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ЗЕЛЕНОМОШНЫЕ (ЧЕРНИЧНЫЕ) СОСНЯКИ СРЕДНЕЙ 
И СЕВЕРНОЙ ТАЙГИ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ: ОБЗОР 
ЦЕНОТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ  

И. Б. Кучеров 

Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН  

По данным полевых исследований 1996–2010 гг. в различных регионах средней 
и северной тайги Европейской России, методом доминантно�флористической клас�
сификации выделено 6 синтаксонов зеленомошных сосняков – 2 ассоциации 
с 5 субассоциациями и 2 вариантами. В числе ассоциаций – сосняк черничный 
в средней и воронично�черничный в северной тайге. В первой из ассоциаций выде�
лены 3 субассоциации – бруснично�черничная с участием лишайников (на песках, 
переходная к соснякам брусничным и, возможно, пирогенная), вейниково�чернич�
ная, обогащенная травянистыми видами (преимущественно южнотаежная, развитая 
также на супесях) и «типичная» (среднетаежная на бедных песках). В сосняках воро�
нично�черничных 2 субассоциации – скальная с обилием Linnaea borealis на обнаже�
ниях силикатных пород и «типичная» с 2 вариантами – западным (кольско�карель�
ско�онежским) «типичным» и восточным (двино�печорским) хвощово�черничным. 
Для последнего, переходного к соснякам долгомошным, характерны начальные при�
знаки заболачивания, особенно при утяжелении почвы. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Pinus sylvestris, зеленомошные сосновые леса, классифи�
кация растительности, средняя тайга, северная тайга, Европейская Россия. 

I. B. Kucherov. FEATHERMOSS (WHORTLEBERRY) PINE FORESTS IN 
NORTHERN AND MIDDLE TAIGA OF EUROPEAN RUSSIA: AN OVERVIEW 
OF PHYTOCOENOTIC DIVERSITY 

Field survey of 1996–2010 in northern and middle taiga of European Russia and 
application of the dominant�floristic approach to vegetation resulted in identification of 6 
syntaxa of feathermoss Scots pine forests, including two associations with five 
subassociations and 5 variants. The associations are Myrtillo�Pinetum (P.) in the 
middle�boreal and Empetro�Myrtillo�P. in the northern�boreal forest subzones, 
respectively. The first unit comprises 3 subassociations, namely vaccinietosum with 
lichens (on coarse sand, transitional to Vaccinio�P. and probably pyrogenic), 
calamagrostietosum arundinaceae with herb species (mainly south�boreal, found 
also on loamy sand), and typicum (mid�boreal, on nutrient�poor sand). The 2 
subassociations of the northern�boreal unit are linnaetosum on silicate rock outcrops 
and typicum with 2 variants. The western one occurs throughout the Kola Peninsula, 
Karelia, and the Onega River region. The eastern variant with Equisetum sylvaticum is 
found in the Northern Dvina and Pechora River basins. It features the onset of 
paludification, especially on soils with higher content of fine earth. 

K e y  w o r d s:  Pinus sylvestris, feathermoss Scots pine forests, syntaxonomy, middle 
taiga, northern taiga, European Russia. 
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Введение 

Сосняки зеленомошные – черничные и воро�
нично�черничные – важнейшая группа ассоциа�
ций сосновых (из Pinus sylvestris) лесов Европей�
ской России. Они занимают большие площади и 
несут на себе значительную часть бремени про�
мышленных лесозаготовок. По данным лесоуст�
ройства, в Мурманской обл. на данный тип (в 
широком смысле) приходится 30 % площади со�
сновых лесов [Мелехов, 1966], в Карелии – 32 % 
[Виликайнен, 1974]. А. Н. Громцев [1993, 2008] 
приводит для различных типов ландшафтов Ка�
релии 10–50 % лесопокрытой площади для со�
сняков черничных в средней и 2–30 % для воро�
нично�черничных в северной тайге. В Архангель�
ской и Вологодской областях и Республике Коми 
сосняки черничные представлены на 6 % покры�
той лесом площади и на 18–25 % площади со�
сновых лесов [Львов, Ипатов, 1976]. В северной 
и средней тайге Западной Сибири зеленомош�
ными сосняками (всех типов) занято 50 %  всей 
площади сосновых лесов [Крылов, 1961]. 

Работа нацелена на выявление разнообразия 
сообществ зеленомошных сосняков средней и 
северной тайги Европейской России, оценку 
распространения выявленных синтаксонов, их 
зонально�климатической и топоэдафической 
приуроченности, уточнение границ их ареалов.  

Использованные данные и методика работы 

В основу работы положены 252 геоботани�
ческих описания, сделанных автором в ходе 
полевых исследований в 1996–2010 гг. в раз�
личных районах Мурманской и Архангельской 
областей, Республик Карелия и Коми. Еще 33 
описания (12 % общей выборки) взято из лите�
ратуры [Regel, 1928; Самбук, 1932; Коровкин, 
1934; Андреев, 1935; Некрасова, 1935; Аврорин 
и др., 1936; Никольский, Изотов, 1936; Салаз�
кин, 1936; Соколова, 1936; Любимова, 1937; Ко�
лесников, 1985; Морозова, Коротков, 1999].  

Все описания автора, отобранные для 
классификации, выполнены в сосняках VI и 
более классов возраста, преимущественно на 
заповедных территориях либо в труднодо� 
ступных районах, мало посещаемых людьми. 
Описания молодых и средневозрастных, а 
также явно нарушенных (со следами рубки 
или недавнего пожара) лесов исключены из 
рассмотрения; сказанное касается и описа�
ний, опубликованных ранее. 

Классификация растительности выполнена 
с использованием программы IBIS 6.2 [Зверев, 
2007] и доминантно�флористического метода, 
предполагающего уточнение объема синтаксо�

нов, выделенных по доминантам, с помощью 
детерминантных групп экологически близких 
видов [Василевич, 1995]. В силу значительного 
возраста популяций эдификатора (сосны) и 
малой степени нарушенности сообществ клас�
сификация растительности по признакам са�
мой растительности оправданна и результа�
тивна (в случае молодых и/или вторичных со�
обществ, вероятно, первостепенное значение 
приобрели бы характеристики местообитаний 
[Крышень, 2010]). Фитоценотическая таблица 
синтаксонов, а также результаты их сопостав�
ления с единицами флористической классифи�
кации школы И. Браун�Бланке опубликованы 
ранее [Кучеров, 2013], поэтому флористиче�
ская характеристика выделенных синтаксонов 
дается непосредственно в тексте.  

Номенклатура сосудистых растений дается 
по сводке С. К. Черепанова [1995], листосте�
бельных мхов – по М. С. Игнатову и О. М. Афо�
ниной [Ignatov, Afonina, 1992], лишайников – по 
O. Vitikainen et al. [1997]. Экологическая харак�
теристика диагностических групп видов осно�
вана на индикационных шкалах Л. Г. Раменско�
го и др. [1956]. Данные об ареалах сосудистых 
растений приводятся для внетропической об�
ласти Северного полушария [Hultén, Fries, 
1986]. Границы подзон таежной зоны в Евро�
пейской России приняты по В. Д. Александро�
вой и Т. К. Юрковской [1989]. 

Общая характеристика сосняков 
зеленомошных как группы ассоциаций 

Сосняки черничные и воронично�черничные 
занимают центральное место в схемах эдафо�
фитоценотических рядов сосновых лесов соот�
ветствующих подзон. Они формируются при 
средней степени увлажнения почвы в услови�
ях, наиболее приближенных к зональным соот�
ветственно в средней либо в северной тайге 
[Сукачев, 1931; Цинзерлинг, 1932; Лащенкова, 
1954; Яковлев, Воронова, 1959; Виликайнен, 
1974]. Этим условиям соответствуют умеренно 
кислые автоморфные почвы. При этом как в 
Карелии, так и на большей части территории 
Русской равнины почвы сосняков черничной 
группы типов отличаются от почв аналогичных 
ельников легким гранулометрическим соста�
вом. В средней тайге Карелии сосняки чернич�
ные формируются на умеренно кислых иллю�
виально�железисто�гумусовых подзолистых 
песчаных почвах при основании склонов в 
ландшафтах ледниковых холмисто�волнистых 
равнин, а также на грунтово�глееватых подзо�
листых песчаных и супесчаных почвах озерно�
ледниковых равнин [Морозова, 1978, 1991; 
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Казимиров, 1995; Крышень, 2010]. Вейнико�
во�черничные сосняки (см. ниже) часто при�
урочены к подбурам на элювии диабазов. 
В северотаежной Карелии сосняки воронично�
черничные развиты на иллювиально�гумусовых 
подзолах в ландшафтах песчаных и супесчаных 
завалуненных морен с близким залеганием 
коренных пород, а в скальных ландшафтах – на 
примитивных грубоскелетных почвах [Морозо�
ва, 1991], к которым приурочен особый синтак�
сон. В бассейнах Северной Двины и Печоры 
сосняки черничные могут произрастать на пес�
ках и супесях, подстилаемых суглинками [Ка�
зимиров, 1995], реже – непосредственно на 
легкосуглинистых почвах. При утяжелении почв 
высота, сомкнутость и продуктивность древо�
стоев закономерно возрастают [Чертов, 1981; 
Казимиров, 1995], однако флористические от�
личия сообществ могут быть невелики в силу 
общей видовой бедности ценофлоры. Лесная 
подстилка во всех случаях формируется по 
грубогумусному, реже (в северной тайге, при 
увеличении влажности) по влажному грубогу�
мусному типу: 3�слойная, связная, мощностью 
соответственно 6–8 и 10–15 см [Чертов, 1974; 
Морозова, Лазарева, 1979].  

Для сосняков черничных и воронично�чер�
ничных почти всегда характерен жизнеспособ�
ный еловый подрост, нередко также второй ярус 
ели различной степени густоты. Сосняки с под�
ростом ели в средней тайге Карелии отмечены 
в 60 % случаев, в северной – в 38 %; сосняки�
черничники без подроста ели были отмечены 
лишь в 13 % случаев [Зябченко, 1984]. В обеих 
подзонах зональной формацией являются ело�
вые леса из Picea abies s. l. Исходя из этого, 
многие авторы считают, что сосняки�чернични�
ки представляют собой лишь временную стадию 
в процессе восстановления ельников аналогич�
ного типа [Самбук, 1932; Корчагин, 1940; Ла�
щенкова, 1954; Рысин, 1975; Рысин, Савельева, 
2008; Василевич, Бибикова, 2010]. Именно так 
и обстоит дело в подзоне южной тайги, где сме�
на сосняка ельником на почвах средней степени 
увлажнения протекает исключительно быстро 
[Соколов, 1931; Сукачев, 1931; Ткаченко, 1952 
и др.]. В странах Скандинавии сосняки�чернич�
ники, исходя из их динамической тенденции, 
также традиционно рассматриваются вместе 
с ельниками в системе классификации лесов 
[Påhlsson, 1994]. Однако на севере Европейской 
России смена сосняка ельником часто заторма�
живается вплоть до полной остановки. Прежде 
всего это происходит из�за лесных пожаров, ко�
торые на дренированных экотопах повторяются 
каждые (50) 100–200 лет [Усков, 1930; Корчагин, 
1954, 1968; Зябченко, 1984; Громцев, 1993, 

2008]. Большая часть подроста ели гибнет при 
очередном пожаре, и в верхний полог пробива�
ются лишь единичные деревья. Существенным 
фактором является также то, что «западные» 
(карельские) популяции ели, в генотипе которых 
преобладают признаки Picea abies [Попов, 
2005], не способны формировать устойчивую 
корневую систему на песчаных почвах [Кры�
шень, 2010]. Таким образом, карельские сосня�
ки�черничники возможно считать не сериальны�
ми сообществами, а пирогенными и даже топо�
эдафическими субклимаксами. Как в северной 
тайге, так и к востоку от Карелии в генотипе по�
пуляций ели все более и более преобладают 
признаки сибирской ели P. obovata [Попов, 
2005]. Последняя способна произрастать на 
песчаных почвах и является конкурентом сосны 
в сосняках не только черничного, но даже ли�
шайникового типа [Корчагин, 1940; Карпенко, 
1980; Кучеров, Загидуллина, 2001]. В результа�
те на песчаных почвах северной тайги Карелии 
возможно формирование длительно устойчивых 
елово�сосновых лесов («суборь как таковая» по 
Г. Ф. Морозову [1949]). Эти леса очень часто 
относятся к воронично�черничному типу [Яков�
лев, Воронова, 1959], реже флористически тя�
готеют к брусничному либо воронично�бруснич�
ному типам [Кучеров, 2013]. Ближе к Уралу 
позиции ели еще более усиливаются. В средне�
таежном Печорском Предуралье смена сосня�
ков черничных ельниками (в том числе на пес�
ках) может протекать не менее быстро, чем в 
южной тайге [Самбук, 1932; Корчагин, 1940; 
Лащенкова, 1954]. 

Покрытие (ПП) травяно�кустарничкового 
яруса 50–70 %. В нем постоянна и обильна 
Vaccinium myrtillus, а в напочвенном ярусе (ПП 
85–90 %) – таежные зеленые мхи (Pleurozium 
schreberi, Hylocomium  splendens, Dicranum 
polysetum, D. scoparium).  

Константными видами всех ассоциаций со�
сняков черничных, а также брусничных и близких 
к ним, помимо Pinus sylvestris в составе древо�
стоя, выступают Picea abies и Sorbus aucuparia 
s. l. (incl. S. gorodkovii, S. sibirica) в подросте и 
подлеске, Vaccinium vitis�idaea, V. myrtillus, 
Melampyrum pratense, Luzula pilosa, Solidago 
virgaurea s. l. (incl. S. lapponica на севере и восто�
ке региона), Pleurozium schreberi, Hylocomium 
splendens, Dicranum polysetum и D. scoparium. 
Перечисленные виды – олигомезотрофные либо 
мезотрофные мезофиты, характерные для тем�
нохвойной тайги [Толмачев, 1954]. 

Дифференциальные виды группы ассоциа�
ций, отличающие ее от лишайниково�зелено�
мошных сосняков, – также таежно�лесные ме�
зофиты, от светолюбивых до умеренно теневы�
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носливых: Betula pubescens s. l. (incl. 
B. subarctica), Alnus incana, Maianthemum 
bifolium, Lycopodium annotinum, Gymnocarpium 
dryopteris, Ptilium crista�castrensis. В состав 
группы вошла также Pyrola chlorantha, в южной 
тайге более типичная для брусничных боров 
[Василевич, Бибикова, 2010].  

Другая группа видов сближает черничные 
(прежде всего воронично�черничные) сосняки 
с приморскими вороничными. В ее составе бо�
реально�лесные (Linnaea borealis, Trientalis 
europaea) и гипоаркто�тундровые (Nephroma 
arcticum) мезофиты сочетаются с приурочен�
ными к микропонижениям болотно�лесными 
гигромезофитами – Carex globularis и заме�
щающими друг друга – Sphagnum capillifolium 
и S. russowii. Подобное сочетание видов особо 
характерно для лесов северной Карелии и 
Кольского п�ова. В средней тайге в группе ос�
таются лишь Linnaea borealis и Trientalis 
europaea; от видов из группы Maianthemum 
bifolium они отличаются повышенной степенью 
светолюбия. 

Всем ассоциациям в малом обилии свойст�
венны также Juniperus communis s. l. (incl. 
J. sibirica в крайнесеверной тайге), Betula 
pendula, Avenella flexuosa, Chamaenerion 
angustifolium, Calamagrostis epigeios. Это свето�
любивые мезофиты опушек, вырубок и гарей, 
общие с «восточными» (печорскими) синтаксо�
нами сосняков брусничных и воронично�брус�
ничных, отчасти также лишайниковых [Кучеров, 
Зверев, 2012]. Calluna vulgaris нехарактерен вне 
зависимости от подзоны либо сектора. 

В спектрах широтных географических эле�
ментов ценофлор сосняков зеленомошной 
группы ассоциаций, поярусно «взвешенных» по 
проективному покрытию слагающих их видов 
[Кучеров, Зверев, в печати], в соответствии с 
зональным положением сообществ, абсолютно 
преобладает бореальный элемент. В ярусе 
подроста и подлеска на его долю приходится 
80–90 % удельного покрытия яруса, из них 70–
80 % – на евросибирские виды за счет подрос�
та ели, сосны и других таежных лесообразова�
телей. В травяно�кустарничковом ярусе на бо�
реальные виды приходится 85–95 % удельного 
покрытия, из них 75–80 % – на евразиатские и 
евразиатско�западноамериканские таежно�
лесные виды свиты Picea abies s. l. [Толмачев, 
1954]. Близкая оценка доли бореальных видов 
(72 %) в ценофлоре сосудистых растений со�
сняков черничных на автоморфных почвах Ка�
релии, рассчитанная, однако, лишь с учетом 
списочного состава ценофлоры, была получе�
на Н. В. Гениковой с соавторами [2012]. В мо�
ховом ярусе на бореальные таежно�лесные ви�

ды в большинстве синтаксонов сосняков зеле�
номошных приходится порядка 90 % удельного 
покрытия. Как правило, этим видам свойствен 
полирегиональный ареал – голаркто�неотро�
пический у Pleurozium schreberi, субкосмопо�
литный у Hylocomium splendens и т. д. [Игна�
тов, Игнатова, 2003а, б]. 

Ценотическое разнообразие сосняков 
зеленомошных на Европейском Севере 

1. Myrtillo�Pinetum (P.) – Сосняк чернич�
ный. Преимущественно средне� и южнотаеж�
ная ассоциация, хотя сообщества большинства 
субассоциаций встречаются и в южной части 
подзоны северной тайги. Низовые пожары бы�
вают реже, чем в сосняках брусничных и ли�
шайниковых, – 1 раз в 100–200 лет [Громцев, 
1993, 2008]. Общее покрытие подроста и под�
леска 20–25 %. В моховом ярусе постоянна 
примесь Dicranum polysetum (ПП 5–7 %), 
D. scoparium и Ptilium crista�castrensis (по 1–
3 %). Дифференциация от сосняков воронич�
но�черничных негативная, по отсутствию гипо�
арктических и гипоаркто�бореальных кустар�
ничков и мхов (Empetrum nigrum s. l., Vaccinium 
uliginosum, Ledum palustre, Dicranum 
fuscescens s. l.). С «восточными» (печорскими) 
вариантами воронично�черничных и воронич�
но�брусничных сосняков, а также с пинежско�
северодвинскими толокнянковыми сосняками 
на гипсах черничные сближает высокое посто�
янство евросибирских таежных мезофитов. 
Повсеместно это Rosa acicularis; начиная с 
бассейна р. Онеги и далее на восток столь же 
регулярно встречается Larix sibirica.  

В Европейской России выделяются 3 субас�
социации. 

1.1. Subass. vaccinietosum – сосняк 
бруснично�черничный. Синтаксон с восточно�
европейско�западносибирским средне� и юж�
нотаежным ареалом. Встречается обычно на 
песках водно�ледниковых равнин и боровых 
террас, значительно реже – на склонах озов и 
сельг. Сомкнутость первого яруса древостоя 
0,7, второго (смешанного сосново�елового) – 
0,2 при высоте соответственно 21 (26) и 10 м; 
бонитет II–III. Подрост в основном еловый 
(ПП 15 %). Подлесок редкий, из Juniperus 
communis (ПП 2 %); общее покрытие подроста и 
подлеска 20 % при высоте 2–2,5 м. Для кустар�
ничкового яруса характерны обилие и высокая 
жизненность Vaccinium vitis�idaea, которая по 
своему покрытию несколько опережает 
V. мyrtillus (>25 против 20 %). В моховом ярусе 
Pleurozium schreberi также превосходит по по�
крытию Hylocomium splendens (55 против 15 %); 
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наблюдается примесь кустистых кладин (ПП 
в сумме до 5–7 %). Синтаксон является как бы 
«переходным» между сосняками черничными 
и брусничными, по физиономическим критери�
ям тяготея именно к последнему типу, но отлича�
ясь от него высоким постоянством детерминант�
ных видов ассоциации Myrtillo�Pinetum, а также 
преимущественным возобновлением ели, а не 
сосны. Дифференциальные виды субассоциа�
ции – ксеро� и психромезофиты (Diphasiastrum 
complanatum, Festuca ovina, Cladonia cornuta), 
а также эрозиофилы (Peltigera aphthosa, 
P. canina s. l. (incl. P. rufescens), Pohlia nutans), 
общие с сосняками лишайниковыми, бруснич�
ными и воронично�черничными, но отсутствую�
щие в «типичных» черничниках. К этой же группе 
тяготеет и редкий сосновый подрост (ПП 1 %). 
Негативная дифференциация от сосняков вей�
никово�черничных и «типичных» черничных – по 
редкости либо отсутствию Equisetum sylvaticum, 
Polytrichum commune и других гигромезофитов.  

Сосняки бруснично�черничные отмечены 
нами во всех обследованных среднетаежных 
местностях. Наиболее обычны они, однако, на 
юге Архангельской области в районе залегания 
московской карбонатной морены и в низовьях 
р. Вычегды, тогда как в других районах сравни�
тельно редки. В подзоне северной тайги нами 
сделано лишь несколько описаний в бассейнах 
Онеги, Кулоя и Печоры. Также опубликовано 
несколько описаний из средней Карелии [Мо�
розова, Коротков, 1999] и из вычегодских вер�
ховий (P. vacciniosum, P. vaccinioso�herbosum 
[Колесников, 1985]). По данным литературы, 
леса типа P. vaccinioso�myrtillosum широко рас�
пространены в Европейской России – от Кем�
ской Карелии [Рутковский, 1933] и бассейна 
Свири [Ниценко, 1960] на восток до Печорско�
го Предуралья (P. hylocomioso�vacciniosum и 
P. vaccinioso�myrtilloso�hylocomiosum [Корча�
гин, 1940; Лащенкова, 1954; Мартыненко, 
1999]), на юг до Верхней Волги [Курнаев, 1969] 
и Мещеры [Рысин, Савельева, 2008]. Возмож�
но, они имеют пирогенную природу, формиру�
ясь на месте выгоревших ельников черничных 
[Рутковский, 1933] либо пройденных низовым 
пожаром сосняков брусничных [Лащенкова, 
1954; Мартыненко, 1999], в пользу чего гово�
рит примесь Cladina spp. в моховом ярусе. Од�
нако выраженный рост встречаемости лесов 
данного типа в направлении с севера на юг и 
тяготение их к району залегания московской 
морены указывает на их хотя бы частичную 
климатическую, а также, возможно, и эдафиче�
скую обусловленность. 

К данному синтаксону относится также «со�
сняк черничный» из средней тайги Зауралья; в 

нем обильны как черника, так и брусника с при�
месью таежного мелкотравья; в подросте до�
минирует сосна [Колесников и др., 1973]. Ана�
логичный тип встречается в средней и южной 
тайге равнинной Западной Сибири. Здесь в 
примеси к Vaccinium vitis�idaea и V. myrtillus от�
мечены Diphasiastrum complanatum, Linnaea 
borealis, Maianthemum bifolium, Rubus saxatilis, 
Calamagrostis arundinacea, Pyrola rotundifolia, 
Molinia caerulea. В подросте – как сосна, так и 
ель с кедром; бонитет III–IV (P. hylocomiosum 
[Таран, 1973], P. vaccinioso�myrtillosum [Рысин, 
Савельева, 2008]). 

Прямых аналогов данного синтаксона в за�
рубежной Европе мы пока не нашли. Возмож�
но, там его не отличают от других родствен�
ных типов.  

1.2. Subass. calamagrostietosum arundina�
ceae – сосняк вейниково�черничный. Евро�
пейско�западносибирский средне� и южнотаеж�
ный синтаксон. В северной тайге очень редок, 
тяготеет к южным склонам боровых террас либо 
(в карстовых ландшафтах) прогреваемым при�
вершинным участкам гипсовых останцов; встре�
тился нам лишь дважды. В средней тайге наибо�
лее обычен в Карелии [Кучеров и др., 2007]; 
несколько реже встречается на левобережье 
Северной Двины, становясь крайне редким 
в бассейне Печоры. Древостой отличается по�
вышенной продуктивностью (высота 21–27 м; 
бонитет II), при этом несколько разрежен (0,6), 
что усиливает освещенность подпологовых яру�
сов. Второй ярус древостоя еловый, разрежен�
ный (0,2), но достаточно высокий (17–20 м). 
Выражен подлесок высотой 1–2 м из Juniperus 
communis, Sorbus aucuparia (ПП по 2–4 %), 
Alnus incana, Rosa acicularis. Подрост еловый 
(до 10 %) с эпизодической примесью Betula 
pendula и B. pubescens. По сравнению с други�
ми типами сосняков�черничников он не столь 
обилен. Это обусловлено конкуренцией со сто�
роны кустарников и ростом задернованности 
травяно�кустарничкового яруса (ПП 40–90 %). 
В последнем, благодаря улучшению светового 
режима, в число совместно доминирующих ви�
дов наряду с Vaccinium myrtillus (35–40 %) и 
V. vitis�idaea (15 %) входит и Calamagrostis 
arundinacea (5–10 %). Возрастает и покрытие 
таежного мелкотравья (Linnaea borealis, 
Trientalis europaea, Maianthemum bifolium; в сум�
ме до 15 %); появляются Rubus saxatilis, 
Convallaria majalis (по 2–3 %). При выраженном 
росте обилия травянистых растений покрытие 
мохового яруса может снижаться до 50–60 %. 
Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens 
представлены в равных пропорциях (ПП по 30–
40 %); лишайники нетипичны.  
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Детерминанты субассоциации – мезотроф�
ные лесные мезофиты от умеренно светолюби�
вых (Pyrola media, Trommsdorfia maculata) до те�
невыносливых (Goodyera repens, Oxalis 
acetosella). От других синтаксонов сосняков 
черничных рассматриваемый тип также диффе�
ренцируют мезотрофные лесные и опушечно�
лесные мезофиты. Это Calamagrostis 
arundinacea, Rubus saxatilis, Convallaria majalis, 
Geranium sylvaticum, Melica nutans, Orthilia 
secunda, Rhytidiadelphus triquetrus. Более редки 
Carex digitata, Lathyrus vernus, Daphne mezereum 
и мезоэвтрофный вид Angelica sylvestris.  

От сосняков бруснично�черничных синтак�
сон отличают олигомезотрофные (Polytrichum 
commune, Aulacomnium palustre) и мезотроф�
ные (Equisetum sylvaticum) гигромезофиты, 
приуроченные к микропонижениям. К этой же 
группе тяготеет ряд лесных мезофитов. В их 
числе Melampyrum sylvaticum, а также более 
редкие в рассматриваемом синтаксоне 
Dryopteris carthusiana и Dicranum majus. 

Субассоциация обычна в средней тайге За�
онежья («P. oxalidosum» в южной Карелии [Ус�
ков, 1930], Piceeto�P. myrtilloso�herbosum 
[Яковлев, Воронова, 1959], P. herboso�
myrtillosum [Виликайнен, 1974]) и Северного 
Приладожья [Ниценко, 1959; Самбук, 1986а; 
Ипатов и др., 1998]. В Республике Коми она ра�
нее приводилась только для бассейна Вычегды и 
ее притоков (P.  myrtilloso�mixto�herboso�
hylocomiosum на супесях и суглинках межморен�
ных понижений), притом, как считали авторы ра�
бот [Лащенкова, 1954; Мартыненко, 1999], – 
лишь после пожаров в «типичных» сосняках чер�
ничных. Нам, однако, послепожарные участки 
сосняков данной субассоциации встретились 
лишь два раза. Гораздо чаще обилие травяни�
стых видов обусловлено большим минеральным 
богатством почв, включая подбуры, развитые на 
элювии диабазов [Морозова, 1991] или доломи�
тов, нередко также большей теплообеспеченно�
стью экотопов в силу их положения в рельефе. 

В южной тайге леса данного типа встреча�
ются чаще и распространяются на восток на�
много дальше, нежели в средней. Здесь они 
известны от Ленинградской обл. (P. pteridioso�
myrtillosum [Смирнова, 1928], «сосняк чернич�
но�вейниковый» [Ниценко, 1960]) и юга Фин�
ляндии (Oxalis�Myrtillus�Typ [Cajander, 1921; 
Kujala, 1979]) до Поволжья и Заволжья [Рысин, 
Савельева, 2008]. Примером может служить 
«P. myrtillosum» c Calamagrostis arundinacea, 
Convallaria majalis и Molinia caerulea из Нижего�
родской обл. [Коновалов, Поварницын, 1931]. 
Следует повторить, что в большинстве из при�
веденных выше источников речь идет о лесах, 

достигших возраста спелости, при этом не ис�
пытавших в недавнем прошлом воздействия 
низовых пожаров. Однако эти леса нередко 
формируются на тонкопесчаных и супесчаных 
почвах, более богатых сравнительно с грубо�
песчаными почвами Карелии и одновременно 
более теплообеспеченных в силу своего зо�
нального положения, что позволяет считать 
субассоциацию климатически и (отчасти) топо�
эдафически обусловленной. 

На придолинных склонах южной экспозиции в 
низкогорьях восточного макросклона Среднего 
Урала также отмечен сосняк травяно�черничный 
[Игошина, 1964], он же «ельник�сосняк ягоднико�
вый» [Колесников и др., 1973], с древостоем III 
бонитета, подростом ели и пихты, травяно�кус�
тарничковым ярусом из Vaccinium myrtillus, 
Calamagrostis arundinacea и Lathyrus vernus и 
сплошным покровом Hylocomium splendens. 
Для лесов аналогичного типа из равнинной 
(зауральской; P. myrtillosum) и среднегорной 
(300–450 м над ур. м.; P. montanum hylocomio�
sum, Piceeto�P. montanum hylocomiosum) частей 
Свердловской обл. приводятся Melica nutans, 
Pyrola chlorantha, P. rotundifolia, Geranium 
sylvaticum [Полуяхтов, 1958]. Аналогичные сооб�
щества известны как «P. myrtillosum» и в южной 
тайге Западносибирской низменности; к числу 
сопутствующих видов здесь добавляется 
Pteridium aquilinum; бонитет II [Рысин, Савельева, 
2008]. Однако сосняк «черничниковый» из юж�
ной тайги Приобья является уже переходным к 
иной ассоциации – соснякам вейниковым [Ва�
силевич, Бибикова, 2011]: здесь спутниками 
Vaccinium myrtillus и Calamagrostis arundinacea 
служат Brachypodium pinnatum и Molinia caerulea 
[Колесников и др., 1973]. Олуговелый аналог со�
сняков�черничников, в которых выпадают мно�
гие таежные виды (Oxalis acetosella, Atragene 
sibirica, Hylocomium splendens, Polytrichum 
commune etc.), включая ель, описан из южного 
Приобья как P. myrtillosum czumyschense [Гор�
чаковский, 1949].  

В среднетаежных сосняках черничных зе�
леномошных III бонитета с возобновлением 
ели и пихты, развитых по склонам долины 
р. Большой Пит на западных покатостях Ени�
сейского кряжа, Vaccinium myrtillus и таежное 
мелкотравье (Maianthemum bifolium, Linnaea 
borealis) сочетаются с сибирскими растения�
ми светлохвойных травяных лесов (Carex 
macroura, Cimicifuga foetida, Aquilegia sibirica, 
Lathyrus humilis, Viola uniflora). Сходные со�
сняки «линнее�плауново�черничные», с 
Daphne mezereum, Lathyrus vernus и также с 
различными сибирскими травянистыми вида�
ми, отмечены и на супесях правобережья Ени�
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сея южнее г. Енисейска [Игошина, 1951]. Все 
эти сообщества выступают флористически 
переходными к травяным соснякам юга Сиби�
ри. Как они соотносятся с рассматриваемым 
нами синтаксоном, нам судить сложно. 

1.3. Subass. typicum – сосняк чернич�
ный. Европейская, в основном среднетаежная 
субассоциация; в пределах подзоны обычна во 
всех обследованных нами регионах от Карелии 
до Предуралья (лишь в Заонежской Карелии 
встречается несколько реже вейниково�чер�
ничной [Кучеров и др., 2007]). В южной полосе 
подзоны северной тайги встречается в карель�
ском и северодвинском секторах, полностью 
замещаясь сосняками воронично�черничными 
в бассейне Печоры. Древостои III, реже II бони�
тета, с сомкнутостью 0,7 при высоте 22 (19–
25) м, с единичной примесью Betula 
pubescens, реже Picea abies и (на востоке ре�
гиона) Larix sibirica. Второй ярус древостоя 
еловый, сомкнутостью 0,2–0,3 и высотой 9–
12 м. Подрост ели густой (ПП до 20 (50) %), 
средней высотой 2–2,5 м. В подлеске присут�
ствуют малообильные Sorbus aucuparia, Alnus 
incana, Juniperus communis. В травяно�кустар�
ничковом ярусе, помимо Vaccinium myrtillus 
(ПП 30–40 %), обильна лишь V. vitis�idaea (10–
15 %). Покрытие видов таежного мелкотравья 
(Maianthemum bifolium, Linnaea borealis, 
Lycopodium annotinum) в сумме не превышает 
5 %. Моховой ярус всегда сомкнутый; соотно�
шения обилий видов – как у предыдущей суб�
ассоциации. Характерна бедность видового 
состава во всех ярусах, хотя и не в такой степе�
ни, как в сосняках брусничных. Собственная 
дифференциация от сосняков вейниково�чер�
ничных негативна, по нетипичности видов из 
группы Calamagrostis arundinacea–Rubus 
saxatilis. От сосняков бруснично�черничных 
синтаксон отличают гигромезофиты из группы 
Equisetum sylvaticum–Polytrichum commune. 

«Типичные» сосняки черничные широко 
распространены на бедных почвах среднего 
увлажнения в подзоне средней тайги от Каре�
лии до Предуралья. Чаще всего они приводятся 
под наименованием P. myrtillosum [Усков, 1930; 
Архипов, 1932; Цинзерлинг, 1932; Солоневич, 
Солоневич, 1936; Соколова, 1937; Яковлев, Во�
ронова, 1959; Виликайнен, 1974; Самбук, 1986б; 
Ипатов и др., 1998], из Республики Коми – как 
P. myrtilloso�hylocomiosum [Корчагин, 1940; Ла�
щенкова, 1954; Мартыненко, 1999]. Описание 
сосняка�черничника из верховий р. Вычегды от�
несено его автором [Колесников, 1985] к группе 
Pineta vacciniosa. Из средней тайги Заонежской 
Карелии был описан также «P. callunosum», пи�
рогенно�производный от P. myrtillosum [Солоне�

вич, Солоневич, 1936]. В северной тайге Каре�
лии сосняк�черничник среднетаежного типа 
(P. hylocomiosum) был отмечен в районе Лоухи�
Кестеньгского тракта [Соколова, 1936].  

В европейской южной тайге сосняк чернич�
ный, хотя и встречается, видимо, реже вейнико�
во�черничного, но также широко распростра�
нен, особенно на бедных песчаных почвах флю�
виогляциальных ландшафтов, как это имеет 
место, к примеру, к северу от оз. Белое в Воло�
годской обл. (наблюдения автора 2013 г.). Аре�
ал синтаксона прослеживается от юга Финлян�
дии (Oxalis�Myrtillus�Typ [Cajander, 1921; Kujala, 
1979]) и Северо�Запада России (P. myrtilloso�
hylocomiosum [Самбук, 1930], P. myrtillosum [Ни�
ценко, 1960]) через Вологодскую обл. (Pineto�
Piceetum myrtillosum и puro�hylocomiosum [Ши�
манюк, 1931]) до Верхней Волги [Курнаев, 1969] 
и Приветлужья [Рысин, Савельева, 2008]. На юг 
сообщества данного типа можно проследить до 
Брянской [Гроздов, 1950], Московской и Влади�
мирской областей [Рысин, Савельева, 2008]; 
однако вряд ли их можно ожидать к югу от гра�
ницы равнинного ареала ели. 

Аналогом «типичных» черничников в средней 
тайге Зауралья выступает «сосняк мшисто�ягод�
никовый» с подростом Pinus sibirica и покровом 
из черники, брусники и таежного мелкотравья по 
ковру зеленых мхов, а в южной – «сосняк с тем�
нохвойным ярусом мшисто�черничниковый» 
[Колесников и др., 1973; Рысин, Савельева, 
2008]. Далее на восток данные типы сменяются 
багульниково�черничными сосняками северота�
ежного флористического состава [Крылов, 
1961; Крылов, Крылов, 1969]. В Средней и Юж�
ной Сибири «типичные» черничники еще менее 
вероятны вследствие континентализации кли�
мата, что не благоприятствует доминированию 
Vaccinium myrtillus. Однако в горах Хакасии 
в верхней части теневых склонов на высоте 
800–1000 м над ур. м. отмечен «сосняк с ке�
дром черничный зеленомошный» с возобнов�
лением пихты и покровом из черники, таежно�
го мелкотравья и Calamag�rostis langsdorffii. 
В подлеске, однако, присутствует Rhodo�
dendron dauricum [Назимова, 1980]. «Чернич�
ные» сосняки с Calamagrostis langsdorffii и 
Carex macroura отмечены также в предгорьях 
Центральных Саян на высоте 600–700 м над 
ур. м. (P. calamagrostoso�myrtilloso�hylocomio�
sum [Красильников, 1961]), в горной тайге 
Восточного Саяна на высоте 600–1400 м над 
ур. м. и (очень редко) в ленточных борах 
Минусинской котловины [Назимова, 1980]. 
Видимо, во всех случаях речь идет о «синтак�
соне�близнеце», лишь на первый взгляд ана�
логичном европейскому. 
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2. Empetro�Myrtillo�P. – Сосняк воро�
нично�черничный. Северотаежная ассоциа�
ция, замещающая сосняк черничный в преде�
лах своей подзоны. В бассейне р. Печоры, 
а также по «холодным» экотопам на северных 
склонах озов и сельг и вдоль берегов крупных 
озер проникает вглубь средней тайги. 
В первом ярусе древостоя обычна единичная 
примесь Picea abies s. l. и Betula pubescens. 
Второй ярус и подрост смешанного состава: 
сосново�еловые или сосново�березово�ело�
вые. По сравнению со среднетаежными чер�
ничниками древостои разрежены (0,3–0,6), 
обилие и высота подроста ели снижены (осо�
бенно в карельских сообществах). Подлесок 
редкий, из  Juniperus communis s. l., Sorbus 
aucuparia s. l. (ПП по 1 %), Salix caprea. В яру�
се кустарничков согосподствуют Vaccinium 
myrtillus, V. vitis�idaea и олиготрофные гипо�
арктические и гипоарктобореальные виды 
(Empetrum nigrum s. l. (большей частью 
E. hermaphroditum), Vaccinium uliginosum, 
Ledum palustre). Последние формируют диф�
ференциальную группу видов ассоциации на�
ряду с мхами со сходным типом распростра�
нения (Dicranum drummondii, D. fuscescens 
s. l. (incl. D. congestum)). Эта группа сближает 
ассоциацию с другими северотаежными ти�
пами сосняков – воронично�брусничными, 
воронично�лишайниковыми, приморскими 
вороничными, – отличая от среднетаежных 
брусничников и черничников. От «типичных» 
черничников данный тип также отличают пси�
хромезофиты и эрозиофилы (Diphasiastrum 
complanatum, Festuca ovina, Peltigera 
aphthosa и др.) – виды, общие с сосняками 
брусничными и бруснично�черничными. Од�
нако есть и признаки, сближающие воронич�
но�черничные сосняки с «типичными» чер�
ничниками: это наличие таежного мелкотра�
вья из детерминантных групп Linnaea borealis 
и Maianthemum bifolium. В моховом ярусе по�
крытие Pleurozium schreberi в 1,5–2 раза пре�
вышает таковое Hylocomium splendens (20–60 
против 15–40 %). Примесь Dicranum 
polysetum и D. scoparium – по 1–4 % покрытия 
каждого вида, Ptilium crista�castrensis – 
сохраняется на уровне 2–3 %. Всегда есть 
примесь кустистых кладин. Периодичность 
пожаров в карельских лесах выше, чем 
в среднетаежных черничниках, и сопостави�
ма с таковой в сосняках воронично�бруснич�
ных – 1–2 раза в 100 лет [Громцев, 2008]. 
Восточнее частота горимости воронично�
черничных и черничных сосняков скорее оди�
накова. По топоэдафической приуроченности 
выделяются 2 субассоциации. 

2.1. Subass. linnaetosum – сосняк воро�
нично�черничный скальный. Синоним: 
Vaccinio�P. empetretosum  var. Hylocomium 
splendens [Кучеров и др., 2009, 2010]. Северо�
фенноскандский петрофитный синтаксон, аре�
ал которого ограничен районом Балтийского 
кристаллического щита. Нами описан в Керет�
ской Карелии, где сообщества приурочены к 
нижней половине «коротких» скальных скло�
нов. Сосна редкостойная (0,3) и низкая (8–
14 м), бонитет V. Второй ярус древостоя раз�
режен до 0,1, дифференцируется от подроста 
лишь по возрасту, но не по высоте (3 м), часто 
вообще не выражен. В подросте в равных про�
порциях (по 1–2 %) представлены сосна, ель, 
осина и оба вида березы. Общее покрытие 
подроста и подлеска не более 10 %. В ярусе 
кустарничков господствует Vaccinium vitis�
idaea (ПП 20–30 %), а V. myrtillus, Empetrum 
hermaphroditum и Ledum palustre служат ее 
спутниками (по 5–10 %). Примесь Cladina 
arbuscula, C. rangiferina и C. stellaris в напоч�
венном ярусе достигает в сумме 35 %. В то же 
время особой пышности может достигать 
Hylocomium splendens; спорадически встреча�
ется Nephroma arcticum. За счет обилия ли�
шайников специфические черты принимает 
спектр широтных геоэлементов напочвенного 
яруса, в котором господствующий бореальный 
элемент (60 % удельного покрытия, в основном 
благодаря Hylocomium splendens) сопровожда�
ется арктобореальным и полизональным (по 
15 % удельного покрытия за счет соответст�
венно Cladina rangiferina s. l. и C. arbuscula s. l. 
[Кучеров, Зверев, в печати]). 

Детерминанты синтаксона – облигатные 
(Polypodium vulgare, Andreaea rupestris, 
Racomitrium microcarpon) и факультативные 
(Cladonia cenotea) петрофиты, тяготеющие к 
обнажениям силикатных пород. Дифференци�
альными видами выступают лишайники 
(Cladonia amaurocraea, Arctoparmelia centrifuga 
s. l., Parmelia saxatilis) и печеночные мхи 
(Ptilidium ciliare) с более широкой амплитудой 
приемлемой кислотности скального субстрата, 
общие с карельскими толокнянковыми сосня�
ками на доломитах. С сосняками лишайниково�
зеленомошной группы синтаксон сближают 
Polytrichum juniperinum и Cladonia uncialis. Суб�
ассоциацию можно было бы отнести к бруснич�
никам, как мы и считали ранее [Кучеров и др., 
2010], если бы не постоянство видов таежного 
мелкотравья, в числе которых Linnaea borealis 
достигает покрытия 3–5 %. 

В литературе сообщества рассматриваемого 
типа приводятся из различных регионов северо�
таежной, в основном прибеломорской Карелии 



22

(P. hylocomio�vacciniosum [Рутковский, 1933], 
«сосняк бруснично�чернично�вороничный в по�
логих ложбинах скальных склонов» [Вехов, 
1969], P. myrtillosum rupestris [Громцев, 2008; 
Рысин, Савельева, 2008]), а также из Хибин 
(P. empetrosum petraeum [Аврорин и др., 1936]).  

2.2. Subass. typicum. Европейско�запад�
носибирский синтаксон. Ход роста сосны не�
сколько улучшается, приближаясь к таковому 
в лесах брусничного и воронично�брусничного 
типов; бонитет III. Сомкнутость второго яруса 
древостоя 0,2. Суммарное покрытие всех 
видов таежного мелкотравья не превышает 
2–3 %. Дифференциация от скальных сосняков 
subass. linnaetosum негативная. Как и в сосня�
ках воронично�брусничных [Кучеров, 2013], 
можно выделить два варианта – «западный» 
и «восточный». 

2.2.1. Var. typicum. Синоним: Myrtillo�P. 
empetretosum var. typicum [Кучеров и др., 2009, 
2010]. Кольско�северокарельско�онежский син�
таксон, проникающий также на Беломорско�Ку�
лойское плато вплоть до р. Кулой. Приурочен к 
песчаным и супесчаным почвам, намного реже 
встречается на песчано�щебнистых озах и в ниж�
ней части «длинных» склонов сельг, где скальная 
порода перекрыта слоем песка и мощной мохо�
вой дерниной. Сомкнутость первого яруса дре�
востоя 0,5 (0,7), средняя высота 19 м. Во втором 
ярусе (высотой 10 м) и подросте сочетаются ель 
(ПП 3–5 %), сосна и Betula pubescens (по 1–3 %). 
Общее покрытие подроста и подлеска около 
10 %. В ярусе кустарничков согосподствуют 
Vaccinium myrtillus и V. vitis�idaea (по 20–25 %); 
Empetrum nigrum s. l. и Ledum palustre выступают 
доминантами 2�го порядка (по 8–10 %), 
а Vaccinium uliginosum – сопутствующим видом 
(3 %). Примесь кустистых кладин в моховом 
ярусе в сумме не превышает 5 %. Дифферен�
циация – как у ассоциации в целом. 

Синтаксон не раз приводился из северной 
Карелии и с Кольского п�ова. Он описан как 
«P. myrtillosum» [Усков, 1930; Никольский, Изо�
тов, 1936; Соколова, 1936], P. empetrosum 
[Regel, 1928], P. empetroso�myrtillosum [Цин�
зерлинг, 1932; Яковлев, Воронова, 1959; Ве�
хов, 1969; Виликайнен, 1974; Нешатаев, Неша�
таева, 2002], P. myrtillo�hylocomiosum и 
P. vaccinio�myrtillosum [Рутковский, 1933], 
P. ledosum [Коровкин, 1934], P. cladinoso�
myrtillosum [Некрасова, 1935], Pineto�Piceetum 
cladinoso�myrtillosum [Никольский, Изотов, 
1936], P. hylocomiosum [Салазкин, 1936], 
P.  empetroso�myrtilloso�hylocomiosum [Вехов, 
Георгиевский, 1981]. Подобные леса известны 
и как Empetrum�Myrtillus� либо Vaccinium�
Myrtillus�Typ соответственно в северной и юж�

ной полосах северной тайги Финляндии 
[Kalela, 1961]. В Хибинах и горах Лапландского 
заповедника сообщества обогащены Arctos�
taphylos uva�ursi, Arctous alpina, Phyllodoce 
coerulea («P. myrtillosum» [Коровкин, 1934; Не�
красова, 1935; Аврорин и др., 1936]).  

При основании склонов сельг вдоль Карель�
ского берега Белого моря отмечены сосняки с 
Equisetum sylvaticum и Polytrichum commune 
(«P. myrtillosum» [Рутковский, 1933], Myrtillo�P. 
empetretosum var. Polytrichum commune 
[Кучеров и др., 2009, 2010]), экологически 
и флористически переходные к «восточному» 
варианту, описанному ниже. 

2.2.2. Var. Equisetum sylvaticum – сосняк 
хвощово�воронично�черничный. Синоним: 
«Myrtillo�P.» [Кучеров, Чуракова, 2009]. 
Пинежско�мезенско�печорско�западносибир�
ский синтаксон. Сомкнутость первого яруса 
древостоя возрастает до 0,6 (0,8), средняя вы�
сота – до 20 м. Значительную роль в составе 
яруса (до 2 единиц по составу) приобретает 
Larix sibirica. Второй ярус – еловый с небольшой 
примесью Betula pubescens; высота яруса воз�
растает до 15 м. Подрост преимущественно 
еловый (ПП около 15 %, тогда как подроста со�
сны – лишь 3 %). Общее покрытие подроста 
и подлеска растет, достигая 25 %, как в сред�
нетаежных черничниках. В ярусе кустарничков 
Vaccinium myrtillus преобладает над V. vitis�idaea 
(ПП 30–40 против 10–15 %). Все виды гипоарк�
тических кустарничков переходят на роль сопут�
ствующих (по 2–5 %). До 2–3 % возрастает по�
крытие Avenella flexuosa. В напочвенном ярусе 
суммарная доля покрытия кустистых кладин 
может достигать 8–10 %. Одновременно появ�
ляется Polytrichum commune (2–3 %) в виде 
отдельных парцелл, в пределах которых начи�
нается локальное заболачивание, на что указы�
вает появление в единичной примеси к кукуш�
кину льну Aulacomnium palustre и видов 
Sphagnum spp. sect. Acutifolia.  

Дифференциацию от «западного» варианта 
обеспечивают Larix sibirica и Rosa acicularis, рав�
но характерные для «восточных» вариантов со�
сняков брусничных и воронично�брусничных, а 
также гигромезофиты из группы Equisetum 
sylvaticum–Polytrichum commune, общие со 
среднетаежными черничниками.  

Помимо песков и супесей данный синтаксон 
встречается также на легких суглинках, что зако�
номерно отражается улучшением таксационных 
показателей древостоя, однако не в такой степе�
ни, чтобы возрос его бонитет. Тенденция к росту 
производительности древостоя сосны при «утя�
желении» гранулометрического состава почвы 
[Казимиров, 1995] нивелируется начинающимся 
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заболачиванием, а также конкуренцией со сто�
роны ели, обильной в ярусе подроста и выходя�
щей во второй ярус древостоя. Следствием уси�
ления ценотических позиций ели и ее влияния на 
микроклимат, в том числе замедления весеннего 
снеготаяния [Кучко, 1968], является и появление 
гигромезофитов независимо от гранулометри�
ческого состава почв, хотя в сообществах на суг�
линках Equisetum sylvaticum и Polytrichum 
commune достигают большего обилия. С лесо�
водственной точки зрения сосняки на суглинках, 
видимо, должны быть выделены в отдельный тип 
леса. Однако с геоботанических позиций наблю�
даемые отличия недостаточны для дальнейшего 
дробления синтаксона. 

Леса «восточного» варианта распростране�
ны к востоку от р. Северной Двины. Они встре�
чаются наряду с предыдущим вариантом в се�
верной тайге Беломорско�Кулойского плато 
(P. cladino�hylocomio�uliginosum [Леонтьев, 
1937] «P. myrtillosum» [Сабуров, 1972]). В бас�
сейнах Мезени («P. myrtillosum» [Корчагин, 
1954]) и Печоры («сосновый лес у д. Гажа�Яг» 
на р. Большая Сыня [Наумова, 1929], 
«P. myrtillosum» и P. myrtillosum incertum [Сам�
бук, 1932], P. hylocomioso�myrtillosum [Андре�
ев, 1935], P. uliginosi�vaccinioso�hylocomiosum 
и P. fruticuloso�hylocomiosum [Лащенкова, 
1954; Мартыненко, 1999]) уже встречается 
только «восточный» вариант. В средней тайге 
сосняки данного типа известны как с Верхней 
Печоры (P. myrtillosum incertum, P. clado�hypno�
myrtillosum [Самбук, 1932], P. hylocomioso�
baccoso�ledosum [Корчагин, 1940], P. myrtilloso�
ledoso�hylocomiosum [Лащенкова, 1954; Марты�
ненко, 1999]), так и из верховий Вычегды 
(P. hylocomiosum et Picea obovata [Колесни� 
ков, 1985]).  

Синтаксон является флористически переход�
ным к соснякам сфагново�зеленомошным («дол�
гомошным»), чья роль в сложении растительного 
покрова также возрастает в печорском секторе. 
Последние, однако, отличаются появлением 
Salix aurita и Chamaedaphne calyculata, выпаде�
нием либо редкостью большинства видов таеж�
ного мелкотравья, не говоря о возрастающем 
обилии Vaccinium uliginosum, Polytrichum 
commune и Sphagnum spp. в связи с активизаци�
ей заболачивания [Кучеров, Кутенков, 2012]. 

Для северной и отчасти средней тайги За�
падносибирской низменности леса рассматри�
ваемого типа приводятся как «сосняк багульни�
ково�мшистый» (IV бонитета, с Vaccinium 
myrtillus, Ledum palustre и покровом таежных зе�
леных мхов с примесью Polytrichum commune 
[Крылов, 1961]), P. fruticulosum var. Polyt�
richosum juniperini и var. pleuroziosum [Нешатаев 

и др., 2002]. В северном и среднем Приобье 
черничники северотаежного типа с Ledum 
palustre и Vaccinium uliginosum, с возобновлени�
ем ели, пихты и сибирского кедра также описа�
ны как P. myrtillosum narymicum [Горчаковский, 
1949] и «сосняк зеленомошно�мелкотравно� 
водяниковый» на пологих суглинистых склонах 
[Колесников и др., 1973]. Ареал синтаксона про�
должается и далее на юг, вплоть до подзоны 
южной тайги Западной Сибири. Здесь описан 
«сосняк кустарничково�зеленомошный» [Кры�
лов, Крылов, 1969], он же «чернично�мшистый» 
[Крылов, 1961], III–IV бонитета на супесях и суг�
линках, со вторым ярусом ели, кедрово�еловым 
подростом и ярусом кустарничков c согоспод�
ством Vaccinium myrtillus, V. vitis�idaea, 
V. uliginosum и Ledum palustre при участии 
Linnaea borealis и Carex globularis. 

В Средней Сибири чернично�зеленомош�
ные сосняки с Ledum palustre, Empetrum nigrum 
s. l., Polytrichum commune и сфагновыми мхами 
в микропонижениях развиты на склонах свето�
вых экспозиций на высоте 350–500 м над ур. м. 
в подтайге Агул�Туманшетского округа Восточ�
ного Саяна [Назимова, 1980]. 

Заключение 

На территории средней и северной тайги Ев�
ропейской России нами выделено 2 ассоциации 
зеленомошных сосняков с 5 субассоциациями и 
2 вариантами, всего 7 синтаксонов. Ареалы ас�
социаций имеют зонально�климатическую обу�
словленность, будучи приурочены в основном 
к подзонам соответственно средней (Myrtillo�P.) 
либо северной (Empetro�Myrtillo�P.) тайги. 
Субассоциации могут быть обусловлены как 
климатически (европейская среднетаежная 
Myrtillo�P. typicum против европейско�западно�
сибирской южнотаежной Myrtillo P. calamagros�
tietosum), так и эдафически (севернофенно�
скандская скальная Empetro�Myrtillo�P. linnae�
tosum), в случае Myrtillo P. vaccinietosum – 
возможно, также пирогенно. «Западный» и «вос�
точный» региональные варианты сосняков воро�
нично�черничных выделяются вследствие 
усиления позиций ели во втором из них, что 
приводит к возрастанию влажности почвы и по�
явлению гигромезофитов.  
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