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На юге Русской равнины существует опреде-
ленная взаимосвязь между высотными ландшаф-
тными ступенями и устилающими их поверхность
высотными мезозонами [4]. Каждая высотная сту-
пень имеет свою самостоятельную историю раз-
вития. Первоначально она связана с этапом фор-
мирования денудационно-тектонической поверх-
ности выравнивания, а затем с этапом континен-
тального периода, при котором эволюционно скла-
дывалась их современная ландшафтная структура.

Генетически разнородные высотно-ландшаф-
тные ступени, по сути, относятся к региональной
категории комплексов, тогда как образующие их
структуру мезозоны, состоящие из морфологичес-
ки схожих природно-территориальных комплексов
ранга урочищ, имеют типологический смысл.

Например, на низкой высотно-ландшафтной
ступени (до 150-180 м абсолютной высоты) в При-
десниньи, где она занимает более 50 %, получили
распространение две мезозоны – низменно-гидро-
генная и высоко-гидрогенная.

Низменно-гидрогенная занимает поверхности
не превышающие абсолютные отметки 125-150 м.
Компактно она развита в Красногорском и Ново-
зыбковском районе Брянской области. В ее струк-
туре преобладают гидрогенные супераквальные
ландшафты, представленные озерно-болотными,
лугово-болотными и сероольшанниковыми комп-
лексами. Примером озерно-болотного комплекса
может служить карстовое озеро на зандровой по-
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верхности на левобережье р. Ипуть в 0,8-1,0 км к
северу от деревни Синявка (Новозыбковский рай-
он). Водоем занимает углубление диаметром 70-
80 м. Зеркало воды ниже уровня окружающей по-
верхности на 1,5-2,0 метра. По периферии откры-
той воды выделяется осоковый пояс, где домини-
рует осока двудомная. На периодически пересы-
хаемых участках произрастает мята полевая, ты-
сячелистник хрящеватый, мятлик луговой, дербен-
ник иволистник. Еще дальше от центра озера сфор-
мировался пояс болотного разнотравья, в котором
преобладает череда трехтычинковая, бекмания
обыкновенная. На внешней окраине пояс сменя-
ется распаханными участками пологих (6-8°) скло-
нов котловины. Единично в осоковом поясе про-
израстают кусты ивы пепельной, а в поясе болот-
ной растительности группа осин.

Высоко - ги дрогенн а я  ме зозона  низкой
ландшафтной ступени находится на абсолютных
отметках 150-180 м. Территориально она занима-
ет большую часть междуречья Десны и Ипути. В
структуре мезозоны преобладают слабозаболочен-
ные боры и субори, по западинам встречаются пе-
реходные и верховые болота. Леса здесь довольно
часто чередуются с селами, садами, полями и се-
нокосами. Обращает внимание остепненность тра-
востоя и кустарничникового покрова сосновых
боров. Так, например, в подлеске весьма обычны
дрок красильный и ракитник русский [3].

Средняя высотно-ландшафтная ступень (180-
250 м) получила максимальное распространение
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на меловом юге Среднерусской возвышенности и
в Брянско-Жиздринском полесье. В структуре сту-
пени выделяются три ландшафтно-высотных ме-
зозоны – возвышенно-гидрогенная, возвышенно-
денудационная и вершинно-водораздельная.

Воз вышенн о - г и др о ген н а я  ме з оз он а
занимает особое положение. Оно заключается в
том, что по абсолютным отметкам (180-220 м) ме-
зозона относится к средней ландшафтной ступе-
ни, а по эталонным доминантным комплексам, но-
сящим ярко выраженный гидрогенный характер,
приближается к типично полесским ландшафтам
нижней ступени. Необычные ландшафтные чер-
ты возвышенно-гидрогенной мезозоны мы склон-
ны объяснить особенностями геолого-геоморфо-
логического строения, а именно: близким залега-
нием трещиноватых мело-мергельных пород, не-
посредственной близостью (до 10 м) уровня грун-
товых вод, маломощным покровом четвертичных
отложений в виде морены, водноледниковых пес-
ков и покровных суглинков, неотектонической ис-
торией развития территории. Не типичность струк-
туры полесских ландшафтов Брянско-Жиздринс-
кого полесья впервые была отмечена исследова-
телями Калужской экспедиции Московского педа-
гогического университета [1, 2].

Воз вышенно -ден уда ц ион н а я  занимает
краевые части опольских ландшафтов в бассейне
Средней Десны, где она имеет островной харак-
тер распространения. На меловом юге Среднерус-
ской возвышенности мезозона получила наиболь-
шее развитие, включая долинно-речные комплек-
сы и сопряженные с ними ландшафты окраин во-
доразделов. Возвышенно-денудационная мезозо-
на находится на высотах с абсолютными отметка-
ми 180-220 м. В ее ландшафтной структуре доми-
нируют природно-территориальные комплексы
эрозионного генезиса. Специфической чертой ме-
зозоны выступает широкое развитие редких и ре-
ликтовых ландшафтов [5].

Верши нн о - в одо р а з д ел ь н а я  ме з оз о -
н а  (абс. отметки 220-250 м) находится на возвы-
шенных участках опольских ландшафтов в бассей-
не Средней Десны и на большей части междуре-
чий на меловом юге Среднерусской возвышенно-
сти, где ландшафтная структура мезозоны харак-
теризуется развитием типичных зональных ланд-
шафтов, а в Придесниньи спорадически встреча-
ются ландшафты с лесостепными чертами.

Таким образом, как показывают только что
высказанные нами объяснения, при вертикальной
дифференциации ландшафтов в центре Русской

равнины объективно сформировались две катего-
рии комплексов – региональная (высотно-ланд-
шафтные ступени) и типологическая (таксоны вы-
сотной мезозональности).

На основе анализа истории развития, генезиса
и особенностей структуры мезозон высотная ме-
зозональность равнинных ландшафтов может быть
представлена в форме пятичленной морфолого-
генетической модели: класс – тип – вариант – вид
– спектр.
Класс высотной мезозональности – высшая

квалификационная единица, объединяющий все
многообразие мезозон, возникших в неоген-четве-
ричное время на Русской равнине. Понятно, что
здесь высотная мезозональность представлена од-
ним равнинным классом. Однако, учитывая спе-
цифику структуры мезозон, на возвышенностях и
низменностях считаем необходимым выделять два
подкласса – равнинный возвышенный и равнин-
ный низменный.
Тип высотной мезозональности отражает спе-

цифику структуры мезозон в зависимости от их
принадлежности лесному, лесостепному и степно-
му типу ландшафта.
Вариант высотной мезозональности характе-

ризует региональную локализацию ландшафтно-
высотных мезозон на уровне физико-географичес-
ких провинций. В границах центра Русской рав-
нины нами выделены: Полесский, Мещерский,
Среднерусский, Окско-Донской и Приволжский
варианты высотной мезозональности ландшафт-
ных комплексов.
Вид высотной мезозональности учитывает

морфолого-генетическую сущность мезозон на
уровне доминирующей группы урочищ. Внутрен-
нюю структуру каждого из вариантов раскрывает
сочетание таких видов как – низменно-гидроген-
ный (низменно-гидрогенная мезозона), высоко-
гидрогенный (высоко-гидрогенная мезозона), воз-
вышенно-гидрогенный (возвышенно-гидрогенная
мезозона), возвышенно-денудационный (возвы-
шенно-денудационная мезозона), вершинно-водо-
разделный (вершинно-водораздельная мезозона),
холмисто-водораздельный (холмисто-водораздель-
ная мезозона).
Спектр высотной мезозональности – комбина-

ция характерных типов урочищ в границах мезо-
зон, приуроченных к пойменным, надпойменно-
террасовым, склоновым, плакорным, останцово-
водораздельным и междуречно-недренированным
местностям.

С.В. Федотов
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Соображения, положенные в обоснование так-
сонов морфолого-генетической классификации
явления высотной мезозональности не претенду-
ют на абсолютную правоту, и требуется ее даль-
нейшее осмысление и подтверждение конкретны-
ми исследованиями, опирающимися на полевой
региональный материал.
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