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Предисловие 
 

Сохранение биологического разнообразия, включая разнообразие раститель-
ных сообществ – одна из глобальных проблем человечества. Свидетельством этому 
являются пристальное внимание к данной проблеме международных природо-
охранных организаций и программные разработки, выполняемые под эгидой 
ООН, ЮНЕСКО, ЮНЕП, МСОП, МСБН и др. Важность сохранения биоразнообра-
зия отмечена в реализующейся в нашей стране «Концепции перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию» (1996), учитывающей базовые установки ме-
ждународной «Конвенции о биологическом разнообразии» (1992).  

В настоящее время человечество сталкивается с проблемами разрушения био-
сферы и низкой эффективности природоохранной деятельности. В данном кон-
тексте главной задачей сохранения и стабильности окружающей природной среды 
и человечества является возрождение, а затем и охрана естественных сообществ в 
объеме, обеспечивающем устойчивость окружающей природной среды. 

Растительный покров определяет облик природных ландшафтов и биомов. Эта 
часть живой оболочки Земли – биосферы – выступает важным индикатором ее со-
стояния, отражением глобальных экологических процессов и тенденций антропо-
генных изменений, имеющих неоценимое значение для планеты и человека. 
Именно поэтому сохранение растительного покрова на популяционно-видовом и 
экосистемном уровнях – важная задача мирового сообщества. 

Значимый этап в признании важности охраны растительного покрова на эко-
системном уровне – создание региональных Зеленых книг, содержащих информа-
цию о распространении и особенностях растительных сообществ, нуждающихся в 
особой охране. Такие книги, наравне со списками редких сообществ, в настоящее 
время создаются в России и за рубежом. 

Зеленая книга Брянской области – результат многолетней работы геоботаников 
по изучению фитоценотического и флористического разнообразия Южного Не-
черноземья России. Ее созданию предшествовал длительный этап сбора и творче-
ской переработки большого количества геоботанических данных, в том числе более 
5000 геоботанических описаний, картографических и фотоматериалов, собранных 
авторами во время бесчисленных экспедиций в разные уголки области. 

Материалы, представленные в настоящем издании, безусловно, должны допол-
няться по мере накопления новой флористической и геоботанической информации. В 
настоящее время необходима и разработка законодательной базы для придания Зеле-
ной книге официального статуса по аналогии с существующими Красными книгами. 

 
Это издание адресовано широкому кругу читателей: специалистам в области 

природоохранной работы, преподавателям вузов, учителям биологии, экологии 
школ, студентам, школьникам, натуралистам, краеведам, всем, кто интересуется 
природой Брянщины и ее охраной. 

 
Авторы выражают глубокую благодарность за содействие в подготовке книги ректору 

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет им. академика И. Г. Петровского» 
д. фил. наук, профессору Андрею Викторовичу Антюхову. 
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1. Современные подходы к охране растительного покрова  
и установлению природоохранного статуса растительных сообществ 

 
В настоящее время стратегия охраны природы сводится к трем основным на-

правлениям: оптимизации ландшафта, организации рационального использования рас-

тительных ресурсов, прямой охране генофонда флоры целых экосистем – охране ценофонда 
(Тихомиров, 1980). 

Охрана видов растений осуществляется на популяционно-видовом уровне, чему 
способствуют опубликованные списки охраняемых видов в Красных книгах.  

Сущность экосистемного подхода в охране растительного покрова основана на 
том, что жизненность и воспроизведение ценопопуляций любого вида можно обес-
печить лишь при условии сохранения сообществ, в которых он произрастает. Рас-
тительные сообщества, как и виды, могут быть широко распространенными и ред-
кими. Изменение растительных сообществ под влиянием антропогенных факторов 
происходит очень быстро, поэтому они являются надежными индикаторами на-
рушения окружающей природной среды. При этом изменение сообществ идет го-
раздо быстрее, чем отдельных видов. Именно поэтому задача сохранения расти-
тельного мира должна решаться одновременно на уровнях охраны как флористи-
ческого, так и фитоценотического разнообразия. Для всех типов растительности 
обязательным условием охраны должна быть их детальная геоботаническая изу-
ченность. Ее итог – создание базы данных или кадастра типов сообществ, который 
позволит выявить типы сообществ, нуждающиеся в особой охране. 

В последние десятилетия отмечается большой интерес ученых к проблеме вы-
деления сообществ с особой природоохранной значимостью (Лавренко, 1971; 
Medwecka-Kornas, 1973; Колесников и др., 1974; Реймерс, Штильмарк, 1978; Тихо-
миров, 1980; Rabinowitz, 1981; Голубев, 1982; Горчаковский, Шурова, 1982; Крылов, 
1982; Левичев, Красовская, 1982; Степанов, 1982; Стойко, 1982, 1983, 1987; Шеляг-
Сосонко, Жижин, 1982; Булохов, 1983 а, б, 1995 а, б, 2001; Moravec et al., 1983, Андри-
енко, Шеляг-Сосонко, 1983; Rabinowitz et al., 1986; Solomeshch et al., 1987; Сапегин, 
1985; Dierssen, 1988; Балявичене, 1991; Loidi, 1994; Oberdorfer, 1994; Moravec et al., 
1995; Седельников, 1996; Czerwona lista…, 1997; Rodwell, Cooch, 1996; Миркин, Нау-
мова, 1998; Izco, 1998; Булохов, Радченко, 1999; Журавлева, 1999; Морозова, 1999; 
Радченко, 1999; Мартыненко, Миркин, 2003; Булохов, Соломещ, 2003; Ермаков, 2003 
а, б; Forest Stewardship Council…, 2004; Аксенов и др., 2006; Лысенко, 2006; Марты-
ненко, 2006;  Семенищенков, 2009 а; Ямалов, 2011 и мн. др.). В Европе реализуется 
проект организации Ключевых ботанических территорий для обеспечения охра-
ной наиболее ценных с ботанической точки зрения объектов (Европейская страте-
гия…, 2003; Ключевые…, 2004).  

В настоящее время предложены различные критерии выбора растительных со-
обществ, нуждающихся в охране (Лавренко, 1971; Rabinowitz, 1981; Голубев, 1982; 
Крылов, 1982; Левичев, Красовская, 1982; Булохов, 1983 а, б, 1995 а, б, 2001; Стойко, 
1983; Oberdorfer, 1994; Moravec et al., 1995; Седельников, 1996; Roodwell, Cooch, 1997; 
Миркин, Наумова, 1998; Соломещ и др., 1998; Журавлева, 1999; Морозова, 1999; Рад-
ченко, 1999; Миркин и др., 2000; Булохов, Соломещ, 2003; Ермаков, 2003; Мартынен-
ко, Миркин, 2003; Миркин и др., 2004; Мартыненко, 2009; Семенищенков, 2009 а; 
Ямалов, 2011 и др.). 
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Нередко в качестве эффективной основы для охраны растительного покрова 
рассматривают эколого-флористическую классификацию растительности, которая 
основывается на анализе полных флористических списков при оценке распростра-
нения редких, эндемичных и реликтовых видов, а также при установлении тонких 
флористических и экологических отличий между фитоценозами (Миркин и др., 
1998; Миркин и др., 2000). 

В практике создания Зеленых книг ведется паспортизация нуждающихся в ох-
ране сообществ, цель которой – наиболее полный сбор сведений о распростране-
нии, экологии и уязвимости сообществ (Зеленая книга Украинской ССР…, 1987; Зе-
леная книга Сибири, 1996; Зеленая книга Татарстана, 1993; Зеленая книга Орен-
бургской области…, 1996; Зеленая книга Самарской области…, 2006; Зелена книга 
Украïни, 2009). 

Следует признать, что основным лимитирующим фактором при создании ре-
гиональных Зеленых книг является недостаток геоботанической информации. На 
фоне значительной изученности флоры в настоящее время в Средней России рабо-
ту по созданию региональных продромусов или обобщающих сводок по синтаксо-
номии нельзя оценить как удовлетворительную. Отсутствуют опубликованные гео-
ботанические описания по многим регионам, что не позволяет проводить флори-
стические сравнения, необходимые для классификации растительности. 

В этом контексте для Брянской области создание Зеленой книги оказалось 
вполне обоснованным. В настоящее время растительность этого региона достаточ-
но хорошо изучена. За последние годы здесь было опубликовано 11 монографий 
(Морозова, 1999; Федотов, 1999; Булохов, 2001, 2009; Булохов, Соломещ, 2003; Ани-
щенко, 2007 а, 2011 а; Булохов, Харин, 2008; Анищенко, Буховец, 2009; Семенищен-
ков, 2009 а; Семенищенков, Кузьменко, 2011) и более 150 специальных статей о рас-
тительности различных типов. Разработана синтаксономия растительности прак-
тически всех типов на флористической основе; есть работы, использующие совме-
стно флористический и типологические подходы к классификации (Булохов, 2001, 
2009; Булохов, Соломещ, 2003; Семенищенков, 2009 а; Семенищенков, Кузьменко, 
2011). Неоднократно применялись авторские подходы к созологической оценке 
растительности в регионе (Булохов, Радченко, 1999; Морозова, 1999; Радченко, 1999; 
Булохов, 2001; Булохов, Соломещ, 2003; Анищенко, 2007; Булохов, Харин, 2008; Се-
менищенков, 2009 а). 

За последнее десятилетие в России реализовано и реализуется более 2000 эколо-
гических и природоохранных проектов, но законодательная основа для сохранения 
объектов растительного мира слабо разработана. Придание региональным Зеле-
ным книгам официального государственного статуса позволит проводить законо-
дательно обоснованный мониторинг, оценку экологического состояния и более же-
сткий контроль за нарушениями природоохранного режима. 

 
Основные разделы Зеленой книги Брянской области 

 
В настоящем издании Зеленой книги Брянской области приведено описание 45 

типов растительных сообществ, в том числе 33 редких, 7 эталонных; 5 – сообществ 
мохообразных. На основе эколого-флористической классификации синтаксоны от-
несены к 39 ассоциациям, 4 субассоциациям и 2 безранговым сообществам в составе 
17 классов растительности. 
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Исходной установкой при создании Зеленой книги Брянской области был по-
иск компромисса между двумя подходами. Первый заключается в том, чтобы реко-
мендовать к охране как можно больше синтаксонов для привлечения внимания к 
необходимости охраны растительности в крупных масштабах. Второй подход ре-
комендует выбрать наиболее нуждающиеся в охране типы сообществ, так как орга-
низовать широкую и эффективную охрану множества типов сообществ затрудни-
тельно и даже невозможно. В настоящем издании фитоценотическое разнообразие 
изучаемого региона разделено на три составляющие: редкие, эталонные сообщества и 
сообщества мохообразных. 

К редким отнесены сообщества, которые имеют ограниченное распростране-
ние на территории области. Их можно разделить на две группы. К первой группе 
отнесены сообщества, представленные в области на границе своего распростране-
ния (например, лугово-степные, болотные сообщества, сообщества елово-грабово-
дубовых лесов и т. д.). Ко второй – сообщества с участием редких видов растений. 
Как правило, эти виды выступают в качестве ценообразователей (например, водные 
сообщества с кувшинкой чисто-белой, сальвинией плавающей, псаммофитные со-
общества с армерией обыкновенной, черноольховые леса со страусником обыкно-
венным и лунником оживающим и т. д.). 

В Брянской области известны сообщества, в составе которых присутствуют и 
нередко обильны некоторые редкие и исчезающие виды растений. Например, Al-

thaea officinalis, Anemonoides nemorosa, Arctostaphylos uva-ursi, Cypripedium calceolus, C. 
guttatum, C. macranthon, Equisetum ramosissimum, E. variegatum, Fritillaria meleagris, Gladio-
lus imbricatus, Gymnocarpium robertianum, Hepatica nobilis, Huperzia selago, Jovibarba sobolif-
era, Linnaea borealis, Lycopodiella inundata, Pulsatilla patens, Sempervivum ruthenicum, 
Tofieldia calyculata, Trollius europaeus и некоторые др. Однако чаще всего перечислен-
ные виды входят в состав сообществ различного состава, неясной синтаксономиче-
ской приуроченности, нередко произрастают в нарушенных местообитаниях. По-
этому в настоящее издание подобные сообщества не внесены. 

В разделе «Эталонные сообщества» охарактеризованы основные типы зональ-
ных сообществ региона. Они отражают потенции типичных местообитаний, обу-
словленные зональными условиями (климат и фитосоциогенез). Это своеобразное 
«лицо», «визитная карточка» природного региона и зональных типов ландшафта. 
В Брянской области эталонной можно считать зональную лесную растительность: 
широколиственные, елово-широколиственные и широколиственно-еловые леса 
(классы Querco-Fagetea (за исключением пойменных лесов) и Vaccinio-Piceetea). В 
данный раздел также включены описания экстразональных еловых и елово-
широколиственных лесов, заходящих в область из северной полосы подтайги (класс 
Vaccinio-Piceetea). В настоящее время эти сообщества практически уничтожены и 
сохранились небольшими фрагментами. 

Наиболее типичные «эталонные» участки ранее неоднократно предлагалось 
выделять для целей охраны растительности на фитоценотическом уровне (Лаврен-
ко, 1971; Сапегин, 1988). Их региональная охрана обычно ведется через образование 
сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) разного уровня (заповед-
ники, памятники природы, заказники и др.), а также общую оптимизацию хозяйст-
венного использования растительного покрова.  
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Эталонная растительность в России охраняется  в более 100 заповедниках и на-
циональных парках. На Брянщине охрана растительного мира ведется в более 150 
ООПТ разного уровня (Редкие…, 2008). 

Как неоднократно отмечается в последнее время, в целях создания ООПТ пер-
спективно использование данных эколого-флористической классификации (Мир-
кин, Наумова, 1998; Мартыненко, Миркин, 2003; Мартыненко, 2009). Ее синтаксоны, 
имеющие четкую экологическую определенность, обеспечивают необходимый 
уровень генерализации данных о растительности и могут быть трансформированы 
в типологические единицы, используемые в практике природоохранной, лесо- и 
луговодческой работ. Синтаксономические построения на основе данного подхода 
оперируют полными флористическими списками видов, в том числе содержат ин-
формацию о раритетных компонентах флор. Списки диагностических видов в ос-
новном соответствуют эколого-ценотическим группам, выделяемым на синтаксо-
номической основе и могут быть использованы в целях фитоиндикации. 

Отдельный раздел в настоящей Зеленой книге посвящен растительности мохо-
образных. Чаще всего это мелкоконтурные сообщества, не соответствующие фито-
ценозам в широком смысле. Для определения синтаксономического статуса таких 
группировок используются различные понятия: бриосообщества, бриосинузии, брио-
группировки, малые сообщества и т. д. (Баишева, 2007). Согласно Международному ко-
дексу фитосоциологической номенклатуры эти единицы можно считать синтаксо-
нами, если они «выделены по флористико-социологическим критериям, невзирая на тот 
факт, что они не всегда соответствуют фитоценозам» (Вебер и др., 2005, цит. с. 7). Учи-
тывая, что синтаксономия сообществ мохообразных в Брянской области хорошо раз-
работана, а многие типы сообществ безусловно нуждаются в охране, в Зеленую книгу 
включены очерки, посвященные таким сообществам. 

 
План описания редких, нуждающихся в охране и эталонных сообществ,  

включенных в Зеленую книгу Брянской области 
 

Типы растительных сообществ, включенные в настоящую Зеленую книгу, ха-
рактеризуется по следующему плану.  

Название сообщества. Приводится название сообщества и соответствующего 
ему синтаксона эколого-флористической классификации.  

Диагностические виды. Перечисляются виды растений, по которым можно 
диагностировать и опознать сообщество данного синтаксона. 

Состав и структура. Общий флористический состав, доминирующие виды, оп-
ределяющие облик сообществ. Особенности структуры. Среднее видовое богатство 
сообществ (если его возможно определить). 

Экология. Характеристика местообитаний сообществ. 
Распространение. Данные о географическом распространении сообществ в 

Брянской области с указанием расположенных поблизости населенных пунктов и 
административных районов. На картосхемах известные местонахождения сооб-
ществ обозначены точками. 

Описание конкретного сообщества. Указывается географическое местополо-
жение сообщества и кратко характеризуется местообитание. Указываются площадь 
описания, видовое богатство, проективное покрытие ярусов. Приводится полный 
флористический состав. Количественная представленность видов дана по комби-
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нированной шкале Ж. Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964). Названия сосудистых 
растений даны по С. К. Черепанову (1995), мохообразных – по М. С. Игнатову и др. 
(Ignatov et al., 2006), лишайников – по «Определителю лишайников России» (1996, 
1998). Указаны авторы и дата описания. 

Мотив охраны. Обосновывается необходимость охраны. Указываются редкие 
виды растений и грибов в составе сообществ, в том числе занесенные в Красную 
книгу Брянской области (2004).  

Синтаксономия. Дается положение сообществ в системе флористической клас-
сификации. Отмечаются синтаксономические синонимы и обсуждаются дискусси-
онные вопросы синтаксономии. Для лесных сообществ указывается соответствую-
щий тип леса и тип лесорастительных условий. 

Категория охраны. Указывается категория охраны по приведенной в настоя-
щем издании оригинальной шкале. 

Лимитирующие факторы. Перечисляются основные факторы, лимитирую-
щие распространение и существование сообществ в том случае, если они выявлены.  

Рекомендации по сохранению. Даются конкретные рекомендации по сохра-
нению сообществ в природе. 

Территориальная охрана. Приводятся данные об обеспеченности сообществ 
охраной на территории ООПТ. В тексте ООПТ обозначены номерами, полные на-
звания приведены на стр. 134.  

Источники информации. Указываются литературные источники, в которых 
имеются сведения о распространении сообществ данного типа (синтаксона). 

 
Система установления природоохранного статуса  

растительных сообществ, принятая в Зеленой книге Брянской области 
 

На основе сравнительного анализа существующих подходов, в настоящем издании 
использована балльная шкала для установления природоохранного статуса расти-
тельных сообществ. В шкале экспертные показатели объединены в четыре блока: 
•  редкость (R); максимальное количество баллов – 19; 
•  специальные характеристики сообществ (G); максимальное количество баллов – 8; 
•  значение сообществ в природе и хозяйственной деятельности человека (V); макси-

мальное количество баллов – 8. 
 
Для оценки по экспертным показателям используется таблица (табл. 1). 
Природоохранный статус сообществ приведен в очерках в разделе «Категория 

охраны» в виде формулы, в которой указаны: категория охраны; общая сумма бал-
лов; суммы баллов по каждому из трех блоков экспертных показателей (R, G, V) и 
обеспеченность территориальной охраной (P): 

 

 
 

II16: R8 G4 V4 P1 
 

 
 
 

Суммы баллов по блокам 
экспертных оценок 

Обеспеченность 
охраной 

Категория ох-
раны 

Общая сумма 
баллов 
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Категория охраны синтаксона определяется по общей сумме баллов. Макси-
мальное количество баллов – 35. Шкала категорий: 

I (высшая категория) – 25-35 баллов; 
II (высокая) – 15-24; 
III (средняя) – 9-14; 
IV (низкая) – 0-8. 

 
Для сообществ мохообразных также использована приведенная выше шкала, за 

исключением некоторых ее разделов. Из блока R (редкость) исключен экспертный 
показатель «Сокращение площади» (5), из блока G (специальные характеристики) 
исключены показатели «Способность к восстановлению» (2) и «Естественность (3). 
Таким образом, максимальное число баллов по шкале для сообществ мохообразных 
составляет 29. 

 
Шкала категорий природоохранного статуса сообществ мохообразных: 

I (высокая) – 20-29 баллов; 
II (средняя) – 10-19; 
III (низкая) – 0-9. 
 

Обеспеченность территориальной охраной (P) указывается в соответствии с 
приведенной ниже шкалой: 
• включено в режим ООПТ международного и федерального значения, все виды хозяй-

ственной деятельности запрещены; расположено на территории заповедников – 0; 
• ведется региональная территориальная охрана, деятельность человека ограничена – 1; 
•  территориальная охрана отсутствует – 2. 
 

Таблица 1 – Таблица для установления природоохранного статуса синтаксонов 
 

Экспертный  
показатель Характеристики Балл 

Указания  
к определению 

(R) Редкость (максимальное количество баллов – 19) 
1. Распростране-
ние сообществ в 
пределах арела 

A. В пределах ареала 
B. У границы ареала 
C. За пределами ареала 

0 
1 
2 

Устанавливается по 
опубликованным дан-
ным и в ходе специаль-
ного обследования 

2. Распростране-
ние местообита-
ния сообщества 

A. Обыкновенно 
B. Спорадически 
C. Изредка 
D. Редко 

0 
1 
2 
3 

Оценка распростране-
ния природного ком-
плекса – местообитания 
сообществ на данной 
территории. Устанавли-
вается по опубликован-
ным данным и в ходе 
специального обследо-
вания 

3. Распростране-
ние сообществ в 
регионе 

А. Обыкновенно 
B. Сведений о распространении сообществ 
недостаточно 
С. Спорадически 
D. Изредка 
E. Редко 
 

0 
1 
 

2 
3 
4 

Устанавливается по 
опубликованным дан-
ным и в ходе специаль-
ного обследования 
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Экспертный  
показатель 

Характеристики Балл 
Указания  

к определению 
3. Редкость цено-
образователя 
сообщестсва  
(категории охра-
ны таксонов даны 
по  The IUCN 
Plant Red Data 
Book, 1978; List of 
rare…, 1977; 
Красная книга 
РСФСР…, 1988; 
Красная книга 
России…, 2000) 

A. Ценообразователь – обычный вид в ре-
гионе 
B. Ценообразователь – редкий вид с неоп-
ределенным статусом (редкий вид, доста-
точных сведений о состоянии популяций 
которого нет) 
C. Ценообразователь – редкий вид (распро-
странен на ограниченной территории, 
имеет узкую экологическую амплитуду, 
рассеянно распространенный на значи-
тельной территории) 
D. Ценообразователь – редкий уязвимый 
вид (численность особей всех или большей 
части популяций уменьшается) 
E. Ценообразователь – редкий вид, нахо-
дящийся под угрозой исчезновения 

0 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 

4 

Устанавливается по 
опубликованным дан-
ным и в ходе специаль-
ного обследования 

4. Участие про-
чих редких так-
сонов в ценофло-
ре (категории ох-
раны таксонов 
даны по The 
IUCN Plant Red 
Data Book, 1978; 
List of rare…, 
1977; Красная 
книга РСФСР…, 
1988; Красная 
книга РФ (2008) 

A. Редких таксонов не выявлено 
B. Присутствуют редкие таксоны с неопре-
деленным статусом  
C. Присутствуют редкие таксоны (3 катего-
рия в Красной книге Брянской области 
(2004) 
D. Присутствуют сокращающиеся в чис-
ленности таксоны (2 категория в Красной 
книге Брянской области (2004) 
E. Присутствуют таксоны, находящиеся 
под угрозой исчезновения (1 категория в 
Красной книге Брянской области (2004); 
виды, занесенные в Красную книгу Рос-
сийской Федерации (2008) 

0 
1 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 

Устанавливается по 
опубликованным дан-
ным и в ходе специаль-
ного обследования 

5. Сокращение 
площади 

А.  Имеются сведения о том, что площадь, 
занимаемая сообществами, увеличивается 
B. Имеются сведения о том, что длительное 
время площадь, занимаемая сообществами 
сохраняется неизменной или сведения о 
динамике площади, занимаемой сообщест-
вами, отсутствуют 
C. Имеются сведения о сокращении пло-
щади сообществ 

0 
 

1 
 
 
 
 

2 

Устанавливается по 
опубликованным дан-
ным и в ходе специаль-
ного обследования 

(G) Специальные характеристики сообществ (максимальное количество баллов – 8) 
1. Экологическая 
амплитуда сооб-
щества 

A. Эвритопные (в широком диапазоне 
экологических условий) 
B. Олиготопные (в узком диапазоне эко-
логических условий) 
C. Стенотопные (четко приурочены к стро-
го определенным условиям местообитания) 

0 
 

1 
 

2 

Оценка разнообразия 
местообитаний сооб-
ществ 

2. Способность к 
восстановлению 

A. Имеет ресурсы для восстановления. Быст-
ро восстанавливается в первоначальном виде.  
B. Имеет ресурсы для восстановления, од-
нако восстановление в первоначальном 
виде и возобновление затруднены 
C. Ресурсы для восстановления отсутст-
вуют. После нарушения не восстанавлива-
ется. Возобновление не идет 

0 
 

1 
 
 

2 

Оценка восстановитель-
ного потенциала видов, 
формирующих сообще-
ства: выраженность и 
состояние подроста, на-
личие банка семян, 
оценка виталитета ви-
дов-доминантов, их ве-
гетативного и генера-
тивного размножения 
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Экспертный  
показатель 

Характеристики Балл 
Указания  

к определению 
3. Естественность A. Развиваются спонтанно, антропогенная 

деятельность не вызывает заметных нару-
шений 
B. Используются в умеренной степени; 
традиционное использование 
C. Интенсивно и нерационально исполь-
зуется человеком 

0 
 
 

1 
 

2 
 

Оценка режима исполь-
зования сообществ  

4. Устойчивость к 
антропогенному 
воздействию 

A. Формируются только в условиях ин-
тенсивного антропогенного воздействия, 
рудеральные собщества 
B. Устойчивы к продолжительному ан-
тропогенному воздействию 
C. Очень неустойчивы, быстро исчезают 
под влиянием кратковременного антропо-
генного пресса 

0 
 
 

1 
 

2 

Оценка чувствительно-
сти сообщества к вы-
рубке, выпасу, пожарам, 
сельскохозяйственному 
использованию, осуше-
нию, рекреации, интро-
дукции новых видов и т. 
д. 

(V) Значение сообществ в природе и хозяйственной деятельности человека 
 (максимальное количество баллов – 8) 

1.Средозащитное 
 
 

A. Низкое 
B. Среднее 
C. Высокое 

0 
1 
2 

Оценка участия сооб-
ществ в поддержании 
водного баланса рек, за-
креплении грунтов, ов-
рагов, препятствии за-
солению, освоении ру-
деральных местообита-
ний и др. 

2. Экономическое A. Низкое 
B. Среднее 
C. Высокое 

0 
1 
2 

Оценка запаса ценных 
пищевых, сырьевых, ле-
карственных, декора-
тивных ресурсов; воз-
можностей выпаса и др. 

3. Культурно-
рекреационное 

A. Низкое 
B. Среднее 
C. Высокое 

0 
1 
2 

Оценка рекреационного 
потенциала, историко-
мемориального и эсте-
тического значения, 
связь с культурными 
достопримечательно-
стями 

4. Научное A. Низкое 
B. Среднее 
C. Высокое 

0 
1 
2 

Оценка значения сооб-
щества для науки и пер-
спектив его изучения 

 
Природоохранный статус сообществ и проблемы синтаксономии 

 

Несмотря на то, что классификация растительности практически всех типов в 
Брянской области хорошо разработана, при составлении очерков авторы столкну-
лись с некоторыми проблемами. 

В настоящее время существует ряд нерешенных вопросов в синтаксономии от-
дельных типов сообществ. Положение синтаксонов в системе высших единиц, так же, 
как и принадлежность сообществ к определенным синтаксонам, в книге дается на ос-
нове авторских флористических сравнений и опубликованных работ по синтаксоно-
мии растительности Брянской области и Южного Нечерноземья России. 

В ряде случаев создается ситуация, когда в сообществах нескольких близких 
синтаксонов ценообразователем выступает один и тот же вид. При этом критерием 
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необходимости охраны этих сообществ является редкость ценообразователя. В на-
стоящем издании описания таких типов сообществ объединены в один очерк с ха-
рактеристикой всего синтаксономического разнообразия сообществ. Среди них – 
некоторые прибрежноводные и водные ассоциации, диагностируемые одним и тем 
же редким видом, но формирующие  сообщества несколько разного типа. 

Некоторые типы сообществ известны в Брянской области из единичных место-
нахождений. Несмотря на то, что в литературе описаны их синтаксономические 
аналоги, нередко по составу ценофлоры и характерным местообитаниям они отли-
чаются. Редкость таких сообществ и недостаток геоботанических материалов не по-
зволяет установить новые региональные ассоциации (или другие единицы). В этих 
случаях в настоящем издании сообщества рассматриваются либо как безранговые 
единицы «сообщества», отнесенные к определенным классам, либо предварительно 
отнесены к известным ассоциациям. Выделение безранговых «сообществ» основано 
на дедуктивном подходе К. Копечки и Г. Гейны (Kopecký, Hejný, 1974), широко 
применяемом за рубежом и в России (Kopecký, 1988; Миркин и др., 2009). 

 
Эффективность и перспективы использования Зеленой книги  

для целей охраны природы 
 

Материалы Зеленой книги могут быть использованы: 
•  при паспортизации ООПТ и обосновании их создания; 
•  для мониторинга состояния редких и эталонных сообществ; 
•  при изучении распространения и фитоценотической приуроченности редких 

видов растений; 
•   при ведении региональной Красной книги и подготовке ее нового издания; 
•  при разработке флористического и геоботанического районирования Южного 

Нечерноземья. 
 

Зеленая книга имеет научно-просветительское и краеведческое значение. Это 
издание может в значительной степени восполнить недостаток современной науч-
но-популярной литературы по растительности Брянщины, которой в настоящее 
время практически не издается. Работа над Зеленой книгой – повод для интегра-
ции геоботаников в регионе и совместной научно-исследовательской работы. 

 
 

Очерки, посвященные нуждающимся в охране растительным сообществам, да-
ются под общей редакцией. Ответственность за фактические данные, представлен-
ные в очерках, несут их авторы.  

Раздел «Предисловие» подготовили: А. Д. Булохов, Ю. А. Семенищенков, Н. Н. 
Панасенко. Картосхемы распространения сообществ подготовили: Н. Н. Панасенко 
(водная растительность), Ю. П. Федотов (растительность болот), Ю. А. Семенищен-
ков (остальные разделы) на основе данных, представленных авторами очерков. 

В книге использованы оригинальные фотографии. Авторы фотографий указа-
ны на стр. 142. 
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2. Общая характеристика природных условий Брянской области 
 
Географическое положение. Брянская область расположена в западной части 

Восточно-Европейской равнины, на водоразделе двух крупных речных систем – 
Днепровской и Волжской, занимая среднюю часть бассейна Десны и лесистый во-
дораздел между ней и Окой. Территория области площадью 34,9 тыс. км2 вытянута 
с запада на восток на 270 км, с севера на юг – на 190 км. Область располагается на 
крайнем юго-западе Российской Федерации в Центральном федеральном округе. 
Граничит на западе – с Республикой Беларусь (Гомельской и Могилевской областя-
ми), на севере – с Калужской и Смоленской областями, на востоке и юго-востоке – с 
Орловской и Курской областями, а на юге с Украиной (Черниговской и Сумской 
областями) (Природные ресурсы…, 2007; Природа и природные ресурсы…, 2012). В 
области 27 административных районов (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Брянская область и ее административное деление. 
 

Рельеф. Брянская область расположена в западной части Восточно-Европейской 
или Русской равнины. Область простирается от западной окраины Среднерусской воз-
вышенности в сторону Днепровско-Припятской низменности и Смоленско-
Московской возвышенности. Рельеф территории области – слабоволнистая равнина с 
общим наклоном местности с северо-востока и востока на юго-запад, в восточных рай-
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онах более расчлененная, с абсолютными отметками от 125 до 292 м; на западе – от 
125 до 203 м (Природные ресурсы…, 2007). 

Климат региона умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно хо-
лодной зимой. Среднегодовое количество осадков составляет 550-650 мм. Около 70 
% осадков выпадает в теплую часть года, в среднем за год бывает 170 дней с осадка-
ми. Вероятность длительных засух невелика, слабые засухи фиксируются почти 
ежегодно. Среднегодовая температура – 4,5–6,5°С. Абсолютный минимум – -37-
42°С, абсолютный максимум составляет 37-39°С. Среднемесячная температура са-
мого холодного месяца (января) – 8,8-8,2˚С; самого тёплого месяца (июля) 18,0-
18,2˚С. Продолжительность безморозного периода в этом районе составляет 130-150 
дней, с колебаниями в отдельные годы от 105 до 190 дней.  

Теплый период начинается в среднем многолетнем в конце марта и заканчива-
ется в первой половине ноября. Общая продолжительность периода с положитель-
ными среднесуточными температурами продолжается 220-230 дней в году. Замо-
розки прекращаются в первой декаде мая и возобновляются в конце сентября-
начале октября.  

Устойчивый снежный покров в среднем многолетнем устанавливается в начале 
декабря на севере и в начале второй декады декабря на юге района исследования 
(Природные ресурсы…, 2007). 

 
Гидрология. Водный фонд Брянской области представляет 2867 рек, 766 пру-

дов, 29 водохранилищ, 21 естественное озеро и 64 месторождения подземных вод, 
которые относится к бассейнам Черного и Азовского морей, а в более узком смысле 
– бассейну р. Днепр.  

Главной водной артерией области является р. Десна. Длина реки в пределах 
области 413 км при площади водосбора 22,1 тыс. км2. Густота речной сети в бассей-
не реки составляет 25,4 км на 100 км2 (Природа и природные ресурсы…, 2012).  

Основные объемы поверхностных вод области формируются на водосборах рр. 
Десна, Ипуть, Беседь, Судость с суммарной водосборной площадью 35,8 тыс. км2. 

На территории области насчитывается 766 различных по емкости прудов и 29 
водохранилищ, каждое из которых объёмом более 1 млн. м3; 49 крупных озер, не 
считая мелких. Общая площадь озер по области составляет 85 тыс. га.  

Средняя заболоченность по области 2,4 %. В области учтено 1449 болот площа-
дью 77,2 тыс. га (Природные ресурсы…, 2007). 

 
Почвенный покров. По почвенному районированию Центрального экономиче-

ского района область отнесена к лиственно-лесной зоне серых лесных почв, Украин-
ской провинции серых лесных почв, Деснянскому древнеаллювиально-низменно-
равнинному округу серых лесных средне- и легкосуглинистых пылеватых почв на лес-
совидных суглинках и лессах и дерново-слабо- и среднеподзолистых песчаных и супес-
чаных почв на древнеаллювиальных и флювиогляциальных отложениях. 

Наибольший удельный вес в почвенном покрове занимают дерново-
подзолистые почвы (34,4 %). Преобладают легкосуглинистые и супесчаные раз-
новидности. Серые лесные почвы по степени распространения занимают второе 
место – 24,4 %. Это среднесуглинистые – 2,6 %; легкосуглинистые – 52,8 %; супес-
чаные – 35,3 %; песчаные – 9,3 %. 



 

 18 

Почвообразующие породы на территории области представлены отложениями 
следующих основных генетических групп: моренные, водно-ледниковые, лессовые, 
аллювиальные, элювий и делювий коренных пород, болотные (Природа и природ-
ные ресурсы…, 2012). 

 
Растительный покров. По флористическому районированию А. Л. Тахтаджяна 

(1978) Брянская область лежит в пределах Восточноевропейской флористической 
провинции Циркумбореальной области Голарктического царства. Восточноевро-
пейская провинция Тахтаджяна объединяет Центральнорусскую и часть Сармат-
ской флористических провинций J. Braun-Blanquet (1964). По районированию H. 
Meusel (1965) регион относится к Сарматской провинции Среднеевропейского 
флористического региона. 

 

 
 

Рис. 2 – Ботанико-географическое районирование Брянской области. 
I – подзона широколиственно-еловых лесов; II – подзона широколиственных лесов с елью: IIa – по-

лоса широколиственных лесов без граба; IIb – полоса широколиственных лесов с елью и грабом; III – 
подзона широколиственных лесов без ели. 

 
На территории области выделено 7 основных типологических групп ландшаф-

тов (Пастернак, 1974; Волкова, 1989), расположенных в подтаежной и широколист-
венно-лесной подзонах. Большая пестрота урочищ (местностей) в составе этих 
групп ландшафтов в значительной мере «нарушает» зональный характер расти-
тельности. Территория области представляет собой зональный экотон, располо-
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женный на стыке границ распространения широколиственно-еловых лесов с Picea 
abies, Quercus robur и Tilia cordata (подтаежная подзона), широколиственных лесов с 
Picea abies и широколиственных лесов без ели. Граница распространения широко-
лиственно-еловых лесов проходит по западному и северному краю ландшафтов 
брянских ополий. Нередко в этой полосе встречаются еловые леса из подзоны се-
верной подтайги. Эти сообщества являются экстразональными.  

Широколиственные леса с участием ели и без нее распространены в пределах 
ландшафтов ополий и предополий в центральной и восточной частях области. В юго-
западной части области встречаются широколиственные леса с елью и грабом обыкно-
венным. Широколиственные леса без ели с кленом полевым характерны для восточной 
части области – для ландшафтов лёссовых плато с серыми лесными почвами.  

Интенсивное сельскохозяйственное освоение территории области привело к 
тому, что зональная лесная растительность сохранилась фрагментарно на фоне 
вторичных лесов – березняков и осинников.  

Азонально-зональная растительность в Брянской области представлена сосно-
выми (классы Vaccinio–Piceetea, Vaccinietea uliginosi, Pulsatillo–Pinetea, Querco–
Fagetea), черноольховыми (классы Alnetea glutinosae, Querco–Fagetea), ивовыми 
(классы Salicetea purpureae, Alnetea glutinosae, Querco–Fagetea), пойменными широ-
колиственными лесами (класс Querco–Fagetea), пойменными и материковыми лу-
гами (классы Molinio–Arrhenatheretea, Koelerio–Corynephoretea), болотами (классы 
Scheuchzerio–Caricetea, Oxycocco–Sphagnetea, Alnetea glutinosae), опушечными 
(классы Trifolio–Geranietea, Galio–Urticetea), водными (классы Lemnetea, Potamoge-
tonetea), прибрежно-водными (классы Phragmito–Magnocaricetea, Montio–
Cardaminetea) сообществами различного состава.  

Экстразональная растительность по правобережью рек Десны, Судости, Сева и 
Усожи, а также по склонам балок в пределах ландшафтов лёссовых равнин, пред-
ставлена луговыми степями (класс Festuco–Brometea). 

 
Территориальная охрана природы в Брянской области. В области 152 ООПТ 

различного уровня, в том числе: заказники, памятники природы, ключевые орни-
тологические территории (КОТР); территории, рекомендованные в «Ключевые бо-
танические территории Европы» (КБТР); ФГБУ Государственный природный био-
сферный заповедник «Брянский лес». Помимо этого охрана примечательных при-
родных объектов ведется в дендрологических и старинных парках, в лесных куль-
турах и т. д. (Красная книга…, 2004; Редкие…, 2008). 



 

 20 
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Редкие  
сообщества 
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Класс LEMNETEA 
 
Асс. Spirodelo–Salvinietum 

natantis Slavnić 1956 – плейсто-
фитные сообщества c участием 
сальвинии плавающей 

 

 
 

Диагностические виды. Salvinia 
natans (доминант). 

 
Состав и структура. Маловидовые 

сообщества с доминированием Salvinia 
natans; другие плейстофиты – Lemna mi-
nor, L. trisulca, Spyrodela polyrhiza и др. – 
присутствуют с различным обилием. 
Сальвиния плавающая нередко образу-
ет отдельные скопления. 

Среднее видовое богатство – 4  ви-
да на 1  м2. 

 
Экология. Сообщества формируются 

в старицах, в мелководьях рек с медлен-
ным течением на хорошо освещенных и 
прогреваемых участках c глубиной воды 
0,3-1,5 м. 

 
Распространение. В области зареги-

стрировано 13 местонахождений Salvinia 

natans. Однако нередко сальвиния пред-
ставлена отдельными растениями и не 
формирует сообщества. 

В настоящее время ассоциация досто-
верно известна из 4 р-нов. Брянский р-н: 
старица р. Десна в ПП «Роща Соловьи» 
(г. Брянск); Выгоничский р-н: старица р. 
Десна у д. Усовье; Навлинский р-н: ста-
рицы р. Десна у д. Гавань; Трубчевский 
р-н: старица р. Десна у д. Красное (уро-
чище «Лучанское»); мелководье р. Де-
сенка южнее с. Кветунь; старица р. Дес-
на у п. Любовня; оз. Солька.  

Многочисленные популяции сальви-
нии отмечал в г. Брянске и его окрест-
ностях В. Н. Хитрово в начале XX в. 
(Хитрово, 1925). В настоящее время со-
общества сальвинии изредка встреча-
ются в старицах р. Десна в черте города. 

В ходе экспедиций по изучению фло-
ры и растительности р. Ипуть (2008, 
2010 гг.) сообщества сальвинии, отме-
ченные И. С. Виноградовым (1937), об-
наружить не удалось. 

 

Описание конкретного сообщества. 
Старица р. Десна, г. Брянск, ПП «Роща 
Соловьи»; 15.09.2011. Общее 
проективное покрытие – 100 %. 
Площадь описания – 1 м2. Глубина воды 
– 0,5 м, грунт илистый. Флористический 
состав: Salvinia natans (5), Hydrocharis mor-
sus-ranae (2), Spyrodela polyrhiza (+), Lemna 
trisulca (+), Lemna minor (+), Stratoites  
aloides (r). Сообщество граничит у 
береговой линии с сообществами асс. 
Acoretum calami Kobendza 1948 и 
Caricetum gracilis Almquist 1929, а со 
стороны старицы – с сообществом асс. 
Stratiotetum aloidis (Nowiński 1930) Mil-
jan 1933. Автор Н. Н. Панасенко. 
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Синтаксономия. 
Класс Lemnetea R. Tx. 1955 
Порядок Lemnetalia R. Tx. 1955 
Союз Lemnion minoris R. Tx. ex de 

Bolos et Masclans 1955  
Асс. Spirodelo–Salvinietum natantis  

Slavnić 1956 
 
Мотив охраны. Ценообразователь – 

сальвиния плавающая (1) – исчезающий 
вид в области (Красная книга…, 2004). 

 
Категория охраны. II19: R13G4V2P1 
 
Лимитирующие факторы. Измене-

ние гидрологического режима и загряз-
нение водоемов. 

 
Рекомендации по сохранению. Кон-

троль за использованием водных объек-
тов, загрязнением и эвтрофикацией вод. 
Соблюдение режима ООПТ. 

 
Территориальная охрана. 16, 28, 32, 42. 
 
Источники информации. Хитрово, 

1925; Виноградов, 1937; Красная кни-
га…, 2004; Булохов, Харин, 2008; Ред-
кие…, 2008; Анищенко, Буховец, 2009; 
Анищенко, Панасенко, 2010. 

 
Авторы 

А. Д. Булохов, 
 Н. Н. Панасенко, Л. Н. Анищенко 

 
 

 
 

1. Сообщество асс. Spirodelo–Salvinietum natantis. 
Трубчевский р-н, мелководье р. Десенки  

южнее с. Кветунь, 16.08.2005. 
 

 
 

2. Сообщество асс. Spirodelo–Salvinietum natantis. 
Г. Брянск, мелководье старицы р. Десна, 

15.09.2011. 
 

 
 

3. Местообитание сообществ асс. Spirodelo–

Salvinietum natantis. Г. Брянск,  
мелководье старицы р. Десна, 15.09.2011. 
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Класс POTAMOGETONETEA 
 
Асс. Trapetum natantis (Karpati 

1963) Th. Müller et Görs 1960 – со-
общества водяного ореха пла-
вающего, рогульника, чилима 

 

 
 

Диагностические виды. Trapa natans 
(доминант). 

 
Состав и структура. Монодоминант-

ные маловидовые сообщества, форми-
руемые Trapa natans. Регулярно с невысо-
ким обилием встречаются Nuphar lutea, 
Potamogeton lucens, Ceratophyllum demersum, 
Batrachium circinatum и плейстофиты – 
Lemna minor и Spyrodela polyrhiza. 

Среднее видовое богатство – 7 видов 
на 100 м2. 

 
Экология. Встречаются в пойменных 

озерах, в старицах и затонах обычно с 
достаточно чистой водой. 

 
Распространение. Trapa natans отме-

чен в области в 8 районах (Красная кни-
га…, 2004), однако в большинстве ме-
стонахождений представлены времен-

ные малочисленные популяции. Совре-
менные данные о составе популяций в 
Дубровском, Навлинском, Новозыбков-
ском и Суражском р-нах отсутствуют, 
не удалось отметить Trapa natans в оз. 
Святом (Жуковский р-н). 

В настоящее время сообщества ассо-
циации достоверно известны из 5 р-нов. 
Брянский р-н: водохранилище Белобе-
режской ГРЭС (п. Белые Берега); Выго-
ничский р-н: старицы р. Десна у д. Усо-
вье и пос. Переторги; Гордеевский р-н: 
заводь р. Ипуть у д. Казаричи; Жуков-
ский р-н: оз. Бечино, оз. Ореховое; 
Трубчевский р-н: старица р. Десна у д. 
Красное (урочище «Лучанское»); ГПБЗ 
«Брянский лес», кв. 86, затон р. Нерусса. 
Наибольшие по площади сообщества 
характерны для оз. Бечино, Ореховое и 
водохранилища Белобережской ГРЭС. 

 

Описание конкретного сообщества. 
Оз. Бечино (Жуковский р-н), 20.07.2009. 
Общая площадь, занятая Trapa natans, – 
более 1 га. Площадь описания – 100 м2. 
Общее проективное покрытие – 95 %. 
Глубина воды – 0,8-1,2 м, грунт или-
стый. Флористический состав: Trapa 

natans (5), Nuphar lutea (+), Potamogeton 
lucens (r), Persicaria amphibia (+), 
Ceratophyllum demersum (+), Lemna trisulca 
(+). Соседствует с сообществами асс. 
Eleocharitetum palustris Shennikov 1919, 
Scripetum lacustris Schmale 1939, Poly-
gonetum amphibii Soó 1927 и Potameto 
natantis–Nupharetum luteae Th. Müller et 
Görs 1960. Автор А. Д. Булохов. 
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Синтаксономия. 
Класс Potamogetonetea Klika in Klika 

et Novák 1941 
Порядок Potametalia W. Koch 1926 
Союз Nymphaeion albae Oberd. 1957 
Асс. Trapetum natantis (Karpati 1963) 

Th. Müller et Görs 1960 
 
Мотив охраны. Ценообразователь – 

водяной орех, чилим (1) – исчезающий 
вид в области (Красная книга…, 2004). В 
составе ценофлоры отмечены редкие 
виды: Nymphaea candida (3) и Najas marina 
(в сообществах оз. Ореховое). 

 
Категория охраны. II21: R15G4V2P1 
 
Лимитирующие факторы. Конку-

ренция с гидрофитами. Изменение 
гидрологического режима и загрязне-
ние водоемов. Лов рыбы сетями. 

 
Рекомендации по сохранению. Со-

блюдение режима ООПТ. Контроль над 
эвтрофикацией водоемов.  

 
Территориальная охрана. 1, 2, 16, 25, 26. 
 
Источники информации. Булохов, 

Величкин, 1998; Красная книга…, 2004; 
Редкие…, 2008; Анищенко, Буховец, 
2009; Анищенко, Панасенко, 2010; Пана-
сенко, 2010. 

 
Авторы  

А. Д. Булохов, Н. Н. Панасенко 
 

 
 

4. Сообщество асс. Trapetum natantis.  
Брянский р-н, водохранилище в п. Белые Берега, 

08.07.2006. 
 

 
 

5. Сообщество асс. Trapetum natantis.  
Гордеевский р-н, заводь р. Ипуть у д. Казаричи, 

09.08.2010. 

 

 
 

6. Водяной орех, рогульник, чилим 
– Trapa natans L. (1). 
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Асс. Nymphoidetum peltatae 
(All. 1922) Bellot 1951 – 
cообщества болотноцветника 
щитолистного 

 

 
 

Диагностические виды. Nymphoides 
peltata (доминант). 

 
Состав и структура. Сообщества опо-

знаются по присутствию болотноцвет-
ника щитолистного. Обычно они поли-
доминантные; в разных соотношениях в 
них участвуют Nymphoides peltata, 
Spirodela polyrhiza, Lemna minor. В при-
брежной части русел в сообществах 
встречаются Glyceria maxima, Sagittaria 
sagittifolia и др. 

Среднее видовое богатство сообществ 
– 6 видов на 10 м2.  

 
Экология. Встречаются по открытым, 

хорошо освещенным участкам водото-
ков обычно с медленнотекущей водой 
или в старицах c глубиной 0,7-1,5 м с 
илистым грунтом; обычно с достаточно 
чистой водой. 

 
Распространение. В Брянской облас-

ти ассоциация приводится для долины 
р. Судость (Погарский р-н) (Семени-
щенков, 2008). 

В р. Судость на участке Чаусы-Лукин 
Nymphoides peltata и его сообщества («за-
росли») неоднократно отмечались с се-
редины XIX в. (Рогович, 1855; Шмаль-
гаузен, 1886; Рыбаков, 1938; Босек, 1975). 
В 2003 г. здесь болотноцветник наблю-
дался О. И. Евстигнеевым и Ю. П. Федо-
товым (Красная книга…, 2004).  

Болотноцветник отмечался также в 
Брянском р-не (Хитрово, 2005), однако в 
настоящее время эти популяции можно 
считать исчезнувшими.  

 

Описание конкретного сообщества. 
Сообщество на площади 5 м2 в при-
брежной части русла р. Судость у д. 
Марковск (Погарский р-н); 22.07.2007. 
Глубина воды – 1,1-1,3 м. Общее проек-
тивное покрытие – 100 %. Видовое бо-
гатство – 8 видов. Флористический со-
став: Nymphoides peltata (2), Spyrodela 

polyrhiza (5), Lemna minor (+), Sparganium 
emersum (+), Nuphar lutea (+), Potamogeton 
filiformis (+), Sagittaria sagittifolia f. aquatica 
(2), Ceratophyllum demersum (r). Автор Ю. 
А. Семенищенков. 

Поблизости болотноцветник рассе-
янно встречается в прибрежной полосе 
реки. Сообщество соседстствует с зарос-
лями Saggitaria saggitifolia и сообщества-
ми асс. Potameto-Nupharetum luteae Th. 
Müller et Görs 1960. 

В описанном сообществе Nymphoides 
peltata существенно угнетается многоко-
ренником, доминирующим на больших 
площадях в прибрежной части русла. 
Растения болотноцветника поврежда-
ются вредителями. 

 
По данным наблюдения авторов в 

2004, 2005 и 2007 гг., в известных место-
нахождениях состав доминантов в со-
обществах болотноцветника сущест-
венно меняется как в разные годы, так и 
в течение вегетационного периода. Так, 
в июле 2005 г. удалось зафиксировать 
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почти сплошное покрытие Nymphoides 
peltata на участке более 50 м2 в затоне р. 
Судость у д. Марковск. В июле 2007 г. на 
этом же участке отмечалось доминиро-
вание многокоренника с участием бо-
лотноцветника.  

 
Синтаксономия. 
Класс Potamogetonetea Klika in Klika 

et Novák 1941 
Порядок Potamogetalia W. Koch 1926 
 Союз Nymphaeion albae Oberd. 1957  
Асс. Nymphoidetum peltatae (Allorge 

1922) Bellot 1951 
 
В связи с отмеченными особенностями 

формирования сообществ и их динами-
ки, характерных в целом для сообществ 
гидрофитов, попытки установления раз-
личных ассоциаций с болотноцветником 
по доминированию отдельных видов 
нельзя считать правомерными. 

К этой же ассоциации, вероятно, сле-
дует относить и сообщества в долине р. 
Судости в Погарском р-не, охарактери-
зованные О. И. Евстигнеевым и Ю. П. 
Федотовым с участием Glyceria maxima, 

Lemna minor, Potamogeton perfoliatus, Sagit-
taria sagittifolia, Spyrodela polyrhiza (Крас-
ная книга…, 2004). 

 
Мотив охраны. Ценообразователь – 

болотноцветник щитолистный (1) – ис-
чезающий вид в Брянской области 
(Красная книга…, 2004). 

В настоящее время монодоминантные 
сообщества болотноцветника в долине 
Судости редки; площадь их существенно 
сократилась за последнее столетие. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Категория охраны. II19: R11G4V4P1 
 
Лимитирующие факторы. Измене-

ние гидрологического режима водных 
объектов. Загрязнение воды. Конкурен-
ция с гидрофитами. Сбор во время цве-
тения. Осушительная мелиорация. 

 

Рекомендации по сохранению. Со-
блюдение режима ООПТ. Недопусти-
мость сбора растений. Контроль над эв-
трофикацией реки. Поиск новых ме-
стонахождений. 

 
Территориальная охрана. 18. 
 
Источники информации. Рогович, 

1855; Шмальгаузен, 1886; Хитрово, 1905; 
Рыбаков, 1938; Босек, 1975; Красная кни-
га…, 2004; Семенищенков, 2008. 

 
Автор Ю. А. Семенищенков 

 

 
 

7. Болотноцветник щитолистный  
– Nymphoides peltata  (S.G. Gmel.) Kuntze (1)  

– в сообществе асс. Nymphoidetum peltatae.  
Погарский р-н, р. Судость в окр. д. Марковск,  

25.07.2007. 
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Асс. Nymphaeetum candidae 
Miljan 1933; асс. Potameto natantis–
Nymphaeetum candidae Hejný in 
Dykyjva et Kvet 1978; сообщество 
Nymphaea candida-Utricularia 
minor – сообщества кувшинки 
чисто-белой 

 

 
Диагностические виды. Nymphaea 

candida (доминант). 
 
Состав и структура. Сообщества с 

доминированием Nymphaea candida, 
Nuphar lutea, Potamogeton natans в разных 
соотношениях. Проективное покрытие 
Nymphaea candida варьирует от 10 до 90 
%. В составе сообществ обычны Pota-
mogeton perfoliatus, P. lucens, Spirodela 
polyrhiza, Ceratophyllum demersum. В при-
брежной зоне в составе сообществ 
встречаются Sagittaria sagittifolia, 
Sparganium emersum, Equisetum fluviatile.  

Видовое богатство сообществ невысо-
кое – 3-5 видов.  

В олиготрофных озерах и обводнен-
ных выработанных торфяниках юго-
запада Брянской области (оз. Великое, 
Гордеевский р-н) описаны сообщества с 
доминированием Nymphaea candida var. 
minor Vain., в составе которых отмечены 

Utricularia minor и мхи: Brachythecium 
rivulare, Leptodictyum riparium, Sphagnum 
riparium, Sph. squarrosum, Sph. jensenii, 
Warnstorfia exannulata. 

 
Экология. Встречаются в материковых, 

пойменных и карстовых озерах, прудах, 
водохранилищах, в старицах и затонах, 
по плесам и в руслах рек на участках со 
слабым течением с глубиной до 3 м. 

 
Распространение. Сообщества с уча-

стием кувшинки чисто-белой отмечены в 
24 р-нах: Брасовский, Брянский, Гордеев-
ский, Дубровский, Дятьковский,  Жуков-
ский, Злынковский, Карачевский, Клет-
нянский, Клинцовский, Климовский, Ко-
маричский, Красногорский, Мглинский, 
Навлинский, Новозыбковский, Погар-
ский, Почепский, Рогнединский, Сев-
ский, Стародубский, Суземский, Сураж-
ский, Трубчевский, Унечский. 

Наибольшие по площади сообщества 
характерны для затонов, заводей, и ста-
риц рр. Десна, Ипуть, Судость; регу-
лярно встречаются в заводях, затонах и 
на участках русла со слабым течением в 
рр. Сев и Нерусса. Реже эти сообщества 
отмечены в рр. Беседь, Усожа, Навля, 
Болва, Снов и в некоторых малых реках 
(Речица, Белизна и др.). Встречаются в 
озерах: оз. Брус (Стародубский р-н), оз. 
Бытошское (Дятьковский р-н), оз. Оре-
ховое в окр. д. Владимировка (Рогне-
динский), оз. Ореховое (Жуковский р-
н), оз. Святое (Жуковский р-н), оз. Круг-
лое (Брянский р-н), оз. Красное у д. Ра-
догощь (Комаричский р-н), оз. Солька 
(Трубчевский р-н), оз. Великое (Гордеев-
ский р-н), оз. Жерено (Трубчевский р-
н), водохранилище Белобережской 
ГРЭС (Брянский р-н). 

 
Описание конкретного сообщества. 

Заводь р. Ипуть в 4 км юго-западнее д. 
Завод Корецкий (Гордеевский р-н); 
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10.08.2010. Общее проективное покры-
тие – 80 %. Площадь описания – 16 м2. 
Глубина воды – 0,5 м, грунт песчано-
илистый. Флористический состав: Nym-

phaea candida (4), Nuphar lutea (2), Pota-
mogeton lucens (+), Sagittaria sagittifolia (+), 
Lemna minor (+), Lemna gibba (+). Автор Н. 
Н. Панасенко. 

 
Синтаксономия. 
Класс Potamogetonetea Klika in Klika 

et Novák 1941 
Порядок Potamogetalia W. Koch 1926 
 Союз Nymphaeion albae Oberd. 1957 
Асс. Nymphaeetum candidae Miljan 

1933 (incl. Potamogetono–Nupharetum 

luteae Hejný 1948 nom. invalid. 
Nymphaeetum albo-candidae (Hejný 1950) 
Passarge 1951, асс. Nupharo lutei–

Nymphaeetum candidae Grigorjev et 
Solomeshch 1987) 

Асс. Potameto natantis–Nymphaeetum 

candidae Hejný in Dykyjva et Kvet 19781 
Cообщество Nymphaea candida-

Utricularia minor 
 
Указанное сообщество сочетает черты 

класса Potamogetonetea и класса Utricu-
larietea intermedio-minoris Den Hartog et 
Segal 1964, который нередко включают в 
класс Isoëto-Litorelletea Br.-Bl. et Vlieger 
1937. В связи с тем, что сообщества из-
вестны из единичных местообитаний, 
установление новой ассоциации пока не 
представляется возможным. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Вопрос дифференциации указанных ассоциа-
ций с кувшинкой чисто-белой является дискусси-
онным. 

Мотив охраны. Ценообразователь – 
кувшинка чисто-белая (3) –  редкий  вид 
в области (Красная книга…, 2004). 

В составе сообществ отмечены редкие и 
нуждающиеся в охране виды: Trapa natans 
(1), Salvinia natans (1), Sphagnum jensenii. 

 
Категория охраны. II18: R10G4V4P1 
 
Лимитирующие факторы. Измене-

ние гидрологического режима водных 
объектов. Загрязнение воды. Сбор рас-
тений людьми. 

 
Рекомендации по сохранению. Со-

блюдение режима ООПТ. Контроль над 
эвтрофикацией водоемов. Пропаганда 
недопустимости сбора охраняемых кра-
сивоцветущих растений. 

 
Территориальная охрана. 1, 2, 7, 16, 

17, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 34, 42, 44, 46 и др. 
 
Источники информации. Красная 

книга…, 2004; Булохов и др., 2005; Федо-
тов, 2007; Анищенко, Буховец, 2008, 
2009; Булохов, Харин, 2008; Редкие…, 
2008; Шапурко, Панасенко, 2008; Ани-
щенко, Панасенко, 2010; Анищенко, 
2011 б. 

 
 

Авторы  
Н. Н. Панасенко, Л. Н. Анищенко
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8. Сообщество асс. Nymphaeetum candidae.  
Клинцовский р-н, заводь р. Ипуть у д. Ущерпье, 

11.08.2010. 
 

 
 

9. Сообщество асс. Nymphaeetum candidae.  
Клинцовский р-н, заводь р. Ипуть у д. Ущерпье, 

11.08.2010. 
 

 
 

10. Сообщество асс. Nymphaeetum candidae.  
Брянский р-н, оз. Круглое, 11.08.2009. 

 

 
 

11. Кувшинка чисто-белая  
– Nymphaea candida J. Presl & C. Presl. (3). 

 

 
 

12. Сообщество Nymphaea candida–Utricularia 
minor. Гордеевский р-н, оз. Великое, 14.08.2007. 

 

 
 

13. Кувшинка чисто-белая  
– Nymphaea candida var. minor Vain.  

– в сообществе Nymphaea candida–Utricularia 

minor. Гордеевский р-н, оз. Великое, 14.08.2007. 
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Класс PHRAGMITO–MAGNOCARICETEA 
 

Асс. Nasturtietum officinalis 
Seibert 1962 – сообщества жерухи 
лекарственной 

 

 
 

Диагностические виды. Nasturtium 
officinale (доминант).  

 

Состав и структура. Сообщества опо-
знаются по доминированию жерухи ле-
карственной, которая в период цветения 
создает белый аспект. Высота травостоя – 
10-60 см. В составе сообществ высококон-
стантны гело- и гигрофильные виды: 
Glyceria fluitans, Equisetum fluviatile, Epilo-
bium palustre, Veronica beccabunga и др.  

Флористически бедные сообщества, 
состоящие из 4-9 видов. 

 
Экология. Сообщества занимают бе-

рега и мелководья ручья, берущего на-
чало от родника на днище балки, сло-
женной карбонатными породами, с сы-
рыми, достаточно богатыми минераль-
ным азотом грунтами. 

 

Распространение. Известна из единст-
венного местонахождения: в 1 км юго-
западнее д. Марковск на территории ПП 
«Марковские горы» (Погарский р-н).  

 

Описание конкретного сообщества. 
Днище балки в 1 км юго-западнее д. 
Марковск (Погарский р-н); 16.07.2008. 
Общее проективное покрытие – 90 %. 
Видовое богатство – 7 видов на 15 м2. 
Флористический состав: Nasturtium 

officinale (5), Scrophularia umbrosa (+), 
Glyceria fluitans (r), Epilobium parviflorum 
(+), Galium aparine (+), Lycopus europaeus 
(+), Urtica dioica (r). Автор А. Д. Булохов. 

 

Синтаксономия. 
Класс Phragmito–Magnocaricetea Klika 

in Klika et Novák 1941 
Порядок Oenanthetalia aquaticae 

Hejný in Kopecký et Hejný 1965 
Союз Oenanthion aquaticae Hejný 1948 

ex Neuhäsl 1959 
Асс. Nasturtietum officinalis Seibert 1962 
 
Мотив охраны. Редкая ассоциация, 

представленная у северной границы 
ареала. Данное местонахождение – са-
мое северное в европейской части Рос-
сии (Маевский, 2006). 

Ценообразователь – жеруха лекарст-
венная (1) – исчезающий вид в Брянской 
области (Красная книга…, 2004). Это цен-
ное лекарственное и пищевое растение. 

Впервые для области указывалась Д. 
И. Святским (1905) для окр. п. Брасово 
(Брасовский р-н). В 2005 г. найдена в 
окр. н. п. Крупец и Городище в Брасов-
ском р-не (Федотов, 2007). 
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В Погарском р-не обнаружена А. Д. 
Булоховым 17.07.1986 (Величкин, Було-
хова, 1990; Булохов, 2001).  

 
Как показало обследование сообществ 

Nasturtium officinale, проведенное в 2008 г., 
по ручью, как и в 1986 г., жеруха создает 
белый аспект. В связи с обмелением ру-
чья, протяженность участка, занятого со-
обществами, существенно сократилась. 
На обмелевших участках доминируют 
Scrophularia umbrosa и Galium aparine. В ис-
токе ручья жеруха отсутствует, типичные 
сообщества здесь – крапивные и тенево-
норичниковые. Ниже по течению фоно-
вые сообщества формируют Myosotis pal-

ustris, Veronica anagallis-aquatica, Scrophularia 
umbrosa, но Nasturtium officinale в них прак-
тически не встречается. Иногда наблю-
даются единичные особи. 

В июле 2007 г. Nasturtium officinale отме-
чалась поблизости в ручье у д. Марковск, 
но в 2008  г. году обнаружена не была. 

 
Категория охраны. I25: R14G7V4P1 
  
Лимитирующие факторы. Обмеле-

ние и загрязнение ручьев. Конкуренция 
с нитрофильными видами. Вытаптыва-
ние и повреждение скотом. 

 
Рекомендации по сохранению. Кон-

троль за использованием родников и 
ручьев. Сбор сведений о распростране-
нии сообществ. 

 
Территориальная охрана. 18. 
 
Источники информации. Величкин, 

Булохова, 1990; Булохов, 2001, 2008; Се-
менищенков, 2006 в, 2009 а. 
 
 

Автор А. Д. Булохов 

 

 
 

14. Сообщество асс. Nasturtietum officinalis.  
Погарский р-н, берег ручья у д. Марковск  

в ПП «Марковские горы», 17.07.2008. 
 

 
 

15. Заросли Nasturtium officinale.  
Погарский р-н, берег ручья у д. Марковск  

в ПП «Марковские горы», 25.07.2007. 
 

 
 

16. Жеруха лекарственная, аптечная 
– Nasturtium officinale R. Br. (1). 
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Асс. Scolochloetum festucaceae 
Rejewski 1977 – сообщества тро-
стянки овсяницевидной 

 

 
 

Диагностические виды. Scolochloa fes-
tucacea (доминант). 

 
Состав и структура. Монодоминант-

ные сообщества, облик которых опреде-
ляет Scolochloa festucacea. В их составе 
обыкновенны характерные для илистых 
мелководий Sium latifolium, Sagittaria sag-
ittifolia; плавающие на поверхности и в 
толще воды Hydrocharis morsus-ranae, 
Ceratophyllum demersum. Высота траво-
стоя достигает 1,5 м. 

Сообщества обычно лентовидно вы-
тянуты вдоль русел водотоков в их при-
брежной части. 

Среднее видовое богатство – 12 видов 
на 10 м2. 

 
Экология. Сообщества занимают 

мелководья водоемов и водотоков с глу-
бинами 0-0,6 м с илистым и песчано-
илистым грунтами. 

 
Распространение. Ассоциация из-

вестна из Климовского р-на: русло р. 
Снов у с. Брахлов, у д. Истопки. 

 

Описание конкретного сообщества. 
Олигодоминантное сообщество на 
площади 15 м2 на илистом мелководье 
р. Снов у с. Брахлов (Климовский р-н); 
19.07.2007. Общее проективное покры-
тие – 90 %. Видовое богатство – 10 видов. 
Граничит с сообществами асс. Thy-
phetum latifoliae (Soó 1927) Long 1973. 
Флористический состав: Scolochloa 

festucacea (2), Mentha aquatica (2), Spirodela 
polyrhiza (1), Sium latifolium (+), Sparganium 
erectum (+), Sagittaria sagittifolia (+), Persi-
caria hydropiper (+), Hydrocharis morsus-
ranae (+), Ceratophyllum demersum (+), Glyc-
eria maxima (+). Авторы: Н. Н. Панасенко, 
Ю. А. Семенищенков. 

 

Синтаксономия. 
Класс Phragmito–Magnocaricetea Klika 

in Klika et Novák 1941 
Порядок Phragmitetalia Koch 1926 
Союз Phragmition communis Koch 1926 
Асс. Scolochloetum festucaceae Re-

jewski 1977 
 
Мотив охраны. Ценообразователь – 

тростянка овсяницевидная – редкий вид в 
области; приводится для Почепского р-на 
А. Д. Булоховым и Э. М. Величкиным 
(1998). Данных о составе сообществ нет. 
Распространение по области в целом 
недостаточно изучено. 

В сообществах отмечен редкий вид 
Mentha aquatica (Панасенко, Семенищен-
ков, 2008). 

 
Категория охраны. III13: R7G4V2P1 
 
Лимитирующие факторы. Измене-

ние гидрологического режима водных 
объектов. Загрязнение вод. Конкурен-
ция с другими прибрежно-водными ви-
дами. Повреждение человеком. 

 
Рекомендации по сохранению. Кон-

троль использования водных объектов. 
Поиск новых местонахождений. 
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Территориальная охрана. Отсутствует. 
 
Источники информации. Панасен-

ко, Семенищенков, 2008.  
 

Авторы  
Ю. А. Семенищенков, Н. Н. Панасенко 

 

 
 

17. Асс. Scolochloetum festucaceae.  
Климовский р-н, мелководье р. Снов у с. Брахлов, 

19.07.2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

18. Тростянка овсяницевидная  
– Scolochloa festucacea (Wild.) Link. 
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Асс. Menthetum aquaticae (La-
kusic 1976) Kovács ex Borhidi 2001 
– сообщества мяты водяной  

 

 
 

Диагностические виды. Mentha 
aquatica (доминант). 

 
Состав и структура. Монодоминант-

ные сообщества, облик которых опреде-
ляет Mentha aquatica высотой до 70 см. 
Рассеянно представлены гело- и гигро-
фильные прибрежноводные виды: Leer-

sia orizoides, Myosotis palustris, Veronica bec-
cabunga и др. На участках с открытой 
водой обыкновенна Lemna minor.  

Сообщества обычно вытянуты вдоль 
берегов водоемов и водотоков в виде 
полос. Мята водяная хорошо размножа-
ется вегетативно, стебли сильно поле-
гают, укореняются в узлах. Поэтому не-
редко сообщества имеют высокое про-
ективное покрытие (до 100 %). 

Среднее видовое богатство – 11 видов 
на 10 м2. 

 
Экология. Сообщества занимают 

мелководья водоемов и водотоков с глу-
бинами 0-0,6 м с песчаным, песчано-
илистым или илистым грунтом. Иногда 
встречаются у выхода родников у осно-

вания долинных склонов, сложенных 
карбонатными породами. 

 
Распространение. Мелководье р. Ро-

жок у д. Поповка (Почепский р-н); мелко-
водье р. Десна у с. Рябчовск, в окр. д. Ост-
рая Лука (Трубчевский р-н); мелководье 
р. Снов у с. Брахлов (Климовский р-н); р. 
Ревна у д. Ревны (Навлинский р-н). 

 

Описание конкретного сообщества. 
Монодоминантное сообщество на пло-
щади 5 м2 в мелководной прибрежной 
части русла р. Рожок у автомобильного 
моста у д. Поповка (Почепский р-н); 
28.07.2008. Глубина воды – 0-0,4 м, тече-
ние быстрое, грунт песчаный. Высота 
травостоя – 70 см. Общее проективное 
покрытие – 80 %. Видовое богатство – 9 
видов. Соседствует с сообществами с со-
доминированием Potamogeton crispus и 
Sparganium emersum. Флористический со-
став: Mentha aquatica (5), Veronica bec-

cabunga (1), Leersia orizoides (+), Myosotis 
palustris (+), Lemna minor (r), Sparganium 
minima (+), Ranunculus repens (+), Spar-
ganium emersum (1), Elodea canadensis (1).  
Автор Ю. А. Семенищенков. 

 
Синтаксономия. 
Класс Phragmito–Magnocaricetea Klika 

in Klika et Novák 1941 
Порядок Phragmitetalia Koch 1926 
Союз Phragmition communis Koch 1926 
Асс. Menthetum aquaticae (Lakusic 

1976) Kovács ex Borhidi 2001 
 
По составу диагностических видов и 

характерным местообитаниям сообще-
ства из Брянской области могут быть 
предварительно отнесены к указанной 
ассоциации. Состав сообщесв с участи-
ем мяты водяной в разных регионах Ев-
ропы существенно варьирует. Для ди-
агноза ассоциаций используются раз-
личные блоки диагностических видов, 
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хотя отличительной чертой сообществ 
является доминирование Mentha aquatica.  

В связи с редкостью сообществ мяты в 
нашем регионе в настоящее время ма-
териалов для флористических сравне-
ний недостаточно. 

 
Мотив охраны. Ценообразователь – 

мята водяная – редкий в области вид 
(Булохов, Величкин, 1998; Семенищен-
ков, 2006 в); спорадически встречается в 
ГПБЗ «Брянский лес» (Евстигнеев, Фе-
дотов, 2007). Распространение в области 
изучено недостаточно. Рекомендована к 
охране в Судость-Деснянском междуре-
чье (Семенищенков, 2008). 

Это ценное лекарственное, эфиро-
масличное, пищевое, декоративное рас-
тение, хороший медонос.  

 
Категория охраны. III13: R6G4V3P1 
 
Лимитирующие факторы. Измене-

ние гидрологического режима водных 
объектов. Загрязнение вод. Конкурен-
ция с другими прибрежно-водными ви-
дами. Сбор и повреждение человеком.  

 
Рекомендации по сохранению. Кон-

троль использования водоемов и водо-
токов. Регламентирование сбора расте-
ний. Поиск новых местонахождений. 

 
Территориальная охрана. 1, 31. 
 
Источники информации. Семени-

щенков, 2006 в.  
 
 

Автор Ю. А. Семенищенков 
 
 
 
 
 
 

 
 

19. Сообщество асс. Menthetum aquaticae.  
Почепский р-н, мелководье р. Рожок у д. Поповка, 

 28.07.2008. 
 

 
 

20. Сообщество асс. Menthetum aquaticae.  
Навлинский р-н, р. Ревна у д. Ревны, 18.06.2010. 

 

 
 

21. Мята водяная – Mentha aquatica L. 
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Асс. Scirpetum maritimi (Br.-Bl. 
1931) R. Tx. 1937 – сообщества 
клубнекамыша приморского 

 

 
 

Диагностические виды. Scirpus 
maritimus (доминант).  

 
Состав и структура. Облик монодоми-

нантных сообществ определяет Scirpus 
maritimus высотой 40-60 см. В них с не-
большим обилием присутствуют гидро-
фиты Hydrocharis morsus-ranae, Lemna minor; 
гелофитные и гело-гигрофитные виды: 
Agrostis stolonifera, Lycopus europaeus, Rumex 
maritimus, Oenanthe aquatica, Persicaria 
hydropiper, Rumex hydrolapatum. 

 
Экология. Сообщества распростра-

нены в мелководьях (глубина 0-0,3 м) 
водоемов и водотоков в долине р. Десны 
и ее притоков с илистым грунтом. 

 
Распространение. Сообщества отме-

чены по мелководьям старицы р. Десна 
у з-да «Брянский Арсенал» в г. Брянске; 
в верховьях р. Ревна (Карачевский р-н). 
Рекомендована к охране в Судость-
Деснянском междуречье (Семенищен-
ков, 2008, 2009 а). 

 

Описание конкретного сообщества. 
Мелкоконтурное монодоминантное со-
общество на площади 1,5 м2 вытянуто 
вдоль берега старицы р. Десна у з-да 
«Брянский Арсенал» в г. Брянске; 
20.07.2011. Грунт илистый, глубина воды 
– 0,3 м. Общее проективное покрытие – 
80 %. Видовое богатство – 11 видов. Гра-
ничит с также небольшими по площади 
сообществами асс. Leersietum oryzoidis 
(Krause in Tx. 1955) Passarge 1957, Spar-
ganietum erecti Roll 1938, Glycerietum 
maximae Hueck 1931. Флористический 
состав: Scirpus maritimus (5), Agrostis 

stolonifera (+), Bidens tripartita (+), 
Hydrocharis morsus-ranae (+), Leersia 
orizoides (r), Lemna minor (r), Lycopus 
europaeus (r), Mentha arvensis (r), Oenanthe 
aquatica (r), Potentilla anserina (+), Plantago 
major (+), Persicaria hydropiper (r). Автор 
Ю. А. Семенищенков. 

 
Синтаксономия. 
Класс Phragmito–Magnocaricetea Klika 

in Klika et Novák 1941 
Порядок Bolboschoenoetalia maritimi 

Hejný in Holub et al. 1967 
Союз Scirpion maritimi Dahl et Hadač 

1941 
Асс. Scirpetum maritimi (Br.-Bl. 1931) R. 

Tx. 1937 
 
Сообщества клубнекамыша примор-

ского отнесены к указанной ассоциации 
предварительно. В настоящее время ма-
териалов для флористических сравне-
ний недостаточно. 

 
Мотив охраны. Редкость ценообразо-

вателя – клубнекамыша приморского, 
распространенного в Брянской области у 
северной границы ареала, отмечал Р. Т. 
Рыбаков (1955). Этот вид указывается для 
долины р. Десна как довольно обычный 
вид (Булохов, Величкин, 1998), однако 
монодоминантные сообщества, по-
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видимому, образует редко. Данных о рас-
пространении сообществ в области не-
достаточно. 

 
Категория охраны. III13: R6G4V3P2 
  
Лимитирующие факторы. Измене-

ние гидрологического режима водных 
объектов. Вытаптывание, замусорива-
ние берегов. 

 
Рекомендации по сохранению. Кон-

троль за использованием водных объек-
тов и их рекреационным использовани-
ем. Поиск новых местонахождений. 

 
Территориальная охрана. Отсутствует. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источники информации. Семени-
щенков, 2006 в, 2008, 2009 а. 

 
Автор Ю. А. Семенищенков  

 

 
 

22. Сообщество асс. Scirpetum maritimi. 

 Г. Брянск, мелководье старицы р. Десна  
у з-да «Брянский Арсенал», 28.08.2006. 
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Cообщество Berula erecta 
[Phragmito–Magnocaricetea] – со-
общества берулы прямой 

 

 
 

Диагностические виды. Berula erecta 
(доминант).  

 
Состав и структура. Сообщества опо-

знаются по доминированию берулы 
прямой. Благодаря высокой вегетатив-
ной подвижности она нередко имеет 
высокое покрытие. По мере нарастания 
глубины, покрытие берулы снижается, 
возрастает обилие Sparganium emersum 
(погруженная форма). На участки водо-
тока с глубиной более 0,3 м берула 
практически не заходит, поэтому сооб-
щества соответствуют бордюрному типу 
зарастания водотока. Свободную от по-
бегов Berula водную поверхность зани-
мает Lemna minor, и общее проективное 
покрытие, таким образом, во всех слу-
чаях достигает 100 % во время макси-
мального развития побегов растений 
(середина лета).  

Постоянным компонентом сообществ 
является Veronica angallis-aquatica. Ос-
тальные виды встречаются рассеянно и 
малообильны.  

Среднее видовое богатство сообществ 
мало – 5 видов. 

 
Экология. Сообщества распростра-

нены по мелководьям и по берегам не-
больших рек и ручьев с песчаными, 
песчано-илистыми и песчано-
каменистыми грунтами. 

 
Распространение. Мелководья и бе-

рега р. Крапивна с песчаными, песчано-
илистыми и песчано-каменистыми 
грунтами вблизи ж/д моста у с. Алтухо-
во (Навлинский р-н) на протяжении 
около 300 м (Панасенко, Семенищенков, 
2010). Наибольшие по площади сообще-
ства обнаружены на мелководье реки у 
ж/д моста, где отмечается высокая ско-
рость течения водотока, а дно выстлано 
насыпным щебнем. 

 
Описание конкретного сообщества. 

Долина р. Крапивна вблизи ж/д моста у 
с. Алтухово (Навлинский р-н); 15.06.2010. 
Глубина воды – 0,1-0,3 м. Грунт песчано-
илистый. Проективное покрытие – 100 %. 
Видовое богатство – 7 видов на 10 м2. 
Флористический состав: Berula erecta (5), 

Veronica anagallis-aquatica (+), Sparganium 
erectum (+), Glyceria fluitans (+), Lemna minor 
(+), Elodea canadensis (+), Callitriche cophocarpa 
(+). Автор Н. Н. Панасенко. 

 
Синтаксономия. 
Класс Phragmito–Magnocaricetea Klika 

in Klika et Novák 1941 
Сообщество Berula erecta 

 
Синтаксономическое положение со-

обществ с участием берулы достаточно 
неопределенно. В связи с тем, что в Брян-
ской области сообщества берулы распро-
странены локально, материалов для фло-
ристических сравнений или установле-
ния новых синтаксонов недостаточно. 
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Мотив охраны. Ценообразователь – 
берула прямая – редкий вид в европей-
ской части России (Панасенко, Семе-
нищенков, 2010). 

В Брянской области приводилась для 
долины р. Солька у д. Мальцевка (Су-
земский р-н) (Гербарий ГПБЗ «Брян-
ский лес»). О составе сообществ в дан-
ном местонахождении нет данных. 

 
Категория охраны. III14: R7G4V3P1 
 
Лимитирующие факторы. Измене-

ние гидрологического режима типичных 
местообитаний – малых рек и ручьев. В 
меньшей степени на состояние ее попу-
ляций влияет  загрязнение и эвтрофика-
ция водных объектов. Конкуренция це-
нообразователя с гигрофитами. 

 
Рекомендации по сохранению. Мо-

ниторинг состояния сообществ берулы. 
Поиск новых местонахождений. 

 
Территориальная охрана. 1. 
 
Источники информации. Панасен-

ко, Семенищенков, 2010. 
 

Авторы  
Н. Н. Панасенко, Ю. А. Семенищенков 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

23. Сообщество Berula erecta.  
Навлинский р-н, мелководье р. Крапивна  

у п. Алтухово, 15.06.2010. 

 

 
 

24. Берула прямая –  Berula erecta (Huds.) Cov. 
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Луговая растительность – Meadow vegetation 

Класс MOLINIO–ARRHENATHERETEA 
 
Сообщество Cirsium rivulare – 

сообщества бодяка приречного2 
 

 
 

Диагностические виды. Cirsium rivu-
lare (доминант). 

 

Состав и структура. Моно- и олиго-
доминантные сообщества с участием 
бодяка приречного, достигающего 150-
170 см в высоту. В сообществах постоян-

                                                 
2
Сообщества с участием Cirsium rivulare рас-

сматриваются как безранговая единица предвари-
тельно. В Центральной Европе установлена асс. 
Cirsietum rivularis Nowiński 1928 в составе союза 
Calthion R. Tx. 1937. Эта ассоциация широко рас-
пространена в Европе (Matuszkiewicz, 2001; Rivas-
Martínez et al., 2001; Сорока, 2004; Grasslands…, 
2004; Botta-Dukát et al., 2005; Hájek M. et al., 2006 и 
др.). Рекомендована к охране в Литве (Балявичене, 
1991), в отдельных регионах Польши (Czerwona 
lista…, 1997), Германии (Verzeichnis…, 2000), Авст-
рии (Wiesen…, 2009). Однако центральноевропей-
ские сообщества и фитоценозы из Брянской об-
ласти имеют значительные флористические раз-
личия. Наши сообщества по составу диагностиче-
ских видов и характеру местообитаний занимают 
промежуточное положение между союзами 
Filipendulion и Calthion. Материалов для установ-
ления новой ассоциации пока недостаточно. 

но присутствуют характерные для бога-
тых почв гигро-мезофиты: Calistegia se-
pium, Filipendula ulmaria, Geranium 
palustris, Geum rivale и др. Проективное 
сообщество обычно высокое (до 100 %). 

Среднее видовое богатство – 21 вид на 
100 м2. 

 

Экология. Сообщества распростра-
нены по сырым заторфованным низи-
нам в поймах рек и ручьев c богатыми 
минеральным азотом торфяными, тор-
фяно-глеевыми почвами. 

 

Распространение. Наибольшие по 
площади фитоценозы отмечены в лево-
бережной пойме р. Судость на участке 
от п. Новоселки (Брянский р-н) до с. 
Колычево (Жирятинский р-н) (Семе-
нищенков, 2010 а). Для долины верхней 
Судости ассоциацию можно считать 
фоновой. В целом данных о распро-
странении сообществ с участием бодяка 
в области недостаточно. 

 

Описание конкретного сообщества. 
Сообщество на площади более 100 м2 в 
левобережной пойме р. Судость у с. Ко-
лычево (Жирятинский р-н); 20.06.2009. 
Общее проективное покрытие – 90 %. Ви-
довое богатство – 20 видов. Флористиче-
ский состав: Cirsium rivulare (3), Alopecurus 

pratensis (+), Angelica archangelica (r), 
Anthriscus sylvestris (r), Bistorta major (1), 
Calystegia sepium (+), Carex acuta (+), Carex 
cespitosa (+), Cirsium arvense (+), Equisetum 
fluviatile (+), Festuca pratensis (+), Filipendula 
ulmaria (1), Galium aparine (+), Geranium 
palustre (1), Geum rivale (1), Phleum pratense 
(+), Poa palustris (+), Ranunculus acris (r), 
Urtica dioica (1), Vicia cracca (+). Автор Ю. А. 
Семенищенков. 
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Синтаксономия. 
Класс Molinio–Arrhenatheretea R. Tx. 

1937 
Порядок Molinietalia caeruleae Koch 

1926 
Союз Filipendulion ulmariae (Br.-Bl. 

1947) (Segal 1966) Lohm. ap. Oberd. 1967 
Сообщество Cirsium rivulare 
 
Мотив охраны. Ценообразователь – 

бодяк приречный – спорадически 
встречается в области по сырым и забо-
лоченным лугам, берегам водоемов, 
ручьев (Босек, 1975; Булохов, Величкин, 
1998); изредка – на сырых опушках; спо-
радически на низинных лугах и болотах 
в ГПБЗ «Брянский лес» (Евстигнеев, Фе-
дотов, 2007). Монодоминантные сооб-
щества образует редко. Изредка отмеча-
ется в соседних Калужской (Постанов-
ление…, 2000; Калужская флора…, 
2011), Курской (Полуянов, 2005), Орлов-
ской (Еленевский, Радыгина, 2005), 
Смоленской (сообщ. И. А. Фадеевой, 
2009) областях. Это декоративное расте-
ние, хороший медонос. 

В сообществах отмечен занесенный в 
Красную книгу Брянской области (2004) 
вид Dactylorhiza incarnata (3). 

 

Категория охраны. III14: R8G4V2P2 
  
Лимитирующие факторы. Измене-

ние гидрологического режима водных 
объектов. Отбор торфа. Вытаптывание в 
местах прогона скота и повреждение 
скотом. Зарастание местообитаний кус-
тарниками. 

 

Рекомендации по сохранению. Кон-
троль за использованием родников и 
ручьев. Поиск новых местонахождений. 

 

Территориальная охрана. Отсутствует. 
 
 
 

Источники информации. Семени-
щенков, 2010 а. 

 

Автор Ю. А. Семенищенков 
 

 
 

25. Сообщество Cirsium rivulare.  
Жирятинский р-н, левобережная пойма  

р. Судость у с. Колычево, 20.06.2009. 
 

 
 

26. Пальчатокоренник мясо-красный  
– Dactylorhiza incarnata (L.) Soó (3). 
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Асс. Filipendulo ulmariae–
Menthetum longifoliae Zlinská 
1989 – сообщества мяты длин-
нолистной3 

 

 
 

Диагностические виды. Mentha 
aquatica (доминант). 

 

Состав и структура. Монодоминант-
ные сообщества мяты длиннолистной. 
Обычно имеют вид бордюров, границы 
которых соответствуют хорошо увлаж-
ненным прибрежным частям неболь-
ших ручьев, рек, водоемов. Высота тра-
востоя до 1 (1,5) м. 

Ценофлора сформирована видами 
нитрофильного высокотравья, среди 
которых Filipendula ulmaria, Lysimachia 
vulgaris, Scrophularia umbrosa и др.; вида-
ми сырых, нередко нарушенных лугов: 
Deschampsia cespitosa, Potentilla anserina, 
Ranunculus repens и др. Такой состав це-

                                                 
3 По составу ценофлоры и по характеру место-

обитаний сообщества с участием Mentha longifolia в 
значительной степени схожи с сообществами цен-
тральноевропейской ассоциации Filipendulo ul-
mariae–Menthetum longifoliae Zlinská 1989 (Zlinská 
1997). Однако наши фитоценозы отнесены к ука-
занной ассоциации предварительно. По мере на-
копления новых материалов, возможно, они будут 
объединены в новый синтаксон в составе союза 
Filipendulion.  

нофлоры хорошо соответствует как 
экологии местообитаний сообществ, так 
и их нарушению – прибрежноводные 
сообщества нередко нарушаются или 
находятся в полосе контакта с антропо-
генными местообитаниями. Есть и со-
вершенно не нарушенные человеком 
сообщества, формирующиеся в трудно-
доступных местах речных пойм. 

Среднее видовое богатство – 18 видов 
на 100 м2.  

 

Экология. Сообщества распростра-
нены на сырых торфяных, торфяно-
глеевых почвах в прибрежных частях 
водотоков и водоемов. 

 

Распространение. Долина р. Судость 
от п. Новоселки (Брянский р-н) до  с. 
Колычево (Жирятинский р-н); берега 
ручья, впадающего в р. Вара у с. Даре-
евск (Погарский р-н). Для долины верх-
ней Судости ассоциацию можно счи-
тать фоновой. 

 

Описание конкретного сообщества. 
Сообщество на площади 120 м2 в право-
бережной пойме р. Судость у д. Бары-
шье (Жирятинский р-н); 1.06.2011. Об-
щее проективное покрытие – 100 %. Ви-
довое богатство – 19 видов. Флористиче-
ский состав: Mentha longifolia (5), 

Equisetum fluviatile (1), Galium aparine (+), 
Geum rivale (+), Poa palustris (r), Anthriscus 
sylvestris (+), Lycopus europaeus (+), Galium 
uliginosum (+), Phleum pratense (+), Scirpus 
sylvaticus (r), Vicia cracca (+), Carex hirta (r), 
Glechoma hederacea (+), Carex acuta (r), 
Epilobium hirsutum (r), Dactylorhiza 
incarnata (r), Lythrum salicaria, Cirsium 
arvense (r). Автор Ю. А. Семенищенков. 

 

Синтаксономия. 
Класс Molinio–Arrhenatheretea R. Tx. 

1937 
Порядок Molinietalia caeruleae Koch 

1926 
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Союз Filipendulion ulmariae (Br.-Bl. 
1947) (Segal 1966) Lohm. ap. Oberd. 1967  

Асс. Filipendulo ulmariae–Menthetum 
longifoliae Zlinská 1989 

 

Мотив охраны. Ценообразователь – 
мята длиннолистная – изредка встреча-
ется в Брянской области по берегам во-
доемов, ручьев, канав и сырым лугам 
(Босек, 1975; Булохов, Величкин, 1998; 
Панасенко, Семенищенков, 2008); редко 
– в ГПБЗ «Брянский лес» (Евстигнеев, 
Федотов, 2007). Изредка или редко от-
мечается в соседних Орловской (Еленев-
ский, Радыгина, 2005; Щербаков, 2010), 
Курской (Полуянов, 2005), Тульской 
(Шереметьева и др., 2008), Калужской 
(Калужская флора…, 2011) областях. 
Как отмечает А. В. Щербаков (2010), в 
Орловской области часть популяций 
являются природными, часть – адвен-
тивными, когда ушедшая из культуры 
мята долго сохраняется в местах заноса. 
Установить происхождение сообществ 
Mentha longifolia в Брянской области в 
настоящее время трудно. Мята – ценное 
пищевое, лекарственное, эфиро-
масличное растение, хороший медонос.  

Ассоциация была рекомендована к ох-
ране в области (Семенищенков, 2010 а). 

В составе ценофлоры отмечен зане-
сенный в Красную книгу Брянской об-
ласти (2004) вид Dactylorhiza incarnata (3). 

 
Категория охраны. III14: R8G4V2P2 
 
Лимитирующие факторы. Измене-

ние гидрологического режима водных 
объектов. Осушительная мелиорация. 
Отбор торфа в поймах. Вытаптывание в 
местах прогона скота и повреждение 
скотом. Зарастание местообитаний кус-
тарниками. Сбор растений.  

 
 

 
 

Рекомендации по сохранению. Кон-
троль использования родников и ручь-
ев. Лимитирование сбора растений. 
Поиск новых местонахождений. 

 

Территориальная охрана. Отсутствует. 
 

Источники информации. Панасен-
ко, Семенищенков, 2008; Семенищен-
ков, 2010 а. 

 

Автор Ю. А. Семенищенков 
 
 

 
 

27. Сообщество асс. Filipendulo–Menthetum  
на площади более 400 м2. Брянский р-н,  

пойма р. Судость у д. Барышье, 17.07.2011. 
 

 
 

28. Мята длиннолистная  
– Mentha longifolia (L.) Huds. 
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Асс. Polygalo comosae–
Arrhenatheretum elatioris 
Bulokhov 1990 – сообщества ос-
тепненных лугов с участием 
райграса высокого 

 

 
 
Диагностические виды. Arrhenatherum 

elatius, Polygala comosa.  
 
Состав и структура. Облик сообще-

ства определяет Arrhenatherum elatius, ко-
торый создает серебристо-зеленый ас-
пект. Из других злаков константны, а 
местами и обильны Agrostis tenuis, 
Dactylis glomerata и Poa angustifolia. Весьма 
многочисленна группа разнотравья. В 
ее составе обильны и константны: 
Fragaria viridis, Galium verum, 
Leucanthemum vulgare, Centaurea jacea, 
Hypericum perforatum, Polygala comosa. 
Участие бобовых в составе травостоя не-
значительно. Изредка встречаются 
Medicago falcata, Amoria montana и кустар-
ник Genista tinctoria. Общее проективное 
покрытие – 80 %. 

Среднее видовое богатство – 27 видов 
на 100 м2.  

 
Экология. Сообщества ассоциации 

занимают крутые и покатые склоны ба-

лок и речных долин южной экспозиции 
c сухими умеренно обеспеченными ми-
неральным азотом серыми лесными 
смытыми суглинистыми почвами. 

 
Распространение. Сообщества рас-

пространены небольшими участками 
по крутым склонам речных долин и ба-
лок у с. Чемлыж (Севский р-н). Отмече-
ны также в прилегающих районах Ор-
ловской (у п. Высокое, Хотынецкий р-н), 
Курской (по балкам у г. Дмитриев-
Льговский) областей. 

  
Описание конкретного сообщества. 

Крутой склон балки южной экспозиции 
у с. Чемлыж (Севский р-н); 28.06.1988. 
Общее проективное покрытие – 80 %. 
Видовое богатство – 25 видов на 100 м2. 
Флористический состав. Arrhenatherum 

elatius (5), Polygala comosa (+), Fragaria 
viridis (1), Poa angustifolia (1), Artemisia 
campestris (r), Galium verum (+), Medicago 
falcata (+), Ranunculus polyanthemos (+), 
Dactylis glomerata (+), Achillea millefolium 
(+), Agrostis tenuis (+), Briza media (+), 
Leontodon hispidus (r), Veronica chamaedrys 
(+), Centaurea jacea (+), Astragalus cicer (+), 
Viola collina (1), Helichysum arenarium (r), 
Vicia cracca (2), Equisetum arvense (+), 
Leucanthemum vulgare (+), Falcaria vulgaris 
(r), Amoria montana (+), Hypericum 
perforatum (+), Plantago media (+). Автор А. 
Д. Булохов. 

 
Мотив охраны. Редкие сообщества, 

представленные в области на северо-
восточной границе своего ареала. 

  
Синтаксономия. 
Класс Molinio–Arrhenatheretea R. Tx. 

1937 
Порядок Galietalia veri Mirkin et 

Naumova 1986 
Союз Scabioso ochroleucae–Poion 

angustifoliae Bulokhov 1990 
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Асс. Polygalo comosae–Arrhenatheretum 
elatioris Bulokhov 1990 

 
Категория охраны. II20: R11G4V5P2 
 
Лимитирующие факторы. Нерегули-

руемый выпас. Весенние палы травы. За-
растание местообитаний кустарниками. 

 
Рекомендации по сохранению. Поиск 

новых местонахождений. Регулируемый 
выпас и сенокошение в разные сроки. 

 
Территориальная охрана. Отсутствует. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источники информации. Булохов, 
1990, 2001. 

 

Автор А. Д. Булохов 
 

 
 

29. Райграс высокий 
– Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl & C. Presl. 
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Асс. Thymo ovati–Poetum com-
pressae Semenishchenkov 2006 – 
кальцефитные травяные сообще-
ства с участием мятлика сплюс-
нутого и тимьяна овального 

 

 
 
Диагностические виды. Poa 

compressa, Thymus ovatus, Euphrasia stricta, 
Linaria vulgaris, Pastinaca sylvestris, 
Valeriana rossica. 

 
Состав и структура. Основу траво-

стоя высотой 15-40 см формируют Poa 
compressa, Thymus ovatus, Daucus carota, 
Pastinaca sylvestris, Trifolium pratense. В ря-
де случаев обилен ксерофильный мох 
Abietinella abietina. Изредка на склонах 
развиваются кустарники Rosa canina, 
Pyrus communis и Prunus spinosa. 

Травостой сообществ характеризуется 
высокой мозаичностью, вызванной раз-
личием в увлажнении и интенсивности 
смыва на склонах. Проективное покры-
тие варьирует от 15 % на крутых смы-
тых склонах, до 80 % – на пологих.  

Среднее видовое богатство – 20 видов 
на 100 м2. 

 

Экология. Занимают суховатые бедные 
минеральным азотом крутые и пологие 
меловые и мергелистые коренные склоны 

речных долин. Изредка сообщества встре-
чаются по крутым смываемым карбонат-
ным склонам балок в пределах ландшаф-
тов ополий. В ряде случаев возникают на 
месте вскрытых мелов на склонах. 

 
Распространение. Коренные склоны 

долины р. Десна у п. Добрунь, у п. Супо-
нево, у п. Толмачево, у с. Хотылево (Брян-
ский р-н); склоны балок у д. Бурачовка 
(Выгоничский р-н); в 2 км северо-
восточнее д. Усох, у п. Рябчевск,  у г. 
Трубчевск,  у с. Радутино, д.  Дольск, д. 
Острая лука, д. Гнилево, д. Арельск, д. Н. 
и В. Новоселки; обнажения мелов у д. Н. 
Новоселки, у д. Высокий Ключ, у д. Фи-
липповичи (Трубчевский р-н); коренной 
склон долины р. Судость в 1 км северо-
восточнее п. Жирятино (Жирятинский р-
н); долина р. Усожа на отрезке д. Марты-
новка – д. Живой Ключ (Комаричский р-
н); в 3 км восточнее д. Вельяминова (Ка-
рачевский р-н); вскрытые мела у д. Мос-
тки (Навлинский р-н); склоны балок в г. 
Почеп (Почепский р-н); коренной склон 
долины р. Рухля в 2 км севернее с. Луто-
виновка (Рогнединский р-н). 

 

Описание конкретного сообщества. 
Коренной мергелистый склон долины р. 
Десна юго-восточной экспозиции в 2 км 
северо-восточнее д. Усох (Трубчевский р-
н); 24.07.2005. Общее проективное покры-
тие – 15 %. Видовое богатство – 21 вид на 
100 м2. Флористический состав: Poa com-
pressa (+), Thymus ovatus (+), Linaria vulgaris 
(+), Euphrasia stricta (+), Valeriana rossica (+), 
Knautia arvensis (+), Artemisia campestris (+), 
Scabiosa ochroleuca (+), Daucus carota (+), Leu-
canthemum vulgare (+), Achillea millefolium (+), 
Galium mollugo (+), Sonchus arvensis (+), Hy-
pericum perforatum (+), Campanula rapuncu-
loides (r), Verbascum lychnitis (+), Pilosella offici-
narum (+), Leontodon autumnalis (+), Solidago 
virgaurea (+), Euphorbia virgata (+), Helichrysum 
arenarium (r). Автор Ю. А. Семенищенков. 
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Синтаксономия. 
Класс Molinio–Arrhenatheretea R. Tx. 

1937 
Порядок Galietalia veri Mirkin et 

Naumova 1986 
Союз Scabioso ochroleucae–Poion an-

gustifoliae Bulokhov et Radchenko 19994 
Асс. Thymo ovati–Poetum compressae 

Semenishchenkov 2006 
Субасс. Th. o.–P. c. linetosum flavi 

Semenishchenkov 2009  
Субасс. Th. o.–P. c. trifolietosum prat-

ensis Semenishchenkov 2011 
Субасс. Th. o.–P. c. anthemetosum tinc-

toriae Semenishchenkov 2006  
Субасс. Th. o.–P. c. typicum 
 
Мотив охраны. Сообщества имеют 

большое противоэрозионное значение, 
так как формируются на крутых, под-
верженных интенсивному смыву скло-
нах. Играют важную роль в восстанов-
лении травяной растительности вскры-
тых мелов и мергелей. 

В ценофлоре ассоциации отмечены 
редкие и нуждающиеся в охране виды 
растений: Anemone sylvestris (2), Aster 
amellus (3), Carex humilis (1) (очень редко, 
единичными экземплярами), Linum 
flavum (1), Prunus spinosa (2) (очень редко, 
единичными экземплярами), Asparagus 

officinalis, Orobanche alba, Prunella grandi-
flora, Rosa villosa. Характерно присутст-
вие в сообществах редкого (Булохов, Ве-
личкин, 1998) вида Valeriana rossica, рас-
пространение которого в области не-
достаточно изучено. 

 
Категория охраны. II18: R9G5V4P1 
 
 
 
 

                                                 
4 Положение ассоциации в составе данного 

союза является предварительным. 

Лимитирующие факторы. Смыв и 
эрозия на склонах. Бессистемный выпас, 
вытаптывание в местах прогона скота. 
Сбор красивоцветущих растений насе-
лением. Отбор мела и мергеля на скло-
нах. Палы травы.  

 
Рекомендации по сохранению. Ре-

гулирование выпаса. Недопущение 
сбора растений. Запрещение палов тра-
вы и отбора мела и мергеля со склонов. 
Предотвращение эрозии. 

 
Территориальная охрана. 10, 11, 20, 37, 39. 
 
Источники информации. Семени-

щенков, 2006 а, 2009 а, б. 
 

Автор Ю. А. Семенищенков 
 
 

 
 

30. Лен желтый – Linum flavum L. (1). 
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31. Сообщество асс. Thymo–Poetum.  
Трубчевский р-н, окр. д. Острая Лука, 15.06.2009. 

 

 
 

32. Сообщество асс. Thymo–Poetum.  
Трубчевский р-н, окр. д. Острая Лука, 15.06.2009. 

 

 
 

33. Местообитания сообществ асс. Thymo–Poetum. 
 Трубчевский р-н, окр. д. Филипповичи, 7.06.2008. 
 

 
 

34. Валериана русская  
– Valeriana rossica Р. Smirn. 

 

 
 

35. Роза мохнатая – Rosa villosa L. 
 

 
 

36. Спаржа лекарственная 
– Asparagus officinalis L. 
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Псаммофитная растительность – Psammophyte vegetation 

Класс KOELERIO–CORYNEPHORETEA 
 
Acс. Agrostio vinealis–

Corynephoretum canescentis Bu-
lokhov 19905 – пустошные вино-
градниково-полевично–
булавоносцевые луга 
 

 
 

Диагностические виды. Agrostis vin-
ealis, Corynephorus canescens. 

 

Состав и структура. Облик фитоце-
нозов определяет булавоносец седею-
щий, создающий серебристый аспект. 
Травостой низкий, до 40 см в высоту, 
разреженный. В ценофлоре представ-
лены псаммофильные виды-
индикаторы бедных субстратов: Agrostis 

vinealis, Artemisia campestris, Pilosella offici-
narum, Sedum acre и др. 

Среднее видовое богатство – 18 видов 
на 100 м2. 

 

Экология. Сообщества приурочены к 
сухим бедным минеральным азотом 
песчаным слаборазвитым почвам или 

                                                 
5 Синтаксономическое положение сообществ в на-
стоящее время обсуждается. 

сухим разбитым пескам в пределах зан-
дровых равнин и песчаных террас рек. 

 

Распространение. Известна для юго-
западных районов: Гордеевский, Злын-
ковский, Климовский, Клинцовский, 
Красногорский, Мглинский, Новозыб-
ковский, Суражский, Унечский. 

 

Описание конкретного сообщества. 
Сообщество на площади 100 м2 у п. 
Вьюнки (Клинцовский р-н); 17.08.1994. 
Общее проективное покрытие – 45 %. 
Видовое богатство – 17 видов на 100 м2. 
Флористический состав: Corynephorus 

canescens (3), Agrostis vinealis (+), Artemisia 
campestris (+), Sedum acre (+), Helichrysum 
arenarium (1), Pilosella officinarum (+), Po-
tentilla argentea (+), Polytrichum piliferum 
(2), Ceratodon purpureus (1), Thymus serpyl-
lum (+), Jasione montana (r), Festuca rubra 
(+), Agrostis tenuis (r), Veronica chamaedrys 
(r), Achillea millefolium (r), Carex hirta (+), 
Rumex acetosella (r). Автор А. Д. Булохов. 

 

Синтаксономия. 
Класс Koelerio–Corynephoretea Klika 

in Klika et Novák 1941 
Порядок Corynephoretalia canescentis 

Klika 1931 
Союз Corynephorion canescentis Klika 

1931 
Acс. Agrostio vinealis–Corynephoretum 

canescentis Bulokhov 1990 
 

Мотив охраны. Сообщества, как и их 
ценообразователь – булавоносец се-
деющий, – представлены в области у се-
веро-восточных границ своих ареалов. 

В ценофлоре отмечены редкие в об-
ласти виды: Helianthemum nummularium 
(2), Jovibarba sobolifera (3), Chondrilla juncea. 
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Категория охраны. III13: R7G3V3P1 
 

Лимитирующие факторы. Зараста-
ние песков. Восстановление сосновых 
лесов на песках. Палы травы. 

 

Территориальная охрана. 35, 43, 41, 45, 49. 
 

Рекомендации по сохранению. По-
иск новых местонахождений. Изучение 
сукцессионных процессов в типичных 
местообитаниях. 

 

Источники информации. Булохов, 
1990 б, 2001; Булохов, Радченко, 1996. 

 

Автор А. Д. Булохов. 
 
 

 
 

37. Сообщества aсс. Agrostio–Corynephoretum.  
Суражский р-н, у д. Старый Дроков, 15.08.2009. 

 

 
 

38. Булавоносей седой  
– Corynephorus canescens (L.) P. Beauv. 

 
 

39. Сообщества с Corynephorus canescens  
и Kochia laniflora aсс. Agrostio–Corynephoretum. 

Клинцовский р-н, у д. отд. «Вьюнки», 28.09.2010. 
 

 
 

40. Молодило побегоносное  
— Jovibarba sobolifera (J. Sims) Opiz. (3). 

 

 
 

41. Хондрилла ситниковая – Chondrilla juncea L. 
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Acс. Astragalo arenarii–
Armerietum elongatae Bulokhov et 
Radchenko 19996 – сообщества с 
участием песчаного астрагала и 
армерии обыкновенной 
 

 
 

Диагностические виды: Armeria 
vulgaris, Astragalus arenarius. 

 

Состав и структура. Облик сооб-
ществ определяет армерия обыкновен-
ная, создающая в период цветения ли-
лово-розовый аспект. Для травостоя ха-
рактерны ксерофильные злаки: Koeleria 
glauca, Agrostis vinealis, Festuca ovina. Из-
редка встречаются и мезофитные: 
Agrostis tenuis, Anthoxanthum odoratum. 
Среди разнотравья высококонстантны 
суккуленты: Jovibarba sobolifera и Sedum 
acre. Проективное покрытие обычно не 
превышает 60 %. 

Среднее видовое богатство – 28 видов 
на 100 м2. 

 
Экология. Сообщества приурочены к 

местообитаниям со слаборазвитыми су-
хими, бедными минеральным азотом 
песчаными почвами речных террас. 

                                                 
6 Синтаксономическое положение сообществ в на-
стоящее время обсуждается. 
 

Распространение. Редкая ассоциа-
ция. Встречается в пределах террас р. 
Снежеть у с. Рясники; в ПП «Дюнные 
всхолмления» (Карачевский р-н). 

 

Описание конкретного сообщества. 
Сообщество с доминированием Armeria 
vulgaris у с. Рясники (Карачевский р-н); 
29.08.1994. Общее проективное покры-
тие – 60 %. Видовое богатство – 33 вида 
на 100 м2. Флористический состав: Ar-

meria vulgaris (2), Astragalus arenarius (+), 
Koeleria glauca (2), Jovibarba sobolifera (+), Jur-
inea cyanoidis (+), Artemisia campestris (+), 
Cladonia coccifera (+), Thymus serpyllum (+), 
Chrysaspis arvensis (1), Agrostis vinealis (+), 
Sedum acre (+), Pilosella officinarum (3), Fes-
tuca ovina (1), Jasione montana (+), Cladonia 
furcata (+), Polytrichum piliferum (+), Achillea 
millefolium (+), Anthoxanthum odoratum (+), 
Galium mollugo (+), Phleum pratense (+), Po-
tentilla argentea (+), Rumex acetosa (+), Veron-
ica chamaedrys (+), Lotus corniculatus (+), 
Tanacetum vulgare (r), Abietinella abietina (+), 
Euphorbia virgata (+), Leontodon hispidus (+), 
Poa angustifolia (+), Rumex acetosella (+), 
Amoria repens (+), Saponaria officinalis (+). 
Автор А. Д. Булохов. 

 
Синтаксономия. 
Класс Koelerio–Corynephoretea Klika 

in Klika et Novák 1941 
Порядок Festuco–Sedetalia R. Tx. 1951 
Союз Koelerion glaucae Volk et Klika 

1935 
Асс. Astragalo arenarii–Armerietum 

elongatae Bulokhov et Radchenko 1999 
 
Мотив охраны. Ассоциация редкая в 

области. Ценообразователь – армерия 
обыкновенная – находится под угрозой 
исчезновениия в области (1); распро-
странена здесь у юго-восточной грани-
цы ареала (Красная книга…, 2004). 

В ценофлоре отмечены редкие и ну-
ждающиеся в охране виды растений: 
Jovibarba sobolifera (3), Asparagus officinalis. 
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Категория охраны. II22: R14G4V4P1 
 
Лимитирующие факторы. Зарастание 

песков. Добыча песка. Палы травы. Вы-
таптывание. Сбор растений на букеты. 

 
Территориальная охрана. 12. 
 
Рекомендации по сохранению. По-

иск новых местонахождений. Изучение 
сукцессионных процессов в типичных 
местообитаниях. 

 
Источники информации. Булохов, 2001. 

 
Автор А. Д. Булохов. 

 
 

 
 

42. Астрагал песчаный — Astragalus arenarius L. 
 

 
 

43. Сообщество асс. Astragalo–Armerietum.  
Карачевский р-н, терраса р. Снежеть у с. Рясники, 

25.07.2011. 
 

 
 

44. Аспект Armeria vulgaris в сообществе асс. 
Astragalo–Armerietum. Карачевский р-н, 

терраса р. Снежеть у с. Рясники, 25.07.2011. 

 

 
 

45. Армерия обыкновенная  
– Armeria vulgaris Willd. (1). 
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Лугово-степная растительность – Meadow-steep vegetation 

Класс FESTUCO-BROMETEA 
 
Асс. Poo compressae-

Onobrychidetum arenariae Bulok-
hov 1990 – лугово-степные со-
общества с участием эспарцета 
песчаного 

 

 
 

Диагностические виды. Onobrychis 
arenaria, Роа compressa. 

 
Состав и структура. Облик сооб-

ществ определяет Onobrychis arenaria, 
создающий в период цветения розова-
тый аспект. В составе сообществ много-
численна группа разнотравья. Высоко-
константны: Artemisia campestris, Agrimo-

nia eupatoria, Thymus ovatus, Centaurea 
jacea, Leucanthemum vulgare, Galium verum, 
Potentilla heptaphylla, Seseli annuum, Cam-
panula sibirica. Роль бобовых в травостое 
небольшая. Из них характерны: Medi-

cago falcata, Anthyllis macrocephala, Trifolium 
pratense, Lotus corniculatus, Medicago lu-
pulina. Изредка встречаются кустарники 
Chamaecytisus ruthenicus и Genista tinctoria. 
Из злаков обильны и константы Роа 

compressa, Phleum pratense, Agrostis tenuis. 
Общее проективное покрытие – 75 %. 

Среднее видовое богатство – 32 вида 
на 100 м2.  

 
Экология. Сообщества распростране-

ны на склонах балок на суховатых до-
вольно бедных минеральным азотом се-
рых лесных смытых суглинистых почвах.  

 
Распространение. Сообщества ассо-

циации распространены небольшими 
участками по крутым эродированным 
склонам речных долин и балок на ком-
плексе овражно-балочных серых лесных 
почв, подстилаемых мелом (Севский р-н). 

 
Описание конкретного сообщества. 

Крутой эродированный склон долины 
р. Сев у д. Новая Улица (бывш. хут. Ро-
ждественский) (Севский р-н); 14.07.1987. 
Общее проективное покрытие – 75 %. 
Видовое богатство – 30 видов на 100 м2. 
Флористический состав: Onobrychis 

arenaria (2) Роа compressa (2), Thymus ovatus 
(1), Seseli annuum (+), Plantago media (+), 
Artemisia campestris (+), Medicago falcata (+), 
Galium verum (+), Euphrasia stricta (+), Poa 
angustifolia (1), Pimpinella saxifraga (+), Fili-
pendula vulgaris (+), Agrimonia eupatoria (+), 
Verbascum lychnitis (r), Centaurea jacea (+), 
Leucanthemum vulgare (1), Daucus carota (+), 
Lotus comiculatus (+), Phleum pratense (1), 
Agrostis tenuis (+), Carex humilis (+), 
Helichrysum arenarium (+), Briza media (+), 
Pastinaca sylvestris (r), Chrysaspis aurea (+), 
Securigera varia (+), Hypericum perforatum 
(+), Campanula sibirica (+), Linum flavum 
(+), Chamaecytisus ruthenicus (+). Автор А. 
Д. Булохов. 
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Мотив охраны. Редкие гемиксеро-
термные степные сообщества на север-
ной границе ареала. Насыщены редки-
ми и нуждающимися в охране видами 
растений: Linum flavum (1), Carex humilis 
(1), Helianthemum nummularium (2), Anem-
one sylvestris (2), Galium tinctorium, An-
thericum ramosum, Gypsophila altissima, 
Onobrychis arenaria, Prunella grandiflora.  

 
Синтаксономия. 
Класс Festuco-Brometea Br.-Bl. et R. Tx. 

in Br.-Br. 1949 
Порядок Festucetalia valesiacae Br.-Bl. 

et R. Tx. 1943 
Союз Festucion valesiacae Klika 1931  
Асс. Poo compressae-Onobrychidetum 

arenariae Bulokhov 1990 
Субасс. P. c.– O. a. festucetosum 

valesiacae 
Субасс.  typicum 

 
Категория охраны. II19: R10G4V5P2 
 
Лимитирующие факторы. Нерегули-

руемый выпаc. Весенние палы травы. За-
растание местообитаний кустарниками. 

 
Территориальная охрана. 33. 
 
Рекомендации по сохранению. Поиск 

новых местонахождений. Регулируемый 
выпас и сенокошение в разные сроки. 

 
Источники информации. Булохов, 

1992, 2001. 
 

Автор А. Д. Булохов 

 
 

46. Сообщество асс. Poo–Onobrychidetum.  
Севский р-н, склон балки у д. Новая Улица  

(бывш. хут. Рождественский), 24.07.2007. 
 

 
 

47. Эспарцет песчаный 
– Onobrychis arenaria (Kit.) DC. 
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Класс TRIFOLIO–GERANIETEA SANGUINEI 
 
Асс. Adonido vernalis–

Anthericetum ramosae Averinova 
et Bulokhov 2010 prov. – опушеч-
ные сообщества с участием го-
рицвета весеннего и венечника 
раскидистого 

 

 
 

Диагностические виды. Adonis vernalis, 
Anthericum ramosum, Aster amellus, Festuca 
valesiaca, Carex humilis, Veronica incana.  

 

Состав и структура. Сообщества по-
лидоминантны. Наиболее обильны An-

thericum ramosum, Medicago falcata, Adonis 
vernalis, Carex humilis. Общее проектив-
ное покрытие травостоя варьирует от 10 
до 100 % (среднее – 65 %). Высота его на 
уровне наибольшего развития расти-
тельной массы изменяется от 3 до 50 см 
(в среднем 20 см). Местами присутствует 
кустарниковый ярус из Chamaecytisus 
ruthenicus с покрытием до 25 %. Обычен 
мох Abietinella abietina, покрывающий от 
1 до 70 % почвы. Характерно присутст-
вие единичных имматурных деревьев и 

кустарников: Acer platanoides, Betula 

pendula, Frangula alnus, Pinus sylvestris, 
Quercus robur и др.  

Среднее видовое богатство – 48 видов 
на 100 м2. 

 
Экология. Сообщества распростра-

нены в верхней и средней частях скло-
нов преимущественно южной или 
близких экспозиций крутизной от 3 до 
40˚ с обнажениями мело-мергельных 
пород. Граничат со светлыми дубрава-
ми, березняками и кленовниками. 

 
Распространение. Балка, впадающая 

в долину р. Судость у юго-восточной 
окраины д. Марковск; устье балки, впа-
дающей в долину р. Судость в 1,5 км за-
паднее д. Марковск (между д. Марковск 
и д. Лукин) (Погарский р-н).  

 

Описание конкретного сообщества. 
Сообщество описано в верхней части 
южного склона балки крутизной 15˚ в 
1,5 км западнее д. Марковск. Общее 
проективное покрытие травостоя со-
ставляет 70 %, моховый ярус не выра-
жен. Видовое богатство – 59 видов на 100 
м2. Флористический состав: Agrimonia 

eupatoria (1), Chamaecytisus ruthenicus (2), 
Cervaria rivinii (2), Carex humilis (3), Adonis 
vernalis (+), Anthemis tinctoria (+), 
Anthericum ramosum (+), Artemisia 
campestris (+), Aster amellus (+), Bromopsis 
inermis (+), Calamagrostis epigeios (+), 
Сentaurea jacea (+), C. scabiosa (+), 
Clinopodium vulgare (+), Conyza canadensis 
(+), Securigera varia (+), Inula salicina (+), 
Festuca valesiaca (+), Filipendula vulgaris (+), 
Fragaria viridis (+), Galium tinctorium (+), G. 
verum (+), Helianthemum nummularium (+), 
Hieracium pilosella (+), Hypericum 
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perforatum (+), Lithospermum officinale (+), 
Melilotus officinalis (+), Leucanthemum 
vulgare (+), Medicago falcata (+), Origanum 
vulgare (+), Phleum phleoides (+), P. pratense 
(+), Plantago lanceolata (+), Poa angustifolia 
(+), Ranunculus polyanthemos (+), Salvia 
pratensis (+), Stachys recta (+), Veronica 
teucrium (+), Vincetoxicum hirundinaria (+), 
Viola hirta (+), Acinos arvensis (r), Allium 
oleraceum (r), A. rotundum (r), Carduus 
nutans (r), Campanula rapunculoides (r), 
Daucus carota (r), Dianthus fischeri (r), 
Elytrigia repens (r), Euphorbia virgata (r), 
Geranium sanguineum (r), Glechoma 
hederacea (r), Knautia arvensis (r), Lavatera 
thuringiaca (r), Poa compressa (r), Potentilla 
argentea (r), Silene nutans (r), Verbascum 
lychnitis (r), Veronica chamaedrys (r), Viola 
rupestris (r). Автор Е. А. Аверинова. 

 

Синтаксономия.  
Класс Trifolio–Geranietea sanguinei Th. 

Müller 1962 
Порядок Origanetalia Th. Müller 1962 
Союз Geranion sanguinei R. Tx. in Th. 

Müller 1962 
Асс. Adonido vernalis–Anthericetum 

ramosi Averinova et Bulokhov 2010 prov. 
Субасс. A. v.–A. r. melampyretosum 

nemorosi Averinova et Bulokhov 2010 prov. 
Субасс. A. v.–A. r. gypsophiletosum al-

tissimae Averinova et Bulokhov 2010 
prov. 

Субасс. A. v.–A. r. cervarietosum rivinii 
Averinova et Bulokhov 2010 prov. 

 
Мотив охраны. Сообщества насыщены 

луговостепными видами, многие из кото-
рых распространены в Брянской области 
у северо-западной границы ареала: Adonis 
vernalis (1), Aster amellus (2), Carex humilis (1), 
Helianthemum nummularium (3), Iris aphylla 
(1), Stipa pennata (1), Galatella linosyris (1), 
Anemone sylvestris (2), Gentiana cruciata (2), 
Scorzonera purpurea (2). 

 
 

Категория охраны. I25: R15G5V5P1 
 

Лимитирующие факторы. Выпас и 
прогон скота. Разрушение местообитаний 
в результате добычи мела. 

 
Рекомендации по сохранению. По-

стоянный контроль состояния сооб-
ществ и ценопопуляций отдельных ви-
дов. Исключение добычи мела и выпаса 
скота. Периодическое сенокошение. 

 
Территориальная охрана. 18. 
 
Источники информации. Скворцов, 

1982; Семенищенков, 2006 г; Булохов, 2008; 
Аверинова, 2010 а; Аверинова, Москален-
ко, 2009; Аверинова, Булохов, 2010. 

 
 

Авторы 
А. Д. Булохов, Е. А. Аверинова 

 
 

 
 

48. Местообитание асс. Adonido–Anthericetum.  
Погарский р-н, ПП «Марковские горы», 

 15.08.2005. 
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49. Аспект Aster amellus в сообществах  
асс. Adonido–Anthericetum. Погарский р-н,  

ПП «Марковские горы», 15.08.2005. 

 

 
 

50. Аспект Anthericum ramosum в сообществах асс. 
Adonido–Anthericetum. Погарский р-н,  

ПП «Марковские горы», 15.08.2005. 
 

 
 

51. Осока приземистая – Carex humilis L. (1). 
 

 
 

52. Ковыль перистый – Stiра pennata L. (1). 
 

 
 

53. Горицвет весенний – Adonis vernalis L. (1). 

 

 
 

54. Качим высочайший – Gypsophila altissima L. 
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55. Солнцецвет монетолистный  
– Helianthemum nummularium (L.) Mill. (2). 

 

 
 

56. Черноголовка крупноцветковая  
– Prunella grandiflora L. 

 

 
 

57.  Секироплодник пёстрый,  
вязель разноцветный – Securigera varia (L.) Lassen. 

 

 
 

58. Лук круглый – Allium rotundum L. 
 

 
 

59. Заразиха белая – Orobanche alba Stephan. 
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Асс. Trifolio alpestris–Iridetum 
aphyllae Averinova 2010 prov. – 
опушечные сообщества с уча-
стием касатика безлистного 

 

 
 

Диагностические виды. Trifolium 
alpestre, Iris aphylla, Calamagrostis epigeios, 
Chamaecytisus ruthenicus, Veronica teucrium, 
Lithospermum officinale, Amoria montana, 
Anthericum ramosum, Stachys officinalis, 
Euphorbia semivillosa, Veronica spuria, Steris 
viscaria, Asparagus officinalis. 

 
Состав и структура. Облик сооб-

ществ различен в зависимости от при-
надлежности к разным субассоциациям. 
Фитоценозы T. a.–I. a. vicietosum tenui-
foliae опознаются по доминированию 
Bromopsis inermis и Vicia tenuifolia. Сооб-
щества T. a.–I. a. geranietosum sanguinei 
полидоминантны. В них с наиболее вы-
соким обилием встречаются 
Calamagrostis epigeios, Chamaecytisus 
ruthenicus, Geranium sanguineum, Iris 
aphylla. Общее проективное покрытие 
травостоя варьирует от 40 до 75 % при 
среднем значении 60 %. Высота его на 
уровне наибольшего развития расти-
тельной массы изменяется от 10 до 50 
см. Моховый ярус в большинстве сооб-
ществ не выражен, лишь на двух пло-

щадках отмечены Abietinella abietina и 
Brachythecium albicans с общим покрыти-
ем около 1 %. Обычно развит кустарни-
ковый ярус из Chamaecytisus ruthenicus с 
покрытием до 20 %. Единично встреча-
ются особи Quercus robur, Corylus avellana, 
Frangula alnus высотой 30-100 см. На од-
ном участке подрост дуба высотой 1 м 
покрывает около 3 % площадки. В бу-
дущем на месте фитоценозов ассоциа-
ции сформируется дубовое редколесье. 
В сообществах константен ряд лугово-
степных видов класса Festuco–Brometea 
(Stachys recta, Salvia pratensis, Galium 
verum, Poa angustifolia, Filipendula vulgaris). 
Однако по сравнению с фитоценозами 
ассоциации Adonido vernalis–
Anthericetum ramosi с территории ПП 
«Марковские горы» остепнённость ни-
же: отсутствуют Adonis vernalis, Carex hu-
milis, Festuca valesiaca, Phleum phleoides.  

Среднее видовое богатство – 39 видов 
на 100 м2. 

 
Экология. Фитоценозы приурочены 

к крутым участкам в верхней части юго-
восточных, южных или юго-западных 
склонов с выходами лёссовидных суг-
линков и мело-мергельных пород. На-
ходятся в окружении редкостойных 
дубрав и березняков.  

 
Распространение. Правый коренной 

склон долины р. Усожа в 1,5 км восточ-
нее д. Мартыновка и правый склон впа-
дающей в р. Усожа балки «Печное» в 2,5 
км юго-восточнее д. Мостечня (Кома-
ричский р-н). 

 

Описание конкретного сообщества. 
Cообщество описано в естественных 
границах на площади 50 м2. Находится 
в верхней части юго-восточного склона 
балки Печное (Комаричский р-н) кру-
тизной 5˚ в окружении редкостойной 
байрачной дубравы. Общее проектив-
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ное покрытие травостоя составляет 50 
%, моховый ярус отсутствует. На ука-
занной площади отмечено 46 видов. 
Флористический состав: Calamagrostis 

epigeios (1), Geranium sanguineum (2), Inula 
hirta (2), Agrostis tenuis (+), Anthericum 
ramosum (+), Astragalus glycyphyllos (+), 
Bromopsis inermis (+), Carex sp. (+), 
Chamaecytisus ruthenicus (+), Filipendula 
vulgaris (+), Fragaria viridis (+), Galatella 
linosyris (+), Galium tinctorium (+), G. verum 
(+), Genista tinctoria (+), Hieracium 
umbellatum (+), Iris aphylla (+), Lathyrus 
niger (+), Origanum vulgare (+), 
Phalacroloma annuum (+), Poa angustifolia 
(+), Salvia pratensis (+), Scrophularia nodosa 
(+), Securigera varia (+), Senecio erucifolius 
(+), Silene nutans (+), Stachys officinalis (+), 
S. recta (+), Veronica spuria (+), V. teucrium 
(+), Agrimonia eupatoria (r), Asparagus 
officinalis (r), Carex contigua (r), Сentaurea 
jacea (r), Cirsium vulgare (r), Corylus avellana 
(r), Knautia arvensis (r), Peucedanum 
oreoselinum (r), Rubus idaeus (r), Steris 
viscaria (r), Stipa pennata (r), Trifolium 
alpestre (r), Vincetoxicum hirundinaria (r), 
Poa palustris (r), Quercus robur (r), Euphorbia 
semivillosa (r). Автор Е. А. Аверинова. 

 

Синтаксономия.  
Класс Trifolio–Geranietea sanguinei Th. 

Müller 1962 
Порядок Origanetalia Th. Müller 1962 
Союз Geranion sanguinei R. Tx. in Th. 

Müller 1962 
Асс. Trifolio alpestris–Iridetum 

aphyllae Averinova 2010 prov. 
Cубасс. T. a.–I. a. vicietosum 

tenuifoliae Averinova 2010 prov. 
Варианты typica, Aster amellus 
Cубасс. T. a.–I. a. geranietosum 

sanguinei Averinova 2010 prov. 
 
 
 
 

 

Мотив охраны. В сообществах с вы-
сокой константностью и обилием 
встречаются редкие и нуждающиеся в 
охране виды растений: Iris aphylla (1), 
Linum flavum (1), Galatella linosyris (1), Stipa 
pennata (1), Anemone sylvestris (2), Aster 
amellus (3) (Аверинова, 2010 в).  

 
Категория охраны. II23: R14G4V5P1 
 
Лимитирующие факторы. Зараста-

ние местообитаний лесом. Сбор расте-
ний на букеты. Палы травы. 

 
Рекомендации по сохранению. По-

стоянный контроль состояния сооб-
ществ и ценопопуляций отдельных ви-
дов. Периодическое сенокошение. Не-
допущение палов травы. 

 
Территориальная охрана. 20, 37. 
 
Источники информации. Аверино-

ва, 2010 в. 
 

Автор Е. А. Аверинова 
 
 

 
 

60. Касатик безлистный – Iris aphylla L. (1). 
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Асс. Astero amellis–Anemonetum 
sylvestris Bulokhov et Kharin 2008 – 
опушечные сообщества с участи-
ем астры ромашковой и ветре-
ницы лесной 

 

 
 

Диагностические виды: Anemone syl-
vestris, Aster amellus.  

 

Состав и стурктура. Травостой моза-
ичный; облик его вначале лета опреде-
ляет Anemone sylvestris, а в конце лета – 
Calamagrostis epigeios, придающий сооб-
ществам светло-бурый аспект. Роль лу-
говых злаков в формировании траво-
стоя невелика. Изредка встречаются 
Phleum pratense и Dactylis glomerata. На 
этом фоне константны Salvia pratensis, 
Poa angustifolia. Группа разнотравья мно-
гочисленна. Многие виды имеют высо-
кий класс постоянства, но низкое оби-
лие-покрытие: Achillea millefolium, 
Agrimonia eupatoria, Origanum vulgare, 
Galium mollugo и др. 

Среднее видовое богатство – 25 видов 
на 100 м2. 

 

Экология. Сообщества занимают 
верхние части крутых хорошо прогре-
ваемых склонов балок в основном южной 
и юго-восточной экспозиции на смытых 
суховатых серых лесных почвах.  

Распространение. Ассоциация ред-
кая. Склоны балок в г. Брянске и в 
Брянском р-не; участки вскрытых мелов 
у д. Мостки (Навлинский р-н). 

 

Описание конкретного сообщества. 
Возвышенная пологоволнистая пласто-
вая равнина, перекрытая тонким пла-
щом (0,5 м) супесей и суглинков с близ-
ким залеганием мела и мергеля, кото-
рые выходят на поверхность, у д. Мос-
тки на правобережье р. Ревна (Навлин-
ский р-н). Общая площадь, занимаемая 
сообществами – более 200 м2. Площадь 
описания – 100 м2. Видовое богатство – 
21 вид. Общее проективное покрытие – 
90 %. В сообществах белый аспект созда-
ет Anemone sylvestris. В середине лета со-
общества красочные: наблюдается че-
редование сине-фиолетовых и красно-
вато-розовых аспектов Salvia verticillata, 

Securigera varia, Veronica teucrium, Cam-
panula rapunculoides. Флористический со-
став: Anemone sylvestris (5), Aster amellus 
(r), Festuca pratensis (1), Briza media (+), Poa 
angustifolia (+), Poa compressa (+), Phleum 
pratense (+), Astragalus cicer (1), Allium 
rotundum (+), Galium mollugo (1), Salvia 
verticillata (1), Securigera varia (1), Veronica 
teucrium (+), Fragaria viridis (+), Rosa canina 
(r), Centaurea jacea (+), Campanula 
rapunculoides (+), Primula veris (+), Knautia 
arvensis (r), Senecio jacobaea (r), Echium 
vulgare (r), Hypericum perforatum (r). Автор 
А. Д. Булохов. 

 

Синтаксономия.  
Класс Trifolio–Geranietea sanguinei Th. 

Müller 1961 
Порядок Origanietalia vulgaris Th. 

Müller 1961 
Союз Geranion sanguinei Th. Müller 1961 
Подсоюз Trifolio–Geranenion sanguinei 

van Gils et Gilissen 1976 
Асс. Astero amellis–Anemonetum 

sylvestris Bulokhov et Kharin 2008 



 

 

Опушечная растительность – Fringe vegetation

63 

Мотив охраны. В ценофлоре отмече-
ны редкие и нуждающиеся в охране ви-
ды растений: Anemone sylvestris (2), 
Genista germanica (2), Aster amelus (3). 

 

Категория охраны. II19: R12G4V3P2 
 

Лимитирующие факторы. Нерегла-
ментированное сенокошение и перевы-
пас. Палы травы. Вытаптывание. Сбор 
лекарственных и декоративных расте-
ний. Размывание склонов. 

 

Территориальная охрана. Отсутствует. 
 

Рекомендации по сохранению. Пе-
риодическое сенокошение в разные 
сроки. Запрещение палов травы, уст-
раивания кострищ на склонах, сброса 
мусора. Поиск новых местонахождений. 

 

Источники информации. Булохов, 
Харин, 2008. 
 

Авторы А. Д. Булохов, А. В. Харин 
 
 

 
 

61. Астра ромашковая – Aster amellus L. (3). 
 

 
 

62. Сообщество асс. Astero–Anemonetum.  
Г. Брянск, Карачижская балка, 3.05.2003. 

 

 
 

63. Дрок германский – Genista germanica L. (3). 
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Опушечная растительность – Fringe vegetation 

Класс GALIO–URTICETEA 
 
Асс. Dipsacetum pilosi R. Tx. ex 

Oberd. 1957 – сообщества вор-
сянки волосистой 

 

 
 

Диагностические виды. Dipsacus 
pilosus. 

 

Состав и структура. Облик сообще-
ства определяет Dipsacus pilosus, местами 
с Chaerophyllum temulum. Ценофлору 
синтаксона формируют мезоморфные 
виды с участием гигроморфных. Кон-
стантны, а местами и обильны: Lamium 

maculatum, Geum urbanum, Urtica dioica, 
Festuca gigantea, Impatiens noli-tangere, Al-
liaria petiolata. Общее проективное по-
крытие – 100 %. 

Среднее видовое богатство – 10 видов 
на 100 м2. 

 
Экология. Сообщества ассоциации 

занимают нижние и средние части 
склона долины р. Десна со свежими и 
влажноватыми богатыми минеральным 
азотом серыми лесными суглинистыми 
почвами.  

 

Распространение. Редкие сообщест-
ва. Распространены в окрестностях 
Свенского монастыря (г. Брянск) в 
средней и нижней частях крутого скло-
на долины р. Десна.  

 

Описание конкретного сообщества. 
Нижняя часть коренного склона доли-
ны р. Десна в 300 м от Свенского мона-
стыря (г. Брянск); 12.08.2007. Общее 
проективное покрытие – 90 %. Видовое 
богатство – 13 видов на 100 м2. Флори-
стический состав: Dipsacus pilosus (4), 

Chaerophyllum temulum (2), Geum urbanum 
(+), Alliaria petiolata (+), Lapsana communis 
(+), Impatiens noli-tangere (+), Lamium macu-
latum (+), Urtica dioica (+), Festuca gigantea 
(+), Arctium lappa (+), Rubus caesius (+), 
Humulus lupulus (r), Ranunculus repens (r). 
Автор А. Д. Булохов. 

 
Мотив охраны. Редкие сообщества, 

представленные в области на восточном 
пределе  своего ареала. 

 

Синтаксономия. 
Класс Galio–Urticetea Passarge ex 

Kopecký 1969 
Порядок Lamio albi– Chenopodietalia 

boni-henrici Kopecký 1969 
Союз Galio–Alliarion Lohmeyer et 

Oberd. in Oberd. et al 1967 
Асс. Dipsacetum pilosi R. Tx. ex Oberd. 

1957 
 
Категория охраны. III12: R6G4V2P2 
 
Лимитирующие факторы. Зараста-

ние местообитаний ивами белой и лом-
кой, вязом гладким.  
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Территориальная охрана. Отсутствует. 
 
Рекомендации по сохранению. Кон-

троль за состоянием ценопопуляций 
Dipsacus pilosus. Поиск новых местона-
хождений. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источники информации. Булохов, 
Харин, 2008. 

 
Автор А. Д. Булохов 
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Кустарниковая растительность – Shrub vegetation 

Класс RHAMNO–PRUNETEA 
 

Асс. Swido sanguineae–
Ulmetum laevis Semenishchenkov 
2009 – сообщества ксерофит-
ных кустарников 

 

 
 

Диагностические виды. Swida san-
guinea, Ulmus laevis. 

 

Состав и структура. Фитоценозы од-
но- или двухярусные, высота насажде-
ний колеблется от 3 до 8 м. На ранних 
стадиях формирования сообществ пер-
вый ярус образует в основном Swida san-
guinea, низкорослые деревья Ulmus laevis, 
а также Euonymus verrucosa, Frangula 
alnus, Pyrus communis, Viburnum opulus. Со 
временем роль вяза в древостое увели-
чивается, однако в условиях недоста-
точного увлажнения бедного органиче-
ским азотом субстрата и интенсивного 
смыва на крутых склонах при возрасте 
20-30 лет деревья вяза не превышают в 
высоту 3-5 м и выглядят угнетенными; 
есть суховершинные и погибшие дере-
вья. Сомкнутость насаждений варьиру-
ет от 50 до 70 %. Как правило, заросли 

кустарников, многие из которых колю-
чие, являются труднопроходимыми. 

В травяно-кустарничковом ярусе 
обильны опушечные виды класса Trifo-
lio–Geranietea, характерные для хорошо 
прогреваемых местообитаний: Agrimonia 
eupatoria, Astragalus cicer, Campanula rapun-
culoides, Cichorium intybus, Origanum vul-
gare, Salvia pratensis, Securigera varia, Viola 
hirta. В разреженных кустарниках зна-
чительно участие светолюбивых видов 
класса Molinio–Arrhenatheretea: Achillea 
millefolium, Bromopsis inermis, Centaurea ja-
cea, Daucus carota, Galium mollugo, Knautia 
arvensis, Pimpinella saxifraga, Taraxacum of-
ficinale и др. В напочвенном слое часто 
встречаются ксерофильные виды мхов.  

Среднее видовое богатство – 30 видов 
на 100 м2. 

 

Экология. Сообщества распростра-
нены на суховатых и сухих коренных 
склонах долины р. Десна с близким за-
леганием или выходом на поверхность 
мела и мергеля. 

 

Распространение. В области ассо-
циация приводится для двух р-нов: ко-
ренные склоны долины р. Десна на от-
резке д. Кветунь – д. Удолье, у д. Н. Но-
воселки (Трубчевский р-н); у с. Удель-
ные Уты (Выгоничский р-н). 

 

Описание конкретного сообщества. 
Коренной склон долины р. Десна юго-
восточной экспозиции на отрезке с. 
Кветунь – д. Удолье (Трубчевский р-н); 
15.08.2005. Высота насаждений – 3 м, 
сомкнутость крон – 50 %. Общее проек-
тивное покрытие травяного яруса – 70 
%. Видовое богатство – 43 вида на 100 м2. 
Swida sanguinea (+), Ulmus laevis (+), 
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Crataegus ucrainica (3), Frangula alnus (+), 
Astragalus cicer (2), Rubus caesius (2), Pyrus 
communis (1), Euonymus verrucosa (r), 
Campanula rapunculoides (+), Agrimonia 
eupatoria (+), Securigera varia (2), 
Clinopodium vulgare (+), Mycelis muralis (+), 
Pimpinella saxifraga (+), Centaurea jacea (+), 
Taraxacum officinale (+), Knautia arvensis (+), 
Origanum vulgare (+), Viola hirta (+), Allium 
oleraceum (+), Cichorium intybus (+), 
Lavatera thuringiaca (+), Salvia pratensis (+), 
Sonchus arvensis (+), Artemisia vulgaris (+), 
Veronica chamaedrys (+), Hieracium 
umbellatum (+), Calamagrostis epigeios (+), 
Glechoma hederacea (r), Stachys recta (+), 
Pastinaca sylvestris (+), Acer negundo (+), 
Lithospermum officinale (+), Poa angustifolia 
(+), Medicago falcata (+), Hypericum 
perforatum (+), Phlomoides tuberosa (+), 
Geum urbanum (+), Quercus robur (0,3 м) (r), 
Salvia verticillata (+), Urtica dioica (r), 
Galium aparine (+), Erigeron acris (+). Автор 
Ю. А. Семенищенков. 

 

Синтаксономия. 
Класс Rhamno–Prunetea R. Goday et B. 

Carbonell 1961 
Порядок Prunetalia spinosae R. Tx. 

1952 
Союз Berberidion Br.-Bl. (1947) 1950 
Асс. Swido sanguineae–Ulmetum laevis 

Semenishchenkov 2009 
 

Сообщества варианта Crataegus ucrai-
nica опознаются по присутствиию вос-
точноевропейского кустарника Crataegus 
ucrainica. Вариант typica представляет ти-
пичные сообщества ассоциации.  

Представленные в Брянской области 
у северной границы ареала кустарнико-
вые сообщества не в полной мере соот-
ветствуют союзу Berberidion. Необходим 
далнейший сбор геоботанических ма-
териалов для уточнения синтаксономи-
ческого положения ассоциации. 

 

 
 

Мотив охраны. Кустарниковые со-
общества редки в области, характерны 
для долины р. Десна и занимают не-
большие площади. Они имеют большое 
противоэрозионное значение. 

Сообщества варианта Crataegus 
ucrainica являются исключительно ред-
кими для региона, их ценообразователи 
– боярышник украинский и барбарис 
обыкновенный (3) – представлены в об-
ласти у северных границ своих ареалов. 
Эти виды являются ценными пищевы-
ми и лекарственными растениями. Их 
плоды, по данным опроса местного на-
селения, собираются людьми иногда в 
большом количестве.  

В ценофлоре отмечены спорадически 
и редко распространенные в области 
виды: Asparagus officinalis, Lathyrus pisi-

formis, Phlomoides tuberosa, Pyrethrum 
corymbosum, Ulmus minor. 

 

Категория охраны. II17: R8G4V5P2 
 

Лимитирующие факторы. Вытапты-
вание. Прогон скота. Смыв и эрозия на 
склонах. Палы травы. Замусоривание 
склонов вблизи населенных пунктов. 
Нелимитированный сбор плодов. 

 

Рекомендации по сохранению. Кон-
троль за использованием склонов. Со-
блюдение правил заготовки лекарст-
венных и пищевых растений. Предот-
вращение эрозии на склонах. Недопу-
щение палов травы. 

 

Территориальная охрана. 10. 
 

Источники информации. Семени-
щенков, 2006 г, 2009 а. 

 
Автор Ю. А. Семенищенков 
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64. Сообщество асс. Swido–Ulmetum.  

Трубчевский р-н, коренной склон  
долины р. Десна у д. Кветунь, 15.06.2009. 

 

 
 

65. Swida sanguinea и угнетенные растения  
Ulmus laevis в сообществах асс. Swido–Ulmetum. 

Трубчевский р-н, у с. Н. Новоселки, 25.08.2005. 
 

 
 

66. Боярышник украинский  
– Crataegus ucrainica Pojark. 

 
 

67. Вяз малый, полевой – Ulmus minor Mill. 
 

 
 

68. Барбарис обыкновенный –  
Berberis vulgaris L. (3). 
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Лесная растительность – Forest vegetation 

Класс QUERCO-FAGETEA 
 
Субасс. Mercurialo perennis–

Quercetum roboris carpinetosum 
betuli Bulokhov et Solomeshch 2003 
– сообщества елово-дубовых ле-
сов с грабом обыкновенным 

 

 
 

Состав и структура. Субассоциация 
представляет собой неморальнотравные 
широколиственно-еловые леса с участи-
ем граба обыкновенного. Древостои та-
ких лесов сформированы дубом череш-
чатым с участием ели европейской, ли-
пы сердцелистной, осины и березы. По-
стоянным компонентом древостоя явля-
ется Carpinus betulus, особенно обильный 
во втором подъярусе. Сообщества 
обычно сомкнутые, темные. 

В негустом подлеске постоянна лещи-
на, имеется невысокий подрост граба. 

В травяно-кустарничковом ярусе кон-
стантны и обильны Aegopodium 

podagraria, Galeobdolon luteum, Mercurialis 
perennis. Менее обильны: Asarum 

europaeum, Carex pilosa, Galium odoratum, 
Lathyrus vernus, Polygonatum multifolirum, 
Viola mirabilis. Весной аспектируют 

Allium ursinum, Anemonoides nemorosa, A. 
ranunculoides, Corydalis cava, С. solida.  

Мохово-лишайниковый ярус не вы-
ражен из-за сильного затенения. 

Среднее видовое богатство – 24 вида 
на 400 м2.  

 
Экология. Сообщества занимают от-

носительно пониженные участки мо-
ренно-зандровых равнин на дерново-
подзолистых супесчаных свежих почвах. 

 

Распространение. Субассоциация 
приводится для Новозыбковского, 
Злынковского и Климовского р-нов. Ве-
роятно, к ней же следует относить и на-
саждения с участием граба в Красногор-
ском, Гордеевском, Мглинском, изоли-
рованные участки – в Дубровском, Сев-
ском р-нах. Наиболее типичные насаж-
дения субассоциации представлены в 
Софиевском (Новозыбковский р-н) и 
Злынковском (Злынковский р-н) лесни-
чествах (Булохов, Соломещ, 2003).  

Сведения о распространении сообществ 
с грабом и их классификация на доми-
нантной основе имеется в работах И. С. 
Виноградова (1937), М. С. Двораковского 
(1949), Б. В. Гроздова (1951). Классифика-
ция на флористической основе впервые 
дана А. Д. Булоховым (1991). 

 

Описание конкретного сообщества. 
Полого-холмистая равнина в Софиев-
ском лесн-ве, кв. 58 (Новозыбковский р-
н); 28.06.1984. Высота древостоя – 24 м, 
сомкнутость крон – 80 %. Общее проек-
тивное покрытие травяно-
кустарничкового яруса – 40 %. Видовое 
богатство – 28 видов на 400 м2. Флори-
стический состав: Quercus robur A (2), 

Carpinus betulus B (4), Acer platanoides B (r), 
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Carex pilosa (r), Galium odoratum (1), Poly-
gonatum multiforum (+), Euonymus verrucosa 
C (r), Corydalis cava (1), Corydalis solida (1), 
Gagea lutea (1), Galeobdolon luteum (2), Con-
vallaria majalis (r), Maianthemum bifolium 
(+), Oxalis acetosella (2), Carex digitata (r), 
Picea abies A (+), Tilia cordata B (r), Milium 
effusum (r), Anemonoides nemorosa (+), Stel-
laria holostea (+), Corylus avellana C (1), 
Anemonoides ranunculoides (1), Aegopodium 
podagraria (+), Populus tremula A (2), Vicia 
sepium (r), Sorbus aucuparia C (r), Festuca gi-
gantea (r), Pinus sylvestris A (r). Автор А. 
Д. Булохов. 

 

Синтаксономия. 
Класс Querco–Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 

in Vlieger 1937 
Порядок Fagetalia sylvaticae Paw-

łowski, Sokołowski et Wallisch 1928 
Союз Querco roboris–Tilion cordatae  

Bulokhov et Solomeshch 2003 
Асс. Mercurialo perennis–Quercetum 

roboris Bulokhov et Solomeshch 2003 
Субасс. M.–Q. carpinetosum betuli Bu-

lokhov et Solomeshch 2003 
 
Субассоциация представлена тремя 

вариантами. 
Вариант Allium ursinum. Д. в.: Fraxinus 

excelsior, Allium ursinum, Ficaria verna, 
Lamium maculatum. Сообщества варианта 
занимают хорошо дренированные по-
нижения вдоль лесных ручьев с богаты-
ми минеральным азотом почвами. Вес-
ной медвежий лук в период цветения на 
отдельных участках создает белый ас-
пект. 

Вариант Anemonoides nemorosa. Д. в. 
Anemonoides nemorosa. Сообщества опо-
знаются по весему аспекту ветреницы 
дубравной. Сообщества варианта, как и 
ветреница дубравная, являются редки-
ми в Южном Нечерноземье. 

 
 

Вариант typica объединяет наиболее 
типичные по составу и структуре сооб-
щества. В них Carpinus betulus обычно 
достигает первого подъяруса древостоя.  

 
Лесная типология. Ассоциации со-

ответствуют типы: Carpino-Quercetum 
galeobdolosum; Carpino-Populetum tremulae 
galeobdolosum. Тип лесорастительных ус-
ловий – Д2-3. 

 
Мотив охраны. Это редкие для Брян-

ской области сообщества. Северо-
восточная граница их распространения 
совпадает с границей ареала ценообра-
зователя – граба обыкновенного (3), 
проходящей в Нечерноземье по линии 
«Мхиничи – Новозыбков – Истопки» 
(Булохов, Величкин, 1998). Численность 
граба в области сократилась за послед-
нее столетие (Красная книга…, 2004). 

В ценофлоре субассоциации отмече-
ны редкие и нуждающиеся в охране ви-
ды: Gyroporus cyanescens (1), Allium 
ursinum (2), Anemonoides nemorosa (3), Dac-
tylorhiza fuchsii (3), Platanthera bifolia (3); 
Carex brizoides. 

 
Категория охраны. II24: R12G5V7P1 
 
Лимитирующие факторы. Рубка лесов. 
 
Рекомендации по сохранению. Кон-

троль за рубками леса. Санитарные 
рубки. Выделение эталонных участков с 
особым режимом использования в лес-
ничествах.  

 
Территориальная охрана. 9, 43, 44.  
 
Источники информации. Виногра-

дов, 1937; Двораковский, 1949; Гроздов, 
1951;. Булохов, Соломещ, 1991 б, 2003. 

 

Автор А. Д. Булохов 
 
 



 

 

Лесная растительность – Forest vegetation

71 

 
 

69. Сообщество субасс. M.–Q. carpinetosum betuli. 
Новозыбковский р-н, в 4 км юго-восточнее  

д. Деменка. 2.05.2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

70. Сообщество субасс. M.–Q. carpinetosum betuli. 
Новозыбковский р-н, в 4 км юго-восточнее  

д. Деменка. 4.09.2010. 
 

 
 

71. Граб обыкновенный – Carpinus betulus L. (3). 
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Асс. Ulmo laevis–Fraxinetum ex-
celsioris Bulokhov et Semen-
ishchenkov 2008 – сообщества ме-
зофитных неморальнотравных 
ясеневых лесов 

 

 
 

Диагностические виды: Fraxinus ex-
celsior (доминант), Ulmus laevis, Campanula 
trachelium, Mercurialis perennis.  

 

Состав и структура. Первый подъя-
рус древостоя этих лесов сформирован 
Fraxinus excelsior с небольшим участием 
Populus tremula. Во втором подъярусе – 
Acer platanoides, Ulmus laevis и небольшая 
примесь Tilia cordata и Quercus robur. 
Древостои обычно темные с высокой 
сомкнутостью. 

В подросте – Acer platanoides изредка 
встречаются Fraxinus excelsior, Ulmus 
laevis и Tilia cordata. Из-за большого зате-
нения жизненное состояние подроста 
низкое. Подлесок чаще всего развит 
слабо и образован в основном Corylus 
avellana с участием Euonymus verrucosa. 
Изредка присутствуют Swida sanguinea и 
Viburnum opulus. 

Основу травяного яруса формируют 
неморальные виды: Aegopodium poda-

graria, Asarum europaeum, Mercurialis 
perennis, Pulmonaria obscura, Polygonatum 

multiflorum, Convallaria majalis, Dryopteris 
filix-mas. Весьма характерными видами 
являются кальцефильные мезофиты Ac-
taea spicata, Campanula trachelium. На эро-
дированных смываемых склонах можно 
встретить Cystopteris fragilis, Poa nemoralis. 
В нижних частях склонов и по днищам 
балок нередко присутствуют Aconitum 
lasiostomum, Ranunculus cassubicus. Часто 
доминирует и определяет облик фито-
ценозов Aegopodium podagraria.  

Моховой ярус не выражен, хотя весь-
ма характерно присутствие Atrichum 
piliferum, Serpoleskea subtillis. 

Среднее видовое богатство низкое – 
19 видов на 400 м2. 

 
Экология. Ясеневые леса распро-

странены в нижних частях пологих ко-
ренных склонов долин рек, по широким 
днищам балок ландшафтов ополий. 
Характерной особенностью местооби-
таний этих лесов является близкое зале-
гание мело-мергельных пород, индика-
тором которых и является Fraxinus 
excelsior. Ясенники занимают местооби-
тания со свежими или средневлажными 
умеренно обеспеченными минераль-
ным азотом серыми лесными суглини-
стыми почвами. Встречаются они и на 
комплексе серых лесных карбонатных 
смытых почв. 

 
Распространение. Ассоциация ред-

кая. Отмечена в 4 р-нах: в 1 км южнее п. 
Бетово; у д. Сельцо; в 1 км западнее п. 
Мичуринский (Брянский р-н); в ПП 
«Роща Соловьи» (г. Брянск); у д. Колод-
ное (Выгоничский р-н); в 1 км юго-
восточнее д. Кветунь (Трубчевский р-н); 
в 1 км юго-восточнее д. Марковск, ПП 
«Марковские горы» (Погарский р-н). 

 

Описание конкретного сообщества. 
Коренной склон долины р. Десна в 1 км 
юго-восточнее д. Кветунь (Трубчевский 
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р-н); 28.07.2005. Высота древостоя – 22 м, 
сомкнутость – 70 %. Общее проективное 
покрытие травяного яруса – 40 %. Видо-
вое богатство – 26 видов на 400 м2. 
Fraxinus excelsior А (5), F. excelsior C (+), 
Mercurialis perennis (+), Campanula 
trachelium (r), Acer platanoides B (2), Acer 
platanoides C (2), Tilia cordata B (+), Tilia 
cordata C (r), Corylus avellana C (2), 
Euonymus verrucosa C (+), Asarum 
europaeum (1), Convallaria majalis (+), Actaea 
spicata (+), Swida sanguinea C (+), Viburnum 
opulus  C (+), Aegopodium podagraria (2), 
Pulmonaria obscura (+), Polygonatum 
multiflorum (+), Glechoma hederacea (+), 
Dryopteris filix-mas (+), Viola mirabilis (+), 
Stachys sylvatica (+), Lathyrus vernus (r), 
Anthriscus sylvestris (+), Carex digitata (r), 
Cystopteris fragilis (r), Galium odoratum (+), 
Poa nemoralis (+), Vicia sylvatica (r). Автор 
Ю. А. Семенищенков. 

 

Синтаксономия. 
Класс Querco–Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 

in Vlieger 1937 
Порядок Fagetalia sylvaticae Paw-

łowski, Sokołowski et Wallisch 1928 
Союз Querco roboris–Tilion cordatae 

Solomeshch et Laivinsh ex Bulokhov et 
Solomeshch 2003 

Асс. Ulmo laevis–Fraxinetum excel-
sioris Bulokhov et Semenishchenkov 2008 
(syn. Aceri platanoidis–Fraxinetum excel-
sioris Semenishchenkov 2005). 

 
Лесная типология. Ассоциации со-

ответствуют типы: Acereto-Fraxinetum 
corylosum, Acereto-Fraxinetum aegopodiosum, 
Acereto-Fraxinetum caricetosum pilosae. Тип 
лесорастительных условий – Д3. 

 

Мотив охраны. Сообщества балочных 
неморальнотравных ясеневых лесов ред-
ки, что связано со специфичностью их 
местообитаний. 

 
 

Такие леса формируются, как правило, 
только на хорошо увлажненных богатых 
почвах с близким залеганием карбонат-
ных пород. 

В ценофлоре отмечены занесенные в 
Красную книгу Брянской области виды: 
Clematis recta (1), Cystopteris fragilis (2), 
Aconitum lasiostomum (3). 

 

Категория охраны. II19: R10G5V4P1 
 
Лимитирующие факторы. Рубки ле-

сов. Пожары. Смыв и эрозия на склонах. 
Замусоривание склонов. 

 
Рекомендации по сохранению. Кон-

троль за рубками лесов, использованием 
склонов. Предотвращение эрозии на 
склонах. Недопущение пожаров.  

 
Территориальная охрана. 18, 32. 
 
Источники информации. Семени-

щенков, 2005 г, 2009 а; Булохов, Семе-
нищенков, 2008. 

 
Автор Ю. А. Семенищенков 

 
 

 
 

72. Сообщество асс. Ulmo–Fraxinetum.  
Выгоничский р-н, коренной склон  

долины р. Десна у д. Колодное, 17.08.2009. 
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73. Ломонос прямой – Clematis recta L. (1). 
 

 
 

74. Многоствольная форма ясеня обыкновенного.  
Выгоничский р-н, коренной склон долины  

р. Десна у д. Колодное, 17.08.2009. 
 

 
 

75. Борец шерстистоусый  
– Aconitum lasiostomum Rchb. (3). 

 

 
 

76. Колокольчик крапиволистный  
– Campanula trachelium L. 
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Асс. Aceri campestris–Quercetum 
roboris Bulokhov et Solomeshch 
2003 – сообщества гигро-
мезофитных дубовых лесов с 
кленом полевым 

 

 
 

Диагностические виды: Quercus robur 
(доминант), Acer campestre, Swida san-

guinea, Corydalis cava, Glechoma hederacea. 
 

Состав и структура. Первый подъя-
рус древостоя этих лесов формирует 
дуб черешчатый с участием ясеня 
обыкновенного, липы сердцелистной, 
березы повислой, осины и клена поле-
вого. Во втором подъярусе обилен поле-
вой клен, присутствуют липа и вяз 
гладкий. При рубке этих лесов на их 
месте обычно возникают осинники. От-
личительная особенность по сравнению 
с лесами союза Querco–Tilion – почти 
полное отсутствие Picea abies. 

В подлеске доминирует лещина. Ха-
рактерно присутствие Euonymus europaea 
и Swida sanguinea. 

В травяно-кустарничковом ярусе 
преобладают неморальные мезофиты: 
Aegopodium podagraria, Asarum europaeum, 
Carex pilosa, Geum urbanum, Polygonatum 
multiflorum и др. Весной аспектируют 
Corydalis cava и Anemonoides ranunculoides. 

На отдельных участках присутствует 
Dentaria bulbifera. 

Среднее видовое богатство – 21 вид на 
400 м2. 

 
Экология. Занимают слабохолми-

стые междуречья с серыми лесными 
суглинистыми свежими богатыми ми-
неральным азотом почвами в пределах 
ландшафтов лессовых плато. Встречает-
ся также в краткозатопляемых участках 
пойм р. Нерусса и ее притоков на юго-
востоке области. 

 

Распространение. Описана на терри-
тории юго-восточных районов области. 
Приводится для Подывотского, Хинель-
ского (Севский р-н) лесн-в; отмечена у с. 
Владимировка (Комаричский р-н) (Бу-
лохов, Соломещ, 2003). 

 

Описание конкретного сообщества. 
Луганское лесн-во, кв. 111, у с. Влади-
мировка (Комаричский р-н); 16.07.1997. 
Высота древостоя – 28 м, сомкнутость 
крон – 70 %. Общее проективное по-
крытие травяно-кустарничкового яруса 
– 25 %. Видовое богатство – 18 видов на 
400 м2. Флористический состав: Quercus 

robur A (5), Acer campestre B (+), Ulmus 
glabra B (1), Euonymus europaea C (+), 
Dryopteris filix-mas (+), Athyrium filix-
femina (r), Acer platanoides B (2), Geum urba-
num (1), Pulmonaria obscura (+), Asarum eu-
ropaeum (1), Corylus avellana C (5), Lathyrus 
vernus (+), Aegopodium podagraria (3), Stel-
laria holostea (+), Viola mirabilis (+), Padus 
avium C (1), Populus tremula A (+), Sorbus 
aucuparia B (r). Автор А. Д. Булохов. 

 

Синтаксономия.  
Класс Querco–Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 

in Vlieger 1937 
Порядок Fagetalia sylvaticae  

Pawłowski, Sokołowski et Wallisch 1928 
Союз Aceri campestris–Quercion 

roboris Bulokhov et Solomeshch 2003 
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Асс. Aceri campestris–Quercetum 
roboris Bulokhov et Solomeshch 2003 

 

Субасс. A. с.–Q. r. caricetosum pilosae 
Bulokhov et Solomeshch 2003. Сообщест-
ва опознаются по присутствию Tilia cor-

data, Carex pilosa, Dentaria bulbifera, Galeob-
dolon luteum. 

Вариант Fraxinus excelsior. Д. в.: 
Fraxinus excelsior, Padus avium, Urtica 
dioica. Эти сообщества приурочены к 
хорошо дренированным понижениям и 
нижним частям пологих склонов. 

Вариант typica представляет типич-
ные сообщества субассоциации. Они 
обычно занимают верхние части поло-
гих склонов.  

Субасс.  A. с.–Q. r. euonymetosum eu-
ropaeae Bulokhov et Solomeshch 2003. 
Сообщества опознаются по присутст-
вию Ulmus glabra, Euonymus europaea, 
Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-femina. 
Такие леса являются наиболее редкими. 

 
Лесная типология. Ассоциации со-

ответствуют типы: Aceri campestris–
Quercetum coryloso–aegopodiosum, Aceri 
campestris–Quercetum corylosum и произ-
водный тип Aceri campestris–Populetum 
coryloso-aegopodiosum. Тип лесорасти-
тельных условий – Д2-3. 

 
Мотив охраны. Сообщества редкие, 

распространены у северной границы 
арала Acer campestre, идущей в Нечерно-
земье примерно по линии «Чернигов – 
Орел – Тула» (Тахтаджян, 1978). Спора-
дически распространен в области и 
другой характерный вид этих лесов – 
Euonymus europaea. Сообщества интерес-
ны с ботанико-географической и лесо-
водственной точек зрения. 

В ценофлоре отмечены редкие и ну-
ждающиеся в охране виды: Epipactis 
helleborine (3), Neottia nidus-avis (3), Platan-
thera chlorantha (3), Adoxa moschatellina, 
Corydalis cava, Dentaria bulbifera. 

Категория охраны. II22: R9G5V8P1 
 

Лимитирующие факторы. Рубки ле-
сов. Пожары. 

 
Территориальная охрана. 30, 36, 38.  
 
Рекомендации по сохранению. Кон-

троль за рубками леса. Выделение эта-
лонных участков с особым режимом ис-
пользования в лесничествах. 

 

Источники информации. Булохов, 
Соломещ, 1991 в, 2003. 

 

Автор А. Д. Булохов 
 
 

 
 

77. Клен полевой – Acer campestre L. 
 

 
 

78. Бересклет европейский  
– Euonymus europaeus L. 
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Асс. Fraxino excelsioris–
Quercetum roboris Bulokhov et 
Solomeshch 2003 – сообщества 
пойменных ясенево-дубовых 
лесов с кленом полевым 

 

 
 

Диагностические виды: Quercus robur 
(доминант), Fraxinus excelsior, Ficaria 

verna, Urtica dioica, Lysimachia vulgaris, 
Glechoma hederacea, Lamium maculatum. 

 

Состав и структура. Ассоциация 
представляет дубово-ясеневые леса. 
Первый подъярус формируют Quercus 
robur и Fraxinus excelsior с участием чер-
ной ольхи и клена полевого. Характер-
ная особенность лесов – обилие во вто-
ром подъярусе Acer campestre. В нем так-
же присутствуют липа и вяз гладкий.  

Густой подлесок сформирован лещи-
ной и черемухой. Изредка в нем встре-
чаются Swida sanguinea, Ribes nigrum. Час-
то присутствует подрост кленов полево-
го и остролистного. 

Травяно-кустарничковый ярус фор-
мируют преимущественно немораль-
ные виды: Aegopodium podagraria (доми-
нант), Mercurialis perennis, Geum urbanum, 

Polygonatum multiflorum, Pulmonaria 
obscura. Присутствуют гигро- и гело-
фильные виды, характерные для пой-

менных лесов и влажных лугов: Ficaria 
verna, Urtica dioica, Lysimachia vulgaris, 

Filipendula ulmaria, Impatiens noli-tahgere, 
Lamium maculatum. Ранней весной розо-
во-белый аспект создает Corydalis cava. 

Среднее видовое богатство – 23 вида 
на 400 м2.  

 
Экология. Дубово-ясеневые леса рас-

пространены в поймах рек, где занима-
ют наиболее высокие участки, которые 
не заливаются полыми водами в течение 
длительного времени, но подтаплива-
ются и увлажняются грунтовыми вода-
ми. Почвы пойменные дерновые влаж-
ные, хорошо обеспеченные минераль-
ным азотом.  

 
Распространение. Описана на терри-

тории юго-восточных районов области: 
Брасовский, Суземский. Холмечское 
(бывш. Краснослободское), Погребское 
(бывш. Радогощанское) лесн-ва; ГПБЗ 
«Брянский лес», заказник «Неруссо-
Севный» (Суземский р-н). Распростра-
нение требует дальнейшего изучения. 

 

Описание конкретного сообщества. 
Полого-холмистая равнина в Красно-
слободском лесн-ве, кв. 93 (Суземский р-
н); 1.06.1979. Высота древостоя – 28 м, 
сомкнутость крон – 60 %. Общее проек-
тивное покрытие травяно-
кустарничкового яруса – 45 %. Видовое 
богатство – 18 видов на 400 м2. Флори-
стический состав: Quercus robur A (3), 

Fraxinus excelsior A (+), F. excelsior B (1), Fi-
caria verna (4), Urtica dioica (1), Lysimachia 
vulgaris (+), Glechoma hederacea (+), Euony-
mus europaea C (r), Corydalis cava (+), Padus 
avium C (2), Filipendula ulmaria (r), Rubus 
caesius (r), Impatiens noli-tangere (+), Acer 
platanoides A (1), A. platanoides B (1), Poly-
gonatum multiflorum (+), Geum urbanum (r), 
Corylus avellana C (3), Aegopodium poda-
graria (4), Convallaria majalis (+). Автор А. 
Д. Булохов. 
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Синтаксономия. 
Класс Querco–Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 

in Vlieger 1937 
Порядок Fagetalia sylvaticae Paw-

łowski,  Sokołowski et Wallisch 1928 
Союз Aceri campestris–Quercion 

roboris Bulokhov et Solomeshch 2003.  
Асс. Fraxino excelsioris–Quercetum 

roboris Bulokhov et Solomeshch 2003 
 

Лесная типология. Ассоциации со-
ответствуют типы: Fraxino–Quercetum 
coryloso-aegopodiosum и Fraxinetum 
aegopodiosum. Тип лесорастительных ус-
ловий – Д3-4. 

 
Мотив охраны. Исключительно ред-

кие сообщества, распространенные 
только на юго-востоке области. Пой-
менные леса имеют важное водоохран-
ное значение. 

В составе ценофлоры отмечены ред-
кие и нуждающиеся в охране виды: Al-
lium ursinum (3), Lilium martagon (3), Adoxa 

moschatellina. 
 
Категория охраны. II22: R9G5V8P1 
 
Лимитирующие факторы. Рубки ле-

сов. Пожары. 
 
Территориальная охрана. 46. 
 
Рекомендации по сохранению. Кон-

троль за рубками леса. Выделение эта-
лонных участков с особым режимом ис-
пользования в лесничествах. 

 

Источники информации. Булохов, 
Соломещ, 1991 в, 2003. 

 

Автор А. Д. Булохов 
 

 
 

79. Сообщество асс. Fraxino–Quercetum.  

Суземский р-н, пойма р. Нерусса,  
в 5 км южнее ст. Нерусса, 2.05.2011. 

 

 
 

80. Аспект Allium ursinum в сообществе  
асс. Fraxino–Quercetum. Суземский р-н, пойма  

р. Нерусса, заказник Неруссо-Севный, 18.05.2010. 
 

 
 

81. Аспект Corydalis cava в сообществе  
асс. Fraxino–Quercetum. Суземский р-н,  

пойма р. Сев, в 2 км западнее д. Усух, 2.05.2011. 
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Асс. Lathyro nigri–Quercetum 
roboris Bulokhov et Solomeshch 
2003 – сообщества ксеро-
мезофитных широколиствен- 
ных лесов 

 

 
 

Диагностические виды: Quercus robur 
(доминант), Lathyrus niger, Potentilla alba, 
Laserpitium latifolium, Allium oleraceum, 
Primula veris, Heracleum sibiricum. 

 

Состав и структура. Древостой пер-
вого подъяруса таких лесов формирует 
дуб черешчатый, нередко с участием 
сосны, а также березы повислой и оси-
ны. Во втором подъярусе представлены 
дуб, береза, осина, реже клен остроли-
стный и липа мелколистная. Леса чаще 
всего разреженные, светлые.  

Подлесок обычно образован лещиной 
с участием крушины, свидины кроваво-
красной, рябины. 

Травостой, как правило, густой и 
сформирован как типичными лесными 
преимущественно неморальными ви-
дами, так и видами, характерными для 
открытых, хорошо прогреваемых ме-
стообитаний, луговыми, опушечными. 
Достаточно характерны Allium oleraceum, 

Campanula persicifolia, Carex montana, Cli-
nopodium vulgare, Digitalis grandiflora, Hera-

cleum sibiricum, Lathyrus niger, Laserpitium 
latifolium, Primula veris, Serratula tinctoria, 
Stachys officinalis, Potentilla alba, Pulmonaria 
angustifolia, Pyrethrum corymbosum. 

Мохово-лишайниковый ярус слабо 
выражен из-за сильного затенения и хо-
рошего развития травостоя. 

Видовое богатство высокое, достигает 
60 видов на 400 м2. 

 

Экология. Сообщества рассеянно 
встречаются в пределах ландшафтов опо-
лий, лессовых плато, полесских и предпо-
лесских ландшафтов, а также на балках и 
склонах речных долин на карбонатных 
серых лесных суглинистых и реже дерно-
во-подзолистых свежих почвах. 

  
Распространение. Ассоциация опи-

сана А. Д. Булоховым на лессовых плато 
на отрогах Среднерусской возвышенно-
сти в Севском районе (Булохов, Соло-
мещ, 1991). Сейчас ее сообщества досто-
верно известны из Брянского, Выгонич-
ского, Дубровского, Дятьковского, Жи-
рятинского, Карачевского, Климовско-
го, Комаричского, Навлинского, Почеп-
ского, Погарского, Рогнединского, Сев-
ского, Суземского, Суражского, Труб-
чевского р-нов. 

 

Описание конкретного сообщества. 
Полого-холмистая равнина в Жирятин-
ском лесн-ве, кв. 5; 27.07.2010. Почвы се-
рые лесные легкосуглинистые. Дубрава 
с берёзой и осиной. Высота верхнего 
яруса – 15-18 м. Сомкнутость древостоя 
– 60-70 %. Общее проективное покрытие 
травяного яруса – 80-90 %. Видовое бо-
гатство – 57 видов на 400 м2. Флористи-
ческий состав сообщества: Quercus robur 

(4), Betula pendula (1), Populus tremula  (+), 
Quercus robur (подрост до 1 м в высоту) 
(+), Sorbus aucuparia (+), Frangula alnus (+), 
Anthericum ramosum (+), Digitalis 
grandiflora (+), Lilium martagon (r), Dianthus 
superbus (+), Laserpitium latifolium (1), 
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Pyretrum corymbosum (r), Listera ovata (r), 
Melica nutans (3), Potentilla alba (1), Carex 
contiqua (+), Convallaria majalis (1), 
Ranunculus acris (r), Poa pratensis (2), 
Dactylis glomerata (+), Serratula tinctoria (+), 
Fragaria vesca (1), Scorzonera humilis (+), 
Dryopteris  carthusiana (+), Calamagrostis 
arundinacea (+), Campanula persicifolia (+), 
Primula veris (+), Allium oleraceum (+), 
Rubus saxatilis (+), Galium boreale (+), 
Chamaenerion angustifolium (r), Knautia 
arvensis (+), Lysimachia vulgaris (+), 
Pteridium aquilinum (+), Potentilla erecta (+), 
Campanula rapunculoides (r), Stellaria 
graminea (r), Viola canina (+), Thalictrum 
lucidum (r), Veronica chamaedrys (+), Stachys 
officinalis (+), Thalictrum aquilegifolium (r), 
Galeopsis bifida (+), Geranium robertianum 
(+), Anthriscus sylvestris (r), Campanula 
cervicaria (r), Torilis japonica (+), Geum 
urbanum (+), Campanula patula (+), 
Pleurozium schreberi (+), Galium mollugo (+), 
Laserpitium prutenicum (2), Platanthera 
bifolia (r), Angelica sylvestris (r), Viburnum 
opulus (r), Solidago vulgaris (r), Trifolium 
alpestre (r), Brachypodium sylvaticum (r). Ав-
тор Ю. А. Семенищенков. 

 

Синтаксономия. 
Класс Querco–Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 

in Vlieger 1937 
Порядок Fagetalia sylvaticae  

Pawłowski,  Sokołowski et Wallisch 1928 
Союз Quercion petraeae Zolyomi et 

Jakucs et Jakucs 1960 
Асс. Lathyro nigri–Quercetum roboris 

Bulokhov et Solomeshch 2003 
 

Лесная типология. Ассоциации соот-
ветствуют типы: Quercetum convallariosum, 

Quercetum herbosum, Querceto–Betuleto 
corylosum, Querceto–Betuleto convallariosum, 
Querceto–Betuleto aegopodiosum, Querceto–
Betuleto herbosum. Типы лесорастительных 
условий – C2, C2Д2. 

 

Мотив охраны. Редкие сообщества. 
Сильно фрагментированы и часто 
представлены вторичными лесами. 

Флористически богатые сообщества 
ассоциации, представленные в нашем 
регионе у северо-восточной границы 
ареала, имеют большое природоохран-
ное значение как характерное фитоце-
нотическое окружение многих редких 
видов растений, в том числе лесостеп-
ных и степных: Iris aphylla (1), Cypri-
pedium macranthon (1), C. calceolus (1), Dian-
thus superbus (2), Neottia nidus-avis (2), Aco-
nitum lasiostomum (3), Digitalis grandiflora 
(3), Platanthera bifolia (3), Lilium martagon 
(3), Listera ovata (3), Anthericum ramosum, 

Asparagus officinalis, Campanula persicifolia, 
Cervaria rivinii, Cirsium pannonicum, Cru-
ciata glabra, Euonymus europaea, Laserpitium 

latifolium, L. prutenicum, Phlomoides 
tuberosa, Pyretrum corymbosum, Rosa villosa, 
Trollius europaeus. 

 

Категория охраны. II22: R9G5V8P1 
 

Лимитирующие факторы. Рубки ле-
сов. Пожары. 

 

Территориальная охрана. 1, 11, 18, 32, 38. 
 

Рекомендации по сохранению. Кон-
троль за рубками леса. Выделение эта-
лонных участков с особым режимом ис-
пользования в лесничествах. 

 

Источники информации. Булохов, 
Соломещ, 1991 а, 2003; Семенищенков, 
2004 б, 2005 в, 2009 а; Булохов, Семени-
щенков, 2008; Семенищенков, Кузьмен-
ко, 2011. 

 
Авторы  

А. Д. Булохов, Ю. А. Семенищенков 
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82. Сообщество асс. Lathyro–Quercetum.  
Дубровский р-н, у 213 км ж/д Брянск-Смоленск, 

01.07.2007. 
 

 
 

83. Сообщество асс. Lathyro–Quercetum.  
Жирятинский р-н, коренной склон долины  

р. Судость у д. Семиполозы, 27.07.2011. 
 

 
 

84. Лилия кудреватая, лилия-саранка  
– Lilium martagon L. (3). 

 

 

 
 

85. Венерин башмачок крупноцветковый  
– Cypripedium macranthon Sw. (1). 

 

 
 

86. Венерин башмачок настоящий  
– Cypripedium calceolus L. (1). 
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87. Гвоздика пышная – Dianthus superbus L. (2). 
 

 
 

88. Гладыш широколистный  
– Laserpitium latifolium L. 

 

 
 

89. Лапчатка белая – Potentilla alba L. 

 
 

90. Колокольчик персиколистный  
– Campanula persicifolia L. 

 

 
 

91. Зопник клубненосный  
– Phlomoides tuberosa L. 
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Асс. Filipendulo ulmariae–
Quercetum roboris Polozov et 
Solomeshch 1999 – сообщества 
гигро-мезофитных пойменных 
дубовых лесов 

 

 
 

Диагностические виды. Quercus 
robur (доминант), Filipendula ulmaria, 
Lysimachia vulgaris. 

 

Состав и структура. Для сообществ 
ассоциации характерно доминирование 
дуба черешчатого в первом подъярусе 
древостоя. Во втором подъярусе обычно 
представлены Tilia cordata, Populus 
tremula, реже Acer platanoides, Alnus gluti-
nosa, Betula pendula, Fraxinus excelsior. В 
разреженных дубовых древостоях не-
редко второй подъярус отсутствует. 

Для подлеска характерно высокое ви-
довое разнообразие: Corylus avellana, 
Frangula alnus, Malus sylvestris, Padus 
avium, Ribes nigrum, Rosa majalis, Sorbus au-
cuparia, Swida sanguinea, S. alba, Viburnum 
opulus, подрост Acer platanoides, Ulmus 
laevis, U. glabra; иногда единично при-
сутствуют Euonymus verrucosa, E. europaea, 
Lonicera xylosteum, Pyrus communis, Rham-
nus cathartica, Salix cinerea, S. triandra, S. 
alba, S. pentandra. Иногда в подлеске до-

минируют Frangula alnus, Swida alba и S. 
sanguinea.  

Травостой этих лесов обычно густой, 
для него характерно присутствие видов 
гигро- и гелофильного высокотравья: 
Filipendula ulmaria, Lysimachia vulgaris, Ur-
tica dioica. Постоянными компонентами 
травостоя являются Convallaria majalis, 
Deschampsia cespitosa, Equisetum pratense, 
Galium rubioides, Glechoma hederacea, Rubus 
caesius. В целом ценофлора лесов пред-
ставляет собой сочетание видов немо-
рального широкотравья с сыролуговы-
ми, опушечными видами и, в ряде слу-
чаев, видами лесных болот.  

Неоднородность рельефа в поймах и 
«краевой эффект» способствуют высоко-
му видовому разнообразию сообществ.  

Среднее видовое богатство составляет 
– 38 видов на 400 м2. 

 
Экология. Дубовые леса встречаются 

в поймах преимущественно крупных 
рек на влажных пойменных дерновых, 
супесчаных и суглинистых почвах. 

 
Распространение. В Брянской области 

на основе доминантного подхода описа-
ны Б. В. Гроздовым (1950) в Брянском лес-
ном массиве; А. Д. Булоховым (1994) – в 
пойме р. Десна и ее притоков Болва и 
Снежеть; А. С. Тихоновым (2001) – в Брян-
ском лесном массиве. Ассоциация в об-
ласти впервые приводится Ю. А. Семе-
нищенковым (2005 б) для поймы р. Десна. 
Отмечена в поймах рек в Жуковском, Вы-
гоничском, Дятьковском, Брянском, Ка-
рачевском, Клетнянском, Навлинском, 
Рогнединском, Суземском, Суражском, 
Трубчевском р-нах.  

 
Описание конкретного сообщества. 

Левобережная пойма р. Десна у с. Хоты-
лево (Брянский р-н), 8.09.2005. Высота 
древостоя – 15 м, сомкнутость – 70 %. 
Общее проективное покрытие травяно-
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го яруса – 25 %. Видовое богатство – 46 
видов на 400 м2. Флористический состав: 
Quercus robur A (4), Filipendula ulmaria (r), 
Lysimachia vulgaris (+), Rubus caesius (1), 
Mentha arvensis (+), Angelica sylvestris (+), 
Viburnum opulus С (+), Alnus glutinosa С 
(+), Convallaria majalis (+), Scrophularia 
nodosa (+), Frangula alnus С (1), Scutellaria 
galericulata (+), Deschampsia cespitosa (+), 
Valeriana officinalis (r), Coccyganthe flos-
cuculi (+), Thalictrum lucidum (r), Veronica 
longifolia (+), Galium rubioides (+), Rosa 
majalis С (+), Populus tremula С (2), Poa 
palustris (+), Calamagrostis epigeios (+), 
Hypericum maculatum (+), Betula pendula С 
(1), Potentilla erecta (+), Iris sibirica (+), 
Scutellaria hastifolia (+), Viola canina (+), 
Quercus robur C (r), Dryopteris carthusiana 
(+), Thyselinum palustre (+), Melampyrum 
nemorosum (+), Trifolium medium (+), 
Hieracium umbellatum (+), Geranium 
sylvaticum (+), Hylotelephium maximum (+), 
Swida alba C (1), Salix alba C  (r), 
Chamaenerion angustifolium (r), Inula 
britannica (+), Amelanchier spicata C (+), 
Molinia caerulea (3), Succisa pratensis (+), 
Stachys officinalis (+), Salix pentandra C (r), 
Chamaecytisus ruthenicus С (r). Автор Ю. 
А. Семенищенков. 

 

Синтаксономия. 
Класс Querco–Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 

in Vlieger 1937 
Порядок Fagetalia sylvaticae  

Pawłowski, Sokołowski et Wallisch 1928 
Союз Alnion incanae Pawłowski, 

Sokołowski et Wallisch 1928 
Асс. Filipendulo ulmariae– Quercetum 

roboris Polozov et Solomeshch 1999 
 
Субасс. F. u.–Q. r. veronicetosum 

longifolii. Д. в.: Veronica longifolia, Iris 

pseudacorus, Stachys palustris, Bromopsis 
inermis.  

 
 
 

Собщества субассоциации характер-
ны для пониженных участков цен-
тральной поймы, берегов стариц и при-
русловой поймы р. Десна. 

Субасс. typicum представляет типич-
ные сообщества. 

 
Лесная типология. Ассоциации со-

ответствуют типы: Quercetum geosum, 
Quercetum graminosum, Quercetum 
bromopsiosum, Quercetum lysimachiosum, 
Quercetum deschampsiosum. Типы лесорас-
тительных условий – Д3-4, С3Д3, С4Д4. 

 
Мотив охраны. Сообщества поймен-

ные дубовых лесов имеют большое во-
доохранное значение. Их площадь в об-
ласти существенно снизилась по срав-
нению с первой половиной XX в. (При-
родное…, 1975).  

В ценофлоре отмечены редкие и ну-
ждающиеся в охране виды: Aconitum 
lasiostomum (2), Iris sibirica (2), Lunaria re-
didiva (2), Matteuccia struthiopteris (3). 

 
Категория охраны. II20: R7G5V8P1 
 
Лимитирующие факторы. Рубки ле-

сов. Рекреационное использование. По-
жары. 

 
Рекомендации по сохранению. Кон-

троль за рубками. Регулирование рек-
реационного использования поймен-
ных лесов. 

 
Территориальная охрана. 1, 7, 32, 34, 42. 
 
Источники информации. Семени-

щенков, 2005 б, 2006 г, 2009 а; Булохов, 
Семенищенков, 2008; Семенищенков, 
Кузьменко, 2011. 

 
Автор Ю. А. Семенищенков 
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92. Сообщество асс. Filipendulo–Quercetum.  

Г. Брянск, пойма р. Десна, ПП «Роща «Соловьи», 
25.07.2005. 

 

 
 

93. Сообщество асс. Filipendulo–Quercetum.  
Пойма р. Болва у г. Брянск, 18.05.2007. 

 

 
 

94. Сообщество асс. Filipendulo–Quercetum.  

Суземский р-н, пойма р. Нерусса в окр. д. Чухраи, 
9.10.2009. 

 

 
 

95. Сообщество асс. Filipendulo–Quercetum.  

Рогнединский р-н, пойма р. Десна у д. Снопот, 
24.08.2009. 

 

 
 

96. Касатик сибирский – Iris sibirica L. (2). 
 

 
 

97. Лунник оживающий – Lunaria rediviva L. (2) 
(на переднем плане) и страусник обыкновенный  

– Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. (3)  
(на заднем плане). 
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Асс. Urtico dioicae–Alnetum glu-
tinosae Bulokhov et Solomeshch 
2003 Matteucia struthiopteris var., 
Lunaria redidiva var. – сообщества 
пойменных черноольховых ле-
сов с участием страусника 
обыкновенного и лунника ожи-
вающего 

 

Асс. Urtico dioicae–Alnetum glutinosae 
Bulokhov et Solomeshch 2003 широко пред-
ставлена в Южном Нечерноземье (Було-
хов, Соломещ, 2003; Булохов, Харин, 2008; 
Семенищенков, 2009 а; Семенищенков, 
Кузьменко, 2011). Она объединяет наибо-
лее типичные приручьевые, заболоченные 
черноольшанники в этом регионе. 

В Брянской области описаны инте-
ресные с флористической точки зрения 
сообщества этой ассоциации. В них фо-
новыми являются занесенные в регио-
нальную Красную книгу виды: страус-
ник обыкновенный и лунник оживаю-
щий. Ниже дается их описание. 

 

1. Асс. U. d.–A. g. Matteucia 
struthiopteris var. 

 

 
 

Диагностические виды. Alnus glutinosa 
(доминант), Urtica dioica, Matteucia 
struthiopteris (доминант). 

Состав и стуктура. Древостой перво-
го яруса формирует Alnus glutinosa, вы-
сотой 14-22 м. Во втором подъярусе из-
редка втречаются Acer platanoides, Tilia 
cordata, Ulmus glabra. 

Подлесок разреженный, с небольшим 
обилием рассеянно в нем представлены 
Padus avium, Ribes nigrum, Sorbus aucuparia, 
Frangula alnus, Betula pubescens, подрост 
Tilia cordata, Acer platanoides.  

Отличительная особенность сооб-
ществ – доминирование страусника 
обыкновенного, который нередко фор-
мирует обширные заросли. Отдельные 
растения достигают в высоту 1,7 м, а 
диаметр розеток превышает 1,5 м. По-
мимо страусника в таких сообществах 
локально доминируют Urtica dioica, 
Geum rivale, Filipendula ulmaria, Impatiens 
noli-tangere, Stellaria holostea. Характерны 
весенние аспекты Ficaria verna, Caltha 
palustris, Chrysosplenium alternifolium.  

Среднее видовое богатство – 22 вида 
на 400 м2. 

 

Экология. Сообщества варианта рас-
пространены в долинах рек и ручьев на 
влажных торфяных и торфяно-глеевых 
почвах. 

 

Распространение. Сообщества вари-
анта отмечены в Брянском, Выгонич-
ском, Дубровском, Дятьковском, 
Мглинском, Почепском, Рогнединском 
р-нах. Большие по площади сообщества 
с доминированием страусника обыкно-
венного приводятся для долины р. Бе-
лизна (Дубровский р-н) (Семенищен-
ков, Кузьменко, 2011). 

 

Описание конкретного сообщества. 
Долина р. Белизна западнее д. Рябчи 
(Дубровский р-н), 25.05.2011. Высота 
древостоя – 18 м, сомкнутость крон – 
70 %. Общее проективное покрытие 
травяного яруса – 70 %. Видовое богат-
ство – 27 видов на 400 м2. Флористиче-
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ский состав: Alnus glutinosa A (4), Urtica 

dioica (1), Matteucia struthiopteris (3), Acer 
platanoides C (+), Ribes nigrum C (+), Ulmus 
glabra B (r), U. glabra C (r), Lamium macula-
tum (+), Galeobdolon luteum (+), Aegopodium 
podagraria (+), Lonicera xylosteum C (+), Im-
patiens noli-tangere (1), Stellaria nemorum 
(+), Ficaria verna (1), Caltha palustris (r), Pa-
dus avium C (+), Circaea lutetiana (+), Fili-
pendula ulmaria (r), Humulus lupulus (+), 
Scirpus sylvaticus (+), Sorbus aucuparia B (+), 
S. aucuparia C (+), Dryopteris carthusiana 
(+), Geranium robertianum (+), Rubus idaeus 
C (r), Plagiomnium undullatum (r), Callier-
gonella cuspidata (+), Plagiomnium affine (+), 
Brachytecium rutabulun (r). Автор Ю. А. 
Семенищенков. 

 

Синтаксономия.  
Класс Querco–Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 

in Vlieger 1937 
Порядок Fagetalia sylvaticae Paw-

łowski, Sokołowski et Wallisch 1928 
Союз Alnion incanae Pawłowski, Soko-

łowski et Wallisch 1928  
Асс. Urtico dioicae–Alnetum glutinosae 

Bulokhov et Solomeshch 2003 
Вариант Matteucia struthiopteris 
 

Лесная типология. В доминантной 
классификации ассоциации соответст-
вуют типы: Alnetum glutinosae urticosum, 
Alnetum glutinosae aegopodioso-urticosum, 
Alnetum glutinosae urtico-filicosum. Тип ле-
сорастительных условий – Д3-4. 

 

Мотив охраны. Сообщества играют 
важную роль для поддержания  водного 
баланса рек и ручьев. 

Ценообразователь сообществ – стра-
усник обыкновенный (3) – занесен в 
Красную книгу Брянской области. 

 

Категория охраны. III14: R6G4V4P1 
 

 
 
 

Лимитирующие факторы. Рубки ле-
сов. Нарушение гидрологического ре-
жима водных объектов.  

 

Территориальная охрана. 32, 44.  
 

Рекомендации по сохранению. Кон-
троль за рубками. Контроль за исполь-
зованием водных объектов. 

 

Источники информации. Семени-
щенков, 2009 а; Кузьменко, 2011; Семе-
нищенков, Кузьменко, 2011.  

 
 

 
 

98. Сообщество асс. U.–A. Matteucia struthiopteris 
var. Дубровский р-н, долина р. Белизна у с. Рябчи, 

25.05.2011. 
 

 
 

99. Страусник обыкновенный  
– Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. (3). 
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2. Асс. U. d.–A. g. Lunaria re-
didiva  var. 

 

 
 

Диагностические виды: Alnus gluti-
nosa (доминант), Urtica dioica, Lunaria 
rediviva (доминант). 

 
Состав и структура. Древостой пер-

вого подъяруса формирует Alnus gluti-
nosa, высотой 18-20 м. Во втором подъя-
русе встречается Padus avium, высотой 6-
10 м. Общая сомкнутость крон 50-80 %. 
Древостой распределен неравномерно. 

Подлесок часто не выражен или 
сильно разрежен; в нем иногда встре-
чаются Salix cinerea, Corylus avellana, Fran-
gula alnus. Сомкнутость – 1-15 %. 

В травяно-кустарничковом ярусе ши-
роко представлены гигро- гигромезо-
морфные виды: Lunaria rediviva, Urtica 
dioica, Athyrium filix-femina, Impatiens noli-

tangere, Glechoma hederacea, Humulus lupu-
lus, Lamium maculatum, Mercurialis perennis. 
Весной аспектируют Ficaria verna, реже – 
Anemonoides ranunculoides. Проективное 
покрытие 60-90 %. 

Среднее видовое богатство – 22 вида 
на 400 м2. 

 
Экология. Сообщества характерны 

для пойм, днищ балок и подножий до-

линных склонов лесных ручьев и рек с 
сырыми и влажными торфяно-
глеевыми суглинистыми почвами. 

 
Распространение. Сообщества из-

вестны из 3 р-нов: долина р. Батаговская 
Велья (Брянский р-н); ПП «Куява» 
(Дятьковский р-н); подножие долинно-
го склона р. Ипуть в 5 км западнее д. 
Беловодка (Суражский р-н). 

 
Описание конкретного сообщества. 

Урочище Ольшанка в пойме при впаде-
нии р. Ольшанка в р. Батаговская Велья 
(Брянский р-н); 27.05.2008. Высота дре-
востоя – 20 м, сомкнутость крон – 90 %. 
Общее проективное покрытие травяно-
кустарничкового яруса – 80 %. Видовое 
богатство – 16 видов на 400 м2. Флори-
стический состав: Alnus glutinosa A (5), 

Padus avium B (+), Salix cinerea С (+), Lu-
naria rediviva (2), Urtica dioica (2), Matteuc-
cia struthiopteris (1), Ficaria verna (1), 
Anemonoides ranunculoides (1), Impatiens 
noli-tangere (+), Glechoma hederacea (+), Hu-
mulus lupulus (+), Aegopodium podagraria 
(+), Lamium maculatum (+), Mercurialis per-
ennis (+), Stellaria holostea (+), Athyrium 
filix-femina (+), Caltha palustris (r), Cirsium 
oleraceum (r). Автор Н. Н. Панасенко. 

 
Синтаксономия. 
Класс Querco–Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 

in Vlieger 1937 
Порядок Fagetalia sylvaticae Paw-

łowski, Sokołowski et Wallisch 1928 
Союз Alnion incanae Pawłowski, Soko-

łowski et Wallisch 1928  
Асс. Urtico dioicae–Alnetum glutinosae 

Bulokhov et Solomeshch 2003 
Вариант Lunaria redidiva 
 
Лесная типология. В доминантной 

классификации ассоциации соответству-
ют типы: Alnetum glutinosae urticosum, Alne-
tum glutinosae aegopodioso-urticosum, Alnetum 
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glutinosae urtico-filicosum. Тип лесорасти-
тельных условий – Д3-4. 

 
Мотив охраны. В ценофлоре отмече-

ны редкие и нуждающиеся в охране ви-
ды растений: Lunaria rediviva (1), Matteuc-
cia struthiopteris (3). 

 
Категория охраны. II15: R7G4V4P1 
 
Лимитирующие факторы. Рубки ле-

сов. Нарушение гидрологического ре-
жима водных объектов. Осушительная 
мелиорация.  

 
Рекомендации по сохранению. Кон-

троль за рубками лесов и организацией 
мелиоративных мероприятий.  

 
Территориальная охрана. 15, 19. 
 
Источники информации. Федотов, 

2007; Панасенко, Семенищенков, 2008, 
Редкие …, 2008. 

 
 
 
 

 
 

100. Лунник оживающий – Lunaria rediviva L. (1). 

 
 

Авторы  
Ю. А. Семенищенков,  

Н. Н. Панасенко, А. А. Кузьменко  
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Асс. Salici albae–Ulmetum laevis 
Bulokhov et Solomeshch 2003 – со-
общества пойменных ивово-
вязовых лесов 
 

 
 

Диагностические виды: Ulmus laevis 
(доминант), Salix alba (доминант), Rham-

nus cathartica, Glechoma hederacea, Lysima-
chia nummularia. 

 

Состав и стуктура. Древостой обра-
зует Ulmus laevis в сочетании с Salix alba в 
различном соотношении. Иногда при-
сутствует ясень обыкновенный. Древес-
ный ярус мозаичен, имеются окна, 
сомкнутость сильно варьирует. 

Кустарниковый ярус хорошо развит 
и сформирован Padus avium с участием 
Rhamnus cathartica, Viburnum opulus, Ribes 
nigrum и Swida sanguinea.  

В травяном покрове широко пред-
ставлены гело- и гигрофильные виды 
растений. Нередко доминируют 
Impatiens noli-tangere и Glechoma hederacea. 
Достаточно характерными являются 
Lysimachia nummularia, Rubus caesius, 
Urtica dioica. 

Мохово-лишайниковый ярус не выра-
жен из-за сильного затенения, изредка 
присутствуют гигрофильные виды мхов. 

Сообщества очень бедные видами, 
среднее видовое богатство – 16 видов на 
400 м2.. 

 
Экология. Сообщества ассоциации 

встречаются в прирусловой и цен-
тральной частях поймы р. Десна по 
приподнятым участкам на пойменных 
дерновых влажных суглинистых почвах. 

 
Распространение. Пойма р. Десна у с. 

Вщиж (Жуковский р-н); у с. Лопушь, (Вы-
гоничский р-н); у Свенского монастыря в 
г. Брянске; у с. Удельные Уты (Выгонич-
ский р-н); у д. Дятьковичи (Жуковский р-
н); у с. Переторги (Выгоничский р-н). 

 

Описание конкретного сообщества. 
Пойма р. Десна у с. Вщиж (Жуковский 
р-н); 12.07.1983. Высота древостоя – 18 м, 
сомкнутость крон – 80 %. Общее про-
етивное покрытие травяно-
кустарничкового яруса – 25 %. Видовое 
богатство – 12 видов на 400 м2. Флори-
стический состав: Ulmus laevis A (4), Salix 

alba A (1), Glechoma hederacea (2), Impatiens 
noli-tangere (3), Padus avium B (2), Urtica 
dioica (1), Rubus caesius (+), Lysimachia vul-
garis (r), Geum urbanum (1), Ribes nigrum C 
(r), Anthriscus sylvestris (+), Chelidonium 
majus (+). Автор А. Д. Булохов. 

 

Синтаксономия.  
Класс Querco–Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 

in Vlieger 1937 
Порядок Fagetalia sylvaticae Paw-

łowski, Sokołowski et Wallisch 1928 
Союз Alnion incanae Pawłowski, Soko-

łowski et Wallisch 1928 
Асс. Salici albae–Ulmetum laevis  

Bulokhov et Solomeshch 2003 (syn. Salici 
albae–Ulmetum laevis Bulokhov 1991) 

 
На основании флористических раз-

личий установлены варианты Acer ne-
gundo и typica, представляющий ти-
пичные сообщества. 
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Мотив охраны. Сообщества ассоциа-
ции встречаются редко и в настоящее 
время сильно фрагментированы. Пой-
менные леса имеют важное водоохран-
ное значение. 

В ценофлоре отмечен редкий вид 
Dipsacus pilosus, известный в области из 
единственного местонахождения у 
Свенского монастыря в г. Брянске. 

 
Категория охраны. III14: R4G5V5P1 
 
Лимитирующие факторы. Рубки ле-

сов. Выпас. Рекреационное использова-
ние пойменных лесов. 

 
Территориальная охрана. 2. 
 
Рекомендации по сохранению. Кон-

троль за рубками, рекреационным ис-
пользованием лесов. 

 
Источники информации. Булохов, 

1991 б; Булохов, Соломещ, 2003; Булохов, 
Харин, 2008; Семенищенков, 2009 а. 

 
Автор А. Д. Булохов 

 
 

 
 

101. Сообщества асс. Salici albae–Ulmetum laevis 
(на переднем плане). Брянский р-н, пойма  

р. Десна у Свенского монастыря; 24.08.2005. 

 

 
 

102. Ворсянка волосистая – Dipsacus pilosus L. 
 

 
 

103. Жестер слабительный  
– Rhamnus cathartica L. 

 

 
 

104. Калина красная – Viburnum opulus L. 
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Класс VACCINIO–PICEETEA 
 
Асс. Dicrano–Pinetum Libbert 

1933 Daphne cneorum var. – сооб-
щества сосновых лесов с волч-
ником боровым 

 

 
 

Диагностические виды. Pinus sylves-
tris (доминант), Dicranum scoparium, D. 

polysetum, Vaccinium myrtillus, V. vitis-
idaea, Peucedanum oreoselinum, Pleurozium 
schreberi, Festuca ovina, Daphne cneorum. 

 

Состав и структура. Сообщества 
представляют собой светлые разрежен-
ные сосновые леса с участием дуба во 
втором подъярусе древостоя. 

Кустарниковый ярус сильно разре-
жен, в нем рассеянно представлены 
Frangula alnus, Sorbus aucuparia. Отличи-
тельной особенностью является присут-
ствие отдельных кустарников волче-
ягодника борового, обилие которого не 
превышает 5 %. В период цветения этот 
кустарник создает розовый аспект и оп-
ределяет облик сообществ. Локально 
аспектирует в период цветения Chamae-

cytisus ruthenicus. 

Травяно-кустарничковый ярус хоро-
шо развит. В нем представлены харак-
терные для типичных сообществ ассо-
циации ацидофильные ксеро-
мезофитные и ксерофитные виды: 
Pteridium aquilinum, Calamagrostis epigeios, 
Melampyrum nemorosum, Solidago virgaurea, 
Convallaria majalis, Veronica officinalis, Fes-
tuca ovina, Peucedanum oreoselinum, 
Hieracium pilosella. Рассеянно встречают-
ся Vaccinium vitis-idaea и V. myrtillus. 

В отличие от типичных зеленомош-
ных, чернично- и бруснично-
зеленомошных сосняков данной ассо-
циации, мохово-лишайниковый ярус 
разрежен. В нем с невысоким обилием 
встречаются Pleurozium schreberi и Di-
cranum scoparium. 

 

Экология. Сообщества формируются 
на сухих слабокислых бедных мине-
ральным азотом дерново-подзолистых 
песчаных почвах в пределах надпой-
менной террасы. 

 
Распространение. Сообщества вариан-

та распространены локально в пределах 
надпойменной террасы р. Ипуть у д. 
Красное, д. Першиков (Суражский р-н). 

 

Описание конкретного сообщества. 
Надпойменная терраса левобережья р. 
Ипуть, в окр. заброшенной д. Першиков 
(Суражский р-н); 29.07.2008. Высота дре-
востоя – 20 м, сомкнутость крон – 60-70 
%. Общее проективное покрытие тра-
вяно-кустарничкового яруса – 60 %. Ви-
довое богатство – 21 вид на 400 м2. Фло-
ристический состав: Pinus sylvestris A (4), 

Quercus robur В (+), Sorbus aucuparia В (+), 
Frangula alnus С (+), Amelanchier spicata С 
(+), Pteridium aquilinum (2), Calamagrostis 
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epigeios (1), Daphne cneorum (1), Festuca 
ovina (1), Сarex ericetorum (+), Chamaecyti-
sus ruthenicus (+), Melampyrum pratense (+), 
Melampyrum nemorosum (+), Solidago vir-
gaurea (+), Vaccinium vitis-idaea (+), V. myr-
tillus (+), Convallaria majalis (+), Luzula pi-
losa (+), Veronica officinalis (+), Peucedanum 
oreoselinum (+), Pilosella officinarum (+), 
Anthoxanthum odoratum (r), Pleurozium 
schreberi (+), Dicranum scoparium (+). Ав-
тор Н. Н. Панасенко. 

 
Синтаксономия.  
Класс Vaccinio–Piceetea Br.-Bl. in Br.-

Bl. et al. 1939 
Порядок Pinetalia sylvestris Oberd. 

1957 
Союз Dicrano–Pinion (Libbert 1933) 

Matuszkiewicz 1962 
Асс. Dicrano–Pinetum Libbert 1933 
Вариант Daphne cneorum 
 
Лесная типология. Ассоциации со-

ответствует тип леса Querco-Pinetum 
vaccinioso-herbosum. Тип лесораститель-
ных условий: С2. 

 
Мотив охраны. Диагностический вид 

сообщества – волчеягодник боровой – 
горно-равнинный реликтовый вид, за-
несенный в Красную книгу России 
(2008), Красную книгу Брянской облас-
ти (1). В России представлен на северо-
восточной границе ареала. 

 
Категория охраны. II24: R12G7V5P1 
 
Лимитирующие факторы. Чрезмер-

ный выпас скота. Низинные пожары. 
Сбор растений населением. 

  
Территориальная охрана. 6. 
 

 
 
 
 

Рекомендации по сохранению. Кон-
троль за рубками леса и организация 
противопожарных мероприятий. На-
блюдение за состоянием популяции 
Daphne cneorum. Ограничение выпаса 
домашнего скота. Запрещение сбора 
растений населением. Сохранение не-
высокой сомкнутости древостоя. 

 

Источники информации. Никончук, 
Шкред, 1984; Красная книга…, 2004; 
Красная книга…, 2008; Панасенко, 2008. 

 

Автор Н. Н. Панасенко 
 

 
 

105. Волчеягодник боровой  
– Daphne cneorum L. (1). 

 

 
 

106. Волчеягодник боровой  
– Daphne cneorum L. (1). 
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Болотная растительность – Mire vegetation 

Класс SCHEUCHZERIO-CARICETEA NIGRAE 
 
Асс. Caricetum limosae Osvald 

1923 – сообщества олиготроф-
ных топяных сфагновых болот 
с осокой болотной и шейхце-
рией болотной 

 

 
 

Диагностические виды. Carex limosa, 

Scheuchzeria palustris, Sphagnum majus. 
 

Состав и структура. Сообщества 
представляют собой обводненные 
сфагновые топи без древостоя или с от-
дельными угнетенными деревьями 
Pinus sylvestris f. uliginosa и Betula 
pubescens. В негустом и невысоком тра-
вяном ярусе (30-50 % проективного по-
крытия) доминируют Carex limosa и 
Scheuchzeria palustris. Многочисленны 
кустарнички Andromeda polifolia и Oxycoc-
cus palustris, а также обильны Eriophorum 
vaginatum и Drosera rotundifolia. Очень 
редко встречается Rynchospora alba – вид, 
представленный в области у южной 
границы ареала. Спорадически и с не-
большим обилием в травяном ярусе 
представлены мезотрофные виды: Carex 

rostrata, C. lasiocarpa и Menyanthes trifoliata. 
Моховой покров сплошной, в виде пло-
ских «ковров» с редкими кочками. До-
минируют Sphagnum majus и S. fallax. С 
небольшим обилием и реже встречают-
ся Sphagnum angustifolium, S. balticum S. 

jensenni, S. magellanicum, Polytrichum 
alpestre и некоторые др. 

 
Экология. Сообщества занимают об-

водненные участки олиготрофных бо-
лот с бедным водно-минеральным пи-
танием. В области такие местообитания 
обычно приурочены к болотам озерных 
котловин и карстовых воронок: урочи-
ща Старый Жерен, Зерское, Озерки, 
Ямочки и др. в Суземском и Трубчев-
ском р-нах. Значительно реже сфагно-
вые топи встречаются на верховых бо-
лотах суходольного типа заболачива-
ния. Эти местообитания отмечены в се-
верной части области: в Клетнянском 
районе на болоте Галое, и представляют 
начальные стадии развития грядо-
мочажинных комплексов.  

 

Распространение. Ассоциация в це-
лом имеет бореальный характер рас-
пространения (Боч, Смагин, 1993). В об-
ласти встречается редко и отмечена на 
болотах в Клетнянском, Навлинском, 
Суземском и Трубчевском р-нах. 

 

Описание конкретного сообщества. 
Болото Галое в 3 км южнее от пгт. Клет-
ня (Клетнянский р-н); 27.08.2007. Верхо-
вое болото с обводненными топяными 
участками и слегка возвышающимися 
торфяными грядами (начальная стадия 
образования грядо-мочажинного ком-
плекса). Открытое сообщество в моча-
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жинной части комплекса. Травяно-
кустарничковый ярус не густой (около 
60 % проективного покрытия). Домини-
руют Carex limosa (2) и Scheuchzeria 
palustris (2). Обильны кустарнички 
Andromeda polifolia (2) и Oxycoccus palustris 
(2). Довольно много Drosera rotundifolia 
(1) и Eriophorum vaginatum (1). Единично 
встречается Carex rostrata (+). Густой мо-
ховой покров (100 % проективного по-
крытия) в виде «ковров» с обводненны-
ми участками и редкими кочками фор-
мируют Sphagnum majus и S. fallax. Автор 
Ю. П. Федотов. 

 

Синтаксономия. 
Класс Scheuchzerio-Caricetea nigrae 

(Nordh. 1936) R. Tx. 1937 
Порядок Scheuchzeretalia palustris  

Nordh. 1936 
Союз Rhynchosporion albae Koch 1926 
Асс. Caricetum limosae Osvald 1923 
 
Синтаксономическое положение ас-

социации не вызывает сомнений. Диаг-
ностическими видами здесь выступают 
характерные виды союза Rynchosporion 
albae (Scheuchzeria palustris, Carex limosa, 
Sphagnum majus), и сильны позиции ха-
рактерных видов класса Oxycocco-

Sphagnetea (Andromeda polifolia, Drosera ro-
tundifolia, Eriophorum vaginatum, Oxycoccus 
palustris), что типично для рассматри-
ваемого синтаксона. Сравнение сооб-
ществ области с описаниями ассоциа-
ции в Литве (Балявичене, 1991), на Се-
веро-Западе России (Боч, Смагин, 1993) 
и в Карелии (Кузнецов, 1991) показало 
на их идентичность.  

 
 
 
 
 
 
 

Из особенностей ассоциации в Брян-
ской области отметим отсутствие в ее 
составе Drosera  anglica и редкость 
Rynchospora alba – видов, представленных 
у границ своих ареалов.  

 
Мотив охраны. Редкие и исчезающие 

сообщества у границы распростране-
ния. Обводненные сфагновые болота 
важны для поддержания уровня грун-
товых вод прилегающих территорий и 
питания малых рек. 

В ценофлоре отмечены редкие и ну-
ждающиеся в охране виды растений: 
Scheuchzeria palustris (1), Rynchospora alba 
(1), Carex limosa (2), Drosera rotundifolia (2). 

 
Категория охраны. I28: R16G6V6P1 
 
Лимитирующие факторы. Осуши-

тельная мелиорация. Сплошные рубки ле-
са на прилегающих территориях. Пони-
жение уровня грунтовых вод, наблюдае-
мое в регионе в последние десятилетия. 

 
Территориальная охрана. 8, 22, 42. 
 
Рекомендации по сохранению. Вы-

явление новых местонахождений и их 
охрана в качестве памятников природы. 

 
Источники информации. Федотов, 

1994; 1999, 2008; Федотов и др., 2008. 
 
 

Автор Ю. П. Федотов 
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107. Топяные травяно-сфагновые сообщества  
асс. Caricetum limosae. Суземский р-н,  

болото Озерки. 
 

 
 

108. Осока топяная – Carex limosa L. (2). 

 

 
 

109. Росянка круглолистная  
– Drosera rotundifolia L. (2). 

 

 
 

110. Шейхцерия болотная  
– Scheuchzeria palustris L. (1). 

 

 
 

111. Очеретник белый  
– Rhynchospora alba (L.) Vahl. (1).
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Болотная растительность – Mire vegetation 

Класс OXYCOCCO-SPHAGNETEA 
 
Асс. Ledo-Sphagnetum magel-

lanici Sukopp 1959 –
олиготрофные сообщества от-
крытых сфагновых и редколес-
ных сосново-сфагновых болот, 
эдификатором которых высту-
пает Sphagnum magellanicum 

 

 
 

Диагностические виды. Andromeda 
polifolia, Drosera rotundifolia, Eriophorum  
vaginatum, Oxycoccus palustris, Sphagnum 
angustifolium, S. magellanicum. 

 

Состав и структура. Сообщества 
обычно представляют собой редколес-
ные сосново-кустарничково-травяно-
сфагновые болота. Невысокий (4-6 м) и 
разреженный (сомкнутостью 10-30 %) 
древостой образует Pinus sylvestris f. 
uliginosa с небольшой примесью Betula 
pubescens и B. pendula. В подросте харак-
терно преобладание сосны. 

В травяно-кустарничковом ярусе (60-
80 % проективного покрытия) домини-
руют Eriophorum vaginatum и Oxycoccus 
palustris. Постоянными и многочислен-

ными видами выступают Andromeda 
polifolia, Drosera rotundifolia и Ledum 
palustre. Спорадически и с небольшим 
обилием встречаются Calluna vulgaris и 
Vaccinium uliginosum. Значительно реже 
отмечается Chamaedaphne calyculata – вид, 
представленный в области у южной 
границы ареала. 

Моховой ярус сообществ густой (90-95 
%) с хорошо выраженным микрорелье-
фом: крупными кочками и бугорками. 
На положительных формах микрорель-
ефа доминирует Sphagnum magellanicum. 
В моховом покрове с высоким постоян-
ством и обилием участвуют Sphagnum 
angustifolium и S. fallax. С небольшим 
обилием встречаются Sphagnum 

nemoreum, Pleurozium schreberi, Polytrichum 
alpestre, P. commune и др. 

 

Экология. В области сообщества ас-
социации приурочены к болотам замк-
нутых и сточных котловин, которые 
встречаются среди песчаных ландшаф-
тов надпойменных террас и зандровых 
равнин. Сообщества занимают в плане 
болотных урочищ слегка выпуклые уча-
стки торфяника, относительные пре-
вышения которых составляют пример-
но 0,3-0,5 м над лагом (границей болота 
и суходола). Мощность торфяных от-
ложений на этих участках обычно пре-
вышает 1,5-2,0 м. Обводненность место-
обитаний невысокая, уровень болотных 
вод опускается летом на 0,3-0,4 м.  

 

Распространение. Ассоциация ши-
роко распространена в таежной и под-
таежной зонах Евразии (Dierssen, 1982; 
Боч, 1990). В области это редкие сообще-
ства, представленные у южной границы 
ареала. Они отмечены в Выгоничском, 
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Клетнянском, Мглинском, Навлинском, 
Суземском и Рогнединском р-нах. Пре-
обладают урочища площадью до 10 га. 
Более крупные массивы верховых болот 
встречаются очень редко. Среди них: 
верховое болото Галое в Клетнянском р-
не площадью 390 га; Скрипкинские бо-
лота в Трубчевском р-не площадью 340 
га (олиготрофная часть) и некоторые 
другие (Федотов, 2008). 

 

Описание конкретного сообщества. 
Верховое болото в замкнутой котловине 
среди зандровой местности в 9 км южнее 
д. Старая Непарень и 3 км юго-западнее п. 
Новенькое (Трубчевский р-н); 15.06.1993. 
Площадь болота – около 20 га. Древесный 
ярус сомкнутостью 20-30 % и высотой 5-8 м 
образует Pinus sylvestris  f. uliginosa (3) воз-
растом 90 лет. Единично встречаются 
Betula pubescens (+) и B. pendula (+). В подрос-
те преобладает сосна (2). В травяно-
кустарничковом ярусе доминирует 
Eriophorum vaginatum (3), обильна Oxycoccus 
palustris (2), многочисленны Andromeda 
polifolia (1) и Drosera rotundifolia (1). В густом 
моховом покрове доминирует Sphagnum 
magellanicum (4) и обычны Sphagnum 

angustifolium (2), S. fallax (2), Polytrichum 
alpestre (+) и др. Автор Ю. П. Федотов. 

 

Синтаксономия. 
Класс Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et R. 

Tx. 1943 
Порядок Sphagnetalia magellanici 

Kästn. et Flöss 1933 
Союз Sphagnion magellanici Kästn. et 

Flöss. 1933 
Асс. Ledo-Sphagnum magellanici Su-

kopp 1959 
 

Принадлежность ассоциации к клас-
су Oxycocco-Sphagnetea не вызывает со-
мнений. Группа диагностических видов 
ассоциации совпадает с таковыми для 
класса и союза, в то время как роль ви-
дов классов Scheuchzerio-Caricetea и 

Vaccinietea uliginosi здесь ослаблена. От 
ассоциации Pino-Ledetum palustris R. 
Tx. 1955 класса Vaccinietea uliginosi асс. 
Ledo-Sphagnetum magellanici отличается 
высоким постоянством Drosera 
rotundifolia и Andromeda polifolia и явным 
доминированием в моховом покрове 
Sphagnum magellanicum, а также разре-
женным и низким древостоем сосны 
(Pinus sylvestris f. uliginosa). Сравнение 
описаний ассоциации в различных ре-
гионах (Федотов, 1999) показало, что в 
пределах ареала ассоциации постоян-
ным для нее является следующий диаг-
ностический блок видов: Pinus sylvestris, 

Andromeda polifolia, Ledum palustre, Drosera 
rotundifolia, Eriophorum vaginatum, 
Oxycoccus palustris, Polytrichum alpestre, 
Sphagnum magellanicum и Sphagnum 
angustifolium. Из зональных особенно-
стей сообществ отметим, что в Брянской 
области (у южной границы распростра-
нения ассоциации) из ее состава выпа-
дают такие бореальные виды, как 
Empetrum nigrum, Sphagnum fuscum, Betula 
nana, Rubus chamaemorus и становится 
редким Chamaedaphne  calyculata.  

 

Мотив охраны. Редкие и исчезающие 
сообщества на границе ареала.  

Ключевые местообитания для сохра-
нения некоторых регионально редких 
видов животных, в том числе глухаря – 
вида, занесенного в Красную книгу 
Брянской области (2004). Ценные ре-
сурсные и рекреационные участки – 
места произрастания клюквы. 

Верховые болота имеют особое гид-
рологическое значение для поддержа-
ния уровня грунтовых вод и питания 
малых рек, а также положительное мик-
роклиматическое значение для сглажи-
вания перепада суточных температур, 
увлажнения воздуха и др.  

В ценофлоре отмечены редкие и ну-
ждающиеся в охране виды растений: 
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Chamaedaphne calyculata (2), Drosera 
rotundifolia (2). 

 

Категория охраны. II21: R11G5V5P1 
 

Лимитирующие факторы. Осуши-
тельная мелиорация. Сплошные рубки 
леса на болотах и прилегающих терри-
ториях. Вытаптывание при сборе ягод. 

 

Территориальная охрана. 1, 8, 29, 40, 
44, 48 и др. 

 

Рекомендации по сохранению. Вы-
явление новых местонахождений и ор-
ганизация памятников природы. 

 
Источники информации. Федотов, 

1991, 1999, 2008. 
 

Автор Ю. П. Федотов 
 
 

 
 

112. Редколесные сосново-пушицево-сфагновые 
сообщества асс. Ledo-Sphagnum magellanici.  

Клетнянский р-н, болото Галое. 
 

 
 

 
 

113. Болотный мирт, хамедафна  
— Chamaedaphne calyculata (L.) Moench. (2). 

 

 
 

114. Клюква – Oxycoccus palustris L.  
 

 
 

115. Подбел обыкновенный  
– Andromeda polifolia L. 

 



 

 

Болотная растительность –Mire vegetation

100 

Болотная растительность – Mire vegetation 

Класс ALNETEA GLUTINOSAE 
 

Асс. Betuletum humilis Fijalk. 
1959 – сообщества кустарнико-
во-моховых болот с участием 
березы приземистой и ивы 
розмаринолистной 

 

 
 

Диагностические виды. Betula humi-

lis, Salix rosmarinifolium, Carex dioica, Dacty-
lorhiza incarnata, Epipactis palustris, Aula-
comnium palustre, Tomenthypnum nitens. 

 

Состав и структура. Сообщества 
представляют редколесные или откры-
тые кустарниково-моховые болота. Раз-
реженный древостой формирует Betula 
pubescens с небольшой примесью Picea 
abies, Pinus sylvestris и Salix pentandra. Ре-
же встречается Alnus glutinosa. Кустар-
никовый ярус (50-70 % проективного 
покрытия) имеет мозаичное строение и 
подразделяется на два подъяруса. Верх-
ний подъярус кустарников формируют 
Salix cinerea и S. pentandra, нижний – 
Betula humilis и Salix rosmarinifolium. Здесь 
также обычна Salix myrsinifolia. Травяной 
ярус (40-60 % проективного покрытия) 
отличается высоким видовым богатст-

вом: 40-70 видов сосудистых растений 
на 100 м².  

В травостое обычны Carex  

appropinquata, C. diandra, C. dioica, C. nigra, 
C. rostrata, Caltha palustris, Comarum 
palustre, Menyanthes trifoliata, Equisetum 
fluviatile, Geum rivale и многие другие ви-
ды, в том числе орхидные: Dactylorhiza 
incarnate (3), D. longifolia (3), Epipactis 
palustris (3), Malaxis monophyllos (1) и др. 

Для сообществ характерен густой мо-
ховой покров (70-95 % проективного по-
крытия), который образуют гипновые и 
сфагновые мхи, причем первые явно 
преобладают. Доминантами яруса вы-
ступают Aulacomnium palustre и 
Tomenthypnum nitens, а в примеси харак-
терны Climacium dendroides, Helodium 
blandowii и Sphagnum warnstorfii и др. 

 

Экология. Сообщества ассоциации 
приурочены к болотам ключевого кар-
бонатного питания и развиваются в 
местах выхода на поверхность подзем-
ных вод, обогащенных карбонатами. В 
ландшафтном плане эти болота обычно 
размещаются в отрицательных формах 
рельефа (долины малых рек, прискло-
новые понижения и др.) на рубеже пес-
чаных полесских и карбонатных эрози-
онных ландшафтов (местности с близ-
ким залеганием мергеля и мела). Клю-
чевые болота отличаются мощными 
торфяными отложениями, достигаю-
щими 3-5 м глубины. Обводненность 
этих болот колеблется от умеренной до 
топяной (в местах выхода ключей).  

 

Распространение. Болотные сообще-
ства березы приземистой были широко 
распространены на территории области 
до широкомасштабной осушительной 
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мелиорации. Судя по описанию расти-
тельного покрова болот в долинах рек 
Нерусса, Навля и их притоков (Пиот-
ровский, 1900), кустарниково-гипновые 
сообщества были обычны здесь и зани-
мали большие площади. В настоящее 
время это редкие сообщества, которые 
сохранились в немногих местах. Наибо-
лее крупные участки кустарниково-
моховых болот встречаются на при-
склоновых и ключевых болотах Навлин-
ского (болото Рыжуха), Карачевского 
(болото Теплое) и Суземского (болото 
Княжна) р-нов.  

 

Описание конкретного сообщества. 
Болото Рыжуха в 3 км к северо-востоку 
от п. Алтухово (Навлинский р-н); 
20.07.2010. Обширное присклоновое бо-
лото площадью около 400 га и глубиной 
торфяной залежи более 2 м. Водно-
минеральное питание болота – карбо-
натное: за счет выхода на поверхность 
грунтовых вод меловых горизонтов. В 
растительном покрове представлены ев-
трофные сообщества, в т.ч. кустарнико-
во-гипновые болота. Разреженный дре-
востой этих сообществ формирует Betula 
pubescens (2) с примесью Salix pentandra 
(1). В подросте участвуют Betula pubescens 
(2), Picea abies (+) и Pinus sylvestris (+). 
Кустарниковый ярус мозаичный, около 
60 % проективного покрытия. Домини-
руют низкие кустарники Betula humilis 
(3) и Salix rosmarinifolium (3), а также 
встречаются Frangula alnus (1), Salix cine-
rea (1) и S. myrsinifolia (+). Травяной ярус 
не густой, 40-50 % проективного покры-
тия, с небольшим преобладанием Carex 
rostrata (2-3). В составе травостоя участ-
вуют Agrostis stolonifera (1), Angelica 

palustris (+), A. sylvestris (+), Briza media 
(+), Caltha palustris (1), Cardamine pratensis 
(+), Carex appropinquata (1), C. diandra (1), 
C. dioica (1), C. flava (1), C. juncella (1), C. 
nigra (1), Crepis paludosa (+), Dactylorhiza 

incarnata (1), D. longifolia (+), Epipactis 
palustris (1), Equisetum fluviatile (1), 
Eriophorum latifolium (+), E. polystachyon 
(1), Festuca rubra (+), Filipendula ulmaria (+), 
Galium uliginosum (+), Geum rivale (1), 
Lysimachia vulgaris (+), Menyanthes trifoliata 
(1), Parnassia palustris (+), Pedicularis 
sceptrum-carolinum (+), Phragmites australis 
(+), Polemonium caeruleum (+), Bistorta 
major (1), Potentilla erecta (+), Ranunculus 
repens (+), Stellaria palustris (+), Thyselium 
palustre (+), Veronica chamaedrys (+). Мохо-
вой покров густой, 80-90 % проективно-
го покрытия. Доминируют Aulacomnium 
palustre (3) и Tomenthypnum nitens (3), а 
также встречаются Climacium dendroides 

(1), Helodium blandowii (1), Pleurozium 
schreberi (+), Sphagnum warnstorfii (1) и др. 
Автор Ю. П. Федотов. 

 

Синтаксономия.  
Класс Alnetea glutinosae Br.-Bl. et R. 

Tx. 1943  
Порядок Alnetalia glutinosae R. Tx. 1937 
Союз Carici-Betulion pubescentis-

verrucosae Palcz. 1975  
Асс. Betuletum humilis Fijalk. 1959 (syn. 

Fruticofontanetum humilis-betulosum  
Цинзерлинг 1932, Betulo-Salicetum 
rosmarinifoliae Oberd. 1977). 

 

Синтаксономическое положение ассо-
циации весьма сложно, а ее отнесение к 
высшим синтаксонам – не простая задача. 
Это вызвано тем, что в составе ассоциации 
хорошо выражены свойства различных 
классов, порядков и союзов растительно-
сти. Ассоциацию характеризует группа 
видов Betula pubescens, B. humilis, Salix 
cinerea, S. pentandra и S. rosmarinifolia, по ко-
торой она отнесена к союзу Carici–
Betulion класса Alnetea glutinosae. Это со-
гласуется со взглядами многих исследова-
телей на синтаксономическую принад-
лежность болотных березняков 
(Palczynski, 1975; Oberdorfer, 1977; 
Matuszkiewicz, 1984; Боч, Смагин, 1993). В 
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то же время в составе ассоциации не ме-
нее хорошо выражены свойства союзов 
Caricion davallianae и Sphagno–
Tomenthypnion (Rybniček, 1997) класса 
Scheuchzeria–Caricetea. Для ассоциации 
характерны Carex dioica, C. flava, 

Dactylorhiza incarnata, Epipactis palustris, 
Parnassia palustris, Polygala amarella, Bistorta 
major, Tomenthypnum nitens и ряд других 
видов, связанных с болотами ключевого 
карбонатного питания. Именно эти виды 
определяют флористическую специфику 
рассматриваемой ассоциации, а также 
своеобразие других сообществ гипновых 
болот (Rybniček, 1997; Смагин, 2004). 

 

Мотив охраны. Исчезающие сообще-
ства, которые ранее были широко рас-
пространены в области. 

В ценофлоре отмечены редкие и ну-
ждающиеся в охране виды растений: 
Betula humilis (2), Malaxis monophyllos (1), 
Carex dioca (2), Dactylorhiza incarnata (3), D. 
longifolia (3), Epipactis palustris (3), 
Pedicularis sceptrum-carolinum (2), Parnassia 

palustris, Polygala amarella. 
 

Категория охраны. II24: R15G5V4P1 
 

Лимитирующие факторы. Осуши-
тельная мелиорация. 

 

Территориальная охрана. 4, 5, 14.  
 

Рекомендации по сохранению. Ор-
ганизация памятников природы на 
карбонатных болотах Теплое и Омшар. 
Поиск участков гипновых болот в об-
ласти, их исследование и территори-
альная охрана. 

 

Источники информации. Федотов, 
1996, 1999. 

 

Автор Ю. П. Федотов 

 
 

116. Береза приземистая  
– Betula humilis Schrank. (2). 

 

 
 

117. Ива розмаринолистная  
– Salix rosmarinifolia L. 

 

 
 

118. Дремлик болотный 
– Epipactis palustris (L.) Crantz (3). 
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Эталонные 
сообщества 
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Древесная растительность – Tree vegetation 

Класс QUERCO-FAGETEA  
 
Асс. Rhodobryo rosei–Piceetum 

abietis Korotkov 19867 – сообще-
ства мезофитных неморально-
травных широколиственно-
еловых лесов 

 

 
 

Диагностические виды: Picea abies, 

Carex digitata, Gymnocarpium dryopteris, 
Luzula pilosa, Plagiomnium affine. 

 
Состав и структура. Сообщества 

представляют собой сложные древостои 
с разным соотношением ели, березы, 
осины и дуба; чистые еловые насажде-
ния встречаются редко, широко пред-
ставлены осиновые и березовые смены. 

Для подлеска характерно присутст-
вие Corylus avellana, обилие которого 
значительно варьирует. Вместе с Sorbus 
aucuparia лещина формирует основу 
подлеска. Иногда к ним добавляются 
Frangula alnus, подрост Acer platanoides, 
Ulmus glabra.  

                                                 
7 Синтаксономическое положение сообществ об-
суждается. 

Основными компонентами травяно-
кустарничкового яруса являются Carex 
pilosa, Galeobdolon luteum, Stellaria holostea, 
Oxalis acetosella, Asarum europaeum, Ajuga 
reptans, Fragaria vesca. Достаточно харак-
терны встречающиеся с невысоким 
обилием Dryopteris carthusiana, Maianthe-
mum bifolium, Luzula pilosa. Следует отме-
тить высокое разнообразие в сообщест-
вах длинно-, короткокорневищных ге-
микриптофитов, а также наземноползу-
чих трав, которые в условиях нередко 
значительного затенения успешно раз-
множаются вегетативным путем.  

Выраженный моховой покров в со-
обществах отсутствует. Наиболее кон-
стантными можно считать Plagiomnium 
affine, P. cuspidatum. 

Достаточно разнообразен в таких ле-
сах состав макромицетов, среди кото-
рых: Amanita muscaria, A. phalloides, 

Armillaria mellea, Boletus edulis, Cantharellus 
cibarius, Cortinarius violaceus, Lactarius 
necator, L. rufus, L. torminosus, L. deterrimus, 
Lepista nuda, Macrolepiota procera, Paxillus 
involutus, Suillus luteus, Tricholoma 
saponaceum, Tylopilus felleus,  виды Russula. 

Среднее видовое богатство сообществ 
– 30 видов на 400 м2. 

 
Экология. Сообщества распростра-

нены на полого-холмистых равнинах 
полесских и предполесских ландшаф-
тов с дерново-слабоподзолистыми су-
песчаными и суглинистыми почвами. 

 
Распространение. Сообщества ассо-

циации отмечены в Брянском, Выго-
ничском, Дубровском, Дятьковском, 
Жирятинском, Карачевском, Клетнян-
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ском, Рогнединском р-нах. Вероятно, 
встречаются более широко. 

 
Описание конкретного сообщества. 

Полого-холмистая равнина северо-
восточнее д. Алешинка (Дубровский р-
н); 1.05.2011. Высота древостоя – 20 м, 
сомкнутость – 60 %. Сомкнутость под-
леска – 20 %. Общее проективное по-
крытие травяно-кустарничкового яруса 
– 35 %. Видовое богатство – 25 видов на 
400 м2. Флористический состав: Picea 

abies A (1), P. abies B (1), P. abies C (1), 
Luzula pilosa (r), Corylus avellana C (+), 
Stellaria holostea (2), Asarum europaeum (+), 
Ajuga reptans (+), Oxalis acetosella (+), Geum 
urbanum (r), Ulmus glabra C (+), Lonicera xy-
losteum C (r), Equisetum sylvaticum (r), 
Maianthemum bifolium (+), Orthilia secunda 
(+), Pleurozium schreberi (+), Pyrola rotundi-
folia (r), Dicranum polysetum (r), Fragaria 
vesca (1), Sorbus aucuparia C (2), Dryopteris 
carthusiana (+), Betula pendula A (3), Angel-
ica sylvestris (+), Deschampsia cespitosa (+), 
Veronica chamaedrys (+), Salix cinerea C (1). 
Автор Ю. А. Семенищенков. 

 

Синтаксономия. 
Класс Querco–Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 

in Vlieger 1937 
Порядок Fagetalia sylvaticae  

Pawłowski,  Sokołowski et Wallisch 1928 
Союз Querco roboris–Tilion cordatae  

Bulokhov et Solomeshch 2003 
Асс. Rhodobryo rosei–Piceetum abi-

etis Korotkov 1986 (syn. Aceri pla-
tanoidis–Piceetum abietis Bulokhov et 
Solomeshch 2003) 

 
По доминированию отдельных видов 

в травяно-кустарничковом ярусе и на 
основании флористических различий 
установлены варианты: Hepatica nobilis, 

Vaccinium myrtillus, Carex pilosa, Oxalis 
acetosella и typica, представляющий ти-
пичные сообщества. 

Наиболее интересными можно счи-
тать сообщества вар. Hepatica nobilis, 
которые отличает присутствие имею-
щей прерывистое распространение в 
области печеночницы благородной (2). 

 
Лесная типология. Ассоциации со-

ответствуют типы: Querceto–Piceetum 

oxalidoso-galeobdolosum, Querceto–Piceetum 
caricosum pilosae, Querceto–Piceetum aegopo-
dioso-caricosum pilosae, Querceto–Piceetum 
aegopodiosum, Querceto–Piceetum corylo-
aegopodiosum. Типы лесорастительных 
условий – C2-3, C2Д2. 

 
Мотив охраны. Сообщества пред-

ставляют один из характерных типов 
леса Русской равнины. В настоящее 
время массивы таких лесов фрагменти-
рованы; широко представлены вторич-
ные мелколиственные сообщества. 

В ценофлоре ассоциации отмечены 
редкие и нуждающиеся в охране виды 
растений: Anemonoides nemorosa (3), 
Cystopteris fragilis (2), Listera ovata (3), He-
patica nobilis (2), Juniperus communis (3), 
Platanthera bifolia (3), Sanicula europaea (2), 
Campanula persicifolia, Hericium coralloides. 

 
Категория охраны. II20: R8G5V7P1 
 
Лимитирующие факторы. Рубки ле-

сов. Пожары. 
 
Рекомендации по сохранению. Кон-

троль за рубками леса. Выделение эта-
лонных участков с особым режимом ис-
пользования в лесничествах.  

 
Территориальная охрана. Отсутствует. 
 
Источники информации. Булохов, 

Соломещ, 1991 б, 2003; Семенищенков, 
Кузьменко, 2011. 

 

Автор Ю. А. Семенищенков. 
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119. Сообщество асс. Rhodobryo–Piceetum.  

Дубровский р-н, юго-западнее п. Сеща, 15.05.2011. 
 

 
 

120. Печеночница благородная  
– Hepatica nobilis L. (2). 

 

 
 

121. Ветреница дубравная  
– Anemonoides nemorosa (L.) Holub. (3). 

 

 
 

122. Пузырник ломкий  
– Cystopteris fragilis (L.) Bernh. (2). 

 

 
 

123. Можжевельник обыкновенный  
– Juniperus communis L. (3). 

 

 
 

124. Гериций, Ежевик коралловидный  
– Hericium coralloides (Scop.: Fr.) Pers. 
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Асс. Mercurialo perennis–
Quercetum roboris Bulokhov et 
Solomeshch 2003 – сообщества 
мезофитных неморальнотрав-
ных широколиственных лесов 

 

 
 

Диагностические виды: Quercus robur 
(доминант), Acer platanoides, Ulmus glabra, 

Euonymus verrucosa, Mercurialis perennis, 
Carex pilosa, Galium intermedium, G. odora-
tum. Glechoma hederacea, Dryopteris filix-
mas, Polygonatum multiflorum. 

 
Состав и структура. Древесный ярус 

этих сообществ слагают Quercus robur, 

Tilia cordata, Acer platanoides, Picea abies. 
Береза повислая и осина присутствуют в 
качестве примеси или доминируют по-
сле вырубок и пожаров.  

В хорошо выраженном подлеске до-
минирует Corylus avellana, константны 
Euonymus verrucosa, Sorbus aucuparia, под-
рост Acer platanoides; реже встречаются 
Daphne mezereum, Lonicera xylosteum. Под-
лесок мозаичный. 

Травяно-кустарничковый ярус сфор-
мирован преимущественно немораль-
ными видами широкотравья. Наиболее 
характерными для таких лесов являют-
ся: Aegopodium podagraria, Asarum 

europaeum, Carex pilosa, Galeobdolon luteum, 

Maianthemum bifolium, Mercurialis perennis, 
Lathyrus vernus, Oxalis acetosella, Stellaria 
holostea, Pulmonaria obscura. Ранней вес-
ной во многих сообществах на богатых 
почвах аспектируют Corydalis cava, С. 
solida, Gagea lutea, Ficaria verna. Яркие ас-
пекты создают Anemonoides ranunculoides, 
Pulmonaria obscura. 

Мохово-лишайниковый ярус обычно 
не выражен вследствие значительного 
затенения. 

Среднее видовое богатство – 28 видов 
на 400 м2. 

 
Экология. Сообщества распростра-

нены на полого-холмистых равнинах 
полесских и предполесских ландшаф-
тов с дерново-слабоподзолистыми су-
песчаными, серыми лесными суглини-
стыми почвами; в пределах ландшафтов 
ополий и предополий на серых лесных 
суглинистых почвах, а также на склонах 
в долинах рек, на балках.  

 
Распространение. Сообщества ассо-

циации рассеянно встречаются на тер-
ритории лесных массивов в области: 
Брасовский, Брянский, Выгоничский, 
Дубровский, Дятьковский, Жирятин-
ский, Жуковский, Злынковский, Кара-
чевский, Комаричский, Клетнянский, 
Навлинский, Новозыбковский, Почеп-
ский, Рогнединский, Севский, Старо-
дубский, Суземский, Суражский, Труб-
чевский, Унечский р-ны.  

 
Описание конкретного сообщества. 

Полого-холмистая равнина в Дятьков-
ском лесн-ве, кв. 66 (Дятьковский р-н); 
1.07.1978. Высота древостоя – 28 м, сомк-
нутость – 90 %. Общее проективное по-
крытие травяно-кустарничкового яруса 
– 45 %. Видовое богатство – 25 видов на 
400 м2. Флористический состав: Quercus 

robur A (4), Acer platanoides B (+), Ulmus 
glabra B (r), Carex pilosa (3), Mercurialis per-
ennis (+), Dryopteris filix-mas (r), Galium 
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odoratum (+), Polygonatum multiflorum (+), 
Euonymus verrucosa (r), Tilia cordata A (+), 
T. cordata B (4), Picea abies A (+), Galeobdo-
lon luteum (2), Maianthemum bifolium (+), 
Glechoma hederacea (+), Galium intermedium 
(r), Asarum europaeum (1), Milium effusum 
(+), Corylus avellana (r), Aegopodium poda-
graria (2), Viola mirabilis (r), Lathyrus vernus 
(r), Melica nutans (r), Betula pendula A (1), 
Dryopteris carthusiana (r), Sorbus aucuparia 
(r). Автор А. Д. Булохов. 

 

Синтаксономия. 
Класс Querco–Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 

in Vlieger 1937 
Порядок Fagetalia sylvaticae Paw-

łowski,  Sokołowski et Wallisch 1928 
Союз Querco roboris–Tilion cordatae  

Bulokhov et Solomeshch 2003 
Асс. Mercurialo–Quercetum Bulokhov 

et Solomeshch 2003 
 
В области ассоциация представлена 

двумя вариантами. Вариант Picea abies 
представляет широколиственные леса, 
распространенные в подзоне широко-
лиственных лесов с елью. Вариант 
typica объединяет леса без ели подзоны 
широколиственных лесов без Picea abies. 

 

Лесная типология. Ассоциации со-
ответствуют типы: Tilio-Quercetum carico-

sum pilosae; Tilio-Quercetum aegopodiosum; 
Tilio-Quercetum coryloso-aegopodiosum; Frax-
ino-Quercetum mercurialosum. Производ-
ные типы: Tilio-Populetum caricosum 

pilosae; Tilio-Populetum galeobdolosum; Tilio-
Betuletum caricosum pilosae; Tilio-Betuletum 
coryloso-oxalidosum и др. Типы лесорасти-
тельных условий – С2-3, С2Д2, Д2-3. 

 

Мотив охраны. Сообщества представ-
ляют один из наиболее характерных ти-
пов леса Русской равнины. В настоящее 
время массивы таких лесов фрагментиро-
ваны; широко представлены березовые и 
осиновые смены. 

В ценофлоре ассоциации отмечены 
редкие и нуждающиеся в охране виды 
растений: Hepatica nobilis (2), Sanicula eu-
ropaea (2), Neottia nidus-avis (2), Festuca al-
tissima (2), Aconitum lasiostomum (3), 
Anemonoides nemorosa (3), Dactylorhiza 
fuschii (3), Daphne mezereum (3), Epipactis 
helleborine (3), Listera ovata (3), Digitalis 
grandiflora (3), Platanthera bifolia (3), Lath-

raea squamaria, Campanula persicifolia, Laser-
pitium latifolium, Pyrethrum corymbosum, 
Trollius europaeus. 

 
Категория охраны. II17: R5G5V7P1 
 
Лимитирующие факторы. Рубки ле-

сов. Пожары. 
 
Рекомендации по сохранению. Кон-

троль за рубками леса. Выделение эта-
лонных участков с особым режимом ис-
пользования в лесничествах.  

 

Территориальная охрана. 1, 13, 15, 
32, 38, 43, 44, 47. 

 

Источники информации. Булохов, 
Соломещ, 1991 б, 2003; Булохов, Семе-
нищенков, 2008; Семенищенков, 2009 а. 

 
Автор А. Д. Булохов 

 

 
 

125. Сообщество асс. Mercurialo–Quercetum.  
Дубровский р-н, в 2 км юго-восточнее  

пгт. Дубровка, 01.07.2007. 
 



 

 

Эталонные сообщества – Etalon communities

109 

 
 

126. Хохлатка плотная  
– Coridalis solida (L.) Clairv. 

 

 
 

127. Дремлик широколистный  
– Epipactis helleborine (L.) Crantz (3). 

 

 
 

128. Волчеягодник смертельный  
– Daphne mezereum L. (3). 

 

 
 

129. Пальчатокоренник 
– Dactylorhiza sp. 

 

 
 

130. Гнездовка обыкновенная  
– Neottia nidus-avis (L.) Rich. (3). 
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Асс. Geo rivali–Quercetum 
roboris Bulokhov et Semen-
ishchenkov 2008 – сообщества 
гигро-мезофитных широколи-
ственных лесов 

 

 
 

Диагностические виды: Quercus robur 
(доминант), Geum rivale, Impatiens noli-
tangere, Sanicula europaea. 

 
Состав и структура. Основу древостоя 

первого подъяруса формирует Quercus 
robur с примесью Populus tremula и Betula 
pendula, иногда единично присутствует 
Pinus sylvestris. Древостой распределен 
неравномерно. В разреженных сообще-
ствах и в «окнах» имеется второй подъя-
рус из Betula pendula и Populus tremula с 
редкой примесью Acer platanoides. Неред-
ко встречаются древостои с доминиро-
ванием осины, представляющие собой 
различные стадии восстановления ко-
ренных дубовых лесов. 

Как правило, имеется хорошо раз-
витый подлесок, сформированный  
Corylus avellana с незначительной при-
месью Sorbus aucuparia, Viburnum opulus  
и Euonymus verrucosa. 

Облик травяного яруса определяют 
виды высокотравья: Geum rivale, Impatiens 

noli-tangere с участием Urtica dioica и 
Milium effusum. Травостой мозаичный, 
что связано с особенностями микрорель-
ефа. В понижениях, поздно освобож-
дающихся от талых вод, изредка встре-
чаются Athyrium filix-femina, Crepis 

paludosa, Ficaria verna, Gymnocarpium dryop-
teris, Lysimachia nummularia, Myosoton 
aquaticum, Stachys palustris. На возвыше-
ниях микрорельефа обильны мезофиты: 
Aegopodium podagraria, Dryopteris filix-mas, 
Pulmonaria obscura, Stellaria holostea. На хо-
рошо освещенных участках присутству-
ют светолюбивые виды: Fragaria vesca, Ve-

ronica chamaedrys. Primula veris, Lathyrus 
niger. Для травостоя характерна группа 
нитрофильных видов: Aegopodium poda-
graria, Anthriscus sylvestris, Moehringia 
trinervia, Paris quadrifolia, Pulmonaria 
obscura, Rubus caesius и Urtica dioica. В це-
лом основу ценофлоры составляют аф-
финные виды класса Querco–Fagetea, из 
них наиболее константны: Aegopodium 

podagraria, Corylus avellana, Dryopteris filix-
mas, Impatiens noli-tangere, Milium effusum, 
Pulmonaria obscura, Sanicula europaea, Vibur-
num opulus, Viola mirabilis. 

Среднее видовое богатство – 23 вида 
на 400 м2. 

 
Экология. Занимают пониженные 

дренированные участки в пределах по-
лесских и предполесских ландшафтов с 
дерновослабо-подзолистыми супесча-
ными хорошо, но не избыточно увлаж-
ненными почвами. 

 
Распространение. Ассоциация приво-

дится для Выгоничского и Почепского р-
нов. Наиболее типичные сообщества от-
мечены в Выгоничском, Гамалеевском, 
Краснорогском, Семецком лесн-вах. Ино-
гда формируются по днищам балок в до-
лине р. Десна. Встречается в Жирятинском 
лесн-ве (Жирятинский р-н). 
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Описание конкретного сообщества. 
Полого-холмистая равнина в Выгонич-
ском лесн-ве, кв. 49 (Выгоничский р-н); 
14.06.2004. Высота древостоя – 24 м, 
сомкнутость крон – 50 %. Общее проек-
тивное покрытие травяно-
кустарничкового яруса – 70 %. Видовое 
богатство – 26 видов на 400 м2. Флори-
стический состав: Quercus robur A (3), 

Geum rivale (+), Impatiens noli-tangere (3), 
Sanicula europaea (+), Corylus avellana C (3),  
Anthriscus sylvestris (+), Athyrium filix-
femina (+), Pulmonaria obscura (+), Scrophu-
laria nodosa (+), Convallaria majalis (+), 
Viburnum opulus C (r), Milium effusum (+), 
Viola mirabilis (r), Melica nutans (+), Betula 
pendula B (+), Sorbus aucuparia C (+), Urtica 
dioica (1), Veronica chamaedrys (+), Lysima-
chia nummularia (+), Carex pallescens (+), 
Myosoton aquaticum (+), Poa palustris (+), 
Primula veris (+), Ranunculus auricomus (+), 
Ficaria verna (+), Myosotis palustris (+). Ав-
тор Ю. А. Семенищенков. 

 

Синтаксономия. 
Класс Querco–Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 

in Vlieger 1937 
Порядок Fagetalia sylvaticae Paw-

łowski, Sokołowski et Wallisch 1928 
Союз Querco roboris–Tilion cordatae 

Solomeshch et Laivinsh ex Bulokhov et 
Solomeshch 2003 

Асс. Geo rivali–Quercetum roboris Bu-
lokhov et Semenishchenkov 2008 

 
Субасс. G. r.–Q. r. deschampsietosum 

cespitosae Bulokhov et Semenishchenkov 
2008 распространена в дренированных 
понижениях водораздельных равнин, 
на участках, примыкающих к окраинам 
лесных болот, на дерново-подзолистых 
оглеенных почвах. 

 
 
 
 
 

Сообщества опознаются по присутст-
вию Deschampsia cespitosa, Dryopteris 
carthusiana, Lysimachia vulgaris, Poa palustris. 

Субасс. G. r.–Q. r. typicum представ-
ляет типичные сообщества. 

 
Лесная типология. Ассоциации со-

ответствуют типы: Quercetum urticosum, 
Quercetum fontinale-herbosum, Quercetum 
geosum. Типы лесорастительных условий 
– Д3-4, C3Д3. 

 

Мотив охраны. Сообщества пред-
ставляют характерный тип леса полес-
ских и предполесских ландшафтов. В 
настоящее время леса фрагментирова-
ны и занимают небольшие территории. 

В ценофлоре отмечены редкие и ну-
ждающиеся в охране виды растений: 
Sanicula europaea (2), Digitalis grandiflora 
(3), Trollius europaeus, Adoxa moschatellina. 

 
Категория охраны. II20: R8G5V7P2 
 
Лимитирующие факторы. Рубки ле-

сов. Пожары. 
 
Рекомендации по сохранению. Кон-

троль за рубками леса. Санитарные 
рубки. Выделение эталонных участков с 
особым режимом использования в лес-
ничествах. 

 
Территориальная охрана. Отсутствует. 
 
Источники информации. Семени-

щенков, 2005 д, 2009 а; Булохов, Семе-
нищенков, 2008. 

 
 

Автор Ю. А. Семенищенков 
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131. Сообщество асс. Geo rivali–Quercetum roboris. 
Выгоничский р-н, Краснорогское лесн-во, кв. 40, 

17.07.2008. 

 

 
 

132. Сообщество асс. Geo rivali–Quercetum roboris. 
Выгоничский р-н, дно балки  

в 1 км северо-восточнее д. Павловка, 18.06.2008. 
 

 
 

133. Подлесник европейский  
– Sanicula europaea L. (2). 

 

 
 

134. Купальница европейская  
– Trollius europaeus L. 

 

 
 

135. Наперстянка крупноцветковая  
– Digitalis grandiflora Mill. (3). 
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Асс. Vaccinio myrtilli–Quercetum 
roboris Bulokhov et Solomeshch 2003 
– сообщества ацидофитных со-
сново-широколиственных лесов 

 

 
 

Диагностические виды: Quercus robur 
(доминант), Pinus sylvestris (доминант), 
Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Peuceda-
num oreoselinum, Potentilla erecta. Laserpit-
ium pruthenicum, Melampyrum nemorosum, 
Chamaecytisus ruthenicus, Festuca ovina, 
Hieracium umbellatum, H. vulgatum, Scor-
zonera humilis. 

 

Состав и структура. Древестой этих 
лесов формируют Quercus robur и Pinus 
sylvestris; их соотношение зависит от 
стадии восстановительной скукцесии. 
Широко представлены березовые, реже 
– осиновые смены. 

Кустарниковый ярус слагают Corylus avel-
lana, Chamaecytisus ruthenicus, Euonymus verru-
cosa, Genista tinctoria, Frangula alnus, Sorbus au-
cuparia. Степень его развитости в сообщест-
вах ассоциации сильно варьирует.  

Травяно-кустарничковый ярус хоро-
шо развит. Его формируют три группы 
видов. С одной стороны, это светолюби-
вые ксеро- и ксеро-мезофитные виды: 
Campanula persicifolia, Clinopodium vulgare, 
Stachys officinalis, Serratula tinctoria, Tri-

folium alpestre, Brachypodium pinnatum, Po-
tentilla alba, Pulmonaria angustifolia, Digitalis 
grandiflora, Ranunculus polyanthemos. С 
другой – неморальные мезофиты: Con-

vallaria majalis, Melica nutans, Lathyrus ver-
nus Asarum europaeum, Epipactis helleborine, 
Geum urbanum, Pulmonaria obscura. Пред-
ставлен и комплекс субореальных и бо-
реальных видов: Vaccinium myrtillus, V. 

vitis-idaea, Luzula pilosa, Maianthemum bi-
folium, Trientalis europaea, Orthilia secunda, 
Pyrola rotundifolia, Trientalis europaea. 

Среднее видовое богатство – 30 видов 
на 400 м2.  

 

Экология. Сообщества занимают 
приподнятые участки полого-
холмистых равнин с дерново-
подзолистыми и светло-серыми лесны-
ми кислыми и слабокислыми сухими и 
свежими бедными или умеренно обес-
печенными азотом супесчаными почва-
ми по террасам рек, полесским и пред-
полесским ландшафтам. 

 
Распространение. Отмечена в Бра-

совском, Брянском, Выгоничском, Жи-
рятинском, Навлинском, Новозыбков-
ском, Почепском, Суземском, Стародуб-
ском, Трубчевском, Унечском р-нах. 

 

Описание конкретного сообщества. 
Полого-холмистая равнина в Погребском 
лесн-ве, кв. 75 (Брасовский р-н); 14.07.1987. 
Высота древостоя – 24 м, сомкнутость 
крон – 70 %. Общее проективное покры-
тие травяно-кустарничкового яруса – 50 
%. Видовое богатство – 44 вида на 400 м2. 
Флористический состав: Quercus robur A 

(3), Pinus sylvestris A (+), Chamaecytisus 
ruthenicus (+), Vaccinium myrtillus (+), 
Melampyrum nemorosum (+), Vaccinium vitis-
idaea (1), Hieracium umbellatum (+), Scorzonera 
humilis (r), Genista tinctoria (+), Campanula 
patula (r), Thalictrum aquilegifolium (+), 
Origanum vulgare (r), Stachys officinalis (+), 
Campanula persicifolia (r), Clinopodium vulgare 
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(r), Serratula tinctoria (+), Trifolium alpestre (+), 
Laserpitium prutenicum (+), Peucedanum 
oreoselinum (r), Frangula alnus C (r), Pteridium 
aquilinum (+), Trientalis europaea (+), 
Brachypodium sylvaticum (2), Digitalis 
grandiflora (r), Lathyrus niger (+), Pulmonaria 
angustifolia (+), Melica nutans (r), Euonymus 
verrucosa C (+), Corylus avellana C (2), Lonicera 
xylosteum C (+), Milium effusum (r), Viola 
mirabilis (+), Convallaria majalis (+), Sorbus 
aucuparia C (+), Fragaria vesca (1), Populus 
tremula A (2), Betula pendula A (+), Galium 
mollugo (r), Ranunculus auricomus (r), 
Anthoxanthum odoratum (1), Leucanthemum 
vulgare (+), Achillea millefolium (+), Angelica 
sylvestris (r), Prunella vulgaris (+). Автор А. 
Д. Булохов. 

 
Синтаксономия.  
Класс Querco–Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 

in Vlieger 1937 
Порядок Quercetalia roboris Tx. 1931 
Союз Vaccinio myrtilli–Quercion 

roboris Bulokhov et Solomeshch 2003 
Асс. Vaccinio myrtilli–Quercetum 

roboris Bulokhov et Solomeshch 2003 
 
На основании флористических раз-

личий установлены варианты Geranium 

sanguineum, Genista tinctoria, Polygo-
natum odoratum и typica, представляю-
щий типичные сообщества. 

 
Лесная типология. Ассоциации со-

ответствуют типы леса: Querco-Pinetum 
vaccinioso-herbosum, Quercetum vaccinioso-
herbosum, Querco-Betuletum vaccinioso-
herbosum, Querco-Pinetum coryloso-
vaccinioso-herbosum. Тип лесораститель-
ных условий – С2Д2 

 
 
 
 
 

Мотив охраны. Леса представляют 
один из характерных типов ландшаф-
тов полесий и предполесий. 

В составе ценофлоры отмечены редкие 
и нуждающиеся в охране виды растений: 
Сarex umbrosa (1), Sanicula europaea (2), 
Daphne mezereum (3), Digitalis grandiflora (3), 
Epipactis helleborine (3), Lilium martagon (3), 
Platanthera bifolia (3), Anthericum ramosum, 

Campanula persicifolia, Laserpitium latifolium, 
Pyrethrum corymbosum. 

 
Категория охраны. II20: R8G5V7P1 
 
Лимитирующие факторы. Рубки ле-

сов. Пожары. 
  
Территориальная охрана. 1. 
 
Рекомендации по сохранению. Кон-

троль за рубками леса. Выделение эта-
лонных участков с особым режимом ис-
пользования в лесничествах. 

 
Источники информации. Булохов, 

Соломещ, 2003; Булохов, Семенищен-
ков, 2008; Семенищенков, 2009 а. 

 

Автор А. Д. Булохов 
 

 

 
 

136. Березняк с дубом черничный  
асс. Vaccinio–Quercetum . Выгоничский р-н,  

Выгоничское лесн-во, кв. 57, 9.08.2005. 
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137. Черника – Vaccinium myrtillus L. 
 

 
 

138. Брусника – Vaccinium vitis-idaea L. 

 

 
 

139. Куманика – Rubus nessensis W. Hall. 

 
 

140. Пиретрум щитковый  
– Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. 

 

 
 

141. Любка двулистная  
– Platanthera bifolia (L.) Rich. (3). 
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Древесная растительность – Tree vegetation 

Класс VACCINIO–PICEETEA 
 
Асс. Linnaeo borealis–Piceetum 

abietis (Caj. 1921) K.-Lund 1962 – 
сообщества кустарничково-
зеленомошных еловых и широ-
колиственно-еловых лесов 

 

 
 

Диагностические виды: Picea abies (до-
минант), Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, 

Pleurozium schreberi, Ptilium crista-castrensis. 
 

Состав и структура. Сообщества ас-
социации в Брянской области представ-
лены сложными зеленомошными или 
чернично-, бруснично-зеленомошными 
ельниками с участием дуба черешчато-
го. Широко распространены леса с уча-
стием Betula pendula, Populus tremula, 
Pinus sylvestris.  

В подлеске обыкновенны Frangula 
alnus и Sorbus aucuparia. Степень его раз-
витости в сообществах ассоциации 
сильно варьирует. Обычно имеется 
подрост ели. 

В травяно-кустарничковом ярусе 
наиболее представительны бореальные 
виды: Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, 

Maianthenun bifolium, Luzula pilosa, Orthilia 
secunda, Oxalis acetosella. Весьма харак-
терно доминирование черники или 
брусники. Отличительная черта таких 
лесов – очень незначительное присутст-
вие неморальных видов. 

Хорошо выражен моховой ярус, в ко-
тором доминантами выступают Pleuro-

zium schreberi, Hylocomium splendens, Di-
cranum polysetum, D. scoparium.  

Среднее видовое богатство – 27 видов 
на 400 м2.  

 
Экология. Сообщества занимают 

приподнятые участки полого-
холмистых моренно-зандровых равнин 
с дерново-подзолистыми супесчаными 
и суглинистыми почвами. 

 
Распространение. Отмечена в Брян-

ском, Дятьковском, Жуковском, Кара-
чевском, Клетнянском р-нах. Вероятно, 
распространена шире. 

 

Описание конкретного сообщества. 
Полого-холмистая равнина в Ивотском 
лесн-ве, кв. 85 (Дятьковский р-н); 
13.06.1985. Высота древостоя – 25 м, 
сомкнутость крон – 60 %. Общее про-
етивное покрытие травяно-
кустарничкового яруса – 55 %, мохового 
яруса – 25 %. Видовое богатство – 20 ви-
дов на 400 м2. Флористический состав: 
Picea abies A (4), Quercus robur A (r), Betua 
pendula A (2), Pinus sylvestris A (r), 
Vaccinium myrtillus (5), V. vitis-idaea (+), 
Dicranum polysetum (+), Maianthemum 
bifolium (+), Luzula pilosa (1), Trientalis 
europaea (+), Pleurozium schreberi (1), 
Hylocomium splendens (1), Orthilia secunda 
(+), Dicranum scoparium (+), Sorbus 
aucuparia C (1), Frangula alnus C (r), Carex 
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digitata (r), Populus tremula A (r), Dryopteris 
carthusiana (r), Pteridium aquilinum (2). Ав-
тор А. Д. Булохов. 

 
Синтаксономия.  
Класс Vaccinio–Piceetea Br.-Bl. in Br.-

Bl. et al. 1939 
Порядок Piceetalia excelsae Pawłowski 

et al. 1928 
Союз Piceion excelsae Pawłowski et al. 

1928 
Подсоюз Eu-Piceenion excelsae K.-

Lund 1981 
Асс. Linnaeo borealis–Piceetum abietis 

(Caj. 1921) K.-Lund 1962 (syn. Eu–
Piceetum Caj. 1921) K.-Lund 1962) 

 
На основании флористических раз-

личий установлены варианты: Quercus 

robur, Lycopodium annotinum, Stellaria 
holostea и typica, представляющий ти-
пичные сообщества. 

 

Лесная типология. Ассоциации со-
ответствуют типы леса: Querco-Piceetum 
vacciniosum, Querco- Piceetum oxalidoso-

vacciniosum, Piceo–Betuletum pubescentis 
vacciniosum. Типы лесорастительных ус-
ловий – B2, A3B3. 

 
Мотив охраны. Эталонные леса, рас-

пространенные в Брянской области у 
южной границы обширного ареала. 

В составе ценофлоры отмечены ред-
кие и нуждающиеся в охране виды: 
Juniperus communis (3), Linnaea borealis (3), 
Platanthera bifolia (3). 

 
Категория охраны. II19: R7G5V7P1 
 
Лимитирующие факторы. Рубки ле-

сов. Пожары. 
 

 
 
 
 

Территориальная охрана. 19, 44, 47. 
 
Рекомендации по сохранению. Кон-

троль за рубками леса. Выделение эта-
лонных участков с особым режимом ис-
пользования в лесничествах. 

 
Источники информации. Булохов, 

1991 а; Булохов, Соломещ, 2003. 
 

Автор А. Д. Булохов 
 
 

 
 

142. Сообщество асс. Linnaeo–Piceetum.  

Брянский р-н, Фокинское лесн-во, кв. 76, 
 20.07.2011. 

  

 
 

143. Линнея северная – Linnaea borealis L. (3). 
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Асс. Melico nutantis–Piceetum 
abietis K.-Lund 1981 – сообщества 
еловых и широколиственно-
еловых лесов c небольшим уча-
стием неморальных видов  

 

 
 

Диагностические виды: Picea abies 
(доминант), Melica nutans, Fragaria vesca, 

Calamagrostis arundinacea, Carex digitata, 
Veronica officinalis. 

 

Состав и структура. Собщества ассо-
циации в Брянской области представ-
лены в основном сложными ельниками 
с дубом, березой повислой, осиной и со-
сной обыкновенной. Древостой распре-
делен неравномерно, имеются окна. 

Подлесок хорошо выражен, в нем 
обилен Corylus avellana, обыкновенны 

Euonymus verrucosa, Lonicera xylosteum, 
Sorbus aucuparia. 

Травяно-кустарничковый ярус хоро-
шо развит. Для него характерно сочета-
ние бореальных, суббореальных и не-
моральных видов. Фоновыми являются 
Oxalis acetosella, Galeobdolon luteum, Maian-
themum bifolium, Fragaria vesca, Rubus saxa-
tilis. Весьма характерны Melica nutans, 

Fragaria vesca, Calamagrostis arundinacea, 
Rubus saxatilis. В целом присутствие зна-
чительного количества неморальных 

видов – отличительная черта сообществ 
ассоциации. 

Моховой ярус развит в различной 
степени. В некоторых случаях обильны 
Pleurozium schreberi, Rhitidiadelphus triquer-
tus, Rhodobryum roseum. 

Среднее видовое богатство – 29 видов 
на 400 м2.  

 
Экология. Сообщества занимают 

приподнятые участки полого-
холмистых моренно-зандровых, морен-
ных и пластовых опоковых равнин с 
дерново-подзолистыми супесчаными и 
суглинистыми почвами. 

 
Распространение. Отмечена в Брян-

ском, Дятьковском, Жуковском, Кара-
чевском, Клетнянском р-нах. Вероятно, 
распространена шире.  

 
Описание конкретного сообщества. 

Полого-холмистая равнина в Ивотском 
лесн-ве, кв. 80 (Дятьковский р-н); 
9.06.1978. Высота древостоя – 29 м, сомк-
нутость крон – 60 %. Общее проетивное 
покрытие травяно-кустарничкового 
яруса – 50 %. Видовое богатство – 42 ви-
да на 400 м2. Флористический состав: 
Picea abies A (4), Corylus avellana C (3), 
Euonymus verrucosa C (+), Melica nutans (+), 
Fragaria vesca (r), Veronica officinalis (+), 
Galium intermedium (r), Pulmonaria obscura 
(+), Galium odoratum (1), Lathyrus vernus (r), 
Oxalis acetosella (5), Maianthemum bifolium 
(2), Luzula pilosa (+), Vaccinium myrtillus (r), 
Gymnocarpium dryopteris (r), Trientalis 
europaeum (+), Pinus sylvestris A (r), 
Hylocomium splendens (r), Rhodobryum 
roseum (r), Galeobdolon luteum (3), Carex 
digitata (1), Lonicera xylosteum C (r), Daphne 
mezereum C (+), Asarum europaeum (1), 
Athyrium filix-femina (r), Ajuga reptans (r), 
Carex pilosa (r), Polygonatum multiflorum (r), 
Milium effusum (r), Actaea spicata (r), 
Dryopteris filix-mas (r), Stellaria holostea (r), 
Neottia nidus-avis (r), Calamagrostis 



 

 

Эталонные сообщества – Etalon communities

119 

arundinacea (+), Rubus saxatilis (+), Solidago 
virgaurea (r), Sorbus aucuparia C (1), 
Dryopteris carthusiana (r), Viola riviniana (r), 
Deschampsia cespitosa (r), Geranium 
roberthianum (r), Pyrethrum corymbosum (r). 
Автор А. Д. Булохов. 

 
Синтаксономия.  
Класс Vaccinio–Piceetea Br.-Bl. in Br.-

Bl. et al. 1939 
Порядок Piceetalia excelsae Pawłowski 

et al. 1928 
Союз Piceion excelsae Pawłowski et al. 

1928 
Подсоюз Melico-Piceenion excelsae K.-

Lund 1981 
Асс. Melico nutantis–Piceetum abietis 

K.-Lund 1981 
Субасс. M. n.–P. a. galietosum 

intermedii Bulokhov et Solomeshch 2003 
Субасс. M. n.–P. a. rhodobryetosum 

rosei Bulokhov et Solomeshch 2003 
Субасс. M. n.–P. a. typicum 
 
На основании флористических раз-

личий установлены варианты Veronica 
chamaedrys, Platanthera bifolia и typica, 
представляющий типичные сообщества. 

 

Лесная типология. Ассоциации соот-
ветствуют типы леса: Piceetum coryloso-
oxalidosum, Querco–Piceetum oxalidosum. Типы 
лесорастительных условий – С2-3, С2Д2. 

 
Мотив охраны. Эталонные леса, рас-

пространенные в Брянской области у 
южной границы обширного ареала. 

В составе ценофлоры отмечены ред-
кие и нуждающиеся в охране виды: 
Moneses uniflora (2), Goodyera repens (3), 
Daphne mezereum (3), Platanthera bifolia (3), 
Neottia nidus-avis (3), Phegopteris connectilis 
(2), Dacthylorhiza maculata (3), Campanula 

persicifolia, Pyrethrum corymbosum. 
 

 
 

Категория охраны. II20: R8G5V7P1 
 

Лимитирующие факторы. Рубки ле-
сов. Пожары. 

 
Территориальная охрана. 19, 47. 
 
Рекомендации по сохранению. Кон-

троль за рубками леса. Выделение эта-
лонных участков с особым режимом ис-
пользования в лесничествах. 

 
Источники информации. Булохов, 

1991 а; Булохов, Соломещ, 2003. 
 

Автор А. Д. Булохов 
 
 

 
 

144. Сообщество асс. Melico–Piceetum.  

Брянский р-н, Фокинское лесн-во, кв. 76, 
20.07.2011. 

 

 
 

145. Перловник поникающий – Melica nutans L. 
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146. Фегоптерис связующий  
– Phegopteris connectilis (Michx.) Watt. (2). 

 

 
 

147. Одноцветка крупноцветковая  
– Moneses uniflora (L.) A. Gray. (2). 

 

 
 

148. Земляника лесная – Fragaria vesca L. 

 
 

149. Подмаренник промежуточный, Шультеса  
– Galiurn intermedium Schult. 

 

 
 

150. Гудайера ползучая  
– Goodyera repens (L.) R. Br. (2). 
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Асс. Sphagno girgensohnii–
Piceetum abietis B. Pol. 1962 – 
сообщества заболоченных 
сфагновых еловых и пушисто-
березово-еловых лесов 

 

 
 

Диагностические виды: Picea abies 
(доминант), Sphagnum girgensohnii, 
Polytrichum commune + виды Sphagnum. 

 

Состав и структура. Ассоциация в 
Брянской области представлена пуши-
стоберезово-еловыми лесами, в древостое 
которых в разном соотношении присут-
ствуют Betula pubescens и Picea abies, изред-
ка Pinus sylvestris. Высота и сомкнутость 
древостоя сильно варьируют. 

В негустом и неравномерно распре-
деленном подлеске наиболее высоко-
константны Frangula alnus и Sorbus 
aucuparia. Нередко имеется подрост ели, 
изредка – дуба.  

Травяно-кустарничковый ярус вы-
ражен слабо в связи с хорошим разви-
тием мохового яруса. Рассеянно встре-
чаются бореальные виды, иногда ло-
кально доминируют Oxalis acetosella, Ly-
copodium annotinum, небольшие латки 
формирует Agrostis canina. Рассеянно 
встречаются характерные для лесных 
болот Carex elongata, Naumburgia thyrsi-

flora, Thyselinum palustre, Phragmites  
australis. В окнах древостоя иногда раз-
вивается Deschampsia cespitosa. 

Моховой покров создают сфагновые 
мхи, среди которых наиболее обильны 
Sph. girgensohnii, Sph. squarrosum, Sph. pal-
ustre. Локально доминирует Polytrichum 

commune.  
Среднее видовое богатство – 29 видов 

на 400 м2.  
 

Экология. Сообщества занимают по-
ниженные заболоченные участки поло-
го-холмистых моренно-зандровых рав-
нин с сырыми торфяными почвами. 

 
Распространение. Данных о распро-

странении в Брянской области недоста-
точно. Сообщества ассоциации отмече-
ны в Брянском, Дятьковском, Жуков-
ском, Рогнединском р-нах. 

 

Описание конкретного сообщества. 
Заболоченная низина в Троснянском 
уч. лесн-ве, кв. 18 (Жуковский р-н); 
25.08.2011. Высота древостоя – 20 м, 
сомкнутость крон – 80 %. Общее проек-
тивное покрытие травяно-
кустарничкового яруса – 30 %; мохово-
го яруса – 50 %. Видовое богатство – 35 
видов на 400 м2. Флористический со-
став: Picea abies A (1), P. abies B (3), Betula 

pubescens A (3), Picea abies C (+), Frangula 
alnus C (1), Sorbus aucuparia C (+), Pinus 
sylvestris B (+), Alnus glutinosa B (+), 
Sphagnum girgensohnii (3), Sph. squarrosum 
(r), Sph. palustre (r), Oxalis acetosella (2), 
Athyrium filix-femina (+), Polytrichum 
commune (+), Luzula pilosa (+), Dryopteris 
carthusiana (+), Rubus nessensis C (+), 
Plagiomnium affine (r), Dicranum polysetum 
(r), Trientalis europaea (+), Calamagrostis  
arundinacea (+), Solidago virgaurea (+), 
Maianthemum bifolium (+), Equisetum 
sylvaticum (+), Lysimachia vulgaris (+), 
Agrostis canina (+), Galeobdolon luteum (r), 
Cyrriphyllum piliferum (r), Luzula pilosa (r), 
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Populus tremula C (r), Rubus idaeus C (r), 
Viburnum opulus C (r), Carex elongata (r), 
Stellaria holostea (r), Vaccinium myrtillus 
(r), Orthilia secunda (r), Thyselinum palustre  
(+). Авторы Ю. А. Семенищенков, А. В. 
Шапурко. 

 
Синтаксономия.  
Класс Vaccinio–Piceetea Br.-Bl. in Br.-

Bl. et al. 1939 
Порядок Piceetalia excelsae Pawłowski 

et al. 1928 
Союз Piceion excelsae Pawłowski et al. 

1928 
Подсоюз Sphagno-Piceenion excelsae 

K.-Lund 1981 
Асс. Sphagno girgensohnii–Piceetum 

abietis K.-Lund 1981 
 
Лесная типология. Ассоциации со-

ответствуют типы леса: Piceetum sphagno-
sum, Piceetum sphagneto-oxalidosum. Тип 
лесорастительных условий: B5. 

 
Мотив охраны. Эталонные, сильно 

фрагментированные леса, распростра-
ненные в области у южной границы 
обширного ареала. Распространение их 
здесь недостаточно изучено. 

В составе ценофлоры отмечены ред-
кие виды: Phegopteris connectilis (2), 
Daphne mezereum (3). 

 
Категория охраны. II22: R10G5V7P1 
 

Лимитирующие факторы. Рубки ле-
сов. Пожары. Иногда сбор сфагновых 
мхов для хозяйственных целей. 

 

Территориальная охрана. 23, 47. 
 

Рекомендации по сохранению. Кон-
троль за рубками леса. Выделение эта-
лонных участков с особым режимом ис-
пользования в лесничествах. 

 

 
 

Источники информации. Данные 
авторов. 

 

Авторы 
Ю. А. Семенищенков, А. В. Шапурко 

 

 
 

151. Сфагновый ельник асс. Sphagno–Piceetum. 

Жуковский р-н, окр. оз. Бездонное, 30.08.2006. 
 

 
 

152. Сфагновый ельник асс. Sphagno–Piceetum. 

Дятьковский р-н, Дятьковское лесн-во,  
20.08.2011. 
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Сообщества мохообразных – Moss vegetation 

Класс PLATYHYPNIDIO–FONTINALIETALIA ANTIPYRETICAE 
 
Асс. Fontinalietum antipyreti-

cae Kaiser ex Frahm 1971 – сооб-
щества фонтиналиса противо-
пожарного 
 

 
 

Диагностические виды. Fontinalis 
antipyretica (доминант). 

 
Состав и структура. Монодоминант-

ные маловидовые сообщества, которые 
слагают гидрофитные виды мхов без 
участия сосудистых растений. 

Среднее видовое богатство в описа-
ниях – 2,5. В ценофлоре отмечено 4 вида 
листостебельных мхов.  

 
Экология. Сообщества распростра-

нены в водотоках со средним и значи-
тельным течением, слабой мутностью и 
средней прозрачностью воды, в место-
обитаниях с освещенностью выше 40 % 
со слабо кислой реакцией субстрата. 

Субстрат – древесина топляка второй 
стадии разложения: ветки и частично 
ствол, постоянно находящиеся под водой. 

Глубины затопления древесины – от 10 до 
35 см. 

 
Распространение. На стволе топляка (2 

стадия разложения) в 1,5 м от берега в р. 
Ипуть у с. Творишино (Гордеевский р-н); 
на крупной ветке топляка по течению р. 
Земля в ГПБЗ «Брянский лес», кв. 89, в ох-
ранной зоне, кв. 92 (Суземский р-н); р. 
Усожа у с. Ольгино (Комаричский р-н); 
древесина – ствол и ветки топляка 3 ста-
дии разложения в р. Нерусса, р-н урочи-
ща РУМ (Трубчевский р-н); мелководье р. 
Рожок у д. Поповка (Почепский р-н). 

 

Описание конкретного сообщества. 
Водное сообщество с доминантом 
Fontinalis antipyretica описано на топляке 2 
стадии разложения в р. Усожа у с. Ольги-
но (Комаричский р-н). Площадь, зани-
маемая сообществом, ограничена специ-
фическим субстратом (0,9 м2). Характер-
ный вид ассоциации имеет покрытие 35-
65 %. Видовое богатство – 4 вида. Флори-
стический состав: Fontinalis antipyretica (3), 

Leptodictyum riparium (+), Calliergonella 
cuspidatа (+), Bryum pseudotriquetrum (r). Ав-
тор Л. Н. Анищенко. 

 

Синтаксономия. 
Класс Platyhypnidio-Fontinalietea an-

tipyreticae Philippi 1956 
Порядок Leptodictyetalia riparii 

Philippi 1956 
Союз Fontinalion antipyreticae W. 

Koch 1936 
Асс. Fontinalietum antipyreticae Kaiser 

ex Frahm 1971 
 
Мотив охраны. Доминант сообществ 

– фонтиналис противопожарный – ред-
кий монтанный вид в Брянской области 
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(Анищенко, 2007 а, б, 2008 б; An-
ishchenko, 2007). 

 
Категория охраны. II14: R10G4V0P0 
 
Лимитирующие факторы. Измене-

ние органолептических и химических 
качеств воды. Слабая конкурентноспо-
собность мохообразных-доминантов по 
сравнению с сосудистыми растениями. 
Поселение на специфических субстра-
тах – топляке определенной стадии раз-
ложения. Высокие требования к хими-
ческому качеству вод. 

Рекомендации по сохранению. Кон-
троль за использованием водных объек-
тов. Сбор сведений о распространении 
сообществ. 

 
Территориальная охрана. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источники информации. Анищен-
ко, 2008 а, в, 2011 a, б; Анищенко, Бухо-
вец, 2008, 2009. 

 

Автор Л. Н. Анищенко 
 
 

 
 

153. Водяной мох, фонтиналис противопожарный 
– Fontinalis antipyretica Hedw. 
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Субасс. Brachythecio rivularis-
Hygrohypnetum luridi сrato-
neuretosum filicini Marstaller 1980 – 
сообщества брахитециума реч-
ного и гигрогипнума грязно-
желтого, субассоциация крато-
неврона папоротниковидного 

 

 
 

Диагностические виды. Cratoneuron 
filicinum.  

 
Состав и структура. Маловидовые 

сообщества, которые формируются 
бриофитами Cratoneuron filicinum и Hy-
grohypnum luridum практически в равных 
отношениях. 

Сообщества слагают гидрофитные 
виды мхов без участия сосудистых рас-
тений. Среднее видовое богатство в 
описаниях – 3. В ценофлоре отмечено 5 
видов листостебельных мхов.  

 
Экология. Сообщества субассоциа-

ции предпочитают полутеневые место-
обитания с хорошо увлажненным суб-
стратом со слабо кислой реакцией. 

Формируются на специфических 
субстратах – мелкие ветки, кора, извест-
ковый грунт в родниках и иные суб-
страты с высоким содержанием каль-

ция, например, на минеротрофных бо-
лотах. В водотоках (родниках) произра-
стают в слабо мутной и высоко про-
зрачной воде. Глубины затопления суб-
страта – от 3 до 10 см.  

 
Распространение. Обнажения карбо-

натных пород родника у с. Ольгино; на 
стенках колец углубления каптирован-
ного родника у с. Игрицкое (Комарич-
ский р-н); выход родника в балке Ниж-
ний Судок; ручей Судок, на карбонат-
ных обнажениях под водой (г. Брянск), 
гипновое болото в ГПБЗ «Брянский 
лес», кв. 117 (Суземский р-н). 

 
Описание конкретного сообщества. 

Крайне простые по структуре при-
брежно-водные сообщества, сложенные 
в равных соотношениях Cratoneuron 
filicinum и Hygrohypnum luridum, с неко-
торым преобладанием Cratoneuron 
filicinum на обнажениях карбонатных 
пород у родника в Комаричский р-не у 
с. Ольгино. Площадь – 1,2 м2. На карбо-
натной породе наблюдалось несколько 
разобщенных скоплений видов сообще-
ства. Общее проективное покрытие – 60 
%. Видовое богатство – 5 видов. Флори-
стический состав: Cratoneuron filicinum 

(2), Hygrohypnum luridum (2), Bryum 
pseudotriquetrum (+), Calliergonella cuspidatа 
(+), Fissidens adianthoides (r). Автор Л. Н. 
Анищенко. 

 
Синтаксономия. 
Класс Platyhypnidio-Fontinalietea an-

tipyreticae Philippi 1956 
Порядок Leptodictyetalia riparii 

Philippi 1956 
Союз Brachythecion rivulаris Hertel 

1974 
Асс. Brachythecio rivularis-Hygrohyp-

netum luridi Philippi 1955 
Субасс. B. r.–H. l. cratoneuretosum 

filicini Marstaller 1980  
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Мотив охраны. Доминанты сооб-
ществ – Cratoneuron filicinum и Hygrohyp-
num luridum – редкие монтанные виды в 
Брянской области (Анищенко, 2007 а, б, 
в, 2008 а, б; Anishchenko, 2007).  

 
Категория охраны. II11: R7G4V0P0 
 
Лимитирующие факторы. Изменение 

органолептических и химических качеств 
воды. Слабая конкурентноспособность 
мохообразных-доминантов по сравнению 
с сосудистыми растениями. Поселение на 
специфических кальцефитных субстра-
тах, редко распространенных в Брянской 
области. Высокие требования к химиче-
скому качеству вод. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендации по сохранению. Кон-
троль за использованием водных объек-
тов. Сбор сведений о распространении 
сообществ. 

 
Территориальная охрана. 1. 
 
Источники информации. Анищен-

ко,2007 а, 2008 а, 2011 а, б; Анищенко, 
Буховец, 2008, 2009; Anishchenko, 2011. 

 
 

Автор Л. Н. Анищенко 
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Субасс. Brachythecio rivularis-
Hygrohypnetum luridi hygrogypne-
tosum luridi Philippi 1965 – сооб-
щества брахитециума речного и 
гигрогипнума грязно-желтого, 
субассоциация гигрогипнума 
грязно-желтого 

 

 
 

Диагностические виды. Hygrohypnum 
luridum (доминант).  

 
Состав и структура. Маловидовые це-

нозы, которые формируются Hygrohypnum 
luridum – абсолютным доминантом с высо-
ким проективным покрытием. Сообщест-
ва слагают гигро- и гидрофитные виды 
мохообразных без участия сосудистых 
растений. Если топляк в межень частично 
оказывается вне воды, то в описаниях та-
ких сообществ небольшими вкрапления-
ми зарегистрированы эпиксильные виды 
мхов: Rhizomnium punctatum, Plagiomnium 
medium, которые выдерживают временное 
подтопление.  

Среднее видовое богатство сообществ 
– 3. В ценофлоре отмечено 6 видов лис-
тостебельных мхов.  

Экология. Сообщества субассоциа-
ции формируются в полутеневых ме-

стообитаниях на хорошо увлажненных 
субстратах со слабо кислой реакцией. 

Сообщества формируются в условиях 
значительного обводнения исключитель-
но на древесине топляка третьей стадии 
разложения. Глубины затопления суб-
страта невелики – от 3 до 10-15 см.  

 
Распространение. Берег р. Неруссы 

(0,5 м от берега) в 1,5 км южнее с. Чух-
раи, затон в 2 км южнее с. Чухраи, ох-
ранная зона ГПБЗ «Брянский лес», кв. 1; 
полупогруженный ствол в р. Земля, 
ГПБЗ «Брянский лес», кв. 89 (Суземский 
р-н); левобережье р. Десны (г. Брянск, 
Советский р-н). 

 
Описание конкретного сообщества. 

Простые по структуре сообщества, 
сформированные Hygrohypnum luridum, 
формируются в условиях значительного 
обводнения в затоне кв. 1 охранной зо-
ны ГПБЗ «Брянский лес» (Суземский р-
н). Площадь, занимаемая сообществом, 
ограничена специфичным субстратом 
(0,6 м2). Общее проективное покрытие – 
80 %. Видовое богатство – 6 видов. Фло-
ристический состав: Hygrohypnum 

luridum (4), Brachythecium rivulare (r), 
Rhizomnium punctatum (+), Leptodictyum 
riparium (+), Calliergonella cuspidatа (+), 
Plagiomnium medium (+). Автор Л. Н. 
Анищенко. 

 
Синтаксономия. 
Класс Platyhypnidio-Fontinalietea an-

tipyreticae Philippi 1956 
Порядок Leptodictyetalia riparii 

Philippi 1956 
Союз Brachythecion rivulаris Hertel 1974 
Асс. Brachythecio rivularis-

Hygrohypnetum luridi Philippi 1965 
Cубасс. B. r.–H. l. hygrogypnetosum 

luridi Philippi 1965 
Мотив охраны. Доминанты – крато-

неврон папоротниковидный и гигро-
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гипнум грязно-желтый – редкие виды в 
Брянской области (Анищенко, 2007 а, б, 
2008 а, б; Anishchenko, 2007). 

 
Категория охраны. II11: R7G4V0P0 
 
Лимитирующие факторы. Изменение 

органолептических и химических качеств 
воды. Слабая конкурентноспособность 
мохообразных-доминантов по сравнению 
с сосудистыми растениями. Поселение на 
специфических субстратах. Высокие тре-
бования к химическому качеству вод. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендации по сохранению. Кон-
троль за использованием водных объек-
тов. Сбор сведений о распространении 
сообществ. 

 
Территориальная охрана. 1. 
 
Источники информации. Анищен-

ко, 2007 а, 2008 а, 2011 а, б; Анищенко, 
Буховец, 2008, 2009; Anishchenko, 2011. 

 
 

Автор Л. Н. Анищенко 
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Сообщества мохообразных – Moss vegetation 

Класс CLADONIO DIGITATAE–LEPIDOZIETEA REPTANTIS 
 
Асс. Leucobryo glauci-

Tetraphidetum pellucidae Barкman 

1958 – сообщества левкобриума 
сизого и тетрафиса  прозрачного 

 

 
 

Диагностические виды. Leucobryum 
glaucum  (доминант). 

 
Состав и структура. Маловидовые 

эпиксильные сообщества, описанные в 
елово-широколиственные лесах и их 
производных, неморальнотравных ель-
никах. Сообщества слагают ксеро- и 
ксеромезофитные виды листостебель-
ных мхов. Характерно высокое проек-
тивное покрытие – 90-100 %. 

Среднее видовое богатство в описа-
ниях – 4 вида. В ценофлоре отмечено 9 
видов листостебельных мхов. 

 
Экология. Сообщества формируются 

в теневых или полутеневых местооби-
таниях на среднеувлажненном кислом 
субстрате – древесине четвертой стадии 
разложения. 

Распространение. Краснослободское 
лесн-во, кв. 43, 45, 46; ГПБЗ «Брянский лес», 
кв. 96 (Суземский р-н); Щегловское лесн-
во, кв. 70 (Навлинский р-н); Белобережское 
лесн-во, кв. 32 (Брянский р-н).  

 
Описание конкретного сообщества. 

Эпиксильное сообщество с доминантом 
Leucobryum glaucum описано на практи-
чески разложившейся древесине (ветка 
ели европейской) площадью 2,8 м2 в 
Щегловском лесн-ве, кв. 70 (Навлинский 
р-н). Характерный вид ассоциации в 
описании имеет высокое покрытие – 70 
%. Видовое богатство – 11 видов. Флори-
стический состав: Leucobryum glaucum (5), 

Tetraphis pellucida (2), Dicranum scoparium 
(+), D. montanum (r), Plagiothecium laetum 
(1), Stereodon pallescens (r), Brachythecium 
salebrosum (+), Sciurohypnum reflexum (+), 
Platygyrium repens (+), Sanionia uncinata (1), 
Amblystegium serpens (r). Автор Л. Н. 
Анищенко. 

 
Синтаксономия. 
Класс Cladonio digitatae–Lepidozietea 

reptantis Ježek & Vondráček 1962 
Порядок Cladonio digitatae–

Lepidozietalia reptantis Ježek et 
Vondráček 1962 

Союз Tetraphidion pellucidae v. 
Krusenstjerna 1945 

Асс. Leucobryo glauci-Tetraphidetum 
pellucidae Barкman 1958 

 
Мотив охраны. Доминант сообществ 

– левкобриум сизый – редкий вид в 
Брянской области, представленный на 
восточной границе ареала (Анищенко, 
2007 а, б, 2008 а, 2011 а; Анищенко, Объ-
едкова, 2008).  
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Категория охраны. II11: R7G4V0P0 

 

Лимитирующие факторы. Вид-
ценозообразователь представлен в облас-
ти на восточной границе ареала. Слабая 
конкурентноспособность по сравнению с 
сосудистыми растениями. Уничтожение 
местообитаний при рубках лесов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендации по сохранению. Кон-
троль за рубками леса. Сбор сведений о 
распространении сообществ. 

Территориальная охрана. 1. 
 
Источники информации. Анищен-

ко, 2008 а, 2011 а. 
 

Автор Л. Н. Анищенко 



 

 

Сообщества мохообразных – Moss communities

132 

Сообщества мохообразных – Moss vegetation 

Класс NECKERETEA COMPLANATAE 
 
Субасс. Anomodontetum attenu-

ati leucodontetosum sciuroidis 
Marstaller 2006 – сообщества 
аномодона утонченного и лев-
кодона беличьего 

 

 
 

Диагностические виды. Leucodon sci-
uroides  (доминант). 

 
Состав и структура. Маловидовые 

эпифитные сообщества, которые слага-
ют ксерофитные виды листостебельных 
мхов. Сообщества имеют вид колец, ох-
ватывающих ствол и поднимающихся 
на высоту до 100 см. 

Сообщества характеризует высокое 
проективное покрытие – 90-100 %. 
Среднее видовое богатство в описаниях 
– 3. В ценофлоре отмечено 13 видов 
листостебельных мхов. 

 
Экология. Сообщества описаны в ле-

сах коренных типов с высокой сомкну-
тостью. Встречаются на живых деревьях 
родов Quercus, Tilia, Acer возрастом от 40 
лет и старше. 

Сообщества встречаются в затененных 
(теневых) местообитаниях на средне ув-
лажненном и слабокислом субстрате. 

 
Распространение. Клюковенское 

лесн-во, кв. 58; Борщевское лесн-во, кв. 
26, Щегловское лесн-во, кв. 26, Синезер-
ское лесн-во, кв. 11 (Навлинский р-н); 
Краснорогское лесн-во (Выгоничский р-
н); Хинельское лесн-во, кв. 44 (Севский 
р-н); Батаговское лесн-во, кв. 62 (Брян-
ский р-н); ГПБЗ «Брянский лес», кв. 37, 
43, 48 (Трубчевский р-н).  

 

Описание конкретного сообщества. 
Эпифитное сообщество с доминантом 
Leucodon sciuroides описано на стволе 
Quercus robur на высоте 85 см от почвы в 
Синезерском лесн-ве, кв. 11 (Навлин-
ский р-н). Площадь, занимаемая сооб-
ществом – 1,5 дм2. Общее проективное 
покрытие – 90 %. Высокий класс посто-
янства имеет печеночный мох Radula 
complanata. В составе сообщества зареги-
стрированы типичные неморальные 
виды-эпифиты – Pylaisia selwynii и Plagio-
thecium nemorale. Видовое богатство – 12 
видов. Флористический состав: Leucodon 
sciuroides (3), Anomodon attenuatus (2), 
Homalia trichomanoides (1), Anomodon longi-
folius (+), Neсkera pennata (+), Radula com-
planata (+), Pylaisia polyanta (+), Hypnum 
cupressiforme (+), Stereodon pallescens (+), 
Pylaisia selwynii (r), Sanionia uncinata (r), 
Amblystegium serpens (r). Автор Л. Н. 
Анищенко. 

 

Синтаксономия. 
Класс Neckeretea complanatae 

Marstaller 1986 
Порядок Neckeretalia complanatae  

Ježek & Vondráček 1962 
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Союз Brachythecio populei-Homalienion 
trichomanoidis Marstaller 1992 

Асс. Anomodontetum attenuati (Barkm. 
1958) Peciar 1965 

Субасс. A. a. leucodontetosum 
sciuroidis Marstaller  2006 

 
Мотив охраны. Доминант сообществ 

– левкодон беличий – редкий вид в 
Брянской области (Анищенко, 2007 а, б, 
2008 а, б, 2011 а; Anishchenko, 2007; 
Анищенко, Объедкова, 2008).  

В ценофлоре отмечены редкие виды 
листостебельных мхов (Neckera pennata, 
Homalia trichomanoides), в том числе зане-
сенные в Красную книгу мохообразных 
Европы (Red Data Book…, 1995): Stereodon 
pallescens, Pylaisia selwynii. 

 
Категория охраны. II15: R11G4V0P0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лимитирующие факторы. Вид-
ценозообразователь – редкий эпифит-
ный вид в области. Слабая конкурент-
носпособность по сравнению с сосуди-
стыми растениями. Редкость местооби-
таний сообществ – коренных широко-
лиственных лесов. Осветление лесов в 
результате рубок. 

 
Рекомендации по сохранению. Сбор 

сведений о распространении сообществ. 
Охрана коренных типов широколист-
венных лесов. Контроль за рубками ле-
сов. 

 
Территориальная охрана. 1. 
 
Источники информации. Анищен-

ко, 2008 а, 2011 а. 
 

Автор Л. Н. Анищенко 
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Обозначения ООПТ 
 

1. ФГБУ Государственный природный 
биосферный заповедник «Брянский лес»,  
2. Памятник природы (ПП) «Бечино», 
3. ПП «Болонье»,  
4. ПП «Болото Рыжуха»,  
5. ПП «Будимля»,  
6. ПП «Волчник боровой», 
7. ПП «Гаваньские дубравы», 
8. ПП «Галое болото»,  
9. ПП «Грабовая роща»,  

10. ПП «Деснянские Жигули», 
11. ПП «Добруньские склоны», 
12. ПП «Дюнные всхолмления», 
13. ПП «Клетнянский партизанский лес»,  
14. ПП «Княжна», 
15. ПП «Куява», 
16. ПП «Лучанский затон»,  
17. ПП «Малиноостров»,  
18. ПП «Марковские горы», 
19. ПП «Медвежьи печи», 
20. ПП «Меловицкие склоны»,  
21. ПП «Нивное»,  
22. ПП «Озерки»,  
23. ПП «Озеро Бездонное»,  
24. ПП «Озеро Круглое» (Брянский р-н),  

25. ПП «Озеро Ореховое» (Жуковский р-н),  
26. ПП «Озеро Ореховое» (Рогнединский р-н),  
27. ПП «Озеро Святое»,  
28. ПП «Озеро Солька»,  
29. ПП «Петровское лесное болото»,  
30. ПП «Подывотские дубравы»,  
31. ПП «Ревны», 
32. ПП «Роща Соловьи»,  
33. ПП «Севские склоны»,  
34. ПП «Узровские дубы»,  
35. ПП «Урочище Галое»,  
36. ПП «Урочище Карбонель»,  
37. ПП «Урочище Печное»,  
38. ПП «Хинельский лес», 
39. ПП «Хотылево»,  
40. ПП «Шумовец», 
41. заказник «Беседь-Колпита»,  
42. заказник «Деснянско-Жеренский», 
43. заказник «Злынковский»,  
44. заказник «Клетнянский», 
45. заказник «Клинцовский»,  
46. заказник «Неруссо-Севный», 
47. заказник «Партизанские топи», 
48. заказник «Скрипкинский»,  
49. заказник «Чуровичский». 
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