2.2.3, 36), равно как и в «типичных» вахтовых 

(Menyantho-P. typicum) лидирующая роль принадлежит олиготрофным видам кочек (40–

60% Д; Sphagnum fuscum и/или S. angustifolium), контрастирующим с мезоэвтрофами (10–

30% Д) сфагновых ковров (S. warnstorfii в молиниевых сосняках) и западин (Warnstorfia 

exannulata). Мезотрофные виды вновь теряют значимые позиции в спектрах; из олигоме-

зотрофов (20–25% Д) важны таежные зеленые мхи приствольных повышений и S. russowii, 

в вахтовых сосняках – западинный S. fallax [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012]. 

Четырехкомпонентная структура спектров, сходная с таковой болотно-ключевых со-

сняков, свойственна и моховому ярусу уральских пойменно-подгольцовых (Bistorto-

Geranio-L. calamagrostietosum) и нивальных горно-лесных (anthoxanthetosum) травяных 

лиственничных редколесий. Эти сообщества не заболочены, хотя во втором синтаксоне и 

постоянны некоторые болотные мхи (Aulacomnium palustre, Sphagnum capillifolium, 

S. warnstorfii; см. раздел 4.2.2). В числе олигомезотрофов (30–45% Д) преобладают Hylo-
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comium splendens, Pleurozium schreberi и Aulacomnium palustre, мезотрофов (30–40% Д) – 

Dicranum flexicaule, D. bonjeanii и D. spadiceum. Не столь обильные олиготрофы и мезоэв-

трофы (по 10–15% Д) во второй субассоциации представлены соответственно Polytrichum 

strictum, Ptilidium ciliare и Sphagnum warnstorfii, Tomentypnum nitens; в первой среди мхов 

этих элементов не выявляется константных доминантов [Кучеров, Зверев, 2010].  

В большинстве типов незаболоченных сообществ, где не происходит накопления 

торфа, олиготрофный элемент «выпадает» из спектра лишайниково-мохового яруса, а 

структура самих спектров упрощается. Так, в сосняках вейниково-черничных (Myrtillo-P. 

calamagrostietosum) [Кучеров и др., 2007 б; Кучеров, 2013 б, 2014] и лиственничниках 

брусничных (Hylocomio-Vaccinio-L. typicum) и черничных (myrtilletosum) [Кучеров, Зве-

рев, 2011] в спектрах яруса наблюдается выраженное господство олигомезотрофов (85–

95% Д) за счет Hylocomium splendens и Pleurozium schreberi. В «типичных» костянично-

брусничных лиственничниках на пинежском карсте (Rubo saxatili-Vaccinio-L. typicum; 

95% Д), равно как и в тиманских пойменных аконитовых (Aconito-L. calamagrostietosum; 

90% Д), к данным видам добавляются Ptilium crista-castrensis и Dicranum polysetum [Куче-

ров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011], а в заболоченных подгольцовых лист-

венничных сфагновых редколесьях Полярного Урала (Sphagno-Betulo nanae-L.; 85% Д; 

таблица Ж.2.2, III) – Sphagnum russowii и S. compactum [Кучеров, Зверев, 2010]. 

Для большинства типов сосняков черничных (Myrtillo-P. vaccinietosum и typicum; 

рисунок Ж.2.2.3, 21) и воронично-черничных (Empetro-Myrtillo-P. typicum) в лишайнико-

во-моховом ярусе характерна незначительная примесь мезотрофов (10% Д; Dicranum sco-

parium, Cladina spp., Peltigera aphthosa s. l., в двино-печорских воронично-черничных со-

сняках – также Sphagnum girgensohnii) к господствующим (90% Д) таежным зеленым 

мхам-олигомезотрофам [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в; Кучеров, 2013 б, 2014]. Сходные 

пропорции спектра яруса (80–85% Д олигомезотрофов против 10–20% Д мезотрофов) от-

мечены в сосняках астрагалово-толокнянковых (Astragalo danici-Arctostaphylo-P.) и костя-

нично-брусничных (Rubo saxatili-Vaccinio-P.) на пинежских гипсах и подстилаемых ими 

песках, вейниковых на карельских доломитах (Calamagrostio arundinaceae-P. cotoneastere-

tosum), а также в лиственничниках воронично-брусничных (Hylocomio-Vaccinio-L. em-

petretosum), карстовых багульниково-брусничных (Ledo-L.) и можжевельниковых костя-

нично-брусничных (Rubo saxatili-Vaccinio-L. juniperetosum). В числе обильных мезотро-

фов мохового яруса в лесах костянично-брусничного типа особенно важны Rhytidiadel-

phus triquetrus и Peltigera aphthosa s. l., в лиственничниках багульниково-брусничных – 

Cladina arbuscula одновременно со Sphagnum capillifolium, приуроченным к иным микро-

экотопам [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011; Кучеров, 2013 а, 2013 б]. 
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В останцовых (Aconito-L. spiraetosum) и логовых (typicum) аконитовых лиственнич-

никах доля мезотрофных видов достигает 20% Д, а в сосняках костянично-вейниковых на 

песках и супесях (Calamagrostio arundinaceae-P. rubetosum) и карстовых лиственничниках 

папоротничково-черничных (Rubo saxatili-Vaccinio-L. gymnocarpietosum) – 25–30% Д 

(таблица Ж.2.2, III) за счет Rhytidiadelphus triquetrus, Dicranum scoparium, в Aconito-L. spi-

raetosum также Rhytidium rugosum [Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 2011], а в 

Calamagrostio-P. rubetosum – Sciuro-hypnum curtum [Кучеров, 2013 а].  

В то же время аналогичное удельное покрытие мезотрофов в сосняках брусничных 

(Vaccinio-P. var. typica (рисунок Ж.2.2.3, 10) и var. Calamagrostis epigeios) и кольско-

карельских воронично-брусничных (Empetro-Vaccinio-P. var. typica) возникает благодаря 

обилию кустистых кладин, в приморских сосняках вороничных (Empetro-P.) – также при 

участии Sanionia uncinata [Кучеров и др., 2007 б, 2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, 2013 б]. 

В двино-печорских воронично-брусничных (Empetro-Vaccinio-P. var. Avenella flexuosa) и 

северокарельских воронично-черничных скальных (Empetro-Myrtillo-P. linnaetosum) со-

сняках доли олигомезотрофов и мезотрофов выравниваются (по 50% Д; таблица Ж.2.2, 

III). Во втором синтаксоне к обильным мезотрофам относятся не только Cladina spp., но 

также Cladonia cenotea, Peltigera aphthosa и Bucklandiella microcarpa [Кучеров, 2013 б, 

2014]. Практически такой же равновесный спектр (по 45–50% Д) характерен для мохово-

лишайникового покрова предтундровых лиственничных редколесий на песках (Stereo-

caulo-Cladino-L. armerietosum), где олигомезотрофные Flavocetraria cucullata, Cetraria is-

landica и Pleurozium schreberi сочетаются с мезотрофными Cladina arbuscula s. l., 

C. rangiferina s. l. и Stereocaulon paschale [Кучеров, Зверев, 2010]. 

Умеренное преобладание мезотрофов (55–60% Д) над олигомезотрофами (35–45% Д; 

таблица Ж.2.2, III) наблюдается в напочвенном покрове сосняков лишайниковых скаль-

ных как в средней (Cladino-P. polytrichetosum), так и в северной (Empetro-Cladino-P. arcto-

parmelietosum var. typica) тайге. В этих сообществах слой подстилки существенно тоньше 

по сравнению с сосняками брусничными (см. разделы 4.1.2, 4.1.3), и начинают преобла-

дать виды, способные к произрастанию непосредственно на минеральном субстрате. Ме-

зотрофные Cladina spp. и Arctoparmelia centrifuga сочетаются с Pleurozium schreberi, а 

также с олигомезотрофными пионерными видами Cladonia [Кучеров и др., 2007 б, 2009 а, 

2009 в, 2010 а; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. Такие же пропорции яруса харак-

терны для чернично-ерниково-лишайниковых лиственничных редколесий (Stereocaulo-

Cladino-L. betuletosum var. Vaccinium myrtillus) [Кучеров, Зверев, 2010] и для воронично-

лишайниковых сосняков усинско-печорской крайнесеверной тайги (Empetro-Cladino-P. 

betuletosum var. typica). В последнем случае значительная доля удельного покрытия оли-
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гомезотрофов приходится на Polytrichum piliferum [Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 

2012]. Наконец, в сосняках кисличных по залежи (Oxalido-P.) аналогичное соотношение 

элементов обусловлено сочетанием олигомезотрофного Hylocomium splendens с мезо-

трофными Rhytidiadelphus triquetrus и Sciuro-hypnum curtum [Кучеров, 2013 а]. 

В большинстве типов ерниково-лишайниковых лиственничных редколесий (Stereo-

caulo-Cladino-L. betuletosum var. typica и var. Carex rupestris) удельное покрытие мезотро-

фов достигает 70–80% Д, а в сосняках лишайниковых (Cladino-P. typicum; рису-

нок Ж.2.2.3, 1) и воронично-лишайниковых (Empetro-Cladino-P. typicum и betuletosum var. 

Calluna vulgaris) на песках – 80–90% Д (таблица 5.2.2, III). Преобладание мезотрофов обу-

словлено господством кустистых кладин, в крайнесеверотаежных и подгольцовых сооб-

ществах также Stereocaulon paschale, Flavocetraria nivalis и (в осочково-ерниково-

лишайниковых лиственничных редколесьях) Racomitrium lanuginosum. В числе значимых 

видов олигомезотрофов остаются Pleurozium schreberi, Flavocetraria cucullata, Cetraria is-

landica [Кучеров и др., 2009 а, 2010 а; Кучеров, Зверев, 2010, 2012; Кучеров, 2012 б]. 

Наконец, для лишайниково-мохового яруса карельских чабрецово-толокнянковых 

сосняков на доломитах (Thymo-Arctostaphylo-P.) характерен поликомпонентный спектр, 

где преобладающие (по 40–50% Д; таблица Ж.2.2, III) олигомезотрофы (Pleurozium schre-

beri, Hylocomium splendens, Dicranum polysetum) и мезотрофы (Cladina spp., Abietinella abi-

etina, Rhytidium rugosum) сопровождаются мезоэвтрофами-кальцефитами (10% Д; 

Ditrichum flexicaule, Tortella tortuosa). Аналогичные пропорции спектра отмечены (воз-

можно, случайно) и в описании сосняков брусничных скальных на диабазах. Здесь олиго-

мезотрофы, помимо плевроциума, представлены ксерофильной Grimmia muehlenbeckii, 

мезотрофы – Dicranum scoparium, мезоэвтрофы – эрозиофилом Ceratodon purpureus [Ку-

черов и др., 2007 а, 2007 б, 2011; Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, 2013 б]. 

 

Подводя итоги раздела, можно отметить, что структура спектров трофоэлементов 

всех ярусов зависит не только непосредственно от богатства почв и почвообразующих по-

род, но также опосредованно от почвенной влажности и степени заболоченности экотопа, 

равно как и от дифференциации условий минерального питания по элементам нанорелье-

фа (в заболоченных лесах) либо микроэкотопам различной степени эродированности (в 

лесах на карбонатном и особенно сульфатном карсте). Как для деревянистых, так и (осо-

бенно) для травянистых сосудистых растений существенное влияние на структуру спектра 

оказывает также широтный либо аналогичный ему высотный ареал синтаксона. Как пра-

вило, роль олиготрофного трофоэлемента возрастает к северу, а также в сообществах 

верхней границы леса. Структура спектров трофоэлементов лишайниково-мохового яруса 
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в наибольшей степени зависит от заболоченности экотопа, дифференциации элементов 

нанорельефа и мощности торфяной залежи либо лесной подстилки. Аккумуляция послед-

ней благоприятствует олигомезотрофным и далее (при заболачивании) олиготрофным ви-

дам мхов, а истончение либо отсутствие – мезотрофам (прежде всего, лишайникам). В то-

же время пропорции спектров данного яруса практически не зависят от широтного и вы-

сотного ареала синтаксона благодаря протяженности ареалов мхов и лишайников.  

 

Ж.3. Анализ географической структуры ценофлор светлохвойных лесов (под-

пологовые ярусы) 

 

Число экологических элементов в анализируемом спектре определяется интервалами 

градиентных шкал, которые заданы исследователем, тогда как число географических эле-

ментов – объективно существующими типами ареалов либо структурой широтной зональ-

ности. Поэтому в сложении спектров, отражающих географическую структуру флор и це-

нофлор, участвует гораздо большее число элементов по сравнению с экологическими 

спектрами. Ниже при анализе спектров геоэлементов в тексте для удобства понимания в 

большинстве случаев не упоминаются сопутствующие элементы, на долю которых прихо-

дится порядка 10% Д, даже если их роль отражена в таблицах Ж.3.1 и Ж.3.2. Исключени-

ем являются случаи, когда учет подобных элементов принципиально важен с точки зрения 

генезиса ценофлоры. 

 

Ж.3.1. Соотношение широтных географических элементов 

 

Материалы опубликованы в соавторстве с А. А. Зверевым [Кучеров, Зверев, 2014]. 

Ранее анализ был выполнен для ценофлор сосудистых растений лесных сообществ запо-

ведника «Кивач» с учетом встречаемости видов, в соавторстве с Л. В. Филимоновой, С. А. 

Кутенковым, А. И. Максимовым, Т. А. Максимовой [Кучеров и др., 2006]. 

Ж.3.1.1. Ярус подроста и подлеска 

В кустарниковом ярусе сфагновых (Sphagno-Betulo nanae-L.), нивальных травяных 

(Bistorto-Geranio-L. anthoxanthetosum) и большинства типов ерниково-лишайниковых 

(Stereocaulo-Cladino-L.) предтундровых и подгольцовых лиственничных редколесий в си-

лу их широтного либо высотно-поясного положения преобладают гипоарктические и ги-

поарктомонтанные виды (Betula nana, B. czerepanovii, Duschekia fruticosa, Salix phylicifolia; 

85–95% Д; таблица Ж.3.1, I; рисунок Ж.3.1.1, 52). В ряде синтаксонов ерниково-

лишайниковых  (Stereocaulo-Cladino-L.  betuletosum  var. typica),  ерниково-зеленомошных 
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Таблица Ж.3.1 – Распределение видов в составе ценофлор сосняков и лиственничников 

средней и северной тайги Европейской России по группам широтных геоэлементов [Куче-

ров, Зверев, 2014] 

Синтаксон Широтные геоэлементы и их группы, % Д
 АА ГАМ АБ Б БН+Н ЛС ПЛ

I. Подрост и подлесок 
Pineta cladinosa 

1. Cladino-Pinetum (P.) typicum var. Calluna vulgaris - - - 98 1 - 1 
2. Var. typica - - - 90 7 - 3 
3. Polytrichetosum communis - - - 89 3 - 8 
4. Empetro-Cladino-P. typicum var. Calluna vulgaris - + - 97 1 - 2 
5. Var. typica - - - 87 8 - 6 
6. Betuletosum czerepanovii var. Calluna vulgaris - 27 - 72 + - + 
7. Var. typica - 71 - 29 - - - 
8. Arctoparmelietosum var. typica - 4 - 86 4 - 6 
9. Var. Arctostaphylos uva-ursi - - - 90 4 - 6 

Pineta cladinoso-hylocomiosa 
10. Vaccinio-P. var. typica - - - 90 5 - 5 
11. Var. Sedum acre - - - 100 - - - 
12. Var. Calamagrostis epigeios - - - 85 8 - 7 
13. Empetro-Vaccinio-P. var. typica - 1 - 90 5 - 4 
14. Var. Avenella flexuosa - - - 86 8 - 6 
15. Thymo-Arctostaphylo-P. - - - 67 9 - 24 
16. Astragalo danici-Arctostaphylo-P. typicum - 5 - 86 2 - 7 
17. Vaccinietosum - 5 - 80 6 - 9 
18. Empetro-P. - - - 92 1 - 7 

Pineta hylocomiosa 
19. Myrtillo-P. vaccinietosum - - - 91 6 - 3 
20. Calamagrostietosum arundinaceae - - - 88 9 - 3 
21. Typicum - - - 91 7 - 2 
22. Empetro-Myrtillo-P. linnaetosum - - - 77 11 - 12 
23. Typicum var. typica - 1 - 88 8 - 3 
24. Var. Equisetum sylvaticum - + - 92 3 - 5 

Pineta herboso-hylocomiosa 
25. Oxalido-P. - - - 73 27 - - 
26. Gymnocarpio-P. - - - 87 13 - - 
27. Calamagrostio arundinaceae-P. rubetosum saxatili - - - 81 18 - 1 
28. Cotoneasteretosum melanocarpi - - - 64 27 - 9 
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Продолжение таблицы Ж.3.1 

Синтаксон Широтные геоэлементы и их группы, % Д
 АА ГАМ АБ Б БН+Н ЛС ПЛ
29. Rubo saxatili-Vaccinio-P. calamagrostietosum  - - - 82 12 - 6 
30. Atragenetosum sibiricae - + - 95 4 - 1 

Pineta herboso-sphagnosa 
31. Sphagno girgensohnii-Equiseto-P. betuletosum  - 36 - 63 1 - + 
32. Typicum - + - 89 8 - 3 
33. Calamagrostietosum phragmitoidis - 2 - 87 11 - - 
34. Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. typicum - 7 - 73 16 - 4 
35. Molinietosum var. Salix phylicifolia - 32 - 39 29 - - 
36. Var. typica - 44 - 52 4 - - 
37. Var. Frangula alnus - 4 - 74 18 - 4 
38. Bistortaetosum - 10 - 74 8 - 8 
39. Menyantho-P. calamagrostietosum phragmitoidis - 20 - 77 3 - + 
40. Typicum - 31 - 67 2 - - 
41. Eriophoretosum vaginati - 40 - 60 - - - 

Pineta fruticuloso-sphagno-hylocomiosa 
42. Sphagno russowii-Myrtillo-P. - - - 90 4 - 6 
43. Polytricho-Ledo-P. var. typica - 1 - 92 7 - - 
44. Var. Cladina rangiferina - 4 - 95 1 - + 
45. Sphagno fusci-Empetro-P. - 12 - 83 5 - - 

Pineta fruticuloso-sphagnosa 
46. Sphagno girgensohnii-Myrtillo-P. - 2 - 97 1 - - 
47. S. angustifolii-Ledo-P. typicum var. Equisetum  - 5 - 91 4 - + 
48. Var. typica - 9 - 89 2 - - 
49. Var. Vaccinium uliginosum - 12 - 86 2 - - 
50. Sphagnetosum fusci var. typica - 26 - 74 + - + 
51. Var. Cladina rangiferina - 38 - 61 1 - - 

Lariceta sibiricae subalpina 
52. Stereocaulo-Cladino-Laricetum (L.) armerietosum - 92 - 8 - - - 
53. Betuletosum nanae var. typica - 76 - 24 - - - 
54. Var. Carex rupestris 3 87 - 10 - - - 
55. Var. Vaccinium myrtillus - 96 - 4 - - - 
56. Hylocomio-Betulo nanae-L. typicum - 58 - 42 - - - 
57. Rubetosum arctici - 75 - 25 - - - 
58. Bistorto-Geranio-L. calamagrostietosum - 64 - 36 - - - 
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Продолжение таблицы Ж.3.1 

Синтаксон Широтные геоэлементы и их группы, % Д
 АА ГАМ АБ Б БН+Н ЛС ПЛ
59. Avenelletosum - 55 - 45 - - - 
60. Anthoxanthetosum alpini - 95 - 5 - - - 
61. Sphagno-Betulo nanae-L. - 97 - 3 - - - 

Lariceta sibiricae boreales 
62. Ledo-L. sibiricae - 27 - 73 - - - 
63. Hylocomio-Vaccinio-L. empetretosum - - - 100 - - - 
64. Typicum - - - 100 + - - 
65. Myrtilletosum - - - 97 2 - 1 
66. Rubo saxatili-Vaccinio-L. gymnocarpietosum - 8 - 86 6 - - 
67. Typicum - 15 - 77 6 - 2 
68. Juniperetosum - 4 - 92 3 - 1 
69. Aconito-L. spiraetosum medii - - - 91 6 - 3 
70. Typicum - + - 83 17 - - 
71. Calamagrostietosum langsdorffii - - - 95 5 - - 

II. Травяно-кустарничковый ярус 
Pineta cladinosa 

1. Cladino-P. typicum var. Calluna vulgaris - - - 98 2 - + 
2. Var. typica - - - 92 + - 8 
3. Polytrichetosum communis - - - 94 4 - 2 
4. Empetro-Cladino-P. typicum var. Calluna vulgaris - 13 - 86 + - 1 
5. Var. typica - 9 - 85 1 1 4 
6. Betuletosum czerepanovii var. Calluna vulgaris - 30 - 70 - - + 
7. Var. typica 3 52 - 35 - - 10 
8. Arctoparmelietosum var. typica + 21 - 78 + - 1 
9. Var. Arctostaphylos uva-ursi - 23 - 75 1 - 1 

Pineta cladinoso-hylocomiosa 
10. Vaccinio-P. var. typica - - - 99 1 + + 
11. Var. Sedum acre - - - 14 14 1 71 
12. Var. Calamagrostis epigeios - 1 - 96 + - 3 
13. Empetro-Vaccinio-P. var. typica - 16 - 83 1 - + 
14. Var. Avenella flexuosa - 4 - 91 1 + 4 
15. Thymo-Arctostaphylo-P. - 4 - 65 11 - 20 
16. Astragalo danici-Arctostaphylo-P. typicum 1 7 - 72 3 2 15 
17. Vaccinietosum 1 7 - 69 7 2 14 
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Продолжение таблицы Ж.3.1 

Синтаксон Широтные геоэлементы и их группы, % Д
 АА ГАМ АБ Б БН+Н ЛС ПЛ
18. Empetro-P. - 55 - 44 + - 1 

Pineta hylocomiosa 
19. Myrtillo-P. vaccinietosum - 1 - 96 1 - 2 
20. Calamagrostietosum arundinaceae - + - 88 11 - 1 
21. Typicum - + - 97 2 - 1 
22. Empetro-Myrtillo-P. linnaetosum - 14 - 84 1 - 1 
23. Typicum var. typica + 12 - 87 1 - + 
24. Var. Equisetum sylvaticum - 4 - 95 + + 1 

Pineta herboso-hylocomiosa 
25. Oxalido-P. - - - 82 16 - 2 
26. Gymnocarpio-P. - - - 91 8 - 1 
27. Calamagrostio arundinaceae-P. rubetosum saxatili - + - 66 27 - 7 
28. Cotoneasteretosum melanocarpi - 1 - 50 33 - 16 
29. Rubo saxatili-Vaccinio-P. calamagrostietosum  + 1 - 90 4 + 5 
30. Atragenetosum sibiricae - 2 - 89 6 - 3 

Pineta herboso-sphagnosa 
31. Sphagno girgensohnii-Equiseto-P. betuletosum  - 17 1 79 - - 3 
32. Typicum - 2 1 92 4 - 1 
33. Calamagrostietosum phragmitoidis - 4 2 76 5 - 14 
34. Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. typicum - 4 + 72 11 - 13 
35. Molinietosum var. Salix phylicifolia + 14 2 47 2 - 36 
36. Var. typica - 9 3 60 2 - 27 
37. Var. Frangula alnus - 3 1 58 16 - 23 
38. Bistortaetosum - 1 4 69 11 - 16 
39. Menyantho-P. calamagrostietosum phragmitoidis - 4 2 81 2 - 11 
40. Typicum - 5 7 82 1 - 5 
41. Eriophoretosum vaginati - 12 29 58 + - 1 

Pineta fruticuloso-sphagno-hylocomiosa 
42. Sphagno russowii-Myrtillo-P. - - - 97 2 - 1 
43. Polytricho-Ledo-P. var. typica - 1 + 97 1 - 1 
44. Var. Cladina rangiferina - 11 + 88 + - 1 
45. Sphagno fusci-Empetro-P. 1 23 1 73 + - 2 

Pineta fruticuloso-sphagnosa 
46. Sphagno girgensohnii-Myrtillo-P. - 8 1 90 1 - + 
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Продолжение таблицы Ж.3.1 

Синтаксон Широтные геоэлементы и их группы, % Д
 АА ГАМ АБ Б БН+Н ЛС ПЛ
47. S. angustifolii-Ledo-P. typicum var. Equisetum  - 17 6 76 + - 1 
48. Var. typica - 12 10 78 + - + 
49. Var. Vaccinium uliginosum - 9 5 86 + - + 
50. Sphagnetosum fusci var. typica - 16 14 70 + - + 
51. Var. Cladina rangiferina - 27 7 66 - - + 

Lariceta sibiricae subalpina 
52. Stereocaulo-Cladino-L. armerietosum 8 32 - 60 - - + 
53. Betuletosum nanae var. typica 11 44 - 43 + + 2 
54. Var. Carex rupestris 28 40 - 28 - 1 3 
55. Var. Vaccinium myrtillus 2 21 - 75 - - 2 
56. Hylocomio-Betulo nanae-L. typicum 10 23 - 63 - - 4 
57. Rubetosum arctici - 26 - 70 3 - 1 
58. Bistorto-Geranio-L. calamagrostietosum 7 28 - 49 3 2 11 
59. Avenelletosum 5 33 - 54 2 - 6 
60. Anthoxanthetosum alpini 9 54 - 31 - + 6 
61. Sphagno-Betulo nanae-L. + 45 - 55 - - - 

Lariceta sibiricae boreales 
62. Ledo-L. sibiricae 1 23 - 73 1 + 2 
63. Hylocomio-Vaccinio-L. empetretosum - 5 - 95 - - - 
64. Typicum + 3 - 95 + - 2 
65. Myrtilletosum - 1 - 98 + - 1 
66. Rubo saxatili-Vaccinio-L. gymnocarpietosum 1 1 - 93 4 - 1 
67. Typicum - 4 - 89 5 - 2 
68. Juniperetosum - 3 - 86 7 + 4 
69. Aconito-L. spiraetosum medii 1 4 - 74 14 2 5 
70. Typicum - 3 - 80 11 + 6 
71. Calamagrostietosum langsdorffii - 1 - 92 4 - 3 

III. Лишайниково-моховой ярус 

Pineta cladinosa 
1. Cladino-P. typicum var. Calluna vulgaris + 1 24 37 + - 38 
2. Var. typica - - 26 35 - - 39 
3. Polytrichetosum communis 2 2 17 43 - - 36 
4. Empetro-Cladino-P. typicum var. Calluna vulgaris + 1 25 48 - - 26 
5. Var. typica - - 25 44 - - 31 
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Продолжение таблицы Ж.3.1 

Синтаксон Широтные геоэлементы и их группы, % Д
 АА ГАМ АБ Б БН+Н ЛС ПЛ
6. Betuletosum czerepanovii var. Calluna vulgaris 1 2 29 42 - - 26 
7. Var. typica - 1 28 15 - - 56 
8. Arctoparmelietosum var. typica 5 4 18 50 - - 23 
9. Var. Arctostaphylos uva-ursi 34 6 16 19 1 - 24 

Pineta cladinoso-hylocomiosa 
10. Vaccinio-P. var. typica - + 16 73 - - 11 
11. Var. Sedum acre - 2 - 19 23 - 56 
12. Var. Calamagrostis epigeios - + 10 81 - - 9 
13. Empetro-Vaccinio-P. var. typica + + 16 74 - - 10 
14. Var. Avenella flexuosa - - 21 60 - - 19 
15. Thymo-Arctostaphylo-P. 4 2 13 53 2 + 26 
16. Astragalo danici-Arctostaphylo-P. typicum 1 - 3 85 - - 11 
17. Vaccinietosum 1 1 1 89 1 - 7 
18. Empetro-P. + 1 19 69 1 - 10 

Pineta hylocomiosa 
19. Myrtillo-P. vaccinietosum - + 3 90 + - 7 
20. Calamagrostietosum arundinaceae - + 1 93 2 - 4 
21. Typicum - + 1 89 1 - 9 
22. Empetro-Myrtillo-P. linnaetosum 2 3 17 63 - - 15 
23. Typicum var. typica + 1 4 88 - - 7 
24. Var. Equisetum sylvaticum - + 5 87 + - 7 

Pineta herboso-hylocomiosa 
25. Oxalido-P. - - + 42 47 - 12 
26. Gymnocarpio-P. - - 1 81 4 - 14 
27. Calamagrostio arundinaceae-P. rubetosum saxatili - + 1 68 25 - 7 
28. Cotoneasteretosum melanocarpi 1 1 1 85 5 - 7 
29. Rubo saxatili-Vaccinio-P. calamagrostietosum  - + 2 88 2 - 8 
30. Atragenetosum sibiricae - - 2 81 9 - 8 

Pineta herboso-sphagnosa 
31. Sphagno girgensohnii-Equiseto-P. betuletosum  - - 62 16 - - 23 
32. Typicum - - 55 29 1 - 15 
33. Calamagrostietosum phragmitoidis - + 54 35 2 - 10 
34. Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. typicum 1 + 42 43 4 - 11 
35. Molinietosum var. Salix phylicifolia 9 + 49 39 1 - 2 
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Продолжение таблицы Ж.3.1 

Синтаксон Широтные геоэлементы и их группы, % Д
 АА ГАМ АБ Б БН+Н ЛС ПЛ
36. Var. typica 1 1 72 25 + - 2 
37. Var. Frangula alnus 1 + 75 14 2 - 9 
38. Bistortaetosum + - 78 17 1 - 4 
39. Menyantho-P. calamagrostietosum phragmitoidis + 1 56 39 + - 4 
40. Typicum + + 81 17 + - 2 
41. Eriophoretosum vaginati - 2 53 42 - - 3 

Pineta fruticuloso-sphagno-hylocomiosa 
42. Sphagno russowii-Myrtillo-P. + + 29 43 - - 28 
43. Polytricho-Ledo-P. var. typica - + 30 41 1 - 28 
44. Var. Cladina rangiferina + + 29 58 - - 13 
45. Sphagno fusci-Empetro-P. + 14 40 37 - - 9 

Pineta fruticuloso-sphagnosa 
46. Sphagno girgensohnii-Myrtillo-P. - + 67 19 + - 14 
47. S. angustifolii-Ledo-P. typicum var. Equisetum  - + 79 14 - - 8 
48. Var. typica - 1 86 7 - - 6 
49. Var. Vaccinium uliginosum - + 78 15 - - 7 
50. Sphagnetosum fusci var. typica - + 94 4 - - 2 
51. Var. Cladina rangiferina + 1 79 16 - - 3 

Lariceta sibiricae subalpina 
52. Stereocaulo-Cladino-L. armerietosum 24 7 32 13 - - 24 
53. Betuletosum nanae var. typica 22 5 12 24 - - 37 
54. Var. Carex rupestris 19 19 23 7 - - 32 
55. Var. Vaccinium myrtillus 2 4 33 36 - - 25 
56. Hylocomio-Betulo nanae-L. typicum + 2 5 79 1 - 14 
57. Rubetosum arctici 1 3 5 63 - - 28 
58. Bistorto-Geranio-L. calamagrostietosum 2 10 17 44 11 - 16 
59. Avenelletosum - 6 10 70 - - 14 
60. Anthoxanthetosum alpini 7 15 40 33 - - 5 
61. Sphagno-Betulo nanae-L. 2 1 30 40 - - 27 

Lariceta sibiricae boreales 
62. Ledo-L. sibiricae + - 7 87 + - 6 
63. Hylocomio-Vaccinio-L. empetretosum - - 4 86 2 - 8 
64. Typicum - + 4 88 - - 8 
65. Myrtilletosum - + 1 93 + - 6 
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Окончание таблицы Ж.3.1 

Синтаксон Широтные геоэлементы и их группы, % Д
 АА ГАМ АБ Б БН+Н ЛС ПЛ
66. Rubo saxatili-Vaccinio-L. gymnocarpietosum + - + 75 22 - 3 
67. Typicum 1 - - 96 2 - 1 
68. Juniperetosum + + 1 81 8 10 - 
69. Aconito-L. spiraetosum medii 6 1 2 72 2 - 16 
70. Typicum - - + 69 23 8 - 
71. Calamagrostietosum langsdorffii - - - 90 8 - 2 

 

Примечания .  Широтные геоэлементы и их группы: АА – арктический и арктоаль-

пийский, ГАМ – гипоарктический и гипоарктомонтанный, АБ – арктобореальный, Б – бо-

реальный, БН+Н – бореонеморальный и неморальный, ЛС – лесостепной, ПЛ – полизо-

нальный [Кучеров и др., 2005, 2006; Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, 2010; Кучеров, 

Зверев, 2014]. Прочие обозначения как в таблице Ж.2.1.  

 

 

(Hylocomio-Betulo nanae-L. typicum и rubetosum) и травяных (Bistorto-Geranio-L. calama-

grostietosum и avenelletosum) редколесий к гипоарктическим видам примешиваются боре-

альные (25–45% Д; таблица Ж.3.1, I; рисунок Ж.3.1.1, 53), в основном это Juniperus com-

munis s. l. и Sorbus aucuparia s. l. В сосняках аналогичные пропорции флоры яруса харак-

терны лишь для воронично-лишайниковых редколесий крайнесеверной тайги бассейна 

Печоры (Empetro-Cladino-P. betuletosum var. typica) [Кучеров, Зверев, 2014]. 

Во всех остальных описанных синтаксонах сосновых и лиственничных лесов в ярусе 

кустарников преобладают бореальные виды, преимущественно за счет подроста таежных 

лесообразователей, чаще всего Picea abies s. l., в наиболее сухих либо, напротив, заболо-

ченных типах – Pinus sylvestris. В отдельных случаях значимую роль играют также Betula 

pubescens, Juniperus communis, Sorbus aucuparia, Rosa acicularis. Роль подроста Larix si-

birica в лиственничниках, как правило, незначительна [Кучеров, Зверев, 2014]. 

В большинстве синтаксонов преобладание бореальных видов в подросте и подлеске 

абсолютно (85–100% Д; таблица Ж.3.1, I), что закономерно с зональной точки зрения 

[Walter, 1927, 1964, 1968, 1977; Вальтер, Алехин, 1936; Толмачев, 1954, 1974; и др.]. В 

первую очередь, это относится к соснякам и лиственничникам брусничным (рисунок 

Ж.3.1.1, 10) и черничным, занимающим центральное или близкое к таковому положение в 

схеме эдафо-фитоценотических рядов В. Н. Сукачева [1928, 1931] (см. раздел 4.3). Здесь 
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на долю бореальных видов приходится 80–90% удельного покрытия яруса подроста и 

подлеска, из них 70–80% – на евросибирские виды за счет подроста ели, сосны и других 

таежных лесообразователей [Кучеров, 2014]. Сказанное справедливо также для травяно-

зеленомошных лиственничников и лишайниково-зеленомошных сосняков на карсте и для 

большинства типов лишайниковых, кустарничково-сфагново-зеленомошных и кустарнич-

ково-сфагновых сосняков (таблица Ж.3.1, I) [Кучеров, Зверев, 2014]. 

В ряде синтаксонов, преимущественно северотаежных либо заболоченных (т. е. раз-

витых на менее теплообеспеченных экотопах), бореальным видам в составе яруса все же 

сопутствуют гипоарктические (55–75% Д против 25–45% Д; таблица Ж.3.1, I). В кольско-

карельских крайнесеверотаежных воронично-лишайниковых сосняках (Empetro-Cladino-P. 

betuletosum var. Calluna vulgaris; рисунок Ж.3.1.1, 6) примесь последнего элемента обу-

словлена Betula czerepanovii, в заболоченных вахтовых (Menyantho-P.) и кольско-

карельских молиниевых (Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. molinietosum var. typica) – 

B. nana и (отчасти) Salix phylicifolia, в ерниково-багульниковых (Sphagno angustifolii-Ledo-

P. sphagnetosum fusci) – исключительно Betula nana, в лиственничниках багульниково-

брусничных (Ledo-L. sibiricae) на северных склонах карстовых логов Пинежья – Salix ar-

buscula и S. recurvigemmis [Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 2014]. 

В то же время во многих синтаксонах, приуроченных к почвам повышенного мине-

рального богатства, бореальные виды яруса делят господство с более «южными» – борео-

неморальными либо (Thymo-Arctostaphylo-P.; рисунок Ж.3.1.1, 15) полизональными (60–

80% Д против 15–30% Д; таблица Ж.3.1, I). Как правило, в этом случае аналогичные соот-

ношения наблюдаются и в травяно-кустарничковом ярусе. В сосняках травяно-

зеленомошных на северном пределе ареала в средней тайге – кисличных (Oxalido-P.; ри-

сунок Ж.3.1.1, 25) на залежных землях и вейниковых (Calamagrostio arundinaceae-P. rube-

tosum saxatili) на южных склонах – эффект согосподства бореонеморального элемента 

можно объяснить за счет «правила предварения» Г. Вальтера и В. В. Алехина (см. гл. 7). 

Последнее предполагает, в частности, приуроченность видов либо сообществ на северном 

пределе ареала к южным, более теплообеспеченным склонам южных экспозиций [Walter, 

1927; Вальтер, Алехин, 1936; Кучеров, 2013 д; Кучеров, Зверев, 2014]. Согосподствующая 

роль бореонеморального элемента при этом обусловлена совместным произрастанием 

многих видов, по отдельности малообильных. Это Alnus incana, Lonicera xylosteum, в со-

сняках кисличных – также Rubus idaeus, в вейниковых – Rosa majalis, порослевые и стла-

никовые формы Tilia cordata. Rosa majalis «отвечает» и за возрастание активности борео-

неморальных видов в логовых аконитовых лиственничниках (Aconito-L. typicum). Обилие 

полизональных  видов  в подлеске  сосняков  чабрецово-толокнянковых  на  доломитах  в  
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Рисунок Ж.3.1.1. Примеры спектров удельных проективных покрытий (% Д) видов 

различных широтных географических элементов флоры для яруса подроста и подлеска 

избранных синтаксонов: 52 – Stereocaulo-Cladino-Laricetum (L.) armerietosum, 53 – Stereo-

caulo-Cladino-L. betuletosum nanae var. typica, 6 – Empetro-Cladino-Pinetum (P.) betuletosum 

czerepanovii var. Calluna vulgaris, 35 – Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. molinietosum 

var. Salix phylicifolia, 10 – Vaccinio-P. var. typica, 25 – Oxalido-P., 15 – Thymo-

Arctostaphylo-P.  

Широтные географические элементы и их группы: АА – арктоальпийский, ГАМ – 

гипоарктический и гипоарктомонтанный, АБ – арктобореальный, Б – бореальный, БН+Н – 

бореонеморальный и неморальный, ЛС – лесостепной, ПЛ – полизональный.  

 

 

Южной Карелии (Thymo-Arctostaphylo-P.) обусловлено исключительно Cotoneaster 

melanocarpus. Названный синтаксон не подпадает под «правило предварения», поскольку 

сообщества могут быть приурочены к экотопам разной экспозиции. Однако повышенное 
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минеральное богатство почвы само по себе является фактором ускорения биологического 

круговорота [Родин, Базилевич, 1965; Larcher, 1976; Базилевич и др., 1983; Кобак, 1988; 

Базилевич, 1993; Kanerva, Smolander, 2007; Усольцев, 2010; Ведрова, 2011 (см. раздел 1.5) 

и отчасти компенсирует недостаток теплообеспеченности, тем самым иллюстрируя прин-

цип частичной замещаемости экологических факторов [Ярошенко, 1969; Горышина, 

1979]. Помимо этого, экотопы обнажений известняков являются «теплыми» благодаря 

улучшению условий дренажа и аэрации из-за трещиноватости горной породы [Larcher, 

1976]. Этим они отличаются от обнажений гипсов в карстовых ландшафтах, «холодных» в 

силу воздействия низкотемпературных подземных вод [Малков и др., 1991; Шварцман, 

Болотов, 2008; см. Кучеров, Зверев, 2014] (см. раздел 6.2).  

В приручьевых кольских молиниевых сосняках (Sphagno warnstorfii- Carici cespitosae-

P. molinietosum var. Salix phylicifolia) в составе яруса одновременно согосподствуют гипо-

арктические (Betula nana, Salix phylicifolia), бореальные (Juniperus communis, подрост 

Pinus sylvestris) и бореонеморальные (Alnus incana) виды (соответственно 30, 40 и 30% Д; 

таблица Ж.3.1, I; рисунок Ж.3.1.1, 35) [Кучеров, Зверев, 2014]. 

Соотношения широтных геоэлементов в составе подроста и подлеска в силу зональ-

ной либо поясной обусловленности близки к таковым в травяно-кустарничковом ярусе 

(см. ниже), за исключением того, что в предтундровых и подгольцовых лиственничных 

редколесьях сильнее выражена гипоарктизация яруса [Кучеров, Зверев, 2014]. 

Ж.3.1.2. Травяно-кустарничковый ярус 

В соответствии с зональным положением таежных ценофлор [Толмачев, 1954, 1974], 

бореальные виды закономерно преобладают в сосняках и лиственничниках лишайниково-

зеленомошной и зеленомошной групп ассоциаций. В брусничных (Vaccinio-P.) и чернич-

ных (Myrtillo-P.; рисунок Ж.3.1.2, 21) сосняках средней тайги и в зеленомошных листвен-

ничниках (Hylocomio-Vaccinio-L.) на них приходится 95–100% Д. Сходная доля элемента 

наблюдается и в северотаежных сосняках воронично-брусничных (Empetro-Vaccinio-P. 

var. Avenella flexuosa) и воронично-черничных (Empetro-Myrtillo-P. typicum var. Equisetum 

sylvaticum) Двино-Печорского региона (таблица Ж.3.1, II). Доминирующая роль бореаль-

ного геоэлемента обусловлена высоким обилием таежных кустарничков из «свиты» Picea 

abies s. l. [Толмачев, 1954] – Vaccinium myrtillus и V. vitis-idaea. В целом на евразиатские и 

евразиатско-западноамериканские таежно-лесные виды «свиты» ели [Толмачев, 1954] 

приходится 75–80% Д яруса [Кучеров, Зверев, 2014]. Близкая оценка доли бореальных ви-

дов (72%) в ценофлоре сосудистых растений (всех ярусов) сосняков черничных на авто-

морфных песчаных почвах Карелии дана Н. В. Гениковой и др. [2012] с учетом лишь спи-

сочного состава ценофлоры. 
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Рисунок Ж.3.1.2. Примеры спектров удельных проективных покрытий видов различ-

ных широтных географических элементов флоры для травяно-кустарничкового яруса из-

бранных синтаксонов: 54 – Stereocaulo-Cladino-Laricetum (L.) betuletosum nanae var. Carex 

rupestris, 6 – Empetro-Cladino-Pinetum (P.) betuletosum czerepanovii var. Calluna vulgaris, 23 – 

Empetro-Myrtillo-P. typicum var. typica, 21 – Myrtillo-P. typicum, 27 – Calamagrostio arundina-

ceae-P. rubetosum saxatili, 28 – cotoneasteretosum melanocarpi, 36 – Sphagno warnstorfii-Carici 

cespitosae-P. molinietosum var. typica. Прочие обозначения как на рисунке Ж.3.1.1.  

 

 

 

Представители бореального элемента господствуют в травяно-кустарничковом ярусе 

и во многих других типах светлохвойных лесов. Список последних возглавляют среднета-

ежные сосняки лишайниковые (Cladino-P.) на песках и скалах: 90–100% Д (таблица 

Ж.3.1, II) за счет Vaccinium vitis-idaea, Calluna vulgaris и Arctostaphylos uva-ursi. К ним 

примыкают сосняки и лиственничники папоротничковые и костянично-брусничные, в том 

числе на карсте, за счет Vaccinium vitis-idaea, Rubus saxatilis, Gymnocarpium dryopteris, а 
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также пойменные травяные лиственничники Тимана (Aconito-L. calamagrostietosum) бла-

годаря Aconitum septentrionale, Calamagrostis langsdorffii, Equisetum pratense, Atragene si-

birica (во всех случаях 90% Д; таблица Ж.3.1, II). Примечательно, что в спектрах сосняков 

и лиственничников костянично-брусничных на обнажениях гипсов за счет выраженного 

доминирования бореальных видов «сглаживаются» и исчезают реликтовые черты, порож-

денные сочетанием сопутствующих арктоальпийских и гипоарктических видов с борео-

неморальными и лесостепными. Роль перечисленных элементов намного более отчетливо 

видна в спектрах ценофлор сосудистых растений этих же синтаксонов, «взвешенных» по 

встречаемости [Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, 2013 б; Кучеров, Зверев, 2014]. 

В сосняках кустарничково-сфагново-зеленомошных (Sphagno russowii-Myrtillo-P., 

Polytricho-Ledo-P.) и тимано-печорских кустарничково-сфагновых (Sphagno angustifolii-

Ledo-P. typicum var. Vaccinium uliginosum) доминирование бореального элемента в составе 

яруса (90–95% Д; таблица Ж.3.1, II) несколько более условно. Оно достигается за счет со-

господства Vaccinium myrtillus и V. vitis-idaea c гипоаркто-бореальными (северотаежными 

[Раменская, 1983; Кучеров, Науменко, 2000] (см. Приложение Е)) кустарничками олиго-

трофных условий – V. uliginosum и Ledum palustre [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012] (см. 

раздел 4.1.7). В «типичных» сосняках хвощовых (Sphagno girgensohnii-Equiseto-P. typicum) 

и вахтовых (Menyantho-P. typicum) сфагновых (80–90% Д; таблица Ж.3.1, II) в числе до-

минантов в зависимости от синтаксона фигурируют Equisetum sylvaticum, Menyanthes trifo-

liata, Carex lasiocarpa, C. rostrata, Ledum palustre, Chamaedaphne calyculata [Кучеров, Ку-

тенков, 2011 а, 2011 б; Кучеров, Зверев, 2014]. 

Следующая ступень ослабления господства бореальных видов в составе яруса на-

блюдается в кольско-карельских северотаежных сосняках воронично-лишайниковых (Em-

petro-Cladino-P. typicum), воронично-брусничных (Empetro-Vaccinio-P. var. typica) и воро-

нично-черничных (Empetro-Myrtillo-P. linnaetosum и typicum var. typica; рисунок Ж.3.1.2, 

23), хотя и здесь на их долю приходится 80–85% Д. Однако одновременно усиливается 

роль гипоарктических (в широком смысле, включая гипоарктомонтанные) видов. На них 

приходится до 10–15% Д (таблица Ж.3.1, II), в основном за счет Empetrum nigrum s. l. В 

хвощовых сфагновых сосняках Северной Карелии (Sphagno girgensohnii-Equiseto-P. betule-

tosum) к E. nigrum добавляются Betula nana и Rubus chamaemorus [Кучеров, Кутенков, 

2011 а, 2012; Кучеров, Зверев, 2014]. 

В сообществах с предтундровым либо подгольцовым распространением, а также 

развивающихся в условиях олиготрофного заболачивания, согосподство бореальных и ги-

поарктических (в широком смысле) видов выражено еще более отчетливо, аналогично то-

му, как это наблюдается в ярусе подроста и подлеска: 70–75% Д бореальных видов против 
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20–30% Д гипоарктических (таблица Ж.3.1, II). Такое соотношение наблюдается практи-

чески во всех типах предтундровых и подгольцовых лиственничных редколесий (рисунок 

Ж.3.1.2, 54). К доминантам гипоарктического элемента здесь относятся, в зависимости от 

синтаксона, Empetrum nigrum s. l., Rubus chamaemorus, Bistorta elliptica, Geranium albiflo-

rum, Anthoxanthum alpinum, Alopecurus alpestris; в числе бореальных видов значимого оби-

лия может достигать Avenella flexuosa. Лишь в пойменных травяных редколесьях (Bistorto-

Geranio-L. calamagrostietosum) наблюдается рост доли полизонального элемента до 10% Д 

(таблица Ж.3.1, II) за счет Galium boreale, Poa pratensis и ряда других сопутствующих ви-

дов. В то же время в ряде случаев (Stereocaulo-Cladino-L. betuletosum var. typica, Hylo-

comio-Betulo nanae-L. typicum) до 10% Д усиливается доля арктоальпийских видов благо-

даря подгольцовому произрастанию сообществ [Кучеров, Зверев, 2010, 2014]. Пропорции 

яруса, аналогичные таковым в редколесьях, характерны и для багульниково-брусничных 

лиственничников (Ledo-L.) на северных склонах пинежских карстовых логов, где к числу 

господствующих гипоарктических кустарничков, наряду с Empetrum hermaphroditum, от-

носится Arctous alpina [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011, 2014].  

Сходные соотношения геоэлементов (75% Д бореальных видов против 15–25% Д ги-

поарктических; таблица Ж.3.1, II) отмечены также в горных кольских сосняках сфагново-

зеленомошных (Sphagno fusci-Empetro-P.) и в чернично-багульниковых сосняках с елью 

(Sphagno angustifolii-Ledo-P. typicum var. Equisetum sylvaticum), развивающихся по краю 

болот, окруженных ельником [Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. Для 

последнего типа, благодаря затенению кронами ели, характерны более низкие температу-

ры приземного слоя воздуха [Geiger, 1957] и замедленное снеготаяние [Ткаченко, 1952; 

Кучко, 1968]. Холодный воздух из окружающего ельника стекает на нижележащее болото, 

само по себе не слишком хорошо прогретое [Кучеров, Зверев, 2014; Кучеров, 2015 б].  

Близкие пропорции геоэлементов выявлены также в сосняках воронично-

лишайниковых (Empetro-Cladino-P.) на скалах (subass. arctoparmelietosum) и на песках 

крайнесеверной тайги (subass. betuletosum var. Calluna vulgaris; рисунок Ж.3.1.2, 6) Коль-

ского п-ова и Северной Карелии. В аналогичных сообществах бассейна Печоры (sub-

ass. betuletosum var. typica), а также в прибеломорских сосняках вороничных (Empetro-P.) 

доли обоих геоэлементов выравниваются за счет усиления позиций Empetrum nigrum s. l. 

[Кучеров и др., 2005, 2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, 2010; Кучеров, Зверев, 2014].  

В сфагновых сосняках багульниковых (Sphagno angustifolii-Ledo-P. typicum var. 

typica) и особенно среднетаежных ерниково-багульниковых (sphagnetosum fusci var. 

typica), тяготеющих к центральной части облесенных болотных массивов с мощной тор-

фяной залежью, теплоизолирующий эффект которой препятствует прогреву почвы, к ги-
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поарктическим видам примешиваются арктобореальные. Последние равно активны в та-

ежной и тундровой зонах [Чиненко, 2008, 2013 а, 2013 б; Кучеров, 2015 в, 2016 б]. В спек-

трах при этом на 40–80% Д бореальных видов приходятся 10–15% Д гипоарктических ви-

дов и такая же доля арктобореальных (таблица Ж.3.1, II). В сосняках пушицевых сфагно-

вых (Menyantho-P. eriophoretosum vaginati) северной и крайне северной тайги арктоборе-

альный элемент (30% Д) втрое преобладает над гипоарктическим (10% Д; таблица 

Ж.3.1, II). Во всех сообществах сфагновых сосняков среди представителей гипоарктиче-

ского (в широком смысле) элемента в составе яруса наиболее активны Empetrum nigrum 

s. l. и Rubus chamaemorus, а среди арктобореальных видов – Eriophorum vaginatum. Из бо-

реальных видов в число доминантов входят Ledum palustre, Chamaedaphne calyculata, в 

сосняках чернично-багульниковых – также Vaccinium myrtillus, Carex globularis и Equise-

tum sylvaticum [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012; Кучеров, Зверев, 2014]. 

Лиственничные редколесья осочково-ерниково-лишайниковые (Stereocaulo-Cladino-L. 

betuletosum var. Carex rupestris), развитые по верхней границе леса на перидотитах Полярно-

го Урала, судя по спектру широтных геоэлементов, видимо, наименее теплообеспечены из 

всех сопоставляемых синтаксонов. В составе их травяно-кустарничкового яруса согоспод-

ствуют бореальные (Vaccinium uliginosum), гипоарктические (Carex bigelowii s. l.) и аркто-

альпийские (C. rupestris) виды. На них приходится соответственно 30, 40 и 30% Д (таблица 

Ж.3.1, II) [Кучеров, Зверев, 2010, 2014]. 

Диаметрально противоположная картина характерна для синтаксонов, приурочен-

ных к южным склонам, старопахотным землям, обнажениям карбонатных и сульфатных 

пород, а также к условиям жестководного ключевого переувлажнения. Во всех этих слу-

чаях в силу тех или иных причин наблюдаются прогрев почвы, интенсификация биологи-

ческого круговорота либо как минимум улучшение условий минерального питания [Ро-

дин, Базилевич, 1965; Larcher, 1976; Кучеров, Кутенков, 2011 б; и др.] (см. выше). В по-

добных условиях в составе рассматриваемого яруса бореальные виды сочетаются с борео-

неморальными и/или полизональными [Кучеров, Зверев, 2014].  

Сочетание бореальных и бореонеморальных видов характерно для сосняков вейни-

ково-черничных (Myrtillo-P. calamagrostietosum; 90% Д против 10% Д) и (в еще большей 

степени) травяно-зеленомошных на северном пределе ареала в средней тайге – кисличных 

(Oxalido-P.) и особенно костянично-вейниковых (Calamagrostio arundinaceae-P. rubetosum; 

рисунок Ж.3.1.2, 27): 65–80% Д против 15–25% Д (таблица 5.3.1, II). В последнем синтак-

соне среди бореонеморальных видов наиболее активны Calamagrostis arundinacea (отно-

симый к данному геоэлементу в пределах Европейской России, но не восточнее, где вид 

становится полизональным [Назимова, 1980; Ермаков, 2003]) и Convallaria majalis. Среди 
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бореальных видов наибольшее обилие у Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Oxalis ace-

tosella, Rubus saxatilis [Кучеров, 2013 а, 2013 д; Кучеров, Зверев, 2014].  

Близкие пропорции спектра яруса (75–80% Д против 10–15% бореонеморальных; 

таблица Ж.3.1, II) свойственны северо- и среднетаежным травяным лиственничникам 

(Aconito-L.), произрастающим в логах (subass. typicum) либо на обнажениях известняков 

(subass. spiraetosum). Здесь список бореальных доминантов яруса возглавляют Aconitum 

septentrionale и Thalictrum minus s. l., хотя обильны также Oxalis acetosella, Melica nutans и 

другие виды, активные в сосняках. Среди бореонеморальных видов наиболее значимы 

Lathyrus vernus и Milium effusum. Виды, присутствие которых говорит о реликтовом харак-

тере лиственничников на обнажениях известняков (Paeonia anomala, Poa glauca, Pulsatilla 

flavescens, Potentilla kuznetzowii, Arabis sagittata, Corydalis capnoides, Dendranthema 

zawadskii [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]), малообильны и не 

влияют на пропорции спектра. Этого опять-таки не наблюдается в спектрах, «взвешен-

ных» по встречаемости, где роль элементов, соответствующих перечисленным видам, – от 

арктоальпийского до полизонального – выражена более рельефно [Кучеров, Чуракова, 

2009; Кучеров, 2010; Кучеров, Зверев, 2011, 2014]. 

В условиях, сопоставимых по минеральному богатству почвы, но в более теплообес-

печенных условиях – зонально-климатических либо топоэдафических, – в составе яруса 

отмечено совместное доминирование бореальных, бореонеморальных и полизональных 

видов. Оно наблюдается, в частности, в чабрецово-толокнянковых (Thymo-Arctostaphylo-

P.) и вейниковых (Calamagrostio arundinaceae-P. cotoneasteretosum; рисунок Ж.3.1.2, 28) со-

сняках на доломитах Южной Карелии [Кучеров и др., 2007 а, 2007 б; Кучеров, Чуракова, 

2009; Кучеров, 2013 а, 2013 б]. В первом из синтаксонов Arctostaphylos uva-ursi и Vaccin-

ium vitis-idaea (65% Д) сочетаются с Convallaria majalis (10% Д) и Thymus serpyllum 

(15% Д). Во втором из бореальных видов (50% Д) обильны Vaccinium myrtillus, Oxalis ace-

tosella, Rubus saxatilis, Melica nutans, из бореонеморальных (30% Д) – Calamagrostis arun-

dinacea и Convallaria majalis, из полизональных (15% Д; таблица Ж.3.1, II) – Brachypodium 

pinnatum. Сходные соотношения доминирующих геоэлементов наблюдаются в ключевых 

(Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. typicum, molinietosum var. Frangula alnus и bistortae-

tosum) травяно-сфагновых сосняках средней тайги. В этом случае могут играть роль как 

зональная приуроченность сообществ, так и минеральное богатство грунтовых вод, ин-

тенсифицирующее биокруговорот [Larcher, 1976; и др.] (см. выше). Во всех случаях на-

блюдаемая пропорция составляет 60–70% Д бореальных видов против 10–15% Д борео-

неморальных и 10–20% Д полизональных (таблица Ж.3.1, II) [Кучеров, Зверев, 2014]. 
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Сочетание бореальных видов только с полизональными присуще северотаежным со-

обществам, развитым на богатых, но холодных почвах. Оно наблюдается в астрагалово-

толокнянковых сосняках (Astragalo-Arctostaphylo-P.) на вершинах и склонах гипсовых ос-

танцов Пинежья (70% Д Arctostaphylos uva-ursi против 15% Д Carex alba и Calamagrostis 

epigeios; таблица Ж.3.1, II) [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 б], а также в 

молиниевых сфагновых сосняках по краю аапа-болот (Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-

P. molinietosum var. typica; рисунок Ж.3.1.2, 36). В последнем синтаксоне доминирующие 

бореальные виды – Menyanthes trifoliata, Comarum palustre и др., полизональные виды – 

Molinia caerulea, Equisetum fluviatile и E. palustre [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б] (см. 

раздел 4.1.6). Наблюдаемое соотношение удельных покрытий – 60% Д бореальных видов 

против 25% Д полизональных (таблица Ж.3.1, II) [Кучеров, Зверев, 2014].  

Близкие соотношения (75–80% Д против 10–15% Д; таблица Ж.3.1, II) отмечены так-

же в приручьевых высоковейниковых субассоциациях хвощовых (Sphagno girgensohnii-

Equiseto-P. calamagrostietosum) и вахтовых (Menyantho-P. calamagrostietosum) сфагновых 

сосняков. В приручьевых молиниевых сфагновых сосняках Кольского п-ова и Северной 

Карелии (Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. molinietosum var. Salix phylicifolia) боре-

альные (Carex juncella, C. vaginata, Vaccinium myrtillus; 50% Д) и полизональные (Molinia 

caerulea, Equisetum palustre; 35% Д) виды сопровождаются гипоарктическими (Rubus 

chamaemorus; 15% Д) [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б; Кучеров, Зверев, 2014]. 

Исключительным случаем выступают брусничные скальные сосняки на диабазах 

Южной Карелии (Vaccinio-P. var. Sedum acre), где за счет Sedum acre и Viola tricolor поли-

зональные виды абсолютно преобладают в составе яруса (70% Д; таблица Ж.3.1, II). Одна-

ко, я располагаю лишь одним описанием данного типа [Кучеров и др., 2007 б, 2011; Куче-

ров, 2013 б]; возможно, результат случаен [Кучеров, Зверев, 2014]. 

Ж.3.1.3. Лишайниково-моховой ярус 

В абсолютном большинстве черничных (рисунок Ж.3.1.3, 21) и воронично-черничных 

типов сосновых лесов, а также в зеленомошных лиственничниках спектр широтных гео-

элементов лишайниково-мохового яруса сходен с таковым сосудистых, т. е. имеет выра-

женные зональные черты за счет преобладания бореальных видов таежных зеленых мхов 

(Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum polysetum, Ptilium crista-castrensis 

[Толмачев, 1954; Игнатов, Игнатова, 2003, 2004; Кучеров, 2015 в, 2016 б]. В сумме на дан-

ные виды приходится 85–95% Д (таблица Ж.3.1, III) [Кучеров, 2013 б, 2014; Кучеров, Зве-

рев, 2014]. Большинству из них свойствен плюрирегиональный ареал – голаркто-

неотропический у Pleurozium schreberi, субкосмополитный у Hylocomium splendens и т. д. 

[Игнатов,  Игнатова, 2003,  2004;  Кучеров, 2015 в, 2016 б]  (см. ниже).  Аналогичный  тип 
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Рисунок Ж.3.1.3. Примеры спектров удельных проективных покрытий видов различ-

ных широтных географических элементов флоры для лишайниково-мохового яруса из-

бранных синтаксонов: 54 – Stereocaulo-Cladino-Laricetum (L.) betuletosum nanae var. Carex 

rupestris, 9 – Empetro-Cladino-Pinetum (P.) arctoparmelietosum var. Arctostaphylos uva-ursi, 

60 – Bistorto-Geranio-L. anthoxanthetosum alpini, 40 – Menyantho-P. typicum, 18 – Empetro-

P., 1 – Cladino-P. typicum var. Calluna vulgaris, 21 – Myrtillo-P. typicum, 27 – Calamagrostio 

arundinaceae-P. rubetosum saxatili, 25 – Oxalido-P., 69 – Aconito-L. spiraetosum medii, 11 – 

Vaccinio-P. var. Sedum acre. Прочие обозначения как на рисунке Ж.3.1.1.  
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спектра яруса наблюдается в костянично-брусничных северотаежных сосняках (Rubo-

saxatili-Vaccinio-P.) и лиственничниках (Rubo saxatili-Vaccinio-L. typicum) на карсте, в ти-

манских пойменных травяных лиственничниках (Aconito-L. calamagrostietosum) и в ерни-

ково-зеленомошных лиственничных редколесьях (Hylocomio-Betulo nanae-L. typicum). 

Здесь моховой ярус сформирован все теми же таежными видами. К этой же группе син-

таксонов примыкают астрагалово-толокнянковые сосняки (Astragalo danici-Arctostaphylo-

P.) на гипсах и вейниковые сосняки (Calamagrostio arundinaceae-P. cotoneasteretosum) на до-

ломитах. В обоих случаях характерные для этих сообществ полизональные кальцефиль-

ные виды мхов произрастают в малом обилии и не оказывают значимого влияния на про-

порции спектров ценофлор, хотя в моховом ярусе Astragalo danici-Arctostaphylo-P. typicum 

доля полизональных видов и достигает более 10% Д за счет Hymenostylium recurvirostrum, 

Encalypta streptocarpa и Tortella tortuosa (таблица Ж.3.1, III) [Кучеров и др., 2007 б, 2011; 

Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2014; Кучеров, 2015 в, 2016 б].  

Как в сосняках вейниковых, так и в астрагалово-толокнянковых спектры геоэлемен-

тов мохового и травяно-кустарничкового ярусов несколько различаются, поскольку лишь 

во втором случае бореальные доминанты сопровождаются таковыми иных геоэлементов 

[Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 2014].  

В сосняках костянично-вейниковых на песках и супесях (Calamagrostio arundinaceae-

P. rubetosum; рисунок Ж.3.1.3, 27), а также в лиственничниках папоротничково-черничных 

на карсте (Rubo saxatili-Vaccinio-L. gymnocarpietosum) и логовых аконитовых (Aconito-L. 

typicum) согосподствуют бореальные и бореонеморальные виды мхов (70–75% Д против 

20–25% Д; таблица Ж.3.1, III). Среди бореальных доминантов наиболее активны все те же 

таежные зеленые мхи, среди бореонеморальных – Rhytidiadelphus triquetrus и (в сосняках) 

Sciuro-hypnum curtum [Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 2014]. Согосподство бо-

реального (40 %Д), бореонеморального (45% Д) и полизонального (10% Д) элементов в 

составе яруса отмечено также для сосняков кисличных (Oxalido-P. (рисунок Ж.3.1.3, 25) 

на «теплых» экотопах старопахотных земель [Кучеров, 2013 а, 2013 д; Разумовская и др., 

2012; Кучеров, Зверев, 2014]. 

В реликтовых травяных лиственничниках на обнажениях известняков (Aconito-L. 

spiraetosum) к бореальным доминантам мохового покрова (70% Д) добавляется полизо-

нальный Abietinella abietina (15% Д), тогда как роль бореонеморального элемента (согос-

подствующего в травяно-кустарничковом ярусе) нивелируется. Аналогичные спектры ха-

рактерны для мохового яруса ерниково-долгомошных лиственничных редколесий (Hylo-

comio-Betulo nanae-L. rubetosum arctici; 65% Д против 30% Д за счет Polytrichum 

commune), лиственничников костянично-брусничных (Rubo saxatili-Vaccinio-L. junipereto-
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sum) и сосняков папоротничковых (Gymnocarpio-P.; в последних двух случаях 75–80% Д 

против 10–15 % Д; таблица Ж.3.1, III). Во всех перечисленных случаях спектры геоэле-

ментов мохового и травяно-кустарничкового ярусов примерно однотипны или хотя бы 

близки [Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, 2013 б, 2013 д, 2014; Кучеров, Зверев, 2014].  

Однако во многих других (особенно северных) синтаксонах светлохвойных лесов 

спектры широтных геоэлементов лишайниково-мохового яруса могут существенно отли-

чаться от таковых вышележащих ярусов. Основной причиной тому являются древность и 

протяженность ареалов лишайников и мхов [Willis, 1922; Окснер, 1944, 1974; Бардунов, 

1984; Игнатов, Игнатова, 2003, 2004; и др.], что ведет к значительно большей роли поли-

зональных видов в формировании брио- и лихенофлор и, как следствие, в сложении соот-

ветствующего яруса [Кучеров, 2015 в, 2016 б]. Среди мхов к полизональным относятся 

такие ценотически значимые виды, как Polytrichum commune, P. juniperinum, P. piliferum, 

Dicranum scoparium, Plagiomnium ellipticum, Climacium dendroides, Abietinella abietina, 

Calliergon cordifolium, Campylium stellatum, Brachythecium salebrosum, Calliergonella cuspi-

data, среди лишайников – Cladina arbuscula s. l. (Приложение Е) [Кучеров, Зверев, 2014].  

Не менее существенную роль в сложении лишайниково-мохового покрова играют 

арктобореальные виды [Чиненко, 2008, 2013 а, 2013 б; Кучеров, Зверев, 2014; Кучеров, 

2015 в, 2016 б], ценотически активными представителями которых из числа сосудистых 

растений в светлохвойных лесах региона являются лишь представители рода Eriophorum 

(см. выше). К ценотически значимым арктобореальным видам мхов относятся такие важ-

ные доминанты мохового яруса заболоченных сосняков и активные торфообразователи, 

как Sphagnum angustifolium, S. fuscum, S. magellanicum и ряд других представителей рода 

[Кац, 1948; Пьявченко, 1963; Юрковская, 1992; Кузнецов, 2000, 2005], а также S. girgen-

sohnii, S. russowii, S. warnstorfii, Polytrichum strictum, Rhizomnium pseudopunctatum, Aula-

comnium palustre, Warnstorfia exannulata, Drepanocladus aduncus, Tomentypnum nitens, San-

ionia uncinata. Из эпигейных и эпилитных макролишайников арктобореальный ареал ха-

рактерен для Cladina rangiferina s. l., Cladonia amaurocraea, Cetraria islandica и Stereocaulon 

paschale (Приложение Е). Иная, нежели у сосудистых растений, ценотическая активность 

арктобореальных и полизональных видов порождает совершенно иные типы спектров, 

нежели у ярусов, сформированных сосудистыми растениями [Кучеров, Зверев, 2014]. 

Для лишайниково-мохового яруса преобладающего числа синтаксонов характерно 

не слишком привычное для глаз флориста согосподство арктобореального элемента с бо-

реальным и полизональным. При этом соотношения этих элементов могут быть различны. 

Так, для лишайниковых сосняков как средней (Cladino-P.; рисунок Ж.3.1.3, 1), так и се-

верной (Empetro-Cladino-P.) тайги характерно примерное равенство долей бореального 
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(30–40% Д) и полизонального (25–40% Д) элементов при вдвое меньшей доле арктоборе-

ального (15–30% Д; таблица Ж.3.1, III). Доминирующим представителем арктобореально-

го элемента здесь является Cladina rangiferina s. l., бореального – Cladina stellaris, Clado-

nia uncialis, Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum, полизонального – Cladina arbuscula 

s. l., далее других представителей рода проникающая на юг, в том числе в сосновые боры 

лесостепи [Сукачев, 1904; Василевич, 1961; Полякова, Ермаков, 2008; Василевич, Бибико-

ва, 2010 а]: соответственно 15–25% Д против 15–50% Д и 25–55% Д (таблица Ж.3.1, III). 

Среди лиственничных редколесий сходные, но более выровненные соотношения геоэле-

ментов яруса наблюдаются у чернично-ерниково-лишайникового (Stereocaulo-Cladino-L. 

betuletosum var. Vaccinium myrtillus) и ерниково-сфагнового (Sphagno-Betulo nanae-L.) ти-

пов: 30–35% Д арктобореального элемента против 40% Д бореального и 25–30% Д поли-

зонального (таблица Ж.3.1, III) [Кучеров, Зверев, 2014].  

В большинстве ассоциаций лишайниково-зеленомошных сосняков, а именно в брус-

ничных (Vaccinio-P.), воронично-брусничных (Empetro-Vaccinio-P.), чабрецово-

толокнянковых на доломитах Южной Карелии (Thymo-Arctostaphylo-P.) и прибеломор-

ских вороничных (Empetro-P.; рисунок Ж.3.1.3, 18), в составе яруса наблюдается выра-

женное преобладание бореального элемента (55–80% Д) при сниженной роли как аркто-

бореального, так и полизонального (по 10–25% Д; таблица Ж.3.1, III). Этим лишайниково-

зеленомошные сосняки приближаются к зеленомошным, однако, видовой набор доминан-

тов яруса в них тот же, что и в сосняках лишайниковых (см. выше). В сосняках воронич-

но-черничных скальных на силикатных породах в Северной Карелии (Empetro-Myrtillo-P. 

linnaetosum) пропорции элементов сходны, но господствующим представителем бореаль-

ного элемента становится Hylocomium splendens. Среди лиственничных редколесий анало-

гичные пропорции спектра яруса отмечены у Bistorto-Geranio-L. avenelletosum [Кучеров, 

Зверев, 2010, 2014; Кучеров, 2013 б, 2014]. 

Соснякам кустарничково-сфагново-зеленомошным (Sphagno russowii-Myrtillo-P., 

Polytricho-Ledo-P.) свойственно примерно двукратное преобладание бореального элемента 

яруса (40–60% Д благодаря доминированию таежных зеленых мхов) над арктобореальным 

(30% Д за счет Sphagnum angustifolium, S. girgensohnii, S. russowii, Cladina rangiferina s. l.) 

и полизональным (10–30% Д за счет C. arbuscula s. l. и особенно Polytrichum commune; 

таблица Ж.3.1, III). Последний из упомянутых видов проникает далеко на юг по окраинам 

болот и лесным гарям [Кучеров, Зверев, 2014]. 

Выраженное преобладание арктобореального элемента (40–65% Д) над бореальным 

(15–40% Д) и полизональным (10–20% Д; таблица Ж.3.1, III) выражено во всех субассо-

циациях сосняков хвощовых сфагновых (Sphagno girgensohnii-Equiseto-P.), а также в «ти-
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пичных» ключевых (Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. typicum) и черничных сфагновых 

(Sphagno girgensohnii-Myrtillo-P.) сосняках. К доминирующим арктобореальным видам 

мхов здесь относятся Sphagnum angustifolium, S. girgensohnii, S. magellanicum, S. russowii, 

S. warnstorfii, отчасти также Rhizomnium pseudopunctatum, Aulacomnium palustre. В число 

полизональных доминантов входит Polytrichum commune, в ключевых сосняках также Pla-

giomnium ellipticum, Calliergon cordifolium, Calliergonella cuspidata [Кучеров, Кутенков, 

2011 а, 2011 б, 2012; Кучеров, Зверев, 2014] (см. разделы 4.1.6, 4.1.8).  

В большинстве синтаксонов как травяно-, так и кустарничково-сфагновых сосняков 

трехкомпонентный спектр доминирующих элементов яруса редуцируется до двухкомпо-

нентного. Здесь наблюдается согосподство арктобореальных и бореальных видов при 

«выпадении» полизональных видов из списка доминантов. Пропорции согосподства 

опять-таки могут быть различны. В приручьевых молиниевых сосняках (Sphagno warnstor-

fii-Carici cespitosae-P. molinietosum var. Salix phylicifolia) и в вахтовых сосняках высоковей-

никовой и пушицевой субассоциаций (Menyantho-P. calamagrostietosum и eriophoretosum) 

доли элементов примерно равны (по 40–55% Д). В то же время в типичной субассоциации 

вахтовых (Menyantho-P. typicum; рисунок Ж.3.1.3, 40) и в большинстве типов молиниевых 

(Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. molinietosum var. typica и var. Frangula alnus) и вах-

тово-горцовых (bistortaetosum) ключевых сосняков соотношения элементов составляют 

70–80% Д против 15–25% Д (таблица Ж.3.1, III). К доминантам арктобореального элемен-

та относятся перечисленные выше виды сфагновых мхов и Rhizomnium pseudopunctatum, 

бореального – таежные зеленые мхи, приуроченные к микроповышениям, а также Sphag-

num centrale, S. fallax, S. riparium, S. wulfianum, Pseudobryum cinclidioides, Calliergonella 

lindbergii [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012; Кучеров, Зверев, 2014].  

Сходные соотношения элементов яруса отмечены и в большинстве типов багульни-

ковых сфагновых сосняков (Sphagno angustifolii-Ledo-P. typicum var. Equisetum sylvaticum 

и var. Vaccinium uliginosum, sphagnetosum fusci var. Cladina rangiferina). В «типичных» ба-

гульниковых (Sphagno angustifolii-Ledo-P. typicum var. typica) и среднетаежных ерниково-

багульниковых (по мощной торфяной залежи; sphagnetosum fusci var. typica) сфагновых 

сосняках доминирование арктобореальных мхов становится абсолютным (85–95% Д; таб-

лица Ж.3.1, III) за счет Sphagnum angustifolium, S. magellanicum и S. fuscum [Кучеров, Ку-

тенков, 2011 а, 2011 б, 2012; Кучеров, Зверев, 2014]. 

В горно-лесных травяных лиственничных редколесьях (Bistorto-Geranio-L. anthoxan-

thetosum; рисунок Ж.3.1.3, 60) к арктобореальным (Sphagnum russowii, Polytrichum 

strictum, Tomentypnum nitens; 40% Д) и бореальным (Pleurozium schreberi, Hylocomium 

splendens, Dicranum fuscescens; 35% Д) видам яруса добавляются гипоарктомонтанные 
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(D. flexicaule, Ptilidium ciliare; 15% Д; таблица Ж.3.1, III). Это происходит в результате 

уменьшения теплообеспеченности экотопов в силу их широтного и высотного положения 

[Кучеров, Зверев, 2010, 2014]. Сходные пропорции элементов яруса наблюдаются также в 

горных кустарничково-сфагново-зеленомошных лиственничниках Кольского п-ова 

(Sphagno fusci-Empetro-P.; таблица Ж.3.1, III). 

Суровость микроклимата еще более нарастает в ерниково-лишайниковых листвен-

ничных редколесьях (Stereocaulo-Cladino-L. armerietosum и betuletosum var. typica), где 

четвертым доминирующим элементом спектра яруса становится арктоальпийский (Flavo-

cetraria cucullata, F. nivalis; Rhytidium rugosum; 20–25% Д против 10–30% Д арктобореаль-

ных, 15–25% Д бореальных и 25–35% Д полизональных видов; таблица Ж.3.1, III). Одна-

ко, формирование аналогичного четырехкомпонентного спектра в лишайниковом ярусе 

прибеломорских толокнянковых сосновых редин (Empetro-Cladino-P. arctoparmelietosum 

var. Arctostaphylos uva-ursi), где арктоальпийский элемент также входит в число домини-

рующих (30% Д; таблица Ж.3.1, III) за счет Arctoparmelia centrifuga s. l., происходит ско-

рее вследствие сильных пожаров, не только разреживающих древостой, но и обнажающих 

скальный субстрат [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в, 2010 а]. В пойменных лиственничных 

редколесьях (Bistorto-Geranio-L. calamagrostietosum) моховой покров почти не развит из-за 

сезонного затопления. Трудно оценить, за счет каких видов сформировались наблюдае-

мые пропорции яруса, и не случайно ли это [Кучеров, Зверев, 2014].  

Наконец, в подгольцовых осочково-ерниково-лишайниковых лиственничных редко-

лесьях (Stereocaulo-Cladino-L. betuletosum nanae var. Carex rupestris; рисунок Ж.3.1.3, 54) 

арктоальпийские (Dicranum elongatum, Flavocetraria cucullata, F. nivalis), гипоарктомон-

танные (Racomitrium lanuginosum) и арктобореальные (Ptilidium ciliare, Cladina rangiferina 

s. l.) лишайники, мхи и печеночники господствуют наряду с полизональной C. arbuscula 

s. l. Все элементы представлены примерно поровну – по 20–30% Д (таблица Ж.3.1, III) 

[Кучеров, Зверев, 2010, 2014]. 

Как и в случае яруса кустарничков и трав, особняком стоит спектр мохового яруса 

сосняков брусничных на диабазах (Vaccinio-P. var. Sedum acre; рисунок Ж.3.1.3, 11), где 

согосподствуют бореонеморальные (Grimmia muehlenbeckii; 20% Д) и полизональные (Di-

cranum scoparium; 60% Д; таблица Ж.3.1, III) мхи. Однако данный результат требует под-

тверждения на большем числе описаний [Кучеров, Зверев, 2014]. 

Таким образом, спектры широтных географических элементов лишайниково-

мохового яруса могут как соответствовать таковым травяно-кустарничкового яруса, осо-

бенно в условиях, приближенных к зональным, так и существенно отличаться от них. В 

случае заболоченных типов сосновых лесов отличия объясняются древностью ареалов 
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(«age and area» [Willis, 1922; см. Кучеров и др., 2006; Кучеров, 2010, 2915 в, 2016 б]) вкупе 

с высокой активностью видов сфагновых мхов в благоприятных для них экологических 

условиях. Труднее объяснить различия соответствующих спектров, наблюдаемые в сосня-

ках лишайниковых, чабрецово-толокнянковых на доломитах или астрагалово-

толокнянковых на обнажениях гипсов, а также в лиственничных редколесьях. Возможно, 

в данном случае необходимо прибегать к историко-климатическим интерпретациям, ис-

пользуя концепцию инкумбации и декумбации ярусов, как это ранее делал В. Б. Сочава 

[1930, и др.; см. Кучеров, Зверев, 2014].  

 

Резюмируя материалы раздела, видно, что спектры широтных географических эле-

ментов синтаксонов светлохвойных (сосновых и лиственничных) лесов, «взвешенные» с 

учетом проективного покрытия слагающих их видов, в зависимости от яруса могут иметь 

как закономерно присущие им зональные либо высотно-поясные, так и иные черты. При 

этом спектры различных ярусов в сообществах одного и того же типа могут различаться. 

Зональные либо высотно-поясные черты сильнее всего выражены в спектрах ценофлор 

зеленомошной группы ассоциаций [Кучеров, Зверев, 2014]. 

По мере нарастания либо уменьшения увлажнения и/или минерального богатства 

почв, структура спектра закономерно меняется. Синтаксонам, характерным для более бо-

гатых почв (при различных условиях увлажнения), нередко свойственно более активное 

участие видов бореонеморального и/или полизонального геоэлементов в спектрах того 

или иного яруса независимо от зональной либо поясной приуроченности этих синтаксо-

нов. В большинстве случаев это обусловлено большей теплообеспеченностью соответст-

вующих экотопов в силу «правила предварения», однако в ряде случаев может предпола-

гать иные причины. Аналогичным образом, в спектрах синтаксонов, развитых в условиях 

олиготрофного либо мезотрофного заболачивания, особенно по мощной торфяной залежи, 

закономерно выражены северные (гипоарктические) черты, аналогичные наблюдающимся 

в предтундровых либо подгольцовых синтаксонах [Кучеров, Зверев, 2014]. 

Спектры широтных геоэлементов кустарникового и травяно-кустарничкового ярусов 

обычно близки по своей структуре. Спектры лишайниково-мохового яруса в зональных 

условиях (т. е. в зеленомошной группе ассоциаций) аналогичны таковым вышележащих 

ярусов, но при большем либо меньшем увлажнении существенно отличаются от них. При 

объяснении отличий всегда необходим учет как экологических, так и исторических крите-

риев. Соснякам и лиственничникам аналогичных типов часто свойственны разнотипные 

соотношения геоэлементов того или иного яруса, что подтверждает как различия в исто-
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рии формирования этих формаций, так и правомерность доминантно-флористического 

подхода к классификации [Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 2014]. 

В широтных спектрах геоэлементов ценофлор, «взвешенных» по покрытию слагаю-

щих их видов, до известной степени нивелируются их (ценофлор) реликтовые черты; для 

анализа последних более подходит «взвешивание» спектров с учетом встречаемости ви-

дов [Кучеров и др., 2006; Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 2014]. 

 

Ж.3.2. Соотношение хориономических геоэлементов 

 

Анализ соотношений хориономических геоэлементов ценофлор сосняков и листвен-

ничников применительно ко всей территории средней и северной тайги Европейской Рос-

сии и с учетом проективных покрытий видов проводится впервые. Ранее аналогичный 

анализ был выполнен для ценофлор сосудистых растений лесных сообществ заповедника 

«Кивач» с учетом встречаемости видов, в соавторстве с Л. В. Филимоновой, С. А. Кутенко-

вым, А. И. Максимовым, Т. А. Максимовой [Кучеров и др., 2006].  

Ж.3.2.1. Ярус подроста и подлеска 

В кустарниковом ярусе предтундровых и подгольцовых лиственничных редколесий 

существенную роль играют амфиатлантические (в широком смысле, включая как собст-

венно амфиатлантические (Betula czerepanovii), так и восточноамерикано-евразиатские 

(B. nana, Juniperus communis s. l.)) виды. Амфиатлантический элемент достигает выражен-

ного господства (90–100% Д; таблица Ж.3.2, I) в сфагновых (Sphagno-Betulo nanae-L.), 

горно-лесных травяных (Bistorto-Geranio-L. anthoxanthetosum), а также в большинстве ти-

пов ерниково-лишайниковых (Stereocaulo-Cladino-L. armerietosum, betuletosum var. Carex 

rupestris и var. Vaccinium myrtillus) редколесий. Повышенная роль трансатлантических 

связей – характерная черта многих европейских субарктических флор [Dahl, 1963, 1998; 

Миняев, 1966; Юрцев, 1966; Юрцев и др., 1978] и ценофлор [Хотинский, 1977; Филимо-

нова, Еловичева, 1988; Елина и др., 2000; Филимонова, 2005, 2014; Кучеров и др., 2006; 

Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, 2010], формировавшихся в древнем и раннем голоцене. 

В «типичных» вариантах ерниково-лишайниковых (Stereocaulo-Cladino-L. betuleto-

sum var. typica) и ерниково-зеленомошных (Hylocomio-Betulo nanae-L. typicum) подголь-

цовых редколесий и в крайнесеверотаежных печорских воронично-лишайниковых сосня-

ках (Empetro-Cladino-P. betuletosum var. typica; рисунок Ж.3.2.1, 7) амфиатлантический 

элемент сопровождается евросибирским (Salix phylicifolia, Sorbus aucuparia s. l.; 70–85% Д 

против 10–30% Д; таблица Ж.3.2, I). Сходное (60% Д и 25% Д) соотношение удельных по-

крытий яруса отмечено и в одном из вариантов лиственничников костянично-брусничных 
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Таблица Ж.3.2 – Распределение видов в составе ценофлор сосновых и лиственничных лесов 

средней и северной тайги Европейской России по группам хориономических геоэлементов 

Синтаксон Хориономические элементы и их группы, % Д

 ПР Гол Амф ЕА ЕС ЕСД Е С 

I. Подрост и подлесок 

Pineta cladinosa 
1. Cladino-Pinetum (P.) typicum var. Calluna vulgaris - - - 1 99 - - - 
2. Var. typica - - 7 12 81 - - - 
3. Polytrichetosum communis - - 12 10 78 + + - 
4. Empetro-Cladino-P. typicum var. Calluna vulgaris - + + 1 99 - - - 
5. Var. typica - - 2 10 88 - - - 
6. Betuletosum czerepanovii var. Calluna vulgaris - - 33 1 66 - + - 
7. Var. typica - - 71 - 29 - - - 
8. Arctoparmelietosum var. typica - - 5 10 85 - - - 
9. Var. Arctostaphylos uva-ursi - - 19 11 70 - - - 

Pineta cladinoso-hylocomiosa 
10. Vaccinio-P. var. typica - - 1 + 99 - - - 
11. Var. Sedum acre - - - 100 - - - - 
12. Var. Calamagrostis epigeios - - 6 16 78 - - - 
13. Empetro-Vaccinio-P. var. typica - + 3 4 93 - - - 
14. Var. Avenella flexuosa - - 4 13 82 1 - - 
15. Thymo-Arctostaphylo-P. - - 27 21 45 7 - - 
16. Astragalo danici-Arctostaphylo-P. typicum - 8 45 10 32 1 4 - 
17. Vaccinietosum - 3 45 9 34 + 9 - 
18. Empetro-P. - - 12 5 83 - - - 

Pineta hylocomiosa 
19. Myrtillo-P. vaccinietosum - - 14 6 80 + - - 
20. Calamagrostietosum arundinaceae - - 21 9 68 2 + - 
21. Typicum - - 8 6 85 1 + - 
22. Empetro-Myrtillo-P. linnaetosum - - 12 15 73 - - - 
23. Typicum var. typica - - 9 10 81 - - - 
24. Var. Equisetum sylvaticum - - 9 8 82 1 - - 

Pineta herboso-hylocomiosa 
25. Oxalido-P. - - 1 3 81 15 + - 
26. Gymnocarpio-P. - - 3 22 66 9 - - 
27. Calamagrostio arundinaceae-P. rubetosum saxatili - - 8 15 74 2 1 - 
28. Cotoneasteretosum melanocarpi - - 25 16 47 12 - - 
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Продолжение таблицы Ж.3.2  

Синтаксон Хориономические элементы и их группы, % Д

 ПР Гол Амф ЕА ЕС ЕСД Е С 
29. Rubo saxatili-Vaccinio-P. calamagrostietosum  - 1 18 16 62 2 1 - 
30. Atragenetosum sibiricae - - 37 19 42 1 1 - 

Pineta herboso-sphagnosa 
31. Sphagno girgensohnii-Equiseto-P. betuletosum - - 36 1 43 - 20 - 
32. Typicum - - 8 13 73 2 4 - 
33. Calamagrostietosum phragmitoidis - - 9 11 67 1 12 - 
34. Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. typicum - - 11 14 62 5 8 - 
35. Molinietosum var. Salix phylicifolia - 1 49 2 48 - - - 
36. Var. typica - - 65 3 32 + - - 
37. Var. Frangula alnus - - 41 5 34 18 2 - 
38. Bistortaetosum - - 21 5 62 11 1 - 
39. Menyantho-P. calamagrostietosum phragmitoidis - - 18 11 68 1 2 - 
40. Typicum - - 29 3 66 1 1 - 
41. Eriophoretosum vaginati - - 39 2 56 - 4 - 

Pineta fruticuloso-sphagno-hylocomiosa 
42. Sphagno russowii-Myrtillo-P. - - 13 10 69 - 8 - 
43. Polytricho-Ledo-P. var. typica - - 7 7 84 - 2 - 
44. Var. Cladina rangiferina - - 5 3 91 + 1 - 
45. Sphagno fusci-Empetro-P. - + 35 3 62 - - - 

Pineta fruticuloso-sphagnosa 
46. Sphagno girgensohnii-Myrtillo-P. - - 5 2 85 - 8 - 
47. S. angustifolii-Ledo-P. typicum var. Equisetum - - 6 2 86 - 6 - 
48. Var. typica - - 9 + 82 2 7 - 
49. Var. Vaccinium uliginosum - - 13 + 85 - 2 - 
50. Sphagnetosum fusci var. typica - - 26 1 73 + + - 
51. Var. Cladina rangiferina - - 39 + 60 - 1 - 

Lariceta sibiricae subalpina 
52. Stereocaulo-Cladino-Laricetum (L.) armerietosum - - 100 - - - - - 
53. Betuletosum nanae var. typica - + 71 6 23 - - - 
54. Var. Carex rupestris - 3 97 - - - - - 
55. Var. Vaccinium myrtillus - + 96 1 3 - - - 
56. Hylocomio-Betulo nanae-L. typicum - 1 83 2 13 - 1 - 
57. Rubetosum arctici - 5 36 29 30 - - - 
58. Bistorto-Geranio-L. calamagrostietosum - 2 49 21 25 - 3 - 
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Продолжение таблицы Ж.3.2  

Синтаксон Хориономические элементы и их группы, % Д

 ПР Гол Амф ЕА ЕС ЕСД Е С 
59. Avenelletosum - 1 69 11 15 + 4 - 
60. Anthoxanthetosum alpini - 5 90 + 5 - - - 
61. Sphagno-Betulo nanae-L. - + 93 3 4 - - - 

Lariceta sibiricae boreales 
62. Ledo-L. sibiricae - 2 28 7 41 - 22 - 
63. Hylocomio-Vaccinio-L. empetretosum - - 20 7 73 - - - 
64. Typicum - - 23 2 74 1 - - 
65. Myrtilletosum - - 2 4 82 12 - - 
66. Rubo saxatili-Vaccinio-L. gymnocarpietosum - 1 12 17 64 1 5 - 
67. Typicum - 4 23 22 37 - 14 - 
68. Juniperetosum - 5 58 8 25 + 4 - 
69. Aconito-L. spiraetosum medii - - 13 28 40 11 8 - 
70. Typicum - - 10 20 61 8 1 - 
71. Calamagrostietosum langsdorffii - - 3 14 77 5 1 - 

II. Травяно-кустарничковый ярус 

Pineta cladinosa 
1. Cladino-P. typicum var. Calluna vulgaris - 9 - 39 51 - 1 - 
2. Var. typica - 15 - 79 6 - - - 
3. Polytrichetosum communis 1 9 1 53 35 + 1 - 
4. Empetro-Cladino-P. typicum var. Calluna vulgaris - 3 13 38 46 + + - 
5. Var. typica - 11 9 67 11 1 1 - 
6. Betuletosum czerepanovii var. Calluna vulgaris - 20 26 39 15 - + - 
7. Var. typica - 26 52 22 - - - - 
8. Arctoparmelietosum var. typica - 11 19 45 25 + - - 
9. Var. Arctostaphylos uva-ursi - 28 22 26 24 - + - 

Pineta cladinoso-hylocomiosa 
10. Vaccinio-P. var. typica + 4 + 78 18 + + - 
11. Var. Sedum acre 2 2 - 11 38 39 8 - 
12. Var. Calamagrostis epigeios - 7 1 84 8 + + - 
13. Empetro-Vaccinio-P. var. typica - 2 17 69 12 - + - 
14. Var. Avenella flexuosa - 9 4 76 10 1 + - 
15. Thymo-Arctostaphylo-P. - 33 4 31 6 5 21 - 
16. Astragalo danici-Arctostaphylo-P. typicum - 44 2 33 6 12 3 - 
17. Vaccinietosum - 15 1 57 11 11 5 - 
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Продолжение таблицы Ж.3.2  

Синтаксон Хориономические элементы и их группы, % Д

 ПР Гол Амф ЕА ЕС ЕСД Е С 
18. Empetro-P. - 10 51 33 6 + + - 

Pineta hylocomiosa 
19. Myrtillo-P. vaccinietosum - 10 1 78 10 + 1 - 
20. Calamagrostietosum arundinaceae + 9 + 78 8 2 3 - 
21. Typicum - 8 + 83 8 + 1 - 
22. Empetro-Myrtillo-P. linnaetosum 1 6 14 72 8 - + - 
23. Typicum var. typica - 7 12 75 6 + + - 
24. Var. Equisetum sylvaticum - 15 3 74 7 + 1 - 

Pineta herboso-hylocomiosa 
25. Oxalido-P. - 10 4 62 11 7 6 - 
26. Gymnocarpio-P. - 22 + 65 7 5 1 - 
27. Calamagrostio arundinaceae-P. rubetosum saxatili 1 9 1 66 8 9 6 - 
28. Cotoneasteretosum melanocarpi - 8 1 46 10 18 17 - 
29. Rubo saxatili-Vaccinio-P. calamagrostietosum  + 10 1 74 8 5 2 - 
30. Atragenetosum sibiricae - 5 1 68 10 13 3 - 

Pineta herboso-sphagnosa 
31. Sphagno girgensohnii-Equiseto-P. betuletosum + 48 2 45 5 - - - 
32. Typicum + 40 3 48 6 2 1 - 
33. Calamagrostietosum phragmitoidis 1 53 + 22 24 + + - 
34. Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. typicum 3 30 2 42 18 4 1 - 
35. Molinietosum var. Salix phylicifolia + 24 5 22 16 33 + - 
36. Var. typica + 39 4 19 13 24 1 - 
37. Var. Frangula alnus 3 29 5 22 14 20 7 - 
38. Bistortaetosum 1 57 3 19 13 5 2 - 
39. Menyantho-P. calamagrostietosum phragmitoidis 1 69 + 18 11 1 + - 
40. Typicum 1 70 2 23 4 + + - 
41. Eriophoretosum vaginati 1 72 1 23 3 - - - 

Pineta fruticuloso-sphagno-hylocomiosa 
42. Sphagno russowii-Myrtillo-P. - 4 - 75 21 + + - 
43. Polytricho-Ledo-P. var. typica + 17 1 75 7 + + - 
44. Var. Cladina rangiferina - 22 10 61 7 - + - 
45. Sphagno fusci-Empetro-P. - 29 16 28 24 2 1 - 

Pineta fruticuloso-sphagnosa 
46. Sphagno girgensohnii-Myrtillo-P. + 19 2 73 6 + + - 

 



 167

  

Продолжение таблицы Ж.3.2  

Синтаксон Хориономические элементы и их группы, % Д

 ПР Гол Амф ЕА ЕС ЕСД Е С 
47. S. angustifolii-Ledo-P. typicum var. Equisetum + 42 3 52 3 + + - 
48. Var. typica + 52 2 42 4 + - - 
49. Var. Vaccinium uliginosum - 54 5 34 7 - - - 
50. Sphagnetosum fusci var. typica + 72 3 21 4 + + - 
51. Var. Cladina rangiferina - 51 13 23 13 + - - 

Lariceta sibiricae subalpina 
52. Stereocaulo-Cladino-L. armerietosum - 25 19 45 6 1 - 4 
53. Betuletosum nanae var. typica - 38 28 27 2 1 + 4 
54. Var. Carex rupestris - 45 20 14 6 1 1 13 
55. Var. Vaccinium myrtillus - 45 12 36 3 + - 4 
56. Hylocomio-Betulo nanae-L. typicum - 35 9 46 4 2 - 4 
57. Rubetosum arctici - 28 + 59 3 - 1 9 
58. Bistorto-Geranio-L. calamagrostietosum 1 43 5 17 11 4 6 13 
59. Avenelletosum 1 32 9 26 9 5 2 16 
60. Anthoxanthetosum alpini - 21 27 21 8 1 9 13 
61. Sphagno-Betulo nanae-L. - 36 14 37 3 - - 10 

Lariceta sibiricae boreales 
62. Ledo-L. sibiricae - 21 5 67 3 3 1 - 
63. Hylocomio-Vaccinio-L. empetretosum - 22 5 67 5 1 + - 
64. Typicum - 18 3 69 9 + 1 - 
65. Myrtilletosum - 14 1 77 7 + 1 - 
66. Rubo saxatili-Vaccinio-L. gymnocarpietosum - 15 + 72 6 6 1 - 
67. Typicum - 8 - 75 6 9 2 - 
68. Juniperetosum - 6 - 72 7 12 3 - 
69. Aconito-L. spiraetosum medii 1 8 1 54 10 23 3 - 
70. Typicum - 20 + 46 10 22 2 - 
71. Calamagrostietosum langsdorffii - 25 + 59 5 11 + - 

III. Лишайниково-моховой ярус 

Pineta cladinosa 
1. Cladino-P. typicum var. Calluna vulgaris 76 24 - - - - - - 
2. Var. typica 75 25 - - - - - - 
3. Polytrichetosum communis 91 9 + - - - - - 
4. Empetro-Cladino-P. typicum var. Calluna vulgaris 69 31 - - - - - - 
5. Var. typica 68 32 - - - - - - 
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Продолжение таблицы Ж.3.2  

Синтаксон Хориономические элементы и их группы, % Д

 ПР Гол Амф ЕА ЕС ЕСД Е С 
6. Betuletosum czerepanovii var. Calluna vulgaris 66 34 + - - - - - 
7. Var. typica 85 15 - - - - - - 
8. Arctoparmelietosum var. typica 76 24 - + - - - - 
9. Var. Arctostaphylos uva-ursi 75 25 - - - - - - 

Pineta cladinoso-hylocomiosa 
10. Vaccinio-P. var. typica 86 14 - - - - - - 
11. Var. Sedum acre 72 26 2 - - - - - 
12. Var. Calamagrostis epigeios 86 14 - - - - - - 
13. Empetro-Vaccinio-P. var. typica 84 16 - - - - - - 
14. Var. Avenella flexuosa 85 15 - - - - - - 
15. Thymo-Arctostaphylo-P. 86 12 1 1 - - + - 
16. Astragalo danici-Arctostaphylo-P. typicum 93 6 - - - - 1 - 
17. Vaccinietosum 95 5 - - - - + - 
18. Empetro-P. 90 10 - - - - - - 

Pineta hylocomiosa 
19. Myrtillo-P. vaccinietosum 87 13 - - - - - - 
20. Calamagrostietosum arundinaceae 86 14 - - - - + - 
21. Typicum 87 13 - - - - - - 
22. Empetro-Myrtillo-P. linnaetosum 78 22 - - - - - - 
23. Typicum var. typica 88 12 + - - - - - 
24. Var. Equisetum sylvaticum 91 9 - - - - - - 

Pineta herboso-hylocomiosa 
25. Oxalido-P. 45 51 + - - - 4 - 
26. Gymnocarpio-P. 94 6 - - - - - - 
27. Calamagrostio arundinaceae-P. rubetosum saxatili 66 34 - - - - - - 
28. Cotoneasteretosum melanocarpi 90 9 + 1 - - + - 
29. Rubo saxatili-Vaccinio-P. calamagrostietosum  85 15 - - - - - - 
30. Atragenetosum sibiricae 83 17 - - - - - - 

Pineta herboso-sphagnosa 
31. Sphagno girgensohnii-Equiseto-P. betuletosum 38 62 - - - - - - 
32. Typicum 42 58 - - - - - - 
33. Calamagrostietosum phragmitoidis 27 73 + - - - - - 
34. Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. typicum 29 71 + - - - - - 
35. Molinietosum var. Salix phylicifolia 53 47 - - - - - - 

 



 169

  

Продолжение таблицы Ж.3.2  

Синтаксон Хориономические элементы и их группы, % Д

 ПР Гол Амф ЕА ЕС ЕСД Е С 
36. Var. typica 29 70 1 - - - - - 
37. Var. Frangula alnus 27 73 + + - - + - 
38. Bistortaetosum 14 86 - - - - - - 
39. Menyantho-P. calamagrostietosum phragmitoidis 14 86 - - - - - - 
40. Typicum 16 84 - - - - - - 
41. Eriophoretosum vaginati 13 87 - - - - - - 

Pineta fruticuloso-sphagno-hylocomiosa 
42. Sphagno russowii-Myrtillo-P. 76 24 - - - - - - 
43. Polytricho-Ledo-P. var. typica 68 32 - - - - - - 
44. Var. Cladina rangiferina 73 27 - - - - - - 
45. Sphagno fusci-Empetro-P. 52 40 8 - - - - - 

Pineta fruticuloso-sphagnosa 
46. Sphagno girgensohnii-Myrtillo-P. 31 69 - - - - - - 
47. S. angustifolii-Ledo-P. typicum var. Equisetum 30 70 + - - - - - 
48. Var. typica 27 73 - - - - - - 
49. Var. Vaccinium uliginosum 30 70 - - - - - - 
50. Sphagnetosum fusci var. typica 26 74 + - - - - - 
51. Var. Cladina rangiferina 26 74 - - - - - - 

Lariceta sibiricae subalpina 
52. Stereocaulo-Cladino-L. armerietosum 71 29 - - - - - - 
53. Betuletosum nanae var. typica 80 20 - - - - - - 
54. Var. Carex rupestris 73 27 - - - - - - 
55. Var. Vaccinium myrtillus 82 18 - - - - - - 
56. Hylocomio-Betulo nanae-L. typicum 94 6 - - - - - - 
57. Rubetosum arctici 88 12 - - - - + - 
58. Bistorto-Geranio-L. calamagrostietosum 56 41 - - - - 3 - 
59. Avenelletosum 76 24 - - - - - - 
60. Anthoxanthetosum alpini 58 42 - - - - - - 
61. Sphagno-Betulo nanae-L. 72 28 - - - - - - 

Lariceta sibiricae boreales 
62. Ledo-L. sibiricae 88 12 - - - - - - 
63. Hylocomio-Vaccinio-L. empetretosum 90 10 - - - - - - 
64. Typicum 83 17 - - - - - - 
65. Myrtilletosum 91 9 - - - - - - 
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Окончание таблицы Ж.3.2  

Синтаксон Хориономические элементы и их группы, % Д

 ПР Гол Амф ЕА ЕС ЕСД Е С 
71 29 66. Rubo saxatili-Vaccinio-L. gymnocarpietosum - - - - - - 
92 8 67. Typicum - - - - - - 
87 13 68. Juniperetosum - - - - + - 
88 9 69. Aconito-L. spiraetosum medii + 2 - - 1 - 
71 29 70. Typicum - - - - - - 
88 12 71. Calamagrostietosum langsdorffii - - - - - - 

 

Примечания .  Хориономические геоэлементы и их группы: ПР – плюрирегиональ-

ный, Гол – голарктический, Амф – восточноамерикано-евразиатский и амфиатлантический, 

ЕА – евразиатско-западноамериканский и евразиатский, ЕС – евросибирский, ЕСД – евро-

сибирско-древнесредиземноморский, Е – европейско-средиземноморский и европейский, С 

– сибирский, сибирско-американский и сибирско-американско-древнесредиземноморский 

полизональный [см. Кучеров, Чепинога, 2004 а, 2004 б; Кучеров и др., 2005, 2006; Куче-

ров, Чуракова, 2009; Кучеров, 2010; Кучеров, Зверев, 2014]. Прочие обозначения как в 

таблице Ж.2.1.  

 

 

 

 

на пинежском карсте (Rubo saxatili-Vaccinio-L. juniperetosum) за счет высокого обилия Ju-

niperus communis s. l., евросибирскими спутниками которого являются Salix recurvigemmis 

и подрост Larix sibirica [Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 2011].  

В травяных лиственничных редколесьях оставшихся вариантов (Bistorto-Geranio-L. 

calamagrostietosum и avenelletosum) типичные для данной субформации амфиатлантиче-

ские виды (50–70% Д яруса; см. выше) сопровождаются (по 10–25% Д; таблица Ж.3.2, I) 

не только евросибирскими, но и евразиатскими (опять-таки в широком смысле, включая и 

евразиатско-западноамериканские; Duschekia fruticosa) видами. В ерниково-долгомошных 

редколесьях (Hylocomio-Betulo nanae-L. rubetosum) доли элементов выравниваются – по 

30–35% Д [Кучеров, Зверев, 2010]. В пинежских и северодвинских сосняках астрагалово-

толокнянковых на гипсах (Astragalo danici-Arctostaphylo-P.; рисунок Ж.3.2.1, 16) евроси-

бирский элемент за счет обилия подроста хвойных и Betula pendula (30–35% Д) также 

почти вплотную приближается к амфиатлантическому (45% Д; Juniperus communis s. l.), но 
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Рисунок Ж.3.2.1. Примеры спектров удельных проективных покрытий (%Д) видов 

различных хориономических географических элементов флоры для яруса подроста и под-
леска избранных синтаксонов: 15 – Thymo-Arctostaphylo-Pinetum (P.), 31 – Sphagno girgen-
sohnii-Equiseto-P. betuletosum nanae, 7 – Empetro-Cladino-P. betuletosum czerepanovii var. 
typica, 16 – Astragalo danici-Arctostaphylo-P. typicum, 6 – Empetro-Cladino-P. betuletosum 
czerepanovii var. Calluna vulgaris, 11 – Vaccinio-P. var. Sedum acre, 26 – Gymnocarpio-P., 69 
– Aconito-Laricetum spiraetosum medii, 10 – Vaccinio-P. var. typica, 25 – Oxalido-P.  

Хориономические географические элементы и их группы: ПМ – плюрирегиональ-
ный, Гол – голарктический, ВАмЕА+Амф – восточноамерикано-евразиатский и амфиат-
лантический, ЕАзАМ+ЕА – евразиатско-западноамериканский и евразиатский, ЕС – евро-
сибирский, ЕС-Др – евросибирско-древнесредиземноморский, Е+Е-Ср – европейский и 
европейско-средиземноморский, С+САм – сибирский и сибирско-американский. 

  



 172

существенно опережает евразиатский (10% Д; Rosa acicularis; таблица Ж.3.2, I) [Кучеров, 

Чуракова, 2009; Кучеров, 2013 б]. 

В кольско-северокарельских молиниевых сфагновых сосняках по берегам ручьев и 

по краю аапа-болот (Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. molinietosum var. Salix phylici-

folia и var. typica) доли амфиатлантического и евросибирского элементов яруса почти вы-

равниваются: 50–65% Д против 30–50% Д. В формировании евросибирского элемента 

также участвует подрост лесообразующих видов хвойных; в составе амфиатлантического 

элемента Juniperus communis s. l. вновь сочетается с Betula nana. В южнокарельском сред-

нетаежном варианте ассоциации (var. Frangula alnus) к рассматриваемым двум элементам 

(по 35–40% Д) добавляется евросибирско-древнесредиземноморский (20% Д; таблица 

Ж.3.2, I), характеризующий южные (стадиально атлантические [Филимонова, Еловичева, 

1988; Елина и др., 2000; Филимонова, 2005, 2014; Кучеров и др., 2006; Кучеров, 2010]) 

флороценогенетические связи. Примечательно, что как амфиатлантические (те же можже-

вельник и ерник), так и евросибирские (подрост сосны, ели, берез) виды в данных сообще-

ствах растут в основном на микроповышениях. В то же время евросибирско-

горнозападноазиатские (наиболее обильная Frangula alnus, также Viburnum opulus, под-

рост Alnus glutinosa) и евросибирско-северотуранские (менее обильные Salix cinerea, 

S. rosmarinifolia) приурочены к моховым коврам и западинам с проточным жестководным 

увлажнением наряду с доминантом травяного яруса со сходным типом ареала – Molinia 

caerulea [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Практически во всех остальных синтаксонах как сосняков, так и лиственничников в 

ярусе подроста и подлеска обильнее других закономерно (в силу генезиса формаций 

[Толмачев, 1954]) преобладают евросибирские виды. Они представлены подростом таеж-

ных лесообразователей (Pinus sylvestris, Picea abies s. l., Larix sibirica) и их сукцессионных 

предшественников (Betula pendula, B. pubescens), а также Sorbus aucuparia и Alnus incana. 

В наибольшей степени (80–100% Д яруса) доминирование евросибирских видов выражено 

в сосняках лишайниковых (Cladino-P.) и воронично-лишайниковых (Empetro-Cladino-

P. typicum и arctoparmelietosum var. typica), брусничных (Vaccinio-P. var. typica (рису-

нок Ж.3.2.1, 10) и var. Calamagrostis epigeios) и воронично-брусничных (Empetro-Vaccinio-

P.). В сосняках багульниковых сфагново-зеленомошных (Polytricho-Ledo-P.) аналогичные 

цифры составляют 85–90% Д, в «типичных» черничных и воронично-черничных (Myrtillo-

P. typicum, Empetro-Myrtillo-P. typicum), багульниковых (Sphagno angustifolii-Ledo-P. 

typicum) и черничных (Sphagno girgensohnii-Myrtillo-P.) сфагновых– 80–85% Д. Такой же 

порядок величин (80% Д; таблица Ж.3.2, I) характерен и для черничных зеленомошных 

лиственничников (Hylocomio-Vaccinio-L. myrtilletosum). 
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В ряде синтаксонов евросибирский элемент в составе яруса все же сопровождается 

амфиатлантическим, что чаще всего указывает на северный ареал соответствующих типов 

сообществ. Так, в крайнесеверотаежных лишайниковых сосняках «западного варианта» 

(Empetro-Cladino-P. betuletosum var. Calluna vulgaris; рисунок Ж.3.2.1, 6) подобные про-

порции спектра яруса (70% Д евросибирских видов против 30% Д амфиатлантических) 

обусловлены обилием Betula czerepanovii в силу как зональной, так и секторальной (вос-

точноевропейской) приуроченности сообществ. Такая же пропорция элементов яруса (70–

75% Д на 20–25% Д) наблюдается в зеленомошных лиственничниках воронично-

брусничной и брусничной субассоциаций (Hylocomio-Vaccinio-L. empetretosum и typicum). 

Амфиатлантические виды представлены здесь исключительно Juniperus communis, как и в 

прибеломорских сосняках вороничных (Empetro-P.; 10% Д против 85% Д подроста евро-

сибирских видов). В горных кольских сосняках кустарничково-сфагново-зеленомошных 

(Sphagno fusci-Empetro-P.; 60% Д на 35% Д) в состав амфиатлантического элемента, как и 

в сосняках молиниевых (см. выше), кроме Juniperus communis, входит и Betula nana. Но 

здесь оба вида произрастают по моховому ковру, тогда как к микроповышениям приуро-

чен только подрост хвойных деревьев. В сообществах, развитых по мощной торфяной за-

лежи, – сосняках ерниково-багульниковых (Sphagno angustifolii-Ledo-P. sphagnetosum 

fusci) и вахтовых (Menyantho-P.) сфагновых аналогичное сочетание господствующих эле-

ментов яруса (55–75% Д против 20–30% Д; таблица Ж.3.2, I) обусловлено исключительно 

обилием Betula nana вкупе с подростом Pinus sylvestris и (в сосняках вахтовых) Betula pu-

bescens [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012].  

Однако в сосняках бруснично- и лесновейниково-черничных (Myrtillo-P. vaccinieto-

sum и calamagrostietosum) аналогичные пропорции яруса (70–80% Д против 15–20% Д) 

объясняются разрастанием Juniperus communis на сравнительно богатых почвах при ос-

ветлении полога; последнее может быть обусловлено не только климатически, но и (на-

много чаще) топоэдафически. Хвойный (прежде всего, еловый) подрост при этом по-

прежнему преобладает [Кучеров, 2013 б, 2014]. 

В сосняках воронично-черничных (Empetro-Myrtillo-P. linnaetosum) и черничных 

сфагновых (Sphagno russowii-Myrtillo-P.) скальных, а также в «типичных» дернистоосоко-

вых сфагновых ключевых сосняках (Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. typicum) евро-

сибирские виды яруса (60–75% Д), наряду с амфиатлантическими, сопровождают и евра-

зиатские (по 10–15% Д; таблица Ж.3.2, I). К последним относятся Salix caprea, подрост 

Populus tremula, в меньшей степени Rosa acicularis [Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутен-

ков, 2011 а, 2012; Кучеров, 2013 б, 2014]. В прибеломорских толокнянково-лишайниковых 

скальных рединах (Empetro-Cladino-P. arctoparmelietosum var. Arctostaphylos uva-ursi) с 
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близкими соотношениями элементов спектре яруса обилие можжевельника (до 20% Д) и 

крайнее разрежение полога обусловлены пирогенно [Кучеров и др., 2009 а, 2009 в, 2010 а; 

Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. В сосняках чабрецово-толокнянковых (Thymo-

Arctostaphylo-P.; рисунок Ж.3.2.1) на доломитах, костянично-брусничных (Rubo saxatili-

Vaccinio-P.) и лиственничниках папоротничково-черничных (Rubo saxatili-Vaccinio-L. 

gymnocarpietosum) к числу евразиатских видов яруса (10–20% Д) добавляются Cotoneaster 

melanocarpus, Spiraea media, Rosa acicularis. Значимый «вес» амфиатлантического эле-

мента (15–35% Д) также обусловлен можжевельником [Кучеров и др., 2007 а, 2007 б; Ку-

черов, Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 2011; Кучеров, 2013 б]; за счет этого доля евроси-

бирских видов снижается до 40–65% Д. В лиственничниках багульниково-брусничных 

(Ledo-L.) на северных склонах карстовых логов и в прибеломорских сосняках ерниково-

хвощовых сфагновых (Sphagno girgensohnii-Equiseto-P. betuletosum; рисунок Ж.3.2.1, 31) к 

евросибирским и амфиатлантическим видам (по 30–45% Д) добавляются европейские (со-

ответственно, Salix arbuscula либо S. aurita; по 20–40% Д; таблица Ж.3.2, I). 

В аконитовых лиственничниках останцовой субассоциации (Aconito-L. spiraetosum 

medii; рисунок Ж.3.2.1, 69) и вейниковых сосняках на доломитах (Calamagrostio arundina-

ceae-P. cotoneasteretosum) спектр становится четырехкомпонентным за счет включения в 

него, кроме евразиатских, также евросибирско-древнесредиземноморских видов: Rosa ma-

jalis и Rubus idaeus [Кучеров, Зверев, 2011; Кучеров, 2013 а]. Доля господствующего евро-

сибирского элемента снижается до 40–45% Д, на остальные приходится по 10–30% Д яру-

са (таблица Ж.3.2, I). В «типичных» карстовых лиственничниках костянично-брусничных 

(Rubo saxatili-Vaccinio-L. typicum) евросибирско-древнесредиземноморский элемент за-

мещается европейским за счет высокой активности Salix arbuscula [Кучеров, Чуракова, 

2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. 

В ключевых сосняках вахтово-горцовых сфагновых (Sphagno warnstorfii-Carici cespi-

tosae-P. bistortaetosum) евразиатский элемент также перестает быть значимым, несмотря 

на регулярную встречаемость Rosa acicularis. К атлантическому элементу (20% Д) вновь 

относится Juniperus communis, как и хвойный подрост (60% Д), приуроченный к микропо-

вышениям. 10% Д евросибирско-древнесредиземноморского элемента обусловлены Fran-

gula alnus и редким подростом Alnus glutinosa [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

В сосняках костянично-вейниковых на песках и супесях (Calamagrostio arundinaceae-

P. rubetosum), папоротничковых (Gymnocarpio-P.; рисунок Ж.3.2.1, 26) и «типичных» хво-

щовых сфагновых (Sphagno girgensohnii-Equiseto-P. typicum), а также в логовых и поймен-

ных аконитовых лиственничниках (Aconito-L. typicum и calamagrostietosum) в составе яру-

са доминируют лишь евросибирские (60–75% Д) и евразиатские виды (15–20% Д; таблица 
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Ж.3.2, I). Набор их аналогичен приведенному выше для сосняков на доломитах и гипсах. 

Во всех случаях амфиатлантический элемент практически «выпадает» из состава яруса. 

Для подроста и подлеска сосняков хвощовых сфагновых высоковейниковой субас-

социации (Sphagno girgensohnii-Equiseto-P. calamagrostietosum) отмечено сочетание гос-

подствующих евросибирских (65% Д) видов с евразиатскими (Salix caprea, Populus 

tremula) и европейскими (Salix aurita; по 10% Д) [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Наконец, в сосняках кисличных на «теплых» залежных землях (Oxalido-P.; рису-

нок Ж.3.2.1, 25) господствующий евросибирский элемент сопровождается евросибирско-

древнесредиземноморским (Padus avium; 15% Д). 

Абсолютное (100% Д) господство евразиатских видов в подлеске сосняков бруснич-

ных на диабазах средней тайги Карелии (Vaccinio-P. var. Sedum acre; рисунок Ж.3.2.1, 11) 

за счет Rosa acicularis, скорее всего, случайно из-за недостатка данных. 

Ж.3.2.2. Травяно-кустарничковый ярус 

В отличие от яруса кустарников, в травяно-кустарничковом ярусе абсолютного боль-

шинства типов сосновых и лиственничных лесов как евросибирские, так и амфиатланти-

ческие виды уходят на второй план. Характерная для растительных сообществ Европей-

ской Субарктики «ведущая» роль амфиатлантического (в широком смысле) элемента 

[Dahl, 1963, 1998; Юрцев, 1966; Кучеров и др., 2006; и др.] сохраняется лишь в прибело-

морских сосняках вороничных (Empetro-P.; рисунок Ж.3.2.2, 18) и в крайнесеверотаежных 

сосняках воронично-лишайниковых бассейна Печоры (Empetro-Cladino-P. betuletosum 

var. typica). В спектрах яруса этих сообществ амфиатлантический (а точнее, восточноаме-

рикано-евразиатский) элемент согосподствует наряду с евразиатским (50% Д против 20–

30% Д за счет, соответственно, Empetrum hermaphroditum и Vaccinium vitis-idaea) при уча-

стии в спектре также голарктических доминантов (10–30% Д благодаря Arctostaphylos uva-

ursi и Vaccinium uliginosum; таблица Ж.3.2, II). В других крайнесеверотаежных либо под-

гольцовых сообществах амфиатлантические виды могут присутствовать в составе яруса 

лишь как доминанты второго порядка (см. ниже).  

Преобладающим элементом в спектрах травяно-кустарничкового яруса незаболо-

ченных и незначительно заболоченных сосновых и лиственничных лесов, как правило, 

является евразиатский. Его «ведущая» роль обусловлена доминированием темнохвойно-

таежных видов «свиты» ели [Толмачев, 1954] – Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Maian-

themum bifolium, Linnaea borealis, Trientalis europaea, Rubus saxatilis, Oxalis acetosella. В 

ряде синтаксонов к ним присоединяются также Calamagrostis arundinacea, Melica nutans, 

Milium effusum, Dryopteris expansa s. l. Господство евразиатских видов, однако, нигде не 

становится абсолютным;  их всегда  сопровождают  доминанты  2-го порядка.  В сосняках 
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Рисунок Ж.3.2.2. Примеры спектров удельных проективных покрытий видов различ-
ных хориономических геоэлементов флоры для травяно-кустарничкового яруса избран-
ных синтаксонов: 53 – Stereocaulo-Cladino-Laricetum (L.) betuletosum nanae var. typica, 40 – 
Menyantho-Pinetum (P.) typicum, 2 – Cladino-P. typicum var. typica, 6 – Empetro-Cladino-P. 
betuletosum czerepanovii var. Calluna vulgaris, 34 – Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. 
typicum, 16 – Astragalo danici-Arctostaphylo-P. typicum, 15 – Thymo-Arctostaphylo-P., 18 – 
Empetro-P., 21 – Myrtillo-P. typicum, 42 – Sphagno russowii-Myrtillo-P., 28 – Calamagrostio 
arundinaceae-P. cotoneasteretosum melanocarpi, 69 – Aconito-L. spiraetosum medii, 11 – Vac-
cinio-P. var. Sedum acre. Прочие обозначения как на рисунке Ж.3.2.1. 
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брусничных (Vaccinio-P. var. typica и var. Calamagrostis epigeios), черничных сфагново-

зеленомошных (Sphagno russowii-Myrtillo-P.; рисунок Ж.3.2.2, 42) и двино-печорских воро-

нично-брусничных (Empetro-Vaccinio-P. var. Avenella flexuosa) евразиатским видам (брус-

нике и чернике; 75–85% Д) сопутствуют евросибирские (Calluna vulgaris, Melampyrum 

pratense; 10–20% Д). Сопровождение евразиатских видов не только евросибирскими, но и 

голарктическими наблюдается в среднетаежных сосняках черничных (Myrtillo-P.; рису-

нок Ж.3.2.2, 21), где на 80–85% Д евразиатских видов «свиты» ели (см. выше) приходится 

по 10% Д евросибирских (Calluna vulgaris, Luzula pilosa, Pyrola rotundifolia) и голарктиче-

ских (Gymnocarpium dryopteris, Equisetum sylvaticum, Lycopodium annotinum, Orthilia 

secunda) [Кучеров и др., 2007 б, 2008; Кучеров, Кутенков, 2012; Кучеров, 2013 б, 2014]. 

Близкая пропорция элементов (по 10% Д сопутствующих против 60–75% Д еврази-

атского; таблица Ж.3.2, II) наблюдается также в сосняках кисличных по залежи (Oxalido-

P.), двино-печорских воронично-лишайниковых (Empetro-Cladino-P. typicum var. typica; го-

ларктические доминанты представлены Vaccinium uliginosum, в числе евразиатских к чер-

нике и бруснике добавляется Ledum palustre) и костянично-брусничных на песках (Rubo 

saxatili-Vaccinio-P. calamagrostietosum). В последнем случае в числе евразиатских доми-

нантов особенно активны Vaccinium vitis-idaea и Rubus saxatilis, а среди голарктических – 

Equisetum pratense и E. hyemale [Сабуров, 1972; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009]. 

В среднетаежных сосняках лишайниковых скальных (Cladino-P. polytrichetosum) за 

счет роста ПП Calluna vulgaris доля евросибирских видов возрастает до 35% Д, а в ли-

шайниковых на песках «западного» варианта – до 50% Д, формально даже несколько пре-

вышая долю евразиатского элемента (40% Д за счет Vaccinium vitis-idaea и V. myrtillus; 

таблица Ж.3.2, II) [Кучеров и др., 2007 б; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. 

В то же время в преимущественно либо исключительно двино-печорских сообщест-

вах, где вереск отсутствует, роль евросибирского элемента в спектрах яруса не выражена. 

К этим синтаксонам относятся лиственничники зеленомошные всех ассоциаций (Ledo-L.; 

Hylocomio-Betulo nanae-L.), в сосняки папоротничковые (Gymnocarpio-P.) и воронично-

черничные (Empetro-Myrtillo-P. typicum var. Equisetum sylvaticum), карстовые лиственнич-

ники папоротничково-черничные (Rubo saxatili-Vaccinio-L. gymnocarpietosum). Господ-

ствующий (65–75% Д) евразиатский элемент с тем же набором доминантов, что и в сосня-

ках черничных средней тайги, сопровождается голарктическим (15–20% Д; таблица Ж.3.2, 

II). В составе последнего наиболее активны Gymnocarpium dryopteris, Vaccinium uligino-

sum, Equisetum sylvaticum, в лиственничниках багульниково-брусничных – также Arctous 

alpina (а в числе евразиатских видов Ledum palustre) [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Ку-

черов, Зверев, 2011]. Такие же пропорции спектра яруса наблюдаются и в некоторых иных 
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типах сообществ, но за счет иных сочетаний видов. В частности, в сосняках лишайнико-

вых средней тайги Двино-Печорского региона (Cladino-P. typicum var. typica; рису-

нок Ж.3.2.2, 2) брусника, черника и Calamagrostis epigeios сочетаются с Arctostaphylos 

uva-ursi и Diphasiastrum complanatum [Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012]. В забола-

чивающихся среднетаежных сосняках багульниковых сфагново-зеленомошных (Poly-

tricho-Ledo-P. var. typica) и черничных сфагновых (Sphagno girgensohnii-Myrtillo-P.) по 

мелкой торфяной залежи евразиатские доминанты, наряду с Vaccinium myrtillus и V. vitis-

idaea, представлены Ledum palustre и Carex globularis, а голарктические – Vaccinium uligi-

nosum [Кучеров и др., 2008; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012].  

К последней группе синтаксонов примыкают и ерниково-долгомошные лиственнич-

ные редколесья (Hylocomio-Betulo nanae-L. rubetosum). В силу их крайнесеверотаежного 

подгольцового ареала разрыв между долями элементов сокращается: 45–60% Д против 

30–35% Д. К евразиатским видам-доминантам добавляется Rubus arcticus, а к голарктиче-

ским – R. chamaemorus [Кучеров, Зверев, 2010]. Полное выравнивание долей элементов 

(по 40–50% Д; таблица Ж.3.2, II) достигается в хвощовых сфагновых сосняках ерниковой 

(Sphagno girgensohnii-Equiseto-P. betuletosum) и типичной (typicum) субассоциаций благо-

даря усилению позиций Equisetum sylvaticum [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

В большинстве типов предтундровых и подгольцовых лишайниковых (Stereocaulo-

Cladino-L.; рисунок Ж.3.2.2, 53) и в «типичных» ерниково-зеленомошных (Hylocomio-

Betulo nanae-L. typicum) лиственничных редколесьях хориономический спектр яруса при 

сохранении господствующей роли евразиатского элемента приобретает более «северный» 

облик, т. к. в числе сопутствующих элементов, наряду с голарктическим, появляется и 

широко понимаемый амфиатлантический (благодаря Empetrum hermaphroditum). Актив-

ные виды евразиатского элемента аналогичны таковым ерниково-зеленомошных редколе-

сий; к доминантам голарктического элемента добавляются Avenella flexuosa, Andromeda 

polifolia s. l., Calamagrostis lapponica. Доли элементов здесь также почти выравниваются – 

по 20–45% Д. Этого, однако, не наблюдается в сфагново-зеленомошных сосняках север-

ной тайги (Polytricho-Ledo-P. var. Cladina rangiferina). Здесь при том же типе спектра доли 

как голарктических, так и амфиатлантических видов не превышают 10–20% Д при 60% Д 

евразиатских (таблица Ж.3.2, II).  

В бедных видами сосудистых растений лишайниковых северотаежных скальных 

(Empetro-Cladino-P. arctoparmelietosum) и крайнесеверотаежных (betuletosum var. Calluna 

vulgaris; рисунок Ж.3.2.2, 6), равно как и в кольских сфагново-зеленомошных (Sphagno 

fusci-Empetro-P.) сосняках соотношение элементов в спектрах яруса устанавливается за 

счет малого числа обильных видов кустарничков: Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, 
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V. uliginosum, Arctostaphylos uva-ursi, Calluna vulgaris, Empetrum hermaphroditum. За счет 

последнего вида в «базовый» евразиатско-голаркто-евросибирский спектр яруса также 

включается амфиатлантический элемент. В результате доли элементов в значительной ме-

ре выравниваются – по 15–30% Д. В северокарельских воронично-лишайниковых сосня-

ках (Empetro-Cladino-P. typicum var. Calluna vulgaris) роль голарктических видов (прежде 

всего, голубики) снижается, и спектр яруса кустарничков становится трехкомпонентным: 

по 40–45% Д евразиатских и евросибирских видов против 15% Д амфиатлантических. Во 

флористически близких сосняках воронично-брусничных (Empetro-Vaccinio-P. var. typica) 

и скальных воронично-черничных (Empetro-Myrtillo-P. linnaetosum) обилие вереска сни-

жается, и к евразиатскому элементу возвращается выраженное господство – 70% Д, у ев-

росибирских и амфиатлантических видов – по 10–20% Д (таблица Ж.3.2, II). В воронично-

лишайниковых сосняках бассейна Печоры (Empetro-Cladino-P. typicum var. typica) позиции 

евросибирского элемента в отсутствие Calluna vulgaris сохраняются благодаря обильному 

возобновлению хвойных деревьев. В «типичных» воронично-черничных сосняках Коль-

ского п-ова и Северной Карелии (Empetro-Myrtillo-P. typicum var. typica) в спектре оста-

ются лишь евразиатские (75% Д) и амфиатлантические (15% Д) виды [Кучеров, 2012 б, 

2013 б, 2014; Кучеров, Зверев, 2012]. 

В сосняках вейниковых, а также во многих типах сосняков и лиственничников на 

обнажениях известняков и гипсов спектры яруса имеют более «южный» облик. Амфиат-

лантические виды в них отсутствуют; господствующие евразиатские (45–65% Д) сопро-

вождаются как голарктическими (10–20% Д), так и евросибирскими (10% Д) и евросибир-

ско-древнесредиземноморскими (10–25% Д; таблица Ж.3.2, II). Обнажениям как карбо-

натных (теплых [Larcher, 1976]), так и сульфатных (холодных [Малков и др., 2001; Шварц-

ман, Болотов, 2008] (см. выше)) горных пород свойственны постоянно протекающие эро-

зионные процессы, что на уровне растительных сообществ обуславливает наличие диффе-

ренцированных микроэкотопов с различной степенью доступности минеральных ресурсов 

и ослабления конкуренции. В результате сообщества сосняков и лиственничников на из-

вестняках и гипсах Европейского Севера выступают рефугиумами для видов разных хо-

риономических элементов, т. е. представителей различных миграционных потоков, имев-

ших место при формировании послеледниковой флоры региона в соответствующие пе-

риоды голоцена [Юдин, 1963; Кучеров и др., 2006; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Куче-

ров, Зверев, 2011; Кучеров, 2013 б] (см. разделы 4.1.3, 4.1.5, 4.2.3).  

В сосняках астрагалово-толокнянковых брусничной субассоциации (Astragalo danici-

Arctostaphylo-P. vaccinietosum) на южных склонах гипсовых останцов среди евразиатских 

видов наиболее активны Vaccinium vitis-idaea, Rubus saxatilis, Festuca ovina, Saussurea 
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alpina, среди голарктических и евросибирских – соответственно Arctostaphylos uva-ursi и 

Galium boreale и Lathyrus vernus, Geranium sylvaticum s. l. и Solidago virgaurea. Последний 

из четырех элементов спектра представлен Carex digitata, C. alba и Astragalus danicus [Ку-

черов, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 б]. 

В сосняках костянично-вейниковых (Calamagrostio arundinaceae-P. rubetosum) на пес-

ках и супесях из евразиатских доминантов наиболее активен Calamagrostis arundinacea. 

Как в сосняках, так и в аконитовых лиственничниках логовой (Aconito-L. typicum) и ос-

танцовой (spiraetosum; рисунок Ж.3.2.2, 69) субассоциаций обильны Oxalis acetosella, Ru-

bus saxatilis, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Maianthemum bifolium, Linnaea borealis, 

Trientalis europaea, Milium effusum. Только в лиственничниках представлены Aconitum sep-

tentrionale, Thalictrum kemense, Valeriana wolgensis, Paeonia anomala. Среди голарктиче-

ских видов преобладают Equisetum pratense, Gymnocarpium dryopteris, Orthilia secunda. Из 

евросибирско-древнесредиземноморских видов в сосняках обильны Brachypodium pin-

natum и Carex digitata, в лиственничниках – Crepis sibirica, Atragene sibirica, Viola 

mirabilis, в останцовой субассоциации также Fragaria vesca, Stellaria holostea, Poa tanfil-

jewii. В составе евросибирского элемента, наряду с Lathyrus vernus и Geranium sylvaticum 

s. l., которые свойственны всем обсуждаемым синтаксонам, в последней субассоциации 

появляется также Pulsatilla patens s. l. В сосняках вейниковых на доломитах (Calamagrostio 

arundinaceae-P. cotoneasteretosum; рисунок Ж.3.2.2, 28) в состав спектра добавляются евро-

пейские виды (Convallaria majalis; 20% Д); представители прочих четырех элементов – 

как в аналогичных сообществах на песках и супесях [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Ку-

черов, Зверев, 2011; Кучеров, 2013 а, 2013 д].  

В чабрецово-толокнянковых сосняках Южной Карелии (Thymo-Arctostaphylo-P.; ри-

сунок Ж.3.2.2, 15), также развитых на обнажениях доломитов, спектр редуцируется до 

трехкомпонентного и становится фактически равновесным (по 20–30% Д; таблица Ж.3.2, 

II). Голарктический элемент представлен Arctostaphylos uva-ursi, евразиатский – Vaccinium 

vitis-idaea, Festuca ovina, Rubus saxatilis, европейский – Thymus serpyllum и Convallaria ma-

jalis [Кучеров и др., 2007 а, 2007 б; Кучеров, 2013 б].  

В карстовых лиственничниках костянично-брусничных типичной субассоциации 

(Rubo saxatili-Vaccinio-L. typicum) и пойменных аконитовых (Aconito-L. calamagrostieto-

sum) структура спектров яруса также упрощается. В них остаются господствующий евра-

зиатский элемент (60–75% Д; Rubus saxatilis, Vaccinium vitis-idaea, Melica nutans, Maian-

themum bifolium) и сопровождающие его евросибирско-древнесредиземноморский (10% Д; 

Carex digitata, Atragene sibirica) и голарктический (10–25% Д; Equisetum pratense, Gymno-

carpium dryopteris, Orthilia secunda, в пойменных лиственничниках аконитовых – также 
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Calamagrostis langsdorffii). В сосняках костянично-брусничных на гипсах (Rubo saxatili-

Vaccinio-P. atragenetosum) голарктический элемент замещается евросибирским (10% Д) 

[Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011; Кучеров, 2013 а]. 

Наконец, в лиственничниках костянично-брусничных в верхней части южных скло-

нов карстовых логов (Rubo saxatili-Vaccinio-L. juniperetosum) господствующий евразиат-

ский элемент (70% Д) сопровождается только евросибирско-древнесредиземноморским 

(10% Д) [Кучеров, Чуракова, 2009; Кучеров, Зверев, 2011]. Исключительно «южное», ха-

рактерное скорее для степных флор юга Западной Сибири и Алтая [Камелин, 1998; Силан-

тьева, 2008], совместное доминирование евросибирского (Sedum acre) и евросибирско-

древнесредиземноморского (Arabidopsis thaliana, Corydalis solida; по 40% Д; таблица Ж.3.2, 

II) элементов отмечено лишь в южнокарельских сосняках брусничных на диабазах (Vac-

cinio-P. var. Sedum acre; рисунок Ж.3.2.2, 11) [Кучеров, 2013 б] и, скорее всего, случайно. 

В отличие от незаболоченных сосняков, для большинства выраженно заболоченных 

типов сосняков травяно- и кустарничково-сфагновых характерно преобладание голаркти-

ческого (циркумбореального) элемента в составе травяно-кустарничкового яруса, о чем не 

раз писали в литературе при анализе «ядра» ценофлоры болот [Богдановская-Гиенэф, 

1946; Кац, 1948; Юрковская, 1992]. К числу доминантов голарктического элемента отно-

сятся многие растения болот и заболоченных лесов: Vaccinium uliginosum, Chamaedaphne 

calyculata, Andromeda polifolia, Rubus chamaemorus, Eriophorum vaginatum, Oxycoccus pal-

ustris, Carex pauciflora, в сосняках вахтовых – также C. rostrata, C. chordorrhiza, Eriopho-

rum polystachion, Menyanthes trifoliata, Calamagrostis purpurea s. l., Equisetum fluviatile, 

Comarum palustre, Calla palustris. Не столь богатый доминирующими в заболоченных ле-

сах видами евразиатский элемент представлен Ledum palustre, Carex globularis, C. lasio-

carpa и таежными кустарничками микроповышений – Vaccinium vitis-idaea и V. myrtillus. 

Преобладание голарктического элемента над евразиатским в составе яруса (70% Д 

против 20–25% Д) наиболее выражено в сосняках вахтовых (Menyantho-P. typicum; рису-

нок Ж.3.2.2, 40) и пушицевых (eriophoretosum), развитых соответственно при мезотроф-

ном либо олигомезотрофном заболачивании, а также ерниково-багульниковых центра об-

лесенных болотных массивов (Sphagno angustifolii-Ledo-P. sphagnetosum fusci var. typica), 

свойственных наиболее продвинутой стадии олиготрофного заболачивания в средней тай-

ге. В багульниковых сосняках периферии болот (Sphagno angustifolii-Ledo-P. typicum) до-

ли элементов несколько выравниваются (40–55% Д против 35–50% Д; таблица Ж.3.2, II) 

независимо от подзоны за счет высоких покрытий Ledum palustre, Vaccinium myrtillus и 

Carex globularis [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012; Кутенков, Кузнецов, 2013]. 
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В ряде типов травяно-сфагновых сосняков, включая среднетаежные ключевые вах-

тово-горцовые (Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. bistortaetosum), а также приручейные 

хвощовые (Sphagno girgensohnii-Equiseto-P. calamagrostietosum) и вахтовые (Menyantho-P. 

calamagrostietosum) высоковейниковых субассоциаций, голарктические (50–70% Д) и евра-

зиатские (20% Д) доминанты сопровождаются евросибирскими (10–25% Д; таблица Ж.3.2, 

II). Набор доминантов голарктического элемента близок к таковому в сосняках вахтовых, 

с добавлением также Equisetum sylvaticum и E. palustre. В составе евразиатского элемента 

к числу доминантов и субдоминантов добавляются Carex cespitosa, C. vaginata, Bistorta 

major, Rumex acetosa, Rubus arcticus. «Вклад» евросибирского элемента осуществляется за 

счет доминирования Carex appropinquata, C. juncella, Calamagrostis canescens, Rubus hu-

mulifolius, Viola epipsila. В сосняках дернистоосоковых сфагновых (Sphagno warnstorfii-

Carici cespitosae-P. typicum; рисунок Ж.3.2.2, 34), при сходном, но несколько обедненном 

наборе доминантов, евразиатские виды формально выходят на первое место в спектре 

(40% Д), на 10% Д опережая голарктические за счет высокого обилия Carex cespitosa [Ку-

черов и др., 2006; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Такой же четырехкомпонентный спектр, как и в большинстве типов лесов на извест-

няках и гипсах, свойствен соснякам молиниевым (Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. 

molinietosum). Однако пропорции спектра совершенно иные; иной и набор доминантов. 

Преобладающими элементами являются голарктический (25–40% Д) и евросибирско-

древнесредиземноморский (25–30% Д). Доля последнего в спектре обусловлена домини-

рованием Molinia caerulea и участием Filipendula ulmaria s. l. Голарктические доминанты 

те же, что в сосняках вахтовых (кроме Carex rostrata и пушиц), евразиатские (20% Д) – те 

же, что в горцовых и дернистоосоковых; к евросибирским (10–15% Д) относятся Carex 

juncella, Viola epipsila, Cirsium heterophyllum [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Северотаежным ерниково-багульниковым соснякам (Sphagno angustifolii-Ledo-P. 

sphagnetosum var. Cladina rangiferina) также свойствен четырехкомпонентный, но «холод-

ный» тип спектра с участием амфиатлантического элемента. На последний приходится 

15% Д благодаря Empetrum hermaphroditum в растительном покрове кочек и пристволь-

ных повышений. Голарктические (50% Д) и евразиатские (25% Д) доминанты – те же, что 

в других типах багульниковых сосняков; среди евросибирских видов (10% Д; таблица 

Ж.3.2, II) обилен Calluna vulgaris [Кучеров и др., 2006; Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. 

Другой группой сообществ, в спектрах травяно-кустарничкового яруса которых пре-

обладают голарктические (в том числе циркумполярные) виды, являются оставшиеся вне 

рассмотрения типы подгольцовых лиственничных редколесий, как правило, приурочен-

ных к верхней высотной границе леса или к условиям повышенной нивальности [Сочава, 
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1927; 1930; Кучеров, Зверев, 2010]. Общеизвестна роль циркумполярных видов как основ-

ного интегратора арктической флоры [Толмачев, 1962; 1974; Юрцев, 1974 а; Юрцев и др., 

1978] и ее высокогорных аналогов [Толмачев, 1948, 1960, 1962; Малышев, 1965, 1972; 

Юрцев, 1968; Горчаковский, 1969 а, 1975; и др.]. Поэтому закономерно их преобладание и 

в сообществах, приземным ярусам которых в наибольшей степени свойственны тундро-

вые черты. Соответствующие спектры при этом, как правило, поликомпонентны, что, ви-

димо, вообще является характерной чертой горных ценофлор. Так, ерниково-сфагновым 

(Sphagno-Betulo nanae-L.) и развитым на верхней высотной границе леса осочково-

ерниково-лишайниковым (Stereocaulo-Cladino-L. var. Carex rupestris) редколесьям свойст-

вен четырехкомпонентный спектр яруса. В нем господствующий голарктический элемент 

(35–45% Д), представлен циркумполярными (Vaccinium uliginosum, Arctous alpina, Andro-

meda polifolia s. l., Hierochloë alpina, Carex rupestris, Pedicularis lapponica, Calamagrostis 

lapponica) и амфиокеаническими (Avenella flexuosa) видами, сопровождается амфиатлан-

тическим (15–20% Д), евразиатским (15–35% Д) и сибирским (10–15% Д; таблица Ж.3.2, 

II). Первый из упомянутых элементов-«спутников» представлен Empetrum hermaphrodi-

tum, Carex bigelowii s. l., Dryas octopetala s. l., второй – Vaccinium myrtillus, Ledum palustre, 

Festuca ovina, третий – сибирскими и сибирско-американскими тундровыми и тундро-

степными [Юрцев, 1974 б, 1981] видами: Carex melanocarpa, Bistorta elliptica, в осочковых 

редколесьях также Minuartia arctica s. l., Dianthus repens [Кучеров, Зверев, 2010]. 

В пойменных травяных редколесьях (Bistorto-Geranio-L. calamagrostietosum) голарк-

тический элемент (45% Д) представлен уже не циркумполярными, а циркумбореальными 

видами (Calamagrostis purpurea s. l., Equisetum pratense, Poa pratensis). Последние сочета-

ются с евразиатскими (Veratrum lobelianum s. l., Aconitum septentrionale, Thalictrum ke-

mense, Viola biflora), евросибирскими (Ranunculus subborealis, Trollius europaeus, Valeriana 

wolgensis) и сибирско-американскими (Bistorta elliptica; по 10–25% Д).  

В травяных редколесьях субассоциаций avenelletosum и anthoxanthetosum видовое 

богатство яруса возрастает, набор доминантов отличен, усложняется и структура спектра. 

К доминантам голарктического элемента (20–30% Д) относятся Vaccinium uliginosum s. l. и 

амфиокеаническая Avenella flexuosa. Евразиатский элемент (20–25% Д) представлен не 

только Vaccinium myrtillus, но также Veratrum lobelianum, Aconitum septentrionale, Valeri-

ana capitata, Viola biflora, Trisetum sibiricum, Sanguisorba officinalis, Pachypleurum alpinum, 

Carex sabynensis. К амфиатлантическим доминантам (10–30% Д) относятся Empetrum her-

maphroditum и Anthoxanthum alpinum; во второй субассоциации, благодаря высокому оби-

лию последнего вида, они формально выходят на первую позицию в спектре. Количест-

венно значимыми (по 10% Д) оказываются также евросибирские (Trollius europaeus s. l., 
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Ranunculus borealis s. l.) и сибирские (в широком смысле, включая сибирско-

горнозападноазиатские (Geranium albiflorum) и урало-сибирско-западноамериканские 

(Bistorta elliptica, Lagotis minor)) виды. В subass. anthoxanthetosum значимого веса (15% Д) 

достигает и европейский элемент за счет Alopecurus alpestris [Кучеров, Зверев, 2010].  

Богатство флоры и «пестрота» набора доминантов в травяных лиственничных ред-

колесьях обусловлены, прежде всего, экологически – сочетанием горного рельефа как 

предпосылки для эрозионных процессов, богатых суглинистых либо щебнисто-

суглинистых почв и условий повышенной нивальности, – отчасти также географически, в 

силу положения Урала на стыке субконтинентов [Сочава, 1927; Игошина, 1964; Горчаков-

ский, 1969 а, 1975; Мильков, Гвоздецкий, 1986].  

«Типичные» астрагалово-толокнянковые сосняки (Astragalo danici-Arctostaphylo-P. 

typicum; рисунок Ж.3.2.2, 16) на холодных вершинах гипсовых останцов Пинежья напо-

минают лиственничные редколесья преобладающей ролью голарктических видов в спек-

тре яруса (45% Д). Здесь, однако, это не только циркумполярные (Dryas octopetala s. l.), но 

и (прежде всего) циркумбореальные (Arctostaphylos uva-ursi) виды. Вплотную к ним при-

ближаются евразиатские (35% Д; Vaccinium vitis-idaea, Festuca ovina, Rubus saxatilis); под-

чиненную роль (10% Д; таблица Ж.3.2, II) играют евросибирско-древнесредиземноморские 

виды (Carex alba, Astragalus danicus) [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, 2013 б].  

Ж.3.2.3. Лишайниково-моховой ярус 

В силу древности и большой протяженности ареалов большинства видов мхов и ли-

шайников [Willis, 1922; Окснер, 1944, 1974; Бардунов, 1984; Игнатов, Игнатова, 2003, 

2004; Кучеров, 2015 в, 2016 б], в хориономических спектрах напочвенного яруса практи-

чески всех типов сосновых и лиственничных лесов значимую роль играют только два эле-

мента – плюрирегиональный и голарктический (циркумбореальный; таблица Ж.3.2, III).  

Из числа доминирующих видов яруса к плюрирегиональному элементу относятся 

Cladina arbuscula s. l., C. rangiferina s. l., Cladonia uncialis, Stereocaulon paschale, Ptilidium 

ciliare, Sphagnum magellanicum, Racomitrium lanuginosum и др. (виды с биполярными ареа-

лами), Sphagnum squarrosum, Pleurozium schreberi (с голаркто-неотропическим ареалом), 

Polytrichum commune, Dicranum scoparium, Hylocomium splendens (субкосмополиты). К го-

ларктическому элементу принадлежат Cladina stellaris, Dicranum polysetum, Ptilium crista-

castrensis, Sciuro-hypnum curtum, Rhytidiadelphus triquetrus, Pseudobryum cinclidioides и аб-

солютное большинство доминирующих видов Sphagnum (Приложение Е).  

В соответствии с набором и экологией доминантов, пропорции элементов яруса 

сильно зависят от степени заболоченности. Для сообществ незаболоченных (в том числе 

зональных)  экотопов  характерно  выраженное  преобладание плюрирегиональных видов. 
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Рисунок Ж.3.2.3. Примеры спектров удельных проективных покрытий видов различ-

ных хориономических географических элементов флоры для лишайниково-мохового яру-

са избранных синтаксонов: 21 – Myrtillo-Pinetum (P.) typicum, 1 – Cladino-P. typicum var. 

Calluna vulgaris, 25 – Oxalido-P., 33 – Sphagno girgensohnii-Equiseto-P. calamagrostietosum 

phragmitoidis, 40 – Menyantho-P. typicum. Прочие обозначения как на рисунке Ж.3.2.1. 

 

 

 

В большинстве типов сосняков зеленомошных (рисунок Ж.3.2.3, 21) и травяно-

зеленомошных, а также таежных лиственничников (как зеленомошных, так и травяно-

зеленомошных и травяных) доля плюрирегиональных видов достигает 85–90% Д (таблица 

Ж.3.2, III) за счет субкосмополита Hylocomium splendens и голаркто-неотропического 

Pleurozium schreberi [Кучеров, Зверев, 2011, 2014; Кучеров, 2013 б, 2014, 2015 в, 2016 б] 

(см. раздел 4.1.4). Благодаря доминированию этих же видов, в сосняках астрагалово-

толокнянковых на гипсах (Astragalo danici-Arctostaphylo-P.) [Кучеров, Чуракова, 2007, 

2009; Кучеров, 2013 б] и папоротничковых (Gymnocarpio-P.) [Кучеров, 2013 а], равно как 
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и в ерниково-зеленомошных подгольцовых лиственничных редколесьях (Hylocomio-

Betulo nanae-L.) [Кучеров, Зверев, 2010] плюрирегиональный элемент достигает абсолют-

ного господства в спектре яруса (90–95% Д; таблица Ж.3.2, III). В северотаежных сосня-

ках воронично-черничных скальных (Empetro-Myrtillo-P. linnaetosum) доля элемента сни-

жается до 80% Д против 20% Д голарктических видов [Кучеров, 2013 б, 2014], а в боль-

шинстве типов сосняков кустарничково-сфагново-зеленомошных (Sphagno russowii-

Myrtillo-P., Polytricho-Ledo-P.) – до 70–75% Д против 25–30% Д. При возникновении забо-

лачивания роль голарктических видов усиливается за счет возрастания покрытий Sphag-

num girgensohnii и S. russowii, хотя одновременно к плюрирегиональным доминантам до-

бавляется субкосмополит Polytrichum commune [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. В сфаг-

новых лиственничных редколесьях (Sphagno-Betulo nanae-L.) аналогичная пропорция со-

ставляет 70% Д плюрирегиональных видов (за счет не только зеленых мхов, но и бипо-

лярно распространенного Sphagnum compactum) на 30% Д голарктических. В числе по-

следних важны фитоценотически замещающие друг друга S. russowii, S. capillifolium и 

S. warnstorfii [Сочава, 1927; Кучеров, Зверев, 2010] (см. раздел 4.2.2).  

Такое же соотношение элементов яруса наблюдается и в карстовых папоротничково-

черничных (Rubo saxatili-Vaccinio-L. gymnocarpietosum) и логовых аконитовых (Aconito-L. 

typicum) лиственничниках. Но здесь нет заболачивания; плюрирегиональные и голаркти-

ческие доминанты представлены соответственно Hylocomium splendens и Rhytidiadelphus 

triquetrus [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011] (см. раздел 4.2.3). 

В сосняках лишайниковой группы ассоциаций (рисунок Ж.3.2.3, 1) и в ерниково-

лишайниковых лиственничных редколесьях доля плюрирегионального элемента близка к 

таковой в предыдущих случаях: 70–80% Д против 20–30% Д голарктических видов, в 

среднетаежных сосняках лишайниковых скальных (Cladino-P. polytrichetosum) – 90% Д 

против 10% Д (таблица Ж.3.2, III). Однако на этот раз доминирование плюрирегионально-

го элемента достигается за счет биполярно распространенных видов лишайников – 

Cladina arbuscula s. l., C. rangiferina s. l., Cladonia uncialis, в крайнесеверотаежных субас-

социациях сосняков и в лиственничных редколесьях также Stereocaulon paschale [Кучеров 

и др., 2007 б, 2009 а, 2009 в, 2010 а; Кучеров, 2012 б; Кучеров, Зверев, 2012].  

Промежуточные позиции между лишайниковыми и зеленомошными закономерно 

занимает большинство типов лишайниково-зеленомошных сосняков – брусничных, воро-

нично-брусничных, вороничных и чабрецово-толокнянковых. В спектрах хориономиче-

ских элементов яруса этих сообществ на плюрирегиональные виды приходится 85–90% Д, 

на голарктические – 10–15% Д (таблица Ж.3.2, III). В числе первых биполярные кусти-

стыми кладины сочетаются с таежными зелеными мхами с голаркто-неотропическим либо 
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субкосмополитным ареалом, т. е. совместно доминируют виды с «северными» и сравни-

тельно «южными» типами ареалов. К голарктическим доминантам относятся как Cladina 

stellaris, так и Dicranum polysetum [Кучеров, 2013 б] (см. раздел 4.1.3).  

В сосняках кисличных (Oxalido-P.; рисунок Ж.3.2.3, 25) и костянично-вейниковых 

(Calamagrostio arundinaceae-P. rubetosum) мезофильных условий доли господствующих эле-

ментов яруса приблизительно выравниваются. На плюрирегиональные виды приходится 

45–65% Д благодаря все тем же таежным зеленым мхам, на голарктические – 35–50% Д за 

счет Sciuro-hypnum curtum и Rhytidiadelphus triquetrus [Кучеров и др., 2007 б; Кучеров, 

2013 а]. Примерно такие же соотношения долей элементов, но за счет иных видов наблю-

даются в травяных лиственничных редколесьях. На 55–75% Д плюрирегиональных видов 

благодаря гилокомиуму, плевроциуму и биполярному Polytrichum strictum приходится 25–

40% Д голарктических (таблица Ж.3.2, III) за счет преимущественно тундровых видов – 

Dicranum bonjeanii, D. spadiceum и D. flexicaule [Сочава, 1927; Кучеров, Зверев, 2010]. 

В заболоченных сосняках примерное равенство долей рассматриваемых геоэлементов 

(таблица Ж.3.2, III) наблюдается в кольско-северокарельских приручьевых молиниевых 

(Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. molinietosum var. Salix phylicifolia) и горных коль-

ских кустарничково-сфагново-зеленомошных (Sphagno fusci-Empetro-P.). Для обоих типов 

леса характерна каменистость либо сильная завалуненность. В первом из синтаксонов 

плюрирегиональными доминантами яруса мхов выступают Hylocomium splendens и San-

ionia uncinata, голарктическими – Sphagnum warnstorfii и S. centrale. Во втором аналогич-

ные позиции занимают гилокомиум и плевроциум против Sphagnum fuscum, S. aong-

stroemii, S. angustifolium и Dicranum majus [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012].  

В большинстве типов заболоченных сосняков голарктические виды мхов выраженно 

преобладают над плюрирегиональными. В сосняках хвощовых сфагновых (рисунок Ж.3.2.3, 

33) на первые приходится 60–70% Д, на вторые – 30–40% Д, в большинстве типов ключе-

вых (Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. typicum и molinietosum var. typica и var. 

Frangula alnus) и во всех типах кустарничково-сфагновых – 70–75% Д против 25–30% Д 

(таблица Ж.3.2, III). В наиболее сильно заболоченных сосняках вахтово-горцовых 

(Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. bistortaetosum) и вахтовых (Menyantho-P.; рису-

нок Ж.3.2.3, 40) аналогичная пропорция составляет 85% Д против 15% Д. Во всех случаях 

список голарктических мхов-доминантов возглавляют Sphagnum angustifolium либо 

S. fuscum, S. fallax, S. warnstorfii и другие сфагновые мхи, различные в зависимости от соче-

тания условий обводнения и минерального питания. К плюрирегиональным доминантам, 

помимо зеленых мхов микроповышений, относятся S. magellanicum, Polytrichum commune 

и/или P. strictum [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б, 2012] (см. разделы 4.1.6, 4.1.8). 
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Более детальный анализ спектров хориономических элементов лишайниково-

мохового яруса невозможен без подробного подразделения плюрирегионального элемента 

по типам ареалов относящихся к нему видов [Кучеров, 2015 в, 2016 б]. 

 

Подводя итог разделу, можно отметить, что структура спектров хориономических 

элементов ярусов, сформированных сосудистыми растениями, зависит от двух основных 

факторов. Первым является история растительного покрова, определяющая время и на-

правление основных миграционных потоков видов в послеледниковое время, а также со-

четание их результатов в ценофлорах конкретных синтаксонов. Второй фактор – широт-

ная либо высотная приуроченность синтаксона, влияющая на «северные» либо «южные» 

черты в составе его спектра элементов. Хотя хориономические элементы флоры и выде-

ляются независимо от зонально-координатных [Юрцев, Камелин, 1991], результаты ана-

лиза ценофлор с использованием первых неожиданно оказались зависимы от критериев 

выделения вторых. Факторы влияния зональности опосредуются также топоэдафическими 

факторами, влияющими на теплообеспеченность экотопов. В первую очередь, это тип 

почвообразующей породы, особенно в случае карбонатных и сульфатных пород, нередко 

также положение экотопа в рельефе. 

Спектры хориономических элементов лишайниково-мохового яруса абсолютно не 

совпадают с таковыми вышележащих ярусов, поскольку ареалы мхов и лишайников 

сформировались намного раньше в геологических масштабах времени. В настоящее время 

соотношения «ведущих» хориономических элементов этого яруса напрямую связаны со 

степенью увлажнения и заболоченности экотопа. 
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Приложение К – Расчетные значения коэффициентов корреляции и линейных 

регрессионных зависимостей проективного покрытия растений сосновых лесов от 

климатических факторов [NASA…, 2006; Кучеров, 2013 в, 2013 е, 2015 б, 2016 а] 

Вид Ярус r r2 t p a b 
I. Сумма градусо-дней выше 10°C, °C 

Все сосновые леса (n=14) 
Pinus sylvestris* a1 0,8* 0,7* 5,47* 1E-04 1,11* 0,08*
Picea abies s. l. a1 0,4 0,1 1,38 0,19 0,57 0,00 
Betula pubescens s. l. a1 0,3 0,1 1,25 0,23 0,01 0,00 
B. pendula a1 0,5 0,3 2,16 0,05 -0,94 0,01 
Larix sibirica a1+2 0,1 0,0 0,33 0,74 0,27 0,00 
Populus tremula a1+2 0,2 0,0 0,58 0,57 0,01 0,00 
Pinus sibirica a1+2 0,0 0,0 -0,11 0,91 0,04 0,00 
Picea abies s. l. a2 0,6 0,4 2,65 0,02 -5,61 0,03 
Pinus sylvestris a2 -0,3 0,1 -0,91 0,38 9,79 -0,01
Betula pubescens s. l. a2 0,1 0,0 0,36 0,73 2,02 0,00 
Sorbus aucuparia s. l. a2+b 0,4 0,2 1,62 0,13 -0,52 0,00 
Salix caprea a2+b -0,4 0,1 -1,36 0,20 0,22 0,00 
Alnus incana s. l. a2+b 0,0 0,0 -0,05 0,96 0,35 0,00 
Salix myrsinifolia s. l. a2+b 0,1 0,0 0,20 0,85 0,01 0,00 
Abies sibirica a2+b 0,2 0,0 0,61 0,55 -0,06 0,00 
Salix pentandra a2+b 0,3 0,1 0,95 0,36 -0,02 0,00 
Picea abies s. l.* b 0,7* 0,5* 3,45* 5E-03 -4,34* 0,02*
Pinus sylvestris b -0,2 0,0 -0,75 0,46 7,72 -0,01
Betula pubescens s. l. b 0,1 0,0 0,26 0,80 0,97 0,00 
Juniperus communis s. l. b 0,1 0,0 0,21 0,84 1,10 0,00 
Rosa acicularis b 0,4 0,2 1,72 0,11 -0,31 0,00 
Populus tremula b 0,0 0,0 0,08 0,94 0,11 0,00 
Betula nana* b -0,7* 0,5* -3,41* 0,01 6,48* -0,01*
B. pendula b 0,0 0,0 -0,07 0,94 0,33 0,00 
Salix aurita b 0,1 0,0 0,46 0,66 0,02 0,00 
Lonicera pallasii s. l. b 0,1 0,0 0,37 0,72 0,01 0,00 
Salix myrtilloides b -0,6 0,3 -2,39 0,03 0,32 -6E-04
Larix sibirica b 0,1 0,0 0,24 0,82 0,01 0,00 
Frangula alnus b 0,5 0,2 1,85 0,09 -0,10 3E-04
Pinus sibirica b 0,0 0,0 0,11 0,92 0,03 0,00 
Daphne mezereum b 0,2 0,1 0,86 0,40 -0,01 0,00 
Salix phylicifolia b -0,4 0,2 -1,66 0,12 0,19 0,00 
Rosa majalis b 0,1 0,0 0,47 0,65 -0,01 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Salix lapponum b -0,2 0,0 -0,72 0,48 0,08 0,00 
Cotoneaster melanocarpus s. l. b 0,1 0,0 0,39 0,70 -0,01 0,00 
Lonicera xylosteum b 0,5 0,2 1,75 0,10 -0,03 0,00 
Salix starkeana b 0,3 0,1 1,23 0,24 -0,01 0,00 
S. rosmarinifolia b 0,3 0,1 0,98 0,35 -0,05 0,00 
Vaccinium vitis-idaea c 0,2 0,0 0,63 0,54 7,58 0,01 
V. myrtillus c 0,4 0,2 1,74 0,11 0,75 0,03 
Melampyrum pratense s. l. c 0,4 0,2 1,54 0,15 -0,11 0,00 
Vaccinium uliginosum c -0,3 0,1 -1,19 0,26 7,71 -0,01
Empetrum nigrum s. l.* c -0,9* 0,8* -6,80* 2E-05 20,66* -0,04*
Ledum palustre c -0,5 0,3 -2,02 0,07 9,39 -0,01
Calluna vulgaris c -0,5 0,3 -2,18 0,05 7,61 -0,01
Avenella flexuosa s. l. c 0,2 0,0 0,77 0,46 -0,08 0,00 
Luzula pilosa c 0,4 0,2 1,56 0,14 -0,07 0,00 
Carex globularis c 0,1 0,0 0,38 0,71 0,95 0,00 
Oxycoccus palustris c 0,1 0,0 0,23 0,83 1,00 0,00 
Chamaedaphne calyculata c 0,2 0,1 0,80 0,44 0,42 0,00 
Trientalis europaea c 0,4 0,2 1,46 0,17 -0,13 0,00 
Eriophorum vaginatum c 0,2 0,0 0,65 0,53 0,56 0,00 
Linnaea borealis c 0,2 0,0 0,73 0,48 0,17 0,00 
Solidago virgaurea s. l. c -0,1 0,0 -0,35 0,73 0,27 0,00 
Rubus chamaemorus c -0,2 0,0 -0,64 0,54 4,80 0,00 
Andromeda polifolia c -0,1 0,0 -0,52 0,61 1,57 0,00 
Maianthemum bifolium c 0,5 0,2 2,00 0,07 -1,15 4E-03
Rubus saxatilis c 0,3 0,1 0,91 0,38 -0,32 0,00 
Chamaenerion angustifolium c -0,3 0,1 -1,08 0,30 0,13 0,00 
Equisetum sylvaticum c 0,2 0,1 0,88 0,39 -0,49 0,00 
Orthilia secunda c 0,4 0,2 1,49 0,16 -0,09 0,00 
Lycopodium annotinum s. l. c 0,0 0,0 0,13 0,90 0,14 0,00 
Geranium sylvaticum s. l. c 0,1 0,0 0,22 0,83 0,13 0,00 
Calamagrostis epigeios c 0,4 0,2 1,56 0,14 -0,15 0,00 
Dactylorhiza maculata s. l. c 0,4 0,1 1,34 0,21 -0,04 0,00 
Equisetum fluviatile c 0,1 0,0 0,50 0,63 0,10 0,00 
Festuca ovina c 0,1 0,0 0,37 0,72 0,06 0,00 
Calamagrostis arundinacea c 0,3 0,1 0,99 0,34 -0,91 0,00 
Menyanthes trifoliata c 0,2 0,0 0,63 0,54 0,14 0,00 
Hieracium umbellatum s. l. c 0,1 0,0 0,47 0,65 0,01 0,00 
Drosera rotundifolia c -0,1 0,0 -0,48 0,64 0,14 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Convallaria majalis c 0,2 0,0 0,71 0,49 -0,28 0,00 
Diphasiastrum complanatum c 0,5 0,3 2,17 0,05 -0,22 7E-04
Carex pauciflora c 0,0 0,0 0,15 0,88 0,27 0,00 
C. lasiocarpa c 0,2 0,0 0,68 0,51 0,16 0,00 
Angelica sylvestris c 0,2 0,0 0,73 0,48 -0,02 0,00 
Melampyrum sylvaticum s. l. c 0,4 0,2 1,49 0,16 -0,06 0,00 
Melica nutans c 0,5 0,3 2,26 0,04 -0,08 4E-04
Comarum palustre c 0,1 0,0 0,32 0,75 0,08 0,00 
Carex paupercula c 0,2 0,1 0,88 0,40 -0,01 0,00 
Goodyera repens c 0,5 0,2 1,75 0,11 -0,03 0,00 
Carex chordorrhiza c 0,1 0,0 0,20 0,84 0,11 0,00 
Arctostaphylos uva-ursi c 0,0 0,0 0,03 0,98 0,48 0,00 
Oxycoccus microcarpus c -0,6 0,4 -2,70 0,02 0,44 -8E-04
Lathyrus vernus c 0,3 0,1 0,90 0,39 -0,08 0,00 
Oxalis acetosella c 0,6 0,3 2,39 0,03 -1,53 4E-03
Carex vaginata* c -0,7* 0,5* -3,76* 3E-03 0,66* -1E-03*
C. digitata c 0,2 0,0 0,59 0,57 -0,02 0,00 
Fragaria vesca c 0,5 0,3 2,14 0,05 -0,09 3E-04
Calamagrostis purpurea s. l. c 0,1 0,0 0,47 0,65 -0,05 0,00 
Equisetum palustre c 0,3 0,1 1,09 0,30 -0,22 0,00 
Antennaria dioica c 0,0 0,0 0,11 0,91 0,03 0,00 
Pyrola rotundifolia c 0,5 0,3 2,14 0,05 -0,11 4E-04
Dryopteris carthusiana c 0,6 0,3 2,50 0,03 -0,22 6E-04
Moneses uniflora c 0,2 0,1 0,85 0,41 0,00 0,00 
Galium boreale c 0,0 0,0 0,16 0,88 0,04 0,00 
Carex nigra c 0,2 0,1 0,87 0,40 -0,05 0,00 
Rubus arcticus c 0,3 0,1 0,99 0,34 -0,03 0,00 
Hieracium vulgatum s. l. c 0,0 0,0 -0,04 0,97 0,02 0,00 
Carex dioica c -0,6 0,3 -2,35 0,04 0,57 1E-03
Agrostis tenuis c 0,3 0,1 1,09 0,30 0,00 0,00 
Carex rostrata c 0,2 0,0 0,62 0,55 -0,05 0,00 
Pyrola minor c 0,5 0,2 1,89 0,08 -0,03 8E-05
Platanthera bifolia c 0,5 0,3 2,27 0,04 -0,01 4E-05
Molinia caerulea c -0,7* 0,5* -3,34* 0,01 1,66* -3E-03*
Carex canescens c 0,1 0,0 0,50 0,62 0,00 0,00 
Equisetum hyemale c 0,1 0,0 0,25 0,81 0,01 0,00 
Campanula rotundifolia c 0,1 0,0 0,42 0,69 0,00 0,00 
Bistorta major c 0,3 0,1 1,02 0,33 -0,14 0,00 
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Gymnocarpium dryopteris c 0,2 0,0 0,59 0,56 0,00 0,00 
Potentilla erecta c -0,4 0,2 -1,53 0,15 0,12 0,00 
Saussurea alpina c -0,3 0,1 -0,98 0,35 0,14 0,00 
Pyrola chlorantha c 0,1 0,0 0,40 0,69 0,00 0,00 
Filipendula ulmaria s. l. c 0,3 0,1 1,18 0,26 -0,08 0,00 
Selaginella selaginoides c -0,7* 0,5* -3,22* 0,01 0,03* -5E-05*
Lathyrus pratensis c 0,2 0,0 0,54 0,60 -0,01 0,00 
Paris quadrifolia c 0,3 0,1 0,94 0,37 -0,01 0,00 
Galium uliginosum c 0,3 0,1 0,96 0,35 -0,01 0,00 
Eriophorum angustifolium c 0,0 0,0 -0,06 0,95 0,07 0,00 
Epilobium palustre c 0,4 0,2 1,49 0,16 -0,01 0,00 
Equisetum pratense c 0,3 0,1 1,00 0,34 -0,10 0,00 
Viola epipsila c -0,1 0,0 -0,39 0,70 0,03 0,00 
Atragene sibirica c 0,1 0,0 0,29 0,78 0,02 0,00 
Cirsium heterophyllum c -0,3 0,1 -0,91 0,38 0,08 0,00 
Hieracium caesium s. l. c 0,2 0,0 0,58 0,57 0,00 0,00 
Parnassia palustris c -0,2 0,0 -0,76 0,46 0,01 0,00 
Crepis paludosa c 0,3 0,1 0,93 0,37 -0,05 0,00 
Calamagrostis canescens c 0,5 0,2 1,83 0,09 -0,54 2E-03
Carex cespitosa c 0,3 0,1 1,14 0,28 -0,14 0,00 
Geum rivale c 0,3 0,1 1,19 0,26 -0,05 0,00 
Deschampsia cespitosa c 0,3 0,1 1,24 0,24 -0,04 0,00 
Hieracium diaphanoides s. l. c -0,2 0,0 -0,66 0,52 0,01 0,00 
Carex ericetorum c 0,2 0,1 0,84 0,42 -0,01 0,00 
Viola rupestris s. l. c 0,1 0,0 0,25 0,81 0,00 0,00 
Listera cordata c -0,2 0,0 -0,61 0,55 0,01 0,00 
Arctous alpina c -0,5 0,3 -2,00 0,07 0,94 -2E-03
Eriophorum latifolium c -0,1 0,0 -0,46 0,66 0,00 0,00 
Viola nemoralis c 0,2 0,1 0,81 0,43 0,00 0,00 
Trichophorum alpinum c 0,0 0,0 0,09 0,93 0,02 0,00 
Koeleria quadriflora c 0,0 0,0 0,10 0,92 0,01 0,00 
Hieracium laevigatum s. l. c 0,1 0,0 0,45 0,66 0,00 0,00 
H. bifidum s. l. c 0,1 0,0 0,26 0,80 0,00 0,00 
Trichophorum cespitosum c -0,6 0,4 -2,89 0,01 1,03 -2E-03
Veronica officinalis c 0,3 0,1 1,21 0,25 -0,01 0,00 
Pyrola media c 0,1 0,0 0,20 0,84 0,01 0,00 
Knautia arvensis c 0,2 0,0 0,70 0,50 0,00 0,00 
Chamaepericlymenum suecicum c -0,4 0,2 -1,48 0,16 0,20 0,00 
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Dactylorhiza hebridensis c 0,1 0,0 0,21 0,83 0,00 0,00 
Lycopodium clavatum c 0,2 0,0 0,67 0,51 -0,19 0,00 
Carex limosa c 0,0 0,0 0,07 0,94 0,03 0,00 
Thyselium palustre c 0,4 0,1 1,40 0,19 -0,01 0,00 
Caltha palustris c 0,3 0,1 1,10 0,30 -0,01 0,00 
Galium palustre c 0,2 0,0 0,62 0,55 0,00 0,00 
Pleurozium schreberi d 0,2 0,1 0,83 0,42 14,53 0,02 
Hylocomium splendens d 0,1 0,0 0,34 0,74 6,88 0,01 
Dicranum polysetum d 0,5 0,3 2,09 0,06 -1,49 0,01 
Cladina rangiferina s. l. d -0,4 0,2 -1,74 0,11 13,03 -0,02
C. arbuscula s. l. d -0,3 0,1 -1,22 0,25 8,35 -0,01
C. stellaris d -0,4 0,1 -1,31 0,22 8,98 -0,01
Dicranum scoparium d 0,1 0,0 0,44 0,67 0,32 0,00 
Sphagnum angustifolium d 0,5 0,2 1,91 0,08 -5,95 0,04 
Polytrichum commune d 0,2 0,0 0,69 0,50 0,91 0,00 
Aulacomnium palustre d -0,2 0,0 -0,73 0,48 0,37 0,00 
Sphagnum capillifolium d 0,4 0,1 1,41 0,18 -1,21 0,01 
Ptilium crista-castrensis d 0,3 0,1 0,95 0,36 0,10 0,00 
Sphagnum magellanicum d 0,6 0,4 2,75 0,02 -1,72 0,01 
Polytrichum juniperinum d -0,6 0,4 -2,88 0,01 0,43 -7E-04
P. strictum d 0,3 0,1 1,02 0,33 -0,01 0,00 
Cetraria islandica s. l. d 0,3 0,1 1,17 0,26 -0,05 0,00 
Peltigera aphthosa s. l. d -0,3 0,1 -0,91 0,38 0,43 0,00 
Cladonia uncialis s. l. d 0,1 0,0 0,21 0,84 0,31 0,00 
C. gracilis subsp. gracilis d -0,4 0,2 -1,68 0,12 0,58 0,00 
C. deformis d -0,6 0,4 -2,57 0,02 0,20 -3E-04
Sphagnum russowii d -0,2 0,0 -0,62 0,55 3,18 0,00 
Cladonia cornuta s. l. d -0,4 0,2 -1,57 0,14 0,42 0,00 
Sphagnum fuscum d -0,3 0,1 -1,02 0,33 25,14 -0,04
Cladonia crispata s. l. d -0,5 0,3 -2,24 0,04 0,52 -9E-04
C. coccifera s. l. d 0,0 0,0 -0,14 0,89 0,04 0,00 
Rhytidiadelphus triquetrus d 0,5 0,2 1,82 0,09 -0,60 2E-03
Sphagnum girgensohnii d 0,6 0,3 2,32 0,04 -2,01 0,01 
S. warnstorfii d 0,0 0,0 0,06 0,95 2,01 0,00 
Cladonia cenotea d -0,6 0,4 -2,91 0,01 0,61 -1E-03
Sphagnum centrale d 0,2 0,1 0,87 0,40 -0,24 0,00 
Dicranum majus d -0,5 0,3 -2,28 0,04 0,52 -9E-04
Pohlia nutans d 0,1 0,0 0,25 0,81 0,00 0,00 
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Ptilidium ciliare* d, r -0,8* 0,6* -4,39* 9E-04 0,76* -2E-03*
Dicranum drummondii* d -0,7* 0,5* -3,68* 3E-03 0,24* -5E-04*
Cladonia chlorophaea s. l. d -0,3 0,1 -1,11 0,29 0,04 0,00 
Dicranum flexicaule d -0,1 0,0 -0,23 0,83 0,04 0,00 
Sphagnum balticum d 0,1 0,0 0,21 0,83 0,14 0,00 
Tomentypnum nitens d -0,3 0,1 -0,90 0,38 0,22 0,00 
Peltigera canina s. l. d -0,3 0,1 -1,07 0,31 0,04 0,00 
Dicranum undulatum d -0,6 0,3 -2,47 0,03 0,25 0,00 
Sciuro-hypnum curtum d 0,6 0,3 2,49 0,03 -0,49 0,00 
Sphagnum wulfianum d 0,0 0,0 -0,05 0,96 0,12 0,00 
Plagiomnium ellipticum d 0,4 0,2 1,63 0,13 -0,14 0,00 
Cladonia amaurocraea* d, r -0,8* 0,6* -4,06* 2E-03 0,12* -2E-04*
Rhizomnium pseudopunctatum d 0,1 0,0 0,30 0,77 0,03 0,00 
Arctoparmelia centrifuga s. l. r -0,4 0,2 -1,69 0,12 0,43 0,00 
Sphagnum fallax d 0,1 0,0 0,31 0,76 0,32 0,00 
Nephroma arcticum* d -0,7* 0,5* -3,36* 0,01 0,08 -2E-04*
Straminergon stramineum d 0,0 0,0 -0,09 0,93 0,03 0,00 
Andreaea rupestris r -0,5 0,2 -1,80 0,10 0,07 -1E-04
Cladonia macroceras d, r -0,8* 0,6* -4,55* 7E-04 0,13* -3E-04*
Calliergon cordifolium d -0,1 0,0 -0,37 0,72 0,07 0,00 
Bucklandiella microcarpa r -0,4 0,2 -1,69 0,12 0,10 0,00 
Calliergonella cuspidata d 0,3 0,1 1,07 0,31 -0,03 0,00 
Cladonia sulphurina r -0,5 0,2 -1,87 0,09 0,08 -2E-04
Pohlia sphagnicola d 0,0 0,0 0,02 0,99 0,00 0,00 
Rhizomnium punctatum d 0,4 0,2 1,71 0,11 0,00 0,00 
Calliergon giganteum d -0,1 0,0 -0,41 0,69 0,13 0,00 
Cetraria ericetorum d -0,3 0,1 -1,10 0,29 0,08 0,00 
Dicranum fuscescens d -0,1 0,0 -0,37 0,72 0,02 0,00 
Bryum pseudotriquetrum d 0,3 0,1 1,29 0,22 -0,06 0,00 
Sphagnum subsecundum s. l. d -0,5 0,3 -2,17 0,05 0,63 -1E-03
Sanionia uncinata d, r -0,4 0,2 -1,71 0,11 0,34 0,00 
Cladonia furcata d 0,0 0,0 -0,03 0,98 0,01 0,00 
Ditrichum flexicaule d 0,1 0,0 0,37 0,71 0,00 0,00 
Barbilophozia lycopodioides d -0,6 0,4 -2,91 0,01 0,11 -2E-04
Stereocaulon alpinum d -0,5 0,3 -2,10 0,06 0,04 -8E-05
S. paschale d -0,4 0,2 -1,68 0,12 0,01 0,00 

Сосняки незаболоченные (n=13) 
Pinus sylvestris* a1 0,9* 0,7* 5,42* 2E-04 3,48* 0,09*
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Picea abies s. l. a1 0,2 0,0 0,72 0,48 0,92 0,00 
Betula pubescens s. l. a1 0,0 0,0 -0,09 0,93 1,36 0,00 
B. pendula* a1 0,6* 0,4* 2,72* 0,02 -2,36* 0,01*
Larix sibirica a1+2 0,1 0,0 0,28 0,79 0,77 0,00 
Populus tremula a1+2 0,2 0,0 0,67 0,52 0,02 0,00 
Picea abies s. l. a2 0,5 0,3 1,95 0,08 -5,51 0,03 
Pinus sylvestris a2 -0,3 0,1 -0,90 0,39 11,47 -0,01
Betula pubescens s. l. a2 -0,5 0,3 -2,11 0,06 6,04 -0,01
Salix caprea a2+b -0,3 0,1 -1,07 0,31 0,23 0,00 
Alnus incana s. l. a2+b 0,5 0,3 2,18 0,05 -0,35 1E-03
Pinus sibirica a2+b 0,1 0,0 0,18 0,86 0,01 0,00 
Abies sibirica a2+b 0,2 0,0 0,57 0,58 -0,08 0,00 
Picea abies s. l.* b 0,7* 0,5* 3,31* 0,01 -6,34* 3E-02*
Pinus sylvestris b -0,3 0,1 -0,99 0,34 10,06 -0,01
Betula pubescens s. l.* b -0,7* 0,5* -3,12* 0,01 1,98* 3E-03*
Sorbus aucuparia s. l. b 0,4 0,1 1,37 0,20 -0,71 0,00 
Juniperus communis s. l. b 0,2 0,0 0,66 0,52 -0,02 0,00 
Rosa acicularis b 0,4 0,2 1,47 0,17 -0,19 0,00 
Populus tremula b 0,0 0,0 -0,06 0,95 0,21 0,00 
Betula pendula b 0,0 0,0 -0,01 0,99 0,44 0,00 
Lonicera pallasii s. l. b 0,3 0,1 1,21 0,25 -0,01 0,00 
Larix sibirica b 0,0 0,0 0,14 0,89 0,06 0,00 
Frangula alnus b 0,3 0,1 1,10 0,29 -0,02 0,00 
Daphne mezereum b 0,2 0,1 0,78 0,45 -0,01 0,00 
Rosa majalis b 0,1 0,0 0,41 0,69 -0,01 0,00 
Cotoneaster melanocarpus b 0,1 0,0 0,34 0,74 -0,01 0,00 
Lonicera xylosteum b 0,4 0,2 1,63 0,13 -0,05 0,00 
Salix starkeana b 0,2 0,0 0,62 0,54 0,00 0,00 
Vaccinium vitis-idaea c 0,1 0,0 0,47 0,65 14,73 0,01 
V. myrtillus c 0,3 0,1 1,10 0,30 7,02 0,02 
Melampyrum pratense s. l. c 0,3 0,1 1,07 0,31 -0,13 0,00 
Vaccinium uliginosum* c -0,8* 0,6* -4,21* 1E-03 5,26* -0,01*
Empetrum hermaphroditum* c -0,8* 0,7* -5,24* 3E-04 23,63* -0,04*
Ledum palustre* c -0,8* 0,7* -4,52* 9E-04 7,69* -0,01*
Calluna vulgaris c -0,3 0,1 -0,89 0,39 5,39 -0,01
Avenella flexuosa s. l. c 0,2 0,0 0,65 0,53 -0,18 0,00 
Luzula pilosa c 0,4 0,1 1,27 0,23 -0,04 0,00 
Carex globularis c -0,2 0,0 -0,72 0,49 0,11 0,00 
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Trientalis europaea c 0,4 0,2 1,44 0,18 -0,24 0,00 
Linnaea borealis c 0,2 0,1 0,82 0,43 0,19 0,00 
Solidago virgaurea s. l. c 0,2 0,0 0,51 0,62 0,10 0,00 
Maianthemum bifolium c 0,5 0,2 1,71 0,12 -1,92 0,01 
Rubus saxatilis c 0,3 0,1 1,06 0,31 -0,80 0,00 
Chamaenerion angustifolium c -0,5 0,2 -1,73 0,11 0,21 0,00 
Equisetum sylvaticum c 0,5 0,2 1,68 0,12 -0,06 0,00 
Orthilia secunda c 0,3 0,1 1,04 0,32 -0,08 0,00 
Lycopodium annotinum s. l. c 0,3 0,1 1,10 0,30 -0,09 0,00 
Geranium sylvaticum s. l. c 0,2 0,0 0,52 0,61 -0,01 0,00 
Calamagrostis epigeios c 0,5 0,2 1,70 0,12 -0,24 0,00 
Festuca ovina c 0,2 0,0 0,57 0,58 0,02 0,00 
Calamagrostis arundinacea c 0,3 0,1 0,99 0,34 -1,50 0,01 
Hieracium umbellatum s. l. c 0,3 0,1 1,12 0,29 -0,04 0,00 
Convallaria majalis c 0,2 0,0 0,74 0,47 -0,52 0,00 
Diphasiastrum complanatum c 0,6 0,3 2,28 0,04 -0,39 1E-03
Angelica sylvestris c 0,1 0,0 0,38 0,71 -0,01 0,00 
Melampyrum sylvaticum s. l. c 0,4 0,2 1,54 0,15 -0,07 0,00 
Melica nutans c 0,7 0,4 2,97 0,01 -0,25 8E-04
Goodyera repens c 0,4 0,2 1,40 0,19 -0,05 0,00 
Arctostaphylos uva-ursi c 0,0 0,0 -0,04 0,97 0,85 0,00 
Lathyrus vernus c 0,2 0,1 0,80 0,44 -0,11 0,00 
Oxalis acetosella c 0,5 0,3 2,11 0,06 -2,76 0,01 
Carex digitata c 0,3 0,1 0,92 0,38 -0,10 0,00 
Fragaria vesca c 0,5 0,3 2,09 0,06 -0,15 5E-04
Antennaria dioica c 0,3 0,1 0,99 0,34 -0,02 0,00 
Pyrola rotundifolia c 0,6 0,3 2,25 0,05 -0,21 7E-04
Dryopteris carthusiana c 0,5 0,3 2,13 0,06 -0,34 1E-03
Galium boreale c 0,1 0,0 0,23 0,82 0,02 0,00 
Hieracium vulgatum s. l. c 0,6 0,3 2,32 0,04 -0,05 2E-04
Agrostis tenuis c 0,4 0,1 1,36 0,20 -0,01 0,00 
Pyrola minor c 0,5 0,2 1,73 0,11 -0,04 0,00 
Platanthera bifolia c 0,5 0,2 1,78 0,10 -0,01 0,00 
Equisetum hyemale c 0,1 0,0 0,28 0,78 0,01 0,00 
Campanula rotundifolia c 0,1 0,0 0,48 0,64 0,00 0,00 
Gymnocarpium dryopteris c 0,2 0,0 0,66 0,53 -0,02 0,00 
Saussurea alpina c 0,0 0,0 0,07 0,94 0,03 0,00 
Pyrola chlorantha c 0,1 0,0 0,34 0,74 0,00 0,00 
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Lathyrus pratensis c 0,1 0,0 0,36 0,72 0,00 0,00 
Paris quadrifolia c 0,2 0,0 0,69 0,51 -0,01 0,00 
Equisetum pratense c 0,2 0,0 0,54 0,60 -0,03 0,00 
Atragene sibirica c 0,2 0,0 0,72 0,49 -0,04 0,00 
Cirsium heterophyllum c 0,1 0,0 0,22 0,83 0,01 0,00 
Hieracium caesium s. l. c 0,2 0,0 0,55 0,60 0,00 0,00 
Deschampsia cespitosa c 0,3 0,1 0,99 0,34 -0,06 0,00 
Hieracium diaphanoides s. l. c -0,2 0,0 -0,58 0,58 0,01 0,00 
Carex ericetorum c 0,3 0,1 0,89 0,39 -0,01 0,00 
Viola rupestris s. l. c 0,2 0,0 0,57 0,58 0,00 0,00 
Arctous alpina c -0,6 0,4 -2,68 0,02 1,97 -4E-03
Viola nemoralis c 0,3 0,1 0,92 0,38 -0,01 0,00 
Koeleria quadriflora c 0,0 0,0 0,04 0,97 0,02 0,00 
Hieracium laevigatum s. l. c 0,1 0,0 0,46 0,65 0,00 0,00 
H. bifidum s. l. c 0,2 0,0 0,57 0,58 0,00 0,00 
Veronica officinalis c 0,3 0,1 1,19 0,26 -0,01 0,00 
Pyrola media c 0,0 0,0 0,14 0,89 0,02 0,00 
Knautia arvensis c 0,2 0,0 0,68 0,51 -0,01 0,00 
Lycopodium clavatum c 0,2 0,0 0,63 0,54 -0,28 0,00 
Pleurozium schreberi d 0,3 0,1 1,14 0,28 19,92 0,03 
Hylocomium splendens d 0,3 0,1 0,88 0,40 2,20 0,03 
Dicranum polysetum d 0,6 0,4 2,48 0,03 -2,62 0,01 
Cladina rangiferina s. l. d -0,5 0,3 -2,11 0,06 19,92 -0,03
C. arbuscula s. l. d -0,3 0,1 -1,13 0,28 12,89 -0,01
C. stellaris d -0,3 0,1 -0,93 0,37 18,71 -0,02
Dicranum scoparium d 0,1 0,0 0,44 0,67 0,48 0,00 
Polytrichum commune d -0,3 0,1 -1,14 0,28 0,85 0,00 
Aulacomnium palustre d 0,1 0,0 0,39 0,70 -0,01 0,00 
Sphagnum capillifolium d 0,1 0,0 0,40 0,70 0,01 0,00 
Ptilium crista-castrensis d 0,3 0,1 0,95 0,36 0,09 0,00 
Polytrichum juniperinum d -0,6 0,4 -2,84 0,02 0,69 -1E-03
Cetraria islandica s. l. d 0,3 0,1 1,10 0,29 -0,08 0,00 
Peltigera aphthosa s. l. d -0,3 0,1 -0,90 0,39 0,43 0,00 
Cladonia uncialis s. l. d 0,1 0,0 0,34 0,74 0,41 0,00 
C. gracilis subsp. gracilis d -0,5 0,2 -1,88 0,09 0,82 -1E-03
C. deformis d -0,7 0,4 -2,95 0,01 0,38 -7E-04
C. cornuta s. l. d -0,6 0,4 -2,52 0,03 0,85 -2E-03
C. crispata s. l. d -0,6 0,4 -2,69 0,02 1,07 -2E-03
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Вид Ярус r r2 t p a b 
C. coccifera s. l. d 0,0 0,0 -0,02 0,99 0,07 0,00 
Rhytidiadelphus triquetrus d 0,5 0,2 1,89 0,09 -1,02 4E-03
Sphagnum girgensohnii d 0,4 0,1 1,25 0,24 -0,22 0,00 
Cladonia cenotea d -0,7 0,4 -2,87 0,02 1,01 -2E-03
Dicranum majus d -0,1 0,0 -0,41 0,69 0,22 0,00 
Pohlia nutans* d -0,7* 0,5* -3,55* 5E-03 0,05* -1E-04*
Polytrichum piliferum d 0,2 0,1 0,80 0,44 -0,10 0,00 
Ptilidium ciliare* d, r -0,8* 0,6* -4,39* 1E-03 1,51* -3E-03*
Dicranum drummondii* d -0,8* 0,6* -4,26* 1E-03 0,31* -6E-04*
Cladonia chlorophaea s. l. d -0,5 0,2 -1,67 0,12 0,09 0,00 
Dicranum flexicaule d 0,0 0,0 -0,10 0,92 0,05 0,00 
Peltigera canina s. l. d -0,3 0,1 -1,10 0,29 0,08 0,00 
Sciuro-hypnum curtum d 0,5 0,3 2,04 0,07 -0,84 3E-03
Cladonia amaurocraea* d, r -0,8* 0,6* -3,84* 3E-03 0,18* -3E-04*
Arctoparmelia centrifuga s. l. r -0,5 0,2 -1,71 0,12 0,74 0,00 
Nephroma arcticum* d -0,7* 0,5* -3,58* 4E-03 0,14* -3E-04*
Andreaea rupestris r -0,5 0,2 -1,70 0,12 0,12 0,00 
Cladonia macroceras* d -0,8* 0,7* -4,64* 7E-03 0,15* -3E-04*
Bucklandiella microcarpa r -0,4 0,2 -1,66 0,13 0,16 0,00 
Cladonia sulphurina r -0,5 0,2 -1,86 0,09 0,14 -3E-04
Cetraria ericetorum d -0,3 0,1 -0,98 0,35 0,17 0,00 
Dicranum fuscescens d -0,3 0,1 -0,90 0,39 0,06 0,00 
Sanionia uncinata d, r -0,5 0,2 -1,74 0,11 0,11 0,00 
Cladonia furcata d 0,0 0,0 -0,09 0,93 0,01 0,00 
Ditrichum flexicaule d 0,1 0,0 0,32 0,75 0,00 0,00 
Barbilophozia lycopodioides d -0,7 0,4 -2,91 0,01 0,13 -3E-04
Stereocaulon alpinum d -0,6 0,3 -2,24 0,05 0,07 -1E-04
S. paschale d -0,5 0,3 -2,03 0,07 0,02 -4E-05

Сосняки лишайниковые, включая скальные (n=9) 
Pinus sylvestris a1 0,4 0,2 1,29 0,24 14,70 0,05 
Betula pubescens s. l.* a1 -0,8* 0,7* -3,70* 0,01 3,69* -0,01*
B. pendula a1+2 0,1 0,0 0,40 0,70 0,32 0,00 
Picea abies s. l. a1+2 -0,1 0,0 -0,20 0,85 4,22 0,00 
Pinus sylvestris a2 0,3 0,1 0,72 0,50 0,70 0,02 
Betula pubescens s. l.* a2 -0,8* 0,7* -3,74* 0,01 2,65* -0,01*
Pinus sylvestris b 0,2 0,0 0,42 0,69 5,27 0,01 
Picea abies s. l. b 0,0 0,0 -0,08 0,94 1,37 0,00 
Betula pendula b 0,0 0,0 0,08 0,93 0,30 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
B. pubescens s. l.* b -0,9* 0,8* -4,73* 2E-03 1,45* -3E-03*
Salix caprea b -0,4 0,1 -1,01 0,35 0,45 0,00 
Sorbus aucuparia s. l. b 0,1 0,0 0,34 0,75 -0,01 0,00 
Populus tremula b 0,1 0,0 0,28 0,79 0,01 0,00 
Juniperus communis s. l. b -0,1 0,0 -0,30 0,77 0,30 0,00 
Vaccinium vitis-idaea c -0,4 0,2 -1,15 0,29 17,35 -0,02
Pinus sylvestris c 0,1 0,0 0,31 0,76 0,55 0,00 
Calluna vulgaris c 0,0 0,0 0,00 1,00 7,67 0,00 
Vaccinium myrtillus c -0,7 0,6 -2,99 0,02 8,76 -0,02
Empetrum hermaphroditum* c -0,9* 0,8* -4,63* 2E-03 21,30* -0,04*
Vaccinium uliginosum* c -0,9* 0,8* -5,09* 1E-03 4,63* -0,01*
Avenella flexuosa s. l. c 0,0 0,0 -0,05 0,96 0,39 0,00 
Ledum palustre* c -0,9* 0,8* -5,60* 8E-04 4,03* -0,01*
Festuca ovina c 0,5 0,2 1,43 0,20 -0,75 0,00 
Diphasiastrum complanatum c 0,3 0,1 0,98 0,36 -0,34 0,00 
Melampyrum pratense s. l. c 0,1 0,0 0,37 0,72 -0,02 0,00 
Carex ericetorum c 0,4 0,2 1,25 0,25 -0,11 0,00 
Chamaenerion angustifolium c 0,0 0,0 0,04 0,97 0,08 0,00 
Solidago virgaurea s. l. c -0,3 0,1 -0,83 0,43 0,06 0,00 
Hieracium filifolium c 0,3 0,1 0,94 0,38 -0,05 0,00 
Luzula pilosa c 0,2 0,0 0,44 0,67 -0,01 0,00 
Linnaea borealis c -0,5 0,2 -1,49 0,18 0,11 0,00 
Calamagrostis epigeios c 0,2 0,0 0,49 0,64 -0,16 0,00 
Antennaria dioica c 0,2 0,0 0,49 0,64 -0,01 0,00 
Trientalis europaea c 0,1 0,0 0,16 0,88 0,01 0,00 
Campanula rotundifolia c 0,5 0,3 1,57 0,16 -0,02 0,00 
Cladina arbuscula s. l. d 0,6 0,3 1,77 0,12 -0,55 0,06 
C. rangiferina s. l. d 0,1 0,0 0,27 0,79 15,11 0,01 
C. stellaris d 0,0 0,0 0,05 0,96 20,99 0,00 
Pleurozium schreberi d -0,3 0,1 -0,73 0,49 20,57 -0,02
Cladonia uncialis s. l. d 0,6 0,4 1,97 0,09 -5,31 0,02 
C. gracilis subsp. gracilis d -0,2 0,0 -0,41 0,69 1,26 0,00 
C. deformis d -0,3 0,1 -0,72 0,49 0,46 0,00 
C. coccifera s. l. d 0,4 0,2 1,29 0,24 -0,28 0,00 
Polytrichum juniperinum d -0,2 0,0 -0,60 0,57 1,08 0,00 
Cladonia cornuta s. l. d -0,1 0,0 -0,26 0,80 0,94 0,00 
C. crispata s. l. d -0,2 0,0 -0,55 0,60 1,31 0,00 
Cetraria islandica s. l. d 0,3 0,1 0,83 0,43 -0,63 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Dicranum polysetum d 0,1 0,0 0,20 0,85 0,53 0,00 
Polytrichum piliferum d 0,4 0,2 1,25 0,25 -1,13 0,00 
Cladonia cenotea d -0,6 0,3 -1,94 0,09 1,91 -4E-03
Ptilidium ciliare* d, r -0,8* 0,7* -3,78* 0,01 2,47* -0,01*
Dicranum scoparium d 0,0 0,0 -0,12 0,91 0,46 0,00 
Stereocaulon paschale d -0,7 0,5 -2,45 0,04 0,41 -8E-04
Dicranum flexicaule d 0,1 0,0 0,33 0,75 -0,05 0,00 
D. drummondii d -0,7 0,6 -2,95 0,02 0,46 -9E-04
Cetraria ericetorum d 0,0 0,0 0,00 1,00 0,12 0,00 
Cladonia macroceras d -0,5 0,3 -1,72 0,13 0,26 0,00 
Arctoparmelia centrifuga s. l. r -0,4 0,2 -1,32 0,23 2,25 0,00 
Cladonia chlorophaea s. l. d -0,3 0,1 -0,98 0,36 0,10 0,00 
Bucklandiella microcarpa r -0,1 0,0 -0,22 0,84 0,17 0,00 
Cladonia amaurocraea d, r -0,7 0,5 -2,41 0,05 0,37 -7E-04
Andreaea rupestris r -0,4 0,1 -1,09 0,31 0,18 0,00 
Peltigera aphthosa s. l. d -0,5 0,3 -1,54 0,17 0,17 0,00 
Pohlia nutans d -0,7 0,5 -2,71 0,03 0,05 -1E-04
Polytrichum commune d 0,0 0,0 0,02 0,98 0,21 0,00 
Cladonia sulphurina r -0,5 0,2 -1,38 0,21 0,22 0,00 
Nephroma arcticum d -0,5 0,2 -1,48 0,18 0,12 0,00 
Flavocetraria nivalis* d -0,8* 0,7* -3,84* 0,01 0,56* -1E-03*
Cladonia macrophylla r 0,2 0,1 0,62 0,55 -0,08 0,00 
Hylocomium splendens d -0,6 0,4 -1,98 0,09 0,26 -5E-04
Sphagnum capillifolium d 0,2 0,1 0,61 0,56 -0,17 0,00 
Ceratodon purpureus d 0,3 0,1 0,72 0,50 -0,04 0,00 
Cladonia deformis z 0,1 0,0 0,25 0,81 0,02 0,00 
C. cenotea z 0,3 0,1 0,69 0,51 0,00 0,00 

Сосняки брусничные и воронично-брусничные (n=13) 
Pinus sylvestris* a1 0,9* 0,8* 5,99* 9E-05 1,51* 0,10*
Betula pendula a1 0,3 0,1 0,91 0,38 -0,21 0,00 
Larix sibirica a1+2 0,1 0,0 0,19 0,86 0,46 0,00 
Picea abies s. l. a1+2 0,0 0,0 0,04 0,97 3,67 0,00 
Betula pubescens s. l.* a1+2 -0,7* 0,5* -3,56* 4E-03 9,18* -0,02*
Pinus sylvestris a2 -0,1 0,0 -0,50 0,63 18,65 -0,02
P. sibirica a2+b 0,1 0,0 0,18 0,86 0,01 0,00 
P. sylvestris b 0,0 0,0 0,04 0,97 7,91 0,00 
Picea abies s. l. b 0,3 0,1 0,96 0,36 -4,72 0,02 
Betula pendula b 0,1 0,0 0,23 0,83 0,24 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
B. pubescens s. l. b -0,8* 0,7* -4,79* 6E-04 1,86* -3E-03*
Populus tremula b -0,2 0,0 -0,73 0,48 0,56 0,00 
Salix caprea* b -0,8* 0,6* -4,44* 1E-03 2,20* -4E-03*
Juniperus communis s. l. b -0,1 0,0 -0,29 0,77 1,33 0,00 
Sorbus aucuparia s. l. b -0,1 0,0 -0,34 0,74 0,08 0,00 
Larix sibirica b 0,1 0,0 0,17 0,87 0,05 0,00 
Rosa acicularis b 0,3 0,1 1,19 0,26 -0,04 0,00 
Alnus incana s. l. b 0,1 0,0 0,44 0,67 0,00 0,00 
Vaccinium vitis-idaea c 0,4 0,1 1,35 0,20 9,12 0,04 
V. myrtillus c -0,2 0,1 -0,79 0,45 15,86 -0,01
Calluna vulgaris c -0,2 0,0 -0,62 0,55 5,13 -0,01
Pinus sylvestris c -0,1 0,0 -0,31 0,76 0,49 0,00 
Empetrum hermaphroditum* c -0,8* 0,7* -4,62* 7E-04 33,71* -0,06*
Melampyrum pratense s. l. c 0,1 0,0 0,36 0,73 0,11 0,00 
Diphasiastrum complanatum c 0,3 0,1 1,06 0,31 -3,85 0,01 
Calamagrostis epigeios c 0,1 0,0 0,24 0,82 0,06 0,00 
Vaccinium uliginosum* c -0,7* 0,5* -3,24* 0,01 4,85* -0,01*
Ledum palustre* c -0,7* 0,6* -3,73* 3E-03 20,54* -0,04*
Avenella flexuosa s. l. c -0,3 0,1 -1,22 0,25 1,03 0,00 
Chamaenerion angustifolium c 0,1 0,0 0,44 0,67 0,00 0,00 
Luzula pilosa c -0,4 0,2 -1,45 0,18 0,44 0,00 
Solidago virgaurea s. l. c 0,0 0,0 -0,15 0,88 0,10 0,00 
Hieracium umbellatum s. l. c 0,1 0,0 0,47 0,65 -0,02 0,00 
Antennaria dioica c 0,3 0,1 1,14 0,28 -0,01 0,00 
Festuca ovina c 0,2 0,0 0,58 0,57 -0,01 0,00 
Arctostaphylos uva-ursi c 0,1 0,0 0,43 0,68 0,00 0,00 
Pleurozium schreberi d 0,5 0,3 2,12 0,06 20,91 0,07 
Cladina rangiferina s. l. d -0,4 0,2 -1,50 0,16 25,44 -0,03
Dicranum polysetum d 0,5 0,3 2,08 0,06 -1,66 0,01 
Cladina arbuscula s. l. d 0,0 0,0 0,06 0,95 9,13 0,00 
C. stellaris d 0,1 0,0 0,27 0,79 6,83 0,00 
Cetraria islandica s. l. d 0,3 0,1 1,17 0,27 -1,22 0,01 
Hylocomium splendens d -0,6 0,4 -2,52 0,03 17,73 -0,03
Dicranum scoparium d -0,3 0,1 -1,18 0,26 2,68 0,00 
Polytrichum juniperinum d 0,1 0,0 0,42 0,68 0,05 0,00 
Cladonia deformis d -0,6 0,4 -2,47 0,03 0,17 -3E-04
C. uncialis s. l. d 0,0 0,0 0,06 0,96 0,13 0,00 
C. gracilis subsp. gracilis d -0,2 0,0 -0,60 0,56 0,10 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Peltigera aphthosa s. l. d -0,4 0,2 -1,58 0,14 1,49 0,00 
Cladonia crispata s. l. d -0,4 0,1 -1,36 0,20 0,17 0,00 
C. cornuta s. l. d -0,3 0,1 -1,21 0,25 0,11 0,00 
Dicranum flexicaule d -0,1 0,0 -0,25 0,81 0,08 0,00 
Cladonia coccifera s. l. d -0,3 0,1 -1,05 0,31 0,06 0,00 
Dicranum drummondii d -0,3 0,1 -1,20 0,25 0,09 0,00 
Polytrichum piliferum d 0,0 0,0 0,00 1,00 0,08 0,00 
Pohlia nutans d -0,4 0,2 -1,51 0,16 0,07 0,00 
Ptilium crista-castrensis d 0,2 0,0 0,61 0,56 -0,01 0,00 
Cladonia cenotea d -0,6 0,3 -2,25 0,05 0,11 -2E-04
C. deformis z 0,0 0,0 0,07 0,95 0,02 0,00 
Ptilidium pulcherrimum z -0,2 0,1 -0,79 0,45 0,02 0,00 
Cladonia chlorophaea s. l. z 0,2 0,0 0,50 0,62 0,00 0,00 
C. coniocraea z 0,3 0,1 1,10 0,29 -0,01 0,00 
C. cornuta s. l. z 0,1 0,0 0,33 0,75 0,00 0,00 
C. cenotea z 0,2 0,0 0,57 0,58 0,00 0,00 
Dicranum majus z 0,1 0,0 0,40 0,70 0,00 0,00 

Сосняки черничные и воронично-черничные (n=13) 
Pinus sylvestris* a1 0,9* 0,9* 9,07* 2E-06 -14,42* 0,14*
Betula pendula a1 0,2 0,0 0,61 0,55 1,45 0,00 
Populus tremula a1+2 -0,1 0,0 -0,50 0,63 1,08 0,00 
Larix sibirica a1+2 0,0 0,0 0,01 0,99 2,39 0,00 
Picea abies s. l. a1+2 0,4 0,2 1,54 0,15 -1,10 0,04 
Betula pubescens s. l.* a1+2 -0,7* 0,5* -3,51* 5E-03 20,08* -0,03*
Pinus sylvestris* a2 -0,8* 0,6* -3,77* 3E-03 22,25* -0,04*
Sorbus aucuparia s. l. a2+b 0,5 0,2 1,91 0,08 -0,73 4E-03
Salix caprea a2+b -0,3 0,1 -1,04 0,32 0,45 0,00 
Alnus incana s. l. a2+b 0,4 0,2 1,48 0,17 -0,51 0,00 
Pinus sibirica a2+b 0,1 0,0 0,18 0,86 0,03 0,00 
Abies sibirica a2+b 0,1 0,0 0,25 0,81 -0,01 0,00 
Picea abies s. l. b 0,6 0,4 2,72 0,02 -8,74 0,04 
Juniperus communis s. l. b 0,3 0,1 1,01 0,33 -0,69 0,01 
Betula pubescens s. l. b -0,5 0,3 -1,99 0,07 3,75 -0,01
Pinus sylvestris b -0,7 0,5 -3,10 0,01 4,35 -0,01
Rosa acicularis b 0,6 0,3 2,24 0,05 -0,41 2E-03
Populus tremula b -0,1 0,0 -0,46 0,65 0,30 0,00 
Betula pendula b 0,1 0,0 0,31 0,76 0,09 0,00 
Rosa majalis b 0,3 0,1 1,14 0,28 -0,01 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Rubus idaeus  b 0,3 0,1 1,12 0,29 -0,01 0,00 
Vaccinium vitis-idaea c 0,1 0,0 0,28 0,78 15,63 0,01 
V. myrtillus c 0,0 0,0 0,11 0,92 28,24 0,00 
Melampyrum pratense s. l. c 0,2 0,1 0,79 0,44 0,16 0,00 
Avenella flexuosa s. l. c 0,0 0,0 0,05 0,96 1,43 0,00 
Luzula pilosa c 0,3 0,1 1,01 0,33 -0,01 0,00 
Linnaea borealis c 0,2 0,0 0,67 0,52 0,48 0,00 
Picea abies s. l. c 0,3 0,1 1,12 0,29 -0,08 0,00 
Empetrum hermaphroditum* c -0,8* 0,7* -4,58* 8E-04 17,29* -0,03*
Solidago virgaurea s. l. c -0,1 0,0 -0,26 0,80 0,37 0,00 
Maianthemum bifolium c 0,6 0,3 2,29 0,04 -1,67 0,01 
Trientalis europaea c 0,2 0,1 0,78 0,45 -0,03 0,00 
Chamaenerion angustifolium c -0,5 0,3 -2,07 0,06 0,29 -4E-04
Lycopodium annotinum s. l. c 0,5 0,2 1,71 0,11 -0,27 0,00 
Ledum palustre c -0,7 0,4 -2,91 0,01 11,12 -0,02
Vaccinium uliginosum* c -0,7* 0,5* -3,27* 0,01 8,72* -0,02*
Calluna vulgaris c 0,2 0,0 0,60 0,56 0,03 0,00 
Pinus sylvestris c -0,1 0,0 -0,19 0,85 0,14 0,00 
Rubus saxatilis c 0,4 0,1 1,35 0,20 -0,49 0,00 
Goodyera repens c 0,4 0,2 1,42 0,18 -0,07 0,00 
Calamagrostis arundinacea c 0,2 0,0 0,51 0,62 -0,52 0,00 
Diphasiastrum complanatum c 0,5 0,3 2,00 0,07 -0,25 8E-04
Calamagrostis epigeios c 0,6 0,3 2,36 0,04 -0,33 1E-03
Orthilia secunda c 0,0 0,0 -0,03 0,98 0,09 0,00 
Convallaria majalis c 0,2 0,0 0,63 0,54 -0,26 0,00 
Hieracium umbellatum s. l. c 0,2 0,1 0,79 0,44 -0,02 0,00 
Equisetum sylvaticum c 0,3 0,1 1,06 0,31 -0,07 0,00 
Melampyrum sylvaticum s. l. c 0,3 0,1 1,08 0,30 -0,04 0,00 
Pyrola chlorantha c 0,1 0,0 0,35 0,74 -0,01 0,00 
Geranium sylvaticum s. l. c 0,4 0,1 1,34 0,21 -0,08 0,00 
Carex globularis c -0,4 0,2 -1,51 0,16 0,26 0,00 
Antennaria dioica c 0,5 0,2 1,91 0,08 -0,03 8E-05
Pyrola media c 0,1 0,0 0,19 0,85 0,02 0,00 
Platanthera bifolia c 0,5 0,3 1,94 0,08 -0,03 9E-05
Hieracium vulgatum s. l. c 0,5 0,3 1,96 0,08 -0,03 9E-05
Fragaria vesca c 0,6 0,4 2,48 0,03 -0,05 1E-04
Oxalis acetosella c 0,4 0,1 1,30 0,22 -0,37 0,00 
Melica nutans c 0,4 0,2 1,60 0,14 -0,22 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Festuca ovina c -0,1 0,0 -0,41 0,69 0,03 0,00 
Pinus sibirica c 0,1 0,0 0,18 0,86 0,00 0,00 
Rubus arcticus c -0,4 0,2 -1,44 0,18 0,01 0,00 
Pleurozium schreberi d -0,3 0,1 -1,08 0,30 68,41 -0,06
Hylocomium splendens d 0,4 0,1 1,25 0,24 0,77 0,06 
Dicranum polysetum d 0,4 0,2 1,67 0,12 -2,29 0,02 
D. scoparium d 0,1 0,0 0,35 0,73 0,80 0,00 
Cladina rangiferina s. l. d -0,5 0,3 -2,15 0,05 5,59 -0,01
C. arbuscula s. l. d -0,2 0,0 -0,69 0,50 1,75 0,00 
Ptilium crista-castrensis d 0,1 0,0 0,46 0,66 1,20 0,00 
Peltigera aphthosa s. l. d -0,3 0,1 -0,93 0,37 0,52 0,00 
Cladina stellaris d 0,0 0,0 -0,13 0,90 2,05 0,00 
Polytrichum commune d -0,2 0,0 -0,75 0,47 2,27 0,00 
P. juniperinum d -0,5 0,3 -1,94 0,08 0,36 -6E-04
Cetraria islandica s. l. d 0,4 0,2 1,49 0,16 -0,14 0,00 
Rhytidiadelphus triquetrus d 0,2 0,1 0,83 0,43 -0,31 0,00 
Cladonia cornuta s. l. d -0,5 0,3 -2,09 0,06 0,22 -4E-04
Sphagnum girgensohnii d 0,2 0,0 0,68 0,51 0,01 0,00 
Cladonia deformis d -0,6 0,4 -2,67 0,02 0,20 -4E-04
Dicranum majus d -0,1 0,0 -0,38 0,71 0,61 0,00 
Cladonia uncialis s. l. d -0,5 0,2 -1,81 0,10 0,24 -5E-04
Peltigera canina s. l. d 0,0 0,0 -0,03 0,98 0,02 0,00 
Cladonia gracilis subsp. gracilis d -0,5 0,2 -1,68 0,12 0,25 0,00 
Aulacomnium palustre d 0,1 0,0 0,37 0,72 -0,02 0,00 
Nephroma arcticum* d -0,8* 0,7* -5,18* 3E-04 0,23* -5E-04*
Ptilidium pulcherrimum z 0,4 0,2 1,53 0,15 -0,01 0,00 
Cladonia deformis z -0,1 0,0 -0,46 0,66 0,05 0,00 
Cladonia coniocraea z 0,6 0,3 2,20 0,05 -0,03 1E-04
Dicranum fuscescens z 0,5 0,2 1,77 0,11 -0,01 0,00 
D. scoparium z 0,1 0,0 0,49 0,63 0,01 0,00 
Cladonia cenotea z 0,0 0,0 0,10 0,92 0,01 0,00 
Dicranum majus z 0,3 0,1 1,11 0,29 -0,01 0,00 
Cladonia chlorophaea s. l. z 0,5 0,2 1,81 0,10 -0,02 7E-05
Cladina arbuscula s. l. z 0,1 0,0 0,35 0,73 0,01 0,00 
Plagiothecium laetum z 0,6 0,4 2,50 0,03 -0,02 6E-05
Pohlia nutans z 0,1 0,0 0,36 0,73 0,01 0,00 
Sanionia uncinata z 0,6 0,4 2,78 0,02 -0,03 8E-05
Cladonia gracilis subsp. gracilis z -0,3 0,1 -0,88 0,40 0,01 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Сосняки вейниковые (n=9) 

Pinus sylvestris a1+2 0,4 0,2 1,25 0,25 13,57 0,06 
Betula pendula a1+2 0,2 0,0 0,45 0,67 1,97 0,01 
Populus tremula a1+2 -0,3 0,1 -0,71 0,50 4,35 -0,01
Larix sibirica a1+2 -0,2 0,0 -0,60 0,57 16,64 -0,02
Picea abies s. l. a1+2 0,6 0,3 1,80 0,11 -33,70 0,10 
Betula pubescens a1+2 -0,1 0,0 -0,18 0,86 5,34 0,00 
Pinus sylvestris b -0,4 0,1 -1,10 0,31 5,86 -0,01
Rosa acicularis b 0,1 0,0 0,32 0,76 0,71 0,00 
Sorbus aucuparia s. l. a2+b 0,2 0,0 0,53 0,61 -2,67 0,01 
Picea abies s. l. b 0,6 0,4 2,21 0,06 -23,91 0,06 
Juniperus communis s. l. b -0,1 0,0 -0,22 0,83 7,76 -0,01
Populus tremula b 0,1 0,0 0,23 0,83 0,22 0,00 
Salix caprea a2+b -0,1 0,0 -0,31 0,77 0,53 0,00 
Lonicera pallasii s. l. b -0,6 0,4 -2,00 0,09 1,63 -3E-03
Alnus incana s. l. a2+b -0,2 0,0 -0,41 0,69 2,30 0,00 
Betula pendula b -0,3 0,1 -0,80 0,45 2,15 0,00 
Pinus sylvestris b -0,2 0,0 -0,45 0,67 7,52 -0,01
Daphne mezereum b -0,1 0,0 -0,27 0,79 0,17 0,00 
Betula pubescens b -0,1 0,0 -0,29 0,78 0,55 0,00 
Lonicera xylosteum b 0,6 0,3 1,76 0,12 -0,65 0,00 
Cotoneaster melanocarpus s. l. b -0,2 0,0 -0,53 0,61 0,48 0,00 
Ribes spicatum s. l. b -0,5 0,3 -1,72 0,13 0,15 0,00 
Padus avium a2+b 0,6 0,4 2,12 0,07 -0,13 3E-04
Salix starkeana b -0,1 0,0 -0,18 0,87 0,05 0,00 
Salix bebbiana b -0,3 0,1 -0,69 0,51 0,02 0,00 
Vaccinium vitis-idaea c 0,1 0,0 0,39 0,71 8,52 0,03 
Rubus saxatilis c -0,3 0,1 -0,95 0,37 18,74 -0,03
Vaccinium myrtillus c 0,5 0,2 1,50 0,18 -21,14 0,07 
Solidago virgaurea s. l. c -0,3 0,1 -0,86 0,42 2,66 0,00 
Maianthemum bifolium c 0,3 0,1 0,83 0,43 -3,86 0,01 
Trientalis europaea c 0,5 0,3 1,53 0,17 -2,52 0,01 
Luzula pilosa c 0,3 0,1 0,97 0,36 -0,40 0,00 
Geranium sylvaticum s. l. c -0,4 0,2 -1,32 0,23 6,61 -0,01
Linnaea borealis c 0,5 0,2 1,49 0,18 -5,33 0,02 
Melampyrum pratense s. l. c 0,3 0,1 0,87 0,41 -1,31 0,00 
Lathyrus vernus c -0,1 0,0 -0,31 0,76 1,87 0,00 
Chamaenerion angustifolium c -0,2 0,0 -0,52 0,62 0,32 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Avenella flexuosa s. l. c 0,2 0,1 0,64 0,54 -2,66 0,01 
Melica nutans c 0,2 0,0 0,56 0,59 -0,24 0,00 
Calamagrostis arundinacea c 0,1 0,0 0,34 0,74 -3,03 0,02 
Orthilia secunda c 0,1 0,0 0,40 0,70 -0,30 0,00 
Picea abies s. l. c 0,5 0,3 1,73 0,13 -1,16 0,00 
Carex digitata c -0,3 0,1 -0,74 0,49 1,55 0,00 
Angelica sylvestris c -0,1 0,0 -0,25 0,81 0,51 0,00 
Fragaria vesca c 0,5 0,2 1,52 0,17 -1,46 0,00 
Convallaria majalis c 0,0 0,0 -0,01 1,00 2,06 0,00 
Hieracium umbellatum s. l. c -0,6 0,3 -1,81 0,11 1,72 0,00 
Festuca ovina c -0,3 0,1 -0,95 0,37 1,87 0,00 
Melampyrum sylvaticum s. l. c 0,2 0,0 0,59 0,57 -0,19 0,00 
Calamagrostis epigeios c 0,3 0,1 0,71 0,50 -0,77 0,00 
Oxalis acetosella c 0,4 0,2 1,18 0,28 -2,38 0,01 
Galium boreale c -0,6 0,3 -1,80 0,12 2,05 0,00 
Lycopodium annotinum c -0,2 0,0 -0,46 0,66 1,03 0,00 
Pyrola rotundifolia c 0,0 0,0 -0,09 0,93 0,39 0,00 
Equisetum hyemale c -0,2 0,0 -0,55 0,60 0,94 0,00 
Hieracium vulgatum s. l. c 0,4 0,2 1,26 0,25 -0,23 0,00 
Viola nemoralis c -0,1 0,0 -0,15 0,88 0,06 0,00 
Atragene sibirica c -0,4 0,2 -1,26 0,25 2,89 0,00 
Empetrum hermaphroditum c -0,4 0,1 -1,08 0,32 1,16 0,00 
Antennaria dioica c -0,5 0,2 -1,42 0,20 1,47 0,00 
Agrostis tenuis c -0,2 0,0 -0,44 0,67 0,16 0,00 
Vaccinium uliginosum c 0,0 0,0 -0,06 0,95 0,38 0,00 
Goodyera repens c 0,2 0,0 0,60 0,57 -0,03 0,00 
Dryopteris carthusiana c 0,2 0,1 0,66 0,53 -0,13 0,00 
Pinus sylvestris c 0,0 0,0 0,03 0,98 0,05 0,00 
Hieracium laevigatum s. l. c -0,1 0,0 -0,17 0,87 0,04 0,00 
H. diaphanoides s. l. c 0,1 0,0 0,20 0,85 0,00 0,00 
Knautia arvensis c 0,0 0,0 0,07 0,95 0,02 0,00 
Equisetum pratense c -0,2 0,1 -0,61 0,56 1,12 0,00 
Galium album c -0,2 0,0 -0,45 0,67 0,16 0,00 
Calluna vulgaris c -0,2 0,0 -0,58 0,58 0,10 0,00 
Brachypodium pinnatum c -0,1 0,0 -0,17 0,87 2,86 0,00 
Lathyrus pratensis c -0,1 0,0 -0,19 0,86 0,18 0,00 
Equisetum sylvaticum c 0,4 0,2 1,33 0,23 -2,96 0,01 
Viola riviniana c 0,1 0,0 0,35 0,74 -0,02 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Pimpinella saxifraga c -0,4 0,2 -1,22 0,26 0,20 0,00 
Platanthera bifolia c 0,4 0,2 1,21 0,27 -0,44 0,00 
Campanula rotundifolia c -0,2 0,0 -0,55 0,60 0,27 0,00 
Pyrola minor c 0,5 0,3 1,65 0,14 -0,19 0,00 
Viola rupestris s. l. c -0,3 0,1 -0,80 0,45 0,10 0,00 
Diphasiastrum complanatum c 0,3 0,1 0,99 0,36 -0,79 0,00 
Thalictrum kemense c -0,4 0,2 -1,30 0,24 1,13 0,00 
Hieracium murorum s. l. c 0,0 0,0 0,03 0,97 0,05 0,00 
Pulsatilla patens s. l. c -0,2 0,0 -0,50 0,63 1,46 0,00 
Trollius europaeus c -0,4 0,1 -1,04 0,33 0,27 0,00 
Hieracium bifidum s. l. c -0,3 0,1 -0,70 0,51 0,10 0,00 
Vicia sepium c 0,0 0,0 -0,06 0,96 0,01 0,00 
Hieracium caesium s. l. c -0,2 0,0 -0,42 0,69 0,02 0,00 
Cirsium heterophyllum c -0,3 0,1 -0,73 0,49 0,53 0,00 
Saussurea alpina c 0,0 0,0 -0,10 0,92 0,25 0,00 
Vicia cracca c -0,1 0,0 -0,18 0,86 0,07 0,00 
Pyrola chlorantha c 0,0 0,0 0,06 0,96 0,01 0,00 
Paris quadrifolia c 0,0 0,0 -0,13 0,90 0,09 0,00 
Gymnocarpium dryopteris c -0,3 0,1 -0,74 0,48 0,51 0,00 
Koeleria quadriflora c -0,3 0,1 -0,91 0,39 0,38 0,00 
Viola collina c 0,5 0,3 1,74 0,13 -0,58 0,00 
Vicia sylvatica c -0,1 0,0 -0,36 0,73 0,07 0,00 
Achillea millefolium c -0,1 0,0 -0,17 0,87 0,04 0,00 
Veronica officinalis c 0,1 0,0 0,30 0,77 -0,04 0,00 
Aconitum septentrionale c -0,3 0,1 -0,91 0,39 0,13 0,00 
Leucanthemum vulgare c -0,6 0,4 -2,08 0,08 0,18 -3E-4
Crepis sibirica c -0,3 0,1 -0,73 0,49 0,78 0,00 
Centaurea phrygia c 0,4 0,2 1,25 0,25 -0,02 0,00 
Scorzonera glabra c -0,3 0,1 -0,69 0,51 0,11 0,00 
Pleurozium schreberi d -0,3 0,1 -0,78 0,46 75,05 -0,09
Hylocomium splendens d 0,0 0,0 0,10 0,93 20,10 0,01 
Dicranum polysetum d 0,5 0,3 1,56 0,16 -9,60 0,03 
Rhytidiadelphus triquetrus d 0,4 0,2 1,24 0,25 -19,57 0,05 
Dicranum scoparium d 0,1 0,0 0,36 0,73 -0,18 0,00 
Peltigera aphthosa s. l. d -0,6 0,4 -1,97 0,09 8,02 -0,01
Cladina arbuscula s. l. d -0,7 0,4 -2,27 0,06 26,01 -0,05
Ptilium crista-castrensis d -0,1 0,0 -0,38 0,71 0,83 0,00 
Sciuro-hypnum curtum d 0,4 0,2 1,13 0,30 -1,67 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Cladina rangiferina s. l. d -0,2 0,0 -0,55 0,60 1,60 0,00 
Polytrichum commune d 0,2 0,0 0,46 0,66 -0,16 0,00 
P. juniperinum d 0,5 0,2 1,43 0,20 -0,17 0,00 
Cladina stellaris d 0,2 0,1 0,64 0,54 -0,14 0,00 
Dicranum majus d 0,5 0,2 1,42 0,20 -0,29 0,00 
Rhodobryum roseum d -0,1 0,0 -0,17 0,87 0,01 0,00 
Ptilidium pulcherrimum z 0,7 0,4 2,31 0,05 -0,14 4E-04
Cladonia coniocraea* z 0,9* 0,7* 4,31* 4E-03 -0,18* 4E-04*
Dicranum scoparium z 0,3 0,1 0,97 0,37 -0,05 0,00 
Cladonia deformis z 0,3 0,1 0,82 0,44 -0,02 0,00 
Cladina arbuscula s. l. z -0,3 0,1 -0,88 0,41 0,08 0,00 
Plagiothecium laetum z 0,4 0,1 1,05 0,33 -0,05 0,00 
Dicranum fuscescens z 0,5 0,2 1,34 0,22 -0,09 0,00 
Sanionia uncinata z 0,4 0,1 1,06 0,33 -0,03 0,00 
Dicranum majus z 0,5 0,2 1,38 0,21 -0,09 0,00 
Pleurozium schreberi z 0,2 0,0 0,57 0,59 -0,33 0,00 
Cladonia cenotea z 0,3 0,1 0,74 0,48 -0,01 0,00 
Cladina rangiferina s. l. z -0,3 0,1 -0,69 0,51 0,11 0,00 
Cladonia chlorophaea s. l. z 0,4 0,1 1,03 0,34 -0,07 0,00 
Pohlia nutans z 0,3 0,1 0,81 0,44 -0,01 0,00 
Cladonia cornuta s. l. z -0,3 0,1 -0,69 0,51 0,04 0,00 
Polytrichum juniperinum z -0,3 0,1 -0,72 0,49 0,01 0,00 
Sciuro-hypnum reflexum z -0,1 0,0 -0,17 0,87 0,01 0,00 

Сосняки заболоченные (n=14) 
Pinus sylvestris* a1 0,9* 0,7* 5,90* 7E-05 1,44* 0,07*
Picea abies s. l. a1 0,3 0,1 1,10 0,29 0,35 0,00 
Betula pubescens s. l. a1 0,5 0,2 1,84 0,09 -1,26 0,01 
Larix sibirica a1+2 0,1 0,0 0,50 0,63 -0,04 0,00 
Picea abies s. l.* a2 0,7* 0,5* 3,15* 0,01 -3,71* 0,02*
Pinus sylvestris a2 -0,3 0,1 -1,20 0,25 10,98 -0,01
Betula pubescens s. l. a2 0,4 0,2 1,66 0,12 -1,37 0,01 
Salix caprea a2+b -0,2 0,1 -0,87 0,40 0,39 0,00 
Alnus incana s. l. a2+b -0,4 0,2 -1,54 0,15 1,84 0,00 
Salix myrsinifolia s. l. a2+b 0,1 0,0 0,29 0,77 0,02 0,00 
Pinus sibirica a2+b 0,0 0,0 -0,12 0,90 0,12 0,00 
Salix pentandra a2+b 0,3 0,1 0,92 0,37 -0,03 0,00 
Picea abies s. l. b 0,2 0,0 0,64 0,53 0,85 0,01 
Pinus sylvestris b 0,0 0,0 -0,16 0,87 4,56 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Betula pubescens s. l. b 0,2 0,0 0,54 0,60 1,02 0,00 
Sorbus aucuparia s. l. b 0,3 0,1 1,26 0,23 -0,11 0,00 
Juniperus communis s. l. b -0,5 0,3 -2,07 0,06 2,68 -4E-03
Rosa acicularis b 0,4 0,1 1,42 0,18 -0,41 0,00 
Populus tremula b 0,3 0,1 0,92 0,38 -0,01 0,00 
Betula nana b -0,5 0,2 -1,96 0,07 13,31 -0,02
Salix aurita b 0,1 0,0 0,27 0,79 0,41 0,00 
Lonicera pallasii s. l. b 0,4 0,2 1,50 0,16 -0,04 0,00 
Salix myrtilloides b -0,6 0,4 -2,87 0,01 0,64 -1E-03
Frangula alnus b 0,4 0,2 1,66 0,12 -0,18 0,00 
Salix phylicifolia b -0,3 0,1 -1,22 0,25 0,46 0,00 
S. lapponum b -0,1 0,0 -0,53 0,61 0,18 0,00 
S. rosmarinifolia b 0,3 0,1 0,98 0,35 -0,10 0,00 
Vaccinium vitis-idaea c 0,3 0,1 0,90 0,39 1,56 0,00 
V. myrtillus c 0,3 0,1 1,23 0,24 -0,12 0,02 
Melampyrum pratense s. l. c 0,4 0,2 1,56 0,14 -0,09 0,00 
Vaccinium uliginosum c -0,1 0,0 -0,50 0,62 9,81 -0,01
Empetrum nigrum s. l.* c -0,7* 0,5* -3,72* 3E-03 17,59* -0,03*
Ledum palustre c -0,2 0,0 -0,61 0,55 13,51 -0,01
Calluna vulgaris c -0,6 0,4 -2,59 0,02 9,20 -0,02
Avenella flexuosa s. l. c -0,2 0,0 -0,68 0,51 0,24 0,00 
Luzula pilosa c 0,4 0,2 1,62 0,13 -0,06 0,00 
Carex globularis c 0,1 0,0 0,28 0,79 2,78 0,00 
Oxycoccus palustris c 0,1 0,0 0,37 0,72 1,66 0,00 
Chamaedaphne calyculata c 0,5 0,2 1,76 0,10 -0,48 0,01 
Trientalis europaea c 0,0 0,0 0,02 0,99 0,19 0,00 
Eriophorum vaginatum c 0,3 0,1 0,97 0,35 0,49 0,01 
Linnaea borealis c 0,0 0,0 -0,08 0,94 0,19 0,00 
Solidago virgaurea s. l. c -0,7* 0,5* -3,14* 0,01 0,50* -9E-04*
Rubus chamaemorus c -0,1 0,0 -0,44 0,67 8,18 0,00 
Andromeda polifolia c -0,1 0,0 -0,29 0,77 2,54 0,00 
Maianthemum bifolium c 0,4 0,1 1,33 0,21 -0,15 0,00 
Rubus saxatilis c 0,0 0,0 0,10 0,92 0,16 0,00 
Chamaenerion angustifolium c -0,2 0,0 -0,55 0,59 0,07 0,00 
Equisetum sylvaticum c 0,2 0,0 0,61 0,55 -0,58 0,01 
Orthilia secunda c 0,2 0,0 0,71 0,49 0,00 0,00 
Lycopodium annotinum s. l. c -0,5 0,3 -2,19 0,05 0,40 -7E-04
Geranium sylvaticum s. l. c -0,2 0,0 -0,65 0,53 0,46 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Dactylorhiza maculata s. l. c 0,4 0,2 1,58 0,14 -0,09 0,00 
Equisetum fluviatile c 0,1 0,0 0,50 0,62 0,26 0,00 
Menyanthes trifoliata c 0,2 0,0 0,78 0,45 0,23 0,01 
Drosera rotundifolia c -0,1 0,0 -0,47 0,65 0,19 0,00 
Convallaria majalis c -0,2 0,0 -0,54 0,60 0,30 0,00 
Carex pauciflora c 0,2 0,0 0,67 0,51 0,12 0,00 
C. lasiocarpa c 0,1 0,0 0,32 0,75 0,80 0,00 
Angelica sylvestris c 0,1 0,0 0,39 0,70 0,00 0,00 
Melampyrum sylvaticum s. l. c 0,3 0,1 1,08 0,30 -0,04 0,00 
Melica nutans c -0,4 0,1 -1,31 0,22 0,12 0,00 
Comarum palustre c 0,2 0,0 0,57 0,58 0,03 0,00 
Carex paupercula c 0,2 0,1 0,88 0,40 -0,04 0,00 
C. chordorrhiza c 0,1 0,0 0,25 0,81 0,18 0,00 
Oxycoccus microcarpus c -0,2 0,1 -0,84 0,42 0,90 0,00 
Carex vaginata* c -0,7* 0,6* -3,88* 2E-03 1,43* -3E-03*
Calamagrostis purpurea s. l. c 0,1 0,0 0,44 0,67 -0,16 0,00 
Equisetum palustre c 0,2 0,0 0,72 0,48 -0,15 0,00 
Pyrola rotundifolia c -0,1 0,0 -0,46 0,65 0,03 0,00 
Dryopteris carthusiana c 0,5 0,3 2,19 0,05 -0,03 1E-04
Moneses uniflora c 0,3 0,1 1,05 0,31 -0,01 0,00 
Carex nigra c 0,2 0,0 0,77 0,46 -0,11 0,00 
Rubus arcticus c 0,2 0,1 0,86 0,41 -0,05 0,00 
Carex dioica c -0,6 0,3 -2,51 0,03 1,26 -2E-03
C. rostrata c 0,2 0,0 0,69 0,50 -0,27 0,00 
Pyrola minor c 0,3 0,1 0,92 0,38 -0,01 0,00 
Platanthera bifolia c 0,4 0,2 1,69 0,12 -0,01 0,00 
Molinia caerulea c -0,7 0,4 -2,96 0,01 3,91 -0,01
Carex canescens c 0,2 0,0 0,54 0,60 -0,01 0,00 
Bistorta major c 0,3 0,1 1,02 0,33 -0,27 0,00 
Potentilla erecta c -0,4 0,2 -1,60 0,14 0,31 0,00 
Saussurea alpina c -0,7 0,4 -2,98 0,01 0,30 -6E-04
Filipendula ulmaria s. l. c 0,3 0,1 1,13 0,28 -0,15 0,00 
Selaginella selaginoides c -0,6 0,4 -2,81 0,02 0,06 -1E-04
Paris quadrifolia c 0,3 0,1 1,15 0,27 -0,01 0,00 
Galium uliginosum c 0,3 0,1 0,95 0,36 -0,01 0,00 
Eriophorum angustifolium c 0,0 0,0 -0,03 0,97 0,19 0,00 
Epilobium palustre c 0,4 0,2 1,50 0,16 -0,01 0,00 
Viola epipsila c -0,2 0,0 -0,77 0,45 0,10 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Cirsium heterophyllum c -0,5 0,3 -2,16 0,05 0,14 -3E-04
Parnassia palustris c -0,3 0,1 -1,01 0,33 0,03 0,00 
Crepis paludosa c 0,3 0,1 0,91 0,38 -0,09 0,00 
Calamagrostis canescens c 0,5 0,2 1,89 0,08 -0,98 3E-03
Carex cespitosa c 0,3 0,1 1,11 0,29 -0,25 0,00 
Geum rivale c 0,3 0,1 1,26 0,23 -0,07 0,00 
Listera cordata c -0,1 0,0 -0,50 0,63 0,02 0,00 
Eriophorum latifolium c -0,2 0,0 -0,77 0,46 0,00 0,00 
Trichophorum alpinum c 0,0 0,0 0,05 0,96 0,10 0,00 
T. cespitosum c -0,5 0,3 -2,05 0,06 2,08 -4E-03
Chamaepericlymenum suecicum c -0,4 0,2 -1,55 0,15 0,52 0,00 
Dactylorhiza hebridensis c 0,0 0,0 0,14 0,89 0,00 0,00 
Carex limosa c 0,1 0,0 0,24 0,81 0,03 0,00 
Thyselium palustre c 0,4 0,2 1,51 0,16 -0,03 0,00 
Caltha palustris c 0,3 0,1 1,11 0,29 -0,01 0,00 
Galium palustre c 0,1 0,0 0,37 0,72 0,00 0,00 
Pleurozium schreberi d -0,2 0,1 -0,87 0,40 14,56 -0,01
Hylocomium splendens d -0,2 0,1 -0,88 0,40 13,87 -0,02
Dicranum polysetum d 0,0 0,0 0,16 0,88 0,43 0,00 
Cladina rangiferina s. l. d -0,6 0,4 -2,75 0,02 4,64 -0,01
C. arbuscula s. l. d -0,6 0,3 -2,36 0,04 1,70 -3E-03
C. stellaris d -0,5 0,3 -2,04 0,06 1,30 -2E-03
Dicranum scoparium d -0,2 0,1 -0,87 0,40 0,37 0,00 
Sphagnum angustifolium d 0,6 0,4 2,88 0,01 -15,08 0,09 
Polytrichum commune d 0,1 0,0 0,50 0,63 3,33 0,01 
Aulacomnium palustre d -0,3 0,1 -1,12 0,29 1,07 0,00 
Sphagnum capillifolium d 0,3 0,1 0,94 0,37 0,39 0,01 
Ptilium crista-castrensis d 0,1 0,0 0,43 0,67 0,05 0,00 
Sphagnum magellanicum d 0,6 0,3 2,51 0,03 -3,92 0,02 
Polytrichum juniperinum d -0,6 0,4 -2,79 0,02 0,12 -2E-04
P. strictum d 0,2 0,0 0,74 0,47 -0,03 0,00 
Sphagnum russowii d -0,2 0,0 -0,62 0,55 6,12 -0,01
S. fuscum d -0,3 0,1 -1,24 0,24 39,72 -0,06
Rhytidiadelphus triquetrus d 0,3 0,1 0,97 0,35 -0,06 0,00 
Sphagnum girgensohnii d 0,4 0,2 1,67 0,12 -2,55 0,02 
S. warnstorfii d 0,1 0,0 0,24 0,81 2,13 0,00 
S. centrale d 0,1 0,0 0,51 0,62 0,62 0,00 
Dicranum majus d -0,4 0,2 -1,67 0,12 0,88 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Pohlia nutans d 0,2 0,0 0,57 0,58 -0,07 0,00 
Sphagnum balticum d 0,1 0,0 0,19 0,85 0,49 0,00 
Tomentypnum nitens d -0,1 0,0 -0,47 0,65 0,63 0,00 
Dicranum undulatum* d -0,7* 0,5* -3,68* 3E-03 0,48* -9E-04*
Sphagnum wulfianum d 0,0 0,0 0,09 0,93 0,18 0,00 
Plagiomnium ellipticum d 0,4 0,2 1,60 0,14 -0,25 0,00 
Rhizomnium pseudopunctatum d 0,2 0,0 0,54 0,60 -0,06 0,00 
Sphagnum fallax d 0,1 0,0 0,43 0,67 0,31 0,00 
Straminergon stramineum d 0,0 0,0 0,04 0,97 0,06 0,00 
Calliergon cordifolium d -0,1 0,0 -0,47 0,65 0,15 0,00 
Calliergonella cuspidata d 0,3 0,1 1,06 0,31 -0,06 0,00 
Pohlia sphagnicola d 0,1 0,0 0,32 0,75 0,00 0,00 
Rhizomnium punctatum d 0,4 0,1 1,43 0,18 -0,01 0,00 
Calliergon giganteum d -0,1 0,0 -0,39 0,70 0,22 0,00 
Bryum pseudotriquetrum d 0,4 0,1 1,29 0,22 -0,10 0,00 
Sphagnum subsecundum s. l. d -0,5 0,2 -1,95 0,07 1,33 -2E-04

Сосняки болотно-ключевые (n=10) 
Betula nana* b -0,8* 0,7* -4,47* 2E-03 20,42* -0,04*
Frangula alnus b 0,5 0,3 1,82 0,11 -2,11 0,01 
Picea abies s. l.  b 0,5 0,2 1,62 0,14 -1,44 0,01 
Pinus sylvestris  b -0,1 0,0 -0,18 0,86 5,01 0,00 
Salix cinerea b 0,3 0,1 0,86 0,42 -0,31 0,00 
S. phylicifolia b -0,3 0,1 -0,88 0,40 0,78 0,00 
Bistorta major c 0,3 0,1 1,04 0,33 -0,82 0,00 
Calamagrostis purpurea s. l. c 0,4 0,2 1,28 0,24 -3,65 0,02 
Calluna vulgaris* c -0,9* 0,8* -6,28* 2E-04 3,12* -0,01*
Carex appropinquata c 0,3 0,1 1,01 0,34 -0,50 0,00 
C. cespitosa s. l. c 0,2 0,1 0,72 0,49 -1,09 0,01 
C. chordorrhiza c -0,3 0,1 -0,73 0,49 1,21 0,00 
C. dioica* c -0,9* 0,9* -6,98* 1E-04 7,24* -0,01*
C. flava c -0,4 0,1 -1,14 0,29 0,47 0,00 
C. lasiocarpa c 0,1 0,0 0,23 0,82 2,47 0,01 
Convallaria majalis c 0,1 0,0 0,36 0,73 -0,06 0,00 
Crepis paludosa c 0,4 0,2 1,23 0,25 -0,34 0,00 
Equisetum fluviatile c 0,2 0,0 0,49 0,64 -0,64 0,01 
E. palustre c 0,0 0,0 0,09 0,93 0,94 0,00 
Eriophorum latifolium c 0,1 0,0 0,22 0,83 0,01 0,00 
E. vaginatum c -0,6 0,3 -1,96 0,09 7,24 -0,01
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Menyanthes trifoliata c 0,1 0,0 0,16 0,88 5,05 0,00 
Molinia caerulea c -0,5 0,3 -1,63 0,14 19,90 -0,03
Potentilla erecta c -0,5 0,3 -1,79 0,11 3,71 -0,01
Rubus arcticus c -0,3 0,1 -0,86 0,41 0,75 0,00 
R. chamaemorus c -0,5 0,3 -1,65 0,14 2,41 0,00 
R. saxatilis c 0,5 0,2 1,43 0,19 -1,54 0,01 
Saussurea alpina* c -0,8* 0,7* -4,02* 4E-03 1,93* -4E-03*
Selaginella selaginoides c -0,7 0,4 -2,45 0,04 0,43 -7E-04
Tofieldia pusilla c -0,5 0,2 -1,55 0,16 0,13 0,00 
Trichophorum alpinum c -0,1 0,0 -0,23 0,82 0,17 0,00 
Viola epipsila c 0,2 0,0 0,53 0,61 0,14 0,00 
Sphagnum warnstorfii d 0,3 0,1 0,88 0,40 4,16 0,04 
Tomentypnum nitens d -0,5 0,3 -1,77 0,11 5,80 -0,01

Сосняки вахтовые сфагновые (n=11) 
Pinus sylvestris* a1 0,8* 0,6* 3,80* 4E-03 -0,57* 0,06*
Betula pubescens s. l. a2 0,4 0,1 1,16 0,28 -2,42 0,03 
Picea abies s. l. a2 0,3 0,1 0,78 0,45 -0,26 0,01 
Pinus sylvestris a2 -0,5 0,3 -1,74 0,12 22,68 -0,03
P. sylvestris b -0,2 0,1 -0,77 0,46 7,48 -0,01
Picea abies s. l. b 0,5 0,3 1,87 0,09 -2,52 0,01 
Betula pubescens s. l. b 0,5 0,3 1,73 0,12 -1,69 0,01 
B. nana b -0,4 0,2 -1,29 0,23 18,14 -0,03
Salix myrtilloides b -0,3 0,1 -1,12 0,29 1,23 0,00 
S. lapponum b -0,4 0,2 -1,28 0,23 1,20 0,00 
Alnus incana s. l. b -0,2 0,1 -0,74 0,48 1,11 0,00 
Sorbus aucuparia s. l. b 0,4 0,2 1,37 0,21 -0,05 0,00 
Juniperus communis s. l. b -0,3 0,1 -0,95 0,37 2,59 0,00 
Salix phylicifolia b -0,4 0,2 -1,46 0,18 3,61 -0,01
S. aurita b 0,4 0,2 1,34 0,21 -0,79 0,00 
S. pentandra b -0,5 0,2 -1,53 0,16 1,47 0,00 
Oxycoccus palustris c 0,0 0,0 -0,05 0,96 7,26 0,00 
Chamaedaphne calyculata c 0,0 0,0 0,14 0,90 3,42 0,00 
Eriophorum vaginatum c 0,1 0,0 0,44 0,67 4,92 0,01 
Ledum palustre c -0,5 0,3 -1,77 0,11 11,33 -0,02
Vaccinium vitis-idaea c 0,1 0,0 0,23 0,82 1,08 0,00 
Menyanthes trifoliata c 0,0 0,0 0,09 0,93 9,35 0,00 
Vaccinium uliginosum c 0,2 0,0 0,53 0,61 1,06 0,00 
Carex lasiocarpa c 0,2 0,0 0,61 0,56 3,45 0,01 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Andromeda polifolia c -0,2 0,0 -0,58 0,58 4,48 0,00 
Equisetum fluviatile c -0,1 0,0 -0,45 0,67 4,00 0,00 
Rubus chamaemorus c 0,0 0,0 0,10 0,92 2,51 0,00 
Vaccinium myrtillus c 0,2 0,0 0,66 0,53 -0,05 0,00 
Dactylorhiza maculata s. l. c 0,4 0,1 1,25 0,24 -0,12 0,00 
Carex chordorrhiza c 0,0 0,0 0,14 0,89 1,21 0,00 
C. paupercula c 0,4 0,1 1,19 0,27 -0,34 0,00 
Melampyrum pratense s. l. c 0,5 0,2 1,67 0,13 -0,69 0,00 
Pinus sylvestris* c -0,8* 0,6* -3,44* 0,01 0,69* -1E-03*
Carex globularis c 0,1 0,0 0,27 0,80 0,55 0,00 
C. rostrata c 0,2 0,1 0,72 0,49 -0,77 0,01 
Comarum palustre c 0,1 0,0 0,26 0,80 0,64 0,00 
Carex pauciflora c 0,0 0,0 -0,01 0,99 1,05 0,00 
Drosera rotundifolia c -0,5 0,2 -1,53 0,16 0,30 0,00 
Picea abies s. l. c -0,6 0,3 -1,99 0,08 0,35 -6E-04
Empetrum nigrum s. l. c -0,6 0,3 -2,14 0,06 3,41 -0,01
Calamagrostis purpurea s. l. c 0,1 0,0 0,38 0,72 0,60 0,00 
Moneses uniflora c -0,1 0,0 -0,16 0,88 0,04 0,00 
Carex canescens c 0,0 0,0 0,15 0,88 0,19 0,00 
Equisetum palustre c -0,2 0,0 -0,52 0,62 2,17 0,00 
Eriophorum angustifolium  c -0,7 0,4 -2,66 0,03 1,43 -3E-04
Epilobium palustre c 0,1 0,0 0,45 0,67 0,01 0,00 
Equisetum sylvaticum c 0,2 0,0 0,46 0,66 -0,54 0,00 
Carex dioica c -0,4 0,2 -1,37 0,20 2,66 0,00 
Trientalis europaea c 0,2 0,0 0,47 0,65 -0,01 0,00 
Carex nigra c -0,1 0,0 -0,22 0,83 0,27 0,00 
C. limosa c -0,3 0,1 -0,85 0,41 0,33 0,00 
Rubus arcticus c 0,1 0,0 0,41 0,69 -0,02 0,00 
Calamagrostis canescens c 0,3 0,1 1,01 0,34 -0,31 0,00 
Naumburgia thyrsiflora c 0,1 0,0 0,28 0,78 0,00 0,00 
Orthilia secunda c 0,3 0,1 0,95 0,37 -0,01 0,00 
Calla palustris c 0,1 0,0 0,24 0,82 0,00 0,00 
Bistorta major c 0,1 0,0 0,24 0,81 0,02 0,00 
Oxycoccus microcarpus c -0,6 0,4 -2,44 0,04 1,13 -2E-04
Maianthemum bifolium c 0,2 0,0 0,54 0,60 -0,01 0,00 
Carex vaginata c -0,7 0,5 -2,79 0,02 0,08 -2E-4
Listera cordata c -0,4 0,1 -1,26 0,24 0,06 0,00 
Juncus filiformis c -0,3 0,1 -1,06 0,32 0,60 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Angelica sylvestris c 0,0 0,0 0,12 0,90 0,05 0,00 
Thyselium palustre c 0,2 0,1 0,72 0,49 -0,02 0,00 
Pyrola minor c -0,3 0,1 -0,84 0,42 0,01 0,00 
Scheuchzeria palustris c 0,1 0,0 0,26 0,80 -0,03 0,00 
Chamaepericlymenum suecicum c -0,3 0,1 -0,79 0,45 0,48 0,00 
Calluna vulgaris* c -0,8* 0,6* -3,93* 3E-03 1,73* -3E-03*
Carex cespitosa s. l. c -0,2 0,0 -0,46 0,66 0,26 0,00 
Sphagnum angustifolium d 0,6 0,4 2,33 0,04 -9,15 0,09 
Pleurozium schreberi d -0,2 0,0 -0,48 0,65 3,21 0,00 
Sphagnum magellanicum* d 0,8* 0,6* 3,45* 0,01 -8,23* 0,03*
Aulacomnium palustre d -0,5 0,2 -1,60 0,14 3,09 0,00 
Sphagnum centrale d 0,2 0,0 0,63 0,54 -0,10 0,01 
Polytrichum strictum d 0,2 0,0 0,51 0,62 0,02 0,00 
Hylocomium splendens* d -0,8* 0,6* -3,94* 3E-03 7,89* -0,01*
Polytrichum commune d -0,1 0,0 -0,20 0,85 1,73 0,00 
Sphagnum fallax d 0,1 0,0 0,43 0,68 1,77 0,02 
S. warnstorfii d -0,1 0,0 -0,30 0,77 23,01 -0,02
S. fuscum* d -0,7* 0,5* -3,03* 0,01 14,80* -0,03*
Rhizomnium pseudopunctatum d -0,1 0,0 -0,23 0,82 1,18 0,00 
Calliergon cordifolium d -0,4 0,2 -1,26 0,24 1,51 0,00 
Sphagnum balticum d -0,1 0,0 -0,27 0,79 2,65 0,00 
Straminergon stramineum d 0,0 0,0 -0,08 0,94 0,26 0,00 
Sphagnum girgensohnii d 0,2 0,0 0,61 0,55 -0,85 0,01 
S. riparium d -0,6 0,3 -2,08 0,07 23,29 -0,04
S. subsecundum s. l. d -0,6 0,3 -2,09 0,07 2,25 -4E-03
Calliergon giganteum d -0,2 0,1 -0,70 0,50 1,19 0,00 
Warnstorfia exannulata d -0,1 0,0 -0,26 0,80 2,26 0,00 
W. fluitans d 0,1 0,0 0,40 0,70 0,00 0,00 
Cladina rangiferina s. l.* d -0,7* 0,6* -3,35* 0,01 0,67* -1E-03*
C. arbuscula s. l. d -0,5 0,3 -1,76 0,11 0,07 0,00 
Sphagnum wulfianum d -0,1 0,0 -0,17 0,87 0,38 0,00 
Dicranum majus d -0,5 0,3 -1,84 0,10 0,45 -9E-04
Ptilium crista-castrensis d 0,0 0,0 -0,09 0,93 0,02 0,00 
Pseudobryum cinclidioides d 0,3 0,1 0,88 0,40 -0,70 0,00 
Tomentypnum nitens d 0,0 0,0 -0,14 0,89 1,05 0,00 
Dicranum fuscescens z 0,2 0,0 0,52 0,61 0,00 0,00 
Cladina arbuscula s. l. z -0,1 0,0 -0,17 0,87 0,02 0,00 
Pleurozium schreberi z 0,4 0,1 1,18 0,27 -0,07 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Tetraphis pellucida z 0,5 0,3 1,95 0,08 -0,02 6E-05
Pohlia nutans z 0,2 0,1 0,75 0,47 0,00 0,00 
Cladonia deformis z 0,1 0,0 0,17 0,87 0,00 0,00 
Ptilidium pulcherrimum z 0,3 0,1 0,98 0,35 0,00 0,00 
Cladonia coniocraea z 0,1 0,0 0,18 0,86 0,01 0,00 
Dicranum scoparium z 0,2 0,1 0,75 0,47 0,00 0,00 
Cladonia chlorophaea s. l. z 0,3 0,1 0,88 0,40 0,00 0,00 
Cladina rangiferina s. l. z 0,4 0,2 1,31 0,22 -0,01 0,00 
Dicranum flexicaule z 0,0 0,0 0,10 0,93 0,00 0,00 
Cladonia cenotea z 0,2 0,0 0,48 0,64 0,00 0,00 
Dicranum majus z 0,4 0,1 1,16 0,28 -0,01 0,00 

Сосняки багульниковые сфагновые (n=15) 
Pinus sylvestris* a1 0,9* 0,8* 6,29* 3E-05 0,51* 0,08*
P. sylvestris a2 -0,3 0,1 -1,32 0,21 13,95 -0,02
Betula pubescens s. l. a2 0,2 0,0 0,68 0,51 0,85 0,00 
Picea abies s. l. a2 -0,2 0,0 -0,79 0,45 7,91 -0,01
Pinus sylvestris b 0,3 0,1 0,99 0,34 1,87 0,01 
Picea abies s. l. b -0,1 0,0 -0,53 0,61 3,83 0,00 
Betula pubescens s. l. b -0,3 0,1 -1,16 0,27 5,21 -0,01
B. nana b -0,5 0,2 -1,95 0,07 10,13 -0,02
Salix aurita b 0,1 0,0 0,21 0,84 0,38 0,00 
Sorbus aucuparia s. l. b 0,1 0,0 0,28 0,78 0,01 0,00 
Juniperus communis s. l. b -0,1 0,0 -0,54 0,60 0,56 0,00 
Pinus sibirica b -0,1 0,0 -0,19 0,85 0,15 0,00 
Eriophorum vaginatum c 0,4 0,2 1,61 0,13 -1,01 0,01 
Vaccinium uliginosum c 0,2 0,0 0,68 0,51 4,99 0,01 
V. myrtillus c 0,1 0,0 0,47 0,64 5,43 0,01 
V. vitis-idaea c -0,3 0,1 -1,01 0,33 5,45 -0,01
Ledum palustre c 0,0 0,0 0,16 0,88 12,60 0,00 
Rubus chamaemorus c -0,5 0,2 -1,99 0,07 30,49 -0,04
Oxycoccus palustris c 0,3 0,1 1,09 0,29 0,41 0,01 
Andromeda polifolia c 0,2 0,1 0,85 0,41 0,46 0,01 
Chamaedaphne calyculata* c 0,7* 0,4* 3,19* 0,01 -6,64* 0,04*
Carex globularis c 0,1 0,0 0,42 0,68 2,52 0,01 
Empetrum nigrum s. l. c -0,6 0,4 -2,85 0,01 19,02 -0,03
Melampyrum pratense s. l. c 0,6 0,4 2,70 0,02 -0,45 2E-03
Pinus sylvestris c -0,4 0,2 -1,52 0,15 0,45 0,00 
Carex pauciflora c 0,3 0,1 1,10 0,29 -0,36 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Oxycoccus microcarpus c -0,1 0,0 -0,41 0,69 1,28 0,00 
Picea abies c -0,1 0,0 -0,30 0,77 0,06 0,00 
Drosera rotundifolia c -0,1 0,0 -0,18 0,86 0,16 0,00 
Calluna vulgaris c -0,2 0,0 -0,70 0,50 6,55 -0,01
Equisetum sylvaticum c 0,1 0,0 0,22 0,83 0,22 0,00 
Dactylorhiza maculata s. l. c 0,4 0,2 1,67 0,12 -0,03 0,00 
Carex paupercula c 0,2 0,0 0,56 0,59 0,00 0,00 
C. lasiocarpa c 0,4 0,2 1,67 0,12 -0,13 0,00 
Sphagnum angustifolium d 0,5 0,2 1,90 0,08 1,22 0,08 
Pleurozium schreberi d -0,4 0,1 -1,46 0,17 12,07 -0,01
Sphagnum magellanicum d 0,5 0,3 2,16 0,05 -9,05 0,05 
Polytrichum strictum d 0,2 0,1 0,89 0,39 0,32 0,00 
Sphagnum fuscum d -0,3 0,1 -0,96 0,35 46,17 -0,06
Aulacomnium palustre d -0,5 0,2 -2,00 0,07 1,34 -2E-03
Sphagnum russowii d -0,3 0,1 -1,10 0,29 14,54 -0,02
Cladina rangiferina s. l. d -0,3 0,1 -1,13 0,28 4,58 -0,01
Polytrichum commune d 0,1 0,0 0,31 0,76 2,44 0,00 
Cladina arbuscula s. l. d -0,5 0,2 -2,05 0,06 1,20 -2E-03
Hylocomium splendens d -0,6* 0,4* -3,03* 0,01 8,97* -0,02*
Sphagnum balticum d 0,2 0,0 0,60 0,56 0,08 0,00 
Cladina stellaris d -0,4 0,1 -1,36 0,20 2,15 0,00 
Dicranum undulatum* d -0,7* 0,4* -3,26* 0,01 0,82* -2E-03*
D. polysetum d 0,5 0,3 2,32 0,04 -0,08 3E-04
Pohlia sphagnicola d -0,3 0,1 -1,16 0,27 0,05 0,00 
Mylia anomala d -0,2 0,0 -0,79 0,44 0,25 0,00 
Dicranum scoparium d 0,1 0,0 0,41 0,69 0,01 0,00 
D. majus d -0,6 0,4 -2,95 0,01 0,40 -8E-04
Ptilium crista-castrensis d -0,3 0,1 -1,29 0,22 0,63 0,00 
Lophozia longiflora s. l. d -0,5 0,3 -2,24 0,04 0,44 -6E-05
Sphagnum rubellum d -0,1 0,0 -0,45 0,66 0,65 0,00 
Cladonia deformis z 0,2 0,0 0,79 0,45 0,00 0,00 
Pohlia nutans z 0,5 0,3 2,24 0,04 -0,02 0,00 
Cladina arbuscula s. l. z 0,4 0,2 1,64 0,13 -0,01 0,00 
Ptilidium pulcherrimum z 0,3 0,1 1,11 0,29 0,00 0,00 
Dicranum fuscescens z 0,6 0,4 2,82 0,01 -0,02 6E-05
Cladonia coniocraea z 0,3 0,1 1,24 0,24 -0,01 0,00 
C. cenotea z 0,5 0,2 1,98 0,07 -0,01 4E-05
C. chlorophaea s. l. z 0,5 0,2 1,89 0,08 -0,01 4E-05
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Tetraphis pellucida z 0,0 0,0 0,05 0,96 0,01 0,00 
Dicranum polysetum z 0,1 0,0 0,37 0,72 0,00 0,00 
D. scoparium z 0,1 0,0 0,25 0,81 0,00 0,00 
Cladonia coccifera s. l. z 0,4 0,2 1,67 0,12 -0,01 0,00 

II. Среднегодовой радиационный баланс, ккал/(см2×мес.) 
Все сосновые леса (n=14) 

Pinus sylvestris* a1 0,7* 0,5* 3,66* 3E-03 -51,11* 28,63*
Picea abies s. l. a1 0,3 0,1 1,16 0,27 -1,22 0,98 
Betula pubescens s. l. a1 0,3 0,1 1,00 0,34 -1,90 1,08 
B. pendula a1 0,5 0,2 1,78 0,10 -4,20 1,78 
Larix sibirica a1+2 0,1 0,0 0,40 0,69 -1,90 0,98 
Populus tremula a1+2 0,1 0,0 0,19 0,85 0,03 0,07 
Pinus sibirica a1+2 0,3 0,1 1,05 0,31 -0,22 0,08 
Picea abies s. l. a2 0,5 0,2 1,83 0,09 -18,86 7,94 
Pinus sylvestris a2 -0,3 0,1 -1,28 0,23 22,40 -5,45
Betula pubescens s. l. a2 0,0 0,0 -0,16 0,88 3,75 -0,30
Sorbus aucuparia s. l. a2+b 0,3 0,1 1,11 0,29 -1,60 0,69 
Salix caprea a2+b -0,2 0,0 -0,79 0,44 0,32 -0,08
Alnus incana s. l. a2+b -0,1 0,0 -0,31 0,77 0,56 -0,07
Salix myrsinifolia s. l. a2+b -0,2 0,0 -0,58 0,57 0,09 -0,02
Abies sibirica a2+b 0,3 0,1 1,28 0,23 -0,53 0,18 
Salix pentandra a2+b 0,2 0,1 0,88 0,39 -0,05 0,02 
Picea abies s. l. b 0,6 0,3 2,39 0,03 -15,33 6,34 
Pinus sylvestris b -0,2 0,0 -0,78 0,45 13,37 -2,76
Betula pubescens s. l. b 0,1 0,0 0,18 0,86 0,73 0,16 
Juniperus communis s. l. b -0,1 0,0 -0,19 0,85 2,54 -0,33
Rosa acicularis b 0,3 0,1 1,27 0,23 -0,92 0,37 
Populus tremula b 0,2 0,0 0,79 0,45 -0,24 0,11 
Betula nana b -0,6 0,3 -2,30 0,04 12,34 -3,44
B. pendula b 0,2 0,0 0,54 0,60 -0,48 0,24 
Salix aurita b 0,1 0,0 0,30 0,77 -0,30 0,23 
Lonicera pallasii s. l. b 0,3 0,1 1,00 0,34 -0,12 0,05 
Salix myrtilloides b -0,5 0,3 -2,20 0,05 0,72 -0,20
Larix sibirica b 0,3 0,1 1,00 0,34 -0,62 0,22 
Frangula alnus b 0,3 0,1 1,24 0,24 -0,23 0,08 
Pinus sibirica b 0,3 0,1 1,06 0,31 -0,47 0,16 
Daphne mezereum b 0,1 0,0 0,39 0,70 -0,01 0,01 
Salix phylicifolia b -0,2 0,0 -0,70 0,50 0,23 -0,06
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Rosa majalis b 0,0 0,0 0,13 0,90 0,00 0,01 
Salix lapponum b -0,2 0,0 -0,67 0,52 0,14 -0,03
Cotoneaster melanocarpus s. l. b 0,0 0,0 0,09 0,93 0,00 0,01 
Lonicera xylosteum b 0,3 0,1 0,97 0,35 -0,06 0,02 
Salix starkeana b 0,2 0,0 0,72 0,48 -0,01 0,01 
S. rosmarinifolia b 0,2 0,1 0,88 0,39 -0,16 0,05 
Vaccinium vitis-idaea c 0,1 0,0 0,22 0,83 7,75 1,46 
V. myrtillus c 0,3 0,1 0,91 0,38 -5,78 5,72 
Melampyrum pratense s. l. c 0,4 0,2 1,71 0,11 -1,38 0,61 
Vaccinium uliginosum c -0,2 0,0 -0,60 0,56 9,54 -1,86
Empetrum nigrum s. l.* c -0,8* 0,6* -4,60* 6E-04 45,04* -12,98*
Ledum palustre c -0,4 0,1 -1,35 0,20 14,38 -3,18
Calluna vulgaris c -0,6 0,4 -2,70 0,02 19,62 -5,54
Avenella flexuosa s. l. c 0,2 0,0 0,58 0,57 -0,77 0,42 
Luzula pilosa c 0,5 0,3 2,10 0,06 -0,46 0,17 
Carex globularis c 0,3 0,1 1,03 0,33 -3,12 1,50 
Oxycoccus palustris c 0,2 0,1 0,82 0,43 -2,67 1,29 
Chamaedaphne calyculata c 0,4 0,2 1,58 0,14 -8,03 3,32 
Trientalis europaea c 0,3 0,1 0,95 0,36 -0,43 0,21 
Eriophorum vaginatum c 0,1 0,0 0,26 0,80 0,40 0,47 
Linnaea borealis c 0,3 0,1 1,02 0,33 -0,79 0,42 
Solidago virgaurea s. l. c -0,1 0,0 -0,36 0,73 0,41 -0,07
Rubus chamaemorus c 0,0 0,0 -0,05 0,96 3,27 -0,14
Andromeda polifolia c 0,0 0,0 0,14 0,89 0,39 0,16 
Maianthemum bifolium c 0,4 0,1 1,34 0,20 -3,07 1,22 
Rubus saxatilis c 0,2 0,0 0,66 0,52 -1,49 0,73 
Chamaenerion angustifolium c -0,3 0,1 -1,00 0,34 0,24 -0,05
Equisetum sylvaticum c 0,2 0,0 0,55 0,59 -1,38 0,67 
Orthilia secunda c 0,3 0,1 0,90 0,39 -0,21 0,09 
Lycopodium annotinum s. l. c -0,1 0,0 -0,20 0,84 0,27 -0,04
Geranium sylvaticum s. l. c 0,0 0,0 0,06 0,95 0,14 0,01 
Calamagrostis epigeios c 0,4 0,2 1,57 0,14 -0,66 0,25 
Dactylorhiza maculata s. l. c 0,4 0,2 1,56 0,14 -0,19 0,07 
Equisetum fluviatile c 0,2 0,1 0,83 0,42 -1,34 0,59 
Festuca ovina c 0,0 0,0 0,14 0,89 0,06 0,04 
Calamagrostis arundinacea c 0,1 0,0 0,50 0,63 -1,54 0,68 
Menyanthes trifoliata c 0,3 0,1 1,24 0,24 -4,92 1,98 
Hieracium umbellatum s. l. c 0,3 0,1 1,16 0,27 -0,16 0,06 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Drosera rotundifolia c 0,1 0,0 0,38 0,71 -0,11 0,05 
Convallaria majalis c 0,1 0,0 0,30 0,77 -0,39 0,21 
Diphasiastrum complanatum c 0,5 0,2 1,93 0,08 -0,71 0,26 
Carex pauciflora c 0,3 0,1 1,09 0,30 -1,54 0,60 
C. lasiocarpa c 0,1 0,0 0,46 0,66 -0,25 0,28 
Angelica sylvestris c 0,2 0,0 0,74 0,47 -0,12 0,05 
Melampyrum sylvaticum s. l. c 0,3 0,1 1,08 0,30 -0,16 0,06 
Melica nutans c 0,4 0,2 1,51 0,16 -0,25 0,11 
Comarum palustre c 0,1 0,0 0,46 0,66 -0,33 0,18 
Carex paupercula c 0,2 0,1 0,86 0,41 -0,11 0,05 
Goodyera repens c 0,3 0,1 1,14 0,28 -0,08 0,03 
Carex chordorrhiza c 0,2 0,1 0,89 0,39 -0,51 0,22 
Arctostaphylos uva-ursi c 0,0 0,0 -0,03 0,98 0,65 -0,04
Oxycoccus microcarpus c -0,6 0,3 -2,28 0,04 0,93 -0,26
Lathyrus vernus c 0,1 0,0 0,45 0,66 -0,16 0,08 
Oxalis acetosella c 0,4 0,2 1,52 0,15 -3,40 1,22 
Carex vaginata* c -0,8* 0,7* -5,57* 1E-04 1,90* -0,57*
C. digitata c 0,1 0,0 0,52 0,61 -0,16 0,08 
Fragaria vesca c 0,3 0,1 1,15 0,27 -0,17 0,06 
Calamagrostis purpurea s. l. c 0,1 0,0 0,43 0,68 -0,57 0,27 
Equisetum palustre c 0,3 0,1 0,94 0,36 -0,86 0,34 
Antennaria dioica c 0,2 0,0 0,62 0,55 -0,07 0,03 
Pyrola rotundifolia c 0,4 0,1 1,36 0,20 -0,27 0,11 
Dryopteris carthusiana c 0,4 0,1 1,40 0,19 -0,42 0,15 
Moneses uniflora c 0,3 0,1 1,28 0,22 -0,04 0,01 
Galium boreale c 0,1 0,0 0,20 0,84 -0,02 0,03 
Carex nigra c 0,1 0,0 0,50 0,63 -0,11 0,05 
Rubus arcticus c 0,1 0,0 0,36 0,73 -0,03 0,02 
Hieracium vulgatum s. l. c -0,2 0,1 -0,87 0,40 0,06 -0,01
Carex dioica c -0,3 0,1 -1,03 0,32 0,75 -0,20
Agrostis tenuis c 0,4 0,1 1,34 0,21 -0,03 0,01 
Carex rostrata c 0,2 0,0 0,73 0,48 -0,76 0,33 
Pyrola minor c 0,3 0,1 1,24 0,24 -0,06 0,02 
Platanthera bifolia c 0,4 0,1 1,35 0,20 -0,03 0,01 
Molinia caerulea c -0,6 0,4 -2,81 0,02 3,79 -1,13
Carex canescens c 0,2 0,0 0,59 0,57 -0,07 0,03 
Equisetum hyemale c 0,0 0,0 0,09 0,93 0,01 0,01 
Campanula rotundifolia c 0,1 0,0 0,23 0,82 0,00 0,01 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Bistorta major c 0,3 0,1 1,19 0,26 -0,58 0,20 
Gymnocarpium dryopteris c 0,2 0,0 0,69 0,50 -0,13 0,06 
Potentilla erecta c -0,2 0,0 -0,64 0,53 0,14 -0,04
Saussurea alpina c -0,3 0,1 -0,90 0,39 0,30 -0,08
Pyrola chlorantha c 0,1 0,0 0,30 0,77 -0,02 0,01 
Filipendula ulmaria s. l. c 0,3 0,1 1,01 0,33 -0,25 0,09 
Selaginella selaginoides c -0,6 0,3 -2,36 0,04 0,06 -0,02
Lathyrus pratensis c 0,1 0,0 0,25 0,81 -0,01 0,01 
Paris quadrifolia c 0,1 0,0 0,51 0,62 -0,02 0,01 
Galium uliginosum c 0,2 0,1 0,87 0,40 -0,02 0,01 
Eriophorum angustifolium c -0,1 0,0 -0,47 0,65 0,26 -0,06
Epilobium palustre c 0,4 0,2 1,48 0,16 -0,03 0,01 
Equisetum pratense c 0,2 0,0 0,67 0,51 -0,24 0,10 
Viola epipsila c 0,0 0,0 0,09 0,93 0,01 0,00 
Atragene sibirica c 0,1 0,0 0,50 0,62 -0,11 0,05 
Cirsium heterophyllum c -0,4 0,2 -1,52 0,16 0,25 -0,07
Hieracium caesium s. l. c 0,1 0,0 0,21 0,84 0,00 0,00 
Parnassia palustris c 0,0 0,0 -0,13 0,90 0,01 0,00 
Crepis paludosa c 0,2 0,1 0,87 0,40 -0,15 0,05 
Calamagrostis canescens c 0,3 0,1 1,29 0,22 -1,28 0,45 
Carex cespitosa c 0,3 0,1 1,11 0,29 -0,50 0,18 
Geum rivale c 0,3 0,1 1,03 0,32 -0,13 0,05 
Deschampsia cespitosa c 0,2 0,1 0,87 0,40 -0,09 0,03 
Hieracium diaphanoides s. l. c -0,3 0,1 -1,12 0,29 0,02 -0,01
Carex ericetorum c 0,4 0,1 1,40 0,19 -0,05 0,02 
Viola rupestris s. l. c 0,1 0,0 0,37 0,72 -0,01 0,00 
Listera cordata c 0,1 0,0 0,49 0,63 -0,01 0,00 
Arctous alpina c -0,6 0,4 -2,90 0,01 2,92 -0,87
Eriophorum latifolium c 0,0 0,0 0,07 0,95 0,00 0,00 
Viola nemoralis c 0,1 0,0 0,48 0,64 -0,01 0,00 
Trichophorum alpinum c 0,0 0,0 0,08 0,94 0,01 0,01 
Koeleria quadriflora c 0,0 0,0 0,01 0,99 0,01 0,00 
Hieracium laevigatum s. l. c 0,1 0,0 0,28 0,79 0,00 0,00 
H. bifidum s. l. c 0,0 0,0 -0,09 0,93 0,01 0,00 
Trichophorum cespitosum* c -0,8* 0,7* -5,51* 1E-04 3,45* -1,06*
Veronica officinalis c 0,2 0,0 0,56 0,59 -0,01 0,01 
Pyrola media c 0,0 0,0 0,05 0,96 0,01 0,00 
Knautia arvensis c 0,1 0,0 0,29 0,78 0,00 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Chamaepericlymenum suecicum c -0,2 0,1 -0,83 0,42 0,30 -0,08
Dactylorhiza hebridensis c 0,2 0,0 0,72 0,48 -0,02 0,01 
Lycopodium clavatum c 0,1 0,0 0,28 0,78 -0,24 0,11 
Carex limosa c 0,2 0,0 0,76 0,46 -0,10 0,04 
Thyselium palustre c 0,4 0,2 1,46 0,17 -0,05 0,02 
Caltha palustris c 0,3 0,1 1,00 0,34 -0,02 0,01 
Galium palustre c 0,1 0,0 0,52 0,61 0,00 0,00 
Pleurozium schreberi d 0,2 0,0 0,64 0,54 4,52 5,94 
Hylocomium splendens d 0,0 0,0 0,03 0,98 10,09 0,28 
Dicranum polysetum d 0,3 0,1 0,92 0,37 -2,87 1,62 
Cladina rangiferina s. l. d -0,5 0,2 -1,87 0,09 29,01 -7,69
C. arbuscula s. l. d -0,4 0,1 -1,34 0,21 16,76 -4,00
C. stellaris d -0,4 0,2 -1,54 0,15 20,08 -5,12
Dicranum scoparium d 0,0 0,0 -0,06 0,95 1,09 -0,07
Sphagnum angustifolium d 0,4 0,1 1,44 0,17 -25,79 11,55
Polytrichum commune d 0,2 0,0 0,74 0,47 -1,45 1,13 
Aulacomnium palustre d -0,1 0,0 -0,29 0,78 0,39 -0,05
Sphagnum capillifolium d 0,3 0,1 1,17 0,27 -6,48 2,92 
Ptilium crista-castrensis d 0,2 0,0 0,58 0,57 -0,31 0,31 
Sphagnum magellanicum d 0,5 0,3 2,03 0,07 -6,89 2,95 
Polytrichum juniperinum d -0,5 0,3 -2,01 0,07 0,81 -0,22
P. strictum d 0,3 0,1 1,01 0,33 -0,64 0,31 
Cetraria islandica s. l. d 0,2 0,0 0,67 0,52 -0,18 0,11 
Peltigera aphthosa s. l. d 0,0 0,0 0,14 0,89 0,05 0,04 
Cladonia uncialis s. l. d 0,1 0,0 0,37 0,72 -0,18 0,19 
C. gracilis subsp. gracilis d -0,4 0,2 -1,58 0,14 1,30 -0,37
C. deformis* d -0,8* 0,6* -4,11* 1E-03 0,58* -0,17*
Sphagnum russowii d 0,0 0,0 0,05 0,96 1,11 0,12 
Cladonia cornuta s. l. d -0,5 0,3 -2,12 0,06 1,20 -0,35
Sphagnum fuscum d -0,1 0,0 -0,23 0,82 18,73 -3,86
Cladonia crispata s. l.* d -0,7* 0,5* -3,43* 5E-03 1,57* -0,46*
C. coccifera s. l. d 0,1 0,0 0,42 0,68 -0,02 0,02 
Rhytidiadelphus triquetrus d 0,3 0,1 0,90 0,39 -1,10 0,48 
Sphagnum girgensohnii d 0,4 0,2 1,68 0,12 -6,58 2,70 
S. warnstorfii d 0,2 0,0 0,78 0,45 -9,46 3,74 
Cladonia cenotea d -0,5 0,3 -2,00 0,07 1,22 -0,36
Sphagnum centrale d 0,2 0,0 0,61 0,55 -1,34 0,71 
Dicranum majus* d -0,8* 0,6* -4,01* 2E-03 1,65* -0,49*
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Pohlia nutans d 0,0 0,0 -0,06 0,96 0,04 0,00 
Ptilidium ciliare* d, r -0,9* 0,8* -6,88* 2E-05 2,21* -0,67*
Dicranum drummondii* d -0,9* 0,8* -7,07* 1E-05 0,75* -0,23*
Cladonia chlorophaea s. l. d -0,5 0,2 -1,76 0,10 0,14 -0,04
Dicranum flexicaule d -0,1 0,0 -0,41 0,69 0,10 -0,02
Sphagnum balticum d -0,2 0,0 -0,64 0,53 0,75 -0,17
Tomentypnum nitens d -0,1 0,0 -0,52 0,61 0,32 -0,08
Peltigera canina s. l. d -0,1 0,0 -0,37 0,72 0,04 -0,01
Dicranum undulatum d -0,5 0,3 -2,09 0,06 0,55 -0,16
Sciuro-hypnum curtum d 0,4 0,2 1,53 0,15 -1,06 0,38 
Sphagnum wulfianum d 0,0 0,0 -0,09 0,93 0,17 -0,02
Plagiomnium ellipticum d 0,3 0,1 1,23 0,24 -0,35 0,12 
Cladonia amaurocraea* d, r -0,7* 0,5* -3,63* 3E-03 0,28* -0,09*
Rhizomnium pseudopunctatum d 0,2 0,0 0,71 0,49 -0,60 0,23 
Arctoparmelia centrifuga s. l. r -0,2 0,0 -0,76 0,46 0,56 -0,16
Sphagnum fallax d 0,1 0,0 0,27 0,79 -0,38 0,37 
Nephroma arcticum d -0,6 0,3 -2,44 0,03 0,18 -0,05
Straminergon stramineum d 0,1 0,0 0,28 0,78 -0,02 0,01 
Andreaea rupestris r -0,2 0,1 -0,87 0,40 0,10 -0,03
Cladonia macroceras* d, r -0,9* 0,8* -6,05* 6E-05 0,35* -0,11*
Calliergon cordifolium d 0,1 0,0 0,36 0,72 -0,04 0,02 
Bucklandiella microcarpa r 0,1 0,0 0,38 0,71 -0,06 0,09 
Calliergonella cuspidata d 0,3 0,1 0,95 0,36 -0,10 0,04 
Cladonia sulphurina r -0,3 0,1 -0,92 0,38 0,12 -0,03
Pohlia sphagnicola d 0,1 0,0 0,32 0,75 0,00 0,00 
Rhizomnium punctatum d 0,3 0,1 1,14 0,28 -0,01 0,00 
Calliergon giganteum d 0,0 0,0 0,07 0,95 0,02 0,01 
Cetraria ericetorum d -0,5 0,3 -2,12 0,06 0,32 -0,09
Dicranum fuscescens d -0,4 0,1 -1,40 0,19 0,10 -0,03
Bryum pseudotriquetrum d 0,3 0,1 0,92 0,38 -0,13 0,05 
Sphagnum subsecundum s. l.* d -0,7* 0,5* -3,54* 4E-03 2,01* -0,60*
Sanionia uncinata d, r -0,2 0,0 -0,76 0,46 0,44 -0,12
Cladonia furcata d 0,0 0,0 -0,06 0,96 0,01 0,00 
Ditrichum flexicaule d 0,0 0,0 0,08 0,94 0,01 0,00 
Barbilophozia lycopodioides* d -0,8* 0,7* -5,49* 1E-04 0,35* -0,11*
Stereocaulon alpinum d -0,3 0,1 -1,16 0,27 0,06 -0,02
S. paschale d -0,6 0,4 -2,84 0,01 0,04 -0,01
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Сосняки незаболоченные (n=13) 

Pinus sylvestris* a1 0,8* 0,6* 4,09* 2E-03 -56,23* 31,92*
Picea abies s. l. a1 0,2 0,0 0,56 0,59 -0,18 0,66 
Betula pubescens s. l. a1 0,1 0,0 0,25 0,81 0,51 0,24 
B. pendula a1 0,6 0,3 2,21 0,05 -8,59 3,43 
Larix sibirica a1+2 0,2 0,0 0,55 0,60 -3,60 1,71 
Populus tremula a1+2 0,1 0,0 0,42 0,68 -0,22 0,19 
Salix caprea a2+b -0,1 0,0 -0,32 0,76 0,21 -0,04
Alnus incana s. l. a2+b 0,5 0,2 1,90 0,08 -1,25 0,48 
Pinus sibirica a2+b 0,3 0,1 0,97 0,35 -0,70 0,24 
Abies sibirica a2+b 0,4 0,1 1,30 0,22 -0,92 0,32 
Picea abies s. l. a2 0,5 0,2 1,87 0,09 -28,07 11,58
Pinus sylvestris a2 -0,3 0,1 -0,94 0,37 21,44 -4,90
Betula pubescens s. l. a2 -0,6 0,4 -2,46 0,03 13,79 -3,69
Picea abies s. l. b 0,7 0,4 2,88 0,02 -25,08 9,89 
Pinus sylvestris b -0,3 0,1 -0,90 0,39 17,82 -4,13
Betula pubescens s. l. b -0,6 0,4 -2,48 0,03 3,86 -1,04
Sorbus aucuparia s. l. b 0,3 0,1 1,09 0,30 -2,57 1,08 
Juniperus communis s. l. b 0,1 0,0 0,41 0,69 -1,25 0,95 
Rosa acicularis b 0,4 0,1 1,28 0,23 -0,83 0,35 
Populus tremula b 0,3 0,1 0,90 0,39 -0,46 0,21 
Betula pendula b 0,2 0,1 0,81 0,44 -1,39 0,58 
Lonicera pallasii s. l. b 0,3 0,1 0,99 0,34 -0,05 0,02 
Larix sibirica b 0,3 0,1 1,02 0,33 -0,90 0,32 
Frangula alnus b 0,3 0,1 0,96 0,36 -0,05 0,02 
Daphne mezereum b 0,1 0,0 0,42 0,68 -0,02 0,01 
Rosa majalis b 0,1 0,0 0,17 0,87 -0,02 0,03 
Cotoneaster melanocarpus b 0,0 0,0 0,12 0,91 -0,01 0,01 
Lonicera xylosteum b 0,3 0,1 0,97 0,36 -0,10 0,04 
Salix starkeana b 0,1 0,0 0,32 0,75 -0,01 0,00 
Vaccinium vitis-idaea c 0,2 0,0 0,53 0,61 7,10 3,61 
V. myrtillus c 0,3 0,1 0,94 0,37 -4,85 6,57 
Melampyrum pratense s. l. c 0,3 0,1 1,12 0,29 -1,33 0,59 
Vaccinium uliginosum* c -0,7* 0,5* -3,35* 0,01 11,41* -3,30*
Empetrum hermaphroditum* c -0,8* 0,6* -4,22* 1E-03 53,20* -15,57*
Ledum palustre c -0,7 0,4 -2,91 0,01 15,45 -4,50
Calluna vulgaris c -0,2 0,1 -0,84 0,42 10,10 -2,45
Avenella flexuosa s. l. c 0,2 0,0 0,73 0,48 -2,64 1,17 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Luzula pilosa c 0,6 0,3 2,22 0,05 -0,63 0,25 
Carex globularis c 0,0 0,0 -0,05 0,96 0,07 0,00 
Trientalis europaea c 0,3 0,1 1,20 0,26 -0,91 0,38 
Linnaea borealis c 0,4 0,2 1,52 0,16 -2,11 0,93 
Solidago virgaurea s. l. c 0,3 0,1 0,87 0,40 -0,44 0,22 
Maianthemum bifolium c 0,4 0,2 1,42 0,18 -6,20 2,39 
Rubus saxatilis c 0,2 0,1 0,81 0,43 -2,93 1,28 
Chamaenerion angustifolium c -0,3 0,1 -0,94 0,37 0,29 -0,07
Equisetum sylvaticum c 0,5 0,2 1,88 0,09 -0,33 0,13 
Orthilia secunda c 0,2 0,0 0,58 0,57 -0,19 0,09 
Lycopodium annotinum s. l. c 0,3 0,1 1,03 0,33 -0,54 0,24 
Geranium sylvaticum s. l. c 0,1 0,0 0,36 0,73 -0,19 0,12 
Calamagrostis epigeios c 0,5 0,2 1,88 0,09 -1,12 0,42 
Festuca ovina c 0,1 0,0 0,49 0,63 -0,34 0,20 
Calamagrostis arundinacea c 0,2 0,0 0,62 0,55 -3,44 1,44 
Hieracium umbellatum s. l. c 0,3 0,1 1,22 0,25 -0,22 0,08 
Convallaria majalis c 0,1 0,0 0,44 0,67 -1,14 0,51 
Diphasiastrum complanatum c 0,5 0,3 2,16 0,05 -1,31 0,47 
Angelica sylvestris c 0,0 0,0 0,16 0,88 -0,02 0,01 
Melampyrum sylvaticum s. l. c 0,3 0,1 1,16 0,27 -0,20 0,08 
Melica nutans c 0,5 0,2 1,87 0,09 -0,62 0,23 
Goodyera repens c 0,3 0,1 1,09 0,30 -0,15 0,06 
Arctostaphylos uva-ursi c 0,0 0,0 0,01 0,99 0,71 0,02 
Lathyrus vernus c 0,1 0,0 0,47 0,65 -0,26 0,13 
Oxalis acetosella c 0,4 0,2 1,54 0,15 -6,81 2,44 
Carex digitata c 0,2 0,0 0,64 0,53 -0,29 0,13 
Fragaria vesca c 0,3 0,1 1,20 0,26 -0,30 0,11 
Antennaria dioica c 0,3 0,1 0,86 0,41 -0,12 0,05 
Pyrola rotundifolia c 0,4 0,2 1,57 0,14 -0,56 0,22 
Dryopteris carthusiana c 0,4 0,1 1,32 0,21 -0,70 0,25 
Galium boreale c 0,0 0,0 0,11 0,92 0,01 0,02 
Hieracium vulgatum s. l. c 0,5 0,2 1,72 0,11 -0,13 0,05 
Agrostis tenuis c 0,4 0,1 1,38 0,20 -0,07 0,03 
Pyrola minor c 0,4 0,1 1,32 0,21 -0,11 0,04 
Platanthera bifolia c 0,3 0,1 1,13 0,28 -0,03 0,01 
Equisetum hyemale c 0,1 0,0 0,18 0,86 -0,03 0,02 
Campanula rotundifolia c 0,1 0,0 0,25 0,81 -0,01 0,01 
Gymnocarpium dryopteris c 0,3 0,1 0,92 0,38 -0,35 0,14 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Saussurea alpina c 0,0 0,0 0,06 0,95 0,01 0,01 
Pyrola chlorantha c 0,1 0,0 0,36 0,73 -0,05 0,03 
Lathyrus pratensis c 0,1 0,0 0,19 0,86 -0,01 0,01 
Paris quadrifolia c 0,1 0,0 0,38 0,71 -0,02 0,01 
Equisetum pratense c 0,1 0,0 0,46 0,66 -0,16 0,07 
Atragene sibirica c 0,2 0,0 0,60 0,56 -0,18 0,08 
Cirsium heterophyllum c 0,0 0,0 0,14 0,89 0,00 0,01 
Hieracium caesium s. l. c 0,1 0,0 0,28 0,79 -0,01 0,01 
Deschampsia cespitosa c 0,3 0,1 0,92 0,38 -0,19 0,07 
Hieracium diaphanoides s. l. c -0,3 0,1 -1,11 0,29 0,03 -0,01
Carex ericetorum c 0,4 0,2 1,48 0,17 -0,10 0,03 
Viola rupestris s. l. c 0,1 0,0 0,31 0,76 -0,01 0,00 
Arctous alpina* c -0,8* 0,6* -3,97* 2E-03 5,83* -1,76*
Viola nemoralis c 0,2 0,0 0,66 0,52 -0,02 0,01 
Koeleria quadriflora c 0,0 0,0 0,04 0,97 0,01 0,00 
Hieracium laevigatum s. l. c 0,2 0,0 0,52 0,62 -0,01 0,00 
H. bifidum s. l. c 0,1 0,0 0,39 0,70 -0,01 0,00 
Veronica officinalis c 0,2 0,0 0,66 0,52 -0,02 0,01 
Pyrola media c 0,0 0,0 0,06 0,96 0,01 0,00 
Knautia arvensis c 0,1 0,0 0,36 0,72 -0,01 0,00 
Lycopodium clavatum c 0,1 0,0 0,32 0,75 -0,47 0,21 
Pleurozium schreberi d 0,4 0,1 1,38 0,19 -13,69 15,48
Hylocomium splendens d 0,2 0,0 0,74 0,48 -13,47 8,85 
Dicranum polysetum d 0,4 0,2 1,58 0,14 -8,53 3,86 
Cladina rangiferina s. l. d -0,5 0,2 -1,84 0,09 37,76 -9,59
C. arbuscula s. l. d -0,3 0,1 -1,14 0,28 23,55 -5,35
C. stellaris d -0,2 0,0 -0,71 0,49 29,84 -6,79
Dicranum scoparium d 0,0 0,0 0,14 0,89 0,61 0,24 
Polytrichum commune d -0,3 0,1 -1,20 0,26 1,61 -0,37
Aulacomnium palustre d 0,3 0,1 1,17 0,27 -0,20 0,07 
Sphagnum capillifolium d 0,2 0,1 0,83 0,42 -0,10 0,04 
Ptilium crista-castrensis d 0,3 0,1 0,91 0,38 -1,20 0,66 
Polytrichum juniperinum d -0,4 0,2 -1,56 0,15 1,08 -0,29
Cetraria islandica s. l. d 0,2 0,1 0,82 0,43 -0,45 0,23 
Peltigera aphthosa s. l. d -0,1 0,0 -0,19 0,85 0,33 -0,05
Cladonia uncialis s. l. d 0,2 0,0 0,62 0,55 -1,14 0,62 
C. gracilis subsp. gracilis d -0,4 0,2 -1,40 0,19 1,52 -0,41
C. deformis* d -0,8* 0,6* -4,47* 9E-04 1,07* -0,31*



 227

  

Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
C. cornuta s. l.* d -0,7* 0,5* -3,39* 0,01 2,34* -0,69*
C. crispata s. l.* d -0,8* 0,6* -3,99* 2E-03 3,07* -0,91*
C. coccifera s. l. d 0,2 0,0 0,66 0,52 -0,10 0,05 
Rhytidiadelphus triquetrus d 0,3 0,1 1,14 0,28 -2,34 0,96 
Sphagnum girgensohnii d 0,3 0,1 1,08 0,30 -0,63 0,22 
Cladonia cenotea d -0,5 0,2 -1,79 0,10 1,86 -0,55
Dicranum majus d 0,0 0,0 0,12 0,91 0,01 0,03 
Pohlia nutans d -0,6 0,4 -2,77 0,02 0,12 -0,03
Polytrichum piliferum d 0,2 0,0 0,54 0,60 -0,31 0,14 
Ptilidium ciliare* d, r -0,9* 0,8* -6,63* 4E-05 4,24* -1,29*
Dicranum drummondii* d -0,9* 0,8* -6,71* 3E-05 0,88* -0,27*
Cladonia chlorophaea s. l. d -0,6 0,4 -2,51 0,03 0,25 -0,07
Dicranum flexicaule d -0,1 0,0 -0,25 0,81 0,12 -0,02
Peltigera canina s. l. d -0,1 0,0 -0,28 0,78 0,06 -0,01
Sciuro-hypnum curtum d 0,4 0,2 1,45 0,18 -2,01 0,72 
Cladonia amaurocraea d, r -0,6 0,4 -2,81 0,02 0,38 -0,11
Arctoparmelia centrifuga s. l. r -0,2 0,0 -0,71 0,49 0,89 -0,25
Nephroma arcticum d -0,6 0,3 -2,40 0,04 0,29 -0,09
Andreaea rupestris r -0,2 0,0 -0,70 0,50 0,14 -0,04
Cladonia macroceras d -0,8* 0,6* -3,93* 2E-03 0,35* -0,11*
Bucklandiella microcarpa r -0,2 0,0 -0,72 0,49 0,20 -0,06
Cladonia sulphurina r -0,2 0,1 -0,82 0,43 0,18 -0,05
Cetraria ericetorum d -0,5 0,2 -1,77 0,10 0,62 -0,18
Dicranum fuscescens d -0,5 0,3 -1,94 0,08 0,23 -0,07
Sanionia uncinata d, r -0,2 0,0 -0,74 0,48 0,14 -0,04
Cladonia furcata d 0,0 0,0 -0,03 0,98 0,01 0,00 
Ditrichum flexicaule d 0,0 0,0 0,12 0,91 0,00 0,01 
Barbilophozia lycopodioides d -0,8* 0,7* -5,13* 3E-04 0,40* -0,12*
Stereocaulon alpinum d -0,3 0,1 -1,19 0,26 0,11 -0,03
S. paschale d -0,6 0,4 -2,84 0,02 0,07 -0,02

Сосняки лишайниковые, включая скальные (n=9) 
Pinus sylvestris a1 0,5 0,3 1,65 0,14 -27,63 20,06
Betula pubescens s. l.* a1 -0,9* 0,8* -5,64* 8E-04 9,73* -2,99*
B. pendula a1+2 0,3 0,1 0,91 0,39 -2,98 1,30 
Picea abies s. l. a1+2 0,0 0,0 0,07 0,95 1,08 0,48 
Pinus sylvestris a2 0,2 0,0 0,46 0,66 -5,54 4,90 
Betula pubescens s. l.* a2 -0,9* 0,8* -5,32* 1E-03 6,87* -2,10*
Pinus sylvestris b 0,1 0,0 0,17 0,87 4,83 1,98 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Picea abies s. l. b -0,1 0,0 -0,14 0,90 1,97 -0,25
Betula pendula b 0,3 0,1 0,71 0,50 -1,05 0,46 
B. pubescens s. l.* b -0,9* 0,9* -6,63* 3E-04 3,61* -1,09*
Salix caprea b -0,1 0,0 -0,27 0,80 0,36 -0,08
Sorbus aucuparia s. l. b 0,1 0,0 0,25 0,81 -0,16 0,10 
Populus tremula b 0,4 0,1 1,04 0,33 -1,85 0,68 
Juniperus communis s. l. b -0,1 0,0 -0,25 0,81 0,41 -0,07
Vaccinium vitis-idaea c -0,2 0,0 -0,41 0,69 17,36 -2,19
Pinus sylvestris c 0,3 0,1 0,79 0,45 -2,89 1,32 
Calluna vulgaris c 0,0 0,0 -0,07 0,95 9,63 -0,62
Vaccinium myrtillus c -0,8 0,6 -3,44 0,01 19,99 -5,70
Empetrum hermaphroditum* c -0,9* 0,8* -5,33* 1E-03 50,14* -14,87*
Vaccinium uliginosum* c -0,9* 0,7* -4,54* 3E-03 10,78* -3,28*
Avenella flexuosa s. l. c -0,1 0,0 -0,33 0,75 1,11 -0,25
Ledum palustre* c -0,8* 0,7* -3,64* 0,01 8,55* -2,57*
Festuca ovina c 0,3 0,1 0,90 0,40 -1,81 0,80 
Diphasiastrum complanatum c 0,5 0,2 1,46 0,19 -1,82 0,66 
Melampyrum pratense s. l. c 0,1 0,0 0,22 0,84 -0,15 0,13 
Carex ericetorum c 0,5 0,3 1,71 0,13 -0,49 0,18 
Chamaenerion angustifolium c 0,1 0,0 0,34 0,75 -0,08 0,05 
Solidago virgaurea s. l. c -0,1 0,0 -0,18 0,86 0,05 -0,01
Hieracium filifolium c 0,4 0,2 1,33 0,23 -0,24 0,09 
Luzula pilosa c 0,1 0,0 0,20 0,85 -0,02 0,01 
Linnaea borealis c -0,2 0,0 -0,56 0,59 0,12 -0,03
Calamagrostis epigeios c 0,4 0,2 1,12 0,30 -1,57 0,56 
Antennaria dioica c 0,4 0,1 1,01 0,35 -0,21 0,08 
Trientalis europaea c 0,0 0,0 -0,03 0,98 0,02 0,00 
Campanula rotundifolia c 0,4 0,1 1,06 0,32 -0,05 0,02 
Cladina arbuscula s. l. d 0,4 0,2 1,16 0,29 -20,64 13,97
C. rangiferina s. l. d 0,1 0,0 0,28 0,78 9,94 2,65 
C. stellaris d 0,1 0,0 0,15 0,88 12,29 3,23 
Pleurozium schreberi d -0,2 0,1 -0,67 0,53 32,98 -6,94
Cladonia uncialis s. l. d 0,6 0,3 1,92 0,10 -21,36 8,53 
C. gracilis subsp. gracilis d 0,0 0,0 -0,11 0,91 1,12 -0,11
C. deformis d -0,4 0,2 -1,21 0,27 1,10 -0,27
C. coccifera s. l. d 0,6 0,3 1,77 0,12 -1,81 0,71 
Polytrichum juniperinum d 0,0 0,0 -0,03 0,98 0,67 -0,02
Cladonia cornuta s. l. d -0,2 0,0 -0,60 0,57 2,62 -0,66
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
C. crispata s. l. d -0,3 0,1 -0,75 0,48 2,71 -0,64
Cetraria islandica s. l. d 0,2 0,0 0,53 0,61 -1,68 0,81 
Dicranum polysetum d 0,0 0,0 0,10 0,92 0,43 0,11 
Polytrichum piliferum d 0,3 0,1 0,70 0,51 -2,14 0,91 
Cladonia cenotea d -0,4 0,1 -1,02 0,34 2,81 -0,80
Ptilidium ciliare* d, r -0,9* 0,8* -5,64* 8E-04 6,43* -1,96*
Dicranum scoparium d -0,1 0,0 -0,25 0,81 0,94 -0,19
Stereocaulon paschale d -0,6 0,4 -2,15 0,07 0,86 -0,25
Dicranum flexicaule d 0,0 0,0 0,01 0,99 0,21 0,01 
D. drummondii* d -0,9* 0,8* -4,88* 2E-03 1,27* -0,39*
Cetraria ericetorum d -0,2 0,1 -0,63 0,55 0,64 -0,17
Cladonia macroceras d -0,4 0,1 -1,09 0,31 0,43 -0,12
Arctoparmelia centrifuga s. l. r -0,2 0,0 -0,42 0,69 2,09 -0,55
Cladonia chlorophaea s. l. d -0,6 0,4 -2,19 0,06 0,34 -0,10
Bucklandiella microcarpa r 0,0 0,0 -0,02 0,98 0,12 -0,01
Cladonia amaurocraea d, r -0,5 0,2 -1,41 0,20 0,62 -0,18
Andreaea rupestris r -0,1 0,0 -0,34 0,75 0,16 -0,04
Peltigera aphthosa s. l. d -0,2 0,0 -0,51 0,63 0,16 -0,04
Pohlia nutans d -0,8 0,6 -3,22 0,01 0,13 -0,04
Polytrichum commune d 0,0 0,0 0,08 0,94 0,09 0,05 
Cladonia sulphurina r -0,2 0,0 -0,51 0,62 0,24 -0,06
Nephroma arcticum d -0,2 0,0 -0,55 0,60 0,13 -0,04
Flavocetraria nivalis d -0,7 0,5 -2,46 0,04 1,11 -0,33
Cladonia macrophylla r 0,1 0,0 0,25 0,81 -0,09 0,05 
Hylocomium splendens d -0,6 0,4 -2,05 0,08 0,60 -0,17
Sphagnum capillifolium d 0,1 0,0 0,29 0,78 -0,24 0,11 
Ceratodon purpureus d 0,1 0,0 0,35 0,74 -0,07 0,03 
Cladonia deformis z 0,1 0,0 0,16 0,88 0,01 0,01 
C. cenotea z 0,3 0,1 0,83 0,43 -0,03 0,01 

Сосняки брусничные и воронично-брусничные (n=13) 
Pinus sylvestris* a1 0,8* 0,6* 4,15* 2E-03 -64,65* 35,85*
Betula pendula a1 0,4 0,2 1,50 0,16 -6,04 2,42 
Larix sibirica a1+2 0,2 0,1 0,79 0,45 -2,66 1,08 
Picea abies s. l. a1+2 0,2 0,0 0,52 0,62 -3,38 2,29 
Betula pubescens s. l.* a1+2 -0,7* 0,5* -3,14* 0,01* 21,12* -6,25*
Pinus sylvestris a2 -0,1 0,0 -0,47 0,65 28,98 -5,41
P. sibirica a2+b 0,3 0,1 0,97 0,35 -0,28 0,10 
P. sylvestris b 0,0 0,0 0,16 0,88 4,40 1,22 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Picea abies s. l. b 0,3 0,1 1,00 0,34 -20,99 8,00 
Betula pendula b 0,1 0,0 0,39 0,70 -1,19 0,58 
B. pubescens s. l.* b -0,7* 0,5* -3,18* 0,01* 3,76* -1,07*
Populus tremula b 0,1 0,0 0,30 0,77 -0,15 0,12 
Salix caprea b -0,7 0,5 -3,08 0,01 4,65 -1,38
Juniperus communis s. l. b -0,1 0,0 -0,19 0,85 1,80 -0,34
Sorbus aucuparia s. l. b 0,2 0,0 0,69 0,50 -0,14 0,06 
Larix sibirica b 0,3 0,1 1,00 0,34 -1,33 0,47 
Rosa acicularis b 0,3 0,1 0,89 0,39 -0,12 0,05 
Alnus incana s. l. b 0,1 0,0 0,18 0,86 -0,01 0,01 
Vaccinium vitis-idaea c 0,3 0,1 0,91 0,38 -5,26 9,67 
V. myrtillus c -0,1 0,0 -0,35 0,73 17,31 -2,37
Calluna vulgaris c -0,3 0,1 -1,12 0,29 14,47 -3,76
Pinus sylvestris c 0,2 0,0 0,62 0,55 -0,48 0,26 
Empetrum hermaphroditum* c -0,8* 0,6* -4,10* 2E-03 77,57* -22,69*
Melampyrum pratense s. l. c 0,3 0,1 0,96 0,36 -1,05 0,43 
Diphasiastrum complanatum c 0,3 0,1 1,02 0,33 -12,10 4,25 
Calamagrostis epigeios c 0,3 0,1 0,93 0,37 -0,78 0,29 
Vaccinium uliginosum c -0,5 0,2 -1,84 0,09 8,30 -2,34
Ledum palustre c -0,6 0,4 -2,44 0,03 40,97 -12,17
Avenella flexuosa s. l. c 0,0 0,0 -0,16 0,87 0,59 -0,09
Chamaenerion angustifolium c 0,3 0,1 1,13 0,28 -0,14 0,05 
Luzula pilosa c -0,1 0,0 -0,25 0,81 0,27 -0,05
Solidago virgaurea s. l. c 0,2 0,1 0,81 0,43 -0,35 0,13 
Hieracium umbellatum s. l. c 0,3 0,1 1,18 0,26 -0,24 0,08 
Antennaria dioica c 0,3 0,1 1,15 0,28 -0,04 0,02 
Festuca ovina c 0,2 0,0 0,52 0,62 -0,06 0,03 
Arctostaphylos uva-ursi c 0,1 0,0 0,23 0,82 -0,02 0,02 
Pleurozium schreberi d 0,5 0,2 1,88 0,09 -23,45 23,62
Cladina rangiferina s. l. d -0,3 0,1 -1,16 0,27 39,88 -8,48
Dicranum polysetum d 0,4 0,2 1,47 0,17 -7,99 3,90 
Cladina arbuscula s. l. d 0,1 0,0 0,35 0,73 2,00 2,42 
C. stellaris d 0,1 0,0 0,35 0,74 1,81 2,23 
Cetraria islandica s. l. d 0,3 0,1 1,00 0,34 -4,44 1,78 
Hylocomium splendens* d -0,8* 0,6* -3,83* 3E-03 50,26* -14,65*
Dicranum scoparium d -0,2 0,0 -0,69 0,51 3,87 -0,97
Polytrichum juniperinum d 0,3 0,1 0,87 0,40 -0,16 0,08 
Cladonia deformis d -0,7 0,4 -2,98 0,01 0,44 -0,12
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
C. uncialis s. l. d 0,2 0,0 0,55 0,59 -0,26 0,13 
C. gracilis subsp. gracilis d -0,1 0,0 -0,44 0,67 0,14 -0,03
Peltigera aphthosa s. l. d -0,2 0,0 -0,63 0,54 1,69 -0,45
Cladonia crispata s. l. d -0,1 0,0 -0,40 0,69 0,16 -0,03
C. cornuta s. l. d -0,2 0,0 -0,75 0,47 0,16 -0,04
Dicranum flexicaule d -0,1 0,0 -0,44 0,67 0,19 -0,04
Cladonia coccifera s. l. d -0,1 0,0 -0,44 0,67 0,07 -0,02
Dicranum drummondii d -0,3 0,1 -0,87 0,40 0,16 -0,04
Polytrichum piliferum d 0,1 0,0 0,28 0,78 -0,06 0,04 
Pohlia nutans d -0,2 0,0 -0,54 0,60 0,08 -0,02
Ptilium crista-castrensis d 0,1 0,0 0,25 0,80 -0,01 0,01 
Cladonia cenotea d -0,3 0,1 -1,10 0,29 0,16 -0,05
C. deformis z 0,1 0,0 0,47 0,64 -0,02 0,01 
Ptilidium pulcherrimum z -0,4 0,2 -1,57 0,14 0,06 -0,02
Cladonia chlorophaea s. l. z 0,1 0,0 0,48 0,64 -0,03 0,01 
C. coniocraea z 0,3 0,1 1,10 0,29 -0,03 0,01 
C. cornuta s. l. z 0,1 0,0 0,43 0,67 -0,03 0,01 
C. cenotea z 0,3 0,1 0,88 0,40 -0,03 0,01 
Dicranum majus z 0,0 0,0 0,14 0,89 0,00 0,00 

Сосняки черничные и воронично-черничные (n=13) 
Pinus sylvestris* a1 0,9* 0,7* 5,57* 2E-04 -103,80* 47,61*
Betula pendula a1 0,2 0,1 0,85 0,41 -2,84 1,86 
Populus tremula a1+2 0,0 0,0 -0,13 0,90 0,94 -0,09
Larix sibirica a1+2 0,1 0,0 0,45 0,66 -3,91 2,01 
Picea abies s. l. a1+2 0,4 0,2 1,44 0,18 -27,99 14,03
Betula pubescens s. l.* a1+2 -0,9* 0,7* -5,50* 2E-04 49,96* -13,81*
Pinus sylvestris* a2 -0,8* 0,7* -5,26* 3E-04 59,61* -17,64*
Sorbus aucuparia s. l. a2+b 0,5 0,2 1,73 0,11 -3,49 1,46 
Salix caprea a2+b 0,0 0,0 0,02 0,98 0,13 0,01 
Alnus incana s. l. a2+b 0,4 0,2 1,60 0,14 -2,41 0,93 
Pinus sibirica a2+b 0,3 0,1 0,97 0,35 -1,47 0,51 
Abies sibirica a2+b 0,3 0,1 1,04 0,32 -1,24 0,43 
Picea abies s. l. b 0,6 0,3 2,42 0,03 -38,36 15,61
Juniperus communis s. l. b 0,2 0,0 0,54 0,60 -1,92 1,18 
Betula pubescens s. l. b -0,6 0,3 -2,27 0,04 8,56 -2,30
Pinus sylvestris b -0,6 0,4 -2,67 0,02 9,31 -2,63
Rosa acicularis b 0,5 0,3 2,15 0,05 -1,51 0,57 
Populus tremula b 0,1 0,0 0,22 0,83 0,02 0,05 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Betula pendula b 0,3 0,1 1,16 0,27 -3,42 1,24 
Rosa majalis b 0,2 0,0 0,62 0,55 -0,02 0,01 
Rubus idaeus  b 0,3 0,1 1,13 0,28 -0,02 0,01 
Vaccinium vitis-idaea c 0,2 0,0 0,66 0,52 2,57 4,94 
V. myrtillus c -0,1 0,0 -0,31 0,76 40,92 -3,55
Melampyrum pratense s. l. c 0,2 0,1 0,86 0,41 -1,09 0,61 
Avenella flexuosa s. l. c 0,1 0,0 0,23 0,83 0,42 0,35 
Luzula pilosa c 0,6 0,3 2,28 0,04 -0,94 0,37 
Linnaea borealis c 0,4 0,1 1,32 0,21 -3,62 1,62 
Picea abies s. l. c 0,4 0,2 1,58 0,14 -0,81 0,32 
Empetrum hermaphroditum c -0,7 0,4 -2,93 0,01 34,48 -9,96
Solidago virgaurea s. l. c 0,0 0,0 0,09 0,93 0,21 0,02 
Maianthemum bifolium c 0,5 0,2 1,83 0,10 -5,75 2,29 
Trientalis europaea c 0,2 0,0 0,56 0,58 -0,40 0,24 
Chamaenerion angustifolium c -0,4 0,2 -1,50 0,16 0,50 -0,13
Lycopodium annotinum s. l. c 0,4 0,2 1,63 0,13 -1,38 0,57 
Ledum palustre c -0,6 0,3 -2,27 0,04 22,71 -6,47
Vaccinium uliginosum c -0,6 0,4 -2,80 0,02 19,19 -5,56
Calluna vulgaris c 0,1 0,0 0,34 0,74 -0,20 0,21 
Pinus sylvestris c 0,2 0,0 0,58 0,58 -0,20 0,09 
Rubus saxatilis c 0,3 0,1 0,96 0,36 -1,36 0,55 
Goodyera repens c 0,3 0,1 0,96 0,36 -0,18 0,07 
Calamagrostis arundinacea c 0,1 0,0 0,25 0,80 -0,94 0,50 
Diphasiastrum complanatum c 0,5 0,2 1,72 0,11 -0,75 0,27 
Calamagrostis epigeios c 0,4 0,2 1,67 0,12 -0,79 0,28 
Orthilia secunda c -0,1 0,0 -0,47 0,65 0,26 -0,06
Convallaria majalis c 0,1 0,0 0,40 0,70 -0,62 0,27 
Hieracium umbellatum s. l. c 0,4 0,2 1,42 0,18 -0,14 0,05 
Equisetum sylvaticum c 0,4 0,2 1,52 0,16 -0,54 0,20 
Melampyrum sylvaticum s. l. c 0,2 0,1 0,79 0,44 -0,12 0,05 
Pyrola chlorantha c 0,1 0,0 0,28 0,79 -0,10 0,06 
Geranium sylvaticum s. l. c 0,4 0,1 1,27 0,23 -0,28 0,10 
Carex globularis c -0,1 0,0 -0,49 0,64 0,25 -0,06
Antennaria dioica c 0,4 0,2 1,63 0,13 -0,07 0,03 
Pyrola media c 0,0 0,0 0,07 0,95 0,02 0,02 
Platanthera bifolia c 0,3 0,1 1,16 0,27 -0,06 0,02 
Hieracium vulgatum s. l. c 0,5 0,2 1,78 0,10 -0,09 0,03 
Fragaria vesca c 0,4 0,2 1,57 0,14 -0,11 0,04 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Oxalis acetosella c 0,3 0,1 1,07 0,31 -1,11 0,42 
Melica nutans c 0,3 0,1 1,16 0,27 -0,51 0,18 
Festuca ovina c 0,0 0,0 -0,16 0,88 0,03 0,00 
Pinus sibirica c 0,3 0,1 0,97 0,35 -0,18 0,06 
Rubus arcticus c -0,6 0,4 -2,65 0,02 0,04 -0,01
Pleurozium schreberi d -0,3 0,1 -1,06 0,31 111,38 -21,86
Hylocomium splendens d 0,3 0,1 1,03 0,32 -33,79 19,53
Dicranum polysetum d 0,3 0,1 1,08 0,30 -8,40 4,18 
D. scoparium d 0,0 0,0 0,13 0,90 0,80 0,39 
Cladina rangiferina s. l. d -0,3 0,1 -0,86 0,41 6,54 -1,54
C. arbuscula s. l. d 0,0 0,0 0,16 0,88 0,54 0,15 
Ptilium crista-castrensis d 0,1 0,0 0,44 0,67 -0,47 0,86 
Peltigera aphthosa s. l. d 0,0 0,0 -0,08 0,94 0,26 -0,02
Cladina stellaris d 0,1 0,0 0,46 0,65 -2,27 1,23 
Polytrichum commune d -0,3 0,1 -0,96 0,36 4,90 -1,18
P. juniperinum d -0,4 0,1 -1,37 0,20 0,64 -0,17
Cetraria islandica s. l. d 0,3 0,1 1,15 0,27 -0,39 0,15 
Rhytidiadelphus triquetrus d 0,1 0,0 0,38 0,71 -0,47 0,25 
Cladonia cornuta s. l. d -0,2 0,1 -0,85 0,41 0,27 -0,07
Sphagnum girgensohnii d 0,2 0,0 0,65 0,53 -0,27 0,14 
Cladonia deformis d -0,4 0,2 -1,44 0,18 0,33 -0,10
Dicranum majus d 0,0 0,0 0,12 0,90 0,02 0,09 
Cladonia uncialis s. l. d -0,2 0,1 -0,80 0,44 0,31 -0,09
Peltigera canina s. l. d 0,2 0,0 0,62 0,55 -0,04 0,02 
Cladonia gracilis subsp. gracilis d -0,2 0,0 -0,71 0,49 0,31 -0,08
Aulacomnium palustre d 0,3 0,1 1,14 0,28 -0,45 0,16 
Nephroma arcticum* d -0,8* 0,7* -4,57* 8E-04 0,56* -0,17*
Ptilidium pulcherrimum z 0,3 0,1 1,10 0,30 -0,05 0,02 
Cladonia deformis z -0,2 0,0 -0,53 0,61 0,08 -0,02
Cladonia coniocraea z 0,5 0,2 1,88 0,09 -0,11 0,04 
Dicranum fuscescens z 0,5 0,2 1,75 0,11 -0,07 0,03 
D. scoparium z 0,1 0,0 0,48 0,64 -0,04 0,02 
Cladonia cenotea z 0,0 0,0 0,07 0,95 0,01 0,00 
Dicranum majus z 0,2 0,0 0,57 0,58 -0,03 0,02 
Cladonia chlorophaea s. l. z 0,4 0,2 1,58 0,14 -0,06 0,02 
Cladina arbuscula s. l. z 0,1 0,0 0,31 0,76 -0,01 0,01 
Plagiothecium laetum z 0,5 0,2 1,68 0,12 -0,05 0,02 
Pohlia nutans z 0,0 0,0 -0,04 0,97 0,02 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Sanionia uncinata z 0,5 0,2 1,78 0,10 -0,06 0,02 
Cladonia gracilis subsp. gracilis z -0,5 0,2 -1,80 0,10 0,04 -0,01

Сосняки вейниковые (n=9) 
Pinus sylvestris a1+2 0,1 0,0 0,26 0,80 17,39 7,42 
Betula pendula a1+2 0,2 0,1 0,66 0,53 -28,99 11,46
Populus tremula a1+2 -0,7 0,5 -2,60 0,04 32,94 -9,62
Larix sibirica a1+2 0,2 0,0 0,44 0,68 -27,26 9,82 
Picea abies s. l. a1+2 0,3 0,1 0,96 0,37 -98,91 34,97
Betula pubescens a1+2 -0,5 0,3 -1,65 0,14 60,27 -17,27
Pinus sylvestris b -0,7 0,5 -2,66 0,03 35,32 -10,42
Rosa acicularis b -0,2 0,0 -0,48 0,64 10,21 -2,45
Sorbus aucuparia s. l. a2+b -0,2 0,1 -0,64 0,54 27,13 -7,41
Picea abies s. l. b 0,7 0,5 2,58 0,04 -122,83 39,53
Juniperus communis s. l. b -0,6 0,3 -1,85 0,11 84,86 -24,32
Populus tremula b -0,1 0,0 -0,21 0,84 1,69 -0,35
Salix caprea a2+b 0,0 0,0 0,13 0,90 -0,18 0,13 
Lonicera pallasii s. l. b -0,2 0,0 -0,61 0,56 2,23 -0,62
Alnus incana s. l. a2+b -0,3 0,1 -0,69 0,51 10,12 -2,83
Betula pendula b 0,0 0,0 0,11 0,91 -0,49 0,29 
Pinus sylvestris b 0,4 0,2 1,15 0,29 -51,25 16,09
Daphne mezereum b -0,4 0,2 -1,23 0,26 1,76 -0,52
Betula pubescens b -0,5 0,2 -1,36 0,21 4,03 -1,12
Lonicera xylosteum b 0,3 0,1 0,82 0,44 -1,41 0,45 
Cotoneaster melanocarpus s. l. b -0,5 0,3 -1,68 0,14 3,93 -1,16
Ribes spicatum s. l. b -0,2 0,0 -0,44 0,67 0,17 -0,05
Padus avium a2+b 0,4 0,2 1,25 0,25 -0,38 0,12 
Salix starkeana b -0,4 0,1 -1,11 0,30 0,62 -0,18
Salix bebbiana b -0,4 0,2 -1,22 0,26 0,14 -0,04
Vaccinium vitis-idaea c 0,1 0,0 0,20 0,85 -8,31 10,28
Rubus saxatilis c -0,7 0,4 -2,28 0,06 103,08 -29,63
Vaccinium myrtillus c 0,3 0,1 0,98 0,36 -76,68 26,89
Solidago virgaurea s. l. c -0,3 0,1 -0,97 0,37 8,33 -2,25
Maianthemum bifolium c -0,1 0,0 -0,15 0,88 8,41 -1,59
Trientalis europaea c 0,4 0,2 1,24 0,25 -10,09 3,33 
Luzula pilosa c 0,5 0,2 1,39 0,21 -2,89 0,94 
Geranium sylvaticum s. l. c -0,8 0,6 -3,31 0,01 36,97 -10,85
Linnaea borealis c 0,4 0,2 1,22 0,26 -22,47 7,50 
Melampyrum pratense s. l. c 0,3 0,1 0,94 0,38 -8,01 2,69 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Lathyrus vernus c -0,5 0,3 -1,62 0,15 19,88 -5,81
Chamaenerion angustifolium c -0,6 0,4 -2,21 0,06 2,59 -0,75
Avenella flexuosa s. l. c 0,1 0,0 0,14 0,89 -2,12 1,10 
Melica nutans c -0,2 0,0 -0,58 0,58 3,86 -0,99
Calamagrostis arundinacea c -0,3 0,1 -0,70 0,51 77,26 -21,57
Orthilia secunda c -0,3 0,1 -0,71 0,50 4,41 -1,24
Picea abies s. l. c 0,5 0,3 1,66 0,14 -4,88 1,54 
Carex digitata c -0,4 0,1 -1,07 0,32 6,20 -1,74
Angelica sylvestris c -0,4 0,1 -1,09 0,31 5,20 -1,52
Fragaria vesca c 0,1 0,0 0,24 0,81 -0,93 0,38 
Convallaria majalis c -0,4 0,1 -1,05 0,33 43,98 -12,75
Hieracium umbellatum s. l. c -0,2 0,0 -0,50 0,63 2,10 -0,55
Festuca ovina c -0,1 0,0 -0,30 0,77 2,29 -0,57
Melampyrum sylvaticum s. l. c 0,0 0,0 -0,10 0,92 0,34 -0,06
Calamagrostis epigeios c 0,1 0,0 0,25 0,81 -1,29 0,57 
Oxalis acetosella c 0,2 0,0 0,41 0,69 -3,75 1,35 
Galium boreale c -0,4 0,2 -1,28 0,24 5,57 -1,61
Lycopodium annotinum c -0,3 0,1 -0,95 0,38 5,44 -1,54
Pyrola rotundifolia c -0,4 0,2 -1,13 0,30 5,10 -1,46
Equisetum hyemale c -0,5 0,3 -1,56 0,16 7,04 -2,07
Hieracium vulgatum s. l. c 0,3 0,1 0,69 0,51 -0,65 0,23 
Viola nemoralis c -0,2 0,0 -0,58 0,58 0,36 -0,10
Atragene sibirica c -0,5 0,2 -1,35 0,22 10,23 -2,96
Empetrum hermaphroditum* c -0,8* 0,6* -3,39* 0,01 7,61* -2,24*
Antennaria dioica c 0,2 0,0 0,56 0,59 -1,88 0,64 
Agrostis tenuis c 0,4 0,2 1,29 0,24 -0,97 0,31 
Vaccinium uliginosum c -0,4 0,2 -1,32 0,23 5,39 -1,54
Goodyera repens c 0,0 0,0 -0,06 0,95 0,05 -0,01
Dryopteris carthusiana c 0,2 0,0 0,45 0,67 -0,43 0,15 
Pinus sylvestris c 0,4 0,2 1,22 0,26 -0,90 0,29 
Hieracium laevigatum s. l. c -0,4 0,2 -1,17 0,28 0,43 -0,12
H. diaphanoides s. l. c -0,4 0,1 -1,00 0,35 0,51 -0,14
Knautia arvensis c -0,4 0,1 -1,02 0,34 0,53 -0,15
Equisetum pratense c -0,4 0,1 -1,05 0,33 5,92 -1,73
Galium album c -0,4 0,2 -1,24 0,26 1,02 -0,29
Calluna vulgaris c -0,6 0,4 -2,04 0,08 0,87 -0,26
Brachypodium pinnatum c -0,3 0,1 -0,96 0,37 35,21 -10,34
Lathyrus pratensis c -0,4 0,1 -0,99 0,35 2,12 -0,62



 236

  

Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Equisetum sylvaticum c 0,4 0,1 1,02 0,34 -9,83 3,10 
Viola riviniana c -0,3 0,1 -0,70 0,51 0,33 -0,09
Pimpinella saxifraga c -0,4 0,2 -1,16 0,29 0,65 -0,19
Platanthera bifolia c 0,4 0,1 1,05 0,33 -1,65 0,52 
Campanula rotundifolia c -0,4 0,2 -1,15 0,29 1,61 -0,47
Pyrola minor c 0,4 0,1 1,02 0,34 -0,55 0,18 
Viola rupestris s. l. c 0,0 0,0 0,08 0,94 -0,01 0,01 
Diphasiastrum complanatum c 0,1 0,0 0,26 0,80 -0,87 0,32 
Thalictrum kemense c -0,6 0,4 -2,12 0,07 5,43 -1,60
Hieracium murorum s. l. c -0,3 0,1 -0,84 0,43 1,38 -0,40
Pulsatilla patens s. l. c 0,4 0,2 1,11 0,30 -8,89 2,79 
Trollius europaeus c -0,6 0,4 -2,05 0,08 1,47 -0,43
Hieracium bifidum s. l. c -0,5 0,3 -1,69 0,13 0,67 -0,20
Vicia sepium c -0,4 0,1 -0,99 0,36 0,09 -0,03
Hieracium caesium s. l. c -0,5 0,2 -1,38 0,21 0,18 -0,05
Cirsium heterophyllum c -0,6 0,3 -1,77 0,12 3,53 -1,04
Saussurea alpina c -0,3 0,1 -0,70 0,51 2,37 -0,67
Vicia cracca c -0,4 0,1 -1,10 0,31 0,94 -0,28
Pyrola chlorantha c -0,3 0,1 -0,72 0,50 0,19 -0,05
Paris quadrifolia c -0,4 0,1 -1,01 0,35 1,27 -0,37
Gymnocarpium dryopteris c -0,5 0,3 -1,73 0,13 3,30 -0,97
Koeleria quadriflora c -0,5 0,3 -1,68 0,14 2,12 -0,63
Viola collina c 0,3 0,1 0,94 0,38 -1,42 0,45 
Vicia sylvatica c -0,5 0,2 -1,35 0,22 0,65 -0,19
Achillea millefolium c -0,4 0,2 -1,22 0,26 0,50 -0,15
Veronica officinalis c -0,2 0,0 -0,55 0,60 0,51 -0,15
Aconitum septentrionale c -0,6 0,4 -2,03 0,08 0,77 -0,23
Leucanthemum vulgare c -0,3 0,1 -0,82 0,44 0,32 -0,09
Crepis sibirica c -0,4 0,2 -1,29 0,24 4,30 -1,27
Centaurea phrygia c 0,1 0,0 0,22 0,83 -0,02 0,01 
Scorzonera glabra c -0,4 0,2 -1,22 0,26 0,63 -0,19
Pleurozium schreberi d 0,3 0,1 0,97 0,36 -186,37 65,32
Hylocomium splendens d -0,2 0,0 -0,57 0,59 151,03 -38,03
Dicranum polysetum d 0,2 0,0 0,52 0,62 -15,29 5,64 
Rhytidiadelphus triquetrus d 0,2 0,0 0,44 0,67 -31,75 11,26
Dicranum scoparium d -0,2 0,1 -0,62 0,55 9,23 -2,48
Peltigera aphthosa s. l. d -0,1 0,0 -0,30 0,77 5,95 -1,60
Cladina arbuscula s. l. d -0,1 0,0 -0,20 0,85 12,71 -3,19
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Ptilium crista-castrensis d -0,5 0,2 -1,41 0,20 6,61 -1,91
Sciuro-hypnum curtum d 0,1 0,0 0,15 0,89 -0,65 0,35 
Cladina rangiferina s. l. d 0,3 0,1 0,95 0,38 -7,56 2,40 
Polytrichum commune d 0,2 0,0 0,50 0,64 -1,03 0,35 
P. juniperinum d 0,2 0,0 0,44 0,68 -0,23 0,08 
Cladina stellaris d 0,4 0,2 1,20 0,27 -1,36 0,44 
Dicranum majus d 0,2 0,0 0,50 0,63 -0,45 0,15 
Rhodobryum roseum d -0,3 0,1 -0,96 0,37 0,08 -0,02
Ptilidium pulcherrimum z 0,3 0,1 0,92 0,39 -0,30 0,10 
Cladonia coniocraea z 0,5 0,2 1,35 0,22 -0,42 0,14 
Dicranum scoparium z 0,2 0,0 0,40 0,70 -0,09 0,03 
Cladonia deformis z -0,1 0,0 -0,40 0,70 0,08 -0,02
Cladina arbuscula s. l. z -0,5 0,3 -1,67 0,14 0,46 -0,13
Plagiothecium laetum z 0,2 0,1 0,68 0,52 -0,15 0,05 
Dicranum fuscescens z 0,3 0,1 0,88 0,41 -0,27 0,09 
Sanionia uncinata z 0,3 0,1 0,79 0,45 -0,12 0,04 
Dicranum majus z 0,2 0,1 0,67 0,52 -0,21 0,07 
Pleurozium schreberi z -0,1 0,0 -0,18 0,87 1,07 -0,23
Cladonia cenotea z 0,0 0,0 -0,02 0,98 0,01 0,00 
Cladina rangiferina s. l. z -0,4 0,2 -1,22 0,26 0,60 -0,18
Cladonia chlorophaea s. l. z 0,2 0,0 0,60 0,56 -0,19 0,06 
Pohlia nutans z -0,1 0,0 -0,19 0,86 0,02 0,00 
Cladonia cornuta s. l. z -0,4 0,2 -1,22 0,26 0,24 -0,07
Polytrichum juniperinum z -0,6 0,3 -1,83 0,11 0,08 -0,02
Sciuro-hypnum reflexum z -0,3 0,1 -0,96 0,37 0,07 -0,02

Сосняки заболоченные (n=14) 
Pinus sylvestris* a1 0,8* 0,6* 4,66* 6E-04 -48,95* 26,16*
Picea abies s. l. a1 0,2 0,0 0,61 0,55 -0,58 0,81 
Betula pubescens s. l. a1 0,3 0,1 1,24 0,24 -4,41 2,02 
Larix sibirica a1+2 0,3 0,1 0,94 0,37 -1,42 0,54 
Picea abies s. l. a2 0,5 0,3 2,06 0,06 -12,33 5,23 
Pinus sylvestris a2 -0,3 0,1 -1,27 0,23 22,68 -5,66
Betula pubescens s. l. a2 0,3 0,1 1,16 0,27 -6,62 3,28 
Salix caprea a2+b -0,2 0,1 -0,86 0,41 0,87 -0,24
Alnus incana s. l. a2+b -0,4 0,1 -1,40 0,19 3,90 -1,07
Salix myrsinifolia s. l. a2+b -0,1 0,0 -0,43 0,67 0,18 -0,04
Pinus sibirica a2+b 0,3 0,1 1,04 0,32 -0,67 0,24 
Salix pentandra a2+b 0,2 0,1 0,87 0,40 -0,10 0,03 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Picea abies s. l. b 0,1 0,0 0,31 0,76 -0,15 1,19 
Pinus sylvestris b 0,0 0,0 0,06 0,95 3,62 0,15 
Betula pubescens s. l. b 0,1 0,0 0,39 0,70 -0,28 0,82 
Sorbus aucuparia s. l. b 0,3 0,1 1,24 0,24 -0,80 0,34 
Juniperus communis s. l. b -0,6 0,4 -2,61 0,02 6,65 -1,82
Rosa acicularis b 0,3 0,1 1,00 0,34 -0,93 0,33 
Populus tremula b 0,3 0,1 0,91 0,38 -0,05 0,02 
Betula nana b -0,4 0,2 -1,66 0,12 26,93 -7,37
Salix aurita b 0,1 0,0 0,18 0,86 -0,03 0,31 
Lonicera pallasii s. l. b 0,3 0,1 1,05 0,31 -0,09 0,03 
Salix myrtilloides b -0,6 0,4 -2,61 0,02 1,43 -0,40
Frangula alnus b 0,3 0,1 1,09 0,30 -0,40 0,15 
Salix phylicifolia b -0,1 0,0 -0,48 0,64 0,51 -0,12
S. lapponum b -0,2 0,0 -0,55 0,59 0,33 -0,07
S. rosmarinifolia b 0,2 0,1 0,88 0,39 -0,29 0,10 
Vaccinium vitis-idaea c 0,1 0,0 0,33 0,75 1,48 0,72 
V. myrtillus c 0,2 0,0 0,59 0,56 -3,96 4,33 
Melampyrum pratense s. l. c 0,4 0,2 1,51 0,16 -1,05 0,49 
Vaccinium uliginosum c -0,1 0,0 -0,25 0,81 10,66 -1,03
Empetrum nigrum s. l.* c -0,7* 0,4* -2,97* 0,01 36,35* -10,04*
Ledum palustre c -0,1 0,0 -0,45 0,66 17,58 -2,50
Calluna vulgaris* c -0,7* 0,5* -3,21* 0,01 24,73* -7,22*
Avenella flexuosa s. l. c -0,2 0,0 -0,70 0,50 0,43 -0,09
Luzula pilosa c 0,5 0,3 2,10 0,06 -0,29 0,10 
Carex globularis c 0,2 0,0 0,59 0,57 -4,24 2,68 
Oxycoccus palustris c 0,2 0,0 0,58 0,58 -3,40 2,10 
Chamaedaphne calyculata c 0,5 0,3 2,04 0,06 -12,71 5,73 
Trientalis europaea c 0,0 0,0 -0,17 0,87 0,32 -0,04
Eriophorum vaginatum c 0,1 0,0 0,29 0,78 1,05 1,05 
Linnaea borealis c -0,1 0,0 -0,20 0,85 0,34 -0,06
Solidago virgaurea s. l.* c -0,7* 0,5* -3,59* 4E-03 1,30* -0,38*
Rubus chamaemorus c -0,1 0,0 -0,30 0,77 9,73 -1,06
Andromeda polifolia c 0,0 0,0 0,02 0,99 1,85 0,03 
Maianthemum bifolium c 0,2 0,0 0,74 0,48 -0,30 0,13 
Rubus saxatilis c 0,0 0,0 -0,09 0,93 0,30 -0,03
Chamaenerion angustifolium c -0,3 0,1 -1,11 0,29 0,21 -0,05
Equisetum sylvaticum c 0,1 0,0 0,31 0,76 -1,51 1,03 
Orthilia secunda c 0,2 0,0 0,75 0,47 -0,15 0,07 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Lycopodium annotinum s. l. c -0,6 0,3 -2,38 0,03 0,98 -0,28
Geranium sylvaticum s. l. c -0,2 0,0 -0,75 0,47 1,11 -0,30
Dactylorhiza maculata s. l. c 0,4 0,2 1,58 0,14 -0,36 0,13 
Equisetum fluviatile c 0,2 0,0 0,70 0,50 -1,93 0,94 
Menyanthes trifoliata c 0,4 0,1 1,31 0,22 -7,96 3,35 
Drosera rotundifolia c 0,1 0,0 0,41 0,69 -0,12 0,07 
Convallaria majalis c -0,2 0,0 -0,64 0,54 0,75 -0,21
Carex pauciflora c 0,4 0,2 1,64 0,13 -2,77 1,09 
C. lasiocarpa c 0,1 0,0 0,18 0,86 0,35 0,40 
Angelica sylvestris c 0,3 0,1 0,94 0,37 -0,20 0,08 
Melampyrum sylvaticum s. l. c 0,3 0,1 0,93 0,37 -0,12 0,04 
Melica nutans c -0,3 0,1 -1,03 0,32 0,22 -0,06
Comarum palustre c 0,2 0,0 0,53 0,60 -0,57 0,31 
Carex paupercula c 0,2 0,1 0,84 0,42 -0,25 0,11 
C. chordorrhiza c 0,1 0,0 0,41 0,69 -0,70 0,36 
Oxycoccus microcarpus c -0,3 0,1 -0,93 0,37 2,05 -0,55
Carex vaginata* c -0,8* 0,7* -5,00* 3E-04 3,91* -1,17*
Calamagrostis purpurea s. l. c 0,1 0,0 0,33 0,75 -1,12 0,58 
Equisetum palustre c 0,2 0,0 0,67 0,51 -1,20 0,54 
Pyrola rotundifolia c 0,1 0,0 0,18 0,86 0,00 0,01 
Dryopteris carthusiana c 0,4 0,2 1,47 0,17 -0,08 0,03 
Moneses uniflora c 0,4 0,1 1,35 0,20 -0,06 0,02 
Carex nigra c 0,1 0,0 0,40 0,70 -0,21 0,10 
Rubus arcticus c 0,1 0,0 0,31 0,76 -0,05 0,04 
Carex dioica c -0,3 0,1 -1,24 0,24 1,84 -0,50
C. rostrata c 0,2 0,0 0,65 0,53 -1,63 0,70 
Pyrola minor c 0,1 0,0 0,52 0,61 -0,02 0,01 
Platanthera bifolia c 0,3 0,1 1,23 0,24 -0,02 0,01 
Molinia caerulea c -0,6 0,3 -2,31 0,04 8,38 -2,46
Carex canescens c 0,2 0,0 0,57 0,58 -0,17 0,08 
Bistorta major c 0,3 0,1 1,26 0,23 -1,17 0,41 
Potentilla erecta c -0,2 0,0 -0,69 0,51 0,39 -0,11
Saussurea alpina c -0,5 0,3 -2,10 0,06 0,60 -0,18
Filipendula ulmaria s. l. c 0,3 0,1 0,98 0,35 -0,45 0,16 
Selaginella selaginoides c -0,5 0,2 -1,92 0,08 0,12 -0,04
Paris quadrifolia c 0,3 0,1 0,99 0,34 -0,02 0,01 
Galium uliginosum c 0,2 0,1 0,87 0,40 -0,03 0,01 
Eriophorum angustifolium c -0,1 0,0 -0,37 0,72 0,60 -0,13
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Epilobium palustre c 0,4 0,1 1,44 0,18 -0,05 0,02 
Viola epipsila c 0,0 0,0 -0,16 0,87 0,07 -0,01
Cirsium heterophyllum* c -0,7* 0,5* -3,65* 3E-03 0,48* -0,14*
Parnassia palustris c -0,1 0,0 -0,30 0,77 0,03 -0,01
Crepis paludosa c 0,2 0,1 0,85 0,41 -0,28 0,10 
Calamagrostis canescens c 0,4 0,1 1,31 0,22 -2,29 0,82 
Carex cespitosa c 0,3 0,1 1,12 0,29 -0,94 0,34 
Geum rivale c 0,3 0,1 1,08 0,30 -0,18 0,06 
Listera cordata c 0,1 0,0 0,38 0,71 -0,01 0,01 
Eriophorum latifolium c 0,0 0,0 -0,13 0,90 0,00 0,00 
Trichophorum alpinum c 0,0 0,0 0,02 0,99 0,10 0,01 
T. cespitosum* c -0,7* 0,5* -3,28* 0,01 6,84* -2,06*
Chamaepericlymenum suecicum c -0,3 0,1 -0,99 0,34 0,87 -0,24
Dactylorhiza hebridensis c 0,2 0,0 0,66 0,52 -0,03 0,01 
Carex limosa c 0,2 0,0 0,72 0,48 -0,15 0,06 
Thyselium palustre c 0,4 0,1 1,45 0,17 -0,09 0,03 
Caltha palustris c 0,3 0,1 1,02 0,33 -0,04 0,01 
Galium palustre c 0,1 0,0 0,31 0,76 0,00 0,00 
Pleurozium schreberi d -0,1 0,0 -0,46 0,65 17,26 -2,60
Hylocomium splendens d -0,3 0,1 -1,04 0,32 31,04 -7,87
Dicranum polysetum d -0,1 0,0 -0,19 0,85 1,23 -0,19
Cladina rangiferina s. l. d -0,6 0,4 -2,90 0,01 11,54 -3,36
C. arbuscula s. l.* d -0,7* 0,5* -3,57* 4E-03 5,05* -1,48*
C. stellaris d -0,3 0,1 -1,12 0,28 1,99 -0,54
Dicranum scoparium d -0,3 0,1 -1,26 0,23 0,99 -0,26
Sphagnum angustifolium d 0,4 0,2 1,72 0,11 -50,58 23,53
Polytrichum commune d 0,1 0,0 0,45 0,66 -0,42 1,99 
Aulacomnium palustre d -0,2 0,1 -0,88 0,39 1,74 -0,39
Sphagnum capillifolium d 0,2 0,0 0,77 0,45 -8,00 4,70 
Ptilium crista-castrensis d 0,1 0,0 0,25 0,80 -0,13 0,15 
Sphagnum magellanicum d 0,4 0,2 1,49 0,16 -12,13 5,65 
Polytrichum juniperinum* d -0,7* 0,5* -3,75* 3E-03 0,36* -0,11*
P. strictum d 0,2 0,0 0,54 0,60 -0,99 0,61 
Sphagnum russowii d 0,0 0,0 0,12 0,91 1,62 0,50 
S. fuscum d -0,2 0,0 -0,57 0,58 48,60 -11,57
Rhytidiadelphus triquetrus d 0,2 0,0 0,53 0,61 -0,11 0,05 
Sphagnum girgensohnii d 0,3 0,1 1,16 0,27 -9,86 4,62 
S. warnstorfii d 0,2 0,0 0,78 0,45 -14,07 5,78 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
S. centrale d 0,1 0,0 0,18 0,86 0,61 0,46 
Dicranum majus d -0,7 0,4 -3,04 0,01 3,13 -0,94
Pohlia nutans d 0,1 0,0 0,22 0,83 -0,07 0,04 
Sphagnum balticum d -0,1 0,0 -0,30 0,77 1,76 -0,33
Tomentypnum nitens d -0,1 0,0 -0,28 0,78 0,89 -0,20
Dicranum undulatum* d -0,7* 0,4* -3,13* 0,01 1,11* -0,33*
Sphagnum wulfianum d 0,0 0,0 -0,09 0,93 0,38 -0,05
Plagiomnium ellipticum d 0,3 0,1 1,22 0,25 -0,61 0,22 
Rhizomnium pseudopunctatum d 0,3 0,1 0,98 0,35 -1,13 0,42 
Sphagnum fallax d 0,1 0,0 0,22 0,83 -0,35 0,73 
Straminergon stramineum d 0,0 0,0 0,12 0,91 0,00 0,02 
Calliergon cordifolium d 0,1 0,0 0,33 0,75 -0,04 0,04 
Calliergonella cuspidata d 0,3 0,1 0,94 0,36 -0,19 0,07 
Pohlia sphagnicola d 0,1 0,0 0,49 0,63 -0,01 0,00 
Rhizomnium punctatum d 0,3 0,1 0,92 0,38 -0,01 0,01 
Calliergon giganteum d 0,0 0,0 0,01 0,99 0,10 0,00 
Bryum pseudotriquetrum d 0,3 0,1 0,92 0,38 -0,23 0,08 
Sphagnum subsecundum s. l.* d -0,7* 0,4* -3,08* 0,01 4,05* -1,18*

Сосняки болотно-ключевые (n=10) 
Betula nana* b -0,9* 0,8* -6,32* 2E-04 52,64* -15,83*
Frangula alnus b 0,5 0,2 1,46 0,18 -6,49 2,53 
Picea abies s. l.  b 0,4 0,2 1,22 0,26 -5,39 2,40 
Pinus sylvestris  b 0,1 0,0 0,41 0,69 -4,02 2,47 
Salix cinerea b 0,2 0,0 0,51 0,63 -0,68 0,32 
S. phylicifolia b -0,3 0,1 -0,76 0,47 1,42 -0,36
Bistorta major c 0,3 0,1 0,86 0,42 -2,42 0,92 
Calamagrostis purpurea s. l. c 0,3 0,1 0,97 0,36 -10,74 4,37 
Calluna vulgaris* c -0,9* 0,8* -6,12* 3E-04 7,39* -2,20*
Carex appropinquata c 0,3 0,1 0,83 0,43 -1,52 0,59 
C. cespitosa s. l. c 0,2 0,0 0,65 0,54 -7,16 3,33 
C. chordorrhiza c -0,2 0,1 -0,65 0,53 2,13 -0,51
C. dioica* c -0,9* 0,7* -4,62* 2E-03 15,73* -4,60*
C. flava c -0,1 0,0 -0,37 0,72 0,44 -0,10
C. lasiocarpa c 0,0 0,0 0,08 0,94 3,09 1,75 
Convallaria majalis c 0,1 0,0 0,23 0,82 -0,45 0,30 
Crepis paludosa c 0,3 0,1 0,92 0,38 -1,01 0,42 
Equisetum fluviatile c 0,1 0,0 0,26 0,80 -2,52 2,08 
E. palustre c 0,0 0,0 0,01 0,99 1,05 0,01 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Eriophorum latifolium c 0,1 0,0 0,17 0,87 -0,04 0,03 
E. vaginatum c -0,7 0,5 -2,62 0,03 19,96 -5,95
Menyanthes trifoliata c 0,1 0,0 0,15 0,88 2,83 1,15 
Molinia caerulea c -0,4 0,2 -1,22 0,26 33,81 -8,52
Potentilla erecta c -0,4 0,1 -1,14 0,29 6,13 -1,68
Rubus arcticus c -0,5 0,2 -1,55 0,16 1,99 -0,52
R. chamaemorus c -0,5 0,2 -1,60 0,15 5,24 -1,48
R. saxatilis c 0,3 0,1 1,03 0,33 -4,25 1,72 
Saussurea alpina c -0,7 0,5 -2,74 0,03 3,85 -1,10
Selaginella selaginoides c -0,7 0,4 -2,51 0,04 0,97 -0,27
Tofieldia pusilla c -0,2 0,1 -0,66 0,53 0,15 -0,04
Trichophorum alpinum c 0,0 0,0 0,07 0,95 0,08 0,01 
Viola epipsila c 0,3 0,1 0,75 0,48 -0,70 0,37 
Sphagnum warnstorfii d 0,2 0,1 0,70 0,50 -18,05 13,25
Tomentypnum nitens d -0,4 0,2 -1,28 0,24 10,43 -2,89

Сосняки вахтовые сфагновые (n=11) 
Pinus sylvestris* a1 0,9* 0,8* 6,19* 2E-04 -61,09* 27,95*
Betula pubescens s. l. a2 0,3 0,1 0,96 0,36 -17,40 8,30 
Picea abies s. l. a2 0,4 0,1 1,23 0,25 -9,83 3,99 
Pinus sylvestris a2 -0,5 0,3 -1,96 0,08 52,89 -14,32
P. sylvestris b -0,4 0,2 -1,33 0,21 19,93 -5,05
Picea abies s. l. b 0,4 0,2 1,38 0,20 -8,20 3,32 
Betula pubescens s. l. b 0,4 0,2 1,46 0,18 -7,54 3,17 
B. nana b -0,3 0,1 -0,82 0,43 27,87 -6,80
Salix myrtilloides b -0,2 0,0 -0,68 0,51 1,78 -0,41
S. lapponum b -0,2 0,0 -0,57 0,58 1,46 -0,36
Alnus incana s. l. b -0,1 0,0 -0,26 0,80 1,11 -0,23
Sorbus aucuparia s. l. b 0,4 0,2 1,44 0,18 -0,21 0,08 
Juniperus communis s. l. b 0,0 0,0 0,11 0,91 0,25 0,19 
Salix phylicifolia b -0,2 0,0 -0,59 0,57 4,20 -1,08
S. aurita b 0,3 0,1 0,83 0,43 -1,63 0,60 
S. pentandra b -0,2 0,1 -0,71 0,49 1,96 -0,55
Oxycoccus palustris c 0,0 0,0 0,03 0,98 6,24 0,19 
Chamaedaphne calyculata c 0,2 0,0 0,62 0,55 -1,90 1,82 
Eriophorum vaginatum c -0,1 0,0 -0,32 0,75 15,82 -2,30
Ledum palustre c -0,2 0,1 -0,74 0,48 13,40 -2,83
Vaccinium vitis-idaea c 0,2 0,0 0,64 0,54 -0,97 0,75 
Menyanthes trifoliata c 0,3 0,1 1,05 0,32 -15,22 8,01 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Vaccinium uliginosum c 0,1 0,0 0,35 0,73 -0,19 0,87 
Carex lasiocarpa c -0,1 0,0 -0,27 0,79 13,02 -1,68
Andromeda polifolia c -0,2 0,0 -0,56 0,59 7,34 -1,44
Equisetum fluviatile c 0,1 0,0 0,23 0,82 1,08 0,54 
Rubus chamaemorus c 0,1 0,0 0,17 0,87 0,97 0,62 
Vaccinium myrtillus c 0,1 0,0 0,35 0,73 -0,33 0,27 
Dactylorhiza maculata s. l. c 0,6 0,3 2,14 0,06 -1,20 0,45 
Carex chordorrhiza c 0,1 0,0 0,40 0,70 -1,78 1,09 
C. paupercula c 0,2 0,1 0,77 0,46 -1,09 0,51 
Melampyrum pratense s. l. c 0,3 0,1 1,02 0,34 -1,63 0,66 
Pinus sylvestris* c -0,9* 0,8* -6,15* 2E-04 1,94* -0,57*
Carex globularis c 0,0 0,0 0,05 0,96 0,91 0,15 
C. rostrata c 0,4 0,2 1,30 0,23 -11,47 4,30 
Comarum palustre c 0,2 0,0 0,62 0,55 -2,46 1,16 
Carex pauciflora c 0,1 0,0 0,19 0,86 0,21 0,26 
Drosera rotundifolia c -0,7 0,5 -2,95 0,02 0,96 -0,27
Picea abies s. l.* c -0,8* 0,6* -3,68* 0,01 1,12* -0,33*
Empetrum nigrum s. l. c -0,6 0,3 -2,03 0,07 7,75 -2,19
Calamagrostis purpurea s. l. c 0,2 0,1 0,73 0,49 -6,43 2,74 
Moneses uniflora c 0,2 0,0 0,69 0,51 -0,06 0,03 
Carex canescens c 0,2 0,0 0,53 0,61 -0,67 0,30 
Equisetum palustre c -0,1 0,0 -0,26 0,80 2,61 -0,50
Eriophorum angustifolium* c -0,9* 0,7* -4,91* 8E-04 4,54* -1,37*
Epilobium palustre c 0,3 0,1 1,09 0,31 -0,11 0,04 
Equisetum sylvaticum c 0,0 0,0 0,11 0,91 -0,05 0,34 
Carex dioica c 0,0 0,0 -0,06 0,96 1,02 -0,07
Trientalis europaea c 0,3 0,1 1,10 0,30 -0,25 0,09 
Carex nigra c 0,0 0,0 0,01 1,00 0,18 0,00 
C. limosa c 0,0 0,0 0,09 0,93 0,08 0,02 
Rubus arcticus c 0,3 0,1 1,00 0,34 -0,43 0,15 
Calamagrostis canescens c 0,2 0,1 0,77 0,46 -0,84 0,31 
Naumburgia thyrsiflora c 0,3 0,1 0,92 0,38 -1,19 0,42 
Orthilia secunda c 0,2 0,0 0,54 0,60 -0,01 0,01 
Calla palustris c 0,0 0,0 -0,03 0,98 0,41 -0,03
Bistorta major c 0,3 0,1 0,89 0,40 -2,93 1,04 
Oxycoccus microcarpus* c -0,9* 0,8* -5,48* 4E-04 3,86* -1,17*
Maianthemum bifolium c 0,3 0,1 1,06 0,32 -0,13 0,05 
Carex vaginata* c -0,8* 0,6* -3,97* 3E-03 0,23* -0,07*



 244

  

Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Listera cordata c -0,2 0,0 -0,61 0,56 0,08 -0,02
Juncus filiformis c -0,2 0,0 -0,60 0,56 0,88 -0,23
Angelica sylvestris c 0,3 0,1 0,84 0,42 -0,54 0,20 
Thyselium palustre c 0,3 0,1 0,99 0,35 -0,14 0,05 
Pyrola minor c -0,1 0,0 -0,19 0,86 0,01 0,00 
Scheuchzeria palustris c 0,0 0,0 -0,01 0,99 0,47 -0,02
Chamaepericlymenum suecicum c -0,2 0,0 -0,52 0,62 0,75 -0,19
Calluna vulgaris* c -0,7* 0,6* -3,32* 0,01 4,09* -1,22*
Carex cespitosa s. l. c 0,1 0,0 0,38 0,71 -0,20 0,10 
Sphagnum angustifolium d 0,5 0,2 1,71 0,12 -56,47 27,25
Pleurozium schreberi d 0,0 0,0 0,14 0,89 1,41 0,26 
Sphagnum magellanicum d 0,5 0,3 1,75 0,11 -18,58 7,19 
Aulacomnium palustre d -0,4 0,2 -1,42 0,19 6,15 -1,61
Sphagnum centrale d 0,1 0,0 0,33 0,75 -2,97 2,98 
Polytrichum strictum d 0,0 0,0 0,14 0,89 0,16 0,14 
Hylocomium splendens d -0,7 0,5 -2,93 0,02 17,08 -4,95
Polytrichum commune d -0,2 0,0 -0,47 0,65 4,31 -0,96
Sphagnum fallax d 0,0 0,0 0,11 0,92 4,02 1,49 
S. warnstorfii d 0,1 0,0 0,39 0,71 -22,80 11,26
S. fuscum* d -0,9* 0,8* -5,84* 2E-04 45,33* -13,57*
Rhizomnium pseudopunctatum d 0,1 0,0 0,41 0,69 -1,53 0,70 
Calliergon cordifolium d 0,0 0,0 -0,13 0,90 0,76 -0,11
Sphagnum balticum d -0,3 0,1 -1,05 0,32 10,85 -2,86
Straminergon stramineum d 0,0 0,0 -0,01 0,99 0,23 -0,01
Sphagnum girgensohnii d 0,3 0,1 1,10 0,30 -17,11 6,50 
S. riparium* d -0,8* 0,7* -4,09* 3E-03 79,61* -23,88*
S. subsecundum s. l.* d -0,8* 0,6* -3,77* 4E-03 7,38* -2,20*
Calliergon giganteum d -0,1 0,0 -0,21 0,84 1,06 -0,19
Warnstorfia exannulata d -0,1 0,0 -0,21 0,84 3,46 -0,68
W. fluitans d 0,2 0,0 0,51 0,62 -0,02 0,01 
Cladina rangiferina s. l.* d -0,9* 0,9* -7,34* 4E-05 2,08* -0,63*
C. arbuscula s. l. d -0,4 0,2 -1,46 0,18 0,14 -0,04
Sphagnum wulfianum d 0,0 0,0 0,08 0,94 0,07 0,06 
Dicranum majus d -0,3 0,1 -1,02 0,34 0,72 -0,21
Ptilium crista-castrensis d 0,1 0,0 0,17 0,87 -0,01 0,01 
Pseudobryum cinclidioides d 0,2 0,1 0,75 0,47 -2,03 0,73 
Tomentypnum nitens d 0,0 0,0 -0,14 0,89 1,63 -0,29
Dicranum fuscescens z 0,2 0,0 0,50 0,63 -0,03 0,01 
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Cladina arbuscula s. l. z -0,2 0,1 -0,77 0,46 0,06 -0,01
Pleurozium schreberi z 0,2 0,0 0,58 0,58 -0,11 0,05 
Tetraphis pellucida z 0,4 0,2 1,36 0,21 -0,05 0,02 
Pohlia nutans z 0,2 0,0 0,67 0,52 -0,02 0,01 
Cladonia deformis z 0,1 0,0 0,22 0,83 0,00 0,00 
Ptilidium pulcherrimum z 0,2 0,0 0,62 0,55 -0,01 0,01 
Cladonia coniocraea z 0,0 0,0 0,13 0,90 0,00 0,00 
Dicranum scoparium z 0,1 0,0 0,33 0,75 -0,01 0,00 
Cladonia chlorophaea s. l. z 0,2 0,0 0,54 0,60 -0,01 0,00 
Cladina rangiferina s. l. z 0,3 0,1 1,04 0,32 -0,02 0,01 
Dicranum flexicaule z 0,0 0,0 0,07 0,95 0,00 0,00 
Cladonia cenotea z 0,1 0,0 0,26 0,80 0,00 0,00 
Dicranum majus z 0,2 0,1 0,73 0,49 -0,01 0,01 

Сосняки багульниковые сфагновые (n=15) 
Pinus sylvestris* a1 0,8* 0,7* 4,96* 3E-04 -54,15* 28,02*
P. sylvestris a2 -0,3 0,1 -1,29 0,22 27,34 -6,68
Betula pubescens s. l. a2 0,1 0,0 0,27 0,79 0,60 0,62 
Picea abies s. l. a2 -0,2 0,0 -0,69 0,50 13,86 -3,14
Pinus sylvestris b 0,3 0,1 1,00 0,33 -6,09 3,90 
Picea abies s. l. b -0,2 0,0 -0,62 0,55 6,98 -1,43
Betula pubescens s. l. b -0,3 0,1 -1,04 0,32 10,21 -2,61
B. nana b -0,5 0,3 -2,23 0,04 25,46 -7,18
Salix aurita b 0,0 0,0 0,12 0,91 0,13 0,21 
Sorbus aucuparia s. l. b 0,1 0,0 0,28 0,78 -0,08 0,04 
Juniperus communis s. l. b -0,2 0,0 -0,63 0,54 1,45 -0,40
Pinus sibirica b 0,3 0,1 0,94 0,36 -0,63 0,23 
Eriophorum vaginatum c 0,2 0,0 0,79 0,44 -4,13 3,01 
Vaccinium uliginosum c 0,2 0,1 0,90 0,38 -4,52 4,16 
V. myrtillus c 0,0 0,0 0,17 0,87 5,30 0,99 
V. vitis-idaea c -0,3 0,1 -1,02 0,33 10,49 -2,47
Ledum palustre c -0,1 0,0 -0,21 0,84 17,94 -1,34
Rubus chamaemorus c -0,5 0,2 -1,90 0,08 61,01 -15,32
Oxycoccus palustris c 0,4 0,1 1,41 0,18 -6,39 3,01 
Andromeda polifolia c 0,2 0,1 0,85 0,41 -3,91 2,15 
Chamaedaphne calyculata c 0,6 0,3 2,55 0,02 -29,16 12,06
Carex globularis c 0,2 0,0 0,74 0,47 -8,11 4,24 
Empetrum nigrum s. l. c -0,6 0,3 -2,40 0,03 39,34 -10,70
Melampyrum pratense s. l. c 0,6 0,3 2,41 0,03 -1,98 0,78 
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Pinus sylvestris c -0,1 0,0 -0,31 0,76 0,35 -0,05
Carex pauciflora c 0,5 0,2 1,93 0,08 -4,61 1,73 
Oxycoccus microcarpus c -0,1 0,0 -0,51 0,62 2,85 -0,70
Picea abies c -0,1 0,0 -0,51 0,62 0,13 -0,03
Drosera rotundifolia c 0,2 0,0 0,65 0,53 -0,28 0,13 
Calluna vulgaris c -0,2 0,0 -0,67 0,52 13,47 -3,50
Equisetum sylvaticum c 0,0 0,0 0,17 0,87 -0,11 0,19 
Dactylorhiza maculata s. l. c 0,2 0,1 0,90 0,39 -0,06 0,03 
Carex paupercula c 0,2 0,0 0,71 0,49 -0,12 0,05 
C. lasiocarpa c 0,3 0,1 1,31 0,21 -0,37 0,14 
Sphagnum angustifolium d 0,3 0,1 1,27 0,23 -34,04 22,33
Pleurozium schreberi d -0,3 0,1 -1,06 0,31 18,99 -4,14
Sphagnum magellanicum d 0,3 0,1 1,20 0,25 -23,50 10,81
Polytrichum strictum d 0,2 0,0 0,59 0,56 -0,80 0,74 
Sphagnum fuscum d -0,1 0,0 -0,50 0,62 60,21 -13,15
Aulacomnium palustre* d -0,6* 0,4* -3,03* 0,01 4,06* -1,18*
Sphagnum russowii d 0,0 0,0 -0,17 0,87 9,67 -1,26
Cladina rangiferina s. l. d -0,3 0,1 -1,09 0,29 10,26 -2,85
Polytrichum commune d 0,0 0,0 0,10 0,92 2,53 0,54 
Cladina arbuscula s. l. d -0,6 0,4 -2,97 0,01 3,65 -1,08
Hylocomium splendens* d -0,8* 0,6* -4,31* 8E-04 25,93* -7,67*
Sphagnum balticum d 0,0 0,0 0,08 0,94 0,62 0,11 
Cladina stellaris d -0,2 0,0 -0,69 0,50 2,99 -0,79
Dicranum undulatum d -0,6 0,4 -2,70 0,02 1,88 -0,55
D. polysetum d 0,4 0,1 1,43 0,18 -0,21 0,08 
Pohlia sphagnicola d -0,2 0,0 -0,78 0,45 0,09 -0,02
Mylia anomala d -0,2 0,0 -0,68 0,51 0,50 -0,13
Dicranum scoparium d 0,2 0,1 0,84 0,42 -0,17 0,07 
D. majus* d -0,8* 0,7* -5,11* 2E-04 1,35* -0,41*
Ptilium crista-castrensis d -0,3 0,1 -1,13 0,28 1,40 -0,41
Lophozia longiflora s. l. d -0,4 0,1 -1,50 0,16 0,83 -0,24
Sphagnum rubellum d -0,1 0,0 -0,21 0,84 0,76 -0,15
Cladonia deformis z 0,1 0,0 0,36 0,73 -0,01 0,01 
Pohlia nutans z 0,3 0,1 1,31 0,21 -0,04 0,02 
Cladina arbuscula s. l. z 0,3 0,1 1,04 0,32 -0,03 0,01 
Ptilidium pulcherrimum z 0,1 0,0 0,52 0,61 -0,01 0,01 
Dicranum fuscescens z 0,5 0,2 1,85 0,09 -0,05 0,02 
Cladonia coniocraea z 0,2 0,0 0,81 0,43 -0,02 0,01 
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Вид Ярус r r2 t p a b 
C. cenotea z 0,3 0,1 1,26 0,23 -0,03 0,01 
C. chlorophaea s. l. z 0,3 0,1 1,31 0,21 -0,03 0,01 
Tetraphis pellucida z -0,1 0,0 -0,30 0,77 0,02 0,00 
Dicranum polysetum z 0,0 0,0 0,07 0,94 0,00 0,00 
D. scoparium z -0,1 0,0 -0,22 0,83 0,02 0,00 
Cladonia coccifera s. l. z 0,3 0,1 1,00 0,34 -0,03 0,01 

III. Продолжительность безморозного периода, дн. 
Все сосновые леса (n=14) 

Pinus sylvestris a1 0,6 0,4 2,89 0,01 -61,54 0,63 
Picea abies s. l. a1 0,3 0,1 1,21 0,25 -2,19 0,03 
Betula pubescens s. l. a1 0,6 0,4 2,72 0,02 -8,09 0,06 
B. pendula a1 0,4 0,2 1,66 0,12 -5,31 0,04 
Larix sibirica a1+2 0,0 0,0 -0,07 0,94 1,94 0,00 
Populus tremula a1+2 0,3 0,1 1,21 0,25 -1,39 0,01 
Pinus sibirica a1+2 -0,4 0,2 -1,56 0,14 0,48 0,00 
Picea abies s. l. a2 0,5 0,3 2,04 0,06 -28,17 0,22 
Pinus sylvestris a2 -0,2 0,0 -0,77 0,45 18,87 -0,09
Betula pubescens s. l. a2 0,1 0,0 0,30 0,77 0,49 0,01 
Sorbus aucuparia s. l. a2+b 0,6 0,4 2,73 0,02 -5,00 0,03 
Salix caprea a2+b -0,2 0,0 -0,73 0,48 0,36 0,00 
Alnus incana s. l. a2+b 0,3 0,1 1,28 0,22 -0,78 0,01 
Salix myrsinifolia s. l. a2+b 0,2 0,0 0,68 0,51 -0,08 0,00 
Abies sibirica a2+b -0,1 0,0 -0,42 0,68 0,30 0,00 
Salix pentandra a2+b 0,3 0,1 1,15 0,27 -0,09 0,00 
Picea abies s. l. b 0,6 0,3 2,44 0,03 -20,99 0,16 
Pinus sylvestris b 0,0 0,0 -0,14 0,89 6,63 -0,01
Betula pubescens s. l. b 0,1 0,0 0,30 0,77 0,14 0,01 
Juniperus communis s. l. b 0,1 0,0 0,49 0,63 -1,83 0,02 
Rosa acicularis b 0,2 0,0 0,70 0,50 -0,61 0,01 
Populus tremula b 0,1 0,0 0,27 0,79 -0,04 0,00 
Betula nana* b -0,8* 0,6* -4,63* 6E-04 21,36* -0,12*
B. pendula b -0,1 0,0 -0,44 0,67 1,08 0,00 
Salix aurita b 0,3 0,1 0,95 0,36 -2,35 0,02 
Lonicera pallasii s. l. b -0,2 0,1 -0,81 0,44 0,18 0,00 
Salix myrtilloides b -0,6 0,4 -2,92 0,01 1,05 -0,01
Larix sibirica b -0,2 0,0 -0,65 0,53 0,65 0,00 
Frangula alnus b 0,3 0,1 1,12 0,29 -0,27 0,00 
Pinus sibirica b -0,3 0,1 -1,01 0,33 0,67 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Daphne mezereum b 0,5 0,2 1,90 0,08 -0,10 7E-04
Salix phylicifolia b -0,2 0,1 -0,80 0,44 0,31 0,00 
Rosa majalis b 0,4 0,1 1,37 0,19 -0,54 0,00 
Salix lapponum b -0,2 0,0 -0,54 0,60 0,14 0,00 
Cotoneaster melanocarpus s. l. b 0,4 0,1 1,45 0,17 -0,39 0,00 
Lonicera xylosteum b 0,4 0,2 1,48 0,17 -0,11 0,00 
Salix starkeana b 0,6 0,3 2,30 0,04 -0,06 4E-04
S. rosmarinifolia b 0,3 0,1 1,16 0,27 -0,26 0,00 
Vaccinium vitis-idaea c 0,3 0,1 1,26 0,23 -19,14 0,20 
V. myrtillus c 0,6 0,4 2,55 0,03 -40,84 0,33 
Melampyrum pratense s. l. c 0,4 0,1 1,30 0,22 -1,39 0,01 
Vaccinium uliginosum* c -0,7* 0,5* -3,24* 0,01 33,35* -0,19*
Empetrum nigrum s. l. c -0,6 0,4 -2,72 0,02 44,10 -0,25
Ledum palustre c -0,4 0,1 -1,35 0,20 16,97 -0,08
Calluna vulgaris c 0,0 0,0 0,03 0,97 1,75 0,00 
Avenella flexuosa s. l. c 0,4 0,2 1,46 0,17 -3,37 0,02 
Luzula pilosa c 0,3 0,1 0,95 0,36 -0,26 0,00 
Carex globularis c -0,1 0,0 -0,25 0,80 3,16 -0,01
Oxycoccus palustris c -0,1 0,0 -0,40 0,69 3,99 -0,02
Chamaedaphne calyculata c -0,2 0,0 -0,62 0,55 8,11 -0,04
Trientalis europaea c 0,7 0,4 2,97 0,01 -1,81 0,01 
Eriophorum vaginatum c 0,1 0,0 0,48 0,64 -1,56 0,02 
Linnaea borealis c 0,4 0,2 1,64 0,13 -2,00 0,02 
Solidago virgaurea s. l. c 0,1 0,0 0,25 0,81 0,00 0,00 
Rubus chamaemorus c -0,4 0,2 -1,57 0,14 18,39 -0,10
Andromeda polifolia c -0,5 0,3 -2,00 0,07 8,81 -0,05
Maianthemum bifolium c 0,6 0,4 2,61 0,02 -7,33 0,05 
Rubus saxatilis c 0,3 0,1 1,09 0,30 -3,88 0,03 
Chamaenerion angustifolium c -0,1 0,0 -0,39 0,71 0,15 0,00 
Equisetum sylvaticum c 0,5 0,3 2,23 0,05 -8,52 0,06 
Orthilia secunda c 0,6 0,4 2,78 0,02 -0,84 0,01 
Lycopodium annotinum s. l. c 0,1 0,0 0,27 0,79 -0,02 0,00 
Geranium sylvaticum s. l. c 0,2 0,1 0,82 0,43 -0,58 0,00 
Calamagrostis epigeios c 0,1 0,0 0,40 0,70 -0,14 0,00 
Dactylorhiza maculata s. l. c 0,3 0,1 0,92 0,38 -0,15 0,00 
Equisetum fluviatile c 0,2 0,0 0,59 0,57 -1,17 0,01 
Festuca ovina c 0,2 0,1 0,85 0,41 -0,72 0,01 
Calamagrostis arundinacea c 0,6 0,3 2,46 0,03 -10,52 0,07 
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Menyanthes trifoliata c -0,1 0,0 -0,42 0,68 4,18 -0,02
Hieracium umbellatum s. l. c 0,0 0,0 -0,12 0,91 0,07 0,00 
Drosera rotundifolia c -0,4 0,2 -1,59 0,14 0,90 -0,01
Convallaria majalis c 0,5 0,3 2,18 0,05 -4,87 0,03 
Diphasiastrum complanatum c 0,3 0,1 0,96 0,36 -0,46 0,00 
Carex pauciflora c -0,3 0,1 -1,04 0,32 2,68 -0,01
C. lasiocarpa c 0,2 0,0 0,59 0,56 -0,81 0,01 
Angelica sylvestris c 0,4 0,2 1,67 0,12 -0,36 0,00 
Melampyrum sylvaticum s. l. c 0,5 0,3 2,20 0,05 -0,40 3E-03
Melica nutans c 0,6 0,3 2,53 0,03 -0,54 4E-03
Comarum palustre c -0,1 0,0 -0,29 0,78 0,68 0,00 
Carex paupercula c 0,2 0,0 0,53 0,61 -0,08 0,00 
Goodyera repens c 0,7* 0,5* 3,26* 0,01 -0,24* 2E-03*
Carex chordorrhiza c -0,2 0,1 -0,88 0,39 1,03 -0,01
Arctostaphylos uva-ursi c 0,1 0,0 0,24 0,82 -0,82 0,01 
Oxycoccus microcarpus* c -0,8* 0,7* -4,94* 3E-04 1,66* -0,01*
Lathyrus vernus c 0,4 0,2 1,60 0,14 -0,94 0,01 
Oxalis acetosella c 0,5 0,3 2,27 0,04 -6,18 0,04 
Carex vaginata c -0,4 0,2 -1,60 0,13 1,22 -0,01
C. digitata c 0,1 0,0 0,46 0,66 -0,19 0,00 
Fragaria vesca c 0,6 0,3 2,49 0,03 -0,43 3E-03
Calamagrostis purpurea s. l. c 0,3 0,1 1,24 0,24 -2,71 0,02 
Equisetum palustre c 0,3 0,1 1,05 0,32 -1,28 0,01 
Antennaria dioica c -0,1 0,0 -0,46 0,65 0,14 0,00 
Pyrola rotundifolia* c 0,7* 0,4* 3,13* 0,01 -0,73* 0,01*
Dryopteris carthusiana c 0,5 0,3 2,11 0,06 -0,78 0,01 
Moneses uniflora c -0,1 0,0 -0,41 0,69 0,03 0,00 
Galium boreale c 0,0 0,0 0,13 0,90 0,00 0,00 
Carex nigra c 0,4 0,1 1,43 0,18 -0,47 0,00 
Rubus arcticus c 0,4 0,2 1,47 0,17 -0,26 0,00 
Hieracium vulgatum s. l. c 0,1 0,0 0,50 0,63 -0,02 0,00 
Carex dioica c -0,5 0,3 -2,09 0,06 1,57 -0,01
Agrostis tenuis c 0,4 0,2 1,69 0,12 -0,06 0,00 
Carex rostrata c 0,1 0,0 0,20 0,84 -0,09 0,00 
Pyrola minor c 0,6 0,4 2,69 0,02 -0,15 1E-03
Platanthera bifolia c 0,5 0,3 2,11 0,06 -0,06 4E-04
Molinia caerulea c -0,3 0,1 -1,28 0,23 2,70 -0,02
Carex canescens c 0,2 0,0 0,53 0,60 -0,09 0,00 
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Equisetum hyemale c 0,0 0,0 0,17 0,87 -0,04 0,00 
Campanula rotundifolia c 0,3 0,1 1,10 0,29 -0,09 0,00 
Bistorta major c 0,2 0,1 0,89 0,39 -0,56 0,00 
Gymnocarpium dryopteris c 0,3 0,1 1,04 0,32 -0,30 0,00 
Potentilla erecta c -0,1 0,0 -0,46 0,66 0,13 0,00 
Saussurea alpina c -0,2 0,0 -0,68 0,51 0,29 0,00 
Pyrola chlorantha c 0,4 0,2 1,47 0,17 -0,22 0,00 
Filipendula ulmaria s. l. c 0,4 0,1 1,35 0,20 -0,43 0,00 
Selaginella selaginoides c -0,3 0,1 -1,28 0,23 0,04 0,00 
Lathyrus pratensis c 0,4 0,2 1,59 0,14 -0,15 0,00 
Paris quadrifolia c 0,6 0,3 2,30 0,04 -0,11 7E-04
Galium uliginosum c 0,3 0,1 1,21 0,25 -0,03 0,00 
Eriophorum angustifolium c 0,1 0,0 0,30 0,77 -0,11 0,00 
Epilobium palustre c 0,4 0,1 1,39 0,19 -0,03 0,00 
Equisetum pratense c 0,1 0,0 0,52 0,61 -0,24 0,00 
Viola epipsila c 0,1 0,0 0,20 0,84 -0,01 0,00 
Atragene sibirica c -0,2 0,0 -0,59 0,56 0,30 0,00 
Cirsium heterophyllum c -0,1 0,0 -0,22 0,83 0,07 0,00 
Hieracium caesium s. l. c 0,4 0,1 1,36 0,20 -0,06 0,00 
Parnassia palustris c 0,0 0,0 0,14 0,89 0,00 0,00 
Crepis paludosa c 0,3 0,1 1,22 0,24 -0,28 0,00 
Calamagrostis canescens c 0,3 0,1 1,21 0,25 -1,56 0,01 
Carex cespitosa c 0,4 0,1 1,44 0,18 -0,83 0,01 
Geum rivale c 0,3 0,1 1,24 0,24 -0,21 0,00 
Deschampsia cespitosa c 0,6 0,3 2,32 0,04 -0,30 2E-3 
Hieracium diaphanoides s. l. c 0,0 0,0 -0,17 0,87 0,01 0,00 
Carex ericetorum c -0,1 0,0 -0,23 0,82 0,02 0,00 
Viola rupestris s. l. c 0,0 0,0 0,03 0,98 0,00 0,00 
Listera cordata c -0,6 0,3 -2,31 0,04 0,07 -4E-04
Arctous alpina c -0,4 0,2 -1,50 0,16 2,31 -0,01
Eriophorum latifolium c 0,1 0,0 0,34 0,74 0,00 0,00 
Viola nemoralis c 0,5 0,2 1,85 0,09 -0,04 3E-04
Trichophorum alpinum c 0,0 0,0 0,08 0,94 0,00 0,00 
Koeleria quadriflora c 0,0 0,0 -0,11 0,92 0,03 0,00 
Hieracium laevigatum s. l. c 0,1 0,0 0,30 0,77 0,00 0,00 
H. bifidum s. l. c 0,2 0,1 0,83 0,42 -0,02 0,00 
Trichophorum cespitosum c -0,5 0,2 -2,00 0,07 2,60 -0,02
Veronica officinalis c 0,6 0,3 2,31 0,04 -0,07 4E-04
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Pyrola media c 0,4 0,1 1,41 0,18 -0,26 0,00 
Knautia arvensis c 0,5 0,2 1,98 0,07 -0,06 4E-04
Chamaepericlymenum suecicum c 0,0 0,0 -0,14 0,89 0,10 0,00 
Dactylorhiza hebridensis c -0,1 0,0 -0,49 0,63 0,03 0,00 
Lycopodium clavatum c 0,3 0,1 0,95 0,36 -1,32 0,01 
Carex limosa c -0,1 0,0 -0,40 0,69 0,12 0,00 
Thyselium palustre c 0,2 0,0 0,76 0,46 -0,03 0,00 
Caltha palustris c 0,3 0,1 1,26 0,23 -0,03 0,00 
Galium palustre c 0,5 0,3 2,07 0,06 -0,01 6E-05
Pleurozium schreberi d 0,4 0,1 1,42 0,18 -26,45 0,31 
Hylocomium splendens d 0,2 0,0 0,64 0,53 -15,20 0,16 
Dicranum polysetum* d 0,8* 0,6* 4,25* 1E-03 -17,25* 0,12*
Cladina rangiferina s. l. d -0,2 0,0 -0,62 0,55 16,10 -0,07
C. arbuscula s. l. d -0,2 0,1 -0,88 0,40 15,05 -0,07
C. stellaris d -0,3 0,1 -1,09 0,30 19,01 -0,09
Dicranum scoparium d 0,3 0,1 1,29 0,22 -4,42 0,03 
Sphagnum angustifolium d 0,3 0,1 1,07 0,31 -24,58 0,22 
Polytrichum commune d 0,3 0,1 0,96 0,35 -3,66 0,04 
Aulacomnium palustre d -0,3 0,1 -0,94 0,37 0,90 0,00 
Sphagnum capillifolium d 0,2 0,0 0,63 0,54 -3,74 0,04 
Ptilium crista-castrensis d 0,5 0,3 2,04 0,06 -3,10 0,02 
Sphagnum magellanicum d 0,5 0,3 2,25 0,04 -10,28 0,08 
Polytrichum juniperinum d -0,2 0,1 -0,89 0,39 0,55 0,00 
P. strictum d 0,1 0,0 0,21 0,84 0,08 0,00 
Cetraria islandica s. l. d 0,5 0,3 2,13 0,05 -1,03 0,01 
Peltigera aphthosa s. l. d -0,5 0,2 -1,80 0,10 1,84 -0,01
Cladonia uncialis s. l. d 0,0 0,0 -0,11 0,92 0,66 0,00 
C. gracilis subsp. gracilis d -0,1 0,0 -0,28 0,78 0,42 0,00 
C. deformis d -0,4 0,2 -1,56 0,14 0,41 0,00 
Sphagnum russowii d -0,5 0,2 -1,76 0,10 16,49 -0,09
Cladonia cornuta s. l. d -0,3 0,1 -1,21 0,25 0,98 -0,01
Sphagnum fuscum d -0,6 0,3 -2,32 0,04 133,97 -0,80
Cladonia crispata s. l. d -0,4 0,2 -1,63 0,13 1,23 -0,01
C. coccifera s. l. d -0,1 0,0 -0,24 0,82 0,08 0,00 
Rhytidiadelphus triquetrus d 0,6 0,3 2,34 0,04 -3,89 0,03 
Sphagnum girgensohnii d 0,6 0,4 2,65 0,02 -13,06 0,09 
S. warnstorfii d -0,2 0,0 -0,73 0,48 16,42 -0,09
Cladonia cenotea d -0,3 0,1 -1,26 0,23 1,06 -0,01
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Sphagnum centrale d 0,3 0,1 0,91 0,38 -3,23 0,03 
Dicranum majus d -0,4 0,1 -1,42 0,18 1,09 -0,01
Pohlia nutans d 0,2 0,0 0,62 0,54 -0,14 0,00 
Ptilidium ciliare d, r -0,5 0,3 -2,10 0,06 1,64 -0,01
Dicranum drummondii d -0,5 0,2 -2,00 0,07 0,53 -3E-03
Cladonia chlorophaea s. l. d -0,2 0,0 -0,53 0,61 0,07 0,00 
Dicranum flexicaule d 0,2 0,0 0,76 0,46 -0,14 0,00 
Sphagnum balticum d 0,0 0,0 -0,05 0,96 0,26 0,00 
Tomentypnum nitens d -0,1 0,0 -0,45 0,66 0,34 0,00 
Peltigera canina s. l. d 0,0 0,0 -0,10 0,92 0,02 0,00 
Dicranum undulatum d -0,6 0,4 -2,80 0,02 0,82 0,00 
Sciuro-hypnum curtum d 0,6 0,4 2,62 0,02 -2,12 0,01 
Sphagnum wulfianum d 0,1 0,0 0,43 0,68 -0,26 0,00 
Plagiomnium ellipticum d 0,2 0,1 0,88 0,40 -0,32 0,00 
Cladonia amaurocraea d, r -0,4 0,2 -1,55 0,15 0,21 0,00 
Rhizomnium pseudopunctatum d -0,2 0,0 -0,76 0,46 1,15 -0,01
Arctoparmelia centrifuga s. l. r -0,2 0,0 -0,58 0,58 0,54 0,00 
Sphagnum fallax d 0,0 0,0 0,01 0,99 0,76 0,00 
Nephroma arcticum d -0,4 0,1 -1,43 0,18 0,15 0,00 
Straminergon stramineum d -0,2 0,1 -0,89 0,39 0,18 0,00 
Andreaea rupestris r -0,2 0,0 -0,63 0,54 0,09 0,00 
Cladonia macroceras d, r -0,5 0,3 -2,03 0,06 0,26 -2E-03
Calliergon cordifolium d -0,2 0,0 -0,67 0,52 0,22 0,00 
Bucklandiella microcarpa r -0,1 0,0 -0,37 0,72 0,08 0,00 
Calliergonella cuspidata d 0,3 0,1 1,20 0,26 -0,16 0,00 
Cladonia sulphurina r -0,1 0,0 -0,50 0,63 0,08 0,00 
Pohlia sphagnicola d -0,3 0,1 -0,91 0,38 0,03 0,00 
Rhizomnium punctatum d 0,5 0,3 2,22 0,05 -0,02 1E-04
Calliergon giganteum d -0,4 0,1 -1,30 0,22 0,84 0,00 
Cetraria ericetorum d -0,3 0,1 -1,17 0,26 0,25 0,00 
Dicranum fuscescens d -0,1 0,0 -0,30 0,77 0,03 0,00 
Bryum pseudotriquetrum d 0,1 0,0 0,46 0,66 -0,08 0,00 
Sphagnum subsecundum s. l. d -0,3 0,1 -1,00 0,34 1,05 -0,01
Sanionia uncinata d, r -0,2 0,0 -0,68 0,51 0,49 0,00 
Cladonia furcata d 0,0 0,0 -0,06 0,95 0,01 0,00 
Ditrichum flexicaule d 0,3 0,1 1,24 0,24 -0,25 0,00 
Barbilophozia lycopodioides d -0,5 0,2 -1,95 0,08 0,26 -2E-03
Stereocaulon alpinum d -0,2 0,1 -0,83 0,42 0,06 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
S. paschale d -0,1 0,0 -0,30 0,77 0,01 0,00 

Сосняки незаболоченные (n=13) 
Pinus sylvestris a1 0,6 0,3 2,36 0,04 -61,79 0,66 
Picea abies s. l. a1 0,2 0,1 0,77 0,46 -2,09 0,02 
Betula pubescens s. l. a1 0,2 0,0 0,74 0,48 -1,79 0,02 
B. pendula a1 0,5 0,3 2,08 0,06 -12,44 0,09 
Larix sibirica a1+2 -0,1 0,0 -0,43 0,67 7,87 -0,04
Populus tremula a1+2 0,4 0,1 1,26 0,23 -2,01 0,01 
Picea abies s. l. a2 0,4 0,1 1,25 0,24 -28,54 0,23 
Pinus sylvestris a2 -0,5 0,2 -1,82 0,10 44,35 -0,24
Betula pubescens s. l. a2 -0,6 0,4 -2,54 0,03 18,99 -0,10
Salix caprea a2+b -0,3 0,1 -1,12 0,29 0,65 0,00 
Alnus incana s. l. a2+b 0,5 0,3 2,01 0,07 -1,99 0,01 
Pinus sibirica a2+b -0,2 0,1 -0,81 0,43 0,98 -0,01
Abies sibirica a2+b -0,2 0,0 -0,61 0,56 0,79 0,00 
Picea abies s. l. b 0,5 0,2 1,74 0,11 -25,23 0,19 
Pinus sylvestris b -0,1 0,0 -0,27 0,79 10,42 -0,03
Betula pubescens s. l. b -0,6 0,4 -2,51 0,03 5,26 -0,03
Sorbus aucuparia s. l. b 0,6 0,4 2,49 0,03 -8,41 0,06 
Juniperus communis s. l. b 0,2 0,0 0,74 0,48 -5,72 0,05 
Rosa acicularis b 0,2 0,0 0,56 0,59 -0,45 0,00 
Populus tremula b 0,0 0,0 -0,12 0,91 0,33 0,00 
Betula pendula b -0,3 0,1 -0,95 0,36 3,41 -0,02
Lonicera pallasii s. l. b 0,4 0,2 1,53 0,15 -0,12 0,00 
Larix sibirica b -0,3 0,1 -1,04 0,32 1,58 -0,01
Frangula alnus b 0,4 0,2 1,55 0,15 -0,11 0,00 
Daphne mezereum b 0,5 0,2 1,86 0,09 -0,19 1E-03
Rosa majalis b 0,4 0,1 1,34 0,21 -0,86 0,01 
Cotoneaster melanocarpus b 0,4 0,2 1,41 0,19 -0,69 0,00 
Lonicera xylosteum b 0,4 0,1 1,37 0,20 -0,20 0,00 
Salix starkeana b 0,4 0,2 1,55 0,15 -0,07 0,00 
Vaccinium vitis-idaea c 0,1 0,0 0,19 0,85 12,70 0,04 
V. myrtillus c 0,3 0,1 1,21 0,25 -21,07 0,23 
Melampyrum pratense s. l. c 0,4 0,1 1,39 0,19 -2,64 0,02 
Vaccinium uliginosum* c -0,8* 0,7* -4,92* 5E-04 18,21* -0,11*
Empetrum hermaphroditum c -0,6 0,3 -2,22 0,05 53,20 -0,31
Ledum palustre c -0,5 0,3 -2,01 0,07 17,06 -0,10
Calluna vulgaris c 0,2 0,0 0,68 0,51 -6,61 0,06 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Avenella flexuosa s. l. c 0,2 0,1 0,83 0,42 -4,87 0,04 
Luzula pilosa c 0,1 0,0 0,40 0,70 -0,09 0,00 
Carex globularis c -0,1 0,0 -0,25 0,81 0,14 0,00 
Trientalis europaea c 0,6 0,4 2,44 0,03 -2,65 0,02 
Linnaea borealis c 0,4 0,1 1,32 0,21 -2,86 0,02 
Solidago virgaurea s. l. c 0,2 0,0 0,76 0,47 -0,60 0,01 
Maianthemum bifolium c 0,5 0,3 2,09 0,06 -13,14 0,09 
Rubus saxatilis c 0,4 0,2 1,45 0,18 -8,50 0,06 
Chamaenerion angustifolium c -0,4 0,2 -1,52 0,16 0,53 0,00 
Equisetum sylvaticum c 0,3 0,1 0,94 0,37 -0,24 0,00 
Orthilia secunda c 0,6 0,4 2,48 0,03 -1,28 0,01 
Lycopodium annotinum s. l. c 0,2 0,1 0,82 0,43 -0,64 0,01 
Geranium sylvaticum s. l. c 0,3 0,1 1,08 0,30 -1,37 0,01 
Calamagrostis epigeios c 0,1 0,0 0,20 0,84 -0,02 0,00 
Festuca ovina c 0,3 0,1 0,86 0,41 -1,23 0,01 
Calamagrostis arundinacea c 0,6 0,4 2,51 0,03 -19,96 0,13 
Hieracium umbellatum s. l. c 0,4 0,1 1,39 0,19 -0,37 0,00 
Convallaria majalis c 0,5 0,3 2,17 0,05 -8,96 0,06 
Diphasiastrum complanatum c 0,3 0,1 0,89 0,39 -0,82 0,01 
Angelica sylvestris c 0,4 0,2 1,51 0,16 -0,54 0,00 
Melampyrum sylvaticum s. l. c 0,6 0,3 2,41 0,03 -0,58 4E-03
Melica nutans* c 0,7* 0,5* 3,27* 0,01 -1,37* 0,01*
Goodyera repens c 0,6 0,4 2,52 0,03 -0,48 3E-03
Arctostaphylos uva-ursi c 0,0 0,0 0,14 0,89 -0,43 0,01 
Lathyrus vernus c 0,4 0,2 1,42 0,18 -1,45 0,01 
Oxalis acetosella c 0,5 0,3 2,06 0,06 -12,78 0,08 
Carex digitata c 0,3 0,1 1,14 0,28 -0,88 0,01 
Fragaria vesca c 0,6 0,4 2,61 0,02 -0,86 0,01 
Antennaria dioica c 0,4 0,1 1,25 0,24 -0,27 0,00 
Pyrola rotundifolia* c 0,7* 0,5* 3,03* 0,01 -1,40* 0,01*
Dryopteris carthusiana c 0,5 0,2 1,88 0,09 -1,41 0,01 
Galium boreale c 0,2 0,0 0,56 0,59 -0,39 0,00 
Hieracium vulgatum s. l. c 0,7 0,4 2,93 0,01 -0,28 2E-03
Agrostis tenuis c 0,6 0,3 2,29 0,04 -0,16 1E-03
Pyrola minor c 0,5 0,3 2,17 0,05 -0,24 2E-03
Platanthera bifolia c 0,5 0,3 1,96 0,08 -0,08 5E-04
Equisetum hyemale c 0,0 0,0 0,15 0,89 -0,04 0,00 
Campanula rotundifolia c 0,4 0,2 1,44 0,18 -0,21 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Gymnocarpium dryopteris c 0,2 0,0 0,67 0,51 -0,37 0,00 
Saussurea alpina c -0,1 0,0 -0,22 0,83 0,15 0,00 
Pyrola chlorantha c 0,4 0,1 1,36 0,20 -0,38 0,00 
Lathyrus pratensis c 0,4 0,1 1,36 0,20 -0,25 0,00 
Paris quadrifolia c 0,5 0,3 2,02 0,07 -0,17 1E-03
Equisetum pratense c 0,1 0,0 0,41 0,69 -0,22 0,00 
Atragene sibirica c 0,0 0,0 -0,02 0,98 0,08 0,00 
Cirsium heterophyllum c 0,1 0,0 0,36 0,73 -0,07 0,00 
Hieracium caesium s. l. c 0,4 0,1 1,38 0,20 -0,11 0,00 
Deschampsia cespitosa c 0,3 0,1 1,20 0,26 -0,36 0,00 
Hieracium diaphanoides s. l. c -0,1 0,0 -0,39 0,70 0,02 0,00 
Carex ericetorum c -0,1 0,0 -0,36 0,73 0,05 0,00 
Viola rupestris s. l. c 0,3 0,1 0,90 0,39 -0,04 0,00 
Arctous alpina c -0,6 0,3 -2,37 0,04 6,23 -0,04
Viola nemoralis c 0,5 0,3 1,99 0,07 -0,07 5E-04
Koeleria quadriflora c -0,1 0,0 -0,28 0,78 0,08 0,00 
Hieracium laevigatum s. l. c 0,0 0,0 -0,03 0,98 0,01 0,00 
H. bifidum s. l. c 0,3 0,1 1,13 0,28 -0,04 0,00 
Veronica officinalis c 0,6 0,3 2,33 0,04 -0,12 8E-04
Pyrola media c 0,4 0,1 1,37 0,20 -0,46 0,00 
Knautia arvensis c 0,5 0,3 2,01 0,07 -0,10 7E-04
Lycopodium clavatum c 0,3 0,1 0,90 0,39 -2,32 0,02 
Pleurozium schreberi d 0,2 0,0 0,73 0,48 -3,45 0,24 
Hylocomium splendens d 0,2 0,1 0,83 0,42 -29,86 0,28 
Dicranum polysetum* d 0,7* 0,5* 3,43* 0,01 -25,11* 0,18*
Cladina rangiferina s. l. d -0,5 0,2 -1,78 0,10 49,19 -0,26
C. arbuscula s. l. d -0,4 0,2 -1,55 0,15 37,83 -0,19
C. stellaris d -0,6 0,3 -2,31 0,04 91,69 -0,52
Dicranum scoparium d 0,3 0,1 1,16 0,27 -7,10 0,05 
Polytrichum commune d -0,3 0,1 -1,05 0,32 1,92 -0,01
Aulacomnium palustre d -0,1 0,0 -0,42 0,68 0,14 0,00 
Sphagnum capillifolium d -0,1 0,0 -0,31 0,76 0,11 0,00 
Ptilium crista-castrensis d 0,4 0,2 1,60 0,14 -3,98 0,03 
Polytrichum juniperinum d -0,4 0,1 -1,34 0,21 1,31 -0,01
Cetraria islandica s. l. d 0,5 0,2 1,75 0,11 -1,70 0,01 
Peltigera aphthosa s. l. d -0,3 0,1 -1,00 0,34 1,26 -0,01
Cladonia uncialis s. l. d -0,1 0,0 -0,41 0,69 2,68 -0,01
C. gracilis subsp. gracilis d -0,2 0,0 -0,74 0,48 1,23 -0,01
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
C. deformis d -0,6 0,4 -2,71 0,02 1,18 -0,01
C. cornuta s. l. d -0,6 0,4 -2,53 0,03 2,78 -0,02
C. crispata s. l. d -0,6 0,4 -2,74 0,02 3,56 -0,02
C. coccifera s. l. d -0,2 0,1 -0,84 0,42 0,37 0,00 
Rhytidiadelphus triquetrus d 0,6 0,3 2,31 0,04 -6,88 0,05 
Sphagnum girgensohnii d 0,4 0,2 1,47 0,17 -1,22 0,01 
Cladonia cenotea d -0,4 0,2 -1,55 0,15 2,30 -0,01
Dicranum majus d -0,4 0,2 -1,40 0,19 1,48 -0,01
Pohlia nutans d -0,5 0,3 -1,97 0,07 0,13 -7E-04
Polytrichum piliferum d 0,1 0,0 0,24 0,82 -0,14 0,00 
Ptilidium ciliare d, r -0,6 0,4 -2,73 0,02 4,26 -0,03
Dicranum drummondii d -0,6 0,4 -2,73 0,02 0,88 -0,01
Cladonia chlorophaea s. l. d -0,3 0,1 -1,20 0,25 0,21 0,00 
Dicranum flexicaule d 0,2 0,1 0,82 0,43 -0,30 0,00 
Peltigera canina s. l. d -0,1 0,0 -0,34 0,74 0,09 0,00 
Sciuro-hypnum curtum d 0,6 0,3 2,29 0,04 -4,30 0,03 
Cladonia amaurocraea d, r -0,5 0,2 -1,77 0,10 0,39 0,00 
Arctoparmelia centrifuga s. l. r -0,2 0,0 -0,76 0,46 1,29 -0,01
Nephroma arcticum d -0,5 0,2 -1,87 0,09 0,34 -2E-03
Andreaea rupestris r -0,2 0,0 -0,75 0,47 0,21 0,00 
Cladonia macroceras d -0,6 0,3 -2,27 0,04 0,37 -2E-03
Bucklandiella microcarpa r -0,2 0,0 -0,54 0,60 0,21 0,00 
Cladonia sulphurina r -0,2 0,0 -0,72 0,48 0,22 0,00 
Cetraria ericetorum d -0,4 0,2 -1,41 0,19 0,72 0,00 
Dicranum fuscescens d -0,3 0,1 -0,96 0,36 0,18 0,00 
Sanionia uncinata d, r -0,2 0,1 -0,85 0,41 0,21 0,00 
Cladonia furcata d -0,1 0,0 -0,22 0,83 0,03 0,00 
Ditrichum flexicaule d 0,3 0,1 1,23 0,24 -0,44 0,00 
Barbilophozia lycopodioides d -0,6 0,3 -2,36 0,04 0,39 -2E-03
Stereocaulon alpinum d -0,3 0,1 -1,13 0,28 0,15 0,00 
S. paschale d -0,3 0,1 -1,12 0,29 0,05 0,00 

Сосняки лишайниковые, включая скальные (n=9) 
Pinus sylvestris a1 -0,3 0,1 -0,70 0,51 80,39 -0,29
Betula pubescens s. l. a1 -0,7 0,5 -2,64 0,03 11,50 -0,07
B. pendula a1+2 0,0 0,0 0,03 0,98 0,82 0,00 
Picea abies s. l. a1+2 -0,4 0,2 -1,16 0,28 37,51 -0,22
Pinus sylvestris a2 0,0 0,0 0,10 0,92 4,42 0,03 
Betula pubescens s. l. a2 -0,7 0,5 -2,83 0,03 8,48 -0,05
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Pinus sylvestris b 0,3 0,1 0,82 0,44 -31,71 0,27 
Picea abies s. l. b 0,2 0,0 0,43 0,68 -2,41 0,02 
Betula pendula b -0,2 0,0 -0,42 0,69 1,68 -0,01
B. pubescens s. l. b -0,5 0,3 -1,67 0,14 3,20 -0,02
Salix caprea b 0,0 0,0 0,04 0,97 0,07 0,00 
Sorbus aucuparia s. l. b 0,5 0,3 1,64 0,14 -2,47 0,02 
Populus tremula b -0,2 0,0 -0,56 0,59 2,06 -0,01
Juniperus communis s. l. b 0,1 0,0 0,23 0,82 -0,12 0,00 
Vaccinium vitis-idaea c -0,4 0,2 -1,12 0,30 36,83 -0,17
Pinus sylvestris c -0,2 0,1 -0,65 0,54 6,36 -0,03
Calluna vulgaris c 0,5 0,3 1,59 0,16 -52,02 0,38 
Vaccinium myrtillus c -0,4 0,2 -1,20 0,27 16,40 -0,09
Empetrum hermaphroditum c -0,5 0,2 -1,43 0,20 41,45 -0,24
Vaccinium uliginosum c -0,7 0,4 -2,36 0,05 12,57 -0,08
Avenella flexuosa s. l. c 0,4 0,2 1,15 0,29 -3,38 0,02 
Ledum palustre c -0,6 0,3 -1,77 0,12 8,95 -0,05
Festuca ovina c 0,7 0,5 2,55 0,04 -7,49 0,05 
Diphasiastrum complanatum c -0,2 0,0 -0,40 0,70 1,21 -0,01
Melampyrum pratense s. l. c 0,5 0,2 1,49 0,18 -3,44 0,02 
Carex ericetorum c 0,1 0,0 0,17 0,87 -0,04 0,00 
Chamaenerion angustifolium c -0,1 0,0 -0,33 0,75 0,33 0,00 
Solidago virgaurea s. l. c -0,5 0,3 -1,58 0,16 0,28 0,00 
Hieracium filifolium c 0,2 0,0 0,50 0,63 -0,14 0,00 
Luzula pilosa c 0,5 0,2 1,46 0,19 -0,36 0,00 
Linnaea borealis c -0,2 0,0 -0,59 0,57 0,18 0,00 
Calamagrostis epigeios c -0,2 0,0 -0,50 0,63 1,42 -0,01
Antennaria dioica c 0,0 0,0 -0,12 0,91 0,09 0,00 
Trientalis europaea c 0,5 0,2 1,49 0,18 -0,20 0,00 
Campanula rotundifolia c 0,6 0,4 2,17 0,07 -0,13 9E-04
Cladina arbuscula s. l. d 0,5 0,3 1,63 0,15 -64,06 0,55 
C. rangiferina s. l. d 0,0 0,0 -0,11 0,92 22,97 -0,03
C. stellaris d -0,4 0,2 -1,13 0,30 127,26 -0,66
Pleurozium schreberi d 0,4 0,1 1,02 0,34 -36,70 0,30 
Cladonia uncialis s. l. d 0,5 0,2 1,34 0,22 -26,00 0,20 
C. gracilis subsp. gracilis d 0,1 0,0 0,21 0,84 -0,22 0,01 
C. deformis d -0,4 0,2 -1,17 0,28 1,51 -0,01
C. coccifera s. l. d 0,3 0,1 0,75 0,48 -1,25 0,01 
Polytrichum juniperinum d 0,2 0,1 0,66 0,53 -1,40 0,01 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Cladonia cornuta s. l. d -0,2 0,0 -0,46 0,66 3,02 -0,02
C. crispata s. l. d -0,4 0,2 -1,29 0,24 5,61 -0,03
Cetraria islandica s. l. d 0,5 0,2 1,50 0,18 -8,78 0,06 
Dicranum polysetum d 0,3 0,1 0,95 0,38 -3,65 0,03 
Polytrichum piliferum d 0,4 0,1 1,11 0,30 -5,85 0,04 
Cladonia cenotea d -0,3 0,1 -0,83 0,44 3,48 -0,02
Ptilidium ciliare d, r -0,6 0,3 -1,83 0,11 6,18 -0,04
Dicranum scoparium d 0,4 0,1 1,08 0,32 -3,15 0,02 
Stereocaulon paschale d -0,2 0,0 -0,56 0,59 0,48 0,00 
Dicranum flexicaule d 0,3 0,1 0,72 0,49 -2,18 0,02 
D. drummondii d -0,5 0,3 -1,73 0,13 1,22 -0,01
Cetraria ericetorum d -0,2 0,0 -0,56 0,59 0,83 0,00 
Cladonia macroceras d -0,1 0,0 -0,28 0,79 0,22 0,00 
Arctoparmelia centrifuga s. l. r -0,2 0,0 -0,46 0,66 3,22 -0,02
Cladonia chlorophaea s. l. d -0,1 0,0 -0,26 0,81 0,11 0,00 
Bucklandiella microcarpa r 0,4 0,2 1,13 0,29 -1,10 0,01 
Cladonia amaurocraea d, r -0,3 0,1 -0,90 0,40 0,64 0,00 
Andreaea rupestris r 0,0 0,0 -0,05 0,96 0,07 0,00 
Peltigera aphthosa s. l. d -0,4 0,1 -1,01 0,35 0,40 0,00 
Pohlia nutans d -0,4 0,2 -1,27 0,25 0,11 0,00 
Polytrichum commune d 0,5 0,2 1,40 0,20 -3,15 0,02 
Cladonia sulphurina r -0,1 0,0 -0,17 0,87 0,15 0,00 
Nephroma arcticum d -0,2 0,0 -0,58 0,58 0,19 0,00 
Flavocetraria nivalis d -0,5 0,3 -1,68 0,14 1,32 -0,01
Cladonia macrophylla r 0,6 0,3 1,92 0,10 -1,35 0,01 
Hylocomium splendens d -0,1 0,0 -0,20 0,84 0,17 0,00 
Sphagnum capillifolium d 0,6 0,3 1,91 0,10 -2,82 0,02 
Ceratodon purpureus d 0,3 0,1 0,98 0,36 -0,35 0,00 
Cladonia deformis z -0,1 0,0 -0,14 0,89 0,06 0,00 
C. cenotea z -0,2 0,1 -0,66 0,53 0,06 0,00 

Сосняки брусничные и воронично-брусничные (n=13) 
Pinus sylvestris a1 0,6 0,4 2,57 0,03 -77,22 0,78 
Betula pendula a1 -0,1 0,0 -0,47 0,65 5,28 -0,02
Larix sibirica a1+2 -0,3 0,1 -0,92 0,38 6,37 -0,03
Picea abies s. l. a1+2 0,0 0,0 -0,09 0,93 5,61 -0,01
Betula pubescens s. l.* a1+2 -0,8* 0,7* -5,01* 4E-03 35,23* -0,21*
Pinus sylvestris a2 -0,3 0,1 -0,94 0,37 59,12 -0,29
P. sibirica a2+b -0,2 0,1 -0,81 0,43 0,39 0,00 
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Вид Ярус r r2 t p a b 
P. sylvestris b 0,2 0,0 0,71 0,49 -16,19 0,15 
Picea abies s. l. b 0,3 0,1 1,02 0,33 -31,87 0,22 
Betula pendula b -0,1 0,0 -0,37 0,72 3,05 -0,02
B. pubescens s. l. b -0,6 0,3 -2,25 0,05 4,26 -0,02
Populus tremula b -0,3 0,1 -1,06 0,31 2,02 -0,01
Salix caprea b -0,7 0,4 -2,88 0,02 6,23 -0,04
Juniperus communis s. l. b -0,3 0,1 -0,93 0,37 7,81 -0,04
Sorbus aucuparia s. l. b -0,3 0,1 -1,10 0,29 0,44 0,00 
Larix sibirica b -0,3 0,1 -0,90 0,39 2,06 -0,01
Rosa acicularis b 0,3 0,1 1,13 0,28 -0,24 0,00 
Alnus incana s. l. b 0,3 0,1 0,87 0,40 -0,11 0,00 
Vaccinium vitis-idaea c 0,3 0,1 1,11 0,29 -26,69 0,32 
V. myrtillus c -0,4 0,2 -1,40 0,19 48,49 -0,24
Calluna vulgaris c 0,3 0,1 1,01 0,34 -12,58 0,09 
Pinus sylvestris c -0,3 0,1 -0,90 0,39 1,99 -0,01
Empetrum hermaphroditum c -0,5 0,3 -1,97 0,08 72,43 -0,41
Melampyrum pratense s. l. c 0,0 0,0 -0,13 0,90 0,57 0,00 
Diphasiastrum complanatum c 0,3 0,1 1,18 0,26 -20,31 0,13 
Calamagrostis epigeios c -0,4 0,2 -1,43 0,18 2,08 -0,01
Vaccinium uliginosum c -0,7 0,4 -2,99 0,01 15,31 -0,09
Ledum palustre c -0,5 0,2 -1,80 0,10 46,35 -0,27
Avenella flexuosa s. l. c -0,5 0,2 -1,76 0,11 4,07 -0,02
Chamaenerion angustifolium c -0,2 0,0 -0,76 0,47 0,19 0,00 
Luzula pilosa c -0,3 0,1 -1,18 0,26 1,20 -0,01
Solidago virgaurea s. l. c -0,3 0,1 -1,06 0,31 0,83 0,00 
Hieracium umbellatum s. l. c -0,2 0,0 -0,60 0,56 0,22 0,00 
Antennaria dioica c 0,2 0,1 0,84 0,42 -0,04 0,00 
Festuca ovina c 0,4 0,1 1,39 0,19 -0,28 0,00 
Arctostaphylos uva-ursi c 0,4 0,2 1,49 0,16 -0,45 0,00 
Pleurozium schreberi d 0,4 0,2 1,52 0,16 -37,92 0,55 
Cladina rangiferina s. l. d -0,2 0,1 -0,85 0,42 41,37 -0,18
Dicranum polysetum d 0,5 0,3 2,04 0,07 -18,14 0,14 
Cladina arbuscula s. l. d 0,0 0,0 -0,16 0,88 14,47 -0,03
C. stellaris d -0,3 0,1 -1,01 0,33 36,93 -0,17
Cetraria islandica s. l. d 0,4 0,1 1,26 0,23 -8,58 0,06 
Hylocomium splendens d -0,5 0,2 -1,84 0,09 45,99 -0,26
Dicranum scoparium d 0,0 0,0 0,15 0,88 -0,18 0,01 
Polytrichum juniperinum d 0,2 0,0 0,56 0,59 -0,14 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Cladonia deformis d -0,3 0,1 -0,90 0,39 0,26 0,00 
C. uncialis s. l. d -0,2 0,0 -0,52 0,62 0,70 0,00 
C. gracilis subsp. gracilis d -0,2 0,1 -0,78 0,45 0,28 0,00 
Peltigera aphthosa s. l. d -0,3 0,1 -0,92 0,38 3,16 -0,02
Cladonia crispata s. l. d -0,2 0,0 -0,69 0,51 0,29 0,00 
C. cornuta s. l. d -0,4 0,1 -1,27 0,23 0,31 0,00 
Dicranum flexicaule d 0,4 0,1 1,26 0,23 -0,49 0,00 
Cladonia coccifera s. l. d -0,6 0,3 -2,21 0,05 0,34 -2E-03
Dicranum drummondii d 0,0 0,0 0,14 0,89 0,00 0,00 
Polytrichum piliferum d -0,2 0,0 -0,66 0,52 0,54 0,00 
Pohlia nutans d -0,2 0,0 -0,72 0,48 0,13 0,00 
Ptilium crista-castrensis d 0,5 0,3 1,98 0,07 -0,27 2E-03
Cladonia cenotea d -0,3 0,1 -1,21 0,25 0,24 0,00 
C. deformis z -0,3 0,1 -0,96 0,36 0,15 0,00 
Ptilidium pulcherrimum z -0,2 0,0 -0,65 0,53 0,04 0,00 
Cladonia chlorophaea s. l. z 0,0 0,0 -0,09 0,93 0,03 0,00 
C. coniocraea z 0,0 0,0 0,13 0,90 0,00 0,00 
C. cornuta s. l. z -0,2 0,0 -0,65 0,53 0,11 0,00 
C. cenotea z -0,3 0,1 -0,95 0,36 0,06 0,00 
Dicranum majus z 0,2 0,0 0,62 0,55 -0,02 0,00 

Сосняки черничные и воронично-черничные (n=13) 
Pinus sylvestris* a1 0,7* 0,6* 3,74* 3E-03 -138,69* 1,15*
Betula pendula a1 0,1 0,0 0,46 0,65 -1,57 0,03 
Populus tremula a1+2 -0,1 0,0 -0,40 0,70 1,96 -0,01
Larix sibirica a1+2 -0,3 0,1 -1,03 0,33 21,99 -0,12
Picea abies s. l. a1+2 0,3 0,1 1,02 0,33 -29,88 0,29 
Betula pubescens s. l. a1+2 -0,6 0,4 -2,50 0,03 49,75 -0,27
Pinus sylvestris* a2 -0,7* 0,5* -3,52* 5E-03 71,75* -0,42*
Sorbus aucuparia s. l. a2+b 0,6 0,3 2,26 0,04 -6,82 0,05 
Salix caprea a2+b -0,1 0,0 -0,40 0,70 0,60 0,00 
Alnus incana s. l. a2+b 0,4 0,1 1,27 0,23 -2,89 0,02 
Pinus sibirica a2+b -0,2 0,1 -0,81 0,43 2,07 -0,01
Abies sibirica a2+b -0,2 0,1 -0,79 0,45 1,62 -0,01
Picea abies s. l. b 0,4 0,1 1,35 0,20 -33,73 0,28 
Juniperus communis s. l. b 0,5 0,2 1,87 0,09 -14,17 0,10 
Betula pubescens s. l. b -0,5 0,3 -1,94 0,08 10,49 -0,06
Pinus sylvestris* b -0,7* 0,5* -3,11* 0,01 13,83* -0,08*
Rosa acicularis b 0,1 0,0 0,33 0,75 -0,19 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Populus tremula b 0,0 0,0 0,08 0,93 0,09 0,00 
Betula pendula b -0,2 0,0 -0,69 0,50 3,93 -0,02
Rosa majalis b 0,5 0,3 2,00 0,07 -0,07 5E-04
Rubus idaeus  b 0,3 0,1 1,21 0,25 -0,04 0,00 
Vaccinium vitis-idaea c 0,0 0,0 -0,11 0,91 21,92 -0,02
V. myrtillus c 0,1 0,0 0,30 0,77 14,44 0,09 
Melampyrum pratense s. l. c 0,4 0,1 1,33 0,21 -3,22 0,03 
Avenella flexuosa s. l. c 0,0 0,0 -0,07 0,94 2,05 0,00 
Luzula pilosa c -0,1 0,0 -0,33 0,74 0,51 0,00 
Linnaea borealis c 0,3 0,1 1,02 0,33 -4,26 0,04 
Picea abies s. l. c 0,0 0,0 0,00 1,00 0,20 0,00 
Empetrum hermaphroditum* c -0,7* 0,5* -3,40* 0,01 51,10* -0,30*
Solidago virgaurea s. l. c 0,0 0,0 0,14 0,89 0,11 0,00 
Maianthemum bifolium c 0,6 0,3 2,19 0,05 -10,20 0,07 
Trientalis europaea c 0,5 0,2 1,78 0,10 -2,64 0,02 
Chamaenerion angustifolium c -0,5 0,2 -1,80 0,10 0,75 -4E-03
Lycopodium annotinum s. l. c 0,3 0,1 0,89 0,39 -1,08 0,01 
Ledum palustre c -0,5 0,2 -1,83 0,09 26,95 -0,15
Vaccinium uliginosum* c -0,8* 0,7* -4,68* 7E-04 33,05* -0,19*
Calluna vulgaris c 0,6 0,3 2,22 0,05 -4,69 0,03 
Pinus sylvestris c -0,3 0,1 -1,22 0,25 0,95 -0,01
Rubus saxatilis c 0,6 0,4 2,65 0,02 -5,15 0,03 
Goodyera repens* c 0,7* 0,5* 3,32* 0,01 -0,77* 0,01*
Calamagrostis arundinacea c 0,5 0,2 1,71 0,12 -12,78 0,08 
Diphasiastrum complanatum c 0,4 0,2 1,52 0,16 -1,00 0,01 
Calamagrostis epigeios c 0,4 0,1 1,31 0,22 -0,94 0,01 
Orthilia secunda c 0,3 0,1 0,93 0,37 -0,40 0,00 
Convallaria majalis c 0,5 0,2 1,91 0,08 -4,85 0,03 
Hieracium umbellatum s. l. c 0,0 0,0 0,01 1,00 0,02 0,00 
Equisetum sylvaticum c -0,1 0,0 -0,20 0,85 0,23 0,00 
Melampyrum sylvaticum s. l. c 0,4 0,2 1,44 0,18 -0,35 0,00 
Pyrola chlorantha c 0,4 0,2 1,41 0,19 -1,14 0,01 
Geranium sylvaticum s. l. c 0,2 0,0 0,56 0,59 -0,17 0,00 
Carex globularis c -0,2 0,0 -0,58 0,57 0,38 0,00 
Antennaria dioica c 0,3 0,1 1,14 0,28 -0,08 0,00 
Pyrola media c 0,4 0,2 1,40 0,19 -1,35 0,01 
Platanthera bifolia c 0,5 0,3 2,00 0,07 -0,15 1E-04
Hieracium vulgatum s. l. c 0,2 0,0 0,62 0,55 -0,04 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Fragaria vesca c 0,4 0,1 1,39 0,19 -0,14 0,00 
Oxalis acetosella c 0,3 0,1 1,00 0,34 -1,54 0,01 
Melica nutans c 0,3 0,1 0,93 0,37 -0,60 0,00 
Festuca ovina c 0,1 0,0 0,30 0,77 -0,02 0,00 
Pinus sibirica c -0,2 0,1 -0,81 0,43 0,25 0,00 
Rubus arcticus c -0,1 0,0 -0,43 0,68 0,01 0,00 
Pleurozium schreberi d -0,4 0,2 -1,61 0,14 181,75 -0,86
Hylocomium splendens d 0,3 0,1 1,02 0,33 -58,48 0,54 
Dicranum polysetum* d 0,7* 0,5* 3,22* 0,01 -37,14* 0,26*
D. scoparium d 0,3 0,1 1,02 0,33 -11,19 0,08 
Cladina rangiferina s. l. d -0,5 0,2 -1,79 0,10 14,65 -0,08
C. arbuscula s. l. d -0,2 0,0 -0,61 0,55 3,53 -0,02
Ptilium crista-castrensis d 0,3 0,1 1,23 0,25 -8,03 0,06 
Peltigera aphthosa s. l. d -0,3 0,1 -0,98 0,35 1,53 -0,01
Cladina stellaris d -0,3 0,1 -1,01 0,33 13,21 -0,07
Polytrichum commune d -0,3 0,1 -1,02 0,33 6,77 -0,03
P. juniperinum d -0,4 0,2 -1,60 0,14 0,97 -0,01
Cetraria islandica s. l. d 0,5 0,2 1,81 0,10 -0,89 0,01 
Rhytidiadelphus triquetrus d 0,4 0,1 1,34 0,21 -3,38 0,02 
Cladonia cornuta s. l. d -0,5 0,2 -1,77 0,10 0,66 0,00 
Sphagnum girgensohnii d 0,1 0,0 0,48 0,64 -0,29 0,00 
Cladonia deformis d -0,4 0,1 -1,32 0,21 0,42 0,00 
Dicranum majus d -0,4 0,1 -1,35 0,20 4,28 -0,02
Cladonia uncialis s. l. d -0,3 0,1 -0,88 0,40 0,46 0,00 
Peltigera canina s. l. d -0,1 0,0 -0,23 0,82 0,05 0,00 
Cladonia gracilis subsp. gracilis d -0,2 0,0 -0,66 0,52 0,39 0,00 
Aulacomnium palustre d -0,2 0,0 -0,55 0,59 0,40 0,00 
Nephroma arcticum d -0,6 0,4 -2,63 0,02 0,60 -4E-03
Ptilidium pulcherrimum z 0,4 0,2 1,60 0,14 -0,12 0,00 
Cladonia deformis z -0,2 0,0 -0,56 0,59 0,11 0,00 
Cladonia coniocraea z 0,2 0,0 0,74 0,48 -0,06 0,00 
Dicranum fuscescens z 0,2 0,0 0,55 0,59 -0,02 0,00 
D. scoparium z 0,2 0,0 0,57 0,58 -0,09 0,00 
Cladonia cenotea z 0,0 0,0 -0,15 0,88 0,03 0,00 
Dicranum majus z 0,3 0,1 1,17 0,27 -0,11 0,00 
Cladonia chlorophaea s. l. z 0,2 0,0 0,69 0,50 -0,04 0,00 
Cladina arbuscula s. l. z 0,0 0,0 0,12 0,91 0,00 0,00 
Plagiothecium laetum* z 0,7* 0,5* 3,20* 0,01 -0,11* 7E-04*
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Pohlia nutans z -0,1 0,0 -0,19 0,86 0,03 0,00 
Sanionia uncinata z 0,5 0,2 1,73 0,11 -0,09 0,00 
Cladonia gracilis subsp. gracilis z 0,0 0,0 0,12 0,90 0,00 0,00 

Сосняки вейниковые (n=9) 
Pinus sylvestris a1+2 0,4 0,2 1,29 0,24 -18,77 0,37 
Betula pendula a1+2 0,1 0,0 0,22 0,83 1,58 0,04 
Populus tremula a1+2 0,3 0,1 0,74 0,48 -5,40 0,04 
Larix sibirica a1+2 -0,3 0,1 -0,73 0,49 34,09 -0,18
Picea abies s. l. a1+2 0,4 0,2 1,27 0,25 -63,74 0,49 
Betula pubescens a1+2 0,1 0,0 0,26 0,80 -2,43 0,04 
Pinus sylvestris b -0,1 0,0 -0,34 0,74 4,40 -0,02
Rosa acicularis b 0,0 0,0 0,10 0,93 1,24 0,01 
Sorbus aucuparia s. l. a2+b 0,5 0,3 1,71 0,13 -28,14 0,19 
Picea abies s. l. b 0,3 0,1 0,70 0,51 -18,71 0,16 
Juniperus communis s. l. b 0,1 0,0 0,25 0,81 -2,33 0,04 
Populus tremula b 0,6 0,3 1,76 0,12 -3,85 0,03 
Salix caprea a2+b 0,1 0,0 0,25 0,81 -0,19 0,00 
Lonicera pallasii s. l. b -0,6 0,4 -2,06 0,08 3,28 -0,02
Alnus incana s. l. a2+b -0,1 0,0 -0,18 0,86 2,20 -0,01
Betula pendula b -0,3 0,1 -0,88 0,41 4,32 -0,02
Pinus sylvestris b -0,3 0,1 -0,94 0,38 25,95 -0,15
Daphne mezereum b 0,4 0,2 1,25 0,25 -0,88 0,01 
Betula pubescens b 0,1 0,0 0,39 0,71 -0,32 0,00 
Lonicera xylosteum b 0,4 0,2 1,12 0,30 -0,99 0,01 
Cotoneaster melanocarpus s. l. b 0,3 0,1 0,90 0,40 -1,14 0,01 
Ribes spicatum s. l. b -0,6 0,4 -1,99 0,09 0,32 -2E-03
Padus avium a2+b 0,4 0,2 1,18 0,28 -0,19 0,00 
Salix starkeana b 0,4 0,2 1,31 0,23 -0,35 0,00 
Salix bebbiana b -0,1 0,0 -0,38 0,72 0,03 0,00 
Vaccinium vitis-idaea c -0,3 0,1 -0,77 0,47 93,98 -0,42
Rubus saxatilis c 0,1 0,0 0,29 0,78 -3,48 0,06 
Vaccinium myrtillus c 0,6 0,3 1,93 0,10 -70,45 0,51 
Solidago virgaurea s. l. c 0,2 0,0 0,44 0,67 -1,03 0,01 
Maianthemum bifolium c 0,6 0,4 2,14 0,07 -27,73 0,19 
Trientalis europaea c 0,3 0,1 0,85 0,42 -3,43 0,03 
Luzula pilosa c 0,2 0,1 0,66 0,53 -0,68 0,01 
Geranium sylvaticum s. l. c 0,1 0,0 0,25 0,81 -1,12 0,01 
Linnaea borealis c 0,2 0,0 0,52 0,62 -4,02 0,04 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Melampyrum pratense s. l. c 0,2 0,1 0,67 0,53 -2,68 0,02 
Lathyrus vernus c 0,4 0,2 1,11 0,30 -7,02 0,05 
Chamaenerion angustifolium c 0,2 0,1 0,62 0,55 -0,36 0,00 
Avenella flexuosa s. l. c 0,5 0,3 1,65 0,14 -18,01 0,12 
Melica nutans c 0,4 0,2 1,14 0,29 -2,69 0,02 
Calamagrostis arundinacea c 0,6 0,4 2,07 0,08 -87,47 0,58 
Orthilia secunda c 0,6 0,4 2,02 0,08 -4,92 0,03 
Picea abies s. l. c 0,2 0,0 0,49 0,64 -0,74 0,01 
Carex digitata c -0,1 0,0 -0,23 0,83 1,19 0,00 
Angelica sylvestris c 0,4 0,2 1,27 0,24 -2,92 0,02 
Fragaria vesca c 0,5 0,3 1,73 0,13 -3,78 0,03 
Convallaria majalis c 0,6 0,3 1,82 0,11 -33,25 0,22 
Hieracium umbellatum s. l. c -0,4 0,2 -1,14 0,29 2,40 -0,01
Festuca ovina c -0,1 0,0 -0,29 0,78 1,39 -0,01
Melampyrum sylvaticum s. l. c 0,7 0,4 2,32 0,05 -1,85 0,01 
Calamagrostis epigeios c 0,1 0,0 0,27 0,79 -0,54 0,01 
Oxalis acetosella c 0,5 0,3 1,62 0,15 -7,52 0,05 
Galium boreale c -0,2 0,1 -0,65 0,54 1,85 -0,01
Lycopodium annotinum c 0,0 0,0 0,00 1,00 0,35 0,00 
Pyrola rotundifolia c 0,6 0,3 1,80 0,11 -3,50 0,02 
Equisetum hyemale c 0,0 0,0 -0,03 0,98 0,30 0,00 
Hieracium vulgatum s. l. c 0,6 0,3 1,79 0,12 -0,82 0,01 
Viola nemoralis c 0,4 0,2 1,15 0,29 -0,30 0,00 
Atragene sibirica c -0,4 0,2 -1,20 0,27 5,32 -0,03
Empetrum hermaphroditum c 0,1 0,0 0,15 0,88 -0,06 0,00 
Antennaria dioica c -0,7 0,5 -2,91 0,02 4,31 -0,03
Agrostis tenuis c -0,4 0,2 -1,24 0,26 0,61 0,00 
Vaccinium uliginosum c 0,0 0,0 0,11 0,91 0,05 0,00 
Goodyera repens c 0,7 0,4 2,27 0,06 -0,35 2E-03
Dryopteris carthusiana c 0,5 0,3 1,66 0,14 -0,79 0,01 
Pinus sylvestris c -0,2 0,0 -0,55 0,60 0,31 0,00 
Hieracium laevigatum s. l. c 0,0 0,0 -0,12 0,90 0,05 0,00 
H. diaphanoides s. l. c 0,3 0,1 0,91 0,39 -0,21 0,00 
Knautia arvensis c 0,6 0,3 1,85 0,11 -0,42 0,00 
Equisetum pratense c -0,1 0,0 -0,28 0,79 1,10 -0,01
Galium album c 0,3 0,1 0,81 0,44 -0,31 0,00 
Calluna vulgaris c 0,3 0,1 0,90 0,40 -0,22 0,00 
Brachypodium pinnatum c 0,4 0,2 1,29 0,24 -22,72 0,15 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Lathyrus pratensis c 0,4 0,2 1,28 0,24 -1,32 0,01 
Equisetum sylvaticum c 0,1 0,0 0,35 0,74 -1,65 0,01 
Viola riviniana c 0,6 0,4 2,05 0,08 -0,38 2E-03
Pimpinella saxifraga c 0,0 0,0 -0,01 0,99 0,03 0,00 
Platanthera bifolia c 0,1 0,0 0,26 0,80 -0,18 0,00 
Campanula rotundifolia c 0,3 0,1 0,83 0,43 -0,58 0,00 
Pyrola minor c 0,6 0,4 2,17 0,07 -0,53 3E-03
Viola rupestris s. l. c -0,5 0,2 -1,36 0,22 0,27 0,00 
Diphasiastrum complanatum c 0,2 0,0 0,44 0,67 -0,77 0,01 
Thalictrum kemense c -0,3 0,1 -0,79 0,45 1,48 -0,01
Hieracium murorum s. l. c 0,5 0,2 1,50 0,18 -1,10 0,01 
Pulsatilla patens s. l. c -0,4 0,1 -1,07 0,32 5,18 -0,03
Trollius europaeus c -0,2 0,0 -0,51 0,62 0,28 0,00 
Hieracium bifidum s. l. c 0,1 0,0 0,25 0,81 -0,04 0,00 
Vicia sepium c 0,1 0,0 0,33 0,75 -0,01 0,00 
Hieracium caesium s. l. c 0,0 0,0 -0,03 0,98 0,01 0,00 
Cirsium heterophyllum c 0,1 0,0 0,18 0,86 -0,12 0,00 
Saussurea alpina c -0,1 0,0 -0,30 0,77 0,71 0,00 
Vicia cracca c 0,5 0,2 1,37 0,21 -0,57 0,00 
Pyrola chlorantha c 0,1 0,0 0,15 0,89 -0,01 0,00 
Paris quadrifolia c 0,5 0,2 1,39 0,21 -0,83 0,01 
Gymnocarpium dryopteris c 0,0 0,0 0,09 0,93 -0,02 0,00 
Koeleria quadriflora c -0,2 0,0 -0,49 0,64 0,44 0,00 
Viola collina c 0,3 0,1 0,79 0,45 -0,64 0,00 
Vicia sylvatica c 0,4 0,2 1,15 0,29 -0,28 0,00 
Achillea millefolium c 0,5 0,3 1,53 0,17 -0,30 0,00 
Veronica officinalis c 0,3 0,1 0,76 0,47 -0,32 0,00 
Aconitum septentrionale c -0,1 0,0 -0,34 0,74 0,11 0,00 
Leucanthemum vulgare c -0,5 0,2 -1,40 0,20 0,28 0,00 
Crepis sibirica c -0,1 0,0 -0,40 0,70 0,89 0,00 
Centaurea phrygia c 0,6 0,3 1,85 0,11 -0,08 0,00 
Scorzonera glabra c -0,1 0,0 -0,38 0,72 0,13 0,00 
Pleurozium schreberi d -0,4 0,2 -1,28 0,24 177,33 -0,91
Hylocomium splendens d -0,1 0,0 -0,27 0,80 58,23 -0,20
Dicranum polysetum d 0,4 0,2 1,21 0,26 -18,85 0,14 
Rhytidiadelphus triquetrus d 0,2 0,1 0,61 0,56 -22,05 0,17 
Dicranum scoparium d 0,2 0,0 0,56 0,59 -2,99 0,02 
Peltigera aphthosa s. l. d -0,7 0,5 -2,88 0,02 19,60 -0,12
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Cladina arbuscula s. l. d -0,8 0,6 -3,48 0,01 62,97 -0,37
Ptilium crista-castrensis d -0,1 0,0 -0,19 0,86 0,84 0,00 
Sciuro-hypnum curtum d 0,7 0,5 2,61 0,03 -7,64 0,05 
Cladina rangiferina s. l. d -0,4 0,1 -1,01 0,35 4,94 -0,03
Polytrichum commune d 0,3 0,1 0,97 0,36 -1,06 0,01 
P. juniperinum d 0,4 0,1 1,01 0,35 -0,28 0,00 
Cladina stellaris d -0,1 0,0 -0,19 0,85 0,21 0,00 
Dicranum majus d 0,3 0,1 0,73 0,49 -0,34 0,00 
Rhodobryum roseum d 0,4 0,2 1,29 0,24 -0,05 0,00 
Ptilidium pulcherrimum z 0,4 0,2 1,30 0,24 -0,21 0,00 
Cladonia coniocraea z 0,7 0,5 2,53 0,04 -0,34 2E-03
Dicranum scoparium z 0,5 0,3 1,53 0,17 -0,18 0,00 
Cladonia deformis z 0,4 0,2 1,13 0,29 -0,09 0,00 
Cladina arbuscula s. l. z -0,2 0,0 -0,41 0,69 0,08 0,00 
Plagiothecium laetum z 0,5 0,3 1,68 0,14 -0,18 0,00 
Dicranum fuscescens z 0,2 0,0 0,59 0,58 -0,09 0,00 
Sanionia uncinata z 0,5 0,3 1,71 0,13 -0,12 0,00 
Dicranum majus z 0,2 0,0 0,43 0,68 -0,06 0,00 
Pleurozium schreberi z 0,6 0,3 1,85 0,11 -3,30 0,02 
Cladonia cenotea z 0,4 0,2 1,30 0,23 -0,04 0,00 
Cladina rangiferina s. l. z -0,1 0,0 -0,38 0,72 0,12 0,00 
Cladonia chlorophaea s. l. z 0,1 0,0 0,18 0,86 -0,02 0,00 
Pohlia nutans z 0,5 0,2 1,40 0,20 -0,04 0,00 
Cladonia cornuta s. l. z -0,1 0,0 -0,38 0,72 0,05 0,00 
Polytrichum juniperinum z 0,1 0,0 0,33 0,75 -0,01 0,00 
Sciuro-hypnum reflexum z 0,4 0,2 1,29 0,24 -0,04 0,00 

Сосняки заболоченные (n=14) 
Pinus sylvestris a1 0,6 0,4 2,56 0,03 -43,56 0,48 
Picea abies s. l. a1 0,5 0,2 1,92 0,08 -7,01 0,06 
Betula pubescens s. l.* a1 0,8* 0,6* 4,04* 2E-03 -16,15* 0,11*
Larix sibirica a1+2 -0,1 0,0 -0,25 0,80 0,92 0,00 
Picea abies s. l. a2 0,5 0,2 1,85 0,09 -15,02 0,12 
Pinus sylvestris a2 -0,2 0,0 -0,75 0,47 18,59 -0,09
Betula pubescens s. l. a2 0,4 0,2 1,55 0,15 -13,07 0,11 
Salix caprea a2+b 0,0 0,0 0,06 0,95 0,04 0,00 
Alnus incana s. l. a2+b 0,0 0,0 0,08 0,94 0,25 0,00 
Salix myrsinifolia s. l. a2+b 0,2 0,0 0,76 0,46 -0,24 0,00 
Pinus sibirica a2+b -0,4 0,2 -1,59 0,14 1,48 -0,01



 267

  

Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Salix pentandra a2+b 0,3 0,1 1,14 0,28 -0,16 0,00 
Picea abies s. l. b 0,4 0,1 1,31 0,22 -15,13 0,12 
Pinus sylvestris b -0,3 0,1 -1,00 0,34 13,78 -0,06
Betula pubescens s. l. b 0,3 0,1 1,00 0,34 -5,84 0,05 
Sorbus aucuparia s. l. b 0,3 0,1 1,00 0,34 -0,84 0,01 
Juniperus communis s. l. b -0,2 0,0 -0,60 0,56 2,94 -0,01
Rosa acicularis b 0,2 0,0 0,64 0,53 -0,76 0,01 
Populus tremula b 0,3 0,1 1,25 0,23 -0,09 0,00 
Betula nana b -0,5 0,2 -1,85 0,09 35,86 -0,20
Salix aurita b 0,3 0,1 0,95 0,36 -5,21 0,04 
Lonicera pallasii s. l. b 0,2 0,0 0,79 0,44 -0,09 0,00 
Salix myrtilloides b -0,6 0,4 -2,95 0,01 1,89 -0,01
Frangula alnus b 0,3 0,1 1,01 0,33 -0,48 0,00 
Salix phylicifolia b -0,2 0,0 -0,61 0,55 0,75 0,00 
S. lapponum b -0,1 0,0 -0,18 0,86 0,19 0,00 
S. rosmarinifolia b 0,3 0,1 1,16 0,27 -0,49 0,00 
Vaccinium vitis-idaea c 0,5 0,3 2,11 0,06 -12,17 0,10 
V. myrtillus c 0,5 0,2 1,92 0,08 -39,78 0,31 
Melampyrum pratense s. l. c 0,4 0,1 1,36 0,20 -1,29 0,01 
Vaccinium uliginosum c -0,5 0,2 -1,96 0,07 35,89 -0,18
Empetrum nigrum s. l. c -0,7 0,4 -3,02 0,01 45,07 -0,25
Ledum palustre c 0,0 0,0 -0,15 0,89 12,90 -0,02
Calluna vulgaris c -0,3 0,1 -1,24 0,24 16,24 -0,09
Avenella flexuosa s. l. c 0,0 0,0 0,07 0,95 0,10 0,00 
Luzula pilosa c 0,2 0,0 0,71 0,49 -0,13 0,00 
Carex globularis c 0,1 0,0 0,19 0,85 0,64 0,02 
Oxycoccus palustris c 0,1 0,0 0,20 0,85 0,30 0,02 
Chamaedaphne calyculata c 0,2 0,0 0,74 0,47 -4,02 0,06 
Trientalis europaea c 0,4 0,1 1,40 0,19 -1,04 0,01 
Eriophorum vaginatum c 0,3 0,1 1,19 0,26 -11,87 0,10 
Linnaea borealis c 0,2 0,0 0,67 0,52 -0,61 0,00 
Solidago virgaurea s. l. c -0,3 0,1 -1,21 0,25 0,79 0,00 
Rubus chamaemorus c -0,2 0,0 -0,66 0,52 15,64 -0,06
Andromeda polifolia c -0,4 0,1 -1,33 0,21 10,64 -0,05
Maianthemum bifolium c 0,6 0,3 2,42 0,03 -1,35 0,01 
Rubus saxatilis c 0,3 0,1 1,07 0,30 -1,24 0,01 
Chamaenerion angustifolium c 0,2 0,0 0,53 0,61 -0,07 0,00 
Equisetum sylvaticum c 0,5 0,3 2,07 0,06 -22,09 0,15 
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Orthilia secunda c 0,3 0,1 1,06 0,31 -0,31 0,00 
Lycopodium annotinum s. l. c -0,4 0,2 -1,53 0,15 0,89 -0,01
Geranium sylvaticum s. l. c 0,1 0,0 0,38 0,71 -0,47 0,00 
Dactylorhiza maculata s. l. c 0,4 0,2 1,53 0,15 -0,45 0,00 
Equisetum fluviatile c 0,3 0,1 1,11 0,29 -4,71 0,04 
Menyanthes trifoliata c 0,0 0,0 0,06 0,95 1,99 0,00 
Drosera rotundifolia c -0,4 0,2 -1,51 0,16 1,04 -0,01
Convallaria majalis c 0,1 0,0 0,45 0,66 -0,51 0,00 
Carex pauciflora c -0,1 0,0 -0,41 0,69 1,88 -0,01
C. lasiocarpa c 0,1 0,0 0,37 0,72 -1,70 0,02 
Angelica sylvestris c 0,1 0,0 0,47 0,65 -0,11 0,00 
Melampyrum sylvaticum s. l. c 0,4 0,2 1,61 0,13 -0,27 0,00 
Melica nutans c 0,0 0,0 0,08 0,94 0,01 0,00 
Comarum palustre c 0,1 0,0 0,32 0,76 -0,33 0,00 
Carex paupercula c 0,2 0,0 0,64 0,53 -0,25 0,00 
C. chordorrhiza c -0,1 0,0 -0,18 0,86 1,04 0,00 
Oxycoccus microcarpus c -0,3 0,1 -1,09 0,30 2,85 -0,02
Carex vaginata c -0,4 0,1 -1,39 0,19 2,33 -0,01
Calamagrostis purpurea s. l. c 0,4 0,1 1,39 0,19 -8,33 0,06 
Equisetum palustre c 0,2 0,1 0,83 0,43 -2,11 0,02 
Pyrola rotundifolia c 0,1 0,0 0,22 0,83 -0,01 0,00 
Dryopteris carthusiana c 0,5 0,2 1,81 0,09 -0,13 9E-04
Moneses uniflora c 0,0 0,0 -0,07 0,95 0,02 0,00 
Carex nigra c 0,3 0,1 1,28 0,22 -1,10 0,01 
Rubus arcticus c 0,4 0,2 1,59 0,14 -0,66 0,00 
Carex dioica c -0,4 0,2 -1,60 0,13 2,76 -0,02
C. rostrata c 0,2 0,0 0,55 0,59 -1,79 0,01 
Pyrola minor c 0,5 0,3 2,19 0,05 -0,10 7E-04
Platanthera bifolia c 0,3 0,1 0,93 0,37 -0,02 0,00 
Molinia caerulea c -0,3 0,1 -1,03 0,32 5,65 -0,03
Carex canescens c 0,2 0,0 0,69 0,50 -0,29 0,00 
Bistorta major c 0,2 0,1 0,81 0,43 -0,97 0,01 
Potentilla erecta c -0,1 0,0 -0,52 0,61 0,38 0,00 
Saussurea alpina c -0,4 0,1 -1,31 0,21 0,53 0,00 
Filipendula ulmaria s. l. c 0,4 0,1 1,38 0,19 -0,82 0,01 
Selaginella selaginoides c -0,3 0,1 -1,08 0,30 0,10 0,00 
Paris quadrifolia c 0,4 0,1 1,33 0,21 -0,03 0,00 
Galium uliginosum c 0,3 0,1 1,23 0,24 -0,06 0,00 
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Eriophorum angustifolium c 0,0 0,0 0,14 0,89 -0,03 0,00 
Epilobium palustre c 0,5 0,2 1,77 0,10 -0,09 0,00 
Viola epipsila c 0,0 0,0 -0,03 0,97 0,04 0,00 
Cirsium heterophyllum c -0,2 0,0 -0,71 0,49 0,18 0,00 
Parnassia palustris c 0,0 0,0 -0,04 0,97 0,01 0,00 
Crepis paludosa c 0,3 0,1 1,25 0,23 -0,53 0,00 
Calamagrostis canescens c 0,4 0,1 1,40 0,19 -3,16 0,02 
Carex cespitosa c 0,4 0,2 1,52 0,15 -1,65 0,01 
Geum rivale c 0,3 0,1 1,26 0,23 -0,27 0,00 
Listera cordata c -0,4 0,1 -1,41 0,19 0,11 0,00 
Eriophorum latifolium c 0,0 0,0 0,12 0,91 0,00 0,00 
Trichophorum alpinum c 0,0 0,0 -0,03 0,98 0,17 0,00 
T. cespitosum c -0,4 0,2 -1,59 0,14 5,31 -0,03
Chamaepericlymenum suecicum c 0,0 0,0 0,02 0,98 0,09 0,00 
Dactylorhiza hebridensis c -0,2 0,0 -0,57 0,58 0,05 0,00 
Carex limosa c 0,0 0,0 0,15 0,88 0,00 0,00 
Thyselium palustre c 0,3 0,1 0,99 0,34 -0,08 0,00 
Caltha palustris c 0,4 0,1 1,30 0,22 -0,06 0,00 
Galium palustre c 0,5 0,2 1,89 0,08 -0,02 1E-04
Pleurozium schreberi d -0,1 0,0 -0,47 0,65 19,52 -0,07
Hylocomium splendens d -0,1 0,0 -0,31 0,76 16,02 -0,06
Dicranum polysetum d 0,3 0,1 1,02 0,33 -3,40 0,03 
Cladina rangiferina s. l. d -0,5 0,3 -2,14 0,05 11,88 -0,07
C. arbuscula s. l. d -0,5 0,3 -2,13 0,05 4,69 -0,03
C. stellaris d -0,4 0,2 -1,48 0,16 3,03 -0,02
Dicranum scoparium d -0,1 0,0 -0,32 0,75 0,44 0,00 
Sphagnum angustifolium d 0,6 0,3 2,48 0,03 -99,28 0,77 
Polytrichum commune d 0,3 0,1 1,15 0,27 -13,48 0,12 
Aulacomnium palustre d -0,1 0,0 -0,27 0,79 0,99 0,00 
Sphagnum capillifolium d 0,2 0,1 0,84 0,42 -13,54 0,13 
Ptilium crista-castrensis d 0,3 0,1 0,90 0,39 -1,68 0,01 
Sphagnum magellanicum* d 0,7* 0,5* 3,61* 4E-03 -35,49* 0,26*
Polytrichum juniperinum d -0,5 0,3 -2,28 0,04 0,34 2E-03
P. strictum d 0,2 0,0 0,57 0,58 -1,63 0,02 
Sphagnum russowii d -0,4 0,2 -1,49 0,16 26,17 -0,14
S. fuscum d -0,6 0,4 -2,58 0,02 181,91 -1,06
Rhytidiadelphus triquetrus d 0,3 0,1 0,90 0,39 -0,28 0,00 
Sphagnum girgensohnii d 0,7 0,4 3,00 0,01 -33,40 0,24 
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Вид Ярус r r2 t p a b 
S. warnstorfii d -0,1 0,0 -0,31 0,76 13,65 -0,06
S. centrale d 0,4 0,2 1,46 0,17 -11,29 0,08 
Dicranum majus d -0,3 0,1 -0,90 0,39 1,59 -0,01
Pohlia nutans d 0,2 0,1 0,82 0,43 -0,51 0,00 
Sphagnum balticum d 0,0 0,0 -0,03 0,97 0,87 0,00 
Tomentypnum nitens d -0,1 0,0 -0,29 0,78 1,08 -0,01
Dicranum undulatum* d -0,7* 0,4* -3,11* 0,01 1,38* -0,01*
Sphagnum wulfianum d 0,3 0,1 1,00 0,34 -1,77 0,01 
Plagiomnium ellipticum d 0,2 0,1 0,88 0,40 -0,57 0,00 
Rhizomnium pseudopunctatum d -0,2 0,0 -0,57 0,58 1,24 -0,01
Sphagnum fallax d 0,1 0,0 0,39 0,70 -3,23 0,03 
Straminergon stramineum d -0,1 0,0 -0,31 0,76 0,28 0,00 
Calliergon cordifolium d -0,1 0,0 -0,21 0,84 0,18 0,00 
Calliergonella cuspidata d 0,3 0,1 1,19 0,26 -0,31 0,00 
Pohlia sphagnicola d -0,2 0,0 -0,58 0,57 0,02 0,00 
Rhizomnium punctatum d 0,5 0,3 2,25 0,04 -0,05 3E-04
Calliergon giganteum d -0,3 0,1 -1,10 0,29 1,17 -0,01
Bryum pseudotriquetrum d 0,1 0,0 0,46 0,65 -0,14 0,00 
Sphagnum subsecundum s. l. d -0,2 0,1 -0,87 0,40 2,05 -0,01

Сосняки болотно-ключевые (n=10) 
Betula nana b -0,7 0,5 -2,79 0,02 50,13 -0,29
Frangula alnus b 0,7 0,5 2,79 0,02 -13,55 0,09 
Picea abies s. l.  b 0,5 0,3 1,69 0,13 -9,85 0,07 
Pinus sylvestris  b -0,4 0,1 -1,16 0,28 28,94 -0,15
Salix cinerea b 0,2 0,0 0,55 0,60 -1,01 0,01 
S. phylicifolia b -0,3 0,1 -0,84 0,42 1,83 -0,01
Bistorta major c 0,3 0,1 0,91 0,39 -3,28 0,02 
Calamagrostis purpurea s. l. c 0,6 0,4 2,21 0,06 -29,20 0,20 
Calluna vulgaris* c -0,8* 0,6* -3,46* 0,01 7,76* -0,04*
Carex appropinquata c 0,3 0,1 0,99 0,35 -2,34 0,02 
C. cespitosa s. l. c 0,2 0,0 0,47 0,65 -6,28 0,06 
C. chordorrhiza c -0,2 0,0 -0,50 0,63 2,06 -0,01
C. dioica c -0,8 0,6 -3,27 0,01 17,10 -0,10
C. flava c -0,1 0,0 -0,38 0,71 0,53 0,00 
C. lasiocarpa c 0,0 0,0 0,13 0,90 -2,54 0,07 
Convallaria majalis c 0,3 0,1 0,99 0,35 -4,14 0,03 
Crepis paludosa c 0,5 0,2 1,49 0,17 -2,14 0,01 
Equisetum fluviatile c 0,1 0,0 0,32 0,76 -6,00 0,06 
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Вид Ярус r r2 t p a b 
E. palustre c -0,1 0,0 -0,17 0,87 2,05 -0,01
Eriophorum latifolium c 0,3 0,1 0,79 0,45 -0,50 0,00 
E. vaginatum c -0,6 0,4 -2,19 0,06 22,03 -0,13
Menyanthes trifoliata c 0,1 0,0 0,25 0,81 -0,79 0,04 
Molinia caerulea c 0,0 0,0 0,08 0,94 4,81 0,01 
Potentilla erecta c -0,4 0,1 -1,13 0,29 7,33 -0,04
Rubus arcticus c -0,5 0,2 -1,43 0,19 2,24 -0,01
R. chamaemorus c -0,5 0,2 -1,45 0,19 5,90 -0,03
R. saxatilis c 0,2 0,1 0,67 0,52 -3,34 0,03 
Saussurea alpina c -0,7 0,5 -2,79 0,02 4,69 -0,03
Selaginella selaginoides c -0,4 0,1 -1,13 0,29 0,70 0,00 
Tofieldia pusilla c -0,3 0,1 -0,94 0,37 0,25 0,00 
Trichophorum alpinum c 0,1 0,0 0,25 0,81 -0,06 0,00 
Viola epipsila c 0,3 0,1 0,74 0,48 -0,97 0,01 
Sphagnum warnstorfii d 0,5 0,3 1,69 0,13 -85,13 0,66 
Tomentypnum nitens d -0,4 0,2 -1,37 0,21 13,22 -0,07

Сосняки вахтовые сфагновые (n=11) 
Pinus sylvestris a1 0,5 0,2 1,67 0,13 -33,32 0,38 
Betula pubescens s. l. a2 0,6 0,4 2,43 0,04 -60,25 0,44 
Picea abies s. l. a2 -0,1 0,0 -0,25 0,81 6,30 -0,02
Pinus sylvestris a2 -0,3 0,1 -0,78 0,46 34,07 -0,17
P. sylvestris b -0,2 0,1 -0,77 0,46 16,38 -0,08
Picea abies s. l. b 0,4 0,2 1,48 0,17 -11,91 0,09 
Betula pubescens s. l. b 0,4 0,1 1,26 0,24 -8,80 0,07 
B. nana b -0,3 0,1 -1,12 0,29 42,74 -0,23
Salix myrtilloides b -0,5 0,3 -1,97 0,08 4,57 -0,03
S. lapponum b -0,2 0,0 -0,55 0,59 1,73 -0,01
Alnus incana s. l. b 0,0 0,0 -0,11 0,91 0,78 0,00 
Sorbus aucuparia s. l. b 0,2 0,0 0,48 0,64 -0,08 0,00 
Juniperus communis s. l. b -0,4 0,2 -1,50 0,17 9,86 -0,06
Salix phylicifolia b -0,2 0,0 -0,56 0,59 4,92 -0,03
S. aurita b 0,3 0,1 0,95 0,37 -2,46 0,02 
S. pentandra b -0,2 0,0 -0,47 0,65 1,71 -0,01
Oxycoccus palustris c 0,0 0,0 0,12 0,91 3,15 0,02 
Chamaedaphne calyculata c 0,2 0,1 0,77 0,46 -5,06 0,06 
Eriophorum vaginatum c 0,4 0,2 1,28 0,23 -25,43 0,21 
Ledum palustre c -0,3 0,1 -0,83 0,43 17,15 -0,08
Vaccinium vitis-idaea c 0,2 0,0 0,69 0,51 -1,84 0,02 
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Menyanthes trifoliata c -0,2 0,1 -0,75 0,47 33,86 -0,15
Vaccinium uliginosum c 0,1 0,0 0,37 0,72 -1,12 0,02 
Carex lasiocarpa c 0,3 0,1 1,04 0,33 -16,74 0,15 
Andromeda polifolia c -0,3 0,1 -0,86 0,41 11,50 -0,06
Equisetum fluviatile c 0,0 0,0 0,05 0,96 2,33 0,00 
Rubus chamaemorus c 0,1 0,0 0,21 0,84 -0,16 0,02 
Vaccinium myrtillus c 0,5 0,2 1,57 0,15 -3,76 0,03 
Dactylorhiza maculata s. l. c 0,0 0,0 0,02 0,98 0,20 0,00 
Carex chordorrhiza c -0,1 0,0 -0,37 0,72 5,66 -0,03
C. paupercula c 0,2 0,1 0,75 0,47 -1,47 0,01 
Melampyrum pratense s. l. c 0,5 0,2 1,54 0,16 -3,33 0,02 
Pinus sylvestris c -0,6 0,3 -1,99 0,08 1,55 -0,01
Carex globularis c 0,1 0,0 0,35 0,74 -2,45 0,02 
C. rostrata c 0,1 0,0 0,24 0,81 -1,36 0,02 
Comarum palustre c -0,1 0,0 -0,22 0,83 2,94 -0,01
Carex pauciflora c 0,1 0,0 0,41 0,69 -1,22 0,01 
Drosera rotundifolia c -0,4 0,1 -1,14 0,29 0,65 0,00 
Picea abies s. l. c -0,3 0,1 -1,05 0,32 0,64 0,00 
Empetrum nigrum s. l. c -0,2 0,0 -0,57 0,58 3,76 -0,02
Calamagrostis purpurea s. l. c 0,2 0,0 0,63 0,54 -7,39 0,06 
Moneses uniflora c -0,5 0,2 -1,67 0,13 0,30 0,00 
Carex canescens c -0,1 0,0 -0,23 0,82 0,83 0,00 
Equisetum palustre c 0,0 0,0 -0,11 0,92 1,85 -0,01
Eriophorum angustifolium c -0,5 0,3 -1,79 0,11 3,52 -0,02
Epilobium palustre c -0,1 0,0 -0,26 0,80 0,07 0,00 
Equisetum sylvaticum c 0,5 0,2 1,69 0,12 -16,79 0,11 
Carex dioica c -0,4 0,2 -1,45 0,18 7,63 -0,04
Trientalis europaea c -0,1 0,0 -0,37 0,72 0,17 0,00 
Carex nigra c 0,3 0,1 0,83 0,43 -0,91 0,01 
C. limosa c -0,2 0,1 -0,74 0,48 0,73 0,00 
Rubus arcticus c -0,1 0,0 -0,38 0,71 0,30 0,00 
Calamagrostis canescens c 0,4 0,2 1,42 0,19 -2,01 0,01 
Naumburgia thyrsiflora c -0,2 0,0 -0,49 0,63 1,11 -0,01
Orthilia secunda c 0,4 0,2 1,29 0,23 -0,05 0,00 
Calla palustris c 0,2 0,1 0,70 0,50 -2,70 0,02 
Bistorta major c -0,2 0,0 -0,46 0,66 2,59 -0,01
Oxycoccus microcarpus c -0,4 0,2 -1,29 0,23 2,28 -0,01
Maianthemum bifolium c 0,0 0,0 -0,12 0,90 0,04 0,00 
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Carex vaginata c -0,3 0,1 -0,96 0,36 0,12 0,00 
Listera cordata c -0,6 0,4 -2,53 0,03 0,27 2E-03
Juncus filiformis c 0,0 0,0 0,05 0,96 0,08 0,00 
Angelica sylvestris c -0,2 0,1 -0,71 0,49 0,77 0,00 
Thyselium palustre c -0,1 0,0 -0,41 0,69 0,11 0,00 
Pyrola minor c -0,3 0,1 -0,90 0,39 0,03 0,00 
Scheuchzeria palustris c 0,2 0,1 0,73 0,48 -3,73 0,03 
Chamaepericlymenum suecicum c 0,1 0,0 0,21 0,84 -0,16 0,00 
Calluna vulgaris c -0,4 0,2 -1,44 0,18 3,09 -0,02
Carex cespitosa s. l. c -0,1 0,0 -0,43 0,68 0,58 0,00 
Sphagnum angustifolium d 0,7 0,4 2,66 0,03 -117,89 0,93 
Pleurozium schreberi d 0,1 0,0 0,31 0,76 -0,07 0,01 
Sphagnum magellanicum d 0,7 0,4 2,61 0,03 -33,59 0,24 
Aulacomnium palustre d -0,4 0,2 -1,37 0,20 7,39 -0,04
Sphagnum centrale d 0,4 0,2 1,48 0,17 -42,92 0,31 
Polytrichum strictum d 0,1 0,0 0,37 0,72 -0,91 0,01 
Hylocomium splendens d -0,5 0,3 -1,76 0,11 15,84 -0,09
Polytrichum commune d -0,1 0,0 -0,15 0,88 2,55 -0,01
Sphagnum fallax d 0,3 0,1 0,82 0,43 -36,49 0,29 
S. warnstorfii d -0,4 0,1 -1,23 0,25 146,40 -0,84
S. fuscum d -0,5 0,2 -1,59 0,15 31,16 -0,18
Rhizomnium pseudopunctatum d -0,4 0,1 -1,24 0,24 8,79 -0,05
Calliergon cordifolium d -0,3 0,1 -1,02 0,34 3,57 -0,02
Sphagnum balticum d 0,0 0,0 -0,10 0,93 2,89 -0,01
Straminergon stramineum d -0,1 0,0 -0,36 0,73 1,00 0,00 
Sphagnum girgensohnii d -0,1 0,0 -0,22 0,83 9,00 -0,03
S. riparium d -0,4 0,1 -1,24 0,25 49,42 -0,29
S. subsecundum s. l. d -0,4 0,2 -1,44 0,18 5,31 -0,03
Calliergon giganteum d -0,3 0,1 -1,03 0,33 4,11 -0,02
Warnstorfia exannulata d -0,2 0,0 -0,51 0,62 7,95 -0,04
W. fluitans d -0,2 0,0 -0,55 0,60 0,04 0,00 
Cladina rangiferina s. l. d -0,5 0,3 -1,79 0,11 1,49 -0,01
C. arbuscula s. l. d -0,2 0,0 -0,60 0,56 0,09 0,00 
Sphagnum wulfianum d -0,2 0,0 -0,59 0,57 1,82 -0,01
Dicranum majus d -0,2 0,0 -0,62 0,55 0,59 0,00 
Ptilium crista-castrensis d -0,2 0,1 -0,75 0,47 0,12 0,00 
Pseudobryum cinclidioides d 0,4 0,1 1,18 0,27 -4,16 0,03 
Tomentypnum nitens d 0,0 0,0 -0,05 0,96 1,14 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Dicranum fuscescens z 0,2 0,0 0,62 0,55 -0,05 0,00 
Cladina arbuscula s. l. z -0,1 0,0 -0,33 0,75 0,04 0,00 
Pleurozium schreberi z 0,2 0,0 0,59 0,57 -0,15 0,00 
Tetraphis pellucida z 0,3 0,1 0,80 0,44 -0,04 0,00 
Pohlia nutans z 0,1 0,0 0,33 0,75 -0,01 0,00 
Cladonia deformis z 0,1 0,0 0,35 0,73 -0,01 0,00 
Ptilidium pulcherrimum z 0,4 0,1 1,16 0,28 -0,03 0,00 
Cladonia coniocraea z 0,0 0,0 0,03 0,98 0,01 0,00 
Dicranum scoparium z 0,4 0,2 1,47 0,18 -0,05 0,00 
Cladonia chlorophaea s. l. z 0,3 0,1 0,93 0,38 -0,02 0,00 
Cladina rangiferina s. l. z 0,1 0,0 0,46 0,66 -0,01 0,00 
Dicranum flexicaule z 0,1 0,0 0,35 0,73 -0,01 0,00 
Cladonia cenotea z 0,4 0,2 1,42 0,19 -0,05 0,00 
Dicranum majus z 0,2 0,0 0,62 0,55 -0,02 0,00 

Сосняки багульниковые сфагновые (n=15) 
Pinus sylvestris a1 0,6 0,4 2,98 0,01 -55,74 0,56 
P. sylvestris a2 -0,2 0,0 -0,73 0,48 22,34 -0,10
Betula pubescens s. l. a2 0,4 0,2 1,72 0,11 -11,74 0,09 
Picea abies s. l. a2 -0,2 0,0 -0,82 0,42 19,02 -0,09
Pinus sylvestris b 0,1 0,0 0,44 0,67 -1,05 0,05 
Picea abies s. l. b 0,1 0,0 0,26 0,80 0,02 0,02 
Betula pubescens s. l. b -0,1 0,0 -0,44 0,66 6,70 -0,03
B. nana b -0,4 0,2 -1,67 0,12 26,19 -0,15
Salix aurita b 0,3 0,1 1,03 0,32 -6,22 0,04 
Sorbus aucuparia s. l. b 0,0 0,0 0,15 0,88 -0,04 0,00 
Juniperus communis s. l. b 0,1 0,0 0,39 0,70 -0,84 0,01 
Pinus sibirica b -0,4 0,2 -1,75 0,10 1,71 -0,01
Eriophorum vaginatum c 0,6 0,3 2,55 0,02 -27,57 0,21 
Vaccinium uliginosum c -0,3 0,1 -1,17 0,26 30,05 -0,14
V. myrtillus c 0,3 0,1 0,94 0,36 -12,79 0,13 
V. vitis-idaea c 0,0 0,0 0,03 0,98 2,44 0,00 
Ledum palustre c 0,3 0,1 1,24 0,24 -16,98 0,19 
Rubus chamaemorus c -0,3 0,1 -1,00 0,34 48,44 -0,22
Oxycoccus palustris c 0,3 0,1 1,19 0,26 -7,42 0,07 
Andromeda polifolia c 0,0 0,0 0,06 0,95 2,17 0,00 
Chamaedaphne calyculata c 0,6 0,3 2,52 0,03 -39,95 0,31 
Carex globularis c 0,1 0,0 0,20 0,84 0,44 0,03 
Empetrum nigrum s. l. c -0,6 0,3 -2,59 0,02 51,47 -0,29
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Melampyrum pratense s. l. c 0,4 0,2 1,65 0,12 -1,90 0,02 
Pinus sylvestris c -0,5 0,2 -1,98 0,07 1,43 -0,01
Carex pauciflora c 0,1 0,0 0,27 0,79 -0,28 0,01 
Oxycoccus microcarpus c -0,1 0,0 -0,53 0,60 3,60 -0,02
Picea abies c -0,1 0,0 -0,23 0,82 0,09 0,00 
Drosera rotundifolia c -0,3 0,1 -1,04 0,32 0,92 -0,01
Calluna vulgaris c -0,1 0,0 -0,36 0,72 10,28 -0,05
Equisetum sylvaticum c 0,3 0,1 1,31 0,21 -5,35 0,04 
Dactylorhiza maculata s. l. c 0,6 0,3 2,64 0,02 -0,24 2E-03
Carex paupercula c 0,1 0,0 0,53 0,61 -0,11 0,00 
C. lasiocarpa c 0,5 0,2 2,06 0,06 -0,76 0,01 
Sphagnum angustifolium d 0,6 0,3 2,46 0,03 -117,81 0,97 
Pleurozium schreberi d -0,3 0,1 -1,09 0,30 23,13 -0,11
Sphagnum magellanicum* d 0,8* 0,6* 4,35* 8E-04 -96,63* 0,67*
Polytrichum strictum d 0,3 0,1 1,26 0,23 -4,58 0,04 
Sphagnum fuscum d -0,5 0,2 -2,04 0,06 208,70 -1,19
Aulacomnium palustre d -0,5 0,2 -1,88 0,08 3,80 -0,02
Sphagnum russowii d -0,4 0,2 -1,65 0,12 51,77 -0,29
Cladina rangiferina s. l. d -0,2 0,1 -0,88 0,40 10,76 -0,06
Polytrichum commune d 0,3 0,1 1,01 0,33 -16,63 0,13 
Cladina arbuscula s. l. d -0,5 0,2 -2,00 0,07 3,61 -0,02
Hylocomium splendens d -0,5 0,2 -2,08 0,06 22,11 -0,13
Sphagnum balticum d 0,1 0,0 0,35 0,73 -0,99 0,01 
Cladina stellaris d -0,2 0,0 -0,68 0,51 3,65 -0,02
Dicranum undulatum d -0,6 0,4 -2,66 0,02 2,37 -0,01
D. polysetum* d 0,8* 0,6* 4,39* 7E-04 -0,66* 5E-03*
Pohlia sphagnicola d -0,4 0,1 -1,45 0,17 0,18 0,00 
Mylia anomala d -0,1 0,0 -0,54 0,60 0,52 0,00 
Dicranum scoparium d 0,0 0,0 -0,09 0,93 0,08 0,00 
D. majus d -0,5 0,2 -2,01 0,07 1,05 -0,01
Ptilium crista-castrensis d -0,3 0,1 -0,95 0,36 1,54 -0,01
Lophozia longiflora s. l. d -0,3 0,1 -1,03 0,32 0,77 0,00 
Sphagnum rubellum d 0,0 0,0 -0,11 0,92 0,61 0,00 
Cladonia deformis z 0,3 0,1 1,18 0,26 -0,10 0,00 
Pohlia nutans z 0,4 0,1 1,46 0,17 -0,06 0,00 
Cladina arbuscula s. l. z 0,5 0,2 2,05 0,06 -0,09 6E-04
Ptilidium pulcherrimum z 0,3 0,1 1,15 0,27 -0,04 0,00 
Dicranum fuscescens z 0,5 0,2 1,92 0,08 -0,06 4E-04
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Cladonia coniocraea z 0,4 0,1 1,47 0,16 -0,05 0,00 
C. cenotea z 0,4 0,2 1,57 0,14 -0,05 0,00 
C. chlorophaea s. l. z 0,3 0,1 1,09 0,29 -0,03 0,00 
Tetraphis pellucida z 0,1 0,0 0,29 0,77 0,00 0,00 
Dicranum polysetum z 0,3 0,1 0,94 0,37 -0,04 0,00 
D. scoparium z 0,3 0,1 1,21 0,25 -0,05 0,00 
Cladonia coccifera s. l. z 0,3 0,1 1,30 0,21 -0,05 0,00 
IV. Среднемноголетняя годовая полуамплитуда температур на поверхности почвы, °C

Все сосновые леса (n=14) 
Pinus sylvestris a1 0,4 0,2 1,50 0,16 -56,38 4,67 
Picea abies s. l. a1 0,1 0,0 0,42 0,68 -0,38 0,11 
Betula pubescens s. l. a1 -0,3 0,1 -1,14 0,28 9,02 -0,36
B. pendula a1 0,2 0,1 0,87 0,40 -4,39 0,28 
Larix sibirica a1+2 0,2 0,0 0,60 0,56 -7,74 0,44 
Populus tremula a1+2 -0,2 0,0 -0,54 0,60 1,42 -0,06
Pinus sibirica a1+2 0,6 0,4 2,60 0,02 -0,99 0,05 
Picea abies s. l. a2 0,1 0,0 0,52 0,62 -9,05 0,75 
Pinus sylvestris a2 -0,2 0,1 -0,86 0,41 28,44 -1,13
Betula pubescens s. l. a2 -0,1 0,0 -0,46 0,66 8,14 -0,26
Sorbus aucuparia s. l. a2+b -0,2 0,0 -0,63 0,54 3,06 -0,12
Salix caprea a2+b -0,2 0,0 -0,72 0,48 0,51 -0,02
Alnus incana s. l. a2+b -0,5 0,3 -2,11 0,06 2,91 -0,13
Salix myrsinifolia s. l. a2+b -0,3 0,1 -1,07 0,31 0,27 -0,01
Abies sibirica a2+b 0,4 0,2 1,55 0,15 -1,27 0,06 
Salix pentandra a2+b -0,1 0,0 -0,28 0,78 0,04 0,00 
Picea abies s. l. b 0,2 0,1 0,86 0,41 -11,81 0,81 
Pinus sylvestris b -0,2 0,0 -0,57 0,58 17,22 -0,61
Betula pubescens s. l. b 0,0 0,0 -0,08 0,94 1,70 -0,02
Juniperus communis s. l. b -0,1 0,0 -0,43 0,67 6,07 -0,22
Rosa acicularis b 0,3 0,1 0,98 0,35 -1,55 0,09 
Populus tremula b 0,0 0,0 -0,02 0,99 0,14 0,00 
Betula nana b 0,0 0,0 -0,06 0,95 2,10 -0,03
B. pendula b 0,2 0,0 0,75 0,47 -1,76 0,10 
Salix aurita b -0,2 0,0 -0,59 0,57 3,08 -0,13
Lonicera pallasii s. l. b 0,5 0,3 2,09 0,06 -0,49 0,03 
Salix myrtilloides b -0,1 0,0 -0,48 0,64 0,40 -0,02
Larix sibirica b 0,4 0,1 1,43 0,18 -1,78 0,09 
Frangula alnus b 0,2 0,0 0,53 0,61 -0,20 0,01 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Pinus sibirica b 0,5 0,2 1,87 0,09 -1,58 0,08 
Daphne mezereum b -0,3 0,1 -0,99 0,34 0,10 0,00 
Salix phylicifolia b -0,3 0,1 -1,08 0,30 0,58 -0,03
Rosa majalis b -0,3 0,1 -0,93 0,37 0,69 -0,03
Salix lapponum b -0,2 0,0 -0,57 0,58 0,20 -0,01
Cotoneaster melanocarpus s. l. b -0,3 0,1 -1,11 0,29 0,53 -0,02
Lonicera xylosteum b 0,1 0,0 0,17 0,86 -0,02 0,00 
Salix starkeana b -0,3 0,1 -0,91 0,38 0,05 0,00 
S. rosmarinifolia b -0,1 0,0 -0,25 0,81 0,11 0,00 
Vaccinium vitis-idaea c -0,1 0,0 -0,50 0,62 32,65 -0,99
V. myrtillus c -0,1 0,0 -0,37 0,72 26,84 -0,71
Melampyrum pratense s. l. c 0,2 0,0 0,65 0,53 -1,00 0,07 
Vaccinium uliginosum c 0,4 0,1 1,36 0,20 -20,79 1,19 
Empetrum nigrum s. l. c -0,5 0,2 -1,94 0,08 52,70 -2,37
Ledum palustre c -0,3 0,1 -1,19 0,26 21,73 -0,85
Calluna vulgaris* c -0,7* 0,5* -3,36* 0,01 40,59* -1,88*
Avenella flexuosa s. l. c -0,2 0,1 -0,83 0,42 4,14 -0,18
Luzula pilosa c 0,2 0,0 0,76 0,46 -0,34 0,02 
Carex globularis c 0,3 0,1 1,07 0,30 -7,94 0,47 
Oxycoccus palustris c 0,3 0,1 1,25 0,24 -10,20 0,57 
Chamaedaphne calyculata c 0,7 0,4 3,00 0,01 -29,69 1,57 
Trientalis europaea c -0,3 0,1 -1,04 0,32 1,61 -0,07
Eriophorum vaginatum c 0,0 0,0 0,00 1,00 1,89 0,00 
Linnaea borealis c -0,2 0,0 -0,78 0,45 2,52 -0,10
Solidago virgaurea s. l. c -0,2 0,1 -0,83 0,43 1,15 -0,05
Rubus chamaemorus c 0,3 0,1 1,26 0,23 -16,87 0,96 
Andromeda polifolia c 0,5 0,2 1,80 0,10 -10,30 0,55 
Maianthemum bifolium c -0,1 0,0 -0,30 0,77 2,57 -0,09
Rubus saxatilis c 0,0 0,0 -0,07 0,94 1,33 -0,03
Chamaenerion angustifolium c -0,3 0,1 -1,28 0,22 0,48 -0,02
Equisetum sylvaticum c -0,3 0,1 -1,20 0,25 9,31 -0,42
Orthilia secunda c -0,3 0,1 -1,04 0,32 0,73 -0,03
Lycopodium annotinum s. l. c -0,1 0,0 -0,28 0,78 0,47 -0,01
Geranium sylvaticum s. l. c -0,2 0,0 -0,54 0,60 0,98 -0,04
Calamagrostis epigeios c 0,4 0,2 1,50 0,16 -1,35 0,07 
Dactylorhiza maculata s. l. c 0,2 0,0 0,59 0,57 -0,15 0,01 
Equisetum fluviatile c 0,0 0,0 -0,01 0,99 0,55 0,00 
Festuca ovina c -0,2 0,0 -0,65 0,53 1,23 -0,05
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Calamagrostis arundinacea c -0,3 0,1 -1,20 0,25 10,28 -0,47
Menyanthes trifoliata c 0,4 0,2 1,47 0,17 -12,72 0,68 
Hieracium umbellatum s. l. c 0,4 0,1 1,35 0,20 -0,41 0,02 
Drosera rotundifolia c 0,5 0,2 1,79 0,10 -1,35 0,07 
Convallaria majalis c -0,4 0,1 -1,33 0,21 5,59 -0,26
Diphasiastrum complanatum c 0,3 0,1 1,11 0,29 -0,88 0,05 
Carex pauciflora c 0,6 0,3 2,33 0,04 -6,52 0,34 
C. lasiocarpa c -0,1 0,0 -0,26 0,80 1,59 -0,05
Angelica sylvestris c -0,3 0,1 -0,91 0,38 0,40 -0,02
Melampyrum sylvaticum s. l. c -0,2 0,0 -0,57 0,58 0,24 -0,01
Melica nutans c 0,0 0,0 -0,14 0,89 0,15 0,00 
Comarum palustre c 0,2 0,0 0,66 0,52 -1,32 0,08 
Carex paupercula c 0,1 0,0 0,38 0,71 -0,09 0,01 
Goodyera repens c -0,3 0,1 -0,98 0,35 0,17 -0,01
Carex chordorrhiza c 0,5 0,2 1,88 0,09 -2,36 0,12 
Arctostaphylos uva-ursi c -0,1 0,0 -0,24 0,82 2,57 -0,10
Oxycoccus microcarpus c 0,1 0,0 0,35 0,74 -0,19 0,01 
Lathyrus vernus c -0,2 0,0 -0,70 0,50 0,85 -0,04
Oxalis acetosella c 0,0 0,0 0,05 0,96 0,17 0,01 
Carex vaginata c -0,7* 0,5* -3,44* 4E-03 3,00* -0,14*
C. digitata c 0,1 0,0 0,33 0,75 -0,22 0,01 
Fragaria vesca c -0,1 0,0 -0,21 0,83 0,11 0,00 
Calamagrostis purpurea s. l. c -0,2 0,0 -0,71 0,49 3,04 -0,13
Equisetum palustre c -0,1 0,0 -0,30 0,77 0,91 -0,03
Antennaria dioica c 0,3 0,1 1,28 0,22 -0,36 0,02 
Pyrola rotundifolia c -0,2 0,0 -0,62 0,55 0,40 -0,02
Dryopteris carthusiana c 0,1 0,0 0,20 0,85 -0,09 0,01 
Moneses uniflora c 0,4 0,2 1,71 0,11 -0,11 0,01 
Galium boreale c 0,1 0,0 0,25 0,80 -0,15 0,01 
Carex nigra c -0,1 0,0 -0,43 0,67 0,29 -0,01
Rubus arcticus c -0,3 0,1 -0,98 0,35 0,35 -0,02
Hieracium vulgatum s. l. c -0,4 0,2 -1,56 0,15 0,17 -0,01
Carex dioica c -0,1 0,0 -0,35 0,73 0,55 -0,02
Agrostis tenuis c -0,1 0,0 -0,33 0,74 0,03 0,00 
Carex rostrata c 0,2 0,0 0,71 0,49 -1,68 0,10 
Pyrola minor c -0,2 0,0 -0,64 0,53 0,09 0,00 
Platanthera bifolia c 0,0 0,0 -0,09 0,93 0,01 0,00 
Molinia caerulea c -0,6 0,4 -2,66 0,02 6,91 -0,33
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Carex canescens c 0,1 0,0 0,20 0,84 -0,04 0,00 
Equisetum hyemale c 0,0 0,0 0,14 0,89 -0,07 0,01 
Campanula rotundifolia c -0,2 0,0 -0,59 0,57 0,10 0,00 
Bistorta major c 0,0 0,0 0,17 0,87 -0,13 0,01 
Gymnocarpium dryopteris c -0,1 0,0 -0,49 0,63 0,34 -0,01
Potentilla erecta c -0,4 0,1 -1,37 0,20 0,50 -0,02
Saussurea alpina c -0,2 0,0 -0,63 0,54 0,40 -0,02
Pyrola chlorantha c -0,3 0,1 -1,13 0,28 0,31 -0,01
Filipendula ulmaria s. l. c -0,1 0,0 -0,28 0,79 0,19 -0,01
Selaginella selaginoides c -0,6 0,3 -2,46 0,03 0,11 -0,01
Lathyrus pratensis c -0,3 0,1 -1,05 0,32 0,19 -0,01
Paris quadrifolia c -0,3 0,1 -1,22 0,25 0,11 -0,01
Galium uliginosum c -0,1 0,0 -0,32 0,76 0,02 0,00 
Eriophorum angustifolium c -0,3 0,1 -1,05 0,31 0,92 -0,04
Epilobium palustre c 0,0 0,0 0,10 0,93 0,00 0,00 
Equisetum pratense c 0,1 0,0 0,43 0,67 -0,33 0,02 
Viola epipsila c -0,3 0,1 -1,03 0,32 0,20 -0,01
Atragene sibirica c 0,4 0,1 1,32 0,21 -0,74 0,04 
Cirsium heterophyllum c -0,4 0,1 -1,42 0,18 0,44 -0,02
Hieracium caesium s. l. c -0,2 0,1 -0,80 0,44 0,07 0,00 
Parnassia palustris c -0,3 0,1 -1,29 0,22 0,06 0,00 
Crepis paludosa c -0,1 0,0 -0,37 0,72 0,17 -0,01
Calamagrostis canescens c 0,1 0,0 0,29 0,78 -0,51 0,03 
Carex cespitosa c -0,1 0,0 -0,35 0,74 0,42 -0,02
Geum rivale c 0,0 0,0 -0,15 0,88 0,06 0,00 
Deschampsia cespitosa c -0,3 0,1 -0,92 0,38 0,24 -0,01
Hieracium diaphanoides s. l. c -0,3 0,1 -1,02 0,33 0,04 0,00 
Carex ericetorum c 0,4 0,2 1,49 0,16 -0,11 0,01 
Viola rupestris s. l. c 0,2 0,0 0,53 0,60 -0,03 0,00 
Listera cordata c 0,6 0,3 2,33 0,04 -0,09 5E-03
Arctous alpina c -0,4 0,1 -1,38 0,19 3,24 -0,15
Eriophorum latifolium c -0,3 0,1 -1,15 0,27 0,01 0,00 
Viola nemoralis c -0,3 0,1 -0,95 0,36 0,04 0,00 
Trichophorum alpinum c 0,0 0,0 -0,03 0,98 0,04 0,00 
Koeleria quadriflora c 0,1 0,0 0,26 0,80 -0,05 0,00 
Hieracium laevigatum s. l. c 0,0 0,0 0,17 0,87 0,00 0,00 
H. bifidum s. l. c -0,2 0,0 -0,77 0,46 0,03 0,00 
Trichophorum cespitosum c -0,5 0,3 -2,01 0,07 3,96 -0,19
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Veronica officinalis c -0,2 0,0 -0,79 0,44 0,05 0,00 
Pyrola media c -0,4 0,1 -1,36 0,20 0,43 -0,02
Knautia arvensis c -0,3 0,1 -1,21 0,25 0,06 0,00 
Chamaepericlymenum suecicum c -0,4 0,2 -1,57 0,14 0,92 -0,04
Dactylorhiza hebridensis c 0,2 0,1 0,86 0,41 -0,05 0,00 
Lycopodium clavatum c 0,0 0,0 -0,14 0,89 0,46 -0,02
Carex limosa c 0,3 0,1 1,02 0,33 -0,31 0,02 
Thyselium palustre c 0,2 0,0 0,68 0,51 -0,05 0,00 
Caltha palustris c -0,1 0,0 -0,23 0,82 0,01 0,00 
Galium palustre c -0,4 0,2 -1,63 0,13 0,01 0,00 
Pleurozium schreberi d -0,1 0,0 -0,26 0,80 38,38 -0,73
Hylocomium splendens d -0,1 0,0 -0,42 0,68 37,46 -1,29
Dicranum polysetum d -0,2 0,0 -0,67 0,52 9,58 -0,36
Cladina rangiferina s. l. d -0,4 0,1 -1,40 0,19 41,91 -1,81
C. arbuscula s. l. d -0,2 0,0 -0,73 0,48 18,17 -0,69
C. stellaris d -0,2 0,0 -0,69 0,50 18,94 -0,73
Dicranum scoparium d -0,2 0,1 -0,87 0,40 6,53 -0,28
Sphagnum angustifolium d 0,2 0,0 0,72 0,49 -26,67 1,82 
Polytrichum commune d 0,0 0,0 -0,01 1,00 2,20 0,00 
Aulacomnium palustre d 0,0 0,0 -0,13 0,90 0,37 -0,01
Sphagnum capillifolium d 0,2 0,0 0,56 0,58 -6,25 0,44 
Ptilium crista-castrensis d -0,2 0,0 -0,61 0,55 2,64 -0,10
Sphagnum magellanicum d 0,1 0,0 0,45 0,66 -2,20 0,23 
Polytrichum juniperinum d -0,5 0,3 -2,28 0,04 1,61 -0,07
P. strictum d 0,3 0,1 1,09 0,30 -1,71 0,10 
Cetraria islandica s. l. d -0,2 0,0 -0,62 0,55 0,77 -0,03
Peltigera aphthosa s. l. d 0,4 0,1 1,30 0,22 -1,79 0,10 
Cladonia uncialis s. l. d 0,0 0,0 0,15 0,88 -0,04 0,02 
C. gracilis subsp. gracilis d -0,4 0,1 -1,45 0,17 2,24 -0,10
C. deformis d -0,5 0,2 -1,95 0,08 0,71 -0,03
Sphagnum russowii d 0,3 0,1 1,20 0,25 -15,12 0,81 
Cladonia cornuta s. l. d -0,3 0,1 -1,15 0,27 1,39 -0,06
Sphagnum fuscum d 0,4 0,2 1,53 0,15 -135,20 6,90 
Cladonia crispata s. l. d -0,4 0,1 -1,45 0,17 1,66 -0,08
C. coccifera s. l. d 0,0 0,0 0,14 0,89 0,00 0,00 
Rhytidiadelphus triquetrus d -0,1 0,0 -0,33 0,75 1,55 -0,05
Sphagnum girgensohnii d -0,1 0,0 -0,19 0,85 4,03 -0,10
S. warnstorfii d 0,4 0,1 1,36 0,20 -35,78 1,86 
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Cladonia cenotea d -0,5 0,3 -2,10 0,06 2,37 -0,11
Sphagnum centrale d -0,1 0,0 -0,29 0,78 2,96 -0,10
Dicranum majus d -0,5 0,2 -1,88 0,08 1,99 -0,09
Pohlia nutans d -0,1 0,0 -0,36 0,72 0,17 -0,01
Ptilidium ciliare d, r -0,6 0,4 -2,95 0,01 3,08 -0,15
Dicranum drummondii d -0,6 0,4 -2,67 0,02 0,98 -0,05
Cladonia chlorophaea s. l. d -0,4 0,1 -1,34 0,21 0,20 -0,01
Dicranum flexicaule d -0,2 0,1 -0,80 0,44 0,29 -0,01
Sphagnum balticum d -0,1 0,0 -0,52 0,61 1,06 -0,04
Tomentypnum nitens d -0,2 0,0 -0,64 0,53 0,67 -0,03
Peltigera canina s. l. d -0,3 0,1 -1,29 0,22 0,21 -0,01
Dicranum undulatum d -0,1 0,0 -0,38 0,71 0,25 -0,01
Sciuro-hypnum curtum d 0,0 0,0 -0,17 0,87 0,41 -0,01
Sphagnum wulfianum d -0,2 0,0 -0,54 0,60 0,83 -0,03
Plagiomnium ellipticum d 0,1 0,0 0,45 0,66 -0,25 0,01 
Cladonia amaurocraea* d, r -0,7* 0,4* -3,11* 0,01 0,50* -0,02*
Rhizomnium pseudopunctatum d 0,4 0,1 1,43 0,18 -2,60 0,13 
Arctoparmelia centrifuga s. l. r -0,4 0,1 -1,37 0,20 1,73 -0,08
Sphagnum fallax d 0,2 0,0 0,57 0,58 -3,88 0,23 
Nephroma arcticum d -0,6 0,3 -2,32 0,04 0,33 -0,02
Straminergon stramineum d 0,3 0,1 1,14 0,28 -0,29 0,02 
Andreaea rupestris r -0,4 0,2 -1,46 0,17 0,29 -0,01
Cladonia macroceras* d, r -0,7* 0,4* -3,08* 0,01 0,51* -0,02*
Calliergon cordifolium d 0,1 0,0 0,49 0,64 -0,16 0,01 
Bucklandiella microcarpa r -0,4 0,2 -1,71 0,11 0,46 -0,02
Calliergonella cuspidata d -0,1 0,0 -0,21 0,84 0,06 0,00 
Cladonia sulphurina r -0,4 0,2 -1,53 0,15 0,33 -0,02
Pohlia sphagnicola d 0,3 0,1 1,27 0,23 -0,05 0,00 
Rhizomnium punctatum d -0,2 0,0 -0,56 0,59 0,01 0,00 
Calliergon giganteum d 0,3 0,1 1,17 0,27 -1,04 0,05 
Cetraria ericetorum d -0,3 0,1 -1,10 0,29 0,35 -0,02
Dicranum fuscescens d -0,3 0,1 -0,99 0,34 0,13 -0,01
Bryum pseudotriquetrum d 0,2 0,0 0,64 0,53 -0,18 0,01 
Sphagnum subsecundum s. l. d -0,6 0,3 -2,33 0,04 2,97 -0,14
Sanionia uncinata d, r -0,3 0,1 -1,25 0,23 1,25 -0,06
Cladonia furcata d 0,0 0,0 0,06 0,95 0,00 0,00 
Ditrichum flexicaule d -0,3 0,1 -0,91 0,38 0,34 -0,02
Barbilophozia lycopodioides d -0,5 0,3 -2,14 0,05 0,42 -0,02
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Stereocaulon alpinum d -0,4 0,2 -1,59 0,14 0,16 -0,01
S. paschale d -0,6 0,4 -2,91 0,01 0,07 -3E-03

Сосняки незаболоченные (n=13) 
Pinus sylvestris a1 0,6 0,4 2,69 0,02 -135,62 8,83 
Picea abies s. l. a1 0,0 0,0 0,03 0,98 1,69 0,01 
Betula pubescens s. l. a1 -0,3 0,1 -1,03 0,33 7,75 -0,32
B. pendula a1 0,3 0,1 1,10 0,30 -11,28 0,66 
Larix sibirica a1+2 0,3 0,1 1,20 0,25 -23,12 1,22 
Populus tremula a1+2 -0,1 0,0 -0,27 0,80 1,20 -0,04
Picea abies s. l. a2 0,4 0,1 1,25 0,24 -49,09 2,82 
Pinus sylvestris a2 0,1 0,0 0,27 0,79 -3,99 0,49 
Betula pubescens s. l. a2 -0,2 0,1 -0,77 0,46 11,85 -0,48
Salix caprea a2+b -0,1 0,0 -0,28 0,79 0,32 -0,01
Alnus incana s. l. a2+b 0,2 0,0 0,73 0,48 -1,19 0,07 
Pinus sibirica a2+b 0,5 0,2 1,74 0,11 -2,71 0,14 
Abies sibirica a2+b 0,5 0,3 2,09 0,06 -3,16 0,16 
Picea abies s. l. b 0,5 0,3 1,94 0,08 -46,91 2,60 
Pinus sylvestris b -0,2 0,0 -0,64 0,54 14,09 -0,24
Betula pubescens s. l. b -0,3 0,1 -1,18 0,26 4,62 -0,20
Sorbus aucuparia s. l. b -0,1 0,0 -0,41 0,69 3,80 -0,15
Juniperus communis s. l. b 0,1 0,0 0,17 0,87 -0,96 0,13 
Rosa acicularis b 0,4 0,2 1,43 0,18 -2,43 0,13 
Populus tremula b 0,1 0,0 0,44 0,67 -0,53 0,04 
Betula pendula b 0,4 0,2 1,53 0,16 -6,66 0,35 
Lonicera pallasii s. l. b 0,0 0,0 0,04 0,97 0,01 0,00 
Larix sibirica b 0,5 0,3 2,13 0,06 -4,02 0,20 
Frangula alnus b -0,1 0,0 -0,28 0,79 0,04 0,00 
Daphne mezereum b -0,3 0,1 -0,89 0,39 0,17 -0,01
Rosa majalis b -0,3 0,1 -0,86 0,41 1,04 -0,05
Cotoneaster melanocarpus b -0,3 0,1 -1,06 0,31 0,93 -0,04
Lonicera xylosteum b 0,1 0,0 0,40 0,70 -0,09 0,01 
Salix starkeana b -0,2 0,1 -0,78 0,45 0,07 0,00 
Vaccinium vitis-idaea c 0,2 0,1 0,84 0,42 -20,67 1,92 
V. myrtillus c 0,1 0,0 0,39 0,71 -3,54 0,95 
Melampyrum pratense s. l. c 0,0 0,0 0,04 0,97 0,36 0,01 
Vaccinium uliginosum c -0,3 0,1 -0,97 0,35 10,10 -0,45
Empetrum hermaphroditum c -0,7 0,4 -2,93 0,01 95,34 -4,47
Ledum palustre c -0,6 0,4 -2,72 0,02 31,37 -1,48
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Calluna vulgaris c -0,5 0,2 -1,76 0,11 34,92 -1,59
Avenella flexuosa s. l. c 0,0 0,0 -0,12 0,91 2,38 -0,07
Luzula pilosa c 0,4 0,2 1,58 0,14 -1,18 0,06 
Carex globularis c -0,2 0,0 -0,69 0,51 0,40 -0,02
Trientalis europaea c -0,1 0,0 -0,39 0,70 1,18 -0,04
Linnaea borealis c 0,0 0,0 -0,13 0,90 1,42 -0,03
Solidago virgaurea s. l. c 0,0 0,0 0,11 0,92 0,06 0,01 
Maianthemum bifolium c 0,0 0,0 0,10 0,92 0,03 0,06 
Rubus saxatilis c 0,0 0,0 -0,11 0,91 2,41 -0,06
Chamaenerion angustifolium c -0,2 0,0 -0,64 0,54 0,39 -0,02
Equisetum sylvaticum c 0,3 0,1 1,21 0,25 -0,56 0,03 
Orthilia secunda c -0,3 0,1 -1,11 0,29 1,23 -0,06
Lycopodium annotinum s. l. c 0,2 0,1 0,81 0,44 -1,10 0,06 
Geranium sylvaticum s. l. c -0,1 0,0 -0,44 0,67 1,23 -0,05
Calamagrostis epigeios c 0,6 0,4 2,60 0,02 -3,46 0,18 
Festuca ovina c -0,1 0,0 -0,24 0,81 0,97 -0,03
Calamagrostis arundinacea c -0,3 0,1 -1,03 0,33 17,21 -0,79
Hieracium umbellatum s. l. c 0,1 0,0 0,18 0,86 -0,05 0,00 
Convallaria majalis c -0,3 0,1 -1,16 0,27 9,31 -0,43
Diphasiastrum complanatum c 0,4 0,2 1,66 0,12 -2,52 0,13 
Angelica sylvestris c -0,3 0,1 -1,10 0,30 0,70 -0,03
Melampyrum sylvaticum s. l. c -0,1 0,0 -0,43 0,68 0,26 -0,01
Melica nutans c 0,0 0,0 0,12 0,90 0,00 0,01 
Goodyera repens c -0,2 0,0 -0,64 0,54 0,28 -0,01
Arctostaphylos uva-ursi c 0,0 0,0 -0,15 0,88 2,73 -0,10
Lathyrus vernus c -0,1 0,0 -0,48 0,64 1,04 -0,04
Oxalis acetosella c 0,1 0,0 0,29 0,77 -2,68 0,18 
Carex digitata c 0,0 0,0 -0,02 0,98 0,15 0,00 
Fragaria vesca c 0,0 0,0 -0,06 0,95 0,10 0,00 
Antennaria dioica c 0,1 0,0 0,18 0,86 -0,03 0,00 
Pyrola rotundifolia c 0,0 0,0 -0,11 0,91 0,24 -0,01
Dryopteris carthusiana c 0,1 0,0 0,43 0,68 -0,52 0,03 
Galium boreale c -0,1 0,0 -0,25 0,81 0,40 -0,02
Hieracium vulgatum s. l. c 0,0 0,0 -0,12 0,90 0,05 0,00 
Agrostis tenuis c -0,1 0,0 -0,48 0,64 0,08 0,00 
Pyrola minor c 0,0 0,0 -0,16 0,88 0,05 0,00 
Platanthera bifolia c 0,0 0,0 -0,01 0,99 0,01 0,00 
Equisetum hyemale c 0,1 0,0 0,33 0,74 -0,27 0,02 
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Campanula rotundifolia c -0,2 0,1 -0,82 0,43 0,24 -0,01
Gymnocarpium dryopteris c 0,0 0,0 0,07 0,94 0,02 0,00 
Saussurea alpina c 0,1 0,0 0,43 0,68 -0,30 0,02 
Pyrola chlorantha c -0,3 0,1 -0,97 0,35 0,51 -0,02
Lathyrus pratensis c -0,3 0,1 -0,94 0,37 0,31 -0,01
Paris quadrifolia c -0,3 0,1 -1,12 0,29 0,18 -0,01
Equisetum pratense c 0,1 0,0 0,35 0,73 -0,32 0,02 
Atragene sibirica c 0,3 0,1 1,02 0,33 -0,83 0,04 
Cirsium heterophyllum c 0,0 0,0 -0,04 0,97 0,04 0,00 
Hieracium caesium s. l. c -0,2 0,0 -0,72 0,49 0,11 0,00 
Deschampsia cespitosa c 0,0 0,0 -0,11 0,92 0,08 0,00 
Hieracium diaphanoides s. l. c -0,2 0,0 -0,73 0,48 0,04 0,00 
Carex ericetorum c 0,5 0,3 2,06 0,06 -0,29 0,01 
Viola rupestris s. l. c -0,1 0,0 -0,21 0,84 0,02 0,00 
Arctous alpina c -0,5 0,2 -1,72 0,11 7,62 -0,36
Viola nemoralis c -0,2 0,0 -0,74 0,48 0,06 0,00 
Koeleria quadriflora c 0,1 0,0 0,48 0,64 -0,14 0,01 
Hieracium laevigatum s. l. c 0,2 0,0 0,74 0,47 -0,04 0,00 
H. bifidum s. l. c -0,1 0,0 -0,43 0,68 0,03 0,00 
Veronica officinalis c -0,2 0,0 -0,60 0,56 0,07 0,00 
Pyrola media c -0,4 0,1 -1,36 0,20 0,80 -0,04
Knautia arvensis c -0,3 0,1 -1,13 0,28 0,11 -0,01
Lycopodium clavatum c 0,0 0,0 0,00 1,00 0,20 0,00 
Pleurozium schreberi d 0,4 0,1 1,25 0,24 -64,01 4,86 
Hylocomium splendens d 0,1 0,0 0,33 0,75 -13,45 1,37 
Dicranum polysetum d 0,1 0,0 0,33 0,75 -2,55 0,30 
Cladina rangiferina s. l. d -0,2 0,0 -0,75 0,47 37,76 -1,48
C. arbuscula s. l. d -0,1 0,0 -0,30 0,77 16,84 -0,50
C. stellaris d 0,2 0,1 0,83 0,43 -46,59 2,70 
Dicranum scoparium d -0,2 0,0 -0,51 0,62 7,48 -0,30
Polytrichum commune d -0,2 0,0 -0,69 0,50 1,99 -0,08
Aulacomnium palustre d 0,4 0,2 1,53 0,15 -0,59 0,03 
Sphagnum capillifolium d 0,3 0,1 0,88 0,40 -0,27 0,01 
Ptilium crista-castrensis d 0,0 0,0 -0,13 0,90 1,57 -0,03
Polytrichum juniperinum d -0,5 0,2 -1,81 0,10 2,44 -0,11
Cetraria islandica s. l. d 0,0 0,0 -0,13 0,90 0,52 -0,01
Peltigera aphthosa s. l. d 0,0 0,0 -0,04 0,97 0,24 0,00 
Cladonia uncialis s. l. d 0,2 0,1 0,81 0,43 -4,79 0,27 
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Вид Ярус r r2 t p a b 
C. gracilis subsp. gracilis d -0,3 0,1 -1,21 0,25 2,74 -0,12
C. deformis d -0,5 0,2 -1,73 0,11 1,34 -0,06
C. cornuta s. l. d -0,4 0,2 -1,44 0,18 2,84 -0,13
C. crispata s. l. d -0,4 0,2 -1,43 0,18 3,45 -0,16
C. coccifera s. l. d 0,3 0,1 1,06 0,31 -0,51 0,03 
Rhytidiadelphus triquetrus d 0,0 0,0 0,07 0,95 0,27 0,02 
Sphagnum girgensohnii d 0,0 0,0 -0,08 0,94 0,19 -0,01
Cladonia cenotea d -0,5 0,3 -2,05 0,06 4,35 -0,21
Dicranum majus d 0,4 0,1 1,38 0,20 -2,01 0,10 
Pohlia nutans d -0,6 0,4 -2,54 0,03 0,23 -0,01
Polytrichum piliferum d 0,2 0,0 0,59 0,57 -0,94 0,05 
Ptilidium ciliare d, r -0,7 0,4 -2,98 0,01 6,88 -0,33
Dicranum drummondii d -0,6 0,4 -2,81 0,02 1,37 -0,07
Cladonia chlorophaea s. l. d -0,4 0,2 -1,66 0,13 0,40 -0,02
Dicranum flexicaule d -0,2 0,0 -0,74 0,48 0,51 -0,02
Peltigera canina s. l. d -0,3 0,1 -1,11 0,29 0,34 -0,02
Sciuro-hypnum curtum d 0,0 0,0 0,03 0,98 0,15 0,01 
Cladonia amaurocraea d, r -0,7 0,5 -3,02 0,01 0,84 -0,04
Arctoparmelia centrifuga s. l. r -0,4 0,1 -1,35 0,20 3,25 -0,15
Nephroma arcticum d -0,6 0,3 -2,41 0,03 0,61 -0,03
Andreaea rupestris r -0,4 0,1 -1,35 0,20 0,52 -0,02
Cladonia macroceras* d -0,7* 0,5* -3,24* 0,01 0,69* -0,03*
Bucklandiella microcarpa r -0,4 0,2 -1,60 0,14 0,82 -0,04
Cladonia sulphurina r -0,4 0,2 -1,46 0,17 0,60 -0,03
Cetraria ericetorum d -0,2 0,1 -0,84 0,42 0,70 -0,03
Dicranum fuscescens d -0,3 0,1 -1,11 0,29 0,31 -0,01
Sanionia uncinata d, r -0,4 0,1 -1,28 0,23 0,46 -0,02
Cladonia furcata d 0,1 0,0 0,22 0,83 -0,03 0,00 
Ditrichum flexicaule d -0,3 0,1 -0,88 0,40 0,57 -0,03
Barbilophozia lycopodioides d -0,6 0,3 -2,21 0,05 0,58 -0,03
Stereocaulon alpinum d -0,4 0,2 -1,65 0,13 0,31 -0,01
S. paschale d -0,5 0,3 -2,18 0,05 0,12 -0,01

Сосняки лишайниковые, включая скальные (n=9) 
Pinus sylvestris* a1 0,9* 0,8* 5,47* 9E-04 -187,20* 10,90*
Betula pubescens s. l. a1 -0,6 0,3 -1,81 0,11 12,56 -0,59
B. pendula a1+2 0,3 0,1 0,79 0,46 -6,35 0,36 
Picea abies s. l. a1+2 0,4 0,1 1,06 0,32 -41,87 2,19 
Pinus sylvestris a2 0,2 0,1 0,62 0,56 -32,73 2,08 
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Betula pubescens s. l. a2 -0,5 0,3 -1,69 0,13 8,57 -0,40
Pinus sylvestris b 0,0 0,0 0,01 0,99 10,11 0,04 
Picea abies s. l. b -0,1 0,0 -0,39 0,71 5,80 -0,23
Betula pendula b 0,3 0,1 0,84 0,43 -3,13 0,17 
B. pubescens s. l. b -0,7 0,5 -2,66 0,03 5,64 -0,27
Salix caprea b -0,4 0,2 -1,28 0,24 2,25 -0,10
Sorbus aucuparia s. l. b -0,4 0,1 -1,06 0,32 2,70 -0,13
Populus tremula b 0,4 0,2 1,33 0,23 -5,14 0,26 
Juniperus communis s. l. b -0,3 0,1 -0,78 0,46 1,58 -0,07
Vaccinium vitis-idaea c 0,0 0,0 0,11 0,92 6,90 0,18 
Pinus sylvestris c 0,5 0,2 1,34 0,22 -12,24 0,66 
Calluna vulgaris c -0,4 0,2 -1,12 0,30 69,90 -3,06
Vaccinium myrtillus c -0,6 0,4 -2,08 0,08 31,25 -1,42
Empetrum hermaphroditum c -0,8 0,6 -3,08 0,02 85,87 -4,02
Vaccinium uliginosum c -0,7 0,4 -2,35 0,05 17,00 -0,81
Avenella flexuosa s. l. c -0,5 0,2 -1,53 0,17 6,77 -0,32
Ledum palustre c -0,7 0,5 -2,68 0,03 15,27 -0,72
Festuca ovina c -0,2 0,0 -0,50 0,63 3,64 -0,15
Diphasiastrum complanatum c 0,6 0,4 2,08 0,08 -5,27 0,27 
Melampyrum pratense s. l. c -0,3 0,1 -0,94 0,38 3,70 -0,17
Carex ericetorum c 0,5 0,3 1,61 0,15 -1,04 0,05 
Chamaenerion angustifolium c 0,2 0,0 0,41 0,70 -0,33 0,02 
Solidago virgaurea s. l. c 0,1 0,0 0,33 0,75 -0,06 0,00 
Hieracium filifolium c 0,3 0,1 0,85 0,42 -0,36 0,02 
Luzula pilosa c -0,3 0,1 -0,80 0,45 0,34 -0,02
Linnaea borealis c -0,4 0,1 -1,09 0,31 0,41 -0,02
Calamagrostis epigeios c 0,5 0,3 1,60 0,15 -4,66 0,24 
Antennaria dioica c 0,4 0,2 1,33 0,23 -0,62 0,03 
Trientalis europaea c -0,5 0,2 -1,34 0,22 0,29 -0,01
Campanula rotundifolia c 0,0 0,0 -0,11 0,91 0,02 0,00 
Cladina arbuscula s. l. d 0,1 0,0 0,27 0,79 -0,44 1,13 
C. rangiferina s. l. d 0,2 0,0 0,60 0,56 -17,74 1,76 
C. stellaris d 0,4 0,2 1,33 0,22 -142,78 8,12 
Pleurozium schreberi d -0,6 0,4 -2,15 0,07 127,93 -5,73
Cladonia uncialis s. l. d 0,3 0,1 0,89 0,40 -25,11 1,48 
C. gracilis subsp. gracilis d -0,1 0,0 -0,21 0,84 2,16 -0,07
C. deformis d -0,1 0,0 -0,33 0,75 0,78 -0,03
C. coccifera s. l. d 0,3 0,1 0,96 0,37 -2,44 0,14 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Polytrichum juniperinum d -0,4 0,2 -1,28 0,24 5,59 -0,24
Cladonia cornuta s. l. d -0,1 0,0 -0,19 0,86 1,96 -0,07
C. crispata s. l. d 0,1 0,0 0,19 0,86 -0,34 0,05 
Cetraria islandica s. l. d -0,1 0,0 -0,24 0,82 3,23 -0,12
Dicranum polysetum d 0,0 0,0 -0,06 0,95 1,17 -0,02
Polytrichum piliferum d 0,1 0,0 0,25 0,81 -1,50 0,11 
Cladonia cenotea d -0,5 0,2 -1,49 0,18 7,40 -0,35
Ptilidium ciliare d, r -0,7 0,5 -2,72 0,03 10,45 -0,50
Dicranum scoparium d -0,5 0,2 -1,45 0,19 6,52 -0,30
Stereocaulon paschale* d -0,8* 0,6* -3,51* 0,01 2,13* -0,10*
Dicranum flexicaule d -0,1 0,0 -0,28 0,78 1,59 -0,07
D. drummondii d -0,6 0,4 -2,20 0,06 1,90 -0,09
Cetraria ericetorum d -0,1 0,0 -0,23 0,83 0,52 -0,02
Cladonia macroceras d -0,6 0,4 -2,25 0,06 1,39 -0,07
Arctoparmelia centrifuga s. l. r -0,4 0,1 -1,02 0,34 8,58 -0,40
Cladonia chlorophaea s. l. d -0,6 0,4 -1,99 0,09 0,64 -0,03
Bucklandiella microcarpa r -0,5 0,2 -1,50 0,18 2,17 -0,10
Cladonia amaurocraea d, r -0,6 0,4 -1,96 0,09 1,54 -0,07
Andreaea rupestris r -0,4 0,2 -1,28 0,24 0,90 -0,04
Peltigera aphthosa s. l. d -0,2 0,1 -0,64 0,54 0,37 -0,02
Pohlia nutans d -0,7 0,5 -2,69 0,03 0,24 -0,01
Polytrichum commune d -0,5 0,2 -1,37 0,21 4,79 -0,22
Cladonia sulphurina r -0,4 0,2 -1,26 0,25 0,94 -0,04
Nephroma arcticum d -0,4 0,1 -1,09 0,31 0,44 -0,02
Flavocetraria nivalis d -0,6 0,4 -2,19 0,06 2,11 -0,10
Cladonia macrophylla r -0,3 0,1 -0,91 0,39 1,13 -0,05
Hylocomium splendens d -0,6 0,4 -2,19 0,06 1,23 -0,06
Sphagnum capillifolium d -0,3 0,1 -0,89 0,40 2,32 -0,11
Ceratodon purpureus d 0,0 0,0 -0,04 0,97 0,05 0,00 
Cladonia deformis z 0,2 0,0 0,51 0,62 -0,09 0,01 
C. cenotea z 0,6 0,3 1,84 0,11 -0,14 0,01 

Сосняки брусничные и воронично-брусничные (n=13) 
Pinus sylvestris a1 0,6 0,4 2,57 0,03 -147,02 9,58 
Betula pendula a1 0,6 0,4 2,64 0,02 -23,84 1,25 
Larix sibirica a1+2 0,5 0,3 1,96 0,08 -15,86 0,81 
Picea abies s. l. a1+2 0,0 0,0 0,11 0,91 0,34 0,17 
Betula pubescens s. l. a1+2 -0,2 0,0 -0,74 0,48 15,14 -0,67
Pinus sylvestris a2 0,1 0,0 0,26 0,80 -9,50 1,05 



 288

  

Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
P. sibirica a2+b 0,5 0,2 1,74 0,11 -1,09 0,05 
P. sylvestris b 0,0 0,0 -0,12 0,91 14,66 -0,31
Picea abies s. l. b 0,0 0,0 0,10 0,92 -1,70 0,29 
Betula pendula b 0,3 0,1 0,95 0,36 -8,71 0,46 
B. pubescens s. l. b -0,5 0,3 -1,93 0,08 5,79 -0,27
Populus tremula b 0,1 0,0 0,44 0,67 -0,99 0,06 
Salix caprea b -0,5 0,3 -2,15 0,05 7,97 -0,38
Juniperus communis s. l. b 0,2 0,0 0,70 0,50 -7,75 0,42 
Sorbus aucuparia s. l. b 0,3 0,1 1,19 0,26 -0,62 0,03 
Larix sibirica b 0,5 0,2 1,90 0,08 -5,50 0,28 
Rosa acicularis b 0,1 0,0 0,34 0,74 -0,10 0,01 
Alnus incana s. l. b 0,0 0,0 -0,16 0,87 0,05 0,00 
Vaccinium vitis-idaea c 0,3 0,1 0,89 0,39 -40,90 3,24 
V. myrtillus c 0,2 0,0 0,73 0,48 -23,58 1,64 
Calluna vulgaris c -0,6 0,3 -2,29 0,04 48,98 -2,27
Pinus sylvestris c 0,3 0,1 1,04 0,32 -2,60 0,14 
Empetrum hermaphroditum c -0,7 0,5 -3,04 0,01 143,18 -6,72
Melampyrum pratense s. l. c 0,3 0,1 0,96 0,36 -2,70 0,15 
Diphasiastrum complanatum c 0,0 0,0 -0,02 0,99 1,77 -0,02
Calamagrostis epigeios c 0,7 0,5 3,11 0,01 -5,03 0,25 
Vaccinium uliginosum c -0,3 0,1 -0,86 0,41 9,31 -0,41
Ledum palustre c -0,6 0,4 -2,49 0,03 88,37 -4,21
Avenella flexuosa s. l. c 0,1 0,0 0,45 0,66 -1,38 0,08 
Chamaenerion angustifolium c 0,6 0,3 2,26 0,05 -0,62 0,03 
Luzula pilosa c -0,1 0,0 -0,40 0,70 0,71 -0,03
Solidago virgaurea s. l. c 0,4 0,2 1,50 0,16 -1,54 0,08 
Hieracium umbellatum s. l. c 0,5 0,2 1,91 0,08 -0,84 0,04 
Antennaria dioica c 0,2 0,1 0,77 0,46 -0,06 0,00 
Festuca ovina c -0,2 0,0 -0,51 0,62 0,22 -0,01
Arctostaphylos uva-ursi c -0,3 0,1 -0,90 0,38 0,53 -0,02
Pleurozium schreberi d 0,4 0,1 1,38 0,20 -76,85 6,27 
Cladina rangiferina s. l. d -0,3 0,1 -0,90 0,39 59,81 -2,29
Dicranum polysetum d 0,2 0,0 0,66 0,52 -8,70 0,64 
Cladina arbuscula s. l. d 0,1 0,0 0,25 0,81 -2,25 0,58 
C. stellaris d 0,4 0,1 1,37 0,20 -48,19 2,79 
Cetraria islandica s. l. d 0,1 0,0 0,17 0,86 -1,08 0,11 
Hylocomium splendens d -0,5 0,3 -2,04 0,07 74,75 -3,47
Dicranum scoparium d -0,5 0,3 -2,04 0,07 18,24 -0,85
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Polytrichum juniperinum d 0,1 0,0 0,22 0,83 -0,05 0,01 
Cladonia deformis d -0,6 0,4 -2,78 0,02 0,88 -0,04
C. uncialis s. l. d 0,3 0,1 0,88 0,40 -1,28 0,07 
C. gracilis subsp. gracilis d 0,0 0,0 0,16 0,87 -0,03 0,00 
Peltigera aphthosa s. l. d -0,3 0,1 -1,00 0,34 5,14 -0,24
Cladonia crispata s. l. d -0,2 0,1 -0,85 0,41 0,49 -0,02
C. cornuta s. l. d -0,1 0,0 -0,18 0,86 0,11 0,00 
Dicranum flexicaule d -0,4 0,1 -1,28 0,23 0,90 -0,04
Cladonia coccifera s. l. d 0,3 0,1 1,00 0,34 -0,25 0,01 
Dicranum drummondii d -0,5 0,3 -2,12 0,06 0,65 -0,03
Polytrichum piliferum d 0,3 0,1 1,13 0,28 -1,11 0,06 
Pohlia nutans d -0,3 0,1 -1,13 0,28 0,28 -0,01
Ptilium crista-castrensis d -0,3 0,1 -1,06 0,31 0,29 -0,01
Cladonia cenotea d -0,4 0,2 -1,52 0,16 0,43 -0,02
C. deformis z 0,5 0,2 1,68 0,12 -0,30 0,02 
Ptilidium pulcherrimum z -0,1 0,0 -0,50 0,63 0,05 0,00 
Cladonia chlorophaea s. l. z 0,3 0,1 1,00 0,34 -0,18 0,01 
C. coniocraea z 0,5 0,2 1,71 0,12 -0,12 0,01 
C. cornuta s. l. z 0,4 0,2 1,49 0,16 -0,29 0,01 
C. cenotea z 0,6 0,4 2,63 0,02 -0,17 0,01 
Dicranum majus z 0,0 0,0 0,04 0,97 0,00 0,00 

Сосняки черничные и воронично-черничные (n=13) 
Pinus sylvestris a1 0,5 0,3 2,10 0,06 -159,79 10,11
Betula pendula a1 0,3 0,1 1,05 0,32 -12,72 0,77 
Populus tremula a1+2 0,1 0,0 0,33 0,75 -1,06 0,08 
Larix sibirica a1+2 0,5 0,2 1,74 0,11 -45,45 2,35 
Picea abies s. l. a1+2 0,4 0,1 1,30 0,22 -73,64 4,41 
Betula pubescens s. l. a1+2 -0,6 0,3 -2,39 0,04 72,01 -3,22
Pinus sylvestris a2 -0,5 0,2 -1,70 0,12 70,28 -3,25
Sorbus aucuparia s. l. a2+b 0,1 0,0 0,20 0,84 -0,24 0,07 
Salix caprea a2+b -0,2 0,0 -0,75 0,47 1,45 -0,06
Alnus incana s. l. a2+b 0,3 0,1 0,93 0,37 -3,50 0,20 
Pinus sibirica a2+b 0,5 0,2 1,74 0,11 -5,73 0,29 
Abies sibirica a2+b 0,5 0,2 1,81 0,10 -4,70 0,24 
Picea abies s. l. b 0,5 0,3 2,09 0,06 -87,33 4,81 
Juniperus communis s. l. b -0,2 0,0 -0,52 0,62 9,61 -0,38
Betula pubescens s. l. b -0,3 0,1 -1,01 0,34 9,54 -0,40
Pinus sylvestris b -0,3 0,1 -1,06 0,31 9,88 -0,44
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Rosa acicularis b 0,7 0,4 2,86 0,02 -4,46 0,23 
Populus tremula b -0,2 0,0 -0,55 0,59 1,04 -0,04
Betula pendula b 0,5 0,2 1,73 0,11 -11,61 0,59 
Rosa majalis b -0,2 0,0 -0,59 0,57 0,05 0,00 
Rubus idaeus  b 0,0 0,0 0,15 0,89 0,00 0,00 
Vaccinium vitis-idaea c 0,2 0,0 0,58 0,58 -12,02 1,48 
V. myrtillus c 0,0 0,0 -0,16 0,88 42,29 -0,62
Melampyrum pratense s. l. c 0,0 0,0 -0,16 0,88 1,64 -0,04
Avenella flexuosa s. l. c 0,0 0,0 0,10 0,92 0,46 0,05 
Luzula pilosa c 0,6 0,4 2,63 0,02 -2,59 0,14 
Linnaea borealis c 0,0 0,0 0,03 0,97 1,20 0,01 
Picea abies s. l. c 0,5 0,3 2,11 0,06 -2,59 0,14 
Empetrum hermaphroditum c -0,4 0,2 -1,47 0,17 45,52 -2,08
Solidago virgaurea s. l. c 0,0 0,0 -0,07 0,95 0,41 -0,01
Maianthemum bifolium c 0,2 0,0 0,67 0,52 -5,05 0,32 
Trientalis europaea c -0,2 0,0 -0,75 0,47 2,53 -0,11
Chamaenerion angustifolium c -0,3 0,1 -0,90 0,39 0,66 -0,03
Lycopodium annotinum s. l. c 0,4 0,2 1,46 0,17 -3,20 0,18 
Ledum palustre c -0,5 0,2 -1,79 0,10 40,15 -1,86
Vaccinium uliginosum c -0,1 0,0 -0,50 0,63 10,57 -0,44
Calluna vulgaris c -0,4 0,1 -1,25 0,24 5,55 -0,25
Pinus sylvestris c 0,4 0,2 1,54 0,15 -1,50 0,08 
Rubus saxatilis c -0,2 0,0 -0,68 0,51 3,17 -0,14
Goodyera repens c -0,3 0,1 -0,98 0,35 0,57 -0,03
Calamagrostis arundinacea c -0,3 0,1 -1,12 0,29 15,23 -0,72
Diphasiastrum complanatum c 0,2 0,0 0,75 0,47 -0,81 0,04 
Calamagrostis epigeios c 0,3 0,1 1,16 0,27 -1,35 0,07 
Orthilia secunda c -0,5 0,2 -1,86 0,09 1,44 -0,07
Convallaria majalis c -0,3 0,1 -1,16 0,27 5,46 -0,26
Hieracium umbellatum s. l. c 0,4 0,2 1,46 0,17 -0,35 0,02 
Equisetum sylvaticum c 0,5 0,3 1,92 0,08 -1,60 0,08 
Melampyrum sylvaticum s. l. c 0,0 0,0 -0,10 0,92 0,09 0,00 
Pyrola chlorantha c -0,3 0,1 -1,03 0,32 1,53 -0,07
Geranium sylvaticum s. l. c 0,3 0,1 0,93 0,37 -0,50 0,03 
Carex globularis c -0,3 0,1 -1,15 0,27 1,01 -0,05
Antennaria dioica c 0,3 0,1 1,03 0,33 -0,12 0,01 
Pyrola media c -0,4 0,1 -1,31 0,22 2,19 -0,10
Platanthera bifolia c 0,0 0,0 0,05 0,96 0,00 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Hieracium vulgatum s. l. c 0,4 0,2 1,49 0,16 -0,18 0,01 
Fragaria vesca c 0,3 0,1 0,93 0,37 -0,15 0,01 
Oxalis acetosella c 0,2 0,0 0,75 0,47 -1,87 0,10 
Melica nutans c 0,2 0,0 0,63 0,54 -0,65 0,03 
Festuca ovina c -0,2 0,0 -0,73 0,48 0,14 -0,01
Pinus sibirica c 0,5 0,2 1,74 0,11 -0,68 0,03 
Rubus arcticus c -0,6 0,4 -2,67 0,02 0,09 4E-03
Pleurozium schreberi d 0,0 0,0 -0,08 0,94 54,68 -0,60
Hylocomium splendens d 0,2 0,0 0,61 0,56 -54,43 4,03 
Dicranum polysetum d -0,1 0,0 -0,20 0,85 10,36 -0,27
D. scoparium d -0,1 0,0 -0,41 0,69 10,72 -0,43
Cladina rangiferina s. l. d -0,2 0,0 -0,62 0,55 9,54 -0,38
C. arbuscula s. l. d -0,1 0,0 -0,25 0,81 2,61 -0,08
Ptilium crista-castrensis d -0,1 0,0 -0,22 0,83 5,37 -0,15
Peltigera aphthosa s. l. d 0,0 0,0 -0,09 0,93 0,39 -0,01
Cladina stellaris d 0,3 0,1 0,87 0,40 -14,12 0,77 
Polytrichum commune d 0,0 0,0 0,03 0,97 0,87 0,01 
P. juniperinum d -0,3 0,1 -0,96 0,36 0,97 -0,04
Cetraria islandica s. l. d 0,0 0,0 0,12 0,91 -0,04 0,01 
Rhytidiadelphus triquetrus d 0,0 0,0 -0,16 0,88 1,06 -0,04
Cladonia cornuta s. l. d -0,2 0,0 -0,61 0,55 0,41 -0,02
Sphagnum girgensohnii d 0,2 0,0 0,68 0,51 -0,84 0,05 
Cladonia deformis d -0,5 0,2 -1,76 0,11 0,81 -0,04
Dicranum majus d 0,4 0,2 1,40 0,19 -6,11 0,31 
Cladonia uncialis s. l. d -0,4 0,1 -1,36 0,20 1,01 -0,05
Peltigera canina s. l. d 0,1 0,0 0,21 0,84 -0,03 0,00 
Cladonia gracilis subsp. gracilis d -0,4 0,2 -1,48 0,17 1,17 -0,06
Aulacomnium palustre d 0,5 0,2 1,68 0,12 -1,48 0,07 
Nephroma arcticum d -0,7 0,5 -3,09 0,01 1,01 -0,05
Ptilidium pulcherrimum z 0,2 0,0 0,65 0,53 -0,07 0,01 
Cladonia deformis z 0,1 0,0 0,19 0,86 -0,01 0,00 
Cladonia coniocraea z 0,5 0,3 2,07 0,06 -0,29 0,02 
Dicranum fuscescens z 0,5 0,3 2,05 0,06 -0,21 0,01 
D. scoparium z 0,0 0,0 0,04 0,97 0,02 0,00 
Cladonia cenotea z 0,1 0,0 0,30 0,77 -0,02 0,00 
Dicranum majus z 0,1 0,0 0,33 0,75 -0,04 0,00 
Cladonia chlorophaea s. l. z 0,4 0,2 1,67 0,12 -0,17 0,01 
Cladina arbuscula s. l. z 0,1 0,0 0,49 0,63 -0,06 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Plagiothecium laetum z 0,0 0,0 -0,09 0,93 0,02 0,00 
Pohlia nutans z 0,2 0,0 0,53 0,61 -0,04 0,00 
Sanionia uncinata z 0,2 0,1 0,80 0,44 -0,07 0,00 
Cladonia gracilis subsp. gracilis z -0,5 0,3 -2,18 0,05 0,10 -5E-03

Сосняки вейниковые (n=9) 
Pinus sylvestris a1+2 -0,3 0,1 -0,76 0,47 107,93 -3,17
Betula pendula a1+2 0,1 0,0 0,25 0,81 -4,99 0,66 
Populus tremula a1+2 -0,6 0,4 -2,12 0,07 27,98 -1,28
Larix sibirica a1+2 0,2 0,0 0,50 0,63 -29,78 1,67 
Picea abies s. l. a1+2 -0,3 0,1 -0,72 0,49 100,66 -4,05
Betula pubescens a1+2 -0,3 0,1 -0,80 0,45 32,87 -1,42
Pinus sylvestris b -0,2 0,0 -0,53 0,61 10,04 -0,43
Rosa acicularis b -0,1 0,0 -0,27 0,80 6,39 -0,20
Sorbus aucuparia s. l. a2+b -0,6 0,3 -1,87 0,10 59,41 -2,72
Picea abies s. l. b 0,2 0,0 0,40 0,70 -19,08 1,27 
Juniperus communis s. l. b -0,3 0,1 -0,74 0,48 40,44 -1,71
Populus tremula b -0,7 0,5 -2,45 0,04 9,88 -0,45
Salix caprea a2+b -0,1 0,0 -0,32 0,76 1,27 -0,05
Lonicera pallasii s. l. b 0,5 0,2 1,46 0,19 -4,03 0,20 
Alnus incana s. l. a2+b -0,1 0,0 -0,19 0,86 3,28 -0,12
Betula pendula b 0,2 0,0 0,61 0,56 -4,25 0,23 
Pinus sylvestris b 0,4 0,1 1,11 0,30 -46,72 2,33 
Daphne mezereum b -0,7 0,5 -2,41 0,05 2,62 -0,12
Betula pubescens b -0,4 0,2 -1,13 0,30 3,32 -0,14
Lonicera xylosteum b -0,1 0,0 -0,27 0,80 0,55 -0,02
Cotoneaster melanocarpus s. l. b -0,6 0,4 -2,10 0,07 4,28 -0,20
Ribes spicatum s. l. b 0,5 0,3 1,57 0,16 -0,43 0,02 
Padus avium a2+b -0,2 0,0 -0,45 0,66 0,17 -0,01
Salix starkeana b -0,7 0,4 -2,34 0,05 0,99 -0,05
Salix bebbiana b -0,1 0,0 -0,16 0,88 0,02 0,00 
Vaccinium vitis-idaea c 0,4 0,2 1,16 0,28 -145,09 8,19 
Rubus saxatilis c -0,5 0,2 -1,35 0,22 69,49 -3,07
Vaccinium myrtillus c -0,4 0,2 -1,12 0,30 106,41 -4,54
Solidago virgaurea s. l. c -0,5 0,2 -1,47 0,19 10,81 -0,48
Maianthemum bifolium c -0,7 0,4 -2,38 0,05 60,02 -2,73
Trientalis europaea c -0,1 0,0 -0,33 0,75 3,93 -0,15
Luzula pilosa c 0,0 0,0 -0,06 0,95 0,35 -0,01
Geranium sylvaticum s. l. c -0,5 0,3 -1,60 0,15 23,62 -1,07
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Linnaea borealis c 0,0 0,0 0,02 0,99 1,86 0,02 
Melampyrum pratense s. l. c 0,0 0,0 -0,10 0,92 1,82 -0,05
Lathyrus vernus c -0,7 0,4 -2,27 0,06 23,33 -1,08
Chamaenerion angustifolium c -0,5 0,3 -1,63 0,15 2,03 -0,09
Avenella flexuosa s. l. c -0,5 0,3 -1,69 0,13 35,75 -1,64
Melica nutans c -0,4 0,1 -1,11 0,30 6,13 -0,27
Calamagrostis arundinacea c -0,7 0,5 -2,64 0,03 191,75 -8,91
Orthilia secunda c -0,7 0,5 -2,69 0,03 10,96 -0,51
Picea abies s. l. c 0,2 0,0 0,50 0,63 -1,48 0,08 
Carex digitata c -0,1 0,0 -0,16 0,88 1,36 -0,04
Angelica sylvestris c -0,7 0,4 -2,34 0,05 8,42 -0,40
Fragaria vesca c -0,3 0,1 -0,96 0,37 4,73 -0,21
Convallaria majalis c -0,8 0,6 -3,05 0,02 83,32 -3,91
Hieracium umbellatum s. l. c 0,3 0,1 0,68 0,52 -2,03 0,11 
Festuca ovina c -0,1 0,0 -0,25 0,81 1,86 -0,07
Melampyrum sylvaticum s. l. c -0,8 0,6 -3,00 0,02 4,01 -0,19
Calamagrostis epigeios c 0,0 0,0 0,09 0,93 -0,09 0,03 
Oxalis acetosella c -0,4 0,2 -1,16 0,29 11,57 -0,52
Galium boreale c 0,0 0,0 -0,07 0,94 0,58 -0,02
Lycopodium annotinum c -0,1 0,0 -0,31 0,76 2,04 -0,08
Pyrola rotundifolia c -0,8* 0,7* -3,65* 0,01 9,67* -0,45*
Equisetum hyemale c -0,2 0,0 -0,44 0,67 2,32 -0,10
Hieracium vulgatum s. l. c -0,4 0,2 -1,24 0,25 1,33 -0,06
Viola nemoralis c -0,6 0,3 -1,90 0,10 0,86 -0,04
Atragene sibirica c 0,2 0,0 0,59 0,57 -3,94 0,21 
Empetrum hermaphroditum c -0,4 0,2 -1,26 0,25 4,05 -0,18
Antennaria dioica c 0,8 0,6 3,34 0,01 -7,25 0,36 
Agrostis tenuis c 0,6 0,3 1,88 0,10 -1,23 0,06 
Vaccinium uliginosum c -0,1 0,0 -0,40 0,70 1,92 -0,08
Goodyera repens c -0,7 0,5 -2,87 0,02 0,76 -0,04
Dryopteris carthusiana c -0,6 0,3 -1,75 0,12 1,57 -0,07
Pinus sylvestris c 0,3 0,1 0,87 0,41 -0,62 0,03 
Hieracium laevigatum s. l. c -0,1 0,0 -0,17 0,87 0,09 0,00 
H. diaphanoides s. l. c -0,4 0,1 -1,00 0,35 0,48 -0,02
Knautia arvensis c -0,7 0,6 -2,96 0,02 1,01 -0,05
Equisetum pratense c -0,1 0,0 -0,23 0,82 1,50 -0,06
Galium album c -0,4 0,2 -1,32 0,23 1,01 -0,05
Calluna vulgaris c -0,6 0,4 -2,15 0,07 0,85 -0,04
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Brachypodium pinnatum c -0,6 0,4 -2,24 0,06 61,99 -2,92
Lathyrus pratensis c -0,6 0,4 -2,25 0,06 3,65 -0,17
Equisetum sylvaticum c 0,1 0,0 0,18 0,87 -1,40 0,09 
Viola riviniana c -0,7 0,5 -2,79 0,03 0,84 -0,04
Pimpinella saxifraga c -0,2 0,1 -0,64 0,54 0,37 -0,02
Platanthera bifolia c 0,1 0,0 0,24 0,82 -0,33 0,02 
Campanula rotundifolia c -0,5 0,3 -1,66 0,14 2,02 -0,09
Pyrola minor c -0,5 0,2 -1,37 0,21 0,75 -0,03
Viola rupestris s. l. c 0,5 0,3 1,56 0,16 -0,47 0,02 
Diphasiastrum complanatum c 0,0 0,0 0,04 0,97 0,04 0,01 
Thalictrum kemense c 0,0 0,0 -0,04 0,97 0,29 -0,01
Hieracium murorum s. l. c -0,7 0,4 -2,35 0,05 2,77 -0,13
Pulsatilla patens s. l. c 0,4 0,2 1,24 0,25 -9,24 0,46 
Trollius europaeus c -0,1 0,0 -0,28 0,78 0,28 -0,01
Hieracium bifidum s. l. c -0,4 0,1 -1,09 0,31 0,45 -0,02
Vicia sepium c -0,2 0,1 -0,66 0,53 0,06 0,00 
Hieracium caesium s. l. c -0,2 0,0 -0,51 0,62 0,08 0,00 
Cirsium heterophyllum c -0,4 0,1 -0,99 0,36 2,14 -0,10
Saussurea alpina c 0,0 0,0 0,02 0,98 0,10 0,00 
Vicia cracca c -0,7 0,5 -2,43 0,05 1,55 -0,07
Pyrola chlorantha c -0,1 0,0 -0,30 0,77 0,08 0,00 
Paris quadrifolia c -0,7 0,4 -2,37 0,05 2,22 -0,10
Gymnocarpium dryopteris c -0,3 0,1 -0,86 0,42 1,80 -0,08
Koeleria quadriflora c -0,1 0,0 -0,20 0,84 0,34 -0,01
Viola collina c 0,0 0,0 0,07 0,94 -0,06 0,01 
Vicia sylvatica c -0,7 0,4 -2,32 0,05 0,88 -0,04
Achillea millefolium c -0,7 0,5 -2,79 0,03 0,81 -0,04
Veronica officinalis c -0,2 0,1 -0,64 0,54 0,55 -0,03
Aconitum septentrionale c -0,1 0,0 -0,37 0,72 0,18 -0,01
Leucanthemum vulgare c 0,3 0,1 0,74 0,48 -0,24 0,01 
Crepis sibirica c -0,1 0,0 -0,17 0,87 0,68 -0,03
Centaurea phrygia c -0,4 0,2 -1,20 0,27 0,11 0,00 
Scorzonera glabra c -0,1 0,0 -0,16 0,88 0,10 0,00 
Pleurozium schreberi d 0,5 0,2 1,48 0,18 -259,40 13,84
Hylocomium splendens d 0,0 0,0 0,05 0,96 15,33 0,50 
Dicranum polysetum d -0,2 0,0 -0,58 0,58 23,07 -0,95
Rhytidiadelphus triquetrus d -0,1 0,0 -0,25 0,81 25,53 -0,97
Dicranum scoparium d -0,3 0,1 -0,69 0,51 9,62 -0,41
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Peltigera aphthosa s. l. d 0,6 0,4 2,24 0,06 -28,06 1,38 
Cladina arbuscula s. l. d 0,7 0,5 2,64 0,03 -90,92 4,47 
Ptilium crista-castrensis d -0,1 0,0 -0,26 0,80 1,58 -0,06
Sciuro-hypnum curtum d -0,7 0,4 -2,38 0,05 13,91 -0,64
Cladina rangiferina s. l. d 0,4 0,1 1,09 0,31 -8,10 0,41 
Polytrichum commune d -0,4 0,1 -1,06 0,32 2,31 -0,11
P. juniperinum d -0,1 0,0 -0,36 0,73 0,23 -0,01
Cladina stellaris d 0,3 0,1 0,84 0,43 -0,91 0,05 
Dicranum majus d 0,0 0,0 -0,03 0,98 0,08 0,00 
Rhodobryum roseum d -0,6 0,4 -2,24 0,06 0,14 -0,01
Ptilidium pulcherrimum z -0,2 0,1 -0,66 0,53 0,27 -0,01
Cladonia coniocraea z -0,4 0,1 -1,09 0,31 0,40 -0,02
Dicranum scoparium z -0,4 0,2 -1,31 0,23 0,32 -0,01
Cladonia deformis z -0,4 0,1 -1,06 0,32 0,18 -0,01
Cladina arbuscula s. l. z -0,1 0,0 -0,28 0,79 0,09 0,00 
Plagiothecium laetum z -0,4 0,2 -1,33 0,22 0,29 -0,01
Dicranum fuscescens z -0,1 0,0 -0,18 0,86 0,08 0,00 
Sanionia uncinata z -0,5 0,2 -1,45 0,19 0,21 -0,01
Dicranum majus z 0,0 0,0 0,07 0,95 0,00 0,00 
Pleurozium schreberi z -0,7 0,5 -2,53 0,04 7,82 -0,36
Cladonia cenotea z -0,4 0,2 -1,33 0,22 0,09 0,00 
Cladina rangiferina s. l. z -0,1 0,0 -0,16 0,88 0,09 0,00 
Cladonia chlorophaea s. l. z 0,1 0,0 0,18 0,87 -0,04 0,00 
Pohlia nutans z -0,5 0,2 -1,38 0,21 0,07 0,00 
Cladonia cornuta s. l. z -0,1 0,0 -0,16 0,88 0,04 0,00 
Polytrichum juniperinum z -0,4 0,2 -1,24 0,26 0,06 0,00 
Sciuro-hypnum reflexum z -0,6 0,4 -2,24 0,06 0,12 -0,01

Сосняки заболоченные (n=14) 
Pinus sylvestris a1 0,5 0,3 2,19 0,05 -72,97 5,20 
Picea abies s. l. a1 -0,1 0,0 -0,38 0,71 5,11 -0,15
Betula pubescens s. l. a1 -0,3 0,1 -0,94 0,36 11,60 -0,47
Larix sibirica a1+2 0,3 0,1 1,29 0,22 -4,16 0,22 
Picea abies s. l. a2 0,3 0,1 1,00 0,34 -13,15 0,85 
Pinus sylvestris a2 -0,3 0,1 -1,15 0,27 36,62 -1,55
Betula pubescens s. l. a2 0,0 0,0 0,03 0,98 3,22 0,03 
Salix caprea a2+b -0,2 0,0 -0,73 0,48 1,38 -0,06
Alnus incana s. l. a2+b -0,5 0,3 -2,03 0,07 9,37 -0,43
Salix myrsinifolia s. l. a2+b -0,3 0,1 -0,90 0,39 0,55 -0,02
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Pinus sibirica a2+b 0,6 0,4 2,64 0,02 -3,00 0,15 
Salix pentandra a2+b -0,1 0,0 -0,30 0,77 0,09 0,00 
Picea abies s. l. b -0,1 0,0 -0,27 0,79 9,99 -0,31
Pinus sylvestris b 0,2 0,0 0,58 0,57 -4,81 0,43 
Betula pubescens s. l. b 0,0 0,0 -0,15 0,89 4,22 -0,09
Sorbus aucuparia s. l. b 0,1 0,0 0,43 0,68 -0,47 0,04 
Juniperus communis s. l. b -0,6 0,3 -2,41 0,03 11,46 -0,51
Rosa acicularis b 0,2 0,0 0,55 0,60 -1,02 0,05 
Populus tremula b 0,0 0,0 -0,12 0,90 0,03 0,00 
Betula nana b -0,1 0,0 -0,50 0,63 18,58 -0,73
Salix aurita b -0,2 0,0 -0,78 0,45 8,78 -0,38
Lonicera pallasii s. l. b 0,1 0,0 0,46 0,66 -0,08 0,00 
Salix myrtilloides b -0,2 0,1 -0,89 0,39 1,17 -0,05
Frangula alnus b 0,2 0,0 0,54 0,60 -0,39 0,02 
Salix phylicifolia b -0,2 0,0 -0,77 0,45 1,33 -0,06
S. lapponum b -0,2 0,0 -0,67 0,52 0,63 -0,03
S. rosmarinifolia b -0,1 0,0 -0,25 0,81 0,21 -0,01
Vaccinium vitis-idaea c -0,3 0,1 -0,91 0,38 15,69 -0,58
V. myrtillus c 0,0 0,0 -0,10 0,92 14,20 -0,22
Melampyrum pratense s. l. c 0,2 0,1 0,87 0,40 -1,32 0,09 
Vaccinium uliginosum c 0,4 0,1 1,43 0,18 -26,50 1,65 
Empetrum nigrum s. l. c -0,2 0,0 -0,78 0,45 25,39 -1,01
Ledum palustre c -0,2 0,0 -0,71 0,49 33,41 -1,16
Calluna vulgaris c -0,5 0,3 -2,19 0,05 36,76 -1,70
Avenella flexuosa s. l. c -0,3 0,1 -0,94 0,37 0,89 -0,04
Luzula pilosa c 0,3 0,1 1,15 0,27 -0,35 0,02 
Carex globularis c 0,1 0,0 0,35 0,73 -5,80 0,49 
Oxycoccus palustris c 0,1 0,0 0,46 0,65 -7,13 0,50 
Chamaedaphne calyculata c 0,5 0,2 1,97 0,07 -28,75 1,66 
Trientalis europaea c -0,4 0,1 -1,32 0,21 1,99 -0,09
Eriophorum vaginatum c -0,1 0,0 -0,43 0,68 13,73 -0,46
Linnaea borealis c -0,2 0,0 -0,59 0,56 1,21 -0,05
Solidago virgaurea s. l. c -0,5 0,3 -2,13 0,05 1,80 -0,08
Rubus chamaemorus c 0,1 0,0 0,35 0,73 -1,36 0,38 
Andromeda polifolia c 0,3 0,1 1,12 0,28 -9,56 0,56 
Maianthemum bifolium c -0,2 0,0 -0,76 0,46 0,96 -0,04
Rubus saxatilis c -0,2 0,1 -0,83 0,43 1,91 -0,08
Chamaenerion angustifolium c -0,4 0,2 -1,71 0,11 0,53 -0,02
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Equisetum sylvaticum c -0,4 0,1 -1,36 0,20 27,76 -1,27
Orthilia secunda c 0,0 0,0 -0,16 0,87 0,17 0,00 
Lycopodium annotinum s. l. c -0,3 0,1 -1,25 0,24 1,12 -0,05
Geranium sylvaticum s. l. c -0,3 0,1 -0,91 0,38 2,38 -0,11
Dactylorhiza maculata s. l. c 0,0 0,0 0,14 0,89 -0,02 0,00 
Equisetum fluviatile c -0,2 0,0 -0,64 0,54 6,28 -0,25
Menyanthes trifoliata c 0,3 0,1 0,92 0,37 -12,34 0,73 
Drosera rotundifolia c 0,4 0,2 1,66 0,12 -1,46 0,08 
Convallaria majalis c -0,2 0,0 -0,73 0,48 1,57 -0,07
Carex pauciflora c 0,5 0,3 2,22 0,05 -7,72 0,41 
C. lasiocarpa c -0,1 0,0 -0,24 0,81 4,94 -0,16
Angelica sylvestris c 0,0 0,0 -0,07 0,95 0,08 0,00 
Melampyrum sylvaticum s. l. c -0,1 0,0 -0,51 0,62 0,17 -0,01
Melica nutans c -0,4 0,2 -1,49 0,16 0,55 -0,03
Comarum palustre c 0,0 0,0 0,16 0,88 -0,15 0,03 
Carex paupercula c 0,1 0,0 0,27 0,79 -0,12 0,01 
C. chordorrhiza c 0,2 0,0 0,66 0,52 -3,00 0,17 
Oxycoccus microcarpus c 0,0 0,0 0,02 0,98 0,25 0,00 
Carex vaginata* c -0,7* 0,6* -3,85* 2E-03 6,71* -0,32*
Calamagrostis purpurea s. l. c -0,3 0,1 -0,92 0,38 10,25 -0,46
Equisetum palustre c -0,1 0,0 -0,41 0,69 2,57 -0,10
Pyrola rotundifolia c -0,3 0,1 -1,03 0,33 0,22 -0,01
Dryopteris carthusiana c 0,0 0,0 0,04 0,97 0,00 0,00 
Moneses uniflora c 0,4 0,1 1,36 0,20 -0,13 0,01 
Carex nigra c -0,1 0,0 -0,40 0,70 0,71 -0,03
Rubus arcticus c -0,3 0,1 -1,13 0,28 0,91 -0,04
Carex dioica c -0,3 0,1 -1,02 0,33 2,83 -0,13
C. rostrata c 0,1 0,0 0,36 0,73 -1,80 0,12 
Pyrola minor c -0,3 0,1 -1,29 0,22 0,12 -0,01
Platanthera bifolia c 0,1 0,0 0,46 0,65 -0,02 0,00 
Molinia caerulea c -0,6 0,3 -2,48 0,03 16,46 -0,77
Carex canescens c 0,0 0,0 0,05 0,96 0,03 0,00 
Bistorta major c 0,1 0,0 0,27 0,79 -0,46 0,03 
Potentilla erecta c -0,4 0,1 -1,35 0,20 1,28 -0,06
Saussurea alpina c -0,5 0,3 -2,13 0,05 1,15 -0,05
Filipendula ulmaria s. l. c -0,1 0,0 -0,35 0,73 0,44 -0,02
Selaginella selaginoides c -0,5 0,3 -2,23 0,05 0,26 -0,01
Paris quadrifolia c -0,1 0,0 -0,26 0,80 0,01 0,00 
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Galium uliginosum c -0,1 0,0 -0,34 0,74 0,03 0,00 
Eriophorum angustifolium c -0,2 0,0 -0,64 0,53 1,57 -0,07
Epilobium palustre c -0,1 0,0 -0,21 0,84 0,03 0,00 
Viola epipsila c -0,3 0,1 -1,18 0,26 0,54 -0,02
Cirsium heterophyllum* c -0,7* 0,4* -3,09* 0,01 0,84* -0,04*
Parnassia palustris c -0,4 0,1 -1,35 0,20 0,16 -0,01
Crepis paludosa c -0,1 0,0 -0,43 0,68 0,35 -0,02
Calamagrostis canescens c 0,1 0,0 0,17 0,86 -0,42 0,03 
Carex cespitosa c -0,1 0,0 -0,44 0,67 0,99 -0,04
Geum rivale c 0,0 0,0 -0,12 0,91 0,06 0,00 
Listera cordata c 0,4 0,1 1,42 0,18 -0,14 0,01 
Eriophorum latifolium c -0,3 0,1 -1,26 0,23 0,01 0,00 
Trichophorum alpinum c 0,0 0,0 0,09 0,93 -0,11 0,01 
T. cespitosum c -0,4 0,1 -1,42 0,18 7,30 -0,34
Chamaepericlymenum suecicum c -0,4 0,2 -1,69 0,12 2,44 -0,11
Dactylorhiza hebridensis c 0,2 0,1 0,86 0,41 -0,10 0,01 
Carex limosa c 0,1 0,0 0,43 0,67 -0,18 0,01 
Thyselium palustre c 0,1 0,0 0,46 0,65 -0,06 0,00 
Caltha palustris c -0,1 0,0 -0,24 0,81 0,02 0,00 
Galium palustre c -0,5 0,2 -1,79 0,10 0,03 2E-03
Pleurozium schreberi d -0,1 0,0 -0,19 0,85 15,78 -0,33
Hylocomium splendens d -0,3 0,1 -0,90 0,39 48,23 -2,05
Dicranum polysetum d -0,1 0,0 -0,50 0,63 3,72 -0,15
Cladina rangiferina s. l. d -0,4 0,1 -1,30 0,22 12,15 -0,55
C. arbuscula s. l. d -0,4 0,1 -1,37 0,20 5,01 -0,23
C. stellaris d -0,2 0,0 -0,75 0,47 2,54 -0,11
Dicranum scoparium d -0,3 0,1 -0,92 0,38 1,36 -0,06
Sphagnum angustifolium d 0,1 0,0 0,19 0,86 6,56 0,84 
Polytrichum commune d -0,1 0,0 -0,23 0,82 12,17 -0,31
Aulacomnium palustre d -0,3 0,1 -1,14 0,28 3,54 -0,15
Sphagnum capillifolium d 0,0 0,0 0,12 0,91 2,28 0,22 
Ptilium crista-castrensis d 0,0 0,0 -0,05 0,96 0,50 -0,01
Sphagnum magellanicum d -0,1 0,0 -0,40 0,70 15,83 -0,49
Polytrichum juniperinum d -0,3 0,1 -1,07 0,30 0,28 -0,01
P. strictum d 0,1 0,0 0,29 0,77 -1,12 0,10 
Sphagnum russowii d 0,3 0,1 0,98 0,35 -21,09 1,18 
S. fuscum d 0,3 0,1 1,25 0,23 -136,59 7,24 
Rhytidiadelphus triquetrus d 0,0 0,0 -0,13 0,90 0,11 0,00 
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Sphagnum girgensohnii d -0,2 0,0 -0,72 0,48 23,00 -0,89
S. warnstorfii d 0,3 0,1 0,90 0,38 -36,44 1,98 
S. centrale d -0,3 0,1 -1,10 0,29 17,97 -0,78
Dicranum majus d -0,5 0,2 -1,82 0,09 4,21 -0,20
Pohlia nutans d 0,0 0,0 -0,11 0,91 0,17 -0,01
Sphagnum balticum d 0,0 0,0 -0,12 0,91 1,51 -0,04
Tomentypnum nitens d -0,1 0,0 -0,26 0,80 1,41 -0,06
Dicranum undulatum d -0,3 0,1 -1,07 0,30 0,96 -0,04
Sphagnum wulfianum d -0,3 0,1 -1,06 0,31 3,51 -0,16
Plagiomnium ellipticum d 0,1 0,0 0,42 0,68 -0,41 0,02 
Rhizomnium pseudopunctatum d 0,4 0,2 1,50 0,16 -3,58 0,19 
Sphagnum fallax d 0,1 0,0 0,20 0,84 -2,17 0,20 
Straminergon stramineum d 0,1 0,0 0,47 0,65 -0,44 0,02 
Calliergon cordifolium d -0,1 0,0 -0,18 0,86 0,22 -0,01
Calliergonella cuspidata d -0,1 0,0 -0,21 0,84 0,11 0,00 
Pohlia sphagnicola d 0,3 0,1 1,22 0,25 -0,06 0,00 
Rhizomnium punctatum d -0,2 0,0 -0,79 0,44 0,03 0,00 
Calliergon giganteum d 0,3 0,1 0,92 0,37 -1,28 0,07 
Bryum pseudotriquetrum d 0,2 0,0 0,64 0,54 -0,32 0,02 
Sphagnum subsecundum s. l. d -0,5 0,3 -2,15 0,05 6,05 -0,28

Сосняки болотно-ключевые (n=10) 
Betula nana b -0,5 0,2 -1,57 0,15 67,30 -3,21
Frangula alnus b -0,2 0,0 -0,43 0,68 7,78 -0,32
Picea abies s. l.  b 0,0 0,0 0,01 0,99 1,97 0,01 
Pinus sylvestris  b 0,6 0,3 1,90 0,09 -69,50 3,66 
Salix cinerea b 0,2 0,0 0,45 0,66 -1,86 0,11 
S. phylicifolia b 0,1 0,0 0,31 0,77 -0,86 0,06 
Bistorta major c 0,0 0,0 0,11 0,91 -0,49 0,05 
Calamagrostis purpurea s. l. c -0,3 0,1 -0,84 0,43 32,25 -1,47
Calluna vulgaris c -0,3 0,1 -1,01 0,34 6,73 -0,31
Carex appropinquata c 0,0 0,0 0,02 0,98 0,19 0,01 
C. cespitosa s. l. c 0,1 0,0 0,37 0,72 -11,66 0,75 
C. chordorrhiza c 0,0 0,0 0,13 0,90 -0,28 0,04 
C. dioica c -0,4 0,2 -1,21 0,26 17,55 -0,81
C. flava c -0,3 0,1 -0,93 0,38 2,02 -0,10
C. lasiocarpa c 0,1 0,0 0,25 0,81 -33,96 2,13 
Convallaria majalis c -0,2 0,0 -0,63 0,55 6,47 -0,30
Crepis paludosa c -0,1 0,0 -0,34 0,74 1,55 -0,06
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Equisetum fluviatile c 0,1 0,0 0,27 0,79 -12,91 0,85 
E. palustre c 0,0 0,0 -0,01 0,99 1,21 -0,01
Eriophorum latifolium c -0,2 0,0 -0,56 0,59 0,87 -0,04
E. vaginatum c -0,2 0,0 -0,60 0,57 15,07 -0,69
Menyanthes trifoliata c 0,0 0,0 0,12 0,91 -0,32 0,34 
Molinia caerulea c -0,8 0,6 -3,31 0,01 132,11 -6,25
Potentilla erecta c -0,1 0,0 -0,25 0,81 3,83 -0,15
Rubus arcticus c 0,1 0,0 0,16 0,87 -0,10 0,02 
R. chamaemorus c 0,0 0,0 -0,01 0,99 0,72 -0,01
R. saxatilis c 0,3 0,1 0,82 0,43 -9,59 0,54 
Saussurea alpina c -0,2 0,0 -0,64 0,54 3,07 -0,13
Selaginella selaginoides c -0,6 0,3 -2,02 0,08 1,94 -0,09
Tofieldia pusilla c -0,2 0,0 -0,62 0,55 0,32 -0,01
Trichophorum alpinum c -0,2 0,1 -0,71 0,50 1,10 -0,05
Viola epipsila c -0,1 0,0 -0,22 0,83 1,30 -0,04
Sphagnum warnstorfii d -0,2 0,1 -0,67 0,52 119,95 -4,83
Tomentypnum nitens d 0,0 0,0 -0,01 0,99 1,66 -0,01

Сосняки вахтовые сфагновые (n=11) 
Pinus sylvestris a1 0,7 0,4 2,71 0,02 -100,70 6,24 
Betula pubescens s. l. a2 -0,2 0,0 -0,57 0,58 40,42 -1,53
Picea abies s. l. a2 0,5 0,2 1,70 0,12 -29,18 1,56 
Pinus sylvestris a2 -0,5 0,2 -1,65 0,13 85,32 -3,78
P. sylvestris b -0,3 0,1 -0,88 0,40 25,51 -1,05
Picea abies s. l. b 0,1 0,0 0,33 0,75 -2,94 0,26 
Betula pubescens s. l. b 0,2 0,0 0,57 0,58 -5,78 0,40 
B. nana b -0,1 0,0 -0,21 0,84 17,60 -0,55
Salix myrtilloides b 0,2 0,0 0,54 0,60 -1,53 0,10 
S. lapponum b -0,3 0,1 -0,80 0,45 3,36 -0,15
Alnus incana s. l. b -0,3 0,1 -0,91 0,39 5,15 -0,23
Sorbus aucuparia s. l. b 0,3 0,1 1,04 0,33 -0,32 0,02 
Juniperus communis s. l. b 0,3 0,1 1,10 0,30 -9,73 0,51 
Salix phylicifolia b -0,3 0,1 -0,97 0,36 11,41 -0,52
S. aurita b 0,1 0,0 0,23 0,83 -0,77 0,05 
S. pentandra b -0,4 0,1 -1,24 0,25 5,79 -0,27
Oxycoccus palustris c 0,0 0,0 0,10 0,92 2,08 0,23 
Chamaedaphne calyculata c -0,2 0,0 -0,47 0,65 12,38 -0,41
Eriophorum vaginatum c -0,3 0,1 -1,03 0,33 51,59 -2,09
Ledum palustre c -0,2 0,1 -0,69 0,51 20,66 -0,79
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Vaccinium vitis-idaea c -0,1 0,0 -0,22 0,83 3,00 -0,08
Menyanthes trifoliata c 0,5 0,2 1,52 0,16 -57,39 3,28 
Vaccinium uliginosum c 0,1 0,0 0,29 0,78 -1,88 0,22 
Carex lasiocarpa c -0,3 0,1 -0,82 0,43 37,67 -1,46
Andromeda polifolia c 0,1 0,0 0,17 0,87 0,03 0,13 
Equisetum fluviatile c -0,1 0,0 -0,16 0,88 5,11 -0,11
Rubus chamaemorus c 0,0 0,0 0,06 0,95 1,56 0,07 
Vaccinium myrtillus c -0,2 0,0 -0,60 0,56 3,28 -0,13
Dactylorhiza maculata s. l. c 0,6 0,4 2,47 0,04 -2,80 0,15 
Carex chordorrhiza c 0,3 0,1 0,99 0,35 -14,04 0,76 
C. paupercula c 0,2 0,0 0,47 0,65 -1,44 0,10 
Melampyrum pratense s. l. c 0,1 0,0 0,32 0,76 -0,88 0,07 
Pinus sylvestris c -0,6 0,3 -2,00 0,08 2,30 -0,11
Carex globularis c 0,0 0,0 0,06 0,95 0,36 0,05 
C. rostrata c 0,3 0,1 0,82 0,43 -15,52 0,86 
Comarum palustre c 0,3 0,1 0,87 0,41 -8,65 0,48 
Carex pauciflora c -0,1 0,0 -0,30 0,77 3,54 -0,12
Drosera rotundifolia c -0,4 0,2 -1,40 0,19 1,11 -0,05
Picea abies s. l. c -0,5 0,3 -1,86 0,10 1,45 -0,07
Empetrum nigrum s. l. c -0,6 0,3 -2,13 0,06 14,72 -0,68
Calamagrostis purpurea s. l. c 0,0 0,0 0,05 0,96 1,01 0,06 
Moneses uniflora c 0,7 0,5 2,83 0,02 -0,54 0,03 
Carex canescens c 0,2 0,1 0,76 0,47 -2,33 0,13 
Equisetum palustre c -0,2 0,0 -0,54 0,60 7,44 -0,31
Eriophorum angustifolium c -0,5 0,3 -1,77 0,11 5,23 -0,24
Epilobium palustre c 0,4 0,1 1,22 0,25 -0,26 0,01 
Equisetum sylvaticum c -0,4 0,1 -1,13 0,29 20,57 -0,95
Carex dioica c 0,2 0,0 0,47 0,65 -2,91 0,18 
Trientalis europaea c 0,4 0,2 1,36 0,21 -0,64 0,03 
Carex nigra c -0,4 0,2 -1,28 0,23 2,62 -0,12
C. limosa c 0,1 0,0 0,24 0,81 -0,17 0,01 
Rubus arcticus c 0,4 0,2 1,28 0,23 -1,11 0,06 
Calamagrostis canescens c -0,1 0,0 -0,35 0,73 1,04 -0,04
Naumburgia thyrsiflora c 0,4 0,2 1,29 0,23 -3,37 0,17 
Orthilia secunda c -0,1 0,0 -0,29 0,78 0,03 0,00 
Calla palustris c -0,1 0,0 -0,37 0,72 2,78 -0,12
Bistorta major c 0,4 0,1 1,20 0,26 -7,97 0,40 
Oxycoccus microcarpus c -0,6 0,4 -2,29 0,05 5,14 -0,24
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Maianthemum bifolium c 0,3 0,1 1,11 0,30 -0,29 0,02 
Carex vaginata c -0,7 0,5 -2,79 0,02 0,37 -0,02
Listera cordata c 0,4 0,1 1,18 0,27 -0,21 0,01 
Juncus filiformis c -0,4 0,2 -1,33 0,22 3,01 -0,14
Angelica sylvestris c 0,4 0,2 1,41 0,19 -1,84 0,09 
Thyselium palustre c 0,5 0,2 1,72 0,12 -0,47 0,02 
Pyrola minor c 0,0 0,0 0,07 0,95 0,00 0,00 
Scheuchzeria palustris c -0,1 0,0 -0,37 0,72 3,73 -0,16
Chamaepericlymenum suecicum c -0,4 0,1 -1,17 0,27 2,62 -0,12
Calluna vulgaris c -0,7 0,4 -2,62 0,03 6,87 -0,32
Carex cespitosa s. l. c 0,1 0,0 0,19 0,85 -0,19 0,02 
Sphagnum angustifolium d 0,0 0,0 -0,03 0,98 33,47 -0,16
Pleurozium schreberi d -0,2 0,1 -0,71 0,50 9,94 -0,38
Sphagnum magellanicum d 0,1 0,0 0,28 0,78 -4,02 0,40 
Aulacomnium palustre d -0,2 0,0 -0,64 0,54 5,89 -0,24
Sphagnum centrale d -0,3 0,1 -0,88 0,40 54,54 -2,33
Polytrichum strictum d 0,1 0,0 0,17 0,87 -0,45 0,05 
Hylocomium splendens d -0,6 0,3 -2,02 0,07 25,76 -1,19
Polytrichum commune d 0,0 0,0 -0,11 0,92 2,65 -0,07
Sphagnum fallax d -0,1 0,0 -0,17 0,87 23,79 -0,73
S. warnstorfii d 0,5 0,3 1,75 0,11 -257,74 13,15
S. fuscum d -0,6 0,4 -2,41 0,04 61,19 -2,86
Rhizomnium pseudopunctatum d 0,5 0,2 1,54 0,16 -13,97 0,71 
Calliergon cordifolium d 0,0 0,0 -0,08 0,93 0,84 -0,02
Sphagnum balticum d -0,2 0,1 -0,69 0,51 13,74 -0,58
Straminergon stramineum d 0,2 0,0 0,48 0,65 -1,37 0,08 
Sphagnum girgensohnii d 0,3 0,1 1,12 0,29 -37,06 1,97 
S. riparium d -0,6 0,3 -2,04 0,07 106,35 -4,98
S. subsecundum s. l. d -0,4 0,2 -1,49 0,17 8,11 -0,37
Calliergon giganteum d 0,2 0,0 0,51 0,62 -2,42 0,14 
Warnstorfia exannulata d 0,1 0,0 0,40 0,70 -6,68 0,39 
W. fluitans d 0,4 0,1 1,25 0,24 -0,11 0,01 
Cladina rangiferina s. l. d -0,6 0,4 -2,37 0,04 2,69 -0,13
C. arbuscula s. l. d -0,5 0,3 -1,87 0,09 0,30 -0,01
Sphagnum wulfianum d 0,2 0,1 0,70 0,50 -2,60 0,14 
Dicranum majus d -0,4 0,2 -1,47 0,18 1,80 -0,08
Ptilium crista-castrensis d 0,3 0,1 0,97 0,36 -0,19 0,01 
Pseudobryum cinclidioides d -0,1 0,0 -0,29 0,78 2,05 -0,09
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Tomentypnum nitens d 0,0 0,0 -0,06 0,96 1,44 -0,04
Dicranum fuscescens z 0,0 0,0 0,15 0,89 -0,01 0,00 
Cladina arbuscula s. l. z -0,1 0,0 -0,30 0,77 0,05 0,00 
Pleurozium schreberi z 0,1 0,0 0,35 0,74 -0,14 0,01 
Tetraphis pellucida z 0,3 0,1 1,09 0,30 -0,08 0,00 
Pohlia nutans z 0,2 0,0 0,66 0,53 -0,04 0,00 
Cladonia deformis z 0,0 0,0 0,02 0,98 0,00 0,00 
Ptilidium pulcherrimum z 0,0 0,0 0,02 0,98 0,01 0,00 
Cladonia coniocraea z 0,1 0,0 0,42 0,69 -0,03 0,00 
Dicranum scoparium z -0,2 0,0 -0,49 0,64 0,04 0,00 
Cladonia chlorophaea s. l. z 0,0 0,0 0,10 0,93 0,00 0,00 
Cladina rangiferina s. l. z 0,3 0,1 0,82 0,43 -0,03 0,00 
Dicranum flexicaule z 0,0 0,0 -0,01 0,99 0,00 0,00 
Cladonia cenotea z -0,3 0,1 -0,80 0,44 0,05 0,00 
Dicranum majus z 0,2 0,0 0,50 0,63 -0,02 0,00 

Сосняки багульниковые сфагновые (n=15) 
Pinus sylvestris a1 0,5 0,2 1,90 0,08 -70,68 5,10 
P. sylvestris a2 -0,3 0,1 -1,02 0,33 41,26 -1,70
Betula pubescens s. l. a2 -0,2 0,1 -0,84 0,41 14,59 -0,59
Picea abies s. l. a2 0,0 0,0 0,08 0,94 1,65 0,11 
Pinus sylvestris b 0,2 0,0 0,64 0,53 -10,32 0,80 
Picea abies s. l. b -0,2 0,0 -0,56 0,59 10,85 -0,41
Betula pubescens s. l. b -0,2 0,0 -0,57 0,58 11,48 -0,46
B. nana b -0,3 0,1 -1,09 0,30 28,39 -1,24
Salix aurita b -0,2 0,1 -0,89 0,39 10,51 -0,47
Sorbus aucuparia s. l. b 0,1 0,0 0,22 0,83 -0,16 0,01 
Juniperus communis s. l. b -0,2 0,0 -0,75 0,47 3,23 -0,15
Pinus sibirica b 0,6 0,4 2,96 0,01 -3,65 0,18 
Eriophorum vaginatum c -0,2 0,1 -0,89 0,39 27,10 -1,06
Vaccinium uliginosum c 0,6 0,3 2,52 0,03 -55,16 3,11 
V. myrtillus c 0,0 0,0 -0,06 0,95 10,81 -0,12
V. vitis-idaea c -0,3 0,1 -0,95 0,36 17,70 -0,73
Ledum palustre c -0,4 0,1 -1,49 0,16 70,96 -2,79
Rubus chamaemorus c -0,3 0,1 -0,95 0,36 66,88 -2,63
Oxycoccus palustris c 0,1 0,0 0,35 0,73 -2,14 0,25 
Andromeda polifolia c 0,2 0,1 0,92 0,38 -12,11 0,73 
Chamaedaphne calyculata c 0,3 0,1 1,04 0,32 -28,84 1,83 
Carex globularis c 0,1 0,0 0,51 0,62 -13,74 0,92 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Empetrum nigrum s. l. c -0,2 0,0 -0,82 0,43 33,45 -1,35
Melampyrum pratense s. l. c 0,4 0,2 1,57 0,14 -3,16 0,18 
Pinus sylvestris c 0,1 0,0 0,22 0,83 -0,08 0,01 
Carex pauciflora c 0,4 0,2 1,74 0,11 -9,46 0,50 
Oxycoccus microcarpus c 0,0 0,0 -0,01 0,99 0,72 0,00 
Picea abies c -0,1 0,0 -0,25 0,80 0,13 0,00 
Drosera rotundifolia c 0,4 0,2 1,61 0,13 -1,76 0,09 
Calluna vulgaris c -0,2 0,0 -0,71 0,49 26,54 -1,17
Equisetum sylvaticum c -0,3 0,1 -1,17 0,26 8,93 -0,41
Dactylorhiza maculata s. l. c -0,2 0,1 -0,86 0,40 0,18 -0,01
Carex paupercula c 0,0 0,0 0,12 0,90 -0,02 0,00 
C. lasiocarpa c -0,1 0,0 -0,33 0,75 0,29 -0,01
Sphagnum angustifolium d -0,1 0,0 -0,36 0,72 79,42 -2,11
Pleurozium schreberi d -0,2 0,0 -0,81 0,43 26,69 -1,01
Sphagnum magellanicum d -0,2 0,0 -0,80 0,44 58,42 -2,34
Polytrichum strictum d 0,0 0,0 -0,08 0,93 2,22 -0,03
Sphagnum fuscum d 0,3 0,1 0,98 0,34 -143,16 7,90 
Aulacomnium palustre d -0,4 0,1 -1,47 0,17 4,83 -0,22
Sphagnum russowii d 0,2 0,0 0,77 0,45 -31,18 1,80 
Cladina rangiferina s. l. d -0,2 0,0 -0,80 0,44 15,09 -0,67
Polytrichum commune d -0,1 0,0 -0,34 0,74 15,92 -0,57
Cladina arbuscula s. l. d -0,4 0,1 -1,36 0,20 4,13 -0,19
Hylocomium splendens d -0,5 0,2 -1,86 0,08 31,62 -1,45
Sphagnum balticum d -0,1 0,0 -0,20 0,84 2,76 -0,09
Cladina stellaris d -0,3 0,1 -1,09 0,30 8,33 -0,38
Dicranum undulatum d -0,3 0,1 -1,34 0,20 2,22 -0,10
D. polysetum d -0,2 0,1 -0,86 0,41 0,40 -0,02
Pohlia sphagnicola d 0,1 0,0 0,42 0,68 -0,07 0,00 
Mylia anomala d -0,2 0,0 -0,61 0,55 0,86 -0,04
Dicranum scoparium d 0,2 0,1 0,85 0,41 -0,41 0,02 
D. majus d -0,5 0,3 -2,36 0,03 1,85 -0,09
Ptilium crista-castrensis d -0,1 0,0 -0,28 0,78 0,81 -0,03
Lophozia longiflora s. l. d -0,5 0,2 -1,92 0,08 2,00 -0,09
Sphagnum rubellum d -0,1 0,0 -0,49 0,63 2,55 -0,11
Cladonia deformis z 0,0 0,0 -0,04 0,97 0,03 0,00 
Pohlia nutans z 0,2 0,0 0,63 0,54 -0,04 0,00 
Cladina arbuscula s. l. z 0,0 0,0 -0,18 0,86 0,03 0,00 
Ptilidium pulcherrimum z 0,0 0,0 -0,09 0,93 0,01 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Dicranum fuscescens z 0,2 0,0 0,66 0,52 -0,04 0,00 
Cladonia coniocraea z 0,0 0,0 -0,09 0,93 0,01 0,00 
C. cenotea z 0,1 0,0 0,52 0,61 -0,03 0,00 
C. chlorophaea s. l. z 0,3 0,1 0,94 0,37 -0,04 0,00 
Tetraphis pellucida z 0,0 0,0 -0,18 0,86 0,03 0,00 
Dicranum polysetum z -0,1 0,0 -0,27 0,79 0,03 0,00 
D. scoparium z -0,2 0,1 -0,88 0,39 0,08 0,00 
Cladonia coccifera s. l. z 0,1 0,0 0,33 0,75 -0,02 0,00 

V. Коэффициент континентальности Конрада 
Все сосновые леса (n=14) 

Pinus sylvestris a1 0,3 0,1 1,26 0,23 2,18 0,96 
Picea abies s. l. a1 0,1 0,0 0,46 0,65 0,76 0,03 
Betula pubescens s. l. a1 -0,3 0,1 -0,98 0,35 4,46 -0,08
B. pendula a1 0,2 0,0 0,68 0,51 -0,65 0,05 
Larix sibirica a1+2 0,1 0,0 0,28 0,78 -0,69 0,05 
Populus tremula a1+2 -0,2 0,1 -0,83 0,42 1,05 -0,02
Pinus sibirica a1+2 0,6 0,4 2,94 0,01 -0,47 0,01 
Picea abies s. l. a2 0,1 0,0 0,42 0,68 0,57 0,15 
Pinus sylvestris a2 -0,3 0,1 -1,15 0,27 18,89 -0,35
Betula pubescens s. l. a2 -0,1 0,0 -0,41 0,69 4,98 -0,06
Sorbus aucuparia s. l. a2+b -0,1 0,0 -0,44 0,67 1,36 -0,02
Salix caprea a2+b -0,1 0,0 -0,47 0,65 0,20 0,00 
Alnus incana s. l. a2+b -0,5 0,3 -2,22 0,05 1,54 -0,03
Salix myrsinifolia s. l. a2+b -0,3 0,1 -1,00 0,34 0,13 0,00 
Abies sibirica a2+b 0,5 0,2 1,75 0,11 -0,61 0,02 
Salix pentandra a2+b 0,0 0,0 -0,17 0,87 0,02 0,00 
Picea abies s. l. b 0,2 0,1 0,86 0,41 -2,74 0,19 
Pinus sylvestris b -0,2 0,0 -0,63 0,54 10,86 -0,16
Betula pubescens s. l. b 0,0 0,0 -0,01 0,99 1,27 0,00 
Juniperus communis s. l. b -0,2 0,0 -0,70 0,50 4,78 -0,08
Rosa acicularis b 0,2 0,0 0,54 0,60 -0,22 0,01 
Populus tremula b 0,0 0,0 0,12 0,90 0,07 0,00 
Betula nana b 0,0 0,0 0,01 0,99 1,38 0,00 
B. pendula b 0,2 0,0 0,71 0,49 -0,58 0,02 
Salix aurita b -0,2 0,0 -0,60 0,56 1,65 -0,03
Lonicera pallasii s. l. b 0,5 0,3 2,02 0,07 -0,20 0,01 
Salix myrtilloides b -0,1 0,0 -0,25 0,81 0,15 0,00 
Larix sibirica b 0,4 0,2 1,64 0,13 -0,87 0,02 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Frangula alnus b 0,1 0,0 0,41 0,69 -0,05 0,00 
Pinus sibirica b 0,5 0,3 2,14 0,05 -0,76 0,02 
Daphne mezereum b -0,2 0,0 -0,79 0,45 0,04 0,00 
Salix phylicifolia b -0,3 0,1 -1,06 0,31 0,28 -0,01
Rosa majalis b -0,2 0,1 -0,87 0,40 0,32 -0,01
Salix lapponum b -0,1 0,0 -0,51 0,62 0,11 0,00 
Cotoneaster melanocarpus s. l. b -0,2 0,1 -0,87 0,40 0,21 0,00 
Lonicera xylosteum b 0,1 0,0 0,20 0,84 0,00 0,00 
Salix starkeana b -0,2 0,1 -0,81 0,43 0,02 0,00 
S. rosmarinifolia b 0,0 0,0 -0,13 0,90 0,04 0,00 
Vaccinium vitis-idaea c -0,2 0,1 -0,86 0,40 27,80 -0,40
V. myrtillus c -0,1 0,0 -0,39 0,70 19,32 -0,18
Melampyrum pratense s. l. c 0,3 0,1 0,93 0,37 -0,45 0,03 
Vaccinium uliginosum c 0,4 0,2 1,56 0,15 -8,68 0,32 
Empetrum nigrum s. l. c -0,5 0,2 -1,84 0,09 25,07 -0,54
Ledum palustre c -0,3 0,1 -0,92 0,37 10,55 -0,16
Calluna vulgaris* c -0,7* 0,5* -3,49* 5E-03 19,78* -0,46*
Avenella flexuosa s. l. c -0,2 0,0 -0,60 0,56 1,73 -0,03
Luzula pilosa c 0,3 0,1 0,95 0,36 -0,15 0,01 
Carex globularis c 0,3 0,1 1,29 0,22 -3,47 0,13 
Oxycoccus palustris c 0,3 0,1 1,27 0,23 -3,92 0,14 
Chamaedaphne calyculata* c 0,7* 0,5* 3,26* 0,01 -12,71* 0,39*
Trientalis europaea c -0,2 0,0 -0,79 0,44 0,70 -0,01
Eriophorum vaginatum c 0,1 0,0 0,19 0,85 0,93 0,02 
Linnaea borealis c -0,2 0,0 -0,74 0,48 1,37 -0,02
Solidago virgaurea s. l. c -0,3 0,1 -0,98 0,34 0,70 -0,01
Rubus chamaemorus c 0,4 0,1 1,43 0,18 -7,10 0,26 
Andromeda polifolia c 0,5 0,2 1,91 0,08 -4,39 0,14 
Maianthemum bifolium c -0,1 0,0 -0,29 0,78 1,56 -0,02
Rubus saxatilis c -0,1 0,0 -0,29 0,78 1,72 -0,02
Chamaenerion angustifolium c -0,3 0,1 -1,27 0,23 0,25 0,00 
Equisetum sylvaticum c -0,2 0,1 -0,87 0,40 3,63 -0,07
Orthilia secunda c -0,2 0,0 -0,74 0,47 0,29 -0,01
Lycopodium annotinum s. l. c -0,1 0,0 -0,48 0,64 0,39 -0,01
Geranium sylvaticum s. l. c -0,2 0,0 -0,73 0,48 0,67 -0,01
Calamagrostis epigeios c 0,3 0,1 1,21 0,25 -0,42 0,01 
Dactylorhiza maculata s. l. c 0,2 0,0 0,79 0,44 -0,08 0,00 
Equisetum fluviatile c 0,1 0,0 0,27 0,79 -0,02 0,01 
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Festuca ovina c -0,2 0,1 -0,83 0,42 0,78 -0,02
Calamagrostis arundinacea c -0,2 0,1 -0,88 0,40 3,88 -0,08
Menyanthes trifoliata c 0,4 0,2 1,70 0,12 -5,81 0,18 
Hieracium umbellatum s. l. c 0,4 0,2 1,67 0,12 -0,20 0,01 
Drosera rotundifolia c 0,5 0,2 1,89 0,08 -0,61 0,02 
Convallaria majalis c -0,3 0,1 -0,98 0,35 2,10 -0,05
Diphasiastrum complanatum c 0,3 0,1 1,12 0,29 -0,34 0,01 
Carex pauciflora c 0,6 0,4 2,56 0,03 -2,94 0,09 
C. lasiocarpa c -0,1 0,0 -0,37 0,72 1,26 -0,02
Angelica sylvestris c -0,2 0,0 -0,54 0,60 0,14 0,00 
Melampyrum sylvaticum s. l. c -0,1 0,0 -0,45 0,66 0,11 0,00 
Melica nutans c -0,1 0,0 -0,24 0,82 0,13 0,00 
Comarum palustre c 0,3 0,1 0,97 0,35 -0,78 0,03 
Carex paupercula c 0,2 0,0 0,53 0,61 -0,04 0,00 
Goodyera repens c -0,2 0,0 -0,73 0,48 0,07 0,00 
Carex chordorrhiza c 0,5 0,2 1,82 0,09 -0,94 0,03 
Arctostaphylos uva-ursi c -0,1 0,0 -0,46 0,66 2,28 -0,05
Oxycoccus microcarpus c 0,1 0,0 0,43 0,67 -0,07 0,00 
Lathyrus vernus c -0,2 0,0 -0,72 0,48 0,44 -0,01
Oxalis acetosella c 0,0 0,0 0,12 0,91 0,16 0,01 
Carex vaginata* c -0,7* 0,4* -3,09* 0,01 1,33* -0,03*
C. digitata c 0,0 0,0 0,16 0,88 0,02 0,00 
Fragaria vesca c 0,0 0,0 -0,09 0,93 0,05 0,00 
Calamagrostis purpurea s. l. c -0,1 0,0 -0,32 0,76 0,86 -0,01
Equisetum palustre c -0,1 0,0 -0,37 0,72 0,61 -0,01
Antennaria dioica c 0,4 0,1 1,31 0,22 -0,15 0,00 
Pyrola rotundifolia c -0,2 0,0 -0,64 0,54 0,23 0,00 
Dryopteris carthusiana c 0,1 0,0 0,22 0,83 -0,02 0,00 
Moneses uniflora c 0,5 0,2 1,91 0,08 -0,05 1E-03
Galium boreale c 0,0 0,0 0,09 0,93 0,03 0,00 
Carex nigra c -0,1 0,0 -0,39 0,70 0,15 0,00 
Rubus arcticus c -0,2 0,0 -0,74 0,47 0,15 0,00 
Hieracium vulgatum s. l. c -0,3 0,1 -1,25 0,23 0,07 0,00 
Carex dioica c -0,1 0,0 -0,23 0,82 0,25 0,00 
Agrostis tenuis c 0,0 0,0 0,00 1,00 0,01 0,00 
Carex rostrata c 0,3 0,1 0,90 0,38 -0,84 0,03 
Pyrola minor c -0,1 0,0 -0,40 0,70 0,03 0,00 
Platanthera bifolia c 0,0 0,0 -0,05 0,96 0,01 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Molinia caerulea c -0,6 0,3 -2,47 0,03 3,10 -0,07
Carex canescens c 0,1 0,0 0,35 0,73 -0,02 0,00 
Equisetum hyemale c 0,0 0,0 -0,17 0,87 0,10 0,00 
Campanula rotundifolia c -0,2 0,0 -0,53 0,60 0,05 0,00 
Bistorta major c 0,1 0,0 0,33 0,75 -0,11 0,00 
Gymnocarpium dryopteris c -0,1 0,0 -0,34 0,74 0,15 0,00 
Potentilla erecta c -0,3 0,1 -1,25 0,23 0,22 -0,01
Saussurea alpina c -0,3 0,1 -0,95 0,36 0,28 -0,01
Pyrola chlorantha c -0,2 0,1 -0,80 0,44 0,12 0,00 
Filipendula ulmaria s. l. c -0,1 0,0 -0,20 0,84 0,09 0,00 
Selaginella selaginoides c -0,5 0,3 -2,25 0,04 0,05 -1E-03
Lathyrus pratensis c -0,2 0,1 -0,81 0,43 0,07 0,00 
Paris quadrifolia c -0,2 0,1 -0,88 0,39 0,04 0,00 
Galium uliginosum c -0,1 0,0 -0,19 0,85 0,01 0,00 
Eriophorum angustifolium c -0,3 0,1 -0,94 0,37 0,41 -0,01
Epilobium palustre c 0,1 0,0 0,38 0,71 0,00 0,00 
Equisetum pratense c 0,0 0,0 0,09 0,93 0,04 0,00 
Viola epipsila c -0,3 0,1 -0,95 0,36 0,09 0,00 
Atragene sibirica c 0,2 0,1 0,87 0,40 -0,19 0,01 
Cirsium heterophyllum c -0,4 0,2 -1,53 0,15 0,22 -0,01
Hieracium caesium s. l. c -0,2 0,0 -0,78 0,45 0,04 0,00 
Parnassia palustris c -0,3 0,1 -1,14 0,28 0,03 0,00 
Crepis paludosa c -0,1 0,0 -0,23 0,82 0,06 0,00 
Calamagrostis canescens c 0,1 0,0 0,24 0,82 -0,09 0,01 
Carex cespitosa c 0,0 0,0 -0,15 0,88 0,14 0,00 
Geum rivale c 0,0 0,0 -0,07 0,95 0,02 0,00 
Deschampsia cespitosa c -0,2 0,0 -0,66 0,52 0,09 0,00 
Hieracium diaphanoides s. l. c -0,3 0,1 -1,28 0,22 0,02 0,00 
Carex ericetorum c 0,4 0,2 1,60 0,14 -0,05 0,00 
Viola rupestris s. l. c 0,1 0,0 0,42 0,68 -0,01 0,00 
Listera cordata c 0,6 0,4 2,73 0,02 -0,04 1E-03
Arctous alpina c -0,4 0,2 -1,61 0,13 1,74 -0,04
Eriophorum latifolium c -0,3 0,1 -0,99 0,34 0,00 0,00 
Viola nemoralis c -0,2 0,0 -0,77 0,45 0,02 0,00 
Trichophorum alpinum c -0,1 0,0 -0,29 0,78 0,09 0,00 
Koeleria quadriflora c 0,0 0,0 -0,17 0,87 0,03 0,00 
Hieracium laevigatum s. l. c -0,1 0,0 -0,27 0,79 0,01 0,00 
H. bifidum s. l. c -0,2 0,1 -0,80 0,44 0,02 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Trichophorum cespitosum c -0,5 0,2 -1,98 0,07 1,82 -0,04
Veronica officinalis c -0,2 0,0 -0,60 0,56 0,02 0,00 
Pyrola media c -0,3 0,1 -1,02 0,33 0,16 0,00 
Knautia arvensis c -0,2 0,1 -0,88 0,40 0,02 0,00 
Chamaepericlymenum suecicum c -0,4 0,2 -1,52 0,15 0,43 -0,01
Dactylorhiza hebridensis c 0,3 0,1 1,08 0,30 -0,03 0,00 
Lycopodium clavatum c 0,0 0,0 -0,15 0,89 0,27 0,00 
Carex limosa c 0,3 0,1 1,13 0,28 -0,14 0,00 
Thyselium palustre c 0,2 0,0 0,72 0,49 -0,02 0,00 
Caltha palustris c 0,0 0,0 -0,09 0,93 0,00 0,00 
Galium palustre c -0,3 0,1 -1,27 0,23 0,01 0,00 
Pleurozium schreberi d -0,1 0,0 -0,19 0,85 28,32 -0,13
Hylocomium splendens d -0,2 0,1 -0,84 0,42 34,50 -0,61
Dicranum polysetum d -0,2 0,1 -0,80 0,44 6,18 -0,10
Cladina rangiferina s. l. d -0,4 0,2 -1,48 0,16 22,27 -0,45
C. arbuscula s. l. d -0,3 0,1 -0,93 0,37 12,10 -0,21
C. stellaris d -0,2 0,1 -0,80 0,44 11,69 -0,20
Dicranum scoparium d -0,3 0,1 -1,05 0,32 3,90 -0,08
Sphagnum angustifolium d 0,3 0,1 0,95 0,36 -11,26 0,57 
Polytrichum commune d 0,0 0,0 0,14 0,89 1,54 0,02 
Aulacomnium palustre d 0,0 0,0 0,10 0,92 0,17 0,00 
Sphagnum capillifolium d 0,2 0,0 0,59 0,56 -1,52 0,11 
Ptilium crista-castrensis d -0,2 0,1 -0,81 0,43 1,84 -0,03
Sphagnum magellanicum d 0,2 0,0 0,71 0,49 -0,77 0,08 
Polytrichum juniperinum d -0,5 0,3 -2,05 0,06 0,73 -0,02
P. strictum d 0,3 0,1 1,20 0,25 -0,67 0,03 
Cetraria islandica s. l. d -0,2 0,0 -0,62 0,55 0,43 -0,01
Peltigera aphthosa s. l. d 0,3 0,1 1,13 0,28 -0,62 0,02 
Cladonia uncialis s. l. d 0,0 0,0 0,17 0,87 0,19 0,01 
C. gracilis subsp. gracilis d -0,4 0,2 -1,51 0,16 1,12 -0,03
C. deformis d -0,5 0,3 -2,15 0,05 0,37 -0,01
Sphagnum russowii d 0,4 0,2 1,58 0,14 -7,97 0,24 
Cladonia cornuta s. l. d -0,4 0,1 -1,44 0,17 0,81 -0,02
Sphagnum fuscum d 0,4 0,2 1,59 0,14 -59,65 1,70 
Cladonia crispata s. l. d -0,4 0,2 -1,62 0,13 0,88 -0,02
C. coccifera s. l. d 0,1 0,0 0,27 0,79 0,00 0,00 
Rhytidiadelphus triquetrus d -0,1 0,0 -0,49 0,63 1,18 -0,02
Sphagnum girgensohnii d 0,0 0,0 -0,03 0,97 2,13 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
S. warnstorfii d 0,4 0,2 1,46 0,17 -15,99 0,47 
Cladonia cenotea d -0,5 0,2 -1,97 0,07 1,06 -0,03
Sphagnum centrale d 0,0 0,0 -0,10 0,92 1,21 -0,01
Dicranum majus d -0,5 0,2 -1,81 0,10 0,93 -0,02
Pohlia nutans d -0,1 0,0 -0,35 0,73 0,08 0,00 
Ptilidium ciliare d, r -0,6 0,4 -2,75 0,02 1,38 -0,03
Dicranum drummondii d -0,6 0,4 -2,56 0,03 0,45 -0,01
Cladonia chlorophaea s. l. d -0,4 0,2 -1,55 0,15 0,11 0,00 
Dicranum flexicaule d -0,2 0,0 -0,78 0,45 0,14 0,00 
Sphagnum balticum d -0,2 0,1 -0,84 0,42 0,83 -0,02
Tomentypnum nitens d -0,2 0,1 -0,87 0,40 0,43 -0,01
Peltigera canina s. l. d -0,3 0,1 -1,18 0,26 0,09 0,00 
Dicranum undulatum d 0,0 0,0 -0,16 0,87 0,08 0,00 
Sciuro-hypnum curtum d 0,0 0,0 -0,04 0,97 0,16 0,00 
Sphagnum wulfianum d 0,0 0,0 -0,17 0,87 0,21 0,00 
Plagiomnium ellipticum d 0,1 0,0 0,36 0,73 -0,07 0,00 
Cladonia amaurocraea d, r -0,6 0,4 -2,80 0,02 0,22 -0,01
Rhizomnium pseudopunctatum d 0,4 0,2 1,69 0,12 -1,28 0,04 
Arctoparmelia centrifuga s. l. r -0,3 0,1 -1,26 0,23 0,76 -0,02
Sphagnum fallax d 0,2 0,0 0,60 0,56 -1,42 0,06 
Nephroma arcticum d -0,5 0,3 -2,16 0,05 0,15 0,00 
Straminergon stramineum d 0,3 0,1 1,09 0,30 -0,11 0,00 
Andreaea rupestris r -0,4 0,1 -1,34 0,21 0,13 0,00 
Cladonia macroceras d, r -0,6 0,4 -2,84 0,01 0,23 -0,01
Calliergon cordifolium d 0,2 0,1 0,88 0,39 -0,12 0,00 
Bucklandiella microcarpa r -0,4 0,2 -1,52 0,16 0,20 0,00 
Calliergonella cuspidata d 0,0 0,0 -0,10 0,92 0,02 0,00 
Cladonia sulphurina r -0,4 0,1 -1,44 0,17 0,15 0,00 
Pohlia sphagnicola d 0,4 0,2 1,50 0,16 -0,02 0,00 
Rhizomnium punctatum d -0,1 0,0 -0,38 0,71 0,00 0,00 
Calliergon giganteum d 0,4 0,1 1,32 0,21 -0,49 0,01 
Cetraria ericetorum d -0,3 0,1 -1,16 0,27 0,18 0,00 
Dicranum fuscescens d -0,3 0,1 -0,97 0,35 0,06 0,00 
Bryum pseudotriquetrum d 0,1 0,0 0,49 0,63 -0,06 0,00 
Sphagnum subsecundum s. l. d -0,6 0,3 -2,33 0,04 1,41 -0,03
Sanionia uncinata d, r -0,3 0,1 -1,16 0,27 0,55 -0,01
Cladonia furcata d -0,1 0,0 -0,23 0,82 0,02 0,00 
Ditrichum flexicaule d -0,2 0,1 -0,82 0,43 0,15 0,00 
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Barbilophozia lycopodioides d -0,5 0,3 -2,07 0,06 0,19 -5E-03
Stereocaulon alpinum d -0,4 0,2 -1,49 0,16 0,07 0,00 
S. paschale d -0,6 0,3 -2,38 0,03 0,03 -7E-04

Сосняки незаболоченные (n=13) 
Pinus sylvestris a1 0,6 0,4 2,49 0,03 -32,81 2,02 
Picea abies s. l. a1 0,0 0,0 0,13 0,90 1,43 0,01 
Betula pubescens s. l. a1 -0,3 0,1 -1,05 0,32 4,24 -0,08
B. pendula a1 0,3 0,1 1,06 0,31 -3,66 0,15 
Larix sibirica a1+2 0,3 0,1 0,88 0,40 -6,65 0,22 
Populus tremula a1+2 -0,2 0,0 -0,53 0,61 1,11 -0,02
Picea abies s. l. a2 0,4 0,1 1,26 0,23 -17,83 0,69 
Pinus sylvestris a2 0,0 0,0 0,09 0,93 4,45 0,04 
Betula pubescens s. l. a2 -0,2 0,1 -0,81 0,44 6,74 -0,12
Salix caprea a2+b 0,0 0,0 0,08 0,94 0,06 0,00 
Alnus incana s. l. a2+b 0,2 0,0 0,76 0,46 -0,41 0,02 
Pinus sibirica a2+b 0,5 0,3 2,04 0,07 -1,35 0,04 
Abies sibirica a2+b 0,6 0,3 2,39 0,04 -1,52 0,04 
Picea abies s. l. b 0,5 0,3 2,10 0,06 -19,20 0,66 
Pinus sylvestris b -0,2 0,0 -0,64 0,54 14,09 -0,24
Betula pubescens s. l. b -0,3 0,1 -1,04 0,32 2,21 -0,04
Sorbus aucuparia s. l. b -0,1 0,0 -0,18 0,86 1,42 -0,02
Juniperus communis s. l. b 0,0 0,0 -0,07 0,95 2,24 -0,01
Rosa acicularis b 0,3 0,1 0,99 0,34 -0,60 0,02 
Populus tremula b 0,2 0,0 0,68 0,51 -0,31 0,01 
Betula pendula b 0,4 0,2 1,63 0,13 -2,94 0,09 
Lonicera pallasii s. l. b 0,0 0,0 0,05 0,96 0,01 0,00 
Larix sibirica b 0,6 0,4 2,54 0,03 -1,98 0,05 
Frangula alnus b 0,0 0,0 -0,13 0,90 0,02 0,00 
Daphne mezereum b -0,2 0,0 -0,64 0,54 0,06 0,00 
Rosa majalis b -0,2 0,0 -0,74 0,48 0,45 -0,01
Cotoneaster melanocarpus b -0,2 0,1 -0,79 0,45 0,34 -0,01
Lonicera xylosteum b 0,1 0,0 0,43 0,67 -0,04 0,00 
Salix starkeana b -0,2 0,0 -0,66 0,52 0,03 0,00 
Vaccinium vitis-idaea c 0,2 0,0 0,60 0,56 5,76 0,33 
V. myrtillus c 0,2 0,0 0,50 0,62 4,50 0,30 
Melampyrum pratense s. l. c 0,1 0,0 0,33 0,75 -0,04 0,01 
Vaccinium uliginosum c -0,3 0,1 -0,89 0,39 4,78 -0,10
Empetrum hermaphroditum c -0,6 0,4 -2,76 0,02 43,85 -1,04
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Ledum palustre c -0,6 0,4 -2,63 0,02 14,56 -0,35
Calluna vulgaris c -0,5 0,2 -1,83 0,09 17,51 -0,39
Avenella flexuosa s. l. c 0,0 0,0 0,14 0,89 0,31 0,02 
Luzula pilosa c 0,5 0,3 1,99 0,07 -0,57 0,02 
Carex globularis c -0,2 0,1 -0,76 0,46 0,22 0,00 
Trientalis europaea c 0,0 0,0 -0,14 0,89 0,42 0,00 
Linnaea borealis c 0,0 0,0 0,05 0,96 0,70 0,00 
Solidago virgaurea s. l. c 0,0 0,0 0,09 0,93 0,18 0,00 
Maianthemum bifolium c 0,1 0,0 0,19 0,85 0,23 0,03 
Rubus saxatilis c -0,1 0,0 -0,25 0,81 2,39 -0,03
Chamaenerion angustifolium c -0,2 0,0 -0,56 0,58 0,20 0,00 
Equisetum sylvaticum c 0,3 0,1 1,03 0,32 -0,16 0,01 
Orthilia secunda c -0,2 0,1 -0,77 0,46 0,46 -0,01
Lycopodium annotinum s. l. c 0,2 0,0 0,64 0,54 -0,27 0,01 
Geranium sylvaticum s. l. c -0,2 0,0 -0,53 0,60 0,76 -0,01
Calamagrostis epigeios c 0,6 0,3 2,38 0,04 -1,35 0,04 
Festuca ovina c -0,1 0,0 -0,39 0,70 0,78 -0,01
Calamagrostis arundinacea c -0,2 0,0 -0,67 0,51 6,01 -0,13
Hieracium umbellatum s. l. c 0,2 0,0 0,54 0,60 -0,08 0,00 
Convallaria majalis c -0,2 0,1 -0,77 0,46 3,21 -0,07
Diphasiastrum complanatum c 0,5 0,2 1,75 0,11 -1,08 0,03 
Angelica sylvestris c -0,2 0,1 -0,79 0,45 0,25 -0,01
Melampyrum sylvaticum s. l. c -0,1 0,0 -0,30 0,77 0,11 0,00 
Melica nutans c 0,0 0,0 0,12 0,91 0,07 0,00 
Goodyera repens c -0,1 0,0 -0,38 0,71 0,10 0,00 
Arctostaphylos uva-ursi c -0,1 0,0 -0,36 0,72 2,85 -0,05
Lathyrus vernus c -0,1 0,0 -0,46 0,66 0,53 -0,01
Oxalis acetosella c 0,1 0,0 0,39 0,70 -1,24 0,06 
Carex digitata c 0,0 0,0 -0,16 0,87 0,22 0,00 
Fragaria vesca c 0,0 0,0 0,08 0,93 0,03 0,00 
Antennaria dioica c 0,1 0,0 0,25 0,81 0,00 0,00 
Pyrola rotundifolia c 0,0 0,0 -0,05 0,96 0,15 0,00 
Dryopteris carthusiana c 0,1 0,0 0,48 0,64 -0,21 0,01 
Galium boreale c -0,1 0,0 -0,39 0,70 0,31 -0,01
Hieracium vulgatum s. l. c 0,0 0,0 0,12 0,91 0,01 0,00 
Agrostis tenuis c 0,0 0,0 -0,12 0,91 0,02 0,00 
Pyrola minor c 0,0 0,0 0,03 0,97 0,01 0,00 
Platanthera bifolia c 0,0 0,0 0,10 0,92 0,00 0,00 
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Equisetum hyemale c 0,0 0,0 0,00 1,00 0,05 0,00 
Campanula rotundifolia c -0,2 0,0 -0,71 0,49 0,10 0,00 
Gymnocarpium dryopteris c 0,1 0,0 0,24 0,81 -0,02 0,00 
Saussurea alpina c 0,0 0,0 0,05 0,96 0,02 0,00 
Pyrola chlorantha c -0,2 0,0 -0,60 0,56 0,17 0,00 
Lathyrus pratensis c -0,2 0,0 -0,67 0,52 0,11 0,00 
Paris quadrifolia c -0,2 0,1 -0,76 0,46 0,06 0,00 
Equisetum pratense c 0,0 0,0 0,07 0,94 0,04 0,00 
Atragene sibirica c 0,2 0,0 0,53 0,61 -0,15 0,01 
Cirsium heterophyllum c -0,1 0,0 -0,24 0,81 0,06 0,00 
Hieracium caesium s. l. c -0,2 0,0 -0,64 0,54 0,05 0,00 
Deschampsia cespitosa c 0,0 0,0 0,00 1,00 0,02 0,00 
Hieracium diaphanoides s. l. c -0,3 0,1 -0,94 0,37 0,03 0,00 
Carex ericetorum c 0,6 0,3 2,21 0,05 -0,13 4E-03
Viola rupestris s. l. c -0,1 0,0 -0,30 0,77 0,02 0,00 
Arctous alpina c -0,5 0,2 -1,91 0,08 3,87 -0,09
Viola nemoralis c -0,1 0,0 -0,47 0,64 0,02 0,00 
Koeleria quadriflora c 0,0 0,0 0,02 0,98 0,01 0,00 
Hieracium laevigatum s. l. c 0,1 0,0 0,31 0,76 0,00 0,00 
H. bifidum s. l. c -0,1 0,0 -0,40 0,69 0,02 0,00 
Veronica officinalis c -0,1 0,0 -0,38 0,71 0,03 0,00 
Pyrola media c -0,3 0,1 -0,98 0,35 0,29 -0,01
Knautia arvensis c -0,2 0,0 -0,76 0,46 0,04 0,00 
Lycopodium clavatum c 0,0 0,0 0,00 1,00 0,19 0,00 
Pleurozium schreberi d 0,4 0,2 1,66 0,13 -21,32 1,47 
Hylocomium splendens d 0,0 0,0 -0,07 0,95 17,15 -0,07
Dicranum polysetum d 0,1 0,0 0,33 0,75 0,92 0,07 
Cladina rangiferina s. l. d -0,2 0,0 -0,72 0,49 20,65 -0,34
C. arbuscula s. l. d -0,1 0,0 -0,39 0,70 12,76 -0,16
C. stellaris d 0,3 0,1 0,91 0,38 -18,66 0,71 
Dicranum scoparium d -0,2 0,0 -0,64 0,54 4,75 -0,09
Polytrichum commune d -0,2 0,0 -0,60 0,56 1,05 -0,02
Aulacomnium palustre d 0,5 0,3 1,93 0,08 -0,31 0,01 
Sphagnum capillifolium d 0,3 0,1 0,99 0,34 -0,12 0,00 
Ptilium crista-castrensis d -0,1 0,0 -0,26 0,80 1,52 -0,02
Polytrichum juniperinum d -0,4 0,2 -1,55 0,15 1,07 -0,02
Cetraria islandica s. l. d 0,0 0,0 -0,05 0,96 0,31 0,00 
Peltigera aphthosa s. l. d -0,1 0,0 -0,22 0,83 0,35 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Cladonia uncialis s. l. d 0,3 0,1 0,86 0,41 -1,84 0,07 
C. gracilis subsp. gracilis d -0,3 0,1 -1,23 0,24 1,37 -0,03
C. deformis d -0,5 0,2 -1,82 0,10 0,67 -0,02
C. cornuta s. l. d -0,4 0,2 -1,67 0,12 1,53 -0,04
C. crispata s. l. d -0,4 0,2 -1,50 0,16 1,72 -0,04
C. coccifera s. l. d 0,4 0,1 1,25 0,24 -0,23 0,01 
Rhytidiadelphus triquetrus d 0,0 0,0 -0,03 0,98 0,77 0,00 
Sphagnum girgensohnii d 0,0 0,0 0,05 0,96 0,04 0,00 
Cladonia cenotea d -0,5 0,2 -1,91 0,08 1,93 -0,05
Dicranum majus d 0,4 0,2 1,62 0,13 -0,99 0,03 
Pohlia nutans d -0,6 0,3 -2,34 0,04 0,10 -2E-03
Polytrichum piliferum d 0,1 0,0 0,43 0,68 -0,22 0,01 
Ptilidium ciliare d, r -0,6 0,4 -2,78 0,02 3,07 -0,08
Dicranum drummondii d -0,6 0,4 -2,62 0,02 0,62 -0,02
Cladonia chlorophaea s. l. d -0,5 0,2 -1,85 0,09 0,21 -5E-03
Dicranum flexicaule d -0,2 0,0 -0,76 0,47 0,26 -0,01
Peltigera canina s. l. d -0,3 0,1 -0,97 0,35 0,15 0,00 
Sciuro-hypnum curtum d 0,1 0,0 0,19 0,85 -0,06 0,01 
Cladonia amaurocraea d, r -0,6 0,4 -2,68 0,02 0,37 -0,01
Arctoparmelia centrifuga s. l. r -0,3 0,1 -1,24 0,24 1,41 -0,03
Nephroma arcticum d -0,6 0,3 -2,24 0,05 0,27 -0,01
Andreaea rupestris r -0,3 0,1 -1,23 0,24 0,23 -0,01
Cladonia macroceras d -0,7 0,4 -2,92 0,01 0,30 -0,01
Bucklandiella microcarpa r -0,4 0,2 -1,41 0,19 0,35 -0,01
Cladonia sulphurina r -0,4 0,1 -1,36 0,20 0,27 -0,01
Cetraria ericetorum d -0,3 0,1 -0,91 0,38 0,37 -0,01
Dicranum fuscescens d -0,3 0,1 -1,09 0,30 0,15 0,00 
Sanionia uncinata d, r -0,3 0,1 -1,22 0,25 0,21 0,00 
Cladonia furcata d 0,0 0,0 -0,11 0,92 0,02 0,00 
Ditrichum flexicaule d -0,2 0,0 -0,72 0,48 0,23 -0,01
Barbilophozia lycopodioides d -0,5 0,3 -2,13 0,06 0,26 -0,01
Stereocaulon alpinum d -0,4 0,2 -1,54 0,15 0,14 0,00 
S. paschale d -0,5 0,2 -1,69 0,12 0,05 0,00 

Сосняки лишайниковые, включая скальные (n=9) 
Pinus sylvestris* a1 0,8* 0,7* 4,25* 4E-03 -58,75* 2,44*
Betula pubescens s. l. a1 -0,5 0,3 -1,70 0,13 5,65 -0,14
B. pendula a1+2 0,4 0,2 1,26 0,25 -3,94 0,13 
Picea abies s. l. a1+2 0,4 0,2 1,31 0,23 -21,08 0,62 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Pinus sylvestris a2 0,2 0,0 0,46 0,66 -4,47 0,37 
Betula pubescens s. l. a2 -0,5 0,3 -1,58 0,16 3,84 -0,09
Pinus sylvestris b -0,1 0,0 -0,16 0,88 16,35 -0,14
Picea abies s. l. b 0,0 0,0 -0,06 0,95 1,54 -0,01
Betula pendula b 0,4 0,1 1,09 0,31 -1,59 0,05 
B. pubescens s. l. b -0,7 0,5 -2,63 0,03 2,63 -0,06
Salix caprea b -0,4 0,1 -1,06 0,32 0,94 -0,02
Sorbus aucuparia s. l. b -0,3 0,1 -0,75 0,48 0,98 -0,02
Populus tremula b 0,5 0,3 1,54 0,17 -2,46 0,07 
Juniperus communis s. l. b -0,1 0,0 -0,39 0,71 0,51 -0,01
Vaccinium vitis-idaea c 0,2 0,0 0,44 0,67 3,78 0,18 
Pinus sylvestris c 0,4 0,2 1,23 0,26 -4,41 0,15 
Calluna vulgaris c -0,4 0,2 -1,28 0,24 38,59 -0,81
Vaccinium myrtillus c -0,5 0,3 -1,74 0,13 13,79 -0,30
Empetrum hermaphroditum* c -0,8* 0,6* -3,04* 0,02 40,37* -0,95*
Vaccinium uliginosum c -0,6 0,4 -2,20 0,06 7,66 -0,18
Avenella flexuosa s. l. c -0,4 0,2 -1,17 0,28 2,66 -0,06
Ledum palustre c -0,7 0,5 -2,55 0,04 6,99 -0,17
Festuca ovina c -0,2 0,0 -0,47 0,65 1,91 -0,03
Diphasiastrum complanatum c 0,6 0,4 2,24 0,06 -2,34 0,07 
Melampyrum pratense s. l. c -0,2 0,1 -0,62 0,55 1,30 -0,03
Carex ericetorum c 0,6 0,3 1,84 0,11 -0,48 0,01 
Chamaenerion angustifolium c 0,3 0,1 0,69 0,51 -0,22 0,01 
Solidago virgaurea s. l. c 0,2 0,0 0,45 0,66 -0,03 0,00 
Hieracium filifolium c 0,4 0,2 1,15 0,29 -0,20 0,01 
Luzula pilosa c -0,2 0,0 -0,50 0,63 0,11 0,00 
Linnaea borealis c -0,4 0,1 -1,02 0,34 0,18 0,00 
Calamagrostis epigeios c 0,6 0,3 1,83 0,11 -2,20 0,06 
Antennaria dioica c 0,5 0,2 1,40 0,20 -0,27 0,01 
Trientalis europaea c -0,4 0,1 -1,00 0,35 0,11 0,00 
Campanula rotundifolia c 0,0 0,0 0,07 0,95 0,01 0,00 
Cladina arbuscula s. l. d 0,0 0,0 0,12 0,91 18,00 0,12 
C. rangiferina s. l. d 0,1 0,0 0,36 0,73 8,41 0,26 
C. stellaris d 0,5 0,2 1,34 0,22 -51,85 1,94 
Pleurozium schreberi d -0,5 0,3 -1,65 0,14 55,02 -1,14
Cladonia uncialis s. l. d 0,4 0,1 1,02 0,34 -10,14 0,40 
C. gracilis subsp. gracilis d -0,1 0,0 -0,28 0,79 1,59 -0,02
C. deformis d -0,2 0,1 -0,67 0,52 0,72 -0,01
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
C. coccifera s. l. d 0,4 0,2 1,22 0,26 -1,15 0,04 
Polytrichum juniperinum d -0,3 0,1 -0,95 0,37 2,34 -0,05
Cladonia cornuta s. l. d -0,2 0,0 -0,51 0,63 2,22 -0,04
C. crispata s. l. d 0,0 0,0 0,01 0,99 0,70 0,00 
Cetraria islandica s. l. d -0,1 0,0 -0,19 0,86 1,67 -0,02
Dicranum polysetum d 0,0 0,0 -0,09 0,93 1,03 -0,01
Polytrichum piliferum d 0,0 0,0 0,08 0,94 0,37 0,01 
Cladonia cenotea d -0,5 0,2 -1,40 0,20 3,36 -0,08
Ptilidium ciliare d, r -0,7 0,5 -2,47 0,04 4,65 -0,11
Dicranum scoparium d -0,4 0,1 -1,06 0,32 2,49 -0,06
Stereocaulon paschale d -0,7 0,5 -2,77 0,03 0,92 -0,02
Dicranum flexicaule d -0,1 0,0 -0,34 0,74 0,96 -0,02
D. drummondii d -0,6 0,4 -2,15 0,07 0,88 -0,02
Cetraria ericetorum d -0,1 0,0 -0,34 0,74 0,38 -0,01
Cladonia macroceras d -0,6 0,3 -1,91 0,10 0,59 -0,01
Arctoparmelia centrifuga s. l. r -0,3 0,1 -0,94 0,38 3,81 -0,09
Cladonia chlorophaea s. l. d -0,6 0,4 -1,95 0,09 0,30 -0,01
Bucklandiella microcarpa r -0,4 0,2 -1,16 0,28 0,85 -0,02
Cladonia amaurocraea d, r -0,6 0,3 -1,78 0,12 0,68 -0,02
Andreaea rupestris r -0,4 0,2 -1,12 0,30 0,38 -0,01
Peltigera aphthosa s. l. d -0,2 0,0 -0,49 0,64 0,15 0,00 
Pohlia nutans d -0,7 0,5 -2,60 0,04 0,11 -3E-03
Polytrichum commune d -0,4 0,1 -1,03 0,34 1,84 -0,04
Cladonia sulphurina r -0,4 0,2 -1,19 0,27 0,43 -0,01
Nephroma arcticum d -0,4 0,1 -1,02 0,34 0,20 0,00 
Flavocetraria nivalis d -0,6 0,4 -2,05 0,08 0,95 -0,02
Cladonia macrophylla r -0,2 0,1 -0,64 0,54 0,40 -0,01
Hylocomium splendens d -0,6 0,4 -2,17 0,07 0,58 -0,01
Sphagnum capillifolium d -0,2 0,1 -0,62 0,55 0,82 -0,02
Ceratodon purpureus d 0,0 0,0 -0,12 0,91 0,06 0,00 
Cladonia deformis z 0,1 0,0 0,36 0,73 -0,01 0,00 
C. cenotea z 0,6 0,4 2,06 0,08 -0,06 2E-02

Сосняки брусничные и воронично-брусничные (n=13) 
Pinus sylvestris a1 0,6 0,3 2,37 0,04 -35,25 2,18 
Betula pendula a1 0,6 0,3 2,33 0,04 -8,99 0,28 
Larix sibirica a1+2 0,5 0,2 1,67 0,12 -5,88 0,17 
Picea abies s. l. a1+2 0,1 0,0 0,22 0,83 0,78 0,08 
Betula pubescens s. l. a1+2 -0,1 0,0 -0,50 0,63 5,64 -0,11
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Pinus sylvestris a2 0,0 0,0 -0,06 0,95 14,24 -0,06
P. sibirica a2+b 0,5 0,3 2,04 0,07 -0,54 0,01 
P. sylvestris b 0,0 0,0 -0,16 0,87 12,29 -0,11
Picea abies s. l. b 0,1 0,0 0,21 0,84 -1,18 0,14 
Betula pendula b 0,2 0,0 0,58 0,57 -2,00 0,07 
B. pubescens s. l. b -0,5 0,2 -1,79 0,10 2,68 -0,06
Populus tremula b 0,1 0,0 0,45 0,66 -0,33 0,01 
Salix caprea b -0,5 0,3 -1,92 0,08 3,49 -0,08
Juniperus communis s. l. b 0,1 0,0 0,45 0,66 -1,79 0,07 
Sorbus aucuparia s. l. b 0,4 0,1 1,30 0,22 -0,28 0,01 
Larix sibirica b 0,6 0,3 2,24 0,05 -2,72 0,07 
Rosa acicularis b 0,1 0,0 0,31 0,76 -0,02 0,00 
Alnus incana s. l. b -0,1 0,0 -0,22 0,83 0,03 0,00 
Vaccinium vitis-idaea c 0,2 0,0 0,63 0,54 3,82 0,56 
V. myrtillus c 0,2 0,0 0,75 0,47 -5,62 0,40 
Calluna vulgaris c -0,5 0,3 -2,10 0,06 22,31 -0,51
Pinus sylvestris c 0,3 0,1 1,16 0,27 -1,13 0,04 
Empetrum hermaphroditum c -0,7 0,5 -3,01 0,01 67,53 -1,61
Melampyrum pratense s. l. c 0,3 0,1 1,15 0,27 -1,29 0,04 
Diphasiastrum complanatum c 0,0 0,0 0,12 0,91 -0,34 0,04 
Calamagrostis epigeios* c 0,8* 0,6* 3,97* 2E-03 -2,47* 0,07*
Vaccinium uliginosum c -0,2 0,0 -0,72 0,49 4,11 -0,08
Ledum palustre c -0,6 0,3 -2,32 0,04 39,53 -0,96
Avenella flexuosa s. l. c 0,2 0,0 0,66 0,53 -0,78 0,03 
Chamaenerion angustifolium c 0,6 0,3 2,25 0,05 -0,27 0,01 
Luzula pilosa c -0,1 0,0 -0,22 0,83 0,25 0,00 
Solidago virgaurea s. l. c 0,5 0,2 1,68 0,12 -0,73 0,02 
Hieracium umbellatum s. l. c 0,6 0,3 2,23 0,05 -0,41 0,01 
Antennaria dioica c 0,3 0,1 1,18 0,26 -0,04 0,00 
Festuca ovina c -0,1 0,0 -0,23 0,82 0,07 0,00 
Arctostaphylos uva-ursi c -0,2 0,0 -0,67 0,52 0,20 0,00 
Pleurozium schreberi d 0,4 0,2 1,55 0,15 -12,43 1,66 
Cladina rangiferina s. l. d -0,3 0,1 -0,92 0,37 34,71 -0,56
Dicranum polysetum d 0,1 0,0 0,48 0,64 0,03 0,11 
Cladina arbuscula s. l. d 0,1 0,0 0,19 0,86 5,58 0,11 
C. stellaris d 0,3 0,1 1,10 0,29 -12,43 0,55 
Cetraria islandica s. l. d 0,0 0,0 0,05 0,96 0,86 0,01 
Hylocomium splendens d -0,5 0,3 -2,06 0,06 36,15 -0,84
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Dicranum scoparium d -0,5 0,2 -1,75 0,11 7,82 -0,18
Polytrichum juniperinum d 0,2 0,0 0,66 0,52 -0,10 0,01 
Cladonia deformis d -0,6 0,3 -2,25 0,05 0,37 -0,01
C. uncialis s. l. d 0,4 0,1 1,28 0,23 -0,75 0,02 
C. gracilis subsp. gracilis d 0,2 0,0 0,55 0,59 -0,07 0,00 
Peltigera aphthosa s. l. d -0,3 0,1 -0,93 0,37 2,33 -0,05
Cladonia crispata s. l. d -0,2 0,0 -0,73 0,48 0,23 0,00 
C. cornuta s. l. d 0,0 0,0 -0,09 0,93 0,06 0,00 
Dicranum flexicaule d -0,3 0,1 -1,17 0,27 0,40 -0,01
Cladonia coccifera s. l. d 0,4 0,1 1,32 0,21 -0,14 0,00 
Dicranum drummondii d -0,5 0,2 -1,86 0,09 0,28 -0,01
Polytrichum piliferum d 0,4 0,2 1,41 0,19 -0,57 0,02 
Pohlia nutans d -0,3 0,1 -0,96 0,36 0,12 0,00 
Ptilium crista-castrensis d -0,2 0,0 -0,75 0,47 0,10 0,00 
Cladonia cenotea d -0,4 0,1 -1,36 0,20 0,19 0,00 
C. deformis z 0,5 0,2 1,72 0,11 -0,12 0,00 
Ptilidium pulcherrimum z -0,2 0,0 -0,57 0,58 0,03 0,00 
Cladonia chlorophaea s. l. z 0,2 0,0 0,70 0,50 -0,05 0,00 
C. coniocraea z 0,5 0,2 1,84 0,09 -0,05 2E-03
C. cornuta s. l. z 0,3 0,1 1,19 0,26 -0,10 0,00 
C. cenotea z 0,6 0,4 2,70 0,02 -0,07 2E-03
Dicranum majus z -0,1 0,0 -0,23 0,82 0,01 0,00 

Сосняки черничные и воронично-черничные (n=13) 
Pinus sylvestris a1 0,5 0,2 1,86 0,09 -38,54 2,22 
Betula pendula a1 0,2 0,1 0,84 0,42 -2,70 0,15 
Populus tremula a1+2 0,1 0,0 0,26 0,80 0,04 0,02 
Larix sibirica a1+2 0,4 0,2 1,57 0,15 -17,42 0,52 
Picea abies s. l. a1+2 0,3 0,1 1,16 0,27 -20,26 0,95 
Betula pubescens s. l. a1+2 -0,6 0,4 -2,52 0,03 36,97 -0,80
Pinus sylvestris a2 -0,5 0,2 -1,72 0,11 34,05 -0,79
Sorbus aucuparia s. l. a2+b 0,1 0,0 0,33 0,75 0,12 0,03 
Salix caprea a2+b -0,1 0,0 -0,45 0,66 0,51 -0,01
Alnus incana s. l. a2+b 0,3 0,1 1,20 0,26 -1,76 0,06 
Pinus sibirica a2+b 0,5 0,3 2,04 0,07 -2,85 0,08 
Abies sibirica a2+b 0,5 0,3 2,11 0,06 -2,31 0,06 
Picea abies s. l. b 0,5 0,3 2,11 0,06 -33,72 1,16 
Juniperus communis s. l. b -0,1 0,0 -0,38 0,71 4,39 -0,07
Betula pubescens s. l. b -0,3 0,1 -0,91 0,38 4,67 -0,09
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Pinus sylvestris b -0,3 0,1 -0,92 0,38 4,51 -0,09
Rosa acicularis b 0,7 0,5 3,05 0,01 -1,94 0,06 
Populus tremula b -0,1 0,0 -0,48 0,64 0,52 -0,01
Betula pendula b 0,5 0,3 1,98 0,07 -5,55 0,16 
Rosa majalis b -0,1 0,0 -0,33 0,75 0,01 0,00 
Rubus idaeus  b 0,1 0,0 0,31 0,77 0,00 0,00 
Vaccinium vitis-idaea c 0,1 0,0 0,45 0,66 7,60 0,28 
V. myrtillus c -0,1 0,0 -0,22 0,83 37,64 -0,21
Melampyrum pratense s. l. c 0,0 0,0 0,06 0,96 0,69 0,00 
Avenella flexuosa s. l. c 0,1 0,0 0,48 0,64 -0,78 0,06 
Luzula pilosa c 0,7 0,5 3,02 0,01 -1,16 0,04 
Linnaea borealis c 0,1 0,0 0,21 0,83 0,62 0,02 
Picea abies s. l. c 0,6 0,3 2,22 0,05 -1,10 0,03 
Empetrum hermaphroditum c -0,4 0,1 -1,30 0,22 20,23 -0,45
Solidago virgaurea s. l. c -0,1 0,0 -0,23 0,83 0,47 0,00 
Maianthemum bifolium c 0,2 0,0 0,70 0,50 -1,61 0,08 
Trientalis europaea c -0,1 0,0 -0,41 0,69 0,90 -0,01
Chamaenerion angustifolium c -0,3 0,1 -1,00 0,34 0,38 -0,01
Lycopodium annotinum s. l. c 0,3 0,1 1,19 0,26 -0,95 0,04 
Ledum palustre c -0,5 0,3 -1,99 0,07 20,74 -0,48
Vaccinium uliginosum c -0,1 0,0 -0,42 0,69 4,99 -0,09
Calluna vulgaris c -0,3 0,1 -1,04 0,32 2,41 -0,05
Pinus sylvestris c 0,5 0,2 1,91 0,08 -0,76 0,02 
Rubus saxatilis c -0,1 0,0 -0,38 0,71 1,10 -0,02
Goodyera repens c -0,2 0,0 -0,66 0,52 0,21 0,00 
Calamagrostis arundinacea c -0,2 0,0 -0,76 0,46 5,24 -0,12
Diphasiastrum complanatum c 0,3 0,1 0,92 0,38 -0,39 0,01 
Calamagrostis epigeios c 0,3 0,1 1,12 0,29 -0,53 0,02 
Orthilia secunda c -0,4 0,2 -1,46 0,17 0,59 -0,01
Convallaria majalis c -0,2 0,1 -0,77 0,46 1,85 -0,04
Hieracium umbellatum s. l. c 0,5 0,2 1,80 0,10 -0,18 0,01 
Equisetum sylvaticum c 0,5 0,3 1,92 0,08 -0,67 0,02 
Melampyrum sylvaticum s. l. c -0,1 0,0 -0,22 0,83 0,09 0,00 
Pyrola chlorantha c -0,2 0,0 -0,65 0,53 0,50 -0,01
Geranium sylvaticum s. l. c 0,3 0,1 0,92 0,38 -0,20 0,01 
Carex globularis c -0,3 0,1 -0,89 0,39 0,40 -0,01
Antennaria dioica c 0,3 0,1 1,18 0,26 -0,05 0,00 
Pyrola media c -0,3 0,1 -0,93 0,37 0,78 -0,02
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Platanthera bifolia c 0,0 0,0 0,16 0,87 0,00 0,00 
Hieracium vulgatum s. l. c 0,4 0,2 1,40 0,19 -0,07 0,00 
Fragaria vesca c 0,2 0,1 0,82 0,43 -0,05 0,00 
Oxalis acetosella c 0,2 0,1 0,82 0,43 -0,81 0,03 
Melica nutans c 0,2 0,0 0,55 0,59 -0,22 0,01 
Festuca ovina c -0,2 0,1 -0,85 0,41 0,08 0,00 
Pinus sibirica c 0,5 0,3 2,04 0,07 -0,34 0,01 
Rubus arcticus c -0,6 0,3 -2,25 0,05 0,04 0,00 
Pleurozium schreberi d 0,1 0,0 0,29 0,78 22,84 0,51 
Hylocomium splendens d 0,0 0,0 0,15 0,89 18,84 0,24 
Dicranum polysetum d 0,0 0,0 -0,04 0,97 5,29 -0,01
D. scoparium d -0,2 0,0 -0,52 0,62 6,93 -0,13
Cladina rangiferina s. l. d -0,1 0,0 -0,37 0,72 3,84 -0,06
C. arbuscula s. l. d 0,0 0,0 0,10 0,92 0,70 0,01 
Ptilium crista-castrensis d -0,1 0,0 -0,40 0,70 4,75 -0,06
Peltigera aphthosa s. l. d 0,0 0,0 -0,03 0,98 0,21 0,00 
Cladina stellaris d 0,3 0,1 0,97 0,35 -6,20 0,20 
Polytrichum commune d -0,1 0,0 -0,26 0,80 2,20 -0,03
P. juniperinum d -0,3 0,1 -1,08 0,30 0,54 -0,01
Cetraria islandica s. l. d 0,1 0,0 0,23 0,82 -0,02 0,00 
Rhytidiadelphus triquetrus d -0,1 0,0 -0,18 0,86 0,70 -0,01
Cladonia cornuta s. l. d -0,1 0,0 -0,40 0,69 0,15 0,00 
Sphagnum girgensohnii d 0,2 0,1 0,84 0,42 -0,38 0,01 
Cladonia deformis d -0,4 0,2 -1,63 0,13 0,36 -0,01
Dicranum majus d 0,4 0,2 1,67 0,12 -3,05 0,09 
Cladonia uncialis s. l. d -0,4 0,1 -1,26 0,23 0,45 -0,01
Peltigera canina s. l. d 0,1 0,0 0,36 0,72 -0,02 0,00 
Cladonia gracilis subsp. gracilis d -0,4 0,1 -1,35 0,21 0,51 -0,01
Aulacomnium palustre d 0,5 0,3 2,03 0,07 -0,75 0,02 
Nephroma arcticum d -0,7 0,4 -2,87 0,02 0,45 -0,01
Ptilidium pulcherrimum z 0,1 0,0 0,43 0,68 0,00 0,00 
Cladonia deformis z 0,1 0,0 0,33 0,75 0,00 0,00 
Cladonia coniocraea z 0,5 0,3 2,13 0,06 -0,12 4E-03
Dicranum fuscescens z 0,5 0,2 1,68 0,12 -0,07 0,00 
D. scoparium z -0,1 0,0 -0,30 0,77 0,08 0,00 
Cladonia cenotea z 0,2 0,0 0,60 0,56 -0,02 0,00 
Dicranum majus z 0,0 0,0 -0,03 0,97 0,02 0,00 
Cladonia chlorophaea s. l. z 0,5 0,3 2,02 0,07 -0,08 2E-03
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Cladina arbuscula s. l. z 0,0 0,0 0,13 0,90 0,01 0,00 
Plagiothecium laetum z 0,0 0,0 -0,06 0,95 0,01 0,00 
Pohlia nutans z 0,2 0,0 0,53 0,61 -0,01 0,00 
Sanionia uncinata z 0,2 0,0 0,67 0,52 -0,02 0,00 
Cladonia gracilis subsp. gracilis z -0,5 0,3 -2,07 0,06 0,05 -1E-03

Сосняки вейниковые (n=9) 
Pinus sylvestris a1+2 -0,3 0,1 -0,81 0,44 74,18 -0,81
Betula pendula a1+2 0,2 0,0 0,41 0,69 -1,75 0,26 
Populus tremula a1+2 -0,7 0,5 -2,41 0,05 14,59 -0,33
Larix sibirica a1+2 0,2 0,0 0,48 0,65 -10,44 0,39 
Picea abies s. l. a1+2 -0,3 0,1 -0,86 0,42 62,30 -1,15
Betula pubescens a1+2 -0,5 0,2 -1,36 0,22 24,84 -0,54
Pinus sylvestris b -0,4 0,1 -1,09 0,31 9,07 -0,20
Rosa acicularis b -0,2 0,1 -0,68 0,52 7,05 -0,12
Sorbus aucuparia s. l. a2+b -0,5 0,3 -1,54 0,17 25,68 -0,57
Picea abies s. l. b 0,2 0,0 0,49 0,64 -7,47 0,37 
Juniperus communis s. l. b -0,4 0,2 -1,28 0,24 31,28 -0,66
Populus tremula b -0,5 0,3 -1,66 0,14 3,92 -0,08
Salix caprea a2+b 0,0 0,0 0,07 0,95 0,16 0,00 
Lonicera pallasii s. l. b 0,5 0,3 1,63 0,15 -1,94 0,05 
Alnus incana s. l. a2+b -0,2 0,0 -0,45 0,67 3,52 -0,07
Betula pendula b 0,2 0,1 0,63 0,55 -1,79 0,06 
Pinus sylvestris b 0,5 0,2 1,47 0,19 -26,35 0,70 
Daphne mezereum b -0,6 0,3 -1,81 0,11 1,06 -0,02
Betula pubescens b -0,5 0,2 -1,50 0,18 2,07 -0,04
Lonicera xylosteum b -0,1 0,0 -0,20 0,85 0,23 0,00 
Cotoneaster melanocarpus s. l. b -0,6 0,3 -1,83 0,11 1,88 -0,04
Ribes spicatum s. l. b 0,6 0,3 1,76 0,12 -0,21 0,01 
Padus avium a2+b -0,2 0,0 -0,46 0,66 0,09 0,00 
Salix starkeana b -0,5 0,3 -1,74 0,13 0,39 -0,01
Salix bebbiana b -0,2 0,0 -0,53 0,62 0,03 0,00 
Vaccinium vitis-idaea c 0,2 0,1 0,64 0,54 -20,70 1,16 
Rubus saxatilis c -0,5 0,3 -1,60 0,15 39,34 -0,85
Vaccinium myrtillus c -0,3 0,1 -0,81 0,44 44,71 -0,82
Solidago virgaurea s. l. c -0,4 0,2 -1,30 0,23 5,08 -0,10
Maianthemum bifolium c -0,6 0,4 -2,23 0,06 28,50 -0,63
Trientalis europaea c -0,1 0,0 -0,30 0,77 2,15 -0,03
Luzula pilosa c 0,1 0,0 0,26 0,80 -0,08 0,01 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Geranium sylvaticum s. l. c -0,5 0,3 -1,72 0,13 12,15 -0,27
Linnaea borealis c 0,0 0,0 -0,07 0,94 2,94 -0,02
Melampyrum pratense s. l. c 0,1 0,0 0,21 0,84 -0,07 0,02 
Lathyrus vernus c -0,6 0,4 -2,00 0,09 10,43 -0,24
Chamaenerion angustifolium c -0,6 0,3 -1,91 0,10 1,11 -0,02
Avenella flexuosa s. l. c -0,5 0,2 -1,39 0,21 15,19 -0,34
Melica nutans c -0,4 0,1 -1,06 0,32 3,06 -0,06
Calamagrostis arundinacea c -0,6 0,3 -1,93 0,09 77,92 -1,79
Orthilia secunda c -0,6 0,3 -1,90 0,10 4,35 -0,10
Picea abies s. l. c 0,2 0,0 0,55 0,60 -0,64 0,02 
Carex digitata c -0,1 0,0 -0,14 0,89 0,83 -0,01
Angelica sylvestris c -0,5 0,3 -1,68 0,14 3,27 -0,08
Fragaria vesca c -0,3 0,1 -0,76 0,47 1,98 -0,04
Convallaria majalis c -0,6 0,4 -2,06 0,08 32,55 -0,76
Hieracium umbellatum s. l. c 0,4 0,2 1,15 0,29 -1,43 0,04 
Festuca ovina c 0,0 0,0 -0,02 0,99 0,47 0,00 
Melampyrum sylvaticum s. l. c -0,6 0,4 -2,08 0,08 1,61 -0,04
Calamagrostis epigeios c 0,0 0,0 -0,11 0,91 0,95 -0,01
Oxalis acetosella c -0,4 0,1 -1,01 0,35 5,16 -0,11
Galium boreale c 0,1 0,0 0,19 0,85 -0,13 0,01 
Lycopodium annotinum c -0,2 0,0 -0,49 0,64 1,57 -0,03
Pyrola rotundifolia c -0,7 0,5 -2,61 0,03 4,06 -0,09
Equisetum hyemale c -0,3 0,1 -0,79 0,45 1,91 -0,04
Hieracium vulgatum s. l. c -0,3 0,1 -0,74 0,48 0,47 -0,01
Viola nemoralis c -0,4 0,2 -1,29 0,24 0,32 -0,01
Atragene sibirica c 0,1 0,0 0,21 0,84 -0,29 0,02 
Empetrum hermaphroditum c -0,5 0,3 -1,72 0,13 2,47 -0,06
Antennaria dioica* c 0,9* 0,8* 4,61* 2E-03 -3,60* 0,10*
Agrostis tenuis c 0,7 0,5 2,52 0,04 -0,65 0,02 
Vaccinium uliginosum c -0,3 0,1 -0,89 0,40 1,89 -0,04
Goodyera repens c -0,6 0,4 -2,07 0,08 0,31 -0,01
Dryopteris carthusiana c -0,4 0,2 -1,28 0,24 0,60 -0,01
Pinus sylvestris c 0,4 0,2 1,12 0,30 -0,33 0,01 
Hieracium laevigatum s. l. c -0,3 0,1 -0,70 0,51 0,13 0,00 
H. diaphanoides s. l. c -0,4 0,1 -1,10 0,31 0,26 -0,01
Knautia arvensis c -0,6 0,4 -2,01 0,08 0,40 -0,01
Equisetum pratense c -0,2 0,0 -0,58 0,58 1,67 -0,04
Galium album c -0,3 0,1 -0,86 0,42 0,36 -0,01
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Calluna vulgaris c -0,6 0,4 -2,01 0,08 0,39 -0,01
Brachypodium pinnatum c -0,5 0,3 -1,58 0,16 23,54 -0,56
Lathyrus pratensis c -0,5 0,3 -1,60 0,15 1,39 -0,03
Equisetum sylvaticum c 0,0 0,0 0,06 0,95 0,09 0,01 
Viola riviniana c -0,6 0,3 -1,89 0,10 0,33 -0,01
Pimpinella saxifraga c -0,1 0,0 -0,25 0,81 0,09 0,00 
Platanthera bifolia c 0,1 0,0 0,15 0,89 -0,04 0,00 
Campanula rotundifolia c -0,4 0,2 -1,11 0,30 0,72 -0,02
Pyrola minor c -0,4 0,1 -1,04 0,33 0,30 -0,01
Viola rupestris s. l. c 0,6 0,3 1,78 0,12 -0,23 0,01 
Diphasiastrum complanatum c -0,1 0,0 -0,17 0,87 0,50 -0,01
Thalictrum kemense c -0,2 0,0 -0,55 0,60 0,90 -0,02
Hieracium murorum s. l. c -0,5 0,3 -1,67 0,14 1,07 -0,03
Pulsatilla patens s. l. c 0,5 0,3 1,54 0,17 -4,92 0,13 
Trollius europaeus c -0,3 0,1 -0,82 0,44 0,35 -0,01
Hieracium bifidum s. l. c -0,4 0,2 -1,27 0,24 0,25 -0,01
Vicia sepium c -0,3 0,1 -0,93 0,38 0,04 0,00 
Hieracium caesium s. l. c -0,4 0,1 -0,99 0,35 0,07 0,00 
Cirsium heterophyllum c -0,4 0,2 -1,20 0,27 1,21 -0,03
Saussurea alpina c -0,2 0,0 -0,44 0,67 0,79 -0,02
Vicia cracca c -0,5 0,3 -1,73 0,13 0,60 -0,01
Pyrola chlorantha c -0,2 0,1 -0,62 0,56 0,08 0,00 
Paris quadrifolia c -0,5 0,3 -1,67 0,14 0,85 -0,02
Gymnocarpium dryopteris c -0,4 0,1 -1,09 0,31 1,07 -0,02
Koeleria quadriflora c -0,2 0,1 -0,66 0,53 0,46 -0,01
Viola collina c 0,0 0,0 0,04 0,97 0,03 0,00 
Vicia sylvatica c -0,6 0,3 -1,80 0,11 0,36 -0,01
Achillea millefolium c -0,6 0,4 -1,98 0,09 0,32 -0,01
Veronica officinalis c -0,2 0,1 -0,61 0,56 0,26 -0,01
Aconitum septentrionale c -0,3 0,1 -0,86 0,42 0,19 0,00 
Leucanthemum vulgare c 0,4 0,1 1,02 0,34 -0,14 0,00 
Crepis sibirica c -0,2 0,0 -0,53 0,61 0,93 -0,02
Centaurea phrygia c -0,4 0,1 -1,01 0,35 0,05 0,00 
Scorzonera glabra c -0,2 0,0 -0,53 0,62 0,14 0,00 
Pleurozium schreberi d 0,6 0,4 2,01 0,08 -136,85 4,14 
Hylocomium splendens d -0,2 0,0 -0,47 0,65 71,50 -1,14
Dicranum polysetum d -0,3 0,1 -0,75 0,48 14,81 -0,29
Rhytidiadelphus triquetrus d -0,2 0,0 -0,45 0,67 21,72 -0,41
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Dicranum scoparium d -0,4 0,1 -1,10 0,31 7,06 -0,15
Peltigera aphthosa s. l. d 0,7 0,4 2,35 0,05 -13,00 0,34 
Cladina arbuscula s. l. d 0,7 0,6 2,94 0,02 -43,13 1,13 
Ptilium crista-castrensis d -0,3 0,1 -0,81 0,45 2,03 -0,04
Sciuro-hypnum curtum d -0,5 0,3 -1,70 0,13 5,53 -0,13
Cladina rangiferina s. l. d 0,5 0,2 1,36 0,22 -4,33 0,12 
Polytrichum commune d -0,3 0,1 -0,90 0,40 1,00 -0,02
P. juniperinum d -0,1 0,0 -0,39 0,71 0,13 0,00 
Cladina stellaris d 0,3 0,1 0,85 0,42 -0,39 0,01 
Dicranum majus d -0,1 0,0 -0,16 0,88 0,11 0,00 
Rhodobryum roseum d -0,5 0,3 -1,58 0,16 0,05 0,00 
Ptilidium pulcherrimum z -0,3 0,1 -0,91 0,39 0,18 0,00 
Cladonia coniocraea z -0,4 0,1 -1,06 0,32 0,20 0,00 
Dicranum scoparium z -0,4 0,2 -1,23 0,26 0,15 0,00 
Cladonia deformis z -0,4 0,2 -1,31 0,23 0,11 0,00 
Cladina arbuscula s. l. z -0,3 0,1 -0,72 0,49 0,11 0,00 
Plagiothecium laetum z -0,4 0,1 -1,06 0,32 0,12 0,00 
Dicranum fuscescens z -0,1 0,0 -0,30 0,77 0,06 0,00 
Sanionia uncinata z -0,4 0,1 -1,11 0,31 0,08 0,00 
Dicranum majus z -0,1 0,0 -0,21 0,84 0,05 0,00 
Pleurozium schreberi z -0,6 0,4 -2,04 0,08 3,38 -0,08
Cladonia cenotea z -0,5 0,2 -1,38 0,21 0,05 0,00 
Cladina rangiferina s. l. z -0,2 0,0 -0,53 0,62 0,14 0,00 
Cladonia chlorophaea s. l. z 0,0 0,0 -0,06 0,95 0,03 0,00 
Pohlia nutans z -0,5 0,2 -1,42 0,20 0,04 0,00 
Cladonia cornuta s. l. z -0,2 0,0 -0,53 0,62 0,05 0,00 
Polytrichum juniperinum z -0,5 0,2 -1,40 0,20 0,03 0,00 
Sciuro-hypnum reflexum z -0,5 0,3 -1,58 0,16 0,05 0,00 

Сосняки заболоченные (n=14) 
Pinus sylvestris a1 0,5 0,2 1,92 0,08 -9,95 1,13 
Picea abies s. l. a1 -0,1 0,0 -0,50 0,63 3,79 -0,05
Betula pubescens s. l. a1 -0,2 0,0 -0,66 0,52 5,08 -0,08
Larix sibirica a1+2 0,4 0,1 1,31 0,22 -1,73 0,05 
Picea abies s. l. a2 0,3 0,1 0,99 0,34 -3,55 0,20 
Pinus sylvestris a2 -0,4 0,1 -1,35 0,20 21,24 -0,42
Betula pubescens s. l. a2 0,0 0,0 0,15 0,88 2,53 0,03 
Salix caprea a2+b -0,2 0,0 -0,74 0,47 0,69 -0,01
Alnus incana s. l. a2+b -0,5 0,3 -2,04 0,06 4,53 -0,10
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Salix myrsinifolia s. l. a2+b -0,2 0,1 -0,85 0,41 0,26 -0,01
Pinus sibirica a2+b 0,7 0,4 2,98 0,01 -1,41 0,04 
Salix pentandra a2+b -0,1 0,0 -0,19 0,85 0,03 0,00 
Picea abies s. l. b -0,1 0,0 -0,34 0,74 7,18 -0,09
Pinus sylvestris b 0,1 0,0 0,44 0,67 1,05 0,08 
Betula pubescens s. l. b 0,0 0,0 -0,14 0,89 3,16 -0,02
Sorbus aucuparia s. l. b 0,1 0,0 0,47 0,64 -0,09 0,01 
Juniperus communis s. l. b -0,5 0,3 -2,20 0,05 5,38 -0,12
Rosa acicularis b 0,1 0,0 0,42 0,68 -0,29 0,01 
Populus tremula b 0,0 0,0 0,16 0,88 0,00 0,00 
Betula nana b -0,2 0,0 -0,70 0,49 13,02 -0,24
Salix aurita b -0,2 0,0 -0,76 0,46 4,39 -0,09
Lonicera pallasii s. l. b 0,1 0,0 0,35 0,73 -0,02 0,00 
Salix myrtilloides b -0,2 0,0 -0,71 0,49 0,52 -0,01
Frangula alnus b 0,1 0,0 0,42 0,68 -0,10 0,00 
Salix phylicifolia b -0,2 0,1 -0,88 0,40 0,74 -0,02
S. lapponum b -0,2 0,1 -0,80 0,44 0,39 -0,01
S. rosmarinifolia b 0,0 0,0 -0,13 0,90 0,07 0,00 
Vaccinium vitis-idaea c -0,2 0,1 -0,89 0,39 9,06 -0,14
V. myrtillus c -0,1 0,0 -0,20 0,85 13,79 -0,10
Melampyrum pratense s. l. c 0,3 0,1 1,08 0,30 -0,51 0,03 
Vaccinium uliginosum c 0,3 0,1 1,16 0,27 -5,30 0,33 
Empetrum nigrum s. l. c -0,3 0,1 -1,06 0,31 17,07 -0,32
Ledum palustre c -0,3 0,1 -0,90 0,38 23,08 -0,35
Calluna vulgaris c -0,6 0,3 -2,48 0,03 19,02 -0,44
Avenella flexuosa s. l. c -0,2 0,0 -0,58 0,57 0,35 -0,01
Luzula pilosa c 0,4 0,1 1,42 0,18 -0,17 0,01 
Carex globularis c 0,1 0,0 0,28 0,78 0,64 0,09 
Oxycoccus palustris c 0,1 0,0 0,30 0,77 0,22 0,08 
Chamaedaphne calyculata c 0,5 0,2 1,84 0,09 -9,24 0,38 
Trientalis europaea c -0,3 0,1 -1,13 0,28 0,90 -0,02
Eriophorum vaginatum c -0,1 0,0 -0,44 0,67 8,74 -0,11
Linnaea borealis c -0,2 0,0 -0,66 0,52 0,68 -0,01
Solidago virgaurea s. l. c -0,5 0,3 -2,27 0,04 0,90 -0,02
Rubus chamaemorus c 0,1 0,0 0,24 0,81 3,96 0,06 
Andromeda polifolia c 0,3 0,1 0,93 0,37 -2,41 0,11 
Maianthemum bifolium c -0,2 0,0 -0,57 0,58 0,41 -0,01
Rubus saxatilis c -0,3 0,1 -0,91 0,38 1,04 -0,02
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Chamaenerion angustifolium c -0,4 0,1 -1,43 0,18 0,23 0,00 
Equisetum sylvaticum c -0,3 0,1 -1,01 0,33 10,72 -0,23
Orthilia secunda c 0,0 0,0 -0,03 0,98 0,08 0,00 
Lycopodium annotinum s. l. c -0,3 0,1 -1,09 0,30 0,50 -0,01
Geranium sylvaticum s. l. c -0,3 0,1 -0,95 0,36 1,20 -0,03
Dactylorhiza maculata s. l. c 0,1 0,0 0,37 0,71 -0,03 0,00 
Equisetum fluviatile c -0,1 0,0 -0,39 0,70 2,52 -0,04
Menyanthes trifoliata c 0,3 0,1 0,99 0,34 -4,58 0,19 
Drosera rotundifolia c 0,5 0,2 1,75 0,11 -0,63 0,02 
Convallaria majalis c -0,2 0,1 -0,80 0,44 0,81 -0,02
Carex pauciflora c 0,6 0,3 2,48 0,03 -3,42 0,11 
C. lasiocarpa c -0,1 0,0 -0,48 0,64 4,63 -0,08
Angelica sylvestris c 0,0 0,0 0,17 0,87 0,00 0,00 
Melampyrum sylvaticum s. l. c -0,1 0,0 -0,28 0,78 0,06 0,00 
Melica nutans c -0,4 0,2 -1,52 0,15 0,27 -0,01
Comarum palustre c 0,1 0,0 0,51 0,62 -0,41 0,02 
Carex paupercula c 0,1 0,0 0,39 0,70 -0,05 0,00 
C. chordorrhiza c 0,1 0,0 0,43 0,67 -0,60 0,03 
Oxycoccus microcarpus c -0,1 0,0 -0,24 0,81 0,73 -0,01
Carex vaginata* c -0,7* 0,5* -3,37* 0,01 2,96* -0,07*
Calamagrostis purpurea s. l. c -0,2 0,0 -0,54 0,60 3,32 -0,07
Equisetum palustre c -0,2 0,0 -0,54 0,60 1,75 -0,03
Pyrola rotundifolia c -0,2 0,1 -0,87 0,40 0,09 0,00 
Dryopteris carthusiana c 0,0 0,0 0,08 0,94 0,01 0,00 
Moneses uniflora c 0,4 0,2 1,48 0,17 -0,06 0,00 
Carex nigra c -0,1 0,0 -0,37 0,72 0,36 -0,01
Rubus arcticus c -0,2 0,1 -0,83 0,42 0,36 -0,01
Carex dioica c -0,3 0,1 -0,93 0,37 1,32 -0,03
C. rostrata c 0,1 0,0 0,49 0,64 -0,86 0,04 
Pyrola minor c -0,3 0,1 -0,93 0,37 0,04 0,00 
Platanthera bifolia c 0,1 0,0 0,37 0,72 0,00 0,00 
Molinia caerulea c -0,6 0,3 -2,32 0,04 7,43 -0,18
Carex canescens c 0,1 0,0 0,19 0,85 0,00 0,00 
Bistorta major c 0,1 0,0 0,45 0,66 -0,31 0,01 
Potentilla erecta c -0,3 0,1 -1,24 0,24 0,56 -0,01
Saussurea alpina c -0,5 0,2 -2,00 0,07 0,51 -0,01
Filipendula ulmaria s. l. c -0,1 0,0 -0,25 0,81 0,19 0,00 
Selaginella selaginoides c -0,5 0,3 -2,04 0,06 0,11 -3E-03
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Paris quadrifolia c 0,0 0,0 -0,14 0,89 0,00 0,00 
Galium uliginosum c -0,1 0,0 -0,22 0,83 0,01 0,00 
Eriophorum angustifolium c -0,2 0,0 -0,79 0,44 0,95 -0,02
Epilobium palustre c 0,0 0,0 0,10 0,92 0,01 0,00 
Viola epipsila c -0,3 0,1 -1,09 0,30 0,25 -0,01
Cirsium heterophyllum c -0,6 0,4 -2,60 0,02 0,35 -0,01
Parnassia palustris c -0,3 0,1 -1,21 0,25 0,07 0,00 
Crepis paludosa c -0,1 0,0 -0,28 0,78 0,13 0,00 
Calamagrostis canescens c 0,0 0,0 0,15 0,89 0,03 0,01 
Carex cespitosa c -0,1 0,0 -0,20 0,84 0,32 0,00 
Geum rivale c 0,0 0,0 -0,04 0,97 0,03 0,00 
Listera cordata c 0,4 0,2 1,70 0,11 -0,07 0,00 
Eriophorum latifolium c -0,3 0,1 -1,11 0,29 0,01 0,00 
Trichophorum alpinum c -0,1 0,0 -0,20 0,85 0,35 -0,01
T. cespitosum c -0,4 0,2 -1,64 0,13 3,86 -0,09
Chamaepericlymenum suecicum c -0,4 0,2 -1,68 0,12 1,16 -0,03
Dactylorhiza hebridensis c 0,3 0,1 1,09 0,30 -0,05 0,00 
Carex limosa c 0,1 0,0 0,50 0,63 -0,07 0,00 
Thyselium palustre c 0,1 0,0 0,51 0,62 -0,02 0,00 
Caltha palustris c 0,0 0,0 -0,10 0,92 0,01 0,00 
Galium palustre c -0,4 0,1 -1,39 0,19 0,01 0,00 
Pleurozium schreberi d 0,0 0,0 -0,08 0,93 10,35 -0,03
Hylocomium splendens d -0,3 0,1 -1,26 0,23 31,97 -0,66
Dicranum polysetum d -0,1 0,0 -0,52 0,61 2,08 -0,04
Cladina rangiferina s. l. d -0,4 0,1 -1,41 0,18 6,36 -0,14
C. arbuscula s. l. d -0,3 0,1 -1,21 0,25 2,25 -0,05
C. stellaris d -0,2 0,0 -0,77 0,46 1,33 -0,03
Dicranum scoparium d -0,2 0,1 -0,87 0,40 0,67 -0,01
Sphagnum angustifolium d 0,1 0,0 0,30 0,77 11,40 0,32 
Polytrichum commune d -0,1 0,0 -0,43 0,68 11,07 -0,13
Aulacomnium palustre d -0,3 0,1 -1,17 0,26 1,91 -0,04
Sphagnum capillifolium d 0,0 0,0 0,11 0,92 5,01 0,05 
Ptilium crista-castrensis d 0,0 0,0 0,01 0,99 0,32 0,00 
Sphagnum magellanicum d -0,1 0,0 -0,24 0,81 8,51 -0,07
Polytrichum juniperinum d -0,3 0,1 -0,91 0,38 0,12 0,00 
P. strictum d 0,0 0,0 0,14 0,89 0,47 0,01 
Sphagnum russowii d 0,3 0,1 1,28 0,22 -10,78 0,36 
S. fuscum d 0,3 0,1 1,15 0,27 -50,09 1,60 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Rhytidiadelphus triquetrus d -0,1 0,0 -0,23 0,82 0,10 0,00 
Sphagnum girgensohnii d -0,2 0,0 -0,54 0,60 11,00 -0,16
S. warnstorfii d 0,3 0,1 0,91 0,38 -14,30 0,48 
S. centrale d -0,3 0,1 -0,90 0,38 8,03 -0,15
Dicranum majus d -0,5 0,2 -1,76 0,10 1,95 -0,05
Pohlia nutans d 0,0 0,0 -0,11 0,91 0,10 0,00 
Sphagnum balticum d -0,2 0,0 -0,58 0,57 2,47 -0,04
Tomentypnum nitens d -0,2 0,0 -0,53 0,60 1,29 -0,03
Dicranum undulatum d -0,2 0,1 -0,86 0,41 0,40 -0,01
Sphagnum wulfianum d -0,2 0,0 -0,68 0,51 1,21 -0,02
Plagiomnium ellipticum d 0,1 0,0 0,33 0,75 -0,10 0,00 
Rhizomnium pseudopunctatum d 0,5 0,2 1,78 0,10 -1,75 0,05 
Sphagnum fallax d 0,0 0,0 0,05 0,96 1,50 0,01 
Straminergon stramineum d 0,1 0,0 0,23 0,82 -0,05 0,00 
Calliergon cordifolium d 0,1 0,0 0,24 0,81 0,00 0,00 
Calliergonella cuspidata d 0,0 0,0 -0,11 0,92 0,04 0,00 
Pohlia sphagnicola d 0,4 0,1 1,44 0,18 -0,03 0,00 
Rhizomnium punctatum d -0,2 0,0 -0,56 0,59 0,01 0,00 
Calliergon giganteum d 0,2 0,1 0,87 0,40 -0,49 0,02 
Bryum pseudotriquetrum d 0,1 0,0 0,48 0,64 -0,10 0,00 
Sphagnum subsecundum s. l. d -0,6 0,3 -2,38 0,03 3,10 -0,07

Сосняки болотно-ключевые (n=10) 
Betula nana b -0,5 0,3 -1,82 0,11 35,61 -0,89
Frangula alnus b -0,1 0,0 -0,26 0,80 3,19 -0,05
Picea abies s. l.  b 0,0 0,0 -0,02 0,99 2,23 0,00 
Pinus sylvestris  b 0,6 0,4 2,35 0,05 -34,44 1,04 
Salix cinerea b 0,1 0,0 0,40 0,70 -0,57 0,02 
S. phylicifolia b -0,1 0,0 -0,32 0,76 0,83 -0,01
Bistorta major c 0,1 0,0 0,22 0,83 -0,38 0,02 
Calamagrostis purpurea s. l. c -0,1 0,0 -0,41 0,69 9,66 -0,18
Calluna vulgaris c -0,5 0,3 -1,73 0,12 4,89 -0,12
Carex appropinquata c 0,0 0,0 0,13 0,90 0,00 0,01 
C. cespitosa s. l. c 0,3 0,1 0,73 0,48 -9,74 0,35 
C. chordorrhiza c -0,2 0,0 -0,52 0,62 1,96 -0,04
C. dioica c -0,5 0,3 -1,81 0,11 11,40 -0,27
C. flava c -0,3 0,1 -0,85 0,42 0,92 -0,02
C. lasiocarpa c 0,1 0,0 0,19 0,85 -6,01 0,40 
Convallaria majalis c -0,2 0,0 -0,55 0,59 2,90 -0,07
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Crepis paludosa c 0,0 0,0 -0,06 0,96 0,40 0,00 
Equisetum fluviatile c 0,1 0,0 0,21 0,84 -2,04 0,16 
E. palustre c 0,0 0,0 -0,03 0,98 1,25 0,00 
Eriophorum latifolium c -0,2 0,0 -0,53 0,61 0,41 -0,01
E. vaginatum c -0,2 0,0 -0,55 0,60 7,08 -0,16
Menyanthes trifoliata c -0,1 0,0 -0,16 0,87 10,74 -0,12
Molinia caerulea c -0,8 0,6 -3,25 0,01 63,48 -1,54
Potentilla erecta c -0,3 0,1 -0,91 0,39 5,66 -0,13
Rubus arcticus c -0,1 0,0 -0,35 0,74 0,83 -0,01
R. chamaemorus c -0,3 0,1 -0,75 0,47 3,29 -0,07
R. saxatilis c 0,2 0,1 0,71 0,50 -3,08 0,12 
Saussurea alpina c -0,4 0,2 -1,31 0,23 2,71 -0,06
Selaginella selaginoides c -0,6 0,3 -1,96 0,09 0,93 -0,02
Tofieldia pusilla c -0,2 0,1 -0,70 0,50 0,18 0,00 
Trichophorum alpinum c -0,2 0,0 -0,61 0,56 0,50 -0,01
Viola epipsila c -0,1 0,0 -0,27 0,79 0,93 -0,01
Sphagnum warnstorfii d -0,3 0,1 -0,77 0,46 73,62 -1,37
Tomentypnum nitens d -0,3 0,1 -0,73 0,48 7,49 -0,17

Сосняки вахтовые сфагновые (n=11) 
Pinus sylvestris a1 0,7 0,5 2,82 0,02 -32,28 1,53 
Betula pubescens s. l. a2 -0,1 0,0 -0,35 0,73 17,91 -0,23
Picea abies s. l. a2 0,5 0,3 1,83 0,10 -12,66 0,39 
Pinus sylvestris a2 -0,6 0,3 -2,09 0,07 49,59 -1,07
P. sylvestris b -0,3 0,1 -1,07 0,31 15,64 -0,30
Picea abies s. l. b 0,1 0,0 0,31 0,77 0,07 0,06 
Betula pubescens s. l. b 0,1 0,0 0,37 0,72 -0,01 0,06 
B. nana b -0,1 0,0 -0,42 0,68 16,40 -0,26
Salix myrtilloides b 0,2 0,0 0,65 0,53 -0,62 0,03 
S. lapponum b -0,3 0,1 -0,91 0,39 1,90 -0,04
Alnus incana s. l. b -0,3 0,1 -0,97 0,36 2,68 -0,06
Sorbus aucuparia s. l. b 0,3 0,1 1,03 0,33 -0,13 0,00 
Juniperus communis s. l. b 0,4 0,1 1,13 0,29 -4,09 0,13 
Salix phylicifolia b -0,3 0,1 -1,01 0,34 5,81 -0,13
S. aurita b 0,0 0,0 0,12 0,91 0,02 0,01 
S. pentandra b -0,4 0,1 -1,20 0,26 2,70 -0,06
Oxycoccus palustris c -0,1 0,0 -0,18 0,86 10,69 -0,10
Chamaedaphne calyculata c -0,2 0,0 -0,48 0,64 7,89 -0,10
Eriophorum vaginatum c -0,3 0,1 -1,06 0,32 28,62 -0,51
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Ledum palustre c -0,2 0,0 -0,57 0,58 10,59 -0,16
Vaccinium vitis-idaea c 0,0 0,0 0,01 0,99 1,36 0,00 
Menyanthes trifoliata c 0,5 0,2 1,51 0,16 -20,49 0,78 
Vaccinium uliginosum c 0,0 0,0 0,02 0,99 2,45 0,00 
Carex lasiocarpa c -0,4 0,1 -1,20 0,26 26,93 -0,49
Andromeda polifolia c 0,0 0,0 0,13 0,90 1,80 0,02 
Equisetum fluviatile c 0,0 0,0 -0,05 0,96 3,14 -0,01
Rubus chamaemorus c 0,0 0,0 0,11 0,92 1,86 0,03 
Vaccinium myrtillus c -0,2 0,0 -0,46 0,66 1,48 -0,02
Dactylorhiza maculata s. l. c 0,7 0,5 2,78 0,02 -1,25 0,04 
Carex chordorrhiza c 0,2 0,1 0,70 0,50 -3,56 0,13 
C. paupercula c 0,2 0,0 0,50 0,63 -0,40 0,02 
Melampyrum pratense s. l. c 0,1 0,0 0,21 0,83 0,06 0,01 
Pinus sylvestris c -0,5 0,3 -1,97 0,08 1,12 -0,02
Carex globularis c -0,1 0,0 -0,23 0,83 3,14 -0,04
C. rostrata c 0,3 0,1 1,04 0,33 -7,80 0,25 
Comarum palustre c 0,4 0,1 1,17 0,27 -4,63 0,15 
Carex pauciflora c -0,1 0,0 -0,45 0,66 2,76 -0,04
Drosera rotundifolia c -0,5 0,2 -1,58 0,15 0,61 -0,01
Picea abies s. l. c -0,5 0,3 -1,92 0,09 0,72 -0,02
Empetrum nigrum s. l. c -0,6 0,4 -2,27 0,05 7,43 -0,17
Calamagrostis purpurea s. l. c 0,1 0,0 0,36 0,73 -1,61 0,10 
Moneses uniflora c 0,7 0,5 3,02 0,01 -0,24 0,01 
Carex canescens c 0,3 0,1 0,85 0,42 -1,04 0,03 
Equisetum palustre c -0,3 0,1 -0,83 0,43 5,45 -0,11
Eriophorum angustifolium c -0,5 0,3 -1,75 0,11 2,47 -0,06
Epilobium palustre c 0,4 0,2 1,34 0,21 -0,11 0,00 
Equisetum sylvaticum c -0,3 0,1 -0,89 0,40 8,19 -0,18
Carex dioica c 0,2 0,0 0,47 0,65 -0,88 0,04 
Trientalis europaea c 0,4 0,2 1,51 0,17 -0,30 0,01 
Carex nigra c -0,4 0,1 -1,24 0,25 1,27 -0,03
C. limosa c 0,1 0,0 0,21 0,83 0,01 0,00 
Rubus arcticus c 0,4 0,2 1,42 0,19 -0,53 0,01 
Calamagrostis canescens c -0,1 0,0 -0,31 0,77 0,51 -0,01
Naumburgia thyrsiflora c 0,4 0,2 1,46 0,18 -1,63 0,05 
Orthilia secunda c -0,1 0,0 -0,17 0,87 0,01 0,00 
Calla palustris c -0,1 0,0 -0,45 0,67 1,66 -0,03
Bistorta major c 0,4 0,2 1,37 0,20 -3,89 0,11 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Oxycoccus microcarpus c -0,6 0,4 -2,20 0,06 2,37 -0,06
Maianthemum bifolium c 0,4 0,2 1,27 0,24 -0,14 0,00 
Carex vaginata c -0,7 0,5 -2,86 0,02 0,18 -4E-03
Listera cordata c 0,4 0,1 1,22 0,25 -0,09 0,00 
Juncus filiformis c -0,4 0,2 -1,35 0,21 1,48 -0,03
Angelica sylvestris c 0,5 0,2 1,63 0,14 -0,90 0,03 
Thyselium palustre c 0,5 0,2 1,55 0,16 -0,18 0,01 
Pyrola minor c 0,0 0,0 0,13 0,90 0,00 0,00 
Scheuchzeria palustris c -0,1 0,0 -0,45 0,66 2,22 -0,05
Chamaepericlymenum suecicum c -0,4 0,1 -1,21 0,26 1,31 -0,03
Calluna vulgaris c -0,6 0,4 -2,56 0,03 3,22 -0,08
Carex cespitosa s. l. c 0,1 0,0 0,37 0,72 -0,15 0,01 
Sphagnum angustifolium d 0,0 0,0 0,14 0,89 22,73 0,19 
Pleurozium schreberi d -0,2 0,0 -0,59 0,57 5,18 -0,08
Sphagnum magellanicum d 0,1 0,0 0,18 0,86 1,83 0,06 
Aulacomnium palustre d -0,3 0,1 -0,83 0,43 3,86 -0,07
Sphagnum centrale d -0,2 0,1 -0,69 0,50 24,01 -0,45
Polytrichum strictum d -0,1 0,0 -0,17 0,87 1,09 -0,01
Hylocomium splendens d -0,5 0,3 -1,88 0,09 11,95 -0,27
Polytrichum commune d -0,1 0,0 -0,40 0,70 3,59 -0,06
Sphagnum fallax d -0,1 0,0 -0,32 0,75 21,60 -0,33
S. warnstorfii d 0,5 0,2 1,64 0,14 -104,84 3,00 
S. fuscum d -0,6 0,4 -2,37 0,04 28,89 -0,68
Rhizomnium pseudopunctatum d 0,5 0,3 1,83 0,10 -6,94 0,19 
Calliergon cordifolium d 0,0 0,0 0,08 0,94 0,24 0,00 
Sphagnum balticum d -0,3 0,1 -1,05 0,32 9,79 -0,20
Straminergon stramineum d 0,1 0,0 0,22 0,83 -0,13 0,01 
Sphagnum girgensohnii d 0,3 0,1 1,12 0,29 -15,07 0,47 
S. riparium d -0,6 0,3 -2,02 0,07 50,43 -1,19
S. subsecundum s. l. d -0,5 0,3 -1,73 0,12 4,36 -0,10
Calliergon giganteum d 0,2 0,0 0,47 0,65 -0,74 0,03 
Warnstorfia exannulata d 0,0 0,0 0,10 0,92 0,38 0,02 
W. fluitans d 0,4 0,2 1,28 0,23 -0,05 0,00 
Cladina rangiferina s. l. d -0,6 0,4 -2,37 0,04 1,27 -0,03
C. arbuscula s. l. d -0,5 0,3 -1,94 0,08 0,15 -3E-03
Sphagnum wulfianum d 0,3 0,1 0,92 0,38 -1,44 0,04 
Dicranum majus d -0,4 0,2 -1,42 0,19 0,84 -0,02
Ptilium crista-castrensis d 0,4 0,1 1,15 0,28 -0,09 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Pseudobryum cinclidioides d -0,1 0,0 -0,22 0,83 0,90 -0,02
Tomentypnum nitens d -0,1 0,0 -0,35 0,73 2,84 -0,05
Dicranum fuscescens z 0,1 0,0 0,37 0,72 -0,01 0,00 
Cladina arbuscula s. l. z -0,1 0,0 -0,32 0,75 0,03 0,00 
Pleurozium schreberi z 0,1 0,0 0,19 0,85 0,00 0,00 
Tetraphis pellucida z 0,3 0,1 1,09 0,31 -0,03 0,00 
Pohlia nutans z 0,2 0,1 0,69 0,51 -0,01 0,00 
Cladonia deformis z 0,1 0,0 0,30 0,77 0,00 0,00 
Ptilidium pulcherrimum z 0,0 0,0 0,10 0,92 0,00 0,00 
Cladonia coniocraea z 0,1 0,0 0,23 0,83 0,00 0,00 
Dicranum scoparium z -0,1 0,0 -0,45 0,66 0,02 0,00 
Cladonia chlorophaea s. l. z 0,1 0,0 0,18 0,86 0,00 0,00 
Cladina rangiferina s. l. z 0,2 0,1 0,74 0,48 -0,01 0,00 
Dicranum flexicaule z 0,1 0,0 0,20 0,85 0,00 0,00 
Cladonia cenotea z -0,2 0,0 -0,51 0,63 0,02 0,00 
Dicranum majus z 0,1 0,0 0,34 0,74 0,00 0,00 

Сосняки багульниковые сфагновые (n=15) 
Pinus sylvestris a1 0,5 0,2 1,90 0,08 -11,85 1,18 
P. sylvestris a2 -0,4 0,1 -1,49 0,16 27,81 -0,56
Betula pubescens s. l. a2 -0,2 0,1 -0,90 0,38 8,13 -0,14
Picea abies s. l. a2 -0,1 0,0 -0,28 0,79 7,60 -0,09
Pinus sylvestris b 0,2 0,0 0,67 0,52 -1,36 0,19 
Picea abies s. l. b -0,2 0,0 -0,75 0,47 7,36 -0,13
Betula pubescens s. l. b -0,3 0,1 -1,04 0,32 9,38 -0,19
B. nana b -0,3 0,1 -0,99 0,34 13,11 -0,26
Salix aurita b -0,2 0,0 -0,70 0,50 4,15 -0,09
Sorbus aucuparia s. l. b 0,0 0,0 0,04 0,97 0,04 0,00 
Juniperus communis s. l. b -0,2 0,0 -0,74 0,47 1,50 -0,03
Pinus sibirica* b 0,7* 0,4* 3,23* 0,01 -1,62* 0,04*
Eriophorum vaginatum c -0,2 0,0 -0,60 0,56 11,82 -0,17
Vaccinium uliginosum c 0,6 0,3 2,58 0,02 -19,69 0,73 
V. myrtillus c -0,1 0,0 -0,41 0,69 14,98 -0,17
V. vitis-idaea c -0,4 0,1 -1,48 0,16 12,43 -0,25
Ledum palustre c -0,4 0,2 -1,69 0,12 41,48 -0,72
Rubus chamaemorus c -0,4 0,2 -1,59 0,14 50,22 -0,97
Oxycoccus palustris c 0,1 0,0 0,42 0,68 0,34 0,07 
Andromeda polifolia c 0,2 0,0 0,80 0,44 -2,86 0,15 
Chamaedaphne calyculata c 0,3 0,1 1,26 0,23 -10,75 0,50 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Carex globularis c 0,2 0,0 0,56 0,59 -3,83 0,23 
Empetrum nigrum s. l. c -0,3 0,1 -0,95 0,36 19,61 -0,36
Melampyrum pratense s. l. c 0,5 0,2 1,84 0,09 -1,32 0,05 
Pinus sylvestris c 0,1 0,0 0,47 0,65 -0,06 0,01 
Carex pauciflora c 0,5 0,3 2,35 0,04 -4,82 0,15 
Oxycoccus microcarpus c -0,1 0,0 -0,22 0,83 1,51 -0,02
Picea abies c 0,0 0,0 -0,11 0,92 0,06 0,00 
Drosera rotundifolia c 0,4 0,2 1,77 0,10 -0,77 0,02 
Calluna vulgaris c -0,2 0,1 -0,90 0,39 15,63 -0,34
Equisetum sylvaticum c -0,2 0,0 -0,77 0,45 2,99 -0,06
Dactylorhiza maculata s. l. c -0,2 0,0 -0,58 0,57 0,07 0,00 
Carex paupercula c 0,1 0,0 0,35 0,73 -0,03 0,00 
C. lasiocarpa c 0,0 0,0 -0,13 0,90 0,10 0,00 
Sphagnum angustifolium d -0,1 0,0 -0,31 0,76 52,34 -0,42
Pleurozium schreberi d -0,2 0,0 -0,69 0,50 13,76 -0,20
Sphagnum magellanicum d -0,1 0,0 -0,44 0,67 22,20 -0,30
Polytrichum strictum d 0,0 0,0 -0,08 0,93 1,84 -0,01
Sphagnum fuscum d 0,2 0,1 0,92 0,37 -47,41 1,72 
Aulacomnium palustre d -0,3 0,1 -1,35 0,20 2,16 -0,05
Sphagnum russowii d 0,2 0,1 0,86 0,40 -12,22 0,46 
Cladina rangiferina s. l. d -0,3 0,1 -0,94 0,36 8,32 -0,18
Polytrichum commune d -0,1 0,0 -0,34 0,74 9,27 -0,13
Cladina arbuscula s. l. d -0,3 0,1 -1,22 0,24 1,81 -0,04
Hylocomium splendens d -0,5 0,3 -2,35 0,04 17,26 -0,40
Sphagnum balticum d -0,1 0,0 -0,45 0,66 2,72 -0,05
Cladina stellaris d -0,3 0,1 -1,06 0,31 3,84 -0,09
Dicranum undulatum d -0,3 0,1 -1,02 0,33 0,85 -0,02
D. polysetum d -0,1 0,0 -0,40 0,69 0,12 0,00 
Pohlia sphagnicola d 0,0 0,0 0,08 0,94 0,01 0,00 
Mylia anomala d -0,2 0,0 -0,79 0,44 0,52 -0,01
Dicranum scoparium d 0,3 0,1 1,07 0,30 -0,20 0,01 
D. majus d -0,5 0,3 -2,17 0,05 0,79 -0,02
Ptilium crista-castrensis d -0,2 0,1 -0,85 0,41 1,01 -0,02
Lophozia longiflora s. l. d -0,4 0,2 -1,68 0,12 0,82 -0,02
Sphagnum rubellum d -0,2 0,0 -0,67 0,51 1,64 -0,03
Cladonia deformis z 0,0 0,0 0,08 0,94 0,02 0,00 
Pohlia nutans z 0,2 0,0 0,61 0,55 -0,01 0,00 
Cladina arbuscula s. l. z 0,0 0,0 -0,04 0,97 0,01 0,00 
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Ptilidium pulcherrimum z 0,0 0,0 0,11 0,91 0,01 0,00 
Dicranum fuscescens z 0,2 0,0 0,79 0,44 -0,01 0,00 
Cladonia coniocraea z 0,1 0,0 0,25 0,81 0,00 0,00 
C. cenotea z 0,2 0,0 0,68 0,51 -0,01 0,00 
C. chlorophaea s. l. z 0,3 0,1 1,03 0,32 -0,02 0,00 
Tetraphis pellucida z -0,2 0,0 -0,74 0,47 0,04 0,00 
Dicranum polysetum z -0,1 0,0 -0,24 0,82 0,02 0,00 
D. scoparium z -0,2 0,0 -0,74 0,47 0,03 0,00 
Cladonia coccifera s. l. z 0,1 0,0 0,36 0,72 -0,01 0,00 

VI. Относительная влажность воздуха июля, % 
Все сосновые леса (n=14) 

Pinus sylvestris a1 -0,6 0,4 -2,71 0,02 189,13 -2,28
Picea abies s. l. a1 -0,2 0,0 -0,76 0,46 5,95 -0,06
Betula pubescens s. l. a1 0,1 0,0 0,53 0,61 -2,06 0,05 
B. pendula a1 -0,5 0,3 -2,15 0,05 14,11 -0,19
Larix sibirica a1+2 -0,5 0,2 -1,97 0,07 27,16 -0,40
Populus tremula a1+2 -0,4 0,2 -1,51 0,16 3,31 -0,05
Pinus sibirica a1+2 0,2 0,0 0,58 0,57 -0,25 0,00 
Picea abies s. l. a2 -0,5 0,2 -1,89 0,08 56,32 -0,76
Pinus sylvestris a2 -0,3 0,1 -1,02 0,33 32,59 -0,42
Betula pubescens s. l. a2 0,0 0,0 -0,04 0,97 3,30 -0,01
Sorbus aucuparia s. l. a2+b 0,2 0,1 0,82 0,43 -2,60 0,05 
Salix caprea a2+b 0,5 0,3 2,04 0,06 -0,99 0,02 
Alnus incana s. l. a2+b 0,2 0,0 0,54 0,60 -0,42 0,01 
Salix myrsinifolia s. l. a2+b 0,2 0,1 0,82 0,43 -0,17 0,00 
Abies sibirica a2+b 0,0 0,0 0,03 0,97 0,02 0,00 
Salix pentandra a2+b 0,2 0,0 0,56 0,58 -0,07 0,00 
Picea abies s. l. b -0,4 0,2 -1,60 0,14 33,52 -0,44
Pinus sylvestris b 0,1 0,0 0,51 0,62 -6,67 0,17 
Betula pubescens s. l. b 0,1 0,0 0,50 0,63 -1,58 0,04 
Juniperus communis s. l. b -0,3 0,1 -1,10 0,29 12,69 -0,17
Rosa acicularis* b -0,8* 0,6* -4,27* 1E-03 5,36* -0,08*
Populus tremula b 0,2 0,0 0,56 0,59 -0,38 0,01 
Betula nana b 0,2 0,1 0,82 0,43 -7,38 0,13 
B. pendula b -0,1 0,0 -0,26 0,80 1,01 -0,01
Salix aurita b 0,1 0,0 0,21 0,84 -0,55 0,01 
Lonicera pallasii s. l. b -0,1 0,0 -0,44 0,67 0,15 0,00 
Salix myrtilloides b 0,4 0,1 1,31 0,22 -0,75 0,01 
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Larix sibirica b 0,1 0,0 0,34 0,74 -0,41 0,01 
Frangula alnus b -0,2 0,1 -0,83 0,42 0,39 -0,01
Pinus sibirica b 0,1 0,0 0,49 0,63 -0,43 0,01 
Daphne mezereum b 0,1 0,0 0,21 0,84 -0,01 0,00 
Salix phylicifolia b 0,2 0,1 0,88 0,40 -0,41 0,01 
Rosa majalis b 0,0 0,0 -0,12 0,91 0,14 0,00 
Salix lapponum b 0,2 0,0 0,59 0,57 -0,13 0,00 
Cotoneaster melanocarpus s. l. b 0,2 0,0 0,64 0,53 -0,28 0,00 
Lonicera xylosteum b -0,4 0,1 -1,35 0,20 0,18 0,00 
Salix starkeana b 0,0 0,0 -0,15 0,89 0,01 0,00 
S. rosmarinifolia b 0,2 0,0 0,54 0,60 -0,19 0,00 
Vaccinium vitis-idaea c -0,5 0,2 -1,88 0,08 80,05 -1,03
V. myrtillus c -0,2 0,0 -0,73 0,48 40,61 -0,43
Melampyrum pratense s. l. c 0,0 0,0 0,03 0,97 0,45 0,00 
Vaccinium uliginosum c 0,0 0,0 0,07 0,95 2,38 0,02 
Empetrum nigrum s. l. c 0,5 0,3 2,23 0,05 -50,22 0,83 
Ledum palustre c 0,5 0,3 2,10 0,06 -23,55 0,42 
Calluna vulgaris c 0,4 0,2 1,64 0,13 -21,63 0,36 
Avenella flexuosa s. l. c 0,3 0,1 1,19 0,26 -4,47 0,08 
Luzula pilosa c 0,0 0,0 -0,17 0,87 0,19 0,00 
Carex globularis c -0,1 0,0 -0,25 0,81 3,92 -0,04
Oxycoccus palustris c 0,1 0,0 0,23 0,83 -0,83 0,03 
Chamaedaphne calyculata c 0,0 0,0 -0,15 0,89 4,58 -0,03
Trientalis europaea c 0,3 0,1 1,02 0,33 -1,14 0,02 
Eriophorum vaginatum c 0,0 0,0 0,05 0,96 1,33 0,01 
Linnaea borealis c 0,1 0,0 0,44 0,67 -0,63 0,02 
Solidago virgaurea s. l. c -0,1 0,0 -0,36 0,73 0,62 -0,01
Rubus chamaemorus c 0,2 0,0 0,72 0,49 -8,91 0,18 
Andromeda polifolia c 0,1 0,0 0,31 0,77 -1,24 0,03 
Maianthemum bifolium c 0,0 0,0 -0,16 0,88 1,73 -0,01
Rubus saxatilis c -0,4 0,1 -1,42 0,18 9,93 -0,14
Chamaenerion angustifolium c 0,2 0,0 0,55 0,59 -0,13 0,00 
Equisetum sylvaticum c 0,3 0,1 1,15 0,27 -7,56 0,13 
Orthilia secunda c 0,2 0,0 0,71 0,49 -0,37 0,01 
Lycopodium annotinum s. l. c -0,1 0,0 -0,41 0,69 0,60 -0,01
Geranium sylvaticum s. l. c -0,2 0,1 -0,82 0,43 1,39 -0,02
Calamagrostis epigeios* c -0,7* 0,5* -3,27* 0,01 2,72* -0,04*
Dactylorhiza maculata s. l. c 0,2 0,0 0,66 0,52 -0,17 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Equisetum fluviatile c 0,3 0,1 1,04 0,32 -3,96 0,07 
Festuca ovina c -0,3 0,1 -1,04 0,32 1,84 -0,03
Calamagrostis arundinacea c 0,3 0,1 1,27 0,23 -9,60 0,16 
Menyanthes trifoliata c 0,0 0,0 0,06 0,96 0,75 0,01 
Hieracium umbellatum s. l. c 0,2 0,0 0,75 0,47 -0,22 0,00 
Drosera rotundifolia c 0,2 0,0 0,61 0,55 -0,48 0,01 
Convallaria majalis c 0,4 0,1 1,31 0,21 -4,99 0,08 
Diphasiastrum complanatum c -0,4 0,1 -1,42 0,18 1,33 -0,02
Carex pauciflora c 0,1 0,0 0,50 0,63 -1,40 0,03 
C. lasiocarpa c -0,2 0,0 -0,78 0,45 3,49 -0,04
Angelica sylvestris c 0,4 0,1 1,39 0,19 -0,49 0,01 
Melampyrum sylvaticum s. l. c 0,1 0,0 0,19 0,85 -0,04 0,00 
Melica nutans c -0,4 0,1 -1,45 0,17 0,71 -0,01
Comarum palustre c 0,1 0,0 0,40 0,69 -0,74 0,01 
Carex paupercula c 0,1 0,0 0,30 0,77 -0,06 0,00 
Goodyera repens c 0,2 0,0 0,78 0,45 -0,11 0,00 
Carex chordorrhiza c -0,1 0,0 -0,48 0,64 0,91 -0,01
Arctostaphylos uva-ursi c -0,3 0,1 -1,17 0,26 10,15 -0,15
Oxycoccus microcarpus c 0,3 0,1 0,89 0,39 -0,64 0,01 
Lathyrus vernus c -0,2 0,0 -0,64 0,53 0,78 -0,01
Oxalis acetosella c -0,1 0,0 -0,38 0,71 2,49 -0,03
Carex vaginata c 0,5 0,3 2,20 0,05 -2,14 0,03 
C. digitata c -0,3 0,1 -1,24 0,24 1,18 -0,02
Fragaria vesca c -0,2 0,0 -0,75 0,47 0,29 0,00 
Calamagrostis purpurea s. l. c 0,3 0,1 1,29 0,22 -4,50 0,07 
Equisetum palustre c -0,1 0,0 -0,34 0,74 1,01 -0,01
Antennaria dioica c -0,1 0,0 -0,22 0,83 0,11 0,00 
Pyrola rotundifolia c -0,2 0,0 -0,65 0,53 0,42 -0,01
Dryopteris carthusiana c -0,3 0,1 -1,21 0,25 0,87 -0,01
Moneses uniflora c 0,0 0,0 -0,13 0,90 0,02 0,00 
Galium boreale c -0,3 0,1 -0,97 0,35 0,87 -0,01
Carex nigra c 0,2 0,0 0,59 0,57 -0,30 0,01 
Rubus arcticus c 0,2 0,0 0,67 0,52 -0,19 0,00 
Hieracium vulgatum s. l. c 0,3 0,1 1,13 0,28 -0,10 0,00 
Carex dioica c 0,5 0,2 1,97 0,07 -2,01 0,03 
Agrostis tenuis c 0,4 0,1 1,39 0,19 -0,08 0,00 
Carex rostrata c 0,1 0,0 0,47 0,64 -1,05 0,02 
Pyrola minor c 0,1 0,0 0,41 0,69 -0,04 0,00 
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Platanthera bifolia c -0,3 0,1 -0,91 0,38 0,05 0,00 
Molinia caerulea c 0,5 0,3 2,21 0,05 -5,68 0,09 
Carex canescens c 0,2 0,0 0,58 0,57 -0,17 0,00 
Equisetum hyemale c -0,4 0,2 -1,54 0,15 1,11 -0,02
Campanula rotundifolia c 0,0 0,0 0,05 0,96 0,01 0,00 
Bistorta major c 0,2 0,0 0,66 0,52 -0,67 0,01 
Gymnocarpium dryopteris c 0,1 0,0 0,45 0,66 -0,19 0,00 
Potentilla erecta c 0,4 0,1 1,45 0,17 -0,49 0,01 
Saussurea alpina c -0,3 0,1 -1,00 0,34 0,59 -0,01
Pyrola chlorantha c 0,3 0,1 0,96 0,36 -0,24 0,00 
Filipendula ulmaria s. l. c 0,1 0,0 0,39 0,70 -0,18 0,00 
Selaginella selaginoides c 0,5 0,3 2,09 0,06 -0,09 1E-03
Lathyrus pratensis c 0,2 0,0 0,65 0,53 -0,10 0,00 
Paris quadrifolia c 0,3 0,1 1,05 0,32 -0,09 0,00 
Galium uliginosum c 0,2 0,0 0,60 0,56 -0,02 0,00 
Eriophorum angustifolium c 0,3 0,1 0,94 0,37 -0,72 0,01 
Epilobium palustre c 0,2 0,0 0,70 0,50 -0,03 0,00 
Equisetum pratense c -0,5 0,3 -2,08 0,06 1,73 -0,03
Viola epipsila c 0,3 0,1 0,99 0,34 -0,17 0,00 
Atragene sibirica c -0,6 0,4 -2,63 0,02 1,42 -0,02
Cirsium heterophyllum c 0,0 0,0 -0,09 0,93 0,05 0,00 
Hieracium caesium s. l. c -0,1 0,0 -0,46 0,65 0,04 0,00 
Parnassia palustris c 0,4 0,2 1,50 0,16 -0,07 0,00 
Crepis paludosa c 0,2 0,0 0,67 0,52 -0,24 0,00 
Calamagrostis canescens c -0,2 0,0 -0,70 0,50 1,73 -0,02
Carex cespitosa c 0,2 0,1 0,82 0,43 -0,77 0,01 
Geum rivale c 0,1 0,0 0,34 0,74 -0,08 0,00 
Deschampsia cespitosa c 0,3 0,1 1,01 0,33 -0,23 0,00 
Hieracium diaphanoides s. l. c -0,1 0,0 -0,43 0,68 0,02 0,00 
Carex ericetorum c -0,1 0,0 -0,20 0,84 0,02 0,00 
Viola rupestris s. l. c -0,3 0,1 -0,90 0,38 0,06 0,00 
Listera cordata c 0,2 0,1 0,83 0,42 -0,03 0,00 
Arctous alpina c 0,0 0,0 -0,10 0,92 0,40 0,00 
Eriophorum latifolium c 0,4 0,1 1,43 0,18 -0,01 0,00 
Viola nemoralis c 0,1 0,0 0,31 0,76 -0,01 0,00 
Trichophorum alpinum c -0,4 0,1 -1,31 0,21 0,65 -0,01
Koeleria quadriflora c -0,6 0,4 -2,62 0,02 0,50 -0,01
Hieracium laevigatum s. l.* c -0,7* 0,5* -3,27* 0,01 0,12* -2E-03*
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Вид Ярус r r2 t p a b 
H. bifidum s. l. c -0,1 0,0 -0,42 0,68 0,02 0,00 
Trichophorum cespitosum c 0,3 0,1 1,16 0,27 -2,35 0,04 
Veronica officinalis c 0,2 0,0 0,69 0,50 -0,03 0,00 
Pyrola media c 0,3 0,1 1,19 0,26 -0,35 0,01 
Knautia arvensis c 0,3 0,1 1,06 0,31 -0,05 0,00 
Chamaepericlymenum suecicum c 0,4 0,1 1,36 0,20 -0,74 0,01 
Dactylorhiza hebridensis c 0,2 0,0 0,66 0,52 -0,04 0,00 
Lycopodium clavatum c 0,1 0,0 0,26 0,80 -0,51 0,01 
Carex limosa c 0,3 0,1 0,92 0,37 -0,28 0,00 
Thyselium palustre c 0,0 0,0 0,07 0,94 0,00 0,00 
Caltha palustris c 0,2 0,0 0,58 0,57 -0,02 0,00 
Galium palustre c 0,4 0,2 1,51 0,16 -0,01 0,00 
Pleurozium schreberi d 0,0 0,0 0,00 1,00 23,32 0,00 
Hylocomium splendens d -0,6 0,3 -2,45 0,03 139,09 -1,95
Dicranum polysetum d -0,3 0,1 -1,05 0,32 13,49 -0,17
Cladina rangiferina s. l. d 0,2 0,1 0,83 0,42 -18,70 0,36 
C. arbuscula s. l. d 0,0 0,0 -0,07 0,95 5,41 -0,02
C. stellaris d 0,1 0,0 0,17 0,86 -0,05 0,06 
Dicranum scoparium d -0,2 0,0 -0,59 0,57 4,77 -0,06
Sphagnum angustifolium d -0,1 0,0 -0,43 0,67 33,61 -0,35
Polytrichum commune d 0,0 0,0 -0,01 0,99 2,23 0,00 
Aulacomnium palustre d 0,2 0,1 0,84 0,42 -0,72 0,01 
Sphagnum capillifolium d -0,2 0,1 -0,86 0,41 16,21 -0,21
Ptilium crista-castrensis d -0,3 0,1 -1,07 0,31 4,03 -0,05
Sphagnum magellanicum d 0,0 0,0 0,00 1,00 2,46 0,00 
Polytrichum juniperinum d 0,5 0,2 1,95 0,08 -1,24 0,02 
P. strictum d -0,3 0,1 -1,08 0,30 2,41 -0,03
Cetraria islandica s. l. d 0,0 0,0 0,07 0,94 0,09 0,00 
Peltigera aphthosa s. l. d -0,1 0,0 -0,41 0,69 0,82 -0,01
Cladonia uncialis s. l. d 0,0 0,0 0,04 0,97 0,30 0,00 
C. gracilis subsp. gracilis d 0,3 0,1 1,16 0,27 -1,59 0,03 
C. deformis d 0,1 0,0 0,51 0,62 -0,16 0,00 
Sphagnum russowii d 0,2 0,0 0,60 0,56 -7,24 0,13 
Cladonia cornuta s. l. d -0,1 0,0 -0,44 0,67 0,61 -0,01
Sphagnum fuscum d 0,2 0,0 0,63 0,54 -56,17 0,96 
Cladonia crispata s. l. d 0,1 0,0 0,38 0,71 -0,32 0,01 
C. coccifera s. l. d 0,2 0,0 0,71 0,49 -0,15 0,00 
Rhytidiadelphus triquetrus d -0,3 0,1 -1,04 0,32 3,86 -0,05
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Sphagnum girgensohnii d 0,0 0,0 -0,08 0,94 2,85 -0,01
S. warnstorfii d 0,2 0,0 0,58 0,57 -15,10 0,27 
Cladonia cenotea d 0,5 0,2 1,81 0,10 -1,98 0,03 
Sphagnum centrale d 0,1 0,0 0,38 0,71 -1,84 0,04 
Dicranum majus d 0,3 0,1 1,19 0,26 -1,17 0,02 
Pohlia nutans d 0,1 0,0 0,48 0,64 -0,16 0,00 
Polytrichum piliferum d -0,3 0,1 -0,90 0,39 0,74 -0,01
Ptilidium ciliare d, r 0,5 0,2 2,00 0,07 -2,24 0,04 
Dicranum drummondii d 0,4 0,2 1,62 0,13 -0,63 0,01 
Cladonia chlorophaea s. l. d -0,1 0,0 -0,39 0,70 0,07 0,00 
Dicranum flexicaule d 0,2 0,0 0,62 0,54 -0,18 0,00 
Sphagnum balticum d -0,5 0,2 -1,95 0,07 3,05 -0,04
Tomentypnum nitens d -0,2 0,0 -0,53 0,60 0,57 -0,01
Peltigera canina s. l. d 0,2 0,1 0,88 0,40 -0,13 0,00 
Dicranum undulatum d 0,3 0,1 1,11 0,29 -0,54 0,01 
Sciuro-hypnum curtum d -0,1 0,0 -0,46 0,65 0,89 -0,01
Sphagnum wulfianum d 0,3 0,1 1,14 0,28 -1,34 0,02 
Plagiomnium ellipticum d -0,2 0,1 -0,83 0,42 0,57 -0,01
Cladonia amaurocraea d, r 0,6 0,3 2,39 0,03 -0,40 0,01 
Rhizomnium pseudopunctatum d 0,0 0,0 -0,09 0,93 0,33 0,00 
Arctoparmelia centrifuga s. l. r 0,4 0,1 1,40 0,19 -1,65 0,03 
Sphagnum fallax d -0,2 0,0 -0,54 0,60 5,29 -0,07
Nephroma arcticum d 0,5 0,2 1,97 0,07 -0,28 4E-03
Straminergon stramineum d -0,3 0,1 -0,96 0,35 0,29 0,00 
Andreaea rupestris r 0,4 0,2 1,46 0,17 -0,28 0,00 
Cladonia macroceras d, r 0,5 0,3 2,13 0,05 -0,38 0,01 
Calliergon cordifolium d 0,3 0,1 1,02 0,33 -0,37 0,01 
Bucklandiella microcarpa r 0,4 0,2 1,69 0,12 -0,42 0,01 
Calliergonella cuspidata d 0,1 0,0 0,47 0,64 -0,10 0,00 
Cladonia sulphurina r 0,4 0,2 1,52 0,15 -0,31 0,00 
Pohlia sphagnicola d -0,1 0,0 -0,36 0,72 0,02 0,00 
Rhizomnium punctatum d 0,1 0,0 0,34 0,74 0,00 0,00 
Calliergon giganteum d -0,1 0,0 -0,27 0,79 0,32 0,00 
Cetraria ericetorum d 0,1 0,0 0,30 0,77 -0,07 0,00 
Dicranum fuscescens d -0,1 0,0 -0,28 0,78 0,05 0,00 
Bryum pseudotriquetrum d -0,3 0,1 -1,19 0,26 0,37 -0,01
Sphagnum subsecundum s. l. d 0,3 0,1 1,15 0,27 -1,49 0,02 
Sanionia uncinata d, r 0,3 0,1 1,28 0,23 -1,18 0,02 
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Cladonia furcata d -0,4 0,2 -1,57 0,14 0,17 0,00 
Ditrichum flexicaule d 0,0 0,0 0,08 0,93 -0,01 0,00 
Barbilophozia lycopodioides d 0,3 0,1 1,29 0,22 -0,26 0,00 
Stereocaulon alpinum d 0,4 0,2 1,48 0,16 -0,14 0,00 
S. paschale d 0,5 0,3 2,12 0,06 -0,05 8E-04

Сосняки незаболоченные (n=13) 
Pinus sylvestris a1 -0,6 0,3 -2,26 0,05 186,91 -2,17
Picea abies s. l. a1 0,0 0,0 0,01 1,00 1,87 0,00 
Betula pubescens s. l. a1 0,2 0,0 0,51 0,62 -1,68 0,04 
B. pendula a1 -0,4 0,2 -1,64 0,13 19,16 -0,26
Larix sibirica a1+2 -0,5 0,2 -1,70 0,12 31,29 -0,45
Populus tremula a1+2 -0,3 0,1 -1,19 0,26 3,48 -0,05
Picea abies s. l. a2 -0,3 0,1 -1,08 0,31 53,17 -0,68
Pinus sylvestris a2 -0,3 0,1 -0,86 0,41 33,76 -0,42
Betula pubescens s. l. a2 0,1 0,0 0,42 0,68 -2,66 0,07 
Salix caprea a2+b 0,5 0,3 2,00 0,07 -1,16 0,02 
Alnus incana s. l. a2+b -0,2 0,0 -0,56 0,59 1,28 -0,02
Pinus sibirica a2+b 0,1 0,0 0,42 0,68 -0,60 0,01 
Abies sibirica a2+b 0,0 0,0 0,04 0,97 0,02 0,00 
Picea abies s. l. b -0,3 0,1 -1,19 0,26 37,57 -0,48
Pinus sylvestris b 0,3 0,1 0,93 0,37 -21,26 0,40 
Betula pubescens s. l. b 0,5 0,3 2,13 0,06 -5,16 0,09 
Sorbus aucuparia s. l. b 0,3 0,1 1,01 0,34 -5,34 0,09 
Juniperus communis s. l. b -0,4 0,1 -1,29 0,22 18,97 -0,26
Rosa acicularis* b -0,8* 0,6* -4,05* 2E-03 4,94* -0,07*
Populus tremula b 0,3 0,1 0,94 0,37 -1,13 0,02 
Betula pendula b 0,0 0,0 -0,03 0,98 0,54 0,00 
Lonicera pallasii s. l. b -0,3 0,1 -0,86 0,41 0,13 0,00 
Larix sibirica b 0,1 0,0 0,38 0,71 -0,65 0,01 
Frangula alnus b 0,2 0,0 0,66 0,52 -0,07 0,00 
Daphne mezereum b 0,1 0,0 0,38 0,71 -0,05 0,00 
Rosa majalis b 0,0 0,0 0,13 0,90 -0,07 0,00 
Cotoneaster melanocarpus b 0,2 0,0 0,74 0,47 -0,53 0,01 
Lonicera xylosteum b -0,4 0,1 -1,30 0,22 0,30 0,00 
Salix starkeana b 0,0 0,0 -0,06 0,96 0,01 0,00 
Vaccinium vitis-idaea c -0,4 0,2 -1,58 0,14 78,97 -0,92
V. myrtillus c 0,0 0,0 0,02 0,98 14,99 0,01 
Melampyrum pratense s. l. c 0,0 0,0 0,08 0,94 0,25 0,00 
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Вид Ярус r r2 t p a b 
Vaccinium uliginosum c 0,3 0,1 0,98 0,35 -7,12 0,12 
Empetrum hermaphroditum c 0,6 0,3 2,34 0,04 -66,39 1,07 
Ledum palustre c 0,5 0,3 2,00 0,07 -20,45 0,33 
Calluna vulgaris c 0,3 0,1 1,19 0,26 -18,36 0,32 
Avenella flexuosa s. l. c 0,3 0,1 1,06 0,31 -9,18 0,16 
Luzula pilosa c 0,0 0,0 0,02 0,98 0,13 0,00 
Carex globularis c 0,1 0,0 0,28 0,79 -0,07 0,00 
Trientalis europaea c 0,3 0,1 0,96 0,36 -1,62 0,03 
Linnaea borealis c 0,3 0,1 0,94 0,37 -2,90 0,06 
Solidago virgaurea s. l. c 0,0 0,0 -0,14 0,89 0,48 0,00 
Maianthemum bifolium c 0,1 0,0 0,26 0,80 -1,55 0,04 
Rubus saxatilis c -0,3 0,1 -0,92 0,38 10,02 -0,14
Chamaenerion angustifolium c 0,3 0,1 0,98 0,35 -0,34 0,01 
Equisetum sylvaticum c -0,3 0,1 -1,01 0,33 0,58 -0,01
Orthilia secunda c 0,2 0,1 0,76 0,46 -0,61 0,01 
Lycopodium annotinum s. l. c -0,2 0,0 -0,59 0,57 1,06 -0,01
Geranium sylvaticum s. l. c -0,2 0,0 -0,68 0,51 1,60 -0,02
Calamagrostis epigeios c -0,6 0,4 -2,76 0,02 3,59 -0,05
Festuca ovina c -0,2 0,1 -0,83 0,42 2,31 -0,03
Calamagrostis arundinacea c 0,4 0,1 1,33 0,21 -16,82 0,27 
Hieracium umbellatum s. l. c 0,2 0,0 0,66 0,53 -0,24 0,00 
Convallaria majalis c 0,4 0,1 1,30 0,22 -8,22 0,13 
Diphasiastrum complanatum c -0,3 0,1 -1,12 0,29 1,89 -0,03
Angelica sylvestris c 0,3 0,1 0,89 0,39 -0,46 0,01 
Melampyrum sylvaticum s. l. c 0,0 0,0 0,10 0,93 0,00 0,00 
Melica nutans c -0,3 0,1 -1,16 0,27 1,09 -0,01
Goodyera repens c 0,3 0,1 0,87 0,40 -0,26 0,00 
Arctostaphylos uva-ursi c -0,3 0,1 -0,95 0,36 11,10 -0,16
Lathyrus vernus c -0,1 0,0 -0,47 0,65 0,92 -0,01
Oxalis acetosella c -0,1 0,0 -0,19 0,85 2,92 -0,03
Carex digitata c -0,3 0,1 -1,11 0,29 1,45 -0,02
Fragaria vesca c -0,2 0,0 -0,66 0,53 0,45 -0,01
Antennaria dioica c -0,2 0,0 -0,62 0,55 0,26 0,00 
Pyrola rotundifolia c -0,1 0,0 -0,31 0,76 0,41 0,00 
Dryopteris carthusiana c -0,3 0,1 -1,00 0,34 1,30 -0,02
Galium boreale c -0,2 0,1 -0,86 0,41 1,04 -0,01
Hieracium vulgatum s. l. c 0,0 0,0 0,11 0,92 0,00 0,00 
Agrostis tenuis c 0,3 0,1 1,16 0,27 -0,12 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Pyrola minor c 0,1 0,0 0,20 0,84 -0,02 0,00 
Platanthera bifolia c -0,2 0,0 -0,67 0,52 0,05 0,00 
Equisetum hyemale c -0,4 0,1 -1,33 0,21 1,13 -0,02
Campanula rotundifolia c 0,1 0,0 0,24 0,81 -0,04 0,00 
Gymnocarpium dryopteris c 0,1 0,0 0,36 0,73 -0,25 0,01 
Saussurea alpina c -0,5 0,2 -1,89 0,08 1,21 -0,02
Pyrola chlorantha c 0,3 0,1 1,06 0,31 -0,42 0,01 
Lathyrus pratensis c 0,2 0,0 0,73 0,48 -0,19 0,00 
Paris quadrifolia c 0,3 0,1 1,04 0,32 -0,14 0,00 
Equisetum pratense c -0,3 0,1 -1,09 0,30 1,12 -0,02
Atragene sibirica* c -0,7* 0,5* -3,42* 0,01 2,01* -0,03*
Cirsium heterophyllum c -0,3 0,1 -1,05 0,31 0,38 -0,01
Hieracium caesium s. l. c -0,1 0,0 -0,17 0,87 0,03 0,00 
Deschampsia cespitosa c 0,1 0,0 0,49 0,63 -0,21 0,00 
Hieracium diaphanoides s. l. c 0,0 0,0 -0,17 0,87 0,01 0,00 
Carex ericetorum c -0,1 0,0 -0,26 0,80 0,05 0,00 
Viola rupestris s. l. c -0,3 0,1 -0,99 0,34 0,08 0,00 
Arctous alpina c 0,1 0,0 0,41 0,69 -1,47 0,03 
Viola nemoralis c 0,2 0,0 0,57 0,58 -0,03 0,00 
Koeleria quadriflora c -0,6 0,3 -2,38 0,04 0,59 -0,01
Hieracium laevigatum s. l. c -0,7 0,4 -2,96 0,01 0,14 -2E-3
H. bifidum s. l. c -0,1 0,0 -0,30 0,77 0,02 0,00 
Veronica officinalis c 0,2 0,0 0,75 0,47 -0,06 0,00 
Pyrola media c 0,3 0,1 1,21 0,25 -0,58 0,01 
Knautia arvensis c 0,3 0,1 1,10 0,29 -0,08 0,00 
Lycopodium clavatum c 0,1 0,0 0,30 0,77 -0,99 0,02 
Pleurozium schreberi d 0,1 0,0 0,45 0,66 1,52 0,51 
Hylocomium splendens d -0,6 0,4 -2,58 0,03 168,41 -2,35
Dicranum polysetum d -0,3 0,1 -0,87 0,40 17,63 -0,21
Cladina rangiferina s. l. d 0,4 0,1 1,26 0,23 -35,65 0,66 
C. arbuscula s. l. d 0,1 0,0 0,22 0,83 -0,02 0,10 
C. stellaris d 0,0 0,0 0,11 0,91 1,60 0,10 
Dicranum scoparium d -0,1 0,0 -0,29 0,78 4,46 -0,05
Polytrichum commune d 0,0 0,0 -0,07 0,95 0,57 0,00 
Aulacomnium palustre d 0,2 0,0 0,61 0,55 -0,21 0,00 
Sphagnum capillifolium d 0,0 0,0 0,01 0,99 0,03 0,00 
Ptilium crista-castrensis d -0,3 0,1 -0,92 0,38 5,02 -0,06
Polytrichum juniperinum d 0,5 0,3 2,12 0,06 -2,09 0,03 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Cetraria islandica s. l. d 0,1 0,0 0,39 0,70 -0,42 0,01 
Peltigera aphthosa s. l. d -0,2 0,1 -0,76 0,46 1,34 -0,02
Cladonia uncialis s. l. d 0,0 0,0 0,02 0,99 0,72 0,00 
C. gracilis subsp. gracilis d 0,4 0,1 1,36 0,20 -2,28 0,04 
C. deformis d 0,3 0,1 0,87 0,40 -0,53 0,01 
C. cornuta s. l. d 0,1 0,0 0,23 0,82 -0,24 0,01 
C. crispata s. l. d 0,2 0,1 0,83 0,43 -1,55 0,03 
C. coccifera s. l. d 0,1 0,0 0,47 0,65 -0,16 0,00 
Rhytidiadelphus triquetrus d -0,2 0,0 -0,65 0,53 4,19 -0,05
Sphagnum girgensohnii d 0,1 0,0 0,33 0,75 -0,36 0,01 
Cladonia cenotea d 0,5 0,2 1,81 0,10 -3,26 0,05 
Dicranum majus d 0,0 0,0 -0,12 0,91 0,28 0,00 
Pohlia nutans d 0,5 0,3 2,00 0,07 -0,16 3E-03
Polytrichum piliferum d -0,2 0,1 -0,81 0,44 1,45 -0,02
Ptilidium ciliare d, r 0,5 0,2 1,90 0,08 -4,27 0,07 
Dicranum drummondii d 0,5 0,2 1,85 0,09 -0,85 0,01 
Cladonia chlorophaea s. l. d 0,0 0,0 0,11 0,92 0,00 0,00 
Dicranum flexicaule d 0,2 0,0 0,56 0,59 -0,28 0,00 
Peltigera canina s. l. d 0,3 0,1 1,00 0,34 -0,23 0,00 
Sciuro-hypnum curtum d -0,1 0,0 -0,19 0,86 0,88 -0,01
Cladonia amaurocraea d, r 0,6 0,3 2,36 0,04 -0,61 0,01 
Arctoparmelia centrifuga s. l. r 0,4 0,1 1,39 0,19 -2,76 0,04 
Nephroma arcticum d 0,5 0,3 2,00 0,07 -0,45 0,01 
Andreaea rupestris r 0,4 0,1 1,39 0,19 -0,45 0,01 
Cladonia macroceras d 0,6 0,3 2,32 0,04 -0,47 0,01 
Bucklandiella microcarpa r 0,4 0,2 1,62 0,13 -0,68 0,01 
Cladonia sulphurina r 0,4 0,2 1,49 0,16 -0,50 0,01 
Cetraria ericetorum d 0,1 0,0 0,23 0,82 -0,12 0,00 
Dicranum fuscescens d 0,0 0,0 0,03 0,98 0,01 0,00 
Sanionia uncinata d, r 0,3 0,1 1,14 0,28 -0,34 0,01 
Cladonia furcata d -0,4 0,2 -1,46 0,17 0,20 0,00 
Ditrichum flexicaule d 0,1 0,0 0,30 0,77 -0,13 0,00 
Barbilophozia lycopodioides d 0,4 0,1 1,32 0,21 -0,32 0,01 
Stereocaulon alpinum d 0,4 0,2 1,54 0,15 -0,24 0,00 
S. paschale d 0,5 0,3 2,10 0,06 -0,09 1E-03

Сосняки лишайниковые, включая скальные (n=9) 
Pinus sylvestris a1 -0,7 0,5 -2,82 0,03 237,57 -3,07
Betula pubescens s. l. a1 0,5 0,2 1,43 0,20 -11,03 0,17 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
B. pendula a1+2 0,3 0,1 0,98 0,36 -9,14 0,15 
Picea abies s. l. a1+2 0,0 0,0 0,01 0,99 1,96 0,01 
Pinus sylvestris a2 -0,4 0,2 -1,24 0,25 99,18 -1,35
Betula pubescens s. l. a2 0,5 0,2 1,42 0,20 -7,80 0,12 
Pinus sylvestris b -0,1 0,0 -0,35 0,74 39,88 -0,44
Picea abies s. l. b 0,4 0,2 1,18 0,28 -13,14 0,22 
Betula pendula b 0,3 0,1 0,90 0,40 -3,80 0,06 
B. pubescens s. l. b 0,6 0,3 1,89 0,10 -4,78 0,08 
Salix caprea b 0,6 0,3 1,74 0,12 -2,90 0,05 
Sorbus aucuparia s. l. b 0,4 0,2 1,25 0,25 -3,16 0,05 
Populus tremula b 0,2 0,0 0,41 0,69 -1,85 0,03 
Juniperus communis s. l. b 0,6 0,4 2,05 0,08 -3,19 0,05 
Vaccinium vitis-idaea c 0,5 0,3 1,64 0,14 -44,75 0,84 
Pinus sylvestris c -0,2 0,1 -0,68 0,52 9,58 -0,13
Calluna vulgaris c 0,1 0,0 0,30 0,78 -12,33 0,30 
Vaccinium myrtillus c 0,7 0,6 2,99 0,02 -37,19 0,60 
Empetrum hermaphroditum c 0,6 0,4 2,11 0,07 -71,84 1,15 
Vaccinium uliginosum c 0,6 0,3 1,89 0,10 -15,56 0,24 
Avenella flexuosa s. l. c 0,5 0,2 1,41 0,20 -6,47 0,10 
Ledum palustre c 0,6 0,4 2,22 0,06 -14,36 0,23 
Festuca ovina c 0,0 0,0 -0,07 0,95 1,10 -0,01
Diphasiastrum complanatum c -0,1 0,0 -0,31 0,77 1,38 -0,02
Melampyrum pratense s. l. c 0,4 0,2 1,27 0,25 -4,78 0,08 
Carex ericetorum c 0,0 0,0 -0,05 0,96 0,11 0,00 
Chamaenerion angustifolium c 0,4 0,1 1,11 0,30 -1,09 0,02 
Solidago virgaurea s. l. c 0,3 0,1 0,93 0,39 -0,23 0,00 
Hieracium filifolium c 0,2 0,0 0,58 0,58 -0,28 0,00 
Luzula pilosa c 0,4 0,1 1,00 0,35 -0,41 0,01 
Linnaea borealis c 0,4 0,2 1,25 0,25 -0,48 0,01 
Calamagrostis epigeios c 0,1 0,0 0,20 0,85 -0,64 0,01 
Antennaria dioica c 0,0 0,0 0,08 0,94 -0,01 0,00 
Trientalis europaea c 0,4 0,2 1,33 0,22 -0,30 0,00 
Campanula rotundifolia c 0,0 0,0 0,13 0,90 -0,01 0,00 
Cladina arbuscula s. l. d -0,4 0,2 -1,25 0,25 131,86 -1,65
C. rangiferina s. l. d -0,3 0,1 -0,95 0,37 79,87 -0,93
C. stellaris d -0,3 0,1 -0,73 0,49 132,15 -1,66
Pleurozium schreberi d 0,7 0,5 2,84 0,02 -141,38 2,31 
Cladonia uncialis s. l. d -0,1 0,0 -0,16 0,88 11,37 -0,10
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
C. gracilis subsp. gracilis d 0,2 0,0 0,50 0,63 -2,85 0,05 
C. deformis d -0,4 0,2 -1,23 0,26 2,28 -0,03
C. coccifera s. l. d 0,1 0,0 0,38 0,71 -0,94 0,02 
Polytrichum juniperinum d 0,7 0,5 2,55 0,04 -8,36 0,14 
Cladonia cornuta s. l. d -0,5 0,3 -1,67 0,14 12,18 -0,17
C. crispata s. l. d -0,2 0,1 -0,63 0,55 4,75 -0,06
Cetraria islandica s. l. d 0,1 0,0 0,20 0,85 -1,46 0,03 
Dicranum polysetum d 0,0 0,0 0,00 1,00 0,74 0,00 
Polytrichum piliferum d -0,4 0,1 -0,99 0,36 9,86 -0,14
Cladonia cenotea d 0,5 0,2 1,48 0,18 -7,59 0,12 
Ptilidium ciliare d, r 0,6 0,3 1,92 0,10 -8,99 0,14 
Dicranum scoparium d 0,5 0,3 1,58 0,16 -7,05 0,11 
Stereocaulon paschale d 0,8 0,6 3,03 0,02 -2,07 0,03 
Dicranum flexicaule d 0,0 0,0 -0,03 0,98 0,38 0,00 
D. drummondii d 0,5 0,2 1,41 0,20 -1,45 0,02 
Cetraria ericetorum d -0,2 0,0 -0,46 0,66 1,02 -0,01
Cladonia macroceras d 0,6 0,4 2,22 0,06 -1,43 0,02 
Arctoparmelia centrifuga s. l. r 0,4 0,2 1,19 0,27 -10,22 0,16 
Cladonia chlorophaea s. l. d 0,3 0,1 0,83 0,43 -0,30 0,01 
Bucklandiella microcarpa r 0,5 0,3 1,62 0,15 -2,37 0,04 
Cladonia amaurocraea d, r 0,6 0,3 1,94 0,09 -1,59 0,03 
Andreaea rupestris r 0,5 0,2 1,47 0,18 -1,05 0,02 
Peltigera aphthosa s. l. d 0,4 0,2 1,25 0,25 -0,64 0,01 
Pohlia nutans d 0,5 0,3 1,61 0,15 -0,18 0,00 
Polytrichum commune d 0,5 0,2 1,46 0,19 -5,18 0,08 
Cladonia sulphurina r 0,5 0,2 1,41 0,20 -1,06 0,02 
Nephroma arcticum d 0,4 0,2 1,24 0,26 -0,52 0,01 
Flavocetraria nivalis d 0,6 0,3 1,93 0,09 -2,05 0,03 
Cladonia macrophylla r 0,3 0,1 0,87 0,41 -1,11 0,02 
Hylocomium splendens d 0,6 0,3 1,75 0,12 -1,08 0,02 
Sphagnum capillifolium d 0,3 0,1 0,89 0,40 -2,37 0,04 
Ceratodon purpureus d -0,1 0,0 -0,32 0,76 0,23 0,00 
Cladonia deformis z -0,5 0,3 -1,63 0,15 0,43 -0,01
C. cenotea z -0,3 0,1 -0,93 0,38 0,11 0,00 

Сосняки брусничные и воронично-брусничные (n=13) 
Betula pendula a1 -0,6 0,3 -2,28 0,04 22,10 -0,31
Larix sibirica a1+2 -0,4 0,1 -1,28 0,23 11,17 -0,16
Picea abies s. l. a1+2 0,1 0,0 0,50 0,63 -9,72 0,21 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Betula pubescens s. l. a1+2 0,4 0,2 1,53 0,15 -22,05 0,36 
Pinus sylvestris a2 -0,5 0,2 -1,89 0,09 129,55 -1,80
P. sibirica a2+b 0,1 0,0 0,42 0,68 -0,24 0,00 
P. sylvestris b 0,0 0,0 -0,06 0,96 11,02 -0,04
Picea abies s. l. b 0,1 0,0 0,29 0,78 -10,49 0,22 
Betula pendula b -0,5 0,3 -2,01 0,07 16,14 -0,24
B. pubescens s. l. b 0,6 0,4 2,44 0,03 -5,28 0,09 
Populus tremula b 0,0 0,0 0,16 0,87 -0,18 0,01 
Salix caprea b 0,6 0,3 2,30 0,04 -6,80 0,11 
Juniperus communis s. l. b -0,4 0,2 -1,40 0,19 14,85 -0,22
Sorbus aucuparia s. l. b 0,1 0,0 0,27 0,79 -0,10 0,00 
Larix sibirica b 0,1 0,0 0,40 0,70 -1,06 0,02 
Rosa acicularis b -0,4 0,1 -1,27 0,23 0,44 -0,01
Alnus incana s. l. b 0,0 0,0 0,13 0,90 -0,01 0,00 
Vaccinium vitis-idaea c -0,5 0,3 -1,92 0,08 138,39 -1,73
V. myrtillus c -0,1 0,0 -0,26 0,80 20,58 -0,16
Calluna vulgaris c 0,4 0,2 1,41 0,19 -25,70 0,43 
Pinus sylvestris c 0,1 0,0 0,40 0,69 -0,72 0,02 
Empetrum hermaphroditum c 0,5 0,3 2,02 0,07 -87,63 1,43 
Melampyrum pratense s. l. c 0,0 0,0 -0,07 0,95 0,49 0,00 
Diphasiastrum complanatum c 0,1 0,0 0,45 0,66 -10,75 0,18 
Calamagrostis epigeios c -0,1 0,0 -0,30 0,77 0,75 -0,01
Vaccinium uliginosum c 0,4 0,1 1,24 0,24 -9,47 0,16 
Ledum palustre c 0,5 0,3 2,10 0,06 -65,21 1,03 
Avenella flexuosa s. l. c 0,2 0,0 0,67 0,52 -1,87 0,03 
Chamaenerion angustifolium c -0,2 0,0 -0,76 0,46 0,25 0,00 
Luzula pilosa c 0,4 0,1 1,27 0,23 -1,53 0,02 
Solidago virgaurea s. l. c 0,1 0,0 0,33 0,74 -0,28 0,01 
Hieracium umbellatum s. l. c 0,0 0,0 0,12 0,90 -0,03 0,00 
Antennaria dioica c 0,0 0,0 -0,07 0,94 0,02 0,00 
Festuca ovina c 0,3 0,1 0,86 0,41 -0,25 0,00 
Arctostaphylos uva-ursi c 0,2 0,0 0,71 0,49 -0,31 0,01 
Pleurozium schreberi d -0,2 0,1 -0,84 0,42 123,30 -1,10
Cladina rangiferina s. l. d 0,2 0,0 0,76 0,46 -22,15 0,54 
Dicranum polysetum d -0,5 0,2 -1,79 0,10 32,46 -0,43
Cladina arbuscula s. l. d 0,0 0,0 -0,10 0,92 13,75 -0,06
C. stellaris d -0,3 0,1 -1,12 0,29 51,13 -0,65
Cetraria islandica s. l. d -0,2 0,0 -0,67 0,52 8,65 -0,11
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Hylocomium splendens d 0,3 0,1 1,15 0,27 -35,21 0,60 
Dicranum scoparium d 0,5 0,2 1,74 0,11 -12,87 0,21 
Polytrichum juniperinum d 0,2 0,0 0,74 0,48 -0,33 0,01 
Cladonia deformis d 0,6 0,4 2,53 0,03 -0,66 0,01 
C. uncialis s. l. d 0,3 0,1 1,03 0,33 -1,31 0,02 
C. gracilis subsp. gracilis d 0,3 0,1 1,16 0,27 -0,42 0,01 
Peltigera aphthosa s. l. d 0,3 0,1 0,94 0,37 -3,75 0,06 
Cladonia crispata s. l. d 0,3 0,1 1,00 0,34 -0,38 0,01 
C. cornuta s. l. d 0,2 0,0 0,53 0,61 -0,12 0,00 
Dicranum flexicaule d 0,3 0,1 1,06 0,31 -0,59 0,01 
Cladonia coccifera s. l. d 0,2 0,0 0,55 0,59 -0,12 0,00 
Dicranum drummondii d 0,5 0,2 1,76 0,11 -0,46 0,01 
Polytrichum piliferum d 0,0 0,0 0,12 0,91 -0,04 0,00 
Pohlia nutans d 0,4 0,1 1,39 0,19 -0,27 0,00 
Ptilium crista-castrensis d 0,3 0,1 1,16 0,27 -0,24 0,00 
Cladonia cenotea d 0,5 0,2 1,77 0,10 -0,40 0,01 
C. deformis z -0,2 0,1 -0,82 0,43 0,17 0,00 
Ptilidium pulcherrimum z -0,1 0,0 -0,18 0,86 0,02 0,00 
Cladonia chlorophaea s. l. z -0,5 0,3 -2,08 0,06 0,33 -5E-03
C. coniocraea z -0,3 0,1 -1,09 0,30 0,08 0,00 
C. cornuta s. l. z -0,6 0,3 -2,40 0,03 0,40 -0,01
C. cenotea z -0,3 0,1 -1,16 0,27 0,09 0,00 
Dicranum majus z -0,2 0,1 -0,78 0,45 0,04 0,00 

Сосняки черничные и воронично-черничные (n=13) 
Pinus sylvestris a1 -0,6 0,4 -2,48 0,03 251,11 -3,12
Betula pendula a1 -0,4 0,2 -1,50 0,16 22,10 -0,29
Populus tremula a1+2 -0,1 0,0 -0,25 0,80 1,81 -0,02
Larix sibirica a1+2 -0,3 0,1 -1,18 0,26 33,04 -0,47
Picea abies s. l. a1+2 -0,4 0,2 -1,53 0,15 107,61 -1,39
Betula pubescens s. l. a1+2 0,3 0,1 1,10 0,29 -25,04 0,48 
Pinus sylvestris a2 0,3 0,1 0,96 0,36 -31,66 0,54 
Sorbus aucuparia s. l. a2+b 0,2 0,0 0,53 0,61 -1,93 0,05 
Salix caprea a2+b 0,5 0,2 1,84 0,09 -2,40 0,04 
Alnus incana s. l. a2+b 0,1 0,0 0,49 0,63 -1,42 0,03 
Pinus sibirica a2+b 0,1 0,0 0,42 0,68 -1,26 0,02 
Abies sibirica a2+b 0,1 0,0 0,36 0,73 -0,83 0,01 
Picea abies s. l. b -0,3 0,1 -1,13 0,28 63,70 -0,81
Juniperus communis s. l. b 0,2 0,0 0,61 0,56 -6,27 0,12 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Betula pubescens s. l. b 0,5 0,2 1,75 0,11 -10,43 0,18 
Pinus sylvestris b 0,4 0,2 1,63 0,13 -10,42 0,17 
Rosa acicularis b -0,5 0,2 -1,80 0,10 3,34 -0,05
Populus tremula b 0,2 0,1 0,82 0,43 -0,93 0,02 
Betula pendula b 0,1 0,0 0,24 0,82 -1,16 0,03 
Rosa majalis b 0,0 0,0 0,04 0,97 0,00 0,00 
Rubus idaeus  b 0,2 0,0 0,71 0,49 -0,03 0,00 
Vaccinium vitis-idaea c -0,3 0,1 -1,00 0,34 62,98 -0,68
V. myrtillus c -0,1 0,0 -0,22 0,83 45,67 -0,24
Melampyrum pratense s. l. c 0,0 0,0 0,06 0,95 0,55 0,00 
Avenella flexuosa s. l. c 0,4 0,2 1,42 0,18 -11,01 0,19 
Luzula pilosa c -0,1 0,0 -0,23 0,82 0,49 0,00 
Linnaea borealis c 0,3 0,1 1,10 0,29 -7,00 0,13 
Picea abies s. l. c -0,2 0,0 -0,75 0,47 1,21 -0,02
Empetrum hermaphroditum c 0,5 0,2 1,78 0,10 -40,86 0,67 
Solidago virgaurea s. l. c -0,1 0,0 -0,32 0,75 0,81 -0,01
Maianthemum bifolium c -0,1 0,0 -0,27 0,79 3,90 -0,04
Trientalis europaea c 0,4 0,1 1,26 0,23 -2,76 0,05 
Chamaenerion angustifolium c 0,2 0,0 0,53 0,61 -0,20 0,00 
Lycopodium annotinum s. l. c -0,3 0,1 -1,12 0,29 2,97 -0,04
Ledum palustre c 0,2 0,0 0,67 0,52 -11,71 0,21 
Vaccinium uliginosum c 0,2 0,0 0,72 0,49 -9,56 0,17 
Calluna vulgaris c 0,4 0,2 1,66 0,12 -5,25 0,09 
Pinus sylvestris c 0,3 0,1 0,89 0,39 -0,78 0,01 
Rubus saxatilis c 0,2 0,0 0,70 0,50 -2,15 0,04 
Goodyera repens c 0,3 0,1 0,93 0,37 -0,38 0,01 
Calamagrostis arundinacea c 0,3 0,1 1,10 0,29 -12,09 0,19 
Diphasiastrum complanatum c -0,1 0,0 -0,49 0,64 0,64 -0,01
Calamagrostis epigeios c -0,5 0,2 -1,80 0,10 1,95 -0,03
Orthilia secunda c 0,4 0,1 1,30 0,22 -0,82 0,01 
Convallaria majalis c 0,4 0,1 1,24 0,24 -4,68 0,08 
Hieracium umbellatum s. l. c 0,0 0,0 0,08 0,94 0,00 0,00 
Equisetum sylvaticum c -0,2 0,0 -0,61 0,55 0,65 -0,01
Melampyrum sylvaticum s. l. c -0,2 0,1 -0,83 0,42 0,38 -0,01
Pyrola chlorantha c 0,3 0,1 1,16 0,27 -1,34 0,02 
Geranium sylvaticum s. l. c -0,2 0,0 -0,63 0,54 0,37 -0,01
Carex globularis c 0,5 0,2 1,81 0,10 -1,16 0,02 
Antennaria dioica c -0,3 0,1 -0,90 0,38 0,11 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Pyrola media c 0,3 0,1 1,23 0,24 -1,69 0,03 
Platanthera bifolia c -0,2 0,0 -0,70 0,50 0,10 0,00 
Hieracium vulgatum s. l. c -0,3 0,1 -1,24 0,24 0,16 0,00 
Fragaria vesca c -0,4 0,2 -1,57 0,14 0,25 0,00 
Oxalis acetosella c 0,0 0,0 0,03 0,98 0,13 0,00 
Melica nutans c -0,3 0,1 -0,87 0,40 0,93 -0,01
Festuca ovina c 0,1 0,0 0,32 0,76 -0,03 0,00 
Pinus sibirica c 0,1 0,0 0,42 0,68 -0,15 0,00 
Rubus arcticus c 0,5 0,3 1,93 0,08 -0,06 1E-03
Pleurozium schreberi d 0,5 0,2 1,85 0,09 -172,23 3,27 
Hylocomium splendens* d -0,7* 0,5* -3,26* 0,01 311,26* -4,32*
Dicranum polysetum d 0,0 0,0 0,15 0,88 0,96 0,06 
D. scoparium d -0,1 0,0 -0,17 0,87 5,20 -0,05
Cladina rangiferina s. l. d 0,6 0,3 2,33 0,04 -19,98 0,33 
C. arbuscula s. l. d 0,5 0,3 2,01 0,07 -8,93 0,15 
Ptilium crista-castrensis d -0,2 0,0 -0,65 0,53 10,14 -0,12
Peltigera aphthosa s. l. d 0,1 0,0 0,22 0,83 -0,25 0,01 
Cladina stellaris d 0,0 0,0 0,01 0,99 1,43 0,00 
Polytrichum commune d -0,4 0,2 -1,46 0,17 11,72 -0,16
P. juniperinum d 0,0 0,0 0,11 0,91 0,01 0,00 
Cetraria islandica s. l. d 0,1 0,0 0,46 0,65 -0,31 0,01 
Rhytidiadelphus triquetrus d 0,0 0,0 -0,01 0,99 0,35 0,00 
Cladonia cornuta s. l. d 0,4 0,2 1,39 0,19 -0,67 0,01 
Sphagnum girgensohnii d 0,0 0,0 0,10 0,92 0,04 0,00 
Cladonia deformis d 0,5 0,2 1,83 0,09 -0,68 0,01 
Dicranum majus d 0,0 0,0 0,01 0,99 0,26 0,00 
Cladonia uncialis s. l. d 0,4 0,2 1,40 0,19 -0,85 0,01 
Peltigera canina s. l. d 0,0 0,0 0,15 0,88 -0,01 0,00 
Cladonia gracilis subsp. gracilis d 0,4 0,2 1,58 0,14 -1,01 0,02 
Aulacomnium palustre d 0,1 0,0 0,45 0,66 -0,35 0,01 
Nephroma arcticum d 0,6 0,3 2,18 0,05 -0,68 0,01 
Ptilidium pulcherrimum z -0,6 0,3 -2,23 0,05 0,30 -4E-03
Cladonia deformis z 0,0 0,0 -0,03 0,98 0,04 0,00 
Cladonia coniocraea z -0,5 0,2 -1,78 0,10 0,28 0,00 
Dicranum fuscescens z -0,6 0,4 -2,64 0,02 0,27 -4E-03
D. scoparium z -0,4 0,2 -1,66 0,12 0,49 -0,01
Cladonia cenotea z 0,0 0,0 0,14 0,89 0,00 0,00 
Dicranum majus z -0,5 0,2 -1,84 0,09 0,29 -4E-03
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Cladonia chlorophaea s. l. z -0,3 0,1 -0,90 0,39 0,11 0,00 
Cladina arbuscula s. l. z -0,5 0,3 -2,06 0,06 0,25 -4E-03
Plagiothecium laetum z -0,2 0,0 -0,59 0,57 0,05 0,00 
Pohlia nutans z -0,2 0,0 -0,59 0,57 0,06 0,00 
Sanionia uncinata z -0,5 0,2 -1,84 0,09 0,14 -2E-03
Cladonia gracilis subsp. gracilis z 0,3 0,1 1,13 0,28 -0,04 0,00 

Сосняки вейниковые (n=9) 
Pinus sylvestris a1+2 -0,1 0,0 -0,23 0,83 57,75 -0,25
Betula pendula a1+2 0,0 0,0 0,06 0,95 6,09 0,04 
Populus tremula a1+2 0,0 0,0 -0,11 0,91 2,70 -0,02
Larix sibirica a1+2 0,0 0,0 0,01 0,99 4,56 0,01 
Picea abies s. l. a1+2 -0,2 0,0 -0,55 0,60 66,66 -0,78
Betula pubescens a1+2 -0,5 0,3 -1,59 0,16 44,07 -0,63
Pinus sylvestris b -0,6 0,3 -1,75 0,12 20,67 -0,30
Rosa acicularis b -0,6 0,3 -1,93 0,10 21,73 -0,30
Sorbus aucuparia s. l. a2+b 0,4 0,2 1,29 0,24 -30,87 0,52 
Picea abies s. l. b -0,2 0,0 -0,60 0,57 37,63 -0,47
Juniperus communis s. l. b -0,5 0,3 -1,73 0,13 61,10 -0,87
Populus tremula b 0,6 0,3 1,81 0,11 -5,50 0,09 
Salix caprea a2+b 0,7 0,5 2,41 0,05 -4,13 0,07 
Lonicera pallasii s. l. b 0,3 0,1 0,70 0,51 -1,55 0,03 
Alnus incana s. l. a2+b -0,3 0,1 -0,95 0,37 9,99 -0,14
Betula pendula b 0,0 0,0 0,00 1,00 0,47 0,00 
Pinus sylvestris b 0,3 0,1 0,79 0,45 -26,34 0,43 
Daphne mezereum b 0,4 0,2 1,15 0,29 -1,12 0,02 
Betula pubescens b -0,3 0,1 -0,78 0,46 2,00 -0,03
Lonicera xylosteum b -0,3 0,1 -0,85 0,42 1,19 -0,02
Cotoneaster melanocarpus s. l. b 0,2 0,0 0,59 0,58 -1,01 0,02 
Ribes spicatum s. l. b 0,2 0,1 0,61 0,56 -0,14 0,00 
Padus avium a2+b 0,0 0,0 -0,12 0,91 0,05 0,00 
Salix starkeana b 0,4 0,2 1,16 0,28 -0,43 0,01 
Salix bebbiana b -0,4 0,2 -1,23 0,26 0,10 0,00 
Vaccinium vitis-idaea c -0,8 0,6 -3,03 0,02 275,21 -3,86
Rubus saxatilis c -0,1 0,0 -0,18 0,86 13,17 -0,12
Vaccinium myrtillus c 0,3 0,1 0,84 0,43 -45,10 0,88 
Solidago virgaurea s. l. c 0,3 0,1 0,83 0,43 -3,86 0,07 
Maianthemum bifolium c 0,3 0,1 0,79 0,46 -15,78 0,29 
Trientalis europaea c 0,0 0,0 0,03 0,97 0,64 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Luzula pilosa c 0,1 0,0 0,28 0,79 -0,31 0,01 
Geranium sylvaticum s. l. c 0,0 0,0 -0,01 0,99 1,36 0,00 
Linnaea borealis c -0,2 0,1 -0,66 0,53 12,74 -0,16
Melampyrum pratense s. l. c 0,1 0,0 0,24 0,82 -0,92 0,03 
Lathyrus vernus c 0,1 0,0 0,36 0,73 -2,89 0,06 
Chamaenerion angustifolium c -0,1 0,0 -0,32 0,76 0,46 -0,01
Avenella flexuosa s. l. c 0,5 0,2 1,43 0,20 -22,13 0,37 
Melica nutans c -0,2 0,0 -0,58 0,58 2,96 -0,04
Calamagrostis arundinacea c 0,6 0,4 2,14 0,07 -122,60 1,99 
Orthilia secunda c 0,4 0,1 1,11 0,30 -4,19 0,07 
Picea abies s. l. c -0,4 0,1 -1,02 0,34 2,73 -0,04
Carex digitata c -0,1 0,0 -0,18 0,86 1,25 -0,01
Angelica sylvestris c 0,5 0,2 1,43 0,20 -4,41 0,07 
Fragaria vesca c -0,1 0,0 -0,19 0,86 1,05 -0,01
Convallaria majalis c 0,6 0,4 2,02 0,08 -48,94 0,79 
Hieracium umbellatum s. l. c 0,7 0,5 2,47 0,04 -4,64 0,08 
Festuca ovina c 0,3 0,1 0,81 0,45 -3,13 0,05 
Melampyrum sylvaticum s. l. c 0,5 0,3 1,53 0,17 -1,90 0,03 
Calamagrostis epigeios c -0,5 0,3 -1,71 0,13 8,48 -0,12
Oxalis acetosella c 0,4 0,1 1,01 0,35 -6,84 0,12 
Galium boreale c 0,5 0,2 1,46 0,19 -4,08 0,07 
Lycopodium annotinum c 0,0 0,0 -0,10 0,92 0,78 -0,01
Pyrola rotundifolia c 0,5 0,2 1,52 0,17 -4,22 0,07 
Equisetum hyemale c -0,3 0,1 -0,76 0,47 2,96 -0,04
Hieracium vulgatum s. l. c 0,3 0,1 0,95 0,38 -0,64 0,01 
Viola nemoralis c 0,5 0,2 1,45 0,19 -0,50 0,01 
Atragene sibirica c -0,5 0,2 -1,45 0,19 8,06 -0,12
Empetrum hermaphroditum c -0,3 0,1 -0,78 0,46 2,18 -0,03
Antennaria dioica c 0,3 0,1 0,75 0,48 -1,79 0,03 
Agrostis tenuis c 0,3 0,1 0,94 0,38 -0,52 0,01 
Vaccinium uliginosum c -0,5 0,3 -1,57 0,16 4,61 -0,07
Goodyera repens c 0,5 0,3 1,68 0,14 -0,39 0,01 
Dryopteris carthusiana c 0,5 0,3 1,69 0,13 -1,10 0,02 
Pinus sylvestris c 0,2 0,0 0,60 0,57 -0,32 0,01 
Hieracium laevigatum s. l.* c -0,8* 0,7* -3,84* 0,01 0,63* -0,01*
H. diaphanoides s. l. c 0,1 0,0 0,21 0,84 -0,05 0,00 
Knautia arvensis c 0,6 0,3 1,80 0,11 -0,56 0,01 
Equisetum pratense c -0,4 0,1 -1,08 0,32 4,50 -0,07
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Galium album c 0,6 0,4 2,04 0,08 -0,96 0,02 
Calluna vulgaris c 0,2 0,0 0,47 0,65 -0,15 0,00 
Brachypodium pinnatum c 0,5 0,2 1,48 0,18 -34,64 0,55 
Lathyrus pratensis c 0,5 0,2 1,45 0,19 -2,00 0,03 
Equisetum sylvaticum c -0,2 0,1 -0,63 0,55 5,24 -0,08
Viola riviniana c 0,5 0,2 1,41 0,20 -0,39 0,01 
Pimpinella saxifraga c 0,6 0,4 2,26 0,06 -0,70 0,01 
Platanthera bifolia c -0,2 0,0 -0,58 0,58 0,81 -0,01
Campanula rotundifolia c 0,6 0,3 1,94 0,09 -1,63 0,03 
Pyrola minor c 0,3 0,1 0,86 0,42 -0,34 0,01 
Viola rupestris s. l. c 0,1 0,0 0,29 0,78 -0,06 0,00 
Diphasiastrum complanatum c -0,6 0,4 -2,04 0,08 5,05 -0,08
Thalictrum kemense c -0,6 0,3 -1,92 0,10 3,81 -0,06
Hieracium murorum s. l. c 0,4 0,2 1,24 0,26 -1,29 0,02 
Pulsatilla patens s. l. c 0,2 0,0 0,60 0,57 -3,58 0,06 
Trollius europaeus c -0,6 0,4 -2,01 0,08 1,08 -0,02
Hieracium bifidum s. l. c -0,2 0,0 -0,40 0,70 0,15 0,00 
Vicia sepium c -0,4 0,2 -1,27 0,25 0,08 0,00 
Hieracium caesium s. l. c -0,6 0,4 -2,05 0,08 0,18 0,00 
Cirsium heterophyllum c -0,2 0,0 -0,49 0,64 0,93 -0,01
Saussurea alpina c -0,6 0,4 -2,12 0,07 4,17 -0,06
Vicia cracca c 0,5 0,2 1,52 0,17 -0,85 0,01 
Pyrola chlorantha c -0,5 0,3 -1,71 0,13 0,28 0,00 
Paris quadrifolia c 0,5 0,2 1,48 0,18 -1,20 0,02 
Gymnocarpium dryopteris c -0,2 0,1 -0,61 0,56 1,06 -0,01
Koeleria quadriflora c -0,5 0,3 -1,70 0,13 1,59 -0,02
Viola collina c -0,4 0,2 -1,31 0,23 1,51 -0,02
Vicia sylvatica c 0,4 0,1 1,05 0,33 -0,36 0,01 
Achillea millefolium c 0,5 0,3 1,60 0,15 -0,42 0,01 
Veronica officinalis c 0,2 0,0 0,53 0,61 -0,31 0,01 
Aconitum septentrionale c -0,5 0,3 -1,54 0,17 0,48 -0,01
Leucanthemum vulgare c 0,5 0,2 1,42 0,20 -0,34 0,01 
Crepis sibirica c -0,4 0,2 -1,31 0,23 3,23 -0,05
Centaurea phrygia c 0,3 0,1 0,74 0,48 -0,05 0,00 
Scorzonera glabra c -0,4 0,2 -1,23 0,26 0,48 -0,01
Pleurozium schreberi d 0,3 0,1 0,86 0,42 -114,09 2,21 
Hylocomium splendens d -0,7 0,5 -2,74 0,03 341,03 -4,88
Dicranum polysetum d -0,5 0,2 -1,39 0,21 36,57 -0,51
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Rhytidiadelphus triquetrus d -0,3 0,1 -0,82 0,44 54,32 -0,76
Dicranum scoparium d -0,6 0,3 -1,88 0,10 16,36 -0,24
Peltigera aphthosa s. l. d 0,2 0,0 0,57 0,58 -6,68 0,11 
Cladina arbuscula s. l. d 0,3 0,1 0,71 0,50 -24,30 0,41 
Ptilium crista-castrensis d -0,8 0,6 -3,30 0,01 7,99 -0,12
Sciuro-hypnum curtum d 0,3 0,1 0,78 0,46 -3,92 0,07 
Cladina rangiferina s. l. d 0,2 0,0 0,56 0,59 -3,25 0,06 
Polytrichum commune d 0,3 0,1 0,82 0,44 -1,24 0,02 
P. juniperinum d -0,4 0,2 -1,22 0,26 0,52 -0,01
Cladina stellaris d -0,3 0,1 -0,90 0,40 0,90 -0,01
Dicranum majus d -0,5 0,3 -1,70 0,13 1,11 -0,02
Rhodobryum roseum d 0,5 0,2 1,48 0,18 -0,08 0,00 
Ptilidium pulcherrimum z -0,5 0,2 -1,46 0,19 0,40 -0,01
Cladonia coniocraea z -0,1 0,0 -0,26 0,80 0,11 0,00 
Dicranum scoparium z 0,2 0,0 0,43 0,68 -0,07 0,00 
Cladonia deformis z -0,5 0,3 -1,65 0,14 0,20 0,00 
Cladina arbuscula s. l. z -0,5 0,2 -1,53 0,17 0,32 0,00 
Plagiothecium laetum z 0,4 0,2 1,13 0,30 -0,17 0,00 
Dicranum fuscescens z -0,2 0,0 -0,57 0,59 0,16 0,00 
Sanionia uncinata z 0,4 0,1 0,99 0,36 -0,10 0,00 
Dicranum majus z -0,4 0,2 -1,21 0,27 0,31 0,00 
Pleurozium schreberi z 0,4 0,1 1,00 0,35 -2,69 0,05 
Cladonia cenotea z -0,1 0,0 -0,35 0,74 0,03 0,00 
Cladina rangiferina s. l. z -0,4 0,2 -1,23 0,26 0,45 -0,01
Cladonia chlorophaea s. l. z -0,4 0,2 -1,14 0,29 0,29 0,00 
Pohlia nutans z -0,2 0,0 -0,59 0,58 0,03 0,00 
Cladonia cornuta s. l. z -0,4 0,2 -1,23 0,26 0,18 0,00 
Polytrichum juniperinum z -0,1 0,0 -0,26 0,80 0,01 0,00 
Sciuro-hypnum reflexum z 0,5 0,2 1,48 0,18 -0,07 0,00 

Сосняки заболоченные (n=14) 
Pinus sylvestris a1 -0,6 0,3 -2,45 0,03 149,71 -1,77
Picea abies s. l. a1 -0,3 0,1 -1,17 0,27 11,09 -0,14
Betula pubescens s. l. a1 0,2 0,1 0,89 0,39 -7,18 0,14 
Larix sibirica a1+2 -0,1 0,0 -0,25 0,81 1,23 -0,01
Picea abies s. l. a2 -0,4 0,2 -1,68 0,12 31,61 -0,42
Pinus sylvestris a2 -0,1 0,0 -0,27 0,79 12,64 -0,12
Betula pubescens s. l. a2 0,0 0,0 -0,04 0,97 4,51 -0,01
Salix caprea a2+b 0,2 0,1 0,88 0,40 -1,41 0,02 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Alnus incana s. l. a2+b 0,4 0,2 1,52 0,16 -6,57 0,11 
Salix myrsinifolia s. l. a2+b 0,2 0,0 0,73 0,48 -0,37 0,01 
Pinus sibirica a2+b 0,2 0,0 0,59 0,57 -0,77 0,01 
Salix pentandra a2+b 0,2 0,0 0,59 0,57 -0,13 0,00 
Picea abies s. l. b -0,1 0,0 -0,34 0,74 11,71 -0,12
Pinus sylvestris b -0,2 0,1 -0,81 0,43 16,36 -0,19
Betula pubescens s. l. b 0,1 0,0 0,35 0,73 -2,28 0,07 
Sorbus aucuparia s. l. b 0,0 0,0 0,06 0,96 0,19 0,00 
Juniperus communis s. l. b 0,7 0,4 2,97 0,01 -11,19 0,18 
Rosa acicularis b -0,3 0,1 -1,10 0,29 2,31 -0,03
Populus tremula b 0,2 0,1 0,86 0,41 -0,10 0,00 
Betula nana b -0,1 0,0 -0,43 0,68 16,45 -0,20
Salix aurita b 0,1 0,0 0,45 0,66 -3,71 0,07 
Lonicera pallasii s. l. b -0,3 0,1 -0,98 0,35 0,20 0,00 
Salix myrtilloides b 0,4 0,1 1,31 0,22 -1,31 0,02 
Frangula alnus b -0,2 0,0 -0,75 0,47 0,70 -0,01
Salix phylicifolia b 0,0 0,0 0,14 0,89 -0,11 0,00 
S. lapponum b 0,0 0,0 -0,12 0,91 0,20 0,00 
S. rosmarinifolia b 0,2 0,0 0,54 0,60 -0,36 0,01 
Vaccinium vitis-idaea c 0,0 0,0 -0,02 0,99 4,02 0,00 
V. myrtillus c -0,2 0,0 -0,65 0,53 38,80 -0,44
Melampyrum pratense s. l. c 0,1 0,0 0,34 0,74 -0,24 0,01 
Vaccinium uliginosum c -0,5 0,3 -2,19 0,05 55,12 -0,73
Empetrum nigrum s. l. c 0,0 0,0 -0,10 0,92 7,32 -0,04
Ledum palustre c -0,1 0,0 -0,35 0,73 21,73 -0,18
Calluna vulgaris c 0,1 0,0 0,45 0,66 -6,63 0,13 
Avenella flexuosa s. l. c 0,5 0,2 1,96 0,07 -1,30 0,02 
Luzula pilosa c 0,1 0,0 0,30 0,77 -0,07 0,00 
Carex globularis c -0,2 0,1 -0,85 0,41 27,82 -0,36
Oxycoccus palustris c -0,2 0,0 -0,69 0,50 18,61 -0,23
Chamaedaphne calyculata c -0,3 0,1 -1,23 0,24 28,57 -0,35
Trientalis europaea c 0,4 0,2 1,48 0,17 -1,80 0,03 
Eriophorum vaginatum c -0,2 0,1 -0,84 0,42 22,37 -0,27
Linnaea borealis c 0,1 0,0 0,47 0,65 -0,68 0,01 
Solidago virgaurea s. l. c 0,3 0,1 1,22 0,25 -0,99 0,02 
Rubus chamaemorus c -0,1 0,0 -0,36 0,73 14,24 -0,12
Andromeda polifolia c -0,3 0,1 -0,97 0,35 12,00 -0,15
Maianthemum bifolium c 0,1 0,0 0,29 0,77 -0,21 0,01 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Rubus saxatilis c 0,1 0,0 0,36 0,72 -0,58 0,01 
Chamaenerion angustifolium c 0,4 0,2 1,74 0,11 -0,46 0,01 
Equisetum sylvaticum c 0,4 0,1 1,36 0,20 -24,42 0,40 
Orthilia secunda c 0,2 0,1 0,83 0,42 -0,40 0,01 
Lycopodium annotinum s. l. c 0,5 0,2 1,90 0,08 -1,37 0,02 
Geranium sylvaticum s. l. c 0,2 0,0 0,79 0,44 -1,81 0,03 
Dactylorhiza maculata s. l. c 0,2 0,0 0,78 0,45 -0,37 0,01 
Equisetum fluviatile c 0,3 0,1 1,05 0,31 -7,41 0,13 
Menyanthes trifoliata c -0,1 0,0 -0,26 0,80 7,00 -0,07
Drosera rotundifolia c 0,2 0,0 0,59 0,57 -0,51 0,01 
Convallaria majalis c 0,2 0,0 0,59 0,57 -1,11 0,02 
Carex pauciflora c 0,1 0,0 0,37 0,72 -0,98 0,03 
C. lasiocarpa c -0,4 0,1 -1,30 0,22 18,49 -0,26
Angelica sylvestris c 0,3 0,1 1,19 0,26 -0,54 0,01 
Melampyrum sylvaticum s. l. c 0,3 0,1 1,00 0,34 -0,27 0,00 
Melica nutans c 0,3 0,1 1,19 0,26 -0,40 0,01 
Comarum palustre c 0,2 0,0 0,79 0,44 -2,36 0,04 
Carex paupercula c 0,1 0,0 0,27 0,79 -0,12 0,00 
C. chordorrhiza c -0,4 0,1 -1,32 0,21 6,98 -0,10
Oxycoccus microcarpus c -0,3 0,1 -1,01 0,33 3,95 -0,06
Carex vaginata c 0,6 0,3 2,52 0,03 -4,96 0,08 
Calamagrostis purpurea s. l. c 0,4 0,1 1,30 0,22 -12,43 0,20 
Equisetum palustre c -0,2 0,0 -0,57 0,58 3,35 -0,04
Pyrola rotundifolia c 0,4 0,1 1,38 0,19 -0,25 0,00 
Dryopteris carthusiana c -0,1 0,0 -0,47 0,64 0,07 0,00 
Moneses uniflora c -0,1 0,0 -0,28 0,79 0,04 0,00 
Carex nigra c 0,2 0,0 0,53 0,60 -0,71 0,01 
Rubus arcticus c 0,3 0,1 0,90 0,39 -0,60 0,01 
Carex dioica c 0,4 0,2 1,73 0,11 -3,86 0,06 
C. rostrata c 0,1 0,0 0,51 0,62 -2,79 0,05 
Pyrola minor c 0,3 0,1 1,27 0,23 -0,10 0,00 
Platanthera bifolia c -0,2 0,1 -0,89 0,39 0,04 0,00 
Molinia caerulea c 0,5 0,3 2,15 0,05 -13,85 0,22 
Carex canescens c 0,2 0,0 0,58 0,57 -0,40 0,01 
Bistorta major c 0,2 0,0 0,68 0,51 -1,31 0,02 
Potentilla erecta c 0,4 0,1 1,41 0,18 -1,25 0,02 
Saussurea alpina c 0,5 0,2 1,82 0,09 -0,96 0,02 
Filipendula ulmaria s. l. c 0,2 0,0 0,57 0,58 -0,53 0,01 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Selaginella selaginoides c 0,5 0,2 1,97 0,07 -0,22 4E-03
Paris quadrifolia c 0,1 0,0 0,50 0,62 -0,02 0,00 
Galium uliginosum c 0,2 0,0 0,63 0,54 -0,05 0,00 
Eriophorum angustifolium c -0,1 0,0 -0,35 0,73 0,95 -0,01
Epilobium palustre c 0,3 0,1 0,95 0,36 -0,08 0,00 
Viola epipsila c 0,3 0,1 1,17 0,27 -0,48 0,01 
Cirsium heterophyllum c 0,5 0,3 2,12 0,06 -0,62 0,01 
Parnassia palustris c 0,4 0,2 1,53 0,15 -0,16 0,00 
Crepis paludosa c 0,2 0,0 0,73 0,48 -0,50 0,01 
Calamagrostis canescens c -0,2 0,0 -0,57 0,58 2,61 -0,04
Carex cespitosa c 0,3 0,1 0,99 0,34 -1,74 0,03 
Geum rivale c 0,1 0,0 0,31 0,77 -0,10 0,00 
Listera cordata c 0,3 0,1 0,97 0,35 -0,10 0,00 
Eriophorum latifolium c 0,4 0,2 1,51 0,16 -0,01 0,00 
Trichophorum alpinum c -0,4 0,2 -1,52 0,15 3,69 -0,05
T. cespitosum c 0,0 0,0 0,04 0,97 0,14 0,00 
Chamaepericlymenum suecicum c 0,4 0,1 1,43 0,18 -1,91 0,03 
Dactylorhiza hebridensis c 0,2 0,0 0,76 0,46 -0,09 0,00 
Carex limosa c 0,2 0,1 0,88 0,39 -0,42 0,01 
Thyselium palustre c 0,0 0,0 0,06 0,95 0,00 0,00 
Caltha palustris c 0,2 0,0 0,62 0,55 -0,05 0,00 
Galium palustre c 0,4 0,2 1,65 0,12 -0,03 0,00 
Pleurozium schreberi d 0,2 0,1 0,86 0,41 -20,03 0,44 
Hylocomium splendens d -0,2 0,1 -0,83 0,42 45,34 -0,60
Dicranum polysetum d 0,2 0,0 0,58 0,57 -3,02 0,06 
Cladina rangiferina s. l. d 0,1 0,0 0,36 0,73 -2,40 0,05 
C. arbuscula s. l. d 0,3 0,1 1,18 0,26 -3,72 0,06 
C. stellaris d 0,1 0,0 0,41 0,69 -0,99 0,02 
Dicranum scoparium d 0,2 0,1 0,80 0,44 -0,91 0,02 
Sphagnum angustifolium d -0,3 0,1 -0,92 0,37 107,67 -1,28
Polytrichum commune d -0,3 0,1 -1,04 0,32 33,19 -0,42
Aulacomnium palustre d 0,1 0,0 0,46 0,65 -0,77 0,02 
Sphagnum capillifolium d -0,2 0,0 -0,57 0,58 28,52 -0,33
Ptilium crista-castrensis d 0,2 0,0 0,67 0,52 -2,02 0,04 
Sphagnum magellanicum d 0,0 0,0 -0,13 0,90 8,92 -0,05
Polytrichum juniperinum d 0,3 0,1 1,28 0,23 -0,29 0,00 
P. strictum d -0,4 0,2 -1,59 0,14 11,06 -0,15
Sphagnum russowii d 0,2 0,0 0,67 0,52 -13,71 0,26 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
S. fuscum d 0,0 0,0 0,07 0,94 3,06 0,14 
Rhytidiadelphus triquetrus d -0,1 0,0 -0,46 0,66 0,30 0,00 
Sphagnum girgensohnii d 0,1 0,0 0,38 0,71 -5,14 0,15 
S. warnstorfii d 0,1 0,0 0,21 0,84 -5,40 0,15 
S. centrale d 0,2 0,1 0,87 0,40 -10,74 0,19 
Dicranum majus d 0,3 0,1 1,29 0,22 -2,89 0,05 
Pohlia nutans d 0,1 0,0 0,24 0,82 -0,21 0,00 
Sphagnum balticum* d -0,7* 0,5* -3,21* 0,01 16,77* -0,24*
Tomentypnum nitens d -0,3 0,1 -1,07 0,31 4,77 -0,07
Dicranum undulatum d 0,4 0,2 1,54 0,15 -1,15 0,02 
Sphagnum wulfianum d 0,4 0,1 1,32 0,21 -3,75 0,06 
Plagiomnium ellipticum d -0,2 0,0 -0,79 0,45 0,96 -0,01
Rhizomnium pseudopunctatum d 0,0 0,0 -0,06 0,95 0,39 0,00 
Sphagnum fallax d -0,3 0,1 -1,18 0,26 24,73 -0,35
Straminergon stramineum d -0,4 0,2 -1,53 0,15 1,57 -0,02
Calliergon cordifolium d 0,4 0,2 1,71 0,11 -1,04 0,02 
Calliergonella cuspidata d 0,1 0,0 0,48 0,64 -0,19 0,00 
Pohlia sphagnicola d -0,2 0,0 -0,63 0,54 0,04 0,00 
Rhizomnium punctatum d 0,2 0,0 0,59 0,57 -0,02 0,00 
Calliergon giganteum d -0,3 0,1 -0,95 0,36 1,54 -0,02
Bryum pseudotriquetrum d -0,3 0,1 -1,19 0,26 0,65 -0,01
Sphagnum subsecundum s. l. d 0,1 0,0 0,42 0,68 -0,99 0,02 

Сосняки болотно-ключевые (n=10) 
Betula nana b 0,2 0,1 0,73 0,48 -35,25 0,56 
Frangula alnus b -0,1 0,0 -0,16 0,88 4,04 -0,04
Picea abies s. l.  b -0,3 0,1 -0,92 0,38 18,88 -0,25
Pinus sylvestris  b 0,0 0,0 -0,15 0,89 11,26 -0,12
Salix cinerea b -0,4 0,1 -1,16 0,28 6,26 -0,09
S. phylicifolia b -0,4 0,1 -1,24 0,25 5,20 -0,07
Bistorta major c 0,0 0,0 0,00 1,00 0,42 0,00 
Calamagrostis purpurea s. l. c 0,2 0,0 0,63 0,54 -23,17 0,38 
Calluna vulgaris c 0,0 0,0 0,08 0,94 -0,13 0,01 
Carex appropinquata c 0,0 0,0 0,06 0,95 -0,10 0,01 
C. cespitosa s. l. c 0,0 0,0 0,04 0,97 1,23 0,03 
C. chordorrhiza c -0,3 0,1 -0,95 0,37 6,81 -0,09
C. dioica c 0,1 0,0 0,38 0,71 -5,13 0,09 
C. flava c 0,3 0,1 0,96 0,36 -2,14 0,03 
C. lasiocarpa c -0,2 0,1 -0,73 0,48 144,84 -2,03
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Convallaria majalis c 0,2 0,0 0,47 0,65 -4,74 0,08 
Crepis paludosa c 0,1 0,0 0,35 0,73 -1,19 0,02 
Equisetum fluviatile c -0,3 0,1 -0,78 0,46 57,08 -0,79
E. palustre c -0,1 0,0 -0,31 0,76 5,04 -0,06
Eriophorum latifolium c 0,1 0,0 0,43 0,68 -0,65 0,01 
E. vaginatum c 0,2 0,0 0,55 0,60 -13,19 0,21 
Menyanthes trifoliata c -0,1 0,0 -0,37 0,72 30,80 -0,36
Molinia caerulea c 0,7 0,5 3,22 0,01 -143,00 2,23 
Potentilla erecta c 0,2 0,0 0,52 0,61 -8,02 0,14 
Rubus arcticus c -0,6 0,3 -2,13 0,06 6,24 -0,09
R. chamaemorus c -0,2 0,0 -0,62 0,55 6,20 -0,08
R. saxatilis c -0,6 0,3 -2,06 0,07 27,62 -0,39
Saussurea alpina c -0,1 0,0 -0,31 0,76 1,88 -0,02
Selaginella selaginoides c 0,3 0,1 1,10 0,30 -1,24 0,02 
Tofieldia pusilla c 0,2 0,0 0,57 0,58 -0,29 0,00 
Trichophorum alpinum c 0,2 0,1 0,70 0,50 -1,01 0,02 
Viola epipsila c -0,2 0,0 -0,66 0,53 3,35 -0,04
Sphagnum warnstorfii d 0,0 0,0 0,05 0,96 12,90 0,14 
Tomentypnum nitens d -0,3 0,1 -0,80 0,45 17,97 -0,25

Сосняки вахтовые сфагновые (n=11) 
Pinus sylvestris a1 -0,4 0,2 -1,35 0,21 114,36 -1,32
Betula pubescens s. l. a2 0,2 0,1 0,76 0,47 -36,11 0,68 
Picea abies s. l. a2 -0,2 0,0 -0,46 0,66 13,59 -0,16
Pinus sylvestris a2 0,0 0,0 -0,14 0,89 15,82 -0,13
P. sylvestris b -0,1 0,0 -0,23 0,82 10,43 -0,10
Picea abies s. l. b -0,3 0,1 -0,85 0,42 17,01 -0,22
Betula pubescens s. l. b -0,5 0,2 -1,51 0,16 24,63 -0,34
B. nana b -0,2 0,0 -0,60 0,57 40,54 -0,52
Salix myrtilloides b 0,1 0,0 0,41 0,69 -1,22 0,03 
S. lapponum b 0,1 0,0 0,19 0,85 -0,49 0,01 
Alnus incana s. l. b 0,2 0,0 0,58 0,58 -3,04 0,05 
Sorbus aucuparia s. l. b -0,2 0,0 -0,56 0,59 0,25 0,00 
Juniperus communis s. l. b 0,3 0,1 0,90 0,39 -8,84 0,15 
Salix phylicifolia b 0,3 0,1 0,78 0,45 -8,84 0,15 
S. aurita b -0,3 0,1 -0,96 0,36 4,91 -0,07
S. pentandra b 0,4 0,1 1,25 0,24 -6,00 0,09 
Oxycoccus palustris c -0,3 0,1 -0,97 0,36 55,42 -0,74
Chamaedaphne calyculata c 0,1 0,0 0,33 0,75 -2,76 0,10 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Eriophorum vaginatum c 0,0 0,0 -0,02 0,99 9,41 -0,01
Ledum palustre c 0,5 0,3 1,90 0,09 -38,33 0,65 
Vaccinium vitis-idaea c 0,2 0,1 0,70 0,50 -4,17 0,08 
Menyanthes trifoliata c -0,1 0,0 -0,43 0,68 33,47 -0,35
Vaccinium uliginosum c -0,6 0,4 -2,46 0,04 34,63 -0,49
Carex lasiocarpa c -0,6 0,4 -2,36 0,04 84,99 -1,17
Andromeda polifolia c 0,0 0,0 -0,09 0,93 4,41 -0,02
Equisetum fluviatile c 0,3 0,1 0,78 0,45 -9,24 0,18 
Rubus chamaemorus c 0,0 0,0 0,05 0,96 1,81 0,02 
Vaccinium myrtillus c 0,2 0,0 0,65 0,53 -2,77 0,05 
Dactylorhiza maculata s. l. c 0,0 0,0 -0,07 0,95 0,34 0,00 
Carex chordorrhiza c -0,4 0,2 -1,45 0,18 25,77 -0,37
C. paupercula c -0,2 0,1 -0,72 0,49 3,81 -0,05
Melampyrum pratense s. l. c -0,4 0,2 -1,28 0,23 5,98 -0,08
Pinus sylvestris c 0,5 0,3 1,75 0,11 -2,03 0,03 
Carex globularis c -0,5 0,3 -1,79 0,11 29,91 -0,43
C. rostrata c 0,2 0,0 0,60 0,57 -12,18 0,22 
Comarum palustre c 0,1 0,0 0,28 0,78 -2,43 0,06 
Carex pauciflora c -0,1 0,0 -0,17 0,87 2,61 -0,02
Drosera rotundifolia c 0,2 0,0 0,59 0,57 -0,42 0,01 
Picea abies s. l. c 0,3 0,1 1,10 0,30 -0,91 0,02 
Empetrum nigrum s. l. c 0,4 0,1 1,18 0,27 -8,93 0,15 
Calamagrostis purpurea s. l. c 0,4 0,1 1,17 0,27 -26,48 0,44 
Moneses uniflora c -0,1 0,0 -0,24 0,81 0,11 0,00 
Carex canescens c 0,1 0,0 0,41 0,69 -1,31 0,02 
Equisetum palustre c -0,3 0,1 -0,87 0,41 12,21 -0,17
Eriophorum angustifolium c 0,4 0,2 1,32 0,22 -4,20 0,07 
Epilobium palustre c 0,0 0,0 0,14 0,89 -0,01 0,00 
Equisetum sylvaticum c 0,3 0,1 0,96 0,36 -17,53 0,28 
Carex dioica c 0,3 0,1 0,98 0,35 -7,35 0,12 
Trientalis europaea c 0,0 0,0 0,10 0,92 -0,02 0,00 
Carex nigra c 0,4 0,1 1,19 0,27 -2,34 0,04 
C. limosa c 0,3 0,1 0,90 0,39 -1,08 0,02 
Rubus arcticus c 0,1 0,0 0,15 0,88 -0,11 0,00 
Calamagrostis canescens c 0,1 0,0 0,41 0,69 -1,01 0,02 
Naumburgia thyrsiflora c 0,1 0,0 0,24 0,81 -0,64 0,01 
Orthilia secunda c 0,0 0,0 0,01 0,99 0,00 0,00 
Calla palustris c 0,0 0,0 0,00 1,00 0,34 0,00 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Bistorta major c 0,1 0,0 0,36 0,72 -2,61 0,05 
Oxycoccus microcarpus c 0,4 0,2 1,43 0,19 -3,74 0,06 
Maianthemum bifolium c 0,1 0,0 0,22 0,83 -0,05 0,00 
Carex vaginata c 0,5 0,2 1,62 0,14 -0,26 0,00 
Listera cordata c 0,2 0,1 0,69 0,51 -0,14 0,00 
Juncus filiformis c 0,3 0,1 1,06 0,31 -2,43 0,04 
Angelica sylvestris c 0,1 0,0 0,33 0,75 -0,46 0,01 
Thyselium palustre c -0,3 0,1 -0,80 0,45 0,30 0,00 
Pyrola minor c 0,1 0,0 0,35 0,74 -0,01 0,00 
Scheuchzeria palustris c 0,0 0,0 -0,01 0,99 0,53 0,00 
Chamaepericlymenum suecicum c 0,3 0,1 0,83 0,43 -1,85 0,03 
Calluna vulgaris c 0,6 0,3 2,02 0,07 -5,99 0,09 
Carex cespitosa s. l. c 0,4 0,1 1,16 0,27 -1,84 0,03 
Sphagnum angustifolium d 0,0 0,0 -0,04 0,97 35,67 -0,09
Pleurozium schreberi d 0,2 0,0 0,64 0,54 -5,52 0,12 
Sphagnum magellanicum d -0,6 0,4 -2,21 0,05 61,70 -0,87
Aulacomnium palustre d 0,0 0,0 -0,09 0,93 1,76 -0,01
Sphagnum centrale d 0,2 0,0 0,61 0,56 -30,86 0,57 
Polytrichum strictum d -0,7 0,5 -2,75 0,02 14,66 -0,21
Hylocomium splendens d 0,6 0,4 2,36 0,04 -28,39 0,45 
Polytrichum commune d -0,5 0,3 -1,74 0,12 22,58 -0,32
Sphagnum fallax d -0,3 0,1 -0,88 0,40 89,57 -1,23
S. warnstorfii d 0,0 0,0 -0,12 0,91 36,22 -0,35
S. fuscum d 0,5 0,2 1,65 0,13 -47,73 0,76 
Rhizomnium pseudopunctatum d 0,0 0,0 0,12 0,91 -0,65 0,02 
Calliergon cordifolium d 0,4 0,2 1,33 0,22 -6,22 0,10 
Sphagnum balticum d -0,5 0,2 -1,67 0,13 30,32 -0,43
Straminergon stramineum d -0,5 0,3 -1,73 0,12 5,79 -0,08
Sphagnum girgensohnii d -0,1 0,0 -0,33 0,75 17,41 -0,21
S. riparium d 0,4 0,2 1,28 0,23 -75,24 1,20 
S. subsecundum s. l. d 0,0 0,0 0,09 0,93 -0,21 0,01 
Calliergon giganteum d -0,2 0,0 -0,60 0,57 4,13 -0,06
Warnstorfia exannulata d -0,4 0,2 -1,48 0,17 30,85 -0,45
W. fluitans d -0,3 0,1 -0,80 0,44 0,09 0,00 
Cladina rangiferina s. l. d 0,4 0,2 1,47 0,18 -1,95 0,03 
C. arbuscula s. l. d 0,4 0,1 1,20 0,26 -0,20 0,00 
Sphagnum wulfianum d 0,1 0,0 0,15 0,88 -0,46 0,01 
Dicranum majus d 0,4 0,2 1,42 0,19 -1,79 0,03 
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Ptilium crista-castrensis d 0,0 0,0 -0,14 0,89 0,05 0,00 
Pseudobryum cinclidioides d 0,2 0,0 0,48 0,65 -2,91 0,05 
Tomentypnum nitens d -0,5 0,2 -1,54 0,16 20,81 -0,31
Dicranum fuscescens z 0,2 0,0 0,48 0,64 -0,08 0,00 
Cladina arbuscula s. l. z 0,0 0,0 0,04 0,97 0,01 0,00 
Pleurozium schreberi z -0,4 0,2 -1,33 0,22 0,72 -0,01
Tetraphis pellucida z -0,5 0,3 -1,94 0,08 0,17 -2E-03
Pohlia nutans z -0,1 0,0 -0,36 0,73 0,04 0,00 
Cladonia deformis z 0,2 0,0 0,66 0,53 -0,05 0,00 
Ptilidium pulcherrimum z 0,0 0,0 -0,07 0,94 0,01 0,00 
Cladonia coniocraea z -0,4 0,2 -1,34 0,21 0,12 0,00 
Dicranum scoparium z 0,1 0,0 0,21 0,84 -0,01 0,00 
Cladonia chlorophaea s. l. z -0,1 0,0 -0,22 0,83 0,02 0,00 
Cladina rangiferina s. l. z -0,3 0,1 -1,05 0,32 0,05 0,00 
Dicranum flexicaule z 0,2 0,0 0,48 0,65 -0,02 0,00 
Cladonia cenotea z 0,3 0,1 1,05 0,32 -0,06 0,00 
Dicranum majus z -0,4 0,1 -1,21 0,26 0,06 0,00 

Сосняки багульниковые сфагновые (n=15) 
Pinus sylvestris a1 -0,5 0,2 -2,02 0,06 144,69 -1,69
P. sylvestris a2 0,0 0,0 -0,01 0,99 6,78 -0,01
Betula pubescens s. l. a2 0,0 0,0 0,03 0,97 2,03 0,01 
Picea abies s. l. a2 -0,1 0,0 -0,28 0,78 12,43 -0,13
Pinus sylvestris b -0,2 0,1 -0,85 0,41 28,08 -0,33
Picea abies s. l. b -0,1 0,0 -0,27 0,79 6,64 -0,06
Betula pubescens s. l. b 0,1 0,0 0,33 0,75 -3,54 0,08 
B. nana b 0,1 0,0 0,49 0,63 -9,03 0,18 
Salix aurita b 0,2 0,0 0,75 0,47 -7,60 0,13 
Sorbus aucuparia s. l. b -0,4 0,1 -1,42 0,18 1,36 -0,02
Juniperus communis s. l. b 0,2 0,0 0,63 0,54 -2,42 0,04 
Pinus sibirica b 0,2 0,0 0,60 0,56 -0,89 0,01 
Eriophorum vaginatum c -0,1 0,0 -0,44 0,67 16,37 -0,17
Vaccinium uliginosum c -0,5 0,2 -1,84 0,09 59,65 -0,78
V. myrtillus c -0,2 0,1 -0,84 0,42 39,20 -0,47
V. vitis-idaea c 0,0 0,0 0,16 0,87 0,05 0,04 
Ledum palustre c -0,1 0,0 -0,24 0,82 23,73 -0,15
Rubus chamaemorus c 0,1 0,0 0,30 0,77 -5,02 0,27 
Oxycoccus palustris c 0,0 0,0 0,10 0,92 1,50 0,02 
Andromeda polifolia c -0,4 0,2 -1,59 0,14 27,52 -0,38
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Продолжение Таблицы К.1 

Вид Ярус r r2 t p a b 
Chamaedaphne calyculata c -0,2 0,0 -0,77 0,45 37,31 -0,44
Carex globularis c -0,2 0,1 -0,83 0,42 36,18 -0,47
Empetrum nigrum s. l. c 0,0 0,0 0,05 0,96 4,14 0,02 
Melampyrum pratense s. l. c -0,1 0,0 -0,43 0,67 1,58 -0,02
Pinus sylvestris c 0,3 0,1 1,32 0,21 -1,27 0,02 
Carex pauciflora c 0,3 0,1 1,06 0,31 -5,91 0,10 
Oxycoccus microcarpus c -0,3 0,1 -1,17 0,26 10,66 -0,15
Picea abies c -0,1 0,0 -0,30 0,77 0,15 0,00 
Drosera rotundifolia c 0,1 0,0 0,51 0,62 -0,54 0,01 
Calluna vulgaris c -0,2 0,0 -0,72 0,48 27,30 -0,38
Equisetum sylvaticum c 0,4 0,1 1,44 0,17 -9,72 0,16 
Dactylorhiza maculata s. l. c 0,1 0,0 0,33 0,74 -0,05 0,00 
Carex paupercula c 0,2 0,1 0,89 0,39 -0,36 0,01 
C. lasiocarpa c 0,1 0,0 0,47 0,65 -0,28 0,01 
Sphagnum angustifolium d -0,1 0,0 -0,48 0,64 94,53 -0,89
Pleurozium schreberi d 0,2 0,0 0,80 0,44 -14,64 0,31 
Sphagnum magellanicum d 0,2 0,0 0,60 0,56 -26,25 0,56 
Polytrichum strictum d -0,2 0,1 -0,87 0,40 8,56 -0,11
Sphagnum fuscum d 0,0 0,0 -0,13 0,90 40,80 -0,33
Aulacomnium palustre d 0,3 0,1 1,07 0,30 -3,07 0,05 
Sphagnum russowii d 0,2 0,1 0,90 0,38 -37,58 0,66 
Cladina rangiferina s. l. d -0,1 0,0 -0,49 0,63 9,91 -0,13
Polytrichum commune d 0,0 0,0 -0,13 0,90 8,66 -0,07
Cladina arbuscula s. l. d 0,2 0,0 0,67 0,51 -1,75 0,03 
Hylocomium splendens d 0,1 0,0 0,27 0,79 -2,98 0,07 
Sphagnum balticum d -0,5 0,3 -2,25 0,04 18,13 -0,26
Cladina stellaris d 0,1 0,0 0,45 0,66 -2,87 0,05 
Dicranum undulatum d 0,4 0,2 1,79 0,10 -2,54 0,04 
D. polysetum d 0,2 0,0 0,81 0,43 -0,28 0,00 
Pohlia sphagnicola d -0,1 0,0 -0,18 0,86 0,05 0,00 
Mylia anomala d -0,2 0,0 -0,72 0,49 1,01 -0,01
Dicranum scoparium d 0,2 0,0 0,55 0,59 -0,26 0,00 
D. majus d 0,4 0,1 1,48 0,16 -1,21 0,02 
Ptilium crista-castrensis d 0,0 0,0 0,01 0,99 0,10 0,00 
Lophozia longiflora s. l. d 0,4 0,2 1,67 0,12 -1,69 0,03 
Sphagnum rubellum d -0,2 0,0 -0,78 0,45 3,86 -0,05
Cladonia deformis z -0,1 0,0 -0,34 0,74 0,08 0,00 
Pohlia nutans z -0,6 0,3 -2,59 0,02 0,18 -3E-03
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Окончание Таблицы К.1 

r r2 t p a b Вид Ярус
Cladina arbuscula s. l. z -0,1 0,0 -0,50 0,62 0,06 0,00 
Ptilidium pulcherrimum z -0,2 0,1 -0,84 0,42 0,06 0,00 
Dicranum fuscescens z -0,5 0,2 -2,05 0,06 0,13 -2E-03
Cladonia coniocraea z 0,0 0,0 0,02 0,99 0,01 0,00 
C. cenotea z -0,4 0,1 -1,48 0,16 0,10 0,00 
C. chlorophaea s. l. z -0,4 0,2 -1,73 0,11 0,10 0,00 
Tetraphis pellucida z -0,3 0,1 -1,04 0,32 0,09 0,00 
Dicranum polysetum z -0,1 0,0 -0,25 0,81 0,03 0,00 
D. scoparium z 0,1 0,0 0,34 0,74 -0,02 0,00 
Cladonia coccifera s. l. z -0,4 0,2 -1,54 0,15 0,10 0,00 

 

Примечания . В заголовке таблицы: r – коэффициент корреляции К. Пирсона, t – его 

нормированное отклонение: 

 
stt

r
nrt ≥
−

−
=

21
2  при k = n – 2, (8) 

 

где n – число географических пунктов [Лакин, 1980]; p – доверительный интервал, a и 

b –свободный член и коэффициент линейной регрессии. Значения r, r2, t, a и b, достоверные 

на уровне значимости α≤5%, а также соответствующие им названия видов и обозначения 

ярусов выделены полужирным шрифтом, на достоверность при α≤1% также указывает звез-

дочка (*). Значения, достоверные на уровне тенденций (при α≤10%), выделены курсивом 

[Кучеров, 2013 в, 2013 е]. Значения коэффициентов, меньшие 0,01 по абсолютной величине, 

приводятся в стандартном виде (в польской записи) лишь в случае их достоверности.  

Ярусы обозначены как в Таблице Е.1. В сосняках болотно-ключевых анализу под-

вергнуты лишь доминанты и детерминанты приземных ярусов, сгруппированные в рамках 

последних, далее по алфавиту [Кучеров, 2013 в, 2013 е]. В остальных группах ассоциаций 

и объединяющих их выборках виды в каждом из ярусов сгруппированы по встречаемости, 

при встречаемости менее 5% исключены [Кучеров, 2015 б, 2016 а]. 
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Приложение Л – Редкие виды растений и лишайников в светлохвойных лесах и 

редкие растительные сообщества 
 

Л.1. Редкие виды в светлохвойных лесах 
 

Раздел обобщает сведения о редких охраняемых видах сосудистых растений, мхов и 

лишайников, произрастающих в светлохвойных лесах средней и северной тайги Европей-

ской России и сопредельных регионов Урала по данным используемой мной выборки гео-

ботанических описаний, с учетом принадлежности последних к выделенным синтаксонам. 

Учтены также регистрации охраняемых видов на пройденных мной рекогносцировочных 

маршрутах. 

Для полноты эколого-ценотической характеристики учтенных видов, помимо реги-

страций в светлохвойных лесах, для каждого из видов перечисляются их находки, сделан-

ные мной в сообществах иных формаций и типов растительности. Также приводятся ха-

рактеристика видового ареала, факторы риска, влияющие на состояние локальных попу-

ляций, и сведения об охране вида в системе ООПТ на территории соответствующих субъ-

ектов РФ. 

Данные о категориях редкости видов в Российской Федерации и отдельных ее субъ-

ектах в соответствии с действующими редакциями Красных книг РФ [2008], Мурманской 

[2014], Архангельской [2008] и Вологодской [2004] областей, Республик Карелия [2007] и 

Коми [2009], Ненецкого [2006], Ямало-Ненецкого [2010] и Ханты-Мансийского [2013] ав-

тономных округов сведены в таблицу Л.1. 

Huperzia selago (L.) Schrank et Mart. s. l. Ханты-Мансийский автономный округ (3): 

отмечен в травяных лиственничных редколесьях горно-лесного пояса (Bistorto-Geranio-

L. anthoxanthetosum) в верховьях рек Народы и Хаймы; ПП 0,5–1% [Сочава, 1927]. Бли-

жайшие недавние местонахождения – на г. Народная и на водоразделе рек Народа и Ма-

нья [Красная книга…, 2013]. Голарктический бореальный вид [Арктическая…, 1960; Фло-

ра европейской…, 1974]. Локальные популяции малочисленны, деградируют под влияни-

ем нефтедобычи и иных форм антропогенной трансформации экотопов. Вид охраняется в 

заповеднике «Северная Сосьва» и природном парке «Нумто» [Красная книга…, 2013]. 

Woodsia glabella R.Br. Республика Коми (3): вид отмечен в описании реликтового 

травяного лиственничника (Aconito-L. spiraetosum medii) на обнажениях известняков по 

берегу р. Седью; ПП 3% [Дылис, 1941]. В Печоро-Илычском заповеднике найден также на 

известняковых скалах среди пихто-ельника на склоне долины Печоры напротив устья 

р. Большой Шижим [Лавренко и др., 1995;  Кучеров, Улле, 2001].  Голарктический  аркто- 

  



 365

  

Таблица Л.1 – Охраняемые виды сосудистых растений, мхов и лишайников в составе це-

нофлоры светлохвойных лесов в различных субъектах Российской Федерации  
 

Красные книги Вид 
 

Семей-
ство РФ Му Ка Ар Не Ко ЯН ХМ

Huperzia selago (L.) Schrank et Mart. s. l. Huper. - - - - - - - 3 

Woodsia glabella R.Br. Woods. - 3 3 3 6 3 6 3 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott. Dryop. - 6  6 - 3 - 2 

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm. Dryop. - 3 3 - - 6 - - 

Asplenium ruta-muraria L.  Asple. - 1 3 - - 2 - 4 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn s. l. Hypol. - 2 - - - 3 - 6 

Abies sibirica Ledeb. Pinac. - - - 6 - - - - 

Larix sibirica Ledeb. s. l. Pinac. - - 6 - 6 - - - 

Pinus sibirica Du Tour Pinac. - - - - 6 2 - - 

Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. Poac. - - 6 - - 3 - 6 

Bromopsis vogulica (Socz.) Holub Poac. - - - - - 3 3 3 

Elymus borealis (Turcz.) D.F.Cui Poac. - - - - - - 6 - 

Festuca pohleana E.Alexeev Poac. - - - - - 4 - - 

Koeleria quadriflora (Domin) Tzvel. Poac. - - - 6 - - - - 

Poa glauca Vahl Poac. - 6 - - 3 3 - - 

Carex alba Scop. Cyper.    3  3  6 

C. sabynensis Less. ex Kunth Cyper. - - - - 3 - - 3 

Eleocharis quinqueflora (Hartm.) O.Schwarz Cyper. - - - - - 4 - - 

Calypso bulbosa (L.) Oakes Orchi. 3 1 3 3 - 3 - 1 

Cypripedium calceolus L.  Orchi. 3 1 3 3 - 3 - 1 

C. guttatum Sw. Orchi. - - - 2 - 2 - 3 

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó s. l. Orchi. - 4 - - 6 6 4 - 

D. maculata (L.) Soó s. l. Orchi. - - - - - 6 6 4 

Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) 
Schult. 

Orchi.
 

- 
 

1 
 

3 
 

6 
 

- 
 

3 
 

- 
 

2 

E. helleborine (L.) Crantz Orchi. - 1 - 3 - 2 - - 

E. palustris (L.) Crantz Orchi. - - 6 3 - 4 - 2 

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. Orchi. - 6 - - 3 6 - 3 

Hammarbya paludosa (L.) O.Kuntze Orchi. - 1 - 6 - 3 6 3 

Leucorchis albida (L.) E.Mey Orchi. - 2 - 4 - 3 6 2 

Malaxis monophyllos (L.) Sw. Orchi. - 1 6 - - 3 - 3 
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Продолжение таблицы Л.1 
 

Красные книги Вид 
 

Семей-
ство РФ Му Ка Ар Не Ко ЯН ХМ

Platanthera bifolia (L.) Rich. Orchi. - 2 - - - 6 - 3 

Salix arbuscula L.  Salic. - 3 - 3 - - 3 3 

S. recurvigemmis A.Skvorts. Salic. - - - 3 3 3 - - 

Asarum europaeum L.  Arist. - - 3 6 - - - 1 

Eremogone polaris (Schischk.) Ikonn. Caryo. - - - - 6 4 6 - 

Gypsophila uralensis Less. Caryo. - - - - - 2 3 3 

Paeonia anomala L.  Paeon. - 2 - 3 2 2 3 3 

Adonis sibirica Patrin ex Ledeb. Ranun. - - - 1 - 1 - 1 

Anemone sylvestris L.  Ranun. - - - 6 1 3 - - 

Pulsatilla patens (L.) Mill. s. l. Ranun. - - - 3 - 2 3 3 

Thalictrum alpinum L.  Ranun. - - - 6 - 6 - - 

Trollius × apertus Perf. ex Igoschina Ranun. - - - - 3 4 6 3 

Corydalis capnoides (L.) Pers. Fumar. - - - 4 - 3 - - 

Achoriphragma nudicaule (L.) Soják Brass. - - - - 3 3 6 - 

Alyssum obovatum (C.A.Mey.) Turcz. Brass. - - - - 1 2 3 3 

Rhodiola rosea L.  Crass. 3 3 3 2 2 2 2 3 

Saxifraga aizoides L.  Saxif. - 6 3 3 3 3 3 - 

Dryas octopetala L. Rosac. - 6 - 3 - - - - 

D. punctata Juz. Rosac. - 6 - 3 6 3 - - 

Potentilla kuznetzowii (Govor.) Juz. Rosac. - - 3 - 2 3 6 - 

Astragalus arenarius L. Fabac. - - - 3 - - - - 

A. gorczakovii L.Vassil. Fabac. 6 - - 3 - - - 3 

Oxytropis sordida (Willd.) Pers. Fabac. - - 6 3 - - - - 

Linum boreale Juz.  Linac. - - - - - - 3 1 

Viola collina Bess. Viola. - - 6 - - 3 - - 

V. mauritii Tepl.  Viola. - - - 3 - 3 - - 

V. nemoralis Kütz. Viola. - 6 - - - - - - 

V. riviniana Reichenb. Viola. - - - 6 - 3 - - 

Daphne mezereum L.  Thyme. - 6 - - 6 - - 6 

Seseli condensatum (L.) Reichenb.f.  Apiac. - -  6 3 3 6 3 

Chimaphila umbellata (L.) W.Barton Pyrol. - - 3 4 - 3 - 3 

Hypopitys monotropa (L.) Crantz Monot. - - 6 6 - 1 - 6 
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Окончание таблицы Л.1 
 

Красные книги Вид 
 

Семей-
ство РФ Му Ка Ар Не Ко ЯН ХМ

Phyllodoce caerulea (L.) Babingt. Erica. - - 6 - 6 6 - - 

Eritrichium villosum (Ledeb.) Bunge Borag. - 1 - - 6 - - 3 

Thymus paucifolius Klok. Lamia. - - - - - - 3 - 

T. serpyllum L. Lamia. - 3 - 6 - - - 6 

T. talievii Klok. et Shost. Lamia. - - - 3 - 2 - - 

Bartsia alpina L.  Scrop. - - - - - - 3 3 

Lagotis minor (Willd.) Standl.  Scrop. - - - - 3 - - 6 

Pinguicula alpina L.  Lenti. - - 3 3 3 - 3 3 

P. villosa L.  Lenti. - 3 - 6 6 3 - 6 

Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvel. Aster. - - - 3 - 2 - 3 

Polytrichum densiflorum Wilson ex Mitt. Polytr. - 6 - - - 3 - - 

Buxbaumia aphylla Hedw. Buxba. - 3 - 4 - - 6 6 

Dicranum drummondii Müll.Hal. Dicra. - - - - - 3 - - 

Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) 
T.Kop. 

Mniac.
 

- 
 

- 
 

2 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

P. drummondii (Bruch et Schimp.) T.Kop. Mniac. - - 6 - - - - - 

Anomodon longifolius (Brid.) Hartm. Anom. - 3 - - - 3 - - 

Brachythecium glareosum (Bruch ex 
Spruce) Bruch et al.  

Brach.
 

- 
 

6 
 

3 
 

- 
 

- 
 

6 
 

- 
 

- 

Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. Hyloc. - - 3 - - - - - 

Ophioparma lapponica (Räsänen) Hafell-
ner et R.W.Rogers 

Ophio.
 

- 
 

- 
 

3 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Cetrelia olivetorum (Nyl.) W.L.Culb et 
C.F.Culb. 

Parme.
 

- 
 

1 
 

3 
 

3 
 

- 
 

1 
 

- 
 

- 

Vulpicida juniperinus (L.) J.-E.Matts. et 
M.J.Lai 

Parme.
 

- 
 

- 
 

3 
 

- 
 

- 
 

3 
 

- 
 

- 

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. Lobar. 2 3 3 2 3 2 2 3 

Peltigera elisabethae Gyeln. Peltig. - - 4 - - 3 - - 

 

Примечания. В заголовке таблицы: Красные книги: РФ – Российской Федерации 

[2008], Му – Мурманской обл. [2014], Ка – Республики Карелия [2007; Государственный 

доклад…, 2013], Ар – Архангельской обл. [2008], Не – Ненецкого автономного округа 

[2006], Ко – Республики Коми [2009; Об утверждении…, 2008], ЯН – Ямало-Ненецкого 

автономного округа [2010], ХМ – Ханты-Мансийского автономного округа [2013]. Кате-

гории редкости видов, употребляемые в Красных книгах [цит. соч.] (в скобках – соответ-
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ствующие категории МСОП): 1 – исчезающий (CR), 2 – сокращающийся в численности 

(EN), 3 – редкий (VU, NT), 4 – неопределенный по современному состоянию и категории 

(DD), 5 – восстанавливающийся (категория отсутствует), 6 – требующий биологического 

надзора за состоянием популяций (LC) [Кучеров, Кутенков, 2014; Пучнина и др., 2015]. 

Прочерк («-») – отсутствие у вида статуса охраняемого в данной Красной книге.  

 

 

альпийский вид [Арктическая…, 1960; Флора европейской…, 1974]. Локальные популя-

ции гибнут при горных разработках [Красная книга…, 2009]. Наряду с заповедником, вид 

охраняется в НП «Югыд ва» [Мартыненко, Дегтева, 2003] и большом числе заказников 

[Красная книга…, 2009]. 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott. Коми (3): отмечен в описании горного горцово-

гераневого лиственничного редколесья (Bistorto-Geranio-L. avenelletosum) в верховьях 

Илыча (ПП 3% [Говорухин, 1929]) на современной территории Печоро-Илычского запо-

ведника [Лавренко и др., 1995]. Плюрирегиональный полизональный вид [Hultén, Fries, 

1986; Кучеров, 2015 в, 2016 б] на северной границе ареала [Флора северо-востока…, 

1974]. В республике, кроме Северного Урала, спорадически встречается в верховьях Вы-

чегды и по рекам Сысоле, Лузе и Летке. Местообитания нарушаются при рубках леса и 

мелиорации; популяции снижают численность при заготовках корневищ как лекарствен-

ного сырья [Красная книга…, 2009]. 

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm. Республика Карелия (3): на доломитах в 

сосняке вейниковом (Calamagrostio arundinaceae-P. cotoneasteretosum melanocarpi; ПП 5%) 

и на безлесном мысу по берегу оз. Сундозеро в заповеднике «Кивач» [Кучеров и др., 

2000 б, 2011]. Голарктический бореальный [Флора европейской…, 1974; Hultén, Fries, 

1986] кальцефильный [Ellenberg et al., 1992] вид со спорадическим распространением в 

Карелии. Популяции деградируют при разработках доломитов и мраморов, вырубке лесов 

и под действием рекреации [Красная книга…, 2007]. Вид охраняется также в НП «Паана-

ярви» [Кравченко, Кузнецов, 2011]. 

Asplenium ruta-muraria L. Карелия (3): дважды встречен на выходах доломитов в со-

сняках чабрецово-толокнянковых (Thymo-Arctostaphylo-P.; ПП +) [Кучеров и др., 2007 а, 

2007 б; Кучеров, 2013 б], также неоднократно в расщелинах доломитовых скал по берегам 

оз. Сундозеро в заповеднике «Кивач» [Кучеров и др., 2000 б, 2011]. Кроме того, как и пре-

дыдущий вид, охраняется в НП «Паанаярви» [Кравченко, Кузнецов, 2011]. Коми (2): от-

мечен в реликтовом лиственничнике (Aconito-L. spiraetosum) по берегу р. Седью, вместе с 

Woodsia glabella; ПП 3% [Дылис, 1941]. В Печоро-Илычском заповеднике встречен на из-
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вестняковых скалах в устье р. Большой Шижим [Лавренко и др., 1995; Кучеров, Улле, 

2001]. Известны также местонахождения по Илычу [Лавренко и др., 1995] и по р. Лемве 

на Приполярном Урале [Красная книга…, 2009]. Евразиатский полизональный [Флора ев-

ропейской…, 1974; Hultén, Fries, 1986; Кучеров, 2015 в, 2016 б] кальцефильный [Ellenberg 

et al., 1992] стенотопный вид. Местообитания разрушаются при разработке полезных ис-

копаемых [Красная книга…, 2009]. 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn s. l. Коми (3): найден в сосняке травяно-черничном 

(Myrtillo-P. calamagrostietosum) на крутом склоне боровой террасы Печоры в Якшинском 

лесничестве Печоро-Илычского заповедника. Известна также более ранняя находка вида 

на междуречье Волосницы и Вогулки [Кучеров и др., 2002]. Плюрирегиональный полизо-

нальный вид [Флора европейской…, 1974; Hultén, Fries, 1986; Кучеров, 2015 в, 2016 б], в 

Коми – на северной границе ареала. Большая часть местонахождений ограничена бассей-

ном Вычегды, где вид охраняется в заказнике «Заозерский» [Охраняемые..., 2005; Красная 

книга…, 2009]. 

Abies sibirica Ledeb. Архангельская обл. (6): встречена 7 раз, в том числе дважды в 

среднем течении р. Устьи в сосняках кисличных (Oxalido-P.) и 5 раз в левобережных ни-

зовьях Вычегды – по одному разу в сосняках черничных (Myrtillo-P. typicum), вейниково-

черничных (Myrtillo-P. calamagrostietosum), папоротничковых (Gymnocarpio-P.), хвощовых 

сфагновых (Equiseto-P. typicum) и высоковейниково-вахтовых сфагновых (Menyantho-P. 

calamagrostietosum). Всюду в составе подроста; ПП +–5%. По соседству вдоль ручьев и в 

поймах рек представлены участки пихтово-еловых лесов, в основном кисличного и акони-

тового типов. Евросибирско-древнесредиземноморский бореальный вид [Флора европей-

ской…, 1974; Hultén, Fries, 1986] на западной границе ареала [Кузнецов, 1888; Перфильев, 

1934; Бобров, 1978; Шмидт, 2005]. Охраняется в заказниках «Котласский» [Бурова и др., 

2008 а], «Сольвычегодский» [Бурова и др., 2008 б], «Вилегодский» [Рай и др., 2008]. Со-

стояние популяций, обследованных автором диссертации, не внушает опасений, но все 

посещенные участки лесов, где произрастает пихта, не имеют статуса ООПТ и могут быть 

отведены в рубку.  

Larix sibirica Ledeb. Ненецкий автономный округ (6): отмечена 4 раза в низовьях Пе-

чоры близ поселков Тельвисочный и Белощелье [Самбук, 1932]. Доминант разреженного 

(ПП 15–20%) древостоя лишайниковых лиственничных редколесий на песках (Stereocaulo-

Cladino-L. armerietosum). Современное состояние этих популяций неизвестно. В настоя-

щее время островные участки лиственничных редколесий на северном пределе ареала 

L. sibirica не представлены на территории ни одной из ООПТ округа [Красная книга…, 

2006]. Восточноевропейско-сибирский бореальный [Флора европейской…, 1974; Hultén, 
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Fries, 1986] вид с фрагментарным, сокращающимся ареалом на европейском Северо-

Востоке [Самбук, 1932; Цинзерлинг, 1933; Дылис, 1947; Бобров, 1972, 1978]. Охраняется в 

Карелии (6) в НП «Водлозерский» [Кравченко, 2001; Красная книга…, 2007] и в Вологод-

ской обл. (3) [Красная книга…, 2004], где проходит юго-западная граница ареала вида 

[Колмовский, 1896; Кучеров, Кутенков, 2014].  

Pinus sibirica Du Tour на территории Коми (2) многократно отмечен в Печоро-

Илычском заповеднике: 51 раз в описаниях автора работы, в трех использованных описа-

ниях А. А. Корчагина [1940] и один раз по данным В. С. Говорухина [1929]. Вне заповед-

ника 8 раз учтен в описаниях в бассейне Верхней и Средней Печоры [Самбук, 1932], 

21 раз – в верховьях Вычегды [Колесников, 1985]. В используемой выборке описаний вид 

17 раз зарегистрирован как примесь в 1-м ярусе соснового древостоя (ПП +–1%), 15 раз во 

2-м (ПП +–3%), 70 раз в составе подроста (ПП +–5%). Чаще всего встречается в сосняках 

черничных (Myrtillo-P. typicum), воронично- (Empetro-Myrtillo-P. typicum var. Equisetum 

sylvaticum) и бруснично-черничных (Myrtillo-P. vaccinietosum), воронично-брусничных 

(Empetro-Vaccinio-P. var. Avenella flexuosa). Столь же обычен в заболоченных сосняках 

долгомошных (Polytricho-Ledo-P. var. typica и var. Cladina rangiferina), вахтовых (Menyan-

tho-P. typicum и calamagrostietosum) и багульниковых (Sphagno angustifolii-Ledo-P. typicum 

var. typica и sphagnetosum fusci var. typica) сфагновых. Менее характерен для сосняков ли-

шайниковых (Cladino-P. typicum var. typica, Empetro-Cladino-P. typicum var. typica) и кос-

тянично-брусничных наземновейниковой субассоциации (Rubo saxatili-Vaccinio-P. calama-

grostietosum). В Печоро-Илычском заповеднике возобновляется также под пологом релик-

товых аконитовых лиственничников (Aconito-L. spiraetosum) на склонах г. Челма близ 

устья р. Большая Шайтановка. В темнохвойных лесах может входить в число доминантов 

древостоя. Восточноевропейско-сибирский бореальный вид [Флора европейской…, 1974; 

Hultén, Fries, 1986], вне пределов ООПТ исчезает из-за браконьерских рубок. Еще в начале 

XX в. ареал P. sibirica доходил на запад до Архангельской обл.; редукция ареала обуслов-

лена выборочной рубкой [Самбук, 1932; Сукачев и др., 1938; Непомилуева, 1974; Рысин, 

2011]. В Коми, кроме Печоро-Илычского заповедника, охраняется в НП «Югыд ва» [Мар-

тыненко, Дегтева, 2003] и в ряде кедровых заказников [Красная книга…, 2009]. 

Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. Карелия (6): встречен 11 раз в сосняках костя-

нично-вейниковых (Calamagrostio arundinaceae-P.) в заповеднике «Кивач» – 7 раз в по 

склонам озов и сельг (subass. rubetosum; ПП 5–35%) и 4 раза на доломитах (subass. cotone-

asteretosum; ПП 15–50%). Еще большее число описаний вейниковых сосняков с коротко-

ножкой («сосняк коротконожковый» [Ивантер, Тихомиров, 1988]) с Мунозерского кряжа 

на юго-западе заповедника приводит Я. Л. Пааль [1978]. Охраняется также в геологиче-

  



 371

ском памятнике природы «Чертов стул» на территории Ботанического сада ПГУ 

(А. В. Кравченко, письм. сообщ.). Из категории 3 (редкий; LC [Красная книга…, 2007]) 

перемещен в список бионадзора [Государственный доклад…, 2013]. Коми (3): вид отме-

чен в описании аконитового лиственничника (Aconito-L. typicum) по берегу р. Нем; 

ПП 10% [Колесников, 1985]. Встречается также в бассейнах Лузы и Сысолы, на Тимане и 

Северном Урале; охраняется в тиманских заказниках «Сойвинский», «Белая Кедва», «Пи-

жемский» [Охраняемые…, 2006, 2007, 2010] и в Печоро-Илычском заповеднике [Лавренко 

и др., 1995]. Евросибирско-горнозападноазиатский полизональный вид на северной гра-

нице ареала [Флора европейской…, 1974; Hultén, Fries, 1986]. Локальные популяции де-

градируют при нарушении их местообитаний [Красная книга…, 2009]. 

Bromopsis vogulica (Socz.) Holub в Коми (3) отмечен в описании травяного листвен-

ничного редколесья (Bistorto-Geranio-L. avenelletosum; ПП 0,5%) в верховьях р. Кожим 

[Непомилуева, 1984]. В Печоро-Илычском заповеднике собран на затененной лесом слан-

цевой скале на берегу Печоры в 2 км выше устья Большого Шижима [Кучеров и др., 

2002]. Уральско-среднесибирский (дизъюнктивный) гипоарктический вид [Флора евро-

пейской…, 1974; Hultén, Fries, 1986]. Обычен в горных тундрах Полярного и Приполярно-

го Урала, реже встречается на Северном; известен также близ г. Воркуты и на выходах 

основных пород по р. Усе. Как и предыдущий вид, не переносит антропогенной транс-

формации местообитаний. Охраняется также в НП «Югыд ва» [Красная книга…, 2009]. 

Elymus borealis (Turcz.) D.F.Cui (E. kronokensis (Kom.) Tzvel. s. l.). Ямало-Ненецкий 

автономный округ (6): дважды отмечен в описаниях горцово-гераневых лиственничных 

редколесий – в пойме р. Лопты (Bistorto-Geranio-L. calamagrostietosum) и в пределах гор-

но-лесного пояса в верховьях р. Народы (Bistorto-Geranio-L. anthoxanthetosum); ПП 3% 

[Сочава, 1927]. Голарктический гипоарктомонтанный вид, редкий на Урале и в Западной 

Сибири [Арктическая…, 1964; Князев и др., 2006], тяготеет к приречным лесам и кустар-

никам, пойменным лугам, осыпям и галечникам. В настоящее время на Полярном Урале 

произрастает по р. Каре от истоков до устья [Морозов, Кулиев, 1994; Князев и др., 2006]. 

Локальные популяции всегда малочисленны, деградируют при промышленном освоении 

территории и выпасе оленей [Красная книга…, 2010]. 

Festuca pohleana E.Alexeev в Коми (4) отмечена в реликтовом лиственничнике (Aco-

nito-L. spiraetosum) на г. Челма в Печоро-Илычском заповеднике; вместе с Dendranthema 

zawadskii, ПП + [Кучеров и др., 2002]. Эндемик Северного Предуралья и Урала [Алексеев, 

1973]. Встречается на обнажениях карбонатных пород по Печоре и Усе, за пределами рес-

публики – на г. Денежкин Камень в Свердловской обл. Локальные популяции гибнут при 

горных разработках. Распространение изучено недостаточно [Красная книга…, 2009]. 
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Koeleria quadriflora (Domin) Tzvel. (K. grandis Bess. ex Gorski s. l.; K. agg. mollis 

Mann). В Архангельской обл. (6) вид встречен 21 раз в верховьях Кулоя на песках, под-

стилаемых гипсами, близ п. Красный Бор (ПП +–1%), и 5 раз на склонах карстового лога в 

пределах бывшего заказника «Голубинский» на правобережье Средней Пинеги (ПП +–3%; 

не цветет). В первой из местностей 6 раз отмечен в сосняках костянично-брусничных на 

песках (Rubo saxatili-Vaccinio-P. calamagrostietosum), диагностическим видом которых яв-

ляется, еще 5 раз – в сосняках лишайниковых (Cladino-P. typicum var. Calluna vulgaris), 4 – 

в брусничных (Vaccinio-P. var. typica), 3 – в воронично-брусничных (Empetro-Vaccinio-P. 

var. typica), по одному разу – в воронично-лишайниковом (Empetro-Cladino-P. typicum var. 

Calluna vulgaris), бруснично-черничном (Myrtillo-P. vaccinietosum), черничном (Myrtillo-

P. typicum) и воронично-черничном (Empetro-Myrtillo-P. typicum var. typica). На Пинеге 

K. quadriflora трижды встречена в лиственничниках можжевельниковых костянично-

брусничных (Rubo saxatili-Vaccinio-L. juniperetosum), по одному разу – в сосняках астра-

галово-толокнянковом (Astragalo danici-Arctostaphylo-P. typicum), костянично-брусничном 

на гипсах (Rubo saxatili-Vaccinio-P. atragenetosum) и воронично-брусничном (Empetro-

Vaccinio-P. var. Avenella flexuosa). Образцы с Пинеги (определил Н. Н. Цвелев) подтвер-

дили находку Р. P. Поле от 18.08.1902 («берег Пинеги на известняковой почве» [Флора 

северо-востока…, 1974: 136; Кучеров и др., 2009 б]). Эндемик Двино-Печорского региона, 

бореальный кальцефильный вид [Цвелев, 2010]; взятый sensu lato – центрально- и восточ-

ноевропейский бореонеморальный вид на северной границе ареала [Флора европейской…, 

1974; Hultén, Fries, 1986; Шмидт, 2005]. В области известен еще из двух пунктов на Пине-

ге (тоже по старым сборам), из района п. Уколок на Онего-Северодвинском водоразделе 

[Шмидт, 2005], с р. Сояны [Браславская и др., 2017]. Локальные популяции деградируют 

при вырубке лесов, разработках гипсов, под воздействием рекреации. Охраняется в заказ-

никах «Кулойский» [Пучнина и др., 2013] и «Соянский» [Браславская и др., 2017], памят-

нике природы «Голубинский карстовый массив» [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009]. 

Poa glauca Vahl в пределах Коми (3) отмечен в описании реликтового лиственнич-

ника (Aconito-L. spiraetosum) на известняках по р. Седью; ПП 3%, вместе с Woodsia gla-

bella и другими охраняемыми видами [Дылис, 1941]. Голарктический гипоарктомонтан-

ный [Арктическая…, 1964; Флора европейской…, 1974; Hultén, Fries, 1986] петрофильный 

вид, в Республике Коми отмечен также в верховьях рек Ухты и Щугора, на Верхней Печо-

ре и в бассейне Усы и ее уральских притоков. Популяции гибнут из-за разрушения место-

обитаний при горных разработках и строительстве. Необходимы выявление их численно-

сти и мониторинг состояния [Красная книга…, 2009]. Охраняется в НП «Югыд ва» [Мар-

тыненко, Дегтева, 2003]. 
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Carex alba Scop. Архангельская обл. (3): вид учтен 10 раз в описаниях светлохвой-

ных лесов на гипсах в бывшем заказнике «Голубинский», из них 6 раз в сосняках астрага-

лово-толокнянковых (Astragalo danici-Arctostaphylo-P. typicum и vaccinietosum; ПП +–

25%), по два раза в лиственничниках багульниково-брусничных (Ledo-L.; ПП +–5%) и 

можжевельниковых костянично-брусничных (Rubo saxatili-Vaccinio-L. juniperetosum; 

ПП +) [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009]. Дважды отмечен в этой же местности в экстразо-

нальных дриадовых и арктоусовых тундрах на склонах карстового лога (ПП +). В области 

известен лишь из бассейнов Пинеги и Кулоя [Шмидт, 2005]. Охраняется в Пинежском за-

поведнике [Симачева, 1987], заказниках «Чугский» [Пучнина, 2007], «Кулойский» [Пуч-

нина и др., 2013], памятнике природы «Голубинский карстовый массив» [Кучеров, Чура-

кова, 2007, 2009]. В Коми (3) встречен в Печоро-Илычском заповеднике на скальных кар-

низах в урочище «Лог Иорданского», где отмечался и ранее [Лавренко и др., 1995]. Охра-

няется также в НП «Югыд ва», заказниках «Сойвинский», «Белая Кедва» и «Пижемский» 

[Охраняемые…, 2006, 2007, 2010]. Европейско-западносибирско-горнозападноазиатский 

полизональный [Флора европейской…, 1976; Hultén, Fries, 1986; Егорова, 1999] кальце-

фильный вид. Основной фактор риска – нарушение местообитаний при горных разработ-

ках и при рекреации [Красная книга…, 2008, 2009].  

C. sabynensis Less. ex Kunth отмечена в ХМАО (3) четыре раза в горцово-гераневых 

лиственничных редколесьях (Bistorto-Geranio-L. anthoxanthetosum) в верховьях рек Наро-

ды и Хаймы; ПП 0,5–3% [Сочава, 1927]. Ближайшие более поздние местонахождения из-

вестны по рекам Хулге, Народе, Хобею [Игошина, 1966 б; Горчаковский, 1969 а; Куваев, 

1969]. Североевропейско-азиатский гипоарктомонтанный вид [Егорова, 1999], перигляци-

альный реликт за пределами основной (сибирско-восточноазиатской) части ареала, более 

характерный для горных тундр и моховых болот [Горчаковский, 1969 а]. Сведения о чис-

ленности и состоянии популяций отсутствуют [Красная книга…, 2013]. 

Eleocharis quinqueflora (Hartm.) O.Schwarz в пределах Коми (4) найден в ключевом 

сосняке вахтово-горцовом сфагновом (Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. bistortaeto-

sum) в верховьях Вычегды; ПП 1% [Колесников, 1985]. Голарктический бореальный вид 

[Hultén, Fries, 1986]. Большинство находок в республике тяготеет к берегам рек Тимана и 

Северного Урала. Локальные популяции малочисленны, деградируют при нарушении 

гидрологического режима и загрязнении берегов рек и озер [Красная книга…, 2009]. 

Calypso bulbosa (L.) Oakes в Карелии (3) дважды отмечена в сосняках заповедника 

«Кивач» – костянично-вейниковом (Calamagrostio arundinaceae-P. rubetosum) и вейниково-

черничном с Chimaphila umbellata (Myrtillo-P. calamagrostietosum), оба раза на северных 

склонах. В заповеднике вид чаще встречается в кислично-черничных ельниках и старых 
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осинниках [Кучеров и др., 2000 б, 2011]. Архангельская обл. (3): вид трижды найден в ба-

гульниково- (Ledo-L.) и костянично-брусничных (Rubo saxatili-Vaccinio-L. juniperetosum) 

лиственничниках на карсте в бывшем заказнике «Голубинский», один раз – в сосняке кос-

тянично-брусничном (Rubo saxatili-Vaccinio-P. calamagrostietosum) на склоне боровой тер-

расы Кулоя к югу от п. Красный Бор. В этой же местности отмечен в ельнике аконитовом, 

а в НП «Кенозерский» – в кисличном [Разумовская и др., 2012]. Всюду ПП +. Голарктиче-

ский бореальный вид [для всех представителей Orchidaceae: Флора европейской…, 1976; 

Hultén, Fries, 1986]. Тяготеет к старым лесам с обилием перегнившего валежа, в северной 

части ареала – также к кальцийсодержащим породам [Аверьянов, 2000]. Локальные попу-

ляции малочисленны, неизменно гибнут при вырубке лесов и рекреационной дигрессии. 

Вид подлежит охране по всей территории РФ (3), внесен в Красные книги 26 ее субъектов. 

Охраняется в 24 заповедниках (помимо названных, в Кандалакшском, Лапландском, Пи-

нежском, Печоро-Илычском и др.), в ряде национальных парков и во многих ООПТ ре-

гионального значения [Красная книга…, 2008, 2009, 2014; Красная книга РФ, 2008]. 

Cypripedium calceolus L. Карелия (3): вид дважды отмечен в сосняках костянично-

вейниковых, обогащенных широкотравьем (Calamagrostio arundinaceae-P. rubetosum; 

ПП 5–25%), в заповеднике «Кивач» [Кучеров, 2013 а], где еще более обычен в болотно-

травяных ельниках, старых широкотравных осинниках и на ключевых болотах [Кучеров и 

др., 2000 б, 2011]. Также дважды зарегистрирован в болотно-ключевых сосняках (Sphagno 

warnstorfii-Carici cespitosae-P.) молиниевой субассоциации (molinietosum var. Frangula al-

nus) по берегу оз. Лижмозеро (ПП 3%) и типичной (typicum) на беломорском о-ве Соност-

ров (ПП +) [Кучеров, Кутенков, 2011 б]. Архангельская обл. (3): найден три раза в лишай-

никово- и травяно-зеленомошных сосняках и дважды в зеленомошных и травяно-

зеленомошных лиственничниках карстовых ландшафтов бывшего заказника «Голубин-

ский». По одной регистрации приходится на каждый из перечисленных ниже синтаксо-

нов: Astragalo danici-Arctostaphylo-P. typicum и vaccinietosum, Rubo saxatili-Vaccinio-

P. atragenetosum, Ledo-L., Rubo saxatili-Vaccinio-L. juniperetosum (всюду ПП +); крупная 

ценопопуляция приурочена к луговине по дну карстового лога [Голубинский…, 2003]. 

Еще одна регистрация приходится на ключевые сосняки вахтово-горцовые сфагновые 

(Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. bistortaetosum) в НП «Кенозерский» (ПП +), где 

башмачок, как и в «Киваче», более обычен в ельниках – болотно-травяных и аконитовых 

[Разумовская и др., 2012]. Мурманская обл. (1): встречен автором в 1981 г. в сосняке во-

ронично-черничном скальном (Empetro-Myrtillo-P. linnaetosum) на о-ве Ряжков (Канда-

лакшский заповедник; ПП +), где отмечался и впоследствии [Воробьева, Москвичева, 

1987]. Евразиатский бореонеморальный вид, спорадически встречающийся по всей лесной 
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зоне Европейской России (кроме крайнесеверной тайги), Урала и южной Сибири. В Мур-

манской обл., НАО, ХМАО – на северной границе ареала [Аверьянов, 1999]. Популяции 

деградируют при мелиорации, вырубке лесов, рекреационной дигрессии, сборе на букеты 

и выкапывании растений, в населенных местностях неизменно вымирают [Аверьянов, 

1999; Красная книга РФ, 2008]. Вид, как и предыдущий, подлежит охране по всей терри-

тории РФ (3), охраняется в 37 заповедниках, в ряде национальных парков, во многих за-

казниках и памятниках природы [Красная книга РФ, 2008]. 

C. guttatum Sw. Архангельская обл. (2): найден в сосняке с елью костянично-

брусничном вейниковой субассоциации (Rubo saxatili-Vaccinio-P. calamagrostietosum) по 

краю заболоченного понижения древней террасы Вычегды у дороги на п. Паламыш 

(ПП 1%). Евразиатский бореальный вид с рядом местонахождений на юге и юго-востоке 

области [Перфильев, 1934; Шмидт, 2005]. Локальные популяции снижают численность 

при вырубке лесов, мелиорации, сборе растений на букеты. В местах произрастания круп-

ных популяций требуется организация заказников [Красная книга…, 2008]. 

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó s. l., евросибирский бореонеморальный вид, в Мур-

манской обл. (4) представлен двумя подвидами – бореальным subsp. hebridensis (Wilmott) 

Hesl.-Harr.f. (D. hebridensis (Wilmott.) Aver., D. meyeri (Reichenb.f.) Aver.) в лесном поясе 

гор и гипоарктомонтанным subsp. psychrophila (Schlecht.) Holub (D. psychrophila (Schlecht.) 

Aver.) в горных и равнинных тундрах [Аверьянов, 1989]. Первый из этих таксонов пять 

раз отмечен в сосняках вороничных зеленомошно-сфагновых (Sphagno fusci-Empetro-P.) в 

предгорьях Сальных тундр в Лапландском заповеднике (ПП + [Кучеров, Кутенков, 2012]). 

В упомянутой местности subsp. hebridensis нередок также в ельниках с сосной осоково-

сфагновых, приручейных ивняках, на приозерных молиниевых луговинах, тогда как subsp. 

psychrophila – на вересковых пустошах в лесном поясе северных склонов гор [Берлина и 

др., 2002]. Видимо, именно к первому из таксонов относится большая часть регистраций 

D. fuchsii из района Кандалакшского залива. Точные данные о численности вида в регионе 

отсутствуют [Красная книга…, 2014]. В Коми (6) вид 7 раз отмечен в описаниях в Якшин-

ском участке Печоро-Илычского заповедника [Кучеров, Улле, 2001; Кучеров и др., 2002]. 

Из них по два сделано в сосняках черничных зеленомошных (Myrtillo-P. typicum и Em-

petro-Myrtillo-P. typicum var. Equisetum sylvaticum; ПП +) и высоковейниково-вахтовых 

сфагновых (Menyantho-P. calamagrostietosum; вместе с D. maculata; ПП +–2%), по одному 

в багульниковых долгомошных (Polytricho-Ledo-P. var. typica), черничных сфагновых 

(Sphagno girgensohnii-Myrtillo-P.; всюду ПП +) и лишайниковых (Empetro-Cladino-P. 

typicum var. typica; по краю болота, ПП 0,5%). Большая часть находок тоже относится к 

subsp. hebridensis, но на кустарничково-осоковом сфагновом болоте в 2 км выше устья 
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Большого Шижима (Верхнепечорское лесничество) были собраны и subsp. fuchsii вместе с 

subsp. psychrophila [Кучеров и др., 2002]. Вид был отмечен также в сосняке костянично-

брусничном (Rubo saxatili-Vaccinio-P. calamagrostietosum; ПП +) [Колесников, 1985] и ли-

ственничнике аконитовом (Aconito-L. typicum; ПП 0,5%) [Дылис, 1941] в верховьях Выче-

гды. Необходим контроль за состоянием популяций [Об утверждении…, 2008]. 

D. maculata (L.) Soó s. l. В Коми (6) учтен в описаниях сосняков 19 раз. Большая 

часть регистраций (15) приходится на вахтовые сфагновые сосняки (Menyantho-P. calama-

grostietosum и typicum [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]) в Якшинском лесничестве Пе-

чоро-Илычского заповедника и в окрестностях п. Нижний Одес (ПП +–1%.). В лесах ти-

пичной субассоциации вид также дважды отмечен на Средней Печоре [Самбук, 1932] и 

один раз в предгорной части Печоро-Илычского заповедника. Также по одному разу 

D. maculata встречен в сосняках дернистоосоковом (Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. 

typicum: Якша; вместе с Epipactis helleborine; ПП +) и ерниково-пушицевом (Menyantho-P. 

eriophoretosum vaginati: Одес, ПП +) сфагновых. Европейско-западносибирский бореаль-

ный вид [Флора европейской…, 1976], режим охраны – тот же, что и для D. fuchsii s. l. 

Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Schult. Карелия (3): отмечен 5 раз в описаниях 

сосняков чабрецово-толокнянковых (Thymo-Arctostaphylo-P.), одним из диагностических 

видов которых он является, на доломитах по берегу оз. Сундозеро в заповеднике «Кивач»; 

ПП +–1% [Кучеров и др., 2000 б, 2007 а, 2007 б, 2011; Кучеров, 2013 б]. Архангельская 

обл. (6): встречен 16 раз в светлохвойных лесах на гипсах в бывшем заказнике «Голубин-

ский», из них 7 раз – в лиственничниках костянично-брусничных (Rubo saxatili-Vaccinio-

L. juniperetosum), 1 раз – в багульниково-брусничном (Ledo-L.; всюду ПП +), 9 раз в со-

сняках астрагалово-толокнянковых (Astragalo danici-Arctostaphylo-P. typicum (ПП до 1–

2%) и vaccinietosum (ПП +)) [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011; Куче-

ров и др., 2013 б]. В лесах последнего типа и в сосняках костянично-брусничных (Rubo 

saxatili-Vaccinio-P. atragenetosum) отмечен на территории планируемого природного парка 

«Звозский»; ПП + [Пучнина и др., 2015]. Охраняется в заказниках «Чугский» [Пучнина, 

2007], «Кулойский» [Пучнина и др., 2013], «Филатовский» [Баталов и др., 2010], «Желез-

ные Ворота», «Соянский» [Браславская и др., 2017], памятнике природы «Голубинский 

карстовый массив» [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009]. Европейско-западносибирско-алтае-

саянский (с иррадиацией в горы Средиземноморья) бореальный кальцефильный [Pesola, 

1928; Ellenberg et al., 1992] вид. Популяции деградируют при вырубке лесов, разработках 

известняков и гипсов, рекреационной дигрессии [Красная книга…, 2007, 2008]. 

E. helleborine (L.) Crantz в Архангельской обл. (3) дважды встречен в сосняках вах-

тово-горцовых сфагновых (Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. bistortaetosum) в южной 
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части НП «Кенозерский» [Разумовская и др., 2012]. По одной регистрации сделано в со-

сняках черничном (Myrtillo-P. typicum) на левом берегу Устьи севернее п. Богдановский и 

в высоковейниково-хвощовом гипново-сфагновом (Sphagno girgensohnii-Equiseto-P. 

calamagrostietosum) на заболоченном водоразделе близ п. Урдома (всюду ПП +). Споради-

чески встречается в северной, западной и южной частях области [Шмидт, 2005]. Охраня-

ется также в заказниках «Кожозерский» [Кравченко, 2006], «Котласский» [Бурова и др., 

2008 а] и «Вилегодский» [Рай и др., 2008]. В Коми (2) отмечен в Якшинском лесничестве 

Печоро-Илычского заповедника в сосняке дернистоосоковом сфагновом (Sphagno warn-

storfii-Carici cespitosae-P. typicum; ПП +) [Кучеров и др., 2002]. Известны также местона-

хождения в долинах Вычегды, Сысолы и Лузы. Охраняется в Печоро-Илычском заповед-

нике и памятнике природы «Вуктыльский» [Красная книга…, 2009]. Евразиатский (дизъ-

юнктивный) бореонеморальный вид; тяготеет к плодородным почвам [Аверьянов, 2000]. 

Численность популяций сокращается при вырубке лесов, мелиорации и других формах 

антропогенной трансформации биотопов [Красная книга…, 2008, 2009]. 

E. palustris (L.) Crantz в Карелии (6) отмечен 11 раз в сосняках молиниевых сфагно-

вых среднетаежного варианта (Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. molinietosum var. 

Frangula alnus) по берегу оз. Лижмозеро; ПП +–1% [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. 

Встречен на маршруте в сосняке аналогичного типа по краю болота «Рудное» в северо-

западной части заповедника «Кивач» [Кучеров и др., 2000 б]. Охраняется также в НП 

«Водлозерский» [Кравченко, 2001]. Из категории 3 (редкий; LC [Красная книга…, 2007]) 

перемещен в список бионадзора [Государственный доклад…, 2013]. В Архангельской обл. 

(3) вид спорадически встречается в южной ее части [Шмидт, 2005]. Дважды встречен в 

замещающих предыдущий синтаксон сосняках вахтово-горцовых сфагновых (Sphagno 

warnstorfii-Carici cespitosae-P. bistortaetosum) в южной части НП «Кенозерский»; ПП 1–

10% [Разумовская и др., 2012]. Евросибирско-горнозападноазиатский бореонеморальный 

кальцефильный, преимущественно мезоэвтрофно-болотный [Pesola, 1928; Ellenberg et al., 

1992; Боч, Смагин, 1993] вид на северной границе ареала [Раменская, 1983; Шмидт, 2005]. 

Локальные популяции деградируют при осушении болот и рекультивации лугов, снижают 

численность в результате сбора растений на букеты [Красная книга…, 2007, 2008]. 

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. В Коми (6) был отмечен в описании лиственничника 

аконитового (Aconito-L. typicum) в верхнем течении Вычегды у руч. Ворвоман; ПП 0,5% 

[Дылис, 1941]. Евразиатский бореонеморальный луговой вид, факультативный кальцефит 

[Pesola, 1928; Ellenberg et al., 1992]. Охраняется в Печоро-Илычском заповеднике [Лаврен-

ко и др., 1995]. Необходим контроль за состоянием популяций [Об утверждении…, 2008]. 

  



 378

Hammarbya paludosa (L.) O.Kuntze в Архангельской обл. (6) дважды учтена в описа-

ниях сфагновых сосняков – вахтово-горцовом (Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. bis-

tortaetosum) в южной части НП «Кенозерский» [Разумовская и др., 2012] и высоковейни-

ково-вахтовом (Menyantho-P. calamagrostietosum) в западной части болотного массива к 

югу от п. Урдома (всюду ПП +). Голарктический бореальный вид, более типичный для 

безлесных осоково-сфагновых болот и сплавин [Раменская, 1983; Шмидт, 2005]. Плохо 

переносит колебания уровня грунтовых вод. Популяции деградируют при мелиорации и 

при вырубке болотных лесов, особенно с применением тяжелой техники [Кучеров, Кутен-

ков, 2014]; необходим контроль над их состоянием [Красная книга…, 2008]. Охраняется 

также в Пинежском заповеднике [Игнатов, 1990], НП «Водлозерский» [Кравченко, 2001], 

заказнике «Соянский» [Браславская и др., 2017].  

Leucorchis albida (L.) E.Mey. Архангельская обл. (4): леса костянично-брусничного 

типа – сосняк (Rubo saxatili-Vaccinio-P. calamagrostietosum) по склону западного берега 

р. Кулой у п. Красный Бор и лиственничник (Rubo saxatili-Vaccinio-L. juniperetosum) по 

склону карстового лога в пределах бывшего заказника «Голубинский» (всюду ПП +). Ам-

фиатлантический гипоарктомонтанный вид. Южная граница ареала в Архангельской обл. 

проходит близ заказника «Сольвычегодский» [Бурова и др., 2008 б]. Популяции дегради-

руют при рекреационной дигрессии, сенокошении, летних рубках леса [Красная книга…, 

2008]. Охраняется в Пинежском заповеднике [Симачева, 1987], заказниках «Кулойский» 

[Пучнина и др., 2013] и «Соянский» [Браславская и др., 2017]. 

Malaxis monophyllos (L.) Sw. Карелия (6): однократно учтена в описании молиниево-

осокового (Carex appropinquata) сосняка (Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. molinieto-

sum var. Frangula alnus) по берегу оз. Лижмозеро (на кочке; ПП +). В заповеднике «Кивач» 

более характерна для сероольшанников, зарастающих опушек, обочин лесных троп [Куче-

ров и др., 2000 б, 2011]. Евразиатско-западноамериканский бореонеморальный вид, кон-

курентно слабый, «выпадающий» при осушении болот и рекультивации лугов [Красная 

книга…, 2007]. Охраняется также в природном парке «Валаамский архипелаг» [Белоусова 

и др., 1989; Кравченко, Кузнецов, 2011]. Из категории 3 (редкий; LC [Красная книга…, 

2007]) перемещен в список бионадзора [Государственный доклад…, 2013]. 

Platanthera bifolia (L.) Rich. в Коми (6) однократно отмечена в описании сосняка 

костянично-брусничного на песке (Rubo saxatili-Vaccinio-P. calamagrostietosum) в Якшин-

ском участке Печоро-Илычского заповедника; ПП + [Кучеров, Улле, 2001]. Евросибир-

ский бореальный, преимущественно лесной вид, в остальном – как Gymnadenia conopsea.  

Salix arbuscula L. Архангельская обл. (3): 31 раз зарегистрирована в светлохвойных 

лесах на карсте в бывшем заказнике «Голубинский». Из них 8 раз вид отмечен в листвен-
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ничниках багульниково-брусничных (Ledo-L.; ПП +–8%), по 7 и 6 – в костянично-

брусничных типичной (Rubo saxatili-Vaccinio-L. typicum; ПП +–20%) и можжевельнико-

вой (juniperetosum; ПП +–10%) субассоциаций. Здесь вид часто принимает значимое уча-

стие в формировании подлеска. По 4 и 3 регистрации приходятся на сосняки астрагалово-

толокнянковые типичные и брусничные (Astragalo danici-Arctostaphylo-P. typicum и vac-

cinietosum; всюду ПП +–2%) [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 2011; Ку-

черов, 2013 б]. Европейский гипоарктомонтанный [для видов Salicaceae: Арктическая…, 

1966; Флора европейской…, 1981; Hultén, Fries, 1986] стенотопный вид; факультативный 

кальцефит. Распространение в области ограничено бассейнами Пинеги и Кулоя [Красная 

книга…, 2008]. Охраняется в Пинежском заповеднике [Симачева, 1987], заказниках «Чуг-

ский» [Пучнина, 2007], «Кулойский» [Пучнина и др., 2013], «Железные Ворота» [Красная 

книга…, 2008], памятнике природы «Голубинский карстовый массив» [Кучеров, Чурако-

ва, 2007, 2009]. Факторами риска вне ООПТ выступают разработка гипсов и рекреацион-

ная дигрессия [Красная книга…, 2008]. 

S. recurvigemmis A.Skvorts. в Архангельской обл. (3) отмечена в тех же сообществах, 

что и предыдущий вид, но в меньшем обилии и с меньшей частотой. Семь регистраций из 

20 приходятся на лиственничники багульниково-брусничные (ПП +–1%), по 7 и 4 – на 

костянично-брусничные типичной (ПП +–1%) и можжевельниковой (ПП +) субассоциа-

ций, 1 и 3 – на сосняки астрагалово-толокнянковые типичной (ПП +) и брусничной (ПП 

+–3%) субассоциаций. Дважды встречен в лиственничниках папоротничково-черничных 

(Rubo saxatili-Vaccinio-L. gymnocarpietosum), один раз в сосняках костянично-брусничных 

(Rubo saxatili-Vaccinio-P. atragenetosum; всюду ПП +) [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Ку-

черов, Зверев, 2011; Кучеров, 2013 б]. Североевропейско-сибирский гипоарктомонтанный 

облигатный кальцефит. Кроме Пинеги и Кулоя, отмечен по р. Мезенская Пижма. Локаль-

ные популяции малочисленны; факторы риска – те же, что и для предыдущего вида 

[Красная книга…, 2008]. Охраняется в Пинежском заповеднике [Симачева, 1987], заказ-

никах «Чугский» [Пучнина, 2007], «Железные Ворота» [Браславская и др., 2017], памят-

нике природы «Голубинский карстовый массив» [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009]. 

Asarum europaeum L. Архангельская обл. (6): дважды встречен в сосняках кисличных 

(Oxalido-P.; ПП +–1%) по залежи и один раз – в костянично-брусничном (Rubo saxatili-

Vaccinio-P. calamagrostietosum; ПП 1%) на южном склоне оза близ п. Богдановский в 

среднем течении Устьи. В этой же местности намного более обычен и обилен в ельниках 

аконитовых и широкотравных. Европейско-уральско-алтае-саянский неморальный вид на 

северной границе ареала [Lippmaa, 1938; Hultén, Fries, 1986; Шмидт, 2005]. Ранее собран 

по р. Ваге близ г. Вельска и в трех пунктах по Северной Двине близ г. Котласа; указан для 
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г. Архангельска [Перфильев, 1936; Шмидт, 2005]. Охраняется в заказнике «Вилегодский» 

[Рай и др., 2008]. Необходим мониторинг состояния популяций [Красная книга…, 2008]. 

Eremogone polaris (Schischk.) Ikonn. В НАО (6) отмечена дважды под пологом ли-

шайниковых лиственничных редколесий на песках (Stereocaulo-Cladino-L. armerietosum) в 

низовьях Печоры близ поселков Тельвисочный и Белощелье; ПП 0,5–3% [Самбук, 1932]. 

Современное состояние этих популяций неизвестно. Европейско-западносибирский арк-

тический псаммофильный вид с узкой экологической амплитудой [Арктическая…, 1971]. 

Охраняется на территории заповедника «Ненецкий» и одноименного заказника, а также в 

заказнике «Нижнепечорский» [Красная книга…, 2006]. 

Gypsophila uralensis Less. ЯНАО (3): дважды отмечен в описаниях ерниково-

лишайниковых лиственничных редколесий по верхней границе леса – как на габбро в вер-

ховьях р. Нелкаёган (Stereocaulo-Cladino-L. betuletosum nanae var. typica; ПП 3%), так и на 

перидотитах (var. Carex rupestris; ПП 0,5%) [Сочава, 1927]. Эндемик высокогорий Урала 

на северной границе ареала; тяготеет к каменистым горным тундрам, а в подгольцовом 

поясе – к скальным обнажениям [Горчаковский, 1969 а; Горчаковский, Шурова, 1982]. На 

Полярном Урале растет в верховьях Сыни, Войкара и Погурея, по рекам Лопте, Малой 

Харуте и др. [Князев и др., 2006]. Локальные популяции малочисленны, деградируют при 

горных разработках, дорожном строительстве, выпасе оленей. В одном из мест произра-

стания желательно создать ботанический памятник природы [Красная книга…, 2010].  

В Коми (2) известна реликтовая популяция G. uralensis на Среднем Тимане, где вид, 

наряду с осыпями известняков, произрастает в сосново-лиственничных (возможно, Aco-

nito-L. spiraetosum) и сосново-еловых редколесьях [Тетерюк и др., 2009; Пучнина и др., 

2014]. В Архангельской обл. близкородственный G. uralensis subsp. pinegensis (Perf.) 

Kamelin (2; Красная книга РФ, 2008 – 3), тяготеющий преимущественно к обнажениям 

гипсов и мергелей в долинах Пинеги и Северной Двины, изредка встречается также в со-

сновых и лиственничных редколесьях Пинежского заповедника и заказника «Чугский» 

[Пучина, 2011]. В обоих случаях, за отсутствием собственных описаний, отнести эти со-

общества к одному из рассматриваемых в диссертации синтаксонов затруднительно. 

Paeonia anomala L. Архангельская обл. (3): однократно отмечен в описании лист-

венничника аконитового (Aconito-L. typicum) в долине Сояны (ПП 10% [Леонтьев, 1937]). 

В области встречается также в бассейнах Пинеги, Кулоя и Мезени [Шмидт, 2005], охраня-

ется в Пинежском заповеднике [Симачева, 1987] и заказнике «Соянский» [Браславская и 

др., 2017]. Коми (2): четырежды учтен в описаниях реликтовых аконитовых лиственнич-

ников (Aconito-L. spiraetosum) на известняках по склонам г. Челма в Печоро-Илычском 

заповеднике (ПП 1–7%), где еще более характерен для аконитовых ельников и пойменных 
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лугов [Лавренко и др., 1995; Кучеров, Улле, 2001]. Кроме того, 6 раз зарегистрирован в 

аконитовых лиственничниках типичной субассоциации (Aconito-L. typicum; ПП 1–10%) в 

долинах Ухты [Андреев, 1935; Дылис, 1941], Выми и верхней Вычегды [Дылис, 1941]. 

Отмечен также в верховьях Илыча [Лавренко и др., 1995], в НП «Югыд ва» [Мартыненко, 

Дегтева, 2003], на Тимане по Айюве и Печорской Пижме, на Мезенско-Вычегодской рав-

нине. Помимо упомянутых выше ООПТ, охраняется в заказниках «Светлый», «Сойвин-

ский», «Пижемский» и памятнике природы «Помоздинский» [Охраняемые…, 2005, 2006, 

2010]. Бореальный североевропейско-азиатский вид [Hultén, Fries, 1986; Флора Восточ-

ной…, 2001] с повышенными требованиями к минеральному богатству почвы, в Архан-

гельской обл. – на западной границе ареала [Шмидт, 2005]. В населенных местностях ло-

кальные популяции деградируют из-за сбора растений на букеты и заготовки корней как 

лекарственного сырья. Факторами риска являются также разработка известняков и гипсов, 

вырубка лесов и распашка [Красная книга…, 2008, 2009]. 

Adonis sibirica Patrin ex Ledeb. Коми (1): однократно отмечен в описании аконитово-

го лиственничника (Aconito-L. typicum) в верховьях Вычегды; ПП 0,5% [Дылис, 1941]. В 

пределах республики известен также по рекам Выми, Сойве, Ухте [Красная книга…, 

2009], в верховьях Печоры и Илыча [Лавренко и др., 1995]. Северовосточноевропейско-

сибирский лесостепной вид [Hultén, Fries, 1986; Флора Восточной…, 2001], в Коми – на 

северном пределе ареала [Флора северо-востока…, 1976 б]. Локальные популяции дегра-

дируют вследствие вырубки лесов, сбора на букеты и заготовки в качестве лекарственного 

растения [Красная книга…, 2009]. Охраняется в Печоро-Илычском заповеднике [Лавренко 

и др., 1995], заказниках «Сойвинский» и «Вежа-Вожский», памятниках природы «Помоз-

динский» и «Пузлинский» [Охраняемые…, 2005, 2006; Особо охраняемые…, 2007].  

Anemone sylvestris L. Архангельская обл. (6): отмечена 7 раз в светлохвойных лесах 

на карсте в пределах бывшего заказника «Голубинский», из них 5 раз в сосняках астрага-

лово-толокнянковых типичной и брусничной субассоциаций (Astragalo danici-

Arctostaphylo-P. typicum и vaccinietosum; ПП +–1%), по одному разу в лиственничниках 

багульниково-брусничном (Ledo-L.) и костянично-брусничном можжевельниковой субас-

социации (Rubo saxatili-Vaccinio-L. juniperetosum; всюду ПП + [Кучеров, Чуракова, 2007, 

2009; Кучеров, Зверев, 2011; Кучеров, 2013 б]. Охраняется в заказниках «Кулойский» 

[Пучнина и др., 2013], «Железные Ворота», «Соянский» [Браславская и др., 2017], памят-

нике природы «Голубинский карстовый массив» [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009]. Коми 

(3): однократно встречена в реликтовом лиственничнике (Aconito-L. spiraetosum) на скло-

не г. Челма в Печоро-Илычском заповеднике; ПП +% [Кучеров, Улле, 2001]. В республике 

встречается по рекам Тимана, Северного и Приполярного Урала, в верховьях Вычегды и 
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Мезени [Красная книга…, 2009]. Охраняется в Печоро-Илычском заповеднике [Лавренко 

и др., 1995], НП «Югыд ва» [Мартыненко, Дегтева, 2003], заказниках «Удорский», 

«Мыльский», «Сойвинский», «Белая Кедва» [Охраняемые…, 2006, 2007] и др. Евразиат-

ский лесостепной реликтовый вид на северном пределе ареала [Hultén, Fries, 1986; Флора 

Восточной…, 2001; Шмидт, 2005], требовательный к плодородию почвы [Раменский и 

др., 1956]. В регионе, наряду со светлохвойными лесами на известняках, тяготеет к обна-

жениям последних. Локальные популяции гибнут при разрушении их местообитаний, де-

градируют под воздействием рекреации [Красная книга…, 2008, 2009]. 

Pulsatilla patens (L.) Mill. s. l. Архангельская обл. (3): отмечен 7 раз в сосняках кос-

тянично-брусничных наземновейниковой субассоциации (Rubo saxatili-Vaccinio-P. 

calamagrostietosum) на песках в верховьях Кулоя (ПП 1–3%). В области известен также на 

правобережье р. Онеги, в бассейнах Северной Двины, Пинеги и Вычегды и в среднем те-

чении Мезени [Перфильев, 1936; Шмидт, 2005]. Охраняется в заказниках «Кулойский» 

[Пучнина и др., 2013] и «Соянский» [Браславская и др., 2017]. Коми (2): отмечен в Як-

шинском лесничестве Печоро-Илычского заповедника, дважды в сосняках того же типа, 

что и в Архангельской обл. (ПП 2–3%), по одному разу в воронично-брусничных (Em-

petro-Vaccinio-P. var. Avenella flexuosa; ПП 2%) и воронично-черничных (Empetro-

Myrtillo-P. typicum var. Equisetum sylvaticum; ПП 1%). Еще два раза учтен в реликтовых 

лиственничниках на известняках (Aconito-L. spiraetosum) – на склоне г. Челма (ПП 3%; 

вместе с Anemone sylvestris) [Кучеров, Улле, 2001], и на береговом склоне р. Седью 

(ПП 0,5%) [Дылис, 1941]. Три регистрации сделано в типичной субассоциации листвен-

ничников аконитовых (Aconito-L. typicum; по берегам Ухты и верхней Вычегды; ПП 0,5% 

[Андреев, 1935; Дылис, 1941]) и одна – в аналогичной субассоциации лиственничников 

костянично-брусничных (Rubo saxatili-Vaccinio-L. typicum; на крутом склоне Тимана в до-

лину Ухты; ПП 2% [Дылис, 1941]). В пределах республики известен также по верхней 

Сысоле, Локчиму, Мезени, Щугору, Печорской Пижме, Елве Вымской [Красная книга…, 

2009]. Охраняется в Печоро-Илычском заповеднике [Лавренко и др., 1995], заказниках 

«Белоборский» и «Комский», памятниках природы «Пузлинский», «Кажымский» и др. 

[Охраняемые…, 2005, 2006; Красная книга…, 2009]. Европейско-западносибирский боре-

ально-лесостепной южноборовой вид [Hultén, Fries, 1986; Флора Восточной…, 2001; 

Шмидт, 2005]. Факторами риска являются сбор на букеты, рекреация, разрушение место-

обитаний при вырубке лесов и создании карьеров [Красная книга…, 2008, 2009]. 

Thalictrum alpinum L. Коми (6): трижды отмечен в описаниях подгольцовых лист-

венничных редколесий в верховьях Кожима – ерниковых зеленомошного (Hylocomio-

Betulo nanae-L. typicum; ПП 1% [Непомилуева, 1984]) и лишайникового (Stereocaulo-

  



 383

Cladino-L. betuletosum var. typica; ПП 5%) и горцово-гераневого высоковейниковой субас-

социации (Bistorto-Geranio-L. calamagrostietosum); ПП 1% [Сочава, 1930]. Голарктический 

арктоальпийский, преимущественно горнотундровый вид [Арктическая…, 1971; Hultén, 

Fries, 1986; Флора Восточной…, 2001]. В Коми, помимо Полярного и Приполярного Ура-

ла, известен с береговых обнажений по рекам Сыне и Светлой (притоку Печорской Пиж-

мы) [Флора северо-востока…, 1976 б]. Охраняется в НП «Югыд ва» [Мартыненко, Дегте-

ва, 2003]. Необходим мониторинг состояния популяций [Об утверждении…, 2008]. 

Trollius × apertus Perf. ex Igoschina в ХМАО (3) дважды отмечена в травяных лист-

венничных редколесьях – в подгольцовом поясе верховий р. Малой Хобею (Bistorto-

Geranio-L. avenelletosum; ПП 1%) и на лесном «острове» в долине р. Хобею (Bistorto-

Geranio-L. calamagrostietosum; ПП 3%) [Сочава, 1930]. Ближайшие более поздние место-

нахождения известны по Манье и в верховьях Хулги [Игошина, 1966 б]. В ЯНАО (6) че-

тырежды отмечен в травяных редколесьях (Bistorto-Geranio-L. calamagrostietosum и 

anthoxanthetosum) по берегам Нельки и Лопты (ПП 1–10% [Сочава, 1927]), еще дважды – в 

сообществах первой из названных субассоциаций в среднем течении р. Собь (ПП +–0,5%) 

[Нешатаева, Демьянов, 2002]. Эндемик Полярного и Приполярного Урала и Предуралья 

[Игошина, 1966 б; Ребристая, 1977]. Современная численность популяций не выявлена. 

Основными факторами риска выступают трансформация биотопов, в населенных местно-

стях – рекреационная дигрессия и сбор на букеты [Красная книга…, 2010, 2013]. 

Corydalis capnoides (L.) Pers. Коми (3): отмечена в реликтовом лиственничнике 

(Aconito-L. spiraetosum) по берегу р. Седью, вместе с Woodsia glabella и Asplenium ruta-

muraria; ПП 3% [Дылис, 1941]. В республике известна также на Северном Урале в бассей-

не Илыча [Лавренко и др., 1995], на Тимане по рекам Печорской Пижме и Цильме и близ 

г. Ухты, в верховьях Вычегды и по р. Сойве [Красная книга…, 2009]. Евросибирско-

горнозападноазиатский бореальный [Hultén, Fries, 1986; Флора Восточной…, 2001] стено-

топный вид, тяготеющий к выходам известняков и галечникам. Локальные популяции 

гибнут при разработке полезных ископаемых. Вид охраняется в Печоро-Илычском запо-

веднике и в тиманских заказниках «Нонбурский», «Сойвинский» и «Пижемский» [Охра-

няемые…, 2006, 2010]. 

Achoriphragma nudicaule (L.) Soják в описаниях, сделанных в ЯНАО (6), однократно 

отмечена в осочково-ерниково-лишайниковом лиственничном редколесье (Stereocaulo-

Cladino-L. betuletosum var. Carex rupestris) по верхней границе леса на перидотитах; 

ПП 0,5% [Сочава, 1927]. Евразиатско-западноамериканский метаарктический тундровый 

вид [Арктическая…, 1975] с большим числом местонахождений на Полярном Урале [Гор-

чаковский, 1975; Князев и др., 2006]; для лесных сообществ нетипичен. Численность ло-
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кальных популяций снижается от арктических тундр к южным. Факторы риска – про-

мышленное освоение территории и выпас северных оленей [Красная книга…, 2010].  

Alyssum obovatum (C.A.Mey.) Turcz. ЯНАО (3): однократно отмечен в описании того 

же синтаксона, что и предыдущий вид; вместе с Linum boreale; ПП 0,5% [Сочава, 1927]. 

Сибирско-древнесредиземноморский лесостепной эрозиофильный вид [Hultén, Fries, 1986; 

Арктическая…, 1975]; на Полярном Урале – малочисленные реликтовые популяции [Кня-

зев и др., 2006]. Отмечен на г. Райиз, по рекам Лопте и Малой Харуте, в верховьях Сыни, 

Войкара, Соби [Игошина, 1966 б; Арктическая…, 1975; Князев и др., 2006; Красная кни-

га…, 2010]. На фоне антропогенной трансформации экотопов уязвим из-за низкой конку-

рентоспособности и малой семенной продуктивности [Красная книга…, 2010]. 

Rhodiola rosea L. Вид, имеющий ресурсное значение; охраняется на большей части 

территории РФ (3). В Коми (2) отмечен в 4 описаниях подгольцовых лиственничных ред-

колесий горцово-гераневого (Bistorto-Geranio-L. avenelletosum) и ерникового лишайнико-

вого (Stereocaulo-Cladino-L. betuletosum var. typica) типов в верховьях Кожима [Сочава, 

1930; Непомилуева, 1984]. В настоящее время эти участки находятся на территории НП 

«Югыд ва» [Мартыненко, Дегтева, 2003]. Охраняется также в Печоро-Илычском заповед-

нике, в заказниках «Сойвинский» на Южном Тимане и «Хребтовый» близ г. Воркута [Ох-

раняемые…, 2006; Красная книга…, 2009]. В ХМАО (3) дважды отмечен в тех же сообще-

ствах, что и Trollius × apertus [Сочава, 1930]. Известны близлежащие местонахождения по 

рекам Хулге и Хобею [Горчаковский, 1975], в верховьях Маньи, Народы, Яруты [Красная 

книга…, 2013]. Гипоарктомонтанный вид, более типичный для горных тундр и скальных 

обнажений [Горчаковский, 1969 а, 1975; Арктическая…, 1984 а]. Ценопопуляции в лист-

венничниках немногочисленны: всюду ПП 1–3% [Сочава, 1930; Непомилуева, 1984]. Фак-

торы риска – браконьерские заготовки и хозяйственное освоение территории [Красная 

книга РФ, 2008; Красная книга…, 2009, 2013]. 

Saxifraga aizoides L. Мурманская обл. (6): отмечена в сосняке молиниевом сфагно-

вом (Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. molinietosum var. Salix phylicifolia; ПП 3%) по 

берегу р. Белой у подножия г. Тахтарвумчорр в Хибинском горном массиве [Аврорин и 

др., 1936]. В настоящее время эта популяция, скорее всего, не сохранилась после горных 

разработок, которые велись в Хибинах в предвоенные и послевоенные годы XX в. 

[М. Н. Кожин, личн. сообщ.]. Амфиатлантический арктоальпийский вид [Арктическая…, 

1984 а; Hultén, Fries, 1986]. Более типичен для приручьевых и нивальных горных тундр, 

где отмечен, в частности, в Лапландском заповеднике [Берлина, 1997; Берлина, Костина, 

2012]. Необходим мониторинг состояния популяций [Красная книга…, 2014]. 
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Dryas octopetala L. Архангельская обл. (3): дважды отмечена в сосняках астрагалово-

толокнянковых (Astragalo danici-Arctostaphylo-P. typicum; ПП 1%) на гипсовых останцах, 

один раз – в лиственничнике багульниково-брусничном (Ledo-L.; ПП 3%) на склоне кар-

стового лога в бывшем заказнике «Голубинский» [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Куче-

ров, 2013 б]. В этой же местности дважды встречена в экстразональных дриадовых и арк-

тоусовых тундрах по склонам логов (ПП 10–40%). Восточноамерикано-евразиатский арк-

тоальпийский вид [Арктическая…, 1984 а; Hultén, Fries, 1986], в области – на южной гра-

нице равнинной части ареала; перигляциальный реликт [Шмидт, 2005]. Локальные попу-

ляции деградируют при рекреационной дигрессии [Красная книга…, 2008]. Охраняется в 

Пинежском заповеднике [Симачева, 1987] и памятнике природы «Голубинский карстовый 

массив» [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009].  

D. punctata Juz. Архангельская обл. (3): по два раза встречена в сосняках астрагало-

во-толокнянковых обеих субассоциаций (Astragalo danici-Arctostaphylo-P. typicum (ПП 2–

4%) и vaccinietosum (ПП +)) в той же местности, что и D. octopetala [Кучеров, Чуракова, 

2007, 2009; Кучеров, 2013 б]. Там же однократно встречена в арктоусовой тундре (ПП 2%, 

вместе с D. octopetala). Гренландско-евразиатско-западноамериканский метаарктический 

реликтовый вид на южной границе ареала [Арктическая…, 1984 а; Шмидт, 2005]. Наряду 

с ООПТ, указанными для D. octopetala, охраняется также в заказнике «Чугский» [Пучни-

на, 2007]. В число факторов риска, помимо рекреационной дигрессии, входит разработка 

гипсов [Красная книга…, 2008]. 

Potentilla kuznetzowii (Govor.) Juz. Коми (3): отмечена в реликтовом лиственничнике 

(Aconito-L. spiraetosum) по берегу р. Седью; там же, где Woodsia glabella, Asplenium ruta-

muraria, Corydalis capnoides и другие редкие виды; ПП 3% [Дылис, 1941]. В Печоро-

Илычском заповеднике собрана на известняках в устье Большого Шижима [Лавренко и 

др., 1995; Кучеров и др., 2002]. Восточноамерикано-евразиатский арктоальпийский вид на 

юго-восточной границе ареала; восточнее Урала замещается сибирско-американской 

P. arenosa (Juz.) Jurtz. [Арктическая…, 1984 а; Кучеров и др., 2002]. В пределах республи-

ки оба этих вида являются перигляциальными реликтами позднего плейстоцена [Юдин, 

1963; Ребристая, 1977]. Известны местонахождения P. kuznetzowii на востоке Большезе-

мельской тундры [Ребристая, 1977], Тимане (по рекам Мыле, Печорской Пижме, Белой 

Кедве, Сойве [Красная книга…, 2009]), Приполярном Урале [Мартыненко, Дегтева, 2003], 

в бассейне Илыча [Лавренко и др., 1995]. Помимо заповедника, охраняется в НП «Югыд 

ва» [Мартыненко, Дегтева, 2003], заказниках «Белая Кедва» и «Пижемский» [Охраняе-

мые…, 2007, 2010]. Факторы риска – редкость местообитаний, пригодных для произра-

стания вида, и их нарушение вне ООПТ [Красная книга…, 2009]. 
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Astragalus arenarius L. Архангельская обл. (3): несколько раз встречен вдоль лесных 

дорог в сосняках лишайниковых (Cladino-P. typicum var. Calluna vulgaris) и костянично-

брусничных (Rubo saxatili-Vaccinio-P. calamagrostietosum) в левобережных верховьях Ку-

лоя к югу от п. Красный Бор; обычно вместе с Koeleria quadriflora [Кучеров, 2013 а]. Цен-

трально- и восточноевропейский лесостепной вид [Флора европейской…, 1987] на север-

ном пределе ареала; в пределах области известны местонахождения по Пинеге, Кулою и 

Северной Двине близ г. Шенкурска и поселков Емецк и Холмогоры [Перфильев, 1936; 

Шмидт, 2005; Красная книга…, 2008]. Популяции деградируют при вырубке лесов и под 

влиянием пожаров [Красная книга…, 2008]. Пока не охраняется в какой-либо из област-

ных ООПТ [Л. В. Пучнина, письм. сообщ.]. 

A. gorczakovii L.Vassil. РФ (6), Архангельская обл. (3): найден в сосняке астрагалово-

толокнянковом (Astragalo danici-Arctostaphylo-P. vaccinietosum; ПП 3%) на правом берегу 

Северной Двины на территории планируемого природного парка «Звозский» [Кучеров, 

2013 б; Пучнина и др., 2015]. В этой же местности отмечен и в других массивах редко-

стойных сосняков, а также в травяном покрове луговин по обрывистым берегам Двины 

[Пучнина и др., 2015]. Гипоарктомонтанный эндемик северо-востока Европейской России 

и Урала [Горчаковский, 1969 а; Флора европейской…, 1987; Арктическая…, 1984 б]. В 

области известен по немногим находкам в бассейнах Онеги, Северной Двины, Пинеги, 

Кулоя и Мезени [Перфильев, 1936; Флора северо-востока …, 1976 б; Шмидт, 2005; Пуч-

нина и др., 2015]. Состояние локальных популяций не изучено [Красная книга…, 2008], 

необходим контроль над ними на всем протяжении ареала вида [Красная книга РФ, 2008].  

Oxytropis sordida (Willd.) Pers. Карелия (6): отмечен вдоль дороги в сосняке брус-

нично-черничном (Myrtillo-P. vaccinietosum) в заповеднике «Кивач» и его охранной зоне 

[Кучеров и др., 2000 б], а также по щебнистым склонам карьера на месте срытого оза, ра-

нее облесенного сосняком [Norrlin, 1871], у д. Сопоха близ границ заповедника [Кучеров и 

др., 2000 б]. Евразиатско-западноамериканский арктический вид [Арктическая…, 1984 б] 

на южной границе ареала; перигляциальный реликт [Раменская, 1983; Кравченко, 2007]. 

Охраняется также в НП «Паанаярви» [Кравченко, Кузнецов, 2011] и заказнике «Кузова» 

[Кравченко, Тимофеева, 2002]. Популяции вне пределов ООПТ могут деградировать при 

разработках щебня для дорожного строительства. Из категории 3 (редкий; LC [Красная 

книга…, 2007]) вид перемещен в список бионадзора [Государственный доклад…, 2013]. 

Linum boreale Juz. в ЯНАО (3) дважды учтен в осочково-ерниково-лишайниковых 

лиственничных редколесьях (Stereocaulo-Cladino-L. betuletosum var. Carex rupestris) по 

верхней границе леса на перидотитах; ПП 0,5–3% [Сочава, 1927]. Эндемик северной части 

Урала, тяготеющий к обнажениям основных и ультраосновных горных пород; известен 
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ряд местонахождений в верховьях Соби, Войкара, Лопты, на горах Райиз и Пайер и др. 

[Игошина, 1966 б; Горчаковский, 1969 а; Горчаковский, Шурова, 1982; Князев и др., 2006; 

Красная книга…, 2010]. Вне высокогорий вид отмечен на обнажениях известняков по 

р. Большая Сыня [Игошина, 1966 б; Горчаковский, 1969 а]. Локальные популяции мало-

численны, деградируют при промышленном освоении территории. Вид охраняется в за-

казнике «Полярно-Уральский». Необходима организация ботанического памятника при-

роды в месте произрастания наиболее крупной из популяций [Красная книга…, 2010].  

Viola collina Bess. Карелия (6): однократно отмечена в описании сосняка вейниково-

го на доломитах (Calamagrostio arundinaceae-P. cotoneasteretosum; ПП +) на о-ве Рудник на 

оз. Сундозеро в заповеднике «Кивач», где этот вид более обычен в осинниках кисличных 

и вейниковых [Кучеров и др., 2000 б, 2011]. Охраняется также на территории геологиче-

ского памятника природы «Сундозерский разрез» [А. В. Кравченко, письм. сообщ.]. Евра-

зиатский неморальный вид [для всех видов Viola: Hultén, Fries, 1986; Никитин, 1996], по-

мимо Заонежской, отмечен также в Приладожской и Пудожской Карелии [Кравченко, 

2007]. Популяции снижают численность и деградируют при вырубке лесов, интенсивном 

ведении лесного хозяйства, дорожном строительстве [Red Data Book…, 1998]. 

V. mauritii Tepl. Архангельская обл. (3): вид трижды отмечен в лиственничниках кос-

тянично-брусничных (Rubo saxatili-Vaccinio-L. juniperetosum) в устье карстового лога в 

пределах бывшего заказника «Голубинский»; ПП + [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009]. Там 

же найден в ельнике кислично-черничном по склону лога (ПП +). Охраняется в Пинеж-

ском заповеднике [Симачева, 1987], заказниках «Кожозерский» [Кравченко, 2006] и «Ку-

лойский» [Пучнина и др., 2013], памятнике природы «Голубинский карстовый массив» 

[Кучеров, Чуракова, 2007, 2009]; произрастает на территории планируемого природного 

парка «Звозский» [Пучнина и др., 2015]. Коми (3): отмечен в реликтовом лиственничнике 

(Aconito-L. spiraetosum) на склоне г. Челма [Кучеров, Зверев, 2011] и на опушке скального 

пихто-ельника в устье Большого Шижима (всюду ПП +). В Печоро-Илычском заповедни-

ке вид был известен и ранее [Лавренко и др., 1995]. В республике встречается также по 

берегам рек Среднего и Южного Тимана, в том числе по Ижме, Мыле, в верховьях Мезе-

ни и Вычегды. Охраняется в заказниках «Удорский», «Сойвинский», «Белая Кедва» и 

«Пижемский» [Охраняемые…, 2006, 2007, 2010]. Восточноевропейско-сибирский боре-

альный вид из «свиты» Abies sibirica, в Архангельской обл. – на северо-западной границе 

ареала [Шмидт, 2005]. Факторы риска – изолированность локальных популяций и уязви-

мость местообитаний вне ООПТ [Красная книга…, 2008, 2009]. 

V. nemoralis Kütz. Мурманская обл. (6): вид отмечен в сосняке молиниевом в Хибин-

ском горном массиве, в том же описании, что и Saxifraga aizoides; ПП + [Аврорин и др., 
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1936]. В настоящее время эта популяция не сохранилась (см. выше). Евросибирско-

горнозападноазиатский бореальный вид; в Мурманской обл. – на северной границе ареала, 

в основном представлен североевропейско-уральским гипоарктическим подвидом subsp. 

abbreviata Vl.Nikit. [Никитин, 1996]. Считается нередким, но распространение выявлено 

не полностью. Необходим мониторинг состояния популяций [Красная книга…, 2014]. 

V. riviniana Reichenb. Из 10 регистраций в сосняках Архангельской обл. (6) три сде-

ланы в сосняках вейниковых (Calamagrostio arundinaceae-P. rubetosum) по всей территории 

НП «Кенозерский», еще по одной – в черничных вейниковой (Myrtillo-P. calamagrostieto-

sum) и типичной (typicum) субассоциаций в южной его части [Разумовская и др., 2012]. 

Дважды вид отмечен в сосняках кисличных (Oxalido-P.) на территории парка и близ 

п. Богдановский на левобережье Устьи, еще три раза – в костянично-брусничных (Rubo 

saxatili-Vaccinio-P. calamagrostietosum) в верхней части южного склона оза севернее дан-

ного поселка (всюду ПП +). Обычен также в ельниках вейниковых и аконитовых обеих 

упомянутых местностей [Кучеров и др., 2010 б]. Европейский неморальный вид. Помимо 

НП «Кенозерский», не отмечен в других ООПТ области (Л. В. Пучнина, письм. сообщ.). 

Daphne mezereum L. Мурманская обл. (6): в 1981 г. встречен в сосняке воронично-

черничном (Empetro-Myrtillo-P. typicum var. typica) вдоль западного берега о-ва Ряжков 

(Кандалакшский заповедник; ПП +), откуда хорошо известен (М. Н. Кожин, личн. сообщ.). 

Евросибирский бореонеморальный вид [Hultén, Fries, 1986; Флора Восточной…, 1996], в 

Мурманской обл. – реликт атлантического оптимума голоцена на северной границе ареала 

[Миняев, 1966]. Необходим контроль над состоянием популяций [Красная книга…, 2014]. 

Seseli condensatum (L.) Reichenb.f. ЯНАО (6): вид дважды учтен в лиственничных 

редколесьях в верховьях р. Лопты на Малом Урале – ерниково-лишайниковом (Stereo-

caulo-Cladino-L. betuletosum var. typica; ПП 0,5%) и горцово-гераневом (Bistorto-Geranio-

L. calamagrostietosum; ПП 3%) [Сочава, 1927]. В настоящее время на Полярном Урале 

представлен немногими реликтовыми популяциями в бассейнах верховий Сыни и Войкара 

и на восточном склоне перевала Хойла [Красная книга…, 2010], в далеком отрыве от ос-

новной (южносибирской) части ареала [Игошина, 1966 б]. Факторами риска выступают 

природная редкость вида и малочисленность его популяций, дорожное строительство, вы-

пас оленей [Красная книга…, 2010]. 

Chimaphila umbellata (L.) W.Barton в Карелии (3) отмечена три раза в описаниях со-

сняков вейниково-черничных (Myrtillo-P. calamagrostietosum) на склонах озов в заповед-

нике «Кивач»; ПП +–3% [Кучеров и др., 2000 б, 2011]. Охраняется также в природном 

парке «Валаамский архипелаг» [Белоусова и др., 1989; Кравченко, Кузнецов, 2011] и за-

казнике «Исо-Ийярви» [Красная книга…, 2007]. Архангельская обл. (4): найдена в ельни-
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ке у д. Зихново в северной части НП «Кенозерский» [Кузнецов, 1998; Разумовская и др., 

2012], отмечена на территории планируемого природного парка «Звозский» [Пучнина и 

др., 2015]. Голарктический бореонеморальный [Флора европейской…, 1981; Hultén, Fries, 

1986] южноборовой вид на северном пределе ареала [Раменская, 1983; Шмидт, 2005; 

Кравченко, 2007]. Локальные популяции гибнут при вырубке лесов, вследствие рекреации 

и заболачивания [Красная книга…, 2007, 2008]. 

Hypopitys monotropa (L.) Crantz в Карелии (6) дважды отмечен в описаниях сосняков 

брусничных (Vaccinio-P. var. typica) и бруснично-черничных (Myrtillo-P. vaccinietosum) в 

заповеднике «Кивач» (ПП +); не менее 20 раз встречен на маршрутах в лесах этих же ти-

пов и в ельниках черничных [Кучеров и др., 2000 б, 2011]. Охраняется также в Косто-

мукшском заповеднике [Кравченко и др., 2014], НП «Водлозерский» [Кравченко, 2001], 

природном парке «Валаамский архипелаг» [Белоусова и др., 1989; Кравченко, Кузнецов, 

2011], заказниках «Кижский» [Кравченко и др., 2000], «Толвоярви» [Кравченко, Кузнецов, 

2011] и «Олонецкий» [А. В. Кравченко, письм. сообщ.]. Из категории 3 (редкий; LC 

[Красная книга…, 2007]) перемещен в список бионадзора [Государственный доклад…, 

2013]. Архангельская обл. (6): вид найден в сосняке бруснично-черничном (того же типа, 

что и в Карелии) и в ельнике кисличном в НП «Кенозерский» (ПП + [Разумовская и др., 

2007, 2012]), а также трижды в ельниках различных типов в районе п. Богдановский на 

Устье [Кучеров и др., 2009 б]. Европейско-южносибирско-горнозападноазиатский борео-

неморальный [Флора европейской…, 1981; Hultén, Fries, 1986] вид на северной границе 

ареала [Перфильев, 1936; Флора северо-востока…, 1977; Раменская, 1983; Кравченко, 

2007]. Популяции неизбежно вымирают при вырубке лесов вследствие нарушения сим-

биотрофных связей [Smith, Read, 1997]. 

Phyllodoce caerulea (L.) Babingt. Коми (6): отмечена в описании чернично-

ерникового лишайникового лиственничного редколесья (Stereocaulo-Cladino-L. betuleto-

sum var. Vaccinium myrtillus) в верховьях Кожима [Сочава, 1930]. Чукотско-американско-

западноевразиатский арктоальпийский горнотундровый вид [Арктическая…, 1980]. Ре-

гиональная популяция требует бионадзора [Об утверждении…, 2008]. 

Eritrichium villosum (Ledeb.) Bunge в ХМАО (3) дважды отмечен в травяных лист-

венничных редколесьях горно-лесного пояса (Bistorto-Geranio-L. anthoxanthetosum) в вер-

ховьях Народы и Хаймы; ПП 1–3% [Сочава, 1927]. Современная численность этих попу-

ляций неизвестна. Более поздние находки вида на Приполярном Урале сделаны в верхнем 

течении р. Восточная Балбанью [Куваев, 1969] и на восточном склоне г. Неройка [Горча-

ковский, 1975; Красная книга…, 2013]. Северовосточноевропейско-азиатский арктоаль-

пийский, преимущественно горнотундровый стенотопный вид [Арктическая…, 1980], ко-
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торому угрожают горные разработки, выпас оленей и иные формы хозяйственного освое-

ния земель [Красная книга…, 2013]. 

Thymus paucifolius Klok. В ЯНАО (3) трижды отмечен в описаниях осочково-

ерниково-лишайниковых лиственничных редколесий (Stereocaulo-Cladino-L. betuletosum 

var. Carex rupestris) по верхней границе леса на перидотитах (ПП 0,5–3%), в том числе 

дважды вместе с Gypsophila uralensis [Сочава, 1927]. Северовосточноевропейско-

уральский гипоарктический петрофильный вид [Арктическая…, 1980]. На Полярном Ура-

ле известен в долинах рек Енгаю [Клоков, 1973] и Большая Хадата, на склонах гор Пайер 

[Князев и др., 2006], Райиз [Клоков, 1973; Катаева, Холод, 2005] и хребта Харчерузь [Кня-

зев и др., 2006; Красная книга…, 2010]. Популяции гибнут при горнодобывающих рабо-

тах, деградируют под влиянием рекреации и при заготовках растений как лекарственного 

сырья. Охраняется в заказнике «Горнохадатинский»; необходима организация ООПТ на 

южном склоне г. Харчерузь [Красная книга…, 2010].  

T. serpyllum L. Архангельская обл. (6): встречен на обочине дороги в сосняке лишай-

никовом (Cladino-P. typicum var. Calluna vulgaris) в верховьях Кулоя к югу от п. Красный 

Бор; ПП +. Европейский полизональный [Клоков, 1973; Флора европейской…, 1978] пус-

тошно-боровой вид. Популяции деградируют при рекреационной дигрессии и заготовке 

растений в качестве лекарственного сырья, гибнут при вырубке сосняков. Охраняется в 

НП «Кенозерский» [Разумовская и др., 2012], заказниках «Кожозерский» [Кравченко, 

2006], «Шиловский» [Сидорова и др., 2008 а] и «Яренский» [Сидорова и др., 2008 б]. 

T. talievii Klok. et Shost. Архангельская обл. (3): дважды учтен в астрагалово-

толокнянковых сосняках (Astragalo danici-Arctostaphylo-P. typicum) на гипсовых останцах 

в карстовых логах в бывшем заказнике «Голубинский»; ПП 0,5% [Кучеров, Чуракова, 

2007, 2009]. Там же многократно встречен на осыпях выветренного гипса на коренном бе-

регу Пинеги (ПП +–10%) и в экстразональных кустарничковых тундрах на склонах логов 

(ПП +–3%). Охраняется в Пинежском заповеднике [Симачева, 1987], заказниках «Чуг-

ский» [Пучнина, 2007] и «Соянский» [Браславская и др., 2017], памятнике природы «Го-

лубинский карстовый массив» [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009]. Коми (2): найден в акони-

товом лиственничнике (Aconito-L. typicum) на склоне коренного берега Ухты; ПП 3% 

[Дылис, 1941]. В пределах республики спорадически встречается на выходах известняков 

на Тимане [Флора северо-востока…, 1977; Красная книга…, 2009], востоке Большезе-

мельской тундры [Ребристая, 1977], Приполярном [Мартыненко, Дегтева, 2003] и Север-

ном [Лавренко и др., 1995] Урале. Охраняется в Печоро-Илычском заповеднике [Лавренко 

и др., 1995], НП «Югыд ва» [Мартыненко, Дегтева, 2003], заказниках «Мыльский», «Сой-

винский», «Белая Кедва», «Пижемский» [Охраняемые…, 2006, 2007, 2010] и «Вежа-
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Вожский» [Особо охраняемые…, 2007]. Северовосточноевропейский гипоарктический 

вид [Клоков, 1973; Флора европейской…, 1978; Арктическая…, 1980]. Факторы риска те 

же, что и у T. paucifolius [Красная книга…, 2008, 2009]. 

Bartsia alpina L. ЯНАО (3): один раз отмечена в приручьевом травяном лиственнич-

ном редколесье подгольцового пояса (Bistorto-Geranio-L. anthoxanthetosum); ПП + [Сочава, 

1927]. Амфиатлантический гипоарктомонтанный горнотундровый и подгольцово-

луговинный вид на восточной границе ареала [Игошина, 1966 б; Арктическая…, 1980]. На 

Полярном Урале представлен большим числом находок [Князев и др., 2006; Красная кни-

га…, 2010], но отличается низкой конкурентоспособностью; факторами риска являются 

промышленное освоение территории и выпас северных оленей. Охраняется в заказнике 

«Горнохадатинский». В местах произрастания наиболее крупных популяций требуется 

дополнительное создание заказников и памятников природы [Красная книга…, 2010]. 

Lagotis minor (Willd.) Standl. ХМАО (6): вид трижды учтен в травяных лиственнич-

ных редколесьях – дважды в горно-лесном поясе (Bistorto-Geranio-L. anthoxanthetosum) на 

перидотитах в верховьях Народы и Хаймы (ПП 0,5–3% [Сочава, 1927]) и один раз выше 

границы леса (Bistorto-Geranio-L. avenelletosum) в верховьях р. Малая Хобею (ПП 5% [Со-

чава, 1930]). Урало-сибирско-западноамериканский арктоальпийский вид [Арктическая…, 

1980]. На Приполярном Урале известны и другие его находки [Красная книга…, 2013], 

однако здесь он находится в отрыве от основной (сибирской) части своего ареала [Горча-

ковский, 1975], и его популяции требуют мониторинга [Красная книга…, 2013]. 

Pinguicula alpina L. Архангельская обл. (3): четырежды отмечена в светлохвойных 

лесах на карсте в бывшем заказнике «Голубинский»: дважды в лиственничниках папорот-

ничково-черничных (Rubo saxatili-Vaccinio-L. gymnocarpietosum), по одному разу – в ба-

гульниково-брусничных (Ledo-L.; всюду ПП 1%) и в сосняках астрагалово-толокнянковых 

брусничной субассоциации (Astragalo danici-Arctostaphylo-P. vaccinietosum) [Кучеров, Чу-

ракова, 2007, 2009]. Дважды встречена в той же местности в экстразональных дриадовых 

и арктоусовых тундрах на северных склонах логов (всюду ПП +). Евросибирский гипо-

арктомонтанный [Флора европейской…, 1981; Арктическая…, 1983; Hultén, Fries, 1986] 

стенотопный вид на южном пределе равнинной части ареала [Флора северо-востока…, 

1977; Шмидт, 2005]. Охраняется в Пинежском заповеднике [Симачева, 1987], заказниках 

«Чугский» [Пучнина, 2007], «Соянский» [Браславская и др., 2017], памятнике природы 

«Голубинский карстовый массив» [Кучеров, Чуракова, 2007, 2009]. Популяции вне ООПТ 

исчезают при разработках гипсов и при осушении [Красная книга…, 2008]. 

P. villosa L. Мурманская обл. (3): диагностический вид северотаежных сосняков ер-

никовых сфагновых (Sphagno angustifolii-Ledo-P. sphagnetosum var. Cladina rangiferina) 
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[Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]. Не менее 4 раз зарегистрирован в описаниях из долины 

р. Коньи в Лапландском заповеднике (на кочках Sphagnum fuscum; ПП +–1%). Там же од-

нократно отмечен в сосняке вороничном зеленомошно-сфагновом (Sphagno fusci-Empetro-

P.) в предгорьях Сальных тундр [Кучеров, Кутенков, 2012]. Голарктический гипоаркто-

монтанный вид, встречается по всей территории области [Арктическая…, 1982; Hultén, 

Fries, 1986; Красная книга…, 2014]. Популяции малочисленны, гибнут при мелиорации. 

Помимо Лапландского, вид охраняется в заповедниках «Кандалакшский» и «Пасвик», за-

казнике «Колвицкий», памятнике природы «Малый Пункаруайв» [Красная книга…, 2014]. 

Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvel. Коми (2): дважды отмечена в лиственнични-

ках на известняках (Aconito-L. spiraetosum) – по берегу р. Седью (ПП 3% [Дылис, 1941]) и 

на г. Челма в Печоро-Илычском заповеднике (ПП 1% [Кучеров и др., 2002]). В пределах 

последнего растет также на скалах и осыпях по берегам Илыча и р. Ыджыд Ляга [Лаврен-

ко и др., 1995]. Евразиатский лесостепной вид, реликт плейстоценовой тундростепи 

[Юдин, 1963]. Популяции малочисленны, деградируют при естественных подвижках осы-

пей и при вытаптывании. Вид охраняется также в НП «Югыд ва» [Мартыненко, Дегтева, 

2003] и в заказнике «Сойвинский» на Южном Тимане [Охраняемые…, 2006]. 

Polytrichum densiflorum Wilson ex Mitt. К этому плюрирегиональному бореонемо-

ральному виду должны относиться все указания на P. formosum (Hedw.) G.L.Smith из та-

ежной зоны России, в том числе и в соответствующих Красных книгах [Ivanova et al., 

2015]. Коми (3): дважды отмечен на кочках в сосняках вахтовых сфагновых (Menyantho-

Pinetum calamagrostietosum и typicum) в районе п. Нижний Одес (ПП +–0,5%). Голаркти-

ческий бореонеморально-монтанный вид [Ivanova et al., 2015]. В Коми представлен мало-

численными популяциями, деградирующими под влиянием рекреации и лесных пожаров 

[Красная книга…, 2009]. Охраняется в Печоро-Илычском заповеднике [Железнова, Шу-

бина, 1998, 2005], известен также из бассейна Сысолы [Красная книга…, 2009]. 

Buxbaumia aphylla Hedw. Архангельская обл. (4): дважды встречен в лишайниковых 

сосняках (Cladino-P. typicum var. Calluna vulgaris) – в верховьях Кулоя и в низовьях Выче-

гды, всюду на песке среди лишайников (ПП +). Плюрирегиональный бореальный вид [Иг-

натов, Игнатова, 2003; Кучеров, 2015 в, 2016 б]. Охраняется в Пинежском заповеднике 

[Игнатов и др., 2008] и заказнике «Соянский» [Браславская и др., 2017]. Полноценная ох-

рана предполагает сохранение протяженных массивов лишайниковых сосновых боров 

[Красная книга…, 2008]. 

Dicranum drummondii Müll.Hal. Коми (3): дважды найден в районе п. Нижний Одес, в 

сосняках воронично-черничном (Empetro-Myrtillo-P. typicum var. Equisetum sylvaticum; 

ПП 0,5%) и багульниковом долгомошном (Polytricho-Ledo-P. var. Cladina rangiferina; 
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ПП +). Голарктический бореальный вид [Игнатов, Игнатова, 2003], в Коми отмечен также 

в бассейнах Печоры, Цильмы и Кожвы [Красная книга…, 2009]. Охраняется в Печоро-

Илычском заповеднике [Корчагин, 1940; Железнова, Шубина, 1998, 2005; Безгодов и др., 

2003], тиманских заказниках «Мыльский» и «Белая Кедва» [Охраняемые…, 2006, 2007]. 

Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.Kop. Карелия (2): отмечен в сосняке моли-

ниевом сфагновом (Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. molinietosum var. Frangula alnus; 

ПП +) на Мунозерском кряже в заповеднике «Кивач» [Пааль, 1978]. Находка требует про-

верки. Европейско-древнесредиземноморский бореонеморальный вид, наиболее характер-

ный для кисличных ельников южной тайги [Игнатов, Игнатова, 2003]. В Карелии – на се-

веро-восточной границе ареала; тяготеет к лесам травяной группы типов [Максимов, 

2009]. Вид известен также по старым сборам из района д. Суйстамо в Приладожье [Мак-

симов, 2009] на территории планируемого НП «Ладожские шхеры» [Бойчук, 2003]. 

P. drummondii (Bruch et Schimp.) T.Kop. Карелия (6): найден в сосняке вейниковом 

(Calamagrostio arundinaceae-P. rubetosum; при основании ствола; ПП +) на склоне оза по 

западному берегу оз. Гимойламби в заповеднике «Кивач» [Максимов и др., 2004; Макси-

мов, 2009], где вид характерен для ельников и осинников кисличных и осинников ланды-

шево-вейниковых [Максимов и др., 1995, 2004; Максимов, 2009; Кучеров и др., 2011]. Го-

ларктический неморальный вид на северной границе ареала [Игнатов, Игнатова, 2003]. В 

Карелии известен также из бывшего финского природного парка «Хиисъярви» [Монито-

ринг…, 2010] и по старым сборам из Приладожья [Максимов, 2009] в пределах планируе-

мого НП «Ладожские шхеры» [Бойчук, 2003]. Из категории 3 (редкий; LC [Красная кни-

га…, 2007]) перемещен в список бионадзора [Государственный доклад…, 2013]. 

Anomodon longifolius (Brid.) Hartm. Коми (3): дважды найден на обнаженном извест-

няке в реликтовых лиственничниках (Aconito-L. spiraetosum) на склонах г. Челма в Печо-

ро-Илычском заповеднике; ПП +–2% [Кучеров, Зверев, 2011]. Евразиатский (дизъюнктив-

ный) неморальный кальцефильный вид на северной границе ареала [Игнатов, Игнатова, 

2004]. В заповеднике отмечен также на скальных обнажениях по Илычу и его притокам 

[Железнова, Шубина, 1998, 2005], кроме того, известен на Среднем Тимане из бассейна 

р. Ухты [Красная книга…, 2009]. 

Brachythecium glareosum (Bruch ex Spruce) Bruch et al. Карелия (3): найден на доло-

митах в сосняке чабрецово-толокнянковом (Thymo-Arctostaphylo-P.) на мысе по берегу 

оз. Сундозеро в заповеднике «Кивач»; ПП +. Европейско-древнесредиземноморский не-

моральный вид на северной границе ареала [Игнатов, Игнатова, 2004]. В Карелии произ-

растает также на территории планируемого НП «Ладожские шхеры» [Максимов, 2009]. 
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Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. Карелия (3): в сосняке того же типа и на отвесной 

доломитовой стенке по берегу о-ва Рудник на Сундозере в заповеднике «Кивач»; ПП +–

0,5% [Максимов, 2009]. Амфиокеанический полизональный [Игнатов, Игнатова, 2004] 

кальцефильный [Pesola, 1928] вид. В других ООПТ Карелии не отмечен [Бойчук, 2003].  

Ophioparma lapponica (Räsänen) Hafellner et R.W.Rogers в Карелии (3) найдена на 

скалах в воронично-вересковом лишайниковом сосновом редколесье (Empetro-Cladino-P. 

arctoparmelietosum var. typica) на о-ве Кишкин Керетского архипелага (ПП 0,5%); там же 

отмечена в скальной лесотундре. На материковом побережье губы Чупа у п. Чкаловский 

встречена еще 6 раз на силикатных скалах среднего состава (ПП +–5%). Голарктический 

арктоальпийский вид близ южной границы ареала [Определитель…, 1971]. Не отмечен в 

какой-либо из республиканских ООПТ [М. А. Фадеева, письм. сообщ.]. 

Cetrelia olivetorum (Nyl.) W.L.Culb et C.F.Culb. Карелия (3): вид дважды найден в 

лишайниково-зеленомошных скальных сосняках заповедника «Кивач» – чабрецово-

толокнянковом (Thymo-Arctostaphylo-P.) на доломитах о-ва Рудник на Сундозере (попу-

ляция погибла при низовом пожаре 1997 г.) и брусничном (Vaccinio-P. var. typica) на габб-

ро-диабазах по берегу оз. Логоламби (ПП +). Плюрирегиональный неморальный вид на 

северном пределе ареала [Определитель…, 1971]. Популяции гибнут при горных разра-

ботках, вырубке лесов и пожарах [Красная книга…, 2007]. Охраняется также в природном 

парке «Валаамский архипелаг» [Кравченко, Кузнецов, 2011]; известен на территории пла-

нируемого НП «Ладожские шхеры» [Räsänen, 1939]. Местообитания в заповеднике «Ки-

вач» не учтены при написании его лихенофлоры [Херманссон и др., 2002] и переиздании 

Красной книги Карелии [Красная книга…, 2007]. 

Vulpicida juniperinus (L.) J.-E.Matts. et M.J.Lai в Карелии (3) дважды найдена в сосня-

ках – вейниково-черничном (Myrtillo-P. calamagrostietosum) у подножия склона оза в запо-

веднике «Кивач» (при основании ствола) и воронично-лишайниковом скальном (Empetro-

Cladino-P. arctoparmelietosum var. typica) близ п. Чкаловский на берегу губы Чупа (на ска-

ле; всюду ПП +). Евразиатский бореальный вид [Определитель…, 1971]. Охраняется так-

же в НП «Паанаярви» [Pesola, 1934] и природном заказнике «Полярный круг» [Пийн, 

1967; Гимельбрант и др., 2001]; произрастает в планируемом НП «Ладожские шхеры» 

[Räsänen, 1939]. Местообитание в заповеднике «Кивач» не учтено при написании его ли-

хенофлоры [Херманссон и др., 2002], как и в случае предыдущего вида. 

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. РФ (2), Архангельская обл. (2): на березовом валеже в 

сосняке с подростом ели бруснично-черничном (Myrtillo-P. vaccinietosum) на склоне древ-

ней надпойменной террасы Вычегды к северу от п. Паламыш (ПП +). Коми (2): 12 раз от-

мечена на стволах лиственных деревьев (в основном старых берез) в описаниях сосновых 
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лесов (Myrtillo-P. vaccinietosum, Empetro-Myrtillo-P. typicum var. Equisetum sylvaticum, 

Rubo saxatili-Vaccinio-P. calamagrostietosum, Polytricho-Ledo-P. var. typica и var. Cladina 

rangiferina, Sphagno angustifolii-Ledo-P. typicum var. Equisetum sylvaticum, var. typica и 

var. Vaccinium uliginosum) в верховьях Вычегды [Колесников, 1985]. Карелия (3): много-

кратно встречен на стволах старых козьих ив, осин и других лиственных деревьев в лесах 

заповедника «Кивач» [Херманссон и др., 2002; Кучеров и др., 2011]. Плюрирегиональный 

неморальный вид [Определитель…, 1975; Кучеров, 2015 в, 2016 б]. Популяции дегради-

руют при загрязнении воздуха и вырубке лесов. Вид подлежит охране по всей территории 

РФ; охраняется в 29 заповедниках, включая Лапландский, Кандалакшский, Костомукш-

ский, Пинежский, Печоро-Илычский, также в НП «Водлозерский», «Кенозерский», «Ка-

левальский», «Паанаярви» и большом числе заказников [Красная книга…, 2007, 2008, 

2009, 2014; Красная книга РФ, 2008]. 

Peltigera elisabethae Gyeln. Карелия (4): диагностический вид сосняков чабрецово-

толокнянковых (Thymo-Arctostaphylo-P.); в заповеднике «Кивач» учтен в них 8 раз (ПП +–

1%). Голарктический арктобореальный вид на южной границе ареала [Определитель…, 

1975]; при составлении списка лихенофлоры Кивача [Херманссон и др., 2002] пропущен. 

Охраняется также в НП «Паанаярви» [Pesola, 1934; Vitikainen, 1994]. 

Всего в описаниях и на маршрутах в светлохвойных лесах отмечено 84 редких вида 

сосудистых растений, мхов и лишайников. Из этих видов 59 подлежат охране в том или 

ином регионе согласно действующим редакциям Красных книг. Еще 25 видов включено 

лишь в списки бионадзора. Большая часть видов охраняется на территории ООПТ того 

или иного ранга. Однако 9 видов, имеющих статус охраняемых согласно Красным книгам, 

не охраняются ни в одной из ООПТ соответствующих регионов. Это Ophioparma lap-

ponica в Карелии, Cypripedium guttatum, Astragalus arenarius и A. gorchakovii в Архангель-

ской обл., Gypsophila uralensis и Alyssum obovatum в ЯНАО, Carex sabynensis, Trollius × 

apertus и Eritrichium villosum в ХМАО. Для охраны наиболее крупных популяций этих ви-

дов требуется создание ООПТ в соответствующих субъектах федерации. В частности, же-

лательны скорейшее создание природного парка «Звозский» [Пучнина и др., 2015] и реа-

лизация планируемого расширения к югу заказника «Кулойский» [Кучеров, 2012 а] в Ар-

хангельской обл. 

Только в сосняках отмечено 38 редких видов, только в лиственничниках – 31, в со-

обществах обеих формаций – лишь 15. Учитывая реликтовую природу значительной части 

охраняемых видов, полученные цифры говорят о древности и высоком уровне самобытно-

сти каждой из формаций. 
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Л.2. Редкие растительные сообщества светлохвойных лесов 

 

Число охраняемых видов растений и лишайников, отмеченных в каждом из выде-

ленных синтаксонов сосняков и лиственничников, приводится в таблице Л.2. Наибольшее 

их число (13) приходится на реликтовые аконитовые лиственничники на обнажениях из-

вестняков по рекам Тимана и в предгорьях Урала (Aconito-L. spiraetosum). В них произра-

стают Asplenium ruta-muraria, Pinus sibirica, Paeonia anomala, Pulsatilla patens, Dendran-

thema zawadskii (2), Woodsia glabella, Poa glauca, Anemone sylvestris, Corydalis capnoides, 

Potentilla kuznetzowii, Viola mauritii, Anomodon longifolius (3), Festuca pohleana (4).  

По 7 охраняемых видов встречается в астрагалово-толокнянковых сосняках (As-

tragalo danici-Arctostaphylo-P. typicum и vaccinietosum), багульниково-брусничных (Ledo-

L. sibiricae) и костянично-брусничных (Rubo saxatili-Vaccinio-L. juniperetosum) листвен-

ничниках на гипсах в бассейнах Пинеги и Северной Двины. В лесах всех четырех назван-

ных синтаксонов произрастают Carex alba, Cypripedium calceolus, Salix arbuscula, S. recur-

vigemmis (3), входящие в «ядро» ценофлоры светлохвойных лесов на обнажениях гипсов. 

В сосняках была отмечена также Dryas punctata (3), а в лиственничниках – Calypso bulbosa 

(3). Кроме того, в сообществах Astragalo-Arctostaphylo-P. typicum отмечены Dryas oc-

topetala и Thymus talievii (3), vaccinietosum – Astragalus gorczakovii и Pinguicula alpina (3). 

Последний вид встречается также в лиственничниках ассоциации Ledo-L. sibiricae наряду 

с Dryas octopetala. В костянично-брусничных лиственничниках субассоциации junipereto-

sum найдены Viola mauritii (3) и Leucorchis albida (3). Вместе с видами, требующими био-

надзора (Koeleria quadriflora, Epipactis atrorubens, Anemone sylvestris), число редких видов 

в сообществах упомянутых синтаксонов достигает 8–10. 

По числу охраняемых видов в составе ценофлоры к соснякам и лиственничникам на 

обнажениях гипсов приближаются также костянично-брусничные сосняки на песках, под-

стилаемых гипсами либо известняками (Rubo saxatili-Vaccinio-P. calamagrostietosum). В них 

отмечено 7 видов, подлежащих охране: Pinus sibirica, Cypripedium guttatum, Pulsatilla patens, 

Lobaria pulmonaria (2), Calypso bulbosa, Astragalus arenarius (3), Leucorchis albida (4). Вме-

сте с видами из списков бионадзора (Koeleria quadriflora, Dactylorhiza fuchsii s. l., Platan-

thera bifolia, Asarum europaeum, Viola riviniana) число редких видов составляет 12. 

Наконец, в карельских сосняках чабрецово-толокнянковых на доломитах (Thymo-

Arctostaphylo-P.) произрастает не менее 6 охраняемых видов: Asplenium ruta-muraria, Epi-

pactis atrorubens, Brachythecium glareosum, Ctenidium molluscum, Cetrelia olivetorum (3), 

Peltigera elisabethae (4). 
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Таблица Л.2 – Число охраняемых видов в различных синтаксонах светлохвойных лесов  

 
Синтаксон Число видов категории: 

 1 2 3 4 1–4 6 Всего
 Cladino-Pinetum typicum var. Calluna vulgaris - - 1 1 2 2 4 
 – var. typica - 1 - - 1 - 1 
 – polytrichetosum communis - - - - - - - 
 Empetro-Cladino-P. typicum var. Calluna vulgaris - - - - - 1 1 
 – var. typica - 1 - - 1 1 2 
 – betuletosum czerepanovii var. Calluna vulgaris - - - - - - - 
 – var. typica - - - - - - - 
 – arctoparmelietosum var. typica - - 2 - 2 - 2 
 – var. Arctostaphylos uva-ursi - - - - - - - 
 Vaccinio-P. var. typica - - 1 - 1 2 3 
 – var. Sedum acre - - - - - - - 
 – var. Calamagrostis epigeios - - - - - - - 
 Empetro-Vaccinio-P. var. typica - - - - - 1 1 
 – var. Avenella flexuosa - 2 - - 2 1 3 
 Thymo-Arctostaphylo-P. - - 5 1 6 - 6 
 Astragalo danici-Arctostaphylo-P. typicum - - 7 - 7 3 10 
 – vaccinietosum - - 7 - 7 2 9 
 Empetro-P. - - - - - - - 
 Myrtillo-P. vaccinietosum - 2 - - 2 3 5 
 – calamagrostietosum arundinaceae  - - 4 - 4 2 6 
 – typicum - 1 1 - 2 4 6 
 Empetro-Myrtillo-P. linnaetosum 1 - - - 1 - 1 
 – typicum var. typica - - - - - 2 2 
 – var. Equisetum sylvaticum - 3 1 - 4 1 5 
 Oxalido-P. - - - - - 3 3 
 Gymnocarpio-P. - - - - - 1 1 
 Calamagrostio arundinaceae-P. rubetosum saxatili - - 2 - 2 3 5 
 – cotoneasteretosum melanocarpi - - 1 - 1 2 3 
Rubo saxatili-Vaccinio-P. calamagrostietosum epigeii - 4 2 1 7 5 12 
 – atragenetosum sibiricae - - 2 - 2 2 4 
Sphagno girgensohnii-Equiseto-P. betuletosum nanae - - - - - - - 
– typicum - - - - - 1 1 
 – calamagrostietosum phragmitoidis - - 1 - 1 - 1 
 Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-P. typicum - 1 1 - 2 1 3 



 398

  

 Продолжение табл. Л.2 
 

Синтаксон Число видов категории: 
 1 2 3 4 1–4 6 Всего
 – molinietosum var. Salix phylicifolia - - - - - 2 2 
 – var. typica - - - - - - - 
 – var. Frangula alnus - 1 1 - 2 2 4 
 – bistortaetosum - - 2 1 3 1 4 
 Menyantho-P. calamagrostietosum phragmitoidis - 1 1 - 2 4 6 
 – typicum - 1 1 - 2 1 3 
 – eriophoretosum vaginati - - - - - 1 1 
 Sphagno russowii-Myrtillo-P. - - - - - - - 
 Polytricho-Ledo-P. var. typica - 2 - - 2 1 3 
 – var. Cladina rangiferina - 2 1 - 3 - 3 
 Sphagno fusci-Empetro-P. - - - 1 1 - 1 
 Sphagno girgensohnii-Myrtillo-P.  - - - - - 1 1 
 Sphagno angustifolii-Ledo-P. typicum var. Equi-
setum sylvaticum 

- 1 - - 1 - 1 

 – var. typica - 2 - - 2 - 2 
 – var. Vaccinium uliginosum - 1 - - 1 - 1 
 – sphagnetosum fusci var. typica - 1 - - 1 - 1 
 – var. Cladina rangiferina - - 1 - 1 - 1 
 Итого в сосняках 1 27 45 5 78 56 134 
 Stereocaulo-Cladino-Laricetum armerietosum - - - - - 2 2 
 – betuletosum nanae var. typica - 1 1 - 2 2 4 
 – var. Carex rupestris  - - 4 - 4 1 5 
 – var. Vaccinium myrtillus - - - - - 1 1 
 Hylocomio-Betulo nanae-L. typicum  - - - - - 1 1 
 – rubetosum arctici - - - - - - - 
Bistorto-Geranio-L. calamagrostietosum langsdorffii - - 2 - 2 3 5 
 – avenelletosum - 1 3 - 4 1 5 
 – anthoxanthetosum alpini - - 3 - 3 3 6 
 Sphagno-Betulo nanae-L. - - - - - - - 
 Ledo-L. sibiricae - - 7 - 7 2 9 
 Hylocomio-Vaccinio-L. empetretosum  - - - - - - - 
 – typicum - - - - - 1 1 
 – myrtilletosum - - - - - - - 
 Rubo saxatili-Vaccinio-L. gymnocarpietosum - - 2 - 2 - 2 
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 Окончание табл. Л.2 
 

Синтаксон Число видов категории: 
 1 2 3 4 1–4 6 Всего
 – typicum - 1 2 - 3 - 3 
 – juniperetosum - - 6 1 7 3 10 
 Aconito-L. spiraetosum medii  - 5 7 1 13 - 13 
 – typicum 1 3 1 - 5 2 7 
 – calamagrostietosum langsdorffii - - - - - - - 
 Итого в лиственничниках 1 11 38 2 52 22 74 
 Всего 2 38 83 7 131 78 208 

 
Примечания . Если категории редкости вида в Красных книгах разных субъектов 

РФ отличаются друг от друга, вид учитывается по наивысшей (наименьшей в численном 

выражении) категории редкости. Многие виды отмечены более чем в одном синтаксоне, 

вследствие чего суммы, приводимые для формаций в итоговых строках таблицы, отлича-

ются от значений, указанных в разделе Л.1. 

 

 

Факторами риска для всех типов сообществ светлохвойных лесов на известняках и 

гипсах выступают разработки горных пород, а также рекреационная дигрессия, особенно с 

учетом того, что местообитания данных сообществ в повышенной степени подвержены 

эрозии [Larcher, 1976; Малков и др., 2001; Кекишева и др., 2017] (см. раздел 6.2). Для Rubo 

saxatili-Vaccinio-P. calamagrostietosum угрожающим фактором является также вырубка – 

как самих этих сообществ, так и окружающих их лишайниковых и брусничных боров. 

Из числа ценофлор с меньшим числом охраняемых видов в их составе, в логовых ако-

нитовых лиственничниках (Aconito-L. typicum) отмечено 5 видов: Adonis sibirica (1), Paeo-

nia anomala, Pulsatilla patens, Thymus talievii (2), Brachypodium pinnatum (3). Наибольшей 

угрозе эти сообщества подвергаются при рубках, после чего они неизбежно сменятся ель-

никами, что ведет к «выпадению» светолюбивых реликтовых видов. Факторам риска явля-

ются также дорожное строительство и мелиорация на сопредельных участках территории.  

Синтаксоны Rubo saxatili-Vaccinio-P. calamagrostietosum, Thymo-Arctostaphylo-P. и 

Aconito-L. typicum заслуживают охраны также с точки зрения общего видового богатства 

своих ценофлор (соответственно не менее 173, 140 и 145 видов сосудистых растений, 

мхов и лишайников; см. Приложение Ж.1). 

По 4 охраняемых вида свойственно трем синтаксонам лиственничных редколесий По-

лярного и Приполярного Урала. Сообщества двух из них тяготеют к обнажениям ультраос-
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новных пород. Это осочково-ерниково-лишайниковые редколесья верхней границы леса 

(Stereocaulo-Cladino-L. betuletosum nanae var. Carex rupestris), под полог которых проникают 

редкие горнотундровые виды – Gypsophila uralensis, Alyssum obovatum, Linum boreale, Thy-

mus paucifolius (3), – и горцово-гераневые редколесья горно-лесного пояса (Bistorto-Geranio-

L. anthoxanthetosum), где отмечены Huperzia selago, Carex sabynensis, Eritrichium villosum, 

Bartsia alpina (3). Лишь редколесья третьего синтаксона – горцово-гераневые верхней гра-

ницы леса (Bistorto-Geranio-L. avenelletosum), где найдены Rhodiola rosea (2), Dryop-

teris filix-mas, Bromopsis vogulica, Trollius × apertus (3), – развиты на силикатных породах.  

Для всех типов сообществ горных лиственничных редколесий основным фактором 

риска являются горнодобывающие и геологоразведочные работы, в меньшей степени гор-

ный туризм и усиливающиеся вследствие климатических изменений колебания климата в 

высокогорьях [Tranquillini, 1979; Larcher, 1980; Усольцев, 2010].  

Из сообществ сосновых лесов по 4 охраняемых вида свойственны среднетаежным 

соснякам вейниково-черничным (Myrtillo-P. calamagrostietosum: Pteridium aquilinum, Ca-

lypso bulbosa, Chimaphila umbellata, Vulpicida juniperinus (3)) и произрастающим в восточ-

ной части Коми соснякам воронично-черничным хвощового варианта (Empetro-Myrtillo-P. 

typicum var. Equisetum sylvaticum: Pinus sibirica, Pulsatilla patens, Lobaria pulmonaria (2), 

Dicranum drummondii (3)). Этим сообществам в первую очередь угрожают рубки леса. 

Перечисленные выше сообщества сосняков и лиственничников заслуживают охраны 

как местообитания охраняемых видов и их реликтовых комплексов [Зеленая книга…, 1996; 

Юрцев, Кучеров, 1998; Ликсакова, 2012]. Остальным синтаксонам светлохвойных лесов 

изучаемого региона свойственно меньшее число охраняемых видов (таблица Л.2). 

Как следует из сказанного выше, большинство синтаксонов с повышенным числом 

редких видов в составе ценофлоры приурочено к карбонатным, сульфатным либо ультра-

основным породам. Известную роль в этом играет редкость самих обнажений известняков 

и гипсов, к которым тяготеют облигатные либо факультативные кальцефиты наряду с ви-

дами, требующими повышенного уровня минерального богатства почвы. Более важной 

причиной, однако, представляется свойственное подобным местообитаниям повышенное 

разнообразие микроэкотопов [Jalas, 1950; Larcher, 1976; Söyrinki et al., 1977; Малков и др., 

2001]. Последнее позволяет находить условия для выживания реликтовым, стенотопным и 

конкурентно слабым видам [Юдин, 1963; Аверьянов, 2000; Кучеров и др., 2007 а; Куче-

ров, Чуракова, 2007, 2009; Кекишева, 2010; Кучеров, Зверев, 2011; Кекишева и др., 2017]. 

В случае Aconito-L. spiraetosum важное значение имеет также древность данного типа со-

обществ, выступающих рефугиумами большого числа реликтов в том числе и благодаря 

их исторически сложившейся коадаптированности друг к другу, т. е. вхождения в единый 
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реликтовый комплекс [Крашенинников, 1937; Горчаковский, 1969 б; Юрцев, 1981; Верхо-

лат, Крылов, 1982; Юрцев, Кучеров, 1998; Крестов, Верхолат, 2003; Кучеров, 2010].  

Список сообществ, подлежащих охране в силу того, что их участки занимают ограни-

ченные площади [Крестов, 2003; Крестов, Верхолат, 2003; Ликсакова, 2010, 2012], также 

возглавляют сосняки и лиственничники на известняках и гипсах. Помимо типов сообществ, 

перечисленных выше, к ним относятся Calamagrostio arundinaceae-P. cotoneasteretosum, Rubo 

saxatili-Vaccinio-P. atragenetosum, Rubo saxatili-Vaccinio-L. gymnocarpietosum и typicum. За 

редкими исключениями [Пучнина, 2007], участки, занимаемые этими сообществами, по 

площади не превышают нескольких сотен (иногда даже десятков) квадратных метров [Са-

буров, 1972; Кучеров и др., 2007 а, 2007 б; Кучеров, Чуракова, 2007, 2009; Кучеров, Зверев, 

2011; Кучеров, 2013 б], представляя собой настоящие изоляты среди окружающего их 

ландшафта. Сообщества этих же типов подлежат охране с точки зрения повсеместной ред-

кости в пределах занимаемого ими ареала [Зеленая книга…, 1996; Журавлева, 1999; Ликса-

кова, 2012], вследствие чего каждый участок, занимаемый ими, может быть наперечет. С 

этой точки зрения безусловной утратой является ликвидация [О признании…, 2005] ком-

плексного заказника «Голубинский» в Пинежском районе Архангельской обл. [Голубин-

ский…, 2003], в пределах которого автором описаны обсуждаемые синтаксоны светлохвой-

ных лесов на гипсах. Созданный на его месте памятник природы «Голубинский карстовый 

массив» [Об утверждении…, 2007] занимает лишь 1/6 площади бывшего заказника.  

Критериям малой площади занятых участков и повсеместной редкости удовлетво-

ряют также некоторые типы скальных сосняков на силикатных породах. К ним относятся 

черничные сфагново-зеленомошные (Sphagno russowii-Myrtillo-P. [Кучеров, Кутенков, 

2011 а, 2012]) и брусничные (Vaccinio-P. var. Sedum acre [Кучеров, 2013 б]) скальные со-

сняки Южной Карелии, вороничные зеленомошно-сфагновые сосняки гор Кольского п-

ова (Sphagno fusci-Empetro-P. [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2012]). Сюда же следует отнести 

и повсеместно редкий тип болотно-ключевых сосняков Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-

P. typicum, где вдобавок встречается Cypripedium calceolus (3), а в Архангельской обл. – 

также Epipactis helleborine (2) [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. Столь же редким типом 

травяно-зеленомошных сосняков можно считать Gymnocarpio-P. [Кучеров, 2013 а]. 

К редким в силу произрастания вблизи от границ своего ареала [Зеленая книга…, 

1996; Журавлева, 1999; Ликсакова, 2012], при этом также занимающим участки малой пло-

щади, можно отнести молиниевые сфагновые сосняки (Sphagno warnstorfii-Carici cespitosae-

P. molinietosum) кольского приручьевого варианта Salix phylicifolia. Другие варианты моли-

ниевых сосняков в Карелии и на западе Архангельской обл. также находятся вблизи от вос-

точной границы своего распространения, но, как правило, занимают более протяженные 
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участки [Кучеров, Кутенков, 2011 а, 2011 б]. Для всех типов болотно-ключевых и в целом 

заболоченных сосняков основными факторами риска выступают мелиорация и вырубка ле-

сов, ранее относившихся к водоохранным [Кучеров, Кутенков, 2014]. 

Абсолютное большинство синтаксонов болотно-ключевых сосняков (Sphagno 

warnstorfii-Carici cespitosae-P. molinietosum var. Frangula alnus и var. typica, bistortaetosum и 

typicum) требуют охраны также с точки зрения общего видового богатства своих ценоф-

лор. Соответствующие цифры в порядке перечисления синтаксонов насчитывают не менее 

222, 156, 188 и 173 таксонов сосудистых растений, мхов и макролишайников.  

То же справедливо и для приручьевых субассоциаций вахтовых (Menyantho-P. 

calamagrostietosum – не менее 172 видов) и хвощовых сфагновых сосняков (Sphagno 

girgensohnii-Equiseto-P. calamagrostietosum – не менее 151 вида), а из незаболоченных ти-

пов – для вейниковых сосняков Calamagrostio arundinaceae-P. rubetosum saxatili (не менее 

163 видов; см. Приложение Ж.1). 

Вблизи от северной границы ареала находятся предтундровые лиственничные ред-

колесья Stereocaulo-Cladino-L. armerietosum на песках Нижней Печоры [Самбук, 1932; Ку-

черов, Зверев, 2010]. В отличие от еловых, лиственничные редколесья не представлены ни 

в одной из действующих ООПТ НАО [Лавриненко и др., 2015]. В средней тайге Карелии и 

юга Архангельской обл. на северном пределе ареала представлены сосняки костянично-

вейниковые (Calamagrostio arundinaceae-P. rubetosum). Соответствующие сообщества, од-

нако, занимают достаточно протяженные участки, в том числе на территории заповедника 

«Кивач» и ряда других ООПТ [Кучеров и др., 2007 б; Кучеров, 2013 а]. 

Как эндемичные для Полярного Урала заслуживают охраны осочково-ерниково-

лишайниковые лиственничные редколесья на перидотитах по верхней границе леса (Stere-

ocaulo-Cladino-L. betuletosum var. Carex rupestris), которые, к тому же, выступают рефу-

гиумами редких охраняемых видов (см. выше). Неясен статус редкости сообществ мало-

изученного нижнепечорско-уральско-западносибирского варианта сосновых воронично-

лишайниковых редколесий (Empetro-Cladino-P. betuletosum var. typica). Эти сообщества 

произрастают на северо-восточном пределе ареала сосняков в Европейской России и по-

всеместно редки по западную сторону Урала [Самбук, 1932; Кучеров, 2012 б; Кучеров, 

Зверев, 2012], но, возможно, более обычны на восточном макросклоне Северного Урала и 

в Зауралье [Игошина, 1964] (см. раздел 4.1.2). 

По совокупности всех используемых критериев редкости, требующими первооче-

редной охраны следует считать сообщества сосновых и лиственничных лесов и редколе-

сий на известняках и гипсах. В порядке перечисления синтаксонов в продромусе, это 

Thymo-Arctostaphylo-P., Astragalo danici-Arctostaphylo-P. typicum и vaccinietosum, Rubo 
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saxatili-Vaccinio-P. calamagrostietosum, Ledo-L., Rubo saxatili-Vaccinio-L. juniperetosum, 

Aconito-L. spiraetosum. К данной группе сообществ приближаются также осочково-

ерниково-лишайниковые лиственничные редколесья на перидотитах (Stereocaulo-Cladino-

L. betuletosum var. Carex rupestris). Охрана перечисленных типов, однако, невозможна от-

дельно от сообществ, сопряженных с ними в ландшафтах. В случае карельских сосняков 

на известняках к списку должен быть добавлен Calamagrostio arundinaceae-P. cotoneastere-

tosum, применительно к пинежским и северодвинским соснякам и лиственничникам на 

гипсах – Rubo saxatili-Vaccinio-P. atragenetosum, Rubo saxatili-Vaccinio-L. gymnocarpieto-

sum и typicum, а также развитые ниже по склонам логов аконитовые ельники [Сабуров, 

1972; Kucherov, 2008].  

Даже взятые под охрану во всем их ценотическом разнообразии, комплексы сооб-

ществ светлохвойных лесов на известняках и гипсах останутся уязвимыми без одновре-

менной охраны их ближайшего ценотического окружения. В случае, когда в качестве по-

следнего выступают массивы старых малонарушенных сосновых (и еловых) лесов более 

обычных типов – лишайникового, брусничного, черничного и т.д., – режим охраны дол-

жен распространяться и на них. При этом одновременно решаются и проблемы охраны 

редких видов, произрастающих в подобных лесах, например, Buxbaumia aphylla (4), эф-

фективная охрана популяций которой подразумевает распространение охранного статуса 

на протяженные массивы лишайниковых сосняков, где произрастает этот вид (см. выше).  

Сочетание редких лесных сообществ с окружающими их старыми лесами широко 

распространенных типов характерно для заповедников «Кивач», «Пинежский», «Печоро-

Илычский» и многих других ООПТ таежной зоны Европейской России.  

Сочетание редких растительных сообществ сосновых (Rubo saxatili-Vaccinio-

P. calamagrostietosum) и пойменных еловых [Кучеров, 2012 а] лесов с протяженным мас-

сивом старого лишайникового сосняка характерно и для верховий Кулоя близ 

п. Красный Бор. На данной территории отмечены также многие охраняемые виды сосу-

дистых растений (Rhizomatopteris sudetica, Cypripedium calceolus, Calypso bulbosa, 

Anemonoides altaica, Pulsatilla patens, Viola mauritii (3), Leucorchis albida (4)), мхов (Mee-

sia triquetra (2), Distichium inclinatum (3), Buxbaumia aphylla (4)) и лишайников (Lobaria 

pulmonaria (2)) [Пучнина, Кучеров, 2007; Кучеров и др., 2009 б]. Сказанное послужило 

обоснованием для проекта присоединения данной территории к расположенному север-

нее заказнику «Кулойский». Проект внесен в План территориального развития Архан-

гельской обл. до 2030 г. [Кучеров, 2012 а]. 
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