МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА II ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М. В. ЛОМОНОСОВА

/ШГ

Бнолого-почвенныа факультет

На правах рукописи

К. II. КИСЕЛЕВА

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДУБА И ЕЛИ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата биологических наук
Научный руководитель —
академик В. Н. СУКАЧЕВ

Москва, lOGfi

'«fifM*

'Iол

•jb&fj'-UL'
: V.

ЛЮСНОВСКИИ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени. М. В. ЛОМОНОСОВА
Биолого-почвеиный факультет

На правах рукописи

К. В. КИСЕЛЕВА

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДУБА И ЕЛИ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата биологических наук
Научный руководитель" —
академик В. Н. СУКАЧЕВ

м•тш^\
Москва, 1966

Полевые исследования производились во время прохож
дения автором аспирантуры в Институте леса ЛН СССР в
1956—1959 гг., камеральная обработка материалов прово
дилась .в Институте леса и Ботаническом саду МГУ.
Защита диссертации
факультете МГУ в

состоится
.,

на биолого-почвенном
1966 года.

Просьба присылать отзывы по адресу: Москва, В-234,
Биолого-почвенный факультет МГУ, Ученый совет.
Автореферат разослан

Вопрос о взаимоотношении древесных пород, т. е. о нали
чии, .направлений и условиях смен одних пород, другими,
всегда стоял в центре внимания лесоводов и геоботаников. С
его решением связано наиболее рациональное использование
растительности страны и успешное выполнение основной за
дачи лесного хозяйства — восстановления и улучшения ле
сов. Для средней России особенно важно в этом плане вы
яснение взаимоотношений между основными л с со образую
щими породами — елью и дубом. Проблема взаимоотноше
ний ели и дуба связана, кроме того, с решением недостаточ
но ясного теоретического вопроса — какую же формацию
следует.считать:зональной (климатически обусловленной)
для области наложения ареалов ели и дуба -*- дубравы,
ельники или смешанные елово-широколиственные леса.
Работа проводилась путем маршрутных и полустационарных исследований в Л1.осковской области в 1957—1959 гг. nmi
прохождении автором аспирантуры в Институте леса АН
СССР.
Рукопись (160 страниц машинописного текста) состоит
из введения, 6 глав и заключения и содержит 27 таблиц и
26 рисунков.
Глава I. Обзор литературы
Литература по взаимоотношениям дуба и ели обширна
и противоречива. С И. Коржинский (1891) считал, что ель
способна вытеснять дуб везде .в сиду лишь одной сво^й тене
выносливости. Последующие авторы (А. Флеров, 1902; Г.'Ф.
Морозов, 1908; П. "Алексеев, 1912) связывали предполагае
мую способность ели вытеснять дуб главным образом с пос
леледниковыми изменениями климата европейской России и
рассматривали взаимоотношения этих пород в плане веко
вых смен растительности. Накопление фактического мате
риала, противоречащего гипотезе повсеместной смены дуба
елью (В. Н. Сукачев. Л908; М. В. Агафонов. 1908; Б. И. Ива
ненко, 1923; Б. Д. Жилкии, 1928; А. В. Кожевников, 1929;
Н. А. Коновалов, 1929) привело к представлению о сложнос3

' ти этих взаимоотношений, складывающихся неодинаково ,в
зависимости от конкретных физико-географических условий
и характера деятельности человека (Г. Ф. Морозов, 1920;
B. Н. Сукачев, 1934). Значение антропогенного фактора от
мечалось почти всеми авторами, но одни (П. Алексеев, 1912;
C. С. Ганешнн, 1927; А. А. Григорьев, 1931; А. П'. Ильинский,
1939; Я. Я. Алексеев, 1949) считают, что в результате рубок
широколиственных и елово-широколиственных лесов ель по
лучает перевес над дубом, тогда как другие (А. Хитрово,
J907, 1908; А. Я. Гордягин, 1921; Б, И. Иваненко, 1923;
Н. А. Коновалов, 1929, 1936; Б. В. Гроздов, 1945, 1950) пола
гают, что деятельность человека тормозит смену дуба елью
и даже обращает ее вспять.
Особняком.стоит работа И. Вестенрнка (1908), который
представлял себе взаимоотношения дуба и ели в виде про
исходящей через каждое поколение эндогенной циклической
смены елов'О-дубйвых древостоев дубовыми и обратно.
Следует отметить отсутствие специальных исследований,
которые доказывали бы существование смены дубрав ельни
ками. Таким образом, проблему • взаимоотношений дуба и
ели нельзя считать разрешенной. Аналогичная проблема
существовала для ели и пихты - на северо-востоке европейской части СССР, пока А. А. Корчагиным (1941) не было по
казано, что взаимоотношения этих пород сводятся к крат
ковременным сменам в ходе демутащш. Целью нашей рабо
ты было выяснить степень участия демутационных процес
сов в сложной картине взаимоотношений дуба и ели.
Глава П. Л1етоднка работы
Для выяснения сукцессионных смен был применен кос
венный метод, изучения сукцессии — «инференс - метод»
Ф. Клементса (Clements, 1916, 1928), состоящий в выявле
нии повторяющихся в пространстве комплексов сообществ,
представляющих стадии одного и того же сукцессионного
ряда. Последовательность стадий при этом выяснялась и
уточнялась путем анализа возрастной структуры древостоя,
анализа возрастной структуры, состава и приуроченности.к
структурным единицам травяного покрова подроста древес- •
ных пород и «методом реликтов» Клементса (Clements,
1934), основанном на том, что в любом сообществе молено
найти как виды, относящиеся к предыдущей стадии разви
тия, так и виды-пионеры следующей стадии. Растительность
4

и почвы на пробных площадях описывались по схеме, раз
работанной в «Методических указаниях <к изучению типов
леса» В. Н. Сукачева, С. В. Зонна и Г. П. Мотовилова (1957).
Подрост древесных пород картировался на фоне вычерчен
ных оснований стволов деревьев по методике В. В. Тумана
(1928, 1929). В тексте работы приводятся описания 109 проб
ных площадей.
Автор исходил из представления, что каждому сформиро
вавшемуся типу "лесорастительных условий соответствует
определенный климаксовый тип леса (климакс-ассоциация)
и производные типы (ассоциации), являющиеся стадиями его
восстановления после различных нарушений. Этот комплекс
сообществ, связанных в единую динамическую систему и за
нимающих биологически равноценные местообитания, обоз
начается как демутационный. комплекс (Киселева, Разумов
ский, 1963). Это понятие блшко к типу леса украинской
школы (участки, занятые одним коренным типом древостоя
и всеми его производными) и к типу л е с а Б , П. Колесникова
(участки, принадлежащие к различным стадиям возрастных
и коротко-восстановительных смен, свойственных данному^
типу местопроизрастания). Поскольку в каждой местности
может быть несколько таких комплексов, первым этапом ра
боты было их выявление по флористическому признаку (ус
тановление видов-индикаторов каждого комплекса). С *этой
целью описания'большого количества 100-метровых пробных
площадей, заложенных по экологическим профилям, обра
батывались отдельно по формациям (ельники, дубравы и
т. п.), чтобы исключить влияние фитоценотпческои среды и
выявить флористические различия, связанные с типами мес
тообитаний. Таким образом было выяснено, что на изучен
ной территории имеется три демутационных комплекса,
довольно'четко приуроченных к условиям рельефа. Первый
из них — S (от латинского siccus — сухой) — занимает вер
шины холмов, крутые склоны, бровки обрывов и оврагов
и т. п. места, располагаясь на более легких и сухих почвах.
Второй — Н (humidus — влажный) — связан с более влаж
ными слабо дренированными почвами пологих склонов и'
плоских пространств. Третий — F (fecundus — богатый) —
встречается на наиболее богатых влажных и хорошо аэри
руемых почвах нижних частей склонов и днищ оврагов и
балок. Этим демутационным комплексам примерно соответ
ствуют следующие экологические амплитуды по Л. Г. Ра• менскому и Д. В. Воробьеву: S — ступени увлажнения 55—
.
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60, богатство почвы 6—7, тип лесного участка Сг, Н — ув
лажнение 70, богатство 7—8, D3; F — увлажнение 70—80,
богатство 9—11, D^. Этими тремя комплексами исчерпывает
ся растительный покров сформировавшихся местообитаний.
Сюда не входят болота, леса и луга на торфянистых почвах,
еарастающие пески и прочие сериальные сообщества. ,
На всех этапах работы принадлежность изучаемых сооб
ществ к одному и тому же сукцессионному ряду контроли
ровалась одновременно и по признакам .среды (почва, рель
еф) и по присутствию ранее установленных видов-индикат
торов.
\
Глава III. Ботанико-географическое районирование
Московской области и краткий физико-географический очерк
районов
Полностью разделяя мнение Ю. Д. Цинзерлпнга (1932),
В. Б. Сочавы (1932) и В. Н. Васильева (1946) об обяза- '
телыюстп совпадения реальных геоботаничеекпх и флори
стических районов, автор считает ботанико-географическим
районом территорию, занятую одной элементарной флорой
Л. И. Толмачева (1931). Понятие элементарной флоры вклю
чает, как известно, и ценологический момент — равноценные
местообитания в пределах такой флоры заняты одинаковы
ми сообществами. Поэтому наш ботанико-географнческий
район близок к району С. Я. Соколова (1938), характеризуе
мому «экологическим рядом ассоциаций». Границы между
такими районами достаточно резко выражены. Хорошо из
вестное явление «сгущения» границ ареалов в относительно
неширокой полосе (Вальтер, Алехин, 1936; Шафер, 1956)
возникает лишь при наложении на карту .линейных ареалов.
При работе с точечными ареалами, три достаточном количе
стве сведений (особенно, если отделить естественные место
нахождения от заносных), неизменно наблюдается не сгуще
ние, а практически полное совпадение отрезков границ не
скольких видов. Эти линии обычно разделяют ареалы двух
взаимоисключающих трупп видов, поэтому район в равной
мере характеризуется как наличием одних видов, так и пол
ным отсутствием других. Границы районов часто имеют мо
заично-островной характер и нередко совпадают то с одной,
то с другой физико-географической линией.
На территории области оказалось возможным выделить
семь районов: Дубнинский (D) —• на севере Московской об-.
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ласти в пределах Верхне-Волжской низменности; Рузский
(R) — зап. часть Клинско-Дмитровской гряды; Клинско-Загорскнй (К) — вост. часть Клинско-Дмитровской гряды;
Истринский' (I) — южный склон Гряды и Наро-Истринская
моренно-эрозионная равнина; Мещерский (М) — Мещер
ская низменность; Пахорско-Северскиц (Р) — Теплостанская возвышенность и Москворецко-Окская равнина; ОкскоКаширский (О) — вдоль р. Оки: на левобережье полоса
песчаных террас, на правобережье — полоса коренного бе
рега до северной границы полевого клена. Общими для всех
районов оказываются не более 200 видов. Остальные виды
в одном или нескольких районах встречаются- повсюду, гденаходят ^подходящие местообитания, а в других полностью
отсутствуют. Приводим .число видов, совпадающие границы
общих или локальных ареалов которых образуют " каждую
из районных границ (сюда не вошли редкие или недостаточ
но изученные виды): DR — 57, DK. — 52, RK — 12, RI — 26,
KI — 20, КМ — 46, IP — 104, IM — 21, РМ — 118, РО —
105, ОМ — 192.
~
•
В главе приводятся картосхема районирования Москов
ской области и точечные ареалы 12 видов растений и дается
краткая физико-географическая характеристика выделенных
районов.
. •
Глава IV. Взаимоотношения дуба и ели в Рузском
it Клинско-Загорском ботанико-географических районах
Рузский и Клинеко-Загорский >ботанико-географические
районы, занимающие Клинско-Дмитровскую гряду в преде
лах Московской области, очень близки флористически и раз
личаются лишь немногими видами. Так, в Рузском районе
широко распространены Anemone nemorosa и Salvia glutinosa; для Клинско-Загорского района характерны Asperula odorata, доминирующая преимущественно в осиновых
леса-х, а также Festuca silvatica и-Cinna latifolia. , Среди
лесных сообществ обоих районов наибольшую площадь за
нимает демутационный комплекс Н, а два других — F и
особенно S — значительно менее распространены.
Демутационный комплекс Н. Суходольные луга комплек
са Н (с господством Anthoxanthum odoratum, Deschamps'ia
caespltosa, Succisa pratens'is и Centaurea phrygia) зарастают
ушастой ивой (Salix aurita) и 'березой, среди которых посе
ляется ель. Через несколько десятков лет ярус ели смыкаетч
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ся л образуется еловое сообщество, в своем дальнейшем
развитии проходящее следующие возрастные стадии: ассо
циация Piceetum nudum (45—50) лет) —* асе. P. oxalidosum
(60—80 лет) -, асе. P. nemorosum (80—90 лет) —* асе.
P. caricosum pilosae (90—100 лет) -» асе. P. corylosum
(более 100 лет). Параллельно с изменением возраста дре
востоя в ельниках происходит постепенное развитие и изме
нение травяного покрова. Под пологом P. nudum травяной
покров практически не выражен, и проективное покрытие
его не более 10%. Здесь можно встретить лишь единичные
. экземпляры немногих видов, свойственных преимущественно
еловым лесам, а также виды лесных полян. В P. oxalidosum
доминирует кислица, а на ее фоне развиваются как виды
ельников . (Dryopteris Птшаеапа, Luzula pilosa, виды рода
Pyrola и др.), так и дубрав (Melica nutans, Brachypodium
silvaticumt Carex pilosa, Ranunculus cassubicus, Lathyrusvernus, Galeobdolon luteum и др.), присутствующие в виде
немногих экземпляров. ,В кисличниках Клинско-Дмитровскон
гряды практически отсутствует моховой покров, лишь кое-где имеются дернинки Eurhynchium striatum Schpr. и Pla'giochila asplenioides Dam. В травяном покрове на следую
щей стадии (P. nemorosum) уже преобладают виды широко
лиственных лесов, имевшиеся под пологом ельника-кислич
ника, а сама кислица отчасти сохраняется в нижнем подъярусе травяного яруса. Как правило, на этой стадии доми
нанты в травяном покрове Не выражены, • но иногда господ
ство переходит к одному виду (например, Galeobdolon lute
um) или нескольким (G. luteum, Rubus saxatilis, Brachypo
dium silvaticum, Carex. pilosa). На следующей стадии (Р. са-'
ricosum pilosae) в травяном покрове начинает доминировать
• Carex pillosa; в некоторых местах еще можно встретить.
участки с господством кислицы, костяники и зеленчука («ре
ликты» предыдущих ассоциаций). Стадия P. corylosum, по
мимо сплошного покрова из Carex pilosa 1 (кондоминаптом
может'быть'-Pulmonaria obscura), характеризуется также
наличием кустарникового яруса преимущественно из ореш
ника. Различные кустарники — орешник, жимолость, калипа, бересклет, волчье лыко и др. —'начинают появляться
еще под пологом P. nemorosum и, отчасти, P. oxalidosum.
•В P. caricosum pilosae кустарники представляют уже за
метный структурный компонент, . достигая -1—1,5-метровон
высоты. Однако, здесь они еще. не смыкаются кронами и
сплошного яруса не образуют. Оформление их в ярус проис8
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ходит на стадии P. corylosum. Флористически такие ельники
ничем не отличаются от P. caricosum pilosae, однако, проек
тивное покрытие в них уменьшается до 40—50%' (на преды
дущих стадиях не менее 70%).
Детальное изучение возобновления древесных пород (в
основном, дуба и ели) на разных возрастных стадиях ель
ника показало полную неспособность ели возобновляться
под собственным пологом. Под пологом P. jiudum подрост
каких-либо пород совершенно отсутствует. В P. oxalidosum
часто наблюдаются массовые всходы ели, однако еловый
подрост здесь немног'очнсленен и находится в плохом сос
тоянии. Здесь имеется также подрост широколиственных
пород — дуба (если в непосредственной близости от участка
имеются плодоносящие деревья) и клена. Под пологом Р. пеmorosum ель вообще не возобновляется. Здесь можно видетьлишь единичные экземпляры засохшего или полузасохшего
елового подроста, появившегося еще на предыдущей стадии.
Подрост широколиственных пород распределен равномерно
по площади; встречается также и подрост осины. В P. cari
cosum pilosae, как правило, еловый подрост вообще отсутст
вует, подрост дуба представлен торчками до 70 см высоты,
клен — деревцами высотой в 2—3 м, осина не превышает в
«ысоту 1,5—2 м. То же наблюдается и на следующей стадии
— в P. corylosum. На последних стадиях ельника довольно
постоянно количество клена и осины (10—15 экз. на 100 кв.
м). Количество дубового подроста может быть весьма раз
личным и зависит от налнчиячпоблизости взрослых плодоно
сящих деревьев. Приводим цифры, характеризующие коли
чество дубового подроста старше 10 лет на каждой стадии
ельника (6 стометровых пробных площадей, случайным обра
зом заложенных для каждой стадии): Piceetum oxalidosum:
О, 0, 4, 5,-5, 22 экз.; P. nemorosum: 0, 0, 0, 0, 4, 10 экз.; P. Ca
ricosum pilosae: 0, 0, 1, 4, 7, 10 экз.; P. corylosum: 0, 0, 0, 0,
.17, 22 экз. На 10-ти площадках из 24 дубовый подрост от
сутствовал в связи с отсутствием поблизости • семенных де
ревьев.
Сложные ельники (P. coryloso-caricosum pilosae) завер
шают ряд онтогенетического развития ельника. В дальней
шем, в процессе выпадения ели из древостоя в результате
старения (предельный возраст ели в Рузском н КлинскоЗагорском районах в демутационном комплексе Н не пре
вышает 130—150 лет) ее место занимают подрастающие
широколиственные породы и осина. Наблюдать этот процесс
ft-

удается редко, т.-к. при интенсивном хозяйстве в наших ле
сах ель вырубается раньше, чем она выпадает из древостоя.
Однако, иногда удается видеть небольшие участки с пере
стойным насыхающим еловым древостоем. Под его пологом
формируются молодые осинники с кленом 5—6-метровой
высоты и ярусом орешника или (редко) участки молодых
дубрав с примесью осины (Рузский адм. р-он, окр. дер. Па-.
ново л Богаево).
Параллельно с изменением древостоя и травяного покро
ва ельников происходят изменения и в верхних горизонтах
почвенного профиля в результате развития дернового про
цесса, интенсивно протекающего, ; как указывает О. А. Вад,ковская (1957), под «травянистыми» лесами. Почвы, в ассо
циации Piceetum nudum имеют профиль типичных подзолис
тых почв с неразложившейся подстилкой мощностью до 7 см
и подзолистым горизонтом мощностью в 40—50 см. Гумусо- вый горизонт практически не выражен. По мере развития
.древостоя и травяного покрова в ельниках образуются бла
гоприятные условия для разложения подстилки, что находит
свое выражение в постепенном увеличении мощности гуму
сового горизонта, усилении интенсивности его окраски и
обогащении гумусом верхней части подзолистого горизонта
. л постепенном сокращении его мощности (почвы из подзо
листых превращаются в дерново-подзолистые). Мощность
.гумусового горизонта увеличивается с 6 см (P. oxalidosum)
до 12—15 см (P. caricosumpilosae и P. corylosum), а подзо, листого горизонта уменьшается с 35 см до 15—10 см.
Естественный путь возрастного развития еловых насаж
дении — от молодых мертвопокровных ельников до сложных
.ельников — постоянно нарушается систематическим вмеша
тельством человека. При этом рубки, проводимые в ельниках
разных 'возрастных стадий, приводят к различным результа'там. В 'более молодых насаждениях они тормозят" развитие,
.обращая его вспять^ три рубках в 'более старых насаждени
ях развитие несколько замедляется;' рубки на последних ста. днях — в сложных ельниках — как правило, убыстряют об. щий ход развития. Так, при сплошных рубках типов P. oxa
lidosum и P. nemorosum на их месте возникают березняки с
[ травяно-луговым покровов и вторым еловым ярусом, в даль. нейшем переходящие в чистые ельники. 'При выборочных
, рубках в этих типах па осветленных местах происходит груп, повое возобновление ели. При рубках в более старых ельни ч
ках (P. caricosum pilosae H P. corylosum) в осветленных мес10

тах начинается быстрый рост подроста широколиственных
пород, осины и орешника. Состав молодых насаждений по
лесосеке в P. caricosum pilosae и P. corylosum зависит в ос
новном от количественных соотношений имеющегося под по
логом подроста тех или иных иород. При большом количест
ве дубового подроста могут сразу же образоваться насажде
ния с преобладанием дуба (состава 6Д2Кл20с, 7Д30с и т. п.).
Однако, обычно на вырубках старых ельников. образуются
молодые осинники с большей или меньшей примесью ду5а.
Возрастное развитие их естественно приводит к постепенно
му увеличению процента дуба в их сост'аве и постепенному
переходу их в дубраву. В возрасте около 60. лет такие осин
ники имеют состав 60с4Д или 50с5Д. В них имеется хорошо
выраженный ярус орешника и хороший дубовый подрост.
Естественным путем ель в них нигде не возобновляется. Во
зобновление ее происходит лишь на нарушенных выпасом
участках, примыкающих к селениям. •
Однако, в местах, где дуб практически отсутствует, осин
ники, образовавшиеся на лесосеках двух последних стадий
ельника, представляют собой сукцессионно устойчивые сооб
щества. Это четырехъярусные насаждения со вторым ярусом
из клена и ясеня, подлеском -из орешника и широкотравным
покровом (доминируют Asperula odorata, Carex pilosa и
Pulmonaria obscura). В таких осинниках возобновление ели
отсутствует даже вблизи стен ельника, примыкающего к ним,
или вокруг отдельных перестойных елей, уцелевших от ста
рого древостоя. Лесосеки в них в первый же год покрывают
ся корнеотпрысковой осиной, и через несколько лет восста
навливается исходный тип леса. Таким образом, эти осинни
ки представляют собой субклимакс, т. е. стадию сукцессии,
обусловлено внешними
ч длителыгое существование которой
факторами (в_ данном случае отсутствием дубовых семян).
Другой стороной проблемы о взаимоотношениях ели и
дуба является вопрос о том, может ли ель-возобновляться в
дубраве и образовывать 'со временем взрослый древостой.
Дубравы на" Клинско-Дмитровскои .гряде занимают незна\ чительпый процент площади и встречаются обычно неболь
шими участками. Средний возраст большинства дубовых на
саждений района — 60—80 лет. Ненарушенные участки их
- имеют хорошо развитый ярус орешника и сплошной широко
травный покров. В этом возрасте в дубраве уже имеется хо
рошее возобновление. В семенные годы почва бывает сплошь
покрыта.дубовыми всходами, из которых в дальнейшем вы.11

живают единичные экземпляры, однако,-количества их впол
не достаточно, чтобы в дальнейшем сменить старый дубовый
древостой. В 'более старом возрасте дубрава уже хорошо
обеспечена подростом, и на площади в 100 кв. м имеется не
менее 10 экземпляров молодых дубков в виде торчков и
многочисленный кленовый подрост. В хорошо сохранившей
ся ненарушенной дубраве .автору никогда не приходилось
видеть .достаточного возобновления ели. Отдельные экземп
ляры ели могут появиться вблизи тропинок непосредственно
у стволов дуба, на опушках, на кротовинах и сгнившей дре
весине, но в этих условиях они находятся в сильном угнете
нии и не всегда доживают до взрослого состояния. Редкие
экземпляры ели в силу каких-либо благоприятных причин
могут дойти до стадии плодоношения и войти в состав 1 яру
са. Однако, они не являются источниками расселения ел и, ..и
елового подроста вокруг них не бывает (в. ненарушенных
местах). Все случаи появления массового елового подроста
в дубравах, _ какие приходилось видеть, относятся исключи
тельно, к насаждениям, нарушенным' рубками или выпасом
скота. На возобновление ели в дубраве положительно влия
ют н только выборочные рубки, но и рубки ухода — осзетление древесного полога.и расчистка густого подлеска. Все
эти мероприятия, как показал А.'Хитрово (1908), совершен
но не соответствуют природе дубового леса. На образовав
шихся в результате рубок прогалинах обычно прэ;к\,Ч'.>дит
групповое возобновление ели, иногда вместе с мелколиствен
ными породами, и с течением времени образуется ело или
древостой;.
••.-..
Большое распространение в районе имеют смешанные
дубово-еловые леса, которые принято считать зональным
типом для полосы хвойно-широколнственных лесов. Количе
ственные соотношения между дубом и елью в таких насаж
дениях могут быть>различны, и легко наблюдать все пере
ходы от почти чистого ельника до почти чистой дубравы.'
В старых смешанных лесах всегда имеется сомкнутый под
лесок из орешника. В травяном покрове их, независимо от
состава древостоя, преобладают виды дубравного шнрокотравья. Под пологом таких насаждений возобновляются пре
имущественно широколиственные породы, а еловый подрост
малочнсленен и находится в неудовлетворительном состоя
нии. Развитие таких насаждений идет в сторону увеличения
роли широколиственных пород. Количественные соотноше
ния в подросте дуба и ели в таких сообществах могут изме12

литься лишь при вмешательстве человека (рубки, прочист
ки). При естественном распаде древостоя в:результате ста
рения (ель в наших условиях в несколько раз менее долго
вечна, чем дуб) места отмерших шерестойных елей будут
заняты широколиственными породами, которые находятся
под пологом в достаточном количестве.- Причиной возникно
вения хвойно-широколиственных лесов в нашем районе слег
дует считать выборочные и сплошные рубки широколиствен
ных насаждений, а также прочистки кустарникового яруса
в них. В результате этих мероприятий и возникают благо
приятные условия для возобновления ели. Отдельные еловые
группы в составе хвойно-широколиственных лесов проходят
свойственный им путь онтогенетического-развития по при
веденной для ельников схеме, но несколько быстрее/
Демутационные комплексы F и S 'занимают в обоих рай
онах чрезвычайно малую площадь, и насаждения их пред
ставлены, в основном, небольшими участками. Развитие в
них идет в том же направлении, что и в демутационном ком
плексе Н. Некоторые стадии ельников (Piceetum nudum,
P. oxalidosum, P. caricosum pilosae) конвергируют с одно
именными стадиями в демутаЦионном комплексе Н, однако
они легко расшэзнаются флористически при помощи харак
терных видов. Демутационному комплексу F свойственны
Agropyron caninum, Сагех silvat'ica, Stellaria nemorum, Alliaria officinalis, Cardamine
knpatiens, Stachys silvatica
и др.; характерными видами демутационного комплекса S
являются Lycopod'ium ^clavatum, Calamagrostis epigeios,
Сагех digitata, Viscaria viscosa, P'impinella saxifraga, Knautia
arvensis, Campanula glomerata, C. persicifolia и др. В дему
тационном комплексе F развитие идет быстрее, чем в Н,
сама ель менее долговечна, и ельник проходит следующие
возрастные стадии: Piceetum nudum (30—40 лет) P. oxa
lidosum (40—60 лет)
P. galeobdolonosum, (60—
70 лет) P. pulmonariosum (70—80 лет) —* P. corylosopulmonariosum (80—100 л е т ) . - В демутационном комплексе
S развитие замедляется, ель растет медленнее, но доживает
до 180—200-летнего возраста. Сукцессионный ряд ельников
демутационного комплекса S:
Piceetum .nudum (50—
60 лет) —* Р-. hylocomiosum (60—80 лет) -*• P. caricosum
di'gitatae (80—90 лет) ' — P. caricosum pilosae (100—120
лет). Незначительность площадей демутационного комплек
са S, медленный темп развития и вырубка приводят к тому,
что практически в районе более поздние стадии сукцессии
13
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отсутствуют. Однако, развитие их, как и в демутационных
комплексах Н и F, направлено в сторонуЪбогащения широ
колиственными элементами и усложнения структуры. На
всех возрастных стадиях возобновления ели 'под .пологом
материнского древостоя не происходит и, наоборот, начи
ная со стадии P. oxalidosum (F) и P. caricosum digitatae (S)
наблюдается подрост кустарников и широколиственных
пород.
Таким образом, современные отношения между дубом и
'елью на Клинско-Дмитровскон гряде укладываются в рамки
восстановительных смен. Ельники, возникающие при зарас
тании суходолов, на лесосеках в ельниках моложе 80—
90 лет и при выборочных рубках в смешанных и широколист
венных лесах, в ходе развития проходят определенные воз
растные стадии, различающиеся характером травяного пок
рова, возобновления древесно-кустарниковых пород и неко
торыми признаками почвы. По мере старения древостоя в
травяном покрове ельников начинают появляться а затем и
доминировать широкотравные виды, а в подросте начинают
преобладать широколиственные, деревья и кустарники. Во
зобновления ели в сомкнутых насаждениях не происходит.
На подзолистые процессы, интенсивно протекающие в моло
дых ельниках, по мере старения и изреживания* древостоя
накладываются дерновые процессы, и почвы,из средне- или
енльноподзолнетых ранних стадий ельников превращаются
в дерново-средне- или дернсво-слабоподзолистые почвы сложпых ельников. Все эти изменения происходят, постепенно, но
все же можно наметить довольно четкие .возрастные грани
цы между отдельными, стадиями. При этом возраст древо
стоя конвергирующих стадий (ассоциаций) различных дему
тационных комплексов не совпадает, как не совпадает и
сама скорость развития. Однако, развитие еловых насажде
ний во всех трех демутационных комплексах идет то одному
пути — в сторону восстановления дубрав, которые являются
здесь климаксом. Время, требуемое для восстановления ду
бового древостоя, на несколько десятилетий превышает пре
дельный возраст ели в каждом демутационном комплексе.
Быстрее всего переход ельника в дубраву-может совершить
ся в комплексе F (приблизительно через 120 лет), затем —
'в Н (около 180 лет) и медленнее всего — в S (свыше
200 лет).
'"" Гидросёриальные'ельники. Описанные смены происхо
дят лишь на сформировашихся. местообитаниях. Между тем,
14

в обоих районах имеются территории (плоские водоразделы,.
небольшие бессточные котловинки, западины в истоках рек
и т. п.), на которых идут процессы торфообразовання и рас
тительность которых представляет собой гидросериальные
комплексы. Последним стадиям мезотрофнон гндросерин
свойственны елышки-черничникн (Piceeta myrtillosa) с одно
ярусным разновозрастным древостоем и со сплошным (по
крытие 100%) моховым покровом из Hylocomium splendens
(Hedvv.) Br., Sch. et Gmb., Pleurozium schreberi (Willd.)
Mitt., а также отдельными пятнами Polytriclium commune L.
и Sphagnum girgensohnii Russow. В травяном покрове их
доминирует черника, иногда совместно с Majanthemum bifoliurn и Trientalis europaea. Ельннки-черничники имеют ха
рактерную опушку — «пустошь», где на фоне Aulacofnnium
palustre Schwaegr. растут Nardus stricta, Anthoxanthum odorafum, Potentilla erecta, Melampyrum pratense и Succisa pratense. Для таких ельников характерны торфяпнето-подзолисто-глеевые почвы со слоем неразложившейся подстилки, не
посредственно под которой располагается подзолистый гори
зонт, опускающийся в среднем до 40—50 см' глубины; иллю
виальному горизонту свойственны некоторое оглеение и
обильные охристые выцветы. Ельники-черничники характе
ризуются наличием хорошего елового подроста, т. ^к. ель спо
собна здесь возобновляться под пологом- материнской поро
ды. Это стабильные, т. е. коренные сообщества, в которых
ель прочно и надежно удерживает господство. Дуб на таких
местообитаниях практически отсутствует. Отдельные его'
экземпляры, иногда выросшие на микроповышениях, нахо
дятся в угнетенном состоянии и чне бывают выше нескольких
метров.;
•
. "
Глава V. Обсуждение материала.
Изложенный в предыдущей главе материал в общем со
гласуется с литературными данными. Стадия сложного ель
ника в качестве звена процесса смены ельника дубравой
неоднократно описывались многими-авторами: Б. И. Ива-.
нен'ко (1923), Н. Л. Ивановой (1927), Н. Л. Коноваловым
(1929, 1936). Отсутствие елового возобновления под сомкну
тым пологом ели и, наоборот, присутствие там подроста ши
роколиственных пород также отмечалось в литературе: М. Ф.
'.Коротким (1912) для б. Псковской губернии, Л. П. Шиманюком (1933), TV Н. Астаповой и Г; Л1. Денисовой (1055) и

М. А. Ивановой (1960) для Московской области; Однако,
почти все авторы, констатирующие переход ельника в дуб
раву, связывают возможность этого перехода лишь с хо
зяйственной деятельностью человека, уничтожающего в ре
зультате рубок еловый древостой, и на этом основании счи
тают дубраву «производным» и «временным» типом. Наши
материалы свидетельствуют о том, что в этом случае рубка
лишь ускоряет естественный процесс смены производного ель- пика климаксовым сообществом—дубравой, который иначе бы
затянулся за несколько десятилетий. По нашим данным, в
ельниках с увеличением возраста происходит ясно выражен
ная неморалпзация травяного покрова и параллельно с ней
— изменения в верхних горизонтах почвенного профиля в
сторону увеличения гумусового горизонта и уменьшения
подзолистого. На динамику почвенного профиля, связанную
с возрастными изменениями древостоя", обращали внимание
многие исследователи. Н. П. Ремезов (1952) подчеркивает,
что развитие дернового и подзолистого процессов в хвойношироколиственпой подзоне тесно связано с возрастными ста
диями древостоя, жизнью леса как сообщества немало зави
сит от древесной породы. В наиболее чистом виде подзолнс' тый процесс протекает в" молодых сомкнутых 20—40-летних
еловых насаждениях; аз дальнейшем, в результате развития
в ельниках травяного покрова, начинает преобладать дерно
вый процесс. На этой же точке зрения стоят М. И. Сахаров
(1948), О. Л. Вадковская (1957) и С. В.Зонн (1963). Наши
материалы также свидетельствуют против мнения о посте
пенно прогрессирующем «ухудшении» почв под ельниками.
Анализ древостоя и подроста в смешанных лесах, ' кото
рые часто трактуют-как последний этап смены широколист
венных лесов еловыми, прямо .указывает на противополож
ную динамическую тенденцию. В подросте этих лесов преоб
ладают широколиственные породы, а'у В. П. Тимофеева
(1936) имеется указание''на невозможность возобновления в
них ели в связи с мощностью широколиственного опада. По
данным И. Вестенрика (1908) в'хвойно-шпроколиственкых
лесах происходят циклические смены смешанного (дуб +
+ ель) и широколиственного (дуб) древостоя. Ошибкой Вес
тенрика обычно считают то, что он исходит из одновозраст.ностн елового древостоя/Однако, ель в смешанных лесах,
как правило, действительно одновозрастна (Тимофеев, 1927).
В изученных нами районах ельники также одновозрастны
(в пределах одного класса), что подтверждается таксацион16

иыми данными лесничеств и произведенным нами подсчетом
годичных колец на пнях ели на сплошных лесосеках ельни
ков-кисличников. Однако, в схеме ; Вестенрика содержится
другая, и притом логическая, ошибка.' Поскольку подрост
дуба и ели под пологом леса имеется в одинаковом количе
стве, при сменах древостоя на дубовый количество шир.околиственных пород должно все время увеличиваться. Если
исходный .древостой имеет 'формулу 5Д5Е, то при развитии
нового смешанного древостоя количество ели уменьшится в
среднем в два раза, - и новое насаждение уже будет
иметь формулу 7ДЗЕ, причем с каждым .последующим цик
лом восстановления процент участия ели в I ярусе будет все
более уменьшаться. Такие же изменения должны произойти
и в подросте. С этой поправкой схема Вестенрика отражает
не циклическую смену, а одностороннее превращение сме
шанного леса в широколиственный.
.
На устойчивость ненарушенных дубрав и обеспеченность
их подростом указывают все авторы, работавшие в хвойпошпроколнетвенноц подзоне (Малиновский, 1929). В Москов
ской области дубу является самым долговечным деревом. По
свидетельству Чеснокова-(1955) дуб в области оказалст
более устойчивым против 'засух и низких температур, . чем
другие местные породы, в частности, ель. Полные, хорошо
сомкнутые дубравы хорошо перенесли морозы в зимы 1939—
1940 и 1941—'1942 гг.; сильно пострадали лишь разреженные
насаждения if одиночные деревья. Дуб, в отличие от ели, со
вершенно не страдает от засух (В. П. Тимофеев, 1944, 1957).
Все это служит достаточным основанием для того, чтобы ут
верждать, что именно дубравы являются в нашем районе
климаксом. Время, требуемое для восстановления климакса,
в среднем можно исчислить в 120—200 лет '(в зависимости
от условий) — без вмешательства человека и при палччш
семян дуба. Однако, .человек повседневно вмешивается в
жизнь леса. Каждое такое вмешательство отбрасывает нару
шенный ценоз назад, к уже пройденным этапам развития, и
время, требуемое для восстановления; все более увеличи
вается. Большинство наших лесов в условиях современных
способов ведения хозяйства никогда не сможет восстановить
свой первоначальный.облик. Существенно также, что дубо
вые леса занимают в настоящее время лишь 1,5% всей по
крытой лесом площади Московской области, а местами поч
ти отсутствуют (Клплский р-он — 0%; Волоколамский, и
Осташевский — 0,1%; Новопетровскнй — 0,2% и т. д., по

данным Б. А. Кравченко, 1953). В о многих местах отсутст
вуют не только дубравы, но п единичные экземпляры дуба,
и отсутствие семян создает дополнительное препятствие вос
становлению климакса. В этом случае сукцессия останавли
вается на стадии^ сложного ельника, который, по мере рас
падения елового древостоя, сменяется субклимаксовым осин
ником.
Глава VI. Взаимоотношения между дубом и елью
в Истринском, Дубнинском, Мещерском, Пахорско-Северском
н Окско-Каширском районах
Основная часть исследований автора производилась в
Клинско-Загорском и Рузском
ботанико-'географических
районах. Остальные пять районов были изучены лишь в тон
мере, чтобы выяснить, насколько приложимы к ним выводы,
полученные в результате детальных исследований на Гряде.
Истринский район, занимающий в -основном южный ло.логий склон Клинско-Дмитровской гряды (северная граница
его совпадает с изогипсой 200 м), отличается от Рузского и
Клннско-Загорского районов обеднешюстыо широкотравны
ми европейскими видами. В нем отсутствуют Carex silvatica,
Bromus benekeni, Polygonatum multiflorum, .Alliaria officina
lis, Fraxinus excelsior, Cardamine impatiens и др. Облесеиность Истринского района несколько меньше, а нарушенность лесов значительно больше, чем на Гряде. Это связано
с центральным положением его в .области: в него входят
г. iMocKBa с широкой дачной полосой и другие крупные на
селенные пункты, леса вокруг которых уничтожены на мно
гие километры. Поэтому проследить всю последовательность
смен оказалось невозможным. Однако, собранные материалы
все же достаточно ясно свидетельствуют о- наличии тех же
динамических тенденций, что и на Гряде: повсюду наблю
дается постепенное увеличение под пологом ельников коли
чества широкотравных видов по мере увеличения возраста
древостоя и поя'вление в подросте видов широколиственных
пород. Именно в^этом районе дубравы больше, чем где-либо,
нарушены лесохозяиственными мероприятиями (в частности,
санитарными рубками). В результате в них часто можно ви
деть массовое еловое возобновление и местами формирова
ние второго яруса из ели. Плоские слабо дренированные во
доразделы и флювиогляциальные террасы рек заняты мезотрофнымн болотами и коренными, ельниками-черничниками,.
аналогичными описанным для Гряды.
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Дубнинский и Мещерский ботанико-географические рай
оны, занимающие соответственно зандровые песчаные шгаменности — часть Верхне-Волжскои и Мещерской — фло
ристически характеризуются- широким распространением
. Molinia coerulea, Rubus nessensis, R. chamaernorus, Pyrola
chlorantha, Chimaphila umbellata, Linnaeaborealis, Jasione
montana,. не свойственных районам Гряды. Дубнинский
район отличается также присутствием нескольких видов,
имеющих в области южную -границу; интересно также от. сутствие здесь Garex pilosa. Для Мещерского района харак
терен кустарник Cytisus ruthenicus, встречающийся также в
Окско-Каширском районе. Большая часть территория райо
нов в той или иной степени заболочена. В условиях застой
ного увлажнения развиваются сфагновые болота и заболо
ченные хвойные леса с покровом из Linnaea borealis, Spha
gnum girgensohnii Russ. и Polytriehum commune L.; в усло
виях проточного увлажнения — травяные болота и березо
вые (из Betula pubescens) и черноольховые насаждения с
Filipendula ulmaria и Phragmit'es communis. Дубравы в обо
их районах практически отсутствуют. Для Дубнинского рай
она В. В. Алехин (1947) и Е.. Л. Любимова (1957) описы
вают участки пойменного дубового леса в окрестностях дер.
Юркпно, Пенкино и Копылово. Самому автору в Дубнинском
районе не приходилось щидеть ни дубрав, ни отдельных эк
земпляров дуба. Другие широколиственные породы — липа,
клен и орешник — встречаются лишь в демутационном ком
плексе F, на более богатых влажных аллювиальных и де
лювиальных почвах. Демутацнонный комплекс F (пезаболоченные места) занимает небольшой процент территории
районов.' ' Он представлен в основном елово-осиновыми и
осиновыми лесами, иногда со вторым ярусом липы и подлес
ком из орешника, черной "смородины и иногда клена. В тра
вяном покрове господствует Equisetum pratense. Трудно пред
угадать будущее таких сообществ. Возможно, что осинник с •
орешником и липой может стать в"этих условиях .субклнмаксом. Вершины и верхние части склонов песчаных'холмов за
няты демутационным комплексом S. Наибольшее распрост
ранение здесь- имеют сухие и светлые сосновые и сосиовоеловые леса с покровом из (зеленых мхов и лишайников (ви
лы родов Cladonia и Cetraria). В дальнейшем такие сосняки
(при отсутствии пожаров и рубок) сменяются ельниками.
При сплошной рубке соснового леса еловый подрост сильно
повреждается, большая часть его гибнет, напочвенный пок- •
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ров нарушается и на незадерненном песке возобновляется
снова сосна; то же 'происходит и при пожарах. Демутационный комплекс Н занимает в обоих районах небольшую пло
щадь, протягиваясь кое-где разорванной узкой полосой в
средней части склона (между комплексом S и заболоченны»
мн понижениями между холмами). Эти места заняты срав
нительно молодыми ельниками и березняками.
Таким образом, для Дубнинского ботанико-географического района можно в' настоящее тремя «онстатировать от
сутствие дуба и дубовых насаждений. По словам, местных
жителей, еще в недавнее время пойменных дубрав было зна
чительно больше. По климатическим условиям Верхне-Волжская низменность существенно не отличается от КлинскоДмитровской гряды (Агроклиматический справочник, 1954).
Однако, бедные песчаные почвы, высокая степень заболочен
ности территории района и отсутствие, семенного материала
дуба делают невозможным естественное - восстановление
здесь дубрав.
В Мещерском районе дубравы распространены шире. Там,
где имеются плодоносящие экземпляры дуба, он возобнов
ляется в старых ельниках; участки хорошо сохранившихся
дубрав обеспечены подростом и свободны от ели. Можно
предполагать, что смены растительности идут в Мещере в
том же направлении, что и в Рузском, Клинско-Загорском и
Истринском районах— в сторону восстановления дубрав,
которые и здесь, вероятно, являются климаксом.
...
Пахорско-Северскнй и Окско-Каширский ботанико-географическне районы существенно отличаются от остальной
территории Московской области господством дубрав и мелко-.
лиственных насаждений и ничтожной ролью ели. Многие ав
торы (П. А. Смирнов, 1929, 1940; В. В. Алехин, 1947; Е. Л.
Любимова, 1957) относят- их к зоне широколиственных "ле
сов, а остальную часть области — к хвойно-широколиственiWi'i подзоне тайги. П. А. Смирнов (1940, 1958) на террито
рии Москварецко-Окской раошшы выделяет район «широко
лиственных леейв с ясенем, баз ели и полевого клена» (Ко-.
ломна — Бронницы — Малино). В. С. Говорухин (1941) во
обще относит часть рассматриваемой территории к лесосте
пи. Флористически оба эти района также резко очерчены. Им
свойственны многие виды 'более' южного распространения:,
Phleum phleoides, Koeleria gracilis, Aconitum lasiostomum,'
Sanguisorba officinalis, Filipendula hexapetala, Anthyllis
polyphylla, Dracocephalum ruyschiana, Ajuga genevensis, Vero20

nica spuria, Pedicuiaris comosa, Achyrophorus maculatus и дрЭкологическая амплитуда ели здесь значительно уже, что
связано, несомненно, с близостью климатически обусловлен
ной южной границы ее ареала. Еловые насаждения лрйурочены к переувлажненным местообитапиям (мезотрофная
гидросерия в Пахорско-Северском районе; мезотрофная и
звтрофная гидросерии в Окско-Каширском районе). На эвт-:
рофных местообитаниях ель. растет хорошо п быстро, одна
ко ее предельный возраст колеблется около 100 лет, и .всег
да можно видеть усыхающие наиболее старые деревья.
.В мезотрофной гидросерин 'ель столь же недолговечна, но
растет хуже, образуя насаждения преимущественно II—III
бонитетов. Ель в этих районах плохо осеменяется. Годов пол
ного урожая у нее не бывает. Групповой подрост ели здесь
всегда* разновозрастен, как разновозрастны и сами еловые
древостой. Дуб на таких местообитаниях совершенно отсут
ствует, н таким образом эти породы в контакте не находятся.
Заключение

г

Результаты маршрутных и полустацнонарных исследова
ний автора позволяют сделать следующие выводы:
1. На всей изученной территории, на всех местообитани
ях, где ель и дуб произрастают совместно, их взаимоотноше
ния лежат в плоскости . кратковременных демутационных
смен. Ель образует временные насаждения, сменяющие мел
колиственные леса на месте вырубок и суходолов и сменяе
мые климаксом — дубравой.
2. Ель является коренной породой в сообществах мезо
трофной гидросерии, где дуб полностью отсутствует. В юж
ных районах области ель вообще приурочена лишь к этим
сообществам, не образуя, однако, самостоятельных насажде
ний.
3. Елово-широколиственные леса в наших условиях не
являются климатически обусловленной устойчивой формаци
ей (зональным типом). Они представляют собой лабильные
комплексы из фрагментов мелколиственных, еловых и дубо
вых насаждений и возникают лишь в результате хозяйствен
ной деятельности человека.
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