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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ГЕОБОТАНИЧЕС1\ОГО 

РАЙОНИРОВАНИЯ НА ОСНОНЕ КАРТИРОВАНИЯ 
ТАЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Межвузовская конференция. по геоGотаническому районироnашrю 
СССР (Те3псы ... , 1964) показала, что существует еще много неясного н 
спорного в отношении принципов районирования, таr.;сономичесr.;их сдн
ппц районпрования, особенно низшего рннга (о1'руг, район, нодраiiон), 
а танже праr<тпческих методон и приемов, используемых при llЫде.псншr 

геоботаничесюrх подразделений разного порядr\а. 
Вопросы методики геоботанического районирования вообще, а на 

основе I\арт растительного покрова в частности, освещены в литегатуре 

в очень слабой степени. 
В настоящей статье ИЗJiаrаЮТСЯ Ме'ГО)\Ы И приемы геоботаНИЧССl\ОГО 

районирования и составления нарт природных регионов в том llИДL', J\ar.; 

они применялись нами при исследованинх в центральной и 1Jосто 1 11юй 
части Вологодской области. 

Эти исследования являлись частью комплексного изученин прнроды 
и хозяйства Вологодской области, проводимого коллективом сотрудютоn 
Научно-исследовательского географо-экономического института (НИ ГЭ И) 
и Географического факультета Ленинградсного университета n псрпод 
1956-1960 гг. 

Геоботаническое районирование проводится по признакам самой растп
тельности (Шенников, 1940; Лавренно, '1947; Сочава, 1952, и др . ). 
В основу геоботанического районирования при выделении районов н под-
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районов нами положен современный растительный покров с учетом исто
рии ~го развития и динамических процессов, происходящих под влиянием 

хозяйственной деятельности человен:а. Ввиду то.го что растительный по
I\ров тесно взаимосвязан с условиями среды, те или иные таксономиче

ские единицы геоботанического районирования естественно будут отра-
1J;ать и физюю-географические особенности территории. 

Работу по геоботаническому районированию можно разбить па 3 пе
риода - подготовительный, полевой и камеральный. 

Подготовительный пер и од включает знакомство с литератур
ными и картографическими материалами по растительному покрову и 
другим компонентам природного комплекса и составление схемы предва

рительного геоботанического районирования. 
Геоботаническое районирование центральной 11 восточной частей Во

логодской области с выделением геоботанических районов ранее было 
произведено А. П. Шенпиковым ( НJЗЗ). Более крупные единицы районп
рования - ОI{руга были выделены в «Геоботаническом районировании 
СССР» (1947) и Р. В. Бобровским (1957). Границы многих геоботапп
чсских районов, как считал сам А. П. Шепников { 1933), были проведены 
условно из-за отсутствия необходимых сведений по растительному по-
1;рову территории. 

В подготовительный период потребовался сбор и анализ всех суще
ствующих опубликованных и фондовых материалов по растительному 
покрову, а также по другим l\омпонентам природного комплекса . 

Для составления предварительной схемы геоботанического райониро
вания, особенно для малоизученных территорий. как вспомогательный 
материал используются по возможности все имеющиеся нарты природы -
геоморфологические, почвенные, гидрологические, климатичесl\ие и др. 
Наибольший интерес для предварительного районирования и составления 
карты растительности представляют данные лесоустройства (лесные 
ш1апы, таксационные описания, не1.;оторые сведення из отчетов леспром

хозов и т. д.) с привлечением материалов аэрофотосъемки, почвепноii: 
и геоморфологических карт. 

Предварительная схема районирования необходима для более пра
вильного выбора маршрутов в период полевых исследований, т. е . во 
время второго этапа работы. Для составления такой схемы и подтвержде
ния правильности выделяемых единиц геоботанического районирования 
наряду с использованием существующих карт составлялась серия карто

схем по материалам лесоустройства и данным земельного баланса об
ласти.1 

Заслуживают внимания картосхемы, дающие :хотя бы относительную 
оцею\у производительности естественного растительного покрова терри

тории и благодаря этому выявляющие своеобразие физико-географиче
с1шх условий среды. Оцепl\а земель с этой точки зрения имеет большое 
народнохозяйственное значение, особенно для перспективного планиро
вания. При геоботаническом районировании эти материалы могут под
тверждать правильность проведения зональных рубежей, границ тех или 
иных геоботанических подразделеннй (районов, подрайонов и т. д.). 

По данным лесоустройства составлялись картосхемы: 1) распределе
ния лесов по породам (в % от лесопонрытой площади лесничества илп 
лесхоза); 2) распределения лесов по классам бонитета по лесничествам и 
лесхозам [например, в случае преобладания еловых лесов давалась карто-

1 Сбор и обработку материалов для картосхем лучше производить по более мсл-
1шм территориальным подразделениям (например, не по площадям лесхозов, а по 
лесничествам ; для территорий зпачитеш ,но освоенных - пе по административным 
районам, а по землепользованиям хозяйств) . 
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схема распределения еловых спелых (VI-VII класса возраста) лесов: 
по классам бонитета]; 2 3) среднего запаса древесины в м3 на 1 га в спе
лых еловых лесах эксплуатационного фонда по лесхозам или лесвичеет
вам; 4) среднего запаса древесины в м3 на 1 га в спелых лесах (еловых, 
сосновых и других, всех nместе) по ЭК('плуатационной хозяйственной. 
части по лесничествам или лесхозам; 5) среднего прироста ели в м3 на 
1 га покрытой ельниками площади по лесничествам или лесхозам; 3 

6) распределения заболоченных и заболачивающихся лесов (в % от лесо
покрытой площади лесничества или лесхоза); 4 7) распределения болот 
(в % от площади лесничества) . 

По давным земельного баланса области составлялись картосхемы, на 
ноторых показывались (в % от площ~ди административного района или 
землепользования хозяйстnа) следующие категории угодий: 1) леса; 
2) лесные пастбища и в'ыгоны; 3) открытые (луговые) пастбища 11 nы
гоны; 4) сенокосы (естественные луга); Б) пашни, залежи и перелош; 
6) болота. 

, Леса, лесные пастбища и выгоны можно дать на одной картосхеме 
с помощью разных условных обозначений. Точно так же совмещаются 
данные о сенокосных угодьях и открытых пастбищах и выгонах. Жела
тельно составлять картосхемы и по более дробному разделению сенонос
ных угодий и открытых (луговых) пастбищ на основании имеющихся 
статистических материалов агрообследования хозяйств (заливные, сухо
дольные, заболоченные, закустаренвые и другие сеноносы). Распределе
ние сенокосов по таким группам следует также показать в % от пло
щади всех сенокосных угодий и от площади зем.лепользований Rолхоаов 
и совхозов. 

Сведения о средней урожайности естественных сенокосов и тем более 
культур на пахотных землях на основании статистических отчетов хо

зяйств как за один год, так и за ряд лет не являются показательнымн 
для оценки земель района. Это объясняется тем, что указанная урожаii
ность их в значительной мере обусловлена не природными, а организа
ционно-хозяйственными фа~.;торами. Нескшrько боJ1ьший интерес для рай
онирования представляют сведения о динамике урожайности с выявле
нием лет с максимальной и минимальной урожайностью (например, для 
многолетних сеяных трав за период 6-10 лет по административным 
районам или хозяйстnам) из ежегодных статистических отчетов. Колеба
ния урожайности по годам в значительной мере связаны с климатиче
скими факторами. Следовательно, группируя районы и.~ш хозяйства со 
сходным ритмом урожайности, можно до не1юторой степени 1юсnенно · 
судить и об относительном сходстве в ритме колебаний продуr.;тивностн. 
фитоценозов тех или иных территорий. 

2 В связи с тем что бонитРт леса , запасы l\ревесины 11 другие по~;а;~ите.ш нз
меняются с возрастом древостоя, на всех картос'l:емах лучше отражать свсдеnпл П1)

спелым лесам. 

3 В случае, если не представится возможным получить данные о прпростс дре· 
весины ели, например, VI-VII нлассов возраста, надо указывать средний возраст· 
древостоя лесов. Хорошо подобные картосхемы по приросту составлять таЮ1•с дш1 
сосны и березы. 

4 R заболачивающимся лесам отнесена серин долгомоmных ]·ипов леса, а 1; за
болоченным - леса (еловые, сосновые, березовыо) сфагновые, сфагново-багульшшо
вые, сфагново-осоновые, сфагново-хвощовые и др. (по материалам лесоустрой
ства) . «Леса (сосна) по болоту», выделяемые при лесоустройстве, следует у1;азы
uать на картосхеме особо. Нанример, процент занимаемой пми площадн п1жазы
ваетс~ цифрами по цветовому фону, отражающему процентное соотношение п.10-
щадеи, занятых заболоченнымн и заболачивающимися лесами. Можно допоJIНН· 
тельно на цветовом фоне штрпховной поназать процент площади, занятой забола- . 
чивающимися лесами. 
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Исследования в полевой пер и од необходимы для уточнения пред
варительно составленной схемы районирования, и в первую очередь 
установления закономерностей распределения растительного покрова 11 
его связей со средообразующими фан:торами, а та'кже выяснения динами
ческих процессоn. Наиболее эффективными, как показали исследования 
НИГЭИ ЛГУ территорий южной Карелии, Карельского перешейка и Во
Jrогодской области, являются работы по геоботаническому районирова
нию, проводимые параллельно с картированием растительного покрова 

н в комплексе с другими исследованиями по природному районированию 
11 картированию. Этот опыт как положительный был отмечен и · в реше
нии совещания по вопросам 1'артографии растительности в 1960 г. (Ре
шение ... , 1960). 

Полевые работы осуществлялись путем рекогносцировочных и более 
детальных маршрутных исследований с составлениЕ'м з.кологических, а по 
существу- ландшафтных профилей." На них наг.11яднее всего улавли
ваются взаимосвязи растительности с почвами, ·рельефом, характером 
почвообразующих пород, уровнем грунтовых вод и т. д. 

Во время исследований уделялось внимание и изучению флоры, 
в частности уточнению границ распространения, например, сибирских и 
европейских (немора.'lьных) видов, их фитоценотичЕ'ской и экологическоii 
приуроченности, обилию. Маршруты выбирались с таким расчетом, чтобы 
1;ак можно полнее охватить все раанообразие и нозмощные сочетания 
растительных сообществ исследуемой территории. 

Предварительная схема геоботанического районирования помогла 
более правильно выбрать не только маршруты, но и места ключевых 
участков . Материалы по ним приобретают первостепенное значение для 
характеристики геоботанических районов. Ключевые участки могут впо
следствии стать базами для стационарных или полустациопарных ис
следований не только растительного по:крова, но и всего природного 
1юмплекса. 

На исследуемой территории Вологодской области почти во всех геобо
танических районах в наиболее типичных местах Gыли заложены клю
чевые участки. По степени детальности работ их можно разбить на 
2 типа. На одних 1шючевых участках (их было 18, площадью от 100 
no 600 га) работа проводилась в течение нескольких дней и завершалась 
составлением карты в м. 1 : 100 ООО и ландшафтных профилей с подроб
ными описаниями растительного по1\рова, почв и отбором образцов для 
последующих анализов. Ключевые участки другого типа - дета.11ьпые 
участки (их было 8, площадью от 2 до 9 тыс. га) явJшлись территориями 
3емлепользований колхозов. Они выбирались в пределах подлежащей 
исследованиям территории по предварите11ьной схеме районирования 
и с учетом пожеланий: районных или областных организаций. На деталь
ных участках работа проводилась весь полевой сезон. Здесь изучалось 
все разнообразие растительных сообществ и их свяаь с экологическими 
условиями среды; выявлялись смены, происходящие в растительном 

по1\рове под влиянием разных факторов; изучалась флора, в том числе 
и сорнополевая; определялась продуктивность фитоценозов и ее измене
ния за вегетационный период и т. д. Работа завершаJiась составлением 
Бруппомасштабной нарты растительности ( 1 : 10 ООО или 1 : 15 ООО) . Мате
риалы, полученные на этих участках, в отличие 01· ключевых участков 

первого типа имеют не толыю подсобное, по и самостояте.11ьное значение. 

5 Ландшафтные профили, как показала практика, могут составляться бота
нпко-географами и без других специалистuв-гсографов, но при условии достаточ
ного у ни~ опыта предшествующих работ в составе компл!'ксных географических: 
экспедиции в пределах определенного географического региона. 
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Результаты работы на них в виде составленных I<арт и отчетов с хо
зяйственными реl{омендацнями передавались затем нолхозам ДJШ дальней
шего использования. 

Уже в поле вносились l{Орреl{тивы в предварительную схему райони
рования и наl{апливались l{ОНl{ретные данные для харантеристИl{И геобо
таничесl{ИХ районов. Собранные в поле материалы использовались п для 
составления l{арты растительности. 

В 1{ амер аль н ы й пер и од производились обработка и анализ ма
териалов, собранных в маршрутах и на :нлючевых участ1<ах. На их основе 
для 1\аждого геоботаничесl{ого района устанавливались за:нономерности 
распределения растительного ПОl{рова, тонкие соотношения между расти-

1·ельностью и физико-географичесl{ИМИ факторами, стадии смен для раз
личных типов леса и лугов под влиянием пожаров, вырубоl\, uыпаса 
Сl{ота и т. д. По данным 1юннретных эко.rюгических профилей п выявлен
ных закономерностей раснределения растите;~ьноrо покрова составлялись 

для геоботаничес1шх районов обобщенные энологические профнли, харак
теризующие связь растительности со средой и пространственные соотно
шения наиболее характерных для района растительных сообществ, вклю
чая нак коренные, та1< и наиболее устойчивые производные сообщества. 
Эти профили помогают подойти н решению вопроса о неоGходпмости 
выделения того или иного геоботанического района. Но только I\арта 
растительности, причем более крупного масштаба, чем нарта районирова
ния, может обеспечить проведение относительно правильных рубежеii раз
ного ранга при геоботаничесном районировании. Установленные рубежи 
должны быть согласованы с другими специальными картам11 природы, 
а имеющиеся расхождения - объяснимы. Наиболее тесно растительный 
покров связан с почвами, поэтому геоботаничесное райою1рование и 
почвенное, например в Вологодсной области, для единиц низп1их рангов 
в основном совпадают. 

Следующим этапо.м работы при составлении карты геоботаничес1юго 
районирования является «насыщение» ее ноличественными по1щзателями. 
Сетна геоботанических районов накладывается на составленную I<арту 
растительности. В пределах районов производится подсчет площадей 
нонтуров, выделенных по легенде нарты растительности. Абсолютные 
величины площадей пересчитываются в % от площади геоботаничесного 
района. Полученные данные затем в виде круговых диаграмм (или ка
кими-нибудь другими условными обозначениями) помещаются в нонтур 
геоботаничесного района или выносятся за его пределы. На карте в нруго
nых диаграммах п01;азаны процентны(' соотношения площадей естест

венной растит·ельнос:ти и сельскохозяйственных угодий на примере геобо
танических районов 5, 9, 10 и 12 (см. рисунок). 
Мы реномендуем та1\же определенное оформление карт геоботаниче

с~юго районирования. Фоновым цветом выделяются районы с преоблада
ним тех или иных категорий растительного понрова.6 Например, районы 
с господством еловЬl!; лесов - сиреневым цветом, а оттенками цвета -
разные группы типов ельнинов: светлее - незаболоченные (зеленомош
ные) и темнее - заболачивающиеся и заболоченные (дол~·омошные, сфаг
новые, болотно-травяные и др.). 

Различной штриховкой по цветовому фону района можно поназывать 
приуроченность растительного покрова к тому или иному типу или соче

танию типов рельефа и литологическому составу четвертичных отложе
ний. Дополнительными знаками моfl\но показать неноторые данные 
.о продуктивности растительного понрова (бонитете лесов, запасах дре
весины, урожайности лугов и т. д.). 

6 В случае черно-белого оформления карты (см. рисунок) цветовой фон заме
няется буквенными обозначениями. 
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ГлГvПТ1 о 01 
Фрагмент I\a рты геоботанического районирования 1 \о.;югодской об:тасти. 

А. Условные обозначен11н к картР. Грапи-цы:J-подзон;2-гео
ботаничесиих районов, относительно четкие; 3 - то же рас11лывчатые; 4 - nодрайо
ноn; б - Вологолской облr~сти. Pacmumr.iъ1iocmъ . Леса: Е - еловые; С - сосновые; 
Б - березовые. Серии типов незаболоченных лесов: з - з"леномошных и переход
ных к сложным (последние встречаются в южнотаежной под3011е). Серии типов 
заболочен11ых 11 заболачивающихся Л!'сов: д - долгомошrrых; т - травяных и бо
лотно-траянных; с - сфагновых. Буквы, обозначающие сr·рии типов леса и стоя
щие после перечrrсления ncex лесных формаций, относн·. ся ко всем формацням . 
Более раснростраве11ные формации лесов 11 серии типов леса показаны ria первом 
месте. Т - болота разных типов. П - луга и посевы сельсю>хозnйствеrшых культур. 
Рельеф и почвооGразующие породы: 6 - моренная равнина с участками озср110-лед
никовой и озерной равнин (а - сугли11ю1 11 супеси валун11ые; б - то же карбонат
ные); 7 - моренная раюrина с участкамн хо.•мистого моренного и камового рельефа 
(а - сугшшки и супеси валун11ые и пески, участками - суглинки и песюr пыле
ватые с редким щебнем и валунами, ,, - то же карбона·r ные); 8 - холмистый 11 
увалистый моренный рельеф с участками холмистого ~;амоnого и равшшuого 
озерно-ледникового и моренного рельефа; суглинки и С)11сси, нередко валунные, 
и пески ; 9 - озерно-ледниковая раuншrа с у•~асткам11 озерной и моренноii равнин 
(а - пески и cyrrecи; G - суглинки и cyrrrcи, изредка - ш·ски; в - суглш1ю1 п су
песи валунные); 10 - холмистый иамовый 11 моренный рельеф, воднолепниковые 
и моренные рашrины; суглинки и cynrc11, n том числе валунные. Римские -цщf)ры -· 

округа, аро,;ские - районы. 
Б. У слов н ьr е об означен ин к круг о вы м диаграмм а м. Леса: 

1 - еловые; 2 - березовые; з - осиноnью и сероольховые; 4 - сосновые; 5 - болота; 
в - луга (сенокосы) и пастбища, в том числе: а - суходош.ные, G - низинные. в -
суходольные 11 низишrые (без разделРшrн); 7 - посевы сеш.скохозяйственных куш.
тур и луга (залежи) на пахотных землJ1х. Серии типов лес.1 обозна'lаются теми н<с 
буквами (з, д, т, с), как и на карте, н разделнются прерывистой линией внутри 

сектора, обозначающего ту или другую формацию. 



Врезками к карте показываются (в % ) сельскохозяйственная освоен
ность районов, заболоченность, распредеJ!ение лесов по формациям, пло
щади естественных кормовых угодий. и некоторые другие показатели, 
представляющие научный и практический интерес.7 

Проведенное дробное разделение территории Вологодской области до 
районов и подрайонов, объединенных в округа, позволило уточнить гра
ницы районирования более крупных рангов, установленных ранее 
(Геоботаническое районирование СССР, 1947). 

Граница между средней и ю~ной тайгой в Вологодской области ока
залась очень «расплывчатой». Это обусловлено постепенными измене
ниями растительного покрова в связи с «расплывчатостью» зонально

климатической границы и относительной однородностью геоморфологиче
ских условий (преобладание равнинного моренного рельефа). По 
растительному покрову выделяется переходная полоса от южной н сред
ней тайге, включающая ряд геоботанических районов или их частей -
подрайонов. Отнесение того или иного из этих районов 1\ средней или 
южной тайге является сложным вопросом, особенно при отсутствии ста
ционарных исследований растптельности, подробных материалов о почвен
ном покрове и при ограниченном числе метеостанций. Если и удается 
осе же по растительности установитъ,8 что данный район больше тяготеет, 
например, к южной тайге, то будет ли проводимая граница являться и 
ландшафтным рубежом - остается не вполне ясным. Большую сложность 
представляют также районы распространения карбонатных почвообразую
щих пород по которым южнотаежная растительность продвигается далеко 

на север. В этом случае при проведении северн(•Й границы южнотаежной 
подзоны по растительностп нет уверенноети, явJ. яется ли она также 1ши

матической границей, или здесь уже решающее значение имеет эдафи
ческий фактор. В связи со сн:азанным, очевидно, целесообразно в легенде 
1<арты отмечать районы, типичные для ,С\анной подзоны, и переходные, 
разбив последние на две группы - районы, тяготеющие к средней и 
к южной подзонам. На исследованной территории области в «переход
ную полосу» попадает 8 геоботаническнх районов, входящих главным 
образом в Илезско-Среднеюгский и 1\убеноозерско-Верхнссухонский 
о:круга (Абрамова и 1\озлова, 1964). Почти все они более близ1ш к южной 
тайге, чем к средней. Поэтому северная граница южнотаежной подзоны 
проведена по северным границам этих районов. 

Границы геоботаничес1\их округов, районов или подрайонов, совпа
дают с границами разных рангов геоморфологичесrюго, почвенного и 
другого частного природного районирования, особенно в случае чепшх, 
не расплывчатых рубежей. Так, например, в пределах Вологодской об
ласти довольпо четко выделяется Вожский геоботанический округ забо
поченных сосняков и болот (см. рисунок, /-1), занимающий понижен
ную равнину во1<руг озера Воше, сложенную песчаными и супесчаными 
озерно-ледниковыми и озерными отложениями. Этот оi•руг простирается 
далее к северу в Архангельскую область. Здесь же он представлен одним 
районом - Вожским. Границы его совпадают с ~·раницей почвенного 
района и западной и восточной границами геоморфологического (Сави
нов, Романова, 1962; Абрамова и 1\озлова, 1964; Дворникова, 1964). Там, 
где природные рубежи неясно выражены, границы геоботанических рай
онов расплывчатые, например граница между двумя районамп в Харов-

7 На прилагаемой карте из-за мелкого масштаба не представляется возмож
ным показать всю указанную выше нагрузку. Это возможно сделать на ю1рте 
и. 1 : 1 500 ООО и крупнее. 

8 В данном случае· приходится использовать материалы по относ11тельной про
дуктивности ценозов - бонитет леса, запасы древесины, прирост древесины на 1 га 
и некоторые другие данные. 
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:ско-Вожегодском округе (см. рисунок, JI-3, II-4). В пределах этого 
округа нами ранее было выделено 2 района (Абрамова и Козлова, 1964). 
Они объединяли 5 подрайонов, причем один из. них, занимающий запад
ную часть Вожегодского района, к району был отнесен условно. Даль
нейшие исследования показали, что этот подрайон представляет собой 
часть другого геоботанического района, выходящего за пределы области. 

Геоботанические районы, округа и другие единицы районирования 
пространственно неповторимы. Это не исключает типологическую груп
пировку, например, районов, по тем или иным признакам или их сочета

ниям в зависимости от поставленных задач. 

Название геоботанического района двойное. Первая часть названия -
·географическая (по названию рек, озер, неселенных пунктов) , вторая -
1\ратко раскрывает его специфику (например, длн лесных районов указы
ваются преобладающие типы или группы типов лесов). Ввиду краткости 
.статьи приводятся названия лишь тех районов, для· которых даны диа
граммы (см. рисунок). 

В пределах Rубеноозерско-Верхнесухонского геоботанического округа 
{V) выделен Верхнедвиницко-Леденrский подокруr зеленомошно-травя
ных березняков и ельников с тремя районами- 9, 10, 11. Эти районы 
расположены в переходной полосе от южной к средней тайге, но больше 
тяготеют к южной. Район 9 - Верхнедвиницкий - березняков и ельников 
кислично-черничных, черничных и травяных с небольшим участием дуб
равных видов; лугов суходольных (разнотравно-:иелкозлаковых, влажно
разнотравных) и низинных (щуч1ювых, осоковых). Район 10-Леденг
(;КИЙ - березняков бруснично-черничных и травяных с небольшим уча
стием дубравных видов; ельнююв и сосняков бруснично-черничных, 
долгомошных и сфагновых. К округу V относится и район 12-Авниг-
1::1\ИЙ, значительно освоенный (за счет сведения зеленомошных ельни-
1юв) , - березняков бруснично-черничных и чернично-травянистых с уча
стием дубравных видов; суходольных лугов (мешюзлаковых, злаково
влажноразнотравных). В 111 округе -Тотемско-Rулойском (средняя 
тайга) приведена диаграмма для р<1.йона 5- Верхневажско-Rулойского -
ельников и березняков травяно-ягодниковых (бруснично-черничных) и 
долгомошных, сосняков ефагновых и болот. Лосообразующей породой 
еловых лесов в 11-V округах являются ель европейская и сибирская 
и переходные между ними формы, причем последние более распростра
нены; изредиа встречается здесь и пихта сибирская. 
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