
РАЗДЕЛ II. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

2.5. КОРЕННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ГОРОДСКИЕ ЛАНДШАФТЫ

Роль естественных ландшафтов в формировании города. Совре-
менный город представляет особую среду обитания человека, его экосистему, важ-
нейшим элементом которой являются естественные ландшафты и их компоненты,
преобразованные человеком в процессе развития города. Естественные ландшафты
служили и служат основным ресурсом градообразования и во многом определяют
современную геометрию города. Основой планировочной ситуации во все времена
являлись в первую очередь рельеф и гидрографическая сеть исходных (коренных)
ландшафтов, существовавших до преобразования их человеком. Это не только нали-
чие предпочтительных площадей или каких-либо ограничений (крутосклонных или
переувлажненных участков и т. д.) для застройки, но и косвенное воздействие этих
факторов, выражающееся, например, в ветровом режиме и т. п. Поэтому выявление
коренных ландшафтов позволяет не только заглянуть в наше прошлое и проследить,
как рос и развивался город, но и определить качество современной городской сре-
ды, которое напрямую зависит от состояния естественных ландшафтов. Зная свой-
ства коренных ландшафтов и их составных частей, можно более надежно определить
тенденцию развития современных природных процессов, свести к минимуму веро-
ятность возникновения зон повышенного экологического риска, скорректировать
принятие многих планировочных решений, касающихся рациональной организации
в городе элементов экологической инфраструктуры, жилых районов и промышлен-
ных объектов. Знание ландшафтных свойств многих конкретных районов города не-
обходимо при размещении водных объектов и зеленых насаждений, особенно ин-
тродукции "новых" для Москвы видов растений.

Понятие о ландшафте. Вся земная поверхность представляет собой мо-
заику, состоящую из огромного числа особых участков, характеризующихся истори-
чески обусловленным сочетанием всех природных компонентов - природных терри-
ториальных комплексов (ПТК). Под ПТК понимается территория, обладающая опре-
деленным единством природы, обусловленным общностью ее происхождения и ис-
торией развития, своеобразием географического положения, действующими в ее
пределах современными географическими процессами. То есть ПТК - это простран-
ственно-временная система географических компонентов (горные породы и рельеф,
воздушные массы, природные воды, почвы, растительный и животный мир), взаи-
мообусловленных в своем размещении и развивающихся как единое целое. Они от-
личаются по природным свойствам, происхождению, размерам и сложности внут-
ренней организации и образуют систему соподчиненных географических единиц -
географических зон, провинций, районов, ландшафтов и т.д.

Основной единицей таксономической системы ПТК является ландшафт. Он
характеризуется территориальной целостностью, генетическим единством, одно-
родностью геологического строения (обычно располагается в пределах местной ге-
ологической структуры) и рельефа, единообразным сочетанием гидротермических
условий и не выходит за пределы одной почвенно-растительной зоны. Каждый ланд-
шафт отличается от другого только ему присущей морфологической структурой, то
есть сочетанием взаимосвязанных и взаимодействующих простых ПТК (местностей,
урочищ и фаций), образующих характерное пространственное сочетание (рисунок).

Одними из важнейших морфологических единиц ландшафта, во многом оп-
ределяющих его свойства и неповторимость, являются ПТК ранга урочище. Урочища
формируются на единых по происхождению и возрасту мезоформах рельефа на од-
нородном субстрате и обладают однотипным сочетанием режимов тепла и увлажне-
ния, разностей почв, фитоценозов.

По своему месту в ландшафте урочища подразделяются на основные и вто-
ростепенные (дополняющие). Основные ПТК, в свою очередь, подразделяются на
доминантные фоновые и субдоминантные. Доминантные урочища, наиболее много-
численные и широко распространенные, занимают большую часть площади ланд-
шафта и в морфологической структуре занимают главное место, образуя как бы его
основу, его фон. В то же время это и самые древние ПТК данного ранга. Субдоми-
нантные ПТК также широко распространены в ландшафте, но они занимают меньшие
площади, чем фоновые. Структурообразующая роль одного и того же типа урочищ в
разных ландшафтах может быть неодинаковой: в одних ландшафтах это будут доми-
нантные ПТК, в других они перейдут на подчиненное положение.

Методика составления карт коренных ландшафтов. На картах представ-
лены коренные ландшафты и урочища, их составляющие, предположительно существо-
вавшие на рубеже новой эры - периоде начала активного освоения территории Москвы.
Данные карты составлены на основе палеореконструкции исходной ландшафтной струк-
туры Москвы по результатам крупномасштабных полевых исследований на ключевых уча-
стках с привлечением фондовых материалов и литературных источников. При палеоре-
конструкции ландшафтов предполагалось, что основные черты климата в общем сооот-
ветствовали современным, так как уже прошла смена существовавшего суббореального
климата на современный субатлантический. Особое внимание уделялось анализу антро-
погенных изменений рельефа, мощности накопления и характеру распределения куль-
турного слоя. Почвенная карта показывает как бы идеальное распределение ПТК. Поэто-
му данные ПТК на карте выделены с известной долей условности.

При восстановлении исходной (коренной) растительности мы исходили из
положения, что каждому лесному фитоценозу соответствует конкретный тип место-
обитания, т. е. участок территории (ПТК) с определенным сочетанием факторов и
экологических свойств, влияющих на произрастание растительных сообществ. Из
Офомного числа факторов, от которых зависит развитие тех или иных лесных фито-
ценозов, были отобраны важнейшие: рельеф и местоположение, микроклиматичес-
кие особенности ПТК, плодородие субстрата, характер и степень увлажнения. Зная
природные свойства ПТК, можно установить исходный тип леса, наиболее полно со-
ответствующий этим свойствам, и предвидеть сукцессионные смены современных
лесных ценозов. В дальнейшем проводилась корректировка выявленных коренных
фитоценозов по опубликованным данным палинологических исследований, репре-
зентативных для данной территории.

Для территории Москвы в прошлом была характерна большая пестрота
ландшафтных комплексов и, соответственно, почвенно-растительного покрова, оби-
лие животного населения. Несмотря на то что Москва расположена в природной зо-
не смешанных (елово-широколиственных) лесов, здесь произрастали не только
хвойно-широколиственные леса, но и таежные ельники и сосновые боры, дубравы,
липняки и вязовники. Разнообразие, а нередко и контрастность ландшафтных усло-
вий на территории Москвы обусловлены главным образом особенностями литоген-
ной основы (геологического строения и рельефа) и различиями местного климата
самих ландшафтов. Москва расположена на стыке трех крупных природно-географи-
ческих районов (физико-географических провинций): Москворецко-Окского, Мос-
ковского и Мещерского. Они образовались в крупных формах рельефа Русской рав-
нины: Москворецко-Окской эрозионной равнине, Клинско-Дмитровской гряде и Ме-
щерской низменности.

Коренные ландшафты. На территории современной Москвы существовали
девять коренных (первоначальных, не измененных человеком) ландшафтов, большин-
ство из которых простирались далеко за ее пределы. Уникально то, что восемь из них
практически сходятся в центральной части города. Подобного тесного соседства, та-
кого количества и таких разнообразных по свойствам ландшафтов нет больше нигде
не только в Московской области, но и в других районах центра Русской равнины.

Через всю Москву с северо-запада на юго-восток протянулись долинные
москворецкие ландшафты, разделив ее территорию на две примерно равные час-
ти. Ландшафты долины р. Москвы наиболее сложно устроены, в их состав входят
множество мелких природных комплексов, отличающихся наибольшим разнообра-
зием природных условий и ресурсов. Здесь во все времена можно было найти уча-
стки, благоприятные для ведения того или иного вида хозяйственной деятельнос-
ти. Именно эти ландшафты явились основными путями расселения и освоения
территории Москвы.

Правобережные и левобережные междуречные ландшафты резко контрасти-

Пруды в Олимпийской деревне (р. Самородинка).
Правобережный возвышенный ландшафт

руют по своим свойствам. Правобережные ландшафты занимают возвышенные хол-
мисто-увалистые моренные равнины, значительно расчлененные овражно-балочной
сетью. Когда-то здесь произрастали густые широколиственные и широколиственно-
еловые леса на достаточно плодородных суглинистых почвах. Поэтому неудивитель-
на ранняя колонизация (освоение) этого района славянскими поселенцами, основ-
ным занятием которых было пашенное земледелие.

Ландшафты левобережной части Москвы - преимущественно плоские вод-
ноледниковые равнины, осложненные моренными всхолмлениями и многочислен-
ными болотами. На бедных, песчаных почвах произрастали преимущественно хвои-



ные еловые и сосновые леса. Слабая дренированность поверхности длительное вре-
мя препятствовала освоению и застройке больших площадей данных ландшафтов.
Здесь на значительной площади длительное время сохранялись коренные леса, слу-
жившие охотничьими угодьями.

Современные городские ландшафты. Развитие города приводило к ан-
тропогенным преобразованиям исходных природных условий с постоянной заменой
исходных ландшафтных комплексов на рукотворные. Происходило "выравнивание"
многих свойств естественных ландшафтов (нивелировка рельефа, сглаживание ми-
кроклиматических различий, замена естественных почв более однородным по физи-
ко-химическим свойствам культурным слоем и т. д.), и появлялись новые специфи-
ческие черты природы в разных частях города, обусловленные особенностями заст-
ройки или хозяйственной деятельности. В результате градостроительной деятельно-
сти на месте коренных ландшафтов сформировались городские, границы которых
далеко не везде с ними совпадают. Более того, городской ландшафт, занимающий
центральную часть Москвы, сформировался в пределах и на стыке пяти коренных
ландшафтов.

Городские ландшафты являются средой обитания людей и представляют со-
бой своеобразные природно-технические образования. Городские ландшафты со-
здаются человеком для того, чтобы человеку жилось в них хорошо. И тем не менее
складывается парадоксальная ситуация: с их развитием стали возникать проблемы
ухудшения качества окружающей среды и, соответственно, ухудшаться условия жиз-
ни человека.

В состав городских ландшафтов входят не только естественные и преобразо-
ванные человеком ландшафтные комплексы, но и жилые кварталы, промышленные и
культурные объекты, дороги и прочие сооружения. Они-то и определяют как физио-
номичный облик городских ландшафтов, так и особенности их функционирования.
Все эти ландшафты отличаются не только природными составляющими, но и такими
важнерими показателями, как соотношение селитебных (жилых), промышленных и
зеленых зон, мощностью техногенных отложений, интенсивностью техногенных про-
цессов, наличием сохранившихся естественных зеленых насаждений.
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КОРЕННЫЕ
ЛАНДШАФТЫ

Условные обозначения к карте "Коренные ландшафты"

Теплостанский. Моренные равнины возвышенные, волнисто-увалистые, крупнохол-

мистые, сильнорасчлененные, сложенные покровными суглинками (1,5-3 м) на морене, с при-

поднятым цоколем из песков, песчаников и глин нижнего мела и юры, отлично дренированные,

с дерново-слабо- и дерново-среднеподзолистыми почвами под липодубравами и дубравами.

Субдоминанты: ложбины стока, крутоврезанные долины малых рек и ручьев балочно-

го типа, балки, лощины - влажные и сырые; древнезернистые котловины сырые и влажные;

западины сырые и заболоченные; овраги полузадернованные; моренные всхолмления, камы.

Кунцевский. Моренные равнины волнистые и мелкохолмистые, слаборасчленен-

ные, сложенные покровными суглинками, подстилаемыми мореной, с неровным цоколем из

отложений юры и нижнего мела, умеренно дренированные, с дерново-средне- и дерново-сла-

боподзолистыми, иногда поверхностно-глеевыми почвами под широколиственными и широ-

колиственно-еловыми лесами.

Субдоминанты: моренные холмы, камы; глубоковырезанные долины; балки сырые и

влажные; ложбины стока; лощины сырые и заболоченные; древнеозерные котловины сырые;

западины заболоченные; овраги полузадернованные.

Царицынский. Моренные и водноледниковые равнины волнисто-увалистые, мелко-

холмистые, расчлененные, сложенные покровными суглинками, подстилаемыми мореной или

водноледниковыми песками, залегающие на приподнятом цоколе из отложений мела и юры,

хорошо дренированные, с дерново-среднеподзолистыми почвами под дубово-липовыми ши-

роколиственно-еловыми лесами.

Субдоминанты: ложбины стока, балки и котловины сырые; влажные; лощины сырые;

западины сырые и заболоченные; глубоковрезанные долины, камы.

Москворецко-Сходненский. Водноледниковые и древнеаллювиальные равни-

ны плоские, слабоволнистые, ступенчатые и наклонные, сложенные водноледниковыми,

древнеаллювиальными и аллювиальными суглинками и песками, подстилаемыми море-

ной или галечниками, на опущенном цоколе из отложений (известняки, доломиты) карбо-

на и (глин с прослоями песков) юры, с дерново-слабо- и дерново-среднеподзолистыми,

слабо- и среднеподзолистыми, иногда глееватыми, пойменными дерновыми и пойменны-

ми дерново-глеевыми почвами под широколиственными, широколиственно-сосновыми и

сосновыми лесами.

Субдоминанты: балки, лощины влажные и сырые; западины заболоченные и сырые;

камы; эоловые бугры, староречья.

Москворецкой-Капотненский. Водно-ледниковые, древнеаллювиальные и ал-

лювиальные равнины плоские, волнистые и бугристо-грядовые, сложенные водноледнико-

выми и аллювиальными песками, с прослоями супесей и галечников, подстилаемые корен-

ными отложениями на опущенном цоколе известняков карбона, с островами юрских глин и

меловых песков, умеренно дренированные со средне- и слабо-подзолистыми почвами, пой-

менными дерновыми глеевыми и глееватыми почвами, низинными болотными почвами под

сосняками.

Субдоминанты: эоловые бугры и гряды, останцы высоких зандров, лощины и балки

влажные, сырые и заболоченные, западины заболоченные, староречья.

Москворецко-Грайворонский. Водноледниковые и древнеаллювиальные равни-

ны плоские и слабоволнистые, сложенные водноледниковыми слоистыми (гравийные пески,

суглинки) отложениями, подстилаемыми мореной или коренными отложениями, древнеаллю-

виальными песками на опущенном цоколе песков и песчаников мела и глин с прослоями пе-

сков юры, плохо дренируемые, со средне-, слабо- и сильноподзолистыми глееватыми и гле-

евыми и болотными низинными почвами под сосновыми, реже еловыми лесами.

Субдоминанты: ложбины стока, лощины, балки, западины заболоченные по низинно-

му и верховому типу, моренные всхолмления, останцы выровненных террас.

Яузский. Водноледниковые и древнеаллювиальные равнины плоские, наклонные и

слаооволнистые, сложенные водноледниковыми и древнеаллювиальными маломощными суг-

линками, подстилаемыми толщей песков каменистых, залегающих на опущенном цоколе юр-

ских глин и частично известняков карбона, относительно хорошо дренированные, с дерново-

среднеподзолистыми, слабо- и среднеподзолистыми, в том числе глееватыми почвами под

сосновыми с елью и дубом и черноольховыми лесами.

Субдоминанты: котловины сырые и заболоченные, западины заболоченные, лощины,

балки и долины ручьев балочного типа влажные, сырые и заболоченные, камы.

Мещерский. Водноледниковые равнины плоские и волнистые, сложенные водно-

ледниковыми каменистыми песками на морене, водноледниковыми суглинками на песках, во-

дноледниковыми слоистыми отложениями на приподнятом цоколе из отложений юры (глины

с прослоями песков), плохо дренируемые, со среднеподзолистыми глееватыми и глеевыми,

реже неоглеенными почвами под сосновыми, сосново-еловыми с дубом и липой лесами.

Субдоминанты: останцы моренных равнин, моренные холмы, ложбины стока, лощи-

ны, балки, древнеозерные котловины сырые и заболоченные, западины заболоченные, меж-

холмовые понижения сырые.

Химкинский. Моренные и водноледниковые равнины слабоволнистые, волнистые

и холмистые, сложенные мореной или водноледниковыми отложениями разного механичес-

кого состава, местами перекрытыми покровными суглинками на неровном цоколе из отложе-

ний юры и мела, замедленно и умеренно дренированные, с дерново-подзолистыми, неред-

ко глеенными почвами под еловыми, широколиственно-еловыми и широколиственно-сосно-

выми лесами.

Субдоминанты: моренные холмы, камы, полузадернованные овраги, ложбины сто-

ка, долины, балки и лощины сырые и заболоченные, западины и древноозерные котлови-

ны заболоченные.

границы физико-географических
провинций

границы ландшафтов

восстановленная речная сеть
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РАЗДЕЛ II. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Условные обозначения к "Ландшафтной карте (коренные урочища)"

Моренные всхолмления, слабовыпуклые и плосковершинные/с абс. отм. 220-250 м/,
сложенные покровными суглинками, подстилаемыми мореной, хорошо дренированные, с
дерново-слабоподзолистыми почвами под широколиственными, преимущественно дубовы-
ми лесами.

Моренные равнины, возвышенные /200-240 м/ волнисто-увалистые, сложенные по-
кровными суглинками (1-2 м мощностью), подстилаемыми мореной, расчлененные лощинно-
балочными верховьями долин малых рек, отлично дренированные, с дерново-слабо- и дерно-
во-среднеподзолистыми почвами под липо-дубравами.

Моренные равнины/180-200 м/ увалистые и волнисто-увалистые, сильно расчлененные
глубоко врезанными балками, долинами малых рек и ручьев балочного типа, отлично дрениро-
ванные, сложенные мощными (до 3 м) покровными суглинками по морене, с дерново-слабо- и
реже дерново-среднеподзолистыми почвами под липняками с елью, дубом, вязом и ясенем.

Конечно-моренные всхолмления, выпуклые и слабовыпуклые /180-200 м/ сложенные
маломощными (до 1,5 м) покровными суглинками, подстилаемыми мореной (большей частью
легкого механического состава), отлично дренированные, с дерново-слабоподзолистыми поч-
вами под дубравами с примесью липы и сосны.

Моренные равнины, волнистые/180-190 м/ слаборасчлененные лощинами и балками,
сложенные покровными суглинками разной мощности, подстилаемыми мореной, с дерново-
слабо- и дерново-среднеподзолистыми, нередко слабоглееватыми почвами под широколист-
венно-еловыми и широколиственными с елью лесами.

Моренные равнины, /160-180 м/ останцовые поверхности, пологонаклонные и волнис-
то-увалистые, хорошо дренируемые лощинами и балками, сложенные покровными суглинками
на морене, с дерново-слабо- и дерново-среднеподзолистыми почвами под липово-дубовыми с
елью лесами.

Моренные равнины, плоские и слабоволнистые /155-170 м/ "разбитые" на изолиро-
ванные участки многочисленными мелкими ложбинами стока ледниковых вод ("переливами"),
сложенные (0,5- 1,5 м) покровными суглинками, подстилаемыми мореной или иногда маломощ-
ными (до 0,5м) "наледными" песками, с дерново-среднеподзолистыми, чаще слабоглееваты-
ми почвами под широколиственно-еловыми лесами.

Моренные равнины /155-170 м/ волнистые и холмистые ("останцы" - "утопленный"
моренный рельеф), относительно хорошо дренированные, сложенные маломощными (до 1,5 м)
покровными суглинками на морене, с дерново-среднеподзолистыми, иногда глееватыми почва-
ми под широколиственно-еловыми и еловыми лесами.

Камы мелкие (с относительной высотой до 3-5 м и десятки - первые сотни метров в ди-
аметре), слабовыпуклые, сложенные толщей песчано-гравийных отложений, перекрытых мало-
мощной мореной и местами покровными суглинками, отлично дренированные, с дерново-слабо-
подзолистыми почвами под широколиственно-хвойными, преимущественно сосновыми лесами.

Древнеозерные котловины, плоские и пологонаклонные, сложенные мощной толщей
озерноледниковых алевритистых суглинков и алевритов, с дерново-подзолистыми оглеенными,
реже перегнойно-глеевыми почвами под широколиственно-еловыми сырыми и заболоченными
лесами.

Древнеозерные котловины, плоские и пологовогнутые, сложенные озерноледниковыми
алевритистыми суглинками с прослоями песков, с дерново-подзолисто-глеевыми, иловато- и
торфянисто-глеевыми почвами под еловыми с участием широколиственных пород заболочен-
ными лесами или низинными и переходными болотами.

Мелкие ложбины стока ("межбассейновые" переливы), пологовогнутые и пологонаклон-
ные, сложенные водноледниковыми суглинками, подстилаемыми песками, сырые, с дерново-
подзолисто-глеевыми и глееватыми почвами под широколиственно-хвойными лесами.

Мелкие ложбины стока ("межбассейновые" переливы), плоские и пологовогнутые, сло-
женные водноледниковыми маломощными (до 1 м) суглинками с прослоями песков, сырые и
заболоченные, с дерново-подзолисто-глеевыми и мелкоболотными почвами под елово-сосно-
выми с участием широколиственных пород лесами.

Ложбины стока ледниковых вод, освоенные долинно-балочной сетью (долинные занд-
ры малых рек), полого- и покатонаклонные, сложенные мощной толщей (до 3 м) водноледнико-
вых суглинков, подстилаемых песками с цоколем из морены и коренных пород, отлично дрени-
рованные, с дерново-слабоподзолистыми почвами под широколиственно-еловыми и широколи-
ственно-сосновыми лесами.

Ложбины стока ледниковых вод, освоенные долинно-балочной сетью (долинные занд-
ры малых рек), плоские и пологонаклонные, суглинисто-песчаные, относительно хорошо дрени-
рованные, с дерново-средне- и дерново-слабоподзолистыми почвами под сосновыми с участи-
ем ели и широколиственных пород лесами.

Водноледниковые равнины, возвышенные/160-180 м/ плоские, пологоволнистые и на-
клонные, расчлененные долинами малых рек и ручьев, сложенные водноледниковыми суглин-
ками, подстилаемыми песками, умеренно дренированные, с дерново-средне-и дерново-слабо-
подзолистыми, местами глееватыми почвами под широколиственно-хвойными лесами.

Высокие долинные зандры (правобережной части р. Москвы), плоские и пологонаклон-
ные, расчлененные балками и изредка береговыми оврагами, сложенные водноледниковыми
суглинками и песками, относительно хорошо дренированные, с дерново-подзолистыми, иногда
глееватыми почвами под хвойными с участием дуба и липы лесами.

Низкие долинные зандры (III надпойменная терраса, правобережье р. Москвы), плоские
или полого- и покатонаклонные, расчлененные, местами сильно, балками, береговыми оврага-
ми и долинами малых рек, хорошо и отлично дренированные, суглинисто-песчаные, с дерново-
подзолистыми почвами под широколиственно-сосновыми с участием ели лесами.

Водноледниковые равнины, плоские и слабоволнистые /155-170 м/ сложенные воднолед-
никовыми суглинками (0,5- 1,5 м), подстилаемыми песками и мореной, замедленно дренируемые ло-
щинно-балочными верховьями долин малых рек, с дерново-среднеподзолистыми, реже средне- и
сильноподзолистыми, часто оглеенными почвами под хвойными с примесью липы и дуба лесами.

Водноледниковые равнины, плоские и слабоволнистые /160-170 м/ сложенные вод-
ноледниковыми песками каменистыми, залегающими на морене и местами перекрытыми
маломощными (до 1 м) покровными суглинками, плохо дренируемые, с многочисленными
заболоченными западинами, с дерново-подзолистыми и подзолистыми, в том числе глеева-
тыми и глеевыми почвами под сосновыми и реже еловыми с дубом и липой лесами.

Долинные зандры левобережья р. Москвы и Яузы /140-160 м/ (преимущественно низ-
кие, местами слившиеся с высокими, III надпойменная терраса), плоские и пологонаклонные,
умеренно дренированные, слабо- и местами среднерасчлененные балками и долинами малых
рек и ручьев, сложенные древнеаллювиальными водноледниковыми песками и супесями с про-
слоями суглинков, с дерново-слабоподзолистыми и подзолистыми, нередко оглеенными почва-
ми под сосновыми с елью, липой и дубом лесами.

Низкие долинные зандры /140-160 м/ III надпойменная терраса Яузы/, пологонаклон-
ные, волнистые и мелкохолмистые, расчлененные балками и долинами ручьев, относительно
хорошо дренированные, песчаные, со слабоподзолистыми и дерново-слабоподзолистыми поч-
вами под сосновыми с примесью дуба лесами.

Низкие долинные зандры, относительно пониженные /140 м/ плоские, сложенные
древнеаллювиальными песками с прослоями алевритистых суглинков, плохо дренирован-
ные, сырые, с дерново-средне- и дерново-сильноподзолистыми почвами под сосняками с
елью и дубом.

Долинные зандры /низкие и высокие, слившиеся, 150-160 м/ плоские и мелковолнис-
тые, местами осложненные эоловыми буграми и западинами, песчаные, замедленно дрениро-
ванные, со слабо- и среднеподзолистыми, в том числе оглеенными почвами под сосновыми с
елью лесами.

Древнеаллювиально-водноледниковые равнины /130- 150 м/ - долинные зандры, вол-
нисто- и грядово-бугристые, со сложным эоловым рельефом, умеренно-дренированные, сло-
женные водно-ледниковыми песками, подстилаемые перемытой мореной и меловыми песками,
с подзолистыми почвами под сосновыми лесами.

Моренно-водноледниковые всхолмления, слабовыпуклые и плоские останцы высоких
уровней, сложенные водноледниковыми суглинками и песками на близко лежащей морене, от-
носительно хорошо дренированные, с дерново-слабоподзолистыми почвами под хвойными с
дубом лесами.

Эоловые гряды и крупные бугры, сложенные эоловыми песками, со слабоподзолисты-
ми и подзолистыми слаборазвитыми почвами под сосняками.

| Древнеаллювиальные равнины (II надпойменная терраса), плоские и пологонаклон-
ные, реже мелкобугристые, сложенные древнеаллювиальными песками, реже супесями, ме-
стами перекрытыми маломощными суглинками, умеренно дренированные, с дерново-слабо-
и дерново-среднеподзолистыми и подзолистыми почвами, под сосновыми с липой и дубом
лесами.

Древнеаллювиальные равнины (I надпойменная терраса), плоские, местами пологона-
клонные, сложенные древнеаллювиальными песками с прослоями супесей и суглинков, слабо
дренированные, со среднеподзолистыми и дерново-подзолистыми, местами оглеенными поч-
вами под сосновыми лесами.

Древнеаллювиальные равнины (I и II надпойменные террасы, нерасчлененные) полого-
наклонные, сложенные древнеаллювиальными песками, перекрытыми маломощными супесями
и суглинками, хорошо дренированные, с дерново-слабоподзолистыми почвами под сосновыми
с примесью широколиственных пород лесами.

Поймы ровные и мелковолнистые, осложненные многочисленными староречьями, сло-
женные аллювиальными суглинками и песками с прослоями гальки, с пойменными дерново-
глеевыми и пойменными дерновыми почвами под липо-дубравами и вязовниками.

Поймы плоские, сложенные аллювиальными слоистыми (суглинки и пески) отложени-
ями, с пойменными болотными почвами под черноольшаниками, дубравами и вязовниками.

Болота пойменные, низинные, с черноольшаниками на мощных торфяниках.

Поймы мелких рек, волнистые и бугристые, сложенные аллювиальными суглинками и
песками, сырые и влажные, с пойменными дерновыми, разной степени оглеенными почвами
под черноольшаниками и вязовниками.

Коренные склоны долин крутые, сложного профиля, чаще оплывно-оползневые, сло-
женные маломощными делювиальными суглинками и супесями, подстилаемыми водноледнико-
выми песками в верхней части склона и мореной или коренными (в основном юрскими глина-
ми) в нижней части, с дерновыми, неравномерно смыто-намытыми и оглеенными почвами под
липняками и дубравами с сосной лесами.

Коренные склоны долин покатые и покато-крутые, сложенные делювиальными суглин-
ками (мощностью 1-3 м и более), подстилаемыми рыхлыми четвертичными отложениями, с
дерновыми, в нижних частях оглеенными почвами под широколиственно-еловыми и широколи-
ственно-сосновыми лесами.

Долины малых рек и ручьев балочного типа, глубоковрезанные, покато- и крутосклон-
ные, с фрагментами суглинисто-песчаных надпойменных террас, с дерново-слабоподзолисты-
ми, местами глееватыми почвами под сосняками, с дерновыми смыто-намытыми почвами на
склонах под липо-дубравами и пойменными дерновыми глееватыми и глеевыми почвами, мес-
тами с черноольшаниками на поймах.

Долины малых рек и ручьев балочного типа, пологовогнутые, песчаные с прослоями
суглинков, с подзолистыми и дерново-подзолистыми сильно оглеенными почвами под сосняка-
ми с елью и широколиственными породами на склонах и террасах и черноольшаниками на пой-
менных дерново-глеевых почвах на поймах.

Лощины и балки, влажные и сырые, реже заболоченные, под хвойными и ольховыми с
примесью широколиственных пород лесами.

Озера.



РАЗДЕЛ II. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

ГОРОДСКИЕ
ЛАНДШАФТЫ

Условные обозначения к карте Городские

ландшафты"

I - Центральный: а) соотношение селитебных, промышленных и зеленых
зон-75:15:10; б) мощность техногенных отложений от 5 до Юм (на многих участках
и более); в) зона максимальных и интенсивных проявлений техногенных процессов;
г) количество уничтоженных водотоков и тальвегов свыше 80%; д) площадь
естественных зеленых массивов - 0%;

II - Долинный: а) соотношение селитебных, промышленных и зеленых зон
- 45:35:20; б) мощность техногенных отложений отЗдо 5 м (местами до 10 м); в)
зона средних и слабых техногенных процессов; г) количество уничтоженных
водотоков и тальвегов - 15%; д) площадь естественных зеленых массивов - 5%;

III - Левобережный равнинный: а) соотношение селитебных,
промышленных и зеленых зон - 35:20:45; б) мощность техногенных отложений от 1
до 3 м, спорадически свыше 3 м, на больших участках техногенные отложения
отсутствуют; в) зона слабых и средних проявлений техногенных процессов;
г) количество уничтоженных водотоков и тальвегов - 30%; д) площадь естественных
зеленых массивов - 35%;

IV - Правобережный возвышенный: а) соотношение селитебных,
промышленных и зеленых зон - 50:10:40; б) мощность техногенных отложений до
3 м; в) зона слабых техногенных процессов; г) количество уничтоженных водотоков
и тальвегов около 20%; д) площадь естественных зеленых массивов - 25%.

ГОРОДСКИЕ ЛАНДШАФТЫ г. МОСКВЫ

Характеристика
Район

Центральный

Долинно-зандровый

Левобережный равнинный

Правобережный возвышенный

Мощность техногенных
отложений, (м)

5 - 1 0

3 - 1 0

1 - 3

0-3

Зоны техногенных процессов

максимальные и интенсивные

средние и слабые

средние и слабые

слабые

Количество уничтоженных
водотоков и тальвегов, (%)

50-100

3-5
5 - 3 0

5 - 2 0

Естественные зеленые
массивы,(%)

0
5

35
25

Долины малых рек и ручьев балочного типа, пологовогнутые, песчаные с прослоями
суглинков, с подзолистыми и дерново-подзолистыми сильно оглеенными почвами под сосня-
ками, с елью и широколиственными породами на склонах и террасах и черноольшаниками на
пойменных дерново-глеевых почвах на поймах.

СООТНОШЕНИЕ СЕЛИТЕБНЫХ, ПРОМЫШЛЕННЫХ И
ЗЕЛЕНЫХ ЗОН

границы ландшафтов

современная гидросеть


