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(:масштаб 1 : 200 ООО) 

В 1960 г. в г. Львове состоялась конференция по изучению флоры и 
фауны Карпат и сопредельных территорий, в решении которой указы
вается на необходимость составления карты растительности Карпатской 
горной системы (Резолюция ... , 1960). Карта растительности Карпат 
должна явиться завершением определенного этапа геоботанических ис
следований, проводившихся в Карпатах. Она будет иметь важное теорети
ческое и практическое значение для дальнейших геоботанических, бота
нико-географических и лесоводственных исследований и обобщений, 
а также найдет применение в практике народного хозяйства - лесном,. 
пастбищном и сенокосном хозяйствах, при выборе земель для интродукции 
новых культур, природном районировании и плановом использовании 

естественных ресурсов, организации мероприятий по охране природы, раз
мещении промышленных предприятий, лечебных заведений, туризме и т. д. 

Работа над картой растительности Карпат должна осуществляться 
в плане международного сотрудничества со странами социалистического 

лагеря. В перспективе необходима карта всей Карпатской горной страны, 
включая территории Украинской ССР, Чехословацкой СР, Польской, 
Венгерской и Румынской Народных Республик. В связи с этим следует 
отметить, что растительность румынских Карпат показана на недавно
опубликованной геоботанической карте (Harta geobotanica R. Р. R., 1960), 
но в более мелком масштабе. 

Вопрос о картографировании растительного покрова Чехословакии 
обсуждался на специальном симпозиуме в ноябре 1960 г. (Ruzicka, 1961а, 
1961б; Prohlemy ... , 1961). 

Составление геоботанической карты украинских Карпат требует коор
динации работы учреждений, которые изучают растительность этой гор
ной страны, и участия в этой работе многих исполнителей. В картировании 
растительности будут принимать участие Научно-природоведческий музей 
АН УССР, Львовский лесотехнический институт, Львовский, Ужгород
ский и Черновицкий университеты и другие учреждения. Предполагается 
консультация Лаборатории географии и картографии растительности Бо
танического института им. В. Л. Комарова АН СССР. 
Пр ин ц и п ы по строен и я легенды. При разработке 

проекта легенды были использованы основные положения и опыт работ 
советской геоботанической картографии (Картография ... , 1960), в част
ности, опыт составления легенды «Геоботанической карты СССР» (1954), 
«Геоботанической карты УССР» (Бiлик, 1958) и «Геоботанической карты 
Румынской Народной Республики» (Сочава, 1958; Доница и др., 1958), 
а также принципы и методы картирования применительно к растительности 

Карпат, изложенные в докладе В. Б. Сочавы (1960). 
В основу построения легенды положен эколого-фитоценотический прин

цип. Картируются растительные сообщества по признакам самой расти
тельности. Особое внимание обращено на структурные и экологические 
особенности фитоценозов. 

Подразделения растительности, показанные на карте, сгруппированы 
с учетом поясного распределения растительности в зависимости от клима

тических и почвенных условий. При этом принято более дробное расчлене
ние растительности по вертикали, чем в легенде «Геоботанической карты 
Румынской Народной Республики» (Доница и др., 1958). Выделяются 
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следующие растительные пояса: а) предгорный, дубовых и грабовых лесов; 
б) нижний, буковых лесов; в) верхний, темнохвойных лесов; г) субаль
пийский; д) альпийский. 

Легенда карты раскрывает динамические тенденции растительности. 
Основными единицами классификации являются спонтанные коренные 
группировки, которые на карте б_удут показаны соответствующим цветом 
или оттенком, в зависимости от их таксономического значения. Все вто
ричные группировки, возникшие на месте первичных ценозов под влия

нием различных факторов, разделяются на длительнопроизводные и крат
ковременнопроизводные группировки. На карте вторичные сообщества 
должны быть выделены особо, с показам, на месте каких первичных ас
социаций они возникли. На карте также будет обозначено, на месте 
каких коренных растительных ассоциаций расположены площади сель
скохозяйственных угодий. 

Внемасштабные знаки будут использованы для показа редких ассо
циаций, занимающих небольшие площади, но представляющих интерес 
для науки, а также отдельных растений, интересных с точки зрения исто
рии растительности и охраны природы. 

Легенда карты Карпат, шкала цветов и внемасштабные знаки должны 
быть согласованы с легендами «Геоботанической карты СССР», «Геобота
нической карты УССР» и «Геоботанической карты Румынской Народной 
Республики». 

ПРОЕКТ ЛЕГЕНДЫ 

Предrорный пояс дубовых лесов 
1. Группировки дуба обыквовенноrо и дуба скальноrо 

А. Чистые дуб о вые лес а 

1. Леса из дуба обыкновенного (Querceta roboris). 
2. Леса из дуба ска.:1ьного (Querceta petraea) . 
.з· Леса из дуба обыкновенного и дуба скального. 

Б. С.~:ожные и смешанные широко.:1иственно-дубовые .:1еса из 
дуба обыкновенного (Que:rceta robo~ris compositae) 

4. Грабовые дубравы (Carpineto-Querceta). 
5. Буковые дубравы (Fageto-Querceta). 
6. Друrие типы mироколиственно-дубовых лесов с участием ясеня, .:1ипы, ильма, 

черешни, явора, клена, березы, осины и других пород. 

В. Сложные и смешанные широколиственно-дубовые .:1еса из 
дуб а скального (Querceta petraea compositae) 

7. Грабовые дубравы (Carpineto-Querceta petraea). 
8. Буковые дубравы (Fageto-Querceta petraea). 
9. Другие типы широко.:1иственно-ска.:1ьнодубовых .:1есов с участием березы, липы, 

ясеня, явора, ильма и других пород. 

Г. Смешанные хвойно-дубовые леса 

10. Смешанные .:1еса из пихты карпатской и дуба обыкновенного (Ables alba Mill., 
Quercus robur L.). 

11. Длительнопроизводные rруппировки на месте коренных лесов из дуба 
обыкновенноrо и дуба скальноrо 

t1. Букняки (Fageta). 
12. Грабняки (Carpineta). 
13. Пихтарники (Ableteta). 
14. Приречные леса предгорного пояса с участием тополя, ольхи, осины, ив. 

Пояс буковых лесов 

111. Группировки с доминированием бука (Fagus silvatica L.) 

А. Чистые буковые леса 

15. Горнокарпатские буковые леса из бука лесного, вк..'Iючая ассоциации: а) ясмен
никовые бучины (Fagetum asperulosum); б) осоковые бучины (Fagetum pilo-
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so-caricosum); в) папоротниковые бучины (Fagetum athyriosum); г) раано
травные (Fagetum herbosum). 

Б. Сложные и смешанные широколиственно-буковые леса 

16. ~абовые бучины (Carpineto-Fageta). 
17. Другие типы широколиственно-буковых лесов: а) дубовые бучины (Quercet~

Fa~eta); б) бучины с участием явора, ильма, ясеня и других пород. 

В. Смешанные хвойно-буковые леса 

18. Леса иа пихты к-арпатской и бука европейского (Ables alba Mill., Fagus sil
vatica L.). 

IV. Длительнопроизводные rруппировкв на :иесте буковых лесов 

19. Лиственные группировки: а) грабняки (Carpineta); б) береаняки (Betuleta). 

Пояс темнохвойных лесов 

V. Горнокарпатскве темнохвойные .11еса 

А. Чистые ел о вые и пихтовые лес а 

20. Еловые леса иа ели европейской (Piceeta excelsae), внлючая группы ассоциа
ций: а) ельники-зеленомошники (Piceeta hylocomiosa); б) ельники болотно
травяные (Piceeta sphagnoso-herbosa); в) е.'lьники сложные (Piceeta compo
sita). 

·21. Пихтовые леса из пихты карпатской (Ableteta albae). 

Б. Смешанные темнохвойные ;:reca 

22. Смешанные леса из ели европейской и пихты карпатской (Picea excelsa Link, 
Ables alba МШ.). 

23. Смешанные темнохвойные леса с участием бука: а) ели, пихты и бука (Picea 
excelsa Link, Ables alba МШ., Fagus silvatica L.); б) ели и бука (Pic~a 
excelsa Link, Fagus silvati~a L.). 

VI. Сосновl!lе леса в кедровое редколесье 

24. Сосновые леса из сосны обыкновенной (Pineta silvestris). 
25. Редколесья с доминированием кедра европейского (Pinus cembra L.) и участщ•м 

ели и горной сосны. 

VII. Длвтельнопровзводные rруппвровкв на месте смешанных 
темнохвойных лесов 

26. Чистые еловые леса (Piceeta) на месте смешавНЬiх лесов ели, пихты и бука. 
27. Чистые буковые леса (Fageta) на месте смешанных лесов ели, пихты и букн. 

VIII. Лесные культурфвтоценозы на :месте дубовых в буковых лесов 

28. Культурфитоценозы ели. 
29. Культурфитоценозы других пород (сосны обыкновенной, тополя, ореха грецкого, 

белой акации, каштана съедобного, дуба красного). 

IX. Сельскохозяйственные уrодья на месте дубовых, буковых в еловых лесо111. 

30. Одно:1етние культуры. 
31. Другие типы сельскохозяйственных угодий: а) сады; б) виноградники. 

Субальпийский пояс 

Х. Группировки субальпийских хвойвi.х кустарников 

32. Группировки кустарников с доминированием горной сосны (Pinus mughus Scop.). 
включая группы ассоциаций: а) сосняки скальные (Pineta mughi petraea); 
б) сосняки зеленомошные (Pineta mughi hylocomiosa); в) сосняки черничник.111 
(Pineta mughi myrtillosa); г) сосняки сфагновые (Pineta mнghi sphagnosa). 

33. Группировки с доминированием можжевельника сибирского (Juniperus siblrica 
Burg.), местами в сочетании с группировками "субальпийских лугов и чер
ничников. 
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XI. Группировки субальпийских лиственных кустарников 

34. Группировки с доминированием ольхи зеленой (Alnus viridis DC.). 

ХП. Спонтанные коренные луговые формации субальпийского пояса 

35. 3лаково-высокотравные субальпийские луга с доминированием вейников· 
[Calamagrostis villosa (Chaix.) Gmel. и С. arundinacea Roth) и карпатского 
высокотравья (Adenostyleta, Cirsieta и др.). . 

XIII. Длительнопроизводные луговые формации лесного и субальпийского поясов, 
на :месте буковых в еловых лесов и субальпийских кустарников (ольхи зеленой,. 

:можжевельника сибирского и горной сосны) 

36. Луга с доминированием белоуса (Nardus stricta L.). 
37. 3лаково-разнотравныё луга с доминированием овсяницы красной (Festuca 

rubra L.), полевицы обыкновенной (Agrostis vulgaris With.), лугового разно
травья и бобовых. 

38. Луга с доминированием щучки дернистой [Deschampsia caespitosa (L.) Р. В.]. 

39. 

40. 

XIV. Кратковременвопроизводвые группировки в лесно:м 
и субальпийском поясе 

Группировки с доминированием черники на месте буковых лесов, е.:ювых 
лесов и криво;~есий горной сосны, ольхи зеленой, можжевельника сибирского 
и рододендрона карпатского. 

Группировки с другими доминантами (мхами, разнотравьем и высокотравьем). 

Альпийский пояс 

XV. Группировки кустарничков альпийского пояса 

41. Вечноае;1еные кустарничковые группировки с доминированием рододендрона 
карпатского (Rhododendron Kotschyi Simk.) и участием черники, злаков 
и ситника трехразде;~ьного. 

42. Летнезеленые кустарничковые формации с доминированием черники (Vaccinium 
myrtillus L.) и го:1убикп (V. uliginosum L.) с участием мхов и лишайников. 

XVI. Травянистые формации альпийского пояса 

43., 3;~аковые и з;~аково-рааяотравные альпийские формации с доминированием 
овсяницы :1ежачеii: (Festuca supina Schur.), осоки вечяоае;~еной (Саrеж sem
pervirens Vill.), сеслерпи (Sesleria blelzii Schur.), с участием кустарничков, 
мхов и лишайников. 

44. Осоково-ситниковые альпийские группировки ситника трехраздельного (Juncus 
trijidus L.) и осоки согнутой (Саrеж curvula All.) с участием кустарничковых 
ив (Saliж herbacea L" S. kitaibeliana Willd.), мхов и лишайников. 

Болотная растительность 

45. Осоковые, осоково-моховые, осоково-сфагновые болота 

Скальная растительность 
46. Нача;~ьные этапы зарастания скал и осыпей, скальные группировки. 

Внемасштабные ус;~овные знаки 

Заповедники: 1. Rарпатский заповедник; 2. Филиалы заповедника; 3. Резер
ваты. РелВRтовые, эндемичные и редкие виды: 4. Тисе ягодный (Тажиs bacrata L.); 
5. Можжевельник казацкий (Juniperus sablna L.); 6. Кедр европейский (Pinu& 
cembra L.); 7. Лиственница польская (Lariж polonica Racib.); 8. Сирень венгерская 
(Syringa Josikaea Jacq.); 9.·Дриада восьмилепестная (Dryas octopetala L.); 10. Луа
зелеурия стелющаяся [Loiseleuria procumbens (L.) Desv.]; 11. Рододендрон карnат
ский (Rhododendron Kotschyi Simk.); 12. Эдельвейс а;~ьпийский (Leontopodium 
alpinum Cass.); 13. Линнея северная (Linnaea borealis L.). Искусственные насажде
ния лесов: 14. Орех грецкий (Juglans regia L.); 15. Тополь (Populus canadensis 
Moench, Р. nigra L.); 16. Белая акация (Roblnia pseudacacia L.); 17. Каштан 
съедобный (Castanea sativa Mill.); 18. Дуб красный (Quercus rubra L.); 19. Дуг:~а
зия (Pseudotsuga Douglasii Carr.). Естественные леса и примесь пород: 20. Дуб 
обыкновенный (Quercus robur L.); 21. Дуб скальный (Quercus petraea LieЫ.); 
22. Граб (Carpinus betulus L.); 23. Вяз (Ulmus scabra Mill.); 24. Черешня (Cerasus 
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