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На основании аналитических мелкомасштабных 
карт масштаба 1 : 10 000 000 рассматриваются фитоге-
ографические закономерности и особенности светлох-
войных, сосновых и лиственничных лесов России.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  карта, сосновые леса, ли-
ственничные леса, Россия.

Введение

Статья продолжает ряд публикаций, посвящен-
ных обсуждению географии растительного покрова 
России на основании аналитических геоботанических 
карт (Юрковская, 2007, 2008, 2011а; Юрковская и др., 
2012; Yurkovskaya, 2012). Серия из 11 аналитических 
карт растительного покрова России была создана в ла-
боратории географии и картографии растительности 
под руководством и при участии автора в период 2001–
2010 гг. Основным источником их составления явля-
лась карта «Растительность СССР» для вузов (1990) 
масштаба (м.) 1 : 4 000 000. Некоторые дополнения 
вносились из других картографических произведений. 
Все карты созданы на единой основе м. 1 : 10 000 000, 
что обеспечивает их сопоставимость. На всех картах 
изображен восстановленный растительный покров.

Картографический метод изучения растительного 
покрова позволяет создать пространственное пред-
ставление об изучаемых объектах, установить связи с 
орографическими (гипсометрическими) и почвенными 
условиями, а также выявить закономерности распреде-
ления их в зависимости от зонального (широтного) и 
секторного (меридионального) положения, а следова-
тельно, от макроклиматических факторов.

Главное свойство любой карты — ее обзорность, 
это одно из свойств, которое позволяет рассматривать 
карту как модель растительного покрова. Карта благо-
даря обзорности дает возможность человеку, ограни-
ченному в своем восприятии окружающего простран-
ства, подняться над этой ограниченностью, увидеть, 
оценить и проанализировать интересующие его объ-
екты на больших пространствах в их многообразии и 
взаимосвязях. Иными словами, карта является необхо-
димым посредником между человеком, крайне огра-
ниченным кругом его наблюдений в пространстве, и 
огромным объектом исследования, в нашем случае — 
светлохвойными лесами России.

Аналитические карты, созданные на основе уни-
версальных геоботанических карт, позволяют про-

вести детальный поэлементный анализ географии, 
структуры, экологии отдельных категорий раститель-
ного покрова. В общей мозаике универсальной мел-
комасштабной геоботанической карты трудно про-
следить особенности нахождения в пространстве 
отдельных крупных подразделений растительного по-
крова, выявить географические закономерности, при-
сущие именно данной категории растительности, ее 
связи с параметрами окружающей среды. Именно по-
этому составление аналитических карт рассматрива-
ется как способ углубленного анализа универсальных 
карт (Грибова, Исаченко, 1972; Емельянова, Огуреева, 
2006).

Мелкомасштабные обзорные карты дают представ-
ление о главнейших закономерностях макроструктуры 
растительного покрова, его широтной и региональной 
дифференциации.

Главное в карте — масштаб, от которого зависит 
размерность изображаемых явлений и детальность 
изображения, и легенда, которая определяет содержа-
ние карты.

А. М. Берлянт (1986) подчеркивал, что с уменьше-
нием масштаба карта теряет многие детали, зато при-
обретает новые особенности, которые проявляются на 
самой карте в результате освобождения ее легенды от 
частных локальных подробностей, засоряющих зри-
тельное восприятие. Другой картограф, которого я лю-
блю цитировать, подчеркивал, что карты — это модели 
реального мира, но не следует думать, что они — сама 
реальность (Down, 1981).

К настоящему времени накоплена огромная база 
геоботанических описаний как различными учрежде-
ниями, так и отдельными авторами, имеются многочис-
ленные региональные и обобщающие геоботанические 
сводки. Только за последние 20 лет отечественными 
геоботаниками выделено и описано, вероятно, боль-
ше ассоциаций, чем за предыдущее столетие, но лишь 
немногие работы, посвященные проблемам классифи-
кации, сопровождаются картами или картосхемами. 
Библиография по светлохвойным лесам, особенно со-
сновым, и их классификации, столь обширна, что я не 
стану ее приводить, упомяну лишь немногие работы 
по ходу изложения. Предлагаю ориентироваться от-
носительно библиографии в современных и очень пол-
ных статьях И. Б. Кучерова с соавт. (Кучеров, Зверев, 
2010–2012; Кучеров, 2014). Названия растений приво-
дятся по сводке С. К. Черепанова (1995).
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Основная цель составленных нами аналитических 
обзорных мелкомасштабных карт — дать на единой 
основе, с едиными принципами составления возмож-
ность увидеть и проанализировать в пространстве всей 
России основные фитогеографические закономерно-
сти. А также создать возможность для региональных 
исследователей оценить свое место в общем фитогео-
графическом пространстве.

В статье я рассматриваю 2 карты: сосновых и ли-
ственничных лесов – и начну с карты сосновых лесов, 
древостой которых сформирован сосной обыкновен-
ной Pinus sylvestris. Аналитическая карта сосновых 
лесов в цветном исполнении, но без легенды и силь-
но уменьшенная была опубликована мною ранее (Юр-
ковская, 2011а). Здесь я помещаю черно-белый вари-
ант карты, который также придется уменьшить (рис.). 
Ниже не только обсуждаются принципы составления 
легенды, но и размещена сама легенда.

Сосновые леса

Легенда карты сосновых лесов насчитывает 21 но-
мер, включающий равнинные и горные леса России. 
Деление на равнинные и горные леса на самом высо-
ком уровне отражает макроэкологическую разнокаче-
ственность растительности равнин и гор. Следующее 
деление, подчеркнутое подзаголовками 2-го уровня, 

определяется широтным (зонально-подзональным) по-
ложением картируемых единиц на равнинах и высот-
но-поясным — в горах. На равнинах таких подразделе-
ний 5 (северо-, средне- и южнотаежные, подтаежные и 
остепненные). В горах все сосновые леса, изображен-
ные на карте, приурочены к одному горнотаежному по-
ясу. Выделенные единицы в легенде в основном раз-
личаются по составу древостоя (примеси пород: видов 
лиственницы, кедра, ели и т. п.), а также по составу 
кустарникового (ракитник, вишня и т. п.), кустарнич-
кового и травяного яруса, моховому и лишайниковому 
покрову.

Максимум разнообразия сосновых лесов сосредо-
точен в бореальной области. Из 21 типа сообществ, 
показанных на карте, 18 распространены в бореаль-
ной области, в том числе 15 из них на равнинах. До-
минантом всех сосновых лесов, изображенных на кар-
те, является Pinus sylvestris. Первоначально в легенду, 
в раздел «горные леса», были включены леса из Pinus 
kochiana, характерные для Кавказа, и в таком случае 
объем рассматриваемых лесов полностью соответство-
вал бы флороценотипу «боры», выделяемому Р. В. Ка-
мелиным (2013). Но выдел лесов из Pinus kochiana, 
изображенный на карте растительности СССР для ву-
зов, оказался настолько мелким, что не выдержал раз-
решающей способности аналитической карты. Ниже 
привожу легенду карты.

Рис. Сосновые леса России.
Легенда в тексте.
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Сосновые леса
Равнинные

Северотаежные редкостойные 
сосново-кустарничковые зеленомошно-лишайниковые

1. Pinus sylvestris.
2. Pinus sylvestris с Larix sibirica.

Среднетаежные сосновые кустарничковые 
зеленомошные и лишайниковые

3. Pinus sylvestris c Picea abies, P. abies × P. obovata, 
P. obovata.

4. Pinus sylvestris.
5. Pinus sylvestris с Larix gmelinii.

Южнотаежные сосновые и лиственнично-
сосновые травяно-зеленомошные и кустарничково-

лишайниково-зеленомошные
6. Pinus sylvestris c Picea abies, P. abies × P. obovata, 

P. obovata и участием южноборовых видов.
7. Pinus sylvestris c Tilia cordata.
8. Pinus sylvestris c Larix sibirica разнотравные.
9. Pinus sylvestris c Larix sibirica, Abies sibirica, 

Pinus sibirica, Picea obovata.
10. Pinus sylvestris c Larix gmelinii, Duschekia fruti-

cosa, Rhododendron dahuricum.

Подтаежные сосновые травяные часто 
с южноборовыми и луговостепными видами

11. Pinus sylvestris c подлеском из Chamaecytisus 
ruthenicus, Quercus robur, Tilia cordata.

12. Pinus sylvestris кустарничково-травяные в соче-
тании с лишайниковыми.

13. Pinus sylvestris с Betula pendula.
14. Pinus sylvestris с Larix sibirica.
15. Pinus sylvestris с Larix gmelinii, Quercus mongo-

lica, Betula davurica.

Остепненные сосновые леса
16. Pinus sylvestris с Quercus robur гемиксерофитные.
17. Pinus sylvestris с Betula pendula с остепненным 

травяным покровом.

Горные
Горнотаежные сосновые леса

18. Pinus sylvestris с Larix sibirica редкостойные, 
местами с Picea obovata, Pinus sibirica.

19. Pinus sylvestris с Larix sibirica, в подлеске 
Chamaecytisus ruthenicus и Tilia cordata и с немораль-
ными видами в травяном покрове.

20. Pinus sylvestris с Larix sibirica, Abies sibirica, 
Pinus sibirica, Picea obovata.

21. Pinus sylvestris с Larix gmelinii, местами с L. si-
birica, кустарничково-травяные.

Графический рисунок карты создает представле-
ние о структуре растительного покрова. Сосновые 
леса считаются азональными, т. е. распределены от 
северной границы лесов к югу, пересекая рубежи ши-

ротных зон вплоть до подзоны южных степей. Карта 
подчеркивает эту особенность сосняков, а также вто-
рую, связанную с первой, особенность — смазанность 
подзональных типов сосновых лесов. При значитель-
ном ботанико-географическом разнообразии типов 
сообществ сосновых лесов отмечается их низкое раз-
нообразие на флористическом уровне. Вследствие это-
го зачастую невозможно разделить среднетаежные и 
южнотаежные сосняки, а также подтаежные сосняки 
и сосняки, встречающиеся в зоне широколиственных 
лесов. Безусловно, сообщества сосняков несут черты 
зональности, и мы выделяем среди них подзональные 
группы. И все же там, где сосновые леса господствуют, 
деление на подзоны затруднено.

Бросается в глаза не широтная дифференциация 
сосняков, а их сосредоточия в определенных группах. 
Распространение сосновых лесов не столько определя-
ется зонально-географическими параметрами, сколько 
связано с экологическими, главным образом эдафиче-
скими условиями. Их распространение связано с пес-
чаными, каменистыми, скелетными почвами. Они со-
средоточены там, где темнохвойные породы теряют 
свою конкурентоспособность.

На карте, безусловно, очень четко прослеживают-
ся границы распространения сосняков. Сосновые леса, 
древостой которых образован Pinus sylvestris, неред-
ко с участием других древесных пород, встречаются 
от западных границ России до Тихого океана. Южная 
граница сосновых лесов столь прихотлива, что описать 
ее практически невозможно. Следует изучать ее на 
картах и космоснимках. Но особенно интересна север-
ная граница распространения сосновых лесов, которая 
контролируется в значительной степени вечной мерз-
лотой и не выходит севернее южной части прерыви-
стого и островного распространения вечной мерзлоты. 
Чтобы не быть голословной, предлагаю сопоставить 
аналитическую карту сосновых лесов с картой вечной 
мерзлоты из Национального атласа почв Российской 
Федерации (Мартыненко, 2011). Этим контролем, по-
видимому, объясняются особенности северной грани-
цы сосняков, четко проявляющиеся на карте.

Северная граница распространения сосновых ле-
сов от одного меридионального (долготного) сектора 
к следующему идет как бы ступенями (рис.). Грани-
ца начинается от верхней точки на северо-западе (на 
границе с Норвегией, заповедник «Пасвик») около 69° 
с. ш. и на всем Кольском полуострове проходит значи-
тельно севернее Полярного круга. Восточнее, на Рус-
ской (Восточно-Европейской) равнине, тянется вдоль 
Полярного круга, чуть ниже его и лишь местами, по 
долинам рек, где климат мягче и вечная мерзлота от-
ступает, выдвигается немного севернее Полярного 
круга. За Уралом и в Западной Сибири граница со-
сняков делает еще один резкий уступ к югу, колеблясь 
около 64° с. ш., т. е. на 1–1.5° южнее Полярного кру-
га. А в Центрально-Сибирском секторе она опускается 
сразу на 4° южнее, следуя 60° с. ш. Севернее указан-
ных границ, как и в Восточно-Европейском секторе, в 
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Западной и Центральной Сибири сосняки встречаются 
лишь в долинах рек. В ультраконтинентальном клима-
те Восточной Сибири о границе сосняков не приходит-
ся говорить, так как они встречаются только в долинах 
рек, на их террасах. На Дальнем Востоке граница опу-
скается до 53–52° с. ш.

Следя за северной границей, мы замечаем, как ме-
няется структура распространения сосновых лесов от 
одного меридионального сектора к другому и «плот-
ность» их размещения.

Лиственничные леса

Непрерывный ареал рода Larix на территории Рос-
сии начинается на северо-востоке Фенноскандии, за 
Онежским озером в Карелии (оз. Водлозеро, Колодо-
зеро) и протягивается на восток через всю страну до 
Берингии и Тихого океана (Соколов, Связева, 1965). 
Но границы лиственничных лесов не столь широки, 
а на картах мелкого масштаба изображаются лишь 
наиболее крупные выделы лиственничников, которые 
сосредоточены за Уралом. К сожалению, местонахож-
дений лиственниц и лиственничников нет и на картах 
растительности в региональных атласах. Существует 
карта местонахождений лиственницы в Карелии, соз-
данная Ю. Д. Цинзерлингом (1933). Любопытно, быть 
может, что, когда я посетила с маршрутом этот реги-
он в 1970 г. в связи с подготовкой Карты европейской 
части СССР (1976), то лиственницы стояли на тех же 
местах, где их отметил Цинзерлинг на карте, несмотря 
на то что это был уже не лес, а редина, крупные дере-
вья лиственницы и сосны вырублены, но рядом с пня-
ми поднимались молодые разной высоты, от 1 до 10 м. 
Позднее А. В. Кравченко (2007) нашел в этом регионе 
еще ряд новых местонахождений лиственницы.

Наиболее интересные и полные сведения о ли-
ственничных лесах и редколесьях Европейской России 
опубликованы И. Б. Кучеровым (Кучеров, Зверев, 2010, 
2011).

По своей биологии и экологии лиственница суще-
ственно отличается от сосны, и объединяются они в 
одну группу светлохвойных лесов потому, что кроны 
их пропускают под полог древостоя много света и, по 
мнению В. Н. Сукачева (1931), древостой мало влияет 
на нижние ярусы. В отличие от сосны, приспособлен-
ной к олиготрофным местообитаниям, лиственница 
является кальцефилом. Существенная биологическая 
особенность лиственницы — ежегодная смена хвои. 
Это позволяет ей легче, чем сосне, переносить атмос-
ферное загрязнение (Булыгин, Ярмишко, 2000).

Лиственницы, образующие леса России, не толь-
ко более морозостойки, но и приспособлены к более 
континентальному климату и могут расти на почвах с 
вечной мерзлотой. Благодаря этому они продвигаются 
далеко на север, образуя в континентальных условиях 
Сибири предтундровые редколесья, т. е. формируя гра-
ницу лесов и даже отдельные острова глубоко в тундре 
(наиболее известный из них Ары-Мас). В горах они 

встречаются не только в горнотаежном поясе, но фор-
мируют редколесные сообщества с участием кедрового 
стланика в подгольцовом поясе.

Легенда карты лиственничных лесов России, ко-
торую я помещаю ниже, насчитывает 27 картируемых 
единиц. Она построена по тому же принципу, что и ле-
генда сосновых лесов.

Лиственничные леса
Равнинные

Предтундровые редколесья кустарничково-
лишайниково-зеленомошные

1. Larix sibirica c Picea obovata.
2. Larix gmelinii c Picea obovata.
3. Larix cajanderi.

Северотаежные редкостойные леса кустарничково-
моховые и кустарничково-лишайниковые

4. Larix sibirica c Picea obovata.
5. Larix gmelinii c Picea obovata.
6. Larix cajanderi.

Среднетаежные кустарничково-зеленомошные 
и сфагновые

7. Larix sibirica c Pinus sylvestris, Picea obovata, 
Pinus sibirica кустарничково-зеленомошные.

8. Larix gmelinii кустарничково-зеленомошные.
9. Larix gmelinii кустарничково-зеленомошные в 

сочетании с сосновыми и березовыми лесами, болота-
ми, засоленными лугами, иногда степями.

10. Larix gmelinii зеленомошно-сфагновые в со-
четании с сосново-лиственичными лесами, ерниками, 
лиственничными марями.

11. Larix cajanderi, L. gmelinii сфагновые мари.

Южнотаежные кустарничково-травяные
12. Larix gmelinii с Pinus sylvestris, Rhododendron 

dahuricum.
13. Larix gmelinii c неморальными элементами.
14. Larix gmelinii травяно-сфагновые в сочетании с 

кустарниковыми сообществами и болотами.

Подтаежные травяные
15. Larix gmelinii с Quercus mongolica, Betula davurica.

Горные
Подгольцовые редколесья 

кустарничково-мохово-лишайниковые
16. Larix gmelinii.
17. Larix gmelinii с Pinus pumila.
18. Larix cajanderi с Pinus pumila.

Горнотаежные леса зеленомошные, 
лишайниково-зеленомошные и травяные

19. Larix sibirica c Pinus sylvestris кустарничково-
травяные.

20. Larix sibirica c Picea obovata, Pinus sibirica ку-
старничково-зеленомошные.
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21. Larix sibirica c Pinus sylvestris, Abies sibirica, 
Pinus sibirica, Picea obovata таежные.

22. Larix sibirica c Betula pendula травяные, места-
ми остепненные.

23. Larix gmelinii с Pinus pumila, Betula exilis, 
B. middendorfi i кустарничково-зеленомошные.

24. Larix cajanderi с Pinus pumila кустарничково-
зеленомошно-лишайниковые.

25. Larix gmelinii с Betula exilis, на юго-востоке, 
B. middendorfi i и Duschekia fruticosa.

26. Larix gmelinii с Rhododendron dahuricum ку-
старничково-травяно-зеленомошные.

27. Larix gmelinii с Picea ajanensis, Abies nephrol-
epis травяно-зеленомошные.

Главная особенность географии лиственничных 
лесов в том, что они сформированы тремя видами ли-
ственницы: Larix sibirica, L. gmelinii и L. cajanderi, ко-
торые имеют разный ареал и довольно четко обозна-
чают смену лиственничных лесов с запада на восток, 
иными словами, их меридиональное расчленение, а от-
части и широтное.

Трудно говорить о карте, не демонстрируя ее и об-
ращаясь только к легенде, поэтому я рекомендую чи-
тателям воспользоваться близкой по масштабу картой 
растительности России, помещенной в Национальный 
атлас почв Российской Федерации (Юрковская, 2011б).

В Восточноевропейском, Приуральском и Обь-
Иртышском секторах, а также в горах Урала и Южной 
Сибири распространены леса с доминированием Larix 
sibirica. В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 
северные леса и редколесья образует L. cajanderi, а в 
среднетаежных господствует L. gmelinii, как и в южной 
тайге и подтайге Дальнего Востока. В горах Восточной 
Сибири (хребты Черского и Верхоянский) и Чукотки 
распространена L. cajanderi, а в горах в сфере влияния 
Тихого океана — L. gmelinii. Лишь на самом юго-за-
паде этого ряда гор в горнотаежном поясе наряду с 
L. gmelinii появляется L. sibirica (хребты Предбайкаль-
ский и Борщовочный).

Заключение

При анализе карт светлохвойных лесов обнаружи-
вается, что лиственница ведет себя в географическом 
пространстве иначе, чем сосна. Сосна ведет себя как 
первопроходец и завоеватель, экстенсивно. Распро-
странив свой ареал на всю Россию, она формирует 
леса там, где ей «позволяют» более мощные конкурен-
ты. Немалую роль играет и выбор экотопов, мало под-
ходящих для других древесных пород.

При движении с запада на восток сосновые леса 
все более оттесняются к югу. Границу леса они образу-
ют только на самом северо-западе, у границы с Норве-
гией. Во-первых, там нет вечной мерзлоты. Мерзлота 
на Кольском полуострове распространяется только в 
узкой полосе прибрежных тундр. Во-вторых, сосна по-
явилась на этой территории на несколько тысячелетий 

раньше ели (Ниценко, 1961; Елина, 2001; Елина и др., 
2000; Elina et al., 2010).

Ель — единственный конкурент сосны на северо-
западе России — в восточной Фенноскандии еще не 
закончила своего движения с востока на запад (Саве-
льева, 2010). И до некоторых точек она, возможно, еще 
даже не дошла и времени, чтобы сформировать леса и 
вытеснить сосняки, у нее просто не было.

О том, что позиции ели в Фенноскандии ослабле-
ны, свидетельствует и тот факт, что на Кольском полу-
острове границу леса сосна образует только на запа-
де, а далее к востоку она сформирована березовыми 
(Betula czerepanovii) редколесьями. Но не еловыми! 
Тогда как на Восточно-Европейской равнине (в Архан-
гельской обл. и Республике Коми) ель — уже полно-
властная хозяйка в лесах. Темнохвойные леса, где она 
доминант, господствуют на этой территории, и ель (Pi-
cea obovata) образует границу леса в северо-восточной 
Европе, создавая предтундровые редколесья.

Из-за возраста расселения и экологических особен-
ностей преобладающих экотопов, а не из-за пожаров 
сосновые леса преобладают над еловыми в Фенно-
скандии, ибо горят леса одинаково, что в Кольско-Ка-
рельском регионе, что в Архангельской области или 
Республике Коми.

Роль пожаров в увеличении площади сосновых 
лесов я не берусь отрицать, ибо она очевидна и была 
установлена еще нашими классиками: В. Н. Сукаче-
вым (1931), Ю. Д. Цинзерлингом (1932) и др. Но следу-
ет признать, что регионы, где сосредоточены крупные 
массивы сосновых лесов: Восточная Фенноскандия, 
террасы Сургутского Полесья, бассейны рек Сев. Сось-
ва и Конда в Западной Сибири и др. — характеризуют-
ся спецификой своих экотопов. Б. Н. Городков (1946) 
писал, что на аллювиальных песках и супесях речных 
террас развиты сосновые леса, представляющие наи-
более устойчивую стадию долинной серии, предше-
ствующей климаксу. В. Б. Сочава (1963) считал, что со-
сновые леса равнин, сложенных флювиогляциальными 
песками, следует рассматривать как квазикоренные со-
общества спонтанной растительности. Об этом же пи-
шет Е. И. Лапшина (1985). Значение топо эдафических 
факторов в приуроченности сообществ сосновых лесов 
в сложных условиях сосновой лесостепи на юге Буря-
тии подчеркивает А. Ю. Королюк с соавт. (Королюк и 
др., 2013). Близкую точку зрения развивает в недавно 
опубликованной работе о сосняках И. Б. Кучеров, ко-
торый пишет, что леса данного типа можно считать ус-
ловно коренными, а при использовании синдинамиче-
ской терминологии — топоэдафическими климаксами 
и лишь отчасти также и циклическими пирогенными 
субклимаксами (Кучеров, Зверев, 2012).

У лиственницы другая стратегия. Создав очень 
крупный и цельный ареал на северо-востоке таеж-
ной Евразии, она заняла круговую оборону. По окра-
инам ареала лиственница делает небольшие «вылаз-
ки» и формирует очаги лиственничников, но крепко 
и упорно в них стоит (Водлозеро в Карелии, неболь-
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шой остров в северной лесотундре на реке Пула Ар-
хангельской области, Ары-Мас и др.). Но в основном 
по окраинам ареала она участвует в составе древостоя 
иных лесов, где доминируют темнохвойные породы, и 
нередко объединяется с сосной. Значительно реже, чем 
сосна, лиственница образует производные сообщества. 
А в основном она утвердилась там, где другим древес-
ным породам выжить просто не под силу. Для этого у 
каждого из основных трех видов, формирующих леса 
в России, есть своя специализация. Larix sibirica ос-
ваивает Запад: Западную Сибирь, где она доходит до 
тундры и гор Южной Сибири, а также закрепляется на 
востоке Европы. L. cajanderi заняла самые суровые се-
веротаежные местообитания Восточной Сибири и гор 
северо-восточной Сибири. А L. gmelinii движется от 
средней тайги центральной Сибири до юга и формиру-
ет подтаежные леса в бассейне Амура.

Небольшой экскурс, сделанный мною в фитогео-
графию светлохвойных лесов на основании составлен-
ных карт, можно рассматривать как предварительный.
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