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Масштаб: в 1 см —  1,3 км.
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Карта преобладающих древесных пород
Национальный парк «Орловское 

Полесье» расположен на террито
рии лесной зоны, подзоны смешан
ных лесов. Основными лесообразу
ющими породами парка являются 
хвойные породы, которые составля
ют 54,6 %; на долю лиственных по
род приходится 45,4 % . Твердоли
ственные породы занимают 4,9 % 
покрытой лесом площади парка.

Леса Орловского Полесья пред
ставляют собой самый крупный 
лесной массив области. Здесь пре
обладают смешанные леса, в состав 
которых в различных сочетаниях 
входят: сосна обыкновенная, ель 
обыкновенная, дуб черешчатый, 
березы белая и повислая, осина, ли
па мелколистная, клен остролист
ный, реже — ясень обыкновенный 
и ольха клейкая. В зависимости от 
преобладания тех или иных дре
весных пород подлесок и травяно- 
кустарничковый ярус представлен 
бореальными, неморальными или 
лесостепными элементами флоры.

Распределение лесов на терри
тории национального парка зави
сит от особенностей рельефа, почво
образующих и подстилающих по
род. На древнеаллювиальных отло
жениях надпойменных террас реки 
Вытебеть и ее притоков распростра
нены преимущественно сосновые ле
са, на бедных песках и супесях — в 
основном чистые сосняки. Основны
ми типами сосновых лесов здесь яв
ляются боры-беломошники, сосня
ки вересковые, белоусовые, овсяни- 
цевые и келериевые. В сухих сос
няках Тургеневского лесничества 
отмечены такие редкие виды расте
ний, как мякотница однолистная, 
гвоздика песчаная, грушанка зеле
ноцветковая, тимьян ползучий.

На почвах среднего увлажнения 
широко распространены сосняки- 
зеленомошники. Для их травяно- 
кустарничкового яруса характер
ны орляк обыкновенный, плаун бу
лавовидный, вейник тростниковид
ный, черника и брусника. В окрест
ностях с. Льгов отмечен интерес
ный сосняк-зеленомошник, где на
ряду с типичными таежными эле
ментами встречаются неморальные 
(ландыш майский) и лесостепные 
(прострел раскрытый).

В пониженных элементах рельефа 
с близким залеганием грунтовых вод 
встречаются сосняки сфагновые. Ча
сто сосну здесь сопровождает бере
за белая. В моховом покрове доми
нируют различные виды сфагнума. 
Для таких лесов характерны такие 
кустарники и кустарнички, как го
лубика, багульник болотный, чер
ника, брусника, клюква.

Интересными являются клю к
венные заболоченные сосновые ле
са, которые берут начало от быв
шей д. Верховье Хотынецкого рай
она и тянутся полосой по левобе
режью р. Вытебеть в Знаменском 
районе. На территории Орловского 
Полесья эти леса находятся на юго- 
восточной границе сплошного рас
пространения.

Сосновые леса в Орловском По
лесье распространены преимуще
ственно в Тургеневском, Льговском 
и частично в Михайловском лесни
чествах.

Ельники на территории пар
ка находятся на южной границе 
своего сплошного распростране
ния. Среди чистых еловых лесов 
чаще всего встречаются ельники- 
зеленомошники, хотя типичная

формация (только с таежными эле
ментами флоры) достаточно редка 
и в основном приурочена к северу 
Пешковского и к Красниковскому 
лесничествам. Обычно в трявяно- 
кустарничковом ярусе таких ель
ников доминируют кислица обык
новенная, брусника, черника, реже 
орляк обыкновенный, плаун годич
ный и линнея северная.

Чаще ель в парке встречается в 
смешанных древостоях: березово
еловых, сосново-еловых и дубово
еловых. В пониженных элементах 
рельефа встречаются небольшие 
участки ельников-долгомошников 
и ельников сфагновых.

На богатых древнеаллювиаль
ных отложениях речных террас и 
водоразделах наиболее распростра
нены хвойно-широколиственные 
леса, в большей степени характер
ные для Пешковского и Красников- 
ского лесничеств. В притеррасной 
части реки Вытебеть и ее притоков 
распространены черноолынаники.

На серых лесных почвах и опод- 
золенных черноземах, особенно бо
гатых элементами минерального 
питания, произрастают в основном 
широколиственные леса, представ
ленные дубравами, липняками, ре
же ясенниками. Кроме того, ши
роко распространены смешанные 
дубово-липовые, дубово-ясеневые, 
липово-дубово-ясеневые древостой.

По правобережью реки Выте
беть, в Красниковском лесничестве 
встречаются формации широколи
ственных лесов с такими типичны
ми представителями широкотравья, 
как подмаренник душистый, зелен
чук желтый, осока волосистая, лан
дыш майский и редкими растения
ми области: медвежий лук, или че
ремша; колдуница парижская, ве
треница дубравная, хохлатка полая 
и хохлатка Маршалла, колоколь
чик широколистный.

Весьма многочисленны в наци
ональном парке мягколиственные 
леса (березняки и осинники), в под
леске и травяно-кустарничковом 
ярусе которых сохраняются виды 
первичных хвойных или широко
лиственных лесов.

Травянистый тип растительно
сти представлен пойменными и сухо
дольными лугами, а также болотами 
низинного и переходного типа.

Все луга парка имеют антропо
генное происхождение и возник
ли на месте сведенных лесов. Пой
менные или заливные луга распро
странены в долине р. Вытебеть и 
ее притоков. Это в основном разно
травные, разнотравно-злаковые, 
разнотравно-осоковые, злаковые и 
осоковые луга.

На лугах парка отмечены круп
ные популяции редких растений об
ласти, например, ириса сибирского 
(разнотравно-щучковые луга в сред
нем течении р. Еленка); ш пажника 
черепитчатого (сырые луга Алехин- 
ского лесничества); пальчатокорен- 
ника кровавого, Фукса, пятнистого 
и мясо-красного, а такж е купальни
цы европейской (лесные заболочен
ные луга Хотынецкого района «Хо- 
шин», «Полоскань» и «Карна»).

В результате выхода ряда луго
вых участков парка из сельскохо
зяйственной эксплуатации наблю
дается их зарастание кустарника
ми и лесными породами. Особенно 
сильно эти процессы идут в север
ной части парка.


